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М У НИЦ ИП А ЛЬ Н О Е  О Б РА З О В А НИЕ  А К А Д Е М ИЧЕ С КО Е

В НОМЕРЕ

Возвращаясь

к напечатанному

С. 2С. 2

СВЕРШИЛОСЬ! ЛЕЖАЧИЕ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ КАРАУЛЯТ

УЛИЦУ ВАВИЛОВЫХ

В одном из прошлых номеров мы 

уже поднимали тему организации 

безопасного пешеходного перехода 

по ул. Вавиловых, д.5-8, а также 

 установки светофора напротив «Ва-

виловского универсама» по адресу 

ул. Вавиловых, д.13/1. Проблема, 

которой сильно обеспокоены жители, 

не надумана. 

На этой улице нет светофора, до 

недавнего времени не было и «лежа-

чих полицейских», а поток машин в 

утреннее и вечернее время очень 

большой, вследствие чего практи-

чески не представлялось возможным 

перейти дорогу.

Инициатива

С. 4С. 4

ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!
В школе №71, расположенной на 

территории муниципального образо-

вания Академическое, готовится к 

открытию школьный эколого-крае-

ведческий музей. Экспозиция музея 

будет посвящена истории Санкт-Пе-

тербурга и родного края в целом. 

Посетители смогут увидеть предме-

ты древнерусского быта, привезен-

ные самими учениками из экспеди-

ций, фотохронику и многие другие 

исторические реликвии – от немец-

кой печатной машинки военных лет 

до… настоящего кусочка блокадного 

хлеба.

Озеленение

С. 6С. 6

САДОВЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

О ежегодном конкурсе озелене-

ния придомовых территорий среди 

жителей муниципального образова-

ния Академическое рассказывает 

председатель конкурсной комиссии, 

заместитель Главы МО Академиче-

ское Елена МИГАЛОВА.

ДВА МНЕНИЯ

Дорогие жители муниципального образования Академическое!Дорогие жители муниципального образования Академическое!
Наступает лето, а вместе с ним – пора, когда мы можем сделать наш округ Наступает лето, а вместе с ним – пора, когда мы можем сделать наш округ 
наряднее и прекраснее. Ведь ничто не украшает родной дом так, как цветы, наряднее и прекраснее. Ведь ничто не украшает родной дом так, как цветы, 
посаженные собственными руками. В связи с этим мы рады сообщить вам, посаженные собственными руками. В связи с этим мы рады сообщить вам, 

что наш ежегодный конкурс на придомовое озеленение объявляется открытым! что наш ежегодный конкурс на придомовое озеленение объявляется открытым! 
Традиционно планируется выявить лучших участников, которым за победу Традиционно планируется выявить лучших участников, которым за победу 
будут вручены ценные подарки. Кроме того, каждому конкурсанту мы будут вручены ценные подарки. Кроме того, каждому конкурсанту мы 
предоставим специальный сертификат, который позволит получить предоставим специальный сертификат, который позволит получить 

посадочный материал к следующему сезону. (Продолжение на странице 6.)посадочный материал к следующему сезону. (Продолжение на странице 6.)

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
– В следующем году «бермудский 

треугольник» планируем полностью при-

вести в порядок. Уже готов проект бюд-

жета, да и план территории готов. Дорож-

ки протоптанные заасфальтируем, газо-

ны восстановим, «лежачих полицейских» 

добавим, – в общем, все проблемные 

 моменты закроем, – эти слова Глава 

муниципального образования Акаде-

мическое Анатолий ДРОЗДОВ произнес 

в 2007 году.

Территорию, ограниченную Светла-

новским проспектом, улицей Академика 

Байкова и Тихорецким проспектом из-за 

треугольной формы, вечной запущен-

ности, непроходимости по весне и осени 

из-за непролазной раскисшей грязи, 

обилия алкашей и наркоманов прозвали 

«бермудским треугольником» – БТ. Впро-

чем, по названиям ограничивающих 

территорию улиц можно и БТС. Когда-то 

я переехал сюда только по одной причи-

не: сын пошел учиться в испанскую гим-

назию, с прежнего места жительства 

возить было не с руки. Да и расширение 

жилплощади потребовалось. Район при-

глянулся давно, но его проблемы стали 

открываться глазу только с течением 

времени. Однажды повзрослевший сын, 

придя из школы, выдал: «Пап, как тебя 

сюда занесло? Это ж самое запущенное 

и лютое место на Гражданке»! 

Устами младенца?

К чести Дроздова: свое слово он 

сдержал, и жители БТС не дадут соврать: 

все лето 2008 года здесь кипела работа. 

В результате территорию благоустрои-

ли. НО…

ДЕНЬГИ НА ГАЗОНАХ
«Разруха начинается в наших голо-

вах», – писал Михаил Булгаков, вложив 

эти слова в уста профессора Преобра-

женского, того самого, который из обыч-

ной, в общем-то, добродушной дворняги 

создал двуногое отвязное хамло. Не 

успели насыпать последнюю горсть зем-

ли на места будущих газонов, как на них 

тут же стали парковаться. Несмотря на 

то, что во время комплексных работ по 

благоустройству были расширены при-

домовые проезды, а во дворах созданы 

парковочные места. 

Откуда берутся деньги на благо-

устройство газонов? Из бюджета. Из 

чего формируется бюджет? Из налогов. 

Откуда берутся налоги? Из наших с 

вами карманов. Надо ли иметь высшее 

образование, чтобы понять элементар-

ную истину? Но вот парадокс, боль-

шинство сограждан, даже те, которые 

с высшим, не связывают понятие «го-

родской (муниципальный) бюджет» с 

теми деньгами, которые вычитаются из 

зарплаты (подоходный налог). Теоре-

тически мы об этом догадываемся. 

Практически… Особо умные ставят 

машины на свежезасыпанный газон, и 

им все по барабану. А вот если предло-

жить им вынуть из кармана десять ты-

сяч рублей и затоптать каблуком в грязь 

– посмотрят как на идиота. Хотя эти два 

действия – ровно одно и то же. Только 

понятие «бюджет» – нечто мифическое, 

а вынутые из кармана десять тысяч – 

реально осязаемое. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Извечный вопрос из разряда ритори-

ческих. На который вижу только один 

ответ: за порчу благоустройства штрафы 

надо поднимать в разы, превышающие 

стоимость этих работ. И если автовладе-

лец не в состоянии этот штраф выпла-

тить – транспортное средство должно 

подлежать конфискации с последующей 

реализацией и взысканием необходи-

мой суммы. 

(Продолжение на странице 3.)

ИШАКУ ПОД ХВОСТ
ЛЕТЯТ МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ ИЗ НАШЕГО КАРМАНА 

ИЗ-ЗА НЕРАДИВЫХ СОСЕДЕЙ И ПОДРЯДЧИКОВ
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК ДЕТСТВА
На днях в школах Петер-

бурга прозвенел последний 

звонок. Для выпускников 11-х 

классов начинается горячая 

пора выпускных экзаменов, 

поступления в вузы, поиска 

своего пути в жизни. Со шко-

лами, расположенными на 

территории муниципального 

образования Академическое, 

в этом году попрощались 556 

молодых людей.  

По случаю праздника позд-

равление жителям муниципаль-

ного образования направили 

депутаты Муниципального Со-

вета МО Академическое:

«Дорогие ребята! Поздрав-

ляем вас с одним из самых зна-

чительных в судьбе каждого 

молодого человека событи-

ем – с окончанием школы. 

Все вы находитесь на пороге 

ответственных решений, выбора 

профессионального пути. Мно-

гие уже знают, чем хотели бы 

заниматься. Кому-то еще пред-

стоит определить, в какой сфере 

реализовать свои устремления 

и таланты. И для нас очень важ-

но, чтобы вы добивались личных 

успехов, были востребованы 

обществом, становились до-

стойными гражданами России.

Уверены, что, прощаясь со 

школой, вы испытываете ис-

кренние чувства благодарности 

и признательности всему педа-

гогическому коллективу школы. 

Все это время учителя воспиты-

вали вас и открывали удиви-

тельный мир знаний, отдавали 

вам частицу собственной души, 

радовались вашим достижени-

ям и помогали преодолевать 

трудности. И, конечно, школь-

ные годы подарили вам настоя-

щих друзей, преподнесли цен-

ные уроки товарищества и вза-

имопомощи. От души желаем 

вам осуществления всех планов 

и начинаний. Удачи вам, счастья 

и всего наилучшего!».

СО СПОРТОМ 

ДРУЖИМ СЕМЬЯМИ
В настоящий спортивный 

праздник вылились муници-

пальные соревнования среди 

учащихся школ и их родите-

лей «Папа, мама и я – спор-

тивная семья!».

Парад участников, напутс-

твенные слова депутата Муни-

ципального Совета МО Акаде-

мическое Игоря ПЫЖИКА и су-

дей соревнований, и вот борьба 

началась. Страсти разгорелись 

нешуточные – каждая из ко-

манд старалась с первого же 

этапа выйти вперед, показав 

смелость и волю к победе. На-

строй у дружных спортивных 

семей был боевой, и это – не-

смотря на всю сложность пред-

стоящих соревнований. Этапы, 

которые предстояло пройти 

участникам (разминка, легко-

атлетическая и семейная эста-

феты, конкурс пап), требовали 

от них ловкости, меткости, вы-

носливости, быстроты, собран-

ности и слаженности. От каж-

дого члена команды зависел 

успех, а потому командный дух 

был одним из слагаемых побе-

ды. Конечно, нелегко было ма-

мам кувыркаться, а папам «ска-

кать», но чего не сделаешь ради 

ребенка и любви к спорту! Ве-

село и с азартом спортсмены 

прошли все этапы соревнова-

ний.

Паузы в промежутках между 

эстафетами были заполнены 

выступлениями детской пары с 

бальными и латиноамериканс-

кими танцами.

Но вот подведены итоги по-

следнего этапа, еще немно-

го – и прозвучат имена победи-

телей. Ими стала семья Булат-

никовых (школа №78), второе 

место завоевала команда Ка-

бановых (школа №158), ну а 

третье место досталось семье 

Эмануэль (школа №98). Побе-

дителям вручили кубки, меда-

ли, ценные подарки и грамоты. 

Организаторы соревнований – 

муниципальное образование 

Академическое и администра-

ция школы №158 – сделали все, 

чтобы соревнования стали на-

стоящим праздником для участ-

ников.

Екатерина ЛИСИНА

ПОЛИТИКА

На этой улице нет светофора, 

до недавнего времени не было и 

«лежачих полицейских», а поток 

машин в утреннее и вечернее 

время очень большой, вследствие 

чего практически не представля-

лось возможным перейти дорогу. 

Иногда приходилось ждать по 10 

и более минут. Немаловажным 

является тот факт, что в этом мик-

рорайоне находится ЦВР, три 

школы, а также аптека, роддом, 

женская консультация, детская и 

взрослая районные поликлиники. 

Поэтому жители – а это и дети, и 

беременные женщины, и пожи-

лые люди, и родители с новорож-

денными детьми и детьми 

 по старше – сталкиваются с выше-

указанной проблемой. Стати стика 

ДТП на улице Вавиловых оставля-

ет желать лучшего: жертвами 

случа ющихся здесь аварий не-

редко становятся пешеходы.

Огромное количество писем, 

адресованных депутатам Муни-

ципального Совета МО Академи-

ческое с просьбой решить про-

блему безопасности транспорт-

ного движения по ул.Вавиловых, 

не остались без внимания. В те-

чение всего 2008 года письма за 

подписью Главы муниципального 

образования Академическое 

 Анатолия ДРОЗДОВА рассыла-

лись во все вышестоящие инстан-

ции. И вот, наконец, справедли-

вость восторжествовала. В сере-

дине мая на улице Вавиловых 

были установлены две искусст-

венные неровности «лежачий 

полицей ский» и дорожный знак 

5.19 «Пешеходный переход», 

а  также нанесена дорожная раз-

метка 1.14.

Что касается строительства 

светофорного объекта на улице 

Вавиловых, то столь необходи-

мый всем нам объект входит в 

перспективную Адресную про-

грамму СПбГУ «Дирекция по ор-

ганизации дорожного движения 

Санкт-Петербурга», на основе 

которой формируются ежегод-

ные Адресные инвестиционные 

программы.

Нам остается ждать и наде-

яться, что в следующем 2010 году 

долгожданный светофор будет 

установлен. И уповать на совесть 

водителей. Или, что скорее всего, 

на нежелание автолюбителей 

платить штраф за не пропуск 

пешеходов на пешеходном пе-

реходе.

Олеся ТКАЧЕНКО

Заседание прошло в деловой 

и конструктивной обстановке. 

Одним из вопросов повестки дня 

были выборы путем тайного го-

лосования нового состава поли-

тсовета местного отделения пар-

тии, в который вошли 20 человек, 

и контрольно-ревизионной ко-

миссии. Новому составу полит-

совета предстояло утвердить 

секретаря политсовета, его за-

местителя и руководителя испол-

кома. В результате голосования 

секретарем политсовета был 

переизбран Алексей ИШУТИН, 

его замом – Вячеслав СТРАХОВ, 

руководителем исполкома был 

избран Анатолий ДРО ЗДОВ.

Сегодня в районную органи-

зацию входит 126 первичных 

партийных организаций. Общая 

численность местного отделе-

ния «Единой России» составляет 

1100 человек. По словам доклад-

чика, важным направлением 

деятельности Калининского от-

деления Партии является работа 

по качественному росту партий-

ных рядов, при этом большое 

значение имеет правильный 

подбор и расстановка партийных 

кадров, взаимодействие с орга-

нами исполнительной власти, 

органами местного самоуправ-

ления, с общественными орга-

низациями.

В отчетном докладе невоз-

можно было полностью отразить 

все, что сделано, а также остано-

виться на всех проблемах. И хо-

рошим дополнением к нему стали 

выступления делегатов конфе-

ренции.

Вот как прокомментировал 

работу партии «Единая Россия» на 

территории Калининского района 

руководитель исполкома район-

ного отделения Анатолий ДРОЗ-

ДОВ: «Партия отстаивала и будет 

отстаивать идею патриотизма, 

ценности, которые сплачивают 

нас и делают единым народом. 

Именно поэтому традицией стало 

участие единороссов в митингах 

и различных мероприятиях, пос-

вященных Дню Победы, Дню пол-

ного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады, Дню за-

щитника Отечества, Дню инвали-

да и многих других. Традиционны-

ми стали встречи и обсуждения 

имеющихся проблем с руководи-

телями районных отделений об-

щественных организаций, встре-

чи с трудовыми коллективами 

организаций разной формы соб-

ственности, в том числе ЖСК и 

ТСЖ, прием граждан в обще-

ственных приемных отделений 

Партии и многое другое. Не забы-

ваем мы и о молодежи. Понимая, 

насколько актуальным сегодня 

является воспитание физически 

здорового поколения, мы прини-

маем активное участие в органи-

зации и проведении акций, на-

правленных на укрепление здоро-

вья нации.

В настоящее время из-за гло-

бального экономического кризиса 

в стране сложилась достаточно 

сложная ситуация, и это налагает 

на нас особую ответственность. 

Значит, тем более необходимо 

активизировать деятельность каж-

дого отделения партии. Этим мы и 

займемся в ближайшее время».

Олеся ТКАЧЕНКО

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

СВЕРШИЛОСЬ!
«ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

КАРАУЛЯТ УЛИЦУ ВАВИЛОВЫХ
В одном из прошлых номеров мы уже поднимали тему ор-

ганизации безопасного пешеходного перехода по ул. Вави-

ловых, д.5-8, а также установки светофора напротив «Вави-

ловского универсама» по адресу ул. Вавиловых, д.13/1. Проб-

лема, которой сильно обеспокоены жители, не надумана. 

КАЛИНИНСКИЕ ЕДИНОРОССЫ 
ИЗБРАЛИ НОВЫЙ ПОЛИТСОВЕТ

14 мая состоялась отчетно-выборная конференция Кали-

нинского районного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». Перед собравшимися с отчетным 

докладом выступил секретарь политсовета Калининского 

районного отделения партии «Единая Россия» Алексей ИШУ-

ТИН. Вел заседание руководитель исполнительного ко митета, 

Глава муниципального образования Академическое Анатолий 

ДРОЗДОВ. С приветственным словом также выступил глава 

администрации Калининского района Михаил САФОНОВ.
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(Продолжение. Начало на 

странице 1.)

Ровно через неделю после 

подобных прецедентов на газо-

нах не останется никого. И не 

надо считать меня автовладель-

цененавистником: я за рулем 

почти тридцать лет, к тому же 

вхожу в Совет Автомобильной 

Федерации Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Езжу на 

легком грузовике. На газонах – 

не паркуюсь. В голову не придет. 

Потому что я знаю, что на благо-

устройство, в том числе «берму-

дов-на-гражданке»,  деньги были 

взяты и из моего кармана. 

Зачем я буду воровать сам 

у себя и затаптывать свои день-

ги в грязь? Чушь.

Но этого многие действи-

тельно не понимают. Впрочем, 

как говорят друзья-автогонщи-

ки, если у кого-то в голове не 

хватает масла, своего туда не 

отольешь. Умри, точнее не ска-

жешь.

ПОДВОДЯ ЧЕРТУ
То, что в БТС было сделано 

много – вряд ли кто поспорит. 

Стадион между 150-й и 158-й 

школами радует глаз. Теперь 

по нему не гоняют в алкоголь-

ном кураже сумасшедшие на 

раздолбанных тачках, которые 

из года в год уродовали спор-

тивное покрытие, на котором 

делают свои первые шаги бу-

дущие (очень возможно) арша-

вины и зыряновы. Радуют жи-

тели, которые у своих подъез-

дов выса живают цветники. 

Хорошо бы, если бы мы стали 

еще и более активными. Не-

давно сторож автостоянки все 

у той же березовой аллеи рас-

сказал случай, как какой-то 

отморозок носился по аллее, 

резко тормозил перед «лежа-

чим полицейским» и в итоге 

разбил его. Теперь из земли 

торчат болты крепления. На 

вопрос: «Номер записал?», – 

сторож пожал плечами. 

Так что в чем именно мы бу-

дем жить – в цветниках или в 

дерьме – зависит только от нас. 

Власть тратит наши деньги – и 

мы должны спрашивать с нее за 

каждую потраченную копейку. 

В случае чего спускать семь 

шкур. И, вместе с тем, обращать 

внимание на людей, которые 

живут рядом с нами, но бюджет-

ными деньгами разбрасывают-

ся направо и налево.

Игорь АПУХТИН, 

тележурналист, продюсер, 

житель МО Академическое

ВОССТАНАВЛИВАТЬ 

ИЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ?
Комментирует письмо 

Глава муниципального обра-

зования Академическое Ана-

толий ДРОЗДОВ:

– Что ж, весьма эмоциональ-

ное письмо. Разберемся в опи-

санных ситуациях по пунктам.

Касательно некачественного 

выполнения услуг по укладке 

асфальта могу сказать следую-

щее. К сожалению, и это не сек-

рет, не все подрядчики добросо-

вестно выполняют свою работу 

по асфальтированию внутридво-

ровых территорий. В тоже время 

технический надзор за соблюде-

нием выполнения работ контро-

лирует технологию укладки ас-

фальта. При выявлении подоб-

ных нарушений, компаниям, 

проводящим асфальтирование, 

выдается предписание на ис-

правление недостатков сданных 

объектов. Несколько таких объ-

ектов, как жители могли заме-

тить, уже исправлены. Так, к 

примеру, по адресу: ул. С. Кова-

левской, 16/1, летом было про-

изведено благоустройство. Но 

после ливневых дождей выясни-

лось, что асфальт на подходах к 

парадным был уложен непра-

вильно – вода никуда не уходила, 

а скапливалась прямо у входа в 

парадные. Подрядчикам было 

предписано исправить уклон 

асфальтового полотна. Проб-

лема с водой была решена. Од-

нако некоторые объекты про-

должают находиться в ужасном 

состоянии. Мы делаем все воз-

можное, чтобы имеющиеся не-

достатки были устранены как 

можно скорее. По этим вопросам 

ведется регулярная работа с 

технадзором и подрядчиками.

Машины, стоящие на благо-

устроенной территории, газонах 

и детских площадках – давняя и 

весьма серьезная проблема. 

Однако я также могу понять ав-

товладельцев, которым иногда 

некуда поставить свое автотран-

спортное средство. Поэтому 

подход в решении этой пробле-

мы должен быть комплексным. 

Во-первых, там, где это возмож-

но, и только на основании заяв-

лений жителей, мы делаем уши-

рение внутридворовой проезжей 

части. Во-вторых, вокруг газонов 

мы ставим ограждения, которые 

препятствуют нерадивым води-

телям загонять машины на озе-

лененную территорию. В тех же 

местах, где невозможно поста-

вить ограждения, устанавлива-

ются полусферы, которые также 

ограничивают парковку и на-

правлены на уменьшение коли-

чества ДТП на внутридворовых 

территориях. 

Кроме того, на территории 

МО Академическое появилось 

определенное количество от-

крытых бесплатных автостоянок 

и платных паркингов. Автостоян-

ки заасфальтированы, места для 

машин расчерчены. Понятно, что 

их не всегда хватает. А место в 

паркинге может по зволить себе 

не каждая семья. Но работы по 

увеличению количества мест для 

парковки ведутся регулярно.

С января 2009 года вступил 

в силу закон о передаче муни-

ципальным образованиям права 

составления протоколов об ад-

министративных правонаруше-

ниях в сфере благоустройства и 

торговли. Несмотря на то, что 

работа началась совсем недав-

но, в нашем архиве уже доста-

точное количество составлен-

ных протоколов и фотофактов, 

свидетель ствующих о тех или 

иных нарушениях: парковка в 

неположенном месте, несанк-

ционированное размещение 

рекламы, нарушение правил 

розничной торговли и другие. 

Нарушителям грозят штрафы до 

пяти тысяч рублей.

Это не говорит о том, что мы 

будем штрафовать всех подряд. 

Обслуживающие нашу террито-

рию организации, уполномо-

ченные обеспечивать благо-

устройство, постоянно уведом-

ляют граждан о том, что они 

нарушили правила парковки, да 

и самим жителям ясно, что сто-

янка на газонах запрещена. 

После подобных предупрежде-

ний, подход к проблемам нару-

шения благоустройства, как 

правило, меняется, становится 

более осознанным.

Если протокол все-таки со-

ставлен, он направляется в ад-

министративную комиссию при 

администрации Калининского 

района или мировому судье. 

Если комиссия принимает ре-

шение по протоколу, то оно 

оформляется постановлением 

о наложении штрафа. Присутс-

твие нарушителя на комиссии 

установлено законом, хотя, оно 

может быть и заочным. В таком 

случае гражданин постановле-

ние о наложении штрафа полу-

чит по почте.  С момента полу-

чения протокола у нарушителя 

есть 10 дней, чтобы обжаловать 

данное решение в вышестоя-

щей инстанции – районном суде.  

На оплату штрафа, согласно 

КоАП РФ, имеется 30 дней. Если 

в течение этого времени штраф 

не оплачен, возбуждается ис-

полнительное делопроизвод-

ство со всеми вытекающими 

отсюда последствиями.

Данная система для нас нова. 

Хотелось бы отметить большую 

роль администрации Калинин-

ского района. С нами неодно-

кратно проводились семинары и 

выездные занятия. На данный 

момент мы налаживаем более 

тесное сотрудничество с органа-

ми внутренних дел и ГИБДД.

Что касается случаев пред-

намеренный порчи государ-

ственного имущества (инцидент 

с «лежачим полицейским»), то 

здесь я хочу призвать наших 

жителей к действию. Если вы 

стали свидетелем подобных 

актов вандализма, пожалуйста, 

позвоните и сообщите об этом 

в Муниципальный Совет МО 

Академическое (тел.: 555-26-59), 

чтобы через органы внутренних 

дел мы могли привлечь ван-

далов к уголовной ответствен-

ности. Тем более что «лежачие 

полицейские» появились у бе-

резовой аллеи не случайно. 

Некоторое время назад здесь 

орудовала банда преступников, 

которые, находясь в движущей-

ся машине, на большой скоро-

сти выхватывали у прохожих, в 

основном у женщин, сумки. По-

нятно, что в таких ситуациях 

найти злоумышленников доста-

точно сложно. После нескольких 

таких случаев для ограничения 

скорости транспортных средств 

здесь были установлены «лежа-

чие полицейские». Сразу после 

их установки подобные инци-

денты исчерпали себя.

Возвратимся к актам ванда-

лизма. Тут заходит речь о бюдже-

те муниципального образования, 

по которому составляются ад-

ресные программы по благоуст-

ройству. Каждый рубль на счету. 

Возможности исправить разру-

шенные элементы в текущем году 

у нас нет. И тогда перед нами 

встает выбор: чинить варварски 

разбитое оборудование или на 

эти же деньги установить новые 

качели на детской площадке.

Мы ждем ваших писем по 

адресу: 195257, Граждан-

ский пр., 84,  редакция 

газеты МО Академиче ское  

«Академический вестник»

ИШАКУ ПОД ХВОСТ
ЛЕТЯТ МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ ИЗ НАШЕГО 

КАРМАНА ИЗ-ЗА НЕРАДИВЫХ СОСЕДЕЙ 

И ПОДРЯДЧИКОВ

В 2009 году значительно упростилась процеду-

ра отказа  от набора социальных услуг в пользу 

получения денежного эквивалента. 

Теперь достаточно единожды подать заявление 

об отказе от льгот в натуральном виде, будь то полу-

чение лекарств или бесплатный проезд. Ежегодно 

подтверждать свое решение больше не нужно. Поэ-

тому гражданам, которые подали  заявление об отка-

зе от получения набора социальных услуг в 2008 году 

на 2009 год, в этом году  нет необходимости подтверж-

дать свое решение на 2010 и последующие года.

Ранее льготник, принявший решение отказать-

ся от получения набора социальных услуг в течение 

последующего года, должен был до 1 октября теку-

щего года подавать в районное управление ПФР по 

месту жительства соответствующее заявление. 

Теперь этого делать не нужно. Если все-таки воз-

никнет необходимость возобновить получение 

натуральных льгот  в 2010 году, то гражданину не-

обходимо обратится в районное управление Пен-

сионного фонда до 1 октября текущего года.

Кроме того, с апреля 2009 года предусматрива-

ется увеличение на 13% размеров ЕДВ, имеющих 

право на меры социальной поддержки, с доплатой в 

мае 2009 года разницы повышения ЕДВ. Стоимость 

предоставленного гражданину набора социальных 

услуг составляет с 1 апреля – 615 рублей; с 1 мая – 

641 рубль (доплата за апрель также будет произве-

дена и в мае). 

Соб. инф

НА ЗАМЕТКУ

Ежемесячной денежной выплаты включает в себя набор социальных услуг, оплата которого производиться следующим 

образом: В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

Набор социальных услуг  
Размер  

с 01.04.2009

 Полная сумма, направляемая на оплату стоимости набора социальных услуг 567,00 руб.

 В том числе: оплата социальных услуг, предусмотренных подпунктом 1 части 1 статьи 6.2 (допол-

нительная бесплатная медицинская помощь, в т. ч. лекарства, лечебное питание для 

детей-инвалидов, путевки)

504,00 руб. 

оплата социальных услуг,  предусмотренных подпунктом 2 части 1 статьи 6.2 (бес-

платный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, на междугороднем 

транспорте к месту лечения и обратно)

63,00 руб.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2005 № 363 «О мерах по улучшению материального 

положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов» установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение:

№ п/п Наименование категории льготников
Размер  

с 01.05.2005

1 Инвалиды войны, участники войны (пп.«а»–«ж» и «и» пп.1 п.1 ст. 2 ФЗ от 12.01.1995 № 5-AP) и 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей
1000,00 руб.

2 Военнослужащие 1941–1945 гг., не участвовавшие в боевых действиях 500,00 руб.

3 Вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной 

войны, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной войны
500,00 руб.

4 Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 500,00 руб.

5 Бывшим совершеннолетним узникам концлагерей 500,00 руб.

Труженики тыла, являющиеся региональными льготниками, с 1 января 2009 года получают:

1) ежемесячную денежную выплату в размере 685 рублей 25 копеек в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 17.11.2004 № 589-79 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге» (набор соци-

альных услуг данной категории льготников не предусмотрен);

2) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 586 рублей 97 копеек в соответствии 

с Законом Санкт-Петербурга от 28.02.2007 № 90-19  «О дополнительном ежемесячном материальное обеспечении труже-

ников тыла в Санкт-Петербурге».

Размеры ежемесячных денежных выплат 

и дополнительного ежемесячного материального обеспечения 

ветеранам войны по состоянию на 01.04.2009

Статьей 5 Федерального закона от 22.12.2008 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан» внесены 

изменения в Федеральный Закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и ежемесячная денежная выплата уставлена в сле-

дующих размерах:

№ п/п Наименование категории льготников Размер  

1
Инвалиды войны, участники войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, при-

знанные инвалидами вследствие общего заболевания
2965,00 руб.

2
Участники Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

не признанные инвалидами
2224,00 руб.

3
Ветераны боевых действий (пп. 1–4 п. 1 ст. 3), лица, награжденные знаком «Жителю блокадно-

го Ленинграда»
1631,00 руб.

4

Военнослужащие 1941–1945 гг., не участвовавшие в боевых действиях; лица, работавшие на 

объектах противовоздушной обороны и строительстве прифронтовых сооружений; члены семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 

890,00 руб.

ДВА МНЕНИЯ
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9 МАЯ

ИНИЦИАТИВА

Военно-полевая кухня с ка-

шей, приготовленной на огне, 

пайковыми «ста граммами», 

горячим чаем, а еще – живой 

музыкой, песнями военных 

лет  – все это происходило 6 мая 

в сквере на территории Военной 

академии связи, где в честь 

участников Великой Отечест-

венной войны, тружеников тыла 

и блокадников депутаты Муни-

ципального Совета устроили 

праздник, приуроченный ко Дню 

Победы. 

Еще задолго до начала праз-

дника у «порога» кухни выстро-

илась длинная очередь желаю-

щих отведать простую пищу 

фронтовиков.

Кроме того, организаторами 

гуляния была подготовлена об-

ширная развлекательная про-

грамма: профессиональные 

творческие коллективы весь 

вечер исполняли песни военных 

лет, проводили конкурсы и под-

держивали у собравшихся хо-

рошее настроение.

Депутатами Муниципаль-

ного Совета была проведена 

акция «георгиевская ленточ-

ка»: каждому гостю праздника 

вручался знаменитый символ 

победного оранжево-черного 

цвета. И ветераны, и молодые 

жители округа с гордостью 

повязывали полученные лен-

точки на одеж ду, поближе к 

сердцу.

Отметить великую победу 

пришли в тот день все: и те, кого 

коснулась война, и те, кто ощу-

тил на себе лишь ее отголоски. 

Приятно обрадовал тот факт, 

что праздник собрал много 

детей. Очень хочется, чтобы 

представители младших поко-

лений и впредь так же трепетно 

относились к памяти о герои-

ческом подвиге наших пред-

ков.

Перед гостями выступили 

Глава муниципального образо-

вания Академическое Анатолий 

ДРОЗДОВ, председатель Кали-

нинского районного отделения 

Санкт-Петербургской обще-

ственной организации «Жители 

блокадного Ленинграда», депу-

тат Муниципального Совета 

Жанна КИСЕЛЕВА, первый за-

меститель главы администра-

ции Калининского района Игорь 

АРЕФЬЕВ. Все выступающие 

выразили слова глубокой при-

знательности и уважения, поже-

лали собравшимся благополу-

чия, мирного неба над головой 

и отличного праздничного на-

строения. 

В ПАМЯТЬ 

О ТОЙ ВОЙНЕ…
По традиции каждый год при 

содействии Муниципального 

Совета для ветеранов и блокад-

ников устраиваются чаепития 

накануне памятных дат Великой 

Отечественной войны. В этом 

году наши дорогие ветераны и 

блокадники также собрались на 

чаепитиях в школах округа. В 

мае череда мероприятий была 

посвящена Дню победы, одному 

из самых главных праздников 

нашей страны. 

Усилиями ребят разного воз-

раста для ветеранов и блокад-

ников были подготовлены кон-

церты, включающие танцеваль-

ные и вок а льные номер а. 

Ребята, одетые по моде сороко-

вых годов, вальсировали на 

сцене под аккомпанемент фор-

тепиано, с чувством исполняли 

любимые старые песни, декла-

мировали стихи. После торжес-

твенной части приглашенных 

ожидал праздничный ужин – 

каждая школьная столовая на 

время была превращена в уют-

ное кафе. Современники той 

страшной войны получили воз-

можность встретиться, пооб-

щаться, поделиться общими 

воспоминаниями. Подобные 

мероприятия всегда находят 

положительный отклик со сто-

роны блокадников и ветеранов. 

А для депутатов Муниципально-

го Совета благодарность жите-

лей – самое главное.

Валентина АНДРЕЕВА 

Учебный процесс в школе 

№71 всегда был направлен на 

достижение главной цели обра-

зования: духовно-ценностной и 

практической ориентации детей 

в окружающем мире. По мнению 

педагогов, путь достижения 

этой цели лежит в эколого-

 краеведческом образовании. 

Этим направлением школа за-

нимается с 1993 года.

В течение этого времени 

ученики вместе с учителем гео-

графии Бакуменко Идой Викто-

ровной создавали в школе эко-

лого-краеведческий уголок. 

Большинство экспонатов ребя-

та собрали сами: народные 

орудия труда и предметы быта. 

Центральное место среди до-

машней утвари занимает ста-

ринная русская прялка.

Старшеклассники совмест-

но с учителями проводят в музее 

экскурсии для младших школь-

ников. А в этом году у ребят по-

явилась идея создания настоя-

щего школьного музея. В рамках 

конкурса мини-проектов «Сде-

лаем город лучше!» ученики 

собираются составить экспози-

цию, посвященную различным 

тематикам: военно-историче-

ской, литературной, музыкаль-

ной. Для этой цели ребята 

с учителями планируют 

выделить целую классную 

комнату. 

Идея создания музея 

родилась благодаря зна-

комству школы с замечатель-

ным человеком, дедушкой 

одного из учеников, Анатоли-

ем Степановичем Матвашен-

ко, художником-архитектором, 

музыкантом, членом Санкт-

Петербургского Шаляпинского 

общества, поэтом, литерато-

ром. Анатолий Степанович  

оформлял музеи Никитина и 

Кольцова в Воронеже, малый 

зал Филармонии в Санкт-Петер-

бурге, а с 2008 года начал со-

трудничать и с ГОУ СОШ №71.

В школе уже образовались 

творческие группы из младших 

и старших классов, которые 

начали работу по созданию 

музея. Официальное название 

проекта – проект социальных 

инициатив «Вперед, в про-

шлое!». Его разработчиками 

выст у пили у ченик и 10 «А» 

 класса. 

По мнению самих ребят, ра-

бота над проектом – не только 

форма организации свободного 

времени. Создание музея по-

может учащимся расширить 

свой кругозор, 

усилить мотивацию к обучению, 

вызвать интерес к изучению 

родного края, разнообразить 

занятия. Более интересными 

станут школьные уроки истории, 

географии и природоведения. 

Кроме того, работа в школьном 

музее может помочь ребятам в 

выборе профессии. Иначе гово-

ря, в результате реализации 

задуманного выиграют все. 

Пока что в распоряжении 

школы всего несколько «свежих» 

экспонатов, собранных для бу-

дущей экспозиции. Самым цен-

ным из них является настоящий 

кусочек блокадного хлеба, ко-

торый какая-то добрая душа 

принесла в школу. Хозяин этой 

реликвии так и остался неуз-

нанным, но и ребятам, и учи-

телям очень хотелось бы 

найти человека, пожертво-

вавшего им подобную цен-

ность, и искренне поблаго-

дарить. 

Работы впереди еще много: 

необходимо приобрести витри-

ны, стенды, осветительное обо-

рудование, отремонтировать 

классную комнату для музея. 

Ведь сегодняшняя экспозиция 

занимает даже не целое поме-

щение, а лишь часть рекреации, 

огороженную  металлической 

решеткой. Но ребят предстоя-

щие трудности не пугают. Ведь 

во всех начинаниях их будут 

поддерживать учителя, родите-

ли и Анатолий Степанович, за-

нимающийся оформлением 

музея. Кроме того, в реализа-

ции задуманного школе помо-

жет Муниципальный Совет.

В свою очередь школа будет 

благодарна каждому, кто захо-

чет помочь музею и чем-то по-

полнит экспозицию. Связаться 

со школой можно по следующим 

телефонам:

Васильева Людмила Констан-

тиновна, 533-53-20, 

ГОУ СОШ№71, 

кл. руководитель 10 «А»

Наркевич Татьяна Леонидовна, 

8-903-094-12-42, 

педагог-организатор

Григорьева Юлия Викторовна, 

555-66-77, 

зам.директора по ВР

Валентина АНДРЕЕВА

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ
Недавно наша страна отметила великий праздник – День 

победы. Торжественные мероприятия прошли во всех райо-

нах города и в каждом муниципальном округе. Жители му-

ниципального образования Академическое также собрались 

вместе, чтобы почтить память павших героев Великой Оте-

чественной войны и в очередной раз прославить мужество 

защитников Родины.

«ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!»
В школе №71, расположенной на территории муниципаль-

ного образования Академическое, готовится к открытию 

школьный эколого-краеведческий музей. Экспозиция музея 

будет посвящена истории Санкт-Петербурга и родного края 

в целом. Посетители смогут увидеть предметы древнерус-

ского быта, привезенные самими учениками из экспедиций, 

фотохронику и многие другие исторические реликвии – от 

немецкой печатной машинки военных лет до… настоящего 

кусочка блокадного хлеба.
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ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО

ДЕТИ 
ТОЙ ВОЙНЫ

МЫ – ДЕТДОМОВЦЫ

Война нас лишила 

родителей,

Здоровья лишила притом,

И нашей надежной 

обителью

Стал Ленинградский 

детдом.

Кто не выдержал 

эвакуации,

Кто под бомбежку попал,

Но тот, кто в живых остался,

Человеком достойным стал.

Нас учили добру, дружбе, 

смелости,

Чтобы другу помочь в беде,

Потому нам очень хотелось

Быть полезными всем 

и везде.

Наши мудрые воспитатели

Нам про «сына полка» 

читали.

Повесть слушали мы внима-

тельно

И за Ваню переживали.

Шили бойцам кисеты,

Письма на фронт сочиняли,

И, отправив наши 

«приветы»,

С нетерпеньем ответа 

ждали.

Спасибо тем воспитателям,

Кто душу вкладывал в нас,

Их труд был любовью 

оплачен –

Получился отличный

 «класс».

Инга Высоцкая

ВОСПОМИНАНИЯ 

ДЕТСТВА ОБ 

ОКОНЧАНИИ ВОЙНЫ

Однажды кончилась война.

Над городом синело небо,

Шла шаловливая весна,

А мне казалось, день 

особым не был.

Мы во дворе играли 

в классики,

Вдруг – на заборах флаги

 красные

И взрослые ведут себя 

иначе.

Кричат, смеются, или 

плачут?

То сцепят руки, смотрят 

онемело,

И лишь до нас им никакого 

дела.

А нас в кино, на пятницу, 

в «Зарюшку»

Бесплатно приглашает 

бабка Нюшка.

Мне гладит волосы, 

но почему ей плачется?

На мне такое чистенькое

 платьице,

И волосы приглажены, 

подстрижены.

Смеется, плачет бабка: 

дети выжили!

В кино идите и разные 

Творите нынче шалости.

Но почему так тихо в зале?

За весь сеанс ни слова 

не сказали…

Нам эта взрослость 

Вовсе не легка,

Мы все забудем, а пока

Мы молча отправляемся 

обратно…

МАРИЯ 
(посвящается 

сестре-
фронтовичке)

I

Шел 41 год. Гремела 

канонада.

Призвала Родина, одела

 война шинель.

Молоденькой девчонкой 

с медсанбата

Лечила раненых и отвозила

 с поля боя в тыл.

В санпоезд прибыла 

по зову комсомола,

К любой работе относилась 

с огоньком.

Ты выросла как тонкая 

березка,

Посаженная в детстве под

 окном…

II

Теперь ты стала взрослою

 березой,

Все с той же яркой зеленью

 листвы.

Пусть молодые, новые 

березки

Не знают ужаса войны!

III

Промчались годы, стихла

 канонада,

Под мирным небом мчатся

 поезда.

Растет на радость нам 

береза,

Своей листвою шелестя.

Анна Кичигина

Недавно все мы отметили большой праздник – День 

победы. Тема войны всегда находит живой отклик 

в сердцах наших читателей. В редакцию постоянно 

присылают письма со стихотворениями, посвященны-

ми Великой Отечественной войне. В них много и часто 

говорится о детях, на долю которых выпало это тяжкое 

испытание, а также о роли молодежи в борьбе с фа-

шистами. Мы в свою очередь считаем необходимым 

коснуться этой темы и публикуем ваши сочинения.

ДАТА

Жители блокадного Ленинграда отметили юбилей – 4 мая 

обществу жителей блокадного Ленинграда исполнилось 

20 лет. Калининское районное отделение появилось сразу 

же после учреждения городской организации. Вот что рас-

сказала нам председатель районного отделения общества 

«ЖБЛ», депутат Муниципального Совета Академическое 

Жанна Яковлевна КИСЕЛЕВА:

Мемориальная композиция «Блокадный колодец», расположенная на стене дома №6 по 

проспекту Непокоренных, знакома не только жителям муниципального образования Акаде-

мическое. В памятные и траурные дни люди приезжают сюда со всего города. 

20 ЛЕТ СПУСТЯ…

– Общество жителей блокад-

ного Ленинграда организова-

лось в 1989 году при личной 

поддержке В.И.Матвиенко, ко-

торая тогда работала в испол-

коме и во многом способство-

вала его становлению. Когда я о 

нем узнала, то сразу вступила в 

организацию. Через некоторое 

время меня выбрали руководи-

телем первичной организации, 

а теперь я руковожу Калинин-

ским районным отделением.

На сегодняшний день в райо-

не проживает 22 тысячи блокад-

ников, в обществе состоит около 

10 тысяч. Изначально общество 

было создано для того, чтобы 

объединить людей нашего поко-

ления для совместного решения 

имеющихся проблем. Ведь наше 

поколение никогда не видело 

детства, мы не были детьми, под-

ростками. И сегодня мы снова 

оказались в сложной ситуации. 

Многие из нас одиноки, и задача 

нашего общества – дать людям 

возможность общения, подарить 

тепло и заботу. Нам удалось соб-

рать команду единомышленни-

ков, которая успешно справляет-

ся с поставленной задачей. 

И сегодня работу общества я 

могу охарактеризовать как очень 

серьезную и нужную. Придя к 

нам, можно получить правовую 

помощь, касающуюся льготного 

обеспечения жителей блокадно-

го Ленинграда. Помимо этого мы 

занимаемся улучшением меди-

цинского обслуживания блокад-

ников, помогаем в оформлении 

им инвалидности.

Большое внимание уделяет-

ся работе с подрастающим по-

колением. На примерах жизни 

своих сверстников в годы фа-

шистской блокады ребята фор-

мируют собственные морально-

нравственные принципы и поня-

тия. В школах создаются особые 

уголки памяти, которые посеща-

ют блокадники, пополняя эти 

музеи своими фотографиями, 

письмами с войны, предметами 

быта военных лет.

Тесный контакт мы поддержи-

ваем с депутатами Муниципаль-

ного Совета МО Академическое. 

Ежегодно силами председателей 

первичных организаций и депу-

татов Муниципального Совета в 

преддверии священных для всех 

нас дат устраиваются празднич-

ные мероприятия, в школах про-

ходят чаепития.

Не могу не сказать об огром-

ной роли актива нашей органи-

зации. Председатели первичных 

организаций – люди небезраз-

личные к проблемам других, 

очень отзывчивые и душевные. 

И я очень рада, что на праздно-

вании нашего юбилея, органи-

зованного депутатами Муници-

пального Совета, они получили 

Знаки отличия «За заслуги пе-

ред муниципальным образова-

нием муниципальный округ Ака-

демическое» и высокую оценку 

своей работы от главы админис-

трации Калининского района 

Михаила САФОНОВА.

Члены нашего общества ве-

дут активную общественную 

жизнь. И это не может не радо-

вать. Если некоторые радости 

жизни мы упустили в то время, 

то почему бы не наверстать их 

сейчас. Я была в других городах 

России, видела другие страны, 

но я твердо убеждена, что пре-

красней Ленинграда и ленинг-

радцев нет, да и не может быть 

в силу нашей истории.

Записала Любовь ГУБСКАЯ

Уважаемые жители бло-

кадного Ленинграда! Для того 

чтобы вступить в общество «Жи-

тели блокадного Ленинграда», 

необходимо прийти на прием в 

первичную организацию. Летом 

прием вестись не будет. Приемы 

будут возобновлены в сентябре. 

Справки по телефону Муници-

пального Совета МО Академи-

ческое: 555-26-59.

ИНИЦИАТИВА

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 
ОБНОВЛЕН

История возникновения это-

го памятника уходит в сороковые 

годы прошлого столетия. В кон-

це 1941 г. в Ленинграде прекра-

тил работать водопровод. В бло-

кадные дни ленин градцы прихо-

дили за водой к колодцу, который 

стал для них источником жизни. 

В 1960-х годах это место было 

увековечено. Медальон-памят-

ник «Блокадный колодец» состо-

ит из настенного панно, на кото-

ром изображена женщина с ре-

бенком на руках, и пристенная 

«чаша», символизирующая ко-

лодец.

Если в блокадные дни люди 

стекались сюда за живительной 

влагой, то теперь приходят, что-

бы возложить цветы к памятному 

месту. И именно жители первы-

ми заметили, что памятник стал 

разрушаться: мемориальная 

настенная композиция потуск-

нела, а облицовочная плитка 

«чаши» потрескалась и отвали-

лась.

Решение проблемы взял на 

себя Муниципальный Совет МО 

Академическое и лично Глава 

муниципального образования 

Анатолий ДРОЗДОВ. В резуль-

тате была подобрана плитка и 

мрамор для основания. Вместе 

с пристенной композицией об-

новили  надпись на панно, вазо-

ны украсили цветами. К 9 мая 

все работы на мемориале были 

завершены. 

«Не может не радовать тот 

факт, что жители с трепетом от-

носятся к памятным местам. Нам 

очень приятно работать с людь-

ми, которым небезразличен 

внешний облик родного окру-

га, – говорит Анатолий Дроз-

дов. – И мы готовы к тесному и 

плодотворному сотрудничеству. 

Мы приветствуем инициативу 

граждан и стараемся поддержи-

вать их начинания. Ведь сов-

местными усилиями мы можем 

сделать очень многое и достиг-

нуть значительных успехов».

Екатерина ЛИСИНА 

Памятник до реставрации

Памятник после реставрации
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– Конкурс на лучшее озеле-

нение придомовых территорий 

проводится в нашем округе чет-

вертый год. За это время мы уже 

успели стать первыми во всем 

Санкт-Петербурге. Так, в про-

шлом году муниципальному об-

разованию Академическое было 

присвоено I место во II ежегод-

ном конкурсе по благоустрой-

ству территорий муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

в номинации «Лучший объект 

благоустройства, созданный 

жителями». Образцом для под-

ражания был выбран объект, 

созданный жительницей дома 

№36/1 по Светлановскому про-

спекту Ниной МОРОЗОВОЙ.  

Приятно радует тот факт, что 

число желающих заниматься 

 украшением округа растет год от 

года. Благодаря нашим активным 

жителям многие дворы летом 

превращаются в благоухающие 

садики. Конкурсанты научились 

настолько искусно разбивать 

клумбы и сооружать альпийские 

горки, что их впору сравнивать с 

настоящими профессионалами. 

Да и фантазии наших «озелени-

телей» можно только позавидо-

вать. Ведь они не просто выса-

живают цветы на газонах. Они 

создают такие красивые и не-

обычные композиции, что можно 

только дивиться их мастерству. 

Таким образом, прохожие целое 

лето восхищаются шикарными 

цветниками наших конкурсантов, 

а мы поддерживаем активистов 

и поощряем их старания. Хочется 

верить, что общими усилиями 

наш округ в этом году расцветет 

еще больше.

Подводить итоги конкурса мы 

будем осенью, в конце сентября. 

По традиции, каждому конкур-

санту мы предоставим специ-

альный сертификат, который 

позволит получить посадочный 

материал к следующему сезону. 

А победители будут награждены 

ценными подарками.

Заявки на участие в конкурсе 

принимаются в помещении Му-

ниципального Совета по адресу: 

Гражданский пр., 84.

Для получения справок 

можно звонить по телефону: 

555-26-59.

ПРАЗДНИК

День семьи в ЦВР включил в 

себя празднование сразу не-

скольких важных событий: вру-

чение паспортов новым гражда-

нам России, поздравление сва-

дебных юбиляров и чествование 

лучших семей округа.

Ребятам, достигшим 14-ле-

тия, первые паспорта под общие 

аплодисменты вручили депута-

ты Муниципального Совета Еле-

на МИГАЛОВА, Вероника МЕЛЬ-

НИКОВА, Жанна КИСЕЛЕВА, 

Надежда ВОРОНИНА. Новые 

граждане России выстроились 

на сцене и торжественно произ-

несли клятву верности Отече-

ству, после чего прозвучал госу-

дарственный гимн Российской 

Федерации.

Сердечно поздравляли в тот 

вечер и юбиляров золотых и 

бриллиантовых свадеб. Таких 

пар оказалось в зале две: одни 

супруги прожили вместе 50 лет, 

другие – 60. Отношения в каж-

дой из пар до сих пор сохрани-

лись очень теплые и душевные. 

Глядя на счастливых юбиляров, 

становилось понятно, что толь-

ко по-настоящему преданные 

друг другу люди могли пройти 

вместе столь длинный путь. 

Депу таты Муниципа льного 

 Совета от души поздравили 

супругов, вручили им цветы, 

памятные подарки, а юбиляры 

с т а н ц е в а л и д л я з р и т е л е й 

вальс.

В рамках Дня семьи 14 мая 

на праздник были приглашены 

«образцовые» семьи округа. 

Родители были награждены 

благодарственными грамотами 

за вклад в дело воспитания под-

растающего поколения, а также 

поощрены подарками от муни-

ципального образования Акаде-

мическое.

Грамотами также были на-

граждены учащиеся школ окру-

га, принявшие участие в муни-

ципальном конкурсе плакатов 

«Скажи курению нет!». Многие 

из этих плакатов украсили стены 

зала на время праздника.

Торжественная часть вечера 

постоянно чередовалась с вы-

ступлениями воспитанников 

Центра внешкольной работы, 

конкурсами, физкультминутка-

ми для ребятишек. Скучать на 

празднике никому не пришлось. 

На сцене для зрителей выступа-

ли ребята из студии художест-

венного танца «Глобус», вокаль-

ного ансамбля «Роднички».   

В зале было много детей – 

и совсем маленьких, и постар-

ше. Некоторым из них при входе 

вручались специальные бумаж-

ные цветочки – эти ребята стали 

участниками конкурсов, кото-

рые проводил веселый домове-

нок Кузя. Всем участникам без 

исключения достались памят-

ные призы. А каждый пришед-

ший на праздник ребенок полу-

чил сладкий презент.

Валентина АНДРЕЕВА                   

Е щ е с ко н ц а а п р е л я, 

с первыми теплыми денеч-

ками, жители муниципаль-

ного образования Академи-

ческое плотно взялись за 

свои придомовые участки. 

Удобрить землю, высадить 

«первенцев», создать краси-

вый ансамбль из камней и 

подручных материалов в 

виде альпийских горок… 

Работы хватает. За работой 

мы и застали жительницу 

дома 12/6 по пр. Науки Тать-

яну Матвееву. Небольшой 

участок земли она озеленяет 

вот уже много лет. И по ее 

словам, для нее это – настоя-

щая отдушина.

ПРАЗДНИК СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В Центре внешкольной работы Калининского района 

14 мая семьи муниципального образования Академическое 

отметили День семьи. Праздник прошел в уютной обстанов-

ке актового зала, украшенного воздушными шарами и кра-

сочными плакатами. На сцене выступили творческие коллек-

тивы Центра, а депутаты Муниципального Совета приняли 

непосредственное участие в программе вечера.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

САДОВЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
О ежегодном конкурсе озеленения придомовых террито-

рий среди жителей рассказывает председатель конкурсной 

комиссии, заместитель Главы МО Академическое Елена 

МИГАЛОВА:

ИЮНЬ
1 июня   Международный день защиты детей  

5 июня    День эколога  

6 июня    Пушкинский день России  

7 июня    День мелиоратора  

8 июня    День социального работника  

12 июня    День России (День независимости России)  

13 июня    День пивовара  

14 июня    День работников миграционной службы

  День работников текстильной и легкой промышленности  

21 июня   День кинологических подразделений МВД России

 День медицинского работника  

22 июня   День памяти и скорби  

24 июня   Купала  

25 июня   День дружбы, единения славян  

27 июня   День изобретателя и рационализатора

 День молодежи России  

ИЮЛЬ
3 июля   День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ)  

5 июля   День работников морского и речного флота  

8 июля   Всероссийский день семьи, любви и верности  

10 июля   День воинской славы России (День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении)  

12 июля   День рыбака, День российской почты  

17 июля   День рождения морской авиации ВМФ России  

18 июля   День создания органов Государственного пожарного надзора  

19 июля   День металлурга  

26 июля   День Военно-морского флота (День Нептуна)

 День работников торговли  

28 июля   День PR-специалиста  

31 июля   День системного администратора  

АВГУСТ
1 августа   День тыла Вооруженных Сил РФ  

                  День инкассатора  

2 августа   День железнодорожника  

       День Воздушно-десантных войск (День ВДВ)  

8 августа   День физкультурника  

9 августа   День строителя  

                  День воинской славы России (первая в истории победа русс-

кого флота)  

12 августа  День Военно-воздушных сил (День ВВС)  

15 августа   День археолога  

16 августа   День Воздушного флота России  

22 августа   День Государственного флага Российской Федерации  

23 августа День воинской славы России (День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве) 

(1943 год) 

27 августа   День кино России  

30 августа   День шахтера  

КАЛЕНДАРЬ РОССИЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Фотофакт
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77 ЛЕТ

Овсянникова Прасковья Прохоровна

Сергеенко Галина Михайловна

ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ МАЯ!ЮБИЛЯРОВ МАЯ!

60 ЛЕТ

Долинина Валентина Тихоновна

Перепель Вера Петровна

70 ЛЕТ

Блохин Анатолий Константинович

Быков Алексей Петрович

Голотина Нонна Васильевна

Гришнева Тамара Андреевна

Дорофейкова Наталия Николаевна

Ефимова Людмила Валерьяновна

Зарецкий Олег Борисович

Некрасов Валентин Иванович

Позняк Иван Иванович

Пономарев Валерий Дмитриевич

Старкова Евгения Митрофановна

Черноглазова Альбина Александровна

75 ЛЕТ

Бандурина Клавдия Ивановна

Баранова Екатерина Сергеевна

Иванова Маина Николаевна

Куликова Галина Николаевна

Лукина Галина Максимовна

85 ЛЕТ

Альтман Александра Александровна

Воробьева Александра Николаевна

Гончарова Антонина Алексеевна

Кудрявцева Нина Кирилловна

Куприянова Татьяна Алексеевна

Мамонтова Татьяна Петровна

Федорова Пелагея Павловна

Чугунова Лидия Васильевна

Шатилов Николай Алексеевич

Шульженко Елена Николаевна

86 ЛЕТ

Дмитриев Александр Николаевич

93 ГОДА

Леоненок Пелагея Алексеевна

96 ЛЕТ

Давыдова Елена Игнатьевна

74 ГОДА

Блохина Нина Григорьевна

Виноградова Нина Федоровна

72 ГОДА

Сухова Лора Сергеевна

78 ЛЕТ

Черноусова Мария Васильевна

90 ЛЕТ

Ивашкевич Елена Петровна

87 ЛЕТ

Нургалеева Сара

Файнгольд Елена Ивановна

80 ЛЕТ

Донцова Анастасия Алексеевна

Жемчугова Нина Петровна

Зиновьева Клавдия Ивановна

Золотарева Нина Ивановна

Кохан Анна Федоровна

Модестов Юрий Иванович

Припечко Генри Поликарпович

Столярова Маргарита Владимировна

Федорова Серафима Федоровна

Энглунд Маргарита Эдуардовна

Якимовская Нина Павловна

92 ГОДА

Новикова Пелагея Яковлевна

Особенности подростковой 

наркомании осложняются тем, 

что у подростков высокая соци-

альная конфликтность, нервно-

психическая неустойчивость, 

низкий самоконтроль, выра-

женная познавательная актив-

ность. В подростковом возрас-

те, как правило, отсутствует 

внимание и критическое отно-

шение к своему здоровью. Под-

ростки стремятся к самоут-

верждению и самостоятельно-

сти, добиваются этого любым 

путем. 

Основными причинами под-

ростковой наркомании являют-

ся: психические и физические 

расстройства организма, осо-

бенности характера и уровень 

социально-культурного разви-

тия. Исходя от типа личности 

подростка, наркотическая за-

висимость будет проявляться 

по-разному: если подросток 

взрывчатый, импульсивный, 

злопамятный, трудно пере-

ключается с одного на другое, 

у такого формирование зави-

симости происходит быстрее 

всего.

ПРИЗНАКИ 

НАРКОЗАВИСИМОСТИ
К сожалению, многие роди-

тели слишком поздно узнают, 

что их ребенок – наркоман. 

Чтобы вовремя остановить под-

ростка, необходимо знать при-

знаки наркотического опьяне-

ния и его последствия. Они 

следу ющие:

1. Резкие и частые измене-

ния настроения независимо от 

ситуации. 

2. Заторможенность (до сон-

ливого состояния) или излишняя 

бодрость, двигательная актив-

ность, говорливость.

3. Нарушение ритма сна и 

бодрствования (позднее засы-

пание — позднее пробужде-

ние).

4. Возрастающая скрытность 

без ухудшения отношений с 

родителями (утрата интереса к 

внутрисемейным проблемам). 

5. Учащение и увеличение 

времени гуляний. Ребенок ухо-

дит из дома в то время, которое 

раньше проводил за уроками 

или же в общении с семьей. 

Домой возвращается поздно. 

6. Заметное падение интере-

са к учебе и прежним увлечени-

ям, снижение успеваемости. 

7. Стремление к уединению. 

8. Нарастающая потребность 

в деньгах, обоснованная явно 

надуманными причинами, воз-

можно исчезновение денег или 

вещей из дома. 

9. Появление новых подо-

зрительных друзей, общение с 

которыми происходит в основ-

ном наедине или непонятными 

«закодированными» фразами.

10. Изменение размера зрач-

ков (от суженных в точку до рас-

ширенных с «исчезновением» 

радужки), которое не зависит от 

освещенности. 

11. Нарушение координации, 

когда движения становятся не-

уклюжими и порывистыми. 

12. Повышенная агрессив-

ность.

13. Вранье. Подростку, упо-

требляющему наркотики, по-

стоянно приходится врать, чтобы 

добыть денег и отвести от себя 

подозрение. Родителям, часто 

ловящим ребенка на лжи, есть 

смысл взглянуть на их вены. 

14. Чрезмерное увлечение 

сладким. Если ребенок, вернув-

шись домой, сразу же бросается 

к торту и конфетам, также есть 

основание заподозрить его в 

приеме опиатов, которые «про-

бивают на сладкое».

15. Сильная потливость пе-

ред сном или утром.

16. Врачи предупреждают: 

если подросток замыкается в 

себе, избегая обычных до сих 

пор ежедневных бесед, часами 

лежит на диване, вперив взгляд 

в потолок, слушая магнитофон, 

если он часто без повода начи-

нает делать что-то наперекор 

вам, говорит, что жизнь бес-

смысленна, а уж такая, как ваша, 

и подавно, — надо серьезно 

задуматься.

Необходимо заметить, что 

под рос тков а я наркомания 

сложна для диагностики, лече-

ния и реабилитации. Связано 

это с несформированной фи-

зиологической, психологиче-

ской и социальной личностью 

подростка.

Родители, взрослые и на-

дежные друзья подростка, вы-

явив его вредное увлечение, 

должны приложить все силы и 

не терять надежды на помощь в 

восстановлении больного под-

ростка и наставлении его на 

правильный путь.

Обращаться в случае необ-

ходимости за помощью 

можно по телефонам:

Наркологический диспансер 

Калининского района 

тел. 542-27-75

Детская подростковая служба 

тел. 542-75-63

Ал. Невская Лавра, центр 

«Воскресение»

тел. 274-50-75 

Детский Кризисный Центр, 

телефон доверия 

тел. 371-61-10

Валентина ШЕВЦОВА 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
Правительство Санкт-Петербурга установило величину прожиточного 

минимума за I квартал 2009 г. По информации комитета по социальной 

политике горадминистрации, соответствующее постановление правитель-

ства города было подписано 12 мая 2009 г.

Согласно документу, прожиточный минимум в расчете на душу насе-

ления составляет 5 тыс. 120 руб. Для трудоспособного населения этот 

показатель равен 5 тыс. 690 руб., для пенсионеров – 3 тыс. 984 руб., для 

детей – 4 тыс. 444 руб.

Постановление правительства Петербурга было принято во исполне-

ние федерального закона о прожиточном минимуме в Российской Феде-

рации и на основании городского закона «О потребительской корзине для 

основных социально-демографических групп населения», а также в соот-

ветствии с постановлением «О порядке установления величины прожи-

точного минимума на душу населения и для основных социально-демог-

рафических групп населения в Петербурге».

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НЕРАБОТАЮЩЕМУ ПЕНСИОНЕРУ 
Согласно пункту 3 статьи 210 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (далее – Кодекс) для доходов, в отношении которых предусмотрена 

налоговая ставка 13 процентов, установленная пунктом 1 статьи 224 Ко-

декса, налоговая база определяется как денежное выражение таких до-

ходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых 

вычетов, предусмотренных статьями 218–221 Кодекса.

Стандартные налоговые вычеты, установленные статьей 218 Кодекса, 

предоставляются налогоплательщику за каждый месяц налогового пери-

ода путем уменьшения в каждом месяце налогового периода налоговой 

базы на соответствующий размер налогового вычета.

Таким образом, налогоплательщику – неработающему пенсионеру, 

получающему доход в течение налогового периода по договору аренды 

земельного участка, может быть предоставлен стандартный налоговый 

вычет в порядке, предусмотренном положениями статьи 218 Кодекса, за 

каждый месяц налогового периода в течение действия договора на осно-

вании письменного заявления и документов, подтверждающих право на 

такой налоговый вычет.

ВАЖНО!

ПОДРОСТКОВАЯ НАРКОМАНИЯ
Наркомания – это пристрастие к веществам, которые 

вызывают состояние эйфории. Злоупотребление ими опас-

но для человека и для общества в целом. Число летальных 

исходов в России за последние 10 лет среди детей увеличи-

лось в 42 раза. 

Уважаемые жители! Если вам стали известны адреса сбыта 

наркотиков и лиц, осуществляющих наркосбыт на территории 

нашего района, убедительно просим сообщить об этом в 

прокуратуру Калининского района (ул.Комсомола, 43, тел.: 

542-32-58

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр занятости 

населения Калининского района Санкт-Петербурга» приглашает подрос-

тков в возрасте от 14 до 18 лет для работы в свободное от учебы время в 

организации ОАО «Калининское садово-парковое хозяйство» по профес-

сии озеленитель.

Организация находится по адресу: С-Пб, ул.Байкова, дом 2.

Для трудоустройства необходимо обращаться лично по адресу: 

пер.  Нейшлотский, дом 23, 2-й этаж, кабинет №4, Исакова Елена Михай-

ловна.

При себе иметь следующие документы: паспорт, письменное со-

гласие родителей, медицинскую справку (из школы), страховое свиде-

тельство государственного пенсионного страхования, идентификацион-

ный номер налогоплательщика, трудовую книжку (если есть).

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 

541-89-05, 294-59-58 с 9.00 до 17.00.

РАБОТА ЛЕТОМ

Газета 59.indd   7Газета 59.indd   7 25.05.2009   18:01:4125.05.2009   18:01:41



8№8 (59) • 28 мая • 2009

Отпечатано в ООО «Профи-Центр», 188309, 
Лен. обл., г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 8А, 
т/ф (812) 710-18-05.
Тираж 30000. Заказ № 394.
Подписано в печать 25.05.09.
Распространяется бесплатно.

Газета «Академический вестник»
Учредитель: Муниципальный Совет МО Академическое
Редактор: О. С. Воронина
Адрес редакции: Санкт-Петербург, Гражданский пр., 84
Тел.: 555-26-59 
Е-mail: momoa@list.ru http://www.omsu.spb.ru

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 2-6102 от 04.09.2002 г. 
выдано Северо-Западным региональным управлением
Государственного Комитета РФ по печати.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция не несет ответ ственности за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных и частных объявлениях.

***
Детскому саду № 80, ул. Вави-

ловых д. 11/2, срочно требуется 

воспитатель.

Телефон для справок: 

555-66-42

Обращаться к заведующей

***
Детскому саду № 43, Северный 

пр. 61/3, срочно требуется женщи-

на-инструктор по физическому 

воспитанию, для занятия в бассей-

не с детьми от 3-х до 7 лет.

Телефон для справок: 

555-59-55

Обращаться к заведующей

***
Стригу недорого.

Женская стрижка, химическая 

завивка.

 Тел. 550-58-02. 

8-911-113-32-63 

***
Косметолог, визажист, масса-

жист. Все виды услуг. На дому и по 

вызову.

Антикризисные цены.

Тел. 8-911-964-10-77

***
Услуги няни и сиделки. Меди-

цинское образование. Частичная 

занятость. 

Тел. 8-952-394-15-95

***
Химия школьникам и студентам. 

Подготовка к ЕГЭ, решение задач. 

Опытный преподаватель, кандидат 

химических наук.

Тел. 556-77-40,

8-911-293-41-57 

Елена Леонидовна

***
Продаю памперсы в упаковке (на 

полных), цена ниже стоимости в 

аптеке, имеется чек.

Тел.: 556-36-12.

***
Наращивание ногтей гелем. 

Любая модель по каталогу 700 руб. 

м.Академическая.

Тел. 8-962-700-39-80 

Светлана

***
Преподаватель французского 

языка (высшее филологическое 

образование – ЛГУ) с опытом рабо-

ты помогает школьникам, абитури-

ентам, студентам, отъезжающим за 

границу.

Тел. 8-921-425-26-76

***
Консультации по ОПС и гос.со-

финансированию.

Тел.: 8-921-570-86-57

***
Тамада на свадьбу, юбилей, 

день рождения. Музыкальное и 

световое оформление. Недорого, 

профессионально.

 Тел. 973-34-85

***
Помощь студентам по матема-

тике, физике, информатике.

Тел. 8-921-741-84-24 

***
Помощь по дому 1-2 раза в не-

делю. Выполнение врачебных  на-

значений (инъекции, капельницы), 

организация ухода за лежачими 

больными (м/с, о/р., санитарная 

книжка).

Тел. 8-962-700-39-80,

533-34-32

Светлана

***
Сочиню поздравление в стихах 

ко дню рождения, юбилею, свадь-

бе, любому торжеству, песни, тосты 

в стихах и др. Быстро, индивиду-

ально.

Тел.: 555-79-18

***
Отдаем в хорошие руки котят 

(родились 2 апреля). Девочка (чер-

ная, с эксклюзивными белыми от-

метинами), девочку и мальчика 

(серые с черными полосами, у 

мальчика кончик хвоста белый). 

Котята нежные и трепетные, хруп-

кого сложения. Мать – черная «пан-

терка», отец – дымчато-серый, 

черно-полосатый с длинными но-

гами от сиамки.

Тел.: 536-11-24

***
ПРОДАЮ:

1. Два отреза «шитье» х/б бело-

го цвета, Германия, ширина 130 и 

144 см, длина по 150 см.

2. Отрез «шитье» – купон беже-

вого цвета, вышивка красная, х/б, 

Германия, ширина 92 см, длина 

180 см.

3. Отрез натурального шелка 

«крепдешин» черного цвета с золо-

тыми разводами, ширина 90 см, 

длина 3,5 метра.

О цене договоримся.

Тел.:556-56-59

***
Продается чешский мебельный 

гарнитур «Гранат», темный, полиро-

ванный. Двухстворчатый шкаф, 

сервант, книжный шкаф, шкаф-бар 

с антресолями, обеденный стол и 

6 стульев.

Цена – 8000 руб. Возможен 

торг.

Тел.: 555-10-26, 

8-904-330-48-32
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. «Детище» Дмитрия Менделеева. 5. Крокодиловая река, куда 

спешил Айболит. 8. «Расстояние» между солдатом и генералом. 

9. Жительница страны пирамид. 11. Часть рецепта с указанием 

способа употребления лекарства. 12. Здравая суть высказывания. 

13. Причина боли, наступившей практически сразу после падения. 

14. Вязкий сорт конфет. 16. Самая известная фирма спортивных 

товаров, чьим лейблом являются три полосы. 19. Примитивная 

взбивалка для белков. 21. Звездная обитель душ. 22. Походный 

«чемодан» художника. 23. Учреждение для округлившихся дам, 

ждущих своих будущих чад. 24. «Спидометр» пешехода. 28. Колеч-

ко, попавшее в состав цепи. 31. Кустарное ружьишко. 35. Человек, 

которому всегда что-то перепадает от чужих завещаний. 37. У Бу-

нина он  из Сан-Франциско. 40. Отшелушивающий крем, формула 

которого улучшена благодаря абрикосовым косточкам. 42. Булка, 

испеченная из пшеничной муки. 43. «Смазка» для бильярдного кия. 

44. «Мертвая петля» в парном катании на коньках. 49. Абориген 

Чебоксар. 51. Так в некоторых областях России называют свеклу. 

54. Очень слабое освещение, едва рассеивающее темноту. 55. За-

кусочная, которую миру подарили итальянцы. 56. Весельчак за 

гонорар. 59. «Прикольное» украшение. 61. Сестрица ламы с ценной 

шерстью. 64. Мероприятие, заставляющее лошадей подаваться в 

бега при многочисленных зрителях. 65. Планка по периметру пола. 

68. Композитор с «почвенной» фамилией. 69. «Не отесанный» еще 

Буратино. 71. «Брачные игры» подводных обитателей. 74. Взыска-

ние за грехи наши тяжкие. 75. Двухколесный прицеп к ишаку. 

76. Первый выход на подмостки. 78. Мелкий коп в Англии. 80. Не 

по годам рослый малый. 82. Нечто, что легко находится в чужом 

глазу. 83. «Курортные» горы Украины. 84. Муки Христовы в фильме 

Гибсона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Посуда инопланетного происхождения. 2. Желтый хищник с 

черными пятнами. 3. Его «Корсара» танцует Цискаридзе. 4. Сжатые 

венки славы. 5. Грохот тракторных гусениц. 6. Гробница для из-

бранных. 7. Небольшая иконка, спрятанная под рубашкой на груди. 

10. Негорючий волокнистый минерал, применяемый в технике. 

11. «Аристократическая» добавка к чаю. 13. Напряжение тела или 

воли. 15. Процесс соединения конструкций. 17. «Площадка» для 

роста зубов. 18. Священник в Риме. 20. «Троица» кисти А. Рублева. 

25. «Парадоксов друг» по Пушкину. 26. Черная «повестка» от Флин-

та. 27. Наш живописец, полюбивший Индию. 29. Дар пчел, что идет 

на свечи. 30. Потягушеньки на мягкой перине. 31. Обувь, до колена 

доходящая. 32. Прибор, пускающий в Интернет. 33. «Сейф» для 

ручек и карандашей. 34. Милок или ириса цветок. 36. Отдельный 

дом с угодьями. 38. Пожилая одежда с чужого плеча. 39. Пернатая 

мамаша-отказница. 41. И деталь турбины, и футбольный клуб. 

45. Плод ударной работы кариеса. 46. Детские догонялки. 47. Кон-

ский символ семейного рабства. 48. Курорт во Франции, центр 

туризма на Лазурном берегу. 49. Потемневшее серебро, приме-

няемое в ювелирных изделиях. 50. Испытанный и храбрый воин. 

52. «Ай-ай-ай» взглядом. 53. Мужская рубашка с душой нараспаш-

ку. 57. Кофе класса экстра из Эфиопии. 58. Кирпичик из чистого 

золота. 60. Эту дрожь унимают аспирином. 62. «Бассейн» внутри 

атолла. 63. Орех, «стружку» которого добавляют в печенье. 66. Чет-

вероногое животное, носящее фамилию Пржевальского. 67. Скор-

бная потеря. 69. Воплощает теорию в жизнь. 70. Батюшка, управ-

ляющий церковным округом. 72. Фарфоровая штучка под варенье. 

73. Мясные кругляши на второе. 77. Краска, чтоб стать брюнетом. 

79. Незаменимый аксессуар к простенькому платью. 81. Поющий 

внук Эдиты Пьехи.

КРОССВОРД
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