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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

События. Факты.

Комментарии

С. 2С. 2

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

СУББОТНИКА

Как уже сообщалось, апрель был 

объявлен месячником благоустройс-

тва. 25 апреля на призыв депутатов 

Муниципального Совета откликнулись 

многие жители округа, представители 

различных организаций, также на убор-

ку территории вышли школы и детские 

сады. Наиболее активными были при-

знаны жители дома №79 по Светланов-

скому проспекту и дома №2 по ул. Ве-

денеева. Именно в этих домах уборка 

территории была самой массовой. 

Всего для уборки территории муни-

ципального образования Академичес-

кое было заказано 24 контейнера для 

мусора.

В округе

С. 2С. 2

ЭКСКУРСИЯ

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
12 и 26 апреля, в пасхальную неде-

лю по инициативе депутатов Муници-

пального Совета МО МО Академиче-

ское для жителей округа были органи-

зованы автобусные экскурсии «Святой 

праздник Пасхи». 

Экскурсантам была предоставлена 

возможность в один день посетить са-

мые крупные церкви и соборы города, 

приложиться к знаменитым святы-

ням – чудотворным иконам,  узнать 

больше об истории и возникновении 

великого праздника Пасхи.

Праздник

С. 3С. 3

ПЕРВОМАЮ НАШ САЛЮТ!

В прошедшую пятницу, в День весны 

и труда, в Санкт-Петербурге состоялась 

традиционная первомайская демонс-

трация. По предварительным оценкам 

правоохранительных органов, на улицы 

1 мая вышли около 50 тысяч человек. 

Вместе со всеми по Невскому про-

спекту прошли и депутаты муници-

пального образования Академическое: 

Анатолий ДРОЗДОВ, Константин СТЕ-

ПАНОВ, Игорь ПЫЖИК, Надежда ВОРО-

НИНА, Наталья ЯКУБОВСКАЯ.

Есть люди, которые проносят преданность свое-

му таланту через всю жизнь, сквозь все испытания 

и превратности судьбы. Таков Виктор Александро-

вич СИДОРОВ – житель нашего округа, замечатель-

ный художник, ребенок военных лет. На его счету 

сегодня множество разносторонних работ: пейза-

жей, эскизов, зарисовок, а также около 150 порт-

ретов.

Рисовать Виктор Александрович, как и все дети, начал 

еще в раннем детстве. Он родился в 1929 году, в доме на 

углу Парадной и Госпитальной улиц, в центре Ленинграда. 

В средней школе №155, куда он ходил, не было специаль-

ных занятий для младших школьников по изобразитель-

ному искусству. Единственной возможностью выражать 

свой талант были для мальчика школьные стенгазеты, 

которые он оформлял. Одобрение товарищей и учителей 

грело душу маленькому художнику. С 1940 года Виктор 

Александрович, наконец, начал посещать кружок по ри-

сованию во Дворце пионеров. У него появилась первая в 

жизни преподавательница по изобразительному искус-

ству, которую Виктор Александрович помнит до сих пор, 

спустя десятилетия. Только вот имя ее забыл – в памяти 

осталась лишь фамилия той замечательной женщины: 

Тихомирова. Именно она дала дорогу в жизнь молодому 

таланту, признала и оценила его по достоинству. Но с лю-

бимой преподавательницей судьба развела Виктора 

Александровича очень скоро. В 1941 году началась 

война. А вскоре блокада перевернула жизнь всех ленин-

градцев.

(Продолжение на странице 4.)

ОЧЕРК

ОН ОН 
РИСОВАЛ РИСОВАЛ 

ЖИЗНЬЖИЗНЬ

Уважаемые жители округа,

ленинградцы-петербуржцы!

Приближается великий празд-

ник, один из самых важных в ис-

тории России – День Победы. 

64 года назад наши соотечествен-

ники впервые наблюдали со сле-

зами на глазах салют Победы. Это 

был счастливый и вместе с тем 

горький день, ведь к радости при-

мешивалась и скорбь по тем, кто 

пал, защищая Родину.

Сегодня мы по-прежнему вспоминаем о тех 

страшных днях войны, памятуя о героях, отдавших 

свою жизнь в схватке с фашистами. Наш долг, долг 

каждого петербуржца, россиянина – помнить о той 

жертве, что принесли во имя Победы наши сооте-

чественники. Мы должны воспитывать в своих детях 

любовь к Родине и чувство патриотизма, ведь пре-

данность родной стране формирует в человеке ядро 

его личности.

С праздником, дорогие друзья! Мира, счастья, 

добра вам, и пусть гармония живет в душе каждого 

из вас!

Глава муниципального образования 

Академическое –

председатель Муниципального Совета

Анатолий ДРОЗДОВ

Уважаемые жители 

Калининского района!

Именно 9 Мая мы как-то особен-

но сильно чувствуем гордость за 

свою историю и хотим верить, что 

преодолеем все беды. Ведь у нашей 

страны великая история и великие 

победы. День Победы – святой для 

каждого из нас праздник и мы, се-

годняшние граждане страны, обяза-

ны передать память о Победе, тра-

диции празднования  будущим поколениям.

 64 года назад – 9 мая 1945 года – была постав-

лена точка в одной из самых же стоких и беспощадных 

войн в истории человечества. И мы всегда будем 

по мнить, какой ценой досталась победа нашему 

народу, и тех, кто пожертвовал своей жизнью ради 

мирного неба для будущих поколений. 

От всего сердца желаю ветеранам крепкого здо-

ровья на долгие го ды, заботы близких, мира и бла-

гополучия.

Глава администрации Калининского района

М.М. Сафонов

Газета 58.indd   1Газета 58.indd   1 04.05.2009   15:37:0304.05.2009   15:37:03



2№7 (58) • 7 мая • 2009

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Экскурсантам была предо-

ставлена возможность в один 

день посетить самые крупные 

церкви и соборы города, прило-

житься к знаменитым святы-

ням – чудотворным иконам, 

 узнать больше об истории и воз-

никновении великого праздника 

Пасхи. Комфортабельный авто-

бус быстро доставил группу в 

центр Петербурга. Первой оста-

новкой стал Казанский собор – 

одно из крупнейших культовых 

сооружений города. С 1999 года 

этот храм является кафедраль-

ным собором Санкт-Петербург-

ской епархии Русской православ-

ной церкви. В Казанском соборе 

хранится чудотворная Казанская 

икона Божьей матери. Экскур-

санты посетили храм как раз во 

время торжественного богослу-

жения, смогли приложиться к 

святыням и поставить свечи.

Далее группа побывала в 

Храме Воскресения Христова на 

Крови – печально известной 

церкви, построенной на месте 

убиения Александра II. Этот 

великолепный храм, щедро ук-

рашенный многочисленными 

элементами декора, по праву 

считается одним из самых кра-

сивых в Петербурге. В нем воп-

лотились величайшие достиже-

ния мозаичного искусства.

Следующей остановкой ста-

ла Большая хоральная синагога, 

расположенная на Лермонтов-

ском проспекте. В настоящее 

время эта церковь является 

к ульт урным общественным 

 центром евреев, живущих в го-

роде на Неве. Правда, побывать 

в синагоге экскурсантам не уда-

лось – она была закрыта для 

посетителей на время праздно-

вания еврейской Пасхи. 

После этого автобус до-

ставил группу на проспект Обу-

ховской обороны, к Троицкой 

церкви, полное название кото-

рой – Церковь Святой Троицы 

Живоначальной. Она известна 

также под названием «Кулич и 

пасха», и обязана этим своему 

архитектурному решению: ан-

самбль церкви построен в фор-

ме пасхальных блюд – кулича и 

пасхи. Идея постройки церкви в 

форме кулича и пасхи при-

надлежит не архитектору, а за-

казчику – генерал-прокурору  

А.А. Вяземскому. Церковь стро-

илась в принадлежащем ему 

селе Александровском.

В Троицкой церкви хранится 

Тихвинская икона Скорбящей 

Божьей матери, которую в наро-

де называют икона «с грошика-

ми». Эта икона имеет очень ин-

тересную историю. Привезенная 

из Москвы, прославлена она 

была именно в Петербурге. В ию-

ле 1888 года, когда над Петер-

бургом разразилась страшная 

гроза, самый сильный удар мол-

нии был направлен в часовню, 

стоящую на берегу Невы на 

Шлиссельбургском тракте. Эта 

дорога сейчас называется про-

спектом Обуховской обороны. 

После удара молнии часовня 

загорелась, люди прибежали 

тушить ее. Пожар был потушен 

довольно скоро. Иконы из часов-

ни выносили и складывали тут 

же на траву около часовни. И ко-

гда стали поднимать иконы, ле-

жащие на траве, то обратили 

внимание, что многие иконы 

обгорели во время пожара. 

А икона Скорбящей Божьей ма-

тери, которая до грозы была 

наоборот почерневшей, про-

светлела, и на ней непонятным и 

чудесным образом, не вдаваясь 

в краску, держится одиннадцать 

мелких монеток – грошиков, 

полу копеек и четвертькопеек. 

Удивительно, что перед этой 

иконой в церкви раньше стояла 

кружка, в которую собирались 

пожертвования, но к иконе при-

стали только самые мелкие мо-

нетки – копейки и полукопейки. 

В этом все увидели напоминание 

о евангельской лепте вдовицы. 

Весть о чудесном обновлении 

иконы Небесным огнем в тот же 

день разнеслась по всему Пе-

тербургу. С тех пор в народе за 

чудесной иконой закрепилось 

название: икона «с грошиками».

Затем экскурсанты посетили 

Свято-Троицкую Александро-

Невскую лавру – главный право-

славный храм Петербурга, где 

находится также Духовная семи-

нария и Музей городской скуль-

птуры, частью которого является 

Некрополь с захоронением мно-

гих выдающихся петербуржцев: 

писателей М.Ф.Достоевского и 

Н.М.Карамзина, композиторов 

П.И.Чайковского, М.И.Глинки, 

М.П.Мусоргского, художников 

Л.И.Куинджи, И.Шишкина, А.Ива-

нова, В.Кустодиева, архитекто-

ров А.И.Воронихина, К.Росси.

В целом обе экскурсии про-

шли в очень увлекательной фор-

ме и вызвали одобрение со 

стороны участников. Экскурсан-

ты совершили приятную и позна-

вательную прогулку по Петер-

бургу, освежили в памяти знания 

по истории города и выразили 

надежду на то, что подобные 

культурные мероприятия будут 

устраиваться и в дальнейшем. 

Валентина АНДРЕЕВА 

ЭКСКУРСИЯ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
12 и 26 апреля, в пасхальную неделю по инициативе де-

путатов Муниципального Совета МО МО Академическое для 

жителей округа были организованы автобусные экскурсии 

«Святой праздник Пасхи». 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

СУББОТНИКА
Как уже сообщалось, ап-

рель был объявлен месячни-

ком благоустройства. 25 ап-

реля на призыв депутатов 

Муниципального Совета от-

кликнулись многие жители 

округа, представители раз-

личных организаций, также 

на уборку территории вышли 

школы и детские сады. На-

иболее активными были при-

знаны жители дома №79 по 

Светлановскому проспекту и 

дома №2 по ул. Веденеева. 

Именно в этих домах уборка 

территории была самой мас-

совой. 

Всего для уборки террито-

рии муниципального образова-

ния Академическое было зака-

зано 24 контейнера для мусора. 

В общей сложности было выве-

зено 522 кубометра мусора.

Городские власти также под-

вели итоги общегородского 

субботника. Как выяснилось, в 

субботнике приняли участие 

больше трёхсот тысяч горожан 

и свыше двух тысяч единиц убо-

рочной техники. Также за время 

субботника были посажены поч-

ти три тысячи деревьев и более 

двенадцати тысяч кустарников, 

убраны пять с половиной тысяч 

гектаров городских территорий. 

На этом работы по благоуст-

ройству не заканчиваются: ещё 

предстоит посадить цветы ко 

Дню города.

Олеся ТКАЧЕНКО

ВЕСЕЛЫЕ 

ЭСТАФЕТЫ
В конце апреля на базе 

школы №71 прошел финал 

спортивного праздника «Ве-

селые старты» для воспитан-

ников дошкольных образо-

в а т е л ь н ы х у ч р еж д е н и й, 

 организатором которого вы-

ступили депутаты Муници-

пального Совета МО Акаде-

мическое. В муниципальных 

соревнованиях приняли учас-

тие команды детских садов 

№2 «Радуга», №43 «Капи-

тошка», №71 «Геркулес», №78 

«Раду жата», №102 «Прыг-

скок» и №103 «Ракета» – это 

самые ловкие и быстрые 

мальчишки и девчонки, кото-

рые вышли в финал. 

«Веселые старты» прошли 

по всем правилам спортивных 

состязаний. Было строгое жю-

ри, были болельщики – гости 

 и  родители, были капитаны 

 команд. 

Начались соревнования ма-

леньких спортсменов с размин-

ки, за которой последовал це-

лый ряд эстафет: «Эстафета с 

обручем», «Кенгуру», «Дорожка 

препятствий», «Ловкий мяч», 

«Конкурс капитанов». 

Команды выступали очень 

эмоционально, старались вы-

полнить задания как можно 

быстрее. Когда жюри подвело 

итоги, места распределились 

следующим образом: 

– ГДОУ № 43, команда «Капи-

тошка» – I место; 

– ГДОУ № 2, команда «Раду-

га» – II место; 

– ГДОУ № 102, команда 

«Прыг-скок» – III место. 

По окончании соревнований 

состоялась торжественная це-

ремония награждения. Учиты-

вая возраст спортсменов, всем 

без исключения вручили слад-

кие подарки. Затем Депутаты 

Муниципального Совета Анато-

лий ДРОЗДОВ и Игорь ПЫЖИК 

наградили победителей меда-

лями, кубками и грамотами 

муниципального образования 

Академическое.

Екатерина ЛИСИНА

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС 

УЗАКОНИЛИ
В марте 2009 года всту-

пил в силу закон Санкт-Пе-

тербурга  «Об администра-

тивной ответственности ро-

дителей за попустительство 

нахождению несовершенно-

летних в общественных ме-

стах в ночное время без их 

сопровождения», узаконив-

ший комендантский час для 

детей. 

Он касается детей, которым 

еще не исполнилось 16 лет. Если 

сотрудники милиции задержат 

подростка без сопровождения 

родителей на улице, в игорных 

заведениях, ресторанах, клу-

бах, кафе, в Интернет-кафе и 

компьютерных клубах с 23.00 до 

6.00, то родителям грозит 

штраф. На первый раз – от 500 

до 1000 рублей. Если в течение 

года ребенка вновь задержат, 

родителям придется заплатить 

уже 2000 рублей.

Сотрудники УВД по Калинин-

скому району провели рейд по 

компьютерным клубам и диско-

текам района. Всего в ночь было 

проверено семь таких заведе-

ний. В первую очередь сотруд-

ников по делам несовершенно-

летних интересовало, есть ли в 

клубах дети до 16 лет. Однако 

малолетних нарушителей не 

нашли. В некоторых компьютер-

ных клубах и дискотеках сотруд-

ники обнаружили подростков 

старше 16, родители которых и 

не догадывались, что их чада 

находятся в таких заведениях. 

Когда сотрудник ОДН сообщал 

родителям, что подросток был 

задержан в клубе, то они ис-

кренне удивлялись этому сооб-

щению, утверждая, что ребенок 

уходил к другу в соседний дом 

или подъезд. Владельцы тех 

клубов, которые проигнори-

ровали закон, будут привлечены 

к административной ответ-

ственности.

В итоге по результатам рей-

д а сотрудниками милиции 

 составлено три административ-

ных протокола: на двух подрост-

ков за нахождение в обществен-

ном месте в пьяном виде и на 

родителя за попустительство 

нахождению несовершенно-

летних в общественных местах 

в ночное время без их сопро-

вождения.

По материалам газеты 

«Гражданские вести»

В ОКРУГЕ

Ученики школы №78
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ПОЛИТИКА

ПУБЛИЧНЫЙ ГНЕВ
Применить букву закона де-

путаты фракции «Справедливая 

Россия» Олег НИЛОВ, Зоя ЗА-

УШНИКОВА и Павел СОЛТАН 

решились только 15 апреля на 

очередном заседании Законо-

дательного собрания. Эсеры 

инициировали депутатский за-

прос на имя губернатора Санкт-

Петербурга Валентины МАТВИ-

ЕНКО с описанием результатов 

проверки контрольно-счетной 

палатой подведомственных 

 учреждений администрации 

Калининского района за 2006-

2007 гг., в котором  живо инте-

ресовались тем,  какие меры 

были приняты Правительством 

города для устранения выяв-

ленных нарушений и привлече-

ны ли к ответственности долж-

ностные лица. В обращении 

также содержался вопрос – не 

считает ли губернатор необ-

ходимым освободить главу 

района Михаила САФОНОВА от 

зани маемой должности. 

Запрос эсеров затейливо 

совпал с выступлением предсе-

дателя контрольно-счетной па-

латы Петербурга Вадима ЛО-

ПАТНИКОВА, который на том же 

заседании отчитывался перед 

депутатами о результатах конт-

рольных и экспертно-аналити-

ческих мероприятий, проведен-

ных палатой в 2008 году. По 

депутатскому запросу руково-

дителю КСП пришлось повторно 

выйти на трибуну, с которой он 

напомнил парламентариям, что 

год назад результаты проверки 

Калининского района  обсужда-

ли на заседании бюджетно-фи-

нансового комитета ЗакСа, и 

тогда никаких вопросов у спра-

ведливороссов не возникало. 

Сейчас, перед написанием обра-

щения к губернатору, ни лидер 

фракции Олег Нилов, ни другие 

подписанты не обращались в 

КСП за уточнениями послед-

ствий проверки. В завершении 

Вадим Лопатников попросил не 

впутывать его в какие-то поли-

тические разборки. 

Обидевшись на то, что пар-

ламентарии не приняли запрос 

к губернатору и разразившись 

с трибуны ЗАКСа гневной речью, 

в кулуарах депутат Нилов заве-

рил корреспондента «Фонтанки.

ру» в своей непредвзятости, но 

толком не смог объяснить жур-

налистам, почему из нескольких 

десятков проверок КСП фрак-

цию «Справедливой России» 

заинтересовал именно  Кали-

нинский район и проверка двух-

годичной давности. 

ЧТО ХОТЕЛИ ЗНАТЬ 

ДЕПУТАТЫ
Результаты проверки, про-

шедшей в районе с 1 по 28 но-

ября 2007 года, были обнародо-

ваны 20 марта 2008 года. Уже 

через неделю отчет КСП рас-

смотрели на рабочем совеща-

нии районной администрации, 

был подготовлен и утвержден 

план мероприятий, направлен-

ных на устранение недостатков. 

Рабочая группа, в которую вош-

ли глава администрации Миха-

ил Сафонов, юристы, сотрудни-

ки отдела городского заказа, 

начальники отделов, чьи подве-

домственные учреждения фигу-

рировали в отчете КСП, полгода 

подробно разбиралась по каж-

дому пункту. В ноябре итоги 

проделанной работы были до-

ведены до сведения контроль-

ных органов.

 Так, например, по отделу 

здравоохранения имелись за-

мечания по уплате пеней и 

штрафов за несвоевременную 

уплату налогов. Рабочей груп-

пой проведен ежемесячный 

контроль перечислений и еже-

квартальное предоставление 

подведомственными учрежде-

ниями отчетов по начислению и 

уплате налогов. По работе под-

ростково-молодежных клубов 

основное замечание КСП было 

связано с несоответствием 

фактических данных на занима-

емые помещения с имеющими-

ся в документах. Для устране-

ния несоответствий проведена 

инвентаризация занимаемых 

помещений и документов по 

всем адресам клубов. 

Наибольшее количество за-

мечаний касалось образова-

тельных учреждений. В 2006 

году образовательные учрежде-

ния получили финансово-хозяй-

ственную самостоятельность, и, 

по словам начальника отдела 

образования Елены ВИНОГРА-

ДОВОЙ, многие  руководители 

оказались не готовы к такой 

деятельности. Причиной тому 

по служило несовершенство 

законодательной базы, особен-

но в части аренды помещений, 

взаимодействия с негосударс-

твенными образовательными 

учреждениями, предоставлени-

ем платных образовательных 

услуг. Для устранения выявлен-

ных нарушений  проведены се-

минары с руководителями и 

главными бухгалтерами; орга-

низована работа по взысканию 

задолженностей; проведена 

юридическая экспертиза дого-

воров, заключаемых подве-

домственными  учреждениями; 

расторгнуты договоры с фонда-

ми и негосударственными обра-

зовательными учреждениями; 

распоряжением администрации 

установлен порядок работы 

подведомственных учреждений 

образования по оказанию плат-

ных услуг; к дисциплинарной 

ответственности привлечены 

11 руководителей, допустивших 

нарушения. 

Между тем отчет КСП содер-

жал и спорные моменты. Про-

веряющий орган обратил вни-

мание на недопустимость ор-

ганизации горячего питания 

школьников без заключения 

договора аренды с компаниями- 

организаторами питания, ис-

пользующими оборудование 

пищеблоков школ. За консуль-

тацией район обратился в го-

родской комитет экономическо-

го развития, промышленной 

политики и торговли, где пояс-

нили, что  аренда – это коммер-

ческая сделка, направленная на 

извлечение прибыли. Заключе-

ние договора аренды и взима-

ние платы с организатора пита-

ния за пользование пищеблоком 

приведет к увеличению стои-

мости рациона питания школь-

ников, что противоречит норма-

тивным правовым актам Санкт-

Петербурга. Поэтому заключать 

отдельный договор аренды не 

требуется. В целом по результа-

там проверки КСП администра-

цией района была проведена 

организационная и методиче-

ская работа по упорядочению 

деятельности подведомствен-

ных учреждений в части целево-

го и эффективного расходо-

вания средств бюджета и иму-

щества Санкт-Петербурга. 

Примечательно, что за вре-

мя, пока устранялись выявлен-

ные нарушения, в районную 

администрацию поступило 95 

обращений от депутатов Зои 

Заушниковой и Павла Солтана, 

но все они касались совершен-

но других вопросов.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Чем больше выяснялось под-

робностей проверки КСП, отра-

женных в депутатском запросе, 

тем чаще навещала мысль о по-

литической конъюнктуре и пре-

словутом пиаре. Скандалы и 

разоблачительные заявления, 

к сожалению, давно стали при-

вычным инструментом увеличе-

ния рейтинга, который у эсеров 

изрядно пострадал во время 

выборной кампании в муници-

пальные советы. В марте изби-

ратели Калининского района не 

оправдали надежд кандидатов 

партии «Справедливая Рос-

сия». 

Выступая на заседании Со-

вета по противодействию кор-

рупции в конце прошлого года, 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, 

что борьба с коррупцией в Рос-

сии не будет носить конъюнк-

турный характер. Однако про-

изошедшее в петербургском 

парламенте дает повод усо-

мниться, что все президента 

поняли правильно. 

Юлия ДЕМИДОВА

По материалам газеты 

«Гражданские вести»

БОРЦЫ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
После того, как президент России обозначил директивную 

линию в борьбе с коррупцией, практически все политические 

партии стали активно вносить свои предложения по части  

методов и способов противодействия. Итогом стал принятый 

Государственной Думой в декабре 2008 года федеральный 

закон с одноименным названием, который среди прочего 

регламентировал «развитие институтов общественного и 

парламентского контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции».

ПРАЗДНИК

В честь общенародного 

праздника главная магистраль 

города – Невский проспект – 

была щедро украшена флагами 

и яркими воздушными шарами. 

В массовом мероприятии по 

тра диции приняли у частие 

большинство политических 

движений и организаций горо-

д а ,  п р е д с т а в и т е л и  м у н и -

ципальных органов власти, 

видные государственные, об-

щественные и политические 

деятели, жители блокадного 

Ленинграда, ветеранские орга-

низации, представители нацио-

нальных автономий и диаспор, 

студенты, молодежь и другие 

петербуржцы. 

Вместе со всеми по Невскому 

проспекту прошли и депутаты 

муниципального образования 

Академическое: Анатолий ДРО-

ЗДОВ, Константин СТЕПАНОВ, 

Игорь ПЫЖИК, Надежда ВОРО-

НИНА, Наталья ЯКУБОВ СКАЯ. 

За несколько часов до начала 

шествия движение транспорта 

по центральным магистралям 

города было прекращено. На 

Лиговском проспекте началось 

построение колонн демонстран-

тов. Солнечная погода и всеоб-

щее оживление поддерживали в 

каждом из собравшихся бод-

рость духа и настраивали на 

позитивный лад. Около одиннад-

цати часов дня колонны старто-

вали с небольшим интервалом 

друг от друга и начали движение 

по Невскому проспекту.

Особенностью прошедшей 

демонстрации явилось то, что в 

ней приняли участие три колон-

ны. Две из них, в которые также 

вошли партии «Единая Россия» 

и Федерация профсоюзов, на-

правились в сторону Дворцовой 

площади. Колонна с предста-

вителями партий КПРФ, АКМ и 

ДПНИ направилась в сторону 

Исаакиевской площади. В каж-

дой колонне собралось по не-

сколько тысяч человек.

Жители города на Неве в 

очередной раз продемонстри-

ровали свое единение и сплоче-

ние, выйдя 1 мая на улицы Петер-

бурга. Этот весенний праздник, 

как и раньше, является залогом 

взаимопонимания и связи поко-

лений. 

Как и положено, участников 

демонстрации окружало боль-

шое количество сотрудников 

правоохранительных органов. 

К счастью, вмешатель ство 

 милиции не потребовалось: 

 серьезных нарушений обще-

ственного порядка зафиксиро-

вано не было.

Валентина АНДРЕЕВА

ПЕРВОМАЮ НАШ САЛЮТ!
В прошедшую пятницу, в День весны и труда, в Санкт-Пе-

тербурге состоялась традиционная первомайская демон-

страция. По предварительным оценкам правоохранительных 

органов, на улицы 1 мая вышли около 50 тысяч человек. 
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(Окончание. Начало на стра-

нице 1.)

Двенадцатилетним Виктору 

Александровичу пришлось оста-

вить школу: в ее помещениях 

разместился эвакопункт. В авгус-

те 1942 года он пошел работать 

учеником водопроводчика без 

трудового оформления. Но тяже-

лая работа быстро сказалась на 

здоровье Виктора Александро-

вича. После лютой зимы 1941 го-

да ему пришлось заниматься 

чисткой канализационных труб в 

городе. Антисанитарные условия 

труда, ослабленное здоровье 

привели к заражению брюшным 

тифом, и он попал в больницу, где 

провел несколько месяцев.

В этом же 1942 году в начале 

июня Виктор Александрович по-

терял отца, который умер от ис-

тощения в блокадном Ленингра-

де. Они с мамой остались одни.

Возобновить занятия в шко-

ле мальчику удалось только в 

1943 году, а еще через год, в 

1944, он потерял и мать. Если бы 

не участие добрых людей, при-

нявших сироту в свою семью, 

Виктору Александровичу было 

бы совсем тяжело… В порыве 

отчаяния он сжег свои детские 

рисунки – страшные свидетель-

ства того, что наделала война. 

Лишь в воспоминаниях Викто-

ра Александровича навсегда 

остались жуткие блокадные буд-

ни и горькая картина вымираю-

щего города, салют в день снятия 

блокады, который они вместе с 

мамой смотрели с балкона дома. 

А на салют Победы он ходил уже 

со своей сводной сестрой.  

Летом 1944 года его отпра-

вили в пионерский лагерь под 

Всеволожск. Там юный художник 

снова принялся за свое люби-

мое занятие. Помимо творче-

ской работы, которой в лагере 

хватало, он продолжал рисовать 

для души.

Осенью Виктор Александро-

вич поступил в Среднюю худо-

жественную школу (СХШ) при 

Институте им. И.Е.Репина Ака-

демии Художеств СССР. Это 

стало началом его профессио-

нального пути. 

В художественной школе 

ребята учились целый день: с 

9 ут ра и до 6 вечера, изучая по-

мимо обязательных школьных 

предметов специальные науки. 

Художественное мастерство им 

преподавали настоящие про-

фессионалы. Там же, в 1946 

году, Виктор Александрович 

выполнил композицию «Встреча 

победителей», принесшую ему 

большой успех и позже ставшую 

первым эскизом цикла «Время 

детства – блокада».  

Во время учебы Виктор Алек-

сандрович приобрел друзей, со 

многими из которых впослед-

ствии шел рядом долгие годы, 

получил массу полезных зна-

ний, а также путевку в жизнь – 

после школы ему открывалась 

прямая дорога в Институт им. 

И.Е.Репина.

С трудными вступительными 

испытаниями Виктор Александ-

рович справился, и был зачислен 

на живописное отделение. Но 

учеба в институте протекала не 

так легко, как хотелось бы моло-

дому художнику. У него не сло-

жились отношения с некоторыми 

преподавателями, да и мысли о 

будущем не давали покоя. Вик-

тор Александрович начал сомне-

ваться, сможет ли найти свою 

нишу в современном мире ис-

кусства, будет ли востребован 

его талант. Перед глазами были 

многочисленные примеры ху-

дожников, неудачно окончивших 

свою карьеру и загубивших свою 

жизнь. Писать картины «по зака-

зу» Виктор Александрович не 

хотел. Он всегда был свободо-

любивым, вольным художником, 

и ему трудно было переломить 

свою личность ради практичес-

кой выгоды. Все работы Виктора 

Александровича пронизаны той 

эмоциональностью, что идет от 

сердца, из самых его глубин. 

Вероятно поэтому его картины 

такие живые, натуральные, слов-

но вырезанные из времени ку-

сочки жизни.

Все это подтолкнуло Виктора 

Александровича к переводу на 

другой факультет института – ар-

хитектурный. Все-таки работа 

архитектора – более надежный 

выбор, гарантированный кусок 

хлеба, решил он. Закончив инс-

титут, новоявленный архитектор 

устроился на работу в институт 

промышленного проектирова-

ния. С 1958 по 1964 гг. Виктор 

А лександрович занима лся 

 строительством химических 

объектов. А затем судьба приве-

ла его в Первый проектный ин-

ститут (ПИ 1 Госстрой СССР), где 

он проработал большую часть 

жизни.

Но, несмотря на то, что ос-

новная деятельность его не 

была напрямую связана с изоб-

разительным искусством, лю-

бимое занятие Виктор Алексан-

дрович не бросал никогда. Он 

был участником многочис-

ленных выставок и конкурсов, 

а победа в одном из конкурсов 

воплотилась в создание (1966 

год) одного из мемориалов на 

зеленом поясе славы Ленингра-

да – «Ополченцы». К сожалению, 

основное сооружение мемо-

риала давно не ремонтирова-

лось и обезображено самодея-

тельной нелепой покраской. 

Член Союза архитекторов, 

сегодня Виктор Александрович 

продолжает «колдовать» над 

своими старыми эскизами. Кор-

ректирует их, подправляет, и не 

жалеет о том, что многие из них 

не превратились в картины 

«маслом». По мнению Виктора 

Александровича, в простых эс-

кизах больше жизни и живости. 

А еще сегодня в планах худож-

ника – возможное написание 

мемуаров. Родные давно сове-

туют ему заняться летописью 

своей жизни. И Виктор Алексан-

дрович ждет зимы, чтобы в один 

из длинных темных вечеров 

начать эту работу.     

 Валентина АНДРЕЕВА

ВЫСТАВКА РАБОТ 

АРХИТЕКТОРА ВИКТОРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА 

СИДОРОВА К 80-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ОТКРЫТА С 22 АПРЕЛЯ 

ПО 13 МАЯ 2009 ГОДА. 

ВЫСТАВКА ПРОХОДИТ 

В ДОМЕ АРХИТЕКТОРА 

(УЛ.БОЛЬШАЯ 

МОРСКАЯ, 52). 

ВХОД СВОБОДНЫЙ

ОЧЕРК

ОН РИСОВАЛ ЖИЗНЬ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ
Вчера, 6 мая, на территории Военной Академии связи (Тихорецкий пр., дом 3) состоялось народное гуляние, 

посвященное празднованию Дня победы (от ред.: репортаж с мероприятия читайте в следующем номере).

7 мая в 15.00 в Концертном зале у Финляндского вокзала (Арсенальная наб., 13/1) состоится праздничный 

концерт. 

8 мая в 11.00 состоится торжественное возложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. 

В этот же день пройдет торжественная церемония на Богословском кладбище, после чего в Пионерском парке 

ветеранов ждет концерт и военно-полевая кухня. В 15.00  празднование Дня Победы начнется в спорткомплек-

се «Спартак» на ул. Бутлерова, д.36. В 19.00 8 мая праздничное гуляние развернется на площадке перед спор-

тивным комплексом «Зенит» (ул. Бутлерова, д.9).

9 мая в 12.00 народное гуляние с участием духового оркестра начнется у станции метро «Гражданский 

проспект». Праздновать Победу начнут в полдень по адресу Пискаревский пр., 52,  в 14.00 в сквере на пр. Науки, 

д.46 и в 15.00 на пр. Мечникова, д.17. 

Приглашаются все желающие!

16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая 

наступательная операция. Для ее проведения были привле-

чены войска 2-го Белорусского фронта под командованием 

маршала К.К. Рокоссовского, войска 1-го Белорусского 

фронта под командованием маршала Г.К. Жукова и войска 

1-го Украинского фронта под командованием маршала 

И.С. Конева. В операции принимали участие Днепровская 

военная флотилия, часть сил Балтийского флота, 1-я и 2-я 

армии Войска Польского. Всего наступавшие на Берлин вой-

ска Красной Армии насчитывали 2,5 млн человек, 41 600 

орудий и минометов, 6 250 танков и самоходно-артиллерий-

ских установок, 7 500 самолетов. 

АФИША

РУБРИКА

ВПЕРЕД 

НА БЕРЛИН: 
ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

16 апреля войска 1-го Бело-

русского и 1-го Украинского 

фронтов перешли в наступле-

ние. 

20 апреля дальнобойная 

артиллерия Красной Армии от-

крыла огонь по Берлину. 

21 апреля танкисты 3-й гвар-

дейской армии 1-го Белорусско-

го фронта первыми ворвались 

на северо-восточные окраины 

Берлина. Войска 1-го Украинско-

го фронта осуществляли стре-

мительный маневр по выходу к 

Берлину с юга и запада. 

25 апреля войска 1-го Укра-

инского и 1-го Белорусского 

фронтов соединились западнее 

Берлина, завершив окружение 

всей Берлинской группировки 

противника.

29 апреля начались бои за 

рейхстаг и продолжались до 

утра 1 мая. 

30 апреля в ходе боев в 

Берлине старший сержант 

М.В. Кантария вместе с сержан-

том М.А. Егоровым в ночь на 

1 мая водрузили над рейхстагом 

Красное знамя, которое 2 мая 

было перенесено на купол рейх-

стага в качестве Знамени Побе-

ды советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941– 

1945 гг.

2 мая

Войска 1-го Белорусского 

фронта под командованием Мар-

шала Советского Союза Г.К. Жу-

кова, при содействии войск 1-го 

Украинского фронта под коман-

дованием Маршала Советского 

Союза И.С. Конева, после упор-

ных уличных боев завершили 

разгром Берлинской группы не-

мецких войск и 2 мая полностью 

овладели столицей Германии. 

Нелегко далась эта победа: штур-

мом приходилось брать каждую 

улицу и каждый дом. 

Берлинский гарнизон, обо-

ронявший город, во главе с на-

чальником обороны Берлина 

генералом от артиллерии Вей-

длингом и его штабом 2 мая в 

15 часов прекратил сопротив-

ление, сложил оружие и сдался 

в плен. 

2 мая к 21 часу нашими вой-

сками было взято в плен в Бер-

лине более 70 000 немецких 

солдат и офицеров. Великая 

Отечественная война подходи-

ла к победному концу.

2 мая 1945 года Москва 

дважды салютовала победите-

лям: в 21 час залпами из 222 

орудий, а в 23 часа – из 324 ору-

дий. 

Правительство СССР и Пре-

зидиум Верховного Совета 

СССР учредили медаль «За 

взятие Берлина», которой бы-

ло награж дено более 1 млн 

82 тыс. солдат и офицеров. 

187 частям и соединениям 

Красной Армии, наиболее от-

личившимся при штурме вра-

жеской столицы, было при-

своено почетное наименова-

ние «Берлинские». Более 600 

участников Берлинской опера-

ции удостоены звания Героев 

Советского Союза. 13 человек 

награждены второй медалью 

«Золотая Звезда» Героя Совет-

ского Союза.

9 мая 1945 года закончи-

лась Великая Отечественная 

война. Международный автори-

тет СССР, как державы-победи-

тельницы, чрезвычайно возрос. 

Даже У. Черчилль признавал, что 

«именно русская армия выбила 

дух из немецкой армии… В мире 

не существовало другой силы, 

которая могла бы это сделать». 

Советскому Союзу удалось вый-

ти из изоляции и занять почет-

ное место «великой державы», 

определявшей послевоенное 

устройство мира на междуна-

родных конференциях «большой 

тройки».

КСТАТИ НА ПИСКАРЕВСКОМ МЕМОРИАЛЕ ПОСЛЕ 

ДНЯ ПОБЕДЫ НАЧНУТСЯ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

БОЛЬШОГО И МАЛОГО ПРУДОВ, – РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК 

МЕМОРИАЛА ОЛЕГ БАЕВ. – ВОДА ИЗ ПРУДОВ БУДЕТ 

ПОЛНОСТЬЮ СЛИТА, СПЕЦИАЛИСТЫ УБЕРУТ ИЛ И МУСОР, 

КОТОРЫЙ НАКОПИЛСЯ ТАМ ЗА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ. СТРОИТЕЛИ 

УКРЕПЯТ ОТКОСЫ, ПИРС И БЕРЕГОВУЮ ЛИНИЮ ИЗ ГРАНИТА. 

ВОДООТВОДНОЙ КАНАЛ, КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ ПРАК ТИЧЕСКИ 

НЕ ДЕЙСТВУЕТ, БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАН, И НАЧНЕТ 

РАБОТАТЬ В ПОЛНОМ РЕЖИМЕ. ПИСКАРЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ 

НА ВРЕМЯ РАБОТ ЗАКРЫВАТЬ НЕ БУДУТ.
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ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО

МАЙ. ВЕСНА. 

ПОБЕДА

ПОСЛЕДНИЙ СОН

Звенит в землянке тишина,

И потихоньку тает мгла

После боев усталых,

Жестоких и кровавых.

А в той землянке спят 

солдаты.

И снятся им родные хаты,

Деревни снятся им родные

И вся родня, и все живые.

А может быть, в последний

 раз

Солдат родную видит хату,

А завтра – в бой… 

в последний раз…

И – память павшему 

солдату?

Звенит в землянке тишина,

И потихоньку тает мгла…

В землянке той солдат 

не спит –

Солдат в сырой земле 

лежит…

КОПЫЛ Олеся, 

11 класс, школа №514

  9 МАЯ
День Победы – это 

праздник

Всей России на века.

Как бы клятвенный 

наказник:

Не забудем те года.

Как с земли родной 

фашистов

Гнали, не жалея сил!

Сколько мы отдали жизней,

Чтоб народ наш победил!

Еще живы ветераны,

И вся грудь их в орденах,

Не забыть былые раны

И руины в городах.

Пусть Европа свято помнит,

Как российский шел 

солдат,

От чумы освобождая

Краков, Прагу и Белград.

Над рейхстагом знамя 

взвилось,

И закончилась война.

Большой кровью победила

Наша славная страна.

Скоро наступит 9 мая – день, которого все мы, рус-

ские люди, ждем с нетерпением и радостью. Ведь это 

не просто праздник Победы в Великой Отечественной 

войне. Это праздник жизни, которую нам подарили 

наши отцы и матери, братья и сестры, дедушки и ба-

бушки, освободившие страну от фашистов. 

О большой победе красноречиво рассказывает 

творчество наших читателей. Давайте еще раз с гор-

достью вспомним о русских героях, принесших нам 

великую радость и совершивших во имя Родины свой 

великий подвиг.

Терроризм – это страшное 

оружие XXI века, бич нашей 

современности. От рук терро-

ристов ежегодно страдают и 

гибнут тысячи людей. Как убе-

речь себя, сохранить в без-

опасности здоровье и жизнь 

родных и близких? Настоящие 

рекомендации призваны по-

мочь обычным гражданам 

ответить на эти вопросы.

Признаки, указывающие на 

лицо, собирающееся совер-

шить террористический акт в 

местах скопления людей:

1. Внешний вид: 

– Свободная одежда, позво-

ляющая скрывать взрывоопас-

ные предметы; 

2. Поведение: 

– Странное, вызывающее 

подозрение поведение человека 

в местах большого скопления 

людей. Такие личности пытаются 

смешаться с толпой, проявляя 

при этом нервозность, напря-

женное состояние;

– Медленная походка, осмат-

ривание по сторонам, либо по-

дозрительное перемещение 

бегом; 

– Попытка избежать встречи 

с сотрудниками милиции или 

службы безопасности;

3. Подозрительные пред-

меты: 

– Чемодан, рюкзак и другие 

предметы в руках с виднеющи-

мися проводами, переключате-

лями или электронными прибо-

рами; 

4. Подозрительные транс-

портные средства: 

– Внешний вид номерных 

знаков может вызывать подозре-

ние (передний и задний номера 

не совпадают); 

– Транспортное средство, 

подозрительно стоящее в мес-

те, не предназначенном для 

парковки (арки домов, школы, 

госучреждения и т.п.).

Для предотвращения воз-

можного террористического 

акта или уменьшения его по-

следствий необходимо соб-

людать следующие меры 

предосторожности: 

• в присутствии террористов 

не выражайте свое неудоволь-

ствие, воздержитесь от резких 

движений, криков, стонов; 

• при угрозе применения 

террористами оружия ложитесь 

на живот, защищая голову рука-

ми, дальше от окон, застеклен-

ных дверей, проходов, лест-

ниц; 

• в случае ранения двигай-

тесь как можно реже – это умень-

шит кровопотерю; 

• будьте внимательны, ис-

пользуйте любую возможность 

для спасения; 

• если произошел взрыв, 

постарайтесь предотвратить 

пожар и панику, окажите первую 

медицинскую помощь постра-

давшим; 

• постарайтесь запомнить 

приметы подозрительных лю-

дей и сообщите их прибывшим 

сотрудникам спецслужб. 

• при обнаружении подозри-

тельного предмета в обще-

ственном месте или подъезде 

своего дома помните, что он 

может оказаться самодельным 

взрывным устройством. В дан-

ном случае не оставляйте этот 

факт без внимания! 

– Если вы находитесь в об-

щественном транспорте, опро-

сите людей, находящихся ря-

дом, постарайтесь установить 

принадлежность предмета (сум-

ки и т.д.). Если хозяин не уста-

новлен, немедленно сообщайте 

о находке водителю (машинисту 

и т.д.). 

– Если вами обнаружен по-

дозрительный предмет в подъ-

езде собственного дома, опро-

сите соседей – возможно, он 

принадлежит им. Если владелец 

не установлен, немедленно со-

общайте о находке в ваше отде-

ление милиции.

– При обнаружении неиз-

вестных сумок и предметов в 

каком-либо общественном уч-

реждении немедленно сооб-

щайте о находке в администра-

цию учреждения.

Во всех перечисленных 

случаях: 

– не трогайте, не вскрывайте 

и не передвигайте находку; 

– зафиксируйте время обна-

ружения находки; 

– постарайтесь создать сво-

бодное от людей пространство 

вокруг опасной находки; 

– обязательно дождитесь 

прибытия оперативно-след-

ственной группы.

Убедительно просим наших 

читателей изучить настоящую 

памятку и позаботиться о том, 

чтобы данная информация была 

доведена до сведения всех их 

близких. Родители! Помните, 

что вы отвечаете за жизнь и 

здоровье ваших детей. Разъяс-

ните детям, что любой предмет, 

найденный на улице или в подъ-

езде, может представлять опас-

ность для жизни.

ВАЖНО!

ЧЕРНОЕ ДЕЛО ТЕРРОРА

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ РАБОТАЕТ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ», 

ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 

В ЗАЩИТЕ ИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ.

ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ.КОМСОМОЛА, Д.23/25 

(СТ.М. ПЛ.ЛЕНИНА), ОФИС ОАО «КОМПАКТ», ПО ВТОРНИКАМ 

С 10.00 ДО 12.00 И ЧЕТВЕРГАМ С 15.00 ДО 17.00.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 542-75-41

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Управление внутренних дел по Калининскому району г.Санкт-Петербурга предлагает  должности 

рядового, младшего и среднего начальствующего состава для граждан  РФ  до 35 лет, имеющих 

полное среднее, среднее специальное (техникум, колледж) и высшее образование. 

Желающим внести свой вклад в борьбу с преступностью, вступив в ряды сотрудников органов 

внутренних дел предлагаются должности: оперуполномоченных, следователей, дознавателей, ин-

спекторов.

Заработная плата от 14 тысяч рублей, возможно ежемесячное, ежеквартальное денежное по-

ощрение за добросовестную службу, а также по итогам года.   

Сотрудники милиции имеют следующие льготы: бесплатный проезд к месту проведения отпуска 

(включая выезд за границу РФ)  по железной дороге или авиаперелет ежегодно сотруднику (один раз 

в два года бесплатный проезд одному члену семьи); дополнительные отпуска в зависимости от вы-

слуги лет (5, 10, 15 суток); ежегодно при убытии в очередной отпуск выплачивается денежная ком-

пенсация за санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых (на каждого члена семьи до-

полнительно 50 % от основной суммы), либо путевка в ведомственные дома отдыха; после 20 лет 

службы, включая службу в Вооруженных Силах, и учебы в техникуме, институте сотрудник имеет 

право на пенсию по выслуге лет; возможность бесплатного заочного и очного обучения в Санкт-Пе-

тербургском Университете МВД РФ с предоставлением оплачиваемых учебных отпусков. 

           

НАШ АДРЕС: Санкт-Петербург, ул. Минеральная д.3, 3 этаж, 

кабинеты № 321-324.  Телефон: 573-06-90

ВАКАНСИИ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Праздник Победы из года в год

Славит великий русский народ.

Жертвы большие мы принесли,

От ворога Родину нашу спасли!

Народы Европы, малой Эстонии –

Забыли, что фашизм вам принес?

Изменить невозможно историю, -

Освенцим вспомните, и море, море слез…

Вспомните все лагеря фашизма,

Хатынь и Ленинградскую блокаду,

Путь к Победе был совсем не близким,

Об этом долго, долго помнить надо!

В Брестской крепости реликвия хранится –

Это знамя, что взвивалось над рейхстагом.

Тем героям нужно низко поклониться,

Тех двоих нам вечно помнить надо!

Но снова фашизм главу подымает:

«Зиг хайль!» безусые парни кричат,

И снова скинхеды людей убивают,

Их совесть и мысли упорно молчат.

Отмечая столь славную дату,

Помните люди в мире,

Что реванш над фашизмом проклятым

Принадлежит одной России!

Поклонитесь вы русским солдатам,

Что народы Европы спасли,

И на руках благодатных

Свободу и мир принесли.

Инга ВЫСОЦКАЯ

Газета 58.indd   5Газета 58.indd   5 04.05.2009   15:37:1004.05.2009   15:37:10



6№7 (58) • 7 мая • 2009

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  № 17 

Протокол № 3

                                           

от «28» апреля 2009 г.                                                                                  Санкт- Петербург

О внесении изменений и дополнений в местный бюджет Муниципального образования муниципальный округ

Академическое на 2009 год 

 В соответствии с Уставом  муниципального образования и  Положением о бюджетном процессе муниципального образования муниципаль-

ный округ Академическое  Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в доходную часть местного бюджета согласно приложению №1.

2.  Внести изменения и дополнения в расходную часть местного бюджета согласно приложению № 2.

3. Контроль исполнения решения возложить на Главу муниципального образования- председателя Муниципального Совета.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования-

председатель Муниципального Совета                                                             А.В. Дроздов

    Приложение № 1

    к Решению МС  от 28.04.2009 г. № 17

СПРАВКА

о внесении изменений и дополнений по доходам  в местный бюджет муниципального образования муниципальный округ 

Академическое на 2009 год

        тыс.руб.

№ 

п/п
Код источника дохода Наименование дохода

 Всего 

на год

I   

квар-

тал

II   

квар-

тал

III 

квар-

тал

IV 

квар-

тал

Уточненная 

сумма на 

год

I  000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 +486,5 +129,2 -1017,8 +402,1 44 963,5

1 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 +486,5 +129,2 -1017,8 +402,1 29 145,5

1.1 182 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы

0,0 +486,5 +129,2 -1017,8 +402,1 13 960,0

ИТОГО ПО ДОКУМЕНТУ 0,0 +486,5 +129,2 -1017,8 +402,1 68 500,0

        

 Глава муниципального образования -       

 председатель Муниципального Совета                                                 А.В.Дроздов   

 

       Приложение № 2

       к Решению МС  от 28.04.2009 г. №17

СПРАВКА

о внесении изменений и дополнений по расходам в местный бюджет

муниципального образования муниципальный округ Академическое на 2009 год

          

тыс.руб.

№ п/п

Бюджетная классификация

Наименование расходов
Всего 

на год

I   

квар-

тал

II   

квар-

тал

III 

квар-

тал

IV 

квар-

тал

Уточ-

ненная 

сумма 

на год

по 

ФКР
по КЦСР

по 

КВР

по 

КОСГУ

1 0103

Функционирование законодательного

(представительного) органа местного 

самоуправления

-499,2 0,0 -112,3 -220,9 -166,0 3 498,3

1.1 0103 002 03 01
Депутаты представительного органа 

муниципального образования
-499,2 0,0 -112,3 -220,9 -166,0 832,2

1.1.1 0103 002 03 01 500 211
Заработная плата депутатов представи-

тельного органа местного самоуправления
-395,6 0,0 -89,0 -175,0 -131,6 659,4

1.1.2 0103 002 03 01 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда -103,6 0,0 -23,3 -45,9 -34,4 172,8

2 0104
Функционирование местной 

администрации
+719,2 0,0 +207,3 +283,9 +228,0 14 852,7

2.1 0104 002 06 01

Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации по решению 

вопросов местного значения

+499,2 0,0 +112,3 +220,9 +166,0 11 673,2

2.1.1 0104 002 06 01 500 210 Местная Администрация +499,2 0,0 +112,3 +220,9 +166,0 10 691,2

2.1.1.1 0104 002 06 01 500 211
Заработная плата муниципальных 

служащих и технического персонала
+395,6 0,0 +89,0 +175,0 +131,6 8 455,6

2.1.1.1.1 0104 002 06 01 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда +103,6 0,0 +23,3 +45,9 +34,4 2 219,6

2.2 0104 002 06 01

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования

+220,0 0,0 +95,0 +63,0 +62,0 1 202,0

2.2.1 0104 002 06 01 500 220 Оплата работ,услуг +220,0 0,0 +95,0 +63,0 +62,0 1 136,0

2.2.1.1 0104 002 06 01 500 226 Прочие работы, услуги +220,0 0,0 +95,0 +63,0 +62,0 325,0

3 0114 Другие общегосударственные вопросы -325,0 0,0 +6,0 -162,0 -169,0 572,0

3.1 0114 092 01 00

Осуществление в порядке и формах, 

установленных законом Санкт-Петербурга, 

Поддержки деятельности граждан, 

Общественных объединений, Участвующих 

в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования

-337,00 0,0 0,0 -165,0 -172,0 360,0

3.1.1 0114 092 01 00 500 290 Прочие расходы -337,00 0,0 0,0 -165,0 -172,0 360,0

3.2 0114 092 03 00

Обеспечение деятельности общественной 

организации «Совет муниципальных 

образований Санкт-Петербурга»

+12,0 0,0 +6,0 +3,0 +3,0 60,0

3.2.1 0114 092 03 00 013 290 Прочие расходы +12,0 0,0 +6,0 +3,0 +3,0 60,0

4 0503 Благоустройство +77,6 +486,5 +19,0 -927,9 +500,0 31 352,6

4.1 0503 600 01 00
Благоустройство внутридворовых 

и придомовых территорий
-542,4 0,0 0,0 -542,4 0,0 25 407,6

4.1.1 0503 600 01 04

Установка и содержание малых 

архитектурных форм, уличной мебели 

и хозяйственно-бытового оборудования

-542,4 0,0 0,0 -542,4 0,0 577,6

4.1.1.1 0503 600 01 04 500 220 Оплата работ, услуг -542,4 0,0 0,0 -542,4 0,0 577,6

4.1.1.1.1 0503 600 01 04 500 226 Прочие работы, услуги -542,4 0,0 0,0 -542,4 0,0 577,6

4.2 0503 600 02 00
Обеспечение санитарного 

благополучия населения
-873,5 -13,5 -560,0 -300,0 0,0 2 050,0

4.2.1 0503 600 02 01
Оборудование контейнерных площадок 

на территориях дворов
-873,5 -13,5 -560,0 -300,0 0,0 0,0

4.2.1.1 0503 600 02 01 500 220 Оплата работ, услуг -873,5 -13,5 -560,0 -300,0 0,0 0,0

4.2.1.1.1 0503 600 02 01 500 226 Прочие работы, услуги -873,5 -13,5 -560,0 -300,0 0,0 0,0

4.3 0503 600 03 00
Озеленение территорий муниципального 

образования
+1493,5 +500,0 +579,0 -85,5 +500,0 3 095,0

4.3.1 0503 600 03 01
Озеленение придомовых территорий и 

территорий дворов
-80,5 0,0 +5,0 -85,5 0,0 519,5

4.3.1.1 0503 600 03 01 500 220 Оплата работ, услуг -85,5 0,0 0,0 -85,5 0,0 500,0

4.3.1.1.1 0503 600 03 01 500 226 Прочие работы, услуги -85,5 0,0 0,0 -85,5 0,0 500,0

4.3.1.2 0503 600 03 01 500 340
Увеличение стоимости материальных 

запасов
+5,0 0,0 +5,0 0,0 0,0 19,5

4.3.2 0503 600 03 02

Компенсационное озеленение, проведение 

санитарных рубок ( в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев 

и кустарников), реконструкция зеленых 

насаждений внутриквартального 

озеленения

+1574,0 +500,0 +574,0 0,0 +500,0 2 575,5

4.3.2.1 0503 600 03 02 500 220 Оплата работ, услуг +1574,0 +500,0 +574,0 0,0 +500,0 2 575,5

4.3.2.1.1 0503 600 03 02 500 226 Прочие работы, услуги +1574,0 +500,0 +574,0 0,0 +500,0 2 575,5

5 0107
Обеспечение проведения выборов 

и референдумов
+27,4 0,0 +9,2 +9,1 +9,1 2 527,4

5.1 0107 002 07 00 500
Члены избирательной комиссии 

муниципального образования
+0,1 0,0 +0,1 0,0 0,0 0,1

5.1.2 0107 002 07 00 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда +0,1 0,0 +0,1 0,0 0,0 0,1

5.2 0107 020 01 01 500
Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования
+27,3 0,0 +9,1 +9,1 +9,1 2 527,3

5.2.1 0107 020 01 01 500 220 Оплата работ, услуг +27,3 0,0 +9,1 +9,1 +9,1 2 527,3

5.2.1.1 0107 020 01 01 500 226 Прочие работы, услуги +27,3 0,0 +9,1 +9,1 +9,1 2 527,3

ИТОГО ПО ДОКУМЕНТУ 0,0 +486,5 +129,2 -1017,8 +402,1 76 900,0

           

 Глава муниципального образования -        

 председатель Муниципального Совета    А.В.Дроздов  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  № 18                                                               

Протокол № 3

                                           

от «28» апреля 2009 г.                                                            Санкт- Петербург

О рассмотрении Протеста прокуратуры Калининского района 

Санкт-Петербурга от 02.02.2009 №7- 01-12

Рассмотрев Протест прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга  от 02.02.2009 №7-01-12 на решение МС №259 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования муниципальный округ Академическое на 2009 год» Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение  МС № 259 от 02.12.2008 «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Академическое на 2009 год» согласно приложению №1.

2. Контроль исполнения решения возложить на Главу муниципального образования- председателя Муниципального Совета.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования-

председатель Муниципального Совета                                      А.В. Дроздов

Приложение №1

к  Решению МС от 28.04.2009 года № 18

СПРАВКА

о внесении изменений по расходам в местный бюджет

муниципального образования  муниципальный округ  Академическое  на 2009 год

                                           

                                                                                                                                                                                             тыс. руб.

№п/п

Бюджетная классификация

Наименование расходов

Всего 

на  

год

I 

квар-

тал

II 

квар-

тал

III  

квар-

тал

IV 

квар-

тал

Уточненная 

сумма   на  

год
По 

ФКР
по КЦСР

по 

КВР

по 

КОС ГУ

1. 0503 Благоустройство 0 0 0 0 0 31352,6

1.1. 0503 600 01 00
Благоустройство внутридворовых 

и придомовых территорий
- 77,6 0 0 - 77,6 0 25330,0

1.1.1. 0503 600 01 04

Установка и содержание малых архитектурных 

форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования

- 77,6 0 0 - 77,6 0 500,0

1.1.1.1. 0503 600 01 04 500 220 Оплата работ. услуг - 77,6 0 0 - 77,6 0 500,0

1.1.1.1.1. 0503 600 01 04 500 226 Прочие работы, услуги - 77,6 0 0 - 77,6 0 500,0

1.2. 0503 600 04 00 Прочее благоустройство + 77,6 0 0 + 77,6 0 877,6

1.2.1. 0503 600 04 02

Проведение  мероприятий по обеспечению 

доступности городской среды для 

маломобильных  групп населения

+ 77,6 0 0 + 77,6 0 77,6

1.2.1.1. 0503 600 04 02 500 220 Оплата  работ, услуг + 77,6 0 0 + 77,6 0 77,6

1.2.1.1.1. 0503 600 04 02 500 226 Прочие работы, услуги + 77,6 0 0 + 77,6 0 77,6

2. 0707 Молодежная политика  и оздоровление детей + 35,0 0 0 +15,0 + 20,0 395,0

2.1. 0707 431 01 00

Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи  на 

территории муниципального образования

- 90,0 0 - 10,0 - 30,0 - 50,0 270,0

2.1.1. 0707 431 01 00 500 220 Оплата работ, услуг - 85,0 0 - 10,0 - 25,0 -50,0 192,2

2.1.1.1. 0707 431 01 00 500 226 Прочие работы, услуги - 85,0 0 - 10,0 - 25.0 - 50,0 192,2

2.1.2. 0707 431 01 00 500 340 Увеличение стоимости материальных запасов - 5,0 0 0 - 5,0 0 13,7

2.2. 0707 431 02 00

Организация и проведение досуговых 

мероприятий для детей и подростков, 

проживающих  на территории муниципального 

образования

+ 45,0 0 + 10,0 +15,0 + 20,0 45,0

2.2.1. 0707 431 02 00 500 290 Прочие расходы + 35,0 0 0 + 15,0 + 20,0 35,0

2.2.2. 0707 431 02 00 500 340 Увеличение стоимости материальных запасов + 10,0 0 + 10,0 0 0 10,0

2.3. 0707 431 03 00

Проведение мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования 

+ 80,0 0 0 +30,0 +50,0 80,0

2.3.1. 0707 431 03 00 500 220 Оплата работ, услуг +30,0 0 0 +10,0 +20,0 30,0

2.3.1.1. 0707 431 03 00 500 226 Прочие работы, услуги +30.0 0 0 +10,0 +20,0 30,0

2.3.2. 0707 431 03 00 500 290 Прочие расходы +50,0 0 0 +20,0 +30.0 50,0

3. 0801 Культура - 15,0 0 0 - 15,0 0 1094,0

3.1. 0801 450 01 00

Организация местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий

- 15,0 0 0 - 15,0 0 1094,0

3.1.1. 0801 450 01 00 500 290 Прочие расходы - 15,0 0 0 - 15,0 0 373,1

4. 0908 Физическая культура и спорт - 20,0 0 0 0 - 20,0 280,0

4.1. 0908 512 01 00

Создание условий для развития на территории 

муниципального образования массовой 

физической культуры и спорта

- 20,0 0 0 0 - 20,0 280,0

4.1.1. 0908 512 01 00 500 290 Прочие расходы - 20,0 0 0 0 - 20,0 145,0

ИТОГО  ПО ДОКУМЕНТУ 0 0 0 0 0 76900,0

  
 Глава муниципального образования-

 председатель Муниципального Совета                                                                      А.В. Дроздов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 24

Протокол № 3

От «28» апреля 2009 года                                                            Санкт – Петербург

О внесении изменений в решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Академическое  №14 от 

24.03.2009

«О реализации органами местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Академическое отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, по составлению протоколов об административных правонарушениях»

В целях обеспечения соблюдения  законодательства Российской Федерации и Санкт–Петербурга, повышения эффективности деятельнос-

ти должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и достижения 

единого подхода к оформлению документов административной практики, принятого административной комиссией Калининского района    

Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить форму бланка протокола об административном правонарушении в отношении физического лица согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.

2. Утвердить форму бланка протокола об административном правонарушении в отношении юридического лица/индивидуального предпри-

нимателя согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу  п.6 решения Муниципального Совета от 24.03.2009 №14.

4. Признать утратившим силу приложение  №3 к решению Муниципального Совета от 24.03.2009 № 14.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – председателя Муниципального Совета.

6. Решение вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.

Глава муниципального образования-

председатель Муниципального Совета                   А.В.Дроздов

Приложение № 1

к решению Муниципального Совета МО МО Академическое

от «28» апреля 2009 г. № 24 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Гражданский проспект 84, Санкт-Петербург,195257, тел/факс (812)555-26-59

ПРОТОКОЛ № _____ 

об административном правонарушении 

    « »  20    г.                                                                                  Санкт - Петербург

Мною, ,

 (Должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

в присутствии

( должность, ФИО присутствующих лиц)
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ОФИЦИАЛЬНО

действующим на основании решения Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Академическое от « »

 2009 г. № , при осуществлении контроля за соблюдением административного законодательства Санкт-Петербурга, 

руководствуясь требованиями ст.ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ, составлен настоящий протокол об административном правонарушении, выразившемся в 

том, что гражданин(ка):

Фамилия: 

          

Имя:

         

Отчество:

         

Дата и место рождения ;

Документ, удостоверяющий личность: паспорт (удостоверение) серия   №  выдан ;

(кем, когда, )

Место работы и должность 

Место регистрации/ телефон

Гражданство/семейное положение: 

Существо административного правонарушения:

 «  »  20 г.  в час.  мин.

по адресу :  гражданин(ка)       

                  

то есть совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ст. п.

а) Закона Санкт – Петербурга от 29.05.2003 № 239-29 «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт – Петер-

бурге»

б) Закона Санкт – Петербурга от 28.07.2004 №  412 – 62 «Об административной ответственности за продажу товаров в неустановленных 

местах»

Гражданину/гражданке разъяснены его (ее) права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ,  ст.25.1, 25.2,  ст.29.5.1  

КоАП РФ

                                                                                                         

                                                                                                                     ( подпись и дата)

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 

(фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

                                                                                                    

                                                                                                                  (подпись и дата)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела (в том числе показания свидетелей) 

Протокол составлен в присутствии свидетелей   

.

(заполняется при необходимости)

Свидетели:

(фамилии, имена, отчества, адреса)

.

К протоколу прилагается 

Рассмотрение дела об указанном правонарушении состоится « » 20 года

В 15.00 в административной комиссии Калининского района Санкт - Петербурга по адресу: Арсенальная наб., д.13/1, фойе малого зала

Протокол составил:

                       (должность)                             (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Копию протокола получил(а):

(фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

                                                                                                                 ______________________

                                                                                                                         (подпись и дата)

 

Протокол подписать отказался(лась)

(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены физическим лицом отдельно и приложены к протоколу)

.

Примечание: Отказ от подписания протокола не служит основанием для прекращения производства по делу.

Приложение № 2

к решению Муниципального Совета

от «28» апреля 2009 г. № 24

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Гражданский проспект 84, Санкт-Петербург,195257, тел/факс (812)555-26-59

ПРОТОКОЛ №  

об административном правонарушении 

                 « »  20     г.                                                 Санкт - Петербург            

Мною, ,

                                      (Должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

в присутствии

(должность, ФИО присутствующих лиц)

действующим на основании решения Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Академическое от «24» 

марта 2009 г. № 14, при осуществлении контроля за соблюдением административного законодательства  Санкт-Петербурга руководствуясь 

требованиями ст.ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ, выявлен факт административного правонарушения.

а) Наименование юридического лица: 

Юридический адрес: 

Фактический адрес:

ИНН: 

Руководитель: 

                                                                                 (Ф.И.О., должность)

Факс:           тел.:

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей: 

Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования 

юридического лица:

Серия:     № ,   от  «  »     г.

 б) Гражданин (ка): 

 Фамилия:

           

Имя:

           

Отчество:

           

                                                               

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт (удостоверение) серия   №  выдан

(кем, когда)

Место регистрации/гражданство 

Место жительства/телефон 

Место работы/занимаемая должность 

 Совершенное административное правонарушение:

                                                                                                                   (адрес объекта)

« » 20 г.   в  час.  мин. 

       

(существо совершенного деяния)

ответственность, за которое предусмотрена ст.  п.

а) Закона Санкт – Петербурга от 29.05.2003 № 239-29 «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт – Петер-

бурге»

б) Закона Санкт – Петербурга от 28.07.2004 №  412 – 62 «Об административной ответственности за продажу товаров в неустановленных 

местах»

                                                                                                  

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 

   

(фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

                                                                                                                

                                                                                                                       (подпись и дата)

                                                                                

Иные сведения, необходимые для разрешения дела (в том числе показания свидетелей) 

Протокол составлен в присутствии свидетелей 

.

(заполняется при необходимости)

Свидетели: 

(фамилии, имена, отчества, адреса)

К протоколу прилагается 

Рассмотрение дела об указанном нарушении состоится « »  20  г. по адресу: Санкт – Петербург, Арсенальная наб. 

13/1, в каб. № , с участием гражданина(ки) .

    

С протоколом ознакомлен(а), права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции РФ, ст. 25.1,ст. 25.2, 29.5.1 КоАП РФ мне разъ-

яснены. 

     

(фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

                                                                                                             

                                                                                                                          (подпись и дата)

Протокол составил:

                          (должность)                             (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Копию протокола получил(а):      

      (фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

                                                                                                             

                                                                                                                            (подпись и дата)

Протокол подписать отказался 

(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены физическим лицом отдельно и приложены к протоколу)

.

Примечание: Отказ от подписания протокола не служит основанием для прекращения производства по делу.

СПРАВКА

о результатах выборочной проверки Контрольным органом исполнения местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Академическое

24 апреля 2009 года

В соответствии с Уставом  и Положением о бюджетном процессе муниципального образования муниципального округа Академическое, 

планом работы контрольного органа на II квартал 2009 года и приказом Главы муниципального образования муниципальный округ Академическое 

№ 20-МС от 21 апреля 2009 года комиссия в составе:

Председателя контрольного органа Пыжика И.Г. и членов комиссии:

Леонова А.С. – депутата МС МО МО Академическое;

Цветковой А.А. – руководителя организационного отдела МА МО МО Академическое

провела выборочную проверку исполнения местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Академическое  за  январь-

декабрь  2008 года.

Проверка проводилась с  21 апреля по 24 апреля 2009 года. 

Цель проверки – законность, эффективность и целевое использование муниципальным образованием бюджетных средств, направленных 

на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта.

Решением Муниципального Совета от 11.12.2007  № 188  утверждена адресная программа на 2008 год по статье «Расходы по развитию на 

территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта ». 

Местным бюджетом на текущий финансовый год на организацию и проведение спортивных мероприятий предусмотрено расходов в сумме 

357,0 тыс. руб. Фактические расходы  на конец декабря  2008 года составили  269,4 тыс. руб., или 75,5 % от годового показателя. Причиной неис-

полнения финансового обеспечения Программы является отсутствие заявок на финансирование мероприятий.

Проверка  платежных документов проведена выборочным методом.

Расходы  по указанной статье подтверждены отчетными данными бухгалтерского учета.  

Финансирование мероприятий производилось в соответствии с утвержденной адресной программой.  

В рамках утвержденных мероприятий произведен расход денежных средств:

� Проведение ежегодного туристического слета с вручением переходящего кубка Муниципального совета

• На территории Пискаревского лесопарка был организован и проведен туристический слет среди учащихся 5-6 классов школ, распо-

ложенных на территории муниципального образования МО Академическое.

(предоплата по п/п 1364 от 18.09.2008 г. на сумму 7500,00 руб.)

(окончательный расчет по п/п 1426 от 02.10.2008 г. на сумму 17500,00 руб.)

Для победителей приобретены медали в количестве 33 шт., три кубка.

( п/п № 1341 от 10.09.2008 г. на сумму 4226,40 руб.)

� Проведение 4-х открытых турниров по стрельбе из лука

• Организован и проведен открытый турнир по стрельбе из лука, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Для побе-

дителей приобретены медали, грамоты 

(п/п 612 от 05.05.2008 г. на сумму 6102,80 руб.)

• Организован и проведен открытый турнир по стрельбе из лука, посвященный Дню учителя. Для победителей приобретены медали, 

грамоты

(п/п 1422 от 02.10.2008 г. на сумму 6096,00 руб.)

� Организация и проведение соревнований “Веселые старты» для детей младшего возраста 

• Организованы и проведены 02.12.2008 и 03.12.2008 г. соревнования «Веселые старты» между воспитанниками старших и подготови-

тельных групп дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования муниципальный 

округ Академическое. Для участников приобретены памятные подарки.

(п/п  1750 от 26.11.2008 г. на сумму 6080,00 руб.)

Для победителей приобретено 6 кубков и 60 медалей

(п/п 1740 от 20.11.2008 г. на сумму 12477,60 руб.)

� Организация и проведение соревнований “Зимние забавы» для детей младшего возраста

• На территории детского сада № 58 организованы и проведены соревнования «Зимние забавы» для детей младшего возраста. Для 

проведения соревнований изготовлены декорации и приобретены сувениры для вручения победителям.

(р/о 63 от 04.03.2008 г. на сумму 4285,00 руб.)

� Проведение муниципальных туров по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису

• Приобретена баскетбольная форма для команды-победителя муниципального тура соревнований по баскетболу в количестве 12 ком-

плектов.

(п/п 180  от 19.02.2008 г. на сумму 10920,00 руб.)

• На базе ГОУ СОШ № 98 с 20.03.2008 г. по 10.04.2008 г. организован и проведен муниципальный турнир соревнований по мини-футболу 

между учащимися 3-6 классов школ, расположенных на территории муниципального образования МО Академическое. Для команд-

победителей приобретены три кубка и 33 медали

(п/п 325 от 19.03.2008 г. на сумму 4160,70 руб.)

Каждой команде, занявшей призовые места, вручены футбольные мячи.

(п/п 359 от 26.03.2008 г. на сумму 3030,00 руб.)

• На территории парка Санкт-Петербургского государственного политехнического университета был организован и проведен турнир по 

мини-футболу «Листопадник – 2008», посвященный Дню первокурсника, в котором приняли участие студены ВУЗа и жители МО МО 

Академическое. Для победителей приобретены кубки, медали, ленты, эмблемы, награды, грамоты.

( п/п № 1228 от 26.08.2008 г. на сумму 8108,00 руб.)

• На базе ГОУ СОШ № 98 с 08.09.2008 г. по 12.09.2008 г. организован и проведен муниципальный турнир соревнований по мини-футболу 

между учащимися 5-7 классов школ, расположенных на территории муниципального образования МО Академическое. Для команд-

победителей приобретены три кубка и 18 медалей.

(п/п 1347 от 15.09.2008 г. на сумму 2852,10 руб.)

• На базе ГОУ СОШ № 98  28.10.2008 г. был организован и проведен муниципальный турнир соревнований по волейболу среди девушек 

между учащихся 9-11 классов школ, расположенных на территории муниципального образования МО Академическое. Для команд-

победителей приобретены три кубка и 30 медалей, 10 футболок.

(п/п 1527 от 16.10.2008 г. на сумму 10486,80 руб.)

Каждой команде, занявшей призовые места, вручены футбольные мячи.

(р/о 383 от 23.10.2008 г. на сумму 3740,00 руб.)

• На базе ГОУ СОШ № 98  06.11.2008 г. был организован и проведен муниципальный турнир соревнований по волейболу среди мальчиков 

учащихся 6-7 классов школ, расположенных на территории муниципального образования МО Академическое. Для команд-победителей 

приобретены три кубка и 30 медалей, 10 футболок.

(п/п 1584 от 05.11.2008 г. на сумму 10486,80 руб.)

• На базе ГОУ СОШ № 71 с 04.12.2008 г. по 05.12.2008 г. организован и проведен муниципальный турнир соревнований по баскетболу 

среди юношей – учащихся 10-11 классов школ, расположенных на территории муниципального образования МО Академическое. Для 

команды-победителя приобретено 10 футболок.

(п/п 1739 от 20.11.2008 г. на сумму 13500,00 руб.)

Для награждения команд-победителей приобретено 3 кубка, 30 медалей.

(п/п 1763 от 26.11.2008 г. на сумму 6090,00 руб.)

Участникам вручены мячи

(п/п 1769 от 26.11.2008 г. на сумму 1800,00 руб.)

� Организация и проведение турниров по бегу совместно с политехническим университетом 

• На территории парка Санкт-Петербургского государственного политехнического университета был организован и проведен междуна-

родный легкоатлетический пробег «По аллеям Политехнического парка», посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечес-

твенной войне, в котором принимали участие жители МО МО Академическое. Для участников и победителей приобретены грамоты, 

медали и пр. призы.                                                    

(п/п № 577 от 23.04.2008 г. на сумму 9238,00 руб.)

� Обеспечение деятельности молодежного трудового отряда, действующего на тер-ритории МО 

• Для школьников приобретен спортивный инвентарь в количестве 12 шт.  (п/п 783 от 30.05.2008 г. на сумму 3260,00 руб.)

� Проведение муниципального тура игры «Зарница»

• Для проведения спортивной эстафеты и награждения победителей приобре-тены памятные подарки- макеты автоматов ММГ АК-74 

серия (нескладной) в количестве 6 штук  

 (п/п 1318 от 05.09.2008 г. на сумму 31000,00 руб.)

По результатам проверки  не выявлено нецелевого расходования бюджетных средств. 

Местная Администрация в лице Главы МА  Диденко Ю.И. совершала расходование бюджетных средств  согласно  платежным документам. 

В 2008 году адресная программа «Расходы по развитию на территории муниципального образования массовой физической культуры и спор-

та» выполнена не в полном объеме. Из десяти запланированных мероприятий, выполнено восемь. 

1. Мероприятие «Организация и проведение соревнований “Папа, мама и я – спортивная семья»  в 2008 году не проведено. 

2. Не обеспечена работа катка на  спортивной площадке по адресу пр. Науки, д.13, кор.4

По результатам проверки рекомендовано:

Администраторам Программы осуществлять жесткий контроль за исполнением и своевременной корректировкой мероприятий Программы 

на текущий финансовый год.

Ответственным за планирование мероприятий более ответственно подходить к планированию спортивных мероприятий.

Все планируемые мероприятия должны быть направлены на результативность и эффективность их выполнения.

Председатель комиссии

Председатель Контрольного органа    Пыжик И.Г.

Члены комиссии: 

Депутат МС МО МО Академическое     Леонов А.С.

Руководитель организационного отдела 

МА МО МО Академическое    Цветкова А.А. 
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***

Детскому саду № 80, ул. Ва-

виловых д. 11/2, срочно требу-

ется воспитатель.

Телефон для справок: 

555-66-42

Обращаться к заведующей

***
Стригу недорого.

Женская стрижка, химиче-

ская завивка.

 Тел. 550-58-02 

8-911-113-32-63 

***
Помощь по дому 1-2 раза в 

неделю. Выполнение врачебных  

назначений (инъекции, капель-

ницы), организация ухода за 

лежачими больными (м/с, о/р, 

санитарная книжка).

Тел. 8-962-700-39-80,

533-34-32

Светлана

***
Косметолог, визажист, мас-

сажист. Все виды услуг. На дому 

и по вызову.

Антикризисные цены.

Тел. 8-911-964-10-77

***
Услуги няни и сиделки. Ме-

дицинское образование. Час-

тичная занятость. 

Тел. 8-952-394-15-95

***
Сниму комнату. Порядок 

и чистоту гарантирую. Можно 

с хозяйкой. Я с медицинским 

образованием. 

Тел. 8-911-964-10-77

***
Тамада на свадьбу, юбилей, 

день рождения. Музыкальное 

и световое оформление. Недо-

рого, профессионально.

 Тел. 973-34-85

***
Химия школьникам и студен-

там. Подготовка к ЕГЭ, решение 

задач. Опытный преподаватель, 

кандидат химических наук.

Тел. 556-77-40,

8-911-293-41-57 

Елена Леонидовна

***
Сочиню поздравление в сти-

хах ко дню рождения, юбилею, 

свадьбе, любому торжеству, 

песни, тосты в стихах и др. Быс-

тро, индивидуально.

Тел.: 555-79-18

***
Помощь студентам по мате-

матике, физике, информатике.

Тел. 8-921-741-84-24 

***
Преподаватель француз-

ского языка (высшее филоло-

гическое образование – ЛГУ) 

с опытом работы помогает 

школьникам, абитуриентам, 

студентам, отъезжающим за 

границу.

Тел. 8-921-425-26-76

***
Продаю памперсы в упаков-

ке (на полных), цена ниже стои-

мости в аптеке, имеется чек.

Тел.: 556-36-12.

***
Пропал кот. Белые лапы и 

грудь. Крупный, полосатый, 5 

лет, кастрированный.  Большая 

просьба звонить по телефону: 

8-962-694-73-46 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

ГАРАНТИРУЕТСЯ!

***
Дешево продаются котята: 

ориентальные и сиамские, к 

туалету приучены.

Тел.: 556-72-30 

***
Наращивание ногтей гелем. 

Любая модель по каталогу 700 

руб. м.Академическая.

Тел. 8-962-700-39-80 

Светлана

***
Отдам двухстворчатый шкаф 

и большой раздвижной стол. 

Самовывоз.

Тел.: 533-65-48, 

555-14-04, 

8-911-944-45-53.

***
Продаю аппаратуру для дис-

котеки (свет и звук). Колонки – 

4 шт. по 250 Вт + усилители 

мощности - 2 шт. Микшерные 

пульты, CD проигрыватели, MD 

проигрыватели, свет (приборы, 

УФО, шарик и пр.). Очень де-

шево.

Тел.: 973-34-85

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Месиво, ставшее огнеупорным горшком. 5. Неконтролируе-

мое состояние, в которое впадает шаман при колдовстве. 9. По-

единок, назначенный ради сатисфакции. 11. Отметка, оставленная 

на стенке пробирки при ее производстве. 12. Позиция, занятая 

в турнирной таблице. 13. Собака без тени родословной. 14. Главное 

слово из уст кинорежиссера на съемочной площадке. 16. Человек, 

он же сверстник и ровесник вам. 19. Жердочка, предназначенная 

только для куриных посиделок. 21. Держава, что находится от 

Эфиопии справа. 22. Певец Юрий, у которого «мечты сбываются 

и не сбываются...». 25. Энергичная пляска ребят в бескозырках. 

26. Особая притягательность личности. 28. Авторитет, живущий в 

Средней Азии. 31. Воздушные ворота Лондона. 33. Божественный 

напиток для колибри. 35. Постепенное «таяние» сахара, попавше-

го в чай. 38. Несметная орда. 39. Литератор, погибший под трам-

ваем. 40. Вечер «сливок общества». 41. В футболе их 2 по 45 минут. 

44. Завершающий этап кредитования. 45. Современный прибор 

для создания прически. 46. Тамада эстрадного концерта. 51. Не-

торопливый разговор за чашкой чая. 52. Нудное и хлопотное дель-

це. 53. Лицо в понимании почтальона. 56. Пейзаж, висящий в музее 

на радость посетителям. 57. Морской статус гребешка. 60. Кон-

структор, подаривший отечественной авиации «Илы». 62. Веселое 

сочетание оперы и балета. 64. «Юморина» Дубовицкой Регины. 

66. Документ в кармане экспедитора. 70. Всем известная болгар-

ская ясновидящая, чьи пророчества всегда сбывались. 71. Вкусная 

защита от кариеса, принимаемая после еды. 72. Танец под «Утом-

ленное солнце». 73. Стихотворная форма, которую избирали для 

любовной лирики и Петрарка, и Шекспир. 74. Ткань, схожая с ка-

ракулем. 75. Леонардо, нарисовавший «Мону Лизу». 76. Линейное 

очертание предмета, контур.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Перестановка, нарушающая обычный порядок в предложе-

нии. 3. Герой И. Старыгина в сериале про мушкетеров. 4. Кушанье 

старорусского гурмана. 5. «Удар собой» в воздушном бою. 6. Му-

зыкальный темп, «угодивший» в фамилию певицы. 7. Эпитет, кото-

рым наградил Иван Грозный обокраденного Шпака. 8. Имя учено-

го «яблочника». 9. Игра, в которой из костей может возникнуть рыба. 

10. Шоссейная развязка на столбах. 13. Крепежная деталь, предо-

твращающая перемещение соединяемых ею частей механизма. 

15. Диаметральная половина. 17. «Снятие зуда» с зачесавшихся 

кулаков. 18. Мера сытости едока. 20. Стезя пешехода на асфальте. 

21. Точка стыка рек. 23. Сокрушительное положение в боксе. 

24. Причитание «тут болит, там болит». 27. Единица с 9 нулями. 

29. Татьяна – блондинка из «Розыгрыша». 30. Главный «забойщик» 

на корриде. 32. Ощущение избирателей, обманутых своим «куми-

ром». 34. Дирижер с воинским званием. 36. «Место сбора» моделей 

глянцевых журналов. 37. Та же шаблонность. 42. Ковер, доведен-

ный до картинного состояния. 43. Символ плевого дела в прямом 

и переносном смысле. 46. Группа, «вобравшая в себя три месяца». 

47. Боярин на Западе. 48. Признанный парфюмер француз. 49. Рас-

сказал о судьбе Меджнуна. 50. Круглая шапочка старых академи-

ков. 53. Цой, блистающая на сцене. 54. Тысяча кило, только короче. 

55. Родина серого «товарища». 56. Дитя дамы наподобие Дерезы. 

58. Словоблудие от поручика Ржевского. 59. Бродячий актер в сред-

невековой Европе. 61. Валентин – российский кутюрье. 63. Боевое 

искусство с острова Окинава. 65. «Пропуск» на пляж нудистов. 

66. Туда вкладывается кладенец. 67. Другое название города  

Вятка. 68. Якобы самое известное чудо Шотландии. 69. Дерево, 

идущее на изготовление теннисных ракеток, бейсбольных бит 

и весел.

КРОССВОРД
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