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МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ 
КУРЕНИЯ!

Первая выкуренная сигарета, пер-
вая капля никотина в легких, первое 
«баловство»… Многие добровольно 
идут на это совершенно неосознанно 
– с целью развлечь себя или «стать, 
как все».

С. 2

события. факты. 
комментарии

С. 3

ВсТРЕча с гЛаВОй: 
ИТОгИ И ПЕРсПЕКТИВы
17 ноября в Центре Внешкольной 

работы состоялась встреча главы 
администрации Калининского райо-
на Михаила САФОНОВА с жителями 
муниципального образования Акаде-
мическое. По сложившейся тради-
ции, разговор коснулся итогов года 
истекающего и планов на будущее.

встреча

С. 6

бИОДОбаВКИ: 
аНаТОМИЯ ОбМаНа 

В районной прокуратуре продолжа-
ют разбираться с регулярно поступаю-
щими обращениями граждан, как 
правило, лиц преклонного возраста, 
которые оказались жертвами мошен-
ничества, связанного с приобретени-
ем так называемых биологически ак-
тивных добавок, в простонародье – 
БАДов. 

прокуратура

сТаНЬ сИЛЬНЕЕ – 
ИгРай В басКЕТбОЛ!

24 ноября в нашем округе состо-
ялся финал муниципального тура по 
баскетболу среди учащихся школ. В 
трудной схватке за победное «золо-
то» сошлись сильнейшие команды 
юношей.

ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК!«Мама – первое слово, 
главное слово в каждой судь-
бе. Мама мир подарила, жизнь 
подарила мне и тебе!..» – вспо-
минаются такие строки, когда 
думаешь о самой родной, лю-
бимой, ласковой. 28 ноября 
мы отпраздновали день глав-
ной женщины в судьбе любого 
человека – День матери.

Вся наша жизнь, все наши 
радости, горести, счастливые 
переживания имеют место благо-
даря маме. Благодаря тому, что 
когда-то она дала нам шанс поя-
виться на свет и увидеть этот мир, 
его красоту. И, когда осознаешь 
это, сердце переполняется неж-
ностью и любовью...

В муниципальном образова-
нии Академическое День матери 
отметили в последних числах 
ноября. Праздничный вечер 
прошел в Центре Внешкольной 
работы, куда были приглашены 
многодетные и образцовые се-
мьи округа. Гостей теплыми 
улыбками встретили депутаты 
Муниципального Совета Анато-
лий ДРОЗДОВ, Игорь ПЫЖИК, 
Константин СТЕПАНОВ, Жанна 
КИСЕЛЕВА, Надежда ВОРОНИ-
НА, Наталья ЯКУБОВСКАЯ.

Сотрудники и воспитанники 
Центра подготовили для дорогих 
мам, пап и ребятишек концертно-
развлекательную программу. 
Перед зрителями выступили 
юные танцоры и вокалисты, про-
читали стихи ребята из студии 
художественной словесности. 
Каждого артиста гости встреча-
ли и провожали бурными апло-
дисментами. И, правда, было 
чему подивиться: в тот вечер 
яркими звездочками заблистали 
настоящие таланты.

Каждому пришедшему на 
праздник ребенку вручались 
разноцветные бумажные жетон-
чики. Эти жетоны стали своео-
бразным «допуском» к участию в 
веселых конкурсах. Так, на каж-
дый конкурс приглашались дети 
с определенным цветом жетона. 
Побороться за призы смогли и 
мальчики, и девочки, а также их 
мамы. Каждому участнику вру-
чались памятные призы.

Номера концертной про-
граммы, конкурсы гармонично 
чередовались с «музыкальными 
минутками» и забавными загад-
ками, которые предлагалось 
отгадать зрителям.

В тот вечер, конечно, не 
обошлось без цветов и подар-
ков. Самых активных и образ-
цовых мам округа лично по-
здравили депутаты Муници-
пального Совета.

День матери дает всем нам 
возможность вспомнить о том, 
кому мы обязаны тем, что у нас 
есть. Вспомнить, кто посвятил 
нам всю себя, не спал ночами, 
поддерживал в самые трудные 
моменты жизни, разделял ра-
дость. И сказать: «Дорогой мой 
человек! Спасибо тебе за все то, 
что ты для меня сделала и дела-
ешь! Знай, что больше всего на 
свете я люблю тебя и хочу, чтобы 
ты была счастлива!».

А еще лучше, чтобы каждый 
из нас говорил эти теплые слова 
своей маме не только раз в году, 
а как можно чаще.

Валентина АНДРЕЕВА

Гостей праздника поздравляют Глава МО Академическое 
Анатолий ДРОЗДОВ и депутат Муниципального Совета 
Игорь ПЫЖИК.
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аКТИВНыЕ И ЗаДОРНыЕ
В конце ноября в школе №78 про-

шел муниципальный тур игры «Весе-
лые старты» среди образовательных 
учреждений нашего округа. Команды 
9 школ сразились за право называть-
ся самыми спортивными и ловкими. 

В ожидании начала состязаний ребя-
та нетерпеливо рассаживались на ска-
мейках спортзала. Они предвкушали 
увлекательную борьбу, были полны на-
дежд на победу. Они знали, что в этой 
игре проверяются не только спортивные 
способности каждого из них, но и умение 
работать в команде слаженно и четко.

Яркие формы участников разукраси-
ли праздник: каждая команда выбрала 
свою, особенную цветовую гамму. Всту-
пительное слово было предоставлено 
депутату Муниципального Совета Игорю 
ПЫЖИКУ, после чего был дан старт со-
ревнованиям.

Ребята пробовали силы в четырех 
конкурсах под названиями: «Восьмерка», 
«Обручи», «Точный пас», «Ручеек». Судьи 
разработали систему штрафов, которые 
применялись к участникам в случае не-
правильного прохождения дистанции 
или текущих ошибок.

Весело и оживленно прошли соревно-
вания. Члены команд подбадривали друг 
друга, как могли, и не скупились на эмо-
ции. По итогам состязания чемпионство 
завоевала команда ГОУ СОШ №78. Вто-
рыми стали ребята из гимназии №148, а 
третье место досталось лицею №150. По-
бедителям торжественно вручили кубки, 
медали и почетные грамоты. Прошедшие 
«Веселые старты» не только помогли 
внести разнообразие в школьную жизнь 
ребят, но и помогли формированию в них 
командного духа, чувства сплоченности 
и взаимной ответственности.  

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ 
КУРЕНИЯ!

Первая выкуренная сигарета, пер-
вая капля никотина в легких, первое 
«баловство»… Многие добровольно 
идут на это совершенно неосознанно 
– с целью развлечь себя или «стать, 
как все».

О вреде курения можно рассказывать 
бесконечно долго. На эту тему написано 
огромное количество книжек и статей, 
но, главное, имеются медицинские за-
ключения. Тем не менее, это мало влия-

ет на людей, продолжающих курить, и 
редко побуждает их отказаться от вред-
ной привычки. Наоборот: бесконечные 
призывы к здоровому образу жизни на-
чинают утомлять и отталкивать. Как в 
подобном случае следует вести пропа-
ганду среди граждан?

Этим вопросом сегодня задаются 
многие противники никотина, в том чис-
ле и представители подрастающего по-
коления. В ноябре Молодежный Совет 
муниципального образования муници-
пальный округ Академическое провел 
акцию против курения. Ребята нашли 
интересный способ борьбы с курильщи-
ками: они вышли на улицы округа в ярких 
футболках, привлекающих внимание, с 
охапками воздушных шариков в руках и 
пакетами чупа-чупсов. Направившись к 
месту большого скопления людей – стан-
ции метро «Академическая» – они реши-
ли «внедрить» свои идеи в массы. Оста-
навливая курящих прохожих, ребята 

дарили им воздушные шарики, свои 
улыбки и предлагали обменять сигареты 
на конфеты. Надо сказать, многие про-
ходящие мимо граждане откликались с 
удовольствием. Возле ребят то и дело 
останавливались машины с желающими 
совершить обмен. Может быть, прове-
денная акция и не обратила сразу всех 
курящих людей в «правильную» веру. Но 
она стала поводом задуматься о реаль-
ном вреде никотина и перспективе укре-
пить свое здоровье. И – кто знает – вдруг 
для кого-то обмененная на конфету си-
гарета стала последней?

сТаНЬ сИЛЬНЕЕ – 
ИгРай В басКЕТбОЛ!

24 ноября в нашем округе состо-
ялся финал муниципального турнира  
по баскетболу среди учащихся школ. 
В трудной схватке за победное «золо-
то» сошлись сильнейшие команды 
юношей.

Принимающей стороной стала школа 
№71. Поболеть за ребят пришли их школь-
ные друзья – они активно поддерживали 
игроков в течение всей встречи. Страсти 
накалились не на шутку: ведь ловкостью 
и сноровкой могли похвастаться абсолют-
но все баскетболисты, и каждый считал 
себя достойным чемпионского титула. 
Проявляя недюжинную силу, волю к по-
беде и поразительное мастерство, ребя-
та из школы №71 с приличным отрывом 
разгромили своих соперников и заняли 
первое место. Они проявили настоящий 
баскетбольный талант, да и морально им 

помогали родные школьные стены. «Се-
ребряным» призером соревнований стал 
лицей №158, а «бронзу» завоевали юноши 
из школы №150. Ребят поздравили депу-
таты Муниципального Совета Анатолий 
ДРОЗДОВ и Игорь ПЫЖИК, вручив коман-
дам победные кубки, медали и почетные 
грамоты. Кроме того, для поддержания в 
ребятах спортивного азарта, им были по-
дарены баскетбольные мячи и новая 
форма. Хочется верить, что каждая новая 
игра будет делать их сильнее. Еще раз 
поздравим наших молодых спортсменов 
с заслуженной победой! 

Валентина АНДРЕЕВА

Дорогие женщины!

В прошедшие выходные мы отметили 
замечательный праздник – День матери. 
Этому дню, к сожалению, уделяют не 
столь большое внимание, как Новому году 
или 8 марта. А между тем, по своей сути 
он гораздо более значим. В этот день мы 
чествуем и благодарим наших матерей 
– благодарим за любовь, заботу, огром-
ную самоотдачу. Мама – самый близкий 
и дорогой человек для каждого. Она вкла-
дывает в ребенка свою душу, переживает 
вместе с ним его радости и горести, яв-
ляясь путеводной звездой на пути в боль-
шой взрослый мир. Мама, как ангел-
хранитель, сопровождает свое чадо с 
первой секунды его появления на свет, и 
на протяжении всей жизни. Даже став 
взрослыми, мы остаемся для мамы деть-
ми, которых она продолжает опекать и 
оберегать. Не измерить всю ту любовь, 
нежность и тепло, что может вместить 
материнское сердце!

Мама всегда может простить и понять. 
Это единственный человек, который бу-
дет любить нас, несмотря ни на что, неза-
висимо от расстояний и обстоятельств. 

Сегодня хочется обратиться ко всем 
женщинам, которые растят детей или уже 
поднимают внуков. Знайте, что вы – наша 
гордость и настоящее сокровище. Вы 
заслуживаете бесконечного восхищения 
и поклонения, ведь благодаря вам, на-
шим мамам, подрастают новые поколе-
ния, продолжается наша жизнь. Может 
быть, вы нечасто слышите теплые слова 
в свой адрес, ведь за повседневной суе-
той мы не замечаем, как много вы для нас 
делаете. Но, я думаю, в душе каждый из 
нас не раз задумывался о том, как важно 
ему материнское участие. Это является 
поддержкой любому человеку в самые 
трудные периоды жизни, в самых слож-
ных ситуациях.

От всего сердца мы желаем всем 
мамам здоровья и счастья, благополучия 
и тепла. Пусть дети дарят вам радость и 
как можно меньше огорчений, пусть ваша 
жизнь будет наполнена солнечным све-
том и добротой! Спасибо вам за беско-
нечную заботу и ласку, самопожертвова-
ние, терпение и искреннюю любовь!

Глава муниципального 
образования,

исполняющий полномочия 
председателя 

Муниципального Совета                                                                         
Анатолий ДРОЗДОВ
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встреча

17 ноября в Центре Внешкольной 
работы состоялась встреча главы 
администрации Калининского райо-
на Михаила САФОНОВА с жителями 
муниципального образования Акаде-
мическое. По сложившейся тради-
ции, разговор коснулся итогов года 
уходящего и планов на будущее.

2010 гОД – гОД ОсОбый
Михаил САФОНОВ напомнил, что в 

этом году мы отмечали 65-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. В пред-
дверии Дня Победы юбилейные медали 
вручили тем, кто пережил самую страш-
ную войну XX века. В нашем, Калинин-
ском районе, живёт более 32 тысяч вете-
ранов. Было организовано множество 
торжеств, приведены в порядок все ме-
ста поклонения погибшим защитникам 
Родины. Кроме того, был открыт специ-
альный благотворительный счёт, на ко-
торый все желающие могли перечислить 
денежные суммы на реализацию про-
ектов, связанных с улучшением условий 
жизни ветеранов и жителей блокадного 
Ленинграда. 7 миллионов 700 тысяч ру-
блей – так откликнулись петербуржцы – 
ленинградцы на эту инициативу. Наше 
общество действительно с пониманием 
и благодарностью относится к людям, 
рисковавшим собой в тяжелые годы во-
йны. Собранные средства были направ-
лены на ремонт жилых квартир ветера-
нов, формирование социальных набо-
ров, денежных выплат. Эта работа 
продолжается до сих пор.

Что было ещё в этом году? Бюджет 
района значительно вырос и составил 7 
млрд. рублей. Благодаря этому был ре-
шен ряд важнейших вопросов. В част-
ности, большое внимание уделялось 
поддержке работников социальной сфе-
ры. А бюджет будущего года должен быть 
на 200 миллионов больше. Кризис, по-
хоже, действительно заканчивается, и у 
администрации района появляются 
большие возможности решать насущные 
проблемы калининцев. 

Из масштабных программ 2010 года, 
можно, прежде всего, выделить рассе-
ление аварийного жилого фонда. Сейчас 
продолжаются работы на Кондратьев-
ском проспекте, 40 – там надо расселить 
1150 семей. 

А ещё 2010-й был Годом Учителя.  В 
начале года Президент России Д. А. 
МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что необходи-
мо разработать систему моральных и 
материальных стимулов, чтобы сохра-
нить в школах лучших педагогов, а 
также пополнить школы новым поколе-
нием учителей. Разумеется, претворять 
в жизнь наказ Президента доводится 
руководителям на местах. В этом году 

был пополнен фонд образовательных 
учреждений района, новая современ-
ная школа №126 на ул. Замшина при-
няла 1 сентября первых учеников. Бо-
лее 70 учителей района смогли улуч-
шить  жилищные условия.  А в октябре 
в сквере на пересечении улиц Ушинско-
го и Учительской состоялась торже-
ственная церемония открытия памят-
ного знака учителям.

В прошедшем году было построено и 
несколько новых объектов. На улицу Вер-
ности, в новое здание, переехал ЗАГС 
Калининского района. Здесь созданы 
все условия для того, чтобы молодожены 
могли прочувствовать торжественность 
и важность это серьёзного жизненного 
шага. 

Также получило развитие строитель-
ство объектов спортивного назначения. 
В июне была открыта новая спортивная 
арена на пересечении Северного и 
Гражданского проспектов. Прекрасно 
оборудованное футбольное поле по-
служит местом тренировок и встреч 

молодежных футбольных клубов. Новый 
спортивный комплекс с плавательным 
бассейном открылся на ул. Ушинского. 
Теперь ребята со всего района могут 
бесплатно посещать различные спор-
тивные секции. 

Большое внимание уделялось и бу-
дет уделяться развитию системы 
подростково-молодежных клубов. Из-
менения коснутся и муниципального 

образования Академическое. Так, в 
2011 году планируется ремонт моло-
дёжного клуба «Олимп» на ул. Академи-
ка Байкова, 15. Впоследствии в списке 
секций, предлагаемых ребятам, поя-
вятся и новые виды спорта.

И, разумеется, администрация про-
должает вести борьбу с очередями в 
социальных учреждениях. Сегодня в 
Калининском районе открыто два мно-

гофункциональных центра: на Граждан-
ском проспекте, 104 и на Кондратьев-
ском проспекте, 22. С 1 января 2011 
года в них планируется предоставлять 
более 110 социальных услуг. В дальней-
шем, возможно, откроется еще один 
многофункциональный центр на про-
спекте Науки.

ЗаПИсаТЬсЯ На 
КОМПЬЮТЕРНыЕ КУРсы? 

ЛЕгКО!
В тот вечер жители муниципаль-

ного образования Академическое 
получили возможность задать инте-
ресующие их вопросы лично Михаилу 
САФОНОВУ и руководителям отделов 
районной администрации. Что инте-
ресовало жителей в первую оче-
редь?

– Появятся ли в следующем году 
новые школьные стадионы в муници-
пальном образовании Академиче-
ское?

– В 2011 году стадион появится у 
школы №71 (в резерве числится гимна-
зия №148), а в последующие годы – у 
других общеобразовательных учреж-
дений.

– Какова судьба гаражей на Мурин-
ском ручье?      

– Пока конкретных решений по дан-
ному вопросу не принято. Одно можно 
сказать точно: все гаражи так или иначе 
будут ликвидированы. Вместо них пред-
полагается построить паркинги или по-
добные им объекты. Всего по Калинин-
скому району выделено 22 адреса для 
строительства паркингов.

– Можно ли ожидать в скором вре-
мени строительства подземного пе-
рехода на станции метро «Академи-
ческая»?

– Подобный проект действительно 
существует, но конкретной даты его реа-
лизации пока не имеется. В данный мо-
мент улаживаются вопросы, возникшие 
в процессе проектирования.

– Расскажите о судьбе ныне не-
действующего кинотеатра «Проме-
тей» на проспекте Просвещения.

– Вместо заброшенного кинотеатра в 
будущем появится киноконцертный ком-
плекс. Это  должно произойти в 2013 году.

– Что делается для улучшения те-
плоснабжения в районе?

–  В 2010 году был начат капитальный 
ремонт теплосети на ул. Академика Бай-
кова, ул. Гжатской; в 2011 году планиру-
ется замена теплосети по Гражданскому 
проспекту.

– С уществуют ли в Ка линин-
ском районе компьютерные курсы 
для представителей старшего по-
коления? 

– Бесплатные компьютерные курсы 
существуют в нашем районе в 3-х местах. 
Все, кто заинтересовался- звоните по 
телефону: 542-70-10.

ВстРЕЧа  с ГЛаВОЙ: итОГи и пЕРспЕКтиВы
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актуально

Этого ждали, вообще-то, давно, 
но тут север Калининского района 
внезапно ощерился. Вздыбленными 
трубами – переходами – времянка-
ми. Ковши экскаваторов рубили по 
корням тридцатилетних берёз, взры-
вая котлованы. 

Впрочем, это должно было случиться. 
Хотя бы потому, что в те времена, когда 
отстраивался, к примеру, тот же «бер-
мудский треугольник» в 1976-м (для тех, 
кто не в курсе – так называют микрорай-
он, ограниченный Светлановским и Ти-
хорецким проспектами, и улицей Акаде-
мика Байкова), тепловые магистрали 
закладывали с гарантией в 30 лет. Гаран-
тия закончилась почти пятилетку назад. 
И всё это время граждане зимними мо-
розными днями – ночами, когда отклю-
чали тепло, и под окна, где били фонтаны 
кипятка, въезжала спецтехника, ехидни-
чали: «Мань, а калорифер-то у тебя ещё 
живой? Опять до майских праздников 
замерзать оставят, ироды».  

В нынешнем году масштабы рекон-
струкций поражали воображение обы-
вателя. Хотя, если честно, чем тут по-
ражать? Тридцатилетняя гарантия за-
кончилась. Латать дыры  дороже. 
Гражданам, чиновникам, городу – всем 
нам. Мы за тепло платим? Платим. Ну так 
и давайте его без перебоев. Отсюда 
времянки – трубы. На Просвещения, на 
Байкова вплоть до Тихорецкого, вдоль по 
Муринскому ручью.

 И ещё. Это произошло внезапно. 
Аккурат в середине «бермудского». 
Вдоль Берёзовой аллеи сперва вывали-
ли какие-то ржавые трубы, затем  на-
чали их сваривать воедино, в две нитки. 
Тот, кто продвинутый, тот смекнул сразу: 
теплотрасса, ремонт. Бабульки всполо-
шились: «Перекопають, запоганють, ой, 
лихо нам!» То, что «перекопають» – точ-
но. И благоустроенные детские площад-
ки демонтируют, поскольку основная 
тепловая магистраль, которую будут 
менять, лежит как раз под зелёными 
газонами, на которых площадки и были 
созданы. 

Вечер. Зима. Метель. Холодрыга. 
Разговор с прорабом. Знакомимся. Бри-
гаде, которая здесь ведет работу – 10 
лет. Изумляюсь: и что, никто не уволил-
ся?». «Нет, - отвечает прораб. – Кто-то 
уходит, берём других, но текучка неболь-
шая. Парни толковые, работать умеют».

– А что ж вас так под зиму в работу 
кинули? – интересуюсь. 

– А у нас любое время года – рабочее.
– И – нормально, вот так, с девяти 

утра до девяти вечера на морозе, в 
пургу-метель «обниматься» с этими тру-
бами?

– Ну надо же как-то зарабатывать.
Для жителей района лишние трубы 

поперёк привычных тропок, да ещё и зи-
мой – неприятно. Но эти парни работают 
и летом тоже. Летом сбой привычных 
тропинок к остановкам транспорта – тоже 
не здорово. Но как иначе? В наших домах 
должно быть тепло, мы за это платим. 

– И долго вы тут забуриваться соби-
раетесь? – интересуюсь у прораба.

– Да нет, сейчас за несколько дней 
закончим обход до вон той школы, потом 
раскопаем и поменяем главную маги-
страль. После этого будем строить обход 
дальше, к весне закончим весь участок. 

Интересуюсь: «А что из труб будете 
закладывать под землю? Не такое же 
ржавьё?»

– Нет. Сейчас трубы оборачиваются 
специальной пеной и сверху запаковыва-
ются пластиком. Стыки обрабатываются 
точно также. Военные ещё лет двадцать 
назад прокладывали такие магистрали, 
к нам, в гражданское строительство, эти 
технологии пришли лет десять назад. 
Работать будут долго. 

А у меня на языке вертится ещё один 
вопрос.

– Магистраль идёт ведь вот по этому 
газону?

– Да.
– Но здесь же стоят детские игровые 

площадки. Вы их будете сносить?
– Да. Будем. Но не сносить, а разби-

рать. По условиям договора, мы должны 
восстановить благоустройство этой тер-
ритории. Поэтому не волнуйтесь. У нас не 
пропадёт. Всё поставим обратно.

Попрощались. Преодолевая свежую 
времянку, поймал себя на мысли, что по 
большому счёту я согласен обходить не-
сколько месяцев эти трубы стороной по 
одной простой причине: хочу быть уве-
ренным, что однажды у меня или у кого-
то еще не рванёт под ногами, и я не 
сварюсь заживо в крутом кипятке. Что в 
нашем городе уже бывало. И не раз.

По материалам газеты 
«Гражданские вести»

ВЕЛиКая тЕпЛОВая РЕВОЛюция

КРУПНыЕ РЕМОНТНыЕ РабОТы  
ИНЖЕНЕРНых сЕТЕй 

Работы по реконструкции теплосетей на территории Калининского райо-
на проводятся по заказу Комитета по энергетике  и инженерному обеспече-
нию, а также ГУП «ТЭК СПб». Реконструкция проводится на участках сетей 
наиболее изношенных для обеспечения бесперебойного теплоснабжения 
зданий и сооружений в отопительном сезоне. 

Глава 
муниципального 
образования 
Академическое 
Анатолий ДРОЗДОВ:

– Мы потребовали у под-
рядчика оградить детскую 
площадку, чтобы дети во вре-
мя игры не получили травм. 
И, разумеется, когда работа 
по замене теплотрассы будет 
закончена, мы обязательно 
проконтролируем, чтобы все 
элементы благоустройства на 
этой территории были вос-
становлены в полном объёме 
и в прежнем виде – так, как 
они были выполнены нами в 
рамках программы по благо-
устройству.

Адрес Участок Сроки

Ул.Верности Ул.Бутлерова – ул.Руставели май 2011г.

Пр.Непокоренных Пр.Непокоренных  ул.Бутлерова май 2011г.

Ул.Ак. Байкова От Светлановского пр. до 
Тихорецкого пр. 01.05.2011г.

Ул.Киришская От ул.Руставели до  
пр.Гражданского 31.12.2010г.

Ул. Верности Угол ул.Бутлерова и ул. 
Верности май 2011г.

Пр.Просвещения От пр.Культуры до ул.О.Форш 01.07.2011г.

Ул.Гжатская От ул.Хлопина до ул. 
Гидротехников май 2011г.

Ул.Киришская От ТК-6а до ТК-7 с 
пересечением Киришской ул. май 2011г.

Ул.О. Форш От Тимуровской ул. до 
пр.Просвещения 3 кв. 2011г.

Ул. Ак. Байкова От Светлановского пр. до 
ул.Вавиловых 3 кв. 2011г.

Квартал 52 Ул.Руставели, Гражданский пр., 
Просвещения пр. 2 кв. 2011г.

Ул.Киришская ул.Киришская до 
Токсовской ул. 2 кв. 2011г.

Информация предоставлена отделом районного хозяйства 
администрации Калининского района
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на заметку

МФЦ Калининского района 
принимают участие в предо-
ставлении государственных 
услуг, оказываемых отделом 
социальной защиты населения 
администрации района; жи-
лищным отделом администра-
ции района; районным жилищ-
ным агентством.

ЖИЛОй фОНД И ЖКх
1. Постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма; 
Постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении 
жилищных условий (с 08.11.2010)
2. Переоформление и изменение 

действующих договоров социаль-
ного найма граждан; Предостав-
ление жилья по договорам соци-
ального найма (с 01.12.2010)
3. Участие граждан в целевых про-

граммах жилищной сферы (кроме 
целевой программы «Расселение 
коммунальных квартир в Санкт-
Петербурге» (с 22.11.2010)
4. Оформление документов, не-

обходимых для перевода нежило-
го помещения в жилое и жилого 
п о м е щ е н и я  в  н е ж и л о е  (с 
01.12.2010)
5. Согласование переустройства 

и (или) перепланировки жилых по-
мещений (с 01.12.2010)
6. Выдача справок по форме № 7 

(в стадии оформления)
7. Выдача справок по форме № 9 

(в стадии оформления)

сОцИаЛЬНОЕ 
ОбЕсПЕчЕНИЕ И ЛЬгОТы
8. Выдача гражданам направле-

ний на оказание бесплатной юри-
дической помощи в организации, 
поставщики услуги
9. Выдача справок для получения 

государственной (муниципальной) 
социальной стипендии
10. Выдача справок на подтверж-

дение мер социальной поддержки
11. Выплата денежных средств на 

проведение ремонта жилых до-
мов, принадлежащих членам се-
мей военнослужащих, потерявших 
кормильца
12. Единовременное пособие вы-

пускникам образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при по-
ступлении в образовательные 
учреждения Санкт-Петербурга 
профессионального образования
13. Назначение возмещения рас-

ходов на обучение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на курсах по подготов-
ке к поступлению в государствен-
ное образовательное учреждение 
среднего и высшего профессио-
нального образования
14. Назначение выплаты выпускни-

кам образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, единовремен-
ного денежного пособия и единов-
ременной денежной компенсации 
на покупку одежды, обуви...
15. Назначение государственной 

социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам
16. Назначение единовременного 

пособия при передаче ребенка в 
семью на усыновление (удочере-
ние), под опеку, попечительство 
или в приемную семью (по законо-
дательству Санкт-Петербурга)
17. Назначение единовременной 

компенсационной выплаты при 
рождении ребенка (усыновлении 
в возрасте до шести месяцев)

18. Назначение единовременной 
социальной компенсации на по-
гребение малоимущим семьям 
или малоимущим одиноко про-
живающим гражданам
19. Назначение ежегодного посо-

бия на приобретение учебной ли-
тературы и письменных принад-
лежностей детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся в обра-
зовательных учреждениях Санкт-
Петербурга
20. Назначение ежемесячной де-

нежной выплаты женщинам, кото-
рым присвоено почетное звание 
"Мать-героиня"
21. Назначение ежемесячной до-

платы к пенсии Почетных граждан 
Санкт-Петербурга
22. Назначение ежемесячной со-

циальной выплаты студенческой 
семье за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга
23. Назначение ежемесячных 

компенсационных выплат на воз-
мещение расходов в связи с ро-
стом стоимости жизни детям из 
многодетных семей, получающим 
пенсию по случаю потери кор-
мильца
24. Назначение ежемесячных со-

циальных выплат (в возрасте от 60 
и старше, а также неработающим 
женщинам в возрасте от 55 до 60 
лет и инвалидам, имеющим огра-
ничение способности к трудовой 
деятельности II и III степени)
25. Назначение и выплата единов-

ременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву
26. Назначение и выплата единов-

ременного пособия в связи с рож-
дением ребенка (из Фонда соци-
ального страхования)
27. Назначение и выплата единов-

ременного пособия по беремен-
ности и родам
28. Назначение и выплата еже-

месячного пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет за счет 
средств Фонда социального стра-
хования РФ
29. Назначение компенсации 

оплаты проезда к месту отдыха, 
лечения и обратно детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей
30. Назначение компенсаций 

гражданам, пострадавшим от ра-
диационного воздействия вслед-
ствие радиационных аварий и ка-
тастроф
31. Назначение пособий малоиму-

щим семьям, имеющим в своем со-
ставе инвалидов с детства 1 группы, 
либо III степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности в 
возрасте старше 18 лет, одиноким, 
неработающим инвалидам с детства  
I и II групп в возрасте ...
32. Назначение членам семей по-

гибших (умерших) военнослужа-
щих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполни-
тельной власти компенсационных 
выплат в связи с расходами по 
оплате жилых помещений, комму-
нальных и других видов услуг
33. Оказание экстренной соци-

альной помощи жителям Санкт-
Петербурга, оказавшимся в кри-
зисной жизненной ситуации 
34. Организация и осуществление 

приема и учета инвалидов, нуж-
дающихся в дополнительных тех-
нических средствах реабилита-
ции, в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации 
инвалидов
35. Оформление бесплатного 

проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту уче-
бы детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
обучающимся в образовательных 
учреждениях всех типов и видов, 
расположенных на территории 
Санкт-Петербурга
36. Оформление и выдача доку-

ментов (удостоверений, свиде-
тельств, справок) о праве на меры 
социальной поддержки, а также 
документов, необходимых для на-
значения социальных выплат, ком-
пенсаций и иных выплат различ-
ным категориям граждан
37. Оформление и выдача удо-

стоверений бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей
38. Оформление и выдача удо-

стоверений ветерана Великой 
Отечественной Войны (ВОВ)
39. Оформление и выдача удо-

стоверений ветеранам труда
40. Оформление и выдача удо-

стоверений участникам ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС 
и пострадавшим от воздействия 
радиации вследствие радиацион-
ных аварий и катастроф

41. Оформление компенсации 
страховой премии по договору 
обязательного страхования граж-
данской ответственности (ОСАГО) 
в л а д е л ь ц а м  т р а н с п о р т н ы х 
средств
42. Оформление лиц БОМЖ в 

ночлежки
43. Постановка на учет многодет-

ных семей в целях оказания со-
действия в предоставлении зе-
мельных участков для ведения 
садоводства и огородничества
44. Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг
45. Предоставление ежемесячной 

доплаты к пенсии отдельным кате-
гориям военнослужащих и членам 
их семей, постоянно зарегистри-
рованных по месту жительства в 
Санкт-Петербурге
46. Предоставление материаль-

ной помощи в виде денежных 
с р е д с т в  ж и т е л я м  С а н к т -
Петербурга, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации
47. Предоставление отдельным 

категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг
48. Предоставлять жилые поме-

щения специализированного жи-
лищного фонда Санкт-Петербурга 
- жилые помещения в домах систе-
мы социального обслуживания 
населения одиноким гражданам 
пожилого возраста
49. Прием документов для выдачи 

инвалидам разрешений на перео-
формление доверенности на пра-
во управления автомобилем
50. Прием документов для выдачи 

справок на предоставление четы-
рех дополнительных оплачивае-
мых выходных дней в месяц одно-
му из работающих родителей (опе-
куну, попечителю) для ухода за 
ребенком-инвалидом, инвалидом 
с детства до 18 лет
51. Прием документов для назна-

чения дополнительного матери-
ального обеспечения труженикам 
тыла в Санкт-Петербурге
52. Прием документов для назна-

чения единовременного пособия 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву
53. Прием документов для назна-

чения единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспита-
ние в семью
54. Прием документов для назна-

чения ежегодной компенсацион-
ной выплаты на детей из много-
детных семей, обучающихся в 
образовательных учреждениях
55. Прием документов для назна-

чения ежемесячного пособия на 
ребенка в возрасте до 16 лет либо 
до окончания общеобразователь-
ного учреждения, но не старше 18 
лет из семьи, где оба родителя 
(законных представителя) являют-
ся инвалидами I и (или) II групп
56. Прием документов для назна-

чения ежемесячного пособия на 
ребенка в возрасте от полутора до 
семи лет
57. Прием документов для назна-

чения ежемесячного пособия на 
ребенка в возрасте от 7 до 16 лет 
либо до окончания образовательно-
го учреждения (но не старше 18)
58. Прием документов для назна-

чения ежемесячного пособия на 
ребенка в возрасте от рождения 
до полутора лет
59. Прием документов для назна-

чения ежемесячного пособия на 
ребенка-инвалида в возрасте от 
рождения до 18 лет
60. Прием документов для назна-

чения ежемесячного пособия на 
ребенка-инвалида в возрасте от 
рождения до 18 лет из семьи, где 
оба родителя, законных предста-
вителя (единственный родитель, 
законный представитель) являют-
ся инвалидами I и (или) II групп
61. Прием документов для назна-

чения ежемесячного пособия се-
мьям работников бюд жетных 
учреждений, имеющих (воспиты-
вающих) двух и более детей
62. Прием документов для назна-

чения ежемесячной компенсации 
женщинам, имеющим детей в воз-
расте до трех лет, уволенным в 
связи с ликвидацией предприятий, 
учреждений, организаций
63. Прием документов для назна-

чения ежемесячной социальной 
выплаты женщинам, родившим 
(усыновившим) и воспитавшим 
пять и более детей и получающим 
пенсию
64. Прием документов для назна-

чения ежемесячных пожизненных 
денежных компенсаций лицам, 
подвергшимся политическим ре-
прессиям и впоследствии реаби-
литированным
65. Прием документов для назна-

чения за счет средств Фонда со-
циального страхования РФ еди-
новременного пособия при рож-
д е н и и  р е б е н к а  ж е н щ и н а м , 
вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки бере-
менности
66. Прием документов для назна-

чения премии Правительства 
Санкт-Петербурга "Золотым и 
бриллиантовым юбилярам супру-
жеской жизни"
67. Прием документов и выдача 

направлений льготным категориям 
граждан на приобретение авиаби-
летов на регулярные рейсы откры-
того акционерного общества "Ави-
ационная компания "Трансаэро"
68. Прием документов на органи-

зацию оздоровительного отдыха и 
организации государственного 
дачного обслуживания отдельных 
категорий граждан
69. Прием документов от граж-

дан, не являющихся инвалидами, 
но имеющих ограничение жизне-
деятельности и нуждающихся в 
технических средствах реабили-
тации (ТСР) по медицинским по-
казаниям по заключению ЛПУ, на 
предоставление компенсаций за 
приобретение ТСР
70. Прием заявлений от граждан 

на действия исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Санкт-Петербурга
71. Прием и выдача документов на 

назначение единовременного по-
собия гражданам, у которых уста-
новлено наличие поствакциналь-
ного осложнения
72. Прием и выдача документов 

на назначение ежегодной денеж-
ной выплаты гражданам, награж-
денным нагрудным знаком "По-
четный донор России"
73. Прием и выдача документов 

на назначение ежемесячной де-
нежной выплаты ветеранам воен-
ной службы по достижению воз-
раста, дающего право на пенсию 
по старости
74. Прием и выдача документов на 

назначение ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам труда
75. Прием и выдача документов на 

назначение ежемесячной денежной 
выплаты лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22.06.41 по 09.05.45 
не менее 6 месяцев, исключая пе-
риод работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР ...
76. Прием и выдача документов 

на назначение ежемесячной де-
нежной выплаты пенсионерам
77. Прием и выдача документов на 

назначение ежемесячной денежной 
выплаты пенсионерам, проработав-
шим в Санкт-Петербурге (Ленингра-
де) не менее 20 лет и имеющим 
трудовой стаж не менее 45 лет для 
мужчин и 40 лет для женщин
78. Прием и выдача документов 

на назначение ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам, 
признанным в установленном по-
рядке инвалидами вследствие 
поствакцинального осложнения
79. Прием и выдача документов 

на назначение ежемесячной до-
платы к пенсии по случаю потери 
кормильца в Санкт-Петербурге
80. Прием и выдача документов 

на оформление единовременной 
денежной выплаты на погребение 
ветерана Великой Отечественной 
Войны (ВОВ)
81. Прием и выдача документов на 

оформление компенсации расхо-
дов на оплату пользования домаш-
ним телефоном отдельным кате-
гориям граждан
82. Проверка на исполнительное 

производство
83. Учет граждан, имеющих право 

на меры социальной поддержки по 
финансированию расходов, свя-
занных с приобретением и заме-
ной газовых плит, газовых водона-
гревательных колонок, электриче-
ских плит
84. Учет отдельных категорий 

жителей Санкт-Петербурга, имею-
щих право на бесплатное зубопро-
тезирование, выдача направления 
на бесплатное зубопротезирова-
ние и ремонт зубных протезов в 
установленном порядке

ПОЛНый ПЕРЕчЕНЬ гОсУДаРсТВЕННых УсЛУг, ПРЕДОсТаВЛЯЕМых В 

МНОгОфУНКцИОНаЛЬНых цЕНТРах КаЛИНИНсКОгО РайОНа

МФЦ № 1 работает по 
адресу:  Гражданский 
пр., д.104, тел: 576-08-01 
или 004

Часы работы: Е же-
дневно, без выходных с 
9.00 до 21.00.(Прием до-
кументов до 20.30). 

МФЦ № 2 работает по 
адресу: Кондратьевский 
пр., д.22 А, тел: 573-96-
95 или 004

Часы работы: Е же-
дневно, без выходных с 
9.00 до 21.00 (Прием до-
кументов до 20.30) 

Адрес сайта в сети Ин-
тернет: http://pgu.spb.ru
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ПОчТИ ВсЕ 
РабОТОДаТЕЛИ 

ОТчИТаЛИсЬ
 ПЕРЕД ПфР

1 ноября истек срок пре-
доставления работодателя-
ми в ПФР расчетов по начис-
ленным и уплаченным стра-
ховым взносам за 9 месяцев 
2010 года. 

Подавляющее большинство 
работодателей – организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области выполнили 
свои обязательства перед ПФР.

 Отчетность по формам РСВ 
(РСВ-1 – организации; РСВ-2 – 

индивидуальные предпринима-
тели, прекратившие деятель-
ность; РСВ-3 – члены летных 
экипажей) в региональное От-
деление Пенсионного фонда РФ 
и районные Управления ПФР 
представили свыше 196 000 
страхователей (88,9%). Показа-
тели Петербурга (89,4%) немно-
го выше, чем в области (85,6%).

Напоминаем, что для долж-
ников предусмотрены штрафы 
(ст. 46 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ и ст. 17 
Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т 
01.04.1996 № 27-ФЗ).

Перечисленные работодате-
лями взносы, в том числе, идут 
в счет будущих пенсий работни-
ков, за которых они уплачены.

сОхРаНИМ 
ОКРУЖаЮЩУЮ 

сРЕДУ!
Прокуратурой Калининско-

го района на постоянной осно-
ве проводятся проверки со-
блюдения природоохранного 
законодательства хозяйству-
ющими субъектами района.

Из допускаемых самыми 
распространенными являются 
нарушения в области обраще-
ния с бытовыми отходами и от-
ходами производства.

Согласно ст. 11 Федерально-
го Закона «Об отходах произ-
водства и потребления», связан-
ной с обращением с отходами, 
юридические лица при эксплуа-
тации предприятий, зданий, 
строений, сооружений и иных 
объектов обязаны соблюдать 
экологические, санитарные и 
иные требования, установлен-

ные законодательством РФ в 
области охраны окружающей 
природной среды и здоровья 
человека.

Вместе с тем, регулярно вы-
являются нарушения требова-
ний СанПиН 2.1.7.13.22-03 «Ги-
гиенические требования к раз-
мещению и обезвреживанию 
отходов производства и потре-
бления». А именно: контейнер-
ные площадки заполняются 
бытовыми отходами, контейне-
ры для сбора мусора устанав-
ливаются на неприспособлен-
ных для хранения отходов пло-
щадках, вывозятся нерегулярно, 
допускается их переполнение.

Ответственность за данные 
нарушения установлена ст.ст. 6.3, 
8.2 КоАП РФ, размеры штрафных 
санкций достигают 250 т.р., так же 
санкцией по данным статьям 
предусмотрено административ-
ное приостановление деятель-
ности организации.

Необходимо отметить, что 
также распространенным нару-
шением является отсутствие 
необходимого обучения в обла-
сти природоохранного законода-
тельства у должностных лиц ор-
ганизаций. Тогда как ст. 73 Феде-
рального закона «Об охране 
окружающей среды» установле-
но, что руководители организа-
ций и специалисты, ответствен-
ные за принятие решений при 
осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, которая ока-
зывает или может оказать нега-
тивное воздействие на окружаю-
щую среду, должны иметь под-
готовк у в области охраны 
окружающей среды и экологиче-
ской безопасности.

Как показывает практика 
проверок, наибольшее число 
нарушений выявляется в тех 
организациях, где не уделяется 
должного внимания обучению в 
рассматриваемой сфере.

В районной прокуратуре 
продолжают разбираться с 
регулярно поступающими об-
ращениями граждан, как пра-
вило, лиц преклонного воз-
раста, которые оказались 
жертвами мошенничества, 
связанного с приобретением 
так называемых биологически 
активных добавок, в просто-
народье – БАДов. 

Согласно Постановлению 
Главного государственного сани-
тарного врача РФ, биологически 
активные добавки используются 
как дополнительный источник 
пищевых и биологически актив-
ных веществ, для оптимизации 
углеводного, жирового, белково-
го, витаминного и других видов 
обмена веществ при различных 
функциональных состояниях, но 
не являются лекарственным сред-
ством. Однако мошенники уму-
дряются внушить покупателям, 
что это не просто биодобавка, а 
чудодейственное средство чуть 
ли не от всех болезней сразу. 

Типичным примером  такого 
обмана стала история пенсионе-
ра М. По его заявлению прокура-
турой района совместно с отде-
лом по борьбе с экономическими 
преступлениями РУВД проведе-
на проверка деятельности некой 
фирмы «Х». В ходе проверки было 
установлено, что фирмой «Х» за-
ключен договор с Телефонной 
справочной службой - 003 о раз-
мещении в информационной 
базе данных сведений о наличии 
БАДов. В специализированном 
киоске фирмы «Х» потребителю, 
как правило, разъясняли его пра-
ва и обязанности, а также сооб-
щали о фармакологических свой-
ствах приобретаемого товара, 
после чего потребитель приоб-
ретал интересующий его товар 
по розничной цене, установлен-
ной коммерческой организацией. 
Следует отметить, что, в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством, размер предельной 
розничной надбавки на БАДы не 
установлен. Это позволяет ком-
мерческим организациям, реа-
лизующим БАДы, устанавливать 
высокие цены на продукцию, вы-
нуждая покупателей переплачи-
вать в десятки, а то и в сотни раз. 
Так, например, выборочная про-
верка накладных на поставку 
товара показала, что БАДы фир-

ма «Х» закупает в среднем по 
цене 1 000-2 000 рублей за упа-
ковку, а покупателям предлагает 
их приобрести по цене 15 000-17 
000 за упаковку. Из материалов 
проверки по обращению М. сле-
дует, что в специализированном 
киоске  он приобрел БАДы в ко-
личестве 5 упаковок, на сумму 
более 100 тысяч рублей, что под-
тверждено платежными доку-
ментами. На указанные препара-
ты имелись свидетельства о го-
сударственной регистрации и 
подробные инструкции о содер-
жании активных веществ в их 
составе. Однако, в ходе примене-
ния приобретенных БАДов ожи-
даемый эффект не наступил, в 
связи с чем М. и обратился в 
ОБЭП и прокуратуру с требова-
нием о возврате уплаченных 
средств и проведении проверки. 
Однако законных оснований для 
привлечения фирмы «Х» к ответ-
ственности не имелось, так как 
свойства товара и его состав 
были разъяснены потребителю, 
а цена, установленная продав-
цом самостоятельно, в рыночных 
условиях не регулируется госу-
дарством и фактически может 
превышать закупочную даже в 
несколько десятков раз.

Чтобы не попасться на удочку 
предприимчивых дельцов, спе-
циалисты Роспотребнадзора и 
прокуратуры рекомендуют всем, 
кто склонен заниматься само-
лечением, не переплачивать 
лишние деньги. В состав БАДов 
входят витамины и минеральные 
вещества, которые можно при-
обрести в аптеках и по гораздо 
более низкой цене. Кроме того, 
медики предупреждают, что вы-
лечить серьезные заболевания 
БАДы не в силах. При ухудшении 
здоровья нужно обращаться к 
специалистам за квалифициро-
ванной медицинской помощью.

Также необходимо обращать 
особое внимание на те документы, 
с которыми предлагают ознако-
миться и подписать продавцы 
БАДов, обращать особое внима-
ние на этикетки. Этикетка БАД 
должна содержать:
• информацию о составе про-
дукта с указанием ингредиентов 
в порядке, соответствующем их 
убыванию в весовом или про-
центном выражении, наименова-
ние БАДа и товарный знак изго-

товителя (при его наличии);
• обозначения нормативной или 
технической документации, 
обязательным требованиям 
которых должны соответство-
вать БАДы отечественного про-
изводства и стран СНГ;
• сведения об основных потре-
бительских свойствах БАД;
• сведения о весе или объеме 
БАД в единице потребительской 
упаковки и весе или объеме 
единицы продукта;
• сведения о противопоказани-
ях для применения при отдель-
ных видах заболеваний;
• указание, что БАД не является 
лекарством;
• дату изготовления, гарантий-
ный срок годности или дата ко-
нечного срока реализации про-
дукции;
• условия хранения;
• информацию о государствен-
ной регистрации БАД с указани-
ем номера и даты;
• место  нахождения,   наименова-
ние  изготовителя   (продавца)  и  
место нахождения    и    телефон    
организации,    уполномоченной 
изготовителем (продавцом) на при-
нятие претензий от потребителей.

Если все-таки Вы приобрели 
БАД, то сохраняйте договоры и 
чеки, а также требуйте сотрудни-
ков фирмы-продавца предъявить 
документы. Не позволяйте себя 
обманывать! В соответствии с 
Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
РФ юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и граж-
дане, осуществляющие деятель-
ность по ввозу и обороту БАД, 
обязаны предоставлять покупа-
телям, а также органам государ-
ственного надзора и контроля 
полную и достоверную информа-
цию о качестве БАД. Информация 
о зарегистрированных БАД за-
носится в Государственный ре-
естр пищевых продуктов, мате-
риалов и изделий, прошедших 
государственную регистрацию.

При отсутствии требуемой 
информации о приобретаемых 
БАДах, а также при наличии 
оснований полагать, что Вы 
стали жертвой мошенников, об-
ращайтесь в Управление Роспо-
требнадзора в Выборгском и 
Калининском районах, а также 
в ОБЭП КМ УВД по Калининско-
му району.

БиОДОБаВКи: анатОМия ОБМана

Из 400 000 с лишним орга-
низаций и индивидуальных 
п р е д п р и н и м а т е л е й -
работодателей, зарегистри-
рованных на территории го-
рода и области, на 1 ноября 
2010 года задолженность по 
уплате страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ имеют 
64 977 страхователей. Общая 
сумма долга – 670 602 000 
рублей. Большая часть на-
рушителей – 52 370 компаний 
– с петербургской пропиской, 
12 607 числятся в Ленобласти 
и должны бюджету 491 993 
000 и 178 609 000 рублей со-
ответственно.

Долги варьируются от 1 ру-
бля до 10 млн. рублей. На эти 
суммы бюджет недополучил по-
лагающиеся взносы, которые 
направляются на выплату пен-
сий, а застрахованные лица 
(работники) – отчисления на 
свою будущую пенсию.

Напомним, что не позднее 1 
ноября работодатели должны 
были представить в ПФР рас-

четы по начисленным и уплачен-
ным взносам на обязательное 
пенсионное страхование за 9 
месяцев 2010 года (форма 
РСВ-1). С нарушителей взима-
ется штраф – 5% суммы страхо-
вых взносов, подлежащей упла-
те или доплате на основе не-
представленного расчета, за 
каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного 
для его подачи (не более 30% 
указанной суммы и не менее 100 
руб.). Если расчет задержится 
более чем на 180 календарных 
дней, санкции увеличатся до 
30% суммы взносов, подлежа-
щей уплате на основе расчета, 
и добавятся еще 10% за каждый 
полный или неполный месяц, 
начиная со 181-го календарного 
дня, но не менее 1000 руб. (ст. 
46 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ).

Своевременная и полная 
уплата страховых взносов – га-
рантия того, что указанные санк-
ции не станут для компании тяж-
ким финансовым бременем.

В ПЕТЕРбУРгЕ И ЛЕНОбЛасТИ ПОчТИ 65 000 
ДОЛЖНИКОВ ПО ВЗНОсаМ В ПфР

УВаЖаЕМыЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем вас принять участие в первом Между-

народном форуме – выставке инновационных техно-

логий для людей пожилого возраста и людей с ограни-

ченными возможностями «Мир изменился и мы меня-

емся с ним» в рамках социальной программы «Бабушка 

– он-лайн» – «Дедушка – он-лайн». 

На выставке вы сможете получить предложения 

от нескольких компаний, оказывающих услуги для 

пенсионеров и людей с ограниченными возможно-

стями. У вас будет возможность задать любые во-

просы специалистам на социальные темы и сразу 

получить ответы.

Выставка пройдет 2 и 3 декабря 2010 года с 10.00 

до 18.00 в Центральном музее связи им. А.С. Попова 

по адресу: Почтамтский переулок, дом 4 (ст.м. «Не-

вский проспект», автобусы №3, №22, № 27, троллейбу-

сы №5, №22).

ВхОД На ВысТаВКУ сВОбОДНый!!!

УВаЖаЕМыЕ ВЕТЕРаНы И 

ЖИТЕЛИ бЛОКаДНОгО ЛЕНИНгРаДа!
В связи с изменением номеров домашних телефонов, 

просим сообщить  свои новые координаты председате-

лям ветеранских организаций и председателям органи-

заций «Жители блокадного Ленинграда». 

Надеемся на ваше понимание и помощь! 
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обратная связь

Санкт-Петербургское государственное учреждение
«Культурный центр Калининского района»

КУЛьТУРНО - ДОСУГОВый ЦЕНТР «СОЗВЕЗДИЕ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВы 2010-2011г.г.

ДЛЯ ЛЮДЕй ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
- Клуб «Травушка»

Запись производится по адресу: 
Пискаревский пр., д.10,

с 15-00 до 21-00 с понедельника по воскресенье, 
телефон: 248-60-80

РЕАЛИЗУйТЕ ТАЛАНТы И ВОПЛОЩАйТЕ В ЖИЗНь ТВОРЧЕСКИЕ МЕЧТы!

пОЗДРаВЛяЕМ 
юБиЛяРОВ нОяБРя!

80 ЛЕТ
Барышникова Галина Сергеевна
Белоусов Кирилл Назарович
Беляева Варвара Пантелеевна
Буров Виктор Петрович
Гаврилин Николай Андреевич
Гагарина Людмила Федоровна
Головина Анастасия Николаевна
Дятлова Тамара Петровна
Исаев Андрей Николаевич
Калашникова Тамара Ивановна
Калинина Людмила Николаевна
Камышан Валентина Арсентьевна
Конягина Зоя Павловна
Лабузова Валентина Яковлевна
Ланин Гавриил Гаврилович
Ларионова Вера Васильевна
Манушкина Нина Осиповна
Никитина Анна Петровна
Ремнев Петр Николаевич
Сай Мария Ивановна
Сальникова Апполинария Александровна
Стратонова Анна Владимировна
Таушканова Екатерина Ивановна
Твердовская Елена Сергеевна
Ушанова Лидия Александрова
Цыганова Антонина Ильинична
Чувардина Валентина Михайловна
Шумилова Мария Павловна

85 ЛЕТ
Гутницкая Нора Хаимовна
Добрецова Валентина Сергеевна
Иванов Николай Борисович
Клейнер Борис Абрамович
Корсак Ольга Фадеевна
Кошелева Евгения Григорьевна
Кристецкий Ефим Маркович
Лебедев Владимир Васильевич
Легков Евгений Евгеньевич
Логинов Анатолий Михайлович
Любимова Евдокия Николаевна
Михайлова Анфиса Сергеевна
Носкова Нина Алексеевна
Офицерова Галина Иогановна
Руссо Владимир Леонидович 
Смирнов Борис Константинович
Сурикова Мария Викторовна
Торсунова Лариса Ивановна
Федотов Александр Михайлович
Харламова Нина Ильинична
Чиж Валентина Алексеевна
Шаронова Ирина Владимировна

75 ЛЕТ
Каминская Эльза Пейсаховна
Оношко Станислав Казимирович
Пирожная Людмила Николаевна
Смирнова Августа Григорьевна
Тумасова Роза Владимировна
Яхкина Сюльзи Ивановна

90 ЛЕТ
Грязева Прасковья Никандровна
Орлова Анастасия Васильевна
Попов Николай Дмитриевич
Шагунова Анна Владимировна

91 ГОД
Перельман Григорий Моисеевич
Родин Константин Георгиевич
Черных Александра Александровна

88 ЛЕТ
Ражева Людмила Павловна
Смагина Просковья Павловна
Шайдиева Сара Алекберовна

86 ЛЕТ
Шаляпина Ольга Павловна

87 ЛЕТ
Константинова Мария Егоровна
Петропавловская Софья Афанасьевна

92 ГОДА
Иванова Анастасия Кононовна
Комякова Мария Васильевна
Кононова Прасковья Павловна
Коробочкина Зинаида Ивановна
Сконникова Екатерина Яковлевна
Смородин Михаил Иванович

94 ГОДА
Дзюбенко Антонина Васильевна
Семенова Анастасия Ефимовна

95 ЛЕТ
Трейтман Анастасия Ивановна

96  ЛЕТ
Башмачникова Анна Александровна
Бодяева Клавдия Никитична

АНКЕТА-ОПРОС ЖИТЕЛЯ МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Я, 

проживащий (ая) по адресу : 

телефон 

прошу Муниципальный Совет МО Академическое:

Включить в адресную программу на 2011 год (нужное отметить 
с указанием адреса):

•  благоустройство дворовой территории

•  установку оборудования на детской площадке

•  установку оборудования на спортивной площадке

•  ремонт 

•  озеленение двора

•  установку газонных ограждений

•  установку лавок

•  уширение дворовой территории для парковки авто-
транспорта

2. Обратить внимание на 

3. Организовать:
• экскурсию (куда?)

• клуб по интересам 

• встречу 

• другое

Для анализа работы Муниципального Совета просим отве-
тить на следующие вопросы:

 
1. Обращались ли Вы в Муниципальный Совет? 
 Да                                                                                                                           
 Нет

2. Оценка работы Муниципального Совета:
Хорошо
Удовлетворительно
Затрудняюсь ответить

3. Читаете ли Вы газету «Академический вестник»? 
Да
Нет

4. Полезна ли для Вас и Вашей семьи информация, разме-
щаемая в газете?

       Да    
       Нет

Анкету необходимо вырезать и:
– принести или прислать по адресу: 195257, Граждан-

ский пр., 84, Муниципальный Совет МО МО Академиче-
ское

– отправить по факсу: 555-26-59
– отсканировать и отправить по электронной почте: 

momoa@list.ru

СПАСИБО ЗА ОТВЕТы!

Уважаемые жители
муниципального образования

 муниципальный округ
 Академическое!

Напоминаем, что формирование адресной про-

граммы по благоустройству на 2011 год осуществля-

ется Муниципальным Советом муниципального об-

разования муниципальный округ Академическое в 

ноябре-декабре текущего года по Вашим заявлени-

ям, с учетом сроков принятия бюджета как городско-

го, так и местного. Просим Вас принять участие в 

благоустройстве внутридворовых территорий окру-

га. Для этого Вам необходимо заполнить анкету-

опрос, вырезать и прислать ее в адрес Муниципаль-

ного Совета.

досуг

ДЛЯ ЛЮДЕй ВЗРОСЛыХ

- Клуб авторской песни
- Студия танца

- Студия финтес-йоги
- Кино-Фото/видеостудия

- Класс гитары
- Женский клуб

- Клуб эстрадного вокала

ДЛЯ ВСЕй СЕМьИ
- Студия компьютерной грамотности

- Клуб «Играй гармонь»
- Кружок по валянию шерсти
- Кружок плетения из бисера
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кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Подъемник над ко-

лодцем. 4. Водный цветок, 
чье корневище употребля-
ют в пищу. 7. Непосильные 
налоги по-простому. 9. Ко-
ролевич, разговаривавший 
с ветром в поисках неве-
сты. 11. Бумага, гаранти-
рующая отдых в санатории. 
13. Подставка под чашку с 
чаем. 14. Оружие, которому 
В. Маяковский предостав-
лял слово сразу за орато-
ром. 15. Черта характера 
взбалмошной красотки. 16. 
Изабель – французская 
кинодива. 17. Взрывчатое 
вещество, хранящееся в 
ящиках. 18. Преследование 
зверя охотничьими собака-
ми. 19. «Монетка» хрюши-
ного носа. 22. Предвестник 
бороды на щеках юнца. 24. 
Детище конструктора М. 
Калашникова, что можно 
увидеть на флаге Мозам-
бика. 27. Продуманное со-
четание ходов. 28. Основа 
основ гармонии в отноше-
ниях с родителями. 29. 
Хлопчатобумажный бархат. 
31. Сидя за этим столом, 
ученики ждут перемены. 
34. Плотный шелк с попе-
речными мелкими рубчика-
ми. 37. ... царя небесного. 
39. Главарь преступного 
клана. 40. Дворянство как 
социальная группа. 41. Хра-
нилище бензина в багаж-
нике авто. 42. Судно, пол-
ное кефали, у песенного 
Кости-моряка. 45. Леген-
дарная четверка поющих 
шведов. 46. Движение пуш-
ки после выстрела. 49. 
Символ христианства. 52. 
Супружеские отношения 
иначе. 54. Злостный вымы-

сел. 55. Количественный 
минус. 56. Плод, что станет 
курагой. 58. Вуди – голли-
вудский режиссер. 59. От-
ветчик на судебном про-
цессе для истца. 63. Не-
большое судно, тащащее 
за собой огромную баржу. 
66. Шарм русской девушки. 
67. Прибор, что мужчина 
использует каждое утро. 
69. Младший брат само-
вара и чайника. 72. Ринат 
– один из лучших голкипе-
ров мира 1980-х годов. 73. 
Четвертушка галлона в ан-
глийском пабе. 74. Канце-
лярская «цеплялка» для 
бумаг. 75. И хибара, и дво-
рец по назначению. 76. 
Российский разведчик ... 
Зорге. 77. Город Петра и 
Февронии. 78. Горючая ка-
пля на щеке.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Край, где любят ви-

ски и играют на волынке. 2. 
Новая деревня со старым 
названием. 3. Надстроч-
ный знак в славянской 
письменности. 4. На них 
может почивать герой. 5. 
Изучаемая экономистом 
часть рынка. 6. Спор, почти 
ссора. 8. Удар в плечо вы-
стрелившего ружья. 10. 
Тропическая ящерица, что 
некоторые держат дома. 
11. Мемориальное соору-
жение буддиста. 12. Мар-
сианка, придуманная А. 
Толстым. 19. Легковушка–
грузовичок. 20. Минерал 
– огнестойкий горный лен. 
21. Небольшой мишка, об-
живший австралийский 
эвкалипт. 22. Пристанище 
сироток. 23. Совсем еще 
малыш. 24. Спортсмен-
бегун или прыгун. 25. Муть, 

образовавшаяся на дне 
стакана. 26. Теплая шапка 
русского мужика. 30. Спе-
циалист по валке дере-
вьев. 31. Грамматический 
канон, порой имеющий ис-
ключения. 32. Кожаный 
браслет часов. 33. Покры-
тие современного шоссе. 
34. Устройство, увеличи-
вающее возмож ности 
обыкновенной электро-
розетки. 35. Кусочки мяса, 
тушенные по французско-
му рецепту. 36. Пользова-
тель услуг сотовой связи. 
38. Хитрый финт ловкача. 
43. Курино-ореховое гру-
зинское блюдо. 44. Крюк, 
сделанный в пути. 45. По-
кровская, звезда совет-
ского фильма «Офицеры». 
47. Рабочее состояние ша-
мана. 48. Дочь «мушкетера 
печального образа» отече-
ственного экрана ... Сме-
хова. 50. Завязавшаяся 
любовная интрижка иначе. 
51. Имя верного оруженос-
ца рыцаря Дон Кихота. 53. 
Офисный служака, знаю-
щий, что такое дресс-код. 
57. Изматывающая про-
гулка без цели. 60. Все 
инструменты, нужные для 
работы. 61. Пажеское учеб-
ное заведение. 62. Огнен-
ное место мук грешников. 
64. «Пиратская» страна 
Африки. 65. Самое трагич-
ное произведение ав-
стрийского композитора 
В.А. Моцарта. 67. Один из 
наиболее ценных сортов 
хрусталя. 68. Верховный 
глава церкви в сане епи-
скопа. 70. Резные хоромы 
боярина. 71. Нитрат сере-
бра, использующийся в 
медицине.

объявления
Стригу недорого. Жен-

ская стрижка, химическая 
завивка.

 Тел. 550 - 58 - 02 
8 - 911 - 113 - 32 - 63 

***
Помощь студентам по 

математике, физике, ин-
форматике.
Тел. 8 - 921 - 741 - 84 - 
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***

ГДОУ д/с №43 компен-
сирующего вида требует-
ся опытный музыкальный 
руководитель. Обращать-
ся по адресу: Северный 
пр., 61/3.

Тел.: 555-59-55
555-65-73 

***
Перетяжка, обивка и 

ремонт мягкой мебели на 
дому.

Тел.: 533-46-23
8-911-843-87-73

***
Коллекционер КУПИТ 

картины, рисунки, вазы, 
фарфор, предметы старо-
го быта.

Тел.: 939-22-62
***

Предлагаю услуги няни 
с ребенком от 0 до 10 лет у 

вас или у себя на дому. 
Имею музыкальное обра-
зование, опыт работы вос-
питателем в детском саду, 
рекомендательные харак-
теристики няней в семье.

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07

***
Предлагаю услуги до-

мработницы (помощь в 
уборке квартиры, стирке, 
глажке белья).

Тел.: 535-92-42;
8-911-161-80-31

***
Продаются подростко-

вые финские сапоги «Ко-
ламбио» (осень-зима до 
-25ºС) с вставным вален-
ком. Размер 35, б/у в от-
личном состоянии. Цвет 
универсальный – на де-
вочку и на мальчика.

Тел.: 535-92-42
8-911-768-82-07

***
Продам: финскую б/у 

натуральную дубленку. Ко-
ричневый цвет, классика, с 
большим капюшоном и ци-
гейковым сметным шарфом. 
Размер 46, недорого.

Продам детские вещи, 
б/у в отличном состоянии 

(шапочки, куртки, обувь).
Тел.: 535-92-42 

8-911-768-82-07
***

Приму в дар холодиль-
ник в рабочем состоянии.

Тел.: 535-92-42
8-911-768-82-07

***
Наращивание ногтей! 

Качественно, красиво и 
быстро! 2 мин. от ст.м. 
«Академическая». Боль-
шой каталог работ. Любая 
модель – 1000 руб. Сде-
лайте себе подарок!
Тел.: 8-962-700-39-80

***
Продаются три газо-

вых баллона по 5 л и 4,5 мº 
керамической плитки, 
размер 15×15. Дешево.

Тел.: 536-11-22
***

Стригу недорого. Опыт, 
образование.

Тел.: 555-93-42
***

Продам туфли жен-
ские, 37-й размер, новые, 
натуральная кожа: крас-
ные лодочк и, каблук-
шпилька, 6 см, «ЦЕБО»; 
черные, каблук прямой, 5 
см, «JANTE»; белые лако-

вые, нарядные, свадеб-
ные, б/у 1 раз.
Тел.: 8-950-005-25-88

***
 Продается колыбель. 

Есть подсветка, музыка и 
вибрирующее дно. Произ-
водитель Германия. Цена 
6000 руб. Торг уместен.
Тел.: 8-952-351-40-43

***
Пошив женской одеж-

ды на любую фигуру. Бы-
стро и качественно.

Тел.: 533-28-49
***

Обивка дверей.
Тел.: 656-13-56

***
Любые работы по дому 

(ремонт, сантехника, элек-
трика, мелкий ремонт бы-
товой техники, установка 
карнизов и др.). Цены низ-
кие, качество высокое.
Тел.: 8-921-591-42-02

Александр
***

Прод ается газовая 
плита «Нева» 540-10, пам-
персы «Тена», прибор для 
лечения «Минитак».

Тел.: 533-05-17
***

Почти в бедственном 

положении одинокая мама 
с девочкой 1,5 лет примет 
любую помощь.

Тел.: 8-951-681-78-27
***

Химия – подготовка к 
ЕГЭ, уроки школьникам и 
студентам, решение кон-
трольных по программам 
всех вузов СПб. Опытный 
преподаватель, кандидат 
химических наук.

Тел.: 556-77-40
8-911-293-41-57

***
Продаются ходунки в 

виде машинки, каучуковые 
колесики, регулируются по 
высоте по мере подрастания 
ребенка. Цена 1800 руб.
Тел.: 8-952-351-40-43

***
Репетитор по француз-

скому языку. Взрослым и 
детям. Большой опыт ра-
боты. Индивидуальный 
подход.
Тел.: 8-921-425-26-76

***
П р е д л а г а ю  у с л у г и 

няни к ребенку от 3-х лет 
(забирать из садика или 
школы).

Тел.: 556-36-63
8-911-237-58-57

Калининский или 
Выборгский районы.

***
Мытье окон, уборка 

квартир, офисов.
Тел.: 8-904-616-97-94

653-05-52
***

Обивка дверей.
Тел.: 656-13-56

***
Лечебная физкультура. 

Вибромассаж. Баночный 
массаж. Дарсонваль. У вас 
дома. Остеохондроз, ар-
триты, целлюлит, послед-
ствия травм.

Тел.: 682-89-60
8-911-722-97-76  

***
Учитель поможет по рус-

скому языку учащимся 1-11 
классов. Подготовка к ЕГЭ, 
опыт пед.работы 15 лет.
Тел.: 8-911-085-09-39

***
Уроки математики уча-

щимся 5-11 классов. Под-
готовка выпускников к ЕГЭ.

Тел.: 296-70-89
8-921-352-02-15

***
Куплю побеги золотого 

уса.
Тел.556-67-55


