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в номере

СиСтема «одного окна» 
набирает обороты

Просторное помещение, удобные 
сидения, электронные табло, гарде-
роб и электронный информатор. Имен-
но таким 19 февраля предстал перед 
жителями Калининского района пер-
вый Многофункциональный центр на 
Гражданском проспекте, 104. 

С. 2

времена года

год учителя

жизнь
 замечательных людей

С. 4

ее любовь – Север...
Есть люди, деятельность которых 

заслуживает внимания не только по-
тому, что она важна, но и потому, что 
занимательна. Таков пример Г.А. КАШ-
КИНОЙ, жительницы муниципального 
образования Академическое, пред-
седателя общества жителей блокад-
ного Ленинграда №23. В ее судьбе 
было многое: и встречи с интересными 
людьми, и арктические экспедиции, и 
суровая северная романтика.

события. факты.
 комментарии

диалог С учителем
Начавшийся 2010 год объявлен 

Президентом Российской Федерации 
Годом Учителя. А это значит, что при-
стальное внимание государства и 
всей общественности будет направ-
лено на систему национального об-
разования. Как сейчас поставлен 
учебный процесс в общеобразова-
тельных учреждениях? «Академиче-
ский вестник» обратился с вопросами 
к педагогам школ нашего округа. 

С. 2

СТАНЬ КОРОЛЕМ ЛЬДА!
Календарная зима подходит к кон-

цу, но на дворе еще морозно и снеж-
но. Именно поэтому сейчас самое 
время для любимых народом зимних 
видов спорта. 

Проводить свой досуг можно не только 
за компьютером или в кино, но и на льду. 
Великолепным «зимним» развлечением до 
сих пор является катание на коньках. На-
чинающие фигуристки могут блеснуть 
своим талантом и легкостью скольжения, 
а мальчишки – поиграть в хоккей. Ведь 
коньки – это всегда весело, задорно и 
модно. Их любят не только школьники, но 
и взрослые. Вечером приятно придти на 
освещенный стадион и поднять себе на-
строение в толпе катающихся. 

На территории муниципального об-
разования Академическое сейчас дей-
ствуют три залитых катка по следующим 
адресам: ул. Байкова, 5/2; пр.Науки, 
13/4 (стадион у школы №145) и Граж-
данский пр., 92/3 (стадион у школы 
№98). Лед на всех катках находится в 
хорошем состоянии и регулярно очища-
ется. Приглашаем больших и маленьких 
жителей округа с пользой провести 
свободное время, подтянуть физиче-
скую форму и получить массу ярких 
впечатлений. 

образование
новые правила 
приема в вузы

Министерство образования Рос-
сии изменило правила приема в вузы 
на 2010 год. Причем действовать они 
будут не только этим летом, но и в 
последующие годы. Что же в этих 
правилах нового?
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Жителей поздравляет Анатолий ДРОЗДОВ

В российском календаре много вели-
ких и славных дат. Многие из них уходят 
корнями в историческое прошлое. Боль-
шое количество Дней воинской славы 
напоминают о войнах, решающих бит-
вах, важнейших событиях для нашего 
государства.

Приближается 23 февраля – празд-
ник, в который все мы привыкли по-
здравлять своих отцов и дедов, братьев 
и друзей. В этот день принято чествовать 
всех защитников Родины, независимо от 
возраста и рода деятельности – каждого, 
кто проявил, проявляет и еще проявит 
себя как настоящий мужчина. 

Россия – великая страна, граничащая 
со множеством других государств и ре-
спублик. Для охраны наших границ нам 
нужны мужественные и стойкие защит-
ники. Везде – в воздухе, на воде и на 
земле наш родной край должен быть на-
дежно защищен. Ведь Отечество – это 
нечто святое для каждого россиянина. 
Русский человек всегда вставал на за-
щиту Родины, не жалея своей жизни. 
Мужество наших героев, величие их под-
вигов невозможно измерить. 

В день 23 февраля мы с благодарно-
стью вспоминаем имена национальных 
героев и поздравляем всех мужчин и  
отважных женщин, несущих службу в 
рядах Российской Армии. Тем, кто на-
ходится в запасе или только готовится к 
службе, мы желаем предстоящих успе-
хов и больших подвигов. 

Сегодня очень важно, чтобы подрас-
тающее поколение понимало ценность 
спокойной и мирной жизни. Наша моло-
дежь должна стремиться обеспечить и 
сохранить безопасность родной страны, 
в которой живет. А для этого необходимо 
воспитывать в ребятах чувство патрио-
тизма и прививать любовь к России. Мы 
со своей стороны делаем все возмож-
ное, чтобы достичь этих целей, и будем 
в дальнейшем проводить работу с моло-
дежью, помогая  в этом их родителям и 
педагогам.

Дорогие настоящие и будущие за-
щитники Отечества! Накануне 23 февра-
ля от лица депутатов Муниципального 
Совета я поздравляю всех вас с празд-
ником настоящих мужчин. Самое глав-
ное, чего хочется вам пожелать – это, 
конечно, здоровья. Ведь крепкое здоро-
вье и твердость духа помогут справить-
ся с любыми трудностями, преодолеть 
все сложности и быть надежной опорой 
для всех своих близких!

Глава муниципального образования 
Академическое, 
исполняющий полномочия
председателя 
Муниципального Совета

                                     Анатолий ДРОЗДОВ   

слово главы

Сила России – в его народе!

Сила  народа – в его единстве!

Мы сильны, если мы едины!

соБыТИЯ. ФаКТы. КомменТарИИ

год учИТелЯ

СиСтема «одного окна» 
набирает обороты

Просторное помещение, удоб-
ные сидения, электронные табло, 
гардероб и электронный информа-
тор. Именно так им 19 февра ля 
предстал перед жителями Кали-
нинского района первый Много-
функциональный центр на Граждан-
ском проспекте, 104. 

Отныне в одном месте в любое удоб-
ное время – с 9.00 до 20.30 ежедневно, 
без перерывов и выходных, можно будет 
получить все услуги по социальной за-
щите населения. Очень удобно, что в 
МФЦ можно будет обратиться и в вы-
ходные дни, которые удобны для рабо-
тающих граждан и мам с детьми. 

Подобные государственные много-
функциональные центры уже работают в 
пяти районах Петербурга. Теперь «еди-
ное окно» появилось и в Калининском 
районе. И это только начало. К концу года 
подобный центр откроется в южной части 
района. Кстати,  все услуги будут для 
граждан абсолютно бесплатными. Глав-
ный плюс нового учреждения – отсут-
ствие привычной бумажной волокиты. 
Электронный вариант   документов  дол-
жен значительно ускорить весь процесс. 
«Человеку главное придти и сказать, чего 
он хочет, – подчеркнула начальник много-
функционального центра Калининского 
района Ольга ШИШКИНА. – Всю осталь-

ную работу, в том числе и сканирование 
док у мен тов,  с де лают ин женеры-
инспекторы, которые профессионально 
подготовлены». На Гражданском, 104 
будут принимать документы на оказание 
более восьмидесяти государственных 
услуг. Принятые от граждан документы 
сотрудники МФЦ направят в органы со-
циальной защиты населения для право-
вой оценки и принятия решения. Людям 
не надо ходить из одной организации в 
другую, стоять в очередях только для 
того, чтобы получить какую-нибудь 
справку.

Основные направления оказания 
услуг МФЦ:

1. Назначение пособий и компенса-
ционных выплат семьям, имеющим де-
тей, в том числе семьям работников 
бюджетных учреждений и студенческим 
семьям;

2. Назначение ежемесячных и иных 
социальных выплат за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга;

3. Постановка на учет и выдача на-
правлений на бесплатное зубопротези-
рование льготных категорий граждан;

4. Выдача направлений на бесплат-
ную юридическую помощь малоимущим 
гражданам;

5. Выдача документов (удостовере-
ний, справки и т.д.) о праве на предостав-
ление мер социальной поддержки;

6. Установление мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей;

7. Постановка на учет для замены 
газового оборудования и электрических 
плит в квартирах отдельных категорий 
граждан;

8. Определение права на денежные 
выплаты по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг;

9. Выдача направлений на получение 
технических средств реабилитации;

10. Назначение компенсационных 
выплат гражданам, пострадавшим от 
радиационных воздействий за счет фе-
дерального бюджета.

вСе о материнСком 
капитале

За 2009 год единовременную вы-
плату из средств материнского (се-
мейного) капитала получило около 
30 000 семей Петербурга и Ленин-
градской области. На сегодняшний 
день подано порядка 300 заявлений 
на 2010 год. Прием заявлений на 
получение 12000 рублей продлится 
до 31 марта.

За единовременной выплатой могут 
обратиться граждане, у которых право 
на получение материнского капитала 
возникло с 1 октября по 31 декабря 2009 
года. Заявление на 12 000 руб. и пакет 
документов необходимо подать в терри-
ториальный орган ПФР не позднее 31 
марта 2010 года. Список документов 
минимален. Это: 

– документы, удостоверяющие лич-
ность, место жительства и гражданство 
лица, получившего сертификат на мате-
ринский капитал;

– сертификат на материнский капитал;
– документ из кредитной организа-

ции, подтверждающий реквизиты счета, 
открытого обладателем сертификата.

Заявление и документы можно по-
дать лично (на руки выдают расписку-
уведомление) или направить по почте (на 
адрес отправителя придет извещение о 
дате получения письма). В случае с по-
чтовым отправлением подпись заявите-
ля и направляемые копии документов 
следует заверить у нотариуса. Специа-
листы ПФР рассматривают документы и 
принимают решение в течение месяца с 
даты их регистрации. 

Право на единовременную выплату в 
размере 12 000 руб. предусмотрено Фе-
деральным законом от 28.04.2009 № 72-
ФЗ (ст. 10). Правила ее получения утверж-
дены приказом Минздравсоцразвития 
России от 15.05.2009 № 245н. 

Пресс-служба Управления 
Пенсионного фонда РФ 

в Калининском районе

Начавшийся 2010 год объявлен 
Президентом Российской Федера-
ции Годом Учителя. А это значит, что 
пристальное внимание государства 
и всей общественности будет на-
правлено на систему национального 
образования. Как сейчас поставлен 
учебный процесс в общеобразова-
тельных учреждениях? «Академиче-
ский вестник» обратился с вопросами 
к педагогам школ нашего округа. 

– Как будет строиться Ваша работа в 
2010 году? Что сможет сделать учебный 
процесс увлекательным для самих ребят?

Отвечает Тамара Вячеславовна 
ТИХОНОВА, учитель истории и обще-
ствознания лицея №150, победитель 
конкурса «Лучший классный руково-
дитель», победитель конкурса Прио-
ритетного национального проекта в 
номинации «Лучший учитель»:

– В лицее я работаю с 2004 года. 
Наша совместная деятельность с ре-

бятами всегда получается интересной 
и разнообразной. Ежегодно мы при-
нимаем участие во множестве конкур-
сов, олимпиад и игр. Так, в данный 
момент мы с моими подопечными из 
10 «А» класса пытаем счастья в Дис-
танционном всероссийском конкурсе 
«Вокруг меня гудит XX век». Его основ-
ная тематика – история развития об-
разования в XX веке. Сейчас мы с ре-
бятами готовим задание на втором 
этапе. Конкурс был открыт в декабре 
прошедшего года, а в марте 2010 года 
будет завершен. Разумеется, мы стре-
мимся к победе, и надеемся занять 
призовое место. Кроме того, в апреле-
мае мы планируем принять участие в 
ежегодном Всероссийском конкурсе 
«Интеллек т уальное возрож дение». 
Учащиеся нашего лицея наряду с 
остальными школьниками представят 
свои исследовательские работы в та-
ких направлениях, как история, лите-
ратура, химия и т.д. Также у нас ведет-
ся и большая внеклассная работа. Мы 
посещаем театры, ездим на экскур-
сии, устраиваем в лицее различные 
концерты и творческие мероприятия.

– Как Вам удается добиться взаимо-
понимания с учениками?   

Отвечает Ирина Яковлевна АРМЕР, 
учитель химии и естествознания ли-
цея №150, обладатель грамоты Ми-
нистерства образования:

– С 1992 года я работаю в этом об-

разовательном учреждении, и могу 
сказать, что не испытываю трудностей в 
отношениях с ребятами. Я постоянно 
готовлю их к различным олимпиадам и 
конкурсам, и мои ученики практически 
всегда побеждают. После уроков они 
зачастую остаются у меня на факульта-
тивных занятиях, и я всегда стараюсь, 
чтобы им было интересно. Они не просто 
мои ученики – они мои друзья.

Добавляют ребята:
– Ирина Яковлевна – необыкновен-

ный учитель. Мы все ее очень любим и 
уважаем. На ее занятиях никогда не 
бывает скучно. Ирина Яковлевна дей-
ствительно стремится к тому, чтобы мы 
стали умными людьми и достойными 
личностями. Она требовательный, но 
справедливый и очень талантливый 
педагог. С ней можно о многом погово-
рить откровенно и по душам, по-
дружески. Большое спасибо Ирине 
Яковлевне за ее отношение к нам, до-
броту и понимание.       

ДиАЛОг С учиТЕЛЕМ лицей №150
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празднИК

вопрос – оТвеТ

Задорная музыка, шум-
ные забавы и игры, море улы-
бок, воздушных шаров и сме-
ха – все это собрала в себе 
Масленица, одно из самых 
красочных народных гуля-
ний. 13 и 14 февраля жители 
муниципального образова-
ния Академическое приняли 
участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных про-
водам зимы.

В последние дни масленич-
ной недели Муниципальным 
Советом были организованы 
гуляния для взрослых и детей, 
которые прошли на террито-
рии детских садов №701, 99 и 
58. Множество желающих под-
нять себе настроение и пове-
селиться собралось в те вы-
ходные на свежем воздухе. В 
каждом детском саду для го-
стей была подготовлена спе-
циа льная развлекательная 
программа. 

Депутаты Муниципального 
Совета Анатолий ДРОЗДОВ, 
Игорь ПЫЖИК, Елена МИГАЛО-
ВА, Константин СТЕПАНОВ, На-
талья ЯКУБОВСКАЯ поздравили 
жителей округа с праздником 
уходящей зимы и пожелали пре-
красного весеннего настроения. 
Громкими аплодисментами 
встретили большие и маленькие 
зрители виновницу торжества – 
яркую Масленицу в разноцвет-
ном наряде. Затем для присут-
ствующих развернулась настоя-

щая «ярмарка» развлечений. 
Малыши смогли поучаствовать 
в различных конкурсах и состя-
заниях на ловкость, скорость и 
сообразительность. Впрочем, не 
только маленькие жители округа 
активно проводили время. Азарт 
и интерес читался также и в гла-

зах взрослых. Они с не меньшим 
удовольствием отгадывали за-
гадки ведущих и радовались 
поощрительным призам.  

На гуляниях жители округа 
смогли узнать, как принято было 
справлять Масленицу на Руси в 
давние времена. Каждый день 
масленичной недели имел свое 
особое название и предназна-
чение. С понедельника по вос-
кресенье устраивались всевоз-
можные пиршества, созывались 
гости – веселье текло рекой. 

Главным развлечением было 
катание на санях большими ком-
паниями, ледяные горы. Ката-
лись с раннего утра и порой до 
темной ночи – в праздничные 
дни приветствовался широкий 
разгул. Широта ассортимента и 
обилие царили также и на столе. 
В последнюю неделю перед 

Великим постом народ не огра-
ничивал себя в пище: разреша-
лось готовить калорийные, раз-
нообразные блюда. Обязательно 
пеклись блины – они подавались 
со всевозможными сладкими и 
несладкими начинками: с гриба-
ми, рыбой, творогом, медом, 
маслом и т.д. Зятья и тещи при-

глашали друг друга в гости и 
угощали блинами. Блин симво-
лизировал солнце: такой же 
круглый, румяный и горячий, он 
был главным атрибутом масле-
ничных торжеств.

Не обошлось без традици-
онного угощения и на нашем 
празднике. После публичного 
сожжения чучела Масленицы 
все потянулись к накрытым 
столам. Для гостей сотрудни-
ками дошкольных учреждений 
были испечены чудесные ла-
комства и предложен согре-
вающий чай. Голодным не 
остался никто: блинов всем 
хватило с лихвой. Горячее уго-
щение пришлось ко двору в 
морозную погоду.

Весны еще не чувствуется в 
природе, но она определенно 
уже поселилась в человеческих 
сердцах. Хочется верить, что 
прошедшие мероприятия до-
бавили хоть немного красок в 
будничную жизнь наших жителей 
и позволили им настроиться на 
новый, светлый, весенний лад.  

Валентина АНДРЕЕВА

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНиК МАСЛЕНиЦЫ

Почему одинокий человек 
или малочисленная семья, 
проживающие в коммуналь-
ной квартире, должны пла-
тить за освещение лестнич-
ной клетки, за вывоз отходов, 
за уборку придомовой терри-
тории больше, чем семья, 
состоящая из 3 – 5 человек, 
но занимающая меньшую 
площадь?

Вопрос сводится к методике 
расчета оплаты за все вышепе-
речисленные услуги. И уборка, 
и освещение, и вывоз мусора 
оплачиваются исходя из площа-
ди квартиры или комнаты. Ко-
личество членов семьи в расчет 
не берется. И это обстоятель-
ство уже неоднократно подвер-
галось критике как со стороны 
граждан, так и со стороны ре-
гиональных властей.

Этот вопрос уже успел рас-
смотреть даже Верховный суд 
РФ. Некий гражданин пытался 
оспорить в высшей судебной 
инстанции законность начис-
ления платы за вывоз мусора 
«с квадратного метра». И ниче-
го не добился. Решение суда 
было однозначным: методика 
расчета за эти виды услуг про-
истекает из «Правил содержа-
ния общего имущества в мно-

гоквартирном доме», утверж-
д е н н ы х  п о с т а н о в л е н и е м 
федерального правительства 
в августе 2006 года.

Определено, что и вывоз 
мусора, и уборка территории в 
структуре квартплаты относят-
ся к категории «содержание 
общего имущества жилого 
дома», а не к коммунальным 
услугам. Если объем потре-
бленных коммунальных услуг 
определяется по нормативам 
или по показаниям приборов 
учета, то все иные услуги рас-
считываются исходя из размера 
занимаемой семьей жилплоща-
ди. Пока ничего иного феде-
ральное законодательство не 
предусматривает.

На днях я получила пен-
сию и обратила внимание, 
что в распечатке появилось 

новое обозначение – ФБР. 
Интересно, что скрывается 
за этими буквами?

Эта аббревиатура расшиф-
ровывается как фиксирован-
ный базовый размер пенсии, 
пояснили в пресс-службе от-
деления Пенсионного фонда 
РФ по Санкт-Петербургу и Ле-
нобласти.

Как известно, с 1 января 
этого года вступил в силу фе-
деральный закон № 213, кото-
рый внес изменения в структу-
ру пенсии граждан. А именно 
– базовая часть вошла в состав 
страховой части трудовой пен-
сии в виде фиксированного 
базового размера пенсии. ФБР 
соответствует размерам базо-
вых частей трудовой пенсии, 
установленных на 31.12.2009 г. 
в зависимости от категории 
пенсионера и вида пенсии. С 

учетом последней декабрьской 
индексации размер базовой 
части трудовой пенсии по ста-
рости составляет 2562 рубля.

Ранее базовая часть пенсии 
состояла из фиксированной 
суммы, которая искусственно 
была отделена от страховой 
части из-за того, что источник у 
нее – единый социальный налог. 
С 2010 года ЕСН заменяется 
страховыми взносами в Пенси-
онный фонд. Пенсии теперь 
будут целиком выплачиваться за 
счет фонда. А это значит, что 
теперь отпала необходимость 
делить пенсию на страховую и 
базовую части. Это удобно во 
всех отношениях – индексация 
будет проводиться на всю сумму 
пенсии и в один срок.

По материалам газеты 
«Санкт-Петербургские 

ведомости»

?
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жИзнь замечаТельных людей

война и детСтво
Галина Александровна 

родилась 2 марта 1934 года 
в городе Колпино. Они с 
родителями, бабушкой и 
дядей жили в большой ком-
мунальной квартире в ка-
менном доме. Их семья 
занимала две просторные 
к о м н а т ы .  О т е ц  б ы л 
инженером-геодезистом и 
занимался аэросъемками. 
Профессия мамы также 
была связана с природой и 
естественными науками: 
она получила образование 
агронома. Начавшаяся 
война перечеркнула судь-
бы всех людей. Нашей ге-
роине к тому моменту ис-
полнилось 7 лет, но пойти в 
сентябре в школу она так и 
не успела…

Отца к началу войны не 
было дома: в то время он 
работал очень далеко, за 
Уралом. Девочку с мамой 
эвакуировали весной 1942 
года в Кировскую область. 
Там, в селе Верхошижимье, 
они и прожили до конца вой-
ны. В восемь лет Галина по-
шла в первый класс. От голо-
да спасала мамина работа: 
Надежда Ефимовна была 
заведующей контрольно-
семенной лаборатории. Из 
остатков зерна сотрудники 
лаборатории варили каши, 
этим и питались.

В начале 1946 года Га-
лина с мамой вернулась в 
Ленинград. Правда, квар-
тировали они не в родном 
доме, а в поселке Сивер-
ская, где базировалась 
аэросъемка. Четко в па-
мять нашей героине вре-
залось одно: жуткий холод, 
который все время царил 
в деревянном доме, где 
тянуло из всех щелей. 2 
марта Галине исполнилось 
двенадцать лет, а 21 марта 
умер отец… Его ослаблен-
ный истощенный организм 
не смог побороть болезнь. 
Вскоре из Ленинграда 
приехала мамина сестра и 
забрала девочку в город. 

в 
поСлевоенном 

ленинграде 
В Ленинграде Галина 

жила в семье тети, муж ко-
торой был чекистом, на-
чальником лагерей для не-
мецких военнопленных. В 
старом красивом доме на 
Фурштатской улице Галина 
росла вместе с двоюродны-
ми братом и сестрой, ходи-
ла в школу в центре города. 
Вскоре в Ленинград пере-
бралась и ее мама. Тогда 
они вместе въехали в ком-
нату на углу Съезжинской 
улицы, где жили их род-
ственники. Закончив школу, 
девушка решила продол-
жать учиться и поступать в 
институт. Мама поддержи-
вала дочь: она хотела, чтобы 
Галина получила образова-

ние – так же, как она и отец. 
Выживать в послевоенном 
городе было нелегко. Про-
дуктов по-прежнему не хва-
тало, многие люди голода-
ли. Но Надежда Ефимовна 
нашла выход. Она устрои-
лась на мясокомбинат ми-
кробиологом, где работни-
кам выдавали своеобраз-
ные пайки – кости от 
разделанных туш. В то вре-
мя это значило многое, ведь 
из костей можно было сва-
рить бульон, а затем их об-
глодать.

Девушка поступила в 
Гидрометеорологический 
институт. Ее маме дали 
жилплощадь от Академии 
Наук в районе нынешней 
станции метро «Чкалов-
ская» на Петрозаводской 
улице, куда они и перееха-
л и.  П о л у ч и в  д и п л о м 
инженера-синоптика в 1957 
году, выпускница устрои-
лась в Институт Арктики и 
Антарктики, где прорабо-
тала более тридцати лет. С 
этого момента жизнь на-
шей героини стала по-
настоящему интересной.        

 герои льда 
Галина Александровна 

попала в Отдел долгосроч-
ных и краткосрочных про-
гнозов погоды. За долгие 
годы ее родной отдел пере-
жил множество преобразо-
ваний, но работать всегда 
было интересно. Жизнь и 
профессия свели Галину 
Александровну со множе-
ством талантливых и не-
ординарных людей, ей до-
велось многое повидать. 

Деятельность Институ-
та была связана с научными 
исследованиями в широтах 
Арктики и льдах Антаркти-
ды. В этих направлениях 
снаряжались частые экс-
педиции. Сама Галина Алек-
сандровна побывала в Ар-
ктике более шести раз. Там 
она работала при Штабе 
морских операций по про-
водке судов. База распола-

галась на острове Диксон. 
Задачей нашей героини 
было исследование погод-
ных условий в западном 
секторе советской Арктики. 
С помощью этих данных 
определялось направление 
дрейфа льда, что было важ-
но для составления судовых 
маршрутов, проводки судов 
и снабжения всем необхо-
димым полярных станций. 

Множество замечатель-
ных специалистов труди-
лось вместе с Галиной 
Александровной в арктиче-
ских широтах. И были это 
по-настоящему смелые, 
целеустремленные люди, 
готовые подолгу находить-
ся вдали от дома в суровых 

условиях и даже рисковать 
жизнью – как, к примеру, 
поступали разведчики ле-
довой обстановки. Их за-
брасывали на вертолетах 
полярной авиации далеко 
от берега, где они должны 
были исследовать лед. Эта 
профессия была одной из 
самых опасных.  

на Севере 
диком…

Арктические экспеди-
ции длились по пять-шесть 
месяцев. Полгода вдали от 
дома, шумного города, зе-
леной травы – это много 
или мало? Кому-то пока-
жется, что много. Но Галина 
Александровна не страда-
ла в том диком краю: она 
всей душой полюбила се-
вер. Ее воспоминания об 
Арктике – это переменчи-
вые ветра и частые туманы, 
суровые скалы и множе-
ство птиц, гнездящихся по 
берегам Карского моря…

Что значит – север? Это 
тундра. Отсутствие пышной 
растительности, бескрайние 
просторы и низкое свинцо-
вое небо. «Зеленую зону» 
составляют различные виды 
мхов, лишайников и карлико-
вых деревьев. Природа тун-
дры скупа на яркие проявле-
ния своей красоты. Но од-
нажды она преподнесла 
людям щедрый подарок, и 
его Галина Александровна 
запомнила на всю жизнь. 
Как-то весной ей посчастли-
вилось увидеть тундру в сол-
нечных красках: это расцве-

ли полярные желтые маки. 
Невысокие цветы ковром 
устлали землю, насколько 
хватило взора. Их маленькие 
головки покачивались от 
легкого ветра, а нежные ле-
пестки трепетали…

В свободное от работы 
время Галина Алексан-
дровна любила кататься на 
коньках по замерзшей гла-
ди оврагов и заводей. Лед 
был гладким и прозрачным, 
как зеркало. В хорошую 
погоду они с товарищами-
сослуживцами устраивали 
пикники среди скал, заго-
рали на солнце. Из дальних 
поездок у Галины Алексан-
дровны осталось много 
фотографий, которые на-
поминают о проведенных 
экспедициях и хранят па-
мять о далеком севере.

норвеЖСкие 
Фьорды Ждут
Галина Александровна 

заканчивала работу в Ин-
ституте Арктики и Антар-
ктики уже начальником 

своего отдела. Все эти 
годы исследования были 
не единственной ее дея-
тельностью. В течение 
двадцати лет она каждый 
отпуск проводила экскур-
сии на Валааме, посколь-

ку интересовалась исто-
рией и культурой. 

Сегодня Галина Алек-
сандровна проживает в 
муниципальном образо-
вании Академическое. Ее 
внучка пошла по стопам 
бабушки: она изучает гео-
графию в Педагогическом 
у н и в е р с и т е т е  и м е н и 
А.И.Герцена. Так случи-
лось, что практически все 
члены семьи Галины Алек-
сандровны получили есте-
ственнонаучное образо-
вание. Сама она снова 
мечтает о путешествиях: 
в ее планах поездка по 
норвежским фьордам. На 
вопрос, хочется ли ей от-
дохнуть в теплых странах, 
Галина Александровна от-
вечает отрицательно: ее 
любовь – это север.

Валентина АНДРЕЕВА 

ЕЕ ЛЮБОВЬ – СЕВЕР…
Есть люди, деятельность которых заслуживает внимания не только по-

тому, что она важна, но и потому, что занимательна. Таков пример Галины 
Александровны КАШКИНОЙ, жительницы муниципального образования 
Академическое, председателя общества жителей блокадного Ленинграда 
№23. В ее судьбе было многое: и встречи с интересными людьми, и аркти-
ческие экспедиции, и суровая северная романтика.
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выБоры

27 января 2010 года в Нью-
Дели (республика Индия) на 
международном симпозиуме 
«Обмен опытом избиратель-
ной практики» с докладом 
«Национальная избиратель-
ная система – основа демо-
кратического государства» 
выступил председатель ЦИК 
России Владимир ЧУРОВ. 
Приводим краткое содержа-
ние доклада. 

иСтория выборов
История выборов в России 

насчитывает без малого 1150 
лет. В 862 году, как и во всей 
Евразии, князем был избран 
Рюрик. Выборы осуществля-
лись в два тура, во второй тур 
вышли три кандидата.

В Российской Федерации вы-
боры проводятся на трех уровнях 
– федеральном, региональном и 
муниципальном. На федеральном 
уровне: прямые выборы – Пре-
зидента Российской Федерации 
(мажоритарная система абсолют-
ного большинства) и депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации (пропорциональная 
система); непрямые выборы – 
членов Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации (половина состава 
избирается депутатами законо-
дательных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации,  другая половина 
представляет исполнительные 
органы и делегируется высшими 
должностными лицами субъектов 
Российской Федерации).

На уровне субъектов Рос-
сийской Федерации: прямые 
выборы – депутатов законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти 83 субъектов Российской 
Федерации; непрямые выборы 
– высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполни-
тельных органов государствен-
ной власти) субъектов Россий-
ской Федерации.

На местном уровне прово-
дятся выборы депутатов пред-
ставительных органов и глав 
муниципальных образований 
(последние в зависимости от 
устава муниципального образо-
вания избираются напрямую 
населением либо депутатами 
представительного органа 
местного самоуправления).

По состоянию на 1 июля 2009 
года численность избирателей, 
участников референдума в Рос-
сийской Федерации составила 107 

945 779 человек, а с учетом изби-
рателей, проживающих за преде-
лами территории Российской Фе-
дерации, –109 617 785 человек.

В 1993–2008 годах состоя-
лось пять федеральных электо-
ральных циклов, включавших 
выборы Президента России и 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Начиная с весны 2006 года, 
для проведения выборов и ре-
ферендумов установлены еди-
ные дни голосования в субъек-
тах Российской Федерации – 
второе воскресенье марта и 
второе воскресенье октября (в 
год выборов депутатов Государ-
ственной Думы – день голосо-
вания на указанных выборах, т.е. 
декабрь вместо октября). Это 
обеспечивает контроль и еди-
нообразие в организации из-
бирательного процесса. 

Среди наиболее важных но-
ваций, уже внесенных в россий-
ское законодательство о выбо-
рах, следует, прежде всего, от-
метить:

• увеличение сроков консти-
туционных полномочий Прези-
дента Российской Федерации и 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
с 4 лет до 6 лет и 5 лет соответ-
ственно; 

• обеспечение гарантий пред-
ставительства в Государственной 
Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации интере-
сов избирателей, проголосовав-
ших за партии, не преодолевшие 
установленный семипроцентный 
заградительный порог для уча-
стия в распределении депутат-
ских мандатов (теперь партии, 
набравшие от 5 до 6 процентов, 
получают один мандат в Государ-
ственной Думе; более 6, но менее 
7 процентов, – два мандата; на 
эти партии распространяются и 
большинство преференций, 
установленных для парламент-
ских партий);

• право политической партии, 
победившей на региональных 
парламентских выборах, пред-
ставлять главе государства пред-
ложения по кандидатурам на 
должность высшего должностно-
го лица (руководителя высшего 
исполнительного органа госу-
дарственной власти) субъекта 
Российской Федерации; 

• изменения, связанные с 
регистрацией избирательных 
объединений и кандидатов – 
участников избирательных кам-
паний (снижено число подписей 
избирателей, необходимых для 
регистрации на выборах депу-
татов Государственной Думы; 
помимо партий, представлен-
ных в Государственной Думе, от 
сбора подписей освобождены 
партии, образовавшие фракции 
более чем в трети законода-
тельных органов субъектов Рос-
сийской Федерации);

• изменения, связанные с 
порядком формирования Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции (в дальнейшем его состав 
будет формироваться только из 
депутатов региональных парла-
ментов и представительных 

органов местного самоуправле-
ния соответствующих субъектов 
Российской Федерации);

• поэтапное снижение мини-
мального количества членов 
организации, требуемое для 
регистрации новой политиче-
ской партии (с 50 тысяч членов 
до 45 тысяч с 2010 года и до 40 
тысяч – с 2012 года);

• предоставление парла-
ментским партиям гарантий 
равного освещения своей дея-
тельности на государственных 
общедоступных теле– и радио-
каналах. 

В настоящее время модерни-
зация политической системы 
продолжается. Соответствую-
щие законопроекты сегодня раз-
рабатываются, часть из них уже 
внесена в Государственную Думу. 
Также принят федеральный за-
кон, предписывающий диффе-
ренцировать численный состав 
избирательных комиссий муни-
ципальных образований в зави-
симости от их видов. Так, избира-
тельные комиссии муниципаль-
ных районов, городских округов 
и внутригородских территорий 
городов федерального значения 
формируются в количестве 8, 10 
или 12 членов комиссии, а изби-
рательные комиссии поселений 
– в количестве 6, 8 или 10 членов 
комиссии. Половина состава ко-
миссии назначается представи-
тельным органом муниципально-
го образования на основе пред-
л о ж е н и й  и з б и р а т е л ь н ы х 
объединений. Другая половина 
состава избирательной комис-
сии назначается на основе пред-
ложений избирательной комис-
сии вышестоящего уровня. 

техничеСкий 
прогреСС в 

избирательной 
СиСтеме

В своем Послании Феде-
ральному Собранию в ноябре 
2009 года Президент Россий-
ской Федерации Д.А. МЕДВЕ-
ДЕВ затронул один из самых 
актуальных для организаторов 
выборов вопрос – об ускорен-
ном техническом переоснаще-
нии избирательной системы. 

Среди предложений: разви-
тие технологии дистанционного 
голосования, в том числе с по-
м о щ ь ю  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети 
общего пользования Интернет и 
мобильных сетей связи; автома-
тизация процесса составления 
протокола участковой избира-
тельной комиссии; использова-
ние на избирательных участках 
таких технических средств под-
счета голосов, как комплексы 
обработки избирательных бюл-
летеней, составной частью кото-
рых является сканер, автомати-
чески распознающий отметки на 
бумажных бюллетенях, а также 
комплексов сенсорного голосо-
вания. Среди перспективных 
технологий – использование 
дистанционного электронного 
голосования, технологий гло-
бальной навигационной спутни-
ковой системы ГЛОНАСС и спут-
никовой системы связи «Гонец», 

а также вэб-камер и иных техни-
ческих устройств.

Например, в 2008–2009 го-
дах на выборах в семи регионах 
России были апробированы не-
сколько возможных способов 
участия граждан в голосовании 
– с использованием компакт-
дисков, социально-платежных 
карт, мобильного телефона. В 
настоящее время разработан 
проект Концепции внедрения 
дистанционного электронного 
голосования в рамках Государ-
ственной автоматизированной 
системы Российской Федера-
ции «Выборы». Ее цель – вне-
дрение дистанционного элек-
тронного голосования, предо-
ставляющего возможность 
избирателям осуществлять 
свое волеизъявление дистанци-
онно, используя индивидуаль-
ные технические средства и 
общедоступные сети связи.

В октябре 2009 года в Иркут-
ской области проводился экс-
перимент, в ходе которого были 
продемонстрированы следую-
щие технические возможности: 
с применением глобальной на-
вигационной системы «ГЛО-
НАСС» и спутниковой системы 
связи «Гонец» данные протокола 
участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования 
передавались в вышестоящую 
территориальную избиратель-
ную комиссию, а также прово-
дилось наблюдение в режиме 
реального времени за движени-
ем автотранспорта, доставляю-
щего избирательную докумен-
тацию. Таким образом, меры по 
техническому переоснащению 
российской избирательной си-
стемы уже применяются в экс-
периментальном режиме и 
оправдали себя; сейчас же не-
обходимо говорить об их осу-
ществлении в масштабе всей 
страны.

глаСноСть
 и открытоСть 

Укреплению доверия к из-
бирательной системе, повыше-
нию прозрачности выборов спо-
собствует эффективная и глас-
ная работа избирательных 
комиссий с обращениями участ-
ников избирательного процесса 
о нарушениях законодательства 
о выборах, включая организа-
цию проверок по изложенным 
фактам, подробные отчеты и 
публикации в соответствующих 
изданиях Центральной избира-
тельной комиссии и избира-
тельных комиссий субъектов 
Российской Федерации. 

В ходе подготовки и проведе-
ния выборов весной 2009 года в 
Центральную избирательную 
комиссию Российской Федера-
ции поступило и было рассмо-
трено 360 обращений, осенью 
– 453. Следует принять во вни-
мание, что количество обраще-
ний в среднем на одну избира-
тельную кампанию сократилось 
в полтора раза – рассматриваем 
это как свидетельство постоян-
ной работы по совершенствова-
нию организации выборов, ре-
зультат тесного сотрудничества 
организаторов выборов с много-

численными участниками изби-
рательных кампаний.

меЖдународное 
СообщеСтво

В 2008 году принята Деклара-
ция «О принципах международ-
ного наблюдения за выборами и 
референдумами в государствах 
– участниках Содружества Неза-
висимых Государств». Это свиде-
тельство намерений продолжать 
развивать систему демократиче-
ских выборов, в том числе с ис-
пользованием инструмента меж-
дународного наблюдения. 

Российская Федерация вы-
ступает за упорядочение про-
цесса наблюдения за выборами, 
в том числе и на пространстве 
ОБСЕ. Россия – инициатор раз-
работки Европейской конвен-
ции о стандартах демократиче-
ских выборов, находящейся до 
сих пор в стадии проекта. 

БДИПЧ ОБСЕ применяет 
двойные стандарты – к странам 
с развитой демократией и к 
странам с «молодой» демокра-
тией. При этом обозначилось 
явное стремление оценивать 
политическую систему страны, 
ее конституцию и прочие зако-
нодательные акты, а также ак-
тивно вмешиваться в избира-
тельный процесс, публикуя до-
клады о ходе выборов еще до 
подведения их итогов. Отсут-
ствие единых международных 
правил и методик наблюдения 
может привести к деградации 
института международного на-
блюдения, вплоть до отказа 
ряда государств от приглаше-
ния международных наблюда-
телей на выборы. Примерами 
последних лет служат выборы в 
Польше, Молдове (где органи-
заторами на последних выборах 
было отказано в аккредитации 
более сотне международных 
наблюдателей), США (где в ряде 
штатов наблюдателей не допу-
скают на избирательные участ-
ки), Украине (где на выборы не 
приглашена миссия наблюде-
ния исполкома СНГ). 

Таким образом, на простран-
стве ОБСЕ государства сами 
принимают решения о целесоо-
бразности приглашения и при-
ема международных наблюда-
телей, их количестве, сообразу-
ясь со своими взглядами и 
принципами, а не на основе уза-
коненных стандартов. В интере-
сах ОБСЕ, всех государств – по-
кончить с такой практикой. Об-
щие позиции по такому важному 
вопросу стали бы торжеством 
здравого смысла. Дальнейшее 
же затягивание с принятием 
международных стандартов 
может в конечном итоге приве-
сти к ликвидации института 
международного наблюдения. 
При этом российские организа-
торы выборов всегда выступали 
и выступают за принятие меж-
дународных актов, устанавли-
вающих единые стандарты на-
блюдения.

Информация предоставлена 
пресс-службой 

Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии

иЗБиРАТЕЛЬНАя СиСТЕМА РОССии
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15 февраля начался Вели-
кий пост – самый продолжи-
тельный и строгий. Он длится 
семь недель и в 2010 году за-
кончится 3 апреля. Данный 
пост напоминает нам о соро-
кадневном пребывании в пу-
стыне Иисуса Христа и его 
отказе от пищи. Самыми стро-
гими являются первая седми-
ца, четвертая седмица (Кре-
стопоклонная) и последняя 
седьмая неделя (Страстная). 

Во время поста, а в эти недели 
особенно, в церковь следует при-
ходить чаще. Главный, высший 
смысл поста – очищение души от 
дурных помыслов, исправление 
допущенных ошибок, упорядоче-
ние внутреннего мира человека. 

В Великий пост не рекомен-
дуется употреблять в пищу мясо, 
молоко, яйца, сладости. В особо 
строгие седьмицы верующие 
даже растительное масло упо-
требляют только в субботу и в 
воскресенье. Но это не должно 
становиться помехой на пути к 
очищению. В рацион постящего-

ся входят грибы, грецкие орехи, 
мед, все крупы, инжир, изюм, 
курага, обилие овощей и фрук-
тов. Бобовые с избытком рас-
тительных жиров создают стой-
кое чувство сытости. Удивитель-
но, но во время поста чувство 
голода возникает гораздо реже, 
чем в обычные дни. 

Необходимо понимать, что 
пост – это не только ограничение 
в питании. Без молитвы и духов-
ного самосовершенствования он 
превращается в простую голо-
довку. Богослужения в храме во 
время поста длиннее, душевнее. 
В храме горят только свечи, пес-
нопения радуют душу, и на сердце 
становится спокойнее и умиро-
твореннее. 

В Великий пост принято за-
ниматься чтением некоторых 
книг из Ветхого Завета – пророка 
Исаи, Бытия, Притчи Соломона. 
При этом людям открываются 
новые истины, они получают от-
веты на многие свои наболевшие 
вопросы. Так, лучшее время для 
чтения Слова Божия – утро, жития 

святых – в послеобеденные часы, 
святых отцов и деяния апостолов 
обычно читают на сон грядущий. 
Это помогает грамотно распре-
делить время, убрать ненужную 
суету, направить дела в верное 
русло.

Первое условие христианско-
го поста – доброта в душе. Чело-
век, который не может забыть 
обиду, подогревает внутри себя 
гнев и ненависть, становится 
рабом страсти. В этом случае 
пост не приносит пользы ни душе, 
ни телесному здоровью. Необхо-
димо погасить гнев, отдалить от 
себя зависть, соперничество. 

Пост – лучшее время для пе-
реоценки ценностей, духовного 
роста и восстановления теле-
сного здоровья. Если правильно 
соблюдать условия поста, то и 
настроение в эти недели будет 
радостным, а мысли – чистыми. 
Таким образом, можно прекрас-
но подготовить себя к Светлому 
Празднику Пасхи, который в 2010 
году выпадает на 4 апреля.

Валентина ШЕВЦОВА

ПуТЬ К ОчиЩЕНиЮ
посТное меню

ВКуСНАя иДЕя
драники С грибной 

начинкой
ДЛЯ ДРАНИКОВ: картофель 

– 8 шт, мука – 1-2 ст. ложки, соль, 
перец.

ДЛЯ ГРИБНОЙ НАЧИНКИ: 
грибы (можно шампиньоны) – 
200 г., лук репчатый – 1 шт, зе-
лень, соль, перец.

Д ЛЯ ГРИБНОГО СОУСА: 
грибной отвар – 1,5 - 2 стакана, 
мука – 2 ст. ложки, раститель-
ное масло – 2 ст. ложки, соль, 
перец, зелень.

Картофель натереть на мел-
кой терке. К тертому картофелю 
добавить муку, соль, перец и 
хорошо перемешать массу. На 
разогретую с растительным 
маслом сковороду ложкой вы-
кладываем массу, на картофель-
ную лепешку грибную начинку и 
сверху заливаем картофельной 
массой так, чтобы начинка ока-
залась внутри.

Жарить драники с двух сто-
рон до готовности.

При подаче можно полить 
грибным соусом.

Для грибной начинки: гри-
бы отварить до готовности. 
Отвар слить, но не выливать. 
Лук мелко порезать и обжарить 
на сковороде с растительным 
маслом до мягкости. Добавить 
к луку отваренные грибы, посо-
лить, поперчить и жарить вме-
сте 5 минут. Грибы выключить и 
добавить мелко порезанную 
зелень.

Для грибного соуса: на 
сковороду налить 2 столовые 
ложки растительного масла и 
добавить 2 столовых ложки 
муки. Все хорошо размешать и 
довести до кипения.

Как только мука с маслом 
начнут закипать, добавить го-
рячий грибной отвар, и при 
непрерывном помешивании 
довести соус до кипения (ме-
шать лучше деревянной лопа-
точкой).

Соус посолить, поперчить, 
добавить мелко порезанную 
зелень.

Министерство образова-
ния России изменило пра-
вила приема в вузы на 2010 
год. Причем действовать 
они будут не только этим 
летом, но и в последующие 
годы. Что же в этих прави-
лах нового?

С этого года вместо трех 
этапов зачисления установлено 
только два (с 30 июля по 5 авгу-
ста и с 5 по 10 августа). Понятно, 
что зачислят прежде всего тех, у 
кого по итогам предметных ЕГЭ 
будут наиболее высокие баллы. 
Если у нескольких абитуриентов 
их окажется равное количество, 
зачислят того, у кого есть право 
преимущественного поступле-
ния (призера олимпиад или ме-
далиста). Если таковых нет, об-
ладателем студбилета станет 
поступающий, набравший наи-
большее количество баллов по 
профильному ЕГЭ.

Если и это не поможет, в при-
емной комиссии могут дойти до 
составления рейтинга и по 
среднему баллу аттестата.

Начиная с этого года, пре-
тенденты на студенческий билет 
смогут пытаться поступить лишь 
в 5 вузов по трем направлениям 
подготовки (специальностям).

Каждое образовательное 
учреждение получит право уста-
навливать свой проходной балл. 
Причем не только по профильно-
му предмету, но и по остальным.

Если вуз заинтересован в 
наборе талантливых абитуриен-
тов, то он, конечно, установит 
высокие проходные баллы.

Вузы получили также право 
перепроверять справки ребят, 
претендующих на льготное по-
ступление. Кроме того, плани-
руют сократить и число катего-
рий абитуриентов, имеющих 
такое право.

Одно из наиболее суще-
ственных нововведений 2010 
года – сокращение порога при-
ема «целевиков», поступающих 
по направлениям. Этим летом 
для них выделят только 20 про-
центов мест (вместо 30 процен-
тов в 2009 году).

Приемная кампания в вузы 
этого года имеет и еще несколь-
ко отличий. Так, не нужно будет 
заверять копии документов и 
прикладывать свидетельства по 
ЕГЭ: достаточно указать на-
бранные баллы в заявлении. 
Фото абитуриента должны по-
требовать только после зачис-
ления. Кроме того, вузы получи-
ли право устанавливать не 
меньше трех вступительных 
экзаменов.

календарь 
абитуриента-2010:

• до 1 марта абитуриенты 
подают заявления на участие в 
ЕГЭ (с указанием выбранных 
экзаменов);

• 20–29 апреля ЕГЭ 
сдают те, кто имеет право на 
досрочную сдачу (участни ки 
олимпиад, уезжающие на со-
рев но  вания; дети, выезжающие 
на плановое лечение, и др.);

• 26 мая–19 июня прово-
дят ЕГЭ для основной массы вы-
пускников школ и абитуриентов;

• до 1 июня вузы объяв-
ляют:

– общее количество мест;
– количество бюджетных 

мест;
– перечень предоставлен-

ных льгот;
– правила подачи апелляций 

по результатам экзаменов;
– информацию о наличии 

общежитий и мест в них, а также 
образец договора для тех, кто 
поступает на платной основе;

• до 20 июня вузы утверж-
дают расписание вступитель-
ных испытаний;

• 20-30 июня школы вы-
дают аттестаты и свидетельства 
о сдаче ЕГЭ;

• не позднее 20 июня – 
начало приема вузами докумен-
тов у абитуриентов;

• 10 июля в вузах завер-
шается прием документов у 
абитуриентов, поступающих на 
специальности, требующие до-
полнительных испытаний, а 
также у абитуриентов, посту-
пающих по результатам вступи-
тельных испытаний, установ-
ленных вузом самостоятельно;

• 10 июля – последний 
срок отправки документов по 
почте;

• до 25 июля завершает-
ся прием документов у абитури-
ентов, поступающих только по 
результатам ЕГЭ, и заканчива-
ются все вступительные испы-
тания, проводимые вузом само-
стоятельно;

• 27 июля вузы объяв-
ляют список абит уриентов, 
зачисление которых может 
рассматриваться приемной 
комиссией;

• с 30 июля по 5 ав-
густа вузы проводят первый 
этап зачисления на I курс;

• 30 июля вузы размеща-
ют список абитуриентов, зачис-
ленных с 1 сентября на I курс;

• 4 августа завершается 
прием оригиналов документов 
от абитуриентов, зачисленных 
на I курс;

• 5 августа – издание 
приказа о зачислении абитури-
ентов, предоставивших ориги-
налы документов с 30 июля по 4 
августа;

• 5-10 августа  вузы 
проводят второй этап зачисле-
ния на I курс;

• 5 августа (при наличии 

вакантных мест) осуществляет-
ся зачисление абитуриентов, 
включенных в пофамильный 
перечень, опубликованный ву-
зом 30 июля;

• 9 августа завершается 
прием оригиналов документов 
от абитуриентов, зачисленных 
на I курс;

• 10 августа – издание 
приказа о зачислении абитури-
ентов, предоставивших оригина-
лы документов с 5 до 9 августа.

«Утро Петербурга»

НОВЫЕ ПРАВиЛА ПРиЕМА В ВуЗЫ
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XII выставка 
образовательных возможностей

«ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ВУЗОВ, КОЛЛЕДЖЕЙ 

И ЛИЦЕЕВ»
13-14 марта

 в ДК им. Ленсовета
Выставку организует Санкт-

Петербургское отделение Рос-
сийского творческого Союза 
работников культуры при под-
держке Комитета по образова-
нию Санкт-Петербурга.

На выставке будет представ-
лена богатая палитра высших и 
средних специальных учебных 
заведений города и области – 
более 60 как государственных, 
так и коммерческих ВУЗов и 
колледжей. Помимо знакомства 
с образовательными програм-
мами и правилами приёма, стар-
шеклассники смогут получить 
консультации психологов и спе-
циалистов по профориентации.

Уважаемые родители и буду-
щие абитуриенты! Выбор учеб-
ного заведения – один из самых 
важных в жизни. Прежде, чем 
делать его, узнайте об интере-
сующих вас ВУЗах и правилах 
приема в них больше. А наша 
выставка поможет вам в этом!

Выставка работает с 11.00  
до 17.00.
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ИсТорИчесКИй Календарь оБъЯвленИЯ

уваЖаемые Жители!
Общественная юридическая кон-
сультация депутата Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Андрея Николаевича ЧЕРНЫХ рабо-
тает по адресам:

Гражданский пр., д. 83, корп. 1 
(в помещении библиотеки им. В.Г. Бе-
линского) – по вторникам с 15.00 до 
17.00 прием ведет Анастасия Аркадьев-
на Павлова;

Ул. Руставели, д. 12 (в помеще-
нии домоуправления, ветеранская 
комната) – по четвергам с  16.00 до 

18.00 прием ведет Анастасия Арка-
дьевна Павлова;

Пр. Науки, д.38 – первый и третий 
четверг месяца с 17.00 до 19.00 прием 
ведет депутат А.Н. Черных. Предвари-
тельная запись в день приема с 12.00 
по телефону 299-24-42.

Прием юридических лиц и об-
щественных организаций:

 Пр. Науки, д.38 – каждый послед-
ний четверг месяца с 17.00 до 19.00 
прием ведет депутат А.Н. Черных. 
Предварительная запись в день приема 
с 12.00 по телефону 299-24-42.

Уважаемые жители!
Общественная приемная Калининского 

районного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» работает по адресу: Арсенальная набе-
режная, 13/1 (Администрация Калининского 
района), каб. №37. 

Прием граждан по волнующим вопросам 
и заявлений для вступления в сторонники и 
члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осущест-
вляется по понедельникам и средам с 13.00 
до 16.00. Дополнительная информация по 
тел. 542-56-61. 

Секретарь политсовета
Калининского районного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                         А.И. ИШУТИН

Руководитель исполкома 
Калининского районного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                    А.В. ДРОЗДОВ

2 Февраля
день воинСкой Славы роССии – день победы в СталинградСкой битве в 1943 году

В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года, 
входило разгромить советские войска на юге страны. 17 июля 1942 года начался 
первый этап Сталинградской битвы. 

Буквально через пять месяцев советские войска дали решительный отпор вра-
гу – 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление. 

Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологиче-
скому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал 
города переходил из рук в руки 13 раз. 31 января 1943 года командующий группи-
ровкой немецких войск Ф. Паулюс сдался в плен.

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кро-
вопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более семи-
сот с половиной тысяч советских солдат и офицеров.

6 Февраля
день блаЖенной кСении петербургСкой

Святая блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII столетия в благо-
родной семье. По достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась 
браком с придворным певчим, полковником Андреем Феодоровичем Петровым и 
жила с супругом в Санкт-Петербурге. Но вскоре Андрей Феодорович скончался, 
оставив жену вдовой на 26-м году ее жизни.

Этот неожиданный удар так сильно поразил Ксению, что она сразу потеряла 
интерес ко всему земному, человеческому, и вследствие этого многим стала ка-
заться лишившейся рассудка. Она раздала решительно все свое имущество бедным 
и избрала для себя тяжелый путь юродства ради Христа. 

За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою из-
бранницу. Раба Божия Ксения сподобилась дара прозрения сердец и будущего. 

Блаженная Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет. Около 1803 года, 
на 71-м году жизни она скончалась. Тело ее было погребено на Смоленском кладби-
ще. И много знамений милости Божьей начало совершаться у ее гроба. После много-
летнего народного почитания в 1988 году на Поместном Соборе Русской Православ-
ной Церкви блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику святых.

8 Февраля
день роССийСкой науки

Радея за Отечество, его развитие и процветание, Пётр I всевозможными спосо-
бами способствовал развитию Российской науки. По велению императора 8 фев-
раля 1724 года (28 января по старому стилю) была образована Академия наук и 
художеств. Учиться в Академии по указанию Петра дозволено было отрокам и не 
дворянского происхождения. За старания и успехи в учебе, искусстве и науке царь 
Петр жаловал своею милостью. 

В 1999 году указом президента Российской Федерации день образования Россий-
ской Академии наук 8 февраля был установлен Днем российской науки. Таким образом 
власти ознаменовали 275-ю годовщину основания Российской Академии наук.

9 Февраля 
9 февраля 1897 года, 113 лет назад, проведена первая полная перепись насе-

ления Российской империи. Учет населения возник в глубокой древности в связи с 
налоговой и военной деятельностью государств и задачами их административного 
устройства. Учет населения на Руси ведется со времен татаро-монгольского ига 
для обложения данью.

9 февраля 1987 году была проведена первая всеобщая перепись населения 
России. По данным переписи Население России в 1897 году насчитывало 124,6 
миллиона человек.

В советское время переписи в стране проводились в 1920, 1923, 1926, 1937, 1939, 
1959, 1970, 1979 и в 1989 году. 

Очередная перепись населения России, согласно постановлению правительства, 
должна быть проведена в октябре 2010 года.

15 Февраля
день памяти воинов-интернационалиСтов в роССии

15 февраля Россия отмечает День памяти воинов-интернационалистов, участво-
вавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальне-
го зарубежья. 15 февраля 1989 года вошло в историю России событием «со слеза-
ми на глазах» - завершился вывод советских войск из Афганистана.

В выступлении В. В. Путина на торжественном собрании, посвященном Дню па-
мяти воинов-интернационалистов, говорится: «Через афганскую войну прошло более 
полумиллиона советских солдат и офицеров. И мы не вправе забывать: военные люди 
шли на неё, следуя присяге. И тысячи военнослужащих отдали свои жизни, выполняя 
свой солдатский, свой армейский долг. Мы не вправе никогда забывать об этом…».

23 Февраля
день воинСкой Славы роССии – день защитника отечеСтва

10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный за-
кон «О днях воинской славы России», в котором этот день назван так: «23 февраля 
– День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году 
– День защитника Отечества». 

Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника 
Отечества не столько, как годовщину великой победы или День Рождения Красной Армии, 
сколько, как день Настоящих Мужчин, защитников в широком смысле этого слова.

28 Февраля 
28 февраля 1732 года в Петербурге открылся первый Кадетский корпус. Учени-

ки Кадетского корпуса проходили строевое обучение. Для них учреждена была 
военная форма. Первенство приема в кадетский корпус принадлежало детям дво-
рян, офицеров, чиновников.

В 1825 году был образован первый казачий кадетский корпус – Оренбургский 
Неплюевский. 1743 год был годом реорганизации военно-учебных заведений, а в 
1882 году прошла большая реформа. С приходом большевиков в 1918 году кадетские 
корпуса были упразднены.

уваЖаемые ветераны
 великой отечеСтвенной войны:

- инвалиды Великой Отечественной войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- жители блокадного Ленинграда;
- ветераны Великой Отечественной войны, не служившие в действующей армии;
- награжденные медалью «За оборону Ленинграда»;
- бывшие малолетние узники концлагерей;
- труженики тыла.
Доводим до вашего сведения, что в СПб ГУЗ «Городская поликлиника №112» 

продолжаются углубленные осмотры ветеранов Великой Отечественной войны по 
четвергам с 9.00 до 14.00, а с 10 февраля и по средам с 9.00 до 14.00.

Осмотры проводятся в организованном порядке, поэтому с целью экономии 
вашего времени необходимо подтвердить/уточнить ваше посещение накануне у 
своего участкового терапевта, либо у зав.терапевтического отделения.

Контактные телефоны:
Зав.III терапевтического отделения: 555-70-61 (четные числа с 15.00 до 20.00, 

нечетные – с 9.00 до 15.00);
Зав.IV терапевтического отделения: 555-71-61 (нечетные числа с 15.00 до 20.00, 

четные – с 9.00 до 15.00)
Планируемые диспансерные дни для осмотров ветеранов в 2010 году:

месяц февраль март апрель

III тер.отд. 4, 10, 18, 24 4, 10, 18, 24 8, 14, 22, 28

IV тер.отд. 11, 17, 25 3, 11, 17, 25, 31 1, 7, 15, 21, 29

инФормация отдела уФмС роССии 
по Санкт-петербургу и ленинградСкой облаСти 

в калининСком районе

В связи с вступлением в силу 29 января 2010 года Федерального Закона «О 
внесении изменений в статью 45 части 1 и в главу 25.3 части 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции, а также о признании утратившим силу Федерального закона «О сборах за 
выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производ-
ством и оборотом элитного спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ, изменены размеры государственных пошлин.

Так, с 29.01.2010 г. установлено, что:
• за  выдачу  паспорта  гражданина  РФ  для   выезда  за  пределы  РФ,
содержащий  электронный  носитель  информации  необходимо  уплатить
2500 руб.( детям в возрасте до 14 лет – 1200 руб.)
• за выдачу паспорта гражданина РФ для выезда за пределы РФ – 1000
руб.(детям в возрасте до 14 лет – 300 руб.)
• за внесение изменений в паспорт гражданина РФ для выезда за пределы
РФ – 200 руб.
• за  рассмотрение  заявления  о  приеме   в  гражданство,  приобретении,
восстановлении гражданства или выхода из гражданства РФ, заявлений
об    определении    принадлежности    к    гражданству,    включая    выдачу
соответствующих документов – 2000 руб.
• за выдачу и обмен паспорта гражданина РФ – 200 руб.
• за повторную выдачу паспорта гражданина РФ – 500 руб.
При оплате государственных пошлин по новым тарифам, следует обращать особое 

внимание на назначение платежа в квитанции и код бюджетной классификации (КБК).
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Кроссворд

оБъЯвленИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Драпова я осенняя 

одежда. 4. Росчерк звезды на 
память. 9. Старение много 
работающего мотора. 10. А. 
Пушкин и любой другой одно-
кашник Кюхельбекера. 11. То 
ли девушка, то ли рыба. 13. 
Змей – трехглавый аналог 
дракона в русских сказках. 14. 
Горчинка в варенье, кислинка 
в молоке. 17. Шурочка в «Гу-
сарской балладе» – роль Ла-
рисы Голубкиной. 20. Шинель, 
что выглядит, словно рулет. 
23. Нежданное несчастье. 25. 
Ископаемое, содержащее 
железо. 27. Европеец, танцу-
ющий жигу. 28. Наша звезда 
родом из Бугульмы. 29. Лоша-
диные и рысь, и иноходь. 30. 
Горная порода для шлифовки. 
32. Какой египетской богиней 
любила наряжаться Клеопа-
тра? 34. Сборник сведений, 
чей выход в свет лишен пе-
риодичности. 37. Поступок, 
претендующий на высокую 
оценку только в хлеву. 40. Так 
звали сына Аркадия Гайдара. 
41. Компонент огуречного 
маринада. 42. Недуг – ни со-
гнуться, ни разогнуться. 43. 
Древнейшее изобретение 
человечества, помогающее 
не надорваться. 44. СМИ для 
ушей. 45. Что лежит в основе 
фильма? 48. Ловкость истин-
ного мастера. 50. Самый из-
вестный Ярослав в мировой 
литературе. 52. Мастак мо-
лоть языком. 54. Титул прави-
теля в странах мусульманско-
го Востока. 56. Лазейка для 

нитки в игле. 58. Певец, рас-
сказавший про то, как зайцем 
пытался проехать на балет. 
60. Зеркальный обитатель 
пруда. 61. Деньги, «накину-
тые» за сложность. 62. Птица 
Верещагина, удивившая Су-
хова. 64. Здесь сидели царь, 
царевич, король, королевич, 
сапожник, портной. 66. Ме-
бель в алькове спальни. 67. 
Река в Венесуэле и Колумбии. 
68. Строит иглу, плавает на 
каяке. 70. Океанический дели-
катес в родстве с раком. 71. 
Герой мифов, чьим именем 
названо сухожилие. 72. Черта 
характера типа, которому 
всего мало. 73. Наряд, нуж-
ный тем, кто отправляется в 
объятия Морфея.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Из этого материала 

норвежский путешественник 
Тур Хейердал сделал свою 
лодку «Ра». 2. Крыса мультяш-
ной Шапокляк. 3. Спорт вело-
экстремалов. 5. Выплата за 
количество лет, отданных 
производству. 6. Некто, радо-
сти не ведающий, на разго-
ворный лад. 7. Часто откры-
ваемая часть окна. 8. Маль-
чишка, будущий моряк, не 
боящийся штормов. 12. Хра-
нитель красок в принтере. 14. 
Животное, предпочитающее 
бамбук, обитающее в горах 
Китая. 15. Белила для ствола 
садовой яблони. 16. Потака-
ние желаниям. 18. Михаил – 
п о п у л я р н ы й  п и с а т е л ь -
сатирик. 19. Буква, следую-
щая за буки, в кириллице. 21. 

Длинные раструбы перчаток 
гаишника. 22. Католический 
священник в польской церк-
ви. 24. Ему молятся, обратив-
шись лицом к Мекке. 26. Ка-
нал, орошающий хлопковое 
поле. 31. Экран мобильного 
телефона. 33. Музыкальный 
антоним легато. 34. Место 
жертвоприношений в религи-
озных культах. 35. Кошачий 
вокал – жалобная просьба 
сметанки. 36. Абориген Даге-
стана. 37. Мягкая деталь сту-
ла. 38. Доктор, как и Шерлок 
Холмс, живший у миссис Хад-
сон. 39. Сладкая нега отды-
хающего. 46. Конь, бегающий 
особым способом. 47. Внима-
ние ласковой матери к ма-
ленькому чаду. 48. Модная 
современная парикмахер-
ская. 49. Узор, созданный на 
пяльцах. 51. Тяжелый «пин-
цет» в руках кузнеца. 52. Впе-
чатляющий выверт каскаде-
ра. 53. Пчелиный клей, ис-
пользующийся в медицине. 
55. Последний монарх дина-
стии Рюриковичей. 57. Крас-
ная утка в ягдташе охотника. 
59. «Эпизод» устами фото-
графа. 62. Что призван обе-
спечивать вентилятор в по-
мещении? 63. Дольф – «уни-
в е р с а л ь н ы й с о л д а т »  и з 
Голливуда. 64. «Рандеву» с 
пришельцами, ожидаемое 
уфологом. 65. «Золотой клю-
чик» домушника. 66. Коробка 
для магнитной ленты. 68. 
Прямой при трансляции теле-
передачи. 69. Овчарка, шот-
ландский пастух овец.

Продам машиноместо в 
паркинге по адресу: ул.Веде-
неева, д.12, корп.4, лит.А. Пло-
щадь 12,5 кв.м. Охрана, въезд/
выезд по пропускам. 450 тыс. 
рублей. Торг уместен.
Тел.: 8-904-600-08-40 

***
Продам гараж в пар-

кинге по адресу: ул.Софьи 
Ковалевской, д.22. Пло-
щадь 20 кв.м., 3-й этаж, 
окно. Охрана, въезд/вы-
езд по пропускам. Закры-
вается роллетами. Сдела-
на косметическая отделка, 
пол обеспылен. 1 млн. руб. 
Торг уместен.
Тел.: 8-904-600-08-40

***
Стригу недорого.
Женская стрижка, хи-

мическая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 - 63 

***
Альбомы для выпускни-

ков 9-х и 11-х классов. Фото-
съемка, дизайн, изготовле-
ние, видеосъемка, дипломы 
для начальной школы.

Тел.: 534-51-59,
 930-56-16

Куплю лыжные ботинки 
нового образца, утеплен-
ные. Размер 37-38.

Тел.: 535-76-62

***
Запись видеокассет 

(VHS, S-VHS и др.) на DVD. 
Монтаж (редактирование, 
переходы, музыкальное 
сопровож дение и др.). 
Фото архив на DVD (слайд-
фильм). Фотосъемка, ви-
деосъемка. Оригинальные 
видео поздравления.

Тел.: 8-921-449-27-10

***
Индивидуальное по-

здравление в стихах толь-
ко для вашего юбиляра.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Репетитор 1-4 класс. 

Все программы.
8-952-377-57-03

***
Русский язык, подго-

товка к ЕГЭ.
Тел.: 8-965-066-63-85

***
Химия – подготовка к 

ЕГЭ, уроки школьникам и 
студентам, решение за-
дач по программам всех 

вузов СПб. Опытный пре-
подаватель, кандидат хи-
мических наук.

Тел.: 556-77-40;
8-911-293-41-57

***
Продам гараж на Суз-

дальском пр. КАС. Охрана, 
свет. Около ул.Демьяна 
Бедного и пр.Культуры.

Тел.: 557-08-28

***
Уроки математики уча-

щимся 5-11 классов, под-
готовка выпускников к ЕГЭ.

Тел.: 296-70-89;
8-921-352-02-15

***

Школьный учитель поможет 
по математике, алгебре 
учащимся 4-8 кл.; по жела-
нию и по русскому языку.

Тел.: 8-911-904-0485

***
Продаются две меховые 

женские шапки: чернобурка-
п е с е ц ,  р а з м е р  5 6 , 
серебристо-коричневая, 
цена 500 руб.; кролик светло-
коричневый с помпонами 
сбоку (современный дизайн), 
размер 56-57, цена 800 руб. 

Также продаются женские 
кожаные черные туфли, 
офисные, на шпильке 4 см, 
на узкую ногу, почти новые, 
размер 37, цена 500 руб.

Тел.: 535-76-62

***
Ж С К  п о  а д р е с у : 

ул.Софьи Ковалевской, 
д.6, приглашает на работу 
консьержей (консьержек). 
Заработная плата – 4 тыс.
руб/мес. Режим работы: 
сутки через трое.

Тел.: 533-91-31
8-911-947-98-67

***
Предлагаю услуги по 

индивидуальному пошиву 
женской одежды на любую 
фигуру. Быстро и каче-
ственно.

Тел.: 533-28-49   

***
Математика, физика – 

подготовка к ЕГЭ, уроки 
школьникам, решение за-
дач студентам.

Тел.: 555-47-29

***
Фото на документы.

Тел.: 716-61-71

Профессиональный ху-
дожник график-дизайнер, 
член Союза Дизайнеров 
России выполнит по Ваше-
му заказу картину на любой 
сюжет: портреты по фото, 
цветы, пейзажи, портреты 
животных, иллюстрации к 
книгам, фирменные стили.
Тел.: 8-960-270-96-47

***
Помогу студентам ре-

шить задания любой слож-
ности по всем разделам выс-
шей математики, физики, 
информатики, статистики.

Тел.: 8-921-741-84-24

***
Семья снимет 2-х комн.

квартиру на длительный срок.
Тел.: 309-36-50

***
М АТ Е М АТ И К А  д л я 

школьников всех классов, 
ЕГЭ, вступительные экза-
мены в ВУЗ.

Тел.: 535-11-50
(с 12.00 до 15.00 часов 

и с 21.00 часа)

***
ГДОУ Детский сад №1 

(пр.Науки, д.12, корп.3) 
требуется инструктор ЛФК 

с медицинским образова-
нием и сертификатом.  

Тел.: 556-58-42

***
Профессиональный 

высококвалифицирован-
ный врач-ветеринар: по-
мощь на дому.

Тел.: 8-911-136-47-61

***
Детскому саду №80 (ул.

Вавиловых, д.11, корп.2) 
срочно требуется дворник 
с городской пропиской без 
вредных привычек.

Тел.: 555-66-42

***
Наращивание волос. 

Индивидуальный подход. 
Помощь в подборе волос 
и цвета. Недорого.

Тел.: 8-951-641-81-58

***
Продается новая длинная 

черная шуба из меха кролика. 
Размер 50 (рост человека 161 
– 163 см). Цена договорная.

Тел.: 533-84-69
8-951-651-89-48

***
Вяжу на заказ крючком 

и спицами.
Тел.: 8-952-377-57-03

ответы на кроССворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пальто. 4. Автограф. 9. Износ. 10. Лицеист. 11. Русалка. 13. Горыныч. 14. Привкус. 

17. Азарова. 20. Скатка. 23. Невзгода. 25. Руда. 27. Ирландец. 28. Алсу. 29. Аллюр. 30. Наждак. 32. Исида. 
34.Альманах. 37. Свинство. 40. Тимур. 41. Уксус. 42. Радикулит. 43. Рычаг. 44. Радио. 45. Сценарий. 48. 
Сноровка. 50. Гашек. 52. Трепло. 54. Халиф. 56. Ушко. 58. Корнелюк. 60. Карп. 61. Надбавка. 62. Павлин. 64. 
Крыльцо. 66. Кровать. 67. Ориноко. 68. Эскимос. 70. Лангуст. 71. Ахилл. 72. Алчность. 73. Пижама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Папирус. 2. Лариска. 3. Триал. 5. Выслуга. 6. Горемыка. 7. Форточка. 8. Юнга. 12. 
Картридж. 14. Панда. 15. Известь. 16. Угода. 18. Задорнов. 19. Веди. 21. Краги. 22. Ксендз. 24. Аллах. 26. 
Арык. 31.Дисплей. 33. Стаккато. 34. Алтарь. 35. Мяуканье. 36. Аварец. 37. Сиденье. 38. Ватсон. 39. Истома. 
46. Иноходец. 47. Забота. 48. Салон. 49. Вышивка. 51. Клещи. 52.Трюк. 53. Прополис. 55. Федор. 57. Огарь. 
59. Кадр. 62. Прохлада. 63. Лундгрен. 64. Контакт. 65. Отмычка. 66.Кассета. 68. Эфир. 69. Колли.


