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«ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ФЛАЖОК ВО ВРЕМЕНИ И 

ИСТОРИИ»: о Дне народного 

единстве говорят жители 

округа
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30 ОКТЯБРЯ –ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ: о судьбе репрессированных Ирины и Инны Жуковских
С. 6

«УЧАСТВУЙТЕ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ОКРУГА!»: до 22 ноября должны быть сформированы Адресные программы по благоустройству на 2013 г.
С. 4

В этом году, по долгосрочным прогнозам Гидрометцентра, 
декабрь не будет аномально теплым, как это было год назад. Он 
будет нормальным холодным месяцем, как и январь, и февраль. 
Хотя февраль предстоящей зимы не принесет таких холодов, как 
в прошлую зиму. Осадков в виде дождя тоже не ожидается. 

Средний уровень снежного покрова составит 22-23 см и не должен пре-
высить 40 см. Температура воздуха в Петербурге зимой составит в среднем 
8-10 градусов ниже нуля. Зима ожидается холодной, но в пределах нормы.  
«В некоторые дни столбик термометра может упасть до минус 20 и даже 30 
градусов, но столь резкие перепады температур тоже прогнозируемы»,– 
отметил главный синоптик Гидрометцентра города Александр Колесов.

ЗИМА
 БУДЕТ БЕЗ АНОМА ЛИЙ
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ОбществО 
прОкОнтрОлирует 

чинОвникОв
С законодательными 

инициативами, направ-
ленными на запрет 
чиновникам иметь счета в 
зарубежных банках и 
ограничение владения 
недвижимостью и други-
ми активами за рубежом, 
а также на запрет семей-
ственности и клановости 
в органах власти всех 
уровней и государствен-
ных предприятиях, 
включая вузы, школы, 
больницы, выступили 
депутаты фракции 
«Единая Россия» Государ-
ственной Думы. 

Российские чиновники, 
высокопоставленные лица, 
работающие в исполнитель-
ной и законодательной вла-
сти, словом, все, кого при-
нято называть управленче-
ской элитой страны,  должны 
свое будущее и будущее 
своих семей, детей связы-
вать с Россией, уверены 
инициаторы закона. Широ-
кое обсуждение сложной и 
волнующей всех темы ве-
дется сейчас в рамках пар-
тийного проекта «Нацио-
нальная элита». 

Одна из задач всех по-
литических партий и систе-
мы власти в целом – это 
воспитание ответственной, 
национально ориентирован-
ной элиты, уверены в пар-
тии. Ситуация, при которой 
люди работают на высоких 
позициях в исполнительной 
или законодательной вла-
сти, но при этом свои сбере-
жения хранят за рубежом – 
препятствует реализации 
этой задачи. Представитель 
власти должен связывать 
свое будущее с Россией, а 
не планировать осесть в 
«тихой гавани» в случае ка-
ких-либо затруднений. 

Кстати, по опросу ВЦИОМ, 
большинство россиян под-
держивают идею запрета 

близким родственникам ра-
ботать вместе на высших 
государственных постах - 
как в Госдуме и Совете Фе-
дерации (75%), так и в прави-
тельстве (76%). Таким обра-
з о м ,  в н о с я  д а н н ы е 
законопроек ты, партия 
«Единая Россия» реализует 
волю абсолютного большин-
ства граждан страны. 

Николай Кириллов

Аист пОпОлнение 
принес!

В конце октября в 
ЗАГСе на улице Верно-
сти торжественно 
зарегистрировали детей, 
родившихся в один день 
с пятимиллионным 
жителем Санкт-
Петербурга. В церемо-
нии приняли участие 12 
семей Калининского 
района, из них 5 семей 
муниципального обра-
зования Академическое.

Когда маленький челове-
чек появляется на свет, его 
родители становятся самы-
ми счастливыми в жизни. А 
все новоиспеченные бабуш-
ки и дедушки, дяди и тети, да 
и просто друзья, знакомые и 
коллеги спешат поздравить 
с рождением ребёнка роди-
телей. К их многочисленным 
поздравлениям  присоеди-
нились и представители ад-
министрации Калининского 
района и муниципальных 
образований. И.о. первого 
заместителя Главы Калинин-

ского района Е.А.Рахова по-
здравила молодых мам и пап 
с важным и счастливым мо-
ментом в их жизни, пожела-
ла, чтобы дети выросли кра-
сивыми и умными.

 В торжественной обста-
новке были сделаны записи 
о регистрации фактов рож-
дения малышей, а их роди-
тели получили первый до-
кумент своих детей – свиде-
тельство о рождении, а также 
памятную медаль и много-
численные подарки от адми-

нистрации района и муници-
пальных образований. 

Напомним, что в день 
рождения пятимиллионного 
жителя Санкт-Петербурга в 
Калининском районе на свет 
появилось тринадцать де-
тей – пять девочек и восемь 
мальчиков.

***
Муниципальный Совет 

МО Академическое по-
здравляет Анастасию Ев-
геньевну Козлову и Кон-
стантина Германовича 
Пасвольского, Сахарову 
Екатерину Дмитриевну и 
Суродина Андрея Алексе-
евича с рождением пер-
венцев в их семьях. Семьи 
Пышняк Оксаны Леони-
довны и Николая Анато-
льевича, а также Тихоно-
вых Елены Владимировны 
и Дениса Вячеславовича с 
рождением второго ре-
бенка.  Павловых Ольгу 
Владимировну и Констан-
тина Андреевича с  рожде-
нием 6 ребенка. 

Пусть каждый малыш 
растёт в любви и ласке, 
пусть мама и папа будут 

для него самыми дороги-
ми людьми! 

ГенерАлЬнАЯ убОркА 
ДлЯ ДеревЬев ОкруГА 

Одним из вопросов 
местного значения 
муниципального образо-
вания является органи-
зация обследования 
зеленых насаждений 
округа. Этой осенью 
обследовано 915 деревьев 
округа специалистами 
ОАО «Калининское 
садово-парковое хозяй-
ство» совместно с сотруд-
никами Местной Адми-
нистрации МО Академи-
ческое. Из них 422 дерева 
подлежит вырубке и 415  
- омоложению. 

В планах Местной Адми-
нистрации уже в 1 квартале 
2013 года, после получения 
соответствующих докумен-
тов (порубочного билета) 
приступить к вырубке дере-
вьев. Стоит заметить, что 
согласно агротехническим 
срокам, данные работы 
должны проходить только 
зимой, когда деревья «спят», 
а вот омоложение тополей 
проводится весной. Санитар-
ная прочистка деревьев и 
кустарников (обрезка сухих, 
ломаных ветвей) происходит 
обычно весной и осенью.

На ул. С.Ковалевской, д.4, 
на детской площадке многие 
деревья уже больные. Запла-
нировано снести тополь, иву-
козью, клен. В этих деревьях 
обнаружены сушь в кроне, 
прикорневая гниль, грибы. А 
вот на Северном пр., д.77, 
корпус 3, у 5 парадной чере-
муха наклонилась так, что 
грозит выбить окна на тре-
тьем этаже. Ее также запла-
нировано снести. На Граж-
данском пр., д.94, корпус 2 
кустарник боярышник вырос 
до размеров дерева, нагнул-
ся на детскую площадку. И он 
тоже пойдет на снос. Всего в 
проект адресной программы 
войдет 55 адресов. 

ольга БАлЬЯровА

события. факты. комментарии
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события. факты. комментарии

клЯнусЬ…
15 молодых граждан 

МО Академическое, 
получив свои первые 
паспорта Российской 
Федерации, поклялись 
учебой и трудом укре-
плять авторитет и мощь 
своей страны, а также 
сохранять и умножать 
ее культурное и истори-
ческое наследие.

В округе это уже традиция 
– вручать первые паспорта 
молодым людям округа, до-
стигшим 14 летнего возраста 
и торжественно их чество-
вать. Организаторы меро-
приятия: Муниципальный 
Совет МО Академическое и 
коллектив Центра внешколь-
ной работы считают, что тор-
жественное вручения па-
спорта способствует более 
полному пониманию значе-
ния главного документа 
гражданина Российской Фе-
дерации. Ребята осознают, 
что паспорт не только удосто-
веряет личность, но и являет-
ся путевкой во взрослую са-
мостоятельную жизнь.

Каждый год программа 
патриотического праздника 
меняется. Неизменными 
остаются вручение Главой МО 
Академическое Анатолием 
Дроздовым паспортов ребя-
там и их клятва перед своими 
товарищами, родителями, 
бабушками и дедушками. В 
этом году юным гражданам 
было предложено поучаство-
вать в викторине и продемон-
стрировать свои знания по 
Конституции РФ, истории 
паспорта. Удачно  вплетены в 

сценарий фото и видеосъем-
ки, подтверждающие слова 
ведущей о героической исто-
рии государства и главного 
закона страны. Кстати, о веду-
щей – Юлии Эккерт. Это удач-
ный дебют куратора Моло-
дежного Совета МО Академи-
ческое, сотрудника ЦВР. 

В приветствии Глава МО 
Академическое Анатолий 
Дроздов пожелал присутству-
ющим ребятам быть добропо-
рядочными гражданами, ува-
жать права и свободы, хранить 
и преумножать российские 

традиции. «Теперь Вы должны 
с гордостью носить звание - 
гражданин Российской Феде-
рации, – отметил он. – Через 
несколько лет вам предстоит, 
как избирателям самим ре-
шать, в какой России вы буде-
те жить. Мы надеемся, что вы 
вырастете патриотами и на-
дежными защитниками на-
шего Отечества».

Юные граждане России не 
без волнения принимали па-
спорта, ведь для них это пер-
вый шаг во взрослую жизнь.

Еще одна традиция – че-
ствовать на мероприятии се-
мейные пары, отметившие 
50-летие семейной жизни. 
Они являются примером для 
подражания молодому поко-
лению. А.В. Дроздов поздра-
вил Валентину Николаевну и 
Виктора Ивановича Чухонце-
вых, а также Анну Михайловну 
и Виктора Павловича Деми-
довых с золотой свадьбой и 
вручил им ценные подарки. 
Теплые, добрые слова про-
звучали и в адрес Маргариты 
Сергеевны Омелиной, пред-
седателя ЖБЛ «Политехник», 
которая отметила недавно 
75-летний юбилей.

На протяжении вечера 

юбиляров и ребят поздрав-
ляли творческие коллективы 
ЦВР. Виртуозно, мастерски, 
артистично были исполнены 
все номера. Юных артистов 
провожали со сцены друж-
ными аплодисментами.

сОстОЯлсЯ ДенЬ 
приЗЫвникА

26 октября на базе 
учебного центра Воен-
ной академии связи 
имени С.М. Буденного (г. 
Сертолово Всеволожско-
го района Ленинград-
ской области) прошел 
День призывника, 
организованный адми-
нистрацией Калинин-
ского района, отделом 
военного комиссариата 
Санкт-Петербурга по 
Калининскому району и 
муниципальными 
образованиями.

День призывника прово-
дится в Калининском районе 
уже не первый год. И каждый 
раз он проходит на различных 
военных объектах. В этом 
году День призывника впер-
вые был проведен на базе 
Военной академии связи.

В мероприятии приняли 
участие около трехсот юно-
шей – учащихся школ и про-
фессиональных училищ Ка-
лининского района, из них 45 
молодых людей с МО Акаде-
мическое. Ребят познакоми-
ли с жизнью и бытом воен-
нослужащих, показали об-
разцы техники и вооружения 
Российской армии. Подрост-
ков научили оказывать пер-
вую медицинскую помощь и 
защищаться от оружия мас-
сового поражения, а также 
собирать и разбирать авто-
мат. Также будущие призыв-
ники стали участниками со-
ревнования по военно-при-
кладным видам спорта.

МОлОДёжнЫй 
суббОтник

Ребята общественно-
го Молодёжного Совета 
при МО Академическое 

вышли на городской 
субботник 20 октября в 
полном составе.

Навести порядок пред-
стояло у памятного знака 
Героям Великой Отечествен-
ной войны у дома 83 по Граж-
данскому пр., шефство над 
которым старшеклассники 
взяли еще три года назад.

Вооружившись перчатка-
ми, инструментом и хорошим 
настроением, ребята очень 
быстро справились с осенни-
ми листьями и мусором. 

Шефство над памятным 
знаком, это не просто вклад 
Молодёжного Совета в бла-
гоустройство территории 
муниципального образова-
ния, но сохранение памяти 
и уважения к событиям Ве-
ликой Отечественной войны 
среди подрастающего по-
коления. И в этот раз целью 
акции была не только убор-
ка, поэтому, после того, как 
порядок был восстановлен, 
члены Молодёжного Совета 
возложили цветы и почтили 
память погибших героев 
минутой молчания.

Ю.А. ЭККерт, куратор 
Молодёжного Совета 

велОДОрОжки 
в МуринскОМ пАрке 

ОсветЯт
В Муринском парке 

будет комфортнее. 
Вдоль велодорожек 
появится освещение.

Комитет по энергетике и 
инженерному обеспечению 
а д мини с т р ац ии С а нк т-
Петербурга объявил заказ 
на строительство наружно-
го освещения для велоси-
педных дорожек в Мурин-
ском парке. Как сообщается 
в материалах заказа, мак-
симальная стоимость работ 
на 2012-2013 гг. составляет 
61 млн 461 тыс. рубле. От-
крытый аукцион состоялся 
29 октября. Все работы по 
прокладке сетей наружного 
освещения, включая вос-
становление дорожек и зе-
леных насаждений, должны 
быть завершены не позднее 
31 мая 2013 г.

Наталья воСНецовА
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Завершается планирование 
адресных программ по 
благоустройству. Пишите нам о 
«пробелах» в сфере 
благоустройства, говорите о 
том, каким хотели бы видеть 
родной двор. 

Сегодня у каждого жителя 
нашего округа есть возмож-
ность поучаствовать в планиро-
вании  работ по благоустрой-
ству на 2013 год. Что для этого 
необходимо сделать рассказыва-
ет Глава Местной Администра-

ции МО Академическое Нико-
лай Иванович НЕКИПЕЛОВ.

 - До 22 ноября мы должны сфор-
мировать Адресную программу по 
благоустройству на 2013 г. Основное 
внимание в ней будет уделено продол-
жению восстановительных работ по 
текущему ремонту асфальтового по-
крытия внутриквартальных проездов 
и въездов, устройству новых пешеход-
ных дорожек в тех местах, где «про-
легла народная тропа». Не забудем мы 
и наших детей - вновь будем обустра-
ивать детские площадки. Ну и, конечно 
же, установим новые ограждения, от-
ремонтируем поломанные. Хочу об-
ратить внимание, что ограждение не 
от людей и животных, а от автотран-
спорта, хозяева которых ставят свои 
авто на газоны, наезжая порой на зе-
леные насаждения. Продолжатся ра-
боты и по озеленению округа. 

К сожалению, на следующий год 
бюджет будет несколько ниже, чем в 
этом году. Это, несомненно, скажет-
ся на количестве адресов. Поэтому 
нам надо уже сегодня продумать и 
запланировать работу так, чтобы 

максима льно облагородить наш 
округ при минимальных затратах. И 
здесь нам можете помочь вы, уважа-
емые жители. Кто лучше вас знает 
проблемы своего двора? Пишите нам 
о «пробелах» в сфере благоустрой-
ства, говорите о том, каким хотели бы 
видеть родной двор. Заявления мож-
но написать в помещении Муници-
пального Совета по адресу: Граж-
данский пр., 84, каб. № 2 или от-
править по почте. Также сообщения 
с указанием личных данных (ФИО, 
адрес, телефон) принимаются по 
электронной почте: momoa@list.ru 
или на официальном сайте МО МО 
А к а д е м и ч е с к о е :  w w w . m o -
akademicheskoe- spb.ru.

Вместе мы сможем сделать нашу 
работу намного эффективнее!

УЧАСТВУЙТЕ  
В  БЛ АГОУСТРОЙСТВЕ ОКРУГА!

МЫ вкОнтАкте

Группа  муниципального 
образования Академическое 

«ВКонтакте»:  
http://vkontakte.ru/club27093524

Дмитрий Черноморский
Скажите, а можно ли штраф за 

парковку на газоне оформить по 
фотографии? Если я вижу припарко-
ванный на газоне автомобиль, какие 
мои действия?

Куда звонить?
НАШ ОТВЕТ:
По фотографии можно офор-

мить административный прото-
кол за парковку на газоне, если 
на ней четко виден и читаем но-
мер автомобиля. Данную фото-
графию с указанием адреса, 
даты и времени съемки необхо-
димо отправить/передать точно 
в день совершенного правона-
рушения в органы местного само-
управления - отдел законности 

или административный отдел по 
адресу: Гражданский пр.. д.84, тел. 
555-26-59, e-mail: momoa@list.ru

Мария Филипик
Здравствуйте! Возможно ли, заме-

нить детское оборудование на площад-
ке напротив дома Гражданский 79, к.1,2? 
Стоит горка, на которой с малышом 1,5 
года, гулять страшно- между ступенек 
расстояние огромное, на самой горке 
нет бортиков, через стенку горки можно 
просто выпасть. На других площадках 
есть более безопасные, закрытые горки. 
Песочница тоже не в лучшем состоянии. 
Карусель на площадке накренилась на-
бок. Заранее спасибо!

НАШ ОТВЕТ
По адресу Гражданский пр., д.79 

корпус 2 расположена детская пло-

щадка, игровое оборудование ко-
торой предназначено для детей 
возрастной группы от пяти до две-
надцати лет. Для детей возрастной 
группы младше пяти лет на терри-
тории МО МО Академическое име-
ются такие площадки, где установ-
лены маленькие горки, пружинные 
качалки, а детские игровые ком-
плексы оснащены бортиками. Учи-
тывая, что детские игровые эле-
менты по адресу: Гражданский пр., 
д. 79 корпус 2 были установлены в 
2007 году, сообщаем, что их срок 
эксплуатации еще не истек. По за-
вершении эксплуатационного сро-
ка, будет произведена замена 
детского оборудования не пригод-
ного и (или) опасного для исполь-
зования.

Для ускорения сроков по рекон-
струкции данной площадки Вы 
можете обратиться в МО МО Ака-
демическое с письменным заяв-
лением.
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патриотизм

24 октября  в школе 
№145 состоялась еже-
годная традиционная  
церемония - «посвяще-
ния в кадеты».  Коман-
довал парадом  полков-
ник Виктор Алексеевич 
Деньжонков.   В этот 
день 50 новобранцев 
пополнили ряды кадет-
ских классов школы.

На празднике присут-
ствовали и вручали погоны  
начальник Военной акаде-
мии связи им.С.М. Буден-
ного генерал-майор Сер-
гей Костарев, заместитель 
главы МО Академическое 
полковник Игорь Пыжик, 
директор школы Татьяна 
Бокова.

Праздник начался нео-
бычно - с указов Петра 1 и 
Екатерины Великой, пла-
менной речи А.С. Пушкина (в 

ролях выступали учащиеся 
школы), что придало меро-
приятию особую атмосферу. 

У истоков образования 
кадетских классов стояла  
Изабела Самсоновна Егоро-
ва. Поздравив ребят с 15-ле-
тием образования кадет-
ских классов, она констати-
ровала: «Пятнадцать лет со 
дня рождения! И мы уже 
состоялись!

У нас есть статус - кадет-
ская школа, статус школы, 
где слова Честь и Достоин-
ство не просто слова, а 
дела!»

Школа 145 необычная. У 
неё всегда была своя мис-
сия. Изначально она была 
построена в 1972 году спе-
циально для детей военнос-
лужащих академии связи, 
значит,  и дети были приоб-

щены к миротворческой 
миссии отцов. Ежегодно 
ребята вместе со своими 
родителями разлетаясь по 
всей стране выполняли свою 
миссию – рассказывали сво-
им сверстникам о необыч-
ном, прекрасном городе 
Ленинграде - Петербурге, со 
своей великой культурой и 
историей. 

В 145 школе 7 кадетских 
классов, в которых обучает-
ся 180 учеников. В школе 
реализуется проект «Кадет-
ские классы в условиях об-
щеобразовательных школ». 
Кадетские классы школы 
№145 – это продолжение 
славных традиций россий-
ского военного образова-
ния, когда дети с юного воз-
раста начинают готовиться 
к будущей военной службе, 
постигают азы патриотизма, 
чтобы в дальнейшем стать 
достойными гражданами 
нашей великой страны.

К АДЕТСКИМ К Л АССАМ – 15 ЛЕТ

Система праздников 
имеет громадное значение 
для любой страны. Это 
опознавательные флажки 
народа во времени и 
истории.  Какие-то 
праздники приживаются 
в народе и становятся 
поистине народными, 
какие-то являются 
«красными днями кален-
даря». Наш корреспон-
дент поинтересовался у 
жителей округа, как они 
относятся ко Дню народ-
ного единства.
Екатерина ВЛАСОВА, муни-
ципальный служащий:

-  Е с л и 
говорить о 
г о с у д а р -
с т в е н н о м 
уровне, то 
День един-
с т в а  – 
п р а з д н и к , 
важный для 

нас как для граждан, граж-
данский праздник. 

Однако же для многих из 
нас, в том числе и для меня, 
этот день означает праздно-
вание Казанской иконы Бо-
жией Матери. Но есть и та-
кие, для кого это просто 
воспоминание об историче-
ских событиях, имеющих 
для них большую ценность.  
Однако я думаю, таких граж-
дан все-таки меньшинство. 
Тамара Михайловна ДА-
НиЛОВА, пенсионерка:

- Моему 
поколению, 
конечно же, 
ближе был 
праздник 7 
ноября. Но 
я  н е  хо ч у 
о т с т а в а т ь 
о т  с в о и х 
в з р о с л ы х 

внуков, хочу идти в ногу со 
временем, поэтому 4 ноя-
бря мы всей семьей сходи-
ли в центр города на демон-
страцию и отметили День 
единства.

Никита, студент колледжа:
- День 

единства 
–  е щ е 
один лиш-
н и й  в ы -
ходной…. 
Ну а если 
серьезно, 
то празд-
ник акту-

альный в наше время: люди 
объединяются друг с другом 
без учета национальности, 
а по доброй воле и желанию 
приносить как можно боль-
ше благ своему Отечеству. 
История не раз доказывала, 
что, только объединившись, 
мы добиваемся Великих По-
бед.
Сергей Вениаминович 
ПрУССАКОВ, служащий:

-  Э т о т 
п р а з д н и к 
мне кажется 
очень ну ж-
ным и вос-
т р е б о в а н -
н ы м .  В о -
п е р в ы х , 

необходимо было найти 
замену поистине «красно-
му» дню Октябрьского пе-
реворота – просто отменить 
7 ноября было проблема-
тично. Во-вторых, 4 ноября 
– это действительно исто-
рический день спасения 
Отечества от внутренней 
смуты и внешнего врага, 
причем спасения через 
единство, через преодоле-
ние всех центробежных тен-
денций, через подлинно 
народный выбор, то есть, 
если угодно, через торже-
ство гражданского обще-
ства, что сегодня не менее 
актуально.
Га л и н а  Е в с т а ф ь е в н а 
ЩВЕцОВА, пенсионерка:

- Никог-
да не заду-
м ы в а л а с ь 
над этим во-
просом. Для 
м е н я  э т о 
очередной 
праздник – 
« к р а с н ы й 

день календаря». 

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  ФЛ А ЖОК  ВО  ВРЕМЕНИ  И  ИСТОРИИ
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судьба

Этот заголовок газеты 
врезался в память молодой  
девушки на всю жизнь.  
Одним из «отродий» была 
она – 17-летняя Ирина 
Жуковская, сосланная в 
ссылку в Северный 
Казахстан, в Тургайские 
степи. В ее деле значилось: 
социально опасный 
элемент – дворянка. Вот 
так по решению особого 
отдела (тройки) была реше-
на еще одна человеческая 
судьба…

Вместе с дочкой в ссылку 
отправилась и ее больная, 
на костылях мама (у нее был 
костный туберкулез). 

Казахстан встретил опас-
ных элементов, как и положе-
но «врагов народа»… жить 
пришлось в бывшем обще-
ственном туалете, который 
отапливали кизяком.

истОриЯ сеМЬи
В семье Жуковских  не 

одно поколение военных 
служило Отечеству. В се-
мейном альбоме - целая 
история офицерской дина-
стии. Отец Ирины – Сергей 
Васильевич полковник, слу-

жил в драгунском полку. 
Отличился в первую Миро-
вую войну, проявив героизм 
на полях сражений. В рево-
люцию вынужден был бе-
жать в Бразилию, оставив в 
России жену и четверо де-
тей. «Изредка,- вспоминала 
Ирина Сергеевна, - прихо-
дили весточки от отца, кото-
рый очень переживал за нас, 
позже даже присылал по-
сылки с мылом, которое мы 
обменивали на хлеб». 

Судьбу детей полковника 
Жуковского тоже не назо-
вешь счастливой. Сын Сер-
гей был расстрелян за то, что 
учился в кадетском корпусе. 
Второй сын Миша уехал на 

Кавказ воевать с 
басмачами, там и 
остался жить. Стар-
шая сестра Тамара, 
учившаяся в свое 
время в Смольном 
институте, вынуж-
дена была работать 
уборщицей в  Алек-
сандрийском теа-
тре. А Ирине и их 
маме Александре 
Владимировне вы-
пала доля быть ре-
прессированными.

кустАнАй: 
МОжнО житЬ 

Помотала жизнь 
по Казахстану Ири-
ну с мамой.  Моло-

дость, красота, актерский 
талант привели молодую де-
вушку на театральную сцену. 
Перебрались в Кустанай. В 
театре Ирина встретила свою 
любовь – актера труппы Са-
муэля Борисовича Шарлаш. 
Здесь же родилась у них 
единственная, любимая до-
ченька – Инна. Слабенькая от 
рождения и от недоедания 
несколько раз она стояла 
между жизнью и смертью. Но 
любовь, мужество молодой 
матери уберегли дитя от 
страшных когтей смерти… 
Через несколько лет жизни в 
Кустанае началась война. 
Отец ушел добровольцем на 

фронт. Под Старой Руссой 
вскоре он погиб…

От первОГО лиЦА
рассказывает инна Са-

м уэ лев на Жу ковская, 
дочь ирины Сергеевны 
Жуковской:

- Когда мне было 6 лет, мы 
с мамой переехали на Урал 
– сначала в Невьянск, затем 
в Красноуральск. Бабушка 
осталась в Кустанае, в связи 
с ампутацией ноги. Вскоре 
она серьезно заболела и 
мама была вынуждена от-
дать меня в детский дом, 
чтобы съездить за бабушкой. 
На всю жизнь я запомнила 
ужас и страх, испытанный  в 
детском доме. 

На Урале мама занима-
лась режиссурой. Для детей 
она поставила, как сейчас 
помню, два спектакля: «Зо-
лушка» и «Сын полка». Дети 
ее обожали.

Вскоре мама вышла за-
муж за инженера-гидротех-
ника Дмитрия Осиповича 
Гиндуса, у которого было две 
дочери, практически мои 
ровесницы. 

В 1947 году мы переехали 
в Ленинград. А в 1952 году к 
нам вновь пришли с обыском 
– мама от испуга сожгла по-
следнюю фотографию свое-
го отца, моего деда, а затем 
ее вызвали на Литейный и 
прямым текстом сказали: 
«Вон из Ленинграда». Но 
времена уже были другие. 
Неизвестно почему, но нашу 
семью оставили в покое. В 

1957 году маму реабилити-
ровали. А вот то, что я была 
репрессированной,  узнала 
случайно, когда будучи уже 
взрослой устраивалась на 
работу в строительную орга-
низацию, в кадрах вдруг за-
говорили о пятне в моей био-
графии: мол, неблагонад-
ежный кадр.  В 1996 году 
меня реабилитировали…

- инна Самуэлевна!  Вы 
многие годы были пред-
ставителем Калининского 
района в Ассоциации 
жертв необоснованных 
р е п р е с с и й  С а н к т -
Петербурга. Сейчас воз-
главляете эту обществен-
ную организацию в муни-
ципальном образовании 
Академическое…

- Да, здоровье стало под-
водить…  Поэтому сейчас 
занимаюсь общественно-
значимой работой только в 
своем округе. У нас 16 ре-
прессированных человек, из 
них лишь 4 выходят на улицу. 
Люди больные, потерявшие 
здоровье в лихолетье. Члены 
Ассоциации в основном уже 
дети репрессированных, чьи 
родители прошли лагеря, 
ссылки. А сколько безвинных 
людей было расстреляно!!! 

- Какие памятные ме-
роприятия состоялись 30 
октября в День памяти 
жертв политических ре-
п р е с с и й  в  С а н к т -
Петербурге?

- 30 октября состоялась 
церемония возложения вен-
ков и панихида на мемори-
альном кладбище «Левашов-
ская пустошь». Я знаю, что во  
многих городах Ленинград-
ской области также прошли 
памятные акции.  Еще живы 
свидетели того государ-
ственного беспредела, кото-
рый был учинён в сталинские 
годы, еще кровоточат душев-
ные раны. Но как бы больно 
нам не было, мы все же не 
должны забывать о невинно 
убитых и необоснованно со-
сланных в лагеря людях. 

ольга НеКрАСовА

«ГОРОД  ЛЕНИНА  ОЧИЩЕН 
 0Т  35 000  ДВОРЯНСКОГО  ОТРОДЬЯ»

Ирина Жуковская с дочерью Инной

Инна Самуэлевна Жуковская
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социальная политика

В 1994 году в Калининском 
районе был открыт один из 
первых в Санкт-Петербурге 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кали-
нинского района Санкт-
Петербурга» (далее – Учреждение). 

Учреждение осуществляет на тер-
ритории района следующие виды де-
ятельности: 

• организационную и практическую 
деятельность по оказанию различных 
видов социальной помощи и услуг 
гражданам пожилого возраста, инва-
лидам, в том числе и трудоспособного 
возраста, безработным гражданам, 
гражданам без определенного места 
жительства;

• выявляет граждан, нуждающихся 
в социальном обслуживании, опреде-
ляет конкретные формы помощи, пе-
риодичность ее предоставления;

• предоставляет социальные услу-
ги на бесплатной основе, а также на 
условиях частичной или полной оплаты 
в нестационарной, полустационарной, 
стационарной формах и на дому;

• организует предоставление услуг 
сиделок по социально-медицинскому 
уходу на дому одиноким ветеранам 
Великой Отечественной войны;

• организует предоставление вете-
ранам войны дополнительной меры 
социальной поддержки «тревожная 
кнопка».

Большим спросом у жителей Кали-
нинского района пользуются социаль-
но-досуговые отделения. Здесь каж-
дый найдет себе занятие по вкусу. В 
группах «Рукоделие» и «Вязание» под 
руководством инструктора все жела-
ющие с удовольствием занимаются 
шитьем, кроем, вышивкой крестом и 
гладью, вязанием на спицах и крюч-
ком и даже обновлением устаревших 
моделей одежды, охотно изготавли-
вают различные поделки из бисера, 
кожи, шелка, искусственные цветы и 
сувениры для себя, друзей и близких. 
Члены клуба становятся настоящей 
дружной семьей, вместе смотрят 
фильмы, читают литературные произ-
ведения, слушают лекции, занимают-
ся с психологом, поют «караоке» и в 
хоре. Не забывают здесь и поговорку: 
«в здоровом теле здоровый дух», про-

водятся занятия адаптивной физкуль-
турой и финской ходьбой. В социаль-
но-досуговом отделении «Улыбка» 
создан замечательный танцевальный 
коллектив «Вторая молодость», кото-
рый принимает участие в районных, 
городских праздничных мероприяти-
ях, и пользуется большим успехом и 
популярностью. 

Жители района с удовольствием 
становятся клиентами отделений вре-
менного проживания и дневного пре-
бывания. Отделения осуществляют 
прием граждан пожилого возраста 
сроком на 20 рабочих дней бесплатно, 
а также на условиях частичной или 
полной оплаты предоставляемых услуг 
в порядке, установленном законода-
тельством. Также как и в социально-
досуговых отделениях клиентам пред-
лагаются культурно-массовые меро-
приятия на любой вкус. Творческий 
подход и инициатива специалистов 
отделений делают жизнь пожилых лю-
дей более эмоционально насыщенной, 
повышают чувство самоуважения и 
уверенности в себе. Основной задачей 
деятельности таких отделений являет-
ся помощь пожилым людям в преодо-
лении одиночества, замкнутого об-
раза жизни, наполнение существова-
ния новым смыслом, формирование 
активного образа жизни, частично 
утраченного в связи с выходом на пен-
сию и проблемами со здоровьем. 

В социально-реабилитационном 
отделении выполняются лечебно-оз-
доровительные мероприятия, разра-
ботана программа социально-психо-
логической реабилитации. Важную 
роль играет адаптивная физкультура, 
которая препятствует развитию мы-
шечной слабости и способствует вы-
работке новой динамики, повышает 

стрессоустойчивость, созда-
ет приподнятое настроение. 
Пожилые люди с различными 
заболеваниями позвоночника 
и опорно-двигательного аппа-
рата, а также ряда других за-
болеваний имеют возмож-
ность пройти курс психолинг-
вомузыкальной релаксации с 
применением матов для трак-
ционного вытяжения позво-
ночника. По отзывам врачей, 
граждане, прошедшие реаби-
литацию в отделении, не об-

ращаются за медицинской по-
мощью в течение 3 – 6 месяцев, а так 
же у многих из них значительно снижа-
ется уровень депрессии, улучшается 
сон и физическая активность. Специ-
алисты отделения применяют индиви-
дуальный подход с учетом состояния 
здоровья каждого клиента.

Если с Вами или с Вашим близким 
человеком случилось несчастье, не 
отчаивайтесь, попытайтесь всеми 
силами вырваться из трудной жизнен-
ной ситуации. Связавшись с сотрудни-
ками Учреждения, каждый обратив-
шийся непременно услышит подсказ-
ку к решению своих проблем.

По всем вопросам предоставле-
ния социальных услуг Вы можете 
обращаться в консультативные от-
деления Комплексного центра:

 •консультативное отделение фи-
лиала «Муринский»: пр. Культуры, д. 
29, корп. 1, телефон: 558-58-98, осу-
ществляет прием граждан, прожива-
ющих на территории обслуживания 
почтовыми отделениями: 265, 267, 269, 
274, 276, 297, 299;

 • консультативное отделение: ул. 
Федосеенко, д. 16, телефон: 540-60-
81, осуществляет прием граждан, про-
живающих на территории обслужива-
ния почтовыми отделениями: 009, 044, 
067, 100, 197, 221, 271;

 • консультативное отделение фи-
лиала «Надежда»: Гражданский пр., д. 
92, корп. 1, телефоны: 550-51-17, 294-
78-76, осуществляет прием граждан, 
проживающих на территории обслу-
живания почтовыми отделениями: 220, 
252, 256, 257, 273); ул. Веденеева, д. 2, 
телефон: 605-54-92, осуществляет 
прием граждан, проживающих на тер-
ритории обслуживания почтовыми 
отделениями: 021, 064, 427.

цЕНТР СОцИА ЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖДЕТ ВАС!
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юбилей

В 1997 году в Центре внеш-
кольной работы Калининского 
района произошло знаменатель-
ное событие: появился  новый 
хореографический коллектив – 
студия танца «Глобус».

С первых шагов коллектив заявил 
о себе как о своеобразном, многосто-
роннем творческом объединении. 
«Глобус» сразу стал узнаваемым среди 
хореографических ансамблей города, 
во многом благодаря индивидуально-
му творческому почерку Натальи Ми-
хайловны Петропавловской – художе-
ственного руководителя коллектива. 
Ее профессионализм, безграничная 
любовь к детям и своему делу  способ-
ствуют рождению неординарных, са-
мобытных номеров, которые покоряют 
сердца людей. В каждой постановке 
реализуется  потребность ребенка в 
игре, общении со сверстниками, раз-
вивается его эстетический вкус, лю-
бовь к музыке, движению, труду.

Сегодня многие выпускники студии 
связали свою жизнь с танцем, учатся  
в Академии русского балета им. А.Я. 
Вагановой, работают в родном коллек-
тиве педагогами.

 В студии  проводится большая 
концертная деятельность, воспитан-
ники ежегодно участвуют в фестива-
лях и конкурсах различного уровня: 

городские смотры хореографических 
коллективов Санкт-Петербурга; меж-
дународные фестивали «Невская 
радуга», «Славянский кубок», «Звуки 
и краски мира»; «Адмиралтейская 
капель»; всероссийский фестиваль-
конкурс «Вечность…Гармония…Гра-

ция», на приз н. а. России, профессо-
ра  Б. Брегвадзе.

Об успехах и достижениях студии 
танца «Глобус» говорят многочислен-
ные победы на всероссийских и меж-
дународных конкурсах.

Только за 2011/2012 учебный год 
студия стала победителем телевизи-
онного эстрадного конкурса «Вос-
ходящая звезда», лауреатом  I степе-
ни Международного фестиваля-кон-
курса «Встречи на Волге» в Самаре, 
VII Международного фестиваля-кон-
курса детского и юношеского твор-
чества «Окно в Европу», X Междуна-
родного фестиваля песни и танца 
«Интершоу» в г. Закопане (Польша), 
заняла  I место в VIII Международном 
фестивале детей и молодёжи «Празд-
ник весны – 2012» в г. Теплице (Поль-
ша), стала победителем Междуна-
родного фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Улыбки моря» и 
Международного фестиваля детско-
го и юношеского творчества «Мор-
ская симфония».

Благодаря плодотворному со-

творчеству всех членов коллектива 
студия танца «Глобус» дважды удо-
стаивался звания «Образцовый дет-
ский коллектив».

Успехи и достижения коллектива 
невозможны без союза педагогов, 
концертмейстеров, родителей и вос-

питанников. 
 Сегодня в ст удии 

занимается более 400 
воспитанников от 6 до 
17 лет, преподают 10 
педагогов: Борисова 
Татьяна Вик торовна, 
Гребенкина Екатерина 
Викторовна, Демидова 
Татьяна Анатольевна, 
Журавлев Кирилл Вла-
димирович, Комлева 
Татьяна Сергеевна, Се-
менова Кристина Вита-
льевна, Смердина Вера 
Анатольевна, Хара Ла-
риса Васильевна, Хар-
лова Нина Ивановна.

А также  концертмей-
стеры: Буханова Асия 
Салимовна, Лебедева 
Марина Александровна, 
Нехаева Наталья Юрьев-
на, Репарюк Лилия Сали-
мовна, Руднева Лидия 
Вячеславовна, Утешева 
Елена Константиновна.

В коллективе сложи-
лась добрая традиция отмечать общие 
праздники: День рождения «Глобуса», 
праздник «Посвящение в студийцы», 
День именинников, праздник выпуск-
ников.

Ежегодно студийцы вместе с педа-
гогами выезжают на творческие смены 
в детские оздоровительные лагеря, где 
сочетают активный отдых с учебными 
занятиями. Такие поездки сплачивают 
коллектив, помогают выстроить систе-
му взаимоотношений разновозрастно-
го детского объединения. Старшие 
воспитанники помогают новичкам, а 
малыши стараются быть похожими на 
своих старших товарищей.

В год, когда образцовому детско-
му коллективу студии танца «Глобус» 
исполняется 15 лет, хочется пожелать 
руководителю, педагогам, концер-
тмейстерам, воспитанникам и роди-
телям творческих успехов, долголе-
тия, процветания, здоровья и новых 
танцев!

и.А. ДЬЯчКовА,
 зам. директора цвр 

«Академический»

15  ЛЕТ  СТУДИИ  ТАНцА  «ГЛОБУС»
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важно

В ноябре пенсионеров Кали-
нинского района ждут концерты, 
экскурсии, викторины и инте-
ресные встречи.

Комплексный центр социального 
обслуживания населения Калининского 
района Санкт-Петербурга приглашает 
всех желающих принять участие в меро-
приятиях социально-досуговых отделе-
ний Центра. Записаться на экскурсию 
или поездку можно, позвонив по теле-
фонам отделений Центра.

Для клиентов социально-реаби-
литационного отделения граждан 
пожилого возраста, расположенного 
по адресу: пр. Пискаревский, д. 12, 
корпус 2, запланированы: 

13.11.2012 в 10-30 
– экскурсия в г. Кронштадт; 

20.11.2012 в 10-30 
– экскурсия в музей заповедник 

«Ялкала» п. Ильичево; 
27.11.2012 в 10-30 

– экскурсия в г. Павловск; 

В социально-досуговом отделении 
граждан пожилого возраста филиала 
«Муринский», расположенном по адре-
су: пр. Культуры, д.29, корп.1, тел. 
594-20-20, запланированы: 

08.11.2012 в 12-00 – экскурсия на 
Пивоваренный завод «Балтика»; 

09.11.2012 в 12-00 
– посещение Эрмитажа; 

10.11.2012 в 10-00 – автобусная 
экскурсия «Небесные покровители»; 

12.11.2012 в 10-00 –
 автобусная поездка за город; 

16.11.2012 в 12-00 – экскурсия музей 
религии, посвященная Международно-

му Дню толерантности; 
19.11.2012 в 10-00

 – автобусная поездка за город; 
21.11.2012 в 13-00 

– экскурсия в фондохранилище; 
22.11.2012 в 12-00 

– экскурсия в Строгановский Дворец; 
22.11.2012 в 12-00 – посещение 
торгово-выставочного комплекса 

«Евразия», выставка «Православная 
жизнь»; 

23.11.2012 в 12-00 
– экскурсия в музей кофе; 

26.11.2012 в 12-00 
– посещение Океанариума; 

28.11.2012 в 10-00 
– автобусная поездка за город; 

30.11.2012 в 12-00
 – экскурсия в Русский музей. 

В отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, расположенном по адресу: ул. 
Веденеева, д.2, тел. 605-54-88, за-
планированы: 

14.11.2012 в 11-30 
– экскурсия в Михайловский замок; 

26.11.2012 в 10-30 – экскурсия «Анна 
Ахматова и ее сын Лев Гумилев», 

посвященная Дню матери. 

В социально-досуговом отделении 
граждан пожилого возраста Клуб до-
суга «Улыбка», расположенном по 

адресу: ул. Замшина, д.27, корп. 1, 
тел. 542-05-71, запланированы: 

09.11.2012 в 11-00 – экскурсия 
«Древняя Русь» в Михайловском 

дворце; 
14.11.2012 в 10-00 – автобусная 

экскурсия по городу: «Императорские 
и великокняжеские дворцы Санкт-

Петербурга»; 
16.11.2012 в 11-30 – экскурсия в 

Строгановский дворец с прогулкой по 
Летнему саду; 

23.11.2012 в 10-00 – поездка в 
Сестрорецк, оздоровительная прогул-
ка «Скандинавская ходьба с палками»; 

28.11.2012 в 10-00 – автобусная 
экскурсия по городу: «Православные 

храмы Санкт-Петербурга». 

В отделении временного проживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов, расположенном по адресу: ул. 
К. Смирнова, д.5/7, тел. 542-89-45, 
запланированы: 

14.11.2012 в 10-00 – экскурсия в 
Строгановский дворец; 

21.11.2012 в 10-00 – экскурсия в 
Михайловский замок; 

22.11.2012 в 10-00 – автобусная 
экскурсия в п. Комарово; 

22.11.2012 в 15-00 – автобусная 
экскурсия в музей «Спас на крови». 

Более подробно обо всех меро-
приятиях, проводимых центром, 
можно узнать на сайте: http://kalinspb.
ru/news/2433.html

АФИША  МЕРОПРИЯТИЙ

Управление Федеральной налоговой службы по 
Санкт-Петербургу сообщает, что налоговыми органа-
ми Санкт-Петербурга осуществлено направление по 
почте физическим лицам - собственникам объектов 
налогообложения (транспортных средств, объектов 
недвижимого имущества, земельных участков), 
единых налоговых уведомлений на уплату в 2012 году 
имущественных налогов (транспортного, земельного, 
налога на имущество).

К направленному в адрес налогоплательщиков налого-
вому уведомлению прилагается Заявление, которое за-
полняется в случае обнаружения в налоговом уведомлении 
недостоверной информации, и направляется в налоговый 
орган по месту нахождения объекта налогообложения (в 
налоговый орган, который указан в налоговом уведомлении 
и заявлении) с приложением документов, подтверждающих 
недостоверность информации.

Для направления обращения на электронный адрес 
налоговой инспекции в Санкт-Петербурге необходимо за-
йти на Интернет –сайт Управления ФНС России по Санкт-
Петербургу www.r78.nalog.ru и в сервисе «Обращение в 
УФНС (ИФНС) России» выбрать нужную инспекцию.

В случае не получения налогового уведомления, во из-
бежание пропуска сроков уплаты имущественных налогов 
необходимо обратиться по данному вопросу в налоговую 
инспекцию, в которой налогоплательщик состоит на на 
учете по месту нахождения объектов налогообложения.

В 2012 году на территории Санкт-Петербурга законода-
тельством установлены сроки уплаты:

- налога на имущество физических лиц – не позд-
нее 1 ноября;

- транспортного и земельного налогов для физи-
ческих лиц – не позднее 6 ноября. 

ОПЛАТА НАЛОГА МОЖЕТ БыТь ПрОиЗВЕДЕНА:
- через банки (в наличной и безналичной форме);
- через банкоматы или платежные терминалы Сбербан-

ка России в наличной и безналичной форме (в том числе 
можно оплатить налоги по индексу платежного документа, 
который располагается в левом верхнем углу);

Через Интернет с использованием online-сервиса «Уз-
най свою задолженность».

Время работы налоговых инспекций Санк т-
Петербурга:

Понедельник 09.00- 18.00, Вторник 09.00-20.00, Среда 
09.00-18.00, Четверг 09.00-20.00  Пятница 09.00-16.45, 
Суббота (2-я, 4-я каждого месяца) 10.00-15.00 

а  ты  заплатил  налоги?
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гороскоп

увОлЯт ли береМеннуЮ?
   Я работаю второй год по 

срочному договору. А недавно 
ушла в отпуск по беременности и 
родам. И меня предупредили, 
что уволят по окончании срока 
действия трудового договора. 
Законно ли это?

Все зависит от того, будете ли вы к 
моменту окончания трудового догово-
ра еще находиться в отпуске по бере-
менности и родам. Если срок договора 
уже истек, но вы еще находитесь в 
отпуске, то договор продлевается до 
окончания отпуска.

В соответствии со ст.261 Трудового 
кодекса РФ вы должны написать соот-
ветствующее заявление и представить 
руководству медицинскую справку, 
подтверждающую беременность. По 
запросу работодателя вы обязаны 
регулярно представлять такую справ-
ку, но не чаще чем раз в три месяца. По 
окончании отпуска вас могут уволить.

Если же отпуск окончился раньше, 
чем договор, то ничто не мешает рабо-
тодателю уволить вас сразу после 
окончания договора ( ст.79 Трудового 
кодекса РФ).

Существует еще одно положение, 
которое может сыграть вам на руку. 
Когда временные трудовые договоры 
перезаключаются из года в год, суд 
может признать их недействительны-
ми и обязать работодателя применять 
к работнику нормы обычного трудово-
го договора. Если вы подадите иск и 
суд примет решение в вашу пользу, то 
после отпуска по беременности и ро-
дам вы можете получить еще и отпуск 
по уходу за ребенком. А для начала 
обратитесь в Рострудинспекцию или 
прокуратуру.

             Адвокат в.и. СуДЬиН

слово юристу

Овен
Вы будете неплохо чувствовать 

себя в напряженной обстановке. Же-
лание рискнуть и выйти победителем 
из самой сложной ситуации станет 
подталкивать вас на непредсказуемые 
поступки. Старайтесь не слишком ув-
лекаться. Используйте свою кипучую 
энергию в мирных целях — в творче-
ской реализации и интимной сфере.

телеЦ
Завершение осени может ока-

заться странным и загадочным вре-
менем для Тельца.

В ноябре Тельцу надо будет эффек-
тивнее направить силы на старые и 
давно начатые дела, они, наконец-то, 
решатся. Пора пробудить спящие та-
ланты.  Это может быть как новая про-
фессиональная сфера деятельности, 
так и хобби. Главное — движение.

блиЗнеЦЫ
Ноябрь для Близнецов можно 

охарактеризовать так: каждый сам 
кузнец собственного счастья. Месяц 
не обещает Близнецам легких и «ха-
лявных» побед, но вы сейчас на мно-
гое способны, если не будете ленить-
ся или тратить много времени на пу-
стые разговоры. 

рАк
Последний осенний месяц для 

Раков означает холод только за ок-
ном, а в душе — творческий огонь. 
Светила обещают вам в ноябре по-
зитивный и активный месяц. Сейчас 
отличное время проявить себя, раз-
вивать таланты и преумножать спо-
собности. 

лев
В начале ноября у Львов возможны 
недоразумения в бумажных делах. 
Проверяйте достоверность получае-
мых данных. Во второй неделе ноя-
бря личная инициатива может натол-
кнуться на неприятие со стороны. 
Ситуация выровняется в третьей 
декаде ноября. 

ДевА
Для Дев в этом месяце существу-

ет опасность стать жертвой обмана 
недобросовестных людей. Поэтому 
ваш природный рационализм стоит 
включать на полную мощность. В 
ноябре Девам нежелательно назна-
чать ответственные встречи, высту-
пления, отправляться в путешествия, 
командировки, шоп-туры. 

весЫ
В ноябре положение дел на рабо-

те потребует от Весов активизации 
творческих способностей. Ожидает-
ся расширение связей, большое ко-
личество переговоров, много новой 
информации. Самое время для Весов 
обогатиться знаниями и завести по-
лезные знакомства. Следует ценить 
стабильность в контактах и стремить-
ся к реальным планам.

скОрпиОн
В ноябре у Скорпионов возможны 

самые неожиданные повороты в де-
лах, как с хорошими, так и с плохими 
последствиями. Обстоятельства по-
ставят перед необходимостью опре-
делиться со своей позицией и при 
необходимости отстаивать ее перед 
руководством.

стрелеЦ
В ноябре уверенность Стрельцов 

в себе покорит окружающих и их 
избранников. Подчеркивайте только 
свои достоинства и забудьте о не-
достатках. Главное — «погода в 
доме». И если она хорошая — у вас 
надежный тыл. И вы можете позво-
лить себе заняться достижением 
карьерных высот.

 кОЗерОГ
В этом месяце творческие пред-

ложения и начинания Козерога полу-
чат зеленый свет. Желание сменить 
имидж или учинить иной креатив в 
ноябре вполне увенчается успехом. 
Идеи и планы Козерогов имеют пре-
красные шансы стать реальностью. 

вОДОлей
Если вы не пожелаете доброволь-

но сделать свой ритм жизни весьма 
динамичным, то события сами вы-
строятся таким образом. Звезды 
говорят о том, что окружающие впол-
не расположены к Водолеям и по-
ставленных целей, будь они любого 
масштаба, вы вполне сможете до-
биться. Весьма важную роль сыграют 
два фактора: ваша интуиция и советы 
тех, кого уважаете.

рЫбЫ
Если вы давно вынашивали какой-

то глобальный проект, то ноябрь 
благоприятное время, чтобы присту-
пить к его выполнению. В целом, но-
ябрь предвещает Рыбам неожидан-
ный поворот событий и сюрпризы. В 
основном со знаком «+».

АСТРОПРОГНОЗ  НА  НОЯБРЬ

увАжАеМЫе
 жители ОкруГА!

Муниципальный Совет МО МО  Ака-
демическое информирует о проведе-
нии юридического консультирования 
льготных категорий граждан, прожи-
вающих на территории муниципально-
го образования Академическое.

БЕСПЛАТНУЮ юридическую по-
мощь можно получить по субботам по 
адресу: Тихорецкий пр., 15/2.

Прием осуществляется по пред-
варительной записи.

Записаться необходимо у секре-
таря в помещении Муниципального 
Совета (Гражданский пр., 84, каби-
нет № 2).
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объявления

ПРОДАМ
Лекарственные растения: алоэ, 

каланхоэ, золотой ус; тибетский мо-
лочный гриб; портьеры кирпичного 
цвета в количестве 6 штук, размеры: 
1,5х2.20; портьеры бежевого цвета 4 
шт , размеры 150х290; 2 шт. размеры 
115х230;  инструмент: дрель механи-
ческая, паяльник, фен для сушки во-
лос.

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Кожаный плащ на меху, подкладке, 
размер 46-48, рост 150 см., цвет чер-
ный, воротничок «стойка»; напольный 
массажёр для стоп, производство Ю.
Корея – 7 тыс. рублей 

Тел.: 652-41-11; 8-981-787-96-98
***

Земельный участок 6 соток (6 км от 
Сосново)

Тел.: 8-953-166-06-04
***

Дубленку новую, черную с противо-
водным покрытием 52 размера - 10 
тыс. рублей; женскую шапку, новую, из 
норки коричневой -5,5 тыс. рублей; 
зимние кожаные ботинки черные на 
платформе, 36 размера -1,5 тыс. ру-
блей

Тел.: 550-60-75, 8-911-955-82-81
***

Дачу, Приозерское направление, 
остановка «69 км», лес, озеро, рядом 
магазин

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Холодильную камеру «Атлант» на 6 
отсеков в отличном состоянии

Тел.: 29670-48; 296-70-48, 
звонить вечером

УСЛУГИ
Стригу  недорого. Женская стриж-

ка, химзавивка
Тел.: 550-58-02; 8-911-11-33-263

***
Пошив, подгонка, ремонт женской 

одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59

приГлАшАеМ нА кОнЦерт!
Муниципальный Совет МО 

Академическое приглашает 
вас 22 ноября бесплатно посе-
тить концерт «Песни Леонида 
Утесова».

У вас появится уникальная воз-
можность окунуться в ушедший от 
нас мир старой доброй эстрады. Вы 
услышите не только известные пес-
ни Утесова – «Одессит Мишка», 
«Ленинградские  мосты», «Одесский 
порт», но и песни времен его увле-
чений «одесским» фольклором – те, 
которые были приняты для широко-
го исполнения – «С одесского коч-
мана», «Джаз-болельщик», «Гоп со 
смыком».

Вы услышите интересные исто-
рии создания легендарных песен, 
смешные одесские зарисовки из 
жизни великого артиста.

Все это в программе «Песни Ле-
онида Утесова» для вас исполнит 
артист петербургской эстрады Ан-
дрей Скворцов в сопровождении 
инс т ру мен т а льного анс ам бля 
«Сфорцандо».

В концерте принимают участие 
блистательная актриса театра музы-
кальной комедии Карина Чепурнова 
и ансамбль «Импульс» - многократ-
ный обладатель Гран-При междуна-
родных конкурсов.

Билеты можно получить в Муни-
ципальном Совете по адресу: Граж-
данский пр., д.84, каб. № 4 (при себе 
иметь паспорт). Телефон для спра-
вок: 555-26-59.

Внимание! 
Количество билетов 

ограничено!

В прокуратуру Калининского района Санкт-Петербурга, в отдел дело-
производства, СрОЧНО ТрЕБУЮТСя СОТрУДНиКи. Набор для собесе-
дования на должности технических сотрудников проводится по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.43, каб.2

Работа делопроизводителем даст возможность:
- получить бесценный опыт;
- существенно приблизить цель стать прокурорским работником (если 

таковая имеется);
- совмещать работу с учебой (для студентов юридических факультетов);
- работать в дружном и интересном коллективе;
Опыт работы делопроизводителем положительно учитывается при даль-

нейшем решении вопроса о принятии на оперативную должность в органы 
прокуратуры Российской Федерации.

Обращайтесь по телефонам: 542-32-58; 8-953-361-48-43 – старший 
специалист 3 разряда русакова Анастасия Алексеевна

УСЛУГИ. РЕПЕтИтОРСтВО

Помогу подготовиться к ГИА, ЕГЭ 
по русскому языку

Тел.: 941-66-95; 556-88-15
***

Английский язык. Обучаю очень про-
сто, легче, чем русский. Быстро научу 
правильно: читать, говорить, делать 
переводы, слушать и понимать англий-
скую речь, хорошо будете знать грамма-
тику. Без зубрежки. Уставать не будете.

Тел.: 536-16-46; 8-950-000-01-43
***

Математика, физика школьникам 
- уроки, ЕГЭ, ГИА; помощь студентам

Тел.: 555-47-29
***

Помощь студентам по высшей ма-
тематике, ЭММ, физике, информатике. 

Тел.: 8-921-741-84-24

иЩУ рАБОТУ
Активная пенсионерка. Встречу 

ребенка со школы, детского сада, на-
кормлю, отведу на занятия по интере-
сам. Оплата по договоренности. Район 
ул. Вавиловых

Тел.: 652-41-11; 8-981-787-96-98
***

Мужчина 37 лет, без в/п, со своим 
автомобилем «fiat doblo» груз. подъем 
0,5 тонн

Тел.: 8-965-029-23-59

***
Няни для ребенка 5-10 лет. Встречу 

из школы (садика), отведу в кружки (сек-
ции), прогулка. Опыт работы с детьми.

Тел.: 8-952-379-58-02

жИВОтНыЕ
Котята от домашних кошек: котенок 

европейской к/ш породы, девочка 
рыжая с белыми отметинами, стери-
лизована, 10 мес.; котята метиски 
абессинской кошки , серебристо-го-
лубого окраса, полосатые, 10 мес.; 
котята полусибирячки разной пуши-
стости, серебристо-полосатые, в бе-
лой манишке, маске и перчатках, 2,5 
мес. Все котята приучены к лотку.

Тел.: 8-953-362-19-97

ГруппА ЗДОрОвЬЯ 
нАчинАет нОвЫй сеЗОн
Группа здоровья для людей 

старшего поколения открыла 
спортивный сезон. Желающим 
присоединиться к физкультур-
никам, необходимо записаться 
у руководителя группы  Лари-
сы Петровны Леонтьевой. 

Группа здоровья занимается с 
15.00 каждый вторник и четверг на 
стадионе школы № 98 (Гражданский 
пр., д.92, корпус 3).

При себе иметь хорошее настро-
ение, удобную для спорта одежду и 
желание оздоровиться.



Отпечатано в ООО «Типография Феникс», 
194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27
тел./факс (812) 293-42-07.
Тираж 45000. Заказ № 14.
Подписано в печать 05.11.12. 
Время подписания установленное: 10.00.
Время подписания фактическое: 10.00. 

Газета «Академический вестник»
Учредитель: Муниципальный Совет 
МО Академическое
Редактор: О. С. Голубева
А д р е с  р е д а к ц и и :  С а н к т- П е т е р б у р г, 
Гражданский пр., 84
Тел.: 555-26-59       
Е-mail: momoa@list.ru 
www.mo-akademicheskoe-spb.ru

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

ОтВЕты НА КРОССВОРД

ПО ГОриЗОНТАЛи:   1. Рупор. 5. Побег. 8. Емеля. 9. Манеж. 10. 
Телка. 11. Индюк. 12. Интим. 15. Агата. 18. Дар. 20. Сталин. 21. 
Жалоба. 22. Ода. 24. Ферма. 27. Осока. 30. Сеанс. 31. Октет. 32. 
Испуг. 33. Роман. 34. Алеша. 35. Аврал.

ПО ВЕрТиКАЛи:   1. Рамки. 2. Пункт. 3. Режим. 4. Бездна. 5. 
Пятка. 6. Балда. 7. Глаза. 13. Нытье. 14. Ислам. 16. Голос. 17. Табак. 
18. Дно. 19. Ржа. 23. Драхма. 24. Флора. 25. Рытье. 26. Астра. 27. 
Осина. 28. Отпор. 29. Ангел.

А    Вкроссворд

пО ГОриЗОнтАли:
 1. Громогласная воронка. 5. Способ досрочного вы-

хода из тюрьмы. 8. Герой, «прищучивший» царевну Не-
смеяну. 9. «Клетка» для детей. 10. Корова-девица. 11. 
Мыслитель из супа. 12. «Выйду замуж. ... не предлагать» 
(шутка). 15. Как звали женщину, которая произвела на свет 
сразу десять негритят? 18. То, что не следует путать с 
яичницей. 20. Отец народов из Грузии. 21. Гнев, направ-
ленный вверх по инстанции. 22. Зарифмованная лесть. 
24. Хозяйство, вытесняющее колхозы. 27. Трава, которая 
может порезать. 30. Кинопоказуха. 31. Музыкальная вось-
мерка. 32. Скороспелый страх. 33. Литературно-любов-
ный термин. 34. Имя болгарского памятника русскому 
солдату. 35. Работа по разгребанию завалов на работе.

пО вертикАли:

 1. В них необходимо держать себя каждому. 2. Место 
приема стеклотары. 3. Врачи его предписывают, по-
литики навязывают, начальник требует соблюдать. 4. 
Глубина, которая не под силу водолазу. 5. Прибежище 
для половины души. 6. Четырехкратный едок и семи-
кратный работник (по Пушкину). 7. Что такое моргалы? 
13. Жалобы от зануды. 14. В какой религии даже водки 
выпить нельзя? 16. Его отдают на выборах. 17. Начинка 
сигареты. 18. Вершина падения. 19. Враг металла. 23. 
Денежная единица для покупки всего, что есть в Греции. 
24. Подруга фауны. 25. Способ подготовить яму для 
ближнего. 26. Звездный цветок. 27. Иудино дерево. 28. 
Средство от напора. 29. Курьер от Бога.

фотоштрих

анекдоты

Отзвенело, отшумело бабье лето…  Вот и 
первый снег, который пусть ненадолго, но 
закрыл собой и зеленую еще траву, и желтые 
листья, и красные кисти рябины. Скоро зима...

валерий Гулякин

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Студент сдает экзамен по истории. 
Вдруг он поворачивается к соседке на задней парте и спра-

шивает: 
- А в каком году отменили крепостное право? 
Девушка, занятая ответом на свой вопрос, кратко отвечает: 
- В 61-ом. 
Парень отворачивается... О чем-то думает... и через три ми-

нуты опять поворачивается к ней: 
- Погоди, это как…  В 61-ом же Гагарин в космос полетел... 
- Ну да... Наверное, в честь этого и отменили...

***

Студент заявляет другу, что получит миллион долларов, на-
учив свою собаку говорить. 

- Чепуха, какой дурак заплатит миллион за говорящую со-
баку? 

- Дурак, конечно, не заплатит. Но будь уверен, что любая 
фирма, выпускающая корм для собак, заплатит мне кучу денег, 
лишь бы она молчала.

***

- В жизни каждого из нас наступает момент, когда мы начи-
наем ненавидеть классическую музыку... 

- Опять в техподдержку дозвониться пытаешься?


