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ВЕТЕРАНАМ – 
ДОСТОЙНую жизНь

Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 25 ноября 2009 
года N° 1340 утвержден порядок 
предоставления услуг сиделок по 
социально-медицинскому уходу на 
дому ветеранам (инвалидам) Вели-
кой Отечественной войны. Данная 
услуга предоставляется ветеранам, 
нуждающимся в постоянном уходе.

С. 3

важно
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ОСТОРОжНО: МОшЕННики!
В апреле и мае в Муниципальный 

Совет поступило несколько звонков 
от жителей, в основном ветеранов и 
пенсионеров, с жалобами на то, что 
некто звонит в их квартиру и пред-
лагает приобрести прибор, якобы 
излечивающий все болезни. Нам 
удалось выяснить, что аппарат «Фи-
зиокорректор» производства НПО 
«Мегаполис» распространяется от 
имени ИП Мясников Р.В. Стоимость 
одного такого прибора составляет 
5900 рублей. 
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праздник

ГОРОД, СОЛНЦЕ,
 НАши ДЕТи – 

ЭТО ЛуЧшЕЕ НА СВЕТЕ!
23 мая в Военной Академии связи 

состоялся праздник для жителей 
муниципального образования Акаде-
мическое, посвященный сразу двум 
замечательным датам – Дню города 
и Дню защиты детей. Ребята со взрос-
лыми смогли от души повеселиться в 
солнечный воскресный день, принять 
участие в забавных конкурсах и про-
сто побыть вместе.

лето – это маленькая жизнь
Вот и наступает долгожданное время года. Все, о чем 

мы так мечтали в холодные зимние месяцы – ласковое 
солнце, голубое небо, сочная зелень – стало теперь ре-
альностью. И сейчас самое время окунуться в чарующую 
прелесть белых ночей и цветущей сирени, порадоваться 
приближающемуся купальному сезону и подготовиться 
к новым впечатлениям.

Для многих людей лето – время отпуска или каникул, но для 
кого-то это будет и рабочая пора. Тем не менее, лето мы всег-
да встречаем с радостью. Сложно объяснить, почему, но этот 
период всегда влияет на нас благотворно: мы чаще улыбаем-
ся, строим множество планов, появляется душевный подъем, 
и вообще мир видится в радужном свете.

Лето – это не только отдых, новые надежды и начинания, 
но еще и время оздоровления организма. За эти теплые ме-

сяцы наш организм должен впитать необходимое количество 
витаминов, получить должный заряд солнечной энергии. Укре-
пленный летом иммунитет поможет зимой защитить нас от 
вирусов и болезней, поддержит здоровье на должном уровне. 
Ведь от крепости иммунитета зависит и наше настроение, и 
бодрое самочувствие.

Петербургская погода меняется довольно часто, и дожди 
для нас – привычное явление, но даже в пасмурную погоду 
грустить не стоит. Можно взять зонтик и пойти гулять в парк, 
где во время дождя все окутано непонятной тайной, а воздух 
напоен озоном… 

Какова будет погода летом, сказать наверняка сложно, но 
о некоторых капризах небесной канцелярии можно судить по 
приметам народного календаря. Они помогут предугадать 
возможные изменения погоды лучше любого метеоролога.   

времена года
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Сила России – в его народе!

Сила  народа – в его единстве!

Мы сильны, если мы едины!

слово главысоБыТИЯ. ФаКТы. КомменТарИИ

Уважаемые жители 
муниципального образования 

Академическое!

Миновала череда майских праздни-
ков. Недавно мы с вами отметили День 
города, для выпускников школ прозвенел 
последний звонок, и сейчас большин-
ство из нас строит планы на лето. 

За прошедшие пять месяцев Муни-
ципальным Советом муниципального 
образования Академическое сделано 
немало. Но еще множество задач ждет 
нас впереди: с наступлением лета для 
депутатов Муниципального Совета и 
сотрудников Местной Администрации 
начинается горячая пора. Ведь именно 
летом выполняется наибольший объем 
работ по благоустройству внутридворо-
вых территорий.

Так, нам предстоит выполнить адрес-
ную программу, которая была сформи-
рована с учетом ваших заявок и писем. 
В течение лета планируется заасфальти-
ровать немалое количество внутридво-
ровых проездов, установить газонные 
ограждения, отремонтировать и устано-
вить новое детское и спортивное обо-
рудование, осуществить общее благоу-
стройство территорий. Также макси-
мальные силы будут брошены на то, 
чтобы обеспечить наибольшее количе-
ство зон отдыха в первую очередь для 
детей и людей старшего поколения. Во 
многих скверах появятся скамейки и 
малые архитектурные формы.

В нашей компетенции сделать родной 
округ еще красивее и привлекательнее, 
добиться наиболее комфортных условий 
проживания. Итоги проделанных работ 
мы вместе с вами подведем осенью, где 
представим полный отчет о своей дея-
тельности за истекший период, выслу-
шаем ваши мнения, замечания, отметим 
наиболее активных жителей.

В течение лета, по традиции, будет 
проходить муниципальный конкурс на 
лучшее озеленение и благоустройство 
придомовых территорий. Нам очень при-
ятно, что в стремлении преобразить 
облик округа мы не одиноки и многие 
инициативы по благоустройству исходят 
именно от жителей.

В преддверии летнего сезона хочет-
ся пожелать всем жителям нашего окру-
га прекрасно провести эти теплые ме-
сяцы, хорошо отдохнуть на даче или в 
отпуске, а подрастающему поколению 
– интересно провести каникулы. Пусть 
наступающее лето принесет массу но-
вых впечатлений, положительных эмо-
ций и подарит превосходное, бодрое 
настроение!

Глава муниципального образования 
Академическое, 

исполняющий полномочия 
председателя 

Муниципального Совета 
Анатолий ДРОЗДОВ 

ВЕТЕРАНАМ – 
ДОСТОЙНую жизНь

Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 25 ноября 2009 
года N° 1340 утвержден порядок 
предоставления услуг сиделок по 
социально-медицинскому уходу на 
дому ветеранам (инвалидам) Вели-
кой Отечественной войны. Данная 
услуга предоставляется с 1 февраля 
2010 года ветеранам, нуждающимся 
в постоянном уходе.

Услуга сиделок для ветеранов стала 
альтернативой помещению их в стацио-
нарные социальные и медицинские учреж-
дения. Теперь они могут находиться в 
привычных домашних условиях и регуляр-
но пользоваться помощью квалифициро-
ванных социальных работников.  Ранее эти 
услуги предоставлялись только на ком-
мерческой основе. Сегодня в Петербурге 
развиваются новые виды социальных 
услуг для инвалидов и ветеранов, при-
званных обеспечить для всех пожилых 
людей достойные условия жизни. Так, с 
2008 года успешно функционирует «со-
циальное такси» (тел.: 576-03-00).

Заявление на предоставление услуг 
сиделок подается ветераном (инвали-
дом) Великой Отечественной войны или 
его представителем в письменной фор-
ме в районный комплексный центр со-
циального обслуживания населения по 
месту жительства ветерана (инвалида) 
Великой Отечественной войны. Одно-
временно с заявлением представляются 
следующие документы:

- паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность ветерана (инва-
лида) Великой Отечественной войны и 
подтверждающий его место жительства 
в Санкт-Петербурге;

- удостоверение ветерана (инвалида) 
Великой Отечественной войны;

- справка из медицинского учреж-
дения по месту жительства ветерана 
(инвалида) Великой Отечественной 
войны о наличии показаний и об отсут-
ствии противопоказаний к предостав-
лению услуг сиделок с указанием оцен-
ки способности к самообслуживанию 
(заключения врачей психиатра и фти-
зиатра только по назначению участко-
вого врача).

Комплексный центр принимает за-
явление при отсутствии документов, 
если соответствующие сведения имеют-
ся в автоматизированной информацион-
ной системе «Электронный социальный 
регистр населения Санкт-Петербурга». 
Указанные сведения приобщаются к за-
явлению в виде выписки из реестра.

Адрес Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
в Калининском районе: ул. Комисса-
ра Смирнова, 5/7. 

Помимо услуги сиделок с недавнего 
времени некоторые категории граждан 
имеют право пользования «Тревожной 
кнопкой». В Петербурге программа «Тре-
вожная кнопка» была введена для безопас-
ности и защиты людей старшего поколе-
ния. Право на бесплатное получение этой 
услуги имеют инвалиды Великой Отече-
ственной войны, участники войны и быв-
шие несовершеннолетние узники концла-
герей, имеющие I группу инвалидности. 
По данным на конец апреля, с заявления-
ми на оказание этой услуги в районные 
комплексные центры социального обслу-
живания населения обратились 835 петер-
буржцев пожилого возраста.

жАРкОЕ ЛЕТО – 
БЕзОПАСНОЕ ЛЕТО

Весна и долгожданное лето при-
носят хорошие перемены: выезд на 
отдых и на свои приусадебные участ-
ки. Однако не стоит забывать, что с 
окончанием зимы необходимо вы-
полнить ряд простых правил, чтобы 
избежать многих неприятностей.

Как правило, весной в скверах и пар-
ках, возле домов и на приусадебных 
участках лежит старая листва, идет руб-
ка и стрижка деревьев, сухих веток, 
сжигание мусора и сухой травы. Все это 
связано с опасностью возникновения 
пожара. Поэтому необходимо принять 
все меры по устранению причин, способ-
ствующих возникновению пожаров.

Находясь в городе, не кидайте непо-
тушенные окурки: они могут попасть в 
скопление тополиного пуха, мусора и 
стать причиной пожара. На балконе и на 
кухне опасно хранить легковоспламе-
няющиеся вещества, не следует загро-
мождать их старой мебелью, макулату-
рой и другими вещами, которые могут 
послужить «пищей» огню. Случайно за-
летевший окурок с верхнего этажа или 
висящие вблизи плиты занавески могут 
стать причиной пожара.

Россия по числу пожаров и гибели на 
них людей стоит на первом месте в мире. 
Ежегодно в нашем регионе происходит 
около 15 тысяч пожаров; при этом гибнет 
свыше 800 человек. Две трети пожаров 
происходит в многоквартирных жилых 
зданиях. Причинами большинства тра-
гедий являются: халатное обращение с 
огнем, неосторожность при курении, не-
исправность электрооборудования, на-
рушение правил пожарной безопасно-
сти. Большинство несчастий происходит 
по причине пьянства; 50 процентов по-
гибающих при пожарах людей находятся 
в состоянии алкогольного опьянения.

Отдел Государственного пожарного 
надзора Калининского района Санкт-
Петербурга  не только проводит рейды 
по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности. Пожарные ин-
спекторы также проверяют ход выполне-
ния работ по очистке территорий от 
сгораемого мусора и сухой травы. 

Всегда помните о том, что это наш го-
род, наш район, наш дом – и нам надо их 
беречь. Здоровья вам и солнечного лета!

ПОжАРНыЕ БьюТ ТРЕВОГу
Отдел Государственного пожарно-

го надзора Калининского района г. 
Санкт-Петербурга доводит до Ваше-
го сведения, что за первый квартал 
2010 года в Калининском районе 
произошло 244 пожара и иных проис-
шествий. Из пожаров 2010 года 30 
произошло в жилом фонде.

Остается сложной обстановка с по-
жарами на которых произошла гибель 
людей. В Калининском районе на пожа-
рах за первый квартал 2010 года погибло 
5 человек, пострадало 9 человек. Основ-
ной причиной таких пожаров явилось 
неосторожное обращение с огнем при 
курении в нетрезвом виде. 

На территории ООО «ЖКС № 2 Калинин-
ского района» в границах муниципальных 
образований Академическое и Гражданка 
в течение первого квартала 2010 года по-
жарные подразделения  на тушение «му-
сорных» возгораний выезжали 21 раз.

Проведенные проверки по фактам 
горения мусора на контейнерных пло-
щадках показывают, что самой распро-
страненной причиной возникновения 
данных пожаров является неосторож-
ное обращение с огнем, нередко при 
курении. 

Главный государственный инспектор по 
пожарному надзору Калининского 

района г. Санкт-Петербурга 
И.И. ЧеПурнов

ЧЕТыРЕ уЛиЦы 
кАЛиНиНСкОГО РАЙОНА 

жДЕТ РЕМОНТ
Летом этого года администрация 

Санкт-Петербурга планирует отремон-
тировать дороги в 18 районах города. 
Как сообщает пресс-служба комитета 
по благоустройству и дорожному хо-
зяйству правительства Петербурга, в 
апреле 2010 года ГУ «Центр комплекс-
ного благоустройства» провело три 
открытых аукциона на выполнение 
работ по текущему ремонту улиц горо-
да в соответствии с адресной програм-
мой. Всего было разыграно 18 лотов 
по всем районам северной столицы. 
Общая площадь ремонта составит 
889,9 тыс. квадратных метров. Все 
работы планируется закончить не 
позднее 31 августа 2010 года.

В Калининском районе ремонтные 
бригады будут работать на четырех ули-
цах. Улицу Академика Лебедева отре-
монтируют на двух участках – от улицы 
Комсомола до Литейного моста и от 
улицы Боткинской до Лесного проспекта. 
Здесь пройдет выборочный ремонт.

Ремонтные работы на Гражданском 
проспекте пройдут на участке от про-
спекта Маршала Блюхера до проспекта 
Непокоренных. Проспект Непокоренных 
отреставрируют от Меньшиковского 
проспекта до Пискаревского проспекта. 
Улицу Руставели – от проспекта Науки до 
Северного проспекта.

ДО НОВыХ ВСТРЕЧ
 В АВГуСТЕ!

Дорогие наши читатели! Вот и по-
дошел к концу май – наступает время 
большой летней паузы. Редакция 
газеты «Академический вестник» 
уходит на летние каникулы.

Поздравляем наших молодых читате-
лей с окончанием учебного года и при-
ближающимися каникулами, абитуриен-
там желаем удачи на экзаменах и успеш-
ного поступления в вузы. Старшему 
кругу читателей желаем отлично отдо-
хнуть и в период отпуска набраться сил 
и ярких впечатлений.

Надеемся, что после перерыва мы 
вновь будем помогать вам оперативной, 
достоверной и интересной информаци-
ей о жизни нашего округа. До встречи в 
августе!

редакция газеты 
«Академический вестник»
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год учИТелЯ

Профессий на свете существует 
великое множество. Но есть среди 
них те, которые будут востребованы 
всегда, во все времена и в любой 
стране – это врачи и учителя. Бороть-
ся за здоровье людей, равно как и 
заниматься их просвещением – оди-
наково благородно. Сегодня мы бе-
седовали с представителями одной 
из «вечных» профессий – педагога-
ми. Учителя школы №145 рассказали 
о деле своей жизни и ответили на во-
прос: что является самым важным в 
их деятельности?

еГоровА Изабелла Самсоновна, 
учитель русского языка и литературы, 
«Заслуженный учитель рФ», «отличник 
народного просвещения рФ», ветеран 
труда, награждена знаком «За гуманиза-
цию школы Санкт-Петербурга»:

– Школе №145 я отдала тридцать лет. 
Сначала была простым педагогом, затем 
стала завучем, а потом около 27 лет про-
работала директором. Честно призна-
юсь, труд учителя мне гораздо ближе, 
чем работа на руководящем посту, поэ-
тому я никогда не оставляла свою непо-

средственно педагогическую деятель-
ность: учила ребят русскому языку и 
литературе. 

По моей инициативе в школе были 
созданы кадетские классы. Основной 
целью было стремление социально за-
щитить многих детей: ведь раньше каде-
там выдавалась форма, предоставля-
лись бесплатное питание и проезд.

Поскольку в нашей школе всегда учи-
лось много детей военных, нас поддер-
жало и командование Военной Академии 
связи, и администрация Калининского 
района, за что им огромное спасибо. На 
тот момент наша школа была единствен-
ной во всем Санкт-Петербурге, имеющая 
подобные классы. К счастью, все сложи-
лось довольно успешно – Военная Ака-
демия связи и сейчас заинтересована в 
продолжении традиции создания на 
базе нашей школы кадетских классов, 
ведь многие наши ребята-выпускники 
становятся впоследствии слушателями 
Академии. Сейчас в каждой параллели, 
начиная с 5-го класса, у нас есть по ка-
детскому классу.

Учебный день кадетов строится не-
много иначе, чем день обычных учащих-
ся. Это, прежде всего, связано с воспи-
танием в рядах юных патриотов дисци-
плины и самоорганизации. Начинается 
утро кадетов с построения в 8.30, затем 
идут уроки, обед, а во второй половине 
дня начинаются занятия по военным дис-
циплинам. Для этой цели к нам приходят 
преподаватели из Военной Академии 
связи. У кадетов имеются специальные 
кураторы, которые контролируют каж-
дый из классов, ведут его. Наши ребята 
участвуют во всех районных мероприя-
тиях, достойно представляют родную 
школу.

Как в кадетах, так и в обыкновенных 
ребятах, я всегда стараюсь воспитывать 
нравственные ценности, учу быть людь-
ми, что самое главное в любой ситуации. 
Я очень люблю детей и, если бы начина-
ла жизнь снова, то опять пришла бы в 
школу. В своей профессии я не разоча-
рована, считаю ее важной, нужной, и 

вообще замечательной. Я не представ-
ляю своей жизни без школы. Учитель я, 
наверное, строгий, но зато справедли-
вый, это признают и ребята. В моей ра-
боте прежде всего необходима человеч-
ность, справедливость, а еще – учитель 
должен быть современным. Необходимо 
понимать психологию детей, которых 
учишь, хорошо ориентироваться в моло-
дежной культуре, и, разумеется, просто 
любить детей.

КоЗИнА елена Геннадьевна, учитель 
начальной школы, «Почетный работник 
общего образования», ветеран труда:

– Я – потомственный учитель. В на-
шей семье несколько поколений подряд 
посвятили себя этому делу. В школе 
№145 я работаю уже 26 лет. За это время 
у меня было не меньше 5 выпусков. С 
моими бывшими выпускниками мы под-
держиваем контакт – переписываемся в 
Интернете, они приходят в гости в школу. 
Многие из них уже привели собственных 
детей учиться. В этом году ко мне снова 
пришли первоклашки. Наша работа всег-
да построена так, чтобы ребятам было 
интересно учиться. Ведь школа – это не 
только уроки, учебники и домашние за-
дания. Мы часто проводим классные 
часы, всевозможные открытые меро-

приятия, участвуем в городских семина-
рах. Кроме того, ребята вовлекаются в 
проектную деятельность – эта область 
сейчас широко развивается. Так, мы с 
детьми работаем над проектом в рамках 
истории города. Ребята приобщаются к 
изучению культуры, исторических тра-
диций Санкт-Петербурга, собирают ма-
териалы. Мы знакомимся с фольклором, 
литературой, посвященной теме города 
на Неве. Во время экскурсий по городу 
дети не просто являются слушателями, 
но и сами участвуют в процессе: могут 
что-то рассказать, пообщаться с экс-
курсоводом. Происходит своего рода 
взаимообмен информацией.

Учебный процесс в школе у нас тоже 
поставлен по-современному. Мы стара-
емся не отставать: проводим мультиме-
дийные уроки, используем в работе ин-
формационные технологии.

2010 год – юбилейный. Мы празднуем 
65-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Поэтому мы с ребятами, на-
чиная с сентября месяца, наметили себе 
«план действий»: принимали участие в 
общественных мероприятиях, посвя-
щенных теме войны, посещали Писка-
ревское мемориальное кладбище, мно-
го говорили о значении подвига русско-
го народа.

У ребят есть возможность развивать-
ся и творчески: так, мы участвовали в 
концерте на последнем звонке для вы-
пускников, готовили выступления на 
другие праздники.

В первом классе действует безоце-
ночная система, ни «двоек», ни «троек» 
не существует, но мы ведем своеобраз-
ные дневники, родители часто приходят 
в школу, и мы общаемся, обсуждаем 
успеваемость ребят.

Себя я считаю строгим учителем, но 
очень люблю своих учеников, и отношения 
у меня с ними складываются хорошие. 
Главное в моей работе – любовь к детям, 
умение находить радость в общении. А 
еще, конечно, нужно взращивать в ребятах 
положительную мотивацию к школе.

валентина АнДреевА

шкОЛА №145

ГлаВное – лЮБоВь к Детям

важно

В апреле и мае в Муниципальный 
Совет поступило несколько звонков 
от жителей, в основном ветеранов и 
пенсионеров, с жалобами на то, что 
некто звонит в их квартиру и пред-
лагает приобрести прибор, якобы 
излечивающий все болезни. Нам 
удалось выяснить, что аппарат «Фи-
зиокорректор» производства НПО 
«Мегаполис» распространяется от 
имени ИП Мясников Р.В. Стоимость 
одного такого прибора составляет 
5900 рублей. 

В последнее время в Петербурге 
участились случаи продажи медицин-
ских приборов:  мошенники под видом 
работников социальных служб, пользу-
ясь доверчивостью пожилых людей, 
предлагая «большие скидки», обманным 
путем склоняют их на покупку различных 
медицинских приборов.

Депутаты Муниципального Совета МО 
Академическое призывают граждан быть 
бдительными и рекомендуют не покупать 
такие приборы, не ознакомившись со 
всеми прилагаемыми документами.

Информация об изделиях медицин-
ского назначения в обязательном по-
рядке должна содержать сведения о: 
наименовании товара, наименовании и 
месте нахождения изготовителя, уполно-
моченной изготовителем организации 

на принятие претензий от потребителей 
и производящей ремонт и техническое 
обслуживание, обозначение стандартов, 
обязательным требованиям которых 
должен соответствовать товар, сведения 
об основных потребительских свойствах 
товара, о противопоказаниях по приме-
нению, правилах и условиях эффектив-
ного и безопасного использования, га-
рантийном сроке, сроке службы, сведе-
ния о номере и дате разрешения на 
применение таких изделий в медицин-
ских целях, выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоох-
ранения и социального развития в уста-
новленном порядке.

При продаже товаров, осуществляе-
мой посредством разносной торговли, 
представитель продавца обязан иметь 
прейскурант, заверенный подписью 
лица, ответственного за его оформле-
ние, и печатью продавца, с указанием 
наименования и цены товара, а также 
предоставляемых с согласия покупателя 
услуг.

По требованию покупателя продавец 
обязан ознакомить его с копией серти-
фиката соответствия, заверенной в 
установленном порядке. Продавец обя-
зан выдать покупателю товарный чек, в 
котором указываются: наименование 
товара и сведения о продавце, дата про-

дажи, количество и цена товара, а также 
проставляется подпись представителя 
продавца. Представитель продавца 
должен иметь личную карточку, заверен-
ную подписью лица, ответственного за 
ее оформление, и печатью продавца, с 
фотографией, указанием фамилии, име-
ни, отчества представителя продавца и 
сведения о продавце.

Уважаемые жители! 
Мы еще раз напоминаем о 
необходимости проявлять 

бдительность. Не открывайте 
дверь подозрительным людям, 

кем бы они не представлялись! В 
противном случае, можете 
пострадать вы сами, ваши 

близкие и ваше имущество. О 
подобных фактах сразу 

сообщайте в милицию по 
телефону 02. 

Если вы не хотите отдать деньги 
за ненужный вам товар, не 

приобретайте товары с рук, не 
впускайте продавцов в квартиру! 
И помните, что все медицинские 

препараты и аппараты можно 
приобретать только через 

аптечную сеть.

оСтоРожно: моШенники!
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празднИК

длЯ самых маленьКИх

23 мая в Военной Академии связи 
состоялся праздник для жителей 
муниципального образования Акаде-
мическое, посвященный сразу двум 
замечательным датам – Дню города 
и Дню защиты детей. Ребята вместе 
со взрослыми смогли от души пове-
селиться в солнечный воскресный 
день, принять участие в забавных 
конкурсах и просто побыть вместе.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Муниципальный Совет муници-
пального образования муниципальный 
округ Академическое, а также руковод-
ство Военной Академии связи. Первой 
частью праздника стал концерт, прошед-
ший в актовом зале Академии. Для го-
стей подготовили красочные выступле-
ния детские творческие коллективы. 
Девочки и мальчики из различных танце-
вальных, хореографических студий по-
радовали зрителей красивыми художе-
ственными номерами, а при входе в зал 
всех ребят ждал приятный сюрприз: 
сладкое угощение.

По окончании концерта праздник 
плавно переместился на улицу, где уже 
развернулась площадка для гуляния.  
Каждому ребенку без исключения, да и 
взрослым тоже, вручались яркие воздуш-
ные шарики. В качестве артистов в тот 
день выступили курсанты Академии, а 
также их творческие руководители. Как 
выяснилось, художественная самодея-
тельность – второе призвание некоторых 
из ребят-военных. Оценить их талант 
зрителям представилась возможность 
очень скоро. После приветственной речи 
депутата Муниципального Совета Игоря 
ПЫЖИКА, на сцене появились главные 
действующие лица праздника – любимые 
герои детских сказок: Красная Шапочка, 
кот Базилио с хитрой лисой Алисой, 

Винни-Пух, Карлсон, Шапокляк. Появле-
ние каждого из персонажей вызывало 
бурную реакцию ребят. Впрочем, эмоции 
переполняли и самих артистов, что было 
понятно: выступать на публике – волни-

тельное дело даже для профессионалов, 
не говоря уже об актерах-любителях. Но, 
несмотря на это, ребята справились с 
задачей прекрасно. Они в полной мере 
проявили свои таланты, с успехом вошли 
в роли и на протяжении праздника весе-
лились вместе с окружающими.

Для детей и их родителей был про-
веден ряд задорных конкурсов. Так, 
мамы показали публике уровень своей 
физической «закалки», выполняя зада-
ния с обручами, а папы продемонстри-

ровали свою подтянутость, прыгая на 
скакалках. Большая часть конкурсов, 
разумеется, была ориентирована на 
маленьких гостей мероприятия, что объ-
яснимо: ведь отмечался именно их 

праздник, День защиты детей. Разделив-
шись по разным возрастным категориям, 
ребята вместе со своими друзьями – 
книжными героями – участвовали в ве-
селых играх на сообразительность, 
ловкость, быстроту реакции. Наградой 
ребятишкам было море положительных 
эмоций, заряд хорошего настроения, а 
также призы, без которых не остался ни 
один участник.

Самым главным конкурсом праздника 
стал рисунок на асфальте, посвященный 

теме Санкт-Петербурга. Конкурс прошел 
в рамках празднования Дня города, кото-
рый, как известно, отмечается 27 мая. 
Юные художники получили коробки с цвет-
ными мелками и поспешили творить. Не-
которые участники создавали свои произ-
ведения в одиночку, другие работали в 
команде. Родители также не удержались 
от возможности вспомнить детство и с 
удовольствием брали в руки мелки, по-
могали детям. За очень короткое время 
асфальт покрылся удивительными карти-
нами. На нем застыли сказочные грифоны, 
Петропавловская крепость, крейсер «Ав-
рора», разведенные мосты и множество 
других образов. Каждый ребенок попы-
тался выразить свои ассоциации, которые 
рождает у него Санкт-Петербург. Ведущие 
конкурса вместе с помощниками, а также 
депутаты Муниципального Совета Игорь 
ПЫЖИК и Константин СТЕПАНОВ наблю-
дали за процессом и оценивали рисунки. 
Впрочем, выявить лучших в данном случае 
было практически невозможно: все ребя-
та проявили себя активно и творчески, и 
каждая работа заслуживала внимания. 
Тем не менее, после подведения итогов 
конкурса были названы трое победителей, 
а также присужден специальный гран-при. 
Лучшие художники были награждены по-
дарками; остальным участникам также 
достались приятные призы.

Праздник завершился выступлением 
нескольких творческих коллективов, кото-
рые представили зрителям художествен-
ные номера, посвященные теме города на 
Неве. А напоследок гостей праздника 
ждал еще один приятный сюрприз: боль-
шая связка воздушных шариков, служив-
шая украшением площадки, была распу-
щена, чтобы каждый ребенок мог уйти 
домой с ярким шариком в руках.

валентина АнДреевА 

ГоРоД, СолнЦе, наШи Дети – 
это лУЧШее на СВете!

Детское творчество – это всегда 
интересно, ярко, многогранно. Какие 
образы только ни создает ребячья 
фантазия! Эт у сказк у сочинила 
5-летняя Диана РУТКОВСКАЯ. Сегод-
ня, накануне Дня защиты детей, мы с 
удовольствием публикуем ее в «Ака-
демическом вестнике». 

в одном из королевств, которых было 
очень много в те времена на земле, жила 
птичка принцесса. Звали ее Алтаркинта. 
она очень любила гулять в саду. Сад у ее 
отца короля был большой и красивый. в нем 
было много прекрасных цветов, кустов и 
деревьев, цветущих изумительными цве-
тами, благоухающими на все королевство 
и даже за его пределы. нередко принцессы 
из других королевств удивлялись: откуда 
это возник такой изумительный аромат? в 
саду были пруды, озера с самыми крупны-
ми лотосами, какие только можно было 
представить в то время и живописными 
рыбками, сладкозвучные птицы и добрые 
животные, с которыми принцесса любила 
играть. она подолгу слушала хрустальное 
журчание прозрачных ручейков.

Принцесса так увлекалась окружаю-
щей ее красотой, а вечером еще засма-
тривалась на мерцающие звезды и… па-
дала. Как-то, гуляя с мамой королевой, она 
опять упала. в тот день они были огорчены 
болезнью брата принцессы, беспокоились 
о нем, и королева не успела поддержать 
дочь. Королева подумала, что пришла пора 
выдать Алтаркинту замуж, чтобы принц 
крепко поддерживал ее на прогулках. 

С больным сыном дома остался ко-
роль и две старшие дочери. Семья у них 
была очень добрая и дружная: в трудные 
дни все помогали друг другу. Старшая 
сестра-доктор лечила брата. Другая се-
стра помогала старшей ухаживать за 
больным братом. Алтаркинта была млад-
шей в семье, очень любила своих роди-
телей, сестер и брата, помогала им по 
мере сил.

Когда сын выздоровел, король и ко-
ролева поговорили о замужестве Алтар-
кинты. устроили смотрины, надеясь, что 
принцессе понравится такой принц, на 
которого она будет смотреть больше, чем 

на цветы и звезды, и перестанет падать, 
да к тому же принцу будет очень приятно 
поддерживать такую милую спутницу.

Так и случилось. К Алтаркинте, как и к 
другим сестрам, сватались женихи из 
других достойных королевств. они были 
наслышаны об очаровательных принцес-
сах, а на смотринах принцессы им еще 
больше понравились. Алтаркинте очень 
понравился отважный принц Петр I из 
солнечного королевства. оба папы коро-
ля и мамы королевы были очень рады 
помолвке и любовались такой милой 
парой. вскоре состоялась свадьба.

Теперь принцесса гуляла в саду с 
принцем. Ах, какие удивительные были 
эти прогулки! Теперь они уже вместе 
любовались красотами сада, и принц 
бережно поддерживал свою спутницу.

однажды молодые, любуясь красота-
ми сада, не заметили, как ушли далеко 
от замка и на них напали разбойники. 
разбойники не были злыми птицами, но 
выросли в несчастливом королевстве и 
очень хотели отнять счастье у принца и 
принцессы. Принц сумел защитить себя 
и свою любимую. Тут подоспел и король 
со своей стражей. в замке забеспокои-
лись долгим отсутствием молодых, пош-
ли искать и подоспели вовремя, выгнали 
разбойников за пределы королевства. 

Алтаркинта и Петр I жили долго и 
счастливо в своем счастливом королев-
стве со своими детьми.

Диана руТКовСКАЯ, 5 лет 
(записала нина АЛеКСАнДровА)

СЧаСтлиВое коРолеВСтВо
кОТ В ПАНАМЕ

Шел цыпленок вместе с мамой,
Встретил он кота в панаме.
Котик вкусно облизнулся,
Приготовился, пригнулся,

Видит: мама курица
Очень грозно щурится,
И на шум бежит петух,

Что есть мочи, во весь дух.

Испугался кот, сбежал
И панаму потерял.

Диана руТКовСКАЯ, 5 лет 
(записала нина АЛеКСАнДровА)

СОН ВЛАДиМиРА ПОзДНЯкОВА

Внучок спит и видит сон:
Ледовитый океан,

Он на палубе стоит
И в трубу вперед глядит.

Впереди – медведь по курсу!
«Что мне делать?

Как тут быть?
Где винтовку раздобыть,
Чтоб косого завалить?»

Белый мишка встал на задних,
Покрутил лапой у виска,

Что-то рявкнул, пригрозил,
Повернулся и – тихонько
По просторам потрусил.

Он уходит, он ушел,
Внучок так тут закричал,

Что в округе миль на десять
Всех тюленей напугал.

Так медведя было жалко,
Что во сне он закричал,

Вдруг проснулся, кувырнулся,
Чуть с кровати не упал.

Бабушка валентина Семеновна 
ПоЗДнЯКовА
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памЯТь

свЯзь поКоленИй

ВРемя ВеСнЫ – ВРемя Памяти
Весна 2010 года – это весна Вели-

кой Победы. Подвиг нашего народа 
сложен из жизней сотен тысяч со-
ветских людей, ведь война затронула 
их семьи, каждая из которых заслу-
живает внимания и светлой памяти. 
Станислав Петрович ПАХОМОВ, жи-
тель муниципального образования 
Академическое, считает Калинин-
ский район своей малой родиной, в 
которой он и его семья пережили 
войну, блокаду, непростое послево-
енное время.

Станислав Пахомов родился в 1925 
году на Урале в селе Березовка. Но 
вскоре семья переехала в Ленинград. 
Отца и старшего брата, Геннадия, за-
брали на фронт, а пятнадцатилетний 
Станислав остался при матери. Это 
была непростая жизнь с военными тре-
вогами по ночам, с тяжким чувством 
неопределенности собственного буду-
щего. Станислава взяли работать на 
Ленинградский авиазавод, где он чув-
ствовал себя абсолютно счастливым 
человеком, несмотря на все военные 
трудности: ведь у него была возмож-
ность приносить практическую пользу, 
а значит, своими усилиями приближать 
Великую Победу. На всю жизнь он за-

помнил, как в холодное время немели 
пальцы рук, но надо было с ночи до утра 
собирать моторы для самолетов, кото-
рым предстояли боевые вылеты…

После войны Станислав Пахомов по-
ступил в «Военмех» (ныне – Балтийский 

государственный технический универси-
тет), следуя своей мечте о боевой технике, 
сила и мощь которой покорила его во вре-
мя войны. В институте он встретил свою 
будущую жену – Лидию Стрелец, тоже 
жительницу блокадного Ленинграда.

Сорок лет Станислав Петрович про-
работал в военной оборонной промыш-
ленности. Его жена – также Герой социа-
листического труда, кроме того, ей при-
своено звание Почетного донора СССР. 
На пенсию Пахомов вышел со множе-
ством наград, в звании подполковника.

Для его семьи, на которую война на-
ложила свой неизгладимый отпечаток, 
война стала великим испытанием, кото-
рое она прошла без потерь, как и семья 
его родителей и брата Геннадия. Это – 
редкое, великое счастье.

Но у Пахомовых осталась одна за-
ветная мечта – дожить до 65-й годовщи-
ны Победы. Это число казалась супругам 
символичным: матери Станислава и Ли-
дии умерли в одном возрасте 65 лет.

1 августа 2010 года Станиславу Петро-
вичу исполнится 85 лет. Его комната пере-
полнена военными медалями и снимка-
ми, которые он делал во время и после 
войны. В этих фотографиях и дорогих 
сердцу вещах заключена его жизнь.

К сожалению, его жене не суждено 
было увидеть военный парад в честь 65-
летия Победы. Она умерла восемь лет 
назад, так и не осуществив самую глав-
ную мечту своей жизни…

Сегодня Станислав Петрович любит 
вспоминать свою жизнь в Ленинграде, 
который теперь, по его словам, неузна-
ваемо изменился. Старый Ленинград 
запечатлен им на страницах в бесчис-
ленных толстых фотоальбомах.

Кроме того, увлечением ветерана 
стало ювелирное дело, которое оказа-
лось еще одной маленькой жизнью, на-
полненной филигранной работой во имя 
красоты и искусства.

Пережив инсульт, он не сдался, а одер-
жал свою, личную победу над болезнью, 
проявив огромное упорство и силу духа.

Хотя Станислав Петрович считает, что 
прожил жизнь обыкновенно, без громких 
военных подвигов, это не так. Каждая 
человеческая судьба имеет ценность, а 
судьба человека, славно трудившегося 
во имя жизни на земле и процветания 
своей страны – особенно. И эта весна 
для него – время светлой памяти о про-
шлом и счастья созерцать настоящее.

Анна КовАЛЬЧуК, 
жительница Калининского района 

ТОМу, 
кТО НЕ СЛыХАЛ ВОЙНу

Мы дети голода, войны,
Навек на нас ее следы,
Мы экономим на воде,

На каждой тряпке и еде.

Пусть это только наш букварь,
Но мне сегодня очень жаль,
Что не могу вам втолковать,

Что значит с голоду не спать,
Четыре года голодать.

В кино – не то, кино – не то:
Там слишком сытое лицо

И благодушные глаза.

Лишь только началась война,
Взорвалась мира тишина,

И на вокзале бабий вой
Еще живым за упокой.

Над затемненным Ленинградом
Прожектор вел со смертью бой,

По небу шарили в ночи
Клинками белые лучи.

Зениток яркие цветы
Беззвучно в небе возникали
И так же быстро исчезали.

Гнетущий, еле слышный гром –
То доносились взрывы бомб.

Мы это жуткое кино
С высоких чердаков смотрели,

И наши души леденели.

Мертвящий страх, когда война
Приходит на дом к вам сама,

Суровы лица, жесткий взгляд,
Теплело в сердце: защищать.

Так повелося на Руси:
Ворвался враг – на смерть иди,

Их много было тех ребят,
Что под Синявином лежат.

Хоть на недельку, лишь во сне
Побудьте вы на той войне!

Наш горький опыт перенять,
Мудрее и добрее стать.

КоСТИнА наталия Ивановна,
учительница русского языка и 

литературы  (г. рига, Латвия) 

ваше ТворчесТво

Герои Великой Отечественной 
войны уже совершили свой великий 
подвиг. Ради нас, своих потомков, 
многие из них не пощадили жизни. 
Сознает ли ценность этого поступка 
нынешнее молодое поколение? Вре-
мя показывает, что современные 
дети искренне благодарны всем, кто 
бился за нашу Родину, и очень хоро-
шо понимают ценность Победы. 

Недавно в Муниципальный Совет 
пришло письмо от жителя муниципаль-
ного образования Академическое Марка 
Моисеевича ФРЕЙДЗОНА. Марк Мои-
сеевич – участник войны, номинант Госу-
дарственной премии РФ имени Марша-
ла Советского Союза Г.К.Жукова, Почет-
ный сотрудник контрразведки, автор 
нескольких книг о войне. В 19 лет он по-
лучил свою первую награду – медаль «За 
Победу над Германией».

Юбилейная медаль в честь 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
была ему торжественно вручена весной в 
школе №98. Там же ветерану передали и 
личное поздравление на открытке с Вели-
кой Победой ученика 4-а класса Вани 
ФРОЛОВА, которое его очень тронуло. Он 
не смог промолчать в этом случае и попро-
сил через газету «Академический вестник» 
передать слова благодарности родителям 
юного патриота, дирекции и преподава-
тельскому коллективу школы №98, вос-
питавшим достойного наследника участ-
никам Великой Отечественной войны.

Кроме того, лично Ване Фролову 
Марк Моисеевич решил преподнести 
особый подарок: его недавно вышедшую 
в свет третью книгу «Репортаж из-за 
линии фронта», документально отраз-
ившую всенародную партизанскую вой-
ну в Ленинградском партизанском ре-

гионе. По его мнению, книга будет инте-
р е с н а и  п о л е з н а в с е м р е б я т а м, 
поскольку в ней рассказывается о юных 
патриотах, мальчишках школьного воз-
раста, которые составляли треть 35-
тысячной партизанской армии.

«Как один из еще здравствующих 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, желаю тебе, Ваня, и всем твоим то-
варищам стать достойными защитника-
ми Родины! Желаю вам быть такими же 
стойкими патриотами, как те мальчишки, 
которые запечатлены на снимках фрон-
товых фотокорреспондентов и помеще-
ны на многих страницах настоящего 
издания», – написал Марк Фрейдзон.

Хочется верить, что современные 
ребята выполнят завет ветеранов, про-
несут чувство любви к Родине через всю 
жизнь, и всегда будут помнить о подвигах 
своих предшественников.

заВеЩаем РоДинУ лЮБить!

пИсьма в редаКцИю

Читатель благодарит…

Главе муниципального образования
 Академическое

А.В. Дроздову

Уважаемый Анатолий Владимирович! В Вашем лице 
выражаем свою признательность и благодарность от-
делу опеки и попечительства Местной Администрации 
МО МО Академическое за высококвалифицированное 
исполнение своего долга по защите прав моего несо-
вершеннолетнего сына в рамках дела «О не приобрет-
шим право пользования жилым помещением», а имен-
но Татьяне Ивановне Мальцевой, Нине Васильевне 
Скибиной, Ирине Васильевне Махнач – специалистам 
высокого класса, чей юридически грамотный подход к 
нашему непростому делу помог нам отстоять свои пра-
ва в суде.

Особо хочется отметить блестящую работу ведуще-
го специалиста отдела Мальцевой Т.И., представлявшей 
интересы моего сына, выраженной в юридической под-
кованности, ясном и четком понимании сути вопроса. 
Высочайший профессионализм Татьяны Ивановны был 
отмечен адвокатами «СПб коллегия адвокатов» Соло-
вьёвым В.Н. и Международной коллегии адвокатов Бо-

городским О.Б., который являлся нашим представителем 
в судебном процессе.

Мы, в свою очередь, горды и рады, что в нашем муни-
ципальном образовании Академическое работают спе-
циалисты столь высокого класса.

Спасибо вам, неравнодушным людям, за вашу 
гражданскую позицию и человеческое отношение! 
Желаем вам творческих успехов и всяческих побед в 
исполнении своего долга по защите интересов и прав 
наших граждан.

С уважением, жительница округа 

***

Ветераны Великой Отечественной войны, участники 
войны, блокадники, труженики тыла от всей души благо-
дарят членов правления ЖСК «ЗАРЯ» и лично председа-
теля правления Попова Александра Дмитриевича за до-
брое внимание к нам, людям, прошедшим суровые годы 
Отечественной войны. В праздничные дни, посвященные 
празднованию Дня Победы, мы получили не только теплые 
поздравления, но и подарки от души, которые были вру-
чены каждому ветерану лично.

ветераны дома по адресу: 
Тихорецкий пр., 9/7 (ЖСК «ЗАрЯ»).
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мИграцИЯ

аКТуально

12 мая Государственная 
Дума приняла в третьем, заклю-
чительном чтении закон «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в 
Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации. Его 
цели: совершенствование ме-
ханизмов регулирования внеш-
ней трудовой миграции и защи-
та национального рынка труда 
от избыточного привлечения 
иностранной рабочей силы.

Эти цели требуют пояснения. 
И главный вопрос – нуждается ли 
современная Россия в привлече-
нии иностранной рабочей силы? 
На него нужно ответить открыто: 
да, нуждается.

Цифры убедительнее любых 
слов. За прошедшее десятилетие, 
благодаря росту уровня жизни 
(так, реальные зарплаты и пенсии 
за этот период возросли более 
чем в 3 раза), социальным и демо-
графическим программам замет-
но выросла рождаемость и одно-
временно – снизилась смертность. 
Если на рубеже тысячелетий есте-
ственная убыль населения состав-
ляла без малого миллион человек 
в год, то к 2009-му она сократи-
лась примерно в 4 раза. Но все же 
это – убыль. А значит, в России не 
так уж много рабочих рук. Уже 
одного этого аргумента (а есть и 
множество других) достаточно, 
чтобы признать: приток тех, кто 
готов трудиться, России нужен.

Однако верно и другое. Раз 
люди едут сюда, раз они готовы 
работать в России – значит, наша 
страна для них привлекательна. И 
значит, мы имеем возможность 
выбирать, кого сюда приглашать. 
Речь идет и о качестве мигрантов, 
т.е. уровне их образования и ква-
лификации; и о том, какие терри-
тории более всего нуждаются в их 
притоке (а какие, соответственно, 
не очень); и о том, каким пред-
приятиям и отраслям они нужны.

В рамках принятого нами за-

кона и других мер миграционной 
политики нам предстоит решить 
целый ряд задач.

Первое. Сектор трудовой ми-
грации уже давно пора «вывести 
из тени». По имеющимся оценкам, 
ежегодно в Россию в среднем при-
езжает на работу 12 млн. человек. 
Но лишь немногие из них работают 
на действительно законных осно-
ваниях. Это – факт.

То, что огромная часть этого 
сектора экономики находится «в 
тени», не выгодно никому – ни 
России, ни нашим гражданам, ни 
самим мигрантам, лишенным в 
этой ситуации самых элементар-
ных условий. Поэтому в принятом 
нами законе предлагаются меха-
низмы, стимулирующие отказ от 
нелегальной трудовой миграции. 
Хороший пример: для осущест-
вления трудовой деятельности по 
найму у физических лиц ино-
странный гражданин сможет при-
обрести патент стоимостью 1 
тысячу рублей в месяц (общей 
продолжительностью не более 
года). После этого он сможет за-
конно работать, а бюджет получит 
совсем не лишнее в нынешних 
условиях пополнение.

Второе. Для развития иннова-
ционной экономики России нужны 
высококвалифицированные спе-
циалисты из-за рубежа. Эта кате-
гория, в сравнении с общей массой 
мигрантов, совсем немногочис-
ленна. По оценкам экспертов, по 
разным секторам речь может идти 
о 60-70 тысячах человек в год.

Беда в том, что в рамках суще-
ствующей системы квотирования 
миграции такие специалисты 
часто сталкивались при въезде с 
серьезными сложностями. Скла-
дывалась парадоксальная ситуа-
ция: отечественные предприятия, 
закупившие самое современное 
импортное оборудование, не мог-
ли ввезти в Россию специалистов 
для его наладки. В итоге слож-
ности с оформлением разреше-
ния на работу для таких профес-
сионалов стали значимым факто-
ром, тормозящим улучшение 
инвестиционного климата.

Новый закон предлагает про-
стое решение этого вопроса: 
максимально облегчить въезд на 
работу в Россию высококвалифи-
цированных специалистов. А что-

бы сделать процесс отнесения к 
этой категории более прозрач-
ным, установить критерий: зара-
ботная плата такого специалиста 
должна составлять не менее 2 
млн. рублей в год (правда, при 
необходимости, исходя из по-
требностей экономики, Прави-
тельство сможет эту планку сни-
зить). Понятно, что если человеку 
платят такие деньги, если с этой 
суммы удерживаются налоги – 
значит, это действительно ценный 
сотрудник. И соответствовать 
данному критерию будут очень 
немногие. Но именно без этих не-
многих модернизация будет, как 
минимум, затруднена.

Третье. Высококвалифициро-
ванные специалисты – это совсем 
небольшой процент мигрантов. 
Что же касается остальных сег-
ментов, то здесь необходимо чет-
ко отстаивать интересы собствен-
ных граждан. Профессиональные 
союзы России, особенно в период 
кризиса, ставят вопрос предельно 
конкретно: соответствующие кво-
ты должны сокращаться.

Для меня очевидно: в этой 
части миграционный приток дол-
жен регулироваться. И особенно 
– в условиях экономического кри-
зиса, когда проблема занятости 
становится (в том числе и в Рос-
сии) одной из ключевых. Такая 
политика проводилась в 2009 
году: планировавшаяся первона-
чально квота на привлечение ино-
странной рабочей силы в 4 млн. 
человек была сокращена в 2 раза. 
А с учетом ужесточения порядка 
выдачи разрешений, по факту 
получилось менее 1,5 млн.

По оценкам специалистов, на 
данном этапе к недостатку работ-
ников это не приводит. Поэтому 
соответствующая политика должна 
быть продолжена и в 2010 году.

В завершение хотелось бы ска-
зать следующее. Инновационная 
экономика требует мобильности. В 
том числе – на рынке труда. И гово-
ря о регулировании притока ино-
странной рабочей силы, мы одно-
временно должны создать макси-
мально благоприятные условия 
для повышения трудовой мобиль-
ности самих россиян. Если человек 
потерял работу, но способен найти 
ее в другом месте – его в этом 
можно только поддержать.

ЦиВилизоВаннЫЙ РЫнок тРУДа
Председатель 
Государственной Думы, 
Председатель Высшего 
совета Партии «Единая 
Россия» БОРиС ГРызЛОВ

Дмитрий ЮРьЕВ, руководитель исполнительного комите-
та Санкт-Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия»: 

– Поправки в законодательство, поддержанные «Единой Россией», 
направлены на формирование цивилизованного рынка труда с уча-
стием иностранных граждан. Председатель правительства, глава 
партии «Единая Россия» Владимир Путин четко указал, что привле-
кательность России для мигрантов, прежде всего, из стран СНГ, воз-
можность использования такого труда – людей, не просто желающих 
работать в России, но людей, нам не чужих, имеющих с нами общую 
историю и язык – это выгодное конкурентное преимущество России 
в международной системе разделения труда. Реализация политики 
в сфере привлечения трудовых мигрантов в то же время должна быть 
направлена на защиту прав россиян и максимально обеспечена в 
правовом поле. Привлечение иностранной рабочей силы на терри-
торию России должно служить на благо страны, способствовать 
повышению ее экономического потенциала, но ни в коем случае не в 
ущерб трудовым правам и интересам граждан Российской Федера-
ции.  Закон возлагает на Федеральную миграционную службу обяза-
тельства по контролю за состоянием здоровья трудовых мигрантов, 
их поведением, действиями на территории России, тем самым от-
стаивая, защищая и их права. Постепенно, тщательно, на законной 
основе мы будем выводить из тени ситуацию с трудовой миграцией, 
в которую вовлечены тысячи, миллионы людей, многие из которых 
сейчас, с одной стороны, бесправны, а с другой – бесконтрольны. 
«Единая Россия» и государственная власть готова обсуждать и при-
нимать компромиссные решения, устраивающие всех цивилизован-
ных партнеров, в числе которых диаспоры, профсоюзы.

Галина КЕЛЕХСАЕВА, заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти: 

– Сегодня трудно проводить консервативную политику по при-
влечению трудовых мигрантов. Рынок труда становится глобаль-
ным. Но Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области уверена, что полная трудовая занятость должна быть 
обеспечена, в первую очередь, гражданам России. Наведению 
порядка на рынке трудовой миграции может способствовать воз-
рождение таких структур, как министерство труда, которое сейчас 
входит в структуру Минздравразвития, министерство националь-
ностей. Нужно подумать о квотировании патентов, которые вво-
дятся по новому законодательству. В Петербурге рынок труда 
всегда нуждался в привлеченной рабочей силе. Однако вопросы 
межгосударственных отношений нужно решать цивилизованным 
правовым путем. Сейчас мы наблюдаем совсем другую картину. 
Зачастую выходцы из того же Таджикистана сами становятся здесь, 
в Петербурге, работодателями. Именно они нередко отбирают 
паспорта у своих соотечественников, поселяют их в нечеловече-
ские условия, превращая в рабов. Безусловно, изменения в за-
конодательстве будут способствовать тому, что рынок станет более 
контролируемым, цивилизованным. С партией «Единая Россия» 
нам удается решать самые насущные социальные вопросы, в том 
числе касающиеся миграционной политики. Мы понимаем, что без 
четких правовых механизмов из этой ситуации не выйти. И рос-
сияне, и наши соотечественники из бывших союзных республик 
должны жить нормально. 

КомменТарИИ по Теме

Повышение цен на лекар-
ства в настоящее время явля-
ется масштабной и серьезной 
проблемой для значительной 
части жителей России. Пра-
вительство РФ предприни-
мает меры, направленные на 
ограничение неоправданно 
высоких цен на жизненно не-
обходимые и важнейшие ле-
карственные средства.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выступила с инициативой, целью 
которой является помощь кон-
тролирующим и регулирующим 
органам федеральной и регио-
нальной исполнительной власти 
в определении несоответствия 
реальной розничной цены, вы-
ставляемой аптечным учрежде-
нием, розничной цене, рекомен-
дованной законом.

Партия может выявить аптеки, 
которые допускают нарушения, и 
заставить их соблюдать закон.

В соответствии с Решением 
Президиума Генерального со-
вета Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от 04 мая 2010 года «Об обще-
ственном мониторинге цен на 
лекарственные средства в ап-
течных учреждениях субъектов 
РФ», в целях организации об-
щественного контроля за це-
нообразованием на жизненно 
необходимые и важнейшие 
лекарственные средства на 
территории Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принято 
решение организовать неза-
висимый общественный мони-
торинг. В связи с этим, призы-
ваем вас заполнить следующую 
таблицу, вырезать и сдать ее в 
местное муниципальное отде-
ление по адресу: 

Гражданский пр., д.84.

Название, адрес аптеки, дата проверки

1 2 3 4

№
Наименование 

ЖНВЛС
Производитель

Максимально
Допустимая 

розничная цена 
аптеки (руб.)

Фактическая 
розничная цена 

аптеки (руб.)

1 Акридинол 12.5мг №30 тб. Акрихин 307,03

2 Анаприлин 10 мг №100 тб. Биосинтез 10,4

3 Арбидол 100 мг №10 кап. Фармстандарт-Лекарства 208,24

4 Верапамил 40 мг № 50 тб. Озон 42,64

5 Виферон 1 мл МЕ №10 суп. Ферон 450,59

6
Нитроглицерин

0,5 мг №20 тб. п/язычные
Озон 15,95

7
Диклофенак 25 мг №30 тб. п/кишеч. 

раств. оболочкой
Синтез 9,54

8 Ибупрофен 0,2 №10 тб. Татхимфармпрепараты 6,09

9 Левосин 40,0 мазь Нижфарм 79,18

10 Нистатин 250 тыс ЕД №20 тб. Биосинтез 14,49

ЦенЫ на лекаРСтВа  ПоД контРолем
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Центр детского развития «Ромашка»
 приглашает в группы кратковременного пребывания 

(Тихорецкий пр., д. 33, корп. 1)

Это комплекс занятий и игр для детей от 3 до 9 лет  в группах неполного дня. В группе не более 
пяти детей, что позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку.

Группы неполного дня работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00.
Программа пребывания включает  в себя подвижные и сюжетно-ролевые игры под му-

зыкальное сопровождение, пальчиковые игры, занятия с дидактическими материалами, 
занятия творчеством. Для детей, ранее не посещавших детский сад, программа поможет 
мягко адаптироваться к режимным моментам детских учреждений. Перед первым посе-
щением группы необходимо предоставить справку от врача.

296-67-86 
8-981-796-45-81

Календарь ваКансИИ

на замеТКу

1 июня 
Международный день защиты детей

Международный день детей - один из самых старых международных 
праздников. Решение о его проведении было принято Международной де-
мократической федерацией женщин на специальной сессии в 1949 году.

В России детское население составляет более 35 млн. Однако по-
настоящему здоровых детей среди них не более 12%. Для помощи детям ООН 
создала специальный фонд, который ведет обширную работу по всем аспек-
там детского здоровья – от предродового периода вплоть до юности.

5 июня 
День эколога

Всемирный день окружающей среды, или День эколога, отмечается 
практически во всех европейских странах. В этот день проводятся уличные 
митинги, парады велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочине-
ний и плакатов в школах, посадка деревьев, а также кампании по регене-
рации отходов и уборке территории.

6 июня 
Пушкинский день России

Именно в этот день в 1799 году в Москве родился А.С. Пушкин. Литератур-
ное творчество великого русского поэта сопровождает нас в течение всей 
жизни, его книги объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, на-
циональностей. 

Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году со-
гласно Указу Президента РФ «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина 
и установлении Пушкинского дня России».

8 июня 
День социального работника

День для празднования был выбран на основании исторического Ука-
за Петра I. Именно 8 июня 1701 года Петром I принимается Указ, положив-
ший начало созданию государственной системы социальной защиты – «Об 
определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых». 

День социального работника – это праздник людей, которые первыми 
принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей 
помогают решать эти проблемы. 

12 июня 
День России

День России – один из самых «молодых» государственных праздников 
в стране. Он прославляет торжество свободы, гражданского мира и добро-
го согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник 
– символ национального единения и общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины.

13 июня (дата для 2010 года) 
День работников легкой промышленности

Этот праздник отмечается во второе воскресенье июня. На сегодняш-
ний день многие предприятия легкой промышленности в сложных эконо-
мических условиях прошли испытание «рынком» и продолжают успешно 
развиваться, повышая конкурентоспособность продукции, улучшая по-
казатели финансовой деятельности и совершенствуя методы управления 
производством.

14 июня 
День работников миграционной службы

В 1992 году Указом Президента Российской Федерации была создана 
Федеральная миграционная служба (ФМС) России. В настоящее время 
Федеральная миграционная служба Российской Федерации – самостоя-
тельный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию 
государственных услуг в сфере миграции.

20 июня (дата для 2010 года) 
День медицинского работника

В третье воскресенье июня российское здравоохранение по много-
летней традиции отмечает День медицинского работника.

Труд медработников – это высокое служение во имя и на благо людей. 
Медицинский персонал самоотверженно охраняет величайшие ценности, 
дарованные человеку, - жизнь и здоровье. 

Уже стало доброй традицией в канун этого профессионального празд-
ника подводить итоги конкурса «Лучший врач года».

21 июня 
День кинологических подразделений МВД России

День кинологических подразделений МВД России многие собаководы 
считают своим «отраслевым праздником» и для краткости называют про-
сто «Днем кинолога». В России практиковать службу собак в полиции на-
чали с 1906 года. В настоящее время с помощью служебно-розыскных 
собак ежегодно в России раскрывается около 20 тысяч преступлений. За 
верность долгу многие собаки имеют награды. А в Новосибирске даже 
поставлен памятник служебной собаке, которая, будучи раненой, отменно 
проявила себя в контртеррористической операции в Чечне.

22 июня 
День памяти и скорби

Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей 
истории, начало Великой Отечественной войны. Мы помним славных за-
щитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, ге-
роизмом, стойкостью российских солдат, офицеров, самоотверженностью 
тружеников тыла – женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы 
перед всеми погибшими. В День памяти и скорби на территории страны 
приспускаются Государственные флаги Российской Федерации.

25 июня 
День дружбы и единения славян

В этот день славяне всего мира (а их около 270 миллионов) празднуют 
День дружбы и единения. Наиболее широко эта дата отмечается тремя дру-
жественными странами: Россией, Украиной и Беларусью. Большой вклад в 
единение славян вносят областные национально-культурные объединения. 
Благодаря их деятельности не рвется связь времен, из поколения в поколение 
передаются самобытные традиции, многовековая культура славянских на-
родов, обычаи и обряды, укрепляется гражданский мир и согласие.

27 июня 
День молодежи России

Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в жизни 
каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, 
поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они, се-
годняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, 
ученые, скоро будут определять пути развития России.

В России очень многое делается для того, чтобы молодежь имела пре-
красные перспективы. Забота о молодом поколении является важной 
частью социальной работы.

уВАжАЕМыЕ жиТЕЛи!
Общественная юридическая консультация депутата Законодательного собрания Санкт-

Петербурга Андрея Николаевича ЧЕРНыХ работает по адресам:

Ул. Руставели, д. 12 (в помещении домоуправления, ветеранская комната) – по четвергам 
с  16.00 до 18.00 прием ведет юрист, помощник депутата А.Н. Черных Виктор Николаевич Жаво-
ронков; Пр. Науки, д.38 – первый и третий 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.

Прием юридических лиц и общественных организаций:
 Пр. Науки, д.38 – каждый последний 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.

Санкт-Петербургское 
государственное учрежде-

ние «Центр занятости 
населения Калининского 

района Санкт-Петербурга» 
ПРИГЛАШАЕТ подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет для 

работы в свободное от 
учебы время в следующих 

организациях:

1. ОАО «Калининское 
садово-парковое хозяйство». 
Профессия – рабочий зеле-
ного строительства по бла-
г о у с т р о й с т в у  с а д о в о -
парковой зоны. Заработная 
плата повременная. 

2. ООО «Новое поколение». 
Профессия – сборщик, комплек-
товщик настольных игр. Зара-
ботная плата сдельная. 

Дополнительно выплачива-
ется материальная поддержка 
1275 рублей за фактически от-
работанный месяц.

По всем вопросам трудоу-
стройства обращаться по адре-
су: пер. Нейшлотский, д.23 (ме-
тро «Выборгская»), тел.: 541-89-
05, 2 подъезд, 2 этаж, кабинет 
№4 с 10 до 17 часов (Коковкина 
Надежда Николаевна, Теули 
Ольга Эдуардовна).

При обращении необходимо 
иметь паспорт.

***

Отдел военного комисса-
р и а т а  г о р о д а  С а н к т -
Петербурга по Калининскому 

району проводит набор граж-
дан на военную службу по 
контракту на замещение ва-
кантных должностей:

а) солдат, сержантов запаса, 
прапорщиков в:

– 17, 18, 8 отдельные мото-
стрелковые бригады (Северо-
Кавказский ВО);

– 76 ВДВ (Псков);
Северный Флот:
– плавсостав Подводных Сил;
– плавсостав Надводных Сил;
Балтийский Флот:
– плавсостав Надводных Сил 

(г.Кронштадт);
– МЧС, ВВ МВД, ВИ ВВ МВД;
–  В о е н н ы й  И н ж е н е р н о -

Технический университет, в от-
деление электротехнической 
роты ЭНИБ ВИТИ. 

б) В Вольское высшее воен-
ное училище тыла (военный ин-
ститут) на факультет среднего 
профессионального образова-
ния по специальностям: «менед-
жмент (по отраслям)», с присвое-
нием квалификации «менеджер» 
и военным специальностям: 
«продовольственное обеспече-
ние войск», «вещевое обеспече-
ние войск», «обеспечение войск 
ракетным топливом и горючим». 
Срок обучения – 2 года. Возраст 
до 30 лет.

УСЛОВИЯ: возраст до 40 
лет, годные к службе по состоя-
нию здоровья, не судимые.

СОЦИАЛьНыЕ ГАРАНТИИ 
И ЛьГОТы:

1. Предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска (от 30 
суток и более), 100% компенса-
ция проезда к месту проведения 
отпуска и обратно военнослужа-
щему и каждому члену семьи.

2. Внеконкурсное поступление 
в образовательные учреждения 
с освобождением на период 
учебы от исполнения служебных 
обязанностей.

3. Предоставление учебного 
отпуска для подготовки к вступи-
тельным экзаменам и отпуска по 
личным обстоятельствам с опла-
той проезда военнослужащему к 
месту пребывания и обратно.

4. Е жемесячное денежное 
довольствие с учетом надба-
вок за сложность, напряжен-
ность и специальный режим 
военной слу ж бы (до 160% 
оклада), за особые условия 
боевой подготовки – от 15 ты-
сяч рублей.

5. Бесплатный ежемесячный 
продовольственный паек или 
трехразовое питание в столо-
вой части, бесплатное вещевое 
довольствие, медицинское об-
служивание, выплата компен-
сации за санаторно-курортное 
лечение.

За более подробными справ-
ками обращаться в отдел во-
енного комиссариата города 
Санкт-Петербурга по Калинин-
скому району по адресу:

 ул. Ватутина, 10, каб. 32 
(тел.: 542-53-43).

Название, адрес аптеки, дата проверки

1 2 3 4

№
Наименование 

ЖНВЛС
Производитель

Максимально
Допустимая 

розничная цена 
аптеки (руб.)

Фактическая 
розничная цена 

аптеки (руб.)

1 Акридинол 12.5мг №30 тб. Акрихин 307,03

2 Анаприлин 10 мг №100 тб. Биосинтез 10,4

3 Арбидол 100 мг №10 кап. Фармстандарт-Лекарства 208,24

4 Верапамил 40 мг № 50 тб. Озон 42,64

5 Виферон 1 мл МЕ №10 суп. Ферон 450,59

6
Нитроглицерин

0,5 мг №20 тб. п/язычные
Озон 15,95

7
Диклофенак 25 мг №30 тб. п/кишеч. 

раств. оболочкой
Синтез 9,54

8 Ибупрофен 0,2 №10 тб. Татхимфармпрепараты 6,09

9 Левосин 40,0 мазь Нижфарм 79,18

10 Нистатин 250 тыс ЕД №20 тб. Биосинтез 14,49

Отдел социальной защиты 
населения Калининского района 
сообщает, что предоставление 
благоустроенного жилья в виде 
отдельных квартир в специаль-
ных жилых домах одиноким 
гражданам пожилого возраста 
является одним из направлений 
социальной защиты одиноких 
граждан. В специальных домах 
предусмотрен комплекс служб 
социально-бытового назначения.

В настоящее время на терри-
тории Калининского района ве-
дется строительство 2-х специ-
альных домов, предназначенных 
для комфортного проживания 
одиноких граждан пожилого 
возраста и одиноких супруже-
ских пар, достигших возраста, 
установленного законодатель-
ством (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет), кото-
рые не имеют детей или дети 

которых, обязанные содержать 
их по закону, не могут осущест-
влять уход за родителями в силу 
своей нетрудоспособности либо 
отдаленности проживания (дру-
гой субъект Российской Феде-
рации), нуждающихся в созда-
нии условий для удовлетворения 
своих основных жизненных по-
требностей и сохранивших пол-
ную или частичную способность 
к самообслуживанию в быту.

Жилые помещения в специ-
альных домах предоставляются 
гражданам при условии осво-
бождения и передачи в установ-
ленном порядке в собствен-
ность Санкт-Петербурга зани-
маемых ими жилых помещений 
государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга или 
жилых помещений, принадле-
жащих им на праве собствен-
ности. 

Преимущественным правом 
предоставления жилого помеще-
ния в специальном доме (Закон 
Санкт-Петербурга от 24.07.2000 
№357-37 «О специальных жилых 
домах в Санкт-Петербурге») поль-
зуются лица, состоящие на учете 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и имеющие в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством право на внеочередное 
или первоочередное предоставле-
ние жилых помещений.

Желающим переехать для 
постоянного проживания в спе-
циальные жилые дома Выборг-
ского, Калининского районов  по 
вопросу предоставления жилых 
помещений в специальном доме 
следует обращаться в Комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения в Калинин-
ском районе: ул. Комиссара 
Смирнова, 5/7 (тел.: 542-70-10).
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Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Друг Малыша, что жил в 

Швеции на крыше. 5. Полная 
зависимость чернокожего 
сборщика хлопка от хозяина. 8. 
Богослужебная книга о жизни 
Иисуса Христа. 9. Житель араб-
ской страны со столицей Каир. 
11. Прочно сложившаяся соб-
ственная точка зрения. 12. Об-
ладатель всем известной лам-
почки. 13. Сельскохозяйствен-
н о е о руд и е с ш и р о к и м 
металлическим лемехом для 
вспашки земли. 14. Так называ-
ли мавра в России до XX века. 
16. Античный сосуд с двумя 
ручками под вино. 18. Старение 
одежды или двигателя. 20. 
«Стройность», вырабатываемая 
хождением с книжкой на голове. 
22. Государство на Апеннин-
ском полуострове. 23. Англий-
ский писатель, автор «Приклю-
чений Оливера Твиста». 24. 
Упразднение ранее принятых 
указов. 25. Итоговый счет фут-
больного матча на табло. 28. 
Древняя славянская азбука в 
основе русского алфавита. 32. 
Переносное жилище кочевника. 
33. Мельчайшая частица хими-
ческого элемента. 35. Ручная 
порция сена для коровы. 37. 
Лакомая часть свиной туши. 38. 
Сорняк, растущий вдоль забо-
ра. 41. Самый низкий мужской 
голос. 44. Пряность в ржаном 
хлебе. 45. Упрямец из басенно-
го квартета. 46. Гегель как фило-
соф и мыслитель. 51. Мастер-
ваятель иначе. 54. Имя поп-
певца нашей эстрады, сына 

Бедроса Киркорова. 55. Вели-
кая русская балерина Галина. 
56. Туго натянутая бечева лука. 
57. Жаркая пора уборки урожая. 
59. Главный религиозный центр 
ислама в Саудовской Аравии. 
60. Настойчивое движение во-
йск. 63. Молодая овечка в отаре. 
64. Бурный грязекаменный по-
ток в горах во время дождей или 
таяния снега. 65. Шведка Грета 
из Голливуда. 67. Расстройство 
в работе машины. 69. Легко-
мысленная красотка, меняю-
щая кавалеров. 71. Почетное 
возвышение для победителя 
спортивных состязаний. 72. 
Корзинка грибника из лубка или 
прутьев. 73. Обсуждение, раз-
бор и оценка художественных 
произведений. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Копченый деликатес. 2. 

«Крокодиловая» река Африки, к 
которой спешил Айболит. 3. Газ 
красного свечения, применяе-
мый в рекламе. 4. Олений мох 
из тундры. 5. Духовный учитель 
в иудаизме. 6. Многолетняя 
трава с желтыми цветками, ра-
стущая на лугах и пастбищах. 7. 
Пощечина по-простому. 10.
Индивид, отрицающий все об-
щественные моральные нормы. 
11. Один из исполнителей кон-
церта. 13. Способность челове-
ка хранить информацию. 15. 
Подтяжки на штанишках со-
рванца. 17. Французская певи-
ца, последовательница творче-
ства Эдит Пиаф. 19. Патриарх 
Минов Никита, реформы кото-
рого привели к расколу церкви. 

21. Финал фильма. 26.Тип с 
раздраженно-враждебным на-
строением.  27. Большой пло-
с к и й  я щ и к  п р о д а в ц а -
разносчика. 29. Растение, в 
песне поникшее от горьких 
слов. 30. Полное истощение сил 
в осажденной крепости. 31. Ис-
полнитель одной из главных 
ролей в комедии «Ирония судь-
бы, или С легким паром». 34. 
Первый учебник школяра. 36. 
Болтливый попугай с яркими 
перьями и длинным хвостом. 37. 
Йоко, вдова Джона Леннона. 39. 
Наземная часть картофельного 
куста. 40. Место присоски ра-
кушек к кораблю. 42. Состав-
ляющая скелета. 43. Спортсмен 
с красивым и крепким телосло-
жением. 47. Роман Федора До-
стоевского о князе Мышкине. 
48. Бумага о приобретении 
имущества в собственность в 
царской России. 49. Старинный 
тяжелый крытый экипаж. 50. 
Приятель кавказского горца. 51. 
Выдающийся русский пейза-
жист с картиной «Грачи приле-
тели». 52. Распространенный 
сплав меди с цинком. 53. Стан-
дартный обман на рынке. 57. 
Шумная разборка с соседями. 
58. Так звали итальянского ком-
позитора, скрипача-виртуоза 
Вивальди. 61. Перевозка пасса-
жиров через промежуточные 
пункты. 62. Жестяной значок на 
фуражке. 66. След на теле от 
зажившей раны. 68. «Ночлежка» 
для трамваев и троллейбусов. 
70. Польза от исполненного 
дела.

ОТВЕТы НА кРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карлсон. 5. Рабство. 8. Евангелие. 9. Египтянин. 11. Убеждение. 12. Ильич. 13. 
Плуг. 14. Арап. 16. Амфора. 18. Износ. 20. Осанка. 22. Италия. 23. Диккенс. 24. Отмена. 25. Результат. 28. 
Кириллица. 32. Юрта. 33. Атом. 35. Охапка. 37. Окорок. 38. Лебеда. 41. Октава. 44. Тмин. 45. Осел. 46. 
Диалектик. 51. Скульптор. 54. Филипп. 55. Уланова. 56. Тетива. 57. Страда. 59. Мекка. 60. Натиск. 63. 
Ярка. 64. Сель. 65. Гарбо. 67. Неполадка. 69. Ветреница. 71. Пьедестал 72. Лукошко. 73. Критика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корейка. 2. Лимпопо. 3. Неон. 4. Ягель. 5. Ребе. 6. Сурепка. 7. Оплеуха. 10. Нигилист. 
11. Участник. 13. Память. 15. Помочи. 17. Матье. 19. Никон. 21. Конец. 26. Злюка. 27. Лоток. 29. Лютик. 30. 
Измор. 31. Яковлев. 34. Букварь. 36. Ара. 37. Оно. 39. Ботва. 40. Днище. 42. Кость. 43. Атлет. 47. «Идиот». 
48. Купчая. 49. Колымага. 50. Кунак. 51. Саврасов. 52. Латунь. 53. Обвес. 57. Скандал. 58. Антонио. 61. 
Транзит. 62. Кокарда. 66. Рубец. 68. Депо. 70. Толк.

оБъЯвленИЯ

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. Жен-

ская стрижка, химическая 
завивка.

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

***
Ваш частный сантех-

ник и электрик.
Тел.: 8-950-025-94-54

***
Детский массаж.

Тел.: 8-921-924-08-89

***
Запись видеокассет 

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

видеопоздравления.
Тел.: 8-921-449-27-10

***
Сочиню поздравление 

в стихах ко дню рождения, 
юбилею, свадьбе, любому 
торжеству; песни, тосты в 
стихах и др. Быстро, инди-
видуально.

Тел.: 555-79-18

***
Русский язык, подготов-

ка к ЕГЭ (летом - скидка), 
подготовка детей к школе 
летом.
Тел.: 8-965-066-63-85

***
Перетяжка, обивка и 

ремонт мягкой мебели.
Тел.: 533-46-23
8-911-843-87-73

***

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

Тел.: 8-911-904-0485

***
Помогу студентам ре-

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

информатики, статистики.

Тел.: 8-921-741-84-24

***
Сантехработы. Быстро, 

качественно.
Тел.: 928-78-52

***
Обивка дверей.

Тел.: 656-13-56
***

Фото на документы.
Тел.: 716-61-71

***
Тамада, ведущий на 

свадьбу, юбилей, день 
рождения. Музыка, свет, 
шоу-программа. Фото-
граф. Недорого.

Тел.: 973-34-85

***
Продам детские весы 

новые для взвешивания 
новорожденных. 

Тел.: 556-36-63
8-911-910-95-66

***
Профессиональный 

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

Тел.: 8-911-136-47-61

Семья снимет 2-х комн.
квартиру на длительный 
срок.

Тел.: 309-36-50

***
Элек тромонта жные 

работы. Качественно и 
быстро! 

Тел.: 942-16-93

***
Продается гараж на 

ул.Ак.Константинова, 3×6, 
ж/б, обшит вагонкой, элек-
тричество.

Тел.: 8-911-217-79-51

***

Продам гараж железный 
на Суздальском пр., 3×6, 

охрана, свет. 
Цена договорная.

Тел.: 556-36-63
8-911-237-58-57

***
Сдам гараж в аренду по 

адресу: пр.Культуры, 37.
Тел.: 556-32-66

***
Детскому саду №43 

компенсирующего вида 
(С е в е р н ы й п р.,  д .61, 
корп.3) требуются: вос-
питатель, а также музы-

кальный руководитель с 
опытом работы. Обра-
щаться к заведующей.

Тел.: 555-59-55

***
Детскому саду №80 (ул.

Вавиловых, д.11, к.2) тре-
буются: дворник (без вред-
ных привычек, с городской 
пр опиской),  у чи те ль-
дефектолог, инструктор по 
лечебной физкультуре.

Тел.: 555-66-42

***
 Сдаю дачу в Дубочках 

около Ораниенбаума со 
всеми удобствами поме-
сячно или на все лето.

Тел.: 535-11-50

***
Любые работы по дому 

(ремонт. сантехника, элек-
трика, мелкий ремонт быто-
вой техники, установка кар-
низов и др.). Цены низкие, 
качество высокое.
Тел.: 8-921-591-42-02

***
П р о д а ю :  к о м п а к т 

(унитаз+бачок) б/у голубого 
цвета, Россия, требуется 
замена арматуры в сливном 
бачке; телевизор «Электро-

ника» б/у, работающий; 
туфли женские черные 
офисные, каблук 4 см, на 
узкую ногу, мало б/у; фото-
аппарат пленочный (мыль-
ница) OLYMPUS в чехле, 
абсолютно исправный, цена 
500 руб.; тонометр для из-
мерения давления старого 
образца с фонендоскопом, 
исправный, цена 350 руб.

Тел.: 535-76-62

***
Продам ковер бежево-

серебристого цвета, по-
лушерстяной, 1,5×2 м.

Тел.: 555-73-78

***
Химия – подготовка к 

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

Тел.: 556-77-40
8-911-293-41-57

***
П р о д а м  д и в а н -

кровать. Раздвигается 
вперед 165×80 (165×190).

Тел.: 556-88-15
941-66-95


