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СЕВЕРНЫЙ РЫНОК: ежедневно услугами рынка «Северный» пользуются до 5,5 тыс. человек

В БОЛЬНИЦЕ РЖД  МОЖНО 

ПРООПЕРИРОВАТЬ 

КАТАРАКТУ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

С.2

С. 4

«УЗДА» ДЛЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО КОНЯ: 

о борьбе с административными 

правонарушениями 
С. 5

Завершен конкурс по благоустройству территорий муниципальных 
образований Калининского района. Объекты благоустройства, вы-
ставленные МО Академическое на конкурс, заняли призовые места. 

Первое место досталось нам в номинации  «Лучший объект озеленения» 
- Тихорецкий пр., д.25, корпус 2. В номинации «Лучший объект благоустрой-
ства, созданный жителями»  (Северный пр., д.63, корпус 2 и Тихорецкий пр., 
д.25, корпус 6) мы вновь впереди всех. У нас 1 место. 

В номинации «Лучший благоустроенный двор» и «Лучшая детская пло-
щадка» присуждено 3 место объекту, расположенному на ул. Вавиловых, 
д.15 корпус 3.

Заняв лидирующее положение на районном конкурсе,  мы выходим на 
городской этап.  Он пройдет в октябре.  Желаем всем нам удачи и держим 
кулачки за свое родное муниципальное образование Академическое!

***
В дни празднования 10-летнего юбилея газеты «Академический 

вестник» пришли приятные известия с XI конкурса муниципальных и 
районных газет Санкт-Петербурга. В число победителей вошла газе-
та «Академический вестник» в следующих номинациях: 

- 1 место в номинации «Лучшее оформление издания» (уже три года 
подряд мы держим эту высокую планку в данной номинации);

- 2 место в номинации «Лучшая публикация о местном самоуправлении»;
- 3 место в номинации «Лучшая публикация о военно-патриотическом 

воспитании граждан».
Кроме того, редакции газеты вручена грамота от депутата Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьева и грамота «За актив-
ное освещение деятельности органов местного самоуправления в вестни-
ке Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга «Мегаполис»».

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 11(116) 25 СЕНтяБРя  2012

НАШИ 
ДОСТИЖЕНИЯ
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В БОЛЬНИЦЕ 
РЖД МОЖНО 

ПРООПЕРИРОВАТЬ 
КАТАРАКТУ БЕЗ 

ОЧЕРЕДИ
Людей, которые 

могут похвастаться 
100% зрением, к сожа-
лению, немного. Уско-
ренный темп современ-
ной жизни, ежедневная 
работа за компьюте-
ром, отдых перед 
телевизором – за все 
это мы расплачиваемся 
глазными болезнями. К 
тому же высокие техно-
логии приводят к тому, 
что мы раньше времени 
узнаем о таких грозных 
недугах, как катаракта 
и глаукома.

Катаракта – самая рас-
пространенна я глазна я 
болезнь, привод ящ ая к 
слепоте. В 40-летнем воз-
расте она есть у каждого 
пятого, в 60-летнем – в 
большей или меньшей сте-
пени она диагностируется 
у всех. По статистике, в 
5 - м и л л и о н н о м  С а н к т-
П е т е р б у р г е  е ж е г о д н о 
должно выполняться от 20 
до 40 тысяч операций по 
лечению катаракты. Но их 
делают гораздо меньше.

В медицинском универ-
ситете им. Павлова и во 2-й 
городской больнице, где про-
водятся данные операции, 
очередь на 2-3 года. А так как 
эта болезнь чаще всего у 
людей преклонного возрас-
та, многие просто боятся не 
дожить до операции. 

Но не все так грустно, как 
кажется. В дорожной клини-
ческой больнице ОАО «РЖД» 
стали делать эти операции 
и очередей здесь пока нет. 
Офтальмологическое отде-
ление работает  по системе 
ОМС. Территориа льный 
фонд ОМС полностью по-
крывает расходы на хоро-
ший импортный хрусталик и 
на весь расходный матери-

ал. Операция больному об-
ходится бесплатно. К этому 
стоит добавить, что опера-
ционные оборудованы со-
временными приборами 
немецкого, английского, 
японского производства и 
работают на них перво-
к лассные специа листы. 
Среди них офтальмологи – 
профессора, кандидаты ме-
дицинских наук, врачи выс-
шей категории. Больница 
тесно сотрудничает с Во-
енно-медицинской акаде-
мией. Ее врачи также опери-
руют больных в этой больни-
це. Например, известный в 
городе офтальмолог, доцент 
Тимур Геннадьевич Сажин.

Ж и т е л и  С а н к т -
Петербурга, страдающие 
катарактой, могут пройти 
отборочную комиссию каж-
дую пятницу с 12 часов в при-
емном отделении больницы. 
С собой они должны иметь 
анализы и результаты обсле-
дования специалистов, а так-
же паспорт, полис ОМС, 
СНИЛС. Обследование паци-
енты могут пройти (бесплат-
но) как в своей поликлинике, 
так и на базе больницы 
«РЖД», но уже за деньги. На-
правления также следует 
брать в поликлинике по месту 
жительства.

Адрес дорожной клини-
ч е с к о й  б о л ь н и ц е  О А О 
«РЖ Д» - пр. Мечникова, 
д.27. Интересующие во-
просы можно задать заве-
дующему офтальмологиче-
ским отделением Скворцо-
ву Игорю Анатольевичу по 
телефонам: 543-02-96 или  
543-94-16.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ 
«ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ
В начале сентября 

состоялось первое 
заседание семейного 
клуба «Дружная семья»  
МО Академическое.

Идея создания Клуба 
летала в воздухе округа дав-
но, пока депутат муници-
пального Совета, замести-
тель Главы МО Академиче-
ское Елена Мигалова не 
привела ее в действие.  

Желающих вступить в 
этот Клуб оказалось предо-
статочно. У  родителей  есть 
что сегодня обсудить, по-
делиться своим педагогиче-
ским опытом, встретиться и 
пообщаться.  Е.А. Мигалова 
рассказала собравшимися  
о жизни в округе, пригласи-
ла членов Клуба, их сосе-
дей, друзей на мероприя-
тия, которые будут прохо-
дить в ближайшее время. 
Так, 11 октября в ЦВР в 18.00 
состоится встреча жителей 
округа с представителями 
отделов здравоохранения и 
соцзащиты администрации 
Калининского района, где 
они ответят на все волную-
щие вопросы. 

По желанию родителей 
Клуба  Муниципальный Со-
вет может организовать и 
другие встречи, например, 
с юристами, социологами. 

«Мой округ – мой дом» – 
это не просто девиз сегод-
няшнего дня, это настоящая 
действительность.  Молодые 

родители – наиболее актив-
ная часть населения округа. 
Они здесь живут, растят де-
тей, гуляют по улицам, скве-
рам, и им не безразлично, 
что делается вокруг них. 
Именно они могут и должны 
влиять на микроклимат в на-
шем муниципальном обра-
зовании. «Сейчас формиру-
ется адресная программа по 
благоустройству на 2013 год, 
где будут учитываться мне-
ния, предложения всех жите-
лей. Поэтому вновь создан-
ный Клуб может и в этом на-
п р а в л е н и и  п р о я в и т ь 
активность», – подчеркнула 
в  с в о е м  в ы с т у п л е н и и 
Е.А.Мигалова.

В фУТБОЛ ИгРАЮТ 
НАСТОЯщИЕ 
МУЖЧИНЫ

В 14 по 20 сентября  
среди учащихся школ 
нашего округа прошел 
традиционный муници-
пальный турнир по 
футболу. Молодые 
спортсмены  попытали 
счастья в борьбе за 
чемпионство.

В турнире  приняли уча-
стие  16 команд из 10 наше-
го округа. Юные футболисты 
из 8 команд (1996/1997 г.р.)  
в течение нескольких дней 
боролись за заветные меда-
ли и кубки в школе № 71, 
отстаивая честь родной 
школы. Победителем стала 
команда школы № 98, вто-
рое призовое место  заво-
евала команда школы № 137, 
и третье досталось команде 
школы № 158. 

Ребята 1998-1999 г.р. игра-
ли на стадионе школы № 98. 
Схватка 8 команд получилась 
яркой и интересной, ведь она 
была решающей. 1 место за-
няла команда школы № 158, 
второе место у школы № 148 
и третье присуждено команде 
школы № 98.

Депутат Муниципально-
го Совета МО МО Академи-
ческое Игорь Пыжик поздра-
вил ребят с замечательной 
игрой и вручил победителям 
победные трофеи.  

Ольга БАЛЬЯРОВА

события. факты. комментарии
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19 сентября состоялась 
встреча главы Калинин-
ского района А.Е. Дми-
триева с жителями 
муниципального образо-
вания Академическое. В 
обсуждении насущных 
вопросов приняли 
участие должностные 
лица, руководители 
отделов администрации 
Калининского района, 
руководство муници-
пального образования 
Академическое, а также 
заместитель прокурора 
Калининского района 
А.М. Бухальцов.

После вступительного 
слова Главы района наступила 
очередь вопросов. Несколько 
жителей округа жаловались 
на постоянно загруженный 
автотранспортом проезд пе-
ред институтом травматоло-
г и и  и  о р т о п е д и и  и м . 
Р.Р.Вредена (ул.Ак.Байкова, 
д.17, к.1).  По словам Алексан-
дра Дмитриева, в этом месте 
невозможно построить ка-
кую-либо парковку, поэтому  
необходимо уменьшить тро-
туар до 4-х метров (сейчас он 
8 метров), выставить ограж-
дения, а на оставшихся 4 ме-
трах разрешить стоянку авто-
мобилей. При ответе Глава 
района затронул вопрос и о 
жизнедеятельности Северно-
го рынка, который находится 
в этом же квартале. По его 
мнению, «этот Шанхай» не 
должен здесь существовать. 
Руководство управляющей 
компании Северного рынка 
предлагает городу построить 
на этом месте многофункци-
ональный центр и придать 
рынку цивилизованный вид 
(материал о реконструкции 
Северного рынка читайте на 
стр.4 «АВ»).

Много вопросов  посту-
пило по установке светофо-
ров в округе. Один из самых 
«болезненных» – установка 
«регулировщика» напротив 
магазина «Окей» на пр. Нау-
ки. Александр Евгеньевич 
сообщил, что в этом году 
проведена реконструкция 
светофора на пересечении 
ул. Гжатской с ул. Гидротех-
ников. Также установлены и 
введены в действие 2 свето-
фора на перекрестках:  ул. 
Гидротехников  с ул. Обруче-
вых и Светлановского пр. с 
ул. Веденеева. Еще один 
светофор установлен, но 
пока не работает на пр. На-
уки - ул. Вавиловых. Плани-
руется установить еще два 
светофора на перекрестке: 
пр. Науки - ул. Обручевых и 
на пересечении  пр. Светла-
новский – ул. Байкова.  Что 
касается светофора напро-
тив «Окея», то было сделано 
немало запросов в «Дирек-
цию по организации дорож-
н о г о  д в и же н и я С а н к т-
Петербурга». Ответ  таков – 
светофор будет установлен 
в 2014 году. «Однако понимая 
какую опасность для жизни 
людей представляет данный 

участок проспекта, мы по 
неоднократному ходатай-
ству главы МО МО Академи-
ческое Анатолия Дроздова 
вновь обратились  в данную 
организацию с просьбой 
ускорить сроки строитель-
ства этого объекта. На се-
годняшний день могу сооб-
щить, что светофор будет 
установлен в 2013 году», – от-
метил Александр Дмитриев.  

Одна из жительниц окру-
га обратилась с вопросом: на 
каком основании  использу-
ются первые этажи жилых 
домов под магазины и офи-
сы. По ее мнению, это не 
только мешает жителям, но 
и создает угрозу жизни, так 
как организации, делая ре-
монт, сносят несущие кон-
струкции. По словам Главы, 
данная тенденция нарастала 
в течение последних 6 лет. 
Ни к чему хорошему это не 
привело. Совсем недавно 
г у б е р н а т о р  С а н к т -
Петербурга Георгий Полтав-
ченко наложил мораторий на 
перевод жилой недвижимо-
сти в нежилой фонд.

Еще один вопрос касался 
небезопасного пешеходного 
перехода на пересечении пр. 

Науки с Гражданским про-
спектом. Александр Дмитри-
ев рассказал, что «Дирекция 
по организации дорожного 
д в и ж е н и я  С а н к т -
Петербурга» обнадежила 
руководство района и муни-
ципального образования 
Академическое, сообщив, 
что проектно-изыскатель-
ные работы по строитель-
ству подземного пешеходно-
го перехода запланированы 
на 2013 год, а строительно-
монтажные работы должны 
начаться в 2015 году. 

Встреча продолжалась 
почти два часа. Должност-
ные лица подробно отвечали 
на вопросы, касающиеся их 
деятельности. А. Дмитриев, 
реально оценивая ситуацию 
и хорошо ориентируясь в 
жизнедеятельности района, 
давал четкие комментарии 
по всем вопросам.

Глава муниципального 
о бр а з о в а ния А н атолий 
Дроздов также выступил 
перед присутствующими. 
Он рассказал, что сделано 
муниципалами в течение 
этого года и поделился пла-
нами на будущее.

Екатерина  ПЕРМСКАЯ

СОСТОЯЛ АСЬ  ВСТРЕЧА ГЛ АВЫ 
РАЙОНА С ЖИТЕЛЯМИ АК АДЕМКИ
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В последнее время продоволь-
ственно-вещевые рынки Санкт-
Петербурга постепенно закрыва-
ются. И на то есть причины. Но к 
их числу Северный рынок, 
расположенный в Калининском 
районе, не относится. Это – один 
из крупнейших в Санкт-
Петербурге рынков, предостав-
ляющий широкий ассортимент 
продуктовых и вещевых товаров 
для покупателей.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД 
К ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА

Благодаря широко представленному 
многообразному ассортименту и боль-
шой ежедневной проходимости (до 5,5 
тысяч человек), компания ЗАО «ЭВэК», 
являющаяся управляющей компанией 
Северного рынка, планомерно развива-
ется, демонстрируя ответственный 
подход к ведению бизнеса.

Как сообщил «АВ» генеральный 
директор ЗАО «ЭВэК» Сергей Иркаев, 
в ближайшее время компания плани-
рует преобразовать территорию рынка 
– построить многофункциональный 
комплекс (МФК). Сразу спешим успо-
коить жителей округа. Речь идет не о 
закрытии рынка, а о придании ему со-
временного цивилизованного вида. 
Средства – 1 млрд. рублей на реали-
зацию проекта компания выиграла в 
конкурсе «Регионы – устойчивое раз-
витие», организованном Российским 
союзом промышленников и предпри-
нимателей и Сбербанком. Инвестфонд 
Сбербанка профинансирует проект 
строительства МФК.

СЕЛЬХОЗРЫНОК БЫЛ И БУДЕТ
Будущий объект планируется из 

пяти корпусов общей площадью чуть 
более 124,5 тыс. кв. м, строительство 
которых планируется осуществить в 
три очереди. Сначала построят торго-
во-развлекательный комплекс и спе-
циализированный центр «Жилище». 
Предполагается, что горожане смогут 
получить здесь полный комплекс кон-
салтинговых услуг, связанных с приоб-
ретением жилья, – от покупки кварти-
ры и юридического сопровождения 
подобной сделки до ее меблировки, 
перепланировки или дизайна интерье-
ра «под ключ». 

Вторая фаза проекта будет вклю-
чать в себя физкультурно-оздорови-

тельный комплекс с тренажерными и 
спортивными залами, бассейнами и 
теннисными кортами. Здесь же будут 
возведены культурно-развлекатель-
ный центр и бизнес-центр. Площадь 
всех построек – более 57 тыс. кв. м. 

В составе третьей очереди проекта 
предполагается строительство трех-
звездочной гостиницы на 200 номеров, 
ресторана, боулинга и бильярдного 
клуба. Его общая площадь – около 22,5 
тыс. кв. м. Под всем объектом разме-
стится подземный паркинг более чем 
на 1,5 тыс. автомобилей. 

Сергей Иркаев рассказывает: 
«Часть территории, выделенной под 
строительство, зарезервирована под 
возведение федерального объекта. В 
проекте предусмотрено строитель-
ство отдельно стоящего здания для 
размещения подстанции скорой ме-
дицинской помощи с оснащением его 
необходимым оборудованием с по-
следующей передачей объекта СПб 
ГУЗ «Городская станция скорой меди-
цинской помощи». 

На данный момент для руководства 
компании сложились форс-мажорные 
обстоятельства. В связи с изменением 
высотного регламента в Санк т-
Петербурге вышеназванный проект 
необходимо привести в соответствие 
нормативных требований. Поэтому 
сроки исполнения данного проекта 
несколько сдвигаются. Может поме-
няться и конфигурация корпусов.

«Как бы не изменился внешне наш 
рынок, главный акцент в торговле 
останется тот же – продажа сельско-
хозяйственной продукции отечествен-
ного производства. Сегодня мы бес-
платно предоставляем места для 
производителей сельхозпродукции 
Ленинградской области. Эту тенден-
цию мы сохраним», – подчеркнул в 
разговоре Сергей Иркаев.

БЛАгОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – 
СОСТАВЛЯЮщАЯ БИЗНЕСА
ЗАО «ЭВэК» уделяет большое вни-

мание социальной деятельности: 
оказывается поддержка благотвори-
тельным организациям, социально-
незащищенным слоям населения – 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам 
и малоимущим семьям. Благодаря 
активной позиции и предприимчиво-
сти, компания ежегодно получает 
дипломы и благодарственные грамо-
ты от администрации района и города 

за свою благотворитель-
ную деятельность и под-
держк у общественных 
организаций.

Алексея Степановича 
Леонова, заместителя ге-
нерального директора ЗАО 
«ЭВэК» хорошо знают не 
только на Северном рынке, 
но и во всем округе. Он яв-
ляется депутатом Муници-
пального Совета двух по-
следних созывов. Совме-
щая депутатские и свои 
должностные обязанности, 
он решает многочисленные 

проблемы обращающихся к нему жите-
лей Академки. В компании «ЭВэК» он 
отвечает за данное направление – бла-
готворительность.

– Благотворительность – это со-
ставляющая часть нашего бизнеса, 
– рассказывает А.С. Леонов. Уже 
многие годы мы оказываем помощь 
общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов Кали-
нинского района, а также ветеранам 
войны. Проводим различные акции. 
Так, в Свири мы помогли построить 
паломнический центр на 120 чело-
век. В данный момент на рынке без 
арендной платы работает ларек 
церковной утвари от Церкви Иона 
Предтечи. Во Всеволожском районе 
курируем детский дом. Для ребят мы 
закупаем в основном вещи – от кан-
целярии до зимней одежды. Помимо 
этого дружим с подразделениями 
спецназа. Бойцам в их многочислен-
ных командировках порой не хватает 
элементарных вещей. Поэтому они 
очень благодарны, когда мы помога-
ем сухпайком, туалетными и другими 
принадлежностями. Мы и в дальней-
шем будем развивать данное на-
правление.

Ольга НЕКРАСОВА

СЕВЕРНЫЙ РЫНОК: ВСЕ ПРОДУМАНО



А    В

5

благоустройство

Одним из вопросов, 
которым занимается 
Местная Администра-
ция внутригородского 
муниципального обра-
зования, – это составле-
ние должностными 
лицами протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
совершаемых на терри-
тории муниципального 
округа.

В МО МО Академическое 
данный вопрос курирует 
депутат Муниципального 
Совета, заместитель главы 
Местной Администрации 
Константин Геннадьевич 
Степанов. Ему слово.

– В своей деятельности 
мы руководствуемся Зако-
ном Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 г. № 273-70 «Об 
административных право-
н а р у ш е н и я х  в  С а н к т-
Петербурге». В нем четко 
прописаны все правонару-
шения, за которые следует 
административная ответ-
ственность. Список этот 
довольно обширный. Назову 
только некоторые из них. 
Это нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное вре-
мя, нарушение правил вы-
гула собак, административ-
ные нарушения в области 
благоустройства, хранение 
р а з у ко м п л е к т о в а н н о г о 
транспортного средства вне 
специально отведенного 
для этого места, появление 
мест несанкционированной 
торговли, нарушения в об-
ласти экологии и т.д.

Сегодня мне хотелось бы 
сделать акцент на таком 
правонарушении, как раз-
мещение транспортных 
средств на газонах, терри-
тории скверов, детских и 
спортивных площа дка х. 

Причем сами владельцы 
транспортных средств по-
рой не понимают, что, ставя 
свой автомобиль, напри-
мер, под окнами дома, тем 
самым совершают правона-
рушения. Но давайте раз-
беремся с этим вопросом по 
порядку. Где можно остав-
лять своего автомобильного 
друга? В соответствии с 
действующим Законода-
тельством и ст. 12 п.1 Правил 
дорожного движе-
ния это возможно 
вдоль проезжей ча-
сти дороги, в специ-
ально оборудован-
ных местах (стоян-
ки, парковки) и на 
т р от у ар а х,  е с ли 
авто не мешает про-
ходу пешеходов. На 
практике же выгля-
дит все по-другому. 
Зайдите в любой 
наш двор, которые 
строились несколь-
ко десятков лет на-
зад и не рассчитаны 
на такое количество 
частных автомоби-
лей. Машины ставят 
на пешеходных до-
рожка х, газона х, 
самые нерадивые автомо-
билисты заезжают на дет-
ские и спортивные площад-
ки. Причем рассуждения 
самые примитивные: раз 
сосед ставит здесь, почему 
я так не могу? Или: а где 
здесь газон – травы даже не 
видно. Правильно, если на 

новый газон несколько че-
ловек в день ставят свои 
авто, то территория будет 
вся разъезжена, зелень вы-
растит не скоро. И здесь 
возникает извечно наш во-
прос: что делать? Я считаю 
так – это вопрос граждан-
ской ответственности авто-
мобилиста. Покупая маши-
ну, наверное, каждый заду-
мывается, где он будет 
брать деньги на бензин, на 
ремонт авто. Почему же не 
встает тогда другой, не ме-
нее важный вопрос – а где я 
буду оставлять свою маши-
ну… Сейчас городом реша-
ется этот злободневный 
вопрос: строятся многоя-
русные парковки, в новых 
домах по проекту уже пред-
усматриваются места для 
автомобилей, в том числе и 
подземные. Но все это стоит 
денег. А у нас народ привык, 
чтобы все было бесплатно и 

под окнами своей квартиры, 
а все остальное вроде как 
его и не касается – где будут 
гулять дети, чем дышать…

С нача ла этого год а 
д ол ж н о с т ными лиц а ми 
Местной Администрации 
МО МО Академическое со-
ставлено около 80 протоко-

лов по данному виду право-
нарушения. После состав-
ления протокола владелец 
автомобиля приглашается 
на районную администра-
тивную комиссию, где вы-
носится решение о степени 
его виновности. Меры на-
казания – штраф от 1000 до 
5000 рублей. Если человек 
в течение месяца игнориру-
ет и не выплачивает штраф, 
то дело направляется к су-
дебным приставам и далее 
данное лицо попадает в 
базу неплательщиков со 
всеми вытекающими по-
следствиями. 

Многие задают вопрос: 
куда идут деньги, собирае-
мые от штрафов? Отвечаю 
– в бюджет внутригородско-
го муниципального образо-
вания. На эти средства вос-
станавливаются газоны, 
приводятся в порядок пеше-
ходные дорожки во дворах.

Ува жаемые автовла-
дельцы! Давайте уважать не 
только друг друга, но, пре-
ж де всего, самого себя. 
Ведь мы живем в одном 
большом доме и все хотим, 
чтобы в нем было чисто, 
зелено и уютно. 

Ирина ДЕНЬГИНА

«УЗДА» 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО КОНЯ
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27 сентября - День воспитателя и всех Дошкольных работников

Ф. ФРЕБЕЛЬ: «ДЕТСКИЙ САД – 
МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА МИРОЗДАНИЯ»

Накануне своего професси-
онального праздника заведу-
ющая детским садом № 23 
Наталья Ивановна Мозгалина 
дала интервью корреспонден-
ту газеты «Академический 
вестник». 

- Наталья 
И в а н о в н а , 
р а с с к а ж и т е 
н е м н о г о  о 
себе и своем 
учреждении.

Я коренная 
петербуржен-
ка. Заниматься 
с маленькими 
детьми любила 

с детства. Вопросов куда поступать 
после школы у меня не возникало. 
Путь напрямую лежал в педагогиче-
ский институт Герцена. Правда, сна-
чала я закончила фак ультет ино-
странных языков и поработала не-
сколько лет в школе. Но затем у меня 
родились дети, подросли, и встал 
вопрос об устройстве их в дошколь-
ное учреждение. Вместе с ними и я 
пришла в детский сад. Работала сна-
чала воспитателем, затем старшим 
воспитателем, а сейчас уже много лет 
заведующей. Помню свою первую 
группу – маленькие ребятишки по 2-3 
года. Ну как их можно было не полю-
бить? Любить-то любила, но понима-
ла, что знаний для такой важной ра-
боты не хватает. Поэтому закончила 
заочно факультет дошкольного вос-
питания. Да и самообразованием 
постоянно занималась и занимаюсь. 
Без этого в нашей профессии никуда. 
Это кажется, что в детском саду ра-
ботать просто. На самом деле, жизнь 
настолько быстро меняется и пре-
подносит все новые и новые уроки. 
Мы должны разбираться в экономике, 
быть «подкованными» технически, 
юридически, и кроме этого не остав-
лять без внимания методическую 
работу. 

Наш детский сад имеет богатую 
историю. В этом году мы будем отме-
чать 45-летие. За это время наши вы-
пускники уже позаканчивали школы, 
институты. Уже сами мамы и папы и 
приводят к нам своих детишек.

В настоящее время в учреждении 
функционируют 10 групп: 2 – раннего 
возраста, 8 – дошкольного возраста.

Наш коллектив достаточно боль-
шой – 42 человека, педагогов – 23, из 
них на сегодняшний день имеют выс-
шую квалификационную категорию 
40%.

Самым важным для меня является 
создание команды единомышленни-
ков, причем не только педагогов. Люди 
уходили из коллектива и приходили по 
самым разным причинам. Одни не 
смогли принять темп и объем работы, 
другие не хотели менять внутренние 
убеждения, третьи не отвечали требо-
ваниям учреждения. Оставшиеся соз-
дают маленькую страну под названием 
«Детство».

- Вы более тридцати лет в педа-
гогике. Через «Ваши руки прошло» 
не одно поколение. Отличаются ли 
дети разных лет, десятилетий?

- Дети есть дети. Непосредствен-
ные, открытые, озорные. Это всегда 
было, есть и будет. Сегодняшние дети, 
на мой взгляд, стали намного свобод-
нее, гиперактивнее. Да и родители 
стали другими. Я бы назвала их более 
думающими, более прагматичными. 
Они четко понимают, что необходимо 
их ребенку. Это хорошо. Еще лучше, 
когда существует крепкая «связка»: 
родитель-педагог. Это всегда только 
на пользу ребенку.

- Наталья Ивановна, что, на Ваш 
взгляд, сегодня в детском саду 
важнее: окружить ребенка внима-
нием, любовью, лаской или же все 

силы приложить, чтобы он овладел 
учебными навыками. Ведь отправ-
ляясь в школу ребенок должен 
уметь читать, писать, считать…

- Должно быть умелое сочетание 
того и другого. Без любви в нашей 
профессии не обойтись. Уважение к 
личности, даже к такой маленькой, как 

двухлетний ребенок, должно 
стоять во главе угла воспитания. 
А насчет умения читать, счи-
тать… Государственной про-
граммой в детском саду это не 
предусмотрено. Лично я считаю, 
что неплохо в игровой форме 
ребенка готовить к школе. Еще 
на один немаловажный аспект в 
нашей работе я хочу обратить 
внимание. Это физическое вос-
питание детей. Здоровая нация 
закладывается именно в дет-

ском возрасте. Поэтому приоритетное 
направление в воспитании – физкуль-
турные занятия, закаливание, про-
ведение раз личных спортивных 
праздников с родителями. С раннего 
возраста ребенок должен понимать, 
что спорт - это здорово!

- В канун вашего профессио-
нального праздника, чтобы Вы хо-
тели сказать и пожелать своим 
коллегам?

- Желаю коллегам быть уверенны-
ми в своих силах, чтобы их труд при-
носил радость и моральное удовлет-
ворение. Будьте здоровы, счастливы, 
полны сил и энергии на благо наших 
детей!

Ольга НЕКРАСОВА

Первый детский сад в России 
был открыт в Санкт-Петербурге 
27 сентября 1863 года. Вместе с 
мужем основала его Аделаида 
Семеновна Симонович, большая 
энтузиастка и фантазерка. Ее 
заведение принимало детей 3-8 
лет. В программе «сада» были 
подвижные игры, конструирова-
ние и даже курс Родиноведения. 

Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны 
дошкольного образования! От имени депутатов Муниципального 
Совета примите сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником!



А    В

7

празДник

Один из самых замечатель-
ных периодов жизни - это 
детство. А какое же детство 
без воспоминаний о времени, 
которое все мы проводили во 
дворах. Каждый ребенок, с 
самых ранних лет «пропада-
ет» там огромное количество 
времени, играя со сверстника-
ми, мечтая и даже делая в 
хорошую погоду уроки. Желая 
подарить взрослым теплые 
воспоминания, а детям устро-
ить веселый праздник, муни-
ципальное образование Ака-
демическое провело для своих 
жителей несколько праздни-
ков двора. 

В самые обычные сентябрьские 
вечера во дворах округа (Гражданский 
проспект, д.75, ул. Байкова, д.9) появи-
лись клоуны в ярких, золотистых одеж-
дах. Они громко и весело приглашали 
детей и их родителей подойти к ним 
поиграть. Звучала веселая музыка, в 
руках у аниматоров были огромные 
охапки воздушных шаров, а сами они 
излучали радость и счастье.  Не про-
шло и десяти минут, как вокруг них 
собрались девчонки и мальчишки 
разных возрастов. Ребята участвовали 
в конкурсах, рассказывали сказки, 
играли в старую русскую игру «Тятеру».  
Также танцевали, пели, прыгали, ме-
тали мячики по цветным мишеням.  Без 
подарков никто не остался. Призами 
стали леденцы, блокноты, мягкие 
игрушки. 

Сколько радости, восторга вызвали 
фигурки животных из надувных шаров, 
которые  ребята получали прямо из 
ловких рук аниматоров! 

Молодежный народный ансамбль 
«Пчелка золотая» покорил своим та-
лантом всех присутствующих. Даже 
когда  музыкальное сопровождение 
дало «сбой», солистки ансамбля не 
растерялись и продолжили пение. 
Бабушки и дедушки, мамы и папы с 
удовольствием им подпевали. Ну а 
замечательный клоун  Марио?! Его 
номер с жонглированием смотрели 
все с замиранием. А некоторые даже 
попробовали повторить трюк… 

В эти вечера самые юные жители 
смогли покататься на пони. Маленькие 
лошадки бережно, аккуратно возили 
своих «всадников» по двору. Мамы же 
в это время, вооружившись фотоаппа-
ратами, спешили запечатлеть своего 
ребенка на память. Как и на каждом 
празднике двора бесплатно сфотогра-
фироваться со сказочным Дракошей и 
через какое-то время получить фото-
графию мог любой желающий.

Жители двора: и взрослые, и дет-
вора, счастливые и довольные, под-
ходили к Главе муниципального об-
разования МО Академическое Анато-
лию Дроздову и благодарили за 
прекрасный праздник, который стал 
ярким украшением в череде осенних 
мрачных дней.

Екатерина ВАНЖА 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ГУЛЯТЬ…
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разное

Осень – традиционное 
время сбора грибов. Мы 
их варим, жарим, тушим и 
заготавливаем на зиму. 
Однако грибы – продукт 
капризный, а в некоторых 
случаях может быть и 
опасным. Поэтому мы  
решили дать несколько 
советов грибникам и 
хозяйкам, которые помо-
гут сохранить полезные 
свойства лесных даров и пра-
вильно их заготовить впрок.

• Грибы нельзя хранить больше 2-3 
часов. А если они собраны в дождли-
вую, сырую погоду, то могут испор-
титься еще быстрее, поэтому их надо 
либо сразу варить, либо залить холод-
ной подсоленной водой.

• Чтобы очищенные грибы не чер-
нели, их опускают в кастрюлю с холод-
ной, слегка подсоленной и подкислен-
ной водой.

• В городе сушить грибы можно в 
холодильнике: разложите очищенные 
и порезанные грибы на листы бумаги 
и слоями сложите на самой нижней 
полке. Вынимать и упаковывать на 
хранение их можно через 1,5-2 недели, 
несмотря на то, что они более мягкие 
в сравнении с теми, что высыхают в 
печи.

• Сушеные грибы хорошо поде-
ржать несколько часов в молоке, до-
бавив в него немного соли, тогда они 
станут как свежие.

• В шляпках грибов меньше гриб-
ной клетчатки, поэтому они лучше ус-
ваиваются. Но у старых грибов со 
шляпки следует срезать нижний труб-
чатый слой, где образуются споры.

• Соленые грибы нельзя хранить в 
теплом месте, но нельзя и промора-
живать. В том и другом случае они 
темнеют.

• Каждый вид грибов надо солить 
отдельно.

• Чтобы соленые грибы не заплес-
невели, налейте сверху немного рас-
тительного масла.

• Для борьбы с плесенью хорошо 

использовать горчицу: насыпать на 
поверхность рассола немного порош-
ка горчицы и плесень размножаться не 
будет.

• Из маринованных или соленых 
грибов можно приготовить второе 
блюдо. Чтобы избавить их от кислого 
привкуса и лишней соли, надо 5-7 ми-
нут прокипятить их в воде, отвар слить. 
Долго варить не нужно, иначе грибы 
станут твердыми.

• Приятный вкус придает грибам 
сметанный соус. Грибы рекомендуется 
заливать сметанным соусом только 
после того, как они хорошо прожари-
лись.

• Очищенные ножки подосиновиков 
при варке не потемнеют, если их ва-
рить не разрезая. Сваренные ножки 
охлаждают и нарезают.

Единого мнения о том, насколько 
грибы полезны, нет. В них много белка, 
практически нет жира, поэтому люби-
тели грибов могут не опасаться повы-
шенного уровня холестерина в крови, 
атеросклероза и сосудистых бляшек. 
Витамина А в рыжиках, белых и лисич-
ках не меньше, чем в моркови. Вита-
мина В1 в рыжиках, лисичках, белых и 
шампиньонах содержится столько же, 
сколько в злаках и говяжьей печени. 
Витамина D не меньше, чем в сливоч-
ном масле. Есть в грибах цинк, сера, 
калий, медь и другие микроэлементы. 
Но все полезные вещества, которые 
содержатся в грибах, разрушаются 
при тепловой обработке. А то, что оста-
ется, плохо усваивается. Поэтому 
грибы следует воспринимать, как сво-
его рода лакомство, украшающее стол 
и лучше не переусердствовать с их 
употреблением.

ГРИБЫ – 
ЭТО Л АКОМСТВО

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

21 сентября - Рождество 
Пресвятой Богородицы

Этот праздник празднуется как 
один из великих праздников и счита-
ется днем начала Русского государ-
ства, как обозначено на Памятнике 
Тысячелетия России, воздвигнутом в 
Новгороде в 1862 году, в царствова-
ние императора Александра I.

За терпение, великую веру и лю-
бовь к Богу и друг к другу Господь по-
слал Иоакиму и Анне великую радость 
- под конец их жизни у них родилась 
Дочь. По указанию Ангела родители 
дали ей имя Мария, что значит по-
еврейски "Госпожа, Надежда".

Рождение Марии принесло ра-
дость не только Ее родителям, но и 
всем людям, потому что Она была 
предназначена Богом быть Матерью 
Сына Божия, Спасителя мира. 

Праведные Иоаким и Анна - по на-
родной вере, главные помощники в 
супружеском бесплодии. Их называют 
Богоотцами и празднуют их память 22 
сентября (9 сентября ст.ст.).

27 сентября - Воздвижение 
Креста Господня. 

Однодневный строгий пост
Праздник Воздвижения Животво-

рящего Креста Господня установлен 
в память обретения и воздвижения 
Креста Христова. Это знаменатель-
ное событие произошло при импера-
торе Константине Великом..

Римские императоры-язычники 
пытались полностью уничтожить в 
человечестве воспоминания о свя-
щенных местах, где пострадал за 
людей и воскрес Иисус Христос. 
Император Адриан приказал засы-
пать землей Голгофу и Гроб Господень 
и на искусственном холме поставить 
капище языческой богини Венеры и 
статую Юпитера. На это место со-
бирались язычники и совершали 
идольские жертвоприношения. 

После долгих поисков в Констан-
тинополь привезли часть Животворя-
щего Древа и гвозди. Равноапостоль-
ный император Константин повелел 
воздвигнуть в Иерусалиме величе-
ственный и обширный храм в честь 
Воскресения Христова, включавший 
в себя и Гроб Господень, и Голгофу. 
Храм строился около 10 лет. Храм был 
освящен 13 сентября 335 года. На 
следующий день, 14 сентября, уста-
новлено было праздновать Воздви-
жение Честного и Животворящего 
Креста.
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правовая информация

Я работала в частной компании 
без оформления трудового догово-
ра. Позже, после реорганизации 
фирмы, контракт между мной и 
работодателем был все же заклю-
чен. Могу ли я доказать в судебных 
органах признание действитель-
ности моего трудового стажа до 
реорганизации?

Е.В. Болдырева

Согласно ст. 16 ТК РФ отсутствие 
письменного договора не означает, что 
трудовые отношения не возникли. Ис-
ходя из данной статьи, трудовые отно-
шения возникают, в том числе и на ос-
новании фактического допущения со-
трудника к работе с ведома или по 
поручению работодателя в том случае, 
когда трудовой договор был не оформ-
лен. Работодатель обязан оформить 
трудовой договор в письменной форме 
не позднее трех рабочих дней, со дня 
фактического допущения сотрудника к 
работе. Исходя из вашего вопроса, дей-
ствия вашего работодателя могут рас-
цениваться как ненадлежащее оформ-
ление трудовых отношений, за которое 
предусмотрена административная от-
ветственность. Важно отметить, что 
реорганизация или изменение работы 
организации не является основанием 
для расторжения или изменения трудо-
вого договора, согласно ст. 75 ТК РФ. В 
таких случаях, трудовые отношения с 
согласия работника продолжаются.

   И главное, в суде вы сможете до-
казать что вы работали в данной част-
ной компании. Но требуются конкрет-
ные факты присутствия на работе, 
вплоть до свидетелей. Однако закон на 
вашей стороне. Не забудьте перед 
судом зайти в государственную ин-
спекцию труда. Инспекция имеет 
больше полномочий и обязана вам 
помочь. Даже без суда.

 Адвокат В.И. СуДЬИН

слово юриста

КАК РАБОТАТЬ
 БЕЗ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ?

Противодействие коррупции 
является одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
правоохранительных органов 
Калининского района г.Санкт-
Петербурга и заключается как в 
принятии профилактических 
мер, направленных на ее пред-
упреждение, так и в выявлении, 
предупреждении и пресечении 
преступлений коррупционной 
направленности.

В этих целях при прокуроре района 
создана постоянно действующая меж-
ведомственная рабочая группа по 
противодействию коррупции с участи-
ем представителей правоохранитель-
ных органов района.

В целях взаимодействия и коорди-
нации вопросов по борьбе с коррупци-
ей регулярно проводятся координаци-
онные и оперативные совещания ру-
ководителей правоохранительных 
органов района.

За 8 месяцев 2012 года следствен-
ными органами района возбуждено 20 
уголовных дел коррупционной направ-
ленности по признакам составов пре-
ступлений, предусмотренных ст. 159 
УК РФ (мошенничество), ст. 160 УК РФ 
(присвоение и растрата), ст.285 УК РФ 
(злоупотребление должностными 
полномочиями), ст.290 УК РФ (полу-
чение взятки), ст.291 УК РФ (дача взят-
ки). По результатам расследования 

уголовных дел данной категории за 
истекший период 2012 года в суд для 
рассмотрения по существу направле-
но 8 уголовных дел, судом рассмотре-
но 6 уголовных дел.

Так, Калининским районным судом 
вынесен обвинительный приговор по ч. 
3 ст. 290 УК РФ (получение должност-
ным лицом взятки за незаконные дей-
ствия) в отношении гр-на Л., который, 
являясь сотрудником полиции, получил 
от директора коммерческой организа-
ции взятку в виде денег за сокрытие 
административных правонарушений в 
сфере уличной торговли, допускаемых 
данной организацией, информирова-

ние о готовящихся 
проверках, урегули-
рование вопросов в 
случае проверок. По 
результатам рас-
смотрения данного 
уголовного дела суд 
приговорил гр-на Л. 
к штрафу в размере 
сорокакратной сум-
мы взятки с лишени-
ем права занимать в 
правоохранитель-
ных органах долж-
ности, связанные с 
о су щ е с т в ле ни е м 
функции представи-
теля власти.

Кроме того, про-
куратурой самостоятельно выявлены в 
ходе проведения проверок факты со-
вершения преступлений коррупционной 
направленности, в связи с чем в след-
ственные органы в порядке направлено 
4 материала, по результатам рассмо-
трения которых возбуждено 4 уголовных 
дела коррупционной направленности.

Эффективность борьбы с кор-
рупцией напрямую зависит от вза-
имодействия правоохранительных 
органов с общественностью. В 
связи с чем, просим сообщать о 
всех известных фактах проявления 
коррупции в УМВД России по Кали-
нинскому району по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул.Минеральная, 
д.3, либо в прокуратуру Калинин-
ского района по адресу: г.Санкт-
Петербург, ул.Комсомола, д.43.

И.А. ВОВК, старший помощник 
прокурора Калининского района, 

юрист 3 класса

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПцИИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  сЕнтЯБРЯ!

80 ЛЕТ
Агуреева Инга Александровна
Енина Александра Гавриловна
Кузнецова Анна Михайловна
Ломако Виктор Филиппович
Макаревич Нина Николаевна
Маутин Борис Александрович
Нуждина Людмила Анатольевна
Попова Таисия Ивановна
Радчук Ангелина Николаевна
Сойтонен Зинаида Александровна
Ткаченко Вера Ивановна
Федорова Валентина Александровна
Хохрякова Ирина Михайловна
Хроменкова Мария Романовна

85 ЛЕТ
Будына Любовь Ильинична

Гейшиктер Дина Николаевна
Герасимова Ирина Ивановна

Грубова Ефросинья Васильевна
Дрязгова Нина Алексеевна

Дьяченко Людмила Николаевна
Кузнецова Евгения Ивановна

Кулик Иван Григорьевич
Масленников Владимир Александрович

Негонова Надежда Юрьевна
Поваляева Вера Семеновна

Самойлова Руфина Петровна
Скворцов Владимир Алексеевич

Снопова Лина Евгеньевна
Токарева Зинаида Ивановна
Федорова София Яковлевна

Щелканова Александра Михайловна

90 ЛЕТ
Башкирова Валентина Васильевна

Вирбицкий Евгений Петрович
Еремеева Вера Викторовна

Захарова Софья Николаевна
Михайлова Вера Глебовна

Михайлова Нина Александровна
Сидорова Надежда Петровна

Соломенникова Мария Ксенофонтовна

75 ЛЕТ
Аксенова Светлана Ивановна
Банк Тамара Ильинична
Водопьянов Геннадий Маркович
Денисова Наталья Степановна
Дубицкий Виталий Леонидович
Захаров Валентин Иосифович
Зинкевич Галина Михайловна
Кубастова Надежда Степановна 
Лемехова Полина Лазаревна
Маслова Инна Анатольевна
Мотина Ирина Евгеньевна
Романова Лидия Михайловна
Сергеев Борис Алексеевич

91 ГОД
Соловьева Надежда Александровна

Субботина Вера Ивановна
Терентьев Сергей Алексеевич

позДравляем!

94 ГОДА
Архипова Надежда Михайловна

95 ЛЕТ
Беляев Иван Павлович

88 ЛЕТ
Максимов Анатолий Иванович

10 сентября в Муниципальном 
Совете МО МО Академическое 
состоялась первая встреча обще-
ственного Молодежного Совета 
сезона 2012-2013 г.г. Открыли 
заседание депутаты Муниципаль-
ного Совета Елена Мигалова и 
Игорь Пыжик, которые познако-
мили новых членов Молодежного 
Совета с работой муниципалите-
та и пригласили их к активному 
участию в жизни округа. 

Ребята в свою очередь подели-
лись планами своей работы. Это и 
участие в мероприятиях муници-
пального округа, и различные со-
циальные акции, и волонтерская 
деятельность. Немаловажное значе-
ние в их деятельности, как они сами 
считают, это участие в молодежной 
политике округа.

Те, кто желает присоединиться 
к молодежному движению МО Ака-
демическое, могут сделать это уже 
с ейч ас,  п о з в о нив п о те ле ф о н у: 
555-66-44.

Ю.А.ЭККЕРт,
 куратор Молодежного Совета

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ:
 САМИ ФОРМИРУЕМ ПОЛИТИКУ ОКРУГА 

В конце мая редакция газеты 
«АВ» объявила о проведении 
конкурса «От мечты к реальности: 
ландшафтный дизайн своими 
руками». Но летом, видимо, нашим 
жителям было не до конкурса. 
Отпуска, дачи, отдых…  И тем не 
менее, несколько человек все же 
нашли возможность прислать фото-
графии своего дачного участка, 
балкона, придомовой территории. 
Всем большое спасибо.

Напомним, в конкурсе могут при-
нять участие все желающие. Для этого 
необходимо прислать фото на e-mail: 
momoa@list.ru c пометкой «Конкурс» 
или принести в редакцию по адресу: 
Гражданский пр., д.84, каб. №1. В под-
писи к фотографиям необходимо ука-
зать контактные данные автора (ФИО, 
адрес и телефон). 

Так же вы можете выкладывать 
фотографии (не более трех) в специ-
альный альбом нашей группы в «ВКон-
т а к т е »  h t t p : / / v k o n t a k t e . r u /
club27093524, сделанных вами в горо-
де и на дачных участках и отражающих 
тему – клумбы, лужайки, альпийские 
горки, декоративные поделки. Если 
фотографии выкладываются в альбом 
«ВКонтакте», то контактные данные 
просьба присылать в личные сообще-
ния администраторам группы. 

Работы принимаются до 10 
октября 2012 года.

Ландшафтный дизайн 
своими руками

внимание! конкурс!

Снимки сделаны на даче в Старой 
Ладоге. 
Автор: Тирская Татьяна Витальевна.
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объявления

ПРОДАМ
Лекарственные растения: алоэ, калан-

хоэ, золотой ус; тибетский молочный гриб; 
портьеры кирпичного цвета в количестве 
6 штук, размеры: 1,5х2.20; портьеры беже-
вого цвета 4 шт , размеры 150х290; 2 шт. 
размеры 115х230;  инструмент: дрель 
механическая, паяльник.

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Диван 140х90, в отличном состоянии, 
дешево

Тел.: 555-49-03
***

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

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Шубу из овечьих лапок, б/у, размер 
52-54 – 2000 рублей; кожаное мужское 
пальто, б/у, размер 52, рост 4 – 1500 
рублей

Тел.: 8-911-726-26-80

УСЛУГИ
Стригу  недорого. Женская стрижка, 

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

***
Помогу с ребенком: забрать из шко-

лы, отвезти в школу, кружки
Тел.: 8-921-922-98-82; 

8-906-275-26-85
***

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 
мебели на дому. Индивидуальный под-
ход к заказчику

Тел.: 89118438773; 3864235

УСЛУГИ. РЕПЕтИтОРСтВО

Математика для школьников 5-11 
классы. Недорого и очень легко.

Тел.: 8-952-376-42-09

***
Английский язык. Обучаю очень про-

сто, легче, чем русский. Быстро научу 
правильно: читать, говорить, делать пе-
реводы, слушать и понимать английскую 
речь, хорошо будете знать грамматику. 
Без зубрежки. Уставать не будете.

Тел.: 536-16-46; 8-950-000-01-43
***

Уроки немецкого языка для школьни-

ков и студентов. Опыт работы. Ирина 
Владимировна 

Тел.: 8-921-433-65- 02
***

Русский язык для школьников. Под-
готовка к ЕГЭ

Тел.: 8-911-085-09-39
***

Уроки английского языка для взрос-
лых и школьников. Подготовка к экзаме-
нам и не только. Большой опыт работы

Тел.: 652-16-21; 8-911-159-87-18

ТРЕБУЕТСЯ

Компенсирующему детскому саду:  
воспитатель, няня

Тел.: 555-66-42
***

ГБДОУ детскому саду № 100 срочно: 
воспитатель; помощник воспитателя

Тел.: 555-34-34, 550-65-33; 
ул. Веденеева, д.10, корпус 2

***
ГБДОУ детскому саду № 1: музыкаль-

ный руководитель; воспитатель; помощ-
ник воспитателя; машинист по стирке 
белья

Тел.: 556-58-42; пр. Науки, 12/3
***

На работу в детский сад № 2 Калинин-
ского района: помощник воспитателя. 
Рабочее время- 8 часов- с 8.15 до 16.15. 
Оклад 8700 рублей, возможность под-
работки. Соц. пакет, отпуск в летнее 
время, устройство детей в детский сад

Тел.: 556-28-81; пр. Науки, д.11/3
***

ЖСК-196 (ул. С.Ковалевской, д.6):
- консьержка. Заработная плата - 

6300 руб./мес. Режим работы: сутки че-
рез трое.

Тел.: 533-91-31, 8-911-947-98-67

РАЗНОЕ

В июле 2013 г. проводится встреча в 
Санкт-Петербурге бойцов первого интер-
национального студенческого  строитель-
ного отряда в г. Ленинграде - «Лето-73». 
В состав отряда входили студенты ВУЗов: 
г. Ленинграда, ГДР, Софийского высшего 
института физкультуры (Болгария). Же-
лающие принять участие во встрече и в 
ее организации просьба высылать СМС 
со словом «встреча». Всем отвечу.

Тел.: +7-952-351-50-06

Предоставляем услуги по 
электромонтажным работам: 

– Замена/ремонт электрики в 
квартирах и дачных домах

– Замена и установка розеток, 
элек тросчет чиков, автоматов, 
выключателей и т.д.

– Подключение бытовой техники
– Установка светодиодны х 

подсветок – закарнизных и потолочных
– Прокладка и подключение 

телефонного кабеля, антенны, 
интернета

– Расчет и проек тирование 
монтажа

– Консультация

Тел.: +79117000312
 Алексей

ПРИгЛАшАЕМ НА РАБОТУ
 в Управление министерства внутрен-

них дел Российской Федерации 
по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга.
Управление министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Калининскому 
району г. Санкт-Петербурга предлагает 
должности рядового, младшего и среднего 
начальствующего состава для граждан РФ 
от 18 до 35 лет, имеющих высшее юридиче-
ское образование.

Желающим внести свой вклад в борьбу с 
преступностью, вступив в ряды сотрудни-
ков органов внутренних дел, предлагаются 
должности:

- оперуполномоченных полиции;
- участковый уполномоченный полиции.
Работа в органах внутренних дел разви-

вает умственные и физические качества 
сотрудника, позволяющие легко ориенти-
роваться в сложных жизненных ситуациях, 
быстро принимать верные решения, полу-
ченный опыт работы в ОВД открывает ши-
рокие возможности в любой сфере дея-
тельности.

Заработная плата (от 30 тысяч рублей) 
складывается из следующих видов 
денежного довольствия: оклад по зани-
маемой должности; оклад по специальному 
званию (восстанавливается звание по за-
пасу Вооруженных сил); процентная над-
бавка за выслугу лет до 40 %; процентная 
надбавка за особые условия службы 20% 
должностного оклада; ежемесячное денеж-
ное вознаграждение в размере 25 % денеж-
ного содержания.

Сотрудники полиции имеют следую-
щие льготы: бесплатное обмундирова-
ние;  ежегодный отпуск от 30 календарных 
дней без учета времени на дорогу туда и 
обратно; дополнительные отпуска в за-
висимости от выслуги лет (5,10, 15 суток); 
после 20 лет службы, включая службу в 
Вооруженных Силах, и учебы в техникуме, 
институте сотрудник имеет право на пен-
сию по выслуге лет; возможность бесплат-
ного заочного и очного обучения в учебных 
заведениях МВД РФ, с предоставлением 
оплачиваемых отпусков.

Наш адрес: г. Санкт-Петербург,
 ул. Минеральная, дом № 3, 3 этаж, 

кабинеты № 321-324.

Телефоны: 573-06-90, 573-06-91.



Отпечатано в ООО «Типография Феникс», 
194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27
тел./факс (812) 293-42-07.
Тираж 45000. Заказ № 11.
Подписано в печать 24.09.12. 
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.

А    ВкроссворД

ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:    6. Комедиограф. 7. 
Антиквариат. 12. Водород. 16. Носорог. 17. Мо-
лодожен. 18. Битье. 19. Строп. 20. Водоворот. 21. 
Холст. 22. Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. 
Хомяк. 26. Авианосец. 28. Аллегро. 29. Балтика. 
33. Раскрасавец. 34. Теплотехник.
ПО ВЕРТИКАЛИ:    1. Военком. 2. Гений. 3. 
Битва. 4. Угорь. 5. Марафон. 8. Горизонталь. 9. 
Фольксваген. 10. Болтливость. 11. Домохозяйка. 
13. Донорство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. 
Небоскреб. 26. Арбалет. 27. Царевич. 30. Акула. 
31. Пасть. 32. Пасха.

ПО гОРИЗОНТАЛИ:
 6. Драматург с чувством юмора. 7. 

Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец» табли-
цы Менделеева. 16. Две тонны плохого 
характера. 17. Выходец из ЗАГСа. 18. Про-
цедура, после которой за одного дают двух. 
19. Руль парашюта. 20. «Засос» на реке. 21. 
Живописная материя. 22. Музыкальная 
грусть. 23. Первое, что давал Кашпиров-
ский. 24. Меры сытости для обжоры (разг.). 
25. Щекастый грызун, постоянный обита-
тель живых уголков. 26. Походный аэро-
дром. 28. Музыкальный темп, «угодивший» 
в фамилию певицы. 29. «Морское» пиво. 33. 
Стопроцентная альтернатива уроду. 34. 
Техническая специальность, сулящая те-
пленькое местечко.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий 

в каждом из нас. 3. Генеральное сражение. 
4. Вертлявая рыба. 5. Пробежечка длиной в 
42195 метров. 8. Упавшая вертикаль. 9. Жук 
среди автомобилей. 10. Словоохотливость, 
потерявшая меру. 11. Должность жены, если 
она нигде не работает. 13. Самое мирное 
кровопролитие. 14. Какая организация пе-
риодически отключает воду в доме? 15. Тот, 
у кого до собственных суждений нос не до-
рос. 16. Дом-переросток. 26. Оружие семей-
ства луковых. 27. В него превращается 
Иван-дурак. 30. Морской зубастик. 31. 
Львиный вход для головы дрессировщика. 
32. Праздник, накануне которого в магази-
нах хорошо раскупаются куриные яйца.

фотоштрих

Вы когда-нибудь считали сколько за день вы 
отправляете друзьям смайликов в различных 
социальных сетях? А количество этих смайликов? 
Наверняка, вы не скажете точно. Не печальтесь, 
ответьте лучше, сколько раз за день вы сегодня 
улыбнулись? А по-настоящему? Наверняка это число 
окажется меньше. А ведь может и совсем не оказаться!

 Не расстраивайтесь, просто улыбайтесь друг другу чаще: в 
транспорте, по дороге, в лифте с соседом. Это так просто. А 
главное - искренне. Живая улыбка никогда не соврёт, в отличие 
от компьютерной.

 Боитесь, что сочтут за ненормального!? Ха, не бойтесь, вам 
будут завидовать, ведь по-настоящему улыбается только счаст-
ливый человек.

 Так что может быть проще, чем поделиться своим счастьем 
со всем миром!? Улыбнись!

Егор АРИСтОВ

Формул а счастья: 
меньше смайликов в сети, 

больше улыбок в жизни


