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О ПРОБЛЕМАХ МОЛОДЕЖИ – 
НА РАЙОННОМ УРОВНЕ

18 марта в здании администрации 
Калининского района за круглым 
столом встретились представители 
молодежных объединений района и 
глава администрации Михаил САФО-
НОВ. Подобные встречи организуют-
ся не первый год, свидетельствуя о 
повышенном интересе администра-
ции к гражданской позиции подрас-
тающего поколения. 
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НЕфОРМАЛьНО И чЕстНО
 О ВАЖНОМ

В Калининском районе прошла 
встреча жителей района с начальником 
ГУВД по Санкт-Петербургуи Ленинград-
ской области. 
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ПЕРВОкЛАшкИ – 
гОРДОсть НАшА!

Когда ребенок впервые приходит 
в  ш к о л у,  у ч и т е л ь  и  р е б я т а -
одноклассники становятся его вто-
рой семьей. И помочь ему освоиться 
в новой обстановке, наладить хоро-
шие взаимоотношения – это целое 
искусство. О своей работе с подрас-
тающим поколением, а также даль-
нейшей судьбе выпускников расска-
зывают педагоги школы №78. 

С. 2

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ

ярмарка вакансий

ОХОтА НА РАБОтУ НАчАЛАсь 
18 марта в администрации Кали-

нинского района состоялась ярмарка 
вакансий «Охота на работу». Прошед-
шее мероприятие явилось пилотным 
проектом Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и кадрового бюро 
«Охота». 
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Новозаветная Пасха – Светлое 
Христово Воскресенье – как главное 
событие в духовной жизни христиа-
нина получила название Праздник 
праздников, царь дней или Велик 
день. Пасха является также самым 
первым христианским праздником. 

История Пасхи своими корнями уходит 
в глубокую древность. Примерно 5 тысяч 
лет назад иудейские племена отмечали ее 
весной как праздник отела скота, затем 
Пасху связывали с началом жатвы, позднее 
– с уходом евреев из Египта. Христиане же 
вложили в этот день иной смысл и отмеча-
ют его в связи с воскресением Христа.

Всю неделю, предшествующую этому 
дню, принято называть Великой, или 
Страстной. В этом году мы отметим Пасху 
4 апреля. Особо выделяют последние дни 
Страстной недели: Великий Четверг – как 
день духовного очищения, принятия таин-
ства, Страстная Пятница – как еще одно 
напоминание о страданиях Иисуса Христа, 
Великая Суббота – день печали, и, нако-
нец, Светлое Воскресение Христово.

Радость по поводу Христова Воскре-
сения обычно отражается и в блюдах, 
подающихся к пасхальному столу. В рус-
ской традиции пасхальное угощение 
готовили не за один день, а в течение 
почти всей Страстной недели – с поне-
дельника до четверга. 

(Начало. Окончание на стр. 5)
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Сила России – в его народе!

Сила  народа – в его единстве!

Мы сильны, если мы едины!

слово главысоБыТиЯ. ФакТы. комменТарии

О ПРОБЛЕМАХ МОЛОДЕЖИ – 
НА РАЙОННОМ УРОВНЕ

18 марта в здании администрации 
Калининского района за круглым 
столом встретились представители 
молодежных объединений района и 
глава администрации Михаил САФО-
НОВ. Подобные встречи организуют-
ся не первый год, свидетельствуя о 
повышенном интересе администра-
ции к гражданской позиции подрас-
тающего поколения. 

Встреча была организована с целью 
познакомить Михаила Михайловича с 
работой школьных музеев, волонтерских 
движений, экологических, спортивных и 
военно-патриотических проектов, в ко-
торых участвует молодежь района сегод-
ня. Да и самим ребятам было интересно 
и познавательно узнать, чем занимаются 
их сверстники. Наш муниципальный 
округ был представлен несколькими об-
разовательными учреждениями. Так, в 
ходе встречи состоялась презентация 
работы музея Волховской обороны  шко-
лы №98; о своей деятельности расска-
зывали представители кадетского клас-
са школы №145; а Молодежный Совет 
муниципального образования Академи-
ческое предложил районную акцию 
граффити «Улыбающийся город», при-
званную привлечь внимание молодежи 
и неформальных молодежных объеди-
нений к проблеме культуры и облика 
нашего города.

Встреча прошла в теплой дружеской 
атмосфере. Михаил САФОНОВ проявил 
интерес к каждому докладу, не оставил 
без ободряющего комментария ни одно 
дело, освещенное учащимися, поддер-
жал молодые инициативы. Кроме того, 
глава администрации ответил на вопро-
сы о строительстве новых спортивных 
площадок и об их сохранении, одобрил 
предложение сделать акцию школы №98 
– «Марш мира» – районной, а также за-
интересовался идеей создания район-
ного Молодежного Совета.

Было бы замечательно, если бы по-
добные встречи стали со временем 
традиционными. Административные 
органы должны знать о деятельности 
молодого поколения. А чтобы подростки 
активно продолжали свою работу на 
благо родного округа, района, города, 
они должны чувствовать поддержку со 
стороны государства и знать, что в их 
работе заинтересованы.

ЗНАНИЯМ – ЗЕЛЕНЫЙ сВЕт!
12 марта в лицее №150 прошел 

муниципальный тур игры «Безопас-
ное колесо». Ребята со всех школ 
округа соревновались друг с другом 
в знании правил дорожного движе-
ния, а также ловкости и сообрази-
тельности.

Данная игра проводится в муници-
пальном образовании Академическое 

уже не в первый раз. Каждую школу, 
по традиции, представили команды 
участников во главе с капитаном.

В тот день соревнование началось с 
торжественного построения команд в 
актовом зале лицея №150. Некоторые 
команды даже придумали свою «унифор-
му»: у кого-то были красные галстуки, у 
кого-то – военное облачение. Ребята за-
метно волновались в ожидании начала 
игры, ведь они подошли к этому серьез-
но и ответственно.

Депутат Муниципального Совета 
Игорь ПЫЖИК в своей речи пожелал 
всем участникам «Безопасного колеса» 
удачи и подбодрил их. Далее ребятам 
представили судейскую коллегию и 
разъяснили план мероприятия. Капи-
таны команд получили по путевому 
листку с маршрутом следования по 
различным пунктам, где им предлага-
лись определенные задания. На каждой 
новой «точке» игрокам нужно было при-
ложить на практике имеющиеся у них 
знания о правильном поведении на до-
рогах, а кое-где – проявить ловкость. 
Так, на одной из точек дистанции ребя-
та преодолевали на велосипедах от-
резки пути с препятствиями – лавиро-
вали между специальными огражде-
н и я м и ,  в ы п и с ы в а л и  ф и г у р н ы е 
«восьмерки», съезжали с искусствен-
ных горок. Задача осложнялась тем, что 
за каждое касание земли ребята по-
лучали штрафы. Участники достойно 
справлялись с трудностями, отчаянно 
защищая честь родных школ. Причем 
девочки сражались за победу ничуть не 
хуже мальчишек, что вызывало за них 
особую гордость.

По результатам игры были выявлены 
трое победителей. Места распредели-
лись следующим образом: 

I место – команда школы №121; 
II место – команда школы №514;
III место – команда школы №71.
Ребятам были вручены почетные 

грамоты и памятные подарки. Прове-
денное соревнование не оставило 
равнодушным никого из участников. По-
бедители ушли домой с чувством ис-
полненного долга, а у остальных ребят 
появился отличный стимул к достиже-
нию новых целей в будущем.

сПОРт – ВсЕМУ гОЛОВА!
20 марта в школе №71 состоялась 

муниципальная игра «Папа, мама, я 
– спортивная семья» среди дошколь-
ных образовательных учреждений 
округа. Соревнование получилось 
веселым, эмоциональным и по-
настоящему интересным.

Честь каждого детского садика за-
щищ а ла своя команд а. А в общей 
сложности их было десять, с самыми 
разнообразными названиями: «Раду-
жата», «Прыг-скок», «Геркулес», «Апель-
син», «Ласточка» и др. После торже-
ственного построения команд состоя-
л о с ь  и х  п р е д с т а в л е н и е:  к а ж д а я 
команда-участница появилась на со-
ревновании в собственной форме, 
вооружившись своим девизом и несо-
крушимой волей к победе. 

С приветственным словом к ребятиш-
кам и их родителям обратился депутат 
Муниципального Совета Константин СТЕ-
ПАНОВ, после чего для участников была 
проведена разогревающая разминка.

Показать свою ловкость, уровень 
физической подготовки, а также слажен-
ность каждая команда смогла в пяти 
основных конкурсах, предложенных ор-
ганизаторами. Так, первым из них стала 
«Башня» – на этом этапе участвовали и 
взрослые, и дети. Далее последовали 
конкурсы исключительно для пап и мам: 
«Кенгуру», «Самая ловкая». Папы нена-
долго стали настоящими прыгунами, а 
мамы преодолевали препятствия под 
бурную поддержку своих близких. В кон-
курсе капитанов за победу сразились 

самые главные участники соревнования 
– дошколята. Подталкиваемые аплодис-
ментами болельщиков, ребятишки де-
монстрировали свою ловкость и умение 
выполнять задания максимально быстро. 
Последней ступенью игры стала «Семей-
ная эстафета». Команды в ней приняли 
участие в полном составе.

Пока команды отдыхали после конкур-
сов и бури пережитых эмоций, жюри под-
считывало баллы и подводило итоги со-
ревнования. Все участники и болельщики 
с нетерпением ожидали результатов 
игры. Наконец, наступила самая важная 
часть мероприятия. Прежде, чем назвать 
победителей, жюри выразило особую 
благодарность самым маленьким участ-
никам соревнования: каждый ребенок 
получил по подарку. Затем были объяв-
лены итоги. Так, самой спортивной се-
мьей стала команда детского сада №2. 
Второе и третье места поделили соот-
ветственно команды детски садов №№100 
и 102. Призеры были награждены меда-
лями, победными кубками, памятными 
подарками и почетными грамотами.

Радости ребят и их родителей не 
было предела. Ведь подобные меро-
приятия не просто дают возможность 
каждой семье проявить себя, но и спо-
собствуют сплочению многих ячеек на-
шего общества.

Валентина АНДРЕЕВА

НА НАшИХ УЛИЦАХ 
сПОкОЙНО

Народная дружина муниципально-
го образования Академическое про-
должает борьбу за правопорядок. В 
рейды по вечерним улицам совместно 
с сотрудниками милиции регулярно 
выходит специальный патруль со слу-
жебными собаками, призванный охра-
нять покой и сон мирных граждан. 

За истекший месяц около станции 
метро «Академическая» были задержаны 
в общей сложности 17 человек. На одного 
из задержанных было заведено уголов-
ное дело за оскорбление представителей 
органов правопорядка и распитие спирт-
ных напитков. За употребление алкоголя 
ответили и некоторые другие граждане. 
Подавляющее большинство задержанных 
– 13 человек – были задержаны за нару-
шение паспортного режима. 

Народная дружина занимается также 
и патрулированием внутридворовых 
территорий нашего округа. В эти рейды 
дружинники выходят с сотрудниками 
милиции. В прошедшем месяце дружин-
ники обследовали 25 дворов, а также 
выявили 12 единиц бесхозного автотран-
спорта.  Крупных беспорядков выявлено 
не было, а с мелкими нарушителями была 
проведена соответствующая работа.

Уважаемые жители!

От лица депутатов Муниципального 
Совета муниципального образования 
муниципальный округ Академическое 
сердечно поздравляю православных 
христиан, всех жителей округа, отме-
чающих Светлое Христово Воскресе-
нье, с этим великим праздником. Для 
многих Пасха Христова – яркое и ра-
достное событие, которое укрепляет 
нас на жизненном пути, вызывает са-
мые добрые чувства.

Пасха – это главное торжество из всех 
торжеств Православной Церкви. Пас-
хальные традиции объединяют людей, 
напоминают о прощении обид и ссор, 
побуждают прийти в храм и вместе вос-
славить этот великий день.

Светлые Пасхальные дни призваны 
напомнить всем и каждому, что только в 
мире, любви, единстве и согласии мож-
но преодолеть все неурядицы и труд-
ности. Пасха, которая приходит к нам с 
каждой новой весной, побуждает и на-
правляет нас на творение добра, благо-
словляет прославить Воскресение Хри-
стово не только высокими словами, но и, 
в первую очередь, конкретными и весо-
мыми делами. 

В нашем округе проживают люди 
разных национальностей и вероиспо-
веданий, которым близки и дороги та-
кие праздники, как Курбан байрам и 
Пасха, Зула Хурал и Рождество, и дру-
гие. Отрадно отметить, что в настоящее 
время Русская Православная Церковь, 
другие традиционные христианские 
конфессии стали важной составляю-
щей гражданского общества в России. 
Религиозные объединения много дела-
ют для современного общества, и эта 
важная работа заслуживает самого 
искреннего уважения.

Уходящий корнями в глубокую древ-
ность праздник Пасхи символизирует 
могущество жизни, торжество добра над 
злом. Вне зависимости от национальной 
и религиозной принадлежности самыми 
высокими качествами человека являют-
ся доброта и сострадание. 

Пусть прекрасный праздник Пасхи 
принесет счастье и согласие в каждый 
дом. Пусть его свет подарит вам и вашим 
семьям тепло и доброту, станет неис-
сякаемым источником оптимизма и 
вдохновения.

От всей души желаю исполнения всех 
ваших надежд и благих начинаний, мира, 
добра и любви!

Глава муниципального образования 
Академическое, 
исполняющий полномочия
председателя 
Муниципального Совета

                                     Анатолий ДРОЗДОВ   
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Когда ребенок впервые приходит 
в  ш к о л у,  у ч и т е л ь  и  р е б я т а -
одноклассники становятся его вто-
рой семьей. И помочь ему освоиться 
в новой обстановке, наладить хоро-
шие взаимоотношения – это целое 
искусство. О своей работе с подрас-
тающим поколением, а также даль-
нейшей судьбе выпускников расска-
зывают педагоги школы №78. 

–Каковы они – современные дети? 
Отвечает Екатерина Игоревна 

ПИЛЬЧЕНКО, учитель начальных 
классов:

– Я работаю в школе №78 с 1988 
года. Конечно, дети сейчас несколько 
другие, чем раньше – более активные, 
имеющие на все свою точку зрения. 
Учителю в наши дни сложнее подгото-
виться к уроку, поскольку дети впиты-
вают в себя огромное количество ин-
формации, и необходимо быть воору-
женным «на все сто». Это объяснимо 
– ведь мы живем в мире информации, 
в мире Интернета. У каждого ребенка 
есть свое мнение, и нужно успеть вы-
слушать всех учеников, оделить их 
вниманием. 

Самое главное в работе с современ-
ными детьми – это их увлечь. Когда ре-
бенку неинтересно то, что до него пыта-
ются донести, начинаются проблемы. 
Поэтому нужно стараться подавать ма-
териал в живой, разнообразной форме.

На моей памяти – как минимум 4 вы-
пуска. С бывшими учениками мы сохра-
няем хорошие отношения. Так, одна из 
моих первых учениц уже привела ко мне 
своего ребенка. По-моему, подобная 
«преемственность поколений» – это за-
мечательно.

– Расскажите, пожалуйста, известно 
ли Вам об успехах и достижениях своих 
бывших учеников? 

Отвечает Вера Георгиевна СЕЛИ-
ХОВА, учитель начальных классов, 
Старший Учитель, Почетный Работ-
ник Общего Образования, облада-
тель медали к 300-летию Санкт-
Петербурга:

– В школу я пришла в 1968 году, в 
момент ее основания. Много ребят под-
росло у меня на глазах. Так, в начальных 
классах у меня учился Вячеслав МАЛА-
ФЕЕВ, нынешний вратарь питерского 
ФК «Зенит». Тогда он был для меня про-
сто Слава, да и сейчас, глядя на него по 
телевизору во время матчей, я замечаю 
на его лице все то же сосредоточенное 
выражение, как и в детстве. Родители 
уже тогда определили его в спортивную 
секцию, и мальчик серьезно увлекся 
футболом. В школе Вячеслав учился 
хорошо, без троек. Он был подвижным 
ребенком, имел определенный автори-
тет в среде своих сверстников, его 
окружало множество друзей. О его се-

мье я также могу сказать только хоро-
шее. Впоследствии Вячеслав перешел 
в спортивную школу, но об его успехах 
мы все, разумеется, наслышаны.

Еще одной яркой звездочкой стала моя 
бывшая ученица Маргарита БЫЧКОВА. 
Сегодня она снимается в кино, играет на 
сцене театра им. В. Ф. Комиссаржевской. 
Я была приятно удивлена, увидев ее од-
нажды на страницах журнала. В школе 
Рита занималась гимнастикой и не соби-
ралась поступать в театральный, а сейчас 
она – заслуженная артистка России.

Словом, через мои руки прошли ребя-
та, впоследствии ставшие профессиона-
лами в мире искусства, спорта. Все мы 
гордимся их достижениями. Кроме того, 
несколько моих учеников вернулись в сте-
ны школы уже в качестве педагогов, что не 
может не радовать. 

1 апреля в школах Калининского райо-
на начнется прием документов в начальные 
классы.

Для приема документов в первые клас-
сы в каждом образовательном учреждении 
создана приемная комиссия под предсе-
дательством руководителя данного учреж-
дения. Законный представитель ребенка 
представляет следующий пакет докумен-
тов: копию свидетельства о рождении, 
справку о регистрации ребенка в Санкт-
Петербурге, медицинскую карту ребенка.

По вопросам приема детей в первые 
классы необходимо обращаться в отдел 
образования по телефонам: 294-57-61, 
542-08-77.

ТранспорТ

год учиТелЯ

шкОЛА №78

МАРШРУТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ?

ПЕРВОКЛАШКИ – ГОРДОСТЬ НАША!

Транспортное обслуживание на-
селения – одна из насущных проблем 
Калининского района. Нехватка 
транспортных маршрутов в отдален-
ных частях района, неудобное рас-
положение остановок, неразбериха 
в местах парковки коммерческих 
маршруток – все это обсуждалось на 
заседании районной коллегии в ка-
лининской администрации.

Для улучшения транспортной си-
туации конечные маршруты от станции 
метро «Академическая» предложено 
перенести к железнодорожной станции 
«Ручьи» и на улицу Академика Констан-
тинова, от станции метро «Граждан-
ский проспект» к домам 124-130 по 
Гражданскому проспекту и к торговому 
комплексу «Лента» по улице Руставели. 

На сегодняшний день в районе полно-
стью выполнена программа по установ-
ке павильонов ожидания нового об-
разца, благоустроены 378 остановок. 
Максимальное расстояние от жилых 
домов до ближайшей остановки со-
ставляет 400 метров, что соответству-
ет нормативам.

Много вопросов у членов коллегии 
накопилось к городскому комитету по 
транспорту. «Мы просили рассмотреть 
вопрос и обеспечить подъезд не только 
к рынку «Гражданский», но и к другим 
социальным объектам, которые распо-
ложены в этом районе: Центр социаль-
ной помощи семье и детям (ул. Лужская, 
10), молодежный центр «Атлант» (ул.Ру-
ставели, 37) и другие. Вы считаете, что 
нужно выполнять поручения губернато-

ра так прямо, не учитывая другие инте-
ресы? – задала прямой вопрос  началь-
ник отдела социальной защиты админи-
страции Калининского района Галина 
КУКУЛИДИ. – Мы, все-таки, просим ко-
митет по транспорту вернуться к рас-
смотрению этого вопроса. Трамвай  не 
обеспечивает подъезд к востребован-
ным социальным объектам». В адрес 
представителя транспортного комитета 
также прозвучали просьбы приблизить 
автобусные маршруты №102 и №103 к 
универсаму «Народный» и перенести 
парковку маршруток на Брюсовской 
улице подальше от благоустроенного 
газона, который регулярно вытаптыва-
ется пассажирами, вынужденными вы-
ходить из автобусов прямо на траву. 

Оксана ЛАСТОЧКИНА

В 2010 году на улицы Петербурга 
выйдут новые автобусы большой и 
особо большой вместимости. Для 
удобства пассажиров, в первую оче-
редь, пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями, 
производится закупка транспортных 
средств с низким уровнем пола. Так-
же это позволит сократить время 
посадки и высадки пассажиров.

17 марта состоялся самый круп-
ный за последнее десятилетие аук-
цион на закупку 284 единиц подвиж-
ного состава для СПб ГУП «Пассажи-
равтотранс». На сегодняшний день 
на балансе предприятия находятся 
1523 единицы подвижного состава, 
различного типа. Планируется, что 
большая часть из новых 284 автобу-
сов пойдет на смену самортизиро-
ванному подвижному составу. В 
частности, автобусам марки «Икарус 
280», находящимся в эксплуатации 
от 13 до 15 лет.

БиБлиоТека приглаШаеТ

сПБ гУк 
«ЦЕНтРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОтЕчНАЯ сИстЕМА 
кАЛИНИНскОгО РАЙОНА»
ЦЕНтРАЛьНАЯ ДЕтскАЯ 

БИБЛИОтЕкА 
приглашает на выставку 

живописи «Вдохновение»
На экспозиции 

представлены работы
художника Андрея Черепанова

и учеников его студии.
Экспозиция открыта с 18 марта по 18 
апреля ежедневно (кроме воскресе-
нья) с 11.00 до 18.00 по адресу: 

Гражданский пр., 83/1, 
тел.: 533-35-47, 533-35-78

2 АПРЕЛЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНь 

ДЕтскОЙ кНИгИ

Центральная детская  библиотека
Калининского района

(Гражданский пр., 83/1, 
тел.: 533-35-47, 533-35-78)
приглашает всех желающих 

2 АПРЕЛЯ  в 11.00 
на театрализованное 

представление по повести-
сказке Астрид Линдгрен «Пеппи 

Длинный чулок» в исполнении 
учащихся средней школы №119

 г.Санкт-Петербурга
Вход свободный.

на замеТку
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акТуально

НЕФОРМАЛЬНО  И ЧЕСТНО О ВАЖНОМ
В Калининском районе про-

шла встреча жителей района с 
начальником ГУВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. 

Отныне  руководители район-
ных Управлений внутренних дел 
будут регулярно встречаться с 
жителями. Накопилось много 
пробелов в работе милиции, ко-
торые надо решать. Пока районы 
готовятся, Владислав Юрьевич 
ПИОТРОВСКИЙ, начальник ГУВД 
по Санкт-Петербургу и области 
вместе с руководителями главка 
провел первые встречи, которые 
начинались с демонстрации ви-
деоопроса жителей района.  
Мнения о работе сотрудников 
милиции у опрошенных расходи-
лись. «Вырезать» из видео  недо-
вольных работой милиции стра-
жи порядка не стали, показали 
все как есть. Приехали ведь не 
прочитать доклад, а выслушать 
мнения и совместно решить су-
ществующие проблемы. «Наша с 
вами бесконтактность, имею-
щиеся барьеры, привели к тому, 
что снизилось доверие», - начал 
ПИОТРОВСКИЙ свое выступле-
ние, которое превратилось в диа-
лог с вопросами из зала. 

О РЕфОРМЕ МВД
 « В  м и л и ц и и  С а н к т -

Петербурга и области большин-
ство сотрудников – порядочные 
люди, - продолжил начальник 
ГУВД. – Конечно, бестолковых и 
негодяев хватает. При такой 
большой армии – 1,5 миллиона 
милиционеров в России и 40 
тысяч в городе и области  – про-
цент брака велик. Но в первую 
очередь это ошибка в выборе 
методики подготовки сотрудни-
ков и некачественный прием на 
работу, бесконтрольность руко-
водителей на местах. Сегодня 
милиции объявлена информа-
ционная война. Она объявлена 
лживо, позорно. Вспомним хотя 
бы последний факт избиения 
сотрудника милиции, который 
произошел в Петроградском 
районе и всколыхнул СМИ. Был 
очередной сюжет негативного 
характера и делается все, чтобы 
показать негатив. Я не оправды-
ваю своих сотрудников. Но воз-
никает вопрос: почему нужно 
показывать жареное, чтобы 
было больше гадости на экра-
не? Почему не говорят о рас-
крытых преступлениях? Напри-
мер, пять-шесть лет назад на ул. 
Замшина взорвали главного 
врача первого хирургического 
диспансера. Но преступление 
раскрыто, а за этим стоит боль-
шой труд сыщиков, следствен-
ных работников, патрульно-
постовой службы, участковых. 
Скажете, не актуально сегодня 
это показывать? Или, например,  
вчера была  квартирная кража, 
а через месяц вор уже сидит. 
Тоже,  скажете,  не актуально?» 

До 2003 года в аппарате Глав-
ного управления, как и в Кали-
нинском районе, находились 
подразделения, которые сегод-
ня работают самостоятельно. В 
частности, это подразделения 
по борьбе с наркотиками. При 
создании Федеральной службы 
по контролю незаконного обо-
рота наркотиков они были «вы-

резаны» из МВД. «Мы отдали 
сотрудников, транспорт, поме-
щения, агентуру. И что получи-
ли? В Санкт-Петербург поставки 
наркотиков увеличились ровно в 
три раза, цена наркотика упала 
в 2,5 раза. Мы получили самый 
большой всплеск уголовных пре-
ступлений: кражи, грабежи, раз-
бойные нападения, хулиган-
ства», - констатирует Владислав 
Юрьевич ПИОТРОВСКИЙ. 

- В рамках реформы плани-
руют сократить порядка 20 % от 
общей численности  сотрудни-
ков, в Петербурге и области это 
– 8 тысяч человек. Затронет ли 
реформа МВД профессиона-
лов, достигших 45-ти лет? 

- Думаю, что будет перерас-
пределение. У меня рука не под-
нимется ни на участкового, ни на 
оперуполномоченного, ни на 
следователя. Я знаю, о чем гово-
рю, я прошел все стадии, начи-
ная от рядового до генерала.

-В связи с проведением 
реформы МВД вроде бы при-
остановлен прием на служ-
бу? Если да, то кто может 
поступить на службу?

- Надеюсь, что реформа не 
приведет  к массовому сокраще-
нию сотрудников. Мы с вами уже 
пережили одну беду в 90-е годы, 
когда профессиональное звено 
милиции кинулось  на легкое за-
рабатывание денег. Однако за эти 
7-8 лет мы сумели удержать про-
фессиональное звено и сохра-
нить его. Сегодня идет очень 
серьезный подбор кадров в ми-
лицию. Естественный уход из 
милиции -  220 человек в месяц. 
Это очень много. Принято реше-
ние, что на службу будем прини-
мать только молодежь с высшим 
образованием. Предпринимают-
ся и определенные меры по про-
верке качества работы. Помимо 
конкурса, будут спецпроверки по 
месту жительства, по месту по-
следней работы, службы, через 
все связи, которые окружают 
будущего сотрудника милиции. 
Также решено усилить террито-
риальные отделы милиции со-
трудником, который будет отве-
чать за подготовку, воспитатель-
ную работу и подбор кадров. 
Сегодня пока этого сделать не 
можем, потому что нет полной 
ясности, как идет реформа. 

О ПРОБЛЕМЕ 
НАРкОМАНИИ И 
АЛкОгОЛИЗМА

Благодаря интенсивной рабо-
те милиции, за последние три года 
в Петербурге удалось снизить 
общеуголовную преступность. На 
19 тысяч преступлений меньше  
совершено на улице и в обще-
ственных местах. На 60 % снизи-
лись грабежи на улицах, снизились 
квартирные кражи. Во многом это 
за счет того, что петербургская 
милиция активно работала по 
наркозависимым. С 2005 года в 
Петербурге организована работа 
на местах по борьбе с наркомани-
ей. На протяжении трех лет наш 
город является лидером по выяв-
лению таких преступлений. В срав-
нительных цифрах у нас сделано 
больше, чем во всей Москве. В 
конце года в Петербурге прошла 
правоохранительная операция 

«Наш город». «Мы обратились к 
петербуржцам через СМИ, через 
профильные комитеты, районные 
администрации, через депутатов 
-  дайте нам адреса лиц, которые 
торгуют и употребляют наркотики, 
рассказал ПИОТРОВСКИЙ. - Прин-
цип доверия сработал. Если рань-
ше в месяц мы задерживали около 
200 наркоманов, то за месяц рабо-
ты по сообщениям граждан мы 
возбудили около 4 тысяч уголов-
ных дел. Еще столько же материа-
лов находится на проверке. И этот 
опыт мы продолжим. Нас также 
очень беспокоит алкоголизм, бы-
товое пьянство. Те, кто вышел из 
мест лишения свободы и не тру-
доустроен, как правило, соверша-
ют повторные преступления».  По 
статистике большинство убийств 
совершаются на почве алкоголиз-
ма. Сначала алкоголь, потом дра-
ка, нож и летальный исход. Про-
блемой общества становится дет-
с к и й  а л к о г о л и з м .  Г У В Д 
категорически против больших 
увеселительных дискотек для мо-
лодежи, которые проходят в ДС 
«Юбилейный», Ледовом дворце, 
СКК. Такое времяпрепровождение 
стало формой вовлечения несо-
вершеннолетних к употреблению 
наркотиков. Схема проста - доду-
мались до того, что в слабоалко-
гольный энергетический напиток 
добавляют синтетический нарко-
тик, вызывающий быстрое привы-
кание. 

ОБ УчАсткОВЫХ И 
ПРОфИЛАктИкЕ 

ПРАВОНАРУшЕНИЙ 
Одна из основных задач, стоя-

щих перед милицией – это про-
филактика правонарушений. 
Главную роль на местах в этом 
должны играть участковые ин-
спекторы. «Необходима разъяс-
нительная работа с населением, 
в школах с подростками она долж-
на быть регулярной. Сегодня в 
школах района работают 6 школь-
ных инспекторов. Это совершен-
но новая должность, которая вве-
дена недавно. Также у нас есть 
сотрудники по делам несовер-
шеннолетних. Но профилактикой 
должен не только участковый за-
ниматься, но и все общество,  - 
уверен начальник ГУВД.

- Мне часто говорят: не знаю 
своего участкового. Такие заяв-
ления вызывают двоякое чувство. 
Наверно, хорошо бы знать своего 
участкового, но с другой стороны, 
если вы порядочный гражданин, 
ничего не нарушали, то зачем вам 
видеть участкового у себя дома? 
У него есть паспортизация дома, 
он знает свой участок, может про-
верить всю информацию в своих 
данных. А вот если есть жалобы 
от соседа, кто-то что-то поджег 
или нарушает покой граждан, - 
тогда участковый обязательно 
это проверит лично. Проблема в 
другом – существует низкая ин-
формированность населения о 
том, где находится участковый, 
его телефон, часы приема, теле-
фоны руководителей РУВД И 
ГУВД. Считаю, что такая инфор-
мация должна быть более до-
ступна, висеть на информацион-
ных стендах в магазинах, под-
р о с т к о в ы х  к л у б а х , 
муниципальных образованиях и 

пр. Также участковый должен 
регулярно отчитываться перед 
жителями о проделанной работе, 
причем в удобные для людей 
часы. Не нужно назначать встре-
чи днем, когда все на работе. 
Кроме ГУВД профилактикой пра-
вонарушений занимается Адми-
нистрация города, на которую 
возложено достаточно много, 
профильные комитеты. Однако 
бюрократическая система и бес-
контактность  привели к тому, что 
принцип доверия снизился. ГУВД 
открыто к диалогу. Надеюсь, что 
руководители, которые присут-
ствуют сегодня на встрече, сде-
лают выводы.

- Волнует вопрос о патруль-
ных на улицах. Их практически 
не видно. Не знаем, куда об-
ратиться? Возможно ли увели-
чение нарядов милиции?

- Наряды милиции на улице 
будут увеличены за счет па-
трульных экипажей. Сегодня 
численность милиции не так 
велика.

- Когда будет участковый 
инспектор по адресам ул. 
Карпинского д.36 и д.38?

- Начальник службы участко-
вых проверит адреса. Надо под-
нять все записи, когда участко-
вый посещал эти дома, где он 
был. Если поступали от людей 
заявления, а участковый не от-
реагировал, разберемся.

- Будут ли обеспечиваться 
жильем сотрудники мили-
ции, которые работают участ-
ковыми?  

- Жильем обеспечиваются 
постоянно. Работа жилищного 
отдела Комиссии органов вну-
тренних дел строится в соот-
ветствии с приказом № 345. В 
Калининском районе ежегодно 
несколько десятков сотрудни-
ков получают жилье. 

- Недалеко от станции ме-
тро Академическая установ-
лен стационарный пункт ми-
лиции. Я часто прохожу мимо 
и не вижу там сотрудников 
милиции. Для чего нужен та-
кой пункт?

- К большому сожалению, у 
нас не хватает рабочей силы. 
Пункты мы демонтируем. И не 
только их. Демонтируем еще и 
посты ГИБДД, которых очень 
много. На 4 тысячи человек со-
кратили патрульно-постовую 
службу, участковых уполномо-
ченных. И нам никто эту чис-
ленность не вернул. Сегодня 
при этой реорганизации мы 
постараемся убедить МВД в 
том, что сокращать личный со-
став петербургской милиции 
неправильно. Мы находимся в 
особой зоне. Город развивает-
ся, наш –  город туристический. 
После открытия порта мы при-
няли по безвизовому режиму 
300 тысяч туристов. Это только 
первая платформа открыта, а 
их будет семь. 

О РАБОтЕ гИБДД, 
тРАНсПОРтЕ И 
МОшЕННИкАХ

- Имеют ли право сотруд-
ники ГИБДД в ночное время у 
водителя и пассажиров стоя-
щих машин проверять доку-
менты, права? Должны ли со-

общать причину проверки?
- Если возникают какие-то 

подозрения, то имеют право 
проверять документы, а также 
доставлять в милицию, но не 
имеют права брать взятки, гру-
бить. Если гражданин не соби-
рается никуда ехать, то сотруд-
ник должен вызвать дополни-
тельный наряд и доставить 
гражданина в отдел милиции. 
Все должно быть законно. 

- Два раза сталкивался со 
следующей ситуацией: при 
звонке по телефону 02 сооб-
щал о совершенном правона-
рушении. Первое, что слы-
шал, - почему вы звоните 
нам? Звоните в районный от-
дел милиции. 

- Принять сообщение и пере-
адресовать его в территориаль-
ный отдел милиции для выезда 
наряда – это первостепенная  
служебная обязанность сотруд-
ника милиции. Все переговоры 
записываются. Мы проводим 
проверки и наказываем.  

- На Луначарского и Руста-
вели практически каждое 
утро стоят засады сотрудни-
ков ГИБДД. Останавливают 
всех подряд без каких-либо 
причин. Что с этим делать?

- У сотрудников ГИБДД, ве-
роятно, есть своя цель. Я про-
тивник всех этих засад. И знаю 
такие засады в Выборгском 
районе и в Калининском, где 
действительно сотрудники 
ГИБДД действуют бесконтроль-
но. Мы прекрасно понимаем, 
для чего они там стоят. Нужно 
посмотреть конкретные адреса 
и провести проверки. Сотрудни-
ки ГИБДД не должны стоять 
скрыто в каких-то засадах. 

- В преддверии 65-й го-
довщины Победы в районе 
вручают награды, поздрав-
ляют ветеранов на дому. Есть 
случаи нападения на ветера-
нов лиц, которые представ-
ляются сотрудниками адми-
нистрации, сотрудниками 
органов соцзащиты… 

- Многим ветеранам вручают 
медали на дому. К сожалению, 
начинают работать и жулики. Эти 
люди очень хорошо информиро-
ваны, кто где живет и к кому они 
идут. Мы с сотрудниками обсу-
дили данную ситуацию и как это 
можно предотвратить. Но прошу 
наших ветеранов тоже быть бди-
тельными, в случае подозрений 
позвонить в милицию или органы 
социальной защиты района. 

В заключение встречи почет-
ной грамотой наградили двух 
жителей района: Александр АБА-
КУМЕЦ, 1975 г.р., который 1 фев-
раля обезвредил и удерживал до 
прибытия  наряда милиции  двух 
преступников, промышляющих  
воровством мобильных телефо-
нов. А Денис ШАПОВАЛОВ, 1985 
г.р., 25 февраля задержал и сдал 
в милицию  преступника, пытаю-
щегося совершить развратные 
действия в отношении  ребенка. 

Свои вопросы начальнику 
ГУВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области любой 
житель города и области может 
задать на официальном сайте 
http://www.guvdspb.ru/.

По материалам газеты 
«Гражданские вести»
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праздник

глас народа

(Окончание. Начало на стр.1)
В понедельник-вторник рас-

крашива ли яйц а; в среду-
четверг пекли куличи, бабы, 
блины, мелкие изделия из луч-
шей пшеничной муки с изобра-
жением крестиков, барашков, 
петушков, курочек, голубков, 
жаворонков, а также медовые 
пряники; делали пасху; в суб-
бот у освящали пасхальные 
яства в церкви. Блюда с освя-
щенными куличами, пасхой, 
яйцами всегда ставили в цен-
тре праздничного стола. 

По традиции, куличи пекли в 
большом количестве – ведь  было 
нужно, чтобы их хватило для уго-
щения всех приходящих в дом го-
стей. Поэтому на Руси для куличей 
обычно готовили много теста, тем 
более что в большом объеме оно 
лучше бродит. В отличие от теста 
для постных пирогов, куда не по-
лагается класть яйца, в куличное 
тесто кладут много яиц, сливочно-
го масла и сахара. Все эти компо-
ненты позволяют получить очень 
сдобное тесто, а готовые куличи 
долго сохраняются, не черствея.

В старину куличи выпекали в 
русской печи в ведерных кулич-
ных формах. Готовые куличи 
было принято богато украшать: 
глазурями, символическими 
надписями, орехами, цукатами 
или цветным сахарным маком и 
крашеным пшеном. Эта цветная 
обсыпка – традиционное свой-
ство кулича.

Другим христианским пас-
хальным блюдом является пасха 
(паска) – творог со сливками или 
сметаной, спрессованный в виде 
усеченной пирами дк и. По 
церковно-славянски она называ-
ется «млеко огустевшее». На бо-
ковых ее сторонах изображается 
крест и буквы «ХВ», что означает 
«Христос Воскресе». Пасха явля-
ется символом Гроба Господня. 
Она замещает на праздничном 
столе ветхозаветного пасхально-
го агнца... В прошлом веке иногда 
пасхальный стол украшался яг-
ненком, приготовленным из са-
хара или масла (впрочем, в не-
которых местностях было при-
н я т о п о д а в а т ь  н а  с т о л и 
настоящего жареного ягненка).

Также в России существова-
ла художественная традиция 
изготовления сахарных, шоко-
ладных, деревянных, стеклянных 
яиц – и даже золотых и серебря-
ных яиц, украшенных драгоцен-

ными камнями. Русские «писан-
ки» покрывались затейливыми 
символическими узорами, на 
них рисовали пейзажи, жанро-
вые сценки, храмы и иконки. 

Кроме того, обрядовые пас-
хальные блюда были связаны с 
ритуальной символикой урожая. 
По древней традиции, крашеные 
яйца укладывали на свежую про-
росшую зелень овса, пшеницы, а 
иногда на нежно-зеленые кро-
шечные листочки кресс-салата, 
которые специально заранее про-
ращивали для праздника. Остатки 
освященных в церкви яиц, пиро-
гов и мясных блюд (кости) закапы-
вали в поле. Освященный на Пас-
ху ритуальный хлеб (кулич) во 
многих местах считался оберегом 
от злых духов и лекарством от 
болезней. Пасхальные приметы и 
обычаи имелись у деревенских 
девушек. Например, в некоторых 
местах среди девиц существовал 
обычай на Светлой неделе (и осо-
бенно в первый день Пасхи) не 
брать соли, чтобы руки не потели; 
умываться водой с красного яйца 
и серебра, чтобы быть румяными 
и красивыми; становиться на то-
пор, чтобы быть крепкими, и т.д. 

Пасхальный стол отличался 
от праздничного великолепием, 
был вкусным, обильным и очень 
красивым. У зажиточных хозяев 

подавали 48 различных блюд по 
числу дней истекшего поста. 
Куличи и пасхи украшали само-
дельными цветами. Изготовле-
ние цветов для праздника, как и 
расписывание яиц, некогда 
было увлекательнейшим заня-
тием. Дети и взрослые выреза-
ли цветы из яркой цветной бу-
маги, ими же украшали стол, 
иконы, дом. В домах зажигали 
все свечи, лампады, люстры и 
светильники.

В старину было принято, 
чтобы в первый день Пасхи хо-
зяйки оставались дома, а муж-
чины ходили с поздравлениями 
к своим близким и знакомым. 
Столы были накрыты весь день 
и на них уже стояли скоромные 
(не постные) блюда.

Всю Светлую неделю длился 
праздник, стол оставался на-
крытым, всех гостей хозяева 
угощали, а особенно привечали 
нищих, убогих, больных. В де-
ревнях был обычай вечером, с 
наступлением сумерек, играть 
на скрипке. Скрипач или не-
сколько скрипачей ходили по 
деревням, под окнами каждого 
дома играли в честь Воскресе-
ния Христова, в ответ хозяин с 
хозяйкою угощали чаркой и ода-
ривали пасхальными яйцами, а 
иногда и деньгами.

4 АПРЕЛЯ – СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ.
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ 

Константин ВИНОГРАДОВ:
– К Пасхе мы, как и положено, 

готовимся всей семьей. Покупаем 
пару десятков яиц белого цвета, 
специальные краски, наклейки. 
Обязательно разрисовываем яйца 
вручную. Обычно этим «творче-
ским» процессом руководят мама 
и сестра, но мы все стараемся к 
этому подключиться. Праздник мы 
отмечаем с самого утра. Стол по-
лучается очень красочным и на-
рядным. Я, со своей стороны, 
всегда прилагаю усилия к тому, 
чтобы его красиво сервировать. На 
столе у нас присутствуют все тра-
диционные блюда: освещенные в 
церкви куличи, пасха, яйца, а также 
церковное вино – кагор.     

Любовь ВИНОГРАДОВА:

– У нас в семье хранится спе-
циальная пасхальная корзиночка, 
предназначенная для освящения 
продуктов в церкви. К ней прила-
гается красивый, вышитый руш-
ник, доставшийся мне от мамы с 
Украины. По украинским традици-
ям всегда было принято носить в 
церковь в этой корзиночке соль, 
мед, хрен, колбасу,  сливочное 
масло и освещать накануне Пас-
хи. Каждый из продуктов симво-
лизирует какой-либо оттенок че-
ловеческой жизни, ее качество: 
горечь и радость, сытость и до-
статок. Существует даже особое 
пасхальное пожелание: 

Хай в кошык вам ляжуть
Баранчык и пасха,
Шматочек шынки,
Запашна ковбаска
И пысанок килька

З коринчиком хрону.
Хай плыне достаток

До вашего дому.
Что означает:

Пусть в корзинку вам ляжет
Кулич и пасха,
Кусочек сала,

Душистая колбаска
И несколько расписных яичек

С корешком хрена.
Пусть будет достаток 

В вашем доме.
Кстати, яйца мы расписыва-

ем старинным способом с по-
мощью воска и специальных 
красок. Так у нас получаются 
настоящие «писанки»!

Кристина КЛЕНОВА:
– Этот праздник всегда был 

особым для меня, наполненным 
светом и радостью. В детстве 
меня часто водили в этот день 

на церковную службу. И сейчас 
я стараюсь соблюдать эту тра-
дицию. Хоть это и не Прощенное 
воскресенье, я в день Пасхи 
прошу у всех прощения и в свою 
очередь тоже прощаю.

Накануне праздника мы всей 
семьей красим яйца, готовим 
пасху, печем кулич. Утром Свет-
лого Воскресения не забываем о 
традиции похристосоваться, а 
затем собираемся за столом. В 
этот день я люблю делать близ-
ким небольшие подарочки в виде 
иконок и церковных брошюр. 

Алексей БОБИНИН:    

– О тра дициях отмечать 
Пасху знает, пожалуй, каждый. 

У меня же в памяти осталось 
яркое воспоминание о том, как 
однажды мы с друзьями про-
вели праздник по-особенному. 
Тот день был полон позитива и 
веселья. Мы собрались друж-
ной компанией и поехали гу-
лять в центр города. На дворе 
была весна, чудный теплый 
вечер. Мы посетили Спас-на-
Крови и Казанский собор, по-
гуляли вдоль берегов Невы. 
Все казалось таким прекрас-
ным, ведь это было первое 
путешествие по Питеру после 
долгой зимы. Хотя мы и не 
успели попасть на лазерное 
шоу (в тот вечер должны были 
подсвечивать лазерами кресты 
Казанского собора и Спаса-на-
Крови), мы провели время от-
менно. Этот весенний вечерок 
запомнился надолго!

Татьяна ЛЕОНОВИЧ:

– Пасху я встречаю, как и 
большинство людей, в кругу 
близких. К сожалению, у меня не 
хватает времени на то, чтобы 
самой печь куличи, готовить пас-
ху, поэтому придется приобрести 

все в магазине. Но окрашивани-
ем яиц я обязательно займусь. Я 
уже купила несколько видов кра-
ски для этой цели. В день Пасхи 
с утра мы отметим праздник вме-
сте с молодым человеком, а за-
тем поедем к моим родителям с 
красиво разукрашенными яйца-
ми в подарок. Там мы все вместе 
соберемся за большим столом.

Мария ЛОПАТИНА:

– Этот светлый праздник всег-
да приносит в дом радость. Он 
имеет религиозную основу, но 
вместе с окончанием поста, мы 
прощаемся с зимой. К тому же, 
сама подготовка к торжеству – 
очень приятный момент. Чего сто-
ит только роспись и окраска пас-
хальных яиц! В этот день мы стара-
емся бывать в церкви, а затем 
идем в гости к родным, где соби-
рается вся наша семья. Настрое-
ние в Светлое Воскресение всегда 
бывает приподнятым, на сердце 
– хорошо и спокойно. Мы поздрав-
ляем всех своих друзей и просто 
радуемся наступающей весне.  

Подготовила 
Валентина АНДРЕЕВА 

КАК ВЫ ОТМЕЧАЕТЕ ПАСХУ?
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Ярмарка вакансий

Весна… Удивительное 
время года, не оставляю-
щее никого равнодушным.  
Вот и наши жители посвя-
щают свои стихи этому 
у н и к а л ь н о м у в р е м е н и 
года.

ВЕсНА
Солнца вешние лучи

Землю согревают.
И природа не молчит,

Снег темнеет, тает.

Скоро талая вода
Капелью зазвенит,

И в Неве пластинка льда
На солнце заблестит.

У дерев набухнут почки,
Зазвенят синичек трели.
Скоро клейкие листочки

Нам напомнят об апреле.

кОгДА ВОстОк 
АЛЕЕт чУть

Когда восток алеет чуть,
Эфир свой легкий держит   

путь,
Цветов весенних аромат

Несет наш милый чудный 
сад,

Моя душа летит к тебе,
Мой ангел и моя любовь,

И, словно к утренней 
звезде,

К тебе мой взор прикован 
вновь.

Как хорошо нам быть 
вдвоем,

Внимать словам друг друга.
Мы счастье, словно амбру 

пьем,
Моя любовь, моя подруга.

Когда восток алеет чуть,
Эфир к тебе укажет путь.

Мы снова счастье обретем,
Когда вдвоем, всегда 

вдвоем!

Инга ВЫСОЦКАЯ

О мировом кризисе и ро-
сте цен мы слышим каждый 
день. И каждый из нас, как 
может, выживает в тепереш-
них тяжелых условиях. Не 
секрет, что у многих есть 
спасительные «копилки», 
куда до кризиса получалось 
понемногу откладывать «на 
черный день». 

Однако, говоря о преодо-
лении последствий экономи-
ческого кризиса, часто за-
быв ают о т ак н а зыв аемы х 
«ко п и л к а х»  г о с уд а р с т в а – 
фонда х денежных средств. 
Эти фонды формируются, в 
том числе, и из средств от 
у платы нами на логов – на 
жилье (а также от сдачи иму-
щества в наем или в аренду), 
землю, автомобили. 

Обязанность каждого из нас 
платить налоги и сборы – свое-
го рода «печать» гражданского 
долга перед государством.

Как правило, мы не дума-
ем, что налоги, которые нас 
обязывают заплатить, связа-
ны затем с социальной помо-
щью, пенсией, заработной 

п л а т о й ,  р а з л и ч н ы м и 
социально-экономическими 
программами, направленны-
ми, в том числе, и на защиту 
самого налогоплательщика от 
различного вида угроз и не-
гативных явлений. Уплата на-
логов и сборов воспринима-
ется как отчу ж дение части 
«потом и кровью» добытых 
денежных средств в пользу 
неизвестно кого.

Довольно часто многие 
граж дане ссылаются на на-
логовую справед ливость – 
снижение налогов либо пол-
ное от них освобождение. Та-
к а я  с п р а в е д л и в о с т ь 
порождает у налогоплатель-
щика стремление уменьшить 
собственные налоги, но по-
прежнему требовать от госу-
дарства выполнения различ-
ных обязательств. 

Конечно, каждому налого-
плательщику хочется сказать: 
«Я плачу налоги и я хочу знать, 
на что они используются». Госу-
дарство должно предоставить 
возможность отслеживать рас-
ходование денежных средств 

школами, больницами и т.д. Но, 
может быть, в отличие от орга-
низаций, гражданам не нужно 
самостоятельно рассчитывать 
сумму налога, заполнять де-
кларацию и идти на прием в 
налоговую. За них все сделает 
налоговый инспектор – он рас-
считает налог, заполнит нало-
говое уведомление и квитан-
цию и пришлет эти документы 
налогоплательщику. Нам оста-
ется лишь пройти в сберкассу, 
банк и заплатить налог. А если 
уведомление не получено за 30 
дней до срока уплаты налога, 
нужно отправиться в налоговую 
инспекцию и получить его лич-
но и под расписку (т.е. помочь 
налоговикам). 

Зачастую налогоплатель-
щик, так и не получивший на-
логового уведомления на упла-
ту налога, рассуждает следую-
щим образом. Да, я не заплатил 
налог, но я в этом не виноват. 
Налоги с граждан в принуди-
тельном порядке можно выска-
зать только через суд. Вот пусть 
налоговики и обращаются в суд 
и попробуют доказать, что на-

лог не уплачен по моей вине. Я 
объясню, что ни от кого не скры-
вался – просто не получил уве-
домления. 

Казалось бы, какая разница, 
на основании чего платить – на-
логового уведомления или ре-
шения суда, если налогопла-
тельщик в принципе не возра-
жает против уплаты налога? 

Рассуж дения эти вполне 
справедливы, но, во-первых, не 
все знают, что в суд налоговики 
обращаются уже тогда, когда 
срок уплаты налога прошел, 
следовательно, к сумме налога 
плюсуются пени. 

А, во-вторых, чисто мораль-
ный аспект – честный человек, 
готовый платить налоги в уста-
новленном порядке, вдруг по-
лучает судебное решение, как 
будто он преступник. 

Помните знаменитый на всю 
страну рекламный ролик: «За-
плати налоги – и спи спокой-
но!?» Предлагаю воспользо-
ваться советом. 

Прокурор района,
советник юстиции 

А.А. ВОЛКОВ 

А ТЫ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ?

18 марта в администрации 
Калининского района состоя-
лась ярмарка вакансий «Охо-
та на работу». Прошедшее 
мероприятие явилось пилот-
н ы м  п р о е к т о м  С а н к т -
Петербургского региональ-
ного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и кадрового 
бюро «Охота». 

Секретарь политсовета и 
руководитель исполкома Кали-
нинского районного отделения 
Партии «Е ДИНАЯ РОССИЯ» 

Алексей ИШУТИН и Анатолий 
ДРОЗДОВ первыми взяли на 
себя ответственность в органи-
зации проведения ярмарки. 
Целью мероприятия было пре-
доставление всем жителям го-
рода возможности напрямую 
пообщаться с работодателями, 
чьи офисы (производства) на-
ходятся на территории Кали-
нинского района. Кроме того, 
соискателям это позволило по-
лучить необходимый опыт по 
эффективному поиску работы, 

составлению привлекательных 
резюме. В этих целях для ауди-
тории было предусмотрено про-
ведение специализированных 
мастер-классов и тренингов. 

Соискатели получили по-
лезные знания и научились 
правильному подходу к поис-
ку работы. Возможно, что уже 
сегодня некоторые из участ-
ников ярмарки заняты новой 
интересной профессией. Хо-
чется верить, что проведен-
ная ярмарка помогла многим 

сориентироваться в непро-
стом выборе трудовой дея-
тельности. Ведь процесс по-
иска подходящей вакансии, 
особенно во время кризиса, 
можно сравнить с настоящей 
охотой.

В течение 2010 года плани-
руется провести еще 4 подоб-
ных ярмарки в нескольких райо-
нах города. Организаторы ме-
роприятия уверены, что это 
принесет несомненную пользу 
петербуржцам. 

«ОХОТА НА РАБОТУ» НАЧАЛАСЬ

Юрий Иванович
ДИДЕНКО

19.03.1949 - 23.03.2010

Ушел из жизни Юрий Иванович Диденко – честный, принципиальный, глубоко 
порядочный человек. На протяжении многих лет он занимал должность Главы 
Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ 
Академическое. И сегодня мы, его коллеги, соратники и друзья, скорбим по 
нему…

Начиная с 1999 года Юрий Иванович прошел путь от специалиста отдела му-
ниципального имущества и муниципального хозяйства до Главы Местной Адми-
нистрации муниципального образования муниципальный округ Академическое. 
За эти годы он проявил себя настоящим профессионалом своего дела, хорошо 
знающим вопросы местного самоуправления, умеющим в тесном контакте ра-
ботать с различными общественными организациями, с жителями города, всег-
да готовым придти на помощь добрым словом и делом. Таким он и запомнится 
нам навсегда.

Мы потеряли незаурядного человека. И эта скорбная весть горечью отозвалась 
в сердцах очень многих людей – его родных и близких, коллег и друзей. Юрий 
Иванович был очень светлым, скромным, добрым, внимательным к ближнему 
человеком. Мудрый и заботливый, он жил и свою душевную доброту отдавал 
окружающим людям, и они платили ему любовью и уважением.

Теплые воспоминания о Юрии Ивановиче сохранятся у всех, кто его знал. Все 
понимают, что безвременно ушедшего от нас Юрия Ивановича никто и никогда 
не заменит… 

Светлая ему память!

Депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной Администрации
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важно оБъЯвлениЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИтЕЛИ!

Общественная юридическая консультация депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Андрея Николаевича ЧЕРНыХ работает по адресам:

Гражданский пр., д. 83, корп. 1 (в помещении библиотеки им. В.Г. Белинского) – по втор-
никам с 15.00 до 17.00 прием ведет Анастасия Аркадьевна Павлова;

Ул. Руставели, д. 12 (в помещении домоуправления, ветеранская комната) – по четвергам 
с  16.00 до 18.00 прием ведет Анастасия Аркадьевна Павлова;

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.

Уважаемые жители!
Общественная приемная Калининского районного отделения 

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

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

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

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

Продам машиноместо в паркин-
ге по адресу: ул.Веденеева, д.12, 
корп.4, лит.А. Площадь 12,5 кв.м. 
Охрана, въезд/выезд по пропускам. 
450 тыс. рублей. Торг уместен.

Тел.: 8-904-600-08-40 

***
Продам гараж в паркинге по 

адресу: ул.Софьи Ковалевской, 
д.22. Площадь 20 кв.м., 3-й этаж, 
окно. Охрана, въезд/выезд по 
пропускам. Закрывается ролле-
тами. Сделана косметическая 
отделка, пол обеспылен. 1 млн. 
руб. Торг уместен.

Тел.: 8-904-600-08-40

***
Стригу недорого. Женская 

стрижка, химическая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 - 63 

***
Предлагаю услуги няни у 

себя или у вас на дому, от 0 до 
10 лет. Имею музыкальное об-
разование, опыт воспитателя в 
детском саду, рекомендатель-
ные письма с семьи.

Тел.: 535-92-42

8-911-768-82-07

***
Детский массаж.
Тел.: 8-921-924-08-89

***
Запись видеокассет (VHS, 

S-VHS и др.) на DVD. Монтаж (ре-
дактирование, переходы, музы-
кальное сопровождение и др.). 
Фотоархив на DVD (слайд-фильм). 
Фотосъемка, видеосъемка. Ори-
гинальные видеопоздравления.

Тел.: 8-921-449-27-10

***
Индивидуальное поздравле-

ние в стихах только для вашего 
юбиляра.

Тел.: 8-952-377-57-03

***
Все услуги по сантехнике и 

электрике. Дешево и качественно!
Тел.: 8-950-025-94-54

***
Русский язык, подготовка к 

ЕГЭ (летом - скидка).
Тел.: 8-965-066-63-85

Химия – подготовка к ЕГЭ, 
уроки школьникам и студентам, 
решение задач по программам 
всех вузов СПб. Опытный пре-
подаватель, кандидат химиче-
ских наук.

Тел.: 556-77-40;
8-911-293-41-57

***
ПРОД А Ю: 1.  А к кордеон 

Weltmeister 7/8 в футляре, цвет 
- красный, 20 т.р. без торга; 2. 
Раковину фаянсовую с пьеде-
сталом, хор.состояние, цвет - 
белый, 500 р. 

Тел.: 8-911-713-44-13

***
Уроки математики учащимся 

5-11 классов, подготовка выпуск-
ников к ЕГЭ.

Тел.: 296-70-89;
8-921-352-02-15

***

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

Тел.: 8-911-904-0485

***
Интенсивная подготовка к 

ЕГЭ (русский, математика, фи-
зика, обществознание) для по-
ступления в технические и гума-
нитарные вузы. Занятия ведут 
эксперты Академии профессио-
нального образования с опытом 
проверки ЕГЭ. Обучение в Кали-
нинском районе. Обеспечиваем 
учебными пособиями и анали-
тическими материалами.

Тел.: 448-55-11

***
Сантехработы. Быстро, каче-

ственно.
Тел.: 928-78-52

***
Обивка дверей.

Тел.: 656-13-56

***
Фото на документы.

Тел.: 716-61-71

***
Профессиональный худож-

ник график-дизайнер, член Со-
юза Дизайнеров России выпол-
нит по Вашему заказу картину 

на любой сюжет: портреты по 
фото, цветы, пейзажи, портреты 
животных, иллюстрации к кни-
гам, фирменные стили.

Тел.: 8-960-270-96-47

***
Помогу студентам решить за-

дания любой сложности по всем 
разделам высшей математики, 
физики, информатики, статистики.

Тел.: 8-921-741-84-24

***
Семья снимет 2-х комн.квар-

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

***
МАТЕМАТИКА для школьни-

ков всех классов, ЕГЭ, вступи-
тельные экзамены в ВУЗ.

Тел.: 535-11-50

***
Товары от AVON. Скидка до 31%. 

Тел.: 911-89-85

***
Профессиональный высоко-

ква лифицированный врач-
ветеринар: помощь на дому.

Тел.: 8-911-136-47-61

***
Наращивание волос. Индиви-

дуальный подход. Помощь в под-
боре волос и цвета. Недорого.

Тел.: 8-951-641-81-58

***
Наращивание ногтей. Красиво, 

качественно и быстро. Любая мо-
дель за 900 руб. Метро «Академи-
ческая». Сделайте себе подарок!

Тел.: 8-962-700-39-80

***
Электромонтажные работы. 

Качественно и быстро! 
Тел.: 942-16-93

***
Тамада, ведущий на свадьбу, 

юбилей, день рождения. Музы-
ка, свет, шоу-программа. Фото-
граф. Недорого.

Тел.: 973-34-85

***

Детскому саду №80 (ул.Ва-
виловых, д.11, к.2) требуется 
дворник (без вредных привычек, 
с городской пропиской).

Тел.: 555-66-42

чтО ДЕЛАть ПРИ ПОЖАРЕ В ДОМЕ (кВАРтИРЕ):
1. Сообщите в пожарную охрану по телефону 01.
2. Сохраняйте выдержку и самообладание.
3. Выведите на улицу детей и пожилых людей.
4. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подруч-

ные средства (воду, стиральный порошок, плотную ткань от внутренних 
пожарных кранов в зданиях повышенной этажности и т. п.).

5. При опасности поражения электрическим током отключите 
электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке).

6. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить 
водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушите-
лем, стиральным порошком, а при его отсутствии мокрой тяпкой.

7. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон 
и дверей для уменьшения притока воздуха.

ПОЖАР И ДЫМ 
В ПОДВАЛЕ:

1. Позвоните в пожарную охрану по телефону 01.
2. Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал: это 

может закончиться для вас трагично.
3. Если вы живете на первом этаже, и в вашей квартире стал 

появляться дым, то откройте окна (но не дверь в подъезд!), а 
затем покиньте квартиру, оповестив соседей. Дожидайтесь при-
езда пожарных на улице. На верхних этажах также рекоменду-
ется открыть окна.

4. Если вы все же зашли в подвал или оказались там в момент 
пожара, пробирайтесь к выходу, низко пригнувшись, либо ползком. 
Старайтесь дышать через ткань, тряпку. 

ДЫМ В ПОДъЕЗДЕ:
1. Наберите номер 01 и сообщите о произошедшем.
2. Попробуйте определить место и источник горения.
3. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространя-

ются только в одном направлении – снизу вверх.
4. Если Вам удалось обнаружить очаг горения, то попробуйте его 

потушить самостоятельно или при помощи соседей подручными 
средствами.

5. Если потушить пожар не представляется возможным, то 
оповестите жильцов дома и, не создавая паники, попробуйте 
выйти наружу, используя лестничные марши, или через пожар-
ные лестницы балкона.

6. При наличии пострадавших вызовите скорую помощь.
9. Если Вы живете в здании повышенной этажности (10-й этаж 

и выше), то здесь на случай пожара предусмотрены дополни-
тельные меры по обеспечению Вашей безопасности. Это неза-
дымляемые наружные лестницы, системы дымоудаления и 
внутренних пожарных кранов, автоматическая пожарная сигна-
лизация в квартирах. За указанным оборудованием следует 
осуществлять контроль и в случае неисправности звонить в 
обслуживающую жилищную организацию для принятия техни-
ческих мер по ее устранению. 

ВЛАСТЬ ОГНЯ
Огонь – одна из самых опасных четырех стихий природы. 

Пламя беспощадно ко всему, что попадается у него на пути. 
Пожары уничтожают не только дома, но и целые лесные мас-
сивы. Для человека соприкосновение с губительной силой 
огня может стать смертельным. Именно поэтому каждый из 
нас должен знать, как вести себя в экстренных ситуациях при 
возникновении пожаров.  

Новый центр детского развития «Ромашка» 
для необыкновенных детей и их родителей 

открылся по адресу: 
 Тихорецкий пр., д. 33, корп. 1

Развивающие занятия с малышами от 10 месяцев до 3-х • 
лет в группах с мамами

Комплексные развивающие и творческие занятия для • 
детей от 3-х лет

Занятия по ИЗО, музыке, сенсорике  • 

Сказкотерапия и арт-терапия• 

Английский язык• 

Подготовка к школе• 

Консультации и индивидуальные занятия психолога и • 
логопеда

Для будущих мам • – тренинги и консультации семейных 
психологов

Интересно будет всем!

296-67-86 
8-981-796-45-81
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Самый известный рос-

сийский механик-самоучка. 
4. Огонь иначе. 7. Забава ма-
лышей с участием елочки. 13. 
Ученый, пострадавший от 
упавшего на голову плода. 14. 
Доносчик по-простому. 15. 
Яичное тесто для кусочка 
судака. 16. Завязка на деви-
чьей косичке. 20. Областной 
центр ситцев и невест. 22. 
Черепашка как музыкальный 
инструмент. 23. Мудрый кав-
казский дед. 24. «Вклад» кар-
тошки в стирку наволочек и 
пододеяльников. 27. Вели-
канша с хоботом на просто-
рах африканской саванны. 
30. Людмила, снимавшаяся с 
П. Кадочниковым в фильмах 
«Медовый месяц» и «Укроти-
тельница тигров». 34. Домаш-
ний зверек на попечении. 35. 
Комсомолка во главе пионер-
ского отряда. 36. Острячка в 
сопровождении нитки. 37. 
Объект изучения акустика. 
38. Приступ хохота сквозь 
слезы. 40. Ресторан, где ло-
вили Фокса в телесериале 
«Место встречи изменить 
нельзя». 42. Теплый пиджак с 
дамского плеча. 44. Рабочий, 
вооруженный булыжником. 
45. Фирма в период пере-
стройки. 46. Расположение 
тарелок на праздничном сто-
ле. 49. Собака – дитя породи-
стой «мамы» и дворняжки. 51. 
Сорт кисло-сладких яблок. 
52. Демарш как дипломати-
ческий акт. 54. Популярный 

турецкий курорт. 55. Морда 
не для калашного ряда. 56. 
Единица «крутости» шторма. 
57. Тонкий каблучок красотки. 
58. Деликатесный европей-
ский овощ. 59. Англичанин 
Дэвид Бэкхем как спортсмен. 
65. Эксперт по стоимости. 67. 
Держава любящих закусы-
вать горилку салом. 70. Козь-
ма русской литературы. 72. 
Государство со Стеной Пла-
ча. 73. Знаменитый продавец 
пиявок. 74. Трапеза посреди 
дня. 79. Галоген, укрепляю-
щий зубы. 80. «Новорос-
сийск» на волнах. 81. Дверной 
«окуляр», спасающий от не-
жданных гостей. 82. Смешная 
история, постепенно отрас-
тившая бороду. 83. «Звезда», 
украсившая осеннюю клумбу. 
84. Тигран-кинорежиссер, 
супруг Алены Хмельницкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Народный танец панов и 

пани. 2. Мясо сохатого. 3. Муро-
мец среди богатырей. 5. Сибир-
ская река с женским именем. 6. 
Исключение из рациона вегета-
рианца. 8. Круг, который сплю-
щили. 9. Композитор, автор 
цикла «Времена года». 10. Руко-
водящий политический прин-
цип. 11. Столица Страны клено-
вого листа. 12. Классный храни-
тель оценок. 17. Так зовут 
певицу с хитом про вернисаж. 
18. Нутро простого карандаша. 
19. «Тара» для вранья. 21. Цвет 
шерсти барбоса. 22. Поттер – 
герой книг Джоан Роулинг. 25. 
Начальник съемочной группы. 

26. Урок в университете. 27. 
«Один к десяти» в тотализаторе. 
28. Последняя акция отчаявше-
гося самурая. 29. Капитан-
командор флота Витус Беринг 
как путешественник. 31. Сред-
неазиатская овчарка. 32. Вер-
шина с пачки папирос. 33. Ощу-
щение человека, обманутого в 
лучших ожиданиях. 39. Обо-
стренное внимание. 41. Игорь 
– конструктор автоматического 
оружия. 42. «Веточка» на глыбе 
мрамора. 43. Шум от мчащихся 
бизонов. 47. «Старосветский» 
абориген. 48. Озвученное само-
мнение. 49. «Дыра» между сло-
вами в тексте. 50. Нижняя юбка 
на обручах. 53. Объем потока 
данных устами компьютерщи-
ка. 54. Заилийский горный мас-
сив близ Алма-Аты. 60. Город 
купца Афанасия Никитина. 61. 
Коренной житель Владикавказа 
и окрестностей. 62. Заверше-
ние дела. 63. Моральный урон 
потерпевшего. 64. Замечатель-
ный лекарь, но никудышный 
косметолог. 65. Случайная 
ошибка, допущенная оратором. 
66. Сплоченность людей с об-
щими мыслями и взглядами. 68. 
Комната, где ребенок наверня-
ка не соскучится. 69. Кто из 
сказочников превратил гадкого 
утенка в лебедя? 70. Крыша 
самодельного парника. 71. Этна 
на карте мира. 75. Алкоголь, 
презентованный лозой. 76. 
Бревно-четырехгранник. 77. 
Продукт из водорослей в по-
мощь кондитеру. 78. Напиток, 
подаваемый утром в постель.

ОтВЕтЫ НА кРОссВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кулибин. 4. Пламя. 7. Хоровод. 13. Ньютон. 14. Стукач. 15. Кляр. 16. Бант. 20. Ива-
ново. 22. Гармонь. 23. Аксакал. 24. Крахмал. 27. Слониха. 30. Касаткина. 34. Питомец. 35. Вожатая. 36. 
Игла. 37. Звук. 38. Истерия. 40. «Астория». 42. Жакет. 44. Пролетарий. 45. Кооператив. 46. Сервировка. 
49. Полукровка. 51. Апорт. 52. Протест. 54. Анталия. 55. Рыло. 56. Балл. 57. Шпилька. 58. Артишок. 59. 
Футболист. 65. Оценщик. 67. Украина. 70. Прутков. 72. Израиль. 73. Дуремар. 74. Обед. 79. Фтор. 80. 
Линкор. 81. Глазок. 82. Анекдот. 83. Астра. 84. Кеосаян.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Краковяк. 2. Лосятина. 3. Илья. 5. Лена. 6. Мясо. 8. Овал. 9. Вивальди. 10. Доктрина. 
11. Оттава. 12. Журнал. 17. Лайма. 18. Графит. 19. Короб. 21. Окрас. 22. Гарри. 25. Режиссер. 26. Лекция. 
27. Ставка. 28. Харакири. 29. Мореплаватель. 31. Алабай. 32. Казбек. 33. Разочарование. 39. Интерес. 
41. Стечкин. 42. Жилка. 43. Топот. 47. Европеец. 48. Апломб. 49. Пробел. 50. Кринолин. 53. Трафик. 54. 
Алатау. 60. Тверь. 61. Осетин. 62. Исход. 63. Ущерб. 64. Время. 65. Оговорка. 66. Единение. 68. Игротека. 
69. Андерсен. 70. Пленка. 71. Вулкан. 75. Вино. 76. Брус. 77. Агар. 78. Кофе.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИтЕЛИ!

Обращаем ваше внимание, что в филиалах отдела со-
циальной защиты населения Калининского района на 
ул.С.Ковалевской, 3/1 и пр.Луначарского, 80/1 прием 
граждан НЕ ВЕДЕТСЯ. 

Прием документов на предоставление мер социальной 
поддержки осуществляется в Многофункциональном 
центре по адресу: Гражданский пр., д.104, корп.1
Часы приема: ежедневно с 9.00 до 20.30 (без переры-
ва и выходных дней).

Прием документов на оказание материальной помощи 
и государственной социальной помощи осуществля-
ется по адресам:

ул.Веденеева, д.2 (тел. 605-54-92)
Гражданский пр., д.92, корп.1 (тел.550-51-17)

пр.Культуры, д.29, корп.1 (тел.558-38-96)

Часы приема:
понедельник, среда с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

С 1 апреля 2010 года увеличиваются:
трудовые пенсии — на 6,3%;
государственные пенсии — на 8,8%;
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) — на 10%.
Социальные пенсии увеличатся еще на 3,5% с 1 июля 2010 

года.
Обратите внимание! С 2010 года все индексации применяются 

к общему размеру пенсии (страховой части), полученному по ито-
гам валоризации.

Благодаря индексации средняя трудовая пенсия, начиная с 
апреля, составит: 

по Санкт-Петербургу — 9035 руб.; 
по Ленинградской области — 7970 руб.
Повышение пенсий и выплат с 1 апреля предусмотрено Феде-

ральным законом от 24.09.2009 № 213-ФЗ.
Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

пенсионный Фонд инФормируеТ

с 1 АПРЕЛЯ ПЕНсИИ И ВЫПЛАтЫ ВЫРАстУт

Военный комиссариат Калининского района сообщает 
о наборе граждан, подлежащих весеннему призыву 2010 
года, для поступления на учебу в школы ДОСААФ города 
Санкт-Петербурга для получения бесплатной воинской 
специальности:

водителей категории (В, С);
специалистов корабельного электрооборудования;
специалистов аккумуляторных и зарядных устройств;
специалистов силовых и осветительных агрегатов;
специалистов РЛ С;
специалистов дальней связи. 

За справками обращаться в военный комиссариат Калинин-
ского района по адресу:

ул. Ватутина, д.10, каб.36 (тел.: 542-53-43) 


