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«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА!»: о юбилейных событиях в школе № 145 

«В  ПОЛИКЛИНИКЕ №112 – 

НОВОВВЕДЕНИЯ»: 

рассказывает главный врач 

поликлиники Александр 

Косенко С.6

С. 7

«ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ: СЧАСТЬЕ, 

КОГДА МЫ РЯДОМ» - объявлен 

новый фотоконкурс на лучшую 

семейную фотографию
С. 10

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 № 15 (120) 20 НОЯБРЯ  2012

гражданскому 
проспекту - 50 лет!
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события. факты. комментарии

СОСТОЯЛСЯ 
ДЕНЬ ДОНОРА 

В Калининском районе 
состоялся День донора. Акция 
безвозмездной сдачи крови 
прошла 12 и 15 ноября в  поме-
щении  Калининского местного 
отделения Российского Красно-
го Креста. 

Всего пришло сдать кровь 139 че-
ловек, после сбора анамнеза и меди-
цинского обследования сдали кровь 
91 человек, заготовлено около 39 
литров крови. Забор крови проводил-
ся сотрудниками выездной бригады 
Городской станции переливания кро-
ви. В добровольческой акции приняли 
участие  сотрудники администрации 
Калининского района во главе с пер-
вым заместителем Главы админи-
страции Е.А.Раховой  и начальником 
отдела здравоохранения Ю.С. Корот-
ковым, а также сотрудники поликли-
ник района, социальных служб, дет-
ских садов. Врачи отмечают, что в этот 
раз больше отводов от сдачи крови. У 
некоторых доноров пониженный ге-
моглобин, повышенное давление и 
недовес. В целом же, осложнений во 
время проведения акции не наблюда-
лось. Всем добровольцам был пред-
ложен сладкий чай и розданы про-
дуктовые наборы. Им также выдана 
справка  о предоставлении дополни-
тельного дня отдыха для поправки 
здоровья. Помощь в проведении Дня 
Донора оказали сотрудники и отряд 
волонтёров Красного Креста. 

зАбОТА О кРАСОТЕ ОкРугА
Жительницу муниципально-

го образования Академическое 
наградили почетным знаком «За 
заботу о красоте города». Всего 
почетным знаком были отмече-
ны семь жителей разных райо-
нов Петербурга.

На заседании Городского штаба 
благоустройства Петербурга Елену 
Шандрикову наградили почетным 
знаком «За заботу о красоте города». 
Эта награда Правительства Санкт-
Петербурга вручается гражданам, 
наиболее отличившимся в деятель-
ности, направленной на развитие 
благоустройства города. Елена Вла-
димировна с 2009 года регулярно 
принимает участие в традиционных 
конкурсах на лучшее озеленение га-
зонов и цветников. На Северном про-
спекте она устроила альпийскую горку 
и пешеходные дорожки, а также при-
обрела 4650 цветочных луковиц, за 
которыми и ухаживает.

НАЛЕВО! кРугОМ!
 ШАгОМ МАРШ!

На прошлой неделе юные 
«зарничники» в рамках  ежегод-
ной детско-юношеской оборон-
но-спортивной и туристической 
игры «Зарница-2012», продемон-
стрировали свои навыки в 
строевой подготовке. 

Кажется, что тут сложного, постро-
иться в колонну по два, пройти с пес-
ней или повернуться «кругом»! Однако 
это требует внимания и подготовки.  В 

смотре строя и песни  важно всё: дей-
ствия командира, умение всех зарнич-
ников  как один выполнять команды, 
внешний вид. Ну и, конечно же, ко-
мандное исполнение строевой песни.

Открылся смотр строя и песни с 
вручения грамот заместителем главы 
МО Академическое Игорем Пыжиком 
победителям за предыдущий этап 
зарницы – «Сильные, смелые, ловкие»,  
его пожеланий удачи и победы в со-
ревнованиях.

Стараясь изо всех сил, печатая 
шаг, прошли строем перед строгим 
жюри все команды. Лидер соревнова-
ний определился сразу – команда 
кадетов, которые в силу своей спец-
ифики все необходимые требования 
к смотру строя и песни  выполняла 
грамотно и правильно. Это отметило 
и жюри, которое возглавил  бессмен-
ный судья соревнований, методист по 
гражданскому и патриотическому 
воспитанию ДДЮТ Калининского рай-
она Малышев С.В. Команда 145 школы  
- I место.   II место – у команды школы 
№ 71, и III место заняла команда шко-
лы № 148.

Во II возрастной группе места рас-
пределились следующим образом:

I место: школа № 145,
II место: школа № 71,
III место: школа № 150.

ШкОЛЬНики зА экОЛОгию
В школе № 71 подвели итоги 

экологической акции «Батарейка».
В ноябре участники акции – учащи-

еся школы сдали на утилизацию в го-
родской экомобиль 560 использован-
ных батареек. Акция вызвала большой 
интерес у детей и научила школьников 
бережно относиться к чистоте нашей 
планеты.
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молодежная политика

«куЛЬТуРНОЙ 
СТОЛиЦЕ - 

куЛЬТуРу МиРА»
В конце октября в 

театре «Лицедеи» 
состоялся межрайон-
ный тур фестиваля 
«Культурной столице 
– культуру мира», 
посвященного Дню 
толерантности. Муни-
ципальное образова-
ние Академическое 
представляла команда 
гимназии № 148 им. 
Сервантеса, ставшая 
победителем в конкур-
се «В фокусе», предста-
вив лучший репортаж 
на тему толерантности. 
Рассказывают ученики 
148 гимназии:

- Наша команда из 9 «а» 
класса готовила привет-
ствие и выступление. Мы – 
Сабина Алиева, Гордиашви-
ли Мариам и Логвинская 
Диана под руководством 
классного руководителя 
Тамары Германовны Звере-
вой, отправили на конкурс 
свой репортаж. В нем мы 
рассказали про свой обыч-
ный классный час, где каж-
дый говорил о своей малой 
Родине. Азербайджан, Гру-
зия, Израиль – развитые 
страны со своей историей и 
культурой, они навсегда в их 
сердцах, но девочки никог-
да не забудут, что им дала в 

жизни Россия. И вот теперь 
они хотели показать все это 
не только своему классу, но 
и району…

В день конкурса мы все 
очень волновались. Перед 
тем, как показать свое вы-
ступление, нам нужно было 
пройти через брейн-ринг. 
Вопросы были довольно 
сложные, такие например 
как «Почему Монферран 
каждое утро со своей со-
бакой прогуливался вокруг 
Александровской колон-
ны?». Команда, быстро на-
жав на кнопку, чтобы быть 
первыми и получить балл, 
ответила: «Чтобы доказать, 
что она не упадет, ведь 
многие граждане опаса-
лись проходить вблизи 
Александровской колонны 
из опасения, так как она не 
закреплена и держится 
лишь под тяжестью своего 
веса». Показав свои зна-
ния, наша команда заняла 
3 место. Настало время 
выступления: Сабина спе-

ла на азербайд жанском 
языке песню «Azerbaycan», 
Мариам прочла стихотво-
р е н и е  н а  г р у з и н с к о м 
«Chitogrito», Аня весело 
исполнила частушку, потом 
мы все вместе станцевали 
танец «Семь сорок». Затем 
вся команда дружески об-
нялась и спела: «Ты, да я, да 
мы с тобой». 

По итогам конкурса пер-
вое место было присуждено 
148 гимназии. Ка ж дому 
участнику команды подари-
ли МР3-плеер. Осталось 
добавить, что победу заво-
евали Алиева Сабина, Мат-

веев Антон, Гордиашвили 
Мариам, Логвинская Диана, 
Ульянова Анна, Ким Юлия, 
Мирошникова Анна и Про-
сычев Иван.

Сабина АлиевА 

ДОШкОЛЯТА игРАюТ
 В «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

В начале ноября в 
обновленном, уютном 
спортивном зале школы 
№ 71 состоялся муници-
пальный тур традици-
онной игры «Веселые 
старты». В этом году в 
спортивном соревнова-
нии приняли участие 
ребята из 11 детских 
садов нашего округа. 

Давно известно, что «Ве-
селые старты» - самая весе-
лая из всех спортивных и 
самая спортивная из весе-
лых игр. Это учитывают пе-
дагоги детских садов, гото-
вя своих воспитанников к 
соревнованиям. Программа 
«Веселых стартов» из года в 
год меняется, становится 
все интереснее и веселее. 
Остается неизменным одно 
– стремление ребятишек 
состязаться в силе, ловко-
сти, смекалке, скорости. 
«Боевому» духу способству-
ет и яркая командная форма 
участников.

Прежде чем приступить 
к прохождению спортивных 
конкурсов, ребят напу т-
ствовал Заместитель Главы 
муниципального образова-
ния Игорь Пыжик. Он поже-
лал им удачи и спортивных 
побед.

Игра началась! Ох, и не-
поседливы эти малыши! 
Кажется, что в каждом из  
них спрятался маленький 
шустрый моторчик. Коман-
да из 6 человек, используя 
мячи, обручи, веревки и 
другой спортивный инвен-
тарь, боролись за звание 
быть лучшими. Как на лю-

бых соревнованиях, бо-
лельщики поддерживали 
с во и ко м ан д ы, д ру ж н о 
скандируя имена каждого, 
кто преодолевал дистан-
цию… А спортсмены стара-
лись изо всех сил, демон-
стрируя свою ловкость и 
сноровку, скорость и упор-
ство. Всего было пройдено 
пять эстафет.

Невооруженным взгля-
дом было видно, что играю-
щие дети счастливы, изо-
бретательны, неутомимы, 
увлечены игрой и отдаются 
ей всей душой.

Все команды играли хо-
рошо, сплоченно. Но кто же 
все-таки взял первые ме-
ста? Победителем стала 
команда «Дружба» - детский 
сад № 100, второе место 
заняла команда «Бельчата» 
- детский сад № 84 и третье 
призовое место  у команды 
«Капитошки» - детский сад 
№ 43. Молодцы!

Завершились  «Весе-
лые старты»-2012 год а. 
Для ребятишек это оче-
ре д на я ма леньк а я с т у-
пенька взросления. Этих 
ступенек будет в их жизни 
много, пусть они их смело 
преодолевают, становятся 
б ол е е иниц и ат ив ными, 
дисциплинированными и 
ответственными.

екатерина влАСОвА



А    В

4

10 ноября - день сотрудника органов внутренних дел рф

10 ноября российские стражи 
правопорядка во второй раз 
отметили сравнительно новый 
профессиональный праздник 
- День сотрудника органов 
внутренних дел РФ.

В поздравительной речи 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и председа-
тель ЗАКСа Вячеслав Макаров 
отметили, что главной оценкой 
каждодневного благородного 
труда сотрудников полиции 
является доверие петербуржцев. 
Благодаря их профессионализму 
Санкт-Петербург стал одним их 
самых безопасных городов 
России.

Накануне профессионального 
праздника наш корреспондент 
встретился с заместителем 
начальника 6 отдела полиции, 
капитаном полиции Алексан-
дром Александровичем Лысенко 
и расспросил его о полицейских 
буднях.

МЫ САМи ПиШЕМ
 СВОю иСТОРию

«…Величие нации – в каждом её 
представителе! Величие человека – в 
каждом его поступке!». Вот так изда-
лека, с истории страны, ее силовых 
структур, рассуждениях о нации на-
чался наш разговор, постепенно пере-
шедший в интервью.

- Александр Александрович! К 
сожалению, о величии человека в 
полицейских погонах сегодня гово-
рить рано…Чаще мы слышим, мяг-
ко говоря, о неблаговидных поступ-
ках стражей порядка. Существуют 
ли в реальной жизни тот же Шара-
пов? 

- Вот и вы туда же… Из-за одной 
паршивой овцы, судите обо всех… 
Наши СМИ тоже постарались вовсю. 
Сегодня сложился общий портрет по-
лицейского – он и грубиян, и пьяница, 
и дебошир, и взяточник… каких только 
ярлыков на нас не навесили… Я девять 
лет со своими ребятами из батальона 
специального назначения в Нальчике 

занимался охраной общественного 
порядка. Видел и проверил их на проч-
ность в боевых условиях. Обычные 
ребята, недавно пришедшие служить 
в органы. Защищая мирное население, 
милиционеры-бойцы подвергали свои 
жизни смертельной опасности, а не-
которые и погибли… 

- Знаю, что Вы за одну из боевых 
операций на Кавказе награждены 
Медалью за отличие в охране об-
щественного порядка… Что это 
была за операция?

- С 12 на 13 октября 2005 года я был 
ответственным по подразделению, 

старшим экипажа БТР. В лесном мас-
сиве, вблизи г.Нальчика, мы попали в 
засаду. Начался бой… В итоге, банд-
формирование было уничтожено. 

Мой собеседник не стал вдаваться 
в подробности того дня. Да и вообще, 
как только речь заходила о нем, он 
становился немногословным. А вот 
бывший его руководитель, подполков-
ник милиции Сергей Валерьевич Ми-
нов считает его высокопрофессио-
нальным полицейским, настоящим 
офицером, которому дорога и честь, и 
достоинство. Такого же мнения при-
держиваются и его коллеги – началь-
ник 6 отдела полиции, подполковник 
К.В.Морозов, ст. участковый уполно-
моченный полиции, майор Н.В. Давы-
дова и др.

- Давайте поговорим о мирном 
времени, о буднях полицейских в 
нашем округе. Вы начинали службу 
в 6 отделе с участкового инспекто-
ра и сейчас продолжаете куриро-
вать данное направление. Что Вы 
можете сказать об этом звене в 
общей цепи органов внутренних 
дел?

- То, что институт участковых нужен, 
не подвергается сомнению. Это самый 
близкий к населению представитель 
власти. Он, как никто другой, знает 
свою территорию, и кто чем дышит на 
ней. К сожалению, в последнее время 
у нас сложилась ситуация, когда ката-
строфически не хватает кадров для 
данной работы. 

- Как вы считаете, почему моло-
дые люди не хотят становиться со-
временными Анискиными?

- Трудно сказать… Каждое время 

ВСЕГДА НА ПОСТУ

Почти полвека 10 
ноября отмечался День 
милиции. В рамках 
реформы министерства 
внутренних дел был 
разработан и принят 
закон «О полиции», 
который, в частности, 
повлек за собой переиме-
нование «милиции» в 
«полицию».  Профессио-
нальный праздник 
также поменял назва-
ние, теперь это – День 
сотрудника органов 
внутренних дел РФ.
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рождает моду на ту или иную профес-
сию. Сейчас молодежь больше при-
влекает коммерция… Но я верю, что 
настанут времена, когда профессия 
участкового, да и вообще полицейско-
го, будет востребована и в ней будут 
служить люди не потому что больше 
некуда идти работать, а по велению 
своей души и сердца.

О РЕАЛиЯХ ЖизНи
- Какова на сегодняшний день 

криминогенная обстановка в на-
шем округе?

- Остается сложной. Заострю вни-
мание на таком виде преступления, 
как мошенничество. Чаще всего они 
совершаются по отношению к людям 
старшего поколения. Под видом спе-
циалистов различных социальных 
слу жб прест упники проникают в 
квартиры и крадут ценности, деньги. 
Будьте внимательны! И еще. Инфор-
мация для наших бабушек и дедушек 
– обмен денег сейчас не произво-
дится, поэтому не пользуйтесь ус-
лугами незнакомых людей. Если же 
у вас возникли вопросы по обмену 
денег, пожалуйста, обращайтесь в 
Сбербанк, где вы получите профес-
сиональный совет. Так же будьте 
внимательны при получении пенсий 
на почте, в Сбербанке, не разгова-
риваете с незнакомыми людьми, не 
кладите деньги в сумки, пакеты, 
лучше убирайте во внутренние кар-
маны и застегивайте их. 

 Довольно часто встречается 
мошенничество с квартирами. Так, 
в апреле в 6 отдел полиции с заяв-
лениями обратились 23 потерпев-
ших, ставших жертвами двух мошен-
ниц, которые представляясь соб-
ственниками квартиры по Северному 
проспекту, по письменным догово-
рам сдавали указанную жилплощадь 
потерпевшим на длительный срок, 
получая от снимавших деньги в раз-
мере от 18000 до 36000 рублей. По-
сле получения денежных средств, 
преступницы скрывались. В ходе 
проведения проверки были установ-
лены две молодые девушки, причаст-
ные к совершению указанного пре-
ступления. Это гражданка К. 1987 г.р., 
не судимая, не работающая и граж-
данка Р. 1989 г.р. проживающая в 
СПб, так же не судимая и не работа-
ющая. При проведении дальнейших 
мероприятий было установлено, что 
данные гражданки совершали ана-
логичные преступления не только на 
территории 6 отдела полиции, но и на 
территории 15 о/п. В отношении за-
держанных К. и Р. избрана мера пре-
сечения в порядке ст.91 УПК РФ 
(арест). 

Хотелось бы обратиться к вла-
дельцам автотранспорта. В отноше-
нии их «железных коней» ежемесячно 
совершается много преступлений. 
Большое количество угонов автома-
шин происходит в дневное время у 
метро «Политехническая», на так на-
зываемой «перехваточной стоянке». 
Много угонов происходит в ночное 
время на Тихорецком пр. у домов 25-
33. Связано это с тем, что вблизи нет 
организованных стоянок. Хочу об-
ратить внимание милых дам: когда 
они ставят свои автомашины на сто-
янках около больших супермаркетов. 
После того, как они совершили по-
купки, женщины обычно подходят к 
своей автомашине открывают ее, 
кладут свою сумку на переднее си-
денье, а сами начинают укладывать 
покупки в багажник. В это время пре-
ступники проникают в авто и крадут 
сумку. Будьте внимательны, следите 
за своими сумками.

 И еще об одном предостережении. 
С наступлением зимы многие водите-
ли утром подходят к своим автомоби-
лем, заводят ее для того, чтобы про-
греть, а сами начинают чистить стекла. 
После этого подходят к авто, а дверь 
заблокирована, ключи находятся вну-
три. Водитель, естественно, идет до-
мой за запасными ключами, а в это 
время преступники разблокируют 
дверь и спокойно уезжают на автома-
шине, т.к. в то время, когда водитель 
отключал сигнализацию у своей авто-
машины, код был считан преступника-
ми, а дверь заблокирована. В настоя-
щее время преступления совершают-
ся профессионалами высокого уровня, 
ими применяется современная техни-
ка. Однако при всех сложностях рабо-
та по раскрытию преступлений ведет-
ся постоянно.

Так, в 6 отдел полиции обратился 
гр-н К., проживающий на ул. Ведене-
ева, с заявлением о том, что неиз-

вестный преступник в период време-
ни с 07.15 до 16.00 час. 17.07.2012 года 
похитил принадлежащую ему авто-
машину Мицубиси Л-200. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
была получена информация, что к 
хищению данной машины причастен 
владелец а/м Шевроле Круз черного 
цвета.

Сотрудниками 6 отдела полиции 
данный автомобиль был задержан, 
управлял им гражданин Ч. 1980 г.р., 
ранее судимый, у которого в принад-
лежащем ему автомобиле были об-
нару жены и изъяты элек тронные 
устройства, предназначенные для 
хищения дорогостоящих автомоби-
лей иностранного производства, 
электронные устройства для блоки-
рования GSM, GPS сигналов, а так же 
рации. 

В дальнейшем гражданин Ч. был 
изобличен в совершении двух пре-
ступлений, связанных с угонами авто, 

в отношении него 
избрана мера пре-
сечения арест. Что-
бы у преступников 
было меньше воз-
можностей, жела-
тельно ставить ав-
томобили на охра-
няемые стоянки.

- Наркотики – 
бич нашего време-
ни. Это не только 
страшная болезнь, 
но преступление, 
которое карается 
законом…. 

- Только в этом 
году за истекший 

период сотрудниками 6 отдела поли-
ции по этой линии было раскрыто 44 
преступления.

К сожалению, в нашем округе слу-
чаев сбыта наркотических средств 
предостаточно. И здесь одни полицей-
ские не справятся. Необходимо всем 
миром бороться с этой заразой. Если 
вы стали свидетелем преступлений, 
вы можете анонимно позвонить по 
телефонам: 8-952-391-05-15 или на-
писать на e-mail: 6otdelpolicii@mail.ru. 

- И последний вопрос. Многие 
жители заметили, что в помещении 
6 отдела полиции ведется капи-
тальный ремонт. Где вы сейчас на-
ходитесь?

- На Северном проспекте, д.79, где 
расположен 3 отдел полиции. Плани-
руем вернуться домой в феврале. Не-
смотря на то, что мы «в гостях» у своих 
коллег, работа продолжается, и поли-
цейские, как всегда, на своем посту.

Ольга НеКРАСОвА

10 ноября - день сотрудника органов внутренних дел рф
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здравоохранение

112 поликлиника 
известна в муниципаль-
ном округе Академиче-
ское своей многопро-
фильностью, квалифи-
цированными 
специалистами, а также 
оснащенностью совре-
менной медицинской 
техникой и диагностиче-
ским оборудованием. 
Здесь ежегодно проходят 
лечение десятки тысяч 
наших жителей. О 
нововведениях расска-
зывает главный врач 
поликлиники Александр 
Александрович Косенко:

– Лечебное учреждение 
постоянно обновляется. В 
ноябре планируется завер-
шить ремонт рентгенкаби-
нета. В течение месяца нам 
завезут оборудование - со-
временное, отвечающее 
всем необходимым требо-
ваниям, американского и 
немецкого производства.

Установка рентгеновско-
го оборудования будет про-
изведено в помещениях: в 
поликлинике №112 на 3 ра-
бочих места, в поликлини-
ческом отделении №41 на 2 
рабочих места. В 55 отделе-
нии будет установлен и 

вскоре запущен цифровой 
маммограф. Штат рентген-
кабинетов укомплектован, 
все специалисты прошли 
обучение, повысили свою 
квалификацию.

Еще одно большое собы-
тие нас ждет в конце ноября 
- в начале декабря. На базе ПО 
№ 55 по адресу: ул. Гжатская 
д. 3 открывается отделение 
аллергологии-иммунологии. 
Теперь необходимое обсле-
дование и лечение больного 
будет сконцентрировано в 
одном месте, и человек смо-
жет действительно находить-
ся под контролем специали-
стов долгие месяцы, годы. 
Учитывая климатические осо-
бенности Северо-Западного 
региона РФ, а так же большой 
процент населения, страдаю-
щего проявлениями аллерги-
ческих заболеваний, откры-
тие данного отделения явля-
ется актуальным. 

В лечении аллергиче-
ских заболеваний, кроме 
противорецидивной, аллер-
ген-специфической имму-
нотерапии, сегодня успеш-
но используются методы 
э ф ф е р е н т н о й  т е р а п и и 
(плазмоферез, лазер крови, 
УФО крови) и дневной ста-
ц и о н а р . 
Особенно-
стью дан-
ного отде-
ления явля-
е т с я 
концентра-
ц и я  в с е х 
необходи-
мых специ-
а л и с т о в 
(а л л е р г о -
л о г -
иммунолог, 
дерматове-
н е р о л о г, 
пульмоно-
лог, гастро-
энтеролог, 
трансфузи-
олог) в од-
ном месте, 

а расположение отделения 
в амбулаторном звене упро-
стит сложности связанные с 
лечением в стационаре и 
обеспечит наибольшую до-
ступность и комфортность в 
лечении. 

В составе отделения ал-
лергологии-иммунологии 
планируется создание са-
мостоятельного структур-
ного подразделения – каби-
нета экстракорпоральных 
методов лечения (ЭМЛ). 
Перечень медицинских ус-
луг, оказываемых кабине-
том ЭМЛ довольно длин-
ный. С ним вы сможете оз-
накомиться на нашем сайте 
www.p112.spb.ru после от-
крытия отделения.

Назову только несколько. 
Это - плазмаферез, цитафе-
рез, плазмообмен аутоплаз-
мой, криосорбционная об-
работка плазмы, ультрафио-
летовое облучение крови, 
лазерное облучение крови, 
инфузионная детоксикаци-
онная терапия, заболевания 
при которых показано лече-
ние методами экстракорпо-
ральной гемокоррекции: 
аллергические заболевания, 
заболевания органов дыха-
ния (бронхиальная астма, 

альвеолиты, хронические 
пневмонии, пневмониты при 
системных заболеваниях), 
заболевания желудочно-ки-
шечного тракта (язвенная 
болезнь с локализацией в 
желудке и двенадцатиперст-
ной кишке, болезнь Крона, 
неспецифический язвенный 
колит), острые и хрониче-
ские отравления, заболева-
ния печени и поджелудочной 
железы, нарушения липид-
ного обмена, кожные болез-
ни и т.д.

Медицинская помощь 
будет оказываться в рамках 
программы ОМС и на плат-
ной основе. 

В ноябре мы также за-
планировали открыть офис 
врачей общей практики по 
адресу: проспект Науки, 
дом 75 для жителей поли-
к линического отделения 
№ 41. Что такое офис вра-
чей общей практики? Это 
мини-поликлиника. Здесь 
можно будет не только по-
сетить врача-терапевта, но 
и сдать анализы, пройти 
обследование УЗИ. Под-
робности работы, телефо-
ны офиса можно посмо-
т рет ь на нашем с ай те: 
www.p112.spb.ru.

В ПОЛИК ЛИНИКЕ №112 – 
НОВОВВЕДЕНИЯ
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юбилей

 Школа, как человек, хлопот-
но и торжественно рождается, 
трудно растёт и учится, много 
работает и немного отдыхает. 
Четыре десятилетия школы - это 
4 востребованных поколения, 
это события, факты, люди... 

 Начало школы было положено в 
далеком 1972 году. 1 сентября новая 
школа, еще пахнущая краской, с 
огромными глазами-окнами в классах, 
получившая порядковый номер 145, 
распахнула двери перед ребятишками 
из округа. При огромном скоплении 
народа - учащихся, их родителей, го-
стей, – на торжественной линейке, как 
полагается, перерезали ленту, и по-
текла школьная жизнь. Первые учени-
ки – это в основном дети военнослу-
жащих, которые проходили обучение 
в Военной академии связи. Это не 
могло не наложить отпечаток на харак-
тер учебного заведения. Тесное со-
трудничество с Военной академией 
связи им. М. Буденного осуществляет-
ся в течение всех этих лет, и, думается, 
оно плодотворно продолжится. 

 Школьные годы навсегда остаются 
в памяти каждого из нас. Это самые 
радостные, счастливые дни в жизни 
человека. 145 школа – это особый ко-
рабль, который отправился в плавание, 
имея на борту необычных пассажиров. 
15 лет назад в школе созданы кадет-
ские классы связистов. Они стали 
первыми не только в районе, но и в 
городе. Пионерам всегда сложнее, но 
и интереснее. Честь и Достоинство для 
воспитанников не просто слова, а их 
внутренние убеждения. Немало этому 
способствует программа «Гражданин. 
Патриот. Воин». Учащиеся кадетских 
классов участвуют в районных, город-
ских и зональных мероприятиях во-
енно-патриотического направления. 
Ежегодно учащиеся кадетских классов 
поступают в Высшие военные училища 
города, имея хорошую базу и подго-
товку.

 Известному учёному Дмитрию 
Менделееву принадлежат слова: «Вся 
гордость учителя в учениках». За эти 
годы из стен школы выпустилось мно-
го золотых и серебряных медалистов. 
Сколько их - военнослужащих, инже-
неров, врачей, учителей, спортсменов, 
людей разных профессий вышло в 
большую жизнь, а еще немало инте-
ресных, творческих, талантливых лю-
дей... Нынешнему поколению остаётся 

только гордиться 
своим учебным за-
ведением.

 Изабелу Самсо-
новну Егорову хоро-
шо знают в нашем 
округе, районе, горо-
де. Именно она стоя-
ла у истоков образо-
вания ка детских 
классов. Благодаря 
ее энергии, любви к 
своим ученикам, же-
ланию все время 
двигаться вперед, 
успешный проект 
«кадетские классы» 
состоялся. Опыт шко-
лы перенимают сегодня многие учебные 
заведения Санкт-Петербурга и России.

  Нельзя сегодня умолчать о капита-
не корабля и его помощников. Директор 
школы, заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, отличник народного 
просвещения Татьяна Петровна Бокова 
является идейным вдохновителем, ор-
ганизатором и прекрасным админи-
стратором своего большого хлопотного 
хозяйства. Благодаря ей в школе сло-
жился коллектив неравнодушных, гра-
мотных специалистов – Учителей с 
большой буквы. Достаточно сказать, что 
в школе работает 3 кандидата наук, 2 
заслуженных учителя РФ, 4 педагога 
являются почетными работниками об-
щего образования, 6 человек – отлични-
ки народного просвещения, 15 человек 
– учителя высшей категории.

 За годы своего существования шко-
ла добилась признания быть лучшей не 
только в районе, городе, но и в стране:

• Лауреат Всероссийского конкур-
са «Академия творческой педагогики»; 

• «Лучшая школа России – 2004»; 
• Лауреат Всероссийского конкур-

са воспитательных систем – 2004; 
• Победитель конкурса на приз 

главы администрации Калининского 
района «Лучшая школа района»;

• Лауреат Всероссийского конкур-
са «Кадетское образование»;

• Призер Всероссийского конкурса 
«Педагогических достижений кадет-
ских корпусов и школ с кадетскими 
классами».

 В день своего рождения в школе 
звучала музыка, улыбка стала «визит-
ной карточкой» праздника, ребята в 
классах сидели в колпачках, как на 
именинах. Татьяна Петровна Бокова 
рассказала об истории школы, инте-
ресных событиях и людях.

Особенно запоминающимся стал 
Парад кадет, который проходил перед 
школой. Парад принимали на конях 
директор школы Бокова Т.П. и куратор 
кадетских классов Деньжонков В.А. 
Совет отцов устроил фейерверк из 
шаров. Эмоций – море!

Торжественная часть праздника 
«Обыкновенное чудо» проходила в ак-
товом зале ВАС имени С.М.Буденного. 
Сказочные герои, которыми являлись 
ученики школы, поведали много инте-
ресного о школе №145, красивые тан-
цы, песни и поздравления приготовили 
учащиеся сегодняшние и выпускники 
прошлых лет. Особое внимание при-
влекла «Аллея памяти», помнящая про-
шлое и настоящее в фотографиях, ко-
торые слайдами листались на экране. 
Поздравить школу пришли начальник 
отдела образования администрации 
Калининского района Е.А. Виноградо-
ва, директор научно-методического 
центра В.П. Колесникова, начальник 
Военной академии связи С.В. Костарев, 
Глава МО МО Академическое А.В. Дроз-
дов и его заместитель И.Г. Пыжик и 
многие другие.

Завершится праздник сегодня, 20 
ноября, когда будет произведен тра-
диционный выстрел из пушки Нарыш-
кина бастиона Петропавловской кре-
пости в честь 40-летия школы № 145 и 
15-летия ее кадетских классов.

40 лет – это сравнительно неболь-
шой возраст. Впереди еще много всего. 
Пусть творчество никогда не покинет 
145 школу! Пусть развивается педаго-
гическая мысль, и рождаются новые 
проекты, которые пойдут на пользу 
детей. Пусть ученики будут любозна-
тельными и желающими учиться всему 
новому. С Днем рождения, 145 школа!

 Ольга НеКРАСОвА 
Эльвира КОлдАКОвА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 145 ШКОЛ А! 



А    В

8

год истории

ГРАЖДАНСКОМУ ПРОСПЕКТУ – 50!
12 ноября 2012 года исполни-

лось  50 лет Гражданскому 
проспекту.

«Иван родства не помня-
щий». Так называют человека, 
который отрекается от род-
ных, друзей, старых связей; 
человека без убеждений и 
традиций. И чтобы не стать 
такими  же «Иванами», нам 
всем необходимо знать исто-
рию: историю нашего дома, 
улицы, проспекта. 

Гражданский проспект… Кто-то 
переехал сюда  сравнительно недавно, 
кто-то живет здесь все 50 лет и делал 
по его аллейкам свои  первые шаги. За 
50 лет из деревенской окраины  Граж-
данка превратилась в современный 
микрорайон… Лучше всего о станов-
лении  Гражданского проспекта сказал 
поэт Н. Васильев:

Крепко стиснув баранку,
Мне шофёр подсказал:

«Вот дорога в Гражданку
И девятый квартал».

Остановка «Пожарка»,
Новый дом, а вокруг

Вся деревня Гражданка
Из дырявых лачуг.

...К перекошенным хатам
Ленинград не привык.

По дороге горбатой
Тянет кран грузовик.

Здесь все старое меркнет.
Строят шире и ввысь –

До девяткинской церкви
Корпуса поднялись.
Я гляжу спозаранку

На широкий просвет:
Нет дороги в Гражданку,

Есть Гражданский проспект!

Юбилей Гражданского проспекта 
отметили ребята школы № 78. Они 
сделали открытки «С днем рождения, 
Гражданский проспект», и на канику-
лах вместе с учителями развесили их 
на парадных домов и в магазинах ша-
говой доступности. 

А в самой школе ученики подгото-
вили интересные доклады, рассказы, 
стихотворения на данную тему. В них 
была отражена история, современная 
жизнь и пожелания процветания одной 
из важных дорожных магистралей 
округа.  

А.и. веСелОвА, 
социальный педагог ГБОУ СОШ №78

Современный Гражданский проспект проходит от проспекта 
Непокорённых до Суздальского проспекта. Его трасса сложилась ещё 
в начале XVIII века, когда здесь прошла дорога к деревне Мурино. 

В 1749 году деревня была  продана Р. И. Воронцову. С тех пор и до 
1917 года имением владел род Воронцовых. 

Александром Романовичем Воронцовым в окрестных землях было 
основано несколько деревень, сюда он переселял своих крепостных 
крестьян. Среди этих деревень - Горожанка, основанная в конце XVIII 
века. Позже название Горожанка в обиходе превратилось в Граждан-
ку, стало официальным. 

В конце 1950-х - начале 1960-х годов архитекторами института 
«Ленпроекта» был разработан план массовой застройки территории 
от нынешнего проспекта Непокорённых до Муринского ручья. К 
концу 1960-х годов - от Муринского ручья до Суздальского проспекта. 
Первый из этих районов местные жители прозвали «ФРГ», второй - 
«ГДР». Расшифровались эти аббревиатуры «Фешенебельный Район 
Гражданки» и «Гражданка Дальше Ручья» соответственно. В «ФРГ» 
строились в основном пятиэтажные «хрущёвки» и девятиэтажные 
панельные здания. В этом районе сразу появилась развитая инфра-
структура, он стал достаточно престижным. Здесь селились большей 
частью инженеры, врачи, учёные. Здесь появились первые в городе 
ЖСК (жилищно-строительные кооперативы), кодовые замки на 
дверях. Район «ГДР» застраивался крупнопанельными 9- и 12-этаж-
ными зданиями. Здесь давали квартиры без учёта происхождения и 
профессии человека. Застройка этого района началась в 1969, оконче-
на к 1978 году. 

12 ноября 1962 года участок трассы от Большой Спасской улицы (с 
1964 года - проспект Непокорённых) до Северного проспекта стал 
именоваться Гражданским проспектом. 27 июля 1970 года в связи с 
расширением района новостроек трассу продлили до Суздальского 
проспекта. 

Заметка из “Ленинградской 
правды” от 03.11.1976
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анкета жителя мо мо академическое

 

 

                    Я, _________________________________________________________________________________(ФИО) 

 проживающий по адресу ________________________________________________________________ 

 телефон_____________________________________________________________________________ 
        (Контактная информация необходима для обратной связи, если потребуется связаться с отправителем.  Также анкета может быть заполнена анонимно.  Если в данной 

         анкете вы высказываете свои пожелания в сфере благоустройства,  то для их реализации вам необходимо дополнительно написать заявление. 
 В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»  даю согласие на обработку ОМСУ моих персональных данных __________________). 

 

1. Из каких источников вы получаете информацию о 
деятельности органов местного самоуправления? 

 из личного опыта; 
 от родственников, друзей, соседей; 
 из средств массовой информации (сайт, 

газета, группа «ВКонтакте»); 
 другое: 

2. Как часто вы обращаетесь в муниципальное  
образование Академическое? 
 часто; 
 по мере необходимости; 
 редко; 
 ни разу 

3. Каких депутатов Муниципального Совета и 
сотрудников Местной Администрации вы знаете: 
______________________________________ 
______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

4. Была ли вам оказана помощь в МО МО 
Академическое: 

 помогли в полной мере; 
 помогли не в полной мере; 
 процесс был затянут; 
 отказали; 
 не отреагировали на обращение 

5. Какая сфера деятельности в муниципальном 
образовании на ваш взгляд недостаточно 
развита? 

 культурно-массовая; 
 информационная; 
 административно-правовая; 
 благоустройство; 
 другое:_______________________ 

6. Ваши предложения по улучшению деятельности 
муниципального образования: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

7. Как вы считаете, на решение каких проблем 
необходимо сосредоточить усилия в первую 
очередь: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

8. Как вы оцениваете деятельность органов 
местного самоуправления по благоустройству 
территории? 
 полностью удовлетворяет; 
 не удовлетворяет; 
 ваш вариант:_________________________ 

9. Ваши предложения по благоустройству 
территории:____________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

10. Принимаете ли вы участие в культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых на территории 
муниципального образования? 

 да; 
 нет; 
 от случая к случаю 

11. Получаете ли вы газету «Академический 
вестник»? 
 да; 
 нет; 
 ваш вариант:_________________________ 

12. Какие материалы вы хотели бы видеть в газете 
«Академический вестник»: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

Уважаемые жители МО МО Академическое! Предлагаем Вам выразить свое мнение о 
деятельности органов местного самоуправления 

Заполненную анкету Вы можете отправить по эл. почте momoa@list.ru, по факсу: 555-26-59, 
принести или отправить по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 84, МО МО Академическое 
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поЗдраВлЯем 
ЮБИлЯроВ  ноЯБрЯ!

80 ЛЕТ
Барбашева Тамара Михайловна
Быховский Федор Ануфриевич
Дмитриева Екатерина Ермолаевна
Дроздова Любовь Наумовна
Ионов Михаил Иванович 
Ким Людмила Владимировна
Клейнер Мария Абрамовна
Кротович Полина Илларионовна
Крючкова Людмила Абрамовна
Кубасова Евгения Наумовна
Кузьмина Анастасия Петровна
Пипина Антонина Ивановна 
Семенова Галина Николаевна
Соколова Лидия Сергеевна
Штрауф Александр Евгеньевич

85 ЛЕТ
Безрукавников Михаил Андреевич
Дубкова Лидия Ильинична
Коновалов Павлин Иванович
Лукичев Михаил Васильевич
Мастыкер Олег Львович
Матвеенко Евгения Васильевна
Михалева Клавдия Сергеевна
Ничипоренко Зоя Алексеевна
Травкина Нина Николаевна
Широкова Прасковья Леонтьевна
Щукина Любовь Николаевна

90 ЛЕТ
Архиреева Екатерина Аркадьевна
Каплан Исаак Павлович
Кибис Екатерина Ивановна
Козыряцкая Ольга Александровна 
Лесникова Клавдия Семеновна
Ражева Людмила Павловна

75 ЛЕТ
Булов Евгений Васильевич
Жиркова Галина Павловна
Ковылова Софья Николаевна
Колтун Нина Михайловна
Кузнецова Нина Ивановна
Лебедева Алефтина Федоровна
Матвеева Людмила Константиновна
Никуленко Владимир Александрович 
Паценкина Лариса Николаевна
Позднякова Нелли Федоровна
Сальников Вячеслав Николаевич 
Таккина Зинаида Александровна
Федосеева Людмила Яковлевна 
Хватова Алефтина Федоровна 
Яшина Людмила Ивановна

поздравляем!

93 ГОДА
Черных Александра Александровна

96 ЛЕТ
Семенова Анастасия Ефимовна

89 ЛЕТ
Кучеренко Эра Константиновна

конкурс

94 ГОДА
Иванова Анастасия Кононовна
Коробочкина Зинаида Ивановна 98 ЛЕТ

Бодцева Клавдия Никитична

Дорогие друзья! Приглашаем 
Вас принять участие в новом 
фотоконкурсе «Дружная семья: 
счастье, когда мы рядом!».  При-
сылайте  фото, сделанные дома, 
на природе, в совместных путе-
шествиях. Главное, что вы друж-
ны и счастливы!

Каждый участник может предоста-
вить на конкурс только 1 фотографию. 
Фото можно прислать на e-mail: 
momoa@list.ru c пометкой «Конкурс» 
или принести в редакцию по адресу: 
Гражданский пр., д.84, каб. №1. Также 
вы можете выложить фотографию в 
специальный альбом нашей группы в 
«ВКонтак те» ht tp://vkontak te.ru/
club27093524. Просим предоставлять 
для участия в конкурсе собственные 
фотоработы. В подписи к фото необхо-
димо указать фамилию, имя, отчество 
автора фотографии, а также свои кон-
тактные данные (ФИО, адрес и теле-
фон. Если фотографии выкладываются 
в альбом «ВКонтакте», то данные прось-
ба присылать в личные сообщения ад-
министраторам группы). Приветствует-
ся краткий рассказ о своей семье.

Работы принимаются до 1 марта 
2013 года.

 Фотографам трех лучших работ 
будут вручены специальные  призы и 
грамоты. 

Если у вас дружная семья (мама, 
папа и ребенок, молодая семья, бабуш-
ка и дедушка с внуками и т.п.), вы люби-
те спорт, отдыхать всей семьей, тогда 
предлагаем именно вам поучаствовать 
в фотоконкурсе, который так и называ-
ется: «Счастье, когда мы рядом»!

91 ГОД
Галеркина Шейна Целевна

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

«Дружная 
семья:

 счастье,
 когда мы рядом!»

ПРИГЛАШАЕМ! ПРИГЛАШАЕМ! 
ПРИГЛАШАЕМ!

Каждому из нас знакомо чувство защищенности и покоя, 
которое возникает лишь тогда, когда рядом МАМА. Мы всегда 
остаемся для своих матерей детьми со своими проблемами, 
удачами и разочарованиями, озорством и жизнелюбием.

Депутаты Муниципального образования муниципальный округ 
Академическое приглашают жителей округа 29 ноября 2012 
года в 18.00 в Концертный зал  Центра внешкольной рабо-
ты на праздничный вечер, посвященный празднованию Дня 
матери,  по адресу: улица Вавиловых, дом 13 корп. 3.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить 
в помещении Муниципального Совета по адресу: Гражданский 
проспект, дом 84, кабинет № 4 (при себе иметь паспорт).

Телефон для справок: 555-26-59.  
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объявления

ПРОДАМ

Красивое мыло ручной работы. Яркое, 
ароматное, полезное, с натуральными 
маслами. Отличный подарок для себя и 
близких. Уже есть новогоднее. Цена 100 
рублей.

Тел.: 8-931-231-21-75, Ольга

***

Лекарственные растения: алоэ, калан-
хоэ, золотой ус; тибетский молочный гриб; 
портьеры кирпичного цвета в количестве 6 
штук, размеры: 1,5х2.20; портьеры бежево-
го цвета 4 шт , размеры 150х290; 2 шт. раз-
меры 115х230;  инструмент: дрель механи-
ческая, паяльник, фен для сушки волос.

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65

***
Земельный участок 6 соток (6 км от Со-

сново).
Тел.: 8-953-166-06-04

***
Дубленку новую, черную с противово-

дным покрытием 52 размера - 10 тыс. ру-
блей; женскую шапку, новую, из норки ко-
ричневой -5,5 тыс. рублей; зимние кожаные 
ботинки черные на платформе, 36 размера 
-1,5 тыс. рублей.

Тел.: 550-60-75, 8-911-955-82-81
***

Дачу, Приозерское направление, оста-
новка «69 км», лес, озеро, рядом магазин.

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Пальто зимнее, женское, драповое, 
новое с норкой, размер 52/3 - 2000 руб., 
коричневое; пальто зимнее, женское, га-
бардиновое, синие, размер 52/3 - 200 руб.; 
пальто с капюшоном на синтепоне, корич-
невое, новое, размер 44 -1500 руб.; пальто-
плащ на натуральном меху, размер 52/3 - 
1000 руб., мужское и такая же куртку-плащ 
на натуральном меху, размер 52/3 - 1000 
руб.; куртку-дубленку, коричневую на маль-
чика 12-14 лет - 700 руб. и другая одежда.

Тел.: 556-55-18, Галина Ивановна
***

Недорого обеденный раздвижной стол 
со съемными ножками, в хорошем состоя-
нии. Размеры стола в собранном виде: 
80х115.

Тел.: 556-86-89; 8-906-252-79-43, 
Аркадий Милонович

***
Зимние новые женские сапоги, нату-

ральная кожа, мех, черного цвета, размер 
41. Производство г. Тула.

Тел.: 8-911-146-31-87, 456-85-34 

УСЛУГИ
Стригу  недорого. Женская стрижка, 

химзавивка.
Тел.: 550-58-02; 

8-911-11-33-263

  ВНиМАНию РОДиТЕЛЕЙ! 
ГБОУ гимназия № 148 имени 

Сервантеса объявляет дополни-
тельный набор учащихся в 5 
класс.

Гимназия имени Сервантеса - 
это не просто школа. Наша гимна-
зия- это дом, в котором одновре-
менно живет, учится и работает 
более 800 человек. Школа славится 
своими традициями. Здесь некогда 
скучать. Каждый ученик может про-
явить себя в учебной и внеурочной 
деятельности. В наших планах 
всегда  есть место праздникам, 
концертам, спортивным состязани-
ям, олимпиадам. Учеба занимает 
важное место в нашей жизни. Об-
разовательная программа гимна-
зии предусматривает изучение на 
углубленном уровне предметов 
гуманитарного цикла, в том числе 
2-х иностранных языков.

В фОРМиРуЕМОМ  5 
кЛАССЕ иДЕТ изучЕНиЕ:

- английского языка - на углу-
бленном уровне;

- испанского языка - на базовом 
уровне.

Информацию о себе просим 
присылать по электронной почте на 
адрес info@cervantes.ru: 

1.ФИО учащегося.
2. Класс.
3. Школа.
4. ФИО родителей.
5. Контактный телефон родителей
Ждем Вас!

уВАЖАЕМЫЕ СОбСТВЕННики кВАРТиР!
В случае смены места регистрации, переезда из другого района 

Санкт-Петербурга или иного региона РФ в Калининский район, не-
обходимо обратиться в Межрайонную инспекцию ФНС России № 18 
по Санкт-Петербургу (Инспекция ФНС России по Калининскому рай-
ону Санкт-Петербурга) по адресу: Нейшлотский пер., д.23, для по-
становки на учет в налоговом органе и получения ИНН по новому 
месту регистрации.

Пошив, подгонка, ремонт женской 
одежды на любую фигуру, быстро и каче-
ственно.

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59
***

Наращивание и укрепление ногтей 
ГЕЛЕМ. Красивые, аккуратные и прочные 
ноготки к любому празднику и просто так. 
Опыт работы 6 лет.

Тел.: 8-931-231-21-75, Ольга
***

Стригу мужчин и женщин. К пенсионе-
рам и инвалидам могу прийти домой.

Тел.: 533-28-08
***

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 
мебели на дому. Индивидуальный подход 
к заказчику.

Тел.: 8-911-84-38-773; 38-64-235

УСЛУГИ. РЕПЕтИтОРСтВО

Математика для школьников 5-11 клас-
сы. Недорого и очень легко.

Тел.: 8-952-376-42-09
***

Помощь студентам по высшей матема-
тике, ЭММ, физике, информатике. 

Тел.: 8-921-741-84-24
***

Русский язык (1-11 классы), подготовка 
к ЕГЭ. Коррекция статей, учебных работ 
(рефераты, и т.д.)

Тел.: 8-911-085-09-39

ИЩУ РАБОТУ

Предлагаю помощь работающему хо-
лостяку: уборка квартиры, приготовление 
обедов. График работы и оплата по догово-
ру. Имею рекомендации.

Тел.: 8-904-632-75-10

ТРЕБУЕТСЯ
Компенсирующему детскому саду  по 

ул. Вавиловых, д.11, корп.2 воспитатель, 
инструктор ФИЗО.

Тел.: 555-66-42
***

В ГБДОУ д/с №72 Калининского района 
(ул.Ак.Байкова д.9, к.3) требуются на по-
стоянную работу:  воспитатель; помощник 
воспитателя; музыкальный руководитель.

Тел.: 555-04-54, 555-45-18

ЖИВОТНЫЕ

Котята от домашних кошек: котенок 
европейской к/ш породы, девочка рыжая с 
белыми отметинами, стерилизована, 10 
мес.; котята метиски абессинской кошки , 
серебристо-голубого окраса, полосатые, 
10 мес.; глянцевый европейский к/ш коте-
нок, мальчик серебристо-полосатый с бе-
лыми лапками, маской и животиком, 3 мес. 
Все котята приучены к лотку.

Тел.: 8-953-362-19-97, 
8-953-256-85-86

уВАЖАЕМЫЕ ЖиТЕЛи!
В преддверии холодов Му-

ниципальный Совет МО Акаде-
мическое  обращается к граж-
данам  с призывом о сборе 
ЧИСТОЙ ТЕПЛОЙ ЗИМНЕЙ 
ОДЕЖДЫ для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации и находящихся в со-
циально-защитных учреждени-
ях Калининского района. Тре-
буется верхняя одежда, теплая 
обувь для детей от 7 до 17 лет, 
а так же варежки, перчатки, 
свитера, шапки и т.д. Если Вы 
можете оказать соответствую-
щую помощь, просим обра-
щаться по адресу: Граждан-
ский пр., д.84, каб. № 9. 
С п р а в к и  п о  т е л е ф о н у : 
555-94-23, с 10.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00.
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А    Вкроссворд

ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:     3. Сквош. 8. Хакер. 9. Пудра. 10. Ритор. 12. Завтрак. 13. 
Топливо. 16. Снегоуборка. 19. Омут. 20. Арка. 21. Светило. 22. Гена. 24. Пест. 25. 
Оперативник. 28. Паразит. 30. Кабачок. 31. Краля. 32. Цыган. 33. Форма. 34. Ксюша.
ПО ВЕРТИКАЛИ:   1. Навар. 2. Сектант. 4. Крик. 5. Окот. 6. Публика. 7. Права. 
10. Разговорник. 11. Родословная. 14. Пустота. 15. Торги. 16. Судно. 17. Артек. 
18. Маета. 23. Аппарат. 24. Пифагор. 26. Барыш. 27. Поэма. 29. Трус. 30. Клеш.

ПО гОРизОНТАЛи:
 3. Теннис «в одну сторону». 8. Компьютерный медвежатник. 

9. Средство для небольших штукатурных работ на женском лице. 
10. Краснобай из Греции. 12. Утренняя гимнастика для челюстей. 
13. Спиртное с точки зрения энергетика. 16. Уличная борьба с 
осадками Деда Мороза. 19. Тихое место водоема, где водятся 
черти. 20. Дуга в роли ворот. 21. Блестящий деятель науки, пре-
вращенный в небесное тело. 22. Крокодилье имя. 24. Насильник 
ступы. 25. Шустрый мент. 28. Биологический дармоед. 30. 
Икорный конкурент баклажана. 31. Расфуфыренная красавица. 
32. «Водитель» медведя по русским ярмаркам. 33. Она не опре-
деляет содержание, скорее, зависит от него. 34. Девочка с 
юбочкой из плюша.

ПО ВЕРТикАЛи:
 1. Мясная прибыль в супе. 2. Религиозный отщепенец. 4. 

Речь «во все горло». 5. Скорый процесс рождения. 6. Любитель-
ница клубнички с перчиком. 7. Что качают в суде? 10. Книжный 
подсказчик для интуриста. 11. Что человек знает у своей по-
родистой собаки, но не знает у себя? 14. Нечто из ничего. 15. 
То, чем занимается валютная биржа. 16. Что санитарка должна 
подложить под больного, который принял снотворное и слаби-
тельное одновременно? 17. Лагерь советской пионерии. 18. 
Времяпровождение - убийца времени. 23. И фотокамера, и 
комплект сотрудников, отправляющих в камеру. 24. Математик, 
прославивший собственные штаны. 26. Навар от коммерческой 
стряпни. 27. Роман в рифму. 29. Робкого десятка человек. 30. 
Брюки, помогающие дворникам.

фотоштрих

налоги

СЛ АДКОЕ  бРЕМЯ  зНАНИй

Не секрет, что мы уже давно не самая чита-
ющая в мире страна. Этот титул, к сожалению, 
остался в Советском прошлом. Однако именно 
с того времени у большинства населения 
остались польские стенки, под завязку набитые 
такими редкими книгами, что владельцы 
могут по праву гордиться домашней библиоте-
кой!  Кому повезло меньше, тот может увидеть 
сие чудо в ближайшей библиотеке.

Осталось только взять и прочесть, ведь книга - это 
тысячелетиями неизменный способ обмена информа-
цией, который нравится всем.

И с первой страницы хорошей книги с полки (а дру-
гих там и не будет), начинается твоё путешествие, твоё 
сладкое бремя знаний…

егор АРиСтОв 

Управление ФНС России по Санкт-
Петербургу информирует о наступлении 
сроков уплаты имущественных налогов в 
отношении объектов, находящихся на терри-
тории Санкт-Петербурга:

- налога на имущество физических 
лиц - не позднее 01.11.2012;

-  транспортного и земельного на-
логов для физических лиц – не позд-
нее 06.11.2012.

Управление напоминает, что в соответствии со 
статьей 57 Конституции Российской Федерации 
каждый обязан платить законно установленные 
налоги и сборы.
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