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ДАЧНЫЙ СЕЗОН БЕЗ ЗАБОТ
Время с мая по сентябрь тради-

ционно считается сезоном отпусков. 
Граждане все чаще выбираются за 
город, а некоторые и вовсе прово-
дят лето на даче. Возникает вопрос: 
нужно ли платить за коммунальные 
услуги, если фактически ни водой, 
ни электричеством никто не поль-
зовался?

С. 3

конкурс

память

акция

С. 6

Округ в СТилЕ грАффиТи
12 мая в муниципальном образо-

вании Академическое состоялась 
творческая граффити-акция «Улыбаю-
щийся город», приуроченная ко Дню 
города. Инициатором мероприятия 
стали ребята из Молодежного Совета 
МО Академическое. Ученикам школ и 
профессиональным художникам была 
предоставлена возможность с помо-
щью кисточек, валиков и баллончиков 
с краской на стенах здания Муници-
пального Совета реализовать свои 
самые смелые идеи.

события. факты.
 комментарии

ОТкрЫТиЕ СТЕлЫ 
СОСТОялОСь

В преддверии Дня Победы на ли-
повой аллее у дома №83 по Граждан-
скому проспекту состоялось откры-
тие обновленной памятной стелы. 
Мемориал с тридцатилетней истори-
ей в год 65-летия Великой Победы 
получил второе рождение. 

С. 2

цвети и хорошей,Приближается лето, наши дворы 
становятся зеленее день ото дня, и в 
них все чаще заглядывает теплое май-
ское солнце. По многим адресам пер-
вые садовые работы наши жители уже 
провели. Об этом говорят аккуратно 
вскопанные клумбы, расчищенная по-
чва и… первые цветы. В связи с этим 
Муниципальный Совет продолжает 
добрую традицию и объявляет об от-
крытии ежегодного муниципального 
смотра-конкурса на лучшее благоу-
стройство и озеленение придомовой 
территории «Наш любимый двор». 

Конкурс  продлится с мая по сен-
тябрь. В течение лета специальная ко-
миссия будет следить за ходом конкурса 
и постепенно выявлять наиболее актив-
ных и талантливых участников. Ведь для 
того, чтобы превратить участок перед 
домом в цветущий сад, действительно 
нужен настоящий талант! Многие из вас, 
жителей нашего округа, тому пример. 
Созданные вашими руками клумбы, уни-
кальные садовые композиции не могут 
не восхищать. Итоги смотра-конкурса 
торжественно будут подведены осенью 
текущего года, победителей ждут цен-
ные призы.  

Все желающие могут подать заявку 
на участие в конкурсе в помещении Му-
ниципального Совета по адресу: Граж-
данский пр., 84 (справки по телефону: 
555-26-59).

Ждем ваших заявок! В наших силах сде-
лать родной округ красивым, процветаю-
щим и привлекательным для окружающих.

любимый округ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Депутаты Муниципального Совета
 Муниципального образования акаДеМичеСкое

 и Военная Академия связи приглашают всех желающих на праздник, посвященный 

Дню гороДа и Дню защиты Детей.
Праздник состоится 23 мая в 12.00 в актовом зале Военной Академии связи по 

адресу: Тихорецкий пр., д.3.
В программе праздника: 

развлечения, конкурсы, викторины, а также игры на свежем воздухе.

С. 3

инициатива

ДОСТОяНиЕ ОТЕЧЕСТвА
Эколого-краеведческому музею  

школы №71 недавно были переданы 
настоящие ордена и медали. Этот 
жест доброй воли совершила жи-
тельница нашего округа КНЯЗЕВА 
Наталия Ивановна, решившая пере-
дать в фонд школьного музея кол-
лекцию медалей и наград. 
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Сила России – в его народе!

Сила  народа – в его единстве!

Мы сильны, если мы едины!

слово главысоБыТИЯ. ФакТы. комменТарИИ

Работа с молодежью – одно из основ-
ных направлений деятельности депутатов 
Муниципального Совета. Взаимодей-
ствовать с молодежью, знать и понимать 
принципы жизни современных ребят, 
давать им право на собственные сужде-
ния и взгляды, при этом активно привле-
кая к общественной жизни, необходимо. 
И мы со своей стороны всегда готовы их 
поддержать, направить, помочь.

Одним из примеров сотрудничества с 
подрастающим поколением можно назвать 
недавно прошедшую в нашем муниципаль-
ном образовании (а именно – по адресу 
Гражданский пр., 84) граффити-акцию сре-
ди учащихся школ округа. Ребята с помощью 
профессиональных художников взялись 
красочно оформить неприглядные стены 
здания, известном в народе под названием 
«бублик». И, на наш взгляд, им удалось зна-
чительно скрасить скучную серость вну-
треннего двора. Они подошли к делу твор-
чески, и за короткое время кирпичные стены 
превратились в обиталище ярких красок и 
фантазий. Фантазии имели определенную 
направленность – юные творцы попытались 
раскрыть тему родного города, представив 
его с различных точек зрения. Разделив-
шись на команды, ребята вынесли на суд 
публики свое видение Санкт-Петербурга. 
Кто-то нарисовал вечерний город с засы-
пающими улицами, кто-то изобразил си-
луэты Петропавловской крепости. Были в 
рядах участников акции и «свободные мыс-
лители» - они изобразили абстрактные 
пейзажи, украсили цементные колонны 
сказочными узорами и цветами.

Прошедшая акция привлекла внимание 
городских средств массовой информации. 
Думаю, это еще раз говорит о том, что про-
блема молодежной культуры, взаимосвязи 
с представителями молодого поколения 
сегодня очень актуальна. То, что некоторые 
представители современной молодежи 
пассивно себя проявляют в общественной 
жизни, не значит, что они не имеют соб-
ственного мнения. Дело в том, что многие 
ребята не знают, как выразить себя, как 
донести до окружающих свое видение 
этого мира, свое решение проблем. В дан-
ном случае наша молодежь предложила 
свой вариант украшения родного города. 
А заодно под возникшими на стенах карти-
нами исчезли неприглядные надписи, 
сделанные руками их же сверстников. Ре-
бята показали, что и выражать себя, и ри-
совать можно красиво, занимаясь не бес-
полезным малеванием и порчей облика 
города, но превратив процесс в настоящее 
искусство. Современное, еще не всеми 
принятое, но – искусство.

Со своей стороны хотелось бы доба-
вить, что мы будем делать все возможное, 
чтобы давать молодому поколению как 
можно больше шансов проявить себя, в 
том числе и с культурной стороны. Ведь 
участвовать в жизни подрастающего по-
коления необходимо – ответственность за 
воспитание достойной смены лежит на нас 
– родителях, педагогах, представителях 
всех ветвей власти.

Глава муниципального образования 
Академическое

Анатолий ДРОЗДОВ   

в ЗДОрОвОМ ТЕлЕ – 
ЗДОрОвЫЙ ДуХ!

24 апреля в школе №158 прошел 
муниципальный тур игры «Папа, 
мама, я – спортивная семья». В меро-
приятии приняли участие 5 семей 
нашего округа – представители школ 
№№71, 98, 145, 148, 158. Участники 
получили возможность испытать 
себя на ловкость и умение работать 
в команде, и это еще больше сплоти-
ло дружные ячейки общества.

«Один за всех, и все – за одного!» – 
таков был принцип каждой из команд, 
прибывших в тот день на соревнование. 
Было приятно смотреть на то, с каким 
жаром болеют дети за исход каждого 
конкурса, с какой гордостью смотрят на 
успехи своих чад родители. Игра получи-
лась живой, эмоциональной и веселой.

Вначале игрокам было предложено 
немного согреться: под зажигательную 
музыку для них была проведена легкая 
разминка. После этого стартовал первый 
из четырех основных конкурсов, который 
был семейным. Второе испытание было 
предназначено для мам, третье – для 
пап, и, наконец, в заключительном кон-
курсе участвовали только дети. Ребята 
изо всех сил старались показать лучшие 
результаты, порадовать своих дорогих 
мам и пап. Родители же светились от 
счастья, глядя на успехи детишек. Все 
подбадривали друг друга, оказывали 
моральную поддержку, и это выглядело 
очень трогательно.

По итогам соревнований лидером 
стала семья школы №98. Второе и третье 
места заняли команды школ №№145 и 71. 
Депутат Муниципального Совета Игорь 
ПЫЖИК поздравил всех с прекрасными 
результатами и поблагодарил за участие 
в мероприятии. Памятные подарки по-
лучили все участники, а победители, 
кроме того, были награждены почетными 
грамотами, кубками и медалями. Весе-
лые соревнования подняли настроение и 
взрослым, и детям, помогли им понять, 
насколько они дороги друг другу.

кАрНАвАл ТАлАНТОв
23 апреля в ГДОУ №102 состоялся 

муниципальный конкурс среди до-
школьных образовательных учреж-
дений «Веселая капель». Малыши со 
всего округа собрались вместе на 
праздник музыки, весны и детства.

Организовали мероприятие депутаты 
Муниципального Совета муниципальный 
округ Академическое совместно с ГДОУ 
№102. Праздник был посвящен теме дет-
ского творчества, а также 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

В тот день можно было наблюдать 
целый карнавал ярких ребячьих талантов. 
Девочки и мальчики в красивых нарядных 
костюмах поражали своим умением вы-
разительно читать стихи, петь и танцевать 
не хуже настоящих маленьких артистов. 
Зрители были в восторге: родители, со-

трудники детских садов и гости праздни-
ка с жаром аплодировали детишкам.

Каждый детский сад подготовил по 
сценическому выступлению. Так, для со-
бравшихся прозвучали веселые песни о 
детстве, весне и окружающем мире, а 
будущие школьники спели о своей под-
готовке к новой взрослой жизни. Особый 
трепет у всех вызвали стихи о войне, 
которые ребята прочитали очень выра-
зительно. У многих из присутствующих 
на глаза наворачивались слезы.

За участие в мероприятии коллекти-
вы детских садов и их музыкальные ру-
ководители были награждены почетны-
ми грамотами. Прежде всего, «Веселая 
капель» была необходима самим ребя-
там, которые получили возможность 
пообщаться друг с другом, проявить 
себя с творческой стороны и проникнуть-
ся атмосферой настоящего праздника.  

ДОЖДливЫЙ ПЕрвОМАЙ
1 мая, несмотря на плохую погоду, 

в Санкт-Петербурге прошел ряд тра-
диционных мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня весны и тру-
да. Массовые мероприятия были 
проведены по четырем согласован-
ным маршрутам: на Невском про-
спекте, на Дворцовой, Исаакиевской 
и Пионерской площадях.

Так, на Невский проспект вышли пред-
ставители органов местного самоуправ-
ления, члены и сторонники политической 
партии «Единая Россия», общественные 
организации. В демонстрации приняли 

участие депутаты Муниципального Со-
вета муниципального образования Ака-
демическое. Шествие по главной маги-
страли города завершилось митингом на 
Дворцовой площади. 

Валентина АНДРЕЕВА

ДАЧНЫЙ СЕЗОН БЕЗ ЗАБОТ
Время с мая по сентябрь традици-

онно считается сезоном отпусков. 
Граждане все чаще выбираются за го-
род, а некоторые и вовсе проводят  лето 
на даче. Возникает вопрос: нужно ли 
платить за коммунальные услуги, если 
фактически ни водой, ни электриче-
ством никто не пользовался?

С указанными вопросами граждане 
нередко обращаются в прокуратуру за 
разъяснением и защитой своих прав.

Так, Жилищным кодексом и иными 
нормативными правовыми актами пра-
вительства Российской Федерации 
установлен порядок расчета платы (ис-
ходя из нормативов потребления) за 
отдельные виды коммунальных услуг при 
временном отсутствии граждан.

В силу требований законодательства 
о порядке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам в случаях, когда 
потребители временно отсутствовали в 
жилом помещении более 5 полных ка-
лендарных дней и подали письменное 
заявление в течение месяца после окон-
чания периода временного отсутствия, 
осуществляется перерасчет платы за 
холодное водоснабжение, горячее водо-
снабжение, водоотведение, электро-
снабжение и газоснабжение. Следует 
обратить внимание, что для подачи за-
явлений о перерасчете платы за комму-
нальные услуги установлен месячный 
срок. Это надо учитывать при обращении 
в управляющие компании с соответ-
ствующими требованиями.

При этом к заявлению необходимо 
приложить документы, подтверждающие 
продолжительность периода временно-
го отсутствия потребителя и (или) про-
живающих совместно с ним лиц по месту 
постоянного жительства.

Письмом Министерства регионально-
го развития РФ от 05.08.2008 г. N 19197-
АД/14 (с изм., внесенными письмом 
Минрегиона РФ от 15.05.2009 N 14762-
СК/14) к иным документам, подтверж-
дающим временное отсутствие потреби-
телей и являющимся основаниями для 
перерасчета платы за отдельные виды 
коммунальных услуг, отнесены справки, 
выданные органами управления садовод-
ческих некоммерческих организаций.

Таким образом, если Вы отсутство-
вали по месту своего жительства более 
5 дней, в том числе на дачном участке, 
Вы вправе обратиться с соответствую-
щим заявлением в организацию, предо-
ставляющую Вам коммунальные услуги, 
а при необоснованном отказе – в суд.

 М.Д. ИГУМНОВА,
 заместитель прокурора 

Калининского района
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к 65-леТИю поБеды

памЯТь ИнИцИаТИва

6 мая на территории Военной 
Академии связи по адресу: Тихорец-
кий пр.,3 состоялось уличное гуля-
ние для жителей муниципального 
образования Академическое, по-
священное празднованию юбилея 
Великой Победы.

По традиции, накануне 9 мая собра-
лись вместе как ветераны Великой От-
ечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, так и представители моло-
дого поколения – внуки и правнуки тех, 
кто добыл нам долгожданную Победу. 

Ни неприветливая погода, ни соби-
рающийся дождь не отпугнули никого из 
желающих прославить это всенародное 
событие. А чуть позже, словно по мано-
вению волшебной палочки, ветер раздул 
облака и выглянуло ласковое весеннее 
солнышко, отчего на сердце стало за-
метно теплее.

Гостей, пришедших на праздник, 
встречали депутаты Муниципального 
Совета. Взрослым и детишкам, от мала 
до велика, вручались яркие воздушные 
шары, памятные значки «65 лет Победы», 
а также символ триумфа над противни-
ком в жесточайшей войне XX века – геор-
гиевская ленточка. Ветераны со слезами 
на глазах повязывали ленточки в петли-
цы, и от души желали своим внукам ни-
когда не знать войны.

На праздничной поляне была обо-
рудована концертная площадка, пред-
назначенная для проведения торже-

ственной части мероприятия. С при-
ветственным словом к жителям округа 
обратились Глава муниципального об-
разования Академическое Анатолий 
ДРОЗДОВ и председатель районного 
общества «Жители блокадного Ленин-
града», депутат Муниципального Со-
вета Жанна КИСЕЛЕВА. Далее для 
зрителей выступили творческие коллек-
тивы: они исполняли вместе с гостями 
праздника знаменитые песни военных 
и послевоенных лет, танцевали, слави-
ли великую Победу.   

Неподалеку от концертной площадки 
развернулась любимая всеми военно-
полевая кухня, где на огне готовилась 
настоящая походная каша с тушенкой. 
Дразнящие запахи, долетающие с кухни, 
не давали покоя ребятишкам, то и дело 
бегающим смотреть, как кашеварят сол-
даты. Курсанты Военной Академии связи 
управились со своей задачей довольно 
быстро, и вот – аппетитное угощение уже 
дымится на столах. Ребятишки с радост-
ными возгласами: «Ура! Каша готова!» 
побежали звать взрослых. Помимо вкус-
ной каши, гостям был предложен горячий 
чай, который, надо сказать, пришелся ко 
двору в прохладную погоду. Кроме того, 
желающие получили возможность выпить 
за Победу и более горячительного на-
питка – фронтовые сто грамм. Также го-
сти праздника могли сфотографировать-
ся у профессионального фотографа и уже 
через пару минут получить памятную 

карточку с красиво оформленной рамкой 
и надписью  «65 лет Великой Победы».

Далее пришло время танцев. Старшее 
поколение, невзирая на возраст, лихо 
отплясывало под заводную музыку, и 

становилось ясно: только эти люди, люди 
с такой силой духа и жаждой жизни могли 
выиграть ту страшную войну... Да здрав-
ствуют наши герои! Славься, Победа!

Валентина АНДРЕЕВА

«ура!» ПобеДе

В преддверии Дня Победы на ли-
повой аллее у дома №83 по Граждан-
скому проспекту состоялось откры-
тие обновленной памятной стелы. 
Мемориал с тридцатилетней истори-
ей в год 65-летия Великой Победы 
получил второе рождение. 

Липовая аллея была посажена ветера-
нами и школьниками еще в 1980-м году в 
честь 35-летия Победы. Липы  преврати-
лись в статных красавиц, а вот памятную 
доску время не пощадило. Депутаты Му-
ниципального Совета муниципального 
образования Академическое решили об-
новить памятный знак. Его выточили из 
елизовского гранита, территорию вокруг 
него благоустроили и замостили плиткой. 

На торжественное открытие новой 
стелы были приглашены ветераны, вос-

питанники детских садов, кадеты, уча-
щиеся школ и все желающие. Подрас-
тающее поколение подготовило к празд-
нику творческие подарки, ветераны 
поделились своими воспоминаниями о 
войне. Красную ленточку перерезали 
первый заместитель главы администра-

ции Калининского района Евгений РАЗ-
УМШКИН и Глава муниципального об-
разования Академическое Анатолий 
ДРОЗДОВ.

Еще одним подарком от молодого 
поколения стало обещание заботиться 
и ухаживать за аллеей и памятником. 
Такую инициативу взяли на себя ребята 
из Молодежного Совета муниципально-
го образования муниципальный округ 
Академическое.

Олеся ТКАЧЕНКО

открытие Стелы 
СоСтоЯлоСЬ

Эколого-краеведческий музей  
школы №71 недавно принял попол-
нение: в дар ему были переданы на-
стоящие ордена и медали. Этот жест 
доброй воли совершила жительница 
нашего округа КНЯЗЕВА Наталия Ива-
новна, решившая передать в фонд 
школьного музея коллекцию соб-
ственных юбилейных медалей и на-
град отца, участника Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг.

КНЯЗЕВ Иван Александрович, из-
вестный советский спортсмен, боксер, 
был заслуженным человеком, носил на 
груди множество наград. Это – медали 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», Орден Великой Отечествен-

ной войны II степени, Орден Красной 
Звезды, а также множество юбилейных 
медалей.

Наталия Ивановна решила, что по-
добную ценность следует передать в 
наследство молодым поколениям, ко-
торые, к счастью, не знают, что такое 
война, но всегда должны помнить о 
подвигах своих соотечественников. 
Вместе с наградами отца Наталья Ива-
новна пожертвовала музею и соб-

ственные юбилейные медали, которы-
ми награждалась в течение всей жизни 
как жительница блокадного Ленингра-
да. В общей сложности школьный му-
зей приобрел около дву х десятков 
наград. Теперь это сокровище станет 
достоянием общественности. 

Валентина АНДРЕЕВА

ДоСтоЯние 
отеЧеСтва
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Многие семьи едва решаются за-
вести одного ребенка, а в семье ТЕ-
РЕХОВЫХ их целых пять. Старшей, 
Ксении – 19. Всего на год младше 
сестры 18-летний Александр. Сред-
ним – Василию и Ивану – по 11 и 9 лет. 
И, наконец, самому маленькому чле-
ну этой большой семьи – Машеньке 
– 4 года. Слушая их маму Киру, мож-
но только удивляться, ведь многодет-
ность сегодня – проявление настоя-
щего героизма.

Началась эта история более двадцати 
лет назад с конкурса «Ленинградская 
красавица-89», в котором участвовала 
16-летняя Кира. Победу она не одержала, 
но зато попала в число финалисток, и до 
сих пор вспоминает о том конкурсе с 
улыбкой: ведь именно благодаря этому 
она и познакомилась со своим будущим 
мужем Игорем. Когда мама девушки, за-
служенная артистка России Татьяна 
ИВАНОВА, узнала о намерении юной до-
чери выйти замуж, она не стала ей пере-
чить. И в 17 лет Кира создала собствен-
ную семью. Игорю на тот момент было 24. 
Вскоре родилась их первая дочь – Ксюша. 
Еще через год на свет появился Саша. 
Затем, с семилетним перерывом, после-
довали Вася и Ваня. Последней родилась 
Машенька. Мама была очень рада появ-
лению дочери после рождения трех сы-
новей подряд. Она призналась, что меч-
тала о девочке, которую можно будет 
наряжать в розовых тонах, как маленькую 
принцессу. Разумеется, малышку балуют 
в семье – ведь она самая младшая. 

Семья Тереховых живет в четырех-
комнатной квартире на Тихорецком про-
спекте. Девочки делят свою комнату на 
двоих, мальчики – на троих. В третьей 
комнате живут родители, а четвертую 
семья решила соединить с кухней, чтобы 
все могли спокойно разместиться за 
одним столом. Да и гости в их доме – не-
редкое явление.

Глава семейства, Игорь Терехов, за-
нимается очень интересным делом. Он – 
известный звукорежиссер, двадцать лет 
работает на киностудии «Ленфильм». В его 
фильмографии – более 40 картин. Совсем 
недавно Игорь был уже второй раз на-
гражден профессиональной премией 
«Медный всадник» за лучшую звукорежис-
серскую работу над фильмом «Верую» (до 
этого премия присуждалась ему за филь-
мы «Танцуют все», «Лопухи»). Дважды он 
номинировался на национальную кинема-
тографическую премию «Ника» как лучший 
звукорежиссер с фильмами «Дикое поле», 

«В той стране» (последней была присуж-
дена государственная  премия).

Игорь много путешествует со съе-
мочной группой, часто бывает в коман-
дировках. Одни из самых известных его 
работ за последнее время – «Похорони-
те меня за плинтусом», «Первый после 
Бога», сериал «Брежнев». Исторический 
сериал снимался в Молдавии, и Игорь 
брал с собой в Кишинев семью. Кира 
вспоминает этот город как красивый и 
очень зеленый. 

Кроме работы, все свое свободное 
время папа пятерых детей посвящает 

семье. Приходя с работы и заметив, что 
мама очень устала, он идет укладывать 

ребят спать, читает им книжки. Особен-
но любит слушать папу Машенька.

Игорь активно участвует в школьной 
жизни детей, оказывает помощь в орга-
низации праздников, КВН (берет на себя 
звуковое оформление, процесс виде-
осъемки).

Так случилось, что и муж, и мама на-
шей героини оказались связанными с 
киноискусством. Татьяна Иванова долгое 
время работала в БДТ, снималась в кино. 
Ее партнерами по съемочной площадке 
были многие знаменитые артисты: Та-
тьяна ВАСИЛЬЕВА, Георгий БУРКОВ, 
Александр АБДУЛОВ, Александр КАЙДА-
НОВСКИЙ, Василий ЛИВАНОВ. В послед-
ние годы Татьяна Иванова в основном 
занимается озвучением и дубляжом 
фильмов. Так, ее голосом говорит глав-
ная героиня фильма «Титаник» - голли-
вудская актриса Кейт УИНСЛЕТ, а также 
многие персонажи диснеевских муль-
тфильмов.

Сама Кира в детстве тоже снялась в 
кино – в фильме «Плыви, кораблик», но 
после этого поняла, что не хочет связы-
вать свою жизнь с киноискусством. Кира 
решила примерить на себя другую роль 
– роль многодетной матери, которая, 
надо сказать, требует еще большей са-
моотдачи, чем профессия актрисы. Ведь, 
объясняет наша героиня, каждому ре-
бенку нужны любовь и внимание. Каждый 
приходит со своими переживаниями, 
радостями, горестями, проблемами. 
«Как бы ты себя ни чувствовала, как бы 
ни была занята, их надо выслушать, успо-
коить, порадоваться вместе с ними, по-
целовать, приласкать. Мои дети все 
разные. У каждого свой неповторимый  
характер, со своими  плюсами и минуса-

ми, но для меня они – самые лучшие, 
самые прекрасные, самые любимые…», 
- признается Кира.

Кстати, в свое время подобным об-
разом поступила и мама нашей героини, 
когда предпочла родить ребенка, рискуя 
остаться «за бортом» начинающейся 
карьеры. Но обе женщины ничуть не жа-
леют о содеянном – ведь у них теперь 
есть большая семья, хоть и разнохарак-
терная, но зато дружная. Кира с удоволь-
ствием занимается воспитанием детей, 
любит шить, готовить, словом – творить. 
Она активно участвует в жизни нашего 
округа: озеленяет придомовую террито-
рию, увлекается садово-парковым ди-
зайном, цветоводством, аквариумари-
стикой. Ей удалось превратить газон под 
своими окнами в настоящую сказку: там 
возникли альпийская горка, пруд с фон-
таном, крошечная мельница, декоратив-
ный колодец и целое море цветов. В 2009 
году Кира Терехова заняла III место в 
муниципальном конкурсе по благоу-
стройству придомовой территории.

В мае исполняется 20 лет, как Игорь 
и Кира Тереховы вместе. За эти годы 
было, конечно, всякое, и разногласия 
тоже случались – как же без них, удив-
ляется Кира, - но семья их, тем не менее, 
является крепкой ячейкой общества, 
которая, несмотря на трудности, живет 
счастливо. 

Характеры у всех ребят разные, но 
они ладят между собой. Старшие дети 
– Ксюша и Саша – уже студенты, учатся 
в «Университете кино и телевидения», 
который заканчивал их отец. Ксюша тоже 
работает на «Ленфильме», Саша помогает 
отцу на съемка х. Своим братьям-
ш к о л ь н и к а м  р е б я т а  о к а з ы в а ю т 
поддержку в учебе: Ксения занимается 
с мальчиками английским, Александр – 
математикой. Одиннадцатилетний Вася 
– на редкость энергичный, веселый, 
артистичный мальчик. Он учится в 
гимназии №144, с удовольствием 
у ч а с т в у е т  в о  в с е х  ш к о л ь н ы х 
мероприятиях, а, кроме того, играет в 
известном детском музыкальном театре 
«Радуга». Девятилетний Ваня ходит в 
школу №158, увлекается спортивным 
ориентированием. Он – внимательный и 
отзывчивый сын, никогда не отказывает 
никому в помощи.

Четырехлетняя Маша – самая ма-
ленькая в семье Тереховых, и, конечно 
же, самая любимая всеми. Маша посе-
щает детский сад №99, плавает в бас-
сейне, любит играть, танцевать, рисо-
вать, петь.

В семье Тереховых все обязанности 
по дому распределены: мальчики вы-
носят мусор, чистят ванну, пылесосят, 
приносят воду, девочки помогают маме 
по хозяйству, в готовке и уборке. Лето 
семья обычно проводит в городе, так как 
не имеет собственной дачи. Правда, 
через Центр социальной помощи семье 
и детям им удается добыть бесплатные 
детские путевки в летние лагеря. По воз-
можности они всегда стараются выез-
жать за город, устраивают пикники с 
шашлыками. А вообще семья мечтает о 
заграничном путешествии.

В 2009 году Тереховы были отмечены 
в числе лучших семей Калининского 
района и на Аллее счастливой семьи по-
садили собственное дерево.

По большим праздникам они всегда 
собираются вместе за одним столом. 
Этот классический образ «идеального 
гнездышка» вызывает теплые чувства. 
Хочется верить, что таких крепких, 
счастливых семей станет в нашем об-
ществе гораздо больше, и в каждой из 
них зародятся какие-то свои, особые 
традиции.

Валентина АНДРЕЕВА

СЧаСтЬе – в ДетЯх
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Перед глазами – красочно 
оформленный альбом, со 
страниц которого улыбается 
красивая семейная пара с 
двумя очаровательными де-
вочками. Одна из них – со-
всем малышка, вторая по-
сещает детский сад №99, что 
находится в нашем округе. 
Глядя на эти счастливые фо-
тографии, на душе становит-
ся легко и радостно. 

София и Евгений познакоми-
лись не случайно. Мама девуш-
ки работает спортивным врачом 
в Суворовском училище, где 
ребятам преподавал физиче-
скую подготовку молодой сим-
патичный военный. Евгений ей 
очень понравился: способный, 
целеустремленный, из хорошей 
семьи, любящий своих родных 
– он производил приятное впе-
чатление. И мама Софии при-
гласила его однажды  к себе на 
День рождения. Появление та-
кого гостя стало сюрпризом для 
дочери: София не пришла в вос-
торг от маминой инициативы. В 
то время она была занята дру-
гим претендентом на ее сердце, 
и завязывать новые отношения 
не планировала. Но судьба рас-
порядилась иначе. Потребова-
лось совсем немного времени, 
чтобы Евгений покорил Софию 
безвозвратно. Его душевность, 
чувство юмора и положитель-
ные качества сделали свое дело. 
Впервые встретились они в де-
кабре, в июне Евгений уже сде-
лал девушке предложение, а в 
августе они отпраздновали 
свадьбу. Тот день запомнился 
паре надолго: было и красивое 
белое платье, и торжественная 
церемония бракосочетания во 
дворце на Фурштатской улице, 
и праздничный ужин в рестора-
не «Невский». Софии было тогда 
22 года, Евгению – 25.

Свадьбу молодые люди от-
праздновали 17 августа, а уже 
через год, 24 августа, родилась 
их первая дочь Алина. По словам 
Софии, о детях они с мужем 
мечтали сразу. Когда Алине ис-

полнилось 6 лет, на свет появи-
лась вторая девочка. Оба раза 
Евгений присутствовал на ро-
дах, поддерживал жену. Назвали 
новорожденную редким, краси-
вым именем, созвучным с Али-
ной – Милана. Теперь Алиночка 
и Милашка – главное сокровище 
супругов СИДОРОВЫХ. 

Сейчас малышке полгода от 
роду. София находится в декрет-
ном отпуске, занимается своими 
любимыми девочками. А вообще 
по профессии она – фармацевт 
и менеджер (у нее два высших 
образования). София работала 
в аптеке, затем – в крупном хол-
динге, занимающимся проекта-

ми оснащения медицинских 
центров. В будущем она плани-
рует вернуться на работу.

Евгений сейчас – начальник 
кафедры Физической подготов-
ки и спорта в Суворовском учи-
лище, преподаватель высшей 
квалификации. У него так же два 
высших образования – военное 
и юридическое. За достижения 
в профессиональной деятель-
ности он обладает «Высшей на-
циональной наградой в области 
образования им. А.С.Макаренко», 
медалью за развитие физкуль-
т у р ы  и  с п о р т а  в  С а н к т-
Петербурге, благодарностью от 
губернатора Санкт-Петербурга.

Как признается София, с 
младшей дочерью супруг управ-
ляется более уверенно, чем в 
свое время с Алиной – вероятно, 
помогает опыт, сноровка. Но и 
старшей девочке отец уделяет 
очень много внимания. Алина – 
будущая школьница. Сейчас 
девочку готовят к школе, куда ей 
предстоит пойти в следующем 
году. Вместе с мамой Алина уже 
посетила свое будущее место 
учебы – лицей №150, и там ей 
очень понравилось. Вообще она 
растет творческой личностью – 
занимается спортивными танца-
ми, вокалом в Доме детского 
творчества. Да и в детском саду 
Алина задействована во многих 
мероприятиях. Она во всем 
стремится быть лидером, и ро-
дители поощряют в ней эти 
стремления. Папа занимается с 
дочерью спортом, водит по 
кружкам. В свои 6,5 лет Алина 
уже играет в БДТ. В прошлом 
году она прошла кастинг и была 
утверждена на роль Инфанты, 
королевской дочери в спектакле 
«Дон Карлос» по трагедии Шил-
лера. Это довольно серьезная и 
сложная постановка о судьбе 
испанской империи и ее прави-
телей. Спектакль длится 3 часа 
50 минут, и за это время Алина 4 
раза выходит на сцену. Она уже 
успела побывать на гастролях в 
Москве вместе с папой. Стоит ли 
говорить, сколько впечатлений 
получает девочка, выступая на 
широкой публике, на большой 
сцене, и какую гордость испыты-
вают за нее родители! Ведь Али-
не дарят цветы зрители, как на-
стоящей актрисе, да еще и пла-
т я т  г о н о р а р ы  з а  к а ж д ы й 
спектакль! Маленькая артистка 
уже знает, что хочет связать себя 
именно с искусством.

Недавно Алина одержала 
новую творческую победу – за-
няла 2-е место в городском кон-
курсе «Маленькая красавица 
Санкт-Петербурга-2010». Факти-
чески девочка поделила 1-е ме-
сто со своей конкуренткой, и 
теперь поедет в Москву на все-

российский этап конкурса. А это, 
пожалуй, радует ее больше всех 
подарков и наград. В прошед-
шем состязании приняли уча-
стие 18 девочек со всего города 
в двух возрастных категориях. 
Все они готовили специальные 
костюмы, творческие номера, 
приветствия. Алина в тот вечер 
стала также победительницей в 
номинации «Лучший националь-
ный костюм». За нее пришли 
поболеть все родственники – 
бабушки, дедушка, тетя, и много 
друзей. Теперь «маленькой кра-
савице» предстоит не менее 
ответственный этап подготовки 
к конкурсу в Москве.

Семья Сидоровых в данный 
момент стоит на очереди на по-
лучение жилья. А пока они вчет-
вером живут в небольшой квар-
тире на Тихорецком проспекте. 
В праздник перед ними встает 
настоящая дилемма: к какой из 
бабушек ехать в гости? Ведь 
родители каждой стороны же-
лают видеть внуков у себя. Кро-
ме того, у Сидоровых родилась 
традиция готовить на праздни-
ки домашние мини-концерты, 
выступления. В этом с удоволь-
ствием участвуют как взрослые, 
так и маленькие члены семьи. 

Насчет будущего рода за-
нятий младшей дочери София и 
Евгений пока не могут сказать 
что-то определенное. Одна 
творческая девочка в их семье 
уже есть, поэтому, возможно, из 
Миланы родители попытаются 
вырастить спортсменку.

Алина растет большой по-
мощницей для мамы: обожает 
проводить время со своей ма-
ленькой сестренкой, учится 
ухаживать за ней. Она очень 
гордится Миланой и жалеет, что 
целый день не видит ее, пока 
находится в садике. Родители 
души не чают в своих красавицах-
девочках, но признаются, что 
для полного счастья им не хва-
тает еще маленького сынишки. 
Пусть мечты их обязательно 
сбудутся!

Валентина АНДРЕЕВА 

Секреты СЧаСтливой СемЬи

Накануне Дня семьи в Цен-
тре Внешкольной работы со-
стоялся вечер, посвященный 
этому замечательному, до-
машнему и теплому праздни-
ку. Жители муниципального 
образования Академическое 
собрались вместе, чтобы под-
нять себе настроение накану-
не чудесного дня и поговорить 
о семейных ценностях.

Сердечно приветствовали 
собравшихся депутаты Муници-
пального Совета Анатолий 
ДРОЗДОВ, Елена МИГАЛОВА, 
Игорь ПЫЖИК, Алла САМОЙЛО-
ВА, а также сотрудники Центра. 
Начался тот приятный вечер вы-
ступлением ребят из танцеваль-
ной студии, которые представи-
ли зрителям веселый и задор-
ный танец «Ромашка».

Организаторами праздника 
были подготовлены для гостей 
веселые конкурсы. Так, прошли 
состязания среди мам с ребя-
тишками, бабушек с внучками. 
Участники вызывались из рядов 

зрителей по специальным жето-
нам, врученным им при входе в 
зал. Малыши активно боролись 
за победу, на скорость собирая 
кубики, бабушки с помощью 
внучек наматывали аккуратные 
клубки, мамы вместе со своими 

чадами танцевали любимый 
всеми «танец маленьких утят». 
Всех участников зрители под-
держивали горячими аплодис-
ментами, а ведущие конкурсов 
награждали их поощрительны-
ми призами.  

Важной частью вечера ста-
ло чествование сва дебных 
юбиляров. В зале оказалось 
несколько пар, отметивших 
золотую свадьбу. Полвека вме-
сте – не шутка! Но каково же 
было всеобщее удивление, 
когда прозвучали имена лю-
дей, посвятивших друг другу 
целых шестьдесят лет! Брил-
лиантовая свадьба – действи-
тельно драгоценный праздник. 
Такие крепкие пары достойны 
истинного уважения и восхи-
щения. Цветы и подарки вру-
чили верным супругам депута-
ты Муниципального Совета 
Анатолий ДРОЗДОВ и Игорь 
ПЫЖИК.  

Торжественные моменты 
праздника гармонично чередо-
вались с номерами концертной 
программы. Ребята из творче-
ских объединений Центра отпля-
сывали для зрителей на сцене 
заводные танцы, читали стихи, 
исполняли фольклорные песни.

На вечер было приглашено 

немало многодетных семей 
нашего округа, а также при-
емных родителей с детьми. 
Мамы и папы, решившие взять 
на себя ответственность по 
воспитанию приемных ребяти-
шек, а также многодетные ро-
дители были торжественно 
награждены благодарственны-
ми грамотами и памятными 
подарками. Сложно предста-
вить, как трудно было бы в 
мире без таких благородных, 
жертвенных и смелых людей 
– ведь взять на воспитание или 
под опеку чужого ребенка ре-
шится не каждый. Да и много-
детность сегодня не столь ча-
стое явление. Аплодисменты в 
тот вечер звучали в честь боль-
ших и дружных семей.

В целом, праздник удался, 
принес массу положительных 
эмоций и лишний раз позволил 
задуматься над понятием се-
мейных ценностей. Ведь что 
может быть дороже, чем тепло 
домашнего очага!

     ДенЬ СемЬи – он ваЖный Самый
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акцИЯ

оБъЯвленИе

аФИша

Детский Интеграционный Театр «КУКЛЫ» является 
основным проектом Театрального Общественного Учреж-
дения «Соль» и существует в Санкт-Петербурге с 2007 года. 
Собственную площадку театр открыл в апреле 2010 года. 
Это первая в городе театральная площадка, полностью 
оборудованная для детей на колясках, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Для остальных ребят 
также имеются преимущества. В зрительном зале, вме-
щающем до 50 человек, неудобные кресла заменяют мяг-
кие пуфы. Таким образом, любой ребенок во время пред-
ставления может расположиться  с комфортом. 

Спектакли театра адаптированы для детей с наруше-
ниями функции слуха, но смотреть их интересно и детям 
с особенностями в развитии, и всем остальным ребятам, 
и даже взрослым. Находясь в едином пространстве, при-
обретая общие впечатления, вместе переживая, ребята 
различных социальных категорий получают редкий опыт 
общения и возможность стать более терпимыми и чуткими 
друг к другу, расширить свои представления о мире. Театр 
называется «Интеграционным», потому что его задача – 
способствовать вовлечению детей с ограниченными воз-
можностями в полноценную социальную жизнь. 

 рЕПЕрТуАр НА МАЙ:
22 МАя 12.00 Человечек из Часов

23 МАя 12.00  Мир Тишины
29 МАя 12.00 Чёрное и Белое        

30 МАя 12.00 Требуется Собака
Театр находится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Жака Дюкло, дом 6, к. 1
По всем вопросам можно звонить по телефону: 297-26-89.
Билеты приобретаются в театре перед спектаклем. 

 Стоимость билета – 300 рублей.
Стоимость билетов для детей с ограниченными возможно-

стями – 250 рублей.
Взрослый, сопровождающий ребёнка с ограниченными воз-

можностями, проходит в зал бесплатно.
Скидки по карте IKEA FAMILY - 20%
Скидка семьям с двумя и более детьми при предъявлении 

документов - 50 рублей с билета.

 P.S. Мы просим Вас брать с собой сменную обувь
P.P.S. Вход в зал после третьего звонка закрыт

 До скорой встречи!

волшебный 
мир театра

12 мая в муниципальном 
образовании Академическое 
с о с т о я л а с ь  т в о р ч е с к а я 
граффити-акция «Улыбаю-
щийся город», приуроченная 
ко Дню города. Инициатором 
мероприятия стали ребята из 
Молодежного Совета МО 
Академическое. Ученикам 
школ и профессиональным 
художникам была предостав-
лена уникальная возмож-
ность с помощью кисточек, 
валиков и баллончиков с кра-
ской на стенах здания Муни-
ципального Совета (Граж-
данский пр., д.84) реализо-
вать свои самые смелые 
идеи.

Первый этап конкурса 
состоялся еще в апреле, 
когда на предваритель-
ной встрече участни-
ки проекта познако-
мились с историей 
возникновения 
граффити, на-
правлениями 
этого худо-
же с т в е н-
ного сти-
ля. Ре-
б я т а 
р а з б и -
лись на ко-
манды, к каж-
дой из которых 
были прикре-
плены професси-
ональные художни-
ки музея современ-
н о г о  и с к у с с т в а 
« Э Р А Р Т А »  и  а р т -
сообщества «33+1», и об-
судили эскизы будущих 
работ.

Работа над украшением стен 
здания длилась почти четыре 
часа. Под громкую музыку и при 
под держ ке неформа льны х 
брейк-дансистов, которые тут 
же показывали всем танцеваль-
ные трюки, юные художники 

творили свои шедевры. Некото-
рые из ребят граффити занима-
ются давно, другие держали 
баллончик с краской в первый 
раз. Однако всеобщая атмосфе-
ра праздника, дружеская под-
держка одноклассников и ху-
дожников, интерес журналистов 
и сторонних наблюдателей сде-
лали свое дело. На суд жюри 
б ы л о  п р е д с т а в л е н о  п я т ь 
граффити-полотен.

Депутаты Муниципального 
Совета МО Академическое оце-
нили все представленные рабо-
ты и вручили победителям гра-
моты, кубки и подарки. Первое 
место заняла команда девушек 

из школы №98. Второе место 
завоевали учащиеся школы 
№78, третье – ребята из  Моло-
дежного Совета.

«Не секрет, что граффити 
сегодня стало важной частью 
современной молодежной куль-
туры. А язык граффити стал 

неплохим способом самовы-
ражения для многих молодых 
людей. И если мы хотим общать-
ся с подрастающим поколени-
ем, нам надо научиться гово-
рить на их языке. Имея в карма-
не такой разговорник, можно 
договориться о чем-то важном 
для нас. Ведь диалог с молодым 
поколением, направление их 
энергии в нужное русло – одна 
из важнейших задач, стоящих 
перед нами. Поэтому депутаты 
не смогли не поддержать ини-
циативу молодых активистов, а 
заодно и поднять нашим жите-
лям настроение – ведь куда 
приятнее разглядывать инте-

ресные рисунки, чем скуч-
ные стены», – прокоммен-

тирова л прошедшее 
мероприятие Глава МО 

Академическое Ана-
толий ДРОЗДОВ.

Не оста лась 
данная акция и 

без внимания 
со стороны 

городских 
властей – 

м е р о -
п р и я -
тие по-

с е т и л 
председа-

тель комите-
та по культуре 

С а н к т -
Петербурга Ан-

тон ГУБАНКОВ. По 
его словам, в Кали-

нинском районе был 
сделан первый шаг на-

в с т р е ч у  т в о р ч е с т в у 
граффитистов. Организа-

ция таких проектов дает понять, 
что граффити может стать ча-
стью благоустройства город-
ской среды. Почему бы посред-
ством граффити не привнести 
яркость в спальные районы Пе-
тербурга?

Олеся ТКАЧЕНКО

округ в Стиле граФФити

В отделе технического творчества ЦВР Калининского района открывается направление 
по предпрофессиональной подготовке старшеклассников. По договору о сотрудничестве с 
администрацией «Санкт-Петербургского государственного издательско-полиграфического 
техникума» разработаны новые образовательные программы дополнительного образования 
детей. Они представляют собой курс введения в специальность, где помимо теоретической 
части предусмотрен практикум на базе техникума. Кроме того, возможно летнее трудоу-
стройство на полиграфические предприятия города для получения практических навыков 
с выдачей справки о прохождении профильной практики.

Формируются объединения по следующим направлениям:
• «Издательское дело» – группа из школьников 11-х классов;
• «Полиграфическое производство» – группа из школьников 9-х классов и группа из школьни-

ков 11-х классов.
Обучающиеся, подготовленные в ЦВР к освоению основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, зачисляются в ФГОУ СПО «СПб ГИПТ» на бюд-
жетные места с учетом результатов ЕГЭ на основании приказа о порядке приема граждан в государ-
ственные образовательные учреждения среднего профессионального образования.

Студентам специальности «Полиграфическое производство» в соответствии с предшествующей 
подготовкой в рамках дополнительного образования в ЦВР разрешено обучение по ускоренной об-
разовательной программе.

Студентам специальности «Издательское дело» в соответствии с предшествующей подготовкой 
в рамках дополнительного образования в ЦВР выдается дополнительно сертификат о специальности 
«оператор электронного набора и верстки».

Отдел технического творчества Центра внешкольной работы Калининского района приглашает 
учащихся выпускных классов на обучение по программам дополнительного образования «Компью-
терная верстка» и «Полиграфическое производство» с целью предпрофессиональной подготовки по 
высоко востребованным специальностям полиграфической отрасли.

Адрес ГОУДОД Центра внешкольной работы Калининского района:
Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13/3
веб-адрес: www.cvrakadem.narod.ru
E-mail: cvr_akadem@mail.ru
Телефон: 555-66-44

ПрЕДПрОфЕССиОНАльНАя ПОДгОТОвкА СТАршЕклАССНикОв
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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.

Центр детского развития «Ромашка» 
приглашает в группы кратковременного 

пребывания (Тихорецкий пр., д. 33, корп. 1)

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

Группы неполного дня работают с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 14.00.

Программа пребывания включает  в себя подвижные и 
сюжетно-ролевые игры под музыкальное сопровождение, 
пальчиковые игры, занятия с дидактическими материа-
лами, занятия творчеством.

Для детей, ранее не посещавших детский сад, про-
грамма поможет мягко адаптироваться к режимным мо-
ментам детских учреждений.

Перед первым посещением группы необходимо предо-
ставить справку от врача.

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

ПозДравлЯем 
юбилЯров маЯ!

75 ЛЕТ
Блохина Нина Григорьевна
Векшина Лидия Ивановна 
Виноградова Нина Федоровна
Калугин Евгений Николаевич 
Кузнецова Лидия Васильевна 
Кузнецова Нина Николаевна 
Михайлов Николай Трофимович 
Рубцова Галина Михайловна 
Сергеева Лидия Александровна 
Соколова Валентина Петровна 
Якубова София Абдуловна 

80 ЛЕТ
Андреева Евгения Семеновна 
Азарова Лилия Степановна 
Васильева Таисья Михайловна 
Голубева Антонина Николаевна 
Дроздова Пелагея Николаевна 
Иванов Борис Николаевич 
Инюкова Таисия Павловна 
Коршунова Галина Андреевна
Магер Мария Ивановна 
Матвеева Валентина Викторовна
Матвеева Тамара Петровна 
Михайлова Мария Васильевна 
Моргунова Клавдия Яковлевна 
Морозова Галина Константиновна 
Пермут Маргарита Ивановна 
Петрова Тамара Константиновна 
Стерин Джордж Григорьевич 
Скворцова Александра Ивановна 
Фараонова Александра Георгиевна 
Чепчуева Ольга Илларионовна 
Прокушев Серафим Михайлович

85 ЛЕТ
Варфоломеев Алексей Федорович 
Васильев Игорь Алексеевич 
Владимирова Антонина Филипповна 
Дриль Анна Давыдовна 
Павлов Борис Александрович 
Пухлякова Зинаида Ивановна 
Слепнева Анна Федоровна 
Старичкова Клавдия Васильевна 
Трошина Александра Алексеевна 
Фарафонова Нинель Николаевна 
Чернышева Галина Яковлевна 
Широченкова Александра Дмитриевна 

88 ЛЕТ
Криницкая Анастасия Алексеевна
Нургалеева Сара 
Файнгольд Елена Ивановна 
Штабова Ефросинья Васильевна 

70 ЛЕТ
Коршун Геннадий Карпович 
Паснова Лариса Дмитриевна 
Полякова Наталья Григорьевна 
Тихомирова Жанна Георгиевна 
Шершова Светлана Ивановна 

90 ЛЕТ
Боброва Антонина Васильевна 
Бурдейная Маргарита Николаевна 
Гурвич Симон Борисович 
Дамбровская Елизавета Карловна 
Петраченко Вера Августовна 
Фисун Григорий Иванович 

93 ГОДА
Балуева Алевтина Николаевна

94 ГОДА
Леоненок Пелагея Алексеевна 

пенсИонный Фонд ИнФормИруеТ

79 ЛЕТ
Лодина Людмила Николаевна

МАТЕриНСкиЙ кАПиТАл 
ПОПОлНил БюДЖЕТЫ СЕМЕЙ 

К 1 апреля более 33 000 обладательниц сертификата на 
материнский капитал, живущих в Петербурге и Ленобласти, 
подали заявления на единовременную выплату в размере 12 
000 руб. Мамам, которые еще не определились, на что ис-
пользовать 343 378 руб. 80 коп., но планируют это сделать 
во втором полугодии 2010 года, надо успеть подать соот-
ветствующее заявление не позднее 1 мая 2010 года.

С 2007 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вы-
дано 52 282 сертификата на материнский (семейный) капитал 
(МСК), из них за три первых месяца 2010 года – 5644. 

Использовать материнский капитал можно по трем направлениям: 
1) улучшение жилищных условий семьи (в том числе ипотека и 

уплата процентов по кредиту);
2) образование любого из детей в семье;
3) увеличение будущей пенсии мамы (формирование накопи-

тельной части трудовой пенсии).
Владелицы сертификатов, у которых право на МСК возникло в 

IV квартале 2009 года, также могли не позднее 31 марта 2010 года 
подать заявление на единовременную выплату 12 000 руб. Эти 
деньги перечислялись на указанный заявителем счет и могли рас-
ходоваться на любые повседневные нужды. Такой возможностью 
воспользовались свыше 33 000 семей.

Распорядиться материнским капиталом можно, когда ребенку, с 
рождением (усыновлением) которого у мамы возникло право на МСК, 
исполняется 2,5 года. Кроме случаев погашения кредита на строи-
тельство или покупку жилья — для них возраст ребенка значения не 
имеет. Если обладательница сертификата хочет использовать сред-
ства материнского капитала во втором полугодии 2010 года, подать 
соответствующее заявление в ПФР надо не позднее 1 мая.

 ***
На середину апреля 2010 года жители Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области – участники добровольной про-
граммы государственного софинансирования пенсий пере-
числили в счет своих будущих пенсионных выплат более 17,5 
млн рублей.

Страховые взносы, которые застрахованные лица уплачивают 
самостоятельно или через работодателя в рамках программы со-
финансирования пенсий, не облагаются налогом на доходы физиче-
ских лиц (п. 38 ст. 217 НК РФ). На сумму ежегодно перечисляемых 
взносов они могут получить социальный налоговый вычет в размере 
13% фактически понесенных расходов на софинансирование, но не 
более 120 000 руб. в течение года (налоговый период) в совокупности 
всех социальных налоговых вычетов (подп. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Чтобы получить вычет, физическому лицу надо, во-первых, по-
дать декларацию о доходах (с приложением справки 2-НДФЛ о 
доходах физического лица) и, во-вторых, представить в налоговый 
орган подтверждающие уплату страховых взносов документы. Если 
гражданин сам уплачивал взносы на накопительную часть пенсии, 
это квитанции об их уплате через кредитную организацию (банк). 
Если же перечисления за работника на основании его заявления 
осуществлял работодатель, необходима справка налогового аген-
та об удержанных и перечисленных взносах (форма утв. приказом 
ФНС России от 02.12.2008 № ММ-3-3/634).

Напомним, что в программу государственного софинансиро-
вания формирования пенсионных накоплений с 1 октября 2008 
года по 1 октября 2013 года может вступить любой гражданин. Для 
этого нужно подать в районное управление ПФР по месту житель-
ства соответствующее заявление и уплачивать собственные де-
нежные средства (лично или через работодателя). Государство 
будет удваивать перечисленную сумму, если за год она составит 
от 2000 до 12 000 руб. Данный порядок предусмотрен Федеральным 
законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ. Исчерпывающая информация о 
программе и возможностях участия в ней представлена на феде-
ральном сайте http://pfrf.ru, в том числе на странице регионально-
го Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

86 ЛЕТ
Шатилов Николай Алексеевич

87 ЛЕТ
Дмитриев Александр Николаевич 
Долгова Тамара Евдокимовна 
Морозова Лидия Ивановна 

увАЖАЕМЫЕ ЖиТЕли!
МУНИЦИПАЛьНЫй СОВЕТ 

муниципального образования муниципальный округ 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ

 информирует о возобновлении проведения юридического 
консультирования льготных категорий граждан, проживающих на 

территории муниципального образования Академическое. 

БЕСПлАТНую юриДиЧЕСкую ПОМОщь МОЖНО ПОлуЧиТь ПО 
СуББОТАМ С 10.00 ДО 18.00 ПО АДрЕСу: 

ТиХОрЕцкиЙ Пр., 15/2. 

ПриЕМ ОСущЕСТвляЕТСя ПО ПрЕДвАриТЕльНОЙ ЗАПиСи. 

ЗАПиСАТьСя НЕОБХОДиМО у СЕкрЕТАря в ПОМЕщЕНии МуНициПАльНОгО 
СОвЕТА (грАЖДАНСкиЙ Пр., 84, кАБиНЕТ №2). 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Коллектив, играющий в 

яме. 4. Физкультура для про-
фессионалов. 7. «Узи» в рас-
поряжении израильского сол-
дата. 13. Привычный уклад 
семьи. 14. Экипаж покупателя 
мертвых душ Чичикова. 15. 
Символ святости на иконе. 17. 
Предварительные наброски 
художника. 20. Так зовут бале-
рину Лопаткину – приму Мари-
и н с к о г о  т е а т р а  С а н к т-
Петербурга. 21. Дорога под 
Ла-Маншем. 24. Сердце стра-
ны, где любят текилу. 28. Рас-
крученная марка товара. 29. 
Сторона боевого порядка. 31. 
«Коллекция» инструментов. 32. 
Наступление войск с криками 
«Ура!». 35. Какая рыба облюбо-
вала Саргассово море для не-
реста? 36. Школа пилотов-
любителей. 38. Изгиб речного 
русла. 40. Катастрофа – «пре-
зент» стихии. 43. Животное, 
неожиданно появляющееся из 
цилиндра фокусника. 45. Бесц-
ветный газ, чей запах резок. 47. 
«Пролетающий» отрезок вре-
мени. 48. Позитивное направ-
ление развития. 49. Сооруже-
ние для подпрыгивающих лыж-
ников. 50. Заведение, где 
портят мишени. 52. «Полянка» 
посреди шевелюры. 54. Сивка-
Бурка, вещая .... 56. И благо-
дарность, и грамота. 58. Кро-
вельный картон в рулонах. 60. 
Житейская головоломка. 62. 
Бессмертный персонаж ска-
зок. 63. Собрание ведьм в 
средневековых поверьях. 66. И 

литератор Чапек, и звезда 
эстрады Готт. 68. «Пудра» для 
перчаток хирурга и ладоней 
штангиста. 69. Знаменитый 
сын Арутюна Акопяна, творя-
щий чудеса, восхищая тем 
зрителей. 70. Аренда легко-
вушки на длительный срок. 72. 
Тот же мошенник. 74. Стул, «за-
думавшийся о комфорте». 76. 
Чувство, проявляющееся в 
опасных для окружающих 
вспышках. 79. Белковое пирож-
ное. 80. Пиджак да брюки. 82. 
Вид спорта, который бывает и 
вольным, и классическим. 83. 
Кто из английских писателей 
поведал миру об агенте 007 
Джеймсе Бонде? 84. «Олим-
пийский» стиль плавания. 85. 
Соло довольного мурлыки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Лесной человек» среди 

обезьян. 2. Детинец древне-
русского города. 3. Басовитый 
духовик. 5. Мера соли, съе-
даемой вместе. 6. Обжора для 
собственного желудка. 8. Кож-
ная глазная «шторка». 9. Дере-
вянный настил на берегу озе-
ра. 10. Сначала мы ее создаем, 
а потом преодолеваем. 11. 
Рогатина, принимающая гор-
шок. 12. «Революционное» 
явление природы. 16. Ужас, 
посеянный в толпе. 18. Сердце 
Тироля. 19. «Поскакун» из Ав-
стралии. 22. Ограничитель 
лошадкиных желаний. 23. Сво-
бодное и вольготное житье 
по-простому. 25. Автор песни 
«Последняя осень». 26. Госу-
дарственный строй во главе с 

Николаем II. 27. Альманах ина-
че. 30. Деятель во власти. 33. 
Переполох с шумом-гамом. 
34. Создатель «Книги джун-
глей». 36. Хозяин частного 
цирка. 37. Учреждение, где 
делают деньги. 38. Традицион-
ный дом русского крестьяни-
на. 39. То же иглоукалывание. 
41. Женская тайна, хранимая 
паспортом. 42. Отто - канцлер 
Германии. 44. Генрик – нор-
вежский драматург. 46. Кар-
тинка из кляссера. 50. Буду-
щая пропасть, наметившаяся 
в отношениях. 51. Свернутая 
линейка в кармане. 52. «Пляж» 
отдыхающих котиков. 53. По-
ложительный электрод. 54. 
Видеоролик к хиту. 55. Мате-
матика в старших классах. 56. 
Лекарственная форма из ап-
теки. 57. Столица с развалина-
ми Эрибуни. 59. Показатель 
предвыборной кампании. 61. 
Ценные изделия из француз-
ского хрусталя. 62. Спец с 
безупречным почерком. 63. 
Мебель, встроенная в стену. 
64. Балда как наемный работ-
ник. 65. Случай, обещающий 
удачу. 67. Смутная пора по-
трясений. 71. Что улучшает 
черника? 72. Цой с альбомом 
«На Восток». 73. Наиболее вы-
сокий горный массив Карпат. 
75. Полное имя милиционера, 
придуманного С.Михалковым. 
77. Самурай по призванию. 78. 
Шапка, но более величаво. 81. 
Основная мечта поры баталий. 
82. Вечеринка, где танцуют 
мазурку. 

ОТвЕТЫ НА крОССвОрД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оркестр. 4. Спорт. 7. Автомат. 13. Обиход. 14. Бричка. 15. Нимб. 17. Этюд. 20. Ульяна. 
21. Туннель. 24. Мехико. 28. Бренд. 29. Фланг. 31. Набор. 32. Атака. 35. Угорь. 36. Аэроклуб. 38. Излучина. 40. 
Катаклизм. 43. Кролик. 45. Аммиак. 47. Миг. 48. Прогресс. 49. Трамплин. 50. Тир. 52. Лысина. 54. Каурка. 56. 
Поощрение. 58. Рубероид. 60. Проблема. 62. Кощей. 63. Шабаш. 66. Карел. 68. Тальк. 69. Амаяк. 70. Лизинг. 
72. Аферист. 74. Кресло. 76. Гнев. 79. Безе. 80. Костюм. 82. Борьба. 83. Флеминг. 84. Кроль. 85. Урчание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орангутан. 2. Кремль. 3. Туба. 5. Пуд. 6. Раб. 8. Веко. 9. Мостки. 10. Трудность. 11. Ухват. 
12. Вихрь. 16. Паника. 18. Инсбрук. 19. Кенгуру. 22. Узда. 23. Лафа. 25. Шевчук. 26. Царизм. 27. Сборник. 
30. Политик. 33. Тарарам. 34. Киплинг. 36. Антрепренер. 37. Банк. 38. Изба. 39. Акупунктура. 41. Возраст. 
42. Бисмарк. 44. Ибсен. 46. Марка. 50. Трещина. 51. Рулетка. 52. Лежбище. 53. Анод. 54. Клип. 55. Алгебра. 
56. Пилюля. 57. Ереван. 59. Рейтинг. 61. Баккара. 62. Каллиграф. 63. Шкаф. 64. Батрак. 65. Шанс. 67. Лихо-
летье. 71. Зрение. 72. Анита. 73. Татры. 75. Степан. 77. Воин. 78. Убор. 81. Мир. 82. Бал.

оБъЯвленИЯ

Продам машиноместо 
в паркинге по адресу: 
ул.Веденеева, д.12, корп.4, 
лит.А. Площадь 12,5 кв.м. 
Охрана, въезд/выезд по 
пропускам. 400 тыс. ру-
блей. Торг уместен.
Тел.: 8-904-600-08-40 

***
Продам гараж в пар-

кинге по адресу: ул.Софьи 
Ковалевской, д.22. Пло-
щадь 20 кв.м., 3-й этаж, 
окно. Охрана, въезд/вы-
езд по пропускам. Закры-
вается роллетами. Сдела-
на косметическая отделка, 
пол обеспылен. 1 млн. руб. 
Торг уместен.
Тел.: 8-904-600-08-40

***
Стригу недорого. Жен-

ская стрижка, химическая 
завивка.

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

***
Ваш частный сантех-

ник и электрик.
Тел.: 8-950-025-94-54

***
Детский массаж.

Тел.: 8-921-924-08-89

Запись видеокассет 
(VHS, S-VHS и др.) на DVD. 
Монтаж (редактирование, 
переходы, музыкальное 
сопровождение и др.). Фо-
тоархив на DVD (слайд-
фильм). Фотосъемка, виде-
осъемка. Оригинальные 
видеопоздравления.

Тел.: 8-921-449-27-10

***
Сочиню поздравление 

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

Тел.: 555-79-18

***
Русский язык, подготов-

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

***
Перетяжка, обивка и 

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

***

Школьный учитель поможет 
по математике, алгебре 
учащимся 4-8 кл.; по жела-

нию и по русскому языку.
Тел.: 8-911-904-0485

***
Сантехработы. Быстро, 

качественно.
Тел.: 928-78-52

***
Обивка дверей.

Тел.: 656-13-56
***

Фото на документы.
Тел.: 716-61-71

***
Продается плита сте-

клокерамическая элек-
трическая MORA-3479, 
духовка (русская печь).

Тел.: 8-911-217-79-51

***
Помогу студентам ре-

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

Тел.: 8-921-741-84-24

***
Тамада, ведущий на 

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

Тел.: 973-34-85

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

Тел.: 309-36-50

***
Профессиональный вы-

сококвалифицированный 
врач-ветеринар: помощь на 
дому.

Тел.: 8-911-136-47-61

***
Элек тромонта жные 

работы. Качественно и 
быстро! 

Тел.: 942-16-93

***
Продается гараж на 

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

Тел.: 8-911-217-79-51

***
Продаются для дачи 

столбы, ворота, сетка-
рабица.

Тел.: 304-76-39

***
П р о д а м  д и в а н -

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

Тел.: 556-88-15
941-66-95

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

охрана, свет. 
Цена договорная.

Тел.: 556-36-63
8-911-237-58-57

***
Продам детские весы 

новые для взвешивания 
новорожденных. 

Цена договорная.
Тел.: 556-36-63
8-911-910-95-66

***
Сдам гараж в аренду 

по адресу: пр.Культуры, 
37.

Тел.: 556-32-66

***
Детскому саду №43 

компенсирующего вида 
(С е в е р н ы й п р.,  д .61, 
корп.3) требуется музы-
кальный руководитель с 
опытом работы. Обра-
щаться к заведующей.

Тел.: 555-59-55

***
Детскому саду №80 (ул.

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

дефектолог, инструктор по 
лечебной физкультуре.

Тел.: 555-66-42

***
 Сдаю дачу в Дубочках 

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

Тел.: 535-11-50

***
Любые работы по дому 

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

***
Продается Москвич М 

2141Ю, 1991 г.в., цвет серо-
голубой, от одного хозяи-
на, только летней эксплуа-
тации. Последние три года 
без гаража.
Тел.: 8-921-798-88-90

***
Продается уникальный 

памятник исторической и 
художественной ценности 
Казанова Д. «История 
моей жизни» - М:, 1990. - 
734 с. Дорого.
Тел.: 8-921-798-88-90


