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М У НИЦ ИП А ЛЬ Н О Е  О Б РА З О В А НИЕ  А К А Д Е МИЧЕ С КО Е

В НОМЕРЕ

«СЛУЖУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!»

«И ты еще совсем зеленый…» – 
вспоминаются слова песни из по-
пулярного сериала «Кадетство». И 
правда – ребята, собравшиеся 23 
октября в школе № 145 на церемонии 
посвящения в кадеты, были взвол-
нованы, подтянуты, воодушевлены 
и… молоды. 
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ПЕНСИОННЫЕ РОКИРОВКИ
Очередное новшество ждет пен-

сионеров в 2010 году. Оно называ-
ется валоризацией. Процедура по-
лучается следующая: в конце 2009 
года пенсии в среднем повысят на 
35 %. Это станет четвертым повы-
шением их за год. В 2010-м прои-
зойдет не просто очередная индек-
сация пенсий, а та самая валориза-
ц и я.  И н ы м и с л о в а м и, с н ач а л а 
базовый размер пенсии и ее стра-
ховой части объединят. И только 
потом проиндексируют.

события. факты.
 комментарии

ПРАВИЛА ПАРКОВКИ, 
ИЛИ КАК СЭКОНОМИТЬ 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

«Академический вестник» уже не раз 
обращал внимание жителей округа на 
изменения в законодательстве, касаю-
щиеся полномочий сотрудников орга-
нов местного самоуправления. Сюда 
можно отнести и наделение с 1 января 
2009 года уполномоченных лиц Мест-
ной Администрации отдельным госу-
дарственным полномочием по состав-
лению протоколов об административ-
ных правонарушениях. Перечень таких 
правонарушений содержат два Закона 
Санкт-Петербурга: «Об административ-
ной ответственности за продажу това-
ров в неустановленных местах» и «Об 
административных правонарушениях 
в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге».
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    4 НОЯБРЯ 
        ДЕНЬ НАРОДНОГО 
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ СУББОТНИКА

17 октября в Санкт-Петербурге в 
рамках месячника по благоустройству 
состоялся общегородской субботник. 
Во дворы и на улицы в тот день вышли 
многие жители, желающие сделать 
город чище, независимо от возраста и 
социального положения. Традицию 
поддержали и в муниципальном об-
разовании Академическое.  

Глава муниципального образования 
Анатолий ДРОЗДОВ и депутаты Муници-
пального Совета Игорь ПЫЖИК и Констан-
тин СТЕПАНОВ вместе с сотрудниками 
Местной Администрации и ребятами из 
Молодежного Совета вышли 17 октября на 
уборку прилегающей к зданию Муници-
пального Совета (Гражданский пр., 84) 
территории. Осенний дождь никому не 
помешал убрать облетевшие листья с га-
зонов и накопившийся мусор. Кроме того, 
на территории округа в субботу трудились 
учащиеся школ, работники детских об-
разовательных учреждений, активные 
жители. Результаты уборки лично оценил 
глава Администрации Калининского рай-
она Михаил САФОНОВ, проконтролиро-
вавший в тот день работу во всех муници-
пальных образованиях района.   

По сведениям, предоставленным Ад-
министрацией Калининского района, 17 
октября в районе было приведено в над-
лежащий вид всего 261 Га территорий; 
посажены деревья, кустарники. В суббот-
нике приняли участие в общей сложности 
около 19 тысяч человек: жители, работни-
ки предприятий, активисты районного 
отделения партии «Единая Россия»,  кур-
санты и кадеты, студенты, военнослужа-
щие и учащиеся.

Администрация Санкт-Петербурга 
сообщает, что во время субботника было 
высажено более 9 тысяч деревьев, около 
50 тысяч кустарников и почти 2 миллиона 
цветов, которые распустятся следующей 
весной. Всего в этом году будет высаже-
но 20 тысяч деревьев и 200 тысяч кустар-
ников. Кроме того, осенью на улицах, в 
садах, парках и скверах будет высажен 
1,8 млн. тюльпанов, которые украсят го-
род уже к майским праздникам.

ЗАРНИЦА: 
БЫТЬ БОЙЦОМ – ПОЧЕТНО!

С 15 октября стартовал муници-
пальный тур ежегодной военно-
патриотической игры «Зарница», 
проводящейся среди школьников 
округа. На данном этапе игры, кото-
рый назывался «Сильные, ловкие», 
ребятам пришлось на время стать 
настоящими бойцами. Следил за 
ходом соревнований депутат Муни-
ципального Совета Игорь ПЫЖИК.

Всем давно известно, что участвовать 
в игре «Зарница» – дело нелегкое, зато по-
четное. Команды школ уже не первый год 
соревнуются между собой за право быть 
первыми на спортивном поприще. Воля к 
победе, целеустремленность и отличный 
уровень физической подготовки – вот те 
необходимые составляющие, которые 
всегда ведут к успеху.

«Сильным и ловким» пришлось в этот 
раз показать себя новоявленным «зар-
ничникам». Участникам соревнований 

было предложено решить несколько за-
дач. Так, они прыгали в длину, подтяги-
вались, проходили ряд препятствий на 
время. И мальчишки, и девчонки с оди-
наковым рвением и усердием выполняли 
положенные установки, справлялись с 
препятствиями в максимально короткие 
сроки, демонстрировали готовность к 
любым испытаниям.

После подведения итогов первого 
тура команды расположились следую-
щим образом. 

В первой возрастной группе:
I место – школа № 514;
II место – школа № 150;
III место – школа № 137; 
IV место – школа № 71; 
V место – школа № 148; 
VI место – школа№ 121; 

VII место – школа № 145; 
VIII место – школа № 98; 
IX место – школа № 78.

Во второй возрастной группе:
 I место – школа № 514; 
II место – школа № 145;
III место – школа № 137; 
IV место – школа № 158; 

V место – школа№ 71; 
VI место – школа № 98; 

VII место – разделили команды школ 
№№ 78 и 121.

«СЛУЖУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!»

«И ты еще совсем зеленый…» – 
вспоминаются слова песни из попу-
лярного сериала «Кадетство». И прав-
да – ребята, собравшиеся 23 октября 
в школе № 145 на церемонии посвяще-
ния в кадеты, были взволнованы, под-
тянуты, воодушевлены и… молоды. 

Черно-красная форма, военная выправ-
ка, открытый взгляд – из всех этих элемен-
тов складывается образ кадета. В прошед-
шую пятницу в ряды юных служителей Ро-
дины вступила очередная «партия» ребят, 
желающих носить это гордое звание. 

С 1997 года школа №145, расположен-
ная на территории муниципального обра-
зования Академическое, взращивает в 
своих стенах настоящих патриотов. Каж-
дый год в октябре, по сложившейся тради-
ции, проходит торжественная церемония 
посвящения в кадеты. На глазах у всех при-
сутствующих – а это и родители, и педаго-
ги школы, и представители Военной Ака-
демии связи – будущие служители Родины 
присягают на верность Отечеству и полу-
чают первые погоны. Ни волнений, ни слез 
радости, ни дрожи в голосе тут не избежать 
– но ребята стараются, демонстрируют 
выученные приемы строевой подготовки, 
с чувством произносят слова клятвы.

В этом году несколько десятков новоис-
печенных кадетов снова промаршировали 
перед своими наставниками и старшими 
товарищами. Со вступлением в новую жизнь 
ребят поздравила директор школы БОКОВА 
Татьяна Петровна, представители Военной 
Академии связи, а также депутат Муници-
пального Совета Игорь ПЫЖИК. Юным ка-
детам действительно есть чем гордиться – 
ведь они надели форму благодаря большим 
стараниям в прошлом: высокой успеваемо-
сти, прекрасной самодисциплине. Многому 
предстоит им научиться – освоить различ-
ные науки, привыкнуть к новому образу 
жизни, стать отличным примером для окру-
жающих.

По окончании торжественной части цере-
монии выступили ученики старших кадетских 
классов. Они представили на всеобщий суд 
то, чему успели научиться с момента получе-
ния первых погон: показывали строевые 
приемы, элементы рукопашной борьбы, де-
монстрировали безупречную выправку. 

Муниципальный Совет муниципального 
образования Академическое подготовил 
для кадетов особый подарок: автобусную 
экскурсию по Санкт-Петербургу. Подароч-
ный сертификат депутат Игорь ПЫЖИК 
вручил директору школы БОКОВОЙ Татьяне 
Петровне.

Церемония посвящения была закончена 
торжественным выходом кадетов из зала. 
Юным патриотам аплодировали все со-
бравшиеся, и каждый верил, что эти ребята 
станут достойным примером для подража-
ния, светлым будущим России.  

Валентина АНДРЕЕВА

Уважаемые жители муниципаль-
ного образования Академическое! 
Примите мои самые искренние по-
здравления с предстоящим празд-
ником – Днём народного единства!

Этот праздник, приуроченный к со-
бытиям четырехсотлетней давности – 
дань уважения и всенародного призна-
ния ратных подвигов наших соотече-
ственников, чьи мужество и героизм 
заложили основы российской государ-
ственности.

Несмотря на то, что праздник, отме-
чаемый 4 ноября, пока только входит в 
нашу жизнь, его смысл и значение имеют 
глубокие духовные и исторические кор-
ни. Надо отметить, что еще в 1649 г. 
указом царя Алексея Михайловича день 
Казанской иконы Божией Матери (22 
октября по старому стилю, 4 ноября – по 
новому) был объявлен государственным 
праздником. Кроме того, в начале ХХ века 
8 мая по старому стилю вспоминали 
Кузьму Минина, которого еще Петр I на-
звал «спасителем Отечества». Позже 
из-за революции 1917 г. и последовавших 
за ней событий традиция отмечать осво-
бождение Москвы от польско-литовских 
интервентов и день кончины Кузьмы Ми-
нина прервалась. Таким образом, можно 
сказать, что День народного единства – 
совсем не новый праздник, а возвраще-
ние к старой традиции.

Праздники существуют для того, что-
бы напоминать каждому из нас о главных, 
базовых ценностях человеческого со-
общества. Исторические события 1612 
года содержат в себе важный урок: толь-
ко объединившись, наши предки смогли 
отстоять нашу Родину. Эта победа по-
ложила конец смутным временам и дала 
России исторический шанс.

Единение – чрезвычайно актуальная 
идея и для нашего времени. Сегодня мы 
живем в большом, многонациональном, 
свободном государстве. Уверен  – сохра-
нение традиций, уважение к культуре 
людей, исповедующих разную веру и 
убеждения, говорящих на разных языках, 
проявление толерантности друг к другу 
–обеспечат стабильность и согласие в 
современном обществе. Будущее страны 
зависит только от нас самих. А путь к успе-
ху лежит через национальное согласие, 
сплоченность общества и созидание. Мы 
можем и должны построить сильное и 
процветающее государство. А начинать 
надо с малого – давайте все вместе, со-
обща, сделаем наш округ еще лучше, 
сплоченней, красивее. Наши депутаты и 
сотрудники Местной Администрации 
всегда готовы не только поддержать ваши 
идеи и замыслы, но и постараться сделать 
так, чтобы они воплотились в жизнь. 

От имени депутатов Муниципально-
го Совета хочу пожелать вам, уважае-
мые жители округа, добра, счастья, 
благополучия. Еще один выходной – 
хороший повод вспомнить о близких и 
друзьях, подарить им радость общения, 
тепло и заботу. Пусть День народного 
единства станет настоящим праздни-
ком, символизирующим доброе и чут-
кое отношение друг к другу.

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального 

Совета Анатолий ДРОЗДОВ

СЛОВО ГЛАВЫ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Академический вестник» уже не 
раз обращал внимание жителей окру-
га на изменения в законодательстве, 
касающиеся полномочий сотрудни-
ков органов местного самоуправле-
ния. Сюда можно отнести и наделе-
ние с 1 января 2009 года уполномо-
ченных лиц Местной Администрации 
отдельным государственным полно-
мочием по составлению протоколов 
об административных правонаруше-
ниях. Перечень таких правонаруше-
ний содержат два Закона Санкт-
Петербурга: «Об административной 
ответственности за продажу товаров 
в неустановленных местах» и «Об 
административных правонарушени-
ях в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге».

Наибольшее количество вопросов воз-
никает по проблемам парковки личного 
автотранспорта около домов и по админи-
стративным санкциям, применяемым в 
связи с нарушением правил стоянки. Огром-
ное число  обращений граждан, справедли-
во требующих навести порядок на придо-
мовой территории, которая изъезжена ав-
т о м о б и л я м и  и  п р е в р а щ е н а  в 
нелицеприятное месиво (от ред.: см. фото), 
требует принятия жестких административ-
ных мер.  С другой стороны, приходится 
сталкиваться с не меньшим числом автов-
ладельцев, которые в силу различных при-
чин оставляют свои машины в местах, не 
предназначенных для парковки. Порой 
взрослым, вполне образованным людям 
приходится объяснять, что оправдание 
вроде «других мест для стоянки не было» не 
позволит им избежать ответственности – 
закон есть закон. Причем суровый – ведь, 
согласно изменениям, внесенным в Закон 
Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства 
в Санкт-Петербурге» от 20 мая 2009 года, 
санкции по статье 35.2 «Нахождение транс-
портных средств на газонах…» определены 
как штраф в размере 5000 рублей.

 Для многих граждан эта немалень-
кая сумма штрафа не является секре-
том. Об этом сообщ ают средства 
массовой информации, идут обсужде-
ния в Интернете, соседи говорят друг 
другу. Кстати, такая сумма вполне со-
поставима с двухмесячной оплатой 
места стоянки на открытой парковке 
или со стоимостью аренды гаража на 
тот же срок. И все же число машин, 

паркующихся около наших домов с 
явными нарушениями, сокращается 
крайне медленно. 

 Еще раз хочется обратиться к граж-
данам, которые, быть может, в силу 
неведения нарушают законы, а также к 
людям, рассчитывающим на русский 
«авось»: твердо помните Правила до-
рожного движения, где оговорено, что 
«остановка и стоянка транспортных 
средств разрешается на правой сторо-

не дороги на обочине, а при ее отсут-
ствии – на проезжей части у ее края». 
Существуют еще разметка и предпи-
сывающие знаки, регламентирующие 
парковку, о которых каждый автомоби-
лист обязан знать. К тому же нельзя 
забывать, что «Правилами уборки, обе-
спечения чистоты и порядка на терри-
тории Санкт-Петербурга», утвержден-
ными Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 
года, согласно пункту 3.16.4, запреще-
но: нахождение транспортных средств 
на газонах, а также нахождение меха-
нических транспортных средств на 
территории парков, садов, скверов, 
бульваров, детских и спортивных пло-
щадок без письменного разрешения 
должностных лиц, уполномоченных вы-
давать указанные разрешения в соот-
ветствии с правилами охраны и исполь-
зования объектов благоустройства. А 
при нарушении этого запрета наступа-
ет действие статьи 35.2 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных 
правонарушениях в сфере благоу-
стройства в Санкт-Петербурге», о кото-
рой уже говорилось.

Необходимо также устранить иллюзии 
в отношении следующего аргумента, 
который часто приходится слышать от 
граждан: мол, бордюра нет, ограды нет, 
а иногда нет и травы, поэтому газоном 
такую территорию назвать нельзя. В ответ 
на это следует заметить, что, согласно 
кадастровому учету в Санкт-Петербурге, 
на кадастровых планах ряд территорий 
определяется как объект благоустрой-
ства – газон, а в нашем округе практиче-
ски каждый дом имеет придомовой газон 
и ухаживать за ним должны обслуживаю-
щие компании. Кроме этого, существует 
ряд газонов, выходящих на магистрали, 
за которыми ухаживает ОАО «Калинин-
ское садово-парковое хозяйство». Имен-
но обслуживающие компании первыми 
сталкиваются с невозможностью благо-
устроить газон, засеять его травой, под-
стричь ее, создать ландшафтную компо-
зицию – машины либо постоянно заезжа-
ют, либо не выезжают вовсе.

 Конечно, работа по установке ограж-
дений ведется Муниципальным Сове-
том муниципального образования Ака-
демическое постоянно, но средства, 
выделяемые на это, не безграничны. 
Кроме того, приходиться следить за со-

хранностью уже установленных ограж-
дений: привычке нарушать ограда или 
бордюр не помеха. А в этом случае 
уполномоченные сотрудники Местной 
Администрации обязаны и власть упо-
требить. Не забывает муниципальный 
округ и о серьезной нехватке парковоч-
ных мест: ежегодно составляется про-
грамма по уширению внутридворовых 
проездов, чтобы вдоль своих домов 
жители могли разместить как можно 
больше машин. Но всех проблем, конеч-
но, разом не решить. Поэтому, подъ-
езжая к дому, особенно в вечернее 
время, и не найдя места для машины, не 
ищите сомнительных и «бесплатных» 
вариантов парковки. Быть может, вы тем 
самым сохраните немалые средства в 
семейном бюджете и обеспечите воз-
можность привести территорию вокруг 
вашего дома в благоустроенный вид.

Константин ИЛЮШКИН 

ПРАВИЛА ПАРКОВКИ, ИЛИ

КАК СЭКОНОМИТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Продам машиноместо в пар-
кинге по адресу: ул.Веденеева, 
д.12, корп.4, лит.А. Площадь 
12,5 кв.м. Охрана, въезд/вы-
езд по пропускам. Цена – 600 
тыс. рублей. Торг уместен.

Тел.: 8-904-600-0840 
Филипп 

Продам гараж в паркинге по 
адресу: ул.Софьи Ковалев-
ской, д.22. Площадь 20 кв.м., 
3-й этаж, окно. Охрана, въезд/
выезд по пропускам. Закрыва-
ется роллетами. Сделана кос-
метическая отделка, пол обе-
спылен. Цена – 1 млн. руб. Торг 
уместен.

Тел.: 8-904-600-0840
Филипп
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САДОВОДСТВОГОД МОЛОДЕЖИ

ПОЛИТИКА

Всем известно, что учиться никог-
да не поздно и никогда не рано. Это 
касается абсолютно любого рода за-
нятий. В нашем случае речь идет о 
науке садоводства. Все жители на-
шего округа, желающие постичь се-
крет настоящего мастерства, уже не 
первый год приходят в клуб садово-
дов «Академический».  

Галина Александровна КИЗИМА – че-
ловек, которого знают са доводы-
любители всей страны. Это садовод, 
посвятивший любимому делу более 40 
лет, автор не одного десятка книг-
бестселлеров по садоводству и огород-
ничеству. Работа с землей, с природой 
для Галины Александровны – не столько 
труд, сколько удовольствие и отдушина. 
Она твердо знает: интерес к делу воспи-
тывается путем приобщения к процессу. 
Человек, вложивший хотя бы толику 
своего труда в разработку почвы, посад-
ку растений, уже не сможет остаться 

равнодушным к результатам. Таким об-
разом формируется трудолюбие, взра-
щивается терпение, зарождается энтузи-
азм. И еще одной истиной руководству-
ется по жизни Галина Александровна: 
земля – благодатная стихия. Она готова 
отдавать столько же, сколько будет в нее 
вложено. Быть садоводом – значит рабо-
тать с полной самоотдачей, и при этом 
видеть результаты своей нелегкой дея-
тельности. Быть садоводом – значит реа-
лизовывать себя, воплощать в жизнь свои 
задумки и творческие фантазии.

Всех, кто желает поделиться личным 
опытом, приобрести новые знания, за-
вязать знакомства в среде своих едино-
мышленников, мы приглашаем в клуб 
садоводов, которым руководит Галина 
КИЗИМА. Занятия помогут вам совме-
стить приятное с полезным: расширить 
свой круг общения, узнать массу инте-
ресной информации, получить ценные 
советы профессионала.

УЧЕНЬЕ – СВЕТ!

Уважаемые жители округа!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КЛУБ САДОВОДОВ

 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» начинает свою работу
 в новом  сезоне. 18 ноября 2009г. в 11.00 

состоится первое занятие. Занятия будут про-
водиться в актовом зале Центра внешкольной 

работы по адресу: ул. Вавиловых, д.13, к.3.
О времени и дате проведения занятий 
просьба уточнять по тел.: 555-26-59. 

Именно такое название получил 
дискуссионный клуб старшекласс-
ников, открывшийся 22 октября в 
Центре внешкольной работы. В ме-
роприятии приняли участие учащие-
ся школ, расположенных на террито-
рии округа, а также Молодежный 
Совет муниципального образования 
Академическое. В течение всего ве-
чера ребята с жаром обсуждали ак-
туальные вопросы молодого поколе-
ния, пытались найти точки соприкос-
новения в основных вопросах.

Четыре команды-участницы располо-
жились по соответствующим цветным 
секторам. Школа № 71 заняла синий сек-
тор, лицей № 150 – желтый, гимназия № 
148 – красный, а цветом Молодежного 
Совета стал зеленый. Особое место на 
сцене было отведено для зрителей. Темой 
встречи стала «Форма досуга молодежи 
в современном мегаполисе». Данный 
диспут стал первым этапом в серии по-
добных встреч. В целом программу пла-
нируется провести в три этапа.

Оценивали выступления ребят компе-
тентные эксперты, в числе которых при-
сутствовал депутат Муниципального 
Совета Игорь ПЫЖИК. Ему же было пре-
доставлено приветственное слово. Когда 
прозвучали все напутственные пожела-
ния, диспут начался. В первом раунде 
каждая команда представляла всеобще-
му вниманию заранее подготовленное 
выступление на определенную тему. Так, 
нужно было защитить конкретную форму 
молодежного досуга – Интернет, приоб-
щение к суб-культурам, дворовым компа-
ниям, реализацию творческих способ-
ностей. Все команды старались ярко 
проявить себя, некоторые ребята оживи-
ли свои выступления элементами худо-
жественной самодеятельности – разы-
грали сценки, спели песни. В результате 
разгорелась долгая полемика между 
участниками – у каждого из них было свое 
мнение, и все хотели высказаться, дока-
зать свою точку зрения. Были рассмотре-
ны формы молодежного досуга, которые 
существуют на сегодняшний день, и в 
каждом случае нашлись свои плюсы и 

минусы. Тем не менее, все ребята со-
шлись в одном: спорт – всегда актуаль-
ный и вместе с тем полезный способ 
провести свободное время. Очень многие 
участники высказались «за» эту форму 
молодежного досуга.

Во втором раунде каждая из команд 
вынесла на всеобщее обсуждение по одно-
му вопросу на волнующую тему. Предлага-
лись следующие вопросы: «Может ли суб-
культура стать массовой культурой?», «Как 
бы изменилась жизнь, если бы закон запре-
тил собираться компаниями более двух 
человек?», «Как вы относитесь к кибер-
играм (сетевым) как к виду игры?», «Если 
бы компьютеры появились уже в Средне-
вековье, до чего дошли бы технологии к 
сегодняшнему дню?». Командам было дано 
по 30 секунд на подготовку, после чего они 
озвучили свои ответы. В этом раунде также 
нашлось место нешуточным спорам. Все 
высказывания были интересными и имели 
право на существование, чем и осложня-
лось положение экспертов, которым пред-
стояло выявить лучших.

Третий раунд был посвящен диалогу со 
зрителями. Ребята, наблюдающие за ходом 
диспута со стороны, смогли задать интере-
сующие вопросы и выразить свое мнение.

В итоге встречи слово передали экс-
пертам. После долгих переговоров чле-
ны комиссии присудили первое место 
команде «желтых» - лицею № 150. Моло-
дой коллектив с «сочным» названием 
«Арбуз» получил путевку в финал. Эта 
новость привела в восторг не только 
самих лицеистов, но и большую часть 
зрительного зала. Кроме того, приз за 
лучший вопрос был обещан Молодежно-
му Совету муниципального образования 
Академическое.

Встреча произвела на всех собравших-
ся положительное впечатление. На по-
вестку дня была вынесена действительно 
животрепещущая тема, подверглись об-
суждению актуальные проблемы молоде-
жи. И зрители, и участники с нетерпением 
будут ждать следующей встречи клуба, 
чтобы провести очередной, живой и эмо-
циональный, «диалог с будущим».   

Валентина АНДРЕЕВА 

МОЛОДЕЖЬ ПРОВЕЛА 
«ДИАЛОГ С БУДУЩИМ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Общественная юридическая кон-
сультация депутата Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Андрея Николаевича ЧЕРНЫХ рабо-
тает по адресам:

Гражданский пр., д. 83, корп. 1
(в помещении библиотеки им. В.Г. 

Белинского) – по вторникам с 15.00 до 
17.00 прием ведет Анастасия Аркадьев-
на 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. Предвари-
тельная запись в день приема с 12.00 
по телефону 299-24-42.

Прием юридических лиц и обще-
ственных организаций: Пр. Науки, 
д.38 – каждый последний четверг ме-
сяца с 17.00 до 19.00 прием ведет де-
путат А.Н. Черных. Предварительная 
запись в день приема с 12.00 по теле-
фону 299-24-42.

22 октября, в преддверии XI съез-
да Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», который 
пройдет в Санкт-Петербурге 21 ноя-
бря в «Ленэкспо», состоялась отчет-
ная конференция Калининского рай-
онного отделения партии «Единая 
Россия».  

В работе президиума конференции 
приняли участие заместитель главы 
Администрации Калининского района 
Игорь АРЕФЬЕВ, депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Андрей ЧЕРНЫХ, начальник отдела 
молодежной политики, физической 
к ультуры и спорта А дминистрации 
района Юлия ПОДЗЮБАНОВА, Глава 
муниципального образования Писка-
ревка Вера СЕРГЕЕВА и руководитель 
исполнительного комитета районного 
отделения партии «Единая Россия», 
Глава муниципального образования 
Академическое Анатолий ДРОЗДОВ.

Заседание прошло в деловой и кон-
структивной обстановке. Перед собрав-

КАЛИНИНСКИЕ 
ЕДИНОРОССЫ ГОТОВЯТСЯ

 К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

шимися с отчетным докладом о проде-
ланной за прошедшие шесть месяцев 
работе выступил Анатолий ДРОЗДОВ. 
По словам докладчика, одним из важ-
нейших направлений деятельности Ка-
лининского районного отделения партии 
по-прежнему остается работа по каче-
ственному и количественному росту 
партийных рядов. За прошедший пери-
од численность сторонников выросла до 
150 человек, членов партии стало 1150. 
«Другим важным направлением дея-
тельности районного отделения партии, 
на которое сегодня необходимо обра-
тить внимание и бросить все силы – под-
готовка к торжественному празднова-
нию 65-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. И главная наша 
задача состоит в том, чтобы ни один 
ветеран войны не остался в дни празд-
нования юбилея без внимания», – от-
метил Анатолий ДРОЗДОВ. 

Также на прошедшем заседании под-
нимался вопрос о создании депутатских 
фракций в местных (муниципальных) 
отделениях ВПП «Единая Россия». Кро-
ме того, были избраны делегаты для 
участия в Х X Конференции Санк т-
Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». 
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

АКТУАЛЬНО

Очередное новшество 
ж дет пенсионеров в 2010 
году. Оно называется вало-
ризацией. Процедура полу-
чается следующая: в конце 
2009 года пенсии в среднем 
повысят на 35 %. Это станет 
четвертым повышением их за 
год. В 2010-м произойдет не 
просто очередная индекса-
ция пенсий, а та самая вало-
ризация. Иными словами, 
сначала базовый размер пен-

сии и ее страховой части 
объединят. И только потом 
проиндексируют.

СПРАВКИ СОБИРАТЬ 
НЕ ПРИДЕТСЯ

С юридической точки зрения 
задумана денежная переоценка 
пенсионных прав россиян, по-
яснили в отделении Пенсионно-
го фонда РФ по Петербургу и 
Ленинградской области. При-
чем она пройдет в автоматизи-

рованном режиме: никому ника-
ких справок собирать не надо. 
Не придется и подавать заявле-
ние на перерасчет пенсии.

Поэтому если в вашу дверь 
позвонят некие граж дане и 
предложат за деньги помочь с 
документами и справками при 
валоризации, то впускать их в 
квартиру пенсионерам не стоит: 
это мошенники, которые поль-
зуются тем, что не все граждане 
разбираются в пенсионных нов-
шествах.

Что произойдет в ходе ре-
формы? Пенсии граждан, кото-
рые имеют трудовой стаж до 
2002-го, увеличат на 10 %. При-
чем дата выхода на пенсию 
значения не имеет. Если же тру-
довой стаж начался до 1 января 
1991-го, то за каждый год до 
этой даты добавят по 1 %.

ПЕРЕСЧЕТ
 КОСНЕТСЯ ВСЕХ

Валоризация коснется и тех, 
кто еще работает, и тех, кто уже 
вышел на пенсию. Также прои-
зойдет переоценка выплат для 
инвалидов. С 1 января 2010 года 
размер пенсии будет опреде-
ляться по группе инвалидности, 
а не по степени ограничения по 

труду. И пересчет пойдет только 
в сторону увеличения.

Правда, станет ли легче пен-
сионерам от таких прибавок, 
пока неизвестно. Ведь в Санкт-
Петербурге, например, 80 % 
покупок продовольственных 
товаров первой необходимости 
совершают в магазинах именно 
пенсионеры. И как только денег 
в их кошельках прибавится, 
ценники, как это было уже не раз 
раньше, снова поползут вверх. 
А там и за квартиру придется 
платить больше…

Сейчас о прибавках к пенсии 
пишут так много, что люди уже 
перестают разбираться в по-
токах информации. Между тем 
специалисты подсчитали: если 
«монетизировать» все новые 
правила, то рядовой пенсионер 
может в ближайшее время в 
результате всех реформ полу-
чить максимальную прибавку к 
пенсии не более чем на 1,7 тыс. 
руб. При этом инфляция уже в 
начале 2010 года «съест» эти 
деньги.

ПРИБАВКУ «СЪЕСТ» 
ИНФЛЯЦИЯ?

В связи с такими расчета-
ми некоторыми депу татами 

Госдумы были предприняты 
робкие попытки предложить 
дифференцированный под-
ход к пенсионерам — с таким 
расчетом, чтобы хотя бы не 
увеличивать разрыв в разме-
рах пенсий, образующийся 
меж ду различными катего-
риями пенсионеров. Потому 
что от валоризации выиграют, 
в первую очередь, те, кто по-
л у ч ает спец и а льные ви д ы 
пенсий и надбавки к ним.

Ряд предложений были при-
званы перераспределить вы-
году от валоризации в пользу 
самых малообеспеченных пен-
сионеров.

Однако такой подход боль-
шинство избранников народа 
не поддерживает. Говорят, что 
для малообеспеченных граж-
дан предусматриваются адрес-
ные программы господдержки. 
Это, конечно, так. Только не 
следует забывать, что валори-
зация — программа федераль-
ная. Адресная поддержка ма-
лоимущих граждан — вопрос, 
как правило, решаемый на ре-
гиональном уровне. А денег в 
этой кубышке гораздо меньше, 
чем в федеральной казне.

«Утро Петербурга»

ПЕНСИОННЫЕ РОКИРОВКИ

 Жители Петербурга уже 
привыкли к изгибам комму-
нальной реформы. Несколь-
ко раз в году – обычно после 
летних каникул и Нового года, 
вырастают тарифы на ото-
пление, воду, вывоз мусора, 
уборку территории… Соот-
ветственно растут расходы 
потребителей этих услуг — 
петербуржцев. Вот и в сентя-
бре нас «порадовали» допол-
нительными тратами на свет 
в подъезде. 

Энергетики в очередной 
раз преподнесли «сюрприз» 
петербуржцам. В квитанциях 
расчетов за жилищные и ком-
мунальные услуги появилась 
новая строка — «оплата энер-
госнабжения на общедомовые 
н у ж д ы».  Те п ер ь н а м в с е м 
предстоит платить не только 
за свет, освещающий жизнь в 
квартире, но и за освещение 
парадных, чердаков, подва-
лов, лифтов, причем всем, без 
учета льгот.

Раньше эти расходы «сиде-
ли» в строке «плата за содер-
жание общего имущества в 
многоквартирных домах». Рас-
считывалось энергоснабже-
ние на общедомовые нужды 
как разница между поставлен-
ной энергией и той, что потра-
тили сами жильцы. Разница 
раскидывалась между кварти-
росъемщиками в зависимости 
от занимаемой ими жилой 
площади.

Однако чиновники решили 
навести порядок: выделить 
энергоснабжение вне квартир 
в отдельную строку и отнести 
его к коммунальным услугам. 
Проводить преобразования по-
зволяло письмо Минрегион-
развития РФ, а также распоря-

жение Жилищного комитета 
правитель с тв а город а (от 
18.03.2009). Кстати, письмо 
министерства носило рекомен-
дательный характер.

Как поясняют специалисты, 
вносить изменения в договоры 
с управляющими компаниями 
(УК) и товариществами соб-
ственников жилья (ТСЖ) в связи 
с нововведениями по оплате не 
потребуется.

Несмотря на переброску 
расходов из одной строки в 
другую, сумма, как сообщили в 
Колпинском Жилкомсервисе № 
1, несколько возрастет. Поче-
му? Жилищный комитет пред-
ставил формулу, где расходы 
«энергоснабжения на общедо-
мовые нужды» рассчитываются 
примерно как и раньше, но рас-
пределяются по квартирам с 
привязкой к числу прописанных 
там людей.

До введения «строки» эта 
привязка рядом специалистов 
оспаривалась, так как прожи-
вать может людей больше, чем 
прописано, и наоборот. В не-
которых регионах сумма воз-
росла значительно, что вызвало 
протесты. Люди выражали не-
довольство не только размером 
платежей, но и тем, что в парад-
ных круглосуточно горят лам-
почки, проводки не меняют 
много лет, а коллективные счет-
чики имеют устаревшую кон-
струкцию.

По данным Жилкомсервиса 
№1, из всех коллективных счет-
чиков, установленных в много-
квартирных домах Колпино, 
около 60 % — двухтарифные 
(дневной и ночной тариф). В по-
ловине домов есть дистанцион-
ное управление освещением и 
автоматическое управление с 

помощью реле времени.
А что делать тем, кто живет 

в домах, где стоит старое обо-
рудование? Платить ведь при-
ходится не только за фактиче-
ски потребленные киловатт-
ч а с ы,  н о  и  з а  п о т е р и  в о 
вну тридомовых сетях. При 
этом стоит напомнить, что с 
января 2009-го тариф за элек-
тричество вырос с 1,44 руб. до 
2,31 руб. за Квт/час. (в домах с 
газовыми плитами) и до 1,62 
руб. за Квт/час. (в домах с 
электроплитами).

Кроме того, в 2009-м го-
родской комитет по тарифам 
одобрил повышение и других 
тарифов: на тепло — на 22 %, 
на водоснабжение и водоот-
вод — на 24,5 %. В августе 
увеличен тариф за вывоз твер-
дых бытовых отходов и на со-
держание и ремонт внутридо-
мовых инженерных сетей га-
зоснабжения.

И, если на качество и стои-
мость жилищных услуг петер-
буржцы могут повлиять, то на 
коммунальные услуги — нет. 
Монополисты, ссылаясь на 
непомерные расходы по со-
держанию инфраструктуры, 
то и дело преподносят насе-
лению «сюрпризы». Делается 
это все на фоне продолжаю-
щегося экономического кри-
зиса, когда у людей снижают-
ся доходы.

А ведь любое повышение та-
рифов приводит к росту долгов по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Так, в Колпино, по информа-
ции «Жилкомсервиса № 1»,  сумма 
задолженности (на сентябрь 
2009-го) достигла 97,4 млн руб., в 
том числе на коммунальные услу-
ги — 48,1 млн руб.

«Утро Петербурга»

СВЕТ В ПОДЪЕЗДЕ
В ходе проверки, проведен-

ной прокуратурой Калининско-
го района в ресторане «Хар-
бин», расположенном по адре-
су: пр.Науки, д.19, корп.З 
(торговый комплекс «Платфор-
ма») установлено, что в органи-
зации нарушено товарное со-
седство при хранении продук-
т о в:  в  хо л о д и л ь н и ке д л я 
готовой продукции совместно 
хранятся мясо, молоко, необ-
работанные салатные листья, 
немытые фрукты (лимоны) и 
овощи (авокадо).

Подача грязной посуды осу-
ществляется через барную стой-
ку, загрузка привозного сырья и 
готовой продукции осуществля-
ется через один общий коридор.

В моечной для мытья столо-
вой посуды установлено четыре 
моечных ванны вместо преду-
смотренных санитарными прави-
лами пяти.

Хранение корнеплодов и их 
обработка осуществляются в 
одном помещении, отведенном 
для приготовления холодных за-
кусок; на упаковке завезенных 
продуктов отсутствует маркиров-
ка с датой изготовления, сроком 
хранения; накладные на продукты 
не представлены; моечные ванны 
для кухонной посуды используют-
ся для разморозки рыбы.

Отсутствует   маркировка   убо-
рочного   инвентаря;  инвентарь   для   
уборки санузла также не выделен.

В связи с недостаточностью 
внутрицеховой тары для хранения 
приправ и соусов, а также готовой 
продукции, используются кон-
сервные банки; не организована 
централизованная стирка сани-
тарной одежды.

Также отсутствует гардероб 
для сотрудников, личные вещи 
хранятся на рабочих местах.

По факту выявленных наруше-
ний генеральному директору ООО 
«Сянхэ» внесено представление, 

в отношении ООО «Сянхэ» и гене-
рального директора ООО «Сянхэ» 
возбуждено административное 
производство по ст.6.6 КоАП РФ.

Также по материалам провер-
ки в отношении ООО «Сянхэ» бу-
дет предъявлен иск в суд об устра-
нении допущенных нарушений. 

В соответствии со ст. 11 ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» юриди-
ческие лица в соответствии с осу-
ществляемой ими деятельностью 
обязаны выполнять требования 
санитарного законодательства, 
разрабатывать и проводить 
санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, 
обеспечивать безопасность для 
здоровья человека выполняемых 
работ и оказываемых услуг, а также 
продукции производственно-
технического назначения, пищевых 
продуктов и товаров для личных и 
бытовых нужд при их производ-
стве, транспортировке, хранении, 
реализации населению.

В силу ст. 19 ФЗ «О качестве пи-
щевых продуктов» юридические 
лица, осуществляющие хранение, 
перевозку пищевых продуктов, ма-
териалов и изделий, обязаны со-
блюдать требования нормативных 
документов к условиям хранения и 
перевозок пищевых продуктов, ма-
териалов и изделий и подтверждать 
соблюдение таких требований соот-
ветствующими записями в товарно-
сопроводительных документах. 

Таким образом, прокуратура 
Калининского района ориенти-
рует граждан на то, чтобы при 
посещении объектов обществен-
ного питания их внимание было 
обращено прежде всего на то, в 
каком состоянии содержатся 
места общего пользования в 
данных заведениях, присутству-
ет ли информация о продавце на 
специальных стендах, имеется 
ли на официантах и ином персо-
нале спецодежда.

ПРОВЕРКА РЕСТОРАНА «ХАРБИН» ПОКАЗАЛА



6№ 10/13(64) • 29 октября • 2009

ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО

КУЛЬТУРА

Эти строки Александра Сергеевича 
Пушкина знакомы каждому из нас с дет-
ства. Мы всегда вспоминаем их, когда 
приходит удивительное и вместе с тем 
грустное время – осень. Пора дождей, 
или череда хрустальных ясных дней, 
чудесные превращения природы про-
буждают в сердце особенные, трепет-
ные чувства, ведь все мы в душе немнож-
ко поэты. Предлагаем вниманию наших 
читателей творческие произведения 
жительницы округа Инги ВЫСОЦКОЙ, 
попытавшейся передать свое эмоцио-
нальное состояние в стихах.   

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Желтые листья покрыли аллеи.

Деревья как будто бы в дымке стоят.
Акаций кусты кое-где зеленеют,

Но скоро последние листья слетят.

Дождь барабанит, стучит по балкону,
И ночью и днем его капли шумят,

Вороны летают, и нет им препоны,
А воробьишки притихли – молчат.

Печальное время настало в природе:
Опустели сады и леса не шумят,
А на Неве волны грозные ходят,

Городские фонтаны
 уж в скверах молчат.

Зато урожай нынче яблок хороший,
Грибов грибники на весь год запасли.
В июльские дни, той порою погожей,
И ягод достаточно в дом принесли.

Синички, дрозды прилетели из леса.
Дрозды – на рябину, синички – к окну.

Поможем, друзья, 
этим жителям местным

Зиму пережить и дождаться весну.
ОСЕННИЕ МОТИВЫ

Вновь наступила осень –
Грустное время года…
Неба светлую просинь

Скрывает опять непогода.

Осенние листья желтые
В медленном вальсе кружатся,

Легко упадут на плечи прохожих,
Лягут на мелкие лужицы.

И все больше грустнее становится,
Что ветер шумит так гулко,

Не скоро тепло восстановится,
И редкими станут прогулки.

Все мои «бабушки» милые
В квартирах своих замкнутся.

Кто-то делами постылыми,
А кто-то здоровьем займутся.

Но с весною тепло вернется,

В апреле капель зазвенит.
Душа у людей пожилых встрепенется,
«Скамеечка» наша опять «зашумит».

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Нарядная пора – осень золотая.

Но ветви обнажаются у берез и ив.
Листья пожелтевшие, тихо пролетая,
Кружатся и кружатся и ложатся ниц.

Аллеи желтым ковриком 
запорошит осень,

А в пруду холодная гладь воды блестит.
Из-за тучек выглянет ярко 

неба  просинь,
И листва на солнышке золотом горит.

Любили эту пору Пушкин и Есенин,
Воспевая в виршах природы красоту,
И под кроны яркие – золотые сени –

Хочется укрыться, взяв с собой мечту.

Расписала осень лес 
как пестрый терем.

Из-под листьев жухлых смотрит 
            белый   гриб.

Красотой любуемся и себе не верим,
Что пора прекрасная 

недолго простоит.
КЛЕН

Об опавшем клене написал поэт,
Наш же клен – красивый,

 лучше его нет.

Будто зорька алая, на его ветвях
Красота последняя в начале октября.

Красит солнце золото на его ветвях,
Был он крепким смолоду, 

а теперь одрях.
Скоро буйный ветер листья все сорвет,

Красота осенняя наземь упадет.

Дождиком осыплется кленовая листва,
Прохожими затопчется,

 пропадет краса.
А пока, любуясь росписью резной,

Букет осенних листьев я несу домой.

С голыми ветвями будет клен стоять,
  Станет зиму долгую 

                                    печально коротать,
Иней колким ежиком на ветки упадет,

Снег подножье дерева 
сугробом занесет.

Но весною солнышко снова заблестит
И теплом несмелым клен наш оживит.
Как земля оттает, вновь проснется он,

Соками весенними будет укреплен.

Вновь расправит ветви, 
   распрямится клен,
На своих собратьев гордо взглянет он.
Почки все набухнут, и теплою весной

Снова клен оденется узорною листвой.

«УНЫЛАЯ ПОРА… ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ!»

ХОЛОДКЕВИЧ Ирина Михайловна:

– Уже три года подряд я прихожу в 
Муниципальный Совет за контрамарка-
ми. Стараюсь каждую неделю ходить в 
театр. Бывают, конечно, разные обстоя-
тельства, но дважды в месяц я посещаю 
театры обязательно. Культурный досуг я 
любила всегда, но был период, когда 
подрастали внуки, и мне было не до раз-
влечений. Теперь время прошло, и я хожу 
в театры уже вместе с ребятами. Мы 
очень любим Санкт-Петербургскую ака-
д е м и ч е с к у ю  Ф и л а р м о н и ю 
им.Д.Д.Шостаковича, не пропускаем так 
называемые «семейные концерты». Так-
же ходим с детьми в театр Марионеток 
им.Е.С.Деммени – там всегда прекрас-
ные постановки. Кроме того, я очень 
хорошо отношусь к театру Музыкальной 
комедии, театру комедии им.Н.П.Акимова. 
Хочется поблагодарить Муниципальный 
Совет за организацию выдачи контрама-
рок, а также Галину Николаевну ЩЕПИНУ, 
которая работает с нами, жителями. 
Пользуясь случаем, хочу также выразить 

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?
Вот уже несколько лет в муници-

пальном образовании Академическое 
существует особая услуга для льгот-
ных категорий граждан, проживающих 
на территории округа. Каждую неделю 
в помещении Муниципального Совета 
организуется выдача контрамарок в 
театры. Люди с удовольствием поль-
зуются возможностью как-то разноо-
бразить свой досуг. Сегодня они рас-
сказывают об этом сами.

признательность муниципалитету за 
проведение экскурсий, устраивающихся 
для льготных категорий граждан. Мы 
очень довольны тем, что можем разноо-
бразить свой досуг.

КОСНИЦКАЯ Нина Кондратьевна:

– Я очень давно пользуюсь услугой, 
предоставляемой нам Муниципальным 
Советом. Каждую неделю получаю кон-
трамарки в театры, и меня радует такая 
возможность, потому что театр для меня 
– это жизнь. Это приносит настоящую 
радость, поднимает настроение, дарит 
положительные эмоции. Я побывала 
практически во всех театрах, но особен-
но люблю Михайловский театр. Велико-
лепны, на мой взгляд, балеты «Ромео и 
Джульетта», «Щелкунчик», «Жизель» и 
многие другие. Созерцать истинное ма-
стерство, подлинное искусство для меня 
наслаждение. Понимание эстетической 
красоты очень важно для каждого чело-
века. Кроме того, увидеть эту красоту – 
значит на время окунуться в сказку, от-
влечься от повседневных забот, позво-
лить отдохнуть душе. Огромное спасибо 
Муниципальному Совету за заботу о нас, 
жителях округа. Подобные возможности 
нам действительно необходимы. Желаю 
крепкого здоровья и благополучия всем, 
кто старается сделать нашу жизнь ярче.

САМОЙЛОВСКИХ Татьяна Ивановна:
– Около трех лет я активно посещаю 

театры благодаря возможности льготно 
приобретать билеты. Замечу, что муни-
ципальное образование Академическое 
– единственное, в котором для пенсио-
неров и инвалидов предоставляются 
подобные услуги. Это особенно приятно. 
Мы можем недорого посещать театры, 
культурно провести время – а это много 

значит для нас. Я очень люблю театр 
Музыкальной комедии, Михайловский 
театр, театр «Санктъ-Петербургъ опера». 
Хожу на спектакли вместе с родственни-
ками, подругами – мне всегда без про-
блем удается найти себе компанию. В 
первую очередь нужно обязательно по-
благодарить Главу муниципального об-
разования Анатолия Владимировича 
ДРОЗДОВА за заботу о людях старшего 
поколения. Без его непосредственного 
участия мы вряд ли смогли бы позволить 
себе каждую неделю посещать театры. 
И, конечно, мы признательны Галине 
Николаевне ЩЕПИНОЙ, занимающейся 
выдачей контрамарок. Большое спасибо 
ей за терпение и понимание.

Напоминаем, что выдача 
контрамарок  льготным кате-
гориям граждан (инвалидам) 

осуществляется каждую 
среду в помещении Муници-

пального Совета с 11.00 до 
13.00 (Гражданский пр., 84).

Галина Николаевна ЩЕПИНА за работой
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АФИША

Санкт-Петербургское госу-
дарственное учреждение 

«Центр восстановительной 
медицины и реабилитации 

№3 «Биосвязь»» 
(ул. Брянцева, 5/2)

 производит постоянный на-
бор в бесплатные утренние груп-
пы для занятий в бассейне 
(лечебно-оздоровительное пла-
вание, обучение плаванию).

Занятия проводятся с 9.00 
до 14.00, два раза в неделю.

Принимаются дети от 4-х до 
7 лет (группы до 10 чел.) с диа-
гнозом: вялая осанка, наруше-
ние осанки, плоскостопие.

Запись
 в группы в каб. № 2:

четные дни с 14.00 до 19.00, 
нечетные дни с 9.00 до 15.00.

При обращении каждому 

ребенку необходимо иметь:
1. От участкового педиатра 

или врача детского сада, школы:
• направление (с печатью по-

ликлиники) на ЛФК для лечебно-
оздоровительного плавания;

• соскоб на энтеробиоз;
2. Полис ОМС и свидетельство 

о рождении ребенка.
Тел. регистратуры:

 532-96-13

***
Подростково-молодежный 

центр «Калининский»
Подростково-молодежный 

клуб «ОЛИМП»
ул.Академика Байкова, 15, 

тел.: 556-67-33
ПРИГЛАШАЕТ 

В БЕСПЛАТНЫЕ
 КРУЖКИ И СЕКЦИИ:

– шахматы (с 7 лет и старше);
– дартс (с 7 лет и старше);
– флористика (с 10 лет и 

старше);
– рукодельница (с 7 лет и 

старше);
– музыкальный ансамбль 

«Созвучие» (с 7 лет и старше, 
ансамблевое и индивидуальное 
пение);

– футбол (1997-98, 2002 год 
рождения);

– спортивные игры (бейсбол, 
регби, фрисби – с 8 лет и стар-
ше);

– настольный теннис (школь-
ники);

– бильярд (с 11 лет и старше);
– гребной слалом (с 11 лет и 

старше);
– театральная студия (с 7 до 

19 лет).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПРИГЛАШАЕМ

Санкт-Петербургское 
государственное учреждение 

«Центр социальной 
реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов 
Калининского района» 

приглашает людей, имеющих 
инвалидность, пройти социаль-
ную реабилитацию в отделении 
профессиональной реабилита-
ции инвалидов трудоспособного 
возраста и профессиональной 
ориентации детей-инвалидов.

Отделение    создано    в    целях   
оказания    содействия    инвалидам    
трудоспособного   возраста  и детям-
инвалидам в выборе современной 
конкурентоспособной профессии в 
соответствии с интересами, способ-
ностями и возможностями, с учетом 
индивидуальной программы реаби-
литации (далее - ИПР). Специалисты 
отделения призваны повысить Вашу 
активность и стремление к профес-
сиональному самоопределению. 

Отделение содействует:
- в трудоустройстве;
Сотрудники   отделения   могут   

Вас  проинформировать  и  про-
консультировать  по  вопросам,  
связанным  с  профессиональной   
сферой   деятельности   и   тру-
доустройства, ( куда  нужно  об-
ращаться за  помощью при тру-
доустройстве); 

- в выборе и или перемене 
сферы деятельности;

- в получении профессиональ-
ного образования.

Сотрудники   отделения   могут   
Вас   сориентировать,   где   по-
лучать   профессиональное   об-
разование, и какие документы для 
этого потребуются. 

В отделении проводятся 
следующие занятия:

 - психологические групповые 

занятия;
 - психологические индивиду-

альные занятия;
- тренинг-самопрезентация; 
 - профориентационные груп-

повые занятия;
- обучение невербальной ком-

муникации, групповые занятия;
Специалисты   проводят  тема-

тические  экскурсии  по  местам  
производственно-трудовой  дея-
тельности с целью профессио-
нальной ориентации детей-
инвалидов.

Отделение осуществляет 
проведение:

- профессионального консуль-
тирования, информирования и 
просвещения;

- психологического консуль-
тирования и коррекционной 
работы;

-социально-психологической 
диагностики и обследование лич-
ности клиента; 

-социально-психологической 
диагностики развития ребенка;

- индивидуального  и  группо-
вого  профориентационного  тести-
рования  и  обсуждение его резуль-
татов с клиентом и его ближайши-
ми родственниками.

Целью профориентационного 
тестирования является выявление 
потенциальных теоретических про-
фессиональных склонностей при 
выборе профессии. По окончанию 
профориентационного тестирова-
ния или психологического тестиро-
вания оформляется заключение      и      
проводится      профессиональный      
подбор       по         рекомендуемым        
специальностям      и      профессио-
нальным     учебным     заведениям  
в  соответствии с ИПР. Заключение 
и информация выдается на бумаж-
ном носителе клиенту.

Отделение занимается:
- социальным сопровождением;
- патронированием своих кли-

ентов, прошедших реабилитацию 
в отделении. 

Обращаем Ваше внимание 
на то, что все услуги, предо-

ставляемые отделением, 
оказываются 

БЕСПЛАТНО!
Мы ждем Вас по адресу:
ул. Карпинского д. 38, корп. 

4, 2 этаж, 45 кабинет (Отделение 
профессиональной реабилитации 
инвалидов трудоспособного воз-
раста и профессиональной ориен-
тации детей-инвалидов).      

Понедельник-четверг 
09.00 – 18.00 

 Пятница 09.00 – 17.00 
Обед 13.00 – 13.48 

Все интересующие Вас под-
робности Вы можете узнать по 
телефону нашего отделения: 
298-87-29 .

     Оформление документов 
для зачисления: ул. Карпинского 
д.38, корп. 4. 1 этаж, через отделе-
ние приема и консультации граж-
дан, тел:. 299-48-71     

В отделение зачисляются 
лю д и, имеющ ие инва ли д-
ность: 

- дети-инвалиды от 14 до 18 
лет;

инвалиды трудоспособного 
возраста:

- мужчины от 18 до 60 лет;
- женщины от 18 до 55 лет.
Для оформления потребуются 

следующие документы:
- индивидуальная программа 

реабилитации (ИПР);
- справка об инвалидности 

МСЭ;
- паспорт.

Выдача справок, подтверждающих право на получение набора социальных услуг (со-
циальной услуги) на 2010 год будет осуществляться в Управлении ПФ Калининского района 
с 15.10.2009 года.

По адресу:                 Санкт-Петербург, 
                                         пр.Кондратьевский, д.12 (Литер А)
Приемные дни:   Понедельник-Четверг с 09.30 до 17.00
            Пятница с 09.30 до 13.00

Концертный зал у Финляндского вокзала собирает по 
вечерам множество зрителей – почитателей романсов, 
современных эстрадных исполнителей, да и просто люби-
телей хорошей музыки. В этом году Концертный зал снова 
открыл свои двери для посетителей. На начало ноября уже 
запланировано несколько культурных мероприятий. Пред-
ставляем краткую программу предстоящих событий.

4 ноября в Концертном зале у Финляндского вы-
ступает заслуженный деятель искусств России Виталий 
ВУЛЬФ.

Виталий Вульф известен прежде всего как автор и ведущий 
телепрограммы «Мой серебряный шар». Обычно он выступает 
в роли и критика и искусствоведа, но зрителей восхищает его 
артистизм и непревзойденный талант  рассказчика. 

Великолепный русский язык, легкость cтиля, точность на-
блюдений, удивительные события жизни героев программ Ви-
талия Вульфа оставляют незабываемые впечатления.

Круг его героев с годами расширяется: это  актеры  театра и 
кино, знаменитые писатели и политические деятели. Передачи 
о Черчилле, Рузвельте, де Голле, Чеховой, Тарасовой, Степано-
вой, Фадееве, Горьком, Цветаевой, Ефремове – его большие 
творческие удачи.

Начало творческого вечера в 19.00

6 ноября  в Концертном зале у Финляндского 
вокзала состоится концерт Санк т-Петербургского 
«КАВАЛЕР-ДУЭТА» (программа «Романсы и песни»)

Солисты «Кавалер-Дуэта» в недавнем прошлом являлись 
актерами БДТ. Данный концерт – результат многолетних твор-
ческих поисков артистов в художественном пространстве 
музыки и театра.

Программа «Романсы и песни» - скорее музыкальный спек-
такль, чем концерт. Актерам в полной мере присущи такие ка-
чества, как драматический талант, высокое исполнительское 
мастерство. Каждой новой работе «Кавалер-Дуэта» сопутству-
ет неизменный успех: смелость и самобытность аранжировок, 
динамичность и совершенство исполнения дают старинным 
песням и романсам вторую жизнь.

«Кавалер-Дуэт» - коллектив-обладатель Гран-При междуна-
родного конкурса актёрской песни им. А. Миронова, лауреат 
премии «Планета романса», победитель музыкальных и теа-
тральных фестивалей.

Новый музыкальный альбом «Кавалер-Дуэта» - яркий пример 
верности традициям русской культуры.

Начало концерта в 19.00

8 ноября в Концертном зале у Финлядского поет 
народный артист России Сергей ЗАХАРОВ (программа «За 
всё тебя благодарю»)

Сергей Захаров – особое явление в отечественной эстраде. 
Певцу доступны разные музыкальные формы – от песен и 

романсов до оперных арий. Он чуток к музыке и мысли авторов 
песни. Сергей Захаров счастливо сочетает в себе дар вокалиста, 
драматического артиста и музыкального рассказчика.

За годы творческой деятельности певцом было подготовле-
но множество концертных программ. Сергей Захаров побывал 
с гастролями в 41 стране мира: Великобритании, США, Германии, 
Франции, Италии, Испании, Израиле, Латинской Америке, Ав-
стрии и многих других.

В 1998 году в дни празднования 400-летия Одесского опер-
ного театра Сергею Захарову был вручен Орден Николая-
чудотворца, Международный орден ЮНЕСКО, за преумножение 
добра на земле.

Начало программы в 19.00.  Концертмейстер – заслуженный 
артист России Александр Каган.

17 ноября в Концертном зале у Финляндского 
выступает народная артистка России Татьяна ВАСИЛЬЕ-
ВА, актриса театра и кино, лауреат премий «Ника», «Ки-
нотавр» и др.

Популярность Татьяны Васильевой – всеобщая, ее появление 
на сцене и в кино сопровождается ажиотажным зрительским 
интересом. Фильмография Татьяны Васильевой огромна, в ней 
более 60 ролей: «Самая обаятельная и привлекательная», «Дам-
ский портной», «Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным», «Жених 
из Майами», «Ночной визит», «Попса», «Личная жизнь доктора 
Селивановой», «Сердцеедки»…

Сейчас у Татьяны Васильевой много антрепризных спектаклей, 
работает она на правах вольной актрисы неустанно. Бесконечные 
гастроли, съемки… Порой не успевает распаковывать чемоданы, 
как снова надо уезжать. По-другому не умеет. Держит себя в 
великолепной форме, остается на пике творческой активности.

Начало творческого вечера в 19.00

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
НА ДОСУГЕ?

ИНФОРМАЦИЯ
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Ака-

демическое доводит до сведения жителей, что в муниципальном образовании работа-
ет комиссия в составе ответственных сотрудников Местной Администрации, сотрудни-
ков СПб ГУ «Жилищное Агентство Калининского района Санкт-Петербурга» и  обслужи-
вающих компаний с участием органов внутренних дел по обследованию и проверке 
укрепленности дверей, ведущих на чердаки и в подвалы жилых домов (наличие замков, 
петлей, засовов), а также с целью выявления лиц без определенного места жительства, 
которые проникают на чердаки и в подвальные помещения. В случае, если вам извест-
но о подобных правонарушениях, просьба сообщать в Местную Администрацию МО МО 
Академическое по тел.: 555-26-59
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КРОССВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Прогулка по париж-

ским улочкам. 5. Евгений, 
бывший мужем Игорем в 
комедии «По семейным 
обстоятельствам». 8. Обу-
чение маршировке солдат 
на плацу. 9. Республика, 
граничащая с Удмуртией и 
Башкирией. 11. Популяр-
ность, пришедшая после 
рекламы. 12. Сигурни, 
снявшаяся в боевике «Чу-
жие». 13. Осадки, бьющие 
посевы. 14. Бард Митяев и 
актер Янковский как тезки. 
16. Волокно коры молодой 
липы. 19. Организм, при-
шедший к нам из древно-
сти. 21. Мальчик, погибший 
на баррикаде в романе 
Виктора Гюго «Отвержен-
ные». 22. Результат стол-
кновения автомобилей, 
заметный на капоте. 23. 
Иванушка для сестрицы 
Аленушки. 24. Контроль-
ное приобретение прове-
ряющим. 28. Прочное по-
крытие зуба. 31. Черноко-
ж и й  п о п - п е в е ц , 
превратившийся в белого 
человека. 35. Рифмован-
ная игра слов. 37. Приятная 
физиономия по-простому. 
40. Масса для очистки 
лица или тела. 42. Николай, 
придумавший Незнайку, 
Пончика и других короты-
шек из Цветочного город-
ка. 43. Награда от Стэнли 
или Дэвиса. 44. Специаль-
ность Майкла Фарадея и 
Галилео Галилея. 49. Раз-
говор на ушко, слышный 
лишь двоим. 51. Нахмурен-
ные у недовольного типа. 
54. Крупная купюра с дву-
мя нолями. 55. Наем до-
бровольцев для службы в 

войсках. 56. Политик, ра-
тующий за преобразова-
ния в сельском хозяйстве. 
59. Заминка в речи орато-
ра. 61. Цветная стекляшка 
для мозаики. 64. Указатель 
скорости ветра, стоящий 
на крыше сарая. 65. Рим-
ская богиня ремесел. 68. 
Шпага фехтовальщика. 69. 
Благоразумие осторожно-
го индивида. 71. Молодой 
п о б е г  с  л и с т ь я м и -
чешуйками. 74. Газ на 
службе рекламных витрин. 
75. Небо над головой. 76. 
Частичка, из которой воз-
горается пламя. 78. Роди-
на актера Вилле Хаапаса-
ло. 80. Щипковый инстру-
мент типа лютни из Италии. 
82. Крупный бисер в фор-
ме трубочек. 83. Руковод-
ство факультета в институ-
те. 84. Безудержный мот и 
расточитель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бальный танец – 

основа для фокстрота. 2. 
Способность улавливать 
самую сущность вопроса. 
3. Кадка с грязью и клеве-
той. 4. Настольная книга 
новобранца. 5. Легковуш-
ка, прикатившая из Шве-
ции. 6. Английская лапта. 
7. Разночтения в статье. 10. 
Культ нагого тела. 11. Газ 
без цвета и запаха для за-
правки кухонного баллона. 
13. Ночная ваза малыша. 
15. Кража, произошедшая 
средь бела дня. 17. Стадо 
тонкорунных овец. 18. Ку-
ликовская сеча на поле 
боя. 20. Убеждение по жиз-
ни. 25. Волосатый орех, 
наполненный молоком. 26. 
Процедура садовода со 
шлангом в руках. 27. Су-

конный кафтан крестьяни-
на. 29. Имя Захарова, ру-
ководителя московского 
«Ленкома». 30. Монах-
священник у буддистов. 31. 
Пушкинский славный царь, 
живший в тридевятом цар-
стве и заклеванный петуш-
ком. 32. Колючий «шомпол» 
для чистки бутылок. 33. 
Нехитрые домашние по-
житки. 34. Эмаль, приме-
няемая в ювелирном ис-
кусстве. 36. Загородное 
жилье русского помещика. 
38. Притягательная сила 
красотки. 39. Радар на лет-
ном поле. 41. Кость для 
создания Евы. 45. Пробка, 
удаляемая с помощью ван-
туза. 46. Прогулочное мо-
торное судно. 47. «Одарен-
ный» фильм с Александром 
Абдуловым в главной роли. 
48. Пернатая из ржанко-
вых, вопрошающая «Чьи 
вы?». 49. Псина без намека 
на породу. 50. Слуга при 
барских борзых. 52. Ска-
зочная курочка, что снесла 
золотое яйцо. 53. Импорт 
товаров по-другому. 57. 
Аллюр для бега по Евро-
пам. 58. Река, где крестили 
христиан. 60. Процесс в 
стенах школы. 62. Мелкий 
дождик. 63. Количество 
экземпляров журнала, вы-
шедшего из типографии. 
66. Лукавая насмешка 
судьбы. 67. Конический 
шалаш индейца. 69. Зна-
менитый университет Ан-
глии. 70. Мягкая прокладка 
в ботинке. 72. Греческий 
бог-целитель. 73. Тот же 
пилот. 77. Косолапый лю-
битель эвкалипта. 79. От-
рава для таракана. 81. Кор-
ка на снегу поутру.

***

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

Тел.: 8-904-600-0840 
***

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.: 8-904-600-0840
***

Стригу недорого.
Женская стрижка, хи-

мическая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 - 63 
***

ПРОДАМ в хор.сост. 
женское кожаное пальто, 
подстежка цигейка. От-
резное, пояс. Размер 50, 
рост 170-175. Пр-во Болга-
рия. ДЕШЕВО.

Тел.: 555-73-78

Алгебра, геометрия, 
физика, химия для школь-
ников. Подготовка к ЕГЭ.

Тел.: 8-911-716-31-77
***

Детали машин, мате-
риаловедение, технология 
конструкционных матери-
алов, технология машино-
строения. Помощь студен-
там в разработке курсо-
вых, решении задач.

Тел.: 555-68-64;
8-911-091-48-55

***
Репетитор по матема-

тике, алгебре (4-8 кл.); 
русский язык, подготовка 
к ЕГЭ, в/о, опыт.
Тел.: 8-911-904-04-85

***
Опытный преподава-

тель оказывает помощь 
желающим знать англий-
ский язык. Подготовка к 
ЕГЭ и не только.

Тел.: 536-16-21
***

Отдам щеночка бес-
платно. Девочка 4 мес. 
Черненькая, лапки белые, 
большой белый воротник. 
Звонить после 19 часов.

Тел.: 555-42-94

П р е д л а г а ю  у с л у г и 
ня н и,  д о м р аб от н и ц ы. 
Имею музыкальное об-
разование, опыт рабо-
ты в детском саду вос-
питателем.

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07

***
ПРОДАМ: новый па-

лас недорого; детские 
вещи б/у от 2 до 6 лет 
(кроличья шапочка, бо-
тинки зимние розовые 
на девочк у и т.д.); ду-
бл е н к у н ат.ц и г е й к а с 
шарфом б/у, коричневый 
цвет, классика.

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07

***
Продается набор но-

жей на подставке (б/у), 
кастрюля эмалированная 
(4,5 л, новая), одеяло-
пок рыва ло полу тора-
спальное (б/у), все очень 
недорого.

Тел.: 535-76-62
***

Продаются козлята и 
дойные козочки по 8 ме-
сяцев.
Тел.: 8-911-945-62-24

Сдам гараж железобе-
т о н н ы й .  Н е д о р о г о , 
ст.м.Девяткино, КАС-1.
Тел.: 8-960-233-46-65

***
Уроки математики уча-

щимся 5-11 классов, под-
готовка выпускников к 
ЕГЭ.

Тел.: 296-70-89;
8-921-352-02-15

***
Русский язык учащим-

ся 5-11 классов, подготов-
ка к ЕГЭ, большой опыт 
работы.

Тел.: 533-05-02;
8-921-573-87-55

***
Химия – подготовка к 

ЕГЭ, уроки школьникам и 
студентам, решение за-
дач по программам всех 
вузов СПб. Опытный пре-
подаватель, кандидат хи-
мических наук.

Тел.: 556-77-40;
8-911-293-41-57

***
ФИЗИКА. Уроки. ЕГЭ 

– школьникам, решение 
задач – студентам. Опыт.
Тел.: 8-950-010-20-37 

(вечером) 

Предлагаю услуги по 
индивидуальному пошиву 
женской одежды на любую 
фигуру. Быстро и каче-
ственно.

Тел.: 533-28-49   
***

МАТЕМАТИКА. Школь-
никам – уроки, ЕГЭ. Сту-
дентам – решение задач. 
Опыт.

Тел.: 555-47-29
***

Помощь студентам по 
математике, физике, ин-
форматике.

Тел. 8-921-741-84 24
 ***

Черно-белая с просе-
дью кошечка с большими 
желтыми глазами ждет за-
ботливых хозяев. Возраст 6 
месяцев, порода европей-
ская к/ш, к лотку приучена.

Тел.: 8-951-646-0005
***

Английский язык без 
ск уки и зубрежки д ля 
школьников и взрослых. 
Опытный преподаватель, 
кандидат наук. Индивиду-
альный подход.

Тел.:535-11-50 
(с 12.00 до 15.00 и с 21.00)

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

Тел.: 555-79-18
***

Ж ду т любящих, за-
ботливых хозяев: серо-
б е л а я  к о ш е ч к а -
крысоловка, порода ев-
ропейская к/ш (10 мес., 
к лотку приучена) и голу-
бой персидский кот, сте-
рилизован (9 мес., к лот-
ку приучен).

Тел.: 297-11-68;
8-911-139-9068

***
Домашний учитель по-

может Вашему ребенку 6 – 
15 лет по всем предметам.

Тел.: 533-71-59
***

Услуги няни и сиделки. 
Медицинское образова-
ние. Частичная занятость. 

Тел. 8-952-394-15 95
***

Продаю два новых 
современных кресла. 

Недорого.
Тел.: 8-904-334-23-82


