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ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ 
ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В связи с 65-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне принято 
решение предоставить некоторым 
категориям граждан, постоянно про-
живающим на территории России, 
единовременные выплаты.

С. 3

времена года

образование

конкурс

С. 4

гДЕ РОжДАЮТся зВЕзДЫ?
Пожалуй, ответ на этот вопрос 

можно было отыскать 10 марта в шко-
ле №71 на творческом конкурсе «Му-
зыкальный олимп – 2010». Ведь имен-
но в подобных обстоятельствах за-
част ую раскрываются молодые 
таланты. Здесь, на школьной сцене, 
для многих порой начинается дорога 
в большой мир искусства.

события. факты.
 комментарии

МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ –
ОБ УсТРОЙсТВЕ 
гОсУДАРсТВА

27 февраля в школах Калининского 
района для старшеклассников были 
проведены открытые уроки парламен-
таризма. Педагоги говорили с ребята-
ми о структуре государственной вла-
сти Российской Федерации, муници-
пальной власти Санкт-Петербурга и 
избирательной системе России.

С. 2

ВЕСНА В ОКНО СТУЧИТСЯ…
Скоро снег начнет стремительно 

таять, по тротуарам побегут ручьи, 
солнце засияет, небо станет выше и 
прозрачнее, чем зимой. Не так долго 
осталось ждать настоящей весны – с 
ее неукротимой жаждой жизни, бы-
строменяющимися красками и про-
будившейся в душе свободой.

Поля, уставшие от тяжести снежных по-
кровов, с радостью вздохнут после долгого 
сна; из южных стран потянутся в наши края 
перелетные птицы. Кто не знает этих вечных, 
волнующих примет весны! С наступлением 
прекрасного времени года каждый из нас 
ожидает от весны новых ярких подарков, 
лучшими из которых, пожалуй, являются 
хорошее настроение и душевный подъем.  

Важная веха смены сезонов – день 
весеннего равноденствия – астрономи-
ческое начало весны. Как известно, вес-
ной день увеличивается, а ночь укорачи-
вается. 20-21 марта наступает момент, 
когда длительности дня и ночи оказыва-
ются равны. Такой день называется днем 
весеннего равноденствия. 

Наступление весны наши предки счи-
тали праздником, с большим нетерпени-
ем ожидали его прихода (также, как и мы 
сейчас!) и одинаково пышно отмечали его 
в разных частях Европы и Азии. Языческие 
празднования прихода весны были на-
полнены важным сакральным смыслом 
победы света над тьмой, пробуждения 
всего живого и начала новой жизни. Древ-
ние весенние фестивали проходили с 
весельем и ритуалами, призывающими 
плодородие земли и благополучие людей. 
В 2010 году День весеннего равноден-
ствия выпадает на 20 марта.

В это время организм человека наибо-
лее остро нуждается в витаминах. Обилие 
фруктов в ежедневном рационе, натураль-
ные соки и правильный распорядок дня 
помогут каждому успешно перестроиться 
на длинный световой день. А прогулки на 
свежем воздухе, активный отдых и здоро-
вый сон поспособствуют восполнению сил, 
растраченных организмом во время зимы. 
Хорошее самочувствие – залог бодрого 
настроения и успеха в делах. Давайте вме-
сте порадуемся приходу весны и улыбнем-
ся теплому ласковому солнышку!

экскурсия

ЛЕгЕНДАРНЫЙ
 НЕВсКИЙ ПяТАЧОК

В конце февраля для жителей му-
ниципального образования Академи-
ческое состоялась экскурсия на ле-
гендарный «Невский пятачок» с по-
сещением музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда». 
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Милые женщины!
Недавно мы отметили чудесный весен-

ний праздник, которого всегда так ждет 
прекрасная половина человечества – 8 
марта. Для каждого из нас он ассоцииру-
ется с ароматом пушистой желтой мимозы, 
волнительной суетой, поиском подарков, 
но, прежде всего, – с вами, дорогие жен-
щины. Ведь в эти весенние дни мы всегда 
спешим поздравить своих самых дорогих 
и близких созданий – мам, бабушек, сестер, 
и, конечно, любимых спутниц.   

История этого праздника уходит корня-
ми в далекое прошлое. Женщины Европы 
издавна боролись за равноправие и свобо-
ду, и в результате победили. В начале XX века 
на II Международной конференции социа-
листок в Копенгагене было принято реше-
ние о ежегодном праздновании Междуна-
родного женского дня. В России праздник 
был проведен впервые в 1913 году. А в 1966 
году день 8 марта стал нерабочим днем в 
СССР, каким и остается до сих пор.

Испокон веков отношение к женщинам 
у разных народов было особенным. Древ-
ние германцы верили, что в женщинах есть 
нечто священное, и поэтому советовались 
с ними, как с оракулами. А порой их благо-
говение заходило так далеко, что они по-
клонялись женщинам, как настоящим 
живым богиням. В Средние века в честь 
прекрасных дам устраивались рыцарские 
турниры, роскошные балы, и сама эпоха 
была пронизана романтизмом.

К нашему времени мир сильно изме-
нился, ушли в прошлое многие обычаи и 
традиции, связанные с культом поклонения 
Женщине. Сегодня почему-то принято от-
давать дань уважения прекрасной полови-
не общества раз в году, 8 марта. Но ведь 
помнить о своих дорогих спутницах нужно 
постоянно, каждый день, давая им понять, 
как они важны, прекрасны, необходимы!

Милые, дорогие наши женщины! Хочет-
ся сказать вам как можно больше самых 
теплых и добрых слов. Очевидно, что наши 
предки обладали особой мудростью. Они 
знали, что является истинным сокрови-
щем на земле, умели беречь эту жемчужи-
ну и справедливо превозносили ее красо-
ту. Они преклонялись перед всеми женщи-
нами. Древние германцы прекрасно 
понимали, что ни один мужчина, даже 
самый сильный и самый умный, никогда 
не будет обладать качествами, что при-
сущи только женщинам – удивительным 
созданиям, дающим новую жизнь. Мы, 
современные мужчины, привыкли оказы-
вать вам знаки внимания не столь изыскан-
но и изящно, как это делали в прошлые 
века наши предшественники. Но это не 
значит, что мы разучились ценить и любить 
вас. Знайте же: что бы мы ни говорили и 
как бы мы это ни скрывали, мы поклоня-
емся вам всегда, каждый день и каждый 
час, а не только в день 8 марта. Здоровья 
вам, счастья и процветания, успехов во 
всем и весеннего настроения. 

Глава муниципального образования 
Академическое

Анатолий ДРОЗДОВ   

слово главысоБыТИЯ. ФаКТы. КомменТарИИ

К 65-леТИю поБеды

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРсТВА 
УРЕгУЛИРУЮТ?

С 15 по 19 февраля в Государ-
ственной Думе прошли парламент-
ские слушания поправок в законо-
проект «Об обращении лекарствен-
ных средств» перед вторым чтением. 
Этот закон, также как и закон «О тор-
говле», создает конкретные механиз-
мы контроля над ростом цен.

По статистике, в прошлом году медика-
менты в России в целом подорожали на 17,6 
процентов. Это практически в два раза выше 
инфляции за тот же период. В некоторых 
регионах наценки достигали 25 процентов. 
Причем не только на цену производителя, 
но и на цену после прохождения по всей 
оптовой цепочке до прилавка. Естествен-
ным решением на подобное, ничем не обо-
снованное завышение цен, встал вопрос о 
создании механизмов, регулирующих це-
нообразование не только в отдельно взятых 
регионах, но и по всей стране в целом. 
Именно такой контроль призван обеспечить 
законопроект, поправки к которому слуша-
ли российские парламентарии.

Представители «Единой России» счита-
ют, что такая важная и социально значимая 
область, как торговля медикаментами долж-
на находиться под усиленным государ-
ственным контролем, особенно в том, что 
касается формирования цен. И закон пред-
усматривает серьезную ответственность за 
любые нарушения в области ценообразова-
ния. Чтобы механизмы заработали на деле, 
«Единая Россия» вышла с инициативой об-
щероссийского мониторинга исполнения 
федерального закона во всех регионах 
России. Это та ответственность, которая по 
силам сегодня партии власти, и которую та 
не боится принять на себя.

Бесспорно, от скорейшего принятия 
нового закона «Об обращении лекарствен-
ных средств» выиграем мы с вами – про-
стые потребители, регулярно посещаю-
щие аптеки. Кроме того, будет снята и 
социальная напряженность в тех регионах, 
где цены на жизненно важные лекарствен-
ные препараты чрезмерно завышены. 

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ 

1 февраля в России вступил в силу 
закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации». Это 
серьезный шаг в вопросах, касаю-
щихся отношений государства и 
рынка. Особенно в той части, которая 
напрямую затрагивает интересы ря-
довых потребителей.

Закон инициирован партией «Единая 
Россия», которая давно ратовала за при-
менение серьезных контролирующих 
мер в вопросах повышения цен. Пред-
ставители партии понимают, что рост 
цен в стране зависит и от роста тарифов 
на энергоносители. Сегодня «единорос-
сы» выступают за жесткое ограничение 
тарифов естественных монополий, а 
также их привязку к ежегодному уровню 
инфляции. Подобная мера, по мнению 
многих экспертов, станет действенным 
рычагом в вопросах сдерживания ро-
стов цен не только на товары первой 
необходимости и жизненно важные 
лекарства, но и благотворно повлияет 
на ценообразование в целом.

Сегодня партийная инициатива об-
щероссийского мониторинга за испол-
нением закона во всех регионах страны 
поддержана большинством участников 
процесса. Начинается реализация про-
екта «Народный контроль», призванного 
усилить контроль за уровнем цен на про-
дукты питания. 27 февраля совместно с 
Союзом пенсионеров России прошло 
обсуждение этого проекта «Единой Рос-
сии». Так что механизмы, как и понимание 
ответственности, есть. Цель законода-
тельной работы «Единой России» – обе-
спечить не только сейчас, но и в будущем 
доступные цены на продукты питания, 
серьезный контроль стоимости лекарств, 
работу по социальной поддержке и за-
щите интересов простых граждан.

ПОМОжЕМ В УБОРКЕ сНЕгА
Уважаемые владельцы 
транспортных средств!

В соответствии с п. 3.16.10 Правил 
уборки, обеспечения чистоты и порядка 
на территории Санкт-Петербурга, утверж-
денных постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 16.10.2007 № 1334, 
запрещено размещение транспортных 
средств, препятствующее механизиро-
ванной уборке автомобильных дорог и 
вывозу мусора, отходов. В период зимней 
уборки автомобильных дорог запрещает-
ся размещение транспортных средств по 
четным числам по четной стороне улиц, по 
нечетным числам по нечетной стороне.

Просим Вас неукоснительно соблю-
дать указанное требование правил!

В противном случае Вы будете при-
влечены к административной ответ-
ственности в соответствии со статьей 33 
Закона Санкт-Петребурга от 29.05.2003 
№ 239-29 «Об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства в 
Санкт-Петербурге»:

1. Нарушение утвержденных исполни-
тельными органами государственной вла-

сти Санкт-Петербурга правил размещения 
и хранения транспортных средств, в том 
числе размещение транспортных средств, 
препятствующее механизированной уборке 
и вывозу мусора, отходов производства и 
потребления, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
двух тысяч рублей; на должностных лиц – 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
– пятидесяти тысяч рублей.

2. Те же действия (бездействие), со-
вершенные лицом, которое в течение года 
подвергалось административному нака-
занию за одно из правонарушений, пред-
усмотренных настоящим Законом Санкт-
Петербурга, влекут наложение админи-
стративного штрафа на граж дан в 
размере пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – сорока тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – ста тысяч рублей.

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ 
ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В связи с 65-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне принято 
решение предоставить некоторым 
категориям граждан, постоянно про-
живающим на территории России, 
единовременные выплаты.

По 5 тыс. руб. будет выплачено инвали-
дам ВОВ, а также ветеранам-участникам 
ВОВ, блокадникам, членам экипажей су-
дов транспортного флота, интернирован-
ным в начале ВОВ в портах других госу-
дарств, лицам, работавшим на объектах 
ПВО, строительстве военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих 
фронтов (их операционных зон), на при-
фронтовых участках ж/д и автодорог. 
Аналогичные выплаты полагаются быв-
шим несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, вдовам военнослужащих, 
погибших в период войны с Финляндией, 
Японией, ВОВ, вдовам умерших инвали-
дов и участников ВОВ.

По 1 тыс. руб. выплатят ветеранам 
ВОВ, которые проработали в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не 
менее 6 месяцев (исключая период ра-
боты на временно оккупированных тер-
риториях СССР), либо награждены ор-
денами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период ВОВ. Такая же 
сумма положена бывшим совершенно-
летним узникам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто. Эти суммы выплатят 
в апреле вместе с пенсиями, дополни-
тельно подавать документы и посещать 
Пенсионный Фонд не нужно. 

В соответствии 
с планом подго-
товки празднова-
ния 65-й годов-
щины Победы в 
Великой Отече-
ственной войне в 
Калининском рай-

оне Санкт-Петербурга начато прове-
дение дополнительной диспансери-
зации ветеранов ВОВ. В отделе здра-
воохранения создана рабочая группа 
по проведению углубленной диспан-
серизации ветеранов ВОВ. 

 Углубленная диспансеризация вете-
ранов ВОВ проводится в четырех поли-
клиниках района: №№ 54, 86, 96 и 112.

 Углубленной диспансеризации под-
лежат ветераны ВОВ, а также супруги 
погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. К ветеранам Великой 
Отечественной войны относится 7 кате-
горий ветеранов ВОВ: инвалиды Великой 
Отечественной войны, участники Вели-
кой Отечественной войны, жители бло-
кадного Ленинграда, награжденные 

медалью "За оборону Ленинграда", во-
еннослужащие, не служившие в дей-
ствующей армии, труженики тыла, быв-
шие малолетние узники концлагерей. 

По численности ветеранов ВОВ Ка-
лининский район значительно превос-
ходит другие крупные районы города. 

В течение 2010 года врачам поликли-
ник предстоит осмотреть 33 717 чело-
век. Для сравнения приведем пример. 
В 2009 году в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» про-
водилась дополнительная диспансери-
зация работающих граждан. В соответ-
ствии с планом района было осмотрено 
12799 человек, что потребовало боль-
шой концентрации усилий поликлиник. 
Диспансеризация будет проводиться в 
течение всего 2010 года. До 9 мая 2010 
года будут осмотрены инвалиды ВОВ, 
участники ВОВ, частично другие катего-
рии ветеранов. Для этого организованы 
диспансерные дни, объявления о кото-
рых имеются во всех поликлиниках. 

Параллельно осмотрам в поликлини-
ках врачами проводятся осмотры вете-
ранов, не имеющих возможности выйти 

из дома, на дому. Для осмотров лежачих 
больных в каждой поликлинике органи-
зованы мобильные бригады, состоящие 
из специалистов различного профиля. 

В 2009 году диспансеризацию прош-
ли 13151 ветеран, но в соответствии с 
рекомендациями Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ 
сроки действия лабораторных исследо-
ваний и консультаций специалистов со-
ставляют 3 месяца, а значит работа, 
проведенная в 2009 году, в зачет идет 
только частично. За январь 2010 года 
удалось осмотреть 2648 ветеранов. По 
состоянию на 15 февраля осмотрено 
4716 ветеранов, в том числе 713 ветера-
нов – на дому.

При наличии показаний, ветераны 
направляются на стационарное лече-
ние, на реабилитацию и санаторно-
курортное лечение. Ветераны ВОВ, 
нуждающиеся в высококвалифициро-
ванной консультативной помощи, сила-
ми профессорско-преподавательского 
состава медицинских вузов и научно-
исследовательских институтов направ-
ляются в такие учреждения.

!
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год учИТелЯ

ШКОЛА №71

27 февраля в общеобразователь-
ных учреждениях Калининского рай-
она для старшеклассников были 
проведены открытые уроки парла-
ментаризма. Педагоги говорили с 
ребятами о структуре государствен-
ной власти Российской Федерации, 
м у н и ц и п а л ь н о й в л а с т и С а н к т-
Петербурга и избирательной системе 
России.

В нашем округе подобные занятия 
прошли в школах №№71, 78 и лицее 
№150. К сожалению, нынешнее молодое 
поколение слабо представляет структу-
ру власти в России и практически ничего 
не знает о власти муниципальной. Это 
печальный факт, ведь муниципальная 
власть находится ближе всего к гражда-
нам и  непосредственно с ними взаимо-
действует. Именно поэтому было при-
нято решение поговорить со старше-
классниками об основных понятиях 
устройства нашего государства, а также 
о местном самоуправлении.

На мероприятия были приглашены 
специальные гости. Так, на открытом 
уроке в школе №71 присутствовали де-
путаты Муниципального Совета муни-
ципального образования Академиче-
ское Константин СТЕПАНОВ и Игорь 
ПЫЖИК.

Ребята узнали о том, что муниципаль-
ная власть – это форма народовластия, 
признаваемая и гарантируемая Консти-
туцией. Органы местного самоуправле-
ния  не входят в систему органов госу-
дарственной власти. Всего в Санкт-
Петербурге создано 111 муниципальных 
образований, в Калининском районе их 

насчитывается 7. В каждом муниципаль-
ном образовании есть Муниципальный 
Совет – представительный орган, со-
стоящий из депутатов, избираемых жи-
телями округа. Кроме того, старше-
классникам было разъяснено, что имен-
но относится к вопросам местного 
значения, каковы возможности и прак-
тические  результаты работы местной 
власти.

В тот день были «разобраны» такие 
вопросы, как структура федеральной 
власти, порядок  ее избрания (формиро-

вания). Старшеклассники получили 
краткую характеристику избирательной 
системы Российской Федерации, после 
чего беседа коснулась принципов про-
ведения выборов в стране. Во время 
урока молодому поколению был показан 
обучающий фильм.

В школе №78 также 27 февраля со-
стоялся урок парламентаризма. Занятие 
для старшеклассников посетил пред-
седатель территориальной избиратель-
ной комиссии №11 Калининского района 
ЗОЛОТАРЕВ Вячеслав Михайлович. Он 

рассказал молодому поколению об из-
бирательном праве, основах конститу-
ционного строя в России. Вячеслав Ми-
хайлович обратил внимание слушателей 
на состав РФ, рассказал о субъектах 
страны, об управлении ими, а также на-
помнил ребятам о демократической 
форме правления в нашей стране. Кроме 
того, был затронут вопрос  истории вы-
боров в современной России. Внимание 
учащихся было привлечено к действую-
щим партиям страны и их лидерам, осо-
бый акцент был сделан на выборы в Го-
сударственную Думу, которые пройдут 
уже совсем скоро.

Большое внимание было привлечено 
к истории Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга как важной части 
истории нашего города. К этому вопросу 
был приурочен документальный фильм 
«История Законодательного собрания 
Петербурга».

Далее вниманию слушателей был 
представлен рассказ о выборах в сфе-
ре местного самоуправления, о функ-
ционировании Муниципальных Сове-
тов. Серьезное обсуждение вызвал 
возраст, с которого граждане могут 
избираться в Муниципальный Совет. 
Впоследствии в анкете старшекласс-
ники отмечали, что 18 лет – это возраст, 
когда не каждый человек уже вырабо-
тал четк ую граж данск ую позицию. 
Многие написали в анкете, что избира-
тельное право должно вступать в силу 
с 21 года. Учащиеся осознают, какую 
большую ответственность накладывает 
на гражданина избирательное право.

Валентина АНДРЕЕВА

       МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ –
 ОБ УСТРОЙСТВЕ ГОСУДАРСТВА

В рамках Года Учителя наша газе-
та продолжает беседу с педагогами 
школ муниципального образования 
Академическое. Сегодня на вопросы 
«АВ» ответили педагоги школы №71.

– Что Вы вкладываете в понятие 
«учитель»? 

Отвечает Ольга Николаевна КУ-
ХАРЬ, учитель начальных классов, 
участник конкурса педагогических 
достижений Калининского района:

– Я работаю в этой школе более вось-

ГРАМОТНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ВЗАИМНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗАЛОГ УСПЕХА

ми лет и могу сказать: для маленьких 
детей, особенно первоклашек, я – не 
просто педагог, а вторая мама. На пере-
менах ребята буквально не дают мне 
прохода. Это прекрасно, когда тебя 
любят дети, хотя иногда мне кажется, 
что я слишком много их опекаю. Зато в 
своей деятельности я получаю огром-
ную отдачу: любовь и доверие – как 
ребят, так и их родителей. С маленькими 
подопечными мне работается легко, а 
родители довольны нашими взаимоот-
ношениями. Вне школы мы все вместе 
часто культурно проводим время, от-
дыхаем: ездим на экскурсии, на при-
роду. На природе родители берут ини-
циативу в свои руки: проводят конкурсы, 
занимают ребятишек. Кстати, подобные 
поездки за город уже стали доброй 
традицией в нашей школе.

Таким образом, для меня понятие 
«учитель» включает в себя очень мно-
го. Ведь школа, как известно, наш 
второй дом.

– Есть ли в Ваших планах особые про-
екты на текущий учебный год? Как Вам 
удается найти общий язык с учениками?

Отвечает Людмила Константинов-
на ВАСИЛЬЕВА, учитель обществоз-
нания и истории:

– В 2010 году, как и обычно, мы с 
ребятами продолжим участие в раз-
личных олимпиадах и конкурсах. Очень 
часто наши ученики занимают призо-

вые места. Так, в недавнем прошлом 
ДМИТРЕНКО Артем и ОГНЕВА Ксения 
из моего подопечного 11 «А» класса 
стали призерами 3-го этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 

обществознанию и правоведению. Так-
же на текущий год намечено участие в 
конференциях городского уровня, ну и, 
конечно, серьезная подготовка к сдаче 
ЕГЭ. К слову: практически все наши 
учащиеся выбирают обществознание 
одним из предметов при сдаче ЕГЭ. Как 
я нахожу общий язык с ребятами? Пу-
тем сотрудничества с ними. Я работаю 
в школе не первый год, и мне удалось 
даже вывести своеобразную «формулу 
успеха» в данном вопросе. Она заклю-
чается в следующем. Итак, хорошие 

отношения между педагогом и учени-
ками ск ладываются из грамотного 
партнерства и взаимной ответствен-
ности. Эта формула действует на прак-
тике! А хорошие взаимоотношения 
очень важны, ведь это – залог будущих 
достижений и совместных побед. 

Новый центр детского 
развития «Ромашка» 

для необыкновенных детей и их 
родителей открылся по адресу: 

 Тихорецкий пр., д. 33, корп. 1

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

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

Занятия по ИЗО, музыке, сенсорике  • 

Сказкотерапия и арт-терапия• 

Английский язык• 

Подготовка к школе• 

Консультации и индивидуальные • 
занятия психолога и логопеда

Для будущих мам тренинги и кон-• 
сультации семейных психологов

Интересно будет всем!

296-67-86 
8-981-796-45-81
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пИсьма в редаКцИю

Пожалуй, ответ на 
этот вопрос можно было 
отыскать 10 марта в 
школе №71 на творче-
ском конкурсе «Музы-
кальный олимп – 2010». 
Ведь именно в подобных 
обстоятельствах зача-
стую раскрываются мо-
лодые таланты. Здесь, 
на школьной сцене, для 
многих порой начинает-
ся дорога в большой мир 
искусства.

В тот день состязание 
состоялось поистине уди-
вительное. Участники кон-
курса выступали с таким 
воодушевлением и столь 
профессионально, что 
можно было ими только 
восхищаться. 

Депутат Муниципаль-
ного Совета Игорь ПЫ-
ЖИК, который прису т-
ствовал на мероприятии 
в составе жюри, выступил 
с приветственным словом 
перед зрительным залом. 
Затем ведущие праздни-
ка объявили первого кон-
курсанта, и с этого мо-
мента на сцене разыгра-
лась настоящая борьба. 
Каждый участник старал-
ся показать себя как мож-
но лучше и выступить на 
пределе своих возмож-
н о с те й.  Та к,  з р и те ли 
услышали не только мно-
жество красивых мело-
дичных песен, но и увиде-
ли интересные творче-
ские решения участников: 
необычные костюмы, ве-
селые танцы и элементы 
художественного мастер-
ства. Немало артистизма 
привнесли ребята в свои 

выступления, ведь компе-
тентное жюри оценивало 
участников сразу по трем 
параметрам: вокалу, уме-
нию держаться на сцене, 
общему представлению 
номера. До чего же та-
лантливыми оказались 
учащиеся школы №71! 
Вместе со своими настав-
никами, педагогами, они 
смогли преподнести зри-
телям в подарок шикар-
ное шоу. Было видно, 
сколько труда стояло за 
этими выступлениями, 
как тщательно готовились 
участники конкурса. Для 
многих ребят «Музыкаль-

ный олимп – 2010» стал 
творческим дебютом. 

Молодые конкурсанты 
настолько поразили зрите-
лей своей пластичностью и 
грациозностью, профес-
сиональным исполнением 
номеров, что в завершении 
состязания уважаемое 
жюри находилось в боль-
шом затруднении. Очень 
сложно было выбрать луч-
ших из лучших, ведь спра-
ведливо распределить ме-
ста победителей – дело 
нешуточное, особенно в 
случае такой острой конку-
ренции. Об этом сказали 
все члены жюри, которым 

было предоставлено слово 
по окончании программы. 

Тем не менее, трое фа-
воритов конкурса были 

названы. Кроме того, осо-
бо отличившимся испол-
нителям достался специ-
альный гран-при. Депутат 
Игорь ПЫЖИК вместе с 
педагогами школы вручил 
ребятам победные кубки 
и памятные подарки от 
партии «Единая Россия». 
Грамотами были награж-
дены все участники кон-

к у р с а  «М у з ы к а л ь н ы й 
олимп – 2010». Ребят по-
здравили с творческими 
успехами и долго не смол-

кали искренние аплодис-
менты. Возможно, для 
кого-то из наших девчонок 
и мальчишек в тот день, на 
сцене родной школы, от-
крылся путь в певческую 
или танцевальную карье-
ру. Хочется верить, что 
первые победы станут для 
них начальной ступенью в 
мире искусства.

Великолепный концерт 
оставил положительные впе-
чатления абсолютно у каж-
дого из гостей этого карна-

вала талантов. По общему 
мнению, организация по-
добного музыкального кон-
курса должна стать доброй 
традицией. Пожелаем ребя-
там школы №71 завоевания 
новых вершин, а их педаго-
гам скажем большое «спаси-
бо» за помощь в развитии 
молодых ярких талантов!

Валентина АНДРЕЕВА

ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ?

Читатель поздравляет…

Дорогие наши Лев Федорович и 

Валентина Александровна БОДРОВЫ! 

Поздравляем вас с золотой свадьбой, 
которая состоится 26 марта 2010 года!

Полвека прожили вы вместе,
Всегда в согласьи и любви!

Пусть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи!

И в этот день, теплом родных согретый,
Желаем вам земных всех благ!

И уж, конечно, многи лета!
Пусть гордо реет ваш семейный флаг!

С любовью и уважением, дети и внуки

восхищается…

зИМНИЙ ВЕРНИсАж
Часто захожу в детский сад №25, который находит-

ся по адресу: Гражданский проспект, 75/5, так как моя 
внучка посещает этот детский сад. Этой снежной 
зимой территория садика превратилась в выставку 
зимних сказок, причем экспонаты постоянно меняют-
ся: каких только диковинок из снега, льда и подручно-
го материала ни увидишь на навесах, крыше, деревьях, 
сугробах! Вижу восхищенных родителей и других 
очевидцев, фотографирующих скульптуры РЫЖКОВА 
Олега Георгиевича – рабочего по обслуживанию зда-
ния детского сада, куда ходит его внучка. Очень по-
везло коллективу, что у него такой замечательный 
сотрудник. Приглашаю всех присоединиться к моему 
восторгу.

Этой снежною зимою
Сказки дружною толпою
Посещают детский сад:
Так все мамы говорят.

Примостились у дверей
Ряд веселеньких затей –

Над крылечком и на крыше.
Не смешите, дети, тише!

Те, что высоко сидят,
За детишками следят,
Могут со смеху упасть,

Раньше времени пропасть.

Пирамид здесь целый ряд
Перед окнами стоят.
Голова их охраняет,

Никого не подпускает.

На шкафу стоит хорек –
Любознательный зверек.

За окном детишек ряд
Подружиться с ним хотят.

Зайчик в беленькой избушке
Навострил на деток ушки,
И спортсмен-тяжеловес

Среди ледяных чудес.

Рядом с ними примостился
Сфинкс – с Невы он отлучился.

Охраняет их Барбос –
Ледяной огромный пес.

Не шумите, дети, тише!
Вас заметили на крыше:

Два усатых стражника
Смотрят на проказника.

А на цоколе стоит,
Лампочками весь покрыт,

Замечательный такой
Робот с снежною Ягой.

Вот принцесса, вот разбойник –
Одноглазый и негодник,
Затесался в вернисаж:

Думал он, что здесь Пассаж.

Для ваятеля чудес
Мест в саду не перечесть:
На деревьях и на крыше…

Он руками детство слышит.

«Нарядился детский сад!», –
Очевидцы говорят.

Нина АЛЕКСАНДРОВА
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УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ!

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

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

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

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

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

Часы приема:
понедельник, среда с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

Отдел Государственного пожарного надзора Ка-
лининского района УГПН ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу информирует, что с 1 мая 2009 года вступил 
в силу Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» (далее Технический регламент), статьей 64 кото-
рого введено требование о необходимости разработки и 
регистрации декларации пожарной безопасности. 

При этом частью 7 статьи 64 Технического регламента 
установлено, что для объектов защиты, эксплуатирующихся 
на день вступления в силу указанного Федерального закона, 
декларация пожарной безопасности предоставляется не 
позднее одного года после дня его вступления в силу.

На основании вышеизложенного, в срок до 01.05.2010 
г. собственник объекта защиты или лицо, владеющее им 
на праве пожизненного наследуемого владения, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления, либо на 
ином законном основании (далее – декларант) должны 
направить в ОГПН Калининского района УГПН ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу по адресу: 195009, г.Санкт-
Петербург, Лесной пр., д.17 непосредственно, либо по 
почте декларацию пожарной безопасности.

Форма и порядок регистрации декларации пожарной 
безопасности установлены приказом МЧС России от 
24.02.2009 г. №91, зарегистрированным в Минюсте РФ 
23.03.2009 г. №13577.

Вместе с тем сообщаем, что за нарушения требований, 
установленных Техническим регламентом, в том числе по 
предоставлению декларации пожарной безопасности, 
декларант несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В конце февраля для жи-
телей муниципального об-
разования Академическое 
состоялась экск урсия на 
легендарный «Невский пята-
чок» с посещением музея-
диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда». Несмотря на 
тридцатиградусный мороз и 
сильный ветер, экскурсанты 
остались довольны инте-
ресным и насыщенным пу-
тешествием. 

НЕВсКИЙ ПяТАЧОК
«Невский пятачок» – одна из 

самых героических страниц 
обороны Ленинграда. Под этим 
названием навсегда вошел в 
историю небольшой плацдарм 
на левом берегу Невы напротив 
поселка Невская Дубровка. Раз-
меры этой береговой полоски 
постоянно менялись: от 4 до 1 
км в длину и от 800 до 350 м в 
глубину. Всего лишь 30-40 ме-
тров отделяли защитников не-
вского рубежа от неприятель-
ских позиций.

Отвоеванный у германских 
войск в сентябре 1941 года, плац-
дарм просуществовал с неболь-
шим перерывом 12 месяцев – до 
февраля 1943 года. За это время 
активные наступательные дей-
ствия с целью прорыва блокады 
вели девять стрелковых дивизий, 
четыре отдельные бригады и 
более 140 других подразделений, 
приданных боевым частям.

Ни одна из попыток прорыва 
блокады с этого рубежа не увен-
чалась успехом. Но это не ума-
ляет героизма и стойкости рус-
ского солдата, воевавшего на 
«пятачке». По признанию участ-
ников боев, «более трагичного, 
страшного и героического, чем 
этот «пятачок», они уже потом не 
видели». Его защитники еже-
дневно отражали по двенадцать-
шестнадцать атак противника. 
За сутки на них обрушивалось 

около 50 тысяч мин, снарядов и 
авиабомб. В начале 60-х годов 
юные следопыты подняли один 
квадратный метр земли, и в нем 
оказалось около 10 килограм-
мов металла: осколки бомб и 
снарядов, 38 пуль.

Происходившие на «пятачке» 
события нашли яркое выражение 
в окопном фольклоре: «Кто на 
пятачке не бывал, тот и горя не 
видал», «кого на пятачке смерть 
миновала, тот во второй раз рож-
ден», «с трех сторон беда, а сзади 
вода», «всюду трудно, а страшней 
пятачка нет». И, наконец: «А велик 
он? Стало быть, мал, раз пятач-
ком зовется».

Спустя четверть века после 
окончания войны на этой «пяди 
земли» побывал писатель-
фронтовик Александр КРОН: «Не 
изгладились рубцы траншей и 
язвы воронок, искромсавший зем-
лю металл засел в ней глубоко, 
пропитав почву своими окисла-
ми… И растут на этой земле цветы, 
каких я нигде не видел, – обычные 
полевые цветы, белые и бледно-
лиловые, но очень мелкие, на то-
неньких хрупких стебельках, по-
хожие на блокадных детей».

«ДОРОгА ПОБЕДЫ»
Самым значительным сра-

жением в Приладожье явилась 
стратегическая наступательная 
операция «Искра», закончив-
шаяся прорывом блокады и 

восстановлением сухопутных 
коммуникаций Ленинграда. 
Э том у событию посвящен 
музей-диорама «Прорыв блока-
ды Ленинграда» в левобереж-
ном пандусе Ладожского моста, 
открытый 7 мая 1985 г.

Живописное полотно раз-
мером сорок метров в длину и 
восемь в высоту рассказывает 
о семидневных боях операции 
«Искра» в январе 1943 г. Именно 
в этом своеобразие и уникаль-
ность первой ленинградской 
диорамы. Со смотровой пло-
щадки открывается грандиоз-
ная панорама сражения. Круп-
ным планом показано форсиро-
вание Невы подразделениями 
67-й армии Ленинградского 
фронта под командованием 
генерала Л. В. Говорова. С вос-
тока навстречу ленинградцам 
пробиваются войска Волховско-
го фронта под командованием 

генерала К. А. Мерецкова. 12 
января 1943 г. встречным уда-
ром войска двух наших фронтов 
прорвали немецко-фашистскую 
оборону на шлиссельбургско-
синявинском выступе, разгро-
мили группировку противника и 
18 января 1943 года встрети-
лись в 1-м и 5-м Рабочих посел-
ках. На освобожденной терри-
тории в полосе прорыва за 18 
дней была проложена железная 
дорога Поляны-Шлиссельбург 
с мостовым переходом через 
Неву. Названная народом «До-
рогой Победы», она позволила 
накопить силы для полного 
освобождения ленинградской 
земли от немецко-фашистских 
захватчиков в январе 1944 г.

Диорама  позволила ощутить 
себя всем участникам экскурсии 
свидетелями тех легендарных 
событий, почувствовать атмос-
феру переломного момента в 
истории Ленинградской битвы.  
Экскурсанты словно находились 
на правом берегу Невы, в том 
месте, откуда началось наступле-
ние бойцов Ленинградского 
фронта. Рядом со зрителем – 
объемные макеты окопов, блин-
дажей, огневых точек, ходов со-
общения, рельсы подъездных 
путей, разорванные взрывом. 
Колорит живописного полотна 
создает почти осязаемое чувство 
январской стужи, усилившейся 
ледяным ветром с Ладоги.

С сентября 2003 года перед 
диорамой сформирована от-
крытая экспозиция боевой тех-
ники периода Великой Отече-
ственной войны. Она вызвала 
особый интерес у жителей му-
ниципального образования Ака-
демическое, посетивших музей-
диораму, так как рассказывает 
о том вкладе, который внес 
окруженный блокадным коль-
цом Ленинград в дело общей 
Победы над врагом.

Олеся ТКАЧЕНКО

ЛЕГЕНДАРНЫЙ НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК ШКОЛА зОВЕТ!
В Калининском районе рабо-

тают 49 общеобразовательных 
учреждений. Совсем скоро, 1 
апреля, начнется прием докумен-
тов в начальные классы. Что для 
этого нужно подготовить родите-
лям ребятишек, и какой информа-
цией следует вооружиться? 

В 2010-2011 учебном году в шко-
лах района будет открыто 115 пер-
вых классов. 

Для приема документов в первые 
классы в каждом образовательном 
учреждении создана приемная ко-
миссия под председательством руко-
водителя данного учреждения. Прием 
документов в первые классы начина-
ется 1 апреля 2010 года. С графиком 
работы приемной комиссии можно 
ознакомиться на сайте и на информа-
ционном стенде в образовательном 
учреждении. Пакет документов пред-
ставляют в школу законные предста-
вители ребенка. Администрация об-
разовательного учреждения при 
приеме заявления обязана ознако-
миться с документом, удостоверяю-
щим личность заявителя, для установ-
ления факта родственных отношений 
и полномочий законного представи-
теля. Законный представитель ребен-
ка представляет следующий пакет 
документов: копию свидетельства о 
рождении, справку о регистрации 
ребенка в Санкт-Петербурге, меди-
цинскую карту ребенка.

Для поступления в образова-
тельное учреждение детей, не име-
ю щ и х  р е г и с т р а ц и и  в  С а н к т-
Петербурге, необходимо получить 
направление в школу в отделе об-
разования администрации Кали-
нинского района по адресу: Арсе-
нальная набережная, дом 13, корпус 
1 (часы приема: среда 15.00-17.00).

Для упорядочения приема в пер-
вые классы изданы специальные 
нормативные документы, на основа-
нии которых за каждым образова-
тельным учреждением закреплен 
микрорайон. Дети, проживающие на 
территории микрорайона, пользуют-
ся преимущественным правом при 
поступлении в первый класс.

Для решения спорных вопросов 
при выборе родителями образователь-
ного учреждения или определения ими 
образовательной программы создана 
районная конфликтная комиссия.

По вопросам приема детей в 
первые классы необходимо обра-
щаться в отдел образования по те-
лефонам: 294-57-61, 542-08-77.

на замеТКу
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важно

ОсТЕРЕгАЙТЕсь 
МОШЕННИКОВ!

В последнее время участи-
лись случаи обмана пожилых 
людей мошенниками, которые 
представляются сотрудника-
ми органов ПФР. Обычно они 
звонят, сообщают о некой вы-
плате и от имени Фонда требу-
ют уплатить с нее налоги.

Обращаем внимание: От-
д е л е н и е  П Ф Р  п о  С а н к т-
Петербургу и Ленинградской 
области общается с населени-
ем исключительно в письмен-
ной форме, с помощью изве-
щений, уведомлений и т.п. до-
кументов. Сотрудники Фонда 
не ведут телефонных перего-
воров и, тем более, не выстав-
ляют никаких требований по-
средством телефонной и иных 
видов связи. Любые запросы 
от имени ПФР направляются 
гражданам по почте, заказны-
ми письмами.

Уважаемые жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области! 

Будьте бдительны и не по-
зволяйте мошенникам рас-
поряжаться своими денеж-
ными средствами!

ПЕНсИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИя 

НАсЛЕДУЮТся
За 2009 год Отделение ПФР 

по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области выплатило 
правопреемникам 25 038 000 руб. 
из средств пенсионных накопле-
ний умерших граждан. В январе 
и феврале 2010 года выплаты со-
ставили 2 058 000 руб. и 2 947 000 
руб. соответственно.

Пенсионные накопления 
(СПН) могут быть унаследованы. 
Такое возможно, если смерть за-
страхованного лица наступила до 
назначения ему накопительной 
части трудовой пенсии.

Правопреемником может быть 
как родственник умершего, так и 
лицо, не состоящее с ним в род-
стве, – если при жизни застрахо-
ванный гражданин подал заявле-
ние о распределении в пользу 
конкретного человека (лиц), опре-
делив долю (доли). Оформить 
такое заявление можно в управ-
лении ПФР по месту жительства.

Если заявление о распреде-
лении СПН подано не было, 
правопреемники определяются 
согласно законодательству. 
Средства выплачиваются:

– родственникам первой оче-
реди  – дети, супруг, родители; 

– родственникам второй 
очереди (если нет заявления от 
родственников первой очереди) 
– брат, сестра, дедушка, бабуш-
ка, внук, внучка.

Обратиться за выплатой СПН 
(подать соответствующее заяв-
ление и пакет документов) мож-
но до истечения 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного лица (п. 

9 Правил выплаты ПФР право-
преемникам умершего застрахо-
ванного лица СПН, учтенных в 
специальной части индивидуаль-
ного лицевого счета, утв. поста-
новлением Правительства РФ от 
03.11.2007 № 741). 

Если указанный срок про-
пущен, правопреемник вправе 
подать в суд заявление о его 
восстановлении (п. 3 ст. 38 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 
№ 111-ФЗ).

Чтобы получить СПН, вместе 
с заявлением необходимо по-
дать в любое районное управ-
ление ПФР: 

– паспорт; 
– документы, подтверждаю-

щие родственные отношения с 
умершим (свидетельство о рож-
дении, свидетельство о заклю-
чении брака и т.п.);

– свидетельство о смерти 
застрахованного лица (при на-
личии);

– страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 
страхования умершего застра-
хованного лица (при наличии) 
или иной документ, выданный 
территориа льным органом 
ПФР, в котором указан страхо-
вой номер индивидуального 
лицевого счета умершего (при 
наличии).

Решение о выплате СПН 
Фонд выносит не позднее по-
следнего рабочего дня месяца, 
следующего за месяцем, в ко-
тором истек срок, установлен-
ный для обращения правопре-
емников с заявлением о выпла-
те СПН (то есть на седьмой 
месяц со дня смерти застрахо-
ванного лица).

Выплата производится не 
позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем при-
нятия решения о выплате, 
через почтовое отделение 
связи или путем перечисле-
ния средств на банковский 
счет.

«Первый канал» объявил конкурс песни в честь 
65-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не. Житель нашего округа, Юрий Георгиевич 
Павлов решил принять в нем участие и написал 
слова песни. В данный момент идет работа по 
поиску композитора, который написал бы музы-
ку на эти слова.     

                        сЛАВься, ПОБЕДА, 
                          НАША ВЕЛИКАя!

Знамя Победы, вновь развернись!
Торжественным маршем звуча!

Мы отстояли право на жизнь!
Разгромив вероломного палача!

Припев:  Славься, Победа, наша Великая!
                  Славы России – надежный оплот!   
                  Дружбы народов – сила святая!

                  Родину нашу не подведет!

В бой в сорок первом шли едины!
Родину-мать от врагов сберегли!
Жизни солдаты своей не жалели!

Ради кусочка родимой земли!

Нелегок путь героических лет! – 
Четыре года к Победе шли!

Пол-Европы с боями – наш мощный ответ!
Знамя Победы в Берлин на Рейхстаг донесли!

 Припев:  Славься, Победа, наша Великая!
                  Славы России – надежный оплот!   
                  Дружбы народов – сила святая!

                  Родину нашу не подведет!

И не надо мне белого света,
Если б не было этого дня!
Победили врага до лета!

Затушили всемирный очаг огня!

Славя добывших Победу живых,
Помня умерших, павших, далеких и близких – 

Боль очнулась, ударив в сердца!

Люди молча идут к обелискам…
За шестьдесят – и не видно конца!

Припев:  Славься, Победа, наша Великая!
                  Славы России – надежный оплот!   
                  Дружбы народов – сила святая!

                  Родину нашу не подведет!

Знамя Победы, вновь развернись!
Торжественным маршем звуча!

Подвиг народа спас мира жизнь,
Сердцами героев стуча!

В сохранности мира от новой беды
Мы видим свой долг по защите страны!

И Красному Флагу Великой Победы
Мы будем всегда беззаветно верны!

Припев:  Славься, Победа, наша Великая!
                  Славы России – надежный оплот!   
                  Дружбы народов – сила святая!

                  Родину нашу не подведет!

Юрий ПАВЛОВ, 
капитан 1 ранга в отставке 

           ЖЕНЩИНЫ РОССИИ

Женщины – России разноцветье,
Дорогих улыбок, милых глаз.

Вы во все года, во все столетья
Самые любимые для нас.

Из мужчин вы делали героев,
Превращая их в богатырей.

И живем мы женскою любовью,
Добротой и лаской матерей.

Женщины – России разноцветье,
Вы – начало светлое семьи.

И во все года, во все столетья –
Продолженье жизни и любви!

          ВОСПОМИНАНИЕ О ДРУГЕ

В ружье! И поднялась застава по тревоге.
Со мною рядом – друг четвероногий,

Хорошая кавказская порода,
И дружба наша в памяти сквозь годы…

…Мы мчались оба, не жалея ног,
Удерживал я с силой поводок.

Друг чувствовал, что наступил черед,
Чтоб доказать – не зря он ест и пьет…

Мелькнула тень и стали холодок,
И тут же отстегнул я поводок.

Рывок во тьму – спешу ему помочь,
Его движенья повторив точь-в-точь.

А пули лишь тогда поют дуэтом,
Когда уходят в воздух рикошетом.

Мы победили в этой схватке трудной,
Где цену жизни ставили секунды…

             АХ, СТЕРВА МИЛАя…

Облокотился грустно на перила
И о тебе я думаю опять.

Ну, разлюбила – значит, разлюбила,
Любовь на поводке не удержать.

Тебе наш домик даже не приснится –
Зачем теперь ненужные слова?

Ведь ты мечтаешь о «богатом принце»,
Жар-птицей полететь на острова…

Наивные мечты твои, без края,
Лишь крылышки успели опалить.

В глаза мне смотришь ты совсем иная…
С надеждой, что смогу тебя простить.

Не бойся, не скажу тебе я – «поздно»,
Ах, стерва милая, заблудшая душа.

Взгляни – нам счастье посылают звезды
Из чистого небесного «ковша»!

Юрий БОГДАНОВ, житель муниципального 
образования Академическое

В период осенне-зимнего 
сезона нередко возникают по-
вреждения трубопроводов, 
сопровождаемые вытеканием 
на поверхность теплоносителя 
с температурой свыше 750С. 
Следствием невнимания, пре-
небрежения элементарными 
правилами безопасности, а 
нередко – необоснованного 
риска может стать длительное 
лечение от ожоговой болезни. 
Общеизвестно, что обширные 
ожоги могут стать причиной 
гибели человека. Уберечь от 
этого может лишь соблюдение 
достаточно простых правил:

Правило 1
В случае обнаружения вы-

хода на поверхность горячей 
воды сообщите специалистам 
аварийных служб о месте де-
фекта. Не пытайтесь подходить 
близко к месту вытекания воды 
или выхода пара. Если место 
дефекта огорожено, не заходи-
те за ограждение.

Категорически запрещается 
проезжать на автомобилях через 
разлив, проходить по затоплен-
ным улицам или тротуарам. Кро-
ме того, необходимо исключить 
доступ детей на прилегающую к 
месту разлива территорию. 

 Правило 2

 Помните, что асфальт пред-
ставляет собой тонкую корку, 
которая при наличии дефекта на 
трубопроводе может быть под-
мыта и держаться только под 
напором поступающей воды. 
Ступив на такой асфальт, вы ри-
скуете провалиться в кипяток.

 Правило 3

Запрещено при вытекании 
горячей воды ходить вдоль до-
рог по обочине, особенно в 
районе колодцев ливневой ка-
нализации (отмеченных на по-
ребрике линией желтого цвета), 

так как при сливе горячей воды 
с проезжей части возможен раз-
мыв грунта в районе колодца и 
обрушение поребрика.

 Правило 4

При разливе горячей воды на 
поверхность, особенно в холод-
ное время года, выделяется 
большое количество пара, в ре-
зультате видимость снижается. 
Такие участки рекомендуется 
обойти.

 Правило 5
При обнаружении признаков 

аварии на тепловых сетях следует 
сообщить об этом в аварийные 

службы своего района. Если у вас 
нет под рукой телефонов этих 
служб, сообщите о месте дефекта 
по телефонам оперативных служб. 
Если авария произошла на улицах 
города, звоните в единую дис-
петчерскую службу Комитета по 
энергетике и инженерному обе-
спечению (тел. 710-43-61) или в 
центр по приему обращений 
граждан ЖКХ (тел. 004).

 Если вы обнаружили неис-
правность теплоснабжения у 
себя дома или во дворе, необхо-
димо обратиться жилищно-
эксплуатационные организации 
вашего района.
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ИсТорИчесКИй Календарь

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ!

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

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

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

Пр. Науки, д.38 – первый и третий четверг месяца с 17.00 до 19.00 прием ведет депутат А.Н. 
Черных. Предварительная запись в день приема с 12.00 по телефону 299-24-42.

Прием юридических лиц и общественных организаций:
 Пр. Науки, д.38 – каждый последний четверг месяца с 17.00 до 19.00 прием ведет депутат 

А.Н. Черных. Предварительная запись в день приема с 12.00 по телефону 299-24-42.

Уважаемые жители!
Общественная приемная Калининского районного отделения 

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

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

Секретарь политсовета
Калининского районного отделения 
Партии «ЕДИНАя РОССИя»                                         А.И. ИШУТИН

Руководитель исполкома 
Калининского районного отделения 
Партии «ЕДИНАя РОССИя»                                                    А.В. ДРОЗДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ МАРТА!

75 ЛЕТ
Владимирова Галина Николаевна 
Григорьева Татьяна Николаевна 
Давыдова Людмила Давыдовна 
Елистратова Татьяна Николаевна 
Марков Алексей Зиновьевич 
Некрасова Нина Александровна 
Пилюшина Таисия Николаевна
Сергеева Анна Филипповна 
Уханова Нина Ивановна 

80 ЛЕТ
Афанасьева Клавдия Сергеевна 
Бобникова Любовь Петровна 
Головлева Лидия Васильевна 
Григорьев Евгений Тимофеевич
Иванов Александр Александрович 
Иванова Валентина Дмитриевна 
Кириллова Наталья Николаевна 
Косенков Иван Иванович 
Кузнецов Василий Иванович 
Мамонтова Тамара Николаевна 
Михайлов Владимир Егорович 
Ростова Ирина Ивановна 
Сергеева Мария Михайловна 
Сырвачев Василий Петрович 
Тарасова Александра Ивановна 
Терентьев Михаил Максимович 
Терентьева Евгения Александровна 
Федоренко Эльвира Ивановна
Федорова Лариса Георгиевна 
Чекалин Игорь Сергеевич 
Черниговский Виктор Владимирович 

85 ЛЕТ
Абрамова Нонна Павловна 
Ващенко Анна Ивановна 
Гвоздев Николай Григорьевич 
Ефимова-Орбенина Эльвира Ивановна 
Зимина Раиса Павловна 
Зиновьева Мария Егоровна 
Искорнева Мария Алексеевна 
Каяйкина Мария Алексеевна 
Меньшикова Мария Григорьевна 
Полякова Александра Васильевна 
Прохорова Раиса Александровна 
Смирнова Александра Ивановна 
Федорова Клавдия Григорьевна 
Чернова Мария Ильинична 
Шевченко Антонина Федоровна 
Янченкова Лариса Матвеевна 
Сташкова Антонина Ивановна 

88 ЛЕТ
Простякова Лидия Геннадьевна 

84 ГОДА
Байкова Клавдия Ивановна 
Меерсон Марк Исаакович 

70 ЛЕТ
Григорьева Тамара Николаевна 
Левицкая Софья Ивановна 
Сальникова Виктория Сергеевна 
Яковлев Николай Сергеевич 
Прохоров Юрий Константинович 

87 ЛЕТ
Иванова Людмила Сергеевна 

90 ЛЕТ
Двинянинова Лариса Леонидовна 
Иванова Елизавета Александровна 
Кириленко Надежда Васильевна 

91 ГОД
Котлярова Мария Донатовна 

92 ГОДА
Зазерская Анна Владимировна 

94 ГОДА
Яковлева Мария Федуловна 

1 МАРТА
ВсЕМИРНЫЙ ДЕНь гРАжДАНсКОЙ ОБОРОНЫ

Этот праздник отмечается в странах-членах МОГО (Междуна-
родной организации гражданской обороны) с целью пропаганды 
знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных 
служб спасения.

11 МАРТА
ДЕНь РАБОТНИКОВ ОРгАНОВ НАРКОКОНТРОЛя

Президент России Владимир Путин в 2008 году подписал Указ 
№205, в соответствии с которым устанавливается новый профес-
сиональный праздник – День работников наркоконтроля.

12 МАРТА
ДЕНь РАБОТНИКОВ УгОЛОВНО-ИсПОЛНИТЕЛьНОЙ сИсТЕМЫ 

МИНЮсТА РОссИИ

В 1879 году император российский Александр III издал Указ о 
создании тюремного департамента, положивший начало единой 
государственной системе исполнения наказаний в России.

Главный смысл работы этих людей – оградить законопослушное 
большинство от различных преступных посягательств и вернуть 
оступившихся, нарушивших закон сограждан в полноценное, здо-
ровое общество.

14 МАРТА (ДАТА ДЛя 2010 гОДА)
ДЕНь РАБОТНИКОВ гЕОДЕзИИ И КАРТОгРАфИИ

Каждое второе воскресенье марта геодезисты и картографы 
России отмечают свой профессиональный праздник. В России ис-
кусство составления географических чертежей было известно еще 
в допетровскую эпоху. 

При Николае I, после основания Пулковской обсерватории, 
геодезия и картография в России сделали значительные успехи. 
При Александре II была издана 10-верстная карта Европейской 
России, а также ряд карт по Азиатской России (Кавказу, Средней 
Азии). К этому периоду относится возникновение частной карто-
графической деятельности. 

Единая геодезическая служба РСФСР была образована в 1919 
году. С 1992 года она получила название «Федеральной службы 
геодезии и картографии России».

19 МАРТА
ДЕНь МОРяКА-ПОДВОДНИКА

В 1906 г. по указу императора Николая II в классификацию судов 
военного флота был включен новый разряд кораблей – подводные 
лодки. Этим же указом в состав Российского флота были включе-
ны 10 подводных лодок. Первая из них - «Дельфин» - была по-
строена на Балтийском заводе в 1904 году. Сегодня для ВМФ России 
создана группировка подводных атомных крейсеров с крылатыми 
ракетами. В ее составе – подводные лодки проекта 949а, вооруженные 
24 ракетами типа «Гранит». Эта группировка способна с высокой эф-
фективностью решать задачи поражения группировок надводных 
целей, в том числе авианосных соединений.

23 МАРТА
ДЕНь РАБОТНИКОВ гИДРОМЕТЕОРОЛОгИЧЕсКОЙ сЛУжБЫ РОссИИ

Гидрометеорологическая служба России имеет богатую и 
славную историю. В апреле 1834 года согласно «высочайшему 
соизволению», имевшему силу закона и подписанному Императо-
ром Николаем I, в Санкт-Петербурге была учреждена Нормальная 
магнитно-метеорологическая обсерватория.

В 2009 году Гидрометеорологическая служба России отметила 
юбилей – 175 лет со дня основания. 

25 МАРТА
ДЕНь РАБОТНИКА КУЛьТУРЫ РОссИИ

25 марта профессиональный праздник отмечают хранители и соз-
датели культуры: сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и 
концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и 
деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности.

27 МАРТА
ДЕНь ВНУТРЕННИх ВОЙсК МВД РОссИИ

В России до начала XIX века не было специальных вооруженных 
формирований для охраны порядка и обеспечения безопасности 
населения, для оказания помощи людям в случае стихийных бед-
ствий. В основном этим занимались команды из солдат, негодных 
к строевой службе.

Сегодня внутренние войска – одна из важнейших частей охран-
ной системы российского государства. На них возложена ответ-
ственная миссия по предупреждению и пресечению преступных 
проявлений, политического экстремизма и терроризма, обеспе-
чению безопасности населения, поддержанию общественного 
порядка и эффективному решению служебно-боевых задач.

28 МАРТА (ДАТА ДЛя 2010 гОДА)
ВхОД гОсПОДЕНь В ИЕРУсАЛИМ (ВЕРБНОЕ ВОсКРЕсЕНьЕ)

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его 
на путь крестных страданий.  

Этот праздник на Руси издавна называется Вербным воскре-
сением. Он носит такое название потому, что на этот праздник 
верующие приходят с ветками – как правило, ивовых растений – 
вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми распу-
скаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали 
иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме. 
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Кроссворд

оБъЯвленИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Тяжелый инструмент куз-

неца. 10. Финиш путешествия 
на аэробусе. 11. Борис – наш 
артист эстрады. 12. Офицер-
ское звание, при получении 
которого маленькие звездочки 
на погонах нужно менять на 
большую. 13. Нехватка студен-
тов на курсе. 15. Песня на стихи 
советского поэта Михаила 
Светлова. 17. Деревянный бо-
чонок в шлюпках для хранения 
пресной воды. 19. Крепкий 
алкоголь с запахом полыни. 20. 
Аттракцион, традиционный 
для детской площадки. 21. 
Ключ к секретному посланию. 
24. «Ржущий» гимнастический 
снаряд. 25. Антигерманский 
союз Первой мировой. 26. 
Юпитер или Венера для астро-
нома. 28. Запись событий в их 
последовательности. 31. Кафе 
с пиалами в Средней Азии. 32. 
Прибор, просвечивающий яйца 
для определения их качества. 
34. Решение присяжных засе-
дателей. 35. Зарифмованное 
сочинение длиной в пятнад-
цать строк. 37. Край дороги. 40. 
«Аврора», отдыхающая на Неве. 
43. Кусочки курицы, тушенные 
по грузинскому рецепту. 44. 
Судно одно, а корпусов – два. 
45. «Волнистая» территория 
п о р т а .  4 8 .  В е т р о в к а -
непромокайка. 50. Русская 
забава с битой. 52. Лимонка из 
арсенала. 54. Имя кинорежис-
сера фильма «Семь самураев».  
57. Превращение человека в 
товар. 58. Беспокойство на 
нервной почве. 59. Эра с дино-

заврами. 60. Музыка ночных 
настроений. 63. «Дорога», соз-
данная лесорубом. 66. Князь 
Владимир со своей шапкой. 68. 
Якутия – республика ... . 70. 
Платеж его только красит. 71. 
Вязкая смесь для огнемета. 74. 
Луговой корм зорьки. 75. Без-
мятежное счастье буддиста. 
76. Актер, «внутренний голос» 
Штирлица в сериале «Семнад-
цать мгновений весны». 78. 
Эконом, ведавший продоволь-
ственными запасами в хозяй-
стве барина. 79. Охранник с 
алебардой. 80. Деревня кубан-
ских казаков. 81. «Печатный 
станок» при компьютере. 82. 
Кличка для крестьянского же-
ребца.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Скрытые возможности. 

2. Сувенир из Тулы, требую-
щий сапога. 3. «Националь-
ность» супруга Дездемоны. 4. 
Подходящее время, что надо 
ловить. 5. Шикарный белый 
теплоход. 6. Районный центр 
в Тверской области. 7. Удуш-
ливая пелена над мегаполи-
сом. 8. Рощица, пугающая 
вампира. 9. Вокруг этого типа 
все кошки черные. 14. Обрат-
ный перед запуском ракеты. 
16. Письменный перечень 
предметов. 17. Пулеметчица 
– подруга анек дотичного 
комдива. 18. Река с Елабугой 
на берегу. 22. «Апартаменты» 
в конюшне. 23. Игрок линии 
нападения в футбольной ко-
манде. 26. Долгие ... – лиш-
ние слезы. 27. Обезьяна с 
приметой Буратино. 29. Ко-

личество молока от коровы. 
30. «Коллега» вены по орга-
н и з м у .  3 3 .  А р г у м е н т 
мальчишки-ревы. 34. «Штор-
ки» для глаз. 35. Ирина, на 
экране ставшая Виолой Тара-
кановой. 36. Метод обработ-
ки, защищающий от коррозии 
днище авто. 38. Другое на-
звание восьмигранника. 39. 
Солдат, пострадавший в ходе 
боевых действий. 41. Мягкий 
головной убор без околыша. 
42. Кухонный ящик для мо-
крой посуды. 46. Столица, где 
проходила конференция 1943 
года. 47. Показная удаль мо-
лодца. 48. Бартерный экви-
валент мыла. 49. Поделочный 
камень в полоску. 51. Типо-
графский способ создания 
современных изданий. 53. 
Крыша от солнца из материи. 
55. Сердце Татарстана. 56. 
«Самореклама» для работо-
дателя. 61. Нависшая угроза. 
6 2 .  В р а ж д а  с о с е д е й -
помещиков. 64. Торговля кни-
гами под открытым небом. 
65. Комнатный обогреватель, 
помогающий отопительной 
системе дома. 66. Англича-
нин, придумавший Винни-
Пуха. 67. Порочащие слова в 
старину. 69. «Тарелка» на кры-
ше многоэтажки. 70. Запе-
канка из картошки. 72. Аме-
риканка при сыновьях, доче-
рях и муже. 73. Наш стилист 
Сергей. 74. Титул Марии Бол-
конской у Л. Толстого. 77. 
Бывает кротким или буйным. 
78. Курортный остров с Па-
фосом.

Продам машиноместо в 
паркинге по адресу: ул.Веде-
неева, д.12, корп.4, лит.А. Пло-
щадь 12,5 кв.м. Охрана, въезд/
выезд по пропускам. 450 тыс. 
рублей. 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.
Женская стрижка, хи-

мическая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 - 63 

***
Продам новый муж-

ской костюм черного цве-
та из английского крепа. 
Размер 52, рост 175 см, 
двойка, однобортный, на 
стройную фигуру. Цена 
договорная, недорого. 

Звонить вечером с 18.00 
до 22.00 часов.

Тел.: 556-49-63

***
Детский массаж.

Тел.: 8-921-924-08-89

***
Запись видеокассет 

(VHS, S-VHS и др.) на DVD. 
Монтаж (редактирова-
ние, переходы, музы-
кальное сопровождение 
и др.). Фотоархив на DVD 
(слайд-фильм). Фото-
съемка, видеосъемка. 
Оригинальные видеопоз-
дравления.

Тел.: 8-921-449-27-10

***
Индивидуальное по-

здравление в стихах толь-
ко для вашего юбиляра.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Все услуги по сантех-

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

***
Приму в дар исправ-

ный холодильник.
Тел.: 535-92-42

8-911-768-82-07

Русский язык, подго-
товка к ЕГЭ.
Тел.: 8-965-066-63-85

***
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

***
Продаются две крова-

ти из спального гарниту-
ра, цвет темный, б/у, в 
хорошем состоянии. Не-
дорого.

Тел.: 555-02-70

***
Уроки математики уча-

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

Тел.: 296-70-89;
8-921-352-02-15

***

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

Тел.: 8-911-904-0485

Интенсивная подго-
товка к ЕГЭ (русский, ма-
тематика, физика, обще-
ствознание) для посту-
пления в технические и 
гуманитарные вузы. За-
нятия ведут эксперты Ака-
демии профессионально-
го образования с опытом 
проверки ЕГЭ. Обучение в 
Ка лининском районе. 
Обеспечиваем учебными 
пособиями и аналитиче-
скими материалами.

Тел.: 448-55-11

***
 Сантехработы. Бы-

стро, качественно.
Тел.: 928-78-52

***
Обивка дверей.

Тел.: 656-13-56

***
Фото на документы.

Тел.: 716-61-71

***
Профессиональный ху-

дожник график-дизайнер, 
член Союза Дизайнеров 
России выполнит по Ваше-
му заказу картину на любой 
сюжет: портреты по фото, 
цветы, пейзажи, портреты 

животных, иллюстрации к 
книгам, фирменные стили.
Тел.: 8-960-270-96-47

***
Помогу студентам ре-

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

Тел.: 8-921-741-84-24

***
Семья снимет 2-х комн.

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

***
М АТ Е М АТ И К А  д л я 

школьников всех классов, 
ЕГЭ, вступительные экза-
мены в ВУЗ.

Тел.: 535-11-50
(с 12.00 до 15.00 часов 

и с 21.00 часа)

***
Товары от AVON. Скид-

ка до 31%. Подарки.
Тел.: 911-89-85

***
Профессиональный 

высококвалифицирован-
ный врач-ветеринар: по-
мощь на дому.

Тел.: 8-911-136-47-61

Предлагаю услуги няни 
у себя или у вас на дому, 
от 0 до 10 лет. Имею музы-
кальное образование, 
опыт воспитателя в дет-
ском саду, рекоменда-
тельные письма с семьи.

Тел.: 535-92-42
8-911-768-82-07

***
Наращивание волос. 

Индивидуальный подход. 
Помощь в подборе волос 
и цвета. Недорого.

Тел.: 8-951-641-81-58

***
Меняю мягкий кухон-

ный уголок на кухонную 
мебель б/у, в комплекте.

Тел.: 533-48-87

***
Наращивание ногтей. 

Красиво, качественно и 
быстро. Любая модель за 
900 руб. Метро «Академи-
ческая». Сделайте себе 
подарок!
Тел.: 8-962-700-39-80

***
Элек тромонта жные 

работы. Качественно и 
быстро! 

Тел.: 942-16-93

ОТВЕТЫ НА КРОссВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Молот. 10. Посадка. 11. Моисеев. 12. Майор. 13. Недобор. 15 «Гренада». 17. Анкерок. 19. 

Абсент. 20. Качели. 21. Шифр. 24. Конь. 25. Антанта. 26. Планета. 28. Хроника. 31. Чайхана. 32. Овоскоп. 34. Вердикт. 
35. Рондо. 37. Обочина. 40. Крейсер. 43. Чахохбили. 44. Катамаран. 45. Акватория. 48. Штормовка. 50. Городки. 52. 
Граната. 54. Акира. 57. Рабство. 58. Тревога. 59. Мезозой. 60. Ноктюрн. 63. Просека. 66. Мономах. 68. Саха. 70. Долг. 
71. Напалм. 74. Клевер. 75. Нирвана. 76. Копелян. 78. Ключник. 79. Страж. 80. Станица. 81. Принтер. 82. Сивка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Потенциал. 2. Самовар. 3. Мавр. 4. Момент. 5. Лайнер. 6. Торжок. 7. Смог. 8. Осинник. 9. Неудач-
ник. 14. Отсчет. 16. Реестр. 17. Анка. 18. Кама. 22. Стойло. 23. Инсайд. 26. Проводы. 27. Носач. 29. Надой. 30. Артерия. 
33. Плач. 34. Веки. 35. Рахманова. 36. Оцинковка. 38. Октаэдр. 39. Инвалид. 41. Ермолка. 42. Сушилка. 46. Тегеран. 47. 
Бравада. 48. Шило. 49. Агат. 51. Офсет. 53. Навес. 55. Казань. 56. Резюме. 61. Опасность. 62. Распря. 64. Развал. 65. 
Калорифер. 66. Милн. 67. Хула. 69. Антенна. 70. Дрочена. 72. Миссис. 73. Зверев. 74. Княжна. 77. Нрав. 78. Кипр.


