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важнее всего – 
взаимопонимание

Вот и наступает 1 сентября. Ребя-
там и их родителям снова придется 
окунуться в школьные заботы. В рам-
ках Года Учителя «Академический 
вестник» продолжает вести беседу с 
педагогами школ нашего округа. Се-
годня о проблемах школьной жизни 
мы поговорили с учителями школы 
№158.

С. 3

благоустройство

прокуратура

как не стать жертвой 
преступления

К сожалению, приходится признать, 
что преступность прочно вошла в 
жизнь современного российского 
общества. Проходят годы, меняется 
уровень развития нашей страны, 
мировоззрение граждан. Но всегда 
были, есть и будут люди, желающие 
обогатиться за чужой счет – воры, 
грабители и мошенники.

С. 2

ЛЕТО – ПОРА ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Заканчивается лето, а это значит, 

что произошли определенные пере-
мены в сфере благоустройства окру-
га. За прошедшие месяцы наш округ 
стал еще более красивым и ухожен-
ным. Появились новые пешеходные 
дорожки и газоны, зоны отдыха и 
детские площадки.

За истекшее полугодие был прове-
ден немалый объем работ. Так, по 8 
адресам было установлено 25 элемен-
тов детского игрового оборудования 
(Гражданский пр., 89/71; ул.Софьи Кова-
левской, 4; на площадке возле домов по 
ул.Вавиловых, 4/1 – пр.Науки 4/2 – ул.
Вавиловых, 4/2 и др.).

По многим адресам был произведен 
ремонт асфальтовых покрытий. Вну-
трикварта льный проезд проложен 
вдоль школы №98 и ЦВР, в промежутке 
от Гражданского проспекта, 94/2 до 
улицы Вавиловых, 15/3. Кроме того, на 
том участке была обустроена пешеход-
ная зона. Дорожки для пешеходов поя-
вились также по многим другим адре-
сам: вдоль художественного училища 
имени Н.К.Рериха; на ул.Софьи Кова-
левской, 4; Гражданский пр., 89/71. 
Ремонт внутриквартального проезда и 
уширение проезжей части было осу-
ществлено на Светлановском пр., 71/2. 
Претерпели изменения проезды вдоль 
домов на пр.Непокоренных, 8 и на ул.
Софьи Ковалевской, 10/5. Ремонт осно-
ваний детских площадок был произ-
веден на ул.Софьи Ковалевской, 10/5 и 
по другим адресам. До конца текущего 
года детское игровое оборудование и 
пешеходная дорожка появятся на пло-
щадке за домом №77/3 по Гражданско-
му проспекту.

За истекшее полугодие в нашем 
округе было снесено 45 деревьев-
угроз, омоложены 58, посажены 57 
деревьев и 895 кустов. На территории 
установили 37 лежачих полицейских, 
119 полусфер, 1600 погонных метров 
ограждений. В зонах отдыха появилось 
более 50 новых скамеек и более 100 
урн. Озеленение газонов было произ-
ведено на площади в 6280 квадратных 
метров, по 39 адресам было завезено 

Уважаемые жители 
муниципального образования 

академическое!

Спешим вас проинформировать,
 что в сентябре в нашем округе 
начинают свою работу группы 
здоровья для людей старшего 
поколения. 
Занятия по физической культуре 
будут проводиться каждый 
вторник и четверг с 16.00 до 18.00 
на базе школы №98. 

408 кубических метров растительного 
грунта. 

Кроме того, по традиции, в этом 
году муниципа льное образование 
Академическое примет участие в IV-м 
ежегодном конкурсе по благоустрой-
ству территорий среди муниципаль-
ных образований Калининского райо-
на. На первом этапе наш округ пред-
ставит на суд комиссии объекты по 
следующим номинациям: лучший бла-
гоустроенный двор (пр.Науки, 19/2), 
лучшая благоустроенная детская пло-
щадка (ул.Вавиловых, 4/1 – 4/2; ул.
Софьи Ковалевской, 4), лучшая бла-
гоустроенная спортивная площадка 
(ул.Вавиловых, 4/1), лучший объект 
озеленения (ул.Вавиловых, 11/6) и 
лучший объект благоустройства, соз-
данный жителями (Тихорецкий пр., 37; 
пр.Науки, 2/2).

В том случае, если наш округ зай-
мет лидирующее положение на рай-
онном этапе конкурса, мы получим 
возможность выйти на городской уро-
вень. 

Валентина АндрееВА

Записаться в группы необходимо в помещении 
Муниципального Совета по адресу: 
Гражданский пр., 84  (кабинет №2).

год учителя
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Сила России – в его народе!

Сила  народа – в его единстве!

Мы сильны, если мы едины!

слово главыгод учителя

Уважаемые жители округа!
Дорогие ребята, мамы и папы, 

бабушки и дедушки!

Наступает 1 сентября – день, когда 
ребята снова займут свои места за 
школьными партами. Этого осеннего 
праздника с нетерпением ожидали не 
только представители подрастающего 
поколения, но и депутаты. В связи с 
приближением Дня знаний депутаты 
Муниципального Совета провели боль-
шую подготовительную работу. Так, на 
территории округа были приведены в 
порядок пришкольные территории, а 
также детские и спортивные площадки. 
Благодаря чему ребята получили воз-
можность не только тренировать свои 
физические способности на занятиях, 
но и с пользой проводить свободное 
время после уроков. Ведь досуговой 
деятельности молодежи в нашем окру-
ге уделяется большое внимание. 

Кроме того, нами была проведена под-
готовительная работа по организации 
торжественных линеек 1 сентября. В шко-
лы, расположенные на территории нашего 
округа, в День знаний придут около 800 
первоклассников. По традиции, в этот день 
символичная путевка во взрослую жизнь 
им будет вручена вместе с памятными 
значками от муниципального образования 
Академическое. Поздравить ребят с на-
чалом учебного года и произнести слова 
напутствия обязательно придут депутаты 
Муниципального Совета. 

Пускай же этот светлый день станет 
для будущих школьников по-настоящему 
счастливым и радостным! Свою первую 
учительницу, встречу со школой ребята 
запомнят навсегда. И мы от души наде-
емся, что они шагнут во взрослую жизнь 
уверенно, легко и непринужденно. В этом 
ребятам помогут родители и учителя. Мы 
со своей стороны также постоянно ста-
раемся поддерживать в детях желание 
учиться: проводим для школьников мно-
жество тематических мероприятий и 
спортивных состязаний, по городской 
программе продолжают строиться хоро-
шие стадионы. 

Накануне этого замечательного дня 
хочется пожелать всем ребятам успехов, 
удачного начала учебного года, а их ро-
дителям – терпения, мудрости и сил. 
Кому-то из родителей придется делить 
вместе со своими детьми первые радо-
сти и горести, кому-то – переживать 
окончание школьной жизни, определять-
ся с выбором будущей профессии. Пусть 
наступающий День знаний принесет 
всем только положительные эмоции, по-
дарит заряд хорошего настроения, воо-
душевит на новые подвиги и достижения 
в учебе. Ведь знания – это интересный 
большой мир, путешествие по которому 
способно принести много радости от 
новых удивительных открытий.

                                  
 Глава муниципального образования 

Академическое, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета
                                  Анатолий дрОЗдОВ 

Школа №158
Вот и наступает 1 сентября. Ребя-

там и их родителям снова придется 
окунуться в школьные заботы. В рам-
ках Года Учителя «Академический 
вестник» продолжает вести беседу с 
педагогами школ нашего округа. Се-
годня о проблемах школьной жизни 
мы поговорили с учителями школы 
№158.

Как должны подготовить родители к 
учебе будущего первоклассника? Что 
должен знать и уметь ребенок, впервые 
переступив порог школы?

Отвечает ГРЕЦОВА Елена Иванов-
на, учитель начальных классов, «По-
четный работник общего образования 
РФ», в школе №158 работает почти 20 
лет:

– Главная задача родителей будуще-
го первоклассника и воспитателей в 
детском саду состоит в том, чтобы нау-
чить ребенка слушать и слышать. Когда 
малыш приходит в школу, он необяза-
тельно должен уметь бегло читать или 
хорошо писать. Важно, чтобы он созна-
вал поставленные задачи и умел вос-
принимать их на слух. Ребенка с малых 
лет нужно развивать – водить по театрам, 
читать ему книги. Я со своей стороны 
стараюсь преподносить ребятам мате-

ВАЖНЕЕ ВСЕГО – 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
риал доступно и понятно. Часто задаю 
самой себе вопрос: а как бы я сама за-
помнила то-то и то-то? Люблю использо-
вать элементы мнемотехники. С помо-
щью сказок, ассоциаций ребятам легче 
понять суть вопроса. Игровые моменты 
лучше откладываются в памяти. Вообще 
главное для ребят, впервые пришедших 
в школу – это их здоровье, а также хоро-
ший микроклимат в коллективе. Ребенок 
должен учиться с удовольствием, не 
бояться своего учителя. В классе для 
этого нужна душевная, доверительная 
обстановка. И подготовительные курсы 
перед школой должны, прежде всего, 
помочь ребенку адаптироваться к новой 
среде, привыкнуть сидеть за партой. В 
этом году я беру под свою опеку новых 
первоклашек, их будет 27 человек. На-
деюсь, мои взаимоотношения с ребята-
ми и их родителями на этот раз также 
будут складываться хорошо. Ведь найти 
взаимопонимание – самое важное!

Как современные ребята относятся к 
родной литературе? наблюдается ли у 
молодежи интерес к чтению, и как обсто-
ят дела с изучением этого предмета в 
школе?

Отвечает СПИВАК Софья Семенов-
на, учитель русского языка и литера-
туры, «Почетный работник общего 
образования РФ», победитель Прио-
ритетного Национального Проекта 
«Образование» (2007-2008 уч.гг.), в 
школе №158 работает 20 лет:

– На мой взгляд, современные ребята 
сохраняют интерес к отечественной лите-
ратуре. Этому способствует творческий 
подход к делу: мы часто посещаем театры, 
где смотрим классические постановки, а 
в школе устраиваем различные тематиче-
ские мероприятия – разыгрываем сценки, 
готовим собственные театрализованные 
представления. Сегодня многие ребята 
интересуются также зарубежными произ-
ведениями и сетуют на то, что в школьной 
программе мало внимания уделяется их 
изучению. Нынешняя молодежь к чтению 

небезразлична, и это радует. Каждый год 
в 9-х и 11-х классах стабильно находятся 
ребята, которые выбирают литературу в 
качестве одного из выпускных экзаменов. 
Ведь если ребенок творческий, он без осо-
бых сложностей самореализуется на эк-
замене. А у читающих, вдумчивых детей 
нет проблем с написанием сочинений.

Проблема кроется в том, что учеб-
ная программа по литературе на се-
годняшний день перегружена, содер-
жит большой объем информации, а 
учебных часов на изучение предмета 
отводится довольно мало. Поэтому у 
некоторых ребят, возможно, еще с 
первого класса возникают трудности 
с чтением. Не все они хорошо читают 
в этом возрасте, а им кроме этого не-
обходимо усваивать и запоминать 
материал. Хочется верить, что в буду-
щем ситуация в школьном курсе лите-
ратуры изменится, и мы сможем по-
свящать предмету большее количество 
занятий.  Ведь детей, тянущихся к чте-
нию, очень много, и мы всегда стара-
емся развить творческое начало в 
каждом ребенке.

события. факты. комментарии

Безопасность – 
в наШиХ рукаХ

По сообщению отдела государствен-
ного пожарного надзора Калининского 
района г. Санкт-Петербурга, на террито-
рии муниципального образования му-
ниципальный округ Академическое за 6 
месяцев 2010 года зарегистрировано 
153 сообщения о пожарах и иных проис-
шествиях. Из 16 пожаров 6 возникли в 
жилых квартирах граждан, 5 – в гара-
жах, и 5 – в личных автомобилях. Кроме 
того, было зафиксировано 121 возгора-
ние и иные сообщения. В результате 
возгораний за указанный период по-
страдало 3 человека. За шесть месяцев 
2010 года пожарными подразделения-
ми было осуществлено 85 выездов на 
места тушения мусорных пожаров на 
открытой территории. Из них 41 возго-
рание произошло в мусорных контейне-
рах и 44 на открытой придомовой тер-
ритории. 

Наибольшее количество выездов за-
регистрировано по следующим адре-
сам:

– пр. Тихорецкий, д.25 – 5 выездов;
– пр. Северный, д.77 – 4 выезда.
В ходе приемки жилых зданий к ото-

пительному сезону 2010-2011 года ОГПН 
Калининского района Санкт-Петербурга 
выявлены следующие характерные на-
рушения по многим адресам:

– выходы из лестничных клеток на 
кровлю и чердак не оборудованы проти-
вопожарными дверьми и противопожар-
ными люками;

– электросветильники на лестничных 
клетках, в подвалах, коридорах и черда-
ках эксплуатируются со снятыми колпа-
ками (рассеивателями), предусмотрен-
ными конструкцией светильников;

– допускается эксплуатация перегоро-
док, установленных в коридорах без раз-
работки проектов, разработанных в соот-
ветствии с действующими нормами и 
утвержденных в установленном порядке;

– клапаны мусоропровода не имеют 
уплотнений в притворах;

– окна подвалов не застеклены;
– электрощиты не промаркированы.

Чего ждать гриБникам 
этой осенью?

Жара нынешнего лета лишила гриб-
ников надежды на богатую добычу. 
Все, на что могут рассчитывать жители 
европейской части России – осенний 
урожай вешенок и опят, и то в том слу-
чае, если сентябрьское похолодание 
будет не слишком сильным.

«Нынешний год оказался для грибов 
исключительно неблагоприятным, – ком-
ментирует доктор биологических наук 
Дмитрий Власов, руководитель лаборато-
рии микологии СПбГУ. – Сначала дождли-

вая и холодная весна и начало лета, в ре-
зультате которых произошло загнивание 
грибницы. Потом засуха уничтожила 
остатки». В низинах и влажных местах еще 
можно поискать, но вот грибного разноо-
бразия мы точно не увидим. Единственная 
надежда на опята и вешенки.

«Я только что был в лесу – летние опята, 
на которые обычно грибники не обращают 
внимания, развиваются активно, осенние 
же пока не пошли. Если ночные температу-
ры будут держаться на уровне 8-10 граду-
сов, то через 2-3 недели можно ожидать 
урожайной волны, если же похолодает 
сильнее – останемся без грибов вообще».

Жаркое лето этого года, скорее всего, 
отразится и на грибном урожае в сле-
дующем сезоне: грибницы выживут, но 
за год не успеют восстановиться. И это 
при условии благоприятной погоды. 
Максимум, на что мы можем рассчиты-
вать – урожай среднего уровня.

«Утро Петербурга»
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прокуратура информирует

В соответствии  с постановлением 
Правительства РФ от 28 ноября 2009 
года № 973 «Об Общероссийской 
общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России»» было создано региональное 
о т д е л е н и е  О б щ е р о с с и й с к о й 
общественно-государственной орга-
низации ДОСА АФ города Санкт-
Петербурга.

В настоящее время завершается 
предусмотренная законом регистрация 
регионального отделения. Одновремен-
но, чтобы стать основным координато-
р о м   д е я т е л ь н о с т и  в о е н н о -
патриотического воспитания молодежи, 
подготовки ее к военной службе и других 
государственных задач, возложенных на 
ДОСААФ России, вышеприведенным 
Постановлением Правительства РФ ор-
ганизовано взаимодействие:

– c представительными и исполни-
тельными органами государственной 
власти с целью совместной разработки 
программ подготовки молодежи к во-
енной службе, создания центра военно-
патриотического воспитания и подготов-

ки молодежи к военной службе в городе 
Санкт-Петербурге на базе учебных, 
спортивных организаций ДОСААФ и во-
инских частей Ленинградского военного 
округа с финансированием их за счет 
средств бюджета города;

– со штабом Ленинградского военно-
го округа и военным комиссариатом 
города Санкт-Петербурга с целью раз-
работки планов основных мероприятий 
по подготовке специалистов на новый 
учебный год;

– с Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» как страте-
гическим партнером и союзником, дру-
гими партиями и общественными орга-
низациями по разработке совместных 
планов, мероприятий и проектов по 
военно-патриотическому  воспитанию;

– с Советом муниципальных образо-
ваний города Санкт-Петербурга с целью 
создания местных отделений ДОСААФ 
в каждом районе города, первичных от-
делений ДОСААФ в муниципальных 
образованиях, и в целях разработки 
планов совместных мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи; 

– с Русской Православной Церковью, 
другими традиционными конфессиями с 
целью объединения усилий, выработки 
е д и н ы х  п о д х о д о в  п о  д у х о в н о -
нравственному и военно-патриотическому 
воспитанию и подготовке граждан к служ-
бе в армии;

– с ветеранскими организациями, ко-
митетами родителей военнослужащих с 
целью создания системы содействия мо-
лодым людям в подготовке к службе в 
Вооруженных Силах России и последую-
щей  адаптацией к гражданской жизни;

– с казачьими обществами города с 
целью разработки совместных программ 
допризывной подготовки молодежи.

Кроме того, было проверено состояние 
учебной материально-технической базы 
(УМТБ) образовательных учреждений, 
спортивно-технических организаций, аэ-
роклуба и системы подготовки граждан 
по военно-учетным специальностям. Со-
стояние УМТБ и созданная система под-
готовки не соответствуют современным 
требованиям и нуждается в радикальной 
модернизации, задача которой будет за-
ключаться в следующем: во внедрении 
новых форм и методов работы, передовых 

инновационных технологий, приведении 
всей системы подготовки молодых людей 
к службе в армии  в соответствии с новыми 
требованиями Министра Обороны Рос-
сийской Федерации Сердюкова А.Д. Это 
позволит создать условия для обеспече-
ния гарантированного комплектования 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
физически и морально-психологически 
подготовленными гражданами, обладаю-
щими положительной мотивацией к про-
хождению военной службы, получившими 
подготовку по основам военной службы и 
военно-учетным специальностям. Этому 
будет способствовать разрабатываемый 
для каждого курсанта, подлежащего при-
зыву на военную службу, персональный 
документ (электронный паспорт), где бу-
дут учитываться  основные показатели, 
отражающие реальный уровень его готов-
ности к военной службе, к выполнению 
функциональных обязанностей по пред-
назначению в воинских подразделениях.

В.А. КОнСТАнТИнОВ, 
председатель регионального 

отделения дОСААФ россии 
г. Санкт-Петербурга

ДОСААФ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
общественная организация

К сожалению, приходится при-
знать, что преступность прочно во-
шла в жизнь современного россий-
ского общества. Проходят годы, 
меняется уровень развития нашей 
страны, мировоззрение граждан. Но 
всегда были, есть и будут люди, же-
лающие обогатиться за чужой счет 
– воры, грабители и мошенники.

Вместе с тем, только активная жиз-
ненная позиция граждан способна по-
мочь если не предотвратить преступле-
ние, то снизить размер причиненного 
вреда. Универсальных правил, как не 
стать жертвой преступления, не суще-
ствует. Преступники не сидят на месте, 
активно противодействуют правоохра-
нительным органам, вырабатывают но-
вые, более изощренные способы совер-
шения преступлений.

Вместе с тем, анализ преступлений 
корыстной и корыстно-насильственной 
направленности, совершенных на тер-
ритории района, показывает, что при 
определенной доле осмотрительности и 
бдительности граждан причиненный 
преступниками имущественный вред 
мог быть значительно ниже, а соверше-
ния некоторых преступлений можно 
было бы вообще избежать.

Приводим общие рекомендации пове-
дения граждан в конкретных ситуациях.

квартирнЫе кражи
Анализ уголовных дел, возбужденных 

на территории района, свидетельствует 
о том, что наиболее часто при соверше-
нии указанной категории преступлений 
преступниками похищаются наличные 
денежные средства, ювелирные изде-
лия, мелкогабаритная бытовая техника.

В связи с этим целесообразно заду-
маться над тем, насколько необходимо 
хранение в домашних условиях крупных 
сумм денежных средств. Учитывая стра-
хование государством банковских вкла-
дов, имеет смысл помещение «лишних» 
денег во вклады.

Не следует записывать пин-коды на 
банковских картах, в записных книжках 
и мобильных телефонах. Если вы не мо-
жете запомнить код, то целесообразно 
использовать для его записи известный 
только вам шифр. Также разумно уста-

новить лимит на сумму расходных опе-
раций по банковским счетам. В таком 
случае, даже если преступникам удастся 
снять деньги, то размер ущерба будет 
ограничен.

Как показывает практика, у многих 
потерпевших после совершения пре-
ступления возникают сложности с опи-
санием похищенного имущества. Вместе 
с тем мероприятия по его поиску смогут 
иметь эффект только при наличии де-
тального описания похищенных вещей.

Поэтому не стоит выбрасывать до-
кументы (кассовые чеки, гарантийные 
талоны и т.п.) на приобретенную бытовую 
технику и иные дорогостоящие вещи. 
Хранение указанных документов позво-
лит в случае необходимости подтвердить 
факт приобретения конкретной вещи и 
ее стоимость, что будет иметь значение 
для возмещения ущерба в случае по-
имки преступника. Кроме того, потер-
певший без труда сможет сообщить со-
трудникам правоохранительных органов 
точное наименование, модель, серийные 
номера похищенного.

Целесообразно хранить список име-
ющейся бытовой техники с указанием 
точного наименования фирмы, модели и 
серийного номера каждой конкретной 
вещи. Для эффективного поиска юве-
лирных изделий важными параметрами 
являются их форма, вес, размеры колец, 
длина цепочек, количество, наименова-
ние и расположение камней.

Неоценимую практическую помощь 
при расследовании преступления может 
оказать наличие фотографий с изображе-
нием похищенного имущества. Особенно 
это актуально в случаях хищения ювелир-
ных украшений, икон, картин, коллекций 
монет и марок, поскольку именно с их 
описанием у потерпевших, как правило, 
возникают наибольшие проблемы.

граБежи и разБои
Обычно в ходе указанных преступле-

ний похищаются денежные средства, 
мобильные телефоны либо сумки (бар-
сетки и т.п.) со всем находящимся в них 
имуществом.

Зачастую многие потерпевшие сами 
привлекают внимание преступников, раз-
говаривая по мобильным телефонам в 

темное время суток в безлюдных местах.
Значительная часть грабежей соверша-

ется путем «рывка» сумок из проезжающих 
мимо автомобилей, мотоциклов и т.п.

Известны случаи, когда преступники 
пользуются беспечностью автолюбите-
лей, не блокирующих двери своих авто-
мобилей (после посадки или выхода из 
них), оставляющих сумки или иное цен-
ное имущество на сидениях вблизи 
окон, забывающих ключи в замке за-
жигания при выходе из автомобилей.

Кроме того, преступник может при-
менить различные отвлекающие манев-
ры, чтобы притупить внимание потенци-
альной «жертвы» (в том числе, искус-
ственно создать ДТП) и совершить 
хищение, когда водитель выйдет из ав-
томобиля, не заблокировав двери.

Как и в случаях квартирных краж, раз-
мер причиненного грабежами ущерба 
может быть снижен. Так, не следует но-
сить при себе не обусловленные объ-
ективной необходимостью крупные 
суммы денежных средств.

Рационально следует подходить и к 
находящимся при Вас документам. 
Разумно брать с собой только те доку-
менты и банковские карты, которые 
действительно необходимы в конкрет-
ный день. 

Аналогичным образом следует под-
ходить к хранению мобильного телефона 
и иных находящихся при Вас ценных 
вещей. Отдельно хотелось бы остано-
виться на грабежах мобильных телефо-
нов у несовершеннолетних.

Несомненно, каждый человек хочет, 
чтобы у его ребенка было все самое луч-
шее. Вместе с тем, покупая ребенку до-
рогостоящий мобильный телефон (МРЗ-
плеер и т.п.), родители повышают опасность 
того, что их сын или дочь станут жертвой 
преступления, получат психологическую 
травму, а нередко и физические повреж-
дения различной степени тяжести.

моШенниЧество
Как правило, не считая случаев эко-

номического мошенничества, жертвами 
мошенников становятся пожилые люди 
и люди преклонного возраста.

При этом события развиваются по 
двум основным сценариям.

В первом случае к указанной категории 
лиц приходят преступники, представляю-
щиеся работниками социальных служб 
(«собеса») и, путем обмана, под различны-
ми предлогами (для обмена денежных 
средств на купюры нового образца, для 
покупки чудодейственных медицинских 
приборов и препаратов и т.п.) завладевают 
денежными средствами доверчивых граж-
дан. При этом полет творческой фантазии 
мошенников поистине неисчерпаем.

Имеют место случаи, когда преступ-
ники путем обмана проникают в кварти-
ры доверчивых граждан, под надуман-
ными предлогами отвлекают их внима-
ние и в последующем совершают кражи 
денежных средств и иных ценностей.

Во втором случае мошенники звонят 
выбранным «жертвам» и сообщают, что 
их дети или внуки совершили преступле-
ние и для их освобождения от уголовной 
ответственности необходимо заплатить 
определенную сумму.

При этом преступники могут пред-
ставляться сотрудниками органов 
внутренних дел, потерпевшими, кото-
рым якобы причинен вред, а также са-
мими детьми и внуками обманываемых 
людей.

Следует ли говорить, что доверчивые 
граждане принимают слова преступни-
ков на веру. Боязнь за близких людей 
пересиливает чувство самосохранения. 
Даже регулярно транслируемые по теле-
визионным каналам криминальные про-
граммы не останавливают их от пере-
дачи денег преступникам.

Граждане, будьте бдительны. Не 
оставляйте без внимания своих пожилых 
родственников, соседей и знакомых, 
предупредите их о возможных престу-
плениях, договоритесь о том, чтобы в 
подобных ситуациях они незамедли-
тельно позвонили в милицию, вырабо-
тайте особый стиль общения для того, 
чтобы Ваши близкие не были введены в 
заблуждение преступниками, представ-
ляющимися Вашим именем.

В заключение хотелось бы еще раз 
подчеркнуть, что только активная жизнен-
ная позиция граждан способна стать на-
дежным заслоном на пути преступников.

Информация предоставлена  
прокуратурой Калининского района

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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№ п/п Образовательная программа
Срок 
освоения

Возраст 
детей

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

I. Программы научно-технической направленности:

«Азбука мастерства» (художественная обработка 
материалов)

3 года 10-14 лет

«Сам себе конструктор» (начальное техническое 
моделирование)

3 года 7-11 лет

«CAD технологии в моделировании»:
- начальное техническое моделирование;
- компьютерные технологии.

3 года 9-12 лет

«Тайна бумажного листа» (оригами) 3 года 7-11 лет

«Юный моделист конструктор» (техническое 
моделирование)

3 года 8-13 лет

«Основы художественной фотографии» 2 года 13-15 лет

«Полиграфическое производство» (сетевое обучение) 1 год 15-18 лет

Компьютерная вёрстка» (сетевое обучение) 1 год 15-18 лет

«Мой друг – компьютер» (основы информационных 
технологий)

4 года 13-16 лет

«Формула творчества» (техническое моделирование) 1 год 14-15 лет

«Первые шаги в мире компьютера» 2 года 11-14 лет

«Твори, выдумывай, пробуй» (ТРИЗ) 3 года 13 лет

«Сказка дерева» (резьба по дереву) 3 года 12-15 лет

«Фантазии из дерева»
 (художественная обработка древесины)

2 года 15-17 лет

«Программист» 3 года 12-15 лет

«Полиграфия, реклама, Интернет» (компьютерные 
технологии)

3 года 13-15 лет

II. Программы спортивно-технической направленности:

«Первые шаги в судомоделизме» 3 года 7-10 лет

«Кораблики» 1 год 10-11 лет

«Формирование конструкторско-технических знаний 
и умений в системе внешкольных занятий по технике» 
(радиоэлектроника)

3 года 13-17 лет

«Икар» (авиамоделирование) 3 года 9-13 лет

III. Программы физкультурно-спортивной направленности:

«Движение, пластика, здоровье» (ритмопластика) 1 год 6-7 лет

«Калейдоскоп» (аэробика) 2 года 9-16 лет

«Росчерком по паркету» (бальные танцы) 7 лет 7-16 лет

IV. Программы художественно-эстетической направленности:

«Ты и мир вокруг тебя. Искусство видеть» (ИЗО) 3 года 7-10 лет

«Путешествие в мир прекрасного» (история искусств) 1год 10-11 лет

«Волшебный мир музыки» 4 года 7-11 лет

«Мастерим бумажный мир» 1год 11 лет

«Искусство рук и огня» (керамика) 1год 13-15 лет

«Музыкальная азбука» 1год 6-7 лет

«Калейдоскоп изобразительного творчества» 1год 6-7 лет

«Путь к творчеству» (мягкая игрушка) 2 года 7-11 лет

«Мир, который я люблю» (ИЗО) 3 года 7-13 лет

«Юный художник» 2 года 7-10 лет

«Вдохновение» (бисероплетение) 3 года 10-15 лет

«Чудеса из бисера» 1 год 13-14 лет

«Северные узоры» (роспись по дереву) 3 года 7-13 лет

«Керамическая фантазия» 3 года 9-13 лет

«Лоскутная мозаика» (лоскутное шитье) 1 год 11-15 лет

«Взаимодействие» (ИЗО) 3 года 7-16 лет

«Радуга» (ИЗО) 3 года 7-13 лет

«Трезвучие» I ступень (младший хор) 3 года 6-8 лет

«Трезвучие» II ступень (средний хор) 3 года 9-11 лет

«Трезвучие» III ступень (старший хор) 2 года 12-18 лет

«Волшебной музыки звучанье» (вокальный ансамбль) 3 года 8-13 лет

«Вокализ» (вокал) 5 лет 9-18 лет

«Семь веселых нот» (сольфеджио) 1 год 6 лет

«Семь ступеней в мир музыки» (сольфеджио) 7 лет 7-18 лет

«Нам не тесно за роялем и мы любим выступать» 
(фортепиано – ансамбль)

7 лет 6-18 лет

«Легкие шаги в мир музыки» (общий курс фортепиано) 5 лет 6-18 лет

«Музыкальный серпантин» (баян, аккордеон) 5 лет 6-18 лет

«Волшебная флейта» 5 лет 6-18 лет

«Шесть звонких струн» (гитара) 7 лет 6-18 лет

«Электронная радуга музыки» (синтезатор) 3 года 8-17 лет

№ п/п Образовательная программа
Срок 
освоения

Возраст 
детей

Комплексная образовательная программа 
«Хоровая студия мальчиков и юношей»:

Младший хор мальчиков 1 год 7-8 лет

Средний хор мальчиков 1 год 8-9 лет

Концертный хор мальчиков и юношей 8 лет. 9-18 лет

Группа интенсивного обучения 1 год 9-12 лет

Вокал для мальчиков домутационного периода 3 года 9-12 лет

Вокал для юношей послемутационного периода 3 года 16-18 лет

Фортепиано 7 лет 7-15 лет

Сольфеджио 7 лет 7-13 лет

«Пой о том, как ты в Россию влюблен» (фольклор) 3 года 7-14 лет

«И рождается чудо спектакля» (театр) 3 года 7-14 лет

«Магия ритма» (ритмопластика) 2 года 6-8 лет

«Золотой лотос» (индийский танец) 3 года 7-17 лет

«Царственное слово» (художественное слово) 5 лет 6-18 лет

«Ритмы фламенко» 3 года 13-16 лет

Комплексная образовательная  программа
 «Вечность… Гармония… Грация…»:

«Грация» (классический танец) 5 лет 8-13 лет

«Народный танец – мост дружбы» 3 года 10-12 лет

«Свободное движение» (современный танец) 2 года 14-16 лет

«Симфония танца» (хореография) 9 лет 8-17 лет

Комплексная образовательная программа
 «Волшебный мир кулис»:

«Театр, где играют дети» (актерское мастерство) 4 года 7-17 лет

«Сценический образ в танце» (ритмопластика) 3 года 10-17 лет

«Чарующие звуки музыки» (вокал) 3 года 10-17 лет

«Танцевальный хоровод» (хореография) 6 лет 8-15 лет

«Кантилена» (хор мальчиков) 3 года 9-14 лет

«Стильные штучки» (фильцевание) 2 года 8-12 лет

«Яркие краски музыки» (общий курс фортепиано) 2 года 12-18 лет

«Традиционное народно-инструментальное 
творчество»

3 года 7-12 лет

Юный дизайнер» 3 года 7-12 лет

«Цвет, дарящий радость» 2 года 7-12 лет

«Камерный ансамбль «Академия» (гитара) 3 года 9-18 лет

V. Программы социально-педагогической направленности:

«Играем, думаем, развиваемся» (развивающие игры) 1 год 6-7 лет

«Звуки речи через игру, обучение, развитие и 
развлечение»

1год 6-7 лет

«В мире слов и чисел» 1год 6-7 лет

«Ладушки» (мелкая моторика) 1 год 6 лет

«Знаю, понимаю, делаю» (школа лидеров) 2 года 13-16 лет

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

I. Программы физкультурно-спортивной направленности:

«Движение, красота, здоровье» (ритмопластика) 1год 5-6 лет

«Шаг за шагом» (фристайл) 2 года 12-18 лет

«Спорт, здоровье, красота» (бальные танцы) 2 года 6-8 лет

II. Программы художественно-эстетической направленности:

«Шаги в мир искусства» (история искусств и ИЗО) 3 года 10-13 лет

«Гори, гори ясно» (фольклор) 2 года 4-5 лет

«Разноцветная палитра» (ИЗО) 2 года 5-6 лет

«Оранжевый мостик» (ИЗО) 1 год 5-6 лет

«Первые шаги» (керамика) 1 год 5-10 лет

«Унисон» (подготовительный хор) 2 года 4-5 лет

«Звени, гитарная струна» 3 года 9-18 лет

«Играем в театр» 1 год 4-6 лет

«Волшебные краски» 4 года 4-8 лет

«Давайте играть!» (фортепиано) 2 года 6-18 лет

«По мостику ритма» (ритмика) 2 года 4-6 лет

«Первый шаг» (ритмопластика) 1 год 5-6 лет

«Радужный мир» 1 год
4/5-5/6 
лет

«Танцевальная мозаика» 1 год
4/5-5/6 
лет

«Хотим петь на эстраде» 1 год
4/5-6/7 
лет

«Премьера» (вокал) 3 года 9-17 лет

V. Программы социально-педагогической направленности:

«Правильно, складно, красиво учимся мы говорить» 2 года 5-7 лет

«Занимательная грамматика» 2 года 5-7 лет

«Познаю, пробую, действую» 9 лет 5-17 лет

«Страна пальчиковых игр» (развитие мелкой моторики) 1 год 4-6 лет

«Забавный английский для малышей» 
(Английский язык детям)

2 года 5-8 лет

«Занимательный этикет» 2 года 4-6 лет

«Читалочка» (обучение чтению) 1 год 5 лет

ИНФОРМАЦИЯ
Центра внешкольной работы Калининского района (ул.Вавиловых, 13/3, тел.: 555-66-44)

по реализации образовательных программ в 2010/11 учебном году
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официально

                                                                                                                                      «Утверждаю»                                                                                                                                      
                                                                                           ИО Главы Местной Администрации

                                                                                                                               С.В. Мезенцев

ИСПОЛНЕНИЕ
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

за первое полугодие 2010 года

(в соответствии с ч.6 ст. 52 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 
и ч. 4 ст.57 Устава МО МО Академическое)

                                                                                                                                                  (тыс.руб.)

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ
План
2010
год

Факт
за январь-  

июль
 2010 года

% исполн.
годового 

плана

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23820,0 15526,0 66,0

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

15220,0 9292,3 61,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

8600,0 6233,7 73,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11150,0 3246,5 30,0

Налог на имущество физических лиц 11100,0 3244,5 30,0

Налог на имущество, переходящее в порядке наследования 
или дарения, в части сумм по расчетам за прошлые годы

50,0 2,0 4,0

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2113,3 884,5 42,0

Штрафные санкции за нарушение правил применения 
контрольно-кассовых машин

913,3 267,5 30,0

Административные штрафы за нарушение правил 
благоустройства

1100,0 607,0 56,0

Административные штрафы за нарушение правил торговли 100,0 10,0 10,0

ПРОЧИЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 1500,0 469,0 32,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 20001,0 7728,3 39,0

Субвенции 19134,7 7677,3 41,0

Субсидии 5200,0 0 0

Прочие безвозмездные поступления 102,0 51,0 50,0

ИТОГО ДОХОДОВ 58584,3 27854,3 48,0

 Руководитель сметно-экономического отдела                         В.М. Анемподистова               

   
                                                                                                             «Утверждаю»

                                    ИО Главы Местной Администрации          
              С.В. Мезенцев

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ 
 МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МО  АКАДЕМИЧЕСКОЕ

за первое полугодие  2010 года

(в соответствии с ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 6 октября 2003  г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и ч. 4 ст. 57 Устава МО МО Академическое) 

 (тыс. руб.)

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

   ПЛАН

 2010

 ГОД

Факт

за первое 
полугодие

2010 года

 %

исполн.

годового

плана

1.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  
20973,0 8388,5 40,0

1.1. Денежное содержание муниципальных служащих 14930,1 5944,2 40,0

1.2.
Среднесписочная численность муниципальных  

служащих  (чел.)
34 31 92,0

2. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 50,0 0,0 0,0

3.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА

697,0 448,3 65,0

7.
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга»

60,0 30,0 50,0

9.
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

55,2 27,6 50,0

10.

РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

727,0 41,7 6,0

11.
РАСХОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

ОМСУ 
152,0 60,0 40,0

12.
СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СЛУЖБЫ
1148,5 72,8 7,0

13.
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

307,0 0,0 0,0

14. БЛАГОУСТРОЙСТВО 35639,0 9420,1 27,0

15.
Муниципальная программа по повышению уровня 

защищенности жилищного фонда
1000,0 978,5 98,0

16.
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

340,0 212,8 63,0

17.
РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ  И ИНЫХ 

ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
1853,0 1447,6 79,0

18.
Проведение мероприятий по профилактике  терроризма 

и экстремизма
73,0 14,2 20,0

19.
Организация и проведение досуговых мероприятий 

для детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования

72,0 26,5 37,0

20.
Организация консультирования и содействия жителям 

по вопросам  ТСЖ
76,0 39,2 52,0

21.
Организация консультирования жителей МО по 

вопросам защиты прав потребителей
15,0 4,0 27,0

22. Размещение муниципального заказа 50,0 0,0 0,0

23. Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса 15,0 4,1 28,0

24.
РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

3870,0 2144,0 56,0

25.
РАСХОДЫ ПО РАЗВИТИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАССОВОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

354,0 84,9 24,0

26.
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ)
10044,2 4241,7 43,0

27.
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИЕМНЫМ  

РОДИТЕЛЯМ
2563,4 765,3 30,0

ИТОГО РАСХОДОВ 80134,3 28451,8 36,0

Руководитель сметно-экономического отдела                          В.М. Анемподистова

прокуратура информирует

вкладЫвать деньги надо с умом
При желании приумножить свои накопления граждане вкладывают день-

ги в банки под  определенные проценты. В условиях кризисной финансовой 
ситуации нестабильность банковских учреждений может отразиться на ря-
довых гражданах, имеющих банковские вклады.

С целью защиты прав граждан в таких ситуациях в законодательство о банковской 
деятельности в марте текущего года внесены изменения. Статьей 29 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» теперь установлено, что по договору 
банковского вклада (депозита), внесенного гражданином на условиях его выдачи по 
истечении определенного срока, либо при наступлении предусмотренных договором 
обстоятельств, банком не может быть односторонне сокращен срок действия этого 
договора, уменьшен размер процентов, увеличено или установлено комиссионное 
вознаграждение.

То есть, при заключении договора срочного вклада банк не вправе самостоя-
тельно снижать по нему проценты, расторгать его досрочно, увеличивать тарифы 
за обслуживание счета.

По кредитным договорам, заключенным с гражданами, кредитная организация 
теперь также не вправе в одностороннем порядке сократить срок действия дого-
вора, увеличить размер процентов и (или) изменить порядок их определения, уве-
личить или установить комиссионное вознаграждение.

Условия размещения денежных средств во вклады, выдача кредитов определя-
ются договорами, заключаемыми непосредственно с гражданами. Вместе с тем, 
как показала проверка, не всеми банковскими учреждениями на настоящее время 
внесены требуемые поправки в типовые договоры, на основании которых предо-
ставляются кредиты, принимаются вклады.

Применяемые типовые договоры также не в полной мере соответствуют требо-
ваниям законодательства о защите прав потребителей, в них не предусмотрена 
альтернативность подсудности при рассмотрении споров в суде. В договорах зачастую 
указаны конкретные судебные органы (как правило – по месту нахождения банка), что 
противоречит нормам Федерального закона «О защите прав потребителей», которым 
предусмотрено рассмотрение спора, в том числе по месту жительства или пребыва-
ния истца, по месту заключения или исполнения договора. По данным фактам ряду 
банковских учреждений прокуратурой внесены представления. 

Вместе с тем, в рамках гражданского законодательства стороны свободны при 
заключении договоров, договор, заключенный на определенных условиях подлежит 
исполнению сторонами.

В связи с этим, во избежание последующих судебных споров, а также ущемления 
прав граждан, при заключении договоров по вкладам, получении кредитов, следу-
ет более внимательно относиться к предлагаемым банками условиям, отраженным 
в типовых договорах.
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пенсионный фонд информирует

ВСЕ О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ
материнский 
капитал стал 

доступнее
2 августа начали действо-

вать поправки в Федераль-
ный закон от 29.12.2006 № 
256-ФЗ о мерах господдерж-
ки семей с детьми. Законо-
датели продлили единовре-
менную выплату из средств 
материнского капитала, рас-
ширили перечень направле-
ний его использования и 
предусмотрели возможность 
получить сертификат для 
мам, дети которых умерли на 
первой неделе жизни.

Прежде всего, в перечень 
направлений использования 
средств материнского (семей-
ного) капитала (МСК) вернулась 
единовременная выплата на 
текущие нужды семьи в раз-
мере 12 000 рублей. Заявление 
о предоставлении указанной 
суммы независимо от срока, 
истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго или по-
следующего ребенка в семье, 
мож но под ать в районное 
Управление ПФР:

– не позднее 31 декабря 2010 
года – если ребенок родился 
(родится) в период с 01.01.2007 
по 30.09.2010 включительно;

– не позднее 31 марта 2011 
года – если малыш появится на 
свет (будет усыновлен), начиная 
с 01.10.2010 и по 31.12.2010 
включительно.

Внимание! Обладатели сер-
тификатов, которые уже рас-
порядились МСК, но имеют на 
счете денежные остатки в сум-
ме менее 12 000 рублей, вправе 
подать заявление на единовре-
менную выплату  в размере 
фактического остатка средств.

Второе новшество – возмож-
ность использовать материн-
ский капитал на строительство 
или реконструкцию индивиду-
ального жилого дома собствен-
ными силами (без привлечения 
подрядных организаций). В дан-
ном случае сумму до 50% МСК 
можно получить на начальном 
этапе строительства (рекон-
струкции) при условии предо-
ставления разрешительных до-
кументов на строительство; 
документов, подтверждающих 
право собственности на землю 
или право на использование 

земельных участков. На остав-
шуюся часть материнского ка-
питала владелец сертификата 
вправе рассчитывать не ранее 
чем через шесть месяцев, если 
подтвердит факт осуществле-
ния работ, под которые получил 
первую половину суммы.

Разрешилась и ситуация с 
выдачей сертификатов МСК 
родителям (усыновителям), чьи 
дети умерли на первой неделе 
жизни. Такие граждане могут 
обратиться в органы ЗАГСа и 
получить там свидетельство о 
рождении указанных детей. И 
затем, подав в территориаль-
ный орган ПФР пакет необходи-
мых документов, получить сер-
тификат.

Поправки в Федеральный 
закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
внесены Федеральным законом 
от 28.07.2010 № 241-ФЗ (вступил 
в силу 02.08.2010 — со дня офи-
циальной публикации в «Рос-
сийской газете»).

***
За первое полугодие 2010 

года органы ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области выдали 10 893 сертифи-
ката на материнский (семейный) 

капитал (МСК) и получили 1034 
заявления о распоряжении. Го-
рожане и жители области стали 
активнее: на аналогичный пери-
од 2009 года приходится 9527 
сертификатов и 985 заявлений.

В текущем году всю сумму 
материнского капитала – 343 
378 руб. 80 коп. – или ее часть 
можно использовать по трем 
направлениям: 

1) улучшение жилищных 
условий семьи (в том числе ипо-
тека и уплата процентов по кре-
диту);

2) образование любого из 
детей в семье;

3) увеличение будущей пен-
сии мамы (формирование на-
копительной части трудовой 
пенсии).

Большинство петербургских 
и областных владельцев серти-
фикатов МСК по-прежнему 
предпочитают тратить средства 
на приобретение (строитель-
ство) жилья и погашение креди-
тов. При этом общее количество 
таких заявлений уменьшилось 
– с 985 в январе-июне 2009 года 
до 815 в первом полугодии 2010 
года. Одновременно растет чис-
ло желающих использовать ма-

теринский капитал на образова-
ние детей. В 2009 году таких 
было шесть человек, а за первые 
шесть месяцев 2010 года – уже 
79. Мам, которые решили с по-
мощью МСК пополнить накопи-
тельную часть будущей пенсии, 
в первом полугодии 2010 года  
четыре. В 2009 такие заявления 
отсутствовали.

Напомним: распорядиться 
материнским капиталом и по-
дать соответствующее распо-
ряжение можно, когда ребенку, 
с рождением (усыновлением) 
которого у мамы возникло пра-
во на МСК, исполняется 2,5 
года. Средства будут перечис-
лены, как только ребенок до-
стигнет трехлетнего возраста. 
Если обладательница сертифи-
ката хочет использовать МСК в 
первом полугодии 2011 года, 
подать соответствующее за-
явление в ПФР надо не позднее 
1 октября 2010 года. Кроме 
случаев погашения основного 
долга и процентов по кредиту 
(займу) на строительство или 
покупку жилья – для них ни воз-
раст ребенка, ни срок подачи 
заявления на распоряжение 
МСК не ограничены.

Какие виды социальных 
выплат сегодня осуществля-
ют органы ПФР?

На данный момент органы 
Пенсионного фонда РФ выплачивают:

1) ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ) – отдельным категориям граждан 
из числа ветеранов, инвалидов, бывших 
несовершеннолетних узников фашизма 
и лиц, пострадавших в результате воз-
действия радиации, Героям Советского 
Союза и РФ, Полным кавалерам ордена 
Славы, членам  семей умерших (погиб-
ших) Героев СССР и РФ, Полным кавале-
рам ордена Славы, Героям Социалисти-
ческого труда и Полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы;

2) дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение (ДЕМО) – 
отдельным категориям граждан из чис-
ла ветеранов Великой Отечественной 
войны;

3) социальные доплаты к пенсии до 
прожиточного минимума пенсионера;

4) а также осуществляют дополни-
тельные меры государственной под-
держки семей, имеющих детей, в целях 
создания условий, обеспечивающих 
этим семьям достойную жизнь.

Как назначить социаль-
ную выплату?

Процесс назначения носит 
заявительный характер. Узнать, 

имеет ли гражданин право на ту или иную 
социальную выплату, можно в террито-
риальном органе ПФР. Специалисты 
Управления проконсультируют обратив-
шегося. 

Что представляет собой 
«набор социальных услуг»?

Набор социальных услуг 

(НСУ) является частью ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ).  У пенсионера 
есть две возможности получать НСУ:

1) в натуральном виде (бесплатный 
проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и об-
ратно и дополнительная бесплатная  
медицинская помощь);

2) в денежном эквиваленте (ежеме-
сячно 705 руб. 10 коп.).

Что такое социальная до-
плата к пенсии и кому она 
начисляется?

Социальная доплата к пенсии уста-
навливается неработающему пенсионе-
ру, если его общее материальное обе-
спечение ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленного 
в том регионе, где он проживает.  

Для определения размера социаль-
ной доплаты пенсионеру учитываются 
суммы следующих денежных выплат, 
установленных в соответствии с законо-
дательством РФ и субъектов РФ:

1) пенсий, в том числе страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости в слу-
чае отказа пенсионера от ее получения 
(п. 4 ст. 17 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ);

2) дополнительного материального 
(социального) обеспечения;

3) ЕДВ, включая стоимость набора 
социальных услуг;

4) денежных эквивалентов мер соци-
альной поддержки по оплате пользования 
телефоном, по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, а также проезда 
на всех видах пассажирского транспорта 
(городского, пригородного и междуго-
родного) и денежных компенсаций рас-
ходов по оплате указанных услуг.

Как узнать, какая сумма 
социальной доплаты полага-
ется пенсионеру?

Получить необходимую ин-
формацию можно в районном Управле-
нии ПФР по месту жительства. Если 
общая сумма материального обеспече-
ния неработающего пенсионера не до-
стигает величины  прожиточного мини-
мума в субъекте РФ (на 2010 год в 
Санкт-Петербурге – 4481 руб. 20 коп., в 
Ленобласти – 4400 руб.), который, в 
свою очередь, ниже величины прожи-
точного минимума пенсионера в целом 
по РФ (4780 руб.), территориальный 
орган ПФР установит федеральную со-
циальную доплату к пенсии. По состоя-
нию на 1 июля  2010 года в Петербурге 
и Ленобласти  такую доплату  получают 
77 975 человек.

ПРИМЕР 1:
Неработающий пенсионер 

N, проживающий в Петербурге, 
ежемесячно получает пенсию в размере 
3897 руб. 59 коп. и компенсацию на про-
езд (в Санкт-Петербурге — 345 руб. 80 
коп.) Другие меры социальной поддерж-
ки не предоставляются. 

Гражданин  N имеет право  на феде-
ральную социальную доплату, которая 
рассчитывается следующим образом: 4 
481 руб. 20 коп. (прожиточный минимум 
в СПб) – 3897 руб. 59 коп. (пенсия) – 345 
руб. 80 коп. (компенсация на проезд) = 
237 руб. 81 коп.

ПРИМЕР 2:
Неработающий пенсионер 

К, проживающий в Петербурге, 
ежемесячно получает: 

1) пенсию в размере 3090 руб. 42 
коп.; 

2) ЕДВ, в том числе НСУ (денежный 
эквивалент — 705 руб. 10 коп.), равную 
1359 руб. 60 коп.; 

3) компенсацию на оплату квартиры  
— 559 руб. 78 коп. 

Другие меры социальной поддержки 
не предоставляются. 

Гражданин  К не имеет право  на фе-
деральную социальную доплату. Объ-
ясним, почему.

Общее материальное обеспечение 
гражданина К рассчитывается следую-
щим образом: 

3090 руб. 42 коп. (пенсия) + 1359 руб. 
60 коп. (ЕДВ, в т.ч. НСУ) + 559 руб. 78 коп. 
(компенсация на оплату квартиры) = 5009 
руб. 80 коп.

Из расчета видно, что общее ма-
териальное обеспечение гражданина 
К (5009 руб. 80 коп.) превышает ве-
личину прожиточного минимума пен-
сионера, установленную в субъекте 
РФ (в Санкт-Петербурге – 4481 руб. 
20 коп.). Поэтому в данном случае 
социальная доплата гражданину К не 
полагается.

Как получить социальную 
доплату?

Убедившись в наличии пра-
ва на получение социальной 

доплаты, пенсионеру достаточно подать 
соответствующее заявление в УПФР по 
месту жительства.

Меняется ли размер со-
циальной доплаты?

Если меняется размер ма-
териа льного обеспечения 

гражданина, соответственно меняет-
ся и размер социальной доплаты к 
пенсии.

?

?

?

?

?

?

?

!

!

ПЕНСИОННыЙ ФОНД: 
ВОПРОСы И ОТВЕТы? !
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Центр детского развития «Ромашка» 
(Тихорецкий пр., д. 33, корп. 1)

 приглашает детей и их родителей на комплексные 
развивающие, творческие и музыкальные  занятия

• Группы раннего развития с 10 месяцев
• Комплексные занятия с 2-х до 7 лет
• Подготовка к школе с 5 до 7 лет
• Английский и французский языки с 4-х лет
• Изостудия с 3-х лет
• Творческие мастерские с 3-х лет
• Сказкотерапия 3-х лет
• Детский фитнес с 3-х лет
• Музыкальные студии с 2-х лет
• Театральная студия с 3-х лет
• Песочная терапия с 3-х лет
• Оздоровительный массаж
• Логопед.  Психолог. Юрист.

Ваш  ребенок научится не только читать, считать и писать, 
но и совершенствует навыки общения с детьми и взрослыми, 
научится уверенности в себе. 

Наши психологи и педагоги расскажут Вам об особенностях 
вашего ребенка,  помогут привить интерес к обучению, найти 
и раскрыть неповторимый талант в каждом ребенке.

Занятия проводятся в группах и индивидуально.
Малочисленные группы (не более 6 детей).

Индивидуальный подход к каждому ребенку.
Интересно будет всем!

Наш адрес: 
Тихорецкий проспект д. 33, корп. 1;

тел.: 296-67-86; 8-981-796-45-81
dc.romashka@gmail.com

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЛЕТА!

80 ЛЕТ
Александров Борис Зусович
Анисимова Нина Александровна
Арсенюк Галина Павловна
Блудов Борис Михайлович
Вальдю Валентина Александровна
Веденякина Мария Григорьевна
Вырова Галина Андреевна
Галай Зинаида Львовна
Глебова Антонина Андреевна
Головина Александра Даниловна
Дианова Раиса Николаевна
Дмитриева Антонина Макаровна
Елесина Галина Васильевна
Ершова Любовь Ивановна
Ефимов Петр Павлович
Журавлева Валентина Трофимовна
Иванова Валентина Ивановна
Иванова Динаида Яковлевна
Исакова София Ивановна
Каньшин Иван Яковлевич
Квитченко Михаил Иосифович
Кириллова Наталья Николаевна
Климова Анна Михайловна
Клюкина Руфина Михайловна
Красильникова Алевтина Николаевна
Крылова Зоя Алексеевна
Ксенофонтов Олег Константинович
Кузьмина Клавдия Алексеевна
Лебедева Тамара Григорьевна
Лисакова Людмила Леонидовна
Лупнова Тамара Васильевна
Максимова Прасковья Ильинична
Мальцева Клара Владимировна
Матыцин Анатолий Николаевич
Мацестова Елена Федоровна
Михайлова Амалия Анатольевна
Мурашов Эдуард Григорьевич
Мухин Александр Иванович
Никитина Амалия Ивановна
Никифорова Валентина Ивановна
Орлова Лидия Александровна
Пеплов Петр Андреевич
Полетаева Мария Михайловна
Попова Янина Ивановна
Прокушев Серафим Михайлович
Румянцева Ангелина Михайловна
Самусенко Василий Васильевич
Сейфулина Нина Павловна
Семёнов Олег Анатольевич
Сидорова Надежда Ивановна
Синёва Софья Леонтьевна
Скоматин Виктор Григорьевич
Скоматина Юлия Федоровна
Хромченкова Валентина Кузьминична
Чичерова Галина Алексеевна

85 ЛЕТ
Амбразок Надежда Александровна
Баграмов Георгий Иванович
Барченкова Надежда Александровна
Бенедиктов Орест Николаевч
Васильева Клавдия Ивановна
Вологина Анна Петровна
Губенская Раиса Георгиевна
Ефимова Антонина Павловна
Ефимова Лидия Федоровна
Иванова Вера Васильевна
Кабакова Августа Николаевна
Карябина Валентина Алексеевна
Комелев Александр Васильевич
Круглова Валентина Ивановна
Куликова Серафима Яковлевна
Лящук Зинаида Ивановна
Маламанов Юрий Степанович
Медведева Мария Васильевна
Михайлова Нина Никитична
Николаева Аира Алексеевна
Пак Зоя Николаевна
Перепадя Иван Прокопьевич
Рубцева Мария Николаевна
Рысакова Антонина Михайловна
Сальникова Вера Ивановна
Свириденко Владимир Клименьевич
Серёгин Сергей Михайлович
Сидорова Надежда Афанасьевна
Соколов Эдуард Николаевич
Степанова Раиса Алексеевна
Сухарева Вера Павловна
Телли Зинаида Михайловна
Тихомирова Маргарита Антоновна
Трофимов Евгений Иванович
Уразгульдеева Мария Владимировна
Филиппов Павел Федорович
Цветков Валентин Андреевич
Шепелева Вера Павловна
Шерстова Надежда Григорьевна
Шпельгарт Ядвига Людвиновна

88 ЛЕТ
Алексеева Валентина Георгиевна
Ефимова Антонина Павловна
ЗахароваЛидия Петровна
Петрова Антонина Ильинична 
Чехольников Федор Иванович

75 ЛЕТ
Алексеева Валентина Ивановна
Андожская Ирина Владимировна
Барканов Борис Николаевич
Белёв Владимир Иванович
Белёв Владислав Иванович
Бок Олимпиада Дмитриевна
Бугакова Раиса Аркадьевна
Буров Владимр Дмитриевич
Замолаева Наталья Андреевна
Кармаза Владимир Сергеевич
Ковалева Юлия Петровна
Колесников Евгений Андреевич
Корнева Алла Михайловна
Кривенко Зинаида Ивановна 
Кузина Валентина Михайловна
Лебедев Леонид Потапович
Лукин Виталий Николаевич
Мокина Надежда Ивановна
Осипова Таисия Ивановна
Парамонова Регина Валентиновна
Петрова Лидия Васильевна
Петрова Раиса Ивановна
Плотникова Валентина Михайловна
Рыбкина Роза Алексеевна
Савельева Ольга Николаевна
Синявская Людмила Ивановна
Ситнова Любовь Александровна
Стабровская Валентина Ивановна
Федорова Валентина Алексеевна
Холодишина Евгения Викторовна
Яковчук Лилия Кузьминична
Якушенок Тамара Александровна

90 ЛЕТ
Блинова Гита Вульфовна
Глубкина Мария Николаевна
Заднепровская Василиса Егоровна
Зеленцова  ария Георгиевна
Иванова Елизавета Александровна
Ковалева Серафима Федоровна
Королева Мария Григорьевна
Коршунов Александр Михайлович
Кузьмина Мария Александровна
Магута Антонина Владимировна
Рабинович Александра Васильевна
Савицкая Елена Ивановна
Юдина Надежда Тимофеевна

91 ГОД
Рубинчик Гися Гамсеевна
Шабашева Клавдия Александровна
Шевченко Зинаида Пантелеевна

94 ГОДА
Грибкова Янина Ивановна
Одинцова София Николаевна

77 ЛЕТ
Куризов Николай Николаевич

86 ЛЕТ
Толстова Антонина Федоровна

87 ЛЕТ
Кузнецова Вера Семеновна
Никонова Елена Николаевна
Павлова Мария Петровна
Семенова Вера Яковлевна

89 ЛЕТ
Булыгина Надежда Павловна
Варлевский Иван Дмитриевич
Клюквина Людмила Георгиевна 
Красавцева Вера Федоровна
Рыбина Ираида Михайловна
Рябинина Нина Арсентьевна
Смирнова Наталья Егоровна

92 ГОДА
Блинова Анастасия Ивановна
Егорова Елизавета Павловна
Маслова Антонина Сергеевна
Мозокина Антонина Александровна
Скопина Серафима Михайловна

93 ГОДА
Покровая Вера Клавдиевна
Спиридонова Вера Спиридоновна
Федорова Антонина Андреевна

95 ЛЕТ
Елсенова Анна Петровна

96 ЛЕТ
Тыщенко Сергей Михайлович

98 ЛЕТ
Гинзбург Асна Семеновна

афиша

Культурный центр Калининского района Санкт-Петербурга

Пл. Ленина, д.1, тел.: 542-09-44. Трамваи, троллейбусы, автобусы, метро до Финляндского вокзала

8 сентября

15:00

Театр «Родом из Блокады»
«Все дальше уходит блокада»

Спектакль-воспоминание

18 сентября

12:00

Санкт-Петербургский государственный 
музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь»
«Белоснежка и семь гномов»

мюзикл в 2-х действиях по пьесе Л.Устинова и 
О.Табакова

19 сентября

12:00

Санкт-Петербургский государственный 
музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь»
«Царевна –лягушка»

мюзикл в 2-х действиях по мотивам русской 
народной сказки

«Василиса Прекрасная» и пьесе Н.Гернет

19 сентября

19:00

ВЕЧЕР ЮМОРА
з.а. РФ Валентина КОРКИНА и Виктор 

ОСТРОУХОВ
сатирический дуэт

23 сентября

19:00

Поёт  Ольга ПАВЕНСКАЯ
современная классика, авторская песня,

романсы, ретро

24 сентября
19:00

Игорь ШИПКОВ
«Играй, невская гармонь!»

25 сентября

19:00

ВИА «ПЕСНЯРЫ»
«Лучшие песни за 40 лет!»

29 сентября
19:00

Лауреат премии «национальное достояние 
России» Евгения СМОЛЬЯНИНОВА

«Русский романс»

30 сентября

19:00

Поёт Сергей ЗЫКОВ (баритон)
«Песни Арно Бабаджаняна»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Болотное насекомо-
ядное растение. 5. «Завод», 
«кующий» звезд россий-
ской эстрады. 8. Последняя 
египетская царица. 9. Ко-
лючий сливовый куст. 11. 
Актер, приглашенный вы-
ступить в другом городе. 
12. Барак, действующий 
президент США. 13. Стыд, 
но куда проще. 14. Немец-
кий ученый-зоолог, напи-
савший «Жизнь животных». 
16. Переливы голоса ис-
полнителя. 18. Та, что свер-
кает у удирающего без 
оглядки. 20. Книжное из-
дание с репродукциями 
картин. 22. Молодой спе-
циалист под присмотром 
опытного мастера. 23. Осо-
бый способ бега коня. 24. 
Весельчак в дружеской 
компании. 25. Спор, раз-
горевшийся на собрании. 
28. Товарный документ экс-
педитора. 32. Ледяное жи-
лище эскимоса. 33. Пред-
ставитель субкультуры в 
кожаном шипованном 
ошейнике и с прической 
ирокезом. 35. Эмиль, мол-
давский кинорежиссер, 
отправивший табор в небо. 
37. Принц датский, о чьей 
трагедии поведал миру 
Уильям Шекспир. 38. Коро-
левская династия Лоренцо 
Великолепного. 41. То, что 
создано трудами и забота-
ми ученого, высоким сти-
лем. 44. И швец, и ..., и в 
дуду игрец. 45. Малость из 
азбуки эллинов. 46. Легкий 
стеновой стройматериал, 
что куда легче кирпича. 51. 
Волны, не воспринимае-
мые нашим ухом. 54. Газ 

для фары легковушки. 55. 
Военная книга Бориса По-
левого «... о настоящем 
человеке». 56. Период 
ослабления в развитии эко-
номики. 57. Подтяжки на 
штанишках озорника. 59. 
Ассорти на разговорный 
лад. 60. Мягкая шапочка на 
голове православного свя-
щенника. 63. Влечение к 
прекрасному или знаниям. 
64. Расплавленное веще-
ство, использующееся для 
депиляции. 65. Кулачный 
бой дворовых пацанов. 67. 
Денежное возмещение, 
выплачиваемое автовла-
дельцу в случае аварии. 69. 
Лидер группы «Мумий 
Тролль». 71. Дом быта, где 
вашу грязную дубленку 
приведут в порядок. 72. 
Д ы р а в  к а р м а н е п о -
простому. 73. Село, быв-
шее вотчиной семьи Пуш-
киных.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Концентрированное 

жидкое вещество по-
другому. 2. Утреннее блюдо 
из даров курицы, жаренное 
с беконом на сковородке. 3. 
Певец-импровизатор у тюр-
ков. 4. Костыли или посох по 
назначению. 5. Действо, до-
стойное лицемера. 6. При-
ятное душевное чувство с 
улыбкой на лице. 7. Краткое 
поучительное изречение 
классика. 10. Общество под-
выпивших товарищей. 11. 
Плотная шерстяная ткань в 
очень мелкий рубчик. 13. 
Деревенская лошадка в кре-
стьянском хозяйстве. 15. Во-
инское звание и Семена Бу-
денного, и Климента Воро-
шилова. 17. Моральные 

основы общества. 19. Низкий 
широкий диван, нашедший 
свое место в гостиной. 21. 
Окультуренная маслина из 
Крыма. 26. Основа любого 
алкоголя. 27. Проценты на 
придорожном знаке. 29. Дет-
ский климатический курорт 
Краснодарского края. 30. 
Разгоряченность страстей. 
31. Кусок горной породы, от-
валившийся от скалы. 34. 
Полуфабрикат из фарша, 
обвалянный в панировочных 
сухарях. 36. Процедура, ког-
да можно увидеть малыша 
еще в утробе матери. 37. 
Календарная «добавка» в 
день рождения. 39. Ручка 
ведра. 40. Ненасытные вну-
тренности обжоры. 42. Ребе-
нок, которому на месте не 
сидится. 43. Макс Отто фон 
Штирлиц у себя на Родине. 
47. Веревка с петлей в арсе-
нале ковбоя. 48. Одноглазый 
разбойник с большой доро-
ги. 49. Жанр циркового ис-
кусства с приемами буффо-
нады. 50. Нанесенный урон. 
51. Пробел по сути. 52. Основ-
ная задача Интерпола в от-
ношении преступников. 53. 
То ли рыба, то ли змея. 57. 
Острое проявление призна-
ка болезни. 58. Правильный 
восьмигранник, попавший в 
учебник геометрии. 61. Саха-
рид среди природных орга-
нических соединений. 62. 
Песня в качестве аккомпане-
мента матросскому танцу. 
66. Полимер, использую-
щийся при изготовлении 
искусственных ногтей. 68. 
Вертикальная прямая жердь, 
нужная при топографиче-
ской съемке. 70. Дерево с 
гладким серым стволом. 

объявления

Стригу недорого. Жен-
ская стрижка, химическая 
завивка.

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

***

Ваш частный сантех-
ник и электрик.
Тел.: 8-950-025-94-54

***
Детский массаж.

Тел.: 8-921-924-08-89

***

Р ус ск ий язык,  вс е 
классы + подготовка к 
ЕГЭ.
Тел.: 8-965-066-63-85

***

Сдам гараж в аренду 
на длительный срок.

Тел.: 556-32-66

***

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

Быстро, ин диви ду-
ально.

Тел.: 555-79-18

Перетяжка, обивка и 
ремонт мягкой мебели.

Тел.: 533-46-23
8-911-843-87-73

***
Школьный учитель по-

может по математике, ал-
гебре учащимся 4-8 кл.; по 
желанию и по русскому 
языку.

Тел.: 8-911-904-0485

***
Сантехработы. Быстро, 

качественно.
Тел.: 928-78-52

***
Обивка дверей.

Тел.: 656-13-56

***
Фото на документы.

Тел.: 716-61-71

***
Тамада, ведущий на 

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

Тел.: 973-34-85

***
Профессиональный 

высококвалифицирован-

ный врач-ветеринар: по-
мощь на дому.

Тел.: 8-911-136-47-61

***
Элек тромонта жные 

работы. Качественно и 
быстро! 

Тел.: 942-16-93

***
Любые работы по дому 

(ремонт, сантехника, элек-
трика, мелкий ремонт бы-
товой техники, установка 
карнизов и др.). Цены низ-
кие, качество высокое.
Тел.: 8-921-591-42-02

***
Одинокая мама примет 

в дар вещи на девочку от 
года и на мальчика от 5 
лет.
Тел.: 8-921-898-92-27

***
Куплю складной сер-

вировочный столик и ку-
линарную ступку из кам-
ня.
Тел.: 8-906-267-64-36

***

Подготовлю ребенка к 
школе. Репетиторство 1-4 

к лассы по любой про-
грамме.
Тел.: 8-952-377-57-03

***

Вяжу крючком, спица-
ми. Пряжа заказчика.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Сочиню стихотворение 

к любому юбилею, собы-
тию, памятной дате.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Дискотека, живой во-

кал на вашем празднике, 
свадьбе, вечеринке.

Подробности и заказ 
на сайте:  www.igor-

music.ru

***
П р е д л а г а ю  у с л у г и 

няни, имею опыт.
Тел.: 556-20-85

***
Предлагаю услуги няни 

с ребенком от 0 до 10 лет 
у вас или у себя на дому. 
Имею музыкальное обра-
зование, опыт работы вос-
питателем в детском саду, 
рекомендательные харак-

уважаемЫе жители!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
муниципального образования 

муниципальный округ 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ

 информирует о возобновлении проведения 
юридического консультирования льготных 

категорий граждан, проживающих на 
территории муниципального образования 

Академическое. 

Бесплатную юридиЧескую помощь можно 
полуЧить по суББотам по адресу: 

тиХорецкий пр., 15/2. 
прием осуществляется по предварительной записи. 

записаться неоБХодимо у секретаря в помещении 
муниципального совета

 (гражданский пр., 84, каБинет №2). 

теристики няней в семье.
Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07

***
Предлагаю помощь в 

уборке квартиры, стирке, 
глажке белья.

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07

***

Продаются подростко-
вые финские сапоги «Ко-

ламбио» (осень-зима до 
-25°С) с вставным вален-
ком. Размер 35, б/у в от-
личном состоянии.

Тел.: 535-92-42

***
Английский язык для 

школьников всех классов 
без скуки и зубрежки. Пре-
подаватель - кандидат 
наук. 

Тел.: 535-11-50
 (с 12 до 15 и с 21 часа)


