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ИГРА ПО ПРАВИЛАМ
В следующем году при приеме до-

кументов в вузы такой свободы, как в 
этом, уже не будет. По решению Ми-
нистерства образования, с 2010-го 
абитуриенты смогут подавать доку-
менты не более чем в пять вузов стра-
ны. При этом поступающие получают 
право выбрать три разных направле-
ния подготовки и пытаться поступить 
сразу и на дневное, и на вечернее, и 
на заочное отделения.

С. 3

новЫЙ ГоД-2010

встреча с главой

актуально

С. 4

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Реально ли сегодня получить жи-

лье социально незащищенным кате-
гориям граждан? Что нужно сделать 
для этого, и какие существуют кри-
терии оценки нуждающихся граж-
дан? 20 ноября на эти и другие вопро-
сы жителей округа отвечал предста-
в и т е л ь  Ж и л и щ н о г о  о т д е л а 
администрации Калининского райо-
на Санкт-Петербурга. На повестку дня 
был вынесен наболевший вопрос о 
предоставлении жилья льготным 
категориям граждан. 

события. факты.
 комментарии

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ
18 ноября в школе №148 состоя-

лась встреча жителей муниципально-
го образования Академическое с 
главой администрации Калининского 
района Михаилом САФОНОВЫМ. По 
сложившейся традиции, Михаил СА-
ФОНОВ рассказал об итогах прове-
денной за год работы и планах на 
будущее, после чего граждане смог-
ли задать интересующие их вопросы. 
Вопросов оказалось много – это еще 
раз подтвердило неравнодушие ка-
лининцев к жизни своего района.

С. 2

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

НОВОГОдНИе кАНИкуЛЫ 
В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации, при совпадении  выходного дня с праздничным –
выходной день переносится на следующий после праздничного 
рабочий день. Таким образом, в 2010 году выходные дни 2 и 3 
января переносятся на 6 и 7 число; 9 и 10 января также являются 
выходными днями. Из этого следует, что новогодние праздники в 
2010 году продлятся с 1 января по 10 включительно.

В этом году, несмотря на кризис, 
предновогодний город будет украшен 
даже лучше, чем в прошлом. К 10 де-
кабря Петербург полностью преобра-
зится: именно  в этот день будет вклю-
чен символический «рубильник» и го-
род заиграет новогодними огнями. 

Оформление Санкт-Петербурга, как 
обещают организаторы, улучшится не 
только с эстетической стороны, но и с тех-
нической. Так, в городе будет создано не-
сколько «праздничных доминант», вокруг 
которых будут создаваться новогодние 
украшения. В их числе – Думская улица, д.1, 
площадь Стачек, площадь Пролетарской 
диктатуры, Исаакиевская площадь, Алек-
сандровский сад, Дворцовая площадь, БКЗ 
«Октябрьский», Приморское шоссе, пло-
щадь Растрелли, историческое здание 
Биржи и стрелка Васильевского острова.

Одной из новинок в этом году станет 
бегущая строка, установленная у стен 
Петропавловской крепости. Эта кон-
струкция, состоящая из нескольких 
огромных экранов, будет транслировать 
праздничные поздравления. 

Как и в прошлом году, Петербург украсят 
75 новогодних елок, 74 из которых – искус-
ственных. И лишь одна живая ель украсить 
главную площадь города – Дворцовую. 

этО ИНтеРеСНО
Оказывается, традиция наряжать елки 

появилась в России благодаря Петру I. Еще 
в молодые годы, будучи на Рождество у 
своих немецких друзей, он был приятно 
удивлен, увидев странное дерево. Вроде 
бы ель, но на ней вместо шишек – яблоки 
и конфеты. Будущего царя это позабавило, 
и он незамедлительно ввел в России обы-
чай на Рождество украшать хвойное дере-
во разного рода игрушками и яствами, а 
также зажигать свечи и фейерверки.

Став царем, Петр I издал указ отмечать 
Новый год, как в просвещенной Европе: 
«Считать новый год не с первого сентября, 
а с первого января 1700 года. И в знак того 
доброго начинания и нового столетнего века 
веселить друг друга и поздравлять с новым 
годом. По знатным и проезжим улицам у 
ворот учинить украшение из древ и ветвей 
сосновых, еловых и можжевеловых».
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СоБЫТИЯ. ФАКТЫ. КомменТАрИИ

Я – ГРАЖдАНИН РОССИИ!
12 ноября в муниципальном об-

разовании Академическое состоя-
лось вручение паспортов молодым 
жителям округа. Свой самый важный 
в жизни документ ребята получили в 
помещении Муниципального Совета 
по адресу: Гражданский проспект, 
84. Вручали паспорта депутаты Еле-
на МИГАЛОВА и Игорь ПЫЖИК.

Паспорт – первый «настоящий» до-
кумент, который позволяет человеку 
стать полноправным гражданином своей 

страны. Всегда считалось, что, получив 
паспорт, человек становится взрослым. 
И недаром – ведь, располагая удостове-
рением личности, каждый может офици-
ально устроиться на работу, поступить в 
институт, заключить брак. Получение 
паспорта во все времена было праздни-
ком для каждого. Новоиспеченных граж-
дан и сегодня принято поздравлять со 
вступлением во взрослую жизнь. Так, 
душевные поздравления, добрые напут-
ствия звучали 12 ноября из уст депутатов 
Муниципального Совета. Юным россия-
нам вручили паспорта, подарили цветы 
и памятные подарки – Конституцию Рос-
сийской Федерации. Наши ребята стали 
гражданами большой страны, а значит, 
обязаны знать ее законы.

Валентина АНДРЕЕВА    

«НАдеЖдА РОССИИ»
В рамках Всемирного дня молодё-

жи, отмечающегося 10 ноября, Мо-
лодёжный совет муниципального 
образования Академическое побы-
вал на вручении Всероссийской пре-
мии «Надежда России». Награждение 
происходило в торжественной обста-
новке в БКЗ «Октябрьский».

В этом году премии удостоились ре-
бята из разных отраслей искусства, 
спорта и науки. Также были награждены 
лучшие педагогические работники об-
разовательных учреждений. Награды 
отправились в разные уголки нашей Ро-
дины. Высоких наград удостоились и 
жители Санкт-Петербурга. 

Ребята из Молодежного Совета свои-
ми глазами увидели, каких высот могут 
добиться их сверстники, как обычные 
девчонки и мальчишки получают премии 
за свои достижения из рук представите-
лей власти, известных деятелей культу-
ры и искусства.

Красочное шоу, придуманное и пре-
творенное в жизнь организаторами 
праздника, произвело на ребят яркое и 
незабываемое впечатление.

«Мы знаем, что нам есть к чему стре-
миться», – говорят члены Молодежного 
совета. – «И то, что в этот день было на-
граждено столько талантливых молодых 

людей, еще раз подтверждает: сегод-
няшняя молодежь смотрит в будущее и 
является его оплотом».

Молодежный Совет муниципального 
образования Академическое благодарит 
депутатов Муниципального Совета за 
предоставленную возможность побы-
вать на подобном мероприятии. Кто 
знает, может быть, кто-то из наших ребят 
однажды тоже станет лауреатом «На-
дежды России».

Виктория ЖОРИНА,
Председатель Молодёжного совета, 

ученица школы №98 

ИГРА ПО ПРАВИЛАМ
В следующем году при приеме 

документов в вузы такой свободы, 
как в этом, уже не будет. По решению 
Министерства образования, с 2010-
го абитуриенты смогут подавать до-
кументы не более чем в пять вузов 
страны. При этом поступающие по-
лучают право выбрать три разных 
направления подготовки и пытаться 
поступить сразу и на дневное, и на 
вечернее, и на заочное отделения.

Изменения коснулись и правил предо-
ставления необходимых для поступления 
документов. Теперь абитуриент по соб-
ственному желанию может представить 
в приемную комиссию их оригиналы или 
копии, доставив в вуз лично или отправив 
по почте. Часть вузов готова принимать 
документы и в электронном виде.

Причем если поступающий не сможет 
предоставить свидетельство о результа-
тах ЕГЭ в день подачи документов, при-
емная комиссия обязана принять сведе-
ния о баллах единого госэкзамена с его 
слов. А те, кто располагает несколькими 
свидетельствами, выданными в разные 
годы, вправе указать, какие именно оцен-
ки вуз должен засчитывать.

Изменения в правилах поступления в 
вузы вызваны практикой этого года, 
когда поступающие могли подавать до-
кументы в неограниченное количество 
учебных заведений. В результате один и 
тот же абитуриент умудрялся подать до-
кументы в сотни (!) вузов (или в одном и 
том же вузе – сразу на все факультеты). 
Следствием этого стал чрезвычайно вы-
сокий конкурс, в Петербурге он доходил 
до уровня в 237 человек на одно место.

– Изменения в правилах приема в 
вузы были необходимы, так как приемная 
кампания 2009 года проходила сложно и 
учебным заведениям потребовалось не-
мало усилий, чтобы укомплектовать 
группы, – отметил председатель Совета 
ректоров вузов Петербурга В. Васильев. 
– Во многом это было вызвано как раз 
тем, что абитуриенты подавали докумен-
ты всюду, где, по их мнению, была веро-
ятность поступления.

Признают ректоры и то, что попытки 

профориентации пока не удаются. Не-
смотря на агитацию, абитуриенты вы-
бирают не те специальности, которые 
нужны экономике.

– В этом году на бюджетных отделе-
ниях 49 государственных вузов около 28 
тыс. мест. Но лишь 30% абитуриентов 
выбрали технические специальности, а 
остальные – гуманитарные и естественно-
научные, – прокомментировал ситуацию 
Андрей Максимов, председатель Коми-
тета по науке и высшей школе правитель-
ства Петербурга. – Ни пропаганда инже-
нерных профессий, ни информация о 
том, что гуманитарии скоро не будут вос-
требованы на рынке труда, пока резуль-
татов не дают.

Однако власти все же намерены по-
степенно увеличивать долю бюджетных 
мест по техническим специальностям, 
одновременно сокращая ее для гумани-
тариев. И тем, кто все-таки предпочтет 
карьеру юриста, экономиста или PR, все 
чаще придется учиться не за государ-
ственный, а за собственный счет.

По материалам газеты
 «Утро Петербурга»

ЦеНЫ РАСтут
Правительство Петербурга опре-

делило тарифы на пользование го-
родским транспортом, которые будут 
действовать с 1 января наступающе-
го года. Как и планировалось «Фон-
танка», проезд для горожан подоро-
жает. Проезд в метро будет стоить 22 
рубля, в автобусе, трамвае и трол-
лейбусе – 19 рублей.

Подписанное 24 ноября губернато-
ром постановление вступает в силу с 1 
января. При этом ранее купленные «по-
ездки» – жетоны и записи на долгосроч-
ных транспортных картах - не девальви-
руются. Не исключено, что в ближайшее 
время на них будет повышенный спрос, 
а метрополитен, по сложившейся тради-
ции, введет лимит на продажу жетонов.

В потребительскую корзину экономи-
чески активного (трудоспособного) пе-
тербуржца, определенную городским 
законом, включено 620 поездок обще-
ственным транспортом в год или, соот-
ветственно, почти 52 поездки в месяц. 
Исходя из планов удорожания проездных 
билетов и жетонов, в наступающем году 
горожане должны будут ежемесячно тра-
тить примерно на 100 рублей больше.

Также определен тариф на проезд в 
пригородных автобусах – до 2 рублей 90 
копеек за километр. Для отдельных ав-
тобусных маршрутов (№200 «Кировский 
завод» – Ломоносов, №210 Петродворец 
– «Кировский завод», №211 «Черная реч-
ка» – Зеленогорск, №213 Зеленогорск– 
«21-й км», №215 Кронштадт – Сестро-
рецк, №216 «Старая Деревня» – Сестро-
рецк, №273 Пушкин – Красное Село, 
№278 Петродворец – Ольгино) установ-
лены специальные цены.

В новом постановлении, в отличие от 
действующего, не определена цена на 
проезд в пригородных электропоездах 
и на катерах по маршруту Петербург – 
Кронштадт.

Интернет-газета «Фонтанка.ру»

2009 год указом Президента Россий-
ской Федерации был объявлен Годом 
молодежи. Год, который вместил в себя 
огромное количество событий, подхо-
дит к концу. Пора подвести его итоги. 

Молодежь составляет треть населе-
ния муниципального образования Ака-
демическое, и вполне понятно, что круг 
ее интересов обширен и весьма раз-
нообразен, а это значит, что проблем 
тоже хватает. На их решение и был на-
целен план мероприятий, запланиро-
ванный на текущий год. 

Мы понимаем, что сегодня важно не 
только осуществлять политику для моло-
дежи, но и претворять ее в жизнь вместе 
с молодежью. Этот принцип и лег в осно-
ву муниципального плана мероприятий, 
посвященного Году молодежи. Приори-
тетными направлениями в нем стали: 

• развитие творческого потенциала, 
пропаганда здорового образа жизни;

• профессиональное ориентирова-
ние молодежи;

• патриотическое воспитание моло-
дого поколения;

• активное участие молодежи в об-
щественной жизни.

Нашими отличными помощниками 
во всех «молодежных» делах стали сами 
ребята – уже несколько лет при Муни-
ципальном Совете существует Моло-
дежный Совет, в который вошли уча-
щиеся школ, расположенных на терри-
тории муниципального образования. 
Ребята активно участвуют в обществен-
ной жизни округа, обсуждают и при-
нимают решения о проведении досуго-
вых и спортивных мероприятий, вносят 
предложения по формированию адрес-
ных программ, подсказывают, какие 
мероприятия им нужны с учетом инте-
ресов учащихся их школ, то есть в пол-
ной мере выступают представителями 
своих сверстников. 

Перечислить все мероприятия, ак-
ции, фестивали, конкурсы, обучающие 
семинары, круглые столы, направлен-
ные на всестороннее развитие лично-
сти молодых людей, раскрытие их та-
лантов и творческого потенциала, не 
представляется возможным – все это 
будет подробном описано в ежегодном 
отчете Муниципального Совета и Мест-
ной Администрации. 

Не вызывает сомнений, что про-
грамма, специально разработанная 
депутатами для Года молодежи, рабо-
тает. Уже сейчас мы видим результаты: 
ребята становятся более инициативны-
ми и заинтересованными. И мы также 
понимаем, что это только начало рабо-
ты, а она может дать результаты лишь 
при условии ее непрерывности и уме-
нии быть убедительными. 

И я уверен, что проведение подоб-
ных мероприятий, новые формы работы 
с молодежью, бесспорно, будут способ-
ствовать успеху. Хочу в связи с этим 
напомнить слова президента о том, что 
мы не должны работать на молодежь, а 
только вместе с нею. Этой позиции мы 
и придерживаемся.

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального 

Совета Анатолий ДРОЗДОВ

Слово ГлАвЫ
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вСТречА С ГлАвоЙ

18 ноября в школе №148 
состоялась встреча жителей 
муниципального образова-
ния Академическое с главой 
администрации Калининско-
го района Михаилом САФО-
НОВЫМ. По сложившейся 
традиции, Михаил САФОНОВ 
рассказал об итогах прове-
денной за год работы и пла-
нах на будущее, после чего 
граждане смогли задать ин-
тересующие их вопросы. Во-
просов оказалось много – это 
еще раз подтвердило не-
равнодушие калининцев к 
жизни своего района.

ИтОГИ И ПЛАНЫ
В тот вечер обсу ж дение 

коснулось многих актуальных 
проблем – от благоустройства 
территории до юбилейного 
празднования 65-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Так, 65-летие По-
беды было названо главным 
событием предстоящего года. 
Как сообщил Михаил САФО-
НОВ, подготовка к празднова-
нию уже началась. Уже создан 
специальный оргкомитет, ру-
ководящий подготовительны-
ми работами. 

Далее состоялось подведе-
ние итогов уходящего года. По 
словам главы районной адми-
нистрации, в течение всего 
2009 года основной задачей 
было выполнение Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 г. №714 «Об 
обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов». Со-
гласно данному Указу, нуждаю-
щ иеся категории гра ж д ан 
вправе рассчитывать на улуч-
шение жилищных условий уже 
до мая 2010 года. Остальных 
граждан, состоящих на учете, 
планируется обеспечить жи-
льем в течение 2010 года. Око-
ло 230 семей уже получили 
договора социального найма и 
переедут в новые квартиры в 
текущем году.

Кроме того, в течение года 
решалась проблема расселе-
ния аварийного фонда. Так, 
по-прежнему актуальной оста-
ется ситуация с расселением 
квартир на Кондратьевском 
проспекте.

В Калининском районе было 
завершено много работ по бла-
гоустройству территории. Важ-
ным событием стало окончание 
капитального ремонта сквера 
на проспекте Науки неподалеку 
от Пискаревского мемориаль-
ного кладбища: там были про-
ложены прогулочные дорожки, 
проведено освещение. Активно 
планируется строительство 
новых объектов: например, для 
ребят, желающих активно про-
водить свободное время и раз-
вивать физические способно-
сти, на улице Ушинского возво-
дится спорткомплекс с большим 
спортивным залом и бассей-

ном. Вообще в настоящее время 
осуществляется укрепление 
материальной базы детско-
юношеских клубов и досуговых 
центров. 

Гл а в о й  а д м и н и с т р а ц и и 
была затронута такая важная 
тема, как социальные гаран-
тии. Сейчас в районе откры-
лись новые службы по работе 
с детьми и инвалидами. Очень 
востребованной стала служба 
сиделок, ведь пожилым лю-
дям и людям с физическими 

недугами очень часто требу-
ется чья-то помощь, посколь-
ку они не имеют возможности 
ве с т и полноценный о бр а з 
жизни. Кроме того, появилась 
служба под названием «Тре-
вожная кнопка», куда жители 
могут обратиться в экстрен-
ных случаях.

Полным ходом идет подго-
товка к открытию многофунк-
циональных центров по оказа-
нию услуг населению. Основ-
ной задачей таких центров 
является борьба с коррупцией. 
Центры будут работать по сле-
дующей схеме: получение за-
явлений от граждан, их после-
дующая обработка, формиро-
вание ответов. В начале 2010 
года планируется открытие 
центра по адресу: Граждан-
ский проспект, 104. 

Одной из насущных проблем 
является ремонт жилого фонда 
в районе. В уходящем году было 
отремонтировано 175 жилых 
домов. В данной сфере большо-
го внимания требует изношен-
ность лифтового оборудования. 
Более половины лифтов в ста-
рых домах уже отработали по-
ложенные 25 лет, и требуют за-
мены. Этот вопрос уже решает-
с я,  и,  р а з у м е е т с я,  буд е т 
решаться и дальше.

По словам Михаила САФО-
НОВА, приведение террито-
рии района в должный вид – 
это еще полбеды. Беспокой-
с тво вызывает отношение 

самих граждан к родному ме-
сту обитания. К сожалению, не 
все жители готовы жить в куль-
турной столице. Поведение 
многих петербуржцев недо-
стойно и огорчительно, по-
скольк у происходит порча 
казенного имущества, не бе-
режется внешний облик улиц, 
засоряются дороги и затапты-
ваются газоны.

Область образования также 
затронули в этом году каче-
ственные изменения. Во многих 
школах района был произведен 
ремонт, приведены в соответ-
ствующее состояние пищебло-
ки, что очень важно, поскольку 
здоровье детей, будущей нации 
– первостепенная задача. 

Новшества коснулись и куль-
турной сферы. Так, Концертный 
зал на Финляндском вокзале и 
Дом молодежи «Атлант» зача-
стую становятся театральными 
площадками. Труппы театров 
Петербурга выезжают на места 
и играют спектакли не в центре 
города, а в нашем родном райо-
не. Таким образом, пожилые 
граждане и граждане с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями получают шанс при-
общиться к культурной жизни, 
не выезжая за пределы своего 
района. Ведь в темное время 
года, зимой, бывает трудно вы-
браться в центр города.

Глава администрации об-
ратил в тот вечер внимание на 
п р о в о д я щ у ю с я  в  С а н к т-
Петербурге акцию «Наш го-
род», направленную на устра-
нение незаконного распро-
странения наркотиков. Как 
заметил Михаил САФОНОВ, 
общественность необходимо 
привлекать к данной пробле-
ме, поскольку касается она 
всех петербуржцев без исклю-
чения. Совместные усилия 
позволят добиться наиболь-
шей эффективности в борьбе 
с наркоманией.

О НАБОЛеВШеМ 
Далее граждане получили 

возможность провести живой 
диалог с Михаилом САФОНО-
ВЫМ. Кроме того, с докладом 
выступил заместитель прокуро-
ра Калининского района Иван 

ФРОЛОВ, на вопросы жителей 
ответили заместитель главы 
Евгений РАЗУМИШКИН и руко-
водители отделов районной 
администрации. Наиболее ак-
туальными явились следующие 
вопросы:

– Планируется ли строи-
тельство гипермаркета  в 
районе станции метро Акаде-
мическая?

– По адресу пр.Науки, 17 
действительно планировалось 
строительство большого мага-
зина, но по ряду причин строи-
тельство так и не началось. В 
ближайшее время гипермар-
кет в данном микрорайоне 
вряд ли появится, но в даль-
нейшем, вполне возможно, 
удастся воплотить в жизнь су-
ществующий проект.

– Будет ли производить-
ся реновация 55-го квартала 
( территория около Военной 
Академии связи)?

– Данный квартал действи-
тельно должен реконструиро-
в ат ь с я,  п о с коль к у мн о г и е 
дома там находятся в аварий-
ном состоянии. Но эти здания 
вход ят в ведомство Мини-
стерства обороны. Сейчас 
администрация Калининского 
района пытается добиться 
того, чтобы объект передали 
в фонд города. Только тогда 
возможно будет начать ре-
монтные работы. 

– Построят ли стадионы 
возле школ №71 и №78?

– Стадион у школы №71 дол-
жен появиться уже в 2010 году, 
а у школы №78 – в 2011 году со-
ответственно.

– Какова судьба гаражей 
на Муринском ручье?

- Большинство гаражей у 
поймы Муринского ручья плани-
руется ликвидировать. Вла-
дельцам гаражей будет пред-
ложено несколько вариантов: 
участок земли в другом месте, 
пользование открытой стоян-
кой, денежная компенсация или 
перемещение гаражей (это от-
носится к гражданам с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями).

– Что планируется постро-
ить на пустыре около ул.Вер-
ности?

– В начале 2010 года на том 
участке уже откроет свои две-
ри новый ЗАГС. Сейчас он 
располагается в неприспосо-
бленных помещениях на Ар-
сенальной набережной. Но в 
с кор о м в р е м е ни м ол о д ы е 
пары смогут сочетаться за-
конным браком в более под-
ходящей обстановке, краси-
вой и современной. 

– Когда будет благоустро-
ена территория возле стан-
ций метрополитена?

– В конце текущего года за-
кончат наводить порядок у 

станции метро «Академиче-
ская». Следующими на очереди 
станут станции метро «Граж-
данский проспект» и «Площадь 
мужества».

– Что за объект строится 
на пересечении Северного и 
Гражданского проспектов 
возле Муринского ручья?

– На обозначенной террито-
рии строится физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
который включит в себя стадион 
с подогревом.

– Будет ли благоустраи-
ваться территория вдоль Му-
ринского ручья от Граждан-
ского проспекта до улицы 
Руставели?

– Прежде всего здесь сле-
дует упомянуть о том, что ручей 
достаточно сильно загрязнен. 
В этих целях к 2012 году плани-
руется создание очистительно-
го коллектора. И уже после 
установки коллектора начнет 
производиться внешнее бла-
гоустройство.  

Валентина АНДРЕЕВА

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ

Уже в 2010 году по адресу: 
Гражданский проспект, 
104, будет открыт много-
функциональный центр по 
оказанию услуг населению

В 2010 году в 
Калининском районе 
отк роется современный 
Дворец бракосочетаний

Такие стадионы появятся у школ №78 и №71
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ГоД молоДеЖИ

АКТуАльно

13 ноября в Городском 
центре медицинской профи-
лактики (Музее гигиены) со-
стоялся очередной этап го-
родского смотра-конкурса 
«Выбери здоровый образ 
жизни». В конкурсе приняли 
участие учащиеся 7-8 клас-
сов общеобразовательных 
у ч р е ж д е н и й  С а н к т -
Петербурга. Калининский 
район представляли две 
средние школы, одна из ко-
торых, школа №145, распо-
ложена в нашем округе.

Данный смотр-конкурс был 
задуман в целях пропаганды 
здорового образа жизни среди 
современной молодежи. Кро-
ме того, не менее важным яв-
ляется формирование у ребят 
правильной позиции по отно-
шению к своему здоровью. 
Ведь важно не просто отка-
заться от табакокурения и дру-
гих вредных привычек, но и 
сделать это осознанно, с по-
ниманием. Поэтому каж дая 
школа-участница старалась 
довести до окружающих свою 

точку зрения как можно более 
убедительно и понятно.

Проведение конкурса было 
возложено на Городской центр 
медицинской профилактики 
Комитета по здравоохранению 
и Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга. В целом 
творческое состязание решено 
было провести в три этапа. Пер-
вый этап прошел на районном 
уровне: в каждом районе выяв-
лялись свои победители, не 
более двух школ. А 13 ноября 
состоялся полуфинал, в кото-
ром приняли участие школы-
победительницы первого этапа 
конкурса. 

Выход каждой из команд 
полу чился ярким, живым и 
запоминающ имся. Многие 
ребята сочинили интересные 
и оригинальные сценарии вы-
ступлений. Они изображали 
пиратов, врачей, ученых, зна-
менитых личностей прошлых 
веков и просто современных 
мальчишек и девчонок, кото-
рые осознавали необходи-
мость отказа от вредных при-

вычек. Ребята старались до-
нести свою точку зрения до 
окружающих различными спо-
собами: кто-то при помощи 
песен и танцев, кто-то при по-
мощ и нагля д ны х пособий. 
Разумеется, все команды вы-
ступили по-разному – некото-
рые чу ть лучше, некоторые 

чуть хуже. Но все участники 
в олн о в а ли с ь – а  в е д ь т а к 
сложно порой бывает спра-
виться с волнением и не те-
рять присутствия духа, когда 
на тебя смотрят десятки пар 
глаз! Одни ребята покорили 
публику и жюри своим арти-
стизмом, другие – необычной 

задумкой в сценарии, а кто-то 
– умением с юмором отно-
ситься к собственным про-
махам. Так или иначе, участ-
ники приложили немало ста-
р а н и й  п р и  п о д г о т о в к е 
выступлений, и это с лихвой 
окупило небольшие недоче-
ты, проявившиеся на сцене. 

Все районы города были 
сформированы в три группы. К 
сожалению, в финал конкурса 
смогли пройти только по две 
команды от каждой группы. 
Жюри нелегко было выбрать 
лучших. Очень хотелось пора-
довать всех ребят и подарить им 
шанс побороться за абсолютное 
чемпионство!

По окончании выступления 
команд представители муници-
пальных округов вручили ко-
мандам школ благодарствен-
ные грамоты за участие и па-
мятные подарки. Ребят школы 
№145 поздравил депутат Муни-
ципального Совета Константин 
СТЕПАНОВ.

Валентина АНДРЕЕВА   

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ЗДОРОВЬЕ!

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Реально ли сегодня полу-

чить жилье социально неза-
щищенным категориям граж-
дан? Что нужно сделать для 
этого, и какие существуют 
критерии оценки нуждаю-
щихся граждан? 20 ноября на 
эти и другие вопросы жите-
лей округа отвечал предста-
витель Жилищного отдела 
администрации Калининско-
го района Санкт-Петербурга. 
На повестку дня был вынесен 
наболевший вопрос о предо-
ставлении жилья льготным 
категориям граждан. В по-
следнее время вокруг этой 
волнующей темы ходит мно-
жество кривотолков. Ситуа-
цию прокомментировала 
специалист Жилищного от-
дела Нина ФЕДОРОВА:

– Жилые помещения предо-
ставляются только гражданам, 
состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, в порядке очередности 
исходя из времени принятия 
таких граждан на учет.

Признание граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых по-
мещениях осуществляется в 
соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ, Законом Санкт-
Петербурга от 19.07.2005 № 
407-65 «О порядке ведения уче-
та граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях и 
предоставлении жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма в Санкт-Петербурге».

На учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях при-
нимаются граждане, проживаю-
щие в Санкт-Петербурге в общей 
сложности не менее 10 лет и при-
знанные по установленным Жи-
лищным кодексом Российской 
Федерации основаниям нуждаю-
щимися в жилых помещениях, 
следующих категорий: граждане, 
признанные малоимущими; мно-
годетные семьи, имеющие трех 
и более несовершеннолетних 
детей; ветераны Великой Отече-
ственной войны и ветераны бое-

вых действий; инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов; Ге-
рои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы, Герои 
Социалистического Труда, пол-
ные кавалеры ордена Трудовой 
Славы и совместно проживаю-
щие с ними члены их семей.

Реабилитированные лица, 
утратившие жилые помещения в 
Санкт-Петербурге в связи с ре-
прессиями, члены их семей и 
другие родственники, проживав-
шие совместно с репрессиро-
ванными лицами до применения 
к ним репрессий, а также дети, 
родившиеся в местах лишения 
свободы, ссылке, высылке, на 
спецпоселении, признаются 
нуждающимися в жилых поме-
щениях и принимаются на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

На учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях при-
нимаются граждане, проживаю-
щие в Санкт-Петербурге в общей 
сложности не менее 10 лет, яв-
ляющиеся нанимателями и (или) 
собственниками (членами семьи 
нанимателей и (или) собствен-
ников) жилых помещений (ком-
нат) в коммунальных квартирах 
и обеспеченные общей площа-
дью жилого помещения на одно-
го члена семьи менее учетной 
нормы площади жилого помеще-
ния на одного человека в Санкт-
Петербурге для проживающих в 
коммунальных квартирах. 

Учетная норма площади жи-
лого помещения на одного че-
ловека в Санкт-Петербурге со-
ставляет 9 квадратных метров 
общей площади жилого поме-
щения для проживающих в от-
дельных квартирах и жилых до-
мах и 15 квадратных метров 
общей площади жилого поме-
щения для проживающих в ком-
мунальных квартирах.

При наличии у гражданина и 
(или) членов его семьи несколь-
ких жилых помещений, занимае-
мых по договорам социального 

найма и (или) принадлежащих им 
на праве собственности, опреде-
ление уровня обеспеченности 
общей площадью жилого поме-
щения осуществляется исходя из 
суммарной общей площади всех 
указанных жилых помещений.

Улучшение жилищных условий 
граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в содей-
ствии Санкт-Петербурга в улучше-
нии жилищных условий возможно 
в рамках действующих целевых 
программ Санкт-Петербурга: «Рас-
селение коммунальных квартир в 
Санкт-Петербурге», «Санкт-
Петербургские жилищные серти-
фикаты», «Молодежи – доступное 
жилье», «Жилье работникам учреж-
дений системы образования, 
здравоохранения и социального 
обслуживания населения», «Раз-
витие долгосрочного жилищного 
кредитования в Санкт-Петербурге» 
на 2002-2011 годы».

Основной задачей в настоя-
щее время является обеспече-
ние жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны во испол-
нение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 г. 
№ 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов». 
Согласно Указу обеспечению 
жильем подлежат нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий 
и вставшие на учет до 1 марта 
2005 г. участники Великой Оте-
чественной войны; граждане, 
награжденные медалью «За обо-
рону Ленинграда»; награжден-
ные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; члены семей по-
гибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Данные категории 
граждан должны быть обеспече-
ны жильем до 1 мая 2010 г.

Обеспечение жилой площа-
дью ветеранов Великой Отече-
ственной войны, вставших на 

учет после 1 марта 2005 года, 
будет осуществляться в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном. В настоящее время адми-
нистрация района формирует 
списки таких граждан.

Если же гражданин не со-
стоит на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях 
или нуждающихся в содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении 
жилищных условий, и не может 
быть в установленном порядке 
признан нуждающимся, улуч-
шение жилищных условий в та-
ком случае возможно путем 

обмена занимаемого жилого 
помещения. Услуги по обмену 
жилой площади оказывает госу-
дарственное учреждение «Гор-
жилобмен» (ул.Ефимова, д.1/4), 
в Калининском районе – райжи-
лобмен (ул.Комсомола, д.16).

Информацию по вопро-
сам постановки на учет мож-
но получить в жилищном 
отделе администрации Ка-
лининского района, кабинет 
64, телефон 542-54-53, при-
емные дни: понедельник и 
четверг с 10.00 до 12.00, с 
15.00 до 18.00.
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ПроКурАТурА ИнФормИруеТ

С каждым годом в России увели-
чивается количество выданных 
кредитов, каждый второй россия-
нин хотя бы раз в жизни брал кредит. 
Как признают сами банкиры, от об-
щего числа задерживающих выпла-
ты по кредиту едва ли наберется 
10% откровенно недобросовестных 
должников.

Как правило, забыть о своих обяза-
тельствах перед банком заемщика за-
ставляют внезапно изменившиеся жиз-
ненные условия – потеря работы, невы-
плата или задержка заработной платы, 
тяжелое заболевание, семейные слож-
ности. В условиях финансового кризиса 
у многих граждан возникают трудности 
со своевременным внесением платежей 
по кредиту.

Проблемы взыскания задолженности 
по кредитам физических лиц приобретают 
все большую актуальность. В последние 
годы резко увеличилось число выдавае-
мых кредитов, и как следствие, встает 
вопрос о необходимости их возврата, в 
том числе и с использованием судебного 

производства. Если должник не погасил 
кредит вовремя или не внес очередной 
платеж до указанного в кредитном дого-
воре дня, банк автоматически относит эту 
задолженность к просроченной и клиенту 
грозят штрафные санкции.

При несвоевременной оплате креди-
та и процентов банк направляет уведом-
ление о возникшей задолженности 
клиенту, поручителям и службе безопас-
ности банка.

Особое внимание необходимо уде-
лять содержанию и оформлению уве-
домлений, получаемых гражданами от 
банков с целью погашения просроченной 
задолженности по кредитам.

Прокуратура Калининского района 
в одном из банков Санкт-Петербурга 
провела проверку исполнения дей-
ствующего законод ательства при 
оформлении документов, а именно 
уведомлений, отправляемых гражда-
нам о необходимости погашения про-
сроченной задолженности и штрафных 
санкций по кредитам.

В ходе проверки выяснилось, что 

уведомления составляются с грубыми 
нарушениями требований законодатель-
ства Российской Федерации, что дает 
возможность развития мошенничества 
со стороны других лиц, а у граждан, ко-
торые боятся быть обманутыми, вызы-
вает недоверие и опасение.

Бланк направленного гражданам уве-
домления кроме суммы, даты просрочен-
ной задолженности и пеней, должен со-
держать основные сведения о банке на-
правившем уведомление, а именно: 
логотип банка, название банка, справоч-
ные данные (почтовый адрес, номера 
телефонов, номер факса). По усмотрению 
банка также может указываться адрес 
электронной почты, веб-страница в Ин-
тернете, номера счетов в банке, банков-
ский идентификационный код (БИК), 
идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН), номер и дату лицензии. 
Если автором документа является фили-
ал или дополнительный офис, то их наи-
менование располагается ниже наимено-
вания самой организации.

При оформлении документа должна 

ставиться подпись должностного лица. В 
состав реквизита «Подпись» входят: наи-
менование должностного лица, подписав-
шего документ, его личная подпись, рас-
шифровка подписи (инициалы, фамилия).

При получении по почте уведомлений 
об оплате возникшей задолженности 
гражданам необходимо обращать вни-
мание на оформление документа, дей-
ствительно ли он отправлен банком, 
предоставившим кредит или же это ре-
зультат мошеннических действий. При 
возникновении вопросом необходимо 
связаться по указанным телефонам с 
представителями банка для уточнения 
интересующей информации.

С целью предупреждения и пресече-
ния мошеннических действий и для 
дальнейшего привлечения виновных лиц 
к ответственности, в случае получения и 
обнаружения сомнительных документов, 
следует обращаться в правоохранитель-
ные органы.

А.А. ВОлкОВ,
Прокурор калининского района,

советник юстиции

ОСТОРОЖНО: МОшЕННИкИ!

Читатель благодарит…

Выражаю огромную благодарность Муниципальному Совету и Местной 
Администрации муниципального образования Академическое за хорошую 
работу. Внутридворовые территории в идеальном порядке: имеются 
ограждения газонов, стоянки для машин расширены, чистота и порядок 
радуют глаз. Ни в одном районе города нет такой образцовой чистоты. 
Спасибо Вам всем! Ведь это вклад в наше здоровье!

Радует и то, что в нашем Муниципальном Совете организован досуг 
для людей старшего поколения: все желающие могут посетить театр по 
доступной цене, съездит на экскурсию. Я бы назвала наш уважаемый 
муниципалитет «народным», так как наши депутаты действительно тру-
дятся для народа. 

Искренне желаю Вам и впредь так же честно и с такой же отдачей тру-
диться во имя замечательного города и его жителей.

Ольга Степановна лЕБЕДЕВА

***

Огромное спасибо муниципальному образованию Академическое и 
лично депутату Муниципального Совета Елене Алексеевне МИГАЛОВОЙ 
за чудесную экскурсию «Храмы Санкт-Петербурга», на которой нам уда-
лось побывать 7 ноября. 

Экскурсия по храмам различных конфессий оказалось очень познава-
тельной: все мы очень довольны. Ведь даже прожив всю сознательную жизнь 
в Петербурге, так и не пришлось побывать в храмах других религий.

С большим уважением к Вам, 
Евгения Андреевна АДАМОВА

Читатель поздравляет…

Рада поздравить всех сотрудников редакции газеты «Академический 
вестник» с победой в конкурсе муниципальных и районных газет Санкт-
Петербурга.

Также благодарю за публикацию в газете моих стихотворений. 
Желаю сотрудникам редакции здоровья, радостей и дальнейших 

творческих успехов.
людмила Александровна СТРОГАНОВА, 

постоянная читательница газеты
 «Академический вестник»  

ПИСьмА в реДАКцИю

Уважаемая Клавдия Никитична!

От всей души поздравляем Вас с 
95-летним юбилеем!

Вам пришлось вынести тяжелое ис-
пытание войной, за победу в которой мы 
будем вечно Вам благодарны. Спасибо 
и низкий поклон Вам за будущее наших 
детей и внуков, за будущее нашей вели-
кой страны!

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, тепла, уюта, душевного спо-
койствия, счастья и благополучия!

Депутаты Муниципального Совета

Православный пост – одно из са-
мых сильных средств для исцеления 
души. Ведь причины болезней зарож-
даются именно в душе и затем калечат 
тело. Обиды, зависть, ненависть, пре-
тензии к окружающему миру, к лю-
дям, к себе заставляют страдать нас 
морально и физически.

Для этого нам и дается пост, чтобы мы 
остановились, осмотрелись вокруг себя, 
заглянули к себе в душу и очистили ее 
покаянием. Для преодоления трудностей 
душе нужна духовная пища – слово Бо-
жие. Священные книги древности лучше 
любых толкований приносят состояние 
просветления, озарения, и мы видим, что 
мир, несмотря ни на что, прекрасен. Душа 
оживает, словно заново рождается, ис-
чезают зависть и злоба; мы можем вели-
кодушно простить давнего обидчика – вот 
и зазвучало в нас слово Божие и дало 
душе новые силы и радости. Но, чтобы 
этого достичь, необходимо соблюсти 
одно важное условие: приучиться к воз-
держанию и смирению своего тела.

Всего в году четыре православных 
поста. И, если смирять себя хотя бы че-
тыре раза в год, душа получит возмож-
ность оживать и получать новые силы, 
мир засияет, душевные страдания будут 
уходить, а тело станет здоровее.

Воздержание в пище, в пустословии, 
в суете дает свободу душе и она, осво-
бодившись, обретает силу для освобож-
дения от грехов, прощения и преодоле-
ния любых трудностей. Однако, ограни-
чение пищи не должно становиться 
самоцелью, потому что пост без молитвы 
– всего лишь голодовка.

В давние времена во время поста на 
Руси затихала вся светская жизнь. В посты 
не венчали новобрачных, а ребенка, зача-
того в пост, батюшки крестили неохотно.

Пост укрепляет волю, учит преодо-
левать себя и стойко переносить труд-
ности, ценить данное Богом. День в пост 
становится длиннее, потому что жизнь 
замедляет свою гонку.

Рождественский пост – последний 
многодневный пост в году, установлен-

ный еще в древние времена христиан-
ства. Он начинается с 28 ноября и длится 
40 дней, именуясь в церковном уставе 
Четыредесятницей. Заговенье на Рож-
дественский пост приходится на 27 ноя-
бря – день памяти святого апостола 
Филиппа. Поэтому этот пост называют 
также Филипповым.

Апостол Филипп родился в Галилее, 
где проповедовал Евангелие, сопрово-
ждая проповедь дивными чудесами. Так, 
однажды в одном из языческих храмов 
святой Филипп силой молитвы умертвил 
огромную ехидну, исцелил людей, уку-
шенных змеями. Многие язычники после 
увиденных чудес приняли христианство.

Рождественский пост установлен для 
того, чтобы к Рождеству Христову мы 
очистили себя покаянием. Этот пост весь 
пронизан радостью в ожидании прихода 
на землю Сына Божия, и не является 
очень строгим. На трапезе разрешается 
рыба (исключаются мясо, молоко, сме-
тана, творог, яйца, масло и прочая ско-
ромная пища). До 19 декабря, праздника 
святителя Николая Чудотворца, рыба 
разрешается во все дни, кроме среды и 
пятницы. С 19 декабря – только в суббо-
ту и воскресенье. Последние пять дней 
поста со 2 января по 6 января необходи-
мо соблюдать строгий пост, в пищу не 
разрешается употреблять даже расти-
тельное масло. 6 января, накануне Рож-
дества, полагается полностью отказать-
ся от пищи до появления в небе первой 
звезды – в память о той звезде, что воз-
вестила волхвам о рождении Христа.

Сразу после появления первой звез-
ды разрешается постная каша с добав-
лением меда – сочиво. Поэтому день 
накануне Рождества Христова называ-
ется Сочельником. 

Две тысячи лет назад египетские 
мудрецы, узнав о рождении Иисуса Хри-
ста, принесли ему дары – ладан, золото 
и смиру. Мы же сегодня должны встре-
чать Сына Божия с чистым сердцем, 
смирением, покаянием и молитвой, с 
добрыми делами и любовью. 

 Валентина ШЕВЦОВА

ДуховноСТь

РОЖДЕСТВЕНСкИЙ 
ПОСТ



6№ 15(66) • 30 ноября • 2009

вАЖно!

Нет НАРкОтИкАМ! Нет СМеРтИ!

АкцИя «НАш ГОРОД»
ПРОВОдИтСЯ В САНкт-ПетеРБуРГе 

С 6 НОЯБРЯ ПО 6 декАБРЯ 2009 ГОдА 

уВАЖАеМЫе ЖИтеЛИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АкАдеМИчеСкОе!

Просим Вас принять участие в акции по выявлению наркопритонов и мест незаконного распростра-
нения наркотиков. Если Вы располагаете какой-либо информацией о фактах 
незаконного оборота наркотиков, убедительная  просьба сообщить об этом 

по телефонам доверия  (линии работают круглосуточно):

004 – городской мониторинговый центр (позвонив по данному номеру, Вы также сможете 
получить необходимые справки и разъяснения о ходе проведения акции)
542-24-34 – дежурный помощник главы
540-02-02 – дежурная служба УВД по Калининскому району
540-69-88 – дежурная служба УВД по Калининскому району
531-35-40 – дежурная служба УВД по Калининскому району
542-96-04 – прокуратура Калининского района
412-82-44 – управление федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 
СПб и Ленинградской области

Все поступившие сообщения в обязательном порядке обрабатываются.
Гарантируется оперативное реагирование

 и анонимность (по желанию граждан).

Помогите навести порядок в родном городе! 

Спасите будущее детей, семьи и общества!

уВАЖАеМЫе ЖИтеЛИ!
Общественная юридиче-
ская консультация депутата 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Ан-
дрея Николаевича ЧЕРНЫх 
работает по адресам:

Гражданский пр., д. 83, 
корп. 1 (в помещении библио-
теки им. В.Г. Белинского) – по 

вторникам с 15.00 до 17.00 
прием ведет Анастасия Арка-
дьевна Павлова;

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

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

Прием юридических лиц 
и общественных организа-
ций: Пр. Науки, д.38 – каждый 
последний четверг месяца с 
17.00 до 19.00 прием ведет де-
путат А.Н. Черных. Предвари-
тельная запись в день приема с 
12.00 по телефону 299-24-42.

Прием заявлений для 
вступления в сторонники и 
члены Партии «Единая Рос-
сия» проводится по адресу: 

Арсенальная наб., 13/1 
(Администрация Калинин-
с ко г о райо на), каб и н ет 
№37. 

Время приема: поне-
дельник, среда, пятница с 
13.00 до 16.00.

Телефон для справок: 
542-56-61

ПенСИоннЫЙ ФонД ИнФормИруеТ

Вступление в доброволь-
ные правоотношения по обя-
зательному пенсионному 
страхованию в соответствии 
с Законом № 56-ФЗ и уплата 
ДСВ дает возможность граж-
данам заранее позаботиться 
о своей будущей трудовой 
пенсии и увеличить ее размер 
(в частности, размер накопи-
тельной части трудовой пен-
сии по старости). Закон не 
предусматривает каких-либо 
ограничений для вступления 
граждан в добровольные пра-
воотношения по обязательно-
му пенсионному страхованию 
в целях уплаты ДСВ. 

Для того, чтобы вступить в 
добровольные правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию и уплачивать ДСВ, 
необходимо подать в террито-
риальный орган ПФР соответ-
ствующее заявление.

Размер дополнительного 
страхового взноса на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 
по старости определяется граж-
данином самостоятельно. 

Законом предусмотрено два 
способа уплаты застрахован-
ным лицом ДСВ:

1) Уплата ДСВ гражданином 
самостоятельно путем пере-
числения денежных средств 
через кредитную организацию 
(банк). 

В этом случае застрахован-
ное лицо само перечисляет 
денежные средства в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации через кредитную 
организацию (банк). 

2) Уплата дополнительных 
страховых взносов через рабо-
тодателя.

В этом случае нужно по-
дать своему работодателю 

соответствующее заявление 
об уплате ДСВ, в котором не-
обходимо указать ежемесяч-
ный размер взносов – в твер-
дой сумме или в процентах от 
базы, с которой уплачиваются 
страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние (то есть, от заработной 
платы гражданина). На осно-
вании поданного работником 
заявления об уплате ДСВ раз-
мера уплачиваемого взноса 
работод атель ежемесячно 
осуществляет исчисление, 
удержание и перечисление 
ДСВ из заработной платы (до-
хода) работника в размере, 
указанном в заявлении работ-
ника, начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за меся-
цем получения соответствую-
щего заявления.

Право на получение государ-
ственной поддержки формиро-
вания пенсионных накоплений 
будут иметь застрахованные 
лица, которые вступят в право-
отношения по обязательному 
пенсионному страхованию в 
целях уплаты ДСВ в период с 1 
октября 2008 года до 1 октября 
2013 года.

Такая поддержка будет осу-
ществляться в течение десяти 
лет, начиная с года, следующе-
го за годом уплаты застрахован-
ными лицами ДСВ, и право на 
нее будет предоставлено тем, 
кто в предыдущем календарном 
году уплатил ДСВ в сумме не 
менее 2000 рублей. Размер 
взноса на софинансирование 
формирования пенсионных на-
коплений застрахованных лиц 
определяется исходя из суммы 
ДСВ, уплаченной застрахован-
ным лицом за истекший кален-
дарный год, но не может состав-

лять более 12000 рублей в год. 
Для лиц, достигших общеу-

становленного пенсионного 
возраста, установленного пун-
ктом 1 статьи 7 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» (то есть 60 
лет для мужчин и 55 лет для 
женщин), и не обратившихся за 
установлением ни одной из 
частей трудовой пенсии, раз-
мер взноса на софинансирова-
ние определяется исходя из 
увеличенной в четыре раза 
суммы ДСВ, уплаченной за-
страхованным лицом за истек-
ший календарный год, но не 
может составлять более 48000 
рублей в год. 

Если трудовая пенсия уже 
была назначена, то даже в слу-
чае отказа пенсионера от по-
лучения ее страховой части, 
размер взноса на софинанси-
рование будет определяться в 
общем порядке, то есть в соот-
ношении один к одному (но не 
более 12000 рублей в год). 

На уплаченные суммы можно 
получить социальный налого-
вый вычет по НДФЛ. 

Вся информация и формы 
документов, представляе-
мых в ПФР, размещена на 
странице Отделения ПФР, 
открытой на официальном 
сайте Пенсионного фонда 
Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и 
(www.pfrf.ru) в разделе «Про-
грамма государственного 
софинансирования пенсии». 

 По всем возникающим 
вопросам можно обратиться 
в Управление ПФР по адресу 
Кондратьевский пр., д.12, 
литер А, 2 этаж, окно 20 или 
по те ле ф о н у 305 -19-82, 
доб.61-55.

О дОПОЛНИтеЛьНЫх СтРАхОВЫх ВЗНОСАх

Запуталась в новшествах пенсионного законодательства. 
У меня II группа инвалидности при 3-й степени ограничения 
трудоспособности (ОСТ). С января 2010 года размер пенсии 
будет зависеть не от степени ОСТ, а от группы инвалидности 
– как она в моем случае будет рассчитываться? Кроме того, 
насколько я поняла, с 2010 года у меня уже не будет возмож-
ности выбора между пенсиями по старости и по инвалид-
ности. В Пенсионном фонде обещают, что я ничего не поте-
ряю, но, когда выбор между пенсиями был возможен, мне 
советовали все-таки выбрать пенсию по инвалидности.

В соответствии с действующим законодательством, размеры 
трудовой пенсии по инвалидности и по старости для инвалидов, 
имеющих 3-ю степень ОСТ, рассчитываются одинаково, сообщили нам 
в отделении Пенсионного фонда РФ по Петербургу и Ленобласти.

Там же подтвердили, что, начиная с 1 января 2010 года, право на 
трудовую пенсию по инвалидности и ее размер будут определяться 
исходя из группы инвалидности, а не из степени ограничения тру-
доспособности, как было ранее. Это позволит увеличить размер 
пенсии тем, у кого группа инвалидности выше, чем степень ОСТ, а 
также назначить пенсию инвалидам, не имеющим этой степени.

– Проходить дополнительное переосвидетельствование и пи-
сать заявления не надо, – предупреждают в отделении ПФР. – 
Переход со «степеней» на «группы» будет произведен автомати-
чески. При этом 1, 2, 3-я степени ограничения способности к тру-
довой деятельности приравниваются к II I,  I I,  I  группам 
инвалидности.

Нашей читательнице сотрудники Пенсионного фонда отдельно 
поясняют: ее 3-я степень ОСТ будет приравнена к I группе инвалид-
ности. И при переходе на пенсию по старости размер ее пенсии 
не изменится.

«Санкт-Петербургские ведомости»
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оФИцИАльно

кАкАЯ НАС Ждет ЗИМА?
По прогнозам метеорологов, средняя температура воз-

духа за отопительный период 2009-2010 гг. на европейской 
территории России ожидается ниже прошлогодней. Ины-
ми словами – нас ждет холодная зима. О том, насколько 
правдивыми окажутся эти прогнозы, покажет время. А мы 
можем судить о погоде с помощью подсказок самой при-
роды. Для этого откроем народный календарь. 

30 НОЯБРЯ – ГРИГОРИЙ
Указатель зимы: какой день, такова и зима. Облака висят низ-

ко – жди ветра и снега. Когда мерзлый лед темный – к урожаю.

1 декАБРЯ - ПЛАтОН И РОМАН
Каков Платон и Роман, такова и зима. Выступила свежая 

ржавчина на щеколде – жди непогоды.

3 декАБРЯ – ПРОкЛ
Коли 3 декабря снег шел, то 3 июня пойдет дождь.

4 декАБРЯ – ВВедеНИе
Введение накладывает на воду леденье. Введение ломает 

леденье – к оттепели. На Введение похолодание – к строгой 
зиме.

5 декАБРЯ – ПРОкОП
Пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает – дорогу 

копает.

6 декАБРЯ – МИтРОФАН
Если 6 декабря моросил снег и ветер дул с севера, то 6 июня 

будет ветер с севера и дождь побрызгает.

7 декАБРЯ – екАтеРИНА
Ясная погода на Екатерину – к морозной зиме.

9 декАБРЯ – ЮРьеВ деНь
На Юрьев день в берлогах медведь засыпает.

12 декАБРЯ – ПАРАМОН
Если на Парамона взошла багряная заря – жди больших 

ветров. На Парамона снег – быть метелям до Николы (19 дека-
бря). На Парамона снег – мороза до Николы не видать.

13 декАБРЯ – АНдРеЙ ПеРВОЗВАННЫЙ
В этот день ходят слушать в проруби воду. Тихая вода – к 

хорошей зиме, шумная – к стужам и метелям.

17 декАБРЯ – ВАРВАРА
Трещит Варюха – береги нос и ухо. На Варвару ясный день 

– жди мороза.

19 декАБРЯ – НИкОЛА
Никола Чудотворец, Микола зимний, холодный. 
Первый вешний Никола (22 мая) весну открывает, второй зиму 

ставит, один Никола – с травой, другой – с зимой.
Какой день в Николу зимнего, такой и в Николу летнего. Никола 

загвоздит после Николина дня. Хвали зиму после Николина дня. 
Первые лютые морозы – никольские. Подошел бы Николин день, 
будет и зима. Коли на Михайлов день зима закует, то на Николу рас-
кует. Провезли зиму на санках до Николы, вот тебе и оттепель. Коли 
на Николин день след заметает, дороге не стоять. Если на Николу 
погода ясная – ударят морозы. Коли снег привалит вплотную к из-
городи – плохое лето, а коли есть промежутки – урожайное.

22 декАБРЯ - АННА ЗИМНЯЯ
На Анну осень кончается, зима начинается. Декабрьский сол-

нечный день стояния – самый короткий день в году. Если на Анну 
Зимнюю лучисто и светло – 31 декабря ясно и морозно, хмуро и 
на деревьях иней – к пасмурному и теплому новогодью.

25 декАБРЯ – СПИРИдОН
Спиридон-поворот, Спиридон-солнцеворот. На Спиридона 

солнце на лето, а зима на мороз поворачивают. Ночи пойдут на 
убыль, а дни – на прибыль. Хоть воробьиный скок, да прибудет 
денек. Если на Спиридона солнечно – новогодье будет ясным и 
морозным.

29 декАБРЯ – АГГеЙ
Аггей иней сеет. Если на Аггея сильный мороз, то стоять ему 

до Крещенья (до 19 января). Холодный Аггей – к лютой зиме.

СПРАВКА
о результатах выборочной проверки

Контрольным органом
исполнения местного бюджета муници-

пального образования
муниципальный округ

 Академическое

 «20» ноября 2009 г.

В соответствии с Уставом и Положением 
о бюджетном процессе муниципального об-
разования муниципального округа Академиче-
ское, планом работы контрольного органа на IV 
квартал 2009 года и приказом Главы муници-
пального образования муниципальный округ 
Академическое № 78 -МС от 18 ноября 2009 
года комиссия в составе:

Руководителя аппарата контрольного орга-
на Пыжика И.Г. и членов комиссии:

Леонова А.С. - депутата МС МО МО Акаде-
мическое;

Цветковой А.А. - руководителя организа-
ционного отдела МА МО МО Академическое

провела выборочную проверку исполне-
ния местного бюджета муниципального обра-
зования муниципальный округ Академическое 
за январь-октябрь 2009 года.

Проверка проводилась с 19 ноября по 20 
ноября 2009 года.

 Цель проверки – законность, эффектив-
ность и целевое использование муниципаль-
ным образованием бюджетных средств в ходе 
решения вопроса местного значения по ликви-
дации несанкционированных свалок на терри-
тории муниципального образования муници-
пальный округ Академическое. 

 Решением Муниципального Совета от 
11.11.2008 г. № 248 на 2009 год утверждена 
целевая программа мероприятий, направ-
ленных на решение вопроса местного значе-
ния по статье «Расходы на благоустройство и 
озеленение внутридворовых и придомовых 
территорий»;

 Постановлением Главы Местной Админи-
страции муниципального образования муни-
ципальный округ Академическое № 157-ап от 
27 мая 2009 года утверждена и согласована с 
координаторами по 49,50,51,52 ИО (на основа-
нии Решения МС № 9 пр.№2 от 24.03.2009 г.) 
целевая программа мероприятий, направлен-
ных на решение вопроса местного значения по 
статье «Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды и обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
в границах муниципального образования, за 
исключением организации и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю».

 Местным бюджетом на текущий финан-
совый год на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок предусмотрены расходы в размере 
1 684,1 тыс. руб. Фактические расходы на конец 
октября 2009 года составили 1 494,1 тыс. руб. 
или 88,7 % от годового показателя и 100% ис-
полнение бюджета по данной статье расходов 
за 9 месяцев 2009 года. 

 Муниципальные контракты на выполне-
ние муниципального заказа заключались в 
соответствии с действующим законодатель-
ством, в частности Федеральным законом от 
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд»

За проверяемый период установлено:
1. По результатам конкурсного отбора с 

ООО «УНР-1-20» заключен договор № 3 от 
19.01.2009 г. (по реестру № 09003 от 19.01.2009 
г.) по сезонной уборке бесхозных территорий 
муниципального образования и ликвидации 
несанкционированных свалок согласно адрес-
ному списку в объеме 1350 м3, (восемнадцать 
адресов) на сумму 498030,80 рублей.

Работы по договору № 3 от 19.01.2009 г. 
(по реестру № 09003 от 19.01.2009 г.) выполне-
ны в установленные сроки, и полном объеме, 
что подтверждено актами сдачи-приемки вы-
полненных работ.

2. По результатам конкурсного отбора с 
ООО «УНР-1-20 » заключен договор № 17 от 
12.04.2009 г. (по реестру № 09030 от 16.04.2009 
г.) по сезонной уборке бесхозных территорий 
муниципального образования и ликвидации 
несанкционированных свалок в период месяч-
ника по благоустройству согласно адресному 
списку в объеме 1350 м3, (восемнадцать адре-
сов) на сумму 498030,0 рублей.

Работы по договору № 17 от 12.04.2009 г. 
(по реестру № 09030 от 12.04.2009 г.) выполне-
ны в установленные сроки, и полном объеме, 
что подтверждено актами сдачи-приемки вы-
полненных работ.

3. По результатам конкурсного отбора с 
ООО «УНР-1-20 » заключен договор № 17 от 
12.04.2009 г. (по реестру № 09030 от 16.04.2009 
г.) по сезонной уборке бесхозных территорий 
муниципального образования и ликвидации 
несанкционированных свалок в период месяч-
ника по благоустройству согласно адресному 
списку в объеме 1350 м3, (восемнадцать адре-
сов) на сумму 498030,0 рублей.

Работы по договору № 17 от 12.04.2009 г. 
(по реестру № 09030 от 12.04.2009 г.) выполне-
ны в установленные сроки, и полном объеме, 
что подтверждено актами сдачи-приемки вы-
полненных работ.

4. По результатам конкурсного отбора с 
ООО «АМК» зак лючен договор № 18/5 от 
18.05.2009 г. (по реестру № 090037 от 18.05.2009 
г.) на установку металлических дверей, реше-
ток и замену кодовых замков в домах, располо-
женных на территории муниципального обра-
зования и включенных в целевую программу на 
2009 год (пятьдесят адресов, пятьдесят четы-
ре элемента) на сумму 383039,10 рублей.

Работы по договору № 18/5 от 18.05.2009 
г. (по реестру № 090037 от 18.05.2009 г.) вы-
полнены в установленные сроки, и полном 
объеме, что подтверждено актами сдачи-
приемки выполненных работ.

Расходы по статье «Ликвидация несанк-
ционированных свалок бытовых отходов и 
мусора», произведенные за проверяемый пе-
риод, подтверж дены отчетными данными 
бухгалтерского учета. 

Проверка платежных документов прове-
дена сплошным методом:

По пп № 45 от 27.01.2009 г. оплачен счет № 
1 от 26.01.2009 г. на сумму 498030,80 рублей за 

выполненные работы; 
По пп № 668 от 19.05.2009 г. оплачен счет 

№ 6 от 18.05.2009 г. на сумму 498030,80 рублей 
по за выполненные работы;

По пп № 1245 от 09.09.2009 г. оплачен счет № 
13 от 08.09.2009 г. на сумму 498030,80 рублей за 
выполненные работы.

 По результатам проверки не выявлено 
н е ц е л е в о г о р а с х о д о в а н и я б ю д же т н ы х 
средств.

 Местная Администрация в лице Главы МА 
Диденко Ю.И. совершала расходование бюд-
жетных средств в соответствии с утвержден-
ными бюджетными ассигнованиями бюджетной 
росписи расходов местного бюджета МО МО 
Академическое.

 Произведенные расходы соответствуют 
объемам и наименованиям работ, предусмотрен-
ным в адресных программах.

Председатель комиссии
Руководитель аппарата контрольного органа 

Пыжик И.Г.
Члены комиссии:

Депутат МС МО МО Академическое леонов 
А.С.

Руководитель 
организационного отдела 

МА МО МО Академическое 
Цветкова А.А.

СПРАВКА
о результатах выборочной проверки

Контрольным органом
исполнения местного бюджета муници-

пального образования
муниципальный округ Академическое

 «27» ноября 2009 г.

 В соответствии с Уставом и Положением 
о бюджетном процессе муниципального об-
разования муниципального округа Академиче-
ское, планом работы контрольного органа на IV 
квартал 2009 года и приказом Главы муници-
пального образования муниципальный округ 
Академическое № 87 -МС от 23 ноября 2009 
года комиссия в составе:

Руководителя аппарата контрольного орга-
на Пыжика И.Г. и членов комиссии:

Леонова А.С. - депутата МС МО МО Акаде-
мическое;

Цветковой А.А. - руководителя организа-
ционного отдела МА МО МО Академическое

провела выборочную проверку исполне-
ния местного бюджета муниципального обра-
зования муниципальный округ Академическое 
за январь-октябрь 2009 года.

Проверка проводилась с 24 ноября по 27 
ноября 2009 года.

 Цель проверки – законность, эффектив-
ность и целевое использование муниципаль-
ным образованием бюджетных средств в ходе 
исполнения муниципальной целевой програм-
мы мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по статье «Расходы 
на благоустройство и озеленение внутридво-
ровых и придомовых территорий» в части со-
держания и ремонта ограждений газонов.

 Решением Муниципального Совета от 
11.11.2008 г. № 248 на 2009 год утверждена 
целевая программа мероприятий, направлен-
ных на решение вопроса местного значения 
по статье «Расходы на благоустройство и 
озеленение внутридворовых и придомовых 
территорий».

 Местным бюджетом на текущий финан-
совый год на содержание и ремонт ограждений 
газонов предусмотрены расходы в размере 2 
268,8 тыс. руб. Фактические расходы на конец 
октября 2009 года составили 1818,7 тыс. руб. 
или 80,2% от годового показателя и 100% ис-
полнение бюджета по данной статье расходов 
за 9 месяцев 2009 года. 

 Муниципальные контракты на выполнение 
муниципального заказа заключались в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
в ч ас т н о с т и Ф е д ер а ль ны м з а ко н о м от 
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд»(Закон)

 За проверяемый период установлено:
1. В соответствии с Законом с ООО «АКИВ» 

заключен договор № 1/09 от 09.02.2009 г. (по 
реестру № 090012 от 10.02.2009 г.) на выполне-
ние работ по благоустройству (изготовление и 
монтаж мет. конструкций по двум адресам в 
кол-ве 5 шт.) на внутридворовой территории 
МО МО Академическое и включенных в целевую 
программу на 2009 год на сумму 55000,00 ру-
блей.

 Работы по договору № 25/02 от 25.02.2009 
г. (по реестру № 090012 от 10.02.2009г.) вы-
полнены в установленные сроки, и полном 
объеме, что подтверждено актами сдачи-
приемки выполненных работ.

2. В соответствии с Законом с ЗАО «ПИОН» 
заключен договор № 25/02 от 25.02.2009 г. (по 
реестру № 090014 от 25.02.2009 г.) на изготов-
ление и монтаж металлических ограждений на 
внутридворовой территории МО МО Академи-
ческое и включенных в целевую программу на 
2009 год (по 4 адресам 116 пм) на сумму 
99760,00 рублей.

 Работы по договору № 25/02 от 25.02.2009 
г. (по реестру № 090014 от 25.02.2009г.) вы-
полнены в установленные сроки, и полном 
объеме, что подтверждено актами сдачи-
приемки выполненных работ.

3. По результатам конкурсного отбора, 
состоявшегося 27 января 2009 года в соот-
ветствии с Законом с ООО «ПИОН» заключен 
договор № 04/02 от 04.02.2009 г. (по реестру № 
09009 от 05.02.2009 г.) на изготовление и мон-
таж металлических ограждений на внутридво-
ровой территории МО МО Академическое и 
включенных в целевую программу на 2009 год 
( п о  1 0  а д р е с а м  2 9 0  п м )  н а  с у м м у 
249400,00рублей.

 Работы по договору № 04/02 от 04.02.2009 
г. (по реестру № 09009 от 05.02.2009 г.) выпол-
нены в установленные сроки, и полном объеме, 
что подтверждено актами сдачи-приемки вы-
полненных работ.

4. В соответствии с Законом с ЗАО «ПИОН» 
заключен договор № 29/04 от 29.04.2009 г. (по 
реестру № 090034 от 29.04.2009 г.) на изготов-

ление и установку металлических конструкций 
на внутридворовой территории МО МО Акаде-
мическое и включенных в целевую программу 
на 2009 год на сумму 99500,00 рублей.(оплата 
производится по разным целевым статьям)

 Работы по договору № 29/04 от 94.04.2009 
г. (по реестру № 090034 от 29.04.2009 г.) вы-
полнены в установленные сроки, и полном 
объеме, что подтверждено актами сдачи-
приемки выполненных работ.

5. По результатам конкурсного отбора со-
стоявшегося 05 мая 2009 г. в соответствии с 
Законом с ООО «ПИОН» заключен договор № б/н 
от 18.05.2009 г. (по реестру № 090036 от 
18.05.2009 г.) на изготовление и монтаж метал-
лических ограждений на внутридворовой тер-
ритории МО МО и включенных в целевую про-
грамму на 2009 год (по 22 адресам 34шт. 500 пм) 
на сумму 498010,00рублей.

 Работы по договору № б/н от 18.05.2009 
г. (по реестру № 090036 от 18.05.2009 г.) вы-
полнены в установленные сроки, и полном 
объеме, что подтверждено актами сдачи-
приемки выполненных работ.

6. По результатам конкурсного отбора, 
состоявшегося 08 июля 2009 г. в соответствии 
с Законом с ООО «ПИОН» заключен муници-
пальный контракт № 46 от 20.07.2009 г. (по 
реестру № 090046 от 20.07.2009 г.) на изготов-
ление и монтаж металлических ограждений на 
внутридворовой территории МО МО и вклю-
ченных в целевую программу на 2009 год (644 
пм) на сумму 494030,00рублей. (оплата произ-
водится по разным целевым статьям)

 Работы по муниципальному контракту № 
46 от 20.07.2009 г. (по реестру № 090046 от 
20.07.2009 г.) выполнены в установленные 
сроки, и полном объеме, что подтверждено 
актами сдачи-приемки выполненных работ.

7. По результатам конкурсного от-
бора, состоявшегося 30 июля 2009 г. в соот-
ветствии с Законом с ООО «ПИОН» заключен 
муниципальный контракт № 12/9 от 12.08.2009 
г. (по реестру № 090050 от 12.08.2009 г.) на из-
готовление и монтаж металлических огражде-
ний на внутридворовой территории МО МО и 
включенных в целевую программу на 2009 год 
(710пм-изготовление;6пм-ремонт;40 пм-
укрепление) на сумму 491360,00 рублей.

 Работы по муниципальному контракту № 
12/9 от 12.08.2009 г. (по реестру № 090050 от 
12.08.2009 г.) выполнены в установленные 
сроки, и полном объеме, что подтверждено 
актами сдачи-приемки выполненных работ.

8. По результатам конкурсного от-
бора, состоявшегося 08 сентября 2009 г. в 
соответствии с Законом с ООО «ПИОН» заклю-
чен м у ниц ипа льный контрак т № б/н от 
17.09.2009 г. (по реестру № 090060 от 18.09.2009 
г.) на изготовление и монтаж металлических 
ограждений на внутридворовой территории 
МО МО и включенных в целевую программу на 
2009 год (293 пм –установка; 21п.м. -переуста-
новка) на сумму 199680,00 рублей.

 Работы по муниципальному контракту № 
б/н от 17.09.2009 г. (по реестру № 090060 от 
18.09.2009 г.) выполнены в установленные 
сроки, и полном объеме, что подтверждено 
актами сдачи-приемки выполненных работ.

Расходы по статье «Содержание и ремонт 
ограждений газонов», произведенные за про-
веряемый период, подтверждены отчетными 
данными бухгалтерского учета. 

Проверка платежных документов прове-
дена сплошным методом:

По пп № 179 от 16.02.2009 г. оплачен счет 
№ 8 от 12.02.2009 г.ООО «Акив» на сумму 
55000,00 рублей по муниципальному контрак-
ту № 1/09 от 09.02 .2009 г. за выполненные 
работы; 

По пп № 203 от 02.03.2009 г. оплачен счет 
№ 16 от 27.02.2009 г. ЗАО «Пион» на сумму 
99760,00 рублей по муниципальному контрак-
ту № 25/02 от 25.02.2009 г. за выполненные 
работы;

По пп № 204 от 02.03.2009 г. оплачен счет 
№ 15 от 25.02.2009 г. ЗАО «Пион» на сумму 
249400,00 рублей по муниципальному контрак-
ту № 04/02 от 04.02.2009 г. за выполненные 
работы ;

По пп № 817 от 05.06.2009 г. оплачен счет 
№ 84 от 01.06.2009 г. ЗАО «Пион» на сумму 
498010,00 рублей по муниципальному кон-
тракту № б/н от 18.05.2009 г. за выполненные 
работы;

По пп № 872 от 03.07.2009 г. оплачен счет 
№ 75 от 03.07.2009 г. ЗАО «Пион» на сумму 
84500,00 рублей по муниципальному контрак-
ту № 29/04 от 29.04.2009 г. за выполненные 
работы;

По пп № 1105 от 06.08.2009 г. оплачен 
счет № 129 от 31.07.2009 г. ЗАО «Пион» на 
сумму 141030,00 рублей по муниципальному 
контракту № 46 от 20.07.2009 г. за выполнен-
ные работы;

По пп № 1302 от 28.09.2009 г. оплачен 
счет № 170 от 18.09.2009 г. ЗАО «Пион» на 
сумму 491360,00 рублей по муниципальному 
контракту № 12/9 от 12.08.2009 г. за выпол-
ненные работы;

По пп № 1306 от 30.09.2009 г. оплачен счет 
№ 175 от 28.09.2009 г. ЗАО «Пион» на сумму 
199680,00 рублей по муниципальному кон-
тракту № б/н от 17.09.2009 г. за выполненные 
работы.

 По результатам проверки не выявлено 
н е ц е л е в о г о р а с х о д о в а н и я б ю д же т н ы х 
средств.

 Местная Администрация в лице Главы МА 
Диденко Ю.И. совершала расходование бюд-
жетных средств в соответствии с утвержден-
ными бюджетными ассигнованиями бюджетной 
росписи расходов местного бюджета МО МО 
Академическое на 2009 финансовый год.

 Произведенные расходы соответствуют 
объемам и наименованиям работ, предусмо-
тренным в целевой программе.

Председатель комиссии
Руководитель аппарата контрольного органа 

Пыжик И.Г.
Члены комиссии:

Депутат МС МО МО Академическое леонов 
А.С.

Руководитель 
организационного отдела 

МА МО МО Академическое 
Цветкова А.А.

нАроДнЫЙ КАленДАрь
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КроССворД

оБъЯвленИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Жидкое лекарство 

для носа. 5. Дикий севе-
роамериканский бык с мяг-
кой шерстью. 9. Декоратив-
ное кашпо, стоящее в пар-
ке. 11. Приворотный настой 
от колдуньи. 12. «Тамада» 
охоты в заповеднике. 13. 
Павел, составляющий го-
роскопы. 14. Звание унтер-
офицера из дворян. 16. 
Ненастоящая фамилия, 
взятая артистом для сце-
ны. 19. Дерево-гигант с 
толстым стволом из Афри-
ки. 21. Дело, обратное сбы-
ту. 22. Крупнейший город 
Израиля. 23. Куртка с капю-
шоном для эскимоса. 24. 
Ядовитая змея-аспид, оби-
тающая в Австралии. 26. 
Плитка для облицовки стен 
ванной комнаты. 30. Лес-
ная тропинка. 32. Съедоб-
ный гриб-одиночка. 34. 
Специалист, дающий за-
ключение в ходе судебного 
процесса. 38. Монетка в 
кармане Буратино. 39. Ива, 
склонившая ветви к воде 
пруда. 40. Угрюмый нелю-
дим. 41. Лучшая вяленая 
закуска к пиву. 44. Дорож-
ка, проложенная через 
парк. 47. Имя спортсменки, 
красавицы и депутата Госу-
дарственной думы Кабае-
вой. 51. Одесский рынок 
по-другому. 52. Облава на 
зайцев с участием борзых. 
54. Двухпалубный самолет 
большой вместимости. 56. 
Чай в пачке желтого цвета 
– «знак хорошего вкуса». 57. 
Российский живописец ба-
тального полотна «Поеди-
нок Пересвета с Челубе-
ем». 58. Ядерная установка 
на полигоне. 61. Шахмат-

ная столица России в Кал-
мыкии. 62. Противник лю-
бой религии. 65. Речь одно-
го актера, обращенная к 
театральным зрителям. 67. 
Дерево, осыпавшее пухом 
улицы мегаполиса. 69. Ка-
талажка для колодников. 
71. Резидентская роль Вя-
чеслава Тихонова в фильме 
«Семнадцать мгновений 
весны». 75. Сказочный гус-
ляр, игравший даже на дне 
морском. 76. Оптика в ми-
кроскопе. 77. Милашка в 
исполнении Дастина Хофф-
мана. 78. Смелость лихого 
наездника. 79. Беспозво-
ночное сомнение, что ино-
гда гложет. 80. Родственник 
дятла с ярко окрашенным 
клювом. 81. Медицинский 
документ для похода в по-
ликлинику.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Хуже воровства. 3. 

Сериальная рабыня. 4. 
Священная вершина гре-
ков. 5. Нательная одежда. 
6. Утренний комплекс фи-
зических упражнений. 7. 
Тащит все, что плохо ле-
жит. 8. Волшебное слово 
для входа в пещеру с не-
сметными сокровищами. 
9. Сорняк типа лианы. 10. 
Крепежная деталь в виде 
гвоздя. 13. Экранизиро-
ванный роман Бориса Аку-
нина «Турецкий ...». 15. В 
ней участвовала яхта капи-
тана Врунгеля. 17. Салазки 
для катания с горы. 18. 
Человек, призывающий 
ответчика в суд. 20. Судно 
песенной рыбачки Сони. 
21. Металл для пули. 25. 
Коллега Ильи Олейникова 
по передаче «Городок». 27. 
Завитушка в последней 

букве подписи. 28. Охотник 
на питонов и гадюк в целях 
пополнения  серпентария. 
29. Уксусный или серный 
раствор. 31. Хлебное поле, 
где прошелся комбайн. 33. 
«Одеяние» кресла или ди-
в а н а.  3 4.  Пи р ож н о е -
трубочка, наполненная за-
варным кремом. 35. Проб-
ка в кровяном сосуде. 36. 
Нечто влекущее, против 
которого трудно устоять. 
37. Плод с взрывным на-
званием. 42. Значимость 
персоны в обществе. 43. 
Река, протекающая в Тур-
ции и Сирии. 45. Наплеч-
ный ремень туриста. 46. 
Увеселительный торг, 
устраиваемый каждый год. 
47. Гимнаст, парящий под 
куполом цирка. 48. Покло-
няющийся Вишну и Шиве. 
49. Грузинский город-порт 
на Черном море. 50. Генна-
дий, композитор «Пласти-
линовой вороны». 53. Всё 
корабельное снаряжение. 
55. Блики заката. 58. Де-
кор вокруг фотографии, 
стоящей на столе. 59. 
Игра с овальным мячом. 
60. Забава по укладыва-
нию кубиков. 61. Трени-
ровочный снаряд в виде 
пру жин. 63. Мазарини 
как духовное лицо Фран-
ции. 64. Привилегия нуж-
дающимся от государ-
ства. 66. Памятник, по-
х о ж и й  н а  с т о л б.  6 8 . 
Плетеная обувка кре-
стьянина. 70. Лохматый 
трофей индейца. 71. Сет-
ка на телеэкране. 72. 
Высшая точка в небе над 
головой. 73. Сплав для 
старых сковородок. 74. 
Писклявый кровопийца.

***

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

***
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

***
Наращивание ногтей. 

Качественно, быстро, недо-
рого. Любая модель 900 р. 
Метро «Академическая».

Тел.: 8-911-702-33-46

***
Предлагаю услуги по 

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

Тел.: 533-28-49    

Продаю березовые ве-
ники. Цена договорная. 
Оптом.

Тел.: 535-78-69
8-911-755-94-74

***
Помогу студентам ре-

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

Тел.: 8-921-741-84-24

***
Сдам гараж. Пр.Науки/

пр.Руставели, КАС. Охра-
на, свет. Гараж пустой.
Тел.: 8-905-214-71-93

***
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)

***
Детскому саду № 43 

компенсирующего вида 
(Северный пр., д.61 к.3) 
т р е б у е т с я  в р а ч -
аллерголог. З/п от 10 т.р. в 
зависимости от категории 
и стажа. Возможен вари-

ант совместительства, го-
товы взять пенсионера.  

Тел.: 555-59-55,
555-65-73

***
ПРОДАМ в хор.сост. 

женское кожаное пальто, 
подстежка цигейка. Отрез-
ное, пояс.

Размер 50, рост 170-175. 
Пр-во Болгария. ДЕШЕВО.

Тел.: 555-73-78

***
Опытный преподава-

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

Тел.: 536-16-21

***
Продается мебель для 

небольшой прихожей. Б/у 
– очень дешево.

Тел.: 555-49-03

***
Стригу недорого.
Женская стрижка, хи-

мическая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 - 63 

***
Русский язык учащим-

ся 5-11 классов, подготов-

ка к ЕГЭ, большой опыт 
работы.

Тел.: 533-05-02;
8-921-573-87-55

***
Репетитор по матема-

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

***
Алгебра, геометрия, 

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

Тел.: 8-911-716-31-77

***
Помогу по дому.

Тел.: 8-950-031-43-52

***
 Сдам гараж железобе-

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

***
Продам недорого: 1. 

Раковина фаянсовая, но-
вая – 300 р.; 2. Костыли 
металлические для взрос-
лого, легкие, высота регу-
лируется – 700 р. 3. Пальто 
кожаное, темно-серое, но-
вое, удлиненное с поясом, 
утепленная подкладка и 
капюшон отстегиваются, 

размер 44-46. Цена – 2 
тыс.руб. Пр-во Турция. 4. 
Продам часть личной би-
блиотеки: художественные 
детективы, сборники за-
дач по физике, математике 
для старших классов.

Тел.: 556-35-53

***
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

***
Продаю два новых со-

временных кресла. Недо-
рого.
Тел.: 8-904-334-23-82

***
Уроки математики уча-

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

Тел.: 296-70-89;
8-921-352-02-15

***
МАТЕМАТИКА. Школь-

никам – уроки, ЕГЭ. Сту-

дентам – решение задач. 
Опыт.

Тел.: 555-47-29

***
Куплю 2 л. Колбу или 

целиком китайский термос. 
Также куплю 1 л. колбу.

Тел.: 556-00-36

***
П р о д а м  п и а н и н о 

«Красный Октябрь», пер-
вый выпуск, в прекрасном 
состоянии. Цена договор-
ная, возможны варианты.

Тел.: 8-921-754-31-21

***
Репетитор 1-4 класс. 

Все программы.
8-952-377-57-03

Продам металличе-
ский гараж.

Тел.: 557-08-28

***
Вяжу на заказ крючком 

и спицами.
8-952-377-57-03

***
Хороший подарок к Но-

вому году и на день рож-
дения - матрешка с вашим 
изображением.
Тел.: 8-905-284-6367,

8-952-214-9530


