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

В НОМЕРЕ

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Приближается Новый год – празд-

ник, любимый и детьми, и взрослыми. 
Каждому хочется сделать его ярким и 
запоминающимся. Здесь «на помощь» 
всегда приходят пиротехнические из-
делия – петарды, фейерверки и др. Но 
в погоне за спецэффектами многие за-
бывают, что подобные развлечения – 
весьма опасная вещь. Пиротехника от-
носится к изделиям повышенной опас-
ности, использование которых требует 
особой осторожности и внимания.

С. 3

скоро в школу!

прокуратура информирует

общество
С. 4

МАРШРУТКИ ПРОВЕРИЛИ
Анализ дорожно-транспортных 

происшествий в нашем городе, про-
веденный ОГИБДД Калининского 
района и прок у рат у рой Санк т-
Петербурга, показал, что сегодня 
наблюдается тенденция увеличения 
пострадавших в результате ДТП пас-
сажиров, пользующихся услугами 
маршрутных такси.

события. факты.
 комментарии

ПОЧТИ ЧТО ПЕРВОКЛАШКИ,
 А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ…
Школа №71  уже не первый год ведет 

подготовительную работу с будущими 
первоклассниками и их родителями. 
Встречи в школе уже успели стать до-
брой традицией. Так, 8 декабря буду-
щим школьникам, а также их мамам и 
папам ученики 4 «а» класса представи-
ли мюзикл «Волк и семеро козлят на 
современный лад».

С. 2

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÎÊÐÓÃÀ!

 5 ÿíâàðÿ â 13.00 
íà ïëîùàäè ó ñòàíöèè ìåòðî «Àêàäåìè÷åñêàÿ»

Вас ждут веселые забавы, потешные 
конкурсы и розыгрыши, выступления 
артистов, шутки и смех, дружные 
хороводы вокруг новогодней елки, 
народные песни и пляски, призы 
и подарки. Хорошее настроение 

гарантировано всем – и взрослым, 
и самым маленьким! 

Депутаты Муниципального Совета 
приглашают вас принять участие 

в праздничном новогоднем гулянии, 
которое состоится:

«МИР И ТЕРРОРИЗМ»
18 декабря в школе №71 для стар-

шеклассников была проведена лекция 
на тему проблем экстремизма и терро-
ризма. Мероприятие организовал Му-
ниципальный Совет муниципального 
образования Академическое. 

С. 4
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Уважаемые жители 
муниципального образования 

Академическое!

Заканчивается трудный для всех, 
достаточно тяжелый 2009 год. Каждый 
из нас вспомнит о чем-то своем, прово-
жая его за порог. И все же хочется упо-
мянуть о наших общих достижениях за 
прошедший период.

Благодаря нашим с вами совмест-
ным усилиям, работа по улучшению 
жизни в округе по-прежнему велась, 
несмотря на ограниченные финансо-
вые возможности и другие трудности. 
Дороги асфальтировались, газоны 
зеленели, территория облагоражива-
лась. Наше муниципальное образова-
ние принимало участие во всевозмож-
ных конкурсах – так, мы получили 
диплом победителя в городском кон-
курсе по благоустройству в номина-
ции «Лу чшая детская площ а дка» 
(Светлановский пр., д. 71 к. 2).  Кроме 
того, внутри округа был проведен 
традиционный конкурс среди жителей 
по озеленению придомовых террито-
рий, победители которого были на-
граждены осенью. 

В течение всего года мы стара-
лись сделать жизнь родного округа 
ярче и богаче, стремились выполнять 
максимальное количество задач, ис-
ходя из тех средств, какими распола-
гали. Для учащихся школ проводи-
лись различные спортивные и раз-
влекательные мероприятия, ребята 
привлекались к культурно-массовой 
и общественной работе. Льготные 
категории граждан получали возмож-
ность интересно провести свой до-
суг: они обеспечивались контрамар-
ками в театры, приглаша лись на 
экскурсии.

В преддверии праздника хочется 
пожелать всем жителям нашего окру-
га расстаться со старыми бедами и 
неприятностями, оставив их в уходя-
щем году. Пусть светлые праздники 
– Новый год и Рождество – пройдут в 
теплой, домашней атмосфере, при-
несут в дом каждого радость и новые 
надежды. Пусть в каждой семье царят 
любовь и взаимопонимание, а под-
готовка к торжествам станет легкой и 
приятной.

Хочется верить, что предстоящий 
2010 год подарит всем нам блестящие 
перспективы и множество хороших 
событий. От лица всех депутатов Му-
ниципального Совета и себя лично 
желаю жителям нашего муниципаль-
ного образования крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, прекрасного 
настроения в новогодние праздники, 
счастливого Рождества.   

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального 

Совета Анатолий ДРОЗДОВ

СЛОВО ГЛАВЫ

ВОЛЕЙБОЛ – ИГРА 
ДЛЯ СИЛЬНЫХ

Кто сказал, что женщины – слабый 
пол? В окружном турнире по волей-
болу наши школьницы доказали об-
ратное. Глядя на их игру, силу подач 
и неукротимое стремление к победе, 
можно было только удивляться.

Сборные трех школ (№148, №71, 
№514) сошлись 15 декабря в финале 
муниципального турнира по волейболу. 
Настоящая борьба развернулась между 
хрупкими девушками в этом нелегком 
поединке. Принимающая сторона – шко-
ла №71 – вначале вела себя очень актив-
но, равно как и сборная школы №148. 
Обе команды выглядели серьезными 
претендентами на победу. Затем ини-
циатива перешла к школе №148. Никто 
не сомневался в ее абсолютном лидер-
стве до тех пор, пока в «бой» не вступи-
ли девчонки из школы №514. Они обы-
грали фаворитов встречи, и радости их 
не было предела. Такого исхода не ожи-
дал никто. Юные спортсменки не нахо-
дили себе места до тех пор, пока не 
закончился подсчет очков. Волейбо-
листки школы №148 впали в отчаяние: 
ведь им так хотелось выйти абсолютны-
ми победительницами, и у них были на 
это все шансы! Вскоре все прояснилось: 
по сумме очков чемпионство все-таки 
завоевала сборная школы №148. Дев-
чонки визжали от счастья и с гордостью 
сжимали в руках победный кубок. Вто-
рое и третье места достались школам 
№71 и №514. Волейболисток поздравил 
депутат Муниципального Совета Игорь 
ПЫЖИК. Помимо кубков и почетных 
грамот он вручил каждой команде по 
новому мячу. Эмоции переполняли в тот 
день всех собравшихся – и спортсме-
нок, и зрителей. Было очень интересно 
наблюдать, как из спортивной борьбы 
вырастает интрига, а положение команд 
меняется на глазах. Хочется еще раз 
поздравить девушек с прекрасными 
результатами и пожелать им дальней-
ших побед!

«ЗАРНИЦА»:
 ВООРУЖЕН И ОПАСЕН

Участники военно-патриотической 
игры «Зарница» действительно всег-
да вооружены до зубов. Правда, не 
оружие является их главным козы-
рем: обширные знания помогают 
ребятам шаг за шагом продвигаться 
к заветной цели – победе. В декабре 
прошли два очередных этапа муни-
ципального тура игры для школьни-
ков: «Страницы истории Отечества» 
и «Медико-санитарная подготовка».

Знатоки родной истории смогли 
сразиться в умении разгадывать загад-
ки прошлого 11 декабря. Встреча ко-

манд состоялась в школе №78. Привет-
ственное слово и добрые напутствия 
прозвучали из уст депутата Муници-
пального Совета Игоря ПЫЖИКА и ме-
тодиста Дома детского и юношесткого 
творчества Сергея МАЛЫШЕВА. Также 
почетными грамотами были награжде-
ны победители предыдущего тура «До-
роги без опасностей». Далее все школы 

получили свои маршруты следования по 
различным «станциям», на каждой из 
которых участникам пред лагались 
определенные задания. В результате 
интеллектуальной борьбы команды рас-
положились следующим образом: 

В первой возрастной группе:
I место – команда школы № 71; 
II место – команда школы № 78;
III место – команда школы № 121;
IVместо – команда школы № 148; 
V место – команда школы № 514; 
VI место – команда школы № 98; 
VII место – команда школы № 145;
VIII место – команда школы № 150.

Во второй возрастной группе:
I место – команда школы № 78;
II место – команда школы № 71;
III место – команда школы № 98; 
IVместо – команда школы № 121; 
V место – команда школы № 514; 
VI место – команда школы № 145.
Оказывать первую медицинскую 

помощь в «походных» условиях юные 
санитары и санитарки пробовали 17 
декабря на этапе «Медико-санитарная 
подготовка» в школе №71. По тради-
ции, поздравления и грамоты получи-
ли чемпионы прошлой игры, а затем 
борьба началась. Абсолютно все «зар-
ничники» продемонстрировали пре-
красную теоретическую и практиче-
скую подготовку. Оценивало навыки и 
старания участников компетентное 
жюри. Ребята с таким усердием бин-
товали «раненых», помогали фиксиро-
вать с помощью шин места переломов, 
что ни у кого из членов жюри не оста-
лось сомнений: эти бойцы смогут вы-
стоять в сложный момент. И правда, 
«зарничники» не терялись: мгновенно 
реагировали на возникшие опасности, 
быстро и ловко справлялись с постав-
ленными задачами. После подведения 
итогов команды расположились сле-
дующим образом: 

В первой возрастной группе:
I место – команда школы № 71; 
II место – команда школы № 121;
III место – команда школы № 98;
IVместо – команда школы № 514; 
V место – команда школы № 145; 
VI место – команда школы № 148.

Во второй возрастной группе:
I место – команда школы № 71;
II место – команда школы № 145;
III место – команда школы № 98; 
IVместо – команда школы № 121; 
V место – команда школы № 514.

ТРУС НЕ ИГРАЕТ
 В… ФУТБОЛ!

Именно такой вывод напраши-
вался на ум 11 декабря в школе №98, 
где состоялся финал муниципаль-
ного т урнира по мини-фу тболу. 
Сборные школ округа выступали с 
таким рвением и энтузиазмом, что 
было очевидно: для ребят это – не 
просто игра.

Воли к победе юным футболистам 
муниципального образования Академи-
ческое не занимать. Это стало ясно 
сразу после того, как раздался свисток 
судьи, и игра началась. В финале было 
сыграно несколько матчей, в ходе кото-
рых выявились трое победителей.

Страсти на поле разгорелись не-
шуточные. Игроки бились за победу в 
прямом смысле слова, ведь футбол – 
это постоянная борьба и ни минуты 
отдыха. Расслабляться ребята просто 
не имели права: каждый из них чувство-
вал свою ответственность перед ко-
мандой. Любой личный промах пере-
живался как трагедия. Поэтому порой 
мальчики даже не могли сдержать на-
хлынувших эмоций и разочарования. 
Еще бы: одно неверное движение – и 
мячом уже завладевала команда про-
тивника. Ребята проявляли настоящее 
мастерство, защищая родные рубежи 
и создавая опасные моменты у ворот 
соперника. В тот день на поле вышли 
настоящие мужчины, ведь они снова и 
снова вступали в борьбу, невзирая на 
травмы и разбитые коленки. Некоторым 
в тот день здорово досталось, и все же 
никто из них не отступился. За первое 
место сошлись в поединке команды 
школ №№ 158 и 98. В результате чем-
пионский титул достался футболистам 
школы №158, вторыми и третьими ста-
ли ребята из школ №№ 98 и 78.

Валентина АНДРЕЕВА   

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Приближается Новый год – празд-

ник, любимый и детьми, и взрослыми. 
Каждому хочется сделать его ярким и 
запоминающимся. Здесь «на помощь» 
всегда приходят пиротехнические из-
делия – петарды, фейерверки и др. Но 
в погоне за спецэффектами многие за-
бывают, что подобные развлечения – 
весьма опасная вещь. Пиротехника от-
носится к изделиям повышенной опас-
ности, использование которых требует 
особой осторожности и внимания.

Уважаемые жители! Помните, что при-
обретать пиротехнику следует в специали-
зированных магазинах или отделах. Все 
пиротехнические изделия должны иметь 
сертификат соответствия и инструкцию по 
применению на русском языке.

Не следует забывать и про правила уста-
новки новогодней елки, которая является 
источником повышенной пожарной опас-
ности. Только при строгом соблюдении не-
обходимых правил и советов вы сможете 
радостно и, что самое главное, безопасно 
встретить Новый год. Будьте бдительны!

И.И.ЧЕПУРНОВ, зам.начальника ОГПН 
Калининского района

Сила России – в его народе!

Сила  народа – в его единстве!

Мы сильны, если мы едины!
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СКОРО В ШКОЛУ!

ДОМ НУЖЕН КАЖДОМУ РЕБЕНКУ ДЕТИ
 ДОЛЖНЫ ЖИТЬ

 В СЕМЬЕ
В настоящее время в 

России проблема сирот-
ства и, особенно, соци-
ального сиротства стоит 
о ч е н ь о с т р о. Б о л ьша я 
доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, воспиты-
вается в условиях далеко 
не семейных. А ведь у 
каждого мальчика и каж-
дой девочки по высшему 
че л о вече с ко м у за ко н у 
должны быть родители.

Психологами доказано, 
что потребность в любви, 
принятии, самоуважении, 
телесной близости, в при-
надлежности, т.е. нужности 
другому – фундаменталь-
ные человеческие потреб-
ности. Их удовлетворение  
–  необходимое условие 
нормального развития ре-
бенка. У детей, которые 
были лишены этих основных  
жизненных потребностей, 
происходит нарушение пси-
хического развития.

Дети, которых взяли на 
воспитание в замещающие 
семьи, демонстрируют го-
раздо более высокие по-
казатели умственного раз-
вития, быстрее раст у т и 
испытывают значительно 
меньше проблем развития 
по сравнению с детьми-
воспитанниками детских 
домов.

Тема семейного устрой-
ства детей, оставшихся без 
попечения родителей, се-
годня актуальна как никогда. 
О ней говорят на самом вы-
соком уровне, о ней «кричат»  
средства массовой инфор-
мации. Общественные кам-
пании,  направленные на 
поиск приемных родителей, 
широко освещаются, при-
влекая большое количество 
людей, искренне желающих 
помочь детям. 

Уважаемые жители 
муниципального 

образования
 Академическое!

Если вы хотите взять в 
свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения ро-
дителей, если у вас имеются 
вопросы и вы хотите полу-
чить подробную информа-
цию по данной теме, вы мо-
жете обратиться в отдел 
опек и и попечитель ства 
Местной А дминистрации 
муниципального образова-
ния муниципальный округ 
Академическое по адресу:

 Гражданский пр., 84, 
каб. 9 по понедельникам 

с 14 до 18 или по 
телефону: 555-94-23.

ОПЕКАКОНФЕРЕНЦИЯ

Школа №71, расположен-
ная на территории муници-
пального образования Акаде-
мическое, уже не первый год 
ведет подготовительную ра-
боту с будущими первокласс-
никами и их родителями. 
Встречи в школе уже успели 
стать доброй традицией. Так, 
8 декабря будущим школьни-
кам, а также их мамам и папам 
ученики 4 «а» класса предста-
вили мюзикл «Волк и семеро 
козлят на современный лад».

Детский театр «Солнышко», 
артисты которого являются уче-
никами 4 «а» класса, живет и раз-
вивается под чутким руковод-
ством КУХАРЬ Ольги Николаевны. 
Ольга Николаевна – не просто 
учитель. Она старается сделать 
учебный процесс увлекательным 
и интересным, привносит во все 

элемент творчества. Таким твор-
ческим «продуктом» явился мю-
зикл «Волк и семеро козлят на 
новый лад», над которым ребята 
потрудились вместе с любимым 
классным руководителем и 
педагогом-организатором НАР-
КЕВИЧ Татьяной Леонидовной.

В этой веселой постановке, 
где козлята резво отплясывали 
под современную музыку, а волк-
репер оказался хорошим, был 
скрыт серьезный смысл, а какой 
именно – над этим и предлага-
лось подумать зрителям. Ма-
ленькие артисты сорвали целый 
шквал оваций, адресованных 
лично им, а так же главным 
режиссерам-постановщикам. 
По окончании программы гости 
праздника устроили настоящую 
фотосессию с героями сказки. 
Козлята охотно фотографирова-

лись вместе со зрителями и с 
удовольствием позировали пе-
ред объективами. На выходе из 
зала гостям было предложено 
превратить искусственный зеле-
ный луг в цветущую поляну – ма-
лыши с родителями получали 
разноцветные ромашки, которы-
ми нужно было украсить полот-
но. Своеобразный коллаж из 
желтых, оранжевых и красных 
цветов стал «отражателем» на-
строения гостей в тот вечер.

Встречи с родителями будущих 
первоклассников уже стали ча-
стью жизни школы №71. Ежегодно 
подобные мероприятия устраива-
ются для того, чтобы помочь роди-
телям подготовить детей к школе, 
сориентировать их в данном во-
просе в целом. Никаких обяза-
тельств в данном случае нет – если 
родители захотят, они могут вы-
брать для ребенка и другую школу. 
Встречи предполагают также об-
щение педагогов школы с самими 
ребятишками. В этом случае глав-
ная цель – адаптировать детей к 
предстоящим переменам в жизни, 
дать им понять, что школы бояться 
не нужно, заинтересовать их, 
сформировать желание к обуче-
нию. Так, в январе 2010 года для 
родителей в школе №71 организу-
ется круглый стол на тему «Как 
подготовить ребенка к школе?». 
Педагоги дадут практические со-
веты родителям будущих перво-
классников. В феврале состоится 
родительское собрание, на кото-
ром речь пойдет о правилах прие-
ма в 1-е классы, будет совершена 

экскурсия по школе, а также пред-
ставлены учителя начальных клас-
сов. Каждый учитель познакомит 
родителей со своими профессио-
нальными достижениями, расска-
жет о себе как о педагоге и как 
человеке. Ведь учитель – тоже че-
ловек, и самое важное, чтобы у 
ребят сложились с ним добрые 
человеческие отношения. А когда 
есть взаимопонимание и взаимоу-
важение, учебный процесс про-
текает гораздо легче и для учени-
ков, и для самого педагога. На 
март 2010 года запланирована 
познавательно-игровая програм-
ма для детей и их родителей «Ско-
ро в школу». Ребята смогут узнать 
много интересного о школьном 
мире, в который им предстоит 
войти, постепенно начнут привы-
кать к новой обстановке.

Подобные мероприятия для 
будущих первоклассников и их 
родителей школа планирует про-
водить и в дальнейшем. В послед-
ние годы рейтинг общеобразова-
тельного учреждения возрос. 
Школа №71 гордится своим хоро-
шим педагогическим составом (в 
рядах преподавателей есть и «За-
служенные учителя России», и 
победители конкурсов в рамках 
Национального проекта «Образо-
вание»), успехами учащихся. Две-
ри школы всегда открыты для бу-
дущих первоклассников и их ро-
дителей, а внимательные и 
опытные педагоги готовы помочь 
ребятам сделать первые шаги на 
долгом жизненном пути. 

Валентина АНДРЕЕВА

ПОЧТИ ЧТО ПЕРВОКЛАШКИ,
 А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ…

15 декабря в Центре Внеш-
кольной работы состоялась 
7-ая Ежегодная Конференция 
опекунов (попечителей), при-
емных родителей муниципаль-
ного образования Академиче-
ское. Перед собравшимися 
выступили представители ад-
министрации Калининского 
района, социальных служб, а 
также прокуратуры.

Много слов в тот вечер было 
сказано о проблемах опеки де-
тей, но мысль везде звучала одна 
и та же: взять под опеку ребенка 
или стать его приемным родите-
лем – крайне благородное, нуж-
ное, великое дело. Человек, ре-
шившийся взять на себя ответ-
ственность за жизнь малыша, 
совершает добрый поступок. 
Вместе с тем на его плечи ложит-
ся колоссальный труд.

Каждый ребенок нуждается 
в любви, заботе и родительской 
ласке. У каждого малыша дол-
жен быть дом, семья, мама. Но 
случается так, что волею судьбы 
мам им заменяют бабушки и 
дедушки, а иногда – чужие дяди 
и тети. Эта нелегкая задача ча-
сто становится делом всей жиз-
ни опекуна. И общественность 
не имеет права отвернуться от 
подобных ситуаций – напротив, 
нужно помочь любому, кто берет 
на воспитание ребенка.

Всем приглашенным были 
вручены в именном пластико-
вом конверте ручка, блокнот для 
записей, пакет документов с 
подборкой информации, касаю-
щейся вопросов опекунства.

Конференцию открыл всту-
пительным словом депутат Му-
ниципального Совета Констан-
тин СТЕПАНОВ. 

Далее представитель отдела 
социальной защиты населения 
администрации Калининского 
района Анастасия КРАЧЕВА рас-
сказала о мерах социальной 
поддержки семей с детьми. Речь 
шла о предоставлении особых 
льгот на проезд, обучение детей, 
а также жилищных льгот.

С опекунами и попечителями 
округа также провела диалог 
директор Центра социальной 
помощи семье и детям Кали-
нинского района (ул.Лужская, 
д.10) Наталья СТРЕКАЧ. Речь 
шла об организации работы с 
несовершеннолетними и их се-
мьями. В частности, в Центре 
большое внимание уделяется 
проблемам семей с приемными 
и подопечными детьми. Для 
таких семей часто устраиваются 
различные мероприятия, при-
званные сплотить членов каж-
дой семьи друг с другом, прово-
дятся праздники. Для детей 
открыты творческие объедине-

ния, где ребята могут развивать 
свои таланты; широко органи-
зован детский досуг.

Перед участниками конфе-
ренции выступила также стар-
ший помощник прокурора по 
надзору за соблюдением за-
конов о несовершеннолетних 
Калининского района Татьяна 
СОКОЛОВА. Ею была раскрыта 
тема защиты имущественных 
прав несовершеннолетних. По 
словам Татьяны Георгиевны, 
все опекуны и попечители ис-
полняют трудную, но очень 
важную миссию. Быть ответ-
ственным за благополу чие 
ребенка – это работа, весьма 
непростая, но необходимая. 
Так или иначе, все затраченные 
усилия рано или поздно окупа-
ются, и счастье от этого невоз-
можно сравнить ни с каким 
другим чувством. Гордость, 
которую человек испытывает 
за достойно воспитанного им 
ребенка, стоит всех стараний 
и пройденных препятствий. 
Татьяна СОКОЛОВА ответила 
на вопросы собравшихся, ка-
сающиеся проблем опекун-
ства. Очень многие участники 
конференции обратились к ней 
за квалифицированной юриди-
ческой помощью.

В тот вечер до присутствую-
щих была доведена важная ин-

формация по изменению формы 
ежегодного отчета опекуна или 
попечителя о хранении, об ис-
пользовании имущества несо-
вершеннолетнего подопечного 
и об управлении таким имуще-
ством. Руководитель отдела 
опеки и попечительства МА МО 
МО Академическое Марина 
ПЛЯСУНОВА разъяснила участ-
никам конференции порядок 
заполнения отчета, который не-
обходимо будет сдать до 1 фев-
раля 2010 года. 

Конференцию завершило вы-
ступление ВрИО главы Местной 
Администрации муниципального 
образования муниципальный 
округ Академическое Сергея 
МЕЗЕНЦЕВА на тему работы ор-
гана опеки и попечительства МО 
МО Академическое. 

На конференции речь шла 
не только о существующих про-
блемах, но были затронуты и 
приятные темы. Так, почетными 
грамотами и подарками депу-
таты Муниципального Совета 
наградили опекунов (попечите-
лей) и приемных родителей 
округа, отличившихся при вы-
полнении своих нелегких обя-
занностей. А по окончании кон-
ференции каж дый участник 
получил сладкий новогодний 
подарок для ребенка. 

Валентина АНДРЕЕВА
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МАРШРУТКИ 
ПРОВЕРИЛИ

ГОД МОЛОДЕЖИ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

МОЛОДЕЖЬ И ОБЩЕСТВО
В ноябре Молодежный Со-

вет муниципального образо-
вания Академическое провел 
две акции. Из событий, от-
мечаемых в нашей стране и 
во всем мире, ребята выбра-
ли две даты, которые показа-
лись им наиболее важными и 
значимыми: 19 ноября – Меж-
дународный день отказа от 
курения, и 29 ноября – День 
матери.

К акции «День без курения» 
ребята подошли с неформаль-
ной стороны. Собравшись на 
площади перед станцией метро 
«Академическая», члены Моло-
дежного совета предлагали 
курильщикам обменять сигаре-
ту на конфету.

«Поначалу мне даже не вери-
лось, что нас хоть кто-нибудь 
будет слушать, – рассказывает 
Матвей ПЕНЬКИН, один из 
участников акции, – но люди 
оказались доброжелательны. 
Некоторые сами подходили, 
чтобы узнать, чем же мы заняты. 
Порадовало то, что многие шли 
нам навстречу, с удовольствием 
меняя сигареты на конфеты. 
Даже наши доблестные храни-
тели порядка не отказались нам 
посодействовать. Конфеты по-

лучали и курильщики «со ста-
жем», и молодые «непрофес-
сионалы». Да и всех некурящих 
прохожих, заинтересовавшихся 
нашей акцией, мы поощряли 
сладостью. Были и те, кто вос-
пользовался нашей акцией: они 
специально покупали дешёвые 
сигареты и, улыбаясь, меняли их 
у нас на более выгодных усло-
виях. Собственно, так наши 
вкусные запасы очень быстро 
истощились. Акция прошла ве-
село. Однако не может не огор-
чать сам факт распространён-
ного курения в нашей стране. Не 
проходило и четверти минуты, 
как мы замечали человека, смо-
лящего сигаретой. Когда вы 
просто идёте по улице, вы не 
обращаете на это внимания, но 
стоит чуточку призадуматься – и 
становится неприятно от мысли, 
что практически каждый четвёр-
тый россиянин находится в та-
бачной зависимости. На это 
стоит обратить внимание не 
только правительству, но и са-
мим гражданам, ведь это имен-
но их выбор. Наша акция – это 
маленький шажок к миру без 
сигарет. И если благодаря на-
шей акции хотя бы один человек 
задумался: «а не бросить ли мне 

курить?» – значит, мы поработа-
ли не зря!».

Из всех обмененных Моло-
дёжным Советом сигарет был 
создан плакат пропагандист-
ского содержания на тему здо-
рового образа жизни.

Вторым событием, которое 
Молодежный Совет не смог 
оставить без внимания, стал 
День матери. Ребята долго ду-
мали, как лучше провести этот 
праздник, и решили отправить-
ся в детские сады, чтобы побе-
седовать с ребятишками о том, 
как важно ценить и беречь своих 
мам. Члены Молодежного Со-
вета рассказывали детям об 
этом дне, проводили игры, 
предлагая малышам продемон-
стрировать, хорошие ли они 
помощники, а также вместе го-
товили подарки для мам. Ребя-
тишки оказались благодарными 
слушателями и усердными ис-
полнителями. Они с радостью 
отзывались на все предложения 
взрослых товарищей, стара-
тельно готовили мамам сюрпри-
зы и ни за что не желали отпу-
скать гостей.

Матвей ПЕНЬКИН, 
ученик гимназии №150,

Мария ТРУБНИКОВА

18 декабря в школе №71 
для старшеклассников была 
проведена лекция на тему 
проблем экстремизма и тер-
роризма. Мероприятие орга-
низовал Муниципальный Со-
вет муниципального образо-
вания Академическое. 

В современном мире терро-
ризм – не пустой звук, а реально 
существующая угроза обще-
ству. Об этом и шла речь в тот 
день. Для учащихся был устроен 
своего рода диспут – встреча со 
свободным общением, целью 
которой явилось привлечение 
молодого поколения к нацио-
нальным проблемам. Вступи-
тельное слово сказал депутат 
Муниципального Совета Игорь 
ПЫЖИК, а затем ведущие про-
граммы побеседовали с ребя-
тами о понятии экстремизма, 
определили значение терро-
ризма. Далее школьникам были 
показаны 2 телевизионных ро-
лика о терроризме, 2 разных 

взгляда на одну проблему. Уча-
щиеся смогли воочию оценить 
силу эмоционального воздей-
ствия средств массовой инфор-
мации на человека. Таким об-
разом, ребятам было показано, 
насколько легко различные мне-
ния могут навязываться целому 
обществу. В частности, это ка-
сается и отношения к проблеме 
терроризма. Ведущие призыва-
ли ребят всегда стараться фор-
мировать собственное мнение 
о происходящих событиях, и, 
как минимум, прорабатывать не 
менее трех разных источников 
информации, прежде чем де-
лать окончательные выводы. 
Ведь, действуя именно так, мы 
сможем оградить себя от не-
правильных и поспешных реше-
ний, а также добиться наиболь-
шей стабильности в обществе и 
психологической устойчивости 
народных масс.

Далее для ребят была про-
ведена своего рода викторина. 

Из рядов присутствующих были 
выбраны пять добровольцев, 
которые по очереди вытягивали 
«билеты» с вопросами и выска-
зывали свои мнения по вопро-
сам экстремизма. В данном 
случае не было победителей и 
проигравших – каждое мнение 
принималось уважительно, воз-
можность высказаться получили 
абсолютно все. Вторая полови-
на встречи прошла в форме 
именно такого свободного об-
щения ведущих с аудиторией. 

Хочется надеяться, что про-
шедшее мероприятие хоть не-
много заставило молодое по-
коление задуматься о суще-
с т в у ю щ и х  п р о б л е м а х  в 
современном обществе. Зао-
стрять внимание молодежи на 
подобных вопросах необходи-
мо, а в будущем, возможно, 
профилактическая работа будет 
проводиться и с младшими 
школьниками.

Валентина АНДРЕЕВА 

ОБЩЕСТВО

«МИР И ТЕРРОРИЗМ»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

А н а л и з  д о р о ж н о -
т ра н с п о р т н ы х п р о и с ш е -
ствий в нашем городе, про-
веденный ОГИБДД Калинин-
ского района и прокуратурой 
Санкт-Петербурга, показал, 
что сегодня наблюдается 
тенденция увеличения по-
страдавших в результате 
ДТП пассажиров, пользую-
щихся услугами маршрут-
ных такси.

В связи с такой ситуацией 
по поручению прокурора го-
р о д а  в  р а й о н а х  С а н к т-
Петер бу р г а бы л а с о з д ан а 
мобильная группа по провер-
ке соблюдения требований 
законодательства при осу-
ществлении перевозок граж-
дан. Кроме того, в ходе про-
верок устанавливается, вы-
полняются ли перевозчиком 
требования миграционного и 
трудового законодательства, 
имеет ли право сидящий за 
рулем водитель работать на 
территории Российской Фе-
дерации.

В результате выборочных 
проверок маршрутных такси 
под руководством прокурату-
ры Калининского района вы-
яв ляютс я н ару ш ения д ей-
ствующего законодательства 
организациями и индивиду-
альными предпринимателя-
ми, осуществляющими пере-
возку пассажиров маршрут-
н ы м и  т р а н с п о р т н ы м и 
средствами. Так, выявляются 
правонарушения, за которые 
действующим законодатель-
ством предусмотрена адми-
нис т рат ивна я от ветс т вен-
ность в виде штрафа, нала-
гаемого на виновное лицо.

Чаще всего обнаруживаются 
факты внесения изменений в 

конструкцию маршрутного так-
си внутри салона, что влияет на 
безопасность пассажиров. В 
подобных случаях водитель 
привлекается в административ-
ной ответственности, а машина 
сотрудником ОГИБДД «снима-
ется с линии» до устранения 
выявленного нарушения.

Прокуратурой Калининского 
района по результатам прово-
димых проверок и выявленных 
нарушений направляются пред-
ставления руководителям авто-
транспортных предприятий с 
целью устранения выявленных 
нарушений.

Если в ходе осмотра оста-
новленного транспортного 
средства выявляются факты 
оказания пассажирских пере-
возок, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни и 
здоровья потребителей, про-
куратурой Калининского райо-
на материалы передаются в 
Калининский отдел следствен-
ного комитета при прокуратуре 
РФ, так как за подобные дей-
ствия со стороны перевозчи-
ков законодательством преду-
смотрена уголовная ответ-
ственность.

В 2009 году в Следственном 
отделе по Калининскому райо-
ну были возбуждены три уго-
ловных дела о преступлениях, 
предусмотренных ст. 238 УК РФ 
в отношении виновных водите-
лей маршрутных такси, кото-
рые, несмотря на запрет к экс-
плуатации, продолжали пере-
в о з и т ь  п а с с а ж и р о в  п о 
маршрутам 191, 193, за что 
были привлечены к уголовной 
ответственности.

Информация 
подготовлена прокуратурой 

Калининского района

Уважаемые жители 
муниципального образования 

Академическое!
Статистика последних лет 

показывает, что большой про-
цент совершаемых террористи-
ческих актов связано с транс-
портом. Городской обществен-
н ы й  т р а н с п о р т  я в л я е т с я 
важнейшим элементом инфра-
структуры современной цивили-
зации и осуществляет более 80 
процентов всех пассажирских 
перевозок в нашей стране. 

Ва жность транспортных 
коммуникаций в современной 
жизни, значительные масшта-
бы пассажиропотоков, а также 

большая уязвимость объектов 
городского общественного 
транспорта обусловливают его 
притягательность для террори-
стов. Террористические акты 
влекут за собой массовые че-
ловеческие жертвы, наносят 
урон экологии, серьезно услож-
няют работу всего обществен-
ного транспорта, вызывают 
большой политический и обще-
ственный резонанс. 

Характер террористических 
угроз в сфере городского об-
щественного транспорта тре-
бует комплексного подхода к 
организации антитеррористи-
ческих мер.

Уважаемые граждане! Будьте 
бдительны! Проявляйте осторож-
ность при пользовании обще-
ственным транспортом! При обна-
ружении подозрительных пред-
метов в вагонах метро, а также 
трамваях, автобусах и троллейбу-
сах немедленно сообщайте об 
этом водителям и машинистам! Не 
обследуйте самостоятельно подо-
зрительные пакеты и сумки, рискуя 
собственной жизнью и жизнью 
окружающих людей! Помните, что 
обеспечение общественной безо-
пасности – дело всех граждан, и 
эффективность борьбы с терро-
ризмом зависит от поведения 
каждого человека в отдельности. 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Надзор за соблюдением за-
конодательства в сфере здра-
воохранения является одним 
из приоритетных направлений 
работы прокуратуры.

Проверка учреждений здра-
воохранения в части соблюдения 
порядка оказания платных меди-
цинских услуг показала следую-
щее. В прейскурантах имеется 
множество не разрешенных плат-
ных услуг с отсутствием лицен-
зий, а также предлагаются не-
медицинские сервисные услуги, 
не соответствующие Номенкла-
туре работ и услуг в здравоохра-
нении (продажа бахил, пользова-
ние платным туалетом для по-
сетителей).

В соответствии с действую-
щим законодательством граж-
дане имеют право на бесплат-
ную медицинскую помощь в 
государственной и муниципаль-
ной системах здравоохранения, 
гарантии и объемы которой 
утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

При этом следует помнить, 
что предоставление платных 
медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями 
осуществляется при наличии у 
них сертификата и лицензии на 
избранный вид деятельности, а 
также специального разрешения 
соответствующего органа управ-
ления здравоохранением.

Предоставление платных ме-
дицинских услуг оформляется 
договором, регламентирующим 
условия и сроки получения услуг; 
порядок расчетов; права, обязан-
ности и ответственность сторон. 
Не допускается заключение с 
гражданами договоров оказания 
платных медицинских услуг, в 
которых наименование услуг 
(простых, сложных, комплексных) 
не соответствует утвержденной 
Номенклатуре работ и услуг в 
здравоохранении.

Основанием предоставле-
ния платных медицинских услуг 
является желание гражданина 
получить конкретную услугу 

именно на платной основе. В 
медицинской карте и в договоре 
должен быть зафиксирован от-
каз пациента от предложенной 
ему альтернативной возмож-
ности получения этого вида 
медицинской помощи за счет 
государственных средств в дан-
ном государственном учрежде-
нии здравоохранения.

Вместе с тем, как показыва-
ет практика, граждане при ока-
зании платных медицинских 
услуг не требуют заключения 
договора в письменной форме, 
и подобные сведения даже не 
отражаются в медицинской до-
кументации.

Между тем при условии по-
лучения платных услуг только 
договор на их оказание, а также 
необходимая медицинская до-
кументация могут служить до-
казательствами при разреше-
нии судебного спора.

Информация 
подготовлена прокуратурой 

Калининского района

Одним из самых приори-
тетных направлений проку-
рорского надзора является 
надзор за соблюдением прав 
граждан при осуществлении 
долевого строительства мно-
гоквартирных домов.

В настоящее время самым 
частым нарушением является 
заключение договоров пред-
варительной купли-продажи 
квартир с гражданами и осу-
ществление строительства без 
разрешения.

Так, в сентябре 2009 года 
прокуратурой Калининского 
района была проведена про-
верка исполнения законода-
тельства в сфере долевого 
строительства одной из строи-
тельных организаций, осущест-
вляющей строительство много-
квартирного дома в Калинин-
ском районе.

В ходе проверки было вы-
явлено, что организация при-
влекла денежные средства в 
отсу тствие разрешения на 
строительство. Также обнару-
жилось, что организацией за-
ключены договора предвари-
тельной купли-продажи квартир 
с гражданами.

В силу ст. 168 и ч. 2 ст. 170 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации договор пред-
варительной купли-продажи ни-
чтожен, поскольку является при-
творной сделкой и к нему должны 
применяться правила, относя-
щиеся к сделке, которую стороны 
действительно имели в виду.

По своему содержанию до-
говоры, заключенные строи-
тельной организацией с граж-
данами, являются договорами 
долевого участия в строитель-
стве. Они должны соответство-
вать обязательным требовани-
ям, установленным Федераль-
ным законом от 30.12.2004 № 
214 «Об участии в долевом стро-

ительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции», в связи с чем к ним должны 
применяться правила, установ-
ленные данным законом.

На основании иных догово-
ров могут привлекаться денеж-
ные средства только юридиче-
ских лиц или индивидуальных 
предпринимателей. При этом 
право застройщика на привле-
чение средств возникает с мо-
мента получения им разрешения 
на строительство и опубликова-
ния проектной документации.

Законом о долевом строи-
тельстве определено, что сред-
ства граждан к строительству 
многоквартирных домов могут 
привлекаться только на основа-
нии договора долевого участия 
в строительстве либо путем 
эмиссии застройщиком жилищ-
ных сертификатов, а также че-
рез жилищно-строительные или 
жилищные накопительные коо-
перативы.

Также застройщик обязан 
использовать денежные сред-
ства, уплачиваемые участника-
ми долевого строительства по 
договору, исключительно для 
строительства им многоквар-
тирных домов или иных объектов 
недвижимости в соответствии с 
проектной документацией.

Однако денежные средства, 
уплачиваемые участниками до-
левого строительства по дого-
вору долевого участия в строи-
тельстве одного объекта, были 
направлены строительной орга-
низацией на погашение задол-
женности перед поставщиками 
и подрядчиками по другим объ-
ектам строительства.

При заключении договоров 
с гражданами строительной 
организацией были нарушены 

также требования Закона «О 
защите прав потребителей».

Дольщикам вменялось в обя-
занность при отклонении факти-
ческой площади объекта долево-
го строительства, установленной 
на основании обмеров ПИБ, от 
проектной площади более чем на 
1 кв. м. стороны договора произ-
водить перерасчёт договорной 
цены. Из практики следует, что 
площадь после обмеров являет-
ся большей, чем планируемая, в 
связи с чем граждан принуждают 
оплатить цену большую, чем 
предусмотрено договором, что 
является безусловным ущемле-
нием прав потребителя.

Договорами установлена 
обязанность дольщика заклю-
чить договор с управляющей 
организацией на оказание 
услуг и проведение работ по 
управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества 
жилого дома и на оплату ком-
мунальных услуг.

Законом «О защите прав по-
требителя» обуславливать заклю-
чение одного договора заключе-
нием другого не допускается.

В связи с выявленными на-
рушениями прокурором Кали-
нинского района в данную стро-
ительную организацию внесено 
представление об устранении 
нарушений.

При проведении данной про-
верки были также выявлены 
факты двойных продаж квартир. 
Шесть квартир были проданы 
одновременно гражданам и под-
рядчику, осуществляющему дан-
ное строительство, в связи с чем 
по постановлению прокурора 
Калининского района материал 
проверки был передан в отдел 
по борьбе с экономическими 
преступлениями Управления 
внутренних дел по Калининско-
му району для решения об уго-
ловном преследовании.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ЕСТЬ НАРУШЕНИЯ

БАХИЛЫ СТАНУТ БЕСПЛАТНЫМИ?

ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО

НОВОГОДНЕЕ
Новый год в пушистых валенках

С елочкой шагает по планете.
Он еще пока не вырос – маленький,

Но ему уж радуются взрослые и дети.

Светит им надежда – принесет он радость,
В мире прекратятся войны и невзгоды.

Нации в общенье примут толерантность,
Дружно, без раздоров заживут народы.

Детское сиротство станет большой редкостью,
У каждого ребенка будут мама, папа.

Одиноким людям пора расстаться с бедностью,
Пусть о них заботится городская «рада».

И детишкам всем на свете
Пусть подарки Дед несет,

Взрослым людям на планете
Дарит счастье Новый год!

Инга ВЫСОЦКАЯ

Читатель благодарит…

От всей души поздравляем директора ГОУ СОШ № 
158 Светлану Владимировну ХРУСТАЛЕВУ и весь кол-
лектив школы с наступающим Новым 2010 годом.

Желаем Вам здоровья, творческих успехов, высоких 
достижений и благополучия в Вашем нелегком, но очень 
важном труде.

Также выражаем особую благодарность учителю 
нашего 3 «Б» класса ПЛЯСОВОЙ Татьяне Петровне за 
внимательное, чуткое и доброе отношение к нашим 
детям. Благодаря профессионализму Татьяны Петров-
ны дети с удовольствием посещают школу и участвуют 
во внеклассных мероприятиях.

Хочется сказать большое спасибо Татьяне Петровне 
и Людмиле Владиславовне за подготовку и проведение 
новогоднего праздника, который они подарили нам и 
нашим детям. Этот замечательный праздник надолго 
останется в наших сердцах.

Родители учащихся 3 «Б» класса:
Воробьёва О.Н.        Черногуз О.Б.       Асадчая О. А.

Сысоева С.Ю.          Лещенко В.В.        Ткачёв А.В.
Васильева Л.Н.        Кириченко О.К.      Веселова М.Л.

Ирлина И.Г.           Ларионова Е.Н.      Шемент М.А.
Вологдина Н.В.        Гаврев С.В.         Иванова Т.А.

Кудрявцев Г.В.        Терехова К.А.       Филиппова Е.Н.
Игнатенко Т.О.        Удалова Н.Н.        Литвинович Н.Ю.

Кустова Н.В.          Фатдаева С.С.       Никитина А.А.

Читатель поздравляет…

Мою дорогую любимую мамоч-
ку, Марию Владимировну НАРЫШ-
КИНУ,  поздравляю с 94-летием!

Желаю тебе, мое солнышко, 
всегда оставаться такой же краси-
вой, доброй, любящей и устрем-
ленной ко всему прекрасному и 
возвышенному!

Твоя доченька

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Поздравляем участника Великой 
Отечественной войны, кавалера шести 

боевых орденов БУЦЕВА Федора 
Семеновича и ветерана труда

 БУЦЕВУ Валентину Васильевну 
с БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, внимания и любви близких!

Депутаты Муниципального Совета
муниципального образования 

муниципальный округ 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ
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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ×ÓÄÀ...

Приближается самый волшебный, снежный и любимый всеми 
праздник – Новый год. Хвойный аромат всегда навевает на нас 
мечтательность, будит приятные воспоминания о детстве, когда елка и 
мандарины были неизменными атрибутами торжества. И сейчас, из года 
в год, мы по-прежнему верим в сказку и ждем от новогодней ночи 
особенных сюрпризов. А вслед за Новым годом придет светлый день 
Рождества Христова. Как окутать предстоящие праздники атмосферой 
тепла и домашнего уюта, чем порадовать близких и друзей? Надеемся, 
что наши советы помогут вам в этом.      

ГОД ТИГРА
Предстоящий 2010 год уже не за горами и, согласно восточному календарю, нас 

ждет  год Белого или Металлического (Железного) Тигра, который начинается 14 
февраля 2010 года и продлится до 2 февраля 2011 года. Согласно китайскому го-
роскопу, Тигр – третий знак из двенадцати животных, получивших благословение 
Будды. Элемент этого года – металл, а талисман 2010 года – серебро.

В древнем Китае почитали это дикое животное, как знак избавления от огня, 
воров и призраков – трех основных опасностей, страшивших домочадцев. 

Покровителя 2010 года Тигра можно охарактеризовать как великодушное, снис-
ходительное к обидам, страстное, честное и скромное животное. Белый Тигр сим-
волизирует вечные семейные ценности, поддержку и помощь настоящих друзей. 
Главные характеристики 2010 года: смелость и мужество, поэтому успех ждет силь-
ных духом, которые не боятся жизненных трудностей и не прогибаются под измен-
чивый мир. 

Этот год не будет совсем спокойным и принесет в нашу жизнь элемент неожи-
данности и внезапности. Будьте осторожны и постарайтесь не совершать поспеш-
ных и неосмотрительных действий. Общий прогноз для семейной жизни в 2010 году 
является благоприятным, так как Тигр – животное, которое любит жить в большой 
семье. Это очень нежный зверь, которому свойственно защищать и оберегать свое 
потомство от любых неприятностей. 

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2010 ГОД?
Несмотря на то, что год Белого или Металлического Тигра наступает по Китай-

скому календарю 14 февраля 2010 года, в большинстве европейских стран, а также 
в некоторых странах Азии, люди верят, что одежда и традиционные новогодние 
украшения должны соответствовать символу нового года и это привлечет удачу в 
нашу жизнь. Итак, в новогоднюю ночь лучше всего выбрать одежду, которая будет 
содержать элементы белого металла и тигриную окраску. Ваш наряд должен иметь 
полосы или имитировать рисунок шкур «диких кошек». Лучшие цвета для празднич-
ной одежды: серебряный, белый, кремовый или золотой. Лучше отказаться от 
слишком ярких цветов, особенно красного, так как Тигр не любит его и может рас-
ценить как враждебный.

Бижутерия и аксессуары должны быть натуральными. Талисман 2010 года – се-
ребро, поэтому лучше выбрать сверкающие украшения из серебра, меди, белого 
золота и платины, а также из натуральных камней и дерева. Отдавайте предпочте-
ния льняным тканям или коже.  

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД? 
Тигр не любит скучать и обожает веселиться, поэтому в 2010 году жизнь будет 

бить ключом: удовольствия, игры и развлечения, независимо от вашего возраста. 
Этот год лучший для светской жизни, поэтому не стоит в новогоднюю ночь сидеть 
дома у телевизора – устройте шумную вечеринку или отправьтесь в гости и ни в чем 
себе не отказывайте. 

При оформлении вашего дома для встречи Нового года используйте желтые, 
пурпурные, двухцветные или полосатые свечи. На праздничный стол можно подавать 
любые виды мяса и соевых продуктов для вегетарианцев. Кроме привычных говя-
дины, свинины и мяса птицы, тигр ест и рыбу, черепах и рябчиков. Для разнообра-
зия можно приготовить мясо на гриле или шампурах. Гарниром могут служить 
любые овощи – картофель, морковь, свекла. Оформить блюда можно с помощью 
кедровых или арахисовых орешков. 

Не забудьте про торт – Тигр очень любит и его. При приготовлении попробуйте 
проявить свою фантазию и нарисовать на торте мордочку Тигра, используя темный 
шоколад для глазок, носа и полосок. Таким образом, представив, что любит сильный, 
смелый и энергичный мужчина, любая женщина сможет накрыть стол так, что он 
доставит радость и близким, которые будут за ним сидеть, и Тигру, который придет 
к вам с боем курантов. 

Маленькое уточнение: этот красивый, сильный и смелый зверь большой любитель 
воды – единственный из семейства кошачьих, который умеет плавать. Но запах 
алкоголя тигр не любит. Поэтому постарайтесь его не сердить, и пусть на столе у 
вас будет больше напитков, но в большинстве безалкогольных. Приготовьте напит-
ки желтого, красного и оранжевого цветов, особенно подойдут апельсиновый и 
мандариновый соки.

Расставьте металлические вазы с желтыми плодами в центре стола и по воз-
можности используйте посуду с металлической отделкой. Украшения комнаты и 
стола должны иметь хотя бы один элемент из металла: серебряные рюмки, окайм-
ленная металлом посуда, украшения из металлокерамики, скатерть с серебряной 
отделкой. Для елки хорошо сделать игрушки своими руками и, украшая лесную 
красавицу, загадать заветные желания.

КАКУЮ ВЫБРАТЬ ЕЛКУ?
Главный плюс искусственной елки в том, что, купив ее однажды, вы решите про-

блему если не на всю жизнь, то на ближайшие лет десять точно. Однако ничто не 
заменит свежий запах хвои и натуральный вид живой лесной красавицы. Ведь, 
чтобы создать настоящую волшебную атмосферу, аромат праздника обязательно 
должен витать в воздухе! К сожалению, не всегда первоначальную красоту зеленой 
принцессы удается сохранить надолго. Зачастую елка еле «доживает» до Рождества, 
не говоря уже о Старом новом годе… Но есть несколько секретов.

Перед тем, как отправиться на елочный базар, подумайте о том, где вы устано-
вите елку. Желательно, чтобы это место было подальше от батарей и других ото-
пительных приборов. 

Руководствуясь собственным вкусом, вы можете выбрать либо ель, либо сосну. 
Сосна более объемная и иголки у нее длиннее. Кстати, простоит сосна примерно 
на неделю дольше, чем ель.

В первую очередь посмотрите на срез ствола: если на нем есть кайма темного 
цвета шириной несколько сантиметров, вряд ли это дерево простоит долго. Стоит 
обратить внимание и на веточки. Если дерево срублено недавно, иголки на ветках 
будут немного маслянистые. У свежей елки ветки эластичные, их сложно сломать, 
у старого дерева ветки, наоборот, сухие и легко ломаются.

Если елка долгое время стояла на морозе, то вносить ее сразу в теплое поме-
щение крайне не рекомендуется, так как резкий перепад температур значительно 
сократит время жизни деревца. Поэтому сначала ее лучше подержать в холодном 
коридоре или на балконе.

åëî÷íûå áàçàðû
В Калининском районе работают более 30 елочных базаров 

по следующим адресам:

• улица Брюсовская (северо-восточнее дома 2) 
• Гражданский проспект (западнее дома 17) 
• Гражданский проспект (юго-западнее дома 43 корпус 1) 
• Гражданский  проспект (юго-восточнее дома 68, литера А) 
• Гражданский проспект (юго-западнее дома 104, корпус 1) 
• Гражданский проспект (западнее дома 121/100) 
• улица Замшина (юго-западнее дома 29) 
• улица Карпинского (восточнее дома 38, корпус 1)
• улица Комсомола (западнее дома 35 ) 
• Кондратьевский  проспект (восточнее  дома 40 корпус 10) 
• проспект Культуры (на пересечении с проспектом Луначарского) 
• проспект Культуры (южнее дома 21 корпус 1) 
• Киришская улица (западнее дома 2)  
• проспект Металлистов (северо-западнее дома 122) 
• проспект Мечникова (северо-западнее дома10) 
• проспект Науки (юго-западнее дома 10, корпус1) 
• проспект Науки (юго-западнее дома 18) 
• проспект  Науки (юго-западнее дома 28) 
• проспект Науки  (юго-западнее дома 44) 
• проспект Непокоренных (юго-восточнее дома 74) 
• проспект Просвещения (юго-восточнее дома 72) 
• проспект Просвещения (северо-западнее дома 81) 
• проспект Просвещения  (южнее дома 86 корпус 1) 
• Пискаревский  проспект (юго-восточнее дома 20) 
• улица Политехническая (юго-западнее дома 21) 
• Светлановский  проспект (северо-западнее дома 73)
• Светлановский проспект 
          (севернее пересечения с улицей Академика Байкова) 
• Светлановский проспект (восточнее дома 54) 
• Светлановский проспект (северо-восточнее дома 62, корпус 1) 
• Светлановский проспект (юго-восточнее дома 74 корпус 1)
• Тихорецкий проспект (северо-западнее дома 15)
• улица Ушинского (западнее дома 5 корпус 1) 
• улица Ушинского (северо-западнее дома 35 корпус 1) 
• улица  Черкасова (восточнее дома 6 корпус 1)
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ВАЖНО!

С января 2010 года в Санкт-Петербурге из-
менится форма предоставления льгот по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг. Льготы 
будут переведены в денежную форму.

Гражданам, которые на 31.12.2009 получали 
льготы по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, никуда обращаться не надо. Де-
нежные выплаты будут установлены каждому 
льготнику автоматизированным способом.

Первый месяц, за который будут произведены 
расчёты и начисления денежных выплат, – январь 
2010.

Выплата денежных средств будет осущест-
вляться по месту получения пенсий или других 
социальных выплат ежемесячно до наступления 
срока оплаты за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. Срок оплаты коммунальных платежей 
– до 10 числа следующего месяца.

Если у Вас после получения денежной выпла-
ты возникнут вопросы по её размеру, вы можете 
обратиться в пункты Городского центра жилищ-
ных субсидий по адресам: пр. Культуры, д.11; ул. 
Васенко, д.,3; ул. Бутлерова, д.10; пр. Науки, д.б; 
Гражданский пр., д. 104; ул. Руставели, д.12.

Приёмные дни: понедельник, среда, четверг 
с 13.00 до 19.00 (перерывы с 15.00 до 15.45 и с 
17.00 до 17.15); вторник, пятница с 9.00 до 15.00 
(перерывы с 11.00 до 11.15 и с 12.00 до 12.45).

По субботам работает дежурный пункт по 
адресу: Гражданский пр., д. 104, с 10.00 до 16.00 
(перерыв с 12 до 13). Справочный многоканаль-
ный телефон Городского центра жилищных суб-
сидий – 335-85-08.

При желании изменить основание выплаты 
(если вы относитесь к двум и более льготным ка-
тегориям), вы можете обратиться в секторы от-
дела социальной защиты населения по адресам:

ул. Федосеенко, д. 16 – для граждан, зареги-
стрированных на территории почтовых отделений 
№ 9, 21, 44, 64, 67, 100, 197, 220, 221, 271, 273. 
Телефон для справок: 541-14-02;

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1 – для граждан, 
зарегистрированных на территории почтовых 
отделений № 267, 269, 274, 276, 297, 427. Телефон 
для справок: 557-41-49;

ул. С. Ковалевской, д. 3, корп. 1 – для граждан, 
зарегистрированных на территории почтовых 
отделений № 252, 256, 257, 265, 299. Телефон для 
справок: 533-37-93.

Приёмные дни: понедельник и среда – с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), пятница – с 
9.00 до 13.00.

Если у Вас возникнут вопросы по срокам по-
лучения денежной выплаты, Вы можете обратить-
ся в справочную службу «Городского информа-
ционного центра» по телефону 334-41-44.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
Управление информирует Вас о том, что с 01.01.2010 вступают 

в силу Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации и фонды обязатель-
ного медицинского страхования» (далее Закон 212-ФЗ) и Феде-
ральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (по-
ложений отдельных актов) Российской Федерации в связи с при-
нятием федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и фонды обязательного медицинского 
страхования» (далее Закон 213-ФЗ).

В соответствии со статьей 12 Закона 213-ФЗ отчетным перио-
дом, за который страхователь представляет в Пенсионный фонд 
Российской Федерации сведения о застрахованных лицах в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) учета, в 2010 году 
признается первое полугодие и второе полугодие, а с 2011 года 
– первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год. 
С 01.01.2010 года страхователь при представлении сведений на 
100 (с 01.01.2011 года на 50) и более работающих у него застрахо-
ванных лиц за предшествующий отчетный период представляет 
их в электронной форме в соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 
Формат представления сведений в электронной форме опреде-
ляется Пенсионным фондом Российской Федерации.

В связи со сжатыми сроками предоставления отчетности реко-
мендуем всем страхователям-работодателям независимо от 
численности до начала отчетного периода подключиться к систе-
ме электронного документооборота.

Управлением проводятся семинары со страхователями по 
средам в 15-00 по адресу Кондратьевский пр., д. 12, актовый зал. 

По всем вопросам необходимо обращаться по телефонам 305-
19-82, 305-19-80, 305-19-46, 305-19-78, 305-19-83 или в Управление 
по адресу Кондратьевский пр., д. 12, кабинет 516, часы приема 
Понедельник-Четверг с 10-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, Пят-
ница с 10-00 до 13-00.

Услуги страхователям предоставляют организации комплекс-
ных услуг в системе электронного документооборота СЭД ПФР в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

Организации, предоставляющие услуги удостоверяющего 
центра в системе электронного документооборота СЭД 

ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 

Организация Технология
Контактная

 информация (телефон) 

ЗАО «МО 
ПНИЭИ» 

 www.security.ru 

«Верба-СТЭК-
Траст»

332-87-58

 Если Вы выбрали организацию, предоставляющую услуги, 
удостоверяющего центра, то с Управлением ПФР заключается 
«Соглашение об обмене электронными документами в системе 
электронного документооборота ПФР по телекоммуникацион-
ным каналам связи или с использованием машинного носителя 
информации».

 В этих целях необходимо:
* Обратиться к оператору услуг или в удостоверяющий центр, 

выбрать услуги, получить форму заявки, иную документацию.
* С оформленной заявкой обратиться в районное Управление 

ПФР для её согласования.
* Заключить Соглашение об электронном документообороте. 
 * Получить Правила представления сведений. 
* Направить заявку поставщику услуг.
* По готовности к началу работы осуществить тестовый обмен 

сообщениями с УПФР.

Организация Технология

Контактная
 информация 

(телефон) 

ФГУП «ЦентрИнформ» 
www.nalog78.c-inform.ru 
www.nalog47.c-inform.ru

«Контур-Экстерн» 740-54-05

ЗАО «Удостоверяющий 
Центр»  www.nwudс.ru

«Комита-Курьер 
JEПФР»

578 01 96

ООО «Компания «Тензор» 
www.nalog.tensor.ru

«СБиС++ Электрон-
ная отчетность»

336-87-91

ООО «Аргос» 
www.e-nalog.spb.ru 

www.argosgrp.ru 
СЭД «Аргос - Нало-

гоплательщик»

449 14 59 (в 
тональном 
режиме 1)

ООО «Такском» 
www.taxcom.ru ПК «Спринтер» 326-94-91

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

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

Гражданский пр., д. 83, корп. 1 (в помещении библиотеки им. В.Г. 
Белинского) – по вторникам с 15.00 до 17.00 прием ведет Анастасия 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. Предварительная запись в день приема 

с 12.00 по телефону 299-24-42.
Прием юридических лиц и общественных организаций:
 Пр. Науки, д.38 – каждый последний четверг месяца с 17.00 до 19.00 прием ведет депутат А.Н. 

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

Ни в одном магазине не смог узнать, где 
находится независимая потребительская 
экспертиза. Наверное, боятся, что мы будем 
жаловаться. Может, подскажете ее коорди-
наты?

Центр независимой потребительской экс-
пертизы находится по адресу: 191014, Саперный 
переулок, 21, тел. 327-80-32. Но следует знать, 
что по этому адресу осуществляется независи-
мая экспертиза только одежды, обуви и кухонных 
бытовых приборов. Однако можно обратиться и 
в Санкт-Петербургское государственное учреж-
дение «Центр контроля качества товаров (про-
дукции), работ и услуг». Его адрес: 191124, Суво-
ровский пр., д. 65, тел. 274-14-30.

Как вызвать «скорую» с мобильного теле-
фона? Бывает ведь, что стало плохо на улице 
или получил вне дома травму.

Проще всего оказалось получить ответ на 
вопрос у ТЕЛЕ2 – телефоны помещены прямо на 
сайте компании. Там сказано, что позвонить по 
номерам всех экстренных служб можно бесплат-
но, набрав непосредственно 01 (служба спасе-
ния, служба пожарной охраны), 02 (служба ми-
лиции, служба «Антитеррор»), 03 (служба «Ско-
рой медицинской помощи») или 04 (аварийная 
служба газовой сети). Если телефонный аппарат 
абонента ТЕЛЕ2, предупреждает сайт, не под-
держивает набор номеров, состоящих из двух 
цифр, при звонках в экстренные службы после 
номера службы необходимо набирать знак * – 
например, 01*, 02*, 03* или 04*.

Что касается абонентов «Мегафона», то им 
«скорую помощь» можно вызвать через единую 
справочную службу, набрав только номер 112, 
МТС – набрав только 030 или только 112, а «Би-
лайн» – набрав 03, как и на стационарном теле-

фоне, или тоже только 112. При этом у абонен-
тов первых двух операторов вызов осущест-
вляется не только бесплатно, но даже при 
отсутствии SIM-карты. А вот «Билайн» обеспе-
чивает экстренный вызов без оплаты лишь при 
обращении милиции, которая хочет помочь 
пострадавшему.

Какие есть рекомендации по поводу на-
ступающего года тигра?

Существует такая бирманская легенда: од-
нажды буйвол победил тигра и посмеялся над 
ним. С тех пор между ними вражда, поэтому 
уходящий 2009-й год Быка не следует, провожая, 
хвалить за новогодним столом. Впрочем, не 
очень он нас и порадовал.

Тигр придет не мягкий и плюшевый, а почему-
то железный, но все равно полосатый. В связи 
с чем посуда на столе, особенно рюмки, долж-
на быть металлическая, свечи желтые, пурпур-
ные или полосатые. Напитки – желтых, красных 
и янтарных тонов. Особенно красиво будут 
смотреться апельсиновые и мандариновые 
соки, да и для здоровья полезно. Из закусок, 
конечно, мясо в любом виде. Тот, кто постится, 
может приготовить фальшивого зайца. В ново-
годнем наряде тоже должен присутствовать 
желтый или золотистый цвет. Экстравагантные 
люди, конечно, могут быть во всем полосатом. 
Украшения желательно металлические – из 
золота и меди.

А вообще-то традиции другого народа лучше 
сочетать с нашими, поэтому нет никакого резо-
на отказываться от салата оливье и селедки под 
шубой.

По материалам газеты
 «Санкт-Петербургские ведомости»
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КРОССВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Всегда и во всем ви-

новатый железнодорож-
ник. 6. Эксперт-графолог. 
11. Расширение-воронка. 
12. И да Винчи, и Ди Ка-
прио. 13. Тип, видящий 
жизнь в розовых тонах. 14. 
Дорожный просвет авто-
мобиля. 18. Скрипичных 
дел мастер Страдивари 
как тезка актера Бандера-
са. 21. Французский лите-
ратор, автор «Гобсека» и 
«Евгении Гранде». 24. Та же 
утроба. 25. Способность 
юноши служить в армии 
устами военкома. 26. Кто 
из бардов написал слова 
песни «Мы за ценой не по-
стоим», прозвучавшей в 
фильме «Белорусский вок-
зал»? 27. Сладкий «под-
свечник», принесенный из 
кондитерской. 28. Игорь 
Бутман как музыкант. 30. 
За какой футбольный клуб 
выступал Хулио Иглесиас 
до того, как стал извест-
ным поп-исполнителем? 
32. Дельфийский вещун в 
храме древнегреческого 
бога Аполлона. 34. Ми-
нистр на заре советской 
власти. 36. Нелепица со 
«своим театром». 37. Круп-
ная ящерица, чья спина 
украшена гребнем. 38. 
Вор, взятый «на кармане» 
Глебом Жегловым и Вла-
димиром Шараповым в 
т е л е с е р и а л е  « М е с т о 
встречи изменить нельзя». 
39. Клинт – голливудский 
ковбой. 41. Веселые дни 
после Рождества – пора 
гаданий и колядок. 42. Ве-
лосипед для влюбленной 
парочки. 43. Искусство, 
требующее экранов. 45. 

Колыбель кандидатов наук. 
49. Страна, где танцуют 
хабанеру и делают сигары. 
50. Уважаемый старейши-
на родовой общины. 51. 
Быстроногий посыльный в 
особых сапогах. 53. Сни-
маемая в ателье перед 
пошивом платья. 55. Что 
проигравшие на олимпиа-
де считают важнее побе-
ды? 57. Самый знаменитый 
диктор периода Великой 
Отечественной. 60. Горы, 
куда так хотела отправить-
ся Маша Распутина. 64. 
Капли, проступившие на 
лбу трудяги от усердия. 65. 
Пахучая вода из флакона. 
66. Титул принцессы Ис-
пании. 67. Сфера интере-
сов Софьи Ковалевской и 
Николая Лобачевского. 68. 
Поп по отношению к Балде 
в сказке А. Пушкина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Специалист, иссле-

дующий пещеры. 2. Эконо-
мическая перестройка в 
рамках государства. 3. 
Больница для тех, кто в 
погонах. 4. Утка, что кор-
мится на глубине. 5. Куби-
ки для азартного. 6. Ав-
стрийский инженер Фер-
динанд, придумавший 
«фольксваген» по кличке 
«жук». 7. Болотная птица – 
«кузен» ржанки. 8. Кроха, 
что убежал от вороны, за-
охав. 9. «Голубоглазый» 
сорняк, обосновавшийся в 
посевах. 10. Политика на-
вязывания условий силь-
ной стороной. 15. Киллер с 
лицом Жана Рено у режис-
сера Люка Бессона. 16. 
Поджаренный кусок говя-
дины для британца. 17. 
Стихия стрижа и ласточки, 

но не страуса. 19. ВИА из 
девяти исполнителей. 20. 
Всегда следует за иголкой. 
22. Д жорд ж, снявший 
«Звездные войны». 23. Го-
сударство, расположенное 
на севере Африки. 27. Лес-
ная стежка-дорожка. 28. 
«Ложе» для иваси на празд-
ничном столе. 29. Мария 
Шарапова или Анна Курни-
кова как спортсменка. 31. 
Волшебная «резиденция» 
джинна. 33. Вотчина цари-
цы Семирамиды. 35. Этно-
граф районного масштаба. 
38. «Компания» с плавни-
ками. 40. Еле заметное 
помутнение воздуха. 44. 
Кольцо – инвентарь для 
гимнастки. 46. Улица на 
иноземный манер. 47. 
Часть света, состоящая из 
двух континентов. 48. «Не-
нужная» деталь для жилет-
ки. 49. Пышная березкина 
«шевелюра». 50. Занятия, 
подтверждающие теоре-
тические знания. 52. «Сло-
новое» направление в шах-
матах. 53. Княжна, любив-
шая Печорина в романе 
«Герой нашего времени». 
54. Имя мамы Кристины 
Орбакайте. 55. Мечтатель, 
витающий в облаках. 56. 
Краткое мудрое изрече-
ние. 58. Виртуозная пьеса 
для пианиста. 59. Легкая 
утренняя домашняя одеж-
да. 60. Остров в Атланти-
ческом океане, который 
Колумб назвал Эспаньо-
лой. 61. Дамская меховая 
«грелка» вместо варежек. 
62. Вождь, упокоившийся 
в московском мавзолее. 
63. Предвозвестник при-
хода мессии, крестивший 
Иисуса Христа.

***

Продам машиноместо 
в паркинге по адресу: 
ул.Веденеева, д.12, корп.4, 
лит.А. Площадь 12,5 кв.м. 
Охрана, въезд/выезд по 
пропускам. 450 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)

***
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

Этот номер наберите,
Дед Мороза пригласите,
Лично он 
           поздравить рад,
Всех: и взрослых, 
                              и ребят.
Работают артисты теа-

тров.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
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 учащимся 

5-11 классов, подготовка 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

***
Репетитор 1-4 класс. 

Все программы.
8-952-377-57-03

***
Уроки математики уча-

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

Тел.: 296-70-89;
8-921-352-02-15

***
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, 
готовы взять пенсионера. 

Также требуются медсе-
стра для массажа и няня. 

Тел.: 555-59-55; 
555-65-73

***
Хороший подарок к Но-

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

8-952-214-9530 

***
Производится набор 

детей в группу по подго-
товке детей к школе. Также 
производится набор уча-
щихся по подготовке к ЕГЭ 
по русскому языку.
Тел.: 8-965-066-63-85

***
Одинокая мама при-

мет в дар вещи на девочку 
от полугода и на мальчика 
от 3-х лет.

Тел.: 8-951-681-78-27

***
Срочно продается ме-

бель гарнитурная и др.
Тел.: 556-37-70

***
Сочиню поздравление 

в стихах ко Дню рождения, 
юбилею, свадьбе, любому 

торжеству, песни, тосты в 
стихах и др. Быстро, инди-
видуально.

Тел.: 555-79-18

***
Услуги косметолога 

недорого.
Тел.: 8-951-642-25-45

***
Продам: нитки суро-

вые серые, большой моток 
для рукоделия; рыбацкий 
ящик; ледобур (шнек) ти-
тановый.

Тел.: 555-38-63

***
Внимание! Дешево 

продаются котята-тигрята 
– отличный подарок к на-
ступающему Году Тигра. 
Порода европейская к/ш 
с сибиряком, возраст 2 
мес., обладают отменным 
аппетитом, к лотку приу-
чены.

Тел.: 369-78-71;
8-911-942-51-05

***
Также продаются си-

бирские котята различ-
ных окрасов, возраст 1 
месяц.

Тел.: 556-72-30


