
1 июня  2009 года истек срок 
уплаты транспортного налога физи-
ческими лицами за 2008 год. К  не-
уплатившим налог до 1 июня, уже 
начиная со 2 июня применяются 
предусмотренные законодатель-
ством санкции.

Гра ж д ане, имеющие за должен-
ность по уплате транспортного налога, 
рискуют серьезно испортить себе лет-
ний отдых, так как на таможнях и в 
пунктах ГИБДД регулярно проводятся 
соответствующие проверки. По мне-
нию сотрудников налоговой службы 
Петербурга это нововведение очень 
эффективное. В отличие от других 
регионов налоговые органы активно 
сотрудничают с управлением судебных 
приставов, проводя совместные свер-
ки и разрабатывая совместные планы 
по взысканию транспортного налога. 
Руководитель управления Федераль-
н о й с л у ж б ы с уд е б ны х пр и с т а в о в 
(УФССП) по Санкт-Петербургу Влади-
мир ГОЛЬЦМЕР на встрече с журнали-
стами заявил, что теперь пройти те-
хосмотр смогут только те автовладель-
цы, которые не имеют долгов перед 
налоговой службой. Если эта новация 
зарекомендует себя, то местный опыт 
будет распространен на всю Россию. 

По закону на сумму налога начис-
ляются пени за каждый просроченный 
день. Кроме того, законодательством 
предусмотрены меры принудительно-
го взыскания налога, арест личного 
имущества должника в счет погашения 
задолженности, а также судебный за-
прет на выезд гражданина за пределы 
РФ. По данным петербургского управ-
ления Федеральной налоговой служ-
бы, сейчас в Петербурге зарегистри-
ровано свыше 1 млн. плательщиков 
транспортного налога, которым при-
надлежат почти 1,4 млн. автомобилей. 
По итогам 2008 года общая сумма 
транспортного налога, который посту-
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ПЕРВЫЙ РАЗ – 

В ПЕРВЫЙ КЛАСС!
На дворе август, и не за горами – 

время подготовки детей к школе. Для 
будущих первоклашек и их родителей 
наступили поистине «горячие» дни. 

Необходимо полностью обеспечить 
дорогое чадо – прикупить учебные при-
надлежности, а также составить новый 
гардероб. Как правильно подготовить 
ребенка к началу занятий, и сколько 
будет стоить полная «экипировка» се-
годняшнего первоклассника?

Инициатива

С. 3

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
Голуби. Символ мира и любви. Бе-

лых голубей выпускают из рук на 
свадьбе счастливые молодожены. 
Самые романтичные города мира – 
Париж, Венеция, Рим – вызывают в 
нас ассоциации, связанные с этими 
птицами. Старинные площади, пол-
ные голубей, притягивают к себе 
миллионы людей. И немудрено: в та-
ких местах легко ощутить всю нежную 
прелесть жизни, пробудив в себе ис-
тинно добрые и светлые чувства. 
Трудно описать переполняющее душу 
волнение, когда держишь в руках бе-
лоснежное облачко, в глубине которо-
го отчаянно бьется маленькое, но 
словно человеческое сердчишко…

Вячеслав ДМИТРИЕВ, житель муни-
ципального образования Академиче-
ское, знает о голубях все. Недавно 
переехав на новое место жительства в 
наш округ, он привез и своих голубей.

АКТУАЛЬНО

ЗАПЛАТИЛ НАЛОГ – 
ОТДЫХАЙ СПОКОЙНО!

пает в бюджет Петербурга, составила 
4,3 млрд. рублей, большая часть из 
которого уже собрана. Но остается за-
долженность прошлых лет, которая 
вместе с пенями и штрафами состав-
ляет 3,305 млрд. рублей. 

К злостным неплательщикам судеб-
ные приставы намерены применять 
жесткие меры, вплоть до ареста автомо-
биля и его последующей продажи. Уже 
задержано более двух сотен автомоби-
лей, часть из них уже передана на оцен-
ку и последующую реализацию.  Отме-
тим, что анализ базы неплательщиков 
транспортного налога, который провели 
специалисты, показал, что в должники 
попадают преимущественно состоятель-
ные люди, владеющие иногда несколь-
кими дорогими иномарками, и которым 
просто не хватает времени заплатить 
налог вовремя.

Олеся ТКАЧЕНКО

Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы 
России № 18 по Санкт-Петербургу 
настоятельно рекомендует граж-
данам, не уплатившим до 1 июня 
2009 года транспортный налог за 
2008 год, незамедлительно по-
гасить задолженность в любом 
кредитном учреждении (банке). 

Вла д е льц ы транспортны х 
средств, не получившие по какой-
либо причине налоговых уведом-
лений на уплату транспортного 
на лога, мог у т обратиться в 
МИФНС России № 18 по Санкт-
Петербургу по адресу: 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. НЕЙШЛОТСКИЙ, 
Д. 23, 5 ЭТ. ОКНО 11 ПН-ЧТ С 9.00 ДО 18.00, 

ПТ: С 9.00 ДО 17.00 КРОМЕ СБ. И ВС.

Школа

События. 
Факты. Комментарии

С. 2

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
На протяжении трех лет в Санкт-

Петербурге в рамках реализации 
городского закона «О специальном 
транспортном обслуживании отдель-
ных категорий граж дан в Санкт-
Петербурге» работает социальное 
такси. 



2№9 (60) • 13 августа • 2009

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ПОДГОТОВКА К 
ПЕРЕПИСИ ИДЕТ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ

В Калининском районе – 
с а м о м  к р у п н о м  р а й о н е 
Санкт-Петербурга – продол-
жается подготовка к прове-
дению переписи населения, 
которая намечена в России 
на 2010 год.

В районе создана Комиссия, 
которая будет координировать 
деятельность всех служб района.

Также создана внештатная 
служба – подобраны уполномо-
ченные по вопросам подготовки 
переписи населения, которые в 
настоящее время занимаются 
«инвентаризацией» адресного 
хозяйства всего района, каждый 
должен обойти дома на вверен-
ном ему участке.

Перепись 2010 года прово-
дится в целях получения обоб-
щенных демографических, эконо-
мических и социальных сведений 
о лицах, находящихся на опреде-
ленную дату на территории Рос-
сийской Федерации. Полученные 
данные необходимы для выпол-
нения функций органов государ-
ственной власти, разработки про-
гнозов и программ социально-
экономического развития страны, 
информационного обеспечения 
общества. Перепись населения 
поможет выявить наиболее акту-
альные проблемы общества и 
оценить изменения, произошед-

шие в стране с 2002 года.
Всероссийская перепись 

населения 2010 года уже вторая 
по счету, которая пройдет в 
н о в ы х  с о ц и а л ь н о -
экономических и политических 
условиях. Итоги последней 
переписи 2002 года позволили 
скорректировать социально-
экономическую политику госу-
дарства. Именно на основании 
ее результатов началась реали-
зация нацпроектов «Здоровье», 
«Образование».

Кроме того, перепись показа-
ла остроту демографической 
проблемы и дала импульс к при-
нятию мер по увеличению рож-
даемости.

Всероссийская перепись на-
селения 2010 года будет прово-
диться традиционным методом 
опроса граждан и заполнения 
переписных листов переписчи-
ками. Также будут организованы 
стационарные участки, куда 
можно прийти и предоставить о 
себе информацию.

Конфиденциальность получен-
ной информации гарантируется 
федеральным законом «О Всерос-
сийской переписи населения».

Калининский Межрайонный 
отдел государственной 

статистики

ПАТРИОТ РОССИИ

В конце июня в Смольном 
состоялось торжественное 
вручение памятной медали 
«Патриот России» Главе му-
ниципального образования 
Академическое – Председа-
телю Муниципального Совета 
Анатолию Владимировичу 
ДРОЗДОВУ.

Анатолий ДРОЗДОВ был 
представ лен к награ де за 
огромный личный вклад в дело 
развития муниципального об-
разования, за проявленный 
патриотизм в служебной и об-
щественной работе. Большой 
творческий потенциал, ярко 
выраженные лидерские и орга-
низаторские качества позволи-
ли Анатолию Владимировичу 
создать сплоченную команду 
депутатов и муниципальных 
служащих, трудящихся в целях 
процветания округа. Во многом 
благодаря именно этому муни-
ципальное образование Акаде-
мическое считается одним из 
лучших в Санкт-Петербурге.

Также почетным знаком «За 
активную работу по патриотиче-
скому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации» награжден 
коллектив средней школы №145. 
Именно на территории муници-
пального образования Акаде-
мическое располагается школа-
победитель.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

На протяжении трех лет в 
Санкт-Петербурге в рамках 
реализации городского за-
кона «О специальном транс-
портном обслуживании от-
дельных категорий граждан 
в Санкт-Петербурге» работа-
ет социальное такси. 

Услугами социального такси 
могут пользоваться люди с 
ограниченными возможностя-
ми, в том числе: 

– инвалиды, в том числе 
дети-инвалиды в возрасте до 18 
лет, имеющие ограничение спо-
собности к передвижению и 
медицинские показания к обе-
спечению техническими сред-

ствами реабилитации в виде 
кресел-колясок, костылей, тро-
стей, опор;

– инвалиды по зрению, име-
ющие первую группу инвалид-
ности или третью степень огра-
ничения способности в трудовой 
деятельности, в том числе дети-
инвалиды в возрасте до 18 лет;

– инвалиды Великой Отече-
ственной войны;

– инвалиды, имеющие пер-
вую группу инвалидности или 
третью степень ограничения 
способности к трудовой дея-
тельности;

– дети-инвалиды в возрасте 
до 7 лет (независимо от меди-
цинских показаний).

Проехать на таком виде 
специального транспорта мож-
но только к социльно-значимым 
объектам. Вот список таких 
объектов в Санкт-Петербурге: 
орган законодательной власти 
Санкт-Петербурга; органы ис-
полнительной власти Санкт-
Петербурга; органы судебной 
власти и прокуратуры; органы 
местного самоуправления; от-
делы социальной защиты на-
селения администраций райо-

нов; учреждения социальной 
защиты и социального обслу-
живания населения; террито-
риальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации; 
лечебно-профилактические 
учреждения; организации, обе-
с п е ч и в а ю щ и е  п р о т е з н о -
ортопедическими изделиями и 
средствами реабилитации; 
санитарно-оздоровительные 
учреждения; органы медико-
социальной экспертизы и реа-
билитации инвалидов; учреж-
дения образования; аэропорты 
и вокзалы; объекты сферы ри-
туальных услуг. 

Поездка на социальном так-
си обойдется всего в 10 про-
центов от стоимости – осталь-
ную сумму оплатит город.

Для того, чтобы зака-
зать социальное такси, 
нужно позвонить по едино-
му многоканальному теле-
фону 334-41-44 по будним 
дням недели с  8.30 до 
16.30 и оставить заявку.

Олеся ТКАЧЕНКО

ШКОЛА

ПЕРВЫЙ РАЗ – В ПЕРВЫЙ КЛАСС!
На дворе август, и не за 

горами – 1 сентября и первый 
звонок. Для будущих перво-
клашек и их родителей на-
ступили поистине «горячие» 
дни: началась подготовка к 
школе. 

Необходимо полностью обе-
спечить дорогое чадо – прику-
пить учебные принадлежности, 
а также составить новый гарде-
роб. Да еще так, чтобы приоб-
ретенные покупки вызвали не-
пременное одобрение со сто-
р о н ы  н о в о и с п е ч е н н о г о 
школьника. Ведь от того, в каком 
настроении ребенок впервые в 
жизни сядет за парту, зависит 
успешное начало его большого 
пути. Так как же правильно под-
готовить ребенка к началу за-
нятий, и сколько будет стоить 
«экипировка» сегодняшнего 
первоклассника?

Обычно родители начинают 
задумываться над этим вопро-

сом в конце августа, когда на так 
называемых «школьных базарах» 
уже царит настоящее столпот-
ворение. Именно поэтому стоит 
об этом подумать заранее, что-
бы в последний момент не бе-
гать и не искать там, где товар 
дешевле и где вообще хоть что-
то осталось. Лучше сразу идти в 
уже проверенные места и поку-
пать всё, что нужно.

Если исходить из стандарт-
ных представлений о предметах 
первой необходимости, на пер-
вое время ученику начальной 
школы понадобится около 20 
тоненьких тетрадей, примерно 
4 пачки обложек (по две для 
учебников и тетрадей), 2 набора 
ручек, несколько блокнотов. Все 
остальные канцелярские при-
надлежности можно закупать по 
одной штуке.

Высчитать, в какую сумму 
обойдется полная «комплек-
тация» первок лассника, не 
так-то просто. Все зависит от 
того, каковы запросы и пред-
почтения родителей и ребенка 
и, конечно, какими материаль-
ными средствами придется 
располагать в ка ж дом кон-
кретном случае. 

Самая важная вещь, с кото-
рой стоит начинать покупки к 
школе – это ранец. Хороший 

ранец или портфель обойдется 
недешево, но это того стоит. На 
что надо обратить внимание при 
покупке? У ранца должна быть 
твёрдая спинка с ортопедиче-
скими элементами. Они позво-
ляют следить за правильным 
положением спины, при этом не 
искривляют позвоночник, а в 

жаркую погоду спина у ребёнка 
не потеет. Ранец должен иметь 
устойчивый низ, чтоб не падал 
возле парты. Верхняя ручка 
портфеля не должна быть ма-
терчатая, чтоб не травмировать 
пальцы; пластмасса - самый 
удобный вариант.

Что касается канцелярских 
принадлежностей, то стандарт-
ная тонкая тетрадь 12 листов 
стоит сегодня от 2 до 12 руб., 48 
листов – в среднем 20 руб., 96 
листов – от 15 до 30 руб. При 
этом верхние и нижние границы 
цены могут колебаться. Попу-
лярны на прилавках и всевоз-
м ож н ы е  н а б о р ы - а с с о р т и, 
оформленные особо красочно: 
в среднем каждый из них со-
держит авторучку, карандаш, 
блокнот, линейку. Средняя цена 
– 100 руб. Самыми дорогими 
школьными принадлежностями 
сегодня, пожалуй, являются 
наиболее «умные» из них: каль-
куляторы и глобусы.

Школьная форма сейчас 
обязательна не во всех школах 
– только в тех, где это решение 
принято школьным советом и 
записано в уставе учебного за-
ведения. Если раньше ходить на 
занятия можно было и в джин-
сах, то теперь многие учебные 
заведения возвращаются к идее 

единообразия в одежде. Пре-
жде всего это – специализиро-
ванные школы, например гим-
назии. Форму на весь класс 
можно приобрести в магазинах 
детской одежды – в преддверии 
1 сентября они выкладывают на 
полки широкий ассортимент 
одежды для учебы. Кроме того, 
платья и костюмы можно зака-
зать как в ателье, так и у постав-
щиков на рынке.

Несмотря на то, что в шко-
ла х запрещены все сборы 
денег с род ителей, ну ж но 
быть готовым к дополнитель-
ным тратам. Обычно в школе 
собирают деньги еще на не-
сколько вещей: охрана зда-
ния, кулеры с питьевой водой, 
обновление мебели, космети-
ческий ремонт класса, обе-
спечение процесса обучения 
(DVD-проигрыватель, теле-
визор, магнитофон и т.д.). Как 
правило, все эти дополни-
тельные траты оговариваются 
заранее.

Но все это будет уже после 1 
сентября. А пока, в преддверии 
Дня знаний, нужно не забыть 
еще один штрих: роскошный 
букет для первой учительницы. 

С наступающим новым учеб-
ным годом!

Екатерина ЛИСИНА

ПО ПОДСЧЕТАМ «АВ», 
СБОРЫ ПЕРВОКЛАССНИКА 
В ШКОЛУ ОБОЙДУТСЯ 
РОДИТЕЛЯМ В ЭТОМ ГОДУ 
В СРЕДНЕМ В 9 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ
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ИНИЦИАТИВА

 УМНАЯ ПТИЦА
ДМИТРИЕВ Вячеслав Алек-

сеевич, житель муниципального 
образования Академическое, 
знает о голубях все. Недавно 
переехав на новое место жи-
тельства в наш округ, он привез 
и своих голубей. Это ему стоило 
большого труда –  чтобы сме-
нить голубиную прописку,  Вя-
чеславу Алексеевичу даже при-
шлось заказывать  строитель-
ный  кран, чтобы погрузить и 
выгрузить голубятню. 

Кроме того, с переездом 
пришлось испытать массу труд-
ностей и его питомцам: голуби 
очень привыкли к прежнему 
«дому», прожив там более двад-
цати лет. И они не выдержали на 
новом месте – вернулись назад. 
Пришлось Вячеславу Алексее-
вичу прибегать к хитрости, что-
бы выловить птиц и перевезти 
их на новую территорию. Теперь 
голубятня располагается возле 
дома № 77/3 по Гражданскому 
проспекту.

Пока мы говорили с ним обо 
всем этом и знакомились с оби-
тателями голубятни, на крышу 
«птичьего дома» сел какой-то 
голубь. Вячеслав Алексеевич 
обрадовано пояснил: «Этот го-
лубь был выпущен за 400 кило-
метров от дома. И вот, наконец, 
прилетел. А его голубка, види-
мо, еще в пути».

Подобные эксперименты – 
своего рода тренировка для птиц 
и проверка их «профпригодно-
сти». У Вячеслава Алексеевича 
имеются спортивные и почтовые 
голуби. Спортивные могут прео-
долевать расстояния в тысячи 
километров. Рассказывая об этом, 
голубевод одновременно ухажи-
вает за прилетевшим питомцем, 
а затем принимается за осталь-
ных: прибирает помещение, на-
ливает воды в своеобразную «по-
илку». Каким образом его любим-
цы находят дорогу домой, Вячес-
лав Алексеевич и сам удивляется. 
Но в одном он уверен точно: го-
лубь – очень умная птица.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ

Вообще Вячеслав Алексее-
вич занимается голубеводством 
с детства, в общей сложности 
– пятьдесят лет. И его отноше-
ние к голубям – уже нечто боль-
шее, чем просто любовь. Это 
сложившееся глубокое понима-
ние, нежнейшая привязанность, 
часть жизни. Все свое свобод-
ное время, все последние день-
ги Вячеслав Алексеевич отдает 
своим любимцам. Тем больнее 
порой слышать нелестные от-
зывы со стороны некоторых 
жителей: мол, голубятня портит 
внешний вид придомовой тер-
ритории, да и голуби – это раз-
носчики заразы…

Все эти обвинения крайне 
обидны и безосновательны. А 
тем, кто не верит в «безвред-
ность» существования голубятни, 
Вячеслав Алексеевич предлагает 
придти и посмотреть на голубей 
своими глазами. «Какая же это 

зараза? – рассуждает голубевод. 
– У меня все голуби – породи-
стые, привитые, домашние. Это 
не дикие птицы. Никакого вреда 
они принести не могут. Люди про-
сто плохо знают голубей, поэтому 
судят несправедливо».

К счастью, обвинителей на-
ходится гораздо меньше, чем 
довольных близостью голубятни. 
Да и многие скептически настро-
енные граждане, которые при-
ходят посмотреть на голубей, 
меняют свое мнение в противо-
положную сторону, и уходят до-
мой настоящими сторонниками 
Вячеслава Алексеевича.

«Во многом появлению голу-
бятни на территории округа 
содействовала поддержка, ко-
торую оказал Муниципальный 
Совет и лично Глава муници-
пального образования Акаде-
мическое Анатолий ДРОЗДОВ, 
– говорит голубевод. – Нужно 
благодарить Анатолия Влади-
мировича за то участие, с кото-
рым он выслушал меня в труд-

ный момент. Эта помощь также 
выразились в том, что депутаты 
взяли на себя самое трудное – 
разъяснить людям, что разведе-
ние голубей не несет в себе 
угрозу их здоровью, а является 
фактором нормальных челове-
ческих желаний: общаться с 
живой природой, заботиться о 
братьях наших меньших».

ГОЛУБИНАЯ ВЕРНОСТЬ

Вячеслав Алексеевич держит 
голубей различных пород, но в 
основном все они – известные и 
благородные: немецкий почто-
вый выставочный (Гомер), рус-
ский почтовый, польский спор-
тивный, бельгийские и голланд-
ские спортивные… Имеются 
также и декоративные породы: 
павлиний голубь, узбекские бой-
ные, бакинские, японский дракон. 
Все птицы привиты Вячеславом 
Алексеевичем с рождения, каж-
дой из них тогда же надевается 
на лапку номерное кольцо, кото-
рое становится своеобразным 
голубиным «паспортом». 

Ухаживает Вячеслав Алек-
сеевич за своими питомцами по 
всем правилам: каждый год 
проводит курс медикаментозно-
профилактического лечения. И 
повседневный корм готовит 
специальный: из смеси гороха, 
кукурузы и прочих злаков.

Голубиные пары также под-
бираются с умом. Ежегодно, 
начиная с февраля месяца, сам-
ки начинают высиживать яйца. 
Этот период длится 18 дней. 
Затем на свет появляется двое 
птенцов: каждый не более 5 
сантиметров. К концу лета они 
уже становятся вполне само-
стоятельными молодыми осо-
бями.

 Если голубиная пара скла-
дывается, то такой союз остает-
ся крепким на всю жизнь. Голуби 
– верные птицы, подобно лебе-

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
Голуби. Символ мира и любви. Белых голубей выпускают 

из рук на свадьбе счастливые молодожены. Самые роман-
тичные города мира – Париж, Венеция, Рим – вызывают в нас 
ассоциации, связанные с этими птицами. Старинные площа-
ди, полные голубей, притягивают к себе миллионы людей. И 
немудрено: в таких местах легко ощутить всю нежную пре-
лесть жизни, пробудив в себе истинно добрые и светлые 
чувства. Трудно описать переполняющее душу волнение, 
когда держишь в руках белоснежное облачко, в глубине ко-
торого отчаянно бьется маленькое, но словно человеческое 
сердчишко…

Читатель поздравляет…

В мае этого года во дворе дома №77/3 по Граждан-
скому проспекту появилась голубятня. Это сооружение, 
давно забытое в нашем городе, вызывает огромный 
интерес у местных жителей, особенно у детей и пожилых 
людей. Дети группками ждут появления голубевода, 
чтобы подняться наверх, посмотреть голубей, послушать 
рассказ о птицах. Некоторые из них с удовольствием 
участвуют в обустройстве дома для птиц. Довольно часто 
сюда приходят и с малы-
шами: молодые мамы 
ставят неподалеку коля-
ску и подолгу смотрят на 
этих чудесных созданий. 
Мы с удовольствием на-
блюдаем, как над нашим 
микрорайоном летают 
красивые, разноцвет-
ные птицы. Благодарим 
Муниципальный Совет 
МО МО Академическое 
за поддержку идеи пе-
реноса голубятни в  наш 
район.

Жители близлежащих
домов (более 20 

подписей).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

дям. В крайне редких случаях 
самка или самец обзаводятся 
спутником вторично.

 ТВОРИ ДОБРО!

Сегодня Вячеслав Алексее-
вич – один из немногих в городе 
энтузиастов, который содержит 
настоящую голубятню. Он вкла-
дывает в свое дело душу, и ему 
очень хотелось бы донести до 
окружающих хотя бы малую то-
лику своей любви к птицам. Ча-
сто к нему подходят дети с ро-
дителями, просто прохожие и 
просят все рассказать и пока-
зать поближе крылатых обита-
телей голубятни. Ведь только 

пообщавшись близко с этими 
чудными птицами, начинаешь 
понимать, за что можно любить 
голубей. За красоту. За ум. За 
верность и беззащитность, ко-
торая свойственна всем пред-
ставителям животного мира. 
Нежно сжимая в руках голубка 
или голубку, чувствуешь ответ-
ственность за чью-то малень-
кую, но от того не менее ценную 
жизнь. И хочется творить до-
бро. 

Давайте попробуем понять 
любовь к голубям и впустить ее 
в свое сердце! И, может быть, 
тогда наш мир станет чуточку 
добрее.

Валентина АНДРЕЕВА
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!
ПРАЗДНИК

4 июля в парке Мурин-
с ко г о  р у ч ь я  с о с т о я л о с ь 
т ра д и ц и о н н о е на р о д н о е 
гуляние, посвященное Дню 
Калининского района. Му-
ринский парк встретил жи-
телей и гостей района яр-
марочными рядами, кару-
с е л я м и  и  п р а з д н и ч н ы м 
представлением на глав-
ной сцене.

Открыл праздник глава ад-
министрации Калининского 
района Михаил САФОНОВ. По-
с л е п р о и з н е с е н и я т о рже -
ственной речи Михаил САФО-
НОВ, Глава муниципального 
образования Академическое 
Анатолий ДРОЗДОВ, депутат 
Муниципального Совета, мно-
годетная приемная мама Алла 
САМОЙЛОВА со своими деть-
ми выпустили белых голубей. 
Ведь издревле белый голубь 
считается символом мира и 
благополучия.

Также, с поздравлениями 
к жителям обратились пред-
ставители Калининского от-
деления всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия».

С утра и до позднего вечера 
на нескольких площадках, раз-
вернувшихся на территории 
парка, зрители могли увидеть 
выступление цирка, прогулять-

ся по мини-зоопарку, а все же-
лающие поучаствовать в спор-
тивных соревнованиях, конкур-
сах, викторинах и, конечно, 
посмотреть концерт.

Культурную программу обе-
спечили артисты: были не толь-
ко танцевально-музыкальные 
номера, ма леньких гостей 
праздника также порадовали 
веселые клоуны и множество 
конкурсов с призами. Жители, 
пришедшие на праздник, весе-
лились и танцевали. В это вре-
мя на сцене выступали заслу-
женный артист России Сергей 
РОГОЖИН, группа «Филармо-

ния», театр пластики рук «Hand 
Made», ВИА «Поющие гитары» и 
другие звезды. Муниципальное 
образование Академическое не 
осталось в стороне и подгото-
вило свой подарок жителям.

С поздравительной речью 
на сцену вышел Глава муници-
пального образования Акаде-
мическое – Председатель Му-
ниципального Совета Анато-
лий ДРОЗДОВ. Далее перед 
гостями праздника выступил 
творческий коллек тив про-
фессиональных артистов. Они 
подарили зрителям красочное 
представление и хорошее на-

строение. Развлекали народ 
песнями и частушками «под 
гармошк у». Никому не при-
шлось скучать на этом заме-
чательном празднике. 

Программа выст упления 
муниципального образования 
Академическое также включа-
ла и торжественную часть. 
Знаком отличия «За заслуги 
перед муниципальным образо-
ванием муниципальный округ 
Академическое» была награж-
дена депутат Муниципального 
Совета, директор лицея №150 
Лариса Анатольевна ФУКС. 
Лариса ФУКС уже является об-

ладательницей почетных зва-
ний «Отличник просвещения» 
и «Заслуженный учитель РФ», 
а так же медали «300-летие 
Санк т-Петербурга» и Знака 
мэра «За гуманизацию Санкт-
Петербургской школы».

Педагогический стаж Ла-
рисы Анатольевны – более 30 
лет. В 1978 году она стала пре-
подавать физику в школе № 
122 Калининского района. С 
1984 года работает в лицее № 
150. Под руководством Лари-
сы ФУКС школа с углубленным 
изучением физики по итогам 
государственной аттестации 

стала многопрофильным ли-
цеем, занявшим свое место в 
системе образования района 
и города.

Для всех калининцев в этот 
день администрация района 
сделала чудесный подарок – 
состоялось открытие велодо-
рожки, протянувшейся от про-
спекта Культуры до Светланов-
с к о г о  п р о с п е к т а  в д о л ь 
прибрежной полосы Мурин-
ского ручья. В первый заезд на 
велосипедах отправились кло-
уны и ряженые.

Ирина ГУБСКАЯ
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ДОРОГА К ДОМУ
Ребенок – самое близкое и дорогое в жизни каждого 

взрослого человека. Его первый крик, первая улыбка. Вот он 
уже подрос, делает первые шаги, с интересом изучает окру-
жающий мир. Его первые слова «мама», «папа» – и ваша жизнь 
наполняется новым содержанием. Потому что ребенок – то 
единственное существо, которого вы будете любить несмо-
тря ни на что.

Когда он станет взрослым, для родителей он по-прежнему будет 
самым родным и близким человеком. Радость общения и любовь 
родителей, что может быть лучше для ребенка? 

Но есть дети, которые растут без родителей, не зная ласки 
материнских рук, заботливой опеки отца... Дети, оставшиеся 
без семьи – что может быть ужаснее? Разве может быть такое 
в цивилизованной стране? Дом Ребенка… Детский Дом. Сколь-
ко же приходится пережить малышам, лишенным родительской 
любви и ласки! 

НО ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ ЖДАТЬ МАМУ И ПАПУ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЕ!
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВЗЯТЬ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЕСЛИ У ВАС ИМЕЮТСЯ ВОПРОСЫ И 

ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ДАННОЙ 
ТЕМЕ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО АДРЕСУ: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПР., 84, КАБ. 9 ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 14 ДО 18 

ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 555-94-23.

ОПЕКА

Почти 90 процентов людей 
считают себя абсолютно чест-
ными. На самом же деле, как 
выяснила британская компа-
ния Beverage Brands, прожив 
60 лет, мы успеваем соврать 
в среднем 88 тысяч раз.

Мужчины, как это ни странно, 
лгут больше женщин: обычно пять 
раз в день, тогда как дамы - всего 
три. Зато качество лжи у женщин 
(прирожденных актрис) намного 
выше. Дело в том, что когда чело-
век начинает с ходу сочинять не-
былицы, он как бы психологиче-
ски раздваивается. И пока входит 
в образ, делает невольные паузы 
в произнесении фраз. У женщин 
же, в отличие от мужчин, поток 
сознания настолько быстротечен, 
что пауз между словами практи-
чески не возникает, даже когда 
врут женщины «по тревоге», без 
подготовки.

По результатам опроса двух 
с половиной тысяч мужчин и 
женщин оказалось, что больше 
всего мы говорим неправду род-
ственникам, возлюбленным, 

коллегам по работе и начальству. 
Главной ложью стал ответ на во-
прос: «Как дела?» – «Нормально, 
я в полном порядке». Второе 
место занимает притворная ра-
дость: «Как я рад тебя видеть!». 
И замыкает тройку лидеров рас-
терянное похлопывание по кар-
манам и горькие сожаления о 
забытых дома деньгах как реак-
ция на просьбу одолжить.

Европейцы, по мнению ис-
следователей, обманывают 
окружающих намного чаще, чем 
россияне. А объясняется их тяга 
к вранью вовсе не испорченно-
стью, а западным менталите-
том. Для европейца сказать, что 
дела идут плохо, – все равно, что 
расписаться в собственном 
бессилии и продемонстриро-
вать полную несостоятельность. 
Вот и врут, что все у них «вери 
гуд». Россияне же, напротив, 
любят жаловаться на то, что все 
у них плохо, причем чаще всего 
преувеличивая свои несчастья. 
Чтобы избежать негативных 
эмоций, европейцы частенько 

заявляют своим избранницам: 
«Это платье тебя нисколько не 
полнит», то есть обманывают в 
основном безобидно, чтобы не 
огорчить собеседника. Россия-
не, как правило, лгут во спасе-
ние. Ну какой русский мужик не 
вступится за соседа, пришед-
шего домой под утро…

А британцы, если верить 
опросу, практически не искажа-
ют информацию о своих дохо-
дах и работе. В отличие от рос-
сиян, которые, по мнению экс-
пертов, любят приукрасить 
свое резюме. Чтобы поймать 
врунов на слове, работодатели 
готовы на многое, в том числе 
и на использование детекторов 
лжи. Кстати, по словам постав-
щиков этих аппаратов, за по-
следний год спрос на них вырос 
в десятки раз. И, тем не менее, 
исследователи из Венского 
университета считают, что ис-
кусство обмана – важная со-
ставная часть выживания в на-
шей повседневной жизни.

Анна СКВОРЦОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАКОЙ НАРОД
 БОЛЬШЕ ВРЕТ?

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Управление внутренних дел по Калининскому району г.Санкт-Петербурга предлагает  должности 
рядового, младшего и среднего начальствующего состава для граждан  РФ  до 35 лет, имеющих 
полное среднее, среднее специальное (техникум, колледж) и высшее образование. 

Желающим внести свой вклад в борьбу с преступностью, вступив в ряды сотрудников органов 
внутренних дел предлагаются должности: оперуполномоченных, следователей, дознавателей, ин-
спекторов.

Заработная плата от 14 тысяч рублей, возможно ежемесячное, ежеквартальное денежное по-
ощрение за добросовестную службу, а также по итогам года.   

Сотрудники милиции имеют следующие льготы: бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
(включая выезд за границу РФ)  по железной дороге или авиаперелет ежегодно сотруднику (один раз 
в два года бесплатный проезд одному члену семьи); дополнительные отпуска в зависимости от вы-
слуги лет (5, 10, 15 суток); ежегодно при убытии в очередной отпуск выплачивается денежная ком-
пенсация за санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых (на каждого члена семьи до-
полнительно 50 % от основной суммы), либо путевка в ведомственные дома отдыха; после 20 лет 
службы, включая службу в Вооруженных Силах, и учебы в техникуме, институте сотрудник имеет 
право на пенсию по выслуге лет; возможность бесплатного заочного и очного обучения в Санкт-Пе-
тербургском Университете МВД РФ с предоставлением оплачиваемых учебных отпусков. 

НАШ АДРЕС: 
Санкт-Петербург, ул. Минеральная д.3, 3 этаж, 

кабинеты № 321-324.  Телефон: 573-06-90

ВАКАНСИИ

ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ
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ПОСТУПЛЕНИЕ НА РАБОТУ

Какие документы может 
потребовать работодатель 
при заключении трудового 
договора?

Л. КИРИЛЛОВА
В статье 65 Трудового кодек-

са РФ (далее ТК РФ) перечисле-
ны документы, которые гражда-
нин должен представить при 
поступлении на работу. К их чис-
лу относятся:

1) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность; при этом документом, 
удостоверяющим личность, не-
обходимо признать любой вы-
данный в установленном поряд-
ке документ, позволяющий уста-
новить личность гражданина, в 
частности военный билет, во-
дительские права;

2) трудовая книжка, за исклю-
чением случаев, когда трудовой 
договор заключается впервые 
или работник поступает на рабо-
ту на условиях совместительства; 
следовательно, наличие трудо-
вой книжки не является обяза-
тельным при поступлении на ра-
боту, однако при ее отсутствии у 
работодателя возникает обязан-
ность выдать работнику трудовую 
книжку (ч.5 ст.65 ТК РФ);

3) страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования; при отсутствии 
данного свидетельства в момент 
поступления на работу обяза-

ность по его оформлению воз-
никает у работодателя, заклю-
чившего трудовой договор;

4) документы воинского учета 
для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу; отсутствие этих докумен-
тов также не может служить пре-
пятствием для поступления на 
работу, но при призыве на военную 
службу работодатель прекращает 
трудовые отношения с работни-
ком, а при вызове на военные 
сборы освобождает его от работы 
на период их проведения;

5) документ об образовании, 
о квалификации или наличии 
специальных знаний, если для 
выполнения будущей работы 
требуется наличие специальных 
знаний или специальной под-
готовки; отсутствие документа, 
подтверждающего специальные 
навыки или специальную под-
готовку гражданина, когда ра-
бота связана с необходимостью 
их применения, является пре-
пятствием для заключения тру-
дового договора.

Выше перечислены общие до-
кументы, которые представляют-
ся при поступлении на работу. 
Данный перечень общих докумен-
тов является исчерпывающим. 
Таким образом, работодатель не 
вправе требовать от работников 
представления других докумен-
тов для поступления на работу, 
таких, например, как характери-
стики или рекомендации.

После литургии в день Успе-
ния Богородицы в армянских 
церквах совершается обряд 
благословения винограда. Эти 
два праздника не совмещены: 
благословение винограда, со-
зревающего в данную пору, 
всего лишь приурочено ко дню 
Успения. А в южных регионах, 
где виноград созревает рань-
ше, его благословение совме-
щалось с праздником Преоб-
ражения Господня.

По освященной традиции пер-
вый урожай всегда приносится в 
храм. Традиция имеет древние 
корни и является благодарностью 
Творцу за дарованные людям 
земные блага. Священнослужи-
тель читает соответствующие 
фрагменты из Библии, троекрат-
но благословляет виноградную 
лозу, после чего плоды раздаются 
прихожанам. В древности этот 
обряд совершался прямо в при-

ЭТНОКАЛЕНДАРЬ

16 АВГУСТА – БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВИНОГРАДА 

церковном винограднике или в 
саду одного из служителей.

Литургическое вино также 
изготавливается из винограда. 
Во время Последней вечери Ии-
сус взял чашу с красным вином и, 
возблагодарив, подал ее апосто-
лам со словами: «Пейте из нее 
все; ибо это есть Кровь Моя ново-
го завета, за многих изливаемая 

во оставление грехов». Иисус об-
разно сравнивал Себя с сыном 
виноградаря .1 с виноградной 
лозой: «Я есмь истинная вино-
градная Лоза, а Отец Мой – Вино-
градарь. Всякую у Меня ветвь, не 
приносящую плода, Он отсекает; 
и всякую, приносящую плод, очи-
щает, чтобы более принесла пло-
да. Я есмь Лоза, а вы ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего. 
Кто не пребудет во Мне, извер-
гнется вон, как ветвь, и засохнет; 
а такие ветви собирают и броса-
ют в огонь, и они сгорают».

В Санкт-Петербурге и Всево-
ложске обряд благословения 
винограда совершается в армян-
ских церквах св. Екатерины и 
Пресвятой Богородицы. По за-
вершении обряда люди угощают 
друг друга благословленными 
гроздями во дворе церкви.
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ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

№ 
п/п Наименование образовательной программы Возраст

Срок реализа-
ции программы

1.

Хореография:

– «Магия ритма»
6-16

2 года

– «Танцевальный хоровод» 7 года

– «Вечность,гармония, грация» 7 лет

2. Художественное слово 7-16 5 лет

3. Фламенко 10-16 3 года

4. Спортивные бальные танцы 6-16 7 лет

5. Фольклор 7-16 3 года

6. Театр «Карусель» 6-14 3 года

7. Театр «Балагуры» 7-16 4 года

8. «Волшебные краски», ИЗО 7-18 1 год

9.

Лицей «АБВГДейка» II ступень:

– «В мире слов и чисел» (обучение грамоте);

– «Играем, думаем, развиваемся» (развитие игры и история СПб);

– «Звуки речи через игру, обучение, развитие и развлечение» 
(развитие речи);

– «Калейдоскоп изобразительного творчества»
(изобразительная деятельность);

– «Музыкальная азбука» (хоровое пение);

– «Занимательная бумага» (конструирование из бумаги);

– «Движение, пластика, здоровье» (ритмопластика, физкультура)

6-7 1 год

1. «Трезвучие» первая ступень, младший хор 6-8 лет 2 года

2. «Трезвучие» вторая ступень, средний хор 9-11лет 3 года

3. «Трезвучие» третья ступень, старший хор 12-18 лет 2 года

4.
«Волшебной музыки звучанье», 

вокальный ансамбль «Волшебство»
8-13 лет 3 года

5. «Кантилена», хор мальчиков 8-14 лет 3 года

6. «Вокализ», вокал 9-18 лет 5 лет

7. «Семь весёлых нот», сольфеджио для дошкольников 6 лет 1 год

8. «Семь ступеней в мир музыки», сольфеджио 7-18 лет 7 лет

9. Лёгкие шаги в музыку», общий курс фортепиано 6-18 лет 2-5 лет

        
10. «Шесть звонких струн», гитара ансамбль 6-18 лет 7 лет

1.

ИЗО:
1. «Мир, который я люблю»
2. «Взаимодействие»
3. «Радуга»

7-13 лет
7-16 лет
7-13 лет

3 года
3 года
3 года

2. Роспись по дереву «Северные узоры» 7-13 лет 3 года

3. Керамика и лепка «Керамические фантазии» 9-13 лет 3 года

4. Бисероплетение «Вдохновение» 10-15 лет 3 года

5. Основы дизайна «Юный дизайнер» 8-12 лет 2 года

6. Лоскутное шитьё «Чудеса из ткани» 8-12 лет 1 год

7. Фильцевание (валяние из шерсти) «Стильные штучки» 8-12 лет 2 года

8. «Твой имидж» 13-17 лет 1 год

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИГЛАШАЕТ:

1.
«Сам себе конструктор»

(начальное техническое моделирование)
7/10-10/13 лет 3 года

2. «Юный моделист-конструктор» (техническое моделирование) 7/10-10/13 лет 3 года

3.
«Твори, выдумывай, пробуй»

(техническое моделирование с элементами ТРИЗ)
7/10 – 10/13 лет 3 года

4. «Основы художественной фотографии» (фотодело) 13 -15 лет 2 года

5. «Тайна бумажного листа» (оригами) 7/10-11/14 лет 3 года

6. «Первые шаги в судомоделизме» (судомоделирование) 7-10 лет 3 года

7. «Икар» (авиамоделирование) 9 – 13 лет 3 года

8. «Сказка дерева» (резьба по дереву) 10/12 – 13/15 лет 3 года

9.
«Формирование конструкторско-технических знаний и умений в 

системе внешкольных занятий по технике» (радиоэлектроника)
11/13-13/17 лет 3 года

10.
«Первые шаги в мире компьютера» (компьютерные технологии, 

базовый курс)
11/13 – 14/15 лет 2 года

11.
«Программист»

(компьютерные технологии, программирование)
11/12 – 13/15 лет 3 года

12.
«Полиграфия, реклама, Интернет» (компьютерные технологии, 

издательское дело)
12/14 – 15/17 лет 3 года

13.
«CAD технологии в моделировании»

(компьютерное моделирование + техническое моделирование)
9/11 – 12/14 3 года

14.
«Азбука мастерства»

(художественная обработка материалов)
на базе школ 111, 175

7/10-11/14 лет 3 года

15.
«Учусь делать сам»

(художественная обработка материалов)
на базе школ 72,136

12/14 -15/17 лет 3 года

16.
«Корабельных дел мастер» (судомоделирование)

на базе 121 школы
11/13-14/15 лет 3 года

ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА:

МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ «ГАЛАКТИКА»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ ЦВР 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА НА 2009-2010 УЧ. ГОД

Наименование программы Возраст 
детей

Лет 
обучения 

по 
программе

Кол-во 
учебных 

часов в год

Стоимость 
обучения 
в месяц, 
рублей

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

История искусств и основы ху-
дожественного изображения
«Шаги в мир искусства»

7-13    лет 3 72 500

ИЗО «Волшебные краски» 4-6 лет 3 48 450

Основы информационных техно-
логий «Мой друг компьютер», 
раздел «Компьютерный мир» 

11-16 лет 4 72 900

Этикет «Занимательный этикет» 4-6 лет 2 72 400

Английский язык «Забавный ан-
глийский для малышей»

5-7 лет 2 72 500

Театральные игры «Играем в 
театр»

4-6 лет 1 72 600

Развитие мелкой моторики 
«Страна пальчиковых игр»

4-6 лет 1 36 250

Комплекс программ лицея 
«АБВГДейка»  

– ритмопластика «Движение, 
музыка, здоровье» 
– музыкальный фольклор 
«Гори, гори ясно»
 – ИЗО «Азбука изобразитель-
ного творчества»
 – развитие речи с элементами 
обучения грамоте и счета 
«Думаем, читаем, считаем – 
речь развиваем»

4-6 лет 2 144 2 000

Индивидуальные занятия по логопе-
дии «Познаю, пробую, действую»

5-15 лет 9 160
500 

за одно занятие

ОТДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

 Ритмопластика «Тик-так» 4-5 лет 3 72 700

 Фристайл «Шаг за шагом» 11-15 лет 2 72 700

Спортивные бальные танцы 
«Спорт, здоровье, красота»

6-7 лет 2 72 700

ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Керамика и лепка «Первые шаги» 
(возможны занятия совместно с 
родителями по желанию)

5-10 лет 1 64 700

ИЗО, лепка, бумажная пластика 
«Оранжевый мостик» 

5-6 лет 1 64 800

ИЗО «Разноцветная палитра» 5-6 лет 2 64 700

МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ «ГАЛАКТИКА»

Подготовительный хор «Унисон» 4-5 лет 3 48 600

Фортепиано «Нам не тесно за 
роялем и мы любим выступать»

6-18 лет 7 72
от 1340 
до 1800

Синтезатор «Электронная раду-
га музыки»

8-17 лет 3 72 1 400

Гитара «Шесть звонких струн» 6-18 лет 7 72 1 400

Гитара – аккомпанемент «Звени 
гитарная струна»                                  

9-18 лет 3 60 1 600

Флейта «Волшебная флейта» 6-18 лет 5 72 1 200

Баян, аккордеон «Музыкальный 
серпантин»

6-18 лет 5 72 1 200

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ 
НА 2009/2010 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ОТДЕЛ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– Рабочего сцены (6 500 руб., работа на объём, подготовка зала к праздникам);
– Педагога-организатора (режиссёр массовых праздников, от 8 000руб., 36 часов в 

неделю).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– Методиста (режим работы: по графику 36 часов в неделю, 8 000-12000 руб. в зависи-

мости от образования, стажа и категории; должностные обязанности: оказывать консульта-
тивную и практическую помощь классным руководителям, анализировать состояние работы, 
описывать опыт, проводить семинары, практические занятия);

– Методиста по работе с детскими общественными объединениями школ района 
(режим работы: по графику 36 часов в неделю, зарплата 8 000-12 000 руб. в зависимости от 
стажа, образования, категории. Должностные обязанности: оказание консультативной и 
практической помощи руководителям детских общественных объединений, педагогам-
организаторам школ района, координация работы с городским Дворцом творчества юных, 
разработка необходимой документации, описание опыта работы школ по данному направ-
лению, работа с районным детским активом).
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

СПРАВКА 
о результатах выборочной проверки Контрольным органом исполнения 

местного бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Академическое

 30 июня 2009 года

 В соответствии с Уставом и Положением о бюджетном процессе муниципального образования муниципального 
округа Академическое, планом работы контрольного органа на II квартал 2009 года и приказом Главы муниципального 
образования муниципальный округ Академическое № 41 - МС от 29 июня 2009 года комиссия в составе:

Председателя контрольного органа Пыжика И.Г. и членов комиссии:
Леонова А.С. - депутата МС МО МО Академическое;
Цветковой А.А. - руководителя организационного отдела МС МО МО Академическое
провела выборочную проверку исполнения местного бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Академическое за январь-декабрь 2008 года.

 Проверка проводилась с 29 июня по 30 июня 2009 года. 

Цель проверки – законность, эффективность и целевое использование муниципальным образованием бюджетных 
средств, направленных на осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт - Петербурга, поддержки 
деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муни-
ципального образования в 2008 году. 

Проверкой установлено:
На территории МО МО Академическое создана общественная организация добровольной охраны общественного 

порядка муниципального образования Академическое «Народная дружина «Академическая»( далее- Дружина ).
Дружина действует на основании Устава. Решение о регистрации Дружины принято ГУ Министерства юстиции РФ по 

Санкт- Петербургу и Ленинградской области 25 июля 2003 года.
Решением Муниципального Совета от 11.12.2007 № 188 утверждена адресная программа на 2008 год по статье « Рас-

ходы по организации и содержанию общественных объединений по охране общественного порядка» (далее - Программа).
Местным бюджетом на 2008 финансовый год на осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт 

- Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного по-
рядка на территории муниципального образования предусмотрено расходов в сумме 639,0 тыс. руб. 

Фактические расходы в 2008 году составили 637,5 тыс. руб., или 99,8 % от годового показателя. 
Проверка платежных документов проведена сплошным методом.
Расходы по указанной статье подтверждены отчетными данными бухгалтерского учета. 
Финансирование мероприятий производилось в соответствии с утвержденной адресной программой. 
Решением Муниципального Совета от 13 мая 2003 года № 273 утверждено Положение о Народной дружине «Акаде-

мическая».На основании заключенного Договора целевого финансирования № 6 от 15.01.2008 г. Местная Администрация 
МО МО Академическое безвозмездно передавала денежные средства Дружине для реализации Программы.

� по п/п № 50 от 05.02.2008 г. сумма 40000,00 руб.;
� по п/п № 246 от 06.03.2008 г. сумма 53000,00 руб.
В соответствии с п.7.2 Договора целевого финансирования № 6 от 15.01.2008 г., на основании ст.78.1 Бюджетного 

Кодекса РФ и протеста Прокуратуры Калининского района Санкт- Петербурга № 16-110 от 04.03.2008 г. действие Догово-
ра целевого финансирования № 6 от 15.01.2008 г. прекращено с 25.04.2008 года. 

24.04.2008 года заключен договор о сотрудничестве в сфере обеспечения правопорядка на территории муниципаль-
ного образования муниципальный округ Академическое между Управлением внутренних дел Калининского района Санкт- 
Петербурга, Местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Академическое и Обществен-
ной организацией «Народная дружина «Академическая». 

Решением Муниципального Совета от 08.04.2008 года № 210 утверждено Положение «О поощрении граждан, участвующих 
в обеспечении правопорядка на территории муниципального образования муниципальный округ Академическое». 

Поощрение членов Дружины, участвующих в обеспечении правопорядка осуществлялось в соответствии с Положением 
и на основании постановления Главы Местной Администрации по представлению управления внутренних дел Калининского 
района Санкт-Петербурга, районного штаба народных дружин, начальника(заместителя начальника) отдела милиции, осу-
ществляющего свою деятельность на территории МО МО Академическое, председателя общественной организации, члены 
которой участвуют в обеспечении правопорядка на территории МО МО Академическое, Главы МО МО Академическое, со-
гласно графика выхода на дежурство дружинников. Выплаты производились по платежным ведомостям.

п/п № 674 от 07.05.2008 г. сумма 126944,00 руб.
п/п № 644 от 07.05.2008 г. сумма 18976,00 руб.(НДФЛ)

п/п № 887 от 04.06.2008 г. сумма 224808,00 руб.
п/п № 856 от 04.06.2008 г. сумма 33592,00 руб.(НДФЛ)

п/п № 1563 от 22.10.2008 г.сумма 106400,00 руб.
п/п № 1562 от 22.10.2008 г. сумма 13830,00 руб. (НДФЛ)

п/п №1864 от 05.12.2008 г. сумма 16870,00 руб.
п/п № 1842 от 05.12.2008 г. сумма 4580,00 руб.(НДФЛ)

 
Вся отчетная документация по расходованию бюджетных средств, выделенных общественной организации добро-

вольной охраны общественного порядка муниципального образования Академическое «Народная дружина «Академиче-
ская», предоставлена в Местную Администрацию в установленные сроки и в полном объеме. 

По результатам проверки не выявлено не целевого расходования бюджетных средств. 
В процессе исполнения местного бюджета, средства направлялись на цели и задачи, утвержденные адресной программой 

на 2008 год по статье «Расходы по организации и содержанию общественных объединений по охране общественного порядка». 
Расходование средств Местная Администрация осуществляла в соответствии с утвержденной Программой, Положением. 

  
Председатель комиссии
Руководитель аппарата Контрольного органа                                      ПЫЖИК И.Г.

Члены комиссии:
Депутат МС МО МО Академическое                                                           ЛЕОНОВ А.С.

Руководитель организационного отдела 
МС МО МО Академическое                                                                             ЦВЕТКОВА А.А. 

Ярким примером борьбы с уличными пре-
ступниками явилось уголовное дело, возбуж-
денное в феврале 2009 года и расследован-
ное  Следственным управлением при УВД 
Калининского района под контролем проку-
ратуры района.

Расследование по делу установило сле-
дующее. В феврале 2009 года двое малолет-
них К. и Д., идя домой после окончания школь-
ных занятий, были ограблены тремя несо-
вершеннолетними, одному из которых только 
исполнилось четырнадцать лет. Предметами 
хищения, как это часто бывает, явились мо-
бильные телефоны. После совершения пре-
ступления грабители с места совершения 
преступления скрылись. Потерпевшие на-
правились в отдел милиции для подачи за-
явления. По дороге они увидели преступников 
и, не испугавшись их возраста и численного 
преимущества, проследовали за ними. По-
терпевшим удалось через граждан вызвать 
милицию. В результате грамотной расстанов-
ки постовых нарядов, перекрывающих места, 
где наиболее часто совершаются преступле-
ния, наряд приехал незамедлительно и за-
держал грабителей. Ими оказались несовер-
шеннолетние С., К. и П. У одного их них при 
себе был похищенный телефон одного из 
малолетних потерпевших. Второй телефон 
задержанные успели реализовать.

Дальнейшими действиями сотрудни-
ков криминальной милиции задержанные 
были не только изобличены в совершении 
целого ряда аналогичных преступлений, 

но и части потерпевших удалось вернуть 
похищенное имущество.

Характерной особенностью, отличившей 
данное преступление, явилось то, что жерт-
вами преступников стали малолетние школь-
ники, которые не могли в силу своего возрас-
та оказать нападавшим сопротивление. 
Предметом преступных посягательств яви-
лись мобильные телефоны, купленные по-
терпевшим родителями. 

На стадии предварительного следствия 
всем обвиняемым была избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. В на-
стоящее время расследование по делу окон-
чено и оно готовится к направлению в суд.

Прокуратурой района отмечен высокий 
профессиональный уровень следователя, в 
производстве которого находилось уголов-
ное дело. Собранные по делу доказательства 
д о б ы т ы  б е з  н а р у ш е н и й  У г о л о в н о -
процессуального закона.

На протяжении всего периода расследо-
вания уголовное дело находилось на посто-
янном контроле в прокуратуре района. Про-
куратура района продолжает ставить жесткий 
заслон уличной преступности и добиваться 
ее снижения.

Выполняя надзорные функции, прокура-
тура района активно участвует в повышении 
уровня раскрываемости тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершаемых в обще-
ственных местах.

М.Ю. ШКВОРОВ, 
заместитель прокурора района  

ДЕТИ – ЖЕРТВЫ УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Прокуратурой Калининского района поставлено на постоянную основу взаимо-

действие со всеми правоохранительными органами района по противодействию 
уличной преступности. В результате комплекса принятых мер удалось добиться сни-
жения количества зарегистрированных преступлений данной категории на 10,2 про-
цента по сравнению с данными за 5 месяцев прошлого года.

ОФИЦИАЛЬНО

Работникам организаций, в которых плани-
руются или проводятся мероприятия по со-
кращению численности штата, следует помнить 
о том, что трудовой договор расторгается ра-
ботодателем на основании пункта 2 ст.81 ТК РФ, 
а также для работников действуют гарантии и 
компенсации, предусмотренные ст.180 ТК РФ, 
в том числе при проведении мероприятий по 
сокращению численности или штата работни-
ков организации работодатель обязан пред-
ложить работнику другую имеющуюся работу 
(вакантную должность) в той же организации, 
соответствующую квалификации работника.

О предстоящем увольнении в связи с лик-
видацией организации, сокращении числен-
ности или штата работников организации ра-
ботники предупреждаются работодателем 
персонально и под расписку не менее чем за 
два месяца до увольнения.

Работодатель с письменного согласия ра-
ботника имеет право расторгнуть с ним трудо-
вой договор без предупреждения об увольне-
нии за два месяца с одновременной выплатой 
дополнительной компенсации в размере двух-
месячного среднего заработка.

При угрозе массовых увольнений работо-
датель с учетом мнения выборного профсоюз-
ного органа принимает необходимые меры, 
предусмотренные настоящим Кодексом, ины-
ми федеральными законами, коллективным 
договором, соглашением.

Если в организации действует профсоюз-
ная организация, то в соответствии со ст.82 ТК 
РФ при принятии решения о сокращении чис-
ленности или штата работников организации и 
возможном расторжении трудовых договоров 
с работниками в соответствии с пунктом 2 
статьи 81 настоящего Кодекса работодатель 
обязан в письменной форме сообщить об этом 
выборному профсоюзному органу данной ор-
ганизации не позднее чем за два месяца до 
начала проведения соответствующим меро-
приятий, а в случае, если решение о сокраще-
нии численности или штата работников орга-
низации может привести к массовому увольне-
нию работников – не позднее чем за три 
месяца до начала проведения соответствую-
щих мероприятий. Критерии массового уволь-
нения определяются в отраслевых и (или) 
территориальных соглашениях.

Кроме того, в соответствии со ст.178 Трудо-
вого кодекса РФ при расторжении трудового 
договора в связи с ликвидацией организации 

(пункт 1 части первой статьи 81 настоящего 
Кодекса) либо сокращением численности или 
штата работников организации (пункт 2 части 
первой статьи 81 настоящего Кодекса) уволь-
няемому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного зара-
ботка, а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустрой-
ства, но не свыше двух месяцев со дня уволь-
нения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний ме-
сячный заработок сохраняется за уволенным 
работником в течение третьего месяца со 
дня увольнения по решению органа службы 
занятости населения при условии, если в 
двухнедельный срок после увольнения ра-
ботник обратился в этот орган и не был им 
трудоустроен.

Вместе с тем согласно ст.ст.84.1, 140 ТК РФ 
в день прекращения трудового договора рабо-
тодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет по общему 
правилу в день увольнения работника.

По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему заве-
ренные надлежащим образом копии докумен-
тов, связанных с работой.

В случае, когда в день прекращения тру-
дового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсут-
ствием либо отказом от ее получения, рабо-
тодатель обязан направить работнику уве-
домление о необходимости явиться за трудо-
в о й к н и ж ко й л и б о д ат ь с о гл ас и е н а 
отправление ее по почте.

Как указано в ст.84.1 ТК РФ, работодатель 
освобождается от ответственности за за-
держку выдачи трудовой книжки со дня на-
правления работнику уведомления о необ-
ходимости явиться за трудовой книжкой или 
дать согласие на отправление ее по почте, 
иных оснований освобождения работодате-
ля от ответственности в случае совпадения 
последнего дня работы с днем прекращения 
трудовых отношений нормы Трудового ко-
декса РФ не содержат.

Уделяя особое внимание данному направ-
лению прокуратурой Калининского района 
регулярно проводятся проверки исполнения 
трудового законодательства, при выявлении 
нарушений в указанной сфере принимаются 
все необходимые меры прокурорского реаги-
рования. 

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН 
ПРИ СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ШТАТА

В настоящее время в связи с так называемым «финансовым кризисом» 
многие отрасли промышленности не избежали необходимости сокращения 
объемов производства. Помимо этого могут быть осуществлены мероприя-
тия по сокращению численности работников. Защита трудовых прав граждан 
является одним из приоритетных направлений прокуратуры.

НА ЗАМЕТКУ

В связи с разъяснениями Минфина России от 21.04.2008 №03-05-04-01/19 с 01.01.2008 
изменен порядок расчета налога на имущество физических лиц для владельцев имущества, 
находящегося в общей совместной или общей долевой собственности.

Как указывается в письме Минфина России - в качестве стоимостного показателя, установлен-
ного для расчета налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, определена инвента-
ризационная стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. В связи с этим 
ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются применительно к инвентаризаци-
онной стоимости объектов налогообложения, указанных в статье 2 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц».

Таким образом, сумма налога на имущество физических лиц в отношении имущества, находя-
щегося в общей долевой собственности или общей совместной собственности нескольких физи-
ческих лиц, должна исчисляться налоговыми органами исходя из инвентаризационной стоимости 
объекта налогообложения, налоговой ставки, соответствующей стоимости объекта, пропорцио-
нально доле имущества, находящегося в общей совместной (общей долевой) собственности.

Пример:
В общей долевой собственности 4-х собственников с долей в праве по 1/4 каждый находится 

квартира, инвентаризационная стоимость которой составляет 580000 руб.
Инвентаризационная стоимость объекта нало1хюбложения превышает 500 тыс. руб., поэтому 

при расчете налога на имущество в соответствии со статьей 1 Закона Санкт-Петербурга от 22.10.2003 
№625-93 (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 24.11.2004 №584-78) будет применена ставка 
налогообложения в размере 0,3 %.

Налоговая база для расчета налога составляет 580000 руб.
Сумма налога, которую должен уплатить каждый из собственников, составит: 580000 × 0,3% × 

1/4 =
 
435 руб.

Для владельцев имущества, находящегося в общей совместной или в общей долевой собствен-
ности, налоговые уведомления на уплату налога на имущество физических лиц в 2009 году будут 
содержать перерасчет налога на имущество за 2008 год в порядке, указанном в письме Минфина 
России.

Кроме того, напоминаем, что налоговые уведомления и платежные документы на уплату на-
лога будут направлены налоговыми органами Санкт-Петербурга по почте в срок до 01.08.2009.

Уплата налога в 2009 году производится равными долями в два срока: не позднее 15 сентября 
и не позднее 16 ноября. По желанию налогоплательщика налог может быть уплачен в полной 
сумме по первому сроку уплаты, т.е. не позднее 15 сентября.

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 
ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ И (ИЛИ) 

ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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***
Детскому саду № 43 (Северный 

пр. 61/3), срочно требуется повар, 
воспитатель, женщина инструктор 
по физическому воспитанию для 
занятия в бассейне с детьми.

Телефон для справок:
 555 - 59 - 55, 555-65-73 

*** 
Детскому саду №1 Калинин-

ского района (пр.Науки, 12/3) 
требуются на работу:

– инструктор ЛФК;
– помощники воспитателя;
– уборщица;
– учитель-логопед.
Телефон для справок: 

556-58-42
*** 

Стригу недорого.
Женская стрижка, химиче-

ская завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 - 63 

***
Косметолог, визажист, мас-

сажист. Все виды услуг. На дому 
и по вызову.

Антикризисные цены.
Тел. 8 - 911 - 964 - 10 - 77

***
Услуги няни и сиделки. Ме-

дицинское образование. Ча-
стичная занятость. 

Тел. 8 - 952 - 394 - 15 - 95
***

Помощь студентам по мате-
матике, физике, информатике.

Тел. 8 - 921 - 741 - 84 - 24 
***

Преподаватель французского 
языка (высшее филологическое 
образование - ЛГУ) с опытом ра-
боты помогает школьникам, аби-
туриентам, студентам, отъезжаю-
щим за границу.

Тел. 8 - 921 - 425 - 26 - 76

***
Тамада на свадьбу, юбилей, 

день рождения. Музыкальное и 
световое оформление. Недо-

рого, профессионально.
 Тел. 973 - 34 - 85

***
Наращивание ногтей гелем. 

Любая модель по каталогу 700 
руб. м.Академическая.

Тел. 8 - 962 - 700 - 39 - 80 
Светлана

***
Сочиню поздравление в сти-

хах к дню рождения, юбилею, 
свадьбе, любому торжеству, 
песни, тосты в стихах и др. Бы-
стро, индивидуально.

Тел.: 555-79-18
***

Консультации по ОПС и гос.
софинансированию.

Тел.: 8-921-570-86-57
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Великий князь в Индии. 8. Малевич с черным квадратом. 9. 

Народное собрание в древнем Новгороде. 10. Жилище эскимоса, 
выстланное шкурами. 11. Нитрат, нужный при производстве и ми-
нерального удобрения, и взрывчатого вещества. 14. Слоистый 
пластик для изготовления плат в радиотехнике. 15. Неформал с 
ирокезом на голове. 18. Учебная дисциплина, изучающая азы при 
работе с ЭВМ. 23. Кукуруза в меню испанца. 24. Дыра с сеткой в 
углу бильярдного стола. 26. Медсестра, ухаживающая за больным. 
27. Девичьи губки поэтическим языком. 30. Боевое искусство Сти-
вена Сигала. 31. Пачка карт с королями и тузами. 32. Плеть кавказ-
ского горца, погоняющего строптивого коня. 37. Каждое из висящих 
на коромысле. 39. Ответ резидента на пароль. 42. Болезненное 
пристрастие к какой-либо идее. 43. Мясистый карп с крупной че-
шуей. 44. Вещица, найденная на месте преступления, как доказа-
тельство вины. 45. Чешский писатель Ярослав, поведавший о по-
хождениях солдата Швейка. 46. Вьющееся растение типа вино-
града. 47. Овчарка – помощница пастуха. 51. Лысый веник. 53. 
Обоняние гончей, преследующей добычу. 54. Имя начальницы 
Новосельцева в жизни. 55. Карел, автор пьесы «Средство Макро-
пулоса». 56. Украшение с подвесками на дамской шее. 57. Кофе 
высшего качества. 60. Смерч, прокатившийся по Арканзасу. 64. 
Регалия монарха – золотой венец. 66. Певица Ванесса из Франции. 
68. Мадемуазель Блюз. 70. Изготовитель шампанского. 71. Матрос, 
еще не нюхавший соли. 73. Ребенок, взлелеянный родителями. 74. 
Прибор в управляемой бомбе для наведения на цель. 79. Так зовут 
«свободную женщину» Жирардо. 80. Руководитель «Машины вре-
мени». 81. Признак, создающий разницу. 84. «Боевой раскрас» век. 
85. Крупный рак из Атлантики. 86. Отражение языка пламени. 87. 
Чувство отвращения, но более культурно.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дурные манеры сноба. 2. Коллежский чин при царизме. 3. 

Американский штат с большим Каньоном. 4. Слухач в наушниках, 
что ловит каждый звук. 5. Завязка на память для забывчивого типа. 
6. Воронка на реке, что может затянуть. 7. Триумфальное сооруже-
ние в виде ворот. 12. Драгоценный камень сочного зеленого цвета. 
13. Спец, пользующийся азбукой Морзе. 16. Гуляш, приготовленный 
татаркой. 17. Место для хаты ничего не знающего. 18. Южный фи-
говый плод. 19. Покрой костюма, диктуемый модой. 20. Изнури-
тельное занятие. 21. Царство Одиссея, где ждала его верная Пе-
нелопа. 22. Зубастая хищница с морских просторов. 24. Актер, 
бывший в образе мента Казановы. 25. Семечко пшеницы в начале 
развития. 28. Стадный вредитель посевов, пожирающий все на 
своем пути. 29. Знаменитый киношный сантехник. 33. Объявление 
о предстоящем концерте. 34. Арбуз на хохлацкий лад. 35. Коренная 
жительница Белокаменной. 36. Сплав, покрывающий зеркало. 38. 
Краска для побелки деревьев. 40. Идея написания произведения. 
41. Девочка-призрак из хита Максима Леонидова. 48. Заступ в 
детской песочнице. 49. Нестерпимая жара в аду. 50. Авария с уча-
стием пешехода. 52. Герой, попавший в новогоднюю ночь из Москвы 
в Ленинград. 55. Мундштук по-другому. 58. Забота о сиротке. 59. 
Служивый в бескозырке с лентами и тельняшке. 60. Знак хозяина 
на рогах коровы. 61. Кемпбэлл с подиума. 62. Защита высоким 
стилем. 63. Предписание на вселение в квартиру. 65. «Брызги» 
разбитой вазы. 67. Песчаный холмик-«перебежчик». 69. Горы – при-
станище Ноева ковчега. 72. Время брачных игр у животных. 75. 
Обшивание стежками по краям ткани. 76. Оладушки из тертой 
картошки. 77. Дорогая Елена Сергеевна вне экрана. 78. Баранье 
«общежитие». 81. «Жалящий» роман Войнич. 82. Команда Николая 
Расторгуева. 83. Диктор по сути.

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

***
Звонок по телефону:
- Алло! Я ваш сосед сверху. 

Сколько можно! Немедленно 
прекратите ваше пиликанье! 
Если это пиликанье и дальше 
будет продолжаться, у меня 
крыша съедет!

- Уже съехала. Скрипку про-
дали неделю назад. 

***

Перед судом стоит бродяга 
с бородой.

- Если вы совершили все, в 
чем вас обвиняют, - говорит 
судья, - то совесть у вас должна 
быть такой же черной, как ваша 
борода.

- Если судить о совести по 
бороде, - возразил бродяга, - то 
у вас ее нет совсем. 

***
Молодая цыганка гадает 

парню:
- Вижу возле тебя девушку, 

ох, и разведет она тебя на баб-
ки. 

Более старшая цыганка тол-
кает ее в бок и шипит:

- Не надо ему говорить о том, 
что происходит сейчас, ты ему о 
будущем говори. 

***
Новый русский купает своего 

маленького сына в детской ван-
ночке и приговаривает:

- Моем, моем трубочиста 
ч и с т о - ч и с т о ,  к о н к р е т н о -
конкретно! 

***
В деревне Кукуево столкну-

лись «Лексус» и «Ламборджини». 
Прибывшие на место сотрудни-
ки ДПС два часа фоткались на 
их фоне.


