
№ 13 (81)

25 октября 2010

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

ГОТОВИМ ПЕТЕРБУРГ
 К ЗИМЕ

Общегородской субботник, при-
званный подготовить город к зимне-
му периоду, состоялся в Санк т-
Петербурге 16 октября. Калининский 
район принял активное участие в 
уборке осеннего города – в целом 
поработать на общественное благо  
вышли 19680 жителей района.

С. 2

события. факты. 
комментарии

С. 3

КРасОТа – 
дЕлО РУК чЕлОВЕКа

14 октября в Центре внешкольной 
работы Калининского района состоя-
лось подведение итогов муниципаль-
ного смотра-конкурса по озеленению 
придомовых территорий «Наш люби-
мый двор». По торжественному слу-
чаю в осенний вечер собрались вме-
сте участники соревнования и депу-
таты Муниципального Совета МО 
Академическое.

озеленение-2010

С. 4

ВЗРОслыЕ И дЕТВОРа –
ВсЕ на ПРаЗднИКИ дВОРа 

Примерно такими словами за-
зывали артисты больших и малень-
ких жителей нашего округа на весе-
лые гуляния, что состоялись не-
сколько октябрьских выходных 
подряд. Жизнерадостная музыка, 
забавные конкурсы и обширная раз-
влекательная программа подняли 
всем настроение как в солнечные, 
так и в непогожие дни.

праздник

день народного единства

УВаЖаЕМыЕ ЖИТЕлИ ОКРУГа!
адМИнИсТРаЦИЯ КалИнИнсКОГО РаЙОна И дЕПУТаТы 

МУнИЦИПальнОГО сОВЕТа
 МО аКадЕМИчЕсКОЕ ПРИГлаШаюТ Вас на ПРаЗднИК,

 ПОсВЯЩЕнныЙ дню наРОднОГО ЕдИнсТВа

«РОссИЯ – ЭТО Мы!»
ЖдЕМ Вас  4 нОЯБРЯ В 15.00  У сТанЦИИ МЕТРО «аКадЕМИчЕсКаЯ»!

алыЕ ПОГОны
20 октября в школе №145 на пер-

вой в жизни по-настоящему серьез-
ной церемонии – церемонии посвя-
щения в кадеты – собрались будущие  
защитники Родины. Поддержать ре-
бят в ответственный момент пришли 
родители и учителя, руководство 
школы, а также старшие товарищи.



2№ 13(81) • 25 октября • 2010

слово главысобытия. факты. комментарии

ГОТОВИМ ПЕТЕРБУРГ
 К ЗИМЕ

Общегородской субботник, при-
званный подготовить город к зимне-
му периоду, состоялся в Санк т-
Петербурге 16 октября. Калининский 
район принял активное участие в 
уборке осеннего города – в целом 
поработать на общественное благо  
решили 19680 жителей района.

Субботник был проведен в рамках 
осеннего месячника по благоустройству. 
В тот день город на Неве значительно 
преобразился. Газоны снова зазеленели, 
очищенные от опавшей листвы; мусора 
заметно поубавилось, и даже дышать 
словно стало легче: горожане потруди-
лись не зря.

В муниципальном образовании Ака-
демическое также с самого утра кипела 
работа. По данным статистики, всего в 
Калининского районе приводили в по-
рядок родные улицы и дворы 1480 жите-
лей, 1300 работников предприятий, 1740 
курсантов и кадетов, 4100 студентов, 850 
военнослужащих, 9480 учащихся и 730 
иных участников. Непосредственное 
участие в субботнике приняли предста-
вители Калининского районного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

По состоянию на 16 октября, усилиями 
района было убрано 264 Га территорий; 
из них дворовых и уличных территорий  
– 134 Га; садов, скверов и парков – 121 Га, 
а также 9 Га иных территорий. Кроме того, 
активными калининцами были высажены 
75 молодых деревьев и 1070 кустов. В 
уборочных работах было задействовано 
более 100 единиц автотранспорта.   

Процесс уборки территорий куриро-
вал глава администрации Калининского 
района Михаил САФОНОВ. В тот день он 
посетил все муниципальные образова-
ния района и остался доволен ходом 
выполнения текущих работ.

алыЕ ПОГОны
20 октября в школе №145 на пер-

вой в жизни по-настоящему серьез-
ной церемонии – церемонии посвя-
щения в кадеты – собрались будущие  
защитники Родины. Поддержать ре-
бят в ответственный момент пришли 
родители и учителя, руководство 
школы, а также старшие товарищи.

«Служу Российской Федерации!» – 
выкрикивали срывающимися от волне-
ния голосами новоиспеченные кадеты, 
получая свои первые алые погоны. Вру-
чали их ребятам  представители Военной 
Академии связи, а также депутат Муни-
ципального Совета муниципального 
образования Академическое Игорь ПЫ-
ЖИК. Все юные патриоты торжественно 
присягнули на верность Отечеству, по-
клялись любить, защищать Россию и 
всеми силами заботиться об ее благе. 

В тот день свои навыки и полученные 
знания продемонстрировали ученики 
старших кадетских классов. Ребята по-
казали, чему смогли научиться с момен-
та получения своих первых погон: удив-
ляли приемами строевой подготовки, 
завидной выправкой и самодисципли-
ной, а также художественными таланта-
ми. Поздравили новоиспеченных каде-
тов и ученики младших классов школы, 
подготовив мини-представления.

Муниципальный Совет поощрил юных 
патриотов автобусной экскурсией по  
историческому Санкт-Петербургу.

На лицах всех виновников праздника 
читались и радость, и волнение, и тре-
вога. Что-то ждет их впереди, какие ис-
пытания на прочность готовит им судьба? 
Но, что бы не произошло, главными спут-
никами ребят теперь неизменно будут  
честь и достоинство.

Валентина АНДРЕЕВА

ОсЕнь – ВРЕМЯ ЗОлОТОЕ
Отметить последние солнечные 

дни уходящего бабьего лета народ-
ным гулянием с  песнями, танцами и 
дегустацией мясной продукции пред-
ложили представители ОАО «Велико-
лукский мясокомбинат». Начиная с 8 
октября, во всех районах города в 
выходные дни прошли семейные 
праздники «Золотая осень».

Осень – особое время года. Для кого-

то это – период сбора урожая, а, значит, 
и время подведения итогов. Для кого-то 
– сезон заготовки запасов на зиму. И 
всегда осенью на Руси проходили весе-
лые гуляния и ярмарки, на которых можно 
было и на других посмотреть, и себя по-
казать. Вернуть эту добрую традицию и 
напомнить о прекрасном времени года 
решили на «Великолукском мясокомби-
нате». Как рассказала заместитель гене-
рального директора по маркетингу ОАО 
«Великолукский мясокомбинат» Юлия 
КУВШИНОВА, один из первых таких 
праздников с 8 по 10 октября прошел в 
Калининском районе около станции ме-
тро «Академическая». 

Выступая на открытии «Золотой осе-
ни», руководитель исполкома Калинин-
ского районного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Анатолий ДРОЗДОВ по-
благодарил жителей Калининского 
района за активное участие в жизни 
района и пожелал им приятного время-
провождения. Впрочем, в том, что петер-

буржцы, пришедшие на праздник, по-
лучили уйму положительных эмоций, 
можно было убедиться в течение всех 
трех дней работы ярмарки. 

Все это время на главной сцене, уста-
новленной на площади возле метро, в 
режиме нон-стоп шло народное гуляние 
– пели и плясали артисты, веселили на-
род забавные клоуны – «колбасные пер-
сонажи» – и раздавали гостям воздуш-
ные шарики. Звучала музыка, смех и 
оживление царили кругом. Не смолкали 
из уст артистов и народ а шу тки-
прибаутки о мясной продукции мясоком-
бината. Теме колбасных изделий были 
также посвящены и многочисленные 
викторины и конкурсы. Самые любозна-
тельные и активные гости праздника, 
сумевшие ответить на все вопросы и 
продемонстрировавшие лучшие знания 
о продукции «Великолукского мясоком-
бината», уносили домой съедобные при-
зы и подарки.  Тот, кто не получил награ-
ды, особенно не расстраивался. Ведь 
все желающие могли   попробовать про-
дукцию предприятия и совершенно бес-
платно на многочисленных дегустацион-
ных столиках. И угощали здесь от всей 
души, не жадничая, нарезая, как положе-
но хлебосольным хозяевам, сосиски и 
колбасы большими щедрыми кусками.

А еще в те дни под открытым небом 
развернулась настоящая ярмарка, на 
которой был  представлен практически 
весь ассортимент продукции, выпускае-
мой «Великолукским мясокомбинатом», 
в том числе и те колбасные изделия, ко-
торые недавно произвели настоящую 
сенсацию на продовольственной выстав-
ке в Москве. 

Всего же в этом импровизированном 
гипермаркете было представлено более 
100 видов сосисок и колбас. Помимо уже 
полюбившихся петербуржцам таких кол-
басных изделий, как варёная колбаса 
«Докторская БИО», варёно-копчёная 
колбаса «Московская», сосиски «Молоч-

ные», «Бусинки», колбаски «Пиратские», 
здесь можно было отведать и колбасы, 
которые еще являются новинкой для на-
шего рынка. Стоит отметить, что вся 
продукция от «Великолукского мясоком-
бината» на этом семейном празднике 
была не только самой свежей и  вкусной, 
ведь доставлялась она прямо с завода, 
но еще и недорогой, так как продавалась 
по цене производителя.   

По словам Юлии КУВШИНОВОЙ, по-
добные ярмарки «Золотая осень» от 
«Великолукского мясокомбината» будут 
проводиться в нашем городе каждые 
выходные. На очереди – Адмиралтей-
ский, Центральный, Петроградский, 
Фрунзенский, Невский районы. «Этим 
шагом мы хотим порадовать поклонни-
ков нашей продукции и еще раз сказать 
им, что мы их любим. Надеемся, что на-
шими друзьями станут и те, кому впер-
вые довелось попробовать продукцию 
«Великолукского мясокомбината»», - го-
ворит она.

Дорогие жители муниципального 
образования Академическое!

Впереди нас ждет череда выходных 
дней и главный ноябрьский праздник 
– День народного единства. К его ново-
му названию, возможно, привыкли еще 
не все. Но, если мы вспомним родную 
историю, то сможем понять, что у этого 
праздника великое прошлое. С ним 
связаны имена Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского – знаменитых героев 
Отечества, вошедших в историю осво-
бодителями Москвы от польских за-
хватчиков в далеком 1612 году.

Сегодня 4 ноября – прежде всего 
день единения россиян, призванный 
сплотить все народы нашей большой 
страны. Единство и согласие граждан 
должны быть главной целью россий-
ского государства.

В этот день самое время вспомнить 
о том, насколько обширна, богата 
история нашего Отечества. Нам есть 
чем гордиться: Россия всегда слави-
лась своими достижениями во всех 
сферах – военной, научной, культур-
ной, промышленной. И задача каждо-
го из нас – способствовать дальней-
шему развитию государства.

В преддверии большого праздни-
ка хотелось бы поздравить каждую 
семью, пожелать, чтобы не только в 
стране, но, самое главное, в каждом 
доме царили мир и согласие. Чем 
больше у нас создается благополуч-
ных и счастливых семей, тем светлее 
будет и судьба России. Пусть основа-
ми жизни для каждой ячейки обще-
ства станут любовь, взаимопонима-
ние и чувство сплоченности.

В связи с наступающим Днем на-
родного единства во всей стране прой-
дут праздничные мероприятия. Адми-
нистрация Калининского района и 
депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Акаде-
мическое также приглашают жителей 
на праздник, который состоится 4 ноя-
бря в 15.00 на площади у станции ме-
тро «Академическая». Участниками 
праздника станут представители му-
ниципальных образований района и 
районной администрации, обществен-
ных организаций. Кроме того, ожида-
ются особые гости: глава администра-
ции Калининского района Михаил 
САФОНОВ и председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Вадим ТЮЛЬПАНОВ.

Всех пришедших на мероприятие 
ожидает множество интересных 
встреч, а так же шоу-программа. 
Ждем встречи с вами 4 ноября!

Глава муниципального 
образования Академическое 

     Анатолий ДРОЗДОВ

За словом – дело!

За делом – результат!
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14 октября в Центре внешкольной 
работы Калининского района состоя-
лось подведение итогов муниципаль-
ного смотра-конкурса по озеленению 
придомовых территорий «Наш люби-
мый двор». По торжественному слу-
чаю в осенний вечер собрались вме-
сте участники соревнования и депу-
таты Муниципального Совета МО 
Академическое.

По традиции, осенью в нашем округе 
принято подводить итоги минувшего лета. 
Особенно это касается вопроса благоу-
стройства. Уже в течение нескольких лет 
жители муниципального образования Ака-
демическое соревнуются за право назы-
ваться лучшим озеленителем своего ми-
крорайона. В этом году творческими на-
ходками все лето нас радовали любители 
дел садовых. А о том, кто среди них завое-
вал наибольшую признательность, стало 
известно на праздничном вечере в ЦВР.

Участников смотра-конкурса встре-
чали депутаты Муниципального Совета 
Анатолий ДРОЗДОВ, Елена МИГАЛОВА, 
Константин СТЕПАНОВ. Для каждого 
гостя были заготовлены теплые слова, 
поздравления и памятные подарки.

Первое место между собой поделили 
ТЕРЕХОВА Кира Александровна и ГА-
ПЕЕНКО Людмила Антоновна. Под 
окнами своего дома по адресу: Тихорец-
кий пр., д.37 они создали настоящий 
шедевр ландшафтного дизайна. Помимо 
цветочных клумб различной интересной 
формы, их фантазия создала и воплотила 
в жизнь множество декоративных садо-
вых композиций: птичье гнездышко, 
имитированное каменное русло ручья, 
будто бы вытекающего из большого кув-
шина, интересный фонтан с подсветкой 
в форме ступни и множество другого. По-
бедительниц 2010 года поздравляли 
долго, искренне и от души, ведь первен-
ство действительно было заслуженным.

Второе место поделили между собой 
три участника. КЕЧЯН Татьяна Влади-
мировна и ПОЛУШКИНА Людмила 
Григорьевна (Гражданский пр., д. 88, 
к.3) развели под окнами дома шикарный 
клумбарий и целое море цветов. А МО-
РОЗОВА Нина Ивановна (Светланов-
ский пр., д. 36) в который раз снова по-
радовала жителей округа красивым 
цветником вокруг своего дома.

За многолетнюю работу по озеленению 
придомовой территории  Нина Ивановна 
МОРОЗОВА была награждена знаком от-
личия за заслуги перед муниципальным 
образованием МО Академическое. Эта 
удивительная женщина 4 года подряд за-
нимала призовые места, восхищая жителей 
новыми и новыми садовыми творениями. 

Целых шесть участников стали в этом 
году «бронзовыми» призерами конкурса.  
Пятеро из них совместными усилиями 
облагораживали территорию возле дома 
2, корпус 2 по проспекту Науки: СОРКИНА 
Маргарита Михайловна, МЕЛЬНИКО-
ВА Емилия Антоновна, ЧУРКИНА На-
дежда Николаевна, КОЛПАКОВА Вера 
Разумовна, ФИЛИМОНОВА Татьяна 
Юрьевна. Также по улице Вавиловых, 
дом 15, корпус 1 уже не первый год ро-
скошный цветник создает АЛИЕВА Ла-
риса Александровна.

Кроме того, за активное участие в 
смотре-конкурсе «Наш любимый двор» 
в тот вечер были отмечены дипломами и 
благодарственными письмами:

Абрамова Валентина Васильевна
Андронова Ирина Петровна

Аронова Галина Владимировна
Афанасьева Ольга Николаевна

Барам Аркадий Азарьевич
Барам Лилия Ибрагимовна

Бойцова Анна Олеговна
Васильева Валентина Васильевна

Виноградова Нина Андреевна

Власенко Наталья Геннадьевна
Воронец Зоя Ивановна

Гусева Галина Алексеевна
Дергоусов Василий Устинович

Дергоусова Вера Никитична
Долгополова Анна Тимофеевна
Дягилева Татьяна Демьяновна

Калмыков Анатолий Андреевич
Калмыкова Елена Алексеевна

Калугина Ольга Ивановна
Калюжная Тамара Александровна

Каминская Людмила Ивановна
Кивина Лариса Николаевна

Клепикова Людмила Клавдиевна
Кобзева Галина Васильевна
Кобылко Галина Викторовна

Коваленко Светлана Владимировна
Комиссарова Татьяна Григорьевна

Коморина Алла Викторовна
Кондратьева Наталья Павловна
Кононова Валерия Степановна

Константинова Галина Ивановна
Краснова Нона Александровна

Краснощеков Владимир Петрович
Краснощекова Надежда Федоровна

Куликова Людмила Алексеевна
Левина Вера Юрьевна

Маркова Галина Николаевна
Михайлова Галина Павловна

Михайлова Лина Ивановна
Мороз Татьяна Васильевна

Никель Владимир Евгеньевич
Никишина Раиса Степановна

Орлова Ольга Викторовна
Осокина Валентина Павловна

Отрепьева Валентина Федоровна
Павлова Лидия Ивановна

Павлова Надежда Юрьевна
Перчихина Инна Николаевна
Петрова Тамара Ильинична

Попов Александр Дмитриевич
Попова Тамара Васильевна

Раевская Алла Павловна
Румянцева Наталья Георгиевна
Савочкин Владимир Федорович
Санникова Лариса Степановна

Семенова Галина Петровна
Сивкова Прасковья Захаровна

Сидельникова Галина Михайловна
Стрелкова Юлия Алексеевна  
Талочкина Любовь Яковлевна

Ткаченко Валентина Васильевна
Трунова Людмила Петровна

Чеснокова Людмила Ивановна
Чистякова Вера Николаевна

Шандрикова Елена Владимировна
Шеплякова Наталья Ивановна

Шумакова Надежда Васильевна
Юдина Наталья Петровна

Юмаева Елизавета Васильевна
Жители муниципального образования 

Академическое способствуют украшению 
округа, не только разбивая красивые цвет-
ники. Многие из них превращают собствен-
ные балконы в цветущие оазисы, привлекая 
тем самым внимание всех прохожих. Имен-
но поэтому в рамках смотра-конкурса су-
ществует отдельная номинация «Лучший 
балкон». Победительницей в этом году 
стала  ГАФУРОВА Маргарита Фаясовна 
(ул.Веденеева, д.12, к.1). Второе и третье 
места заняли ВАСИЛЬЕВА Марина Алек-
сандровна (Гражданский пр., д.88, к. 3) и  
ГЛЕБОВА Антонина Андреевна (Тихорец-
кий пр., д.11, к.3) соответственно.

Также в тот торжественный вечер на-
грудными знаками «За заботу о красоте 
города» были награждены жительницы 
муниципального образования Академи-
ческое СОРКИНА Маргарита Михай-
ловна и КАЛУГИНА Ольга Ивановна.

Дорогие жители нашего округа! Еще 
раз примите нашу искреннюю благодар-
ность за ваш усердный труд, активную 
жизненную позицию, стремление сде-
лать место своего проживания привле-
кательным и образцовым! Ведь во мно-
гом благодаря именно вам наш округ 
выглядит ухоженным и красивым. 

Красота – деЛо рУК ЧеЛовеКа

1 место - Тихорецкий пр., 37

2 место

Гражданский пр., д. 88, к.3 Светлановский пр., д. 36

3 место - Вавиловых ул., д.15, к.1

3 место - Науки пр., д.2, к.2
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праздник

Примерно такими словами зазывали артисты 
больших и маленьких жителей нашего округа на 
веселые гуляния, что состоялись несколько 
октябрьских выходных подряд. Жизнерадостная 
музыка, забавные конкурсы и обширная развле-
кательная программа подняли всем настроение 
как в солнечные, так и в непогожие дни.

Целая череда осенних праздников под девизом 
«Здорово живешь!» прошла в муниципальном образо-
вании Академическое в этом месяце. Депутаты Муни-
ципального Совета решили порадовать жителей кра-
сочным шоу и разнообразить их досуг в течение целых 
двух уик-эндов. Взрослым и детям было предложено 
не только весело провести время, но и с пользой для 
своего здоровья, ведь активный отдых – залог отлич-
ного настроения и прекрасного самочувствия. Так, 9 и 
10 октября осенние праздники двора отшумели у шко-
лы №145 и на ул. Ак.Байкова, 5/2; а 16 и 17 октября – 
возле Центра Внешкольной работы и по Гражданскому 
проспекту, 75/3.

На каждом из праздников гостей встречали депу-
таты Муниципального Совета Анатолий ДРОЗДОВ, 
Елена МИГАЛОВА, Игорь ПЫЖИК, Константин СТЕПА-
НОВ, Надежда ВОРОНИНА. Уже издалека была слышна 
веселая музыка, а забавные зверушки приветствовали 
прохожих и вручали им воздушные шарики, приглашая 
заглянуть «на огонек» и принять непосредственное 
участие в празднике. 

Ни родителям, ни детям скучать в компании задорных 
артистов не пришлось. Для самых маленьких жителей 
округа были приготовлены различные забавы и конкур-
сы. Малыши получили возможность почувствовать себя 
настоящими художниками и архитекторами – они смог-
ли и порисовать на специальной доске, и смастерить с 
помощью разноцветного конструктора разные фигуры. 
Кроме того, гостей поджидал приятный сюрприз: на 
праздниках работали так называемые «шарокруты» – 
настоящие волшебники, умеющие превращать обычные 
воздушные шарики в диковинные фигурки животных, 
доспехи и красивые цветы. Желающих получить на па-
мять подобную вещь не было отбоя – очередь за наду-
вными «сокровищами» не рассеивалась вплоть до 
окончания мероприятия на каждом из праздников. 

Для детей стартовал конкурс за конкурсом. Ребята 
делились на команды под предводительством героев 
шоу – собачек, зайцев, овечек. Были здесь и спортив-
ные эстафеты, и веселые хороводы, танцы и песни. 
Абсолютно все участники получали памятные призы и 
подарки, самые активные чествовались особо. Побо-
роться за призы могли и взрослые, для которых также 
были подготовлены специальные конкурсы.

На всех четырех праздниках для желающих работала 
фото-точка. Каждый пришедший на праздник мог на 
память сфотографироваться с героями представления, 
или же сделать семейный снимок вместе со своими 
близкими, а через некоторое время совершенно бес-
платно получить красочно оформленное фото на руки. 

Соревнования чередовались с концертными номе-
рами, а также номерами цирковой программы. Так, пе-
ред зрителями выступил дрессировщик с учеными 
хорьком, курицей, удавом и маленьким крокодилом. 
Особенно поразили окружающих трюки с экзотически-
ми животными.

Осенние гуляния смогли подарить жителям заряд 
хорошего настроения и ворох свежих впечатлений. А 
ведь этого так не хватает всем нам в преддверии хо-
лодного времени года! Каждый из нас еще раз вспом-
нил о том, как много плюсов у здорового образа жизни 
и активного отдыха, особенно, если собираться всем 
двором. Ведь родной дом – то пристанище, ближе ко-
торого нет на свете. И было бы замечательно, если мы 
будем вспоминать об этом как можно чаще.  

Валентина АНДРЕЕВА   

вЗросЛЫе и детвора – 
все на ПраЗдниКи двора!
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экскурсия

В рамках Дня пожилого человека 
Муниципальным Советом муници-
пального образования Академиче-
ское в первых числах октября была 
организована автобусная экскурсия 
по городу для представителей стар-
шего поколения. Экскурсанты совер-
шили путешествие по духовным ме-
стам нашего города. Своими впечат-
лениями об увиденном с читателями 
решила поделиться жительница му-
ниципального образования Лариса 
СНЕТКОВА.

Свой рассказ хотелось бы начать та-
кими строками:

«Люблю я всей душой
Красивый город мой…»
В северной столице бабье лето и 

золотая осень – удивительно красивая, 
неповторимая пора. Именно в эти дни 
отправились мы в путешествие по на-
шему городу. Эта поездка явилась про-
должением праздника Дня пожилого 
человека – всего нашего старшего  и 
мудрого поколения.

День начался замечательно; мы были 
рады общению друг с другом и с боль-
шим нетерпением ожидали встречи с 
прекрасным. Уже в автобусе нас поздра-
вил Глава муниципального образования 
Академическое Анатолий ДРОЗДОВ, по-
дарив массу добрых пожеланий и напут-
ствий. Все это создало радостную ат-
мосферу вокруг нас, еще больше под-
н я л о  н а с т р о е н и е.  Э к с к у р с о в о д 
рассказала нам о маршруте нашего пу-
тешествия, и мы отправились любовать-
ся городом на Неве и пополнять копилку 
знаний по теме: «Православный мир 
Санкт-Петербурга».

Нельзя силой заставить человека 
приобщиться к духовным сокровищам 
веры. Каждый из нас одарен свободной 
волей. Каждый решает сам, каким путем 
ему идти, а потом полностью несет от-
ветственность за последствия своего 
выбора. Наша Родина – Русь – приняла 
Крещение и стала Православной Русью. 
И религиозная страница в истории Рос-
сии еще так мало нами изучена. И вот 
теперь, после экскурсии, мы переполне-
ны уникальными знаниями…

Мы узнали, что до 1917 года у нас в 
городе было огромное количество 
мужских и женских монастырей, а по-
явились первые христианские мона-
стыри в X столетии. Монастырь – в 
переводе с греческого (от «мона») – 
«один», «одиноко живущий», «монах, 

особый человек, живущий один, толь-
ко с молитвой». Слово «инок» обозна-
чает «не такой, как все».

Монастырь – это Рай на земле, осо-
бое место, своеобразная архитектура, 
особая жизнь, свой устав, свои правила 
и порядки. Не случайно мы часто слышим 
мудрую пословицу: «В чужой монастырь 
со своим уставом не ходят». 

Первый женский монастырь был от-
крыт в Смольном (там раньше были 
смоляные дворы) для дочери Петра I 
Елизаветы. Елизавета Петровна строила 
этот монастырь целых 13 лет и собира-
лась по старости там пребывать. Мона-
стырь, однако, она не достроила, после 
смерти оставила 15 тысяч платьев и 3 
рубля в казне…

Позже уже Екатерина II открыла новое 
учебное заведение – Смольный институт 
для девочек.

Сегодня наступила эпоха восстанов-
ления утраченных храмов, подворий, 
монастырей, церквей и часовен. И нам, 
совершающим экскурс в историю горо-
да, много ярких впечатлений принесла 
встреча с Воскресенским Новодевичьим 
монастырем у Московских ворот. Зало-
жен он был еще в 18 веке при участии 
всех церквей нашего города. Многое уже 
сейчас восстановлено, но и до сих пор 
идут реставрационные работы в мона-
стыре. Мы видели хозяйку Новодевичье-
го монастыря игуменью Софию; успели 

посетить могилы поэта Н.А.Некрасова, 
Ф.И.Тютчева, М.А.Врубеля, А.Н.Майкова, 
Э.Ф.Направника, странницы Дарьюшки. 
Зашли и в кафе, купили монастырского 
хлеба, пирогов, пряников, и – дальше в 
путь…

Закончилось наше путешествие в 
Свято-Иоанновском женском монастыре 
на реке Карповке. У каждого монастыря 
своя долгая история. Про этот мона-
стырь знают далеко за пределами Рос-
сии – это очень почитаемое место.

В нижнем храме – усыпальница, где 
покоятся мощи праведного Иоанна 
Кронштадтского, великого молитвенни-
ка за землю русскую. Его любили и при 
жизни называли «всероссийским ба-
тюшкой». Хотя он жил и служил на остро-
ве Кронштадте, но помогал, как мог, 
делу строительства, ремонта, благоу-
стройства монастыря, называя его «мое 
чадо». Возглавляла монастырь на Кар-
повке игуменья, духовная дочь батюшки 
Иоанна Кронштадского. На большие 
праздники он здесь служил и отдыхал. 
Он мечтал, чтобы это тихое, скромное 
место стало потом многоизвестным и в 
городе, и в России. Так и произошло. Из 
разных отдаленных мест не оскудевает 
поток гостей и верующих в эту женскую 
обитель, где много предстоит сделать 
еще игуменье Серафиме с сестрами. 
Нам удалось увидеть, как полным ходом 
идут большие реставрационные работы 
в подворье мужского монастыря Оптина 
Пустынь на набережной лейтенанта 
Шмидта. (Подворье – это представи-
тельство отдаленных монастырей; в 
нашем городе есть 2 подворья Валаам-
ского монастыря, подворье мужского 
Коневского монастыря (на острове Ко-
невец) и другие).

Жаль, что время пролетело так бы-
стро и наше путешествие заканчивалось, 
но мы так много успели, узнали, открыли 
для себя! Наши души согрелись теплом 
свечей и ликами икон. 

Только живая вера вдохновляет, яв-
ляется движущей силой на жизненном 
пути нашего города, спасает нас и со-
ставляет счастье нашей жизни. 

После такой экскурсии всем нам есть 
над чем задуматься. Каждый из нас мо-
жет помочь делу возрождения монастыр-
ских обителей, подворий, ведь именно 
они – неотъемлемая часть православной 
культуры северной столицы.

Все монастыри так хороши –
Все там выполнено от души!

Со стараньем и уменьем,
Со смиреньем и терпеньем…

Нам жалко было расставаться с кра-
сотою, спасающей мир. Но мы знаем, что 
впереди еще будут новые путешествия 
и новые встречи с прекрасным. Мы всег-
да их ждем с радостью и ликованьем. 
Следующие строки хотелось бы посвя-
тить нашему прекрасному городу: 

Я этим городом храним,
И провиниться перед ним
Не дай мне Бог,
Не дай мне Бог,
Не дай мне Бог вовеки!

СНЕТКОВА Лариса Викторовна,
а также остальные благодарные 

участники экскурсии

ПетерБУрг воЗроЖдает дУХовность
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 21.10.2010 года                                                                                         № 418-ап

О внесении изменений в положение «О порядке использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Местной Администрации 

муниципального образования муниципальный округ Академическое»
 
В результате проводимого мониторинга нормативных правовых актов Местная Администрация му-

ниципального образования муниципальный округ Академическое, руководствуясь ст.81 Бюджетного ко-
декса РФ, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в положение «О порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Акаде-
мическое», утвержденное постановлением Местной Администрацией муниципального образования 
муниципальный округ Академическое» от 05 ноября 2009 г. № 07/348-ап «Об утверждении положения 
бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Академическое»:

1.1. п.3.1 раздела 3 положения «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фон-
да Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Академическое», (далее 
- положение) изложить в следующей редакции: 

«3.1.Средства резервного фонда Местной Администрации муниципального образования муниципаль-
ный округ Академическое направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе на проведение аварийно-спасательных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций».

1.2. п.3.2. раздела 3 положения исключить.
1.3. п.3.8. раздела 3 положения исключить.
2. Утвердить новую редакцию положения с внесенными настоящим постановлением изменениями в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.
3. В связи с опубликованием положения в редакции постановления Местной Администрацией муни-

ципального образования муниципальный округ Академическое от 05 ноября 2009 г. № 07/348-ап «Об 
утверждении положения бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации муници-
пального образования муниципальный округ Академическое» в газете «Академический вестник» № 11/14(65) 
от 16.11.2009 г.  опубликовать настоящее постановление за исключением Приложения № 1.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

  Глава Местной Администрации                                                                 Н.И.Некипелов

прокуратура калининского района информирует

ЗаРПлаТа дОлЖна БыТь 
дОсТОЙнОЙ

Право граждан на труд и на его 
оплату гарантировано Конституцией 
Российской Федерации. Уровень за-
работной платы влияет на благосо-
стояние граждан; достойная оплата 
труда дает уверенность в завтраш-
нем дне, что немаловажно в нынеш-
ней финансовой ситуации.

С целью снижения расходов на со-
держание работников, уменьшения обя-
зательных платежей во внебюджетные 
фонды, руководители организаций за-
частую устанавливают работникам са-
мую низкую заработную плату, одновре-
менно производя иные суммы выплат.

Государственное регулирование в 
сфере трудовых отношений относится в 
том числе к установлению размера мини-
мальной заработной платы, которую ра-
ботодатель обязан выплатить работнику. 
В статье 133 Трудового кодекса РФ от-
ражено, что установленный размер ми-
нимальной заработной платы должен 
обеспечиваться всеми работодателями 
на территории страны. В настоящее вре-
мя минимальный размер оплаты труда 
составляет 4330 рублей.

В субъектах Российской Федерации 
возможно установление МРОТ в повы-
шенном размере, что должно быть за-
креплено региональным соглашением.

Региона льным соглашением от 
22.04.2010 «О минимальной заработной 
плате в Санкт-Петербурге на 2010 год» в 
нашем городе установлен размер мини-
мальной заработной платы с 01 января 
2010 года – 6600 рублей, а с 01 сентября 
2010 – 6890 рублей.

Таким образом, предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность в 
Санкт-Петербурге, не уведомившие упол-
номоченный орган о неприсоединении к 
указанному соглашению, обязаны начис-
лять и выплачивать работникам заработ-
ную плату не менее 6890 рублей в месяц.

Работникам следует знать, что, соглаша-
ясь на получение низкой «официальной» 
заработной платы и получая «серые» выпла-
ты, они тем самым обрекают себя на получе-
ние самой низкой пенсии по старости.

Знание трудового законодательства 
в части установленного размера мини-
мальной заработной платы поможет 
работникам отстоять свои права, в том 
числе в судебном порядке.

Информация подготовлена 
прокуратурой Калининского района

Прокуратурой Калининского района 
в 2010 году в районных образовательных 
учреждениях проводятся проверки по 
вопросу защиты детей от негативной 
информации, получаемой через сеть 
Интернет.

Статьей 14 ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ» предусмотрено, что в 
образовательном учреждении должны быть 
приняты должные меры по защите ребенка 
от информации, пропаганды и агитации, на-
носящих вред их здоровью, нравственному 
и духовному развитию, в том числе от на-
циональной, классовой, социальной нетер-
пимости, от пропаганды социального, расо-
вого, национального и религиозного нера-
венства.

В соответствии со ст. 13 ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» на 
территории Российской Федерации запре-
щается распространение экстремистских 
материалов, а также их производство или 
хранение в целях распространения. В случа-
ях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, производство, хра-
нение или распространение экстремистских 
материалов является правонарушением и 
влечет за собой ответственность.

Прок урат урой района при проверке 
образовательных учреждений уделяется 
особое внимание защите детей от нега-
тивной информации при использовании на 
уроках сети Интернет. Было выяснено, что 
во всех учреждениях Калининского района 
Санкт-Петербурга имеются выходы в сеть 
Интернет; установлены серверы, осущест-
вляется контроль спам-фильтрами Ка-
сперского и контент-фильтрами ПКФ, по-
ставляемыми в составе СППО из стандарт-
н о г о б а з о в о г о п а ке т а п р о г р а м м н о г о 
обеспечения «Первая помощь 1.0». При-
менение средств фильтрации осуществля-
ется автоматически путем их включения 
одновременно с загрузкой персональных 
компьютеров учащихся.

При проведении проверок в образова-
тельных учреждениях прокуратурой прове-
ряются кабинеты информатики и осущест-
вляются выходы на сайты, которые могут 
содержать в себе информацию, наносящую 
вред духовному и нравственному развитию 
несовершеннолетних детей. В настоящее 
время в образовательных учреж дениях 
района доступ учащихся к компьютерным 
сайтам, содержащим в себе порнографиче-
ские материалы, либо сайты, на которых 
имеются материалы экстремистского харак-
тера, внесенные в Федеральный список 
экстремистских материалов, закрыт.

Вместе с тем, несмотря на имеющуюся 
систему блокировки сайтов, содержащих не-
гативную информацию, наличие программ-
ных контент-фильтров, в ряде проверенных 
образовательных учреждений района указан-
ная информация не блокируется и доступна 
в полном объеме.

Прокуратурой района установлено, что  
при выходе с компьютеров учащихся во 
всемирную сеть Интернет, имеется свобод-
ный доступ к электронной версии труда 
руководителя национал-социалистической 
партии Германии Адольфа Гитлера «Моя 
борьба»; к сайтам, на которых имеются сце-
ны насилия с участием лиц, относящихся к 
НМГ «скинхеды», а также к сайтам, содер-
жащим иную негативную информацию, на-
носящую вред духовному и нравственному 
развитию несовершеннолетних, что проти-
воречит требованиям вышеуказанной ста-
тьи 14 ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ».

По результатам проверки в адрес руко-
водителей образовательных учреждений 
были внесены представления об устранении 
нарушений норм действующего законода-
тельства.

Вопрос защиты детей от негативной ин-
формации будет обсужден на межведом-
ственном совещании представителей орга-
нов и учреждений системы профилактики.

В 2010 в прокуратуру Калининского 
района обратился ветеран Великой 
Отечественной войны К. по факту его 
незаконного снятия администрацией 
Калининского района Санкт-Петербурга 
с учета в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий.

Обращения К. в жилищный отдел адми-
нистрации района по вопросу восстанов-
ления на учете не дали положительных 
результатов. Решением жилищной комис-
сии ему было отказано в восстановлении 
на учет.

По обращению К. проведена прокурор-
ская проверка, которая подтвердила на-
личие фактов нарушения его жилищных 
прав, в связи с чем прокурор района об-

ратился в суд в защиту интересов ветерана 
с иском об обязании администрации Кали-
нинского района восстановить К. на учете 
в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий.

После обращения прокурора в суд 
администрация района решением жилищ-
ной комиссии восстановила К. на учете, 
удовлетворив требования прокурора в 
добровольном порядке. В соответствии с 
Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
ВОВ 1941-1945 годов (в редакции Указа 
Президента РФ от 09.01.2010 № 30), в 
ближайшее время ветеран будет обеспе-
чен жилой площадью.

Справедливость восстановлена!

на заметкуофициально

ПРОКУРаТУРа ПРЕдУПРЕЖдаЕТ ОБ ОТВЕТсТВЕннОсТИ

ВОссТанОВлЕны ЖИлИЩныЕ ПРаВа ВЕТЕРана

Уважаемые налогоплательщики 
- российские организации!

Федеральная налоговая служба информи-
рует о внесении со 2 сентября 2010 года Феде-
ральным законом от 27.07.2010 М229-ФЗ суще-
ственных изменений в статьи 23, 83 - 85 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) в части учета организаций.

В частности, со 2 сентября 2010 года:
- постановка на учет, учет изменений в све-

дениях, снятие с учета российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения фи-
лиала, представительства осуществляются «на 
основании сведений единого государственно-
го реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

- постановка на учет, учет изменений в све-
дениях, снятие с учета российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения ее 
обособленного подразделения (за исключени-
ем филиала, представительства) осуществля-
ются на основании сведений сообщений, пред-
ставляемых российской организацией соглас-
но подпунктам 3 и 3.1 пункта 2 статьи 23 
Кодекса;

- в связи с вышеизложенным заявление о 
постановке на учет по форме №1-2-Учет, заяв-
ление о снятии с учета по форме №1-4-Учет, 
у тверж денные приказом ФНС России от 
01.12.2006 №САЭ-3-09/826, не применяются;

- уведомление о выборе налогового органа, 
в котором может быть осуществлена постанов-
ка на учет российской организации по месту 
нахождения одного из ее обособленных под-
разделений, находящихся в одном муници-
пальном образовании, городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петербурге, на тер-
риториях, подведомственных разным налого-
вым органам (далее – уведомление о выборе 
налогового органа), представляется в налого-
вый орган по месту нахождения российской 
организации.

В настоящее время ФНС России ведет 
работу по изданию соответствующих при-
казов, утверждающих новые редакции форм 
сообщений, представляемых российскими 
организациями согласно пункту 2 статьи 23 
Кодекса, иных документов, используемых 
при учете организаций и физических лиц, а 
также заявлений №Р13001, №Р14001 и уве-
домления №Р 13002, предусматривающих 
возможность внесения сведений об измене-
нии места нахождения филиала (представи-
тельства), наименования филиала (пред-
ставительства).

До утверждения в установленном порядке 
вышеуказанных форм в новой редакции ФНС 
России рекомендует:

1) В случае изменения места нахождения 
филиала (представительства) одновременно 
с действующими формами заявлений №Р 
13001, №Р 14001 и уведомления №Р 13 002, 
которые заполняются с указанием сведений о 
создании филиала (открытии представитель-
ства) и прекращении филиала (закрытии пред-
ставительства), представлять (направлять) в 
регистрирующий орган заявление в произ-
вольной форме о факте изменения места на-
хождения данного филиала (представитель-
ства). При заполнении форм прежний и новый 
адреса филиала (представительства) указы-
ваются полностью (почтовый индекс, код ре-

гиона, район, город, населенный пункт, улица 
(проспект, переулок и т.д.), номер дома (вла-
дения), номер корпуса (строения), номер квар-
тиры (офиса)).

ФНС России обращает внимание, что не-
выполнение организацией указанных условий 
приведет к невозможности осуществления 
налоговым органом процедуры снятия с учета 
организации в налоговом органе по прежнему 
месту нахождения филиала (представитель-
ства) и постановки ее на учет в налоговом 
органе по новому месту нахождения филиала 
(представительства) в связи с изменением 
места нахождения данного филиала (пред-
ставительства).

2) Сообщение, представляемое организа-
цией в соответствии с подпунктами 3 и 3.1 
пункта 2 статьи 23 Кодекса в налоговый орган 
по месту ее нахождения, о создании обосо-
бленного подразделения (за исключением 
филиала, представительства), о внесении из-
менений в ранее сообщенные сведения о таком 
обособленном подразделении, о закрытии обо-
собленного подразделения     представлять     
(направлять)     в     налоговый     орган     по ре-
комендуемым формам соответственно №С-09-
3-1, №С-09-3-2 (прилагаются). При этом     до-
кументы, подтверждающие создание обосо-
бленного подразделения, организацией не 
представляются.

3) Если  сведения об изменении места на-
хождения  обособленного подразделения      
организации сообщаются налоговому органу с 
использованием действующей формы сообще-
ния №С-09-3 (со сведениями о закрытии и об 
открытии обособленного подразделения), то 
одновременно представлять в налоговый орган 
заявление в произвольной форме о факте из-
менения места нахождения данного обособлен-
ного подразделения. Непредставление указан-
ного заявления приведет к невозможности 
осуществления налоговым органом процедуры 
снятия с учета организации в налоговом органе 
по    прежнему месту нахождения обособленно-
го подразделения и постановки ее на учет: в 
налоговом органе по новому месту нахождения 
обособленного подразделения  в  связи  с  из-
менением  места нахождения данного обосо-
бленного подразделения.

4) Уведомление о выборе налогового орга-
на представлять (направлять) в налоговый орган 
по месту нахождения организации по рекомен-
дуемой форме № 1-6-Учет.

Одновременно ФНС России обращает 
внимание, что реализация положений Кодек-
са, предоставляющих право организациям и 
физическим лицам представлять в налоговые 
органы сообщения согласно пункту 2 статьи 
23 Кодекса, заявления о постановке на учет 
(снятии с учета) и уведомления о выборе на-
логового органа в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи (далее – 
ТКС), а также получать по запросу документы, 
подтверждающие постановку на учет (снятие 
с учета) в электронном виде по ТКС, возможна 
после утверждения соответствующих поряд-
ков, предусмотренных нормами Кодекса, на-
личия у организаций и физических лиц элек-
тронной цифровой подписи и внедрения в 
промышленную эксплуатацию соответствую-
щего программного обеспечения.

налог
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юбилей

ПоЗдравЛЯеМ ЮБиЛЯров оКтЯБрЯ!
80 ЛЕТ
Абрамова Александра Алексеевна
Барам Аркадий Айзерович
Васильева Александра Георгиевна
Волкова Вера Павловна
Голубев Александр Васильевич
Гомолко Людмила Васильевна
Егоров Михаил Николаевич
Жданова Мария Михайловна
Киль Валентина Александровна
Киселев Николай Михайлович
Климова Вера Никифоровна
Колосова Ира Михайловна
Кузьмина Эра Константиновна
Матросов Виктор Васильевич
Мельникова Галли Всеволодовна
Мищенкова Любовь Филипповна
Морозова Анна Алексеевна
Новицкая Вера Евгеньевна
Осадчая Вера Михайловна
Петров Алексей Андреевич
Пушкина Антонина Ивановна 
Семенова Александра Ивановна
Семенченко Капитолина Николаевна
Симанская Вера Николаевна
Смирнова Лидия Александровна
Тимошенко Зинаида Михайловна
Цуринова София Федоровна
Шелудякова Раиса Степановна
Яковлева Тамара Дмитриевна

85 ЛЕТ
Айтматова Зинаида Григорьевна
Алавер Нина Николаевна
Антонова Раиса Николаевна
Бабашева Фаина Семёновна
Баткина Зинаида Васильевна
Богатырь Семен Яковлевич
Васильев Валентин Владимирович
Васильева Антонина Васильевна
Громов Рафил Александрович
Дорожкина Любовь Владимировна
Журавлева Нина Матвеевна
Иванов Виктор Васильевич
Капорский Валентин Федорович
Каращук Мария Терентьевна
Кодова Римма Алексеевна
Пахомова Зинаида Егоровна
Позднякова Зинаида Яковлевна
Семенова Мария Ивановна
Строгалев Дмитрий Иванович
Шалагинова Таисия Сергеевна

75 ЛЕТ
Богоявленский Николай Иванович
Борисова Клара Васильевна
Бурцева Анна Ивановна
Дубинкин Николай Петрович
Ерошкина Ирина Григорьевна
Живора Лидия Васильевна
Москаленко Альгелина Дмитриевна
Тимофеева Анна Викентьевна

90 ЛЕТ
Белоглазова Елена Сергеевна
Беляева Антонина Степановна
Дементьева Прасковья Ивановна
Зыкова Зоя Константиновна
Рождественская Валентина Ивановна
Сергеева Лидия Яковлевна

91 ГОД
Алексеев Куприян Сергеевич
Лукинская Любовь Петровна
Орлов Сергей Яковлевич
Селькин Филипп Иванович
Тузова Елизавета Григорьевна

88 ЛЕТ
Елкина Полина Васильевна
Забелина Тамара Евгеньевна
Лучикова Зинаида Васильевна
Солдатова Екатерина Ивановна

79 ЛЕТ
Ланченкова Зоя Григорьевна

87 ЛЕТ
Карачунская Элеонора Борисовна

92 ГОДА
Бухто Иван Матвеевич

94 ГОДА
Захарова Екатерина Ивановна

97 ЛЕТ
Черницина Прасковья Васильевна

100  ЛЕТ
Сонькин Василий Николаевич

 «Для того, чтобы со-
чинение для народа до-
стигло цели...»

Виссарион Белинский 

Центральная район-
ная библиотека им. 
В.Г.Белинского начала 
свою деятельность 29 
октября 1900 года в доме 
№ 21 по Безбородкин-
скому проспекту (ныне 
Кондратьевский пр.) как 
«Городская бесплатная 
читальня в память В. Г. 
Белинского» с книжным 
фондом в 1841 том.

Персонал по обслужи-
ванию читальни состоял 
из библиотекаря, который 
фактически заведовал 
читальней; помощника 
библиотекаря, в обязан-
ности которого входило 
ведение каталогов и от-
четности; запасного по-
мощника, который не чис-
лился в штате, а привле-
кался для замены штатных 
работников в случае их 
ухода в отпуск, болезни, 
выходных дней и т.д.; сто-
рожа, который жил при 
читальне; одного мальчи-
ка при книгах, выдававше-
го литературу, который 
имел определенный ме-
сячный оклад; второго 
мальчика, который, как и 
запасной помощник, не 
числился в штате и полу-
чал разовую плату за де-
журство. В здании читаль-
ни располагалась кварти-
ра библиотекаря, которая 
состояла не менее чем из 
двух комнат и кухни с ото-
плением. Квартира предо-

ставлялась библиотекарю 
бесплатно.

Первое полугодие чи-
татели пользовались кни-
гами только в помещении 
библиотеки. Каждому при-
шедшему выдавался тре-
бовательский листок для 
выписывания из каталога 
шифра интересующей его 
книги. Эти листки исполь-
зовались для ведения ста-
тистики. Книги выдавались 
из хранилища со специ-
альными закладками, на 
которых после возврата 
издания библиотекарь 
ставил штемпель. Про-
штемпелеванная закладка 
служила пропуском на вы-
ход из читальни.

С 7 мая 1901 года на-
чалась выдача книг на 
дом. Она производилась с 
16 до 21 часа по вечерам и 
осуществлялась под де-
нежный залог в размере 
стоимости издания либо 
по денежному поручи-
тельству, заверенному 
нотариусом или полици-
ей. Насколько можно су-
дить по сохранившимся 
документам, число тех, 
кто стал брать книги на 
дом, составило 15% от 
общего числа читателей 
библиотеки, а к 1905 году 
читателей абонемента 
было уже 40%.

Основу фонда библио-
теки составляла беллетри-
стика, но немалую часть 
занимали книги по исто-
рии, естествознанию и ма-
тематике. Следующими по 
наполненности отделами 
были богословие и геогра-

фия, к последней тематике 
относились и книги о путе-
шествиях. Самым спраши-
ваемым отечественным 
автором в 1901 году был 
Гоголь. Далее следовали 
Немирович-Данченко и До-
стоевский. Из переводных 
авторов чаще всего читали 
Гюстава Эмара, Майн Рида, 
Жюля Верна и Дюма.

В 1910 году читальне 
подыскали новое помеще-
ние, и во второй половине 
года начался переезд в 
дом 9 по Варваринской 
улице (ныне Жукова). 

Десятилетний юбилей 
читальни совпал со столе-
тием со дня рождения  В.Г. 
Белинского. В 1910 году 
библиотека серьезно по-
полнила отделы истории, 
литературы, критики, язы-
коведения и искусства.

Фонд читальни рос 
медленно. После 1906 года 
серьезно уменьшились по-
жертвования от изда-
тельств и общественных 
организаций. Почти со-
всем прекратилось даре-
ние книг частными лицами. 
Еще более ухудшилось ма-
териальное положение чи-
тальни с началом Первой 
мировой войны. Несмотря 
на это, фонд библиотеки 
прибавлялся, количество 
посещающих ее читателей 
увеличивалось благодаря 
т р у д у  п о д в и ж н и к о в -
библиотекарей.

До 1915 года помеще-
ние библиотеки освеща-
лось керосиновыми лам-
пами. В 1915 Петроград-
ское отделение общества 

электрического освеще-
ния провело в читальню 
Белинского электриче-
ство и бесплатно предо-
ставило электросчетчик. 

Несмотря на все огра-
ничения, которые ставили 
цензура, ученый комитет 
при Министерстве народ-
ного просвещения, работа 
читальни в дореволюци-
онный период ее суще-
ствования была скромной 
по объему, но полезной 
для малоимущих слоев 
населения города. 

Народные библиотеки 
Петербурга сумели соз-
дать определенный  круг 
читателей.

Читальня в память В. Г. 
Белинского, как и другие 
народные бесплатные би-
блиотеки города, внесла 
значительный вклад в при-
общение к чтению широ-
ких слоев населения, рас-
пространение научных 
знаний и развитие культу-
ры. В советский  период 
эти библиотеки послужи-
ли основой для создания 
государственной сети 
массовых библиотек.

Сегодня любой житель 
Санкт-Петербурга может 
воспользоваться услугами 
нашей библиотеки. Мы на-
ходимся по адресу: Граж-
данский проспект, дом 83. 
По будням библиотека от-
крыта с 13.00 до 20.00, в 
воскресенье с 11.00 до 
18.00, суббота – выходной, 
последнее число месяца 
– санитарный день.

На сегодняшний день 
Центральная библиотека 

им. В.Г. Белинского Цен-
трализованной библио-
течной системы Калинин-
ского района имеет фонд 
более 160 тыс. томов и 
обслуживает более чем 11 
тысяч читателей, посе-
щающих библиотеку поч-
ти 100 тыс. раз в год. 

В год 110-летия, вырос-
шая из маленькой читальни 
в память Белинского, Цен-
тральная районная библи-
отека им. В.Г. Белинского 

возглавляет Централизо-
ванную систему из 16 
библиотек-филиалов с об-
щим фондом свыше мил-
лиона изданий и продол-
жает совершенствовать 
с в о ю  к у л ь т у р н о -
просветительскую дея-
тельность.

А.В. САушКИНА,
заведующая 

информационно-
библиографическим 

отделом 

БиБЛиотеКе БеЛинсКого – 110 Лет!

Репертуар Детского 
Интеграционного Театра «КУКЛЫ» 

на ноябрь 2010 года
4 ноября 11:00
Человечек из часов (5-12 лет)
5 ноября 11:00
Мир Тишины (6-12 лет)
6 ноября 11:00
Требуется собака (4-9 лет)
6 ноября 13:00 
Требуется собака (4-9 лет)
7 ноября 11:00 Терёшечка (театр-студия 
«КукАртель») (3-10 лет)
10 ноября 19:00
Сотворившая чудо (от 12-ти лет)
13 ноября 11:00 
Человечек из часов (5-12 лет)
13 ноября 13:00 
Человечек из часов (5-12 лет)
14 ноября 11:00 Кошки-Мышки 
(театр «Чемодан») (3-8 лет)
14 ноября 19:00 
Сотворившая чудо (от 12-ти лет)
20 ноября 11:00 
Чёрное и Белое (5-12 лет)
20 ноября 13:00 
Чёрное и Белое (5-12 лет)
21 ноября 11:00 
Мир Тишины (6-12 лет)
27 ноября 11:00
Кошки-Мышки (театр «Чемодан») 
(3-8 лет)
27 ноября 13:00  Кошки-Мышки 
(театр «Чемодан») (3-8 лет)
28 ноября 11:00 
Требуется собака (4-9 лет)
28 ноября 19:00 Сотворившая  чудо  
(от 12-ти лет)

Адрес театра: ул. Жака Дюкло, дом 6, (ст. 
м. Политехническая). Вся информация по 
телефонам: 297-26-89, 8-921-316-35-84

афиша
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Помещение, что внутри 

гробницы. 4. «Приемный отец» 
Бендера и Паниковского. 7. 
Странствующий по Европе 
студент и поэт в средние века. 
9. Доклад носящего погоны 
вышестоящему начальству. 11. 
Мясо хавроньи на прилавке 
магазина. 13. Ураган, пришед-
ший на сушу с океана. 14. Аро-
матная лекарственная трава. 
15. Пересадка органа вместо 
больного. 16. Токсин, только 
попроще. 17. Так звали англий-
ского премьер-министра Чер-
чилля. 18. Лицедейская про-
фессия. 19. Псевдошелк иным 
словом. 22. Фестиваль воору-
женных сил государства на 
центральной площади столи-
цы. 24. Телеведущий Тигран. 27. 
Искусство слов, коим зараба-
тывал на жизнь Максим Горь-
кий. 28. Баланс на русский 
манер. 29. Рогатое племя в 
хлеву. 31. Стрелец, удалой 
молодец - герой Леонида Фи-
латова. 34. Крупица истины в 
море слов. 37. «Кусачий» пер-
сонаж романа Войнич. 39. Ико-
нописец по старинке. 40. Цвет-
ной регулировщик на пере-
к р е с т к е .  41.  И з д а н и е , 
перепечатывающее кратко 
чужие материалы. 42. Песенка 
из оперы. 45. Рисовый алко-
голь, оплаченный иенами. 46. 
Нападение по принципу «Не 
ждали?!». 49. Фокусник – сын 
Арутюна Акопяна. 52. Скорость, 
что диктует метроном музы-
канту. 54. Абориген самого 

зеленого континента нашей 
планеты. 55. Вклад бизнесме-
ном денежных средств в раз-
витие предприятия. 56. Древ-
няя страна, уничтоженная Ми-
дией и Вавилонией. 58. Обман 
покупателя на рынке. 59. Дра-
гоценный фиолетовый мине-
рал в золотом колечке. 63. Пер-
сиянка, к которой обращался в 
стихах Сергей Есенин. 66. Кру-
ассан по своей форме. 67. Кафе 
для еды на бегу. 69. Воин, век 
которого недолог, если верить 
песне. 72. Боль в животе от 
хохота. 73. Донашивала чере-
вички за царицей. 74. Террито-
рия, где возводится здание. 75. 
Преграда ветру, но не свету. 76. 
Она и на непослушного найдет-
ся. 77. Сеть для ловли бабочек. 
78. «Выжимка» бульона или 
сделки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Итальянский тенор Луча-

но. 2. «Постамент» для станка. 
3. Собачий аромат, что ощуща-
ется в квартире заводчика. 4. 
«Арматура», закрепляющая ис-
кусственный зуб в десне. 5. Тот, 
кто буквально живет на работе. 
6. Шествие или демонстрация. 
8. Глиняный кувшин для вина 
или масла времен Диогена. 10. 
«Пюре», какого нет в меню веге-
тарианца. 11. Благоверный со 
штампом в паспорте. 12. Осо-
бенность говора, выдающая 
иностранца. 19. Бальный танец 
на раз-два-три. 20. Трефовая 
карточная масть. 21. Выход 
клоуна на арену с номером. 22. 
Большой платок, завязанный 

поверх бикини красотки. 23. 
Круглые конфетки или таблет-
ки. 24. Варвар-киммериец, сы-
гранный Арнольдом Шварце-
неггером. 25. Оттиск, снятый во 
рту стоматологом. 26. Атака 
автомобиля на пешехода. 30. 
Кнопка под пальцем не радист-
ки, а пианистки. 31. Победная 
труба античности. 32. «Желуде-
вая» роща. 33. Полосатая «жена» 
хозяина уссурийской тайги. 34. 
Мини-статья на заданную тему, 
напечатанная в газете. 35. «Рас-
пределение слонов». 36. «Ко-
лье» с поводком на домашнем 
питомце. 38. Сумчатый зверек-
янки, что при малейшей опас-
ности притворяется мертвым. 
43. Дорогая машина в гараже 
лорда или нового русского. 44. 
Человек, отрицающий суще-
ствование Создателя. 45. Пик, 
что берут приступом альпини-
сты. 47. Осиное достоинство 
стана стройной девушки. 48. 
Принцип на уровне чести. 50. 
Царь Крита – владелец Лаби-
ринта, созданного Дедалом. 51. 
Фискал «в самом начале карье-
ры». 53. Пастор Шлаг после 
съемок. 57. Особенность фигу-
ры русской женщины. 60. Свет-
лана – экс-солистка «Ночных 
снайперов». 61. Прирост массы 
тела, что учитывают на ферме. 
62. Самый низкий бас. 64. На-
шатырная суть. 65. Коренной 
житель Аляски. 67. Маленький 
разбойник. 68. Датчик, реаги-
рующий на движение. 70. Поэт 
«в розовых очках». 71. Часть 
мегаполиса.

объявления
Стригу недорого. Жен-

ская стрижка, химическая 
завивка.

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

***
Помощь студентам по 

математике, физике, ин-
форматике.
Тел. 8 - 921 - 741 - 84 - 

24
***

ГДОУ д/с №43 компен-
сирующего вида требует-
ся опытный музыкальный 
руководитель. Обращать-
ся по адресу: Северный 
пр., 61/3.

Тел.: 555-59-55
555-65-73 

***
Перетяжка, обивка и 

ремонт мягкой мебели на 
дому.

Тел.: 533-46-23
8-911-843-87-73

***
Коллекционер КУПИТ 

картины, рисунки, вазы, 
фарфор, предметы старо-
го быта.

Тел.: 939-22-62
***

Продается гараж. Дли-
на 9 метров, бетонный, 

полностью обшитый и 
оборудованный, КАС-1. 
Метро «Девяткино».

Тел.: 556-80-69
С 18.00 до 22.00 часов

***
Репетитор по француз-

скому языку. Взрослым и 
детям. Большой опыт ра-
боты. Индивидуальный 
подход.
Тел.: 8-921-425-26-76

***
Химия – подготовка к 

ЕГЭ, уроки школьникам и 
студентам, решение кон-
трольных по программам 
всех вузов СПб. Опытный 
преподаватель, кандидат 
химических наук.

Тел.: 556-77-40
8-911-293-41-57

***
Продаю: пальто жен-

ское, зимнее, коричневое, 
новое с норкой, 52-й раз-
мер  – 2000 руб.; куртку-
дубленку коричневую на 
мальчика 12-14 лет – 700 
руб. (а также другую одеж-
ду: куртки, джинсы, брю-
ки, 2 костюма, джемпера, 
рубашки, свитера; пальто 
непромокаемое коричне-
вое на девушку, 44-46-й 

размер, 1500 руб.; вален-
ки светлые с галошами, 
зимние сапоги черные б/у, 
38-й размер – по 200 руб.; 
пароварку – 1000 руб.; на-
польные весы; термос 
большой, 2-3 литра.

Тел.: 556-55-18
***

Продаются весы дет-
ские для новорожденного 
б/у. Цена 500 руб. 

Тел.: 556-36-63
8-911-237-58-57

***
П р е д л а г а ю  у с л у г и 

няни к ребенку от 3-х лет 
(забирать из садика или 
школы).

Тел.: 556-36-63
8-911-237-58-57

Калининский или 
Выборгский районы.

***
Предлагаю для дачи 

1,5-спальную кровать. 
Ваш вывоз.

Тел.: 556-49-84
***

Мытье окон, уборка 
квартир, офисов.
Тел.: 8-904-616-97-94

653-05-52
***

Продается новая, пле-

теная из ивы, переносная 
кроватка-корзинка для 
младенца от рождения до 
года. Длина 85 см, шири-
на 45 см. Высота борти-
ков от 30 до 60 см. Вес 2,7 
кг. Мастер – Василий 
Щербан.

Тел.: 533-80-53
***

Обивка дверей.
Тел.: 656-13-56

***
Лечебная физкульту-

ра. Вибромассаж. Баноч-
ный массаж. Дарсонваль. 
У вас дома. Остеохондроз, 
артриты, целлюлит, по-
следствия травм.

Тел.: 682-89-60
8-911-722-97-76  

***
Учитель поможет по 

русскому языку учащимся 
1-11 классов. Подготовка 
к ЕГЭ, опыт пед.работы 15 
лет.
Тел.: 8-911-085-09-39

***
Уроки математики уча-

щимся 5-11 классов. Под-
готовка выпускников к 
ЕГЭ.

Тел.: 296-70-89
8-921-352-02-15

Черный, грациозный, с 
большими ушами и зеле-
ными глазами, точно Ба-
гира из фильма «Маугли», 
это я – ориентальный ко-
тенок, возраст 5 мес., 
умею все. Откликнитесь, 
любящие, заботливые 
люди!

Тел.: 297-11-68
8-911-139-90-68

***
Продаются котята по-

роды «Британская голу-
бая», дешево.

Тел.: 555-83-53
8-951-854-90-57

***
Няня-воспитательница, 

помощница. Опыт, ответ-
ственность, порядоч-
ность.

Тел.: 8-921-979-13-73
***

Уроки игры на форте-
пиано для детей и взрос-
лых, в/о, опыт 30 лет. Уро-
ки у вас на дому по жела-
нию.

Тел.: 8-911-023-79-73
***

Математика, физика. 
Школьникам – уроки + 
ЕГЭ, ГИА; студентам – ре-

ОТВЕТы на КРОссВОРд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Склеп. 4. Шмидт. 7. Вагант. 9. Рапорт. 11. Свинина. 13. Тайфун. 14. Душица. 15. 
Имплантация. 16. Отрава. 17. Уинстон. 18. Артист. 19. Вискоза. 22. Парад. 24. Кеосаян. 27. Литература. 
28. Равновесие. 29. Скот. 31. Федот. 34. Зерно. 37. Овод. 39. Богомаз. 40. Светофор. 41. Дайджест. 42. 
Ариетта. 45. Саке. 46. Атака. 49. Амаяк. 52.  Темп. 54. Австралиец. 55. Инвестиция. 56. Ассирия. 58. Обвес. 
59. Аметист. 63. Шаганэ. 66. Рогалик. 67. Бистро. 69. Кавалергард. 72. Колики. 73. Оксана. 74. Стройка. 
75. Стекло. 76. Управа. 77. Сачок. 78. Навар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паваротти. 2. Станина. 3. Псина. 4. Штифт. 5. Трудяга. 6. Процессия. 8. Амфора. 10. Паш-
тет. 11. Супруг. 12. Акцент. 19. Вальс. 20. Крести. 21. Антре. 22. Парео. 23. Драже. 24. Конан. 25. Слепок. 26. 
Наезд. 30. Клавиша. 31. Фанфара. 32. Дубрава. 33. Тигрица. 34. Заметка. 35. Раздача. 36. Ошейник. 38. Опос-
сум. 43. «Бентли». 44. Атеист. 45. Скала. 47. Талия. 48. Кредо. 50. Минос. 51. Ябеда. 53. Плятт. 57. Статность. 60. 
Сурганова. 61. Привес. 62. Октава. 64. Аммиак. 65. Эскимос. 67.Бедокур. 68. Сенсор. 70. Лирик. 71. Район.

шение задач. Большой 
опыт работы.

Тел.: 555-47-29
8-904-63-97-320

***
Продам новые фор-

менные солдатские бо-
тинки, размер 43. Недо-
рого.

Тел.: 555-47-29
***

Продам вязальную ма-
шину 1974 года выпуска. 
Дешево.

Тел.: 555-27-45
***

Продается плитка для 
потолка 17 м², дешево.

Тел.: 536-11-22
***

Продам газовую плиту 
«Нева» 450-10 (новую, не-
дорого), прибор «Мини-
ток», памперсы на 110-
150.

Тел.: 533-05-17
***

Профессиональный 
пошив одежды.
Тел.: 8-905-275-99-36

***
Репетитор по англий-

скому и немецкому язы-
кам.

Тел.: 8-921-416-61-06 


