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10 лет на службе у народа
О работе органов местного 

самоуправления, жизни округа и о себе 
лично рассказывает Глава 
муниципального образования 
Академическое Анатолий ДРОЗДОВ.

Академический 
ВЕСТНИК

С. 6

субботник? субботник!
16 апреля состоялся общегородской 

субботник. За чистоту своих дворов 
вышли побороться и жители 
муниципального образования 
Академическое.
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коротко

новЫЙ автобус в «ручЬЯх»

На днях городской комитет по 
транспорту открыл новый 

кольцевой автобусный маршрут №61 
«Ручьи – ст.м. «Академическая» –Ручьи».

По имеющимся данным, около 3 ты-
сяч жителей квартала «Ручьи» в послед-
ние годы были лишены прямого транс-
портного сообщения со станциями ме-
трополитена и с социально значимыми 
объектами из-за отсутствия необходи-
мой дорожной инфраструктуры. 23 де-
кабря открывается первый пусковой 
комплекс объекта «Строительство про-
должения Пискаревского проспекта от 
улицы Руставели до КАД с устройством 
путепровода через железнодорожные 
пути станции Ручьи и транспортной раз-
вязки КАД». В состав первого комплекса 
включено и строительство объектов 
транспортной инфраструктуры (площад-
ка для отстоя и разворота автобусов, 
остановки городского пассажирского 
транспорта), так необходимых для раз-
вивающегося жилого микрорайона. В 
дальнейшем предполагается строитель-
ство новых жилых массивов с увеличе-
нием численности микрорайона до 120 
тысяч человек.

Движение автобусов будет организо-
вано по следующей трассе: Пискарев-
ский пр. – ул. Руставели – пр. Науки – 
ст.м. «Академическая» – Гражданский пр. 
– пр. Непокоренных – Пискаревский пр.

Исходя из фактической численно-
сти микрорайона, планируемый интер-
вал движения автобусов по маршруту 
составит 40 мин. Таким образом, в 
день пассажиры смогут рассчитывать 
на 22 автобусных  рейса. В будущем, 
по мере развития микрорайона, объё-
мы транспортного движения буду т 
пересматриваться.

В 2010 году комитетом по транспор-
ту было открыто движение по 9-ти новым 
автобусным маршрутам. Из них 4 марш-
рута обслуживают новые жилые кварта-
лы, в которых предоставлены квартиры 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны. Маршрут №61 станет десятым по 
счету.

петербуржеЦ вЫиграл в 
лотерею 39 млн рублеЙ

Житель Петербурга в одночасье 
стал миллионером: выиграл 

суперприз лотереи «Гослото» 39 152 132 
рублей.

Известно, что выигрышный билет счаст-
ливчик приобрел в петербургском салоне 
сотовой связи на проспекте Культуры.

Любопытно, что это уже не первый 
случай, когда большой приз выигрывает  
житель Петербурга: обладатель самого 
большого приза за всю историю «Гослото», 
составившего 100 118 974 рубля, также 
живет в Северной столице.

По информации информагентств

24 АПРЕЛЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ОТМЕТИЛИ 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ряду православных праздников Пасха 
занимает центральное место, а в ряду всех 
христианских праздников Пасха Христова 
есть высочайшее торжество веры, радост-
нейший и торжественнейший праздник. 

В эти святые дни, когда на Руси 
Православной льется колокольный звон, 
примите, дорогие мои, ликующее 
пасхальное приветствие ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ! 

Воскресение Христово да отзовется 
в наших душах благодарностью к Богу, 
любовью к ближним, преодолением 
невзгод. Мир и радость да царствуют в 
наших семьях и сердцах! Сердечно 
поздравляю вас со Светлым Христовым 
Воскресением — Пасхой Господней! 

ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Настоятель храма Тихвинской иконы 

Божией Матери на пр. Науки, 22/2 
протоиерей Евгений ПАЛЮЛИН

(Интервью с отцом Евгением 
читайте на стр. 3)

поЗдравлЯем!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем Вас принять участие в 

народном гулянии, посвященном 
празднованию 

Дня Победы!
Вас ждет концертная программа, 

выступление артистов, бесплатная 
фототочка и традиционные 

угощения военно-полевой кухни!
Праздник состоится 4 мая в 
16.00 в сквере на территории 

Военной академии связи по адресу: 
Тихорецкий пр., д. 3.
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 10 ЛЕТ НА СЛужбЕ у НАРОдА
раЗговор с главоЙ

В 2011 году исполняется 10 
лет с тех пор, как Глава МО 

МО Академическое Анатолий 
ДРОЗДОВ работает в органах 
местного самоуправления. В 
марте же минуло шесть лет с 
момента избрания Анатолия 
Владимировича Главой муници-
пального образования Академи-
ческое и председателя Муници-
пального Совета 3 и 4 созывов. 
Что удалось сделать за этот срок, с 
какими проблемами приходится 
сталкиваться Главе муниципаль-
ного образования ежедневно? 
Эти и другие вопросы мы 
обсудили на встрече.

– Анатолий Владимиро-
вич, в органах местного са-
моуправления Вы не новичок, 
работаете больше 10 лет. Чем 
работа Муниципального Со-
вета 4 созыва отличается от 
предыдущих созывов?

– Четвертый созыв отличает-
ся тем, что 1/3 депутатов избра-
ны впервые. Сегодня Муници-
пальный Совет объединяет уси-
л и я  д е п у т а т о в  р а з н ы х 
профессий, представляет инте-
ресы различных слоев населе-
ния. Хотелось бы обратить вни-
мание на то, что  у нас работает 
сплоченная профессиональная 
команда, способная решать все 
проблемы муниципального об-
разования. С недавнего време-
ни в связи с принятием новых 
законов по вопросам местного 
самоуправления на федераль-
ном и региональном уровнях, 
вырос объем задач, стоящих 
перед нами. Однако вновь воз-
никающие задачи и проблемы 
мы стараемся решать каче-
ственно и оперативно.

– Прошло два года, как Вы 
избраны Главой муниципаль-
ного образования и испол-
няющим полномочия Пред-
седателя Муниципального 
Совета 4 созыва. Что из за-
планированного сделано? 
Чем можете гордиться? 

– Основополагающими на-
правлениями в нашей работе 
являются внимательное отноше-
ние к людям старшего поколе-
н и я ,  р а з в и т и е  в о е н н о -
патриотического и спортивного 
направлений среди молодежи, 
и, конечно же, благоустройство 
внутридворовых территорий. По 
всем направлениям ведется 
планомерная деятельность. Ино-
гда жизнь диктует свое – тогда 
реагируем, вносим коррективы, 
новшества в свою работу.

– Давайте поговорим о 
работе с людьми старшего 
поколения.

– В нашем округе зарегистри-
ровано около 44 тысяч людей 
пожилого возраста. Это пример-
но 43% от общей численности 
местного населения. Данная ка-
тегория граждан больше всего 

нуждается в за-
боте и внима-
нии. У нас уже 
сложилась тра-
диция в вели-
кие праздники 
в с т р е ч а т ь с я 
вместе, обсуж-
дать насущные 
п р о б л е м ы . 
Встречи прохо-
дят в теплой, 
дружеской об-
становке, орга-
низуются чае-
пития. Ко Дню 
П о б е д ы  м ы 
п р и гл а ш а е м 
жителей на на-
родные гуляния 
с  в о е н н о -
полевой кух-
ней, традици-
онным боль-
шим концертом 
и фронтовыми 
100 граммами. 

Не забыли 
мы и садово-
дов. Несколько 

лет работает клуб «Академиче-
ский», который возглавляет из-
вестный во всей стране садовод 
Галина Александровна КИЗИМА. 

Муниципальный Совет стара-
ется помогать жителям и в куль-
турном плане: выдачей контра-
марок в театры Санкт-Петербурга 
и организацией автобусных экс-
курсий по городу. 

Еще одно направление на-
шей работы – чествование су-
пружеских пар, отметивших 
«золотой» и «бриллиантовый» 
юбилеи совместной жизни. 

С прошлого года в нашем 
муниципальном образовании 
функционирует «группа здоро-
вья», которой руководит опыт-
ный тренер. Надеюсь, что актив-
ных людей, посещающих спор-
тивную группы, станет больше. 

– Вы сказали, что уделяе-
те большое внимание моло-
дежи. Расскажите об этом 
подробнее.

– Мы одни из первых среди 
муниципальных образований 
стали вести с учащимися стар-
ших классов работу по профори-
ентации. В рамках программы 
«Знакомство с профессией» 
подростки посещают предприя-
тия и заводы района, ближе 
знакомятся со всевозможными 
профессиями. Ребята проходят 
тестирование и получают реко-
мендации психологов и специа-
листов, а также необходимую 
базовую информацию для осо-
знанного выбора своей будущей 
профессии.

В рамках программы «Мы – 
граждане России» ветераны, 
уважаемые люди МО Академи-
ческое вручают ребятам первые 
паспорта. Школьники дают им-
провизированную клятву граж-
данина России, в которой про-
писаны их права и обязанности.           
На это торжественное меро-
приятие ребята приходят с ро-
дителями и друзьями.

Нельзя не сказать и о Моло-
дежном Совете. Он создан три 
года назад. В него входят уча-
щихся 11 школ, расположенных 
на территории округа. Подрас-
тающее поколение активно уча-
ствует в общественной жизни 
округа: вносит свои предложе-
ния по проведению досуговых и 
спортивных мероприятий, по 
принятию адресных программ.
Также Молодежный Совет про-
водит акции на различные темы. 
Радует, что у сегодняшних под-
ростков активная жизненная 
позиция по всем вопросам. 

– Одним из основных на-
правлений вашей деятель-
ности является благоустрой-
ство  внутридворовых терри-
торий. Впереди – лето, когда 
в этой сфере наступает жар-
кая пора. Что предстоит сде-
лать в этом сезоне?

– Мы делаем все от нас за-
висящее, чтобы наш общий дом 
был уютным и красивым. Для 
этого его надо всегда поддер-
живать в порядке, что и стара-
емся делать.

Особый акцент в работе Му-
ниципального Совета в этом 
году направлен на благоустрой-
ство детских и спортивных пло-
щадок: уже началась установка 
новых элементов игрового и 
спортивного оборудования, 
создаются основания под дет-
ские и спортивные площадки. 
Также мы продолжаем зани-
маться асфальтированием, при 
этом уделим внимание так на-
зываемому ямочному ремонту 
проездов всей территории окру-
га. Для создания дополнитель-
ных парковочных мест будут 
произведены уширения вну-
тридворовых проездов. Нас 
ожидает и еще одно нововведе-
ние: газонные ограждения будут 
ставиться не точечно, а ком-
плексно, у каждого отдельно 
взятого дома.

– Обычно народ в руково-
дителях хочет видеть мудро-
го политика, крепкого хозяй-

анатолиЙ дроЗдов: «в отношении народа – Я слуга, в отношении семЬи – ЗаботливЫЙ отеЦ» 
ственника, заботливого отца. 
Простите за фривольность, 
но кем Вы себя ощущаете – 
слугой народа, хозяином 
округа или кем-то еще? 

– В отношении народа – я 
слуга, в отношении семьи – за-
ботливый отец. 

– Недавно были опублико-
ваны предварительные данные 
Всероссийской переписи 
населения-2010. По России 
нас, к сожалению, стало мень-
ше на 2,2 млн. человек. А вот в 
Петербурге, наоборот, наблю-
дается прирост населения на 
200 тысяч. Калининский район, 
как и Приморский, признаны 
мегарайонами. В Калининском 
районе прирост населения со-
ставляет 8%. Есть ли данные по 
муниципальному образованию 
Академическое? 

– Да, предварительные дан-
ные есть. Переписано 103645 
жителей. Это более чем на 10 
тысяч человек больше по срав-
нению с предыдущей переписью 
населения. На тот период в окру-
ге проживало 93535 жителей. 

Женщин в нашем муници-
пальном образовании больше, 
чем мужчин. Их у нас 57347 че-
ловек, а мужчин – 46298. Будем 
работать в этом направлении: 
мужиков должно быть если не 
больше, то хотя бы поровну – 
шучу, конечно. 

Прирост населения не может 
не радовать. Я считаю, что од-
ним из факторов прироста на-
селения являются главные ори-
ентиры государственной поли-
тики в отношении молодой 
семьи: программы «Молодежи 
– доступное жилье» и «Материн-
ский капитал».

– Работе с населением Вы 
уделяете большое внимание. 
С какими вопросами чаще 
всего обращаются жители? И 
как оперативно реагируете на 
них?

– Критерий моей работы 
один: мнение жителей. Стара-

(Начало. Окончание на стр.3)

наша справка
Дроздов Анатолий Владимирович

Родился в 1957 году в г.Севастополе, в семье военнослужа-
щего. Кандидат наук. Полковник запаса.

Имеет два высших образования. В 2005 г. с отличием окончил 
Северо-Западную академию государственной службы по про-
грамме «Государственное и муниципальное управление».

28 лет жизни отдал службе в Вооруженных Силах СССР и РФ 
на различных должностях.

Более 20 лет проживает на территории Калининского района 
Санкт-Петербурга.

Начиная с 2000 года трижды избирался депутатом Муниципаль-
ного Совета МО Академическое, занимал различные выборные 
должности. С 2005 года избран Главой муниципального образова-
ния Академическое – председателем Муниципального Совета. 

За время работы внес большой личный вклад в развитие му-
ниципального образования. Обладает большим творческим по-
тенциалом, несомненными лидерскими и организаторскими ка-
чествами, является высококвалифицированным руководителем 
современной формации, внедряет инновационные подходы в 
деятельность ОМСУ. Умело сплотил команду депутатов и муни-
ципальных служащих, представителей общественных организа-
ций. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением у жите-
лей и общественности муниципального образования.

Имеет правительственные награды, благодарности Прави-
тельства Санкт-Петербурга, главы администрации Калининско-
го района.

Женат. Воспитывает двух дочерей.
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По предварительным данным Всероссийской переписи населения-2010, в МО 
Академическое проживает 103645 жителей. Женщин – 57347 человек, мужчин – 46298

путин: престиж 
проФессии врача будет 

подниматЬсЯ

В отчете о работе прави-
тельства в 2010 году 

премьер-министр РФ Владимир 
ПУТИН говорил о перспективах 
развития здравоохранения на 
долгосрочный период.

Уже сегодня заметен каче-
ственный поворот в сторону уси-
ления господдержки здравоохра-
нения, который обусловлен про-
г р а м м о й  м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения, на которую вы-
делено 460 млрд рублей. До 2013 
года планируется выделить еще 
порядка 800 млрд рублей по на-
циональному проекту «Здоровье». 
А с 1 июня этого года Владимир 
Путин предложил поднять стипен-
дии для ординаторов в 2 раза.

Кроме того, премьер напом-
нил, что с 2015 года начнет дей-
ствовать принятый закон об 
обязательном медицинском 
страховании. Он предусматри-
вает переход на плату по полно-
му тарифу и на одноканальные 
системы финансирования, что 
позволит сократить путь госу-
дарственных денег через по-
ликлиники и больницы к кон-
кретному пациенту.

 «Я просто убежден, что если 
мы добьемся реализации этих 
решений, то и престиж профес-
сии врача будет подниматься, и 
зарплаты будут расти, и, самое 
главное, удастся добиться каче-

ственного улучшения по оказа-
нию медуслуг», – подчеркнул 
Путин.

Напомним, что неделей ранее 
с инициативами, касающимися 
отечественного здравоохране-
ния, лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
выступил на Всероссийском фо-
руме медицинских работников в 
Москве. Премьер рассказал, что 
в течение ближайших двух лет 
фонд оплаты труда российского 
здравоохранения увеличится на 
30-35 процентов. Путин подчер-
кнул, что медицинские работники 
должны получать достойную зар-
плату. В то же время одними 
деньгами проблемы российского 
здравоохранения не решить. 
Врачи должны изменить отноше-
ние и к себе, и к пациентам, зая-
вил Владимир Путин. 

По мнению регионального 
координатора проекта «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» «Качество жизни (Здо-
ровье)», депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Игоря ТИМОФЕЕВА, главное, 
чтобы выделяемые средства ис-
пользовались эффективно. 

«Мы в Санкт-Петербурге дав-
но разработали и создали систе-
му управления качеством меди-
цинской помощи, основанную на 
объективных показателях, в том 
числе и с учетом мнения пациен-
тов, а также отношения медици-
ны к пациенту. Думаю, эти инди-
каторы качества и надо исполь-
з о в а т ь  д л я  р а б о т ы  н а д 
модернизацией здравоохране-
ния», – подчеркнул депутат.

Кирилл ДЯТЛОВ

собЫтиЯ. ФактЫ. комментарии

духовностЬ

Когда я спросила батюшку, 
встречался ли он в своей жизни с 

событием, которое мог бы назвать чудом, 
он ответил, что сама жизнь является 
Чудом. И с этим трудно не согласиться.

Лучший подарок в Пасхальные 
праздничные дни – побеседовать с 
умудренным жизненным опытом 
пастырем. Сегодня мы беседуем с отцом 
Евгением, настоятелем храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери.

– Батюшка, какой была первая за-
помнившаяся Пасха в вашей жизни, 

сколько вам тогда было лет и чем она 
запечатлелась в памяти?

– Мне было лет 6-7, когда я напро-
сился с бабушкой в Храм. Располагался 
он в деревне. Всю службу я проспал на 
сундуке. Как сейчас помню, сундук был 
большим, старинным…. Проснулся пе-
ред самым причастием. Тогда я многое 
не понимал, но испытал духовную ра-
дость, от утомительной и долгой службы 
(нередко именно так воспринимают 
православное богослужение те, кто 
впервые приходят в храм), меня спас 
сундук. Первая моя Пасха была легкой, 
светлой. Именно с того времени я по-
любил Пасху. 

– К вам обращаются за советом 
прихожане, о чем чаще всего спра-
шивают?

– В основном люди обращаются с 
конкретной проблемой, чаще всего 
семейной. За 17 лет моего священни-
ческого служения я убедился: стан-
дартных ситуаций не бывает. Люди все 
разные и у каждого свое. Сегодня нет 
проблем с церковным самообразова-
нием – интернет, книжные полки ломят-
ся от религиозной литературы. Поэто-
му и вопросов подобных не бывает. А 
вот вопрос взаимоотношений стоит 
очень остро. 

– Как за годы вашего служения 
менялся в храме состав прихожан?

– Нашему Храму 6 лет. Костяк при-
хожан, который был с самого начала, 
остался. Но за годы приход очень вы-
рос. Каждое воскресенье у нас сейчас 
проходит по две литургии. Храм вос-
требован, он находится в густонасе-
ленном районе, в центре социальной 

жизни. Людям просто необходимо от-
влечься от жизненной суеты, подумать 
о Боге. Рождаться, жить и умирать без 
Бога невозможно. И это понимают наши 
сограждане. Социальный состав самый 
разнообразный. Приходит в Храм и 
молодежь, и люди более зрелого воз-
раста. Уже давно возникла  потреб-
ность в строительстве более вмести-
тельного Храма, и к этому прилагаются 
усилия.

– Был пост, люди себя ограничи-
вали в развлечениях. Как вы посо-
ветуете правильно проводить празд-
ничные дни Пасхи?

– Надо радоваться не только празд-
ничным дням Пасхи. Когда я сам входил 

в церковную жизнь, меня поразило, что 
люди друг друга поздравляют: «С нача-
лом Великого поста!» Ведь пост – это 
период духовной радости,  это возмож-
ность начать новую духовную жизнь, 
искоренить дурные  привычки и обычаи. 
Наконец, пост – это время покаяния и 
прощения. К празднику Пасхи право-
славные люди готовят себя Великим 
Постом, но надо понимать, что пост – это 
не состояние желудка, это состояние 
духа, души, ума, сердца. Это состояние 
всего человека. А на ваш вопрос можно 
ответить так: праздник Пасхи немыслим 
без богослужения и пасхального крест-
ного хода, без пасхального целования и 
приветствия, ведь в эти дни вместо 
обычного приветствия люди обращают-
ся друг к другу словами: «Христос вос-
кресе!». Раскрашенные яйца и аромат-
ные куличи – это символ Пасхи. А вообще,  
Пасха каждый день с нами, если мы жи-
вем с Христом!

– Батюшка, не могу не задать та-
кой вопрос. Сейчас весна, люди го-
товятся к садово-огородничьему 
сезону. Существуют ли молитвы, 
благословляющие труд на огородах, 
дачах?

– В молитвослове есть молитва – 
перед началом всякого доброго дела. 
Существуют богослужебные тексты, 
есть молитвы, такие, например, как на 
выгон скота. Но к ним чаще всего при-
бегают люди, живущие в селах и де-
ревнях. 

– Спасибо, батюшка. 
–  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
– ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Интервью записала Ольга БАЛЬЯРОВА

«ПАСХА КАждЫЙ дЕНЬ С НАМИ, 
 ЕСЛИ МЫ жИВЕМ СО ХРИСТОМ»

раЗговор с главоЙ

юсь с ними как можно чаще 
встречаться на различных ме-
роприятиях, да и просто на 
улицах микрорайона. Прием по 
личным вопросам я веду каж-
дый понедельник. Ну а если 
человек пришел, допустим, в 
среду, и ему необходимо опе-
ративно решить вопрос, всегда 
иду навстречу.

Все вопросы, находящиеся 
в нашей компетенции, решают-
ся быстро. Но иногда жители 
обращаются с вопросами, кото-

рые не в нашей власти. Тогда мы 
оказываем содействие и пишем 
ходатайство в соответствующие 
государственные органы. В лю-
бом случае, человек должен 
получить вразумительный ответ 
и уйти от нас если не удовлетво-
ренным, то хотя бы не в обиде. 
Вопросы жители поднимают 
самые разнообразные: от бла-
гоустройства территории около 
дома до личных проблем. 

– Анатолий Владимиро-
вич, хотелось бы поговорить 
о Вашей общественной дея-
тельности. Вы – руководи-
тель исполкома Калининско-
го районного отделения пар-
тии «Е ДИНАЯ РОССИЯ» и 
председатель Калининского 

(Окончание. Начало на стр.2)

 10 ЛЕТ НА СЛужбЕ у НАРОдА
отделения ДОСААФ Санкт-
Петербурга. Жители города 
не раз видели Вас как пред-
ставителя «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
на спортивных, культурных 
городских мероприятиях, на 
субботниках. Почему именно 
«Е ДИНА Я РОССИЯ»? Чем 
близка Вам эта партия?

– Еще не будучи членом пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в муни-
ципальном образовании я не раз 
сталкивался с проблемами. 
Чаще всего содействие в их ре-

шении оказывала именно эта 
партия. Уже тогда я понял: с эти-
ми ребятами можно иметь дело. 
Я практик. Мне воочию надо 
видеть и понимать, что за всеми 
слоганами, призывами, про-
граммами стоят реальные дела. 
Это я увидел в «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ». Поэтому я в ее рядах. 

Есть такие замечательные 
слова: «Сила России – в его на-
роде! Сила народа – в его един-
стве! Мы сильны, если мы еди-
ны!». Хорошо сказано. Я «за» 
единую Россию.

– Еще один вопрос, не-
сколько личностный. Гово-
рят, что характер человека 
можно определить по отно-
шению к животным. Каких Вы 

любите домашних животных 
и за что?

– Отношение самое положи-
тельное. Люблю всех животных. 
Помню, в детстве у меня была 
собака – овчарка Рекс.  Более 
дружелюбного и преданного 
создания я, пожалуй, в жизни и 
не встречал. Когда он умер, это 
была трагедия для всей семьи. 
Хорошо отношусь к котам. На 
себе проверил слова врачей, что 
они хорошо снимают стресс. Так 
оно и есть. Если же рассматри-

вать этот вопрос с точки зрения 
занимаемой должности, то могу 
сказать так: домашнего четверо-
ногого друга нужно не только 
любить, но и умело ухаживать за 
ним как в своем доме, так и за его 
пределами. Известные слова С. 
Экзюпери: «Мы в ответе за тех, 
кого приручили» сегодня акту-
альны как никогда.

– В завершение нашего 
разговора – Ваши пожела-
ния жителям муниципаль-
ного образования Акаде-
мическое.

– Мира, добра, здоровья, 
благополучия и активной граж-
данской позиции. 

Интервью записала
 Ольга НЕКРАСОВА
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праЗдник

Погода в этот день, будто 
почувствовав празднич-

ный настрой округа, решила 
всех удивить и побаловать 
– выплеснула на гуляющих и 
отдыхающих целый заряд 
весеннего ультрафиолета. 
Хмурое, прохладное утро с 
моросящим дождичком смени-
лось солнечным, ярким днем. 

Старт празднику был дан в 
Центре внешкольной работы 
Калининского района, где в 
торжественной обстановке 
Глава МО Анатолий ДРОЗДОВ 
вручил 23 жителям  памятные 
знаки «Почетный житель муни-
ципального образования Ака-
демическое».  В соседних за-
лах всех желающих ожидала 
встреча со специалистами от-
делов администрации Кали-
нинского района. Гости празд-

ника смогли обратиться к ком-
петентным специалистам со 
своими проблемами и полу-
чить профессиональную кон-
сультацию в области жилищ-
ных, социальных, медицинских 
вопросов.

Для детей в стенах Центра 
была подготовлена особенная 
программа. Педагоги пригласи-
ли малышей в путешествие по 
залам и учебным кабинетам 
Центра, рассказали, какими 
видами творчества занимаются 
их ровесники. После этого ребят 
ожидал сладкий стол, а также 
осмотр у разнопрофильных 
специалистов.

Спортивные мероприятия 
начались с турниров по мини-
футболу и волейболу на стадио-
нах школ №№98 и 158. На ста-
дионе последней школы прошел 
еще и кросс на кубок Главы МО 

Академическое, в котором  при-
няли участие взрослые жители 
округа и учащиеся младших 
классов. Так, самым быстрым 
спортсменом среди старшей 
группы оказался Михаил БАР-
ЧЕНКОВ 1972 г.р. Вторым и тре-
тьим стали Денис ГОЛОВАНКОВ 
1987 г.р. и Владимир АВЕРИН 
1966 г.р. соответственно. Лидер 
младшей группы – второкласс-
ница Карина СОБОЛЕВА. Сле-
дующими после нее пришли к 
финишу Александра БОЙКОВА 
и Ада СИРОТКИНА. Глава муни-
ципального образования Акаде-
мическое Анатолий ДРОЗДОВ  
вручил победителям кубки, ме-
дали, почетные дипломы и по-
дарки, поощрив их целеустрем-
ленность и пристрастие к за-
нятию спортом. На финише 
участники подкрепились горя-
чим чаем и бутербродами.

НОВАЯ ТРАдИЦИЯ В АКАдЕМИЧЕСКОМ
в третЬе воскресенЬе апрелЯ состоЯлсЯ болЬшоЙ праЗдник – денЬ муниЦипалЬного обраЗованиЯ академическое
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Анатолий ДРОЗДОВ:
 «Мы провели День открытых дверей 

муниципального образования Академическое. 
Более 3000 человек приняли  участие в меро-
приятиях, проходящих на многочисленных 
площадках округа. Люди приходили целыми 
семьями, чтобы вместе отдохнуть, поучаство-
вать в спортивных соревнованиях, получить 
заряд бодрости, а также  новые знания в той 
или иной области. Это говорит о том, что мы 
выбрали правильную форму праздника, учли 
интересы всех», – отметил Глава МО Академи-
ческое Анатолий Дроздов.

веселисЬ, народ!
Народные гуляния развернулись в тот день 

сразу на двух площадках: у станции метро «Ака-
демическая» и во дворе дома д.5, к.2 по ул. Ака-
демика Байкова, . 

Если на празднике у станции метро «Акаде-
мическая» присутствовала в основном моло-
дежь, то на второй площадке это были мамы с 
детьми, молодые семьи, люди старшего возрас-
та. И программа праздников, соответственно, 
была разной. У метро был организован большой 
концерт с участием профессиональных артистов 
и дегустация продукции «Великолукского мясо-
комбината», а на ул. Байкова – целое представ-
ление для маленьких жителей округа. Ребят 
развлекал забавный клоун, ожидали многочис-
ленные конкурсы и викторины, а также цирк. 
Детвора с восторгом наблюдала за собачками-
артистами, изображавших экзотических живот-
ных. С не меньшим восторгом ребятишки ката-
лись на красочно убранной лошадке. Здесь же 
была организована бесплатная фототочка. 

17 апреля для жителей льготных категорий были 
подготовлены особые сюрпризы. Все желающие 
смогли воспользоваться бесплатными парикмахер-

АНДРОНОВА Лариса Дмитриевна, член правления ТСЖ «Светлановский пр.,79»
БЕЗБОРОДОВ Николай Иванович, учитель по физическому воспитанию ГОУ СОШ №98

БЕЗРЯДНОВА Нина Иосифовна, заведующая ГДОУ №1
БОРОДИНА Нелли Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе лицея №150

ГАЛОВА Зоя Васильевна, председатель ЖСК №843 (Светлановский пр., 71/2)
ГРИШИНА Светлана Владиславовна, заведующая ГДОУ №100

ГУСЕВ Александр Александрович, председатель ТСЖ «Светлановский пр., 79», 
ИВАНОВА Елена Григорьевна, заведующая ГДОУ №701

КОНОНОВА Валерия Степановна, председатель ЖСК №283 (Гражданский пр., 75/3)
КОЧЕТКОВА Ариадна Яковлевна, председатель ЖСК №247 (Гражданский пр., 90/5)

МАЗАНКО Нина Николаевна, заведующая ГДОУ №99
МАМАЕВА Марина Аркадьевна, главный редактор журнала «Все, о чем Вы хотели

 спросить педиатра», кандидат медицинских наук
МАМЕДОВА Елена Евгеньевна, заместитель директора по воспитательной работе ГОУ СОШ №148

МАНьКО Сергей Алексеевич, директор ГОУ СОШ №137
ПЕТРОВА Тамара Михайловна, заведующая детской поликлиники №76 

ПОЛОЗОВ Андрей Милеевич, директор ГОУ СОШ №148
ПОПОВ Александр Дмитриевич, председатель ЖСК «Заря» (Тихорецкий пр., 9/7)

СМИРНОВ Виктор Анатольевич, учитель по физическому воспитанию ГОУ СОШ №71
СОКОЛОВА Вера Назаровна, заведующая ГДОУ №68

СОЛОВьЕВА Марина Иосифовна, заведующая ГДОУ №102
ФЕТИСОВА Ирина Владимировна, директор ГОУ СОШ №98

ХРУСТАЛЕВА Светлана Владимировна, директор ГОУ СОШ №158

17 апрелЯ памЯтнЫм Знаком «почетнЫЙ жителЬ муниЦипалЬного 
обраЗованиЯ академическое» бЫли награжденЫ: 

скими услугами, а также пройти бесплатный осмотр 
врачей-стоматологов на базе Стоматологического 
отделения Федерального государственного учреж-
дения РНИТО им. Вредена.

Скучать на этом чудесном весеннем праздни-
ке не пришлось никому. Таким образом, в муни-
ципальном образовании Академическое стало на 
одну хорошую традицию больше. И это – общее 
достижение Муниципального Совета и всех жи-
телей, проживающих в округе. 
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датаглас народа

добрЫе дела

Среди многочисленных дел 
может кто-то и не 

заметил, что 16 апреля состоялся 
общегородской субботник. Он 
является вершиной месячника 
по благоустройству, озеленению 
и уборке городских территорий. 
В этом году субботник проводил-
ся в середине месяца (хотя по 
традиции он проходит в послед-
нюю субботу апреля). Связано 
это с тем, что последняя суббота 
апреля приходится на день перед 
Великим светлым праздником – 
Пасхой. 

Еще накануне субботника 
Глава муниципального образо-
вания Академическое Анато-
лий ДРОЗДОВ сообщил:

– С начала апреля в округе 
идет активная уборка улиц и дво-
ров. Для того чтобы провести ге-
неральную уборку в округе, нужны 
общие усилия. Каждый из нас 
может внести свой вклад в бла-
гоустройство своего дома, райо-
на, в создание чистой атмосферы 
и хорошего настроения. 

в наЗначеннЫЙ денЬ, 
в наЗначеннЫЙ час 
Глава МО Анатолий ДРОЗ-

ДОВ первым вышел на суббот-
ник и собственным примером 
доказал, что субботник жив. 
Анатолий Владимирович, взяв-
шись за лопату, очищал от на-
леди дорожки около Центра 
внешкольной работы.

Побывав в школах микро-
района, он отметил, что самыми 
активными участниками суббот-

ника являются учащиеся, кото-
рые приводят в порядок после 
зимней спячки территорию во-
круг своих учебных заведений. 

7 «Б» класс средней школы 
№ 98 трудился на субботнике в 
полном составе.

Семен Манушко, Герман 
Расс: «Мы с пятого класса хо-
дим на субботники. Здорово, не 
надо на занятия ходить!»

Аня Тестоедова: «Хорошо 
поработать на свежем воздухе, 
калории лишние сжечь. Время 
проводим с пользой».

Ника Губеладзе: «Суббот-
ник объединяет класс, да и тер-
риторию около школы надо при-
вести в порядок». 

«чистЫЙ дом»
Впервые во время субботни-

ка прошла акция «Чистый дом». 
Жители дома по адресу: Граж-
данский пр,, д.90, корп.5 при-
вели в порядок свои подъезды: 
помыли окна, почистили про-
леты лестниц. Справедливости 
ради надо отметить, что в подъ-
ездах этого дома не бывает 
грязно. Здесь просто не мусо-
рят. Конечно, в этом заслуга 
дворника Ю.Д. Сорокиной и 
самих жителей.

Леонид Мишанков, житель 
дома: «Приятно вечером воз-
вращаться в чистый и уютный 
дом, который начинается с не 
менее ухоженного подъезда. У 
меня сейчас нет детей, но, когда 
будут, приучу их к мысли, что 
подъезд – это наш дом».

Глава Муниципального обра-
зования Анатолий ДРОЗДОВ по-

благодарил жителей дома за их 
труд и подарил растения в горш-
ках, которые украсят лестничные 
площадки всех парадных.

«чистЫЙ двор»
Муниципальные служащие и 

депутаты Муниципального Со-
вета также вышли на субботник 
и вместе с жителями провели 
уборку придомовых террито-
рий, спортивных и детских пло-
щадок от мусора. К сожалению, 
жителей многих домов округа 
нельзя назвать активными. У 
домов трудились в основном 
люди старшего поколения.

Римма Степановна Ан-
дрющенко, житель дома по 
Гражданскому пр., д.90, корп.5

– У меня было много пласти-
ковых бутылок. Решила, что они 
могут стать оформлением для 
клумб около подъезда. Затем на 
дереве бывшей сирени посели-
ла сказочных героев – игрушки 
принесли многие жители. Те-

перь это целый сказочный горо-
док. Люди идут, улыбаются, 
мамы своим деткам показыва-
ют, что-то рассказывают. А не-
которые целые фотосессии 
устраивают.

не единЫм днем
Благоустройство террито-

рии округа началось сразу, как 
только начал таять снег. Многое 
уже сделано, но и предстоит 
еще нема ло. В частности, 
ограждения газонов во многих 
дворах пришли в негодность. 
Где-то они погнулись под тяже-
стью снега, где-то на них «наеха-
ли» снегоуборочные машины, 
где-то краска облупилась и 
ограждения проржавели. Со-
трудники хозяйственного отде-
ла Местной Администрации МО 
А ка демическое составили 
адресный список таких ограж-
дений и обещают, что уже к лету 
газоны будут надежно защище-

ны новыми металлическими 
«стражами». «Сердце кровью 
обливается, когда видишь, что 
наш общий труд после схода 
снега находится в таком плачев-
ном состоянии. Но мы сделаем 
все возможное, чтобы в самое 
ближайшее время все огражде-
ния починить и покрасить», – от-
метил Анатолий ДРОЗДОВ.

Месячник по благоустрой-
ству, озеленению и уборке го-
родских территорий продолжа-
ется. А это значит, впереди еще 
есть время для того, чтобы 
убраться в самых дальних угол-
ках нашего дома, навести блеск 
и красоту. Впереди лето – время 
наибольшего посещения тури-
стами нашего города. Не хоте-
лось бы перед гостями ударить 
лицом в грязь, да и самим жить 
в чистоте и красоте намного 
приятней. 

 Ольга НЕКРАСОВА

СуббОТНИК? СуббОТНИК!!!

МАЙСКИЕ КАНИКуЛЫ: ОТдОХНЕМ?
Главной заботой большин-

ства россиян в период 
майских праздников является 
погода. От нее зависит, как и где 
отметят маленькие каникулы 
наши сограждане. Но многие, 
все же, заранее планируют эти 
выходные дни. Своими замыс-
лами на предстоящие праздни-
ки поделились с нами жители 
МО Академическое.

Марина Георгиевна Петко-
ва, пенсионерка:

– В праздники дома будем. 
Накроем праздничный стол. 
Днем, может быть, сходим, по-
гуляем по центру Петербурга.

Оксана, студентка:

– Пойдем с друзьями гулять 
в парк. Может быть, заглянем 
на праздник, посвященный 
празднованию Дня Победы.

Светлана Евгеньевна и 
Валерий Иванович Линдер, 
спортивные тренеры:

– Мы работаем все праздни-
ки. Наши воспитанники высту-
пают на соревнованиях. Так что, 
как говорится, покой нам только 
снится.

Лариса Евгеньевна Жуко-
ва, служащая:

– Если будет хорошая погода, 
поеду на дачу. А если нет, то про-
ведем это время в городе. Каж-
дый год около Военной Акаде-
мии связи проходит очень ду-
шевный праздник для ветеранов 
Великой Отечественной войны 

– концерт, военно-полевая кух-
ня, поздравления, подарки… Мы 
с мамой получаем истинное удо-
вольствие от таких праздников.

А лександр Васильевич 
Лихачев, пенсионер: 

– Пойдем со своими друзья-
ми на «маевку». Пожарим шаш-
лычок, песни старые вспомним… 
Тряхнем стариной, в общем! 
Лишь бы погода не подвела.

Дмитрий Решетов, работ-
ник коммерческой структуры:

– Первые майские праздни-
ки, скорее всего, буду работать, 
а вот на вторые поедем с дру-
зьями в Москву. У нас это стало 
уже традицией. 

Опрос провела
 Ольга БАЛЬЯРОВА

В начале апреля состоялась 
Всероссийская научно-

практическая конференция, 
приуроченная к 25-летию со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

В конференции приняли уча-
стие более 200 человек: спе-
циалисты в области медицины, 
безопасности, атомной энерге-
тики, социальной политики, 
ликвидаторы последствий Чер-
нобыльской аварии, а также 
генеральные консулы Японии и 
Украины. Более 600 тысяч граж-
дан нашей страны принимали 
участие в ликвидации послед-
ствий этой страшной катастро-
фы. 5688 ликвидаторов были 
направлены на Чернобыльскую 
АЭС из Ленинграда. Глава адми-
нистрации Калининского райо-
на Михаил САФОНОВ, открывая 
конференцию, отметил, что кон-
ференция проходит в то время, 
когда Япония борется с послед-
ствиями разрушительных зем-
летрясений, вызвавших разру-
шение атомных реакторов.

В течение дня участники кон-
ф е р е н ц и и  о б с у ж д а л и 
социально-правовые проблемы 
граждан, пострадавших от воз-
действия ионизирующих излу-
чений, и пути их решения. Дели-
лись мнениями на счет того, как 
должно быть организовано ме-
дицинское обслуживание, оцен-
ка заболеваемости и обеспече-
ние лекарственными препара-
тами лиц, пострадавших от 

радиационных аварий и ката-
строф. В частности, эксперты 
пред ложили пересмотреть 
принцип медицинской диспан-
серизации. Они считают, что 
пациентов, получивших серьез-
ные дозы облучения, должны 
обследовать девять профиль-
ных специалистов, а не два 
врача, как сейчас. Однако, стоит 
отметить, что за прошедшие 25 
лет в Санкт-Петербурге много 
сделано в сфере социальной 
защиты ликвидаторов: удалось 
полностью решить жилищный 
вопрос, участники тех событий 
получают выплаты и компенса-
ции. Но на сегодняшний день 
существует проблема: пакет 
гарантированных федеральным 
центром льгот не так просто 
скорректировать с учетом воз-
можностей на местах. По сло-
вам главы комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга 
Александра РЖАНЕНКОВА, не-
обходимо вносить изменения на 
федеральном уровне, в част-
ности, связанные с санитарно-
курортным лечением ликвида-
торов: «Дело в том, что по пред-
ыдущему законодательству 
ликвидаторы имели ряд льгот, 
которые на сегодняшний день 
монетизированны, и не все, к 
сожалению, вошли в действую-
щий закон».

По этому вопросу прави-
тельство Петербурга подгото-
вит обращение к федеральным 
властям. 

ЧЕРНОбЫЛЬ – 25 ЛЕТ СПуСТЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ
 И ИМЕнИннИкОВ  АПРЕЛЯ!

80 ЛЕТ
Байков Виктор Петрович 
Виноградов Николай Иванович 
Глебов Анатолий Ильич 
Егорова Нонна Викторовна 
Еремейцева Валентина Павловна 
Завинская Галина Аркадьевна 
Карпова Галина Михайловна 
Комарова Зинаида Анастасьевна 
Крупчаткина Нина Михайловна 
Кузьмина Мария Никитична 
Лаврентьев Владимир Николаевич 
Лаврова Евгения Романовна 
Лескова Лариса Александровна 
Лощинская Нина Семеновна 
Люлина Александра Дмитриевна
Мартынова Лидия Александровна 
Нефедова Элла Ивановна 
Петрова Раиса Ивановна 
Родионова Тамара Владимировна 
Русаков Владимир Михайлович
Федоров Серафим Васильевич 
Федулова Тамара Павловна 
Фирулева Галина Павловна 
Флеер Лидия Александровна 
Хейфец Велионетта Ефимовна 

85 ЛЕТ
Архипов Григорий Ильич
Бурова Тамара Сергеевна
Гадаев Георгий Алексеевич
Горобанов Анатолий Михайлович
Григорьев Авенир Сергеевич
Еремеева Мария Васильевна
Зеркалова Кира Николаевна
Зильбет Леонид Абрамович
Корнева Татьяна Антоновна
Кравченко Александра Александровна
Лобова Елизавета Кузьминична
Мартынова Мария Васильевна
Перцева Ольга Александровна
Петрова Зинаида Ивановна
Шевченко Мария Федоровна
Шельбах Антонина Васильевна
Ягунова Антонина Васильевна
Яковлева Евгения Кирилловна

70 ЛЕТ
Волкова Лариса Сергеевна 
Никифорова Валентина Ивановна 
Новикова Галина Александровна 
Шулякова Антонина Владимировна 
Шурко Валерий Константинович 
Яблокова Нина Арталуйсовна 

90 ЛЕТ
Бахоркин Николай Ефимович 
Бычкова Мария Михайловна
Гурьева Нина Николаевна 
Кузнецова Мария Тимофеевна 
Летко Анастасия Артемьевна 
Михайлова Елена Филипповна 
Романовская Александра Семеновна 

91 ГОД
Флоровская Александра Назаровна 
Юдина Екатерина Ивановна 

92 ГОДА
Крюкова Валентина Николаевна 

75 ЛЕТ
Богданова Тамара Семеновна 
Вишнякова Тамара Александровна 
Гончарова Лидия Павловна 
Горчаков Валентин Григорьевич 
Долгашев Михаил Иванович 
Зайцева Лидия Константиновна 
Локшин Юрий Владимирович 
Мышенкова Людмила Сергеевна 
Образцов Владимир Семенович 
Опарин Виталий Иванович 
Пель Николай Владимирович 
Петрова Людмила Георгиевна 
Сергеева Светлана Владимировна 
Сиротин Владимир Иванович 
Штыкова Инна Алексеевна 
Филатов Виталий Михайлович 

внимание!вопрос адвокату

ЕСЛИ  НЕ  ПЛАТИТЬ 
ЗА  КВАРТИРу…

«Я пенсионерка. Пенсии едва 
хватает на пропитание и 
лекарства. У меня на сегодняш-
ний день уже имеется задолжен-
ность по платежам около 20 000 
рублей, которая постоянно 
увеличивается. Могут ли меня 
выселить из неприватизирован-
ной квартиры за большую 
задолженность?»

 Каждый месяц мы все полу-
чаем квитанцию об оплате жилья 
и коммунальных услуг. Одни 
люди платят указанную сумму, не 
интересуясь вопросами проис-
хождения этих цифр. Другие 
просто не платят месяцами и 
годами, и при этом не проявляют 
никакой озабоченности соб-
ственной судьбой.

Если у вас имеется огромная 
по сумме задолженность по опла-
те за жилье и коммунальные услу-
ги, и вы не собираетесь ее гасить, 
жилищно-эксплуатационная орга-
низация вправе подать в суд о 
взыскании этой задолженности. 
Если суд вынесет такое решение, 
а ваша задолженность по прежне-
му «висит», вам действительно 
угрожает выселение.

Действующим законодатель-
ством установлен ряд ограниче-
ний для подачи в суд исков о 
выселении.

В соответствии с требова-
ниями статьи 90 ЖК РФ, если 
наниматель и проживающие со-
вместно с ним члены его семьи в 
течение шести месяцев без ува-
жительных причин не вносят 
плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, они могут 
быть выселены в судебном по-
рядке с предоставлением друго-
го жилого помещения по догово-
ру социального найма, размер 
которого соответствует размеру 
жилого помещения, установлен-
ному для вселения граждан в 
общежитие.

Во-первых, необходимо по-
мещение для переселения вы-
селенных граждан. Как правило, 
это помещения из маневренного 
фонда. Эти помещения должны 
соответствовать требованиям 
законодательства, то есть их 
размер должен быть не менее 
установленного. Кроме того, 
нельзя переселять разнополых 
граждан в одно помещение. Та-
ким образом, для семьи из двух 
или трех разнополых граждан 
необходимы две комнаты.

Во-вторых, достаточно труд-
но выселить граждан с несовер-
шеннолетними детьми. В этом 
случае к участию в деле должен 

быть привлечен орган опеки и 
попечительства. Это всегда за-
тягивает процесс рассмотрения 
дела. Как правило, жилищно-
эксплутационные организации 
стараются подавать иски на вы-
селение граждан из жилых по-
мещений, где зарегистрированы 
несовершеннолетние дети, в 
самую последнюю очередь.

Предоставляемое помещение 
должно соответствовать вышеука-
занным нормам. Однако в связи с 
тем, что жилищные условия в 
С-Петербурге далеко не всегда со-
ответствуют нормативам, установ-
ленным законодательством, на 
практике не так-то просто найти 
помещение для переселения. Если 
у вас достаточно большая кварти-
ра, и вы проживаете одна, тогда 
этот вопрос решается легко. Но что 
делать жилищным органам, если у 
вас в квартире зарегистрировано 
несколько человек и количество 
квадратных метров, приходящихся 
на одного человека, чрезвычайно 
мало? Тогда получается, что произ-
водить так называемое «ухудше-
ние» жилищных условий не имеет 
смысла.

В настоящее время в Петер-
бурге имеется несколько реше-
ний по искам о выселении, кото-
рые вступили в законную силу. 
Эти случаи нередко освещаются 
в средствах массовой информа-
ции. Такие дела рассматривают-
ся с участием прокурора и в 
течение достаточно долгого 
времени. Закон предоставляет 
суду возможность установить 
гражданину, если он не являет-
ся злостным неплательщиком, 
отсрочку порядка шести меся-
цев для погашения задолжен-
ности. В случае если этот срок 
истек, а задолженность все еще 
имеется, то уже ничто не в силах 
предотвратить предстоящее 
выселение.

Люди, не искушайте судьбу, 
не шутите с законом, не ленитесь 
советоваться со специалистами, 
иначе последствия для вас могут 
быть печальными.

                          Адвокат
  В.И. СуДЬИН

Уважаемые жители!

В Калининском районе продолжает 
работу общественная приемная руково-
дителя исполкома Калининского район-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Анатолия ДРОЗДОВА.

Квалифицированные специалисты ответят 
на все Ваши вопросы.

Приемная находится по адресу: 

пр.Непокоренных, д.16 к.1, график работы: с понедель-
ника по пятницу с 14.00 до 19.00, тел.: 291-07-02.

Юридические бесплатные консультации проводятся 
по предварительной записи.

Центр ортопедии 
и реабилитации 

проводит запись в группы 
эстетической реабилитации 

(с элементами танца)
 по адресу: 

м. Академическая, 
Гражданский пр., д. 84.  

Тел.: 550-76-84, 555-64-00

приглашаем мужчин
 и женщин от 50-ти и старше!

***
«Комплексному центру со-

циального обслуживания насе-
ления Калининского района 
Санкт-Петербурга» ТРЕБУЮТСЯ 
сотрудники в специализирован-
ные отделения социально-
медицинского обслуживания на 
дому граждан пожилого возрас-
та и инвалидов: медицинская 
сестра – 8 штатных ед.

Тел.: 542-85-07
542-54-51
605-54-89

94 ГОДА
Коробова Ирина Павловна 
Шелкова Мария Александровна 

ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу информирует, что 10 
апреля 2011 года в районе маяка Толбухин (г.Кронштадт) 

произошел отрыв льдины с рыбаками.

10 человек вместе со своими снегоходами оказались на ото-
рванной льдине. Поисково-спасательной службой вместе с ин-
спекторами ГИМС Санкт-Петербурга все рыбаки были доставлены 
на берег, где им была оказана необходимая помощь. Пострадавших 
и погибших нет.

ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает граж-
дан об опасности выхода на лед в весенний период.

В соответствии с п.1 постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 07.04.2011 №428 с 14.04.2011 года выход людей на 
лед водных объектов в Санкт-Петербурге ЗАПРЕЩЕН! 

ОСТОРОжНО: 
ТАЕТ ЛЕд!

объЯвлениЯ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плита. 5. Мегрэ. 9. Дупло. 11. Тахта. 12. Сырье. 13. Апорт. 14. Фетиш. 16. Ткачество. 
19. Катаев. 21. Террор. 22. Плутарх. 25. Разлука. 26. Отлучка. 28. Америка. 31. Ремонт. 33. Ягудин. 35. Рас-
становка. 38. Унисекс 39. Ноктюрн. 40. Ирис. 41. Нрав. 44. Путассу. 45. Разруха. 46. Пролетариат. 51. Полька. 
52. Греция. 53. Феномен. 56. Боливар. 57. Ресница. 60. Кадрусс. 62. Золото. 64. Альбом. 66. Следствие. 70. 

Кости. 71. Ирида. 72. Слуга. 73. Банан. 74. Кювет. 75. Кадка. 76. Анапа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изолятор. 3. Атташе. 4. Охват. 5. «Мазда». 6. Герберт. 7. Эстет. 8. Брюхо. 9. Дефиле. 
10. Петрарка. 13. Абакан. 15. Шафран. 17. Кепка. 18. Вахта. 20. Вольтер. 21. Трудяга. 23. Лампас. 24. 
Рококо. 27. Феллини. 29. Рана. 30. Синатра. 32. Опрыскиватель. 34. Удостоверение. 36. Аксессуар. 37. 
Канонерка. 42. Гугенот. 43. Охотник. 46. Пианино. 47. Литера. 48. Трио. 49. Реверс. 50. Таганка. 53. 
Факел. 54. Несси. 55. Козлик. 56. Белоусов. 58. Арбенина. 59. Шумиха. 61. Расклад. 63. Турист. 65. 
Ларина. 66. Самум. 67. Ермак. 68. Верба. 69. Елена.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Электрический или га-

зовый прибор на кухне. 5. Ко-
миссар, раскрывавший пре-
ступления у Жоржа Сименона. 
9. Жилище белки. 11. Низкий 
широкий диванчик для по-
слеобеденного отдыха. 12. 
Полуфабрикат для дальней-
шей переработки. 13. Команда 
собаке или сорт крупных 
яблок. 14. Священная для пле-
мени вещица. 16. Искусство 
изготовления ситца или дра-
па. 19. Валентин, рассказав-
ший о сыне полка. 21. Полити-
ка устрашения и запугивания 
народа своей страны. 22. 
Древнегреческий историк, 
водивший дружбу со многими 
государственными деятелями 
и поведавший о них в «Срав-
нительных жизнеописаниях». 
25. Вынужденное пребывание 
вдали от родных. 26. Побег с 
рабочего места на короткое 
время. 28. Часть света, со-
стоящая из двух материков – 
северного и южного. 31. Реор-
ганизация всей семьей в 
пределах квартиры. 33. Золо-
той фигурист Алексей. 35. 
Паузы в речи оратора. 38. 
Одежда, не признающая по-
ловых различий. 39. Лириче-
ское музыкальное произведе-
ние небольшого размера. 40. 
Цветок касатик иначе. 41. Кру-
той характер строптивца. 44. 
Треска, пойманная в Норве-
гии. 45. Состояние страны 
после продолжительной вой-
ны. 46. Класс, для которого 
булыжник – оружие. 51. Раз-

веселый танец панов. 52. Ро-
дина Аристотеля и Венеры 
Милосской. 53. Уникальное по 
своей сути явление. 56. Конь, 
что не может выдержать двоих. 
57. Волосок, упавший с глаза. 
60. Враг Дантеса по Алексан-
дру Дюма. 62. Металл, маня-
щий искателей на прииски. 64. 
Толстая тетрадь для фотогра-
фий. 66. Разбирательство, что 
вели колобки. 70. Камешки для 
игры в домино. 71. Богиня ра-
дуги у греков. 72. Ипостась 
Труффальдино из Бергамо. 73. 
Лакомство для мартышки. 74. 
Придорожная канава, куда 
может попасть лихой гонщик. 
75. Емкость для засола огур-
цов или капусты в деревне. 76. 
«Винный» курорт России на 
Черном море.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Помещение для тех, кто 

под следствием. 3. Младший 
дипломат-консультант. 4. 
Мера, уместившаяся в кольце 
рук. 5. Авто из Японии. 6. Имя 
автора романа «Человек-
невидимка». 7. Поклонник из-
ящных художеств. 8. Ненасыт-
ный живот по-простому. 9. 
Фланирование манекенщиц 
по подиуму. 10. Итальянский 
поэт, влюбленный в Лауру. 13. 
«Сердце» Республики Хака-
сия. 15. Декоративная трава из 
касатиковых, чьи рыльца упо-
требляются как пряность. 17. 
Головной убор мэра Белока-
менной. 18. Дежурство на по-
лярной станции. 20. Француз-
ский просветитель, писавший 
«Философские письма». 21. 

Надрывающийся до седьмого 
пота. 23. Нашивка на гене-
ральских брюках. 24. Вычур-
ный стиль архитектуры XVIII 
века. 27. Режиссер «Ночей 
Кабирии», женатый на главной 
исполнительнице этого филь-
ма. 29. Огнестрельное по-
вреждение. 30. Фрэнк, амери-
канский певец и сердцеед. 32. 
Распылитель, нужный садово-
ду. 34. Любой документ с фо-
тографией владельца. 36. Гал-
стук как дополнение к костю-
му. 37. Военный кораблик, 
несущий службу вдоль берега. 
42. Король Генрих Наваррский 
как приверженец протестан-
тизма. 43. Добытчик, бреду-
щий с ружьем по лесу. 46. Ин-
струмент, которым в совер-
шенстве владеет Раймонд 
Паулс. 47. Буква из типограф-
ского набора. 48. Группа «Виа-
гра» по составу. 49. Тыл меда-
ли или монеты. 50. Знаменитая 
тюрьма из хита Высоцкого. 53. 
Олимпийская чаша в руках 
марафонца. 54. Мифическое 
животное из вод озера. 55. От 
него остались рожки да ножки. 
56. Женя, спевший про сине-
глазую девочку. 58. Солистка 
«Ночных снайперов». 59. Газет-
ный гул. 61. Расположение 
карт после сдачи. 63. Роман-
тик, бредущий за запахом 
тайги. 65. Татьяна, носившая 
малиновый берет. 66. Зной-
ный ветер пустынь. 67. Атаман 
– покоритель Сибири. 68. Пас-
хальное дерево. 69. Прекрас-
ная из женщин в античной 
мифологии.

объЯвлениЯ
продам

 Два холодильника («Ока» 
и «ЗИЛ-Москва»), б/у в рабо-
чем, хорошем состоянии; 
ковер 2×3 м, б/у в хорошем 
состоянии; палас б/у 2,5×4 м, 
красивый; соковыжималку 
«Браун»; хорошую кожаную 
мужскую куртку, размер 50/2; 
костюм финский мужской, 
тройка, новый, размер 50/2.

Тел.: 533-03-46
***

Дешево новое инвалидное 
кресло «Альфа-а», новое   кресло-
туалет на колесах, ходунки 
взрослые б/у, памперсы взрос-
лые 150 шт. среднего размера.

Тел.: 555-61-28
8-921-869-72-68

***
Кожаные чешские новые 

сапоги 35-го размера, за 300 
руб., новый двухлитровый 
термос КНР за 280 руб.

Тел.: 550-60-75
***

Для дачи ворота, калитка, 
столбы, сетка-рабица. Цена 
договорная.

Тел.: 304-76-39  

***
Дешево новый медицин-

ский аппарат «Алмаг» для 
лечения артроза суставов и 
остеохондроза. 

Тел.: 997-50-28

Новый двухкамерный хо-
лодильник BEKO, 165×55×60, 
за 11 тыс.руб.; бак эмалиро-
ванный, новый, на 40 л, ко-
ричневый, внутри – желтый;  
новый у ни т а з с б ачком, 
стульчак, подложка (в ком-
плекте).

Тел.: 555-32-94
8-911-830-64-75

***
 Пианино.

Тел.: 652-12-17

***
Плиту газовую «Нева 540-

10», памперсы «Тена», прибор 
для лечения «Минитаг».

Тел.: 533-05-17

***
Дешево продается ори-

ентальный котенок, мальчик 
серебристо-коричневого 
окраса, с полосочками, бе-
лой масочкой, лапками и 
грудкой, род.5.01.11 г.

Тел.: 556-72-30 
8-953-362-19-97

***
Фортепиано.

Тел.: 652-41-43

***
 Три пары почти новой 

обуви по 500 руб. каждая 
(кроссовки, туфли, босонож-
ки), размер 38-39.

Тел.: 555-49-03

Новую инвалидную коля-
ску с электроприводом.

Тел.: 556-08-96
***

Детск у ю дер евянн у ю 
кровать, б/у в отличном со-
стоянии. 

Цена договорная.
Тел.: 556-10-06

услуги
Услуги по электромон-
тажным работам: 

– Замена/ремонт элек-
трики в квартирах и дач-
ных домах

– Замена и установка 
розеток, электросчетчи-
ков, автоматов, выключа-
телей и т.д.

– Подключение быто-
вой техники

– Установка светодиод-
ных подсветок – закарниз-
ных и потолочных

– Прокладка и подключе-
ние телефонного кабеля, 
антенны, интернета

– Расчет и проектиро-
вание монтажа

– Консультация

Тел.: +79117000312
 Алексей

***
Наращивание ногтей ге-

лем. Качественно, быстро, 

красиво. Большой альбом 
работ. Любая модель – 1000 
ру б. Метро «Ака демиче-
ская», 3 мин. Сделайте себе 
подарок!
Тел.: 8-962-700-39-80

***
Ремонт, установка зам-

ков. Столярные, сантехниче-
ские работы. 
Тел.: 8-921-655-80-28

598-80-00
***

Пошив, подгонка, ре-
монт женской одеж ды на 
любую фиг уру. Быстро и 
качественно.

Тел.: 698-28-49
***

Обивка дверей, отделка 
проемов.

Тел.: 656-13-56
***

Перетяжка, обивка и ре-
монт мягкой мебели на дому.

Тел.: 533-46-23
8-911-843-87-73

***
Стригу, крашу мужчин и 

женщин. Дешево.
Тел.: 555-93-42

***
Стригу недорого.
Женская стрижка, хими-

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

Предлагаю услуги няни с 
ребенком от 0 до 10 лет у вас 
или у себя на дому. Имею 
музыкальное образование,  
опыт работы воспитателем в 
детском саду, рекоменда-
тельные характеристики ня-
ней в семье.

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07
8-911-161-80-31

***
Предлагаю услуги домра-

ботницы (помощь в уборке 
квартиры, стирке, глажке 
белья).

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07
8-911-161-80-31

услуги.  репетиторство
Химия – подготовка к ЕГЭ, 

уроки школьникам и студен-
там, решение контрольных по 
программам всех вузов СПб. 
Опытный преподаватель, 
кандидат химических наук.

Тел.: 556-77-40
8-911-293-41-57

***
Помощь школьникам по 

русскому языку (с 1 по 11 
классы.). Подготовка к ЕГЭ.

Тел.: 8-911-085-0939
8-965-066-6385

***
Помощь студентам по 

математике, физике, инфор-
матике.

Тел. 8-921-741-84-24

требуетсЯ
Организации, обслужи-

вающей жилые дома, требу-
ется сантехник, проживаю-
щий в районе ст.м. «Академи-
ческая».

Тел.: 536-10-10
***

Центру социального об-
служивание (ул.Веденеева, 
2) требуется медицинская 
сестра для обслуживания 
инвалидов на дому.

Тел.: 605-54-90
сдам

Гараж. К АС-Науки 15А. 
Охрана, свет. Гараж пустой, 
металлический, внутри де-
рево.

Тел.: 8-951-658-71-33
сниму

Преподаватель англий-
ского языка, знающий фран-
цузский, снимет на лето ком-
нату в районе Зеленогорска.
Тел.: 8-952-220-64-46

раЗное
Потерявшая наручные 

часы может зайти за ними 
в Муниципальный Совет 
МО Академическое по 
адресу: Гражданский пр., 
84, 2 этаж, каб.№2.
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