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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ: в муниципальном образовании Академическое 
интересно и жить, и работать

ИЗБРАН НОВЫЙ ГЛАВА 

МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ: 

Игорь Пыжик официально 

вступил в должность и принял 

присягу
С.2

С. 4

ПРИГЛАШАЕМ НА ОСЕННИЕ 

ПРАЗДНИКИ ДВОРА

С. 5

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е

№ 8 (130) 24 СЕНтяБРя 2013

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ 
ПРИСТУПИЛ  К  ПАРЛАМЕНТСКОЙ  РАБОТЕ

12 сентября в Горизбиркоме состоялась передача вакантных 
мандатов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
5 созыва. Мандаты получили зарегистрированные кандидаты из 
списка регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Дроздов и Елена Рахова. 

16 сентября на заседании Муниципального Совета Анатолий 
Дроздов сложил полномочия Главы муниципального образования 
Академическое, исполняющего полномочия председателя Муници-
пального Совета, и 18 сентября приступил к парламентской работе. 

Анатолий Дроздов, более 12 лет отдавший решению вопросов 
местного значения и знающий все нюансы проблем своей терри-
тории, теперь представляет интересы жителей округа и Калинин-
ского района в качестве депутата ЗакС.
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офИЦИАЛЬНо

“Я, Пыжик Игорь Григорьевич, вступая в должность 
Главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академиче-
ское, торжественно обещаю: добросовестно осущест-
влять возложенные на меня полномочия и выполнять 
обязанности, соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, законы Российской Федерации, Устав и 
законы Санкт-Петербурга, Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Академическое и решения Муници-
пального Совета, действовать в интересах жителей 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое”.

ПРИСягА
Главы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петерубрга 
муниципальный округ Академическое:

Тайным голосованием из числа депутатов единогласно 
Главой муниципального образования, исполняющим полно-
мочия председателя Муниципального Совета МО МО Ака-
демическое был избран Игорь Григорьевич Пыжик.

19 сентября  в торжественной обстановке в присутствии 
членов Избирательной комиссии муниципального образо-
вания, депутатов Муниципального Совета, общественности 
и жителей округа Игорь Григорьевич Пыжик официально 
вступил в должность и принял присягу. 

Вновь избранного Главу МО поздравил депутат Зако-

нодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий 
Дроздов: 

– Искреннее желаю успехов в работе на благо округа. 
Вы являетесь депутатом Муниципального Совета на про-
тяжении двух созывов  и знаете о проблемах, имеющихся 
в округе. Уверен в том, что ваши слова не будут расходить-
ся с делом, что вы будете выполнять свои обязанности 
строго в соответствии с действующим законодательством 
и Уставом округа на благо жителей муниципального об-
разования. Пусть помощниками в делах всегда будут ваш 
высокий профессионализм и энергия, а богатый жизненный 
опыт и компетентность позволят сохранить и преумножить 
профессиональное мастерство.  Уверен, что Ваш опыт и 
неиссякаемая энергия будут служить процветанию округа 
и благополучию его жителей!

На церемонии также выступили депутаты Муниципаль-
ного Совета и жители округа. 

С ответным словом выступил Глава муниципального 
образования  Академическое Игорь Пыжик:

– Перед нами стоит задача развивать и совершенство-
вать традиции, заложенные в предыдущие годы нашей 
деятельности, не забывая при этом о новых интересных 
проектах. Сегодня в Муниципальном Совете и Местной 
Администрации работают компетентные и по-хорошему 
дотошные люди. Уверен, что принципиальность, профес-
сионализм и творческий подход к делу нашей команды 
приведут нас к цели, ради которой мы работаем, – повы-
шение качества жизни в округе и создание достойных ус-
ловий для всех его жителей.

ИЗБРАН  НОВЫЙ  гЛАВА  МО  МО  АКАДЕМИЧЕСКОЕ
16 сентября состоялось заседание Муниципального Совета МО МО Академическое. Одним из вопросов 

повестки было избрание Главы муниципального образования. Эта высшая муниципальная должность стала 
вакантной  после досрочного сложения Анатолием Дроздовым полномочий Главы округа в связи с получением 
им мандата в петербургский парламент. 

ПЫЖИК ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ
Глава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое

Родился в 1967 году в г. 
Херсоне Украинской ССР. Об-
разование высшее. Полковник 
запаса.

Окончил Томское высшее 
военное командное училище 
связи, Военную академию свя-
зи им. Буденного. 

Проходил службу на долж-
ностях командира взвода связи, 
командира роты связи, началь-
ника связи в г. Калининграде.

С 1997 года по 2000 год об-
учался в адъюнктуре Военного 

университета связи, где защитил диссертацию кандидата 
военных наук. С 2000 года проходил службу в должности 
преподавателя. В 2003 году назначен на должность заме-
стителя начальника кафедры Военной академии связи. 

С 2005 года - депутат Муниципального Совета МО 
МО Академическое, с 2007 года - заместитель Главы 
муниципального образования.

Награжден медалями и знаком «За заслуги перед 
войсками связи».

Женат, имеет взрослого сына.
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событИя. фАкты. коммеНтАрИИ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Четвертый месяц в муници-
пальном образовании Акаде-
мическое проходят бесплатные 
курсы компьютерной грамот-
ности для людей старшего 
поколения. 

Желающих освоить работу на ком-
пьютере немало: бабушки не хотят 
отставать от своих внуков и мечтают 
научиться пользоваться практически 
безграничными возможностями Ин-
тернета. Ведь это так удобно: посмо-
треть расписание поликлиники и за-
писаться на прием к доктору, заказать 
билеты в кинотеатр и пообщаться с 
друзьями юности в социальных сетях, 
реализовать свои умения и интересы 
на многочисленных сайтах по приклад-
ному творчеству и получить любую 
нужную информацию!

Занятия по теории чередуются с 
практическими занятиями. Компьютер-
ные курсы начинаются с самого про-
стого: ведь только кажется, что легко 
правильно включить и выключить ком-
пьютер. Несмотря на то, что занятия 
групповые, к каждому «ученику» терпе-
ливый преподаватель Геннадий Васи-
льевич Данилов проявляет индивиду-
альный подход. 

Курс рассчитан на 8 занятий (4 не-
дели). Именно столько требуется вре-
мени, чтобы научиться основам работы 
на компьютере. 

За лето обучение прошли 27 че-
ловек. Исходя из того, что курсы 
очень востребованы, принято реше-
ние с осени  набрать две группы по 

10 человек в каждой. Компьютерный 
класс уже оборудован  современны-
ми ноутбуками.

Обучение жителей компьютерной 
грамотности проходят в помещении 
Муниципального Совета по адресу: 
Гражданский пр., д.84, каб. № 7.

Занятия проходят по средам и пят-
ницам с 11:00 до 13:00

Телефон для записи: 555-26-59.

СТАРТОВАЛ КОНКУРС
 ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В начале сентября стартовал 
7-й ежегодный Конкурс по 
благоустройству территорий 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. 

Конкурс проводится в два этапа – 
районный и городской – и предусматри-
вает следующие номинации: «Лучший 
благоустроенный квартал», «Лучший 
объект благоустройства, созданный 
жителями», «Лучший благоустроенный 
двор исторической части города», «Луч-
ший благоустроенный двор новой за-
стройки», «Лучшая детская площадка», 
«Лучшая спортивная площадка», «Луч-
ший объект озеленения». 

Наше муниципальное образование 
участвует в двух номинациях: «Лучший 
благоустроенный двор» (ул. Вавиловых 
д.15 к.1)  и «Лучший объект благоустрой-
ства, созданный жителями» (ул. Вави-
ловых, д.7 к.4, Тихорецкий пр., д.33, к.1).

Одновременно в Калининском рай-
оне проходит еще один конкурс – на 
лучшее цветочное оформление балко-
на. Мы представляем балконы по двум 
адресам: ул. Вавиловых, д.8, к.1 и 
Гражданский пр., д.88, к.3.

О результатах конкур-
сов мы сообщим в следую-
щих номерах «АВ».

ОТКРЫЛСЯ 
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 
На базе поликлиниче-

ского отделения №55 
поликлиники №112, 
расположенного по 
адресу: ул. Гжатская, д.3, 
открылся аллергологи-
ческий центр, где жите-
ли Калининского района 
могут пройти комплекс-
ное обследование и 
лечение аллергологиче-
ских заболеваний. 

В лечении аллергиче-
ских заболеваний, кроме противо-
рецидивной, аллерген-специфиче-
ской иммунотерапии, сегодня успеш-
н о  и с п о л ь з у ю т с я  м е т о д ы 
эфферентной терапии (плазмоферез, 
лазер крови, УФО крови), имеется и 
дневной стационар. Особенностью 
данного отделения является концен-
трация всех необходимых специали-
стов (аллерголог-иммунолог, дерма-
товенеролог, пульмонолог, гастроэн-
теролог, трансфузиолог) в одном 
месте, а расположение отделения в 
амбулаторном звене упростило слож-
ности, связанные с лечением в стаци-
онаре и обеспечило наибольшую до-
ступность и комфортность в лечении. 

В составе отделения аллергологии-
иммунологии создано самостоятельное 
структурное подразделение – кабинет 
экстракорпоральных методов лечения 
(ЭМЛ). Перечень медицинских услуг, 
оказываемых кабинетом ЭМЛ, обширен. 
С ним можно ознакомиться на сайте 
поликлиники: www.p112.spb.ru. Лечение 
в кабинете ЭМЛ проводится с исполь-
зованием современной аппаратуры 
импортного и отечественного произ-
водства и только одноразовыми рас-
ходными материалами.

Для того, чтобы пройти курс тера-
пии в отделении, необходимо запи-
саться на первичную консультацию к 
заведующему отделением или к за-
ведующему кабинетом экстракорпо-
ральных методов лечения врачу-транс-
фузиологу. Лечение проводится по 
направлению из поликлиники в рамках 
ОМС или на хоз. расчетных условиях. 

Справки по телефону: 534-47-95.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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деЛА депутАтскИе

Одним из 
важнейших 
направлений 
работы 
муниципали-
тета является 
организация 
и проведение 
досуговых 
мероприятий 
для жителей 
округа. 

Какие  конкурсы, праздники, 
кружки, экскурсии, досуговые 
мероприятия будут организованы в 
этом сезоне, расскажет депутат 
муниципального Совета, замести-
тель Главы муниципального 
образования Елена Алексеевна 
МИГАЛОВА:

– За 15 лет существования орга-
нов местного самоуправления нами 
накоплен бесценный опыт по про-
ведению массовых и досуговых ме-
роприятий среди жителей округа. 
Заинтересованность и желание сде-
лать свою работу наилучшим обра-
зом  –  самое главное в работе с 
людьми. К счастью, большинство 
специалистов муниципалитета ра-
ботают исходя из этого принципа. 
Отсюда и успехи, и находки, и благо-
дарность жителей.

«ТЫ И Я – 
ОДНА КОМПАНИЯ»

На сегодняшний день мы сохрани-
ли сложившуюся сеть досуговых и 
физкультурно-оздоровительных круж-
ков, секций, студий, существовавших 
в предыдущие годы. Как и прежде, мы 
вместе с жителями отметим всерос-
сийские праздники. 

Ежегодно мы проводим среди жи-
телей конкурс на лучшее благоустрой-
ство  придомовой территории и луч-
ший балкон. В этом году итоги конкур-
са подведем в октябре. 

Уже сейчас начинается активная 
клубная деятельность. С недавнего 
времени начали действовать компью-
терные курсы для людей старшего 
возраста. Данное направление на-
шей деятельности  очень востребо-
вано. Хочу успокоить всех – они будут 
работать до тех пор, пока есть жела-

ющие научиться основам работы на 
компьютере. 

Планируется набор людей старше-
го возраста в группу бальных танцев. 
Руководителем выступит известный в 
нашем округе человек, почетный жи-
тель МО МО Академическое, руково-
дитель хореографического ансамбля 
«Сюрприз» В.А. Максимова. Первое 
занятие состоится 17 октября, в 17.00, 
в помещении Муниципального Совета.

В Клубе дружных семей округа 
попрежнему открыты двери для тех, 
кто хочет  общаться, обсуждать про-
блемы по самым разным вопросам 
семьи. 

Для жителей нашего округа осенью 
возобновились автобусные экскурсии 
и выдача контрамарок в театры, кон-
цертные залы города.

Как всегда будут организованы  
соревнования по футболу, баскетбо-
лу и волейболу.  А соревнования  
«Папа, мама, я – дружная семья» 
станут прекрасным спортивным до-
сугом для всей семьи. Группа здоро-
вья для людей старшего возраста 
продолжает занятия с опытным руко-
водителем Л.П. Леонтьевой на ста-
дионе школы №98. 

Нельзя умолчать и о том, что лите-
ратурная гостиная, созданная в про-
шлом году в виртуальном простран-
стве МО МО Академическое, начнет 
принимать гостей в реальности. Мы 
вместе с сотрудниками Центральной 
районной библиотеки им. В.Г. Белин-
ского приглашаем всех поэтов, проза-
иков и любителей литературы посетить 
нашу литературную гостиную (запись 
проводится по адресу: Гражданский 
пр., д. 84, каб. № 17 или по телефону: 
555-26-59).

Готовится к открытию клуб шашек. 
Руководить им будет шахматист, ша-
шист В.А.Жернов. Запись проводится 
по адресу: Гражданский пр., д. 84, каб. 
№ 4 или по телефону: 555-26-59.

 «СОБРАТЬ В ХОРОВОД 
РАЗНОВОЗРАСТНЫЙ НАРОД»

Осенью и весной мы проводим 
ставшие уже популярными среди жи-
телей праздники дворов. Мальчишки 
и девчонки выходят во двор, чтобы 
поиграть в различные игры, принять 
участие в эстафетах, посмотреть на 
артистов…. Да и взрослое население 
совсем не прочь поучаствовать в кон-
курсах и викторинах. Наша задача – 

сделать организуемое мероприятие 
интересным для всех поколений, 
точнее, как поется в песне: «Собрать 
в хоровод разновозрастный народ».  
В этом году мы впервые предлагаем 
жителям стать полноценными участ-
никами праздника, т.е. поучаствовать 
в конкурсах: «На лучший осенний бу-
кет», «Осеннее ассорти» (на лучшую 
консервацию), на лучший осенний 
костюм «Осенняя фантазия» и похва-
статься выращенным на даче урожа-
ем. На празднике будет организован 
горячий чай с пирожками. Но и все 
гости праздника могут угостить соб-
ственной выпечкой своих соседей и  
друзей. В будущем мы планируем 
разнообразить конкурсы. Приходите 
и вы не пожалеете!

Хочу анонсировать еще одно ме-
роприятие. 3 октября в школе № 98 
будет работать «Ретро-кафе». Люди 
старшего поколения за чашечкой чая 
смогут перенестись в  молодые годы, 
вместе спеть любимые песни, потан-
цевать. Программа праздника, приу-
роченная ко Дню пожилого человека, 
составлена так, что каждому участни-
ку скучать не придется. «Ретро-кафе» 
можно посетить по пригласительным 
билетам, которые необходимо полу-
чить в каб. № 4 Муниципального Со-
вета (Гражданский пр., д.84). 

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ! 
У жителей округа различных воз-

растов большой популярностью поль-
зуются фотоконкурсы. Запечатлеть 
мгновения истории семьи, округа, го-
рода и увидеть свою работу на страни-
цах муниципальной газеты или в груп-
пе в социальной сети могут все жела-
ющие. Мы и дальше будем проводить 
фотоконкурсы. Обещаем, что темы 
будут самые разнообразные и инте-
ресные.

 ИНФОРМИРОВАН –
ЗНАЧИТ ВОВЛЕЧЕН!

О каждом мероприятии мы ин-
формируем жителей через газету 
«Академический вестник»  и элек-
тронные СМИ: группу «ВКонтакте»  –  
http://vk.com/mo_akademka и офици-
альный сайт МО МО Академическое 
– www.mo-akademicheskoe-spb.ru. 

Следите за нашей афишей, прихо-
дите на мероприятия, принимайте 
активное участие в жизни округа!

Записала Ольга НекРАсОВА 

В  муниципальном  образоВании   аКаДЕмиЧЕСКоЕ
 инТЕрЕСно  и  ЖиТь,  и  рабоТаТь
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прИгЛАшАем!

Для гостей праздника 2 октября будет 
организован горячий чай с пирожками. 
По желанию хозяюшки могут испечь 
пироги и угостить ими своих соседей и 
детвору.

Творческих людей приглашаем  
принять участие в конкурсе на лучшую 
фотографию осеннего праздника двора.

 Победители конкурсов будут 
отмечены призами и подарками.

Подать заявку на участие в конкурсах 
и получить подробную информацию 
можно по телефону: 555-26-59 или в 
кабинете №17  (Гражданский пр., д.84)

Дорогие Друзья!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ ДВОРА!

30 сентября  в 17.30  по адресу: ул. Вавиловых, д.4, к.2

   1 октября в  17.30 по адресу: ул. Ак. Байкова, д.9

  4 октября в 17.30  по адресу: Гражданский пр., д. 75, к.1

   2 октября  в 17.00  по адресу: Северный пр., д.63, к.4  

2 октября в 17.00 состоится 
праздник «Золотая осень» 

(Северный пр., д. 63, к.4) 
Предлагаем жителям округа 

стать непосредственными 
участниками праздника и 

принять участие в конкурсах: 

•    «Осенняя мозаика»

(на лучший осенний букет)

•   «Осеннее ассорти»
( на лучшую консервацию)

• «Дары осени»
( на самые красивые и вкус-
ные овощи и фрукты, 
 выращенные на дачах)

• «Осенняя фантазия» 
(на  лучший  осенний 
  костюм)

ПРАзднИК “зОлОтАя ОСЕнЬ”

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

д е п у т а т ы  М у н и ц и п а л ь н о г о  С о в е т а 
М О  М О  А к а д е м и ч е с к о е
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бЛАгоустройство

Традиционно в летне-осенний период в границах территории муниципального образования Акаде-
мическое проводится целый комплекс мероприятий по благоустройству.  Большой объем уже сделан, по 
некоторым адресам работы начались совсем недавно и пока еще продолжаются.  О том, что сделано, а 
что еще предстоит сделать – наш сегодняшний отчет. 

РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПОЛНЕНЫ ПО СЛЕДУЮщИМ АДРЕСАМ:

- тихорецкий пр., д.35-д.37 (теку-
щий проезд асфальтобетонного покры-
тия проезда между домами);

- ул. Вавиловых, д.13, к.4 (устрой-
ство дополнительных мест для времен-
ной парковки личного автотранспорта);

- Ак. Байкова, д.15, к.1 - д.17, к.1 
(восстановление газонов, текущий ре-
монт асфальтового покрытия въезда 
между домами);

- непокоренных пр., д.2 – Политех-
ническая ул., д.17 к.1; (ямочный ре-
монт асфальтового покрытия картами);

- Пр. науки, д.8, к.2 (обустройство 
пешеходных дорожек, восстановление 
газонов, текущий ремонт асфальтово-
го покрытия, установка газонных 
ограждений);

- ул. Вавиловых,  д.5, к.1(обустройство 
пешеходной дорожки);

- тихорецкий пр., д.31, к.2 – д.27 
к.2 (текущий ремонт асфальтового по-
крытия дворовых проездов);

- Пр. науки, д.10, к.2 (ремонт пеше-
ходной дорожки, восстановление газо-
нов);

- Пр. науки, д.12 – 12 к.1 – Граждан-
ский пр., д.66 к.2 (текущий ремонт ас-
фальтового покрытия дворового про-
езда);

- Пр. науки д.14, к.6 (обустройство 
пешеходной дорожки);

- Гражданский пр., д.77, к.3 (обу-
стройство пешеходной дорожки);

- тихорецкий пр., д.25 к.2 (органи-
зация дополнительных парковочных 
мест);

- тихорецкий пр., д.25 к.4 (обу-
стройство пешеходной дорожки, орга-
низация дополнительных парковочных 
мест);

- ул. Вавиловых, д.8 к.1(устройство 
новых и ремонт существующих пеше-
ходных дорожек, ремонт временной 
парковки для личного автотранспорта, 
установка детского, спортивного игро-
вого оборудования, посадка дере-
вьев);

- ул. Вавиловых, д.15 к.1 (дополни-
тельно установлены детские и спор-
тивные игровые элементы, газонные 
ограждения). 

БЛАгОУСТРОЙСТВО           ПРОДОЛжАЕТСя

ул. Вавиловых, д.15, к.1

ул. Вавиловых, д.5, к.1

пр. науки, д.8, к.2
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бЛАгоустройство

ПРОДОЛжАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ПО СЛЕДУЮщИМ АДРЕСАМ:

- Гражданский пр., д.81 – д. 83 к.1 
(ремонт основания детской площадки, 
обустройство пешеходных дорожек, уста-
новка детского и спортивного игрового 
оборудования, восстановление газонов, 
установка газонных ограждений);

- Северный пр., д.77, к.2 – д.77, 
к.3 (организация дополнительных пар-
ковочных мест,  ремонт пешеходной 
дорожки, обустройство новых пешеход-
ных дорожек, создание зон отдыха, 
установка ограждений, восстановление 
газонов, установка малых архитектур-
ных форм, посадка кустов);

- ул. С.Ковалевской, д.14, к.4 – 
д.16, к.3 (ремонт асфальтового покры-
тия, обустройство зон отдыха, установ-
ка малых архитектурных форм, обу-
с т р о й с т в о  н о в ы х  и  р е м о н т 
существующих пешеходных дорожек, 
восстановление газонов, посадка ку-
старников, деревьев);

- ул. Вавиловых д.13, к.2 – д.15, 
к.3 (организация дополнительных пар-
ковочных мест, ремонт проезда);

- ул. Ак. Константинова, д.10, к.1 
(обустройство новой пешеходной до-
рожки, ремонт въезда);

- Северный пр., д.73, к.3 – Граж-
данский пр., д.85 (устройство пешеход-
ной дорожки, восстановление газонов);

-ул. Ак. Байкова, д.7, к.2 (ремонт 
и уширение проезда);

 - Гражданский пр., д.79, к.4 (ре-
монт основания детской площадки, 
создание зоны отдыха, установка улич-
ных спортивных тренажеров, малых ар-
хитектурных форм, уширение проезда);

- ул. С.Ковалевской, д.10, к.2 (об-
устройство пешеходной дорожки);

- тихорецкий пр., д.31, к.2 (вос-
становление газонов, посадка дере-
вьев).

БЛАгОУСТРОЙСТВО           ПРОДОЛжАЕТСя

Гражданский пр., д.83, к.1

ул. Вавиловых, д.13, к.4

пр.науки, д.10, к.2

Читатель благодарит…

Правление ЖСК № 931 дома № 48/19 по Светланов-
скому проспекту выражает благодарность сотрудникам 
МО МО Академическое за оказанную помощь в благо-
устройстве территории дома – посадке кустов и цветов.

Н.к. сюЛЬгиНА, председатель правления Жск № 931                       

***
Благодарим МО МО Академическое за благоустрой-

ство двора по адресу: ул. Вавиловых, д.8, к.1. В нашем 
дворе поставили спортивные тренажеры, на которых с 

удовольствием занимаются как и дети, и взрослые. 
Помимо тренажеров имеется теннисный корт, который 
никогда не пустует. У детей и подростков теперь есть 
прекрасная возможность покататься на роликах, вело-
сипедах по асфальтированной дорожке, проложенной 
вдоль забора школы и школьного стадиона. 

Восторг у детворы вызывает и детская яркая пло-
щадка. Спасибо муниципалитету за то, что здесь всег-
да своевременно откликаются на наши просьбы и 
оперативно решают все вопросы.

е.З.ЧухНОВА (по поручению жителей 
дома №8, к.1 по ул. Вавиловых)



А    В

8

рАзНое

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ: 
БАБУШКА РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ!»

Продолжается фотоконкурс: «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ: БАБУШКА 
РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ!», приуроченный ко Дню старшего 
поколения. 

Фотоконкурс призван выразить свою любовь и признательность посредством 
творчества самым дорогим и близким нам людям – бабушкам и дедушкам.

Напоминаем, каждый участник может предоставить на конкурс только 
1 фотографию.

Фото можно прислать на e-mail: momoa@list.ru c пометкой «Конкурс» или 
принести в редакцию по адресу: Гражданский пр., д.84, каб. №17. Также вы 
можете выложить фотографию в специальный альбом нашей группы в "ВКон-
такте" http://vk.com/mo_akademka. Просим предоставлять для участия в кон-
курсе собственные фотоработы. В подписи к фото необходимо указать фами-
лию, имя, отчество автора фотографии, а также контактные данные (адрес и 
телефон) и ФИО бабушки и дедушки. Если фотографии выкладываются в альбом 
«ВКонтакте», то контакты просьба присылать личным сообщением администра-
торам группы. Приветствуется краткий рассказ.

Автор: Ольга Смелик
      на фото: «Мои дорогие родители богаты 
    на внуков и внучек: у них 4 внучки и 1 внук»

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ!
депутаты Муниципального Совета МО МО Академи-

ческое приглашают вас на бесплатные автобусные 
экскурсии по Санкт-Петербургу:

  «Путешествие в мир архитектуры»
5 октября 2013 г. (запись на экскурсию с 30.09.2013 г.);
19 октября 2013 г. (запись на экскурсию с 14.10.2013 г.)

«Храмы разных конфессий»
12 октября 2013 г. (запись на экскурсию с 07.10.2013 г.);
26 октября 2013 г. (запись на экскурсию с 21.10.2013 г.);

Приглашаются все желающие, проживающие на терри-
тории МО МО Академическое. 

записаться на экскурсию можно в помещении МО 
МО Академическое по адресу: Гражданский про-
спект, д. 84, 2 этаж, кабинет №4. При себе иметь 
паспорт.

КОличеСтВО МеСт ОгрАниченО!

ТЫ ОСОБЕННАЯ, 
МАМА!

Объявляем новый фото-
конкурс - «ТЫ ОСОБЕН-
НАЯ, МАМА!», посвящен-
ный самому главному чело-
веку на земле - Маме. 

Мы ждём фотографии, на которых 
изображены мамы (портреты или груп-
повые семейные фото с мамой) любо-
го возраста, с короткими подписями 
или рассказами о маме. Конкурс прод-
лится до 24 ноября - Дня Матери. Ито-
ги будут подведены 28 ноября на вече-
ре, посвященному этому празднику.

Каждый участник может предо-
ставить на конкурс только 1 фото-
графию.

Фото можно прислать на e-mail: 
momoa@list.ru c пометкой «Конкурс» 
или принести в редакцию по адресу: 
Гражданский пр., д.84, каб. №17. Также 
вы можете выложить фотографию в 
специальный альбом нашей группы в 
" ВКо н т а к т е"  h t t p:// v k .c o m/m o _
akademka. Просим предоставлять для 
участия в конкурсе собственные фото-
работы. В подписи к фото необходимо 
указать фамилию, имя, отчество авто-
ра фотографии, а также контактные 
данные (адрес и телефон). Если фото-
графии выкладываются в альбом 
«ВКонтакте», то контакты просьба 
присылать личным сообщением адми-
нистраторам группы. 

ВНИМАНИЕ! НОВый 
фОтОКОНКУРС!
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прАвовАя ИНформАЦИя

Противодействие коррупции 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности правоох-
ранительных органов Калининского 
района Санкт-Петербурга и заклю-
чается как в принятии профилакти-
ческих мер, направленных на ее 
предупреждение, так и в выявлении 
и пресечении преступлений корруп-
ционной направленности.

В этих целях при прокуроре района 
создана постоянно действующая межве-
домственная рабочая группа по противо-
действию коррупции с участием предста-
вителей правоохранительных органов 
района. 

В целях взаимодействия и координации 
вопросов по борьбе с коррупцией регуляр-
но проводятся координационные и опера-
тивные совещания руководителей право-
охранительных органов района.

В целях профилактики преступлений 
коррупционной направленности сотрудни-
ками прокуратуры проводятся лекции с 
коллективами на тему: «Противодействие 
коррупции».

За 8 месяцев 2013 года следственными 
органами района возбуждено 29 уголовных 
дел коррупционной направленности по при-
знакам составов преступлений, предусмо-
тренных ст.159 УК РФ (мошенничество), 
ст.285 УК РФ (злоупотребление должност-
ными полномочиями), ст.290 УК РФ (полу-
чение взятки), ст.291 УК РФ (дача взятки). По 
результатам расследования уголовных дел 
данной категории за истекший период 2013 
года в суд для рассмотрения по существу 
направлено 12 уголовных дел.

Так, Калининским районным судом вы-
несен обвинительный приговор ст.30 ч.3, 
290 ч.1 УК РФ (получение взятки) в отноше-
нии гражданина Р., который, являясь судеб-
ным приставом-исполнителем Калинин-
ского районного отдела судебных приста-
вов УФССП по г.Санкт-Петербургу, в рамках 
исполнительного производства, возбуж-
денного на основании исполнительного 
документа, о взыскании с гражданина П. 
суммы в размере 50201 руб.82 коп., нахо-
дясь в служебном кабинете, с целью полу-
чения взятки, предложил П. передать ему 
деньги в размере 20 000 руб. за не наложе-
ние им ареста на принадлежащее П. авто-
транспортное средство, после чего полу-
чил лично от П. часть суммы взятки в раз-

мере 3000 руб., которыми в последующем 
распорядился по собственному усмотре-
нию.

Приговором Калининского районного 
суда гражданин Р. был осужден по ст.30 ч.3, 
290 ч.1 УК РФ к наказанию в виде штрафа в 
размере 25-кратной суммы взятки, т.е. в раз-
мере 500 000 рублей  в доход государства, с 
лишением права занимать должности, свя-
занные с организационно-распорядитель-
ными функциями и заниматься деятельно-
стью, связанной с принудительным исполне-
нием судебных актов других органов и 
должностных лиц, в целях защиты нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций сроком на 1 год.

Кроме того, прокуратурой района са-
мостоятельно выявлены в ходе проведения 
проверок факты незаконного расходования 
денежных средств организациями жилищ-
но-коммунального хозяйства, в связи с чем 
в следственные органы в порядке п.2 ч.2 
ст.37 УПК РФ направлено 3 материала, по 
результатам рассмотрения которых воз-
буждено 2 уголовных дела коррупционной 
направленности.

М.В. МАксиМОВ,  помощник прокурора 
калининского района г.санкт-Петербурга, 

юрист 3 класса                                                                                 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПцИИ

Специализированные услуги 
экстренной помощи «тревожная 
кнопка» относятся к дополнитель-
ным мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
(Закон СПб от 21.12.2010 № 721-167), 
включают в себя комплекс услуг по 
оказанию экстренной помощи 
гражданам посредством осущест-
вления автоматического вызова 
оператора центра обработки 
вызовов, путем нажатия кнопки 
стационарного или сотового 
устройства "тревожная кнопка".

Стационарное устройство "тревож-
ная кнопка" - оборудование, состоящее 
из центрального модуля, устанавливае-
мого в квартире гражданина по месту 
жительства, и небольшого передатчика, 
носимого гражданином в виде кулона, 
которое позволяет установить в момент 
нажатия кнопки непрерывное двусто-
роннее голосовое соединение в режиме 
громкой голосовой связи между граж-
данином и оператором.

Сотовое устройство "тревожная 
кнопка" - запрограммированный пере-
носной терминал сотовой связи, пред-
ставляющий собой переносное устрой-
ство, позволяющее установить непре-
рывное д вус тороннее голосовое 

соединение между гражданином и опе-
ратором.

Право на получение услуг экстренной 
помощи "тревожная кнопка" имеют граж-
дане РФ, имеющие место жительства в 
Санкт-Петербурге, нуждающиеся по ме-
дицинским показаниям в предоставлении 
услуг "тревожная кнопка" и относящиеся 
к следующим категориям: а) инвалиды 
Великой Отечественной войны; б) участ-
ники Великой Отечественной войны; 
в)  бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны; г) лица, награжденные 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 
имеющие I группу инвалидности; д) лица, 
проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территори-
ях СССР, имеющие I группу инвалидности, 
либо награжденные орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, 
имеющие I группу инвалидности; е) оди-
ноко проживающие граждане, достигшие 
возраста 80 лет (одиноко проживающий 
гражданин - гражданин, не имеющий лиц, 
совместно с ним проживающих в жилом 
помещении, факт одинокого проживания 
устанавливается на основании данных 
органов регистрационного учета либо на 
основании решения суда).

По вопросу оформления документов 
на предоставление услуг «тревожная 
кнопка» граждане Калининского района 
могут обратиться в консультативные от-
деления «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Калинин-
ского района Санкт-Петербурга» по 
адресам:

Культуры пр., д.29/1, тел. 558-58-98; 
(п/о: 195265, 195267, 19569, 195274, 
195276, 195297, 195299);

Веденеева ул., д. 2, тел. 605-54-92; 
(п/о: 195021, 195064, 195427).

Гражданский пр., д. 92, тел. 294-78-
76, тел. 550-5117 (п/о: 195220, 195252, 
195256, 195257, 195273)

Приемные дни: понедельник и среда 
Часы приема с 9-00 до 18-00, перерыв с 
13-00 до 14-00/.(п/о: 195009, 195044, 
195067, 195100, 195197, 195221, 195271);

В СВязИ С РЕМОнтОМ ПОМЕЩЕ-
нИя на Федосеенко ул., д. 16, тел. 
540-60-81, ПРИЕМ ГРАЖДАН ВРЕМЕН-
НО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 
Гражданский пр., д. 92, тел. 533-1200 
Приемные дни: вторник и четверг. Часы 
приема: с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 
до 14-00.

При себе необходимо иметь: па-
спорт; льготное удостоверение; меди-
цинское заключение о наличии показа-
ний и об отсутствии противопоказаний 
к предоставлению услуг «тревожная 
кнопка» - справка от терапевта.

эКСТРЕННА я ПОМОщь – «ТРЕВОжНА я КНОПК А»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  сЕнтЯБРЯ!

95 ЛЕТ
Архипова Надежда Михайловна
Баканова Пелагея Афанасьевна

Коломицына Александра Филипповна

юбИЛяры

85 ЛЕТ
Бехелев Владимир Павлович

Блохина Надежда Тимофеевна
Богданова Ирина Викторовна

Веретельникова Вера Петровна
Галанцева Нина Павловна

Деркач Анастасия Петровна
Домбровский Эдвин Иосифович

Дремко Лукьян Сергеевич
Дубаков Борис Александрович

Климова Людмила Ивановна
Клыкова Маргарита Сергеевна
Колабухова Клара Николаевна

Крюкова Мария Егоровна
Кузьмина Галина Николаевна

Кузьмина Зинаида Алексеевна
Макарова Антонина Александровна

Малькова Елизавета Павловна
Михайлова Людмила Федоровна

Никешин Иван Арсеньевич
Полищук Любовь Александровна

Рахимова Нурания Зайнутдиновна
Рахманина Александра Тимофеевна

Рогачева Лидия Дмитриевна
Семкина Галина Владимировна

Скворцов Владимир Алексеевич
Соколова Евдокия Федоровна

Усков Игорь Борисович
Хваскова Любовь Федоровна
Шумилина Татьяна Никитична

90 ЛЕТ
Анисимова Вера Сафроновна

Баймиструк Надежда Григорьевна
Васильева Вера Павловна

Васильева Галина Алексеевна
Воробьева Лидия Ивановна
Ефимов Юрий Михайлович

Закалюкин Михаил Григорьевич
Захарова Александра Александровна

Игнатьева Валентина Романовна
Лаптева Анна Федоровна
Макарова Эмма Ивановна

Милушкин Михаил Васильевич
Моисеенко Галина Ефимовна

Пащенко София Всеволодовна
Птицына Вера Петровна

Сиденко Мария Васильевна
Соболева Екатерина Павловна

Цырлина Зинаида Ивановна

75 ЛЕТ
Абросимова Галина Васильевна
Аксенова Лидия Александровна

Алексеева Алла Никифоровна
Алексеева Людмила Ивановна

Антонов Артур Михайлович
Балан Нина Васильевна

Балутянский Антон Степанович
Баранова Галина Федоровна

Барчукова Галина Васильевна
Берлин Лев Шмеркович

Блаженко Виктор Михайлович
Блинова Галина Васильевна

Бобина Рита Васильевна
Богданов Иосиф Леонидович

Булушева Раиса Ивановна
Бурков Александр Андреевич

Быкова Валентина Алексеевна
Быстрова Галина Николаевна

Васильев Юрий Александрович
Волкинд Феликс Львович

Волкова Людмила Васильевна
Воробьев Юрий Павлович

Гаевский Борис Георгиевич
Галанкина Любовь Сергеевна

Горшкова Валерия Иосифовна
Григорьева Вера Ивановна

Гришина Людмила Васильевна
Громова Зинаида Степановна
Громова Людмила Ивановна

Денисов Феликс Александрович

75 ЛЕТ
Дмитриева Алла Николаевна

Дмитриева Галина Николаевна
Долгодрова Людмила Васильевна
Дорофеев Геннадий Валентинович
Дубодел Владимир Лаврентьевич

Егорова Ольга Леонтьевна
Ерошин Евгений Николаевич

Ершова Алевтина Константиновна
Иванилова Мария Ивановна

Иванова Людмила Николаевна
Ильина Людмила Александровна

Инкин Юрий Николаевич
Килин Виктор Фатеевич
Кичик Виктор Иванович

Клярицкий Леонид Павлович
Ковалева Ирина Васильевна

Козлов Павел Николаевич
Козлова Алла Васильевна
Кокорин Виктор Иванович

Комышан Галина Васильевна
Короткова Светлана Ивановна

Корсакова Светлана Васильевна
Корявко Галина Сергеевна

Костылева Тамара Михайловна
Котенькова Елизавета Яковлевна

Кочев Гейт Александрович
Кругликова Галина Арьяновна

Крупникова Раиса Максимовна
Крылова Евдения Михайловна

Кугушев Алим Загидулович
Кузнецова Наталия Дмитриевна

Куклина Ирина Валериановна
Куликов Михаил Павлович

Куприенко Николай Владимирович
Курохтин Евгений Федорович

Кушева Елена Дмитриевна
Латышев Марк Алексеевич

Литвачук Эра Ханановна
Лобанов Валентин Константинович
Максимова Валентина Алексеевна

Мамлеева Мерям Усмановна
Машенистова Валентина Семеновна

Минина Людмила Михайловна
Михеева Елена Павловна

Моисеева Тамара Антоновна
Молодцов Гений Васильевич

Морозова Валентина Филипповна
Никитин Владимир Иванович

Новикова Зинаида Алексеевна
Павлов Сергей Александрович
Панасеня Иван Константинович
Пахомов Дмитрий Евстигнеевич

Петкевич Эмма Павловна
Помыткина Галина Дмитриевна
Попков Александр Михайлович

Прусская Галина Ивановна
Пурвин Анатолий Георгиевич

Розина Людмила Григорьевна
Самко Нина Михайловна

Свистунов Михаил Александрович
Сергеев Юрий Николаевич
Смирнов Виктор Петрович

Смирнова Валентина Владимировна
Степанов Семен Федорович

Сухарев Владимир Дмитриевич
Тишкова Маргарита Борисовна
Трутнева Надежда Дмитриевна

Туева Ирина Андреевна
Унгул Галина Михайловна

Федоренко Галина Александровна
Холодик Маргарита Авксентьевна

Царюков Иван Иванович
Цымбал Ирина Михайловна

Черкашина Эльвира Павловна
Черткова Валентина Абрамовна

Шемякина Зоя Васильевна
Щелкунова Ирина Кузьминична

Яковлева Лариса Марковна
Яковлева Тамара Васильевна

80 ЛЕТ
Алексеева Нина Романовна

Баранов Александр Григорьевич
Богданова Сания Ханафиевна

Боровик Наталья Евсеевна
Боюрова Ольга Семеновна

Вараксин Владимир Константинович
Давыдкина Валентина Макаровна
Дмитриева София Александровна

80 ЛЕТ
Долгашева Маргарита Алексеевна

Зибина Юлия Васильевна
Иванова Вера Афанасьевна
Казарьян Юрий Мисакович

Карпасов Аркадий Моисеевич
Киселева Нина Александровна
Кишкун Федор Владимирович

Козлянина Серафима Ивановна
Колесникова Эльвира Николаевна

Котт Алла Борисовна
Кузьменко Мария Иосифовна

Куликова Любовь Ивановна
Лазуткина Людмила Ивановна
Лев Людмила Александровна

Лукницкий Вениамин Андреевич
Лукьянов Николай Елизарович

Макарова Софья Александровна
Матросов Арнольд Алексеевич
Митяшова Маргарита Петровна

Нестерова Галина Александровна
Никитина Анна Владимировна

Панфилова  Зоя Николаевна
Петрова Анна Родионовна

Сапрунов Геннадий Николаевич
Сергеева Вера Ивановна

Соловьева Людмила Васильевна
Строгий Виталий Николаевич

Тянгов Мисаил Петрович
Фуфачев Василий Иванович

Черепкова Валентина Николаевна
Шевчук Анна Васильевна

Шлякова Мальвина Ивановна
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объявЛеНИя

ПРОДАМ
Почти новую мутоновою шубу, раз-

мер 52-54, коричневую, современную, 
недорого

тел.:8-921-354-57-38
***

Дыхательный аппарат, эндогенное 
дыхание « Феномен Фролова», новый, 
в упаковке - 1000 рублей; электропли-
та «Тайга», 2-х конфорочная, большая 
духовка, белого цвета, новая, в упаков-
ке,  удобная для дачи - 3000 рублей; 
машинки для закрутки крышек на 
банки, стеклянные банки, железные 
крышки 

тел.: 555-53-00; 8-950-009-73-69
***

Мужской рюкзак 45х40х25 в хоро-
шем состоянии, соковыжималку для 
продуктов, стол раздвижной 80х115 
в собранном виде, костыли легкие, 
металлические для взрослых с под-
гонкой по высоте, женский полушу-
бок из искусственного меха, размер 
46-48. Оплата по договоренности

тел.: 556-86-89, 8-962-697-28-03

 УСЛУГИ
Стригу  недорого. Женская стриж-

ка, химзавивка
тел.:550-58-02; 8-950-022-21-60

***
Пошив, подгонка, ремонт женской 

одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно

тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59
***

Стригу мужчин и женщин. К инва-
лидам могу прийти домой

тел.: 533-28-08
***

Наращивание ногтей: качественно, 
быстро, красиво

тел.: 8-921-947-58-75
***

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 
мебели на дому. Индивидуальный под-
ход к заказчику

тел.:8-911-84-38-773; 386-42-35
***

Поздравление в стихах ко дню рож-
дения, юбилею, свадьбе, любому тор-
жеству, тосты в стихах, песни и др., 
сочиню быстро, индивидуально. 

тел.: 555-79-18
***

Обшивка дверей, отделка проемов
тел.: 8-952-227-55-49; 656-13-56

***
Женские стрижки на дому, недо-

рого
тел.: 981-55-78

***
Наращивание и укрепление ногтей 

к любому празднику и просто так. Ра-
ботаю только высококачественными 
материалами. Буду рада сделать ваши 

ручки еще красивее. Стоимость от 
1500 рублей.

тел.: 8-931-231-21-75, Ольга

УСЛУГИ. РЕПЕТИТОРСТВО
Алгебра, геометрия, физика, химия 

для школьников. Подготовка к экзаме-
нам.

тел.: 550-50-65; 8-911- 71-63-177
***

Помогу подготовиться к выпускно-
му экзамену ГИА и ЕГЭ. Большой опыт 
работы по подготовке

тел.: 556-88-15; 8-921-941-66-95
***

Математика для школьников 6-11 
классы. Не дорого и очень легко.

тел.: 8-952-376-42-09
***

Английский язык. Обучаю очень 
просто, легче, чем русский. Быстро 
научу правильно читать, говорить, де-
лать переводы, слушать и понимать 
английскую речь, хорошо будете знать 
грамматику. Без зубрежки. Уставать не 
будете.

тел.: 536-16-46; 8-950-000-01-43
***

Учитель начальных классов (выс-
шее образование, категория) пред-
лагает услуги репетитора по всем 
программам.

тел.: 8 -952-377-57-03
***

Русский язык (1-11 классы), подго-
товка к ЕГЭ, ГИА

тел.: 8-911-085-09-39
***

Уроки английского языка для взрос-
лых и детей. Большой опыт работы в 
специализированной английской шко-
ле и на курсах

тел.: 652-16-21
8-911-159-87-18

***
Математика: 
- уроки, ЕГЭ, ГИА;
-школьникам; решение задач – сту-

дентам
тел.:555-47-29

СНИМУ
Семья из двух человек снимет 2-х 

комнатную квартиру в районе станции                                        
м. Академическая, без посредников. 
Мы русские, спокойные, аккуратные, 
без вредных привычек и шумных ком-
паний. У нас воспитанные собака и 
кошка. Обещаем чистоту, порядок и 
своевременную оплату. На длитель-
ный срок

тел.: 8-931-231-2175,
 Ольга и Виктор

***
Петербурженка снимет 1 ком. ква-

тиру у хозяйки, звонить с 20.00 до 24.00
тел.: 8-921-771-29-50; 533-11-13

ИщУ РАБОТУ
Няня для ребенка 5-10 лет – заберу 

из школы (садика), отведу в кружки, 
секции. Опыт работы с детьми

тел: 8-952-379-58-02, 555-59-25
***

Предлагаю помощь по хозяйству 
(в.ч. даче) и дружеские отношения с 
целью проживания на вашей жилпло-
щади или работу сиделкой с прожива-
нием в этом районе. О себе: Ольга, 50 
лет, медик, гуманитарное высшее об-
разование, без вредных привычек, 
веду ЗОЖ, доброжелательная, забот-
ливая, трудолюбивая, верующая, рос-
сиянка. Дочь – студентка, живет в об-
щежитии.

тел.:
 8-906-276-34-33; 8-981-845-51-18

ТРЕБУЕТСЯ
Детскому саду компенсирующего 

вида требуются воспитатели, няня (ул. 
Вавиловых, д.11, к.2)

тел.: 555-66-42
***

ГБДОУ я/с № 43 требуется помощ-
ник воспитателя в группу

тел.: 555-59-55

РАЗНОЕ
Детский сад № 102 (Северный пр., 

д.65/2) объявляет дополнительный на-
бор в подготовительную группу

тел.:533-84-04

КУПЛЮ
Коллекционер купит картины, ри-

сунки, фарфор, мебель, предметы 
старого быта

тел.: 939-22-62

ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНСКОГО 
РАЙОНА СООБщАЕТ

26 СЕНтяБРя 2013 г.
 с 9.00-18.00

будет проведена 

«гОРяЧАя ЛИНИя»
по вопросам нарушения 

миграционного законодательства

ПО тЕЛЕфОНУ: 542-20-61
Будут приниматься сообще-

ния о фактах массового прожива-
ния иностранных граждан в жи-
лых и нежилых помещениях, на-
рушения режима пребывания на 
территории Российской Федера-
ции, незаконного осуществления 
трудовой деятельности и неза-
конного привлечения к труду.



дорогие друзья!

Спешите поделиться своими добрыми хоро-
шими новостями со страниц нашей газеты. Это 
могут быть самые разнообразные события в 
вашей жизни. Мы предлагаем вам быть не про-
сто читателями, но стать авторами нашей газе-
ты. Украшением материала могут стать фото-
графии, иллюстрирующие описанное событие.  
также вы можете прислать свой материал в ру-
брику «Фотоштрих».

Материалы можно прислать на e-mail: 
momoa@list.ru или принести в редакцию по 
адресу: Гражданский пр., д.84, каб. 17.
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Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации  ПИ №ТУ78-01419 от 18.09.2013 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
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А    Вкроссворд

ОтВЕты НА КРОССВОРД
ПО ГОРИзОнтАлИ: 1. Скорлупа. 8. Удел. 11. Капелла. 12. Рукопись. 13. Овощ. 
14. Таможня. 15. Геркулес. 16. Уран. 18. Кобра. 21. Кипарис. 22. Перо. 24. Спрут. 
25. Овца. 26. Детство. 30. Лувр. 31. Визави. 32. Кинза. 33. Комбайн. 34. Тара. 35. 
Атеист. 36. Опека. 39. Одесса. 42. Пример. 45. Повитуха. 46. Кабак. 47. Гнилье. 
48. Карточка. 49. Тесак. 50. Лекция. 51. Утоление. 52. Ртуть.

ПО ВЕРтИКАлИ:  1. Скряга. 2. Откорм. 3. Ляпсус. 4. Посмешище. 5. Гараж. 
6. Сенокос. 7. Клонирование. 9. Доверие. 10. Лещенко. 17. Шанс. 18. Киев. 19. 
Спринтер. 20. Гуманизм. 22. Палата. 23. Реверс. 26. Диктор. 27. Темперамент. 
28. Транспарант. 29. Окно. 37. Пропасть. 38. Кристалл. 40. Мужчина. 41. Занавес. 
42. Пугало. 43. Ириска. 44. Ельцин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Упаковка кандидата в цыплята. 8. Он может быть княжеством, а может 

и участью. 11. Певчая звезда. 12. Текст, который не горит (по Булгакову). 13. 
Огородный житель. 14. Учреждение, официально зарабатывающее на кон-
трабанде. 15. Герой мифов, который много каши ел. 16. Какой химический 
элемент вращается вокруг Солнца? 18. Близорукая змея. 21. Южная хвойная 
«пирамида». 22. Желают ни пуха, ни его. 24. «Мафиозный» осьминог. 25. 
Парнокопытный символ покорности. 26. Состояние, в которое нельзя вер-
нуться, но можно впасть. 30. Музей с «Джокондой». 31. Кому принадлежат 
«эти глаза напротив»? 32. Кориандр по базарному. 33. «В желтом море корабль 
плывет» (загадка). 34. Ящик для бутылок, а бутылка для водки. 35. Тот, кто 
верит, что человек произошел от обезьяны. 36. Пригляд за недорослем. 39. 
Столица юмора. 42. Если он дурной, то заразительный. 45. Народная аку-
шерка. 46. Какой палиндром обозначает место, куда многим войти легко, а 
выйти нет? 47. Все, что угодно, проросшее плесенью. 48. Эквивалент денег 
в военные годы. 49. Устрашающий нож. 50. Процесс, в ходе которого записи 
профессора преобразуются в записи студентов, не проходя через чей-либо 
мозг. 51. Мероприятие, которого требует жажда. 52. «Живой металл».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бедный богач. 2. Верный способ довести свинью до товарного вида. 

3. Слово, вылетевшее невпопад. 4. Шут гороховый. 5. Конура для автомо-
биля. 6. Зеленая страда. 7. Этим способом появилась на свет овца Долли. 
9. В него долго «втираются», но быстро «выходят». 10. Вовчик называет его 
Левчиком. 17. Случай поймать фортуну. 18. Столица хохлов. 19. Короткоме-
тражный бегун. 20. Абстрактное человеколюбие. 22. Отдельная комната 
для «Наполеонов». 23. Затылок монеты. 26. Самый разговорчивый на теле-
видении. 27. Отличие холерика от флегматика. 28. Плакат, вышедший на 
улицу. 29. «Дырка» между лекциями. 37. Горная ловушка для «сорванцов». 
38. Природный многогранник. 40. «Он должен быть чуть красивее обезьяны» 
(шутка). 41. Кусок ткани, превращающий короля Лира в рядового члена 
профсоюза. 42. Огородная страшилка. 43. Прилипчивая конфетка. 44. 
Российский президент, который «устал» 31 декабря 1999 года.

фотоштрИх

ЗОЛОТО  ОСЕНИ

Добрых вам дней, друзья! Пусть они будут 
наполнены не осенней грустью, а 
предвкушением прекрасной золотой 
поры!
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