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CРОК 
ПРИВАТИЗАЦИИ ПРОДЛЕН 

15 января Госдума приняла сразу в 
трех чтениях закон о продлении бес-
платной приватизации жилья на три 
года – до 1 марта 2013 года.

Авторы законопроекта объясняют 
это решение тем, что многие россияне 
не успели по разным причинам подать 
заявление о приватизации жилья.

С. 4

экскурсия

общество

прокуратура информирует

С. 5

ТРАВмАТИЗм НА ЛьДу
Нынешняя зима стала настоящим 

испытанием для жителей Северной 
столицы – снегопад практически пара-
лизовал движение в городе. Не стал 
исключением и Калининский район 
Санкт-Петербурга: ежедневно людям 
приходилось преодолевать огромные 
снежные заносы, балансировать на 
скользком асфальте, оказывать взаим-
ную помощь на пешеходных переходах, 
быть осмотрительными даже вблизи 
собственных домов, чтобы не стать 
жертвами огромных сосулек, нависших 
на крышах...

Наверное, перед каждым из нас, 
пережившим такие неприятные собы-
тия, неизбежно встают общеизвестные 
вопросы: что делать и кто виноват?

события. факты.
 комментарии

ПРОТяНИ РуКу ПОмОщИ
Далеко не все жители нашего округа 

знают о том, что по адресу Гражданский 
пр., 13 располагается Калининское 
местное отделение Российского Крас-
ного Креста. А, между тем, оно суще-
ствует там уже не один год. Словно 
мотыльки к огню, слетаются туда все, 
кто нуждается в помощи и участии: 
дети-сироты, малоимущие, неблаго-
получные люди и те, кто лишен соб-
ственного крова.

С. 2

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
                          НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…
Накануне 27 января, Дня полного 

освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, Муниципальный 
Совет муниципального образования 
Академическое организовал специ-
альную экскурсию по памятным ме-
стам Дороги жизни. В путешествие 
отправились ветераны и блокадники 
округа, а также члены Молодежного 
Совета. 

В тот день ребята собрались вместе с 
представителями старшего поколения, 
что само по себе бывает нечасто. Но в 
данном случае повод был особенный: при-
ближались важнейшие даты родной исто-
рии. Напутственные слова прозвучали из 
уст Главы муниципального образования 
Академическое Анатолия ДРОЗДОВА. 
Далее экскурсионный автобус отправился 
на Дорогу жизни; во время пути звучал 
увлекательный рассказ экскурсовода.  

Дорога жизни, спасшая Ленинград в 
суровые дни блокады, была единствен-
ной транспортной магистралью через 
Ладожское озеро. Она начинается ка-
менным столбиком на окраине города. 
Такой памятный знак украшает каждый 
километр этого пути, пропитанного сле-
зами и кровью защитников Ленинграда. 
На каждом столбике – надпись: «Дорога 
жизни». И число километров, обозначаю-
щих протяженность трассы. 

В общей сложности на Дороге жизни 
установлено 7 монументов, 46 памятных 
столбов вдоль шоссе и 56 столбов вдоль 
железной дороги. Все перечисленные 
сооружения входят в Зелёный пояс Сла-
вы. Первым мемориальным комплексом, 
встречающимся на 3-ем километре До-
роги жизни, является «Цветок жизни», 
посвященный блокадным детям. Он со-
стоит из монумента и восьми стел, кото-
рые олицетворяют страницы блокадного 
дневника ленинградской школьницы Тани 
Савичевой. Монумент – каменный цветок 
с четырьмя лепестками, на которых вы-
гравировано лицо юного мальчишки и 
слова «Пусть всегда будет солнце!». 

В тот день начальной остановкой для 
экскурсантов стал мемориальный ком-
плекс «Румболовская гора» на 10-м ки-
лометре Дороги жизни во Всеволожске. 

К сожалению, монументы и братские 
могилы были полностью занесены сне-
гом, поэтому подойти к ним близко не 
удалось. 

Далее путь лежал к Ладожскому озеру, 
к маяку Осиновец, в музей «Дорога жиз-
ни». На подъезде к берегу взорам экс-
курсантов открылась белоснежная за-
мерзшая гладь озера, похожего на бес-
к р айн е е м ор е.  В д а ли п о к а з а лс я 
знаменитый монумент - «Разорванное 
кольцо», символизирующее решающий 
прорыв фашистской блокады. Через не-
сколько мгновений школьники и «дети той 
войны» уже стояли возле легендарного 
памятника, внимая словам, выбитым на 
расположенной рядом стеле: «Потомок, 
знай: в суровые года, Верны народу, дол-
гу и Отчизне, Через торосы ладожского 
льда Отсюда мы вели Дорогу жизни, Чтоб 
жизнь не умирала никогда!». Эти слова, 
звучащие эхом сквозь десятилетия, до 
сих пор отзываются трепетом в душе 
каждого коренного ленинградца.

В музее «Дорога жизни» экскурсанты 
смогли проследить по фотографиче-
ским снимкам всю историю легендар-
ной трассы с первых дней строительства 
и вплоть до момента окончательного 
снятия блокады Ленинграда. Ребятам 
рассказывали о тяжелом и опасном 

труде людей, обеспечивающих беспе-
ребойное движение по Дороге жизни, а 
многие люди старшего поколения вспо-
минали, как их вывозили в эвакуацию на 
Большую Землю.   

Изначально на берегах Ладоги не было 
ни пристаней, ни пирсов. Но строитель-
ство шло ударными темпами. В первую 
блокадную зиму ледовая дорога прора-
ботала до 24 апреля (всего 152 дня). C 
большой земли грузы доставлялись сна-
чала в Волхов, оттуда – в Новую Ладогу, а 
затем водным путём на западный берег к 
маяку Осиновец. 

Дорога жизни включала сухопутный 
участок по железной дороге от Финлянд-
ского вокзала с выходом к берегу Ладож-
ского озера, где были построены пирсы. 
Далее трасса проходила по льду Ладож-
ского озера. Работа водителей была 
исключительно опасной: дорога находи-
лась под постоянным обстрелом и бом-
бежкой немцев. Тем не менее, каждый 
день по дороге перевозилось в оба кон-
ца примерно 6 000 тонн грузов. 

В 1942 году по дну Ладожского озера 
был проложены трубопровод для снаб-
жения горючим и кабель, по которому в 
Ленинград шла электроэнергия, ведь 
город нуждался в топливе.

(Продолжение на странице 3.)
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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны,

 дорогие жители блокадного 
Ленинграда!

От всей души позвольте поздравить 
вас с великим праздником – Днем пол-
ного освобождения нашего города от 
фашистской блокады. Нет сомнения в 
том, что каждый из вас, проживший в 
окружении те страшные 900 дней и 
ночей, совершил поистине героиче-
ский поступок. Ведь, вопреки жесто-
ким атакам неприятеля, наперекор 
голоду, холоду и массовым бедам, вы 
нашли в себе мужество отстоять род-
ной город. В тяжелые блокадные дни 
Ленинград трудился на благо фронта, 
отдавая последние силы борьбе с вра-
гом. Поэтому вы, жители города на 
Неве, дважды герои: ведь вам при-
шлось не просто противостоять нати-
ску фашистов, но еще и работать в 
полнейшем изнеможении. 

Значение этого великого подвига бес-
ценно. Мы, ваши потомки, живем сегодня 
под мирным небом именно благодаря 
вашим титаническим усилиям. Кровью и 
потом, через страдания и лишения вы 
вырвали победу у неприятеля, доказав 
тем самым, что русский народ ничем 
сломить невозможно. Вашей стойкости 
можно только позавидовать; вашей силой 
духа можно и нужно восхищаться. Имен-
но на вашем примере необходимо вос-
питывать новые поколения, вкладывая в 
подрастающие умы частичку того, что 
помогло вам выжить.

Сегодня мы живем в непростое вре-
мя, когда с проблемами сталкиваются 
люди всех возрастов, и даже молодежь. 
Мы знаем, что старшему поколению по-
рой приходится особенно нелегко. Поэ-
тому со своей стороны Муниципальный 
Совет стремится поддерживать в людях 
старшего поколения бодрость духа, ин-
терес и стимул к жизни. Мы стараемся 
разнообразить досуг наших жителей, 
организуем праздничные мероприятия, 
приглашаем на экскурсии. Ведь очень 
хочется, чтобы зрелые годы всех, кого в 
прошлом коснулась война, прошли в 
теплой атмосфере.    

Дорогие наши герои! Низкий поклон 
вам за сотворенное чудо, за наш пре-
красный город, который вы смогли осво-
бодить! Долгие и долгие годы потомки 
будут вспоминать ваш великий подвиг, 
доблесть и мужество, и славить всех за-
щитников Родины. Мира и здоровья вам, 
душевного равновесия и неиссякаемой 
энергии! Понимая, как много вы для нас 
сделали, мы от всего сердца говорим: 
спасибо!

Глава муниципального образования 
Академическое, 

исполняющий полномочия 
председателя

 Муниципального Совета
Анатолий ДРОЗДОВ   

слово глАвЫ

Сила России – в его народе!

Сила  народа – в его единстве!

Мы сильны, если мы едины!

НОВЫЙ ГОД ДЛя жИТЕЛЕЙ 
сТАРшЕГО ПОКОЛЕНИя

Незадолго до Нового года в Цен-
тре внешкольной работы Калинин-
ского района состоялся праздничный 
вечер для жителей старшего поколе-
ния, проживающих на территории 
муниципального образования Акаде-
мическое.

Вечер был открыт поздравительным 
словом Главы муниципального образо-
вания Академическое Анатолия ДРОЗ-
ДОВА. Далее вниманию старшего по-
коления была представлена театрали-
зованная новогодняя программа. Роли 
Деда Мороза, Снегурочки, королевы 
эльфов исполняли сотрудники и вос-
питанники Центра. Ребята из различных 
творческих объединений показали зри-
телям, как принято справлять Новый год 
в других странах. Юные певцы и танцо-
ры играли на гитаре, исполняли краси-
вые песни, читали стихи, лихо отплясы-
вали под русские и зарубежные мотивы. 
Далекая Испания, жаркая Италия стали 
в тот вечер немного ближе благодаря 
интересным задумкам сценаристов 
праздника.

Снегурочкой и Дедом Морозом были 
проведены веселые конкурсы со зрите-
лями, а самые активные участники по-
лучили новогодние призы. Кроме того, 
гостей ждала своеобразная лотерея: на 
входе приглашенным в случайном по-
рядке были розданы символические 
снежинки. А в конце программы их 
счастливые обладатели были приятно 
поощрены. 

Праздник прошел в прекрасной, те-
плой атмосфере. Усилиями ведущих и 
зрителей зажглась разноцветными огня-
ми красиво наряженная елочка. Концерт 
поднял настроение всем собравшимся в 
зале, а по окончании вечера каждый из 
гостей получил новогодний подарок. 

  ЗАБОТА О ДЕТяХ – 
ОБщЕЕ ДЕЛО

21 января в помещении Муници-
пального Совета прошел круглый 
стол на тему: «Проблемы взаимодей-
ствия субъектов профилактики без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних». Участие в диа-
логе приняли социальные педагоги 
школ округа и специалисты Отдела 
опеки и попечительства МА МО МО 
Академическое.

На повестку дня был вынесен вопрос 
о взаимодействии между общеобразо-
вательными учреждениями округа и 
представителями органов местного са-
моуправления, органами внутренних дел 
и социозащитными учреждениями. 

В школах, расположенных на террито-
рии муниципального образования Акаде-
мическое, учится немало детей, остав-

шихся без попечения родителей. Про-
с л е д и т ь з а с уд ь б о й э т и х р е б я т, 
проконтролировать должное исполнение 
опекунами и попечителями своих обязан-
ностей – задача специалистов Отдела 
опеки и попечительства. В школе же от-
ветственность за соблюдение прав таких 
детей лежит на социальных педагогах. 

Кроме того, речь в тот день шла о про-
блемах приемных семей, о защите прав 
и законных интересов подопечных детей, 
а также о действиях специалистов об-
разовательных учреждений в случаях 
жестокого обращения с детьми.

В целях укрепления профессиональ-
ного сотрудничества участниками кругло-
го стола было решено проводить подоб-
ные встречи регулярно. Также поступило 
предложение привлекать к работе пред-
ставителей социальных организаций – 
например, Центра социальной помощи 
семье и детям Калининского района. 

Следующее заседание круглого 
стола было назначено на 11 марта 
2010 года.

сАмЫЙ НАРОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

В первые дни наступившего года, 
5 января, жители муниципального 
образования Академическое со-
вместно отметили любимый всеми 
праздник. Впрочем, поводов для ве-
селья получилось целых два – Новый 
год и Рождество. Народное гуляние 
для взрослых и совсем маленьких 
состоялось на площади у станции 
метро «Академическая». 

Русские забавы, смешные конкурсы и 
выступления профессиональных артистов 
– все это могли наблюдать жители округа, 
пришедшие в тот день на всеобщее тор-
жество. Депутаты Муниципального Со-
вета Анатолий ДРОЗДОВ, Константин 
СТЕПАНОВ, Елена МИГАЛОВА, Игорь ПЫ-
ЖИК, организовавшие мероприятие, по-
здравили всех присутствующих с Новым 
годом. Подобные гуляния уже стали при-
ятной традицией в нашем муниципальном 
образовании, и с наступлением праздни-
ков многие родители и дети с нетерпением 
ждут грядущих развлечений.

Как показывает практика, дружные 
хороводы вокруг елки на свежем воздухе, 
зажигательная музыка, пение хором и 
зрелищность происходящего никогда не 
оставляют равнодушным пришедших 
гостей. И молодые жители округа, и стар-
шее поколение с удовольствием отпля-
сывают вместе с нарядными артистами и 
всеми сказочными персонажами. В этот 
раз собравшимся также удалось от души 
повеселиться в чудесный морозный день 
и поднять себе настроение в дни каникул. 
А какой еще подарок может быть лучше? 

Валентина АНДРЕЕВА

ОТКАЗЫВАЙТЕсь ОТ 
НАДОРВАННЫХ КуПюР

В проекте поправок в положение 
Центробанка от 24.04.2008 № 318-П 
(«О порядке ведения кассовых опе-
раций и правилах хранения, пере-
возки и инкассации банкнот и монет 
на территории РФ») ветхими пред-
ложено признавать банкноты с силь-
ным загрязнением поверхности, 
приводящим к снижению яркости 
изображения более чем на 8 %.

На глаз эти повреждения на банкнотах 
определить трудно. Потому грязные купюры 
лучше сразу потребовать обменять на чи-
стые. На них также не должно быть контраст-
ных пятен диаметром более 5 мм, обесцве-
ченных зон. Если кто-то записал на банкно-
те мобильный телефон подруги или адрес 
электронной почты, считайте такую денеж-
ку неплатежеспособной: ее придется нести 
в банк на обмен. Исключение составляют 
надписи из одного или двух символов.

Разрыв края банкноты, длиной более 7 
мм и сквозное отверстие (прокол) в ней диа-
метром более 4 мм делают купюру также 
непригодной для дальнейшего использова-
ния. Так что отказывайтесь от сдачи надо-
рванными деньгами. Раньше это не счита-
лось дефектом. Но теперь – другое дело.

Точно так же — с оторванным углом: 
главное, чтобы общая площадь дефект-
ного угла не превышала 32 кв. мм.

Купюра признается ветхой, если она 
в результате уменьшилась по длине или 
ширине хотя бы на 5 мм. Не допускается 
обращения и банкнот, заклеенных скот-
чем или клеящей лентой. Прежде это 
было возможно.

Все эти изменения должны быть из-
вестны кассирам. Но, чтобы избавиться 
от проблем, некоторые из них попытают-
ся сбагрить ветхие купюры покупателям. 
Будьте внимательны.

«Утро Петербурга»

CРОК 
ПРИВАТИЗАЦИИ ПРОДЛЕН 

15 января Госдума приняла сразу 
в трех чтениях закон о продлении 
бесплатной приватизации жилья на 
три года – до 1 марта 2013 года.

Авторы законопроекта объясняют это 
решение тем, что многие россияне не 
успели по разным причинам подать за-
явление о приватизации жилья.

Поправки в закон «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса РФ», которы-
ми бесплатная приватизация и деприва-
тизация жилья в РФ продлеваются на три 
года – до 1 марта 2013 года, были под-
готовлены представителями партии 
«Единая Россия».

Как отмечают авторы документа, 
многие россияне не успели по разным 
причинам обратиться в соответствую-
щие органы с заявлением о приватиза-
ции жилья. К примеру, во время кризиса 
почти во всех регионах России было 
остановлено строительство жилья.

Граждане, которые рассчитывали по-
лучить и приватизировать жилье до 1 
марта 2010 года, в настоящее время 
могли бы потерять эту возможность из-
за падения объемов строительства. 
Кроме того, сбор необходимых для при-
ватизации документов занимает в раз-
ных регионах до нескольких месяцев.

«Коммерсантъ»

ЧИсТОТА НА БАЛКОНЕ
Уважаемые жители!

Напоминаем вам, что действую-
щий Закон Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушени-
ях в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге» (от 29 мая 2003 г. N 239-
29) предусматривает штрафные 
санкции за содержание в неисправ-
ном или загрязненном состоянии 
объектов благоустройства, к кото-
рым, в том числе, относятся балконы 
и лоджии жилых домов.

В соответствии с поручением Губер-
натора Санкт-Петербурга В.И. МАТВИ-
ЕНКО и в целях недопущения захламле-
ния балконов жилых домов, с жителями 
округа будет проводиться организаци-
онная работа. Уполномоченные лица 
Государственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга, администрации Ка-
лининского района и муниципального 
образования Академическое в случае 
необходимости имеют право применить 
штрафные санкции. В соответствии со 
ст.19 упомянутого закона ответствен-
ность за данное правонарушение пред-
усматривает предупреждение или штраф 
в размере трех тысяч рублей.

Убедительно просим содержать 
ваши балконы в чистоте и порядке!

Местная Администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ Академическое
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вАше ТворчесТво

(Окончание. 
Начало на странице 1.)

Общее количество грузов, 
перевезённых в Ленинград по 
Дороге жизни за весь период её 
действия, составило свыше по-
лутора млн. тонн. За это же 
время из города было эвакуи-

ровано более 1 млн 300 тыс. 
человек.

Помимо карт, фотографий 
и схем экск урсанты смогли 
увидеть в музее много инте-
ресного: настоящий кусочек 
блокадного хлеба, обломки 
самолетов и орудий, медицин-
ские инструменты полевых 

экскурсия

ВО ИМЯ ЖИЗНИ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…

докторов, обмундирование, 
сохранившиеся знамена и т.д. 
Далее все получили возмож-
ность прогуляться по музею 
под открытым небом, где, за-
несенные снегом, стояли ору-
дия, крейсеры и самолет вре-
мен Великой Отечественной 
войны. Старшее поколение 
прогуливалось мимо молчали-
вых свидетелей тех страшных 
дней,  задумчиво вглядываясь 
в обледеневшую даль Ладоги. 
Молодежь заинтересованно 
осматривала экспозицию и с 
удовольствием фотографиро-
валась на фоне исторических 
экспонатов.

Положительные отзывы об 
экскурсии были получены как 
от старшего поколения, которо-
го непосредственно коснулась 
война, так и от молодых ребят. 
Все понимают: подвиг ленин-
градцев должен жить в веках, а 
д ля этого каж дому жителю 
города-героя необходимо знать 
и помнить родную историю.

Валентина АНДРЕЕВА   

900 долгих дней и ночей… Так гово-
рят только об одной страшной страни-
це в нашей истории – о ленинградской 
блокаде. Те дни навсегда останутся в 
памяти всей России, как и героическая 
стойкость людей, живших и работав-
ших в осажденном городе. Накануне 27 
января – дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистских захватчи-
ков – читатели «Академического вест-
ника» рисуют в своем творчестве кар-
тины тяжелых блокадных будней. 

ГОРОД НАШ – НЕПОБЕДИМ!

Этот день – святой для Ленинграда:
Победу залпы пушек возвестили!
Блокады больше нет! 
                               Закончилась блокада!
Со всех сторон фашистов потеснили!

Операция «Нева» прошла успешно:
Врага все армии разили наповал!
Двадцать тысяч полегло фашистов –
Многострадальный город ликовал.

Последних пять снарядов разорвалось,
И в городе настала тишина.
Ни одной немецкой «берты» 
                                          не осталось,
Как будто бы закончилась война.

Горожан просветились лица.
Можно в небо смотреть голубое.
Дом от бомбы нигде не дымится.
Тишиной наслаждайся, покоем.

Наш город, отсалютовав героям,
Стал мирным вновь и тыловым.
Все заново отстроим, восстановим,
Ведь город наш – непобедим!

            ГОРОД МЕЧТЫ

В России, моей России,
Питер всех городов красивей.
Это город мечты царевой,
Парадиз необычный, новый.

Он широкой омыт Невою,
Русских зодчих славен красою.
Это город белых ночей,
Величавых 
            ростральных колонн-свечей.

Гитлер рвался наш град погубить,
Но не смог он защитников
                                          волю сломить.
Голод, холод, страданья блокады
Укрепили лишь дух Ленинграда.

Много горя война принесла,
Но теперь в моем граде весна.
Расцветают в нем парки, сады,
Снова Питер стал градом мечты.

                ГРУЗ ПАМЯТИ

Шел год сорок первый –
                           тяжелый, блокадный,
Голод и холод наш город губили,
«Мессеров» гул прорывался
                                              надсадный,
Да дальнобойные пушки все били.

В комнате холод, коптилка мерцает.
В пальто на диване девчонка сидит.
«Принца и нищего» жадно читает,
Голод ей книга немного затмит.

Январь наступил, а блокада все длится.
Мама уже не встает с постели.
Бойцы на фронтах с фашистами
                                                        бьются,
А мы, кроме пайки, другого не ели.

Красивое мамы лицо изменилось.
Ее не узнать: отекла, постарела.
Три месяца как голодание длилось,
А кожа на теле обвисла, желтела.

«Ушла» она днем, ей никто не помог,
Не смогли подойти, 
                            хоть подушку поправить,

Воды принести, 
                            лишь последний глоток.
…И ничего невозможно исправить…

Я плакала ночью в больнице тихонько
И вспоминала своих дорогих.
Лишь чей-то стон 
                               пронесется легонько –
И звуков уже не услышишь других.

Тяжелые годы войны отшумели,
Но много несчастий людских и теперь.
Бедам всегда открываются двери,
И нам не прожить без утрат и потерь.

В БЛОКАДНОЙ БОЛЬНИЦЕ

Памяти хирурга К.Н.Корниловой
 (1941 – 1943)

Вой снаряда и фугаса грохот,
Бьют зенитки, «Мессеры» гудят.
Взрыв глухой, 
                 осколков злобный «шепот»,
И люди… мертвые, калечные лежат.

Везут на санках или на носилках
Детишек, взрослых,
                         искалеченных войной.
В больницы… 
                   Койки, операции, «поилки».
Здесь и бойцы с передовой.

Ребенку ноги оторвал осколок,
Прожить он сможет только до утра.
Солдатам к ампутации путь долог,
Пока их с Ладоги везут инструктора.

Хирурги-женщины с усталыми глазами
Латают, рубят, зашивают дотемна.
Работать нужно, да не со слезами,
Пока идет жестокая война.

Хирург Корнилова, 
                          ей уж седьмой десяток,
В операционной до ночи стоит.
А в сердце боль – сегодня уже пятый,
И сколько ампутаций предстоит?

Дочь с внучкою далеко, на Урале,
А бабушка чужих внучат врачует.
Вот эта девочка… и выживет едва ли…
Ее судьба Корнилову волнует.

И перевязки через день, 
                                     напиток хвойный.
Хирург старалась девочку отвлечь.
Давала книги, чтоб забыть о боли,
Хотелось очень сироту сберечь.

В палате рядом муж лежал – Корнилов,
От голода и холода ослаб.
Чем можно было, дедушку лечили,
Чтобы у смерти вытащить из лап.

Гангрена начиналась у девчонки.
Неужто ампутация грозит?
Хотя надежды мостик очень тонкий,
Корнилова решила: победит!

Есть метод у профессора Козлова –
Он многим людям руки, ноги спас.
В то время это было дешево и ново,
Антибиотиков ведь не было у нас.

Дым смолистый из сосны-лучины
Убивал гангрену наповал.
Правда, тот процесс был очень 
                                                           длинным,
Но эффект он положительный давал.

Одымление гангрену победило.
Полечившись года полтора,
С костылем, но девочка ходила.
Спасибо вам от сердца, доктора!

За тяжкий благородный труд 
                                                врачам блокады
Спасибо от души и скажем:
                                                     «Аз воздам!».
Пусть их уж нет, но мы им благодарны
За то, что сохранили жизни нам!

Инга ВЫСОЦКАЯ

В 2010 году наша страна от-
мечает 65-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В ознаменование этого собы-
тия Указом Президента Рос-
сийской Федерации учрежде-
на юбилейная медаль «65 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.».

Согласно Указу, юбилейной 
медалью награждаются военнос-
лужащие и лица вольнонаемного 
состава, принимавшие участие в 
боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны; 
партизаны и члены подпольных 
организаций; военнослужащие и 
лица вольнонаемного состава, 
служившие в период войны в Во-
оруженных Силах СССР; лица, 
награжденные медалями «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «За победу над Японией», а 
также лица, имеющие удостове-
рение к медали «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.», либо 
удостоверение участника войны.

Кроме того, медали будут вру-
чены труженикам тыла, награж-
денным за самоотверженный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны орденами СССР, медалями 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «За трудовую доблесть», «За 

трудовое отличие», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Мо-
сквы», «За оборону Одессы», «За 
оборону Севастополя», «За обо-
рону Сталинграда», «За оборону 
Киева», «За оборону Кавказа», «За 
оборону Советского Заполярья», 
а также лицам, имеющим знак 
«Жителю блокадного Ленингра-
да», либо  удостоверение к меда-
ли «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.». Также медалью должны быть 
награждены лица, проработав-
шие в период войны не менее 
шести месяцев; бывшие несовер-
шеннолетние узники концлаге-
рей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания; граждане 
иностранных государств, сражав-
шиеся в составе воинских нацио-
нальных формирований в рядах 
Вооруженных Сил СССР, в соста-
ве партизанских отрядов и под-
польных групп.

В настоящее время депутаты 
Муниципального Совета МО  Ака-
демическое активно готовятся к 
торжественным мероприятиям, 
на которых ветеранам будут вру-
чаться медали и подарки. На-
граждение планируется провести 
в несколько этапов. Первое вру-
чение намечено на февраль. Все 
награждаемые будут приглаше-
ны на вручения по телефону.

Екатерина ЛИСИНА

к 65-леТию поБедЫ

К ПРАЗДНИКу ПОБЕДЫ – юБИЛЕЙНАя мЕДАЛь
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оБщесТво

молодежнАя полиТикА

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ!

ВПЕРЕД, ЗА ПИТЕР!

Милосердие испокон веков 
считалось главной человече-
ской добродетелью. Состра-
дание к нищим и обездолен-
ным, оказание им посильной 
помощи всегда было благо-
родным делом. Ведь, чтобы 
облегчить участь нуждающих-
ся, вовсе необязательно быть 
обладателем золотых гор. До-
статочно, чтобы в сердце по-
стоянно теплился огонек, го-
товый обогреть чужую душу.

Висящее на окне первого 
этажа белое полотно с изобра-
жением красного креста, не-
сколько ступенек и вывеска 
«Центр милосердия», железная 
дверь… Далеко не все жители 
нашего округа знают о том, что 
по адресу Гражданский пр., 13 
располагается Калининское 
местное отделение Российско-
го Красного Креста. А, между 
тем, оно существует там уже не 
один год. Словно мотыльки к 
огню, слетаются туда все, кто 
нуждается в помощи и участии: 
дети-сироты, малоимущие, не-
благополучные люди и те, кто 
лишен собственного крова.

Заходишь внутрь – и удивля-
ешься, насколько красочно и 
уютно оформлены помещения, 
словно это не пристанище боль-
ных и обездоленных, а обитель 
радости, света, надежды. На 
стенах – мир детских фантазий: 
рисунки ребят, в чьей жизни 
«Красный крест» сыграл опреде-
ляющую роль. Главная комната 
– вся в игрушках, рассаженных 
рядами по стеллажам. Красоч-
ные плакаты создают празднич-
ное настроение. Как стало ясно 
позднее, оформление помеще-
ния – подарок молодой вологод-
ской художницы, бывшей подо-
печной «Красного креста». Сколь-

ко еще таких юных талантов 
выпустили в свет двери этой бла-
готворительной организации!

В 1992 году этот центр мило-
сердия стал самостоятельным 
подразделением. «Красный 
крест», как все привыкли его на-
зывать, живет за счет добро-
вольных пожертвований, а также 
членских взносов. Правда, офи-
циально в организации состоят 
всего около 120 человек. А меж-
ду тем, стать членом «Красного 
креста» может любой желающий, 
достигший 18-летия.

Накормить армию стражду-
щих, обогреть бездомных, одарить 
теплом несчастливых детей – все 
это требует большой самоотдачи, 
огромных душевных затрат и, кро-
ме того, немалых финансовых 
вложений. К сожалению, финансо-
вые затруднения – одна из акту-
альных на сегодняшний день про-
блем, какие приходится решать 
центру милосердия. Ведь все сто-
ит денег – и закупаемая продук-
ция, и подарки для детей, и жиз-
необеспечение организации. А 
чего стоит аренда помещения! 
Правда, справляться с этими про-
блемами приходится, несмотря ни 
на что. По словам руководителя 
отделения ФЕДОРОВОЙ Ларисы 
Александровны, человеку в отча-
янной ситуации нельзя не помочь. 
Да и тем, кто приходит на порог 
центра милосердия, мало важны 
трудности организации. Символ 
красного креста всегда означал 
первую помощь, приют, поддерж-
ку. Люди тянутся сюда по сей день, 
как к спасительному огню, в на-
дежде снискать понимание.

В центре милосердия на 
Граж данском проспекте, 13 
ведется большая ежедневная 
работа. Реализуется около 
десятка целевых программ – 

таких, как «Безвозмездное 
донорство», «Никто не забыт и 
ничто не забыто», «Медицин-
ская помощь», «Служба мило-
сердия», «Дети России и за-
рубежья» и другие. Каж дую 
неделю в помещении органи-
зации проводятся различные 
тренинги и занятия как с деть-
ми, так и со взрослыми, а по 
четвергам организована бес-
платная выдача хлеба нуждаю-
щимся. Кроме того, в особой 
комнате в экстренных ситуаци-
ях можно получить первую 
медицинскую помощь. 

Как призналась Лариса ФЕ-
ДОРОВА, огромным подспо-

рьем является помощь добро-
вольцев, которые по собствен-
ной инициативе берут на себя 
большой объем работы. Также 
немалую поддержку оказывает 
«Красному кресту» Муници-
пальный Совет муниципально-
го образования Академическое 
и непосредственное участие 
Главы муниципального образо-
вания, исполняющего полно-
мочия председателя Муници-
па льного Совета Анатолия 
ДРОЗДОВА.

И все же «Красный крест» 
нуждается в поддержке – веч-
ный огонек для замерзших душ 
не должен быть погашен. 

Уважаемые жители! Если вы 
окажете финансовую помощь 
Ка лининскому местному 
отделению общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест», 
вы совершите благое дело.

Банковские реквизиты: 
ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-

ЗАПАД» г. Санкт-Петербурга,
р/с 40703810626000000341, 

к/с 30101810200000000791, БИК 
044030791             

И Н Н  78 0 4 0 2 2 6 8 8 ,  К П П 
780401001. КМО СПб, РО ООО 
«РКК»

        Валентина АНДРЕЕВА

«Смена-Зенит» была созда-
на в целях развития юношеско-
го спорта и подготовки ребят к 
взрослой футбольной карьере. 
Несомненно, за прошедший год 
клуб воспитал талантливых и 
амбициозных ребят, которые 
покажут себя в будущем. О по-
бедах и поражениях мы беседо-
вали с восходящей звездой 
юношеского футбола Алексан-
дром МИТЬКИНЫМ.

- Саша, в каком возрасте ты 
начал заниматься футболом?

- Мой папа всегда мечтал 
видеть меня в этом виде спорта, 
и, когда мне исполнилось 9 лет, 
он отвёл меня в СДЮШОР «Сме-
на» к замечательному тренеру 
С.В.ГОРДЕЕВУ. Я до сих пор 
благодарен этому человеку за 
все, чему он меня научил.

- Как ты оказался в «Смене»?
- Помню, в тот день, 5 января, 

собралась вся команда. Нас 
представили новому тренерско-
му штабу и мы с нуля начали 

работу. А предварительно прош-
ли отбор, в котором приняло 
участие огромное количество 
начинающих спортсменов.

- Как складываются отно-
шения у вас в команде?

- Отношения в команде очень 
хорошие, дружеские. Мы всегда 
поддерживаем друг друга как на 
поле, так и за его пределами!

- Какой итог можешь под-
вести о проведённом сезоне?

- Этот сезон был первым в 
истории нашей команды. Неуди-
вительно, что он стал одним из 
самых напряжённых в моей карье-
ре, так как команда впервые вы-
ступала на таком уровне. Все хо-
тели проявить себя. Но, к всеобще-
му сожалению, мы заняли не столь 
высокое место, как хотелось бы.

- Саша, твое самое боль-
шое достижение в карьере 
футболиста?

- Ещё в составе «Смена» я 
стал Чемпионом России-2008, 
после чего мне присвоили 

звание кандидата в мастера 
спорта.

- Большую часть времени 
ты проводишь в окружении 
людей. Скажи, пожалуйста, 
какие качества больше всего 
ценишь в окружающих?

- Несомненно, надёжность, 
поскольку очень важно знать, 
что рядом есть люди, которые 
помогут тебе в трудную минуту! 
Также ценю в людях хорошее 
настроение. Люблю видеть на 
лицах улыбку!

- Александр, ты часто путе-
шествуешь с командой по миру, 
стране, участвуешь в различ-
ных соревнованиях, ездишь на 
сборы... Скажи, как занимаешь 
себя во время дороги?

- Возвращаясь с матчей, 
чаще всего сплю, так как на 
поле обычно выкладываюсь 
на все сто процентов и поэто-
му очень устаю. А если гово-
рить о поездка х до игр, то 
предпочитаю послушать му-

Калининский район – это не только общеобразовательные учреждения, торговые центры, 
магазины, но и спортивные комплексы. Сегодня молодежный спорт развивается особенно 
активно. Так, по соседству с муниципальным образованием Академическое находится СК 
«Зенит», где тренируется футбольная команда, представляющая наш город (а также и наш 
округ) на первенстве Санкт-Петербурга – «Смена-Зенит». 29 декабря клуб отметил День 
рождения – ему исполнился ровно год. 

зыку или провести время за 
чтением книги.

- Вытекающий вопрос: 
твои любимые произведе-
ния?

- Люблю современную литера-
туру, например, повести соотече-
ственника Сергея МИНАЕВА.

- Твои планы на будущее?
- Жду новых побед, голов и 

положительных эмоций!
От всей редакции желаем 

Александру успехов в его начи-
наниях и последующих футболь-
ных побед!

Виктория ЖОРИНА,
председатель Молодежного 

Совета
МО МО Академическое
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Юные подопечные и помощник «Красного креста»
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ПОЛЕЗНОЕ НАКАЗАНИЕ

ТРАВМАТИЗМ НА ЛьДУ
КТО ВИНОВАТ?

сКОЛьКО сТОИТ ОБОгРЕВ УЛИцЫ?

Воспоминания из детства, 
хорошие и добрые, сохраня-
ются в нашей памяти до пре-
клонного возраста. Порой, в 
трудные периоды жизни, эти 
светлые и теплые картины 
прошлого помогают остано-
виться, оглянуться, что-то 
пересмотреть в своих оцен-
ках. Тогда правильное реше-
ние приходит само собой, и 
мы не совершаем непоправи-
мых ошибок. Побеседуем об 
этом подробнее. 

К счастью, наша долговре-
менная память сохраняет из дет-
ства добрые воспоминания проч-
нее, чем негативные картинки. 
Если у взрослеющего ребенка 
память детства перепахана злом 
и болью – необходима помощь 
психолога. Задача родителей – 
сделать многое от них завися-
щее, чтобы в подсознании ребен-
ка воспоминания были проникну-
ты любовью и добротой. Наивно 
было бы предполагать, что вос-
питание детей – это легкий путь 
по накатанной дороге, усыпанной 
цветами. Ошибки родителей и 
проступки детей, как их след-
ствие, закономерны. Когда ребе-
нок все понимает из объяснений, 
можно обойтись без наказаний. 
Если ребенок спокойный, разу-
мный, покладистый, он понимает 
все без многократных просьб и 
дополнительных объяснений. 

Однако для этого необходимо 
соблюдение предшествующего 
ряда условий:

• Спокойный внутриутробный 
период развития и добрые от-
ношения в семье в этот период;

• Нормальные, не стреми-
тельные роды;

• Не искусственное вскарм-
ливание хотя бы до 6-8 месяцев;

• Необходимо попытаться 
обойтись без дошкольных 
учреждений до 3 лет (у мальчи-
ков – до 3,5 лет);

• Спокойный и добрый ми-
кроклимат в окружающем се-
мейном мире;

• И море любви, понимания, 
ласки, добра. А мудрость роди-
телей не даст ребенку ими ма-
нипулировать.

Если эти условия не удалось 
выдержать и реализовать, тогда 
без рациональных наказаний, к 
сожалению, не обойтись. Когда 
ребенок приходит к выводу, что 
родителей можно не слушаться, 
он теряет в них уверенность, по-
тому что они перестают быть для 
него прочным и защитным тылом. 
А как может тебя защитить чело-
век слабый? Такие дети становят-
ся тревожными или агрессивны-
ми. У них появляется стыд и чув-
ство вины за свои поступки, 
беспокойство и страх за слабых 
родителей. И как жить в этом 
мире такому малышу, если роди-

тели в его семье – не главные, а 
сам он еще не сильный? Ребенок 
не чувствует под собой опоры. 
Такие дети пытаются скрыть и 
заглушить свою тревогу и страх 
дурачливым поведением, агрес-
сивностью. Когда распределение 
ролей в семье становится пра-
вильным – родители показывают, 
что они главные – то ребенок 
успокаивается. Если же взрослые 
воспитывают дошкольника на 
принципах вседозволенности, 
чтобы не огорчать младенца (до 
7 лет ребенок – младенец), никог-
да его не наказывают, не ставят 
запретов, ребенок становится 
неуправляемым и агрессивным. 

Детей распускать нельзя – 
это прекрасно знают бабушки и 
дедушки. А на вседозволенно-
сти родители уже отступают, им 
не «собрать» такого ребенка, 
они его даже боятся. И как за-
кономерный результат – оттор-
жение ребенка, который привык 
быть центром всеобщего вни-
мания. Такая ситуация запуще-
на, но исправляется легко и 
просто, если родители вспоми-
нают, что они старше и не сле-
дует подчиняться ребенку. В 
данном случае нужно разрабо-
тать четкую систему наказаний 
и поощрений.

Запреты в воспитании необ-
ходимы. Но, чтобы они действо-
вали, их не должно быть много. 

При обилии запретов ребенок 
будет зажат родительским вос-
питанием. У слабого малыша в 
такой ситуации сформируется 
стойкая заниженная самооцен-
ка, сильный ребенок будет де-
монстрировать непослушание, 
упрямство, агрессивность.

Существует определенная 
иерархия запретов на детские 
провинности. Наиболее суще-
ственными из них являются: не-
почитание родителей, хамство 
по отношению к взрослым, ложь, 
воровство, а также демонстра-
тивные хулиганские поступки.

Не следует наказывать гипе-
рактивного ребенка за отсут-
ствие у него усидчивости или 
требовать от уставшего ребенка 
выполнения сложных заданий.

Если родители отступают от 
последовательности наказаний 
ребенка за серьезные проступ-
ки, слова их перестают иметь вес 
и в дальнейшем ребенок научит-
ся манипулировать взрослыми. 
Однако прежде чем что-то за-
претить или потребовать, опре-
делите для себя необходимость 
этого. Не стоит заставлять ре-
бенка ужинать, если он еще не 
голоден, или надевать куртку, 
которая вам нравится, а он ее 
терпеть не может.

Поставить ребенка в угол 
или шлепнуть в качестве нака-
зания имеет смысл до 4-5 лет. 

Крайняя мера для более стар-
ших – это ремень. Но злоупотре-
блять подобными наказаниями 
не стоит, иначе это приведет к 
обесцениванию отношений.

Какие еще полезные для вос-
питания наказания существуют? 
Лишение подарка, похода в те-
атр, в гости, временное лишение 
сладостей, изоляция для раз-
думий в отдельную комнату. Для 
старших это: внеочередное мы-
тье посуды, дополнительные 
задания по школьным урокам.

Но следует помнить, что ни в 
коем случае нельзя запирать 
ребенка в туалете, ванной ком-
нате, оставлять в темноте, вы-
ключая свет. Это приведет к 
боязни замкнутых пространств 
и темноты.

В семьях, где выдерживают-
ся традиционные методы вос-
питания, сохраняется почти-
тельное отношение к родителям 
и дети никогда не оставят в пре-
небрежении мать и отца.

Наказывать детей нельзя в 
раздражении: это будет выгля-
деть как месть. Именно поэтому 
необходимо сохранять самооб-
ладание. 

Следует помнить, что нака-
зание – это шлагбаум, которым 
любящие родители противо-
действуют порочному развитию 
ребенка.

Валентина ШЕВЦОВА

Нынешняя зима стала на-
стоящим испытанием для 
жителей Северной столицы 
– снегопад практически па-
рализовал движение в горо-
де. Не стал исключением и 
Калининский район Санкт-
Петербурга: ежедневно лю-
дям приходилось преодоле-
вать огромные снежные за-
носы, ба лансировать на 
скользком асфальте, оказы-
вать взаимную помощь на 
пешеходных переходах, быть 
о с м о т р и т е л ь н ы м и д а ж е 
вблизи собственных домов, 
чтобы не стать жертвами 
огромных сосулек, нависших 
на крышах...

К сожалению, так называе-
мый «ледниковый период» стал 
причиной травм людей разных 
возрастов, в том числе детей и 
лиц пожилого возраста.

За два зимних месяца за-
регистрированы многочис-
ленные случаи травмирова-
ния пешеходов от гололеда, 
в результате падения сосу-
лек и наледи с кровель до-
мов. Больницы и поликлини-
ки оказа лись переполнены 
пострадавшими от несвоев-
ременной уборки тротуаров, 
дорог, крыш.

Наверное, перед каждым из 
нас, пережившим такие непри-
ятные события, неизбежно вста-
ют общеизвестные вопросы: что 
делать и кто виноват?

Так, любой человек, полу-
чивший зимой подобные трав-

мы, испытывает физическую 
боль и обиду на тех, кто во-
время «не убрал, не подгото-
вил, не очистил». Возможность 
призвать к ответу виновных 
дает закон, позволяющий че-
рез суд получить денежное 
возмещение за вред, причи-
ненный здоровью и жизни, а 
так же компенсировать мо-
ральные переживания.

Обращаясь в районный суд 
по месту нахождения органи-
зации, которая должна была 
очистить территорию от снега, 
льда, сосулек, следует пом-
нить о необходимости сохра-
нения всех справок, чеков из 
больниц, поликлиник и аптек, 
где покупались необходимые 
лекарства. Так же требуется 
привлечение людей, которые 
видели, как произошло паде-
ние. Кроме того, желательно 
по возможности иметь нари-
сованную схему с указанным 
местом происшествия (рас-
положением домов, зданий, 
дорог, машин).

Все это поможет доказать в 
суде вину тех, кто обязан бе-
речь наше с вами здоровье 
круглый год. Может быть, в 
следующий раз это послужит 
для всех уроком и прекрасная 
зимняя пора не станет лишь 
очере д ным преодолением 
трудностей.

Информация предоставлена 
прокуратурой

 Калининского района

По данным Госстроя, сред-
ний расход тепловой энергии на 
отопление и снабжение горячей 
водой в России составляет 74 кг 
условного топлива на один ква-
дратный метр в год, что в 2-3 
раза превышает данные по Ев-
ропе. Например, в странах Скан-
динавии со сходными климати-
ческими условиями, на нужды 
отопления и горячего водоснаб-
жения тратится не более 18 кг 
у.т./м2 в год. 

Это говорит о  том, что мы с 
Вами греем...улицу. Мы уже при-
выкли к тому, что в большинстве 
семей с наступлением морозов 
включаются калориферы, при этом 
счетчики электричества начинают 
напоминать вертолет. Если учесть, 
что стоимость электроэнергии от-
нюдь не дешевеет, то можно схва-
титься за голову от подсчетов трат, 
а можно задуматься над тем, как 
уменьшить теплопотери, и, соот-
ветственно, утеплить свое жилье. 
Сразу в голову приходит мысль, что 
необходимо утеплить все наруж-
ные стены. Но для этого требуется 
провести ремонт помещения, что 
влечет за собой не только большие 

материальные затраты, но и мно-
жество других сопутствующих 
проблем. Что делать в том случае, 
если из «всех щелей» тянет холо-
дом, а глобальный ремонт делать 
нет возможности?

Итак, во-первых, проверьте, нет 
ли утечки тепла в вашем доме. Наи-
более простой и проверенный 
временем способ: утеплите все 
окна и двери. Кажется, слишком 
просто? Однако, этот самый деше-
вый способ позволяет сократить 
потери тепла на 10-15 процентов. 
Утеплили, но все равно «тянет»? Это 
значит, что существует «дыра», че-
рез которую мы греем улицу. Воз-
никает вопрос: как обнаружить эту 
«дыру» за слоем штукатурки и обо-
ев и заделать ее с минимальными 
потерями для кошелька и интерье-
ра? Оказывается, это можно сде-
лать с помощью тепловизора. 

При этом сразу можно уви-
деть собственными глазами:
• все нарушения теплоизоля-

ции здания; 
• любые утечки тепла;
• скрытые под штукатуркой 

трещины в бетоне или в кирпич-
ной кладке;

• дефекты монтажа утеплите-
ля, находящегося, например, за 
листами гипсокартона;
• протечки внутристеновых 

труб;
• неисправности подогревае-

мых полов;
• неработающие секции ра-

диаторов отопления;
• проблемы электропроводки;
• и многое другое!

Процедура выявления вы-
шеперечисленных недостатков 
недорогая и не занимает много 
времени. После проверки у Вас 
появится информация в виде 
фотографий, на которых все 
будет наглядно видно. 

На фотографии слева показа-
но рабочее место в офисе. Спра-
ва, то же место, только на экране 
тепловизора. Даже не специалист 
сразу определит места утечек 
тепла. После диагностики можно 
ликвидировать «дыру» собствен-
ными силами, либо нанять строи-
телей. По вопросам, связанным с 
проведением диагностики, об-
ращаться по адресу:   ул. Обруче-
вых, д.7. Сервисный центр 
«А-Сервис». тел. 333-41-31.



6№ 1(69) • 27 января • 2010

уВАжАЕмЫЕ жИТЕЛИ!
Общественная юридиче-
ская консультация депутата 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Ан-
дрея Николаевича ЧЕРНЫх 
работает по адресам:

Гражданский пр., д. 83, 
корп. 1 (в помещении библио-
теки им. В.Г. Белинского) – по 
вторникам с 15.00 до 17.00 

прием ведет Анастасия Арка-
дьевна Павлова;

Ул. Руставели, д. 12 (в 
помещении домоуправления, 
ветеранская комната) – по 
четвергам с  16.00 до 18.00 
прием ведет Анастасия Арка-
дьевна Павлова;

Пр. Науки, д.38 – первый 
и третий четверг месяца с 
17.00 до 19.00 прием ведет 
депутат А.Н. Черных. Пред-
варительная запись в день 
приема с 12.00 по телефону 
299-24-42.

П р и е м ю р и д и ч е с к и х 
лиц и общественных орга-
низаций:

 Пр. Науки, д.38 – каждый 
последний четверг месяца с 
17.00 до 19.00 прием ведет 
депутат А.Н. Черных. Пред-
варительная запись в день 
приема с 12.00 по телефону 
299-24-42.

Уважаемые жители!
Общественная приемная 

Калининского районного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» работает по адресу: Арсе-
нальная набережная, 13/1 (Ад-
министрация Калининского 
района), каб. №37. 

Прием граждан по волную-
щим вопросам и заявлений для 
вступления в сторонники и чле-
ны Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
осуществляется по понедель-
никам и средам с 13.00 до 
16.00. Дополнительная инфор-
мация по тел. 542-56-61. 

Секретарь политсовета
Калининского районного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»     

                                                        А.И. ИШУТИН
 Руководитель исполкома 
Калининского районного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»     

                                        А.В. ДРОЗДОВ

пенсионнЫй Фонд инФормируеТ

«НОВАя» ПЕНсИя
На сегодняшний день про-

должается выплата январ-
ских пенсий в соответствии с 
графиком выплат пенсий по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Многие 
пенсионеры уже получили 
пенсию с учетом валориза-
ции, а неработающие пен-
сионеры, размер пенсий у 
которых ниже прожиточного 
минимума, получили также 
социальные доплаты до про-
житочного минимума. 

Более 1 млн. 600 тысячам 
п е н с и о н е р о в  п о  С а н к т-
Петербургу и Ленинградской 
области была произведена пе-
реоценка расчетного пенсион-
ного капитала. Валоризация 
направлена в первую очередь на 
тех, кто имеет большой «совет-
ский» трудовой стаж. Граждане, 
имеющие трудовой стаж в пери-
од до 2002 года, получили 10% 
прибавки к объему пенсионного 
капитала, плюс по 1% за каждый 
год советского стажа до 1991 
года. Для каждого гражданина  
валоризация рассчитывалась  
индивидуально в зависимости 
от трудового стажа и от суммы 
пенсионного капитала. В сред-
нем прибавка от валоризации 
составляет: по Санкт-Петербургу 

– 1120 руб, по Ленинградской 
области – 1058 рублей.

Если после валоризации 
размер пенсии в сумме с други-
ми причитающимися пенсионе-
ру выплатами оказался ниже 
прожиточного минимума регио-
на (в Санкт-Петербурге -4 481 
руб., Ленинградская область 
-4400 рублей), то неработающе-
му пенсионеру органами ПФР 
установлена соответствующая 
социальная доплата. Социаль-
ная доплата до регионального 
прожиточного минимума пен-
сионера распространяется на 
неработающих пенсионеров (по 
городу – 51 тысяча человек, по 
области – 35 тысяч), общая сум-
ма материального обеспечения 
которых с учетом пенсий, со-
циальных выплат (ЕДВ, ДЕМО и 
др.) и мер социальной поддерж-
ки граждан, установленных за-
конодательством субъекта РФ, 
меньше величины регионально-
го прожиточного минимума пен-
сионера. Средний размер со-
циальной доплаты составляет: 
по Санкт-Петербургу -726 ру-
блей, по Ленинградской обла-
сти – 1068 рублей.

Еще одно важное нововведе-
ние 2010 года – изменение 
структуры пенсии. Объединены 
базовая и страховая часть пен-
сии. Базовая часть трудовой 

пенсии вошла в состав страхо-
вой в виде фиксированного ба-
зового размера (на 31.12.2009 – 
2562 рубля). Все запланирован-
ные индексации теперь будут 
распространяться на всю стра-
ховую часть трудовой пенсии. 

ВсЕ О сТРАХОВАНИИ

В первые рабочие  дни   2010 
г о д а  б о л е е  8  т ы с я ч  
страхователей-работодателей 
в  Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области  представили 
111 401 сведение индивидуаль-
ного (персонифицированного) 
учета за прошедший год. Эти 
показатели опережают плано-
вые, установленные органами 
ПФР в соответствии с графиком 
приема сведений. 

Органами ПФР в течение 4 
квартала 2009 года было прове-
дено 420 семинаров с 23004 
страхователями-работодателями 
и 3856 самостоятельными пла-
тельщиками  страховых взносов 
по вопросам изменений в законо-
дательстве, в частности передачи 
с 2010 года органам ПФР функций 
администрирования страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхования и обязатель-
ное медицинское страхование, 
изменения в периодичности пред-

ставления индивидуальных све-
дений.

На семинарах страхователям 
разъяснялось, что в 2010 году 
сведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учета не-
обходимо будет представить 
дважды. Индивидуальные сведе-
ния за 2009 год  должны быть 
представлены страхователями в 
период по 1 марта 2010 года (в 
соответствии с конкретной датой, 
установленной графиком, на-
правленным страхователям 
Управлением ПФР). За 1 полуго-
дие 2010 года сведения необхо-
димо представить  в течение июля 
текущего года одновременно с 
расчетом по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное стра-
хование в ПФР и обязательное 
медицинское страхование в Фе-
деральный фонд обязательного 
медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования. 
С 2011 года сведения будут пред-
ставляться также одновременно 
с Расчетом   ежеквартально  -  до 
1-го числа второго   календарного 
месяца, следующего за отчетным 
периодом.

В соответствии с законода-
тельством с 1 января 2010 года 
единый социальный налог от-
менен, и  уже  в ближайшее 

время, не позднее  15 февраля,  
страхователи должны уплатить 
страховые взносы  отдельными 
расчетными документами в го-
сударственные внебюджетные 
фонды  за январь 2010 года. 

В апреле 2010 года страхо-
ватели представят первые рас-
четы по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обя-
з а т е л ь н о е  п е н с и о н н о е 
страхование в ПФР и обязатель-
ное медицинское страхование 
в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания и территориальные фон-
ды обязательного медицинско-
го страхования. 

Данные изменения в  зако-
нодательстве потребуют от 
страхователей перехода к но-
вым формам взаимодействия с 
органами ПФР - электронному 
документообороту.  На начало 
2010 года   уже  31 537  страхо-
вателей взаимодействуют с 
Пенсионным фондом исключи-
тельно в электронном виде. 
Только за 2-е полугодие 2009 
года  соглашения об электрон-
ном документообороте заклю-
чило 17 тыс. организаций. Таким 
образом, отчетность «бескон-
тактным» способом сегодня 
должны представлять уже 19,5% 
организаций Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Н е д а в н о  в  С а н к т -
Петербурге прошла акция 
«Наш город», целью которой 
явилась активная борьба с 
наркотиками. Калининский 
район принял непосредствен-
ное участие в данной акции.

Всем известно, что нарко-
тики являются первоочеред-
ным злом, разрушающим не 
только здоровье наркозависи-
мых людей, их семьи, но и злом, 
разрушающим здоровье на-
ции. Дети, рожденные нарко-
манами, зачастую обречены на 
проживание вне семьи и тяже-
лые заболевания. Кроме того, 
наркоманы, как правило, нигде 
не работают и добывают день-
ги на наркотики преступным 
путем, совершая кражи, грабе-
жи и разбои.

Прокуратура Калининского 
района через средства массо-
вой информации, муниципаль-
ные образования района и при 
личных встречах с населением 
обращалась к жителям нашего 
города с просьбой сообщить 
известную информацию о неза-
конном обороте наркотиков.

Хочется отметить работу му-
ниципальных образований, кото-
рые приняли активное участие в 
информировании населения, 
распространив листовки с ин-
формацией об акции, а также 
представили в районную про-
куратуру списки адресов, где 
мог осуществляться незаконный 
оборот наркотических средств.

В правоохранительных орга-
нах и администрации Калинин-
ского района с этой целью были 
организованы «телефоны до-
верия», по которым принима-
лись сообщения от граждан.

В итоге проведенной работы 
были получены определенные 
результаты.

Так, за период  акции по те-
лефону общегородской «горя-
чей линии», УФСНК, а так же 
телефонов доверия прокурату-
ры, администрации и УВД Кали-
нинского района поступило 245 
сообщений о фактах незаконно-
го оборота наркотиков, в том 
числе сбыта на территории Ка-
лининского района Санк т-
Петербурга.

По результатам проведенных 
проверок в причастности к не-
законному обороту наркотиков 
изобличено 87 лиц, в отношении 
которых возбуждены уголовные 
дела. 13 человек изобличены в 
сбыте наркотических средств; 
данные лица арестованы.

Отдельно хочется отметить, 
что роль прокуратуры в процессе 
работы заключалась не только в 
координационной деятельности. 
Сотрудники прокуратуры пере-
проверяли все адреса, по кото-
рым поступили сообщения о 
фактах незаконного оборота 
наркотиков.

С окончанием акции «Наш 
город» не закончилась борьба с 
наркотиками. Силы правоохра-
нительных органов и впредь 
будут направлены на борьбу с 
данной проблемой.

Информация предоставлена 
прокуратурой

 Калининского района

прокурАТурА сооБщАеТ

«НЕТ!» НАРКОТИКАМ
конкурс

ТАНЦуЙ,
 ПОКА мОЛОДОЙ!

Уважаемые жители 
муниципального образования 

Академическое!

С 18 по 21 марта 2010 года 
в Санкт-Петербурге пройдет 
М е ж д у н а р о д н ы й  ф о р у м 
«Старшее поколение». В рам-
ках форума будет проведен 
конкурс танцоров элегантно-
го возраста «ТАНЦУЙ, ПОКА 
МОЛОДОЙ» по трем номина-
циям: европейская или оте-
чественная программа, лати-
ноамериканская программа 
и конкурс среди танцеваль-
ных коллективов. К участию 
в конкурсе приглашаются 
пары пожилого возраста, а 
так же один танцевальный 
коллектив (3-8 человек).

Желающих попробовать 
свои силы в творческом со-
стязании просьба обращать-
ся в Муниципальный Совет 
муниципального образова-
ния Академическое (Граж-
данский пр., 84).

 Справки по телефону: 
555-26-59
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оФициАльно

АФишА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ!

75 ЛЕТ
Бондарева Лидия Николаевна 
Вергилесов Федор Владимирович 
Владиченкова Тамара Егоровна 
Жидкова Вера Алексеевна 
Семенова Зоя Андреевна 
Сенченко Нина Ивановна 

80 ЛЕТ
Айба Павел Хаджаратович 
Галкина Роза Ивановна  
Гамаюнова Марина Владимировна 
Денисова Мария Дмитриевна 
Журавлева Алла Павловна 
Казакова Лариса Ивановна 
Каштанова Вера Федоровна 
Колбанцева Рагнеда Викторовна 
Кончекова Валентина Михайловна 
Лебедева Зинаида Николаевна 
Лебедева Мария Александровна 
Меньшенин Владимир Нилович 
Немиров Александр Иванович 
Никитина Татьяна Семеновна 
Новичков Юрий Иванович 
Симаковская Клара Николаевна 
Смолянский Давид Моисеевич 
Соболева Галина Ивановна 
Тараненко Раиса Степановна 
Тимофеева Нина Ивановна 
Чернявский Александр Григорьевич 
Шпонкина Нина Петровна 
Шульмина Валентина Михайловна 

85 ЛЕТ
Алексеева Маргарита Анемидовна 
Аристова Валентина Константиновна 
Арсеньева Тамара Николаевна 
Белова Валентина Александровна 
Бернштейн Тамара Иосифовна 
Виноградов Юрий Петрович 
Виноградова Зоя Ивановна 
Войтковская Мария Петровна 
Гуляев Леонид Иванович 
Душкина Вера Ивановна 
Золотов Валентин Ильич 
Климова Екатерина Гавриловна 
Морозова Антонина Александровна 
Перова Валентина Ивановна 
Петрова Евгения Петровна 
Попов Никандр Иванович 
Поршнева Антонина Ивановна 
Туровников Александр Павлович 
Шапошников Аркадий Дмитриевич 
Шведова Раиса Петровна 

86 ЛЕТ
Крадинова Алевтина Николаевна 

88 ЛЕТ
Капитонова Александра Андреевна  

97 ЛЕТ
Ламбех Нина Сергеевна 

79 ЛЕТ
Абозова Нина Сергеевна 

83 ГОДА
Александрова Нина Федоровна 

81 ГОД
Коншина Валентина Ивановна 
Палешева Тамара Степановна 
Соболев Анатолий Михайлович

70 ЛЕТ
Голубева Антонина Михайловна 
Двоешкина Валентина Васильевна 
Кузьмина Нина Ивановна 
Оношко Ирина Васильевна 
Попкова Людмила Владимировна 
Поряднева Галина Владимировна 
Экке Екатерина Ивановна 

71 ГОД
Дубинкина Лидия Дмитриевна  

73 ГОДА
Соловьева Валентина Ивановна 

74 ГОДА
Анисимова Ирина Константиновна 
Придорогина Инна Васильевна 
Суслова Людмила Александровна 

87 ЛЕТ
Раковецкая Анна Ивановна 
Шатаев Иван Васильевич 

89 ЛЕТ
Александрова Нина Михайловна 
Барсукова Анастасия Семеновна 
Богданова Татьяна Васильевна 
Воробьева Антонина Николаевна 

90 ЛЕТ
Васильева Татьяна Ивановна 
Григорьев Георгий Петрович 
Орлова Вера Михайловна 
Томиленко Ольга Осиповна 
Шишигина Мария Семеновна 

91 ГОД
Сывороткин Дмитрий Александрович 
Димант Мария Алексеевна 

92 ГОДА
Андреева Евгения Алексеевна 
Володина Варвара Григорьевна 
Шумский Иван Михайлович 

100 ЛЕТ
Липовская Мария Мордуховна 

Несутся годы, мчится время,
Летит в неведомую даль.
Листаем мы страницы жизни,
Как их невыразимо жаль!

И вот уже к вискам подкралась
Волос серебряная нить.
Но… жар души и сердца пламень
Ей никогда не погасить!

Тот, кто не ведает покоя,
Чья мысль живая бьет ключом,

Кто трудности встречает стоя,
Тому невзгоды нипочем.

Кто юности хранит горенье,
Тому любой десяток лет –
Лишь Рубикон для вдохновенья,
Для новых творческих побед!

Бокал сегодня мы поднимем
За жизнь без старости в сто лет,
За труд, за молодости вечность,
За неизбывный сил расцвет.

Чтоб ваших знаний факел яркий
Светил всем уголкам страны,
Чтобы, подобно сердцу Данко,
Он звал людей из власти тьмы.

Туда – к здоровью, к счастью,
                                                к свету.
К борьбе за высший идеал –
За гармоничность Человека,
Ведь в нем – начало всех начал!

Людмила СТРОГАНОВА

вАше ТворчесТво

юБИЛяРАм

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 99 
Протокол № 9  

от «26» января 2010 г.                                                 Санкт-Петербург
                     

О формировании избирательной комиссии муниципально-
го образования муниципальный округ Академическое

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь Феде-
ральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 
27.12.2009 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 г. № 681-118 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального 

образования муниципальный округ Академическое в следующем 
составе членов с правом решающего голоса:

1.1. Журавлева Екатерина Алексеевна;
1.2. Кижин Сергей Александрович;
1.3. Кракович Людмила Борисовна;
1.4. Левкопуло Элеонора Константиновна;
1.5. Мезенцев Сергей Валентинович;
1.6. Петровский Георгий Валентинович;
1.7. Пискунов Александр Александрович;
1.8. Смирнова Тамара Александровна;
1.9. Тихомиров Сергей Владимирович;
1.10. Тихонова Тамара Вениаминовна.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета                   А.В.Дроздов

5 февраля 
19.00

Ольга Павенская
современная классика, авторская 

песня, романсы

6 февраля
19.00

Поет Андрей Ефремов
«Аmor, amor, amor…»   (шедевры 

мировой эстрады)

12 февраля
19.00

Светлана Копылова  ( автор-
исполнитель)

Избранное,  баллады,  песни-притчи,  
песни-легенды

13  февраля
       18.00

 «Звезда на ладони» - творческий вечер 
Заслуженного артиста России 

Александра Дольского

14 февраля 
 18.00

Самые популярные артисты программы 
«Кривое зеркало»

Заслуженный артист России Михаил 
Смирнов и

Игорь христенко

19 февраля
19.30

 «За вашу и нашу свободу»
Участники: Виктор Шендерович – 

писатель, сатирик; Алексей Девотченко 
– заслуженный артист России, музыкант 

Вадим Курылев (экс-ДДТ); 
бард Михаил Кане.  

21 февраля  
 19.00

Битва экстрасенсов
Роман Фад

23 февраля
        18.00

«Наполним музыкой сердца»
Поет з.а. России Нина Мещанинова

27 февраля
19.00

Поет Ирина Евсеева
вечер романса

28 февраля
19.00

              Петербург-концерт представляет 
«С Днём рождения, 

Антон Павлович Чехов!»

Пл. Ленина, дом № 1  Тел. 542-09-44
                       Трамваи, троллейбусы, автобусы, метро до Финляндского вокзала 

Репертуар на февраль 2010 г.

Культурный центр Калининского района Санкт-Петербурга
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оБъявления

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Черное или белое 
волшебство. 3. «Спаса-
тельный круг», бросаемый 
из класса «тонущему» у 
доски приятелю. 8. «По-
следние известия» в на-
родном исполнении. 13. 
Американский штат, чье 
сердце – Денвер. 14. Рус-
ский литератор, поведав-
ший о тульском умельце. 
16. Домашнее животное 
Перу, ценное своей шерс-
тью. 18. Произведение жи-
вописи, которому суждено 
быть повешенным. 19. 
Жорж   французский писа-
тель. 20. Мятеж по старин-
ке. 21. Место, где нужна 
шайка. 26. Родственница, 
изображенная на картине 
И. Репина «Осенний букет». 
33. «Загоревшая малина» 
с куста. 34. Ловкий цирко-
вой артист. 35. Город с Ма-
маевым курганом, когда-то 
называвшийся Царицы-
ном. 36. Трава, что режет 
руки. 39. Возвышение пе-
ред алтарем. 42. Кольцо в 
составе цепи. 43. Кубань   
всесоюзная житница, а 
Кавказ? 44. Проповедник 
«гастролер». 45. Завтрак 
из овсяных хлопьев с изю-
мом. 46. Геометрическая 
фигура, ставшая знамени-
той благодаря Казимиру 
Малевичу. 47. Съедобный 
гриб на желтой ножке. 49. 
Важная персона. 52. Ху-
дожник, пишущий братьев 
наших меньших. 53. Гор-
дость собирателя. 54. Ка-
питан с двумя детьми в 
романе Жюля Верна. 55. 
Комиссар, вошедший в 
классику мирового детек-

тива. 58. Кусок мяса, под-
жаренный на решетке. 61. 
Оригинал документа как 
он есть. 62. Вермут из Ита-
лии. 63. «Магнит» дамы, 
приятной во всех отноше-
ниях, притягивающий муж-
чин. 64. Дар хлопкороба 
аптечке. 68. Поп-звезда с 
«мармеладным» хитом. 72. 
Отражатель пенальти. 75. 
Патронат завода над ин-
тернатом или детским ла-
герем. 76. Оружие, под-
мочившее демонстрантов. 
77. Высокий голос оперной 
примы. 81. Красотка, ще-
голяющая в сари. 82. Женя 
с песней «Уходи и дверь 
закрой». 83. Этой общей 
мерой Россию не изме-
рить. 84. Защитный барьер 
организма на пути болез-
ни. 85. Огненная «начинка» 
Земли.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Страна, производя-
щая текилу. 2. «Националь-
ность» Астерикса. 4. Увле-
чение Ивана Тургенева, 
давшее ему обильный ма-
териал для создания цикла 
рассказов. 5. Не знающий 
страха герой. 6. Массовик-
затейник на турецком ку-
рорте. 7. Цветок с лепест-
ком «крылом». 9. Главный 
музей Парижа. 10. Тип, бес-
печно живущий за счет 
дамы. 11. Квартальный опус 
главбуха. 12. Стриж в жен-
ском обличье. 15. «Фир-
менный звук» бурлаков. 17. 
Михайловское на карте. 22. 
Ревнивец, губитель Зем-
фиры. 23. Божество плодо-
родия у славян. 24. «Попу-
лярность», настигшая пол-
ко в о д ц а.  25.  Ж и з н ь, 

заставляющая считать ко-
пейку. 26. Катрин, сняв-
шаяся в «Шербурских зон-
тиках». 27. Темная кладовка 
для всякого барахла. 28. 
Мужество, проверенное в 
бою. 29. Целительное сред-
ство для души. 30. Мастер-
ское владение ремеслом. 
31. Минеральная водица 
Грузии. 32. Вид графики. 37. 
Любое из рождающих сум-
му. 38. Ловец «зайцев» в 
трамвае. 40. Незаметная 
одежда разведчика. 41. 
Поэт-декабрист, ответив-
ший А. Пушкину: «Из искры 
возгорится пламя». 48. 
«Распределение» слонов в 
поговорке. 49. Итог реше-
ния головоломки. 50. «Со-
ж и т е л ь н и ц а »  р а к а -
отшельника на дне океана. 
51. Каждый житель одного 
из областных центров на 
Оке. 55. Пшеничная крупа 
для каши. 56. Столбец в 
ведомости. 57. Крупный 
исторический период. 58. 
Родня сокола, любящая 
полакомиться рыбкой. 59. 
Должность в казачьем вой-
ске. 60. Поток, вырытый 
лопатами. 65. Речь до того, 
как чокнуться. 66. Картон-
ная рамка для фотографии. 
67. Никколо  - виртуоз смыч-
ка. 69. Сын дяди Степы, 
придуманный Сергеем Ми-
халковым. 70. «Мучной» 
злак. 71. Парочка младен-
цев. 73. Большой загон для 
овец. 74. Разодетый пижон 
хрущевских времен. 77. 
Судорожное сокращение 
мышц. 78. Имя автора «Ша-
греневой кожи». 79. Язык, 
понятный иудею. 80. «Плоть 
и кровь» самой холодной 
бабы.

***

Продам машиноместо 
в паркинге по адресу: 
ул.Веденеева, д.12, корп.4, 
лит.А. Площадь 12,5 кв.м. 
Охрана, въезд/выезд по 
пропускам. 450 тыс. ру-
блей. Торг уместен.
Тел.: 8-904-600-08-40 

***
Продам гараж в пар-

кинге по адресу: ул.Софьи 
Ковалевской, д.22. Пло-
щадь 20 кв.м., 3-й этаж, 
окно. Охрана, въезд/вы-
езд по пропускам. Закры-
вается роллетами. Сдела-
на косметическая отделка, 
пол обеспылен. 1 млн. руб. 
Торг уместен.
Тел.: 8-904-600-08-40

***
Стригу недорого.
Женская стрижка, хи-

мическая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 - 63 

***
Продаю две пары лыж. 

Деревянные, с металличе-
скими креплениями, с 
палками. Высота 2,0 и 2,2 
метра. Цена – по 350 руб. 
Также продается одна ган-

теля, вес 7 кг. Цена 50 
руб.

Тел.: 556-56-59

***
Сниму в аренду гараж 

в районе Северного пр., 
ул.Вавиловых, Граждан-
ского пр.
Тел.: 8-904-334-23-82

***
Детскому саду №80 

(ул.Вавиловых, д.11, к.2) 
требуется дворник. Без 
вредных привычек, с го-
родской пропиской.

Тел.: 555-66-42

***
Услуги няни на необхо-

димые Вам часы (от 1 
часа). Пед.образование, 
опыт, надежность.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Продам недорого: рако-

вина фаянсовая новая – 300 
руб.; полупальто на овчине, 
верх водонепроницаемый 
– 1,5 тыс.руб.; костыли ме-
таллические для взрослого, 
легкие, высота регулирует-
ся, в отличном состоянии – 
800 руб.; часть библиотеки: 
художественная литерату-

ра, детективы, детская ли-
тература, учебные пособия, 
сборники задач для стар-
шеклассников.

Тел.: 556-35-53

***
Индивидуальное по-

здравление в стихах толь-
ко для вашего юбиляра.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Семья снимет 2-х комн.

квартиру на длительный 
срок.

Тел.: 309-36-50

***
Продается новая длин-

ная черная шуба из меха 
кролика. Размер 50 (рост 
человека 161 – 163 см). 
Цена договорная.

Тел.: 533-84-69
8-951-651-89-48

***
Предлагаю услуги няни 

у себя или у вас на дому от 
0 до 10 лет. Имею музы-
кальное образование, 
опыт воспитателя в дет-
ском саду, рекоменда-
тельные письма с семьи.

Тел.: 535-92-42
8-911-768-82-07

Альбомы для выпускни-
ков 9-х и 11-х классов. Фото-
съемка, дизайн, изготовле-
ние, видеосъемка, дипломы 
для начальной школы.

Тел.: 534-51-59,
 930-56-16

***
Сантехработы. Быстро, 

качественно.
Тел.: 928-78-52

***
Русский язык, подго-

товка к ЕГЭ.
Тел.: 8-965-066-63-85

***
Продам гараж на Суз-

дальском пр. КАС. Охрана, 
свет. Около ул.Демьяна 
Бедного и пр.Культуры.

Тел.: 557-08-28

***
П р е д л а г а ю у с л у г и 

домработницы.
Тел.: 535-92-42

8-911-768-82-07

***
Уроки математики уча-

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

Тел.: 296-70-89;
8-921-352-02-15

Сдам гараж. Пр.Науки/
пр.Руставели, КАС. Охра-
на, свет. Гараж пустой.
Тел.: 8-905-214-71-93

***

Школьный учитель 
поможет по математике, 

алгебре учащимся 4-8 
кл.; по желанию и по 

русскому языку.
Тел.: 8-911-904-0485

***
Предлагаю услуги по 

индивидуальному пошиву 
женской одежды на любую 
фигуру. Быстро и каче-
ственно.

Тел.: 533-28-49   

***
Продаю березовые ве-

ники. Цена договорная. 
Оптом.

Тел.: 535-78-69
8-911-755-94-74

***
Химия – подготовка к 

ЕГЭ, уроки школьникам и 
студентам, решение за-
дач по программам всех 
вузов СПб. Опытный пре-
подаватель, кандидат хи-
мических наук.

Тел.: 556-77-40;

8-911-293-41-57

***
Помогу студентам ре-

шить задания любой слож-
ности по всем разделам выс-
шей математики, физики, 
информатики, статистики.

Тел.: 8-921-741-84-24

***
Репетитор 1-4 класс. 

Все программы.
8-952-377-57-03

***
М АТ Е М АТ И К А  д л я 

школьников всех классов, 
ЕГЭ, вступительные экза-
мены в ВУЗ.

Тел.: 535-11-50
(с 12.00 до 15.00 часов 

и с 21.00 часа)

***
Хороший подарок на 

день рождения – матрешка 
с вашим изображением.
Тел.: 8-905-284-63-67,

8-952-214-95-30 

***

Наращивание ногтей. 
Качественно, быстро, недо-
рого. Любая модель 900 р. 
Метро «Академическая».

Тел.: 8-911-702-33-46


