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«ДЕПУТАТЫ ПРОЧИТАЛИ 

ШКОЛЬНИКАМ ЛЕКЦИЮ»: 

в школе № 71 прошел урок, 

посвященный 20-летию 

Конституции
С.2

С. 6
«КУПИТЬ ИЛИ НЕ КУПИТЬ?»: 

о новогодних скидках и правах 

потребителей

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

№ 12 (134) 16 ДЕКАБРя 2013

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

Россияне готовятся перешагнуть очередной год.
Впереди Новый, 2014 год, который мы постараемся прожить 

весело, интересно и продуктивно. В ближайшем будущем нас ждут 
новогодние каникулы, которые продлятся с 1 по 8 января. Первым 
рабочим днем в Новом году станет четверг, 9 января. 

Удачных новогодних праздников!

С наступающим 
Новым годом!

С. 4 - 5

«ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 
УХОДЯЩИЙ ГОД?»:коротко о главных событиях 

округа  в 2013 году
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события. факты. комментарии

Депутаты прочитали 
школьникам лекцию 

12 декабря основному закону 
страны исполнилось 20 лет. В 
ознаменование этой даты в школе 
№71 МО МО Академиче-
ское для пяти старших 
классов лекцию о государ-
ственном устройстве, 
правах и обязанностях 
граждан прочитали 
депутат Законодательного 
Собрания Санкт-
Петербурга Анатолий 
Дроздов и Глава муници-
пального образования 
Академическое Игорь 
Пыжик.

Анатолий Владимирович рассказал 
ученикам о российской Конституции, 
системе государственных органов вла-
сти в Российской Федерации, функциях 
и структуре Законодательного Собра-
ния. Депутат поделился со школьниками 
личным опытом и пообещал организо-
вать экскурсию в Мариинский дворец, 
где работают депутаты ЗакСа.

Также ребята узнали о том, что та-
кое органы местного самоуправления, 
об их функциях и полномочиях, с каки-
ми предложениями и проблемами 
можно обратиться в свое родное му-
ниципальное образование. Игорь 
Григорьевич рассказал о реализуемых 
в муниципальном образовании про-
граммах и проблемах, которые еже-
дневно решаются депутатами и со-
трудниками муниципалитета.

В заключение гости поздравили 
старшеклассников с предстоящими 
праздниками и пожелали хорошего 
настроения и отличной учебы.

Алена ТАрАсовА 

День роЖДениЯ
 «еДиноЙ роССии»

1 декабря «Единая Россия» 
отметила 12-ую годовщину со 
дня своего основания.

В этом году «Единая Россия»  по-
дарила детям, занимающимся музы-
кой, компакт-диски «Время высокой 
музыки»  всемирно известного скрипа-
ча Дмитрия Когана. «Мы хотели  пора-
довать детей. Дмитрий Коган – великий 
музыкант нашего времени. Не каждый 
может попасть на его концерт. Как нам 
кажется, этот подарок придется по 
душе тем мальчишкам и 
девчонкам, которые увле-
каются классической музы-
кой» – сообщила нам руко-
водитель исполкома Кали-
н и н с к о г о  р а й о н н о г о 
отделения партии «Единая 
Россия» Алина Назарова. 

Компакт-диски полу-
чили ребята, обучающиеся 
в музыкальных отделениях 
Центра внешкольной рабо-
ты «Академический», музы-
кальных школах Калинин-
ского района, учащиеся 
общеобразовательных уч-
реждений.

«ЖеВалипа» и «муСороеД» 
пропиСалиСь у акаДемки

У станции метро «Академиче-
ская» появились два арт-объекта: 
«Жевалипа» и «Мусороед».

«Жевалипа» – это искус-
ственное дерево, около двух 
метров высотой, на которое 
любой прохожий сможет при-
клеить жвачку. Рядом с ним 
расположилась урна «Мусоро-
ед», предназначенная д ля 
остального мусора, в том чис-
ле и для обертки из-под жева-
тельной резинки.

По словам представите-
лей инициативной группы 
«Цепная реакция» проекта 
«Мой город», тротуары и пе-
шеходные зоны каждый день 
загрязняются бума жками, 
окурками и по большей части 

жвачками. Расходы на то, чтобы очи-
стить асфальт возле станций метро, 
велики. Западный опыт показывает, 
что для борьбы с такого рода загряз-
нением можно использовать специ-
альные объекты, на которые можно 
приклеить жвачку. 

Kalinspb.ru

2013 год для Петербурга был годом ответственных решений и действий. Все 
вместе мы много работали, чтобы он стал успешным. Каждый из вас на своем месте 
сделал все для того, чтобы любимый город стал еще красивее и комфортнее для 
проживания. 

Мы открыли новые школы, детские сады, спортивные центры, построили жилые 
дома. Мы ввели в строй новые предприятия, которые стали локомотивом 
инновационного развития. В основе всех наших достижений – преданность своему 
делу, огромная любовь к родному городу.

Пусть Новый год принесет исполнение всех Ваших желаний. Счастья Вам, 
дорогие друзья, здоровья и семейного благополучия!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая 
Россия»,  Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав МАКАРОВ
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«БуДь неЗаВиСим!»
Под таким девизом в ноябре и 

декабре в школах округа прошли 
интерактивные игры среди 
старшеклассников, направлен-
ные на профилактику правона-
рушений, наркозависимости и 
употребления психоактивных 
веществ. 

В течение всей игры для молодых 
людей проводились ролевые игры по 
станциям («Альтернатива», «Вопрос-
Ответ», «Болото»,  «Художественная», 
«Сапер», «Мозаика», «Театральная» и 
«Крокодил»), которые в будущем могут 
им помочь разрешать внутренние 
противоречия и строить отношения со 
сверстниками, преодолевать барьеры 
и страхи, распознавать методы мани-
пуляции. 

Организаторы мероприятий - депу-
таты Муниципального Совета МО МО 
Академическое - считают, что в совре-
менных условиях молодым людям не-
обходимо научиться делать самосто-
ятельный выбор в различных жизнен-
ных ситуациях и уметь контролировать 
свое поведение. Чтобы их отношения 
с внешним миром не приобретало 
патологических форм, таких как ал-
коголизм и наркомания.

ольга БАЛЬЯровА

интереСнаЯ иГра «Зарница»
В ноябре-декабре юные 

«зарничники» в рамках ежегод-
ной детско-юношеской оборон-
но-спортивной и туристической 
игры «Зарница-2013», проде-
монстрировали свои навыки в 
строевой подготовке, знания 
правил дорожного движения, а 
также  отечественной истории. 

Смотр строя и песни наиболее 
зрелищный и яркий этап «Зарницы». 

Здесь  важно всё: действия командира, 
умение всех «зарничников» как один 
выполнять команды, внешний вид. Ну 
и, конечно же, командное исполнение 
строевой песни.

Стараясь изо всех сил, печатая 
шаг, прошли строем перед строгим 
жюри команды. Лидер соревнований 
определился сразу – команда каде-
тов, которые в силу своей специфики 
все необходимые требования к смо-
тру строя и песни  выполняла грамот-
но и правильно. Это отметило и жюри, 
которое возглавил  бессменный судья 
соревнований, методист по граждан-
скому и патриотическому воспитанию 
ДДЮТ Калининского района С.В. Ма-
лышев.

В I возрастной группе команда  ка-
детов (школа №145) заняла I место.   II 
место завоевала команда школы № 71, 
III место заняла команда школы №150.

Во II возрастной группе места рас-
пределились следующим образом: I 
место у школы № 145, II место у школы 
№ 71, III место у школы № 98.

На этапе «Дороги без опасностей» 
команды не только отвечали на вопро-
сы, касающиеся правил дорожного 

движения, но демонстрировали на-
выки фигурного вождения велосипеда.

 На этом этапе «Зарницы» сильней-
шими в первой возрастной группе 
оказались: команда школы № 145, 
второе место заняла команда школы 
№150 и третье место у команды школы 
№71. Во второй возрастной группе 
лидером стала команда школы № 71, 
второе место – у школы № 145, третье 
– у школы №98.

Завершился 2013 год очередным 
этапом «Зарницы» - «История Отече-
ства». Лучше всех историю в первой 
возрастной группе знают ребята из 
школы №78. Второе место у команды 
школы №98. Третье место по праву 
присуждено команде школы №145. Во 
второй возрастной группе первое ме-
сто разделили между собой команды 
школ № 71 и 145, второе место у коман-
ды  школы №98.

В следующем году пройдет заклю-
чительный этап «С песней по жизни». 
После чего будут подведены итоги и 
определены победители Зарницы-2013 
года, которые представят наш округ на 
районных зарничных соревнованиях.

Ирина ДЕНЬГИНА

Новый год и Рождество – это самые светлые и добрые для нас праздники, они 
всегда несут в себе большие ожидания и надежды!

Несомненно, уходящий год был не самый простой в жизни нашего района и 
округа. Но завершается он благоприятно. И это результат нашей с вами совместной 
работы.

Хочу пожелать, чтобы Новый год стал для каждого из нас отличной 
возможностью продолжить свои успешные начинания.

Будем двигаться вперёд. Развивать наш город, округ, создавать в нём 
комфортные условия для жизни каждого человека.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолий ДРОЗДОВ
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      ЧЕМ ЗАПОМНИлСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД? 

В канун новогодних праздников принято подводить итоги. В уходящем 
2013 году нам удалось многое сделать. Все задачи, которые были поставлены – 
выполнены. 

В основе всех наших достижений – активная жизненная позиция и любовь 
наших жителей к своему округу. Это дает нам уверенность в том, что и в новом 
году мы продолжим успешно решать самые сложные задачи.

Крепкого вам здоровья, мира, счастья! И пусть сбудутся все заветные 
желания и мечты! С наступающим Новым годом! 

Глава муниципального образования Академическое                                        
Игорь ПЫЖИК

ЯНВАРЬ
• В лицее № 150 прошла акция «Блокадная ласточка».

ФЕВРАлЬ
• В Муринском парке открылась лыжно-биатлонная трасса
• Воспитанник ЦВР Владислав Стробыкин занял первое 
место в городском конкурсе исследовательских работ
• Команда лицея № 150 победила в «Олимпийском мара-
фоне здоровья»
• В Муринском парке стартовала «Лыжня России 2013»
• В ЦВР «Академический» состоялась премьера новой до-
суговой программы для старшеклассников «Я - Человек!»

МАРТ
• В поликлинике № 55 открылось отделение аллергологии-
иммунологии
• В ЦВР «Академический» прошёл III этап Городского кон-
курса педагогических достижений в номинации «Сердце 
отдаю детям»
• Состоялся II муниципальный конкурс молодых исполни-
телей «Музыкальный Олимп»
• 22 марта школе № 71 исполнилось 45 лет

АПРЕлЬ
• Муниципальное образование Академическое заняло 1 
место в номинации "Лучший муниципальный проект" на VI 
Всероссийском конкурсе муниципальных образований 
• В Муринском парке появилось 360 светодиодных све-
тильников 
• Открылся обновленный 6 отдел полиции
• В третий  раз жители округа отметили  День муниципаль-
ного образования Академическое
• В плавательном бассейне на улице Хлопина, д.10 старто-
вал Всероссийский детский фестиваль плавания «Веселый 
дельфин», в котором приняли участие более 800 юных 
спортсменов из 49 регионов РФ
• У станции метро «Академическая» прошла акция «Книго-
ворот», приуроченная к Всемирному дню книг и авторского 
права. Любой желающий смог принести свои уже прочи-
танные книги и обменять их на другие
• Воспитанник ЦВР «Академический» Юрий Юшкевич стал 
лауреатом II степени Открытого фестиваля академическо-
го сольного пения «Серебряный голос».
• На XII конгрессе терапевтов Петербурга и Северо-За-
падного федерального округа заведующая терапевтиче-
ским отделением поликлинического отделения № 55 по-

ликлиники № 112 Н.Л. Емиличева  отмечена наградой  Пе-
тербургским обществом терапевтов им. С.П. Боткина. 

МАЙ
• В МО МО Академическое состоялось открытие компью-
терных курсов  
• Ученики лицея № 150 стали участниками гала-концерта 
Всероссийского творческого конкурса «Звезда удачи»
• Группа эстонских специалистов объединения «Pallium» 
посетила Хоспис № 4 (Светлановский пр., д.85).
• Семья Юлии и Максима Митькиных вышла в полуфинал 
телепроекта «Папа, мама, я – спортивная семья!»
• В ЦВР «Академический» открылась выставка, посвящен-
ная 300-летию Александро-Невской Лавры.
• Среди победителей и лауреатов профессионального 
конкурса «Лидеры образования Санкт-Петербурга – 2013» 
- педагог ЦВР «Академический» Ю.С. Сидорова. 
• Музей ленинградского быта «Старая квартира» гимназии 
Сервантеса отпраздновал 10-летний юбилей. 

ИЮНЬ
• Воспитанники летнего городского лагеря, организован-
ного в школе № 145, встретились с кинологами Северо-За-
падной оперативной таможни.
• Проведена акция «Свеча Памяти» у стелы героям Великой 
Отечественной войны  у дома 83 по Гражданскому пр.

ИЮлЬ
• Студенты из международного добровольческого лагеря 
«Добровольцем в Петербург» работали в Центральной 
библиотеке им. В.Г. Белинского. Волонтеры помогли со-
трудникам рассортировать партию новых поступлений в 
ЦБС и оказали помощь в технической обработке новых книг
• В Санкт-Петербурге состоялось открытое Первенство 
Европы-2013 по современному пятиборью среди кадетов. 
Турнир проходил на трех спортивных объектах нашего го-
рода – на Зимнем стадионе, в Центре плавания на ул. Хло-
пина и на стадионе «Политехник»
• Концертный хор музыкально-хоровой студии мальчиков 
ЦВР «Академический» побывал в Германии в рамках куль-
турного обмена

АВГУСТ
• Флаг РФ в День флага в Калининском районе подняли 
председатель общественной организации «Жители блокад-
ного Ленинграда» Жанна Киселева и ветеран Великой Отече-
ственной войны, защитник Ленинграда Альберт Глушкин
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Каждый взрослый человек хорошо знает, что его жизнь и судьба в немалой 
степени находятся в собственных руках. Поэтому я желаю, чтобы в следующем 
году каждый и все мы вместе потрудились так, чтобы наша жизнь стала лучше 
и спокойнее. Чтобы страна, а вместе с ней и наша малая родина – 
муниципальное образование Академическое – без сбоев и остановок 
двигались вперёд, к новым достижениям. 

Поскольку предстоящие праздники – глубоко семейные, искренне желаю, чтобы 
в каждом доме царили любовь и взаимоуважение, душевное тепло и доброта!

 Председатель общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» Калининского района, 

депутат Муниципального Совета МО МО Академическое
Жанна Яковлевна КИСЕЛЕВА

      ЧЕМ ЗАПОМНИлСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД? 

С наступающим
 2014 годом! 

Успехов и благополучия 
в Новом году! 

Это основные события округа. Но у каждого 
в уходящем году произошли события не мень-
шей величины и значимости. Ими делятся 
наши жители. 

Любовь ЯнчевскаЯ: 
– 2013 год мне запомнится тем, что 

из армии вернулся мой сын. И хотя он 
служил рядом,  в Горелово, его возвра-
щение домой было настоящим счастьем.

Мария МеркуЛова:
– Моя доченька пошла в детский сад. 

Это целое событие для нашей семьи.

Денис и антон 
Жаровы:

– Мы впервые съездили в Москву. 
Поездка была увлекательной и познава-
тельной. Единственное, что не понрави-
лось – много народу, а московское метро 
более «запутанное», по сравнению с 
питерским.

розанна Яковлевна и али Хасья-
нович Байкеевы:

– Событий было много. Это и 5-летие 
свадьбы дочери, день рождение внучки, 
поездка в Казань. Но, пожалуй, самым 
запоминающим было путешествие на 
пароме «Хельсинки –Стокгольм – Тал лин». 

СЕНТЯБРЬ
• 12 сентября в Горизбиркоме Анатолий Дроздов получил 
мандат депутата Законодательного собрания Санкт-
Петербурга 5 созыва
• 16 сентября состоялось заседание Муниципального со-
вета МО МО Академическое, на котором Главой МО МО 
Академическое был избран Игорь Пыжик
• Губернатор Георгий Полтавченко вручил ключи от пасса-
жирского микроавтобуса многодетной приемной маме, 
депутату Муниципального Совета МО МО Академическое 
Алле Самойловой
• Кадетские классы приняли участие в праздновании десяти-
летнего юбилея Храма иконы Божьей матери «Неопалимая ку-
пина»
• Во дворе дома 22 на ул. Гжатской открылся детский сад № 23

ОКТЯБРЬ
• 4 октября – дан старт новому муниципальному  праздни-
ку «Золотая осень»
• Открылась Литературная гостиная "Вдохновение" при 
МО МО Академическое
• В муниципальном образовании Академическое начала 
работу группа бального танца для старшего поколения
• Кадеты школы №145 приняли участие во II Международ-
ном слете кадет России и Зарубежья
• В ЦВР «Академический» стартовал районный проект для 
школьников «Мы нить времен соединим!», посвященный 
70-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда

НОЯБРЬ
• Ученица 10 «А» класса лицея №150 Ксения Кузнецова 
стала лауреатом городского детского конкурса исполнения 
песни на иностранном языке «Consonance-2013». Конкурс 
проходил в формате «Евровидения»
• Школе № 78 исполнилось 45 лет. Глава МО МО Академи-
ческое Игорь Пыжик и депутат ЗакСа Анатолий Дроздов 
поздравили коллектив и учащихся с праздником и вручили 
ценные подарки
• 21 ноября состоялся юбилейный концерт "Наше все. 
Юбилейная версия", посвященный 85-летию Центра внеш-
кольной работы Калининского района «Академический»

ДЕКАБРЬ
• ГБДОУ № 93 исполнилось  35 лет
• ГБДОУ №1 исполнилось 45 лет
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в помощь потребителю

Подготовка к Новому Году – при-
ятное и напряженное время для 
всех нас,  ведь ожидание праздника 
лучше самого праздника. А выбор 
подарков для родных и близких при 
наличии огромного числа самых 
разных предложений становится 
весьма непростым. Для продавцов 
декабрь – это время скачка продаж, 
который, как правило, приносит 
гораздо большую прибыль, чем за 
все обычные месяцы года. К тому 
же есть уникальная  возможность 
«избавиться» от залежавшегося 
или устаревшего товара, завлекая 
покупателя лозунгами: «У нас 
самые большие скидки!» или 
«Приобретая у нас один товар, Вы 
получаете второй в подарок!». 

Покупая в магазине какую-либо 
приглянувшуюся вещицу со скидкой, 
либо по «акции» магазина (речь идет о 
непродовольственных  товарах), вы 
должны помнить, что Закон «О защите 
прав потребителей» на такие случаи 
распространяется, и у вас, как у по-
требителя, есть определенные права, 
тогда как у продавца – обязанности. 
Например, такие условия продажи 
товара,  как «Приобретенные со скид-
кой товары обмену и возврату не под-
лежат» недействительны, так как про-
тиворечат закону, а соответственно, не 
имеют юридической силы. Покупателю 
стоит задуматься, а стоит ли рисковать 
и покупать товар, если в торговой точ-
ке висит подобное объявление, уже 
нарушающее закон.

Можно ли вернуть товар, купленный 
со скидкой? Купив понравившуюся 
вещицу, придя домой, разглядев, и 
поняв, что приобрел не совсем то, что 
хотел, задумываешься о замене това-
ра на более подходящий. Стоит пом-

нить, что покупатель вправе в течение 
14 дней с момента передачи ему не-
продовольственного товара надлежа-
щего качества обменять купленный 
товар на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации, произ-
ведя в случае разницы в цене необхо-
димый перерасчет с продавцом. При 
отсутствии у продавца необходимого 
для обмена товара покупатель вправе 
возвратить приобретенный товар про-
давцу и получить уплаченную за него 
денежную сумму. Требование покупа-
теля об обмене либо возврате товара 
подлежит удовлетворению, если товар 
не был в употреблении, сохранены его 
товарный вид, потребительские свой-
ства, пломбы, ярлыки, а также имеют-
ся доказательства приобретения то-
вара у данного продавца. Поэтому, 
если покупатель соблюдал требования 
закона, то обменять или вернуть товар 
можно без проблем. 

Но и тут необходимо заметить, что 
обменять или вернуть без объяснения 
причин мы вправе любой товар, за ис-
ключением товаров, включенных в 
«Перечень непродовольственных това-
ров надлежащего качества не подле-
жащих возврату или обмену на анало-
гичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации», который утвержден Прави-
тельством РФ. В этот перечень входит 
достаточно внушительное количество 
товаров, среди которых: парфюмерно-
косметические товары, драгоценные 
изделия, сложная бытовая техника, 
автомобили и  другие товары.

Так как же правильно вести себя 
при покупке подарка или иной вещи? 
Уточните у продавца, входит ли дан-
ный вид товара в «Перечень непродо-
вольственных товаров надлежащего 
качества не подлежащих возврату или 
обмену…». Если да, к выбору отнеси-
тесь внимательно, определите недо-
статки и дефекты на месте. Оформи-
те гарантийные обязательства на 
технику, требуйте документ об оплате 
товара. Контрольно-кассовой маши-
ны в магазине может и не быть, это 
допускается, но документ об оплате 
вам должны вручить по вашему тре-
бованию.

Если выбранный вами товар при-
несли со склада, попросите распако-
вать и осмотрите – лишним не будет. 
Если требуется доставка товара, об-
ратите внимание на договор доставки. 
На уговоры, «мы только привозим, а вы 
распишитесь, и если что-то не так  вы-
ясняйте отношения с магазином» не 
реагируйте, ведь пока товар вами не 
принят – магазином обязательства не 
исполнены.

Если товар дорогой, то все же луч-
ше приобретать его в крупных магази-
нах, где не только выше качество това-
ра и уровень подготовки продавцов, но 
и есть информационные стенды, на 
которых можно найти Закон «О защите 
прав потребителей», чтоб уточнить 
свои права в конкретной ситуации.

Также напоминаем, что в МО МО 
Академическое можно получить кон-
сультацию по вопросам защиты прав 
потребителей.

Алексей МАрКов

Купить или не Купить?..

Уходящий 2013 год подарил нам немало достижений и прекрасных минут, 
обогатил новым опытом и впечатлениями. 

Желаю всем жителям округа реализации творческих замыслов, интересных 
плодотворных идей и возможностей для их воплощения, успехов в достижении 
поставленных целей, здоровья и бодрости, в семье – спокойствия, атмосферы добра и 
гармонии. 

Пусть смыслом жизни станет жизнь ради счастья! Крепкого вам здоровья!
Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112»

Александр КОСЕНКО 
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образование

В ноябре 1968 года 
детский сад распахнул 
свои двери и принял 
первых воспитанников. 
Со дня открытия труди-
лись здесь помощник 
воспитателя Кузнецова 
Зоя Федоровна, повар 
Пушкина Валентина 
Ивановна, воспитатель 
Тихомирова Светлана 
Дмитриевна. 

Вот уже 27 лет детский 
сад №1 возглавляет заслу-
женный, уважаемый и из-
вестный в районе человек - 
Безряднова Нина Иосифов-
на. За свой доблестный и 
нелегкий труд она удостоена 
звания «Отличник народного 
образования».

Более 20 лет помогают 
воспитателям Касаткина На-
дежда Александровна, Ко-
стина Ираида Николаевна, 
Страхова Елена Николаевна. 
Добросовестно трудятся для 
ребятишек: Шаповалова 
Ольга Петровна, Пафродито-
ва Людмила Викторовна, 
Зайкова Любовь Михайлов-
на, Петрова Валентина Ана-
тольевна, Рулева Татьяна 
Николаевна - это замеча-
тельные хозяйки и милые 
заботливые женщины. 

Все огромное хозяйство 
детского сада лежит на 
хрупких плечах завхоза Ца-
ревой Ольги Павловны, не-
утомимой труженицы и оба-
ятельной женщины. 

А сколько дошколят про-
шло через заботливые руки 
врача Кузнецовой Ирины 
Борисовны, кстати, выпуск-
ницы детского сада №1, ме-
дицинской сестры Несоле-
новой Татьяны Юрьевны! 
Они отвечают за самое до-
рогое – здоровье детей. 
Этих женщин отличает не 
только профессионализм, 
но и чуткость, внимание и 
забота.

ГБДОУ детский сад №1 – 
один из первых в районе ре-
чевых центров, имеющих 
огромный опыт в коррекции 
нарушений речи у детей до-
школьного возраста. На се-
годняшний день в учрежде-
нии функционирует 10 рече-
вых групп, которые посещают 
140 ребятишек. С полной от-
дачей трудятся учителя-лого-
педы: Васильева Оксана Ни-
колаевна, Трапезникова 
Юлия Борисовна, Макарова 
Вера Евгеньевна, Савельева 

Лариса Всеволодовна. В ре-
зультате деятельности педа-
гогов и службы сопровожде-
ния детского сада №1 боль-
шинство детей выпускаются 
в массовые школы и гимна-
зии города с чистой речью и 
социально адаптированные. 
Сегодня для гармоничного 
воспитания и развития детей 
созданы прекрасные усло-
вия: имеются спортивный и 
музыкальный залы, детская 
спортивная площадка, каби-
неты педагога-психолога, 
учителя-дефектолога, учите-
лей-логопедов, массажный 
кабинет. В этом году на тер-
ритории детского сада уста-
новлено игровое оборудова-
ние для прогулок.

Сейчас в детском саду 
работает талантливый и 
энергичный коллектив. Мо-
лодёжи есть с кого брать 
пример – это Коршева Елена 
Ивановна, Кулькова Елена 
Алексеевна, Зудова Ольга 

Ивановна, Павлова Людмила 
Васильевна, Блинова Ирина 
Васильевна, Ефремова Алла 
Анатольевна, Царькова Юлия 
Владимировна, Малинина 
Оксана Викторовна. Резуль-
татом их слаженного, добро-
совестного труда являются 
благодарные отзывы роди-
телей, уверенных в том, что 
их чад любят и каждое утро 
с нетерпением ждут!

Уважаемые коллеги и 
все, кто когда-то открывал 
детский сад №1, трудился в 
нём много лет! Поздравляем 
вас с замечательным собы-
тием, 45-летием со дня от-
крытия детского сада! Же-
лаем всем крепкого здоро-
вья, успешной работы, 
творческих и профессио-
нальных достижений, та-
лантливых воспитанников, 
добра и благополучия!

Инга Горбунова,
педагог-психолог 

ГБДоУ д/с №1

ДетСКОМу САДу №1 – 45 лет!

Считанные дни остаются до Нового 2014 года. Но еще есть время оглянуться 
назад, вспомнить каким был для каждого из нас уходящий год. Совсем скоро он 
станет историей – нашей с вами историей. Все мы, рука об руку, стараемся сделать 
нашу жизнь лучше, интереснее, комфортнее. Успех в этом зависит от каждого из 
нас. Только в продуктивном и эффективном сотрудничестве друг с другом мы 
добьемся конкретных результатов. 

От имени коллектива управляющей компании ООО «Жилкомсервис №2 
Калининского района» поздравляю вас и ваших близких с этим замечательным 
праздником!

Генеральный директор
 ООО «ЖКС №2 Калининского района» Степан КУРАЛОВ
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приГлашаем на ВыСтаВку
В новом выставочном зале МО 
МО Академическое 
(Гражданский пр., д.84)
с 16 декабря 2013 г. по 31 
января 2014 г. будет проходить 
выставка картин, 
посвященная 70-летию со Дня 
освобождения Ленинграда от 
фашистской Блокады. Автор 
работ – житель МО МО 
Академическое, блокадник 
900 дней, художник-
архитектор Виктор 
Александрович Сидоров.

на раБоте Запретили 
курить, Законно ли это?
  Курить или не курить - это 

ваше дело, ведь вы вредите 
своему здоровью. А вот запре-
тить курить в рабочее время 
работодатель вправе, это не 
считается нарушением трудово-
го законодательства.

При этом работодатель не может 
запретить вам выходить на улицу по-
курить во время, отведенное для пита-
ния и отдыха. Если ваше начальство 
твердо решило бороться с курильщика-
ми, то использовать в качестве наказа-
ния штраф оно не имеет права. А вот 
применить такие меры дисциплинарной 
ответственности, как выговор, замеча-
ние, или вовсе уволить по соответству-
ющему основанию вполне могут в соот-
ветствии со ст. 192 Трудового кодекса 
РФ.  Штраф среди мер взыскания, 
установленных в вышеуказанной статье, 
не значится.

Также работодатель на законных 
основаниях может поощрять некурящих 
работников. Например, предусмотреть 
в положении о премировании, что работ-
никам выплачивается премия за соблю-
дение правил внутреннего трудового 
распорядка. Если кто-то нарушит режим 
рабочего времени, в том числе покинет 
рабочее место в рабочее время для того, 
чтобы покурить, то ему снизят размер 
премии на 10%. То есть получается, что 
лишить премии или оштрафовать нельзя, 
а не платить всю премию можно.

Вместе с тем руководство может в 
правилах внутреннего трудового рас-
порядка специально определить время 
для курения. Но это время работодатель 
вправе не включать в рабочее, то есть 
не оплачивать его.

Делайте выводы. Возможно, вы смо-
жете прийти с начальством к компромиссу.

        Адвокат  в.И. сУДЬИН

слово юристу

уВаЖаемые Жители окруГа!
Муниципальный совет Мо Мо  

академическое информирует о про-
ведении юридического консульти-
рования льготных категорий граж-
дан, проживающих на территории 
муниципального образования ака-
демическое.

БесПЛаТнуЮ юридическую по-
мощь можно получить по субботам по 
адресу: Тихорецкий пр., 15/2. Прием 
осуществляется по предваритель-
ной записи.

Записаться необходимо у се-
кретаря в помещении Муниципаль-
ного совета (Гражданский пр., 84).

  Прокуратурой Калининского 
района г. Санкт-Петербурга на 
постоянной основе организован 
надзор за соблюдением прав 
граждан при призыве на военную 
службу.

За период весенней призывной кам-
пании 2013 года на воинский учет от-
делом военного комиссариата района 
было поставлено 1635 человек, из них 
лишь 288 человек было отправлено в 
Вооруженные силы РФ для прохожде-
ния воинской службы по призыву.

Указанная статистика обусловлена 
предоставлением призывникам отсро-
чек от прохождения воинской службы по 
призыву в связи обучением в государ-
ственных образовательных учреждениях 
по очной форме обучения.

Прокуратурой района за истекший 
период 2013 года проведены проверки  
соблюдения требований законодатель-
ства о воинской обязанности и военной 
службе должностными лицами государ-
ственных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Калинин-
ского района г. Санкт-Петербурга.

По результатам проведенных про-
верок в действиях руководства ГБОУ 
НПО «Профессиональный лицей пище-
вых технологий» были выявлены наруше-
ния положений Федерального закона РФ 
«О воинской обязанности и военной 
службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ (далее 
- Федеральный закон № 53-ФЗ) и По-
ложения о воинском учете, утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ 
от 27.11.2006 № 719 (далее - Положение).

   Так, в нарушение требований ч. 2 
ст. 9 Федерального закона № 53-ФЗ, пп. 
«а» п. 32 Положения руководством ГБОУ 
НПО «Профессиональный лицей пище-
вых технологий» не были приняты меры 
к обеспечению явки по повестке Отдела 
военного комиссариата района учаще-
гося указанного образовательного уч-
реждения Ф., который ранее был зачис-
лен в образовательное учреждение.

  Прокуратурой района по факту вы-
явленных нарушений в адрес руковод-
ства ГБОУ НПО «Профессиональный 
лицей пищевых технологий» внесено 
представление по результатам рассмо-
трения которого 4 виновных должност-
ных лица были привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

  Гражданам, подлежащим призыву 
на военную службу, необходимо пом-
нить о предусмотренной законом ад-
министративной и уголовной ответ-
ственности за уклонение от меропри-
ятий, связанных с призывом на воен-
ную службу.

  Действующим законодательством 
предусмотрена административная от-
ветственность за неисполнение обязан-
ностей гражданами по воинскому учету, 
уклонение от медицинского обследова-
ния, умышленную порчу или утрату до-
кументов воинского учета, а также уго-
ловная ответственность за уклонение 
от прохождения военной и альтернатив-
ной гражданской службы.

  Согласно Конституции РФ защита 
Отечества является долгом и обязанно-
стью каждого гражданина Российской 
Федерации.

Д.р. БАБАйцЕв

 нА  СтрАже рОДины!
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память

любиМ, пОМниМ, СКОрбиМ...
миГалоВа 

елена алекСееВна
29.12.1949 г. - 29.11.2013 г.

На 64 году жизни ушла из 
жизни депутат Муниципально-
го Совета, заместитель Главы 
муниципального образования 
внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Академическое Елена 
Алексеевна Мигалова – верный 
и преданный друг, замечатель-
ный коллега, прекрасный 
человек... 

29 ноября 2013 года вследствие 
сердечной недостаточности пере-
стало биться ее сердце: врачи оказа-
лись бессильны.

Это тяжелая потеря не только для 
семьи и близких, депутатов Муници-
пального Совета, коллег, но и для всех 
жителей округа. Елену Алексеевну 
всегда отличала порядочность, чест-
ность, верность своему делу. Жизнен-
ная энергия, душевная теплота Елены 
Алексеевны придавали силы тем, кто 
трудился рядом с ней. 

Елена Алексеевна Мигалова роди-
лась 29 декабря 1949 года в Ленин-
граде. Окончила Ленинградский ин-
ститут инженеров железнодорожного 
транспорта. Затем 27 лет работала в 
этом высшем учебном заведении.

Около 30 лет проживала на терри-
тории округа. В 1998 году была из-
брана депутатом Муниципального 

Совета 1 созыва и его ответственным 
секретарем. Она считала, что основ-
ная задача депутата – всегда быть 
рядом со своими избирателями, ко-
торым необходимо оказывать по-
мощь. Она пользовалась заслужен-
ным авторитетом, избиратели дове-
ряли деп у т ат у Е.А.Миг а ловой. 
Именно поэтому ее избирали на 
протяжении четырех созывов.

Хотя в последнее время силы Еле-
ны Алексеевны были подорваны бо-
лезнью, она мужественно боролась с 
недугом, не теряла веры в лучший 
исход. Находясь в больнице и дома, 
звонила коллегам, подбадривала, 
переживала за общее дело. Настоя-
щий патриот округа, района, города, 
принципиальный и убежденный депу-
тат, она искренне верила в светлое 
будущее России.

Депутаты Муниципального Совета 
и коллеги выражают глубокие, ис-
кренние соболезнования родным и 
близким покойной. Мы обещаем, что 
достойно сохраним память о нашем 
друге, продолжим дело, которому она 
посвятила всю свою жизнь.

Светлая память о Елене Алексеев-
не будет жить в наших сердцах.

Еще и еще раз перечитываю правила составления не-
крологов. Все по пунктам: надо сообщить первое, упомя-
нуть второе, акцентировать внимание на третьем… А го-
воря об этом человеке не хочется идти по стандарту… 

 Умерла Елена Алексеевна Мигалова.  В предпослед-
ний осенний день перестало биться большое, доброе, 
любящее сердце. Все кто ее знал, а это очень большое 
число людей, ведь Елена Алексеевна была публичным 
человеком, разделяют скорбь с родными и близкими. Без 
преувеличения – тяжелейшая утрата!..

На заре перестроечных перемен Елена Алексеевна, 
скромный работник высшей школы, обычная жена и мама, 
приняла на себя огромную ответственность: начала в ее 
родном городе формирование органов местного самоу-
правления. Уже тогда этот человек жил проблемами не 
только своей семьи, а их в конце прошлого века было 
предостаточно у всех, а говорил от имени жителей Граж-
данки. Депутат всех созывов Муниципального Совета 
округа Академическое, активный участник, а вернее ска-
зать инициатор и  организатор всех значимых событий 
округа, многих мероприятий, которые считаются в муни-
ципальном образовании уже традиционными. Ее называ-
ли – муниципальная мама…

До последних минут своей жизни Елена Алексеевна  
заботу о других ставила на первостепенное место, а о себе 
заботиться считала неудобным…..

По стандарту написания некрологов, он должен быть 
кратким. Поэтому, сдерживая эмоции и крик, только: лю-
бим, помним, скорбим!

Г.в. Петровский

Об этом человеке в прошедшем времени говорить очень 
трудно. Елена Алексеевна Мигалова  была профессиона-
лом своего дела. За годы работы в Муниципальном Совете 
она смогла  дать жизнь многим проектам, которые впо-
следствии стали добрыми традициями округа. Общение с 
Еленой Алексеевной, наверно, ни для кого не проходило 
бесследно. Она каждому оставляла частичку своего серд-
ца, своей души. Ее добрые советы и жизненные напутствия 
помогли многим людям пережить трудные моменты в их 
жизни. Для нас, коллег, она была очень близким и родным 
человеком. Ее уход из жизни стал для нас тяжелым ударом. 
Мы всегда будем помнить ее и гордиться, что судьба предо-
ставила  возможность быть рядом с ней много лет.

Е.в. Короткова
Елену Алексеевну Мигалову всегда отличало знание 

жизни, понимание потребностей старшего поколения и 
интересов молодёжи. Это делало её работу результатив-
ной, значимой для всех жителей муниципального образо-
вания Академическое.

В период многолетнего сотрудничества с Центром 
внешкольной работы Еленой Алексеевной были заложены 
традиции общих семейных праздников, вечеров для по-
жилых людей и мероприятий для детей и подростков.

Елена Алексеевна Мигалова останется в нашей памяти 
как человек с большим сердцем, трудившийся на благо 
людей.

Н.Н. Жгулева,
директор цвр «Академический»

Т.Д. Фрост,
заслуженный работник культуры рФ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  ДЕкАБРЯ!

95 ЛЕТ
Горбатенко Варвара Матвеевна

Степанов Владимир Васильевич
Хасина Глафира Степановна

юбиляры

85 ЛЕТ
Алексеева Варвара Александровна

Амосова Ирина Сергеевна
Антонова Тамара Павловна

Арсеньева Зинаида Михайловна
Баландина Елена Андреевна

Белова Нина Васильевна
Галактионова Сима Петровна

Георгиева Маргарита Алексеевна
Голубева Зоя Ивановна

Добрякова Валентина Ивановна
Жаркова Евгения Николаевна
Жуков Николай Михайлович

Иванов Виктор Иванович
Иванова Анна Семеновна

Иванова Варвара Васильевна
Иванова Евгения Евгеньевна

Иванова Елена Ивановна
Ильина Евгения Ивановна

Исаковская Алефтина Александровна
Китаевич Лия Ароновна

Ковалкина Мария Максимовна
Козлова Екатерина Ивановна

Липатова Маргарита Николаевна
Меницкая Нина Ивановна

Мовшевич Нинель Абрамовна
Новикова Евгения Демьяновна
Петров Владимир Андреевич

Петрова Нина Ивановна
Попов Александр Дмитриевич
Попова Валентина Ивановна
Родина Валентина Петровна

Рыкова Нина Георгиевна
Симикина Ирина Ильинична

Степанова Надежда Васильевна
Тетерин Николай Александрович

Тимофеев Юрий Евгеньевич
Федорова Татьяна Игнатьевна

Филиппова Раиса Ивановна
Чинарева Мария Ивановна

Чистов Александр Борисович
Чугунцова Валентина Сергеевна
Чулкова Виктория Анатольевна

Чумаченко Анна Ивановна
Шумилов Сергей Александрович
Яковлева Валентина Васильевна

90 ЛЕТ
Борщева Валентина Николаевна

Година Екатерина Ивановна
Гончарова Евгения Михайловна
Зарецкая Надежда Николаевна

Круглов Евгений Васильевич
Кузнецова Александра Васильевна

Лобецкая Анна Федоровна
Малаева Ольга Павловна

Малафеева Антонина Васильевна
Минкина Лидия Николаевна
Новикова Нина Трофимовна

Пузырева Вера Александровна
Россоловский Петр Алексеевич

Рыхлова Анна Васильевна
Семенов Константин Васильевич

Суворова Зоя Павловна
Чертова Ирина Екимовна

Чугунцов Юрий Ефремович
Шмалюк  Тамара Павловна

75 ЛЕТ
Абалихина Мария Павловна

Аладьина Людмила Борисовна
Андреев Валерий Васильевич
Андреева Мария Степановна

Андрианова Янина Яновна
Ардимасова Люся Ивановна

Артемьева Светлана Григорьевна
Архангельский Олег Васильевич

Архипов Сергей Иванович
Барсуков Олег Андреевич

Барташевич Людмила Николаевна
Беляева Галина Ивановна

Белякова Галина Сергеевна
Березкина Александра Петровна
Борисова Раиса Александровна
Бородинчик Ирина Алексеевна

Василькова Нина Константиновна
Веселова Людмила Анатольевна

75 ЛЕТ
Виноградова Галина Валентиновна

Виноградова Евгения Ивановна
Горбачева Нина Ивановна

Гордеев Геннадий Васильевич
Горич Сергей Васильевич

Горностаева Валентина Александровна
Губанова Вера Александровна
Гулевская Надежда Ивановна

Гусарова Зоя Ивановна
Дискаленко Жанна Васильевна

Дич Наталия Захаровна
Дмитриева Людмила Александровна

Довжик Валерий Львович
Докторов Всеволод Валентинович

Доронкин Леонид Иванович
Еремина Валентина Николаевна
Еремина Тамара Александровна

Жуков Борис Васильевич
Заирова Валентина Александровна

Зарубина Анна Яковлевна
Иванов Юрий Васильевич

Иванова Валентина Алексеевна
Ивлиева Ирина Николаевна

Иевлева Рита Вульфовна
Исаева Алевтина Ивановна

Канищева Светлана Ивановна
Капитанова Альбина Семеновна

Качанова Людмила Ивановна
Кириллова Лариса Эмануиловна
Киселев Георгий Александрович

Кищенко Зоя Александровна
Козлова Зинаида Петровна

Комиссарова Валентина Ивановна
Коновалов Николай Егорович

Крижевская Фрида Вольфовна
Куделина Раиса Александровна

Кудряшов Геннадий Иванович
Кузнецова Татьяна Модестовна

Лапшина Галина Григорьевна
Ларионова Лилия Ивановна

Леверенц Евгений Генрихович
Лисов Николай Сергеевич

Лифшиц Павел Сендерович
Лопуха Татьяна Ивановна

Ляшенко Валентина Алексеевна
Марьенко Галина Павловна

Матвеев Владимир Иосифович
Медведев Вячеслав Петрович

Мелентьева Мария Григорьевна
Никитина Светлана Алексеевна

Никифоров Виктор Петрович
Николаева Надежда Евгеньевна
Овсиевич Валентина Георгиевна
Осминкина Алла Александровна

Павлов Алексей Михайлович
Погодина Галина Андреевна

Подлесская Нэлля Константиновна
Полищук Виталий Захарьевич
Полозова Рита Александровна

Попов Юрий Владимирович
Порказова Тамара Алексеевна
Привалова Ирина Алексеевна

Пусенкова Любовь Николаевна
Расс Никита Петрович

Ревина Людмила Евгеньевна
Ревуненкова Валентина Карповна

Сапожников Борис Григорьевич
Семина Антонина Петровна

Сенкевич Наталия Николаевна
Сергеев Валерий Павлович

Сигалова Нина Петровна
Сморчкова Татьяна Константиновна

Степанов Геннадий Николаевич
Таневич Василий Михайлович
Топунова Галина Федоровна
Тютюник Евгений Федорович

Федорова Маргарита Платоновна
Филонов Валерий Игорьевич
Фокеев Валерий Федорович
Форсилов Валерий Иванович

Хосина Людмила Юрьевна
Хробостова Галина Александровна

Хуторная Альбина Николаевна
Шарыпова Галина Николаевна

Шепетова Валентина Александровна
Шушвал Ольга Николаевна

80 ЛЕТ
Авдохина Нина Павловна

Афанасьева Лидия Васильевна
Ахромеева Луиза Викторовна

Балагутдинова Гадания Киямовна
Брянцев Анатолий Григорьевич

Быков Владимир Яковлевич
Васильев Георгий Георгиевич

Веденина Надежда Михайловна
Веремеюк Александр Васильевич
Виноградова Варвара Ивановна

Волкова Галина Семеновна
Гаврилова Вера Викторовна

Гаврилова Евгения Борисовна
Голомаздина Елизавета Петровна

Голубева Нина Владимировна
Гранстрем Михаил Петрович

Грачева София Ивановна
Денисов Николай Дмитриевич

Денисова Евгения Александровна
Егорова Нина Александровна

Зелинская Елизавета Викторовна
Зыкова Антонина Федоровна

Иванова Нина Дмитриевна
Калинина Вера Стефановна

Кирикова Галина Леонидовна
Козина Александра Семеновна
Колесова Галина Григорьевна

Копыренкова Нина Александровна
Кузнецов Андрей Леонидович
Кузнецова Инна Алексеевна
Курская Роза Геннадьевна

Кучкин Евгений Васильевич
Малиновкер Лидия Семеновна
Матюшенко Евдокия Петровна

Мильчакова Валентина Ильинична
Просветина Людмила Васильевна

Савицкий Олег Владимирович
Самойлова  Светлана Михайловна

Сидоренко Галина Федоровна
Сиянцева Нина Максимовна

Соловьева Ирина Михайловна
Сумбатова Лаура Арамовна
Сырцова Галина Николаевна
Тюрякова Раиса Васильевна

Уткина Галина Ивановна
Филатова Валентина Ивановна
Филиппова Галина Алексеевна
Финк Антонина Александровна

Цапкова Александра Джафаровна

100 ЛеТ
Савина Екатерина Алексеевна

98 ЛЕТ
Сидорова Анастасия Алексеевна



А    В

11

объявления

проДам
Лекарственные растения: алоэ, 

каланхоэ, золотой ус; тибетский мо-
лочный гриб; портьеры кирпичного 
цвета в количестве 6 штук, размеры: 
1,5х2.20; портьеры бежевого цвета 4 
шт , размеры 150х290; 2 шт. размеры 
115х230; громкоговоритель «Зе-
нит-301», радиоприемник или динамик, 
сиденье на ванну с ковриком

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Электродушевую установку TRITON 
(Англия). Установка проточная, без на-
копительного бака. Потребляемая 
мощность 7-10 квт

Тел.: 8-921-420-67-58
***

Финскую дубленку, размер 52-54; 
цвет: кофе с молоком, капюшон, очень 
теплая, мало б/у

Тел.: 662-11-78, 8-905-220-90-57
***

Зимние, новые, черные сапоги, на 
натуральном меху (высокие), 41 раз-
мера, недорого. 

Тел.: 456-85-34, 8-911-146-31-87 
(в районе м. «академическая»)

***
Зимнюю женскую дубленку, размер 

48, норковую женскую шапку. Торг 
уместен

Тел.: 535-77-35

куплю
Коллекционер купит картины, ри-

сунки, фарфор, мебель, предметы 
старого быта

Тел.: 939-22-62

уСлуГи
Обшивка дверей, отделка проемов

Тел.: 8-952-227-55-49
***

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

Тел.: 533-28-08
***

Женские стрижки на дому, недорого
Тел.: 981-55-78

***
Маникюр классический, европей-

ский. Нанесение гель-лака (держится 
до 3 недель), шеллак, роспись, фран-
цузский маникюр. Стоимость 500 руб.

Тел.: 8-911-00-46-925

***
Пошив, подгонка, ремонт женской 

одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно
Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59

***
Приглашаются желающие на бес-

платные стрижки, покраску, хим.за-
вивку в учебную парикмахерскую

справки по тел.: 532-69-29; 
331-64-60

***
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

уСлуГи. репетиторСтВо
Русский язык (1-11 классы), подго-

товка к ЕГЭ, ГИА; печатные услуги на КП
Тел.: 8-911-085-09-39

***
Помощь студентам по предметам: 

высшая математика - все разделы, в 
т.ч. теория вероятностей, мат.стати-
стика и т.д.; экономико-математиче-
ские методы, физика, информатика

Тел. 8-921-741-84-24
***

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

Тел.: 8-952-376-42-09
***

Английский язык. Обучаю очень про-
сто, легче, чем русский. Быстро научу 
правильно читать, говорить, делать пе-
реводы, слушать и понимать английскую 
речь, хорошо будете знать грамматику. 
Без зубрежки. Уставать не будете

Тел.: 536-16-46; 
8-950-000-01-43

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

Тел.: 8-911-085-09-39
***

Математика: 
- уроки, ЕГЭ, ГИА; школьникам; 

решение задач – студентам
Тел.:555-47-29

***
Автор учебника, кандидат педаго-

гических наук, доцент, проводящий 
Всероссийские курсы повышения 
квалификации учителей, предлагает 
подготовку желающих успешно сдать 
ГИА и ЕГЭ по русскому языку

Тел.: 555-92-48
***

Уроки математики учащимся 5-11 
классов. Подготовка выпускников к 
экзаменам

Тел.: 8-921-352-02-15, 296- 70-89 
***

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

***
Помогу школьникам с 6-11 класс осво-

ить математику (алгебра, геометрия, ГИА, 
ЕГЭ). Все разделы школьной программы

Тел.: 8-952-397-75-03

иЩу раБоту
Няни. Отведу и заберу из школы, 

отведу в кружки, секции. Проживаю в 
районе ст. м. Академическая

Тел.:456-85-34; 8-911-146-31-87 

треБуетСЯ
Детскому саду компенсирующего 

вида требуются воспитатель, помощник 
воспитателя (ул. Вавиловых, д.11, к.2)

Тел.: 555-66-42

отДам
Нуждающимся больным отдам им-

портные калоприёмники
Тел.: 8-911-139-32-89

Уважаемые жители!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Анатолий Владимирович Дроздов предлагает  жителям 
льготных категорий подписаться на газету «Санкт-
Петербургские ведомости» на 2-е полугодие 2014 года.

Запись осуществляется в Муниципальном Совете МО 
МО Академическое по адресу: Гражданский пр., д.84, 
кабинеты №4, №17 и №20. Тел.: 555-26-59; 555-40-01.
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А    Взвезды говорят

АСтрОпрОГнОЗ  нА 2014 ГОД 
оВен

 Вас ждет непредсказуемый, даже 
можно сказать абсолютно неожидан-
ный год во всех начинаниях и отно-
шениях. Для некоторых представите-
лей знака 2014 год будет настолько 
стремительным, что они посчитают 
необходимым остановиться и взять 
передышку. Обыденные ситуации 
потребуют от вас каких-то нестан-
дартных решений. Пик 2014 года для 
Овнов придется на лето, когда звезды 
предрекают им глобальные измене-
ния. 

телец
В 2014 году вы станете более оп-

тимистичны и жизнелюбивы. Тельцам 
предстоит сложный путь самосовер-
шенствования. Чтобы добиться на 
всех фронтах укрепления своих по-
зиций, вам придётся изрядно потру-
диться, но тогда вы можете смело 
рассчитывать на материальное и мо-
ральное благополучие. Ваш служеб-
ный авторитет заметно возрастет, 
высоко оценены будут ваши умения и 
способности. Дома ваши позиции 
укрепятся. Постарайтесь уделять как 
можно больше внимания, ласки, за-
боты и доброты вашим домашним. 

БлиЗнецы
2014 год для знака Близнецов  будет 

напоминать  Троянскую лошадку. Если 
в первом полугодии все будет склады-
ваться довольно удачно, то во втором 
стоит быть готовым к тому, что откро-
ется «второе дно» с целым букетом 
всяческих проблем и неурядиц – от 
работы до здоровья. Так что, Близнецу 
в полной мере придется ощутить всю 
сложность двойственности.  Но не 
стоит отчаиваться – если начать копить 
силы с начала года, то к переломному 
моменту можно подойти во всеоружии.

рак 
В первой половине года Раки приоб-

ретут недвижимость, тогда  можно за-
думаться и о смене работы. Новое на-
правление в жизни может развиваться 
с трудом, не так быстро, как хотелось бы. 
Вторая половина года будет особенной 
для Раков - придется разбираться с 
близкими людьми, с руководством, со-
служивцами и проявлять свои качества 
в налаживании отношений. 

леВ
Львы должны будут принимать до-

статочно сложные и серьезные решения, 
заниматься развитием своего дела или 
стремительно подниматься по карьер-
ной лестнице, брать на себя достаточно 
серьезную ответственность и в течение 
всего года обновлять круг своего обще-
ния. Важное значение приобретет на-
лаживание деловых связей с партнерами 
из других стран или городов, но необхо-
димо учитывать то, что такое сотрудни-
чество может принести не только хоро-
шую прибыль и способствовать разви-
тию  собственного бизнеса, но и принести 
довольно много хлопот. 

ДеВа
2014 год подарит долгожданное 

взаимопонимание в отношениях с мно-
гочисленными родственниками, друзья-
ми и знакомыми, но для многих Дев этот 
путь окажется трудным и тернистым. 
Нужно будет прислушиваться к мнению 
окружающих, проявлять чудеса терпе-
ния и эмоциональной выдержки. Воз-
можны недоразумения с друзьями. На 
работе, в отношениях с коллегами и 
начальством усмиряйте эгоизм и учи-
тесь сохранять спокойствие. 

ВеСы
Для Весов характерно равновесие во 

всех отношениях. Однако не исключено, 
что стремление к гармонии не будет со-
четаться с терпением и настойчивостью. 
В финансовом плане Весы смогут полу-
чить то, что им причитается, только после 
того, как будут приложены усилия. Осо-
бенно нужно остерегаться лишних трат 
в осенний и весенний периоды времени. 
Гороскоп на 2014 год Весы обещает: 
лучшим средством от всех бед будет 
спокойное, ровное отношение к любым 
обстоятельствам и юмор.

 Скорпион 
В начале 2014 года Скорпионы бу-

дут намерены продолжить отношения, 
с трудом налаженные ранее. Прекрас-
ной возможностью для этого могут 
стать путешествия. Некоторым Скор-
пионам придется держать свои эмоции 
под постоянным контролем. В середи-
не лета Скорпионы захотят убежать и 
скрыться от всех насущных проблем 
подальше. Конец года для Скорпионов 
будет достаточно спокойным.

Стрелец 
В 2014 году Стрельцов ожидают 

серьезные перемены в судьбе, кото-
рые не только сделают переворот в 
вашей жизни, но и нарушат привычный 
для Стрельцов ход событий. В горо-
скопе для Стрельцов все будет проис-
ходить так стремительно, что даже 
повлиять или понять происходящее 
окажется почти невозможно. Но не 
стоит бояться грозящих перемен, 
главное оставаться на высоте. Вам 
необходимо быть собранным, внима-
тельным и прислушиваться к внутрен-
нему голосу. 

коЗероГ 
Козерогам в 2014 году ни в коем 

случае нельзя замыкаться на себе и 
своей семье. Вам необходимо больше 
общаться с разными людьми и быть в 
гуще событий. Выбирайте активный 
образ жизни. Не отказывайтесь от по-
мощи окружающих, тем не менее, рас-
считывайте исключительно на соб-
ственные силы! За что бы вы ни взялись 
- вас ждет успех в любых делах и на-
чинаниях. 

ВоДолеЙ 
Работы будет много. Разной. В те-

чение всего года будет сопутствовать 
желание действовать быстро, необду-
манно и порывисто. Сумейте подавить 
в себе это желание. Люди, в чьи обя-
занности входит рутинная работа, 
обязательно захотят что-то кардиналь-
но поменять в своей жизни. Вы всегда 
сможете начать делать что-то новое, 
не в больших масштабах, конечно, и не 
сразу, а постепенно. Дерзайте!

рыБы
Новый год для вас обещает стать 

временем успеха, серьезных дости-
жений и максимального личностного 
роста! Настало время в открытую 
заявить о своих желаниях и стремле-
ниях! Помните, всякое самовыраже-
ние будет отмечено помощью и под-
держкой, о которых вы и не мечтали 
– в какой-то момент вам даже пока-
жется, что сама жизнь приняла вашу 
сторону, а препятствия – ничто для 
новых целей, грандиозных планов! 
Уделите как можно больше внимания 
саморазвитию и самосовершенство-
ванию. 


