
                                                                                                     обо всем, что происходит по соседству

пусть всегда будет мама!
В преддверие IX Конференции 

опекунов и приемных родителей 
руководитель отдела опеки и попечи-
тельства Скибина Н.В. ответила на 
наши вопросы. 

Академический 
ВЕСТНИК
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«наш любимый двор» 2011
В минувший четверг состоялось 

подведение итогов смотра-конкурса по 
озеленению придомовых территорий 
«Наш любимый двор».

С. 4

муниЦипальное обраЗование аКадемичесКое  / 555-26-59  / www.mo-akademicheskoe-spb.ru  / e-mail: momoa@list.ru / № 14 (103) 24 октября 2011

благоустройство

«ШАГНУЛ  НОЖКОЙ  –  И  УШЁЛ  ПОД  ВОДУ»
«Видели ли вы когда-

нибудь картину: 
центр города, сухо, тепло, 
девушки в босоножках – и 
вдруг толпа в ватниках и 
сапогах? Это они, жители 
новых районов!.. А дедушка 
вышел из подъезда, шагнул 
ножкой и ушёл ниже ватер-
линии. Забыл, что когда его 
в дом вселяли, запретили 
по весне и осени на улицу 
выходить. Эх, стариковская 
память не вечна»…

Так писал Михаил Жванецкий ещё в 
1966 году. Любители начальной арифме-
тики могут посчитать, сколько лет с тех 
пор прошло, даже без калькулятора. За-
одно вспомнить, сколько сменилось 
генсеков и первых секретарей обкома 
КПСС, а также президентов-премьеров-
губернаторов. И что? Да всё то же: ступил 
ножкой – и под воду.

В середине осени года прошлого 
«Академический вестник» писал про на-
чало «большой тепловой революции». 
Когда выигравшая тендер на замену 
теплосетей в нашем микрорайоне ком-
пания «Петропайп» бодро – правда, с 
несколько недельными перерывами, - 
всё-таки умудрилась, расковыряв газо-
ны, поменять трубы. И с остатками вы-
нутых труб исчезла в неизвестном на-
прав лении, вероятно,  по своем у 
юридическому адресу.

Нет, хорошо, что лето было жарким. 
Лишь ветер крутил вавилонские башни 
пыли, а так всё безвредно, даже в ра-
дость: трубы-то поменяли! Но вот на-
смешливый читатель задал вопрос: а 
обратно территорию кто будет благоу-
страивать?

Спрашивали – отвечаем. Звоню в 
ГУП ТЭК, заказчику работ. Задаю во-
прос. Получаю ответ: благоустраивать 
должен тот, кто трубы менял. То есть, 
всё тот же «Петропайп». После серии 
звонков и довольно чепуховых разгово-
ров, лёд тронулся: вдоль аллеи проло-
жили вполне себе такую приличную 
асфальтовую дорожку. А на место тепло-
раскопок завезли и накидали с десяток 
КАМАЗов дёрна, рабочие их разровняли 
как смогли – и на том всё.

Фишка в том, что после сильного до-
ждя (а осень выдалась вполне дождли-

вой, от Светлановского по аллее и вдоль 
неё, к домам не пройти: в самом начале 
аллеи самозаглубился асфальт (выяс-
нить, кто сотворил эту халтуру, так пока и 
не удалось), и в этой в луже могут плавать 
утки. Ходить там можно только в сапогах. 
Резиновых или кирзовых. По идее, можно 
было бы пройти рядом, тем более, что 
пару лет назад муниципалы из МО Акаде-
мическое сделали там асфальтовую до-
рожку. Но «Петропайп» честно упрятал её 
под слой глины. В дождь там – море раз-
ливанное, но даже уткам оно не нравится: 
уж больно грязно. Короче, как говорил 
герой фильма «Иван Васильевич меняет 
профессию» Жорж Милославский, глядя 
на псевдоцаря с перевязанной челюстью: 
«Ой, халтура!!!».

Всё, приплыли. В прямом смысле 
слова.

Позвонил я по этому поводу главе 
МО Академическое Анатолию Дроздо-

ву. Он информацию воспринял, связал-
ся с ГУП ТЭК. Понял, что кроме как 
расчистки асфальта из-под глины, 
большего добиться не удастся. По-
скольку «Петропайп», который должен 
был всё за собой привести в порядок, 
раньше весны, а то и лета, не будет 
ничего делать. И как настоящий полков-
ник Дроздов принял решение: и провал 
в асфальте, и закопанную под глину 
дорожку, и превращенные в месиво 
газоны в ближайшее время в порядок 
приведет МО Академическое. 

То есть опять, как с крышами, глава 
МО Академическое вынужден лезть не в 
своё дело. Но это тот самый случай, ког-
да лезть не в своё дело надо. 

Интересно, что бы по этому поводу 
сказал наш незабвенный Михал Жва-
нецкий...

Иероним ВорчалоВскИй
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события. фаКты. Комментарии

живой диалог

Антонина ПАВЛОВА:
Добрый день!
По правилам ли размещён 

пешеходный переход на пере-
крёстке пр. Науки/ул.Обруче-
вых, расположенный по ул. 
Обручевых. Он расположен не в 
начале перекрестка, а смещен 
вглубь улицы на 5-7 метров от 
перекрестка. Получается, что 
при скоплении машин, когда 
переходишь по нему, водители, 
которые поворачивают на 
улицу, не видят пешеходов 
из-за машин, которые перееха-
ли пешеходный переход и ждут, 
чтобы совершить поворот на 
пр.Науки. Сама сколько раз 
чуть не выходила под колеса 
автомобилей, которые повора-
чивают на ул. Обручевых. 
Раньше он был расположен в 
начале перекрестка, потом 

стёрся и его нанесли в другом 
месте.

НАШ ОТВЕТ:
Уважаемая Антонина!
Муниципальный Совет и 

Местная Администрация  МО 
МО Академическое искренне 
заинтересованы в безопас-
ном проживании жителей му-
ниципального образования, в 
создании условий для наи-
более удобного и комфортно-
го проживания на территории 
муниципального округа, и 
также вместе с Вами разде-
ляют сомнение по вопросу 
правильности размещения 
указанного дорожного знака 
и нанесения  дорожной раз-
метки в обозначенном ме-
сте.

Однако мы обязаны дей-
ствовать исключительно в 
соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга и 

Группа  муниципального образования 
Академическое «ВКонтакте»:  

http://vkontakte.ru/club27093524

По прогнозу погоды 19 
октября должен был 

быть кратковременный дождь. 
Но у природы, видимо, свои 
планы…

Уже с утра небо затянуло 
тучами, все вокруг потемнело… 
и вдруг повалили крупные, мох-
натые, пока еще бесформенные 
снежинки. Словно понимая, что 
у них пока нет никаких прав, они 
решили «взять в плен» землян 
не своим прекрасным кружа-
щим танцем, а бешеным коли-
чеством. Белая тьма заполони-
ла все вокруг. Падение на пока 
еще теплую землю скорее напо-
минало бомбардировку, преду-
преждая, что теплые денечки на 
исходе. И вдруг в какой-то мо-
мент, будто осознав свое пре-
ждевременное появление, сне-
жинки также неожиданно ис-
чезли, как и появились. К вечеру 
уже не было и следа от утренней 
атаки зимы. Но сам воздух, ве-
тер и все вокруг в очередной раз 
нам напомнили – впереди зима 
и совсем скоро к нам прилетит 
и надолго поселится главноко-
мандующий зимы – СНЕГ…

библиотечный 
петербург: история 
и современность

К 75-летию Калининского 
района, в рамках темы 

«Петербург в библиотеках и 
музеях города», 24 октября в  
ЦГПБ имени В.В. Маяковского 
состоялась лекция-презентация 
«Библиотека в образовательной 
деятельности Рисовальной 

школы Императорского Обще-
ства Поощрения Художеств».  

Лекция, подготовленная пе-
дагогами Санкт-Петербургского 
художественного училища име-
ни Н.К. Рериха  Дымшиц С.И., 
Козыревой И.Е. и сотрудниками 
библиотеки Матвеевой В.А. и 
Шаталовой Н.А. вызвала инте-
рес у собравшейся публики. 
Помимо истории старейшего 
х удожественного у чебного 
учреждения города, основанно-
го еще в 1839 году и создания 
библиотеки Рисовальной школы 
ИОПХ, слушатели имели воз-
можность познакомиться с ред-
кой художественной и методи-
ческой литературой ХIХ века и 
книгами с дарственными над-
писями многих великих людей 
нашего Отечества. 

Рассказывая об истории би-
блиотеки, выступающие отме-
тили, что она неразрывно свя-
зана с историей учебного за-
ведения. 

Сегодня студенты художе-
ственного училища имеют воз-

можность использовать редкий 
книжный  фонд в современном 
образовательном процессе (ко-
пирование рисунков и гравюр, 
реставрация книжных раритетов, 
расширение основополагающих 
знаний в области теории и исто-
рии искусств). И это не может не 
сказываться на качестве полу-
чаемого здесь образования.

В процессе работы в архивах 
города и в рукописном отделе 
Российской национальной би-
блиотеке, за последние не-
сколько лет, были открыты име-
на библиотекарей Рисовальной 
Школы и ИОПХ В.Г. Бока, В.С. 
Степанова. Проанализированы 
взаимосвязи художников и об-
щественных деятелей с Рисо-
вальной Школой. 

В современных условиях 
прикосновение к первоисточни-
ку, к оригинальным книжным 
памятникам ХIХ–начала ХХ века 
становится открытием для мо-
лодого человека. Это не просто 
знакомство со специальной 
литературой по искусству, но и 
визуальное восприятие книги 
как предмета искусства: обло-

жка, переплет, техника печа-
ти, шрифт, композиция иллю-
стративного материала, цвет и 
фактура бумаги, даже запах 
типографской краски – здесь 
все имеет значение. При этом 
развивается образное и анали-
тическое мышление учащихся, 
отношение к книге как источни-
ку знаний, которое формирует 

информационное пространство 
особого рода.  В этом аспекте 
книжный фонд библиотеки Ри-
совальной Школы и ИОПХ вос-
принимается как основа фило-
софских, исторических, эстети-
ч е с к и х ,  л и т е р а т у р н ы х 
достижений человечества.

ЗарниЦа 2011:
 второй тур

Как мы уже сообщали, в 
октябре в муниципаль-

ном образовании Академиче-
ское стартовала ежегодная  
детско-юношеская оборонно-
спортивная и туристическая 
игра «Зарница-2011». 

После туристического слета, 
прошедшего в начале октября в 

Пискаревском лесопарке и став-
шего первым этапом игры «Зар-
ница», игроки соревновались в 
номинации «Сильные, ловкие». 
Вторая встреча ребят состоялась 
в школе № 121. Команды из семи 
школ: №№514, 121, 98, 71, 148, 
137, 145 продемонстрировали 
свои спортивные навыки в под-
тягивании, челночном беге, 
прыжках на скакалке, эстафете. 
Борьба завязалась нешуточная. 
Все команды показали хороший 
уровень физической подготовки. 
Но как в любом соревновании, 
определились лидеры. 

В первой возрастной 
группе:

I место: школа №514
II место: школа №121
III место: гимназия №98
Во второй возрастной 

группе:
I место: школа №121
II место: школа №145
III место: школа №137
Поздравляем «сильных и 

ловких» победителей! Ну а кто 
стал лидером третьего этапа 
«Зарницы», мы расскажем в 
следующем номере газеты.

Ирина ДЕНЬГИНа

Сотрудники Санкт-
Петербургского 
художественного 
училища имени Н.К. 
Рериха  выражают 
благодарность 
заведующей ЦГПБ 
имени В.В. 
Маяковского 
Березовской А.В. и 
методисту Фоминой 
Н.Е. в организации 
мероприятия

с первым снегом, 
друЗья!

Российской Федерации, ко-
торые не наделили нас полно-
мочиями по строительству и 
установке светофорных объ-
ектов, установке дорожных 
знаков, нанесению дорожной 
разметки. Так, статьей 10 за-
кона Санкт-Петербурга от 23 
сентября 2009г. № 420-79 «Об 
организации местного само-
у п р а в л е н и я  в  С а н к т -
Петербурге» определен ис-
черпывающий перечень во-
просов местного значения, 
решаемых муниципальными 
образованиями, из которого 
следует, что установка свето-
форных объектов, дорожных 
знаков, нанесение дорожной 
разметки не входит в компе-
тенцию органов местного са-
моуправления внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний Санк т-Петербурга. 
Таким образом, оценить пра-
вильность вышеуказанных 
работ должностными лицами 
органов местного самоуправ-
ления не представляется воз-
можным.

В то же время, принимая во 
внимание данную проблему, 
в целях оказания Вам содей-
ствия в ее разрешении, и в 
целях решения вопросов 
местного значения, опреде-
ленных органам местного 
самоуправления внутриго-

родских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга 
Федеральным и региональ-
ным законодательством: Фе-
деральным Законом от 06 
октября 2003 года № 131 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
и Законом Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2009 г. № 420-
79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-
Петербурге», где органам 
местного самоуправления 
вменено в полномочие внесе-
ние в органы исполнительной 
власти Санк т-Петербурга 
предложений по организации 
и изменению маршрутов, ре-
жима работы, остановок на-
земного городского пасса-
жирского транспорта, уста-
новке светофорных объектов, 
дорожных знаков, нанесению 
дорожной разметки, мы об-
ратились в организации, в 
чьей компетенции находятся 
вопросы безопасности до-
рожного движения: ГУ «Ди-
рекция по организации до-
рожного движения Санкт-
Петербурга», Отдел ГИБДД 
Калининского района Санкт-
Петербурга с предложением 
оценить правильность уста-
новки дорожного знака «Пе-
шеходный переход» и нанесе-

ния дорожной разметки вбли-
зи перекрестка пр. Науки и ул. 
Обручевых. 

с уважением,
Глава муниципального 

образования - 
председатель Муниципального 

совета а. В. ДрозДоВ

Мария ФИЛИПИК:
Подскажите, куда можно 

обратиться с жалобой на 
отсутствие отопления? Будет 
ли построен стадион у школы 
№78 и когда? 

НАШ ОТВЕТ:
С жалобой на отсутствие 

отопления можно обратиться 
по телефону 004.

По второму вопросу. Со-
гласно адресной программе  
отдела молодежной полити-
ки, физической культуры и 
спорта Калининского района 
строительство стадиона  у 
школы № 78 запланировано 
на 2012 год. 

Алинка ПУСТОВАЛОВА:
Скажите пожалуйста, что 

строится на месте стадиона 
во дворе домов ул. Ак.Байкова, 
д.5/1 – д.7/2?

НАШ ОТВЕТ:
Согласно адресной про-

грамме по вышеназванному 
адресу будет построена хок-
кейная коробка.

вопросы-ответы иЗ нашей группы в интернете 
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ПУСТЬ  ВСЕГДА  БУДЕТ  МАМА! 
3 ноября состоится IX 

Eжегодная Конферен-
ция опекунов (попечителей) и 
приемных родителей МО МО 
Академическое. В ее преддве-
рии мы встретились с руково-
дителем отдела опеки и 
попечительства Местной 
Администрации МО МО 
Академическое Ниной Васи-
льевной Скибиной и обсудили 
насущные вопросы.

– По высшему человече-
скому закону у каждого ре-
бенка должны быть и мама, и 
папа. А по божескому замыс-
лу брошенных детей вообще 
не должно быть, но они, к со-
жалению, есть…и на мой 

субъективный взгляд, их ста-
новится все больше… 

– Не соглашусь с вами. По 
сравнению с прошлым годом у 
нас в округе выявлено 26 детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а в прошлом году их 
было 30. Конечно, цифры не 
сильно разнятся, но их сниже-
ние нас все же радует.

– Как дальше сложилась 
судьба этих 26 ребятишек?

– Передано под опеку и по-
печительство 4 человека, один 
ребенок нашел маму и папу в 
приемной семье. Устроены в 
детские дома и Дома ребенка 
20 ребятишек и один ребенок 
возвращен родителям.

– Вы назвали цифры за те-
кущий год. А сколько всего де-
тей состоит на учете в отделе 
опеки и попечительства?

– На сегодняшний день 120 
детей. 24 ребенка воспитывают-
ся в приемных семьях. Передано 
на безвозмездную форму опеки 
(попечительства) 83 человека. 

– Почему дети остаются 
без попечения родителей? 
Какая основная причина?

– Мама и папа не хотят вы-
полнять свои родительские обя-
занности. В этом случае их ли-
шают родительских прав. Сразу 
оговорюсь – это крайняя мера. 
Мы стараемся сделать так, что-

бы ребенок остался в семье, 
понимая, что никто не сможет в 
его сердечке заменить любовь к 
маме… Когда же взрослые не 
понимают, что приносят в дет-
ский мир зло, тогда, исходя из 
интересов ребенка, суды при-
нимают решение – лишить роди-
тельских прав. В этом году таких 
родителей у нас 18, еще двое 
ограничены в родительских пра-
вах, в связи с заболеваниями, 
мешающими исполнять роди-
тельские обязанности в полном 
объеме. Кроме этого, нами вы-
явлена 31 семья, находящаяся в 
социально-опасном положении. 
А это значит, что если они не 
будут заботиться о своих детях, 
не наладят нормальную жизнь 
семей, то могут стать потенци-
альными кандидатами на лише-
ние родительских прав.

– Грустные цифры… и 
грустно при мысли, что за 
ними стоят детские безза-
щитные глаза, которые в сво-
ей небольшой жизни повида-
ли уже столько негатива… 

– Мы стараемся работать 
все же на позитив. С 25-ю се-
мьями провели реабилитацион-
ную работу, 16 семей сняты с 
учета. 13 человек выразили же-
лание стать опекуном, попечи-
телем, усыновителем или при-
емным родителем, и по всем 

приняты положительные реше-
ния. Отстаиваем мы интересы 
ребенка и в судебных заседани-
ях как первой, так кассационной 
инстанций. В этом году их было 
393. На них рассмотрен 95 жи-
лищных и имущественных спо-
ров, в 102 судебных заседаниях 
рассматривались споры по вос-
питанию детей. 

– Опека или попечитель-
ство устанавливается только 
над несовершеннолетними 
детьми?

– Нет. Также и над совершен-
нолетними гражданами, при-
знанными по суду недееспособ-
ными вследствие психического 
расстройства. Специалисты на-
шего органа опеки и попечи-
тельства в этом году работали в  
27 судебных заседаниях по де-
лам о признании граждан не-
дееспособными, безвестно от-
сутствующими и другие. Всего 
таких дел было 17, и по ним при-
нято судами 8 решений, осталь-
ные находятся в производстве.

– Нина Васильевна, объем 
работы у вашего отдела до-
вольно велик. Мы все пре-
красно понимаем, что за все-
ми цифрами, которые Вы 
озвучили, стоит кропотли-
вая, напряженная, но в тоже 
время творческая работа. Но 
все же, что лежит в основе 

Вашей работы и какими каче-
ствами должен обладать со-
трудник, занимающийся во-
просами опеки? 

– Может быть, это будет гром-
ко сказано, но наш небольшой 
коллектив (всего 5 человек) осо-
знает важность и значимость 
своей работы. Все сотрудники 
– профессионалы, знающие и 
умеющие разбираться в слож-
нейших ситуациях. А качества? 
Прежде всего, человечность, 
стрессоустойчивость, выносли-
вость (в день мы «наматываем» 
по округу не один километр), 
контроль над собственными 
эмоциями. И еще я хочу обратить 
внимание, что деятельность от-
дела опеки и попечительства 
осуществляется в тесном взаи-
модействии с органами государ-
ственной власти, медицинскими 
учреждениями, органами вну-
тренних дел и сиротскими 
учреждениями. 

– Завершая наш разговор, 
продолжите фразу «отдел 
опек и и попечительс тва 
Местной Администрации МО 
МО Академическое работает 
для того,…».

– … чтобы ни один ребенок, 
лишившись (по различным при-
чинам) самых дорогих ему лю-
дей, не остался без родителей 
и нашел свой дом!

соЦиальная политиКа

Ах, какая прекрасная 
пара! Молодожены 

сияли, лучились от счастья и 
любви… Впереди – интересная, 
безоблачная жизнь… Он – вы-
пускник военно-медицинской 
академии, она – писанная краса-
вица, от которой невозможно 
отвести глаз. 

Георгий, получив распреде-
ление в Узбекистан, отправился 
вместе с молодой женой к месту 
службы. Военный гарнизон, не 
обустроенность быта, отсут-
ствие цивилизации сделали 
свое дело. Супруга, не выдержав 
военных тягот, уезжает к роди-
телям, в родной Ленинград…

И все бы ничего. Сотни пар 
сегодня расстаются, разводятся. 
Но Татьяна (назовем ее так) вер-
нулась домой не одна. В ней за-
рождалась уже новая жизнь. В 
положенный срок она родила 
девочку – очень слабенькую. Но 
не вспыхнули в Татьяне материн-
ские чувства, наоборот, пугала ее 
перспектива проводить у посте-
ли ребенка дни и ночи, бегать по 
врачам, выхаживать, вытаскивать 
дитя из зева страшной болезни 
– (в больнице им. К. Рауха девоч-
ке поставили диагноз – ДЦП). 

Недолго думая, молодая 
мать с больным ребенком на 
руках отправляется к мужу, ко-
торый в это время был в коман-
дировке в одном из отдаленных 
аулов Узбекистана. Георгий, 
увидев свою дочь, испугался. 
Ребенку 1 год 4 месяца – не 
держит головку, полное истоще-
ние и дистрофия. Жизнь ма-
ленького человечка, в букваль-
ном смысле, висит на ниточке. 
Командир Георгия, узнав о си-

туации с девочкой, отдает при-
каз – срочно самолетом отпра-
вить ребенка в Ташкентский 
госпиталь. А что же Татьяна? Она 
сбегает в очередной раз в Ле-
нинград. С этого дня она больше 
не считает себя мамой и женой. 
Навсегда похоронены даже 
мысли о маленьком человечке, 
которому дала жизнь. 

Девочка «выкарабкалась». 
На ее счастье, у нее прекрасные 
бабушка и дедушка, кстати, по-
следний – тоже врач. С любо-
вью, нежностью лечили, воспи-
тывали, растили они свою кро-
виночку. Наташа (так назвали 
девочку) росла тихой, спокой-
ной, уравновешенной. На лю-
бовь бабушки и дедушки отве-
чала тем же. О маме редко вспо-
минала, так как ее и не помнила. 
Маму ей заменила тетя Лариса, 
сестра отца. Безоблачные дет-
ские дни закончились после 
окончания 8 класса, когда встал 
вопрос о получении паспорта. В 

соответствующих инстанциях 
четко сказали – получать па-
спорт только по месту прописки, 
то есть в Санкт-Петербурге, где 
биологическая мать при рожде-
нии прописала ее в квартире. 
Так встал вопрос о депортации 
в Россию.

Семья переезжает в север-
ную столицу. Поселяются в ком-
мунальной квартире. Татьяна не 
хочет слышать не то, что о своих 
бывших родственниках – до соб-
ственной дочери ей нет никакого 
дела. К тому же, квартира давно 
приватизирована, исключитель-
но в пользу матери, и дочь от-
туда выписана. Что делать?

Люди подсказали – идти в от-
дел опеки и попечительства. На 
счастье Наташи, что они пришли 
в отдел опеки и попечительства 
Местной Администрации МО МО 
Академическое, где работают 
люди неравнодушные, профес-
сионалы своего дела. Рассказы-
вает Нина Васильевна Скибина: 

«Прежде всего, мы установили 
опеку над девочкой. Опекуном 
назначена ее тетя – Лариса Ген-
надьевна. Это позволило полу-
чать на ребенка пособие. Затем 
лишили родительских прав био-
логических маму и папу. После 
начались суды. Судились с био-
логической матерью. Мы отстаи-
вали интересы Наташи, адвокаты 
– интересы Татьяны. В итоге суд 
принял решение – признать до-
говор приватизации недействи-
тельным и прописать в ней ре-
бенка с момента нарушения прав 
несовершеннолетней». Казалось 
бы, справедливость восторже-
ствовала. Но не тут то было. Ре-
бенок прописан у матери, но 
живет по-прежнему в коммунал-
ке со своими родственниками. По 
закону Санкт-Петербурга на 
одного человека положено 9 кв. 
м. общей площади. В квартире 
Татьяны – 31 кв. м. Но жить вместе 
Татьяна даже не думает, продать 
нельзя – квартира теперь госу-
дарственная. Дочку на дух не 
переносит… Вот и получается, 
что Наталия не может встать на 
очередь на получение жилья, так 
как оно, вроде есть и соответ-
ствует всем нормам, и поселить-
ся там не может – мать просто не 
даст спокойной жизни…

Сегодня Наталии уже 24 
года. Все детские диагнозы 
страшных болезней сняты. 
Успешно окончила медицинский 
университет им. Академика 
Павлова по специальности «ле-
чебное дело», тем самым про-
должила семейную династию 
врачей.

 Наталия – современная де-
вушка, четко знающая, что в 
жизни главное – семья, под-

держка друг друга в самых тя-
желых ситуациях.

Бабушка Марина Павловна, 
дедушка Геннадий Васильевич 
и сама Наталия не забывают 
сотрудников отдела опеки и 
попечительства. Сюда они при-
ходят со своими бедами и ра-
достями, зная, что здесь встре-
тят понимание и поддержку. 
Вот и в этот раз они пришли 
«похвастаться» – Наталия по-
лучила диплом врача; и спро-
сить совета, как быть дальше с 
жильем.

Судьба одного только чело-
века… Наташе повезло. На ее 
жизненном пути встречались и 
встречаются добрые люди, го-
товые и дальше помогать кон-
кретными делами. Мама? Бог ей 
судья… Ее дочь выросла краси-
вым и достойным человеком, но 
в этом нет заслуги женщины, 
которая ее родила.

ольга НЕкрасоВа 

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС 

уважаемые жители
мо аКадемичесКое!

Если вам стало известно о 
детях, оставшихся без 
попечения родителей, 
сообщите об этом в отдел 
опеки и попечительства: 
Гражданский пр., д.84, 
каб.9
Часы работы: пн.-чт.: с 
9.30 до 18.00, пт. с 9.30-
17.00  (обеденный перерыв 
с 13.00 до.14.00)
Часы приема граждан: по 
понедельникам с 14.00 до 
18.00 
Тел.: 555-94-23
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благоустройство

«НАШ ЛЮБИМЫЙ ДВОР» 2011
В минувший четверг в 

Центре внешкольной 
работы Калининского района 
состоялось подведение итогов 
традиционного муниципально-
го смотра-конкурса по озелене-
нию придомовых территорий 
«Наш любимый двор». По 
торжественному случаю в 
осенний вечер собрались вместе 
участники соревнования и 
депутаты Муниципального 
Совета МО МО Академическое.

Уже несколько лет в нашем 
муниципальном округе прохо-
дит этот смотр-конкурс. Отрад-
но, что с каждым годом участ-
ников становится все больше, а 
это значит, что наши дворы хо-
рошеют и приобретают индиви-
дуальность. Мы уже писали о 
том, какие творческие находки 
в области оформления клумб 
придомовых территорий ис-
пользуют наши жители. Компе-
тентное жюри, просмотрев бо-
лее 90 дворов округа, опреде-
лило победителей. Их имена 
были озвучены на торжествен-
ном мероприятии в ЦВР. Итак, 
победителями ежегодного му-
ниципального смотра-конкурса 
2011 года по озеленению при-
домовых территорий «Наш лю-
бимый двор» стали:

КЕЧЯН Татьяна Владимиров-
на и ПОЛУШКИНА Людмила 
Григорьевна (Гражданский пр., 
д.88, к.3), превратившие свой 
двор в цветущий оазис. Обла-
дая безупречным вкусом и же-
ланием преобразить придомо-
вую территорию, эти женщины 
добились самых прекрасных 
результатов. Это оценило жюри, 
присудив им первое место.

Второе место по праву за-
няли МОРОЗОВА Нина Ивановна 
(Светлановский пр., д.36), СОР-
КИНА Маргарита Михайловна, 
МЕЛЬНИКОВА Емилия Антонов-
на, ЧУРКИНА Надежна Никола-
евна (пр. Науки, д.2, к.2). Не 
первый год занимаются они 
благоустройством двора. Экс-
периментируют, пытаясь вырас-
тить на небольшом участке зем-
ли что-то необычное, экзотиче-
ское. В этом году они вырастили 

арбузы, что, согласитесь, для 
нашего климата, совсем неха-
рактерно. Ну а изобилие цве-
тов? С ранней весны до поздней 
осени здесь радуют глаз яркие 
краски клумбарий.

Почетное третье место при-
су ж дено ТЕРЕ ХОВОЙ Кире 
А лександровне, ГАПЕЕНКО 
Людмиле Анатольевне (Тихо-
рецкий пр., д.37), ЮМАЕВОЙ 
Елизавете Васильевне (Тихо-
рецкий пр., д.25)

Эти удивительные любители 

садовых дел уже несколько лет 
являются призерами смотра-
конкурса. Создав шедевр ланд-
шафтного дизайна под своими 
окнами, они не перестают каж-
дый год удивлять и соседей, и 
гостей двора своими новше-
ствами. В этом году появилась 
в цветах красавица – ангел под 
зонтиком (Тихорецкий пр., д.37). 
Цветочные клумбы интересных 
форм, декоративные элементы 
привлекают сюда людей со все-
го округа и города.

Отметило жюри и женщин, 
участвующих в смотре-конкурсе 
в номинации «Лучший балкон». 
Самым красивым, ухоженным и 
цветущим признан балкон ВА-
СИЛЬЕВОЙ Марины Алексан-
дровны (Гражданский пр., д.88, 
к.3). Второе место присуждено 
ГАФУРОВОЙ Маргарите Фая-
совне (Веденеева ул., д.12, к.1), 
которая превратила свой бал-
кон в цветущую оранжерею. 
Третье почетное место доста-

лось ЧИРКОВОЙ Людмиле Вла-
димировне (Гражданский пр., 
д.66, к.2).

Победителей и участников 
конкурса присутствующие по-
здравляли долго, искренне и от 
души, ведь они действительно 
достойны самых высоких по-
хвал. Признание их трудов рас-
трогало призеров и они, в свою 
очередь, поблагодарили депу-
татов Муниципального Совета 
МО МО Академическое за до-
брые слова и подарки.

На торжественном меро-
приятии также были вручены 
удостоверения и почетный знак 
Санкт-Петербурга «За заботу о 
красоте города» ПЕТРОВОЙ 
Т.И., ДЕРГАУСОВУ В.У., КЛЕПИ-
КОВОЙ Л.К., МЕЛЬНИКОВОЙ 
Л.К., ЮМАЕВОЙ Е.В. 

Благодарственные письма 
от главы администрации Кали-
нинского района за личный 
вклад в развитие благоустрой-
ства и озеленения района  в 
номинации «Лучший балкон» 
получили ВАСИЛЬЕВА М.А., 
ЧИРКОВА Л.В., ПРОХОРОВА 
В.П., ТЕРЕХОВА К.А., ГАФУРОВА 
М.Ф. и МИРОНОВА А.М.

Закончился летне-осенний 
сезон. До следующего сезона 
любители садовых дел будут 
продумывать дизайн своих 
клумбариев, создавать  декора-
тивные элементы, которые при-
годятся в оформлении цветни-
ков. Мы же еще раз поздравля-
ем и благодарим победителей 
и участников смотра-конкурса 
по озеленению придомовых 
территорий «Наш любимый 
двор» и желаем новых творче-
ских удач!

ольга НЕкрасоВа

благодарность
При активном участии 
сотрудников МО 
Академическое был 
проведен большой 
объем работ по 
благоустройству 
придомовой 
территории после 
замены электрических 
столбов у нашего дома: 
восстановлены дороги 
и ограждения, 
проведено 
омоложение тополей.
От имени жильцов 
дома 79/3 по 
Гражданскому пр. 
выражаем 
благодарность 
Н.И. Некипелову, 
Л.Н. Васильевой, 
В.И. Александровой, 
А.Е. Козловой.

Председатель 
правления ЖСК-438 

Л.И. Барам
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Главное предстоящее 
политическое событие 

страны – выборы в Государствен-
ную Думу Российской Федерации 
и Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга, которые 
пройдут 4 декабря 2011 года.

Пойдете ли вы голосовать 4 
декабря? Определились ли со 
своим выбором? Наши респон-
денты ответили на эти вопросы.
Петрова Тамара Ильинична:

– На выборы обязательно 
пойду. Все мои соседи обсуж-
дают, спорят за кого голосовать. 
Я уже сделала свой выбор, но 
пока о нем говорить не хочу.

Юдина Наталия Петровна:

– Мы всегда ходим голосо-
вать. Это молодежь игнорирует.  
Мои молодые, я точно знаю, 
будут спать, отдыхать… Выбор 
еще не сделала. Вот приду по-
раньше на избирательный уча-
сток, почитаю биографии кан-
дидатов, посмотрю фотографии 
– вот тогда и определюсь.  На 
счет партии  – пока не скажу, за 
какую буду голосовать…

Андреева Лариса Николаевна:
– Я свой выбор уже сделала 

– проголосую за «Единую Рос-
сию».  Верю, что это партия 
конкретных дел. Надеюсь, бла-

годаря ей, наша жизнь изменит-
ся к лучшему.

Жданов Игорь Леонидович:

– Если честно,  раньше я 
редко ходил на выборы. В этот 
раз обязательно пойду голосо-
вать.  Свой выбор уже сделал 
– это партия «Единая РОССИЯ». 
А в Законодательном Собрании 
я хотел бы видеть нашего ны-
нешнего главу муниципального 
образования, за него и буду 
голосовать. Верю, что этот че-
ловек сможет добиться реше-
ния поставленных задач.

Головин Павел Иванович:

– Конечно, пойду. Еще поду-
маю, за какого депутата голосо-
вать в Законодательное собрание. 
А насчет партии…  могу только 
сказать, что это либерально-
демократическая  партия, которая 
не первый год участвует в полити-
ческой жизни страны.

Подготовила 
ольга ДЕНЬГИНа

ГОЛОСУЕМ?
блиЦопрос дата

20 октября отмечается 
День войск связи 

Вооруженных сил Российской 
Федерации. 

На территории нашего 
муниципального округа располо-
жена Военная академия связи им. 
С.М. Буденного, которая готовит 
высокопрофессиональных 
военных специалистов и являет-
ся ведущим научным центром в 
области теории и техники 
военной связи, автоматизирован-
ных систем управления.

За годы своего существова-
ния (более чем 90 лет) высшая 
школа военных связистов стала 
поистине уникальным военно-
учебным заведением Воору-
женных Сил нашего Отечества. 
Ее имя широко известно не 
только в России, но и далеко за 
ее пределами. Выпускники ака-
демии с честью и достоинством 
выполняли и сегодня выполняют 
свой воинский долг во всех си-
ловых структурах Российской 
Федерации. Многие воспитан-
ники вуза стали видными воена-
чальниками, известными госу-
дарственными деятелями, круп-
ными учеными. Из России с 
дипломом Военной академии 
связи возвратились на родину 
свыше 4500 посланцев более 20 
стран Европы, Азии, Африки и 
Латинской Америки.

В годы Великой Отечествен-
ной войны более 30 выпускни-
ков руководили войсками связи 
фронтов или были заместителя-
ми начальников связи фронтов, 
почти 40 являлись начальника-
ми связи армий.

Среди выпускников и со-
трудников Военной академии 
связи 17 Героев Советского 
Союза и Героев Социалистиче-
ского Труда, 2 Героя Российской 
Федерации.

В современных условиях вы-
пускники высшей школы воен-
ных связистов с честью и до-
стоинством несут нелегкую 
службу офицеров войск связи 
во всех видах Вооруженных Сил 
Российской Федерации, родах 
войск и специальных войсках. 
Многие воспитанники стали 
видными военноначальниками, 
государственными деятелями, 
крупными учеными. Из стен Во-
енной академии связи вышло 
четыре министра СССР и Рос-
сийской Федерации:

Военная академия связи се-
годня – это 27 кафедр, на которых 
работают свыше 400 педагогов.

Для обеспечения занятий 
академия располагает уникаль-
ной по своей насыщенности и 
набору техники и сооружений 
материально-технической ба-
зой. Она создавалась на протя-
жении всей истории академии. 
В учебно-лабораторных корпу-
сах смонтировано более 1000 
образцов техники, состоящей на 
вооружении войск связи.

Большое внимание уделяет-
ся военно-патриотическому 
воспитанию. В академии создан 
и успешно работает музейно-
исторический комплекс. В его 
составе музей истории Военной 
академии связи им. С. М. Буден-

ного, зал воинской славы Рос-
сии и за л истории Санк т-
Петербургского высшего воен-
ного инженерного училища 
связи.

Академия шефствует над 
кадетскими классами, создан-
ными на базе средней школы 
№145, расположенной на терри-
тории МО Академическое. Пре-
подаватели академии помогают 
получить дополнительное про-
фильное образование ученикам 
с 5 по 11 класс. В программе 
о бу чения – 11 д исц ип лин 
военно-профессиональной на-
правленности, кадеты обеспе-
чиваются формой и питанием, 
многие занятия проводятся с 

и с п о л ь з о в а н и е м  у ч е б н о -
материальной базы академии.

Гордость академии – науч-
ный потенциал кафедр и научно-
исследовательских подразде-
лений – более 400 докторов и 
кандидатов наук, в том числе 27 
академиков, 47 профессоров, 
195 доцентов и 65 старших на-
учных сотрудников. Каждый из 
них вносит большой вклад в 
подготовку военных кадров и в 

решение научных проблем.
В стенах академии труди-

лись выдающиеся ученые с 
мировым именем. Среди них – 
«дедушка» отечественной атом-
ной физики академик Абрам 
Федорович Иоффе, основопо-
ложник советской электроники 
академик адмирал Аксель Ива-
нович Берг, создатель противо-
ракетной обороны Советского 
Союза ака демик генера л-
лейтенант Григорий Васильевич 
Кисунько и многие, многие дру-
гие. Эстафету выдающихся уче-
ных приняли заслуженные дея-
те ли н ау к и и тех ник и Р Ф 
генерал-лейтенанты Н.И. Буре-
нии, М.А. Вознюк, полковники 
В.В. Игнатов, В.Ф. Комарович, В 
Д. Челышев, лауреат Государ-
ственной премии СССР Б.Я. 
Дудник, лауреат Государствен-
ной премии правительства РФ 
Б.В. Сосунов, профессора 
генерал-майор А.Т. Лебедев, 
полковник В.П. Серков и многие 
другие.

Ученые академии постоянно 
работают над развитием воен-
ной науки, созданием новейшей 
техники связи.

В стенах академии основаны 
и успешно функционируют бо-
лее 10 военно-научных школ. 
Ими ведется большая исследо-
вательская работа. За послед-
ние пять лет в академии прово-
дились исследования почти по 
450 научным темам. Только по 
правительственным заказам и 
заказам министерства обороны 
выполнено более 210 научных 
работ. Учеными учебного заве-
дения разработаны современ-
ные средства связи и телеком-
муникаций, осуществляется 
дальнейшее развитие теории и 
практики организации связи, 
повышения эффективности си-
стем связи в различных видах 
боя и операции.

По материалам сайта 
http://www.vas-spb.ru

НА СТРАЖЕ СВЯЗИ 

В состав 
Муниципального 
Совета МО 
Академическое входят 
депутаты, которые 
окончили Военную 
академию связи, а 
некоторые из них и в 
настоящее время 
преподают на 
различных кафедрах. 
Редакция газеты «АВ» 
поздравляет связистов с 
профессиональным 
праздником и желает 
всего самого лучшего!

управление пенсионного фонда в 
КалининсКом районе санКт-петербурга 

информирует:
В соответствии с постановлением Правления ПФР 

от 02.11.2006 № 261п «Об организации работы Пен-
сионного фонда Российской Федерации и его тер-
риториальных органов по обеспечению граждан 
документами, подтверждающими их право на по-
лучение набора социальных услуг (социальной услу-
ги)», зарегистрированным в Минюсте России 
07.11.2006 № 8444, сообщаем что Управление Пен-
сионного Фонда РФ в Калининском районе Санкт-
Петербурга 

с 17. 10. 2011 г.
будет производиться выдача справок, подтверж-

дающих право граждан на получение набора 
социальных услуг на 2012 г.

Для получения справки необходимо обратиться в 
клиентскую службу Управления в приемные дни, при 
себе иметь паспорт:

с понедельниКа по четверг (с 9.15 до 17.30)
пятниЦа (с 9.15 до 13.00)
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Профессиональные 
ипотечные брокеры 

появились на отечественном 
рынке недвижимости не так 
давно. Несмотря на это, они уже 
успели подтвердить актуаль-
ность своих услуг. Практика 
показывает: ипотечный брокер 
для потенциального заемщика 
– не роскошь, а скорее необхо-
димость.

нужный посредниК
Специалист по ипотечному 

брокериджу выступает в каче-
стве посредника между банка-
ми и будущим заемщиком. Глав-
ная его цель – добиться самых 
выгодных и комфортных усло-
вий ипотечного кредитования 
для своего клиента. 

Ипотечного брокера можно 
сравнить с адвокатом, защи-
щающим интересы своего кли-
ента. Специалист будет искать 
альтернативные решения даже 
в том случае, если сначала банк 
по какой-то причине отказал за-
емщику в кредите. Такое проис-
ходит нередко, ведь требования 
банков не всегда просты и про-
зрачны. Так, при рассмотрении 
кандидатуры потенциального 
заемщика, обычно, учитывают-
ся не только основные (возраст, 
гражданство и т.д.), но и скры-
тые параметры. Так, принимая 
решение о выдаче кредита, 
банки часто обращают внима-
ние и на такие детали, как об-
разование клиента, его семей-
ное положение, наличие в соб-
с т в е н н о с т и  н е д в и ж и м о г о 
имущества, транспортного 

средства. Учитывая количество 
функционирующих в Петербур-
ге банков и число предлагаемых 
ими ипотечных программ, слож-
но представить, какой объем 
информации должен изучить 
заемщик, решивший не прибе-
гать к услугам профессионала 
и сколько времени ему на это 
понадобится.

 «Профессиональный брокер 
обладает максимально полной, 
достоверной и актуальной ин-
формацией об ипотечном  рынке 
и проводит постоянный монито-
ринг условий кредитования всех 
банков, представленных в 
Северо-Западном регионе», – 
рассказывает Анна ФИЛАТОВА, 
руководитель отдела ипотечного 
кредитования агентства недви-
жимости «Итака». Перечень ра-
бот, выполняемых брокером, 
достаточно объемен. Он вклю-
чает подробное изучение ситуа-
ции и возможностей каждого 
клиента, подбор банка и ипотеч-
ной программы, помощь в сборе 
необходимых документов, ком-
плексное сопровождение вплоть 
до получения уведомления о по-
ложительном решении банка.

В рамках партнерских со-
глашений, брокер вправе вос-
пользоваться для своих клиен-
тов льготными условиями и 
акциями, предлагаемыми бан-
ками. «Среди бонусов – отсут-
ствие единовременных комис-
сий за выдачу кредита и воз-
можность снижения годовой 
процентной ставки. В рамках 
партнерской программы АН 
«Итака» и ОАО «Сбербанк Рос-
сии», для клиентов агентства 

предусмотрены сокращенные 
сроки рассмотрения кредит-
ной заявки», – отмечает Анна 
ФИЛАТОВА.

ЭКономия в Цифрах
Продемонстрировать реаль-

ную выгоду от обращения к 
услугам ипотечного брокера 
несложно. Достаточно просчи-
тать экономию на примере по-
купки однокомнатной квартиры 
эконом-класса – наиболее вос-
требованного сегодня среди 
покупателей типа жилой недви-
жимости.

Итак, объект – однокомнатная 
квартира, цена – 3 млн. рублей, 
первоначальный взнос – от 20 до 
30%, срок кредитования – 15 лет. 
Средняя процентная ставка  по 
кредитам на покупку вторичной 
недвижимости составляет сегод-
ня 13-14 процентов. Усилиями 
ипотечного брокера эту цифру 
вполне реально снизить на 
2-2,25%. Следовательно, годовая 
ставка снизится до 11,5%, а еже-
месячные выплаты составят 35 
000 рублей, а не 39 500. Вместе с 
тем, ежегодная переплата по 
кредиту снизится на 53 000 ру-
блей, а общая сумма экономии за 
весь период выплат достигнет 
793 000 тысяч. Стоимость сопро-
вождения специалиста невысока 
– до 2% от суммы кредита, что в 
данном случае составит 42-48 
тысяч рублей, в зависимости от 
суммы первоначального взноса. 
Учитывая, что ипотечный брокер 
поможет вам сэкономить от 1 до 
4% годовых, его услуги полно-
стью себя окупают.

Екатерина сафоНоВа

недвижимость

ИщИТЕ БРОКЕРА!

По данным исследования Всемирной 
организации здравоохранения здоровье 

людей зависит от: образа жизни человека (не 
менее 50%);  наследственности (20 %); экологии 
(20%); оказания медицинской помощи  (10%).

Образ жизни – это устойчивый способ жизне-
деятельности людей, сложившийся в определенных 
общественно-экономических условиях и прояв-
ляющийся в их труде, быте, досуге, в удовлетворе-
нии материальных 
и ду ховных по-
требностей, в нор-
мах поведения и 
общения. Он вклю-
чает в себя: уро-
вень жизни, каче-
ство жизни, стиль 
жизни.

Уровень жизни 
о т р а ж ае т  уд о -
влетворенность 
материа льны х, 
культурных и ду-
ховных потребно-
стей человека.

Качество жизни определяется степенью удо-
влетворения преимущественно социальных по-
требностей: условиями жизни, удовлетворенно-
стью учебой и работой, отношениями в семье и с 
окружающими людьми, политической и экономи-
ческой ситуацией в стране, находиться в психи-
ческом и физическом равновесии с природой.

Стиль жизни обусловлен индивидуальными 
личностными особенностями и наклонностями, 
национальными традициями и собственными пред-
ставлениями об интересной, полноценной жизни.

Оценить свое собственное качество жизни 
человек может при условии правильного понима-
ния своего психического и физического состоя-
ния, социального функционирования, своей роли 
на работе и дома, самооценки.

Академик Н.А. Амосов считал, что здоровье (с 
позиции качества жизни) – это выбор такого об-
раза жизни, при котором человек получает удо-
вольствие от здоровья, устойчивое наличие кото-

рого обеспечивает 
долголетие с высо-
ким уровнем душев-
ного комфорта.

В среднем на 15 лет 
меньше, чем могли бы 
прожить, живут люди, 
отвергающие здоро-
вый образ жизни.

Добиться улуч-
шения здоровья без 
активного участия 
самого человека не-
возможно. Только 
сам человек, пере-
став пренебрегать 

здоровым образом жизни, отказавшись от куре-
ния, наркотиков, ограничивая потребление алко-
голя, выполняя регулярные физические упраж-
нения, рационально питаясь, своевременно 
проходя профилактические осмотры и привива-
ясь от инфекционных болезней, способствует 
долговременной, полноценной жизни своей и 
своих близких.

И.И. МИХайлоВа,
заместитель главного врача 

по медицинской части ГУз ГП № 112

Здоровье

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА?

Управление автотранспорт-
ным средством граждана-

ми, употребляющими наркотиче-
ские и психотропные вещества, 
создает реальную угрозу возник-
новения дорожно-транспортных 
происшествий, причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, либо 
причинения иного имуществен-
ного ущерба, чем могут быть 
нарушены как права и законные 
интересы граждан, так и интере-
сы общества и государства.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 
Федерального закона «О безопас-
ности дорожного движения» ухуд-
шения здоровья водителя, пре-
пятствующее безопасному управ-
л е н и ю  т р а н с п о р т н ы м и 
средствами, подтвержденное 
медицинским заключением, яв-
ляется основанием прекращения 
действия права на управление 
транспортными средствами.

Согласно перечня медицин-
ских противопоказаний для осу-
ществления отдельных видов дея-
тельности, утверждено Постанов-
лением Правительства РФ «О 
реализации Закона Российской 
Федерации «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» от 28 апреля 1993 
года № 377, одним из противопо-
казаний к вождению автотран-
спортных средств являются такие 
заболевания, как алкоголизм, 
наркомания и токсикомания.

В случае с поступлением в 
органы прокуратуры информа-
ции о фактах выдачи водитель-
ских удостоверений, при нали-

чии медицинских противопока-
заний к вож дению, вож дения 
транспорта в алкогольном (нар-
котическом) опьянении, а также 
при поступлении сведений о во-
дителях, состоящих на учете у 
врачей-наркологов, прокурату-
рой будут проведены всесторон-
ние проверки. По результатам 
которых будут направлены ис-
ковые заявления в суд.

По результатам проведенных 
проверок в первом полугодии 
2011 года прокуратурой Калинин-
ского района предъявлены в суд 
9 исков о прекращении действия 
права на управление транспорт-
ными средствами в связи с ухуд-
шением здоровья, которое пре-
пятствует безопасному управле-
нию транспортными средствами, 
из которых 3 иска удовлетворены, 
остальные исковые заявления в 
настоящее время находятся на 
рассмотрении в суде.

В настоящее время складыва-
ется положительная судебная 
практика, когда суды удовлетво-
ряют исковые заявления прокуро-
ра района о прекращении дей-
ствия прав на управление транс-
портным средством.

При наличии сведений о фактах 
выдачи водительских удостовере-
ний при наличии медицинских 
противопоказаний к вождению, 
вождения транспорта в алкоголь-
ном (наркотическом) опьянении, а 
также о водителях состоящих на 
учете у врачей-наркологов просим 
обращаться в прокуратуру Кали-
нинского района г. Санкт-Петербург 
по адресу: ул. Комсомола д. 43.

алКоголиКи и нарКоманы будут
ходить пешКом

проКуратура информирует

Вопрос с уплатой алимен-
тов превратился в 

острую социальную проблему. 
Многие родители забывают о 
своих обязанностях по содержа-
нию несовершеннолетних детей, 
в связи с чем образуются 
огромные задолженности по 
алиментам. Одно из решений 
данной проблемы предусмотре-
но положениями Семейного 
кодекса Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 115 Семейного 
кодекса Российской Федерации при 
образовании задолженности по 
вине лица, обязанного уплачивать 
алименты  по решению суда, вино-
вное лицо уплачивает получателю 
алиментов неустойку в размере 
одной второй процента от суммы 
невыплаченных алиментов за каж-
дый день просрочки.

Например, если задолжен-
ность по алиментным платежам, 
определенная судебным приста-
вом на дату 01.01.2011 составляет  
150 000 рублей, то неустойка долж-
на рассчитываться с 01.01.2011 по 
01.07.2011 – дату подачи искового 
заявления в суд. Расчет неустойки 
производится следующим обра-
зом: ½ процента от суммы невы-
плаченных алиментов составляет 
135 000 рублей (180 дней *750 ру-
блей = 135 000 рублей).

Итак, если установлена вина 
родителя, обязанного по решению 
суда уплачивать алименты на со-
держание своего несовершенно-
летнего ребенка, то имеются все 
основания для обращения в суд с 
исковым заявлением о взыскании 
с такого лица неустойки за несво-
евременную выплату алиментов.

Прокурор также имеет право на 

обращение в суд с иском в интере-
сах несовершеннолетнего, кото-
рый воспитывается в неполной 
семье, при наличии заявления от 
родителя в органы прокуратуры.

Так, граждане Иванов А.  и Ива-
нова Е. имеют несовершеннолет-
нюю дочь. В марте 2009 г. Иванов 
А. и Иванова Е. расторгли брак, не-
совершеннолетняя дочь осталась 
проживать с Ивановой Е.  Решени-
ем суда с Иванова А. взысканы 
алименты в пользу Ивановой Е. на 
содержание  несовершеннолетней 
дочери. Иванов А. злостно уклонял-
ся от уплаты алиментов. В мае 2011 
г. Иванова Е. обратилась в проку-
ратуру Калининского района с за-
явлением, в котором просила про-
курора обратиться в суд в ее инте-
ресах и интересах ее малолетней 
дочери о взыскании с Иванова А. 
неустойки по задолженности по 
алиментам.

Прокурором собран необходи-
мый пакет документов (постанов-
ление о расчете задолженности по 
алиментам судебного пристава-
исполнителя УФССП России по 
Санкт-Петербургу, постановление 
о возбуждении исполнительного 
производства, свидетельство о 
рождении ребенка, свидетельство 
о расторжении брака и другие до-
кументы), произведен расчет неу-
стойки и подано исковое заявле-
ние в суд, требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме.

Таким образом, законодатель 
предоставил еще одну возможность 
одиноким родителям для защиты 
имущественных прав своих несо-
вершеннолетних детей путем обра-
щения с исковым заявлением в суд.

Е.а. кУзНЕцоВа, 
помощник прокурора
калининского района

сКупой платит дважды
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астрологичесКий прогноЗ

ОВЕН. 
Желание рискнуть и выйти 

победителем из самой сложной 
ситуации станет подталкивать 
Овнов на непредсказуемые по-
ступки. Старайтесь не слишком 
увлекаться. Используйте свою 
кипучую энергию в мирных це-
лях — в творческой реализации 
и интимной сфере.

Середина ноября - не луч-
шее время для больших тусо-
вок. 

В последней декаде ноября 
будьте внимательны в поездках 
и избирательны в общении.

Благоприятные дни: 8, 11, 
13, 15, 18, 22, 27. 

Неблагоприятные: дни:  4, 
7, 10, 14, 25.

ТЕЛЕЦ. 
Завершение осени может 

оказаться странным и загадоч-
ным временем для Тельца.

В ноябре Тельцу надо бу-
дет эффективнее направить 
силы на старые и давно на-
чатые дела, и они, наконец-то, 
решатся.

Самое время под даться 
вдохновению и сменить свой 
имидж. 

Благоприятные дни: 2, 10, 
15, 18, 25, 29. 

Неблагоприятные дни:  6, 
12, 13, 24, 27.

БЛИЗНЕЦЫ. 
Положение Мерк у рия и 

Солнца не обещает Близнецам 
легких и «халявных» побед, но 
вы сейчас на многое способны, 
если не будете лениться или 
тратить много времени на пу-
стые разговоры. 

Не теряйте времени даром: 
курсы повышения квалифика-
ции, борьба с вредными при-
вычками, тренировка пункту-
альности — все для вас актуаль-
но на сегодняшний день.

Благоприятные дни: 1, 7, 
12, 13, 18, 27, 28.

Неблагоприятные дни: 3, 
10, 15, 16, 21, 24, 30.

РАК. 
Светила обещают вам в ноя-

бре позитивный и активный 
месяц. Играть в «Емелю на печи» 
не стоит, а также ждать, что все 
само собой решится. 

Сейчас отличное время про-
явить себя, развивать таланты 
и преумножать способности. 
Кстати, о преумножении, ноябрь 
— время прибавления для Раков 
во всех смыслах.

Благоприятные дни: 1, 6, 
14, 16, 25, 26, 29. 

Неблагоприятные дни:  3, 
9,13, 18, 22, 30.

ЛЕВ. 
В начале ноября 2011 года у 

Львов возможны недоразуме-
ния в бумажных делах. Прове-
ряйте достоверность получае-
мых данных. Во второй неделе 
ноября личная инициатива мо-
жет натолкнуться на неприятие 
со стороны. Ситуация выровня-
ется в третьей декаде. Пред-
ставители знака получат отлич-
ную возможность проявить в 
полной мере свои деловые ка-
чества и организаторские спо-
собности. 

Благоприятные дни: 3, 7, 
8, 17, 22, 23. 

Неблагоприятные дни: 2, 
5, 12, 20, 21, 24, 29.

ДЕВА. 
Для Дев в этом месяце су-

ществует опасность стать 
жертвой обмана недобросо-
вестных людей. Поэтому ваш 
природный рационализм стоит 
включать на полную мощность. 
Много времени потребует об-
щение с вышестоящими ин-
станциями. Но для вас бюро-
кратические экзекуции — это 
мелочи, вы с ними отлично 
справитесь.

В середине ноября Девы 
имеют все шансы найти нужную 
информацию, может быть, даже 
ответить на некоторые фило-
софские вопросы жизни. 

Благоприятные дни: 5, 6, 
10, 11, 20, 24, 25. 

Неблагоприятные дни:  4, 
7, 8, 15, 22, 26.

ВЕСЫ. 
В ноябре Весы будут приятно 

удивлены многочисленными 
перспективными предложения-
ми, исходящими от друзей и 
просто знакомых. Если вы за-
хотели что-то изменить в своей 
жизни, для этого представится 
отличная возможность.

Весам предстоит принять 
активное участие в жизни бра-
тьев или сестер, чтобы помочь 
им определиться с жизненной 
целью или профессиональным 
статусом.

Благоприятные дни: 7, 12, 
13, 22, 26. 

Неблагоприятные дни: 1, 
6, 10, 17, 24, 28.

СКОРПИОН. 

В ноябре у Скорпионов воз-
можны самые неожиданные 
повороты в делах, как с хоро-
шими, так и с плохими послед-
ствиями. Обстоятельства по-
ставят перед необходимостью 
определиться со своей позици-
ей и при необходимости от-
стаивать ее перед руковод-
ством.

Благоприятные дни: 1, 10, 
15, 24, 25, 29, 30. 

Неблагоприятные дни: 3, 
9, 12, 20, 21, 26.

СТРЕЛЕЦ.
В  н о я б р е  у в е р е н н о с т ь 

Стрельцов в себе покорит 
окружающих и их избранников. 
Подчеркивайте только свои 
достоинства и забудьте о не-
достатках. Беритесь за новые 
дела. Будьте внимательны в 
решении финансовых вопро-
сов. Если не желаете судебных 
разбирательств и скандалов, 
верните вовремя все долги, 
оплатите счета. Не доверяй те 
слухам, информация должна 
быть проверена. Наибольшую 
опасность представляют элек-
тричество, электроприборы. В 
конце ноября уделите больше 
внимания дому и семье.

Благоприятные дни: 5, 14, 
15, 22, 24, 28. 

Неблагоприятные дни:  2, 
6, 12, 16, 23, 26.

КОЗЕРОГ. 
У вас будет  достаточно сил 

и вдохновения для того, чтобы 
начать новую страницу в жиз-
ни. Желание сменить имидж 
или учинить иной креатив впол-
не увенчается успехом. Идеи и 
планы Козерогов имеют пре-
красные шансы стать реально-
стью. Это прекрасное время 
для покорения новых вершин. 
Вы сумеете отстоять свои ин-
тересы в любой ситуации.

Благоприятные дни: 1, 5, 
11, 12, 14, 19, 25, 29. 

Неблагоприятные дни: 3, 
13, 17, 27.

ВОДОЛЕЙ. 
В ноябре лучше посвятить 

себя делам и работе. Звезды 
говорят о том, что окружающие 
вполне расположены к Водо-
леям и поставленных целей, 
будь они любого масштаба, вы 
вполне сможете добиться. Дер-
зайте! Вполне вероятно, что 
для достижения поставленных 
целей вам придется пожертво-
вать чем-то — личным време-
нем, интересами, например.

Благоприятные дни:  4, 7, 
11, 17, 18, 22, 25. 

Неблагоприятные дни:  2, 
5, 9, 16, 20, 23.

РЫБЫ. 
Если вы давно вынашивали 

какой-то глобальный проект, то 
ноябрь благоприятное время, 
чтобы приступить к его выпол-
нению. 

В целом, ноябрь предвеща-
ет неожиданный поворот со-
бытий и сюрпризы. В основном 
со знаком «+».

Благоприятные дни: 1, 11, 
16, 19, 24, 25, 26. 

Неблагоприятные дни: 3, 
5, 9, 14, 15, 23, 30.

ГОРОСКОП  НА  НОЯБРЬ
внимание! КонКурс!

Продолжается конкурс на 
самое забавное фото 

домашнего питомца. Напомина-
ем, что к фотографиям необхо-
димы оригинальные подписи, и 
не забывайте, пожалуйста, 
указывать автора (ФИО) и его 
контакты. 

Для участия в конкурсе не-

обходимо прислать фото на 
e-mail: momoa@list.ru c помет-
кой «Конкурс» или принести в 
редакцию по адресу: Граждан-
ский пр., д.84, каб. №1, а также 
вы можете выложить фотогра-
фии (не более трех) в специаль-
ный альбом нашей группы в 
"ВКонтакте" http://vkontakte.
ru/club27093524. 

«Посмотрим, как вести себя в светском обществе?»

Автор:  
Любовь Новикова

«Я спать! А вы работать…  Беееееееееее!»

Автор:  
Андрей Ходырев

приглашаем! 
Этой осенью впервые в нашем городе проводится 

сПб Премия «я – мама!»
Мы с радостью приглашаем всех женщин-матерей принять 
участие в конкурсном отборе.
Вы можете подать Заявку на себя или предложить свою 
Знакомую-Маму (в т.ч. свою маму) в качестве участницы в но-
минациях:
1. «Приемная Семья» (для родителей, усыновивших детей)

2. «Многодетное Счастье» (матери более пяти детей)

3. «Свои чужие дети» (женщины, не имеющие своих детей, 
делом которых является помощь другим детям или взрослым 
людям)

4. «Самостоятельная Мама» (матери, воспитывающие детей 
без мужа)

5. «Моя работа – счастливый Дом» (женщины, которых можно 
назвать «Хранительница Домашнего Очага», например, домохо-
зяйки)

6. «Мужество Жить» (матери детей-инвалидов, потерявшие 
кормильцев или иное, находящиеся в данный момент или про-
шедшие трудные жизненные обстоятельства)

7. «Долгожданное Чудо» (три года и более ожидающие наступле-
ния беременности, в результате родившие ребенка)

8. «Благо Творите» (женщины, занимающие благотворительной, 
общественной или социальной деятельностью и пр.)

9.  «Многодетная бизнес-леди» (матери трех и более детей и 
при этом активно ведущие любую профессиональную деятель-
ность, в т.ч. собственный бизнес).
А также Вы можете выразить благодарность Вашей Маме, 
оформив на нее Заявку в номинации «Мама успешного ре-
бенка» (под «успешностью» подразумевается: создал хорошую 
семью, нашел «свою» профессию и т.п.)
Премия проводится при поддержке Комитета по Социальной 
политике и телеканала «СТО».

Подробности и условия участия: http://www.family-happy.ru
Группа ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club29331444
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объявления
Продам

Сдам (продам) гараж ж/б. 
Кас-1, м. Девяткино 10 мин. 
Недорого

Тел.: 8-960-233-46-65, 
Ирина

***
Баян – цена 2 000 руб.; 

новую шубу из нутрии. Во-
ротник песец, цвет темно-
коричневый, размер -50-52, 
длинная, цена 15 000 руб.

Тел.: 556-36-63
***

Дубленку черную, новую, 
размер 48-50; куртку осенне-
весеннюю, цвета асфальта – 
48-50 размера. Все новое, не-
дорого, по договоренности

Тел.:533-39-31
***

Электроплиту бытовую, 
2-х конфорочную, спираль 
открытая, в рабочем состоя-
нии – цена по договоренно-
сти; шахматы - цена по до-
говоренности; телефонный 
аппарат с удлинённым шну-
ром более 5 метров - цена по 
договоренности; стулья мяг-
кие - цена по договоренно-
сти; матрац 1,9 м х 1,5 м (но-
вый) – 350 рублей

Тел.: 8-952-381-20-38
***

Распродажа одежды на 
малыша от рождения до года 
(распашонки, ползунки, кол-
готки, носочки, штаны, коф-

точки, красивые платья, пер-
вая обувь и много чего еще). 
Все вещи в отличном состоя-
нии, некоторые одевались 
один-два раза.

Тел. 8-921-942-08-89
***

Для дачи сервант образ-
ца 70-х годов. Цена договор-
ная. Ваш вывоз

Тел.:556-49-84,
 звонить вечером

***
Импортный электрочай-

ник «BINATONE»  новый, бе-
лый,  в упаковке, на 1 литр 
-400 рублей; электроплиту 
«Тайга» в упаковке, новая, 
двухкомфорочная, с жароч-
ным шкафом (духовкой) – 
4000 рублей

Тел.: 55-55-300, 
8-950-009-73-69

УслУги

Электромонтажные работы: 
– Замена/ремонт элек-

трики в квартирах и дачных 
домах

– Замена и установка ро-
зеток, электросчетчиков, ав-
томатов, выключателей и т.д.

– Подключение бытовой 
техники

– Установка светодиодных 
подсветок – закарнизных и 
потолочных

– Прокладка и подключение 
телефонного кабеля, антенны, 

интернета
– Расчет и проектирова-

ние монтажа
– Консультация

Тел.: 8-911-700-03-12
***

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

Тел.: 698-28-49; 
8-911-955-16-59

***
Массаж детям

8-921-924-08-89
***

Перетяжка, обивка и ре-
мон т мяг кой ме б е ли на 
дому.

Тел.: 533-46-23; 8-911-
843-87-73

***
Няня к ребенку от 2-х до 7 

лет. Педагогическое образо-
вание, опыт работы

Тел.: 556-36-63
***

Няня-воспитатель к ва-
шему ребенку 3-12 лет, выс-
шее образование, опыт рабо-
ты, рекомендации

Тел.: 8-960-233-46-65 
Ирина

***
Ведущая красивых празд-

ников: свадеб, юбилеев, вы-
пускных и новогодних вече-
ров. Индивидуальный сцена-
рий. Новый год не за горами. 

Дед Мороз и Снегурочка уже 
в пути!

Тел.: 959-52-19, 
534-60-81

***
Вечерний, выпускной, 

свадебный макияж. Всего 
1000 рублей. Рядом с метро 
«Академическая». Будь кра-
сивой!

Тел.: 8-921-942-08-89
***

Стригу недорого.
Женская стрижка, хими-

ческая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 – 63

УслУги.  реПетиторстВо

МАТЕМАТИКА-ФИЗИКА 
школьникам - уроки, ЕГЭ, 
ГИА; студентам – помощь в 
выполнении контрольных ра-
бот

Тел.: 555-47-29;
 8-904-639-73-20

***
Алгебра, геометрия, фи-

зика, химия для школьников
Тел.: 550-50-65; 
8-911-716-31-77

***
Английский язык. Инди-

видуальные занятия, кон-
сультации, переводы. Опыт. 
Все уровни. Разумные цены

Тел.: 8-921-36-777-11
***

Русский язык с 1 по 11 

класс, подготовка к ЕГЭ, по-
мощь в подготовке уроков по 
всем предметам в 1-4 клас-
сах (все программы)

Тел.: 8-965-066-63-85; 
8- 911-085-09-39 
 с 12.00 до 21.00

***
Английский язык. Имею 

опыт работы в английских 
школах СПб и школе в США

Тел.: 8-911-159-87-18
***

Гитара. Уроки детям и 
взрослым. Классика, акком-
панемент. Любые песни на 
ваш выбор. Педагог с обра-
зованием и опытом работы. 

Тел.: 656-86-70; 
8-911-280-16-68,

ц Анастасия Юрьевна
***

Математика для школь-
ников всех классов. Подго-
товка к ЕГЭ. Преподаватель 
- кандидат наук

Тел.:8-965-77-22-816
***

Помощь студентам по 
высшей математике, ЭММ, 
физике, информатике

Тел.: 8-921-741-84-24

требУется
Порядочная женщина, 

без вредных привычек для 
помощи в уборке квартиры, 
приготовлении пищи и др.

Тел.: 555-53-00
Детскому саду № 68  на 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Помещение, что внутри 

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

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Итальянский тенор Луча-

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

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

отВетЫ на КроссВорд

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

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

постоянную работу дворник 
(Светлановский пр., д.46, 
корп.2).

Тел.: 555-85-41; 
555-26-91

***
Детскому саду № 72 (ул. 

Академика Байкова, д.9, корп. 
3) на постоянную работу:

- воспитатель;
- помощник воспитателя. 
Тел.: 555-04-54

сдам

Ж/б гараж 7х3 с видеона-
блюдением,  напротив боль-
ницы св. Елизаветы. Цена - 
4000 рублей

Тел.: 555-44-23

уважаемые жители 
мо аКадемичесКое!

Если вам стали из-
вестны случаи  не-
легального  прожи-
вания  мигрантов на 
территории нашего 
округа, сообщите об 
этом в Администра-
цию муниципально-
го образования  Ака-
демическое:  

Гражданский пр., 
д.84,  тел.: 555-26-59


