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«НАШ ЛЮБИМЫЙ ДВОР»: подведены итоги смотра-конкурса по озеленению    придомовых территорий

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ

С.5

С. 6

«ГЛАВНОЕ – СОБЛЮДАТЬ 

СПОКОЙСТВИЕ»: о самоспасении 

при обрушении зданий 

рассказывает Игорь Кузьмин

С. 8

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

№ 10 (132) 29 ОКтяБРя 2013

Зима 2013 года – снесен один из торговых павильонов между НИИПТ 
и домом № 4/2 по улице Вавиловых в связи с не продлением договора 
аренды земельного участка. Работа по этому объекту по заявлениям 
жителей велась около двух лет. Весна 2013 года – у дома 68 по Гражданско-
му пр. появился 30-метровый павильон (с первого обращения до момента 
ликвидации прошло 4 месяца). Лето 2013 – в связи с не продлением 
договора аренды земельного участка ликвидирован павильон на углу   
пр. Науки и ул. С. Ковалевской. Осень 2013 года – вывезен незаконный 
павильон с ул. Вавиловых (напротив аптечного киоска). От первого 
сигнала граждан до момента ликвидации прошло около двух месяцев. 
Можно назвать еще много объектов, ликвидированных в этом году.  Есть 
и такие, которые остались несмотря на протесты жителей. Однако эти 
объекты продолжают появляться  то там, то здесь…

 Кем принимается решение об установке ларька или правильнее – «тор-
гового павильона»? Схема их размещения разрабатывается Комитетом по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 
на основании предложений исполнительных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга (районных администраций), органов местного само-
управления муниципальных образований Санкт-Петербурга, граждан и 
юридических лиц. Этот порядок установлен Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 г. N 1045. Собирают предложения 
районные администрации раз в год, до первого марта текущего года. По-
нятно, что желающих получить земельный участок под торговый павильон 
всегда хватает, а ограничить аппетиты таких предпринимателей на стадии 
подачи заявок невозможно, поскольку согласования ни с жителями, ни с 
муниципалитетом не требуется. Затем документы проверяются ведомства-
ми и структурами города, в число которых органы местного самоуправления 
так и не попали, и заключается договор аренды земельного участка. 

Теперь об исключении из названной схемы уже действующих ларьков, 
работа которых, мягко говоря, вызывает лишь отрицательные эмоции.  Как 
это установлено упомянутым нормативным актом, в названый срок Муници-
пальный Совет МО МО Академическое может направить предложения об 
исключении ряда объектов потребительского рынка, деятельность которых 
тревожит и не устраивает наших жителей. Однако решение в любом случает 
остается за Комитетом. Как показывает практика, ликвидировать павильон, 
включенный в утвержденную схему размещения, практически невозможно 
или этот трудоемкий процесс затягивается на годы.

(Начало. Окончание на стр.2)

О л арьк ах,
 закОнных  и  не Очень…

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК
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офИЦИАЛЬНо

Председатель  
Законодательного 
Собрания Санкт-
Петербурга, се-
кретарь Санк т-
Петербургского 
регионального от-
деления Партии 
«Единая Россия» 
В.С. МакаРоВ:

– Сплоченность 
и единство, консолидация общества 
помогают нам строить новую, сильную 
Россию – страну с высокими духовны-
ми и нравственными ориентирами, и 
в решение этой задачи может и дол-
жен внести свой вклад каждый из нас. 
И пусть каждый в этот день ощутит 
себя патриотом, гражданином вели-
кого города и великой страны. 

Депутат Зако-
нодательного Со-
б р а н и я  С а н к т-
Петербурга 5 со-
зыва а натолий 
ДРоЗДоВ:

– Сегодня, как 
и в далеком про-
шлом, тра диции 
граж данской со-

лидарности и патриотизма являются 
основами развития и процветания 
российского общества. Именно они 
помогают нам двигаться вперед, 
успешно решая социальные пробле-
мы, наращивая экономический по-
тенциал. Пусть каждый наш поступок 
будет исполнен благими намерени-
ями и уважением к окружающим.

Глава муници-
пального образова-
ния академиче-
ское, исполняющий 
полномочия пред-
седателя Муници-
пального Совета  
Игорь ПыжИк:

– Во все времена 
единение и спло-
ченность граждан 

страны вне зависимости от происхож-
дения, национальности и вероиспове-
дания приносили великие победы и 
свершения, формировали истинные 
духовные ценности. Объединяясь, мы 
находим взаимные точки соприкоснове-
ния, понимание, обретаем силы для 
созидания. В этот день я хочу пожелать 
всем нам мира и благополучия.

   в единстве                                наша сила
4 ноября - день народного единства

(Окончание. Начало на стр.1)
 Каждый собственник павильона 

оформляет договор аренды земель-
ного участка на различные сроки с 
Комитетом по управлению город-
ским имуществом (КУГИ) Санкт-
Петербурга. Расторжение такого 
договора по закону возможно только 
в арбитражном суде.  Даже если име-
ются огромные претензии к соб-
ственник у за нарушения правил 
торговли и благоустройства и суд 
признал эти факты, расторгнув до-
говор аренды земельного участка, 
судебные тяжбы не всегда заканчи-
ваются, а переходят в суды высших 
инстанций и растягиваются во вре-
мени.  В ином  случае такое решение 
может привести лишь к смене соб-
ственника, ведь предложения от 
других предпринимателей в схему 
размещения участка земли, на кото-
рый уже делались все согласования, 
не заставят себя ждать.

Нельзя обойти вниманием так на-
зываемые «незаконные ларьки», кото-
рые обычно появляются на тротуарах 
и во дворах под покровом ночи. Ста-
тистика показывает, что число неза-
конных торговых точек в последнее 
время растет – коммерсантов, желаю-
щих сэкономить на аренде и обойти 
букву закона, немало. Стандартная 
линейка товаров таких ларьков вклю-

чает в себя табачную продукцию, ал-
коголь, сезонные продукты (фрукты, 
овощи и ягоды), молочную продукцию, 
хлебобулочные изделия и съедобную 
мелочь – чипсы, шоколадки и т.д. Такие 
ларьки и палатки, как правило, неза-
конно захватывают от 30 до 100 м² 
городской земли и, несмотря на то, что 
находятся в шаговой доступности, 
пользуются плохой репутацией. Осо-
бенно это касается круглосуточных 
киосков с табаком и алкоголем. По 
вечерам возле них собираются жела-
ющие «приятно провести вечер» – ал-
коголь употребляется, что называется, 
не отходя от кассы. К тому же, посколь-
ку такие точки организованы само-
вольно, они не проверяются Роспо-
требнадзором и в большинстве случа-
ев содержатся в антисанитарных 
условиях. Демонтаж самовольно воз-
веденных объектов проводится в 
рамках борьбы с самозахватом город-
ской земли, на которой незаконные 
арендаторы размещают свои продук-
товые и алкогольно-табачные павильо-
ны, осуществляется сотрудниками 
администрации района, КУГИ и ГУ 
«Центр повышения эффективности 
использования государственного 
имущества». 

Несмотря на то, что установлен-
ный порядок размещения павильо-
нов, а также их ликвидация законо-

дательно не отнесены к зонам ответ-
с т в е н н о с т и  в н у т р и г о р о д с к и х 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга, все же степень участия 
Муниципального Совета, Местной 
Администрации и самих жителей 
округа в названых процессах с каж-
дым годом увеличивается. Растет и 
число ликвидированных с нашим 
участием торговых точек, как закон-
ных, так и самовольно установлен-
ных. По мнению Главы муниципаль-
ного образования Академическое 
Игоря Пыжика, в этой работе огром-
ная роль принадлежит именно жите-
лям округа, которые мгновенно, в тот 
же день и час, когда произошла уста-
новка павильона, информируют об 
этом специалистов Местной Адми-
нистрации. «Жители обращаются к 
нам с информацией о незаконной 
продаже алкоголя и сигарет детям, 
об организации «ночных распивоч-
ных» и имеющейся грязи и антисани-
тарии вокруг ларьков и др. Только 
неравнодушие наших граждан по-
зволило нам наработать определен-
ные алгоритмы борьбы и, как след-
ствие, оказывать определенное воз-
действие на негативные проявления 
со стороны владельцев ларьков», – 
отметил Игорь Пыжик. 

Петр ВОЛКОВ

О  л арьк ах,   закОнных   и  не  Очень…
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событИя. фАкты. коммеНтАрИИ

наЧаЛись ЛеКЦии 
дЛя садоводов

В октябре начался новый курс 
бесплатных семинаров-лекций 
для садоводов нашего округа под 
руководством известного в этой 
сфере человека –  Галины Алек-
сандровны Кизимы.

Занятия проходят в помещении 
Муниципального Совета. Как выбрать 
семена, вырастить хорошую рассаду, 
на какие возможные заболевания рас-
тений обратить внимание в прохлад-
ную или жаркую погоду, как бороться 
с вредителями, как ухаживать за ку-
старниками и садовыми деревьями, а 
также о продлении времени урожая на 
даче и сохранении овощей зимой – эти 
и другие темы раскрывает на своих 
занятиях Галина Александровна. 

Необходимо отметить ораторские 
способности Галины Кизимы. Очень 
доходчиво и популярно она раскрыва-
ет секреты садоводства своим учени-
кам. А последние, в свою очередь, 
ловят и записывают каждое ее слово. 
Популярность курсов и интерес к ним 
доказывается отличной посещаемо-
стью занятий. «Прогульщиков» не бы-
вает. Более того, с каждым годом же-
лающих посещать курсы становится 
все больше. 

Одна из слушательниц курсов при-
зналась нам, что лекции интересны и 
познавательны. Галина Александровна 
дает полезную информацию, которую 
можно применять на практике. «Убеж-
дена, что наши теоретические знания 
принесут прекрасные результаты в 
виде гигантского и качественного уро-
жая», – добавила она.

Ольга БАЛЬЯРОВА

ваШа беЗоПасность
 в ваШиХ рУКаХ

Увеличение количества пожа-
ров в осенний период повторяет-
ся каждый год. При этом боль-
шая часть пожаров, как утверж-
дают специалисты, может быть 
предотвращена, если соблюдать 
простые правила.

Начался сезон холодов. Именно в 
это время жители активно пользуются 
нагревательными приборами, зачастую 
не обращая внимания на технические 
характеристики: термозащиту, соот-
ветствие мощности прибора и допусти-
мой нагрузки имеющейся электросети 
и др. Специалисты отдела надзорной 
деятельности Калининского района 

УНД Главного управления МЧС России 
по Санкт-Петербургу настоятельно 
рекомендуют при покупке обогрева-
тельных приборов обращать внимание 
на вышеназванные характеристики.

Осенью принято прибираться во 
дворах – сжигать сухие листья, траву и 
мусор. Многие граждане не учитывают, 
что даже небольшой костер может пре-
вратиться в неуправляемое пламя. Не 
бросайте непотушенные сигареты на 
землю, это может привести к пожару.

По данным статистики в Калинин-
ском районе участились случаи вы-
езда спасателей на пожары, случаю-
щиеся из-за пригорания пищи на 
плите. Будьте внимательны, не остав-
ляйте без присмотра приборы быто-
вой техники в рабочем состоянии.

Немаловажный вопрос – обеспече-
ние беспрепятственного подъезда по-
жарной и специальной техники к жилым 
домам в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации. Из-за личного авто-
транспорта, оставленного в проездах у 

домов, подъехать к месту пожара не 
всегда представляется возможным. Это 
обстоятельство, в свою очередь, влияет 
на развитие пожара, существенно за-
трудняет тушение, проведение спаса-
тельных работ, а ведь во время пожара 

каждая секунда может стоить кому-то 
жизни. Уважаемые автолюбители! Про-
являйте сознательность и ни в коем 
случае не оставляйте транспорт на 
крышках люков пожарных гидрантов.

Если все же беда случилась, не-
обходимо предпринять следующие 
действия: немедленно вызвать пожар-
ную охрану по городскому телефону 
«01» или с телефонов операторов со-
товой связи «112» (Звонок бесплатный. 
Позвонить можно, даже при отрица-
тельном балансе), назвав свой адрес 
и фамилию; отключить от питания все 
электроприборы; по возможности по-
кинуть помещение и предупредить 
остальных; если лестницы и коридоры 
заполнены густым дымом, помните, 
что меньше всего дыма около пола, а 
закрытая и увлажненная дверь защи-
тит от пламени достаточно длительное 
время.

Если вы не можете выйти из квар-
тиры, подойдите к окну и обозначьте 
свое присутствие, привлеките внима-

ние людей ярки-
ми или светящи-
мися предмета-
м и ,  ч т о б ы 
пожарные знали 
ваше местона-
хождение. Не за-
б ы в а й т е ,  ч т о 
первый враг – 
это не огонь, а 
д ым, котор ый 
слепит и душит.

П р о в е р ь т е 
состояние по-
жарной безопас-
н о с т и  с в о е г о 
дома, квартиры, 
дачи. Помните, 

что от этого зависит не только ваша 
жизнь, но и жизнь окружающих.

 И.И.ЧеПуРНОВ, 
начальник ОНД Калининского района 

уНД Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу 
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моЛодежНАя поЛИтИкА

ЭКЗаМен
 на граЖдансКУЮ ЗреЛость 

На прошлой неделе 15 юных 
жителей муниципального обра-
зования Академическое получи-
ли  свои первые паспорта.

Торжественная церемония вруче-
ния паспортов проходила в помещении 
Муниципального Совета МО МО Ака-
демическое. Некоторые из ребят были 
здесь впервые. Поэтому организаторы 
мероприятия рассказали гостям о 
функциях и задачах самой близкой к 
народу власти, о деятельности депу-
татов Муниципального Совета. А затем 
ребятам было предложено сдать экза-
мен на гражданскую зрелость и отве-
тить на вопросы о государственной 
символике. С помощью родителей 
«экзамен» был сдан и наступил момент 
вручения первых паспортов. 

Поздравляя юных граждан России 
со знаменательным событием,  Глава 
муниципального образования Акаде-
мическое Игорь Пыжик  отметил, что 
получение паспорта – это первый шаг 
молодых людей во взрослую жизнь.

Юных граждан России напутство-
вали старшие товарищи. Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, защитник 
блокадного Ленинграда Виктор Алек-
сандрович Сидоров пожелал ребятам 
бережно и трепетно относиться к са-
мому главному документу гражданина 
Российской Федерации. Глава муни-
ципалитета Игорь Пыжик вручил вете-
рану государственную награду – ме-
даль «За оборону Ленинграда». 

От имени родителей ребят поздра-
вил Сергей Федорович Бурцев, а жи-
тель нашего округа, поэт Галина Ми-
хайловна Борзилова прочитала при-
сутствующим свое стихотворение, 
посвященное муниципальному обра-
зованию Академическое. 

В этот день ребята познакомились 
с некоторыми жителями округа, кото-
рые занимают активную жизненную 
позицию и принимают участие в меро-
приятиях округа. Глава муниципально-
го образования поблагодарил Валерия 
Гулякина, Юлию Кедину, Лилию Ласки-
ну, Михаила Тайманова за участие в 
фотоконкурсе на лучшую фотографию 
праздника двора и вручил им благо-
дарности и подарки.

Кульминацией праздника стала 
Клятва новоиспеченных граждан Рос-
сии, которые пообещали учебой и тру-
дом укреплять авторитет и мощь страны, 
а также сохранять и умножать ее куль-
турное и историческое наследие.

Для родителей этот день оказался 
не менее трогательным. Они стара-

лись не упустить из виду ни одного 
момента – все снимали на фотоаппа-
раты и видеокамеры. Одна из мам 
призналась: «Для нас сегодня очень 
радостное, торжественное, волнитель-
ное и незабываемое событие – наша 
дочь получила свой первый в жизни 
паспорт. Этот день, конечно, будет 
единственным и неповторимым, по-
тому что все последующие паспорта 
будут вторыми, третьими и так далее, 
а этот будет первым всегда».

Вручать первый в жизни подростка 
документ – идея не новая. Последние 
пять лет депутаты Муниципального 
Совета проводят такие мероприятия в 
торжественной обстановке, чтобы этот 
момент для ребят стал по-настоящему 
особенным и запомнился навсегда. 

Кто иЗУЧает Пдд -
тот ПостУПает МУдро

В октябре для ребят 2-3 
классов школ округа были 
проведены интерактивные игры 
по правилам дорожного движе-
ния. Организатором мероприя-
тий выступил Муниципальный 
Совет МО МО Академическое. 

Правила дорожного движения еди-
ны как для детей, так и для взрослых. 
Но написаны они «взрослым» языком, 
без всякого расчета на детей. Поэтому 
очень важно, не искажая содержания, 
доступно объяснить ребенку как пра-
вильно себя вести на дороге. И лучше 
всего сделать это в игровой форме.

В течение школьного урока учени-
ки младшей школы совершили путе-
шествие в страну «Дорожную», посе-
тили города «Дорожные знаки», «Ве-

селые машины», «Светофорный» и 
«Инспекторный». И в каждом городе 
детвора вместе с клоунами Мишей 
Машинкиным и Светой Светофорки-
ной учились азам дорожного движе-
ния, участвовали в викторинах и ин-
тересных, захватывающих играх, от-
гадывали загадки. 

Когда путешествие подошло к кон-
цу, ведущие задали детям вопрос: 
«Для чего нужны правила дорожного 
движения?». И ребята дали совершен-
но правильный ответ: «Чтобы не под-
вергать свою жизнь опасности и не 
мешать движению транспорта».

новЫе ЭтаПЫ ЗарниЦЫ 
ПроЙденЫ

В октябре прошли сразу два 
тура ежегодной детско-юноше-
ской оборонно-спортивной и 
туристической игры «Зарни-
ца-2013»: юные зарничники 
соревновались в номинации 
«Сильные, ловкие», а также 
продемонстрировали навыки 
медико-санитарной подготовки. 

Соревнования «Сильные, ловкие» со-
стоялись в школе № 121. Ребята подтяги-
вались, участвовали в челночном беге, 
эстафете, прыгали на скакалке. Все ко-
манды показали хороший уровень физи-
ческой подготовки. Лидерами на этом 
этапе в первой возрастной группе стали: 

I место: школа №150,
II место: школа №71,
III место: школа №78.
Во второй возрастной группе:
I место: школа №121,
II место: школа №145,
III место: школа №514.
 «Медико-санитарная подготовка» 

– один из самых сложных этапов Зар-
ницы. Участники должны показать не 
только хорошие теоритические знания, 
но и продемонстрировать на деле, как 
оказывать первую медицинскую по-
мощь. Каждой команде было выдано 
задание: правильно перебинтовать 
пострадавшего, наложить шину, пере-
местить его с помощью носилок. 

Места распределились в первой воз-
растной группе следующим образом: 
первое место заняла школа № 71, вто-
рое призовое место у школы № 121, 
почетное третье место досталось 
школе № 150. 

Во второй возрастной группе по-
бедили:

I место: школа № 71,
II место: школа № 145,
III место поделили школы № 98 и 158.

Ирина ДеНЬГИНА
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21 октября 2013 года в муни-
ципальном образовании Акаде-
мическое открылась Литератур-
ная гостиная. Она объединила 
творческих жителей округа, 
любящих и ценящих художе-
ственное слово, которые пробу-
ют свои силы в стихосложении, 
читают и поют. 

Гостей на своей территории радуш-
но принимали сотрудники районной 
библиотеки им. Белинского. Специа-
листы провели экскурсию по библио-
теке, рассказали об истории и сегод-
няшнем дне старейшей библиотеки 
Калининского района. 

Глава муниципалитета Игорь Пы-
жик поприветствовал членов Литера-
турной гостиной и пожелал всем твор-
ческих успехов, прекрасных литера-
турных встреч и желания общаться на 
высоком духовном уровне.

На вечере встал вопрос о назва-
нии Литературной гостиной. Надо 
отметить, что участники к этому во-
просу подошли серь е зно. Свои 
предложения они аргументировали 
и даже  цитировали классиков… В 
итоге принято решение: Литератур-
ная гостиная будет называться – 
«Вдохновение». 

После обзора литературных нови-
нок на книжном рынке, который под-
готовила специалист библиотеки 
Т.А.Юрченко, наступило время для 
раскрытия основной темы. А она была 
определена словами классика: «Пре-
красная пора, очей очарованья…». На 
встрече прозвучали стихи в авторском 
исполнении: Н.А. Яковлевой, Г.М. Бор-
зиловой, А.М. Брозголь, Т.К. Давыдо-
вой, Л.В. Мельниковой, В.А. Уцехов-
ской, Е.З. Чухновой.

Итак, начало  
литерат урных 
встреч, которые 
буду т те п ер ь 
проходить еже-
месячно, состоя-
лось и состоя-
л о с ь  в п о л н е 
успешно. В даль-
нейшем плани-
руется  встре-
чаться с инте-
р е с н ы м и 
людьми, слушать 
и смотреть ред-
кие записи, об-
щаться на лите-
ратурные темы, 
изучать творче-
ство известных 
поэтов и ходить 
на творческие ве-

чера поэтов-современников. Все, кому 
это интересно, присоединяйтесь! Объ-
явления о планируемых встречах будут 
опубликованы в газете «Академический 
вестник», в группе «ВКонтакте» http://
vk.com/mo_akademka, на официальном 
сайте МО МО Академическое http://mo-
akademicheskoe-spb.ru. Записаться в 
Литературную гостиную можно по адре-
су: Гражданский пр., д.84, каб. № 17.

Ольга НеКРАСОВА

ОТкрыл аСь лиТераТУрна Я ГОСТина Я «ВДОхнОВение»

В октябре в концертном зале Калининского 
района состоялся гала-концерт III фестиваля 
самодеятельного творчества пожилых людей 
«Минута славы». 

Наш округ на гала-концерте представляла хореографиче-
ская пара – Максимова Валентина Алексеевна и Васильев 
Григорий Николаевич. Они исполнили вальс-гавот. Пластика, 
артистичность, знание и грамотное применение танцевальной 
техники, изумительные костюмы отличали эту пару среди всех 
танцоров фестиваля. Танцевальный дуэт от МО МО Академи-
ческое стал победителем в номинации «Движение – это 
жизнь». 

Елена Захаровна Чухнова известна в округе как поэт и 
музыкант. На «Минуте славы» она читала собственные стихи, 
которые зрительный зал принял на «ура», и стала победите-
лем фестиваля  в поэтической номинации «Музыка слова».

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолий Дроздов  поздравил наших номинантов с победой 
и вручил им грамоты и кубки победителей.

Светлана НеФеДОВА

«МинУТа Сл аВы» 
к а лининСкОГО раЙОна
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бЛАгоустройство

22 октября в помещении 
Муниципального Совета МО МО 
Академическое состоялось подве-
дение итогов традиционного 
муниципального смотра-конкурса 
по озеленению придомовых 
территорий «Наш любимый 
двор». По торжественному случаю 
в осенний вечер собрались вместе 
участники конкурса и депутаты 
Муниципального Совета МО МО 
Академическое. На мероприятии 
присутствовал депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолий Дроздов.

В этом году был изменен формат 
мероприятия. Организаторы решили 
принять участников конкурса в теплой 
домашней обстановке. За чашечкой чая 
собравшиеся вспоминали прошедший 
летний сезон, свои успехи и неудачи. 

Победителями ежегодного муници-
пального смотра-конкурса 2013 года 
по озеленению придомовых террито-
рий «Наш любимый двор» стали:

Людмила клепикова (Тихорецкий 
пр., д.33, к.1). Обладая безупречным 
вкусом и желанием преобразить придо-
мовую территорию, Людмила Клавди-
евна добилась прекрасных результатов. 
Работу оценили жители дома и жюри, 
которое присудило ей первое место.

Ирина Наймушина (ул. Вавило-
вых, д.7, к.4) превратила свой двор в 
цветущий оазис. У нее второе место.

Почетное третье место присуждено 
Евгении альмухаметовой и Светла-
не Моисеевой (пр. Науки, д.14, к.4). 
Создав шедевр ландшафтного дизай-
на под своими окнами, они не пере-
стают каждый год удивлять соседей и 
гостей двора своими новшествами. 

Отметило жюри и жителей, участву-
ющих в смотре-конкурсе в номинации 
«Лучший балкон». Самым красивым, 
ухоженным и цветущим признан балкон 
Ларисы Тихомировой (ул. Вавиловых, 
д.8, к.1). Второе место присуждено 
Марине Васильевой (Гражданский 
пр., д.88, к.3). Третье место у Любови 
Тряскиной (Гражданский пр., д.76).

Победители и участники конкурса 
достойны самых высоких похвал. При-
знание их трудов растрогало призеров 
и они, в свою очередь, поблагодарили 
Главу МО МО Академическое Игоря 
Пыжика и депутата Законодательного 
Собрания Анатолия Дроздова за до-
брые слова и подарки.

екатерина ПеРМСКАЯ

«наШ лЮБиМыЙ ДВОр»

Тихорецкий пр., д.33, к.1

пр. Науки, д.14, к.4

ул. Вавиловых, д.7, к.4
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округ увЛечеННых Людей

Имя Николая Ивановича 
Безбородова хорошо известно 
всем, кто так или иначе связан с 
историей развития и становле-
ния спорта в нашем округе, кто 
страстно и беззаветно отдается 
спортивным баталиям и верит, 
что победа обязательно доста-
нется сильнейшим. 

от сУдьбЫ не УЙдеШь
Говорят, от судьбы не уйдешь… Дет-

ство и юность у Коли Безбородова 
прошли в Омске. Мама одна воспиты-
вала троих сыновей, с раннего детства 
увлеченных футболом. Эта страсть 
п е р е р о с л а  в 
п р о ф е с с и о -
нальный спорт. 
Все трое прош-
ли команду ма-
стеров. В ар-
мию Николай 
был призван в 
СКА (спортив-
ный клуб армии) 
Новосибирска, 
затем переве-
ден в СКА Хаба-
ровска.

Пока Нико-
л а й  о тд а в а л 
спортивно-во-
и н с к и й  д о л г 
Р о д и н е ,  е г о 
старшего бра-
та пригласили 
играть за «Зе-
нит», затем и 
младший брат 
перебрался в 
город на Неве 
в эту же коман-
д у.  У ж е  н е -
сколько позже с легендарным горо-
дом судьба связала и среднего бра-
та – Николая. Известный тренер 
Валентин Федоров пригласил моло-
дого игрока в ленинградское «Дина-
мо». Потом была насыщенная спор-
тивная жизнь, которая помотала 
парня по всему бывшему Советскому 
Союзу – выступал за футбольные 
команды Узбекистана, Омска. Но 
всегда возвращался в Ленинград. К 
сожалению, не обошлось без травм… 
В 33 года Николай Безбородов ушел 
из большого спорта и перешел на 
тренерскую работу. И было это в 
1981 году.

нет ниЧего боЛее 
Постоянного, 

ЧеМ вреМенное 
Николай Иванович временно устро-

ился учителем физкультуры в школу в 
Выборгском районе. Но работа его 
увлекла. Из нескладных мальчишек и 
девчонок «лепил» если не спортсме-
нов, то людей, понимающих значение 
спорта. В 1993 году Безбородов пере-
ходит на работу в школу № 98. На его 
уроках «не забалуешь». Нормативы, 
какие необходимы, сдают все. Порой 
упражнения приходиться делать через 
«не могу». Но сколько радости, счастья, 
когда ты смог, ты сделал это! А рядом 
он, учитель, который радуется успеху 

не меньше ученика. Результат его ра-
боты – многочисленные победы в 
турнирах и соревнованиях. «Мой уче-
ник Дудкин Артем был приглашен в 
детско-юношескую команду «Зенита», 
сейчас  он студент 2 курса института… 
А Вахания Илья, который учится еще 
только в 6 классе, подает большие на-
дежды. Уже сейчас он играет в Акаде-
мии ФК «Зенит», – говорит Николай 
Иванович.

сПорт – ХранитеЛь 
Здоровья

Кипучая энергия Николая Иванови-
ча не знает границ – спортивные сек-

ции, соревнования, где он является 
постоянным судьей, организация 
спортивного движения в округе… Его 
зычный, иногда осипший  голос слы-
шен издалека.

Ни одно спортивное мероприятие в 
округе не проходит без участия Николая 
Безбородова. Популярность муници-
пальных соревнований «Мама, папа, я 
– спортивная семья» во многом зависит 
от организаторских и тренерских спо-
собностей Николая Ивановича. 

Несколько лет назад, когда при Му-
ниципальном Совете МО МО Академи-
ческое создавалась группа здоровья для 
людей старшего поколения, первым ее 
тренером стал именно он. А прошедшим 
летом народный  тренер (теперь многие 

его так называ-
ют), создал во-
лейбольную ко-
ман ду сре д и 
жителей округа. 
Возрастной со-
став от 25 до 40 
лет. Команда, 
которую трени-
рует Безборо-
дов, уже заявила 
о себе на город-
ских соревнова-
ниях – они под-
нялись на тре-
тью ступеньку 
пьедестала.

– У нас воз-
никла пробле-
ма с трениров-
ками – не было 
места, где за-
ниматься осе-
нью и зимой. 
Спасибо экс-
главе МО МО 
А к а д е м и ч е -
ское, депутату 

ЗАКСа Анатолию Владимировичу 
Дроздову, который посодействовал  в 
решении этой проблемы. Директор 
школы пошла нам навстречу – и те-
перь несколько раз в неделю у нас 
есть возможность тренироваться в 
спортзале школы №98, – рассказал 
Николай Иванович.

Пропаганда спорта не на словах, а 
через соревнования, турниры, товари-
щеские встречи стала естественной 
составляющей жизни Николая Безбо-
родова. Его глубокое убеждение, что 
спорт необходим не только для сохра-
нения здоровья, но и дает возмож-
ность узнать и испытать себя.

Ольга НеКРАСОВА

УзнаТь и иСПыТаТь СеБЯ
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Внезапные обрушения зданий 
и сооружений, произошедшие в 
последние годы, связаны со 
взрывами природного газа, 
баллонов с кислородом и различ-
ных незаконно хранимых у 
граждан боеприпасов, а также с 
естественным старением строи-
тельных конструкций и террори-
стическими актами. Во многих 
случаях под завалами оказыва-
ются люди. На эту тему наше 
интервью с начальником терри-
ториального отдела по Калинин-
скому району управления граж-
данской защиты Главного управ-
ления МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу Игорем Ива-
новичем КУЗЬМИНЫМ.

- Игорь Иванович, в последние 
годы в стране участились случаи 
внезапных обрушений жилых и об-
щественных зданийи сооружений. 
В чем причина?

- Причина в 
каждом конкрет-
ном случае своя: 
неверная экспер-
тиза, ошибка про-
ек тировщиков, 
некачественное 
строительство, 
н е п р а в и л ь н а я 
эксплуатация. При 
проектировании 
зданий должна за-
к л а д ы в а т ь с я 
устойчивость не 
только при эксплу-
атации в обычных 
условиях, но и при 
возникновении 
чрезвычайных си-
туаций.

- В опубли-
к о в а н н ы х  в 
средствах мас-
совой информации данных гово-
рится, что  с 2004 года количество 
обрушений возросло в 3 раза. И не 
факт, что такие обрушения прекра-
тятся. Чтобы не стать жертвой тра-
гедии на что стоит, прежде всего, 
обратить внимание?

- Нарушения может увидеть даже 
непрофессионал: трещины в стенах, 
подтеки, перегруженные балконы – 
все это может быть первым признаком 
риска, и в такие здания лучше не за-
ходить.  

- Случилась беда… Что необхо-
димо делать для самоспасения?

- Проблема самоспасения и спасе-
ния людей в данных условиях состоит 
в том, что обрушения в большинстве 
случаев происходят внезапно и весьма 
стремительно. 

В данной ситуации надо помнить, 
что выход из многоэтажного строе-
ния займет немало времени, которо-
го чаще всего у терпящих бедствие 
нет. Поэтому, услышав взрыв или 
обнаружив, что здание теряет свою 
устойчивость, постарайтесь как мож-
но быстрее покинуть его, взяв доку-
менты, деньги и предметы первой 
необходимости. Покидая помеще-
ние, спускайтесь по лестнице, а не на 
лифте, так как он в любой момент 
может выйти из строя. Пресекайте 
панику, давку в дверях при эвакуа-
ции, останавливайте тех, кто собира-
ется прыгать с балконов и окон из 

этажей выше первого, а также через 
застекленные окна. Оказавшись на 
улице, не стойте вблизи здания, а 
выйдите на открытое пространство. 
Если вы находитесь в здании и при 
этом отсутствует возможность по-
кинуть его, то займите самое безо-

пасное место: проемы капитальных 
внутренних стен, углы, образованные 
капитальными внутренними стенами, 
под балками каркаса. Если возможно, 
спрячьтесь под стол — он защитит 
вас от падающих предметов и об-
ломков. Если с вами дети, укройте их 
собой. Откройте дверь из квартиры, 
чтобы обеспечить себе выход в слу-
чае необходимости. Не поддавайтесь 
панике и сохраняйте спокойствие, 
ободряйте присутствующих. Держи-
тесь подальше от окон, электропри-
боров, немедленно отключите воду, 
электричество и газ. Если возник 
пожар, сразу же попытайтесь поту-
шить его. Используйте телефон толь-
ко для вызова представителей орга-
нов правопорядка, пожарных, врачей, 
спасателей. Не выходите на балкон. 
Не пользуйтесь спичками, потому что 
может существовать опасность утеч-
ки газа.

- каковы действия пострадав-
шего, оказавшегося под обломка-
ми здания?

- По возможности надо успокоить-
ся, дышать глубоко и ровно. Голосом и 
стуком привлекать внимание людей. 

Если вы находи-
тесь глубоко под 
обломками зда-
ния, перемещай-
те влево вправо 
любой металли-
ческий предмет 
(кольцо, ключи и 
т.п.) для обнару-
жения вас эхопе-
ленгатором или 
кинологами. Если 
пространство во-
круг вас относи-
тельно свободно, 
н е  з а ж и г а й т е 
спички или зажи-
галку, берегите 
кислород. Пере-
двигайтесь осто-
рожно, стараясь 
не вызвать нового 
обвала.  При силь-
ной жажде поло-

жите в рот небольшой камешек и со-
сите его, дышите носом. В случае ра-
нения двигайтесь как можно меньше 
– это уменьшит кровопотерю. И глав-
ное - настройтесь на то, что спасатели 
скоро вас спасут. 

Записала Ольга БАЛЬЯРОВА

иГОрь кУзьМин: 
«Гл аВнОе – СОБлЮДаТь СПОкОЙСТВие»
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рАзНое

работаЛ За наЧаЛьниКа. 
доЛЖнЫ Ли доПЛатить?
Начальник был в отпуске. Я испол-

нял его обязанности, но приказа о 
возложении на меня его обязанностей 
не издавалось. Должны ли мне до-
платить и сколько?

Максим СТРуГОВ
– Любая дополнительная работа, не 

обусловленная трудовым договором, 
должна оплачиваться дополнительно. 
При этом многие работодатели идут на 
хитрость. Например, включают в долж-
ностную инструкцию заместителя поло-
жение о том, что на время отпуска или 
болезни начальника заместитель будет 
выполнять его обязанности.

Считается, что, подписав инструк-
цию, работник соглашается выполнять 
дополнительную работу бесплатно. Но 
это неправильно. Ведь сложность труда 
и количество выполняемой заместите-
лем работы в отсутствие руководителя 
возрастает, следовательно, труд не мо-
жет оплачиваться в прежнем размере.

В соответствии с Определением 
Верховного Суда РФ от 11.03.2003 года 
№ КАС03-25  заместитель,  исполнявший 
обязанности отсутствующего начальни-
ка, может требовать доплату. И не важно, 
издавался приказ о возложении на него 
обязанностей руководителя или нет.

На основании ст.151 Трудового кодек-
са РФ размер доплаты определяется по 
договоренности между работником и 
работодателем.

Если руководитель организации отка-
жется предоставить вам доплату, пригро-
зите пожаловаться в трудовую инспекцию. 
При обращении в эту организацию запаси-
тесь доказательствами того, что вы рабо-
тали за своего начальника, пока он отдыхал. 
Это могут быть документы, которые обыч-
но визирует и подписывает начальник, а в 
его отсутствие это делали вы, свидетель-
ские показания коллег и так далее.

Аналогичная ситуация и с вашим на-
чальником, да и с любым другим работ-
ником. Если во время отпуска или болез-
ни кого-то из коллег другой сотрудник 
выполняет дополнительную работу, ему 
полагается доплата.

Адвокат В.И. Судьин

Уважаемые жители!
Если Вы обладаете информацией об 

адресах, где осуществляется незаконная 
игорная деятельность, Вы можете обра-
щаться по следующим телефонам:
- прокуратура Калининского района:

 542-20-61;
-администрация Калининского района: 

576-99-33;
- отдел экономических преступлений и 
противодействия коррупции УМВД РФ по 
Калининскому району: 573-06-77

сЛово юрИсту

16 октября 2013 года на 77-ом году жизни скон-
чалась депутат Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое 
Надежда Андреевна Воронина.

Надежда Андреевна была коренной ленинград-
кой, жителем блокадного Ленинграда. Н.А. Воро-
нина родилась в 1936 году, окончила Политехниче-
ский институт. До 1995 года работала в Государ-
ственном проектном институте руководителем 
научной группы.

Надежда Андреевна занимала активную жизнен-
ную позицию, пользовалась заслуженным авторите-

том – четырежды избиралась депутатом Муниципального Совета МО МО 
Академическое. Ее честность, порядочность, верность своему делу вызы-
вали уважение у депутатов Муниципального Совета, избирателей и жителей 
округа.

Память о Надежде Андреевна будет вечно жить в наших сердцах.
Искренне скорбим о кончине Надежды Андреевны Ворониной и выража-

ем глубокие соболезнования ее родным и близким.

Депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной Администрации
МО МО Академическое, депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов

В настоящее время сеть Интер-
нет является глобальным источ-
ником информации, причем во 
многих семьях среди молодежи 
более популярным, чем телевиде-
ние, радио и печатные издания.

 В сети Интернет кроется множество 
опасностей, поскольку подросток, ис-
следуя различные веб-сайты. может 
узнать «как правильно курить гашиш», 
«как вырастить куст конопли», «почему 
наркотики – это хорошо», либо открыть 
видео-ролик, после просмотра которо-
го возникнет впечатление радости и 
беззаботности в результате приема 
наркотиков, что в свою очередь может 
послужить причиной наркотизации мо-
лодого гражданина. Проблема цензи-
рования каких-либо сведений в Интер-
нете стоит как никогда остро, поскольку 
в настоящее время информация, попа-
дающая в сеть, первоначально не кон-
тролируется, однако существуют право-
вые механизмы к ее блокированию.

Прокуратурой Калининского рай-
она на постоянной основе проводит-

ся мониторинг сети Интернет на 
предмет выявления информации, 
запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации, 
с целью дальнейшего ограничения 
доступа к ней.

В случае выявления признаков про-
паганды наркотиков в любой из следу-
ющих форм: веб-сайт, фото-видеохра-
нилище, электронное письмо, клуб, 
группа, сообщество, чат, форум, госте-
вая книга, новостные группы, доски 
объявлений, банк знаний, прокуратура 
Калининского района призывает граж-
дан не оставаться равнодушными к 
подобным фактам и оказать содей-
ствие в блокировке доступа к запре-
щенной информации, размещенной в 
Интернете. Сведения о выявленных 
признаках пропаганды наркотиков с 
указанием ссылки в адресной строке 
вы можете направить по электронной 
почте nikolaev_i@procspb.ru, либо по 
почте по адресу: 195009, г. Санкт-
Петербург, ул. Комсомола, д.43.

И.В. НИКОЛАеВ, 
старший помощник прокурора 

района, юрист 3 класса

инТернеТ  Без  наркОТикОВ

В калининском районе работает общероссийская организация 
«общественная комиссия по борьбе с коррупцией», оказывающая по-
мощь гражданам и организациям в защите их законных прав и инте-
ресов. 

Прием осуществляется по адресу:
 ул. комсомола, д. 23-25 (станция метро «Площадь Ленина»),

 офис ооо «компакт», 
по четвергам с 15.00-16.00
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  ОктЯБРЯ!

95 ЛЕТ
Бухта Иван Матвеевич

Григорьева Нина Александровна
Сорокина Пелагея Георгиевна

юбИЛяры

85 ЛЕТ
Баранова Надежда Николаевна

Бенедиктова Зинаида Тарасовна
Борисова Анна Семеновна

Борисова Евгения Никитична
Быкова Зинаида Павловна

Ваге Александра Филипповна
Владимирова Екатерина Павловна

Герасимова Зинаида Ивановна
Дворкина Лидия Федоровна

Дерягина Александра Семеновна
Зимкин Игорь Николаевич

Золотарева Лидия Ивановна
Кабашная Анна Васильевна
Климкович Анна Ивановна

Куликова Надежда Антоновна
Куржева Валентина Сергеевна

Лебедева Екатерина Григорьевна
Медникова Александра Ивановна

Митенкова Галина Федоровна
Москвичев Василий Федотович

Никитина Лидия Николаевна
Перфилова Людмила Никитична

Рамзаева Тамара Григорьевна
Рябкова Нина Петровна

Семененок Евгений Михайлович
Скворцова Нина Михайловна
Федорова Таисия Ивановна

Чемодурова Тамара Павловна
Чередеева Галина Максимовна

Шарикова Мария Сергеевна
Шаумян Вера Васильевна

90 ЛЕТ
Белова Александра Васильевна

Беляев Николай Петрович
Березина Евгения Андреевна

Дубовская Антонина Ивановна
Кадыкова Елизавета Алексеевна

Кривега Иван Демьянович
Милованова Нина Николаевна
Милявская Полина Николаевна
Никандров Михаил Дмитриевич

Панюшкина Анна Ильинична
Разгонина Зинаида Никоноровна

Седина Прасковья Ефимовна
Солнцева Зинаида Дмитриевна

Сухов Михаил Афанасьевич

75 ЛЕТ
Азарова Ольга Степановна

Азильгареева Валентина Павловна
Александрова Алла Арсеньевна
Алексеев Александр Петрович

Анкудинов Юрий Александрович
Антиликатова Нина Ефимовна

Антипин Валерий Петрович
Бакушев Юрий Борисович

Балутянская Клавдия Николаевна
Баринова Надежда Ларионовна

Белов Борис Васильевич
Белов Олег Анатольевич

Белоусова Лариса Валерьевна
Бодров Лев Федорович

Борисова Серафима Модестовна
Боткина Тамара Павловна
Будкевич Эрна Ивановна

Виткина Жанна Михайловна
Вихрова Наталия Павловна

Вихрова Раиса Ивановна
Гайдаенко Владислав Петрович

Ганжа Вера Дмитриевна
Гинзбург Кира Пинхусовна

Гирина Александра Никандровна
Горбунов Михаил  Дмитриевич
Горчакова Тамара Яковлевна
Гусева Лидия Александровна

Даньшина  Нина Ивановна
Денисов Анатолий Петрович

Денисов Геннадий Александрович
Дзодзиков Альберт Пухаевич

Додин Юрий Иванович
Драбовская Мария Яковлевна

Егорова Ирина Викторовна
Заграй Хона Пинхасовна

Зауголышева Галина Петровна
Земскова Галина Евгеньевна

Игнатьева Анна Ивановна
Ильина Нина Яковлевна

Калинин Владимир Николаевич
Каспарьянц Юрий Константинович

Клементьева Галина Ивановна
Клементьева Зинаида Михайловна

Комбецов Геннадий Романович
Корнилов Евгений Яковлевич

Коробейникова Екатерина Ивановна
Коршунов Эдуард Петрович

Костромина Галина Михайловна
Кудрявцева Евгения Петровна

Кудрякова Лора Николаевна
Кузнецова Ирина Кельсиевна

Кучумова Елена Олеговна
Ландман Юрий Рудольфович

Лебедев Виталий Михайлович
Лукьянова Наталия Петровна

Маклакова Валентина Васильевна
Максимова Евгения Дмитриевна
Масленникова Елена Ивановна
Матвеева Валентина Ивановна

Матвеева Римма Ниловна
Медведева Галина Александровна

Мешкова Алла Витальевна
Мясникова Юлия Ивановна

Никитина Тамара Авенировна
Осипова Дарья Степановна

Паншина Евгения Алексеевна
Пилюков Иван Михайлович

Площанская Людмила Михайловна
Поликарпов Александр Борисович

Полякова Галина Тимофеевна
Постникова Антонина Павловна

Потапова Долорес Сергеевна
Процык Галина Валентиновна
Прусакова Раиса Васильевна

Райхельсон Владимир Маркович
Светавская Любовь Александровна

Севрюков Вячеслав Павлович
Селиванов Петр Григорьевич
Семенова Антонина Петровна

Силина Зинаида Петровна
Соколова Лидия Дмитриевна

Соловьева Марина Александровна
Стогова Алла Алексеевна

Столяров Владимир Тихонович
Талуц Нина Александровна
Тарасова Зоя Васильевна
Тетивко Галина Ивановна
Тирахова Раиса Павловна

Транденкова Валентина Петровна
Трутнева Маргарита Викторовна
Федорова Наталья Васильевна

Чумаков Эдуард Максович
Шершов Валентин Иванович

Шестакова Людмила Николаевна
Широкова Лидия Павловна
Шлепанов Виктор Петрович

Шумаков Виктор Максимович
Эпштейн Тамара Казимировна

Яковлев Борис Васильевич
Яковлева Ольга Кирилловна

80 ЛЕТ
Александрова Тамара Федоровна

Баркан Клара Яковлевна
Барышникова Нина Федоровна
Буслаева Людмила Алексеевна

Быкова Ирина Иосифовна
Василенко Прасковья Ивановна
Взорова Лидия Александровна

Гаврилова Валентина Тимофеевна

80 ЛЕТ
Гайдукевич Владимир Васильевич

Гаранин Григорий Михайлович
Гаранько Олег Викторович

Голубева Нина Александровна
Добромильская Инна Борисовна
Евдокимов Анатолий Яковлевич

Жигалова Роза Петровна
Журавлев Борис Иванович

Задорина Вера Васильевна
Игнатьева Нина Ивановна

Исаева Елена Александровна
Казак Виктор Михайлович

Кондрыко Римма Александровна
Кононова Галина Сергеевна

Костина Генриэтта Борисовна
Кофьян Броха Борисовна

Лентовская Вероника Адольфовна
Лепешкина Галина Николаевна

Либман Иосиф Симонович
Морозов Михаил Георгиевич
Мурашова Зоя Афанасьевна

Николенко Тамара Станиславовна
Осокин Анатолий Александрович

Панова Софья Алексеевна
Резченко Вера Васильевна
Руцкой Борис Евдокимович

Рученькина Нина Федосьевна
Рыбицкий Виталий Арыфеевич

Савостина Алевтина Николаевна
Слесарев Григорий Федорович

Смыслова Александра Николаевна
Такранов Роберт Андреевич

Тимофеев Евгений Федорович
Трофимова Евгения Федоровна

Чеботарев Александр Яковлевич
Щелованов Владимир Георгиевич

Яковлев Владимир Борисович

100 ЛЕТ
Никифорова анастасия Петровна
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объявЛеНИя

ПродаМ
Дыхательный аппарат, эндогенное 

дыхание «Феномен Фролова», новый, в 
упаковке - 1000 рублей; электроплита 
«Тайга», 2-х конфорочную, большую ду-
ховку белого цвета, новую, в упаковке,  
удобную для дачи - 3000 рублей; машин-
ки для закрутки крышек на банки, сте-
клянные банки, железные крышки 

Тел.: 555-53-00; 8-950-009-73-69
***

Приемник 3-х программный «Русь-
201», б/у; лекарственные растения: 
алоэ, каланхоэ, золотой ус, инд. лук, 
тибетский молочный гриб и др.

Тел.: 685-99-81; 8-921-866-38-65
***

Холодильную камеру «Атлант» на 6 
отсеков

Тел.: 296-70-48
***

Ухоженный участок 6,4 сотки с ру-
бленным домом 6м х 9м, гараж под 
домом. 52 км по Мурманскому шоссе. 
Цена договорная

Тел.: 8-911-974-46-67

 УсЛУги
Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 

мебели на дому. Индивидуальный под-
ход к заказчику

Тел.:8-911-84-38-773; 386-42-35
***

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

Тел.: 555-79-18
***

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

***
Маникюр классический, европей-

ский. Нанесение гель лака (носится до 
3 недель), шиллак, роспись, француз-
ский маникюр. Стоимость 500 руб.

Тел.: 8-911-00-46-925

УсЛУги. реПетиторство
Помогу школьникам с 6-11 класс 

освоить математику (алгебра, геоме-
трия, ГИА, ЕГЭ). Все разделы школьной 
программы. 

Тел.: 8- 952-397-75-03
***

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

иЩУ работУ
Ищу работу няни в р-не ст. м. Ака-

демическая. Заберу ребенка из сади-
ка, отведу в кружки. Имею опыт работы 
с детьми

Тел.: 8-904-336-35-49

***
Няни 7-10 лет для вашего ребенка 

– отведу и заберу из школы, отведу в 
кружки, секции. Проживаю в Калинин-
ском районе, в районе ст. м. Академи-
ческая

Тел.:456-85-34; 8-911-146-31-87 
***

Няни для ребенка 3-7 лет, по не-
обходимости на несколько часов

Тел.: 650-25-21

требУется
Детскому саду № 68 Калининского 

района требуется дворник без вредных 
привычек на постоянную работу. В 
зимний период обеспечиваем снегоу-
борочной машиной

Тел.: 555-85-41; 555-26-91
***

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

Тел.: 555-66-42
***

ГБДОУ я/с № 43 срочно требуются 
помощники воспитателя (Северный 
пр., д.61, к.3)

Тел.: 555-59-55
***

Детскому саду № 2 (пр. Науки, д.11/3) 
на постоянную работу требуется по-
мощник воспитателя. 8-часовой рабо-
чий день. График работы: 8.15-16.30. 
Зарплата 9000 рублей. Регистрация, 
отсутствие судимости. Возможно 
устройство ребенка в детский сад

Тел.: 556-28-81,
 заведующая Людмила Вячеславовна

ПриМУ в дар
Зимнее пальто или пуховик для 

малоимущей, очень верующей женщи-
ны в возрасте. Желательно, чтобы его 
можно было стирать в стиральной 
машине.

Тел. 651-76-62 , 8-921-395-63-76 

вЫдаЧа   сПравоК, 
подтверждающих право на 

бесплатную медицинскую по-
мощь, санаторно-курортное 
лечение и бесплатный проезд 
на пригородном железнодо-
рожном транспорте на 2014 год, 
осуществляется Управлением  

ПФР в калининском районе 
Санкт-Петербурга 

с  14 октября 2013 года
 по адресу:

 кондратьевский пр.,
д.12 литер «а» 

ежедневно с 9-30 до 17-30, 
пятница с 9-30 до 13-00

УваЖаеМЫе ЖитеЛи!
Депутаты Муниципального Совета  Мо Мо академическое приглашают 

вас на бесплатные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу

ЭКсКУрсии дЛя вЗросЛЫХ:
2 ноября – «Храмы разных конфессий» (запись с 28.10.2013)
9 ноября – «архитектура Санкт-Петербурга 18-19 в.в.» (запись с 05.11.2013)
16 ноября – «Храмы разных конфессий» (запись с 11.11.2013)
23 ноября – «архитектура Санкт-Петербурга 18-19 в.в.» (запись с 18.11.2013)
30 ноября – «архитектура Санкт-Петербурга 18-19 в.в.» (запись с 25.11.2013)

ЭКсКУрсии дЛя детеЙ с родитеЛяМи
10 ноября – «Львы стерегут город» (запись с 05.11.2013 г.)
24 ноября – «Львы стерегут город» (запись с 18.11.2013 г.)

Запись производится с 10.00 до 17.00 часов, 
 по адресу:  Гражданский проспект, д. 84, 

2 этаж, кабинет №4. При себе иметь паспорт.  
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

КолИчеСтВо меСт огрАНИчеНо!



дорогие дрУЗья!
Спешите поделиться своими добрыми 

хорошими новостями со страниц нашей га-
зеты. Это могут быть самые разнообразные 
события в вашей жизни. Мы предлагаем вам 
быть не просто читателями, но стать авто-
рами нашей газеты. Украшением материала 
могут стать фотографии, иллюстрирующие 
описанное событие.  Также вы можете при-
слать свой материал в рубрику «Фотоштрих».

Материалы можно прислать на e-mail: 
momoa@list.ru или принести в редакцию по 
адресу: Гражданский пр., д.84, каб. 17.

Отпечатано в ООО «Типография Феникс», 
194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27
тел./факс (812) 293-42-07.
Тираж 45000. Заказ № 428.
Подписано в печать 28.10.13. 
Время подписания установленное: 10.00.
Время подписания фактическое: 10.00. 
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Гражданский пр., 84
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Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации  ПИ №ТУ78-01419 от 18.09.2013 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному федеральному 
округу.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. Редакция не несет ответственности за 
достоверность информации, содержащейся в рекламных 
и частных объявлениях. Газета распространяется 
бесплатно.

А    Вкроссворд

ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД
По ГоРИЗоНТаЛИ: 1. Сапог. 4. Меломан. 8. Облик. 11. Реле. 12. Рант. 13. 
Агами. 14. Жерлица. 15. Иртыш. 16. Баба. 18. Вист. Алоэ. 23. Сабо. 25. Пакля. 26. 
Самум. 27. Утро. 28. Рута. 29. Хобби. 30. Вьюга. 31. Кафа. 33. Диез. 36. Пино. 40. 
Доза. 42. Порту. 43. Стеллаж. 44. Мокко. 45. Перо. 46. Итог. 47. Торос. 48. Тюль-
пан. 49. Атака.

По ВЕРТИкаЛИ:  1. Сдача. 2. Пиано. 3. Гриб. 4. Межа. 5. Лори. 6. Маис. 7. 
Нрав. 8. Отит. 9. Лётка. 10. Кашпо. 17. Балобан. 19. Идальго. 21. Литва. 22. Эпоха. 
23. Смрад. 24. Бытие. 31. Капот. 32. Фурор. 34. Искра. 35. Злоба. 36. Пупс. 37. 
Осот. 38. Жезл. 39. Кляп. 40. Джин. 41. Амга.

По гориЗонтаЛи:
1. Доброму вору всякий … впору (посл.). 4. Страстный любитель музы-

ки. 8. Внешний вид. 11. Устройство для замыкания и размыкания электри-
ческой цепи. 12. Узкая полоска кожи, соединяющая верх обуви с подошвой. 
13. Южноамериканская птица, которая не вьет гнезда, с коротким, загнутым 
клювом и очень тонкими ногами. 14. Рыболовная снасть для ловли щук и 
других хищных рыб. 15. Река в России левый приток Оби. 16. .…, что горшок: 
что ни влей – всё кипит (посл.). 18. Род карточной игры. 20. Лекарственное 
растение. 23. Башмаки, выдолбленные из дерева. 25. Грубое волокно, отход 
обработки льна, конопли и других лубяных культур. 26. Сухой, знойный 
ветер пустынь, налетающий шквалом и образующий песчаные вихри. 27. 
… вечера мудренее (посл.). 28. Лечебное и пряное растение, встречающе-
еся только в Крыму. 29. Увлечение в часы досуга. 30. Снежная буря. 31. 
Название г. Феодосии в Крыму со 2-й пол. 13 в., переименован в 1783. 33. 
Нотный знак, требующий повышения звука на полутон. 36. Сорт винограда. 
40. Количество лекарства для одного приема. 42. Город и порт в Португалии. 
43. Ряд полок в несколько ярусов. 44. Один из высших сортов кофе. 45. … в 
суде – что топор в лесу: что захотел, то и вырубил (посл.). 46. Вывод, резуль-
тат. 47. Ледяная глыба, образовавшаяся при сжатии льдов в морях, озёрах, 
реках. 48. Смотри фото. 49. Быстрое и решительное наступление.

По вертиКаЛи:
1. Излишек денег, возвращаемый при расчёте. 2. Неполная сила музы-

кального звука. 3. … да огурец в животе не жилец (посл.). 4. Граница земель-
ных участков. 5. Подсемейство птиц отряда попугаев. 6. То же, что кукуруза. 
7. Вспыльчивый … не бывает лукав (посл.). 8. Воспаление внутреннего, 
среднего или наружного уха. 9. Отверстие в плавильной печи, через которое 
выпускается расплавленный металл, шлак. 10. Декоративная ваза для цве-
точного горшка. 17. Хищная птица отряда соколиных. 19. Штат в центральной 
части Мексики. 21. Государство в Европе. 22. Период времени в историческом 
развитии, отличающийся характерными особенностями и значительными 
событиями. 23. Отвратительный запах, вонь. 24. Первая книга Моисея. 31. 
Откидная покрышка различных механизмов. 32. Шумный успех, вызывающий 
всеобщее восторженное одобрение. 34. Мельчайшая частичка горящего или 
раскалённого вещества. 35. Чувство гневного раздражения, недоброжела-
тельства против кого-нибудь. 36. Игрушечный малыш, кукла. 37. Крупная 
сорная колючая трава. 38. Трость, служащая символом власти. 39. Средство 
заставить болтуна замолчать. 40. Крепкий напиток, полученный перегонкой 
спиртового настоя можжевеловой ягоды. 41. Река в Якутии, левый приток 
Алдана.

фотоштрИх

неВерОЯТнОе  зрелиЩе

Недавно над нашим округом «повисли» 
необычные облака. Я заинтересовалась, 
что за природное чудо…Залезла в интернет 
и узнала, что это грозовой воротник – ред-
кие длинные облака, которые обычно 
формируются перед наступающими холод-
ными фронтами. 

Характерной особенностью таких облаков 
является то, что они не двигаются, несмотря 
на то, что ветер может быть очень сильным. 
Холода, действительно, пришли. Отсюда я 
сделала вывод – внимательно присматри-
ваться к природным явлениям – ведь, как 
оказалось, они лучше метеорологов пред-
скажут погоду.  

Марина СВИСТКОВА


