
                                                                                                     обо всем, что происходит по соседству

С. 3

на страже правопорядка
10 ноября страна отметит День сотрудника 
органов внутренних дел. Наши материалы 
посвящены этому празднику.

Академический 
ВЕСТНИК С. 5

служу россии?
Пр од о л ж а е т с я  о с е н н и й  п р и з ы в  в 
Вооруженные силы РФ. Об отношении к 
армии говорят наши жители.
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актуалЬно

«16 октября в 13.00 состоится 
собрание жильцов окрест-

ных домов по поводу строительства АЗС 
напротив пр.Науки, д.15. Всех, кому 
небезразлично строительство данной 
заправки, просьба присутствовать. 
Собрание будет проходить на углу пр. 
Науки и ул. Ак. Константинова». 

Граждан собралось много: человек 
десять. Больше было, пожалуй, органи-
заторов собрания и представителей 
муниципального образования Академи-
ческое, которым стало интересно: а кто 
же это такой красивый нашёлся, что на-
чал разыгрывать экологическую карту в 
предвыборный месяц, в то время, как 
специалисты Академического начали 
борьбу против этой автозаправочной 
станции ещё несколько лет назад?

О том, что участок территории про-
спекта Науки между улицей Обручевых 
и Академика Константинова будет отдан 
под некую нежилую застройку стало из-
вестно ещё в конце 2006-го. В начале 
2007-го в инстанцию ушло первое пись-
мо с требованием разъяснить, кому и 
зачем сделан этот землеотвод. Письмо 
было подписано главой МО Академиче-
ское Анатолием Дроздовым. По мере 
переписки стала выкристаллизовывать-
ся ситуация: участок выделен газпро-
мовским структурам под строительство 
автозаправочной станции. Это вызвало 
немало удивления: рядом – промышлен-
ная площадка, нашпигованная высоко-
вольтным электрическим оборудовани-
ем; в районе землеотвода проходит те-
плоцентраль и газовая магистраль. 
Впрочем, особо ситуация не удивила: 
ровно как в те годы Газпром был полон 
решимости воткнуть четырёхсотметро-
вый «газоскрёб», как его прозвали в на-
роде, аккурат в центре города. По за-
мыслу исполнительных властей, самая 
богатая российская структура должна 
была стать основным налоговым доно-
ром пятимиллионной северной столицы, 
и идея, в целом, была не так уж и плоха. 

Однако хай-тек на костях древней 
крепости вызвал фантастическое по 
уровню накала эмоций общественное 
возмущение, противостояние длилось 
годы, и в итоге Газпрому пришлось от-
ступить. 

Рядовая бензоколонка на фоне газо-
скрёба кажется сущим пустяком, однако 
и здесь Газпрому пришлось идти в от-
ступление. Первоначально планирова-
лось, что на этой автозаправке будет 12 
топливо-раздаточных колонок. В резуль-
тате активных действий руководства МО 
Академическое удалось добиться, что 
число ТРК будет меньше – 6. Первая 
маленькая победа. Но остановить стро-
ительство в принципе не удалось. Не та 

сила у самой близкой к народу власти: 
такие проекты с ней даже не согласовы-
вают. Всё решает большое начальство. 
Последние надежды на запрет строи-
тельства похоронил ответ зампрокурора 
района Игумновой М.Д.  на запрос из МО, 
в котором чёрным по белому сказано: 
никаких нарушений законодательства ни 
в землеотводе, ни в проекте не обнару-
жено. Всё законно. 

А что ж народ? Народ тоже писал (пик 
активности людей пришелся на 2009 год, 
на время общественных слушаний), по-
лучал ответы или не получал вовсе. 
Эдакий вялотекущий процесс. Пожалуй, 
первый всплеск произошёл, когда здесь 
начали вырубать тополя. Специалист 
муниципалитета был первым, кто прим-
чался на место происшествия. Ему 
предъявили порубочный билет. Тот его 
сфотографировал, отправил запрос в 
прокуратуру. Получил ответ, что доку-
мент оформлен надлежащим образом.

До осени ситуация «зависла», хотя 
переписка с инстанциями в МО Акаде-
мическое продолжалась. И вот – ми-
тинг, потом ещё один. Организаторы 

которых уведомить территориальную 
власть даже не удосужились. Это, как 
заявляются к вам в дом, и начинают 
хозяйничать.  Эдакая разновидность 
хамства. Правда, и митингом это было 
назвать трудно. Так, встретились – по-
говорили – поспорили, так и не услы-
шав друг друга. 

Однако кому же понадобилось вновь 
взрывать ситуацию ровно как по концу 
октября? Ситуация лежит на поверхно-
сти, и ясна, как глаза младенца. Ну ко-
нечно же, выборы в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга не за гора-
ми, а тут такой повод насшибать себе 
зачётные очки. Дабы не нарушать пред-
выборное законодательство, фамилии и 
названия политических сил упоминать 
не будем. О человеке, который эти ми-
тинги затеял, скажем лишь, что зовут его 
Сергей, он представляет одну из как бы 
оппозиционных партий. В своё время 
получил высшее образование, однако по 
роду занятий – дворник. В принципе, 
можно не продолжать, ясно, как божий 
день, и до 4 декабря у нас в округе поя-
вятся  и другие «примазанники» к реаль-

но существующим проблемам. Это, 
кстати, уже было: как только мы начали 
разбираться с проблемой капитального 
ремонта крыш, ещё один Сергей, правда 
из другой партии (ныне перебежавший в 
третью), тоже полез на крышу, где не был, 
судя по всему, отродясь.

А что же митинги и  стройка АЗС? 
Собравшимся в тот самый день сотруд-
ники МО Академическое предложили 
собраться вечером. С тем, чтобы каж-
дый желающий мог ознакомиться с со-
держимым объёмистой папки, где со-
брана вся переписка «академиков» с 
органами государственной власти, в 
том числе, с прокуратурой.  Организа-
торы митинга отказались от предложе-
ния сразу – мол, времени нет. На вопрос: 
«А вы хоть с муниципалами разговари-
вали, хотя бы раз, прежде, чем граждан 
баламутить?», – тот самый дворник с 
высшим образованием, презрительно 
скривившись, сообщил, что как-то раз-
говаривал с Дроздовым, и Дроздов ему 
не понравился. 

(Начало. Окончания на стр.6)
(Окончание. Начало на стр. 1)

ПРИМАЗАННИКИ
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события. факты. комментарии

живой диалог

Инга Сенорм
Интересуют планы по дет-

ской площадке во дворе дома 
Cветлановский проспект, дом 
79. Еще весной убрали песочни-
цу,  д вое качелей.  Убра ли 
качалку-мотоцикл.

До сих пор ничего не установ-
лено. Зачем было убирать то, чем 
пользовались дети, если не была 
запланирована установка новых 
элементов? Песочницу, как смог-
ли, сделали сами родители сво-
ими силами. Но хотелось бы до 
снега увидеть обещанные нашим 
детям новые игровые элементы 
(качели, песочницу). 

Также на площадке необхо-
димо пересыпать перекрытия 

спортивного комплекса, кото-
рый был установлен в снег, и 
теперь металлическое основа-
ние приводит к травмам детей.

По возможности, просьба 
сделать ограждение площадки, 
перенести качели с середины 
площадки (убранные качели 
стояли в идеальном месте), по-
менять (починить) скамейку и 
установить урну. 

На нашей площадке гуляют 
детки не только из нашего дома, 
но и из соседних домов. Очень 
надеемся на Вашу помощь и 
скорый отклик.

нАШ оТВеТ
В период с 25 по 29 ноября 

этого года будет установлено 

Группа  муниципального образования 
Академическое «ВКонтакте»:  

http://vkontakte.ru/club27093524

4 элемента детского игрово-
го оборудования. 

Юлия ЯкоВлеВА
Скажите, пожалуйста, плани-

руется ли обновление площадки 
по адресу: ул. Вавиловых, д. 15?

нАШ оТВеТ
Да, в проекте Адресной 

программы по благоустрой-
ству мо мо Академическое 
предусмотрено реконструкция 
детской площадки в 2012 г.

Алексей БеленкоВ
Будет ли что-нибудь постро-

ено на месте старого стадиона 
во дворе дома по ул. Веденее-
ва, 12? 

нАШ оТВеТ
В перспективных планах 

мо мо Академическое на 
2012-2013 г.г. предусмотрено 
обустройство этой террито-
рии под спортивную площад-
ку (футбольное поле, улич-
ные тренажеры, беговые до-
р о ж к и,  г и м н а с т и ч е с к и е 
снаряды). однако в настоя-
щее время еще нет офици-
ального ответа на наш запрос 
в администрацию калинин-

ского района по эксплуата-
ции данного участка земли. 

оксана ГАнАпольСкАЯ 
В сентябре было открытие 

детской площадки по адресу: 
пр. Тихорецкий д.25. Родители и 
дети очень полюбили ее. Но в 
вечернее время очень темно на 
площадке. С маленькими деть-
ми страшно гулять. Нельзя ли 
сделать освещение на этой пло-
щадке?

нАШ оТВеТ
В квартале 15, к которому 

относится и Ваш адрес, по 
проекту осветительные стол-
бы на внутридворовых терри-
ториях не предусмотрены – 
освещение осуществляется 
домовыми фонарями. В на-
стоящее время по просьбе мо 
мо Академическое ооо «Жил-
комсервис № 2» установил на 
фасаде дома 2Дрл лампы. 
Также нами направлено пись-
мо в ГУп «ленсвет» (балансо-
держатель уличного освеще-
ния города), чтобы при рекон-
струкции было предусмотрено 
освещение детских и спортив-

ных площадок. получен ответ, 
что это будет учтено при ре-
конструкции, которая пройдет 
в 2013-2015 г.г.

елена ГреБенИкоВА 
Скажите, пожалуйста, не 

планируется ли установка дет-
ской площадки у д.7, к.4 по 
улице Вавиловых, в начале 
дома? За домом уже установи-
ли площадку, но она для малы-
шей, а детки в районе разного 
возраста! Спасибо!

нАШ оТВеТ
по плану застройки квар-

тала у дома 7, к.4 по ул. Вави-
ловых предусмотрена одна 
детская площадка, состоя-
щая из двух зон – для малы-
шей и детей среднего воз-
раста. Срок эксплуатации 
установленного оборудова-
ния 7-9 лет. В дальнейшем 
будем предусматривать и 
другую возрастную катего-
рию детей. недалеко от Ва-
шего дома (ул. Вавиловых 
д.9, к.2 – д.9, к.1) расположе-
на спортивная площадка с 
уличными тренажерами.

вопросы-ответы иЗ наШей группы в интернете 

общатЬся с 
гражданами и 

ЗаниматЬся 
реалЬными делами

Такую задачу поставили 
перед партийцами 

Медведев и Путин во время 
видеоконференции с единорос-
сами.

Президент Дмитрий Медве-
дев и премьер-министр Влади-
мир Путин в пятницу, 21 октября, 
провели видеоконференцию с 
региональными избирательны-
ми штабами «Единой России». 
Общение прошло в здании Цен-
трального избирательного шта-
ба партии в Москве. В ходе диа-
лога президент и премьер обсу-
д и л и  с  р е г и о н а м и  х о д 
избирательной кампании «Еди-
ной России», а также посовето-
вали единороссам больше об-
щаться с гражданами, не за-
дирать нос, а конструктивно 
рассказывать о результатах, от-
вечать политиканам и быть от-
ветственными.

Регионы задавали лидерам 
«Е диной России» вопросы, 
которые на сегодняшний день 
беспокоят подавляющее боль-
шинство граждан. В частно-
сти, разговор затронул тему 
ЖКХ. Президент обратил вни-
мание всех членов партии на 
то, что жилье остается самой 
фундаментальной проблемой 
страны. «В сфере ЖКХ скон-
центрировано огромное коли-
чество денег, циркулирует не 
менее 1,5 трлн рублей, но рас-
ходуется не рац иона льно. 
Деньги есть, есть Фонд раз-
вития ЖКХ, нам надо только 
правильно планировать рас-
ходы, включая источники вне-
бюд жетного финансирова-
ния», — заявил Медведев. Со 
своей стороны, Путин напом-
нил, что фонд действует с 
2006 года и в него было на-
правлено порядка 250 млрд 

рублей. Он отметил, что рабо-
та Фонда уже дала серьезные 
результаты: десятки миллио-
нов квадратных метров жилья 
отремонтированы, тысячи лю-
дей переселены из ветхого и 
аварийного жилья. Также пре-
мьер подчеркнул, что работа 
по реформированию системы 
ЖКХ будет продолжена.

Была затронута в ходе бесе-
ды и тема нехватки детских са-
дов. Президент отметил, что в 
целом по стране около двух 
миллионов детей стоят в очере-
ди на детсад. Медведев пообе-
щал дать поручение правитель-
ству, и в частности Росимуще-
с т в у,  р е ш и т ь  в о п р о с  о 
сохранении статуса детских до-
школьных учреждений в случае 
приватизации госпредприятий, 
на балансе которых они нахо-
дятся. Со своей стороны, Путин, 
заявил, что прежде всего не-
обходимо думать о том, чтобы 
«дети воспитывались в нор-
мальных условиях». 

Кирилл ДЯТЛОВ

желто-синий
 детский сад

Недавно состоялось 
торжественное откры-

тие детского сада № 34 по адресу 
Гражданский проспект 51, 
корпус 2. Ранее в нем был 
проведен капитальный ремонт. 

В детском саду № 34 капи-
тальный ремонт не проводился 
с 1961 года. На момент ремонта 
мебель, оборудование и инфра-
структура не соответствовали 
современным требованиям. По-
сле ремонта здание стало ярко-
го желто-синего цвета. Теперь 
оно выделяется на фоне жилых 
домов.

В каждой группе установле-
ны подвесные потолки, стекло-
пакеты, радиаторы, мебель и 
все необходимое оборудова-
ние. Много детской мебели и 
игрушек. Кроме этого в здании 
появился зимний сад, в котором 
дети будут гулять в плохую по-
году. Детский сад уже полно-
стью укомплектован, его будут 
посещать 75 детей от полутора 
до четырех лет.

играем в баскетбол!

25 октября состоялся 
финал традиционно-

го муниципального турнира по 
баскетболу среди учащихся 
школ. В спортивной схватке за 
победное «золото» сошлись 
сильнейшие команды юношей 
из школ нашего округа. 
Турнир проходил в школе №71.

Баскетбол – это игра, раз-
вивающая как физические, так 
и творческие качества ребят. А 
еще баскетбол – игра коллек-
тивная. И от того, как сплочена 
команда, зависит успех игры. 
Ребята из вышеназванных школ 
провели не одну встречу, успели 
продемонстрировать такие ка-
чества, как выносливость, уме-
ние понимать друг друга с пол-
жеста, и это не могло не ска-
заться на конечных результатах. 
Дух азарта, соперничества ви-
тал в течение всей игры. А ведь 
именно на этом построены все 
победы успешных людей.

Больших открытий турнир 
не принес. Как и в прошлом 
году, «золото» взяли спортсме-
ны из школы № 71. Прекрасная 
команда, которая хорошо себя 

зарекомендовала, у школы № 
158 – стабильная и перспектив-
ная. В этот раз они стали «се-
ребряными» призерами. А 
«бронзу» завоевали юноши из 
школы № 137.

У остальных команд есть 
возможность еще посоревно-
ваться и через год попробовать 
занять призовые места. 

ЗарниЦа 
продолжается

В конце октября прошли 
сразу два тура ежегод-

ной детско-юношеской 
оборонно-спортивной и 
туристической игры «Зарница-
2011»: юные «зарничники» 
соревновались в медико-
санитарной подготовке, а 
также продемонстрировали 
свои навыки в строевой 
подготовке. 

«Медико-санитарная под-
готовка» – один из самых слож-
ных этапов Зарницы. Участники 
должны показать не только хо-
рошие теоритические знания, 
но и «на деле» оказать первую 
медицинскую помощь. Каждой 
команде было выдано задание, 
по которому они должны были 
правильно перебинтовать по-
страдавшего, наложить шину, 
переместить его с помощью 

носилок. Может быть, и не все у 
всех получилось качественно, 
но то, что ребята очень стара-
лись, стремились к победе, это 
уж точно.

Места распределились в 
младшей возрастной группе 
следующим образом:

Первое место заняла школа 
№ 71. Второе призовое место у 
школы № 121 и почетное третье 
место досталось школе № 98. 

В средней возрастной группе:
I место: школа № 71
II место: школа № 121
III место: школа № 150
Следующий этап – смотр 

строя и песни – один из самых 
любимых у ребят. Чеканя шаг, 
юные армейцы прошли строем 
перед строгим жюри. Военная 
форма, выправка, четкие коман-
ды стимулировали ребят «вы-
кладываться» на все 100 про-
центов.

В I возрастной группе лучше 
всех прошли строем и исполни-
ли песню ребята из школы 
№145. II место – у команды шко-
лы № 71, и III место заняла ко-
манда школы № 148.

Во II возрастной группе ме-
ста распределились следую-
щим образом:

I место: школа № 145
II место: школа № 71
III место: школа № 121.

Олеся ТКАЧЕНКО
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10 ноября 2011 года россия отметит денЬ сотрудника органов внутренних дел 

День Российской милиции 
(сегодня полиции) – один 

из самых популярных праздни-
ков в стране. В этот день мы 
чествуем сотрудников правоохра-
нительных органов, отдавая им 
дань уважения за их профессио-
нализм, мужество и отвагу. О 
представителях данной профес-
сии написано немало. Мы же 
хотим сегодня рассказать о 
человеке, который косвенно, но 
все же внес свою лепту в общее 
дело охраны правопорядка.

Узнав, что о ней будут писать 
в газету, София Ивановна за-
смущалась, раскраснелась. «Ну 
что вы, зачем это? Писать надо о 
наших ребятах, которые каждый 
день как на линии огня, о женщи-
нах, которые наравне с мужчи-
нами стойко переносят все тяго-
ты милицейской службы. А что я? 
Я – маленький человек, и от меня 
ничего не зависит».

Небольшая уютная кухня в 
обычном многоэтажном доме. 
Мы с Натальей Васильевной 
Давыдовой (ст. участковым 
уполномоченным отдела поли-
ции № 6) пришли в гости к Со-
фии Ивановне ИСАКОВОЙ. Не 
спеша листаем фотоальбом, на 
страницах которого вся жизнь 
хозяйки…

ЮностЬ
Дети войны рано взрослели. 

Не успели наиграться в куклы, 
побегать в казаки-разбойники. 
Да и не до учебы было. За ее 
плечами всего 4 класса, а потом 
работа… Отца после фронта 
бросили на борьбу с бандитиз-
мом в Литву. Время было шаль-
ное, опасное. София Ивановна 
вспоминает какой ужас и страх 
они испытывали с матерью, 
когда ночью отца вызывали ло-
вить очередного бандита (отец 
служил в специальном подраз-
делении МГБ). «Все время боя-
лись за папу – вернется или 
нет», – рассказывает она. Здесь 
же в Литве, в местечке Досята 
она пошла на свою первую ра-
боту – в милицию, курьером. И 
было ей тогда 16 лет.

 молодостЬ
Отца перевели в Ленинград. 

Так она оказалась в городе своей 
мечты. Он стал родным домом. 
Здесь вышла замуж, родила де-
тей, нянчила внуков, правнуков. А 
еще была работа. Не на высоких 
должностях, а на тех, которые 
принято называть «обслуживаю-
щий персонал». Но что интерес-
но, поговорка «не место красит 
человек, а человек место», дей-
ствительно, права. Где бы снача-
ла София, а затем София Иванов-
на не работала, от нее исходили 
такие волны, если хотите флюи-
ды, доброжелательности, пони-
мания, желания всем помочь, что 
об этом человеке никто дурного 
слова не мог сказать.

милиЦейская мама
В первый состав сотрудников 

отдела милиции № 6 вошла и Со-

фия Ивановна Исакова. Зачисле-
на на должность уборщицы. 
Должность, прямо скажем, не 
самая важная в милиции, от нее 
напрямую не зависит жизнь и 
судьба человека. А вот попро-
буйте представить себе любое 
учреждение без этой штатной 
единицы. Не получится! На рабо-
ту в милицию не всех принимают 
(и тогда, 34 года назад, и сегодня 
в полицию), даже если это каса-
ется должности уборщицы. «Че-
ловек должен быть выдержан-
ным, спокойным, неболтливым, 
тактичным, – перечисляет София 

Ивановна, немного подумав, до-
бавляет, – А самое главное, хоро-
шо, качественно убирать поме-
щения и территорию». 

– София Ивановна! Уборка 
– это хорошо, но вот в милицей-
ских операциях, погонях Вы 
участвовали?

– Да что Вы! Мое дело шва-
бра, да тряпка. Вот понятой 
была много раз. Навидалась 
всякого.

– А как к Вам сами сотрудни-
ки относились?

– Очень уважительно. Мне 
даже было разрешено заходить 

без стука к начальнику отдела… 
На некоторых я могла позволить 
себе повысить голос. Например, 
захожу утром к начальнику – 
Дмитрию Ивановичу (какой был 
хороший человек!) в кабинет, а 
он еще домой не уходил со вче-
рашнего дня. Я на него даже 
прикрикнула: «Идите, говорю, 
домой, у Вас давление повы-
сится». Не обиделся…

Вообще у нас замечательные 
ребята работали, да и работают. 
Вот Юра Максименко (к, сожале-
нию, погиб) – душа был человек. 
Несмотря на кажущуюся жест-
кость, очень добрый, мягкий 
человек. Все его уважали. Или 
Сергей Валерьевич Минов, мой 
последний начальник отдела. 
Его первая фраза при встрече: 
«София Ивановна! Вас никто не 
обижает?» А когда заболела, сам 
лично отвез в больницу, купил 
лекарства. Спасибо ему за все.

К нашему разговору подклю-
чается Наталья Давыдова.

– София Ивановна – это наш 
талисман, старожил. Мы все ее 
искренне любим и уважаем. Пре-
красно справлялась со своими 
обязанностями, надежный ра-
ботник. Знаете, она ведь даже в 
отпуск практически никогда не 
ходила. Всегда подтянутая, 
стильная, с прической. А душа у 
нее… недаром многие у нас счи-
тают ее «милицейской мамой». 

– Я бы и дальше работала, да 
только здоровье стало подво-
дить. Сейчас, когда прохожу мимо 
здания, аж сердце щемит. 

София Ивановна Исакова 
отработала 34 года в милиции. 
Работа стала смыслом ее жиз-
ни. Сегодня многие этого не 
поймут. А я вот по-хорошему 
позавидовала этой милой до-
брой женщине. Несмотря на 
мизерную зарплату, она любила 
свою работу, была ей предана 
и… востребована. 

Дорогая София Ивановна! 
Поздравляем Вас с Днем рос-
сийской полиции! Здоровья Вам 
и всего самого лучшего! 

Ольга НЕКРАСОВА

МА ЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК НА СЛУЖБЕ,
 ИЛИ НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕК А

на страже 
правопорядка
Милиция, а сегодня 

полиция – тот самый 
социальный институт, кото-
рый всегда подвержен критики 
общества. Наверное, есть за 
что предъявлять претензии к 
стражам порядка. Но давайте 
начистоту. Как только у нас в 
жизни что-то случается, куда 
мы звоним? Конечно же 
набираем «02». 

За цифрами полицейских сво-
док стоит титанический труд людей, 
которые всегда стоят на страже 
правопорядка. Начальник 6 отдела 
полиции, подполковник полиции 
К.В. Морозов рассказал нам о наи-
более часто совершаемых престу-
плениях.

Самым громким преступлением 
месяца стало нападение педофила 
на 9-летнюю девочку в лифте дома 
по ул. Вавиловых. 30-летний Сергей 
И., ранее судимый, подстерег свою 
жертву и попытался провести раз-
вратные действия. Замысел пре-
ступника, к счастью, не воплотился. 
Отец ребенка оказался рядом и 
спугнул развратника, который сбе-
жал с места преступления. Однако 
вскоре он был задержан сотрудни-
ками патрульно-постовой службы 
(УМВД России по Калининскому 
району). А полицейские из 6 отдела 
полиции изобличили его в данном 
преступлении. К этому стоит доба-
вить, что это деяние произошло 
днем, около 15 часов.

Сегодня сотрудники полиции 
стараются предотвратить подоб-
ные преступления. В школах округа 
был проведен единый городской 
информационный день безопас-
ности детей и подростков. Поли-
цейские в доступной форме рас-
сказали детям как не стать жертвой 
преступления, а также что делать, 
если все же на тебя напали. К со-
жалению, мы не можем избавить 
мир от маньяков, но все мы – роди-
тели, учителя, полицейские можем 
уменьшить риск для наших детей 
стать жертвой насилия, сделать их 
более защищенными.

Наркотики – бич нашего време-
ни. Это не только страшная болезнь, 
но преступление, которое карается 
законом. К сожалению, в нашем 
округе случаев сбыта наркотических 
средств предостаточно. И здесь 
одни полицейские не справятся. 
Необходимо всем миром бороться 
с этой заразой. Если вы стали сви-
детелем преступлений, вы можете 
анонимно позвонить по телефонам: 
8-952-391-05-15, 533-99-59 или на-
писать на e-mail: 6otdelpolicii@mail.
ru. Этот адрес для информации, а 
если вы захотите подать заявление, 
то нужно его написать в дежурной 
части 6 отдела полиции или позво-
нить по телефонам: 533-06-02,  02.

Хотелось бы обратиться к вла-
дельцам автотранспорта. В отноше-
нии их «железных коней» ежемесяч-
но совершается много преступле-
ний. Чтобы у преступников было 
меньше возможностей, желательно 
ставить автомобили на охраняемые 
стоянки.

Заострю внимание на таком 
виде преступления, как мошен-
ничество. Чаще всего они совер-
шаются по отношению к людям 
старшего поколения. Под видом 
сотрудников различных социаль-
ных служб преступники проника-
ют в квартиры и крадут ценности, 
деньги. Будьте внимательны! И 
еще. Информация для наших ба-
бушек и дедушек – обмен денег 
сейчас не производится, поэтому 
не пользуйтесь услугами незна-
комых людей. Если же у вас воз-
никли вопросы по обмену денег, 
пожалуйста, обращайтесь в Сбер-
банк, где вы получите профес-
сиональный совет.
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миграЦия

За 9 месяцев 2011 года в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области поставлено  на миграционный 
учет – 1 234 209 человек, 
- оформлено приглашений иностранным гражданам – 
45 494
- оформлено разрешений на временное проживание 
иностранным гражданам – 5 568
- проживают по разрешению на временное 
проживание – 17 866 человек
- оформлено видов на жительство иностранным 
гражданам – 3 493
- проживает по виду на жительство – 6 705 человек
- депортировано иностранных граждан за отчетный 
период – 76 человек
- выдворено с территории субъекта РФ – 971 человек
- выявлено иностранных граждан и лиц без 
гражданства, незаконно находящихся на территории 
РФ – 8 790 человек 
- численность вынужденных переселенцев – 1 005 
человек (576 семей) 

 По материалам сайта
http://www.ufms.spb.ru

Приток трудовых мигран-
тов и связанные с этим 

проблемы – одна из самых 
актуальных тем современности 
как  для политиков, обществен-
ности, так и для обычных 
жителей мегаполиса.

К нам в муниципалитет  при-
шла женщина средних лет, жи-
тельница нашего округа с жало-
бой на своих соседей. Как обыч-
но бывает, спор возник на 
бытовой почве. Дети шумят  под 
окнами. Замечание вызвало не-
гативный отклик у сидящих здесь 
же мам. «Все бы ничего, но, по-
нимаете, – рассказывает Ирина 
Анатольевна, – ведь эти женщи-
ны не только не восприняли наше 
замечание, но и стали угрожать, 
что позовут своих мужей, кото-
рые с нами разберутся… Житья 
не стало от лиц восточных на-
циональностей, которых с каж-
дым годом становится все боль-
ше. Они скоро здесь станут хо-
зяевами, а мы –гостями…». 

Вот так разговор перешел на 
национальную тему. Чего уж греха 
таить: каждый из нас в жизни 
сталкивается с подобным вопро-
сом и реакция на него у всех  раз-
ная. Да, мы все родом из СССР, а 
еще ранее из царской России. Мы 
всегда славились  своей терпимо-
стью к другим нациям и нацио-
нальностям.  А Питер тем паче…   
Не буду кивать на других… В юно-
сти у меня была подруга узбечка 
– Диёра, из прекрасной интелли-
гентной семьи. Мне всегда было 
интересно бывать у них в гостях. 
Помню, как ездила на свадьбу в 
Ташкент, которая состоялась со-
гласно национальным традици-
ям… Море приятных впечатлений!  
Потом судьба меня закинула в 
Казахстан (Байконур –территори-
альная единица Казахстана, пере-
данная в аренду РФ на 20 лет) – 
дружно жили и никогда открыто не 
противопоставляли – русский-
казах. Но вот в последние годы, 
когда произошел отток россий-
ских специалистов из города, 
последний заполонили жители 
местных аулов. И вот тут-то я по-
чувствовала себя «национали-
стом». Поймите меня правильно 
– я не против кого-то конкретно. 

Но жутко раздражает, когда вдруг 
на улицах и в учреждениях говорят 
на чуждом тебе языке. Или утром, 
выходя из квартиры, видишь та-
кую картину: упирающего барана 
за рога сводят с 5 этажа, а за ним 
по ступенькам катятся его катыш-
ки… Ну, принято у них освежать 
барана перед домом, и что? Но 
причем здесь я? Почему о моих 
чувствах никто не думает?

В средствах массовой ин-
формации вопрос миграции 
поднимается довольно часто. 
Да, в России не хватает рабочих 
рук, и мы должны быть даже 
благодарны за то, что наш рынок 
труда пополняется мигрантами. 
Но ведь вопрос не об этом, а 
скорее о культуре поведения, 
ведь не зря есть народная по-
говорка: «Со своим уставом в 
чужой монастырь не ходят».

Безусловно, нельзя стричь 
всех под одну гребенку. Все мы 
люди и понимаем, что раз едут к 
нам, значит здесь лучше, работая, 
можно кормить семью целый год 
там, на Родине.  Шарип – дворник. 

Он приехал с Таджикистана. Ра-
ботает добросовестно. Уже с 
раннего утра слышно как он метет 
дорожки у подъезда, многих зна-
ет в лицо, уважительно здорова-
ется. Никто и худого слова не 
может сказать в его адрес.  Хотя 
судьба у парня – не позавидуешь. 
По его рассказу, родился в много-
детной семье, в ауле под Ленина-
бадом. Во время гражданской 
войны (1992-1997 г.) семья практи-
чески развалилась. Несколько 
старших братьев пропали без 
вести, отец с горя умер… Семья 
осталась на грани вымирания. 
Шарип к этому времени уже учил-
ся в технологическом универси-
тете в Душанбе. Пришлось учебу 
бросить – надо было кормить се-
мью, да и сестры подросли, замуж 
пора выдавать. Где только не про-
бовал себя Шарип! Но заработка 
нет. А здесь знакомые собрались 
в Россию, позвали с собой... И вот 
уже более 10 лет он трудится на 
чужбине. Поменял несколько го-
родов. Больше всего нравится 
Питер. На вопрос, что он думает о 
конфликтах, возникающих между 
его соотечественниками и жите-
лями северной столицы, говорит 
так: «В ссоре всегда виноваты две 
стороны. Не спорю, многие мои 
земляки ведут себя неуважитель-
но по отношению к питерцам, 
особенно, когда выпьют. Но ведь 
и русские к нам иногда относятся, 
мягко скажем, как к скотине. Хотя 
я стараюсь никогда не конфлик-
товать». 

Вполне допускаю, что мно-
гие приведут  примеры, когда 
гастарбайтеры «наглеют», ведут 
себя здесь  по-хозяйски,  эле-
ментарные правила поведения 
не соблюдают…

Да, все это так. Но я глубоко 
убеждена, что только человек об-
разованный, высококультурный 
сможет преодолеть в себе те са-
мые ростки «великорусского шо-
винизма» (еще Ленин о них  писал), 
которые есть в каждом из нас, 
тогда, может быть, гости из ближ-
него зарубежья будут вести себя 
по-другому,  и  Санкт-Петербург 
вновь обретет славу самого толе-
рантного города в мире. 

Ольга БАЛЬЯРОВА

О ТОЛЕРАНТНОСТИ: 
СПИНОЙ  ИЛИ  ЛИЦОМ  К  МИГРАНТАМ?

4 ноября мы отметили сравнительно молодой праздник страны – День народного единства. Все мы 
относимся к нему по-разному. Кто-то считает его неудачной попыткой заменить 7 ноября – День Великой 

Октябрьской Революции. Мнение других, что это наша история, и мы должны чтить память страны. Но как бы 
то ни было, 4 ноября – государственный праздник и никто, думаю, не против отдохнуть 3 дня подряд. 

Государственные праздники России в 2012 году 
не потерпели никаких изменений. На сегодняшний 
день увеличение количества выходных дней и 
красных дат производственного календаря не на-
мечается. Конечно, имеются предложения занести 
церковный праздник Пасхи в число официальных 
выходных, однако в 2012-ом году этот день рос-
сияне будут отмечать в обычном порядке. 

В следующем году отдых начинается с ново-
годних каникул. Они будут 10 дней подряд: с 31 
декабря 2011 года по 9 января 2012 года включи-
тельно. Следующий государственный праздник 
– День Защитника Отечества, 23 февраля. Бук-
вально через две недели будем поздравлять всех 

женщин с их официальным праздником 8 марта. 
Женский день – четверг, выходными днями будут 
8, 9 (пятница) и 10 (суббота) марта. К сожалению, 
11 марта в воскресенье начнутся рабочие дни, и 
нужно выходить на работу. Хорошие выходные 
нас ждут весной 2012 года. На праздники наме-
чается подряд три выходных дня в начале мая, 
рабочим днем станет суббота 28 апреля – зато 
выходные: 29 апреля (воскресенье), 30 апреля 
(понедельник) и 1 мая (вторник). 

Тремя выходными россияне отметят День Рос-
сии (12 июня). Суббота (9 июня) станет рабочим 
днем, а 10 июня (воскресенье), 11 июня (понедель-
ник) и 12 июня (вторник) будут выходными.

календарЬ
отдыхатЬ – не работатЬ
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приЗыв-2011

СЛУЖУ РОССИИ?
500 старшеклассников приняли участие в «Дне призывника», который прошел на базе 

Военной академии связи им. С.М. Буденного. Его организовала Администрация 
Калининского района совместно с районным отделом военного комиссариата и муниципальными 
образованиями.

Продолжается осенний 
призыв в ряды Воору-

женных сил Российской Федера-
ции. Напомним, он начался 1 
октября 2011 г. и продолжится 
до декабря. Отношение к службе 
в армии – тема  нашего сегод-
няшнего блицопроса.

Андрей САВченко, сту-
дент, 20 лет:

– У нас в институте есть во-
енная кафедра, на которой я 
обучаюсь.  Окончу  институт 
лейтенантом запаса. Служить в 
армии не горю желанием. Счи-
таю, что это лишняя трата вре-
мени.

Юлия мАклЮСоВА, уче-
ница кадетского класса СШ 
№ 145:

– Я считаю, что в армии долж-
ны отслужить все ребята, до-
стигшие 18 лет. Эта их обязан-
ность перед обществом. Я по-
шла в кадетский класс, потому 
что надеюсь свою будущую 
жизнь связать с армией – по-
ступить в одно из высших во-
енных училищ. 

павел еремИн, мастер 
спорта, 22 года:

– Я бы служил в контрактной 
армии, если бы там платили 
хорошо и были гарантии соци-
альной защищенности, хотя бы 
такие, как при СССР.

 евгений леонТьеВ, сту-
дент, 21 год:

– Я не хочу служить в армии.  
Она ничего не дает в развитии,  
ни в умственном, ни в физиче-

ском. Наоборот, идет деграда-
ция личности. 

михаил Андреевич ДзЯДА, 
полковник в отставке:

– Каждый гражданин обязан 
выполнять законы своей страны. 
Поэтому все молодые люди, до-
стигшие призывного возраста, 
обязаны отслужить. Бояться 
армии не надо. Положительно 
отношусь к идее создания кон-
трактной армии.

Дмитрий позДееВ, сту-
дент, 20 лет:

– Армия не тот социальный 
институт, в котором бы я хотел 
побывать. Отношение к разным 
родам войск разное. Уважаю 
элиту армии, например, мор-
ских пехотинцев. Но быть им не 
хотел бы. Я «за» контрактную 
армию.

Галина николаевна ГУТ-
мАн, бабушка двух внуков:

– Если у молодого человека 
нет медицинских противопока-
заний, то он должен отдать свой 
воинский долг. Конечно, многих 
мам напугала ситуация в армии, 
когда в свое время махровым 
цветом распустилась «дедов-
щина». Сейчас, как я знаю, тако-
го нет. Армия даст молодым 
людям закалку, хорошую физи-
ческую форму, научит само-
стоятельности.

роман черноВ, студент, 
19 лет:

– В вооруженные силы  люди 
должны идти по желанию, а не 
по призыву, тогда и сама армия 
будет другой.  

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ

 «День призывника» прово-
дится в нашем районе уже не 
первый год, и каждый раз он 
проходит на различных военных 
объектах, – рассказал первый 
заместитель главы районной 
администрации Евгений Разу-
мишкин. – В предыдущие годы 
будущие призывники знакоми-
лись с армейской жизнью и в 
военной части на улице Блюхе-
ра, и на военном полигоне в 

Сертолово, и в Михайловской 
артиллерийской Академии. В 
этом году мы решили провести 
мероприятия на базе одного из 
старейших военно-учебных за-
ведений страны – Военной ака-
демии связи имени Буденно-
го».

В Академии будущие ново-
бранцы познакомились с ратной 
учебой, жизнью и бытом воен-
нослужащих. Юношам показали 

образцы техники и вооружения 
Российской армии, также ребя-
та попробовали свои силы в 
метании гранаты и беге с пре-
пятствиями на полигоне Акаде-
мии.

В Калининском районе пер-
вые новобранцы уже начали 
отправляться в места службы. 
Всего до конца осеннего при-
зыва уйти в армию должны 355 
человек.

К ЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ 
ОТЕЧЕСТВУ

На прошлой неделе состоялась традиционная  церемония посвящения учащихся школы № 145  в 
кадеты –  будущих защитников Отечества.  На присяге присутствовали родители, многочис-

ленные гости, учителя, а также старшие товарищи.

патриотиЗм

Что может испытывать чело-
век, стоящий перед лицом сво-
их товарищей и провозглашаю-
щий торжественные слова: 
«Служу Российской Федера-
ции!».  Безусловно, волнение и 
гордость за принадлежность к 
особому клану – клану защит-
ников Родины. Ведь именно с 
этих слов начинается совер-
шенно новая жизнь, которая 
отличает тебя от учеников дру-
гих классов – не только военной 
формой и выправкой, но и боль-
шим трудом в достижении успе-
х о в  в  у ч е б е ,  в  в о е н н о -
спортивной  подготовке. 

Первые алые погоны новоис-

печенным кадетам вручили 
представители Военной Акаде-
мии связи и депутаты муници-
пального образования Акаде-
мическое. 

Глава муниципального об-
разования Академическое Ана-
толий Дроздов поздравил ребят 
с важным событием в их жизни 
и пожелал им побед в покорении 
вершин знаний.

А затем школа чествовала 
именинников торжества:  учени-
ки старших кадетских классов 
продемонстрировали свои на-
выки в строевой подготовки. 
Показательные выступления по 
рукопашному бою провели уча-

щиеся 11-х классов. Здесь же 
прошли выступления юных ка-
ратистов. Не обошлось и без 
художественных номеров. 

Свой подарок юным защит-
никам Отечества сделали и де-
путаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое.   Для 
ребят организована экскурсия 
по суворовским местам Санкт-
Петербурга, с посещением му-
зея великого русского полко-
водца. 

Завершилось мероприятие 
прохождением кадетского строя 
школы под звуки легендарного 
марша «Прощание Славянки». 

Людмила ВОЛОСКОВА

отдел военного комиссариата города Санкт-петербург по калининско-
му району производит набор из числа граждан, пребывающих в запасе 

на военную службу по контракту в формирующуюся 
войсковую часть 75384 (г. москва) на замещения всех вакантных

должностей из рядового и сержантского составов.

требования:
- возраст до 30 лет;
- годные к службе по состоянию здоровья «А» - без ограничений;
- не судимые;
-образование не ниже среднего, средне – технического.

 Также в соответствие с концепцией совершенствования системы 
подготовки и применения снайперов в видах и родах ВС рФ, произ-
водит набор снайперов в воинские части:

-  (п. Мосрентген, Московская обл.), (Псковская обл.), (Нижегородская обл.), (г. 
Нижний Новгород), (Калининградская обл.) , (г. Калининград).

 требования:
- возраст до 28 лет;
- годные к службе по состоянию здоровья «А» - без отграничений;
-не судимые;
- образование не ниже среднего, средне – технического;
- склад характера- сангвиник, флегматик.
Производится набор в Миротворческие силы по восстановлению и миропо-

рядка в Приднестровском регионе республики Молдова. (г. Тирасполь).

за более подробными справками обращаться в отдел комиссариата 
города Санкт- петербург по калининскому району по адресу:

ул. Ватутина, д. 10, каб. 32.
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актуалЬно

24 октября в МО Академи-
ческое пришли три женщины, 
жительницы близлежащих до-
мов. Они познакомились с 
документами, задали множе-
ство вопросов, получили от-
веты. Но далеко не исчерпы-
вающие. Последний вопрос 
звучал так: «Надежд, значит, 
никаких?».

Вопрос оправданный: стро-
ители уже перенесли тепло-
трассу, зарыли топливные ём-
кости, работы продолжаются 
вовсю. Специалист, курирую-
щий этот вопрос, ответил: «Рук 
опускать никто не собирается. 
Нам требуется зак лючение 
технических специалистов, по-
скольку, по нашему мнению, в 
этом проекте есть технико-
технологические нестыковки. 
И после этого заключения мы 
сможем подавать в суд. То, что 
строительство идёт… Ну да, 
идёт. Только не забывайте, что 
некоему застройщику, постро-
ившему новое здание Биржи на 
Васильевском, пришлось по-
том сносить два верхних эта-
жа, поскольку они ломали не-
бесную линию Петербурга. 
Закрыть и демонтировать го-
товый объект сложнее, чем 
проектируемый, но тоже воз-
можно. Да, проект очень гра-
мотно проработан, ведь более 
двух лет застройщики увора-
чиваются от обоснованных 
претензий жителей и муници-
пальных властей, но это не 
повод призывать людей выхо-
дить на магистрали. Есть чет-
кое понимание дальнейших 
действий, есть поддержка жи-
телей ближайших домов и, в 
конце концов, есть цена про-
екта, которая постоянно рас-
тет на всех этапах борьбы лю-
дей за свои права. Пусть счи-
т а ю т  э к о н о м и ч е с к у ю 
эффективность, если не хотят 
нас слышать!».

К выходу перекрыть маги-
страли могут призвать горя-
чие головы – охотники за пред-
выборными голосами, стра-

д а ю щ и е  ч р е з м е р н ы м 
популизмом. Будьте уверены: 
закончатся выборы, и все эти 
сергеи-дворники про ситуа-
цию забуду т навсегда. Она 
нужна им сейчас и только сей-
час, когда идёт политическая 
волна. А, как известно, мы 
проходили это уже не раз, да, 
впрочем, это не противоречит 
и законам природы, – любая 
волна поднимает со дна муть 
и грязь. Которая потом снова 
оседает на дно.  А мы остаём-
ся с нашими проблемами, ко-
торые решать ну жно и воз-
можно, но только сообща. По-
рознь вряд ли много удастся 
сделать.

Игорь АПУхТИН, журналист, 
житель МО Академическое

PS. личное мнение 
автора. кое-что о 
бенЗоколонках.

Признаться, ситуация не 
нова. На углу Северного и Худож-
ников «лукойловка» стоит ровно 
в 25 метрах от окон жилого мно-
гоэтажного дома. Похожая си-
туация на углу Маршала Захаро-
ва и Маршала Жукова, правда, 
там расстояние от колонки до 
дома чуть больше. Однако не-
когда в Штуттгарте (Германия) 
меня сильно удивила бензоко-
лонка, встроенная в офисное 
здание практически в центре 
города. В Париже, на  оживлён-
ных, почти в центре города, Аве-
ню Де Терне и на бульваре Де 

Курсель топливо-раздаточные 
колонки воткнуты рядом с по-
ребриками, до окон дома – ме-
тров десять-пятнадцать. Каж-
дый мегаполис решает топлив-
ные проблемы, как может. При 
этом о падении самолётов мы 
слышим гораздо чаще, чем о 
взрывах бензоколонок: таковых 
за последние …дцать лет вооб-
ще не наблюдалось.  В случае с 
АЗС на проспекте Науки самыми 
серьёзными представляются 
два вопроса. Колонка строится 
рядом с транспортной останов-
кой, от которой гражданам при-
дётся идти домой в начало про-
спекта Науки и на Академика 
Константинова, дважды пере-
секая транспортные рукава – 
въезда и выезда. Рядом с АЗС 

пешеходный переход и дорожка, 
по которой дети идут в школу. 
Именно поэтому проект должен 
пройти дополнительную экспер-
тизу. А также к этому проекту 
стоит присмотреться новому 
губернатору Георгию Полтавчен-
ко, который уже свернул ряд 
весьма спорных городских про-
ектов, в том числе строительство 
бензоколонки на Митрофаньев-
ском кладбище. Хотя, с другой 
стороны, вмешательство губер-
натора – это плохо, поскольку 
будет опять обозначать систему 
ручного управления, в то время, 
как в России должно начать ра-
ботать нормальное законода-
тельное поле, построенное на 
принципах приоритета граждан-
ского общества. 

ПРИМАЗАННИКИ

Ежегодно в Санкт-Петербурге гриппом 
и другими острыми респираторными 

вирусными инфекциями болеют более 
миллиона человек. Показатель заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге в 
2010 году на 34% превысил показатель в 
среднем по Российской Федерации.

В 2011 г. эпидемический подъем за-
болеваемости гриппом начался с 24 
января, когда были превышены на 40% 

как дневные, так и недельные пороговые 
уровни заболеваемости населения 
Санкт-Петербурга.

К гриппу восприимчивы все категории 
населения, однако можно выделить груп-
пы риска: это, прежде всего, дети до-
школьного и школьного возраста, работ-
ники торговли, транспорта, учебных за-
ведений, медицинский персона л. 
Организм человека не всегда способен 
справиться с инфекцией в самом начале 
заболевания. Болезнь может развиться в 
тяжелое состояние с последующими 
осложнениями.

По-прежнему иммунизация остается 
наиболее эффективным средством про-
тив гриппа, снижает риск осложнений. 
Иммунитет после прививки вырабатыва-
ется в течение 2-4 недель и длится до 
6-12 месяцев.

В 2011 году в рамках Национального 
приоритетного проекта в сфере здраво-
охранения в Санкт-Петербурге дети до-

школьного возраста, учащиеся школ и 
лица старше 60 лет будут привиты про-
тив гриппа бесплатно в поликлиниках по 
месту жительства.

Остальные категории лиц, в том чис-
ле групп риска, прививаются за счет 
собственных средств работодателей. 
Вопрос иммунизации регламентирован 
в санитарных правилах СП 3.1.2.1319-03 
«Профилактика гриппа», п. 10.2, выпол-
нение которых является обязательным 
для граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, неза-
висимо от ведомственной принадлеж-
ности и форм собственности.

На фармацевтическом рынке на се-
годняшний день широкий спектр вакцин 
против гриппа для взрослого населения 
отечественного производства: Гриппо-
вак (Сакт-Петербург), Гриппол (УФА), 
зарубежного производства: Ваксигрипп 
(Франция),  Инфлювак (Нидерланды), 
Флюарикс (Бельгия) и другие. Стоимость 

вакцины против гриппа колеблется от 
180 до 400 рублей.

Вакцинацию проводят в следующих 
поликлиниках в прививочных кабинетах 
в Калининском районе:

- Центр семейной медицины МАПО, 
пр. Просвещения 45, тел.: 598-87-37, 
598-98-19;

- ООО «Международный центр меди-
цинской профилактики», пр. Пархоменко, 
д.29, тел.:297-93-93, 297-11-11;

-поликлиника № 54, ул. Васенко, д.9, 
тел.: 540-70-07, 540-15-98;

-поликлиника № 86, ул. Киришская, 
д.5, корп.3, тел.: 531-28-89, 532-73-36;

- поликлиника № 96, пр. Просвещения, 
д.53, корп.2, тел.: 557-88-58, 558-27-59;

-поликлиника № 112, ул. Ак.Байкова, 
д.25, тел.:555-43-56, 555-92-22;

- поликлиника № 76, ул. Ак.Байкова, 
д.23, тел.:550-80-90;

- поликлиника № 76, ул. Хлопина, д.11, 
тел.:534-47-77

ВАКЦИНА  ПРОТИВ  ГРИППА
ЗдоровЬе
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ нОЯБРЯ!
80 ЛЕТ

Алексеева Софья Михайловна 
Андреев Петр Тимофеевич 
Бармин Юрий Александрович             
Бондаренко Антонина Ивановна 
Воробьева Нина Дмитриевна 
Гай Александр Иванович 
Грибенникова Генриетта Акселевна
Дорофеева Антонина Матвеевна 
Заневская Галина Петровна 
Иваненкова Эрна Викторовна 
Капустина Людмила Александровна 
Кудрявцева Лилия Яковлевна 
Кузнецов Анатолий Иванович 
Кузнецова Нина Петровна 
Курочкина Ольга Федоровна 
Курынин Вениамин Михайлович 
Кустова Мария Афанасьева 
Молчанова Надежда Михайловна 
Никандрова Зоя Ефимовна 
Орлова Евгения Петровна 
Осипова Галина Сергеевна  
Павлова Нина Сергеевна 
Рунова Зоя Павловна 
Севастьянов Олег Николаевич 
Утешева Клара Александровна 

85 ЛЕТ

Аверьянова Людмила Николаевна 
Агафонов Дмитрий Кузьмич 
Афанасьев Николай Алексеевич 
Баскова Екатерина Николаевна
Гнездилова Екатерина Васильевна 
Гончаренко Петр Иосифович 
Лапина Валентина Александровна 
Ляшонкова Галина Николаевна 
Маслун Альберт Николаевич 
Осокин Виктор Григорьевич 
Ревина Любовь Васильевна 
Садовникова Тамара Васильевна 
Семенов Юрий Николаевич 
Федорова Лидия Федоровна 
Швецова Евгения Александровна
Шишкова Нина Ивановна 

90 ЛЕТ
Васильева Евгения Васильевна
Васильевна Нина Леонидовна
Галеркина Шейна Гецелевна
Горбачева Надежда Николаевна
Лосева Анна Семеновна
Хомутилина Зинаида Антоновна

91 ГОД
Орлова Анастасия Васильевна

93 ГОДА
Кузнецов Виктор Николаевич
Комякова Мария Васильевна
Коробочкина Зинаида Ивановна

75 ЛЕТ

Верещагин Виталий Дмитриевич
Гаврилов Анатолий Павлович
Дементьева Екатерина Васильевна
Денисова Нина Федоровна
Дерманова Инна Ивановна
Екимов Анатолий Серафимович
Ивкина Екатерина Георгиевна
Каитова Анастасия Ивановна
Калединцева Ираида Васильевна
Козловская Наталия Даниловна
Макаренко Надежда Григорьевна
Прохоров Алексей Александрович
Рудакова Клара Васильевна
Сапачева Алла Устиновна
Смирнов Анатолий Георгиевич
Чулошников Валентин Григорьевич
Юшкина Маргарита Францевна

95 ЛЕТ

Семенова Анастасия Ефимовна

70 ЛЕТ

Гаврилова Татьяна Ивановна
Круглова Галина Владимировна

84 ГОДА
Белоусова Евгения Федоровна

96 ЛЕТ

Трейтман Анастасия Ивановна

97 ЛЕТ

Башмачникова Анна Александровна
Бодяева Клавдия Никитична

98 ЛЕТ

Дмитриева Александра Дмитриевна

внимание! конкурс!

Конкурс на забавное фото 
домашнего питомца 

набирает обороты. За последние 
две недели в редакцию поступи-
ло 10 фотографий домашних 
животных. В галерее, располо-
женной в нашей группе ВКОН-
ТАКТЕ, больше всего голосов 
– 11, набрало фото игуаны Коши 
(автор Любовь Новикова).  9 
«признаний» собрал заяц 
Котлета (автор Светлана 
Шахова).

Напомним,  для участия в 
конкурсе необходимо прислать 
фото на e-mail: momoa@list.ru c 
пометкой «Конкурс» (с указани-
ем ФИО автора и контактных 
данных) или принести в редак-
цию по адресу: Гражданский 
пр., д.84, каб. №1, а также вы 
можете выложить фотографии 
(не более трех) в специальный 
альбом нашей группы в «ВКон-
такте» http://vkontakte.ru/
club27093524, сделанных вами 
и отражающих тему.

Спят усталые собачки...

Автор:  
Любашка Голяшевич

Лежу на диване в ожидании лета... 

Автор:  
Светлана Шахова

Кто у нас соседи?  

Автор:  
Юлия Подвиг

К прогулке готов! 

Автор:  
Юлия Кедина

В соответствии с действу-
ющим законодатель-

ством организация и проведе-
ние азартных игр на территории 
Российской Федерации с 01 
июля 2009 г. может осущест-
вляться только в специально 
созданных игорных зонах в 
Алтайском, Приморском, 
Краснодарском краях и в 
Калининградской области. На 
всей остальной территории 
России игорный бизнес запре-
щен по закону, в том числе на 
территории г. Санкт-
Петербурга.

По инициативе Генеральной 
прокуратуры РФ внесены изме-
нения в Уголовный кодекс о вве-
дении наказания за незаконную 
организацию и проведение 
азартных игр, в соответствии с 
которыми установлена уголовная 
ответственность сроком до 6 лет 
лишения свободы, а также штра-
фом до 1 миллиона рублей.

Прокуратура Калининского 
района г. Санкт-Петербурга за-
нимает принципиальную актив-
ную позицию по искоренению 
незаконного игорного бизнеса 
и ориентирует правоохрани-
тельные органы района на рабо-

ту в данной сфере.
Однако нельзя не признать 

что, несмотря на запрет прове-
дения игорной деятельности 
вне специально созданных 
игорных зон, недобросовестные 
предприниматели осуществля-
ют подпольную организацию 
такой деятельности на террито-
рии Калининского района.

В связи с этим, прокуратурой 
района совместно с правоохра-
нительными органами района 
принимаются исчерпывающие 
меры по пресечению незаконной 
игорной деятельности. 

Всего в текущем году со-
вместно с сотрудниками поли-
ции района проверено 68 адре-
са на предмет организации в 
них незаконной игорной дея-
тельности. Выявлено 46 органи-
заций осуществляющих про-
ведение незаконных азартных 
игр. Изъято более 1500 единиц 
игорного оборудования.

Возбуждено 14 администра-
тивных производств, из них 10 
рассмотрено судами, по резуль-
татам рассмотрения руководи-
тели 5 организаций привлечены 
к административной ответ-
ственности.

Так, в августе 2011 в ходе 
проверки одного из лотерейных 

клубов «РусЛото», расположен-
ного по а д ресу:  г.  Санк т-
Петербург, Просвещения пр., д. 
86, подтвердился факт осу-
ществления незаконной игор-
ной деятельности.

По результатам указанной 
проверки, изъято 23 единицы 
игрового оборудование, в от-
ношении лиц виновных в совер-
шении указанного деяния про-
водится проверка.

В случае, если кому-либо 
из читателей стало известно 
об осуществлении незаконной 
игорной деятельности на тер-
ритории города, об этом не-
обходимо сообщить в проку-
ратуру района по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Комсо-
мола, д. 43 или по телефону 
294-57-30, (либо в соответ-
ствующие районные прокура-
туры) по всем поступившим 
сообщениям будет организо-
вана тщательная проверка с 
уведомлением о ее результа-
тах заявителям.

Также Вы можете обратиться 
в органы полиции (службу «02» 
или в территориальное подраз-
деление полиции).

К.С. КУЗЬМЕНКО, помощник 
прокурора Калининского 

района г. Санкт-Петербурга                                                                          

болеЗнЬ под наЗванием игра
прокуратура информирует
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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, новая

Тел.: 556-36-63
***

Плиту газовую «Нева 540-
10», новая; аппарат для лече-
ния «Минитаг».

Тел.: 533-05-17
***

Экологически чистые, вы-
ращенные кабачки, большие, 
хранящиеся до мая

Тел.: 555-54-19
***

Оранжевую куртку (ко-
роткая, с капюшоном, мех). 
Дешево

Тел.:555-93-42
***

Дубленку женскую, раз-
мер 50-52, коричневую, те-
плую, с капюшоном, длина 
125 см, б/у, но в хорошем со-
стоянии, дешево
Тел.: 536-11-24, вечером, 

Татьяна Ивановна
***

Куртку-дубленку коричне-
вую на мальчика 12-15 лет за 

700 руб. и другую одежду (курт-
ки, джемпера, рубашки, джин-
сы, брюки); пальто с капюшо-
ном на синтепоне, коричневое, 
размер 44-46, за 1,5 тыс.ру-
блей; пальто драповое жен-
ское, коричневое, зимнее с 
норкой, размер 52/3, в хоро-
шем состоянии, за 2 тыс. ру-
блей; шубку пеструю искус-
ственную, размер 50-52  за 500 
рублей; шубку искусственную 
полосатую, размер 42-44 за 
500 рублей; пальто зимнее, 
женское, синие, габардиновое, 
б/у, размер 50-52 за 200 ру-
блей; пальто плащевое, вишне-
вое на искусственном меху, 
размер 48 за 500 рублей; тер-
мос большой за 500 рублей; 
коньки детские (белые сапоги), 
размер 21,5 за 150 рублей

Тел.: 556-55-18

***
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

***
Недорого: телевизор цвет-

ной «Радуга» - 800 рублей;  
пальто кожаное женское, но-
вое, размер 44-46, темно-

серое, удлиненное, с поясом 
и капюшоном, утепленная 
подкладка отстегивается – 
1700 рублей; насос ручной в 
металлическом корпусе и два 
резиновых шланга, все новое 
- 700 рублей; полное собрание 
с о ч и н е н и й  в  9  т о м а х 
Г.И.Успенского - 500 рублей; 
художественная, учебная, дет-
ская и др. литература

Тел.: 556-35-53
***

Мед со своей пасеки 
очень хорошего качества

Тел.: 999-52-69, Татьяна
***

Ж/б гараж 7х3 с видеона-
блюдением в КАС на пере-
сечении ул. Вавиловых и Се-
верного проспекта

Тел.: 555-44-23,
 8-904-332-39-08

***
Палас 2х4, в хорошем со-

стоянии, рабочая утепленная 
одежда, новая – 48, 50, 54 
размеры, костюм мужской, 
финский, тройка – 50/3, кожа-
ная куртка-50 размер,  лино-
леум новый – 4,6х1,5; 2х1,8, 
туфли белые – 37 размера, 
туфли осенние, коричневые, 
б/у – 37 размера

Тел: 533-03-46, 
8-911-971-04-10

УСЛУГИ
Стригу недорого.
Женская стрижка, хими-

ческая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 
8-911-113-32-63

***
Пошив, подгонка, ремонт 

женской одежды на любую 
фигуру  быстро и качественно

Тел.: 698-28-49; 
8-911-955-16-59

***
Массаж детям

Тел.: 8-921-924-08-89
***

Перетяжка, обивка и ре-
монт мягкой мебели 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

***
Няня. Большой опыт, пе-

дагогическое образование
Тел.:556-36-63

***
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

***
Стригу мужчин и женщин. 

Дешево
Тел.: 555-93-42

***
Наращивание ногтей, гель. 

Работаю только высококаче-
ственными материалами про-
изводства США и Германии. 
Опыт работы 6 лет. Стоимость 
наращивания от 1000 рублей.

Тел.: 8-931-231-2175 
***

Вечерний, выпускной, сва-
дебный макияж. Всего 1000 
рублей. Рядом с метро «Ака-
демическая». Будь красивой!

Тел.: 8-921-942-08-89

УСЛУГИ.  РЕПЕТИТОРСТВО

Алгебра, геометрия, фи-
зика, химия для школьников

Тел.: 550-50-65; 
8-911-716-31-77

***
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

Математика для школьни-
ков всех классов. Подготовка 
к ЕГЭ. Преподаватель - кан-
дидат наук

Тел.:8-965-77-22-816
***

Помощь ст удентам по 
высшей математике, ЭММ, 
физике, информатике

Тел.: 8-921-741-84-24
***

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

Тел.:656-86-70;
 8-911-280-16-68

***
Химия - подготовка к ЕГЭ 

и ГИА, уроки школьникам и 
студентам, решение кон-
трольных по программам 
всех вузов СПб Опытный пре-
подаватель, кандидат хими-
ческих наук

Тел.: 556-77-40; 
8-911-293-41-57

ТРЕБУЕТСЯ
Организации срочно 

требуется сантехник, про-
живающий только у метро 
«Академическая»

249-02-60, 
8-904-519-64-51 

звонить с 10.00 до 16.00
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по ГорИзонТАлИ:
1. Обман, совершенный 

посредством безмена. 5. Ин-
вентарь в руках байдарочника. 
9. Школьный предмет, где от-
крывать рот не только можно, 
но и нужно. 11. Подходящая 
селедка для «шубы». 12. Свой-
ство звука, благодаря которо-
му мы отличаем Бориса Мои-
сеева от Михаила Шуфутин-
ского. 13. Второй параметр 
фигуры. 14. В него вживается 
лицедей. 16. Место «свидания» 
с троллейбусом. 19. Модное 
название физических нагру-
зок. 21. Отъезд на языке офи-
циальных отчетов. 22. Дамская 
тайна за семью печатями. 25. 
Угольщик на глубине шахты. 26. 
Конструктор, чья фамилия 
спряталась в нашем пистолете 
«ТТ». 28. Шипучий напиток на 
банкете малышей. 31. Батон-
чик, «райское наслаждение». 
33. Русское название западно-
европейского серебряного 
талера. 35. Улеглась поперек 
вертикали. 38. Нападающий 
игрок в футболе. 39. Один из 
авторов доноса на Эдмона 
Дантеса, первым поплатив-
шийся за преступление. 40. 
Вырастет из сына неряхи, если 
верить В. Маяковскому. 41. 
Шелк с цветовыми перелива-
ми. 44. Меланин как «биокра-
ска». 45. Чувство, закрадываю-
щееся в душу. 46. Батюшка, 
управляющий церковным окру-
гом. 51. Сито согласно функ-
ции. 52. Американский хищник, 
напоминающий детеныша лео-

парда. 53. Роль крыла в жизни 
пингвина. 56. Европейский 
бродяга из творческого насле-
дия Маркса-Энгельса. 57. Жи-
вотное на гербе Челябинска. 
60. Соплеменник эстрадной 
певицы Алсу. 62. Вячеслав Бу-
тусов посвятил этому актеру и 
режиссеру песню «Эхолов». 64. 
Мешок, за которым не видно 
туриста. 66. То, что превращает 
пешехода в пассажира. 70. 
Мальчик, странствовавший 
верхом на гусе. 71. Вождь ми-
рового пролетариата. 72. Взби-
тое белковое лакомство. 73. 
Порождение навязчивой идеи. 
74. Музейное злодеяние из 
д е т е к т и в н о й  к о м е д и и 
«Старики-разбойники» Э. Ря-
занова. 75. Еда для усатых ки-
тов. 76. Российский живопи-
сец, искавший Шамбалу.

по ВерТИкАлИ:
2. Доброволец на француз-

ский лад. 3. Северное излуче-
ние. 4. Психиатр, придумавший 
свой душ. 5. Посещение, харак-
терное для главы государства. 
6. Форма групповых занятий в 
вузе - головная боль студентов. 
7. Реакция критика на недавно 
показанную пьесу. 8. Аромат-
ный вклад кашалота в парфю-
мерную промышленность. 9. 
Деформация, происходящая 
из-за нагрузки. 10. Требование 
при сдаче ГТО. 13. Циклон, бу-
шующий в тропиках. 15. Про-
щальные лучи заката. 17. Общее 
у дерева и пушки. 18. Минус у 
аккумулятора. 20. Пиджак, оде-
ваемый на официальный при-

ем. 21. Неуклюжий и ленивый 
тип. 23. Посыпка для циркового 
манежа. 24. Документ, описы-
вающий орден. 27. Парень, жи-
вущий на хуторе. 29. Столица, где 
сейчас хранят знаменитый плот 
«Кон-Тики», на котором путеше-
ствовал Тур Хейердал. 30. Хох-
ломское художество. 32. Сувере-
нитет по сути. 34. Оставление без 
внимания. 36. Врач, непосред-
ственно лечащий больных в ста-
ционаре. 37. Пища - праздник для 
желудка. 42. Тактическое сое-
динение под началом Василия 
Чапаева. 43. Вещество, наде-
ляющее нас энергией или пол-
нотой. 46. Твердый материал, 
применяемый для заточки и 
шлифовки. 47. «Остроносая» 
пропажа в стоге сена. 48. Гвоздь 
узбекской кухни. 49. Курица с 
ореховым соусом по-грузински. 
50. Мороженое повышенной 
калорийности. 53. Священник у 
католиков. 54. Желтоперый во-
калист в клетке. 55. Певец «Сем-
надцати мгновений весны». 56. 
Озвученная насмешка. 58. Спе-
циалист, со знанием дела 
оформляющий помещение. 59. 
Яд, содержащийся в бледной 
поганке. 61. Коробка шоколад-
ных конфет с разными начинка-
ми. 63. «Юмористический» город 
на Черноморском побережье 
Украины. 65. Тот, кто дожил до 
круглой даты. 66. 'Трилистник» в 
колоде. 67. Лагерь - в прошлом 
визитная карточка пионеров 
всей страны. 68. Посевы, ушед-
шие под снег. 69. Из партизана ее 
клещами не вытянешь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

по ГорИзонТАлИ: 1. Обвес. 5. Весло. 9. Пение. 11. Иваси. 12. Тембр. 13. Талия. 14. Образ. 16. Останов-
ка. 19. Фитнес. 21. Убытие. 22. Возраст. 25. Рудокоп. 26. Токарев. 28. Лимонад. 31. Баунти. 33. Ефимок. 
35. Горизонталь. 38. Форвард. 39. Кадрусс. 40. Свин. 41. Муар. 44. Пигмент. 45. Тревога. 46. Архиепископ. 
51. Фильтр. 52. Оцелот. 53. Плавник. 56. Призрак. 57. Верблюд. 60. Татарин. 62. Бодров. 64. Рюкзак. 66. 
Транспорт. 70. Нильс. 71. Ленин. 72. Суфле. 73. Мания. 74. Кража. 75. Криль. 76. Рерих. 

по ВерТИкАлИ:  2. Волонтер. 3. Сияние. 4. Шарко. 5. Визит. 6. Семинар. 7. Отзыв. 8. Амбра. 9. Прогиб. 10. 
Норматив. 13. Тайфун. 15. Зарево. 17. Ствол. 18. Катод. 20. Смокинг. 21. Увалень. 23. Опилки. 24. Статут. 27. 
Парубок. 29. Осло. 30. Роспись. 32. Независимость. 34. Игнорирование. 36. Ординатор. 37. Лакомство. 42. 
Дивизия. 43. Углевод. 46. Абразив. 47. Иголка. 48. Плов. 49. Сациви. 50. Пломбир. 53. Патер. 54. Кенар. 55. 
Кобзон. 56. Подколка. 58. Дизайнер. 59. Токсин. 61. Ассорти. 63. Одесса. 65. Юбиляр. 66. Трефы. 67. «Артек». 
68. Озимь. 69. Тайна.


