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Мосты разводят
Город готовится к началу навигации 

и разводу мостов. График пробной раз-
водки мостов: Дворцовый, Большеох-
тинский – 6 апреля, Володарский, мост 
А. Невского, Благовещенский – 7 апре-
ля, Троицкий, Тучков – 8 апреля, Во-
лодарский, Дворцовый, Сампсониев-
ский – 9 апреля, Гренадерский – 14 
апреля, Кантемировский – 18 апреля.

С. 3

город

сотрудничество

к 65-летию победы

С. 5

на хуторе в лесу
Алексей Николаевич СОБОЛЕВ – 

житель нашего округа, прошедший 
Великую Отечественную войну, пол-
ковник, кандидат технических наук, 
доцент. В 1953 году он окончил Военную 
Академию связи и в течение 27 лет ра-
ботал преподавателем на кафедре 
радиосвязи. Алексей Николаевич на-
гражден 23 правительственными на-
градами. Он хранит в памяти воспоми-
нания фронтовых дней, написал мно-
жество рассказов, стихотворений на 
различные темы. Сегодня мы пред-
ставляем вашему вниманию один из 
его рассказов.

события. факты.
 комментарии

евгений разуМишкин о 
планах и перспективах

В конце марта в Доме молодежи 
«Атлант» состоялась встреча и.о. главы 
администрации Калининского района 
Евгения РАЗУМИШКИНА с депутатами 
и муниципальными слу жащими 
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й 
Калининского района.

С. 2

ПЕТЕРБУРГ НЕ СТАЛ ВЕНЕЦИЕЙ

фотофакт
спасибо за заботу!

2 апреля ученики школы № 145 
провели акцию «Детство – террито-
рия, свободная от курения». В мага-
зинах округа учащиеся поблагодари-
ли их сотрудников за заботу о здоро-
вье детей.
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Жители Петербурга последние 
два месяца со страхом ждали поте-
пления … и сметали с прилавков ре-
зиновые сапоги. Необычный ажиотаж 
на резиновые сапоги захватил, по-
жалуй, всех. Но уже с первых дней 
потепления стало понятно, что петер-
бургские улицы вряд ли превратятся 
в  венецианские каналы. 

Несмотря на опасения, город не 
оказался в зоне повсеместного зато-
пления, хотя локальные участки все же 
ушли под воду. Специалисты заявляют 
о том, что ливневка работает отлично, 
а в подтоплениях в большинстве случа-
ев виноваты частники, не следящие за 
своей территорией.

Что касается статистики, то, по данным 
ГУПа, как сообщает «Фонтанка.ру», увели-
чение объемов сточных вод, попадающих 
на очистные сооружения, началось еще 20 
марта, но рекордным стало 2 апреля – в 
этот день через канализацию прошло 4,75 
миллиона кубометров сточных вод, что на 
107% больше обычных показателей. В 
среднем за последние несколько дней 
превышение показателей по ливнестоку 
составляет 70-90 процентов.

Кстати, специалисты подсчитали, 
что за зимние снегопады в городе вы-
пало порядка 40-60 миллионов кубоме-
тров снега.

Олеся ТКАЧЕНКО
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Сила России – в его народе!

Сила  народа – в его единстве!

Мы сильны, если мы едины!

слово главысоБыТИЯ. ФаКТы. КомменТарИИ

Уважаемые жители!
Дорогие наши ветераны!

Меньше месяца осталось до того 
великого дня, которого мы все ждем с 
нетерпением и радостью в сердцах – Дня 
Победы. В связи с этим хочется напом-
нить, что вручение юбилейных медалей 
«65 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне» продолжается. Совсем скоро, 
в течение апреля, нами будут вручены 
последние награды. 

В нашем округе проживает более 7000 
ветеранов войны и жителей блокадного 
города на Неве. Это намного больше, чем 
в других муниципальных образованиях 
Калининского района. Разумеется, пре-
красно то, что мы можем заботиться о 
столь большом количестве заслуженных 
людей. Ведь они – наша гордость, до-
стояние Родины. Но и со стороны стар-
шего поколения нам бы тоже хотелось 
немного понимания – к сожалению, мы не 
имеем физической возможности торже-
ственно вручить медали всем сразу. К 
процессу подключены все школы нашего 
округа, и, тем не менее, это вопрос не 
одного дня. Поэтому повторюсь: никто из 
жителей старшего поколения не останет-
ся без внимания, каждая медаль обяза-
тельно найдет своего героя. Переживать 
никому не стоит, мы лишь убедительно 
просим дорогих жителей набраться еще 
немного терпения.

  Каждого ветерана мы пригласим в 
одну из школ округа, где и проходят тор-
жественные вручения юбилейных меда-
лей и памятных подарков. Подготовкой 
этих мероприятий занимается много 
людей, в том числе и детей, которые при-
нимали участие в специальной акции и 
рисовали открытки для каждого ветера-
на. Также практически в каждом обще-
образовательном учреждении усилиями 
ребят подготовлено праздничное вы-
ступление – они исполняют для дорогих 
гостей песни военных лет, танцуют, чи-
тают замечательные стихи, разыгрывают 
сценки. Свои сердечные поздравления 
и слова благодарности подрастающее 
поколение решило выразить в творче-
стве, и ребятам обычно очень приятно 
внимание со стороны ветеранов, а, осо-
бенно, важны положительные отклики и 
искренние аплодисменты. Поэтому хо-
телось бы, чтобы старшее поколение 
также поддержало инициативы сегод-
няшних школьников своим присутствием 
на торжественных мероприятиях.

 Заранее хочется сообщить всем жи-
телям муниципального образования 
Академическое – и взрослым, и молодым, 
– что накануне 9 мая в нашем округе, по 
традиции, пройдет ряд праздничных ме-
роприятий, посвященных 65-летнему 
юбилею великой Победы. Не обойдется 
без любимой всеми полевой кухни, кон-
цертных выступлений и многого другого. 
О времени и месте предстоящих тор-
жеств будет сообщено позднее.  

Глава муниципального образования 
Академическое
                                     Анатолий ДРОЗДОВ   

Мосты разводят
Скоро засидевшимся в гостях пе-

тербуржцам придется вновь смо-
треть на часы. Город готовится к на-
чалу навигации и разводу мостов. 

На всех переправах проверили и 
смазали механизмы. Кроме того, на 
разводных мостах провели профилак-
тические осмотры гидравлического, 
механического и электротехнического 
оборудования. Механизмы Дворцового 
моста отремонтировали – выполнили 
капитальный ремонт генератора посто-
янного тока.

 Все работы по ремонту оборудова-
ния проводились специалистами на 
основе данных автоматизированной 
системы диагностики. Главный механик 
участка эксплуатации разводных мостов 
ГУП Сергей СМыКОВ отметил, что эта 
система значительно облегчила работу 
механикам.

График пробной разводки мостов: 
Дворцовый, Большеохтинский – 6 апре-
ля, Володарский, мост А. Невского, Бла-
говещенский – 7 апреля, Троицкий, Туч-
ков – 8 апреля, Володарский, Дворцовый, 
Сампсониевский – 9 апреля, Гренадер-
ский – 14 апреля, Кантемировский – 18 
апреля.

В Комитете по благоустройству и до-
рожному хозяйству сообщают, что по-
стоянная разводка мостов начнется в 
конце апреля.

«Петербургский дневник»

поступаеМ в детский сад
Начался прием документов для 

поступления детей в дошкольные 
учреждения в новом учебном году.

С целью обеспечения семей Кали-
нинского района местами в детских 
садах администрацией района преду-
смотрено открытие с первого сентября 
16 дополнительных групп. Организа-
ция дополнительных мест в детских 
садах стала возможна  благодаря бо-
лее рациональному использованию 
мощности действующей сети до-
школьных учреждений района: расто-
ржению договоров аренды, возвраще-
ния зданий детских садов, которые 
ранее использовались для размеще-
ния классов начальной школы или в 
других целях. Прием документов в до-
школьные учреждения осуществляет-

ся по заявлению родителей. К заявле-
нию должны быть приложены следую-
щие документы:

– копия свидетельства о рождении 
ребенка;

– медицинские документы о состоя-
нии здоровья ребенка;

– документ, подтверждающий ре-
гистрацию ребенка в Санкт-Петербурге 
или документ, подтверждающий его 
проживание на территории Санк т-
Петербурга;

– направление отдела образования 
администрации Калининского района 
(при приеме детей из семей беженцев, 
вынужденных переселенцев, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, а 
также имеющих гражданство РФ, но не 
и м е ю щ и х  р е г и с т р а ц и и  в  С а н к т-
Петербурге).

Поступление детей дошкольного 
возраста в компенсирующие группы 
(д ля детей с нарушениями речи, в 
группы для часто болеющих детей) 
осуществляется на основании заклю-
чения медико-педагогической комис-
сии и направления отдела образова-
ния а дминистрации Ка лининского 
района. 

По всем возникающим вопросам 
устройства детей в дошкольные учреж-
дения Калининского района необходимо 
обращаться к специалистам отдела об-
разования администрации Калининско-
го района по адресу:

 Арсенальная набережная, 13/1, 
кабинет №29, часы приема – среда 

с 15 до 17 часов. 
Контактный телефон –  

542-22-26.

таланты – рядоМ!
7 апреля в школе №98 состоялся 

финал муниципального турнира по 
мини-футболу. Это получилось поис-
тине яркое зрелище с настоящей 
борьбой, неприкрытыми эмоциями и 
интересной интригой.

В прошедшем соревновании при-
няли участие 9 школ муниципального 
образования Академическое: №№137, 
148, 514, 98, 158, 150, 78, 71, 145. Все 
команды в рациональных целях были 
поделены на две подгруппы, победите-
ли которых сошлись в результате за 
право на I и II места.

Как показала практика, футбол по-
прежнему является любимой игрой 
сегодняшних мальчишек. И играют 
обычные ребята в своем роде ничуть не 
хуже взрослых профессионалов. Может 
быть, они и уступают им с точки зрения 
мастерства и техники, но только не в 
стремлении к победе. 

В итоге заветное «золото» и путевку в 
районный матч разыграли между собой 
команды школ №№148 и 71. Первые выш-
ли абсолютными победителями. Ребят 
обоих команд поздравил депутат Муници-
пального Совета Игорь ПыЖИК, вручив им 
почетные грамоты, медали и кубки. Кроме 
того, начинающие футболисты от муници-
пального образования Академическое 
получили в подарок новые мячи для даль-
нейшей тренировки своих способностей. 
А команда школы №148 представит наш 
округ на соревнованиях районного уровня. 
Хочется верить, что ребята выступят до-
стойно и удача им не изменит.

Валентина АНДРЕЕВА

уважаеМые жители!
МУНИцИПАЛьНый СОВЕТ 

муниципального образования муниципальный округ 
АКАДЕМИчЕСКОЕ

 информирует о возобновлении проведения юридического 
консультирования льготных категорий граждан, 
проживающих на территории муниципального 

образования Академическое. 

бесплатнуЮ ЮридическуЮ поМощь Можно 
получить по субботаМ 

с 10.00 до 18.00 по адресу: 
тихорецкий пр., 15/2. 

приеМ осуществляется
 по предварительной записи. 

записаться необходиМо у секретаря в 
поМещении Муниципального совета 

(гражданский пр., 84, кабинет №2). 
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«Академический вестник» про-
должает вести диалог с педагога-
ми общеобразовательных учреж-
дений нашего округа. В этот раз об 
ак т уальных вопроса х школьной 
жизни мы беседовали с учителями 
школы №98.

Сколько времени требуется школьни-
ку, чтобы качественно подготовиться к 
сдаче ЕГЭ? Как проходит подготовитель-
ная работа в школе?

Отвечает Наталья Юрьевна КА-
ЗыРБАЕВА, учитель английского 
языка, победитель конкурса лучших 
учителей общеобразовательных 
учреждений России  в 2007 году, 
«Лучший учитель Санкт-Петербурга» 
в 2006 году, автор серии учебников 
для российских школ:

– Английский – профильный пред-
мет в нашем учебном заведении. Уже 

с 6 класса я начинаю готовить ребят к 
предстоящей сдаче Единого Государ-
ственного Экзамена, так как знаю, чем 
следует руководствоваться, чтобы 
ребята без проблем сдали экзамен в 
будущем. В английском языке с по-
мощ ью ЕГЭ проверяется у ровень 
знаний, достигнутый за годы обуче-
ния. Поэтому подготовиться к этому 
испытанию невозможно за месяц или 
два. Это планомерная работа. И, на-
верное, хорошо: ведь сдача ЕГЭ, если 
учащийся постоянно занимался и при-
кладывал со своей стороны опреде-
ленные усилия, не требует специаль-
ной подготовки. 

В европейских странах система сда-
чи ЕГЭ отработана идеально. К сожале-
нию, у нас ситуация пока складывается 
иначе. Порой страдает качество самого 
теста, ребятам приходится тяжело. Не 
всегда удается получить тот результат, 
который хочется видеть. Сложность 
подготовки состоит еще и в том, чтобы 
справиться с не всегда адекватными 
заданиями. 

Очень многие мои ученики выбира-
ют английский язык для сдачи Единого 
Государственного Экзамена в 9-х клас-
сах. Это говорит о том, что ребята 
знают предмет, любят, уверены в своих 
силах. Выпускники же при выборе 
предметов больше руководствуются 
тем, что пригодится им для поступле-
ния в ВУЗ. Так, иностранный язык обыч-
но сдают будущие гуманитарии. Во-
обще в последнее время интерес к 
английскому у ребят возрастает, ведь 
сегодня этот язык очень распространен 
и знания могут пригодиться во многих 
сферах деятельности.

Проводятся ли в школе специаль-
ные мероприятия, посвященные 65-
летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне?

Отвечает Галина Васильевна РИ-
КУНОВА, учитель истории, Отличник 
Народного Просвещения:

– Я работаю в школе №98 с 1971 
года. И у нас внимание родной истории 
уделяется очень большое. Это целая 
система, глубокая, с развитыми тра-
дициями. Мы гордимся школьным 
музеем Волховского фронта, который 
нам помогали создавать ветераны. 
Ежегодно к нам на экскурсии приезжа-
ют ученики других школ, приезжают 
даже иностранные друзья. В связи с 
тем, что английский в нашей школе 
является профильным предметом, мы 
проводим экскурсии на английском и 
французском языках. Экскурсоводы 
– это наши учащиеся. Директор школь-
ного музея специально готовит для 
этого ребят с 7 по 11 класс.

Также в школе проходит большое 
количество различных праздников, 
встреч с ветеранами. В данный момент 
мы готовимся к конференции под на-
званием «Ленинград в блоке ада», по-

священной жизни блокадного города. 
Мы обязательно пригласим гостей, в 
том числе ветеранов, а также учителей, 
которые были в то время детьми. Ребя-
та готовятся к предстоящему меро-
приятию основательно, исследуют 
«белые пятна» в истории ленинград-
ской блокады. 

Кроме того, прекрасной традицией 
стал конкурс военной инсценированной 
песни, который проводится в феврале 
каждого года. В нем принимают участие 
старшеклассники. 

О Великой Отечественной войне мы 
в школе помним всегда и занимаемся 
подготовкой специальных мероприя-
тий не только сейчас, в год юбилея По-
беды. Так, ежегодно накануне 9 мая мы 
организованно посещаем Пискарев-
ское мемориальное кладбище, а также 
ходим на уборку памятных мест, свя-
занных с событиями войны. Так же мы 
поступаем и в преддверии 8 сентября, 
дня начала блокады Ленинграда. После 
подобных походов мы традиционно вы-
пускаем «боевые листки» – газеты, 
сделанные руками самих детей. Там 
рассказывается о схеме маршрутов, 
помещаются фотографии, ребята из-
лагают свои впечатления. Могу сказать, 
что большинство современных ребят 
понимают ценность памяти о войне, 
осознают важность великой Победы. 
Очень хорошо, когда такие понятия им 
прививают в семье.

Своих учеников я всегда стараюсь 
заинтересовать. Ведь если учитель сам 
увлечен предметом и рассказывает об 
этом ребятам с таким же увлечением, 
пропуская все через себя, скучно на 
уроке быть не может. На мой взгляд, все 
во власти учителя, и в его силах сделать 
занятия такими, чтобы дети посещали их 
с удовольствием. 

Подготовила Валентина АНДРЕЕВА

соТруднИчесТво

год учИТелЯ

школа №98

ЕВГЕНИЙ РАзУмИшкИН
 о ПЛАНАх И ПЕРСПЕкТИВАх

шкоЛА – эТо ИНТЕРЕСНо!

В конце марта в Доме молодежи 
«Атлант» состоялась встреча и.о. гла-
вы администрации Калининского 
района Евгения РАЗУМИШКИНА с 
депутатами и муниципальными слу-
жащими муниципальных образова-
ний Калининского района.

Во встрече приняли участие замести-
тель председателя Комитета по работе 
с исполнительными органами государ-
ственной власти и взаимодействию с 
органами местного самоуправления 
администрации губернатора Санкт-
Петербурга Анна ЧЕСНОКОВА и депутат 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, председатель постоянной 
комиссии по устройству государствен-
ной власти, местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству Сергей СОЛОВЬЕВ. 

Подобные встречи, затрагивающие 
обсуждение взаимодействия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, а также пути реше-
ния вопросов по улучшению условий 
проживания в районе, уже стали тра-
диционными. Представители исполни-
тельной, законодательной и муници-
пальной ветвей власти обсудили про-
блемы благоустройства Калининского 
района и каждого из семи муници-
пальных округов в отдельности. Также 

были затронуты такие актуальные и 
волнующие многих темы, как борьба с 
коррупцией, развитие физической 
культуры и спорта, подготовка меро-
приятий, приуроченных  к празднова-
нию 65-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

С момента избрания депутатов Му-
ниципальных Советов нынешнего 4 
созыва прошел ровно год. На прошед-
шем мероприятии были подведены 
итоги деятельности муниципальных 
депутатов. Евгений РАЗУМИШКИН под-
черкнул, что положительными измене-
ниям наш район обязан не только рабо-
те государственных органов власти, 
учреждений и организаций, но и успеш-
ной деятельности органов местного 
самоуправления – самого близкого к 
гражданам уровня власти.

Впервые на подобной встрече были 
отмечены наиболее активные депутаты 
Муниципальных Советов, которые внес-
ли личный вклад в развитие муниципаль-
ных образований и района в целом. Так, 
депутат Муниципального Совета муни-
ципального образования Академиче-
ское, председатель районного общества 
«Жители блокадного Ленинграда» Жанна 
КИСЕЛЕВА была награждена благодар-
ственным письмом администрации Ка-
лининского района.
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памЯТИ родИТелей посвЯщаеТсЯ

ДоРоГИ СУДЬБЫ
Пути Господни, как известно, не-

исповедимы. Судьбы людей пере-
плетаются, расходятся и вновь за-
ставляют идти их по одной дорожке. 
Но, как бы не была сложна и запутан-
на жизнь, человек всегда обретает 
душевный покой на родной земле, в 
краю, где родился. Своими воспоми-
наниями с нами делится Павел Пав-
лович БИЗИН, родственники которо-
го проживают на территории нашего 
округа.

В довоенные годы в Ленинграде – по-
селке Коломяги – жили две семьи, зем-
ляки и дальние родственники: мы, Бизи-
ны, и Пахтины. Когда началась война, 
главы семей были призваны в армию: 
Бизин Павел Андреевич – в Ленинград, 
Пахтин Федор Иванович – в Таллинн. Мой 
отец, Павел Андреевич, вначале был на 
финской границе, Федор Иванович про-
пал без вести в августе 1941 года. Обе 
семьи остались без кормильцев. У Ека-
терины Михайловны, моей мамы, было 

трое детей: я, Павел (13 лет), Вера (9 лет) 
и Евгений, которому было всего 4 года. 
Пахтина Анна Павловна воспитывала 
дочь Галину 7 лет и 4-х летнюю Зинаиду. 
Накануне блокады они успели эвакуиро-
ваться в Ярославскую область, а мы 
остались в блокадном городе. О блокаде 
написано много, и повторять это нет не-
обходимости. Поэтому подробнее рас-
скажу о семье.

Военная часть, где находился отец, 
стояла в Дибунах. Поезда тогда не хо-
дили, и мама однажды навещала отца 
пешком. В ноябре военную часть пере-
дислоцировали под Невскую Дубровку. 
В декабре при наступлении на врага 
через Неву войска попали под шкваль-
ный артиллерийско-минометный огонь. 
Удалось дойти только до середины 
Невы. Отец был пулеметчиком, первым 
номером. Второго номера, который на-
ходился справа, убило разорвавшейся 
миной, а отцу правую ногу изрешетило 
осколками. С наступлением темноты 
оставшиеся в живых стали отходить. 
Санитары собирали раненых. Услышав 
стон, они поволокли отца к берегу, от-
туда – в санчасть и затем в госпиталь. 
Одну ногу отцу ампутировали, другую, 
сильно обмороженную, удалось спасти. 
На этом военная биография отца за-
кончилась. 

Семья в это время, как и большин-
ство других блокадных семей, вела 
борьбу за выживание. В госпиталь к 
отцу после смерти матери я ходил пеш-
ком. После этого я больше не навещал 
отца – у меня началась дистрофия, сил 
совсем не было. Питание составлял 
хлеб – 125 граммов на детскую карточ-
ку – и больше почти ничего. С середины 
февраля норму прибавили до 200 грам-
мов. В марте я слег, не мог даже схо-

дить выкупить хлеб. Я попросил сосед-
ку и тетю – сестру отца, чтобы они 
определили нас в детдом. Меня везли 
туда на санках, младшие шли сзади. 
Младших ребят сразу направили в дет-
дом, а меня – в больницу. Там меня 
поставили на ноги, и в мае я уже был в 
детдоме вместе с братом и сестрой. 
Отец держал с нами связь. От него нам 
приносили письма медсестры госпита-
ля. В письмах отец писал, чтобы мы не 
эвакуировались до тех пор, пока он 
здесь. В одном из писем он сообщил, 
что его эвакуируют и чтобы мы тоже 
уезжали с ближайшей партией. Отец 
обещал держать с нами связь через 
бабушку, которая жила в Ярославской 
области. В июне группу детдомовцев 
привезли на берег Ладоги, и ночью на 
пароходе мы благополучно переправи-
лись на другой берег. Там нас посадили 
на поезд, и через две недели мы при-
были в Горьковскую область. В сентя-
бре отец, на костылях выйдя из госпи-

таля, приехал к нам. Руководители 
детдома уговаривали его остаться при 
детдоме, обещали работу, но он отка-
зался, и мы вчетвером поехали в Ярос-
лавскую область. Добирались на раз-
ных попутных поездах, в основном с 
военными. Таких поездов было очень 
много, они шли в разных направлениях. 
Дней за 10-12 добрались до Ярослав-
ской области к бабушке (теще отца). 
Бабушка жила с тетей Клавдией – ее 
дочерью, и внучкой Людмилой. Так, со-
бралась большая семья из 7 человек. 
Но трудоспособной из всех нас была 
только тетя Клавдия – она работала в 
колхозе. Те припасы, что были у бабуш-
ки, быстро истощались. Эвакуирован-
ным давали по 400 граммов хлеба на 
человека. Эти 1600 граммов мы делили 
на всю семью. 

В 1943 году меня определили рабо-
тать на лошади – возить в район почту, а 
оттуда – почту и хлеб для эвакуирован-
ных – 100 с лишним килограммов. Рас-
стояние было около 12 километров. Зи-
мой в темные ночи с таким грузом ехать 
было опасно. Ночью приходилось ездить 
потому, что иногда случались задержки 
с выпечкой. А еще было очень трудно 
везти теплый, душистый хлеб, будучи 
голодным. Ведь обычно чем-нибудь пе-
рекусить удавалось только утром. 

Летом 1944 года освободилось место 
подпаска. Эта работа была хороша тем, 
что хозяева кормили пастухов, хотя сами 
жили впроголодь. 

Дети ходили в школу. Отца в 1943 году 
пригласили в соседний колхоз работать 
шорником (ремонтировать сбруи, хому-
ты и т.д. для упряжки лошадей). В этом 
колхозе жила семья Пахтиных – вначале 
упоминаемая Анна Павловна с дочерьми. 
Наши семьи соединились.

В 1944 году, после снятия блокады, 
Анна Павловна снарядила отца в Ле-
нинград. Добравшись, он получил там 
комнату и сразу же оформил вызов 
Анне Павловне и ее дочери Зинаиде. 
На семью им дали 2-х комнатную квар-
тиру. Затем отец снова сделал вызов 
и поехал за детьми Верой и Евгением. 
Третий вызов он сделал мне с Гали-
ной. Таким образом, в августе 1944 
года у нас родилась полноценная се-
мья с папой и мамой из 7 человек. Как 
следствие, в 1945 году появился на 
свет еще один член семьи – Николай. 
В том же году у нас попросила приюта 
племянница отца из Ярославской об-
ласти. Она окончила 10 классов и хо-
тела продолжить образование. Таким 
образом, наша семья выросла до 9 
человек. 

Мы жили на Выборгской набережной 
в квартире на первом этаже. Комнаты 
были 14-15 квадратных метров с дровя-
ной печью. 

В начале 1946 года возвратились из 
эвакуации прежние жильцы, ранее за-
нимавшие эту квартиру: вдова погибше-
го на фронте мужа с сыном. Им дали 
одну комнату, а нас потеснили в другую. 
Таким образом, все мы, 9 человек, ока-
зались в 15-метровой комнате – 5 уча-
щихся и маленький ребенок. Каким же 
образом все размещались на ночь? На 
кровати-полуторке, оттоманке и при 
помощи стульев. 

Отец в то время занимался надомной 
работой, по возможности мы все ему 
помогали. За столом всем не хватало 
места: даже письменные уроки ребята 
делали по очереди. Мама (думаю, что 
нужно именно так ее называть) работа-
ла швеей в мастерской, а я – токарем на 
«Арсенале». Дочери Анны Павловны – 
Галя и Зина – получали пособие на отца. 
В то время действовала карточная си-
стема и были проблемы с питанием. Все 
эти трудности взвалили на свои плечи 
родители. Нам была выделена земля 
для выращивания картофеля и овощей 
в районе Гражданки. Мы сажали, обра-
батывали землю и собирали урожай 
всей семьей. 

В 1950 году я был призван в армию. 
Шура, племянница отца, окончила тех-
никум, вышла замуж за военного. В 1952 
году нашей семье были выделены 2 
комнаты в 3-х комнатной квартире в 
Новой Деревне. Словом, дальнейшая 
наша жизнь потекла своим чередом. Но 
вот что интересно: судьба вернула мно-
гих из нас на прежние места. Так, Вера 
снова оказалась в Коломягах. Сегодня 
ее уже нет в живых, но ее семья живет в 
тех краях по сей день. В Коломягах так-
же живет Шура.

В 1967 году отец, мать и Зинаида по-
лучили квартиру как инвалиды Великой 
Отечественной войны и инвалид детства 
на проспекте Науки, 14. В этой квартире 
родители и закончили свой жизненный 
путь. Зинаида окончила 10 классов, спе-
циальные курсы и до пенсии проработа-
ла машинисткой.

Евгений работал слесарем на заводе, 
отслужил в армии, окончил вечерний 
техникум, стал заместителем начальни-
ка своего отдела. Он с семьей также 
проживает на проспекте Науки. Недале-
ко от него, на ул. Софьи Ковалевской, 
живет Галина.

Николай, наш самый младший брат, 
окончил школу, поступил в институт, же-
нился. Оставил после себя двух сыновей.

Я, Бизин Павел Павлович, так же 
окончил техникум и 35 лет отработал в 
НИИ «Электроприбор» токарем. Стал 
мастером, заместителем начальника 
цеха. Эти воспоминания я посвящаю 
своим родителям.

ваше ТворчесТво

паМятник солдату 
(в Эстонии)

Распилили памятник солдату,
Что на холме там в Таллинне стоял –

Мальчишке русскому,
который с автоматом

От фашистов эту землю отстоял.

Шел солдат советский, как стихия,
И в боях, теряя жизни нить,
Молодые мальчики России

Завещали людям жизнь любить.

От коричневой чумы освобождая
Софию, Краков, Прагу, Будапешт,

Они сражались, ясно понимая,
Что на земле фашизму нету мест.

А матери, детей своих теряя,
И горе мыкая там много тяжких дней,

Не знали, что Эстония у «края»
Забудет подвиг русских сыновей.

Не дайте же фашизму возродиться!
Препоны ставь им,  молодой народ!
Парней российских бронзовые лица

Пусть гарантируют: 
  «Фашизм не пройдет!»

Инга ВЫСОЦКАЯ

***
Играл оркестр, и били барабаны,
Им солнце улыбалось с высоты,

За ними вслед бежали мальчуганы,
А девушки дарили им цветы.

И шли они, смеялись и шутили,
Беря цветы и на руки ребят.

С боями пол-Европы исходили –
Теперь к родному дому шел солдат.

Все веселы, все были так красивы,
И сердце билось радостно в груди:
Войне конец! Они остались живы,

А жизнь была еще вся впереди.

В делах, в заботах время 
                                         промелькнуло,

На плечи давит груз прошедших лет,
Но в жизни ничего их не согнуло,
Хотя в строю уж некоторых нет.

И вновь идут. Теперь уж ветераны.
В их честь гремит раскатами салют,

Но той войны оставшиеся раны
Им до сих пор покоя не дают.

А. МАКСИМОВ

Уважаемые жители 
муниципального образования 

Академическое!

Представляем вам список теле-
фонов дежурных служб, куда вы 
можете обратиться в экстренных 
ситуациях. Помните: набрав в ре-
шающий момент нужный номер, 
вы обезопасите жизнь и здоровье 
себя и своих близких!

Городской мониторинговый центр: 
004

Оперативный деж урный Центра 
управления кризисными ситуациями: 
001, 764-10-10

Дежурная служба администрации 
К а л и н и н с к о г о  р а й о н а  С а н к т-
Петербурга: 542-20-84

Дежурная служба Санкт-Петербургского 
государственного учреждения «Жилищ-
ное агентство Калининского района Санкт-
Петербурга»: 542-26-18, 542-07-50

Управление внутренних дел по Кали-
нинскому району Санкт-Петербурга: 
540-02-02, 540-41-32

Отдел в Калининском районе Управ-
ления Федеральной службы безопас-
ности России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 542-72-45

Управление по Калининскому району 
Главного управления МЧС России по 
городу Санкт-Петербургу: 542-36-02

Государственное учреждение Первый 
отряд федеральной противопожар-
ной службы МЧС России по Санкт-
Петербургу: 542-18-00 
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К 65-леТИю поБеды

ФоТоФаКТ

пИсьма в редаКцИю

читатель благодарит…

В конце февраля 2010 года я вместе с другими ветеранами посетила музей-
диораму «Прорыв блокады Ленинграда 1941 – 1944 гг.» на Невском пятачке. 
Экскурсию организовал Муниципальный Совет муниципального образования 
Академическое. 

В тот день было 30 градусов ниже нуля, дул резкий северный ветер, но наши 
ветераны не дрогнули. Все мы остались очень довольны поездкой. В пути экс-
курсовод рассказала нам очень много интересного о старых русских поселе-
ниях, которые мы проезжали. Сначала мы посетили Храм святого князя Благо-
верного Александра Невского в поселении Усть-Ижора Ленинградской области. 
Затем мы побывали на месте боев в самом узком участке фронта – на Невском 
пятачке. Это место именовали «бутылочное горло». Именно здесь произошла 
встреча Ленинградского и Волховского фронтов. Блокаду прорвали! Сердеч-
ное спасибо павшим и живым за их подвиг! Вечная им память!

Большую благодарность хочется выразить также Муниципальному Со-
вету за прекрасно организованную экскурсию.

Хочется поблагодарить депутатов Муниципального Совета за встречи с 
КИЗИМОЙ Галиной Александровной, знаменитым садоводом со стажем, 
автором множества тематических книг, которая ведет для нас, жителей окру-
га, обучающие семинары. Большое спасибо Галине Александровне за знания, 
что она передает нам, бесценный опыт в садовых делах, а также огромное 
терпение. Уже не первый год она ведет нас к садовым победам!

вспоминает…

Я, Куликова Галина Ивановна (Иванова по мужу), родилась в марте 1937 
года в Ленинграде. 900 блокадных дней прожила с мамой в Ленинграде, ни 
на один день никуда не выезжая. Мама была бойцом в отряде ПВО, гасила 
зажигалки во время налетов, а я посещала детский сад №33 Фрунзенского 
района, когда он работал. С нами жила двоюродная сестра мамы. Мама 
редко прибегала домой, так как она была на казарменном положении. 

Свои детские воспоминания о блокаде я подарила Музею обороны Ленингра-
да, что находится в Соляном переулке. За прошедшие годы я не раз посещала 
Пискаревское кладбище. Там слева от входа есть березовая аллея. Однажды 
весной я была поражена трелью соловья на ветке березы. Меня не оставляла в 
покое эта песня, и я решила воплотить свои чувства в стихотворении: 

поздравляет…

19 апреля исполняется 15 лет с момента создания и работы Центра 
физкультурно-оздоровительной и социальной реабилитации «Надежда» на 
Гражданском пр., 84.

За годы работы сотрудники Центра помогли многим и многим людям с 
ограниченными возможностями сохранить физическую активность и душев-
ное равновесие. 

Приходя в Центр на занятия адаптивной физкультурой, мы всегда встре-
чаем здесь приветливое, теплое, доброжелательное отношение, понимание, 
сочувствие и имеем возможность заниматься лечебной физкультурой под 
руководством высокопрофессиональных методистов. 

Всему коллективу Центра «Надежда», его руководителю ЦВЕТКОВУ 
Сергею Петровичу – горячие поздравления с Юбилеем, наша сердечная 
благодарность, пожелания здоровья, энергии и многие лета! 

Поздравляем с Юбилеем!
Юбилей 15 лет –

Это старт свершений новых,
Новых творческих побед.

Вы вселяете в нас бодрость,
Помогаете нам жить,
Помогаете движенье

И здоровье сохранить.

Мы желаем Вам успехов,
Сил на многие года,

Благодарные Вам вечно,
И сегодня, и всегда!

Инвалиды, ветераны, блокадники –
пациенты Центра «Надежда»

СОЛОВьИНАЯ ПЕСНЯ
На Пискаревском – тишина.

Но здесь всегда слышны 
                               о тех рыданья,

Кто рано лег сюда, 
оставив нам, живым,

О них воспоминанья.

Здесь вся земля сыра от слез,
Цветы зимой не вянут!

Здесь места нет ни для улыбок,
 ни для грез,

А кто лежит здесь –
 никогда не встанут.

Сюда я прихожу – так нужно
Для сердца, памяти и для детей,

Чтоб никогда они не забывали
О детстве матери своей.

А соловей поет, не умолкая!
Он прославляет победную весну,

Которая от нас отодвигает
Проклятую фашистскую чуму.

Свою работу честно выполняя,
Он весь дрожит в старании своем,

Он никого вокруг не замечает,
Но нам напоминает о былом.

Пусть соловей поет!
 Пусть трель играет!

Он поздравляет с миром нас,
 с весной!

Он детства нашего не знает,
Что пережили мы с войной!

Галина Ивановна ИВАНОВА 

Алексей Николаевич СОБОЛЕВ – 
житель нашего округа, прошедший 
Великую Отечественную войну, пол-
ковник, кандидат технических наук, 
доцент. В 1953 году он окончил Во-
енную Академию связи и в течение 27 
лет работал преподавателем на ка-
федре радиосвязи. Алексей Нико-
лаевич награжден 23 правитель-
ственными наградами. Он хранит в 
памяти воспоминания фронтовых 
дней, написал множество рассказов, 
стихотворений на различные темы. 
Сегодня мы представляем вашему 
вниманию один из его рассказов.

на хуторе в лесу
 Поздней осенью, в конце ноября 

1944 года, Советская Армия успешно 
продвигалась на запад, освобождая от 
немецко-фашистских войск соседние с 
нами страны.

Наша часть к этому времени прошла с 
боями сотни километров вглубь Восточной 
Пруссии и продолжала движение вдоль 
железной дороги, идущей на Кенигсберг.

Впереди шла танковая группировка с 
автоматчиками. Моему взводу было при-
казано следовать за танками и уничто-
жать не пожелавшие сдаться, разрознен-
ные небольшие фашистские группки, 
разбежавшиеся в соседние леса и хуто-
ра. Наша полуторка ехала по лесной 
совершенно сухой дороге. Слева и спра-
ва дороги появлялись как дикие лесные 
животные, так и напуганные войной до-
машние, сбежавшие в лес с окрестных 
хуторов и селений.

Вот, слева от дороги, метрах в двадца-
ти, из-за коричневого ствола вековой со-
сны глядят на нас испуганные глаза лося. 
Еще ближе, из кустов у самой дороги, с 
полной доверчивостью смотрит газель с 
детенышами. Отъехав подальше, дорогу 
перегородило овечье стадо из взрослых 
животных с ягнятами. Не уступая машине, 
скакали по обочине то ли серые лесные 
зайцы, то ли кролики. Утихли, укрываясь в 
гуще тенистых ветвей, пернатые.

В лесу стояла особая, неповторимая 
поздняя осень.

К вечеру мы подъехали к большой 
лесной поляне, посреди которой стояла 

низкая старенькая деревенская изба с 
покрытыми лишайником стенами. Вместо 
крыльца к входной двери были приделаны 
две ступеньки. С этой же стороны смо-
трели два оконных проема без рам. Изба 
была настолько старая, что ее черепичная 
крыша покрылась зеленым ковром из мха. 
Вблизи было тихо, лишь где-то издалека 
доносились редкие артиллерийские вы-
стрелы. Из разведки вернулся сержант 
Михайлец и доложил о грохоте и шуме в 
избе. Подозрение на фашистов застави-
ло принять немедленное решение – ата-
ковать двумя отделениями избу с севера 
и юга. Отделению сержанта Жарковича 
было приказано обойти дом с севера и 
занять исходную позицию для атаки. На-
чало атаки – 18.00 часов. Оставалось 
пятнадцать минут. Я с отделением под-
полз к исходному рубежу на удалении 
броска гранаты. Оставалась минута до 
атаки. Грохот и стук в избе повторились. 
Я скомандовал освободить гранаты от 
чек… На избу были направлены шесть 
автоматных стволов, готовые в доли се-
кунды выпустить шквал огня и пуль. Ча-
стота биений сердца достигла предела 
возможного, за которым наступает конец 
жизни! В доме послышался беспорядоч-
ный стук, и, не выдержав, я крикнул по-
немецки: «Хэнде хох!». Длились секунды, 
оставались доли секунд для некоторых из 
нас. Нервы, как упругая пружина, натяну-
лись до предела. Рушились связи в чело-
веческих организмах, терялось управле-
ние рассудком, кончалось терпенье, 
скорей бы…

Неожиданно из оконного проема по-
слышалось: «Му-у-у», затем еще раз по-
вторилось, и в окне показалась черно-
белая голова коровы. Подняв голову к небу, 
она продолжала мычать. «Товарищ лейте-
нант, не фашист ли в коровьей маске?», - 
послышался шепот. Подав команду «Не 
стрелять!», мы бросились к избе. Подбе-
жав к окну, увидели стоящую посреди пола 
мать, облизывающую своего пестрого, 
только что новорожденного чада. Оно 
лежало, свернувшись в клубок, и изредка 
тихо издавало звуки, напоминающие мы-
чание матери. Корова не обращала вни-
мания на пришельцев и со всей силой 
материнской любви исполняла свой долг 
и обязанности.

Ни ели густые, ни кусты осенние и су-
хую траву на поляне, а избу с открытой 
дверью выбрало животное для свершения 
своего естественного продолжения рода. 
Все обошлось благополучно для нас и 
животных. Мы оставили их, а сами сели в 
«полуторку», поспешили засветло выехать 
на большую дорогу, идущую к Кенигсбер-
гу. И сейчас, когда прошло много лет, на 
встрече оставшихся в живых ветеранов 
войны, вспоминаем этот эпизод и смеем-
ся как ты, дорогой читатель.

2 апреля 2010 года в рамках реализации городской профилактической 
программы «Соревнование классов, свободных от курения» 6 А класс сред-
ней школы № 145 провел акцию «Детство – территория, свободная от куре-
ния». В  нескольких магазинах округа учащиеся поблагодарили их сотруд-
ников за заботу о здоровье детей.
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на замеТКу ИсТорИчесКИй Календарь

Уважаемые 
налогоплательщики!!!

Началась Декларационная 
кампания 2010 года 
Межрайонная ИФНС

 России № 18 по 
Санкт- Петербургу

 напоминает:

Налоговую декларацию по 
налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 3-НДФЛ) за 
2009 год обязаны предста-
вить следующие категории 
налогоплательщиков: 

- предприниматели без об-
разования юридического лица, 
по доходам, полученным от осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности; 

- лица, занимающиеся част-
ной практикой, в т.ч. частные 
нотариусы и адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты; 

- физические лица, получив-
шие доходы от реализации иму-
щества, принадлежащего им на 
праве собственности менее 
трех лет, независимо от суммы 
полученного дохода (квартиры, 
комнаты, садовые дома, зе-
мельные участки, гаражи, ма-
шины, лодки, яхты, самолеты, 
антиквариат и т.п);

- физические лица, получив-
шие доходы от реализации цен-
ных бумаг, акций, за исключени-
ем сделок, совершенных через 
брокеров, доверительных управ-
ляющих или иных лиц по догово-
рам поручения, комиссии, и 
иным подобным договорам;

- физические лица, получив-
шие доходы от аренды имуще-
ства (комнат, квартир, домов, 
садовых домиков, гаражей, 
транспортных средств, нежилых 
помещений), сдаваемых внаем 
физическим лицам; 

- физические лица, получив-
шие доходы от других физиче-
с к и х  л и ц  п о  д о г о в о р а м 
гражданско-правового характе-
ра, в том числе договорам на 
оказание образовательных 
услуг (услуги репетиторов, гу-
вернанток), услуг по содержа-
нию личных домохозяйств (услу-
ги домработниц, горничных, 
поваров, садовников, личных 
водителей и т.п), по договорам 
пожизненного содержания (фи-
зические лица - получатели 
ренты), если физические лица, 
которые выплачивали доходы, 
не являлись индивидуальными 
предпринимателями;

- физические лица, являю-
щиеся налоговыми резидентами 
(фактически находящиеся в Рос-
сийской Федерации не менее 
183 календарных дней в течение 
12 следующих подряд месяцев) 
по доходам, полученным от ис-
точников за пределами РФ; 

- физические лица, получив-
шие доходы в виде выигрышей 
в лотерею; 

- физические лица, получив-
шие доходы от реализации иму-
щественных прав (доли (её ча-
сти)) в уставном капитале орга-
низации); 

- физические лица, получив-
шие доходы от переуступки 
прав требования по договору 
участия в долевом строитель-
стве (договору инвестирования 
долевого строительства или 
другому договору, связанному 
с долевым строительством);

- физические лица, у которых 
при получении дохода не был 
удержан налог; 

- физические лица, получаю-
щие доходы в виде вознаграж-
дения, выплачиваемого им как 
наследникам (правопреемни-
кам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а 
также авторов изобретений, по-
лезных моделей и промышлен-
ных образцов; 

- физические лица, получаю-
щие доходы в денежной и на-
туральной формах в порядке 
дарения от физических лиц, не 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями, недвижи-
мого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, за 
исключением физических лиц 
- если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками в со-
ответствии с Семейным кодек-
сом Российской Федерации 
(супругами, родителями и деть-
ми, в том числе усыновителями 
и усыновленными, дедушкой, 
бабушкой и внуками, полнород-
ными и не полнородными ((име-
ющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами).

 Данные физические лица, 
обязанные декларировать свои 
доходы за 2009 год декларации 
представляют не позднее 30 
апреля 2010 года.

Налоговую декларацию по 
налогу на доходы физических 
лиц ( форма 3-НДФЛ) имеют 
право представлять следую-
щие физические лица:

 - для получения имуще-
ственного налогового вычета, в 
связи с приобретением (строи-
тельством) квартиры, комнаты 
или жилого дома (статья 220 
Налогового кодекса РФ); 

- для получения социальных 
налоговых вычетов по суммам, 
направленным на благотвори-
тельные цели; по своему обуче-
нию или обучению своих детей, 
брата (сестры) в возрасте до 24 
л е т,  н а л о г о п л а т е л ь щ и к и -
попечители (опекуны) по обуче-
нию своих подопечных в возрас-
те до 18 лет; по лечению и при-
обретению медикаментов; по 
уплаченным физическими лица-
ми суммам страховых взносов 
по договорам добровольного 
личного страхования, а также по 

договорам добровольного стра-
хования супруга (супруги), роди-
телей и (или) своих детей в воз-
расте 18 лет; заключенным со 
страховыми организациями, 
имеющими лицензии на ведение 
соответствующего вида дея-
тельности, предусматривающим 
оплату такими страховыми орга-
низациями исключительно услуг 
по лечению; а также пенсионных 
взносов по договорам добро-
вольного пенсионного страхова-
ния, договорам негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, 
заключенным налогоплательщи-
ками в свою пользу, в пользу 
супруга (в том числе вдовы, 
вдовца), родителей (в том числе 
усыновителей), детей-инвалидов 
(в том числе усыновленных, на-
ходящихся под опекой (попечи-
тельством)).

Физические лица, не обя-
занные декларировать свои 
доходы, а заявляющие право 
на получение имущественных 
налоговых вычетов, в связи с 
приобретением квартир, ком-
нат или жилых домов и на по-
лучение социальных налого-
вых вычетов могут представ-
лять декларации в течение 
налогового периода.

Бланки налоговых деклара-
ций и инструкции по их запол-
нению можно получить в на-
логовых инспекциях города.

Налоговую декларацию по 
налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 4-НДФЛ) на 
2010 год представляют (для 
начисления авансовых пла-
тежей) следующие налого-
плательщики:

 - предприниматели без об-
разования юридического лица;

- частные нотариусы; 
- адвокаты, учредившие ад-

вокатские кабинеты.

Налоговая декларация по 
налогу на доходы физических 
лиц может быть представлена:

- лично налогоплательщи-
ком; 

- уполномоченным предста-
вителем налогоплательщика; 

- направлена по почте с опи-
сью вложения;

- передана по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Согласно п. 3 статьи 29 На-
логового кодекса РФ уполномо-
ченный представитель налого-
плательщика – физического лица 
осуществляет свои полномочия 
на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности или 
доверенности, приравненной к 
нотариально удостоверенной в 
соответствии с гражданским за-
конодательством РФ. 

 Декларация, представляемая 
в электронном виде,  должна быть 
подписана электронно-цифровой 
подписью уполномоченного лица 
налогоплательщика.

выдано 50 тысяч 
сертификатов на 

Материнский 
капитал

На сегодняшний день пе-
тербуржцы и жители Ленин-
градской области, в семьях 
ко т о р ы х п о с л е 1 я н ва р я 
2007 года появился второй 
и последующий ребенок, 
подали более 54 000 заяв-

лений на получение серти-
фиката на материнский ка-
питал. В 2010 году его раз-
мер составляет 343 378 руб. 
80 коп. Эти средства можно 
использовать на следую-
щие цели:

– улучшение жилищных усло-
вий семьи (в том числе ипотека и 
уплата процентов по кредиту);

– образование любого из 
детей в семье;

– увеличение будущей пен-
сии мамы (формирование на-

копительной части трудовой 
пенсии).

Самым популярным направ-
лением использования мате-
ринского капитала остается 
погашение жилищных креди-
тов. В 2009 году на данную цель 
решили направить средства 
почти 1700 граждан, за первые 
месяцы 2010 года – 244 вла-
дельца сертификатов. 

Управление ПФР 
в Калининском районе 

Санкт-Петербурга

12 апреля
всеМирный день авиации и косМонавтики

Ежегодно 12 апреля в России и в странах всего мира отмечают 
Международный День космонавтики  –  первый полет человека в 
космос – космонавта Юрия Гагарина.

Волей судьбы именно 1961 год не только для России, но и для 
всей планеты стал исторической датой  –  Советский Союз вывел на 
орбиту Земли космический корабль-спутник «Восток». Длительность 
полета составила 1 час 48 минут. Корабль сделал один виток вокруг 
Земли и совершил посадку в Саратовской области. На высоте не-
скольких километров от Земли Гагарин катапультировался и при-
землился с парашютом недалеко от спускаемого аппарата. Космо-
навт получил звание Героя Советского Союза, а день 12 апреля 
объявили государственным праздником - Днем космонавтики.

16 апреля 1934 г.
учреждено почетное звание герой советского соЮза
16 апреля 1934 года Постановлением ЦИК СССР было учреж-

дено почетное звание Героя Советского Союза – высшая степень 
отличия за личные или коллективные заслуги перед государством, 
связанные с совершением геройского подвига. Этого почетного 
звания удостаивали за совершение подвига или выдающихся за-
слуг, как во время боевых действий, так и в мирное время.

Подавляющее число Героев Советского Союза появилось в 
период Великой Отечественной войны: 92% от общего числа на-
граждённых лиц. Вообще за время существования СССР звания 
Героя были удостоены более 12,5 тысяч человек. Четырежды этого 
звания был удостоен только один человек – маршал Г.К.Жуков. 

После распада СССР звание «Герой Советского Союза» было 
упразднено. В настоящее время в России существует звание «Ге-
рой Российской Федерации». Юридически герои Союза имеют те 
же права, что и герои России.

24 апреля
Международный день солидарности Молодежи

Международный день солидарности молодежи отмечается 
ежегодно с 1957 года по решению Всемирной федерации демо-
кратической молодежи. 

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы при-
влечь внимание государственных органов, общества и средств 
массовой информации к проблемам молодежи. 

Объединение усилий молодежных, общественных организаций, 
широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болею-
щих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль 
общества за соблюдением прав молодежи, способствует повы-
шению организованности и творческой активности молодежи в 
реализации экономических, социальных, научно-технических и 
нравственных проблем общества, укреплению преемственности 
поколений, законности и правопорядка. 

24 апреля (дата для 2010 года)
Международный день астроноМии

Этот праздник родился в Америке в 1973 году и объединил всех 
настоящих любителей астрономии под девизом: «Несущие Астро-
номию людям». На сегодняшний день движение возглавляют 
Астрономическая Лига, Тихоокеанское Астрономическое Обще-
ство, Международный Союз Планетариев. День Астрономии обыч-
но отмечается в день, когда Луна имеет фазу вблизи 1-й четверти, 
приходящийся на интервал с середины апреля до середины мая. 

В этот день тысячи астрономических клубов, научных музеев, об-
серваторий, планетариев во многих странах мира проводят множество 
интересных мероприятий, включая публичные лекции, телеконферен-
ции, совместные проекты, массовые показы звездного неба.

28 апреля
всеМирный день охраны труда

Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля 
Всемирным днем охраны труда с тем, чтобы привлечь внимание 
мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, 
каким образом создание и продвижение культуры охраны труда 
может способствовать снижению ежегодной смертности на рабо-
чем месте. Впервые он отмечался в 2003 году. 

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало 
от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного аме-
риканскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о 
работниках, погибших и пострадавших на работе. 

В этот день более чем в ста странах мира проводятся меро-
приятия, направленные на привлечение внимания общественности 
к нерешенным проблемам охраны труда. 

30 апреля
день пожарной охраны

В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал указ 
о создании первой российской противопожарной службы: «Наказ 
о Градском благочинии», установивший строгий порядок при ту-
шении пожаров в Москве. В документе были заложены основы 
профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежур-
ство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать 
жителей столицы за нарушения правил обращения с огнем.

Одна из первых профессиональных пожарных команд была 
создана при Петре I. В годы его правления при Адмиралтействе 
также было создано и первое пожарное депо. В 1999 году указом 
Президента России Бориса Ельцина 30 апреля установлено Днем 
пожарной охраны России.
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уважаеМые жители!

Общественная юридическая консультация депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Андрея Николаевича чЕРНых работает по адресам:

Гражданский пр., д. 83, корп. 1 (в помещении библиотеки им. В.Г. Белинского) – по втор-
никам с 15.00 до 17.00 прием ведет Анастасия Аркадьевна Павлова;

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

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

Прием юридических лиц и общественных организаций:
 Пр. Науки, д.38 – каждый последний четверг месяца с 17.00 до 19.00 прием ведет депутат 

А.Н. Черных. Предварительная запись в день приема с 12.00 по телефону 299-24-42.

Уважаемые жители!
Общественная приемная Калининского районного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работает по адресу: 
ул.Михайлова, д.9 (1 этаж).

Прием граждан по волнующим вопросам и заявлений для 
вступления в сторонники и члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осу-
ществляется по понедельникам и средам с 13.00 до 16.00. До-
полнительная информация по тел. 542-56-61. 

Секретарь политсовета
Калининского районного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                         А.И. ИШУТИН

Руководитель исполкома 
Калининского районного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                    А.В. ДРОЗДОВ

ПозДРАВЛЯЕм 
ЮБИЛЯРоВ АПРЕЛЯ!

75 ЛЕТ
Дмитриева Галина Дмитриевна 
Кириллова Тамара Ефимовна
Кузнецов Владимир Петрович 
Панфилова Зинаида Ивановна 
Попова Тамара Васильевна 

80 ЛЕТ
Баранова Валентина Константиновна 
Бабурин Владимир Иванович 
Ванин Александр Александрович 
Вознович Владимир Леонтьевич 
Говоров Юрий Николаевич
Глебова Мария Ивановна 
Ершова Тамара Алексеевна 
Казакова Лина Николаевна 
Калинина Лидия Федоровна
Королева Елизавета Игнатьевна 
Леонова Майя Александровна 
Лосева Александра Петровна 
Маслинова Мария Федоровна 
Петрова Лидия Сергеевна 
Соловьева Мария Алексеевна 
Трусова Зинаида Ивановна 
Чернова Зинаида Николаевна 
Чушаева Прасковья Васильевна 
Яцкевич Майя Васильевна 

85 ЛЕТ
Александрова Раиса Прокопьевна 
Демин Алексей Михайлович 
Голубев Николай Иванович 
Григорьева Антонина Ивановна 
Гурулева Елизавета Владимировна 
Гуляева Вера Николаевна 
Гущина Елена Захаровна 
Клейзер Александр Антонович 
Поляковский Николай Александрович 
Савельева Александра Васильевна 
Смирнова Анна Ивановна 

88 ЛЕТ
Парфенович Зинаида Васильевна 

83 ГОДА
Байков Юрий Николаевич 
Лящук Степан Иванович

70 ЛЕТ
Василевич Людмила Степановна 
Жданова Эмилия Дмитриевна
Игнатьева Наталья Викторовна 
Колупаев Виктор Гаврилович 
Крылова Элеонора Владимировна 
Муравьев Анатолий Викторович 
Тимергалиев Юрий Александрович
Флек Галина Ароновна 

90 ЛЕТ
Александрова Александра Гавриловна 
Никитенко Галина Николаевна 
Никитина Галина Николаевна 
Шитов Борис Михайлович 
Юдина Екатерина Ивановна 

93 ГОДА
Смирнова Вера Васильевна 

95 лет
Исаев Василий Сергеевич
Переверзева Анна Исааковна 
Писарева Галина Петровна 

89 ЛЕТ
Самсонов Петр Андреевич 

10 апреля заслуженному работ-
нику культуры РФ Станиславу Дми-
триевичу ИВАНОВУ, директору Худо-
жественного у чилищ а имени 
Н.К.Рериха, исполнилось 65 лет.

Активно работающий художник, 
один из ведущих живописцев Санкт-
Петербурга, внимательный и чуткий 
педагог, воспитавший не одно по-
коление молодых специалистов, он 
в первом десятилетии ХХI века 
успешно возглавлавил старейшее 

художественное учебное заведение России, достойно про-
должая и развивая лучшие тенденции отечественной Школы 
изобразительного искусства: верность реалистическим тра-
дициям, профессионализм, требовательность к духовным 
качествам личности творца.

Выставочные залы училища, что на Гражданском про-
спекте, 88, корпус 2, всегда ждут посетителей, открывая им 
истоки творческих начинаний будущих живописцев, скуль-
пторов, дизайнеров, помогая постичь великую тайну встречи 
с Прекрасным. 

Преподаватели и студенты 
СпбХУ имени Н.К.Рериха

поздравлЯем!

Отчет о движении денежных средств
Благотворительного Фонда поддержки и развития

центра внешкольной работы «Академический»
за 2009 год

Остаток на 01.01.2009 – 436163=95
Поступило благотворительных пожертвований –1164789=22
Израсходовано за  2009 г. – 1261467=60
Остаток на 01.01.2010 – 339485=57
Расшифровка расходов:

№ 
пп

Наименование товара, работ, услуг Сумма

1 Компьютерное оборудование 37878,75

2 Мебель 7090,00

3 Видео, аудиоаппаратура 6509,00

4 Рояль 248000,00

5 Оборудование для радиорубки 17730,00

6 Швейное оборудование 12750,00

7 Прочие основные средства 14957,20

8 Карнизы 9377,00

9
Пошив костюмов для танцевального 

коллектива «Саэта»
55245,45

10 Пошив театральных костюмов 16143,94

11 Реклама детских коллективов 4081,00

12 Канц.товары 41911,63

13
Расход.материалы для учеб.процесса, 

проведения  праздников
194356,13

14 Проведение концертов 28020,00

15 Выезд хора (билеты на паром) 100006,00

16 Проведение новогодних праздников 178018,75

17
Ремонт оборудования,  настройка 

музыкальных инструментов
29732,80

18 Участие в конкурсах, семинарах 22890,00

19
Услуги по сдаче отчетности ЦВР через 

интернет
3720,00

20 Типографские услуги 7780,00

21 Услуги связи (доплата бюджета) 122,22

22 Прочие расходы (госпошлина) 820,00

23 Премирование сотрудников ЦВР 41777,73

24 Начисления на премии (налоги) 10945,77

25 Зарплата сотрудников Фонда (4 чел.) 132903,50

26 Начисления на оплату труда 34820,73

27 Услуги банка 3880,00

Итого: 1261467,60

Президент Фонда:    О.В.Аврутова
Гл.бухгалтер:               О.В.Иванова

84 ГОДА
Еремеева Мария Васильевна
Лобова Елизавета Кузьминична

79 ЛЕТ
Лаврентьев Владимир Николаевич

Дорогую нашу бабушку 
и сестру Александру 
Назаровну ФЛОРОВ-
СКУЮ от всей души по-
з д р а в л я е м  с  9 0 -
летием!

Желаем крепкого 
здоровья, бодрости, 

побольше приятных и 
радостных дней!

Мы тебя очень-
очень любим, наша 

бабулечка!

Внуки, 
правнуки и сестра Таня
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Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. «Воздушное» послание 

любимому. 10. Дама, уже по-
сетившая ЗАГС. 11. Проверка 
благосклонности фортуны при 
помощи особого билета. 12. 
Казачий атаман, погибший в 
бою с ханом Кучумом. 14. Како-
му инструменту приходится 
«отдуваться» за действия мо-
лотка? 15. Отколовшийся от 
своей общественной среды. 
16. «Легкое на подъем» жилище 
казаха. 18. Нравственная кате-
гория, совсем не ведомая Бар-
малею. 20. Южный плод, вяжу-
щий рот. 22. Колено соловьи-
ной арии. 23. Самый известный 
Ринго в мире музыки. 26. «Ман-
дариновая» республика с Су-
хуми и озером Рица. 27. Мель-
чайший «кусочек» света. 29. 
Генерал на морских просторах. 
30. Книжка Буратино. 31. 
Бандит-вымогатель. 33. Тол-
стый блинчик со сковородки. 
34. Гнетущая тишина. 37. По-
коритель горных вершин. 41. 
Некрупная слива с колючего 
куста. 42. Звонкий валдайский 
сувенир. 43. Мегаполис близ 
пирамид. 44. Выемка по за-
мыслу архитектора. 46. Зна-
комство собаки с собакой. 47. 
Дефис, «подвергшийся рас-
тяжению». 48. Азиатская столи-
ца, названная в честь мировой 
религии. 50. «Великолепный» 
Жан-Поль. 51. Национальная 
одежда писательницы Осаки. 
52. Гибкий носитель информа-
ции. 53. Болт и гайка одним 
словом. 57. Блез – француз-

ский математик. 58. Крымский 
детский лагерь, расположен-
ный у подножия Аюдага – меч-
та любого советского пионера. 
60. Цифровой код товара. 61.  
Время, когда можно отдохнуть 
от дел. 63. Грузовик чешских 
кровей. 64. Жесткая сумка кор-
респондента с «Кодаком». 67. 
Образ в храме. 68. Фокус-покус 
волшебника. 72. Американский 
сыщик, основатель детектив-
ного агентства, чья фамилия 
стала понятием нарицатель-
ным. 73. Крокодил из болот 
Флориды. 74. Некто, путеше-
ствующий на колесах. 75. 
Основная примета юбки гофре. 
76. «Профессия» пушкинского 
Черномора. 77. След от контак-
та коленки с асфальтом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Раб примет, боящийся 

женщин с пустыми ведрами. 
2. Оптический многогранник. 
3. Азартный тип, обогащаю-
щий владельца казино. 5. 
Здесь, чтобы стать первым,  
обязательно нужно побывать 
в хвосте. 6. Млекопитающее с 
клювом селезня. 7. Что провел 
полководец Михаил Кутузов в 
подмосковных Филях? 8. 
Фильм Эльдара Рязанова «... 
обетованные». 9. Тот же запас. 
13. Коллега сестрички в белом 
халате. 16. «Песенный» курорт 
Латвии. 17. Медовый период 
после свадьбы. 19. Шумное 
торжище. 21. «Старая добрая» 
часть Великобритании. 24. 
Иноверец на Руси. 25. Ис-
ландский мох по сути. 27. Эле-

мент классического балетно-
го танца. 28. Так зовут вдову 
первого президента Россий-
с к о й  Ф е д е р а ц и и .  3 2 . 
Крестьянин-индивидуалист. 
34. Обувь со шнурками. 35. 
Молочный сахар. 36. Послед-
няя опера П.И. Чайковского. 
38. Борьба врача с болезнью. 
39. «Квадратик» современной 
фотографии. 40. Стадион 
имени футболиста Эдуарда 
Стрельцова. 45. Воинствен-
ная красавица из мифов 
Древней Греции, предпочи-
тавшая жить вдали от мужчин. 
47. Задает работу практику. 
49. Главное отличие шорт от 
«бананов. 50. Модный мага-
зинчик. 51. «Остаток хвоста» у 
человека. 54. Какой металл 
связан с 65-летним юбилеем 
супружества? 55. Творение 
драматурга, достойное по-
становки на театральной сце-
не. 56. Норковая гордость 
красотки. 59. Улитка по скоро-
сти передвижения. 62. Знаме-
нитая ирландская пивоварен-
ная компания. 63. Быстроно-
гое насекомое, заставляющее 
домохозяйку кричать от ужа-
са. 65. Посыпка для циркового 
манежа. 66. Заплечный «друг», 
за которым не видно туриста. 
68. Валерий – наш летчик, со-
вершивший перелет из Мо-
сквы в Ванкувер через Север-
ный полюс. 69. Философ, 
предпочитавший бочку дому. 
70. Река Закавказья, встре-
чающаяся с Курой. 71. Страна, 
где находится Шанхай.

ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Поцелуй. 10. Супруга. 11. Лотерея. 12. Ермак. 14. Гвоздодер. 15. Отщепенец. 16. 
Юрта. 18. Добро. 20. Айва. 22. Трель. 23. Старр. 26. Абхазия. 27. Фотон. 29. Адмирал. 30. Азбука. 31. Рэ-
кетир. 33. Оладья. 34. Безмолвие. 37. Альпинист. 41. Терн. 42. Колокольчик. 43. Каир. 44. Ниша. 46. Об-
нюхивание. 47. Тире. 48. Исламабад. 50. Бельмондо. 51. Кимоно. 52. Дискета. 53. Крепеж. 57. Паскаль. 
58. «Артек». 60. Артикул. 61. Досуг. 63. «Татра». 64. Кофр. 67. Икона. 68. Чудо. 72. Пинкертон. 73. Аллигатор. 
74. Ездок. 75. Складка. 76. Чародей. 77. Ссадина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Суевер. 2. Призма. 3. Игрок. 5. Очередь. 6. Утконос. 7. Совет. 8. Небеса. 9. Резерв. 
13. Медбрат. 16. Юрмала. 17. Месяц. 19. Базар. 21. Англия. 24. Басурман. 25. Лишайник. 27. Фуэте. 28. 
Наина. 32. Единоличник. 34. Ботинки. 35. Лактоза. 36. «Иоланта». 38. Лечение. 39. Пиксель. 40. «Торпедо». 
45. Амазонка. 47. Теоретик. 49. Длина. 50. Бутик. 51. Копчик. 54. Железо. 55. Пьеса. 56. Манто. 59. Тихоход. 
62. «Гиннес». 63. Таракан. 65. Опилки. 66. Рюкзак. 68. Чкалов. 69. Диоген. 70. Аракс. 71. Китай.

оБъЯвленИЯ

Продам машиноместо в 
паркинге по адресу: ул.Веде-
неева, д.12, корп.4, лит.А. Пло-
щадь 12,5 кв.м. Охрана, въезд/
выезд по пропускам. 400 тыс. 
рублей. Торг уместен.
Тел.: 8-904-600-08-40 

***
Продам гараж в паркинге 

по адресу: ул.Софьи Кова-
левской, д.22. Площадь 20 
кв.м., 3-й этаж, окно. Охрана, 
въезд/выезд по пропускам. 
Закрывается роллетами. 
Сделана косметическая от-
делка, пол обеспылен. 1 млн. 
руб. Торг уместен.
Тел.: 8-904-600-08-40

***
Стригу недорого. Жен-

ская стрижка, химическая 
завивка.

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

***
Профессиональный 

х у д о ж н и к  г р а ф и к -
дизайнер, член Союза Ди-
зайнеров России выпол-
нит по Вашему заказу кар-
тину на любой сюжет: 
портреты по фото, цветы, 
пейзажи, портреты живот-
ных, иллюстрации к кни-

гам, фирменные стили.
Тел.: 8-960-270-96-47

***
Предлагаю услуги няни у 

себя или у вас на дому, от 0 до 
10 лет. Имею музыкальное 
образование, опыт воспита-
теля в детском саду, рекомен-
дательные письма с семьи.

Тел.: 535-92-42

8-911-768-82-07

***
Детский массаж.

Тел.: 8-921-924-08-89

***
Запись видеокассет 

(VHS, S-VHS и др.) на DVD. 
Монтаж (редактирование, 
переходы, музыкальное 
сопровождение и др.). Фо-
тоархив на DVD (слайд-
фильм). Фотосъемка, ви-
деосъемка. Оригинальные 
видеопоздравления.

Тел.: 8-921-449-27-10

***
Интенсивная подготов-

ка к ЕГЭ (русский, матема-
тика, физика, обществозна-
ние) для поступления в тех-
нические и гуманитарные 
вузы. Занятия ведут экс-
перты Академии профес-

сионального образования с 
опытом проверки ЕГЭ. Обу-
чение в Калининском райо-
не. Обеспечиваем учебны-
ми пособиями и аналитиче-
скими материалами.

Тел.: 448-55-11

***
Сочиню поздравление в 

стихах к дню рождения, юби-
лею, свадьбе, любому торже-
ству, песни, тосты в стихах и 
др. Быстро, индивидуально.

Тел.: 555-79-18

***
Все услуги по сантехнике 

и электрике. Дешево и каче-
ственно!
Тел.: 8-950-025-94-54

***
Русский язык, подготов-

ка к ЕГЭ (летом - скидка).
Тел.: 8-965-066-63-85

***

Приму в дар холодильник 
в рабочем состоянии.

Тел.: 8-911-768-8207

***
ПРОДАЮ: 1. Аккордеон 

Weltmeister 7/8 в футляре, 
цвет - красный, 20 т.р. без 
торга; 2. Раковину фаянсовую 
с пьедесталом, хор.состоя-

ние, цвет - белый, 500 р. 
Тел.: 8-911-713-44-13

***
Уроки математики уча-

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

Тел.: 296-70-89;
8-921-352-02-15

***
Профессиональное на-

ращивание южно-русских 
волос высочайшего каче-
ства, любая длина 5000 р. 
Метро Академическая, воз-
можен выезд к клиенту.

Тел.: 8-951-641-8158
***

Школьный учитель поможет 
по математике, алгебре 
учащимся 4-8 кл.; по жела-
нию и по русскому языку.

Тел.: 8-911-904-0485

***
Сантехработы. Быстро, 

качественно.
Тел.: 928-78-52

***
Обивка дверей.

Тел.: 656-13-56

***
Наращивание ногтей. 

Красиво, качественно и 
быстро. Любая модель за 

900 руб. Метро «Академи-
ческая». Сделайте себе 
подарок!
Тел.: 8-962-700-39-80

***

Фото на документы.
Тел.: 716-61-71

***
Помогу студентам ре-

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

Тел.: 8-921-741-84-24

***
Продается 2 сп.диван 

новый + 2 кресла и 4 стула к 
нему в подарок; все одного 
цвета. Цена договорная.

Тел.: 556-88-15; 
941-66-95

Семья снимет 2-х комн.
квартиру на длительный 
срок.

Тел.: 309-36-50

***
М АТ Е М АТ И К А  д л я 

школьников всех классов, 
подготовка к ЕГЭ и всту-
пительным экзаменам. 
Кандидат наук.

Тел.: 535-11-50

Профессиональный вы-
сококвалифицированный 
врач-ветеринар: помощь на 
дому.

Тел.: 8-911-136-47-61

***
Элек тромонта жные 

работы. Качественно и 
быстро! 

Тел.: 942-16-93
***

Тамада, ведущий на 
свадьбу, юбилей, день 
рождения. Музыка, свет, 
шоу-программа. Фото-
граф. Недорого.

Тел.: 973-34-85

***
Детскому саду №80 

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

Тел.: 555-66-42

***
Продается Москвич 412 

ИЭ 1975 г., серо-голубого 
цвета, на ходу, гаражная, 
от одного хозяина, только 
летней эксплуатации. Цена 
договорная.
Тел.: 8-953-343-9048;

8-911-944-4554


