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«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»: 

в МО МО Академическое заверши-

лась благотворительная акция, 

приуроченная ко Дню защиты 

детей
С.3

С. 6

ТРУД ВО БЛАГО:  о трудоустройстве 

подростков в летний период

С. 7

«ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ»: о своем 

представлении любви, верности 

и семейных ценностях 

рассказывает семья Мачехиных

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 12 (146) 15 ИЮЛЯ 2014
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Июль подарил Петербургу теплые дни. Горожане ра-
дуются каждому солнечному дню и наслаждаются хо-
рошей погодой. Ведь летние месяцы – самое время для 
отдыха и … благоустройства. 

Сейчас ремонтные работы в самом разгаре: обустра-
иваются скверы и дворы округа, появляются новые 
детские и спортивные площадки. О работах, которые 
ведутся на территории 51 избирательного округа МО 
МО Академическое, читайте на страницах 4-5. 

ЛЕТО – ГОРЯЧАЯ ПОРА
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

КАЛИНИНЦЫ ОТМЕТИЛИ СВОЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

5 июля на территории Мурин-
ского парка состоялось празд-
ничное народное гуляние, 
приуроченное ко Дню рождения 
Калининского района Санкт-
Петербурга. 

Жителей поздравил глава Калинин-
ского района Евгений Моторин.  С при-
ветственным словом к жителям района 
обратился депутат Законодательного 
Собрания  Анатолий Дроздов. 

«Калининский район, расположен-
ный на севере нашего города – один 
из самых крупных и динамично раз-
вивающихся в Санкт-Петербурге. Про-
житые годы, десятилетия были пери-
одом становления и укрепления эко-
номики района, развития социальной 
сферы, культуры, образования, здра-
воохранения. И это – заслуга трудолю-
бивых и талантливых людей, прожива-
ющих на его территории.

Нам есть, чем гордиться, кого сла-
вить, помнить и чтить. Люди – главное 
достояние нашего района. Уверен, что 
общими усилиями, при общем согла-
сии и взаимопонимании, мы добьемся 
самых высоких результатов.

В этот праздничный день хочу по-
желать всем жителям Калининского 
района доброго здоровья, счастья и 
благополучия. Пусть цветет и развива-
ется район! Пусть счастье и радость 

придет в каждый дом! Пусть удача со-
путствует каждому жителю!» – отметил 
Анатолий Дроздов.

В качестве подарка для своих жите-
лей к 78-му Дню рождения Калининского 
района администрация и муниципаль-
ные образования района подготовили 
интересную развлекательную програм-
му, которая не оставила равнодушным 
никого из пришедших на праздник. На 
открытом пространстве парка для взрос-
лых и детей работали интерактивные 
площадки: «Креативная студия», «Исто-
рическая», «Детская поляна», «Семейно-
развлекательная» и «Спортивная».

Также на территории парка тради-
ционно работала ярмарка ремесел, 
ведущие провели со зрителями викто-
рину по истории района.

Завершился праздник огненным 
шоу с пиротехническими эффектами. 
В уличном гулянии приняло участие 
более трех тысяч калининцев.

НА ПЛОЩАДИ ИСКУССТВ 
ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРОВ 

СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ
8 июля на площади Искусств 

состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное Дню 
семьи, любви и верности.

Временно исполняющий обязан-
ности Губернатора Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко вручил супруже-
ским парам медали «За любовь и вер-
ность». Среди награжденных супруже-
ская пара из МО МО Академическое – 
Борис Николаевич и Вера Ивановна 
Кирилловы. Супруги прожили вместе 
68 лет и за эти годы сумели сохранить 
уважительные, теплые отношения друг 
к другу и передать секрет счастливой 
семейной жизни своему сыну и внукам. 

Напомним, медаль «За любовь и 
верность» была утверждена в 2008 
году. Уже шесть лет медалью награж-
даются супруги, прожившие в браке 25 
и более лет и воспитавшие своих детей 
достойными членами общества.

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО
На заседании Координацион-

ного совета по культуре при 
администрации Калининского 
района рассказали о предстоя-
щих культурных событиях 

27 июля на площади Ленина отме-
тят День Военно-морского флота. 
Также в июле на территории района 
будет проходить мини-фестиваль 
фольклорных коллективов. 22 августа 
жителей ж ду т на всероссийском 
празднике День флага – его отметят на 

площади Ленина. Уникальный фести-
валь домашних животных «Планета 
друзей» порадует всех любителей 
братьев наших меньших в сентябре. 

Kalinspb.ru

КОНКУРС ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вот так не спеша мы и дошли 
до макушки лета, которое в этом 
году мало радует нас теплом и 
ультрафиолетом. Но, как гово-
рится, у природы нет плохой 
погоды – все чему положено в эту 
пору цвести – благоухает и радует 
глаз яркостью красок. Энтузиа-
сты- цветоводы во дворах домов 
разбили клумбы и цветники, 
бережно ухаживают за ними, 
создают шедевры дворового 
ландшафта. Не отстают от них и 
те жители, которые превратили 
свои балконы в оазисы красоты.

Для таких активных граждан, кото-
рые умело вплетают природную кра-
соту в бетонно-асфальтовый пейзаж 
двора, проводится ежегодный смотр-
конкурс на придомовое озеленение 
«Наш любимый двор». О том, как про-
ходит конкурс в этом году, рассказы-
вает председатель конкурсной комис-
сии, заместитель Главы МО МО Акаде-
мическое Алексей Леонов:

– Конкурс на лучшее озеленение 
придомовых территорий был объявлен 
в нашем округе в мае этого года. Чле-
ны жюри уже вовсю работают: оцени-
вают и фотографируют цветники. На-
помню, что итоги будут подведены 
осенью, а победители представят наш 
округ на районном, а затем городском 
смотре-конкурсе по озеленению.

Все еще можно подать заявки на 
участие в конкурсе. Они принимаются в 
помещении Муниципального Совета по 
адресу: Гражданский пр., 84, кабинет №1.

Для получения дополнительной 
информации звоните по телефону: 
555-26-59.

Екатерина ПЕРМСКАЯ
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ДЕТСТВО

В муниципальном 
образовании Академиче-
ское весь июнь жители 
округа собирали  гумани-
тарную помощь детям, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Акция «Спешите делать до-
бро», приуроченная к Междуна-
родному дню защиты детей, по-
лучила большой резонанс в окру-
ге. Жители откликнулись на 
призыв муниципального образо-
вания и до последнего дня акции 
приносили детский спортивный 
летний инвентарь, канцелярские 
принадлежности, настольные 
игры и предметы для творчества. 
Среди собранных вещей: краски, 
альбомы для рисования, картон, 
блокноты, линейки, книги, флэш-
карты, настольные игры, коньки, 
скакалки и даже спортивные 
тренажеры и многое другое. 

В акции приняло участие бо-
лее 20 человек. Среди них и биз-
несмен, пожелавший остаться 
неизвестным, который передал 
детям новые пазлы, волшебные 
грифели, мячики, брелоки, шпи-
онское  зеркало – всего 22 наи-
менования детских игровых при-
надлежностей в количестве 1000 шт.

2 июля, собрав три большие коробки, 
сотрудники муниципалитета, Глава МО 
МО Академическое Игорь Пыжик и его 

заместитель Алексей Леонов посетили 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр соци-
альной помощи семье и детям Калинин-
ского района». Представители муници-

палитета познакомились с 
ребятами, проживающими в 
Центре, узнали, как они прово-
дят каникулы, пожелали им 
удачи и хорошего летнего от-
дыха. А затем наступило время 
подарков. В этот день дети 
пили чай с тортиками, которые 
привезли для них муниципалы. 
Но настоящим сюрпризом для 
детей стало представление 
фокусника Сулеймана в ярких 
восточных одеждах, чье вы-
ступление организовали также 
представители муниципально-
го образования Академиче-
ское. Надо было видеть глаза 
ребятишек, которые внима-
тельно следили за действиями 
мага и чародея! В них отрази-
лось  удивление и восхищение,  
недоверие и вера в чудо.

 Трудно поверить, но чудеса 
все же случаются. В это должны 
верить  все детишки, в том чис-
ле и те, которым волею судьбы 
пришлось испытать в столь 
маленьком возрасте трудности 
и проблемы. А поверить в него 
помогли взрослые, которые не 
остались в стороне и помогли 
детям. 

Сотрудники  Центра и его 
воспитанники говорят всем 

жителям, принявшим участие в акции, 
огромное спасибо!

Ирина ДЕНЬГИНА

В  МО МО АК АДЕМИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШИЛ АСЬ 
БЛ АГОТВОРИТЕЛЬНА Я АКЦИЯ 

Животные – излюбленная тема детей. С помо-
щью акварели и гуаши, масляной и сухой пасте-
ли, маркера и гелевых ручек в детских работах 
оживает яркий, добрый и разноцветный мир 
кошек и собак, слонов и жирафов, пингвинов и 
павлинов, сов и попугаев, рыб и черепах.

Выставка детских рисунков под общим названием «Кры-
лья, лапы и хвосты» в Центральной детской библиотеке – это 
яркий мир птиц, животных, насекомых, созданный юными 
художниками от 5 до 13 лет, учащимися творческого объ-
единения «Разноцветная палитра» студии изобразитель-
ного творчества «Вернисаж» (ЦВР Калининского района 
«Академический»).

Преподаватель, собравший работы – Чвырёва Татьяна 

Эдуардовна – педагог высшей кате-
гории, выпускница ЛВХПУ им. В.И. 
Мухиной, лауреат конкурса педаго-
гического мастерства «Сердце от-
даю детям», неоднократный участ-
ник городских выставок творческих 
работ педагогов ДО «Мастерство и 
творчество» и персональных выста-

вок творческих работ. Учащиеся «Разноцветной палитры» 
имеют высокие достижения в выставках, конкурсах и фе-
стивалях изобразительного творчества районного, город-
ского, всероссийского и международного уровня.

Выставка будет экспонироваться до конца лета в Цен-
тральной детской библиотеке (Гражданский пр., 83/1), в 
часы работы библиотеки.

Надежда КАМЕНЕВА

ЖИВОЙ НАРИСОВАННЫЙ МИР
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДВОР  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ

ДОМА, ВХОДЯЩИЕ В
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 51

Гражданский пр.  66/2, 68, 70/1, 
70/2, 70/3, 72, 74/2, 74/3, 76, 78, 
80/1, 80/2, 80/3,  82/1, 82/2,  86/1, 
86/2, 88/1, 88/3, 88/4, 88/6,  90/6, 
90/7, 94/1, 94/2
 Северный пр.     61/1, 61/2, 61/4, 
63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 65/1, 67, 
69/98
ул. Вавиловых   3/1, 5/1, 5/3, 5/4, 
6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4,8/1, 8/3, 9/1, 
9/2, 9/3,   9/4, 9/5, 10/1, 10/2, 10/3, 
10/4, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 
12/2,  13/2, 13/4, 15/1, 15/3, 17/1, 19
пр. Науки  6/1, 8/3 , 8/1, 10/2, 12, 
12/1, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8

Мы продолжаем рассказы-
вать о летних  работах по благо-
устройству  в нашем округе. 
Сегодня речь пойдет о 51 избира-
тельном округе. 

Даже самый скептически настро-
енный человек не может не заметить, 
что за последние годы в округе про-
изошло много позитивных изменений. 
Красочные детские городки с совре-
менными безопасными игровыми 
элементами стали яркими пятнами во 
дворах округа. Здесь с утра до вечера 
играют дети. И судя по отзывам их 
родителей, детям здесь комфортно. 
На многих детских площадках рас-
положены зоны для различных воз-
растных групп – детей дошкольного 
возраста, младших школьников, под-
ростков.

– Скамейки для взрослых мы ста-
раемся размещать ближе к детскому 
городку или на самой площадке, где 
играют маленькие дети, – говорит 
Глава МО МО Академическое Игорь 
Пыжик. – К настоящему моменту есть 
совместное с жителями понимание, 
каким должен быть правильный двор. 
Это последовательно реализуется 
даже в таких мелочах, как выбор места 
для установки ограждений или скаме-
ек. Находим варианты решений для 
размещения отдельных зон для муж-
чин – с беседками, теннисными сто-
лами и столами для домино. На ул. 
Вавиловых, д.8, к.1 такая зона уже 
оборудована.

Для автомобилистов степень удоб-
ства двора определяется другими па-
раметрами. Хорошо, если проезды в 
нем будут достаточно широкими, чтобы 
автомобили могли свободно разъез-
жаться, паркинги в достаточном коли-
честве должны быть удалены от игро-
вых зон, откуда порой вылетают мячи и 
внезапно выскакивают дети, увлечен-
ные игрой. Интересы этой категории 
граждан также учитываются при со-
ставлении адресных программ по бла-
гоустройству.

Трудно переоценить роль растений 
в формировании комфортного дворо-
вого пространства, тот уют, который 
создается благодаря высадке моло-
дых деревьев и кустов.  С формальной 
точки зрения муниципалы могут огра-
ничиться устройством газона, но на 
деле они идут по другому пути – кон-
сультируются с балансодержателями 
подземных инженерных коммуникаций 
и озеленителями, где лучше посадить 

кусты, разбить газон, какие породы 
деревьев выбрать.

ВИД ДВОРОВ
 ОПРЕДЕЛИЛИ ЖИТЕЛИ

Благоустройством внутридворо-
вых территорий занимается муници-
пальное образование Академиче-
ское. В настоящее время работы 
проводятся согласно адресным му-
ниципальным программам, приня-
тым и сформированным по заявкам 
жителей, поступившим до октября 
2013 года.  Надо отметить, что жите-
ли 51 избирательного округа в этом 
отношении очень активны. Поэтому 
сегодня можно смело говорить, что 
вид своих дворов определили сами 
жители. Итак, что сделано в прошлом 
году и какие работы проводятся этим 
летом в 51 избирательном округе? 
Приводим некоторые адреса, где 
было сделано благоустройство. 

ул. Вавиловых, д.8, к.1
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вы мечтаете о благоустроенном 
дворе, современной детской и 
спортивной площадках, красивых 
газонах и удобных дорожках? 
Действуйте! Напишите заявление 
и отнесите его в МО МО 
Академическое по адресу: 
Гражданский пр., д.84. 

ДАЛЬШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ 
БУДЕМ МЫ!

пр.Науки, д.12, к.5

ул.Вавиловых, д.7, к.2

Северный пр., д.65, к.1

2013 ГОД
Ул. Вавиловых д.15, к.1 – выполнен ремонт основания 

набивного покрытия детской площадки, установлены игро-
вое детское и спортивное оборудование, ограждения. Вокруг 
детской площадки кронированы тополя, посажено 6 елочек, 
которые прижились и радуют жителей своей нежной хвоей.

Ул. Вавиловых, д.13, к.4  – появились новые парковоч-
ные места. Под них заасфальтировано более 500 кв. м. 

Пр. Науки, д.10, к.2 – восстановлены газоны, сделана 
новая пешеходная дорожка. Вдоль стадиона школы №71 
заасфальтирована одна из самых длинных пешеходных 
дорожек этого округа. Как признаются жители дома, теперь 
они не испытывают трудностей с передвижением даже в 
ливень.

Пр. Науки, д.12 –  вдоль всего дома проведена замена 
асфальтового покрытия.

Ул. Вавиловых, д.15, к.3 - д.13, к.2 - частично сделан 
ремонт асфальтового покрытия и небольшое уширение для 
создания парковочных мест.

Гражданский пр., д.88 к.3 – д.88, к.4 – появились 
дополнительные парковочные места (около 600 кв.м.).

2014 ГОД
В этом году продолжились работы по благоустройству. 

Практически во всем округе произведен ямочный ремонт 
внутридворовых проездов.

Северный пр., д.65, к.1 – обустроены 6 пешеходных 
дорожек, которые ведут  к автобусной остановке. Выполнен 
ремонт асфальтового покрытия на выезде между д.63, к.1 
– д. 65, к.1

Пр. Науки, д.12, к.5 – сделано основание детской пло-
щадки из набивного покрытия, установлено новое детское 
игровое оборудование.

Ул. Вавиловых, д.7, к.2 – в прошлом году здесь было 
установлено детское игровое оборудование, а в этом году 
сделан ремонт основания детской площадки с уширением, 
установлены газонные ограждения.

Пр. Науки, д.8, к.1 – установлено новое игровое обо-
рудование на детской площадке. По просьбе ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживающих в этом 
доме, проложена пешеходная дорожка с торца дома у 1-й 
парадной.

Ул. Вавиловых, д.7, к.4 – с торца дома выполнены 
работы по уширению пешеходной дорожки.

Ул. Вавиловых, д.8, к.1 – продолжается благоустрой-
ство сквера, начатое в прошлом году. Прошлым летом было 
установлено новое детское игровое оборудование на трех 
детских площадках, на двух из них отремонтировано осно-
вание из набивного покрытия. В этом году сделано осно-
вание третьей площадки. 

Работы по обустройству сети пешеходных дорожек вы-
полняются с учетом пожеланий жителей и для их удобства: 
по кратчайшему пути следования к школе, к остановкам 
общественного транспорта, детским садам и т.д. Завер-
шены работы по обустройству спортивной площадки с 
установкой уличных тренажеров, гимнастического комплек-
са. Обустроены три зоны отдыха в стороне от детских 
площадок с установкой малых архитектурных форм (бесед-
ки, стол со скамейками для настольных игр).

Весной проведена санпрочистка деревьев, посажены 
деревья и кустарники.

Работы по благоустройству сейчас в самом разгаре. 
Где-то они уже выполнены, где-то продолжаются, и к на-
чалу осени все дворы приобретут обновленный вид.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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БЛИЦ-ОПРОС
Михаил ЧЕБОТАРЕВ:

– Мне нра-
вится чувство-
вать себя фи-
нансово неза-
в и с и м ы м о т 
р о д и т е л е й . 
Деньги коплю 
на свое буду-
щее образова-
ние – только в 
11 классе по-
требуется не-

сколько репетиторов.
Ярослав ЧЕРНИКОВ:
– Я рабо-

т а ю  т р е т и й 
год. Мне не 
сложно, даже 
н р а в и т с я . 
Деньги, кото-
рые зараба-
тываю, в ос-
новном трачу 
на себя – по-
к упаю одеж-
ду, модерни-
з и р у ю  к о м -
пьютер.

Ольга КУДРЯШОВА:
– Я первый 

год на обще-
ственных ра-
ботах. Конеч-
но, нравится, 
к  т о м у  ж е , 
школа родная. 
В с е  р е б я т а 
знакомые, да 
и Софью Ми-
хайловну хо-
р о ш о  з н а ю. 

Так что я быстро «влилась» в трудо-
вой коллектив.

Вадим МОТАЙЛЕНКО:
- Работаю 

н е  п е р в ы й 
год, уже знаю 
основные тре-
бования, кото-
р ы е  к  н а м 
предъявляют-
ся. Стараюсь 
честно рабо-
тать. Могу де-
л а т ь  л ю б у ю 
р а б о т у,  н о 
больше нравится трудиться в библи-
отеке. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

Первый рабочий день, пер-
вый наставник, первый трудо-
вой результат, первая зарплата 
– это то, что подросток запомнит 
на всю жизнь.

Третий год в муниципальном об-
разовании Академическое организу-
ются оплачиваемые общественные 
работы для безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, а также для несовершенно-
летних жителей в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время.

Из местного бюджета МО МО Ака-
демическое выделены денежные  
средства для исполнения полномочий 
муниципального образования по уча-
стию в организации и финансировании 
временного трудоустройства граждан. 
Из них большая часть направлена на 
временное трудоустройство подрост-
ков. При взаимодействии муниципа-
литета с Центром занятости населения 
Калининского района, заключены до-
говора с работодателями по органи-
зации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в сво-
бодное от учебы время с мая по июль 
текущего года.

– Совместное участие муниципа-
литета и работодателей в решении 
данной задачи – наиболее оптималь-
ный вариант воспитания у подростков 
положительного отношения к трудовой 
деятельности. В рамках реализации 
муниципальной программы по обе-
спечению занятости подростков соз-

даются новые рабочие места для не-
совершеннолетних, в результате чего 
наши дети в течение лета могут под-
работать и сделать много полезного 
для нашего общего дома, – отмечает 
Глава муниципалитета Игорь Пыжик. 

Сегодня в нашем округе трудоустро-
ено 23 подростка. 10 человек работают 
в лицее № 150 – выполняют хозяйствен-
ные работы по школе: трудятся в библи-
отеке, ухаживают за школьными зеле-
ными насаждениями. Их трудовой на-
ставник Софья Михайловна Ильина 
отмечает: «Ребята серьезно относятся 
к своим должностным обязанностям. 
Многие из них уже не первый год трудят-
ся на общественных работах. Это вы-
годно молодым людям. Не в проигрыше 
и школа. Когда идет ремонт, помощь 
никогда не бывает лишней».

Еще 13 ребят трудоустроено в са-
дово-парковом хозяйстве Калининско-
го района. Они занимаются обще-
ственно-полезным трудом в сфере 
благоустройства на территории на-
шего округа.

– Организация временного трудо-
устройства способствует получению 
трудовых и профессиональных навы-
ков, профилактике безнадзорности, 
снижению числа правонарушений 
среди подростков, пропагандирует 
трудовое воспитание и добросовест-
ное отношение подростков к труду, 
создает условия для занятости и под-
держки доходов детей и их семей, – 
считает Игорь Пыжик. 

Ольга НЕКРАСОВА

ТРУД  ВО  БЛ АГО
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8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Люди женятся по разным 
причинам – страсть, увлечение, 
иногда – сострадание, бывает, 
сходятся  по расчету и корысти. 
Но это в начале супружеской 
жизни… А вот как дальше 
сложится семья зависит от 
мудрости супругов. До Любви 
надо уметь дожить! И до взаимо-
понимания! И до полного един-
ства взглядов, жизненных 
устремлений. 

В нашем округе много дружных, 
счастливых  семейных пар. Только за 
первое полугодие этого года золотую 
свадьбу отпраздновали 47 пар, а брил-
лиантовую – 7 пар. Это ли не показа-
тель верности и любви?

Когда мы спросили Марию Абра-
мовну Клейнер, которая прожила в 
браке с Борисом Абрамовичем Клей-
нер 60 лет о том, что такое семья, она 
ответила: «Это островок надежности, 
доверия, понимания». Немного поду-
мав, добавила: «Но крепкая семья – это 
не семья без трудностей, а семья, ко-
торая правильно умеет реагировать на 
них». Этой житейской науке некоторые 
молодые семьи сегодня не хотят учить-
ся. Первые проблемы, трудности и …
развод. И, тем не менее, желающих 
связать себя узами Гименея предоста-
точно. Специалисты ЗАГСа Калинин-
ского района констатируют, что за 
первое полугодие 2014 года количе-
ство зарегистрированных браков по 
отношению к аналогичному периоду 
предыдущего года увеличилось в 
разы. Хочется верить, что вновь соз-
данные семьи смогут преодолеть все 
невзгоды и дожить до настоящей 
Любви.

РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Случайностей в этой жизни не бы-

вает. Так уж было суждено, чтобы 12 
лет назад в одном из питерских марш-
рутных такси встретились две поло-
винки, которые спустя два года реши-
ли создать единое целое – СЕМЬЮ. И 
произошло это событие 24.04.2004 г. 
С этой даты начинается летоисчисле-
ние семьи – Натальи Цветковой и 
Дмитрия Мачехина. Скажем сразу, 
нелегко было двум самодостаточным 
людям «притереться», найти ту золо-
тую середину, которая удерживает 
равновесие в браке. Но они справи-
лись, несмотря на разницу в возрасте 

в 6 лет и разные профессии: Наталья 
– живописец росписи по фарфору, а 
Дмитрий работает рубщиком мяса, она 
любит создавать домашний уют, а он 
– увлекается спортом.

Психологи говорят: «Если мужчина 
в доме не глава, он будет интуитивно 
хотеть убежать». Эту истину Наталья не 
только понимает, но и принимает. Дми-
трий в их семье глава, последнее слово 
всегда за ним. После рождения их пер-
венца Игоря, а затем второго ребенка 
Глеба авторитет отца незыблем. 

Говоря же о своей жене, Дмитрий 
отмечает: «Наташа умеет создавать 
вокруг себя красоту и уют, ее душевная 
чистота делает чистым и быт, и отно-
шения…».

Брак – это всегда жертва и ответ-
ственность за другого. Еще одна ак-
сиома. Но эта мысль никогда не при-
ходила в голову Наташи. Даже тогда, 
когда будучи не спортивным челове-
ком, стала разделять спортивные 
интересы сначала мужа, а затем уже 
и сына. В семье любят кататься на 
роликах, велосипедах, сноубордах. В 
3,5 года Игоря отдали в спортивную 
секцию по хоккею. Так решил папа, что 
сын должен заниматься спортом, быть 
сильным, выносливым, одним словом 
мужчиной. С удовольствием семья 
принимает активное участие в сорев-
нованиях «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Вот и нынешней весной на 
муниципальных соревнованиях семья 
Мачехиных стала призером, заняв 
почетное третье место. 

Когда позволяет время, Наташа 
присоединяется к своим мужчинам на 

рыбалке. Она уже неплохо справляет-
ся с удочкой и знает, как правильно 
нанизывать наживку на крючок…

В свою очередь мужчины в семье 
не отлынивают от домашних дел. У 
каждого есть свои обязанности. Вынос 
мусора – это дело Игоря. Маленького 
Глеба тоже постепенно приучают по-
могать брату убирать игрушки или 
мыть посуду. 

Наталья рассказывает: «Мы не 
делаем из домашних дел какого-то 
культа – если любишь своих домочад-
цев, будешь и варить, и мыть, и сти-
рать. А мужчина – работать в поте 
лица, обеспечивая и пропитание, и 
процветание семье. Это подразуме-
вается само собой». Так оно и есть. Но 
не в каждой  семье «быт не затягива-
ет». У Мачехиных на первом месте 
родственные ценности, заложенные 
еще в семьях родителей Натальи и 
Дмитрия. Здесь уважают старшее по-
коление, трепетно относятся к много-
численной родне, которая живет в 
Б е л о р у с с и и ,  П с к о в е ,  С а н к т-
Петербурге. Постоянные встречи, 
организация детских праздников для 
своих детей и племянников духовно 
обогащают всех родственников.

В семье Мачехиных есть и чисто 
свои, семейные традиции. Одна из них 
называется «Можно все!». Она появи-
лась с рождением Игоря и вот уже 
длится 8 лет. Раз в полгода в семье 
дозволено делать все, что душе угодно 
– гулять, веселиться, есть всякие вред-
ности, рисовать красками на стене и т.д.

Завершая нашу встречу, Наталья, 
несколько смущаясь пристальным 
вниманием к их семье со стороны 
прессы, приоткрыла нам дверцу свое-
го семейного счастья:

– Наша семья ничем не отличается 
от других…У нас есть свои проблемы.  
Мы стараемся их решать сообща. 
Нельзя не сказать о роли бабушки в 
нашей семье – моей мамы Марии Ев-
геньевны Цветковой. Она всегда при-
ходит на помощь первая. Если бы не 
она, может мы и не решились бы на 
второго ребенка.

…Вы спрашиваете, что такое лю-
бовь? В моем понимании – умение по-
нять и простить. А это дается не сразу 
– не в день, когда обмениваешься 
кольцами. Какая душа у человека узна-
ешь позже, когда начинаешь тянуть 
семейную упряжку. Настоящая любовь, 
на мой взгляд, приобретается. Думаю, 
что мы ее уже приобрели.

Ольга НЕКРАСОВА

ДОЖИТЬ  ДО  ЛЮБВИ
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НА ЗАМЕТКУ

Читатель благодарит…

Правление ЖСК-931 дома № 48/19 по Светлановскому проспек-
ту выражает благодарность сотрудникам МО МО Академическое 
за оказанную помощь в благоустройстве территории дома – по-
садке цветов и восстановлению газонного ограждения.

Н.К.СЮЛЬГИНА, председатель правления ЖСК -931

***

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Калининским районным 
судом вынесен приговор в 
отношении ранее не судимого 
Кузнецова Евгения, 1982 г.р., 
входившего в состав организо-
ванной преступной группы, 
занимавшейся незаконной 
пересылкой наркотических 
средств.

Органами предварительного след-
ствия Кузнецов обвинялся в 21 пре-
ступлении, квалифицированных по 
п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (неза-
конная пересылка наркотических 
средств, в особо крупном размере, 
организованной группой), 2 престу-
плениях по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ (покушение на неза-
конный сбыт и пересылку наркотиче-
ских средств, в особо крупном раз-
мере, организованной группой), а 
также преступлениях, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (совершение 
финансовых операций с денежными 
средствами, приобретенными в ре-
зультате совершения преступлений, 
в целях придания правомерного вида 
владению, пользованию и распоряже-
нию указанными денежными сред-

ствами, в крупном размере, органи-
зованной группой), ч. 2 ст. 35, ч. 4 ст. 
150 УК РФ (вовлечение несовершен-
нолетнего, путем обещаний, в пре-
ступную группу и в совершение особо 
тяжких преступлений, группой лиц по 
предварительному сговору).

В ходе судебного заседания уста-
новлено, что в период с марта 2011 года 
по 15 октября 2011 года члены органи-
зованной преступной группы в арендо-
ванных гаражах кустарным способом 
изготавливали «курительные смеси», 
содержащие наркотические средства, 
которые хранили в различных кварти-
рах на территории Калининского райо-
на Санкт-Петербурга и продавали через 
специально созданный сайт в сети 
«Интернет», направляя покупателям в 
почтовых отправлениях через отделе-
ния почтовой связи ФГУП «Почта Рос-
сии» Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Денежные средства от продажи 
«курительных смесей» перечислялись 
покупателями на расчетные счета ука-
занных членами организованной груп-
пы фирм, оформленных на подставных 
лиц, после чего под видом юридически 
значимых сделок переводились на 
счета фирм-однодневок и обналичи-
вались. В общей сложности членами 

организованной преступной группы 
подобным образом было легализовано 
не менее 27 011 950 рублей.

Кроме того, Кузнецов путем обе-
щания материального вознагражде-
ния совместно с иным лицом не позд-
нее августа 2011 года вовлек в состав 
организованной группы и совершение 
особо тяжких преступлений семнад-
цатилетнего подростка, заведомо зная 
о том, что он является несовершенно-
летним.

Прокуратурой г. Санкт-Петербурга 
на стадии предварительного рассле-
дования с Кузнецовым было заключено 
досудебное соглашение о сотрудниче-
стве, условия которого подсудимый 
выполнил в полном объеме, что, с уче-
том состояния его здоровья, позволило 
суду назначить Кузнецову наказание 
ниже низшего предела, предусмотрен-
ного санкциями соответствующих 
статей Уголовного кодекса РФ.

Приговором суда от 23.06.2014 
Кузнецов признан виновным в полном 
объеме предъявленного обвинения с 
назначением окончательного наказа-
ния по совокупности преступлений в 
виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Прокуратура Калининского района

НАРКОТИКИ  ПРОДАВА ЛИ  В  ИНТЕРНЕТЕ

Администрация, сотруд-
ники и родители воспи-
танников ГБОУ ДОД ЦВР 
Калининского района 
Санкт-Петербурга «Ака-
демический» благода-
рят МО МО Академиче-
ское и лично главу муни-
ципального образования 
Пыжика Игоря Григорье-
вича за проведенные ре-
монтные работы вну-
триквартальной подъ-
ездной дороги от ул. 
Вавиловых до ЦВР «Ака-
демический».

Н.Н.ЖГУЛЕВА, 
 директор Центра внешкольной работы

ФАКТ
Согласно данным 
комитета по 
здравоохранению, в 2013 
году под наблюдением в 
государственных 
наркологических 
учреждениях Петербурга 
находились 41 692 
человека. 
Распространенность 
наркомании в Петербурге 
составила 223,3 случая на 
100 тысяч населения, при 
этом уровень первичной 
заболеваемости 
наркологическими 
расстройствами в 
Петербурге в три раза 
ниже, чем в среднем по 
России.
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К СВЕДЕНИЮ

ЛИСТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (ЦВЕТНАЯ)
1.Плакаты/Листовки
Технические параметры: офсетная бумага - 80 гр/м2, красочность – 4+0

Стоим.,руб./
1 экз.

     Тираж
Формат

500 1 000 2 000 3 000 5 000 10 000 20 000 50 000 100 000
А3 5,20 3,70 2,90 2,53 2,14 1,87 1,84 1,72 1,60
А4 6,0 3,30 2,20 1,70 1,66 1,32 1,13 1,05 0,97
А5 5,40 2,90 1,60 1,60 1,18 0,92 0,74 0,65 0,55
А6 3,40 1,90 1,40 1,0 0,74 0,54 0,48 0,42 0,35

2.Листовки
Технические параметры: офсетная бумага - 80 гр/м2, красочность – 4+4

Стоим.,руб./
1 экз.

Тираж

Формат
500 1 000 2 000 3 000 5 000 10 000 20 000 50 000 100 000

А4 9,60 5,10 3,15 2,73 2,30 1,84 1,55 1,41 1,27
А5 9,30 5,0 2,65 2,30 1,84 1,31 1,0 0,90 0,78
А6 4,90 2,70 2,45 1,70 1,16 0,78 0,65 0,55 0,42

3. Евробуклет 
Технические параметры: формат – А4, офсетная бумага - 80 гр/м2, красочность – 4+4, 2 фальца (2 сгиба)

Стоим.,руб./1 экз.
          Тираж
Формат

500 1 000 2 000 3 000 5 000 10 000 20 000 50 000 100 000

А4 10,20 5,60 3,65 3,23 2,80 2,34 2,05 1,91 1,77

ЛИСТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (В ОДНУ КРАСКУ)
4.Плакаты/Листовки
Технические параметры: офсетная бумага - 80 гр/м2, красочность – 1+0

Стоим.,руб./
1 экз.

Тираж

Формат
500 1 000 2 000 3 000 5 000 10 000 20 000 50 000 100 000

А3 3,60 2,30 1,68 1,87 1,74 1,56 1,49 1,36 1,23
А4 3,12 1,90 1,40 1,14 0,98 0,95 0,92 0,80 0,66
А5 2,80 1,80 1,08 0,80 0,62 0,55 0,53 0,47 0,40
А6 1,60 1,30 0,9 0,70 0,50 0,35 0,23 0,23 0,23

5.Листовки
Технические параметры: офсетная бумага - 80 гр/м2, красочность – 1+1

Стоим.,руб./
1 экз.

Тираж

Формат
500 1 000 2 000 3 000 5 000 10 000 20 000 50 000 100 000

А4 4,0 2,40 2,15 1,63 1,34 1,27 1,23 1,02 0,80
А5 3,80 2,30 1,40 1,0 0,92 0,72 0,92 0,71 0,50
А6 2,60 1,80 1,10 084 0,64 0,50 0,33 0,32 0,30

КАЛЕНДАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
6.Карманный календарь
Технические параметры: мелованный картон, красочность – 4+4, глянцевый ламинат, 1+0

Стоим.,руб./
1 экз.

Тираж

Формат

1 000 2 000 3 000 5 000 10 000 20 000 50 000 100 000

7х10 см 3,60 3,50 2,47 1,72 1,10 0,80 0,70 0,60
8х12 см 3,80 3,65 2,60 1,82 1,15 0,83 0,75 0,63

7.Календарь домик вертикальный/горизонтальный 
(с перекидным блоком)
Технические параметры: на пружину (гребенку)
основание - мелованный картон, красочность – 4+0; 
блок – 6 листов, мелованная бумага 115 гр/м2, красочность – 4+4

Стоим.,руб./
1 экз.

Тираж

Формат
300 500 1 000 2 000

150х165 мм 82,0 49,50 33,0 22,0
110х210 мм 85,80 51,60 36,20 27,30

Цены даны в рублях с НДС 18%;
При тираже, превышающем 100 000 экз., стоимость за 
1 экземпляр остается неизменной;
При печати позиций №1,2,3,4,5 на мелованной бумаге 
стоимость за 1 экземпляр увеличится в 1,15-1,3 раза.
Стоимость конкретных заказов определяется в указан-
ных ценовых диапазонах в зависимости от объема за-
каза и сроков выполнения работ.
Разработка оригинал-макета продукции для:
 А3 формата – 3 000 руб.
А4 формата – 2 000 руб.
А5, А6 форматов – 1 000 руб.
Безналичный расчет. 
Предоплата 100%. 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ/УСЛУГ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ООО «ТИПОГРАФИЯ ФЕНИКС»

В соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга от 20 июня 2012 г. № 341-60 «О выборах высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга», пунктом 2 статьи 43 Закона Санкт-
Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга» ООО «Типография Феникс», г. Санкт-Петербург, Энгельса пр-кт, 
д.27, тел./факс (812) 293-42-07 сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных материалов для зарегистрированных кандидатов на должность Губерна-
тора Санкт-Петербурга при проведении избирательной кампании на досрочных выборах Высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга  - Губернатора Санкт-Петербурга  14 сентября 2014 года и зарегистрированных кандидатов 
при проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выборах 14 сентября 2014 года.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 ЮБИЛЯРОВ  ИЮЛЯ!

90 ЛЕТ
Блинникова Мария Алексеевна

Дорожкин Павел Яковлевич
Дубко Мария Казимировна

Егорова Валентина Ивановна
Ковашева Тамара Михайловна
Комиссарова Майя Ивановна

Назарова Ольга Ивановна
Неверова Вера Арсентьевна

Новицкая Мария Дмитриевна
Сергеева Татьяна Николаевна

Соловьева Любовь Васильевна
Яковлева Инна Ивановна

ЮБИЛЯРЫ

85 ЛЕТ
Арефьев Константин Максимович

Гиршина Сарра Ароновна
Деревянко Леся Петровна

Дрожилина Екатерина Стефановна
Ермолаева Лариса Александровна

Ефимова Ольга Ивановна
Зайцева Павла Васильевна

Козлова Людмила Викторовна
Королева Серафима Ивановна

Кузнецов Иван Андреевич
Кулешо Елена Иосифовна

Лисовский Лев Федорович
Малышева Ольга Андреевна

Манченкова Зинаида Семеновна
Мизюкина Лидия Алексеевна

Морозова Людмила Федоровна
Плахова Раиса Ивановна

Починская Валентина Павловна
Родионовская Инна Васильевна

Ротштейн Евгения Абрамовна
Смирнов Борис Дмитриевич
Смирнов Юрий Николаевич
Степаненко Ольга Петровна

Степанова Елена Александровна
Студитов Борис Николаевич

Храмушева Валентина Яковлевна
Черкашин Иван Алексеевич

Чиркунова Елена Михайловна

75 ЛЕТ
Ананьина Маргарита Владимировна

Андреева Светлана Алексеевна
Аникин Павел Иванович

Беленко Валерий Сидорович
Белоусова Людмила Александровна

Боброва Тамара Николаевна
Богданов Владимир Владимирович

Бренман Яков Михайлович
Бурова Нина Владимировна
Бусурина Галина Николаевна

Бучина Юлия Федоровна
Васильева Антонина Михайловна
Виноградов Геннадий Павлович

Вихрева Наталья Борисовна
Гарбаренко Светлана Мефодиевна

Глазунова Ирина Филипповна
Горбачева Валентина Ивановна

Григорьева Валентина Борисовна
Гринман Марк Иделевич

Гришечкин Валентин Сергеевич
Данилочкина Алла Ивановна

Дедова Лидия Ивановна
Дмитриева Людмила Павловна
Дмитриева Ольга Федоровна

Другомилов Владимир Миходович
Евангулова Тамара Ефимовна

75 ЛЕТ

Егоров Вадим Алексеевич
Егоров Владимир Алексеевич

Елизарова Екатерина Ивановна
Ермилов Владимир Евгеньевич
Железова Зинаида Алексеевна

Замосковский Олег Михайлович
Захарова Елена Михайловна

Иванникова Галина Дмитриевна
Иванов Анатолий Иванович

Иванова Людмила Васильевна
Ильина Валентина Павловна
Ильина Раида Григорьевна

Иоффе Яков Абрамович
Иохельсон Маргарита Ивановна

Калашникова Валентина Владимировна
Кириллова Сусанна Владимировна

Киселева Галина Никоноровна
Клейменова Нина Егоровна

Клопская Елена Константиновна
Клюкач Галина Константиновна

Князева Тамара Михайловна
Ковешникова Мария Васильевна
Козиницкий Борис Михайлович
Корнилова Наталия Васильевна

Кочанов Валерий Николаевич
Курицына Алефтина Григорьевна

Лаврентьева Тамара Александровна
Лазанская Вера Станиславовна

Лифиц Давид Абрамович
Лихун Вера Сергеевна

Логанова Валентина Сергеевна
Лукьянчик Валентин Николаевич

Марфлюк Владимир Иванович
Мильх Валерий Абрамович

Морозова Людмила Семеновна
Мурашко Валентина Николаевна
Мурашова Елена Всеволодовна

Невесенко Валентина Алексеевна
Никифорова Александра Илларионовна

Никулина Валентина Александровна
Орехова Лилия Александровна

Орова Тамара Алексеевна
Пархома Надежда Федоровна

Патричный Станислав Петрович
Петрова Нина Михайловна

Постников Дмитрий Павлович
Потапова Светлана Кирилловна
Прокофьева Нина Васильевна

Проничева Лариса Михайловна
Радченко Людмила Кондратьевна

Рудомазина Ирина Алексеевна
Скачкова Лариса Ивановна

Скворцова Валентина Павловна
Слабова Евгения Владимировна
Смирнов Владимир Михайлович

Смоленская Вера Ивановна
Смолкина Виктория Борисовна
Солдатенкова Нина Федоровна
Соловьева Мария Николаевна
Сосунова Нонна Леонидовна

Суворова Зинаида Васильевна
Тарасова Алефтина Александровна

Трифонова Галина Васильевна
Трофимова Алевтина Павловна

Тюкаева Татьяна Германовна
Хацаревич Валерий Яковлевич
Хомяков Леонид Михайлович

Шалагинова Тамара Федоровна
Шевякова Раиса Васильевна
Шейнберг Фрида Яковлевна

Шишков Александр Леонидович
Шпагина Валерия Александровна

Штыкова Нина Дмитриевна
Щекочихина Нина Федоровна

Янковская Валентина Ивановна

80 ЛЕТ
Адуевский Владимир Васильевич
Ахмадулина Зинаида Андреевна

Бахрамов Юрий Муминович
Борисова Маргарита Эдуардовна

Бруева Валентина Ивановна
Голиков Валентин Иванович

Голикова Валентина Александровна
Григорьева Элеонора Арнольдовна

Гуськов Сергей Сергеевич
Емельянова Антонина Ильинична

Жибко Станислав Феликсович
Загорская Вера Ивановна

Иванова Валентина Ивановна
Исаенкова Людмила Михайловна

Кан Эльза Петровна
Карнович Тамара Сергеевна

Карпинский Роман Алексеевич
Каюмова Хабза 

Кистион Лариса Сергеевна
Клепикова Людмила Алексеевна
Климовицкая Людмила Карловна

Коба Владимир Николаевич
Козлова Людмила Абрамовна

Костина Минира Алимовна
Кудрявцева Виолетта Петровна

Леко Виктор Константинович
Леоненок Елена Константиновна

Литвинова Зинаида Екимовна
Лозян Мария Семеновна

Львовская Ася Леонидовна
Мамаева Лидия Прокофьевна

Мудролюбов Александр Иванович
Мурыгина Валентина Ивановна
Никитин Валентин Викторович

Никитина Ольга Архиповна
Образцова Зинаида Дмитриевна

Палканова Нина Егоровна
Пальмов Владимир Александрович

Пленкина Ирина Васильевна
Поляков Игорь Александрович
Прилуцкая Белла Самуиловна

Ридько Андрей Михайлович
Савкин Михаил Яковлевич

Сафронов Игорь Александрович
Седунова Евгения Викторовна

Смольников Василий Федорович
Смотров Николай Николаевич

Тронько Юрий Иванович
Хаймович Юрий Борисович
Цемехман Лев Шлемович

Шилова Раиса Валентиновна

95 ЛЕТ
Кожевников Николай Павлович

Симакова Александра Федоровна
Тюрина Елена Николаевна
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РАЗНОЕ

ПРОДАМ
Туфли женские новые вишневого 

цвета с каблучком 5 см, размер 24,5 . 
Спереди (носок) под замшу и бантик; 
2 сковородки финские, диаметр 14 см, 
с керамическим покрытием и очень 
симпатичной лопаточкой. Цвет розо-
вый и сиреневый.

Тел.: 8-953-155-73-96

***
Для дачи: ворота, калитку, столбы, 

сетку-рабицу
Тел.: 304-76-39

УСЛУГИ
Производим и устанавливаем пла-

стиковые и алюминиевые окна, двери, 
остекляем лоджии и балконы. Цены 
ниже рыночных. Большой опыт работы.

Тел.: 8-951-659-12-72

***
Мастер-класс – стрижки, хим.за-

вивка
Тел.:8-960-278-81-77

***
Женские стрижки простые и мо-

дельные, недорого 
Тел.: 981-55-78, 8-904-334-05-74

***
Шеллак - 500 руб., наращивание, 

шикарные ногти, опыт 10 лет 
http://vkontakte.ru/club3416377

Тел.: 8-921-947-58-75,  Елена
***

Женские стрижки простые и мо-
дельные, недорого 

Тел.: 981-55-78, 8-904-334-05-74
***

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 
мебели на дому. Индивидуальный под-
ход к заказчику

Тел.: 8-911-843-87-73, 386-42-35
***

Тамада на свадьбу, юбилей! Музы-
ка, свет, весёлые конкурсы, игры, а 
также фото и видео Недорого 

Тел.: 902-08-13, Вячеслав

 ИЩУ РАБОТУ
Сопровождение ребенка (лучше 

девочки) домой из детского сада, шко-
лы, в кружки, секции. Педагогический 
стаж работы в школе 25 лет. В агент-
стве прошла профессиональную под-
готовку по программе: «Домашний 
воспитатель». Владею прикладным 
творчеством.  Ст. м. «Академическая»

Тел.: 8-921-321-37-46 

РАЗНОЕ
Детский клуб «Сова», пребывание 

малышей от 2 до  4лет с 9.00 до 13.00 
= 450 руб., 2 часа = 300 руб.

Тел.: 8-952- 276-46-64

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17.09.2014 с 16.00 до 18.00 

в каб. № 40 администрации Калининского района по адресу: Ар-
сенальная набережная д. 13/1 состоится прием населения предсе-
дателем Комитета по межнациональным отношениям и реализа-
ции миграционной политики в Санкт-Петербурге О.И. Махно по 
вопросам, связанным с проблемами миграции и национальными 
взаимоотношениями в Санкт-Петербурге.

Предварительная запись на прием 
осуществляется по телефону: 417-47-44

ПРОДАМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯСНИЛС ДЛЯ 
НОВОРОЖДЕННОГО 

Пенсионный фонд Российской 
Федерации проводит регистра-
цию детей в системе обязательно-
го пенсионного страхования с 
самого рождения с целью созда-
ния условий для наиболее полной 
реализации их социальных прав. 
Сегодня страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС), которое 
принято как единый идентифи-
катор персональных данных 
гражданина любого возраста в 
социальной сфере Российской 
Федерации,  является  таким же 
важным документом, как свиде-
тельство о рождении, паспорт 
или полис медицинского страхо-
вания.

С 26 мая 2014 года в Санк т-
Петербурге введен новый порядок ре-
гистрации новорожденных в качестве 
застрахованных лиц в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

В соответствии с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом № 242-
ФЗ в нормы Федерального закона № 
143-ФЗ, органы записи актов граждан-
ского состояния (органы ЗАГС) пере-
дают сведения о государственной реги-
страции рождения в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

На основании сведений о госу-
дарственной регистрации рожде-
ния, полученных из органов ЗАГС, 
органы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации самостоятельно 
осуществляют регистрацию ново-
рожденных детей в качестве застра-
хованных лиц в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (без 

предварительного обращения роди-
телей ребенка в территориальные 
органы ПРФ с соответствующими 
документами, необходимыми для 
регистрации).

 С 26 мая 2014 года данный порядок 
введен на территории Санкт-Петербурга 
и распространяется на детей, у которых 
хотя бы один из родителей является 
гражданином Российской Федерации.

Одновременно со свидетельством 
о рождении ребенка органы ЗАГС 
Санкт-Петербурга выдают родителям 
Памятку о регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхования 
новорожденных.

Страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования на 
имя ребенка оформляется в течение 
одного месяца со дня государственной 
регистрации рождения, а получить его 
можно в течение трех месяцев по ис-
течении указанного срока.

За получением оформленного на 
имя новорожденного страхового сви-
детельства одному из родителей не-
обходимо обратиться в Управление 
ПФР того района Санкт-Петербурга, в 
котором расположен орган ЗАГС, про-
изводивший государственную реги-
страцию рождения. При себе необхо-
димо иметь паспорт и свидетельство 
о рождении ребенка.

Страховое свидетельство на ре-
бенка может быть выдано также иному 
лицу (не родителям ребенка), на имя 
которого одним из родителей оформ-
лена нотариальная доверенность на 
право получения названного докумен-
та. Такое лицо помимо доверенности 
должно предъявить паспорт и свиде-
тельство о рождении ребенка.

По вопросу регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния ребенка, оба родителя которого 
являются иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, родите-
лям необходимо лично обращаться в 
орган ПФР по месту жительства на 
территории Санкт-Петербурга.
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А    В   ВВВ
КРОССВОРДФОТОШТРИХ

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фауна. 7. Жерло. 9. Линза. 10. 

Ертаул. 11. Накипь. 12. Каноист. 14. Восторг. 16. Вход. 
17. Соль. 20. Аллохол. 23. Епископ. 27. Начало. 28. Гре-
бля. 29. Ришар. 30. Анкор. 31. Аркан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Пугало. 2.  Балласт. 3.  Джанкой. 
4.  Крикет.  5. Фирма. 6. Гнев.  8. Отпор.  13.  Нахал. 15.  
Облик. 18.  Гоморра. 19. Эпиграф. 21. Лиана. 22. Осанка. 
24. Стенка. 25. Орлан.  26. Чаша. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Богиня лесов и полей, покро-
вительница животных в древнеримской мифологии. 7. 
Кратер вулкана. 9. Оптическое стекло специальной фор-
мы. 10. Разведывательный отряд на Руси. 11. Налет на 
стенках чайника. 12. Спортсмен в индейской лодке. 14. 
Высшая степень положительной эмоции. 16. Посторонним 
он воспрещен. 17. Нота. 20. Лекарственный препарат, 
усиливающий образование желчи в организме. 23. Выс-
шее духовное лицо в христианской церкви. 27. Исходный 
пункт, исходная точка. 28. Вид спорта. 29. Французский 
комедийный киноактер. 30. Название этой команды в 
переводе с французского означает «снова». 31. Петля для 
ловли животных.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Чучело огородное. 2. Щебень для 
засыпки железнодорожного полотна. 3. Название этого 
города в Крыму в переводе означает «милая, приятная де-
ревня». 4. Командная игра с мячом и битами. 5. Производ-
ственное объединение однородных предприятий. 6. Один 
из семи смертных грехов. 8. Решительное действие, отра-
жающее нападение. 13. Человек, для которого наглость - 
второе счастье. 15. Внешний вид. 18. В Библии - один из пяти 
городов в долине Сиддимской, уничтоженный Господом 
серным огнем. 19. Цитата, предваряющая произведение. 
21. Вьющееся растение в тропических лесах. 22. Красивая 
выправка. 24. Преграда из футболистов. 25. Национальная 
птица Соединенных Штатов. 26. Округлый сосуд.

УЗНАЕМ ГЕОГРАФИЮ ОТДЫХА 
ЖИТЕЛЕЙ АКАДЕМКИ!

Лето – время отпусков и активного отдыха, 
отличной погоды и хорошего настроения. В 
жизни отпускников так много позитивных мо-
ментов, что просто грех их не запечатлеть! Поде-
литесь своими впечатлениями о летнем отдыхе 
2014 г. с нашими читателями. Фотографии с 
интересными ракурсами и рассказы о тех местах, 
где вы побывали, присылайте на электронный 
адрес редакции: AkademVestnik@yandex.ru . 
Лучшие из них будут опубликованы  в нашей 
газете и в группе «ВКонтакте». газете и в группе «ВКонтакте». 
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