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социальноЕ такси: вопросы и отвЕты:полезная информация о заказе социального такси

грипп идЕт на спад:

в калининском районе 

обсудили ситуацию с вирус-

ными заболеваниями 

с.2

с. 4

«дрУЖнаЯ сЕМьЯ: сЧастьЕ, 

когда Мы рЯдоМ» - продолжа-

ется фотоконкурс на лучшую 

семейную фотографию

с. 8

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е

№ 3 (125) 13 МАРтА  2013

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

ДОРОгИЕ ДРУЗЬя!!!
 Депутаты

 Муниципального Совета
 МО МО Академическое 

приглашают вас принять участие  в веселых 
проводах зимы –

 ПРАЗДНОВАНИИ 
 МАСЛЕНИЦЫ!

Ждем вас 16 МАРТА 2013 г.:

• 10.00 – детский сад №99 по адресу: ул. Ак. Байкова, д.9/2

• 11.00 - детский сад №701 по адресу: пр. Гражданский, д.83/5

• 11.00 - детский сад №23 по адресу: ул. Вавиловых, д.5/2

Вас ждет: развлекательная программа, игры, конкурсы, 
розыгрыши, подарки и, конечно, блины!
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события. факты. комментарии

грипп идет на спад
на санитарно-противоэпиде-

миологической комиссии, про-
шедшей в администрации 
калининского района, обсудили 
ситуацию с вирусными заболева-
ниями в районе.  

Как сообщила  заместитель началь-
ника территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора в Выборгском 
и Калининском районах Валентина 
Чахарьян, сезонный подъем гриппа на-
блюдается во всей стране. На 24 фев-
раля отмечено превышение порога 
заболеваемости в 44 субъектах Рос-
сийской Федерации. В 71 субъекте 
страны закрыто более 3 600 школьных 
классов, в 51 субъекте закрыто 328 
детских дошкольных учреждений. Цир-
кулирует прежде всего вирус H1N1, в 
меньшей степени вирус гриппа AH3N2 
и вирус гриппа B.

В Санкт-Петербурге наблюдается 
превышение порога заболеваемости 
на 20 процентов. На сегодняшний день 
в городе – пять смертей от гриппа, 
среди них одна отмечена в Калинин-
ском районе. Погиб мужчина 43 лет с 
сопутствующим лейкозом, привит от 
гриппа не был. С 11 по 25 февраля в 
районе также зарегистрировано 179 
случаев гриппа и ОРВИ. Взрослые со-
ставляют 91 %, старше 65 лет - 4 %, дети 
– 5 %. В школе №128. закрыто 6 классов. 

Привитость населения от гриппа в 
районе в целом составляет 18-20 %. 
Все районные поликлиники готовы 
принимать больных. На случай эпиде-
мии будет проведена переориентация 
части отделений на прием больных 
гриппом. 

По словам Валентины Чахарьян, 
главными профилактическими мерами 
является своевременная госпитализа-

ция и недопущения внутрибольничных 
эпидемий. По докладам главных вра-
чей районных поликлиник, с заболева-
емостью персонала проблем нет.

семьи встали на лыжи
семьи калининского района 

приняли участие в спартакиаде 
по лыжным гонкам «семейные 
игры-2013».

Наш район представляли в катего-
риях:

- «Папа, мама и ребенок младшего 
возраста» - Василькова Олеся Серге-
евна, Васильков Александр Юрьевич, 
Васильков Николай Александрович

- «Мама и ребенок младшего воз-
раста» - Гузева Екатерина Алексан-
дровна, Гузева Анна

- «Папа, мама и ребенок среднего 
возраста» - Кузнецова Анна Борисов-
на, Кузнецов Алексей Юрьевич, Кузне-
цов Иван

- «Папа и ребенок младшего воз-
раста» - Осанов Александр Борисович 
и  Осанова Софья

- «Мама и ребенок среднего воз-
раста» - Аверина Жанна Васильевна и 
Аверина Катарина

- «Папа и ребенок среднего возрас-
та»  - Аверин Владимир Анатольевич и 
Аверина Валерия.

Дети и мамы бежали 500 метров, 
папы – 1000 метров. Все семьи успеш-
но справились с поставленной зада-
чей, показав хорошие результаты.  

пенсионеры выбирают 
финскую ходьбу

в отделении временного 
проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов прошел 
мастер-класс по финской ходьбе. 
Занятия для пенсионеров прове-

ла тренер ирина середкина.
В теоретической части – клиенты 

отделения узнали о пользе финской 
ходьбы для людей пожилого возраста. 
Ирина Владимировна показала преи-
мущества ходьбы с палками, расска-
зала о ней как об отличном способе 
вернуться в социум. Финская ходьба 
– безопасный, оздоровительный и 
самый эффективный вид фитнесса в 
мире. Убедительными доводами в его 
пользу являются: уменьшение веса, 
понижение сахара в крови, нормали-
зация артериального давления. 

Практическая часть занятия состо-
яла из тренировки в зале и прогулки с 
финскими палками на свежем воздухе.

изменился размер пособия 
на погребение

с 1 января 2013 года предель-
ный размер стоимости  гаранти-
рованного перечня услуг по 
погребению и предельный размер 
социального пособия на погребе-
ние составляет 4763 руб. 96 коп.

В том случае, что если смерть 
гражданина наступила до 1 января 
2013 года, но первичное обращение 
за пособием на погребение последо-
вало после 1 января 2013 года, до 
истечения 6 месяцев со дня смерти 
пенсионера, пособие на погребение 
выплачивается в размере 4763 руб. 
96 коп.

Выплата социального пособия на 
погребение из средств Пенсионного 
фонда производится только на умер-
ших пенсионеров, не работавших на 
день смерти. Чтобы получить такое  
пособие, лицо, взявшее на себя орга-
низацию похорон,  должно обратиться 
в Управление ПФР по месту получения 
умершим пенсии, но не позднее шести 
месяцев со дня его смерти. 

Перечень необходимых док у-
ментов: документ, удостоверяющий 
личность получателя; заявление на 
выплат у пособия на погребение; 
справка о смерти пенсионера, вы-
данная компетентными органами 
(органами ЗАГСа и т.п.); документ, 
подтверждающий факт отсутствия 
работы пенсионера на день смерти 
(трудовая книжка умершего или др. 
док умент, подтверж дающий этот 
факт).

Непосредственная выплата соци-
ального пособия на погребение про-
изводится через организацию почто-
вой связи на основании выданного 
специалистами Пенсионного фонда 
поручения на выплату данного вида 
пособия.
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молодежная политика

я узнал, что у меня есть 
огромная семья!

именно эти строки приходят 
в голову, когда в воскресный 
день, в начале весны попадаешь 
в центр внешкольной работы 
«академический» на день 
семейного отдыха! За 26 лет 
существования этого праздника 
воспитанники цвр, их родители 
и друзья путешествовали на 
кораблях и самолетах, попадали 
в парк отдыха, в волшебные 
страны и даже в космос!

«День семейного отдыха», прошед-
ший в минувшие выходные, организа-
торы решили посвятить мультфиль-
мам, ведь отечественная анимация 
празднует в этом году 100 лет! На 
праздничном концерте зрители по-
знакомились с Тигренком и Дюдюкой 
Барбидонской – персонажами муль-
тфильма «Подарок слону»; научились 
готовить творческие подарки и по-
здравления. Ведь скоро ЦВР будет 
праздновать юбилей, а к такому со-
бытию нужно готовиться заранее! По-
сле представления, гости отправились 
в увлекательное путешествие по стра-
не «Мульти-пульти». В экскурсионный 
маршрут вошло посещение Поля чудес 
с веселыми аттракционами, деревни 
Самоделкино, где каждый желающий 
мог смастерить сувенир на память. В 
Дисней городке желающие преврати-
лись в настоящих англичан, а в гостях 
у Фиксиков, научились делать компью-
терные открытки. Аквагрим, выставка 
детских работ, посвященная юбилею 
ЦВР, шуточная почта, психологическая 
лаборатория ждали своих посетите-

лей. Отважных путешественников не 
остановила даже холодная погода. На 
протяжении всего праздника ЦВР ца-
рила теплая семейная атмосфера. Как 
жаль, что праздники заканчиваются. 
Как хорошо, что впереди у нас еще 
много счастливых событий!

Мария ТРУБНИКОВА, 
зам.дир по ОМР

 Центра внешкольной работы

в калининском районе 
прошел очередной этап 

«зарницы»
в школе № 71 прошел очеред-

ной этап районного тура игры 
«Зарница». ребята выступили в  
конкурсе «с песней по жизни». в 
творческом состязании приняли 
участие 13 коллективов из 9 
образовательных учреждений 
района. наиболее интересными 
были выступления у школ №№ 
71, 72, 119, 136, 145, 186.

школы играют в квн
на прошлой неделе в центре 

внешкольной работы «академи-
ческий» прошли полуфиналы 
турнира квн на кубок главы 
администрации калининского 
района. в играх принимали 
участие команды квн школ №№ 
71, 121, 136, 172, 179, 619, 633.

В финал вышли команды КВН школ 
№ 71, 136, 619, 633. Именно среди них 
в апреле 2013 года будет разыгран 
главный приз турнира – КУБОК ЧЕМПИ-
ОНА. Мы желаем командам-финали-
стам удачи и новых творческих побед.

***
в государственном Универси-

тете путей сообщения состоялась 
полуфинальная игра городской 
школьной лиги квн «лайт». 
команда квн «Мкс» школы № 
71 приняла участие, заняла 3 
место и вышла в финал.

В составе команды играл семи-
классники Анна Никифорова, Екате-
рина Калабуш, Григорий Шагламджян, 
Александр Альтбрегин из восьмого 
класса, десятиклассники Андрей Ми-
ловидов и Артем Кулигин, а также 
Екатерина Трофимова и Екатерина 
Сергиенко из 11-го класса.

лицеисты встретили 
весну песней

2 марта в лицее №150 состоял-
ся замечательный концерт для 
родителей «песни XX века», 
подготовленный театральной 
студией лицея. Ученики и педа-
гоги подарили всем зрителям 
настоящий праздник в начале 
весны. вечные ценности любви, 
дружбы, счастья, любовь к 
родному краю, надежда, доброта 
– это жизнь и история, сохранён-
ные в песнях Золотого фонда 
россии. 

Этим концертом, проведённым в 
традиционном уже для нашего лицея 
формате «Взрослые и дети», открылся 
VI общелицейский Фестиваль «До-
брые песни о главном», который прод-
лится до 16 марта.

Олеся ТКАЧЕНКО
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актуально

вопрос - ответ
Вопрос: Я имею право пользоваться социальным 

такси. Расскажите, пожалуйста, как сделать заявку 
через интернет.

 Чтобы оформить заявку через интернет Вам не-
обходимо:

1. Зайти на сайт  http://www.staxi.spb.ru/. 
2. Нажать на кнопку «заказать» (внизу страницы). 
3. На следующей странице  поставить галочку, под-

тверждая свое согласие на передачу и обработку персо-
нальных данных. После заполнения нажмите кнопку «Про-
должить». 

4. На появившейся форме заказа, на первой странице, 
полностью указать: фамилию, имя, отчество инвалида, дату 
рождения, район регистрации и контактный телефон. 

5. После заполнения всех необходимых полей, нажать 
кнопку «Продолжить» внизу страницы.

6. На следующей странице введите: данные о поездке, 
пункт назначения, дату и время начала поездки, количество 
сопровождающих, нужен ли инвалиду спецтранспорт (если 
нужен, поставить галочку), адрес электронной почты, на 
который придет ссылка для подтверждения заказа. 

7. Графу «Примечания» можно не заполнять, если нет 
каких-либо особых условий поездки, которые Вы считаете 
нужным указать.

8. После заполнения страницы нажмите кнопку «Про-
должить». 

9. Далее Вы увидите итоговую заявку. Если все данные 
указаны верно, нажмите кнопку «Отправить». Вы увидите 
надпись, говорящую о том, что Ваша заявка принята и на 
адрес указанной вами электронной почты будет направле-

на ссылка для подтверждения заказа. 
10. После получения письма необходимо пройти по 

ссылке и подтвердить заказ. Это следует сделать не позд-
нее 14:00 дня, предшествующего дате поездки. 

полезные советы из опыта для 
оформления заявки на социальное такси 

через интернет:
1. Заказ следует делать за 4-6 дней до поездки. Заказы, 

сделанные ранее или позднее, могут быть не приняты системой.
2. Обратите внимание на внимательное заполнение 

персональных данных. В случае ошибки, система напишет, 
что клиент не может быть идентифицирован и заявка не 
будет принята.

3. Обратите внимание на то, чтобы правильно указать 
адрес электронной почты, иначе Вы не сможете подтвер-
дить заказ.

4. Если Вы не подтвердили заказ или сделали это позже 
сроков, указанных в п. № 10, заказ автоматически аннули-
руется. В этом случае заказ можно сделать только по теле-
фону: 576-03-00. Но даже по телефону заказы на текущий 
день не принимаются.

5. Если Вам нужна поездка в оба конца, то  необходимо 
сделать две отдельные электронные  заявки.

6. Если Вы не получили письма со ссылкой на получение 
заказа, или хотите отменить уже подтвержденный заказ, 
Вам следует позвонить по телефону 334-41-43.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение  «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Калининского района 
Санкт-Петербурга»

социа льное такси:  вопросы и ответы

основными причинами человеческих 
жертв на водоемах в зимнее время 
является пренебрежение элементарны-
ми правилами безопасности. 

Это увлечение может окончиться бедой, 
если забыть об опасности. Особая осторож-
ность нужна в местах, где есть течение и на 
поверхность выступают кусты, камни, камыши. 
Выходить на лед лучше всего с напарником, 
имея при себе крепкую веревку длиной 12-15 
метров. 

Один ее конец должен заканчиваться гру-
зилом весом 400-500 граммов, другой — за-
вязан петлей. Вместо веревки может быть 
доска длиной 1,5-2 метра и шириной не ме-
нее 15 сантиметров. В случае попадания в 
прорубь или трещину при помощи веревки и 
доски незадачливый рыболов быстро выбе-
рется на крепкий лед. Еще необходимо пом-
нить, что нельзя при рыбной ловле пробивать много 
лунок на небольшой площади. И обязательно надо 
следить за направлением и силой ветра, появлением 
трещин и торосов на ледовой поверхности. При необ-
ходимости следовать по льду группой, нужно идти гусь-
ком, на расстоянии друг от друга три-шесть метров.

Любителям подледного лова обязательно надо знать, что 
при ветрах южного, юго-западного, восточного, северо-вос-
точного направлений велика опасность отрыва ледовых полей. 

Берегите себя!
Территориальный отдел по Калининскому району

УГЗ ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «ПСО Калининского района»

БеЗопасность  поДлеДноГо лова
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день открытых дверей

с 1 марта по 31 июля 2013 года 
осуществляется прием детей, 
проживающих на закрепленной 
за школой территории. 

Прием в первый класс осущест-
вляется в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образо-
вании», приказом Министерства об-
разования и науки Российской Феде-
рации от 15.02.2012 № 107 «Об ут-
верждении порядка приема граждан 
в общеобразовательные учрежде-
ния», распоряжением Комитета по 
образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 07.06.2012 № 1674-р 
«Об утверждении Методических ре-
комендаций «Об организации приема 
граждан в общеобразовательные уч-
реждения Санкт-Петербурга и при-
мерных правил приёма детей в госу-
дарственные образовательные уч-
р е ж д е н и я  С а н к т- П е т е р б у р г а , 
реализующие общеобразовательные 
программы начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) 
общего образования», распоряжени-
ем Комитета по образованию Прави-
т е л ь с т в а  С а н к т-П е т е р бу р г а  о т 

12.12.2012 № 3300-р «О внесении из-
менений в распоряжение Комитета по 
образованию от 07.06.2012 № 1674-р». 

Распоряжением администрации 
Калининского района от 20.12.2012 № 
3259-р за общеобразовательными 
учреждениями закреплены микрорай-
оны. Ознакомиться с распоряжением 
администрации Калининского района 
можно на сайте отдела образования: 
oo-kalina.ru в разделе «Нормативные 
документы отдела образования». 

В соответствии с Порядком при-
ема преимущественным правом при 

поступлении в первый класс поль-
зуются: - дети, зарегистрированные 
на территории микрорайона, закре-
пленного за школой; - дети, посе-
щ ающие дошкольное отделение 
данного образовательного учреж-
дения. В Калининском районе таких 
учреждений, имеющих дошкольных 
отделения, всего 3. Это школы № 
619, 701, 653. 

Пакет документов представляют в 
школу законные представители ребен-
ка. Администрация образовательного 
учреждения при приеме заявления 
обязана ознакомиться с документом, 
удостоверяющим личность заявителя, 
для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного 
представителя. 

1 марта начинается прием детей, 
зарегистрированных на территории 
микрорайона, закрепленного за школой. 

Документы, необходимые при по-
даче заявления родителя (законного 
представителя ребенка): - паспорт 
родителя (законного представителя)+ 
копия - свидетельство о рождении 
ребенка + копия - справка о регистра-
ции (для граждан РФ – форма 3, 8, 9) 
на территории микрорайона, закре-

пленного за ОУ + копия. Медицинскую 
карту родитель имеет право не предъ-
являть при подаче документов сразу, 
а предоставить позже. 

Одновременно начинается при-
ем заявлений дистанционно через 
Многофункциональные Центра Ка-
лининского района или через пор-
та л «Госуд арс твенные усл у ги». 
Школьная приемная комиссия рас-
сматривает поданные заявления, 
принимает решение. Заявителю 

отправляется ответ в электронном 
виде. 

Приказ директора о зачислении в 
первый класс издается в течение 7 
дней с момента сдачи документов 
родителем. 

Дети, не являющиеся гражданами 
РФ, поступают в школу по месту ре-
гистрации ребенка и при предъявле-
нии всех документов, подтверждаю-
щих легальность нахождения ребен-
ка и родителя на территории РФ. 
Прием на свободные места начина-
ется 1 августа. Для этого не позднее 
31 июля на сайте и на информацион-
ном стенде будет размещена инфор-
мацию о наличии свободных мест. На 
свободные места – в приоритете дети 
военнослужащих и полиции. Для ре-
шения спорных вопросов при выборе 
родителями образовательного уч-
реждения или определения ими об-
разовательной программы создана 
районная конфликтная комиссия. 

По вопросам приема детей в пер-
вые классы обращаться в отдел об-
разования по телефону: 294 57 61, 542 
08 77 в приемные часы (среда 15.00-
17.00). 

В нашем районе работают 48 об-
щеобразовательных учреж дений, 
осуществляющих набор в первый 
класс. Среди них 4 гимназии, 6 лице-
ев и 7 школ с углубленным изучением 
отдельных предметов. Кроме того, в 
районе функционирует 4 коррекци-
онных образовательных учреждения, 
осуществляющих набор детей в пер-
вый класс по заключениям психоло-
го-медико-педагогической комис-
сии. На 1 сентября 2013 года плани-
руется открытие 130 первых классов 
на 3559 учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях и 12 первых 
классов в коррекционных образова-
тельных учреждениях.

нача л ась  Запись
 Детей  в  школы

1 марта начинается прием детей, зарегистрированных на 
территории микрорайона, закрепленного за школой. 

документы, необходимые при подаче заявления родителя 
(законного представителя ребенка): - паспорт родителя 
(законного представителя)+ копия - свидетельство о 
рождении ребенка + копия - справка о регистрации (для 
граждан рФ – форма 3, 8, 9) на территории микрорайона, 
закрепленного за оУ + копия. Медицинскую карту родитель 
имеет право не предъявлять при подаче документов сразу, а 
предоставить позже. 
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правовая информация

о приватизации
 Мы хотим приватизировать нашу 

квартиру. В ней прописаны пять человек 
- мы с мужем и трое наших взрослых 
детей. Слышали, что есть два способа 
приватизации: выделить каждому долю 
или приватизировать на мужа как на от-
ветственного квартиросьемщика. Но мы 
рассматриваем возможность продажи 
квартиры в будущем. Как нам лучше по-
ступить в нашем случае?

И.А.Яруллина 
Если в приватизации будет участвовать 

только ваш муж, он будет единственным 
собственником квартиры и, соответствен-
но, только он сможет ею распоряжаться. 
Бремя уплаты налогов также ляжет только 
на него. При этом необходимо помнить, что 
все проживающие с вами лица в данной 
квартире будут иметь право пользования 
квартирой, и даже при ее отчуждении они 
не лишаются этого права.

Если вы приватизируете квартиру в до-
левую собственность, то каждый из участ-
ников приватизации будет являться соб-
ственником доли в квартире и, соответ-
ственно, получит все права и обязанности 
собственника, при этом каждый сможет 
самостоятельно распоряжаться своей 
долей, но при условии соблюдения правил 
о преимущественной покупке доли соб-
ственниками.

С точки зрения удобства оформления 
документов, необходимых для договора 
купли-продажи и подписания самого до-
говора, проще, если у квартиры один соб-
ственник. При продаже квартиры необходи-
мо только его волеизъявление, присутствие 
при сборе документов, подписании догово-
ра, подаче документов на регистрацию и 
переходе права собственности, либо на эти 
действия выдается собственником дове-
ренность другому лицу. Однако необходимо 
учитывать, что если вместе с собственником 
в продаваемой квартире проживают члены 
его семьи, то перед подписанием договора 
покупатель попросит представить их нота-
риально удостоверенное обязательство о 
снятии с регистрационного учета и осво-
бождении квартиры, т.е. все равно возник-
нет необходимость привлечения к проведе-
нию сделки членов семьи собственника.

        Адвокат  В.И. СУдьИН

уважаемые
 жители округа!

Муниципальный Совет МО МО  Ака-
демическое информирует о проведе-
нии юридического консультирования 
льготных категорий граждан, прожи-
вающих на территории муниципально-
го образования Академическое. БЕС-
ПЛАТНУЮ юридическую помощь мож-
но получить по субботам по адресу: 
Тихорецкий пр., 15/2. Прием осущест-
вляется по предварительной записи. 
Записаться необходимо у секретаря в 
помещении Муниципального Совета 
(Гражданский пр., 84).

слово юристу

ни для кого не секрет, какое 
пагубное влияние оказывает 
алкоголь на личность и организм 
человека. Употребление спиртного 
это верный путь не только к разви-
тию хронических заболеваний и 
деградации личности, но и путь к 
антиобщественному поведению, 
стабильная основа для совершения 
административных правонаруше-
ний и даже преступлений.

Не редки случаи, когда люди злоупо-
требляющие алкоголем садятся за руль 
своих автомобилей, что впоследствии 
усугубляет аварийность на дорогах, вле-
чет существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан и даже при-
водит к их смерти.

В целях предотвращения алкоголизма 
законодательно установлен ряд ограни-
чений на продажу алкогольной продукции 
и установлена административная ответ-
ственность за несоблюдение требований 
действующего законодательства, регу-
лирующего оборот и реализацию алко-
гольной и спиртосодержащей продукции.

Как показала практика, данных мер 
было не достаточно, так как все указан-
ные ограничения  в основном касались 
производства и реализации крепкой ал-
когольной продукции, в итоге остался без 
внимания такой спиртосодержащий на-
питок, который можно было купить везде 
и в любое время - это пиво.

Уровень преступности и администра-
тивных правонарушений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения, оста-
ется на высоком уровне.

В связи чем, с 1 января 2013 года за-
конодательно введен ряд ограничений 
касающихся производства и реализации 
такого напитка как пиво.

Так, теперь любое пиво независимо от 
крепости разрешено продавать исключи-
тельно через стационарные объекты.

Кроме того, существует перечень 
мест, где нельзя продавать никакие 
спиртные напитки, в том числе и пиво. Это 
детские, образовательные, медицинские 
организации, объекты спорта, а также 
прилегающие к ним территории. Сюда же 
относятся оптовые и розничные рынки, 
вокзалы, аэропорты и прочие места мас-
сового скопления граждан и нахождения 
источников повышенной опасности. Под 
запрет попадают и военные объекты, 
прилегающие к ним территории, все виды 
общественного транспорта, остановки, 
автозаправки и организации культуры. 
Данный перечень приведен в пункте 2 
статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (да-
лее – Федеральный закон) и действует с 
22 июля 2011 года.

Для продажи пива ограничения по 
площади торгового объекта отсутствуют. 
Другими словами, если компания или 
предприниматель занимаются исключи-
тельно торговлей пивом, они могут ис-
пользовать любой, даже самый малень-
кий магазин. Но если кроме пива на 
прилавке стоят другие спиртные напитки, 
то необходимо соблюдать определенные 
условия. Так, в городе общая площадь 
магазина и склада, в котором продаются 
такие напитки, должна быть не менее 50 
квадратных метров, в сельской местно-
сти – не менее 25 квадратных метров.

В соответствии с требованиями пун-
кта 5 статьи 16 Федерального закона с 1 
января 2013 розничная продажа любого 
пива, в том числе слабоалкогольного, в 
промежуток времени с 23.00 до 8.00 за-
прещена.

Согласно пункта 6 статьи 16 Феде-
рального закона с 1 января 2013 для 
розничной продажи любого пива, неза-
висимо от его крепости, необходимо 
наличие кассового аппарата.

Исключение предусмотрено для пла-
тельщиков единого налога на вмененный 
доход. У них есть право выбора: либо 
использовать ККТ, либо выдавать по 
просьбе покупателей документы, под-
тверждающие прием денег (п. 2.1 ст. 2 
Федерального закона от 22.05.2003 № 
54-ФЗ). Это значит, что «вмененщики» 
могут обойтись без кассовых аппаратов 
при реализации пива.

Одновременно ужесточены меры 
административного характера, применя-
емые к нарушителям вышеуказанных 
норм законодательства.

В случае если у Вас имеются сведения 
о нарушении вышеуказанных требований 
действующего законодательства, следует 
обращаться в ТО Управления Роспотреб-
надзора по городу Санкт-Петербургу в 
Выборгском и Калининском районах, 
УМВД России по Калининскому району г. 
Санкт-Петербурга. В случае непринятия 
контролирующими органами должных мер 
следует обращаться в прокуратуру райо-
на по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Ком-
сомола д. 43, где Ваше обращение будет 
в обязательном порядке рассмотрено и 
по результатам проверки изложенных в 
нем доводов, будет применен весь ком-
плекс мер прокурорского реагирования 
по отношению к правонарушителям.

Помощник прокурора Калининского
района г. Санкт-Петербурга

юрист 3 класса
Е.О. ПЕТРОВ 

треЗвая страна
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РепеРтуаР
 Детского Интеграционного театра «КуКЛЫ»  

на март 
Санкт-Петербург, ул. Жака Дюкло, дом 6, ст. м. Политехническая

Тел.: (812) 981-92-90

Дата Начало 
представ-

ления

Название спектакля Рекомен-
дуемый 
возраст

16 марта, суббота 13:00 Мир тишины 6-12 лет

17 марта,
 воскресенье

11:00 В гостях у Мухи-Цокотухи 2-6 лет

17 марта, 
воскресенье

13:00 Заюшкина избушка 2-6 лет

23 марта, суббота 11:00, 13:00
Невероятные путеше-

ствия барона
 Мюнхгаузена

4-10 лет

24 марта, 
воскресенье

13:00 Человечек из часов 4-10 лет

26 марта, вторник 13:00 Добрый слон От 4-х лет

27 марта, среда 13:00
Поучительные истории о 

волшебных 
превращениях

5-12 лет

28 марта, четверг 13:00 Требуется собака 4-9 лет

29 марта, пятница 13:00 Мир тишины 6-12 лет

29 марта, пятница 19:00
Игрушки. Плюшевое 

безмолвие
От 14-ти 

лет

30 марта, суббота 11:00, 13:00 Крыша ехала домой От 3-х лет

30 марта, суббота 19:00 Сотворившая чудо От 12 лет

31 марта, 
воскресенье

11:00, 13:00 Добрый слон От 4-х лет

встречайте весну
 в библиотеке

в марте солнышко все чаще 
заглядывает в окно: какую книжку 
ты читаешь? Если книги из домашней 
библиотеке все перечитаны до дыр, 
пора выбирать новых друзей! позна-
комиться с ними, а также повстре-
чаться с давно знакомыми и любимы-
ми книгами можно будет во всех 
детских библиотеках цБс калинин-
ского района на неделе детской и 
юношеской книги в санкт-петербурге 
«культура – детям», которая пройдет с 
25 марта по 1 апреля. 

Приглашаем маленьких и взрос-
лых читателей на концерты, встречи 
и праздники, посвященные Между-
народному женскому Дню 8 марта, 
Масленице. Вход на все мероприятия 
свободный. Уточняйте время про-
ведения по указанным телефонам.

Центральная 
детская библиотека

Гражданский пр., д. 83/1, 
тел.: 533-35-47  

25 марта
 10:30

«Игрушки петербургских детей» – 
познавательное игровое занятие с 
показом слайдов и мастер-классом.

12:00
«Открытие Недели детской книги» 

- Встреча с детским писателем Ефи-
мом Ефимовским.

 26 марта
12:00

«Волшебник Изумрудного города» 
– спектакль в исполнении театральной 
студии ГБОУ СОШ № 119.

 27 марта
12:00

 «А зори здесь тихие…» - спектакль 
в исполнении театральной студии 
ГБОУ СОШ № 119.

 28 марта
12:00

Виртуальное путешествие «Сокро-
вища Русского  музея» с показом слай-
дов и мастер-классом.

 29 марта
12:00

«Озорной коктейль  или как не надо 
себя вести» - игровое занятие с пока-
зом слайдов и мастер-классом.

 30 марта
12:00

«Новая детская литература: читаем 
и играем» - обзор литературы с элек-
тронной слайд-презентацией и ма-
стер-классом.

РЕГИОНАЛьНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБщЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ БИЛьЯРДНОГО СПОРТА САНкТ- ПЕТЕРБУРГА» 
(ФБС СПБ) ПРИГЛАшАЕТ ДЕТЕй В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 16 ЛЕТ

 ПРОйТИ БЕСПЛАТНЫй кУРС ЗАНЯТИй ПО ПУЛУ

Курс состоит из 20 уроков для начинающих игроков. В рамках дан-
ного цикла занятий постигаются азы бильярда (пула): дети знакомят-
ся с бильярдным инвентарем, осваивают технику выполнения ударов, 
типы ударов, правила различных игр и т.д.

Начало занятий в марте 2013г. Тренировки проходят два раза в 
неделю, в субботу и воскресенье с 10 до 12 часов. Занятия и игровое 
время бесплатное.

Также производится набор во взрослую платную группу или на 
индивидуальные тренировки. Занятия проходят во второй половине 
дня в будние дни по договоренности.

школа базируется в клубе ЛДМ-Стандарт, расположенном по 
адресу:

ул. Профессора Попова, д.47, ЛДМ (Ленинградский дворец 
молодежи), 2-й этаж.

Тренер - руководитель направления пул РСОО ФБС СПб, КМС, 
Бочоришвили Платон Джамлетович.

По любым возникающим вопросам обращайтесь 
по телефону:  929-99-62, 

e-mail: platon.bochorishvili@gmail.com
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конкурс

дорогие друзья! депутаты 
Муниципального совета Мо 
академическое по многочислен-
ным просьбам жителей приняли 
решение продлить фотоконкурс 
«дружная семья: счастье, когда 
мы рядом». 

Фотографии принимаются до 
12 апреля 2013 года, а результаты 
будут объявлены на праздновании 
Дня Муниципального образования – 
21 апреля в Центре внешкольной 
работы. 

Напоминаем, каждый участник мо-
жет предоставить на конкурс только 1 
фотографию. 

Фото можно 
п р и с л а т ь  н а 
e - m a i l : 
momoa@list.ru 
c  п о м е т к о й 
«Конкурс» или 
принести в ре-
д а к ц и ю  п о 
адресу: Граж-
д ан с к ий пр., 
д.84, редакция 
газеты «Акаде-
мический вест-
ник». Также вы 
можете выло-
жить фотогра-
фию в специ-
альный альбом 
нашей группы в 

«ВКонтак те» ht tp://vkont ak te.ru/
club27093524. Просим предоставлять 
для участия в конкурсе собственные 
фотоработы. В подписи к фото необ-
ходимо указать фамилию, имя, отче-
ство автора фотографии, а также свои 
контактные данные (ФИО, адрес и 
телефон. Если фотографии выклады-
ваются в альбом «ВКонтакте», то дан-
ные просьба присылать в личные со-
общения администраторам группы). 
Приветствуется краткий рассказ о 
своей семье.

Фотографам трех лучших работ, 
выбранных конкурсной комиссией, 
состоящей из членов депутатского 
корпуса МО МО Академическое, бу-
дут вручены специальные  призы и 
грамоты. 

Если у вас 
дружная семья 
(мама, папа и ре-
бенок, молодая 
семья, бабушка и 
дедушка с внука-
ми и т.п.), вы лю-
бите спорт, от-
дыхать всей се-
м ь е й,  т о гд а 
п р е д л а г а е м 
именно вам поу-
частвовать в 
фотоконкурсе, 
который так и на-
зывается: «Сча-
стье, когда мы 
рядом»!

ВНИМАНИЕ! кОНкУРС!
«Дружная семья:

 счастье,
 когда мы рядом!»ПРОДЛЕН!

ПРОДЛЕН!

Фото сделано в Охта-парке 4 апреля 2011 года
Автор: Елена константинова

Наша дружная семья(дети,внуки,правнуки).Август  2012г.
Автор: Анна Соколова.

дорогие друзья!
в преддверии дня муници-

пального образования акаде-
мическое (21 апреля) Муници-
пальный совет объявил кон-
курс на лучшее стихотворение, 
посвященное нашему округу. 

для участия в конкурсе  
необходимо прислать стихотво-
рение, а также свои контактные 
данные по адресу: гражданский 
пр., д.84 или на e-mail: momoa@
list.ru.

 свои произведения вы 
можете самостоятельно доба-
вить в нашу группу «вконтак-
те» в тему "литературная 
гостиная" http://vk.com/feed#/
topic-27093524_27627930.  

иронические стихи 
«гражданка вчера и 

сегодня» 
Уж больше сорока годов

Я на Гражданке проживаю,
И потому сейчас готов

Все рассказать о ней, что знаю.

Когда еще был холостой,
Уже в Гражданку я влюбился,
И здесь я дом построил свой,

тем более,что я женился.

Земля за Муринским ручьем
Благоухала удобреньем,
И только много лет потом

Сюда пришло домостроение.

Ручей Гражданку разделил
На ГДР -ее любили - 

И ФРГ, где дом мой был,
И мы, первопроходцы, жили.

Жизнь повернула все хитро:
Германия единой стала,

И нас единое метро
Везет к Финляндскому вокзалу.

АркАдий БРОЗГОЛь 

кОНкУРС 
НА ЛУЧшЕЕ 

СТИХОТВОРЕНИЕ 
ОБ ОкРУГЕ
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официально

ВНУТРИГОРОДСкОЕ МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНкТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛьНЫй ОкРУГ АкАДЕМИЧЕСкОЕ

МУНИЦИПАЛьНЫй  СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕшЕНИЕ №  317
Протокол № 35   

от « 12 » марта 2013 года                                                                                 Санкт-Петербург
                     

О вопросах состава избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 17.02.2010 г. № 192/1337-5 «О 
Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий», Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 г. № 681-118 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое, принимая во внимание представленные членами из-
бирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое с правом решающего голоса Кижиным С.А., Пискуновым 
А.А., Смирновой Т.А., Левкопуло Э.К., Журавлевой Е.А., Тихомировым С.В., Кракович Л.Б. за-
явления о досрочном сложении полномочий,  учитывая, что избирательная комиссия внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академи-
ческое в соответствии с пп.6 п.44 приложения к решению Муниципального Совета от 26.12.2012 
№302 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое», вступившего в силу 
12.02.2013 года,  формируется в количестве 8 членов с правом решающего голоса, Муници-
пальный Совет

РЕШИЛ:
1. Объявить о формировании избирательной комиссии внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета                            А.В. Дроздов

Сообщение о приеме предложений о кандидатурах 
в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое сообщает о приеме предложений о кандидатурах в со-
став избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое, формируемой в соответствии со статьями 
22, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 
13, 16 Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 г. № 681-118 «О выборах депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» для назначения 
членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое с правом решающего голоса.

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое формируется на основе предложений 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, иных общественных объединений, 
предложений избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенных 
к распределению депутатских мандатов в установленном действующим законодательством 
порядке в соответствующем муниципальном совете, а также предложений собраний из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, предложений избирательной 
комиссии муниципального образования предыдущего состава, Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии. 

Решения политических партий, избирательных объединений и иных общественных объ-
единений о предложении кандидатур в состав избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое при-
нимаются полномочными (руководящими) органами в соответствии с уставами.

Предложения и документы по кандидатурам в состав избирательной комиссии внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академи-
ческое принимаются Муниципальным Советом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое в течение 30 дней со дня опубли-
кования в средствах массовой информации настоящего сообщения с 10.00 до 17.00 по  
адресу: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 84, приемная, телефон для справок: 
(812) 555-26-59.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое

Приложение 
к сообщению о приеме предложений

о кандидатурах в состав
 избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое

Перечень документов
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 

регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения - решение органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий 
муниципальных образований, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

  Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 

о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочно-
го (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован - решение органа общественного объединения, уполномочен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий муниципальных образований, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в состав избирательных комиссий муниципальных образований.

Кроме того, политическими партиями, иными общественными объединениями и иными 
субъектами, имеющими право подать предложения, должны быть представлены следующие 
документы:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, 
размером 3х4 см (без уголка).

2. Письменное заявление гражданина Российской Федерации о согласии на назначение 
членом избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое (Приложение).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которо-
го предложена в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое.

4. Копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверж-
дающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработающий), лица, кандидатура которого предложена в состав избиратель-
ной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Академическое. 

5. Копия документа об образовании кандидата.
Примечание: документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) 

может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина), либо только заявление. 

Все копии документов принимаются при условии одновременного предоставления под-
линников документов (или копии должны быть нотариально удостоверены).

Предложения и документы по кандидатурам в состав избирательной комиссии внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академи-
ческое принимаются и регистрируются при предоставлении полного пакета документов.

Заявление и анкета заполняются собственноручно.

Приложение

Примерная форма письменного согласия кандидата на его назначение в состав 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

 Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое
 В Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое

от гражданина Российской  Федерации ________________________
             (фамилия, имя, отчество)

предложенного для назначения в состав избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое
______________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения о назначении в состав избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое)

 Заявление

 Даю согласие на назначение меня членом избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое с 
правом решающего голоса. С положениями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 19.12.2003 № 734-110 «О выборах депутатов 
муниципальных советов в Санкт-Петербурге», регулирующими  деятельность членов избира-
тельных комиссий, ознакомлен.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»  даю согласие Муниципальному Совету внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, Санкт-
Петербургской избирательной комиссии и избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
______________________                                                            «___» _______________ 2013 года
             (подпись)                                                                                                                                                                     (дата)

Подтверждаю, что я не попадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 
Федерального  закона "Об основных  гарантиях избирательных прав и права на участие в   
референдуме граждан Российской Федерации".
     О себе сообщаю следующие сведения:  дата рождения «___» ________________ 19 ___г., 
место рождения _________________________ гражданство РФ, вид документа ____________ 
__________________________________________,
 (паспорт – серия и номер, дата выдачи)

место работы ____________________________________________________________________
                               (наименование основного места работы или службы, должность,  при их отсутствии – род занятий)

являюсь  (не являюсь) государственным либо муниципальным служащим (подчеркнуть нужное),
имею опыт работы в избирательных комиссиях _______________________________________,
                                                                                                                         (нет, если да – с какого года)

образование _____________________________________________________________________
               (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, 

подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства __________________________________________________________  
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район,

город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

контактные телефоны:  _________________________________________________             
                                                                                       (мобильный, домашний, рабочий)

_________________                                                                       «____» __________________2013 г
          (подпись)                                                                                                                             (дата)

     Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

_________________                                                                       «____» __________________2013 г
          (подпись)                                                                                                                                                                          (дата)



А    В

10

разное

Муниципальное образование Ака-
демическое организует бесплатные 
консультации для граждан по следую-
щим вопросам: 

 - окончание приватизации;
- изменение порядка и правил полу-

чения технической и кадастровой до-
кументации;

- подготовка документов для про-
ведения сделок с объектами недвижи-
мости.

Консультации проводятся по средам с 
11.00 до 13.00 в помещении МО МО Акаде-
мическое по адресу: Гражданский пр., д.84. 

Управление Министерства 
внутренних дел России по 

калининскому району 
г. Санкт-Петербурга

приглашает на службу в органы 
внутренних дел

В УМВД России по калинин-
скому району г.СПб гражданам 
Российской Федерации пред-
лагаются должности младшего 
и среднего начальствующего 
состава:

- полицейских, полицейских-во-
дителей отдельной роты патрульно- 
постовой службы полиции (возраст 
от 18 до 35 лет, полное среднее 
образование, постоянная реги-
страция в г. Санкт-Петербурге или 
Ленинградской области)- заработ-
ная плата от 24 тысяч рублей.

- участковых уполномоченных 
полиции (возраст от 18 до 35 лет, 
высшее юридическое образование, 
постоянная регистрация в г. Санкт- 
Петербурге или Ленинградской 
области) - заработная плата от 33 
тысяч рублей.

С увеличением выслуги лет за-
работная плата взрастает.

сотрудники полиции 
имеют следующие 

льготы:
- бесплатное обмундирование;
- бесплатное медицинское об-

служивание в поликлинике и госпи-
тале ГУ МВД России;

- ежегодный отпуск 30 кален-
дарных дней без учета времени на 
дорогу туда и обратно;

- дополнительные отпуска за 
стаж службы в органах внутренних 
дел (5, 10 и 15 суток);

- отпуск по личным обстоятель-
ствам до 10 суток;

- возможность бесплатного за-
о ч н о г о  о б у ч е н и я  в  С а н к т-
Петербургском университете МВД 
РФ с предоставлением оплачивае-
мых учебных отпусков;

- после 20 лет службы, включая 
службу в Вооруженных силах и Уг 
обучения на дневных факультетах 
техникумов и институтов до посту-
пления на службу в органы внутрен-
них дел, сотрудник имеет право на 
пенсию по выслуге лет.

Наш адрес: 1951957,
 г. Санкт-Петербург, ул. 

Минеральная, д. 3, 3 этаж, 
кабинеты 321-324, 
телефоны: 573-06-90, 

573-06-91, 573-06-92.

в свете последних реформ идет процесс 
формирования новой системы отношений 
собственности, изменения функций, форм 
и методов государственного управления в 
экономической сфере. в этой связи 
значительное место в прокурорском 
надзоре занимают правоотношения, 
возникающие в сфере его использования.

Острой проблемой на сегодняшний 
день являются нарушения, связанные с 
самовольным захватом государствен-
ных земельных участков.

Как правило, на земельных участках 
устанавливаются объекты розничной 
торговли без правоустанавливающих 
документов, в которых на незаконных 
основаниях ведется предприниматель-
ская деятельность.

Некоторые владельцы ларьков и торго-
вых павильонов почему-то сделали выводы, 
что они вправе игнорировать требования 
властей и не освобождать занятую ими 
территорию. Наличие таких бесконтрольных 
объектов наносит большой социальный 
вред. Единственной эффективной мерой на 
сегодняшний день является демонтаж тор-
говых сооружений.  

Не исполнение нарушителями требо-
ваний законодательства по надлежащему 
оформлению разрешительной документа-
ции на установку таких сооружений приво-
дит к тому, что государственный бюджет не 
дополучает средства, которые должны 
быть направлены на развитие экономики и 
социальной сферы государства.

С учетом того, что незаконные соору-
жения устанавливаются без ведома кон-
тролирующих органов власти, то наруши-
тели данного порядка позволяют себе 
также пренебрегать законами в области 
налогового, санитарно-эпидемиологиче-
ского, противопожарного, миграционно-
го законодательства. Причинами и усло-
вием не соблюдения данного законода-
тельства стали факты антисанитарных 
условий, выраженных в продаже продо-

вольственных товаров при этом исполь-
зуя нелегальный труд эмигрантов. Эко-
номия предпринимателей даже на соб-
ственной пожарной безопасности ставит 
под угрозу жизнь и здоровье граждан.    

Нельзя не отметить коррупционные 
факторы, которые создают благопри-
ятные условия для появления новых 
форм ухода от ответственности и на-
казания за незаконные действия.

Так, в четвертом квартале 2012 года 
на территории Калининского района г. 
Санкт-Петербурга прокуратурой района 
выявлено 55 нарушений по фактам неза-
конного использования государственно-
го имущества. Некоторые из них стали 
настоящими очагами социального на-
пряжения, которые вызвали волну недо-
вольства граждан, проживающих рядом 
с торговыми объектами незаконной дея-
тельности.  

Примером являются самовольно 
установленные объекты торговой дея-
тельности на государственных земель-
ных участках, расположенных по адре-
сам: г. Санкт-Петербург, Финский пер. и 
ул. Ольги Форш. 

В результате комплексной и поступа-
тельной работы был демонтирован ларек 
возле д. 15 на ул. Ольги Форш, а на терри-
тории Финского переулка начались работы 
по демонтажу незаконно установленных 
торговых павильонов. По результатам про-
верок, в адрес организаций, допустивших 
нарушения, внесено 17 представлений об 
устранении нарушений законодательства, 
регулирующего вопросы порядка исполь-
зования государственного имущества, 
возбуждено 1 дело об административном 
правонарушении.

Прокуратура района настоятельно 
рекомендует в случае наличия информа-
ции о нарушении законодательства, регу-
лирующего вопросы распоряжения и ис-
пользования государственным имуще-
ством, гра ж д анам обращ аться с 
заявлениями в контролирующие органы 
власти: Управление (Агентства) недвижи-
мого имущества Калининского района г. 
Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-
Петербург, Арсенальная наб., д.13/1, лит.Г 
и  Администрацию Калининского района 
г. Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-
Петербург, Арсенальная наб., д.13/1.

В случае непринятия конкретных мер 
указанными контролирующими органа-
ми власти необходимо о данных фактах 
сообщать в прокуратуру Калининского 
района, по адресу: 195009 г. Санкт-
Петербург, ул. Комсомола, д.43.

Помощник прокурора
Калининского района

г. Санкт-Петербурга  И.В. Радченко

«неЗаконное испольЗование
ГосУДарственноГо иМУЩества»
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объявления

продам
Блин для штанги с резиновыми 

вставками. 10 кг. - 4 шт., 5 кг. - 2 шт.
Гриф для штанги - 1 шт.
Стул спортивный. Дешево.

Тел.: 8-911-273-72-24, Анна
***

Земельный участок 6 соток (6 км от 
Сосново).

Тел.: 8-953-166-06-04
***

Лекарственные растения: алоэ, 
каланхоэ, золотой ус; тибетский мо-
лочный гриб; портьеры кирпичного 
цвета в количестве 6 штук, размеры: 
1,5х2.20; портьеры бежевого цвета 4 
шт , размеры 150х290; 2 шт. размеры 
115х230; громкоговоритель “Зе-
нит-301”, радиоприемник или динамик; 
лампу ультрафиолетовую, медицин-
скую для прогревания

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

«Волгу» ГАЗ-21, новый мотор, при-
цеп с 3-х местной палаткой «Скиф», 
прицеп грузовой; металлический га-
раж (напротив ул. Вавиловых). Все в 
хорошем состоянии

Тел.: 642-33-73
***

Подушку ортопедическую с эффек-
том памяти из магазина ИКЕА новую 
(спали 1 раз, не подошла) – 500 рублей; 
д и в а н  б/ у  р а с к л а д н о й  в п е р е д 
1200х2000, поролон, флис, в хорошем 

состоянии – 3000 рублей; плитки по-
толочные под дерево бук, 6 кв.м., в 
упаковке (100рх2 кв.м.) – 300 рублей; 
столик журнальный полированный под 
орех, пр-во Чехословакия, цельное 
дерево в очень хорошем состоянии 
1200х500 – 1100 рублей; плед двусто-
ронний пушистый импортный после 
химчистки, изображает шкуру леопар-
да, 2000х2200 – 1000 рублей

Тел.: 651-76-62; 8-921-395-63-76

***
Дачу, Приозерское направление, 

остановка «69 км», лес, озеро, рядом 
магазин

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65

***
Мультиварку, фирмы «REDMOND», 

новую, емкость 3 л. – 2 900 рублей
Тел.: 8-921-329-36-89

отдам
Пальто, зимнее, женское, синие, 

габардиновое,  размер 50-52
Тел.: 556-55-18

услуги
Стригу  недорого. Женская стриж-

ка, химзавивка
Тел.:550-58-02; 8-950-022-21-60

***
Пошив, подгонка, ремонт женской 

одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59

уважаемые жители
 мо академическое!

Информируем вас о возможности 
участия в оплачиваемых обществен-
ных работах, организуемых для жи-
телей округа следующих категорий: 
безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы и 
состоящих на учете в Центре занято-
сти населения, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего 
профессионального образования 
(ориентировочная заработная плата   
14 900 руб.), ищущих работу впервые, 
а также несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время (ориентиро-
вочная заработная плата   7781 руб.).

Работы организуются по следу-
ющим направлениям: благоустрой-
ство и озеленение территории окру-
га; осуществление подсобных и 
вспомогательных работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
жилищного фонда; осуществление 
работ по очистке окружающей сре-
ды; участие в  книжном ремонте 
библиотек и др.

За подробной информацией по 
организации общественных работ 
обращайтесь в Местную Админи-
страцию МО МО Академическое по 
адресу: Гражданский пр., д.84, каб. 
№1; тел.: 555 -44 -68

Стригу мужчин и женщин. К инва-
лидам могу прийти домой

Тел.: 533-28-08
***

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 
мебели на дому. Индивидуальный 
подход к заказчику.

Тел.:8-911-84-38-773; 386-42-35
***

Обшивка дверей, отделка проемов
Тел.: 8-952-227-55-49; 656-13-56

услуги. репетиторство
Математика, 5-11 классы

Тел.: 555-47-29
***

Английский язык. Обучаю очень 
просто, легче, чем русский. Быстро 
научу правильно: читать, говорить, 
делать переводы, слушать и понимать 
английскую речь, хорошо будете знать 
грамматику. Без зубрежки. Уставать не 
будете.

Тел.: 536-16-46; 8-950-000-01-43

сдам
Комнату на даче. Приозерское на-

правление, ост. «Платформа 69». Озе-
ро, магазин, лес рядом

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65

План-график сбора опасных видов отходов от населения 
Санкт-Петербурга в Калининском районе с использованием 
мобильного пункта приема - «Экомобиля» в 2013 году.

экомобиль

Гражданский пр. д.84 30.03.2013    15.00-16.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а 07.04.2013    12.00-13.00

ст. м. Политехническая, ул. Политехническая д.31 
во дворе

07.04.2013 13.30-14.30

ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. 
Политехническая на парковке

07.04.2013    15.00-16.00

Гражданский пр. д.84 30.05.2013 18.00-19.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а 02.06.2013 12.00-13.00

ст. м. Политехническая, ул. Политехническая д.31 
во дворе

02.06.2013 13.30-14.30

ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. 
Политехническая на парковке

02.06.2013    15.00-16.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а 30.06.2013 12.00-13.00

ст. м. Политехническая, ул. Политехническая д.31 
во дворе

30.06.2013 13.30-14.30

ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. 
Политехническая на парковке

30.06.2013    15.00-16.00
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А    Вкроссворд

ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрип-
ка. 11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. 
Безе. 23. Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30. 
Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.

ПО ВЕРТИкАЛИ:  1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5. 
Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 
16. Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 24. Огарок. 25. 
Унитаз. 26. Овечка.

по горизонтали:
 1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправ-

дывавшийся по «делу Моники Левински». 9. Безоружный борец за 
мир. 10. Музыкальный инструмент, на котором в песне пиликал 
кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный эксплуататор 
кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на 
белом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французский «поцелуй», 
запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из сказки 
Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм реклами-
ровал Архимед, когда грозился перевернуть всю Землю? 28. «За-
бойная» настольная игра. 29. Чепуха, которую можно нести. 30. 
Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. 
Единица измерения загребанности. 33. Офисный работяга.

по вертикали:
 1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого 

одно горе. 3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. Коллективный под-
рыв государственного устройства. 5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 
6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» шутят, что в 
переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. 
Квадратик из солдатиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. 
Диалог братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина для любителей 
выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный обжора. 17. 
Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Бес-
порочный «фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде 
с противоположной струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.

фотоШтрих

церковь покрова 
пресвятой БоГороДицы

Уважаемые читатели!
Если вы успели запечатлеть на фотоаппарат 

интересное мгновение жизни или необычное 
явление, присылайте свои фотографии и подписи в 
рубрику газеты «Фотоштрих» на e-mail: momoa@
list.ru c пометкой «Фотоштрих» или приносите в 
редакцию по адресу: гражданский пр., д.84. также 
интересные фото вы можете  выкладывать в 
специальный альбом  нашей группы в «вконтакте» 
http://vkontakte.ru/club27093524

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы при По-
литехническом университете – единственный храм, 
расположенный в границах территории муниципально-
го образования Академическое.

 Заложили церковь в день основания института 6 
июня 1912 года. 15 декабря 1913 года храм был освящен 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы епископом 
Гдовским Вениамином, впоследствии митрополитом 
Петроградским, священномучеником. 

Храм просуществовал лишь пять лет - в 1918 году, в 
соответствии с директивой Комиссариата народного 
просвещения, требовавшей ликвидации церквей при 
учебных заведениях, он был закрыт. 

В 1992 году церковь была возвращена Русской 
православной церкви, тогда же начались восстанови-
тельные работы.

Алина СМИРНОВА


