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В НОМЕРЕ

С. 3

ДЕНЬ ПАМЯТИ
В День памяти жертв фашистской 

блокады, 8 сентября, город почтил 
память своих героев. В Петербурге 
прошел ряд мероприятий, посвящен-
ных этой печальной дате. Депутаты 
Муниципального Совета муници-
пального образования Академиче-
ское также приняли участие в памят-
ных церемониях. 

С. 4

ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ

 НАЧАЛ РАБОТУ
10 сентября состоялось заседание 

Школьного Совета. Школьный Совет 
был создан при Муниципальном Со-
вете в 2003 году.

КОНКУРС

дата

приемная семья

С. 5

ЛЕТО СБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЫ
Пожалуй, нет в нашем районе чело-

века, который не слышал об этой ге-
роической женщине – многодетной 
приемной маме, депутате Муниципаль-
ного Совета муниципального образо-
вания Академическое Алле Алексан-
дровне САМОЙЛОВОЙ. Всякий раз, 
когда она приходит в Муниципальный 
Совет со своими очаровательными 
малышами, послушать ее семейные 
истории собирается не один человек. 
После  отдыха Аллы Александровны с 
детьми на юге появилась идея поде-
литься летними впечатлениями и с чи-
тателями нашей газеты.

год молодежи

события. факты.
 комментарии

«ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ»
5 сентября на территории Мурин-

ского парка прошел праздник, посвя-
щенный братьям нашим меньшим. 
Все желающие получили возмож-
ность посмотреть на домашних гусей, 
кур, овец, и даже сфотографировать-
ся с настоящим верблюдом.

С. 2

В номинации «Лучшая благоустроен-
ная детская площадка» муниципальное 
образование Академическое заявило 
одного претендента на победу в этом 
году: детскую площадку по адресу Свет-
лановский пр., 71/2.

Планирование работ на данном 
участке началось еще весной, а во 
второй половине лета были проведе-
ны все необходимые работы. Началь-
ным этапом стал ремонт основания 
детской площадки – были устранены 
все неровности почвы, ямы. Далее 
были отремонтированы у же суще-
ствующие элементы детского игрово-
го и спортивного оборудования и де-
монтированы травмоопасные. А затем 
на обновленной территории устано-
вили детский игровой комплекс в виде 
сказочного терема с башенками, ле-
сенками, переходными площадками, 
горкой. Кроме того, к радости ребят 
появились новые качели-«весы», двой-
ные качели, карусель, песочный горо-
док, где с удовольствием теперь воз-
ятся малыши.

Примыкает к «главной» площадке 
еще одна – спортивно-развлекательная. 
Она является ее своеобразным продол-
жением. На ней было обновлено уже 
имеющееся оборудование – выложено 
специальной плиткой основание тен-
нисного стола, а также установлены 
новые элементы – качели и не только. 
Так, посреди площадки теперь вздыма-
ет паруса «корабль мечты»: яркое игру-
шечное судно, пассажиры которого 
могут почувствовать себя сказочными 
путешественниками.

Кроме того, в сквере, находящемся 
рядом с детской площадкой, была обо-
рудована большая зона отдыха. На 
месте недействующего ранее бассей-
на все изменилось до неузнаваемости: 
появились скамейки, урны, клумбы с 
цветами. Две маленькие зоны отдыха 
расположены неподалеку от большой, 
и соединены между собой вымощен-

ными дорожками. На ка ж дом шаг у 
пешеходов подстерегают сюрпризы: 
каменные фигурки животных, выкра-
шенные в жизнерадостные тона. Те-
перь площадка приобрел достойный 
вид и вполне может претендовать на 
победу в районном первенстве.       

КОНКУРСАНТЫ 
И ПОБЕДИТЕЛИ

Муниципальное образование Акаде-
мическое не только проводит конкурсы, 
но и участвует во всевозможных район-
ных и городских состязаниях. Помимо 
участия в III ежегодном конкурсе по бла-
гоустройству территорий муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, мы 
представили два объекта в номинации 
«Лучший  объект  благоустройства,  соз-
данный жителями округа» в городском 
конкурсе. Номинантами стали придо-
мовые территории по адресам: Светла-
новский пр., 36 и ул. Софьи Ковалевской, 
12/1. Авторы представленных на конкурс 
объектов – Нина Морозова (Светланов-
ский пр., 36) и Тамара Калюжная (ул. 
Софьи Ковалевской, 12/1). Благодаря их 
активной жизненной позиции, инициа-
тиве, фантазии, организаторским спо-
собностям и трудолюбию на нашей 
территории появились эти цветники.

В начале сентября стали известны 
результаты другого конкурса. Так, по 
итогам смотра-конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций Калининского района 
Санкт-Петербурга в 2009 году, муни-
ципальное образование Академиче-
ское объявлено победителем в кате-
гории «Учебно-консультационные пун-
кты муниципальных образований». В 
настоящий момент идет подготовка к 
участию во втором этапе конкурса – 
городском.

Олеся ТКАЧЕНКО, 
Валентина АНДРЕЕВА

В ГОСТЯХ  У СКАЗКИ
Близится к завершению первый этап III-го ежегодного конкурса по бла-

гоустройству территорий муниципальных образований Санкт-Петербурга. 
Сейчас за первенство в различных номинациях борются 7 муниципальных 
образований Калининского района, включая и наш округ.

Светлановский пр., 71/2

Светлановский пр., 36

ул. Софьи Ковалевской, 12/1
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АКТУАЛЬНО

«ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ»
5 сентября на территории 

Муринского парка прошел 
праздник, посвященный бра-
тьям нашим меньшим. Перед 
жителями района выступили 
собаководы со своими лю-
бимцами, а также развернул-
ся мини-зоопарк. Все желаю-
щие получили возможность 
посмотреть на домашних гу-
сей, кур, овец, и даже сфото-
графироваться с настоящим 
верблюдом.

Всех, кого в тот день не ис-
пугал субботний дождь, ждала 
масса интересных сюрпризов. 
Веселый праздник «Планета 
друзей» открыл приветствен-
ным словом глава администра-
ции Калининского района Миха-
ил САФОНОВ. В небо по тради-
ции были выпущены из рук 
голуби, и гости получили при-
глашение в удивительный мир 
животных. Перед лицом зрите-
лей предстали первые участни-
ки развлекательной программы: 
собаки различных пород со 
своими хозяевами. Все они за-
метно волновались. Тем не ме-
нее, животные продемонстри-
ровали полную готовность к 
выполнению любых сложных 
команд, а их хозяева – навыки 
профессиональной дрессиров-
ки. Как стало ясно позднее, 
многие собаки оказались на-
стоящими бойцами: они не 
только завоевывали награды на 
всевозможных соревнованиях, 
но и реально помогали людям, 
у ч а с т в у я  в  п о и с к о в о -
спасательных операциях.

Следующим ярким моментом 
в сценарии праздника стал свое-
образный конкурс на скорость и 
ловкость для животных. Под чут-
ким руководством своих хозяев 
собаки старались за максимально 
короткое время пройти длинную 
дистанцию с препятствиями. По-
могали участникам ободряющие 
аплодисменты зрителей. Стара-
тельность конкурсантов не могла 
не восхищать.

Помимо представления на 
основной сцене, еще много 
другого смогли повидать гости 
праздника. Желающим было 

предложено заглянуть на кон-
курс детского рисунка, прохо-
дящий в специально оборудо-
ванной беседке. Кроме того, на 
каждом шагу встречались лот-
ки с памятными сувенирами, 
палатки благотворительных 
фондов, где можно было сде-
лать пожертвование в пользу 
бездомных животных. А для 
малышей лучшим развлечени-
ем стало катание на лошадях, 
фотографирование с верблю-
д о м  и  п о с е щ е н и е  м и н и -
зоопарка. Там посетителей 
ожидали овцы, домашние бе-
лые гуси, куры, журавль и руч-
ной ворон.

ПРАЗДНИК ДВОРА

Осень – время возвра-
щаться в родной дом после 
летних поездок и отдыха. 
Это время снова окунуться 
в тепло домашнего очага и 
еще раз вспомнить, как пре-
красен наш дом. В сентябре 

по традиции в муниципаль-
ном образовании Академи-
ческое проводятся праздни-
ки дворов. Именно такой 
праздник состоялся 2 сентя-
бря по а дресу: проспек т 
Науки, 17/2.

Еще за долго до нача ла 
праздника ребята с родителя-
ми с нетерпением ожидали 
начала развлекательных меро-
приятий. 

С поздравительной речью к 
жителям обратились организа-
торы праздника: представитель 
ЗАО «Сервис-Недвижимость», 
заместитель главы администра-
ции Калининского района Алек-
сандр КАЧКИН, а также заме-
ститель Главы муниципального 
образования Академическое 

Константин СТЕПАНОВ. 
Сказочные персонажи ве-

селили собравшихся жителей 
песнями, танцами  и забавны-
ми конкурсами. Так, был про-
веден шуточный конкурс на 
«Лучшую семью» праздника, а 

победителям вручены призы. 
Заряд хорошего настрое-

ния полу чили в тот день и 
взрослые, и дети. Вместе с 
артистами они исполняли за-
дорные народные песни, пля-
сали и водили хороводы. А 
солнечная погода позволила 
всем насладиться праздником 
в полной мере.

Валентина АНДРЕЕВА

ВСТРЕЧА 
ПЕРВАЯ СО ШКОЛОЙ

«Первок лашка, перво-
к л а ш к а, у  т е б я с е г о д н я 
праздник, праздник груст-
ный и веселый, встреча пер-
вая со школой!» – звучала 
з н а м е н и т а я  п е с е н к а  н а 
празднике для детей, кото-
рый состоялся 1 сентября.

1 сентября давно уже счита-
ется всеобщим праздником. 
Поэтому День знаний отметили 
не только севшие за парты уча-
щиеся, но и педагоги, предста-
вители власти, общественность, 
родители.

Все было в тот день: сер-
дечные слова поздравлений и 
добрые напутствия, радость 
детей, попавших в преобра-
женные после ремонта клас-
сы, море улыбок, цветов и 
воздушных шаров. 

Представители а дмини-
страции Калининского района 
и депутаты Муниципального 
Совета побывали на торже-
ственных линейках в школах, 
расположенных на территории 
округа. Так, глава а дмини-

страции района Михаил СА-
ФОНОВ посетил лицей №150.

«В образовательной си-
с те м е р айо н а пр о и схо д и т 
много важных изменений, по-
степенно трансформируется 
образ школы: создаются ком-
фортные и безопасные усло-
вия д ля детей, внедряются 
новые технологии преподава-
ния,  развив ается сис тема 
по д держ к и т а лан тливы х и 
творческих педагогов. Все 54 
школы и 89 детских са дов 
района готовы к новому учеб-

ному году. В течение лета 
были проведены необходи-
мые ремонтно-строительные 
работы, обновлены школьные 
классы, заменено устаревшее 
оборудование. К 1 сентября 
было завершено строитель-
ство пяти новых пришкольных 
стадионов.

Хор ош а я м атериа льна я 
база – безусловно, важная со-
ставляющая учебного процес-
са. Но школа – это, преж де 
всего, учителя и ученики, до-
стижениями которых Калинин-
ский район гордится.

Пусть этот у чебный год 
принес ет новые побе д ы и 
ценный опыт. Во многом это 
зависит от целеустремлен-
ности, настойчивости и тру-
долюбия ка ж дого. Ставьте 
перед собой самые дерзкие 
цели, решительно идите к их 
достижению и обязательно 
верьте в свои силы!», – отме-
тил Михаил САФОНОВ в своем 
выступлении.

Ирина ГУБСКАЯ

Летом петербуржцы с не-
терпением ждут появления 
арбузов и дынь. Еще бы – вкус-
ный и вместе с тем полезный, 
арбуз содержит в себе много 
необходимых организму ве-

НЕ ВСЕ АРБУЗЫ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ?

ществ: фруктозу, витамины 
B1, B2, никотиновую, аскорби-
новую и фолиевую кислоты, 
каротин, пектиновые веще-
ства и клетчатку. Азиатские 
врачи даже прописывают ар-

бузы своим пациентам при 
отеках, связанных с заболева-
ниями сердечно-сосудистой 
системы и почек, ведь чудо-
ягоды на 92% состоят из воды. 
Однако арбуз может не только 
помочь, но и навредить здоро-
вью, если купить его у сомни-
тельных продавцов.

Эксперты Петербургского 
управления Роспотребнадзора 
убедились в том, что покупать 
арбузы в нашем городе бывает 
порой даже опасно. Больше 
всего претензий у специалистов 
возникло к тем, кто торгует бах-
чевыми. У многих из них про-
срочены санитарные книжки, а 
у некоторых они отсутствуют 
вовсе. Накладные на товар тоже 
порой вызывали сомнения. Но 
главная проблема по словам 
экспертов в том, что, несмотря 
на все запреты, арбузы иногда 
продают прямо с земли. Обна-
ружились и горе-продавцы, ко-

торые торгуют половинками и 
четвертинками, хотя по сани-
тарным правилам продавать 
можно только целые арбузы. 
Медики уверяют: при теплой 
погоде в разрезанных арбузах  
быстро размножаются вредные 
для здоровья бактерии. 

Василий ЕГОРОВ

Отдел потребительского 
рынка администрации Ка-
лининского района инфор-
мирует о  торговых местах 
сезонной мелкорозничной 
торговли бахчевыми куль-
турами на территории муни-
ципа льного образования 
Академическое:

• улица Академика Байкова 
(восточнее дома 48 по Светла-
новскому проспекту);

• улица  Вавиловых (северо-
восточнее дома 13 корпус 1 ли-
тера А по улице Вавиловых);

• улиц а Ги д р отех нико в 

(северо-восточнее дома 31 по 
улице Политехнической);

• проспект  Гражданский 
(северо-восточнее дома 84 ли-
тера А по Гражданскому про-
спекту);

• улица Академика Байкова 
(северо-восточнее дома 3 по 
улице Академика Байкова);

• улица  Софьи  Ковалевской, 
у дома 12 корпус 1.

Если торговая точка на-
ходится по адресу, не указан-
ному в списке, или торговля 
производится с автомобиля, 
просьба сообщать о таких на-
рушениях в отдел потреби-
тельского рынка админи-
страции района по телефону: 
542-25-24 или по телефону 
доверия Калининского РУВД: 
540-80-14; а также в отдел по 
борьбе с правонарушениями 
в сфере потребительского 
рынка Калининского РУВД: 
542-50-04.
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священной Дню памяти жертв блокады.
Траурный митинг также состоялся в По-

литехническом университете, у блокадного 
«Колодца жизни». Администрация вуза и 
депутаты Муниципального Совета вместе с 
ветеранами, преподавателями, студентами, 
воспитанниками кадетских классов и школь-
никами почтили память героических защит-
ников Ленинграда и сказали слова благо-
дарности живым.

История возникновения мамятного 
знака «Колодец жизни» такова. В конце 
1941 года прекратил работать водопровод 
и перед администрацией вуза встал во-
прос об обеспечении сотрудников и сту-
дентов, проживающих на территории ин-
ститута, питьевой водой. Поиски привели 
к тому, что пожарный колодец, располо-
женный между вторым учебным и механи-
ческим корпусами, руководством инсти-
тута был превращен в питьевой колодец. 
Им и пользовались до тех пор, пока не за-
работал водопровод.

Петербургские школьники также не 
остались в стороне от памятных меро-
приятий. Так, урок мужества для уча-
щихся школы №514 прошел у памятни-
ка «Блокадный колодец» по адресу 
Непокоренных, 6.

Олеся ТКАЧЕНКО

Дорогие наши блокадники
 и ветераны Великой 

Отечественной войны!
Хочется начать свое обращение к вам 

со слов благодарности. Ведь всем, что 
мы имеем сегодня, мы обязаны именно 
вам.

Ваш подвиг тогда, в суровые во-
енные годы, в страшные дни блока-
ды, позволил следующим поколени-
ям родиться свободными. Вы пода-
рили нам и нашим детям шанс на 
счастливую жизнь ценой собствен-
ных поломанных жизней. И сегодня 
наш долг – еще раз сказать вам «спа-
сибо» за мирное небо над головой, 
за спокойный сон в спасенном Оте-
честве. Мы всегда будем помнить о 
том, чем обязаны вам.

Сегодня блокадникам и ветера-
нам живется нелегко. Жизнь, бес-
спорно, тяжела – в ней много труд-
ностей и житейских невзгод. Но, 
несмотря на это, мы стремимся улуч-
шить условия вашей жизни, хотя бы 
немного поднять ее уровень. У нас 
большая страна, и в ней существует 
немало проблем, требующих обяза-
тельного разрешения. Но, к сожале-
нию, их невозможно устранить не-
медленно. Именно поэтому мы со 
своей стороны стараемся помочь  
вам решить самые насущные, каж-
додневные проблемы. 

Мы знаем, что нет ничего тяже-
лее, чем жизнь ветерана или бло-
ка дника, живущего одиноко, без 
помощи родных и близких. Очень 
часто ввиду жизненных причин вам 
некому бывает помочь. Мы стараем-
ся вс егд а при ход и т ь на помощ ь 
людям в подобных ситуациях – го-
товы под держать, оказать содей-
ствие в решении важных вопросов. 
Чтобы хоть немного скрасить жизнь 
блокадников и ветеранов, мы зани-
маемся их разнообразным досугом: 
организовываем экскурсии, пред-
лагаем льготные билеты в театры 
(контрамарки), устраиваем вечера 
встреч, праздничные чаепития. На 
наших вечерах люди старшего по-
коления могут немного отвлечься от 
ежедневных забот, отдохнуть, по-
общаться друг с другом, вспомнить 
былые годы. Ведь у всех вас – общие 
воспоминания, общие беды и радо-
сти, общая боль памяти.

К а к б ы м ы н е с т а р а л и с ь,  в с е 
равно никогда не сможем оплатить 
вам ту цену, которую вы отдали в 
год ы войны з а наше с час тливо е 
будущее. 

Помогать ветеранам и блокадни-
кам в решении насущных вопросов 
– это тот минимум, который мы можем 
и обязаны сделать. И, если нам удаст-
ся чем-то облегчить вашу жизнь, мы 
будем бесконечно рады.

Еще раз спасибо и низкий поклон 
вам!

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального 

Совета Анатолий ДРОЗДОВ

ДАТА                                              

ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО

СЛОВО ГЛАВЫ

ДЕНЬ ПАМЯТИ

В День памяти жертв фашистской 
блокады Ленинграда, 8 сентября, 
город почтил память своих героев. В 
Петербурге прошел ряд мероприя-
тий, посвященных этой печальной 
дате. Депутаты Муниципального Со-
вета муниципального образования 
Академическое также приняли уча-
стие в памятных церемониях. 

В тот роковой день в 1941 году вокруг 
города на Неве замкнулось кольцо враже-
ской осады. Жители Шлиссельбурга, Ко-
боны, деревень и поселков Приладожья 
оказались на переднем краю ленинград-
ского фронта. 900 дней и ночей неприятель 
пытался взять измором ослабевший го-
род, 900 дней и ночей длилась борьба не 
на жизнь, а на смерть. Но Ленинград вы-
стоял. Окончательное снятие блокады 
произошло 27 января 1944 года. 

В День памяти 8 сентября на улицах 
города прозвучал сигнал сирены, опо-
вещавший в годы войны об авианалетах 

и артобстрелах. С 11.10 до 11.25 часов на 
всей территории Санкт-Петербурга была 
задействована система оповещения на-
селения – уличные громкоговорители, 
телевидение и радио.

Город начал поминовение павших ми-
тингом у дома номер №14 по Невскому 
проспекту, где была оставлена настенная 
надпись: «Граждане, при артобстреле эта 
сторона улицы наиболее опасна». После 
возложения цветов у мемориальной доски 
дома №14 цветы были возложены на Писка-
ревском, Богословском и других кладби-
щах, где есть захоронения жертв фашист-
ской блокады, у Монумента героическим 
защитникам Ленинграда на площади По-
беды. По традиции Музей обороны и бло-
кады Ленинграда собрал в тот день в своих 
залах ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей блокадного Ленинграда. 

Во второй половине дня на Соляном 
переулке у дома №9 состоялся митинг-
реквием в рамках акции «Мы помним», по-

В этом году наш город отметил 68-
летие со дня начала ленинградской 
блокады. Кажется, прошло столько 
лет с тех страшных времен… но, если 
задуматься, – блокада до сих пор 
живет в сердцах тех, кому пришлось 
ее пережить. Она рядом с нами – в 
глазах помнящих ее, в их воспомина-
ниях… Памяти 900 дней и ночей по-
свящают свои стихи наши читатели.  

«Для жителей блокадного Ленингра-
да 8 сентября – незабываемый, страш-
ный день. Я была девчонкой и поняла, что 
такое блокада, когда начался голод… 
Однажды я стояла в очереди отоварить 
паек – 125 грамм хлеба. Кто-то уронил 
маленький довесочек хлеба. Подбежала 
девчонка, подняла его, проглотила и 
сказала: «Какое счастье!» Прошли годы, 
но я до сих пор не могу забыть эту дев-
чонку. Сейчас, вспоминая пережитое, я 
пишу стихотворение о блокаде».

НЕБО ЛЕНИНГРАДА

Есть в мире небо голубей,
Но мне лазури той не надо.

Мне всех милей, мне всех нужней
Родное небо Ленинграда.

Душила стойкий город мой
Кольцом железная блокада,
Нависло грозно над землей
Родное небо Ленинграда.

Ты помнишь дни и ночи те?
Зловещий мрак ночей блокады,

Когда в кромешной темноте
Горело небо Ленинграда?

Он лучший в мире – город мой,
Моя любовь, моя отрада,
Горжусь я долей дорогой,

Живя под небом Ленинграда.

За трудный в жизни жребий мой
Прошла я тяжкий путь блокады.

Сияет мирной синевой
Родное небо Ленинграда.

Кичигина Анна Ивановна, 
житель блокадного Ленинграда

*   *   *
«Недавно я со своим хорошим товари-

щем побывал в Кобоне – историческом 
месте, поселке на юго-восточном берегу 
Ладожского озера. В переводе со старо-
славянского слово «кобона» означает 
«осина». Именно в этот поселок вела из 
осажденного Ленинграда Дорога Жизни. 
Кобона для меня – не пустой звук. Сюда 
в 1942 году меня в пятилетнем возрасте 
вывезли на Большую Землю из блокад-
ного города. На обратном пути мой спут-
ник начал меня настойчиво уговаривать 
написать стихотворение о Кобоне. Я ни-
когда не занимался настоящей поэзией, 
и преуспел только в рифмоплетстве, но 
поддался настойчивости товарища. Так 
родилось это стихотворение…»

ДОРОГА К ХРАМУ
Стоит у Ладоги Кобона,
В каналах темная вода
Уснула будто навсегда

Под низким берегом зеленым.

Мостки спускаются к воде,
По берегам – дома и дачи…

Все вроде так же, как везде,
А как-то все-таки иначе.

Здесь купол неба голубой,
И облака мазками мела,

А в отдаленье – шумом белым
Рокочет ладожский прибой.

И сразу как-то забываешь
Про городскую суету.

А если ты приехал в мае,
В садах – черемуха в цвету.

Не молкнет соловьиный свист,
А над домами, над мостами

Храм с золочеными крестами
Вознесся светел, бел и чист.

И вдруг я понял, что тогда,
В час роковой военной драмы,

Дорога Жизни нас вела
Сюда – к сияющему Храму.

Голодных, слабых, изможденных,
С провалом черным вместо глаз

Встречала тихая Кобона
И к жизни возвращала нас.

И я хочу от поколенья,
Спасенных страшною зимой,
Сегодня преклонить колени
Пред этою святой землей.

Тут Церетели неуместен,
Помпезность – не для этих мест.

Во славу Мужества и Чести
Стоит простой и строгий крест.

А.А.Калинин, 29 мая 2009 года



4№11(62) • 17 сентября • 2009

АКТУАЛЬНОГОД МОЛОДЕЖИ

Управление Пенсионного 
фонда в Калининском районе 
Санкт-Петербурга доводит 
до сведения жителей района, 
что с 1 августа 2009 года в 
России на 7,5 % увеличился 
размер страховой части тру-
довой пенсии по старости.

Это уже третье повышение 
пенсии с начала 2009 года. 
Напомним, что первая в этом 
году индексация прошла 1 
марта – базовая часть пенсии 
и социальная пенсия были 
увеличены на 8%. С 1 апреля 
2009 года в России на 17,5 % 
увеличен размер страховой 
части трудовой пенсии. Сле-
дующее повышение пенсии 
намечено на 1 декабря – базо-
вая часть трудовой пенсии и 
социальная пенсия будут про-
индексированы на 31,4 %. Та-
ким образом, всего за 2009 
год трудовые пенсии буду т 
проиндексированы 4 раза. В 
результате всех повышений к 
концу 2009 года средний раз-
мер трудовой пенсии по ста-
рости, которую получают в 
России 30 млн. человек, уве-
личится на 35% и будет со-
ставлять 6280 руб. Средний 
размер социальной пенсии к 

концу года достигнет величи-
ны прожиточного минимума 
пенсионера и составит 4294 
руб. При этом темп роста тру-
довой пенсии по старости 
будет на 8,7% выше прогнози-
руемого роста потребитель-
ских цен в 2009 году. А темпы 
увеличения социальной пен-
сии определят прогнозируе-
мый рост цен на 25,3 %.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ 
РАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ БУДЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

Работающим пенсионерам 
теперь не нужно ежегодно об-
ращаться в пенсионный фонд с 
заявлением о перерасчете 
страховой части пенсии по ста-
рости или по инвалидности. 
Президент РФ Дмитрий Медве-
дев подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О трудо-
вых пенсиях в Российской Фе-
дерации». Этот закон вводит 
беззаявительный перерасчет 

пенсии для работающих пен-
сионеров. Если пенсионер ра-
ботает после назначения ему 
пенсии, работодатель с его зар-
платы отчисляет страховые 
взносы на его пенсионный счет 
в ПФР. Осуществить перерасчет 
пенсионер может только в том 
случае, если работает не менее 
12 месяцев со дня назначения 
страховой части трудовой пен-
сии или со дня предыдущего 
перерасчета. Ранее пенсионеру 
для того, что бы произвести 
перерасчет поступивших стра-
ховых взносов для увеличения 
пенсии, необходимо было еже-
годно обращаться в территори-
альный орган Пенсионного фон-
да и писать заявление о пере-
р ас ч ете.  Пр ич е м п ор я д о к 
расчета был таким, что пенсия в 
новом повышенном объеме на-
значалась через месяц после 
подачи заявления. Принятые в 
Федеральный закон изменения 
упрощают процедуру перерас-
чета. Теперь корректировка бу-
дет осуществляться автомати-
чески на основании данных, 
которые имеются у Пенсионно-
го фонда, при этом никакого 
заявления пенсионеру ПИСАТЬ 
НЕ НУЖНО. Перерасчет произ-

водится ЕЖЕГОДНО С 1 АВГУ-
СТА. Заявительный порядок 
перерасчета страховой части 
трудовой пенсии сохранится 
для отдельных категорий граж-
дан, например федеральных 
государственных гражданских 
служащих. Кроме того, рабо-
тающий пенсионер вправе из-
менить дату перерасчета пен-
сии или вовсе отказаться от 
беззаявительного перерасчета. 
Только в этих случаях ему не-
обходимо будет идти в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда и писать заявление.

Новый закон начинает дей-
ствовать уже в этом году. А 
значит, 7 миллионов российских 
работающих пенсионеров сво-
бодны от необходимости со-
вершать визит в свое Управле-
ние Пенсионного фонда.

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ 
МАТЕРИНСКИМ 
(СЕМЕЙНЫМ) 
КАПИТАЛОМ?

Регулируется Федераль-
ным законом № 256-ФЗ от 

29.12.2006 «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей», Федеральным зако-
ном № 288-ФЗ от 25.12.2008 
« О в н е с е н и и и з м е н е н и й в 
Федеральный закон «О до-
полнительны х мера х госу-
дарственной поддержки се-
мей, имеющих детей».

Заявление о предоставлении 
единовременной выплаты в раз-
мере 12 000 руб. за счет средств 
материнского капитала можно 
подать в Пенсионный фонд вне 
зависимости от срока со дня 
рождения второго ребенка. Если 
право на материнский капитал 
возникло с 1 января 2007 года по 
30 сентября 2009 года, заявле-
ние необходимо подать не позд-
нее 31 декабря 2009 года; если 
право возникло с 1 октября 2009 
года по 31 декабря 2009 года – не 
позднее 31 марта 2010 года.

Кроме заявления в Пенсион-
ный фонд необходимо принести 
паспорт, государственный сер-
тификат на материнский капи-
тал и справку из кредитного 
учреждения с реквизитом счета. 
Деньги будут перечислены на 
банковский счет в течении 2 
месяцев.

НА ЗАМЕТКУ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Ежегодно эпидемии гриппа захлестывают население 
нашего города. Как не быть застигнутым врасплох неждан-
ной болезнью и уберечь свое здоровье от потрясений? Об 
опасностях заболевания гриппом и методах профилактики 
рассказывает районный врач-инфекционист, врач высшей 
категории Мария ДМИТРИЕВА:

– Грипп – острое инфекционное заболевание, признаки 
которого проявляются через 1-2 дня после заражения в виде 
озноба, повышения температуры тела до 38-40. При этом 
ухудшается самочувствие, появляются головная боль, боль в 
мышцах, в глазных яблоках, сухой кашель. Этот так называе-
мый «сухой» период гриппа длится до 3 дней. Затем следуют 
катаральные симптомы: кашель со слизистой мокротой, на-
сморк, слезотечение, сопровождающиеся резкой слабостью, 
потливостью. Тяжело переносят грипп пожилые люди, малень-
кие дети, взрослые с ослабленным иммунитетом и наличием 
хронических заболеваний. 

Грипп опасен осложнениями, наиболее тяжелым из которых 
является инфекционно-токсический шок. В данном случае воз-
никает острая сердечно-сосудистая недостаточность, отек 
легких, отек мозга, что при наихудшем развитии событий может 
привести к летальному исходу. Другим, не менее опасным ослож-
нением гриппа является пневмония – воспаление легких. Кроме 
того, могут возникнуть и другие бактериальные инфекции: си-
нусит, отит и др.

У переболевшего гриппом человека снижается иммунитет, на 
фоне чего могут обостриться хронические заболевания – такие, 
как бронхит, туберкулез, пиелонефрит, тонзиллит, ревматизм, 
усложняется течение сердечно-сосудистых заболеваний. Также в 
период эпидемии гриппа может возрастать частота инфарктов 
миокарда и инсультов головного мозга.

Вакцинация против гриппа – это эффективный способ про-
филактики заражения. В первую очередь привиться против 
гриппа необходимо лицам, причисленным к «группам повы-
шенного риска». К таким группам относятся: лица старше 65 
лет; взрослые и дети, имеющие любые хронические заболе-
вания и часто болеющие ОРВИ; лица, по роду деятельности 
контактирующие с большим количеством людей – медицин-
ские работники, учителя, работники общественного транс-
порта, торговли и т.д.

Вакцинация проводится бесплатно во всех поликлиниках горо-
да по месту жительства с применением отечественной вакцины. 
Перед прививкой необходимо пройти осмотр врача-терапевта или 
инфекциониста (получить допуск).

ВМЕСТЕ 
ПРОТИВ ГРИППА!

ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ
 НАЧАЛ РАБОТУ

10 сентября состоялось 
заседание Школьного Сове-
та,  созданого при Муници-
пальном Совете в 2003 году. 

В прошедшем заседании при-
няли участие депутаты Муници-
пального Совета, представители 
отдела образования Калининско-
го района, завучи школ, располо-
женных на территории округа, 
заместитель директора Центра 
внешкольной работы по воспита-
тельной работе Татьяна ФРОСТ, 
президент Благотворительного 
Фонда социальных программ 
«Знакомство с профессией» Вик-
тория АРХАНГЕЛЬСКАЯ, мето-
дист по воспитательной работе 
Научно-методического центра 
Калининского района Татьяна 
КОРОБИЦЫНА и представители 
Молодежного Совета. 

Одним из главных вопросов 
повестки заседания стала тема 
о работе Молодежного Совета в 
2009-2010 учебном году. Об этом 
собравшимся рассказали Глава 
муниципального образования – 
председатель Муниципального 
Совета Академическое Анатолий 
ДРОЗДОВ и Татьяна ФРОСТ.

Изначально целью создания 
Молодежного Совета, куда вош-
ли представители молодого 
поколения, проживающего на 
территории муниципального 
образования, было приобщение 
молодежи к общественно-
полезной деятельности, при-
витие им любви к «малой Роди-
не», развитие организационных 
способностей, а так же навыков 
самоуправления. Сегодня с 
уверенностью можно заявить, 
что цели, которые были постав-
лены, выполнены. 

Ребята из Молодежного Со-
вета оказывают помощь в фор-
мировании адресных программ 
по благоустройству (высказы-
вают пожелания своих свер-

стников в размещении спор-
тивных площадок и стадионов). 
Также они занимаются прове-
дением конк урсов, научно-
технических конференций и 
культурных мероприятий в шко-
лах округа. Ребята с удоволь-
ствием принимают участие во 
встречах с ветеранами, посе-
щают их на дому, участвуют в 
торжественно-траурных цере-
мониях возложения венков и 
цветов к памятным местам бое-
вой славы в Великой Отече-
ственной войне.

На протяжении нескольких 
лет для учащихся 9-х классов 
школ округа разработана и 
успешно действует программа 
«Знакомство с профессией», 
опирающаяся на Государствен-
ную программу «Патриотиче-
ское воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2005-
2 0 1 0  г о д ы » .  П о  с л о в а м 

президента Благотворитель-
ного Фонда социальных про-
грамм «Знакомство с профес-
сией» Виктории АРХАНГЕЛЬ-
С КО Й,  ц е л ь ю  п р о г р а м м ы 
является повышение интереса 
учащихся к предприятиям рай-
она и города, создание усло-
вий для наиболее полной реа-
лизации личностного потен-
ц и а л а  у ч а щ и х с я , 
сознательного выбора ими 
профессии, воспитание чув-
ства гордости своим районом 
и городом-тружеником. В рам-
ках программы проходят экс-
курсии на предприятия («Арсе-
нал», ЛМЗ, «Красный Октябрь», 
Хладокомбинат и другие), где 
учащиеся знакомятся с музея-
ми, основными цехами и лабо-
раториями предприятий, орга-
низуются встречи с представи-
телями Центра занятости. По 
итогам учебного года прово-
дится муниципальный тур игры 
«Шаг к карьере». В этом году 
участвовать в данной програм-
ме решили все школы. 

На прошедшем заседании 
были подняты вопросы, касаю-
щиеся проведения военно-
патриотической игры «Зарни-
ца», «Туристических соревнова-
ний», а так же спортивны х 
состязаний «Папа, мама и я – 
спортивная семья» и турниров 
по волейболу, футболу и баскет-
болу между учащимися школ. 
Все эти мероприятия пройдут в 
период с сентября по декабрь 
2009 года.

Екатерина ЛИСИНА
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ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

На дворе сентябрь. За окном 
моросит унылый дождик. Мы с 
детьми перебираем летние фо-
тографии. Все-таки какое уди-
вительное было у нас это лето.

Все началось с телефонного 
звонка из Фонда взаимопомо-
щи: «Хотим пригласить на лето 
большую многодетную семью с 
приемными детьми. Порекомен-
довали вашу. С нас – небольшой 
домик в горах, с вас – все осталь-
ное. Недельку можете поду-
мать». Дипломатично пообеща-
ла подумать. А что тут думать?! 
Мне, городскому жителю с се-
мью малолетними детьми, лезть 
в горы за 60 километров от моря, 
где вода – в колодце, дрова – в 
лесу, печь – в огороде, тащить 
на себе весь скарб от посуды до 
постели да двое суток маяться 
в душном южном вагоне с моими 

живчиками? Это безумие. Явно 
представила себя в сорокогра-
дусную жару, мечущуюся между 
раскаленной печкой и тазами со 
стиркой в перерывах между по-
исками детей в незнакомой 
местности и бесконечными по-
ходами с детскими горшками в 
клозет. Хорошенький отдых. 
Нет, нет и еще раз нет! Я себе не 
враг. Даже ночью мне снились 
сны, очень напоминающие ка-
дры из комедийных фильмов. 
Нет, жонглировать тазами, 
горшками, кастрюлями и детьми 
я явно не готова. 

К середине отведенной на 
раздумья недели монотонный 
питерский дождь капля за каплей 
проточил брешь в гранитной сте-
не моих «нет, нет и нет». А услуж-
ливое воображение стало рисо-
вать совсем иные райские карти-
ны из юж н ой ж из ни:  м о и 
загорелые малыши стайкой но-
сятся в тени экзотических дере-
вьев, пение цикад, ласковое 
солнце и я ... в шезлонге под паль-
мами. Это видение с каждым 
днем увлекало меня все больше. 
Подумаешь  – готовка и стирка! 
Главное – целительный горный 
воздух, красоты  южной природы. 
В конце концов, детям просто не-
обходим отдых в горах (и мне 
тоже!!!)!

Спросила детей, кто хочет 
ехать на юг. Малыши единодуш-
ны – им главное ехать, на юг так 

ЛЕТО СБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЫПожалуй, нет в нашем районе человека, который не слышал 
об этой героической женщине – многодетной приемной маме, 
депутате Муниципального Совета муниципального образова-
ния Академическое Алле Александровне САМОЙЛОВОЙ. 
Всякий раз, когда она приходит в Муниципальный Совет со 
своими очаровательными малышами, послушать ее семейные 
истории собирается не один человек. После  отдыха Аллы 
Александровны с детьми на юге появилась идея поделиться 
летними впечатлениями и с читателями нашей газеты.

на юг! Практичные старшенькие 
пытались рисовать мне уже ви-
денные мною страшилки. Их 
отчаянное сопротивление сло-
мила обещанием две недели 
провести на море. Что такое для 
нас 60 км – пробьемся! 

Все согласия получены, дело 
за малым – достать билеты, 
найти сопровождающих, про-
думать каждую мелочь.

Видимо, нам всем действи-
тельно очень нужна была эта по-
ездка, потому что дальше все 
складывалось чудесным, непо-
стижимым образом. Друзья с 
удовольствием командировали 
нам в помощь трех «жонглеров» 
– детей в возрасте 18, 14 и 13 лет. 
Отказ железнодорожных касси-
ров срочно материализовать нам 
14 билетов до Туапсе заставил 
меня вспомнить о праве наших 

приемных детей на бесплатный 
проезд к месту отдыха и обратно. 
В родном отделе социальной за-
щиты тактично напомнили про 
пресловутые 45 суток, ничего не 
пообещали, но кипу документов 
приняли. Через неделю билеты 
доставили прямо на дом, причем 
всем детям достались нижние 
полки!

За сутки до отъезда, когда 
«Монблан» из чемоданов уперся 
в потолок нашей хрущевки, я 
снова бросилась за помощью в 
Калининский ОСЗН. Только там 
за один день могли найти маши-
ну, способную вместить четыр-
надцать человек с багажом, 
вдвое превосходящим нас по 
весу и по количеству. А у вагона 
нас ждали еще и палатки, спаль-
ники, «пенки» и кастрюлька с 
горячей картошкой – хорошо, 
когда есть заботливая све-
кровь!

А чудеса продолжались! По-
езд шел вне расписания, а по-
сему в разгар сезона был по-
лупустой, с кондиционерной 
прохладой, а главное – он не 
только остановился на нужной 
нам станции (летом все поезда 
следуют там без остановки), но 
и благодаря предусмотритель-
ности проводников стоял не 
положенные две минуты, а до 
тех пор, пока мы не соорудили 
прямо на рельсах новый горный 
массив. Как мы утрамбовали все 

и вся в маршрутное такси с пас-
сажирами и как таскали багаж 
по крутым горным тропам, опи-
сывать не стану – нет слов. Ска-
жу только, что все это сразу же 
забылось. Увиденное превзош-
ло все наши ожидания. Нет, 
пальм не было. Был огромный 
фруктовый сад, увитый вино-
градными лозами, с раскиди-
стыми замшелыми яблонями, 
склонившими до земли ветви, 
усыпанные яблоками, с травой 
на две головы выше человече-
ского роста, и весь в цветущих 
розах. И всю эту красоту, на-
сколько хватало глаз, окружали 
горные вершины, четко очер-
ченные на фоне ясного неба.

Какое там было раздолье! Всю 
территорию мы так и не сумели 
обойти. Старый тридцатиметро-
вый колодец предстояло очи-
стить, вычерпав воду вручную. Не 
пропадать же зря и усилиям, и 
вычерпанной воде – купили трех-
метровый бассейн. Детской радо-
сти не было предела. 

Старшие ребята спилили все 
засохшие деревья и сухие ветки. 
И сад преобразили, и запас дров 
для баньки и летней печки обе-
спечили. А какие вкусные на этой 
печке получались каши, борщи, 
блины да домашний творожок! 
Овощи, фрукты и изумительную 
местную выпечку – всевозмож-
ные маффины – привозили с 
рынка. А парное молоко утром и 
вечером на велосипеде достав-
ляли еще теплым. Старшего 
сына попросили поработать на 
пасеке. За работу сполна рас-
платились медом. 

Стиранное белье с удоволь-
ствием полоскали в реке Куре (не 
той, не Лермонтовской), а купа-
лись в горной речке со смешным 
названием Пшишь, куда еже-
дневно спускались с гор. Каждый 
такой спуск выливался в целое 
путешествие: неходячую Над-
юшку, нашу Шамаханскую цари-
цу, несли в царском паланкине – 
красном тазике с двумя ручками, 
облаченную в бархат – махровые 
полотенца. Бурную речку пере-
ходили в  брод, на руках по цепоч-
ке переносили детей. 

А сколько было неожиданных 
и интересных встреч с предста-
вителями местной фауны! Ну где 
в городе можно увидеть вино-
градную улитку величиною с 
кулак, бесцеремонно ползущую 
по твоей руке; погоняться за 
резвыми переливающимися 
ящерицами; покормить корову-
шек яблочной падалицей и нос к 
носу столкнуться с соней – свар-
ливой пушистой крысобелкой, 
вечно дерущейся и ссорящейся 
с сородичами в зарослях ореш-
ника; воочию увидеть зеленую 
древесную лягушку с присоска-
ми вместо привычных перепонок 

на трехпалых лапках; полюбо-
ваться огромными южными ба-
бочками; испугаться вдруг про-
мелькнувшей летучей мыши?!

Наше путешествие продол-
жалось. Еще в Питере удалось 
к упить горящие пу тевки на 
Черное море: четыре койко-
места на… четырнадцать (!) 
человек. Поехала в пансионат, 
описала нашу ситуацию: детям 
нужно море – придумайте же 
что-нибудь! Придумали. По-
меняли комфортные номера на 
скромный двухкомнатный до-
мик на шесть коек и палатку 
под окном.

Какая же это сказка – Черное 
море! Вся моя отважная ше-
стерка вмиг научилась нырять и 
кувыркаться в воде, прыгать под 
набегающую волну и к концу 
первой же недели поплыла! А 
наша Шамаханская царица пла-
вала на наших руках, или в пер-
сональном бассейне, вкопанном 
у кромки воды. 

Расставаться с морем не было 
сил – и после очередного «совета 
в Филях» мы решили остаться еще 
на несколько дней в палатках.

Что удивительно – наша боль-
шая нестандартная многодетная 
семья – мы с мужем, пять под-
ростков от 13 лет и семеро малы-
шей от 3 до 5 – ни у кого не вы-
зывала негатива. Напротив, где 
бы мы ни были, к нам все относи-
лись на редкость доброжелатель-
но: и местное население, и руко-
водство пансионата, и персонал 
столовой, и даже отдыхающие.

Менеджеры всевозможных 
туристических агентств сами под-
ходили к нам и предлагали баснос-
ловные скидки. В результате мы с 
малышами побывали практически 
везде: ездили на конные прогулки, 
к дольменам, к водопадам, купа-
лись в природном глиняном бас-
сейне, катались на вездеходах по 
горным склонам и руслам пересо-
хших рек, поднимались на верши-
ну горы в часовню Ильи Пророка, 
плескались в аквапарке, ежеднев-
но ныряли с горки катамарана. За 
катамараны – отдельная благодар-
ность их владельцу Анатолию. В 
первый же день он подошел к нам: 
«Все эти дети ваши? А вот эти ка-
тамараны – мои. Берите, когда 
надо. Бесплатно». Наши малыши в 
долгу не остались: их радостный 
визг был лучшей живой рекламой 
на всем побережье.

Последнюю неделю мы сно-
ва провели в горах – топили 
баньку, пекли блины, отпива-
лись парным молоком.

Результаты отдыха я оценила 
уже в Питере. Все ребята окреп-
ли, повзрослели, расширили 
свой кругозор, заметно подрос-
ли. Подросли даже те дети, кото-
рые не росли в течение несколь-
ких лет и имели в связи с этим 
инвалидность. Подросла даже 
наша Шамаханская царица. Над-
юшка в свои почти четыре года 
едва тянула на два. Теперь она 
практически приблизилась к 
своему возрасту и по росту, и по 
развитию. Приступов ревмато-
идного артрита за все время на 
юге не было ни одного, и впервые 
за последние годы контрактуры 
в ее коленках не увеличились.

А я поняла главное – не так 
страшен отдых с малышами на 
юге, как его малюют. Ни один из 
моих страхов не оправдался. 
Конечно, это во многом благо-
даря нашим бесценным помощ-
никам: и нашим старшим детям, 
и детям наших друзей. Это их 
усилиями в доме всегда были 
вода, продукты, посуда сияла 
чистотой, а малышня ни на секун-
ду не оставалась без присмотра. 
Мы с мужем даже успели заго-
реть, покупаться и… отдохнуть! 

Вот только до сих пор во сне 
я продолжаю считать детей по 
головам. До семи и обратно.
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2 СЕНТЯБРЯ
День российской гвардии

Праздник установлен 22 декабря 
2000 года в связи с 300-летним юбилеем 
российской гвардии.

Российская Императорская Гвардия 
была учреждена в начале царствования 
Петра I из Преображенского и Семенов-
ского полков. В 1918 году она была рас-
пущена, а вновь создана в годы Великой 
Отечественной войны (1941 – 1945). 

Гвардия современной России, входя-
щая в состав Вооруженных Сил России, 
это: гвардейская танковая Кантемиров-
ская дивизия, гвардейская мотострел-
ковая Таманская дивизия, гвардейская 
м о т о с т р е л к о в а я  П р и к а р п а т с к о -
Берлинская дивизия, гвардейская от-
дельная мотострелковая Севастополь-
ская бригада, линейные соединения 
ВДВ, гвардейские части и корабли ВМФ, 
гвардейские части сухопутных войск и 
военно-воздушных сил.

8 СЕНТЯБРЯ
День воинской славы России – 
Д е н ь  Б о р о д и н с ко г о  с р а ж е н и я 
русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской армией

Бородинское сражение – крупнейшее 
сражение Отечественной войны 1812 года 
между русской и французской армиями 
– состоялось 7 сентября (26 августа по 
старому стилю) 1812 года у села Бороди-
но (в 125 километрах западнее Москвы).

Сражение закончилось неопределен-
ным для обеих сторон результатом. 
Французские войска под командованием 
Наполеона не смогли одержать решаю-
щую победу над русскими войсками под 
командованием генерала Кутузова, до-
статочную для победы во всей кампании. 
Последовавшее отступление русской 
армии после сражения было продикто-
вано стратегическими соображениями и 
в конечном итоге привело к поражению 
Наполеона.

13 СЕНТЯБРЯ
День памяти жертв фашизма

Это День памяти десятков миллионов 
людей, сгинувших в результате гигант-
ского, нечеловеческого эксперимента. 
Это миллионы солдат, которых фашист-
ские лидеры столкнули друг с другом, но 
еще больше – мирных жителей, которые 
погибали под бомбами, от болезней и от 
голода. 

С 1962 года было принято считать 
каждое второе воскресенье сентября 
Международным днем памяти жертв 
фашизма. Этот день в каждой стране, 
принявшей участие во Второй мировой 
войне, отмечается не только отменой 
развлекательных мероприятий, тор-
жеств, выпадающих на эту дату, но и 
посещением памятников, мемориалов, 
кладбищ (во многих странах в этот день 
принято ухаживать за безымянными, за-
брошенными могилами).

21 СЕНТЯБРЯ
Международный день мира

Двадцать пять лет назад Генеральная 
Ассамблея провозгласила Международ-
ный день мира как день всеобщего пре-
кращения огня и отказа от насилия. С тех 
пор он и отмечается в Организации 
Объединенных Наций. Он призван заста-
вить людей не только задуматься о мире, 
но и сделать что-нибудь ради него.

27 СЕНТЯБРЯ
День воспитателя и всех 
дошкольных работников

Идея этого праздника – помочь обще-
ству обратить больше внимания на дет-
ский сад и на дошкольное детство в це-
лом. В этот день проводятся торжествен-
ные мероприятия, посвященные Дню 
работников дошкольных образователь-
ных учреждений. 

Дошкольный возраст – особенно важ-
ный и ответственный период в жизни ре-
бенка. В этом возрасте формируется 
личность и закладываются основы здоро-
вья. Благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависит от мудро-
сти воспитателя, его терпения, внимания 
к внутреннему миру ребенка. С помощью 
своих воспитателей дошкольники познают 
секреты окружающего мира, учатся лю-
бить и беречь свою Родину. 

Депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Академи-
ческое поздравляют с праздником всех 
работников дошкольных учреждений, 
ежедневно отдающих тепло своих сердец 
детям! Мы уверены, что ваша доброта и 
педагогическое мастерство превратят 
каждый день для воспитанников  детских 
садов в день радости и счастья!

Всемирный день туризма
Учрежден Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации в 1979 
году в испанском городе Торремолино. 

Цель праздника – пропаганды туриз-
ма, освещения его вклада в экономику 
мирового сообщества, развития связей 
между народами разных стран.

Это праздник каждого, кто хоть раз 
ощутил себя путешественником, выбрав-
шись из каждодневной будничной суеты 
на берег речки, в лес, в поле или в другие 
места, которыми так богата наша земля! 

И, конечно же, это праздник тех, кто 
непосредственно занят в сфере тури-
стического бизнеса: сотрудников тури-
стических компаний, музейных работ-
ников, руководителей и персонала го-
стиничных комплексов – всех, к то 
профессионально обеспечивает полно-
ценный отдых. 

Праздник отмечается в большинстве 
стран мира вот уже более 20 лет. В этот 
день проходят слеты туристов, празд-
ничные мероприятия и фестивали, по-
священные туризму и туристическому 
бизнесу. 

Подготовила Валентина АНДРЕЕВА

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ОПЕКА

Читатель благодарит…

На протяжении четырех лет активисты дома №9 корпус 7 по Тихорецкому 
пр. участвуют в работе по благоустройству придомовой территории: восста-
навливают границы газонов, подсеивают семена газонной травы, создают 
клумбы с цветами и «альпийские горки» из камней и зеленых насаждений.

Это люди, которые всегда поддерживали любые инициативы для улучше-
ния состояния зеленой зоны на территории дома:

Бевза О.Г.
Бунтова М.Ф.
Ветошников Л.Л.
Глухова Л.Г.
Горбачева С.А.
Кизина Л.Н.
Меркулова И.С.
Осокина В.П.
Петрова Л.Д.
Попова Т.В.
Тимофеева Н.В.
Особую благодарность хочется выразить Глуховой Р.М. Несмотря на свой 

почтенный возраст – 91 год – жительница нашего дома принимает активное 
и непосредственное участие в общественной работе.

Честь и хвала нашим трудолюбивым домочадцам!
Председатель правления ЖСК «Заря» А.Д. Попов

Администрация ГДОУ №99 выражает благодарность родителям:
Большаковой Жанне
Большакову Игорю
Гурину Дмитрию
Козыревой Ксении 
Корзиной Ольге
Тереховой Кире
за активное участие в жизни детского сада и за оборудование участка для 

прогулок детей группы №2.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

3 сентября в России отмечается 
День солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Эта дата установлена феде-
ральным законом «О днях воинской 
славы России» от 6 июля 2005 года. 
Она связана с трагическими собы-
тиями в Беслане (Северная Осетия, 1 
– 3 сентября 2004 года), когда боеви-
ки захватили одну из городских школ. 
В результате теракта в школе № 1 по-
гибли более трехсот человек, среди 
них – более 150 детей.

В этот день, вспоминая жертвы Бес-
лана, мы едины в своем намерении все-
ми силами противостоять терроризму 
– как национальному, так и международ-
ному, и не допустить разрастания этого 
преступного безумия.

Обязательное условие терроризма 
– резонанс террористической акции в 
обществе. Общественный резонанс на 
террористический акт необходим терро-
ристам для изменения общественных 
настроений. Теракты воздействуют на 
массовую психологию. Террористиче-
ские организации демонстрируют свою 
силу и готовность идти до конца, жертвуя 
как собственными жизнями, так и жизня-
ми жертв. Террорист громогласно заяв-
ляет, что в этом обществе, в этом мире 
есть сила, которая ни при каких обстоя-

тельствах не примет существующий 
порядок вещей и будет бороться с ним 
до победы, или до своего конца.

Но, с другой стороны, в настоящее 
время во всем мире активизируется 
антитеррористическое движение, повы-
шается уровень знаний, чтобы решитель-
но противостоять террору всех мастей и 
не допустить ни второго Беслана, ни 
второго 11 сентября.

Бдительность, ответственность каж-
дого из нас составляют арсенал анти-
террористической коалиции. Мы должны 
помнить, что любой человек, независимо 
от занимаемого им положения, может 
вдруг оказаться причастным к трагедии. 

Важно помнить, что с терроризмом 
следует не только и не столько бороться, 
сколько предупреждать его возникнове-
ние. Не ради красивых слов мы говорим о 
необходимости уважения культурных и 
конфессиональных особенностей, права 
на сохранение собственной идентичности 
для всех народов, населяющих Россий-
скую Федерацию. Только толерантность, 
взаимоуважение позволят предупредить 
разрастание социальной базы террориз-
ма, лишат преступников надежды на под-
держку в обществе. Это – лучшая профи-
лактика экстремистских настроений.

Подготовила Екатерина ЛИСИНА

ДАТА

ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С ТЕРРОРИЗМОМ

ДОРОГА К ДОМУ
Ребенок – самое близкое и 

дорогое в жизни каждого взрос-
лого человека. Но есть дети, 
которые растут без родителей, 
не зная ласки материнских рук, 
заботливой опеки отца... Дети, 
оставшиеся без семьи – что мо-
жет быть ужаснее? Разве может 
быть такое в цивилизованной 
стране? Дом Ребенка…  Детский 
Дом. Сколько же приходится 
пережить малышам, лишенным 
родительской любви и ласки! 

НО ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ЖДАТЬ МАМУ И ПАПУ!

Уважаемые жители
 муниципального образования 

Академическое!
Если вы хотите взять в свою 

семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, 
если у вас имеются вопросы и 
вы хотите получить подроб-
ную информацию по данной 
теме, вы можете обратиться в 
отдел опеки и попечительства 
Местной Администрации по 
адресу: 

Гражданский пр., 84, 
каб. 9 по понедельникам 

с 14 до 18 или по 
телефону: 555-94-23.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ!

70 ЛЕТ
Будаков Юрий Александрович 
Григорьева Светлана Васильевна 
Жулева Раиса  Андреевна
Пономарева Галина Александровна
Свердлова Розалия Хаимовна
Тарасова Маргарита Константиновна 

75 ЛЕТ
Гоголев Олег Сергеевич 
Голубева Вера Ивановна 
Казмарчук Тамара Леонидовна 
Новиков Константин Николаевич 
Смирнова Тамара Александровна 

80 ЛЕТ
Бондарева Тамара Николаевна 
Васильева Александра Ивановна 
Глазова Лилия Николаевна 
Глебова Валентина Васильевна 
Евсеева Мария Ивановна 
Ершова Любовь Ивановна 
Иванов Юрий Арсеньевич 
Крюкова Лидия Александровна 
Логинова Вера Николаевна 
Макарова Галина Васильевна 
Никулина Ангелина Борисовна 
Пироговская Надежда Михайловна 
Попова Зинаида Семеновна 
Пылаева Лидия Сергеевна 
Романова Лариса Николаевна 
Рыжова Надежда Семеновна 
Савина Вера Яковлевна
Смирнова Серафима Алексеевна
Соколова Людмила Сергеевна 
Стрельникова Анна Михайловна 
Тумаров Ахметзаки Умарович 
Федотова Надежда Петровна 
Шестакова Ольга Васильевна 

91 ГОД
Костылева Нина Николаевна
Лебедев Андрей Матвеевич

85 ЛЕТ
Бувалец Валентин Алексеевич 
Волкова Лидия Сергеевна 
Коргунский Михаил Сергеевич 
Максимов Анатолий Иванович 
Малюшкина Надежда Ивановна 
Матюкова Надежда Никифоровна 
Медведев Владимир Петрович 
Михалева Надежда Григорьевна 
Репкина Надежда Николаевна 
Синилина Тамара Васильевна 
Синова Нина Александровна 
Сорокина Мария Александровна 
Степанова Надежда Ивановна 
Цыпляев Анатолий Степанович 
Шаргородский Андрей Артемьевич 

88 ЛЕТ
Игнатова Раиса Алексеевна 
Позднякова Тамара Семеновна 
Чугунова Екатерина Александровна

90 ЛЕТ
Александрова Вера Тимофеевна 
Аранова Валентина Геннадьевна 
Дадакина Нина Алексеевна 
Орлов Сергей Яковлевич 
Осипова Пелагея Матвеевна 
Тарасова Полина Романовна 92 ГОДА

Белицкая Ольга Николаевна

ДУХОВНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВД по Калининскому райо-
ну предлагает для учеников 9 
классов профориентационную 
программу, направленную на 
знакомство со специально-
стью «правоведение». 

Ребята посетят Академию МВД 
России, познакомятся с работой 
структурных подразделений УВД 
по Калининскому району, побыва-
ют в отделах милиции Калининско-
го района, научатся основам руко-
пашного боя, стрельбы, встретят-
с я  с  о ф и ц е р а м и  М В Д , 
криминалистами, инспекторами 
ГИБДД, узнают о трудовых буднях 
сотрудников милиции, поймут, 
хотят ли они сами стать современ-
ными Шерлоками Холмсами.

Теоретические занятия будут 
проходить на базе ГОУ СОШ № 79 
по адресу: ул. Брянцева, д.10

Запись по телефону:
 558-98-89

Занятия начинаются 
с 1 октября 2009 года.

***

В соответствии с Федераль-
ной Целевой программой в на-
стоящее время МО РФ осущест-
вляет набор кандидатов д ля 
поступления на учебу в военный 
Рязанский учебный центр на 
факультеты среднего профес-
сионального образования по 
специальности «менеджер по 
персоналу» из числа рядового и 
сержантского состава граждан, 
прошедших военную службу.

ТРЕБОВАНИЯ 
К КАНДИДАТАМ:

1. Рассматриваются граж-
дане РФ;

2. Возраст до 30 лет;
3. Образование не ниже 

среднего (полного) общего;
4. Годных к военной службе 

по состоянию здоровья.

За справками обращаться
 в военный комиссариат 

Калининского района
 по адресу: 

ул.Ватутина, д.10, каб.32 
(тел.542-85-88).

*** 

Подростково-молодежный 
центр «Калининский»

Подростково-молодежный 
клуб «ОЛИМП»

ул.Академика Байкова, 15, 
тел.: 556-67-33
ПРИГЛАШАЕТ 

В КРУЖКИ И СЕКЦИИ

БЕСПЛАТНЫЕ:
– шахматы (с 7 лет и старше);
– дартс (с 7 лет и старше);
– флористика (с 10 лет и 

старше);
– рукодельница (с 7 лет и 

старше);
– музыка льный ансамбль 

«Созвучие» (с 7 лет и старше, 
ансамблевое и индивидуаль-
ное пение);

– футбол (1997-98, 2002 год 
рождения);

– спортивные игры (бейс-
бол, регби, фрисби – с 8 лет и 
старше);

– настольный теннис (школь-
ники);

– бильярд (с 11 лет и стар-
ше);

– гребной слалом (с 11 лет 
и старше);

– театральная студия (с 7 до 
19 лет).

*** 

В о е н н ы й  к о м и с с а р и а т 
Калининского района про-
водит набор граж дан на во-
енную службу по контракту 
н а  з а м е щ е н и е  в а к а н т н ы х 
должностей:

1. Солдат, сержантов запаса 
(прапорщиков) в:

– 200 отдельную мотострелко-
вую бригаду (г.Печенга, Мурман-
ской обл.);

– 138 отдельную мотострелко-
вую бригаду (п. Каменка Выборг-
ского района Ленинградской об-
ласти);

– 76 воздушно-десантную ди-
визию (г. Псков);

– в/ч 64044 г. Псков, п. Про-
межец;

– 17 отдельную мотострелко-
вую бригаду;

– 136 отдельную мотострел-
ковую, горно-стрелковую брига-
ду (Северо-Кавказский регион);

– ПУ ФСБ (Чеченская Респу-
блика);

– 99 воздушно-десантную ди-

визию (МВО);
2. Балтийский Флот:
– плавсостав Балтийского 

Флота;
– плавсостав Надводных Сил;
– 879 отдельная десантно-

штурмовая бригада;
3. И остальные Части:
– части Ленинградского во-

енного округа, ВВ МВД.

УСЛОВИЯ:
возраст до 40 лет (иностран-

ные граждане до 30), годные к 
службе по состоянию здоровья.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ:

1. Предоставление еже-
годного оплачиваемого отпуска 
(от 30 суток и более), 100% ком-
пенсация проезда к месту про-
ведения отпуска и обратно во-
еннослужащему и каждому члену 
семьи.

2. Внеконкурсное посту-
п л е н и е  в  о б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения с освобождением 
на период учебы от исполнения 
служебных обязанностей.

3. Предоставление учеб-
ного отпуска для подготовки к 
вступительным экзаменам и от-
пуска по личным обстоятель-
ствам с оплатой проезда воен-
нослужащему к месту пребыва-
ния и обратно.

4. Ежемесячное денежное 
довольствие с учетом надбавок 
за сложность, напряженность и 
специальный режим военной 

слу жбы (до 160% ок лада), за 
особые условия боевой подго-
товки – от 15 тысяч рублей.

5. Бесплатный ежемесяч-
ный продовольственный паек 
или трехразовое питание в сто-
ловой части, бесплатное веще-
вое довольствие, медицинское 
обслуживание, выплата компен-
сации за санаторно-курортное 
лечение.

За более подробными справ-
ками обращаться в военный 
комиссариат Калининского 

района по адресу: 
ул. Ватутина, 10, каб. 32 

(тел.: 542-85-88).

*** 

21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы
В галилейском городе Назарете жила престарелая супружеская 

пара – Иоаким и Анна. Супруги были праведны и благочестивы. Они 
долгое время были бездетны и плакали о том, что у них нет детей. 
Однажды Иоаким принес в Иерусалимский храм дары Господу Богу. 
Но священник не захотел принять его даров, потому что Иоаким был 
бездетен, а дети считались благословением Божиим.

Тем временем Анна тоже услышала, что священник отказался 
принять их дары. Она узнала, что муж ее, скорбя и плача, ушел в пу-
стыню, и сама заплакала. И вдруг ей явился ангел Господень. Он 
сказал: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. 
Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через 
Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария».

В то же самое время ангел явился в пустыне и Иоакиму. Он 
сказал: «Иоаким! Бог услышал твою молитву, и Он благоволит да-
ровать тебе Свою благодать. Твоя жена Анна зачнет и родит тебе 
Дочь, которая будет радостью для всего мира». 

Через девять месяцев у Анны родилась Дочь. Святая Церковь 
справедливо называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что от 
их Пресвятой Дочери родился Иисус Христос Сын Божий.

27 сентября 
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Равноапостольный император Константин, милостью Божией 

одержавший в трех войнах победу над врагами, видел небесное 
знамение  – Крест с надписью «Сим победиши». Горячо желая оты-
скать Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, 
Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу 
Елену. Разыскивая Животворящий Крест, Елена расспрашивала 
христиан и иудеев, но долгое время ее поиски оставались безуспеш-
ными. Наконец были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от 
него три креста. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят 
Спаситель, Патриарх Макарий поочередно стал подносить кресты 
один за другим к тяжелобольной женщине. От двух крестов не прои-
зошло никакого чуда; когда же возложили третий крест, то она тотчас 
исцелилась. Случилось, что в это время несли тело для погребения. 
Тогда стали возлагать кресты на умершего; и когда возложили третий 
крест, покойный ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что най-
ден Животворящий Крест. Чтобы все могли увидеть животворящее 
древо, Крест высоко подняли (воздвигли) и люди поклонялись ему.

8 октября
Преставление преподобного Сергия игумена Радонеж-

ского всея России чудотворца
Ему молятся в житейских нуждах и для помощи в учениях.
9 октября
Преставление апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
Перед смертью на Кресте Христос сказал Иоанну, своему 

любимому ученику: «Се (это) матерь твоя», вручая Богородицу 
его заботам.

14 октября
Покров Пресвятой Богородицы

Валентина ШЕВЦОВА

Уважаемые жители 
муниципального образования 

Академическое!

Сообщаем, что Постановле-
нием Правительства Санкт-
Петербурга №311 от 24 марта 
2009 года была утверждена 
Программа дополнительных 
мероприятий по снижению на-
пряженности на рынке труда 
Санкт-Петербурга на 2009 год.

Получить более подробную 
информацию о Программе и 
ознакомиться с ней можно в 
помещении Муниципального 
Совета по адресу: 

Гражданский пр., 84 
(комната №1 и 2). 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Чаплин – великий комик немого кино. 5. Пирожок с мясом, 

жаренный на сковородке. 9. Декоративная ваза, что висит на стене. 
11. Рейс корабля по круговому маршруту. 12. Страус-невеличка, 
бегающий по пампасам Аргентины. 13. Локальный дождик над 
грядкой морковки. 14. Решительный бросок спринтера перед фи-
нишем. 16. Сплошная неразбериха на разговорный лад. 19. Спец 
по колким шуточкам. 21. Прозвище продавца, что возит баулы с 
товаром из-за границы. 22. Завтрак для настоящего сэра. 25. 
Ульяна, комсомолка из романа «Молодая гвардия». 26. Зависи-
мость, в которой Изаура пребывала на бразильской фазенде. 28. 
«Хвостик» после деления чисел. 31. Монета из клада пирата Флин-
та. 33. Бомбардировщик фрицев. 35. Степень четкости произно-
шения. 38. Небольшой локомотив на железной дороге. 39. Заячья 
капуста иначе. 40. Имя Булычова у Максима Горького. 41. Препарат, 
применяемый как снотворное или успокоительное средство. 44. 
Древнейший город Кореи. 45. Розетка для одновременного вклю-
чения утюга, чайника и магнитофона. 46. Показатель нездоровья 
больного, заметный на градуснике. 51. «Светлая» кличка деревен-
ской коровы. 52. Коктейльных дел мастер, что жонглирует бутыл-
ками. 53. Сигнальщик со звонким голосом в кармане милиционера. 
56. Дворник в помещении. 57. Самовлюбленный юноша в мифоло-
гии эллинов. 60. Строгач, полученный на ковре у шефа. 62. Грече-
ский герой-силач, совершивший 12 подвигов. 64. Российский 
конструктор ракетной техники. 66. Блестящая балерина Майя. 70. 
Константин, руководитель Первого канала. 71. Маечка, не прикры-
вающая пупок. 72. Белоснежная «рука» аиста. 73. Жевательная 
резинка – соперник «Орбита». 74. Хищение чужого имущества. 75. 
Величественная осанка королевы. 76. Приток Оби с Семипалатин-
ском на берегу.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Последнее здание в Германии, взятое во время Второй миро-

вой нашими войсками. 3. Страна, где существуют два государства 
– Ватикан и Сан-Марино. 4. Бирка на изделии. 5. Головной убор 
омоновца. 6. Сеттер как порода собак. 7. Водка на столе у бюргера. 
8. Мера веса в старой аптеке. 9. Яд на стреле туземца. 10. Тарас, 
украинский поэт. 13. Завитушки в прическе модницы. 15. Игра, 
напоминающая бейсбол. 17. Металл, что пригодился писателю 
Андерсену для стойкого солдатика. 18. Механик Ньютон из Англии. 
20. Жилище под лестницей, где обитал папа Карло. 21. Хозяйка, у 
которой вся посуда блестит и сияет. 23. Шахматная империя по 
Бендеру. 24. Черепичная крыша дома. 27. Андрей, что нес в массы 
синематограф в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». 29. 
Эстрадная красавица из Татарстана. 30. Охраняемый рубеж 
между территориями. 32. Стремительный ритм жизни. 34. Коман-
дующий военным оркестром. 36. Опустошение после набега 
татаро-монгол. 37. Искусственная «тепличка» для выведения цы-
плят. 42. Бездельник, бьющий баклуши. 43. Автомобиль, в котором 
разъезжал комиссар Мегрэ. 46. Почитатель новых постановок, что 
держит программку в руках. 47. Штучный товар сказочного Дуре-
мара. 48. Дайана, американская соул- и диско-певица. 49. Черес-
чур спокойный и послушный малыш. 50. Спесивость гордеца. 53. 
Пластинка, на каждой стороне которой – уникальная запись. 54. 
Оборка по периметру платка. 55. Грузинка, прославленная Есени-
ным. 56. София Ротару по национальности. 58. Зверолов, идущий 
по отпечаткам лап волка. 59. Лес – кедры да сосенки. 61. Конфетный 
фантик по сути. 63. Аляска или анорак как одежда. 65. Кира, сняв-
шаяся в «Пиратах Карибского моря». 66. Влечение высоким стилем. 
67. Ухудшение качества работы станка из-за долгого использова-
ния. 68. Багаж, взятый в салон. 69. Корабельный тормоз на цепи.

КРОССВОРД

***
Детскому саду № 43 (Северный 

пр. 61/3) срочно требуются: повар, 
воспитатель, женщина инструктор 
по физическому воспитанию для 
занятия в бассейне с детьми.

Телефоны для справок:
 555-59-55, 555-65-73 

*** 
Детскому саду №1 Калинин-

ского района (пр.Науки, 12/3) 
требуются на работу:

– инструктор ЛФК;
– помощники воспитателя;
– уборщица;
– учитель-логопед.
Телефон для справок: 

556-58-42
*** 

Детскому саду №72 (ул.Ак.
Байкова, 9/3) требуются: вос-
питатель, помощник воспитате-
ля, старшая медсестра.

Тел.: 555-04-54

***
ГДОУ д/с №99 (ул.Ак.Байко-

ва, 9/2) срочно требуются на 
работу воспитатели, помощни-
ки воспитателя.

Тел.: 556-24-45
***

Стригу недорого. Женская 
стрижка, химическая завивка.

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

***
Услуги няни и сиделки. Ме-

дицинское образование. Ча-
стичная занятость. 

Тел. 8 - 952 - 394 - 15 - 95

***
Помощь студентам по мате-

матике, физике, информатике.
Тел. 8 - 921 - 741 - 84 - 24 

***
Преподаватель французского 

языка (высшее филологическое 

образование – ЛГУ) с опытом 
работы помогает школьникам, 
абитуриентам, студентам, отъез-
жающим за границу.

Тел. 8 - 921 - 425 - 26 - 76
***

Тамада на свадьбу, юбилей, 
день рождения. Музыкальное и 
световое оформление. Недо-
рого, профессионально.

 Тел. 973 - 34 - 85
***

Сочиню поздравление в сти-
хах ко дню рождения, юбилею, 
свадьбе, любому торжеству; 
песни, тосты в стихах и др. Бы-
стро, индивидуально.

Тел.: 555-79-18
***

На пляже Ольгинского пруда 
(рядом с Тихорецким пр., около 
парка Сосновка) найдена цепоч-
ка с крестиком. Хочу вернуть.

Тел.: 8-904-603-97-86

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

Частные консультации психо-
лога взрослым и детям.
Тел.: 8-911-999-86-67

***
Преподаватель французско-

го языка с опытом работы. Евро-
пейская методика обучения.

Тел. 8 – 950 -020 – 24 - 80
***

ПРОДАМ недорого: 1. Насос 
ручной (метал., два резиновых 
шланга, нет распылителя). При-
способлен для малярных работ и 
распыления в саду – 900 р.;  2. 
Книжные полки в отличном со-
стоянии, застекленные (30*100*30 
– 700 руб., 30*82*27 –600 руб.); 3. 
Тележка багажная никелирован-
ная без сумки (400 р.);  4. Книги 
художественные, детективы, 
школьная и учебная литература.

Тел.: 556-35-53

***
Продам красивое женское 

длинное демисезонное пальто 
(в  о т л и ч н о м  с о с т о я н и и) 
разм.52, р.175 из кашемира, 
цвет какао. Покрой кимоно, 
цельнокр., пояс, отделка ис-
кусственный каракуль. Произ-
водство Италия. Дешево.

Тел.: 555-73-78
*** 

Продам в хор. состоянии 
женское кожаное пальто, под-
стежка цигейка. Отрезное, пояс, 
разм.50, рост 170-175. Пр-во 
Болгария. Дешево.

Тел.: 555-73-78

***
Бесплатно отдам щеночка. Де-
вочка, 4 мес., черная, лапки бе-
лые, большой белый воротник.

Тел.: 555-42-94
 (после 19.00)


