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в здоровом теле –
здоровый дух!

14 сентября на стадионе школы 
№98 состоялось первое занятие 
«групп здоровья», созданных в на-
шем округе для старшего поколения. 
Теперь дважды в неделю все желаю-
щие быть в тонусе смогут заняться 
спортом. 

С. 4

благоустройство

путешествие 
по «планете друзей»

Именно такой вояж предлагалось 
совершить 11 сентября жителям Ка-
лининского района. Фестиваль до-
машних животных открыл свои двери 
в Муринском парке. У всех желающих 
появилась прекрасная возможность 
ближе познакомиться с миром живой 
природы.

С. 2

события. факты. 
комментарии

Отшумело лето, и вот уже насту-
пившая осень разукрашивает все 
вокруг яркими красками. Солнце жи-
вописно играет в разноцветных кро-
нах деревьев, а опавшая листва ка-
жется золотой в еще зеленой изу-
мрудной листве газонов… Таким мы 
видим наш округ, который в нынеш-
нюю пору выглядит по-особенному 
прекрасным.

Прекрасным и особенным он смо-
трится не только под воздействием чар 
природы, но и благодаря некоторым из-
менениям, произошедшим с ним за 
летние месяцы. Здесь, прежде всего, 
имеется в виду уличное благоустрой-
ство, которое в этом году было произ-
ведено по многим адресам. В предыду-
щем номере газеты мы уже приводили 
краткий отчет о проделанной Муници-
пальным Советом работе; сегодня мы 
предлагаем нашим читателям более 
подробный рассказ.

(Продолжение темы на 3 странице)

РЕЗУЛЬТАТ – НАЛИЦО

праздник

С. 5

чтить и помнить...
День 8 сентября, когда в 1941 году 

вокруг нашего города сомкнулось 
кольцо вражеской блокады, мы не 
забудем никогда. Ежегодно эта пе-
чальная дата напоминает нам о самой 
г о р ь к о й  с т р а н и ц е  в  и с т о р и и 
Ленинграда-Петербурга. В этом году 
город на Неве снова почтил память 
защитников, отдавших жизни за род-
ную землю.

память

С. 6

уважаемые жители
С 20 сентября по 24 сентября 2010 

года  Главное Управление внутренних 
дел по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области по согласованию с 
Правительством Санкт-Петербурга с 
целью пресечения незаконного обо-
рота оружия и боеприпасов проводит 
оперативно-профилактическую опе-
рацию «ОРУЖИЕ».

внимание!

ул.С.Ковалевской, д.4 ул.Вавиловых, д.11/6
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слово главы

Дорогие жители муниципального 
образования Академическое!

Сегодня хочется обратиться прежде 
всего к представителям старшего по-
коления, ведь приближается ваш празд-
ник – 1 октября.

Вы, старшее поколение, составляете 
большую часть населения нашего окру-
га. И забота о вашем благополучии – 
одна из наших насущных задач. Мы во 
многом обязаны вам – в первую оче-
редь, нынешним днем. Вы сохранили 
для нас свободную страну, пережив 
блокаду, тяготы и лишения Великой 
Отечественной войны.

Многим из вас сегодня живется не-
легко. Порой невзгоды, трудности и про-
блемы лишают уверенности в завтраш-
нем дне. И мы стараемся помогать вам, 
содействовать в решении важных вопро-
сов, стремимся сохранить в вас бодрость 
духа, необходимую для борьбы с жизнен-
ными неурядицами. 

С этой целью в нашем округе ведется 
постоянная работа по организации досуга 
старшего поколения: мы записываем на 
экскурсии, предлагаем льготные билеты 
в театры города (контрамарки), устраива-
ем вечера встреч, праздничные чаепития. 
Подобные мероприятия помогают немно-
го отвлечься от ежедневных забот, отдо-
хнуть, дают возможность пообщаться. 
Хочется верить, что этим мы хотя бы не-
много скрашиваем ваши будни, поддер-
живаем в вас интерес к окружающей 
жизни. 

День людей старшего поколения для 
всех – особый праздник. Ведь у каждого 
из нас в семье есть близкие преклонного 
возраста – наши родители, бабушки и 
дедушки, а у кого-то – прабабушки и 
прадедушки. Мы очень любим их и хотим, 
чтобы огорчений в жизни дорогих нам 
людей было как можно меньше. Этого же 
мы хотим и для всех представителей 
старшего поколения в целом. Ведь глав-
ное, чтобы все вы жили долго и счастли-
во, не терпели нужды или неуважитель-
ного отношения, чувствовали себя нуж-
ными и любимыми. Если нам удается 
добиться этого хоть на малую толику, 
значит, мы работаем не зря.

Считаю, что этот праздник – хороший 
повод глубоко проанализировать, что 
необходимо сделать в самое ближайшее 
время на уровне нашего муниципально-
го образования для помощи каждому 
представителю вашего поколения, нуж-
дающемуся в нашей поддержке. Конеч-
ная цель нашей работы – реальное 
улучшение жизни каждого из вас. Уверен, 
что сообща мы добьемся успеха! И одним 
из составляющих достижения успеха мы 
видим наш с вами диалог. Депутаты Му-
ниципального Совета и сотрудники 
Местной Администрации всегда готовы  
выслушать вас, обсудить те или иные 
проблемы и сообща принять правильное 
решение.

В преддверии вашего праздника от 
лица всех депутатов Муниципального 
Совета желаю вам крепкого здоровья, 
долголетия, крепости духа и бодрого 
настроения! Пусть на душе у вас всегда 
будет тепло и спокойно, а мы со своей 
стороны стараемся делать все возмож-
ное, чтобы ваша жизнь стала светлее и 
радостнее.

 Глава муниципального образования 
Академическое    

Анатолий ДРОЗДОВ 

события. факты. комментарии

14 сентября на стадионе школы 
№98 состоялось первое занятие 
«групп здоровья», созданных в нашем 
округе для старшего поколения. Те-
перь дважды в неделю все желающие 
быть в тонусе смогут заняться спор-
том. Это нововведение несказанно 
порадовало многих жителей, давно 
мечтавших разнообразить свой досуг 
и укрепить здоровье.

Приверженцы здорового образа жиз-
ни собрались у стадиона в назначенный 
час без опозданий. С приветственным 
словом к ним обратились депутаты Му-
ниципального Совета Анатолий ДРОЗ-
ДОВ и Игорь ПЫЖИК. «Спортсменам» не 
терпелось поскорей начать занятие, 
перейти от обсуждений к действию. 
Поэтому, в ожидании тренера самые 
активные провели свою собственную 
разминку.

Погода способствовала занятию 
физк ульт урой на свежем возду хе. 
Сквозь облака проглядывало солнце, 
да еще разогревающая пробежка сде-
лала свое дело. Настроившись на 
упорную работу, все члены группы без 
исключения внимательно следили за 
указаниями тренера и старались вы-
полнять упражнения с полной самоот-
дачей. Занятие строилось следующим 
образом: определенные комплексы 
упражнений чередовались с пробеж-
ками вокруг стадиона. Это давало не-
обходимую разрядку, помогало раз-
мяться.

До самого окончания занятия «спор-
тсмены» держались стойко – никто не по-
зволял себе поблажек, не работал спустя 
рукава. А веселые шутки поддерживали во 
всех боевой настрой, бодрость духа.

Все участники спортивного меро-
приятия остались очень довольны про-

веденным временем. Ведь подобные 
встречи – не только способ принести 
пользу своему здоровью, но и возмож-
ность пообщаться, завести новые зна-
комства. А поддерживать в себе интерес 
к жизни и хорошее настроение для людей 
старшего поколения – самое главное.  

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

1 сентября – это первый день осе-
ни, спешащие рано утром в школу 
первоклашки с красивыми букетами, 
белые банты и еще чистые тетради, 
улыбки на лицах, ожидание чего-то 
нового в сердцах ребят и их родителей. 
Кто-то вступает в совершенно новую 
жизнь, а кто-то делает лишь очередной 
шаг по длинной и интересной, полной 
открытий школьной дороге. 

Все мы когда-то впервые садились 
з а парт у,  и знаем это ра дос тно-
волнительное состояние в душе, когда 
хочется объять весь мир, постичь про-
писные истины как можно скорее. С той 
минуты, как ребенок переступает порог 
школы, она становится ему вторым до-
мом. Именно со школы человек выносит 
остов знаний, навыков и умений, кото-
рые пригодятся ему в жизни; именно со 
школьных лет формируется его лич-
ность, мировоззрение. В школе многие 
из нас приобретают себе настоящих 
друзей – тех, с которыми мы впослед-
ствии идем по жизни. И очень важно, 
чтобы первое знакомство ребенка со 
школой, с образовательной  средой 
прошло удачно.

День знаний – праздник обществен-
ный. Он важен не только для учащихся, 
но и для педагогов, родителей, пред-
ставителей власти. По сложившейся 
традиции 1 сентября торжественные 
линейки прошли во всех школах, рас-
положенных на территории нашего 
округа. На них побывали представите-
ли администрации Калининского райо-
на и депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Акаде-
мическое.

В тот день нашлось место всему: 
радостному волнению первоклашек, 
переживаниям их родителей, светлой 
грусти будущих выпускников, для кото-
рых школьный звонок прозвенел в по-
следний раз.

Меняются времена, поколение сме-
няет поколение, но неизменно школа 

остается родным домом для всех, кто 
учит и учится. А нам остается пожелать 
удачи ребятам, продолжающим свой 

путь в большом мире знаний, или только 
отправляющимся в плавание по нему.

Валентина АНДРЕЕВА

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО 
ШКОЛЬНОГО ЗВОНКА
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благоустройство

На взгляд депутатов Муни-
ципального Совета МО Акаде-
мическое, очень важно, чтобы 
жители имели возможность 
подъезжать на автомобилях к 
дому с комфортом, а пешие 
прогулки совершать с удо-
вольствием. Депутаты всегда 
стараются сделать так, чтобы 
настроение пешеходов и во-
дителей ничто не омрачало – 
ни плохое качество асфальто-
вого покрытия, ни отсутствие 
парковочных мест. Именно 
поэтому проблеме асфальти-
рования в нашем округе уде-
ляется огромное внимание. В 
этом году, в соответствии с 
адресной программой, в окру-
ге был выполнен новый объем 
работ. Привести абсолютно 
весь список адресов округа, 
по которым было произведено 
благоустройство, не пред-
ставляется возможным. Мы 
остановимся на наиболее зна-
чимых моментах и расскажем, 
как были разрешены «набо-
левшие» вопросы.

дороГу пешеходам!
В Муниципальный Совет не-

однократно приходили письма 
от жителей с просьбой проло-
жить новый внутриквартальный 
проезд вдоль школы №98 и Цен-
тра внешкольной работы (между 
Гражданским проспектом, 94/2 
до улицы Вавиловых, 15/3). 
Граждане ратовали также за 
обустройство пешеходной зоны 
на том участке, поскольку часто 
проезжающие машины пред-
ставляли неудобство и опас-
ность для взрослых и детей. А 
детей там действительно много 
– большой поток ребят ежеднев-
но направляется в школу и на 
занятия в ЦВР. Заявки жителей 
были учтены, внутрикварталь-
ный проезд проложен, а дети с 
родителями теперь могут спо-
койно передвигаться по специ-
альной пешеходной зоне. 

Еще одной острой пробле-
мой подобного рода был проезд 
вдоль художественного училища 
имени Н.К.Рериха (Гражданский 
пр., 88/2). Граждане оставляли 
много заявок, просили обустро-
ить на том участке пешеходную 
зону – обилие машин мешало 
ходить студентам училища, гу-
ляющим мамам с колясками, 
пожилым людям. В этом году 
решение вопроса было найдено: 
за счет переноса забора учебно-
го заведения освободилась тер-
ритория, достаточная для обо-

рудования пешеходной зоны. 
Произошедшие изменения очень 
порадовали жителей округа.

раздолье длЯ реБЯт
Значительный объем работ 

был выполнен по а д ресу: 
ул.Софьи Ковалевской, 4. Перед 
домом была большая необлаго-
роженная территория, где тре-
бовалось проложить дорожки и 
создать зоны отдыха. В резуль-
тате дорожки проложены, уста-
новлены скамейки и урны. Для 
детей по данному адресу была 
оборудована красочная детская 
площадка, которую в этом году 
округ представил на районном 
этапе IV ежегодного конкурса по 
благоустройству территорий 
среди муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга в номи-
нации «Лучшая благоустроенная 
детская площадка». Помимо 
сказочного яркого теремка с 
горками и лесенками, возвы-
шающегося посреди площадки, 
для совсем маленьких ребяти-
шек были установлены различ-
ные элементы игрового обору-
дования, а для ребят постарше 
– спортивное оборудование. 

Помимо площадки на ул. Со-
фьи Ковалевской, 4 на конкурс 
была представлена новая дет-
ская площадка по ул.Вавиловых, 
4/1 – 4/2. Это место стало поис-
тине волшебным для самых ма-
леньких жителей нашего округа: 
яркие декоративные воротики 
приглашают малышей словно в 
игрушечный замок – об этом 
свидетельствуют герб на воро-
тах и деревянные флажки. Веро-
ятно, это обиталище веселых 
гномов, чьи задорные личики в 
забавных шапочках изображены 
рядом с гербом. Кроме сказоч-
ного замка, ребятишек на пло-
щадке поджидают и другие сюр-
призы: качалки-пружины в виде 
машинки, лошадки и дельфина, 
а также красочная карусель. На 
участке установлены огражде-
ния, скамейки и урны. Этот уго-
лок полностью оборудован для 

комфортного отдыха родителей 
с ребятишками.  

В непосредственной близо-
сти (ул.Вавиловых, 4/1) располо-
жена недавно благоустроенная 
спортивная площадка. Основа-
ние под нее было вымощено 
плиткой, на которой установили 
уличные тренажеры для трени-
ровки разных групп мышц. Как 
только подобное обновление 
появилось во дворе, нашлось 
немалое количество молодежи, 

желающей его опробовать. 
Мальчишки и девчонки с удо-
вольствием проводят здесь 
время, к тому же, некоторые 
тренажеры предназначены для 
работы в паре.

восхиЩатьсЯ 
разрешаетсЯ!

Есть в нашем муниципаль-
ном образовании двор, который 
по праву может считаться об-
разцовым. Речь идет о доме 
№19/2 по проспекту Науки. 
Здесь давно было выполнено 
начальное благоустройство: 
разбита круглая клумба, про-
ложены дорожки, посажены 
кустарники…и все-таки чего-то 
не хватало. Сегодня же двор 
стал очень красивым местом. 
Круглый цветник превращен в 
роскошный альпинарий с фон-
таном, а от него лучами расхо-
дятся пешеходные дорожки, 
вымощенные красной плиткой. 
Вокруг альпинария также вы-
мощена зона для отдыха, где 
жители могут прогуливаться и 
любоваться созданной красо-
той. Кроме того, у дома был 
произведен ремонт проездов, 
въездов и тротуаров; посажены 
новые деревья и кустарники. 
Также был произведен ремонт 

набивных оснований детских и 
спортивной площадок, установ-
лено новое детское игровое 
оборудование. 

Предметом восхищения жи-
телей и очередной гордостью 
нашего округа стал сквер неда-
леко от Центра внешкольной ра-
боты по адресу: ул.Вавиловых, 
11/6. Территория на том участке 
была очищена, после чего произ-
ведено ее комплексное благоу-
стройство: заасфальтированы 

РЕЗУЛЬТАТ – НАЛИЦО

уважаемые жители окруГа!
Спешим вам напомнить, что в 

настоящее время идет формирова-
ние адресной программы по бла-
гоустройству на 2011 год. Если у вас 
имеются какие-либо пожелания, 

если вы хотите, чтобы территория у вашего дома была 
благоустроена, мы ждем ваших заявлений.

Муниципальный Совет готов помочь в решении вол-
нующих вас вопросов, но для этого нам необходимо взаи-
модействовать, решать имеющиеся проблемы сообща. 
Пишите нам о «пробелах»  в сфере благоустройства, гово-
рите о том, каким хотели бы видеть родной двор, и мы 
постараемся сделать все возможное, чтобы территория у 
каждого дома была благоустроена! Заявления можно на-
писать в помещении Муниципального Совета по адресу: 
Гражданский пр., 84, каб.№2 или отправить по почте. Так-
же сообщения принимаются по электронной почте: 
momoa@list.ru или на официальном сайте МО МО Акаде-
мическое: www.mo-akademicheskoe-spb.ru

вместе мы сможем сделать нашу раБоту 
намноГо эффективнее!

пешеходные дорожки, создано 
новое газонное покрытие. Глав-
ным украшением территории 
стало обустройство альпинария-
рокария с цветочным оформле-
нием. Шикарное сооружение 
круглой формы теперь восхища-
ет жителей и приковывает к себе 
взгляды случайных прохожих. 

Новые скамейки так и манят к 
себе любителей спокойного от-
дыха, а желающих побродить 
здесь стало гораздо больше. 

сказка – дело рук 
человека

Разумеется, наш округ во 
многом обязан своей красотой 
жителям, которые небезразлич-
но относятся к месту своего про-
живания, и из года в год стара-
ются сделать его еще привлека-
тельнее. Подобный тому пример 
– дом №37 по Тихорецкому про-
спекту.  Уже не первый год здесь 
под окнами дома создается уни-
кальное чудо ландшафтного 
дизайна. В этом году его органи-
заторы – Кира Терехова и Люд-
мила Гапеенко – представили 
свой объект на районном смотре-
конкурсе. Помимо шикарных 
клумб в форме силуэтов живот-
ных и великолепной альпийской 
горки, на газонах красуются 
всевозможные декоративные 
фигурки, а также домик и мель-
ница. Особенно эффектно смо-
трятся главные атрибуты этой 
композиции: искусственный во-
доем с фонтаном и подсветкой и 
«каменный ручей», имитирую-

щий природное каменное русло 
ручья. Глядя на всю эту красоту, 
можно только дивиться глубине 
творческой фантазии наших 
жителей. 

Также в этом году в номина-
ции «Лучший объект благоу-
стройства, созданный жителя-
ми» районной комиссии было 
представлено творение рук жи-
телей дома №2/2 по проспекту 
Науки. Плоды своих стараний 
предложили оценить Маргарита 
Соркина, Надежда Чуркина, 
Вера Колмыкова, Татьяна Фили-
монова и Емилия Мельникова. 
Эти мастерицы создали под 
окнами дома и на центральном 
газоне настоящий садовый рай. 
Цветочное многообразие при-
тягивает взгляд, но главным 
украшением этой поляны явля-
ется альпийская горка, находя-
щаяся под заботливым присмо-
тром хозяев. Остается только 
восхищаться нашими активист-
ками, их неутомимой энергией и 
трудолюбием.  

Результаты смотра-конкурса 
еще неизвестны. Но можно с 
уверенностью сказать, что на-
шему округу этой осенью есть 
чем гордиться!

Валентина АНДРЕЕВА

Пешеходная зона вдоль 
училища Н.К.Рериха

Спортивная площадка 
у дома 4/1 по ул.Вавиловых

пр.Науки, 19/2

Тихорецкий пр., 37
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праздник

Именно такой вояж предлагалось 
совершить 11 сентября жителям Ка-
лининского района. Фестиваль до-
машних животных открыл свои двери 
в Муринском парке. У всех желающих 
появилась прекрасная возможность 
ближе познакомиться с миром живой 
природы.

Открылось мероприятие очень сим-
волично и красиво – в небо под всеоб-
щие аплодисменты были выпущены 
белые голуби. «Старт» началу празд-
ника дал первый заместитель главы 
администрации Калининского района 
Евгений РАЗУМИШКИН. На торже-
ственной церемонии открытия при-
сутствовали также депутаты Муници-
пального Совета муниципального об-
разования Академическое, а, кроме 
того, представители Калининского 
районного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Все мы знаем, что собака – друг че-
ловека. А насколько она может быть 
преданной, сообразительной и умной, 
легко было узнать как раз в тот день. И, 
хотя зрители могли полюбоваться и 
многими другими животными, основны-
ми героями праздника стали все-таки 
собаки.

С участием четвероногих друзей 
были организованы представления, 
развернувшиеся на нескольких площад-
ках: соревнования профессионалов и 
любителей, парад, показательные вы-
ступления, цирковое шоу. Так, всеобщий 
восторг вызвала кинологическая про-
грамма «Виват, собака!». Умные живот-
ные выполняли сложные трюки по ко-
манде хозяев, прыгали через горящие 
обручи, демонстрировали совершенную 
«профпригодность» и полную «боего-
товность». Кроме того, состоялся кон-
курс среди домашних животных «Самый, 
самый, самый» (в номинациях «Самый 
умный», «Самый послушный», «Самый 
красивый»). Победители награждались 
кубками и ценными призами.

Маленьким гостям праздника скучать 
не пришлось. Для них был подготовлен 
и проведен конкурс детского рисунка 
«Мой любимец», а также организована 
излюбленная ребячья забава – детский 
боди-арт.

Целая толпа собралась на террито-
рии мини-зоопарка. Ребят приглашали 
прокатиться на лошадях или пони, а 
также заглянуть в специально обустро-
енный вольер. Там важно разгуливали 
домашние гуси и куры, бегал поросе-
нок, возлежал гордый баран, бродили 
козы. Неподалеку на лугу мычала ко-
рова. Желающих посмотреть на эту 
живность не было отбоя, находились и 
смельчаки, готовые погладить живот-
ных. Больше всего эмоции переполня-
ли детей. Да и как можно было оста-
ваться равнодушным, когда в дву х 
шагах от вольера пасся настоящий 
северный олень! Его бархатные ветви-
стые рога приводили в восторг окру-
жающих, а большие карие глаза смо-
трели по-человечьи умно. Северный 
красавец беспрекословно слушался 
свою хозяйку, позволял себя погладить 
и приблизиться на совсем короткое 
расстояние.     

Еще одним сюрпризом фестиваля 
стало представление Лиги декоративно-
го хорьководства «Мелиан». Невозможно 
было без умиления смотреть на крохот-
ные мордочки этих ручных зверьков! Они 
собрали вокруг себя немалое количество 
любопытных. 

Особым пунктом в сценарии празд-
ника стало создание «Зеленой книги»: 
там каждый мог поместить рассказы, 
рисунки, фотографии своих домашних 
любимцев. Также гостей фестиваля 
ожидали бесплатные консультации пси-
холога, ветеринара, кинолога; празд-
ничный концерт и многое, многое дру-
гое. В тот субботний день никто не ушел 
домой грустным, лишенным ярких впе-
чатлений. Моменты соприкосновения с 
чудесным миром братьев наших мень-
ших создали в душе удивительное чув-
ство гармонии, и очень хочется, чтобы 
подобных праздников в нашей жизни 
было как можно больше.

Валентина АНДРЕЕВА

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО «ПЛАНЕТЕ ДРУЗЕЙ»

зуБопротезирование 
стало доступным

Отдел социальной защиты населения 
администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга напоминает жителям 
района о том, что:

В соответс твии с Законом Санк т-
Петербурга от 14.09.2005 № 487-73 «О льгот-
ном обеспечении лекарственными средства-
ми и бесплатном зубопротезировании от-
д е л ь н ы х  к а т е г о р и й  ж и т е л е й 
Санкт-Петербурга» право на бесплатное зу-
бопротезирование предоставляется следую-
щим категориям граждан:

1. Лицам, являющимся получателями еже-
месячной или ежегодной денежной выплаты, 
а также ежемесячных пожизненных компен-
сационных выплат и имеющим доход на 
одного человека в семье ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Санкт-Петербурге в расчете на 
душу населения. (11 119 руб. 20 коп. – второй 
квартал 2010 года);

2. Детям до достижения возраста 18 лет.

Обращаем внимание, что в составе семьи 
учитываются супруги, несовершеннолетние 
дети  и совершеннолетние дети в возрасте до 
23 лет, учащиеся в учебных заведениях очной 
формы обучения, в доход семьи не включает-
ся ежемесячная денежная выплата.

Направление на бесплатное зубопроте-
зирование может быть выдано по заявлению 
гражданина не только в медицинское учреж-
дение по месту жительства, но и в иное  
учреждение (организацию), осуществляющее 
бесплатное зубопротезирование.

Гарантийный срок на изготовленные зуб-
ные протезы – один год.

Постановка на учет граждан, получающих 
услуги по бесплатному зубопротезированию 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, 
осуществляется по истечении пяти лет после 
осуществления предыдущего бесплатного 
зубопротезирования.

Для постановки на учет и получения 
направления на бесплатное зубопроте-
зирование необходимо обращаться в 
Санкт-Петербургское государственное 
учреждение «ГОРОДСКОй МНОГОФУНК-
цИОНАЛьНый цЕНТР ГОСУДАРСТВЕН-
Ных УСЛУГ В КАЛИНИНСКОМ РАйОНЕ» по 
адресам:

Гражданский пр., д. 104 
(ежедневно с 9.00 до 21.00

 без перерыва и выходных, телефон 
для справок 576 08 01);

Кондратьевский пр., д. 22
 (ежедневно с 9.00 до 21.00
 без перерыва и выходных).

В настоящее время очередь для 
получения направления на 

бесплатное зубопротезирование 
отсутствует.

***
Управление Пенсионного фонда в Кали-

нинском районе сообщает, что в настоящее 
время проводится предварительная оценка 
документов для назначения пенсии по старо-
сти в соответствии со ст.7 ФЗ N 173 «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», а 
также проводится заблаговременная работа 
по определению права на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости в соот-
ветствии со ст.27, 28 в отношении застрахо-
ванных лиц, имеющих специальный (льгот-
ный) стаж.

Прием граждан проводится по предвари-
тельной записи. Записаться на прием мож-
но по тел. 305-19-89 (одноканальный) или 
по адресу Кондратьевский пр., д.12, 
лит.А, Клиентская служба, кабинка 28.

Прием лиц, имеющих право на до-
срочное назначение пенсии в связи с 
педагогической или медицинской дея-
тельностью, проводится по предвари-
тельной записи в кабинете №422 (4 
этаж), запись на прием по телефонам 
305-19-45, 305-32-12.

При себе иметь: паспорт, свидетель-
ство обязательного пенсионного страхо-
вания, документы, подтверждающие 
периоды трудового, специального (льгот-
ного) и страхового стажа и/или обще-
ственно полезной деятельности (копия 
трудовой книжки, справки о периодах 
получения пособия по безработице, во-
енный билет и другие). 

на заметку
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память

родительские университеты

учитьсЯ надо весело!
Вот и наступил новый учебный год: 

для первоклассников – первый, для 
выпускников – завершающий. По-
скольку прошедшее лето было очень 
жарким, период адаптации к новому 
режиму и нагрузкам у школьников 
может быть более продолжитель-
ным. Наиболее уязвимы в адаптаци-
онный период первоклассники, осо-
бенно, не прошедшие детский сад, и 
пятиклассники, которых ждет много 
новых предметов и незнакомые учи-
теля.

Утром день должен начинаться с ра-
дости: улыбнитесь, приласкайте и даже 
самый угрюмый ребенок изменит свое 
настроение. Завтрак может быть легким, 
т.к. в школе кормят после десяти часов, 
но фрукты обязательно должны входить 
в утренний рацион школьника. Встречая 
ребенка со школы, искренне интересуй-
тесь его школьными делами, постарай-
тесь сгладить негативное восприятие 

проведенного времени. Похвалите ре-
бенка даже за самые незначительные 
успехи, заберите у него ранец; пусть 
ребенок идет домой налегке.

Отдых после работы обязателен, чтобы 
накопить сил для спокойного выполнения 
домашнего задания. Незначительные 
ошибки ребенка не воспринимайте как 
личное поражение, иначе появится стой-
кая аллергия к домашним заданиям в це-
лом, к школе и к совместной работе с вами. 
Если у первоклассника нет навыков усид-
чивости, выработанных на занятиях в под-
готовительной группе, домашнее задание 
будет отнимать значительное время и 
терпение у взрослых. В этом случае вы-
полнение домашней работы следует раз-
делить на два приема с небольшим пере-
рывом на легкие игры и чай.

Ребенок с первых недель обучения 
должен привыкнуть к разумному режиму 
после школьных нагрузок. Это упорядочит 
его поведение, разовьется ответствен-
ность к делу, позднее появится собран-
ность. К концу школьной недели ребенок 

устает больше, поэтому отдых после за-
нятий в школе должен быть более продол-
жительным, показан дневной сон.

Внешкольные занятия имеет смысл 
вводить только по интересам ребенка, 
не перегружая его несколькими круж-
ками. Выходные дни полезно провести 
на природе, но никак не в многочасовом 
сидении у компьютера или телевизора. 
Подобное вредоносное увлечение ве-
дет к стойкому истощению нервной 
системы школьника, нарушению сна, 
может появиться гипердинамический 
синдром. Ребенок не высидит и поло-
вины урока, может возникнуть агрес-
сивность и прочие негативные пове-
денческие проявления.

советы родителЯм:
– Ваши ожидания должны соответ-

ствовать возрасту и индивидуальным 
особенностям вашего ребенка;

– Выключайте телевизор во время 
приема пищи, лучше разговаривайте с 
ребенком;

– Не игнорируйте страхи ребенка. 
Найдите пути справиться с ситуацией, 
когда ему страшно или он в себе не уве-
рен (боится темноты – оставьте ночник, 
боится «чудовищ» – обыщите вместе все 
помещения, сделайте ребенка сильным, 
предположив, что «оно» ищет у него за-
щиты);

– Научите ребенка справляться со 
сложными ситуациями небольшими ша-
гами;

– Обратите внимание на интересы 
вашего ребенка и будьте готовы помо-
гать их развитию;

– Позвольте ребенку высказывать 
свое мнение;

– Для душевного сближения с ребен-
ком определите виды совместной дея-
тельности;

– Смотрите на мир глазами своих 
детей.

Удачи вам, дорогие родители, твор-
ческих успехов и терпения в нелегком 
деле воспитания детей.

Валентина ШЕВЦОВА

У т р о м  8  с е н т я б р я 
торжественно-траурная церемо-
ния состоялась на Пискаревском 
мемориальном кладбище, где 
венки и цветы к монументу 
Матери-Родины возложили гу-
бернатор Санкт-Петербурга Ва-
лентина МАТВИЕНКО, председа-
тель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вадим 
ТЮЛЬПАНОВ, представители 
ветеранских, общественных 
организаций, религиозных объ-
единений. Депутаты Муници-
пального Совета муниципально-
го образования Академическое 
Анатолий ДРОЗДОВ, Жанна КИ-
СЕЛЕВА, Константин СТЕПАНОВ, 
Игорь ПЫЖИК также приняли 
участие в траурной церемонии.

Кроме того, дань памяти 
погибшим героям отдали в тот 
день на Серафимовском мемо-
риальном кладбище, на пло-
щади Победы, на Невском во-
инском кладбище, на Смолен-
с к о м  и  Б о г о с л о в с к о м 
кладбищах, а также в других 
местах захоронений воинов, 
защитников и жителей блокад-
ного Ленинграда.

В нашем округе также про-
шел ряд мероприятий, посвя-
щенных Дню памяти и скорби. 
Так, цветы были возложены к 
мемориальной композиции 
«Блокадный колодец», располо-
женной на стене дома №6 по 
проспекту Непокоренных. Над-
пись на памятнике-медальоне 
гласит: «Здесь в суровые годы 
блокады был колодец – источ-
ник жизни». В церемонии воз-
ложения приняли участие депу-
таты Муниципального Совета 
Елена МИГАЛОВА и Алексей 
ЛЕОНОВ, а также учащиеся шко-
лы №514. В память о жертвах 
блокады ребята прочли стихи, и 
все вместе преклонили головы 
перед мужеством и стойкостью 
наших защитников.

Горькие 900 дней и ночей 
в с п о м и н а л и  и  в  С а н к т-
Петербургском государствен-
ном политехническом универ-
ситете. Памятная церемония 
прошла на месте, где в блокад-
ную зиму 1941-1942 гг. нахо-
дился артезианский колодец, 
снабжавший водой семьи со-
трудников Политехнического 

института и два расположен-
ных поблизости военных го-
спиталя. Почтить память геро-
ев собрались студенты, препо-
д а в а т е л и  и  р у к о в о д с т в о 
университета, ученики кадет-
ских к лассов школы №145, 
представители общественных 
организаций, ветераны и бло-
кадники, депутаты Муници-
пального Совета.

У памятника были зажжены 
свечи; в честь павших героев 
Великой Отечественной войны 
была объявлена минута молча-
ния. В завершение церемонии к 
памятнику возложили цветы.

8 сентября все мы еще раз 
вспомнили о том, насколько 
важен был для истории всей 
России подвиг жителей блокад-
ного Ленинграда. Ведь только 
благодаря их стойкости, желез-
ной выдержке и несгибаемой 
воле мы сегодня живем в таком 
красивом и свободном городе. 
И наша задача сегодня, дело 
всех последующих поколений 
– чтить и помнить героизм своих 
соотечественников.

Валентина АНДРЕЕВА  

ЧТИТЬ И ПОМНИТЬ…
День 8 сентября, когда в 1941 году вокруг нашего города сомкнулось кольцо вражеской 

блокады, мы не забудем никогда. Ежегодно эта печальная дата напоминает нам о самой 
горькой странице в истории Ленинграда-Петербурга. В этом году город на Неве снова почтил 
память защитников, отдавших жизни за родную землю.



6№ 11(79) • 20 сентября • 2010

Санкт-Петербургское государственное учреждение
«Культурный центр Калининского района»

КУЛьТУРНО - ДОСУГОВый цЕНТР «СОЗВЕЗДИЕ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВы 2010-2011г.г.

ДЛЯ ЛЮДЕй ВЗРОСЛых:

- Клуб авторской песни
- Студия танца
- Студия финтес-йоги
- Кино-Фото/видеостудия
- Класс гитары
- Женский клуб
- Клуб эстрадного вокала

ДЛЯ ВСЕй СЕМьИ

- Студия компьютерной грамотности
- Клуб «Играй гармонь»
- Кружок по валянию шерсти
- Кружок плетения из бисера

ДЛЯ ЛЮДЕй ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
- Клуб «Травушка»

Запись производится по адресу: 
Пискаревский пр., д.10,

(с 15-00 до 21-00 с понедельника по воскресенье, 
телефон + 7 921 983 41 80)

РЕАЛИЗУйТЕ ТАЛАНТы И ВОПЛОЩАйТЕ В ЖИЗНь ТВОРЧЕСКИЕ МЕЧТы!

прокуратура информирует

уважаемые жители санкт-петерБурГа!

С 20 сентября по 24 сентября 2010 
года  Главное Управление внутренних 
дел по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области по согласованию с 
Правительством Санкт-Петербурга с 
целью пресечения незаконного обо-
рота оружия и боеприпасов проводит 
оперативно-профилактическую опе-
рацию «ОРУЖИЕ».

Гражданам, добровольно сдавшим в 
этот период оружие, боеприпасы и 
взрывчатые вещества, будет выплачи-
ваться денежное вознаграждение:

- за нарезное оружие – от 100 до 3000 
руб. за 1 ед.;

- за гладкоствольное оружие – от 100 
до 2000 руб. за 1 ед.;

- за оружие самообороны – от 100 до 
1000 руб. за 1 ед.;

- за боеприпасы к нарезному оружию 
– до 5 руб. за 1 ед.;

- за боеприпасы к малокалиберному, глад-
коствольному оружию – до 1,5 руб. за 1 ед.;

- за взрывчатые вещества – до 200 руб. 
за 100 граммов сданного вещества;

- за взрывные устройства, средства 
инициирования  – до 100 руб. за 1 шт.;

- за огнепроводные шнуры – до 100 руб. 
за 1 метр;

- за мины, снаряды, гранаты – от 200 до 
500 руб. за 1 шт.

Оружие можно сдать в районные 
управления внутренних дел (отделы мили-
ции) Санкт-Петербурга. При выдаче взры-
воопасных веществ, боеприпасов (за ис-
ключением патронов), взрывателей и де-
тонаторов, во избежание несчастных 
случаев, категорически запрещается са-
мостоятельно осуществлять их транспор-
тировку. Необходимо информировать 
органы внутренних дел о местах нахожде-
ния взрывоопасных веществ и боеприпа-
сов для организации вывоза в безопасное 
место и последующего уничтожения.

В соответствии с действующим зако-
нодательством, лицо, добровольно сдав-
шее в милицию оружие и боеприпасы, 
освобождается от уголовной ответствен-
ности за их незаконное хранение.

ГУВД по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области 

внимание!

Прокуратура Калининско-
го района Санкт-Петербурга 
уделяет пристальное внима-
ние работе, направленной на 
предупреждение правонару-
шений и преступлений. По-
прежнему продолжается ра-
бота по профилактике улич-
ной преступности и созданию 
так называемых «зон безопас-
ности» – многолюдных и кри-
миногенных территорий, где 
после комплекса профилак-
тических мер число правона-
рушений идет на спад. 

Как «Академический вестник» 
уже сообщал, одна из первых «зон 
безопасности» была создана на 
территории Пискаревского парка. 
Руководство УВД по Калининско-
му району Санкт-Петербурга об-
ращает на этот участок присталь-
ное внимание: принимаются меры 
по укомплектованию подразделе-
ний кадрами, корректируются 
маршруты патрулирования, повы-
шается плотность нарядов с уче-
том наиболее криминогенных 
мест района. Сотрудники ППСМ 
МОБ УВД по Калининскому райо-
ну максимально приближают 
маршруты патрулирования к «зоне 
безопасности». Также в объезде 
территории «зоны безопасности» 
участвуют автопатрули ОВО, ДПС, 
участковые уполномоченные бли-
жайшего территориального от-
дела милиции.

Отдельное направление про-
филактики уличной преступно-
сти – патрулирование «зоны 
безопасности» силами добро-
вольных народных дру жин, 
частных охранных предприятий. 
Несмотря на то, что у них нет 
полномочий сотрудников мили-
ции, при необходимости дру-
жинник или сотрудник частного 
охранного предприятия может 
оперативно сообщить о сложив-
шейся криминальной ситуации 
сотрудникам милиции.

Еще одной мерой по профи-
лактике преступлений и право-
нарушений станет благоустрой-
ство территории Пискаревского 
парка. Благоустройство «зоны 
безопасности» предполагает 
ремонт инфраструктуры, улуч-
шение освещения, что позволит 
сделать территорию Пискарев-
ского парка более приспосо-
бленной не только для людей, 
находящихся на его территории, 
но и для сотрудников милиции.

Финансирование работ по бла-
гоустройству в «зоне безопасно-
сти» осуществляется из бюджета  
Санкт-Петербурга и бюджета ор-
ганов местного самоуправления. 
В сущности, главный критерий 
эффективности таких территорий 
– это снижение уровня преступ-
ности и повышение  раскрываемо-
сти преступлений на территории 
«зоны безопасности». Как итог со-

вместной работы  – на территории  
Пискаревского парка за 4 месяца 
2010 года и аналогичный период 
прошлого года не совершено ни 
одного преступления.

Также в июле 2009 года ад-
министрацией Калининского 
района Санкт-Петербурга при 
непосредственном участии про-
куратуры района возле станции 
метро «Академическая» был 
установлен стационарный пункт 
милиции, оснащенный систе-
мой видеонаблюдения.

Территория, прилегающая к 
указанному посту, круглосуточ-
но патрулируется двумя сотруд-
никами ОРППСМ УВД по Кали-
н и н с к о м у  р а й о н у  С а н к т-
Петербурга.

За первый квартал 2010 года 
число зарегистрированных пре-
ступлений, совершенных в райо-
не станции метро «Академиче-
ская» по сравнению с аналогич-
ным периодом 2009 год а, 
уменьшилась в 2,6 раза. Из 7 пре-
ступлений, совершенных на ука-
занной территории в первом 
квартале 2010 года, раскрыто 6.

В 2010 году прокуратурой рай-
она совместно с администрацией 
района и УВД района запланиро-
вано размещение стационарных 
постов милиции у станций метро 
«Гражданский проспект» и «Пло-
щадь Мужества», с учетом анали-
за криминогенной обстановки в 

районе также планируется созда-
ние оборудованных специальной 
техникой передвижных пунктов 
милиции в наиболее криминоген-
ных местах.

Создание «зоны безопас-
ности» не рассматривается 
прокуратурой Калининского 

района Санкт-Петербурга как 
единственное средство преду-
преждения преступлений на 
территории района. Но по-
скольку создание таких «зон» 
дает положительные результа-
ты, работа в данном направле-
нии будет продолжена.

«ЗОН БЕЗОПАСНОСТИ» 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Одним из видов деятельности прокуратуры Калининского района Санкт-
Петрбурга является работа, направленная на пресечение распространения 
на территории района наркотических и сильнодействующих веществ.

Прокуратурой на постоянной основе по жалобам граждан и из иных источников вы-
являются места распространения наркотических средств, а также лица, занимающиеся 
данной незаконной деятельностью. Полученная информация направляется в террито-
риальные отделы милиции, которые под надзором прокуратуры регулярно проводят 
мероприятия, направленные на пресечение незаконного сбыта наркотиков.

Так, например, в конце августа сотрудниками 3 отдела милиции в ходе проведе-
ния оперативных мероприятий в парадной дома №22 по проспекту Науки, был за-
держан Л., сбывший наркотическое средство С., выступающему в качестве «под-
ставного» покупателя наркотика. В ходе личного досмотра Л. было обнаружено и 
изъято расфасованное и приготовленное к распространению  наркотическое сред-

ство – 9 пакетиков со смесью, содержащей героин массой 2,374 грамма. В даль-
нейшем в ходе проведенного по месту проживания Л. обыска было обнаружено 6 
пакетиков с аналогичной смесью, а также средства для расфасовки наркотиков.

В настоящее время преступная деятельность Л. пресечена; Л. находится под стра-
жей. Уголовное дело направлено в суд. Срок наказания Л. будет определен судом.

Включиться в процесс борьбы с распространением наркотиков может каждый житель 
нашего района. Для этого достаточно обратиться с заявлением в органы внутренних дел 
или прокуратуру с известной Вам информацией о сбытчиках и местах распространения 
наркотиков. В случае подтверждения информации будут предприняты все предусмо-
тренные законом меры по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

Информация
 предоставлена прокуратурой

 Калининского района

ОЧИСТИМ РАЙОН  ОТ НАРКОТИКОВ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ!
80 ЛЕТ
Абрамова Слава Ивановна
Аристова Людмила Емельяновна
Базарова Римма Петровна
Борисова Аза Семеновна
Грачев Александр Федорович
Данилова Раиса Николаевна
Дробина Гинда Моисеевна
Зыкова Тамара Андреевна
Иванова Вера Егоровна
Кабанова Юлия Яковлевна
Касаткина Галина Ивановна
Коврова Тамара Андреевна
Кощакова Валентина Ивановна
Круглекова Евгения Яковлевна
Кузнецов Василий Иванович
Кухарева Раиса Ивановна
Макарова Александра Ивановна
Мошко Тамара Федотовна 
Муравьева Анна Николаевна
Николаева Анна Ивановна
Павлова Вера Васильевна
Румянцев Алексей Александрович
Рябова Екатерина Павловна
Смирнова Татьяна Степановна
Сташева Антонина Марковна
Черняевская Екатерина Павловна
Шевельчинская Лия Львовна
Шилова Людмила Федоровна

85 ЛЕТ
Губова Людмила Алексеевна
Долгий Владимир Иосифович
Иванов Александр Петрович
Иванова Любовь Александровна
Лишнёв Михаил Михайлович
Прищепа Александр Савельевич
Рогушина Евдокия Николаевна
Старкова Раиса Григорьевна
Чернецовская Наталья Савельевна

75 ЛЕТ
Куракин Борис Викторович
Пухтяр Валентина Федоровна
Смирнова Людмила Федоровна
Соколова Валентина Валентиновна
Старова Валентина Александровна
Федоров Валентин Макарович

90 ЛЕТ
Комарова Вера Даниловна
Родионов Василий Иванович

91 ГОД
Александрова Вера Тимофеевна
Аранова Валентина Геннадьевна
Осипова Пелагея Матвеевна

89 ЛЕТ
Позднякова Тамара Семёновна

акция

С 16 по 30 августа исполком Калининского районного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел благотворительную акцию «Мы собираем детей 
в школу! Участвуйте!». В ходе акции любой желающий мог помочь детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, собрать школьный 
портфель. Помочь школьникам подготовиться к новому учебному году от-
кликнулись около 100 человек.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ЛЕТА!

80 ЛЕТ
Аманацкая Анна Федоровна
Арсеньева Тамара Ивановна
Викторова Надежда Павловна
Колобова Нина Ивановна
Сырвачева Валентина Александровна
Храбров Николай Алексеевич

85 ЛЕТ
Козырева Лариса Федоровна
Левашова Нина Константиновна
Лукьянова Нина Васильевна
Мячина Валентина Александровна
Никулина Вера Андреевна
Сербина Ольга Николаевна
Сивков Василий Иванович
Туркова Нина Станиславовна

90 ЛЕТ
Качина София Ивановна

91 ГОД
Давлет Любовь Семеновна

ЕДИНАЯ РОССИЯ: 
«СОБИРАЕМ ДЕТЕЙ

 В ШКОЛУ!»

ОБЩИМИ СИЛАМИ 
СПРАВИТЬСЯ ЛЕГЧЕ! 

Огненная стихия, бушевавшая в России несколько недель подряд, оста-
вила без крова тысячи людей. Уничтожены целые деревни, погибли люди… 
Некоторых из нас это горе коснулось напрямую – среди тех, кто пострадал, 
оказались родные и близкие, знакомые и друзья. Мы, ленинградцы-
петербуржцы, знаем, что значит быть в беде. Знаем, что победить всегда 
помогают неравнодушные люди, ведь чужой беды не бывает.

Уважаемые жители!

Общественная приемная Калининского районного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  работает по адресу: ул.
Михайлова, д.9 (1 этаж).

Прием граждан по волнующим вопросам и заявлений для 
вступления в сторонники и члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
осуществляется по понедельникам и средам с 13.00 до 
16.00. 

Дополнительная информация по тел. 542-56-61. 

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

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

С целью поддержать соотечествен-
ников, пострадавших во время лесных 
пожаров, Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» открыло специальный счет в 
банке. На призыв лидера регионального 
отделения, председателя городского 
Законодательного собрания Вадима 
Тюльпанова внести свой вклад в благо-
творительный фонд, откликнулся испол-
ком Калининского районного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В результате, в 
акции по сбору средств приняли участие 
секретарь политсовета Калининского 
районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Алексей Ишутин, а также Главы 
муниципальных образований Калинин-
ского района В.В.Сергеева, А.В.Дроздов, 
А.Б.Суворов, В.Д.Костина, В.Ф.Беликов, 
С.А.Романовский и Н.А.Вайцехович. Об-
щими усилиями в Калининском районе 
удалось собрать средства в размере 
около 100 000 рублей.

Перечисленные Петербургом деньги 
(всего по городу было собрано около мил-
лиона рублей) решено направить в Рязан-
скую область – регион, наиболее пострадав-
ший от губительного воздействия пожаров.

В благодарность за проведенную ак-
цию все ее участники были приглашены 

29 августа 2010 года на церемонию пере-
дачи собранных средств Губернатору 
Рязанской области Олегу Ковалеву. Ме-
роприятие прошло на кортах Петербург-
ского теннисного клуба в рамках торже-
ственного открытия VI Ежегодного турни-
р а  п о  б о л ь ш о м у  т е н н и с у  и  I I 
Международного турнира по настольно-
му теннису на призы партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». На церемонии присутствовали 
Губернатор Санкт-Петербурга, член Выс-
шего Совета партии Валентина Матвиен-
ко и Секретарь регионального Политсо-
вета Санкт-Петербургского регионально-
го отделения партии Вадим Тюльпанов.

Петербуржцы, оказавшие помощь по-
страдавшим жителям Рязанской области, 
внесли неоценимый вклад в благотвори-
тельную кампанию. Ведь несколько сотен 
семей в том регионе лишились жилья, 
фактически оставшись на улице. Хочется 
верить, что собранные средства помогут 
им наладить новые условия проживания, 
поддержат и дадут силы пережить тя-
жесть утрат, снова встать на ноги, вер-
нуться к полноценной жизни.

Информация подготовлена
 пресс-службой 

Калининского районного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В организации акции приняли уча-
стие члены Партии, входящие в состав 
молодежного актива районного Кали-
нинского отделения Денис Гончаров, 
Андрей Поляруш и другие под общим 
руководством заместителя руководите-
ля исполкома Алины Назаровой. Под-
держку в проведении акции также ока-
зало региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Достойно собрать ребёнка в шко-
лу, обеспечив его необходимым школь-
ным инвентарем – задача не из лёгких 
даже для вполне обеспеченных роди-
телей. Поскольку дети-сироты учатся 
вместе с семейными детьми, нам 
очень хотелось, чтобы в плане школь-
ной одежды и учебных принадлежно-
стей у них было как можно меньше 
различий. Для того, чтобы никакие 
мелочи не омрачили радость начала 
нового учебного года, чтобы дети из 
детских домов чувствовали себя в 
День знаний уверенно, и была органи-
зована эта акция. Ведь в свой первый 
школьный день ребёнок должен адап-
тироваться ко многим новым условиям 
и достойная «экипировка» поможет 
ему в этом. Первое сентября – День 
знаний, который должен стать празд-
ничным для всех ребят школьного воз-
раста без исключения», – рассказали 
ребята из молодежного актива.

Все собранные за время акции те-
тради, ручки, карандаши, фломастеры, 
краски и другие канцелярские принад-
лежности были красиво упакованы и 31 
августа вручены воспитанникам дет-
ского дома № 3 Калининского района. 
Накануне Дня знаний здесь прошел 
праздник, посвященный началу учеб-
ного года и поздравлению именинни-

ков, чьи дни рождения пришлись на 
летний период. Поздравить детей и 
вручить подарки приехал секретарь 
политсовета Калининского районного 
отделения  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Алексей ИШУТИН: 

– 1 сентября вы снова сядете за пар-
ты. Для вас начнется новый учебный год, 
полный открытий, ярких впечатлений и 
интересных задач. Для кого-то из вас 
этот год станет выпускным, последним, 
и вы уйдете в большую жизнь. Пусть на 
дальнейшем пути вас ожидает как можно 
меньше разочарований, все удается и 
складывается хорошо. Первоклассники 
впервые переступят порог школы, и для 
вас начнется новая взрослая жизнь. 
Пусть этот День знаний принесет всем 
только положительные эмоции и подарит 
заряд хорошего настроения. Помните, 
что знания – это интересный большой 
мир, путешествие по которому способно 
принести много радости от новых удиви-
тельных открытий.

К поздравлениям также присоеди-
нился руководитель исполкома Калинин-
ского районного отделения ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Анатолий ДРОЗДОВ.

Для гостей в тот день выступили вос-
питанники детского дома: ребята пели, 
плясали, декламировали стихи. Азарт и 
старательность юных артистов не могли 
не восхищать, и каждый художественный 
номер сопровождался громкими апло-
дисментами зрителей. 

В завершении праздника директор 
детского дома Ольга Ланчева поблаго-
дарила всех участников и организато-
ров акции за благотворительную по-
мощь и подаренную детям возможность 
почувствовать себя настоящими школь-
никами.

уважаемые жители!

МУНИцИПАЛьНый СОВЕТ 
муниципального образования 

муниципальный округ 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ

 информирует о проведении 
юридического 

консультирования льготных 
категорий граждан, 

проживающих на территории 
муниципального образования 

Академическое. 

БесплатнуЮ ЮридическуЮ 
помоЩь можно получить 

по суББотам по адресу: 
тихорецкий пр., 15/2. 

прием осуЩествлЯетсЯ по 
предварительной записи. 

записатьсЯ неоБходимо у 
секретарЯ в помеЩении 
муниципальноГо совета

 (Гражданский пр., 84, 
каБинет №2). 
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кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Город на Ближнем Вос-

токе – центр иудаизма и хри-
стианства. 8. Желатиновая 
капсула для лекарства. 9. Рос-
сийская телепремия в виде 
фигурки Орфея. 10. Обеденная 
мебель на кухне. 11. Гигантский 
веер в покоях шаха. 14. Лицо, 
переселившееся в другую 
страну. 15. Око на современ-
ный лад. 18. «Амплуа» пешки, 
рвущейся в дамки. 23. Пря-
ность из зонтичных, из которой 
готовят эфирное масло. 24. 
Согласно пословице, пока он 
не грянет, мужик не перекре-
стится. 26. Любовное свидание 
близ Эйфелевой башни. 27. 
Имя персидского поэта Хайя-
ма. 30. Столица Аджарии. 31. 
Веревка, что тянут бурлаки. 32. 
Владелица гостиницы или бу-
тика. 37. Обувка, помогающая 
растопить старый самовар. 39. 
Качели для Маугли. 42. Человек 
того же социума, что и вы. 43. 
В кино она полна неожидан-
ностей. 44. Многодневные гон-
ки спортивных автомобилей. 
45. Розовощекий малыш креп-
кого телосложения. 46. Вишне-
вый алкоголь в рюмочке. 47. 
Воздушное сладкое «облачко» 
в шоколаде. 51. «Посредница» 
при обращении к Богу. 53. Хищ-
ная «улыбка» зверя. 54. При-
творный лицемер. 55. Волшеб-
ник у славян. 56. Ответ на па-
роль часового. 57. Кончик 
фитиля тлеющей свечи. 60. 
Жилое помещение в квартире. 
64. Вахня из тресковых. 66. 

Решительный напор врага. 68. 
Эдвард – норвежский компо-
зитор. 70. Способ приготовле-
ния мяса на углях. 71. Фильм 
Стивена Спилберга «... юрского 
периода». 73. Блеющая особа 
в отаре. 74. Магазин, где рань-
ше можно было приобрести 
карандаши, тетрадки и даже 
музыкальные инструменты. 79. 
Нулевой при возведении зда-
ния. 80. Дачник, ухаживающий 
за грядками и сажающий кар-
тошку. 81. Стрелок, бьющий 
без промаха. 84. Ланита, под-
ставленная для дружеского 
поцелуя. 85. Белое полотнище 
в гардеробе древнеримского 
сенатора. 86. «Блюдца», по-
павшие в народный оркестр. 
87. Помещение для арестантов 
в просторечии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Завязка драматического 

произведения. 2. Гибкая палка 
с леской. 3. Набор конфет с 
разными начинками. 4. Киянка, 
забивающая гвозди. 5. Имя 
примы нашей эстрады. 6. Вул-
кан на острове Сицилия. 7. Туф-
ли, вырезанные из чурки. 12. 
Геннадий, «закончивший» кули-
нарный техникум. 13. Сонная 
долина в фильме с Джонни 
Деппом. 16. Врач, лечащий 
тонзиллит. 17. Сезон катания с 
горок на салазках. 18. Так звали 
отца Настасьи Кински. 19. Рус-
ский путешественник, автор 
картины «Заморские гости». 20. 
«Семейная» драма Никиты Ми-
халкова. 21. Пионерский горн 
как инструмент. 22. Племя, по-

павшее в вестерны. 24. Избира-
тель для кандидата. 25. Назва-
ние всех советских столовых. 
28. Колесо, обеспечивающее 
равномерное вращение вала. 
29. Переговорное устройство в 
ранце связиста. 33. Драгоцен-
ная рама образа. 34. И Новико-
ва, и Лучко. 35. Эпатажная Жан-
на, спевшая про желтые ботин-
к и .  3 6 . Г р а н е н ы й  и 
отшлифованный алмаз. 38. 
Чайная принадлежность, став-
шая предметом обмена на стул 
в романе И. Ильфа и Е. Петрова. 
40. Спячка лягушки. 41. Бетон-
ная запруда для подъема уров-
ня воды в реке. 48. Режиссер 
романтической комедии 
«Джинджер и Фред». 49. Оно не 
воробей, вылетит – не пойма-
ешь. 50. Рогатина около русской 
печи. 52. Решение ребуса. 55. 
Гордый крейсер, затопленный 
командой. 58. Изобретатель 
кубика-головоломки. 59. Тонкая 
прозрачная недомолвка. 60. 
Мегаполис Афганистана. 61. 
Тревожный звон колокола. 62. 
Балет композитора В. Гаврили-
на. 63. Соединенные ... Амери-
ки. 65. Политик, защищающий 
интересы селян. 67. Тот же дока. 
69. Служитель синагоги. 72. 
Голос тигра. 75. Дворник иначе. 
76. Приют для путников с рюк-
заками. 77. Мускусная крыса с 
ценным мехом. 78. Двигатель 
торговли, стоящий на каждом 
углу. 81. Паучье «вязание» в углу. 
82. Биополе по-другому. 83. 
Рать Игоря, ходившая на по-
ловцев.

объявления

Стригу недорого. Жен-
ская стрижка, химическая 
завивка.

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

***
Детский массаж.

Тел.: 8-921-924-08-89

***
Запись видеокассет 

(VHS, S-VHS и др.) на DVD. 
Монтаж (редактирование, 
переходы, музыкальное 
сопровож дение и др.). 
Фотоархив на DVD (слайд-
фильм). Фотосъемка, ви-
деосъемка. Оригинальные 
видеопоздравления.

Тел.: 8-921-449-27-10

***
Сочиню поздравление 

в стихах ко дню рождения, 
юбилею, свадьбе, любому 
торжеству, песни, тосты в 
стихах и др. 

Быстро, индивиду-
ально.

Тел.: 555-79-18

***
Перетяжка, обивка и 

ремонт мягкой мебели.
Тел.: 533-46-23
8-911-843-87-73

Школьный учитель по-
может по математике, ал-
гебре учащимся 4-8 кл.; по 
желанию и по русскому 
языку.

Тел.: 8-911-904-0485

***
Сантехработы. Быстро, 

качественно.
Тел.: 928-78-52

***
Обивка дверей.

Тел.: 656-13-56

***
Тамада, ведущий на 

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

Тел.: 973-34-85

***
Профессиональный 

высококвалифицирован-
ный врач-ветеринар: по-
мощь на дому.

Тел.: 8-911-136-47-61

***
Элек тромонта жные 

работы. Качественно и 
быстро! 

Тел.: 942-16-93

***
Любые работы по дому 

(ремонт, сантехника, элек-
трика, мелкий ремонт бы-
товой техники, установка 
карнизов и др.). Цены низ-
кие, качество высокое.
Тел.: 8-921-591-42-02

***
Одинокая мама при-

мет в дар вещи на девочку 
от года и на мальчика от 5 
лет.
Тел.: 8-921-898-92-27

***
Куплю складной серви-

ровочный столик и кули-
нарную ступку из камня.
Тел.: 8-906-267-64-36

***
Подготовлю ребенка к 

школе. Репетиторство 1-4 
к лассы по любой про-
грамме.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Вяжу крючком, спица-

ми. Пряжа заказчика.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Предлагаю услуги няни 

с ребенком от 0 до 10 лет 
у вас или у себя на дому. 
Имею музыкальное об-
разование, опыт работы 

воспитателем в детском 
саду, рекомендательные 
характеристики няней в 
семье.

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07

***
Сочиню стихотворение 

к любому юбилею, собы-
тию, памятной дате.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
П р е д л а г а ю у с л у г и 

няни, имею опыт.
Тел.: 556-20-85

***
Предлагаю помощь в 

уборке квартиры, стирке, 
глажке белья.

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07

***
Уроки математики уча-

щимся 5-11 классов. Под-
готовка выпускников к 
ЕГЭ.

Тел.: 296-70-89
8-921-352-02-15

***
Подготовлю выпускни-

ков к ЕГЭ и ГИА по русско-
му языку. Опыт 5 лет, до-
пуск, высшая категория.

Тел.: 941-66-95

Помогу школьникам 
6-10 классов освоить ма-
тематику (алгебра, гео-
метрия). Все разделы 
школьной программы. 
Опыт препод авания 3 
года. Выезд на дом. Недо-
рого. Магистрантка СПбГУ, 
ФизФак.
Тел.: 8-952-397-75-03

***
Английский язык для 

школьников всех классов 
без скуки и зубрежки. 
Преподаватель - кандидат 
наук. 

Тел.: 535-11-50
 (с 12 до 16 и с 21 часа)

***
Предлагаю услуги по 

индивидуальному пошиву 
женской одежды на любую 
фигуру. Быстро и каче-
ственно.

Тел.: 533-28-49

***
Приму в дар, или недо-

рого куплю литературу по 
электро-, радиотехнике, 
акустике и т.п.; электрон-
ные лампы, приборы, де-
тали, технику и т.п.

Тел.: 296-68-70
8-921-321-84-34

ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Иерусалим. 8. Облатка. 9. ТЭФИ. 10. Стол. 11. Опахало. 14. Иммигрант. 15. Глаз. 
18. Карьеристка. 23. Анис. 24. Гром. 26. Рандеву. 27. Омар. 30. Батуми. 31. Бечева. 32. Хозяйка. 37. Сапог. 
39. Лиана. 42. Ровня. 43. Улица. 44. Ралли. 45. Бутуз. 46. Ликер. 47. Зефир. 51. Икона. 53. Оскал. 54. Хан-
жа. 55. Волхв. 56. Отзыв. 57. Нагар. 60. Комната. 64. Навага. 66.Натиск. 68. Григ. 70. Барбекю. 71. Парк. 
73. Овца. 74. Культтовары. 79. Цикл. 80. Огородник. 81. Снайпер. 84.Щека. 85. Тога. 86. Тарелки. 87. Ка-
талажка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Интрига. 2. Удилище. 3. Ассорти. 4. Молоток. 5. Алла. 6. Этна. 7. Сабо. 12. Хаза-
нов. 13. Лощина. 16. Лор. 17. Зима. 18. Клаус. 19. Рерих. 20. «Родня». 21. Труба. 22. Апачи. 24. Голос. 25. 
Общепит. 28. Маховик. 29. Рация. 33. Оклад. 34. Клара. 35. Агузарова. 36. Бриллиант. 38. Ситечко. 40. 
Анабиоз. 41. Плотина. 48. Феллини. 49. Слово. 50. Ухват. 52. Отгадка. 55. «Варяг». 58. Рубик. 59. Намек. 
60. Кабул. 61. Набат. 62. «Анюта». 63. Штаты. 65. Аграрий. 67. Спец. 69. Раввин. 72. Рык. 75. Уборщик. 76. 

Турбаза. 77. Ондатра. 78. Реклама. 81. Сеть. 82. Аура. 83. Полк.

Детскому саду №80тре-
буются: учитель-дефектолог, 
воспитатель, старшая мед-
сестра, помощник воспита-
теля, дворник. 

Тел.: 555-66-42 
***

Ваш частный сантех-
ник и электрик.
Тел.: 8-950-025-94-54

***
Р ус с к ий я з ык,  в с е 

классы + подготовка к 
ЕГЭ.
Тел.: 8-965-066-63-85

***
Сдам гараж в аренду 

на длительный срок.
Тел.: 556-32-66

***
Красивые руки – укра-

шение женщины! Наращи-
вание гелем, укрепление 
биогелем, маникюр, ди-
зайн.
Тел.: 8-951-661-39-61

Сотрудница газеты 
«Академический 
вестник» снимет 

1 к.квартиру.
Тел.:

 8-905-206-9779
Ольга


