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С. 2

реновация готовится 
к слушаниям

О предстоящей реновации 55-го 
квартала Калининского района 
рассказывает директор проектов 
компании «СПб Реновация» Сергей 
АЛЕКСЕЕВ.

Академический 
ВЕСТНИК

С. 3

муниципалы 
отправились на крыши

В период с мая по октябрь 2011 года в 
многоквартирных домах округа будут 
выполняться работы по ремонту 
кровель. Ход работ проверил Глава МО 
Академическое Анатолий ДРОЗДОВ.
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новости

акция «наш город»
Уважаемые жители!

В период с 15 мая по 26 июня 2011 
года проводится антинаркотиче-

ский месячник и оперативно-
профилактическая акция «Наш город».

Если Вы располагаете информацией 
о местах распространения и потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, просим Вас сообщить по теле-
фонам доверия: городской центр мони-
торинга – 004;  Управление федеральной 
службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области – 
495-52-64; 412-82-44, Управление 
внутренних дел по Калининскому району 
– 540-02-02, 540-69-88, 531-35-40, 
прокуратура Калининского района – 542-
19-26, 542-32-58, администрация Кали-
нинского района – 542-24-34.

Принимается анонимная инфор-
мация.

счастье Заглянуло в дом...

Накануне Международного дня 
семьи депутаты Муниципального 

Совета МО Академическое Анатолий 
ДРОЗДОВ и Игорь ПЫЖИК поздравили 
семьи округа, в которых состоялось 
долгожданное прибавление.

Все счастливые семьи, как известно, 
похожи друг на друга. В этом можно было 
убедиться 14 мая в ЗАГСе Калининского 
района, где состоялась торжественная 
регистрация новорожденных малышей. 
На этот чудесный праздник семьи были 
приглашены близкие и друзья счастливых 
родителей, а также депутаты Муници-
пального Совета.

Красивая обстановка, доброжела-
тельные улыбки работников ЗАГСа не 
могли не поднимать настроение. Много 
в тот день прозвучало поздравительных 
слов, добрых напутствий, призывов хра-
нить любовь и мир в семьях. С привет-
ственным словом также обратился к 
новоиспеченным родителям Глава муни-
ципального образования Академическое 
Анатолий ДРОЗДОВ. Цветы и подарки от 
Муниципального Совета были вручены 
семье БРЮХАНОВЫХ – у Михаила Сер-
геевича и Яны Викторовны родился сын 
Вадим, и семье ПАВЛИЧЕНКО, где у су-
пругов Григория Васильевича и Елены 
Павловны появилась на свет дочь Вален-
тина. В семье Павличенко теперь стало 
четверо детей! Кроме того, сын Артем 
родился у супругов АЗАДАНОВЫХ – 
Алексея Вячеславовича и Ирины Васи-
льевны. Но, к сожалению, обстоятельства 
помешали им присутствовать в тот день 
на торжественной регистрации.

Когда счастливая семья становится 
больше – это просто замечательно. И 
пусть аисты навещают такие счастливые 
дома как можно чаще!

Валентина АНДРЕЕВА

последний Звонок

навстречу  «алым  парусам»

В прошедшую среду более 1100  молодых людей муници-
пального образования Академическое простились с 

детством под звуки последнего звонка. В этом году красные 
ленты выпускника повязали более 360 одиннадцатиклассников 
и около 740 девятиклассников.

 Есть примета, что в дождь все начинания удаются, так что 
сырая погода 25 мая дала надежду уже бывшим ученикам 
школ города на исполнение всех их желаний. Теплые слова, 
поздравления и пожелания прозвучали во всех школах в 

адрес учителей и выпускников. Как подчеркивали все вы-
ступающие, ребята  вышли на финишную прямую, впереди у 
них – последнее важное школьное испытание – единый госу-
дарственный экзамен. Поэтому последний звонок для ны-
нешних выпускников не означает начало расслабления. 
Скорее наоборот, так как первые единые государственные 
экзамены в основные сроки начинаются уже в конце мая. А 
ровно через месяц состоятся выпускные вечера и ребята из 
рядов выпускников попадут в абитуриенты. Что же, пожелаем 
им ни пуха, ни пера! И доброго пути во взрослую жизнь!

Муниципальный Совет МО Академическое объявляет 
об открытии ежегодного муниципального смотра-
конкурса на лучшее благоустройство и озеленение при-
домовой территории «НАш любиМый двОр». Конкурс 
продлится с мая по сентябрь. 

Многие жители нашего округа ежегодно разбивают у 
себя под окнами цветущие сады. Это – прекрасный пример 
истинного таланта и трудолюбия. Спешите воплотить в 
жизнь свои творческие идеи!

итоги смотра-конкурса торжественно будут подве-
дены осенью текущего года, победителей ждут ценные 
призы.  все желающие могут подать заявку на участие 
в конкурсе в помещении Муниципального Совета по 
адресу: 

Гражданский пр., 84, каб.№2 
Справки по телефону: 555-26-59
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О          проблеме хрущевок 
говорили много лет, 

пока она не нашла отражение в 
городском законе о развитии 
застроенных территорий. Сегод-
ня программа реновации входит 
в стадию практической реализа-
ции и коснулась уже 22 террито-
рий в 9 районах города. В 
городскую программу РЗТ 
вошел и квартал 55 Калининско-
го района. На наиболее часто 
задаваемые вопросы жителей 
квартала мы попросили отве-
тить директора проектов 
компании «СПб Реновация» 
Сергея АЛЕКСЕЕВА.

– Сергей Анатольевич, 
сейчас, когда компания под-
ходит вплотную к началу реа-
лизации проекта, у вас нет 
ощущения, что возникает все 
больше протестных настрое-
ний? и с чем может быть свя-
зано недовольство?

– Проект реновации, реали-
зацией которого занимается 
наша компания, новый не толь-
ко для Петербурга, но и для 
всей страны. А все новое, лю-
бые изменения, даже если они 
к лучшему, всегда пугают и вы-
зывают протесты. 

Я уверен, что элемент недо-
верия со стороны части жите-
лей вызван скорее недостатком 
информации о городской про-
грамме РЗТ и проектом ее реа-
лизации в квартале в частности. 
Поэтому уже сейчас мы органи-
зовали открытый диалог с жи-
телями и в ближайшее время 
пройдут общественные слуша-
ния по всем 22 кварталам горо-
да, вошедшим в программу 
реновации, в том числе и квар-
талу 55 Калининского района.

– Что касается непосред-
ственно квартала 55 – как 
будет реализовываться про-
грамма реновации? в част-
ности, людей интересует 
порядок сноса домов.

– Хочу отметить, что никаких 
резких, кардинальных действий 
мы предпринимать не намере-
ны. Сейчас могу сказать, что 
этап разработки проекта плани-

ровки квартала и всех процес-
сов, с ним связанных, практиче-
ски завершен, мы готовы к об-
щественным слушаниям и они 
пройдут в начале июня.

– Что включают в себя 
общественные слушания? и 
как будут извещены жители 
о порядке их проведения?

– Слушания пройдут в уста-
новленном законом порядке. 
Информация о месте и времени 
проведения будет размещена в 
районной прессе. На самих слу-
шаниях будут представлены: 
эскиз застройки квартала, на 
котором будет показано рас-
положение домов, параметры 
высотности и этажности. Будет 
представлена трехмерная мо-
дель квартала, проект благоу-
стройства и вся официальная 
документация, с которой смогут 
ознакомиться жители.

– Сейчас вы можете озву-
чить параметры этажности 
квартала?

– Да. Большинство домов 
квартала не будет превышать 
9-12 эта жей, так же проек т 
подразумевает строительство 
нескольких доминант до 17-ти 
этажей. При разработке архи-
тектурной концепции мы, пре-
жде всего, исходили из сооб-
ражений удобства и качества 
жизни людей в новом кварта-
ле, необходимости создания 
з е ле ны х бл агоус т р о е нны х 
дворов, хорошей инсоляции 
зданий.

– Но, в любом случае, ко-
личество жителей возрастет. 
Как вы планируете обеспе-
чить квартал электро и те-
плоснабжением? ведь новые 
дома увеличат нагрузки на 
имеющиеся в квартале ком-
муникации?

– Замена инженерных сетей 
будет произведена во всем 
квартале. Будут заложены не-
обходимые мощности по обе-
спечению электроэнергией, 
теплоснабжением, горячей и 
холодной водой не только но-
вые, но и имеющиеся в кварта-
ле дома. Проект подразумевает 
применение самых современ-
ных инженерных технологий – 
таких, как принудительные вы-
тяжки, рекуперация. Предпо-
л а г а е т с я  с т р о и т е л ь с т в о 
собственных котельных. При-
менение тепло- и энергосбере-
гающих технологий существен-
но снизит объем коммунальных 
платежей, квартплата снизится 
на 25-30%. Не будет, например, 
потерь при транспортировке 
тепла, а люди сами смогут кон-
тролировать и регулировать 
его потребление. В квартирах 
будет тепло и уютно.

– Как будет благоустроена 
территория внутри квартала? 
и как вы решаете в проекте 
вопрос парковок автомоби-
лей?

– Свободное пространство 
внутри квартала по максимуму 
будет отдано под зеленые дво-
ры, не имеющие сквозных про-
ездов для автотранспорта. Жи-
телям будут обеспечены удоб-
ные, не создающие проблем 
для окружающих, подъезды к 
парадным. Для автовладельцев 
предусмотрены подземный га-
раж и удобно расположенные 
парковки.

– Один из основных во-
просов жителей – это нормы 
предоставления жилья и во-
прос расселения.

– Да, самое главное, сейчас 
многие пытаются спекулиро-
вать на этом. Мы, компания-
инвестор, работаем только в 
рамках законодательства, а 
именно статьи 46 Градострои-

тельного Кодекска РФ. Это фе-
деральный Закон, регламенти-
рующий проведение мероприя-
тий по развитию застроенных 
территорий. Каждый наш шаг 
контролируется Правитель-
ством Санкт-Петербурга, Жи-
лищным Комитетом и Жилищ-
ными отделами Районных Адми-
нистраций. Соответственно, по 
закону, все жители территории, 
вошедшей в программу ренова-
ции, получат новое жилье в 
своем квартале. Все построен-
ные нами дома будут соответ-
ствовать европейскому уровню 
домостроения. Квартиры мы 
будем сдавать с полной чисто-
вой отделкой.

– А что по нормативам?
– Мы выделяем 2 категории 

жителей: собственники и нани-
матели. Законом «О жилищной 
политике Санкт-Петербурга» 
четко предусмотрен норматив 
предоставления площади. Для 
граждан, проживающих по до-
говорам социального найма, он 
составляет 18 кв. м на человека, 
если совместно проживает 2 и 
более лиц, а на одиноко про-
живающих норма составляет 33 
кв. м. общей площади. Но, что 
немаловажно, закон четко гово-
рит о том, что люди получат не 
менее занимаемой ранее пло-
щади.

– Это для нанимателей. А 
что получат собственники?

– Собственники, так же как и 
наниматели, получат новое ком-
фортное жилье. Возникающие в 
процессе реализации програм-
мы вопросы мы готовы рассма-
тривать и решать с каждым 
собственником в индивидуаль-
ном порядке, строго в рамках 
действующего законодатель-
ства. Для систематизации этой 
работы в ближайшее время че-
рез почтовые ящики жителей 
будут распространены опро-
сные листы, в которых каждый 
из собственников опишет свою 
существующую ситуацию и ожи-
дания от программы, которую 
мы реализуем. 

– Но ведь индивидуальных 
ситуаций и конкретных про-
блем очень много. Как вы 

собираетесь строить работу 
в таком ключе? 

– Мы отдаем себе отчет в 
том, что один из к лючевых 
моментов реализации проекта 
– работа с собственниками 
жилья. И я еще раз подчерки-
ваю, что наша позиция – это 
индивидуальная работа с каж-
дым жителем. Для проведения 
этой работы в компании соз-
дана Дирекция по жилищной 
политике. Мы находимся в по-
стоянном диалоге с жителями 
вс ех к в арт а ло в,  пр охо д я т 
встречи с людьми. В рамках 
этой совместной работы мы 
выясняем самые острые во-
просы и совместными силами 
приходим к их положительно-
му решению.

– Спасибо за информатив-
ную беседу. и все-таки, по-
поводу негатива к программе 
и жителей, которые «никоим 
образом не заинтересованы» 
в проекте реновации, скажи-
те – вы намерены решать эти 
проблемы, и каким именно 
образом?

– Программа, реализацией 
которой мы занимаемся, ини-
циирована городом. Малоэ-
тажная послевоенная застрой-
ка и дома, построенные по 
типовым проек там первых 
массовых серий, сейчас на-
ходятся в крайне плохом, вет-
хом, предаварийном состоя-
нии. Во многих домах, которые 
вошли в программу, жить про-
сто опасно. Протечки кровли, 
покрытые плесенью углы зда-
ний, сырые подвалы, растре-
скавшиеся панели – все это 
общие проблемы домов мно-
гих кварталов города на сегод-
няшний день. Инженерные 
коммуникации районов давно 
пришли в негодность, их мощ-
ности не отвечают современ-
ным требованиям. Программа 
реновации действительно нуж-
на городу и я еще раз пригла-
шаю всех – и согласных, и не 
согласных – на общественные 
слушания по кварталу. О точ-
ной дате проведения мы со-
общим в ближайшее время.

Олеся ТКАЧЕНКО

ренОваЦИЯ ГОтОвИтсЯ К слуШанИЯм

награда

жилье

Уважаемый Михаил Михайлович! 

Поздравляем Вас с высокой государственной наградой! Это 
заслуженная оценка Вашего профессионализма, богатого опыта, 
многолетнего труда. Познакомившись с Калининским районом 
еще во времена студенчества в Политехническом университете, 
Вы продолжили свою деятельность в райкоме комсомола, затем 
на ЛОМО. В этом году исполняется пять лет, как Вы являетесь гла-
вой администрации Калининского района. 

За эти годы произошел прорыв в наполнении инфраструктуры 
района социальными объектами, крупными магазинами, появился 
современный Дом молодежи, открылись новые детские сады и 
школы. Усилия, направленные на развитие спортивной инфра-
структуры района, принесли свои замечательные плоды. Профес-
сиональные спортсмены и любители спорта получили в свое рас-
поряжение оснащенные в соответствии с международными 
стандартами стадионы, спортивные комплексы и бассейны.  При 
Вашем участии на пересечении Гражданского проспекта и про-
спекта Луначарского появился один из крупнейших построенных 
в последние годы в нашем городе храм Сретения Господня.

Все, кому приходилось работать с Вами, отмечают Вашу компе-
тентность, нацеленность на результат, колоссальную трудоспособ-
ность и внимание к проблемам людей. Вы, как мощный двигатель, 

задаете темп работы большого коллектива районной администра-
ции, объединяя  своими идеями и взглядом на перспективы раз-
вития Калининского района не только своих сотрудников, но и со-
веты муниципальных образований, и общественные организации. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших 
успехов и достижений, воплощения  самых смелых планов и твор-
ческих замыслов во благо жителей нашего любимого района!

Глава муниципального образования Академическое  
        Анатолий дрОЗдОв

Глава муниципального образования «Гражданка»    
Наталия вАйЦЕХОвиЧ

Глава муниципального образования «Финляндский округ»         
всеволод бЕлиКОв

Глава муниципального образования № 21
 валентина КОСТиНА

Глава муниципального образования «Пискаревка»
вера СЕрГЕЕвА

 Глава муниципального образования «Северный»
 Сергей рОМАНОвСКий

Глава муниципального образования «Прометей»  
                  Алексей СУвОрОв

17 мая на заседании Правительства Санкт-Петербурга в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации N 403 от 5 апреля 2011 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 

работу глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга Михаил Михайлович САФОНОВ награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 



3
академический 
ВЕСТНИК муниципальное обраЗование академическое  / 555-26-59  / www.mo-akademicheskoe-spb.ru  / e-mail: momoa@list.ru / № 9 (94)  30 мая 2011

По данным ГИБДД, в 
Калининском районе за 4 
месяца 2011 года произошло 
152 дорожно-транспортных 
происшествия. Погибли 4 
человека, 165 – ранено, из 
них 10 детей.

в округе

Минувшая зима понаде-
лала немало снежных 

бед. Самая серьёзная из них – 
крыши. И снегом продавливало, 
а в центральных районах при 
уборке снега ещё и ломом 
пробивали. В муниципальном 
образовании Академическое 
«крышных» проблем тоже 
поднакопилось. На минувшей 
неделе глава МО Академическое 
Анатолий ДРОЗДОВ устроил 
обход некоторых кровель.

Специалисты муниципаль-
ного образования Академиче-
ское будут активно участвовать 
в рабочих комиссиях в период 
проведения работ и приемки 
ремонта крыш. А работ пред-
стоит много. Списки адресов 
капитального и текущего ре-
монта весьма внушительны.

Капитального ремонта кров-
ли ожидают 27 домов, текущего 
– 69. Кроме того, согласно ре-
гиональной адресной програм-
ме, капитальный ремонт (систе-
мы холодного, горячего водо-
с н а б ж е н и я ,  с и с т е м ы 
теплоснабжения и кровли) будет 
произведет в доме 90 корп. 2 по 
Гражданскому пр. Учитывая, что 

во всей России среди подряд-
чиков исключительной  популяр-
ностью пользуется модная игра 
«распил и откат», а откровенная 

халтура встречается весьма 
часто, то за проведением работ 
нужен глаз да глаз.

– Работа предстоит действи-
тельно большая, – говорит Ана-
толий ДРОЗДОВ, стоя на крыше 
одного из домов. – Правда, кое-
где, в соответствии с адресной 
программой, работы по текуще-
му ремонту уже выполнялись. 
Например, в апреле в несколь-
ких домах по Гражданскому 
проспекту. Есть адреса, кото-
рые включены в программу те-
кущего ремонта на сентябрь и 
октябрь, потому что там работы 
не сложные и не масштабные.  А 
вот весь капитальный ремонт 
придется исключительно на 3-й 
квартал, то есть в период с июля 
по сентябрь. Поскольку речь 
идет о множестве адресов и о 
сложной работе с большими 
многомиллионными бюджета-
ми, я беру ее исполнение под 
личный контроль.

Егор ТИХОРЕЦКИЙ,
фото автора

мунИЦИпалы  ОтправИлИсь  на КрыШИ
в 3-м квартале 2011 г. будет проиЗведен капитальный ремонт

 крыш в многоквартирных домах по адресам: 

- ул. Академика Байкова, д.3,  

- ул. Вавиловых, д.9/3, д.9/2
- пр.Науки, д.6/1;  д.10/.2, д.12/1; д.12/5; д.12/6; д.12/7; д.12/8, 

д.14/7,
- Северный пр., д.61/2; д.63/2; д.69/98,
- Тихорецкий пр., д.1/1; д.1/2;  д.5/2, д.5/4, д.31/1, д.31/2, д.33/2, 

д.39,
- ул. Хлопина, д.9/3,
- Гражданский пр., д.79/1,
- ул. Софьи Ковалевской, д.10/2; д.16; д.16/3

согласно адресной программе  в 2011 г. проиЗведен или будет сделан 
текущий ремонт крыш в многоквартирных домах по адресам:

- ул. Байкова, д.11/3; д.17/1;
- ул. Ак.Константинова, д.4;
- ул. Хлопина, д.9/1;
- пр. Науки, д.1; д.12/4; д.13/1; д.13/2;  д.13/3; д.14/2; д.14/3; 

д.14/4; 
- Тихорецкий пр., д.25/1; д. 27/2; д.37; д.5/2; д.7/1; д.7/3; д.7/5; 

д.7/6; д. 9/2; д.9/3; д.9/4; д.9/8; д.13; д.15/1; д.9/9; 
- Гражданский пр., д.43/2; д.45/1; д.47/2; д. 49/1; д.51/1; д.66/2; 

д.68; д. 70/1; д.70/3; д.72; д.74/3; д.78; д.80/1; д.80/2; д.80/3; д. 82/1; 
д.82/2; д.83/3; д.79/2; д. 92/1; д.73; д.75/1; д.90/7;

- ул. С.Ковалевской, д.10; д.12/1; д.8/2; д.18;
- Светлановский пр., д.36; д.46; д.71/1;
- Северный пр., д.73/3; д. 73/4; д.75/2 ; д.77/2; д. 77/4; д.77/3
- ул. Вавиловых  д.15/3; д.4/1; д.7/3; д. 8/1; 
- ул. Веденеева, д.4;
- ул. Обручевых, д.8

Согласно 
региональной 
адресной программе в 
2011 году 
капитальный ремонт 
(системы холодного, 
горячего 
водоснабжения, 
системы 
теплоснабжения и 
кровли) будет 
произведет в доме 90 
корп. 2 по 
Гражданскому пр.

Проблема безопасных пешеходных 
переходов не раз поднималась в 

нашей газете.  В округе было произведе-
но немало работ в данном направлении. 
Так, по многим адресам установлены 
«лежачие полицейские». Но этого 
недостаточно. Об этом говорят и жители, 
и местная власть. 

Без благ цивилизации современному 
обществу сегодня не обойтись. Ну пред-
ставьте себе дороги без электрорегули-
ровщиков! Светофоры стали привычной 
частью нашей повседневной жизни – как 
для водителей, так и для пешеходов. Их 
нерабочее состояние всегда влечет за 
собой определенные последствия, и по-
рой – трагические. Есть и такие сложные 
перекрестки, где вовсе отсутствуют 
светофоры. Например, у нас в округе:  пр. 
Науки - ул. Вавиловых, ул. Гжатская – ул. 
Гидротехников, ул. Гидротехников – ул. 
Обручевых и т.д. Если учесть, что рядом 
находятся детские учебные заведения, 
поликлиники, другие социальные учреж-
дения, то понятно, что здесь в любой 
момент может произойти непоправимое. 
Статистика свидетельствует, что в ме-
стах наиболее интенсивного движения 
чаще всего случаются аварии с челове-
ческими жертвами. Сами жители района 
рады бы не нарушать правила дорожно-

го движения и переходить в положенном 
месте, но, увы – переходов и светофоров 
нет. Вот и стоят они минут по десять у 
проезжей части, пережидая нескончае-
мый поток машин.

Глава муниципального образования 
Академическое Анатолий ДРОЗДОВ по-
стоянно обращал внимание комитета по 
транспорт у правительства Санк т-
Петербурга на проблему отсутствия 
новых светофоров на дорогах округа. 
При этом было написано не одно письмо 

в соответствующие инстанции. И вот – 
получен долгожданный ответ из ГУ «Ди-
рекции по организации дорожного дви-
жения Санкт-Петербурга». В 2011 году 
будут установлены светофорные объ-
екты на перекрестках: Светлановский пр. 
– ул. Веденеева; ул. Гидротехников – ул. 
Обручевых. В следующем, 2012 году, 
электрорегулировщики начнут свою 
работу по следующим адресам: Гжатская 
ул. – ул. Гидротехников;  пр. Науки – ул. 
Вавиловых;  пр. Науки – ул. Обручевых. 

Безусловно, установка светофоров 
позволит решить проблему заторов на 
дорогах и повысит безопасность движе-
ния. Осталось только напомнить еще раз 
и водителям, и пешеходам о том, что 
нужно быть предельно внимательными 
и взаимовежливыми  на дорогах города, 
переходить проезжую часть в установ-
ленных местах и всегда следовать све-
товым указателям. 

Ольга БАЛЬЯРОВА

 нОвым сФетОФОрам – ЗеленыЙ свет!
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Так называлась одноимен-
ная акция, прошедшая 

недавно в муниципальном 
образовании Академическое и 
посвященная 75-летию Кали-
нинского района. В ней приняли 
участие ребята из семи детских 
общественных объединений: 
«Созвездие 9» (интернат №9), 
клуб друзей правопорядка (шко-
ла №633), «Милосердие» (школа 
№144), «Журавлик» (школа 
№96), «Надежда» (школа №561), 
КроГУч (школа №172) и лидер-
ский отряд «Факел» (ЦВР). 

В солнечный майский день 
у частники акции красочно 
оформили клумбу по адресу: 
Тихорецкий пр., д.39 под руко-
водством опытных садоводов 
– жителей дома Галины ПАВЛО-
ВОЙ и Киры ТЕРЕХОВОЙ. Пре-
жде чем состоялась посадка 
цветов, прошел импровизиро-
ванный митинг. Глава муници-
пального образования Акаде-
мическое Анатолий ДРОЗДОВ 
похвалил ребят за желание 
украсить свой район и расска-
зал следующее: «На месте этой 
клумбы росла замечательная 
сирень. Но нынешняя зима вы-

далась очень суровой. Все было 
занесено снегом. Трактор, ко-
торый работал во дворе,  наехал 
на куст и сломал его.  Жители 
дома были расстроены случив-
шимся. Они обратились к нам, 
в Муниципальный Совет, с 
просьбой разбить на этом ме-
сте цветник. Что мы сегодня и 
решили сделать. Я благодарен 
вам за то, что вы откликнулись 
на наш призыв».

Пока одна группа детей са-
жала цветы, другая покрывала 
асфальт рисунками. Рисунки 
были непростыми: они олице-
творяли собой поздравления к 

75-летию любимого района и 
стали своеобразным подарком 
жителям дома.

Руководитель Координаци-
онного Совета детских обще-
ственных объединений района, 
методист Центра внешкольной 
работы Е.В.РОМАНОВА отмети-
ла, что ребята участвуют в акци-
ях различной социальной на-
правленности. Нынешнее меро-
приятие завершает учебный 
год. Ребята уходят на каникулы 
до самой осени. Но впереди у 
них – множество грандиозных 
планов.

Ольга БАЛЬЯРОВА

ЦветИ, 
КалИнИнсКИЙ раЙОн!

к 75-летию района

«Здравствуйте, дорогая 
Лариса Александров-

на! Извините, что долго не 
писала. У меня все хорошо. 
Учусь и живу в монастыре. Я Вас 
помню. Как Вы? Пишите и 
звоните мне, я буду ждать. 
Алевтина или просто Аля». 
Письмо из Костромской обла-
сти, г.Волгореченск.

«Милая, дорогая моя Лариса 
Александровна! Поздравляю 
Вас с Днем рождения! Здоровья 
Вам и удачи. Всегда Вас помню и 
люблю». Миша Курлович. г. 
Иваново.

К счастью, не все сегодня 
перешли на электронную почту. 
Кто-то еще пишет обычные 
письма и подписывает поздра-
вительные телеграммы. В этом 
есть своя прелесть, ведь почерк 
передает энергетику человека, 
его эмоции. 

Я видела счастье на лице 
человека, которому адресованы 
эти письма. А писем – много, все 
они присланы из разных концов 
нашей необъятной страны. А 
сколько еще людей, которые 
хранят в памяти добро и тепло-
ту Ларисы Александровны ФЕ-
ДОРОВОЙ, председателя Кали-
нинского местного отделения 
Российского Красного Креста!

В нашей стране много раз-
личных благотворительных фон-
дов, организаций, оказывающих 
помощь людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 
Но авторитет Красного Креста 
(так обычно все называют эту 
организацию) незыблем. Белое 
полотно с красным крестом 
стало символом доброты, мило-
сердия, гуманизма.
Калининское местное отделе-
ние Красного Креста – одно из 
с а м ы х  к р у п н ы х  в  С а н к т-
Петербурге по количеству про-
живающих здесь граждан. А 

работает в нем всего 4 человека 
и еще 20 волонтеров, помогаю-
щих в различных делах и начи-
наниях. И вот эта небольшая 
группа людей делает ежедневно 
незаметную для кого-то, но 
большую и очень важную рабо-
ту, порой спасая жизни людей.

 ребенок в опасности
С 1996 года и по сей день 

команда Ларисы Федоровой 
работает с детьми-сиротами. 
Пятнадцать лет назад 26 ма-

леньких ребятишек были на-
правлены в Ивановскую между-
народную школу-интернат Рос-
сийского Красного Креста (в г. 
Иваново). Это не детский дом в 
нашем понимании. Скорее – 
учебный центр, в котором обу-
чаются ребята-сироты со всего 
мира. Обучение проходит там, а 
вот на каникулы за ними при-
езжает Лариса Александровна 
и ребята отдыхают в различных 
детских лагерях, домах отдыха, 
все вместе ездят на море и за 
границу (Болгария, Финляндия), 
по Золотому Кольцу России и 
другим городам. По мере не-
обходимости дети обеспечива-
ются одеждой, обувью, канцто-
варами. Уже 23 человека окон-
ч и л и  ш к о л у - и н т е р н а т  и 
п о с т у п и л и в  в у з ы С а н к т-
Петербурга. Два года после 
интерната их продолжает опе-
кать Красный Крест. Они – ко-
стяк волонтеров Красного Кре-
ста. В Иваново продолжают еще 
учиться несколько ребят. В этом 
году выпускается одна девушка. 
Уже сегодня председатель 
Красного Креста думает, что 
девочке надо купить выпускной 
наряд – платье, туфельки. «Наша 
выпускница должна быть самой 
красивой, самой лучшей», – го-
ворит Лариса Александровна. И 
в этом она вся. Не казенный 
подход к человеку, а, скорее, 
материнский.

первая помощь

С 2000 года на базе швед-
ского учебника «Оказание пер-
вой медицинской помощи» 
прошли обучение более 1200 
человек, среди которых в основ-
ном преподаватели и студенты 
высших учебных заведений Ка-
лининского района. Лариса 
Александровна вспоминает: «По 
этой программе у нас обучались 
даже сотрудники немецкого 
консульства. Их знаниями 

остался доволен консул, при-
сутствующий на экзаменах. 
После он направил нам  благо-
дарственное письмо». 

В помещении Красного Кре-
ста и сегодня действует меди-
цинский кабинет. Любой чело-
век, которому необходима пер-
вая медицинская помощь, 
обязательно ее здесь получит.

а еще….
Работа с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны (в 

прошлом году работали по про-
грамме «Великой Победы жар-
кий свет не гаснет в сердце 65 
лет»),  еженедельная раздача 
хлебобулочных изделий населе-
нию, оказание любой неотлож-
ной помощи человеку, попавше-
му в трудную ситуацию,  десятки 
социальных программ, различ-
ные акции. Одна из них, посвя-
щенная дню памяти людей, 
умерших от СПИДа, прошла не-
давно в Санкт-Петербургском 
Государственном Политехниче-
ском Университете при под-
держке координатора молодеж-
ного движения Калининского 
района Л.А. ЛУКЬЯНОВОЙ.  

Оказывая помощь другим, 
Красный Крест сам нуждается 
в поддержке. Не хватает финан-
сов на элементарные вещи: 
нечем заплатить за коммуналь-
ные услуги, купить тот же наряд 
для выпускников. Стоит заме-
тить, что отделение Красного 
Креста Калининского района с 
1992 года перешло на само-
стоятельное финансирование. 
Живет оно за счет пожертвова-
ний, спонсорской помощи. Все 
предыдущие годы люди откли-
кались и жертвовали, что могли. 
Достаточно вспомнить Спитак, 
Чернобыль, Беслан – трагиче-
ские страницы в нашей истории. 
Тогда всем миром помогали по-
павшим в беду. 

К сожалению, этот год, как 
отмечает Лариса Федорова, 
стал годом отчуждения. Прак-
тически нет спонсорской помо-
щи. Красный Крест живет не-
полноценной жизнью, но выжи-
вает, не переставая помогать 
каждому страждущему. 

мы делаем одно дело
«Мы с местной властью рабо-

таем параллельно. Делаем одно 
дело: каждый из нас помогает 
людям на своем месте. Я очень 
благодарна Главе муниципаль-
ного образования Академиче-
ское Анатолию Владимировичу 
ДРОЗДОВУ и Главе муниципаль-
ного образования Муниципаль-
ный округ №21 Валентине Дми-
триевне КОСТИНОЙ, которые с 
интересом относятся к нашей 
работе и помогают, чем могут. 
Хотелось бы, чтобы и другие 
муниципальные образования 
почаще обращали на Красный 
Крест внимание», – говорит Ла-
риса Александровна.

Говорить о милосердии и 
человечности можно много. Но 
при этом – с брезгливостью об-
ходить не слишком опрятного 
человека, стыдливо отводя гла-
за; не обращать внимания на 
бедно одетую старушку, прося-
щую милостынь. Л.А.Федорова 
не делит людей ни по социаль-
ному положению, ни по возраст-
ному цензу. Человек есть чело-
век. И каждый хочет тепла, по-
нимания, доброты.

Лариса Александровна не 
скрывает свой возраст – ей 71 
год, из них последние 25 лет она 
отдала  работе в Красном Кре-
сте.  Как и в любом деле, у нее 
были взлеты и падения, но она 
всегда оставалась верна благо-
родному стремлению творить 
добро во имя любви к людям.

Ольга НЕКРАСОВА

пОДнИмИсь наД суетОЙ!

Красный Крест Калининского района расположен 
по адресу: Гражданский пр., д.13, телефон 534-45-88

играй, борись 
и побеждай!
По давно сложившейся 

традиции ежегодно 
кадеты школы №145 участвуют 
в районной военно-спортивной 
игре «Зарница».

«Зарниц а» – это мини-
государство, в котором все 
участники имеют равные права 
и обязанности, а также возмож-
ность в честной борьбе проде-
монстрировать свою силу, лов-
кость, волю к победе. 

Нынешняя «Зарница» прохо-
дила, как всегда, в несколько 
этапов. Ребята соревновались в 
скорости, ловкости, точности, 
силе, знаниях топонимики, пер-
вой медицинской помощи и мно-
гом другом. Выступали азартно, 
дружно. И отличные результаты 
не стали неожиданными: II место 
у 8 «Б» класса и I место у 10 «Б». 
Заслуга в этом и классных руко-
водителей выступавших команд: 
И.В. РУСАЛОВСКОЙ и М. В. КА-
РАБАШЬЯН, и лидеров команд 
Ивана САЖНЕВА и Ивана МИРО-
НОВИЧА. Их целенаправленная 
деятельность по подготовке ко-
манд в значительной степени 
способствовала успеху.

Но главная причина, конечно, 
в высоком уровне допризывной 
подготовки кадет школы №145, 
находящейся на территории МО 
Ака демическое. Ка детские 
классы – настоящая школа па-
триотизма. Ребята носят воен-
ную форму, живут в соответ-
ствии с воинскими уставами, 
прекрасно знают что такое во-
инская дисциплина. Нагрузки 
для кадет неизбежны: вместе с 
изучением школьной програм-
мы они овладевают навыками 
начальной военной подготовки. 
Все военно-специальные за-
нятия проводятся офицерами и 
курсантами Военной Академии 
связи им. С.М Буденного. В ре-
зультате ребята выходят из стен 
школы профессионально ори-
ентированными, готовыми к 
военной службе. Они осознанно 
делают свой выбор: посвятить 
себя служению Отечеству, стать 
его достойными защитниками. 
Огромная заслуга в этом при-
н а д л е ж и т  о ф и ц е р а м -
воспитателям кадет: полковнику 
ДЕНЬЖОНКОВУ В.А, майору Г.Г. 
СЭРЭТИНЯНУ, подполковнику 
И.В. РЕДЧЕНКО, курсанту Сам-
сону ТИЩЕНКО.

Н.Г. МУСИНА,
социальный педагог школы 

№145

Зарница

благотворительность
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актуально

уБерИте За свОеЙ сОБаКОЙ!
«- …вот вам выделили трёх-

комнатную квартиру – там и 
выгуливайте!

– А где ж ему…?
– Ну зачем вы так? Вот я был 

в Лондоне, так там собаки гуля-
ют везде. Собака – друг челове-
ка.

– Не знаю, как в Лондоне, – я 
не была. Может, там и собака – 
друг человека. А у нас управдом   
– друг человека!».

Бессмертный монолог из 
«Бриллиантовой руки» 

вспоминается каждый раз, 
когда в городе наступает «час 
собачников». Людей, привязан-
ных поводком к своему четверо-
ногому.  Который, ничуть не 
стесняясь, выбежав из подъез-
да, справляет свои дела у 
ближайшего – что попадётся – 
дерева, ограды, скамейки…

Если выйти из дома в середи-
не дня, невольно обращаешь 
внимание, что улицы, проезды, 
дорожки и газоны завалены со-
бачьим дерьмом (извините за 
мой французский). Причём, как 
глаголет всеведущая статистика, 
на одного обладателя собаки 
приходится около трёх сотен тех, 
у кого собак нет. То есть, наши 
дети, выбегая поиграть на газо-
ны, становятся заложниками 
собачье-дерьмового меньшин-
ства.  Если честно, меня это бесит 
почти что все пятьдесят лет, ко-
торые я живу на этой земле. Лад-
но, ещё зимой: оттепель (а там и 
весна) придёт, всё размоет, в 
землю уберёт. Хотя приносить на 
порог дома собачье дерьмо про-
тивно – что зимой, что летом.

В нашей большой семье тоже 
есть собака. Не у меня лично, у 
сестрёнки, но иногда приходится 
собаку выгуливать. Ни разу не 
замечал, чтобы эта умная рыжая 

чау-чау нагадила где-то на газоне 
или посреди дороги у столба. Это 
если на даче. Там Василиска вы-
бирает какие-то неприметные 
лесные уголки. А в городе…. Тут 
всё, как в Лондоне: бумажный 
пакет и одноразовый совок. За-
кон семьи. Хотя город – вообще 
плохое место для больших собак. 
Им здесь очень трудно жить.  

Но далеко не все привязан-
ные поводком к своей собаке 
вооружены средствами момен-
тальной уборки. Большинству 
на это просто наплевать: оста-
вила питомица (питомец, нуж-
ное подчеркнуть) кучу г**на на 
дороге или на газоне – да и 
славненько: стало быть, с же-
лудком всё хорошо.

Плохо только с интеллектом 

владельцев. У меня к таким лю-
дям давно есть вопрос: а вы сами 
как справляете естественные 
надобности? Посередине квар-
тиры с евро- или с каким другим 
ремонтом? Под ближайшим ку-
стом? Или, всё-таки, пользуе-
тесь унитазом? Наверное, всё-
таки, унитазом. А, собственно, 
почему? Чем ваши фекалии луч-
ше собачьих? Воняет одинаково. 
К обуви липнет точно так же.

Поэтому для меня владель-

цы собак, которые за своими 
питомцами на улицах не убира-
ют,  ничем от своих собак не 
отличаются. Поскольку гадят 
одинаково.

Проблема в том, что вла-
дельцу большой псины весом 
эдак чуть больше полуцентнера 
и ростом с телёнка (особенно, 
если выгуливается без намор-
дника) замечание без заряжен-
ного и со спущенным предохра-
нителем автомата Калашникова 
на плече не сделаешь. Те зако-
ны, касающиеся содержания и 
выгула собак, которые наши 
депутаты в Законодательном 
собрании напридумывали за 
последние лет десять, конечно, 
хороши, но абсолютно бессмыс-
ленны. Поскольку напрочь от-

сутствует механизм их исполне-
ния. Берусь утверждать, что всё, 
что происходит в сфере регули-
рования ответственности со-
баководов за выгул своих пи-
томцев в общественных местах 
– бред…. Чуть было не написал 
«собачий». Нет, разумеется, не 
собачий, а человечий.  Гора со-
бачьего дерьма на ступеньках 
подъезда – это не вина собаки. 
Это показатель недобросовест-
ных владельцев. А если сделать 

ему замечание – то можно на-
рваться и на травматический 
пистолет.  Оголтелое хамство 
как норма современной жизни 
некогда культурной столицы.

Но я был бы не прав, если бы 
всех зачёсывал под одну гре-
бёнку. Среди владельцев собак 
есть и внятные, адекватные, 
интеллигентные люди. Их – 
меньшинство, но они с бумаж-
ным совочком  ходят за своей 
четвероногой радостью и чест-
но убирают результаты дефека-
ций в бумажные или целлофа-
новые пакетики.

Жаль, что таких действи-
тельно – меньшинство.

Алексей  МАРТЫНОВ, 
возмущенный житель МО 

Академическое

Муниципальное образование Академическое 
начинает акцию «Чистый округ».

Вы можете прийти в Муниципальный Совет 
(Гражданский пр., 84, каб.№1) и бесплатно 
получить двухнедельный комплект одноразо-
вых принадлежностей для уборки за своими 
питомцами.

Муниципальное образование Академическое 
– ЧИСТЫЙ ОКРУГ!

глас народа

Большой резонанс среди наших читателей получило письмо в 
редакцию газеты от жителя округа «Осторожно: мины!» («Академи-
ческий Вестник № 6(91) от 11.04.11 г.). Напомним, в письме речь идет 
о выгуле собак. Автор призывает собачников убирать за своими 
питомцами на улицах города, дабы они не стали «минными поля-
ми». Как выяснилось, эта тема волнует всех – и владельцев домаш-
них животных, и тех, кто не считает приемлемым содержать в 
городских квартирах четвероногих друзей. Итак, сегодня мы 
передаем слово нашим читателям – жителям Академки.

Елена ивановна ХОдОвА: 
– Совершенно согласна с автором письма. Мы живем в цивили-

зованном обществе, в котором у каждого должны быть не только 
права, но и обязанности. Завел собаку – следи, убирай за ней. А то 
ведь порой по улице страшно пройти: или в кучу наступишь, или 
собака из-за угла наскочит… Предлагаю ввести большие штрафы 
за ненадлежащее содержание животного.

вячеслав иванович НЕГОрОв: 
– А где гулять с собаками? Сколько разговоров было о строи-

тельстве собачьих площадок! И что? Да, честно говоря, даже если 
бы они были, не верю, что разрешили бы проблему. Во-первых, в 
каждом дворе их не построят, а ходить за три квартала… какая 
собака выдержит? А потом, площадки тоже надо постоянно уби-
рать. Зная наш менталитет, думаю, эти площадки превратились 
бы в еще большее «минное поле». Я считаю, выгул собак не только 
проблема собачников, но и общесоциальная.

Елена Сергеевна МиТрОФАНОвА:
– Мы привыкли кивать на соседей и прохожих. Нам кажется, что 

все делают не так, да не эдак, и только мы правы во всем. Мое 
мнение такое: сколько бы законов не издавали, сколько бы обще-
ственность не возмущалась, пока мы сами не дойдем своей голо-
вой, что собачьих экскрементов в принципе не должно быть на 
улицах города, ничего не изменится.

Сергей Петрович МОСКАлЬ: 
– Живу в этом районе почти 30 лет. И ни разу не видел хозяина, 

убирающего за своей собакой. Животных становится все больше, 
а вот «продвинутых хозяев» что-то не наблюдается.

Татьяна Мироновна ОГАрЬ: 
– Вы знаете, я сама имею маленькую собачку. Дважды в день 

гуляю с ней. Я прекрасно понимаю, что надо содержать улицы в 
чистоте, но… то ли культуры не хватает, то ли стеснение… Не знаю, 
не принято у нас ходить с пакетом и совочком. Вот если все (или 
хотя бы мои соседи) начали это дело, я бы тоже присоединилась.

ирина Альбертовна КУЗОвлЕвА: 
– Совсем недавно шла по Суворовскому проспекту. Навстречу 

молодая женщина на поводке вела большую собаку (породу не 
знаю). Так вот, прямо к поводку был прикреплен обычный полиэти-
леновый пакетик. Так непривычно для нашего города! Хотя за 
границей это обычное дело. Вряд ли у нас приживется данная 
традиция и станет массовым явлением.

игорь игоревич ХОдАрЕв:
– Господа! Пора уж признать, что мы – бескультурная нация. Мы 

до сих пор не знаем как пользоваться туалетом… собачьим. Что 
изобретать велосипед? Во всем мире нашли ответ на эту пробле-
му – твоя собака сходила в туалет, возьми совочек, положи в паке-
тик и выброси в мусорку. И все. А мы годами мусолим одно и то же 
– что же делать с собачьими экскрементами…

Ольга Петровна ЧЕрЕМКиНА: 
– В Интернете нашла интересную информацию. Фермеры Ле-

нинградской области хотят приобретать (за деньги или за собачьи 
корма) собачьи экскременты для удобрения. А почему нет? Тогда 
наш народ не только за своей собачкой прибрал бы, но и за бездо-
мной псиной побегал бы. Деньги ведь не пахнут. Только вот боюсь, 
что это очередная интернетовская «утка». А так, прикольно! 

Светлана Петровна СУвОрОвА: 
– Что побудит народ убирать за собакой? Либо «кнут» – наказа-

ние (от штрафов до лишения свободы), либо «пряник» – поощрение 
в виде бесплатного корма для животного, выдачи бесплатных па-
кетов и т.д. А взываниями к совести ситуацию не изменишь. 

Сергей Петрович ТиХОНОв: 
– Слышал, что в Петербурге планируется ввести налог для 

тех, кто содержит собак. Помню, в советские времена такой был, 
только мы не знали, куда уходят деньги. Если сейчас будет так 
же, то я – против. Собранные деньги надо пускать на разрешение 
проблемы. 

Сколько людей, столько и мнений. Проблема есть и су-
ществует она не первый год. Да и география ее – вся стра-
на. Пришло время решать проблему на федеральном уров-
не. Но пока наши законодатели думают, что да как, депута-
ты Муниципального Совета МО Академическое решили 
провести в округе экологическую акцию: выдавать бумаж-
ные совочки и пакетики хозяевам собак. Может, не только 
дурной пример заразителен? И это подвигнет собаководов 
взять на прогулку не только поводок с намордником, но и 
уборочный инвентарь.

чИстОта – 
в наШИХ руКаХ?

уважаемые жители! 
депутаты   Муници-

пального Совета МО Ака-
демическое готовы к диа-
логу на тему выгула собак 
на территории округа. Мы 
ждем ваших предложений 
и замечаний о том, как со-
обща сделать наши дворы 
чистыми и аккуратными. 
Нам важно мнение каждо-
го из вас! 

мы – За чистый округ!
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Мы приходим на эту 
землю в гости и через 

какое-то время покидаем ее, при 
этом оставляя здесь свой след. 
Незыблемое право человека – 
ИМЯ при жизни и после смерти, 
написанное на табличке и 
установленное на земляном 
холмике. Страшно, очень 
страшно осознавать, что сотни 
тысяч погибших людей нашей 
страны до сегодняшнего дня 
безымянны. А это ведь наши 
отцы, деды, прадеды…

кто, если не мы?
Но есть люди, которые из 

года в год идут в леса, болота, 
чтобы делать грязную (в прямом 
смысле), но самую благородную 
работу на земле – возвращать 
имена тем, кого принято считать 
без вести пропавшими в Вели-
кой Отечественной войне. Их 
немного – примерно, 40 тысяч 
человек из всех регионов стра-
ны. Они  объединены  в поис-
ковые отряды и каждый год, 
весной и осенью, заступают на 
Вахту Памяти. 

Свой поисковый отряд имеет 
и муниципальное образование 
Академическое. Он состоит в 
основном из военнослужащих 
Военной академии связи им. С.М. 
Буденного, возглавляет его пол-
ковник А.Н.ЗОЗУЛЯ. С его заме-
стителем, Максимом  Авениро-
вичем  СНЯТКОВЫМ, мы встре-
тились после весенней вахты.

– Максим, более 20 лет в 
нашей стране существует по-
исковое движение. Когда 
наступит конец войне, когда 
похороним последнего сол-
дата?

– Никогда. Работы с каждым 
годом прибавляется. Чем боль-
ше ищем, тем больше находим. 
Нельзя однозначно сказать, что 
мы похороним последнего: его 
просто нет. 

– Поиск – что это для вас? 
Почему вы дважды в год иде-

те туда, где холодно, слякот-
но, тяжело?

– Конечно, не хобби и не 
увлечение. Скорее призвание, 
смысл жизни. Кто, если не мы?

о патриотиЗме 
Несколько лет Максим тесно 

сотрудничает (если не сказать 
большего – уже породнился) с 
поисковой экспедицией «Поиск-
МГиВ» (мужество, героизм и 
воля) Сибирского кадетского 
корпуса  г. Новосибирска. Это 
самая большая школьная коман-

да в России. Ей в этом 
году исполнилось 20 
лет. Весной заступили 
на юбилейную 40-ю 
вахту. Основной со-
став отряда – ребята 
от 14 до 18 лет. А вот 
его костяк – взрослые 
поисковики, те, кто вы-
рос в этом движении. 
Многие из них еще 
детьми стали засту-
пать на вахты. Сегодня 
они вывозят в леса уже 
своих ребятишек. Не-
изменным руководи-
телем экспедиции 
«Поиск-МГиВ» являет-
ся Наталья НЕКРАСО-
ВА. Она начинает при-
влекать в поисковое 
движение детей с 6-8 
класса.

– Вот эти ребята 
станут настоящими 
патриотами. Для них 
Родина – не пустое 
слово. Собственными 

руками они прикасаются к свя-
щенной истории своей страны, 
– говорит Максим Снятков.

– иметь в отряде детей – 
большая ответственность и 
хлопоты. Есть  ли студенты и 
школьники  в вашей команде?

– В нашем отряде студентов 
и школьников пока нет. И на это 
есть причины – например, у сту-
дентов отсутствует дисциплина, 
наблюдается патриотический 
нигилизм, у многих уже сложив-
шиеся взгляды. К такой работе 
многие студенты относятся либо 
никак, либо с меркантильной 

точки зрения. Трудностям они 
предпочитают дискотеки и пиво. 
Для привлечения курсантов Ака-
демии необходимы приказы и 
разрешения командования. Если 
учесть, что мы сами работаем в 
свободное от службы время, на 
собственные средства, в отпу-
сках и на выходных, то понятно 
– на бумажную волокиту време-
ни просто нет. А для работы со 
школьниками нам пока не хвата-
ет опыта, сейчас набираемся его 
у коллег из Новосибирска. 

– Но если кто-то из моло-
дых людей захочет к вам при-
соединиться?

– Мы открыты. Пожалуйста. 
Правда, есть некоторые условия. 
Мы не принимаем в свои ряды 
наркоманов, любителей горячи-
тельных напитков и даже тех, кто 
имел в детстве приводы в мили-
цию за хулиганство. И главное 

– необходимо иметь желание и 
ЦЕЛЬ, ведь эта работа практиче-
ски возвращает нас на войну…

район поиска 
Один из наиболее сложных, 

драматических театров военных 
действий в 1942-43 гг. развер-
нулся на Любанском направле-
нии. 54-я армия всю зиму безу-
спешно штурмовала станцию 
Погостье. Перекинутые на этот 
участок свежие дивизии и мар-
шевые пополнения создали но-
вую ударную группировку из 12 
расчетных дивизий и 200 танков. 
28 февраля советские части про-
рвали вражескую оборону и на-
чали продвигаться навстречу 2-й 
ударной армии. К середине мар-
та соединениям требовалось 
преодолеть около 30 км. Это 
грозило окружением 6 немецким 
дивизиям. Однако атаки наших 
солдат захлебнулись под враже-
ским огнем. В эту кровавую мя-
сорубку попали тысячи совет-
ских воинов. Их останки до сих 
пор лежат в тех лесах…

Здесь более 20 лет работает 
экспедиция «Поиск-МГиВ» МБОУ 
КШИ СКК, совместно с  которой 
и работает наш отряд. За это 
время было поднято почти 12 
000 бойцов, более 100 из них 
опознано. Максим Снятков с 
сожалением говорит о лесных 
пожарах, о дачном строитель-
стве, о бездумных мелиоратив-
ных работах, распашке земли, о 
равнодушии некоторых чинов-
ников и новых местных жителей-
дачников, которым нет дела до 
памяти павших. Все это сильно 
затрудняет поиск сохранивших-
ся останков бойцов. 

раЗведка – 
все как на Фронте
Прежде чем приступить к 

основным работам, проводится 

разведка. Именно ей и занима-
ется Максим. 

– Мы изучаем старые карты, 
обрабатываем данные из расска-
зов местных жителей, ветеранов 
и, конечно, занимаемся архивной 
работой. Определив дислокацию, 
выдвигаемся небольшой группой, 
в составе которой обязательно 
находится сапер. Много опасного 
лежит в земле со времен войны. 
Район должен быть безопасным 
для поисковых групп. Иногда де-
сятки километров наматываем, 
так как неточны и зачастую раз-
розненны данные, изменились 
ориентиры, произошли вырубки 
и застройки, приходится уже на 
месте корректировать карты. 
Любой фрагмент, найденный в 
земле, может поведать очень 
многое. Встречаются и «загадки». 
Например, находим останки че-

ловека и на нем немецкие ботин-
ки. Нельзя делать вывод, что это 
немец, т.к. были времена, когда 
снабжение наших воевавших ча-
стей оставляло желать лучшего, и 
добротные немецкие сапоги или 
ботинки вполне могли поменять 
«хозяина». Определить истину 

можно, только сложив все части 
«головоломки», состоящей из 
деталей амуниции, личных вещей, 
монет и  даже пуговиц.

– Если это немец, что де-
лаете с его останками?

– Мы занимаемся только на-
шими солдатами. Бывает, что и 
немцев поднимаем. Останки 
передаем в соответствующие 
организации, которые их захо-
ранивают. Бывают случаи, когда 
в одной воронке вместе с наши-
ми бойцами встречается не-
мец… Что делать? Единого мне-
ния по этому поводу нет даже 
среди поисковиков. Мое личное 
мнение – лучше похоронить вме-
сте с нашими одного немца, чем 
не похоронить одного нашего 
бойца. Да и смерть примирила 
их и продержала 66 лет вместе в 
одной воронке... 

весенняя
 вахта памяти -2011
Официальный старт Вахте 

Памяти 2011 г. был дан 28 апре-
ля на площади музея-диорамы 
«Прорыв Блокады Ленинграда» 
в г. Кировске Ленинградской 
области и весенний этап ее за-
вершился 9 мая.  Результаты 
этих дней: экспедицией подня-
ты останки 92 человек, опознано 
3. Найдено 5 медальонов: от-
дано на экспертизу 2 и прочита-
но 3. По двум медальонам най-
дены родственники.

Один из погибших – НИЛОВ 
Алексей Артемович. Его сыну 
Ивану Алексеевичу сегодня 82 
года. Наверное, это счастье 
(особенно, в таком преклонном 
возрасте) узнать и побывать на 
месте гибели родителя, при-
вести на могилу отца родной 
землицы, пок лониться его 
останкам…

– Пока на земле есть люди, 
ждущие до сих пор весточку с 
той далекой войны, мы  будем 
работать, – говорит Максим.

Каждый солдат той войны – 
герой. Он заслуживает самой 
высокой награды – нашей ПА-
МЯТИ и своей могилки. 

Слава тем, кто прошел войну, 
тем, кто до сих пор еще остался 
лежать в лесах, болотах, сте-
пях… Уважение и признание 
тем, кто сегодня идет по их 
фронтовым дорогам, отыскивая 
хоть маленький след от челове-
ка, жившего и отдавшего свою 
жизнь в самой кровопролитной 
войне 20 столетия. 

        Ольга НЕКРАСОВА   

вахта памяти-2011

ОнИ ШаГнулИ в БессмертИе

Поисковый отряд МО Академическое за время 
Вахты Памяти-2011 поднял останки 92 человек. Най-
дено 5 медальонов: отдано на экспертизу 2 и прочита-
но 3. По двум медальонам найдены родственники.
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прокуратура инФормирует

правовая Защита граждан

Российское законодательство 
предусматривает различные 

формы правовой защиты граждан на 
стадии предварительного расследования, 
производимого правоохранительными 
органами в форме дознания или следствия.

  Согласно действующему законодатель-
ству, решения следователя и дознавателя 
могут быть обжалованы в порядке ст.ст. 124-
125 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. Жалоба рассматрива-
ется в срок не более 3 суток со дня ее полу-
чения. В исключительных случаях, когда 
необходимо проведение тщательной про-
верки, допускается рассмотрение жалобы в 
срок до 10 суток.

 По результатам рассмотрения жалобы 
прокурор, руководитель следственного ор-
гана, принимает решение о полном или ча-
стичном удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении.

В случае, если доводы жалобы отклонены, 
следует помнить, что одной из гарантий су-
дебной защиты прав граждан в уголовном 
судопроизводстве является право обжалова-
ния решений и действий (бездействия) ука-
занных лиц в суд.

Процессуальные решения по уголовным 
делам – постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, о прекращении уголов-
ного дела, а также иные решения и действия 
(бездействие) дознавателя, следователя и 
прокурора, которые способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства 
либо затруднить доступ граждан к правосу-
дию, могут быть обжалованы в районном суде 
по месту производства предварительного 
расследования.

 К затрудняющим доступ граждан к право-
судию относятся такие решения по уголовному 

делу, которые создают гражданину препят-
ствие для дальнейшего обращения за судебной 
защитой нарушенного права. К ним относятся, 
например, отказ в признании гражданина по-
терпевшим, отказ в приеме сообщения о пре-
ступлении, бездействие при проверке такого 
сообщения, необоснованное приостановление 
предварительного следствия и другие.

Сроки рассмотрения таких жалоб судом 
– не позднее 5 суток со дня поступления.

Важно иметь в виду, что жалоба рассма-
тривается тем районным судом, который 
территориально находится в месте произ-
водства предварительного расследования.

Действия же дознавателей отдела дозна-
ния и следователей следственного управле-
ния при Управлении внутренних дел Калинин-
ского района Санкт-Петербурга могут быть 
обжалованы в Калининском районном суде 
Санкт-Петербурга по адресу: улица Бобруй-
ская, дом 4, а также в прокуратуре Калинин-
ского района по адресу: улица Комсомола, 
дом 43.

   Следует отметить, что в 2010 году район-
ным судом были признаны обоснованными 
жалобы граждан на незаконный обыск, необо-
снованное постановление дознавателя о при-
нудительном приводе свидетеля, необосно-
ванно длительное удержание автомашины 
заявителя.

П.М.ГРОМАКОВСКИЙ,
старший помощник прокурора 

Калининского района

мы в ответе За тех, 
кого приручили…

В российском законодательстве 
цель уголовно-правовой защиты 

животных от жестокого обращения 
реализована в ст.245 УК РФ.

Объективная сторона данного преступле-
ния заключается в действиях – жестоком об-

ращении с животными, последствиях – увечье 
или смерти животных, и наличии причинной 
связи между ними. Преступление считается 
оконченным с момента наступления указанных 
последствий. Уголовная ответственность на-
ступает с 16-летнего возраста. Наказание за 
жестокое обращение с животными  предусмо-
трено в виде обязательных и исправительных 
работ, значительной суммы штрафа либо ли-
шения свободы на срок до 2 лет.

В качестве примеров можно привести 
судебную практику судов Калининского 
района Санкт-Петербурга по делам данной 
категории.

 Так, 2 апреля 2011 года вступил в закон-
ную силу приговор мирового судьи судебно-
го участка № 53 по Калининскому району 
Санкт-Петербурга, вынесенный в отношении 
Платонова Игоря Валерьевича, осужденного 
за жестокое обращение с животным, повлек-
шим его гибель, совершенном из хулиганских 
побуждений.

События имели место в январе 2011 года. 
Платонов, находясь по месту жительства в 
своей квартире, умышленно, из хулиганских 
побуждений, пренебрегая чувствами своего 
несовершеннолетнего сына, выбросил из 
окна квартиры восьмиэтажного дома собаку 
породы такса трехлетнего возраста, которая 
от полученных в результате падения травм 
погибла. За совершение указанного престу-
пления Платонов А.А. был обоснованно при-
влечен к уголовной ответственности по ст.245 
ч.1 УК РФ и понес наказание в виде штрафа в 
размере 50 тысяч рублей.

Аналогичный приговор был вынесен в 2009 
году в отношении Бакланова Г.Д., который, как 
и Платонов, выбросил собаку с балкона своей 
квартиры, что повлекло увечье собаки. Бакла-
нов Г.Д. был осужден и приговорен судом по 
ст.245 ч.1 УК РФ к штрафу в размере 35 тысяч 
рублей.

Кроме того, недавно Государственной 
думой в первом чтении был принят закон «Об 

ответственном обращении с животными», 
который предусматривает меры по защите 
животных от жестокого обращения, а также 
меры по обеспечению безопасности и за-
конных интересов граждан.

Но и мы не должны закрывать глаза на про-
исходящее. Жестокость не может быть поо-
щряема, по отношению к животным в том 
числе. У всех людей разные приоритеты и 
принципы, и никто не может навязать нам 
любовь к животным, но, исходя  из нравствен-
ности и органичности живого мира, необходи-
мо их уважать и защищать. Каждый из нас мог 
бы привести немало примеров жестокости по 
отношению к животным. К сожалению, не все 
понимают,  что это – пролог к преступлению 
против личности. Никакая собака не бывает 
так опасна, как подросток, воспитанный на 
жестокости. 

 Не обязательно вступать в центры, фон-
ды и организации помощи животным, а до-
статочно в обыденной жизни защитить жи-
вотное, если ему что-либо угрожает. Не 
только жестокое обращение с животными 
можно считать преступлением, но и равно-
душие и бездействие людей, присутствую-
щих при этом обращении. Ведь пока сами 
люди не поймут, наконец, что они в ответе за 
тех, кого приручили, ситуация вряд ли из-
менится, даже с принятием такого важного 
и нужного закона.

Поэтому прокуратура района настоятель-
но рекомендует в случае, если Вам стало 
известно о подобных фактах, незамедлитель-
но информировать органы внутренних дел 
(полицию) для проведения проверок и дачи 
действиям лиц, проявившим жестокость, 
надлежащей юридической оценки, в том 
числе уголовно-правовой.

Л.М.ХАНАГОВА,
Государственный обвинитель,
старший помощник прокурора

Калининского района Санкт-Петербурга,
младший советник юстиции

ДОрОГу ОсИлИт ИДуЩИЙ
19 июня – день медицинского работника социальная политика

В нашей жизни, такой 
многоликой и сложной, 

далеко не все пути усыпаны 
лепестками роз. Порой приходится 
проходить тернистыми тропами 
житейских испытаний, чтобы 
выбраться, наконец, к свету, 
обрести мир и счастье в доме.

Для опекаемых детей и се-
мей, принявших приемного ре-
бенка, этот путь весьма сложный. 
Помочь таким людям в опреде-
ленный момент их жизни призван 
Центр социальной помощи семье 
и детям на ул.Лужской. д.10. В нем 
есть специальное отделение 
психолого-педагогической по-
мощи, которое включает службу 
сопровождения приемных и опе-
каемых детей.

Отделение было открыто в 
2006 году. С каждым годом спе-
циалисты открывают новые ва-
рианты содействия и помощи. 
Сегодня, приходя в семью, со-
трудники отделения определяют 
текущие социальные, педагоги-
ческие, психологические и раз-
нообразные другие проблемы 
ребенка и взрослых. Это может 
быть как обеспечение продукто-
выми наборами, так и помощь в 
решении конкретной жизненной 
ситуации, например, переводе 
ребенка в ГДОУ неподалеку от 
места жительства и т.д.

Работа, проводимая сотруд-
никами отделения с семьями, 
разноплановая и многофункцио-
нальная. Специалисты оказывают 
многоступенчатую психологиче-
скую помощь, включающую инди-
видуальное, групповое и семей-
ное консультирование. Для детей 
проводятся обследования, сеан-
сы психотерапии, коррекционно-
развивающие занятия. 

Для более продуктивного 
решения проблем привлекаются 
к сотрудничеству организации и 
учреждения города – «Макси-
дом», «Хлебный дом», «Блиндо-
нальдс», Центр механических 
игрушек и др. Большую помощь 
детям и взрослым, состоящим на 
обслуживании отделения, оказы-
вают волонтеры. Они активно 
занимаются с учащимися по 
предметам школьных дисциплин, 
реализуют программу «Старший 
брат, старшая сестра»,  посещая 
с детьми музеи и театры. Здесь 
также действует театрально-
кукольная студия «Петрушка», где 
дети сами изготавливают куклы 
из папье-маше, разучивают рас-
пределенные роли. 

С каждым годом отрабатыва-
ются новые направления в работе. 
Одним из таких проектов  являет-
ся «Оздоровление». Эта програм-
ма предполагает оздоровительно-
профилактическое лечение детей, 
подростков и опекунов.

«Все наши начинания были 
бы трудноосуществимы без под-
держки Муниципального Совета 
МО Академическое. В сложных 
ситуациях нам очень помогают 
специалисты отдела опеки и по-
печительства – мы вместе на-
вещаем семьи, проводим конси-
лиумы. Наша слаженная дея-
тельность приносит свои плоды 
и позволяет достигнуть наилуч-
ших результатов», – отмечает 
педагог дополнительного обра-
зования Валентина ШЕВЦОВА.

всех опекунов и приемных 
родителей, заинтересовав-
шихся работой отделения 
психолого-педагогической 
помощи, ждем по адресу: 
ул.лужская, д.10, литер в 
(тел.: 531-72-45). 

Люди в белых халатах 
встречаются на жизнен-

ном пути каждого из нас. Мы с 
детства привыкаем к тому, что в 
сложный момент, когда плохо 
себя чувствуешь, можно незамед-
лительно обратиться к врачу и он 
облегчит боль, поможет, вылечит. 
Между тем, мы даже не задумыва-
емся о том, какую ответствен-
ность ежедневно несет на себе 
обычный медик – ведь он 
отвечает за сотни жизней, вверен-
ных ему на попечение. А когда 
жизни эти – детские, ответствен-
ность за них возрастает в десятки 
раз. Ведь быть настоящим, 
хорошим детским врачом не 
так-то просто… Сегодня о своей 
профессии нам рассказывает 
заведующая педиатрическим 
отделением детской поликлиники 
№76 Лидия Ивановна РОГАЛИС:

– В этом ме д иц инском 
учреждении я работаю с 2000 
года, ну а вообще мой трудовой 
стаж – более 40 лет. Почему я 
стала именно детским врачом? 
Наверное, сердце подсказало. 
В школе я мечтала быть хирур-
гом, а вышло так, что моя дея-
тельность связана именно с 
детьми. Но я ни в коем случае об 
этом не жалею. Моя работа – 
очень интересная, я «пропусти-
ла» через свои руки уже не одно 
поколение ребятишек. В по-
вседневной жизни приходится 
контактировать не только с са-
мими детьми, но и их родителя-
ми, бабушками и дедушками. 
Таким образом, общение полу-
чается многоступенчатым. Надо 

уметь объяснить каждому из 
них, что к чему, дать нужный со-
вет в конкретной ситуации, быть 
не только врачом, но и психоло-
гом. В последние годы, честно 
скажу, трудно стало общаться 
– люди стали более агрессив-
ными, нервными. Врач, несмо-
тря на это, обязан с душой от-
носиться к любому ребенку, 
делать все возможное, чтобы 
помочь.

Большой проблемой сегодня 
стало появление курящих, пью-
щих женщин. Многие курят и до 
беременности, и во время, и 
после. А ведь это – такой вред 
для плода и недавно рожденно-
го малыша! Пассивное курение 
также очень опасно.

Если говорить об общем со-
стоянии здоровья нынешнего 
поколения детей, то, конечно, 
абсолютно здоровых ребятишек 
сегодня практически нет. У 
большинства наблюдается «бу-
кет» распространенных заболе-
ваний: нарушение осанки, аде-

ноиды, проблемы со зрением. 
Такие детки часто болеют, име-
ют слабый иммунитет. Если во-
время заняться их лечением, не 
запустить отклонения от нормы, 
со временем их здоровье вы-
правляется. Но сейчас, к сожа-
лению, нередко встречаются 
дети с врожденными хрониче-
скими заболеваниями. Напри-
мер, бич современности – брон-
хиальная астма. Конечно, основ-
ной причиной возникновения 
таких заболеваний является 
плохая экология. В нашем боль-
шом, загазованном городе уже 
не осталось мест экологически 
чистых. И все это напрямую 
влияет на состояние здоровья 
населения.

Да, быть врачом – нелегко. А 
хорошим – еще сложнее. Вооб-
ще медик – тот человек, который 
должен оказать больному по-
мощь в любом месте и в любое 
время, где бы он не находился. 
Это святая обязанность.

Медицина требует не только 
огромной самоотдачи и глубо-
ких знаний. Надо быть готовым 
к постоянной ответственности 
за жизнь других людей, особен-
но, если речь идет о детях. На-
верное, поэтому мы всегда ис-
пытываем нехватку молодых 
кадров. А ведь кто-то должен 
будет придти нам на смену. Идти 
в нашу профессию надо только 
«по любви», если можно так вы-
разиться. По любви к людям, к 
жизни, ко всему живому. Только 
в этом случае можно будет при-
нести настоящую пользу обще-
ству и назвать себя гордым и 
благородным словом «врач». 

Валентина АНДРЕЕВА

 труДнО Быть меДИКОм
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Я очень хотела иметь 
семью и ребенка. Но 

за тридцать восемь лет 
жизни замуж никто меня так 
и  не позвал. Поэтому я 
родила малыша вне брака. 
Отец ребенка, узнав о его 
рождении, признал сына и 
зарегистрировал его под 
своей фамилией. Все 
документы он прислал по 
почте, малыша никогда не 
видел, его судьбой не 
интересовался. Мальчику 
сейчас шесть лет, на будущий 
год ему идти в школу.

В нашей маленькой 
семье две разные фами-
лии, и одна из них – чело-
века, в общем-то, нам 
совершенно постороннего. 
Думаю, у мальчика в школе 
могут возникнуть пробле-
мы. Словом, хочу, чтобы у 
сына была моя фамилия. 
Что я могу сделать?

Ольга МАРКОВА

   В этом случае возмож-
ны два варианта. Первый: 
Вы обращаетесь в органы 
опеки и попечительства с 
просьбой разрешить из-
менить фамилию Вашего 
ребенка. Поскольку ребе-

нок рожден не в браке и 
отцовство не установлено 
в законном порядке, то ор-
ган опеки и попечительства 
должен удовлетворить 
Вашу просьбу. Разреше-
ние, выданное органом 
опеки и попечительства, вы 
прикладываете к заявле-
нию о перемене фамилии 
вашего ребенка, которое 
подается в органы записи 
актов гражданского со-
стояния. Дальше органы 
ЗАГСа должны внести со-
ответствующие изменения 
в свою документацию и вы-
дать Вам свидетельство о 
перемене фамилии.

Второй вариант: Вы об-
ращаетесь в суд с исковым 
заявлением о признании 
недействительной записи 
органов ЗАГСа и внесении 

соответствующих измене-
ний в запись о гражданском 
состоянии. При рождении 
ребенка оба родителя име-
ют право на определение 
фамилии ребенка, однако 
если он был рожден вне 
брака, отец ребенка имеет 
право в определении фами-
лии, если его отцовство 
было признано в установ-
ленном порядке, а именно: 
путем подачи совместного 
заявления в органы ЗАГСа 
(ст.48 ФЗ «Об актах граж-
данского состояния»). По-
скольку в вашем случае та-
кого заявления не было, то 
возникает вопрос о закон-
ности установления отцов-
ства. Согласно закону, в 
случае, если ребенок рож-
ден вне брака, отцовство не 
установлено, то фамилия 
должна записываться по 
фамилии матери. Соответ-
ственно, если суд признает 
запись, совершенную орга-
нами ЗАГСа, недействи-
тельной, то он обяжет вне-
сти запись в соответствии с 
законом: изменить фами-
лию Вашего ребенка на 
Вашу фамилию и выдать 
соответствующее свиде-
тельство.

Адвокат В.И. СУДЬИН
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объявления
продам

Дешево. Новый медицин-
ский аппарат «Алмаг» для 
лечения артроза суставов и 
остеохондроза. 

Тел.: 997-50-28
***

Импортные памперсы 
большого размера вдвое де-
шевле.
Тел.: 8-906-267-64-36

***
3 газовых баллона по 5 ли-

тров и чугунная лапа для 
мастера-сапожника. Недорого.

Тел.: 536-11-22
8-911-952-24-74

***
Прямоугольный аквариум, 

20 литров с двумя рыбками 
плюс аквариумное оборудова-
ние. Цена 1200.
Тел.: 8-911-942-42-84

***
Шикарное сва дебное 

платье 46 размера, рост 158-
160 см. Цена 7 тыс.руб. (оде-
вали раз на свадьбу); свадеб-
ные новые туфли – кожа, ита-
льянские (можно на вечерний 
бал), каблук небольшой, тон-
кий, размер 39 (на узкую 
ногу), 3 тыс.руб.
Тел.: 8-952-381-20-38

услуги
Вяжу крючком, спицами. 

Пряжа заказчика.

Сочиняю рифмованные 
поздравления к любой дате, 
событию, юбилею.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Элек тромонтажные ра-
боты: 

– Замена/ремонт элек-
трики в квартирах и дачных 
домах

– Замена и установка 
розеток, электросчетчиков, 
автоматов, выключателей и 
т.д.

– Подключение бытовой 
техники

– Установка светодиодных 
подсветок – закарнизных и 
потолочных

– Прокладка и подключение 
телефонного кабеля, антенны, 
интернета

– Расчет и проектирова-
ние монтажа

– Консультация

Тел.: +7911-700-03-12
 Алексей

***
Ремонт, установка зам-

ков. Столярные, сантехниче-
ские работы. 
Тел.: 8-921-655-80-28

598-80-00
***

Пошив, подгонка, ремонт 
женской одежды на любую фи-
гуру. Быстро и качественно.

Тел.: 698-28-49

Обивка дверей, отделка 
проемов.

Тел.: 656-13-56
***

Перетяжка, обивка и ре-
мон т мяг кой ме б е ли на 
дому.

Тел.: 533-46-23
8-911-843-87-73

***
Стригу, крашу мужчин и 

женщин. Дешево.
Тел.: 555-93-42

***
Наращивание ногтей ге-

лем. Качественно, быстро, 
красиво. Большой альбом 
работ. Любая модель – 1000 
руб. Метро «Академическая», 
3 мин. Сделайте себе пода-
рок!
Тел.: 8-962-700-39-80

***
Стригу недорого.
Женская стрижка, хими-

ческая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 – 63
***

Выпускной макияж (сва-
дебный, вечерний). Персо-
нальный уход за кожей лица. 
Особые условия для выпуск-
ников, мам и учителей. Брови 
(окраска, коррекция).
Тел.: 8-951-688-52-05

534-61-91
Татьяна

Предлагаю услуги няни с 
ребенком от 0 до 10 лет у вас 
или у себя на дому. Имею 
музыкальное образование, 
опыт работы воспитателем в 
детском саду, рекоменда-
тельные характеристики ня-
ней в семье.

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07
8-911-161-80-31

***
Предлагаю услуги домра-

ботницы (помощь в уборке 
квартиры, стирке, глажке 
белья).

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07
8-911-161-80-31

***
Сочиню поздравление в 

стихах ко дню рож дения, 
юбилею, свадьбе, любому 
торжеству, песни, тосты в 
стихах и др. Быстро, индиви-
дуально.

Тел.: 555-79-18

услуги.  репетиторство

Химия – подготовка к ЕГЭ, 
уроки школьникам и студен-
там, решение контрольных по 
программам всех вузов СПб. 
Опытный преподаватель, 
кандидат химических наук.

Тел.: 556-77-40
8-911-293-41-57

Помощь студентам по 
математике, физике, инфор-
матике.

Тел. 8-921-741-84-24

***

Помощь школьникам по 
русскому языку (с 1 по 11 
классы.). Подготовка к ЕГЭ.

Тел.: 8-911-085-0939
8-965-066-6385

***
Уроки английского языка 

для детей и взрослых. Опыт-
ный преподаватель.

Тел.: 536-16-21

требуется
Срочно требуется двор-

ник, женщина русской нацио-
нальности без вредных при-
в ы ч е к  н а  д о м  п о 
ул.С.Ковалевской, 12. Двор 
чистый.
Тел.: 8-911-999-59-04

сдам

Гараж. КАС-Науки 15А. 
Охрана, свет. Гараж пустой, ме-
таллический, внутри дерево.

Тел.: 8-951-658-71-33

сниму

Преподаватель англий-
ского языка, знающий фран-
цузский, снимет на лето ком-
нату в районе Зеленогорска.

Тел.: 8-952-220-64-46

поЗдравляем 
юбиляров!

15 мая деребко-
вой валентине Мак-
симовне исполни-
лось 80 лет!

18 мая Качаровой 
Марии Андреевне 
и с п о л н и л о с ь  9 0 
лет!

От души желаем 
крепкого здоровья, 

благополучия и 
счастья!

уважаемые жители!
Муниципальное образование 

Академическое ПриГлАшАЕТ 
ГрАЖдАН, испытывающих труд-
ности в поиске работы, а также 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время принять УЧА-
СТиЕ в ОПлАЧивАЕМыХ ОбщЕ-
СТвЕННыХ рАбОТАХ.

Общественные работы организу-
ются в целях развития социальной 
инфраструктуры, создания комфорт-
ных условий для проживания жителей 
на территории  округа и дополнитель-
ной социальной поддержки граждан. 
Работы по благоустройству детских 
и спортивных площадок, озеленению 
и благоустройству дворовых терри-
торий и зон отдыха, по очистке и 
уборке скверов и газонов будут про-
водиться на территории муниципаль-
ного округа.

На граждан, занятых на обще-
ственных работах, распространяется 
законодательство Российской Феде-
рации о труде и занятости, а также о 
социальном страховании.

Участникам общественных работ 
выПлАЧивАЕТСЯ ЗАрАбОТНАЯ 
ПлАТА за фактический объем выпол-
ненных работ в размере не ниже уста-
новленного законодательством мини-
мального размера оплаты труда.

Безработным гражданам, занятым 
на общественных работах, и несовер-
шеннолетним гражданам в возрасте 
от 14 до 18 лет, принимающим участие 
во временных работах в свободное от 
учебы время, кроме заработной пла-
ты, из федерального бюджета допол-
нительно выплачивается материаль-
ная поддержка в размере 1275 рублей 
в месяц.

длЯ УЧАСТиЯ в ОбщЕСТвЕН-
НыХ рАбОТАХ НЕОбХОдиМО:

Обратиться за направлением 
для трудоустройства на обще-

с т в е н н ы е  р а б о т ы  в  С а н к т-
Петербургское государственное 
учреждение «Центр занятости на-
селения Калининского района 
Санкт-Петербурга», расположен-
ный по адресу: Нейшлотский пер., 
д. 23, 2 этаж, комната 4 (ст. метро 
выборгская).

время приема:   понедельник, 
среда, пятница с 9.00 до 17.00; 
вторник с 10.00 до 20.00; четверг с 
10.00 до 19.00. 

Тел.: 541-89-05, 531-38-58
Коковкина Надежда Николаев-

на, Теули Ольга Эдуардовна

При обращении в Центр занятости 
населения Калининского района 

НЕОбХОдиМО иМЕТЬ дОКУМЕНТы:

• для граждан, ищущих работу: 
паспорт, трудовую книжку;

• для безработных граждан: 
паспорт, трудовая книжка (кроме 
граждан впервые ищущих работу, 
ранее не работавших), документ об 
образовании (для граждан впервые 
ищущих работу, не имеющих профес-
сии), ИНН, пенсионное страховое 
свидетельство, медицинская справка 
о здоровье;

• граждане, имеющие ограни-
чения к труду (инвалидность), до-
полнительно предоставляют индиви-
дуальную программу реабилитации 
инвалида, выданную в установленном 
порядке;

• для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет: паспорт, ИНН, 
пенсионное страховое свидетельство, 
медицинская справка о здоровье (из 
поликлиники или школы);

Не о бхо д и м ы е д л я т руд оу-
стройства документы иНН и пен-
сионное страховое свидетель-
ство можно получить в отделении 
налоговой службы и пенсионном 
фонде по месту вашей прописки 
(регистрации).

вопрос адвокату

 новая Фамилия – Это просто

в Калининском районе продолжает работу общественная при-
емная руководителя исполкома Калининского районного отде-
ления партии «ЕдиНАЯ рОССиЯ» Анатолия дрОЗдОвА.

Квалифицированные специалисты ответят на все Ваши вопросы.
Приемная находится по адресу: пр.Непокоренных, д.16 к.1, 

график работы: с понедельника по пятницу с 14.00 до 19.00, тел.: 291-07-02.
юридические бесплатные консультации проводятся по предваритель-

ной записи.

раЗное
Приму в дар или недорого 

куплю техническую литерату-
ру по радио- и электротехни-
ке, радиотехнику, радиолам-
пы, приборы и т.п.

Тел.: 695-68-70
8-921-321-84-34
с 10.00 до 23.00

***
Потерявшая наручные 

часы может зайти за ними 
в Муниципальный Совет 
МО Академическое по 
адресу: Гражданский пр., 
84, 2 этаж, каб.№2.


