
                                                                                                     обо всем, что происходит по соседству

внимание! внимание! 
внимание! 

Ведется запись желающих участвовать в 
клубах по интересам, в том числе, будут 
открыты компьютерные курсы.

Академический 
ВЕСТНИК

С. 5

минута славы есть у каждого!
На прошлой неделе завершился 

фестиваль «Минута Славы Калининского 
района».  Участниками и победителями 
от МО Академическое стала танцеваль-
ная пара! С. 6
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актуально

ЭВОЛЮЦИЯ МАРШРУТКИ:
Перекрёсток проспектов Граждан-

ского и Науки всё больше 
напоминает зону стихийного транспорт-
ного бедствия. Здесь и так сходятся два 
мощных потока Север-Юг и Север – Вос-
ток, останавливаются большие автобусы 
и троллейбусы, проходит несколько 
трамвайных маршрутов. Плюс оживлён-
ные пешеходные переходы. Одного этого 
уже достаточно, чтобы это пересечение 
можно было признать одним из самых 
напряжённых в городе. Но плюс к этому 
здесь паркуются, разворачиваются и 
ожидают пассажиров на остановках 
общественного транспорта, интенсивно 
ему мешая, десятки автобусов и автобу-
сиков коммерческих перевозчиков.

Вынесем за скобки менталитет наших 
метростроителей, которые ухитрились во 
многих самых оживлённых местах поста-
вить стационарные наземные вестибюли, 
отговариваясь, что, мол, подземные пе-
реходы - это слишком дорого. Чушь. 
Метро «Комендантский проспект» убрано 
в переходы под площадь и торговый 
центр – значит, не так уж и дорого? Зато 
на «Пионерской», «Озерках», «пр. Про-
свещения», «Гражданском пр.» и «Акаде-
мической» огромные толпы, рвущиеся 
под колёса автомобилей. Исправлять эти 
косяки рано или поздно придётся, но это 
теперь уже действительно будет дорого.

– Подземные пешеходные переходы 
которые нужны, прежде всего, для без-
опасности пассажиров, – констатирует 
первый заместитель генерального ди-
ректора ОАО «3-й парк», одного из круп-
нейших перевозчиков Петербурга, Ми-
хаил БОГдАнОВ, – но об этих инженер-
ных сооружениях у нас просто забыли. 
даже когда планируются капитальные 
ремонты магистральных маршрутов, они 
почему-то выпадают из проектов. А 
сколько было дТП с человеческими жерт-
вами на том же перекрёстке науки и 
Гражданского? К тому же катастрофиче-
ски падает пропускная способность этих 
перекрёстков. непонятно, куда смотрят 
те, кто должен за это отвечать.

Ещё одна беда метро в том, что его 
катастрофически мало. да, периодиче-
ски в интернете публикуются схемы 
метро будущего, но насколько это буду-
щее отдалённое – не знает даже экс-
губернатор Петербурга, а ныне глава 
Совета Федерации Валентина МАТВИ-
ЕнКО, пообещавшая выбить денег на 
строительство питерского метро.

Помечтали? Здорово! Теперь поехали 
с небес на землю, к тому, что имеем.

да, по сравнению с советскими вре-
менами, где общественный транспорт 
можно было ждать по часу, сейчас всё 
гораздо лучше. И подвижной состав 
обновляется, и ходит он по маршрутам 
довольно регулярно (со скидкой на проб-
ки). но всё равно его не хватает. К тому 
же, у него есть и существенный недо-
статок: он останавливается только на 
специально предназначенных для этого 
остановках. Маршрутки же могут тормо-
зить, как собачки, у каждого столба.

– Это действительно так, – подтверж-
дает пресс-секретарь Комитета по 
транспорту А дминистрации Санкт-
Петербурга дмитрий СЕрГЕЕВ. – Ком-
мерческие перевозчики могут останав-
ливаться там, где это не запрещено 
правилами дорожного движения.

да, бороться с этим пытались, осо-
бенно после того, как коммерческие 
перевозчики списали в утиль «газели» и 
вывели на маршруты автобусы средней 
в м е с т и м о с т и.  И  ч т о б ы  с а ж а л и -
высаживали только на обозначенных 
остановках, и чтобы «больше двух не 
скапливаться!». но – бестолку: по-

прежнему «торможу, где хочу», в том 
числе, и под знаками «Остановка запре-
щена». А пассажиров предупреждают: 
«чем тише говоришь – тем дальше 
едешь». Или: «Хочешь выйти – кричи»!

– А иначе моя работа теряет смысл, – 
говорит один из водителей; нормальный 
русский парень, попросивший не называть 
его фамилию. – Между остановками бы-
вает по километру – полтора, есть улицы, 
Байкова, к примеру, где общественного 
транспорта отродясь не бывало! Люди 
переплачивают свои пять – десять рублей 
как раз за это: возможность выйти там, где 
им удобно, и доехать туда, куда кроме 
маршруток больше никто не ездит. 

– В начале 90-х годов, – поясняет Ми-
хаил БОГдАнОВ, – система обществен-
ного транспорта начала разваливаться. 
Прекратилось обновление подвижного 
состава, работа с инфраструктурой, фи-
нансирование было только на бумаге. А 
людям ездить-то надо! Государство плю-
нуло на развитие общественного транс-
порта. Мол, рынок всё сам и отрегулиру-
ет. Он и отрегулировал: появились ком-
пании, которые быстро сориентировались 

в ситуации и стали предлагать услуги по 
перевозкам – всё хорошо: люди ездят, 
государство не платит, коммерсанты воз-
ят на чём хотят. Этот рынок вырос очень 
быстро и потребовал регулировки. Вак-
ханалия с открытием новых маршрутов 
прекратилась где-то в 2003-м. С 2005-го 
началась определённая стабилизация, но 
этот рынок регулируют до сих пор, по-
скольку это очень сложный сегмент жиз-
ни такого мегаполиса, как Петербург.

Что кроется за эти регулированием? 
Если брать пример коллапса у «Академи-
ческой», то, во-первых, комитет по транс-
порту изменил трассы маршруток. Во-
вторых, «3-й парк» постоянно проводит 
инспекции, рейды, предупреждает, а то 
и наказывает водителей.

– С другой стороны, – поясняет Ми-
хаил Валентинович, – как только мы уд-
линяем маршрут, например, 278-А, кото-
рый «кольцуется» у «Академической», 
водители перестают везти выручку. К 
тому же, если мы уйдём с остановок 
общественного транспорта, там тут же 
появятся частники и нелегалы.

(Начало. Окончание на стр.3)

от свободы передвижения к транспортному коллапсу?
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события. факты. комментарии

ЗаверШен 1 Этап 
конкурса по 

благоустроЙству 
территориЙ

Пятый год МО МО 
Академическое участву-

ет в конкурсе по благоустрой-
ству территорий внутригород-
ских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга и 
занимает призовые места. Вот и 
в этом году наш округ стал 
призером. В конце сентября 
были подведены итоги 1 этапа 
конкурса.

Компетентное жюри, в со-
став которого вошли предста-
вители всех муниципальных 
образований Калининского рай-
она, воочию просмотрело пред-
ставленные на конкурс объекты 
по благоустройству района. В 
результате, в номинации «Луч-
ший объект благоустройства, 
созданный жителями» 1 место 
присуждено КЕЧян Т.В., офор-
мившей прекрасный ландшафт-
ный дизайн двора, расположен-
ного по адресу: Гражданский 
пр., д.88, корпус 3. В номинации 
«Лучшая детская площадка» 
признана площадка по адресу: 
«Тихорецкий пр., д.25, корп.1. 
Этому объекту благоустройства 
присуждено 2 призовое место.

Мы гордимся нашими побе-
дами, понимая, что за ними стоят 
труд и огромная работа – наша и 
жителей округа. И очень отрадно, 
что с каждым годом все больше 
жителей принимают участие в 
благоустройстве и озеленении 
своих дворов, делая общий дом 
все краше, наряднее.

Второй этап конкурса между 
районами Санкт-Петербурга 
состоится в ноябре. В нем при-
мут участие объекты, занявшие 
призовые места в 1 этапе кон-
курса среди муниципальных 
образований Калининского рай-
она. Будем надеяться на победу 
во 2 этапе и «держать кулачки» 
за наших номинантов. 

Подведение итогов конкурса 
состоится до конца года.

Олеся ТКАЧЕНКО

За мужество и отвагу 
перед отечеством

В конце сентября  состоя-
лась встреча депутатов 

Муниципального Совета МО МО 
Академическое  с ликвидаторами 
аварии на Чернобыльской АЭС.

 «Героизм этих людей  стал 
примером поведения настоя-
щих спасателей», – сказал Глава 
муниципального образования 
Академическое Анатолий дрОЗ-
дОВ на торжественной церемо-
нии вручения юбилейной меда-
ли, выпущенной к 25-летию 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Он отметил мужество и от-
вагу спасателей, которые не 
щадя своего здоровья спасали 
мир от радиационной «чумы».  

Сегодня  в нашем округе 
проживает 114 человек, приняв-
ших участие в ликвидации ката-
строфы. Это обычные люди, те, 
кто живет среди нас, и о которых 
мало кто знает.  Среди них лет-
чики, водители, солдаты, офи-
церы, пожарные… Все вместе и 
каждый из них в отдельности – 

герой. Без их участия, без их 
самоотверженного труда были 
бы непредсказуемы послед-
ствия аварии.

Свою благодарность  на тор-
жественном мероприятии вы-
разили чернобыльцам депутаты 
Муниципального Совета – Еле-
на МИГАЛОВА, Жанна КИСЕЛЕ-
ВА, Игорь ПыЖИК.

Анатолий дроздов отметил 
активную работу по пропаганде 
героического прошлого и па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи  председателя  совета 
МОО Союз «Чернобыль-Квант» 
Калининского района  Санкт-
Петербурга В.Г. нАйды.  В свою 
очередь Василий Григорьевич 
поблагодарил депутатов за под-
держку в организации музея 
истории ликвидации послед-
ствий радиационных аварий.

Затем чернобыльцы уже в 
неформальной обстановке об-
суждали текущие дела своей 
общественной организации, 
вспоминали дни, которые полно-
стью изменили их биографии.

Минутой молчания  помяну-
ли они всех тех, кто отдал свою 
жизнь во имя Жизни на земле.

Организаторы мероприятия 
постарались, чтобы встреча 
прошла в теплой, дружеской 
обстановке. Уютный зал, песни 
в живом исполнении, доброже-
лательность окружающих лю-
дей, создали ту неповторимую 
атмосферу, которую можно на-
звать «братской». 

Многие, прочитав данную 
короткую информации, могут 
задать вопрос, а что изменит в 
жизни людей награждение этой 
медалью? Здоровья и сил не 
прибавит, пенсия инвалида не 
увеличится. Тогда зачем? Объ-
яснение простое:  награждение 
– это оценка и признание Под-
вига ликвидаторов аварии.

Сегодня трудно возлагать 
ответственность за случившую-
ся трагедию 26 апреля 1986 г. на 
кого бы то ни было, но ясно одно 
– подвиг спасателей не умалит 
никто, даже время.

Ольга БАЛЬЯРОВА

«бабуШка рядыШком с  
дедуШкоЙ»

28 сентября в детской 
библиотеке на Граж-

данском пр., д. 83/1 прошло 
торжественное награждение 
участников и победителей 
конкурса открыток «Бабушка 
рядышком с дедушкой».

О конкурсе рассказала кура-
тор Молодежного Совета при 
МО Академическое Мария ТрУБ-
нИКОВА:

– Этот конкурс стал одним из 
этапов акции, придуманной и 
реализованной Молодежным 
Советом ко дню пожилого чело-
века. Мы вспомнили, как сами 
были малышами и радовали 
своих бабушек и дедушек по-
дарками, сделанными своими 
руками. Поэтому решили при-
влечь к этому действительно 
важному и нужному празднику 
малышей округа. Было разра-
ботано и разослано по образо-
вательным учреждениям поло-
жение, на которое откликнулись 
педагоги и дети 9 образова-
тельных учреждений. Мы полу-
чили около 200 открыток – яр-

ких, добрых, талантливых! Кому-
то помогали родители, кто-то 
творил совместно с педагога-
ми, во всех работах чувствова-
лось желание порадовать «ви-
новников» праздника, подарить 
им частичку своего сердца.

нам стоило не малых трудов 
выбрать лучшие открытки! Очень 
хотелось наградить всех! но 
конкурс есть конкурс. В резуль-
тате оказалось целых 5 победи-
телей, еще двое получили призы 
за самую оригинальную работу, 
одному из ребят достался приз 
зрительских симпатий.

Мы благодарны всем, кто 
принял участие в нашей акции!».

Теперь открытки будут роз-
даны адресатам – Молодежный 
Совет подарит их старшему по-
колению нашего округа.

Муниципальное образова-
ние поздравляет победителей 
конкурса:

Илью Исаева (школа № 137)
Марию Савельеву (школа № 137)
Владисира Заславского ОУ 137
Олега Лебедева (школа №98)

Юлю Сисигину (школа №98)
Степана Тарасова (школа №145)

Витю Мамина (детский сад № 93)
Полину Репину (детский сад № 75)

Марина УЛЬЯНОВА

турслет 2011: проверка 
на выносливость, 
ловкость и дружбу

В конце сентября в 
муниципальном образо-

вании Академическое был дан 
старт традиционной окружной 
военно-патриотической  игре 
«Зарница» среди  детских 
команд школ округа.  Начало 
положил туристический слет, 
проходивший в Пискаревском 
лесопарке. В нем приняли 
участие ребята 5-6 классов из 
школ №№145, 150, 514, 98, 71, 
148, 121, 137.

Сентябрь выдался в этом году 
дождливым, поэтому в лесопар-
ке, где ребятам предстояло со-
стязаться в ловкости, скорости и 

умении преодолевать любые 
препятствия, было сыро и слякот-
но. но это обстоятельство не 
испортило  настрой ребят. Им 
предстояло выполнить  шесть 
заданий, а именно: прохождение 
туристической полосы, огневой 
рубеж, «болото», «узлы», команд-
ное ориентирование, командное 
взаимодействие.

но вначале было торжествен-
ное построение команд, состо-
явшееся около дворца спортив-
ных игр «Зенит».  депутат Муни-
ц ипа льного С овет а Игорь 
ПыЖИК  обратился к ребятам с 
приветственным словом, поже-
лал им удачи в соревнованиях и 
предостерег от «ненужной само-
деятельности», которая может 
привести к травматизму.

Итак, получив маршрутный 
лист,  команды приступили к 
выполнению заданий. результат 
складывался из времени про-
хождения дистанции и штраф-
ных баллов, полученных на эта-
пах (каждый штрафной балл 
прибавлял к основному време-
ни команды 30 секунд). Таким 
образом, победители опреде-
лялись по наименьшему време-
ни прохождения маршрута.

Самые лучшие результаты 
показала команда кадетов из 
школы №145 – 1 место. Их ито-
говое время 1 час 37 минут.  
Второе место присуждено ко-
манде из школы №150. ребята 
добрались до финиша за 2 часа 
1 минуту. на 4 минуты позже за-
вершила соревнования команда 
школы №514. Их результат – 2 
часа 5 минут. Четвертое место 
присуждено школе №98; 5 место 
у школы №71; ребята из школы 
№148 заняли  только 6 место, а 
их соперники из школы №121– 7 
место. И замыкает таблицу ре-
зультатов команда из школы 
№137. Она показала итоговое 
время 2 часа 33 минуты, тем 
самым заняв последнее место.

Прошедшие туристические 
соревнования еще раз продемон-
стрировали неугасающий инте-
рес ребят к этой игре. Все они 
прошли испытания на выносли-
вость, находчивость, растороп-
ность, а еще на умение работать 
в команде, страховать и поддер-
живать своего напарника, ведь 
давно известно, что победа, неза-
висимо от результатов, всегда на 
стороне дружных команд. 

Ирина ДЕНЬГИНА
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(Окончание. Начало на стр.1)

Вся проблема в том, что при 
существующей схеме организа-
ции дорожного движения, рас-
положения остановок трамваев, 
троллейбусов и автобусов и с 
учётом повышения интенсивно-
сти движения социального транс-
порта и увеличения размеров 
подвижного состава коммерче-
ского транспорта, там нужно 
срочно принимать организаци-
онные меры. Эта проблема обще-
городская, и её нельзя решить 
просто поставив в такие места 
дядьку с полосатой палкой, чтобы 
он своим свистком всех разо-
гнал. не получится! Почему?

– В Кронштадте, например, 
есть группа нелегалов, – пояс-
няет Богданов, – которая обслу-
живает внутрикронштадский 
маршрут. раньше ездили на 
каких-то кривых хромых разва-
линах, теперь у них 40 машин 
вполне приличного качества. И 
с ними никто не может спра-
виться. У меня есть письмо из 
кронштадтской администрации 
в комитет по транспорту, в кото-
ром говорится, что на просьбу 
закрыть из-за экономической 
нецелесообразности внутрен-
ний кронштадтский маршрут, 
получен следующий ответ: «Этот 
маршрут является востребо-
ванным, и необходимым, как 
альтернатива незаконным пере-

возчикам!». И куда мне отнести 
это письмо? В прокуратуру? я 
уже там был. И мне сказали, что 
они ничего сделать не могут. 
Мол, там работают физические 
лица, а на них управы нет.

– два раза в месяц мы прово-
дим рейды с сотрудниками по-
лиции, – объясняет дмитрий 
СЕрГЕЕВ. –да, где-то фиксируем 
нарушения, составляем пред-

писания, ГИБдд выписывает 
штрафы. но этого, разумеется, 
мало. Хотя бывают и серьёзные 
результаты: пару месяцев назад 
в Петродворце мы отловили и 
остановили деятельность пере-
возчика, у которого не было ни 
разрешения на обслуживание 
маршрута, ни лицензий – вооб-
ще никаких документов!

нормально, да? 

Возросшие пассажиропотоки, 
трафик личного и общественного 
транспорта требует новых под-
ходов, это серьёзная научно-
исследовательская проблема, 
которую не решить за пять минут 
простым переключением некоего 
тумблера в сознании. на сегод-
няшний день мы имеем концепту-
а льную программу Санк т-
Петербурга по переходу всего 

автобусного транспорта – ком-
мерческого в том числе, – на 
единый регулируемый тариф. 
Будет увеличиваться нагрузка на 
бюджет – без этого никак. Однако 
пока нет ответа на главный во-
прос: пять лет – срок небольшой. 
То, что есть сейчас, ещё не умер-
ло, а то, что будет и как – никто не 
то, что не знает, а представить 
себе не может. Потому что дея-
тельность коммерческих пере-
возчиков городу очень выгодна: 
это – сотни миллионов – под мил-
лиард, – рублей ежегодно, кото-
рые поступают в бюджет в виде 
налогов. К слову, тот же «3-й парк», 
что следует из письма налоговой 
инспекции по Санкт-Петербургу, 
входит в десятку всех крупнейших 
налогоплательщиков города.

Так что – у-упс! – приехали в 
тот же замкнутый круг: как пра-
вильно зарезать курицу, чтобы 
она и после этого продолжала 
нести золотые яйца? К сожале-
нию, таких простых решений, как 
в детской задачке про волка, козу 
и капусту отыскать пока не по-
лучается. но придётся. Проще ли, 
сложнее ли. нынешнему корпусу 
депутатов ЗакСа решение по-
добной задачи, похоже, совсем 
не по плечу. Посему в Мариин-
ском дворце должно появиться 
новое поколение депутатов. реа-
листов и практиков. 

 Игорь Апухтин,
независимый журналист

актуально

ЭВОЛЮЦИЯ МАРШРУТКИ:
от свободы передвижения к транспортному коллапсу?

живоЙ диалог

Светлана Павлова:
– Здравствуйте! Скажите, по-

жалуйста, когда планируется 
установка светофора на пере-
сечении проспекта Науки и ул. 
Вавиловых? Сейчас по нечетной 
стороне пр. Науки ведется актив-
ное жилищное строительство, 
открылся большой супермаркет. 
У многих жителей дети, а все со-
циальные учреждения – поли-
клиника, детские сады и школы 
– находятся за четной стороной 
пр. Науки.

Перекрёсток Вавиловых/ Науки 
просто неуправляем: если не мчат-
ся на бешеной скорости по про-
спекту (на протяжении от Граждан-
ского до Тихорецкого, а это 1,8 км 
ни одного светофора), то повора-
чивают с Вавиловых. Лично мне 
ОДНОЙ переходить ДАЖЕ по пе-
шеходному переходу очень страш-
но, а у меня двое детей и с коляской 
мало кто пропускает.

В перспективе школа:  ре-
бенка, даже подростка,  одного 
отпускать небезопасно – боль-

шинство водителей ведут себя 
безответственно.

Дорожная политика в городе 
иногда просто не поддаётся ни-
какой логике… Может кто видел 
– на перекрестке Тихорецкого и 
Гидротехников стоят 2 (ДВА) све-
тофора через 100 (СТО) метров, 
а на пр. Науки, как я уже написала, 
на протяжении практически двух 
километров, ни одного. Движение 
куда более оживлённое, и не про-
ходит и дня без мелких ДТП

НаШ оТвЕТ:

Уважаемая Светлана!
рассмотрев Ваше обраще-

ние по вопросу введения свето-
форного регулирования на пе-
ресечении проспекта науки и 
улицы Вавиловых, сообщаем 
следующее.

Учитывая целесообразность 
и необходимость проектирова-
ния и строительства светофор-
ного объекта на данном участке 
для безопасного перехода про-
езжей части пешеходами, по 

причине интенсивного движения 
и систематически происходящих 
дорожно-транспортных проис-
шествий на указанном пере-
крестке, а также ряда ходатайств 
Муниципального Совета МО МО 
Академическое, которые были 
направлены в течение 2010-2011 
годов, с предложением устано-
вить светофорный объект на 
пересечении проспекта науки и 
улицы Вавиловых в организации, 
в чьей компетенции находится 
вопрос безопасности дорожного 
движения, а это: ГУ «дирекция 
по организации дорожного дви-
жения Санкт-Петербурга», Отдел 
ГИБдд Калининского района 
Санкт-Петербурга, на сегодняш-
ний день можем сообщить, что 
строительство светофорного 
объекта по данному адресу во-
шло в Адресную программу 
«Строительство и реконструкция 
светофорных объектов в Санкт-
Петербурге» на 2012 год.

С уважением,
Глава муниципального 

образования, исполняющий 
полномочия председателя 

Муниципального Совета   
А.В.дрОЗдОВ

Юлия МихайловНа:

–  БЛАГОДАРИМ АНАТОЛИЯ 
ДРОЗДОВА ЗА ПОМОЩЬ И СО-
ДЕЙСТВИЕ в благоустройстве 
территории и детских площадок 
ГБДОУ д/с №103!!!

Этим летом администрация  
детского садика обратилась за 
помощью к Анатолию Влади-
мировичу. Он помог в восста-
новлении асфальтового покры-
тия (дорожки), которое нам 
испортил КАМАЗ, привозивший 
песок в песочницы. 

Спасибо! 

Саша ШилиН:
– Я житель Калининского рай-

она, прошу обратить внимание на 
состояние спортивных площадок 
и спортивного инвентаря. Со-
стояние ужасное! Я сам занима-
юсь спортом на перекладинах и 
брусьях, поэтому знаю, о чем го-
ворю. Приведу пример:  возле 145 
школы имеются брусья и 3 пере-
кладины, на одной  слетела свар-
ка, а другая погнулась, так как не 
качественно была выполнена 
работа. Прошу заняться этой про-
блемой! Предлагаю решение: 
постройте спортивные  городки у 
той же школы,  там имеется мно-
го не использованного места,  
причем директор школы не про-
тив строительства... или можно 
построить огромный спортгоро-
док  на Даче Бенуа! Прошу обра-
тите внимание на мою просьбу и 
примите все необходимые меры 
для решения этой проблемы!!!

НаШ оТвЕТ
Все спортивные сооруже-

ния, расположенные на терри-
тории школы №145, являются 

собственностью школы. Это 
означает, что на территории 
школы хозяйственной деятель-
ностью, в том числе и установ-
кой спортивного оборудования, 
может заниматься только адми-
нистрация школы или районный 
отдел образования.

Большая часть жилых домов и 
территория 55-го квартала входит 
в программу реновации старых 
домов. Это значит, что начиная с 
2012 года существующие жилые 
дома будут сноситься, а террито-
рия заново благоустраиваться. 

развитие физической культу-
ры и спорта – одна из приоритет-
ных задач Муниципального Со-
вета МО МО Академическое. Так, 
в 2010 году оборудована спор-
тивная площадка по адресу: пр. 
науки, 4/2 - ул. Вавиловых, 4/2. 
В 2011 году установлены трена-
жеры на площадке по адресу: ул. 
Обручевых, д.8. до конца года 
будут установлены спортивные 
снаряды около дома №2 по пр. 
науки. В 2012 году МС МО Ака-
демическое планирует оборудо-
вать спортивную площадку ря-
дом с паркингом у дома №12/4 
по ул. Веденеева.

на состояние перекладины 
обязательно обратим внимание 
и решим этот вопрос. К руковод-
ству школы №145 обратимся с 
просьбой отремонтировать ста-
рые и, по возможности, устано-
вить новые снаряды.

Группа  муниципального образования 
Академическое «ВКонтакте»:  

http://vkontakte.ru/club27093524

обсуждения иЗ наШеЙ группы в интернете 
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профессия

ИНГА ВЫСОЦКАЯ: ШТРИХИ ЖИЗНИ 
Инга Михайловна ВыСОцКАя 

(Лазаревская) – петербурженка в 
четвертом поколении, ребенок блокадного 
Ленинграда. Окончила Государственный 
педагогический институт им. А.И.Герцена, 
два курса философского факультета им. 
А.А.Жданова. Около 50 лет работала 
учителем в школах города, учитель-
методист. Из многочисленных государ-
ственных и ведомственных наград больше 
всего ценит медаль «За доблестный труд», 
выпущенную к 100-летию Ленина. 

 мысли о профессии
«Важнее Учителей в сегодняшней 

россии никого нет — потому что они (да 
еще медики) последние, кто работают не 
за деньги. Они единственные, кому дей-
ствительно нужен вон тот, забитый, на 
«камчатке» — тот, у кого иногда, когда 
учитель читает вслух стихи, мелькает в 
глазах что-то такое… 

Вот вы спрашиваете, что значит быть 
учителем? Сложный вопрос. Ведь учи-
тель учителю рознь. Педагогика под-
властна не всем. Это талант, который дан 
избранным. Учитель неизбежно индиви-
дуален. Методика методикой, но научить 
педагогике нельзя, она сродни личному 
магнетизму. И если у вас нет дара убеж-
дения и увлекательного изложения, вас 
не спасут никакие новации. Это всегда 

было в профессии, есть и будет… В то же 
время, нельзя забывать: во главе угла 
должен стоять не учитель, а его ученик.

За почти полувековую мою работу в 
школе, я поняла одно: детей надо не про-
сто учить, их надо любить. И проводить с 
ними как можно больше времени — про-
сто потому, что больше это делать некому. 
родители заняты выживанием. на учите-
ля возложена миссия – учить, воспиты-
вать и … пожинать свои плоды, к сожале-
нию, не всегда положительные. 

 что в имени моем…
Своему имени «Ингеборг» я обязана 

бабушке – Елене Викторовне, которой 
очень нравилась героиня романа «Инге-
борг» немецкого писателя Б. Келлермана. 
Впрочем, может быть сыграли и немецкие 
корни – мой прадедушка В.В. Аккерман 
приехал в россию в 1860 году. Основатель-
но обосновался в Петербурге, здесь роди-
лись его дети, внуки… Жизнь нашей много-

численной родни (у прадеда было 10 детей) 
связана с этим замечательным городом. 
Все мои родственники – питерская интел-
лигенция, которая внесла свой посильный 
вклад в развитие северной Пальмиры. 

детство. Опалено войной и заморо-
жено страшными днями блокады Ленин-
града. Голод, холод, бомбежки – это 
невозможно забыть. 28 января 1942 года 
умерла мама, на следующий день бабуш-

ка. Меня, 10-летнюю девочку, взяла к 
себе соседка – накормила, помыла, об-
стригла и отвезла в больницу на Лахтин-
ской улице. Здесь я пробыла три года. 
Спасибо врачам, особенно хирургу Клав-
дии николаевне КОрнИЛОВОй, которые 
спасли мне ноги (была угроза ампутации, 
уже началась гангрена).

Уже после войны, когда мне было 14 
лет, меня удочерили Валентина Ивановна 
АМЕЛИнА и Моисей Борисович ЛюБАн. 
Прекрасные люди, заменившие мне ро-
дителей. Из уважения к приемному отцу 
в документах у меня стоит отчество 
«Моисеевна». А в жизни я – Инга Михай-
ловна (отчество по отцу). Было у меня еще 
одно имя – во дворе ребята меня звали 
«Гуля», да и сейчас некоторые родствен-
ники ко мне обращаются также.

В 1952 году окончила педагогическое 
училище (уже позже педагогический инсти-
тут). началась моя вторая школьная жизнь 
– со своими ежедневными делами, про-
блемами, радостями… Первый свой урок 
очень хорошо помню – природоведение, 
рассказывала детям о птицах. на меня 
смотрят глаза ребятишек – голубые, карие, 
серые… Конечно, волновалась. но ничего, 
справилась. незаметно пролетели 46 лет 
работы в школе. Своих учеников, которые 
уже сами мамы, папы, а некоторые уже и 

бабушки, помню до сих пор. Со многими из 
них поддерживаю отношения. ребята очень 
отзывчивые, со всеми праздниками по-
здравляют, да и просто забегают на «ого-
нек» поделиться новостями. Они меня 
всегда благодарят, а я им в ответ: это я вам 
признательна за то, что вы у меня есть.

ученики - счастье мое
Своими учениками я горжусь. Многие 

из них достигли «высот» в своих профес-
сиях. Вот, Витя нулер сейчас работает в 
оркестре Михайловского театра, Маша 
Тихомирова окончила театральный ин-
ститут, известный режиссер. Артур от-
крыл свое дело по ремонту машин… 

письма в альбом учителя
«Мою первую учительницу зовут Вы-

соцкая Инга Михайловна. Она очень 
интересный и добрый человек… Инга 
Михайловна никогда не ругается и не 
кричит на детей. Она всегда добрая и 
ласковая к нам» (Маша ТИХОМИрОВА).

«дорогая Инга Михайловна! Поправ-
ляйтесь скорей! Мы Вас очень любим! 
(Аня СЕМИнА)

об увлечениях
Вышла на пенсию и стала писать сти-

хи. Вернее я и раньше их писала. но здесь 
решила собрать их и выпустить сборник. 
За ним последовал второй, третий, чет-
вертый, который так и называется «Штри-
хи жизни». Еще немного рисую, правда, 
на уровне любителя. Вот сейчас пригла-
сили меня в школу, на день учителя. на-
рисовала ребятам блокадный Ленинград 
в картинках. надеюсь, дети поймут.

о себе
Оптимист по натуре. Спрашиваете, 

сильная ли я? думаю, да. Характер за-
калялся трудностями, которые были и 
остаются. Здоровье, подорванное вой-
ной, не раз подводило. Справляться с 
проблемами всегда помогали мои учени-
ки. Знаете, какие они мне писали письма 
в больницу? Читая их, давала себе зарок 
– я поборю недуг. И поборола.

Счастливая ли я? Безусловно, да. У 
меня прекрасный муж Алексей Павлович, 
двое взрослых детей – Оля и Кирилл и, 
конечно же, мои ученики, их родители, 
коллеги,  друзья…

Ольга НЕКРАСОВА

блиЦопрос

вера васильевна ДаНилиНа, пра-
бабушка 4-х внуков:

–  К о н е ч н о,  я 
помню свою первую 
учительницу – Анну 
Ивановну. 1944 год, 
2 «В» класс школы 
№ 105, Выборгский 
район Ленинграда. 
Время военное, го-
лодное… нас, дет-
вору, своих учени-
ков Анна Ивановна 

очень жалела. Помню ее слова: «накинь 
пальтишко… холодно». Чернила замер-
зали, она говорила: «Возьми каранда-
шик». Очень душевный, добрый человек 
была наша Анночка Ивановна.

валентин ГрозовСкий, служа-
щий:

– Любимым учителем в школе была 
наталья Александровна КИСЕЛЕВА (шко-
ла 289, город Заозерск Мурманской об-
ласти). Именно она повлияла на мой бу-
дущий выбор профессии… Мягкая по 
характеру и в тоже время требователь-
ная к нам. Благодаря наталье Алексан-

дровне я полюбил 
математику. Когда 
бываю в Заозерске, 
обязательно встре-
чаюсь со своим учи-
телем, рассказываю 
ей свои новости. И 
понимаю, что ната-
лье Александровне, 
действительно, ин-
тересно знать обо 
мне все. Она гор-

дится моими успехами, переживает, 
когда что-то не получается. 

Юлия викторовна ГриГорьЕва, 
заместитель директора по воспита-
тельной работе школы №71:

– Моя первая 
учительница – яКОВ-
ЛЕВА Алла Алексан-
дровна, 176 школа 
Калининского райо-
на. Сдержанна я, 
строгая, подтянутая, 
стильная. Мы ее все 
так любили и стара-
лись ей подражать… 

За ее строгостью стояло внимание к де-
тям. Ей стоило только взглянуть на класс 
или на кого-нибудь, и мы понимали, что 
ведем себя не так. Контакт с детьми неи-
моверный! даже самые маленькие успе-
хи ребенка она замечала, отмечала и 
хвалила. Это очень стимулирует. Сегодня, 
уже будучи учителем, я взяла это себе на 
«вооружение» – хвалить детей, даже за 
самые маленькие достижения.

роман вла димирович СаМо-
хиН, методист ДДЮТ калининско-
го района:

– я учился в шко-
ле города Моршан-
ска Тамбовской об-
ласти. Прекрасно 
помню и часто вспо-
минаю свою первую 
учительницу Марга-
риту Александровну. 
Она уже была в пре-
клонных годах, очень 
любила нас «сорван-
цов». Именно она 

привила у меня интерес к учебе. Первые 
три класса я учился только на «отлично». 

Николай ива-
нович аНиСиМов, 
председатель об-
щественной орга-
низации «Народ-
ная дружина «ака-
демическая»:

– Моей учитель-
ницы уже нет… но я 
ее всегда вспоми-
наю только добром. 

В школе я учился в 70-е года прошлого 
века в г. Старая русса новгородской об-
ласти. Классным руководителем была 
Маргарита Анатольевна дЕМЕнТьЕВА. 
Заслуженный учитель по химии. Марга-
рита Анатольевна любила свой предмет, 
щедро делилась с нами своими знания-
ми. Отсюда у меня интерес к химии. 
Сдавая вступительный экзамен в инсти-
тут, я получил по химии отличную оценку. 
Конечно, это заслуга моего учителя. 
Много сил Маргарита Анатольевна при-
ложила, чтобы сдружить наш класс. Все, 
что она сделала для нас, мы оценили на-
много позже, когда стали взрослыми 
людьми.

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ!
5 октября страна отметила международныЙ день учителя
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праЗдник

письма в редакЦию

В рамках праздника 
Международного дня 

пожилого человека в муниципаль-
ном образовании Академическое  
прошел ряд мероприятий, 
посвященной этой дате. В школах  
состоялось чествование бабушек и 
дедушек учениками школ. Для них 
были подготовлены праздничные 
концерты и подарки от депутатов 
Муниципального Совета.

А в концертном зале Центра 
внешкольной работы в торже-
ственной обстановке чествова-
ли уважаемых людей старшего 
поколения округа. наш корре-
спондент побывал на меро-
приятии.   

«Унылая пора! Очей очарова-
нье!» – лучше классика и не ска-
жешь об осени. да простит меня 
Александр Сергеевич, но  у меня  
эти слова, если их перефрази-
ровать: «Прекрасная пора! Очей 
очарованье!»,  вызывают ассо-
циацию с жизненным периодом 
человека, когда он достиг опре-
деленных возрастных высот – за 
плечами накопленные знания, 
жизненный опыт, мудрость…

Вот такие мысли пришли мне 
в голову, когда я увидела полный 
зал нарядных людей старшего 
поколения, собравшихся на 
праздник. Позади у них буйная, 
сочная, весенняя юность, зре-
лая, летняя, красочная моло-
дость… И вот наступила осень 
– золотистая и переменчивая. 
Как быстро и стремительно она 
ворвалась в жизнь! От этого не-
много грустно на душе, но при 
этом и светло. «Мы не пожилые 
люди, мы люди старшего поко-
ления» – так говорят они сами о 
себе. И совершенно в этом пра-
вы. ну невозможно  назвать че-
ловека пожилым, если у него 
«горят» глаза, и есть, что пере-
дать новому поколению. 

не кривя душой, скажу чест-

но:  я давно не испытывала таких 
теплых чувств как в этот вечер – я 
любовалась нашими  бабушками 
и дедушками, мамами и папами. 
А Елена Захаровна ЧУХнОВА? 
Она, без преувеличения, была 
«звездой праздника». Красивая, 
нарядная, с «горящим взором»,  
она покорила  зал своим поэти-
ческим  творчеством.  невозмож-
но  передать атмосферу встречи.  
Внимание, которым окружили 
гостей, организаторы вечера, 
прекрасный концерт, подготов-
ленный силами воспитанников 
ЦВр, сделали свое дело. ни одно-
го человека равнодушного в зале 
не было. С удовольствием люди 
пели песни своей молодости, от-
вечали на вопросы ведущей, ко-
торые, кстати, тоже касались 
осени.  ну а талант молодых ис-
полнителей: чтецов, певцов, тан-
цевальных коллективов восхитил  
буквально всех.

«В нашем округе проживает 
около 45 тысяч человек «мудрого» 
возраста. не у всех все гладко. 
для этих людей мы стараемся 
разнообразить их досуг – при-
глашаем на экскурсии по истори-
ческим местам Санкт-Петербурга, 
в театры, на чаепития», – отметил 
в своей речи глава муниципаль-

ного образования Академическое 
Анатолий дрОЗдОВ.

 По традиции на таких встре-
чах чествуют юбиляров. не стал 
исключением и этот день. депу-
таты Муниципального Совета 
поздравили с 90-летием надеж-
ду Александровну СОЛОВьЕВУ, 
которая свою трудовую биогра-
фию связала с объединением 
«Аврора». Мама  двух детей, ба-
бушка внуков и двух уже правну-
ков. Здоровья Вам, надежда 
Александровна! Подарки и по-
здравления получили и 80-
летние юбиляры: Михаил Семе-
нович КОБрИн, имеющий трудо-
вой стаж более 45 лет, член 
актива Всероссийского обще-
ства слепых; Леонтий Петрович 
ГрИГОрьЕВ, проработавший в 
авиапромышленности на заводе 
авиаприборостроения 44 года; 
Евгения Петровна ЩЕдрИнА, 
трудившаяся в Ленконцерте, 
мама 3 сыновей, 4 внуков, 2 
правнуков.

Людям, прожившим в браке 
полвека, особый почет.  Свою «ми-
нуту славы»  получила чета СО-
КОЛОВыХ: Виктория-Татьяна и 
Игорь николаевич за плечами ко-
торых 50 лет совместной жизни.

Ольга НЕКРАСОВА

ПРЕКРАСНАЯ ПОРА! 
ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ! Дмитрию  Федоровичу 

ПОГОНОСОВУ исполни-
лось 100 лет.  Сама дата, свиде-
тельствует о человеке, участвую-
щего в создании новейшей 
истории России. Чего только не 
пережил 20 век – революцию, 
смену государственного строя (и 
не раз), войны, перестройку, 
многочисленные экономические 
кризисы…  Все поведал на своем 
веку этот человек.

не каждому дано Богом и 
судьбой дожить до такого по-
чтенного возраста, сохранить  
при этом оптимизм, здравый ум 

и память. Поэтому без преуве-
личения д.Ф. Погоносова можно 
назвать «избранным».

В сотый свой день рождения 
дмитрий Федорович принимал 
многочисленные поздравления 
от родных и близких, предста-
вителей  общественных органи-
заций.

Посетил в этот день юбиля-
ра и Глава муниципального об-
разования Академическое Ана-
толий дрОЗдОВ. Он вручил 
дмитрию Федоровичу памят-
ный адрес и подарок, пожелал 
ему здоровья, сил, любви и 
внимания близких людей. 

ПОЗДРАЛЯЕМ 
СО 100-ЛЕТИЕМ!

юбилеЙ

спасибо За праЗдник!
1 октября, в Международный день пожило-

го человека,   муниципальное образование  
Академическое  подарило нам, пожилым лю-
дям,  экскурсию «Великокняжеские  дворцы 
Санкт-Петербурга».  Перед поездкой мы по-
лучили  сувениры , а депутаты Муниципально-
го Совета поздравили нас с днем старшего 
поколения, именно старшего – подчеркнули 
они, так как не считают нас пожилыми. А ведь 
так оно и есть!

Экскурсия заняла более трех с половиной 
часов. За это время мы вспомнили  историю,  
которую, конечно, знали, но подзабыли.  Побы-
вали в разных уголках нашего города, полюбо-
вались архитектурными ансамблями,  набереж-
ными, садами и парками…    Посетили 11 двор-
цов, построенных в 18-19 веках всемирно 
известными архитекторами и зодчими.  В их  
числе Каменноостровский, Кшесинской, Мра-
морный, Михайловский, Ново-Михайловский, 
Зимний и т.д.

Нам очень повезло с экскурсоводом.  Инте-
ресный и познавательный  рассказ запомнится 
нам надолго.

Поездка удалась на славу!  Все остались до-
вольны. Хочу от имени экскурсантов поблаго-
дарить муниципальное образование Академи-
ческое за заботу и внимание и стремление 
разнообразить наш досуг.

С уважением, 
В.И.СЕРГЕЕВА 

Читатель благодарит...

уважаемые жители!
Спешим вас проинформировать, что 

по инициативе Главы муниципального 
образования Анатолия ДРОЗДОВА для 
людей старшего поколения и молодежи 
в скором времени будут организованы 
клубы по интересам:

– компьютерная грамотность
– клуб «Играй, гармонь!»
– клуб «Молодая семья»

– студия танца
– фото/видеостудия

– клуб вокального пения
– шахматный клуб

Приглашаем активных и неравнодушных 
людей – специалистов по этим направлени-
ям поделиться своими знаниями и  умения-
ми. Муниципальное образование  Академи-
ческое берет на себя всю организаторскую и 
техническую помощь. 

Запись желающих проводится
 по адресу:

Гражданский пр., д.84, каб.2. 
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В настоящее время 
проблема распростра-

нения экстремистских идей в 
Российской Федерации являет-
ся наиболее актуальной. В 
связи с чем, одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности органов прокуратуры 
является надзор за исполнени-
ем законодательства о проти-
водействии экстремистской 
деятельности.

По мнению законодателя, 
экстремизм – это деятельность, 
направленная на насильствен-
ное изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение 
целостности российской Феде-
рации; возбуждение социаль-
ной, расовой, национальной 
или религиозной розни, про-
паганду иск лючительности, 
превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку 
его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или 
языковой принадлежности или 
отношения к религии; наруше-

ние прав, свобод и законных 
интересов человека и гражда-
нина в зависимости от его со-
циальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой 
принадлежности или отноше-
ния к религии и т.д.

наиболее подвержены влия-
нию экстремистских проявле-
ний, как правило, несовершен-
нолетние лица, чье мировоз-
зрение только формируется. 

Эффективной мерой преду-
преждения и пресечения про-
явлений любых форм экстре-
мизма является профилакти-
ка.

В связи с чем, прокурату-
рой района организованно 
взаимодействие с органами 
образования и отделом по де-
лам несовершеннолетних. В 
образовательных учреждениях 
района с учащимися и их роди-
телями регулярно проводятся 
уроки толерантности, а также 
разъяснительные беседы об 
уголовной и административ-
ной ответственности за нацио-

налистические и иные экстре-
мистские проявления. диалог 
с учащимися, выбран как наи-
более эффективная мера воз-
действия и предупреждения. 

данная работа проводится с 
целью повышения уровня взаи-
модействия по противодей-
ствию распространения  экс-
тремистской идеологии в учеб-
ных заведениях. 

Важным звеном в противо-
действии экстремизму являет-

ся работа участкового уполно-
моченного полиции, в чьи не-
посредственные обязанности 
входит деятельность по выяв-
лению и систематизации ин-
формации на лидеров и актив-
ных участников неформальных 
организаций молодежи экс-
тремистской направленности, 
«скинхедов», футбольных фа-
натов, состава таких групп и 
мест их концентрации, а также 
ежемесячные профилактиче-
ские беседы с лицами состоя-
щими на учете.

В целях профилактики в 2011 
году прокуратурой района вне-
сено 8 протестов в защиту прав 
иностранных граждан на все-
стороннее и объективное рас-
смотрение протоколов об адми-
нистративных правонарушени-
я х ,  12  п р е д с т а в л е н и й  о б 
устранении нарушений законо-
дательства о противодействии 
терроризму.   

Кроме того, на постоянной 
основе изучаются ежедневные 
сведения об оперативной си-

туации в районе, с целью вы-
явления нарушений законода-
тельства о противодействии 
экстремистской деятельно-
сти.  Сообщения о совершен-
ных преступлениях в отноше-
нии иностранных граждан и 
лиц с неславянской внешно-
стью берутся на еженедель-
ный контроль, с целью при-
нятия законных и обоснован-
ных решений.

Принятыми мерами уда-
лось достичь отсутствия за-
регистрированных преступле-
ний д анной категории, что 
говорит о действенных мерах 
проводимой профилактиче-
ской работы. 

О всех выявленных фактах 
проявления экстремизма можно 
сообщить в прокуратуру района 
по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола д. 43 или по теле-
фону 294-52-16.

Помощник прокурора 
Калининского района г. 

Санкт-Петербурга 
Е.И. БОРОДИНА

О всех выявлен-
ных фактах прояв-
ления экстремизма 
можно сообщить в 
прокуратуру района 
по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Ком-
сомола д. 43 или по 
телефону 294-52-16

ДИАЛОГ – ПРОфИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
прокуратура информирует

внимание! конкурс!

Редакция газеты «Академи-
ческий вестник» объявля-

ет конкурс на самое забавное 
фото домашнего питомца.

для участия в конкурсе не-
обходимо прислать фото на 
e-mail: momoa@list.ru c помет-
кой «Конкурс» или принести в 
редакцию по адресу: Граждан-
ский пр., д.84, каб. №1, а также 
вы можете выложить фотогра-
фии (не более трех) в специаль-
ный альбом нашей группы в 
"вконтакте" http://vkontakte.
ru/club27093524, сделанных 
вами и отражающих тему. Про-
сим предоставлять для участия 
в конкурсе собственные фото-
работы.  Приветствуются инте-

ресные ракурсы  и оригиналь-
ные подписи.

Призываем «болельщиков» 
оставлять "ВКонтакте" коммен-
тарии под понравившимися 
фотографиями и нажимать на 
«сердечки». Автор, который при-
влечет к себе наибольшее вни-
мание, получит приз зритель-
ских симпатий.

Фотографам трех лучших 
работ, выбранных конкурсной 
комиссией, состоящей из чле-
нов депутатского корпуса  МО 
МО Академическое, будут вру-
чены специальные  призы.

дата подведения  итогов 
конкурса будет сообщена до-
полнительно. 

«Лучше хороший  день на рыбалке, 
чем  плохой  день в школе» 

Автор:  
Дойникова  Александра, 

10 лет, ученица 98 школы

культура

Действительно, минута 
славы есть у каждого, 

даже если у тебя за плечами не 
один десяток лет жизни. Это дока-
зали участники первого фестива-
ля «Минута Славы Калининского 
района», проходившего на 
прошлой неделе в концертном 
зале у Финляндского вокзала. 

немного о самом фестивале. 
Он проводился в 2 тура среди 
людей старшего поколения му-
ниципальных образований Кали-
нинского района, занимающихся 
художественным и прикладным 
творчеством. Было определено 
четыре номинации, по которым 
жюри оценивало выступление 
участников. Это – «Где песня 
льется, там весело живется» (пе-
сенное творчество), «движение 
– это жизнь» (танцевальное твор-
чество), «Музыкальный калейдо-

скоп» (инструментальное испол-
нительство), «Золотые руки» 
(декоративно-прикладное твор-
чество). В состав жюри вошли 
Главы всех муниципальных об-
разований района.

наш округ на Гала-концерте 
представляла танцевальная 
пара – Григорий николаевич 
ВАСИЛьЕВ и Валентина Алек-
сеевна МАКСИМОВА. Они ис-
полнили Большой фигурный 
вальс (музыка Иоганна Штрау-
са «на прекрасном голубом 
дунае»). Жюри и зрителей по-
разила красота исполнения 
танца, грация, пластичность 
движений этой прекрасной 
пары. Мнение жюри было еди-
нодушным – признать эту тан-
цевальную пару лучшей! 

В фестивале в номинации «Зо-
лотые руки» приняла участие еще 
одна жительница нашего округа 

– нина Алексеевна САдОВнИЧАя. 
Ее панно из соломки и пуха до-
стойно самых лучших эпитетов. 

Лина ЧИЧИНОВА

МИНУТА СЛАВЫ ЕСТЬ У КАЖДОГО!
Григорий васильев и 

валентина Максимова 
являются неоднократными 
призерами по классиче-
ской и европейской про-
грамме бальных танцев. 
Участники и призеры 
международных конкурсов 
и фестивалей, трехкрат-
ные победители Междуна-
родного форума «Старшее 
поколение» в конкурсе 
танцоров «Элегантного 
возраста», «Танцуй пока 
молодой», проводимого в 
ленэкспо 2009-2011 г.г. 
имеют 69 призовых мест, 
из них 31 – первое. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОктЯБРЯ!

80 ЛЕТ

Аксакова Мария Ивановна 
Андреева Людмила Александровна 
Баженов юрий Сергеевич 
Баранцев рэм Георгиевич   
Важдаева Илария николаевна 
Васильева Маина Федосеевна 
Васильева Тамара Владимировна 
Волкова Прасковья Федоровна 
Павловская Тамара Георгиевна 
Полупанов Иван Андреевич 
румянцева Маргарита Ивановна
русских Михаил николаевич 
Семенов Анатолий Павлович 
Судакова Валентина николаевна 
Федоров Виктор Федорович 
Ханаева нинель николаевна 

85 ЛЕТ

Агеева Ирина николаевна 
Булатова Александра ниловна 
Зайцев Вячеслав николаевич 
Коврякова Мария Александровна 
Кукушкина Пелагея Александровна 
Марковский юрий дмитриевич 
Мирошников Александр Алексеевич 
николаева Александра Сергеевна 
Сафронова Анастасия Ефимовна 
Султанов Виктор Степанович  
Судакова Валентина Васильевна

90 ЛЕТ
Варламова Таисия дмитриевна
Захарова Екатерина Васильевна
никитина Лидия Ивановна
Скопина надежда Ивановна
Сумбатов Александр Александрович

92 ГОдА
Богомолова нина дмитриевна
Селькин Филипп Иванович
Орлов Сергей яковлевич
Луцкая Мария Григорьевна
Тузова Елизавета Григорьевна

75 ЛЕТ

Бодренко Зинаида Максимовна
Васильева Маргарита Платоновна
Ермолаева Тамара Ильинична
Колесник Лидия Григорьевна
Кривцова нина Ивановна
Кузнецова Валентина николаевна
Манин юрий Владимирович
Маслова Лариса Ивановна
Милюкова Елена Максимовна
Мокин юрий Иванович
Морозова Анастасия Васильевна
Орлова Майя Львовна
Павлова Мария Кузьминична
Петрович Виктор Иосифович
Семенова Лидия Петровна
Соколова Кира Петровна

95 ЛЕТ

Захарова Екатерина Ивановна

91 ГОд
Зыкова Зоя Константиновна

93 ГОдА
Киселева Анна Александровна
Бухта Иван Матвеевич  

100 лЕТ
Нестеренко Нина Павловна

Погоносов Дмитрий Федорович
уважаемые жители!

Каждую субботу месяца для старшего 
поколения нашего округа организуются 
бесплатные автобусные экскурсии. Все же-
лающие могут получить возможность ближе 
познакомиться с историческими достоприме-
чательностями Санкт-Петербурга, послушать 
увлекательные рассказы экскурсовода и 
расширить свой кругозор.

Записаться на экскурсию можно по адресу: 
Гражданский проспект, 84 

(2 этаж, кабинет № 2). 
При себе иметь паспорт. 

Справки по телефону:
 555-26-59

приглаШаем на Экскурсию!

уважаемые родители!

Администрация Калинин-
ского района Санкт-

Петербурга сообщает, что с 
03.10.2011 начался прием 
заявлений от жителей Калинин-
ского района Санкт-Петербурга 
по вопросам предоставления 
бесплатных путевок в детские 
оздоровительные лагеря на 
период осенних каникул с 
30.10.2011 г. по 06.11.2011 г. для 
детей следующих категорий в 
возрасте от 6 до 15 лет включи-
тельно:

– дети из неполных семей и 
многодетных семей;

– дети, оставшиеся без по-
печения родителей;

– дети из семей, в которых 
среднедушевой доход семьи 
ниже прожиточного минимума, 
у с т а н о в л е н н о г о  в  С а н к т-
Петербурге.

Прием документов будет 
осуществляться в СПб ГУ 
« М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
центр предоставления госу-
дарственных услуг калинин-
ского района»: Гражданский 
пр., д.104; кондратьевский 
пр., д.22а. Часы работы: с 
09.00 до 21.00 ежедневно.

необходимы документы:
1. Копия паспорта закон-

ного представителя ребенка;
2. Копия свидетельства о 

рождении (паспорта) ребенка;
3. документ, подтверж-

дающий статус категории.

Дополнительная инфор-
мация по тел.: 542-68-27

страШная статистика

Отдел надзорной деятель-
ности Калининского 

района Санкт-Петербурга 
сообщает, что за 9 месяцев 2011 
года в муниципальном образова-
нии Академическое  произошло 
37 пожаров, из них 15 – в кварти-
рах граждан, 2 – во временных 
сооружениях,  20 пожаров – в  
личных автомобилях,  а также 270 
других  загораний.

За этот период  пожарные  
подразделения погасили 83 
возгорания  на  открытой придо-
мовой территории и   ликвиди-
ровали 103 загорания в мусор-
ных контейнерах.

наибольшее количество вы-
ездов совершено по адресам: 
пр. Гражданский, д.92, к.2 – 5 
выездов и ул. Ак. Байкова,  д.7, 
к.2 – 6 выездов.

За последнее время резко 
выросло количество пожаров в 
личных автотранспортных сред-
ствах и на лестничных клетках 
жилых домов. Курение и скопле-
ние мусора на лестничных клет-
ках, особенно рядом с мусорос-
борником, способствует воз-
никновению пожара.

Совместными усилиями 
мы можем предупредить воз-
никновение пожаров!

коротко

транспортныЙ налог

Управление ФНС России по 
Санкт-Петербургу 

информирует, что, в связи с 
изменениями законодательства, 
на территории Санкт-Петербурга 
для налогоплательщиков – физи-
ческих лиц с 2011 года установлен 
новый срок уплаты транспортно-
го налога – не позднее 3 ноября 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

В 2011 году срок уплаты 
транспортного налога физиче-
скими лицами – до 3 ноября 
включительно.

В случае неполучения уве-
домления на уплату транспорт-
ного налога рекомендуется об-
ратиться в налоговую инспек-
цию по мест у регистрации 
транспортного средства.

На логовые инспек ции 
Санкт-Петербурга работают 
без перерыва на обед, с 9.00 
до 18.00 по понедельникам и 
средам, с 9.00 до 20.00 по 
вторникам и четвергам, с 
9.00 до 16.45 по пятницам. 
каждую вторую и четвертую 
субботу месяца инспекции 
работают с 10.00 до 15.00.

многодетным семьям 
– Земельные участки

В 2012 году Петербург 
начнет предоставление 

многодетным семьям земель-
ных участков для индивиду-
ального жилищного или 
дачного строительства. 
Соответствующее постановле-
ние принято на заседании 
городского правительства.

Семьи петербуржцев, имею-
щие трех и более детей, состоя-
щие в очереди на улучшение 
жилищных условий, смогут по-
лучить участки для возведения 
постоянного жилья. При этом 
город возьмет на себя расходы 
по подготовке инженерной ин-
фраструктуры. Остальные мно-
годетные семьи смогут претен-
довать на получение участков 
для дачного строительства.

Часть земельных участков 
предполагается сформировать 
на территории Колпинского, 
Пушкинского и Петродворцового 
районов Петербурга, остальные 
– на территории Ленинградской 
области. Минимальная площадь 
участка составит 12 соток, мак-
симальная – 15 соток.

на сегодняшний день около 
8,6 тысячи многодетных семей 
в Петербурге уже встали на учет 
на предоставление участков под 
индивидуальное жилищное или 
дачное строительство. Очередь 
на улучшение жилищных усло-
вий составляет около 1200 мно-
годетных семей, из них более 
900 семей получат новое жилье 
в этом году.

петербургу надо 
срочно Заняться 
метрополитеном 

В начале  октября губерна-
тор Петербурга Георгий 

Полтавченко официально 
озвучил решение об отказе от 
проекта строительства Орло-
вского тоннеля.

 Градоначальник сослался на  
сложные и тяжелые грунты и 
резкое удорожание проекта. 
Отказ петербургских властей от 
строительства Орловского тон-
неля негативно скажется на 
инвестиционном климате Се-
верной столицы, считает поли-
толог и экономист дмитрий 
Травин. В то же время эксперт 
признает, что любой ценой го-
роду такой проект не нужен. 
Если в петербургской казне 
действительно нет средств, та-
кое решение оправданно, гово-
рит он. 

д.Травин полагает, что в пер-
вую очередь власти Петербурга 
должны заняться метрополите-
ном. Высвободившиеся от про-
екта Орловского тоннеля и дру-
гих крупных инвестпроектов 
средства следовало бы напра-
вить на строительство новых 
станций  и оснащение суще-
ствующих.  д.Травин полагает, 
что развитие метрополитена 
должно стать приоритетной за-
дачей для городского прави-
тельства, так как это улучшит 
комфорт для горожан и повысит 
инвестиционную привлекатель-
ность Северной столицы. 

АБН

уважаемые жители!
Сообщаем, что с ноября возобновляется работа ре-

гиональной общественной организации «Санк т-
Петербургское общество детей войны, погибших, про-
павших без вести родителей».

Приглашаются для регистрации дети войны, погибших, 
пропавших без вести родителей. регистрация в помеще-
нии МС МО Академическое по адресу: Гражданский пр., 
д.84, каб.№7. Приемные дни: второй и четвертый 
четверг с 11.00 до 13.00.

При себе иметь паспорт и справку о погибших роди-
телях.
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объявления
ПРОДАМ

Аккордеон «Weltmeister» 
(Гдр), в чехле + рюкзак для 
переноски. Состояние от-
личное. 10 000 рублей.

Тел.:8-911-116-37-55 
звонить после 18.00

***
Кожаную женскую курт-

ку – 52-54 размера, длин-
ную, коричневую – 500 ру-
блей; кожаные женские са-
поги на низком каблуке, 
искусственный мех- 35-36 
размера – 300 рублей 
Тел.:550-60-75; 8-911-
955-82-91 (вечером).

***
дубленку черную, но-

вую, размер 48-50; куртку 
осенне-весенняю цвета ас-
фальта – 48-50 размера. 
Все новое, недорого, по до-
говоренности.

Тел.:533-39-31
***

Палас 2х4 в хорошем 
состоянии, рабочую уте-
пленную одежду, новую – 
48, 50, 54 размеры, костюм 
мужской, финский, тройка 
– 50/3, кожаную куртку-50 
размер, люстру-плафон на 
кухню, линолеум новый – 
4,6х1,5; 2х1,8, туфли белые 
– 37 размера, туфли осен-

ние, коричневые, б/у – 37 
размера.

Тел.: 533-03-46,
8-911-971-04-10 

УСЛУГИ
ЭлЕкТроМоНТажНыЕ

 рабоТы: 
– Замена/ремонт элек-

трики в квартирах и дачных 
домах

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

– Подключение бытовой 
техники

– Установка светодиод-
ных подсветок – закарниз-
ных и потолочных

– Прокладка и подключе-
ние телефонного кабеля, 
антенны, интернета

– расчет и проектирова-
ние монтажа

– Консультация

Тел.: 8-911-700-03-12
***

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

Тел.: 698-28-49; 
8-911-955-16-59

***
Запись видеокассет на 

DVD. Монтаж.  Фотоархив на 
DVD (слайд-фильм). Фото-

съемка, видеосъемка тор-
жеств и детских утренников. 
Оригинальные видеопоз-
дравления. Фотожурналы, 
фотокниги и календари.

Тел.: 8-921-449-27-10
***

 Массаж детям
8-921-924-08-89

***
Перетяжка, обивка и ре-

монт мягкой мебели на дому.
Тел.: 386-42-35
8-911-843-87-73

***
Стригу, крашу мужчин и 

женщин. дешево.
Тел.: 555-93-42

***
Сочиню поздравление в 

стихах ко дню рождения, юби-
лею, свадьбе, любому торже-
ству, песни, тосты в стихах и 
др. Быстро, индивидуально.

Тел.: 555-79-18
***

В е д у щ а я  к р а с и в ы х 
праздников: свадеб, юби-
леев, выпускных и новогод-
них вечеров. Индивидуаль-
ный сценарий. новый год не 
за горами. дед Мороз и 
Снегурочка уже в пути!

Тел.: 959-52-19, 
534-60-81

наращивание ногтей ге-
лем. Качественно, быстро, кра-
сиво. Большой альбом работ. 
Любая модель – 1000 руб. Ме-
тро «Академическая», 3 мин. 
Сделайте себе подарок!

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. Бро-
ви (окраска, коррекция).

Тел.: 8-951-688-52-05
534-61-91

***
Сочиню поздравление в 

стихах ко дню рождения, юби-
лею, свадьбе, любому торже-
ству, песни, тосты в стихах и 
др. Быстро, индивидуально.

Тел.: 555-79-18

УСЛУГИ.  РЕПЕТИТОРСТВО

Гитара. Уроки детям и 
взрослым. Классика, акком-
панемент. Любые песни на 
ваш выбор. Педагог с обра-
зованием и опытом работы. 

Анастасия юрьевна.
Тел.: 656-86-70; 
8-911-280-16-68

***
 МАТЕМАТИКА-ФИЗИКА 

школьникам - уроки, ЕГЭ, ГИА; 
студентам – помощь в выпол-
нении контрольных работ.

Тел.: 555-47-29; 
8-904-639-73-20

***
русский язык с 1 по 11 

классы, подготовка к ЕГЭ, 
помощь в подготовке уроков 
по всем предметам в 1-4 
классах (все программы).
Тел.: 8-965-066-63-85; 

8 911-085-09-39  
***

Алгебра, геометрия, фи-
зика, химия для школьников.

Тел.: 550-50-65;
 8-911-716-31-77

***
Уроки английского языка 

дома для школьников с 1 по 9 
классы, приемлемая цена.
Тел.: 8-904-336-42-44, 

Татьяна леонидовна
***

Английский язык. Инди-
видуальные занятия, кон-
сультации, переводы. Опыт. 
Все у ровни. разу мные 
цены.

Тел.: 8-921-36-777-11

Помощь учащимся по 
русскому языку, подготовка 
к экзаменам. Опыт работы и 
стаж большой.

Тел.: 533-05-02
***

Английский язык. Имею 
опыт работы в английских 
школах СПб и школе в США.

Тел.:8-911-159-87-18

ТРЕБУЕТСЯ
Компенсирующему детскому 
саду на ул. Вавиловых: вос-
питатель, сторож-дворник (с 
регистрацией в СПб, без 
вредных привычек); уборщи-
ца служебных помещений, 
няня.

Тел.: 555-66-42
***

Центру социального об-
служивания инвалидов на 
дому -медицинская сестра. 
Обращаться по адресу: ул. 
Веденеева, д.2.

Тел.: 605-54-90

РАЗНОЕ

Приму в дар или недорого 
куплю техническую литерату-
ру по радио- и электротехнике, 
радиотехнику, радиолампы, 
приборы и т.п.

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

По ГоризоНТали:
1. Ассорти лекарственных 

трав. 4. Пересъемка фото-
снимков. 9. Близнец от генети-
ка. 11. Высшая степень вос-
торга. 12. Тонкие сосновые 
дощечки. 13. Кот, что слушает 
да ест. 14. Обращение к иудей-
скому «пастырю». 15. Поместье 
Скарлетт О'Хары. 16. Жар юно-
го сердца. 18. Сооружение для 
обороны пулеметчика. 20. Ее 
запах стелется над пушкин-
ским лукоморьем. 23. наемная 
повозка в старом Париже. 27. 
Ковбойские спортивные со-
стязания. 28. Подготовка к 
спектаклю. 29. Одна из жердей, 
служащих для запряжки лоша-
ди. 30. Цыганка, допущенная «к 
ручке».  31. Совокупность быто-
вых удобств. 34. не очень глав-
ный начальник полиции в рос-
сии. 36. Причудливая завитуш-
ка подписи. 39. Предмет 
кухонной мебели. 42. детки-
утки. 43.  Предел, «приехав-
ший» из-за бугра. 44.  разно-
видность пощечины. 45. У теле-
ги - настоящая, у Земли 
- воображаемая. 46. Олимпий-
ский бог, дядя Гермеса по от-
цовской линии. 47. Устройство 
для производства конфетти в 
условиях офиса. 48. Чуб на го-
лове хлопца. 49. Произведение 
печати, вышедшее из типогра-
фии. 50. Игра не по правилам. 
51. Вереница верблюдов, за-
думчиво шагающая по пусты-
не. 54. «Котел» в симфониче-
ском оркестре. 59. Среднее 
учебное заведение. 60. Центр 

управления факультетом. 62. 
Он призывает молодых людей 
в армию. 63. Чувство сожале-
ния после некрасивого поступ-
ка. 64. Певица Гвюдмюндсдо-
уттир из Исландии. 65. Курорт 
на границе с Абхазией. 66. 
Мелкая кусачая мошкара. 69. 
Вечерняя трапеза, отданная 
врагу. 73. Первое имя Мольера. 
76. Пирожное из взбитых яич-
ных белков и сахара. 77. Царь 
Иудеи, прославившийся как 
злодей и изверг. 78. Железная 
леди Великобритании. 79. 
Костный вырост на черепе 
животного. 80. насмешка судь-
бы от Эльдара рязанова. 81. 
Канцелярист на руси. 82. Отдел 
правительственного учрежде-
ния. 83. Современная Месопо-
тамия.

По вЕрТикали:
2. Та сторона закона, кото-

рой обычно следуют бюрокра-
ты. 3. Учитель красноречия в 
древней Греции. 4. Бывает 
спортивный и электрический. 5. 
«Формула» салата или супа, 
взятая у подружки. 6. Элемент 
женского туалета или какого-
либо механизма. 7. Пламя, вы-
рвавшееся на лоно природы. 8. 
Месяц - самое начало числен-
ника. 9. Пряди волос, обычно 
спутанные. 10. недоброжела-
тельная звериная «улыбка». 17. 
Их бьют, ничего не делая. 19. 
Освещение горизонта на зака-
те. 21. Знамя, но более витиева-
то. 22. Снасть в руках рыбака. 
24. Имя любимого актера Мар-
тина Скорсезе. 25. Город с Кам-

ской ГЭС. 26. движение головы, 
которым можно отрицать и 
утверждать. 27. Отрезок, сое-
диняющий точку окружности с 
центром. 32. Парк, где «живут» 
и ЗИЛы, и КамАЗы. 33. Адам для 
всех жителей нашей планеты. 
34. «Командир» в пассажирском 
вагоне. 35. Омолаживающая 
основа, что наносится на лицо 
под крем. 37. Мультипликаци-
онный герой - ниндзя в панцире. 
38. Парусный корабль, на кото-
ром Колумб доплыл до Амери-
ки, а Васко да Гама - до Индии. 
40. Широкая аллея посреди 
улицы или набережной. 41. Або-
риген Казани. 52. Процесс «раз-
делки» ткани. 53. Стеганая зим-
няя куртка рабочего. 55. Осно-
в а т е л ь н и ц а  О р д е н а 
милосердия. 56. Популярная 
эстрадная звезда Лайма. 57. 
Косвенное доказательство 
вины. 58. Красновато-желтая 
монетка, поданная нищему. 61. 
Место, которое занимает мо-
нарх во время торжественных 
приемов и балов. 62. Часть Вия, 
которая сама не поднималась. 
66. результат скрещивания 
разных пород. 67. Финал рабо-
ты корректора. 68. Первый па-
рень в ауле. 69. Единственный 
и неповторимый в своем роде. 
70. Человек, не считающий об-
наженное тело чем-то постыд-
ным. 71. Сражение под оком 
секунданта. 72. Его Таня урони-
ла в речку и громко плакала. 74. 
Финляндия на языке финнов. 
75. Группа людей с корыстными 
целями.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По ГоризоНТали: 1. Сбор. 4. репродукция. 9. Клон. 11. Экстаз. 12. Тес. 13. Васька. 14. ребе. 15. Тара. 16. Пыл. 18. 
дзот. 20. русь. 23. Фиакр. 27. родео. 28. репетиция. 29. Оглобля. 30. Гадалка. 31. Комфорт. 34. Пристав. 36. росчерк. 
39. Табуретка. 42. Выводок. 43. Лимит. 44. Оплеуха. 45. Ось. 46. Аид. 47. дырокол. 48. Вихор. 49. Издание. 50. на-
рушение. 51. Караван. 54. Литавра. 59. Колледж. 60. деканат. 62. Военком. 63. раскаяние. 64. Бьорк. 65. Адлер. 66. 
Гнус. 69. Ужин. 73. Жан. 76. Безе. 77. Ирод. 78. Тэтчер. 79. рог. 80. Ирония. 81. дьяк. 82. департамент. 83. Ирак. 

По вЕрТикали: 2. Буква. 3. ритор. 4. разряд. 5. рецепт. 6. деталь. 7. Костер. 8. январь. 9. Космы. 10. Оскал. 17. 
Баклуши. 19. Заря. 21. Стяг. 22. Удилище. 24. роберт. 25. Пермь. 26. Кивок. 27. радиус. 32. Автоколонна. 33. Пра-
родитель. 34. Проводник. 35. Сыворотка. 37. Черепашка. 38. Каравелла. 40. Бульвар. 41. Татарин. 52. раскрой. 53. 
Ватник. 55. Тереза. 56. Вайкуле. 57. Улика. 58. Медяк. 61. Трон. 62. Веки. 66. Гибрид. 67. Сверка. 68. джигит. 69. 
Уникум. 70. нудист. 71. дуэль. 72. Мячик. 74. Суоми. 75. Клика. 
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