
                                                                                                     обо всем, что происходит по соседству

С. 2

состоялись 
предварительные выборы

Вчера состоялся праймериз «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» и ОНФ по 10 и.о. Калининского 
района.

Академический 
ВЕСТНИК С. 4

двор, в котором мы живем
Наш материал о том, что сделано на 

территории МО Академическое за летний 
период в сфере благоустройства.
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обраЗование

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!!
Муниципальное образование Академическое приглашает вас на 
осенние Праздники двора и открытие новых детских площадок!

7 сентября в 17.00 по адресу: Гражданский пр., 92/2
 состоится открытие новой детской площадки и зажигательный праздник!

13 сентября в 17.00. по адресу: Тихорецкий пр., 25/1
 пройдет открытие новой детской площадки. Всех пришедших ждут сюрпризы!

14 сентября в 17.30 по адресу: ул. Ак.Байкова, 5/2 состоится веселый праздник двора!
15 сентября в 17.30 по адресу: Северный пр.,  63/4  на празднике двора ждем маленьких и взрослых жителей округа!

Вас ждет веселая развлекательная программа с участием клоунов, концерт профессиональных 
артистов, игры, конкурсы, розыгрыши для детей и родителей, а также подарки!!!

В августе из Калифорнии в Петер-
бург вернулись двое школьников, 

которые накануне на чемпионате мира в 
Сан-Франциско при поддержке Русского 
географического общества доказали, что 
знают географию лучше всех сверстни-
ков в мире. Корреспонденты сразу же 
встретились с одной из победительниц, 
одиннадцатиклассницей Марией Самоле-
товой, в кабинете географии 121-й 
школы Калининского района, где 
девушка и учится.

В школе вовсю идет ремонт перед 
началом учебного года, но карты и атла-
сы в кабинете — на месте. На них Мария 
показала, в каких странах уже побывала, 
о каких странах ее спрашивали на чем-
пионате в Калифорнии и в какие страны 
она собирается.

 Теперь Мария мечтает побывать в 
Австралии.

— Наша победа — командная, ведь 
ребята подобрались отличные, — сразу 
же сказала Мария, демонстрируя увеси-
стую золотую медаль. — Кроме меня 
Россию представляли Александр Бон-
дарчук, тоже петербургский школьник, 
из Аничкова лицея, и командир нашей 
команды Егор Шустов из Слюдянки.

Надо сказать, чемпионат мира, на 
котором побывали ребята, проводится в 
Калифорнии уже в течение 10 лет и счи-
тается самой престижной олимпиадой 
для молодых любителей географии. 
Россия участвует в чемпионате с самого 
начала, но золотую медаль завоевала 
впервые. Соревнования командные, так 
что каждая страна собирает группу из 
трех школьников в возрасте до 16 лет. 
Детям предстоит пройти несколько от-

борочных туров и затем посоревновать-
ся в финале, который в Калифорнии по-
казывают в форме ток-шоу по местному 
телевидению.

Примечательно, что переезд, про-
живание, участие в конкурсе и даже не-
которые экскурсии для школьников аб-
солютно бесплатны. Расходы берут на 
себя организаторы чемпионата, а также 
местные структуры в странах-участниках. 
В России это Министерство образова-
ния, которое оплачивает перелет, и Рус-
ское географическое общество, которое 
выделило грант и сделало поездку 
школьников на чемпионат возможной.

В чемпионате участвуют десятки 
стран, и конкуренция традиционно силь-
нейшая. В этом году участие приняли 

команды из Болгарии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Индии, Китая, Мек-
сики, Нигерии, Польши, Сингапура, 
Словакии, США и других стран.

— С некоторыми ребятами, например 
из европейских стран или из Мексики, мы 
нашли общий язык сразу же и, наверное, 
будем и дальше общаться, — говорит 
Мария. — С другими, например с китайца-
ми, было сложнее. Все-таки у них свой, 
особый менталитет. Закрытые люди. Дер-
жались обособленно, говорили почему-то 
в основном именно на китайском.

Кстати, знание английского ребятам 
помогло не только в общении со свер-
стниками, но и непосредственно в кон-
курсе. Задания всем выдавали в пере-
воде на их родной язык, но перевод на 

русский, по словам ребят, оставлял же-
лать лучшего. Школьники сравнивали 
вопросы с оригиналом и нашли несколь-
ко ошибок, из-за которых запросто мог-
ли бы дать неправильные ответы.

— Мне кажется, мы победили, по-
скольку были очень внимательны, — счи-
тает Мария. — Зачастую участники де-
лают то, что называется глупой ошибкой. 
Нам же удалось этого избежать. А уро-
вень знаний был высок у всех.

Так, в финале на раздумье над отве-
том давали ровно 20 секунд. В этом, 
кстати, отличие от российских олимпиад, 
где, как правило, требуются развернутые 
ответы. За 20 секунд, например, нужно 
было сообразить, где находится столица 
Сейшелов или какой из островов Фиджи 
самый крупный.

Что касается интереса к географии, 
то он у петербурженки Марии Самолето-
вой появился еще в 6-м классе, после 
просмотров познавательных передач. 

Корреспондентам «Вечернего Петер-
бурга» на карте Маша показала Украину 
и Финляндию — до сих пор это были един-
ственные страны, в которых она побыва-
ла. Также девушка показала Австралию 
— страну, в которой мечтает побывать, 
посмотреть на животный мир и знамени-
тые Голубые горы. В более близких планах 
— поступление на геофак СПбГУ.

— Я пока только выбрала область 
деятельности, то есть географию, а с 
профессией еще предстоит определить-
ся, — говорит Мария. — Пока что мне 
интересна экономическая география, 
которая неразрывно связана и с матема-
тикой, и с логистикой, и с бизнес-
планированием, и со многим другим.

«Вечерний Петербург»

по географии – золотая медаль!
юная  жительница  мо  академическое  знает  географию  лучше  всех в мире
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блиЦопрос

Вчера в Центре внеш-
кольной работы состо-

ялся Праймериз «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» и Общероссийского 
народного фронта (ОНФ), где 7 
кандидатов в депутаты в 
Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга  по 10 
избирательному округу Кали-
нинского района выступили со 
своими предвыборными 
программами. Также свою 
кандидатуру в депутаты ЗакСа 
выдвинул Глава МО Академи-
ческое Анатолий ДРОЗДОВ. 
Оценить выступления кандида-
тов пришли представители 
трудовых коллективов, обще-
ственных организаций, 
вошедших в ОНФ, члены 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Накануне предварительного 
народного голосования мы ре-
шили спросить  жителей МО 
Академическое о том, как они 
оценивают значение праймериз 
и в чем преимущества этой про-
цедуры?

Л ю б о в ь  Б о р и с о В а , 
управляющая ЖсК 470 (пр. 
Науки, д.14, корп.1):

– Праймериз – слово но-
вое, незнакомое. Но, по сути, 
дело очень хорошее. Ведь как 
мы обычно идем на выборы?  
Никого не знаем… Хорошо, 
если перед самыми выбора-
ми успеем прочитать биогра-
фию… А так есть возможность 

осознанно сделать свой вы-
бор – послушать предвыбор-
ные программы, посмотреть 
на человека, услышать его.

а лександр ВасиЛьеВ, 
тренер-преподаватель:

– Я считаю так: праймериз 
необходим для политического 
просвещения жителей. Они 
должны знать о тех, кто идет 
во власть, чтобы выбрать луч-
шего.

М а р и н а  с о Л о В ь е В а , 
заведующая детским садом 
№ 102:

– Праймериз, безусловно, 
нужная процедура. Она позво-
ляет увидеть новые лица, услы-
шать новые идеи.

Михаил анатольевич Ки-
с е Ле В, ч е м п и о н с а н к т-
Петербурга по шашкам:

– Да, я знаю, что такое прай-
мериз, хотя это новое для по-

литической жизни России явле-
ние. Отбор кандидатов в депу-
таты проводится  открыто и при 
самом широком участии людей. 
Праймериз полезен как для из-
бирателей (заранее могут опре-
делиться со своим выбором), 
так и для кандидатов в депута-
ты, ведь они заранее «обкатают» 
свои программы, поймут, на-
сколько их мысли идеи интерес-
ны людям.

Людмила ВиНоГраДоВа, 
зам.председатель ЖсК 444:

– Чего греха таить, у людей 
сейчас спад интереса к полити-
ке. И, тем не менее, предвари-
тельное народное голосование 
Общероссийского народного 
фронта и «Единой России» ста-
ло событием этого лета (снача-
ла в Государственную Думу, 
сейчас в Законодательное со-
брание), даже несмотря летние 
отпуска и дачи. Я поддерживаю 
данную инициативу.

состоялись предварительнЫе вЫБорЫ
 – праЙмериз

праЗдник

Уважаемые жители округа!
Дорогие ребята, уважаемые 

педагоги и родители!

Закончилось лето, впереди   
– первый осенний праздник – 
День знаний. 1 сентября в тор-
жественной обстановке все 
учебные заведения округа го-
степриимно распахнут свои 
двери. 

В этом году за парты сядет 
более 700 учеников, для них 
школьный звонок прозвучит 
впервые. 

Многое сделано руками 
взрослых в период летних ка-
никул для успешной организа-
ции учебного года. Серьезный 
вклад внесли все: и Местная 
Администрация МО МО Акаде-
мическое, и педагогические 
к о л л е к т и в ы ,  и  р о д и т е л и. 
Школьные кабинеты отремон-
тированы, во многих школах 
они наполнены новой мебелью 
и самым современным обору-
дованием, приобретена учеб-
ная литература. Приведены в 
порядок пришкольные терри-
тории, а также детские и спор-
тивные площадки.

1 сентября всем первокласс-
никам от муниципального об-
разования Академическое будут 
вручены памятные значки и кни-
ги «Правила поведения в шко-
ле». Поздравить учеников с на-
чалом учебного года и произ-
нести слова напутствия обяза-
тельно придут депутаты Муни-
ципального Совета. 

Накануне праздника хоте-
лось бы пожелать ребятам про-
движения к вершинам знаний, 
уверенности в своих силах. Пер-
воклассникам скорее адаптиро-
ваться в школьных стенах, по-
лучить свою первую положи-
тельную оценку. Для выпускников 
же провести последний школь-
ный год в напряженной работе, 
впереди их ждут серьезные ис-
пытания, которые, надеюсь, они 
выдержат с честью. 

Мы со своей стороны поста-
раемся сделать вашу жизнь 
интересней и разнообразней. 
Для ребят в округе будет про-
ведено множество тематиче-
ских мероприятий и спортивных 
состязаний.

Пусть этот учебный год ста-
нет новой яркой страницей в 
летописи округа. Всем крепкого 
здоровья, благополучия, испол-
нения задуманного, творческих 
побед и удач! 

 
 Глава муниципального 

образования 
академическое,

руководитель исполкома 
Калининского районного 

отделения партии 
«еДиНаЯ россиЯ» 

 анатолий ДроЗДоВ 

Перед летними каникула-
ми мы писали о много-

численных обращениях жите-
лей о необходимости установки 
новых светофоров в округе, а 
также о том, что делается 
Местной Администрацией и 
лично Главой муниципального 
образования Академическое 
Анатолием Дроздовым в этом 
направлении. В конце лета мы 
вновь возвращаемся к теме безо-
пасности дорожного движения.

Как нам сообщили в  ГУ  «Ди-
рекции по организации дорож-
ного движения СПб», в июле 
2011 года подписаны контракты 
с подрядными организациями 
на установку светофорных объ-
ектов  по следующим адресам: 
Светлановский пр. – ул.Веде-
неева и ул. Гидротехников – ул. 
Обручевых. Сами же работы, по 
плану, должны начаться в бли-
жайшее время. Надеемся, осе-
нью в муниципальном образо-
вании Академическое появится 
на два электрорегулировщика 
больше, что, в свою очередь, не 
может не сказаться на безопас-
ности дорожного движения. 

В 2012-м году в планах вы-
шеназванной организации  про-

в е д е н и е  с т р о и т е л ь н о -
монтажных работ еще по трем 
адресам: пр. Науки – ул. Вавило-
вых, пр. Науки – ул. Обручевых, 
Светлановский пр. – ул. Акаде-
мика Байкова,  а также рекон-
струкция светофорного объекта 
на пересечении  Гжатская улицы 
с улицей  Гидротехников.  В теку-
щ е м же г о д у  п р о в о д я т с я 
проектно-изыскательные рабо-
ты для строительства светофо-
ров по этим адресам.

Жители округа неоднократ-
но обращались к Главе МО Ака-
демическое Анатолию Дроздову 
с вопросами по организации 
нерегулируемых пешеходных 
переходов через проезжие ча-
сти дорог, установке дорожных 
знаков, переносу остановок 
общественного транспорта. Ни 
одно заявление не остается без 
внимания и ответа. Сегодня 
можно ответить на некоторые из 
них. Так, в 2011 году нанесены 
дорожные разметки и знак «Пе-
шеходный переход» («зебра») на 
пересечении улицы Вавиловых 
с проспектом Науки.

Положительно решен вопрос 
и о переносе троллейбусной 
остановки (угол Северного про-
спекта) к автобусной остановке 

на Гражданском проспекте, дом 
85. Учитывая, что между оста-
новками большое расстояние, и 
их разделяет пересекающий 
боковой проезд (карман) по 
Гражданскому проспекту, это 

вызывало некоторые неудоб-
ства. По ходатайству админи-
страции МО Академическое 
этой весной остановка была 
перенесена.

ольга НеКрасоВа

по следам наших публикаЦий

и  вновь о светофорах
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переменка

И снова, как из года в год, 
звенит первый школь-

ный звонок для первоклашек, 
впервые оказавшихся в стенах 
школы. Для тех же, кто стал 
старше еще на один год, он стал 
уже родным и привычным. И 
последний сентябрьский звонок 
звучит для тех, кого принято 
называть выпускниками. 

Статистика говорит, что уче-
ник школы от первого до один-
на д ц атого к ласс а слышит 
школьный звонок 9 тысяч раз. Но 
в памяти, как правило, остается 
первый и последний звуки коло-
кольчика, традиционно закре-
пленного на деревянной ручке и 
украшенного большим красным 
бантом. И всю жизнь память 
хранит образ старшеклассника, 
несущего на своем плече малы-
ша, зажавшего в руках этот 
символ начала и конца школьно-
го детства. 

Привычный нам электриче-
ский звонок, трели которого в 
зависимости от обстоятельств 
могут быть то мелодичными и 
приятными (на перемену), то 
резкими и неожиданными (на 
урок), появился уже в 20 веке, а 
до этого школьников собирали 

в классы чаще всего с помощью 
больших и маленьких колоко-
лов. Хотя еще в 50-е годы 20 
столетия в некоторых школах 
можно было встретить эти 
школьные звонки-колокола.

Время идет, все меняется и, 
возможно, что через какое-то 
время электрический звонок в 
школах заменит новый элек-
тронный элемент. На эту тему 

можно пофантазировать. Будем 
рады, если наши юные читатели 
поделятся с нами идеями, каким 
представляют звонок в конце 21 
века? А может, его вообще не 
будет? Ждем ваших писем в 
редакцию по адресу: Граждан-
ский пр., д.84 и обсуждений в 
группе «Вконтакте» «Муници-
пальное образование Академи-
ческое» по а дресу: http://
vkontakte.ru/club27093524

А пока… Легкий гул стоит над 
торжественной линейкой, где 
собираются ученики, классные 
руководители и сотрудники 
школы. И всех объединяет одно 
– ШКОЛА, со своими радостями 
и печалями! Вот он – новый 
2011/12 учебный год! Удачи вам 
и хороших оценок, дорогие наши 
ребята!

ольга БаЛьЯроВа

трели 
школьного звонка

История каждого учебного 
заведения индивидуаль-

на и имеет свои традиции.  «По 
наследству» передаются достиже-
ния, успехи, все то, что вызывает 
гордость за свою alma mater.

В муниципальном образова-
нии Академическое расположе-
но много учебных заведений, но 
есть одно, которое выделяется в 
этом ряду – Санкт-Петербургское 
художественное училище имени  
Н.К. Рериха (техникум). Его лето-
исчисление насчитывает более 
чем полуторавековую историю и 
ведет свое основание с 1839 
года, когда Николай I подписал 
положение и штаты Рисовальной 
школы, учрежденной Министер-
ством финансов.

 «Рисовальная школа для 
вольноприходящих» была осно-
вана с целью повышения художе-
ственного уровня среди рабочих 
масс в Петербурге. Открытие 
Школы стало возможным благо-
даря энергии действительного 
статского советника К.Х. Рейсси-
га и поддержки министра финан-
сов графа Е.Ф. Канкрина.  В ко-
роткий срок она превратилась в 
единственную в России художе-
ственную школу, которая не толь-
ко готовила ремесленников и 
мастеров, но и предоставляла 
всем желающим возможность 
всестороннего художественного 
образования в различных отрас-
лях декоративно-прикладного 
искусства. Санкт-Петербургское 
художественное училище имени  
Н.К. Рериха (техникум) является 
преемником и продолжателем 
традиций «Рисовальной школы 
для вольноприходящих».

В этом училище уникально 
все. Чтобы почувствовать его ат-
мосферу надо походить по  кори-
дорам, зайти в мастерские и обя-
зательно посетить библиотеку.

А она здесь тоже особенная, 
неповторимая. Хотя бы потому, что 
в ней хранятся книги первой поло-
вины ХIХ века, отражающие исто-
рию Рисовальной Школы с момен-
та ее основания. Книжный фонд 
библиотеки занимает одно из ве-
дущих мест среди художественных 
учебных заведений Петербурга. 
Ядро фонда составляют книжные 
раритеты по архитектуре, скульпту-
ре, декоративно-прикладному ис-
кусству, живописи, графике.

Сотрудник библиотеки Ната-
лия Анатольевна ШАТАЛОВА рас-
сказывает: «С 1857 года Рисоваль-
ная школа перешла под опеку 
Общества поощрения художеств. 
Слияние библиотечных фондов 
способствовало функционально-
му расширению библиотеки за 
счет активной издательской дея-
тельности общества. Оно привле-
кало к работе над литографиями 
многих молодых художников и 
уделяло большое внимание не 
только содержанию, но и самой 
технике литографской печати. 
Многие издания, являясь образ-
цом типографского искусства, 
имеют прекрасные переплеты, 
экслибрисы, наклейки, владельче-
ские и дарственные надписи из-
вестных деятелей русской культу-
ры: Григоровича Д.В., Бока В.Г., 
Кондакова Н.П., Горностаева И.И., 
Сабанеева Е.А., Боткина М.П., 
Виллие М.Я., Гнедича П.П. и др.»

Совместно с педагогом Стел-
лой Израилевной ДыМШИц про-
водится искусствоведческо-
библиографическая работа  по 
изучению истории библиотеки и 
редкой книги. Сведения об из-
даниях, поступавших в библио-
теку Рисовальной школы ИОПХ 
и данные о деятельности би-
блиотекарей и их помощников 
– учеников школы конца ХIХ - на-
чала ХХ века, изучаются  в архи-
вах Санкт-Петербурга и в спра-
вочных изданиях Российской 
национальной библиотеки.

Чтобы шагать «в ногу со вре-
менем», ежегодно в библиотеку 
поступает более 900 экземпля-
ров альбомов, монографий, 
научной, учебной литературы по 

архитектуре, скульптуре, живо-
писи, дизайну, реставрации, 
количество названий которых 
достигает 600 единиц.  

Заведующая библиотекой 
Валентина Анатольевна МАТВЕЕ-
ВА, представляя новые поступле-
ния, поясняет: «Мы сотрудничаем 
более чем с пятнадцатью изда-
тельскими фирмами, благодаря 
чему наши студенты имеют воз-
можность знакомиться с лучши-
ми альбомами по искусству со-
временных русских и зарубежных 
издательств. В электронный ка-
талог библиотеки включено бо-
лее 8000 новых поступлений и 
проводится большая работа по 
составлению электронного ката-
лога редкой книги».

В училище читательский зал 
всегда полон студентов. Вот и в 
этот раз мы встретили здесь 
молодых людей.

Маргарита ТУЗоВсКаЯ, 4 
курс:

– Я пользуюсь услугами би-
блиотеки все годы учебы. Здесь 
дорогие, хорошие книги. Я чув-
ствую живое прикосновение к 
истории, ведь держу в руках 
раритеты. Как представишь, что 
их читал сам Н.И.Рерих…

Николай ЛаУхиН, 2 курс:
– В библиотеке книги ред-

костные, можно подобрать мате-
риал по конкретной теме. В Ин-
тернете много «хлама», искать 
надо долго, да и то нет гарантии, 
что будет того качества, что тре-
буется. Здесь все круче!

 ольга НеКрасоВа 
(по материалам библиотеки 

Художественного училища 
им. Рериха)

БиБлиотека – 
зеркало времени

Золотой фонд

Читатель благодарит...

материнское спасибо
Я хочу поблагодарить Анатолия Владимиро-

вича ДРОЗДОВА, который помог нам с летним 
отдыхом. Дело в том, что мои пятилетние сыновья 
не могут отдыхать в детских летних лагерях, по-
тому как путевки выдают с 7 лет. Благодаря Ана-
толию Владимировичу, детям предоставили пу-
тевки в лагерь «Олимпиец» (г. Луга). В итоге ре-
бятишки отдохнули, окрепли, получили заряд 
бодрости на целый год. 

Спасибо Вам, Анатолий Владимирович, за от-
зывчивость, понимание и чуткость. Пусть у Вас 
будет все хорошо и все Ваши планы сбываются. 

ирина ПшеНоВа, мама 2 сыновей-
близняшек – Даниила и Василия.

письма в редакЦию
Родительский комитет по поручению всех родителей 11 выпускного кадет-

ского класса ГОУ СОШ № 145 выражает слова сердечной благодарности ад-
министрации школы в лице ее директора Боковой Татьяны Петровны, а также 
классному руководителю Скорбуновой Тамаре Александровне за всемерную 
поддержку наших детей во время их учебы.

В результате их внимательного и заботливого отношения к детям, учащиеся 
нашего кадетского класса являлись постоянными победителями различных 
муниципальных, районных соревнований и мероприятий военно-патриотического 
и спортивного направлений, что помогло становлению чувства гордости за наших 
детей.

Закономерным итогом плодотворной деятельности администрации нашей 
школы стали высокие результаты сдачи ЕГЭ по различным предметам.

 Родители нашего класса благодарны за столь успешную подготовку к сдаче 
единого государственного экзамена.

Председатель родительского комитета 
11 класса ГоУ сош № 145  

ЛиНК и.В.



4академический 
ВЕСТНИК муниЦипальное обраЗование академическое  / 555-26-59 / www.mo-akademicheskoe-spb.ru / e-mail: momoa@list.ru / № 10 (99) 29 августа 2011

благоустройство

Завершается лето – время 
благоустройства округа. 

В августе уже  можно воочию 
увидеть все преобразования, 
которые произошли в МО МО 
Академическое. О том, что 
именно сделано в нашем 
муниципальном образовании 
мы беседуем с руководителем  
отдела муниципального имуще-
ства и муниципального хозяй-
ства Местной Администрации 
МО МО Академическое Любо-
вью  ВАСИЛЬЕВОЙ.

– слово «благоустрой-
ство» имеет привкус офи-
циоза. а если от него отойти, 
что Вы вкладываете в это 
понятие?

–  Благоустройство террито-
рии это не просто фраза, это, 
наверное, жизненная позиция. 
Ведь берясь за такую работу, мы 
привносим свою лепту в созда-
ние красоты и гармонии нашего 
округа. Даже самое красивое 
здание не будет выглядеть иде-
альным и привлекательным, 
если его территория не обу-
строена. Только представьте: 
жилой дом, со всех сторон окру-
женный неприглядным пусты-
рем, ведет к нему даже не до-
рожка, а тропинка, кругом лужи 
и грязь. А теперь вообразите 
себе этот же дом, но уже в дру-
гом визуальном контексте: кра-
сиво рассаженные деревья, 
свежий сочный газон, скамейки, 
асфальтированные тротуары, 
детские площадки. Согласи-
тесь, разница колоссальна! 

Благоустроенный участок – 
не просто газоны и дорожки, 
зоны отдыха,  это большая ра-
бота, связанная с планировани-
ем предстоящей деятельности, 
составлением адресной про-
граммы, заключением догово-
ров, всем тем, что невидимо для 
простого жителя. Но мы очень 
радуемся, когда на «выходе» 
видим результат – ребятишки 
играют на современных детских 
площадках, спортсменам есть, 
где позаниматься спортом, а  
прекрасные зоны отдыха раду-
ют глаз. 

– Практически в каждом  
дворе  нашего округа есть 
детские площадки. Где-то 
лучше, где-то хуже. сколько 
их всего?

– На территории округа 103 
детских и 18 спортивных пло-
щадок. 

– Этого количества доста-
точно или требуется строи-
тельство новых?

– Нет, по всем нормативам  в 
округе должно быть 108 детских 
площадок и 20 спортивных.  Этим 
летом  приведена в порядок  31 
площадка,  из них 2 спортивные 
(Северный пр., 65/1 и Тихорецкий 
37), построен  один  новый  детский 
городок (Гражданский пр., 43 

корп.2).  Хочу заметить, что два 
года назад, в 2009 г., из 121 
площадки только 65 детских и 10     
спортивных  соответствовали  
ГОСТу. Из оставши хся 56 
площадок мы реанимировали 31.  
В среднем срок эксплуатации 
детского игрового и спортивного 
оборудования составляет 5-7 лет. 
П о э т о м у  р е м о н т,  з а м е н а 
элементов детского игрового и 
спортивного оборудования 
происходит постоянно. В этом 
году установлен 171 элемент.  Мы 
стараемся, чтобы детские, 
спортивные площадки были 
с о в р е м е н н ы м и ,  я р к и м и , 
безопасными. Кроме того, на 

многих детских площадках 
п р и с у т с т в у ю т  и  и г р о в ы е  
спортивные элементы, причем 
учитывается возрастная категория 
детей (младшего, среднего, 
старшего возраста). Такое 
разделение на зоны мы считаем 
целесообразным – есть, где 
погулять мамам с малышами, 
ребята постарше могут поиграть 
в теннис, позаниматься на 
трена жера х, ну а бабушки 
п о с и д е т ь  н а  л а в о ч к а х , 
расположенных в тени. Один из 
примеров  –  ул. Обручевых, д.8, 
где построена новая площадка. 

Детские, спортивные пло-
щадки должны быть безопасны-
ми. На это постоянно обращает 
внимание Глава муниципально-
го образования Анатолий Вла-
димирович Дроздов. Этот во-
прос он держит на личном кон-
троле. Каждую весну и осень мы 
проводим осмотр элементов, 
что-то утилизируем, меняем. 
Одним словом, поддерживаем 
их в надлежащем состоянии.

– асфальтирование или 
создание асфальтобетонно-
го покрытия  неотъемлемая 
часть такой работы, как бла-
гоустройство территории. 
Что сделано в этом направ-
лении?

– Проведен текущий ремонт 
асфальтового покрытия, пеше-
ходных дорожек во многих дво-
рах. По асфальтовому покрытию 
выполнены  работы в объеме 
свыше 17 тысяч квадратных 
метров, по набивному покрытию 
(основание детских площадок, 
пешеходные дорожки, ведущие 
к ним) – более 11 тысяч .

Есть и новшество – основа-
ние зон безопасности вокруг 
детских игровых элементов вы-
полнено из резиновой  крошки. 
Такие работы проведены по 
трем адресам: Тихорецкий пр., 
д. 25; Тихорецкий пр., д.37; ул. 
Ак. Байкова, д.3.

В 2011 году запланировано  
выполнение работ по мощению 
тротуарной плиткой территории 
в объеме 563 м2 . На сегодняш-
ний день выполнена половина 
объема, но до снега планируем 
все успеть.

Также в рамках работ по бла-
гоустройству на территории поч-
ти в 10 тысяч квадратных метров 
были восстановлены пришедшие 
в негодность газоны. 

Полностью дворы заасфаль-
тированы по следующим адре-
сам: пр. Непокоренных, д. 8, 
Гражданский пр., д. 32, ул. Софьи 
Ковалевской, д. 10/3, Светланов-
ский пр., д. 73, ул. Хлопина, д. 9/1, 
Светлановский пр., д. 71/1.

Еще об одной работе, неза-
метной, но в тоже время очень 
важной – ограждение газонов. В 
течение зимы многие из них были 
приведены в негодность – где-то 
снегоуборочные машины наеха-
ли, где-то снегом были придав-
лены. В итоге – погнуты, поруше-
ны, во многих местах проржаве-
ли.  По адресной программе было 
запланировано отремонтировать 
и установить 2879 погонных ме-
тров ограждений. Большая часть 
ограждений за лето была уста-
новлена и приведена в порядок. 

– Приятно вечером про-
гуляться по академке, поси-
деть на лавочке… кстати, о 
лавочках… хватает ли их? и 
как обстоят дела с урнами?

– Для обеспечения чистоты и 
порядка на территории округа мы 
установили 149 новых урн и 77 
скамеек. 

– Подводя итоги деятель-
ности по благоустройству за 
прошедшие месяцы, что вы 
можете сказать?

– Намеченный объем работ 
практически  выполнен. Огром-
ную поддержку в этом оказыва-
ли жители, принимающие непо-
средственное участие в жизни 
округа. Мы верим и надеемся, 
что наше сотрудничество будет 
и в дальнейшем плодотворным, 
ведь у нас один дом, и нам в нем 
жить.

интервью записала 
ольга НеКрасоВа

двор,  в котором мЫ живем

Вопрос о безопасности детских площадок 
Глава МО Академическое Анатолий 
ДРОЗДОВ держит на личном контроле

Выражаю благодар-
ность Главе муници-

пального образования 
Академическое г-ну Дроздову 
Анатолию Владимировичу и 
всем сотрудникам за оказан-
ную помощь в установке 
газонных ограждений по 
адресу: Светлановский пр., 
д.40/2, 4 парадная.

с благодарностью, 
Трутко Л.и.                     

Уважаемый Анатолий 
Владимирович!

Правление ЖСК 974 
выражает искреннюю 

благодарность Вам за всесто-
роннюю поддержку и помощь 
в решении различных акту-
альных проблем для жителей 
дома 40, к.2 по Светлановско-
му проспекту.

От лица жителей дома 
благодарим Главу Местной 
Администрации Некипелова 
Н.И. за активное и своевре-
менное участие в реконструк-
ции и благоустройстве 
площадки для крупногаба-
ритных отходов. Теперь это 
неприглядное место приобре-
ло приличный в экологиче-
ском и эстетическом отноше-
ниях вид. Спасибо всем, кто 
помогал нам.

Председатель 
Правления ЖсК 974 

 Борисова Т.а.

От имени родителей 
выражаю искреннюю 

благодарность за благоу-
стройство малой детской 
площадки по Гражданскому 
проспекту, д.92, корп.2

родители детей: 
Никитина Л.В, Титова Л.Н.

 (всего 17 подписей)

БЛАГОДАРНОСТЬ

ул.Вавиловых, д.11, корп.1
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благоустройство

как БЫло – как стало
Гражданский пр., д.92, корп.2

Северный пр., д.65, корп.1

ул.Вавиловых, , д.11, корп.5

ул.Вавиловых, д.5, корп.1
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актуально

На общественных 
слушаниях представи-

телям инвестора жители кварта-
лов  задали несколько сотен 
вопросов. Сегодня мы начинаем 
публикацию ответов.

Мы, собственники квартир 
в «сталинских» домах по адре-
сам Тихорецкий пр., д. 7, 
корп. 5 и 6, спрашиваем, по-
чему наши дома индивиду-
альных проек тов 50-х гг. 
предназначены к сносу? И где 
собираются строить дома для 
жильцов «хрущевок»? (Виль-
джюне Н.М., д. 7, корп. 5 по 
Тихорецкому пр.)

Вышеуказанные дома не 
предназначены под снос со-
гласно нормативным докумен-
там, которыми у тверж ден 
адресный перечень жилых до-
мов, подлежащих сносу в рам-
ках развития застроенных тер-
риторий. 

Программа реновации пред-
усматривает строительство 
новых домов непосредственно 
в границах одного определен-
ного квартала, в данном случае 
квартала 55 района Тихорецкого 
пр, ограниченного Тихорецким 
пр., пр. Науки, ул. Обручевых, ул. 
Гидротехников. 

 Могут ли собственники 
«сталинских» домов провести 
независимую экспертизу, 
подтверждающую надлежа-
щее качество жилищных 
условий, чтобы доказать от-
сутствие необходимости сно-
са дома? (Крамчитова Л.В., 
Тихорецкий пр., д.7, корп. 5)

Дом 7, корп. 5 по Тихорецко-
му пр. не включен в адресный 
перечень домов, подлежащих 
сносу, поэтому и проведение 
независимой экспертизы не по-
требуется. Для решения вопро-
са о сносе указанного дома за-
казчику в соответствии с граж-
д а н с к и м  и  з е м е л ь н ы м 
законодательством РФ необхо-
димо будет получить согласие 
всех собственников данного 
дома, без которого решение о 
сносе принято быть не может. 

При увеличении квартир в 
квартале будет естественное 
увеличение легкового транс-
порта вокруг домов. Каково 
решение данного вопроса? 
Где расположены парковки, 
ведь места для них нет? 

Обеспеченность парковоч-
ными местами территории бу-
дет соблюдена в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. Проектом планировки 
территории предполагается 
строительство подземных пар-
кингов во вновь построенных 
жилых домах, на земельных 
участках жилой застройки и у 
объектов коммерческой дея-
тельности, на открытых пло-
щадках на территориях общего 
пользования и в отдельно стоя-
щих многоэтажных гаражах в 
границах проектирования, а 
также на территориях, приле-
гающих к границам рассматри-
ваемого квартала, расположен-

ных в пределах установленной 
пешеходной доступности от 
него.

Все делается для новых 
домов, а что будет сделано 
для оставшихся. Они разва-
лятся после строительства. 
Какие фундаменты будут у 
новых домов? 

Программа реновации за-
трагивает весь квартал в целом, 

то есть проект планировки под-
разумевает развитие и новое 
видение всей территории ком-
плексно в составе уже постро-
енных и планируемых к строи-
тельству, взамен снесенных, 
домов. Строительство новых 
многоквартирных домов будет 
вестись в соответствии с уста-
новленными строительными 
нормами под обязательным 
контролем исполнительных ор-
ганов государственной власти 
и соответствующих служб по 
строительному надзору. 

Относительно фундамента 
планируемых к строительству 
домов на этапе проекта плани-
ровки территории дать оконча-
тельное заключение невозмож-
но, потому что проект пред-
ставляет собой лишь план 
видения конкретной террито-
рии в целом на будущее, такие 
конкретные характеристики как 
фундамент новых домов будут 
определены на следующих эта-
пах реализации программы при 
подготовке проектной доку-
ментации, которая будет про-
ходить необходимые согласо-
вания до начала строительства 
новых зданий.   

На что могут рассчитывать 
коренные петербуржцы, соб-
ственники комнаты (с 1964 г.), 
получившие в 2005 г. кварти-
ру по наследству? На комнату 
в коммуналке в этом же райо-
не в благоустроенном доме? 
Разработан ли четкий закон, 
по которому просчитаны мно-
гочисленные варианты и пре-
цеденты расселения, чтобы 
люди имели ясное представ-
ление кому и что положено в 
том или ином случае? (Бата-
лова Н.И., пр. Науки, д. 1)

Вопросами расселения соб-
ственников квартир будет за-
ниматься заказчик – ООО «СПб 
Реновация» с обязательным со-
блюдением установленных 

гражданских прав. При этом за-
конодательно четко установле-
но, что при переселении мень-
шую площадь квартиры, чем 
прежняя, и меньше норм соци-
ального найма никто не получит, 
с каждым собственником этот 
вопрос будет решаться индиви-
дуально. Строительство комму-
нальных квартир вестись не 
будет, а значит и переселение в 
них невозможно. 

Каковы гарантии того, что 
я, как собственник 3-х кварти-
ры, как минимум не ухудшу 
свои условия проживания, 
сохранив метраж, количество 
комнат, территориальное 
расположение? Как решится 
вопрос с ипотекой, взятой 
под покупку данной кварти-
ры? Не придется ли доплачи-
вать за новую квартиру? (Бар-
бар С.Ю., Тихорецкий пр., д. 
1, корп. 2)

Реновация квартала, как и 
переселение граждан, будет 
вестись в границах данного 
проек тируемого кварта ла. 
Квартира меньшей площади, 
чем прежняя, предоставлена 
быть не может, это определено 
законодательством о жилищ-
ной политике. При этом все 
вопросы с собственниками 
будут решаться инвестором в 
индивидуальном порядке. До-
плачивать за квартиру той же 
площади не придется, только 
при увеличении желаемой пло-
щади квартиры. ООО «СПб Ре-
новация» в настоящее время 
разрабатываются юридические 
схемы предоставления жилья с 
учетом интересов собственни-
ков и залогодателей (замена 
предмета залога). В случае на-
рушения граж данских прав 
каждый может обратиться за 
защитой в соответствующий 
орган власти.  

Каков порядок предо-
ставления жилой площади 
жителям домов, подлежа-
щих сносу?

 Порядок предоставления  
жилой площади соответствует 
нормам Жилищного кодекса 
РФ. Под ход к определению 
размера предоставляемых 
квартир для нанимателей и 
собственников будет одним. 
Так, если наниматели занима-
ют жилые помещения общей 
площадью более нормы предо-

ставления, которая составляет 
18 квадратных метров на одно-
го члена семьи, состоящей из 
двух и более человек, или 33 
квадратных метра на одиноко 
проживающего гражданина, то 
при переселении им мог у т 
предоставляться жилые по-
мещения, общая площадь ко-
торых превышает общую пло-
щадь ранее занимаемых по-
мещений не более чем на 9 
квадратных метров на всю се-
мью. А вот, если наниматели 
занимают жилые помещения 
общей площадью менее нормы 
предоставления, то при пере-
селении им должны предо-
ставляться жилые помещения 
соответствующие норме.  

Мы с мужем живем в «хру-
щевке» на Гражданке, рабо-
таем неподалеку. Переезжать 
в другой район нам не хоте-
лось бы. Есть возможность 
остаться жить в том же квар-
тале? 

Это четко прописано за-
конодательством. Весь смысл 
этой программы и заключа-
ется в «веерном» переселе-
нии. То есть в пределах этого 
же квартала строится дом, 
люди переезжают в новые 
квартиры, затем их дома сно-
сят и на этом месте строят 
новые, современные и более 
комфортабельные. В них пе-
реезжают уже жители сосед-
ни х домов. И так д а лее. В 
результате на месте старого 
квартала вырастает новый, 
застроенный современными 
домами, благоус троенный 
кварта л. Переезд в другие 
районы согласно норматив-
ным документам возможен в 
ин д иви ду а льн о м п ор я д ке, 
исключительно с письменно-
го согласия граждан. 

Каким образом будет осу-
ществляться расселение? 
Сейчас в собственности двух-
комнатная квартира 40 м кв. 
Можно ли при переезде до-
купить метры, чтобы получить 
новую квартиру большей пло-
щади?

Расселение будет осущест-
в лять ся в с оответс твии с 
утвержденным Планом реали-
зации мероприятий и схемой 
расселения. Собственникам 
жилых помещений будут предо-
ставлены жилые помещения не 
меньше ранее занимаемых. 
Р е ш е н и е  и м у щ е с т в е н н о -
правовых вопросов при пере-
селении собственников жилых 
помещений будет осущест-
вляться инвестором (ООО «СПб 
Реновация) на основании статьи 
46.2 Градостроительного кодек-
са РФ в соответствии с граж-
данским, земельным и жилищ-
ным законодательством Рос-
сийской Федерации. Доплата 
возможна, причем собственни-
кам жилых помещений в сноси-
мых домах будет предоставлена 
20% скидка от рыночной стои-
мости.

Материал предоставлен 
«сПб реновация»

реновация: вопросЫ и ответЫ
путин пообещал 

всемерную поддержку 
инвалидам

 

Почти полсотни миллиар-
дов рублей выделило 

правительство на запуск госу-
дарственной программы 
«Доступная среда» по созданию к 
2015 году необходимых условий 
для беспрепятственного доступа 
инвалидов к важнейшим 
объектам социальной сферы. Об 
этом сообщил премьер-министр 
и лидер «Единой России» 
Владимир Путин на встрече с 
представителями общественных 
организаций инвалидов, а также 
объединений, реализующих 
программы по их поддержке, 
которая состоялась 19 августа на 
площадке Общероссийского 
народного фронта в Москве.

 «Мы подписали Конвенцию 
ООН «О правах инвалидов». Это 
серьезный шаг. Мы уже сейчас 
приступили к адаптации нашего 
внутреннего законодательства 
под эту конвенцию», — заявил 
Путин, добавив, что работа уже 
началась и предстоит внести 
около 50 поправок.

По словам премьера, в теку-
щем году объем финансовой по-
мощи для организаций инвалидов 
будет увеличен на 20 процентов 
— до 950 млн. рублей. Также он 
сообщил, что правительство про-
должит выделять субсидии рабо-
тодателям на организацию рабо-
чего места для людей с ограни-
ченными возможностями.

Премьер считает, что обеспе-
чение инвалидов современными 
и удобными техническими сред-
ствами реабилитации — это важ-
нейшая задача государства. «В 
Федеральном бюджете на этот 
год на 25 процентов увеличен 
объем финансирования закупок 
технических средств реабилита-
ции — до 15 500 млн. рублей», — 
сказал глава правительства. По 
его словам, очень важно, чтобы 
госресурсы пошли на приобрете-
ние действительно качественно-
го оборудования. При этом он 
выразил надежду, что такое обо-
рудование начнут выпускать и 
российские производители.

Путин сообщил, что с 1 янва-
ря 2012 года дополнительно к 
пенсии планируется ввести еже-
месячную денежную компенса-
цию инвалидам вследствие во-
енной травмы. Кроме того, пра-
вительство приняло решение о 
предоставлении людям с огра-
ниченными возможностями по 
здоровью бесплатного проезда 
на фирменных поездах к месту 
лечения и обратно. «Раньше 
можно было пользоваться этой 
услугой только в обычных поез-
дах», — напомнил премьер.

Глава правительства также 
обещал, что к 2016 году количе-
ство школ, пригодных для учебы 
детей-инвалидов, вырастет в во-
семь раз. «Рассчитываю, что к 
2016 году количество школ, в ко-
торых созданы условия для учебы 
детей с ограниченными возмож-
ностями по здоровью, должно 
вырасти в восемь раз — с 1200 до 
10 000», — сказал Путин, отметив, 
что сейчас доля таких общеоб-
разовательных учреждений со-
ставляет всего 2,5 процента.

 Кирилл ДЯТЛоВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЛЕтА!

80 ЛЕТ
Агаджанян Вартануш Гургеновна
Александрова Валентина Матвеевна
Александрова Тамара Михайловна
Андреева Сильва Михайловна
Беляков Владимир Федорович
Биленко Любовь Петровна
Бунина Евгения Наумовна
Варгина Римма Петровна
Васильева Зинаида Ивановна
Воробьев Виктор Васильевич
Высоцкая Ингеборг Моисеевна
Головчук Валентина Васильевна
Григорьева Анна Михайловна
Гуляева Дина Григорьевна
Денисов Федор Матвеевич
Евстафьева Лидия Николаевна
Жизмор Белла Савельевна
Зайцева Людмила Евгеньевна
Иванова Клавдия Васильевна
Илларионова Елена Михайловна
Кирсанова Ирина Николаевна
Кобрин Михаил Семенович
Колесова Галина Яковлевна
Колоскова Антонина Ивановна
Коновалова Розалия Галеевна
Кораблева Валентина Алексеевна
Краснова Нина Петровна
Кривцов Владимир Леонидович
Кузыкина Евгения Михайловна
Куликова Людмила Алексеевна
Куренков Валентин Иванович
Кустова Зоя Васильевна
Лапинь Елена Яновна
Ларионова Маргарита Николаевна
Лебедева Зинаида Владимировна
Логашева Тамара Георгиевна 
Мамотина Надежда Дмитриевна
Меньшикова Александра Петровна
Морова Вера Андреевна
Николаева Валентина Степановна
Острякова Нина Ивановна
Петров Анатолий Дмитриевич
Петрова Ольга Николаевна
Поддубная Анастасия Яковлевна
Рябова Эльза Васильевна
Савинов Алексей Павлович
Селиверстова Нина Михайловна
Скоровая Нина Григорьевна 
Смекалов Борис Николаевич
Смирнова Анна Ивановна
Смирнова Маргарита Филипповна
Сологуб Анна Викторовна
Степанова Галина Ивановна
Степанова Нина Федоровна
Стратиенко Леонтий Романович 
Федоров Владимир Дмитриевич
Филиппова Роза Андреевна
Фирсова Эльза Владимировна
царева Нина Михайловна
Чижик Зинаида Андреевна
Шадрина Наталья Степановна
Шаров Евгений Петрович
Юнисов Мунер Абдулкадерович
Юрченко Владимир Кондратьевич
Юршевич Людмила Ивановна

85 ЛЕТ
Баранова Людмила Леонидовна
Барбарова Зинаида Николаевна
Белоусова Зинаида Александровна
Белякова Мария Ефимовна
Булгакова Ольга Ивановна
Васюкова Нина Сергеевна
Владимиров Владимир Никитович
Гуревич Валентина Семеновна
Гусева София Николаевна
Данченко Вера Николаевна
Жукова Нонна Константиновна
Ивкина Любовь Кузьминична
Казакова Тамара Васильевна
Кирсанова Зинаида Марковна
Кобрин Ося Михайлович
Колоскова Антонина Ивановна
Кудрявцев Евстафий Дмитриевич
Лаврентьева Зинаида Васильевна
Лебедев Анатолий Иванович
Мазепова Людмила Алексеевна
Мирошникова Пелагея Сергеевна
Нилова Валентина Петровна
Ольха Софья Михайловна
Орлова Зинаида Андреевна
Плиско Ирина Александровна
Разумова Мария Макарьевна 
Соколов Эдуард Николаевич
Соловьев Иван Никитич
Тарасова Лидия Николаевна
Терницкая Анна Андреевна
Тимофеева-Томская Светлана Сергеевна
Шалова Вера Михайловна
Шарова Лидия Федоровна
Шелегина Антонина Степановна
Шульгина Екатерина Ивановна

88 ЛЕТ
Замалаева Наталья Андреевна

90 ЛЕТ
Алексеева Мария Ефимовна
Апельсин Гир Пенхусович
Болдарева Валентина Ивановна
Булыга Надежда Павловна
Бусс Анна Сергеевна
Васильева Валентина Васильевна
Верлевский Иван Дмитриевич
Вершинина Клавдия Дмитриевна
Винокурова Мария Павловна
Евдокимова Наталья Григорьевна
Корнаухова Наталья Михайловна
Красавцева Вера Федоровна
Крымко Анна Ивановна
Крышко Владимир Михайлович
Манюнина Тамара Евгеньевна
Петрова Ефросинья Евстафьевна
Розепина Наталья Александровна
Рыбина Ираида Михайловна
Слепенкова Нина Константиновна
Смирнова Наталья Егоровна
Смирнова Ольга Сергеевна
Соколова Антонина Егоровна
Соколова Мария  Тарасовна
Соловьева Марина Алексеевна
Фролова Евдокия Николаевна

91 ГОД
Ковалева Серафима Федоровна
Королева Мария Григорьевна
Савицкая Елена Ивановна

77 ЛЕТ
Куризов Николай Николаевич

87 ЛЕТ
Кузьмина Мария Александровна

92 ГОДА
Аракчеева Людмила Александровна
Пискунова Наталья Михайловна
Рощина Ольга Федоровна
Шевченко Зинаида Пантелеевна

93 ГОДА
Блинова Анастасия Ивановна
Васильева Александра Осиповна
Маслова Анастасия Сергеевна

75 ЛЕТ
Александрова Алевтина Анатольевна
Васильева Валентина Андреевна
Вахмянина Маргарита Дмитриевна
Великанова Галина Васильевна
Гаврилова Мария Алексеевна
Германенко Елена Борисовна
Гертаковская Галина Ивановна
Григорьев Владимир Алексеевич
Еремеева Валентина Марковна
Зарх Борис Наумович
Иванова Валентина Дмитриевна
Калинина Саломея Адольфовна
Кокорева Раиса Семеновна
Лунева Надежда Васильевна
Молодцов Александр Владимирович
Никитина Нина Игнатьевна
Нуждин Иван Петрович
Попов Борис Ипполитович
Пушкина Валентина Ивановна
Разговорова Лидия Александровна
Рыбин Максимильян Александрович
Сараев Анатолий Иванович
Сивкова Прасковья Захаровна
Сливанков Михаил Иванович
Смирнов Борис Николаевич
Соловьева Вера Степановна
Тарасова Антонина Васильевна
Татаурова Галина  Михайловна
 Тимофеев Леонид Иванович
Федорова Людмила Дмитриевна
Храбрых Виктор Петрович
Щербина Галина Михайловна

100 ЛеТ

сергеева Надежда Дмитриевна

родительские университеты

С наркоманией связано 
большое количество 

несчастий. Наркотики уносят 
сотни тысяч жизней молодых 
людей. Нам хотелось бы донести 
до сознания родителей инфор-
мацию, которая, возможно, 
поможет разобраться в призна-
ках детской наркомании.

 О свойствах наркотических 
средств распространяется мно-
го неверных данных и недосто-
верной информации. Советы, 
которые приводятся в этой ста-
тье, помогут родителям пра-
вильно оценить ситуацию и 
предотвратить беду.

 Родительской любви и мате-
риального достатка порою бы-
вает недостаточно, чтобы обе-
спечить своим детям безоблач-
ное детство. Взрослые должны 
понимать, что им противостоит 
очень жестокая, изощренная 
система наркобизнеса. 

Что необходимо знать об этом 
в первую очередь? Прежде всего, 
обратите особое внимание на 
поведение своего ребенка. Вы 
должны  понять, что наркомания 
не возникает сразу. На ее раз-
витие уходит порядка одного, 
двух месяцев, иногда даже боль-
ше. За это время понаблюдайте 
за изменением в поведении ре-
бенка, и при появлении тревож-
ных симптомов принимайте не-
обходимые меры, пока еще не 
поздно. Для начала поговорите с 
ним (иногда этого бывает доста-
точно). Расскажите ему, что пред-
ставляет собой тот или иной 
наркотик, как он влияет на орга-
низм человека и, чем грозит 
дальнейшее  его употребление. 

Три главных признака, кото-
рые должны привлечь ваше 
внимание:

 – Резкие перепады в настро-
ении, которые не связаны с ре-
альными обстоятельствами, с 
обстановкой окружающей ваше-
го ребенка: безудержная энер-
гичность, беспечная радость, 
обычно сменяющиеся безраз-

личием, нежеланием ничего де-
лать, глубокой апатией. Все эти 
циклы никак не связываются с 
успехами и не успехами в учебе, 
с какой-то новой информацией, 
в общении с друзьями, они суще-
ствуют  как бы сами по себе.

 – Изменение ритма сна: на 
протяжении дня ребенок может 
быть вял, сонлив, медлитель-
ным, а к вечеру, придя с прогул-
ки, начинает проявлять энергич-
ные действия, большое желание 
что-нибудь сделать,  долго не 
хочет ложиться спать,  всю ночь 
напролет смотрит телевизор, 
прослушивает музыку, долго 
засиживается за компьютером, 
а через определенное время он 
вновь сонлив и заторможен. 

– У ребенка наблюдается из-
менение ритма еды, изменяется 
аппетит и манера приема пищи: 
целыми днями он может ничего 
не есть, не ощущая чувства голо-
да, или придя с прогулки, съеда-
ет батон хлеба, а то и пол кастрю-
ли супа, и после этого может по-
просить еще добавки. Манера 
приема пищи сама обращает на 
себя внимание: она становится 
порывистой, жадной. Врачи на-
зывают такую манеру проявлени-
ем «волчьего голода. Обычно 
такое состояние наступает после 
того, когда он накурился анаши, 
в состоянии выхода из опьяне-
ния. В начале своей карьеры 
наркомана ребенок редко при-
ходит домой с признаками нар-
котического опьянения. В этом 
состоянии он старается нахо-
диться в кругу своих друзей. Воз-
вращается домой он несколько 
заторможенным и вялым, и в то 
же время с волчьим аппетитом 
набрасывается на еду.  И погло-
щает ее в больших количествах.  

Проявление этих физиоло-
гических изменений в организ-
ме вашего ребенок вы легко 
можете обнаружить. Зная основ-
ные признаки при употреблении 
наркотических средств, вы  об-
легчите себе предстоящий раз-
говор с вашим ребенком. 

как уБеречь 
своего реБенка?

уважаемые граждане!

Руководство УВД по Калининско-
му району г.Санкт-Петербурга 

уведомляет, что на территории района 
участились случаи мошенничеств под 
предлогом «освобождения» родственни-
ков из правоохранительных органов, 
якобы за совершение ими каких-либо 
преступлений, правонарушений или 
ДТП. Преступники звонят на мобильные 
или городские телефоны, представляют-
ся сотрудниками органов внутренних 
дел, или самими родственниками 
потерпевших, требуя при этом деньги за 
«освобождение» от наказания.

Также участились случаи краж и 
мошенничеств в отношении пенсио-
неров. Преступники представляются 
сотрудниками органов социальной 
защиты населения, представителя-
ми различных общественных и иных 
организаций. Под вымышленными 
предлогами, в частности с целью 
обмена денег, оказания материаль-
ной помощи и т.п. проникают в квар-
тиры и, отвлекая внимание, похища-
ют деньги и ценности. Кроме того, 
участились случаи продажи некаче-
ственных медицинских приборов, 
лекарственных препаратов пожилым 

гражданам. В квартиры звонят мо-
лодые люди, представляются со-
трудниками медицинского учрежде-
ния либо социальных служб админи-
страции района и пред лагают 
приобрести какой-либо медицин-
ский прибор по низким ценам, что не 
соответствует действительности, 
напротив, их стоимость существен-
но выше стоимости аналогов в апте-
ках и специализированных магази-
нах. В подобных ситуациях также 
стоит быть бдительными и не идти 
на контакт с лицами, пытающимися 
Вам что-либо продать на дому, так 
как процесс возврата денежных 
средств за некачественную покупку 
крайне сложен, а зачастую невоз-
можен. Для того, чтобы избежать 
обмана, старайтесь не общаться с 
распространителями подобных то-
варов, т.к., кроме приобретения не-
качественной продукции, Вы ри-
скуете остаться без средств к суще-
ствованию в результате кражи у Вас 
денег и ценностей.

Просим Вас сообщать обо всех 
случаях подобных звонков и появле-
ния в парадных подозрительных лиц.

Телефон дежурной части УВД 
по Калининскому району: 

540-02-02, 540-41-32

на Заметку

95 ЛЕТ
Иванова Евдокия Устиновна
Францева Серафима Ивановна

99 ЛЕТ
Гинзбург Анна Семеновна
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объявления
ПРОДАМ

Дешево
Обрезы тканей на пальто, 

костюмы, платье.
Тел.: 89119995904
***
Новую тележку с сумкой. 

Колеса резиновые.
Тел.: 8 911 752 45 62

***
Ж/б гараж 7х3 с видеона-

блюдением, напротив боль-
ницы св. Елизаветы.

Тел.: 555-44-23
***

Для дачи столбы, ворота, 
калитку, сетку-рабицу. До-
ставка наша.

Тел.: 304-76-39
***

Для подростка чешские, 
кожаные сапоги  на низком 
каблуке 35-36 размера.

цена 300 руб.
Тел.: 550-60-75

куПлю
Сервировочный столик 

на колесиках.
Сборник стихов Давида 

Самойлова.
Тел.: 556 26 00

***
Недорого
Волнистых попугайчи-

ков, теноров или чижей.
Тел:.8-950-039- 25-45

***
Недорого
Холодильник б/у.

Тел.: 650-20-85

уСлуГИ
Вяжу крючком, спицами. 

Пряжа заказчика.
Сочиняю рифмованные 

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

***
Электромонтажные работы: 

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

– Замена и установка 
розеток, электросчетчи-
ков, автоматов, выключа-
телей и т.д.

– Подключение бытовой 
техники

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

– Прокладка и подключе-
ние телефонного кабеля, ан-
тенны, интернета

– Расчет и проектирова-
ние монтажа

– Консультация

Тел.: 8-911-700-03-12

 Ремонт, установка замков. 
Столярные, сантехниче-

ские работы. 
Тел.: 8-921-655-80-28

598-80-00
***

Пошив, подгонка, ре-
монт женской одежды на 
любую фигуру. Быстро и 
качественно.

Тел.: 698-28-49
***

Обивка дверей, отделка 
проемов.

Тел.: 656-13-56
***

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

***
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

***
В ы п у с к н о й  м а к и я ж 

(сва дебный, вечерний). 
Пер с она льный у хо д з а 
кожей лица. Особые усло-
вия для выпускников, мам 
и учителей. Брови (окра-
ска, 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 образо-
вание, опыт работы воспи-
тателем в детском саду, 
рекомендательные харак-
теристики няней в семье.

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

***
Предлагаю услуги до-

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

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07

***
Сочиню поздравление в 

стихах ко дню рождения, 

юбилею, свадьбе, любому 
торжеству, песни, тосты в 
стихах и др. Быстро, инди-
видуально.

Тел.: 555-79-18

уСлуГИ.  РЕПЕТИТОРСТВО

Русский язык, подготов-
ка к ЕГЭ (все классы).

8-911-085-09-39,
 8-965-066-63-85

Звонить с 15.00 до 21.00. 
спросить Татьяну 

Борисовну
***

Репетитора 1-4 классы. 
Все программы.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Репетитор по иностран-

ным языкам: английский, 
немецкий, французский 
языки для детей школьного 
возраста.

Тел.: 249 – 00 – 27

ТРЕБуЕТСЯ
Ко мп е н с иру ю щ е м у 

детскому саду:
- воспитатель,
- няня,
-дворник (с регистра-

цией в Санкт-Петербурге, 
без вредных привычек).

Тел.: 555-66-42

Сиделка для больного 
мужчины.

Оплата договорная.
Тел.: 659-41-54; 

8-904-334-23-82
***

центру социального 
обслуживания инвалидов 
на дому 

-медицинская сестра
Обращаться по адре-

су: ул. Веденеева, д.2.
Тел.: 605-54-90

***

Организации:
- сантехник-аварийщик 

(ночь, выходные), без 
вредных привычек, про-
живающий рядом со ст. 
метро «Академическая».

Тел.: 249-02-60 
с 10.00 до 16.00
 (в рабочие дни)

РАЗНОЕ

Приму в дар или недо-
рого к уплю тех ническ ую 
ли т ер ат у ру п о р а д и о - и 
электротехнике, радиотех-
нику, радиолампы, прибо-
ры и т.п.

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

Творческие объединения Центра внешкольной работы Калининского района Санкт-Петербурга
 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»  на 2011-2012 учебный год

Учебно-методический
 отдел

Художественный отдел
Отдел 

технического творчества

Отдел 
декоративно-
прикладного 
творчества

Музыкально-хоровая 
студия «Галактика»

Музыкально-хоровая 
студия мальчиков

БЮ
Д

Ж
Е

Т

Лицей «АБВГДейка» 	
 (6 – 7 лет)

Развивающие * 
игры, история 
Санкт‑Петербурга
Музыкальные занятия* 
Развитие речи* 
Обучение грамоте* 
Ритмопластика* 
ИЗО* 
Развитие мелкой * 
моторики

Школа лидеров (ст. шк.)	

ТО «Петербурженка»	

Студия танца «Глобус»:	
Классика* 
Пластика* 
Народно‑характерный * 
танец

Студия художественного 	
слова «Образ»
Театральная студия 	
«Балагуры»: актёрское 
мастерство, ритмопластика, 
вокал
Театр сказки «Карусель»	
Фольклорный ансамбль 	
«Роднички»
Студия спортивных 	
бальных танцев «Орион» 
Студия испанского танца 	
«Саэта» (фламенко)
Студия каскадного трюка	

Начальное техническое 	
моделирование
Компьютерные технологии 	
(5 направлений)
Радиоэлектроника 	
(радиоуправляемые 
модели)
Фотостудия	
Судомоделизм	
Художественная резьба по 	
дереву
ТРИЗ (теория решения 	
изобретательных задач
Сетевое обучение для 	
старших школьников:

Полиграфическое * 
производство
Компьютерные * 
технологии в индустрии 
гостеприимства

Керамика и лепка	

Роспись по 	

дереву
Бисероплетение	

Основы дизайна	

ИЗО	

Батик	

Фильцевание	

Дизайн одежды	

Старший хор	
Средний хор	
Младший хор	
Сольфеджио	
Ансамбль фортепиано	
Ансамбль баянистов	
Ансамбль гитаристов	
Синтезатор (ансамбль)	
Флейта (ансамбль)	
Камерный ансамбль 	
«Академия» (гитара)
Вокальный ансамбль	
Эстрадный вокал	
Ансамбль 	
«Волшебство»

Старший хор	

Средний хор	

Младший хор	

Сольфеджио	

Вокальный 	
ансамбль

Ансамбль 	
фортепиано

П
ла

тн
ы

е 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

е 
ус

лу
ги

Лицей «АБВГДейка»	
              (3,5 – 5 лет)

Развитие речи с * 
элементами обучения 
грамоте
Ритмопластика* 
Музыкальный фольклор* 
ИЗО* 

Компьютерные 	
технологии
Английский язык	
Развитие мелкой 	
моторики
Занимательный этикет	
Театральные игры	
Детское эстрадное пение	
Логопедия 	
(индивидуальные занятия)
ИЗО	

Студия «Тик‑Так»	
  (ритмопластика для детей 
   3 – 6 лет)

Студия современного танца 	
«Фристайл»

Хип‑Хоп* 
Рэп* 
Street dance* 

ИЗО	

Керамика	

Подготовительный хор	
Индивидуальные 	
занятия на 
инструментах: 

Фортепиано* 
Баян* 
Аккордеон* 
Флейта* 
Гитара* 
Синтезатор* 

Эстрадное пение	

Старший хор	

Средний хор	

Младший хор	

Сольфеджио	

Сольное пение 	

(вокал)
Фортепиано	

ЦВР производит набор в коллективы на новый учебный год:по 10 сентября 2011 г. – с 14  до 19 
часов (ежедневно, кроме воскресенья) ЖДЁМ ВАС! (наш адрес: ул. Вавиловых, д.13, корп.3)


