
                                                                                                     обо всем, что происходит по соседству

С. 2

день любимого двора
 В апрельские дни в муниципальном 

образовании Академическое на 
Гражданском пр., 63/3 и у школы №145 
прошли весенние праздники двора.

Академический 
ВЕСТНИК

С. 6

по зову сердца
Быть медиком – значит быть нужным 

всегда и всем. О любимой профессии 
рассказывает Надежда Петровна 
ШАРИКОВА, участковая медсестра 
детской поликлиники №76.
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КоротКо

призЫвнаЯ  КампаниЯ 
набирает оборотЫ 

Призывная кампания началась             
1 апреля и продолжится до 15 

июля. До середины лета в военный строй 
России должны встать 203 тысячи 720 
новобранцев.

В  День призывника в Калининском 
районе на базе воинской части для при-
зывников и учащихся старших классов было 
организовано знакомство с  военной под-
готовкой и бытом солдат-срочников. Ребя-
та попробовали себя в сборке и разборке 
автомата Калашникова, узнали как оказы-
вать первую медицинскую помощь при 
получении ранений, посетили учебные 
классы. Посмотрели будущие защитники и 
плац, по которому им предстоит не раз еще 
маршировать. Не обошлось и без солдат-
ского обеда. Как отметили сами призывни-
ки, обед им понравился: «Он ничуть не хуже, 
чем в обычном городском кафе».

В этот день муниципальное образова-
ние Академическое провожало на призыв-
ной пункт двух своих жителей – Романа 
Смирнова и Михаила Трифонова.  Депутаты 
Муниципального Совета поздравили их с 
важным событием в жизни, пожелали до-
стойно служить Отечеству и вручили цен-
ные подарки – наручные часы с гравиров-
кой. Сегодня уже известно, что Смирнов 
Роман  будет проходить срочную военную 
службу в морской пехоте, а Трифонов Ми-
хаил – в сухопутных войсках.

Ольга БАЛЬЯРОВА 

Живи, землЯ!

22 апреля весь мир отметил 
Международный день Земли. К 

этому дню подготовились и пятиклассни-
ки школы №78. 

Экология… Как часто мы произносим 
это слово, не задумываясь о том, что 
каждый из нас может сделать для того, 
чтобы чище стал наш город, родной про-
спект, двор.

 В рамках изучения  курса ОБЖ уча-
щиеся школы узнали, сколько времени 
будут разлагаться в почве, пока не ис-
чезнут окончательно, такие привычные 
нам вещи, как полиэтиленовый пакет 
(200 лет), бумага (от 2 до 10 лет). И эти 
знания нашли отражение в тех стихотво-
рениях, которые ребята написали ко 
Всемирному дню Земли. Среди 28 участ-
ников конкурса I место заняло короткое 
и емкое двустишие, написанное девоч-
ками из 5 «Б»  КОРЖ Юлей и ОСАДЧУК 
Сашей, очень актуальное для нашего 
города: «Если сигарету кинул, значит, 
мозг тебя покинул».

Много разных стихотворений было 
написано пятиклассниками. Хочется 
сказать «спасибо» мамам и папам, по-
могавшим детям. Ведь совместное твор-
чество – это замечательно! А еще – мы 
верим, что люди, которые взялись за на-
писание таких стихов, никогда не бросят 
мусор мимо урны.

день победЫ

4 мая в муниципальном образовании 
Академическое был дан старт 

праздничным мероприятиям, посвящен-
ным Великой Победе. В этот день во многих 
школах округа прошли встречи с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, где за 
чашечкой чая, в неспешной беседе люди 
вспоминали свою боевую молодость и 
жизнь после войны. А затем, по сложившей-
ся традиции, в сквере Военной Академии 
связи состоялось праздничное гуляние с 
большим концертом и так полюбившейся 
всем военно-полевой кухней.

(Начало. Окончание на стр.4-5)

ПОБЕДИТЕЛЯМ – СЛАВА! УРА!

28 мая  2011  года в  честь  празднования  дня  города  мо академическое  
приглашает  автомобилистов  округа  на  увлекательное  соревнование

 «Автоориентирование на Академке»
К участию допускаются все водители на любых легковых автомобилях, имеющие водительское удостоверение 
категории «В». Присутствие пассажиров в автомобиле разрешается. Соревнования заключаются в 
ориентировании на территории района, выполнении несложных элементов фигурного вождения, участие 
в конкурсе на эрудицию, а также соблюдении правил дорожного движения.

Каждый участник соревнования получит диплом и памятный вымпел, а призёры и победители – 
Кубки, а также специальные призы – талоны на бензин. Участников и победителей награждает Глава  
МО Академическое Анатолий ДРОЗДОВ.

Заявки на участие принимаются  с 10 по 20 мая в помещении Муниципального Совета по адресу: 
Гражданский пр., д. 84, каб.№2, по факсу: 555-26-59 или e-mail: momoa@list.ru. В заявке с пометкой 
«Соревнования по автоориентированию» необходимо указать ФИО водителя, гос.номер автомобиля, 
номер телефона и адрес проживания.  Регламент соревнований будет вывешен 10 мая на сайте 
http://mo-akademicheskoe-spb.ru.

Сбор зарегистрированных участников состоится
 28 мая 2011 г. в 11.00 по адресу: Гражданский пр., д.84 не пропусти!
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собЫтиЯ. фаКтЫ. Комментарии

президент 
поблагодарил 

«единую 
россию» 

Декабрьские выборы в 
Государственную Думу 

пройдут уже в рамках модерни-
зированной политической 
системы. Об этом заявил 
Президент России Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ на встрече с активом 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», состояв-
шейся 28 апреля. Также глава 
государства высказался по ряду 
острых вопросов, стоящих в 
стране на повестке дня.

По мнению Президента, к 
новому избирательному циклу 
политическая система станет 
более модернизированной. 
«Единую Россию» принято ру-
гать, потому что она такая здо-
ровая, такая бюрократическая, 
там начальники все окопались. 
До тех пор, пока «Единая Россия» 
имеет «контрольный пакет» или 
же имеет преимущество, это 
является доказательством толь-
ко одного: что именно этой по-
литической силе, даже со всеми 
ее недостатками, в большей 
степени доверяют люди», - ска-
зал Медведев. «Я надеюсь, что 
«Единая Россия» сможет эту 
свою высокую марку поддер-
жать и на ближайших выборах», 
- добавил он.

Медведев поблагодарил 
единороссов за поддержку его 
политических и экономических 
инициатив. «Мы за последние 
годы с вами, может быть, не ра-
дикально поменяли политиче-
ские институты, этого, наверное, 

и не требовалось, но мы все-таки 
сделали их более работоспособ-
ными. И та поддержка, которая 
была обеспечена моим инициа-
тивам, она, конечно, помогла 
принять необходимые решения», 
- подчеркнул Президент.

Напомним, что среди глав-
ных нововведений стало изме-
нение Конституции, благодаря 
которому сроки полномочий 
Государственной Думы и Пре-
зидента увеличились до пяти и 
шести лет соответственно. Так-
же федеральный парламент 
поддержал меры по равному 
доступу всех партий к государ-
ственным средствам массовой 
информации, прозрачности из-
бирательных процедур и отчет-
ности исполнительной власти 
перед представительной.

Высказался Президент на 
встрече с единороссами и по 
ряду злободневных вопросов. В 
частности, по поводу предложе-
ний о повышении пенсионного 
возраста Медведев заявил, что 
делать это возможно только при 
двух условиях: при увеличении 
продолжительности жизни в 
стране и опираясь на широкий 
консенсус в обществе. В свою 
очередь, «Единой России» он 
поручил подготовить предложе-
ния об ужесточении ответствен-
ности бизнеса за несоблюдение 
правил охраны труда, которые 
обещал поддержать. 

Что же касается разговоров 
об увеличении рабочей недели, 
то Президент подверг их резкой 
критике. «Куда нам возвращаться 
– к стандартам начала ХХ века, 
что ли? Конечно, многие люди 
готовы работать больше, но это 
должно быть добровольное ре-
шение. Устанавливать это в рам-
ках Трудового кодекса – абсолют-
но неприемлемо. Тем самым мы 
окажемся отброшены на обочину 
цивилизации», - заявил Медве-
дев. Он призвал развивать про-
изводительный высокотехноло-
гичный труд, «а не труд, который 
основан на удлинении рабочего 
времени». 

Кирилл ДЯТЛОВ

что Ждет владельцев 
гараЖеЙ?

20 апреля, Председатель 
Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 
Вадим ТЮЛЬПАНОВ проком-

ментировал инициативу 
фракции «Справедливая 
Россия» – проект закона 
Санкт-Петербурга «О гарантиях 
прав граждан – владельцев 
гаражей на коллективных 
автостоянках в Санкт-
Петербурге», предложенную для 
рассмотрения в первом чтении:

– «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
лукавит, заявляя, что в случае 
принятия их закона, владельцы 
сносимых гаражей будут полу-
чать компенсации в размере 
рыночной стоимости гаража. 
Эти гаражи не являются капи-
тальными сооружениями, поэто-
му, с правовой точки зрения, 
если срок аренды на землю под 
ними истек, сами по себе кон-
струкции не стоят практически 
ничего. То есть получается, что 
рыночная стоимость гаража 
равна нулю. Поэтому говорить 
гаражникам, что им причитаются 
значительные выплаты за сноси-
мые боксы, нельзя. Этот вопрос 
– более глубокий, чем пытаются 
представить себе господа из 
«Справедливой России».

Я напомню, что сейчас на рас-
смотрении городского парламен-
та во втором чтении находится 
другой проект закона, гаранти-
рующий гаражникам соблюдение 
их прав. Он инициирован фракци-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Закон 
устанавливает обязанность Пра-
вительства СПб своими подза-
конными актами определить точ-
ный порядок компенсаций сноси-
мого имущества, а также вменяет 
исполнительной власти в обязан-
ность ведение учета граждан – 
владельцев гаражей, нуждаю-
щихся в выделении мест для 
хранения автотранспортных 
средств. Важно, что данный закон 
предлагает владельцам гаражей 
фактически четыре возможных 
варианта компенсации, включая 
денежную, и распространяет дей-
ствие этой нормы не только на 
случаи, где инвестор заинтересо-
ван в освобождении земли под 
свои нужды, но и на случаи, когда 
сам город предполагает строи-
тельство на территориях, занятых 
гаражными кооперативами. В за-
коне указано, что компенсация, 
предоставляемая за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга, под-
лежит ежегодной индексации с 
учетом изменения индекса роста 
потребительских цен. Закон всту-

пает в силу через десять дней 
после его опубликования, и по 
первым месяцам его работы мы 
поймем, какого объема потребует 
корректировка бюджета в связи с 
принятием этого закона.

Напомним, что 30 апреля ис-
тек срок подачи поправок к  при-
нятому 26 января 2010 г. в пер-
вом чтении Закону «О мерах по 
обеспечению имущественных 
прав граждан, являющихся вла-
дельцами гаражей на террито-
рии Санкт-Петербурга», внесен-
ному депутатами фракции «Еди-
ная Россия».

Проек т определяет круг 
полномочий законодательных 
и исполнительных органов вла-
сти Санкт-Петербурга в сфере 
обеспечения имущественных 
прав граждан – владельцев 
гаражей и устанавливает га-
рантии имущественных прав 
граждан – владельцев гаражей 
при предоставлении земель-
ных участков для реализации 
инвестиционных проектов по 
строительству объектов недви-
жимости или в связи с измене-
нием функционального назна-
чения земельных участков в 
соответствии с Генеральным 
планом Санкт-Петербурга.

Проектом Закона предусмо-
трено, что в случаях прекраще-
ния прав на земельные участки, 
занятые коллективными авто-
стоянками, имущественные 
права граждан – владельцев 
гаражей обеспечиваются одним 
из следующих способов:

1. предоставление объеди-
нениям граждан – владельцев 
гаражей земельных участков 
для строительства многоярус-
ных гаражей-паркингов;

2. предоставление объеди-
нениям граждан – владельцев 
гаражей земельных участков 
для организации открытых кол-
лективных автостоянок;

3. предоставление гражда-
нам – владельцам гаражей в 
целях размещения временных 
(некапитальных) объектов, пред-
назначенных для хранения лич-
ного автотранспорта, земельных 
участков, не подлежащих за-
стройке в соответствии с Гене-
р а л ь н ы м  п л а н о м  С а н к т-
Петербурга.

4. В случае невозможности 
реализации указанных выше 
способов, имущественные пра-
ва граждан - владельцев гара-

жей обеспечиваются путем пре-
доставления им компенсаций за 
счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в случае реализации 
проектов, финансируемых за 
счет средств бюджета Санкт-
Петербурга, а в случае реализа-
ции инвестиционных проектов 
- за счет средств Инвесторов.

Елизавета АГАМАЛЯН,
пресс-секретарь 

Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

играЙ смело!

27 апреля в муниципаль-
ном образовании 

Академическое состоялся финал 
окружного тура по мини-
футболу среди учащихся школ.

Футбол уже давно прочно 
вошел в нашу жизнь. На сегод-
няшний день это один из самых 
популярных видов спорта в 
мире. Каждый год подрастают 
новые и новые поколения маль-
чишек, а «ножной мяч» по-
прежнему остается любимым 
занятием большинства из них. 
Ведь футбол – это не просто 
спорт. Это невероятно азартная 
игра, где постоянный накал 
страстей и взрыв эмоций на 
поле – обычное дело. В футболе 
есть место всему: системности 
и непредсказуемости, слажен-
ности и индивидуализму.  

В тот день на стадионе школы 
№98 сошлись в честной борьбе 
команды-лидеры, претендую-
щие на абсолютное чемпион-
ство. Ребята показали весьма 
интересную игру. Конечно, не 
настолько техничную и краси-
вую, какой могут порадовать 
профессиональные футболисты, 
но зато – настоящую. Каждый из 
участников старался максималь-
но проявить себя, играть на пре-
деле своих возможностей.

Борьба за I место получи-
лась очень напряженной. До 
последнего момента было не-
известно, кто же станет лиде-
ром – команды школы №78 и 
№158 шли примерно одинаково. 
Все решила серия пенальти. В 
результате титул чемпионов за-
воевали футболисты школы 
№158. Следующими стали ко-
манды школ №№78 и 145. Фина-
листы были награждены кубка-
ми и медалями.

Валентина АНДРЕЕВА 

21-22 апреля, в разгар весны, в муниципальном 
образовании Академическое на Гражданском 

пр., 63/3 и у школы №145 прошли праздники двора.
Праздники двора стали своего рода началом 

череды длинных майских выходных. Жители окрест-
ных дворов собрались вместе, чтобы весело про-
вести время в солнечные апрельские деньки. 
Праздники объединили вместе все поколения: ба-
бушек с внуками, родителей с детьми, а в некоторых 
случаях – даже целые семьи. Услышав издали за-
дорную музыку, они спешили принять участие в 
мероприятиях.

 Всем гостям праздников были вручены яркие воз-
душные шарики, что вызывало настоящий восторг у под-
растающего поколения. Ребятишек, как водится, раз-
влекали циркачи и клоуны. Множество забавных конкур-
сов с призами было подготовлено для детворы. Но 
скучать не пришлось и взрослым: для гостей пели про-
фессиональные артисты, да так, что ноги сами пускались 
в пляс. Можно сказать без сомнения: заряд бодрости и 
отличного настроения на весенних праздниках двора 
получил абсолютно каждый!

ДЕНЬ ЛЮБИМОГО ДВОРА
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права человеКа

«ОкО ГОСУДАРЕВО»
В марте 2011 года прокура-

туру Калининского 
района возглавил старший 
советник юстиции Дмитрий 
Николаевич ХАРЧЕНКОВ. 
Знакомиться с новым прокуро-
ром района отправился наш 
корреспондент. Дмитрий 
Николаевич оказался молодым, 
обаятельным, приятным и 
совершенно не «официозным» 
собеседником.

– Дмитрий Николаевич, у 
вас такой богатый послужной 
список, что всего и не пере-
числишь. Вы и следователем 
работали, и прок урором-
криминалистом, и в отделе 
по расследованию особо 
важных дел. А самое первое 
свое дело помните?

– Конечно, помню, хотя оно 
было совершенно заурядным. 
Молодой человек обвинялся в 
хулиганстве и оказании сопро-
тивления сотрудникам милиции. 
Банальная история – он уже был 
судим, освободился из мест 
лишения свободы и решил от-
метить – напился и устроил де-
бош. Но мне его, почему-то, 
было так жалко, что я даже за-
был, что задача следователя 
собирать доказательства вины, 
а не наоборот, и всячески пы-
тался найти какие-то оправды-
вающие его обстоятельства.

Потом уже, конечно, были 
дела посерьезней – насмотрел-
ся всякого. Самое страшное, что 
доводилось видеть – послед-
ствия бандитских разборок и 
обрушение жилого дома на 
Двинской улице в 2004 году. Но, 
несмотря на то, что бывают и 
психологически тяжелые мо-
менты в нашей работе, считаю, 
что мне повезло – я нашел себя 
в профессии. Часто спрашива-
ют: «а хобби у вас есть?» А у меня 
работа вместо хобби. Я на рабо-
ту хожу не просто деньги зара-
батывать, мне это интересно. 

– Ну, а курьезные случаи 
были в вашей практике?

– Сколько угодно. Вот только 
боюсь, что читателям эти исто-
рии не покажутся такими уж 
смешными, это скорее из обла-
сти черного юмора – такая уж у 
нас специфика. Хотя многие из 
них описаны Андреем КИВИНО-
ВЫМ – автором книг, по которым 
были сняты сериалы «Улица раз-
битых фонарей», «Менты», «Опе-
ра». Когда я работал в Кировском 
районе, он у нас был начальни-
ком отдела по раскрытию умыш-
ленных убийств, «убойной груп-
пы», как его часто называют.

Вот, например, приехали мы 
однажды на место преступле-
ния, а там – убийство. Ну, мы 
свое дело сделали – собрали 
доказательства, провели осмотр 
и вызвали сотрудников ритуаль-
ной службы для эвакуации тела. 
По правилам тело положено 
нести вниз на носилках. А они 
оказались ребятами ленивыми 
и решили его спустить на лифте. 
А так как никто не хотел ехать с 
трупом, его отправили в одиноч-
ку. Вот только не учли, что эта-
жом ниже кто-то из жильцов 
может лифт перехватить. В ре-
зультате этот «кто-то» не глядя 

зашел в лифт и… на первый этаж 
спустилось уже два «тела». Но, 
к счастью, все закончилось бла-
гополучно – человеку оказали 
необходимую помощь, и обо-
шлось без последствий. Просто 
в обморок упал от испуга.

– Да уж… Юмор в прокура-
туре, действительно, своео-
бразный. Но давайте перейдем 
к вещам более серьезным. 
Далеко не все наши граждане 
четко понимают, а чем же 
именно занимается прокура-
тура. Расскажите об этом.

– Если в двух словах, то наша 
главная задача не изменилась с 
петровских времен, когда была 
вве дена дол ж нос ть обер-
прокурора, которая и положила 
начало российской прокуратуре. 
Петр Первый говорил об обер-
прокуроре так: «это – око госуда-
рево». Он был поставлен, чтобы 
блюсти, как исполняются законы. 
И по сей день основная функция 
прокуратуры – следить за вы-
полнением законов, прежде все-
го – Конституции Российской 
Федерации, защищать интересы 
государства и права граждан. 

Ну, а если подробнее, мы 
осуществляем надзор за дея-
тельностью следственных орга-
нов, за оперативно-розыскной 
деятельностью, за деятельно-
стью органов государственной 
исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
ЖКХ, арбитражных процессов и 
так далее. То есть за всеми сфе-
рами, где возможны нарушения 
прав граждан и интересов госу-
дарства. Кроме того, на проку-
ратуру возложены функции по 
международно-правовому со-
трудничеству. Это вопросы вы-
дачи преступников, экстради-
ции. Прокуратура занимается 
координацией борьбы с пре-
ступностью. Это очень важная 
функция – у нас есть разные 
органы, ведомства, каждое из 
которых выполняет свои задачи, 
но за координацию их работы 
отвечает прокурор. Так же в 
наши задачи входит работа по 
противодействию коррупции, 
э к с п е р т и з а  н о р м а т и в н о -
правовых актов на предмет вы-
явления коррупциогенных фак-
торов. По сути, мы занимаемся 
всеми проблемами, которые 
есть в обществе. Потому что 
если есть проблема, значит, 
есть нарушение какого-то за-
кона. А там где есть какое-либо 
нарушение закона, там всегда 
найдет себе работу прокурор, 
если должным образом испол-
няет свои обязанности.

– Дмитрий Николаевич, а 
можно «на пальцах» объяс-
нить, с какими вопросами 
следует обращаться в поли-
цию, а с какими – в прокура-
туру?

– Если вопрос связан с про-
тивоправными, преступными 
действиями, скажем – кража, 
ограбление или еще что-то, 
сначала следует обращаться в 
полицию. Но если полиция, с 
вашей точки зрения, ненадле-
жащим образом занимается 
расследованием дела или вы 
считаете вынесенное решение 
неправильным, то можно напи-
сать заявление в прокуратуру и 

пожаловаться на действия со-
трудников полиции или их реше-
ния. Мы проведем проверку и, 
если выяснится, что эти дей-
ствия незаконны, примем меры 
прокурорского реагирования. 

– А как это можно сделать?
– В течение рабочей недели 

в Прокуратуре Калининского 
района организован прием 
граждан. Можно прийти на при-
ем к нашим сотрудникам или ко 
мне. Заявление можно подать 
лично – на приеме, можно от-
править по почте, можно даже 
по факсу или электронной по-
чте. Есть специальный ящик для 
обращений и в помещении про-
куратуры на улице Комсомола, 
дом 43. Двери у нас всегда от-
крыты, прийти и оставить пись-
мо или побеседовать со спе-
циалистом может любой житель 
Калининского района. В бли-
жайшее время график приема 
специалистов несколько изме-
нится и мы обязательно опове-
стим об этом жителей Калинин-
ского района.

– На что чаще всего жалу-
ются граждане?

– Чаще всего это проблемы, 
связанные с ЖКХ. Содержание 
жилого фонда, его обслужива-
ние, некорректное начисление 
платы за коммунальные услуги 
и так далее. То есть то, с чем 
люди сталкиваются каж дый 
день. Очень много было обра-
щений по тринадцатой кварт-
плате – настоящий шквал. Мы 
даже через СМИ объясняли, 
какие документы необходимы 
для подачи иска и как это пра-
вильно сделать. Городская про-
куратура проводила проверку 
по данному вопросу и эти на-
числения были признаны неза-
конными. Однако не все органы 
исполнительной власти и об-
слу живающие организации 
согласились с позицией закона 
и были попытки отстоять свою 
точку зрения. Сейчас Городской 
суд Санкт-Петербурга подтвер-
дил правильность решения 
прокуратуры.

Вторая по численности кате-
гория жалоб – жалобы на дей-
ствия органов внутренних дел – 
оперативных работников, участ-
к о в ы х  у п о л н о м о ч е н н ы х , 
следователей, дознавателей, 
сотрудников ГАИ, Следственного 
комитета, Госнаркоконтроля.

Мне хочется сказать нашим 
гражданам: не надо бояться или 
стесняться обращаться в про-
куратуру, если ваши права в 
чем-то нарушены. У многих, к 
сожалению, сложился стерео-
тип, воспитанный советскими 
еще фильмами, что прокурор – 
это человек в форме, который 
приходит на заседание суда и 
требует для подсудимого пят-
надцать лет лишения свободы. 
В советские времена прокура-
тура действительно занималась 
в основном вопросами уголов-
ного преследования. Но с тех 
пор многое изменилось, и сей-
час основной стала именно 
правозащитная функция. На 
сегодняшний день прокуратура 
представляет собой гарант того, 
что права любого гражданина 
будут защищены.

Наталья ЛЕОНОВА

мир, труд, маЙ! 

В Санкт-Петербурге 
состоялась традицион-

ная первомайская демонстра-
ция. Первой по Невскому 
проспекту двинулась самая 
большая колонна – представите-
лей «Единой России» и Федера-
ции независимых профсоюзов 
Петербурга и Ленобласти и.

1 мая в Санкт-Петербурге 
было холодно. Зима, будто спох-
ватившись, набросила на север-
ную столицу пелену хмурого 
неба с пронизывающим ветром 
и кружащими в воздухе редкими 
снежинками. Но это не повлияло 
на настрой демонстрантов, ко-
торые традиционно вышли в 
этот день выразить свою трудо-

вую солидарность. Девиз этого 
года –  «За достойную заработ-
ную плату». 

Депутаты Муниципального 
Совета МО Ака демическое 
также приняли участие в пер-
вомайской демонстрации. Ре-
бята из «Молодой гвардии», 
переодевшись в белых медве-
дей (символ «Единой России») 
возглавили колонну.  Оркестр 
духовых инструментов подни-

мал настроение демонстран-
тов, а традиционная для Пер-
вомая атрибутика – шары, фла-
ги, транспаранты, создавала 
праздничную атмосферу на 
Невском проспекте. 

Шествие по главной маги-
страли города завершилось 
митингом на Дворцовой пло-
щади.

Читатель благодарит...

Главе муниципального образования 
Академическое

Анатолию ДРозДоВу 

Я, Ветеран Войны и труда, выношу огромную благодар-
ность нашему депутату А.В. Дроздову за внимание к по-
жилым людям. Желаю доброго здоровья и дальнейшего 
процветания и успехов!

М.Я. КУРАНОВА 

поздравляет...

любви все возрастЫ  поКорнЫ…

В конце апреля жители муниципального образования 
Академическое были активными участниками и свидете-
лями празднования 75-летия Калининского района. За 
последние годы наш микрорайон заметно преобразился.

К примеру, на улице Верности, дом 4 появилось новое 
здание ЗАГСа Калининского района. Это красивое, светлое, 
современное здание теперь привлекает молодежь и застав-
ляет влюбленные пары стремиться к созданию семьи.

Приятно, что не только молодые люди стали частыми 
гостями нового ЗАГСа, но и старшее поколение, ровесни-
ки района, пользуются его услугами.

Так, 22 апреля состоялось бракосочетание Веры Ива-
новны и Владимира Михайловича  – жителей муниципаль-
ного образования Академическое, блокадников, которым 
на двоих 147 лет.

От лица Общества «ЖБЛ-11» хочется пожелать ново-
брачным семейного счастья, благополучия, взаимопони-
мания и тепла. Совет вам да любовь на долгие годы!

письма в редаКцию

первомаЙ
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66 лет назад наша страна одер-
жала Победу в Великой Отечествен-
ной войне. В самой страшной войне 
XX века, разрушившей миллионы 
семей, поломавшей миллионы су-
деб. Ведь для каждой семьи, каждо-
го дома она не прошла бесследно.

День Победы – это день великой 
радости, радости «со слезами на 
глазах». Ведь жертвы, которые при-
шлось принести нашей стране во имя 
мира, оказались огромными.

Трудно измерить силу человече-
ского духа, степень мужества и вы-
носливости. Но можно измерить 

значение Великой Победы для России. Оно – бесценно. Только 
благодаря несгибаемой стойкости наших соотечественников 
мы живем сегодня в прекрасном и свободном городе, растим 
детей под мирным небом. Эту поистине Великую Победу мы не 
забудем никогда.

Сегодня мы живем в совершенно другом, мирном времени. 
И это замечательно. Хочется верить, что Россию никогда боль-
ше не постигнут подобные потрясения, не заставят русский 
народ снова страдать.

Поздравляю всех петербуржцев с замечательным и великим 
днем – Днем Победы! Пусть небо над нашими головами будет 
ясным не только в этот светлый праздник, но и каждый день!

Глава муниципального образования Академическое, 
руководитель исполкома Калининского районного 
отделения Партии «Единая Россия»                                                        

                                                                                     Анатолий ДРозДоВ

день победЫ

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

Все дальше от нас война 
1941-1945 годов.  Все 

меньше очевидцев и участни-
ков тех страшных военных лет. 
Но в каждой семье трепетно 
хранится память о родствен-
никах, прошедших дороги 
Второй мировой войны. Мы 
вышли на улицы округа, 
чтобы вместе с нашими 
жителями вспомнить о подви-
гах солдат Великой Отече-
ственной войны.

Людмила Борисовна Лу-
ГиНА, военнослужащая:

– На фронтах войны у меня 
воевали дедушка и дядя. Де-
душка – Павел Иванович Фадин, 
ефрейтор. Воевал в пехоте, до-
шел до Берлина, там и погиб. 
Дядя Виктор Павлович Кузан-
ков, артиллерист, полковник. 
Недавно, к сожалению, умер. 
Вечная память всем, кто завое-
вал нам ПОБЕДУ!

ольга СкоБцоВА, 10 класс  

школы № 71:
– Моего прадедушку звали 

Георгий Филиппович. Он воевал 
в авиации. О нем мне рассказы-
вали родители.

К нам в школу на мероприя-
тия часто приходят ветераны. 
Каждое наше выступление они 
поддерживают. Ветераны такие 
веселые. Одним словом – 
классные! Пусть у них всегда 
будет хорошее настроение и 
здоровье.

Евгений зАЛЕтоВ, уча-
щийся 8 класса:

– В блокадном Ленинграде, 
в госпитале, медсестрой служи-
ла моя прабабушка Мара. Она 
сейчас уже умерла. Но я помню, 
как она рассказывала, про 
страшный голод, про мертвых 
людей, которые лежали прямо 
на улицах…

Лина ДАшкЕВиЧ,  10 класс  
школы № 71:

– Моя прабабушка была во 
время войны медсестрой. Ее 
звали Верой Александровной 

Пархоменко. Это бабушка моей 
мамы. Служила она в Лебя-
жьем. У нас сохранились фото-
графии прабабушки тех лет. 
Она была очень красивой.

Светлана Владимировна 
зАхАРоВА, военнослужащая:

– У меня два деда воевали. 
Рядовой пехоты Макар Ивано-
вич Мишустин погиб под Ста-
линградом. Илья Иванович Кри-
воконев пропал без вести под 
Москвой.

ольга СтАРоВоЙтоВА, 
служащая:

–  Моя бабушка, Александра 
Михайловна, пережила всю бло-
каду. Удивительно, но она и сей-
час помнит всю военную жизнь в 
мельчайших подробностях.

Дмитрий ВАГАНоВ, курсант 
Военной академии связи:

– Дедушка, в честь которого 
меня назвали, не воевал. Он 
ковал Победу в тылу. Был маши-
нистом локомотива.

глас народа

МЫ ВАС ПОМНИМ!

(Продолжение. Начало на стр. 1 
Окончание на стр.5)

Май – капризный месяц. То 
выглянет солнышко и даст надеж-
ду на тепло, то вдруг поднимется 
ветер, набегут тучи, выбрасываю-
щие на землю брызги холодного 
дождя. Но неизменным в эти дни 
остается одно: появление на ули-
цах и площадях города людей с 
«сединою на висках» и орденами 
на груди – ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Небольшой сквер на Тихо-
рецком проспекте, 3 еще за-
долго до начала праздника ма-
нил прохожих и жителей округа 
запахами военно-полевой кухни, 
звуками музыки. Ближе к четы-
рем часам дня начали появлять-
ся и главные герои – ветераны 
Великой Отечественной войны 
– кто с друзьями, кто с внуками, 
а кто и всей семьей.

Еще одна примета майских 
праздников – георгиевская лен-
точка. В тот день все присут-
ствующие в знак солидарности 
надели значки с ленточками, 
словно пытаясь сказать: МЫ 
ЗНАЕМ! МЫ ПОМНИМ! МЫ 
ЧТИМ! 

Концертная площадка напол-
няется зрителями… Артисты, как 
никогда, выкладываются на все 

ПОБЕДИТЕЛЯМ – СЛАВА! УРА!

он бЫл мальчишКоЙ...
Он был мальчишкой. Лишь школу закончил.

И в его жизнь вдруг ворвалась война.
В военкомат он сбежал прямо ночью.

Мама осталась без сына. Одна.

Первое лето! Шел год 41-й.
Первое лето для Петьки – как сон.
В небо взлетали сигналы-ракеты,
Домом ему стал разведбатальон.

Юный и быстрый, толковый и ловкий –
Петька мечтал героизмом блеснуть.

Не занимать ему было сноровки – 
Даже в затишье не мог он уснуть.

Время летело, осколками раня.
Лето, осенняя слякоть, зима.

Петьку задание сложное манит,
А далеко где-то мама. Одна.

Шел 43-й, в войне переломный.
Плакала снегом холодным зима.

Ранило Петьку осколком огромным,
Рушились над головою дома.

Месяцы боли, пустого забвенья – 
Сила духовная Петьке дана.

Он пережил все мученья, томленья,
Помня, что мама там дома одна.

Год 45-й довел до Берлина,
Близко дышала Победы весна.

Петька был стойким, отважным и сильным –
Ведь его мама тоскует одна.

Был теплый вечер, и день до Победы,
Солнце забрызгало светом Берлин.
Лишь одна пуля… и больше неведом

Петьке победный ликующий мир.

Был он мальчишкой… лишь школу закончил…
И в его жизнь вдруг ворвалась война.

Этой весенней светлеющей ночью
Петькина мама осталась одна.

Зарево в небе – но то не пожары,
Грома раскаты – не бомбы свистят.
Это – ПОБЕДА, прожекторов фары

Больше блокадную ночь не пронзят.

А где-то Петька лежит под Берлином,
Он не узнает победной весны,

Мама вовек не склонится над сыном
И не узнает последние сны.

Валентина АНДРЕЕВА

ваше творчество
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Сердечно поздравляю вас с одним 
из самых торжественных праздников 
России – 66-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

День 9 Мая на века останется свя-
щенным в истории нашей страны как 
память о подвиге героических защит-
ников Отечества в дни тяжелейших 
испытаний, как яркий пример предан-
ности Родине. Нет ни одной семьи, 
которая бы не понесла утраты в эти 
годы. Благодаря мужеству советских 
солдат нынешнее поколение живет в 
свободной стране, храня в сердце глубокую признательность к 
ветеранам Великой Отечественной войны. Мы гордимся вами, 
уважаемые ветераны, и благодарны за ваши геройские подвиги, 
которым мы обязаны своей жизнью, жизнью наших детей и вну-
ков. Мы никогда не забудем воинов, павших в боях за свободу и 
независимость нашей Родины.

От всей души желаю вам и вашим близким мирного неба, 
крепкого здоровья, твердости духа и благополучия.

Низкий вам поклон!

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга    А.Н. Черных

Дорогие ветераны, 
дорогие жители калининского района!

ваше творчество

19 июля… К этой дате в 
нашей семье неодно-

значное отношение. С одной 
стороны, чествуют меня, 
поздравляют, дарят подарки. 
Но, в этот же день, за столом, 
обязательно поминают Григо-
рия Степановича УДАВИХИНА.

19 июля родилась я, правнуч-
ка сержанта Красной Армии, 
который героически погиб в бою 
с фашистскими оккупантами. И 
произошло это трагическое со-
бытие 19 июля 1944 года под 
деревней Биштроки Каунасской 
области.

К сожалению, время беспо-
щадно. И однополчан, которые 
служили вместе с моим праде-
дом, соседей, живших рядом с 
ним до войны, не осталось. По-
этому о жизни Григория Удави-
хина известно немного. Впер-
вые о нем я услышала от своего 
дедушки Виктора Григорьевича 
Удавихина, то есть от его сына. 
Показав на портрет молодого 
красноармейца, дед рассказал: 
«Своего отца я практически не 
помню. В памяти остался день, 
когда сильно плакала мама, а 
отец подбрасывал меня почти к 
самому потолку. А потом была 
война. Мы, пацаны, работали 
наравне со взрослыми. Прихо-
дили письма с фронта, которые 
мы читали всей семьей. А в 1944 
году пришла похоронка…».

В память своего отца мой 
дедушка стал военным. Ему, как 
и отцу, в жизни привелось уча-
ствовать в военных действиях.  

Вглядываюсь в портрет не-
знакомого мне человека: про-
стое русское лицо, несколько 
раскосые глаза. Не красавец, но 
и не лишен обаяния. Гимнастер-
ка застегнута на все пуговицы… 
Что это был за человек?

Гриша родился в деревне 
Опята Пермской области в семье 

крестьян Степана и Анны Удави-
хиных. Единственный сын оправ-
дал надежды родителей. Гра-
мотный по тем временам (7 клас-
сов) Григорий работал писарем 
в местном сельсовете. Когда 
пришло время, женился на Алек-
сандре Пьянковой. В 1935 году 
он был призван на срочную служ-
бу. Отучившись в школе младших 
специалистов, проходил службу 
в Чите, в пехотных частях. Вер-
нувшись  домой, возглавил ра-
боту по патриотическому вос-
питанию молодежи в местном 
военкомате. К началу войны у 
Григория и Александры было уже 
пятеро детей.

Война нагрянула неожидан-
но, нарушив все их жизненные 
планы… Сержант Григорий Уда-
вихин служил в пехотных частях, 
командовал взводом. Несколько 
раз он был ранен, но после го-
спиталя всегда возвращался в 
строй. Моего прадеда награди-
ли Орденом Славы, двумя меда-
лями. Документы на эти награды 
были пересланы его жене – 
Александре Андреевне. 

В земле Латвии похоронен 
мой предок. Не знаю, ухаживают 
ли за могилой советских солдат 
местные жители… Несколько раз 
мой дедушка делал запросы по 
месту гибели отца, но ответ так 
и не пришел. Надеюсь, когда вы-
расту, поехать в Латвию и поста-
раться найти могилу  предка.

Сегодня в Латвии неодно-
значно относятся к Красной Ар-
мии. Многие утверждают, что 
красноармейцы были оккупанта-
ми. Не знаю, можно ли моего 
прадеда считать оккупантом. Ему 
вполне было достаточно своей 
земли. Парень с Урала защищал 
свободу и независимость своей 
страны, в том числе и латвийской. 
И делал он свое дело честно. 
Ради этого отдал свою жизнь.

Дарья УДАВИХИНА, 13 лет

ЭХО ВОЙНЫ

сто процентов. Казачий хор, вы-
ступление профессиональных 
артистов, а также юных кадетов из 
школы №145, курсантов Военной 
Академии связи принимаются 
зрителями «на ура». Знакомые 
песни военных лет, зажигатель-
ные танцы создают ту самую, 
особую атмосферу, когда чувству-
ется, что все – вместе, а значит – 
непобедимы. 

Тепло гости праздника встре-
тили и Главу муниципального 
образования Академическое 
Анатолия ДРОЗДОВА, который 
выступил с приветственным 
словом, поблагодарил ветера-

нов за их ратный труд, за Вели-
кую Победу. 

Вскоре подоспела и настоя-
щая солдатская каша с горячим 
чаем. Дразнящие ароматы со-
брали огромную толпу желающих 
отведать чисто русское угощение. 
А всем желающим предлагалось 
также поднять фронтовые сто 
грамм в честь Великой Победы.

В тот день ветераны, тряхнув 
стариной, показали молодежи, 
что «есть еще порох в порохов-
ницах». Люди старшего поколе-
ния принимали самое активное 
участие в концертной програм-
ме, пели вместе с артистами, 

лихо отплясывали под зажига-
тельную музыку. А в перерывах 
между танцами они успевали 
воспользоваться услугами бес-
платной фото-точки и получить 
на память красиво оформленные 
фотографии.

Гуляние завершилось, по тра-
диции, гимном победителей – пес-
ней «День Победы»! Надо было 
видеть лица людей, поднявшихся 
со своих мест в едином порыве, 
когда зазвучали первые аккорды 
песни. Да, «с войной покончили мы 
счеты»,  но память о ней  останется  
в наших сердцах  навсегда.

Ольга НЕКРАСОВА

Трудно найти человека, семьи которого не 
коснулась бы Великая Отечественная 

война. Любой, вспоминающий это историческое 
событие, хотел бы в полной мере высказать свои 
мысли, чувства и переживания.

Для меня, моей семьи и, я надеюсь, для многих 
других этот праздник является святой датой, 
объединившей народы и страны мира в желании 
помнить и не допустить повторения ужасов 
нацистского безумия, концлагерей, человеконе-
навистнической политики третьего рейха. 

Я считаю, что святая дата 9 мая, когда-то объ-
единившая мир в радости и счастье Великой По-
беды над нацизмом сможет объединить и наше 
государство сегодня. Все вместе мы, оглядываясь 
на ошибки прошлого и на великие свершения со-
ветского народа, на его тяжелейший, не имеющий 
аналогов подвиг в Великой Отечественной войне, 
должны идти вперёд, созидая новый мир и храня 
в сердце, словно факел, память о великой победе 
и всех, кто так или иначе вершил её.

Для моей семьи этот праздник так же важен, 
как и для моей страны. Один из моих родствен-
ников,  Николай Яковлевич Матвеев, был в детстве 
узником концентрационного лагеря Дахау. Нико-
лай Николаевич Долгополов, брат моей праба-
бушки, в ходе войны дослужился до звания капи-
тана, был начальником полевой почты. Мой 
прадедушка, Пётр Андреевич Журавлёв, был во 
время войны связистом. Он пошёл в армию в воз-
расте 17 лет, в 1942 году. Во время прокладки 
очередного кабеля связи он был тяжело ранен, 
стал инвалидом. Даже после войны он продолжал 
работать на благо родины. Владимир Фёдорович 
Гуляев, ещё один мой прадедушка, был блокад-
ником. Он работал в Ленинграде до момента 
эвакуации вследствие тяжёлой болезни по «До-
роге жизни» в Павлодар. Мой дедушка и моя 

прабабушка, Клавдия Николаевна Долгополова, 
были вывезены в ходе эвакуации из Ленинграда 
в Казахстан, в тот же город Павлодар. Там Клав-
дия Николаевна исполняла обязанность пред-
седателя Облпромсоюза, занимавшегося поши-
вом и поставкой одежды на фронт. Часто она 
объезжала на лошадях окрестные деревни и со-
бирала у местных жителей необходимые вещи 
для фронта.  

В 1944 году, после окончательного освобож-
дения Ленинграда из кольца блокады, ей при-
слали вызов о возвращении в родной город, 
выделив товарный вагон, чтобы перевезти се-
мью, мебель и домашние вещи. Она собрала 
ленинградцев, находившихся вместе с ней в 
эвакуации в Павлодаре и вместе с ними и с 
моим дедушкой, которому на тот момент было 
всего 6 лет,  отправилась домой. Вернувшись в 
августе 1944 года, стала работать в политотде-
ле октябрьской железной дороги. Впоследствии 
она была награждена орденом Ленина и други-
ми знаками отличия за проявленную активность 
и трудолюбие в помощь фронту. Двоюродный 
брат моего дедушки, Аркадий Гуляев, погиб в 
бою при обороне Ленинграда и каждый год 9 
мая я с семьей навещаю его могилу на мемо-
риальном военном кладбище.

И даже сейчас мой родной дедушка, Евгений 
Владимирович Гуляев, трудится во благо родины 
на государственном предприятии. Он редакти-
рует и рассматривает различные установки ПРО, 
защищающие чистое небо над нашей страной.

Мне хочется искренне поблагодарить ветера-
нов и всех тех, кто неустанно трудился ради на-
шей Победы. Ваш подвиг –  бессмертен. Спасибо 
за то, что вы сделали для нашего народа. 

Здоровья вам, долгих лет жизни и всегда 
оставаться молодыми душой!

Денис ГУЛЯЕВ, учащийся 10 класса 

Gloria victoribus!
(Лат. «слава победителЯм!»)
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знаКомство с профессиеЙ

ВСЕ ПРОФЕССИИ ХОРОШИ – ВЫБИРАЙ НА ВкУС
Выбор профессии – дело 

серьезное и требующее 
вдумчивости. С этим вряд ли 
кто поспорит. От того, какой 
курс ты выберешь в начале 
трудового пути, туда тебя 
жизненный корабль и пове-
дет. И сколько бы родители 
своим детям не внушали, что 
надо выбирать профессию 
нужную, высокооплачивае-
мую, востребованную на 
рынке труда, все равно 
каждый этот личный вопрос 
должен решать для себя сам.

Одна моя знакомая настояла, 
чтобы ее дочь училась в пре-
стижном институте. Девочка 
окончила вуз, стала работать по 
специальности. Через несколько 
лет она ненавидела свою работу, 
понимая, что не может что-то 
поменять. В итоге – затяжная 
депрессия… Таких историй мно-
жество. Сколько людей не могут 
найти себя в профессиональной 
сфере! К счастью, вышеназван-
ная девушка нашла в себе силы 
и ушла в другую профессию – в 
парикмахеры. И теперь она 
счастлива, что каждый рабочий 
день у нее как праздник.

Нынешний мир очень динами-
чен: появляются все новые и но-
вые специальности. Еще не-
сколько лет назад мы не знали, 
например, что такое PR, а сегод-
ня эту науку изучают в институ-

тах. Как не потеряться в этом 
огромном выборе профессий, 
как найти свою стезю? Предсе-
датель благотворительного фон-
да социальных программ «Зна-
комство с профессией» Виктория 
АРХАНГЕЛьСКАЯ считает, что 
выбрать то единственное заня-
тие, в котором ты сможешь стать 
настоящим мастером, очень 
сложно. Именно поэтому сегод-
няшних подростков необходимо 
заранее ориентировать в море 
современных профессий. Сегод-
ня в муниципальном образова-
нии Академическое для молоде-
жи разработана специальная 
программа, в рамках которой 
молодые люди имеют возмож-
ность познакомиться со многими 
профессиями, побывать в инсти-
тутах, на предприятиях и заводах 
района, попробовать себя в раз-
личных специальностях. Еще 
одна форма ознакомления – фо-
румы, конференции.

В конце апреля на базе По-
литехнического Университета 
состоялся второй этап форума 
инженерных специальностей, в 
котором приняли участие уча-
щиеся Калининского района, в 
том числе и десяти школ муници-
пального образования Академи-
ческое. Первый этап состоялся 
еще в декабре прошлого года. На 
нем выступали ребята из школ 
№№150, 158, 148, 121, 98. Во вто-
ром этапе приняли учащиеся 
школ №№ 145, 137, 78, 71, 514.

Величественная атмосфера 
института, его стены с портре-
тами выдающихся ученых на-
строили ребят на серьезный 
лад. Чувствовался трепет моло-
дых людей, когда они выходили 
со своими докладами и пред-
ставляли факультеты Политех-
нического Университета. Перед 
этим ребята посетили различ-
ные кафедры и лаборатории 
вуза, более детально изучили 
материалы о той или иной про-
фессии. Итогом стали доклады 
по самым различным специаль-
ностям с инженерным уклоном. 
Инженер – это профессия твор-
ческая, она делает жизнь лучше 
и осмысленнее. Она же отвеча-
ет на вечный вопрос: зачем че-
ловек пришел на эту землю. К 
этим и другим выводам пришли 
ребята в ходе форума.

Преподаватели университе-
та отметили, что все школы хо-
рошо подготовились к выступле-
ниям. Лучшим был признан до-
клад кадетского класса средней 
школы № 145, представляющий 
факультет комплексной безопас-
ности. Грамоты также были вру-
чены школам №№ 78, 514 и 137. 
Ребятам, которые наиболее ярко 
выступили на форуме, были вру-
чены грамоты, которые  будущие 
абитуриенты смогут предъявить 
в приемную комиссию универ-
ситета. Это станет преимуще-
ственным фактором при зачис-
лении в списки студентов.

Уже после завершения фо-
рума ребята рассказали о том, 
определились ли они с будущей 
профессией.

Эльвира ЧкАДуА: 

–Я хочу быть экономистом. 
Очень престижно учиться в та-
ком вузе, как Политехнический 
университет.

Анастасия штАЙ:

– У меня еще год учебы в 
школе. Есть время подумать. 
Пока привлекают две профессии 
–журналистика и медицина.

Денис ГуЛяЕВ:
– Очень трудно определить-

ся. Нравится и физика, и поли-
тология. А вообще мечтаю стать 
политиком. Стране необходимы 
грамотные политики. Но снача-
ла надо получить базовое об-
разование.

Леонид цВЕткоВ:

– Я точно знаю, что будут 
двигаться в гуманитарном на-
правлении. Хочу изучать ино-
странные языки. 

У сегодняшних школьников 
еще есть время подумать, по-
размышлять – кем стать. Тем же, 
кто в этом году поступает в учеб-
ные заведения города, хочется 
пожелать удачи и правильного 
профессионального выбора!

Ольга НЕКРАСОВА

Когда работа – твое призвание, 
когда ежедневный труд – в 

радость, это действительно счастье. Таких 
людей, полностью счастливых в своей 
профессии, сегодня не столь много. Но 
они есть. Как, например, Надежда Петров-
на ШАРИКОВА – участковая медсестра 
детской поликлиники №76, отдавшая 
работе с детьми более 45 лет. 

– Надежда Петровна, расскажите, 
как Вы стали медработником.

– В школе я хорошо знала математи-
ку. Представляете, меня даже приглаша-
ли учиться в университет без экзаменов, 
но я не пошла. Поступила в медицинское 
училище, и ничуть об этом не пожалела. 
Там на практику нас направляли в раз-
личные медучреждения, и я получила 
полезный опыт. Трудовую деятельность 
я начала в 1964 году. Первое время ра-
ботала в разных поликлиниках. Потом 
попала в 76-ю детскую, и решила: хочу 
работать только с детьми. Со взрослыми 
все иначе. А дети – это так интересно!

– Были ли у вас сложности в осво-
ении профессии?

– Вы знаете, нет. Моя теоретическая 
подготовка после учебы была неплохой. 
А когда я научилась быстро устанавливать 
контакт с пациентами, стало еще легче. 
Я ведь уже больше 40 лет работаю мед-
сестрой на участке №16, обслуживаю 
детское население части пр.Науки и Граж-
данского. Это – около 30 жилых домов. На 
моих глазах выросли несколько поколе-
ний. Во многих семьях я хорошо знаю и 
бабушек, и мам, и деток. Я сама живу не-
далеко от участка, который обслуживаю. 
И порой не могу выйти из дома, чтобы не 
встретить кого-то из своих пациентов! А 
у них всегда найдется ко мне разговор. 

– Чем же занимается в повседнев-
ной практике участковая медсестра?

– Объем работы у нас довольно боль-
шой. Вот прихожу на работу с утра, а до-
мой возвращаюсь часов в 8 вечера. 
Скажите – разве выдержал бы это тот, 
кому не нравится его работа? Конечно, 
нет. Поэтому у нас в поликлинике работа-
ют люди, любящие свою профессию, 
душой болеющие за свое дело. Вот вы-
писывается ребеночек из роддома – и на 
следующий день я уже иду к новорожден-
ному, даю советы родителям по уходу за 
малышом, вскармливанию. Домашние 
вызовы на прививки, наблюдение за ре-
бенком до года – все это моя задача.

– А возникают ли сложности в ва-
ших взаимоотношениях с родителя-
ми малышей? Часто ли встречаются 
неблагополучные семьи?

– Такое бывает, на участке у нас обычно 
имеется 4-5 семей, требующих особого 

наблюдения. Но, к счастью, хороших семей 
гораздо больше. Сегодня молодежь рожа-
ет осознанно, подходя к этому вопросу 
более серьезно, чем некоторое время на-
зад. Рождаемость в настоящее время 
взвешенная, планомерная. И это очень 
радует.

– Сегодня большую актуальность 
приобрел вопрос детских прививок. 
Нужно ли прививать маленьких детей 
от всевозможных болезней, или это 
все-таки влечет за собой опасность?

– Да, в СМИ сейчас действительно 
ведется антипропаганда детских при-
вивок. Но лично я считаю, что прививать 
детей нужно.

– как сегодня обстоят дела с кадра-
ми в поликлинике? Много ли молодежи 
приходит в Вашу профессию?

– Молодежь как приходит, так и ухо-
дит. После института практически никто 
не остается у нас работать. Дело, навер-
ное, в скромной зарплате, но еще и в том, 
что медицина требует огромной самоот-
дачи и ответственного подхода к делу. 
Ведь врач в ответе за жизнь и здоровье 
своих пациентов.

– Что Вы посоветуете молодым 
родителям – отдавать ли детей в са-
дик, или растить их до школы дома?

– Думаю, водить ребятишек в садик 
нужно. Но вот только подойти к этому не-
обходимо с умом. Слишком рано отры-
вать ребенка от дома вредно – в яслях 
малыши постоянно болеют, поэтому вво-
дить их в большой коллектив лучше не 
ранее 3х лет. 

– Сразу встречный вопрос: чем 
чаще всего сегодня болеют малень-
кие дети и высока ли динамика за-
болеваемости в настоящее время?

– Могу сказать одно: раньше дети бо-

лели тяжелее, зачастую без уколов лечение 
не обходилось. Сегодня, к счастью, наблю-
дается меньше осложнений при заболева-
ниях. В основном малышей беспокоят за-
болевания простудного характера.

– Надежда Петровна, как Вы счи-
таете, поездки на море способствуют 
укреплению детского организма?

– Здесь нужно оговорить, что резкая 
смена климата не идет на пользу ни 
одному ребенку. Поэтому важно, куда 
именно родители хотят отвезти свое 
чадо. И второе: смена климата на корот-
кий срок особенно вредна для ребенка. 
Поэтому считается, что пребывание на 
море в среднем должно составлять не 
менее месяца.

– А что  главное в Вашей профессии?
– Главное – любить свою работу. Если 

бы у меня не было тяги к медицине, к 
детям, то пришлось бы очень тяжело.

– какой бы совет Вы дали будущим 
родителям?

– Скажу так: с ребенком надо зани-
маться с первого дня рождения, и не 
кому-то, а непосредственно мамам и 
папам. Воспитание, вскармливание – все 
это первостепенные вещи, и переклады-
вать их на плечи бабушек и дедушек не 
стоит. Родители должны чувствовать 
своего ребенка, уделять ему много вни-
мания. Тогда все будет хорошо.

– и напоследок: что бы Вы пожелали 
своим коллегам в преддверии Между-
народного дня медицинских сестер, 
который будет отмечаться 12 мая?

– Желаю, чтобы в эту профессию при-
ходили по призванию, по зову сердца. 
Только в этом случае можно получать 
удовлетворение от своей работы и при-
носить настоящую пользу людям.

Валентина АНДРЕЕВА

здравоохранение

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ
 И ИМЕнИннИкОВ  МАЯ!

80 ЛЕТ
Александрова Нина Степановна 
Брагинский Владлен Аркадьевич 
Быстрова Валентина Васильевна 
Васильев Владимир Михайлович 
Глебова Таисия Васильевна 
Журавлева Александра Павловна 
Кобрина Вера Александровна 
Кукушкин Владимир Михайлович 
Ловчикова Нина Федоровна  
Лодина Людмила Николаевна 
Люлина Александра Дмитриевна 
Макарова Антонина Александровна 
Малыгина Зоя Дмитриевна 
Могдалев Иван Адамович 
Северова Светлана Борисовна 
Сысоева Ирина Макеевна 
Тараканова Мария Степановна 
Топаркова Вера Федоровна 
Шмакова Мальвина Алексеевна 

85 ЛЕТ
Дмитриева Бибинюр Калимуновна 
Изотова Клавдия Александровна 
Остапчук Елизавета Андреевна 
Пантелеев Николай Александрович 
Соболева Роза Михайловна 
Тарковский Растислав Биакаевич 
Томаровская Нина Дмитриевна 
Филиппова Елена Павловна 

70 ЛЕТ
Зайцева Лариса Владимировна 
Кузей Надежда Петровна 
Мимухин Григорий Михайлович 
Рубина Маргарита Абрамовна
Соколянский Виктор Ильич 
Таширева Валентина Георгиевна 
Теплова Галина Прокофьевна

90 ЛЕТ
Дементьева Зинаида Михайловна 
Петрова Анна Родионовна 
Рубцова Лидия Владимировна 91 ГОД

Бурдейная Маргарита Николаевна 
Гурвич Симон Борисович 
Фисун Григорий Иванович 

75 ЛЕТ
Азарова Лилия Степановна 
Алексеева Людмила Дмитриевна 
Астапов Николай Иванович
Багрова Людмила Антоновна
Гиршева Анна Соломоновна 
Данилова Дина Ивановна 
Иванова Жанна Николаевна 
Михаевич Анастасия Дмитриевна 
Олейников Александр Николаевич 
Плотникова Мария Андреевна 
Савицкая Майя Михайловна 
Тетерина Фирдаус Махмутовна 
Тихомиров Николай Николаевич 
Тюренков Николай Александрович 
Шевелева Тамара Юлиановна 

пенсионнЫЙ фонд информирует

вопрос адвоКату

решение обЩего собраниЯ членов ЖсК 
моЖет бЫть признано недеЙствительнЫм

Я проживаю в доме ЖСК. 
Недавно проходило 

общее собрание, с решением 
которого по одному вопросу я не 
согласен. Не нравится избран-
ный новый председатель ЖСК. 
Можно ли изменить данное 
решение?

Решение общего собрания 
членов ЖСК либо общего со-
брания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
можно признать недействитель-
ным. Существует несколько 
оснований для отмены.

Согласно ст.46 ЖК РФ реше-
ние общего собрания собствен-
ников, принятое с нарушением 
требований Жилищного кодек-
са, может быть обжаловано в 
судебном порядке в случае, 
если не соблюден порядок ор-
ганизации и проведения общего 
собрания и (или) отсутствует 
необходимый кворум для при-
нятия решений.

Новым Жилищным кодексом 
внесено дополнительное осно-
вание: «Суд с учетом всех об-
стоятельств вправе оставить в 
силе обжалуемое решение, если 
голосование указанного соб-
ственника не могло повлиять на 

результаты голосования, допу-
щенные нарушения не являются 
существенными и принятое ре-
шение не повлекло за собой 
причинение убытков указанно-
му собственнику».

В случае, если общее собра-
ние проведено в соответствии с 
Жилищным кодексом, избрание 
нового председателя, не при-
несшее убытки вам, не может 
быть признано недействитель-
ным в этой части. Отмечу, что все 
ситуации индивидуальны и под-
лежат конкретному изучению.

Адвокат В.И. СУДЬИН

уважаемые жители!

В калининском районе продолжает 
работу общественная приемная руково-
дителя исполкома калининского район-
ного отделения партии «ЕДиНАя РоССия» 
Анатолия ДРозДоВА.

Квалифицированные специалисты ответят 
на все Ваши вопросы.

Приемная находится по адресу: 

пр.Непокоренных, д.16 к.1, график работы: с понедель-
ника по пятницу с 14.00 до 19.00, тел.: 291-07-02.

Юридические бесплатные консультации проводятся 
по предварительной записи.

СПбГУ «Управление Пенсионного фонда РФ 
в Калининском районе» проводит заблаго-

временную работу по определению права на 
досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости в соответствии со статьей 27 Федераль-
ного закона «О трудовых пенсиях в РФ» от 
17.12.2001 №173-ФЗ в отношении застрахованных 
лиц, имеющих специальный (льготный) стаж, 
путем предварительной оценки документов.

Прием лиц, имеющих право на досрочное на-
значение пенсии в связи с педагогической или ме-
дицинской деятельностью, проводится по предва-
рительной записи в кабинете №422 (4 этаж). Запись 
на прием по телефонам: 305-19-45, 305-32-12.

Прием лиц, имеющих стаж на соответствую-
щих видах работ с вредными или особыми усло-
виями труда, проводится по предварительной 
записи в кабинете №214 (2 этаж). Запись на при-
ем по телефонам: 305-19-89 (одноканальный) или 
28 кабинка клиентской службы (1 этаж).

При себе иметь:
- паспорт; свидетельство обязательного 

пенсионного страхования; документы, под-
тверждающие периоды трудового, социально-
го (льготного) и стра хового ста жа и/или 
общественно-полезной деятельности (копия 
трудовой книжки, справки о периодах получе-
ния пособия по безработице, военный билет и 
другие).

право на досрочное назначение трудовоЙ пенсии 

СПбГУ «Управление Пенсионного фонда 
РФ в Калининском районе» в настоящее 

время производит предварительную оценку 
документов, дающих право на назначение 
пенсии по старости в соответствии со ст. 7 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» от 17.12.2001 №173-ФЗ. 
В связи с этим жители Калининского района 
приглашаются в клиентскую службу Управле-
ния по адресу: Кондратьевский пр., д.12.

Предварительно необходимо записаться на 
консультацию по телефону: 305-19-89 (однока-
нальный), либо в клиентском зале: 1 этаж, кабин-
ка №28

При себе необходимо иметь: паспорт РФ;  
страховое свидетельство пенсионного страхо-
вания; трудовую книжку; справку из Центра за-
нятости населения (если состояли на учете);  
военный билет (если служили); справку о зара-
ботной плате за любые 5 лет подряд (60 месяцев) 
до 2002 г.; при наличии иждивенцев: свидетель-
ство о рождении ребенка;

При необходимости: льготные удостовере-
ния; документы об изменении фамилии (свиде-
тельство, справка о заключении брака, свиде-
тельство о расторжении брака, свидетельство о 
перемене фамилии, имени, отчества); нотари-
альную доверенность в случае, если обращает-
ся доверенное лицо.

право на назначение пенсии по старости

94 ГОДА
Балуева Алевтина Николаевна

праздниКи в мае

Каждый год сопровождается чередой знаменательных дат, 
юбилеев и просто любимых праздников. Есть среди них 

удивительные и необычные, а есть те, которые повторяются из 
года в год. 

Итак, на дворе май. 
Май (лат. mensis Majus) – пятый месяц Григорианского кален-

даря, третий месяц староримского года, начинавшегося до рефор-
мы Цезаря с марта. Свое название он получил в честь римской 
богини Майя. Имеет 31 день. Название «май» (в церковных книгах 
Маий) перешло к нам от Византии.

1 мая – Праздник весны и труда

3 мая – Всемирный день свободы печати

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов

6 мая – Великомученика Георгия Победоносца

8 мая – Всемирный день красного креста
 и красного Полумесяца

9 мая – День Победы 

12 мая – Всемирный день медицинских сестер

15 мая – Международный день семьи

15 мая – Международный день отказника от военной 
службы по убеждениям совести

18 мая – Международный день музеев

20 мая – Всемирный день метролога

24 мая –День славянской письменности и культуры

26 мая – День российского предпринимательства

27 мая – День города Санкт-Петербурга

27 мая – Всероссийский день библиотек

31 мая – Всемирный день без табака

31 мая – Всемирный день блондинок

Календарь

89 ЛЕТ
Нургалеева Сара 
Сушарина Елена Александровна
Файнгольд Елена Ивановна

84 ГОДА
Афанасьева Нина Андреевна 

87 ЛЕТ
Шатилов Николай Алексеевич 

Муниципальный Совет Мо Академическое объявляет об открытии ежегодного муни-
ципального смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение придомовой 
территории «НАш ЛЮБиМыЙ ДВоР». конкурс продлится с мая по сентябрь. 

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

итоги смотра-конкурса торжественно будут подведены осенью текущего года, по-
бедителей ждут ценные призы.  Все желающие могут подать заявку на участие в конкур-
се в помещении Муниципального Совета по адресу: Гражданский пр., 84, каб.№2 (справ-
ки по телефону: 555-26-59).
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ответЫ на кроссворд
По ГоРизоНтАЛи: 1. Каплун. 4. «Титаник». 7. Сигнал. 11. Овен. 12. Дьяк. 13. Тромб. 14. Новатор. 15. 
Упрек. 16. Циклоп. 18. Каллас. 22. Туз. 24. Каланхоэ. 26. Шимпанзе. 27. Колорит. 28. Кораблик. 30. Гитарист. 
32. Шмат. 33. Урок. 35. Аргон. 37. Сквош. 40. Ельцин. 41. Пролог. 42. Каланча. 43. Цикада. 45. Люмьер. 47. 
Ролан. 49. Мачта. 51. Рожа. 53. Рана. 55. Арканзас. 58. Велотрек. 61. Ремесло. 63. Алкоголь. 64. Корикова. 65. 
Нил. 70. Вулкан. 71. Ищейка. 75. Тунис. 76. Подобие. 77. Ребро. 78. Тест. 79. Раса. 80. Аляска. 81. Королев. 82. 
Байкер. 

По ВЕРтикАЛи:1. Контратака. 2. Повод. 3. Усобица. 4. Тоннель. 5. Амман. 6. Кадриль. 8. Иркутск. 9. 
Недра. 10. Легкоатлет. 17. Потолок. 18. Козерог. 19. Зеленка. 20. Министр. 21. Шхуна. 23. Смотр. 25. Эколог. 26. 
Штатив. 29. Отец. 31. Сумо. 32. Швейцар. 34. Когорта. 35. Ангар. 36. Обама. 38. Кочка. 39. Шпала. 44. Авар. 46. 
Маре. 48. Лазарь. 50. Челнок. 52. Жариков. 54. Аксиома. 56. Амвон. 57. Сименон. 58. Выселки. 59. Тиара. 60. 
Фантастика. 62. Таксомотор. 66. Свисток. 67. Скептик. 68. Тетерев. 69. Затрата. 72. Знамя. 73. Добро. 74. Обыск

Кроссворд
По ГоРизоНтАЛи:
1.  Петух, откармливаемый 

на мясо. 4. Фильм с участием 
Леонардо Ди Каприо и Кейт 
Уинслет. 7. Условный знак для 
передачи сведений на рас-
стояние. 11.  Звездный баран. 
12. Клерк времен Ивана  Гроз-
ного. 13. Сгусток в кровенос-
ном сосуде.   14. Индивид, 
вносящий  прогрессивные 
принципы деятельности. 15. 
Порицание взглядом.  16. Мощ-
ный и злой великан с одним 
глазом на лбу. 18. Мария - аме-
риканская оперная певица, 
исполнившая партию Кармен. 
22. Самый старший в карточ-
ной колоде. 24. Растение с 
плотными сочными стеблями и 
листьями, усеянными по краям 
детками. 26. Человекоподоб-
ная обезьяна. 27. Общая гамма 
цветовых тонов картины. 28. 
«Суденышко», бегущее по ру-
чейку. 30. Булат Окуджава как 
музыкант. 32. Кусок сала, ра-
дующий размерами. 33. 
Школьные 45 минут. 35. Инерт-
ный газ, использующийся при 
сварке алюминия. 37. Парная 
игра в теннис со стенкой. 40. 
Первый президент Российской 
Федерации. 41. Вступительная 
глава романа. 42. Наблюда-
тельная вышка над зданием 
пожарной части. 43. Южная 
ночная стрекотунья. 45. Бра-
тья, подарившие миру кинема-
тограф. 47. Имя Быкова, став-
шего Бармалеем. 49. Основная 
примета парусника. 51. Она 
крива, а на зеркало не пеняют. 
53. Вячеслав Добрынин просит 

не сыпать соль на нее. 55. Пра-
вый приток Миссисипи. 58. 
Дорожка для крутящего педа-
ли. 61. Мелкое ручное произ-
водство. 63. Любая жидкость 
«под градусом». 64. Елена с 
ролью в «Бедной Насте». 65. 
Крупная африканская река. 70. 
Конусообразная гора с крате-
ром на вершине. 71. Собака на 
службе в полиции. 75. Страна 
на руинах Карфагена. 76. Свой-
ство похожих геометрических 
фигур. 77. Стройматериал для 
«изготовления» Евы. 78. Зада-
ние для претендента на долж-
ность. 79. Все люди с одинако-
вым оттенком кожи. 80. Зимняя 
куртка или штат. 81. Наш кон-
структор ракетной техники. 82. 
Лихой мотоциклист в косухе.

По ВЕРтикАЛи:
1.  Наступление обороня-

ющихся войск. 2.  Зацепка для 
начала ссоры. 3. Распря кня-
зей. 4. Путь сквозь горы на 
железной дороге. 5. Столица 
Иордании. 6. «Фабричный» 
танец, исполняемый парами. 
8. Населенный пункт на бере-
гу Ангары. 9. Кладовые Зем-
ли. 10. И марафонец, и дис-
кобол, и прыгун. 17. Часть 
комнаты, украшенная лепни-
ной. 18. Новогоднее зодиа-
кальное созвездие. 19. Анти-
септическая «изумрудная 
краска» от ссадин. 20. Бывшая 
должность мистера Твистера. 
21. Морское судно с косыми 
парусами. 23. Проверка вы-
учки, общего вида военнослу-
жащих. 25. Защитник окру-
жающей среды. 26. Стойка 

для установки лабораторной 
посуды. 29. Родитель - при-
мер для сына. 31. Борьба упи-
танных японцев. 32. Сторож у 
подъезда гостиницы. 34. Одна 
десятая легиона. 35.  Поме-
щение для стоянки самоле-
тов. 36.  Барак, глава США. 38. 
«Наблюдательный пункт» бо-
лотной лягушки. 39. «Трудовая 
партнерша» рельса. 44. Пред-
ставитель кочевого народа 
азиатского происхождения. 
46. Французский актер, сы-
гравший Фантомаса. 48. Свя-
той брат Марии и Марфы, 
воскрешенный Иисусом Хри-
стом. 50. Торговец, снующий 
за бугор и обратно. 52. Супруг 
Натальи Гвоздиковой. 54. Бес-
спорная истина, не требую-
щая доказательства. 56. Воз-
вышенная площадка перед 
иконостасом. 57. Литератур-
ный отец комиссара Жюля 
Мегрэ. 58. Деревенька на 
новом необжитом месте. 59. 
Головной убор Папы римско-
го. 60. Жанр произведения, 
описывающий вымышленные 
сверхъестественные собы-
тия. 62. Автомобиль, снабжен-
ный счетчиком. 66. Звуковой 
атрибут экипировки милицио-
нера. 67. Ко всему относится 
недоверчиво. 68. Крупная 
лесная птица отряда куриных 
с черным оперением. 69. Рас-
ход, понесенный в магазине. 
72. Стяг, реющий на древке. 
73. Благое дело, что обычно 
творит сказочная фея. 74. 
Официальный осмотр кварти-
ры в присутствии понятых.

объЯвлениЯ
продам

Недорого: пальто кожа-
ное женское серого цвета, 
удлиненное с поясом и капю-
шоном, утепленная подклад-
ка отстегивается, размер 
44-46, 2 тыс.руб.; костыли 
для взрослого металличе-
ские, легкие, в отличном со-
стоянии, 800 руб.; книги худо-
жественные, детские, детек-
тивы, школьные и др.

тел.: 556-35-53
***

Дешево новый меди-
цинский аппарат «Алмаг» 
для лечения артроза суста-
вов и остеохондроза. 

тел.: 997-50-28
***

Импортные памперсы 
большого размера вдвое 
дешевле.

тел.: 8-906-267-64-36

услуги
услуги по электромон-
тажным работам: 

– 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.: +7911-700-03-12
 Алексей

***
Ремонт, установка зам-

ков. Столярные, сантехни-
ческие 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, отдел-
ка проемов.

тел.: 656-13-56
***

Перетяжка, обивка и 
ремонт мягкой мебели на 
дому.

тел.: 533-46-23
8-911-843-87-73

***
Стригу, крашу мужчин 

и женщин. Дешево.
тел.: 555-93-42

Наращивание ногтей 
гелем. Качественно, бы-
стро, красиво. Большой 
альбом работ. Любая мо-
дель – 1000 руб. Метро 
«Академическая», 3 мин. 
Сделайте себе подарок!

тел.: 8-962-700-39-80

***
Стригу недорого.
Женская стрижка, хи-

мическая 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). 
Персональный уход за ко-
жей лица. Особые условия 
для выпускников, мам и 
учителей. Брови (окраска, 
коррекция).

тел.: 8-951-688-52-05
534-61-91

***
Услуги няни с ребенком 

от 0 до 10 лет у вас или у 
себя на дому. Имею музы-
к а л ь н о е о б р а з о в а н и е, 
опыт работы воспитателем 
в детском саду, рекомен-
дательные характеристики 
няней в семье.

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

Услуги домработницы 
(помощь в уборке кварти-
ры, стирке, глажке белья).

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

***
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
Химия – подготовка к 

ЕГЭ, уроки школьникам и 
студентам, решение кон-
трольных по программам 
всех вузов СПб. Опытный 
преподаватель, кандидат 
химических наук.

тел.: 556-77-40
8-911-293-41-57

***
Помощь студентам по 

математике, физике, ин-
форматике.

тел. 8-921-741-84-24

***
Помощь школьникам по 

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

тел.: 8-911-085-0939
8-965-066-6385

Уроки английского язы-
ка для детей и взрослых. 
Опытный преподаватель.

тел.: 536-16-21
***

требуетсЯ
Центру социального об-

служивание (ул.Веденеева, 
д. 2) требуется медицин-
ская сестра для обслужива-
ния инвалидов на дому.

тел.: 605-54-90

сдам

Га р а ж .  К А С - Н а у к и 
15А. Охрана, свет. Гараж 
пустой, металлический, 
вну три дерево.

тел.: 8-951-658-71-33

сниму
Преподаватель англий-

ского язык а,  знающ ий 
французский,  снимет на 
лето комнату в районе Зе-
леногорска.

тел.: 8-952-220-64-46

разное
Приму в дар или недо-

рого  куплю техническую 
литературу по радио- и 
электротехнике, радиотех-
нику, радиолампы, прибо-
ры и т.п.

тел.: 695-68-70
8-921-321-84-34
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уважаемые жители!

28 мая в 14.00 
у ст.м. аКадемичесКаЯ 
состоитсЯ большоЙ 

праздничнЫЙ 
Концерт, 

посвЯЩеннЫЙ 

дню города!
приглашаем всех 

ЖелаюЩих!

1 июня в 11.00 
в Центре 

внешкольной 
работы

 (ул.Вавиловых, 13/3) 
состоится праздник,

 посвященный ДНЮ 
ЗАщИТЫ ДЕТЕй! 

Все дети смогут 
принять участие в 

конкурсе на 
лучший рисунок 

на асфальте!

Приглашаем всех 
желающих!


