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МО АкАдеМическОе: 15 лет успешнОй рАбОты - репортаж с празднования дня муниципального образования

МуниЦипАлЬнОе 

ОбрАЗОВАние 

АкАдеМическОе – 

пОбедителЬ 

ВсерОссийскОГО кОнкурсА

с.2

с. 6

«ХОчу – тВОрЮ! ХОчу – 

ВытВОрЯЮ!»: ко дню защиты 

детей объявлен новый фотокон-

курс
с. 8

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е

№ 6 (128) 6 МАя2013

С  ДНЕМ  ПОБЕДЫ!
по книгам и кино я помню сорок пятый –
спешащие домой с войны солдаты,
украшенные ветками вагоны,
идущие к Отчизне эшелоны.

страна своих защитников встречала
с улыбками, цветами и слезами.
своих отцов в вернувшихся солдатах
не сразу выросшие дети узнавали.

Минули с той поры десятки лет,
и тех солдат сменили правнуки и внуки.
как эстафету память ветераны отдают
с надеждой в молодые руки. 

Галина Борзилова
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события. факты. комментарии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ – 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
В конце апреля в 

Государственной думе рФ 
состоялись мероприятия, 
приуроченные ко дню 
местного самоуправления. 
Центральным событием дня 
стало подведение итогов и 
проведение церемонии 
награждения победителей 
VI Всероссийского конкурса 
муниципальных 
образований.

I место в номинации «Луч-
ший муниципальный проект» 
присвоено внутригородскому 
муниципальному образованию 
Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Академическое. 
Главе муниципального образо-
вания Академическое Анато-
лию Дроздову был вручен диплом победителя VI Всероссий-
ского конкурса муниципальных образований за подписью 
Министра регионального развития РФ Игоря Слюняева.

«Мы представили на конкурс проект «Знакомство с про-
фессией», реализуемый в муниципалитете с 2003 года. Этот 
проект позволяет выпускникам школ округа расширить 
представление о современном рынке труда, познакомить-
ся с традиционными и новыми профессиями, историей и 
продукцией предприятий города и определиться с выбором 
профессии. В течение одного учебного года в проекте при-
нимают участие около 2000 подростков. Непосредственные 
участники программы дают высокие оценки проекту «Зна-
комство с профессией» и отмечают необходимость про-
ведения мероприятий, реализуемых в его рамках. Нам 
очень приятно одержать победу в конкурсе столь высокого 
уровня. Уверен, что это только прибавит нам сил для дви-
жения вперед и выполнения принятых на себя обязательств 
на благо наших жителей», – отметил Анатолий Дроздов.

***

В этом году на конкурс от муниципальных образований 
поступило 729 заявок из 74 субъектов Российской Феде-
рации. 

Победителей конкурса определили по 5 номинаци-
ям: «Лучшее муниципальное образование», «Лучший 
глава муниципального образования», «Лучший муници-
пальный служащий», «Лучший муниципальный проект» 
и «Лучшее закрытое административно-территориаль-
ное образование».

В состав Конкурсной комиссии в 2013 году вошли 
представители Минфина России, Минэкономразвития 
России, Минсельхоза России, Минтруда России, Обще-
ственной палаты, Союза Российских городов, Фонда 
«Институт экономики города» и Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации.

19 апреля в большом концертном зале «Ок-
тябрьский» состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 15-летию местного 
самоуправления в санкт-петербурге. В меро-
приятии приняли участие Губернатор санкт-
петербурга Георгий полтавченко, председатель 
Законодательного собрания санкт-петербурга, 
секретарь санкт-петербургского отделения 
партии «единая россия» Вячеслав Макаров, 
депутаты муниципальных советов и муници-
пальные служащие санкт-петербурга.

В своей поздравительной речи Вячеслав Макаров от-
метил: "В этом году местному самоуправлению в Санкт-
Петербурге исполняется 15 лет. И с каждым годом роль 
муниципальных образований только возрастает. Наша 
общая задача – укреплять местное самоуправление, под-
держивать муниципальные программы и проекты по патри-
отическому воспитанию, развитию физической культуры и 
спорта, благоустройству".

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко вручил Главе 
муниципального образования Академическое Анатолию 
Дроздову благодарность за большой вклад в развитие системы 
мес тного с амоу прав ления в Санк т-Петербу рге, 
совершенствование взаимодействия органов государственной 
власти с органами местного самоуправления и в связи с 
15-летием местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
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«День Донора»
 в Политехническом 

университете
17  и 18 апреля в Политехническом 

университете прошел очередной 
«День донора». Всего за два дня без-
возмездно сдать кровь пришли более 
160 студентов и сотрудников, что яв-
ляется абсолютным рекордом среди 
организаций и предприятий Калинин-
ского района. В акции также приняли 
участие Первая городская станция 
переливания крови и волонтеры Кали-
нинского Красного Креста. 

Напомним, что 14 мая в городской 
поликлинике №112 пройдет районный 
«День донора» при активном участии 
муниципального образования Акаде-
мическое и Красного Креста Калинин-
ского района. Приглашаем всех жела-
ющих сдать кровь. Акция пройдет с 
9:00 до 12:00 по адресу: ул. Ак. Байко-
ва, д. 25.

Илья ИВанОВ

в муринском Парке 
Появилось наружное 

освещение
В преддверии лета, детских 

каникул и отпусков в петербур-
ге завершены работы по наруж-
ному освещению Муринского 
парка.  

«Завершена вторая очередь стро-
ительства освещения в парке, в ходе 
которой было установлено более 180 
светодиодных светильников», - отме-

тили в «Ленсвете».
На предприятии напомнили, что 

первый этап был закончен еще в дека-
бре 2013 года, тогда лыжные дорожки 
парка осветили 179 осветительных 
комплексов. Освещение в парке отсут-
ствовало с момента его появления и, 
конечно, в зимнее, особенно темное в 
Петербурге, время на территории пар-
ка находиться было опасно, да и просто 
некомфортно. Общее количество уста-
новленных светильников – 360 штук.

«Светильники с достаточно инте-
ресным и неожиданным визуальным 
решением, выполнены из износостой-

ких материалов и имеют длительный 
срок службы, что немаловажно в Му-
ринском парке, который каждое лето 
принимает  многочисленных велоси-
педистов и роллеров со всего города», 
- отметили в пресс-службе.

Фонтанка.ру
Фото:  Валерий Гулякин

мЫ - ГражДане 
россиЙскоЙ ФеДераЦии
Восемь молодых граждан 

муниципального образования 
Академическое, получив свои 
первые паспорта российской 
Федерации, поклялись учебой и 
трудом укреплять авторитет и 
мощь своей страны, а также 
сохранять и умножать ее куль-
турное и историческое наследие.

В округе это уже традиция – вручать 
первые паспорта молодым людям 
округа, достигшим 14-летнего возрас-
та и торжественно их чествовать. Ор-
ганизаторы мероприятия – депутаты 
Муниципального Совета МО МО Ака-
демическое – считают, что торжествен-
ное вручение паспорта способствует 
более полному пониманию значения 
главного документа гражданина Рос-

сийской Федерации. Ребята осознают, 
что паспорт не только удостоверяет 
личность, но и является путевкой во 
взрослую самостоятельную жизнь.

Каждый год программа патриоти-
ческого праздника меняется. Неиз-
менными остаются вручение Главой 
МО Академическое Анатолием Дроз-
довым паспортов ребятам и их клятва 
перед своими товарищами, родителя-
ми, бабушками и дедушками. В этом 
году юным гражданам было предло-
жено поучаствовать в викторине и 
продемонстрировать свои знания по 
Конституции РФ, истории страны. 

Юных граждан также поздравили 
ветеран Великой Отечественной войны 
Борис Николаевич Кириллов, мама од-
ного из ребят Екатерина Владимировна 
Смирнова, а также Ксения Писарева, 
ученица 4 «А» класса средней школы № 
98, которая прочитала присутствующим 
свое стихотворение о малой Родине.

Огонь маленьких свечей, которые 
зажгли родители и передали ребятам, 
стал своеобразной эстафетой, кото-
рая поможет сохранить в душах юных 
граждан огонь добра и любви к людям, 
родной Отчизне, огонь милосердия и 
взаимопонимания, благородства и 
щедрости человеческого сердца.

Ольга БаЛЬЯРОВа

события. факты. комментарии

уважаемЫе жители!
В  муниципальном образова-

нии Академическое планирует-
ся открытие курсов и кружков 
для жителей по интересам. 

Требуются волонтеры для 
работы в кружках:

- бальные танцы
- компьютерные курсы
- рукоделие
- хор

За справками обращаться по 
телефонам: 

555-40-01;  555-26-59
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день победы

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители округа!

Сердечно поздравляю 
вас с 68-й годовщиной Свя-
щенной Победы в Великой 
Отечественной войне!

Время уносит от нас все 
дальше страшные годы 
самой тяжелой и крово-
пролитной в истории чело-
вечества войны. Но подвиг 
людей, разгромивших фа-
шизм и сумевших сохра-
нить для будущих поколе-
ний мирную и свободную 
страну, вне времени. Свет-
лая память всем, кто отдал 
жизнь за свободу и неза-
висимость нашей Родины! 

Уважаемые ветераны!  Каждый из вас – живой сви-
детель истории, свидетель мужества нашего народа, 
беззаветного героизма и преданности Родине. Вы 
прошли через страшные испытания, преодолели огонь 
и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского 
порабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами, низ-
кий вам поклон! 

Святой долг всех нас, живущих ныне, – быть достойны-
ми совершенного вами подвига!

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!

Анатолий ДроЗДоВ, 
Глава муниципального образования Академическое, 

Секретарь Калининского районного отделения 
партии «ЕДинАя роССия»

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю 
вас с Днем Победы - вели-
ким праздником нашего 
народа!

68 лет прошло с неза-
бываемого победного мая 
1945 года, но в наших серд-
цах вечно будет жить благо-
дарная память о сыновьях и 
дочерях нашей Родины, от-
стоявших свободу и неза-
висимость Отечества в са-
мой кровопролитной войне 
XX столетия.

Мы знаем, сколько горя 
и страданий принесла во-
йна, какой ценой была заво-
евана Победа. Каждый вто-

рой из воинов не вернулся с полей сражений. В честь их 
подвига, равного которому не знает история, не угасает на 
площадях городов и сел Вечный огонь. 

Особая страница Великой Отечественной – битва за 
Ленинград. Наш город, переживший 900-дневную враже-
скую блокаду, стал для всего мира символом мужества, 
несгибаемой воли и великой любви к Родине. Мы с благо-
дарностью низко склоняем головы перед нашими ветера-
нами, завоевавшими свободу будущим поколениям. 

Доброго вам здоровья, чуткости и сердечного тепла 
ваших родных и близких! Мира и благополучия всем петер-
буржцам-ленинградцам!

 Вячеслав МАКАроВ, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 
отделения партии «ЕДинАя роССия»

каждый год 9 Мая по улицам 
санкт-петербурга проходят 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны. с каждым годом их 
все меньше. солдаты уходят 
навсегда. пройдет десяток лет, и 
кого увидят наши дети на 
параде победы? и смогут ли они 
рассказать уже своим детям, 
листая семейный альбом, кто 
этот паренек в пилотке со 
звездочкой на пожелтевшей от 
времени фотографии и что за 
подвиг он когда-то совершил?

Есть долг. Чести и памяти. В наших 
силах его отдать. Надо сделать так, 

чтобы ушедшие навсегда солдаты 
вернулись 9 Мая к нам. Вернулись 
наши деды и прадеды. В каждый дом, 
в каждую семью. К нам и нашим детям. 
И это возможно. 

Приглашаем жителей муниципаль-
ного образования Академическое 
вступить в «Бессмертный полк» и при-
нять участие в его построении 9 мая 
2014 года. 

Встать в его ряды может каждый. 
При одном условии – он понесет в ко-
лонне транспарант (фотографию) 
своего солдата, ветерана той войны, 
который уже никогда сам не сможет 
пройти на параде. 

Поддержите акцию памяти «Бес-
смертный полк» и пришлите фото-
графию и рассказ о своем отце и 
деде, о родственниках-ветеранах 
Великой Отечественной войны. Не 

все они смогли дожить до дня По-
беды, быть на Пара д а х Победы, 
пройти в ветеранском пара дном 
строю. Сделаем это в честь их памя-
ти, памяти их вечного подвига. Пока 
мы помним о них, они всегда будут 
живы и не только для нас, но и для 
следующих поколений. Не дадим 
прерваться связи времен: Они и Мы 
– «Бессмертный Полк».  

Фотографии и рассказы со сво-
ими контактными данными вы мо-
жете направить по элек тронной 
почте: momoa@list.ru или принести 
в Муниципа льный Совет МО МО 
Академическое по адресу: Гра ж-
данский пр., д.84.

Так же разместить историю и 
фотографию своего солдата вы можете 
на сайте «Бессмертного полка»  www.
moypolk.ru.

УЧАСТВУЙТЕ С НАМи!
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память

уже 68 лет начало мая изменяет 
привычный уклад жизни людей. 
напоминание о прошедшей Вели-
кой Отечественной войне побужда-
ет старшее поколение вспомнить об 
отцах и дедах, воевавших с фашиз-
мом, и рассказать о великом подви-
ге своим детям, внукам, правнукам. 
память о победе материализуется в 
георгиевских ленточках, военных 
кинофильмах, украшенных воен-
ной символикой автомобилях. Эти 
символы – дань памяти погибшим 
и раненым на фронтах, труженикам 
тыла за их беспримерный героизм 
во имя счастливого будущего 
потомков.

сегодня мы публикуем рассказ 
Валентины уцеховской об истории 
ее семьи.

Передо мной лежит черный план-
шет. Он сильно истерт, местами до 
тонкой белесой сетки. На его сгибах 
глубокие трещины. Я кончиками паль-
цев провожу по ним, словно по морщи-
нам на лице старого, очень дорогого 
мне человека. 

Здесь, в этой папке история нашей 
семьи. Тяжелые годы войны и блокады.

Открываю - фотография деда, Тре-
скунова Германа Ивановича. Молодое, 
интеллигентное лицо, сильно близору-
кие добрые глаза, по-детски пухлые 
губы. На нем военная форма с кубика-
ми лейтенанта. Дед был главным ин-
женером завода. В первые дни войны 
завод эвакуировали за Уральские 
горы. Но дед не поехал. Он, несмотря 
на бронь из-за слабого зрения, ушел 
на фронт добровольцем. 

Откладываю фотографию, беру 
следующий пожелтевший листок. Это 
письмо с фронта, из самого пекла. 
«Здравствуйте, мои дорогие! Все мои 
мысли только о вас. Может вы уже уе-
хали и это письмо вас не застанет. А 
если еще дома, то уезжайте, эвакуи-
руйтесь. Асенька, поберегите себя. Вы 
самое дорогое, что есть у меня. Знаю, 
как не хотела ты ехать, но надо ради 
Наденьки. Она маленькая не должна 
видеть всего этого. Целую вас. Пиши-
те мне, адрес полевой почты…» 

Теперь в моих руках документ… 

Свидетельство о смерти. «Шавинский 
Григорий Ильич умер 3 апреля 1942 
года в возрасте 60 лет. Диагноз: дис-
трофия». Мама всю жизнь не могла 
себе простить, что пятилетним ребен-
ком ела хлеб, который ей отдавал дед. 
Она выжила, а он умер от истощения. 
Он, пожилой уже человек, сознательно 
спасал маленькую жизнь. Потому что 
самое страшное, наверное, пережить 
своих внуков. Но мама навсегда за-

помнила смерть близкого человека. 
Винила себя в смерти дедушки. И ни 
какие мои оправдательные доводы 
мама не слышала. Так всю жизнь и 
жила с тяжким грузом на сердце... 

Дальше свидетельства о смерти 
идут одно за другим. Вся большая 
дружная семья погибла в блокаду. Пять 
человек: близких, родных, любимых. 

И снова письмо с фронта от 17 ок-
тября 1943 года. «Асенька, ты меня не 
послушалась, так и не уехала. Страшно 
думать, как вы там, в блокадном горо-
де, среди бомбежек. Милая моя, не 
жалей ничего, продай все ценное, 
только питайтесь получше. Наденьку 
надо хорошо кормить, она и так очень 
худенькая. Ведь на черном рынке, на-
верное, можно что-то купить из про-
дуктов. Одно только немного утешает 
меня. То, что вы там не одни. Наши 
родные вам обязательно помогут. Це-
луй их всех от моего имени, передавай 
огромное спасибо...». На фронте име-
ли очень отдаленное представление о 
блокаде.

И вот январь 44-го – блокада снята. 
Бабушка рассказывала, что люди боль-
ше похожие на тени, обнимались, це-
ловались, плакали. Вечером был са-
лют. Большего счастья, по словам ба-
бушки, у нее не было за всю жизнь. 

Вот последний листок. Он сильно 
обветшал, по краям бахрома. От вре-
мени чернила почти стерлись, но мож-

но разобрать текст: «Уважаемая 
Ася Григорьевна, ваш муж Треску-
нов Герман Иванович героически 
погиб в бою 8 марта 44 года…» 

Я собираю все листки и скла-
дываю обратно в планшет. Не-
сколько наград и этот планшет, 
привез бабушке боевой товарищ 
ее мужа.

Мои руки дрожат. Из глаз текут 
слезы. Мне больно… 

Зачем я достаю время от вре-
мени эту папку и читаю бумаги? 
Это память. Я должна помнить и 
никогда не забывать. Эти близкие 
мне люди думали обо мне, когда 
отдавали свой хлеб моей буду-
щей маме. Обо мне думал дед, 
когда с оружием в руках шел на 
врага. Если бы не они, то я бы 
никогда не увидела белый свет. 

Я не имею права забывать, и я 
буду помнить!..

НЕТЛЕННА ДУША НАРОДА, 
ХРАНЯЩАЯ ПАМЯТЬ…



А    В

6

праздник

Фотографии с мероприятия можно посмотреть 
в специа льном а льбоме на шей гру ппы в 
«Вконтакте» http://vk.com/mo_akademka

21 апреля в третий раз состо-
ялся день муниципального обра-
зования Академическое, кото-
рый в этом году совпал с днем 
местного самоуправления и 
15-летием органов местного 
самоуправления санкт-
петербурга. 

Открыл мероприятие Глава муни-
ципального образования Академиче-
ское Анатолий Дроздов, который пред-
ставил жителям отчет о деятельности 
за 2012 год. Для гостей и жителей 
округа на сцене Центра внешкольной 
работы выступили коллективы художе-
ственной самодеятельности, детские 
сады и школы округа, воспитанники 
ЦВР.

С 2006 года в округе традицион-
но присваивается звание «Почетный 
гражданин муниципального обра-
зования Академическое», и в этот 
раз список почетных жителей уве-
личился еще на 13 человек. Высокое 
звание присвоено: Мельниковой 
Веронике Вадимовне, Клепиковой 
Людмиле Клавдиевне, Леонтьевой 
Ларисе Петровне, Добрецовой Лю-

бови Вячеславовне, Гущиной Люд-
ми ле А натоль евне,   Мир аковой 
Ольге Николаевне, Подзюбановой 
Юлии Владимировне, Шабуниной 
Татьяне Петровне, Яковлевой Гали-
не Васильевне, Омелиной Маргари-
те Сергеевне, Потокиной Е лене 
Сергеевне, Хрущевой Ларисе Ива-
н о в н е,  М а кс и м о в о й  В а л е н т и н е 
Алексеевне. 

Грамотами за активное взаимодей-
ствие с органами местного самоуправ-
ления также были награждены жители 
округа: Ирина Николаевна и Андрей 
Борисович Поповы, Елена Владими-
ровна Шандрикова, Тамара Васильев-
на Луппова, Елена Захаровна Чухнова, 
Гулякин Валерий Николаевич, Гончаров 
Виктор Борисович, Тенишев  Алексей 
Юрьевич, Безбородов Николай Ивано-
вич, Васильев Григорий Николаевич. 

Награды нашли и победителей 
спортивных соревнований, прошед-
ших в округе накануне Дня муници-
пального образования Академиче-
ское. В соревнованиях «Папа, мама, 
я - спортивная семья» первое место 
присуждено команде «Мемо» из 158 
школы. Вторыми стали «Барсы» из 
148 школы; третье место у команды 

«Твист» из 121 
школы и чет-
вертое у ко-
м а н д ы 
«Винни-пу х» 
- 145 школа.  

В первенстве  по волейболу победи-
телем стала команда «Муравьеды», 
второе место у команды «Звездочка» 
и третье почетное место взяла ко-
манда «Весна». А в муниципальном 
туре на приз Главы муниципального 
образования по футболу вперед вы-
рвалась команда из школы №98 – им 
достался кубок победителей. Второе 
место у 137 школы и третье у коман-
ды № 145.

К этому дню Муниципальный Совет 
объявил конкурс на лучшее стихотво-
рение об округе. Победителем кон-
курса стала Галина Михайловна Бор-
зилова. Аркадию Мироновичу Броз-
голь досталась вторая ступенька 
пьедестала, ну а третье место поде-
лили  Павел Сендерович Лифшиц и 
Ксения Писарева, ученица 4 класса 
школы № 98. 

 Также были подведены итоги фото-
конкурса «Дружная семья: счастье, 
когда мы рядом!». Все фотографии 
были интересны и выразительны, 
участники были отмечены почетными 
грамотами и подарками. 1 место за-
няла Анна Сорокина, представившая 
на суд жюри работу, на которой изо-
бражены четыре поколения семьи. 
Второе место у Екатерины Потаповой, 
а третье  по праву досталось Анне 
Большаковой.

У входа в здание Центра внеш-
кольной работы, где проходила тор-
жественная часть праздника, прово-
дился мастер-к ласс по основам 
жизнедеятельности и обращению с 
огнетушителем – это было интерес-
но как взрослым, так и детям. В со-
седнем зале принимали специали-
сты  отделов здравоохранения, со-
ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  н а с е л е н и я , 
жилищного отдела администрации 
Калининского района. Дети все это 
время были заняты не менее важны-
ми делами: занимались в творческих 
мастерских, играли с аниматорами, 
желающие могли воспользоваться 
услугами художников по аквагриму. 

Завершением праздничной про-
граммы стали уличные гуляния, со-
бравшие большое количество людей. 
Взрослых и детей порадовали весе-
лые конкурсы, катание на лошади, 
выступления артистов питерской 
эстрады.

Олеся ТКаЧЕнКО

Ак АДЕМиЧЕСкОЕ: 
15 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
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здравоохранение

Эти слова Ф. достоевского 
размещены на официальном сайте 
детской поликлиники № 118. Этим 
же руководствуются медицинские 
сотрудники в своей непростой 
деятельности.  

Дом, ПолнЫЙ Детских 
Голосов

Детей здесь каждый день бывает 
столько, что хватит не на один детский 
сад. Груднички, малыши, которые де-
лают первые шаги, школьники… И все 
такие разные: капризные и не очень, 
послушные и строптивые, капризули и 
«оловянные солдатики». И к каждому 
надо найти свой «ключик», успокоить, 
а главное во время оказать медицин-
скую помощь. 

травма мне не наскучила

Более 30 лет доктор Сенченкова 
находится на одном из самых тяжелых 
участков педиатрии. Переломы, сса-
дины, ушибы… сколько их было за это 
время!?

…Интернатуру молодой врач Ирина 
Сенченкова заканчивала по хирургии. 
После нее работала несколько лет по 
специальности. Но судьба распоряди-
лась так, что после рождения ребенка 
пришлось поменять профиль – стать 
детским травматологом, о чем она 
сегодня совсем не жалеет. Коллектив, 
которым руководит Ирина Алексан-
дровна, сложился  более 30 лет назад, 
когда молодые врачи и медсестры 
пришли работать в 76 поликлинику, 
правопреемником которой стала 118 
детская поликлиника. Несмотря на 
небольшую зарплату, сложные перио-
ды становления районной травмато-
логии, персонал не разбежался, а на-
оборот сплотился вокруг своего руко-
водителя. Это тот счастливый случай, 
когда в коллективе понимают все друг 
друга с полуслова. 

«В своей работе врач должен руко-
водствоваться уважением к пациенту, 
даже если он совсем маленький, – го-
ворит врач с многолетним опытом 
работы. А чуть подумав Ирина Алек-
сандровна добавляет. – Уважение и 
индивидуальный подход – это слагае-
мые успешного лечения. Хорошо, если 
к этому прилагается и современное 
техническое оборудование».

 Сегодня  травматологическое от-
деление оборудовано самой совре-
менной  аппаратурой - цифровое 
рентгеновское изображение позволя-
ет специалистам производить более 
точную и детальную диагностику. К 
этому стоит добавить, что в отделении 
создана прекрасная база одноразовых 
шовных материалов и перевязочных 
средств. «Я с сожалением вспоминаю 
90-е годы, когда у нас полки в меди-
цинских шкафах были пустыми, – вспо-

минает доктор. – И все же 
главное в нашей профессии 
о бл е г ч е ни е с т р а д а ний 
больных детей, профессио-
нальный подход к работе. 
Мы можем гордиться свои-
ми кадрами: докторами Ру-
мянцевой И.О., Семеновой 
З.А., медсестрами Хруще-
вой Т.Н., Дорошенко Г.Е. и 
другими».

– Каж дый день к вам 
идут дети с переломами, 
ушибами… Это можно на-
звать монотонностью?

– Травматология мне не 
наскучила. Я очень многому училась у 
своих коллег из других медицинских 
учреждений, участвовала в конферен-
циях, симпозиумах, научных съездах. 
Но главным в моей профессиональной 
жизни была и есть работа с моими 
маленькими пациентами. 

комната ДоБроЙ Феи 
В поликлинике есть и такой кабинет. 

Попадая в него маленькие пациенты и 
их мамы ощущают спокойствие, уми-
ротворение. Этому способствует сама 
обстановка кабинета – красивые  
игрушки, книги, яркие плакаты, теле-
визор, мячик – чего здесь только нет! 
И все это создала «по взмаху волшеб-
ной палочки» хозяйка кабинета по вос-
питанию здорового ребенка Наталья 
Сергеевна Сорокина.

-  Наталья Сергеевна, вы более 20 
лет отработали участковой медсе-
строй, а сейчас кабинет здорового 
ребенка. Не скучно Вам здесь?

- Нет, конечно! Каждая работа ин-
тересна по-своему. Сегодня я вижу 
свое предназначение в том, чтобы 
оказывать помощь не столько детиш-
кам, сколько их мамам – учить их, 
советовать, как правильно ухаживать 
за ребеночком, как кормить его, что 
нужно делать в той или иной ситуации. 
Целая программа разработана для 
женщин, ожидающих рождение ре-
бенка. Это только на первый взгляд 
кажется, что молодые женщины, на-
читавшись советов в интернете, знают 
все по уходу за малышом. А когда дело 
касается практики, тут и оказывается, 
что нужна помощь специалиста. 

В этот момент в кабинет входит 
молодая мама с месячным сыном. На-
талья Сергеевна выполняет необходи-
мые процедуры: взвешивает ребенка 
на весах, проверяет на аппарате слух, 
дает рекомендации по уходу за ребен-
ком. А в завершении показывает как 
правильно делать массаж маленькому 
человечку. Мама внимательно слушает 
и постепенно озабоченность, которая 
была на ее лице, проходит, появляется 
загадочная улыбка Мадонны, достой-
ная кисти великого художника. Фея 
сделала свое дело…   

оПЫт+Знания+ДоБрота = 
ПроФессионалиЗм

Газетная площадь не позволяет 
рассказать обо всех сотрудниках дет-
ской поликлиники – людях, безгранич-
но верных своему профессиональному 
долгу. Безусловно, в поликлинике, как 
и везде,  есть свои проблемы, есть не-
дочеты в работе, есть недовольные 
родители. Главное не это, а то, что 
здесь оказывают квалифицированную 
медицинскую помощь всем детям, 
которые в ней нуждаются. И делают 
это профессионально, относясь вни-
мательно к здоровью каждого ребенка.

Ольга нЕКРаСОВа

 «БЕЗ ДЕТЕЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО БЫ ТАк ЛЮБиТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»
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как вЫГоДнее уволиться
Мне на работе выдали уведом-

ление о сокращении. но я не хочу, 
чтобы у меня в трудовой книжке 
была запись об увольнении по тако-
му основанию. У нового работода-
теля может сложиться впечатление, 
что меня уволили как ненужного 
работника. но если я уволюсь по 
собственному желанию, заплатит 
ли мне работодатель выходное по-
собие в связи с сокращением? Как 
мне лучше поступить?

При увольне-
нии по собствен-
н о м у  ж е л а н и ю 
вам не выплатят 
ни копейки. Рабо-
тодатель обязан 
выплачивать вы-
ходное пособие 
только в случае 
сокращения ра-
ботника (ст. 178 

Трудового кодекса РФ).
Вручая вам уведомление работо-

датель, наверное, сообщил, что после 
сокращения вам будет выплачено 
выходное пособие в размере средне-
месячного заработка. За вами сохра-
няется среднемесячный заработок и 
на период трудоустройства, но не 
свыше двух месяцев с учетом выход-
ного пособия. То есть если вы никуда 
не устроитесь, то вам гарантируется 
выплата за два месяца. А если в тече-
ние двух недель после увольнения вы 
встанете на учет в центр занятости и 
не будете им трудоустроены, то вам 
заплатят средний заработок еще и за 
третий месяц.

Что касается записи о сокращении, 
то она мало на что влияет. Большинство 
серьезных работодателей в любом 
случае будут наводить о вас справки по 
прежнему месту работы, а для несе-
рьезных не имеет решающего значе-
ния, сократили вас или вы ушли сами.

Но если вы все-таки не хотите, что 
бы в трудовой книжке у вас была запись 
о сокращении, и желаете при этом 
получить выходное пособие, то выход 
есть. Переговорите с руководителем 
организации и предложите уволить 
вас по соглашению сторон (ст. 77 Тру-
дового кодекса РФ).

При увольнении по этому основа-
нию можно договориться о любой сум-
ме выходного пособия. Чтобы работо-
датель пошел вам на встречу, ему это 
должно быть выгодно. А выгодно ему 
будет, если он заплатит вам не три 
среднемесячных заработка, а меньше.

адвокат В.И. СудЬИн

вниманию 
налоГоПлательщиков!

В 2013 году налоговыми органами 
Санкт-Петербурга в соответствии с на-
логовым законодательством налого-
плательщикам будут направлены в 
порядке, установленном статьей 52 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации, налоговые уведомления на 
уплату имущественных налогов за 2012 
год.

Управление ФНС России по Санкт-
Петербургу обращает внимание пла-
тельщиков налога на имущество фи-
зических лиц на:

1. Увеличение налоговой базы для 
исчисления налога за 2012 год по 

сравнению с налоговой базой за 2011 
год  в размере 6,7 %.

2. Увеличение налоговой ставки: 
- для объектов недвижимого 

имущества жилого назначения 
  инвентаризационной стоимостью 

от 300 до 500 тыс. руб. – ставка на-
лога 0,2 %;

  инвентаризационной стоимостью 
свыше 500 тыс. руб.  – ставка налога 
0,31 %.

- для объектов недвижимого 
имущества нежилого назначения

  инвентаризационной стоимостью 
от 300 до 500 тыс. руб. – ставка на-
лога 0,3 %;

  инвентаризационной стоимостью 
свыше 500 тыс. руб.  – ставка налога 2 %.

уважаемЫе жители! 
С 20 мая по 26 июня в Калининском районе пройдет Месячник антинар-

котических мероприятий, посвященный Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

По указанным телефонам доверия можно анонимно сообщить о местах 
сбыта и распространения наркотиков, о наркопритонах и др.: 576-99-34, 
576-99-51, 542-24-34, 540-02-02, 004.

ко дню защиты детей Муни-
ципальный совет МО МО Акаде-
мическое объявляет новый 
фотоконкурс: «ХОчу – тВОрЮ! 
ХОчу – ВытВОрЯЮ!». 

Даже у самых маленьких крох есть 
огромный интерес к окружающему 
миру. Малыш трогает, щупает, пере-

бирает. Это знает любая мама, которая 
хоть раз пробовала дать своему малы-
шу кушать пюре или кашу самостоя-
тельно. Больше всего они любят «воз-
юкаться» и размазывать все, что хоть 
как-то пригодно к размазыванию. Но 
малыш растет и на место детским «ка-
лякам» приходит очередь взрослым 
творениям! Ребенок рисует, лепит, 
вышивает, строит! Дадим дорогу юным 
талантам! Присылайте фото малыша, 
создающего свои шедевры! И не важ-
но, будут они на холсте или на мамином 
комоде! Каждый участник может пре-
доставить на конкурс только 1 фото-
графию.

Фото можно прислать на e-mail: 
momoa@list.ru c пометкой «Конкурс» 
или принести в редакцию по адресу: 
Гражданский пр., д.84. Также вы може-
те выложить фотографию в специаль-
ный альбом нашей группы в "ВКонтак-
те" http://vk.com/mo_akademka. Про-
сим предоставлять для участия в 
конкурсе собственные фотоработы. В 
подписи к фото необходимо указать 
фамилию, имя, отчество автора фото-
графии, а также свои контактные дан-
ные (ФИО, адрес и телефон. Если фо-
тографии выкладываются в альбом 
«ВКонтакте», то данные просьба при-
сылать в личные сообщения админи-
страторам группы). Приветствуется 
краткий рассказ.

ура! стартует новЫЙ Фотоконкурс! 

«ХОЧУ – ТВОРЮ! ХОЧУ – ВЫТВОРЯЮ!»
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правовая информация

коррупция – от латинского 
corrumpere – «растлевать» - термин, 
обозначающий использование должност-
ным лицом своих властных полномочий и 
доверенных ему прав и возможностей в 
целях личной выгоды. Федеральный 
закон российской Федерации «О противо-
действии коррупции» в первую очередь 
относит к проявлениям коррупции такие 
деяния как: злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями. 
Главным же критерием коррупциогенно-
сти становится то, что должностное лицо 
использует свои служебные полномочия 
вопреки интересам общества и государ-
ства. то есть, те, кто призваны служить и 
трудиться во благо общества, обращают 
данные им возможности в первую 
очередь в собственных корыстных целях, 
оставляя интересы службы и общества на 
заднем фоне.

В современном обществе опасность 
коррупции не только в том, что кто-то полу-
чит нетрудовой доход, не заплатит с этого 
дохода налог в казну, взяткодатель избежит 
установленной законом ответственности, 
при равных с окружающими правах, полу-
чит вопреки закону большие возможности. 
Опасность коррупции в том, что ее прояв-
ления являются крупнейшим препятствием 
к экономическому росту и развитию обще-
ства. Это проявляется в первую очередь в 
том, что денежные средства, направляе-
мые распорядителями бюджета на улучше-
ние практически всех сфер жизни, не до-

стигают адресата, оседают в карманах тех, 
кто призван качественно и грамотно при-
менить эти средства на местах.

Противодействие коррупции является 
приоритетной задачей не только для проку-
ратуры и правоохранительных, но и для всего 
государства. Для целей более качественного, 
разумного, а главное  прозрачного примене-
ния  бюджетных средств разработан Феде-
ральный закон «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд». Надзор за исполнением указного 
закона в первую очередь осуществляют 
именно органы прокуратуры.

 По результатам проведенных прокура-
турой Калининского района в 2012 году 
проверочных мероприятий, связанных с 
соблюдением законодательства при рас-
ходовании бюджетных средств, выделен-
ных на социальные и общественные нужды, 
выявлены нарушения, в том числе и уголов-
ного законодательства. В результате про-
веденного прокуратурой Калининского 
района анализа документации, касающей-
ся выполнения работ по ремонту крыш 
жилых домов, а также последующего осмо-
тра крыш данных домов возбуждено 7 
уголовных дел в отношении руководителей 
предприятий, являвшихся подрядчиками 
при проведении капитального ремонта в 
указанных домах нашего района. 

Вывод о наличии в действиях руководи-
телей фирм-подрядчиков состава уголовно-
го преступления сделан на основании того, 
что указанные лица, не выполнив в полном 
объеме и в установленные сроки обяза-
тельств по заключенным договорам на рабо-
ты по ремонту кровли, получили в качестве 
аванса свыше 3300000 рублей. После полу-
чения аванса недобросовестные подрядчи-

ки, составив фиктивные акты выполненных 
работ, выставили счета на оплату работ уже 
в полном объеме. По выставленным счетам 
была произведена оплата. Таким образом, 
не выполнив до конца взятые на себя обяза-
тельства, подрядчики присвоили денежные 
средства, выделенные из бюджета г. Санкт-
Петербурга в порядке, установленном Фе-
деральным законом «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», предметом и целью кото-
рого является, в том числе предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в 
сфере размещения заказов.

Проверки соблюдения названного законо-
дательства показали, что нарушения допуска-
ются не только руководителями коммерческих 
предприятий, но и должностными лицами го-
сударственных учреждений. За 2012 год, а 
также истекший период 2013 года в отношении 
26 должностных лиц организаций возбуждено 
в общей сложности 26 производств по делам 
об административных правонарушениях за 
нарушения порядка размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков.

Результатом рассмотрения этих поста-
новлений стало возвращение в федераль-
ный бюджет денежных средств в виде 
штрафов на сумму почти 350000 рублей.

Работа по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции, будучи одним из приоритет-
ных направлений надзорной деятельно-
сти, осуществляется прокуратурой Кали-
нинского района на постоянной основе.

Старший помощник прокурора 
Калининского района 

г. Санкт-Петербурга, юрист 2 класса
 К.В. ПОЛЯКОВ

ПРОТиВОДЕЙСТВиЕ кОРРУПции

Прокуратура на страже охранЫ ЗДоровья 
льГотнЫх жителеЙ северноЙ столиЦЫ
Вопрос не обеспечения льготных категорий жителей 

г.санкт-петербурга, имеющих право на получение государ-
ственной социальной помощи лекарственными средствами 
остается актуальным и открытым  в настоящее время.

Обеспечение льготных категорий граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, на основании заключенных 
государственных контрактов по итогам проведенных аукционов.

Поставки лекарственных препаратов, закупленных за счет 
средств федерального и регионального бюджетов для отпуска 
льготным категориям жителей Санкт-Петербурга, осуществляют-
ся в рамках Государственного контракта.

Комитетом по здравоохранению г. Санкт-Петербурга  прово-
дятся аукционы на закупку лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения для обеспечения льготных категорий 
граждан, однако, поставки лекарственных препаратов в ОАО «Пе-
тербургские аптеки» не осуществляются, либо осуществляются, 
но в ограниченном количестве. 

В соответствии с действующим законодательством  Россий-
ской Федерации инвалиды имеют право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Жизнь и здоровье человека являются нематериальными бла-
гами, принадлежащими гражданину с рождения, и подлежат за-
щите в соответствии с законом.

По результатам проверок обращений граждан прокуратурой 

района в 2012-2013 г.г. в Куйбышевский районный суд г. Санкт-
Петербурга предъявлено 8 исковых заявлений к Комитету по 
здравоохранению г. Санкт-Петербурга об обязании обеспечить 
льготными лекарственными препаратами.

По решению Куйбышевского районного суда г. Санкт-
Петербурга 4 иска удовлетворены, по 1 гражданскому делу про-
изводство прекращено в связи с добровольным исполнением 
требований прокурора, 3 дела находятся на рассмотрении  в суде.

В соответствии с ч. 1 ст.45 Гражданского процессуального кодек-
са РФ прокурор вправе обратиться в суд с иском в защиту интересов 
граждан, которые в силу возраста, состояния здоровья, недееспособ-
ности и иным причинам не могут самостоятельно обратиться в суд.

К сожалению, действующим законодательством четко очерчен 
круг оснований, в силу которых прокурором может быть подано 
заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражда-
нина. К таким основаниям, в силу ст. 45 ГПК РФ относятся возраст 
гражданина, его здоровье, недееспособность и иные причины. 

Таким образом, если Ваши права по обеспечению льготными 
лекарственными средствами нарушены, и Вы в силу возраста, 
либо по состоянию своего здоровья, недееспособности и иным 
уважительным причинам самостоятельно не можете защитить 
свое нарушенное право, Вы можете обратиться в прокуратуру 
Калининского района по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола,  д.43, каб. №7, тел. 542-96-04 и по заявлению проку-
рора района, при наличии достаточных доказательств, может быть 
инициировано в суде гражданское дело в защиту Ваших прав.

Старший помощник прокурора 
Калининского района г. Санкт-Петербурга, юрист 3 класса 

М.а. ГОРюК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  АПРЕЛЯ!

юбиляры

85 ЛЕТ
Акулова Валентина Кирилловна

Бочтарева Анна Степановна
Виноградова Вера Ивановна
Говорова Лидия Николаевна

Голова Валентина Гавриловна
Давыдова Александра Борисовна

Заломова Екатерина Александровна
Кузьмина Мария Васильевна
Лапина Мария Дмитриевна
Минин Борис Алексеевич

Морозов Валентин Алексеевич
Петроченкова Надежда Стефановна

Семенова Мария Сергеевна
Смирнова Надежда Михайловна

Стецюра Леонид Терентьевич
Чесноков Николай Михайлович

Шешукова Марина Алексндровна
Шохман Эсфирь Хаймовна

80 ЛЕТ
Басинзон Любовь Яковлевна

Васильева Людмила Николаевна
Голинович Мария Ивановна
Гусева Надежда Яковлевна

Дрибинская Тамара Гиршевна
Егорова Майя Исааковна

Жукова Валентина Михайловна
Зайцев Маик Валерианович

Иванова Нина Евгеньевна
Иоффе Зоя Павловна

Кобзев Виктор Петрович
Козин Николай Сергеевич

Кузьмин Алексей Лаврентьевич
Куренина Александра Павловна
Латышева Александра Петровна

Матвеева Нина Ивановна
Моносова Эмилия Юдовна

Патрикеева Юлия Арсеньевна
Пирхонен Игорь Александрович

Попов Юрий Сергеевич
Прохорова Лидия Андреевна

Ротай Ольга Никитична
Самусенко Тамара Григорьевна
Сафронов Владимир Сергеевич

Сидоров Василий Петрович
Скрипниченко Ингеборг Ефимовна

Степанова Нина Алексеевна
Тафеева Нина Степановна
Травкина Мария Яковлевна
Усик Валентина Семеновна

Федотов Евгений Николаевич
Хомяк Леонид Алексеевич

90 ЛЕТ
Вашанова Зоя Михайловна
Говорова Галина Сергеевна

Демченко Глафира Григорьевна
Исаева Мария Даниловна

Каталимова Зоя Евгеньевна
Кракау Ида Валентиновна

Кукляков Николай Петрович
Никитина Александра Васильевна
Смирнова Апполинария Алексан-

дровна
Третьякова Александра Яковлевна
Шамбиева Валентина Алексеевна

Юхина Мария Дмитриевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  МАЯ!

95 ЛЕТ
Козырев Николай Евсеевич

Погодина Апполинария Бернардовна
90 ЛЕТ

Верещагина Тамара Максимовна
Долгова Тамара Евдокимовна

Костычева Нина Сергеевна
Матвеева Нина Карповна

Московченко Зинаида Трифоновна
Шляпоберский

 Эммануил Исаакович

85 ЛЕТ
Андреев Алексей Тимофеевич

Антонова Людмила Николаевна
Бойков Владимир Иванович

Буткова  Брунгильда Александровна
Воробьева Алла Николаевна
Гончарова Зоя Елизаровна

Горовая Мария Федосеевна
Дмитриев Павел Нилович
Долгая Ядвига Антоновна

Ермоченко Михаил Петрович
Ефимов Константин Григорьевич

Конев Николай Егорович
Кузик Эльвира Рудольфовна

Кузьмина Валентина Ильинична
Левченкова Руфина Павловна
Логинова Антонина Ивановна

Павлова Вилина Ивановна
Панова Людмила Васильевна

Серова Александра Николаевна
Тарасова Галина Степановна

Янсон Нина Ивановна

80 ЛЕТ
Алехина Александра Федоровна

Барауля Нина Ивановна
Богданова Валентина Тимофеевна
Большакова Валентина Ивановна

Быстров Виктор Николаевич
Вагер Елена Григорьевна
Волкова Нина Федоровна

Володько Игорь Борисович
Зелова Анна Васильевна

Иванов Анатолий Яковлевич
Кузнецова Мария Егоровна

Куортти Борис Иванович
Мальцева Кетя Борисовна
Матвеева Кира Петровна

Махова Антонина Петровна
Михальский Виталий Александрович

Николаева Пелагея Ивановна
Петрова Тамара Васильевна
Полякова Тамара Сергеевна

Потапова Антонина Степановна
Прозоров Николай Афанасьевич
Прокуда Владимир Афанасьевич

80 ЛЕТ
Родионов Владимир Иванович
Русаков Валерий Федорович

Смирнова Алевтина Яковлевна
Соколова Нина Федоровна

Соколова Татьяна Васильевна
Стрелкова Клавдия Алексеевна

Табатчикова Валентина Николаевна
Хван Павел 

Чайка Серафима Терентьевна
Шадровцева Зинаида Григорьевна

Шиндер Эрна Ароновна
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объявления

ПроДам
Продам шкаф-купе небольшой, для 

дачи.
Тел.: 8-911-273-72-24, Анна

***
Женское пальто межсезонное, пр-

во Польша; для юноши – пиджак свет-
лый, модный, для выпускного вечера; 
мужские брюки, пуловер, размер 56-
58, новые; шляпки женские, мужские 
рубашки из хлопка, новые, гитару; 
ботинки резиновые на каблуке, размер 
37, новые

Тел.: 652-88-68
***

Обеденный раздвижной стол со 
съемными ножками, в хорошем состо-
янии. Размеры стола в собранном 
виде: 80х115; легкие металлические 
костыли для взрослых с подгонкой по 
высоте; ракетку для большого тенниса 
и 2 ракетки для бадминтона

Тел.: 556-86-89
***

Насос ручной металлический и два 
резиновых шланга - 700 руб.;  трех-
с т в о р ч а т о е  з е р к а л о  8 0 х 6 0 
(20х40х20х80)- 800 руб; пальто жен-
ское, кожаное, удлиненное с поясом с 
отстегивающимися подкладкой и ка-
пюшоном, новое- 1500 руб.; сапоги 
резиновые, новые, размер 41 - 250 
рублей; художественную литературу 
для взрослых и детей, учебную и др.; 
кроссовки спортивные, кожа, новые, 
размер 43 - 500 руб.

Тел.: 556-35-53
***

Автомашину Жигули 2106. На ходу, 
в хорошем состоянии

Тел.: 8-911-181-49-15 
***

Электромясорубку, новую, в упа-
ковке с чеком, пр-во Франция, куплена 
по акции – 2000 рублей; новый элек-

тромиксер, многофункциональный с 
4-мя насадками, экономный, красивый 
– 1100 рублей

Тел.: 556-49-63, звонить с 20.00 до 
23.00

***
Ж/бетонный гараж 3,5х7,0 м, высо-

та 3 м. Внутри дерево, пол по адресу: 
Северный пр., д.44  (напротив Елиза-
ветинской больницы)

Тел.: Тел.: 556-84-35; 
8-953-344-56-36

***
Памперсы взрослые  TENA. Недо-

рого
Тел.: 8-965-091-14-51

***
Вязальную машину «Неву»; сти-

ральную машину «Сибирь»; ватники 
мужские и женские с 48 по 58 размер; 
детскую ванночку, белую; тележки 
двухколесные 2 шт.; сапоги яловые 41 
размера и кирзовые 45 размера; по-
крывала японские, вышитые; брюки 
ватные мужские с 50 по 60 размер; 
детские куртки; брюки брезентовые 
мужские для сварщика; раскладушку 
с матрацем.  Цены договорные

Тел.: 535-00-51

услуГи
Стригу мужчин и женщин. К инва-

лидам могу прийти домой
Тел.: 533-28-08

***
Наращивание ногтей: качественно, 

быстро, красиво
Тел.: 8-921-947-58-75

***
Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 

мебели на дому. Индивидуальный под-
ход к заказчику

Тел.:8-911-84-38-773; 386-42-35
***

Поздравление в стихах ко дню рож-
дения, юбилею, свадьбе, любому тор-

жеству, тосты в стихах, песни и др., 
сочиню быстро, индивидуально

Тел.: 555-79-18

***
Пошив, подгонка, ремонт женской 

одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59

услуГи. реПетиторство
Репетитор по французскому языку. 

Уроки на фортепиано. Взрослым и 
детям

698-19-60, 

наталия Юрьевна

***
Алгебра, геометрия, химия, физика 

для школьников. Подготовка к экзаме-
нам

Тел.: 8-911-716-31-77; 550-50-65

сДам
Отдельный летний рубленный уте-

пленный дом в пос. Песочный
Тел.: 535-62-62

раЗное
Кто прядет шерсть на электропрял-

ке, позвоните, пожалуйста
Тел.: 8-950-226-68-65, 291-94-39

***
Меняю коллекционные открытки 

советского времени (художественные)
Тел.: 8-911-94-78-315

животнЫе
Продам карлико-декоративного 

кролика редкого дымчатого окраса с 
клеткой и едой. Все покажем, объяс-
ним. Недорого

Тел.: 8-952-36-79-644; 555-92-71

треБуется
ЖСК № 444 срочно требуется двор-

ник по уборке территории. Заработная 
плата по договоренности.

Обращаться по адресу: Северный 
пр., д.63, к.3, кв.3 по вторникам, с 18.00 
до 20. 00

Тел.: 8-904-640-86-18

***
В организацию (ст.м. Академиче-

ская) требуется уборщица.
Тел.: 933-48-47

всем Детям неоБхоДимо срочно оФормить снилс
Регистрация детей осуществляется с 2011 года и должна быть заверше-

на до 31.05.2013 года.
Для регистрации детей в возрасте до 14 лет родителям при предъявле-

нии паспорта необходимо заполнить анкету застрахованного лица (форма 
АДВ-1), заверить подписью, приложить копию свидетельства о рождении 
и документа о гражданстве РФ ребенка

Учащиеся старше 14 лет заполняют анкету застрахованного лица и лично 
обращаются в органы ПФР (при себе иметь паспорт).

Регистрация детей, являющихся гражданами РФ или иностранными 
гражданами, постоянно или временно проживающими на территории РФ, 
осуществляется в Управлении ПФР по адресу:

Кондратьевский пр, д.12, окно 13, 14, тел.305-19-76, 334-41-02
Часы работы: Понедельник-четверг с 9-30 до 17-30
                                Пятница с 9-30 до 13-00
Также подать документы можно в помещении Муниципального 

Совета Мо Мо Академическое по адресу: 
Гражданский пр., д.84, каб.№8
15, 22, 29 мая с 16.00 до 18.00

14 мая в 14.00
 состоится лекция для паци-

ентов, страдающих болезнью 
Паркинсона и их родственников 
по адресу: ул. Ак. Байкова, 
д.25/1, 2 этаж, каб.231. Вход 
свободный.

Городская поликлиника  № 112



Отпечатано в ООО «Типография Феникс», 
194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27
тел./факс (812) 293-42-07.
Тираж 45000. Заказ № 428.
Подписано в печать 30.04.13. 
Время подписания установленное: 10.00.
Время подписания фактическое: 10.00. 

Газета «Академический вестник»
Учредитель: Муниципальный Совет 
МО Академическое
Редактор: О. С. Голубева
А д р е с  р е д а к ц и и :  С а н к т- П е т е р б у р г, 
Гражданский пр., 84
Тел.: 555-26-59       
Е-mail: momoa@list.ru 
www.mo-akademicheskoe-spb.ru

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 2-6102 
от 04.09.2002 г. выдано Северо-Западным 
региональным управлением
Государственного Комитета РФ по печати.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. Редакция не несет ответственности за 
достоверность информации, содержащейся в 
рек ламных и частных объявлениях. Газета 
распространяется бесплатно.

А    Вкроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По ГориЗонТАЛи:    1. Ладоши. 5. Каскад. 9. Шоу. 11. Ипотека. 12. 
Саксаул. 13. Кот. 15. Беляев. 17. Сириус. 18. Горькая. 19. Руно. 22. Змей. 
24. Потенциал. 25. Финт. 27. Овал. 30. Гринпис. 32. Ночлег. 33. Киллер. 34. 
Дед. 36. Кандалы. 37. Упоение. 38. Рим. 39. Хандра. 40. Атаман.
По ВЕрТиКАЛи:  2. Аполлон. 3. Оберег. 4. Ишак. 5. Куст. 6. Секция. 
7. Атавизм. 8. Визбор. 10. Елисей. 14. Опьянение. 16. Восторг. 17. 
Сатирик. 20. Уши. 21. Опт. 22. Зло. 23. Еда. 25. Феникс. 26. Начинка. 
28. Волынка. 29. Лорнет. 30. Гепард. 31. Сирота. 34. Дыра. 35. Дума.

По ГориЗонтали:
 1. Части тела, ответственные за аплодисменты. 5. «Уступчивый» 

водопад. 9. «Показуха», ставшая видом массового искусства. 11. Не-
движимая заложница. 12. «Топливо» для корабля пустыни. 13. Мышиный 
киллер. 15. Фантаст, отрубивший профессору голову. 17. «Собачья» 
звезда. 18. Классическое русское средство от несладкой жизни. 19. 
Приманка для аргонавтов. 22. «Гад» с медицинской эмблемы. 24. Эко-
номические или электрические возможности. 25. Ловкость, которую 
можно сделать ушами. 27. Пришлепнутый круг. 30. Организация охран-
ников природы. 32. Привал для сновидений. 33. Наемный «мочила». 34. 
Солдат перед дембелем. 36. «Погремушки» каторжника. 37. Балдежное 
состояние. 38. Город, приютивший государство. 39. «Русская болезнь» 
Онегина. 40. Предводитель, с которым «не приходиться тужить».
По вертикали:

 2. Божественная бабочка. 3. «Камень за пазухой», спасающий от не-
приятностей. 4. Вкалывающий упрямец. 5. Прятка для труса. 6. Кружок 
карате. 7. Копчик как напоминание нам о далеких предках. 8. Телезрители 
знают его как Бормана, любители авторской песни - как старейшего со-
ветского барда. 10. Имя для королевича. 14. Состояние, в котором, как ут-
верждает поговорка, у человека что на уме, то и на языке. 16. Перехлесты-
вающая через край радость. 17. Человек, который говорит о чужих недо-
статках, чтобы говорили о его достоинствах. 20. Имеющий их да слышит. 
21. «Партийная» продажа. 22. «Борец» с добром. 23. Червь для жабы, жаба 
для змеи, змея для свиньи, свинья для человека и человек для червя (одним 
словом). 25. Сказочная птица, не боящаяся угодить в крематорий. 26. Что 
делает жизнь пирожка сладкой? 28. Музыкальная тянучка. 29. Очки, которые 
на уши не повесишь. 30. Скоростная кошка. 31. Безродный представитель 
Казани. 34. И черная, и озоновая. 35. «Долгоиграющая» мысль.

фотоштрих

«цВЕТЫ ЖиЗНи»

первые солнечные дни, небесно-голубое небо 
и вокруг все больше ярких  «цветов жизни» 
– маленьких петербуржцев, которые важно 

шагают рядом с  мамой или папой, даря 
окружающим свои улыбки, и заряжая всех своей 

кипучей энергией. сегодня уже понятно кто из 
них кто – мальчик или девочка. на смену зимней 

безликой одежде пришли красочные  наряды, 
которые радуют глаз и создают настроение…

Олеся ИОВЛЕВа

уважаемЫе жители 
мо мо акаДемическое!

депутаты Муниципального совета МО МО 
Академическое приглашают вас на 
праздничный вечер, посвященный дню семьи, 
который состоится 16 мая в Центре 
внешкольной работы «Академический» по 
адресу: ул. Вавиловых, д.13 к.3.

билеты можно получить в Муниципальном 
совете 6, 8, 13, 14 мая с 10.00 до 17.00 (с 13.00. до 
14.00 перерыв) по адресу: Гражданский пр., 
д.84, 2 этаж, каб.№4. при себе иметь паспорт. 
количество билетов ограничено!


