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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
ОТРЕСТАВРИРУЮТ К 9 МАЯ

На днях начался демонтаж и уста-
новка обновленного памятного знака, 
расположенного у липовой аллеи у 
дома №83 по Гражданскому проспек-
ту. К юбилейной дате – 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 
мемориал предстанет в своем новом 
обличии, подтверждая еще раз, что 
«Никто не забыт и ничто не забыто».

С. 5

летопись

хобби

С. 6

МЕчТАЕшь О НЕбЕ? 
лЕТАЙ СМЕлО! 

Тонированные стекла, яркие про-
жекторы и «мигалки», сверкающая 
белизна изогнутых лопастей… А 
главное, все это действует, работа-
ет, жужжит, как в настоящем верто-
лете! Одно движение руки, прикос-
новение к кнопке на пульте – и «ле-
т а ю щ а я  с т р е к о з а » ,  л е г к о 
оторвавшись от поверхности стола, 
начинает удивительное путешествие 
по комнате. Еще лет двадцать назад 
мальчишки о такой игрушке могли  
только мечтать.

события. факты.
 комментарии

СлЕдЫ ПРОшлОгО
Кажется, давным-давно закончи-

лась Великая Отечественная война, 
но те, кому пришлось ее пережить, 
помнят все как вчера. Помнят войну 
и немые свидетели тех лет – дома, 
дворцы, деревья… В историю Вели-
кой Отечественной войны причудли-
во вплелись нити прошлого, отголо-
ски дореволюционной России. Се-
годня своими воспоминаниями с 
нами делится одна из жительниц на-
шего округа.

С. 2

5 мая в 16.00 
в сквере на территории 

Военной академии связи по 
адресу: Тихорецкий пр., д. 3 

Вас ждет концертная программа 
и традиционные угощения

 военно-полевой кухни

8 мая 
Торжественно-траурная 

церемония возложения цветов 
и венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище 

состоится в 11.00, на 
богословском кладбище – в 12.30

8 мая в 15.00 
в Муринском парке состоятся

уличные народные гуляния 

Уважаемые жители! 
Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях, посвященных  

65-летию со дня Победы! 

Депутаты Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ 

Академическое
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поздравляем!

СоБЫТИя. ФаКТЫ. КомменТарИИ

ПОКлОНИМСЯ ВЕлИКИМ 
ТЕМ гОдАМ…

«Война и детство несовместимы» 
- такой была основная тема встречи 
трех поколений «Поклонимся вели-
ким тем годам», которая состоялась 
7 апреля 2010 года в Центральной 
детской библиотеке СПб ГУК «ЦБС 
Калининского района». Встреча была 
посвящена 65-летней годовщине 
Великой Победы и проходила в рам-
ках районного фестиваля «Дорогами 
фронтовых бригад». 

Старшее поколение представляли 
ветераны Великой Отечественной войны 
Валентин Владимирович ВАСИЛЬЕВ и 
Евгения Константиновна ФЕДОРОВА, а 

также дети блокадного Ленинграда Ири-
на Александровна СТРОКОВА, Геннадий 
Михайлович ВИНОГРАДОВ и Виктор 
Алексеевич БИРЮКОВ. О каждом из этих 
заслуженных людей можно было бы на-
писать отдельную статью. В рядах сред-
него поколения присутствовали педаго-
ги, сотрудники библиотеки и родители 
читателей. Самым многочисленным, как 
и должно быть в детской библиотеке, 
было младшее поколение: ребята из 
хоровой студии школы искусств № 12 со 
своим руководителем Анной Алексан-
дровной БАРСОВОЙ, ученики кадетско-
го класса школы № 145 со школьным 
библиотекарем Людмилой Александров-
ной ИВАНОВОЙ, а также дошкольники. 

Вела встречу трех поколений замести-
тель директора ЦБС по работе с детьми 

Нина Валентиновна ШИЛОВА, которой по-
могали студентки Невского политехниче-
ского профессионального лицея им. 
А.Г.Неболсина Женя МИЛЕЙШЕВА и Лена 
ЧУПРИНА. Ветераны вспоминали тяжелые 
годы войны, свою юность. Хоровая студия 
порадовала всех замечательным исполне-
нием военных песен. Учащиеся-кадеты 
преподнесли ветеранам и детям блокад-
ного Ленинграда цветы и письма-
треугольники. Теплый, хороший разговор 
получился и закончился на высокой ноте 
– хор исполнил песню «Мы желаем счастья 
вам», а все присутствовавшие подпевали.

И.Г. ЕрЕМЕЕвА, 
заведующая отделом

 обслуживания ЦДБ

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
ОТРЕСТАВРИРУЮТ К 9 МАЯ

На днях начался демонтаж и уста-
новка обновленного памятного зна-
ка, расположенного у липовой аллеи 
у дома №83 по Гражданскому про-
спекту. К юбилейной дате – 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне мемориал предстанет в своем 
новом обличие, подтверждая еще 
раз, что «Никто не забыт и ничто не 
забыто».

Липовая аллея, возле которой и будет 
установлена памятная стела, была по-
сажена школьниками и ветеранами в 
1980 году в честь 35-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.  

С тех пор прошло тридцать лет. Липы 
превратились в статных красавиц, а вот 
памятную доску, обозначающую аллею, 
время не пощадило. И сегодня, в пред-
дверии юбилейной даты, это место 
нуждается в реставрации. Понимая всю 
важность и значимость этого вопроса, 
депутатами Муниципального Совета 
муниципального образования Академи-
ческое было принято решение провести 
полную реконструкцию аллеи памяти и 
стелы. Памятный знак будет выточен из 
елизовского гранита, территорию во-
круг него, а также дорожку березовой 
аллеи облагородят и выложат плиткой 
мощения.

Торжественное открытие обновлен-
ной березовой аллеи и памятной стелы 
состоится в канун празднования 65-
летия Победы – 7 мая в 12.00.

гЕНЕРАльНАЯ
 УбОРКА гОРОдА

По традиции, апрель был объяв-
лен месячником благоустройства. 24 
апреля на призыв депутатов Муни-
ципального Совета принять участие 
в субботнике откликнулись многие 
жители округа, представители орга-
низаций, также на уборку террито-

рии вышли школы, детские сады, 
члены и сторонники партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

В общей сложности за весь месяч-
ник благоустройства с территории 
муниципального образования Акаде-
мическое было вывезено 327 кубоме-
тров мусора.

Губернатор города приняла участие 
в общегородском субботнике – поса-
дила ель и анютины глазки на Писка-
ревском мемориале, а также провери-
ла ход уборки по всему Калининскому 
району. Одним из пунктов традицион-
ного субботнего губернаторского объ-
езда стал Политехнический универси-
тет, где Валентина МАТВИЕНКО пооб-
щ а л ас ь с о  с т уд е н т а м и,  ко т о р ы е 
активно занимались уборкой террито-
рии родного вуза.

По мнению губернатора, субботник 
2010 года был организован лучше, чем 
субботники прошлых лет. В нем  при-
няли участие более 250 тысяч человек, 
также было задействовано 200 само-
свалов, 150 машин погрузочной техни-
ки для вывоза собранного мусора и 
более 200 единиц техники садово-
парковых предприятий. Высажено бо-
лее 5 тысяч деревьев, более 12 тысяч 
кустарников.

Олеся ТКАЧЕНКО

Ветераны Строкова И.А. и Виноградов Г.М. с внучкой Дашей

УВАжАЕМЫЕ лЕНИНгРАдцЫ, ПЕТЕРбУРжцЫ!

65 лет прошло с незабываемого победно-
го дня 1945 года, когда была поставлена 
точка в одной из самых жестоких и беспощад-
ных войн в истории человечества. Мы всегда 
будем помнить, какой ценой далась нашему 
народу Победа в Великой Отечественной 
войне. Для всех ленинградцев День Победы 
сродни второму дню рождения, дню начала 
новой жизни. Те, кто выжил, знают, чего стоит 
этот праздник. Практически во всех ленин-
градских семьях есть близкие, чей подвиг 
помнят и кого оплакивают. 

Вечный огонь памяти спустя многие годы 
после Дня  Победы будет гореть не только 
на сотнях тысяч мемориалов по всей стране, 

но и в сердцах будущих поколений. Эту память хранят наши сердца в знак 
благодарности за то, что сделали миллионы наших соотечественников, 
отдавших жизни за свободу Отчизны.

Уважаемые ветераны и все те, кто прошел войну! Своей жизнью вы за-
служили почет и уважение, доказали незыблемость вечных ценностей: 
любви к Родине, самопожертвования, героизма, что вызывает  чувство  глу-
бочайшей благодарности. Желаю вам как можно дольше оставаться в строю! 
Крепости  духа, мира и благополучия!

Глава администрации Калининского  района  
 Михаил САФОНОВ

УВАжАЕМЫЕ  лЕНИНгРАдцЫ-ПЕТЕРбУРжцЫ!

Наступает очень важный для всех нас и по-
настоящему всенародный праздник – 65-летний 
юбилей Победы в Великой Отечественной войне. 
Без сомнения, для каждого петербуржца дата 9 
мая волнительна и радостна, ведь она связана с 
ярчайшей страницей родной истории. Но с осо-
бым трепетом ожидают этого священного дня 
современники тех роковых лет – ветераны и жи-
тели блокадного Ленинграда. Именно им принад-
лежит право носить почетное звание героев 
праздника, настоящих спасителей Отечества.

Благодаря несгибаемой стойкости наших 
предшественников, их отваге и мужеству мы 
сегодня живем в свободной стране и спим спо-
койно под мирным небом. А когда-то ради этого 

наши соотечественники прошли сквозь ад вражеской блокады, ряд нечелове-
ческих испытаний и лишений. Сколько таких героев безвестно пало в годы 
Великой Отечественной войны! Эти цифры навечно останутся рубцом на серд-
це Матери-Родины, будут отзываться нескончаемой болью в душах потомков.

Дорогие ветераны и жители блокадного Ленинграда! Пусть душевная гар-
мония и бодрое настроение помогут вам радостно встретить светлый день 9 
мая, ведь это, прежде всего, ваш праздник. От всего сердца мы говорим вам 
«спасибо» за бесценный подвиг, за то, что вы нашли в себе силы сражаться за 
родную землю и подарили нам настоящее! Низкий вам поклон!  

Глава муниципального образования Академическое                                      

Анатолий ДРОЗДОВ   
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год учИТеля

родИТельСКИе унИверСИТеТЫ аФИШа

шКОлА №121

ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СКУЧНО...

Мы постоянно твердим детям, что 
взрослых обманывать нельзя. Одна-
ко в опасные для жизни моменты не 
только можно, но и нужно. Помогите 
ребенку выработать определенные 
поведенческие алгоритмы.

НА УлИцЕ
• Если приходится идти одному, 

пристроиться к женщине с ребенком или 
пожилой паре и идти рядом, делая вид, 
что они вместе;

• если сзади идет подозритель-
ный человек, перейти на противополож-
ную сторону улицы или идти посередине, 
не подходить к кустам или плохо осве-
щенным местам;

• в автобусе, трамвае садиться 
ближе к водителю и выходить из салона 
в последний момент, не показывая за-
ранее, что выходишь на следующей 
остановке;

• если подошел незнакомец или 
подъехала чужая машина, тут же пойти 
в сторону, где народа больше всего, со 
словами: «Мама (бабушка), смотри, что 
я нашел!»;

• отказать взрослому подержать 
дверь машины, загрузить вещи в нее, 
даже если об этом просит сосед по пло-
щадке.

В шКОлЕ
• Если   в   школу пришел кто-то, 

кроме родителей, отказаться от пред-
ложения проводить до дома, даже если 
взрослый – знакомый. Позвонить  роди-
телям или попросить об этом учителя, 
охранника.

В ПОдЪЕЗдЕ
• Подходя к дому, приветственно 

махать рукой в сторону окон и кричать: 
«Мамочка (бабушка),  я иду!». Пусть де-
лает это, даже если дома никого нет;

• открывая двери подъезда или 
квартиры, удостовериться, что рядом 
никого нет;

• если у лифта стоят незнакомые 
люди, отказаться от поездки под пред-
логом, что он что-то забыл дома или 
оставил на улице;

• если посторонний вошел позже, 
выйти из кабины.

чТО дЕлАТь В СлУчАЕ 
ОПАСНОСТИ

• Если   оказался   в  чужой маши-
не, не кричать, лучше  постараться  вы-
звать рвоту или описаться. Возможно, 
похититель высадит такого «неудобного» 
ребенка;

• если   кто-то   схватил за руку, 
кричать: «Это не мой папа!», «Я его не 
знаю!», «Меня зовут...»; 

• в подъезде стучать в двери квар-
тир и кричать «Горим!», а не «Помогите! 
(Спасите!)»;

• во время борьбы главное не дать 
схватить себя: нужно падать в ноги пре-
ступнику, хвататься за штанины, изво-
рачиваться;

• если незнакомец начинает сни-
мать одежду, не надо угрожать ему ро-
дителями или милицией и плакать. 
Нужно постараться втянуть насильника 
в разговор фразами типа: «Дядя, а у вас 
живот не болит?», «У вас ботинки (куртка) 
красивые, где купили? Сколько стоят?»;

• объясните ребенку, что, если 
насильник прижимает его к себе, лучше 
не отталкивать его, а обнять, и в удобный 
момент сильно укусить за нос или губу и 
пытаться убежать в чем есть, не пытаясь 
собрать одежду.

По материалам газеты «Телесемь»

РЕБЕНОК В БЕзОПАСНОСТИ ВОлшЕбНЫЙ МИР ТЕАТРА
Детский Интеграционный Театр 

«КУКЛЫ» – первая  в городе театраль-
ная площадка, полностью оборудован-
ная для детей на колясках, с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата. 
В зрительном зале, вмещающем до 50 
человек, неудобные кресла заменяют 
мягкие пуфы. Таким образом, любой 
ребенок во время представления мо-
жет расположиться  с комфортом. 

Спектакли театра адаптированы для 
детей с нарушениями функции слуха, но 
смотреть их интересно и детям с особен-
ностями в развитии, и всем остальным 
ребятам, и даже взрослым. Находясь в 
едином пространстве, приобретая общие 
впечатления, вместе переживая, ребята 
получают редкий опыт общения и возмож-
ность стать более терпимыми и чуткими 
друг к другу, расширить свои представле-
ния о мире. Театр называется «Интеграци-
онным», потому что его задача – способ-
ствовать вовлечению детей с ограниченны-
ми возможностями в полноценную 
социальную жизнь. 

 РЕПЕРТУАР НА МАЙ:
1 мая 12.00 Требуется Собака

2 мая 12.00 Человечек из Часов
8 мая 12.00 Мир Тишины 

10 мая 12.00 Чёрное и Белое
15 мая 12.00 Человечек из Часов
16 мая 12.00 Требуется Собака

22 мая 12.00 Человечек из Часов
23 мая 12.00  Мир Тишины

29 мая 12.00 Чёрное и Белое        
30 мая 12.00 Требуется Собака

Театр находится по адресу:
 Санкт-Петербург, 

ул. Жака Дюкло, дом 6, к. 1
По всем вопросам можно звонить по 

телефону: 297-26-89. Билеты приобре-
таются в театре перед спектаклем.

P.S. Мы просим Вас брать с собой 
сменную обувь.

P.P.S. Вход в зал после третьего звон-
ка закрыт.

 До скорой встречи! 

Приближается май, и на носу у 
школьников – окончание учебного 
года. Совсем скоро тысячи ребят 
приступят к сдаче Единого Государ-
ственного Экзамена. Кроме того, 
подрастающее поколение также при-
мет участие в праздновании юбилея 
Великой Победы. Словом, школьная 
жизнь сейчас бьет ключом. Об этом 
нашим читателям поведали педагоги 
школы №121.

ведется ли патриотическое воспита-
ние с ребятами младших классов и как 
проходит подготовка к празднованию дня 
9 мая?

Отвечает ТАРАТЫНОВА Ольга Саи-
довна, учитель начальных классов, в 
школе №121 работает 7 лет:

– Любовь к Родине мы стараемся при-
вивать ребятам постоянно. Правда, пока 
они маленькие, им сложно сориентиро-
ваться в таком сложном явлении про-
шлого, как Великая Отечественная вой-
на. В основном они знают только о 
внешних атрибутах праздника Победы. 
Для них это: парад, салют, военные пес-
ни, радостное настроение у всех вокруг. 
Разумеется, детям интересно слушать 
мои рассказы, узнавать что-то новое, я 
пытаюсь дать им как можно больше ин-
формации. Но это сложный процесс – 
вложить им в головы то, что они еще не 
до конца понимают. Они все очень дале-
ки от темы войны, за исключением тех 

ребят, в семьях которых есть ветераны 
или жители блокадного Ленинграда. 
Разумеется, бабушки и дедушки, праба-
бушки и прадедушки могут им многое 
рассказать о том, как было, а вот роди-
тели сами слишком молоды, чтобы объ-
яснить им о войне в красках. Со своей 
стороны я, конечно, стараюсь рассказы-
вать им все «от» и «до».

В школе о Великой Отечественной 
войне, патриотизме, мы часто говорим с 
помощью творчества. Так, каждый год у 
нас проходит конкурс патриотической 
песни. В данный момент мы как раз ждем 
результатов недавно прошедшего кон-
курса. Ребята с удовольствием исполня-
ют военные песни, танцуют, читают 
стихи. Ко Дню Победы мы традиционно 

оформляем классы и рекреацию: масте-
рим стенгазеты, ребята готовят свои 
рисунки. К творческому процессу обыч-
но подключаются и родители. Когда дети 
станут постарше, им будет легче вник-
нуть в понятие патриотизма. Сейчас же 
главное привить им интерес к этой теме 
и дать понять, насколько важно чтить 
родную историю.

Какой процент ваших учеников посту-
пает в высшие учебные заведения? ве-
лика ли для них сложность сдачи ЕГЭ?

Отвечает КРИТСКАЯ Юлия Бори-
совна, учитель математики, победи-
тель Приоритетного Национального 
Проекта образования («Лучший учи-
тель» 2008-2009 уч.гг.), в школе №121 
работает около 10 лет:

– В прошлом году я выпускала 11-й 
класс, и практически все мои ребята по-
ступили в ВУЗы, как планировали. Очень 
многие выбрали специальности, так или 
иначе связанные с математикой. Кстати, 
интересный факт: математика считается 
не технической, а гуманитарной наукой. 
Ее изучают практически все студенты-
гуманитарии.

Насчет ЕГЭ хотелось бы сказать 
следующее. На мой взгляд, сдать его 
не столь сложно. Для этого нужно, 
чтобы ребенок элементарно учился, 
тогда и с экзаменом не будет проблем. 
На примере своего предмета могу 
сказать, что среди предлагаемых за-
даний по математике на Едином госу-
дарственном Экзамене нет ничего 
страшного и сверхъестественного. 
Все в пределах разумного, и большин-
ство ребят без особого труда справ-
ляются с тестом, в районе наша школа 
занимает передовые места. Пробный 
экзамен мы также обычно пишем впол-
не успешно.

С ребятами у меня отношения скла-
дываются хорошо. Так, бывшие ученики 
приходят ко мне в гости, пишут по Интер-
нету. Вообще я придерживаюсь демо-
кратического принципа работы. С учени-
ками общаюсь, как с равными. Считаю, 
что это правильно – ведь все мы лично-
сти, каждый по-своему индивидуален, 
достоин уважения. Поэтому, наверное, 
ребята и вспоминают меня после школы, 
пишут, что скучают. Это замечательно, 
когда взаимосвязь с твоими бывшими 
учениками не теряется долгие годы.
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65 лет 

великой победы

Слишком ранние
Утраты и усталость

Испытать мне в жизни
Привелось… 

(С.Есенин)
Я – сын к рестьянина-

середняка. Мой дед и отец по 
традиции содержали семьи 
из 6-8 едоков. Кормилицей 
их была земля, которую в 
давние, прошлые времена 
обрабатывали деревянными 
сохами, боронами, а часто и 
мотыгами. Такие орудия про-
изводства обрекали крестьян 
на бедное существование.

В государстве должны быть 
средние классы в деревне и в го-
роде. Семья середняка – ячейка 
государства. Их миллионы созда-
ют крепость и могущество его. 

С детства я с большим инте-
ресом слушал рассказы родите-
лей, старших братьев и сестер, 
как они готовились к школе и 
учились в ней. Еще в дошкольные 
годы мы были «подсобными ра-
ботниками» родителям по хозяй-
ству: делали уборку по дому, 
прогоняли скот на пастбища, 
иногда и пасли, в обязанность 

входило полоть траву на грядках 
в огороде. Так проходило «обу-
чение» и подготовка к школе в 
крестьянских семьях.

О цели жизни отец часто на-
поминал мне и моим товари-
щам: «учение разбудит ваши 
умы, и вы заработаете себе до-
стойную жизнь; живите в мире и 
согласии на нашей планете». 
Также о цели жизни нам напо-
минали изречения российских 
знаменитостей на обложках 
школьных тетрадей: «…ученым 
можешь и не быть, но граждани-
ном быть обязан…», или: «…по-
лезным должен быть, не бывши 
знаменитым…».

И в 7 лет я упросил родителей 
отпустить меня в школу. После 
окончания 4 класса поблизости 
не было средней школы, и я уехал 
учиться в Ленинград. Жил у род-
ственников. С отчим домом рас-
стался, и только на каникулах 
приезжал в деревню – она была 
в Ярославской области. Отец 
расписывался в табеле оценок 
за четверти. В пятом и шестом 
классах были «тройки», но упре-
ков от родителей я не получал. В 
классах доходило до 40 учени-
ков, но заверяю: шпаргалками 
никто не пользовался. Я помнил 
наказы отца: «учись, сынок, как 
бы не было трудно…».

После окончания школы в 
1939 году я поступил в Электро-
технический институт. Обучение 
было бесплатным, но на стипен-
дию прожить было трудно. Была 
цель выбора: познать азы элек-
тротехники, чтобы по вечерам 
подрабатывать электриком. В 
первом семестре я совмещал 
учебу с работой по вечерам, а 
иногда и по ночам. Так, посмен-
но с товарищем, ночью охраня-
ли почту (угол большой Посад-
ской и Кировский проспект). В 
гавань ездили выгружать дрова, 

уголь, воронили стволы на заво-
де «Красный Октябрь». Помощи 
из деревни не было. Отец рано 
умер, мать и сестра работали в 
колхозе, но ни денег, ни зерна не 
получали. Они питались тем, что 
выращивали на своем огороде. 
Продавали коровье молоко, 
овощи. Доходов хватало на 
уплату налогов. До колхоза ро-
дители были по наследству хле-
бопашцами, середняками. Кру-
глый год изнурительным трудом 
на земле середняк кормил свою 
семью из 6-8 едоков.

В русской деревне в среднем 
проживало от 15 до 30 крестьян-
ских хозяйств. После 1917 года 
более трудолюбивые середняки 
были причислены к кулакам. Не-
которые из них были лишены 
прав граждан России.

В городах население жило 
лучше, чем в деревне. Я донаши-
вал свою и отца одежду и обувь. 
Перед сном часто вспоминал за-
вещание отца матери: «Продай 
последнюю одежду, корову, но 
помогай сыну учиться…». 

Сдав осеннюю сессию на 
«5», я стал получать повышен-
ную стипендию – 200 рублей. 
Вечернюю работу оставил. Те-
перь часть денег стал посылать 
матери. Студенты не были ото-
рваны от жизни города. Иногда 
профсоюз выдавал бесплатные 
билеты в театры, кино, музеи, на 
экскурсии по городу, вечера 
писателей, музыкантов. При 
институте были кружки шахма-
тистов, поэтов, музыкантов.

Каждый вечер в 23.00 слуша-
ли по радио сообщения информ-
бюро. Так, в конце 1940 года со-
общалось: «…вчера германский 
экспедиционный корпус выса-
дился на набережной Норвегии 
для заготовки леса…», или: «…
вчера германская стрелковая 
дивизия численностью 12 тысяч 

солдат высадилась в Финляндии 
для заготовки дров…». Мы по-
нимали, что военная обстановка 
в мире обостряется.

Весной 1941 года мне было 
предложено продолжить учебу в 
Военно-Воздушной Академии 
им. Жуковского. А это значило: 
стипендия 800 рублей в месяц, 
бесплатное обмундирование и 
проезд в городском транспорте. 
Но для всего этого мне пред-
стояло расстаться с мечтой, жив-
шей во мне еще в школьные годы: 
окончить ВУЗ, завести дом, се-
мью – жить оседло, в среднем 
достатке. Я отказался от пригла-
шения, несмотря на уговоры со 
стороны руководства института.

14-го апреля 1941 года я по-
лучил повестку из Кировского 
военного комиссариата: «К 9 ча-
сам явиться на призывной пункт, 
Фонтанка, 90, для прохождения 
службы в армии». Я был старо-
стой курса. Ходатайство дирек-
тора института и декана факуль-
тета в Кировский комиссариат об 
отсрочке призыва в армию на 
время сдачи экзаменов не по-
могло. Так, с экзаменов я был 
призван в армию.

В мае 1941 года батальон но-
вобранцев прибыл в Эстонию. 22 
июня 1941 года Германия напала 
на СССР. Вскоре наш батальон 
(26 июня) вывезли из Эстонии и в 
составе 202-й стрелковой диви-
зии мы вели оборонительные бои 
в Калининской (Тверской) обла-
сти. Пехотинцам приходилось 
лежать в окопах с водой, в поле 
на снегу в морозы. Иногда я не 
помнил, когда и спал. Крышей 
было дождливое или снежное 
морозное небо. Питались мы два 
раза в сутки, иногда и одним были 
рады. 22 февраля 1942 года в бою 
у станции Лычково я был дважды 
ранен пулями в оба плеча и оскол-
ком мины. После выздоровления 

я окончил Муромское военное 
училище связи, и со своим взво-
дом в апреле 1944 года участво-
вал в штурме Кенигсберга. На-
гражден медалью за штурм горо-
да. После взятия города был 
направлен на Дальний Восток, на 
войну с японцами. В Манчжурии 
участвовал в боях по разгрому 
миллионной Квантунской армии 
Японии.

После окончания двух войн я 
решил остаться военным. В 1953 
году окончил Военную Академию 
связи и в течение 27 лет работал 
преподавателем на кафедре 
радиосвязи. Полковник, канди-
дат технических наук, доцент. 
Уволен по возрасту в запас. На-
гражден 23 правительственны-
ми наградами. После увольнения 
в запас в течение 26 лет я рабо-
тал на инженерных должностях 
по внедрению новой техники. 
Жена работала преподавателем 
в Химико-технологическом ин-
ституте в Санкт-Петербурге. Мой 
с ы н  –  д о к т о р  ф и з и к о -
математических наук, известный 
ученый в России и за границей. 
Его жена – инженер. У меня двое 
внуков и четыре правнука. 

Почему же я – петербуржец? 
В Питере жили мои родственни-
ки, я здесь учился и с первых 
дней начала войны воевал с не-
мецкими и японскими захватчи-
ками. В 18 лет я ушел на войну и 
за 5 лет был дважды ранен, кон-
тужен три раза, но молодость и 
вера в жизнь одолели ранения и 
болезни.

Я и сейчас остался в невыпол-
нимом долгу (жизнь наша коротка) 
перед родителями, братьями и 
сестрами и, конечно, перед госу-
дарством, которое мне дало об-
разование, работу, и я с миллио-
нами моих товарищей в смертель-
ных боях победил врага. 

Алексей СОБОЛЕв

ИСПОВЕДЬ КОСТРОМСКОГО КРЕСТЬЯНСКОГО СЫНА
ваШе  ТворчеСТво

А.Н. СОБОЛЕВ
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   СОлдАТАМ РОССИИ
Доколе Отчизна по воле Всевышнего дышит,

Рожает, рождает и сеет, и жнет, -
Дотоле и голос Ваш будет услышан

И честью от чести в потомках взойдет.

И минут десятки, пусть даже столетья,
На крови пролитой Господь воссоздаст,

И канут бесследно следы лихолетья,
Горчичное зернышко дерево даст

С ветвями кустистыми, с птичьими гнездами,
И скалы низвергнутся в море, как пыль,

Но силой единой под вечными звездами
Солдаты России восстанут, как быль!..

Александр СТрЮЧКОв

  дЕНь ПОбЕдЫ
День Победы – это праздник

Всей России на века.
Как бы клятвенный заказник:

Не забудем те года.

Как с земли родной фашистов
Гнали, не жалея сил!

Сколько мы отдали жизней,
Чтоб народ наш победил!

Еще живы ветераны,
И вся грудь их в орденах,

Не забыть былые раны
И руины в городах.

Пусть Европа свято помнит,
Как российский шел солдат,

От чумы освобождая
Краков, Прагу и Белград.

Над рейхстагом знамя взвилось,
И закончилась война.

Большой кровью победила
Наша славная страна.

Инга вЫСОЦКАЯ

леТопИСь

ваШе ТворчеСТво

Кажется, давным-давно 
закончилась Великая Отече-
ственная война, но те, кому 
пришлось ее пережить, пом-
нят все как вчера. Помнят 
войну и немые свидетели тех 
лет – дома, дворцы, дере-
вья… В историю Великой 
Отечественной войны при-
чудливо вплелись нити про-
шлого, отголоски дореволю-
ционной России. Сегодня 
своими воспоминаниями с 
нами делится одна из жи-
тельниц нашего округа.

Я, Алексеева Валентина Ан-
тоновна, родилась 30 августа 
1927 года в Ленинграде. С 2002 
года состою на учете в первич-
ной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» №11. В 
настоящее время я награждена 
медалями. Но самыми главными 
считаю «Медаль за оборону 
Ленинграда», которую я получи-
ла в марте 1944 года, и медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», которую получила в 
декабре 1946 года.

Во время Великой Отече-
ственной войны с 1942 года (с 
15 лет) я работала наравне со 
взрослыми. Отец, Тихонов Ан-
тон Васильевич, в 1942 году был 
призван в армию, с войны не 
вернулся, пропал без вести. 
Всю войну мы прожили в Ленин-
граде с мамой, Тихоновой На-
тальей Федотовной, и младшим 
пятилетним братом Виктором, 
не выезжая ни на один день.

Хочу рассказать об одном 
эпизоде того времени. Когда 
началась война, мы с мамой и 
братом жили на Крестовском 
острове на территории нынеш-
него детского сектора Примор-
ского парка Победы. Это одно 
из самых красивых мест нашего 
города, любимое место отдыха 
горожан. До революции там на-
х о д и л а с ь  д а ч а  к н я з е й 
Белосельских-Белозерских, до-
минантой которой являлся кра-
сивый дом, принадлежащий 
этой династии, построенный в 
середине XIX века по проекту 
архитектора А. Штакеншнейде-
ра. В 1919 году при сельскохо-
зяйственном музее на Крестов-
ском острове был устроен 
учебно-показательный питом-
ник, находившийся на террито-
рии бывшей усадьбы. Здесь 
были отделы животноводства, 

растениеводства, пчеловод-
ства. Моя мама работала в этом 
питомнике в 20-30-х годах. По-
этому мы, как и большинство 
сотрудников питомника, жили 
на этой территории. На месте 
нашего дома, который был разо-
бран на дрова, в настоящее 
время находится современное 
здание больницы №9. Во время 
войны подвал княжеского дома 
использовался как бомбоубе-
жище, так как в нем были очень 
толстые кирпичные стены и 
сводчатые потолки.

Мы жили в деревянных до-
мах рядом с дворцом. В сентя-
бре 1941 года фашистские са-
молеты бомбили, как правило, 
ежедневно. Начинался этот 
кошмар в десятом часу. Все 
ночи мы проводили в бомбоубе-
жище. 8 сентября 1941 года, в 
день, когда замкнулось враже-
ское кольцо вокруг города, нем-
цы усиленно бомбили наш рай-
он, так как недалеко находился 
с у д о с т р о и т е л ь н о -
судоремонтный завод, извест-
ный под номером 5. Местное 
население его так и называло 

– «пятый завод». Мы в этот день 
были дома. Началась бомбежка. 
Мы с братом побежали в бом-
боубежище. Мама чуть задер-
жалась дома, чтобы взять самое 

необходимое и закрыть комна-
ту. Вдруг раздался сильный 
грохот, дом содрогнулся. Это 
разорвалась бомба в 5-6 метрах 
от здания княжеской дачи. Мама 
бежала к нам. От песка и пыли 
ничего не было видно; песок за-
сыпал глаза и рот, но в убежище 
были мы, ее дети. Только бы мы 
были живы! К счастью, никто не 
пострадал, и наша мама нашла 
нас невредимыми.

Это была радость! Когда мы 
находились в убежище, от взрыва 
содрогнулась земля, и мы дума-
ли, что бомба попала в наш дом, 
и от него ничего не осталось. В 
этом убежище были настолько 
толстые кирпичные стены, что 
даже залпов зениток и разрыва 
бомбы не было слышно.

В нашем парке стояла вой-
сковая часть, машины которой 
обслуживали Дорогу Жизни на 
Ладожском озере, в Ленинград 
привозили продукты. Через не-
которое время к нам в бомбоу-
бежище пришли военные, вы-
вели нас наружу и поместили в 
здании школы, так как бомбеж-
ка продолжалась всю ночь. В 
этом здании было очень страш-
но находиться, так как слышно 
было все: и разрывы бомб, и 
выстрелы зениток. Когда нас 
вывели из княжеского дома, мы 
увидели, что бомба разорва-
лась в нескольких метрах от 
него, но здание не пострадало, 
только от взрывной волны чуть 

накренился купол. В школе мы 
находились всю ночь, до отбоя, 
а затем я с братом вернулась 
домой. А мама, не сомкнув но-
чью глаз, утром пошла на рабо-
т у пешком с Крестовского 
острова на Большой проспект 
Петроградской стороны, ведь 
транспорт тогд а не ходил. 
Жизнь в блокадном Ленинграде 
продолжалась. А день 8 сентя-
бря 1941 года я запомнила на 
всю жизнь.

Старинный дом почти не 
пострадал, но так как в бли-
жайших домах не было дров, 
жители разобрали его стены 
(точнее, все деревянное, что 
находилось под штукатуркой) 
на щепки. Остальное разру-
шило время, так как после 
войны здание не восстанавли-
вали, считая, что оно не пред-
ставляет архитектурной цен-
ности. Руины ансамбля про-
стояли до 70-х годов XX века и 
были снесены незадолго до 
Олимпиады-80.

В настоящее время летняя 
резиденция Белосельских-
Белозерских заново воссозда-
на на том же месте, на старом 
фундаменте. Там сейчас рас-
полагается частный отель.

Прилагаю фотографии зда-
ния до революции и в наши дни. 
Ведь это действительно настоя-
щее произведение искусства, и 
я считаю, что оно должно быть 
памятником архитектуры! 

СЛЕДЫ ПРОШЛОГО

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА

Дача Белосельских-Белозерских
 на Крестовском острове. Фото 1900-х гг.
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ПРОКУРАТУРА НА ЗАЩИТЕ 
жЕРТВ бЫТОВОгО НАСИлИЯ

В прокуратуре Калининского рай-
она регулярно проводится работа с 
обращениями граждан о семейно-
бытовом насилии и бытовом хули-
ганстве.

За период 2009 года поступило 12 
обращений указанной категории, за 3 
месяца 2010 года – 5 обращений. В про-
куратуре района создана картотека 
бытовых правонарушителей, в которой 
акк умулируются копии обращений 
граждан о бытовых нарушителях, в слу-
чаях, если ранее они обращались в ОВД, 
но сотрудниками милиции не было при-
нято должных мер по их обращениям 
или принятые меры не оказали воздей-
ствия на правонарушителей. Такие об-
ращения направляются в ОВД для про-
верки с контролем. По результатам ис-
полнения потребуются материалы 
проверки и на заседаниях рабочей груп-

пы заслушиваются участковые уполно-
моченные милиции.

За три месяца 2010 года на учет в 
прокуратуре района были поставлены 4 
правонарушителя. Лица, допускающие 
правонарушения в быту, при наличии 
предусмотренных законом оснований, 
ставятся на профилактический учет в 
ОВД, привлекаются к административной 
ответственности.

По состоянию на март 2010 года на 
учете в ОУУМ МОЕ УВД района состоит 690 
человек, допускающих правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений.

В прокуратуре района имеется пол-
ный список лиц, допускающих правона-
рушения в сфере семейно-бытовых от-
ношений, с разбивкой по УПМ террито-
риальных отделов милиции.

С 2010 года в прокуратуре района 
введена практика заслушивания быто-
вых правонарушителей лично прокуро-
ром района или его заместителем, в 
случае, если меры профилактического 

характера, применяемые к правона-
рушителям участковыми уполномочен-
ными, не оказывают на них должного 
воздействия.

Так, 19.02.2010 прокурором района на 
УПМ №1 по адресу Финский переулок, 3, 
было проведено заслушивание участковых 
уполномоченных 61 отдела милиции УВД 
по Калининскому району Санкт-Петербурга 
Уружбекова Т.С., Калинина А.А., Соболя В.И. 
и состоящих у них на учете в качестве лиц, 
допускающих правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений К. и Ч.

Прокурором района с К. и Ч. была 
проведена профилактическая беседа о 
недопустимости асоциального поведе-
ния в быту, им были разъяснены нормы 
действующего административного и 
уголовного законодательства.

В марте 2010 года в прокуратуру района 
поступило обращение М. о противоправных 
действиях в ее адрес со стороны бывшего 
мужа С., действующего сотрудника МВД, 
который регулярно избивал ее, принуждал 

к вступлению с ним в сексуальные отноше-
ния, злоупотреблял алкоголем.

С. был заслушан на совещании при 
заместителе прокурора района Фроло-
ве И.С., с ним также была проведена 
профилактическая беседа, разъяснена 
уголовная ответственность за совер-
шение преступлений, предусмотрен-
ных ст. ст. 115, 116, 117 и 119 УК РФ. 
Руководством спецприемника ГУВД, 
где проходил службу С., ему было пред-
ложено уволиться из ОВД, что им и 
было сделано.

Участковым уполномоченным было 
указано на необходимость усиления кон-
троля за поведением лиц, состоящих у них 
на профилактических учетах, в частности, 
лиц, допускающих правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений. 

В дальнейшем работа прокуратуры 
района на данном направлении будет 
усилена.

Информация предоставлена 
Прокуратурой Калининского района

хоББИ

Тонированные стекла, яркие про-
жекторы и «мигалки», сверкающая 
белизна изогнутых лопастей… А 
главное, все это действует, работа-
ет, жужжит, как в настоящем верто-
лете! Одно движение руки, прикос-
новение к кнопке на пульте – и «ле-
т а ю щ а я  с т р е к о з а » ,  л е г к о 
оторвавшись от поверхности стола, 
начинает удивительное путешествие 
по комнате. Еще лет двадцать назад 
мальчишки о такой игрушке могли  
только мечтать.

Сегодня подобное чудо техники – ре-
альность. При желании, любой человек 
может приобрести в подарок себе или 
ребенку точную копию настоящего верто-
лета, только в меньшем размере. Правда, 
удовольствие это недешевое, но чего не 
сделаешь ради любимого чада! Да и 
взрослые, надо сказать, порой радуются 
такой игрушке словно дети – еще бы, ведь 
во времена их детства этого не было! К 
тому же управлять «летающей стрекозой» 
не так-то просто: уметь лавировать в по-
токах воздуха – дело серьезное.

Для Юрия ДУДНИКОВА его вертоле-
ты – страсть с самого детства. С две-
надцати лет он пропадал в школьных 
кружках по астрономии, авиамодели-
рованию, шахматам. Увлекался всем, 
где требовалось приложить на практи-
ке логику и добавить долю фантазии. 
Технический склад ума позволил ему в 
совершенстве освоить вну треннее 

устройство различных машин, начиная 
от автомобилей и заканчивая миниа-
тюрными вертолетами. 

В п о с л е д с т в и и  Ю р и й  р а б о т а л 
инженером-электронщиком: устанав-
ливал скрытое видеонаблюдение, за-
нимался системами управления – сло-
вом, всеми электронными средствами, 
облегчающими жизнь человека. В этой 
области ему даже удалось сделать не-
сколько изобретений, но применить на 
деле их так и не удалось. Случилось 

так, что Юрию пришлось сменить род 
деятельности. И он решил сделать 
хобби своей работой. Правда, удалось 
ему это не без труда: нужно было оты-
скать определенные каналы, устано-
вить связи. Ведь профессиональное 
авиамоделирование – довольно ред-
кая вещь. 

Сегодня у него есть собственный 
павильон в универсаме «Сампо», где 
продаются вертолеты на любой вкус, 
цвет и размер. И Юрий может с уверен-
ностью сказать, что занимается люби-
мым делом. А ведь это счастье! Вечером, 
придя домой, он не стремится забыться 
после трудового дня, а снова спешит к 
своим вертолетам – мастерит, ремонти-
рует, изобретает. 

Один из своих экземпляров Юрий с 
удовольствием продемонстрировал в 
действии: так называемую модель 3D, 
обладающую тремя степенями свобо-
ды. Это означает, что данный вертолет 
может перемещаться в трех направле-
ниях: вверх-вниз, вперед-назад, осу-
ществлять развороты. Как оказалось, 
такая игрушечная «летающая стреко-
за» может брать высоту до 40 метров, 
что приблизительно равняется высоте 
18-этажного дома. А вообще эта спо-
собность зависит от устойчивости и 
мощности энергосистемы. Так, подоб-
ный вертолет при заряженном аккуму-
ляторе может продержаться в воздухе 
15-20 минут.

На вопрос, велика ли разница в 
устройстве самолетов и вертолетов, 
Юрий ответил, что принципиальных от-
личий в механизмах нет, «начинка» везде 

похожа. Но сравнивать их преимущества 
друг перед другом нельзя: все-таки это 
разные вещи по своей сути и предна-
значению.

В теплое время года он часто запу-
скает свои «игрушки» у себя во дворе. 
Разумеется, всегда находятся желаю-
щие полюбоваться на это чудо, но, к со-
жалению, должной заинтересованности 
никто до сих пор не проявил. А это обид-
но, сетует Юрий, ведь очень хочется 
найти последователей в своем деле. К 
тому же такое полезное занятие, как 
авиамоделирование, могло бы спасти 
многих молодых людей от бессмыслен-
ной растраты свободного времени. Ведь 
сегодня проблема занятости молодежи 
стоит очень остро.

Идея создать свой кружок по авиа-
моделированию у Юрия возникала не 
раз. Однако всегда находились какие-
либо причины, мешающие осуществить 
задуманное. Основной из них до сих 
пор остается финансовая сторона во-
проса. Ведь для сборки вертолетов 
нужны дорогостоящие импортные де-
тали, и не у каждого родителя находит-
ся возможность отдавать по 3-6 тысяч 
рублей ежемесячно на нужды детского 
кружка. 

А между тем, данное занятие могло 
бы заинтересовать немало предста-
вителей подрастающего поколения. 
Сейчас это хобби в основном для лю-
дей от 25 лет. Но Юрий уверен: школь-
никам авиамоделирование помогло бы 
не только развить определенные на-
выки, но и уберегло бы современную 
молодежь от разлагающего влияния 
улицы. К тому же, среди «вертолетчи-
ков» принято проводить всевозможные 
соревнования, и это могло бы разжечь 
азарт у ребят, любящих играть и выи-
грывать. В летнее время подобные 
слеты можно проводить на Муринском 
ручье, а зимой идеальным местом со-
ревнований могут стать спортивные 
залы школ. Дело за небольшим – най-
ти желающих обучаться увлекательно-
му делу авиамоделирования, собрать 
круг заинтересованных лиц. Юрий 
очень надеется, что после публикации 
данного материала «смельчаки» все-
таки отыщутся.

Сейчас летных дел мастер одержим 
новой идеей: он своими руками созда-
ет моторный планер. В ход идут дере-
во, пенопласт, фанера. Возможно, 
новая конструкция станет еще одним 
д о с т и ж е н и е м  в е р т о л е т ч и к а -
изобретателя…

валентина АНДрЕЕвА

МЕЧТАЕШЬ О НЕБЕ? ЛЕТАЙ СМЕЛО!
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УВАжАЕМЫЕ жИТЕлИ!

Общественная юридическая консультация депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Андрея Николаевича ЧЕРНЫх работает по адресам:

Ул. Руставели, д. 12 (в помещении домоуправления, ветеранская комната) – по четвергам 
с  16.00 до 18.00 прием ведет юрист, помощник депутата А.Н. Черных Виктор Николаевич Жа-
воронков;

Пр. Науки, д.38 – первый и третий четверг месяца с 17.00 до 19.00 прием ведет депутат А.Н. 
Черных. Предварительная запись в день приема с 12.00 по телефону 299-24-42.

Прием юридических лиц и общественных организаций:
 Пр. Науки, д.38 – каждый последний четверг месяца с 17.00 до 19.00 прием ведет депутат 

А.Н. Черных. Предварительная запись в день приема с 12.00 по телефону 299-24-42.

Уважаемые жители муниципального образования Академическое!

Мы рады сообщить вам, что ежегодный муниципальный смотр-конкурс 
на лучшее благоустройство и озеленение придомовой территории «Наш 
любимый двор» объявляется открытым. Конкурсная комиссия на протя-
жении всего лета будет выявлять лучших участников. Итоги конкурса с 
вручением ценных подарков будут подведены осенью 2010 года.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются в помещении Муниципально-
го Совета по адресу: Гражданский пр., 84.

Для получения справок звоните по телефону: 555-44-68.

Более подробная информация о конкурсе будет опубликована в следующем 
номере газеты «Академический вестник».

монИТорИнг управленИе пенСИонного Фонда ИнФормИруеТ               

ПРОдУКТЫ ПРОВЕРЯТ НА КАчЕСТВО

В рамках мероприятий по реализации Распоряжения Гу-
бернатора Санкт-Петербурга № 156-рп от 29.12.2009  г. «Об 
утверждении Плана реализации в Санкт-Петербурге Посла-
ния Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию РФ от 12.11.2009» в Санкт-Петербурге пройдет мо-
ниторинг качества и безопасности пищевых продуктов, реа-
лизуемых предприятиями розничной торговли.

Программа «Мониторинг качества и безопасности пищевых 
продуктов, реализуемых торговыми предприятиями Санкт-
Петербурга» разработана СПб ГУ «Центр контроля качества товаров 
(продукции), работ и услуг», согласована с Комитетом экономиче-
ского развития, промышленной политики и торговли Правительства 
Санкт-Петербурга и Управлением Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 

Программа предусматривает проведение во II, III и IV кварталах 
2010 года мониторинга качества и безопасности пищевых про-
дуктов, реализуемых на потребительском рынке Санкт-Петербурга. 
Работы по мониторингу выполнит СПб ГУ «Центр контроля качества 
товаров (продукции), работ и услуг», будет исследовано 588 об-
разцов пищевой продукции разных товарных групп. 

Во II квартале проверят следующие группы товаров:
1. Мясная продукция
2. Молоко. Молочные продукты
3. Рыба. Рыбопродукты
4. Алкогольная продукция
5. Плодоовощная продукция
6. Хлебобулочная продукция
7. Крупы
8. Пищевые жиры
9. Пищевые концентраты
10. Вода питьевая, минеральная
11. Сахар 
В III квартале:
1. Мясная продукция
2. Молоко. Молочные продукты
3. Рыба. Рыбопродукты
4. Алкогольная продукция
5. Плодоовощная продукция
6. Хлебобулочная продукция
7. Крупы
8. Пищевые жиры
9. Вода питьевая, минеральная
10. Мед, сахар 

В IV квартале:
1. Мясная продукция
2. Молоко. Молочные продукты
3. Рыба. Рыбопродукты
4. Алкогольная продукция
5. Плодоовощная продукция
6. Хлебобулочная продукция
7. Крупы
8. Пищевые жиры
9. Вода питьевая, минеральная
10. Мед, сахар
Задачами мониторинга являются: 
• усиление внимания к производителям пищевой продукции в 

условиях новых процедур подтверждения соответствия качества 
и безопасности товара; 

• проведение мероприятий по защите прав потребителей в 
части информирования о качестве и безопасности пищевой про-
дукции, реализуемой предприятиями розничной торговли;

• осуществление постоянного контроля со стороны Правительства 
города за ситуацией на продовольственном рынке Санкт-Петербурга.

При проведении мониторинга СПб ГУ «Центр контроля качества 
товаров (продукции), работ и услуг» руководствуется Положением 
о мониторинге качества и безопасности пищевых продуктов и 
здоровья населения, утвержденным Постановлением Правитель-
ства РФ от 22.11.2000 г. № 883, а также нормативно-техническими 
документами (ГОСТы, ОСТы, ТУ).

Испытания образцов продукции будут производиться на базе 
испытательной лаборатории «Петербург-Экспертиза» (ИЛ «ПЕ-
ТЭКС»), входящей в структуру Центра контроля качества.

Результатом мониторинга станет объективная информация о 
ситуации на продовольственном рынке Санкт-Петербурга на текущий 
период. Будут проанализированы  изменения ситуации с качеством 
и безопасностью пищевой продукции, реализуемой предприятиями 
розничной торговли,  в связи с предпринятыми шагами Правительства 
города по итогам проведенного мониторинга в конце 2009 года.

ОТчИТАТьСЯ ЗА 
СТРАхОВЫЕ ВЗНОСЫ
НУжНО НЕ ПОЗдНЕЕ 

30 АПРЕлЯ
В т еч е н и е 2010 г о д а 

страхователям-работодателям 
предстоит подготовить и сдать 
четыре отчетности в ПФР: за 
первый квартал, полугодие, 
девять месяцев и год. Первый 
отчет — за январь-март те-
кущего года — необходимо 
успеть подать до 1 мая.

С 1 января 2010 года вместо 
ЕСН все работодатели уплачи-
вают страховые взносы непо-
средственно в бюджеты фон-
дов — ПФР, ФСС РФ, феде-
рального и территориальных 
ФОМС. Взносы на соцстрахо-
вание контролирует ФСС, пен-
сионные и медицинские — 
Пенсионный фонд РФ. 

Отчитаться об уплате стра-
ховых взносов в ПФР за I квар-
тал 2010 года должны 427 156 
организаций-работодателей 
Петербурга и Ленинградской 
области. Отчет составляется по 
форме РСВ-1, утвержденной 
приказом Минздравсоцразви-
тия России от 12.11.2009 № 894н. 
Порядок заполнения формы 
носит рекомендательный ха-
рактер и размещен на http://pfrf.
ru/admin_strahvznos.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти разработало спе-
циальную программу для за-
полнения расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым 
взносам (РСВ-1) и формирова-
ния XML-файлов в установлен-
ном формате (ПК «PU_RSV»). Ее 
можно бесплатно получить в 
любом районном Управлении 
ПФР или скачать на страничке 

Отделения. Перед представле-
нием в ПФР полученный файл 
необходимо проверить с помо-
щью программы Сheck XML-
Тестирование отчетности. 

Проконсультироваться по 
вопросам применения специ-
ального программного обе-
спечения можно у консультан-
тов, работающих в ка ж дом 
территориальном органе. Их 
телефоны и актуальные вер-
сии обеих программ выстав-
лены в разделе «Программное 
обеспечение» страницы ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Лено-
бласти (http://pfrf.ru/ot_peter/
soft).

Обращаем внимание! С пла-
тельщиков страховых взносов, не 
представивших отчетность до 1 
мая 2010 года, взимаются штра-
фы (предусмотрены статьями 46 
и 47 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ).

УВАжАЕМЫЕ жИТЕлИ!

Обращаем ваше внимание, что в филиалах отдела социальной защиты 
населения Калининского района на ул.С.Ковалевской, 3/1 и пр.Луначар-
ского, 80/1 прием граждан НЕ ВЕДЕТСЯ. 

Прием документов на предоставление мер социальной поддержки осу-
ществляется в Многофункциональном центре по адресу: Гражданский 
пр., д.104, корп.1
Часы приема: ежедневно с 9.00 до 20.30 (без перерыва и выходных 
дней).

Прием документов на оказание материальной помощи и государственной 
социальной помощи осуществляется по адресам:

ул.Веденеева, д.2 (тел. 605-54-92)
Гражданский пр., д.92, корп.1 (тел.550-51-17)

пр.Культуры, д.29, корп.1 (тел.558-38-96)

Часы приема:
понедельник, среда с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

ПОЗдРАВлЯЕМ ЮбИлЯРОВ АПРЕлЯ!
88 ЛЕТ

Милютина Александра Петровна

83 ГОДА

Белова Мария Афанасьевна
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КроССворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Наш режиссер, «о бед-

ном гусаре замолвивший сло-
во». 10. Запись, что могла бы 
возникнуть в графе «место 
работы» в анкете пугала. 11. 
Суть деятельности «доброго» 
бюро. 12. Опасное действие в 
расчете на авось. 13. «Авто-
граф» злой собаки. 14. «Кон-
фуз» вместо выстрела. 16. Ина-
комыслящий для инквизиции. 
18. Занесение данных в ком-
пьютер. 20. Мелодия, что слу-
шают стоя. 21. Створки, при-
крывающие окно избы. 22. 
Глашатай как есть. 23. Король 
вальсов ... Штраус. 25. Свече-
ние, что видит экстрасенс. 27. 
Секретная квартира шпиона. 
30. Свекольные вершки на суп. 
31. Безрукавка из костюмной 
тройки. 32. Хитрая лиса в на-
родных сказках. 37. Источник 
новостей в бумажном вариан-
те. 38. Свой в Осаке. 40. Выкуп 
за восточную невесту. 43. 
«Внучка» гусиного пера в пена-
ле школьника. 46. Рекламная 
контора. 49. «Абразивный» 
крем в салоне красоты. 50. По-
хвала, что можно выразить. 51. 
Нарядная застежка – брошка. 
52. Спирт – растворитель лаков 
и политур. 54. Предмет летней 
обуви – дырка на дырке. 55. 
Скальная «подножка» для аль-
пиниста. 56. «Вычисление» 
преступника. 58. Сюртук или 
фрак. 61. Софья «первая рус-
ская женщина-математик. 63. 
Государство с Дамаском. 65. 
Низ юбки, «подметающий» пол. 

66. «Офис» командира диви-
зии. 68. Ассорти из лекарствен-
ных трав. 72. Джон, бывший 
мужем Йоко Оно. 73. Ухажива-
ет за теми, кто с рогами и копы-
тами. 75. Здоровенный тип без 
грамма интеллекта. 76. Широ-
кий диван, где спинка и под-
локотники имеют одну высоту. 
77. Глянец начищенной поверх-
ности. 78. Ноша Ильича на суб-
ботнике. 80. Подходящий слу-
чай для отправки. 82. Наемная 
«правая рука» мамы. 83. Де-
серт, что хорошенько взбили. 
84. Рябиновая кисть на ветке. 
85. Банкетный затейник, про-
износящий тосты. 86. Стая та-
ких насекомых способна пол-
ностью уничтожить посевы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Музыкант с деревянным 

духовым инструментом в ор-
кестре. 2. Кровать для супру-
гов. 3. Тост с пожеланиями 
долголетия. 4. Николай из 
романа Л.Толстого «Война и 
мир». 5. Помощница хирурга. 
6. Возглас из толпы. 7. Бабоч-
ка в прошлой жизни. 8. Квар-
тет, двоих прогнавший. 9. 
Сердце «хлопкового» госу-
дарства. 15. Радость или 
огорчение. 17. Имя Симоно-
вой, ставшей Катей в «Афоне». 
19. Часть корпуса гитары, 
усиливающая звук. 20. Пудо-
вый снаряд силача. 24. Само-
вольный уход из тюрьмы. 26. 
Спутница везучего игрока. 28. 
Африканская страна со сто-
лицей Найроби. 29. Черная 
или красная добавка в блюдо. 

33. Узкая тонкая дощечка. 34. 
Брат Фомы из фольклора. 35. 
«Очередник» на бирже труда. 
36. Экспорт-импорт в обход 
таможни. 39. Зеленый молод-
няк в ожидании выхода на 
грядку. 41. Обладатель пре-
мии. 42. Дастин из кинофиль-
ма «Человек дождя». 44. Им-
ператор с повадками Нерона. 
45. Дубовое изделие бондаря. 
47. Месиво, что станет горш-
ком. 48. Веселое путешествие 
по кольцевому маршруту. 53. 
Ковшик на кухне любителя 
кофе. 54. Извечный родитель 
предложения. 56. Донской 
казак, утопивший княжну. 57. 
Лара, чей образ создан гол-
ливудской актрисой Анджели-
ной Джоли. 58. Область зна-
ний юриста. 59. Орех, не ра-
стущий на острове Невезения, 
где еще и крокодил не ловит-
ся. 60. Реформа времен Ми-
хаила Горбачева. 62. Просьба, 
обращенная к Богу. 64. Эту 
фамилию, на которой «вся 
Россия держится», носил в 
экранизации «Живых и мерт-
вых» герой Олега Ефремова. 
66. Шарль Азнавур как испол-
нитель. 67. Малыш-нелюдим. 
68. Ножовкин след. 69. Основ-
ная ценность раритета. 70. 
Город в Татарстане, родина 
художника Ивана Шишкина. 
71. Знак препинания в ребу-
сах. 73. Грозный страж пира-
мид. 74. «Апартаменты» бар-
боса. 79. «Колючий» совет-
ский политик. 81. Информатор 
на обочине для водителя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рязанов. 10. Огород. 11. Услуга. 12. Риск. 13. Укус. 14. Осечка. 16. Еретик. 18. Ввод. 
20. Гимн. 21. Ставни. 22. Вестник. 23. Иоганн. 25. Аура. 27. Явка. 30. Ботва. 31. Жилет. 32. Патрикеевна. 
37. Газета. 38. Японец. 40. Калым. 43. Авторучка. 46. Агентство. 49. Скраб. 50. Одобрение. 51. Аграф. 52. 
Денатурат. 54. Сандалета. 55. Уступ. 56. Розыск. 58. Пиджак. 61. Ковалевская. 63. Сирия. 65. Подол. 66. 
Штаб. 68. Сбор. 72. Леннон. 73. Скотник. 75. Детина. 76. Софа. 77. Лоск. 78. Бревно. 80. Оказия. 82. Няня. 
83. Мусс. 84. Гроздь. 85. Тамада. 86. Саранча.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гобоист. 2. Ложе. 3. Здравица. 4. Ростов. 5. Ассистентка. 6. Выкрик. 7. Гусеница. 8. 
Дуэт. 9. Ташкент. 15. Чувство. 17. Евгения. 19. Дека. 20. Гиря. 24. Побег. 26. Удача. 28. Кения. 29. Перец. 
33. Рейка. 34. Ерема. 35. Безработный. 36. Контрабанда. 39. Рассада. 41. Лауреат. 42. Хоффман. 44. 
Тиран. 45. Кадка. 47. Глина. 48. Турне. 53. Турка. 54. Спрос. 56. Разин. 57. Крофт. 58. Право. 59. Кокос. 60. 
Перестройка. 62.Молитва. 64. Иванов. 66. Шансонье. 67. Бука. 68. Спил. 69. Редкость. 70. Елабуга. 71. 
Запятая. 73.  Сфинкс. 74. Конура. 79. Ежов. 81. Знак.

оБъявленИя

Продам машиноместо 
в паркинге по адресу: 
ул.Веденеева, д.12, корп.4, 
лит.А. Площадь 12,5 кв.м. 
Охрана, въезд/выезд по 
пропускам. 400 тыс. ру-
блей. Торг уместен.
Тел.: 8-904-600-08-40 

***
Продам гараж в пар-

кинге по адресу: ул.Софьи 
Ковалевской, д.22. Пло-
щадь 20 кв.м., 3-й этаж, 
окно. Охрана, въезд/вы-
езд по пропускам. Закры-
вается роллетами. Сдела-
на косметическая отделка, 
пол обеспылен. 1 млн. руб. 
Торг уместен.
Тел.: 8-904-600-08-40

***
Стригу недорого.
Женская стрижка, хи-

мическая завивка.
 Тел.: 550 - 58 - 02 
8-911-113-32-63

***
Продам недорого: са-

поги резиновые мужские, 
высокие, размер 41 и 42, 
цена 100-200 руб.; косты-
ли металлические д ля 
взрослого, легкие, в от-
личном состоянии, высота 

регулируется, цена 700 
руб.; пальто кожаное жен-
ское, темно-серое, удли-
ненное, с теплой подстеж-
кой и капюшоном (все от-
стегивается), Турция, цена 
1500 руб.; часть библиоте-
ки (художественная лите-
ратура, школьная, дет-
ская, детективы, сборники 
задач по математике и 
физике для старшекласс-
ников).

Тел.: 556-35-53

***
П р о д а м  к р е с л о -

кровати 2 шт. Цвет беже-
вый. Обивка – флок. Недо-
рого.

Тел.: 8-911-752-45-62

***
Продаю дешево: пол-

зунки трикотажные им-
портные, пинетки вязаные 
импортные, шапочки раз-
ные, игрушки мягкие, ре-
зиновые и другие. Все по 
30 руб.

Тел.: 656-56-59

***
Продам стиральную 

машину «Урал». Автомат с 
2-мя отжимами. Цена 900 
руб. Также продам люстру 

немецкую, 5 плафонов. 
Цена 300 руб.

Тел.: 555-18-61

***
Продается Москвич 412 

ИЭ 1975 г., серо-голубого 
цвета, на ходу, гаражная, 
от одного хозяина, только 
летней эксплуатации. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-953-343-90-48

8-911-944-45-53

***
Обивка дверей.

Тел.: 656-13-56

***
Сдаю гараж 6×3 м., не-

дорого, пр.Просвещения/
ул.Руставели, КАС 21. Об-
шит вагонкой, есть охрана, 
мойка, эстакада, свет, ре-
монтный бокс. Возможна 
последующая продажа.

Тел.: 533-44-45
8-921-316-68-81

***
Продаю письменный 

стол, 900 руб. 
Тел.: 555-45-36

***
Продаю набор эмалиро-

ванной посуды – кастрюль, 
5 шт. Также продаю мужской 

финский костюм, размер 50, 
рост 3; джемпер мужской, 
светлый, размер 50-52.

Тел.: 533-03-46

***
Юрист по страховым 

спорам.
Тел.: 645-12-17

***
   Прикладное и теоре-

тическое искусство для 
детей. Все направления.
Тел.: 8-921-862-58-51

***
Продаю для дачи ка-

литку, ворота, столбы, 
сетку-рабицу.

Тел.: 304-76-39
8-911-940-32-73

***
Перетяжка, обивка  и 

ремонт мягкой мебели.
Тел.: 533-46-23
8-911-843-87-73

***
Художник с помощью 

интересных и необычных 
фоторабот и рисунков 
оформит ваш интерьер, 
внесет в ваш дом веселую 
нотку. Если вы любитель 
неординарных решений, то 
мы будем на одной волне!

Тел.: 8-950-031-43-52

***
Предлагаю услуги няни 

с ребенком, у себя или у Вас 
дома, от 0 до 10 лет. Имею 
музыкальное образование, 
опыт воспитателя в детском 
саду, рекомендательные 
письма с семьи.

Тел.: 535-92-42
8-911-768-82-07

***
СРОЧНО куплю книгу 

«На войне как на войне», 
автор В.А. Курочкин. 
Тел.: 8-906-267-64-36

***
П р о д а м  н о в ы й 

2-спальный диван + 2 
кресла и 4 стула к нему в 
подарок, все одного цве-
та. Цена договорная.

Тел.: 556-88-15
941-66-95

***
Профессиональное на-

ращивание южно-русских 
волос высочайшего каче-
ства, любая длина 5000 
руб. Метро «Академиче-
ская». Возможен выезд к 
клиенту.

Тел.: 8-951-641-81-58

М а т е м а т и к а  д л я 
школьников всех классов, 
подготовка к ЕГЭ и всту-
пительным экзаменам. 
Преподаватель – канди-
дат наук.

Тел.: 535-11-50
(с 12.00 до 16.00 часов 

и с 21.00 часа)

***
Семья снимет 2-х комн.

квартиру на длительный 
срок.

Тел.: 309-36-50

***
Уроки математики уча-

щимся 5-11 классов, под-
готовка выпускников к 
ЕГЭ.

Тел.: 296-70-89;
8-921-352-02-15

***
Сантехработы. Быстро, 

качественно.
Тел.: 928-78-52

***
Детскому саду №80 

(у л .В а в и л о в ы х ,  д .11, 
корп.2) срочно требуется 
дворник с городской про-
пиской без вредных при-
вычек.

Тел.: 555-66-42


