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«УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР АРХИТЕКТУРЫ»: жители округа побывали на        экскурсии, организованной муниципальным Советом МО 
Академическое

«ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

ОРГАНОВ ОПЕКИ»: опекать 

– значит защищать слабых, 

заботиться о немощных, 

помогать недееспособным…
С.4-5

С. 7

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ фОТО-

КОНКУРСА: «От мечты к реаль-

ности: ландшафтный дизайн 

своими руками.
С. 8

18 октября состоялось подведение итогов традиционного муници-
пального смотра-конкурса по озеленению придомовых территорий «Наш 
любимый двор». По торжественному случаю в осенний вечер собрались 
вместе участники соревнования и депутаты Муниципального Совета МО 
МО Академическое.

В конкурсе приняло участие более 100 человек. Компетентное жюри про-
смотрело 85 дворов округа и оценило по достоинству цветущие оазисы. По-
бедителями ежегодного муниципального смотра-конкурса 2012 года по озе-
ленению придомовых территорий «Наш любимый двор» стали:

ШАНДРИКОВА Елена Владимировна (Северный пр., д.63, к.2) и ЮМАЕВА 
Елизавета Васильевна, САННИКОВА Лариса Степановна (Тихорецкий пр., д.25, 
к.6). У них первое место. Второе место у КЛЕПИКОВОЙ Людмилы Клавдиевны 
(Тихорецкий пр., д.33, к.1).  Почетное третье место присуждено двум участни-
кам конкурса: ЕВДОКИМОВОЙ Вере Васильевне (ул. Ак. Байкова, д.9) и Моро-
зовой Нине Ивановне (Светлановский пр., д.36).

Отметило жюри и участников номинации «Лучший балкон». Самым краси-
вым, ухоженным и цветущим признан балкон ТИХОМИРОВОЙ Ларисы Генна-
дьевны (ул. Вавиловых, д.8, к.1). Второе место присуждено ВАСИЛЬЕВОЙ 
Марине Александровне (Гражданский пр., д.88, к.3). Они также получили 
благодарственные письма от администрации Калининского района за личный 
вклад в развитие благоустройства и озеленения района  в номинации «Лучший 
балкон». Третье место досталось ГАФУРОВОЙ Маргарите Фаясовне (ул. Веде-
неева, д.12, к.1).

Призеры в свою очередь поблагодарили депутатов Муниципального Со-
вета МО МО Академическое за добрые слова и подарки.

На торжественном мероприятии также были вручены удостоверения и по-
четный знак Санкт-Петербурга «За заботу о красоте города» Тереховой Кире 
Александровне, Алиевой Ларисе Александровне.

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 13 (118) 23 ОКТЯБРЯ  2012

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

 «НАШ ЛЮБИМЫЙ ДВОР»
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события. факты. комментарии

избран секретарь 
районного 

отделения партии 
«единая россия»
Отчетно-выборная 

конференция Калинин-
ского отделения ВПП 
«Единая Россия» состоя-
лась во вторник, 9 
октября. По итогам 
тайного голосования на 
альтернативной основе в  
Калининском отделении 
оба кандидата Анатолий 
Дроздов и Алексей 
Ишутин  на пост секрета-
ря местного районного 
отделения Партии шли 
практически на равных, 
что показали и предва-
ряющие процедуру 
тайного голосования 
выступления их сторон-
ников из числа делегатов 
конференции. 

В результате 49-ти голо-
сов «за» победу одержал 
Анатолий Дроздов, прежде 
руководивший исполкомом 
районного отделения. За 
Алексея Ишутина, который 
ранее возглавлял отделе-
ние, проголосовали 26 де-

легатов конференции.
Также в ходе прошедшей 

отчетно-выборной парткон-
ференции были избраны 
делегаты XXIII Конференции 
Санкт-Петербургского реги-
онального отделения «Еди-
ной России». Сформированы 
путем тайного голосования 
политсовет и контрольно-
ревизионная комиссия рай-
онного отделения Партии. 
Срок полномочий членов 
руководящих органов район-
ных парторганизаций соста-
вит, в соответствии с новым 
Уставом Партии, пять лет.

В работе конференции 
Калининского отделения 
Партии приняли участие 
председатель законодатель-
н о г о С о б р а н и я С а н к т-
Петербурга, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
петербургского парламента, 
замсекретаря политсовета 
регионального отделения 
Партии Вячеслав Макаров и 
руководитель исполкома 
Партии Дмитрий Юрьев.

состоялась XXIII 
конференция 

регионального 
отделения Впп 

«единая россия»
17 октября в Санкт-

Петербурге состоялась 
Региональная конфе-

ренция Партии «Единая 
Россия». 

Основным пунктом по-
вестки дня стало избрание 
секретаря Петербургского 
отделения Партии. На этот 
пост были выдвинуты два 
кандидата - Председатель 
Законодательного Собра-
ния, руководитель фракции 
«Единая Россия» городского 
парламента, заместитель 
секретаря регионального 
политсовета Вячеслав Ма-
каров и депутат Законода-
тельного Собрания, замсе-
кретаря регионального по-
л и т с о в е т а  Ко н с т а н т и н 
Серов.

В ходе выступления перед 
делегатами Константин Се-
ров заявил о снятии своей 
кандидатуры, предложив де-
легатам конференции отдать 
свои голоса за Вячеслава 
Макарова. В тоже время в 
ходе конференции один из 
делегатов выдвинул на пост 
секретаря петербургского 
отделения Партии кандида-
туру главы первичного отде-
ления «Единой России» Ки-
ровского района № 565, де-
путата МО «Красненькая 
речка» Михаила Черепанова. 
В результате в бюллетень для 
тайного голосования по вы-
борам секретаря петербург-
ского отделения «Единой 
России» было внесено две 
кандидатуры - Вячеслава 

Макарова и Михаила Черепа-
нова.

Со значительным пере-
весом победу одержал Вя-
чеслав Макаров - за него 
проголосовали 173 делегата 
конференции, за Черепано-
ва - 9 делегатов. 

идет реконструкция 
хоккейной коробки

В последние дни в 
Муниципальный Совет 
МО Академическое 
поступает много звон-
ков от жителей округа, 
которые обеспокоены 
тем, что по адресу 
Тихорецкий пр., д.9 
корпус 6 идут строитель-
ные работы на месте 
хоккейной коробки. 

Люди спрашивают: «Не 
планируется ли на этом ме-
сте возведение жилого 
дома?». Спешим успокоить 
– спортивный объект оста-
нется. Идет реконструкция 
хоккейной коробки.

никаких зВукоВ
 Депутаты Петербург-

ского парламента при-
няли поправки в закон 
об административных 
правонарушениях.

Максимальный штраф 
для владельцев собак, кото-
рые нарушают правила вы-
гула питомцев, может воз-
расти до 5 тыс. рублей (вме-
сто нынешних 4 тысяч).

Так же запланированы 
новые санкции для беспо-
койных соседей: переста-
новка мебели в квартире в 
ночное время теперь попа-
дет в список нарушений ти-
шины. Ранее ответствен-
ность за такие действия от-
с у т с т в о в а л а ,  п о э т о м у 
правоохранители не могли 
наказать нарушителей.

Тяжелые времена ожида-
ют и «зайцев»: депутаты ре-
шили увеличить штрафы за 
безбилетный проезд и про-
воз бага жа в наземном 
транспорте общего пользо-
вания со 100 до 1000 рублей.

Екатерина ПЕРМСКАЯ
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молодежная политика

Школьники изуЧаЮт 
праВила дороЖного 

дВиЖения
В течение октября 

для ребят 2-3 классов 
школ округа прошли 
интерактивные игры по 
правилам дорожного 
движения. Организато-
ром игр выступил 
Муниципальный Совет 
МО Академическое. 

Полчаса шла необычная 
игра-занятие  с учениками 
младшей школы. Удержать 
внимание этой публики  
дело нелегкое. Мало удер-
жать, надо еще научить в 
игровой форме пользо-
ваться правилами дорож-
ного движения, разбирать-
ся в дорожных знаках, пра-
вильно переходить улицу по 
сигналу светофору. Акте-
рам  театра «Кукол» это уда-
лось. Клоун Кнопа и пират-
ка Черная метка разыграли 
перед мальчишками и дев-
чонками целый спектакль, 
где главными действующи-
ми лицами выступили сами 
ребята.  Со всеми задания-
ми, которые были предло-
жены клоунами, детвора 
справилась и запомнила 
главное правило - изучать и 
знать Правила движения 
необходимо для того, чтобы 
не подвергать свою жизнь 
опасности и не мешать дви-
жению транспорта.

ЮнЫе зарниЧники 
борЮтся за победу

В конце октября 
прошли сразу два тура 
ежегодной детско-юно-
шеской оборонно-спор-
тивной и туристиче-
ской игры «Зарни-
ца-2013»: юные 
зарничники продемон-
стрировали медико-са-
нитарную подготовку, 

а также соревновались 
в номинации «Силь-
ные, ловкие». 

«Медико-санитарная 
подготовка» – один из самых 
сложных этапов Зарницы. 
Участники должны показать 
не только хорошие теорити-
ческие знания, но и показать 
«на деле», как оказывать 
первую медицинскую по-
мощь. Ка ж дой команде 
было выдано задание: они 
должны были правильно 
перебинтовать пострадав-
шего, наложить шину, пере-
местить его с помощью но-
силок. 

Места распределились в 
младшей возрастной группе 
следующим образом:

Первое место заняла 
школа № 71. Второе призо-
вое место у школы № 150 и 
почетное третье место до-
сталось школе № 98. 

В средней возрастной 
группе:

I место: школа № 71
II место: школа № 150
III место: школа № 145.
В С И  « З а р н и ц а »   - 

«Сильные, ловкие»  состо-
ялась в школе № 121. Ре-
бята подтягивались, уча-
с т в о в а л и  в  э с т а ф е т е , 
п р ы г а л и  н а  с к а к а л к е . 
Борьба завязалась нешу-
точная. Все команды по-
казали хороший уровень 
физической подготовки. 
Но как в любом соревно-
вании, определились ли-
деры. Ими стали в первой 
возрастной группе:

I место: школа № 145 
II место: школа № 150
III место: школа № 98
Во второй возрастной 

группе:
I место: школа № 121
II место: школа № 514
III место: школа № 150.

созВездие 
молодёЖи

Общественный 
Молодёжный Совет МО 
Академическое расши-
ряет горизонты!

В конце сентября со-
стоялась творческая встре-
ча ребят Молодёжного Со-
вета и Детского обще-
ственного объединения 
«Созвездие 9» из специ-
альной (коррекционной) 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й 
школы №9.

Когд а друг с другом 
встречаются активные, це-
леустремленные, полные 
энтузиазма люди, проис-
ходит взрыв новых идей и 
предложений. Ребята по-
знакомили друг друга с 
деятельностью своих об-
щественных объединений, 
а также спланировали не-
сколько совместных обще-
ственно-полезных акций и 
мероприятий.

Участники встречи на 
собственном опыте убеди-
лись в плодотворности со-
трудничества с единомыш-
ленниками и с нетерпением 
ж ду т новых интересных 
встреч!

Ю.А.ЭККЕРТ, куратор 
Молодежного Совета

старШеклассники 
играЮт В «день 

незаВисимости»
Муниципальный 

Совет МО Академиче-
ское организовал для 
старшеклассников 
округа встречи со 
специалистами Город-
ского центра социаль-
ных программ и про-
филактики асоциаль-
ных явлений среди 
молодежи «КОНТАКТ». 

Мероприятие проходи-
ло на базе 121 школы, в 
нем приняли участие ребя-
та 8-х классов из 121 и 78 
школ. Разговор шел о вре-
де а лкоголя и к урения. 
Около сотни молодых че-
ловек довольно вольготно 
вели себя в актовом зале и 
на первый взгляд были 
равнодушны к заданной 
теме. Но как только веду-
щ и й о б ъя в и л о  н ач а л е 
станционной игры «День 
независимости», у ребят 
возник интерес. Командам 
было предложено пройти 6 
станций: «Алкоголю - бой», 
«Умей сказать нет!», «Пра-
вильный выбор», «Свежее 
дыхание», «Будь осторо-
жен!»,  «Мифы и р е а ль-
ность».  Вот тут-то и нача-
лось!  Команды хаотично 
двигаясь  по школе и стал-
киваясь в коридоре, спе-
шили  к а ж д ый на свою 
станцию, ведь по прави-
лам,  кто быстрее и больше 
наберет баллов, тот и бу-
дет победителем в игре.

На каждой станции ребя-
там было предложены за-
дания, в которых требова-
лись командная сплочен-
но с т ь и,  в  тоже вр емя 
принятие собственных ре-
шений. 

Форма подачи материа-
ла школьникам пришлась по 
душе. По словам молодых 
людей, игра не только за-
хватила их, но и заставила 
задуматься о здоровом об-
разе жизни.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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социальная политика

В последнее время простой 
обыватель об органах опеки 
судит по многочисленным 
телепередачам, материалам в 
СМИ, сериалам, где сотрудники 
подчас представляются людьми 
бесчувственными, формалиста-
ми, не желающими вникать в 
суть дела. Так ли это? И почему 
такое предвзятое отношение к 
людям, занимающимся одним 
из самых важных государ-
ственных дел.

Слова – «опека, опекуны, попечи-
тельство» – пришли к нам из далекого 
прошлого. И, в общем-то, на протяже-
нии веков почти не менялся их смысл, 
и сегодня он остается прежним: опе-
кать – значит защищать слабых, за-
ботиться о немощных, помогать не-
дееспособным.

 В каждом муниципальном образо-
вании есть отдел опеки и попечитель-
ства, куда приходят люди, желающие 
взять ребенка в семью, родители, ко-
торые развелись и ведут порой не-
скончаемые тяжбы из-за общего от-
прыска и т.д.

Корреспондент «Академического 
вестника» провела один день с работ-
никами отдела опеки и попечительства 
МО Академическое.

понедельник. 
приемнЫй день 

В коридорах пока еще тихо и без-
людно. Сотрудники, а их на сегодняш-
ний день 4 человека, изучают дела 
своих подопечных. На каждого специ-
алиста приходится от 35 до 40 поду-
чётных несовершеннолетних лиц. 
Кроме этого, в отделе опеки и попечи-
тельства состоит на учете 50 совер-
шеннолетних недееспособных граж-
дан и 20 детей, находящихся в данный 
момент в трудной жизненной ситуа-
ции. За каждой этой цифрой судьба 
человека, в которую бережно, а глав-
ное грамотно вникают сотрудники от-
дела опеки и попечительства, помога-
ют в соответствии со своими полно-
мочиями.

Нина Васильевна СкибиНа, ру-
ководитель отдела опеки и попечи-
тельства, опыт работы в этой об-
ласти около 15 лет. 

 Галина александровна ВитчеН-
ко, главный специалист, опыт ра-
боты в органах опеки около 10 лет.

ирина Васильевна Ма хНач, 
ведущий специалист, опыт рабо-
ты с несовершеннолетними около 
15 лет. 

Еще один сотрудник – молодой 
специалист, который учится, перени-
мает опыт у своих старших товарищей

Сегодня он отправился в суд, где 
представляет интересы своего подо-
печного. Кстати сказать, специалисты  
отдела, защищая права и законные 
интересы ребенка, принимают участие 
в судебных разбирательствах по са-
мым разнообразным вопросам,  в том 
числе: лишение или  ограничение ро-
дительских прав, определение места 

жительства и определение порядка 
общения  ребенка с одним из родите-
лей или родственниками и т.д. Кроме 
этого, сотрудники отдела дают заклю-
чения и участвуют в заседаниях судов 
по делам, связанным с воспитанием 
детей и защитой их личных и имуще-
ственных прав, а также защищают 
права и интересы недееспособных 
граждан.

хоЧу ВосстаноВиться 
В родительских праВах
Вот и первый посетитель. Молодую 

женщину Марину М. хорошо знают в 
отделе. Она сама, будучи ребенком, 

состояла здесь на учете. Ее мама была 
лишена родительских прав, опекуном 
долгие годы была бабушка. Девочка 
выросла, родила ребенка, но… нигде 
не работала, любила приложиться к 
бутылочке горячительного… Итог пла-
чевен. Ее лишили родительских прав, 
ребенок помещен в детский дом. Но 
сердце молодой женщины не желало 
смириться с тем, что ее кровиночка не 
с ней. И она поставила себе цель - вос-
становиться в родительских правах. С 
этим и пришла к Ирине Васильевне 
Махнач – с чего начать?

- Прежде всего, - объясняет Ирина 
Васильевна, - необходимо устроиться 
на работу, изменить образ жизни и от-
ношение к собственному ребенку. И, 
конечно же, необходимо собрать це-
лый пакет документов.

«Верните нам наШего 
ребенка!»

В этот мо-
мент в кабинет 
входят пожилые 
люди, явно чем-
то недовольные. 
С места в карьер 
начинают требо-
вать: «Верните 
нам нашего ре-
бенка». Выясня-
ется следующая 
ситуация. Приш-
ли бабушка и де-
душка. Внук в 
данный момент 
проживает с ма-
мой, которая до 
р а с т о р ж е н и я 

брака с их сыном долгое время жила с 
родственниками мужа, не препятство-
вала общению бабушки и дедушки с 
ребенком. Старшие родственники  все 
чаще стали говорить о том, что по за-
конам (они мусульмане) – это их ребенок 
и воспитываться он будет у них. При 
желании они могут даже увезти его в 
другой город. Молодая женщина, ис-
пугавшись, прямо с прогулки, в чем 
была, уехала с ребенком к своей матери. 
Главный специалист объясняет посети-
телям, что они как родственники имеют 
право видеться с внуком и при согласии 
родителей участвовать в его воспита-
нии. Выход такой: либо подписывается 

ОДИН  РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ ОРГАНОВ ОПЕКИ
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мировое соглашение, либо вопрос ре-
шается через суд.

Спрашиваю главного специалиста 
органа опеки и попечительства 
Г.А.Витченко:

- И часто к вам приходят с такими 
семейными разборками?

- Да в основном с такими пробле-
мами и приходят. Конечно, мы занима-
емся и другими вопросами. Это и 
установление опеки, и защита имуще-
ственных прав ребенка, и устройство 
детей, оставшихся без попечения, и 
выдача разрешений на снижение брач-
ного возраста. В последнее время к 
нам стали чаще обращаться с прось-
бой выдать разрешение на трудоу-
стройство несовершеннолетних. Кон-
сультируем мы и по вопросам усынов-
ления. Одним словом, круг наших 
полномочий довольно обширен.

Наш диалог прерван новым посе-
тителем. 

«а моЖно продать 
кВартиру?»

Мама пришла проконсультировать-
ся, что она может сделать с квартирой, 
которая была подарена ее ребенку. 
Семья живет небогато, а квартира пу-
стует, так почему бы ее не сдать, обме-
нять или продать? Деньги-то нужнее!

 Галина Витченко подробно рас-
спрашивает посетительницу, а затем 
объясняет: «Вы можете, как законный 
представитель ребенка, сдавать эту 
квартиру и получать для семьи доход. 
Да и продать квартиру возможно, но 
только в том случае, если приобрета-
ется квартира не хуже предыдущей, 
т.е.  не должны  нарушаться имуще-

ственные права ребенка. А вот продать 
квартиру и потратить деньги на соб-
ственные нужды нельзя».

 Когда в кабинете стало поменьше 
людей, разговор с Галиной Алексан-
дровной продолжился.

– опека и попечительство пред-
полагает не только устройство ре-
бенка в семью. Случаются и траги-
ческие ситуации, о которых мы все 
прекрасно знаем…

– Бывает так: к нам обращаются 
соседи, которые днем и ночью слышат 
плач голодного ребенка, пьяные дебо-
ши взрослых и т.д. Или звонки от пе-
диатра, который говорит, что на его 
участке есть младенец, которого он 
видел на руках пьяной или обколотой 
мамы, ни на одну прививку, а тем более 
прием, с ним не приходили.

Мы в течение трех дней обязаны про-
верить такой звонок или заявление, по-
этому по возможности приглашаем  с 
собой сотрудника полиции и идем в эту 
квартиру… Наша служба создана для 
того, чтобы всегда быть на защите прав 
детей, и, если так случается, что жизни и 
здоровью ребенка угрожают их же роди-
тели, то приходится защищать и от них.

– когда может произойти ото-
брание ребенка?

– Если существует угроза жизни и 
здоровью малыша. К счастью, в нашем 
округе сейчас такого нет. Главное в 
нашей работе – не отобрание, а оказа-
ние незамедлительной помощи тем 
детям, которым кроме нас некому  по-
мочь (нет у них на данный момент ро-
дителей, опекунов, попечителей, усы-
новителей). В этом случае мы выступа-
ем законными представителями 
ребенка. Ну вот, например, такая ситу-
ация. Мама одна воспитывает ребенка. 
Случается несчастье - мама попадает 
в автоаварию. Ребенок остается один. 
Мы выявляем круг родственников, же-

лающих принять ребенка в 
семью. Если желающих нет, 
то определяем его в социаль-
но-реабилитационный центр, 
ищем опекуна. В случае от-
сутствия кандидата в опеку-
ны, определяем ребенка в 
детский дом.  Оказываем мы 
содействие и в  профилакти-
ческой работе с неблагопо-
лучными семьями. Бывают 
случаи, когда по заявлению 
одного из родителей подоб-
ной семьи ребенок временно 
помещается в учреждение 
здравоохранения, социаль-
ной защиты. Затем уже со-
трудники социальных служб 
ведут работу с семьей, по-
могают. Все это делается для 
того, чтобы семья осознала, 

что их ребенок должен жить в хороших, 
нормальных условиях. 

К сожалению, есть и агрессивные 
семьи. Бывало, что  на нас набрасыва-
лись с кулаками, науськивали собак…

- одной из функций отдела опе-
ки и попечительства является за-
щита интересов недееспособных. 

- Вы правы. Человек признается не-
дееспособным только по решению суда. 
Только после этого мы ставим такого 
человека на учет. Назначаем ему опеку-
на и точно также, как и в случаях с дет-
ками, отслеживаем исполнение обязан-
ностей опекуном, дважды в год обсле-
дуем жилищные условия. Раз в год мы 
проводим конференцию для опекунов, 
попечителей, где они могут получить 
всю необходимую им информацию из 
первых уст  специалистов-врачей, со-
трудников социальной защиты населе-
ния, прокуратуры и т.д. Здесь же они 
могут обменяться опытом, поделиться  
успехами и проблемами, с которыми они 
сталкиваются при исполнении своих 
обязанностей опекунов.

Обычный приемный день сотрудни-
ков отдела опеки и попечительства по-
степенно подходит к концу. Прием за-
кончен, но у сотрудников еще много 
работы: сделать запросы в соответству-
ющие инстанции, оформить документы 
для личных дел, очередных заседаний в 
суде, позвонить в семью опекуна: по-
интересоваться, как у них дела, при 
необходимости выйти в адрес.

- Когда ухожу с работы, - рассказы-
вает Нина Васильевна Скибина, - го-
лова продолжает работать. Анализи-
рую, что сегодня успела, а чего не 
успела сделать. А еще, часто снятся 
детские глаза. Они бывают полные 
слез, бывают очень взрослые, а быва-
ют чистыми и счастливыми…

Ольга НЕКРАСОВА 

За 9 месяцев 2012 г.:
-выявлено 33 ребенка, 

оставшихся без попече-
ния родителей;

- на семейные формы 
устройства передано 13 
детей;

- на учете в отделе 
опеки  состоит 103 подо-
печных ребенка, из них: 
76 – подопечные, 27 – 
воспитываются в прием-
ных семьях;

- 26 усыновленных 
детей состоит на учете.
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20 октября - день военного связиста

На территории 
нашего округа нахо-
дится единственная в 
стране Военная акаде-
мия связи им. С.М. 
Буденного, где готовят 
военные кадры для 
войск связи Россий-
ской Армии. С препо-
давателем этой леген-
дарной академии, 
полковником запаса 
Михаилом Андрееви-
чем Дзяда наш сегод-
няшний разговор. 

- Михаил андреевич, 
расскажите немного о 
себе.

- Свою специальность - 
военный связист - я приоб-
рел в Кемеровском высшем 
военном командном учили-
ще связи. После его оконча-
ния в 1986 году был направ-
лен в Туркестанский воен-
ный округ.  После 7 лет 
службы в Средней Азии 
получил направление для 
повышения своей квалифи-
кации  в Военную академию 
связи. После завершения 
учебы в ВАС служил в Ле-
нинградском военном окру-

ге. Прошел служебную лест-
ницу от командира батальо-
н а  д о  з а м е с т и т е л я 
командира бригады связи.

С 2002 года по сегод-
няшний день, правда, уже в 
качестве гражданского пре-
подавателя, я тружусь в Ака-
демии.

- Ваши первые  впечат-
ления от академии. что 
Вас больше всего впечат-
лило?

- Я был направлен  в Ака-
демию в период, когда стра-
на находилась в руинах ве-
ликого Советского Союза. 
Конечно, это не могло не 
сказаться на атмосфере  
учебного заведения.  Какая-
то растерянность чувство-
валась во всем. Меня, боль-
ше всего, поразил, вернее,  
восхитил,  наш профессор-
ско-преподавательской со-
став. Это же был цвет науки, 
гиганты мысли – В.В.Панкин, 
А.П. Ситник, А.В.Цирульник 
и др.  Они стремились дать 
нам как можно больше зна-
ний, чтобы мы стали перво-
классными специалистами. 
Очень строго спрашивали, 
но и по-отечески поддержи-
вали нас. 

- а сегодня?
- Заслуга Ака демии, 

прежде всего, в том, что в 
те смутные времена она 
сумела сохранить свой 
преподавательский костяк, 
тем самым спасла военную 
науку связи. Мы имеем но-
вые системы управления, 
новые разработки в этой 
области.  В настоящее вре-
мя Военная академия свя-
зи взяла на себя функцию 
подготовки высших воен-
ных кадров, кроме того, 
осуществляет обу чение 
офицеров с высшей воен-
ной оперативно-тактиче-
ской и полной военно-спе-
циальной подготовкой, а 
также гражданских специ-

а л и с т о в 
(с опла-
той стои-
м о с т и 
о б у ч е -
ния). Тре-
бования, 
как к кур-
с а н т а м , 
т а к  и  к 
слушате-
лям ста-
л и  н а -
м н о г о 
ж е с т ч е , 
они воз-
росли. 

- чем академия связи  
отличается от д ругих 
учебных заведений? 

Е с л и  с р а в н и в а т ь  с 
гражданскими вузами, то 
преимуществ у курсантов 
Академии больше, чем у 
с т у д е н т о в  ВУ З о в.  В о -
первых, бесплатное обу-
чение, обеспечение жи-
ль ем, пит анием, более 
в ы с о ко е д е н еж н о е д о -
вольствие, гарантия тру-
доустройства после окон-
чания учебы. И, конечно 
же, само обучение в сте-

нах  поистине уникального 
военно-учебного заведе-
ния Вооруженных Сил на-
шего Отечества. Выпуск-
ники академии с честью и 
достоинством выполняли 
и сегодня выполняют свой 
воинский долг во всех си-
ловых структурах Россий-
ской Федерации.

- ощущаете ли Вы, что 
государство изменило 
свое отношение к армии?

- Безусловно. Времена, 
когда армия была «в загоне» 
прошли. Огромное значе-
ние имеет то, что значи-
тельно изменилось отноше-
ние к финансированию, 
реформированию, управле-
нию армией и флотом со 
стороны органов власти и 
управления. Вооруженные 
Силы  сегодня оснащены 
современными образцами 
вооружения и военной тех-
ники. Расходы государства 
на оборону увеличиваются 
год от года. Причем с каж-
дым годом все больше 
средств идет именно на 
развитие Воору женны х 
Сил, а не на их содержание. 
Мы чувствуем, что  интерес 
к армии у молодежи возрас-
тает. Каж дый год растет 
число желающих обучаться 
военному делу. Все это об-
надеживает и вселяет веру 
в  наши Вооруженные силы.

Ольга НЕКРАСОВА

ВЫПУСКНИКИ АК АДЕМИИ 
С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЮТ 

ВОИНСКИЙ ДОЛГ

За последние годы 
в вузе подготовлено 
более 32 тысяч офице-
ров для Вооруженных 
Сил нашего государ-
ства, свыше 4,5 тысяч 
офицеров для армий 
иностранных госу-
дарств, около 2000 
кандидатов наук и 
более 100 докторов 
наук. Более 7,5 тысяч 
офицеров прошли 
обучение в системе 
переподготовки и 
повышения квалифи-
кации.
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интересно

В начале октября состоялась 
экскурсия «Увлекательный мир 
архитектуры Санкт-Петербурга» для 
членов Клуба Дружных семей, участ-
ников фотоконкурса «Моя бабушка 
- само очарование», организованная 
муниципальным Советом МО Акаде-
мическое.

Ровно в 11 часов автобус с жителями 
Академки отъехал от здания Муниципально-
го Совета, чтобы проехать по одному из ин-
тересных экскурсионных  маршрутов Север-
ной Пальмиры. Природа, словно чувствуя 
приподнятое настроение путешественников, 
выплеснула из своих недр остатки бабьего 
лета, с ярким, но холодным уже солнышком, 
не сильным ветром и безоблачным небом. 

Вместе с взрослыми приняли участие в 
поездке и дети разных возрастов. Это учла 
экскурсовод Васильева Татьяна Владисла-
вовна, которая построила свой рассказ так, 
чтобы всем все было понятно. А мир архи-
тектуры, действительно, оказался  очень 
увлекательным. Экскурсанты узнали, что 
особенностями архитек т уры Санк т-
Петербурга являются продуманная регуляр-
ность застройки, соразмерность городских 
ансамблей, учёт влияния неброской при-
родной среды, гармоничная полифония 
различных архитектурных стилей, сочета-
ние регионального и столичного ментали-
тета.  Благодаря преемственности много-
векового российского и западноевропей-
ского градостроительного опыта эти 
особенности сформировали уникальный 
архитектурный сплав, вызывающий неиз-
менное восхищение горожан и гостей се-
верной столицы.

Среди зданий Санкт-Петербурга можно 
насчитать представителей до 15 архитек-
турных стилей. Основными же стилями 
считаются барокко (две основные разно-
видности: «петровское барокко», характер-
ное для начала XVIII века, и в середине того 
же века «елизаветинское барокко»), класси-
цизм (конец XVIII века), ампир (начало XIX 
века), эклектика (середина и конец XIX века), 
модерн (начало XX века), конструктивизм 
(XX век) и др.

Первая остановка – Смольный институт 
благородных девиц. Построен в первом 
десятилетии XIX века по проектам Кваренги. 
Татьяна Владиславовна обращает внима-
ние, что это характернейший пример зре-
лого классицизма в русской архитектуре, 
для которого характерен изящный, благо-
родный, но холодный и сухой стиль, но зато 
в них всегда заметен вкус и гармоничность 
пропорций.

Здесь впервые дети услышали незнако-
мые им слова – пилястры, фронтон. Уяснив 

их значения, экскурсия направляется к 
Смольному собору, входящего в состав 
архитектурного ансамбля Смольного мона-
стыря. Это совершенно противоположный 
стиль архитектуры. Весь монастырь постро-
ен в стиле пышного елизаветинского барок-
ко с такими архитектурными элементами, 
как люкарны, лучковые фронтоны, покрашен 
в светлый, мягкий голубой цвет, купола - в 
серый. Собор построили пятиглавым по 
православным канонам. Автор этого гени-
ального творения  Ф. Б. Растрелли. 

А вот Петровское барокко экскурсанты 
изучили на примере Кикиных палат. Дом 
представляет собой простое и внешне не-
затейливое здание. Лепнина, колоннады, 
портики не применяются. Элементы архи-
тектурных ордеров лишь обозначались на 
фасаде, выделенные белым цветом на ин-
тенсивном красном фоне. Главной особен-
ностью  зданий тех лет является высокое 
крыльцо. Кстати сказать, Кикины палаты - 
это один из архитектурных объектов, со-
храненных до наших дней. 

Далее путь экскурсантов лежал на Ви-
тебский вокзал, который  можно назвать 
самым красивым в Северной столице, он 
является памятником истории, построен в 
стиле модерн и восхищает своей архитек-
турой. Экскурсовод провела группу по ши-
карным залам вокзала, рассказала его 
историю, дала возможность полюбоваться 
внутренним  убранством.

Немного уставшие, но полные еще сил и 
желания узнать больше петербуржцы от-
правились дальше по городу. Побывали и у 
памятника великому российскому полко-
водцу Багратиону, недавно установленного 
на бывшем Семёновском плацу, где рас-
полагались казармы полка, которым коман-
довал князь, у Таврического дворца и водо-
напорной башни на Шпалерной,  покатались 
по центру Северной Венеции и не спеша 
вернулись домой – в муниципальное об-
разование Академическое. 

Екатерина ПЕРМСКАЯ

УВЛЕК АТЕЛЬНЫЙ МИР АРХИТЕКТУРЫ пенсионнуЮ 
систему обсудит 
общестВенность

3 октября состоялась 
пресс-конференция 
заместителя министра 
труда и социальной 
защиты Рф А.Н.Пудова и 
Председателя Правления 
ПфР А.В. Дроздова. В 
режиме видеоконферен-
ции глава Пенсионного 
фонда Рф сообщил о 
начале общественных 
слушаний по вопросам 
развития пенсионной 
системы. Окончательный 
вариант Стратегии разви-
тия пенсионной системы 
до 2030 года будет внесен в 
Правительство в середине 
декабря.

Андрей Пудов проком-
ментировал ж урналистам 
основные положения Страте-
гии и более подробно остано-
вился на планируемых ново-
введениях. Настоящей Стра-
т е г и е й  п р е д л а г а е т с я 
соз д ание трех у ровневой 
пенсии- до 40% ее будет со-
ставлять государственная 
трудовая пенсия, причем ве-
личина ее напрямую зависит 
от стажа работы. Второй уро-
вень – так называемый «кор-
поративный»,- будет сформи-
рован за счет взносов рабо-
тодателей. Третий уровень 
будет формировать сам полу-
чатель пенсии за счет соб-
ственных накоплений.

Председатель Правления 
ПФР Антон Дроздов поделил-
ся планами по индексации 
пенсий в 2013-2015 г.г. и ука-
зал на основные новации 
предложенной Стратегии. В 
соответствии со Стратегией, 
основными задачами рефор-
мирования пенсионной систе-
мы являются гарантирование 
с оц и а ль н о пр и е м ле м о го 
уровня пенсионного обеспе-
чения и долгосрочная финан-
совая устойчивость пенсион-
ной системы. Ожидается вве-
д е н и е  д о п о л н и т е л ь н о г о 
страхового тарифа за вред-
ные и опасные условия труда 
для работодателей и увеличе-
ние страховых взносов для 
самозанятого населения. 
Стратегия не предусматрива-
ет повышение пенсионного 
возраста и не отменяет нако-
пительной части пенсии.
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конкурс

В рамках смотра-конкурса по озеленению 
придомовых территорий «НАШ ЛЮБИМЫЙ 
ДВОР» в муниципальном образовании Академи-
ческое были подведены итоги фотоконкурса: «ОТ 
МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ: ЛАНДШАфТНЫЙ 
ДИЗАЙН СВОИМИ РУКАМИ».  Конкурсная 
комиссия рассмотрела 19 фоторабот 7 авторов.

18 октября, в день подведения итогов  смотра-кон-
курса по озеленению придомовых территорий «НАШ 
ЛЮБИМЫЙ ДВОР»,  Глава муниципального образования 
Анатолий Дроздов наградил победителей и лауреатов 
фотоконкурса. 

Первое место присуждено Тирской Татьяне Витальевне.
Второе место у Гирвель Маргариты Владиславовны.
И третье место отдано Лукашовой Татьяне Алексан-

дровне.
Победителям и призерам были вручены грамоты, по-

дарки и призы.
Посмотреть фотоработы победителей и участников 

фотоконкурса «От мечты к реальности: ландшафтный ди-
зайн своими руками» можно в нашей группе ВКОНТАКТЕ: 
http://vk.com/club27093524.

ОПРЕДЕЛЕНЫ  ПОБЕДИТЕЛИ  ФОТОКОНКУРСА 
«от меЧтЫ к реальности: 

ландШафтнЫй дизайн сВоими руками»

I место. Автор: Татьяна Тирская

II место. Автор: Маргарита Гирвель

III место. Автор: Татьяна Лукашова Фото лауреата конкурса Валерия Гулякина
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письма в редакцию

трехкомнатную квартиру прива-
тизировали на семью 10 лет назад в 
общую долевую собственность. Доли 
были равные. Несколько лет назад 
родители подарили свою долю соб-
ственности моему брату и уехали на 
другую жилплощадь. теперь брат 
требует себе наибольшую по площа-
ди комнату, в которой проживаю я и 
члены моей семьи: муж и дочь. Доля 
собственности оформлена только на 
меня, муж и дочь имеют только про-
писку. будет ли суд учитывать инте-
ресы членов моей семьи, ведь нас 
трое, а брат один проживает?

В соответствии с пунктом 1 ст. 247 ГК 
РФ владение и пользование имуще-
ством, находящимся в долевой соб-
ственности, осуществляется по согла-
шению всех ее участников, а при недо-
с т и ж е н и и  с о гл а с и я -  в  п о р я д к е, 
устанавливаемом судом.

В соответствии с пунктом 2 ст. 247 ГК 
РФ участник долевой собственности име-
ет право на предоставление в его владе-
ние и пользование части общего имуще-
ства, соразмерной его доле, а при невоз-
можности этого вправе требовать от 
других участников, владеющих и пользу-
ющихся имуществом, приходящимся на 
его долю, соответствующей компенсации.

Из данного положения закона следу-
ет, что порядок пользования жилым по-
мещением определяется между участ-
никами общей долевой собственности. 
Учет интересов членов семьи собствен-
ников гражданским законодательством 
не предусмотрен, поскольку их право 
пользования принадлежащим собствен-
нику жилым помещением производно от 
прав собственника и урегулировано 
жилищным законодательством.

Это означает, что суд будет в своем 
решении исходить из интересов соб-
ственников в квартире без учета количе-
ства членов семьи, не имеющих доли 
собственности.

Если есть какие либо особенности ва-
шей ситуации, не нашедшие объяснения, 
то лучше всего будет обратиться к адвока-
ту по имущественным спорам ( по жилищ-
ным вопросам)  и получить у него более 
обстоятельную консультацию по конкретно 
сложившимся обстоятельствам.

Адвокат В.И. СудЬИН

слово юриста
читатель благодарит…

Недавно нас пригласили во Дворец бракосочетания № 1 на Английской 
набережной, чтобы поздравить с золотым юбилеем свадьбы. Красивый 
интерьер, теплая обстановка, приветливые сотрудники ЗАГСа создали 
праздничное настроение. Приятным сюрпризом стало для нас поздрав-
ление заместителя Главы МО Академическое Константина Геннадьевича 
Степанова. Прекрасные, теплые слова, замечательный букет цветов, 
ценный подарок, который мы и не ожидали, сделали нас поистине счаст-
ливыми людьми.

Хотим сказать большое человеческое спасибо Главе муниципально-
го образования Анатолию Владимировичу Дроздову, его заместителю 
Константину Степанову, сотрудникам муниципального образования за 
их чуткое, трепетное  отношение к людям старшего поколения. Большое 
спасибо и дай Бог вам здоровья и удачи в вашем благородном деле.

С уважением,
супруги Юрий дмитриевич и

 Людмила Мартиновна Сараевы 

...рассказывает…

Воспитатель + родитель = успех
Детский сад № 99 – это 

большой живой организм, в 
котором трудятся замечатель-
ные люди и весь их старатель-
ный труд направлен на реше-
ние важных задач социума.  
Задач всегда много,  добрых 
дел не счесть. Мы, родители 
детей детского сада № 99 Ка-
лининского района, всегда го-
товы помочь и прийти на по-
мощь. Нас всегда приглашают 
на большие спортивные празд-
ники, проводимые в спортив-
ном комплексе, на уличные гу-
ляния. 

На протяжении последних 
трех лет детский сад встречал 
гостей из округа на туристиче-
ских слет. Работа это не про-
стая – принять более 50 ребят,  
подготовить программу, сде-
лать праздник незабываемым 
и в тоже время педагогически 

полезным. Мы вместе с воспитателями кропотливо трудились  над ним.  
В игре по станциям  детям задавали вопросы о природе, корректиро-
вали развернутые  ответы. Также под руководством руководителя 
физического воспитания были составлены карты, по которым дети 
передвигались по территории сада. 

С этого года наш опыт позаимствован другими детскими садами. В 
этом году мы с детьми пошли в гости в 43 детский сад.  Мы организо-
вали приезд команды «ТОРНАДО»  на туристический слет, фотографи-
ровали, снимали на камеру, делали совместно стенгазету, работали на 
сайте учреждения. По нашему мнению  получился отличный праздник 
для детей. 

Этим письмом в газету мы хотели бы сказать, что помощь родителей 
детскому саду  есть почетная необходимость, а не обязанность. Наш 
труд никогда не пройдет даром, ведь у нас с детским садом одна общая 
задача – сделать детство наших ребятишек счастливым.  

Родители группы подготовительного  возраста 
д/с № 99 Калининского района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  ОКТЯБРЯ!

80 ЛЕТ
Андрианов Николай Васильевич
Асташенок Тамара Михайловна
Болдырева Зинаида Алексеевна
Гоголева Серафима Александровна
Капорский Михаил Федотович
Лаврова Людмила Васильевна
Немцева Зоя Алексеевна
Подшебякин Михаил Иванович
Семенов Владимир Михайлович
Соколова Тамара Ивановна
Хмара Элеонора Михайловна
Чирков Евгений Николаевич

85 ЛЕТ
Афанасьева Любовь Васильевна
Бандуркина Екатерина Степановна
Бурова Валентина Федоровна
Васильева Нинель Кузьминична
Егорова Лидия Дмитриевна
Иванова Александра Васильевна
Кузнецов Виктор Павлович
Маркова Нина Васильевна
Маторин Артем Васильевич
Мурашова Лидия Егоровна
Петров Иван Яковлевич
Родина Евгения Михайловна
Сафронова Лидия Алексеевна
Токарева Зинаида Ивановна
Черногородов Сергей Семенович
Эйдельберг Самуил Борисович

90 ЛЕТ
Ващенко Мария Павловна
Голубева Пелагея Васильевна
Гончарова Зинаида Ивановна
Долгова Зинаида Павловна
Елкина Полина Васильевна
Жуковский Анатолий Иванович
Забелина Тамара Евгеньевна
Логачева Нина Александровна
Мамаев Николай Владимирович
Мокрушенко Софья Анатольевна
Печенкин Иван Данилович
Солдатова Екатерина Ивановна

75 ЛЕТ
Авдеев Николай Николаевич
Астафьева Галина Андреевна
Бельская Ксения Александровна 
Гагарина Валентина Ивановна
Захарова Лия Ивановна 
Лодь Людмила Петровна
Розова Екатерина Александровна 
Святова Антонина Алексеевна
Смирнова Галина Леонидовна
Томашевич Вера Николаевна
Троицкая Нонна Сергеевна
Шульга Валентина Яковлевна

92 ГОДА
Зыкова Зоя Константиновна
Сергеева Лидия Яковлевна

поздравляем!

93 ГОДА
Алексеев Куприян Сергеевич
Богомолова Нина Дмитриевна
Бычкова Вера Антоновна
Лушкая Мария Григорьевна
Орлов Сергей Яковлевич
Селькин Филипп Иванович

96 ЛЕТ
Захарова Екатерина Ивановна

88 ЛЕТ
Шадрина Нина Александровна

спорт

94 ГОДА
Бухта Иван Матвеевич
Киселева Анна Александровна

99 ЛЕТ
Дмитриева Александра Дмитриевна

101 ГоД
Нестеренко Нина Павловна
Погоносов Дмитрий Федорович

от ВеселЫх стартоВ – 
к олимпийским играм!
В конце сентября в школе 

№145  был дан  старт школьного 
проекта « Я - олимпиец», кото-
рый проходил под девизом «От 
веселых стартов – к олимпий-
ским играм!!!». В эмоциональном 
выступлении учащихся грече-
ские боги поведали, что с самого 
своего зарождения Олимпий-
ские игры несли народам мир, 
единение. Они передали школе 
«Олимпийский огонь» в надеж-
де, что он принесет только 
победы в учебе и спорте. Ребята 
поклялись, что добьются рекор-
дов и все классы с 5 по 11 приня-
ли участие в кроссе. Самым 
активным классом был 6 «б» - в 
забеге участвовало 20 учащихся, 
классный руководитель  Нику-
лина Е.П. Победители из каждой 
параллели были награждены 
медалями.

Также состоялась товарищеская 
встреча по волейболу  между коман-
дами учителей во главе с директором 
школы Боковой Татьяной Петровной и 
старшеклассников (капитан Смирнов 
Станислав). В упорной борьбе с не-
большим разрывом победила команда 
детей. В восторге были обе команды!

 «Совет отцов ГБОУ СОШ №145» 
провел грандиозный спортивный 
праздник  «Осенний марафон», посвя-
щенный 15-летию образования кадет-
ского движения и 40-му   юбилею 
школы. Папы признались, что могут 
дать детям то, что самим в детстве не 
хватало.  За кубок «Совета отцов ГБОУ 
СОШ №145» и приз директора школы 
сражались две команды с 3-11 класс 
кадетских и гражданских параллелей.

В упорной борьбе победила парал-
лель кадетских классов. Все участники 
получили медали и грамоты, болель-
щики – массу положительных эмоций.

 Коллектив учителей  ГБОУ СОШ 
№145 и родители  считают, что сред-
ствами формирования здорового 
образа жизни являются методы убеж-
дения и организации деятельности 
детей. 
 Колдакова Э.А.,  зам.директора по ВР
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объявления

ПРОДАМ
Земельный участок 6 соток (6 км от 

Сосново)
тел.: 8-953-166-06-04

***
Дачу, Приозерское направление, 

остановка «69 км», лес, озеро, рядом 
магазин

тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65

УСЛУГИ
Стригу  недорого. Женская стриж-

ка, химзавивка
тел.: 550-58-02; 8-911-11-33-263

***
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
***

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 
мебели на дому. Индивидуальный под-
ход к заказчику

тел.: 8-911-84-38-773; 38-64-235
***

Вяжу крючком, спицами – любые 
вещи, модели. Сочиняю индивидуаль-
ные поздравления в стихах к любому 
торжеству

тел.: 8-951-377-57-03
***

Прокол мочек ушей
тел.: 448-56-34

УСЛУГИ. РЕПЕТИТОРСТВО

Математика, физика: школьникам 
- уроки, ЕГЭ, ГИА; помощь студентам

тел.: 555-47-29
***

Математика для школьников 5-11 
классы. Не дорого и очень легко

тел.:8-952-376-42-09
***

Алгебра, геометрия, физика, химия 
для школьников

тел.:8-911-716-31-77
***

Репетитор для школьников 1-5 
классов. Все программы

тел.: 8-951-377-57-03

уВаЖаемЫе 
налогоплательщики!
Управление федеральной налого-

вой службы по Санкт-Петербургу 
сообщает, что налоговыми органами 
Санкт-Петербурга осуществлено 
направление по почте физическим 
лицам - собственникам объектов 
налогообложения (транспортных 
средств, объектов недвижимого 
имущества, земельных участков), 
единых налоговых уведомлений на 
уплату в 2012 году имущественных 
налогов (транспортного, земельного, 
налога на имущество).

К направленному в адрес налогопла-
тельщиков налоговому уведомлению при-
лагается Заявление, которое заполняется 
в случае обнаружения в налоговом уведом-
лении недостоверной информации, и на-
правляется в налоговый орган по месту 
нахождения объекта налогообложения (в 
налоговый орган, который указан в налого-
вом уведомлении и заявлении) с приложе-
нием документов, подтверждающих недо-
стоверность информации.

Для направления обращения на элек-
тронный адрес налоговой инспекции в 
Санкт-Петербурге необходимо зайти на 
Интернет –сайт Управления ФНС России по 
Санкт-Петербургу www.r78.nalog.ru и в 
сервисе «Обращение в УФНС (ИФНС) Рос-
сии» выбрать нужную инспекцию.

В случае не получения налогового уве-
домления, во избежание пропуска сроков 
уплаты имущественных налогов необходи-
мо обратиться по данному вопросу в на-
логовую инспекцию, в которой налогопла-
тельщик состоит на на учете по месту на-
хождения объектов налогообложения.

В 2012 году на территории Санкт-
Петербурга сроки уплаты законодатель-
ством установлены:

- налога на имущество физических лиц 
– не позднее 1 ноября;

-транспортного и земельного налогов 
для физических лиц – не позднее 6 ноября. 

Оплата налога может быть произведена:
- через банки (в наличной и безналич-

ной форме);
- через банкоматы или платежные тер-

миналы Сбербанка России в наличной и 
безналичной форме (в том числе можно 
оплатить налоги по индексу платежного 
документа, который располагается в левом 
верхнем углу);

Через Интернет с использованием 
online-сервиса «Узнай свою задолжен-
ность» (для налогоплательщиков, имеющих 
банковские карты Сбербанка России, Газ-
промбанка, Промсвязьбанка, Петербург-
ского Социального Коммерческого Банка, 
КИВИ Банка, Судостроительного банка, 
Банка Таврический, Азиатско-Тихоокеан-
ского Банка).

Время работы налоговых инспекций 
Санкт-Петербурга:

Понедельник 09.00- 18.00, Вторник 
09.00-20.00, Среда 09.00-18.00, Четверг 
09.00-20.00

Пятница 09.00-16.45
Суббота (2-я, 4-я каждого месяца) 

10.00-15.00 

В прокуратуру Калининского района Санкт-Петербурга, в отдел делопро-
изводства, СрочНо требуютСя СотруДНики. Набор для собеседования 
на должности технических сотрудников проводится по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Комсомола, д.43, каб.2

Работа делопроизводителем даст возможность:
- получить бесценный опыт;
- существенно приблизить цель стать прокурорским работником (если 

таковая имеется);
- совмещать работу с учебой (для студентов юридических факультетов);
- работать в дружном и интересном коллективе;
Опыт работы делопроизводителем положительно учитывается при даль-

нейшем решении вопроса о принятии на оперативную должность в органы 
прокуратуры Российской Федерации.

обращайтесь по телефонам: 542-32-58; 8-953-361-48-43 – старший 
специалист 3 разряда русакова анастасия алексеевна

ВыДача СПраВок, подтверж-
дающих право на бесплатную 
медицинскую помощь, санатор-
но-курортное лечение и бес-
платный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте 
на 2013 год, будет осуществляться 
Управлением ПФР в Калининском 
районе Санкт-Петербурга с 15 октя-
бря 2012 года по адресу: Кондра-
тьевский пр., д.12, литер «А» еже-
дневно с 9-30 до 17-30, пятница с 
9-30 до 13-00.

иЩу работу

Мужчина 37 лет, без в/п, со своим 
автомобилем «fiat doblo» груз. подъем 
0,5 тонн

тел.: 8-965-029-23-59

***
Няни для ребенка 5-10 лет. Встречу 

из школы (садика), отведу в кружки 
(секции), прогулка. Опыт работы с 
детьми.

тел.: 8-952-379-58-02

группа здороВья 
наЧинает ноВЫй сезон
Группа здоровья для людей 

старшего поколения открыла 
спортивный сезон. Желаю-
щим присоединиться к физ-
культурникам, необходимо 
записаться у руководителя 
группы  Ларисы Петровны 
Леонтьевой. 

Группа здоровья занимается с 
15.00 каждый вторник и четверг на 
стадионе школы № 98 (Гражданский 
пр., д.92, корпус 3).

При себе иметь хорошее настро-
ение, удобную для спорта одежду и 
желание оздоровиться.
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А    Вкроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По ГориЗоНтаЛи:    1. Гримм. 7. Украинка. 8. Аванс. 9. Официант. 10. Товар. 
14. Корма. 17. Письмецо. 18. Сумка. 19. Стройбат. 20. Икота. 23. Киоск. 27. Убийство. 
28. Кагор. 29. Обучение. 30. Очник.
По ВертикаЛи:  1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. Армия. 5. Мимино. 6. Эконом. 
11. Очистки. 12. Альфонс. 13. Регби. 14. Кости. 15. Ромео. 16. Анапа. 21. Костер. 
22. Таврия. 23. Какао. 24. Обгон. 25. Курок. 26. Минус.

по горизонтали:
 1. Создатели знаменитой группы Бременских музыкантов. 7. 

«Жовто-блакитная» гражданка. 8. «Первая серия» зарплаты. 9. Пи-
тательный разносчик. 10. Одна из составляющих знаменитых формул 
К.Маркса. 14. Корабельный тыл. 17. Его в конверте погоди не рви. 18. 
В ней женщина носит косметику, а кенгуру - детеныша. 19. Самый 
страшный род войск, которым даже оружие в руки не дают. 20. «Эхо 
чревоугодия». 23. Палатка для продажной прессы. 27. Мокруха кил-
лера. 28. «Кровь Христова» в емкостях по 0,7 л. 29. Повседневная 
работа педагога. 30. Стационарный студент.

по Вертикали:
 1. Какофония криков. 2. Штирлиц - в переводе с немецкого. 3. 

Всякая дрянь, которую время от времени приходится выносить из 
квартиры. 4. Инструмент превращения глупости правителей в 
страдания народов. 5. Он Ларису Ивановну хотел. 6. Как назвать 
скрягу, если не хочешь его обидеть? 11. Снятый картофельный 
мундир. 12. Берущий деньги с дам. 13. Командная игра с самыми 
запутанными правилами и самым оригинальным мячом. 14. Куби-
ки для взрослых игр. 15. Герой самой печальной повести на свете. 
16. Детский курорт и взрослый портвейн. 21. Средство, использо-
вавшееся в средние века для сохранения догм. 22. «Крымский» 
псевдоним «Запорожца». 23. Шоколад на корню. 24. Автоманевр 
для уверенных. 25. Огнестрельный стартер. 26. Пол плюса.

фотоштрих

анекдоты

Осень.  ЛюбОвь...

- Прости меня, любимая, что не могу я 
уберечь тебя от вандализма людей. Я закрою 
тебя своим гранитным телом, чтобы никто не 
смог обидеть тебя…        

                                                                                                           
Валерий ГуЛЯКИН

В магазине мужчина робко обращается к женщине:
- Простите, вы не подскажете, в какой отдел этого 

магазина вы бы пошли, если бы у вас была тысяча ру-
блей?

- В косметический.
- О, большое спасибо! Побежал искать жену! 

***
У меня подруга - проводница... Это ужас! Приходит-

ся всю ночь кровать раскачивать. Только прекращаешь 
- она встает и туалет на ключ запирает... 

***
К заправке со страшным грохотом подлетает учебная 

машина. За рулем женщина: 
- Полный бак, и поскорей! 
- Одну минуту. Сначала выключите мотор. 
- Да я его уже выключила! Это инструктор дрожит!


