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«ЗАРНИЦА»: ДЕРЗАй, 
МОЛОДЕЖЬ!

В октябре в муниципальном обра-
зовании Академическое стартовала 
е ж е г о д н а я  д е т с к о - ю н о ш е с к а я 
оборонно-спортивная игра «Зарница». 
В 2010-2011 уч.гг. она проходит в 7 
этапов. Участники уже одолели до-
брую половину пути. Вместе с тем на-
метились и основные лидеры.
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пРАЗДНИк всЕй стРАНы
В день Народного единства, 4 ноя-

бря, на площади возле станции метро 
«Академическая» состоялся празд-
ник «Россия – это мы!». Жители со 
всего Калининского района собра-
лись вместе, чтобы поднять себе на-
строение в дождливый день. Меро-
приятие украсило множество раз-
ноцветных воздушных шаров, а также 
выступление артистов из самых от-
даленных уголков России.

праздник

С. 5

ДЕЛО всЕй ЖИЗНИ 
Педагог – это не просто профес-

сия, а призвание. Недаром о некото-
рых людях говорят: «учитель от Бога». 
И счастливы те ребята, которым до-
стается такой мудрый и хороший на-
ставник. Сегодня о секретах своей 
деятельности нам рассказали со-
трудники школы №514.

год учителя

КУРИТЬ НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ!

буДущАя гОРДОстЬ 
РОссИИ

11 ноября в Центре Внешкольной 
работы Калининского района состоя-
лось торжественное вручение первых 
паспортов подросткам округа.

Уважаемые жители округа!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КЛУБ САДОВОДОВ 
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ» начинает свою работу!!! 

Первая лекция Галины Александровны КИЗИМЫ 
«Итоги минувшего лета» состоится 22 ноября в 12.00. в актовом 

зале Центра Внешкольной работы по адресу:
 ул. Вавиловых, д.13, к.3. 

ВНИМАНИЕ: ВхОД тОЛЬКО ПО АБОНЕМЕНтАМ!!!
 (Абонементы жителям муниципального образования Академическое 
выдаются в помещении Муниципального Совета по адресу: Граж-
данский пр., д.84, каб.№2). О времени проведения последующих 
занятий будет сообщено позднее.

В Калининском районе появилось 
место, где каждому обратившемуся 
помогут правильно поставить не 
только запятую во фразе, но и жир-
ную точку на пагубной привычке. тем 
более это актуально в преддверии 18 
ноября – Международного дня отказа 
от курения.

На Пискаревском проспекте открыл-
ся первый в Санкт-Петербурге районный 
антисмокинговый кабинет. У жителей 
района появилась уникальная возмож-
ность с помощью медиков-специалистов 
раз и навсегда побороть табачную за-
висимость. Специалисты пульмонологи 
оказывают пациентам психологическую 
и фармакологическую поддержку. Здесь 
же проводят обследование функции 
лёгких и сердца и дают рекомендации по 
дальнейшему лечению. 

 «Как показывают результаты много-
летних исследований, отказ от курения 
весьма быстро дает выраженный положи-
тельный результат: через 8 часов – улучша-
ется давление, сердечный ритм и перифе-
рическое кровообращение, возвращается 
к норме уровень оксида углерода в крови. 
Через сутки – никотин полностью выво-
дится из организма, через двое – улучша-
ются вкусовые ощущения и обоняние», - 
рассказывает районный пульмонолог   
Ирина ПЕЛЕВИНА. Дальше – лучше. Месяц 
спустя улучшается кровообращение и дея-

тельность легких, за 3-9 месяцев уменьша-
ется одышка и кашель. За год отказа от 
табакокурения риск развития ишемиче-
ской болезни сердца становится вдвое 
меньше, чем у курящего. А через 15 лет 
вероятность получить инфаркт и инсульт 
падает до уровня некурящего человека.

Записаться в районный кабинет мож-
но через своего участкового врача, кото-
рый после заполнения жителем анкеты 
выдаст направление. Услугами пульмо-
нологов воспользовались уже несколько 

десятков человек различного возраста и 
стажа курения. О том, скольким помогли 
специалисты, говорить пока рано, но 
врачи оптимистично смотрят в будущее, 
приводя в пример положительный опыт 
зарубежных коллег. 

Кабинет расположен в поликлинике 
по адресу: Пискаревский проспект, дом 
12. Получить дополнительную информа-
цию о работе медиков и записаться на 
прием к пульмонологу можно по теле-
фону: 225–14–40.

молодежная политика
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За словом – дело!

За делом – результат!

«ЗАРНИЦА»: ДЕРЗАй, 
МОЛОДЕЖЬ!

В октябре в муниципальном обра-
зовании Академическое стартовала 
е ж е г о д н а я  д е т с ко - ю н о ш е с к а я 
оборонно-спортивная игра «Зарница». 
В 2010-2011 уч.гг. она проходит в 7 
этапов. Участники уже одолели до-
брую половину пути. Вместе с тем на-
метились и основные лидеры.

После туристического слета, про-
шедшего 1 октября в Пискаревском ле-
сопарке и ставшего первым этапом игры 
«Зарница», игроки соревновались в но-
минации «Сильные, ловкие». Встреча 
ребят состоялась 13 октября в школе 
№158. Зарничники продемонстрировали 
свои спортивные возможности и уровень 
физической подготовки. Результаты вы-
глядели следующим образом.

В первой возрастной группе:
I место: школа №158
II место: школа №71  
III место: гимназия №148
Во второй возрастной группе:
I место: школа №145
II место: школа №71
III место: школа №514
Этап под названием «Строевой 

смотр» прошел для зарничников 22 октя-
бря в школе №145. Обязательным усло-
вием для команд являлось знание основ 
строевой подготовки. Победителями 
стали в первой возрастной группе:

I место: школа №145
II место: школа №71
III место: гимназия №148
Во второй возрастной группе:
I место: школа №145
II место: школа №71
III место: школа №121
29 октября в школе №71 на этапе 

«Медико-санитарная подготовка» участ-
ники соревновались в умении оказывать 
первую медицинскую помощь постра-
давшим. Там командам было предложе-
но разделиться: половина ребят оста-
лась выполнять теоретическую часть 
задания, а остальные отправились де-
монстрировать свои практические на-
выки. Ребятам необходимо было дока-
зать свое умение правильно перебинто-
вывать пострадавших, накладывать 
шины, перемещать с помощью носилок. 
Места распределились в первой воз-
растной группе:

I место: школа №71
II место: школа №98
III место: школа №148
Во второй возрастной группе:
I место: школа №71
II место: школа №121
III место: школа №145
Следующий этап – «Дороги без опас-

ностей» - пройдет 18 ноября в лицее 
№150. Зарничникам предложат посо-
ревноваться в знании правил дорожного 
движения и умении правильно вести 
себя на проезжей части.

Знаниями по истории Калининского 
района участники смогут блеснуть на 

заключительном этапе «Страницы исто-
рии Отечества» 23 ноября, который со-
стоится на базе школы №78 и станет 
заключительным в 2010 году.

Последняя встреча зарничников под 
названием «С песней по жизни» состоит-
ся уже в новом 2011 году. В январе коман-
ды соберутся вместе в школе №98, чтобы 
посостязаться в творческом аспекте. 
Темой встречи станут песни о Родине, а 
также другие литературно-музыкальные 
композиции патриотического плана.

Пожелаем всем участникам игры уда-
чи и успехов на пути к заветной победе!

«вЕсЕЛыЕ стАРты» 
ДОЖДАЛИсЬ МАЛыШЕй
2 ноября в школе №71 состоялся 

муниципальный тур игры «Веселые 
старты» среди дошкольных образова-
тельных учреждений округа. В меро-
приятии приняли участие 13 детских 
садов, и каждый появился со своей 
группой поддержки. Море бурных 
эмоций, хорошего настроения и ра-
дости царили на том спортивном 
празднике.

Каждая команда прибыла на соревно-
вания, вооруженная собственным деви-
зом, эмблемой и стремлением к победе. 
Отличала детские сады друг от друга и 
различная форма: кто-то пришел в одно-
тонных ярких футболках, кому-то больше 
по душе пришлись разноцветные и пе-
стрые. Перед началом соревнований 
было произведено торжественное по-
строение участников. Кроме того, ребята 
совершили круг почета под веселую му-
зыку и всеобщие аплодисменты. После 
этого состоялось представление команд 
и проведена разогревающая разминка.

Всего для участников было подготов-
лено 5 подвижных конкурсов: «змейка», 
«кенгуру», «воротики», «с мячом», «пронеси 
мяч». В каждом из них ребятам требовалось 
проявить максимум ловкости, быстроты 
реакции, и, конечно, умение работать в 
команде. Ведь порой от того, насколько 
слаженно выполняли участники задания, 
зависел и общий результат команды!

Абсолютно каждый участник сорев-
нования старался изо всех сил привести 
свою команду к победе. В результате 
фаворитами праздника стали маленькие 
спортсмены ГДОУ №103. Второе место 
занял ГДОУ №84, а третье место поде-
лили между собой ГДОУ №№102 и 71. 
Победители были награждены кубками, 
медалями и почетными грамотами. Их 
ребятам вручил депутат Муниципально-
го Совета Игорь ПЫЖИК. Без внимания, 
однако, не остался ни один участник: 
всем воспитанникам детских садов были 
вручены памятные подарки. 

Так прошел этот спортивный празд-
ник для самых маленьких. На очереди – 
«Веселые старты» для учащихся школ 
нашего округа. 

«А пОЧЕМу, пОЧЕМу, 
пОЧЕМу быЛ свЕтОФОР 

ЗЕЛЕНый?…»
В конце октября в школе №71 со-

стоялось значимое культурное собы-
тие. Ученики 1 «А» класса пригласили 
своих родителей и однокашников на 
премьеру спектакля-мюзикла, по-
священного жизненно важной теме: 
правильному поведению на дорогах.

Это было одним из первых серьезных 
творческих достижений учителя началь-
ной школы КУХАРЬ Ольги Николаевны и ее 
маленьких подопечных, всего пару меся-
цев назад переступивших порог школы. 
Еще не полностью привыкшие к новой 
взрослой жизни, полные детской восто-
рженности и энтузиазма, ребята порадо-
вали по-настоящему ярким представле-
нием. А сколького труда это им стоило, и 
сколько сил пришлось приложить как са-
мим маленьким исполнителям, так и их 
педагогу для достижения заветной цели!

«Соблюдай правила дорожного движе-
ния» – так называлось это музыкальное 
шоу, сотворенное талантливыми и арти-
стичными первоклашками. В веселой и 
красочной постановке участвовал весь 1 
«А» класс. И, надо признать, каждый участ-
ник представления проявил себя сполна: 
ребята очень старались выступить «на все 
сто», не подвести друзей и заслужить одо-
брение зрителей. Были тут и хулиганы-
пираты, не признающие никаких обще-
ственных правил, и образцовые пешеходы. 
Поучительная история, рассказанная ре-
бятами, была призвана напомнить каждо-
му о существующих правилах поведения 
на проезжей части. Ведь мы ежедневно 
переходим оживленные улицы, порой 
даже не задумываясь о том, сколько опас-
ностей подстерегает нас на пути.

Исполнителям и постановщикам 
спектакля аплодировали громко и от 
души. Хочется верить, что увлекательное 
представление не просто оставило у 
зрителей приятные впечатления, но и 
заронило в их умы крупицу полезных 
знаний.

Валентина АНДРЕЕВА  

Уважаемые жители 
муниципального образования 

Академическое!

Подходит к концу 2010 год, и совсем 
скоро мы готовы будем подвести его 
первые итоги. Каждым из нас в этом 
году были намечены собственные пла-
ны. В муниципальном образовании 
Академическое также кипела работа: в 
частности, реализовывалась адресная 
программа по благоустройству. Как из-
вестно, благоустройство территории 
округа – одно из основных направлений 
работы Муниципального Совета. «Горя-
чая пора» в данном направлении длится 
с весны по осень. И сейчас близится к 
завершению очередной период плодот-
ворных трудов.

Благодаря взаимодействию депута-
тов Муниципального Совета муници-
пального образования Академическое с 
жителями округа, мы налицо видим ре-
зультаты работы: новые пешеходные 
дорожки и отремонтированные проезды, 
облагороженные газоны и новые детские 
площадки. В своей деятельности мы 
всегда стараемся реализовать все свои 
возможности, учитываем интересы жи-
телей разных возрастных категорий. 
Планомерная работа позволяет нам до-
биваться намеченных целей постепенно, 
обдуманно, успешно. Легко двигаться 
вперед, имея перед собой четкий план 
действий – вот наше кредо.

Основу адресной программы со-
ставляют заявления и обращения граж-
дан. Исходя из ваших писем, мы полу-
чаем полное представление о том, в 
каких переменах нуждается округ. Та-
ким образом, отталкиваясь от пожела-
ний жителей, мы строим свою дальней-
шую работу.

Каждый из наших жителей может 
принять непосредственное участие в 
жизни муниципального образования 
Академическое. В данный момент идет 
формирование адресной программы на 
будущий 2011 год. Если территория у 
вашего дома нуждается  в благоустрой-
стве, вы мечтаете об аккуратном газоне 
возле подъезда или устали от плохого 
асфальтового покрытия придомового 
проезда, обращайтесь к нам. Просьбы 
и заявления необходимо изложить в 
письменном виде и принести или при-
слать в Муниципальный Совет по адре-
су: Гражданский проспект, 84. Также вы 
можете заполнить анкету, опубликован-
ную на 7 странице, письменно изложив 
свои предложения и пожелания в адрес 
депутатов Муниципального Совета.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 

председателя 
Муниципального Совета                                                                                 

Анатолий ДРОЗДОВ
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праздник

В день Народного единства, 4 
ноября, на площади возле станции 
метро «Академическая» состоялся 
праздник «Россия – это мы!». Жители 
со всего Калининского района собра-
лись вместе, чтобы поднять себе на-
строение в дождливый день. Меро-
приятие украсило множество раз-
ноцветных воздушных шаров, а также 
выступление артистов из самых от-
даленных уголков России.

Организовали красочное шоу Адми-
нистрация Калининского района и депу-
таты Муниципального Совета муници-
пальный округ Академическое совместно 
с Калининским районным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Принять уча-
стие в концертной программе пригласили 
музыкальные коллективы и солистов из 
Екатеринбурга, Кемерово, Подмосковья, 
Калининграда и других городов страны. 
На сцену, выстроенную возле станции 
метрополитена, выходили группы совре-
менного танца, певцы и музыканты джаза, 
рока и даже шансона. Солист Московско-
го музыкального театра «Геликон-Опера» 

Сергей БРАДО исполнил несколько арий 
из популярных оперетт, а жительница 
муниципального образования Академи-

ческое прочла стихи собственного со-
чинения. Один из самых молодых россий-
ских праздников объединил на одной 

сцене артистов, разных по уровню про-
фессионализма, творческому жанру, 
возрасту и месту прописки.

«День народного единства – это наш 
день свободы, независимости. Россия 
никогда ни от кого не зависела лишь по-
тому, что в нужный момент самые разные 
люди объединялись. Не придавая значе-
ния национальностям, вероисповеда-
нию, цвету кожи и разрезу глаз, они 
вместе шли и защищали свою огромную 
страну так, как это было в 1941-1945 го-
дах», – напомнил собравшимся гостям 
праздника заместитель главы админи-
страции Калининского района Сергей 
МАГДЮК. Кроме того, слова поздравле-
ний прозвучали и из уст руководителя 
исполкома Калининского районного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Анатолия ДРОЗДОВА.

Подобные массовые мероприятия 
не только позволяют гражданам инте-
ресно провести время, но и дают воз-
можность каждому петербуржцу по-
чувствовать свою причастность к жизни 
нашего государства.

ПРАЗДНИК ВСЕЙ СТРАНЫ

Читатель благодарит…

письма в редакцию

Главе муниципального образования 
Академическое, исполняющему полномочия  

председателя   Муниципального Совета 
А.В. ДРОЗДОВУ

Уважаемый Анатолий Владимирович!

Правление ЖСК №843 и все жильцы нашего дома (Свет-
лановский пр., д.71/2) благодарны Вам за заботу о бла-
гоустройстве территории. Территория вокруг нашего дома 
за два с половиной года изменилась в лучшую сторону до 
неузнаваемости!

Детские площадки со скульптурами малой формы ра-
дуют глаз, во дворе новый асфальт, газоны и клумбы 
огорожены, спилена часть деревьев, представляющих 
угрозу, у мусоросборников установлены полусферы. И на 
всю эту красоту наш дом смотрит новыми металлически-
ми дверьми, также установленными муниципалитетом.

Огромное спасибо! Мы тронуты Вашим вниманием!
Также хочется выразить благодарность сотрудникам 

Местной Администрации МО МО Академическое Н.И. НЕ-
КИПЕЛОВУ, Л.Н. ВАСИЛЬЕВОЙ, В.И. АЛЕКСАНДРОВОЙ. 
Эти замечательные, обязательные, скромные люди ра-
ботают четко и слаженно, а их высокому профессиона-
лизму можно только позавидовать.

Всех Вам благ и низкий поклон.

С уважением, 
Председатель правления З.В. ГАЛОВА

Выражаем благодарность родителям воспитанников 
ГДОУ д/с №99 Калининского района Санкт-Петербурга за 
активное участие в месячнике по благоустройству терри-
тории учреждения.

Заведующая ГДОУ д/с №99 
Н.Н.МАЗАНКО 

Совет ветеранов при МО №19 благодарит депутатов 
Муниципального Совета МО МО Ака демическое 
А.В.ДРОЗДОВА, И.Г. ПЫЖИКА, Е.А. МИГАЛОВУ, К.Г. СТЕ-
ПАНОВА за активное участие в наших проблемах. 

Огромное спасибо за внимание к нам, Вашу отзывчи-
вость и помощь!

Э.В. ИВАНЕНКОВА,
Т.Н.СЕРГЕЕВА 

проверка

Контрольно-ревизионная комис-
сия Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» провела проверку районных 
отделений.

Не секрет, что к выборам все полити-
ческие партии готовятся заранее. «Еди-
ная Россия» одна из первых начала вну-
треннюю проверку отделений. Оценить 
работу в целом – задача специальной 
комиссии. Ревизоры обратят внимание 
на деятельность и законопослушность 
всех отделений партии. В Малом зале 
районной администрации председатель 
контрольно-ревизионной комиссии Свет-
лана АНТОНОВА рассказала партийному 
активу района о целях проверки: «Мы 
должны знать и четко видеть членов пар-
тии и понимать, какие есть достоинства 
и недостатки, на кого мы можем опирать-
ся».  Члены контрольно-ревизионной ко-

миссии изучат, что конкретно делается 
для развития партии и для ее избирате-
лей в каждом из семи муниципальных 
округов района, где в муниципальных со-
ветах работают депутаты-партийцы. За-
дача контрольно-ревизионной комиссии 
– изучить документы и отчеты, пообщать-
ся с жителями района.  Особое внимание 
обратят на использование средств, на то, 
насколько ритмично выполняются адрес-
ные программы.

По мнению Светланы АНТОНОВОй 
–  быть членом партии дело сугубо 
добровольное, но ответственное. 
«Если тебя выбрали и ты согласился, 
то надо работать. Если кто-то попал в 
партию с другой целью, таких людей 
мы освободим от участия», – проком-
ментировала председатель Централь-
ной контрольно-ревизионной комис-
сии Санкт-Петербургского региональ-
н о г о  о тд е л е н и я  п а р т и и  «Е д и н а я 
Россия». Например, в Центральном 
районе в результате проверки выявле-
ны серьезные нарушения. 

Уже не первый год отделение партии 
«Единая Россия» Калининского района 
называют одним из лучших в городе. На-
сколько добросовестно работают члены 
партии на местах и насколько готовы к 
выборам, станет понятно после подве-
дения итогов проверки, которые «Акаде-
мический вестник» опубликует в ближай-
ших номерах газеты.

Елена МАШКОВА

ДОВЕРЯЙ,
 НО ПРОВЕРЯЙ

увАЖАЕМыЕ ЖИтЕЛИ!

17 ноября 2010 г. в Центре внешкольной работы (ул.Вави-
ловых, 13/3) состоится встреча главы администрации Кали-
нинского района М.М. САФОНОВА с жителями муниципаль-
ного образования Академическое. На предстоящей встрече 
каждый из вас сможет задать вопрос не только представите-
лям всех отделов администрации Калининского района, но и 
главе района Михаилу САФОНОВУ, а также Главе муниципаль-
ного образования Академическое Анатолию ДРОЗДОВУ.
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интервью

ЯРЫГИНА Елена Арсен-
тьевна – воспитатель ГДОУ 
№2, обладатель грамоты «За 
добросовестный труд», вете-
ран труда. Несмотря на то, 
что Елена Арсентьевна уже 
растит собственных внуков, 
она пока не собирается ухо-
дить на заслуженный отдых. 
Да и начальство не спешит 
отпускать проверенного ра-
ботника. Интервью с этим 
замечательным человеком 
предлагаем вниманию наших 
читателей.

– Елена Арсентьевна, как 
давно Вы уже работаете в 
детском саду? 

– В этом садике тринадцать 
лет, а вообще за весь мой тру-
довой путь я сменила три сади-
ка – вначале были ГДОУ №119 и 
ГДОУ №58. По семейным об-
стоятельствам мне пришлось 
переехать, и я перешла на рабо-
ту в ГОУДО №2.

– С каким возрастом де-
тей Вы работаете?

– Начинаю с малышей и веду 
их до выпуска. Иногда беру со 
средней группы – как,  напри-
мер, в предыдущий раз. А од-
нажды, еще в ГДОУ №58, взяла 

«заброшенную» группу, когда в 
ней за год поменялось воспита-
телей десять. Это была подго-
товительная группа, и как раз я 
ее и выпустила.

– Сколько же групп при-
мерно Вы выпустили?

– В этом садике – уже три 
выпуска, а вообще уже и счет 
потеряла. Одиннадцать или две-
надцать. Мне нравится от начала 
и до конца вести ребят, когда 
берешь трехлеток, вкладыва-
ешься в них полностью и получа-
ешь уже то, что тебе нужно. Пе-
ревоспитывать сложно, хотя с 
шестилетками во многом бывает 
проще и интереснее. В подгото-
вительной группе, как в школе – 
уже занятия идут, очень приятно 
работать с детьми. Ребята из 
предыдущей группы, которую я 
выпустила, уже разошлись по 
гимназиям и лицеям – не по про-
стым школам. И везде говорят, 
что подготовка нашего садика 
отличается особенно.

– Когда Вы шли в педаго-
гику, вы уже решили, что бу-
дете работать с такими ма-
ленькими подопечными? 

– Вообще, я собиралась ра-
ботать в начальной школе. Хоте-
ла после седьмого класса (тогда 
мы семь классов заканчивали) 
идти в педучилище на учителя 
начальных классов – такая была 
мечта. Но меня воспитывала 
тетя и она меня маленькую не 
отпустила. Мне еще четырнад-
цати лет не было! Я ведь из 
Псковской области. После вой-
ны жила у тети и ее мужа, своих 
детей у них не было, и они успе-
ли привыкнуть ко мне. Вот во-
семь лет я с ними и прожила. В 
Ленинград учиться я переехала 
уже в пятьдесят девятом году. 

– И как же сложилась судь-
ба молодого специалиста? 

– Мне очень повезло на прак-
тике. Вначале было тяжело и 

даже страшно – в провинции у 
нас ведь детских садов не было, 
не существовало и понятия та-
кого. Постепенно у меня все 
начало получаться, хотя труд-
ности были. А из моего первого 
садика заведующая меня даже 
сначала не отпускала. Мы как 
раз переезжали, когда у меня 
родился второй ребенок…

– Дети педагогов часто 
ревнуют маму к работе, к чу-
жим детям. Как через это 
прошли ваши сыновья? 

– Так получилось, что мой 
старший сын попал ко мне в груп-
пу. А тогда было по тридцать че-
ловек в группах! Пока всех одева-
ешь – стоит целая очередь. И сын 
стоял вместе со всеми. Я ему 
сразу говорила  – всё, мол, я на 
работе. А когда за ворота выхо-
дили  (даже смешно говорить!), 
спрашивал: «Теперь ты уже 
«мама»?» А на работе я, как для 
всех, была для него воспитате-
лем. Конечно, мои собственные 
дети были немножко заброшены, 
ведь бабушек у меня здесь не 
было. В школу ребята сами ходи-
ли – росли самостоятельными.

– Не было мысли, уже ра-
ботая в детском саду, все-
таки перейти в начальную 
школу?

– Нет, никогда. Дошкольный 
возраст оказался моим самым 
любимым. Мне нравится пре-
вращать малышей в рассуди-
тельных человечков, вкладывать 
в них знания. Во втором-третьем 
классе ребятки уже немного 
другие. Да сейчас вообще дети 
изменились. Раньше, что вос-
питатель сказал – закон, теперь 
– не то, что сказал воспитатель, 
а то, что сказала мама.

– Год учителя как-то по-
чувствовали?

– У нас всегда проходят раз-
личные мероприятия. Хотя в 
этом году стали больше гово-

рить о проблемах воспитания. 
Вообще обычно учителей школ 
помнят, а про воспитателей за-
бывают. А ведь самая основа 
воспитания дается в саду, а не 
в школе – там уже процесс за-
крепления идет. Мы здесь учим 
всем основам, а в результате, к 
сожалению, помнят учителей, а 
мы остаемся в стороне. Хоте-
лось бы, чтоб о воспитателях 
больше думали. Как держать 
ложку, как сказать слово, как 
составить предложение – всему 
сначала учит воспитатель. Мы и 
истории города учим. Вот у нас 
уже младшая группа знает, кто 
такой Петр Первый.

– А бывает,  что бывшие 
воспитанники заглядывают 
навестить? 

– Конечно, бывает! У меня 
есть мальчик, Вовочка  – был в 
моем втором или в третьем вы-
пуске. Он уже закончил школу, 
академию, служил в Москве, 
служил в Чечне, в Краснодаре, 
и из всех городов он на восьмое 
марта мне всегда звонит. Пока 
ходил здесь в школу, всегда 
приходил сам, с букетом цветов. 
А сейчас, если телефонный зво-
нок раздается и в трубке муж-
ской голос, я сразу говорю: 
«Вовка, ты?». Таких случаев, 
конечно, мало. Зато часто быв-
шие выпускники приводят своих 
детей в наш садик.

– А много ли в группе и в 
садике приезжих ребят? 

– Не скажу, что много, но 
есть. 

– Как они адаптируются?
– В первом выпуске в этом 

саду была у меня девочка-
армянка. Она очень хорошо гово-
рила по-русски, хотя родители – 
нет. И ребята ее нормально вос-
п р и н и м а л и .  В  г и м н а з и ю 
записывалась одновременно с 
моей внучкой, они теперь в одном 
классе. Девочка эта сейчас не 

отличница, но хорошистка. И во-
обще дети между собой хорошо 
общаются, без конфликтов. Толь-
ко однажды одного мальчика 
начали было дразнить, называть 
негром, но он гордо ответил: «Я 
– не негр, я – метис». Это в три 
годика! Потом уже я с ребятами 
поговорила и больше такого не 
повторялось. К тому же проблем 
не возникает, потому что все дети 
по-русски хорошо говорят. С 
родителями они общаются на 
своем языке, с нами и с другими 
детьми  – на русском. 

– Молодые специалисты 
идут сейчас в садики?

– Не очень. Если бы зарплата 
была достойная, безусловно, 
желающих нашлось бы больше. 
А так, сейчас работать в детский 
сад в основном идут из-за своих 
детей. Постоянно работают 
только те, кто по-настоящему 
любит детей и предан своей 
профессии.  

– Были ли моменты в ва-
шей практике, когда вы чув-
ствовали, что еще чуть-чуть 
– и опустятся руки? 

– Лично у меня не было. Мне 
всегда очень нравилось рабо-
тать с детьми. Интересно, когда 
детки приходят, еще ничего не 
знают, а пару месяцев с ними 
проработаешь – и уже видишь 
первый результат. Приходишь, 
говоришь им: «Берем стульчи-
ки, садимся заниматься», – и 
они садятся, мы учим стихи. 
Когда многое вкладываешь в 
ребенка и видишь, что не зря, 
то воспринимаешь его уже как 
собственного. Отпускаешь в 
школу – как частицу себя от-
даешь. Разные бывают группы. 
Некоторые ребятки настолько 
привязываются, что говорят: 
«Мы в школу пойдем, только 
если вы тоже! Как это вы не 
пойдете с нами дальше?».  

Любовь ПАРШИНА

УЧИТЕЛЬ ДО ШКОЛЫ

конференция

3 ноября в Центре Внеш-
кольной работы Калининско-
го района состоялась район-
ная научно-прак тическая 
конференция под названием 
«Воспитание: проблемы, по-
иски, решения». В тот день 
многие работники образова-
тельной системы собрались 
вместе, чтобы обсудить акту-
альные и «вечные» проблемы 
в данной области.

В Год Учителя говорить о 
проблемах воспитания подрас-
тающего поколения нужно осо-
бенно. Ведь время идет, многое 
меняется, и вместе с этим ме-
няются и методы работы с мо-
лодежью. Необходимо искать 
новые подходы к проблемам 
преподавания, к самим детям. 
Учебный процесс необходимо 
строить не только грамотно, но 
и интересно. Также не стоит за-
бывать о том, сколь большую 

роль в становлении ребенка как 
личности играет дополнитель-
ное образование. Вопросы 
классного руководства, органи-
зации досуговой деятельности 
молодежи, внутренней школь-

ной среды – стали темами жи-
вого обсуждения.

Свою работу конференция 
начала с пленарного заседания. 
С докладом на тему «Особенно-
сти федерального государствен-

ного образовательного стандарта 
II-го поколения» выступил заме-
ститель директора научно-
методического центра, кандидат 
педагогических наук Алексей 
ВОЛЬТОВ. Далее слово было 
предоставлено заместителям 
директоров по воспитательной 
работе школ района. Темы осве-
щались следующие: «Гражданско-
патриотическое воспитание как 
основа нравственного воспита-
ния школьников», «Создание си-
стемы воспитательной работы по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних», «Проект-
ная деятельность как средство 
организации воспитательной 
работы в школе».

Вторая часть конференции 
предполагала работу по секци-
ям. Так, были организованы 
«круглые столы», на каждом из 
которых освещалась своя про-
блематика. Таких тем было че-

тыре: «Дополнительное образо-
вание – важная составляющая 
воспитательного пространства 
современной школы», «Досуго-
вая деятельность как средство 
социализации школьников», 
«Роль классного руководителя 
5-11 классов в создании вос-
питательной среды», «Особен-
ности работы классного руково-
дителя 1-4 классов в современ-
н ы х  у с л о в и я х».  П е д а г о г и 
выступили с докладами перед 
своими коллегами, поделив-
шись профессиональным опы-
том, мнениями и планами.

Прошедшая конференция 
стала прекрасной возможно-
стью для работников образова-
ния нашего района наладить 
контакт друг с другом, обсудить 
многие наболевшие вопросы и 
определить новые цели и за-
дачи в своей деятельности.

Екатерина ЛИСИНА

ВОСПИТАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ 
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год учителя

Педагог – это не просто профес-
сия, а призвание. Недаром о некото-
рых людях говорят: «учитель от Бога». 
И счастливы те ребята, которым до-
стается такой мудрый и хороший на-
ставник. Сегодня о секретах своей 
деятельности нам рассказали со-
трудники школы №514.

БАБАКИНА Елена Владимировна, 
учитель начальных классов (награждена 
грамотой отдела образования админи-
страции Калининского района за участие 
в подготовке и проведении на высоком 
уровне праздничных мероприятий, по-
священных 65-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне; пред-
ставлена к награждению почетной гра-
мотой Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации; ведет боль-
шу ю работ у по патриотическому 
воспитанию молодого поколения): 

- В школе №514 я работаю с 1989 
года. Мой общий педагогический стаж 
– 32 года. Вначале я 11 лет была вос-
питателем в детском саду, затем стала 
работать со школьниками. Для меня 
именно школьный возраст подопечных 
оказался оптимальным. Считаю, что в 
профессии учителя важна разумная 
требовательность. Ведь одной любви к 
детям и душевной доброты недостаточ-
но – нужна еще и твердость. У моих 
учеников всегда была высокая успе-
ваемость, во многом благодаря тому, 
что я с них в учебе спрашивала, вынуж-
дая тем самым не лениться. Порой 
даже бывшие ученики приходят ко мне 
и говорят «спасибо» за мою требова-
тельность, которая помогла им стать 
собранными и в дальнейшем многого 
добиться. Это, конечно, очень радует. 
Вообще что значит – быть педагогом? 
Чтобы учить, не обязательно иметь в 
арсенале новейшие технические сред-
ства. Можно передавать знания и с 
помощью одного куска мела. Необхо-
димо чувствовать, что делаешь нужное 
дело. Когда вкладываешь себя в рабо-
ту и получаешь моральную отдачу, это 
прекрасно. На мой взгляд, преподава-
ние – благодарный труд. Есть, конечно, 
исключения – некоторые ребята, с ко-

торыми возникают сложности. Но без 
этого не бывает. Я обычно легко нахожу 
контакт и с ребятами, и с их родителя-
ми. С родителями мы постоянно взаи-
модействуем и также ведем совмест-
ную работу по воспитанию их детей.

РОМАНЕНКО Марина Николаевна, 
учитель русского языка и литературы 
(награждена благодарственным пись-
мом от научно-методического центра 
Калининского района):

- В этой школе я работаю чу ть 
больше года, а общий педагогический 
стаж у меня 7 лет. Начну с того, что 

преподавание – это у нас семейная 
традиция. Многие мои близкие – и 
мама, и муж, и сестра, и тетя – педа-
гоги. Учить детей – вот то, чем лично 
я собираюсь заниматься всю жизнь. 
Школу №514 я выбрала не случайно. 
Когда переехала в этот микрорайон 
на новое место жительства, возник 
вопрос о месте работы. Рассмотрев 
все возможные варианты, изучив бли-
жайшие школы округи, я остановилась 
именно на этом учебном заведении. 
В школе №514 углубленно преподают-
с я  п р е д м е т ы  х у д о ж е с т в е н н о -
эстетического цикла, то есть имеется 
творческий уклон. А ведь литература 
– тоже творчество. Именно поэтому я 
решила работать здесь. Дети у нас 
учатся особые, творческие. Кто-то 
рисует, кто-то поет или занимается 
музыкой. Мне нравится моя профес-
сия. Без любви к детям невозможно 
придти работать в школу. Главное в 
моей деятельности – помочь развить 
ребятам личностные качества, стать 
людьми, которые могу т принимать 
самостоятельные решения. Я требо-
вательный учитель, но при этом всег-
да к каждому ребенку стараюсь найти 
индивидуальный подход. Ни один ре-
бенок у меня не остается незамечен-
ным. Общий язык мы друг с другом 
находим легко – есть здесь и юмор, и 
душевное отношение. Дети чувствуют 
это, и сами стараются показывать все 
свои положительные стороны.

Марина ГУБСКАЯ

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ ШкОЛА № 514

молодежная политика

11 ноября в Центре Внешкольной 
работы Калининского района состоя-
лось торжественное вручение первых 
паспортов подросткам округа.

В этот знаменательный вечер по-
з д р а в и т ь н о в ы х г р а ж д а н Ро с с и и 
пришли их родители, близкие и дру-
зья, а также депутаты Муниципально-
го Совета Анатолий ДРОЗДОВ, Игорь 
ПЫЖИК, Елена МИГАЛОВА, Надежда 
ВОРОНИНА. Ребятам напомнили о 
том, насколько важен момент получе-
ния самого главного документа. Ведь 
вместе с этим каждый приобретает 
определенные свободы и также обя-
занности.

С гостями праздника был проведен 
игровой мини-тест на тему государ-
ственной символики, а также истории 
возникновения паспорта. Вручение за-

ветных документов сопровождалось 
бурными аплодисментами и чередова-
лось с выступлениями молодых арти-
стов – воспитанников Центра Внешколь-
ной работы. Творческие подарки сдела-
ли ребятам танцевальные коллективы, 
юные вокалисты и мастера художе-
ственной словесности.

Был 11 ноября и второй замечатель-
ный повод для праздника: в тот вечер 
чествовали юбиляров бриллиантовых 
и золотых свадеб. Таких удивительных 

пар оказалось в нашем округе несколь-
ко. Так, золотую свадьбу отметили: 
НИКОЛАЕВЫ Андриан Александрович 
и Валентина Иосифовна, БУСЛАЕВЫ 
Альберт Анатольевич и Тамара Петров-
на. Бриллиантовыми юбилярами стали: 
ФЛЯГИНЫ Владимир Илларионович и 
Антонина Александровна, ЗАйЦЕВЫ 
Вячеслав Николаевич и Маргарита Пе-
тровна. Им аплодировали долго и от 
души: ведь прожить вместе 50 или 60 
лет – настоящее достижение. Жизнен-
ный опыт, выдержка и мудрость таких 
людей заслуживают искреннего уваже-
ния. Много терпения, понимания и 
внутренних сил требуется для того, 
чтобы пройти вместе столь долгий путь, 
не потеряв друг к другу прежних теплых 
чувств. Все присутствующие в тот ве-
чер с удовольствием разделили ра-
дость вместе со счастливыми «жениха-
ми» и «невестами». А депутаты Муни-
ципального Совета Анатолий ДРОЗДОВ 

и Игорь ПЫЖИК вручили им цветы и 
памятные подарки.

В завершение вечера новоиспечен-
ных россиян пригласили на сцену, где 
они произнесли клятву верности От-
чизне и гражданскому долгу. Мы все 
верим, что эти ребята станут настоящей 
гордостью России!

Валентина АНДРЕЕВА

БУДУЩАЯ ГОРДОСТЬ РОССИИ
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социальная защита

В современном мире одним из 
факторов, определяющих здоровье 
общества, является отношение к 
старости, определенная социальная 
политика государства и неофициаль-
ное бытовое отношение к пожилым 
людям. Возрастные изменения, ста-
рение человека – это реальная про-
блема, чрезвычайно сложная, ставя-
щая перед обществом, человеком, 
наукой большой комплекс важных 
вопросов. Это проблема личности, 
нравственности, кадровой динами-
ки, профессионализма и преем-
ственности поколений, проблема 
общества и человека.

Пожилому человеку приходится при-
спосабливаться к изменениям, проис-
ходящим в нём самом, перестраивать 
ритм жизни, изменять привычки. Жизнь 
начинает зависеть не только от физиче-
ского состояния, социальных проблем и 
ситуации в обществе, но и от психологи-
ческого ощущения себя, умения воспри-
нимать окружающий мир положитель-
ным, появления уверенности в том, что 
ты сам  способен сделать его для себя 
ярче, счастливее.

Принято считать, что для улучшения 
жизни пожилого человека необходима 
координация усилий государственных и 
благотворительных организаций, близ-
ких людей, родственников; что качество 
жизни пожилого человека во многом за-
висит от умения обеспечить ему под-
держку, организовать ему отдых, посиль-
ный труд, рациональное питание. Если 
принять этот стандарт, то пожилой чело-
век выглядит потребителем услуг и благ, 
которые ему должно предоставлять об-
щество. Но проблема в другом: только 
сам пожилой человек может сделать 
свою жизнь лучше, а себя – счастливее, 
здоровее, активнее. Для этого ему не-
обходимо получить откуда-то достовер-
ную, а не основанную на рекламе, инфор-
мацию о том, что именно, в какой после-
довательности и в каком объеме ему 
необходимо делать для достижения 
компенсаторного состояния, для ниве-
лирования всех последствий физиоло-
гического и психологического изменения 

стареющего организма. Более суще-
ственными оказываются психологиче-
ские аспекты (изоляция, самоизоляция), 
воспринимаемые человеком как непо-
нимание и безразличие со стороны 
окружающих. Социальные связи пожи-
лого человека, а также субъективное 
ощущение принадлежности к социуму 
являются основными условиями актив-
ного образа жизни, хорошего самочув-
ствия и позитивного жизненного на-
строя. Возможности оказания взаимо-
помощи и обмена опытом очень важны 
для поддержания деятельного образа 
жизни. При недостатке социальных свя-
зей существенно возрастает риск по-
явления психических расстройств, уве-
личивается опасность психореактивных 
и психосоматических нарушений.

В гериатрическое отделение ГУЗ «Го-
родской поликлиники № 112» Калининско-
го района пожилые люди приходят преиму-
щественно с жалобами на плохое здоровье 
и одиночество. Они хотят полноценно об-
щаться и быть здоровыми. Овладение и 
развитие навыков конструктивного обще-
ния происходит в процессе работы тренин-
говых групп, школ здоровья для населения 

по темам здорового образа жизни. Опыт 
показывает, что при заинтересованности 
исчезает беспокойство, появляется дове-
рие и способность к взаимодействию. 
Пожилые люди имеют возможность в груп-
пе моделировать варианты своего поведе-
ния, имеют возможность ставить под со-
мнение собственные прежние представ-
ления и проблемы, заново открывают для 
себя истину: невозможно одновременно 
испытывать гнев, отчуждение и быть при 
этом счастливым. При улучшении психоло-
гического состояния изменяется и состоя-
ние здоровья. Многие из пациентов с за-
болеваниями, характеризующимися се-
зонными обострениями, отмечают 
отсутствие этих обострений в период по-
сещения занятий в группах. А все осталь-
ные отмечают более хорошее самочув-
ствие по сравнению с предыдущим, до 
посещения группы, периодом. Таким об-
разом, решаются следующие задачи: 
установление партнерских отношений, 
создание атмосферы общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки и взаи-
мопроникновения в проблемы друг друга; 
активизации общения, поддержки уверен-
ности в собственных возможностях.

По многолетним наблюдениям, у па-
циентов долго сохраняются позитивные 
эмоциональные впечатления, получен-
ные в результате совместной деятель-
ности. Они используют приобретённые 
навыки для общения, и оказывается, что 
они сами могут многое отдать людям. Их 
жизнь постепенно, пусть и медленно, 
меняется, принося ощущения эмоцио-
нального удовольствия; появляется же-
лание быть активными, а не старыми и 
больными.

Нам кажется, что способы работы с 
пожилыми людьми, предложенные нашим 
гериатрическим отделением, могут ис-
пользоваться для решения задач социаль-
ной адаптации в пожилом и старческом 
возрасте и снижения общей заболеваемо-
сти среди этих групп населения.

Но для этого важно, чтобы сами нуж-
дающиеся в подобной поддержке пожи-
лые люди не пассивно ожидали, что кто-то 
придет и решит их проблемы, вернет 
утраченное здоровье, а сами искали пути 
выхода из тупиковых ситуаций.

Какого бы развития ни достигла со-
циальная служба в нашей стране, на 
какой бы уровень ни поднялась наша 
медицина, какие бы бытовые условия мы 
ни создали пожилому человеку, он не 
станет от этого счастливым, если сам не 
приложит к этому своего труда.

Гериатрическое отделение Кали-
нинского района Санкт-Петербурга 
расположено в ГУЗ «Городской по-
ликлинике № 112» по адресу: ул.
Академика Байкова, д.25/1. 

Пациенты (от 60 лет и старше), 
желающие придти на прием к врачу-
гериатру, могут позвонить по теле-
фону: 555-51-09 с 9.00 до 15.00 (еже-
дневно, кроме выходных и празднич-
ных дней) и записаться на прием к 
врачу.

Пожилые люди, утратившие способ-
ность к самообслуживанию, могут при-
гласить медицинскую сестру гериатри-
ческого отделения на дом по этому же 
телефону. 

Психолог-гериатр БЕРЕЗОВСКАЯ М.В., 
медицинская сестра гериатрического 

отделения БУЛГАКОВА И.В.

СКАЖЕМ ОДИНОЧЕСТВУ «НЕТ», ИЛИ
О пРОбЛЕМАХ псИХОЛОгИЧЕскОй АДАптАЦИИ пОЖИЛОгО ЧЕЛОвЕкА в сОвРЕМЕННОМ МИРЕ

Открывшиеся в этом году район-
ные Центры здоровья за 9 месяцев 
посетило 2618 человек. 

Основной целью сотрудников Цен-
тров здоровья является сохранение 
здоровья граждан и помощь в форми-
ровании здорового образа жизни. 
Здесь не только информируют посети-
телей о возможных последствиях вред-
ных привычек, но и при помощи совре-
менных медико-профилак тических 
технологий оценивают функциональ-
ные и адаптивные резервы организма, 
дают прогноз состояния здоровья и 

консультируют по вопросам сохранения 
и укрепления здоровья, включая реко-
мендации по коррекции питания и 
двигательной активности, занятиям 
физкультурой  и спортом, режиму сна, 
условиям быта, труда и отдыха.

 В Центрах постоянно ведется обу-
чение медицинских специалистов и 
граждан эффективным методам про-
филактики здоровья. Обследование 
может пройти любой житель района 
бесплатно. Д ля этого необходимо  
предъявить: паспорт, полис обязатель-
ного медицинского страхования. 

Центр здоровья на базе СПб ГУЗ 
«Городская поликлиника № 96» на-
ходится по адресу: пр. Просвеще-
ния, д. 53, к. 2. телефон: 558-62-00. 
Режим работы:  с 9.00  до 14.00, кро-
ме сб и вс.  Центр здоровья на базе 
СПб ГУЗ «Детская городская поли-
клиника № 76» находится по адресу:  
ул. Гжатская, д. 5, (ст. метро «Пло-
щадь Мужества») телефон: 534-80-
94. Режим работы: пн, ср, чт -   13.00 
– 20.00; вт, пт -  9.00 – 16.00.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ

С 2009 года в Санкт-Петербурге 
работают программы по предостав-
лению экстренной помощи «тревож-
ная кнопка» и специализированных 
у с л у г  с и д е л о к  п о  с о ц и а л ь н о -
медицинскому уходу на дому. 

На сегодняшний день услуги сиделок 
получают порядка полутора тысяч вете-
ранов (инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны. Из бюджета эта услуга опла-
чивается на 90%. Ветераны оплачивают 
10% стоимости. На 2011 год подано 1030 
заявок на услуги сиделок. Оказанием 
этого вида помощи сегодня занимаются 
4 негосударственные компании, деятель-
ность которых контролируют районные 
Комплексные центры социального обслу-
живания. В проекте бюджета Санкт-
Петербурга на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годы на программу 
предусмотрено 250 миллионов рублей.

«Тревожная кнопка» – это инновацион-
ная технология экстренной медицинской, 
социальной, бытовой помощи. Она по-
может вызвать пожарную охрану, мили-
цию, газоспасательную службу, аварий-
ную службу жилищно-эксплуатационных 
организаций. Тревожная кнопка позволя-
ет вести контроль за состоянием здоровья 
человека 24 часа в сутки. Сегодня этой 
услугой пользуются более 2,5 тысяч пе-

тербуржцев. На реализацию программы 
«тревожная кнопка» в 2011 году потребу-
ется около 110,2 миллиона рублей, пред-
усмотренных в проекте бюджета Санкт-
Петербурга на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов.

По итогам обсуждения решено расши-
рить категорию граждан, имеющих право 
на установку тревожной кнопки, а также 
предусмотреть такую услугу для обеспе-
ченных петербургских семей, которые за 
свой счет хотят поставить такую кнопку 
одиноким пожилым родственникам.

Необходимо в каждом районе проана-
лизировать потребность пожилых петер-
буржцев в сиделках и тревожной кнопке. 
Губернатор отметила, что при увеличении 
потребности в расширении этих услуг, 
финансирование программ из бюджета 
города будет увеличено. «За этими про-
граммами не должны остаться люди, ко-
торые действительно нуждаются в помо-
щи. Они внесли огромный вклад в эконо-
мическое и социальное развитие, воевали 
на фронтах, жили в блокадном городе. Мы 
перед ними в неоплатном долгу. Надо 
окружить их максимальной заботой, вни-
манием. На это никаких средств не жалко», 
– сказала Валентина МАТВИЕНКО.

По материалам газеты 
«Утро Петербурга»

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
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прокуратура калининского района информирует

ОтДыХАЕМ 
пО ЗАкОНу

Как известно, чем больше 
мы работаем, тем больше 
хочется отдохнуть. Соответ-
ственно, хорошо отдохнув, 
мы всегда приступаем к ра-
боте с новыми силами.

Право на отдых гарантиро-
вано ст. 37 Конституции РФ.

Право работника на отдых 
обеспечивается предоставле-
нием, в том числе, оплачивае-
мых ежегодных отпусков.

Исходя из смысла трудового 
законодательства, под отпу-
ском понимается свободное от 
работы время продолжительно-
стью не менее 28 календарных 
дней, в течение которого за ра-
ботником сохраняется место 
работы (должность) и средний 
заработок.

С момента заключения тру-
дового договора каждый работ-
ник обладает правом на отпуск 
в силу закона.

У работников, трудящихся 
менее года, право на использо-
вание отпуска возникает при 
наличии шестимесячного стажа 
непрерывной работы у данного 
работодателя. Данное правило 
означает, что через шесть меся-
цев работник заслужил себе 
право на использование отпу-
ска и этот отпуск ему должен 
быть предоставлен до оконча-
ния рабочего года.

Оплачиваемый отпуск дол-
жен предоставляться работнику 
ежегодно. Запрещается не-
предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска в тече-
ние двух лет подряд.

Особенно хотелось бы от-
метить категорию работников, 
которые имеют право на предо-
ставление увеличенного основ-
ного отпуска.

Так, отдельным категориям 
работников в соответствии с за-
конодательством предоставляет-
ся увеличенный основной отпуск, 
продолжительность которого со-
ставляет более 28 календарных 
дней. Право на увеличенный 
основной отпуск имеют, в том 
числе, инвалиды – не менее 30 
календарных дней в году.

Закон также предоставляет 
право заменить денежной ком-
пенсацией часть ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превы-
шающей 28 календарных дней.

Кроме того, по семейным 
обстоятельствам и другим ува-
жительным причинам работаю-
щим инвалидам по их письмен-
ному заявлению должен быть 
предоставлен отпуск без со-
хранения заработной платы до 
60 календарных дней в году.

Таким образом, отдыхать 
нужно не только с толком, но и 
по закону.

О пРАвОМЕРНОстИ 
пРОвЕРОк

Прокуратурой Калинин-
ского района систематически 
проводятся проверки соблю-
дения законодательства в 
сфере защиты прав субъек-
тов предпринимательской 
деятельности при проведе-

нии государственного кон-
троля (надзора).

В ходе проведенной провер-
ки в районном территориальном 
подразделении органа государ-
ственного надзора выявлены 
случаи проведения внеплановых 
проверочных мероприятий в от-
ношении организаций, осущест-
в л я ю щ и х  д е я т е л ь н о с т ь  в 
жилищно-коммунальной сфере, 
без согласования с прокурату-
рой района.

Вместе с тем, в соответ-
ствии с п. 5 ст. 10 Федерально-
го закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», вне-
плановая выездная проверка 
юридических лиц и индивиду-
а льных предпринимателей 
может быть проведена органа-
ми государственного контроля 
(надзора), органами муници-
пального контроля после со-
гласования с органом прокура-
туры по месту осуществления 
деятельности таких юридиче-
ских лиц, индивидуа льных 
предпринимателей.

Изданные распоряжения о 
проведении указанных прове-
рок опротестованы прокурату-
рой района, проведенные про-
верки признаны незаконными, 
возбужденные дела об админи-
стративных правонарушениях 
прекращены. 

Информация
 предоставлена прокуратурой 

Калининского района

ИНДИвИДуАЛЬНыХ 
пРЕДпРИНИМАтЕЛЕй 

ЖДут в пФР
Не позднее 31 декабря 

индивидуальные предпри-
ниматели и приравненные к 
ним лица должны уплатить 
страховые взносы в ПФР за 
текущий, 2010-й год. Опо-
здавшие рискуют, помимо 
взносов, расплатиться еще и 
пенями.

Ин д и в и д у а л ь н ы е п р е д-
приниматели, адвокаты, за-
нимающиеся частной практи-
кой нотариусы, главы кре-
с т ь я н с к и х  (ф е р м е р с к и х ) 
хозяйств (в т.ч. переведенные 
на уплату ЕНВД) уплачивают 
страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное и обяза-
тельное медицинское стра-
хо в а ни е в  с о от в е т с т в ии с 
Ф е д е р а л ь н ы м з а ко н о м о т 
24.07.2009 № 212-ФЗ. Размер 
взносов плательщики рас-
считывают самостоятельно, 
исходя из стоимости страхо-
в о г о  г о д а,  п о  с л е д у ю щ е й 
формуле: МРОТ х тариф стра-
хового взноса х 12.

МРОТ (минимальный раз-
мер оплаты труда) устанавли-
вается федеральным законом 
на начало финансового года, 
за который уплачиваются взно-
сы. В 2010 году он равен 4330 
руб. в месяц.

На 2010 год утверждены та-
рифы:

ПФР — 20%:

1) на выплату страховой 
части пенсии:

для лиц 1966 года рожде-
ния и старше — 20%;

для лиц 1967 года рожде-
ния и моложе — 14%;

2) на выплату накопитель-
ной части пенсии:

для лиц 1967 года рожде-
ния и моложе — 6%;

ФФОМС — 1,1%;
тФОМС — 2,0%;
ИтОГО  — 23,1%.

Страховые взносы за рас-
четный период (год) уплачива-
ются не позднее 31 декабря 
текущего календарного года 
отдельными платежными до-
кументами в каждый внебюд-
жетный фонд (п. 2 ст. 16 Зако-
на № 212-ФЗ). 

З а  н е с в о е в р е м е н н у ю 
уплату взносов начисляются 
пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. 
Р ас ч е т  п о н ач и с л е н н ы м и 
уплаченным страховым взно-
сам за 2010 год необходимо 
представить в ПФР до 1 мар-
та 2011 года (п. 5 ст. 16 За-
кона № 212-ФЗ).

Убедительная просьба! Не 
откладывать уплату страхо-
вых взносов на последние, 

предновогодние дни. Не 
стоит начинать новый год с 
санкций и расходов, кото-
рых можно было избежать.

О тРуДОвОй пЕНсИИ
Управление Пенсионного 

фонда в Калининском райо-
не сообщает, что в настоя-
щ е е  в р е м я  п р о в о д и т с я 
предварительная оценка 
документов для назначения 

пенсии по старости в соот-
ветствии со ст.7 Федераль-
ного закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Феде-
рации», а также проводится 
заблаговременная работа 
по определению права на 
досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости в 
соответствии со ст.27, 28 
Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Россий-
с к о й  Ф е д е р а ц и и »  о т 
17.12.2001 N 173-ФЗ в от-
ношении застрахованных 
лиц, имеющих специальный 
(льготный) стаж.

Прием граждан проводится 
по предварительной записи, за-
писаться на прием можно по 
тел. 305-19-89 (одноканаль-
ный) или по адресу: Кондра-
тьевский пр., д.12, лит.А, Кли-
ентская служба, кабинка 28.

Прием лиц, имеющих право 
на досрочное назначение пен-
сии в связи с педагогической или 
медицинской деятельностью, 
проводится по предварительной 
записи в кабинете № 422 (4 этаж), 
запись на прием по телефонам 
305-19-45, 305-32-12.

При себе иметь: паспорт, 
свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния, документы, подтверж-
дающие периоды трудового, 
специального (льготного) и 
страхового стажа и/или об-
щественно полезной дея-
тельности (копия трудовой 
книжки, справки о периодах 
получения пособия по без-
работице, военный билет и 
другие).

пенсионный фонд информирует

АНКЕтА-ОПРОС ЖИтЕЛЯ МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Я, 

проживащий (ая) по адресу : 

телефон 

прошу Муниципальный Совет МО Академическое:

Включить в адресную программу на 2011 год (нужное отметить 
с указанием адреса):

•  благоустройство дворовой территории

•  установку детской площадки

•  установку спортивной площадки

•  ремонт 

•  озеленение двора

•  установку газонных ограждений

•  установку лавок

•  уширение дворовой территории для парковки авто-
транспорта

2. Обратить внимание на 

3. Организовать:
• экскурсию (куда?)

• клуб по интересам 

• встречу 

• другое

Для анализа работы Муниципального Совета просим отве-
тить на следующие вопросы:

 
1. Обращались ли Вы в Муниципальный Совет? 
 Да                                                                                                                           
 Нет

2. Оценка работы Муниципального Совета:
Хорошо
Удовлетворительно
Затрудняюсь ответить

3. Читаете ли Вы газету «Академический вестник»? 
Да
Нет

4. Полезна ли для Вас и Вашей семьи информация, разме-
щаемая в газете?

       Да    
       Нет

Анкету необходимо вырезать и:
– принести или прислать по адресу: 195257, Граждан-

ский пр., 84, Муниципальный Совет МО МО Академиче-
ское

– отправить по факсу: 555-26-59
– отсканировать и отправить по электронной почте: 

momoa@list.ru

СПАСИБО ЗА ОтВЕтЫ!

Уважаемые жители
муниципального образования

 муниципальный округ
 Академическое!

Напоминаем, что формирование адресной про-

граммы по благоустройству на 2011 год осуществля-

ется Муниципальным Советом муниципального об-

разования муниципальный округ Академическое в 

ноябре-декабре текущего года по Вашим заявлени-

ям, с учетом сроков принятия бюджета как городско-

го, так и местного. Просим Вас принять участие в 

благоустройстве внутридворовых территорий окру-

га. Для этого Вам необходимо заполнить анкету-

опрос, вырезать и прислать ее в адрес Муниципаль-

ного Совета.

обратная связь
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кроссворд

ПО ГОРИЗОНтАЛИ:
1. Лошадь – претендент № 

1 на победу в скачках. 5. Бес-
словесная роль на сцене. 8. 
Спорт, любимый скалолазами. 
9. И город, и минеральная 
вода. 11. Прозрачное покры-
тие шкатулки. 12. Умыкание 
чужого имущества по Уголов-
ному кодексу. 13. «Добро» на 
въезд в иностранное государ-
ство. 14. Лестница для желаю-
щих попасть с борта на сушу. 
16. Знаменитый балет Адана. 
19. Лев, автор слов песни 
«Солнечный круг». 21. Ученый 
Томас Алва – изобретатель 
фонографа. 22. Копир, уста-
новленный в офисе. 23. Мис-
сис – хозяйка, у которой сни-
мали жилплощадь Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 24. 
Главный смысл компромисса. 
28. Непогода в пьесе Остров-
ского. 31. Получатель письма. 
35. «Опекун» нивы на комбай-
не. 37. Змея, не имеющая ана-
логов по длине. 40. Номиналь-
ная сторона монеты. 42. Кров-
ный «продавец» или даритель. 
43. Курорт – крымская столица 
пионеров. 44. Польский ком-
позитор и пианист Фредерик. 
49. Диагноз князя Мышкина в 
глазах высшего общества. 51. 
Софи, снявшаяся в фильме 
«Бельфегор – призрак Лувра». 
54. Транспортируемый клиент. 
55. Вердикт, что выносится 
судом обвиняемому. 56. И 
ведро, и графин, и банка как 
сосуд. 59. Инна Чурикова в 
роли мученицы. 61. «Закоу-

лок», по которому можно обой-
ти любой закон. 64. Причина не 
сидеть, а делать. 65. Область 
или округ в царской России. 
68. Тонкий матерчатый реме-
шок, завязанный на платье. 69. 
Ботва по отношению к корне-
плоду. 71. Серьга-обманка как 
бижутерия. 74. Камушек, по-
хожий на черные глаза. 75. 
Старинный деревянный тазик 
с выступающими боками. 76. 
Стадия, после которой можно 
вешать белье. 78. Антон – 
звезда мюзикла «Нотр-Дам де 
Пари». 80. Помогает безвоз-
мездно, то есть даром. 82. 
Михаил, пришедший из Архан-
гельска в Москву пешком и 
ставший академиком. 83. По-
ложение, принятое на веру. 84. 
Оружие, торчащее из кармана 
дворового хулигана.

ПО ВЕРтИКАЛИ:
1. Корпус носа самолета. 2. 

Деловая или дружеская связь. 
3. Телесное художество или 
скандальный девчачий дуэт. 4. 
В нее положили «Вискас» для 
киски. 5. Телекулинарное «дитя» 
Андрея Макаревича и Ивана 
Урганта. 6. Песик, попавший в 
Изумрудный город. 7. Он не-
многим лучше незваного гостя. 
10. Автобус из страны с Балато-
ном. 11. Воин, «упакованный» в 
железную броню. 13. Полевая 
цветущая лиана. 15. Его можно 
найти к любому человеку. 17. 
Почитатель Будды, принадле-
жащий к какой-нибудь касте. 18. 
Разбойник со шпагой и в черной 
маске. 20. Броневицкая – мать 

Стаса Пьехи. 25. Муж несчаст-
ной Катерины Кабановой. 26. 
Мини-магнитофон с наушника-
ми. 27. Коралловое колечко во-
круг лагуны. 29. Мудрец, гово-
рящий на иврите. 30. И ячмень, 
и кукуруза, и бамбук. 31. Монах, 
что добровольно лишается благ. 
32. Капающий доход с вложен-
ного капитала. 33. Точка, где 
стреляет судья. 34. Качество 
гостеприимной хозяйки. 36. 
Японское искусство складыва-
ния журавликов из бумаги. 38. 
Клевета на невиновного. 39. 
Деталь кроя или девушка-
вертихвостка. 41. Игрок с кра-
плеными картами. 45. Место 
для серьги на животе. 46. По-
дает воду на все этажи здания. 
47. Молодецкий кураж при царе 
Горохе. 48. Яркий певчий родич 
воробья. 49. Ремесло таксиста 
или частника. 50. Православный 
священник. 52. Струнный ин-
струмент ростом с человека. 53. 
Праздник допуска к яблокам. 57. 
Мирей – звезда парижского 
шансона. 58. йота по-русски. 
60. «Скрепка» для бревен сруба. 
62. Точка зрения на проблему. 
63. Бег по городам и весям. 66. 
Осадок на дне стакана. 67. Тор-
жество по случаю победы пол-
ководца. 69. Ток-шоу Владими-
ра Познера. 70. Поджаренные 
кусочки сала. 72. Кредит под 
залог недвижимости. 73. Лама 
с ценной шерстью. 77. И Моро, 
и Бичевская. 79. Орех для по-
пулярной газировки. 81. Дво-
рец, в котором жила королева 
Марго.

объявления

Стригу недорого. Женская 
стрижка, химическая завивка.

 тел. 550 - 58 - 02 
8 - 911 - 113 - 32 - 63 

***
Срочно продам новую муж-

скую дубленку (классика). Цвет 
черный, мех палевый, размер 50-
52, рост 175-180. Цена 10 тыс.

тел.: 8-911-740-35-54
***

Предлагаю услуги няни к до-
школьнику от 1,5 до 6 лет. Об-
разование, опыт.

тел.: 555-93-42
***

МАТЕМАТИКА для студентов 
и школьников. ЕГЭ, контроль-
ные. Кандидат физ.-мат. наук.

тел.: 556-84-61
8-911-145-61-12

***
 Сдается гараж на длитель-

ный срок по Северному проспек-
ту вблизи Северного рынка.

тел.: 8-911-903-86-36
***

Компенсирующему детскому 
саду №80 требуются: старшая 
медицинская сестра, учитель-
дефектолог, воспитатель, помощ-
ник воспитателя, дворник (с реги-
страцией в Санкт-Петербурге, без 
вредных привычек).

тел.: 555-66-42

ГДОУ д/с №43 компенсирую-
щего вида требуется опытный 
музыкальный руководитель. Об-
ращаться по адресу: Северный 
пр., 61/3.

тел.: 555-59-55
555-65-73 

***
Подготовлю выпускников к 

ЕГЭ и ГИА по русскому языку. 
Опыт 5 лет, допуск, высшая ка-
тегория.

тел.: 941-66-95
***

Дешево продаются котята: 
ангорские, белоснежные комоч-
ки, род. 21.09.10 г., и европей-
ские к/ш, разных окрасов, род. 
27.09.10 г.

тел.: 556-72-30
***

Продам ковер 1,5×2,5 м (Бе-
лоруссия), п/ш, мало б/у, в 
бежево-голубых тонах. Цена 3 
тыс.

тел.: 8-911-740-35-54
***

МАТЕМАТИКА 8-11 классы.
тел.: 533-20-57

***
Продаю зимнее женское 

пальто 50-го размера на искус-
ственном меху, новое. Обра-
щаться в будние дни.

тел.: 555-31-36

Уроки английского языка 
дома для школьников с 1 по 9 
классы. Недорого.

тел.: 8-904-336-42-44
***

Уроки русского языка 4-11 
классы + ЕГЭ. Большой опыт 
работы. 

тел.: 533-05-02
***

Приму в дар или недорого 
куплю техническую литературу 
по электронике, радиолампы, 
радиодетали, радиоэлектронную 
аппаратуру, инструмент и т.п.

тел.: 296-68-70
8-921-321-84-34

***
МАКИЯЖ (свадебный, вечер-

ний), БРОВИ (окраска бровей и 
ресниц, коррекция бровей), 
ОБУЧЕНИЕ.

тел.: 8-951-688-52-05
***

Уроки математики (алгебра, 
геометрия) учащимся 4-9 клас-
сов, подготовка к экзамену.

тел.: 8-911-904-04-85
***

Пошив женской одежды на 
любую фигуру. Быстро и каче-
ственно.

тел.: 533-28-49
***

Наращивание ногтей! Каче-

ственно, красиво и быстро! 2 мин. 
от ст.м. «Академическая». Боль-
шой каталог работ. Любая модель 
– 1000 руб., коррекция – 800 руб.

тел.: 8-962-700-39-80
***

Уроки математики 5-11 классы.
тел.: 296-70-89

8-921-352-02-15
***

Подготовка учащихся всех 
классов по русскому языку, ЕГЭ.

8-965-066-63-85
***

Обивка дверей.
тел.: 656-13-56

***
Продается гараж (в КАС-28). 

тел.: 652-86-93
***

Продаю гараж (КАС, 9м).
тел.: 556-80-69

***
Сдам на длительный срок или 

продам гараж железобетонный 
3.5×7 высота 3 м. Северный пр., 44.

тел.: 556-84-35
***

Перетяжка, обивка и ремонт 
мягкой мебели на дому.

тел.: 533-46-23
***

Помощь студентам по мате-
матике, физике, информатике.

тел. 8 - 921 - 741 - 84 - 24

ОтвЕты НА кРОссвОРД

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Фаворит. 5. Статист. 8. Альпинизм. 9. Ессентуки. 11. Лакировка. 12. Кража. 13. Виза. 
14. Трап. 16. «Жизель». 19. Ошанин. 21. Эдисон. 22. Ксерокс. 23. Хадсон. 24. Уступка. 28. Гроза. 31. Адресат. 
35. Хлебороб. 37. Анаконда. 40. Решка. 42. Донор. 43. «Артек». 44. Шопен. 49. Идиот. 51. Марсо. 54. Пассажир. 
55. Приговор. 56. Емкость. 59. Васса. 61. Лазейка. 64. Стимул. 65. Волость. 68. Поясок. 69. Вершок. 71. Клип-
са. 74. Агат. 75. Ушат. 76. Отжим. 78. Макарский. 80. Филантроп. 82. Ломоносов. 83. Аксиома. 84. Рогатка. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 1. Фюзеляж. 2. Общение. 3. Тату. 4. Миска. 5. «Смак». 6. Тотошка. 7. Татарин. 10. «Икарус». 
11. Латник. 13. Вьюнок. 15. Подход. 17. Индус. 18. Зорро. 20. Илона. 25. Тихон. 26. Плеер. 27. Атолл. 29. Ребе. 
30. Злак. 31. Аскет. 32. Рента. 33. Старт. 34. Радушие. 36. Оригами. 38. Наговор. 39. Кокетка. 41. Шулер. 45. 
Пупок. 46. Насос. 47. Удаль. 48. Щегол. 49. Извоз. 50. Иерей. 52. Арфа. 53. Спас. 57. Матье. 58. Толика. 60.
Скоба. 62. Аспект. 63. Кросс. 66. Отстой. 67. Триумф. 69. «Времена». 70. Шкварки. 72. Ипотека. 73. Альпака. 
77. Жанна. 79. Кола. 81. Лувр.

увАЖАЕМыЕ 
вЕтЕРАНы И ЖИтЕЛИ 

бЛОкАДНОгО 
ЛЕНИНгРАДА!

В связи с изменением 
номеров домашних теле-
фонов, просим сообщить  
свои новые координаты 
председателям ветеран-
ских организаций и пред-
седателям организаций 
«Жители блокадного Ле-
нинграда». 

Надеемся на ваше по-
нимание и помощь! 

увАЖАЕМыЕ ЖИтЕЛИ!
30 ноября в 17.00 

в школе №192 

 (ул. Брюсовская, д.10),

 состоится встреча 

начальника Управления 

внутренних дел по

 Калининскому району 

Санкт-Петербурга

  А.В. Станака с жителями 

Калининского района.


