
                                                                                                     обо всем, что происходит по соседству

С. 3

«единая россия»
 взмахнула лопатами

В последних числах февраля состоялся 
субботник по уборке снега. На борьбу с 
разбушевавшейся стихией вышли члены 
и сторонники «ЕДИНОЙ РОССИИ».

ДЛЯ ТЕБЯ, МОЯ ЖЕНЩИНА…

АкАдемический 
ВЕСТНИК

С. 5

жизнь в ритме танца 
Танцы – только для молодых? А вот и 

нет! Для некоторых жителей муниципаль-
ного образования Академическое стерео-
типов не существует. 
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блицопрос

В преддверии дня 8 марта мужчины 
поздравили прекрасную полови-

ну человечества и ответили на вопрос: 
«На что Вы готовы ради любимых 
женщин?». 

Михаил ТКАЧЕНКО:
Любимая 

ж е н щ и н а  – 
смысл  всей 
моей жизни, 
та, ради кого 
я  р а б о т а ю, 
стремлюсь к 
ч е м у -т о .  8 
М а р т а  д л я 
нас, мужчин,  
– день, когда 
женщине все 
позволено. А 
как сделать 
этот день на-

стоящим праздником для нее, что по-
дарить, кроме традиционных цветов, 
какие тосты произнести в ее честь, какие 
поздравления нашептать ей на ушко и 
какую песню спеть, каждый решает для 
себя сам!

Сегодня день особый! Правда?
Прекрасный праздник у весны!

Сегодня День 8 Марта –
Так пусть счастливой будешь ты!

Весна! Как много в этом слове
Добра, любви и теплоты.

Пусть в ожидающей природе
Тебе цветут ее цветы!

Пусть в этот день 8 Марта
Уйдут тревоги и придут мечты!

Константин ВИНОГРАДОВ:
На что я 

готов ра д и 
л ю б и м ы х 
женщин? Ду-
м аю, к ак и 
большинство 
молодых лю-
дей, я скажу: 
на многое. На 
что конкрет-
но? Навер-
ное, каждый 
человек до 
конца не зна-
ет, на что он 
с п о с о б е н . 

Человеческие возможности раскрыва-
ются в определенных жизненных ситуа-
циях. Но точно могу сказать: я готов 
стоять на кухне 8 марта и учиться печь 
пироги для любимых женщин. А еще – от-
дать свою кровь, если возникнет такая 
необходимость. Готов уступать им в их 
маленьких капризах, быть рядом в труд-
ную минуту, делать все, что в моих силах, 
ради их благополучия. В связи с празд-

ником 8 марта желаю всем представи-
тельницам прекрасного пола здоровья, 
счастья, хорошего настроения, море 
улыбок, и чтобы все у них получалось, за 
что бы они не брались!  

Максим КАРЕВ:
Я считаю, 

ч т о  н у ж н о 
быть гото-
вым на под-
в и г и  р а д и 
л ю б и м о й 
ж е н щ и н ы 
круглый год, 
а не только в 
преддверии 
8 марта. Я со 
своей сторо-
ны… гото в 
п о о о л н о -
стью соот-

ветствовать понятию торжественного 
внешнего вида, даже если это неумест-
но. Ведь для женщин этот момент имеет 
огромное значение. А пожелать дорогим 
и любимым хочу следующее: будьте та-
кими же красивыми не только в день 8 
марта для окружающих, но и каждый 
день – для себя!

Владислав ТРЕТЬЯКОВ:
На пороге 8 Марта. В этот  радостный 

день поздравляю своих любимых жен-
щин: жену и дочку. Я ради них готов на 
многое: отказаться от просмотра фут-
больного матча, забыть про любимую 
машину и отложить заботы о ней, с инте-
ресом и вниманием слушать рассказы 
жены про новую сумочку, приобретенную 
ею в магазине. Могу пропылесосить, по-
мыть посуду, не спорить с женой в этот 
день и на все ее просьбы отвечать: «Да, 
милая!»

«А для чего все это?», – спросите 
вы. Чтобы увидеть  улыбку и блеск в 
глазах любимой женщины, дать ей по-
чувствовать себя нежной, хрупкой и 
женственной.

С первой капелью,
C последней метелью,

С праздником юной Весны!
Вас поздравляем,
Сердечно желаем:
Счастья, здоровья,

Удач, красоты!

Юрий ПАХОМЕНКОВ:
История являет нам удивительное 

многообразие ярких, благородных по-
ступков, а подчас и подвигов, совершае-
мых в честь наших дорогих женщин. Я 
верю, что на пути совершенства нет 
предела, и надеюсь, что самое главное 
из моих свершений во имя лучшей по-
ловины человечества еще впереди.

М а м а 
Валентина 
А ф а н а -
сьевна, се-
стра Ната-
ш а ,  ж е н а 
Ира и дочь 
Таня окру-
жают меня 
морем за-
б о т ы ,  л а -
ски, внима-
ния и  люб-
ви, которым 
я не пере-

стаю удивляться, как сну. В преддве-
рии первого весеннего праздника – 
Международного дня женщин, хочется 
пожелать всем представительницам 
прекрасного пола новых успехов и 
свершений, добра и теплоты в отноше-
ниях, вечной весны в душе. Пусть Ваши 
дни будут  наполнены миром, счастьем 
и надеждой.

Виталий ПРИБЫЛЬСКИЙ:
Я просто готов любить свою женщину 

такой, какая 
она есть, и 
п о д м е ч а т ь 
ее достоин-
ства! В пред-
д в е р и и  8 
марта желаю 
всем пред-
ставитель-
ницам пре-
к р а с н о г о 
пола любить 
и быть люби-
мыми.

Василий НЕГОДИН:
Ради сво-

ей любимой 
же н щ и н ы  я 
п е р е ех а л в 
д р у г о й  г о -
р о д ,  н а ч а в 
вс е с н уля. 
П р и н я л  е е 
д е т е й  к а к 
своих. На бы-
товом уровне 
– к примеру, 
продал свою 
машину д ля 
того, чтобы 

купить стиральную машину супруге. Не 
знаю, много это или мало. Но я на 
многое готов ради своей семьи. А на-
кануне 8 марта желаю всем женщинам 
море любви, солнца, цветов и море 
денег!!!

Подготовила Валентина АНДРЕЕВА

с праздниКом, женЩинЫ!
Мы любим вас со школьной парты

До уважаемых седин,
Спасибо за восьмое марта –

Отличный праздник для мужчин!
Мы вас поздравить очень рады,

Мы вам поэмы посвятим,
Все наши чувства, наши взгляды,

И все заботы отдадим!

от имени мужчин
Спасибо вам, женщины, 

                           за праздник весны
От сильного пола 

                           российской страны.
За то вам спасибо, 

                           что ранней весной
У нас появился 

                           еще выходной,
Что вы в этот день 

                           не осудите нас,
Когда многократно 

                           мы выпьем за вас.
Вы – наша любовь, 

                           восхищенье и честь,
Спасибо за то, 

                           что вы, женщины, есть!

Аркадий БРОЗГОЛЬ 

восьмое марта
Людей давно не удивляет,
Что за зимой идет весна,

Ручьи журчат, вокруг все тает,
И вновь мужчинам не до сна.

Еще весне гордиться рано,
Она мала, но подрастет,

И вот наступит день тот самый,
Который женщина так ждет.

Ждет, что мужчины преклонят колени,
Как трубадуры давних лет.

Во все века и поколенья
Им женщины дарили свет.

Дарили нежность и заботу,
Дарили ласку и… обед!

Так хоть спешите на работу,
Но не забудьте про букет!

Чтоб женщина вошла, как в сказку,
В сей мир цветов, улыбок, мод,

Дарите ей любовь и ласку,
Чтобы хватило на весь год!

Инга ВЫСОЦКАЯ

ваше творчество
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собЫтия. фаКтЫ. Комментарии

путин поручил единороссам 
пристальнее следить за 

тарифами жКх

Оперативно реагировать на 
обращения граждан в 

сфере ЖКХ поручил единороссам 
председатель партии, премьер-
министр Владимир ПУТИН в ходе 
встречи с руководством «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», которая состоялась в 
конце января.

«Нужно постоянно бывать на местах, 
в регионах, изучать положение дел с 
управляющими компаниями и работать 
с муниципальными образованиями, раз-
говаривать с людьми, оперативно реа-
гировать на малейшие жалобы», - заявил 
Владимир ПУТИН. Премьер также на-
помнил, что, согласно печальному опы-
ту начала 2010 года, во многих регионах 
тарифы на ЖКХ скакнули сразу на 25%, 
а где-то повышение составило 70%. 
Тогда были приняты жесткие меры, а 
необоснованно завышенные тарифы 
были снижены.

Владимир ПУТИН подчеркнул, что, не 
дожидаясь наступления 2011 года, пра-
вительство установило максимально 
возможную планку роста тарифов – не 
более 15%. В реальности, по словам пре-
мьера, кабинет министров рассчитывает, 
что рост будет несколько ниже 13-14%. 
«На федеральном уровне все решения 
были приняты заранее, чтобы регионы и 
муниципалитеты смогли спланировать и 
выстроить свою работу, сбалансировать 
бюджеты, принять необходимые бюд-
жетные акты», – заявил председатель 
«ЕДИНОЙ РОССИИ».

Кроме того, Владимир ПУТИН указал 
на необходимость следить за действия-
ми управляющих компаний. Потому что 
«есть основания полагать, что в некото-
рых отраслях эти компании очень тесно 
связаны с муниципальным руковод-
ством и по сути дела их деятельность 

письма в редаКцию

Читатель благодарит…

Главе муниципального 
образования Академическое

А.В. ДрозДоВу 

уважаемый Анатолий 
Владимирович!

От имени всех блокадни-
ков хочу выразить благодар-
ность за чаепитие в школе 
№121. Хочу пожелать всем 
работникам муниципального 
образования здоровья и успе-
хов в работе. Все было очень 
хорошо, душевно, приятно. 
Еще раз спасибо!

Э.Н.СКРЫГАН 

19 февраля 2011 года я 
впервые поехала на экскур-
сию «Монастыри и монастыр-
с к и е  п о д в о р ь я  С а н к т-
Петербурга», организованную 
Муниципальным Советом. 
Хотелось бы выразить всем 
депутатам огромную благо-
дарность и сказать «спаси-
бо!». Порадовала и сама экс-
курсия, и условия ее проведе-
ния – комфортабельный 
автобус. Маршрут нашей по-
ездки был очень интересным, 
экскурсовод – настоящий 
профессионал, ее рассказ 
получился весьма увлека-
тельным. Хочется надеяться, 
что для нас и в дальнейшем 
будут устраиваться подобные 
мероприятия! 

Жительница МО 
Академическое

«музЫКальная Карусель»: 
Куда приводят мечтЫ

Многих мальчишек и 
девчонок, юношей и 

девушек разных стран в этом 
году общая мечта привела в 
Санкт-Петербург, на 2-й Между-
народный фестиваль эстрадного 
творчества «Музыкальная кару-
сель». С 3 по 7 февраля молодые 
таланты получили прекрасную 
возможность продемонстриро-
вать себя, а также побороться за 
звание победителей.

Этот международный проект суще-
ствует с 2007 года. Несколько лет назад 
деятели культуры и искусств Швеции, 
Финляндии, Германии, Англии, России 
объединились в целях интересного и 
перспективного творческого сотрудни-
чества. «Музыкальная карусель» позво-
ляет представителям молодежи евро-
пейских стран знакомиться друг с дру-
гом, устанавливать культурные связи, 
изучать национальные традиции своих 
стран-соседей. Но главнейшая задача 
проекта – выявление и поддержка юных 
талантов, повышение профессиональ-
ного мастерства руководителей коллек-
тивов и педагогов.

К началу фестиваля Калининское район-
ное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
приурочило благотворительную акцию для 
детей из детских домов и школ-интернатов 
Калининского района Санкт-Петербурга. По 
инициативе руководителя исполкома от-
деления партии Анатолия ДРОЗДОВА и 

члена политсовета Владимира БЕЛИЧЕНКО 
была оперативно обеспечена доставка и 
сопровождение детей на фестиваль и об-
ратно. Организаторы «Музыкальной кару-
сели» оказали теплый и радушный прием 
воспитанникам школы-интерната №28, 
приюта для девочек «Маша», а также подо-
печным СПб ГУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Калининского района». Благо-
даря их внимательному отношению все дети 
получили неизгладимое впечатление от 
феерии праздника.

Екатерина ЛИСИНА

превратилась в кормушку для этих 
управляющих». «ЕДИНАЯ РОССИЯ» име-
ет своих представителей практически 
во всех уровнях власти, в этой связи 
просил бы и депутатов Госдумы, и чле-
нов Совета Федерации, и наши фракции 
в региональных заксобраниях самым 
внимательным образом отслеживать 
все, что происходит в сфере ЖКХ», – 
сказал ПУТИН.

Что касается появления так называе-
мой 13-й платежки, то премьер считает 
это недопустимым. По его мнению, для 
решения этой проблемы нужны законо-
дательные ограничения на региональном 
и федеральном уровне.

Лидер думских единороссов Борис 
ГРЫЗЛОВ пообещал Владимиру ПУТИ-
НУ, что депутаты продолжат следить за 
ростом тарифов ЖКХ. Также он напом-
нил, что в 2010 году была создана пар-
ламентская комиссия, которая прокон-
тролировала работу муниципальных 
образований в сфере ЖКХ в более чем 
20 регионах РФ. 

«Горячая линия» 
по проблемам жКх
Для обращения гражДан с 

жалобами на Деятельность 
служб жКХ в объеКтаХ 

социальной 
инфраструКтуры отКрыта 
горячая линия «молоДой 

гварДии «еДиной россии»» 

Тел.: 8-962-922-01-26

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным празд-

ником весны – Международным женским днем 8 Марта!
В этот радостный, праздничный день в каждом доме 

звучат искренние слова любви и признательности в адрес 
наших дорогих бабушек, матерей, жен, подруг и дочерей.

Трудно найти слова, чтобы выразить всю глубину нашей 
мужской признательности и любви к вам. Дорогие женщины, 
преодолевающие любые жизненные невзгоды, делящие с 
нами радость и горе, достаток и нужду. И какие бы искрен-
ние, возвышенные слова ни говорили мужчины о вас, все 
равно их не хватит, чтобы выразить восхищение вашей кра-
сотой, умом, бескорыстной любовь и верностью.

Пусть наступающая весна подарит вам больше радости 
и надежд! Пусть в ваших семьях всегда будут покой и достаток! Пусть вера, надеж-
да и любовь будут вашими вечными спутниками, а счастье и удача всегда сопут-
ствуют вам!

Желаем вам, милые женщины, в этот замечательный день солнечного настроения, 
цветов и комплиментов, крепкого здоровья, мира, благополучия и исполнения самых 
заветных желаний!

Будьте любимы и счастливы!

Депутат законодательного собрания 
Санкт-Петербурга                                                Андрей Черных

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским 
днем – 8 марта!

Этот праздник всегда наполнен нежностью, теплом и 
олицетворяет собой безграничную любовь, огромное уваже-
ние и трепетное отношение к женщине. 

С вами связано все самое дорогое: счастье и радость, 
надежда и любовь, нежность и милосердие. Вы умеете не 
только делать мир светлым и чудесным, но старательно тру-
дитесь во всех сферах на благо нашего города, воспитывае-
те детей. Вам дано сочетать в себе несочетаемое – нежность 
и хрупкость души, но при этом удивительную силу духа, жиз-
ненную стойкость. Каждая из вас – загадка, неповторимая и 

прекрасная. Ваша красота учит нас, мужчин, чувствовать. Ваша мудрость помогает 
нам в самых сложных жизненных ситуациях.

Пусть 8 марта явится для вас тем днем, когда вокруг будут улыбки, радость, 
добро! Желаю, чтобы эта весна принесла вам только светлые перемены, отличное 
настроение, удачу и любовь! Будьте здоровы, любимы и счастливы!

С праздником!

Глава муниципального 
образования Академическое, 
руководитель исполкома
Калининского районного отделения
Партии «единая россия»                                                                Анатолий ДрозДоВ

поздравляем!
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субботниК-2011

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  ВЗМАХНУЛА  ЛОПАТАМИ

В конце февраля – 25 и 26-
го, – «Единая Россия» и депу-
таты муниципальных образо-
ваний Калининского района 
вновь взялись за лопаты: снега 
высыпало ещё больше, чем в 
прошлом году, и  был перекрыт 
очередной статридцатилетний 
рекорд. Особо бурно события 
разворачивались у детских 
садиков №№36 и 37 на Граж-
данском, 27, корп.4. Здесь со-
брались не только депутаты и 
бойцы «Единой России», выш-

ли на субботник и родители, 
чьи детки, ходят в эти садики, 
да ещё и с детьми. Снег раз-
гребали и депутат Законода-
тельного собрания от «Единой 
России» Андрей ЧЕРНЫХ, и 
руководитель исполкома Кали-
нинского районного отделения 
партии, Глава МО Академиче-
ское Анатолий ДРОЗДОВ. До 
этого он успел поработать и на 
своей территории.  

– Я думаю, мы показываем 
хороший пример всем осталь-

ным, – говорит Анатолий ДРОЗ-
ДОВ. – Да, кто-то может и по-
издеваться: мол, не умеете 
организовать нормальную ра-
боту коммунальных служб – 
вкалывайте сами. Но здесь 
далеко не все так просто, как 
кажется.  Зима исключительно, 
аномально снежная. Такие у 
нас бывают два-три раза в де-
сятилетие. Можно, конечно, 
закупить большое количество 
техники, но, во-первых, на ней 
кто-то должен работать, кто-то 
содержать и следить за тем, 
чтобы она была в порядке. Это 
– дополнительные и не всегда 
оправданные расходы. Сейчас 
– смотрите, – здесь на пло-
щадке работает один снегоу-

борщик, и пока что его – вме-
сте со всеми нами – вполне 
достаточно.   

На дорожках крутился шу-
стрый, маневренный и мощный 
Mustang.  Ловко подцепляя 
снежные пласты, он аккуратно 
вписывался между деревьев, 
там нарастала куча убранного 
снега. 

– Проблема в том, – сетует 
Глава МО «Гражданка» Наталья 
ВАЙЦЕХОВИЧ, – что площадей 
в городе, куда можно вывозить 
снег, уже нет. Конечно, было бы 
идеально с площадок детских 
садов и школ снег вывезти 
полностью, чтобы территория 
просохла весной как можно 
быстрее, и дети в теплые дни 

могли играть на улице. Но, к 
сожалению, не получается, по-
скольку снег вывозить просто 
некуда. Посмотрим, возможно, 
по весне все же будем органи-
зовывать дополнительн у ю 
уборку и вывоз, когда и пло-
щадки, и снегоплавильни нач-
нут освобождаться. А вообще-
то вот такой тракторишко было 
бы неплохо закупить каждому 
муниципальному образова-
нию, да не один. Тогда бы и с 
проблемами справлялись го-
раздо быстрее.  

– Насчет  того, что не один, 
говорить пока что рановато, – 
вступает в разговор депутат 
Андрей ЧЕРНЫХ. – Для содер-
жания техники, как минимум, 

нужен ангар, где ее придется 
ремонтировать, держать за-
пасные части, навесное обо-
рудование.  Стало быть, надо 
подбирать соответствующую 
территорию. Но с чего-то на-
чинать все равно надо, так что 
идея муниципалов о том, чтобы 
обзавестись собственными 
средствами механизированной 
уборки, на мой взгляд, здравая. 
Причем, возможно, не надо за-
купать за рубежом: у «Киров-
ского завода» в линейке про-
дукции есть такая техника. Но 
надо смотреть, сравнивать, 
оценивать, в том числе, и по 
надежности. Займемся этим 
вопросом обязательно. 

Всего в субботниках в четы-
рех муниципальных образова-
ниях приняло участие около 
тысячи человек. Стихия есть 
стихия, и бороться с ней надо 
всем миром.

Кстати, в ночь на 26-е фев-
раля город накрыл циклон и 
аккурат перед началом суббот-
ника началась сильная метель.  
Последние снегопады, как гово-
рят результаты многолетних 
наблюдений, обычно в Петер-
бурге приходятся на начало 
третьей декады марта. Так что 
побороться со снегом придется 
еще не раз. 

Егор ТИХОРЕЦКИЙ

Причём не в первый раз. Ещё накануне Нового года депутаты 
муниципального образования Академическое вышли на 

подмогу коммунальщикам – разгребать снег. Был выбран один из 
самых проблемных участков – возле универсама «САМПО» на 
Светлановском проспекте, 40/1. Поскольку в том месте сходятся 
несколько пешеходных зон, выпавший снег за короткое время 
превратился в густую «кашу». Получилось так, что и для посетите-
лей универсама, и для случайных прохожих, и для школьников, 
спешащих на занятия (в непосредственной близости находятся 2 
общеобразовательных учреждения – лицей №150 и школа №158) – 
этот участок пути стал серьезной проблемой. Общими усилиями 
была расчищена и дорожка до лицея №150, которая полностью 
потонула под снежным покровом, и участок пути рядом с детскими 
садами №№ 99 и 72 по улице Академика Байкова. 

В субботнике приняли участие 
даже самые маленькие жители!



4АкАдемический 
ВЕСТНИК муниципальное образование аКадемичесКое  / 555-26-59  / www.mo-akademicheskoe-spb.ru  / e-mail: momoa@list.ru / № 4 (89)  9 марта 2011

праздниК

НАСТОЯЩИМ ЗАЩИТНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…   
Мелодии военных маршей и 

знакомые сердцу песни о 
солдатской доле, убеленные сединами 
ветераны, на груди которых нет свобод-
ного места от бессчетного количества 
медалей и наград… Улыбки и слезы, 
чувство гордости за истинных героев – 
своих соотечественников, отдавших и 
отдающих себя служению Родине. Все 
это – поистине всенародный праздник, 
славный день 23 февраля – День защит-
ника Отечества.

В этом году большой праздник объе-
динил и жителей муниципального об-
разования Академическое. На торже-
ственном вечере в Центре внешкольной 
работы собрались защитники несколь-
ких поколений: ветераны, защищавшие 
страну в годы Великой Отечественной 
войны, курсанты Военной Академии 
связи, а также молодые ребята, которые 
только готовятся стать защитниками – 
кадеты, учащиеся школы №145.

«Защитник – это, прежде всего, на-
дежный и сильный духом человек, кото-
рый сумеет оградить от бед, придет на 
помощь в сложной ситуации, не побоит-
ся принять на себя удары судьбы. От 
всего сердца поздравляю всех защитни-
ков с замечательным праздником и же-
лаю здоровья, бодрости духа и твердо-
сти воли! Пусть стремление оберегать и 
хранить, вера в счастливое будущее 
родной державы не угасает в вас никог-
да!», – отметил в своем выступлении 
Глава муниципального образования Ака-
демическое Анатолий ДРОЗДОВ.

Глядя на ветеранов, находящихся в 
тот вечер в зале, невозможно было не 
испытывать чувство глубокой благодар-
ности за их великий подвиг. Жизнь и 
судьба каждого из ветеранов – наше до-
стояние, ведь все они являют собой при-
мер настоящего мужества, поразитель-
ной стойкости и духовной силы, беско-
нечной преданности Отчизне. Сколько 
им пришлось вынести во имя мирного 
настоящего, знают только они. Каждая 
песня, каждое стихотворение, прозву-
чавшие в тот вечер со сцены из уст мо-
лодого поколения, имели для них особый 
смысл. Особый восторг у всех присут-
ствующих вызвало появление на сцене 
Хора мальчиков Санкт-Петербурга под 
руководством Вадима ПЧЕЛКИНА.

В тот вечер депутаты Муниципального 
Совета чествовали участников Великой 
Отечественной войны и жителей блокад-
ного Ленинграда. Почетные грамоты и 
памятные подарки были вручены ТИХО-
НОВУ Василию Яковлевичу, ЛОГИНОВУ 
Анатолию Михайловичу, КИРИЛЛОВУ Бо-
рису Николаевичу, МОСКОВКИНУ Павлу 
Ивановичу, ГРИШИНУ Ивану Петровичу, 
КУЛИКУ Ивану Григорьевичу, КАРЯКИНУ 
Тимофею Ивановичу, ЦВЕТКОВУ Валенти-
ну Андреевичу, КОЛОСОВОЙ Нине Михай-
ловне, ШИЛКИНОЙ Ирине Иосифовне, 
КОЗЛОВУ Леониду Витальевичу, ЖУРАВ-
ЛЕВУ Григорию Николаевичу. Кроме того, 
поздравления прозвучали в адрес пред-
ставителей Военной Академии связи 
им.Буденного: СНЯТКОВА Максима Аве-
нировича, ДЗЯДЫ Михаила Андреевича, 
ДЕНЬЖОНКОВА Виктора Алексеевича. 

Чествовали на празднике не только 
заслуженных защитников Отечества, но 
и тех ребят, кто только начинает свой 
славный путь и готовится стать на стра-
же мира и свободы России. Так, за уча-
стие в общественной работе и активную 
жизненную позицию Муниципальным 
Советом были отмечены учащиеся стар-
ших кадетских классов школы №145: 
ЗИНЧЕНКО Евгения, САЖНЕВ Иван, ПО-
ЗНЯК Владислав, МИРОНОВИЧ Иван. 
Хочется верить, что молодое поколение 
станет достойной сменой уважаемым 
ветеранам и всеми силами будет способ-
ствовать делу процветания родного 
Отечества.

Особенно приятным моментом вече-
ра стало поздравление юбиляров золо-
тых свадеб, проживающих в муниципаль-

ном образовании Академическое. По 
традиции, цветы и подарки Анатолий 
ДРОЗДОВ вручил счастливым супругам 
ТИЩЕНКО Галине Александровне и Ви-
талию Викторовичу. Кроме того, 50-
летие совместной жизни недавно от-
праздновали ТОМП Тамара Ивановна и 
Владимир Иванович.

23 февраля – праздник, когда мы 
вспоминаем и прославляем всех нацио-
нальных героев, настоящих мужчин, 
всегда готовых стать грудью не только на 
защиту Родины, но и своей семьи, дома. 
И очень важно, чтобы в повседневной 
жизни, в мирное время, у каждой семьи 
был свой надежный защитник, который 
сможет преодолеть любые жизненные 
невзгоды.  

Валентина АНДРЕЕВА

Настоящие герои… прошедшие 
Великую Отечественную войну с 

первого до последнего дня, защищавшие 
грудью Родину… они заслужили почет и 
уважение своими ратными подвигами… 
они – наша гордость и слава. Об одном из 
таких героев, жителе нашего округа, 
хотелось бы сегодня рассказать.

БУЦЕВ Федор Семенович родился 13 
марта 1921 года в деревне Лукино, Бель-
ского района Великолукской области. 
Окончил 10 классов средней школы и начал 
службу в Красной Армии с 27 октября 1939 
года красноармейцем 148-го легкого ар-
тиллерийского полка в Северо-Кавказском 
Военном округе. Начало войны 22 июня 
1941 года Федор Семенович встретил кур-
сантом Одесской военно-авиационной 
школы пилотов на полевом аэродроме за 
городом – недалеко от железнодорожной 
станции Раздельная. Летное поле стало 
боевым аэродромом, куда экстренно пере-
б а з и р о в а л с я  п о л к  с а м о л е т о в -
бомбардировщиков СБ. Курсанты охраня-
ли аэродром и боевые машины. Случалось, 
ловили, особенно в ночное время, фашист-
ских разведчиков-сигнальщиков и дивер-
сантов. Аэродром бомбили и часто обстре-
ливали с воздуха фашистские самолеты. В 
августе 1941 года авиашкола передисло-
цировалась под Сталинград, а в ноябре – в 
город Фрунзе. Осенью 1942 года, во время 
медицинского обследования, в связи с 
переходом в обучении на новую скорост-
ную авиационную технику, по состоянию 
здоровья Федор Семенович был комиссо-
ван с летной работы. Он написал рапорт и 
попросил командование отправить его на 
фронт в действующую армию. Но случи-
лось так, что в составе большой группы 
бывших курсантов из летной школы он по-
пал во Фрунзенское военное пехотное 
училище (ФВПУ), курсантом в стрелковый 

батальон. Ускоренное обучение закончи-
лось 23 февраля 1943 года. И уже в марте 
Федор Семенович участвовал в оборони-
тельных и наступательных боях в районе 
реки Жиздра на территории Калужской 
области, а летом – в боях на Курской дуге 
на болховском направлении, севернее го-
рода Орла (Западный и Брянский фрон-
ты).

В августе 1943 года его назначили 
комсоргом 444 стрелкового полка, а в 
октябре присвоили воинское звание 
младшего лейтенанта. За отличия в боях 
у Черной речки в Белоруссии в январе 
1944 года Федор Семенович был награж-
ден орденом Красной Звезды. Далее 
последовало освобождение Белоруссии 
и награждение орденом Отечественной 
войны II степени. Осенью этого же года 

Федор Семенович участвовал в боях по 
захвату и удержанию плацдарма на реке 
Нарев (севернее Варшавы), где был ра-
нен и контужен, награжден вторым ор-
деном Красной Звезды.

Освобождение Польши весной 1945 
года принесло Федору Семеновичу ор-
ден Отечественной войны I степени. Его 
участие в боях закончилось в мае на 
территории Германии на побережье 
Балтийского моря.

После Великой Отечественной войны 
фронтовик решил продолжить военную 
карьеру. Федор Семенович окончил Выс-
ший военно-педагогический институт 
им. М.И.Калинина и до 1976 года служил 
в Вооруженных Силах СССР в Сибирском 
и Ленинградском Военных Округах, за-
нимался научной деятельностью. С 1976 
по 1983 гг. он был доцентом кафедры 
общественных наук в ЛЭИС имени про-
фессора М.А.Бонч-Бруевича, а с 1983 до 
1990 гг. – в Военной артиллерийской 
академии имени М.И.Калинина. Кроме 
того, Федор Семенович активно участво-
вал в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи, вел работу со студентами 
Санкт-Петербурга.

Сегодня Федор Семенович – полков-
ник в отставке, ветеран, кандидат истори-
ческих наук, доцент, любящий отец, де-
душка и прадедушка. У него подрастают 
уже три внучки и двое правнуков – мальчик 
и девочка. Семья очень гордится своим 
дорогим героем, прошедшим войну, на-
гражденным шестью орденами (двумя 
орденами Отечественной войны I степени, 
орденом Отечественной войны II степени, 
тремя орденами Красной Звезды), 26 
медалями (в том числе: «За боевые за-
слуги», «За оборону Одессы», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За освобождение 
Варшавы», Жукова, «20 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«30 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Курской 
битвы (1943-2003)», «60 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран Вооружен-
ных Сил СССР») и др., тремя медалями 
иностранных государств (Польши, Монго-
лии и Беларуси). Федору Семеновичу 
удалось стать достойным сыном своей 
Родины, примером настоящего мужества 
и искреннего патриотизма. А долг нынеш-
них поколений – знать своих национальных 
героев, соотечественников, принесших 
нам в 1945 году долгожданную Победу и 
мир на земле!

13 марта Федору 
Семеновичу БуЦеВу 
исполняется 90 лет!

Вся семья: жена, сын и дочь, три 
внучки и двое правнуков поздрав-

ляют своего дорогого супруга, папу, 
дедушку и прадедушку с Юбилеем, 

желают крепчайшего здоровья и 
бодрости духа, жизненной энергии 

и неугасимого оптимизма!

Возраст мудрый и прекрасный
Отмечает юбиляр.

Пусть ему приносит счастье
И здоровье светлый дар.

Пусть волшебным добрым словом
Будет жизнь всегда полна!

Счастья, радости, здоровья
Мы желаем Вам сполна!

Депутаты Муниципального Совета МО 
Академическое также присоединяются 

к поздравлениям и желают Федору 
Семеновичу всего самого доброго.

ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЙ СЫН
очерК
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жизнь замечательнЫх людей

Валентина Алексеевна 
МАКСИМОВА – удиви-

тельный и талантливый 
человек, танцор со стажем. И в 
свои семьдесят с лишним она 
продолжает вести подвижный 
образ жизни, руководит 
женским ансамблем, полна 
вдохновения и новых творче-
ских идей.   

Любовь к танцу живет в Ва-
лентине Алексеевне с самого 
детства. Еще маленькой девоч-
кой она обожала плясать под 
звуки баяна, на котором играл ее 
отец. В школе посещала хорео-
графические кружки, была акти-
висткой, но при этом вела себя 
скромно. Несмотря на то, что 
тяга к танцу была велика, Вален-
тина Алексеевна не сделала 

свое увлечение профессией – в 
то время это считалось не со-
всем серьезным занятием. Она 
п о л у ч и л а  с п е ц и а л ь н о с т ь 
экономиста-бухгалтера, а твор-
чество оставила для души. 

Вместе с подружкой, будучи 
девушками, они регулярно по-
сещали танцевальные вечера в 
домах культуры. Их восхищали 
сверкающие паркетные полы, 

ритмы знаменитых музыкальных 
композиций. Тогда танцевали 
танго, вальсы, фокстроты, и это 
было прекрасно, в этом чувство-
валась душа танца, его магия. 
Сегодня подобные танцы, увы, не 
в моде, сетует Валентина Алек-
сеевна. На дискотеках для моло-
дежи и в ночных клубах звучат 
иные ритмы – сальса, танец жи-
вота. А ведь, между тем, в этих 

танцевальных направлениях нет 
ничего исконно русского!

Вскоре наша героиня вышла 
замуж, родила дочку, и на дол-
гие годы ее увлечение было 
отложено. Вновь серьезно за-
ниматься танцами Валентина 
Алексеевна начала в 40 лет. В то 
время она каждый год ездила в 
Ессентуки, поддерживать здо-
ровье после перенесенной опе-
рации. И там было настоящее 
раздолье для любителей тан-
цев! В доме культуры можно 
было записаться на занятия 
танцами, которые проводились 
на свежем воздухе, а по вечерам 
танцы устраивались в санатори-
ях. Это была особая традиция, 
а для Валентины Алексеевны – 
настоящая отдушина.

В Ленинграде она снова про-
должила любительские занятия 
танцами – занималась в ДК Ки-
рова, ДК Горького. Из учащихся 
групп был сформирован опреде-
ленный актив, члены которого 
постоянно принимали участие в 
конкурсах, готовили выступле-
ния. Валентина Алексеевна и 
здесь придерживалась активной 
позиции. Сложность заключа-
лась лишь в том, что у нее не было 
постоянного партнера. К своему 
занятию она относилась очень 
серьезно: прямо как настоящая 
спортсменка. Считала, что лучше 
не выходить на конкурс без до-
статочной подготовки. В восьми-
десятые годы Валентина Алексе-
евна закончила двухгодичные 
преподавательские курсы, но 
преподавать не стала – просто 
продолжила танцевать для себя, 
для тонуса, для души. В 1999 году 
судьба подарила ей встречу с 
Григорием ВАСИЛЬЕВЫМ, кото-
рый стал ее партнером по танцам 
на все последующие годы и оста-
ется им по сей день. Гриша, как 
называет его наше героиня, при-
шел на занятия танцами, не имея 
никакой специальной подготов-
ки. Бывший футболист, он привык 
к физическим нагрузкам, но мяг-
кости, грациозности, пластики 
ему недоставало. Валентина 
Алексеевна решила научить его 
танцевать и взялась за дело очень 
уверенно. И ей это удалось: уже 
через пять лет, к 2004 году, их 
пара была готова к участию в со-

ревнованиях. Они заняли первое 
место по Санкт-Петербургу в 
своей возрастной категории. А 
дальше – начались международ-
ные конкурсы, выступления, про-
должилась плодотворная работа. 
Как призналась Валентина Алек-
сеевна, приятно было чувство-
вать, что нелегкий труд приносит 
свои плоды, и что нашлись люди, 
которые оценили их творчество.

Наша героиня – истинно 
увлеченная натура. Понимая, что 
мастерство нужно постоянно 
оттачивать и совершенствовать, 
она самостоятельно начала изу-
чать технику спортивного танца 
уже в 60 лет! И вполне успешно. 
Результатам, которых достигла 
Валентина Алексеевна, могли бы 
позавидовать и молодые.

После того, как пара Вален-
тины Максимовой и Григория 
Васильева серьезно заявила о 
себе на городском уровне, к ним 
пришла известность в творче-
ских кругах и первые победы. 
Сегодня они – неоднократные 

чемпионы Санкт-Петербурга по 
классической программе баль-
ных танцев, бронзовые призеры 
по европейской программе, 
участники и финалисты 108 кон-
курсов, в том числе 19-ти зару-
бежных. Они выступали в Фин-
ляндии, Швеции, Италии, При-
балтике. 30 раз завоевывали 
первые места, 68 раз – призо-
вые. 13 кубков и бессчетное 
количество дипломов и грамот 
является заслуженной гордо-
стью петербургских танцоров. 
Стены квартиры Валентины 
Алексеевны украшают красивые 
фотографии, сделанные во вре-
мя их выступлений, а также на-
грады и медали. У нее есть 
особый уголок, где хранятся за-
воеванные кубки – показатели 
настоящих достижений. Все эти 
«сокровища» их танцевальный 
тан дем заработа л в свою 
«звездную» шестилетку – с 2004 
по 2010 год, во время несказан-
ной творческой активности. А с 

2008 года Валентина Алексеев-
на и Григорий Васильев являют-
ся участниками ежегодного 
Международного форума лю-
дей пожилого возраста, прохо-
дящем в Ленэкспо. Они продол-
жают радовать зрителей красо-
той настоящего бального танца, 
дарят им радость, положитель-
ные эмоции. По словам нашей 
героини, их целью было просто 
хорошо научиться танцевать, 
так, чтобы своими выступле-
ниями заслуживать искренние 
аплодисменты. В технике танца 
их паре удалось выработать и 
сохранить особый петербург-
ский стиль. Прежде всего, это 
выражается в самом отношении 
к танцу и зрителям. Они вклады-
вали душу в свои выступления, 
и именно это никогда не остава-
лось незамеченным.

Сегодня Валентина Алексе-
евна является руководителем 
женского танцевального ансам-
бля «Сюрприз». Самой молодой 
участнице ансамбля 53 года, и, 

надо сказать, воспитанницы 
Валентины Алексеевны не уста-
ют поражать своими успехами, 
неуемной жаждой танца, движе-
ния. Их коллектив выступает по 
всему Санкт-Петербургу, при-
нимает участие как в районных, 
так и городских мероприятиях, в 
благотворительных концертах.

Валентина Алексеевна про-
должает сохранять бесконечную 
любовь к классическому баль-
ному танцу, к его выразитель-
ности. «Движение – жизнь, - не 
устает повторять она, - а танец 
– это магия души». От всего 
сердца желаем этой неутоми-
мой труженице дальнейших 
творческих успехов, новых по-
бед и неугасимой бодрости. А 
мы… мы можем только гордить-
ся, что в нашем округе прожива-
ют такие люди, чья активная 
жизненная позиция достойна 
искренней похвалы.

Валентина АНДРЕЕВА

ЖИЗНЬ В РИТМЕ ТАНЦА
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уважаемЫе жители!

Автобусные экскурсии для 
старшего поколения стали 
хорошей традицией в нашем 
округе. Мы рады сообщить, 
что в наступившем 2011 году 
для жителей муниципального 
образования Академическое 
также запланирован ряд куль-
турных путешествий по горо-
ду. Все желающие получат 
возможность ближе познако-
миться с историческими до-
с топримечательнос т ями 
Санкт-Петербурга, послушать 
увлекательные рассказы экс-
курсовода и расширить свой 
кругозор. 

ЭКсКурсии на тему: 
«монастЫри и 
монастЫрсКие 

подворья санКт-
петербурГа» 

состоятся 12 и 19 
марта 2011 Года

 записаться можно в 
Муниципальном Совете по 
адресу: Гражданский про-
спект, 84 (2 этаж, кабинет 
№2). При себе иметь па-
спорт.

Культура

Раннее холодное утро, 22 
февраля 2011 года. Город 

просыпается, пожарные 34-й 
части МЧС готовят документы 
для сдачи дежурства другому 
заступающему на дежурство 
караулу…

Но чувство тревоги не поки-
дает начальника караула: он по-
нимает, что на этом его дежурные 
сутки не закончатся – еще будет 
работа. В памяти проплывает 
информация о том, что завтра – 
23 февраля, день памяти пожар-
ных, погибших при исполнении 
служебного долга, и 20 лет с того 
страшного дня, когда в 1991 году 
при тушении гостиницы Ленин-
град погибли 9 пожарных.

Затем тревога ушла сама, 
личный состав вместе с началь-
ником караула занялся подго-
товкой пожарной техники к сдаче 
дежурства. Но звучит сирена 
тревоги и диспетчер объявляет, 

что по адресу: Северный про-
спект, дом 91 горит квартира. Из 
сообщения позвонившего ста-
новится известно, что из кварти-
ры, расположенной на 5-м этаже 
пятиэтажного здания, идет чер-
ный дым и виден огонь.

Спустя несколько минут по-

жарная машина с бортовым №34 
ПЧ мчится по Северному проспек-
ту. Движение автотранспорта 
небольшое, и пожарные прибыва-
ют быстро. Здесь начальник ка-
раула понимает, что возникают 
трудности проезда к зданию, по-
скольку личные автомобили граж-
дан припаркованы на внутренних 
проездах. Граждане, проживаю-
щие в данном доме и других рас-
положенных рядом домах, почему-
то не думают, что на случай не-
предвиденных обстоятельств 
нужно обеспечить проезд для 
спецтехники. А служба «01» идет 
на помощь, диспетчер посылает 
дополнительные силы для туше-

ния пожара и защиты людей и их 
имущества от огня. Прибываю-
щие пожарные машины одна за 
другой останавливаются в 100 и 
более метрах от места происше-
ствия, и пожарные начинают ра-
боту, теряя драгоценное время на 
прокладку пожарных рукавов. А в 
это время первое подразделение, 
взломав входную дверь квартиры, 
проводит боевые действия по 
борьбе с огнем в поисках людей, 
в надежде спасти их, если это 
возможно…

Почти в полной невидимости 
из-за дыма, при высокой темпе-
ратуре от открытого огня, по-
жарные, продвигаясь в горящей 
двухкомнатной квартире, на-
ходят женщину и выносят ее на 
лестничную площадку, но спа-
сти ее уже невозможно – она 
мертва. Вскоре по рации пере-
дают сообщение, что в помеще-
нии кухни горящей квартиры 
обнаружен еще один человек – 
мужчина без признаков жизни.

Спустя небольшое время с 
огнем удалось справиться и по-
жар был ликвидирован. Огонь не 
ушел в соседние квартиры. Я 
смотрел на усталые лица пожар-
ных и видел их боль за других – за 
тех, кто погиб; вину за то, что не 
смогли спасти, уберечь; вину за 
тех, кто думал, что пожар – не их 
дело, за тех, кто оставляет свои 
автомобили возле дома так, что 
не проехать другим машинам, за 
тех, кто оставляет их на люках 
колодцев, под которыми находят-
ся пожарные гидранты и т.д.

Пожары в квартирах – это 
результат нашего с вами воспи-
тания, понимания или непонима-
ния, что можно делать, а что 
нельзя. Курение – это основная 
причина пожаров. Курение в по-
стели – очень частое явление 
сегодня. Люди курят везде, где 
хотят, считают: «Это наша квар-
тира и мы в ней хозяева, кто за-

претит? Никто нам не указ». Так 
думают многие. Сегодня нужно 
сказать таким несознательным 
гражданам: нет, так не должно 
быть! Чужого горя не бывает, 
беда не приходит только в ту 
квартиру, где находится вино-
вник пожара, - она приходит и к 
вам, людям, проживающим в 
этом доме, подъезде. Я видел 
этих людей и вижу ежедневно 
после каждого пожара, слышу их 
плач, проклятия, крики от отчая-
ния, просьбы о помощи, и мы, 
сотрудники МЧС, делаем все, 
чтобы им помочь. А ведь такого 
рода трагедий можно избежать. 
Бросьте вредную привычку ку-
рить в кровати, в спальне, в ком-
нате. А, увидев, что так поступа-
ет кто-то из членов вашей семьи, 
сделайте ему замечание, на-
стойчиво предложите покурить 
на лестничной клетке, на кухне, 
в специально отведенном месте. 
Не позволяйте курить ночью, 
когда многие уже спят.

Согласно имеющимся дан-
ным, на 23 февраля 2011 года в 
Калининском районе по этой и 
другим причинам уже сгорело 
27 квартир. Пожары унесли 4 
человеческие жизни, а в городе 
Санкт-Петербурге погибло 40 
человек. И это все происходит в 
квартирах, где люди являются 
хозяевами и никто на них не в 
силах повлиять, если нет на то 
их собственной воли и желания. 
А желание обезопасить свою 
жизнь должно присутствовать в 
каждом!

Уважаемые граждане! Бере-
гите свою жизнь! Этим вы сбере-
жете, может быть, жизнь других 
безвинных людей, в том числе 
ваших родителей и детей. Пом-
ните: чужой беды не бывает!

Начальник отдела надзорной 
деятельности  Калининского 

района Санкт-Петербурга                                                                      
ЧЕПУРНОВ И.И.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПОЖАРНЫХ
профессия

Лучшая методика борьбы 
с табакокурением, 

алкогольной и наркотической 
зависимостью – это профилак-
тика, ведь бороться с послед-
ствиями заболевания всегда 
значительно сложнее. Как 
показывает мировая практика, 
излечить, например, от нарко-
мании удается не более 2-3% от 
числа заболевших.

Учащиеся школы №145, уже 
несколько лет принимающие 
участие в городской профилак-
тической программе «Соревно-
вание классов, свободных от 
курения», очень хорошо пони-
мают, что такое профилактика.

На решение молодого челове-
ка «курить или не курить» действу-
ет много различных факторов, но 
особенно велико влияние свер-
стников. Поэтому учащиеся 6-7 
классов и поставили перед собой 
цель повлиять на правильный вы-
бор своих однокашников, органи-
зовав беседу-презентацию на 
тему профилактики курения пря-
мо в стенах школы.

Ребята хотели научить свер-

стников самостоятельно прини-
мать решения, сопротивляться 
негативному социальному давле-
нию, поддерживать друг друга, 
видеть преимущества «некурения» 
и ценить здоровый образ жизни.

Кроме того, ребята 6-7 клас-
сов провели беседу и с самыми 
маленькими учащимися началь-
ной школы. Конечно, свои вы-
ступления им пришлось адапти-
ровать для понимания 7-9 летних 
детей.

Обратимость курения связа-
на с возрастом начала курения: 

чем раньше появляется эта 
вредная привычка, тем труднее 
потом отказаться от нее. Отказ 
от курения сохраняет здоровье, 
а также приносит финансовую 
выгоду не только отдельному 
человеку, но и всему обществу.

Организаторы акции по про-
филактике подросткового куре-
ния уверены, что собранная и 
представленная ими информа-
ция заставит ребят задуматься: 
а стоит ли курить «за компанию», 
и создаст негативный образ 
курильщика.

ШКОЛА №145 ВЫБИРАЕТ ЗДОРОВЬЕ
аКция

наша справКа

По заявлению Роспотребнадзора, за последние 20 лет число 
курильщиков в России увеличилось на 450 тысяч человек. В 

абсолютных числах эта статистика курения выглядит так: в России 
курят более 3 миллионов подростков: 0,5 миллиона девушек и 2,5 
миллиона юношей. По словам ученых, дым от сигарет содержит 
около 4 тысяч химических соединений. Никотин среди них являет-
ся одним из сильнейших ядовитых веществ, который к тому же 
часто вызывает зависимость. Курение сигарет в 25% случаев 
является причиной заболеваний сердца, в 75% случаев – причиной 
бронхита, и в 90% - причиной смерти от рака легких.



7
АкАдемический 
ВЕСТНИК муниципальное образование аКадемичесКое  / 555-26-59  / www.mo-akademicheskoe-spb.ru  / e-mail: momoa@list.ru / № 4 (89)  9 марта 2011

малЫй и средний бизнес перепишут

В 1 квартале 2011 года впервые в России проводит-
ся сплошное федеральное статистическое наблю-

дение за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам за 2010 год, или эконо-
мическая перепись, в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. 
№ 201-р.

Сегодня поддержка и развитие предпринимательства названы 
одним из приоритетов экономической политики государства. Объ-
ективная оценка состояния малого и среднего бизнеса необходи-
ма для формирования основных направлений регулирования и 
содействия предпринимательству.

Основная цель сплошного наблюдения – получение полной и 
достоверной информации о малом и среднем бизнесе в России, 
в Санкт-Петербурге, что возможно только при условии представ-
ления всеми предпринимателями необходимых сведений по 
утвержденным формам. Данные экономической переписи позво-
лят получить обобщенную информацию о состоянии рынков, на 
которых работает малый и средний бизнес, занятости в предпри-
нимательском секторе, его вкладе в экономику.

На территории Калининского административного района 
сплошному наблюдению подлежат 10435 малых предприятий и 
7793 индивидуальных предпринимателей.

Приказом Росстата от 31 декабря 2009 г. №334 утверждены 
формы сплошного федерального статистического наблюдения:

- № МП-сп «Сведения о деятельности малого предприятия за 2010 
год», которая состоит из 6 разделов, содержащих 78 вопросов;

- № 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивиду-
ального предпринимателя за 2010 год», которая состоит из 3 раз-
делов, содержащих 28 вопросов.

Субъектам малого предпринимательства бланки форм и ука-
зания по их заполнению направлены почтой. Для индивидуальных 
предпринимателей вложены маркированные конверты для от-
правки в Петростат заполненного отчета. Срок представления 
сведений по формам сплошного наблюдения в органы статистики 
– 1 апреля 2011 года.

Государственная статистика гарантирует соблюдение кон-
фиденциальности представленных сведений и их защиту от 
несанкционированного доступа. За непредставление сведений 
предусмотрена ответственность в соответствии со ст.13.19 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 
г. № 195-ФЗ.

Более подробно с информацией об отчетности для малого 
бизнеса можно ознакомиться на сайте Петростата: www.petrostat.
gks.ru. Возможно предоставление отчета в электронном виде (для 
этого нужно найти на сайте раздел «Статотчетность» и подраздел 
«Сбор отчетности в электронном виде»).

Адрес отдела статистики Калининского района для пред-
ставления формы «МП-сп»: 195009, Арсенальная наб., д.13/1, 
каб.27, тел. 542-51-72.

памятКа новое в заКонодательстве

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ И НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ
Уже с 1 сентября 2009 года 

Европа прекратила 
продажу привычных нам ламп 
накаливания. Лампы накалива-
ния номиналом 100 ватт и более 
были изъяты из продажи. С 2012 
года придет очередь и остальных 
номиналов ламп накаливания. 

Президент РФ Дмитрий 
Медведев перенес срок окон-
чания производства ламп на-
каливания в Российской Фе-
дерации на 2012 год. Вопрос 
об «энергосбережении» новы-
ми лампами оказался далеко 
не однозначным, так как пере-
ход на новые технологии мо-
жет легко отразиться не толь-
ко на нашем кошельке, но и на 
нашем здоровье. Для нас, пре-
жде всего, стоит разобраться, 
сколько денег мы потратим, 
или, наоборот, сэкономим для 
семейного бюджета. Реаль-
ные испытания энергосбере-
гающих ламп под «обычный» 
цоколь в различных источни-
ках показывают, что эти лампы 
«нарабатывают» в 2-3 раза 
меньше заявленных произво-
дителем сроков службы. Слож-
но привести точные и правди-
вые исследования экономич-
н о с т и  и  д о л г о в е ч н о с т и 
энергосберегающих ламп. 
Сейчас в продаже их великое 
множество: от дешевого и не-
качественного «Китая» за 100 
рублей до более дорогих «ев-
ропейцев» за 300 рублей. Про-
изводители энергосберегаю-
щ и х  л а м п  о б е щ а ю т  н а м 
5-кратное снижение расхода 
электроэнергии и 10-ти крат-

ное увеличение срока службы. 
Тем не менее, реальная оку-
паемость замены обычных 
ламп накаливания на «энер-
госберегающие» составляет 
не более 2 лет, а средний срок 
слу ж бы лампы состав ляет 
около 5 лет. Следовательно, с 
точки зрения семейного бюд-
жета, это безусловный плюс, 
и здесь реклама и законода-
т е л и н ас н е  о б м а н ы в а ю т. 
Средняя сумма ежемесячного 
счета за потребленную элек-
троэнергию уменьшается при-
мерно на 40%.

Так как эта диковинная энер-
госберегающая лампа появи-
лась в нашей жизни сравнитель-
но недавно, и, по всей видимо-
сти, навсегда, то стоит особо 
отметить минусы эксплуатации 
энергосберегающих ламп. 

Первая ва ж ная особен-
ность – это спектр и интенсив-
ность излучения энергосбере-
гающей лампы. Здесь мнения 
специалистов сильно расхо-
дятся. Во-первых, лампочки 
имеют различный спектр из-
лучения, при этом лампочки с 
«теплым» спектром (наиболее 
приятным д ля глаз) имеют 
более высокую стоимость и 
более «слабую» яркость по 
сравнению с лампами с «ярко-
белым» светом. 

Маркировка на лампах обо-
значает:
2700 К – теплый белый свет
4200 К – дневной свет
6400 К – холодный белый свет

По некоторым экспертным 
данным считается, что подоб-
ные лампы вредны для людей 
с заболеваниями кожи, а также 
могут вызвать мигрень и голо-
вокружение у людей, страдаю-
щ и х э пи ле п с и ей.  Сле дует 
очень акк уратно подбирать 
лампочки для мелкой работы 
и чтения, а также использова-
ния в настольных лампах. Это 
должны быть лампочки более 
высокого качества, чем лам-
почки, предназначенные для 

освещения кухни или коридо-
ра. Дело в том, что наши глаза 
очень привередливы относи-
тельно ультрафиолетовой со-
с тав ляющей и «моргания» 
лампочки, когда они близко 
расположены к нашему органу 
зрения. И что нужно обяза-
тельно помнить при выборе 
места установки энергосбере-
гающей лампы в помещениях 
квартиры: они служат долго 
только при непрерывной рабо-
те, а при слишком частом 
в к л ю ч е н и и  и  в ы к л ю ч е н и и 
склонны сравнительно быстро 
выходить из строя.

Вторая, и, наверное, самая 
важная особенность – энер-
госберегающие лампы в боль-
шинстве своем содержат до-
статочное количество ртути 
– до 5 милиграмм. И, учиты-
вая нашу российск ую мен-
тальность, неисправные ис-
пользованные лампы, скорее 
всего, отправляются на обыч-
ные помойки, а не в места 
утилизации, которых на быто-
в о м  у р о в н е  в  С а н к т -
Петербурге сейчас просто не 
существует. Но с 2010 года в 
целях экологической безопас-
ности населения в нашем го-
роде запущена программа 
«Экомобиль», по которой, со-
гласно графику, в указанный 
адрес прибывает специали-
зированная автомашина. Туда 
можно БЕСПЛАТНО сдать все 
неисправные люминисцент-
ные и энергосберегающие 
лампы, градусники, тономе-
тры для их последующей ути-
лизации. 

Обращаем внимание, что 
прием этих особо опасных быто-
вых отходов от населения про-
изводится БЕСПЛАТНО – глав-
ное, не выбрасывать неисправ-
ный прибор в мусоропровод или 
мусорный контейнер, отравляя 
себя и окружающих на многие 
годы, а аккуратно хранить его 
дома до следующего приезда 
«Экомобиля». 

 план-ГрафиК сбора опаснЫх видов отходов от населения санКт-
петербурГа с использованием мобильноГо пунКта приема – «ЭКомобиля» 

в муниципальном образовании аКадемичесКое КалининсКоГо района

№ Адрес места стоянки Дата Время 

1 Гражданский пр., д. 84;   22 февраля 18.00-19.00 

2 пр. Науки, д. 10, корпус 1; 10 марта 18.00-19.00 

3 Тихорецкий пр., д. 15, корпус 2; 27 марта 12.00-13.00 

4 Гражданский пр., д. 84; 15 апреля 18.00-19,00 

5 пр. Непокоренных д.8 к.1;  01 мая 15.00-16.00 

6 Светлановский пр. д.40 к.1;  16 мая 19.30-20.30 

7 Гражданский пр., д. 84;     04 июня 13.30-14.30 

8 пр. Науки, д. 10, корпус 1;     19 июня 15.00-16.00 

9 Светлановский пр. д.40 к.1;  09 июля 9.00-10.00 

10 Гражданский пр., д. 84;   24 июля 16.30-17.30 

11 пр. Непокоренных д.8 к.1;  13 августа 10.30-11.30 

12 Светлановский пр. д.40 к.1;  29 августа 18.00-19.00 

13 Гражданский пр., д. 84;   17 сентября 12.00-13.00 

14 пр. Науки, д. 10, корпус 1;   03 октября 19.30-20.30 

15 Тихорецкий пр., д. 15, корпус 2;  22 октября 13.30-14.30 

16 Гражданский пр., д. 84;   06 ноября 15.00-16.00 

17 пр. Непокоренных д.8 к.1; 26 ноября 9.00-10.00 

18 Тихорецкий пр., д. 15, корпус 2;   11 декабря 16.30-17.30 

- в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации – 26%; 

- в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния – 3,1%; 

- в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования – 2%.

В 2011 году плательщик страхо-
вых взносов, исходя из установлен-
ного с 1 января 2009 года минималь-
ного размера оплаты труда в сумме 
4330 рублей в месяц (ст.1 Федераль-
ного закона от 24.06.2008 № 91-ФЗ), 
обязан уплатить стоимость страхо-
вого года:

- в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации – 13509 руб. 60 
коп. (4330 руб. х 26% х 12);

- в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния – 1610 руб. 76 коп.

(4330 руб. х 3,1% х 12); 
- в территориальный фонд 

обязательного медицинского 
страхования – 1039 руб. 20 коп. 
(4330 руб. х 2% х 12).

На основании Федерального 
закона от 15.01.2001 № 167-ФЗ за 
2011 год лица 1966 года рождения 
и старше уплачивают страховые 
взносы в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации на страховую 
часть трудовой пенсии 13509 руб. 
60 коп. (26%). Лица 1967 года 
рождения и моложе в размере 
10392 руб. (20%), на накопитель-
ную часть трудовой пенсии 3117 
руб. 60 коп. (6%).

*Ф е д е р а л ь н ы й з а ко н о т 
24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды 
обязательного медицинского стра-
хования» (с учетом изменений и 
дополнений).

Пресс-служба ОПФР
 по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области

индивидуальнЫм предпринимателям 
повЫсили тарифЫ страховЫх взносов

С 1 января 2011 года для плательщиков страховых 
взносов, не производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам (индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой) применяются следующие тарифы 
страховых взносов*: 
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ответы на КроссворД

По ГорИзонТАЛИ: 3. Автобус. 9. Мегафон. 11. Аппетит. 13. Тулья. 14. Стратегия. 15. Десантник. 16. 
Жакан. 17. Академик. 18. Иномарка. 20. Армяк. 24. Токарева. 26. Антитеза. 27. Базилик. 30. Реноме. 31. 
Маугли. 32. Молдова. 33. Трапеза. 36. Балаган. 38. Сгусток. 39. Ливадия. 40. Ганимед. 42. Зеркало. 44. 
Дмитрий. 45. Анапест. 47. Папирус. 51. Оценка. 53. Далила. 54. Никколо. 55. Исландия. 57. Дикобраз. 59. 
Завоз. 61. Аэробика. 62. Альманах. 64. Нильс. 66. Дисперсия. 67. Ломоносов. 68. Тарту. 69. Добрыня. 70. 
Отмашка. 71. Легавая.

По ВерТИКАЛИ: 1. Жертва. 2. Хакамада. 4. Вытяжка. 5. Облик. 6. Урядник. 7. Ректорат. 8. Лирика. 10. Оцепе-
нение. 12. Прагматизм. 19. Отворот. 21. Раздел. 22. Яблоко. 23. Бастион. 25. Абрам. 26. Акула. 28. Корпус. 29. 
Мурава. 34. Регтайм. 35. Аркадий. 36. Белизна. 37. Ахиллес. 41. Истина. 43. Купала. 44. Дворник. 46. Трагизм. 
47. Песня. 48. Плакса. 49. Рококо. 50. Сброд. 52. Альдебаран. 53. Дискомфорт. 56. Аэропорт. 58. Бензобак. 59. 
Занятие. 60. Заслуга. 61. Азимов. 63. Хлорка. 65. Лорка.

Кроссворд
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

13

14 15

16

17 18

19 20 21 22 23

24 25 26

27

28 29

30 31

32

33 34 35 36 37

38 39

40 41 42 43

44 45 46

47 48 49 50

51 52 53

54

55 56 57 58

59 60

61 62 63

64 65

66 67

68

69 70

71

По ГорИзонТАЛИ:
3. Общественный транс-

порт, что ждут в мегаполисе и 
на селе. 9. Рупор, в который 
кричит агитатор. 11. «Посети-
тель», появляющийся во время 
еды. 13. «Донышко» котелка 
или цилиндра. 14. Наука, по-
могающая вести войну. 15. 
Парашютист, носящий голу-
бой берет. 16. Пуля, подходя-
щая к охотничьему ружью. 17. 
Высшее ученое звание, при-
своенное Андрею Сахарову. 
18. Машина, сошедшая с за-
рубежного конвейера. 20. 
Кафтан в гардеробе крестьян. 
24.Виктория – современный 
автор женской прозы. 26.Про-
тивопоставление, к которому 
прибегает писатель. 27. Пря-
ная травка в итальянской кух-
не. 30. Мнение, сложившееся 
о человеке. 31. Найденыш, что 
вырос в стае волков. 32. Стра-
на в СНГ со столицей Кишине-
вом. 33. Обед, разделенный с 
братьями в монастыре. 36. 
Ярмарочный театр с Петруш-
кой. 38. Комок в стакане сме-
таны. 39. Греческий город у 
подножия Парнаса. 40. Вино-
черпий Зевса на олимпийских 
пирах. 42. На него не пеняют, 
если рожа кривая. 44. Исаев 
– тезка Марьянова и Харатья-
на. 45.Трехсложный стихот-
ворный размер в лирике 
Блока.47. Древний писчий до-
кумент. 51. Балл, выставлен-
ный в дневнике или зачетке. 
53. Филистимлянка, остриг-
шая Самсона. 54. Имя скрипа-
ча, сыгравшего на одной стру-

не. 55. Островное государство 
– родина поющего Эльфа 
Бьорк. 57. Гигантский тропиче-
ский ежик. 59. Поставка товара 
в супермаркет. 61. Комплекс 
упражнений, созданный гол-
ливудской звездой Джейн 
Фондой. 62. Сборник в роли 
обозрения. 64. Мальчишка, 
путешествовавший с дикими 
гусями. 66. Разложение бело-
го луча на отдельные цвета 
спектра при прохождении че-
рез призму. 67. Михайло, при-
бывший в Москву на учебу с 
рыбным обозом. 68. Юрьев на 
эстонских картах. 69. ...Ники-
тич – соратник богатырей Ильи 
Муромца и Алеши Поповича. 
70. Сигнал к старту, данный 
флажком. 71. Охотничья со-
бака из барской своры.

По ВерТИКАЛИ:
1. Ягненок, приносимый в 

дар божеству. 2. Ирина, став-
шая известным российским 
политиком. 4. Агрегат с венти-
лятором, установленный над 
кухонной плитой. 5. Внеш-
ность как она есть. 6. Унтер-
офицер в казачьих войсках 
царской армии. 7. Управа, где 
начальник – глава университе-
та. 8. Собственные душевные 
переживания, отраженные 
поэтом. 10. «Столбняк», вдруг 
случившийся от страха. 12. 
Поведение, при котором пре-
валируют прикладные мысли. 
19. Отогнутый излишек рукава. 
21. Оптика по отношению к 
физике. 22. Запретный плод, 
сорванный Евой по подстре-
кательству змея искусителя. 

23. Башня крепости вроде 
Пентагона. 25. Арап ... Петро-
вич Ганнибал – крестник Петра 
Великого. 26. Пила или молот, 
плавающая в океане. 28. «Тез-
ка» дома по номеру. 29. Трава 
на дворе в русских песнях. 34. 
«Рваный» ритм – один из пред-
ков джаза. 35. Райкин-старший 
или Инин. 36. Порошок, при-
дающий белью оттенок снега. 
37. Герой «Илиады» с уязвимой 
пятой. 41. В споре рождается, 
в вине купается. 43. Языческий 
славянский праздник Иван ..., 
когда ночью ищут цветущий 
папоротник. 44. Работник, что 
поддерживает чистоту терри-
тории метлой и ломиком. 46. 
Страдание высоким стилем. 
47. Хит, прозвучавший со сце-
ны. 48. Любитель порыдать. 
49. Причудливый стиль рако-
вины в искусстве XVIII века. 50. 
Самые низы общества. 52. 
Именно на эту звезду пере-
дает тортик своему внуку-
ученому бабушка в «Путеше-
ствии Алисы» Булычева. 53. 
Неудобство в определенной 
ситуации. 56.Воздушные во-
рота мегаполиса. 58. «Про-
жорливое» чрево автомобиля. 
59. И урок, и дело всей жизни. 
60. Достижение перед Отече-
ством, что поощряется госу-
дарственной наградой.61.  
Айзек – фантаст, придумав-
ший кодекс для роботов. 63. 
Дезинфектор, широко при-
меняемый для обеззаражива-
ния воды в бассейне. 65.  Фе-
дерико Гарсия в испанской 
литературе.

объявления

Предоставляем 
услуги по 

электромонтажным 
работам: 

– Замена/ремонт 
электрики в квартирах и 
дачных домах

– Замена и установка 
розеток, электросчетчи-
ков, автоматов, выклю-
чателей и т.д.

– Подключение бы-
товой техники

– Установка светоди-
одных подсветок – за-
карнизных и потолочных

– Прокладка и подклю-
чение телефонного кабе-
ля, антенны, интернета

– Расчет и проекти-
рование монтажа

– Консультация

Тел.: +79117000312
 Алексей

Продаются коньки хок-
кейные, 39 размер, мало 
б/у, за 300 руб. Также про-
дается подольская швей-
ная машина с электропри-
водом в чемодане, новая 
(использовалась 2-3 раза), 
с паспортом, за 2000 руб.

Тел.: 556-29-96
8-911-997-20-42

***
Продается 3-х створ-

чатый шкаф-купе, одно 
зеркало, цвет вишня, ши-
рина 60 см, длина 170 см, 
высота 230 см. Цена 10 
тыс.руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-952-351-40-43
С 10.00 до 22.00 часов

***
Продается туалетик с 

большим зеркалом. Име-
ется 3 ящика и полочки. 
Ширина 80 см, высота 160 
см. Цвет темный. Цена 5 
тыс.руб.
Тел.: 8-952-351-40-43
С 10.00 до 22.00 часов

***
Перетяжка, обивка и 

ремонт мягкой мебели на 
дому.

Тел.: 533-46-23
8-911-843-87-73

Столярные работы. 
Установка замков.
Тел.: 8-921-655-80-28

598-80-00
***

В ГДОУ д/с №72 Кали-
н и н с к о г о  р а й о н а  н а 
ул.Академика Байкова, д.9 
к.3 производится набор 
детей в группу кратковре-
менного пребывания. За-
нятия 2 раза в неделю с 
10.00 до 12.00, стоимость 
– 1 тыс.руб. В программе: 
адаптация детей к детско-
му саду, развивающие 
игры с логопедом, изо-
бразительная деятель-
ность, занятия в спортив-
ном зале.

Тел.: 555-04-54
Галина Борисовна, 

Любовь Вячеславовна
***

Дешево продаю под-
гузники «Тена №3».

Тел.: 555-14-44
***

Репетитор по француз-
скому языку. Взрослым и 
детям. Большой опыт ра-
боты. Индивидуальный 
подход.
Тел.: 8-921-425-26-76

наталия Юрьевна

Даю уроки фортепиа-
но. Взрослым и детям. 
Большой стаж работы.
Тел.: 8-921-425-26-76

наталия Юрьевна
***

Продаю: набор эмали-
рованных кастрюль из 4-х 
штук, с металлическим 
ободком, емкостью 3 л, 2 
л, 1,5 л, 1 л; 2-х спальную 
плащ-палатку б/у; элек-
тросоковыжималку «Бра-
ун»; му жской финский 
костюм-тройку 50-го раз-
мера; мужское осеннее 
пальто с утепленной под-
кладкой 52-го размера.

Тел.: 533-03-46
***

Массаж для Ваших де-
тей.
Тел.: 8-921-924-08-89

***
Предлагаю услуги няни 

с ребенком от 0 до 10 лет 
у вас или у себя на дому. 
Имею музыкальное обра-
зование, опыт работы вос-
питателем в детском саду, 
рекомендательные харак-
теристики няней в семье.

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

Предлагаю услуги до-
мработницы (помощь в 
уборке квартиры, стирке, 
глажке белья).

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

***
Обучаю технике фри-

волите (кружевоплетение 
на челноках). Недорого.

Тел.: 555-26-85
8-921-923-49-28

***
Стригу недорого.
Женская стрижка, хи-

мическая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 – 63
***

Обивка дверей.
Тел.: 656-13-56

***
Организации срочно 

требуется электрик (об-
служивание жилых домов), 
проживающий в районе 
ст.м. «Академическая». 
Звонить в рабочие дни с 
10.00 до 16.00 часов.

Тел.: 536-10-10
***

Няня-воспитатель, лю-
бящая детей, большой 
опыт работы в детском 

саду и в частных семьях. 
Чудесные рекомендации. 
Провожу занятия согласно 
возрасту Вашего малыша. 
Любая занятость (выез-
жаю за границу).

Тел.: 298-74-01
8-921-362-78-18

***
Английский язык для 

школьников всех классов. 
Опытный преподаватель.

Тел.: 535-11-50
с 12.00 до 16.00 и с 

21.00 часа
***

Математика для школь-
ников всех классов. Под-
готовка к ЕГЭ, решение 
сложных задач. Поступле-
ние в ВУЗы. 

Тел.: 535-11-50
(с 12.00 до 16.00 

и с 22.00 час.) 
***

Стригу мужчин и жен-
щин. Недорого.

Тел.: 555-93-42
***

Хотите разъехаться, 
поменять жилье? Нужна 
помощь при покупке, при-
ватизации? Обращайтесь. 
Опыт, добросовестность.

Тел.: 8-921-927-77-47

ТреБуеТСя меди-
цинская сестра в от-
д е л е н и е д н е в н о г о 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (СПб Г у 
«КЦСон Калининского 
района») по адресу: 

ул.Веденеева, д.2. 
Тел.: 605-54-86


