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«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ» ВЫШЛО 

НА МАРШРУТ: в поликлинике

№ 112 начала работу служба 

«Социальное такси»
С.2

С. 4-5

БЛАГОУСТРОИМ КАЖДЫЙ ДВОР:

о работах по благоустройству

50 избирательного округа

С. 7

А НАМ ВСЕ РАВНО: на доске 

позора автомобиль ВАЗ 21099, 

постоянно паркующийся на 

газоне 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 11 (145) 24 ИюНя 2014

17 июня во дворе дома 22/4 по улице Гжатской состоялась встреча 
Главы муниципального образования Академическое Игоря Пыжика с 
жителями ЖК «Орбита». Сразу оговоримся, что к встрече сотрудники 
Местной Администрации готовились  ответственно, ведь практически 
с момента начала функционирования жилого комплекса «Орбита» 
(более трех лет) выявлялись негативные моменты и проблемы, влия-
ющие на жизнь его жильцов. «Легких» или лицеприятных вопросов 
никто не ждал. Но и похвастаться муниципальным властям было чем: 
накануне достигнута хоть и небольшая, но значимая и долгожданная 
победа. С большим трудом, с участием высоких персон городского 
правительства и различных городских структур, не без помощи под-
рядчика одного из государственных монополистов – Ленэнерго, ас-
фальтовое покрытие от Гидротехников до дома 27 по улице Гжатской 
обновлено. Одна из фотографий, которая «украсила» статью «Тупик на 
улице Гжатской» в прошлом номере «Академического вестника» стала 
историей. Это уже не слова и обещания – это факт, который оценен 
жильцами и автовладельцами. 

(Начало. Продолжение на стр. 6)

ВЫХОД ИЗ ТУПИКА,
  ИЛИ  К АК  ДОБИТЬСЯ  ПЕРЕМЕН?

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е
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От всей души поздравляю всех юношей и девушек с Днем молодежи России!
Молодость – самая замечательная, яркая и насыщенная пора в жизни каждого человека!  

Именно на следующем поколении лежит ответственность за будущее нашей страны.
Молодежь Санкт-Петербурга - это  реальная и мощная сила, которая уже сегодня 

определяет лицо нашего города, активно участвует в научной, спортивной, общественной 
и политической жизни. 

В Санкт-Петербурге на протяжении многих лет реализуется целый комплекс 
молодежных проектов, программ и акций, в том числе патриотических. Совершенствуется 
законодательство в сфере молодежной политики.

Пусть целеустремленность и сила духа, оптимизм и жизнелюбие помогут вам достичь 
высоких результатов в учебе и верно выбрать свой жизненный путь! Дерзайте и реализуйте  свои самые смелые 
замыслы!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

Партии «Единая Россия»  В.С. МАКАРОВ

С конца мая в СПБ ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 112» 
начала работу служба 
«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ». 

О работе службы рассказывает 
главный врач поликлиники Алек-
сандр КОСеНКО.

- Транспортировка пациентов осу-
ществляется на территории обслужи-
вания поликлиники и между поликли-
ническими отделениями и адресом 
проживания пациента.

Услуга «социальное такси» предо-
ставляется на безвозмездной основе 
следующим категориям граждан и 
сопровождающим их лицами (при не-
обходимости): инвалидам I группы; 

инвалидам II 
группы; инва-
лидам Вели-
к о й  О т е ч е -
ственной вой-
ны; участникам 
Великой Оте-
чественной во-
йны; жителям 
б л о к а д н о г о 
Ленингра д а; 
лицам старше 
80 лет; гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, обслуживаемым на дому; 
гражданам, с временным или посто-
янным нарушением двигательной 
способности, гражданам с плохим 
самочувствием (острая боль, травма, 

высокая темпе-
ратура и т.д.).

Заявки пода-
ются диспетчеру 
по телефонам: 
555-70-56; 8-921-
989-25-74 с 1400 
до 1600 не позд-
нее, чем за два 
рабочих дня до 
предоставления 
услуги.

ЗА БОЛЕЕ 
ПОДРОБНОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ 
МОЖНО 

ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

555-70-56; 
8-921-989-25-74.

«СОЦИА ЛЬНОЕ  ТАКСИ»
ВЫШЛО НА  МАРШРУТ   

В ЕЛИзАВЕТИНСКОй 
бОЛЬНИЦЕ 

пРЕзЕНТОВА ЛИ 
ТРАВМОЦЕНТР

В Калининском районе состоя-
лась официальная презентация 
травмоцентра «первого уровня», 
открытого в Елизаветинской 
больнице. Это часть единой 
госпрограммы по борьбе с дорож-
ным травматизмом. Задача: 
максимально эффективно исполь-
зовать так называемый «золотой 
час» – первые 60 минут после 
аварии, когда вероятность спасти 
пациента наиболее высока. 

Отделение сочетанной травмы в 
Елизаветинской больнице сегодня счи-
тают лучшим в России. В палатах самое 
современное оборудование, в том чис-
ле специальные кровати, которые по-
зволяют зафиксировать любую повреж-
денную кость в нужном положении. 

Новое отделение позволяет быстрее 
возвращать людей к нормальной жизни 
после тяжелых травм. Время восстанов-
ления уже сократилось на месяц и бо-
лее. Кроме того, в полтора раза снизил-
ся риск инвалидности. 

Напомним, в петербургские больни-
цы с сочетанными травмами ежегодно 
попадают около двух тысяч человек. 
Только с февраля в реабилитационном 
отделении Елизаветинской больницы 
сделали более 600 операций.

Kalinspb.ru
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Педагог гимназии № 148 
Получит Премию 
Правительства 

санкт-Петербурга
Координационный совет по 

реализации приоритетного 
национального проекта в сфере 
образования в Санкт-
Петербурге утвердил список 
учителей - победителей конкур-
са на получение премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга - де-
нежного поощрения лучшим 
учителям образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих общеобразова-
тельные программы начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования в 
2014 году. 

Среди победителей конкурсного 
отбора на получение премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга учитель 
испанского языка одного из общеоб-
разовательных учреждений МО МО 
Ака демическое (гимназии №148 
имени Сервантеса)  Олеся Юрьевна 
Маркова.

в Подарок – Экскурсия
В июне страна отметила 

несколько государственных 
праздников, в том числе  День 
социального работника и День 
медицинского работника.

Глава МО МО Ака демическое 
Игорь Пыжик посетил государствен-
ное бюджетное учреждение «Ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения Калининского 
района Санкт-Петербурга» и поздра-
вил социальных работников с их про-
фессиональным праздником. В сво-
ем выступлении он отметил: «Соци-
альный работник – это очень важная 
и не простая профессия, которая 
требует не только огромных знаний, 
но и достаточно больших эмоцио-
нальных затрат. Представители Цен-
тра ежедневно помогают людям 
адаптироваться и создать макси-
мально приемлемые условия жизни». 
Далее глава муниципалитета пода-
рил сотрудникам Центра цветы, а 
также вручил сертификат на экскур-
сию  в г. Пушкин.

Среди профессиональных празд-
ников День медицинского работника 
(15 июня) занимает свое заслуженное 
место. Среди всех профессий меди-
цина является самой гуманной и нрав-
ственной. Медики дарят нам здоровье, 
спасают от болезней, приходят на 
помощь в самые критические моменты 
жизни.  Накануне профессионального 
праздника Глава МО МО Академиче-
ское Игорь Пыжик и его заместитель 
Алексей Леонов побывали в двух ме-
дицинских учреждениях округа – в СПб 
ГБУЗ «Городская детская поликлиника 
№ 118» и во взрослом поликлиниче-
ском отделении № 57 СПб ГБУЗ «По-
ликлиника № 86». Они поздравили 
медиков и пожелали им крепкого 
здоровья, оптимизма и мужества, 
успехов в нелегком труде. 

«Пусть самой большой наградой 
для вас станут улыбающиеся и благо-
дарные лица ваших пациентов, кото-

рым вы ежедневно дарите радость 
здоровой жизни», – сказал глава муни-
ципалитета. От имени депутатов Муни-
ципального Совета он вручил грамоты, 
благодарности ряду сотрудников ме-
дицинских учреждений, цветы и серти-
фикат на экскурсию «Тайны старого 
Петербурга».

Это наШ Праздник!
День России – сравнительно 

молодой, но уже любимый 
петербургскими жителями 
праздник. В  Санкт-Петербурге 
прошли многочисленные кон-
церты, массовые гуляния, 
самые различные мероприятия, 
которые доставили удоволь-
ствие и петербуржцам, и гостям 
города.

Этот праздник не обошел стороной 
и  муниципальное образование Акаде-
мическое. В рамках всероссийской 
масштабной акции «Мы с Россией» у 
Северного рынка и станции метро «Ака-
демическая» прохожим раздавались 
бело-сине-красные ленточки, симво-
лизирующие российский триколор, а 
также буклеты о деятельности муници-
пального образования Академическое. 
Реакция жителей и гостей округа была 
доброжелательная, ленточки «разлете-
лись» мгновенно. Вот так граждане 
продемонстрировали свою непосред-
ственную причастность к этому дню – 
празднику Дню России. 

Ольга БАЛЬЯРОВА
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Наше муниципальное образование 
состоит из четырех избирательных 
округов: 49, 50, 51 и 52. В сегодняшнем 
выпуске газеты речь пойдет о благоу-
стройстве, проводимом в 50 избира-
тельном округе.

В прошлом году во дворе дома по 
адресу: Гражданский пр., д.79, к.4 
в первом дворике отремонтировано 
набивное основание и установлено 
новое оборудование детской игровой 
площадки; во втором дворике создана 
зона отдыха, где установлены уличные 
тренажёры, скамейки и урны, на пло-
щадке уложена тротуарная плитка. Во 
дворе дома по адресу: ул. С.Ковалев-
ской, д. 16, к.3 –  д. 14, к.4 был от-

ремонтирован дворовой проезд вдоль 
дома 16 к.3, созданы две зоны отдыха 
с установкой урн и скамеек, произве-
дено уширение дороги (соответствен-
но, появились новые дополнительные 
парковочные места), восстановлены 
газоны и уставлены ограждения, поя-
вились новые пешеходные дорожки из 
тротуарной плитки, набивного покры-
тия, отремонтированы старые пеше-
ходные дорожки, а также посажены 
кусты и деревья.

Подобные работы проведены и во 
дворе по Северному проспекту, с 
торца  д.77, к.2 – д.77, к.3. Здесь 
создана зона отдыха, основание кото-
рой уложено тротуарной плиткой, 

установлены новые скамейки, урны. 
Также отремонтированы пешеходные 
дорожки, расположенные по торцам 
этих зданий, восстановлены газоны, 
установлены ограждения, посажены 
кустарники. Помимо этого отремонти-
ровано дорожное покрытие вдоль д.77, 
к.3 с уширением на 1 метр.

По следующему адресу: Северный 
пр., д.73, к.3 - Гражданский пр., д. 
85  восстановлен газон, сделана пе-
шеходная дорожка, также установлены 
ограждения. 

По адресу Гражданский пр., д.83, 
к.1 проведен целый комплекс работ: 
восстановлен газон и уставлены 
ограждения, отремонтировано осно-

бЛаГоУстроЙстВо

Вы мечтает о 
благоустроенном дворе, 
современной детской и 
спортивной площадках, 
красивых газонах и 
удобных дорожках? 
Действуйте! Напишите 
заявление и отнесите его 
в МО МО Академическое 
по адресу: Гражданский 
пр., д.84. 
ДАЛЬШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ 
БУДЕМ МЫ!

бЛ АГОУСТРОИМ  К АЖДЫй  ДВОР!
Как хочется, чтобы двор дома, где мы бываем 

как минимум два раза в день, в котором играют 
и растут дети, гуляют мамы с колясками, отды-
хают на лавочках бабушки, был уютным и 
красивым. Благоустройством внутридворовых 
территорий занимается муниципальное образо-
вание Академическое. Различный комплекс 
работ по изменению в лучшую сторону экологи-
ческого, санитарного, гигиенического и эстети-
ческого состояния двора выполняется в соответ-
ствии с заявлениями и предпочтениями прожи-
вающих здесь людей. Для того, чтобы заявка на 

выполнение работ по благоустройству была 
внесена в адресную программу следующего года, 
необходимо до октября текущего года подать 
заявление в МО МО Академическое. Первый шаг 
к комфортному двору должен быть вашим 
шагом! Уважаемые жители, от вас необходимо 
только написать заявление в свободной форме с 
описанием необходимых работ и отнести его по 
адресу: Гражданский пр., д.84. Дальше будут 
действовать сотрудники администрации и 
депутаты Муниципального Совета МО МО 
Академическое.

 Гражданский пр., д. 92, к.1
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вание детской площадки, установлено 
новое детское игровое оборудование, 
проведено уширение проезда, около 
стелы памяти героев Великой Отече-
ственной войны установлены вазоны 
и высажены цветы.

В 2014 году запланированы и 
проводятся работы по благоу-
стройству следующих дворов это-
го округа.

 Асфальтовое покрытие будет ме-
няться: на внутриквартальном проезде 
от д.75, к.1 до д.77, к.3 по Граждан-
скому пр.; во всем дворе по адресу: 
ул. С. Ковалевской, д.10, к.2; въезд 
между домами по ул. С. Ковалев-

ской, д.16, к.1 – д.18, а также по ул. 
С. Ковалевской, д 16, к.1 - 14 к.3; с 
двух сторон дома по Гражданскому 
пр., д.79, к.4. По последнему адресу 
будут отремонтированы пешеходные 

дорожки, во внутренних двориках вос-
становлены газоны, поставлены 
ограждения.

Гражданский пр., д. 75, к.1 – 
Гражданский пр., д. 73-75, к.3. На 

сегодняшний день завезено и уста-
новлено новое детское оборудование, 
а также спортивные тренажеры, про-
изведен ремонт пешеходных доро-
жек, сделано основание детской 
площадки. В планах на этом месте 
сделать ударопоглащающее резино-
вое покрытие. 

Пр. Науки, д. 14, к.1 –  пр. Науки, 
д.14, к.4.  Уже выполнены работы по 
восстановлению газонов, ремонту 
набивного покрытия пожарного про-
езда, уширению у контейнерной пло-
щадки, появились новые пешеходные 
дорожки, а также  продолжаются ра-

боты по ремонту асфальтового по-
крытия с торца дома 14, к.1 (въезд с 
пр. Науки).

Пр. Науки, д.16, к.2 – завершено 
обустройство двух пешеходных до-
рожек.

Гражданский пр., д.79, к.2 – про-
веден ремонт основания детской пло-
щадки с установкой нового детского 
игрового и спортивного оборудования, 
также установлены новые скамейки и 
урны.

Гражданский пр., д.92, к.1 – по 
этому адресу работы ведутся больше 
месяца. В настоящее время выпол-
няется ремонт основания детской 
площадки, устанавливается новое 
детское игровое и спортивное обо-
рудование, установлены газонные 
ограждения вокруг площадки, заве-
зены скамейки и урны. В скором 
времени будут завершены работы по 
устройству основания площадки из 
ударопоглащающего резинового по-
крытия. 

В 2015 году работы по благоустрой-
ству 50 избирательного округа про-
должатся, также будут вестись работы 
по обустройству кварталов №49, 51 и 
52. Об этом мы расскажем в следую-
щих выпусках газеты «Академический 
вестник». 

Подготовила Екатерина ПЕРМСКАЯ

бЛаГоУстроЙстВо

АДРЕСА, ВХОДЯЩИЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №50:
Гражданский пр.:  43/1, 43/2, 45/1, 45/2, 47/1, 47/2, 49/1, 49/2, 51/1, 
51/4, 63, 65, 71, 73, 75/1, 75/3, 75/4, 77/1, 77/2, 77/3, 79/1, 79/2, 79/3, 
79/4,81, 83/1, 83/3, 83/4, 85, 89/71, 90/1, 90/2, 90/5, 92/1, 92/2
Северный пр.: 73/1, 73/2, 73/3, 73/4,  75/1, 75/2, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4
пр. Науки: 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/6, 14/7, 16/1
ул. С. Ковалевской: 4, 6, 8/2, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 12/1, 14/1, 
14/2, 14/3,  14/4, 14/6,16, 16/3, 16/5, 18, 20/1

Пр. Науки, д. 14, к.1 –  д.14, к.4

 Гражданский пр., д. 79, к.2

 Гражданский пр., д. 79, к.4
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(Продолжение. 
Начало на стр.1)

Первым делом Игорь Пыжик 
поблагодарил всех неравнодуш-
ных жителей, которые пришли на 
встречу, хотя их было неожидан-
но мало, не более десятка. Ведь 
тот позитивный сдвиг, который 
произошел в букете проблем 
жилого комплекса – это заслуга 
не только депутатской команды 
муниципалитета, но и жителей, 
сигналы которых использованы 
при формировании обращений, 
при проведении «высоких» со-
вещаний и встреч, при подготов-
ке жалоб и требований. Прият-
ным сюрпризом было участие во 
встрече руководства ТСЖ ЖК 
«Орбита», которые с первых ми-
нут встречи приняли в ней актив-
ное участие, причем  весьма 
конструктивно и компетентно. 
Вопросы сыпались один за дру-
гим, у некоторых участников 
встречи были заготовлены целые 
списки вопросов и стоит отметить, что 
не было ни одного, как говорится, не по 
существу.

Не будем кривить душой, но иногда 
подобные встречи заканчиваются ни-
чем, особенно  когда ее участники стре-
мятся перекричать друг друга. Встреча 
на Гжатской прошла совсем в ином 
ключе. Жители и руководство ТСЖ, оз-
вучив  свои наболевшие вопросы, вы-
слушали позицию муниципальных вла-
стей и, что самое главное - эта позиция 
нашла понимание и определенную 
поддержку. Большая часть проблем 
комплекса  вытекает из-за неопреде-
ленности судьбы самой улицы Гжатской. 
Есть она или на доме 27 начинается 
«тупик», а 22-е корпуса по ней – «фанто-
мы этого тупика»; проектируют ли ее или 
она не будет построена никогда, а тро-
туары между домами, как сейчас, будут 
являться одновременно проездом, 
проходом и стоянкой, а выезд и въезд в 
комплекс – испытанием для машин и 
нервов? Есть еще один плюс прошед-
шей встречи:  ее участники не стали 
выяснять кто виноват в этой запутанной 
истории: строительная организация или 
органы, подписавшие акт приемки. Все 
понимают, что для кардинального из-
менения ситуации требуется поддерж-
ка жильцов – необходимо собрать как 
можно больше подписей за продолже-

ние строительства улицы Гжатской. Все 
участники встречи и руководители ТСЖ 
получили подписные листы. Желающие 
поддержать совместную инициативу 
депутатов Муниципального Совета МО 
МО Академическое и жителей округа 
могут поставить свою подпись, придя в 
муниципалитет или ТСЖ.

Дальше зашел разговор о расшире-
нии инициативной группы и от рядово-
го участника, простого жителя прозву-
чали слова: «…нашими совместными 
усилиями…». И уже как коллеги участ-
ники встречи продолжили обсуждать 
менее глобальные вопросы: установку 
«лежачих полицейских», вывоз мусора,  

нарушения парковки грузовыми фура-
ми у гипермаркета и многое другое.  
Сразу же были обозначены варианты и 
сроки взаимодействия.

Несмотря на то, что многие вопро-
сы, прозвучавшие на встрече, требуют 
серьезной проработки, а некоторые из 
них необходимо именно «пробивать», 
результат встречи весьма положите-
лен. Конструктивный диалог состоял-
ся, а это, по мнению Игоря Пыжика, 
залог успешности в решении задач 
любой трудности: ведь только вместе 
мы сможем больше!

Никита НЕЗЛОБИН

ДеЖУрныЙ По окрУГУ

Поддержать совместную инициативу 
депутатов Муниципального Совета МО МО 
Академическое и жителей ЖК «Орбита» по 
решению проблемы улицы Гжатской можно 
следующим образом. Необходимо прийти в МО 
МО Академическое (Гражданский пр., д.84) или 
ТСЖ ЖК «Орбита» и поставить свою подпись за 
продолжение строительства улицы Гжатской. Для 
положительного решения вопроса необходимо 
собрать как можно больше подписей.

ВЫХОД  Из  ТУпИК А,
  ИЛИ  К АК  ДОбИТЬСЯ  пЕРЕМЕН?

Как былоКак стало
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Доска Позора

Читатель благодарит…

Выражаем благодарность депутатам Муници-
пального Совета МО МО Академическое  за орга-
низацию выдачи льготных контрамарок в театры 
Санкт-Петербурга. 

Огромную личную благодарность выражаем  
Г.Н. Щепиной за ее благодарный труд, за ту ра-
дость, которую она дарит своей работой, предо-
ставляя нам возможность приобщиться к пре-
красному искусству! Независимо от состояния 
здоровья, настроения, личных проблем она всег-
да «на боевом посту»: каждого посетителя внима-
тельно выслушает, подскажет и поможет сориен-
тироваться в репертуаре. 

Спасибо!
Багманова Е.Г., Подосинова Е.А., Холодкевич И.М. 

КНИГА ОТЗЫВОВ «ВКОНТАКТе»

Выражаю благодарность отделу опеки и по-
печительства МА МО МО Академическое за огром-
ный вклад в защиту интересов несовершеннолет-

них детей. В моей сложной жизненной ситуации 
мне пришлось столкнуться с отделами опеки и 
попечительства других районов. Могу сказать 
точно, что специалисты отдела опеки и попечи-
тельства МА МО МО Академическое обладают 
большим профессионализмом, опытом, всегда 
выслушают, помогут советом, скажут куда и за-
чем надо обратиться, какую и где справку полу-
чить, от них я НИКОГДА не слышала отказа. Спа-
сибо большое специалисту опеки и попечитель-
ства Махнач И.В. за ее участие в судебных 
заседаниях и  представление интересов несо-
вершеннолетних детей.

Е. Осина

Группа  муниципального образования 
Академическое «ВКонтакте»:  
http://vk.com/mo_akademka

Лето. Природа наполнила все 
вокруг бурно цветущей зеленью. 
Сезонные изменения в природе не 
могут не сказаться на людях – хочет-
ся отдыхать, любоваться красотой 
летнего пейзажа, в том числе и из 
окон собственной квартиры. А 
картина подчас совсем не радост-
ная. Больно смотреть, когда недо-
бросовестные автомобилисты 
паркуют своих «железных коней» 
на газонах, тем самым уничтожая 
травяное покрытие, а вместе с ним и 
деньги налогоплательщиков, 
которыми все мы являемся. 

К сожалению, на некоторых автов-
ладельцев ни эти, ни более серьезные 
аргументы не действуют. Так, водитель 
ВАЗ 21099 постоянно ставит свой авто-
мобиль на газон по адресу ул. С. Кова-
левской, д.8, к.3. Уже дважды на него 
были составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении по ст. 
32 Закона Санкт-Петербурга 2010 г. № 
273-70. Но это не останавливает право-
нарушителя. Автомобиль нашел «свое 
место прописки».

Здесь хочется напомнить недавний 
случай, который произошел в Санкт-
Петербурге.

Петербуржец отработает
 за неПравильную Парковку

Такое решение принял суд, после 
того, как нарушитель трижды не опла-
тил штраф. Житель Санкт-Петербурга 
был оштрафован ГИБДД на 3 000 ру-
блей за неправильную парковк у. 
Штраф не был оплачен в установлен-
ный срок – 60 дней, и сотрудники 
ГИБДД составили протокол по ст.20.25 
КоАП РФ (Уклонение от исполнения 
административного наказания). По 
решению судьи штраф был увеличен в 
два раза, исполнительный документ 
был направлен в Кировский районный 
отдел УФССП России по Санк т-
Петербургу для принудительного ис-
полнения. Будучи уведомленным о 
возбуждении исполнительного произ-
водства, 30-летний гражданин не 
предпринял никаких мер для погаше-
ния долга. Судебный пристав, в свою 
очередь, составил протокол по ст.20.25 
КоАП и направил его в суд, который 

признал вину неплательщика. Штраф 
снова увеличился в два раза – с 6 000 
рублей до 12 000.

Но даже после увеличения суммы 
штрафа в 4 раза гражданин так и не 
предпринял мер к погашению долга. 
Судебный пристав составил очеред-
ной протокол по ст.20.25 КоАП. На 
этот раз суд назначил правонаруши-
телю наказание в виде 20 часов обя-
зательных работ. Отбывать наказа-
ние гражданин будет в Калининском 
районе под контролем судебных 
приставов.

Письма В реДакцию

А  НАМ  ВСЕ  РАВНО…

Уважаемые автовладельцы! Обращаем Ваше внимание, что 
в случае неуплаты штрафа (в том числе за неправильную 
парковку) судебный пристав вправе вынести постановление о 
временном ограничении на выезд должника из России. Запрет 
на выезд за границу накладывается судебным приставом  в 
рамках возбужденного исполнительного производства.
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ПризыВ-2014

Всего за один год службы в 
армии призывники смогут 
повысить свою квалификацию, 
получить новую профессию, а 
выпускники институтов не 
прерывать свою научную дея-
тельность.

15 июля в России заканчивается 
призыв на военную службу. Напомним, 
срочную службу в вооруженных силах 
нашей страны проходят граждане в 
возрасте от 18 лет до 27 лет,  не имею-
щие права на  освобождение или  от-
срочку от призыва.

По словам начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на во-
енную службу отдела военного комис-
сариата Санкт-Петербурга по Кали-
нинскому району Олега Лашко, моло-
дые люди призываются в разные виды 
войск: сухопутные, внутренние, кос-
мические войска. Большая часть при-
зывников останется проходить службу 
в Западном военном округе. Выпуск-
ники институтов, занимающиеся на-
учной деятельностью, смогут продол-
жить свои изыскания в специальных 
научных ротах. Они базируются в Мо-
скве, в Пушкине и в Воронеже. При-
годиться для службы в армии может и 
знание иностранных языков – для та-

ких призывников тоже существуют 
специальные части. С прошлого при-
зыва в армии снова появились спор-
тивные роты.  И теперь призывники, 
имеющие спортивный разряд от ма-
стера спорта и выше, будут проходить 
службу в  СКА, где молодые спортсме-
ны  продолжат тренироваться и  будут 
принимать участие в соревнованиях.

Срок службы военнослужащих по 
призыву начинается с момента убытия 
со сборного пункта субъекта Россий-
ской Федерации.  Все военнослужа-
щие по призыву обеспечиваются ве-
щевым имуществом. По всем маршру-
там следования и на всех аэродромах  
(принимающих и отправляющих моло-
дое пополнение) развернуты пункты 
приема и отправки личного состава, 
где призывники будут иметь возмож-
ность не только провести время в те-
пле и уюте, иметь место для отдыха и 
горячее питание. В команды числен-
ностью более 40 человек включаются 
санинструктор (фельдшер).

Для общения с родителями, близ-
кими, друзьями военнослужащим раз-
решено  пользование сотовой связью. 
А до убытия в армию призывнику 
оформляется банковская карта для 
перечисления денежного доволь-
ствия. Причем, зарплату новобранцы 
будут получать от 7000 рублей и боль-
ше в зависимости от звания.

Также в ходе весеннего призыва 
2014 года все призывники, направля-
емые для прохождения военной служ-
бы в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, будут обеспечиваться 
электронными картами, взамен во-
енного билета.

По словам Олега Лашко, теперь при-
зывные комиссии будут оценивать за-

конность дей-
ствий граждан, 
не прошедших 
воинскую службу 
до достижения 
27-летнего воз-
раста. Такой по-
р я д о к 2 0 м а я 
подписал пре-
мь ер -мини с т р 
России Дмитрий 
Медведев. Со-
гласно новому 
постановлению 
з а с е д а н и я  п о 
рассмотрению 
этих вопросов 
проводятся, как 
правило, не реже 
одного раза в ме-
сяц. При этом чи-
новники должны 
оценивать ис-
ключительно до-
к ументы воин-
ского учета (лич-
н о е  д е л о 
п р и з ы в н и к а , 
учетно-алфавит-

ную книгу, справки муниципалитетов) 
– вызов самого гражданина, заслуши-
вание его мнения и проведение состя-
зательного процесса не предусматри-
ваются. Для принятия решения доста-
точно кворума в половину общего 
числа членов комиссии и обычного 
большинства от присутствующих. В то 
же время на председателя возлагается 
обязанность объявить принятое реше-
ние гражданину, а по его заявлению в 
пятидневный срок предоставить копию 
документа. Также уволенному в запас 
экс-призывнику назначается срок явки 
для получения документов воинского 
учета. Новый порядок затронет только 
граждан, которые без законных на то 
оснований не проходили воинскую 
службу после 1 января 2014 года.

Отдел военного комиссариата при-
глашает всех юношей, подлежащих 
призыву и их родителей,  обращаться 
с интересующими их вопросами по 
адресу: ул.Ватутина, д.10

Елена БОйКОВА

АРМИЯ НА ЛюбОй ВКУС



А    В

9

на заметкУ

Как известно, проблема хими-
ческой зависимости особенно 
актуальна в настоящее время. Нет 
необходимости объяснять, на-
сколько важной и острой является 
в нашей стране проблема наркома-
нии. Постепенно растет понима-
ние этого явления как тяжелого, 
прогрессирующего заболевания, 
разрушающего человека духовно, 
морально и физически.

Зависимость от психоактивных ве-
ществ – семейная болезнь, в которую 
вовлекаются близкие и родственники 
зависимого. Даже если в семье только 
один наркоман, то все остальные ее чле-
ны страдают психологически. Просто 
невозможно жить рядом с зависимым и 
не быть вовлеченным в его болезнь эмо-
ционально. Психическое состояние 
родственников больных зависимостью 
обозначают термином созависимость.

Что же это такое? Термин созави-
симость введен в официальную тер-
минологию достаточно давно. Эта 
необходимость возникла тогда, когда 
врачи столкнулись с тем, что рамки 
болезни не ограничиваются только 
алкоголиком или наркоманом. Близкие 
и родственники проявляли все при-
знаки нарушений в личностной сфере. 
Зачастую таким людям ставили диа-
гноз невроз. Это неудивительно, так 
как расстройства невротического ха-
рактера возникают вследствие посто-
янно действующих стрессогенных 
факторов в жизни человека, с которы-
ми он не справляется. И именно таким 
стрессовым фактором является для 
всех членов семьи химически зависи-
мый. Симптомы семейной болезни 
делают человека созависимым, то есть 
приобретаются симптомы заболева-
ния, несмотря на то, что наркотики, или 
алкоголь он не употребляет.

Нет ничего более неустойчивого и 
непредсказуемого, чем поведение за-
висимого – жизнь с таким человеком 
проходит в страхе и ожидании самого 
худшего. Никто в доме не знает, когда 
и в каком виде он явится, и явится ли 
вообще. Где нужно будет его искать в 
этом случае – в полиции, в притоне, в 
подъезде, у друзей или в морге. По-
степенно жизнь начинает напоминать 
кошмар. Весь окружающий мир как 
будто бы перестает существовать и 
ограничивается рамками боли и ожи-
дания. Он не пришел – возникает страх, 
неизвестность. Пришел – непредска-

зуемое поведение, скандалы, насилие.
Насилие в таких семьях присутству-

ет всегда, если не в физической, так 
эмоциональной форме. Состояние не-
безопасности рождается из-за непред-
сказуемости поведения зависимого. В 
конце концов, не остается времени на 
других членов семьи. И дети, которые 
чувствуют себя в ловушке стресса, 
реагируют на него проявлениями раз-
личных поведенческих расстройств – 
плохим поведением в школе, дерзо-
стью, агрессией; теряют уважение не 
только к самому зависимому, но и к 
другому родителю, обвиняя его в не-
желании или неумении решить пробле-
му. Нередки случаи, когда именно дети 
в подобных семьях становятся основ-
ной проблемой, смещая внимание с 
зависимого на себя. Созависимость 
можно охарактеризовать как поглощен-
ность, охваченность сознания каким-
либо объектом. Для зависимого таким 
объектом является химическое веще-
ство, для созависимого – сам зависи-
мый. Оба этих явления во многом схо-
жи, имеют другие общие признаки и 
протекают параллельно. В известном 
смысле, созависимость – это некий 
отказ от себя и своих потребностей. 

Родственники и друзья наркоманов 
могут помочь им, если перестанут под-
питывать наркоманию своими страха-
ми, поведением, направленным на 
решение проблем наркомана за него 
самого, сверх–опекой, и сверх–кон-
тролем. Для того, чтобы близким нар-
комана освободиться от негативных 
стереотипов поведения, и оздоровить 
семейную обстановку, необходимы 
достоверные знания о наркомании, 
особенностях личности наркомана, о 
том, как правильно вести себя с ним в 
различных ситуациях. И самое главное 
– нужно иметь доступ к положительно-
му опыту тех, кому уже удалось очи-
стить свою семью от наркомании.

На базе Центра социальной помощи 
семье и детям Калининского района 
Санкт-Петербурга работает специали-
зированное отделение по работе с хи-
мически зависимыми гражданами. Де-
ятельность отделения направлена на 
оказание помощи указанной категории 
граждан и их близким, и решает задачи 
как первичного этапа (когда человек еще 
не прошел детоксикацию и реабилита-
цию), так и последующих этапов, связан-
ных с ресоциализацией личности.

Отделение расположено по 
адресу: Гражданский пр., д.105, 
каб. 3. тел. 294-73-43.

А.А.МАйОРОВ, психолог СО ССГЗХВ

 ЧТО ТАКОЕ СОзАВИСИМОСТЬ? москитная сетка
не сПасет!

Малыши дошкольного 
возраста в течение последних 
двух лет стали чаще выпадать 
из окон квартир. В прошлом 
году 19 детей в возрасте от года  
до семи лет погибли и получи-
ли тяжкие телесные поврежде-
ния. За последние полгода из 
окон выпали 12 детей, из 
которых четверо погибли, 
остальные госпитализирова-
ны в больницы с травмами 
различной степени тяжести.

Городская прокуратура проанали-
зировала все трагические случаи и 
установила, что дети самостоятельно 
забирались на подоконник, исполь-
зуя в качестве подставки различные 
предметы мебели, стоящие рядом с 
подоконником, и, опираясь на проти-
вомоскитную сетку, выпадали из окна 
вместе с ней. При этом подавляющее 
большинство падений, как в про-
шлом, так и в этом году, связаны с 
временным ослаблением контроля 
над поведением детей со стороны 
взрослых, рассеянностью родных и 
близких, забывающих закрывать окна 
на время их отсутствия, неправиль-
ной расстановкой мебели в кварти-
рах, дающей возможность детям 
самостоятельно забираться на подо-
конники, а также с наличием на окнах 
противомоскитных сеток, создающих 
мнимую иллюзию закрытого окна. И 
именно противомоскитные сетки 
воспринимались родителями, как 
защитное средство, способное вос-
препятствовать падению детей. 

Пресс-служба прокуратуры 

ЦИФРА
За 6 месяцев 2014 г.
в Санкт-Петербурге
выпали из окон
12 детей
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 ЮБИЛЯРОВ  ИЮНЯ!

90 ЛЕТ
Богоявленская Елена Федоровна

Волк Елена Ефимовна
Гейшиктер Гдаль Абрамович

Гераскина Мария Дмитриевна
Милушкина Галина Лаврентьевна

Новикова Лидия Кирилловна
Павлова Ольга Михайловна

Пинтелина Елизавета Захаровна
Родионова Ольга Федоровна

Шохалова Лидия Петровна

юбиЛяры

85 ЛЕТ
Багрова Антонина Пантелеевна
Глебова Валентина Васильевна

Голубев Леонид Дмитриевич
Гордиенко Борис Афанасьевич

Гудкова Татьяна Павловна
Давыденок Ксения Сергеевна

Дубровкина Антонина Ивановна
Егорова Валентина Павловна

Зайцева Таисия Александровна
Каверкина Ирина Владимировна

Каряева Татьяна Сергеевна
Касперович Лидия Михайловна

Корпусова Антонина Михайловна
Кривега Раида Алексеевна

Кудрявцева Тамара Максимовна
Кулиева Ирина Владимировна

Лисовская Галина Ивановна
Мелюхов Павел Васильевич

Михайлова Антонина Петровна
Николаева Валентина Николаевна

Перкаль Софья Менделеевна
Савицкая Тамара Григорьевна

Сидоров Виктор Александрович
Симонова Зинаида Павловна

Степанова Надежда Андреевна
Тихонова Нина Ивановна

Точилин Александр Дмитриевич
Федоров Владимир Васильевич

Федотова Мария Николаевна
Читаева Нина Николаевна
Шутов Игорь Васильевич

75 ЛЕТ
Авраменко Людмила Васильевна

Александрова Нина Ивановна
Алексеева Альбина Николаевна

Амбросова Вера Павловна
Антонов Анатолий Викторович

Артюхович Алла Андреевна
Астапова Светлана Николаевна
Бахина Галина Константиновна

Белякова Галина Павловна
Береснева Екатерина Павловна
Богданова Светлана Алексеевна

Боднар Людмила Семеновна
Брумберг Игорь Евгеньевич

Быченко Галина Александровна
Васнецов Вадим Борисович
Власенко Виктор Иванович

Воробьев Леонид Евгеньевич
Вяткина Лилия Михайловна
Галкин Сергей Тимофеевич

Голубенцева Лариса Васильевна
Горяйнов Александр Иванович

Гуляева Людмила Александровна
Гуревич Валентина Ивановна

Гущина Светлана Владимировна
Дранников Лев Александрович

Дулатова Зайнап Абдул-Каюмовна
Дурандина Инна Михайловна
Егорова Людмила Петровна
Елихин Игорь Дмитриевич

Ермилов Валентин Павлович

75 ЛЕТ
Житнухин Юрий Михайлович

Залыгалов Анатолий Александрович
Зарембо Капиталина Александровна

Иванова Антонина Николаевна
Иванова Мария Михайловна

Иванова Нинель Ивановна
Калинина Валентина Анатольевна

Калинина Антонина Александровна
Каныгин Владимир Николаевич

Климова Валентина Андрияновна
Князева Кира Алексеевна

Князева Людмила Ивановна
Козляковский Петр Алексеевич
Кокконен Людмила  Федоровна

Кокорина Тамара Сергеевна
Конижевская Ирина Оскаровна
Королева Римма Михайловна
Кремкова Галина Васильевна

Крижевский Рафаил Борисович
Курьякова Римма Алексеевна
Кустанович Леонид Наумович

Лебедева Александра Дмитриевна
Левашов Евгений Константинович

Левин Михаил Аронович
Лерман Владимир Залманович
Линева Валентина Дмитриевна
Лифшиц Надежда Абрамовна

Макарова Людмила Александровна
Мала Вера Кузьмовна

Малиновская Галина Кузьминична
Мексин Эдуард Исаакович
Минаева Кира Михайловна
Молчанова Нина Ивановна

Мусатова Лидия Николаевна
Навотная Галина Иосифовна

Никольская Татьяна Александровна
Островская Лидия Николаевна

Петров Алексей Алексеевич
Петрович Светлана Сергеевна

Пикулев Виталий Иванович
Подакова Ольга Афанасьевна

Поплевко Вера Лукинична
Посельская Людмила Андреевна

Протасова Алла Викторовна
Ребрина Татьяна Александровна

Рожинов Юрий Петрович
Розанов Александр Евгеньевич

Романов Станислав Михайлович
Рябов Валерий Павлович

Сахновская Инна Израйлевна
Семенов Борис Александрович
Сергеева Людмила Кирилловна
Сиротинская Нелли Васильевна

Славин Макс Бенционович
Смирнов Юрий Иванович
Сокол София Михайловна

Соколова Нина Алексеевна
Соловьев Евгений Евгеньевич

Соловьева Валентина Кузьминична
Степанов Леонид Алексеевич

Степанова Ольга Ивановна
Терминасова Людмила Михайловна

Титаренко Люба Васильевна
Трофимов Валерий Викторович

Тыжгеева Татьяна Семеновна
Усова Людмила Михайловна

Феофилова Светлана Андреевна
Фурсов Анатолий Григорьевич

Хасин Валерий Самуилович
Чистякова Марина Викторовна

Ярцев Федор Иванович

80 ЛЕТ
Агапова Надежда Владимировна

Блохин Игорь Александрович
Брянцева Ольга Анатольевна
Быстрова Вера Михайловна

Виноградова Вера Сирофимовна
Гильманова Римма Мусаевна

Голиков Игорь Николаевич
Грузинская Ида Нисимовна
Гуревич Фрима Давидовна

Дольдэ Изабелла Вальтеровна
Егоров Валентин Петрович
Зарубина Нина Павловна

Зацепина Нина Алексеевна
Иванова Тамара Николаевна

Карпов Иван Алексеевич
Коковин Виталий Николаевич

Конников Евгений Владимирович
Кудрявцева Амалия Мануковна

Латушкина Ева Наумовна
Лебедева Людмила Александровна

Лосева Тамара Михайловна
Маркова Любовь Пантелеймоновна

Михайлова Анна Ивановна
Морозов Юрий Николаевич

Никуличева Антонина Ивановна
Новосельцева Тамара Дмитриевна

Павленко Николай Игнатьевич
Плотникова Анна Михайловна
Попова Эльвира Михайловна

Романова Евгения Михайловна
Рузанова Карина Сергеевна

Смирнов Иван Петрович
Смольников Борис Александрович
Столбов Всеволод Вячеславович

Ульянова Нина Васильевна
Чистяков Руф Иванович

Щелкаева Галина Федоровна

95 ЛЕТ
Анисимова Антонина Федоровна

Виноградова Антонина Васильевна
Лысанова Ольга Михайловна

Рощина Ольга Федоровна
Русинов Ростислав Викторович

Шевченко Зинаида Пантелеевна
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разное

ЭкомобиЛь

План-график сбора опасных видов отходов от населения 
Санкт-Петербурга с использованием мобильного пункта приема –

 «Экомобиля» на 2 полугодие 2014 года

Адрес Дата Время
Гражданский пр., д.84 1 июля 18.00-19.00

Гражданский пр., д.41 а 6 июля 12.00-13.00
ул. Политехническая, д.31 во дворе 6 июля 13.30-14.30

Пересечение ул.Хлопина и ул. Политехническая 
(на парковке)

6 июля 15.00-16.00

Гражданский пр., д.41 а 27 июля 12.00-13.00
ул. Политехническая, д.31 во дворе 27 июля 13.30-14.30

Пересечение ул.Хлопина и ул. Политехническая 
(на парковке)

27 июля 15.00-16.00

Гражданский пр., д.84 2 августа 10.30-11.30
Гражданский пр., д.41 а 24 августа 12.00-13.00

ул. Политехническая, д.31 во дворе 24 августа 13.30-14.30
Пересечение ул.Хлопина и ул. Политехническая 

(на парковке)
24 августа 15.00-16.00

Гражданский пр., д.84 29 августа 18.00-19.00
Гражданский пр., д.84 13 сентября 15.00-16.00

Гражданский пр., д.41 а 21 сентября 12.00-13.00
ул. Политехническая, д.31 во дворе 21 сентября 13.30-14.30

Пересечение ул.Хлопина и ул. Политехническая
 (на парковке)

21 сентября 15.00-16.00

Гражданский пр., д.84 24 сентября 19.30-20.30
Гражданский пр., д.41 а 19 октября 12.00-13.00

Ул. Политехническая, д.31 во дворе 19 октября 13.30-14.30
Пересечение ул.Хлопина и ул. Политехническая 

(на парковке)
19 октября 15.00-16.00

Гражданский пр., д.84 7 ноября 18.00-19.00
Гражданский пр., д.41 а 9 ноября 12.00-13.00

ул. Политехническая, д.31 во дворе 9 ноября 13.30-14.30
Пересечение ул.Хлопина и ул. Политехническая 

(на парковке)
9 ноября 15.00-16.00

Гражданский пр., д.84 22 ноября 16.30-17.30
Гражданский пр., д.41 а 7 декабря 12.00-13.00

Ул. Политехническая, д.31 во дворе 7 декабря 13.30-14.30
Пересечение ул.Хлопина и ул. Политехническая 

(на парковке)
7 декабря 15.00-16.00

официаЛьно
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

  

РЕШЕНИЕ № 412
Протокол № 46

«19» июня 2014 года                                       Санкт-Петербург

О назначении выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Муниципальный Совет 

РеШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва на 14 сен-
тября 2014 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального об-

разования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета      И.Г. Пыжик

Продам
Костюм спортивный, утепленный, 

темно-синий, новый размер 48, рост 4 - 
1200 руб., кроссовки спортивные для 
зала (кожа), размер 42 и 43 – 500 руб., 
п о л н о е  с о б р а н и е  с о ч и н е н и й 
Г.И.Успенского в 9-ти томах – 200 руб.; 
«Сатира и юмор» в 3-х томах- 300 руб., 
костыли металлические легкие в отлич-
ном состоянии – 500 руб.

Тел.: 556-35-53

***
Для дачи: ворота, калитку, столбы, 

сетку-рабицу
Тел.: 304-76-39

услуги
Производим и устанавливаем пла-

стиковые и алюминиевые окна, двери, 
остекляем лоджии и балконы. Цены 
ниже рыночных. Большой опыт работы.

Тел.: 8-951-659-12-72

***
Мастер-класс – стрижки, хим.за-

вивка
Тел.:8-960-278-81-77

***
Женские стрижки простые и мо-

дельные, недорого 
Тел.: 981-55-78, 8-904-334-05-74

 отдам
Пластинки в хорошем состоянии, в 

основном классика
Тел.: 8-921-302-21-47

обЪявление
17.09.2014 с 16.00 до 18.00 

в каб. № 40 администрации 
Калининского района по 

адресу: Арсенальная 
набережная д. 13/1 состоится 

прием населения 
председателем Комитета по 

межнациональным 
отношениям и реализации 
миграционной политики в 

Санкт-Петербурге Махно О.И. 
по вопросам, связанным с 
проблемами миграции и 

национальными 
взаимоотношениями 
в Санкт-Петербурге.

Предварительная запись на 
прием осуществляется по 

телефону: 417-47-44.

Частные обЪяВЛения
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А    В
кроссВорДхорошая ноВость

ответы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бонасье. 4. Ростбиф. 9. Друж-

ба. 10. Конвой. 11. Навык. 15. Фаина. 17. Дичок. 18. Ма-
май. 19. Карри. 20. Наезд. 21.  Наган.  23.  Трико. 29.  
Допуск. 30.  Уханье. 31.  Кентавр.  32. Диадема.

ПО ВЕРТИКАЛИ :1. Бедуин. 2. Наумов. 3. Сабо. 5. 
Спор. 6. Бовари.  7. Фейхоа. 8. Кейс.  12.  Анаша. 13.  
Бихар. 14.  Кобза. 16. Нырок. 21.  Наждак.  22.  Гарпун. 
24.  Имение. 25.  Отмена. 26. Клей. 27. Оспа.  28. Яхта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Фамилия Констанции, погиб-
шей от руки Миледи. 4. Кусок жареной говядины. 9. Зна-
комство, проверенное годами. 10. Воинское подразделе-
ние для сопровождения. 11. Умение, которое можно по-
терять. 15. Имя выдающейся русской актрисы Раневской. 
17. Плодовое дерево - сеянец. 18. Вожак Золотой Орды. 
19. Индийская приправа к мясу. 20. Вид ДТП. 21. Система 
револьвера. 23. Одежда из  трикотажа,  плотно  облегаю-
щая тело. 29. Разрешение на сдачу экзамена. 30. Крики 
совы. 31. Получеловек-полуконь (греч. миф.). 32. Полоска 
материи или металла в виде короны.

ПО ВеРТИКАЛИ:  1.  Так  на арабском звучит «обитатель 
пустынь». 2. Фамилия главного «реального пацана». 3. Баш-
маки на деревянной подошве. 5. Разговор, в котором каждая 
сторона настаивает на своем. 6. Госпожа, отравленная 
мышьяком в романе французского писателя Г. Флобера. 7. 
Плодовое   южное   дерево,   плоды с  запахом  земляники,  
ананаса. 8. Плоский чемодан д ля ношения бумаг, дипломат. 
12. Конопляный наркотик. 13. Штат в Индии. 14. Украинский 
музыкальный инструмент. 16. Утка «водолаз». 21. Абразивный 
материал.  22.  Копье  на  длинной веревке  д ля  ловли  рыбы.  
24. Усадьба  помещика.  25.  Аннулирование, упразднение. 
26. Вещество д ля плотного соединения  частей  чего-нибудь.  
27. Болезнь, изъедающая лицо. 28. Судно для водного спор-
та и прогулок.

Наступило лето! И это – главная хорошая новость! А 
ещё у меня открывается целая серия персональных 
выставок. Фотовыставка «Красуйся град Петра держав-
ный!» с 10 июня проходит в выставочном зале музея-за-
поведника «Прорыв блокады Ленинграда» в г.Кировске 
(ул.Новая, д.1). Здесь же 29 июня состоится открытие 
выставки моделей танков и бронеавтомобилей времен 
Великой Отечественной войны «Они защищали Ленин-
град». С 7 июля в доме российско-немецкой дружбы (в 
здании Немецкой кирхи на Невском проспекте д.22-24) 
открывается фотовыставка «Город над вольной Невой». 

Поскольку я не профессиональный фотограф, эти 
выставки для меня – огромное достижение. Приглашаю 
всех посетить данные мероприятия. Спасибо!

Житель МО МО Академическое В.Н. Гулякин 

пРИГЛ АШАю!

ДЕПУТАТЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

СОВМЕСТНО С ЦЕНТРОМ СПОРТА КАЛИНИНСКОГО 
РАЙОНА И ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫМ  ЦЕНТРОМ 

«КАЛИНИНСКИЙ!»

ПРАЗДНИК СПОРТА ВО ДВОРЕ

   30.06.2014 в

ПРИХОДИТЕ! 
ПРИЕЗЖАЙТЕ! 

ПРИБЕГАЙТЕ!


