
№ 16 (84)

13 декабря 2010

м у ниц ип а ль н о е  о б ра з о в а ние  а к а д е миче с ко е

в номере

С. 2

события. факты. 
комментарии

С. 5

рецепт семейного 
счастья

Маргарита Петровна и Вячеслав 
Николаевич ЗАЙЦЕВЫ вместе уже 60 
лет. Не так давно они отпраздновали 
свою бриллиантовую свадьбу. Вряд 
ли найдется много пар, которым по-
счастливилось пройти рука об руку 
столь длительный путь в любви и со-
гласии…

жизнь
 замечательных людей

С. 6

финская ходьба теперь в 
академическом 

В древности странники, путеше-
ствующие пешком на большие рас-
стояния, непременно обзаводились 
посохами. С посохом ходить было 
удобней как по гористой или топкой 
местности, так и по равнинам.  Воз-
можно, именно опыт средневеко-
вых странников послужил приме-
р о м с о в р еменны м спор т и в ны м 
тенденциям, и помог разработать 
финский метод ходьбы.

22 декабря для жителей округа 
состоится ознакомительное занятие 
по финской ходьбе с палками.

проект

подарок мороЗной ЗимЫ
Что издавна является одной из луч-

ших зимних забав для взрослых и де-
тей? Конечно, катание на коньках! В 
Калининском районе этой зимой бу-
дет залито 22 катка.

Петербург примерил на себя но-
вый, блистающий новогодний на-
ряд. Особое внимание в этом году 
уделено праздничному украшению 
и подсветке городских доминант, в 
числе которых здание Городской 
Думы на Невском проспекте, зда-
ние Биржи на Васильевском остро-
ве, Петропавловской крепости, 
Нарвских ворот и других историче-
ских памятников.

Дворцовая площадь Петербурга за-
играла новыми красками: у Алексан-
дровской колонны изменилась подсвет-
ка. Если быть точными, то, в отличие от 
старого варианта, изменилась только 
динамика света: специалисты хотели 
создать иллюзию «парения» ангела. При-
мечательно, что для новой подсветки 
инженеры использовали энергосбере-
гающие лампы.

В этом году при организации зимних 
праздников был сделан акцент на соче-
тание традиционных обычаев и новаций. 
Всего нас ожидает около двух тысяч 
мероприятий новогодней и рождествен-
ской тематики.

14 декабря на площади Островского 
открылась традиционная, пятая по счету, 

Рождественская ярмарка, которая прод-
лится до 7 января. В день окончания яр-
марки на Дворцовой площади горожан 
ждут рождественские гуляния.   

30 декабря в Санкт-Петербург из Ве-
ликого Устюга прибудет главный россий-
ский Дед Мороз. Его кортеж будет сле-
довать по районам города до Дворцовой 
площади, где состоится праздник за-
жжения главной городской елки. Всего в 
этом году в нашем городе установлено 
72 новогодние елки. Самая большая из 
них – высотой 32 метра (на 5 метров 
выше, чем в прошлом году) – украсила 
Дворцовую площадь. 

На аллее Александровского сада 
впервые этой зимой установят каталь-
ную горку для детей. 

Жителям Калининского района ску-
чать в праздники не придется. Так, в 
ночь с 31 декабря на 1 января с 23.30 
до 04.00 утра стартует уличное ново-
годнее гуляние на пр.Науки, 21. А 3 
января в 13.00 Пионерский парк (на пр. 
Мечникова) приглашает всех желающих 
на мероприятие «Здравствуй, здрав-
ствуй, Новый год!». Вслед за этим, 7 
января в 14.00 в Муринском парке (на 
пр.Луначарского) и в 14.00 в сквере на 

ул.  В е р н о с т и д .3 4 -3 6 с о с т о и т с я 
праздник«Рождество Христово».

Большое внимание в дни празднеств 
город обещает уделить обеспечению 
безопасности и работе транспорта. Так, в 
связи с торжествами, метрополитен 1 ян-
варя должен начать работу в 4 часа утра.

КАК В СКАЗКЕ, ПРИДЕТ НОВЫЙ ГОД…

Дорогие друзья!
Депутаты Муниципального Совета МО Академическое 

приглашают вас на новогодние народные гулянья!
26 декабря

в 11.00 у Центра 
Внешкольной работы
 (ул.Вавиловых, 13/3)

в 14.00 на Гражданском 
проспекте, 75

25 декабря
в 11.00 у школы №145  

(пр.Науки, 13/4)

в 14.00 у дома №5/2  
по ул.Ак.Байкова

Ждем 
Вас!

Волшебное представление, персонажи старинных русских сказок, 
Дед Мороз и Снегурочка, ну и, конечно, веселые конкурсы, призы и 

подарки ждут вас! Отличное настроение гарантировано!!!
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Урок миЛосердия
Этот безумный, безумный мир – с 

грохотом и скрипом, шепотом и кри-
ками, шуршанием и шипением – 
окружает нас; мир, в котором так 
хочется крикнуть: «Тишины! Дайте 
же хоть чуть-чуть тишины!!!»… Но 
как это, когда тишина – твой спутник 
по жизни? Когда нет возможности 
ни крикнуть, ни прошептать; когда 
человек лишен того, от чего мы, по-
рой с такой легкостью, готовы от-
казаться?.. 

По официальным данным, людей с 
проблемами слуха сегодня в нашей 
стране около 13 миллионов. Все эти 
люди живут, учатся, работают среди 
нас. Что мы знаем о них, как к ним от-
носимся? Безразлично проходим мимо, 
или с жалостью смотрим вслед? А ведь 
они такие же, как все: разговаривают, 
только на своем языке, размышляют, 
творят. В начале декабря Молодёжный 
Совет муниципального образования 
Академическое совместно с Музеем 
современного искусства «Эрарта» по-
сетили интернат для слабослышащих 
детей №10 на улице Жукова.

Не стоит забывать, что глухие и сла-
бослышащие дети плохо адаптируются 
в коллективе и менее приспособлены к 
самостоятельной жизни. Но в силах каж-
дого из нас сделать жизнь этих веселых, 
добрых, талантливых ребят чуть ярче, 
интереснее; помочь детям с таким не-
дугом.

По задумке организаторов акции 
для ребят был проведен мастер-класс 
по изготовлению новогодних открыток. 
Получившиеся открытки Музей совре-
менного искусства совместно с арт-
агенством «Сфера искусств» выставят 
на благотворительном аукционе. Вы-
рученные средства вернутся к юным 
мастерам. Ребята, участвовавшие в 
мастер-классе, с готовностью прини-
мали творческие предложения гостей 
и воплощали их в жизнь, добавляя свои 
идеи, вкладывая частичку своего серд-
ца. Все воспитанники интерната, при-
нявшие участие в акции, получили па-
мятные подарки. Самым приятным во 
встрече стало то, что ребята из Моло-
дежного Совета обменялись контакта-
ми с учащимися интерната, и уже вече-
ром активно переписывались с новыми 
друзьями в Интернете.

Хочется верить, что эта встреча была 
не последней, и ребятам нашего округа 
удастся стать регулярными гостями 10-
го интерната. Ведь так приятно находить 
новых друзей, отдавать им свое тепло и 
получать столько же тепла и доброты 
взамен!

Иван Саженев,
 ученик 10 класса школы №145, 

Мария ТрубнИкова

подарок мороЗной ЗимЫ
Что издавна является одной из луч-

ших зимних забав для взрослых и де-
тей? Конечно, катание на коньках! Во 
всем мире этот вид активного отдыха 
пользуется большой популярностью.

Коньки – это всегда весело, инте-
ресно и к тому же полезно. Ведь что 
может быть лучше общения с друзья-
ми на свежем воздухе и укрепления 
своего иммунитета?

В Калининском районе этой зимой 
будет залито 22 катка. Жителям муници-
пального образования Академическое 
далеко ехать не потребуется: в нашем 
округе уже действуют два открытых кат-
ка по следующим адресам: на ул. 
Ак.Байкова, 5/2, и на Гражданском пр., 
92/3 (у школы №98). Ледяное покрытие 
на каждом из них готово удовлетворить 

самый взыскательный вкус. А создается 
такой хороший лед далеко не сразу. С 
момента начала работ до их окончания 
проходит не менее трех суток. Сначала 
площадку расчищают от снега, после 
этого заливается «подушка» – первый 
слой воды. Второй слой наносится сутки 
спустя, и только на третий день уже мож-
но кататься.

Денег за это зимнее развлечение с 
жителей района никто брать не будет. 
Таким образом, все любители хоккея и 
фигурного катания могут совершенно 
бесплатно выходить на каток в свое удо-
вольствие. 

новЫй год беЗ Забот
Статистика пожаров в новогодние 

праздники заставляет задуматься  о 
соблюдении правил безопасного при-
менения пиротехнических изделий. 

Так, утром 1 января 2010 года на лест-
ничной клетке жилого дома по Светланов-
скому проспекту произошёл пожар, при-
чиной которого послужило неосторожное 
обращение с пиротехническими изде-
лиями. В результате пожара обгорели 
обшивки входных дверей 2-х квартир. 

3 января 2010 года пожар произошел 
на балконе жилого дома по проспекту 
Луначарского; причиной пожара послу-
жил влетевший фейерверк. 

Чтобы безопасно встретить Новый 
2011 год, Санкт-Петербургское государ-
с твенное у чреж дение «Пож арно-
спасательный отряд по Калининскому 
району» призывает жителей района со-
блюдать основные меры безопасности 
при использовании пиротехнических из-
делий:

• приобретая пиротехнические из-
делия, требуйте сертификат пожарной 
безопасности на данную продукцию;

• внимательно ознакомьтесь с ин-
струкцией по применению и правилами 
безопасности;

• неукоснительно соблюдайте прави-
ла техники безопасности при использо-
вании пиротехнических изделий;

• перед уходом из квартиры закры-
вайте окна и форточки;

• не храните на балконах и лоджиях 
сгораемое имущество;

• не запускайте ракеты с рук, не на-
правляйте их на людей, жилые дома, 
припаркованные автомобили;

• не применяйте пиротехнические 
изделия в жилых помещениях;

• не используйте пиротехнику за го-
родом вблизи деревянных строений.

***
На территории МО Академическое за 

11 месяцев 2010 года зарегистрировано 
290 сообщений о пожарах и иных проис-
шествиях. Из 32 пожаров 12 произошли 
в жилых квартирах граждан, 3 – в гара-
жах, 1 пожар – в пристройке ТЦ, и 16 
пожаров – в личных автомобилях. Кроме 
того, было зарегистрировано 258 воз-
гораний и иных сообщений. Имеются 
пострадавшие.

В течение 11 месяцев 2010 года пожар-
ными подразделениями было осущест-
влено 192 выезда на места тушения му-
сорных пожаров. Из них 105 возгораний 
произошли в мусорных контейнерах и 87 
– на открытой придомовой территории.

Наибольшее количество выездов 
было зарегистрировано по следующим 
адресам:

- пр. Северный д.73 к.2 – 7 выездов
- ул. Вавиловых д.7 к.З – 4 выезда
Помните, что избежать неприятностей 

– в силах самого человека. Берегите свою 
жизнь и жизнь ваших близких – соблю-
дайте правила пожарной безопасности и 
будьте предельно бдительными! 

Главный государственный инспектор
калининского района

 г. Санкт-Петербурга
по пожарному надзору

              И.И. Чепурнов

Уважаемые жители!

Подходит к концу 2010 год, и пришло 
время подвести его основные итоги. Что 
было сделано Муниципальным Советом 
за этот период? Как изменился наш 
округ, чем жил и дышал? 

Прежде всего, необходимо сказать о 
том, что делается для наших жителей – 
без внимания не остается ни молодежь, 
ни старшее поколение. Для школьников 
постоянно проводятся развлекательные, 
спортивно-массовые и культурные ме-
роприятия; в их рядах активно ведется 
патриотическая работа. Нашим дорогим 
ветеранам, жителям блокадного Ленин-
града предлагаются различные способы 
проведения досуга. В округе продолжа-
ет работу клуб садоводов «Академиче-
ский», для активистов старшего возрас-
та были созданы «группы здоровья». 
Любителей духовного искусства Муни-
ципальный Совет приглашает на авто-
бусные экскурсии по Санкт-Петербургу 
и в театры. Кстати, было принято реше-
ние, что в 2011 году экскурсии различной 
тематической направленности станут 
еженедельными.

Многое было сделано в сфере бла-
гоустройства территории муниципаль-
ного образования. Благодаря взаимо-
действию депутатов Муниципального 
Совета и жителей округа, налицо видны 
результаты этой работы: радуют глаз 
новые пешеходные дорожки и отремон-
тированные проезды, облагороженные 
газоны и новые детские площадки. 

В 2011 году особый акцент в работе 
Муниципального Совета будет сделан на 
благоустройство детских и спортивных 
площадок. Около 8 миллионов рублей 
планируется направить на установку но-
вых элементов игрового и спортивного 
оборудования, создание оснований под 
детские и спортивные площадки и т.д.

 Проблема асфальтирования также 
требует к себе должного внимания. В 
следующем году кроме решения про-
блемы асфальтирования, будет уделено 
внимание так называемому ямочному 
ремонту  проездов всей территории 
округа. Не секрет, что вопрос парковки 
личного автотранспорта в последние 
годы весьма актуален. По многим адре-
сам для решения насущной проблемы 
будут произведены уширения внутрид-
воровых проездов для создания допол-
нительных парковочных мест. Также нас 
ожидает еще одно нововведение: газон-
ные ограждения будут ставиться не то-
чечно, а комплексно, у каждого отдельно 
взятого дома. 

Не могу не отметить, что результат 
достижений Муниципального Совета – 
во многом заслуга жителей округа, кото-
рые принимают активное участие в 
жизни муниципального образования. 
Взаимодействие с гражданами помога-
ет нам уверенно двигаться вперед и не 
сбиваться с намеченного курса. Наде-
емся, что поддержка жителей станет 
мощным стимулом к достижению наших 
общих целей в дальнейшем.

Глава муниципального
 образования    

 Анатолий 
ДРОЗДОВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Самым древним конькам из всех 
когда-либо обнаруженных на 
Земле – 3 200 лет. Они были 
костяными и принадлежали 
киммерийцам – кочевому племе-
ни – еще в бронзовом веке.

Начиная с XIV века и до конца XVII 
коньки делались из дерева с 
металлическими полозьями и 
прикреплялись к подошве обуви 
веревками и ремнями. А в самом 
начале XVIII столетия в Нидерлан-
дах и Англии появились первые 
стальные коньки. 

Впервые коньки с намертво 
прикрепленными к подошве 
полозьями «смастерил» русский 
царь Петр I, находившийся в 
Голландии по корабельным делам 
и увлекшийся катанием на льду. 
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новое в законодательстве

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ЗА ЯРМАРКИ ВЫхОДНОГО ДНЯ
Депутаты Законодательного со-

брания Санкт-Петербурга приняли 8 
декабря за основу проект городского 
закона «Об установлении порядка 
организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории Санкт-
Петербурга и о внесении дополнения 
в Закон Санкт-Петербурга «Об орга-
низации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», внесенный фрак-
цией «Единая Россия». Законопроект 
устанавливает право органов мест-
ного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга выступать в каче-
стве организаторов ярмарок на тер-
ритории соответствующих муници-
пальных образований.

«Очень важными в проекте являются 
положения, запрещающие проведение 
ярмарок на территориях памятников 
истории и культуры (в радиусе 50 метров 
от памятников), в помещениях организа-
ц и й  к у л ь т у р ы ,  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных и спортивных соору-
жениях, в помещениях детских, образо-
вательных и медицинских организаций 
и на территориях, прилегающих к ним в 
радиусе 50 метров, в помещениях авто-
мобильных, железнодорожных и морских 
вокзалов и на территориях, прилегаю-
щих к ним в радиусе 50 метров», – заявил, 
комментируя законопроект, лидер пе-
тербургских единороссов, спикер город-
ского парламента Вадим Тюльпанов. 

«Думаю, этот закон сможет упоря-

дочить проведение городских ярмарок, 
придать им по-настоящему цивилизо-
ванный формат, наладить в Петербурге 
систему розничной торговли, с одной 
стороны, доступной, в том числе фер-
мерам, садоводам и мелким произво-
дителям, а с другой стороны, привле-
кательной д ля горожан невысокой 
стоимостью товаров, – отметил Тюль-
панов. – За принятием этого закона 
последует разработка и принятие из-
менений в петербургский закон «Об 
административных правонарушениях», 

где будут определены штрафные санк-
ции за нарушение закона «О ярмарках». 
Они должны быть такими, чтобы нека-
чественное торговое обслуживание 
петербуржцев в рамках ярмарок было 
бы, во-первых, по-настоящему невы-
годным, а, во-вторых, грозило бы не-
добросовестным торговцам или орга-
низаторам ярмарок приостановлением 
их деятельности, а в случае неодно-
кратных нарушений – лишением права 
на дальнейшую деятельность в этой 
сфере».

С 1 января 2011 года вступает в 
силу Закон Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». Принятие данно-
го правового акта является результа-
том обобщения нескольких десятков 
петербургских законов, определяю-
щих административную ответствен-
ность граждан, должностных лиц и 
организаций в различных сферах 
жизнедеятельности города.

В России исчерпывающий перечень 
административной ответственности 
определяет Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях, а аналогичные 
вопросы, отнесенные в ведение нашего 
субъекта федерации, определит всту-
пающий в силу новый закон, который уже 
сейчас называют «административный 
кодекс» Санкт-Петербурга.

Изменение законодательства, без-
условно, затронет и жизнедеятель-
ность нашего муниципального образо-
вания. С 2009 года в МО Академическое 
нормативно определен круг уполно-
моченных лиц, имеющих право состав-
лять протоколы об административной 
ответственности. Эта работа активно 
ведется в двух направлениях, установ-
ленных Законами Санкт-Петербурга: в 
сферах благоустройства и торговли в 
неустановленных местах. Эти позиции 
за муниципалитетами сохранят. Хотя 
иск лючение новым законом права 
уполномоченных лиц органов местного 
самоуправления составлять протоколы 
на граждан и юридических лиц, само-
вольно осуществившим разрушение, 
демонтаж или установку объектов бла-
гоустройства, по нашему мнению, 
нельзя отнести к плюсам администра-
тивного кодекса города. Местная Ад-

министрация муниципального образо-
вания будет вынуждена по любым во-
п р о с а м  н е з а к о н н о й  у с т а н о в к и 
павильона, ларька, или при сносе объ-
екта благоустройства обращаться в 
администрацию района, что, безуслов-
но, приведет к снижению оперативно-
сти реагирования на подобные нару-
шения. Исключение из нового закона 
статьи об ответственности за установ-
ку ограждений на проезжей части (так 
называемые парковочные ограничите-
ли) также трудно комментировать.

С другой стороны, наделение уполно-
моченных лиц органа местного самоу-
правления правом составлять протоколы 
в отношении нарушителей – владельцев 
собак – однозначно будет способство-
вать повышению уровня культуры соба-
ководов, что, в конечном итоге, скажется 
на безопасности проживания жителей и 
чистоте нашей территории. Неплохо, что 
уполномоченные сотрудники теперь 
смогут призвать к порядку лиц, ведущих 
ремонтные работы в жилых домах. За-
коном четко определены права и обязан-
ности граждан, чье желание жить в от-
ремонтированной квартире не должно 
нарушать покой окружающих. Граждане, 
ведущие ремонт, обязаны, по крайней 
мере, минимизировать неудобства дру-
гих жильцов.

Заставит задуматься владельцев 
торговых павильонов и магазинов и тот 
факт, что уполномоченным лицам муни-
ципалитетов переданы полномочия по 
составлению протоколов на юридических 
лиц об уклонении от подачи декларации 
о продаже алкогольной продукции.

Обобщая краткий обзор нового За-
кона «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», хочется 
отметить следующее. Как любой новый 

документ, он имеет свои положительные 
стороны, но при этом вызывает вопросы, 
которые, возможно, будут решены в про-

цессе его применения при помощи за-
конодательных инициатив, в том числе и 
со стороны Муниципального Совета.

ПИТЕРСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОДЕКС:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Общественная приемная Ка-
лининского районного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  рабо-
тает по адресу: ул.Михайлова, 
д.9 (1 этаж).

Прием граждан по волнующим 
вопросам и заявлений для всту-
пления в сторонники и члены Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осущест-
вляется по понедельникам и сре-
дам с 13.00 до 16.00. 

Дополнительная информация 
по тел. 542-56-61. 

Секретарь политсовета 
Калининского районного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» А.И. ИШУТИН

Руководитель исполкома 
Калининского районного 

отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 А.В. ДРОЗДОВ
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год учителя

КОГДА ТРУД – В РАДОСТЬ

Подходит к концу Год Учителя, но 
педагоги продолжают свою работу. 
О своем призвании нам рассказыва-
ют сотрудники школы №137.

ШАРЫПИНА Ольга Васильевна, 
учитель физики:

– В этой школе я работаю девятый 
год, а мой общий педагогический стаж 
– 16 лет. Я всегда хотела быть учителем. 
Главное в моей профессии – любить 
детей, принимать их такими, какие они 
есть. И еще – нужно быть справедливой 
по отношению к своим ученикам. С 
классным руководством у меня обычно 
не возникает проблем. Я стараюсь не 
допускать конфликтов. Ведь, если ты 
любишь детей, всегда можешь встать на 
их сторону. Дети это прекрасно чувству-
ют и ценят. Часто они приходят к нам со 
своими личными проблемами – ведь мы 
их видим каждый день, и знаем об их 
круге общения не меньше, чем родители. 
Ребята не стесняются спрашивать у нас 
советов во многих вопросах.

Год Учителя прошел для нас, напол-
ненный различными внутриклассными и 

общешкольными мероприятиями. Было 
много классных часов, посвященных от-
дельным темам, большой праздник на 
День учителя. Ребята поздравили меня 
и на День матери – благодарили за по-
мощь, поддержку, любовь. Вообще, 
чтобы легко находить контакт с ребята-
ми, необходимо быть современным 

учителем, разбираться в проблемах ны-
нешней молодежи. Ну и, конечно, быть 
для своих учеников еще и другом.

ТИХОНОВА Светлана Борисовна, 
учитель английского языка:

– В школе №137 я работаю уже 20 лет. 
Изначально я получила образование по 
другой специальности, но потом поняла, 
что именно преподавание – мое призва-
ние. Окончила курсы, затем поступила 
на второе высшее образование, и вер-
нулась в свою родную школу учителем. 
Я начинала работать бок о бок с учителя-
ми, которых еще помнила с детства.

Сейчас под моей «опекой» находится 
9-й класс. Уже несколько лет я у ребят 
являюсь классным руководителем; поэ-
тому хорошо налажен контакт с самими 
ребятами и с их родителями. Я требова-
тельный учитель, стремлюсь, чтобы дети 
хорошо знали мой предмет, и их родите-
ли это ценят.

С ребятами мы стараемся сделать 
школьную жизнь как можно интереснее 
и разнообразнее. Так, осенью мы про-
водили конкурс на лучшую газету ко 
Дню учителя. Мои ученики здорово по-
старались, оформили газету красочно 
и интересно, с использованием сухих 
цветов. В свободное от учебы время мы 

часто совершаем культурные походы в 
театр, кино, ездим на экскурсии. Я 
всегда стараюсь поддерживать ини-
циативы ребят.

Могу сказать, что очень люблю свою 
работу, и никогда бы не выбрала другой 
профессии.

валентина анДреева

ШкоЛа №137

В муниципальном образовании 
Академическое продолжается борь-
ба среди учащихся школ на этапах 
оборонно-спортивной игры «Зарни-
ца». В ноябре и декабре участники 
преодолели еще два этапа: «Дороги 
без опасностей» и «Страницы исто-
рии Отечества».

18 ноября в лицее №150 командам 
было предложено побороться на луч-
шее знание правил дорожного движе-
ния. Участники получили за дание, 
состоящее из теоретической и прак-
тической части. Все участники прояви-
ли максимум старания и собранности, 
дорожили каждым потерянным бал-

лом. В результате лидирующее поло-
жение заняли следующие из школ-
участниц:

 В первой возрастной группе:
I место: школа №71
II место: школа №98, школа №158
III место: гимназия №148

Во второй возрастной группе:
I место: школа №71
II место: школа №145, школа №121
III место: школа №514

7 декабря зарничники встретились в 
школе №78 на предпоследнем этапе 
«Страницы истории Отечества». На че-
тырех станциях – «карта», «тест», «исто-

рия Калининского района», «памятники» 
– участники должны были продемон-
стрировать свои знания по истории 
России и родного города. Задача ослож-
нялась тем, что ребята были ограничены 
во времени. По сумме баллов победите-
лями стали следующие команды: 

В первой возрастной группе:
I место: школа №71
II место: школа №121
III место: гимназия №514

Во второй возрастной группе:
I место: школа №121
II место: школа №71
III место: школа №78

НАСТОЯЩАЯ ГОРДОСТЬ «ЗАРНИЦЫ»
молодежная политика

День матери отмечают во многих 
странах мира – правда, в разное вре-
мя. В России мы поздравляли своих 
дорогих и любимых мам в последнее 
воскресенье ноября.  

Ребята из Молодежного Совета МО 
МО Академическое не забыли об этом 
празднике и уже во второй раз выступили 
с акцией «В гости к малышам». В течение 
недели ребята посетили несколько дет-
ских садов округа. Они рассказали малы-
шам о празднике, с помощью веселых игр 
проверили, хорошие ли они помощники, 
и, конечно приготовили для мам подарки. 
Дети оказались натурами творческими, 
поэтому с удовольствием мастерили 
сюрпризы для своих любимых мам.

Каждый малыш старался сделать 
свой подарок как можно оригинальнее: 
кто-то рисовал цветочки, кто-то сердеч-
ки, многие изобразили своих мам. Не-
которые из малышей  решили порадо-
вать своим творчеством и бабушек.

Праздник смогли прочувствовать не 
только дети, но и воспитатели. Да и сами 
ребята из Молодежного Совета получили 
заряд положительной энергии. Ведь об-
щаться с детьми и видеть на их лицах 
море эмоций – радость, восторг, удивле-
ние – это всегда так волнительно!

влада вуЛ, 
председатель Молодежного Совета

 Мо академическое, 
Юлия МоЛЧанова, 

ученица школы №137

МАМИН 
ДЕНЬ

акция
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жизнь замечательных людей

Маргарита Петровна и Вя-
чеслав Николаевич ЗАЙЦЕВЫ 
вместе уже 60 лет. Не так 
давно они отпраздновали 
свою бриллиантовую свадь-
бу. Вряд ли найдется много 
пар, которым посчастливи-
лось пройти рука об руку 
столь длительный путь в люб-
ви и согласии…

Они познакомились в дале-
кие сороковые годы. Оба жили 
в Орехово-Зуево недалеко от 
Москвы. Учились в школе – 
правда, не в одном классе. Мо-
лодой Вячеслав был другом 
двоюродного брата Маргариты. 
Мальчики вместе трудились во 
время войны на торфоразработ-
ках. Благодаря этому и состоя-
лось знакомство будущих су-
пругов.

После войны Вячеслав по-
ступил в техникум, а Маргарита 
мечтала стать модельером, так 
как ей нравилось швейное дело. 
Но случилось, что она с подру-
гой уехала учиться в подмосков-
ный библиотечный институт 
им.Н.К.Крупской. На время их 
пути разошлись…

В те года поступить в инсти-
тут было не сложно – конкурс 
был вполне приемлемым, поэ-
тому Маргарита стала студент-
кой и, отучившись положенное 
время, получила профессию 
библиотекаря. Ее пригласили 
работать заведующей библио-
текой на хлопчатобумажном 
комбинате в родном Орехово-
Зуево. Так, девушка вернулась 
домой. Но с Вячеславом судьба 
их снова развела: к этому вре-

мени он так же закончил учебу 
и был направлен на работу в 
Ленинград. А между тем, моло-
дые люди уже питали нежные 
чувства друг к другу, и Вячеслав 
для себя все решил…

От судьбы, как говорится, не 
уйдешь: в 1950 году Маргарита 
и Вячеслав официально офор-
мили свои отношения. С этого 
момента начался их долгий со-
вместный путь. А в 1951-м моло-
дая супруга уже окончательно 
переехала к мужу в Ленинград.

Они получили комнату в ком-
мунальной квартире – фактиче-
ски, даже половину комнаты. 
Ютились на шести квадратных 
метрах – в их маленьком семей-
ном гнездышке было только 
самое необходимое: диван, 
стол, шкафчик и пара стульев. 
Тем не менее, молодожены были 
счастливы. А в 1952 году у них 
родился первый сын.

Вячеслав Николаевич всю 
жизнь проработал на ленин-
градском заводе конструкто-
ром. А Маргарита Петровна за 
свой трудовой путь успела сме-
нить несколько мест работы. 
Приехав в Ленинград, она прак-
тически сразу же устроилась на 
работу. Услышав по радио объ-
явление о том, что в Театраль-
ный институт на Моховой требу-
ется заведующий библиотекой, 
Маргарита Петровна решила 
попытать счастья. Там она и про-
работала долгие годы, сначала 
– заведующей, затем – библио-
графом.

Сегодня у супругов Зайце-
вых двое сыновей, три внучки 
и маленький правнук. В их со-
вместной жизни было многое 
– всего и не расскажешь, но, 
как признается Маргарита Пе-
тровна, до крупных ссор дело 
никогда не доходило. В чем же 
рецепт их семейного счастья? 
По словам наших героев, глав-
ное – это терпение. Со време-
нем любовь превращается в 
искреннее уважение друг к 
другу, в сочувствие. А это ду-

ховное сочувствие, умение 
сопереживать, понимать – до-
рогого стоит. В их союзе всег-
да поддерживается опреде-
ленное равновесие. Супруги 
дополняют друг друга, и при 
этом держатся одного жизнен-
ного курса. Маргарита Петров-
на олицетворяет собой твор-
ческое начало, Вячеслав Нико-
лаевич – управляющее. В их 
доме никогда не было и не бы-
вает скучно. Маргарита Пе-
тровна по натуре творческий и 
веселый человек. Она много 
лет проработала бок о бок с 
талантливыми людьми – в Теа-
тра льном инстит у те жизнь 
сводила ее с интересными и 
выдающимися личностями. И, 
конечно, наша героиня очень 
любит литературу, а ведь книги 
– это целый мир, источник на-
стоящей мудрости.

Семья Зайцевых еще очень 
давно приобрела хуторок в 
одной из деревень Псковской 
области. Там, на природе, вы-
росли их дети и внуки. Деревня 
Буравеньки стала местом встреч 
супругов со своими друзьями. В 
их доме до сих пор устраивают-
ся домашние спектакли и кон-
церты, проходит «демонстрация 
мод» – ведь Маргарита Петров-
на очень любит шить. В подоб-
ных семейных праздниках с 
удовольствием принимают уча-

стие и члены семьи, и друзья, и 
бывшие коллеги нашей героини. 
А она является для всех них яр-
ким лучиком света, идейным 
вдохновителем.

Бриллиантовая свадьба – 
не шутка. Это – более полувека 
вместе, множество пережитых 
радостей и тревог, это целая 
жизнь. Такие пары достойны 
искреннего восхищения. Ведь 
за настоящим семейным сча-
стьем стоит огромный душев-
ный труд, постоянная самоот-
дача, умение терпеть и готов-
ность понимать. Именно такой 
«бриллиантовый» эталон пред-
ставляют собой супруги Зай-
цевы. «Бриллиантовая» чета 
своим примером лишний раз 
доказывают и людям старшего 
поколения, и молодым, что 
деятельный образ жизни стоит 
продолжать и в преклонном 
возрасте. Нужно читать хоро-
шую литературу, постоянно 
накапливая новые знания и 
мудрость; воспитывать в себе 
характер, взращивать опти-
мизм. Ведь время – деньги, и 
оно действительно дорого для 
тех, кто умеет правильно им 
распоряжаться. Чаще встре-
чаться с дорогими людьми, 
радовать их, дарить им свое 
тепло – вот то, к чему продол-
жают стремиться наши герои.  

валентина анДреева  

РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

В Калининском районе в 
январе 2010 года открылись 
д ва Ц ентра з д оров ья по 
следующим адресам: пр. 
Просвещения, 53/2 (на базе 
СПб ГУЗ «Городская поли-
клиника №96»), и ул. Гжат-
ская, 5 (на базе СПб Г УЗ 
«Детская городская поли-
клиника №76»).

Центры здоровья оборудо-
ваны компьютеризированной 
техникой, позволяющей опре-
делить внутреннее состояние 
организма человека. Здесь не 
ставят диагноз, а рекомендуют, 
к каким специалистам нужно 
обратиться. Так, за 11 месяцев 
2010 года в двух таких центрах 
обследовались и получили ре-
комендации по сохранению 
здоровья 3386 человек, в том 
числе – более 400 подростков 
с 14 до 17 лет. Посетителями 
центров здоровья могут стать 
также и пожилые люди.

Основной целью деятель-
ности Центров является со-
хранение индивидуального 
здоровья граждан и формиро-
вания здорового образа жизни 
у жителей Калининского райо-
на Санкт-Петербурга, включая 
сокращение потребления ал-
коголя и табака.

К основным задачам Центра 
здоровья относятся:

-  и н ф о р м и р о в а н и е  н а -
селения о вредных и опас-
ных д ля здоровья человека 
фак тора х;

- пропаганда здорового об-
раза жизни и формирование у 
граждан ответственного отно-
шения к своему здоровью и 
здоровью своих близких;

- внедрение    современных    
медико-профилак тических    
технологий    в    деятельность 
государственных и муници-
пальных учреждений здраво-
охранения;

- обучение медицинских 
специалистов и граждан эф-
фективным методам профилак-
тики здоровья;

- оценка функциональных и 
адаптивных резервов орга-
низма;

- прогноз состояния здоро-
вья, консультирование по со-
хранению и укреплению здоро-
вья, включая   рекомендации по 
коррекции питания, двигатель-
ной активности, занятиям физ-
культурой и спортом, режиму 
сна, условиям быта, труда (уче-
бы) и отдыха.

Центры здоровья оказывают 
медицинские услуги жителям рай-
она без ограничения возраста.

Для прохождения обследо-
вания необходимо предъявить 
паспорт с данными о постоян-
ной регистрации в Калининском 
районе Санкт-Петербурга, по-
лис обязательного медицинско-
го страхования.

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ!
актуально

центр Здоровья на баЗе спб гУЗ 
«городская поЛикЛиника №96»

 пр. Просвещения, д. 53, корпус 2
Телефон: 558-62-00

Режим работы: 
с 9.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья

центр Здоровья на баЗе  
 спб гУЗ «детская городская   

поЛикЛиника №76»
ул. Гжатская, д. 5, 

(ст. метро «Площадь Мужества»)
Телефон: 534-80-94

Режим работы:
понедельник, среда, четверг: с 12.00 до 19.00

вторник, пятница: с 9.00 до 15.00

Информация предоставлена отделом здравоохранения 
администрации калининского района
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проект

пенсионный фонд информирует

УважаемЫе ветеранЫ и 

житеЛи бЛокадного Ленинграда!
В связи с изменением номеров домашних 

телефонов, просим сообщить свои новые ко-
ординаты председателям ветеранских органи-
заций и председателям организаций «Жители 
блокадного Ленинграда». 

Надеемся на ваше понимание и помощь! 

В древности странники, 
путешествующие пешком на 
большие расстояния, непре-
менно обзаводились посо-
хами. С посохом ходить было 
удобней как по гористой или 
топкой местности, так и по 
равнинам. Посох служил опо-
рой и помогал передвигаться 
на большие расстояния. Воз-
можно, именно опыт средне-
вековых странников послу-
жил примером современным 
спортивным тенденциям, и 
помог разработать финский 
метод ходьбы.

Ходьба сама по себе очень 
полезное упражнение. Однако, 
финский метод ходьбы вдвое 
полезней.

Заключается этот метод в том, 
что человек передвигается с по-
мощью двух палок, опираясь на 
них. Техника финской ходьбы 

очень простая, ею можно овла-
деть за одно-два занятия. Такая 
ходьба позволяет задействовать 
мышцы не только нижней, но и 
верхней части туловища. 

Людям во всем мире фин-
ская ходьба с палками дает 
возможность жить активно, без 
болезней и обходиться без ле-
карств. Этот демократичный и 
доступный для каждого вид 
спорта является эффективным 
и простым методом профилак-
тики сердечно-сосудистых и 
других заболеваний, нормали-
зует вес, исправляет осанку, 
повышает выносливость орга-
низма и улучшает настроение. 
Финский метод ходьбы являет-
ся профилактикой гипертони-
ческой болезни и остеопороза, 
а также диабета второго типа у 
взрослых людей, понижает уро-
вень холестерина в организме 

человека. Этот вид спорта по-
ложительно воздействует на 
коленные и тазобедренные 
суставы, способствует снятию 
стресса и улучшает внешний 
вид человека.

Финской ходьбой может за-
ниматься человек любого пола 
и возраста, данный вид спорта 
не является экстремальным и 
позволяет дозировать физиче-
скую нагрузку. К тому же, ре-
зультат от финского метода 
ходьбы будет налицо и непре-
менно отразится на здоровье 
уже через месяц-полтора регу-
лярных занятий. Финский метод 
ходьбы также отлично сочетает-
ся с другими видами фитнеса.

Ограничений по возрасту и 
противопоказаний для заня-
тий финской ходьбой с палка-
ми нет! 

Присоединяйтесь!

инфляция

фИНСКАЯ хОДЬБА ТЕПЕРЬ В АКАДЕМИЧЕСКОМ!
Муниципальный Совет 

муниципального образования 
Академическое проводит 

для жителей округа 
ознакомительное занятие по 

ФИНСКОЙ ХОДЬБЕ С ПАЛКАМИ

СБОР состоится 22 декабря (среда) в 15.00 у входа в шко-
лу № 98 (Гражданский пр., 92/3)

ФОРМА ОДЕЖДЫ: теплая, удобная для часовой прогулки 
на улице

ОБУВь: удобная, привычная

РУКИ: свободные от сумок и пакетов

ПАЛКИ: специальные, предоставляет тренер

Справки по телефону: 555-26-59

Занятия проводит мастер-тренер Меж дународ-
ной Федерации по финской ходьбе с палками Ирина 
СЕРЕДКИНА.

Петербургское правитель-
ство опубликовало постанов-
ление о тарифах на перевозки 
пассажиров и багажа назем-
ным пассажирским маршрут-
ным транспортом общего поль-
зования и метрополитеном на 
2011 год. С нового года проезд 
в метро подорожает до 25 ру-
блей, а в автобусах, троллейбу-
сах и трамваях до 21 рубля. При 
этом дорожает и проезд в при-
городном транспорте.

По информации комитета 
экономического развития, про-
мышленной политики и торгов-
ли, в 2011 году тарифы на про-
езд в городском общественном 
транспорте будут повышены в 
связи с инфляцией, ростом за-
трат на эксплуатацию, энерго-
ресурсы и другие работы.

«Безусловно, на повышении 
тарифов на транспорт отража-
ется общая инфляция, рост 
стоимости топлива, энергоре-
сурсов. Меры по увеличению 
платы за проезд призваны сни-
зить негативное влияние этих 
факторов на транспортную си-
стему и обеспечить выполнение 
проектов транспортной инфра-

структуры, – сообщили в коми-
тете по транспотру. - Кроме 
того, транспорт – это не только 
техника и топливо, но и люди, 
которые его обслуживают. И 
тарифы отражаются на их со-
циальной защищенности. Повы-
шение доходов работников этой 
отрасли сможет привлечь в нее 
новые квалифицированные ка-
дры, что, в свою очередь, повы-
сит безопасность перевозок».

Отметим, что такое подоро-
жание уже становится традицией 
– в январе текущего года жетон в 

метро стал стоить 22 рубля вме-
сто привычных 20-ти, билет в 
автобусе, трамвае и троллейбусе 
– 19 рублей вместо 18-ти.

Вырастут и тарифы на ком-
мунальные услуги – с 1 января 
2011 года они поднимутся в 
среднем на 15%. Предполагает-
ся, что стоимость электроэнер-
гии увеличится на 10%, холод-
ного водоснабжения – на 20%, 
отопление и горячая вода ста-
нут дороже на 13%. Тарифы на 
газ повысятся на 17%.

По материалам «Фонтака.ру»

НОВОГОДНИЕ ТАРИфЫ
Для некоторых платель-

щиков Новый год начнется с 
хороших новостей – Феде-
ральный закон от 16.10.2010 
№ 272-ФЗ дополнил порядок 
начисления и уплаты страхо-
вых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды, 
регулируемый Федераль-
ным законом № 212-ФЗ от 
24.07.2010. 

Первая и главная новость – 
пониженные тарифы для от-
дельных категорий плательщи-
ков продлены и будут действо-
вать до 2020 года. 

Статус льготников, в том 
числе, сохраняют (новая редак-
ция ст. 58 Закона № 212-ФЗ):

– по 2014 год включительно:
1) организации и индивиду-

альные предприниматели, упла-
чивающие единый сельскохо-
зяйственный налог (ЕСХН); 

2) плательщики взносов, 
производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим 
лицам – инвалидам I, II и III 
групп;

 – по 2019 год включительно:
1) хозяйственные обще-

ства, созданные после 13 ав-
густа 2009 года бюджетными 
научными и образовательны-
ми учреж дениями высшего 
профессионального образо-
вания;

2) организации и индивиду-
альные предприниматели, име-
ющие статус резидента технико-
внедренческой особой эконо-
мической зоны;

3) организации, осущест-
вляющие деятельность в об-
ласти информационных тех-
нологий.

Например, плательщики 
взносов, производящие выпла-
ты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам – инвалидам I, 
II и III групп, при соблюдении 
ряда условий (среднесписочная 
численность инвалидов, доля их 
зарплаты в общем фонде опла-
ты труда и т.п.) в 2011 и 2012 го-
дах будут платить в ПФР по та-
рифу 16%, в 2013-2014 годах – 
21% (в 2010 го ду – 14%). 
Р е з и д е н т ы  т е х н и к о -
внедренческих особых эконо-
мических зон, также при выпол-
нении ряда условий (доля до-
ходов от реализации программ 
для ЭВМ и баз данных, средне-
списочная численность работ-
ников за отчетный (расчетный) 
период и т.п.) смогут пользо-
ваться следующими тарифами 
взносов в ПФР: 2011-2017 годы 
– 8%, 2018 год – 13%, 2019 год 
– 20% (в 2010 году – 14%).

Кроме того, начиная с 2011 
года, предельная величина 
базы для начисления страховых 
взносов (в 2010 году – 415 000 
руб.) будет ежегодно индекси-
роваться с учетом роста сред-
ней зарплаты в стране. Опреде-
лять предельную величину базы 
поручено Правительству РФ. Ее 
размер будет округляться до 
полных тысяч рублей.

Еще одна новая норма каса-
ется взаимодействия налоговых 
органов и органов ПФР. Отныне 
сотрудники ФНС России будут 
предоставлять специалистам 
Пенсионного фонда информа-
цию, необходимую для контроля 
за обоснованностью примене-
ния плательщиками страховых 
взносов пониженных тарифов.

страховЫе вЗносЫ
 остаЮтся прежними

здоровье

чем опасен тениоЗ?
На территории России рас-

пространены гельминтозы (за-
болевания, вызываемые пара-
зитическими червями – глиста-
ми), возбудители которых 
передаются человеку через 
мясо и мясные продукты.

Возбудитель тениоза – свиной 
цепень, достигающий в длину 2-3 
метров и способный жить в ки-
шечнике человека в течение ряда 
лет. Свиной цепень имеет двух 
хозяев – человека и свинью. Сви-
нья играет роль промежуточного 
хозяина, в организме которого 
обитают личиночные стадии па-
разита (цистицерки), развиваю-
щиеся из яиц глиста. Человек 
является окончательным хозяи-
ном, так как в его организме па-
разитирует взрослый цепень, 
развившийся из проглоченной 
человеком личинки.

Тениоз характеризуется пора-
жением преимущественно верхне-
го отдела желудочно-кишечного 
тракта, пассивным отхождением 
члеников паразита с фекалиями. 
Возможны осложнения кишечной 
формы инвазии – цистицеркоз, в 
том числе цистицеркоз головного 
мозга и глаз.

Человек, заболевший тениозом, 
худеет, снижается его трудоспо-
собность. Кроме того, наблюдают-
ся недомогание, боли в животе, 
тошнота, потеря аппетита, раздра-
жительность. В некоторых случаях 
больному грозят нервные рас-
стройства, малокровие. В испраж-
нениях можно увидеть членики 
цепня, похожие на обрывки белой 
ленты или лапшу. Заболевание 
может протекать бессимптомно.

Тениоз распространен в ме-
стах, где существуют обычаи упо-
требления блюд из сырой и недо-
статочно термически обработан-

н о й с в и н и н ы,  к а к  п р а в и л о, 
домашнего приготовления.

Личная профилактика тениоза 
сводится к тщательному провари-
ванию или прожариванию мяса, так 
как при кулинарной обработке ли-
чинки погибают, а также достаточ-
ной просолке свинины. Нельзя про-
бовать сырой фарш, из которого 
готовят котлеты или пельмени.

К мерам общественной про-
филактики относится поддержание 
чистоты в населенных пунктах, на 
территориях животноводческих 
ферм, крестьянских хозяйств; 
ветеринарно-санитарный контроль 
на мясобойнях, мясоконтрольных 
пунктах, рынках. Продажа мяса, не 
прошедшего ветеринарного осмо-
тра, не разрешается. 

Зав. отд. инфекционно-
паразитических заболеваний и 

иммунопрофилактики ГуЗ 
«Городская поликлиника № 112» 

М.И.ДМИТрИева
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обратная связь

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!

80 ЛЕТ
Алешина Валентина Степановна 
Баскова Нина Александровна 
Береснев Владимир Леонидович 
Бундыгина Тамара Сергеевна 
Виноградова Нина Афанасьевна 
Воронина Анастасия Васильевна 
Гусева Валентина Алексеевна 
Дунаева Вера Андреевна 
Зиновьева Лидия Михайловна 
Золотухина Наталья Михайловна 
Ишутина Людмила Михайловна 
Комиссарова Мария Александровна 
Кононова Валентина Федоровна 
Лазарев Юрий Иванович 
Лыкова Валентина Александровна 
Макаревич Николай Ефимович 
Макушкина Вера Ивановна 
Марочкина Зоя Федоровна 
Павлова Зоя Ивановна 
Полуночева Анна Семеновна 
Степанова Валентина Николаевна 
Тимошенкова Валентина Федоровна 
Туликов Юрий Иосифович 
Фадеева Любовь Михайловна 
Хаустов Григорий Андреевич 
Цибаева Вера Аркадьевна 
Чеботарёва Екатерина Ивановна 
Шарапова Анна Дмитриевна 

85 ЛЕТ
Анисимова Ольга Никитична 
Антонова Людмила Николаевна
Белинская Ольга Аврамовна 
Буравлева Нина Сергеевна 
Воробьева Надежда Яковлевна
Затеева Надежда Николаевна
Кутнева Тайфия Изятуловна 
Липаткина Нина Михайловна 
Лукичева Мария Дмитриевна 
Лысов Николай Петрович 
Максимова Лидия Александровна
Маслов Борис Васильевич
Привалова Зинаида Михайловна
Пушкина Нина Александровна
Титова Анна Дмитриевна 
Тихонова Тамара Трофимовна
Токарева Евгения Михайловна
Уразаева Загара Махмутовна
Федорова Нина Ивановна 
Яковлева Нина Павловна 

75 ЛЕТ
Воронина Инна Михайловна 
Резник Олег Александрович 
Матвеева Валентина Фёдоровна 
Соминский Геннадий Гершович 
Старостина Тамара Георгиевна

90 ЛЕТ
Захарова Мария Георгиевна 
Кузнецов Николай Васильевич

91 ГОД
Корниенко Зинаида Константиновна 

88 ЛЕТ
Корчагина Екатерина Михайловна
Степанова Александра Ивановна
Яхонтова Тамара Леонидовна

86 ЛЕТ
Колесник Валентина Куприяновна

87 ЛЕТ
Вдовина Евгения Вальдемаровна 
Семенов Константин Васильевич 
Усанова Мария Никитична

92 ГОДА
Горбатенко Варвара Матвеевна

95 Лет
Сидорова Анастасия Алексеевна
Яковлев Михаил Михайлович

АНКЕТА-ОПРОС ЖИТЕЛЯ МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Я, 

проживащий (ая) по адресу : 

телефон 

прошу Муниципальный Совет МО Академическое:

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

•  благоустройство дворовой территории

•  установку оборудования на детской площадке

•  установку оборудования на спортивной площадке

•  ремонт 

•  озеленение двора

•  установку газонных ограждений

•  установку лавок

•  уширение дворовой территории для парковки авто-
транспорта

2. Обратить внимание на 

3. Организовать:
• экскурсию (куда?)

• клуб по интересам 

• встречу 

• другое

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

 
1. Обращались ли Вы в Муниципальный Совет? 
 Да                                                                                                                           
 Нет

2. Оценка работы Муниципального Совета:
Хорошо
Удовлетворительно
Затрудняюсь ответить

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

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

       Да    
       Нет

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

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

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

momoa@list.ru

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!

Уважаемые жители
муниципального образования

 муниципальный округ
 Академическое!

Напоминаем, что формирование адресной про-

граммы по благоустройству на 2011 год осуществля-

ется Муниципальным Советом муниципального об-

разования муниципальный округ Академическое по 

Вашим заявлениям, с учетом сроков принятия бюд-

жета как городского, так и местного. Просим Вас 

принять участие в благоустройстве внутридворовых 

территорий округа. Для этого Вам необходимо за-

полнить анкету-опрос, вырезать и прислать ее в 

адрес Муниципального Совета.

объявления

89 ЛЕТ
Логвинова Эльза Яновна 
Осипова Анастасия Федоровна 

Репетитор по французскому 
языку. Взрослым и детям. Боль-
шой опыт работы. Индивидуаль-
ный подход.

Тел.: 8-921-425-26-76

***
Даю уроки фортепиано. 

Взрослым и детям. Большой 
стаж работы.

Тел.: 8-921-425-26-76
Наталия Юрьевна

***
Сочиню поздравление в 

с т и х а х  ко  д н ю  р ож д е н и я, 
ю би лею, св а д ь б е,  лю б ом у 
торжес тву,  песни,  тос ты в 
стихах и др. Быстро, индиви-
дуально.

Тел.: 555-79-18

***
Срочно продам мужскую 

дубленку (классика), размер 52, 
рост 175-180, цвет коричневый, 
цена 10 тыс.руб.

Тел.: 8-911-971-81-69

***
П р о д а е т с я  п о д о л ь с к а я 

швейная машина с электро-
приводом, в чемодане, новая 

(использовалась 2-3 раза). 
Также продаются коньки хок-
кейные 39 размера, в отличном 
состоянии, за 500 руб.

Тел.: 556-29-96
8-911-997-20-42

***
Уроки математики учащимся 

5-11 классов. Подготовка вы-
пускников к экзаменам.

Тел.: 296-70-89
8-921-352-02-15

***
МАКИЯЖ (свадебный, вечер-

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

Тел.: 8-951-688-52-05
***

Стригу мужчин и женщин. 
Дешево.

Тел.: 555-93-42

***
Компенсирующему детско-

му саду требуются: воспита-
тель, медицинская сестра, 
дворник (с регистрацией в 
Санкт-Петербурге, без вредных 
привычек).

Тел.: 555-66-42

юбилей

Бриллиантовая свадьба 
– такая редкость в наши дни! 
60 лет вместе – это настоя-
щее достижение и большой 
праздник! Сегодня Лидию 
Петровну и Аркадия Григо-
рьевича ВАСИЛьЕВЫХ с за-
мечательным юбилеем по-
здравляют их родные. 

Дорогие наши родные!

Поздравляем вас с 
бриллиантовым юбилеем!

Желаем вам долгих лет 
совместной жизни, 

побольше оптимизма, а 
самое главное –
крепкого здоровья.

Дочь Тамара и внук Григорий 
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кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Другое название ротана, 

обитающего в бассейне Амура. 
8. «Мебель», нужная на пляже 
или около бассейна. 9. Крупный 
округлый камень в парке. 10. 
Российская императрица – 
страстная любительница на-
рядов и балов. 11. Уитни – звез-
да «Телохранителя». 12. Нечто, 
идущее вразрез со здравым 
смыслом. 13. Троянская про-
рицательница, которой никто 
не верил. 18. Провинциал из 
глубинки. 21. Человеческая 
суть. 25. Слово, употребляемое 
приятелем вместо «Здрав-
ствуйте!». 26. Большое количе-
ство уродившихся в лесу ягод. 
27. Угольная кладовая Украи-
ны. 28. Роль А. Филиппенко в 
экранизации «Мастера и Мар-
гариты». 30. Дорожка, ведущая 
через лес. 32. Спортивный ин-
вентарь теннисиста. 37. Прочно 
сложившаяся часть коллекти-
ва. 39. Богатырь, всюду искав-
ший свою суженую Людмилу. 
40. Безвластие, ставшее идеей 
М. Бакунина. 42. Поверхность 
под наклоном. 43. Многоголо-
вое чудовище из греческих 
мифов, с которым сражался 
Геракл. 45. Сыщик царской 
охранки в дореволюционной 
России. 48. Дикая собака Ав-
стралии, практически не умею-
щая лаять. 50. Американский 
штат с Большим каньоном. 51. 
Длинный стог. 52. Страна, име-
ющая лишь одного соседа. 56. 
Шарик – будущая рыбешка. 58. 
Тот же странник. 60. Приятель 

девочки Элли, мечтавший о 
мозгах. 63. Большой купол, 
раскрывшийся над десантни-
ком. 66. Легендарный англий-
ский чай из желтой пачки. 67. 
Отметка в амбарной книге. 68. 
Корабль, наполненный песком. 
72. «Ложбина» в черепной ко-
робке. 76. Насекомое – постав-
щик дорогой нити, что станет 
тканью. 78. Опора кровли, укра-
сившая собой зал. 79. Минуты 
отдыха исполнителей и зрите-
лей посреди спектакля. 80. 
Несчастный, для которого во-
ровство стало недугом. 81. 
Бумажка, болтающаяся на ба-
гаже. 82. Смолистая состав-
ляющая асфальта, жидкое ко-
тельное топливо. 83. «Заселе-
н и е »  н о в ы х  и д е й  в 
производство.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Феодал в средневековой 

Европе. 2. Крайне восторжен-
ное состояние. 3. Сухарики, 
поданные к гороховому супу. 4. 
Проход в алтарь – царские ... . 
5. Тропический плод для сидя-
щих на диете. 6. Крайнее  усер-
дие. 7. Александр – эстрадный 
«московский пустой бамбук». 
14. Имя танцовщицы, покорив-
шей сердце Сергея Есенина. 
15. Марат, сделавший карьеру 
теннисиста. 16. Жительница 
Бонна или Кельна. 17. Герман-
ское здание, над которым раз-
вевалось красное знамя. 18. 
Веселая музыка для масс. 19. 
Радужная вестница Зевса. 20. 
Сельский или городской оби-
татель. 22. Зерненная начинка 

пирожка. 23. Бумага, гаранти-
рующая посещение врача. 24. 
Автор истории про трех 
толстяков.29. Щепка, угодив-
шая под кожу. 31. Страна с 
Ванкувером и Монреалем. 33. 
Пловная кастрюлька. 34. Вну-
тренности старого пня. 35. Га-
зовая оболочка Земли. 36. 
Место, где из автобуса выходят 
пассажиры. 38. «Квартирка» 
будущей бабочки. 39. Пятныш-
ко на коже с момента появле-
ния на свет. 40. Цветок-«звезда» 
на осенней клумбе. 41. Яркий 
дар леса в лукошке. 44. Зеле-
ный кабачок – итальянец. 46. 
«Прицел» геодезиста. 47. Софи 
Шиколоне в титрах. 49. Дей-
ствие как часть речи. 53. Круп-
ная обезьяна со своеобразной 
мимикой. 54. Главная тюрьма в 
старой Франции. 55. Татьяна 
Тарасова в качестве наставни-
ка в мире спорта. 57. Основная 
задача военкома. 58. Ковер, 
лишенный ворса. 59. «Простак» 
среди растений. 61. Мягкие 
сапожки татарки. 62. Первая 
буква алфавита греков. 64. 
Вафельный конус для мороже-
ного. 65. Прямоугольник – от-
метка в паспорте. 69. Социаль-
ная фантазия в духе Томаса 
Мора. 70. Изготовитель горш-
ков и кринок. 71. Федор – кано-
низированный российский 
адмирал. 73. Постройка по за-
мыслу архитектора. 74. Слад-
кая нега отдыхающего. 75. От-
ключка боксера на ринге. 77. 
Григорий, дающий детям вред-
ные советы.

объявления
Стригу недорого. Жен-

ская стрижка, химическая 
завивка.

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

***
Срочно продам муж-

скую дубленку (классика). 
Мало б/у, цвет черный с 
напылением, размер 50-
52, рост 175-180. Цена 8 
тыс.

Тел.: 8-911-740-35-54
***

ГДОУ д/с №43 компен-
сирующего вида требует-
ся опытный музыкальный 
руководитель. Обращать-
ся по адресу: Северный 
пр., 61/3.

Тел.: 555-59-55
555-65-73 

***
Предлагаю услуги няни 

с ребенком от 0 до 10 лет 
у вас или у себя на дому. 
Имею музыкальное об-
разование, опыт работы 
воспитателем в детском 
саду, рекомендательные 
характеристики 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

***
Наращивание ногтей! 

Качественно, красиво и 
быстро! 2 мин. от ст.м. 
«Академическая». Боль-
шой каталог работ. Любая 
модель – 1000 руб. Сде-
лайте себе подарок!
Тел.: 8-962-700-39-80

***
Коллекционер КУПИТ 

картины, рисунки, вазы, 
фарфор, предметы старо-
го быта.

Тел.: 939-22-62
***

Пошив женской одеж-
ды на любую фигуру. Бы-
стро и качественно.

Тел.: 533-28-49
***

Обивка дверей.
Тел.: 656-13-56

***
Любые работы по дому 

(ремонт, сантехника, элек-
трика, мелкий ремонт бы-
товой техники, установка 

карнизов и др.). Цены низ-
кие, качество высокое.
Тел.: 8-921-591-42-02

Александр
***

Продается нутриевая 
шуба, размер 48-50, им-
портной выделки, б/у, 
очень дешево.

Тел.: 555-49-03
***

Приглашаем детей от 
1,5 до 3-х лет с родителя-
ми на развивающие за-
нятия в «Мамину школу», в 
утренние часы. В про-
грамме: развитие психи-
ческих процессов, музы-
кальных и физических 
способностей, социали-
зация и адаптация к усло-
виям детского сада. Каж-
дому ребенку гарантиро-
в а н  и н д и в и д у а л ь н ы й 
подход. Занятия проводят 
опытные педагоги.

Тел.: 555-66-42
555-69-84

***
Продается колыбель. 

Есть подсветка, музыка и 
вибрирующее дно. Произ-
водитель Германия. Цена 
6000 руб. Торг уместен.
Тел.: 8-952-351-40-43

Продаются ходунки в 
виде машинки, каучуко-
вые колесики, регулиру-
ются по высоте по мере 
подрастания ребенка. 
Цена 1800 руб.
Тел.: 8-952-351-40-43

***
Сдам гараж на любой 

срок, пр.Науки/пр.Руста-
вели, КАС. Охрана свет. 
Гараж пустой.

Тел.: 8-905-214-71-93
Николай

***
Предлагаю услуги по 

пошиву, подгонке, ремон-
т у, перешиву женской 
одежды любого размера.

Тел.: 8-911-955-16-59
***

П р о д а е т с я  н о в о е 
кресло-кровать. Цена 5 
500 руб.

Тел.: 555-29-56
8-950-047-67-30

***
ПРОДАМ: натураль-

ную, индивидуального по-
шива, черную каракуле-
вую шубу (размер 52, мало 
б/у, цена договорная); 
зимнее женское пальто 
52-го размера на искус-
ственном меху (мало б/у, 

коричневое с капюшоном); 
любителям «ретро» - грам-
пластинки фирмы «Мело-
дия» 60-х, 70-х, 80-х годов 
и гибкие пластинки тех же 
лет.

Тел.: 653-46-46
***

Продаются: мужская 
куртка-пропитка, зимняя, 
черная, 50-52 размер; и 
куртка весенне-осенняя, 
мужская, размер 50-52, 
новая; полусапоги муж-
ские, черные, 41-й размер. 
Недорого. Все в хорошем 
состоянии.

Тел.: 533-39-31
***

 Приму в дар или недо-
рого куплю техническую 
литературу, радиодетали, 
радиолампы, приборы, 
аппаратуру и т.п.

Тел.: 296-68-70
695-68-70
8-921-321-84-34

(Александр, звонить с 
10.00 до 23.00 ч)

***
Продаю: валенки свет-

лые с галошами, б/у, раз-
мер 38, и сапоги зимние, 
черные, замшевые, раз-
мер 38 – по 250 руб; паль-

Сниму 1 к.кв. в Ка-
лининском или Вы-
боргском районе.

Тел.:
 8-950-009-23-59

ответЫ на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Головешка. 8. Лежак. 9. Валун. 10. Елизавета. 11. Хьюстон. 12. Нонсенс. 13. Кас-
сандра. 18. Приезжий. 21. Естество. 25. Привет. 26. Обилие. 27. Донбасс. 28. Азазелло. 30. Тропинка. 32. 
Ракетка. 37. Костяк. 39. Руслан. 40. Анархия. 42. Откос. 43. Гидра. 45. Филер. 48. Динго. 50. Аризона. 51. 
Скирда. 52. Анклав. 56. Икринка. 58. Пилигрим. 60. Страшила. 63. Парашют. 66. «Липтон». 67. Запись. 68. 
Сухогруз. 72. Извилина. 76. Шелкопряд. 78. Колонна. 79. Антракт. 80. Клептоман. 81. Бирка. 82. Мазут. 
83. Внедрение.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сеньор. 2. Экстаз. 3. Гренки. 4. Врата. 5. Ананас. 6. Рвение. 7. Буйнов. 14. Айседора. 
15. Сафин. 16. Немка. 17. Рейхстаг. 18. Попса. 19. Ирида. 20. Житель. 22. Творог. 23. Талон. 24. Олеша. 29. 
Заноза. 31. Канада. 33. Казан. 34. Труха. 35. Атмосфера. 36. Остановка. 38. Куколка. 39. Родинка. 40. 
Астра. 41. Ягода. 44. Цукини. 46. Визир. 47. Лорен. 49. Глагол. 53. Шимпанзе. 54. Бастилия. 55. Тренер. 
57. Призыв. 58. Палас. 59. Лопух. 61. Ичиги. 62. Альфа. 64. Рожок. 65. Штамп. 69. Утопия. 70. Гончар. 71. 
Ушаков. 73. Здание. 74. Истома. 75. Нокаут. 77. Остер. 

то зимнее, женское, дра-
повое, коричневое новое 
с норкой, размер 52/3 – 
2000 руб; пальто зимнее 
женское синее, б/у, раз-
мер 50-52 – 200 руб.; 
пальто плащевое на ис-
кусственном меху, виш-
невого цвета, размер 48 
– 500 руб.; шубка искус-
ственная пестрая, размер 
50-52, и шубка иск ус-
ственная под леопарда, 
размер 44-46 – 500 руб.; 
куртка-дубленка коричне-
вая на мальчика 12-14 лет 
– 700 руб. и другая одеж-
да: куртки, джинсы, джем-
пера, свитера и т.д.

Тел.: 556-55-18
Галина Ивановна

***
Требуется в организа-

цию диспетчер (пенсио-
нер), сантехник. Звонить 
по рабочим дням с 10.00 
до 16.00.

Тел.: 536-10-10


