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«ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ»:

Глава МО МО Академическое 

Игорь Пыжик встретился с  

долгожительницей округа         

в день ее рождения
С.2

С. 6-7

«ЭХ, ДОРОГИ… РЕМОНТ, ДА 

РЕМОНТ…»: о ремонтных работах 

на территории округа

С. 8-9

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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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

«Я – СЧАСТЛИВАЯ МАМА!»: 

в гостях у газеты 

«Академический вестник» 

приемная мама семи детей
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

9 ноября исполнилось 100 лет 
жительнице муниципального 
образования Академическое  
Евгении Михайловне Яковлевой. 
Это событие не только для 
нашего округа, но и для всего 
Калининского района.

Евгения Михайловна родилась в 
Петербурге 9 ноября 1913 года в семье 
мещан. А в ноябре 2013 года родилась 
ее праправнучка. Разница в возрасте 
между бабушкой и внучкой – 100 лет!

Жизненный путь Евгении Михай-
ловны был непростым. Родившись в 
царской России, ей довелось жить в 
Советском Союзе, а сейчас уже и в 
новой России. Свой трудовой путь на-
чала счетоводом в Промнарпите  в 1931 
году.  Во время Великой Отечествен-
ной войны вместе с мамой и дочкой 
эвакуировались в Ташкент. Здесь 
родственник мужа устроил ее на рабо-
ту в школу МВД бухгалтером. В родной 
город вернулись только в  1944 году. 
Израненное тело Ленинграда требо-
вало скорейшего выздоровления. 
Тогда никто не думал о своем соб-
ственном благополучии. Евгения Ми-
хайловна в общем ряду уцелевших в 
войну ленинградцев, восстанавливала 

город, растила 
д е т е й… Не з а-
метно пролетели 
годы.

Л е н и н г р а д , 
как птица Феникс 
в о з р о д и л с я  и 
стал еще краше. 
Две дочки вырос-
ли, получили хо-
рошие профес-
сии, вышли за-
м у ж ,  р о д и л и 
внуков, а те уже 
правнуков… Ев-
гения Михайлов-
на, проработав-
шая много лет 
телефонисткой, 
выйдя на пенсию, 
продолжала тру-
диться до 80 лет.

Глава муниципального образова-
ния Академическое Игорь Пыжик по-
бывал в гостях у долгожительницы в 
день ее рождения. В своем поздрав-
лении он отметил, что немногим живу-
щим на земле судьба дарит возмож-
ность прожить такую яркую, интерес-
ную и плодотворную жизнь. Он пожелал 
Евгении Михайловне крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, сил и бо-

дрости духа, мирного неба над голо-
вой, радости в глазах и тепла в сердце.

На вопрос Главы муниципалитета, 
в чем секрет ее долголетия, Евгения 
Михайловна, немного смутившись, 
ответила: «Да нет никакого секрета… 
Надо жить в любви, в труде, в ежеднев-
ных заботах. Главное – хотеть жить, 
стремиться к поставленной цели, 
уметь мечтать!».

Ольга НЕКРАСОВА

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Депутат Зако-
нодательного Со-
б р а н и я  С а н к т-
Петербурга 5 со-
зыва А натолий 
ДроЗДов:

– Рядом с ма-
мой всегд а зна-
ешь, что она за-
щитит и поддер-

жит в трудной ситуации. Наши мамы 
всегда отличались терпением, пре-
данностью, готовностью ради своих 
детей на всё. И сегодня, несмотря на 
все сложности, мамы остаются хра-
нительницами домашнего очага, 
активно участвуют в трудовой и об-
щественной жизни. 

Празднование Дня матери – это 
замечательная возможность выра-
зить свою благодарность и безгра-
ничную признательность за все, что 
делают для нас мамы, за их любовь 
и понимание. 

Председатель  
Законодательного 
Собрания Санкт-
Петербурга, се-
кретарь Санк т-
Петербургского 
регионального от-
деления Партии 
«Единая россия» 
в.С. МАкАров:

– Нет более высокого предназна-
чения на земле, чем подарить челове-
ку жизнь, и нет большего счастья, чем 
видеть, что твой ребенок растет счаст-
ливым, достойным человеком. 

Защита интересов матери и ребенка 
– это задача государства. Сегодня в 
России и в Петербурге многое делается 
для охраны материнства и детства, по-
мощи нуждающимся и многодетным 
семьям.

Желаю всем мамам любви и тер-
пения, крепкого здоровья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, семейного 
благополучия и счастья!

Г л а в а 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
Ака демическое 
Игорь ПыжИк:

– Этот праздник 
важен для каждого 
из нас. Мы многим 
обязаны самым до-
рогим нашему серд-
цу людям – мамам. 

В нашем округе мы всегда под-
держивали и поддерживаем мам, а 
также молодые, дружные семьи. В 
муниципальном образовании Ака-
демическое создан клуб «Дружная 
семья», где можно пообщаться в 
неформальной обстановке, поде-
литься своими семейными радостя-
ми, проблемами, с которыми порой 
все мы сталкиваемся. Мы прислу-
шиваемся  к мнению членов этого 
клуба по различным направлениям 
и стараемся помогать в силу своих 
полномочий.

В дЕнь матЕрИ сК азать тЕБЕ спЕшу...
24 ноября - день матери
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЕРСИЯ
21 ноября 2013 года в  город-

ском концертном зале «Карна-
вал» состоялся юбилейный 
концерт «Наше все. Юбилейная 
версия», посвященный 85-летию 
Центра внешкольной работы 
Калининского района «Академи-
ческий». 

В этот день встретились друзья и 
соратники, несколько поколений вос-
питанников. На празднике прозвучали 
многочисленные поздравления и ви-
део-поздравления. Среди поздравля-
ющих выступающих были депутат За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга Анатолий Дроздов, Глава 
муниципального образования Акаде-
мическое Игорь Пыжик,  представите-
ли администрации Калининского рай-
она и Комитета по образованию Пра-
вительства Санкт-Петербурга. Все они 
нашли теплые слова в адрес сотруд-
ников Центра внешкольной работы и  
вручили им подарки и награды. 

«Гвоздем праздника» стал пре-
красный концерт, в котором приняли 
участие около 500 юных артистов. 
Громких и продолжительных аплодис-
ментов заслужил хор родителей МХС 
«Галактика». В программу были вклю-
чены выступления образцовых дет-
ских коллективов: студии художе-
ственного слова «Образ», студии 
танца «Глобус», музыкально-хоровой 
студии «Галактика». Также свое твор-
чество продемонстрировали коллек-
тивы-дипломанты городских, всерос-
сийских и международных фестива-
лей и конкурсов: студия испанского 
танца «Саэта», студия спортивного 
бального танца «Орион», театральная 
студия «Балагуры», хоровая студия 
мальчиков и др.

Присутствующие на юбилее со-
шлись во мнении: 85 лет – это прекрас-
ный возраст. И он продлится до тех 
пор, пока Центр будет наполняться 
молодым задором и энергией, искро-
метным талантом и юношеским мак-
симализмом.

Мария ЛУНИНА

«ВЕСЕЛыЕ СтАРты» - 
путь к ОЛИмпИАдЕ!

В начале  ноября в спортив-
ном зале школы № 71 состоялся 
муниципальный тур традицион-
ной игры «Веселые старты». В 
этом году в них приняли участие 
ребята из 11 детских садов 

нашего округа. Тема спортивных 
состязаний – «Навстречу Олим-
пийским играм». 

«Наши «Веселые старты» - это путь 
к настоящей Олимпиаде, - сказал Гла-
ва муниципального образования Ака-
демическое Игорь Пыжик. – Среди 
детей, участвующих в этих играх, 
обязательно есть те, кто достигнет 
высот в каком-нибудь виде спорта. И 
пусть пока медали еще не Олимпий-
ские, впереди у ребят есть прекрасное 
будущее, где они могут стать настоя-
щими Олимпийскими чемпионами!»

Олимпийский дух соревнований 
охватил команды еще задолго до 
старта. Это чувствовалось буквально 
во всем, начиная от цвета и фасона 
командной формы до спортивной под-
готовки. Ребятишки, преисполнив-
шись важностью события, старались 
вовсю. Их стремление победить про-
являлось в каждом конкурсе. Особен-
но яркой и зрелищной была первая 
эстафета, когда участники передава-
ли из рук в руки «факел Олимпийского 
огня». Не менее интересными были и 
другие конкурсы. Мальчишки и дев-
чонки пробовали свои силы в конкур-
сах:  «Сложи олимпийский огонь», 
«Скелетон», «Слалом», «Хоккей».  
Строгое, но справедливое жюри от-
слеживало правильность прохожде-
ния дистанций. 

Весело и азартно прошли соревно-
вания. Команды поддерживали бо-
лельщики, которые не скупились на 
эмоции.

По итогам соревнований «Веселые 
старты» первое место завоевала коман-
да «Верные друзья» из детского сада 
№ 84. Второвыми стали ребятишки из 
детского сада    № 100 – команда «Друж-
ба», а третье место досталось команде 
«Торнадо» из детского сада № 99. 

Екатерина ПЕРМСКАЯ

ВСЕ мы – РАЗНыЕ, 
 ВСЕ мы – РАВНыЕ

В ноябре в школах округа 
прошли интерактивные темати-
ческие мероприятия «Все мы 
разные, все мы - равные», орга-
низатором которых выступили 
депутаты Муниципального 
Совета МО МО Академическое. 

Каждый день мы видим друг дру-
га и общаемся между собой, но при 
этом по-разному относимся друг к 
другу. Почему? Как мы должны стро-
ить отношения? На эти вопросы 
нашли ответы учащиеся 7-8 классов 
на мероприятии, посвящённом Дню 
толерантности: «Все – мы разные, 
все мы – равные!». 

Встреча проходила в неформаль-
ной обстановке. Это был обучающий 
тренинг. Ребята  разобрали такие 
понятия, как толерантность, дискри-
минация, стигматизация, стереотип, 
а затем выполнили несколько упраж-
нений.  Если с первым заданием 
«Цветок толерантности»  (вписать в 
каждый лепесток ромашки признак 
толерантности) участники справи-
лись успешно, то во втором команды  
«плавали». Каждой группе была вы-
дана фотография одного и того же 
человека. Задача – определить, кем 

м о ж е т 
быть этот 
человек по 
п р о ф е с -
сии, какое 
м е с т о  о н 
занимает в 
обществе, 
его личные 
качества и 
т.д.  Говоря 
об одном и 
том же че-
л о в е к е , 
все гово-
р и л и  п о -
р а з н о м у, 
вешая кучу 
ярлыков. 

Около часа ребята разбирали раз-
личные жизненные ситуации, учились 
слушать и слышать другого человека. 
Хочется верить, что получив этот важный 
урок, они будут терпимее относиться 
друг к другу, к людям с ограниченными 
физическими возможностями, человеку 
другой национальности, другого веро-
исповедания, а также уважать ценности 
всех мировых культур. 

Ольга БАЛЬЯРОВА
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сОбыТИЯ. фАКТы. КОММЕНТАРИИ

дЕНь дОНОРА
14 ноября в поликлинике 

№112 состоялся очередной 
районный День донора. В этот 
раз кровь сдали 118 человек. 
Мероприятие прошло при 
участии МО МО Академическое 
и Калининского отделения 
«Российского Красного Креста».

«Проводить «Дни донора» в нашем 
районе  каждые весну и лето – хорошая 
традиция, которая существует уже не 
первый год при поддержке Комитета 
по здравоохранению и Городской стан-
ции переливания крови», – прокоммен-

тировал мероприятие Глава МО МО 
Академическое Игорь Пыжик, в числе 
доноров сдавший в этот день кровь.

На сегодняшний день внимание 
общественности приковано к про-
блемам донорства крови, в том числе 
в связи с принятием в начале года 
нового закона. Объективные слож-
ности, которые можно выделить – это 
существенное снижение денежной 
компенсации донорам (с начала года 
она снизилась с 590 до 372 рублей) и 
недостаток крови в учреж дениях 

здравоохранения. Ни для кого ни 
секрет, что во многих больницах го-
рода для проведения операций от 
больных требуют пригласить род-
ственников или знакомых, которые 
могли бы сдать кровь.

Каким образом решить проблему 
недостатка крови? Как привлечь новых 
доноров на пункты переливания? Этим 
вопросом задалось Калининское от-
деление «Российского Красного Кре-
ста». В течение этого года во время 
проведения донорских дней и плано-
вых заборов крови проводилось ис-
следование, целью которого является 
выявить основную мотивацию доно-
ров, то, какие факторы влияют на их 
решение сдавать кровь. Многими 

у ч а с т н и к а м и 
исследования, 
помимо денеж-
ной компенса-
ции, выделяют-
ся и меры не-
ф и н а н с о в о й 
п о д д е р ж к и , 
такие как до-
полнительное 
медицинское 
обслуживание, 
б е с п л а т н ы й 
проезд, билеты 
на культурные 
мероприятия. 

В  к о н ц е 
года, когда данные исследования будут 
проанализированы, при поддержке чле-
на Молодежной коллегии при Губернато-
ре, главного врача «Городской поликли-
ники №112» Александра Косенко, будут 
сформулированы предложения по улуч-
шению ситуации в области донорства 
крови в нашем городе.

Илья ИВАНОВ,
руководитель волонтерского 

движения Калининского местного 
отделения «Российского Красного 

Креста»

пО ГОРОду пРОЙдут тАНкИ 
ВЕЛИкОЙ пОБЕды

27 января 2014 года, в день 
70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады, в Санкт-Петербурге 
состоится исторический военный 
парад. По информации Западно-
го военного округа, парад прой-
дет по пр. Непокоренных в 
непосредственной близости от 
главного монумента Ленинград-
ской блокады – Пискаревского 
мемориального кладбища.

По пр. Непокоренных пройдет бо-
лее 100 единиц исторической и совре-
менной боевой техники. В параде 
примут участие боевые машины Вели-
кой Победы – танки Т-34 и самоходные 
артиллерийские установки СУ-100. 
Шесть боевых машин Великой Отече-
ственной войны, за рычагами которых 
будут находиться лучшие механики-
водители ЗВО, проследуют в парадном 
строю за Знаменем Победы. Также в 
парадном строю пройдут более 1,5 
т ы с .  в о е н н о с л у ж а щ и х  С а н к т-
Петербургского гарнизона – генералы, 
офицеры и солдаты соединений и во-
инских частей Западного военного 
округа, дислоцированных в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, 
курсанты военных учебных заведений.

Подготовка к проведению военного 
парада началась уже в ноябре. Трени-
ровки парадных расчетов и военной 
техники будут проходить на полигонах 
ЗВО, расположенных в Ленинградской 
области. Как подчеркнули военные, 
подготовка к параду никак не скажется 
на движении транспорта по пр. Непо-
коренных. Никаких ограничений здесь 
не планируется.

Петербургский дневник

Уважаемые жители!
Началась моя работа в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга  в качестве 

депутата от вашего избирательного округа.
Главная цель будущего года – решение проблем, которые обозначились в 

текущем году на личных встречах с жителями и руководителями различных 
структур нашего округа. 

Также в планах организовать подписку на газету «Санкт-Петербургские 
ведомости» для жителей льготных категорий на 2-е полугодие 2014 года.

Записаться можно в Муниципальном Совете МО МО Академическое до 1 апреля 2014 
года по адресу: Гражданский пр., д.84, кабинеты №4, №17 и №20. Тел.: 555-26-59; 555-40-01.

Уверен, что 2014 год станет годом приятных встреч и доброго общения, 
совместных интересных дел, о которых я обязательно буду вас информировать.

С уважением, 
Ваш депутат Анатолий ДРОЗДОВ
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сВЯЗь с ЖИТЕЛЯМИ

Читатель благодарит…

Экс-Главе Мо Мо Академическое, депутату 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Анатолию Дроздову,
Главе Мо Мо Академическое Игорю Пыжику

Уважаемые Анатолий Владимирович и Игорь Гри-
горьевич! 

Правление ТСЖ «Академическое» от имени жильцов 
нашего дома выражает вам и коллективу МО МО Ака-
демическое признательность за реализацию нашего 
обращения.

Наша мечта о красивых и уютных двориках сбыва-
ется! Закончена реконструкция детской площадки и 
площадки для отдыха старшего поколения на придо-
мовой территории ТСЖ. Спортивные тренажеры раду-
ют и детей, и взрослых.

Выражаем свою признательность и благодарим 
лично Вас, начальников отделов и всю вашу команду 
единомышленников, людей добросовестных и неравно-
душных. С вашей помощью дворы становятся уютнее, 
красивее и современнее.

Здоровья вам, творческих успехов, больших свер-
шений и процветания!

Председатель Правления ТСЖ «Академическое»                            
С.А.КОСТюКОВА

***
Мы, участники «Группы здоровья»  МО МО Академиче-

ское, благодарим наш муниципалитет за прекрасное ме-
роприятие, подготовленное ко Дню пожилого человека. 
Вечер был отлично срежиссирован. Нас порадовали за-
мечательные номера концерта, подготовленные воспитан-
никами Центра внешкольной работы. Искренние, добрые 
поздравления в наш адрес, вкусный стол, хорошие подар-
ки добавили нам только хорошего настроения. 

Благодаря вам в этот день мы окунулись в атмосферу 
своей юности. Как здесь не согласиться с организаторами 
мероприятия, которые этот праздник так и назвали: «Это 
было недавно». Спасибо!!!

***

Уважаемый Игорь Григорьевич!  
Хочу выразить слова благодарности Вам и вашему 

коллективу за организацию интересных экскурсий по 
Санкт-Петербургу. 

В этом году я съездила на экскурсии: «Архитектура 
Санкт-Петербурга  18-19 в.в.» и «Храмы разных конфес-
сий». Благодаря Вам я соприкоснулась с  интересней-
шей историей нашего  разноликого и  великолепного  
Санкт-Петербурга.  Это был просто праздник для души! 
Спасибо!

С уважением,
 ПОПОВА Валентина Михайловна

мы ВкОНтАктЕ

Группа  муниципального 
образования Академическое 

«ВКонтакте»:  
http://vk.com/mo_akademka

Мария Филипик
У нас напротив окон во дворе 

стоит береза (Гражданский пр., 
д.79/2), верхушка которой почти  
наклонилась на наш балкон. Летом 
жители подъезда обращались в 
ЖЭК с заявлением о срубе верхуш-
ки. Заявление, судя по всему, про-
игнорировали. Погодные условия 
сейчас такие, что она может рух-
нуть. Куда еще мы можем обратить-
ся? С заявлением от имени жителей 
обращалась моя мама, пожилой 
человек.

НАШ оТвЕТ
в соответствии с Законом 

СПб № 396-88 от 28 июня 2010 г. 
«о зеленых насаждениях в Санкт-
Петербурге» санитарные рубки 
(в том числе удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустар-
ников) производятся по резуль-
татам обследования зеленых 
насаждений, проводимого ис-
полнительным органом государ-

с т в е н н о й  в л а с т и  С а н к т -
Петербурга, уполномоченным в 
сфере озеленения и благоустрой-
ства. Мы связались с жкС № 2 
калининского района (вавиловых 
ул., д.13, корп.1 т. 556-55-92). За-
явление вашей мамы находится на 
контроле и включено в адресный 
список для обследования специ-
ализированной организацией оАо 
«калининское садово-парковое 
хозяйство» и получения протокола 
обследования зеленых насажде-
ний. При положительном решении 
вопроса на основании протокола 
обследования зеленых насажде-
ний в Управлении садово-парково-
го хозяйства комитета по благоу-
стройству СПб будет получен по-
рубочный билет, который дает 
разрешение на производство ра-
бот. Только после этой процедуры 
работы по сносу дерева могут быть 
включены в адресную программу 
для выполнения работ.

ЗИмОЙ Будут ЗАЛИты 
дВА кАткА

Танюшка Мальцева
- Здравствуйте! В связи со ско-

рым наступлением зимы назрел 
вот какой вопрос: где на террито-
рии нашего округа будут функци-
онировать открытые ледовые кат-
ки?  Зимой 2011-2012 г.г. на стади-
оне у школы  №98 был прекрасный 
каток. К сожалению, уже  зимой 
этого года каток находился в удру-
чающем состоянии и катающиеся 
не могли его «оживить» своими 
силами.

Подскажите, стадион находится 
на балансе школы или муниципаль-
ного образования? Что нужно сде-
лать и куда обратиться, чтобы этой 
зимой с удовольствием и с пользой 
для здоровья проводить время на 
коньках? Спасибо.

НАШ оТвЕТ

Стадион находится на балансе 
ГБоУ СоШ №98. организатор за-
лива катка – учитель физкульту-
ры вышеуказанной школы. Также 
каток будет залит по адресу: Ти-
хорецкий пр., д. 9, корп. 6.
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АКТуАЛьНО

К постоянному ремонту дорог, 
тротуаров или проезжей части 
магистралей округа нашим 
жителям пора бы и привыкнуть. 
Многих уже не удивляют неожи-
данно появившиеся ограждения 
вокруг раскопа на еще вчера 
зеленом газоне и ровном асфаль-
те. Но, как говорится, ремонт 
ремонту рознь.

 Бывает, что по времени процесс 
растягивается от нескольких дней до 
нескольких лет, а по объему различает-
ся от локального шурфа до траншеи, 
протянувшейся почти по всей террито-
рии округа. Цели и исполнители также 
разнообразны. Иногда создается впе-
чатление, что тот, кто планирует ре-
монтные работы, не задумывается о 
нормативной периодичности ремонта, 
о неудобствах, испытываемых жителя-
ми, да и вообще о необходимости ка-
кого-либо согласования собственных 
действий со службами, отвечающими 
за дорожную инфраструктуру. Вот, на-
пример, в 2012 году «Дорстрой» отре-
монтировал проезжую часть улицы 
Академика Байкова.  Как говорится, не 
успел еще асфальт остыть, как службам 
Водоканала для укладки новых труб 
ХВС вновь понадобилось его вскрыть в 
районе пересечения улиц Академика 
Байкова и Вавиловых. Правда по окон-
чании работ дважды нарушенное бла-
гоустройство было восстановлено и, в 
общем-то, довольно качественно.

 Или еще пример: наверняка многие 
наши жители помнят скандальную 
историю, когда появившиеся осенью 
2011 года траншеи, прорезавшие тро-
туар вдоль проспекта Науки, от улицы 
Обручева до Софьи Ковалевской, от-
таяв по весне, оказались слегка при-
сыпанные щебнем. В результате длин-
ные траншеи существенно мешали 
передвижению людей, а в дождь и во-
все превращались в непроходимые 
глубокие лужи. Заказчик данных работ 
ОАО «Кабельные сети» попал в патовую 
ситуацию: подрядчик, осуществлявший 
ремонт, оказался из разряда недобро-
совестных исполнителей и восстанав-
ливать асфальт, согласно норматив-
ным требованиям не спешил, предпо-
чтя арбитражное разбирательство. 
Практически год, до осени 2012 года, 

сотрудники Местной Администрации 
округа требовали восстановления на-
рушенного благоустройства от заказ-
чика и профильного комитета города, 
с привлечением специалистов различ-
ных контролирующих организаций и 
даже средств массовой информации. 
Один за другим направлялись запросы 
в различные инстанции, собирались 
совещания и комиссии, и все для того, 
чтобы ответственные лица приняли от-
ветственное решение. 

А вот совсем свежий пример: ре-
монтировали проезжую часть про-
спекта Науки, перекрывали движе-
ние, на несколько дней были созданы 
проблемы д ля жителей десятков 
многоквартирных домов. Работы вы-
полнили достаточно быстро, на пер-
вый взгляд, даже качественно, но 
память подсказывает, что в прошлом 
году этот проспект уже ремонтиро-
вали, хотя тогда перек ла дывали 
трамвайные рельсы.

                           Эх, дОрОгИ…    рЕмОнт, да рЕмОнт...



А    В

7

АКТуАЛьНО

Подобных примеров множество, и 
текущий ремонт дорог вкупе с аварий-
ными работами были, есть и будут. Но, 
как же все-таки узнать, что за работы 
осуществляются, каковы их сроки и 
объемы, и, самое главное – кто являет-
ся ответственным исполнителем? 
Владея подобной информацией, не 
грех попытаться повлиять на ход со-
бытий, вернее ремонта. Немногие 
знают, например, что внутригородские 
муниципальные образования Санкт-
Петербурга, в том числе и наше родное 
Академическое, имеют право опреде-
лять подрядчиков лишь 
для ремонта внутридво-
ровых проездов, а вот 
магистрали, а также тро-
туары и газоны возле 
них, находятся уже в ве-
дении районной адми-
нистрации или специа-
лизированных город-
с к и х  п р е д п р и я т и й 
различной подчиненно-
сти. А организаций, осу-
ществляющих аварий-
ный ремонт на нашей 
территории, и вовсе не 
сосчитать: Водоканал, 
ГУП ТЭК, кабельщики, 
газовщики, телефони-
сты... Определить на 
глаз, кто именно осу-
ществляет работы, ино-
гда невозможно, спро-
сить – тоже не всегда 
получается, но узнать 
данную информацию самостоятельно 
все-таки реально. Для этого всего лишь 
необходим персональный компьютер с 
доступом в интернет. Нужную инфор-
мацию можно с легкостью найти на 
официальном сайте государственной 
административно-технической инспек-
ции Санкт-Петербурга (сокращенно – 
ГАТИ), которая уполномочена выдавать 
ордера на право производства различ-
ного вида земляных работ на террито-
рии Санкт-Петербурга, контролировать 
сроки их проведения и возбуждать 
административные дела в случае вы-
явления нарушений. На их сайте можно 
найти, например, «ограничения» – те 
улицы, магистрали, мосты которые 
планируется закрыть на ремонт полно-
стью или частично. В разделе «откры-
тые ордера» –  определить адреса 
участков в любом районе города, на 

которых планируется проведение или 
уже проводятся аварийные либо пла-
новые работы, сроки действия ордера 
(т.е. выполнения работ), название ор-
ганизации подрядчика и много другой 
полезной информации. Вот, например, 
у дома копают траншею, а в реестре 
ордеров ГАТИ данный адрес отсутству-
ет. С высокой долей вероятности мож-
но сказать, что здесь без ордера ведет 
работы недобросовестный подрядчик, 
решивший сэкономить деньги и время. 
А в большинстве случаев это означает, 
что строительный мусор он за собой 

убирать не намерен, восстанавливать 
газоны не будет, а асфальт положит на 
место раскопа так, что яма появится 
через несколько дней. Для контроли-
рующих органов без ордера он неви-
димка. В каждом муниципальном об-
разовании Санкт-Петербурга опреде-
лены специалисты, которые согласно 
требованиям закона участвуют в про-
цедуре закрытия ордеров, т.е. в сдаче 
работ и приеме восстановленного 
благоустройства, а также проводят 
мероприятия, направленные на пре-
ждевременное выявление недобросо-
вестных подрядчиков. Эти сотрудники 
плотно взаимодействуют со специали-
стами ГАТИ, и поэтому по вопросам 
восстановления благоустройства с 
серьезными организациями особых 
проблем не бывает – замечания устра-
няются оперативно. Другое дело, когда 

ордер не открывался, а подрядчик вел 
себя как нашкодивший школьник: на-
пакостил и спрятался. Иной раз прово-
дится целое расследование, выясня-
ются заинтересованные лица и органи-
зации, определяется вид инженерных 
коммуникаций на данном участке, бы-
вает, что помогают обычные люди-жи-
тели соседних домов, которые запом-
нили рабочих в фирменных спецовках. 
Действия подобных недобросовестных 
организаций приводят к самым нега-
тивным последствиям: благоустрой-
ство длительное время не восстанав-

ливается, территория 
захламляется, поэто-
му ГАТИ наказывает 
юридических лиц, 
осуществляющих ра-
боты без ордеров 
штрафами, размеры 
которых по закону мо-
гут достигать 500 000 
рублей.

Обсу ж д ая про-
блему ремонтов на 
территории муници-
пального округа Ака-
демическое с его Гла-
вой Игорем Пыжи-
ком, мы узнали еще 
один нюанс. Со слов 
Игоря Григорьевича, 
зачастую случается, 
что восстановление 
нарушенного благо-
устройства в зимний 
период по объектив-

ным причинам могут отложить до вес-
ны. И действительно, нельзя же засе-
ять газон травой в январе или каче-
ственно заасфальтировать аварийный 
участок на основе промерзлой земли. 
«Конечно, в основной своей массе это 
аварийные работы, подтвержденные 
ордером, и они берутся специалиста-
ми Местной Администрации на особый 
контроль до окончания срока исполне-
ния. Но, тем не менее, любая опера-
тивная информация от наших жителей, 
особенно в зимнее время, о местах 
аварий, сомнительных качестве и ме-
тодах ведения ремонта дорог, газонов, 
дворов и тротуаров, позволяет нам в 
конечном итоге осуществлять более 
тщательный контроль и заведомо 
определять недобросовестного ис-
полнителя», – отметил Игорь Пыжик.

Никита ЗЛОБИН

                           Эх, дОрОгИ…    рЕмОнт, да рЕмОнт...
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сЕМьЯ

Несколько дней назад страна 
отметила самый теплый и, 
пожалуй, самый важный жен-
ский праздник - День матери. И 
хотя его «виновниц» можно 
найти на каждом шагу, некото-
рые мамы заслуживают особых 
почестей и благодарности обще-
ства. Сегодня в гостях у «Акаде-
мического вестника» мама семи 
дочек, возраст которых колеблет-
ся от года до 27 лет. Биологиче-
ски они не являются родствен-
никами, по сути же это родные 
люди, дружная семья, центр 
которой – Мама Вероника Вла-
димировна Кудрявцева.

кАк Я СтАЛА 
пРИёмНОЙ мАмОЙ

История одной приёмной семьи... 
Моей. Я самая счастливая мама на 
свете. Как же я раньше могла жить без 
них, моих самых любимых и родных 
девчонок?

Не думала и не мечтала, что буду 
приемной мамой. Сама судьба в 19 лет 
взяла меня за руку и привела … в дет-
ский дом коррекционного типа. Рабо-
тая с детьми (занималась с ними му-
зыкой, готовила к музыкальным кон-
курсам), я тогда не подозревала, что 
встречу здесь свою первую дочь. Она 
сама пришла ко мне домой, когда я 
уволилась из детского дома. Анечке, 
моей старшей дочери, было тогда 15 
лет.

Маше тоже исполнилось 15 лет, 
когда я познакомилась с ней уже в 
другом детском доме. Гордая, умная, 
талантливая, независимая, не нужда-
ющаяся ни в чьей поддержке. Эта де-
вочка внушала к себе уважение. На моё 
приглашение прийти в гости задала 
вопрос прямо в лоб: «Зачем?». Маша 
стала вторым моим ребенком. Она же 

в дом привела и третью дочь, свою 
подругу Анюту. Затем в семье посе-
лился новорожденный племянник 
Маши – Дима, наш «единственный 
мужчина», которого мы все лелеяли и 
опекали. Когда ему исполнилось 8 лет, 
его забрала родная мама. Мы поддер-
живаем добрые родственные отноше-
ния с этой семьей.

На этом, думала, остановлюсь – три 
взрослые дочери, куда более…

О Наташе, которой на тот период 
было (не поверите!) – 15 лет, я узнала от 
своей знакомой. Как у специалиста она 
спросила: «Можно ли девочке, имею-
щей серьезное заболевание, занимать-
ся музыкой?». Узнав её историю, у меня 
«заныло» сердце. Но я «держалась», 
помогала этому ребенку через друзей. 
Но так случилось, что подруга заболела 
и мне пришлось ехать в больницу. Я за-
шла в палату… Всё – она моя!!! Начался 
отсчет часов и минут в борьбе с болез-
нью Наташи. Пройти пришлось через 
многое. Тяжелые процедуры, рецидив, 
осложнения... Как боролась моя девоч-

                ВЕрОнИК а КудрЯВЦЕВа:      «Я - сЧастЛИВаЯ мама!»
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                ВЕрОнИК а КудрЯВЦЕВа:      «Я - сЧастЛИВаЯ мама!»
ка!!! А вместе с ней и мы. Всем миром 
собирали деньги на лечение, которое 
успешно провели в Германии. Сегодня 
Наташа – студентка 2 курса Северо-За-
падной Академии государственной 
службы. Солнечный, добрый человечек, 
помогающий мне во всем.

Двойняшки Маша и Даша появились 
в семье, казалось бы, случайно. Но это 
не так. Все дети, которые появляются у 
родителей, подарены им кем-то свыше. 
И совсем не важно: родился ли этот 
ребенок в семье или появился в ней 
каким-либо другим способом. На все 
воля Господа, и, видимо, ему было угод-
но, чтобы в нашей семье появились 
«Матрешки». Маша и Даша родились с 
серьезным заболеванием. Им необхо-
димо постоянно принимать лекарства и 
находиться под медицинским наблюде-
нием. Я не скрываю от людей болезнь 
девочек, но стараюсь и не афишировать. 
К сожалению, наше общество неадек-
ватно относится к людям, страдающим 
тем или иным заболеванием. Да что 
общество!? Мои друзья, узнав о диа-
гнозе «Матрешек», сказали, что им пока 
не время с нами общаться. Что ж, каж-
дому свое…

Самая маленькая доченька – Юля, 
когда она появилась в нашей семье ей 
было 4 месяца – это мой мне подарок. 
Я ее искала, я ее нашла. Чудо-ребенок, 
любимица. С ней мы пройдем более 
длинный путь – от первых шагов до 
взросления.

Это моя семья. Я счастливая мама!

  ЧЕм СмОжЕм, пОмОжЕм!
 Вероника Владимировна хорошо 

понимает, что помочь всем вынужден-
ным сиротам невозможно. На семи 
дочках решила пока остановиться. Три 
дочки уже взрослые, живут самостоя-
тельно, не теряя, конечно, связи с род-
ным домом. Теперь ее задача – поста-
вить на ноги остальных детей, сделать 
так, чтобы каждое мгновенье детства 
этих девчонок наполнилось счастьем, 
любовью и радостью познания. Но 
многодетная мама ни на минуту не за-
бывает и о тех ребятишках, которым  
сама помочь не в силах. Наверное, 
именно поэтому Вероника Владимиров-
на всю сознательную жизнь находится, 
как она сама говорит, «в системе». Мно-
го лет она работала исполнительным 
директором в Благотворительном фон-
де «Дети Отечества». Потом в проекте 
«Помогать легко» в Благотворительном 
фонде «АдВита». А еще живое общение 

на форуме «Littleone», постоянные кон-
сультации для приемных родителей. 
Многодетная мама как никто другой 
знает, что самое главное – сделать пер-
вый шаг навстречу ребенку и поделить-
ся собственным опытом приемного 
материнства с теми, кто пока не решил-
ся на конкретные действия. 

– В муниципальном образовании 
Академическое в отделе опеки и попе-
чительства работают грамотные специ-
алисты. Они не равнодушные чиновни-
ки, а люди, вникающие в ситуацию и 

желающие помочь. Но ведь такая ситу-
ация не во всех отделах опеки и попечи-
тельства города... И что тогда остается 
делать тем, кто хочет стать приемным 
родителем? А вот в теплой дружеской 
атмосфере у уже состоявшейся при-
емной мамы можно спросить обо всем, 
что касается оформления документов, 
методов воспитания и «отогревания 
душ» приемных детей. Многие боятся 
усыновлять, думая, что не смогут финан-
сово обеспечить ребёнка. Но есть и 
другие формы устройства ребенка в 
семью, при которых государство предо-
ставляет ряд льгот, оказывая поддерж-
ку принимающим семьям. Поэтому все 
чаще у меня возникает мысль о необхо-
димости создания независимого Цен-
тра сопровождения приемных родите-
лей, – рассуждает Кудрявцева.

РЕАЛьНыЙ РЕБЕНОк
- вероника владимировна, не се-

крет, что многие приемные родители 
хотят усыновить маленького ребенка, 
желательно, до года. Понятно, чем это 
обусловлено. вы же приняли в семью 
четырех девочек, которым было по 15 
лет и старше. Почему?

- Я специально их не выбирала. Так 
должно было случиться… У каждой из 
них есть своя история. Может быть, со-
всем коротенькая, но – своя. Жизнь, что 
была до встречи со мной. Они росли в 
казенных учреждениях, там же успели 
подрасти. Вопреки всему они развива-
лись и становились личностями. Каждая 
из них – живой человек. Человек, с кото-

рым судьба обошлась жестоко. У каждой 
из них непростой характер, здоровье 
оставляет желать лучшего. Но ребенку, 
даже если ему 15 лет, очень нужен кто-
то, кто примет его таким, какой он есть.

- У каждого человека, принима-
ющего ребенка в семью, есть свой 
мотив. Чаще всего - «желание по-
мочь ребенку»… 

- «Желание помочь» - непростой мо-
тив. Если за ним только эмоции или 
«благие намерения», если он не подкре-
плен пониманием всей меры ответствен-

ности и готовностью справляться с труд-
ностями, результат может быть плачев-
ным. Порой люди готовы помочь 
хорошему, умному, ласковому ребенку, 
«бедной сиротке», но вовсе не хотят «про-
блем на свою голову». Я, как приемная 
мама, всегда знала и понимала, что 
«идеального» ребенка не существует. 
Каждая моя дочь уникальна, но были и 
свои индивидуальные несовпадения, 
связанные с переходным возрастом.

- все дочки называют вас «ма-
мой»?

- Да, но так было не всегда. И я на 
этом не зацикливалась. Старшие, как 
я говорила, пришли ко мне со своей 
историей. В их жизни уже была мама, 
они ее знали и помнили… И это слово 
не всегда несло для них положитель-
ный окрас. Прошел не один год нашего 
общения (например, с Машей), прежде 
чем ее восприятие меня совпало с об-
ращением «мама». В общем, все по-
взрослому. Для младших же называть 
меня мамой – это нормально. Они 
любят просто потому, что я рядом…

- какая вы мама?
- Недавно мне уже задавали такой 

вопрос на сайте «Littleone». Я его пере-
адресовала своим детям. Наташа так 
меня охарактеризовала: «Строгая, но 
всепрощающая». А если серьезно, то я 
считаю, что мама - это «мягкая подушка», 
в объятиях которой ребенок чувствует 
себя спокойно, а если надо – может по-
делиться секретами или поплакать.

      Ольга НЕКРАСОВА

Не думала и не мечтала, что буду приемной мамой. Сама 
судьба в 19 лет взяла меня за руку и привела … в детский дом. 

Именно здесь я встретила свою первую дочь. Она сама пришла 
ко мне домой, когда я уволилась из детского дома.

 Анечке, моей старшей из девочек, было тогда 15 лет.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  нОЯБРЯ!

95 ЛЕТ
Вестель Михаил Тимофеевич

Галашева Екатерина Михайловна
Глухова Римма Михайловна

Кононова Прасковья Павловна
Сконникова Екатерина Яковлевна

юбИЛЯРы

85 ЛЕТ
Алексеева Ксения Фирсовна

Архиреева Екатерина Аркадьевна
Белинский Евгений Михайлович

Белов Анатолий Андреевич
Бойцова Зинаида Александровна

Борисов Борис Федорович
Бочкарев Евгений Александрович
Бурлакова Эмилия Кузьминична

Головина Тамара Григорьевна
Давыдушкина Ольга Елизаровна

Деревенько Александра Михайловна
Дмитриева Нинель Николаевна
Жердева Матрена Николаевна
Каяйкина Евгения Николаевна

Кислова Елизавета Григорьевна
Козуб Юлия Федоровна

Комарова Маина Васильевна
Кравченко Галина Евгеньевна
Кривопалов Юрий Петрович
Кузнецова Мария Андреевна

Куницина Александра Ивановна
Лебедева Валентина Яковлевна

Логинова Мария Васильевна
Лутонина Вера Алексеевна

Михайлова Генриетта Ивановна
Никифорова Нелли Павловна

Николаева Людмила Егоровна
Покидышева Нонна Федоровна

Пылаева Ирина Павловна
Романцов Александр Иванович

Руденко Людмила Петровна
Сайкова Лидия Петровна

Семенова Лидия Арсентьевна
Смирнова Маргарита Алексеевна

Солохина Евгения Алексеевна
Сучков Николай Андреевич

Тарасова Августина Алексеевна
Третьякова Мария Петровна

Трифонова Надежда Ивановна
Тюрин Анатолий Павлович

Тюрин-Чемоданов 
Валентин Максимович

Фокина Нина Федоровна
Чиркина Антонина Михайловна

Шпак Людмила Николаевна

90 ЛЕТ
Аграновская Адель Израилевна
Васильева Ксения Васильевна

Гомоюнов Константин Константинович
Горбатов Всеволод Михайлович

Киселева Нина Васильевна
Кузьмин Николай Васильевич

Кучеренко Эра Константиновна
Никандрова Александра Васильевна

Петропавловская София Афанасьевна
Помыкало Инеса Ивановна

Родимкина Екатерина Леонтьевна
Самойлова Пелагея Егоровна

Соколова Анна Исааковна
Сучкова Антонина Ивановна
Чуканова Галина Федоровна

Яковлева Нина Андреевна

75 ЛЕТ
Абарбанель Галина Валентиновна

Абдулина Бибинур 
Агаева Раиса Музафаровна

Алемайкина Неонила Сергеевна
Баженова Зинаида Анатольевна

Бакова Регина Ивановна
Барченкова Людмила Алексеевна

Белицкая Алла Ефимовна
Белов Игорь Иванович

Белякова Ирина Борисовна
Богаченко Любовь Васильевна

Богданова Эмма Константиновна
Болтов Алим Михайлович

Боронин Виталий Николаевич
Бриль Вера Васильевна

Буточникова Любовь Федоровна
Быстрова Клавдия Егоровна

Васильева Надежда Яковлевна
Виноградов Анатолий Федорович

Волнушкина Валентина Алексеевна
Воробьева Александра Алексеевна

Ворохобская Нина Дмитриевна
Ворошиловская Нина Михайловна

Гиммельблау Татьяна Егоровна
Гончарова Татьяна Михайловна

Горин Александр Викторович
Горчакова Елена Сергеевна

Градусова Валентина Карповна

Гунина Мария Андреевна
Гурьева Людмила Тарасовна

Делибатаньян Лидия Степановна
Дружинин Валерий Васильевич
Егорова Валентина Васильевна

Еленбауген Григорий Соломонович
Ермолина Галина Васильевна

Залесная Виктория Александровна
Зевина Элеонора Евгеньевна
Зиновьев Николай Иванович

Зонова Капитолина Сергеевна
Иванов Владимир Степанович
Иванова Людмила Николаевна

Иванькович Валентина Константиновна
Кашкинова Юлия Ивановна

Князев Евгений Дмитриевич
Колпачков Владимир Александрович

Коновалов Дмитрий Алексеевич
Костева Валерия Ильинична

Костырская Екатерина Ивановна
Круглов Борис Николаевич

Крутикова Клавдия Евграфовна
Кузьмина Людмила Ивановна

Курат Николай Николаевич
Лернер Олег Ильич

Лобастов Владимир Кузьмич
Макарцева Елена Серафимовна
Мартынова Диана Викторовна

Меркурьева Людмила Васильевна
Миронович Марк Залманович

Моисеенко Ангелина Дмитриевна
Молодцев Юрий Александрович
Молчанова Татьяна Иосифовна

Морозова Александра Федоровна
Мякотина Антонина Александровна

Николаев Александр Васильевич
Новичкова Эльвира Васильевна

Нураев Зариф Абубекарьевич
Ольшанский Олег Юрьевич
Павлова Вера Васильевна

Панфилова Валентина Николаевна
Парамонова Зинаида Ивановна
Пафомов Дмитрий Николаевич
Пацкан Зинаида Климентьевна

Петров Виктор Григорьевич
Пищалева Валентина Вениаминовна

Полякова Татьяна Владимировна
Помпеев Юрий Александрович
Прозоров Валентин Павлович

Протопопов Евгений Александрович
Прохоров Виктор Петрович

Прошлецов Юрий Викторович
Пучков Юрий Павлович

Пышкин Владимир Васильевич
Рымалис Ирина Борисовна
Рябова Любовь Васильевна
Савельева Раиса Павловна

Сапегина Екатерина Александровна
Семенеева Вера Тимофеевна
Семенова Антонина Петровна

Симкина Бронислава Исааковна
Скворцова Лидия Алексеевна
Смирнов Александр Павлович

Соколов Вячеслав Иванович
Спиридонова Зинаида Леонидовна

Стеценко Виктор Яковлевич
Суков Валентин Митрофанович

Тарасова Валентина Николаевна
Терликова Лидия Леонидовна

Тихонова Татьяна Владимировна
Трубников Георгий Николаевич

Урядова Дина Николаевна
Ушакова Татьяна Владимировна
Федотенков Геннадий Павлович

Фомичев Владимир Иванович
Фурсенко Антонина Васильевна

Хан Дя Ен
Ханукова Генриетта Николаевна
Ходькова Галина Александровна

Шадрина Валерия Ивановна
Шариков Александр Дмитриевич

Шашков Лев Андреевич
Яковлева Людмила Васильевна

80 ЛЕТ
Алеевская Анна Константиновна

Борисова Полина Ивановна
Васильева Антонина Викторовна
Васильева Людмила Дмитриевна

Верв Елизавета Валентиновна
Вишнев Леонид Леонидович
Горохов Юрий Михайлович

Григорьева Евгения Арсентьевна
Денисов Владлен Семенович

Долгополик Лидия Григорьевна
Дыба Егор Михайлович

Елизарова Серафима Григорьевна
Зайцева Зоя Ивановна

Игнатова Нина Павловна
Ильменков Георгий Владимирович
Киселева Валентина Васильевна

Козырева Берта Казбулатовна
Корявин Александр Николаевич
Кривицкая Валентина Ивановна
Мазалецкий Игорь Алексеевич

Миргородская Людмила Георгиевна
Михайлова Галина Александровна

Михайлова Ольга Михайловна
Петрова Мария Григорьевна

Половинкин Михаил Дмитриевич
Попова Валентина Андреевна

Рахикайнен Александр Павлович
Репьях Галина Соломоновна

Речкина Нина Александровна
Романов Виктор Павлович

Самыкина Антонина Александровна
Скапинцева Тамара Павловна

Соколов Василий Иванович
Соколов Николай Николаевич

Ханаева Галина Александровна
Чинов Владимир Сергеевич

Широкова Валентина Васильевна

100 ЛЕТ
Яковлева Евгения Михайловна
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ОбъЯВЛЕНИЯ

пРОдАм
Новый груднопоясничный корсет на 

полную фигуру за полцены
Тел.: 8-911-752-45-62

***
Зимнее женское пальто, размер 

52-54, цена 1500 рублей; женскую ду-
бленку, размер 50, цена 1000 рублей. 
Возможен торг

Тел.: 653-33-05
***

Дыхательный аппарат, эндогенное 
дыхание « Феномен Фролова», новый, 
в упаковке - 1000 рублей; электропли-
та «Тайга», 2-х конфорочная, большая 
духовка, белого цвета, новая, в упаков-
ке,  удобная для дачи - 3000 рублей; 
машинки для закрутки крышек на 
банки, стеклянные банки, железные 
крышки 

Тел.: 555-53-00; 8-950-009-73-69
***

Армейскую шубу (тулуп), сибирские 
унты, плащ на меху (подкладка съем-
ная), палатку туристическую (2-х мест-
ную), армейскую плащ-накидку. Все 
вещи в хорошем состоянии

Тел.: 657-50-46
***

Костюм спортивный утепленный, 
размер 48 , рост 4 -1,5 тыс.руб.; крос-
совки (для зала) новые, кожаные, раз-
мер 42 и 43 - 500 руб.; костыли метал-
лические, легкие в отличном состоянии 
- 700 руб.; сапоги резиновые, новые, 
размер 41 и 43 размеров - 200 руб.; 
полное собрание сочинений в 9 томах 
Г.И.Успенского - 300 руб.; «Сатира и 
юмор» в 3-х томах, новые - 900 руб.

Тел.: 556-35-53
***

Приемник 3-х программный «Русь-
201», б/у; лекарственные растения: 
алоэ, каланхоэ, золотой ус, инд. лук, 
тибетский молочный гриб и др.

Тел.: 685-99-81; 8-921-866-38-65

Земельный участок 6 соток (6 км от 
Сосново)

Тел.: 8-953-166-06-04
***

Швейную машину «Лада Т 237-1»; 
книжные полки

Тел.: 8-904-619-62-42

купЛЮ
Коллекционер купит картины, ри-

сунки, фарфор, мебель, предметы 
старого быта

Тел.: 939-22-62

уСЛуГИ
Обшивка дверей, отделка проемов

Тел.: 8-952-227-55-49
***

Стригу мужчин и женщин. К инва-
лидам могу прийти домой

Тел.: 533-28-08
***

Женские стрижки на дому, недорого
Тел.: 981-55-78

***
Маникюр классический, европей-

ский. Нанесение гель-лака (держится 
до 3 недель), шеллак, роспись, фран-
цузский маникюр. Стоимость 500 руб., 
Светлана

Тел.: 8-911-00-46-925

уСЛуГИ. РЕпЕтИтОРСтВО
Помогу школьникам с 6-11 класс 

освоить математику (алгебра, геоме-
трия, ГИА, ЕГЭ). Все разделы школьной 
программы. 

Тел.: 8- 952-397-75-03
***

Математика для школьников 6-11 
классы. Не дорого и очень легко.

Тел.: 8-952-376-42-09
***

Английский язык. Обучаю очень про-
сто, легче, чем русский. Быстро научу 
правильно читать, говорить, делать пе-
реводы, слушать и понимать английскую 
речь, хорошо будете знать грамматику. 

Без зубрежки. Уставать не будете
Тел.: 536-16-46; 8-950-000-01-43

***
Русский язык (1-11 классы), подго-

товка к ЕГЭ, ГИА
Тел.: 8-911-085-09-39

***
Математика: 
- уроки, ЕГЭ, ГИА; школьникам; 

решение задач – студентам
Тел.:555-47-29

***
Автор учебника, кандидат педаго-

гических наук, доцент, проводящий 
Всероссийские курсы повышения 
квалификации учителей, предлагает 
подготовку желающих успешно сдать 
ГИА и ЕГЭ по русскому языку

Тел.: 555-92-48
***

Уроки математики учащимся 5-11 
классов. Подготовка выпускников к 
экзаменам

Тел.: 8-921-352-02-15, 296- 70-89 
***

Уроки английского языка для взрос-
лых и детей. Большой опыт работы в 
специализированной английской шко-
ле и на курсах

Тел.: 652-16-21, 8-911-159-87-18

ИЩу РАБОту
Помощь по дому: уход за пожилым, 

уборка, закупка продуктов, приготов-
ление обедов. Имею опыт и рекомен-
дации. График работы и оплата по 
договору.

Тел.: 8-904-632-75-10; 658-01-47
***

Повар в офис. Имею рекомендации 
и опыт работы. График работы и опла-
та по договору.

Тел.: 8-904-632-75-10; 658-01-47

тРЕБуЕтСЯ
Детскому саду № 102 срочно тре-

буется воспитатель
Тел.: 533-15-42

Уважаемые жители 
муниципального образования 

Академическое!

С ноября  2013 г. продолжается 
работа Региональной общественной 
организации «Санкт-Петербургское 
общество детей войны погибших, 
пропавших без вести родителей».

Приглашаются для регистрации 
дети войны погибших, пропавших 
без вести родителей. Для регистра-
ции необходимо предоставить свои 
паспортные данные и данные (по 
справке) о гибели родителей (отца, 
матери).

Запись по телефону: 533-55-
14 с понедельника по пятницу

 с 12.00 до 18.00.

уВАжАЕмыЕ жИтЕЛИ!
Депутаты Муниципального Совета  Мо Мо Академическое 

приглашают вас на бесплатные автобусные экскурсии 
по Санкт-Петербургу

«АрхИТЕкТУрА САНкТ-ПЕТЕрБУрГА 18-19 в.в.»
7 декабря – запись со 2.12.2013 г. 
14  декабря – запись с 9.12.2013 г.

21 декабря – запись с 16.12.2013 г.

Запись производится с 10.00 до 17.00 часов, 
 по адресу:  Гражданский проспект, д. 84, 

2 этаж, кабинет №4. При себе иметь паспорт.  
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

Количество мест ограничено!



дОРОГИЕ дРуЗьЯ!
Спешите поделиться своими добрыми 

хорошими новостями со страниц нашей га-
зеты. Это могут быть самые разнообразные 
события в вашей жизни. Мы предлагаем вам 
быть не просто читателями, но стать авто-
рами нашей газеты. Украшением материала 
могут стать фотографии, иллюстрирующие 
описанное событие.  Также вы можете при-
слать свой материал в рубрику «Фотоштрих».

Материалы можно прислать на e-mail: 
momoa@list.ru или принести в редакцию по 
адресу: Гражданский пр., д.84, каб. 17.

Отпечатано в ООО «Типография Феникс», 
194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27
тел./факс (812) 293-42-07.
Тираж 45000. Заказ № 428.
Подписано в печать 25.11.13. 
Время подписания установленное: 10.00.
Время подписания фактическое: 10.00. 
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Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации  ПИ №ТУ78-01419 от 18.09.2013 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному федеральному 
округу.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. Редакция не несет ответственности за 
достоверность информации, содержащейся в рекламных 
и частных объявлениях. Газета распространяется 
бесплатно.

А    ВКРОссВОРД

хОРОшИЕ НОВОсТИ

у мЕнЯ рОдИЛсЯ Брат!

У меня произошло замечательное событие, 
которым я хочу поделиться со всеми читателя-
ми газеты.

На прошлой неделе у меня родился братик. 
3500 кг счастья и 55 см радости! Он такой хоро-
ший, у него такие крохотные ручки и ножки. 
Назвали Славиком, в честь дедушки по папиной 
линии, охотника – Станислава Ермолова. А 
вчера он впервые улыбнулся. Дети, их улыбка – 
она настолько бесхитростная и искренняя, как и 
их глаза, что светятся настоящим счастьем. Всю 
свою жизнь я мечтал о родной сестре или брате, 
и вот, наконец, дождался! Теперь никому в 
обиду братишку не дам. Буду играть с ним, 
гулять, водить в садик и воспитывать, чтобы он 
вырос хорошим человеком. А еще обязательно 
научу кататься на велосипеде.

Александр Ларкин

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По ГорИЗоНТАЛИ:    6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 11. Звонарь. 16. Ребус. 17. Авгий. 18. 
Обелиск. 19. Грош. 24. Боты. 26. Подкоп. 28. Телега. 29. Сари. 30. Салют. 31. Рига. 32. Ощип. 
33. Раса. 34. Пион. 35. Кумир. 37. Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. 43. Нимб. 46. Герасим. 
48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чинарик. 54. Сага. 55. Обет. 56. Штурвал.
По вЕрТИкАЛИ:1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7. Буква. 10. Село. 12. 
Выброс. 13. Ноль. 14. Расчет. 15. Пиво. 20. Реалист. 21. Шпионаж. 22. Адмирал. 23. 
Демагог. 24. Барабан. 25. Тугодум. 27. Парус. 28. Тюбик. 35. Качели. 36. Ролики. 41. Азот. 
42. Пара. 44. Икра. 45. Томат. 47. Взлет. 50. Чаша. 51. Неуд. 52. Рева. 53. Кола.

пО ГОРИЗОНтАЛИ:
  6. Наиболее точный способ учета количества оптимистов. 8. 

Банкетные данные. 9. Наглядный результат работы киллера. 11. Цер-
ковно-музыкальная специальность. 16. Загадочная картинка. 17. Царь, 
чья любовь к лошадям довела до экологической катастрофы. 18. 
«Монументальная» повесть Василия Быкова. 19. «Ломаная» монета. 
24. Переросшие галоши. 26. Побег с помощью лопаты. 28. Транспорт, 
заготавливаемый зимой. 29. Прикид индианки. 30. Огненный букет на 
праздник. 31. Столица со взморьем. 32. Перьевая ликвидация. 33. 
«Одноцветные люди». 34. Цветок среди частиц. 35. Объект охов-ахов 
фаната. 37. Пришла она - отворяй ворота. 38. Какой плод Игорь Севе-
рянин искупал в шампанском? 39. Карточная общага. 40. Мера не-
боскребов. 43. Зримый символ святости. 46. Немой убийца спаниелей. 
48. Звук, отсутствующий в «Подмосковных вечерах». 49. Лебединое 
в балете. 50. Иное название «бычка». 54. Байка викингов. 55. «Честное 
пионерское», данное Богу. 56. Корабельная баранка.

пО ВЕРтИкАЛИ:
 1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера мудреней. 3. Тарантас из аула. 

4. Если есть теща, должен быть и он. 5. Один из двух признаков, отлича-
ющих русалку от обычной женщины. 7. Одна из трех, на которые можно 
послать. 10. Фольклорное Кукуево как населенный пункт. 12. Разовое 
«вышвыривание» вредных веществ в атмосферу. 13. Число, на которое 
нельзя делить. 14. Неплохое основание для брака. 15. Напиток под воблу. 
20. Последователь правдивого искусства. 21. Наказуемое любопытство. 
22. Бабочка-главнокомандующий. 23. Наиболее обещающий политик. 
24. Заячий музыкальный инструмент. 25. Провокатор цейтнота. 27. Ве-
троулавливатель на яхте. 28. Космическая тара. 35. «Летающая лавка». 
36. Ножные колеса. 41. Удобрение, витающее в воздухе. 42. Вещевой 
дуэт. 44. Деликатес от рыбы-роженицы. 45. Консервная среда обитания 
для кильки. 47. Начальная фаза полета самолета, число которых по ста-
тистике всегда больше числа посадок. 50. Сосуд, полный знаний. 51. 
Провальная оценка. 52. Корова-плакса. 53. Заморская газировка.


