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8 СЕНТЯБРЯ - НАЧАЛО 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

С.6

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

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

№ 10(115) 11 СЕНтяБРя  2012

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Депутаты Муниципального 

Совета  МО МО 
Академическое приглашают 

вас на осенние 
Праздники двора!

13 сентября
 в 18.00 по адресу: 

Гражданский пр., д.75

20 сентября 
в 18.00 по адресу: 
ул. Ак.Байкова, д.9

Вас ждет веселая 
развлекательная программа 

с участием клоунов, 
концерт профессиональных 
артистов, игры, конкурсы, 

розыгрыши для детей 
и родителей, а также 

подарки!!!

«МОЯ БАБУШКА - САМО 
ОЧАРОВАНИЕ» - продолжается конкурс, 

приуроченный ко Дню 
пожилого человека

С. 9

“АКАДЕМИЧЕСКИЙ  ВЕСТНИК” - ЛЕТОПИСЕЦ ВРЕМЕНИ” - нашей газете 10 лет!

С. 4-5
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СТАРТОВАЛ КОНКУРС
 ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В сентябре состоится ежегод-
ный конкурс по благоустройству 
территорий муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. 
Напомним,  Конкурс проводится 
в 6-й раз Советом муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга. 

Конкурс рассчитан на два этапа: 
районный и городской. Первый уже 
начался  и будет завершен 14 сентя-
бря. По его итогам (после выбора 
двух лучших объектов в каждой 
номинации) состоится второй этап 
конкурса. Он пройдет с 17 по 27 
сентября. 

От МО МО Академическое на кон-
курс выставлены объекты по следую-
щим адресам: в номинации «Лучший 
благоустроенный двор» - ул. Вавило-
вых, д.15 корпус 3; в номинации «Луч-
шая детская площадка» - ул. Вавило-
вых, д.15 корпус 3; в номинации «Луч-
ший объект озеленения» - Тихорецкий 
пр., д.25 корпус 2 – д. 25 корпус 4; в 
номинации «Лучший объект благоу-
стройства, созданный жителями» - Се-
верный пр., д.63 корпус 2, Тихорецкий 
25, корпус 6.

В том случае, если наш округ зай-
мет лидирующее положение на район-
ном этапе конкурса, мы получим воз-
можность выйти на городской уровень.

ЗимА Не ЗА ГОРАми!
Памятуя о прошедшей суро-

вой, снежной зиме особое внима-
ние жилищники уделяют подго-
товке домов к работе в осенне-зим-
ний период. Соответствующие 
мероприятия — ремонт сетей 
теплоснабжения, водопровода, 
жилого фонда, создание резервно-

го аварийного запаса на случай 
чрезвычайной ситуации — прово-
дятся по графику.

Еще с начала июня идет капиталь-
ный и текущий ремонт крыш и чердач-
ных помещений, ремонт водосточных 
труб. Помимо планового осмотра всех 
крыш и ремонта кровли сотрудники 
ЖКС № 2 Калининского района реали-
зуют дополнительные меры для созда-
ния оптимального температурно-влаж-
ностного режима для чердаков, термо-
изоляции труб с горячей водой. Эти 

меры будут способство-
вать уменьшению тем-
пературы кровельного 
покрытия. Следователь-
но, снег, который попа-
дает на кровлю, сразу 
таять не будет, риск по-
явления сосулек суще-
ственно снизится. Бла-
годаря данному ком-
п л е к с у  м е р  м о ж н о 
предотвратить аварий-
ные ситуации. Количе-
ство наледи и сосулек 

уменьшится, очистка кровли значи-
тельно упростится. Это снизит вероят-
ность повреждения кровельного по-
крытия. Кроме того, идет ремонт окон-
ных заполнений и парадных дверей. 
Производится установка пружин и до-
водчиков.

Особое внимание Жилкомсервис 
№2  уделяет безопасности жителей. 
Поэтому в преддверии зимы готовятся 
дороги к содержанию в зимний период 
— ремонт техники, создание запасов 
соли, песка для посыпания тротуаров 
во время гололеда, промыты и про-
чищены водоспуски и дренажи. Пол-
ным ходом идет подготовка уборочной  
техники, проходит проверка техниче-
ского состояния и модернизация пар-
ка машин. 

Д.А. СиДоренко

ВОСПиТАННиК ЦВР ВыСТУПиЛ 
НА междУНАРОдНОм 

КОНКУРСе 
Юрий Юшкевич завоевал 

звание Лауреата первой премии в 
IV Международный конкурс юных 
вокалистов Елены Образцовой.

Конкурс проходил этим летом в 
Санк т-Петербургском городском 
Дворце творчества юных. Воспитанник 
Центра внешкольной работы «Акаде-
мический» Юрий Юшкевич участвовал 
в конкурсе во второй возрастной груп-
пе - от 12 до 14 лет. Члены жюри отме-
тили красивый тембр голоса Юрия, 
яркую индивидуальность юного арти-

ста, и высокую профессиональную 
подготовку, которую осуществила 
педагог вокала Александрова Ольга 
Витальевна.

ОБУчеНие НАСеЛеНия В 
ОБЛАСТи ГО и ЗАщиТы ОТ чС

В муниципальном образова-
нии Академическое  уже несколь-
ко лет работает  учебно-консульта-
ционный пункт (УКП), где нерабо-
тающее население может пройти 
обучение способам защиты и 
действия в чрезвычайных ситуа-
циях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при 
ведении военных действий.  Здесь 
можно получить брошюры и 
памятки по данной теме.

Обучение населения в области ГО 
и защиты от ЧС включает изучение 
способов защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей от 
различных опасностей, порядка дей-
ствий по сигналам оповещения, при-
емов оказания первой медицинской 
помощи, правил пользования сред-
ствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты, выработку умений и на-
выков действий в условиях неотлож-
ных работ.

УКП оборудован  современными 
наглядными пособиями и техниче-
скими средствами обучения. В бли-
жайшее время на базе УКП планиру-
ется организовать бесплатные ком-
пьютерные   курсы для лиц пожилого 
возраста.  

УКП расположен по адресу: Граж-
данский пр., д.84, каб.7; тел.: 555-26-59.

Татьяна оХоТникоВА

события. факты. комментарии
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3 сентября - День солиДарности в борьбе с терроризмом

В России ежегодно 3 
сентября отмечается 
особая дата - День соли-
дарности в борьбе с 
терроризмом. Этот день в 
нашей стране неразрыв-
но связан с ужасающими 
событиями, произошед-
шими в Беслане совсем 
недавно – с 1 по 3 сентя-
бря 2004 года.

3 СеНТяБРя – 
ПАмяТНАя дАТА 

ТРАГедии В БеСЛАНе
3 сентября является на 

сегодняшний день самой 
новой памятной датой Рос-
сии. Она была официально 
утверждена в 2005 году. В 
этот день россияне с горе-
чью вспоминают людей, по-
гибших от рук террористов.

За последнии десятиле-
тия произошло большое 
количество страшных тер-
рористических актов. Но 
самым ужасным из них, без 
сомнения, можно назвать 
трагические события, про-
изошедшие в Беслане (Се-
верная Осетия), когда по-
гибло множество детей. 1 
сентября 2004 года дети с 
родителями пришли в школу 
на День знаний, радуясь 

новому учебному году. Бое-
вики проникли в школу № 1 
и захватили в заложники 
учеников, их родителей и 
учителей. В здании школы 
преступники целых три дня 
удерживали 1 128 человек.

Итогом этого террори-
стического акта стала ги-
бель более 350 человек, что 
составило около 1% населе-
ния города. Особая трагич-
ность этого теракта заклю-
чается в том, что погибли в 
основном дети и женщины. 

Вспоминают россияне 3 
сентября также жертв и дру-
гих терактов, происходив-
ших в столице, а также в 
Чечне, Дагестане, Буден-
новске, Первомайском и 

других регионах на-
шей страны.

В этот день в Пе-
тербурге прошли ак-
ции памяти, посвя-
щенные восьмой го-
довщине трагедии в 
Беслане. Одна из них 
состоялась у памят-
ника «Детям Беслана» 
на Малоох тинском 
проспекте. Собрав-
шиеся почтили па-
мять жертв трагедии 
минутой молчания и 
молебном, возложе-
нием венков к памят-
нику «Детям Беслана» 
и чтением стихов. В 
школах страны к этой 

дате были приурочены спе-
циальные уроки, посвящен-
ные проблемам борьбы про-
тив терроризма и экстре-
мизма.

ТеРРОРиЗм и 
ТеРРОРиСТы

Наверное, не все знают, 
но мировой терроризм име-
ет уже достаточно длитель-
ную историю. Он впервые 
появился не в наше время, а 
еще во времена Великой 
французской революции. 
Что касается России, то у нас 
первые террористические 
группы возникли еще до ре-
волюции. Террористы свои-
ми действиями, прежде все-

го, стараются оказать психо-
логическое воздействие на 
общество. Они пытаются 
любыми способами запугать 
людей. Ведь и само слово 
"террор" в переводе с латы-
ни означает "ужас". 

Терроризм в настоящее 
время является одной из 
важнейших угроз безопас-
ности человечества и со-
временному миру в целом.

Дети и взрослые в Рос-
сии и во всем мире должны 
знать, что с терроризмом 
необходимо не только бо-
роться, гораздо важнее и 
эффективнее предупреж-
дать его возникновение. 
Только объединившись, все 
вместе мы сможем противо-
стоять терроризму, не толь-
ко национальному, но и 
международному.

Каждый из нас просто 
обязан проявлять ответ-
ственность и бдительность, 
ведь никто не застрахован 
от попадания в подобную 
страшную ситуацию. А луч-
шей профилактикой экстре-
мистских настроений в об-
ществе являются толерант-
ность и взаимоуважение. 
Мы должны уважать куль-
турные и религиозные осо-
бенности всех тех народов, 
которые населяют нашу 
многонациональную страну.

Софья ВерещАгинА 

МЫ  ПОМНИМ…

мы ВКОНТАКТемы ВКОНТАКТемы ВКОНТАКТе

Группа  муниципального 
образования Академическое 

«ВКонтакте»:  
http://vkontakte.ru/club27093524

мы в контакте: club27093524

Елена СаватЕЕва:
Здравствуйте! очень классно сделаны площадки у 

дома 15 по ул. Вавиловых, но участок у мебельной фа-
брики Терминал (во дворе) какой-то, наверное, несчаст-
ливый: его все время латают, на углу дома Вавиловых, 
13 к. 2 все время идут дорожные работы. Причем, в на-
чале лета засеяли траву, а сейчас поставили вагончик 
для рабочих, трактором разбили всю землю. не лучше 
ли  было бы этот фрагмент заодно заасфальтировать, 
ведь в этом месте очень опасный поворот, как для авто-
мобилистов, так и для пешеходов... Я уже обращалась к 
Вам по поводу участка за домом 13 к. 2 по Вавиловых 
относительно ЛиПоВоЙ АЛЛеи, которая находится в 
безобразном состоянии. Мне ответили, что она включе-
на в план на осень 2012 года, соответствует ли это дей-

ствительности? и неужели нельзя было облагородить ее, 
когда пилили тополя во дворе дома 15 по ул. Вавиловых, 
ведь проехать нужно было 20 метров, а какая экономия 
бюджетных средств!

НаШ ОтвЕт:

На данном участке происходят частые аварии на те-
плотрассе, балансодержателем которой является ГУП 
«ТЭКСПб». Вагончик по окончанию работ будет убран, а 
газон восстановлен. Что касается уширения дороги, то 
данный вопрос находится на контроле. Для его решения 
нужен проект, согласованный в установленном законом 
порядке на 2013-14 гг.

Что касается Липовой Аллеи, то в III квартале 2012 года 
запланировано обследование деревьев специалистами 
садово-паркового хозяйства. По результатам обследова-
ния в случае поступления дополнительных денежных 
средств в местный бюджет или в проект Адресной про-
граммы по благоустройству на 2013 год будут проводить-
ся работы по санитарной прочистке деревьев.
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юбилей

 В юбилейный для нашей газеты год респонден-
ты высказывают свое мнение об «Академическом 
вестнике».

Дмитриев а.Е., Глава администрации Калининско-
го района:

- Местная газета - не столько информаци-
онная опора Муниципального Совета, но 
первооснова демократического развития 
общества. Отрадно, что газета «Академиче-
ский вестник» не ограничивается только 
уровнем округа.

Напротив, муниципальное издание актив-
но вникает в дела районного и городского 

уровня, тем самым, давая своим читателям больше объ-
ективной информации и создавая современную открытую 
площадку для обсуждения насущных проблем. 

 Поздравляю коллектив редакции с десятилетием из-
дания и желаю всем долгих и плодотворных лет на благо 
читателей!

Лебединова Ю.К., руководитель пресс-службы 
администрации Калининского района: 

- Для многих читателей газета стала ум-
ным и доверительным собеседником, с ко-
торым можно обсудить самые актуальные 
темы. Многое изменилось за годы ее суще-
ствования: менялись объём и формат из-
дания, полиграфическое исполнение, тема-
тика публикаций. Но во все времена она 
занимала одно из самых значимых мест 

среди средств массовой информации Калининского рай-
она. В день рождения газеты желаю коллективу крепкого 
здоровья, творческих успехов и многочисленных посто-
янных читателей.

 Степанов К.Г., депутат Муниципального Совета, 
заместитель Главы Местной администрации МО МО 
академическое:

- «Академический вестник» соответству-
ет своему предназначению – быть рупором 
Муниципального Совета, освещать события 
в округе, представлять газетные полосы для 
различных мнений жителей по тому или ино-
му вопросу. О высоком профессионализме 
журналистов, работающих в издании, гово-

рят многочисленные награды и победы в городских кон-
курсах СМИ. 

Сегодня интернет набирает обороты, особенно новост-
ной. Молодежь практически ушла в «мировую паутину». 
Поэтому многие пророчат гибель печатным СМИ. Я бы таких 
прогнозов не давал. Печатное слово еще долго будет вос-
требованным, особенно людьми старшего поколения.

Голубева О.С., редактор газеты «академический 
вестник»:

- Сегодня газетный рынок представляет 
обилие газет и журналов на любой вкус. Но 
для жителей округа интересно знать ново-
сти, которые происходят здесь на террито-
рии. Какие изменения грядут в муниципаль-
ном округе, что построят, где что заасфаль-
тируют, какие культурные мероприятия 
проходят и как в них можно принять участие 

– об этом и многом другом можно узнать на страницах газе-
ты. В будущем, я думаю, газета еще не раз поменяется, но 
то, что она будет ЖИТЬ, я не сомневаюсь. 

трубникова М.Б., заместитель директора ЦвР:
- «Академический вестник» шагает в 

ногу со временем: цветные фотографии, 
обновленный дизайн, всегда свежая, сво-
евременная информация. В будущем у га-
зеты, несомненно, появится электронная 
версия с различными блогами. Но печатная 
версия останется, потому что ничто не 
сравнится со свеженапечатанной газетой, 

в которой написано о твоем округе, твоей улице, о твоем 
знакомом, а может быть даже о тебе самом. И как приятно 
аккуратно сложить страницу с важной для тебя статьей и 
хранить, показывая друзьям, детям, внукам. 

Чухнова Е.З., постоянный читатель:
- С самого первого номера полюбила я 

эту газету. Всегда с нетерпением жду следу-
ющий номер. Газета отлично освещает все, 
что происходит по соседству. Цветные кра-
сочные иллюстрации и фотографии очень 
украшают страницы печатного издания. 
Впечатляет многообразие тем, излагаемых 
подробно, красочно, ярко. Все рубрики и 

материалы настолько хороши и полноценны, что не знаешь 
даже, что можно и добавить.

нам 10  лет!
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интервью

В сентябре 2012 года 
газете «Академический 
вестник» исполнилось 
10 лет. За это время 
газета вместе с округом 
развивалась и процвета-
ла, отражая на своих 
страницах жизнь муни-
ципального образова-
ния Академическое. 

Сегодня коллектив 
газеты состоит из 
профессионалов и 
творческих людей под 
руководством Главы 
муниципального обра-
зования Академическое 
Анатолия Дроздова. 

- анатолий владимиро-
вич, какими были прошед-
шие годы для газеты? 

- Давайте восстановим 
историческую справедли-
вость. Газета «Академиче-
ский вестник» стала изда-
ваться не 10 лет назад, а на-
много раньше. Первый номер 
вышел в 1998 году. А офици-
альную регистрацию она по-
лучила, действительно, в сен-
тябре 2002 года. Время было 
непростое. Материально-
техническое состояние 
оставляло желать лучшего, 
стояла острая нехватка ка-
дров. Посудите сами: газета 
выходила один раз в месяц, 
что не соответствовало по-
требностям дня и самому 
статусу издания. При этом 
выпускались многочислен-
ные приложения к газете. 
Читатели часто путали, где 
сама газета, а где приложе-
ния и чем они отличаются. 
Да и тираж газеты был всего 
5 000 экземпляров, т.е. ка-
пля в море. Со временем 
«Академический вестник» 
набирал обороты. Норма-
тивно-правовые акты стали 
печататься в специальных 

выпусках газеты, а вся ин-
формация об округе и дея-
тельности депутатов в «Ака-
демическом вестнике». В 
результате, читатели стали 
получать целостную газету. 
Мы стали выходить два раза 
в месяц, понятно, что в таком 
режиме нужно было больше 
и оперативнее работать, уве-
личивать объем материалов.

И тут опять вставал во-
прос нехватки кадров. Но эти 
проблемы постепенно реша-
лись, и уже в начале 2007 
года газета приобрела «свое 
лицо», полностью перешла 
на цветной формат. В начале 
этого года мы вновь поменя-
ли формат: с А3 перешли на 
А4 (журнальный вариант). 
Как говорят наши жители, 
удобнее стало читать, газета 
стала выглядеть наряднее. 
Сегодня тираж газеты – 45 000 
экземпляров. К сожалению, 
даже этого тиража не хватает, 
чтобы донести ее до каждого 
читателя. Поэтому у нас «веер-
ное» распространение: адре-
са, куда разносится «АВ»,  
периодически меняются. 
Напомню, что мы доставля-
ем газету читателям прямо 
на дом – в почтовые ящики. 

- анатолий владимиро-
вич, вы руководите твор-
ческим коллективом. Ка-
ким образом складывают-
ся взаимоотношения с 
подчиненными? 

- Это сложный вопрос. У 

нас работают и творческие, 
и технические работники. 
Конечно, с людьми работать 
трудно, у каждого свой ха-
рактер, свои проблемы. 
Естественно, я всегда пыта-
юсь пойти человек у на-
встречу, помочь в трудную 
минуту. Коллектив у нас хо-
роший, люди подобрались 
замечательные. Важно то, 
что нам удалось собрать в 
коллективе разносторонне 
одаренных людей.

- Я знаю, что в редакции 
газеты «академический 
вестник» всегда открыты 
двери. вы легко идете на-
встречу молодым и даете 
шанс трудоустроиться, 
берете на практику.

- Действительно, в прак-
тике мы никогда не отказы-
ваем, какое бы количество 
студентов к нам не обрати-
лось, мы закрепляем их за 
профессионалами, у кото-
рых есть чему поучиться. 
Главное, чтобы человек, ко-
торый пришел на практику, 
чего-то хотел достичь на 
этом поприще. 

- Очень часто газету (и 
не только нашу) обвиняют 
в необъективности, в том, 
что мало публикуется кри-
тических материалов...

- Скажу сразу – потому что 
позитивного у нас больше. А 
это значит – жизнь стала луч-
ше! Справедливости ради 
хочу все же заметить, что 
критические материалы на 
страницах газеты печатают-
ся. Мы предоставляем место 
в газете не только нашим 
журналистам, но и «свобод-
ным художникам». Многие 
жители читали материалы 
Егора Тихорецкого. Его не-
подражаемый стиль изложе-
ния запомнился нашим чита-
телям. 

Сегодня мы с уверенно-
стью можем говорить, что 
нашу газету знают в округе. 
Кому-то она нравится, кто-то 
скептически к ней относится. 

Но основное свое предна-
значение – диалог местной 
власти с населением она, 
безусловно, выполняет. 

- Помимо печатной 
версии газеты, у вас есть 
и электронные средства 
массовой информации.

- Да, уже несколько лет 
у нас работает официаль-
н ы й  с а й т :  h t t p : // m o -
akademicheskoe-spb.ru/. 
Это «электронный портрет» 
нашего округа. Здесь мож-
но узнать какой депу тат 
представляет тот или иной 
округ, ознакомиться с офи-
циальными документами, 
прочитать историческую 
справку о нашем общем 
д о м е.  П р е д с т а в л е н а  в 
электронном виде и газета 
«Академический вестник». 
Важной, полезной инфор-
мации много и каждый мо-
жет ее самостоятельно по-
лучить. Год назад зарабо-
т а л а  н а ш а  г р у п п а 
ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/
club27093524. Время по-
казало, что такая нефор-
мальная форма общения 
интересна жителям. Сегод-
ня в группу входит около 
500 человек и желающих 
становится все больше.

- И последний вопрос: 
какой бы вы хотели видеть 
газету через 10 лет?

- Знаете, говорить о бу-
дущем дело неблагодар-
ное. Тем не менее, у каждо-
го есть желания и мечты. Я 
бы хотел, чтобы позитива 
становилось больше. Чтобы 
нам меньше приходилось 
говорить о негативных ве-
щах, трагедиях, и это, в 
первую очередь, будет за-
висеть от будущих поколе-
ний. Хочется верить, что 
сегодня мы вкладываем в 
молодежь столько, сколько 
ну жно д ля дальнейшего 
процветания нашего окру-
га, нашего района, города и 
страны в целом. 

ольга некрАСоВА

«АК АДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСтНИК» - 
ЛЕтОПИСЕЦ  ВРЕМЕНИ
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память

8 СЕНтЯБРЯ - НАЧА ЛО БЛОК АДЫ

ЗАВеРШеНА ОСеННяя 
ВАХТА ПАмяТи 

3 сентября, в канун Дня начала 
блокады Ленинграда, состоялась 
торжественно-траурная церемония 
захоронения более 40 останков 
воинов Великой Отечественной 
войны, обнаруженных поисковыми 
отрядами в ходе осенней Вахты 
памяти-2012  на мемориальном 
кладбище в г. Отрадное Кировского 
района Ленинградской области.

  Каждый год в Ленинградской об-
ласти проводятся поисковые экспеди-
ции с одной целью – спустя семьдесят 
с лишним лет вернуть имена без вести 
пропавшим солдатам. Такими весточ-
ками с войны поисковики называют 
«смертные медальоны» – маленькие 
черные эбонитовые капсулы, в которых 
на скрученных полосках бумаги начер-
таны имена героев Отечественной во-
йны. Из 40 поднятых останков бойцов 
на Ивановском пятачке установлено 
имя только одного – рядового Красной 
Армии Крайнева Василия Павловича. 

… Промозглый осенний день.  На тор-
жественном построении застыли ребята 
из поискового отряда «Поиск МГиВ» Си-
бирского кадетского корпуса (руководи-
тель Некрасова Н.И), взрослые поискови-
ки из отряда г. Отрадное, представители 
Администрации и муниципальных обра-
зований. Звучат торжественно-траурные 

речи. Но больше всего потрясает  при-
сутствующих проповедь отца Вячеслава 
(Харинова), протоиерея, настоятеля пи-
терского храма иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость». Отслужив 
панихиду «на поле брани убиенным»,  он 
обратился к стоящим на церемонии лю-
дям: «Ивановский пятачок – святое место. 
Здесь каждая прядь земли полита кровью 
наших людей. Потери невозможно со-
считать. Ведь каждый человек – это целая 
вселенная. Сегодня сверху на нас смотрят 
те, кто выполнил свой воинский долг до 
конца в те далекие военные годы. А наш 
долг перед ними – вернуть им имена и 
придать земле их останки согласно хри-
стианским традициям». Отец Вячеслав 
давно снискал славу «фронтового свя-
щенника», поскольку отпевает найденных 
поисковиками бойцов. Священник ут-
верждает, что такая работа – это «свиде-
тельство нашей любви к павшим и веры, 

что господь простит нас 
за потревоженные остан-
ки, ведь захороненным 
считается лишь тот, кого с 
молитвой и с любовью 
погрузили человеческие 
руки в специально выры-
тую могилу».

После захоронения 
останков воинов Вели-
кой Отечественной во-
йны присутствующие 
зажгли свечи и возло-
жили цветы на могилы 
мемориального клад-
бища. А затем ребята из 

поискового отряда «По-
иск МГиВ» Сибирского кадетского 
корпус прошли торжественным стро-
ем, отдавая дань памяти всем погиб-
шим воинам.

Ранее состоялось торжественное 
захоронение на воинских мемориалах 
и кладбищах в Малуксе и урочище 
Липовик.  Силами поисковых отрядов 
«Поиск МГиВ» Сибирского кадетского 
корпуса, «Курс» МО МО Академиче-
ское, «Волховский фронт»  найдены  и 
захоронены останки 217 солдат и офи-
церов Красной Армии. Установлены 
имена 4 воинов, ранее считавшихся 
пропавшими без вести. В этом году 
поисковики на собственные средства 
построили в д. Погостье часовню им. 
Св. Николая Чудотворца и установили 
на станции довоенного вокзала дере-
вянный Крест. 

ольга БАЛЬЯроВА

 8 сентября - одна из самых 
трагических дат в истории Петер-
бурга-Ленинграда. В этот день в 
1941 году началась блокада Ленин-
града. Ежегодно эта печальная дата 
напоминает о самой горькой 
странице в истории города на Неве. 
В этом году петербуржцы вновь 
почтили память защитников, 
отдавших жизни за родную землю.

Утром 8 сентября торжественно-тра-
урная церемония состоялась на Писка-
ревском мемориальном кладбище, где 
венки и цветы к монументу Матери-Ро-
дины возложили первые лица города, 
представители государственных струк-
тур, ветеранских, общественных орга-
низаций, религиозных объединений. 
Депутаты Муниципального Совета му-
ниципального образования Академиче-
ское также приняли участие в траурной 
церемонии.

В этот день петербуржцы отдали 
дань памяти погибшим героям на Се-
рафимовском мемориальном кладби-
ще, на площади Победы, на Невском 
воинском кладбище, на Смоленском и 
Богословском кладбищах, а также в 
других местах захоронений воинов, 
защитников и жителей блокадного 
Ленинграда.

В нашем округе также прошли ме-
роприятия, посвященные Дню памяти 
и скорби. Цветы были возложены к 
мемориальной композиции на Граж-
данском пр., д.83 и к «Источнику жиз-
ни» на пр. Непокоренных. 

Бессмертный подвиг ленинград-
цев переживет века. Память о тех, 
кто умер в дни блокады от голода, 
погиб при бомбежках и артобстре-
лах, кто трудился на заводах осаж-
денного города, к то сра жа лся с 
врагом — навсегда останется в на-
ших сердцах.

ирина ДенЬгинА

8 СеНТяБРя 1941 ГОдА
Сегодня день печальный для живых,

Войну кто пережил и все живет…
Но память о погибших и родных

У нас в душе до смерти не умрет.

Их было много – больше двухсот                               
тысяч,

Сражавшихся на Невском пятачке,
Отважных тех героев как возвысить?

Их жизнь осталась в огненной 
черте.

Семьдесят лет – длинней полвека,
Но живы, кто блокаду пережил,
Те страшные года для человека,
Кто голову на фронте не сложил.

И город отстояли те солдаты,
Что у стен сражались Ленинграда.
Не ушел враг от своей расплаты.

О живых же ветеранах помнить надо!

инга ВЫСоЦкАЯ 
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День патрульно-постовой службы

2 сентября – к 89-й годовщине 
создания органов патрульно-по-
стовой службы в системе мини-
стерства внутренних дел началь-
ник отдела охраны общественно-
го порядка УМВД России по 
Калининскому району Андрей 
Иванович Громов в интервью 
«Академическому вестнику» 
рассказал о достижениях и 
планах структуры на ближай-
шие годы.

- андрей Иванович! вашей служ-
бе почти 90 лет. Давайте начнем 
разговор издалека, с истории. Ког-
да появилась патрульно-постовая 
служба и каковы нынешние дости-
жения сотрудников ППСП УМвД по 
Калининскому району?

- Действительно, патрульно-посто-
вая служба полиции имеет долгую и 
богатую историю. Датой об-
разования нынешней патруль-
но-постовой службы принято 
считать 2 сентября 1923 года. 
В этот день приказом Цен-
трального административно-
го управления НКВД РСФСР была ут-
верждена «Инструкция постовому 
милиционеру», регламентирующая 
положение о постовой службе. С этой 
даты и ведет летоисчисление наша 
служба.

Сегодня патрульно-постовая служ-
ба полиции представляет собой про-
фессионально подготовленное под-
разделение, которое способно решать 
самые сложные задачи, которые ста-
вит перед его сотрудниками руковод-
ство УМВД и сама жизнь. 

Сотрудники ППСП всегда на виду, 
именно они первыми прибывают на 

места совершения преступления. 
Только за 7 месяцев 2012 года раскры-
то более 150 преступлений, совершен-
ных в общественных местах, в том 
числе на улице. 

В настоящее время в отдельной 
роте патрульно-постовой службы по-
лиции, проходят службу 115 полицей-
ских. Оговорюсь сразу, это крайне не-
достаточное количество сотрудников. 
Сегодня у нас 9 вакантных должностей 
(сержантского состава). В связи с этим 
я хотел бы обратиться к молодым лю-
дям, отслужившим в Вооруженных 
силах России. Если вы имеете хорошую 
физическую подготовку, полное сред-
нее образование и регистрацию в СПб 
и Ленинградской области, приходите 
на службу. Всю информацию можно 
узнать по телефонам: 540-14-16; 248-
15-47; 573-06-90; 573-06-91. Безуслов-
но, служба в полиции опасна и трудна. 
Работа такая – быть ко всему и всегда 
готовыми. Одним словом, работа для 
настоящих мужчин. 

- Как обстоит дело с подготов-
кой кадров для патрульно-посто-
вой службы полиции?

- Хочу отметить, что ППСП всегда 
был и остается кузницей 
кадров для остальных под-
р а з д е л е н и й  п о л и ц и и. 
Очень многие нынешние 
офицеры начинали свою 
службу в системе МВД с 
работы в подразделениях 
ППСП. К нам приходят мо-
лодые бойцы, отслужив-
шие в Вооруженных силах, 
физически крепкие, но мы 
обязательно смотрим их 
пригодность по мораль-

ным и деловым качествам. Они про-
ходят подготовку в учебном центре 
профессиональной подготовки в г. 
Пушкин, затем ведется их дальнейшее 
обучение по месту службы. За каждым 
новобранцем закрепляется опытный 
наставник, который в течение года 
передает молодому сотруднику не-
обходимые знания и навыки выполне-
ния служебных задач. 

- в былые времена обратиться 
за помощью к сотруднику милиции 
было нормой. Лихие 1990-е годы 
породили несколько иное отноше-
ние к людям в полицейской форме.  

Что вы делаете для поднятия пре-
стижа профессии полицейского?

- Сотрудники ППСП всегда готовы 
прийти на помощь людям, причем это 
относится не только к пресечению пре-
ступных деяний. Вот вам пример. У 
метро «Академическая» стоит стацио-
нарный пост полиции. Сюда может 
обратиться любой гражданин с каким-
либо вопросом. Он оборудован каме-
рами видеонаблюдения с устройством 
видеозаписи. К сожалению, пост ра-
ботает не круглосуточно. Опять же все 
упирается в кадры. Поднимать пре-
стиж профессии, конечно, надо. Заво-
евать доверие общества мы сможем 
только своими правомерными дей-
ствиями, действуя четко в соответ-
ствии с Законом. 

- Сейчас, чтобы справиться с 
преступниками, помимо личных 
качеств необходимо и соответству-
ющее оснащение…

- Да, сегодня техническому осна-
щению патрульно-постовой службы 
милиции придается особое значение. 
Каждый наряд ППСП снабжен совре-
менными средствами связи, имеет при 
себе системы удаленного доступа, по 

которым полицейские могут получить 
в любой момент всю информацию по 
тому или иному лицу.

Действует информационно-нави-
гационная система контроля и управ-
ления подвижного автотранспорта 
(ГЛОНАСС). Кроме того, она интегри-
руется с другими информационно-
коммуникационными системами, ко-
торые используются в ГУ МВД. В ре-
з у л ь т а т е  ч е г о  п о в ы ш а е т с я 
оперативность в управлении наряда-
ми, сокращается время прибытия к 
месту совершения преступления.

Записала Татьяна СВеТЛоВА

БЫтЬ КО ВСЕМУ И ВСЕГДА ГОтОВЫМ!

Телефон Управления внутренних дел, по которому можно сообщить о 
совершаемых преступлениях и правонарушениях: 540-02-02, 540-80-14
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молоДежная политика

Большие колонки, импрови-
зированная сцена из двух огром-
ных листков пластика, неболь-
шой шатер и оживленная толпа 
людей. А все потому  что здесь, 
близ станции метро «Академиче-
ская», Молодежная приемная 
Калининского района при 
поддержке Администрации 
Калининского района дала старт 
проекту «Открытая площадка». 
В солнечный день проект объ-
единил творческую петербург-
скую молодежь, которая готова 
проявить свой талант и высту-
пить для жителей города. 

Перед началом выступлений арти-
стов организаторы мероприятия На-
талья Томилина и Андрей Ярош напом-
нили, что проект будет реализовывать-
ся ежемесячно и ка ж дый может 
принять в нем участие. 

Любопытно, что наибольшую за-
интересованность проект вызвал у 
рэп-исполнителей, среди которых 
была и девушка – Дана Браска, с лег-
костью выговаривающая скорогово-
рочные песни собственного исполне-
ния. Свои таланты показали и атлеты, 
вытворяющие 360-градусные трюки, и 
фокусники, и танцоры в стиле брейк, 
устроившие между собой небольшой 
танцевальные батл, и даже представи-
тели редких видов искусств: футболь-
ный и йо-йо фристайл. Необычным 
также было жестовое пение: Владимир 

Махотин с помощью мимики и жестов 
исполнил песню Высоцкого «Конец 
охоты на волков». 

Зритель Александр  Березин при-
знался, что ему больше всего запом-
нился поп-певец Кирилл Понтолеев. 
Молодой певец исполнял песни, от 
которых зрители буквально выбегали 
в центр площадки и начинали зажига-
тельно танцевать. 

«Открытая площадка» закрылась 
спустя два с половиной часа. Но на 
самом-то деле все только начинается: 
ведь следующий месяц обещает ра-
довать новыми талантами!

Анастасия ШикинА
Фото:  евгений кАСЬЯноВ,

Светлана ДегТЯрёВА

«ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА» 
ЖДЕТ ТАЛАНТЫ!

иНиЦиАТиВНые, 
СмеЛые, деРЗКие!

Вы хотите, чтобы вас услыша-
ли? Вы стремитесь к успеху? Ак-
тивность –  ваше второе имя?

Тогда вам прямая дорога в Моло-
дёжный Совет МО Академическое, где 
учащиеся старших классов образова-
тельных учреждений обсуждают моло-
дежные актуальные вопросы, спорят в 
диспутах, проводят различные акции, 
активно участвуют в жизни округа.  
Присоединяйтесь! Построим будущее 
вместе!

Записаться в Молодёжный Совет 
МО Академическое можно по адресам:

Гражданский пр., 84, каб.2  или  ул. 
вавиловых ул., 13.к 3, Центр внеш-
кольной работы «академический»,  
каб. 2-26, тел. 555-66-44, куратор 
Эккерт Юлия александровна.

В КАЛиНиНСКОм РАЙОНе 
СТАРТОВАЛ 

СПОРТиВНыЙ СеЗОН
Начало учебного года самые 

активные жители района отме-
тили, приняв участие в спортив-
ных соревнованиях. 

В Муринском парке собрались се-
мьи для участия в районной Спартаки-
аде семейных команд по городкам. 
Хотя данный вид спорта не очень по-
пулярный и не все владеют битой, зато 
удачное попадание в городок любым 
участников, хоть большим хоть малень-
ким, было встречено бурными аплодис-
ментами. Победителями в своих воз-
растных категориях стали семьи Сер-
гей и Саша Павловы, Полина и Андрей 
Москальоновы, Юлия и Мирослава 
Зайцевы и Анна и Иван Кузнецовых. Эти 
соревнования стали отборочными для 
участия семейных команд в городской 
Спартакиаде, которая состоится 16 
сентября в Петропавловской крепости 
на Алексеевском равелине.

А на стадионе школы № 96 состо-
ялся турнир по футболу, посвященный 
Дню знаний, среди дворовых команд, 
организованный инструкторами по 
работе с населением. В нем приняло 
52 человека в составе 6 команд.

День открытых дверей прошел и в 
«Центре спорта Калининского района». 
После торжественной линейки состоя-
лись показательные выступления груп-
пы ребят секции рукопашного боя, а 
воспитанники 1999-2000 года рожде-
ния встретились в товарищеском матче 
по футболу. В празднике приняло уча-
стие более 200 детей и взрослых.
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разное

Напоминаем, что на конкурс принимаются фотографии 
бабушек в самых разных ракурсах, желательно, чтобы на 
фото она была одна.  

Каждый участник может предоставить на конкурс толь-
ко 1 фотографию. 

Фото можно прислать на e-mail: momoa@list.ru c помет-
кой «Конкурс» или принести в редакцию по адресу: Граж-
данский пр., д.84, каб. №1. Также вы можете выложить 
фотографию в специальный альбом нашей группы в "ВКон-
такте" http://vkontakte.ru/club27093524. Просим предостав-
лять для участия в конкурсе собственные фотоработы. В 
подписи к фотографиям необходимо указать фамилию, имя, 
отчество бабушки, а также свои контактные данные (ФИО, 
адрес и телефон. Если фотографии выкладываются в аль-
бом «ВКонтакте», то данные просьба присылать в личные 
сообщения администраторам группы). Приветствуется 
краткий рассказ о близком вам человеке.

Работы принимаются до 28 сентября 2012 года.
 Фотографам трех лучших работ, выбранных конкурсной 

комиссией, состоящей из членов депутатского корпуса МО 
МО Академическое, будут вручены специальные  призы и 
дипломы. Приз зрительских симпатий получит фотография, 
выложенная в специальном альбоме в «ВКонтакте» и на-
бравшая больше всего «лайков» («сердечков»).

МОЯ БАБУШК А - 
САМО  ОЧАРОВАНИЕ

На фото: Черняева Валентина Николаевна
Автор: Дешин Александр Борисович

Редакция газеты «АВ» продолжает конкурс: 
«Моя бабушка – само очарование», приуроченного  
к Международному  Дню пожилых людей. 

письма в реДакцию

Читатель благодарит…

Уважаемый Анатолий Владимирович!
Хочу поблагодарить Вас и Ваш коллектив за работу 

в нашем округе. Всю информацию о том, что проис-
ходит в нашем округе, узнаю из газеты «Академический 
вестник». Читаю и не нарадуюсь тому, как хорошо у нас 
стало. Заасфальтированы пешеходные дорожки, по-
ставлены ограждения газонов,  люди стали ухаживать 
за придомовой территорией – сажают цветы, оформ-
ляют клумбы. Построены и благоустроены детские 
площадки, есть, где посидеть-отдохнуть.

Еще из газеты знаю, какая большая, интересная 
работа ведется с подростками, многодетными семья-
ми, с ветеранами. О праздниках, проходящих весело 
и интересно, также повествует наша газета.

Благодарю наш Муниципальный Совет за все. Гу-
ляю по нашему микрорайону и душа радуется за пре-
образования, происходящие здесь. Спасибо еще раз.

С уважением, 
 Эра константиновна кучеренко
 (гражданский пр., д.77, корпус 2)

***

Правление ЖСК-931 выражает благодарность  ра-
ботникам муниципального образования за оказанную 
помощь по благоустройству придомовой территории 
и посадке цветов на газонах во дворе нашего дома.

СюЛЬгинА н.к., председатель правления ЖСк-931                                                                   

***

Жильцы дома 61 корпус 2 по Северному проспекту  
выражают благодарность коллективу МО МО Акаде-
мическое. Большое спасибо за установку газона у 
первой парадной, а также завоз земли для посадки 
саженцев. Все было сделано очень быстро и каче-
ственно. Низкий Вам поклон!

от имени жильцов 
МурАТоВА г.Д., чиркуноВА и.е., гАЛкиДоВА Х.А.

внимание: конкурс!

УВАжАемые жиТеЛи ОКРУГА!
В настоящее время идет формирование Адресной про-

граммы по благоустройству на 2013 год. Если у вас имеют-
ся какие-либо пожелания в отношении ремонта внутрик-
вартальных территорий, реконструкции детских, спортив-
ных площадок, установки ограждений,  если вы хотите, 
чтобы территория у вашего дома была благоустроена, мы 
ждем ваших заявлений. 

Пишите нам о «пробелах» в сфере благоустройства, 
говорите о том, каким хотели бы видеть родной двор, и мы 
постараемся сделать все возможное, чтобы территория у 
каждого дома была благоустроена! Заявления можно на-
писать в помещении Муниципального Совета по адресу: 
Гражданский пр., 84, каб.№2 или отправить по почте. Так-
же сообщения с указанием личных данных (ФИО, адрес, 
телефон) принимаются по электронной почте: momoa@list.
ru или на официальном сайте МО МО Академическое: www.
mo-akademicheskoe- spb.ru

Вместе мы сможем сделать нашу работу намного 
эффективнее!
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гороскоп

НАЛОГОВыЙ ВычеТ
Наша семья купила в 2010 году 

земельный участок и дом. Право соб-
ственности оформлено на жену. Жена 
потеряла работу, в связи с чем имуще-
ственный вычет по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) получить не 
может. Можно ли мне получить иму-
щественный вычет по НДФЛ на дом и 
земельный участок, как на совместное 
имущество, приобретенное в браке?

ОтвЕт:
В соответствии с пп.2 п.1 ст. 220 НК РФ, 

при определении размера налоговой 
базы налогоплательщик имеет право на 
получение имущественного налогового 
вычета в сумме, израсходованной им на 
новое строительство, либо приобретение 
на территории России жилого дома, квар-
тиры,  комнаты или доли (долей) в них, 
земельных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, и земельных участков, на кото-
рых расположены приобретаемые жилые 
дома, или доли (долей) в них, в размере 
фактически произведенных расходов, но 
не более 2 000 000 рублей, а с 1 января 
2010 года имущественный налоговый вы-
чет дополнен земельными участками для 
индивидуального жилищного строитель-
ства и земельными участками, на которых 
расположены приобретаемые жилые 
дома. Поэтому данная норма распростра-
няется на случаи, когда право на полу-
чение имущественного налогового вы-
чета при приобретении земельных участ-
ков возникло начиная с 1 января 2010 
года.

При приобретении жилого дома в 
общую долевую либо общую совместную 
собственность размер имущественного 
налогового вычета, исчисленного в соот-
ветствии с данным подпунктом, распре-
деляется между совладельцами в соот-
ветствии с их долей (долями) собствен-
ности либо с их письменным заявлением 
(в случае приобретения жилого дома в 
общую совместную собственность).

Статьей 34 Семейного кодекса РФ 
определено, что общим имуществом су-
пругов являются приобретенные за счет 
их общих доходов движимые и недвижи-
мые вещи, а также любое другое имуще-
ство, нажитое в браке. При этом не имеет 
значения, на имя кого из супругов оформ-
лено такое имущество, а также кем из них 
вносились деньги при его приобретении.

В соответствии с п.1 ст.256 Граждан-
ского кодекса РФ имущество, нажитое 
супругами во время брака, является их 
совместной собственностью, если дого-
вором между ними не установлен иной 
режим этого имущества.

Учитывая все вышеизложенное, вы 
имеете право получить налоговый вычет 
на ½ долю приобретенного земельного 
участка и дома.

Адвокат В.и. СуДЬин

слово юристу

ОВеН
Для Овнов на первый план выйдут 

работа и отношения в коллективе. Не 
отказывайте в помощи коллегам, 
благодаря этому вы сможете кое-что 
подкорректировать в ваших отноше-
ниях. Этот период удачен для работы 
над собственными недостатками. 

ТеЛеЦ
Начало осени — весьма деловой 

период для Тельца. Вашим кредо 
станет слово «надо», и ответствен-
ность возьмет верх над праздными 
желаниями.

Если вы хотели исправить старую 
ошибку, сейчас это удастся.

БЛиЗНеЦы
Все события сентября у Близне-

цов будут в основном вертеться во-
круг семейных дел и взаимоотноше-
ний с родственниками.

Близнецам следует отложить важ-
ные начинания, намеченные на вто-
рую половину сентября. Основатель-
но подходите к решению любых во-
просов, насколько это вообще им 
свойственно. 

РАК
Начало осени для Раков можно 

охарактеризовать так: «через тернии 
к звездам». Будут напряженные мо-
менты, например,  в работе, но вы 
вполне сумеете их преодолеть, и, при-
чем, с выгодой для себя. Не позволяй-
те окружающим пользоваться своей 
добротой. Сейчас самое время если 
не стать, то хотя бы побыть здоровым 
эгоистом и поступать в соответствии 
с тем, как будет лучше лично вам.

ЛеВ
В сентябре для Львов основная 

причина для беспокойства — деловое 
партнерство. Все контракты, юриди-
ческие документы, договоры следует 
проверять особенно тщательно. Гра-
мотно оформленные внешне, они 
могут содержать неверную информа-
цию. Руководствуйтесь правилом 
«доверяй, но проверяй».

деВА
В сентябре повышенная возбуди-

мость может негативно отразиться на 
работоспособности Дев. Сдерживай-
те раздражительность, чтобы не на-
жить себе неприятностей. Прислу-
шайтесь к подсказкам интуиции. 
Организм сам подскажет правильный 
вариант поведения.

ВеСы
Сентябрь Весам необходимо на-

чать с подведения итогов. Вы  можете 
столкнуться с недочетами и ошибка-
ми прошлого. Преодоление препят-
ствий потребует больших затрат 
энергии и времени. Используйте этот 
период для достижения согласован-
ности своих желаний и поступков.

СКОРПиОН
Сентябрь удивит Скорпионов не-

обычностью и новизной. Старайтесь 
в полной мере воспользоваться 
возможностями, которые предлага-
ет судьба. Целесообразно поддер-
живать хорошие отношения с окру-
жающими, заручиться их поддерж-
кой. Сейчас высока вероятность 
сплетен и интриг, объектом которых 
можете стать Скорпион. 

СТРеЛеЦ
В сентябре Стрельцам следует 

воспользоваться благоприятным 
расположением звезд, чтобы вдоволь 
насладиться романтикой и чувствен-
ностью отношений. Вас ожидают 
новые знакомства и искренние от-
ношения.

 КОЗеРОГ
Кипучая деятельность Козерога 

вызовет немало сплетен и интриг, но 
они не станут замечать таких пустя-
ков. После того как отсеете недобро-
желателей от союзников, действуйте 
в компании, независимо от того, ра-
ботаете над новым проектом или 
собрались по магазинам.

ВОдОЛеЙ
Первый осенний месяц пройдет 

для Водолеев в ретростиле. Водо-
леям предстоит вернуться к давним 
делам и планам, а так же повстре-
чать старых знакомых, а может 
быть, и наладить с ними деловые 
отношения. Вполне вероятно, что 
они вновь появляются в вашей жиз-
ни именно сейчас не случайно, а 
для того, чтобы оказать содействие 
и поддержку. 

РыБы
Для Рыб осень начнется в стиле 

«экшен». Не оставайтесь в одиноче-
стве, сейчас для вас важна компания. 
Особое внимание уделите своей 
внешности. В этом месяце вы осо-
бенно настроены на модную волну и 
ищете свои пути к совершенству. 

АСтРОПРОГНОз  НА  СЕНтЯБРЬ
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ПРОДАМ
Художественную литературу

тел.: 556-32-66
***

Швейную электро-машину «Вери-
тас», лекарственные растения :алоэ, 
каланхоэ, золотой ус; тибетский мо-
лочный гриб; портьеры бежевого цве-
та в количестве 6 штук, размеры: 
1,5х2.20; инструмент: ножовки по ме-
таллу и дереву, дрель механическая, 
паяльник.

тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Подарочный столовый набор, 72 
предмета, производство Германия – 
«Bakkarat» - 7000 рублей; набор кухон-
ной посуды из хирургической стали с 
температурным контуром, производ-
ство Германия- «Mayerhouse» - 10 000 
рублей

тел.: 535-82-90
***

Фотоаппарат «Olympus», пленоч-
ный, в сумочке – 500 рублей; полка 
настенная из IKEA, красная «волна» 
с никелированными консолями, дли-
на 1200 мм, мало б/у, в отличном 
состоянии – 800 руб.; самовар элек-
трический на 3 литра – 500 руб.; 
игрушки мягкие б/у, чистые, разные 
– по 100 руб.

тел.: 8-921-395-63-76
***

Насос ручной и два резиновых 
шланга – 500 рублей; детские х/б и 
фланелевые пеленки, простынки, все 
новое, из качественного материала, 
могу сшить на заказ; менажница новая 
– 300 рублей; зеркало трехстворчатое 
20х40х20 – 600 рублей.

тел.:556-35-53
***

Чехословацкую швейную машину 
«Лада», столиком

тел.: 556-58-51
***

Дачу, Приозерское направление, 
остановка «69 км», лес, озеро, рядом 
магазин

тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65

УСЛУГИ. РЕПЕтИтОРСтВО
Уроки по алгебре, геометрии, фи-

зике, химии для школьников
тел.: 8-911-716-31-77, 550-50-65

***

Преподаватель-филолог с боль-
шим опытом работы и стажировок 
(США, Англия, Испания, Венесуэла, 
Куба) дает уроки для детей и взрослых. 
Коммуникативная методика, упор на 
развитие разговорной речи. Индиви-
дуально и в мини-группах. Для до-
школьников, школьников, взрослых

тел.: 8-911-240-08-77,  Елизавета

БеСПЛАТНыЙ СемиНАР 
дЛя ПРедПРиНимАТеЛеЙ

19 сентября в 15.00 в здании ад-
министрации Калининского района 
по адресу: арсенальная наб., дом 
13/1, конференц-зал (вход с площа-
ди Ленина), состоится бесплатный 
семинар: «Реализация Программы 
развития рынка труда в Санкт-
Петербурге»; «Реализация специ-
альных программ государственной 
поддержки малого предпринима-
тельства в 2012 году».

На семинаре будут освещаться сле-
дующие вопросы:

• Предоставление государственных 
услуг работодателям;

• Порядок взаимодействия с СПб 
ГКУ ЦЗН;

• Реализация Программы развития 
рынка труда в Санкт-Петербурге;

• Гарантии и компенсации работни-
кам, связанные с расторжением трудо-
вого договора;

• Правила привлечения иностранных 
граждан и лиц без гражданства к трудо-
вой деятельности, в том числе осущест-
вляемой на торговых объектах, в торго-
вых комплексах;

• Ответственность за нарушение 
правил привлечения иностранных граж-
дан и лиц без гражданства к трудовой 
деятельности, незаконное привлечение 
к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства;

• Программы поддержки малого 
предпринимательства в 2012 г.

В семинаре примут участие специ-
алисты Центра занятости населения 
Калининского района, отдела УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в Калининском рай-
оне  и Центра развития и поддержки 
предпринимательства.

Приглашаются все желающие. За-
регистрироваться на мероприятие 
можно: 

• по телефону Общественной при-
емной Совета: 291-46-23, 

• по электронной почте: kalinin@
osspb.ru,  

• на сайте Общественного Совета по 
развитию малого предпринимательства 
при Губернаторе Санкт-Петербурга: www.
osspb.ru/reg_ecp.php

С уважением, 
общественный совет по малому 

предпринимательству при 
администрации калининского 

района Санкт-Петербурга
195009, Санкт-Петербург, 

Михайлова ул., д. 9.
Тел/факс: 291-46-23

e-mail: kalinin@osspb.ru
www.osspb.ru

www.kalinspb.ru

***

Помогу подготовиться к ГИА, ЕГЭ 
по русскому языку

тел.: 941-66-95; 556-88-15
***

Русский язык для школьников. 
Подготовка к ЕГЭ

тел.: 8-911-085-09-39

УСЛУГИ

Стригу  недорого. Женская стриж-
ка, химзавивка

тел.: 550-58-02; 8-911-11-33-263
***

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 
мебели на дому .

Индивидуальный подход к заказчику
тел.:8-911-843-87-73, 386-42-35 

***

Поздравление в стихах ко дню рож-
дения, юбилею, свадьбе, любому тор-
жеству, тосты в стихах, песни и др., 
сочиню быстро, индивидуально

 тел.: 555-79-18

тРЕБУЕтСЯ

ООО «Жилкомсервис № 2 Калинин-
ского района» (ул. Вавиловых, д.13, 
корпус 1):

- дворник; 
- тракторист;
- маляр; 
- техник-смотритель; 
- плотник-столяр

тел.: 556-55-70; 8-965-761-91-33
***

Срочно организации сантехник, 
проживающий только у    метро «Ака-
демическая»

тел.: 249-02-60, 8-904-519-64-51
 Звонить с 10.00 до 16.00

ЖИвОтНЫЕ

Продаются птенцы канарейки 2 
мес., здоровые, ухоженные, домашнее 
разведение

тел.: 8-921-395-63-76
***

Котята от домашних кошек: котенок 
с ориентальными кровями, девочка, 
черепахового окраса в черно-рыже-
белых тонах, 3,5 мес.; котенок от рус-
ской белой кошечки, мальчик, белый с 
темными пятнышками на головке и 
спинке, 3мес.; котенок европейской 
к/ш породы, мальчик, шоколадного 
окраса, 1,5 мес.

Все котята приучены к лотку.
тел.: 8-953-362-19-97

ПРИМУ в ДаР

Для хорошей бабушки пальто вес-
на-осень, легкое, теплое, в хорошем 
состоянии, а также безрукавку теплую 
на рост 155, размер 48

тел.: 8-921-395-63-76
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ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНтаЛИ:   4. Шторм. 10. Самовар. 
11. Финансы. 12. Фраза. 13. Клевета. 15. Кокар-
да. 16. Армстронг. 17. Нолик. 19. Манна. 20. 
Разум. 23. Взлом. 26. Радость. 29. Ветряк. 30. 
Монарх. 31. Придурь. 32. Стукач. 33. Пионер. 34. 
Оценщик. 37. Вьюга. 38. Кашка. 41. Шоссе. 44. 
Алмаз. 45. Гнездышко. 47. Волдырь. 48. Архаизм. 
49. Козел. 50. Новизна. 51. Бацилла. 52. Каста.
ПО вЕРтИКаЛИ:   1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. 
Баста. 5. Турист. 6. Резерв. 7. Пирог. 8. Тарарам. 
9. Ссадина. 14. Артур. 15. Князь. 18. Каляканье. 
19. Морозилка. 21. Матрица. 22. Полдень. 23. 
Вторник. 24. Свист. 25. Отгул. 27. Фаянс. 28. 
Ухарь. 34. Огонь. 35. Каска. 36. Колокол. 37. 
Всадник. 39. Алфавит. 40. Мамзель. 42. Изжога. 
43. Выверт. 45. Грунт. 46. Орган.

А    ВкроссворД

ПО ГОРиЗОНТАЛи:
 4. Морская свистопляска. 10. Что не 

стоит брать с собой в Тулу? 11. Деньги, ис-
полняющие романсы. 12. Крылатая, слета-
ющая с языка. 13. Небезобидное вранье. 15. 
Брошь на военной шапке. 16. Первый луна-
тик. 17. Маленькое ничто. 19. Халявная пища 
с небес. 20. За него заходит ум, когда шари-
ки заходят за ролики. 23. Открытие сейфа 
без ключа. 26. «Старость не ...» (посл.). 29. 
Ветроэлектрогенератор покороче. 30. Ба-
бочка с «царским» именем. 31. Что в голове 
у олуха царя небесного? 32. Ябеда, сделав-
ший карьеру. 33. Юный ленинец. 34. Эксперт 
по стоимости. 37. Снежная карусель. 38. 
Блюдо, которое сорока-ворона варила и 
деток кормила. 41. Дорога, по которой шла 
Саша, когда сосала сушку. 44. Неотесанный 
бриллиант. 45. Уютное строение, которое 
можно свить. 47. Шишка на мокром месте. 
48. Слово, канувшее в Лету. 49. Мужчина, 
проигравший в домино. 50. Чувство, сопут-
ствующее первооткрывателю. 51. «Эстафет-
ная палочка» инфекции. 52. Слой неприка-
саемых.

ПО ВеРТиКАЛи:
   1. «Мужчина в полном рассвете сил». 2. 

Телохранитель арестанта. 3. Возглас, обозна-
чающий, что добавить к сказанному больше 
нечего. 5. Добровольный носитель рюкзаков. 
6. Запас, который просит пить и есть. 7. Каждый 
из тех, чем красна изба. 8. Слово, даже фоне-
тически обозначающее шум, гам и пустую 
болтовню. 9. Царапина повышенной площади. 
14. Король, при дворе которого ошивались янки 
(литер.). 15. Титул идиота Мышкина. 18. Разго-
вор двух соседок «за жизнь» (разг.). 19. Холо-
дильник в холодильнике. 21. Кибер-триллер, в 
котором Киану Ривз выступает борцом за 
спасение человечества от искусственного 
интеллекта. 22. Время, когда исчезают тени. 23. 
Первый нетяжелый день недели. 24. Звук уле-
тающей зарплаты. 25. Мини отпуск. 27. Без пяти 
минут фарфор. 28. Молодец, готовый на всякие 
лихачества. 34. Некоторые его вызывают на 
себя. 35. Головной убор, в котором и кирпич не 
страшен. 36. Музыкальный инструмент со 
своим языком. 37. У Майн Рида он без головы. 
39. Буквенный букет. 40. Шутливая барышня. 
42. Огонь в желудке. 43. Выкрутас. 45. «Под-
кладка» под живопись. 46. И печень, и журнал, 
и налоговая инспекция.

фотоштрих

Лето почему-то может прийти с опозданием, а вот осень 
всегда так пунктуальна.   Пусть пришедшая осень обернет-
ся для всех поистине золотой порой!

Светлана ШАХоВА

ОСенЬ… 


