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ИГОРЬ ПЫЖИК: «ТРУДНОСТИ НЕ ДАЮТ РАССЛАБЛЯТЬСЯ»:первое интервью вновь избранного Главы муниципального образования Академическое

ЖИЛИщНИКИ 

ПООБЕщАЛИ: отопительный 

сезон пройдет без эксцессов

С.3

С.4-5

ОСЕННИЕ ПРАзДНИКИ ДвОРА: 

«Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!»
С. 6-7
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день пожилого человека

– Забота о пожи-
лых людях является 
не только высшим 
проявлением гума-
низма и человечно-
сти, но и обязанно-
стью каждого жите-
ля нашей страны и 
нашего города. Ведь 
именно благодаря 
ветеранам, их геро-

изму и мужеству, проявленным в годы 
Великой Отечественной войны, их само-
отверженному труду, мы имеем возмож-
ность жить и работать в Санкт-Петербурге.

Спасибо вам, дорогие петербурж-
цы, за многолетний труд на благо го-
рода и страны, стойкость, выдержку и 
терпение, теплоту сердец и душевную 
щедрость! Счастья и благополучия 
вашим детям и внукам!

Вячеслав МакароВ, 
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского 

отделения партии 
«ЕДИНаЯ роССИЯ» 

– Сегодня пре-
жде всего хочется 
обратиться к пред-
ставителям стар-
шего поколения, 
ведь недавно мы 
о т м е т и л и  в а ш 
п р а з д н и к .  Э т о т 
день – хороший 
повод проанали-
зировать, что не-

обходимо сделать на всех уровнях 
власти для помощи каждому пред-
ставителю этого поколения, нужда-
ющемуся в нашей поддержке. Конеч-
ная цель этой работы – улучшение 
качества жизни наших пенсионеров. 

Желаю всем петербуржцам не жа-
леть усилий, внимания и сердечного 
тепла для тех, кому мы обязаны жиз-
нью и воспитанием, чтобы люди стар-
шего поколения ежедневно чувствова-
ли нашу любовь и заботу!

анатолий ДроЗДоВ,
Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 
5 созыва

Каждая семья 
держится на любви 
и памяти старшего 
поколения. Сегодня 
вы передаете сво-
им внукам и правну-
кам опыт многих и 
многих лет, объеди-
няя десятилетия 
истории в одну не-
прерывную цепь. 

Накопленные вами знания, опыт, взве-
шенность позиции особенно важны в 
нынешних условиях, когда наряду с 
инициативой молодых требуется жиз-
ненная мудрость старших.

От всей души поздравляю и желаю 
вам счастья и понимания в семье, еже-
дневной радости и крепкого здоровья!

С праздником!

Игорь ПыжИк,
Глава муниципального 

образования Академическое,
исполняющий полномочия 

председателя 
Муниципального Совета

Поздравляем!

каждый год ко Дню пожилого чело-
века гостеприимно распахивает двери 
«ретро-кафе» для  людей старшего 
поколения. В этот раз депутаты Муни-
ципального Совета Мо Мо академи-
ческое собрали всех в школе № 98. 
Гости мероприятия смогли окунуться 
в атмосферу своей юности, вспомнить 
все-то хорошее, что осталось в памяти 
навсегда.

Благодаря воспоминаниям стар-
шего поколения живут песни и образы 
прошлых лет. Из рассказов мы узнаем 
об эпохе, наполненной силой, энерги-
ей, нежностью, достоинством и верой. 
Это было недавно, это было давно…

Именинников торжества в этот день 
ждало много сюрпризов, поздравле-
ний и награждений. Глава муниципаль-
ного образования Академическое 
Игорь Григорьевич Пыжик поздравил 
присутствующих с праздником, отме-
тил, что на их долю выпали нелегкие 
испытания, которые они с честью вы-
держали, сохранив при этом добрые 
сердца. 

Посетители кафе поучаствовали в 
аукционе «Любимые песни», в активизации 

«Фильм, фильм, 
фильм!». Не за-
были организа-
торы и про со-
вместное пение 
популярных пе-
сен. Была в этот 
вечер еще одна 
«изюминка». Го-
сти побывали на 
танцплощадке 
своей молодо-
сти и исполнили 
вальс, фокстрот 
и танго.

В нашем округе принято на публич-
ных мероприятиях  чествовать юбиля-
ров золотых свадеб. 50 лет рука об руку 
идут по жизни Тамара Семеновна и 
Борис Николаевич Соловьевы и семей-
ная пара Ариадна Михайловна и Геор-
гий Иванович Виноградовы. 

Особое внимание на празднике 
было уделено ветеранам Великой 
Отечественной войны.  Игорь Пыжик 
выразил им всеобщую благодар-
ность за их подвиг и вручил ценные 
подарки. 

Все начинается с любви! Такую под-
водку сделала ведущая вечера  к награж-
дению людей, которые вкладывают душу 
и дарят любовь детям не родным по 
рождению, но не менее любимым и нуж-
ным. Депутаты Муниципального Совета 
поблагодарили людей, взявших детей 
под опеку и вручили им ценные подарки.

Незаметно подошло время закры-
вать кафе. Его посетители провели 
хороший вечер, который останется для 
них добрым воспоминанием. 

Ольга ДЕНЬГИНА

Это было недавно…

чествуем  
заслуги,  опыт, мудрость
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события. факты. комментарии

ЖИЛИЩНИКИ ПООБЕЩАЛИ: 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

ПРОЙДЕТ БЕЗ ЭКСЦЕССОВ
в конце сентября в помещении 

Муниципального Совета МО МО 
Академическое состоялась встре-
ча жителей округа с руководством 
ООО «ЖКС №2 Калининского 
района», на которой в том числе 
обсудили готовность к отопитель-
ному сезону 2013-2014 г.г. во 
встрече приняли участие депута-
ты Муниципального Совета, 
директор ГКУ «Жилищное агент-
ство Калининского района» Игорь 
Ермолаев, начальник отдела благо-
устройства и экологии админи-
страции Калининского района 
Мушег Карапетян. 

Как сообщил генеральный директор 
ООО «ЖКС №2 Калининского района» 
Степан Куралов, на территории в гра-
ницах муниципального образования 
Академическое в управлении находит-
ся 122 дома, что составляет 65 процен-
тов от всего обслуживаемого жилого 
фонда. Из них большинство – дома 
50-70-х годов постройки. Кроме того, 
ЖКС № 2 осуществляет техническое 
обслуживание 36 домов ЖСК и ТСЖ. 

В летний период были проведены 
необходимые мероприятия для устой-
чивого функционирования всех инже-
нерных систем жизнеобеспечения 
жилого фонда в зимний период. Также 
были выполнены все регламентные 
работы в жилых домах и представлены 
для проверки инспектирующим орга-
низациям, после чего паспорта готов-
ности на каждый дом сданы в админи-
страцию Калининского района.

Степан Куралов обратил внима-
ние, что капитальный ремонт являет-
ся одной из важнейших составляющих 
эксплуатации жилищного фонда. В 
адресную программу по капитально-
му ремонту на 2013 год вошли 9 до-
мов, находящихся на территории в 
границах МО МО Академическое, на 
сумму более 38 млн. рублей. По шести 
адресам выполняется ремонт систем 
холодного и горячего водоснабжения 
на сумму 15 млн. рублей. По двум 
адресам – ремонт и замена лифтово-
го оборудования на сумму 22 млн. 
рублей. По одному адресу выполня-
ется ремонт крыши на сумму 1,5 млн. 
рублей. Более подробно генеральный 
директор «ЖКС №2» остановился на 
текущем ремонте жилищного фонда. 

За 8 месяцев 2013 г. выполнены рабо-
ты на сумму 27 млн. рублей.

В зимний период для комплексной 
уборки территории будут применяться 
24 единицы уборочной техники. В этом 
году приобретен один уборочный трак-
тор, а также  500 единиц уборочного 
инвентаря и 1,5 тыс. тонн пескосоля-
ной смеси.

В завершении своего выступления 
Куралов заверил собравшихся, что 
все мероприятия по подготовке к зиме 
выполнены, что позволяет вступить с 
готовностью  в новый отопительный 
сезон и провести его на должном 
уровне.

Далее официальные лица ответили 
на вопросы жителей. Подводя итоги 
встречи, Глава муниципального образо-
вания Академическое Игорь Пыжик по-
благодарил жилищников за проделан-
ную работу и выразил надежду, что в этом 
году «зима наступит не неожиданно». 

СОСТОЯЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ТУР ЗАРНИЦЫ

30 сентября в Пискаревском 
лесопарке прошёл осенний 
туристический слёт среди уча-
щихся школ округа, положив-
ший начало военно-спортивной 
игре «зарница». 

В соревнованиях приняли участие 
школьники двух возрастных категорий: 
старшие – 7-8 классы, младшие – 5-6 
классы. Старшую возрастную катего-
рию представили команды школ 
№№145, 71, 150, 121, 158, 514, млад-
шую – ребята из школ №№ 71, 145, 150, 
121, 514, 78, 148, 98.

Программа включала в себя следу-
ющие станции: «Туристическая поло-
са», «Сигналы бедствия», «Путанка»,  
«Командное ориентирование», «Ко-
мандное взаимодействие», «Узлы».

По итогам соревнований были 
определены победители первого тура 
игры «Зарница». 1 место в старшей 
возрастной группе присуждено коман-
де школы № 145, второе место - школе 
№ 71, третье – школе №150. В младшей 
группе победителем стала команда 
школы № 71, второе место у школы 
№145, третье – у школы №150.

ДОШКОЛЯТА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ТУРСЛЕТЕ

27 сентября во всемирный 
день туризма состоялся туристи-
ческий слёт «Навстречу олимпи-
аде» для ребят дошкольных 
учреждений муниципального 
образования Академическое. в 
турслёте приняли участие 13 
команд – это около 100 человек.

Юные туристы продемонстриро-
вали спортивные навыки на дву х 
площадках округа. Принимающими 
сторонами выступили детские сады 

№ 2 и № 100. 
С п е ц и а л и-
сты учреж-
дений при-
г о т о в и л и 
д л я  с в о и х 
воспитанни-
ков увлека-
т е л ь н у ю 
спортивную 
программу.  
На террито-
рии детских 
садов были 
к р а с о ч н о 
оформлены  
с к а з о ч н ы е 
станции, по 
которым де-

тям предстояло пройти и получить 
знания о природе, а также научиться 
ориентироваться на местности по 
карте. 

Но прежде, чем начать путешествие, 
шестилетки «разогрелись» в  веселой 
зарядке, поучаствовали в спортивной 
эстафете. Хорошая подготовка, спор-
тивный азарт, стремление к победе 
отличали все команды.

Среди команд, соревновавшихся 
на площадке детского сада №2, по-
бедителем стала команда ГБДОУ 
№84, второе место заняли ребята 
из ГБ ДОУ №4 3, т р ет ь е ме с то у 
ГБДОУ № 2.

В другой группе детских садов пер-
вое место присуждено ГБДОУ № 103, 
второе место – ГБДОУ № 100, третье 
место у команды ГБДОУ № 99.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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интервью

Первое интервью после 
вступления в должность Главы 
муниципального образования, 
исполняющего полномочия 
председателя Муниципального 
Совета МО МО Академическое, 
Игорь Григорьевич Пыжик дал 
нашей газете.

– Игорь Григорьевич, чем для 
Вас является избрание Главой му-
ниципального образования?

– Я в округе человек не новый: на 
протяжении двух созывов являлся 
депутатом Муниципального Совета, 
несколько лет был заместителем Главы 
муниципального образования, знаю 
округ и вел свою работу в постоянном 
взаимодействии с жителями.  Смею 
надеяться, что и жители меня знают. 
Избрание на должность Главы округа 
– большая ответственность перед жи-
телями округа, депутатами Муници-
пального Совета, коллективом органов 
местного самоуправления. Наш округ 
один из самых больших в Санкт-
Петербурге. В нем проживает более 
103 тысяч человек. Это люди разных 
возрастных категорий, вероисповеда-
ний, культуры… В муниципалитете 
сложились основанные на внимании к 
нуждам жителей и направленные на 
создание теплого микроклимата в 
округе эффективные методы работы с 
населением, общественным активом. 

– В чем это выражается?
– Одним из основных направлений 

своей деятельности вижу сохранение и 
развитие местных традиций, организа-
цию разнообразных досуговых меро-
приятий для населения. В рамках за-
дачи «Здоровый и дружный округ» уже 
создано вновь и реконструировано 
большое количество мест для физиче-
ской активности, детского и семейного 
отдыха. Большое внимание муниципа-
литет уделяет культурному досугу жите-
лей разных возрастов, стали популяр-
ными и любимыми праздники дворов и 
массовые тематические мероприятия. 
Несколько лет назад мы проводили ав-
тоориентирование. Автомобилисты 
округа приняли активное участие в этих 
соревнованиях. Сейчас мы планируем 
провести спортивное, может даже исто-
рическое ориентирование.

Ко Дню муниципального образова-
ния у нас также в запасе есть несколь-
ко сюрпризов. Пусть этот праздник 
станет интересным и по-хорошему 
«новым» для жителей.

Муниципальный Совет и ранее 
уделял большое внимание пропаганде 
здорового образа жизни, организуя 
большое количество спортивных, 
физкультурных и профилактических 
мероприятий. В этом году полномочия 
органов местного самоуправления 
дополнились новыми вопросами 
местного значения в области профи-
лактики табакокурения. Курение та-
бака является серьезной социальной 
проблемой современного общества, 
влекущей фатальные последствия. Я 
серьезно озабочен этой проблемой 
особенно среди подростков и моло-
дежи, и муниципалитет будет плано-
мерно противодействовать табакоку-
рению. 

– а Вы курите?
– Бросил курить 5 лет назад и по-

чувствовал себя совершенно другим 
человеком. Курящий человек наглядно 
убеждается в своей беспомощности, 
в своей несвободе. Казалось бы, ме-
лочь какая-то – сигарета, но она имела 
надо мною такую власть!  И вот уже 5 
лет я свободен, чего и всем желаю!

– как Вы оцениваете доступ-
ность органов местного самоуправ-
ления для жителей?

– Все формы народовластия, уста-

новленные Федеральным законом 
№131-ФЗ, нашли отражение в Уставе 
округа: референдум, выборы, собра-
ния и конференции жителей, участие 
в опросах, правотворческая инициа-
тива, публичные слушания, террито-
риальное общественное самоуправ-
ление. Кроме того, при Главе округа 
много лет плодотворно работают 
Общественный и Молодежный Сове-
ты, рассматривающие важнейшие 
вопросы жизнедеятельности терри-
тории. Проводятся публичные слуша-
ния по знаковым вопросам, встречи с 
жителями. Есть также примеры актив-
ных объединений по решению раз-
личных проблем. С каждым годом у 
людей укрепляется позитивный на-
строй. Если раньше приходилось вы-
слушивать одни только жалобы, то 
сегодня нас часто благодарят за пере-
мены, которые происходят в округе. 
Жители стали чувствовать себя хозя-
евами своего округа, они хотят при-
нимать активное участие в обще-
ственной жизни, благоустройстве. 
Каждая новая встреча с жителями  – 
это масса новых интересных пред-
ложений, которые затем учитываются 
при разработке социальных про-
грамм. Инициатива населения для нас 
очень важна в любом деле. И мы гото-
вы к общению и ищем пути его совер-
шенствования, в связи с чем планиру-
ется повысить уровень открытости в 
работе органов местного самоуправ-
ления округа. Официальный муници-
палитет и ранее был достойно пред-
ставлен в глобальной Сети и весьма 
востребован жителями. Нами нако-
плен большой опыт по определению 
содержания и наполняемости нашего 
сайта www.mo-akademicheskoe-spb.
ru, размещению в нем необходимой 
для жителей информации. Но сегод-
няшние реалии, считаю, диктуют но-
вые требования, и мы приступили к  
разработке его принципиально новой 
версии, наполненной современными 
сервисами. 

Как я уже говорил, общению с 
людьми, оперативному решению ак-
туальных проблем жителей в муни-
ципалитете придается большое зна-
чение. Для этого была создана груп-
па «ВКон т ак те».  Э то по зволяет 
быстро и оперативно влиять на ситу-
ацию, помогает узнавать обществен-

игорь  пыЖиК: «трудности 
не  даЮт  рассл абл ЯтьсЯ»
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ное мнение, исправлять ошибки. 
Жители оценили наше стремление 
вести диалог на любые темы открыто 
и честно, появившуюся возможность 
решать свои проблемы и обращаться 
в муниципалитет напрямую, не тратя 
время на хождение по кабинетам. От 
жителей поступает много вопросов, 
в том числе – не входящих в нашу 
компетенцию. Мы стараемся в корот-
кие сроки помочь разрешить непро-
стые ситуации, с которыми сталкива-
ются обратившиеся к нам. Установ-
ление комму никативны х связей 
оправдывало и оправдывает себя. В 
ближайшее время начнется реализа-
ция нового проекта «Дежурный по 
округу». Живое общение с жителями 
всегда полезно, оно помогает дер-
жать руку на пульсе округа. В рамках 
проекта я или уполномоченные со-
трудники муниципалитета будут не-
посредственно выезжать на объекты, 
которые, по мнению жителей, требу-
ют каких-либо изменений. Для раз-
решения проблемы на месте при 
необходимости будут привлекаться 
компетентные официальные лица. 
Надеюсь, что новый проект придется 
по душе нашим жителям.

 – Что нужно, чтобы местная 
власть крепко стояла на ногах? 

– Финансовая независимость. 
Идей у нас много. К сожалению, не все 
они могут воплотиться, так как муни-
ципальный бюджет «не резиновый». 
Мы исполняем более 40 вопросов 
местного значения, с финансирова-
нием которых не все обстоит благо-
получно. Его не хватает на решение 
многих важных вопросов, так как, к 
сожалению, не все наши полномочия 
обеспечены финансовыми ресурса-

ми. Кроме того, нормативы бюджет-
ной обеспеченности, определенные 
правовыми актами Санкт-Петербурга, 
не учитывают размер территории 
округа, что очень важно при форми-
ровании расходов на благоустрой-
ство. На какие в таком случае сред-
ства мы должны исполнять то, что 
предписано законом? 

В настоящее время в округе идет 
подготовка к утверждению бюджета на 
2014 год, что является для меня перво-
степенной задачей на сегодняшний 
день. Проект бюджета и муниципаль-
ные программы готовит Местная Ад-
министрация. Муниципальный Совет 
и ранее уделял серьезное внимание 
оптимизации расходов, а в нынешнее 
время это особенно актуально. Говоря 
об оптимизации бюджетных расходов, 
в первую очередь подразумеваю эко-
номию и планирование расходов 
адресно-целевым методом с четким 
обоснованием их экономической эф-
фективности. Приоритетным при фор-
мировании местного бюджета на 2014 
год является его социальная направ-
ленность.

– какой микроклимат в округе 
сейчас?

– Вы уже знаете о значительном для 
округа событии, произошедшем в сен-
тябре этого года – у нас появилсядепу-
тат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга 5 созыва. Два года жителей 
округа в Законодательном Собрании 
никто не представлял, а длительное 
время до этого депутатами городского 
парламента, избранными от округа, не 
уделялось практически никакого вни-
мания проблемам жителей. Теперь 
ситуация в корне изменилась. И мы 
уверены в позитивных изменениях, 

которые с приходом в ЗакС Анатолия 
Владимировича Дроздова открывают-
ся для округа в ближайшем будущем. 
Анатолий Владимирович никуда от нас 
не ушел, планируется, что его приемная 
будет находиться в помещении муни-
ципалитета. Сейчас у него больше 
полномочий и возможностей, чтобы 
решать насущные проблемы нашего 
округа и работать на долгосрочную 
перспективу. 

Я, как известно, являюсь преем-
ником Анатолия Дроздова и членом 
команды депутатов под его руковод-
ством в течение двух созывов. Мы 
единомышленники и планируем и 
дальше тесно взаимодействовать. 
Важно сохранить наш депутатский 
корпус, на которых может опираться 
депутат Законодательного Собрания, 
объединяя возможности двух ветвей 
представительной власти на благо 
жителей округа, тем более, что в 2014 
году заканчивается срок полномочий 
ныне действующего Муниципального 
Совета и в сентябре будут проводить-
ся выборы депутатов Муниципально-
го Совета 5 созыва. Много сделано и 
много сделать предстоит новой ко-
манде, которая, я надеюсь, будет 
продолжать и развивать начинания 
предыдущих составов Муниципаль-
ного Совета.

– Игорь Григорьевич! Спасибо 
за содержательные ответы. раз-
решите предложить Вам малень-
кий блиц-опрос. Ваш жизненный 
девиз?

– Движение – это жизнь!
– Ваше любимое увлечение?
– Спорт. В футбол играю с юности.
– Что предпочитаете из кухни?
– Жареную картошку.
– Любимая песня?
– «Не стареют душой ветераны…»
– расскажите о своей семье.
– Я с семьей проживал в округе с 

1994 года. Сын учился в школе №145. 
Окончил машиностроительный инсти-
тут. Жена – модельер-дизайнер. 

– Игорь Григорьевич, в жизни не 
бывает всё и всегда хорошо, как вы 
относитесь к трудностям?

– Трудности?.. Они не дают рассла-
бляться.

– как снимаете стресс?
– Люблю посетить хороший спек-

такль в театре, побродить по парку или 
лесу.

– Чтобы Вы хотели пожелать 
себе, и, конечно, нашим жителям?

– Себе: мудрости  и терпения. Жи-
телям – активного участия во всех 
мероприятиях округа. И, конечно же, 
здоровья, мира, добра и благополучия.

Интервью записала
Тамара ГОРДИНА
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праздник двора

все фотографии с праздников 
двора размещены в альбомах 

группы МО МО Академическое 
«вКонтакте» 

http://vk.com/mo_akademka. 
здесь же вы можете принять 
участие в обсуждении  
мероприятия «золотая осень». 

как здорово, что все мы

в начале сентября в Петербурге 
стояла приятная, тёплая погода, 
озарённая нежными лучами осенне-
го солнца. Город постепенно одевался 
в пурпурно-желтые тона. Иногда 
погода баловала поистине жаркими 
днями, но в большинстве своём всё 
говорило о приближении холодов. И 
вот они наступили. Пасмурные дни, 
промозглый дождь, ветер и даже 
град. Организаторы праздников 
двора – депутаты Муниципального 
Совета МО МО  Академическое, с 
надеждой следили за прогнозом 
погоды – а вдруг потеплеет? И 
небесная канцелярия расщедрилась: 
буквально накануне праздника 
прекратился дождь, стих ветер, 
выглянуло из-за туч солнышко…

Молодые мамы с детьми, люди 
старшего поколения, разновозрастная 
детвора и просто прохожие, услышав 
во дворе музыку, с удовольствием оку-
нулись в добрую атмосферу праздника. 
Этому способствовали профессио-
нальные артисты, представившие ори-
гинальную, интересную для всех про-
грамму. Скажите, когда бы ваш ребенок 
мог погладить ежика и петуха на руках 
у клоуна? Даже в цирке мы можем толь-
ко наблюдать животных. Игры, хорово-
ды, песни… все для того, чтобы вместе 
отдохнуть и повеселиться.

Праздник «Золотая осень», прохо-
дивший 2 октября на детской площадке 
по адресу: Северный пр., д.63, к.4, про-
водился в нашем округе впервые. И 
жители округа стали его  непосред-
ственными участниками. Еще накануне 
организаторы предложили всем при-
нять участие в четырех номинациях. 
Порадовало, что жители не просто от-
кликнулись, а проявили фантазию  и все 
свое творчество при подготовке к 

празднику. А некоторые даже вышли за 
рамки номинаций. Так, жительница 
округа Любовь Ивановна Ершова 
принесла на праздник собственноруч-
но сделанную картину «Золотая осень», 
которая украсила павильон и вызвала 
неподдельное восхищение зрителей.  

С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ В мУНИЦИПАЛЬНОм ОБРАЗОВАНИИ АКАДЕмИЧЕСКОЕ СОСТОЯЛОСЬ ЧЕТЫРЕ ОСЕННИх ПРАЗДНИКА ДВОРА

здесь сегодня собрались
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как здорово, что все мы

Оценить экспонаты могли все при-
сутствовавшие с помощью народного 
голосование. После подсчета жетонов 
определились победители. Ими стали:

- в номинации «Осенняя мозаика» 
(лучший осенний букет) – Пушкарева  
Маргарита Ивановна;

-  «Осеннее ассорти» (лучшую кон-
сервацию) – Пшенова Ирина алексе-
евна;

- в номинации «Дары осени» (овощи 
и фрукты, выращенные на даче) – 
александра Панова;

- в номинации «Осенняя фантазия» 
(лучший осенний костюм) – Дарья 
Тирская. 

Еще один приз был учрежден как 
«Приз зрительских симпатий» и вручен 
Миле Подойниковой, которая вместе 
с мамой Светланой Юрьевной подго-
товили прекрасную композицию из 
фруктов.

Глава муниципального образова-
ния Академическое Игорь Пыжик и 
депутат Муниципального Совета Ве-
роника Мельникова вручили всем 
участникам благодарности и подарки.

здесь сегодня собрались

Нельзя умолчать и о кулинарных способностях Ласкиной Лилии Анатольев-
ны и Пшеновой Ирины Алексеевны, которые испекли пироги для общего сто-
ла. Они пришлись очень кстати к горячему чаю, которым угощали здесь всех 
желающих. 

Организаторы праздника благодарны Михаилу Тайманову, Людмиле Скобе-
евой, Светлане Платоновой,  Инге Горбуновой, Валерию Гулякину, которые от-
кликнулись на приглашение участвовать в конкурсе на лучшую фотографию 
праздника двора. Некоторые из их фотографий сегодня использованы в данном 
материале.

Ольга НЕКРАСОВА 

«Грибное лукошко». 
Автор: М.И.Пушкарева

«Фруктовое ассорти». 
Автор: Мила Подойникова

«Дары осени». 
Автор: Александра Панова

«Мадам Непогода» (В.Уцеховская) 
«Золотая осень» (Дарья Тирская)
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день учителя

Меня часто спраши-
вают о том, почему я 
выбрала профессию 
учителя. Для себя по-
разному я отвечала на 
этот вопрос. Единствен-
ное, что всегда совпадало 
– вывод, что я сделала 
это по призванию. 

Всегда мечтала об этом. 
Может, немного отличалась 
область моих предпочтений: 
то я мечтала преподавать 
сольфеджио в музыкальной 
школе, то учить малышей в 
начальных классах, то пре-
подавать русский язык и ли-
тературу – но одно всегда 
оставалось неизменным – 
хочу быть учителем. Сегод-
ня, оглядываясь на своих 
замечательных коллег, могу 
сказать, что в школе случай-
ных людей нет. Если же чело-
век оказывается в этой про-
фессии не по призванию, то 
в школе надолго не задержи-
вается…  Просто по-другому 
в нашем деле – не получает-
ся. Профессия эта очень 
сложна. В ней множество 
рисков и подводных камней: 
профессиональное выгора-
ние, перевод учительского 
дела в разряд услуг, модер-
низация, инновации, новые 
стандарты…

Так что же такое совре-
менный учитель в современ-
ной школе? 

В какие бы времена вы не 
спрашивали ребят о том, ка-
ким они видят современного 
учителя, всегда на первом 
месте будет ответ – добрым, 

т.е. во все времена от учителя 
ждут понимания, человечно-
сти, уважения к личности. При 
этом учитель должен быть 
справедлив, терпелив, стрес-
совоустойчив, как говорят 
сегодня. Сложно? Конечно.  
Особенно сложно в совре-
менных условиях.  Раньше 
учитель (нравился он тебе или 
нет) априори был уважаемым 
человеком: к его мнению при-
слушивались, не обсуждали 
дома.  Сейчас, к сожалению, 
открытость школы многие 
стали понимать, как прямое 
вмешательство в работу уч-
реждения, того или иного 
преподавателя. И потому  
ежедневно мы завоевываем 
уважение наших детей и их 
родителей, ежедневно дока-
зываем и себе, и своим учени-
кам, что мы – профессионалы, 
что мы – на своем месте.

Безусловно, школа долж-
на быть открытой для роди-
телей, безусловно, они долж-
ны стать частью соуправле-
ния организацией, в которой 
учатся наши дети, однако об 
уважении не должна забы-
вать ни одна из сторон этого 
процесса. 

Сегодня только ленивый не 
ругает школу и учителей. 
Включите телевизор, и вы уви-
дите массу программ, в кото-
рых рассказывается о том, 
какие люди работают в школе: 
они позволяют себе кричать, 
обижать детей и т.д. Порой, 
факты эти не подтверждаются 
совсем, а имя учителя уже за-
пятнано. Поэтому у родителей 
возникает нормальное жела-
ние своих детей защитить от 
этих людей. А у преподавате-
лей – желание защитить свое 
достоинство.

Понятно, что в любом 
сложном и трудном деле (а 
согласитесь, что работа в 
школе – дело трудное и 
сложное) бывают промахи и 
ошибки. В нашей профессии  
они тем более страшны, по-
тому как наши ошибки – это 
жизнь, судьба наших детей.  
Но все мы люди, и все мы 
ошибаемся. И потому кри-
тика и предложения родите-
лей могут стать ценными 
помощниками в решении 
проблем, главное, чтобы мы 
не забывали о взаимном 
уважении друг к другу. 

При общественном об-
суждении проблем, связан-
ных с современной школой, 
я часто слышу критику о том, 
что многие вещи, а именно: 
гражданско-патриотическое 
воспитание, нравственная и 
ду ховная составляющая 
воспитательного процесса 
– имеют формальный под-
ход. Изнутри этого процесса 
могу сказать, что это не так. 
Однако сейчас все труднее 
от этого удержаться.  К со-
жалению, сегодня процесс 
воспитания в школе слишком 
быстро бюрократизируется 
– все мы перерабатываем 
огромное количество пору-
чений и бумаг, которые при-
обретают порой шквальный 
характер. Сложно в этом 
процессе не стать формали-
стом. Однако опять же, если 
ты в школе человек неслу-
чайный, – то любое дело, 
будь то урок, который ты 
проводишь, соревнование 
или внеклассное мероприя-
тие, будет иметь неформаль-
ный подход. Ведь главное в 
нашей профессии – пробу-
дить в человеке человека. И 
главная наша задача – вос-
питать человека достойного. 
С огромным уважением, ко 

всем тем, кто трудится на 
этом сложном поприще, 
кто каждый день делает 

важное и нужное дело,
 зам.директора по 

воспитательной работе 
ГБОУ СОШ №78, депутат 
Муниципального Совета 

МО МО Академическое 
Вероника Вадимовна 

МЕЛЬНИКОВА

современныЙ учитель в современноЙ ШКоле

Из ОТвЕТОв УчЕНИКОв
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УчИТЕЛЬ?
4 классы
Идеал учителя: красивый, справедливый, 

умный, терпеливый, заботливый, модный, спокой-
ный.

5 классы
Учитель должен давать знания, помогать 

ученику. чтобы не кричал, понятно объяснял и 
пусть он будет вежливым.

7 классы
Умный, добрый, интересный, щедрый, хипстер.
8 классы
Учитель должен быть веселым, понимающим, 

интересно излагающим материал, модным, а еще 
хорошо было бы, чтобы учитель была молодой 
красивой девушкой, которая не орет и меньше 
задает д/з.

9 классы
Современный учитель – вежливый, преданный 

своей работе, одинаково относящийся ко всем 
ученикам.

10 классы
Учитель должен быть  с чувством юмора, 

современным, адекватным, строгим, но в меру, 
справедливым, без пафоса, надменности, душев-
ным, добрым, «на одной волне» с учениками.

11 класс
Пусть учитель больше разговаривает с ученика-

ми. Урок должен быть диалогом. Хотелось бы, 
чтобы он больше использовал на уроках презента-
ций,  добавлял факты, а не пустоту.
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конкурс

«СЕмЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ: 
БАБУШКА РЯДЫШКОм С 

ДЕДУШКОЙ!»

УВАЖАЕмЫЕ ЖИТЕЛИ!
Депутаты Муниципального Совета 

Мо Мо академическое приглашают 
ДЕТЕй С роДИТЕЛЯМИ на бесплатные 

автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу:

   «Петербург – город морской славы»
19 октября 2013 г. (запись на экскурсию с 14.10.2013 г.);

 «Львы стерегут город»
26 октября 2013 г. (запись на экскурсию с 21.10.2013 г.);

Записаться на экскурсию можно в помещении Мо 
Мо академическое по адресу: Гражданский про-
спект, д. 84, 2 этаж, кабинет №4. При себе иметь 
паспорт.

колИчеСтво МеСт оГрАнИчено!

ТЫ ОСОБЕННАЯ, 
мАмА!

Продолжаются фотоконкурсы «ТЫ ОСОБЕН-
НАЯ, МАМА!» и «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ: БАБУШ-
КА РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ!».

Мы ждём фотографии на заданные темы.  Конкурс «Ты 
особенная, мама!» продлится до 24 ноября, фотографии на 
конкурс «Семейный портрет: бабушка рядышком с дедушкой» 
принимаются до 15 ноября. 

Каждый участник может предоставить на конкурс 
только 1 фотографию.

Фото можно прислать на e-mail: momoa@list.ru c по-

меткой «Конкурс» или принести в редакцию по адресу: 
Гражданский пр., д.84, каб. №17. Также вы можете вы-
ложить фотографию в специальный альбом нашей груп-
пы в "ВКонтакте" http://vk.com/mo_akademka. Просим 
предоставлять для участия в конкурсе собственные 
фотоработы. В подписи к фото необходимо указать фа-
милию, имя, отчество автора фотографии, а также кон-
тактные данные (адрес и телефон). Если фотографии 
выкладываются в альбом «ВКонтакте», то контакты 
просьба присылать личным сообщением администра-
торам группы. 

2 октября на празднике 
«золотая осень» были оглашены 
итоги фотоконкурса «ХОчУ-
ТвОРЮ! ХОчУ - вЫТвОРЯЮ!». 

Глава МО МО Академическое Игорь 
Пыжик, поздравляя участников с завер-
шением фотоконкурса, в своей речи 
отметил: « Всего на конкурс было предо-
ставлено 19 фоторабот. У комиссии была 
непростая задача – отобрать призеров. 
Неблагодарное это дело  – из детей вы-
бирать лучших. Они все прекрасны и 
хороши. Критерием отбора фотографий 
стало качество самой фотографии и 
соответствие фото теме конкурса».

Итак, 1 место присуждено  Беседи-
ной Ирине Геннадьевне. 2 место у 
Меркуловой Марии Владимировны. 3 
место разделили между собой Заики-
на Наталия Николаевна и Смелик Оль-
га Сергеевна.

Победителям и призерам были 
вручены грамоты, подарки и призы.

Все фотоработы размещены в груп-
пе МО МО Академическое «ВКонтакте»: 
http://vk.com/mo_akademka.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА 
 «хОЧУ - ТВОРЮ! хОЧУ - ВЫТВОРЯЮ!»

автор: Ирина Беседина 
«Мои дети Марк и Маша очень любят рисовать. Они рисуют 

везде и на всем. На этот раз поймала их в ванной».
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информация

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ОБ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

Об атеросклерозе – заболева-
нии, при котором поражаются 
артерии, рассказывает заведую-
щая кардио-ревматологическим 
отделением ГБУз «Городская 
поликлиника №112» Е.в. Жукова.

Стенки сосудов уплотняются вслед-
ствие отложения в них холестерина и его 
соединений, если они в избытке содержат-
ся в крови; появляются атеросклеротиче-
ские бляшки, которые постепенно увеличи-
ваются, сужая просвет артерий и затрудняя 
кровоток, что вызывает недостаток посту-
пления кислорода, питательных веществ к 
тканям организма. Замедленный ток крови 
может привести к образованию сгустков 
крови – тромбов. Тромбы еще более пре-
пятствуют нормальной циркуляции крови. 

В связи с ухудшением состояния тканей 
организма появляются признаки атеро-
склероза: одышка, сердцебиение, чувство 
тяжести в груди, боли в области сердца, 
боли в ногах (особенно по вечерам), отеки 
ног, ухудшение памяти, ухудшение зрения.

Следствием развития атеросклероза 
являются следующие тяжелые заболевания: 
ишемическая болезнь сердца, инфаркт 
миокарда, остановка сердца, мозговой 
инсульт, гангрена ног.

Доказано, что у мужчин старше 45 лет 
и у женщин старше 55 лет резко возрастает 
количество смертельно опасных сердечно-
сосудистых заболеваний. Но многие из нас 
пренебрегают предостережениями врачей.

Однако предупредить атеросклероз и 
продлить себе жизнь можно. Для этого не-
обходимо следовать некоторым простым 
правилам:

1. Правильно питаться, используя низ-
кокалорийную диету с ограничением жи-
вотных жиров; употреблять яичный белок, 
рыбу, овощи, фрукты, ягоды, бобовые, ов-
сяную, гречневую, рисовую крупы, хлеб из 
муки грубого помола. Заменить животные 
жиры на растительные масла. Ограничить 
потребление соли и сахара. Употреблять 
молочные продукты с низким содержанием 
жира. Кофе заменить минеральной водой, 
чаем, натуральными фруктовыми соками.

2. Ежедневно ходить в хорошем темпе 
не менее 40 минут, делать зарядку,

3. Не курить, не находиться в одном 
помещении с курящими. Никотин – один из 
главных факторов прогрессирования ате-
росклероза.

4. Избегать злоупотребления алкого-
лем.

5. Следить за весом тела и уровнем 
давления крови.

6. Следить за показателями холестери-
на в крови (норма – не более 5,2 ммоль/л).

Иногда, несмотря на соблюдаемые 
правила, уровень холестерина остается 
повышенным. В этом случае поможет кон-
сультация с лечащим врачом, который по-
рекомендует вам необходимое лекарство.

Не разрушайте свой организм раньше 
времени, продлите себе жизнь!

в сентябре в Калининском 
районе прошло оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«здоровье» по предупреждению 
алкоголизации и наркотизации 
среди детей и подростков, профи-
лактике правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолетних по 
линии незаконного оборота 
наркотиков, пресечению правона-
рушений со стороны недобросо-
вестных работников торговли, 
сознательно допускающих прода-
жу спиртных напитков несовер-
шеннолетним. О результатах 
прошедшего мероприятия расска-
зала начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Калининско-
го района Елена Солтис. 

На территории района совместно  
с представителями администрации, 
прок урат уры, УФСНК по Санк т-
Петербургу и Ленинградской области, 
субъектов системы профилактики 
Калининского района регулярно  осу-
ществляется проверка дискотек и мест 
досуга несовершеннолетних и моло-
дежи по выявлению взрослых лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в 
употребление спиртных напитков, 
наркотических  средств и психотроп-
ных веществ. 

В ходе мероприятия «Здоровье» в 
органы внутренних дел были доставлены 
29 несовершеннолетних за совершение 
правонарушений, связанных с употре-
блением спиртных напитков. Во время 
проверки торговых зон было выявлено 4 
факта продажи несовершеннолетним 
спиртосодержащей продукции, 2 факта 
продажи табачной продукции. Все пра-

в о н а р у ш и т е л и 
привлечены к от-
ветственности, 
протоколы на-
правлены в Роспо-
требнадзор для 
принятия мер. 

В отношении 
одного из продав-
цов возбуждено 
уголовное дело  за 
неоднократное 
осуществление 

продажи спиртосодержащей и табачной 
продукции несовершеннолетним. Кро-
ме того, предприниматели, в отношении 
которых составлялись протоколы, при-
глашены на заседание Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, где с ними проведут профилак-
тическую работу. Также задержано 7 
лиц, в том числе 5 несовершеннолетних, 
за правонарушения в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств. 

Необходимо отметить, что прове-
дение мероприятий по выявлению 
правонарушений в данной сфере, 
является приоритетным направлени-
ем в деятельности сотрудников по 
делам несовершеннолетних, плано-
вая работа проводится в течение 
всего года. Просим родителей быть 
бдительными, наблюдать за поведе-
нием детей, рассказывать им о вреде 
алкоголя и курения.

Просим граждан сообщать о неза-
конной деятельности предпринимате-
лей, работающих на территории Кали-
нинского района, в отдел по делам 
несовершеннолетних или звонить по 
телефону: 573-06-89.

На территории МО МО Академиче-
ское профилактическую работу осу-
ществляют  инспектора по делам не-
совершеннолетних Басковничева На-
деж да Анатольевна  и Новикова 
Светлана Алексеевна (тел.: 573-07-81).

здоровье и безопасность 
наШих детеЙ

УВАЖАЕмЫЕ ЖИТЕЛИ мО мО АКАДЕмИЧЕСКОЕ!

Спешим вас проинформировать, что 21 октября, в 12.00,  
в помещении Муниципального Совета (Гражданский пр., д.84) 
состоится встреча  клуба садоводов «академический». Занятие ведет 
известный садовод Галина александровна кизима.

В дальнейшем встречи будут проходить каждый 1-й  и 3-й понедель-
ник месяца в 12.00.

При себе иметь абонемент. 
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объявления

КУПЛЮ
Коллекционер купит картины, рисунки, 

фарфор, мебель, предметы старого быта
Тел.: 939-22-62

 УСЛУГИ
Стригу  недорого. Женская стриж-

ка, химзавивка
Тел.:550-58-02;
8-950-022-21-60

***
Опытная сиделка с проживанием 

отдельной комнате. Медик
Тел.: 8-981-845-54-18

***
Пошив, подгонка, ремонт женской 

одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59
***

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

Тел.: 533-28-08
***

Наращивание ногтей: качественно, 
быстро, красиво

Тел.: 8-921-947-58-75
***

Наращивание и укрепление ногтей 
к любому празднику и просто так. Ра-
ботаю только высококачественными 
материалами. Буду рада сделать ваши 
ручки еще красивее. Стоимость от 
1500 рублей.

Тел.: 8-931-231-21-75, ольга

РЕПЕТИТОРСТВО
Учитель начальных классов (выс-

шее образование, категория) пред-
лагает услуги репетитора по всем 
программам.

Тел.: 8 -952-377-57-03
***

Русский язык (1-11 классы), подго-
товка к ЕГЭ, ГИА

Тел.: 8-911-085-09-39
***

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

***
Помогу школьникам с 6 по 11 класс 

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

Тел.: 8- 952-397-75-03

СНИмУ
Семья из двух человек снимет 2-х 

комнатную квартиру в районе станции                                        
м. Академическая, без посредников. Мы 
русские, спокойные, аккуратные, без 
вредных привычек и шумных компаний. 
У нас воспитанные собака и кошка. Обе-
щаем чистоту, порядок и своевремен-

ную оплату. На длительный срок
Тел.: 8-931-231-2175, ольга и Виктор

***
Комнату в районе м. Академиче-

ское на несколько лет. Можно с хозяй-
кой. Недорого. Без агентов

Тел.: 8-981-854-84-13;
8-981-845-54-18

***
1-2 комнатную квартиру в районе м. 

Академическое, недорого, без агентов
Тел.: 8-904-630-49-86. Лариса

***
Петербурженка снимет 1 ком. ква-

тиру у хозяйки, звонить с 20.00 до 24.00
Тел.: 8-921-771-29-50; 533-11-13

ИЩУ РАБОТУ
Няня для ребенка 5-10 лет – заберу 

из школы (садика), отведу в кружки, 
секции. Опыт работы с детьми

Тел: 8-952-379-58-02, 555-59-25

***
Няни для ребенка 5-10 лет – заберу 

из школы (садика) отведу в кружки, 
секции. Педагогический опыт работы 
с детьми 25 лет, владею прикладным 
творчеством

Тел: 651-05-69; 8-921-321-37-46

ТРЕБУЕТСЯ
ГБОУ СОШ №98 (Гражданский пр.,  

92/3)  срочно требуется уборщица.
Тел.: 555-75-66, 555-75-74

***
Детскому саду компенсирующего 

вида требуются воспитатели, няня (ул. 
Вавиловых, д.11, к.2)

Тел.: 555-66-42

***
ГБДОУ я/с № 43 срочно требуются 

2 помощника воспитателя (Северный 
пр., д.61, к.3)

Тел.: 555-59-55

***
Продавец промтоваров. Оплата 500 

руб./день+%. 
Тел.: 8-904-630-49-86

РАЗНОЕ
Детский сад № 102 (Северный пр., 

д.65/2) объявляет дополнительный на-
бор в подготовительную группу

Тел.:533-84-04

ВНИмАНИЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ИмУЩЕСТВЕННЫх НАЛОГОВ
Налоговые органы Санкт-

Петербурга информируют о 
наступлении сроков уплаты 
имущественных налогов в 
отношении объектов, находя-
щихся на территории Санкт-
Петербурга:

-налога на имущество физиче-
ских лиц – не позднее 01.11.2013,

-транспортного и земельного 
налогов для физических лиц – не 
позднее 05.11.2013.

Налоговые уведомления физи-
ческим лицам, имущество которых 
расположено на территории Санкт-
Петербурга, по состоянию на 
15.08.2013 направлены адресатам 
в полном объеме. 

Рассылка уведомлений осу-
ществлена налоговыми органами 
Санкт-Петербурга и доставляется 
адресатам заказными письмами 
филиалами ФГУП «Почта России».

В случае необходимости уточ-
нения данных, указанных в налого-
вом уведомлении, заявление о 
наличии недостоверной информа-
ции можно направить по прилагае-
мой к налоговому уведомлению 
форме (отрывная часть налогового 
уведомления) в адрес налогового 
органа, указанного в налоговом 
уведомлении.

По вопросам неполучения на-
логового уведомления на уплату 
имущественных налогов необходи-
мо обратиться в межрайонную на-
логовую инспекцию по месту реги-
страции объекта налогообложения 
(недвижимого имущества, земель-
н ы х у ч а с т ко в,  т р а н с п о р т н ы х 
средств).

Лицам, у которых возникло пра-
во на льготу в 2012 году, своевре-
менно не заявившим о своих правах 
на льготу, также необходимо обра-
титься в межрайонную налоговую 
инспекцию по месту регистрации 
объекта налогообложения (недви-
жимого имущества, земельных 
участков, транспортных средств).

Информация о льготах, порядке 
их получения, а также ответы на 
типовые вопросы налогоплатель-
щиков по имущественным налогам 
размещены на сайте ФНС России 
по Санкт-Петербургу в рубрике «Фи-
зическим лицам».

5 ноября 2013 г. в 13.00. 

в городской поликлинике №112 
состоится лекция для пациен-
тов, страдающих болезнью 
Паркинсона, и их родственни-
ков по адресу:

 ул.ак.Байкова, д.25/1,
2 этаж, каб.№231. 

ВхоД СВоБоДНый.
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А    Вкроссворд

ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД
По ГорИЗоНТаЛИ:  1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12. 
Вожак. 13. Копчик. 15. Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. Индия. 
22. Вожжи. 23. Утопист. 27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. 
Скука. 34. Статья. 35. Ученый. 36. Творог. 37. Рябина.
По ВЕрТИкаЛИ:  1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. 
Лавина. 7. Трепак. 9. Логопед. 10. Сапог. 14. Картежник. 15. Корнеплод. 
17. Федот. 18. Чипсы. 21. Стройка. 24. Метка. 25. Корсет. 26. Лекало. 
27. Горько. 28. Гончая. 29. Слюнки. 30. Тройка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Вотчина Бармалея. 4. И.о. сахара. 8. «Невелик ... у эксги-

бициониста» (современная скороговорка). 11. «Спасибо» офи-
цианту, передаваемое вручную. 12. Волчий фюрер. 13. Твердая 
деталь мягкого места. 15. Мягкотелый молоток. 16. Атака зимы 
на осень. 19. Медицинское «просветительство». 20. В эту страну 
хотел попасть Колумб, но промахнулся. 22. Простейшие бразды 
правления. 23. Мечтательный последователь Томаса Мора. 27. 
Врач не для мужчин. 31. Борец за остроту ножей. 32. Всемогущая 
валюта. 33. От какого чувства в потолок плюют? 34. Газетное со-
чинение. 35. Его учить - только портить. 36. Внутренний мир ва-
трушки. 37. Дерево, красившее Москву (песен.).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Учебное пособие, которое «толкнул» Буратино. 2. То, что 

доктор прописал. 3. Женская прихоть. 5. Аксакал по возрасту. 
6. Макси-снегопад. 7. На сцене - танец, на жаргоне - гонорея. 
9. Кто исправляет «фефекты фикции»? 10. Простейшее при-
способление для раскочегаривания углей в самоваре. 14. 
Удачливый игрок, которому не должно везти в любви. 15. Любое 
растение, у которого важны не «вершки», а «корешки». 17. Имен-
но на него гонят икоту. 18. Способ продать одну картофелину 
по цене килограмма. 21. Место, где леса обретают вторую 
жизнь. 24. Смертельно опасный знак, присылаемый пиратами. 
25. Пояс, делающий из живота тайну. 26. Линейка-кривляка. 27. 
Вкусовое ощущение, доминирующее на свадьбе. 28. Спринтер 
среди собак. 29. Текучка у завистника. 30. Птица мощностью в 
три лошадиные силы.

хорошие новости

моЯ  минута  сл авы

Хочу поделиться хорошей новостью. 
Недавно я участвовала в Петербургском 
проекте «Признание», который 
проходил при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга. 

Я победила в номинации 
«Художественное чтение». Признание моих 
творческих способностей на таком высоком 
уровне очень приятно, оно окрыляет и 
позволяет двигаться вперед.

 Буквально на днях я читала свои стихи 
на гала-концерте «Минута Славы» 
Калининского района. зал принял меня 
очень тепло. Свою «Минуту Славы» я точно 
получила. всем спасибо.

Елена Чухнова


