
17 апреля – 
День муниципального образования 

акаДемическое
Дорогие Друзья!

Приглашаем всех желающих 17 апреля на большой праздник – 
День муниципального образования Академическое! Для жителей округа запланирован 

настоящий марафон развлекательных, спортивных, массовых мероприятий.
 Вас ждут: народные гуляния с концертно-развлекательной программой, спортивные 

состязания, мероприятия для детей, а также многое другое!

11.00 – в Центре внешкольной работы по адресу: ул. Вавиловых, 13/3 состоится 
встреча с Главой МО Академическое Анатолием ДРОЗДОВЫМ и специалистами отделов 
администрации Калининского района

11.00 – Турнир по мини-футболу на кубок Главы МО Академическое состоится на 
стадионе у школы №98 (Гражданский пр., д.92, к.3)

11.00 – Турнир по волейболу на кубок Главы МО Академическое состоится на 
стадионе у школы №158 (Светлановский пр., д.40, к.3) 

12.00 – в Центре внешкольной работы пройдет День здорового ребенка (в 
программе: лекция врачей-педиатров на тему «Актуальные проблемы дошкольно-
школьной медицины», игротека и сладкий стол для малышей, бесплатный осмотр 
детей разнопрофильными специалистами)

12.00 – Народное гуляние развернется у станции метро «Академическая» с 
проведением дегустации продукции «Великолукского мясокомбината»

14.00 – Все желающие приглашаются принять участие в кроссе на кубок Главы МО 
Академическое (стадион школы №158 по адресу: Светлановский пр., д.40, к.3)

15.00 – Народное гуляние на детской площадке по адресу: ул.Ак.Байкова, д.5, к.2

Кроме того:
Жителям льготных категорий будут предложены бесплатные парикмахерские услуги 

(стрижка). Запись –  в помещении Муниципального Совета (Гражданский пр., д.84, каб.№2). 
Количество мест ограничено!!! Телефон для справок о наличии мест: 555-26-59

                                                                                                     обо всем, что происхоДит по сосеДству

С. 3

слаженная работа –
заметный результат

11 марта в ДМ «Атлант» состоялась 
встреча муниципалов Калининского райо-
на с районными и городскими властями.

АкАдемический 
ВЕСТНИК С. 6

приглашаем на экскурсии!

Экскурсии для старшего поколения 
«Монастыри и монастырские подворья 
Санкт-Петербурга» продлятся весь апрель. 
Приглашаем всех желающих!
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влаДимир путин: 
политическая партия, 

претенДуЮЩая на поДДержку 
лЮДей, Должна знать их 

проблемы и ставить их во 
главу угла своей работы

Обсуждая 
пробле-

мы Центрально-
го федерального 
округа на 
Межрегиональ-
ной конферен-
ции партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в 
Брянске, 

Председатель Правительства Российской 
Федерации Владимир ПУТИН пообещал 
повысить зарплаты бюджетникам, 
порадовался успехам в авиации и 
оборонке, а также потребовал разобрать-
ся с ценами на бензин, табак и алкоголь. 
Наиболее развитым в социально-
экономическом плане регионам премьер 
пообещал дать больше финансовой 
самостоятельности.

Начал свое выступление Владимир 
Путин с обращения к единороссам: 
«Если политическая партия претендует 
на поддержку людей, она должна чув-
ствовать этих людей, знать их проблемы 
и ставить их во главу угла своей работы», 
- подчеркнул он. 

В своем выступлении премьер гово-
рил об экономической ситуации в це-
лом. Конъюнктура на сырьевых рынках 
сейчас благоприятная для России, од-
нако, по словам главы правительства, 
это не повод расслабляться. По словам 
Владимира Путина, надо искать новые 
точки роста. В качестве примера он 
привел автопром. Если в 2010 году ВВП 
России вырос на 4%, а промышленное 
производство – на 8,2%, то автомпром 
удвоил выпуск продукции. Премьер от-
метил и рост финансирования эконо-
мики со стороны банков: кредитный 
портфель по реальному сектору эконо-
мики в 2010 году вырос более чем на 
12%. Вместе с тем Владимир Путин 
призвал руководителей регионов ак-
тивнее проводить политику сдержива-
ния цен на продовольствие и формиро-
вать региональные продовольственные 
фонды.

Премьер также затронул тему роста 
цен на табак и спиртное. Государство 
идет по пути увеличения акцизов на эту 
продукцию, однако глава правительства 
предупредил, что резкого повышения 
цен на табак и алкоголь быть не должно. 
Иначе это приведет к росту подпольного 
рынка и самогоноварению.

Большую финансовую самостоятель-
ность, по словам Владимира Путина, 
получат субъекты Федерации, которые 
развивают региональную экономику и 
модернизируют социальную сферу, что-
бы стимулировать их дальнейшее про-
цветание. Так, правительство планирует 
учредить фонд размером в 10 млрд. 
рублей для поощрения регионов, до-
бивши хся наибольши х успехов в 
социально-экономическом развитии. По 
словам Владимира Путина, эти средства 
регионы смогут использовать на пога-
шение кредитов, взятых для развития 
инфраструктуры, реализацию высоко-
технологических проектов и других про-
грамм развития. 

Дополнительные средства выделяются 
и на поддержку бюджетников. Так, с 1 июня 
на 6,5% будет проиндексирована заработ-

ная плата педагогам, врачам, другим ра-
ботникам бюджетной сферы. Кроме того, 
Владимир Путин не исключил и второй этап 
индексации заработной платы в сентябре 
этого года, так как июньское повышение 
лишь покроет инфляцию. 

Между тем, социальные пенсии вы-
растут на два месяца раньше зарплат 
бюджетников – с 1 апреля. Владимир 
Путин не исключил, что в этом году будут 
проиндексированы и стипендии студен-
там – на 9 %. Что касается военных, то 
увеличения денежного довольствия им 
придется подождать еще годик. По сло-
вам премьера, это произойдет в 2012 
году, тогда же вырастут и пенсии воен-
ных – в 1,5 раза.

Пользуясь случаем, глава правитель-
ства предложил единороссам отчиты-
ваться не только о своих доходах, но и о 
личных расходах. По его словам, это 
будет не только правильно, но и должно 
послужить примером для других поли-
тических партий. Человек, идущий во 
власть, должен не бояться прямо объ-
яснить, что у него есть и откуда, а кому 
есть чего бояться – нам с такими не по 
пути, подчеркнул Владимир Путин.

события. факты. комментарии

письма в реДакЦиЮ

Читатель благодарит…

Совет ветеранов и общество «Жители блокадного Ленинграда» ПО-6 
муниципального образования Академическое выражают глубокую бла-
годарность директору школы №71 ТАРАСОВОЙ Марине Николаевне, 
заместителю директора школы по воспитательной работе ГРИГОРЬЕВОЙ 
Юлии Викторовне, всему педагогическому коллективу, учащимся школы, 
Главе муниципального образования муниципальный округ Академиче-
ское ДРОЗДОВУ Анатолию Владимировичу, а также всем муниципалам 
округа за отличную организацию и проведение праздничных встреч с 
ветеранами и блокадниками, посвященных Дню Победы 9 мая, Дню 
снятия блокады Ленинграда, Дню защитника Отечества и другим зна-
менательным датам.

Многолетнее сотрудничество с 71-ой школой позволяет ветеранам 
чувствовать себя как дома благодаря уютной, теплой обстановке, которую 
умеют создать администрация школы и ее учащиеся.

В дни праздничных мероприятий уже у входа в школу ветеранов встре-
чают школьники, которые, вежливо поздоровавшись, с искренним уваже-
нием и готовностью предлагают проводить пожилых гостей к раздевалке, 
а затем в актовый зал. Там перед праздничным концертом душевными 
словами гостей приветствуют директор и заместитель директора школы, 
представители администрации Калининского района, депутаты Муници-
пального Совета, председатели Совета ветеранов и общества «Жителей 
блокадного Ленинграда».

Уже много лет Глава муниципального образования Анатолий ДРОЗДОВ 
совместно со школой №71 является организатором встреч ветеранов и 
блокадников Великой Отечественной войны.

Светлую радость всегда дарят старшему поколению прекрасные кон-
церты, подготовленные школьным коллективом под руководством за-
мечательного педагога, обаятельного и чуткого человека – заместителя 
директора школы по воспитательной работе Юлии Викторовны ГРИГО-
РЬЕВОЙ, которая уже много лет является главным организатором по-
добных встреч в школе.

Огромную благодарность блокадники и ветераны выражают коллекти-
ву МО Академическое и работникам школьной столовой. Хочется сказать 
«спасибо» всем им за праздничные обеды, прекрасно оформленные столы 
и предоставленную возможность общения в приятной обстановке, под 
звучание любимых мелодий. Ведь для многих ветеранов эти встречи – 
единственная возможность почувствовать тепло и заботу  о себе.

Видно, что в школе работает хороший педагогический коллектив, если 
судить по тем ученикам, которые встречают гостей, дают концерты и об-
служивают ветеранов в столовой во время чаепитий. Их добрые улыбки, 
искренняя вежливость, подтянутость дают повод для выводов о высоком 
уровне воспитания в нашей 71-ой школе.

Председатель Совета ветеранов ПО-6 МО 19
ЦВЕТКОВА Л.Ф.

Представитель общества «ЖБЛ»
БЫСТРОВА Г.Н.

Выражаем искреннюю признательность и сердечную благодарность 
Щепиной Галине Николаевне. Эта удивительная женщина относится к нам, 
ветеранам-инвалидам, с душевной теплотой и материнской заботой. Бла-
годаря Галине Николаевне в наше нелегкое время мы имеем возможность 
посещать многие театры и концерты по доступным ценам.

Низкий вам поклон, Галина Николаевна!

Ваши ветераны-инвалиды (всего 33 подписи).

Владимир ПУТИН:
▲ С 1 июня на 6,5% будет проин-

дексирована заработная плата педаго-
гам, врачам, другим работникам 
бюджетной сферы

▲ Не исключен и второй этап 
индексации заработной платы в 
сентябре этого года, так как июньское 
повышение лишь покроет инфляцию

▲ Социальные пенсии вырастут с 1 
апреля

▲ В 2012 году в 1,5 раза вырастут 
пенсии военных

Дорогие друзья!

Наступила весна, впереди – лучшее 
время расцвета природы после зимнего 
сна, время, когда душа каждого челове-
ка оживает. Именно в этот период нам так 
хочется новых впечатлений, свежих эмо-
ций, солнца, общения. Поэтому в сере-
дине весны Муниципальный Совет решил 
организовать большой праздник для 
всех вас, для жителей округа – День му-
ниципального образования Академиче-
ское. Праздник состоится в воскресенье, 
17 апреля.

Программа этого дня будет достаточ-
но обширной. Начнется она в 11.00 в 
Центре внешкольной работы, где прой-
дет наша встреча со специалистами от-
делов администрации Калининского 
района.

В это же время, в 11.00, стартуют 
турниры по мини-футболу и волейболу 
на кубок Главы МО Академическое на 
стадионах школ №№98 и 158. Все же-
лающие приглашаются поболеть за ко-
манды и поддержать участников в не-
легкой борьбе.

В 12.00 День здорового ребенка в 
Центре внешкольной работы распахнет 
свои двери для взрослых и маленьких 
жителей округа. Гостей ждут лекция 
врачей-педиатров на тему «Актуальные 
проблемы дошкольно-школьной меди-
цины», игротека и сладкий стол для ма-
лышей, а также осмотр детей разнопро-
фильными специалистами.

Одновременно, в полдень, у станции 
метро «Академическая» развернется 
большое народное гуляние, на котором 
запланировано проведение дегустации 
продукции «Великолукского мясоком-
бината».

В 14.00 снова придет время физиче-
ской разрядки: все желающие приглаша-
ются на стадион школы №158 для участия 
в спортивном кроссе на кубок Главы МО 
Академическое. На финише всем участ-
никам будет предложен горячий чай и 
бутерброды.

Еще одно народное гуляние, посвя-
щенное Дню муниципального образова-
ния Академическое, состоится в 15.00 на 
детской площадке по адресу: ул. Акаде-
мика Байкова, д.5, к.2. Всех гостей 
праздника ждет масса развлечений, 
среди которых – катание на лошади, бес-
платная фототочка, конкурсы, концерт, 
викторина.

Жителей льготных категорий ждет 17 
апреля особый сюрприз: им будут пред-
ложены бесплатные парикмахерские 
услуги (стрижка). Запись будет прово-
диться в помещении Муниципального 
Совета по адресу: (Гражданский пр., 
д.84, каб.№2). Всем желающим восполь-
зоваться данной услугой следует пото-
ропиться, поскольку количество мест 
ограничено! Чтобы навести справки о 
наличии мест, можно позвонить по теле-
фону: 555-26-59.

В этом году День муниципального об-
разования мы отметим впервые. Но хо-
чется верить, что праздник оправдает 
наши общие ожидания и оставит после 
себя у каждого массу приятных воспоми-
наний. В дальнейшем, надеемся, он пре-
вратится в одну из добрых традиций 
округа. Ждем всех мам, пап, бабушек, 
дедушек, и, конечно, ребят на замеча-
тельном весеннем празднике 17 апреля! 

Глава муниципального 
образования Академическое 

Анатолий ДРОЗДОВ

    слово главы
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СЛАЖЕННАЯ РАБОТА – ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
1 марта в Доме молодежи 

«Атлант» состоялась 
встреча представителей Адми-
нистрации Губернатора Санкт-
Петербурга и Администрации 
Калининского района с депута-
тами Муниципальных Советов 
внутригородских муниципаль-
ных образований, расположен-
ных в границах Калининского 
района.

кратко об итогах
2010 год вошел в историю 

как юбилейный: ведь 9 мая мы 
отмечали 65-ю годовщину со 
Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Кроме того, год 
оказался богатым и на другие 
важные государственные со-
бытия: так, была проведена 
Всероссийская перепись на-
селения, которая, как известно, 
проводится в нашей стране раз 
в десять лет. Обо всем этом, а 
также о многом другом говори-
ли на встрече, прошедшей в 
рабочей обстановке. 

Диалог с городскими вла-
стями получился кратким и кон-
структивным. Основными тема-
ми обсуждения стали итоги 
ушедшего 2010 года и задачи на 
год 2011-й. Разговор с муници-
палами вели заместитель пред-
седателя городского Комитета 
по работе с исполнительными 
органами государственной вла-
сти и взаимодействию с органа-
ми местного самоуправления 
Анна ЧЕСНОКОВА, глава адми-
нистрации Калининского райо-
на Михаил САФОНОВ, первый 
заместитель главы Евгений 
РАЗУМИШКИН, Глава муници-
пального образования Фин-
ляндский округ, председатель 
Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга Всево-
лод БЕЛИКОВ, депутаты Зако-

нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Андрей ЧЕРНЫХ и 
Сергей СОЛОВЬЕВ.

Евгений РАЗУМИШКИН от-
метил в своем выступлении, что 
за прошедший период в каждом 
муниципальном образовании 
района произошел ряд позитив-
ных изменений. Здесь тема 
коснулась открытия нового зда-
ния ЗАГСа на ул.Верности, спор-
тивной арены на пересечении 

Северного и Гражданского про-
спектов, лицея №126 на ул.Зам-
шина, многофункциональных 
центров по двум адресам и т.д. 
Речь зашла и о проблемах по 
уборке снега. Как известно, 
бороться со стихией на улицах 
района было решено всем ми-
ром. Лидерами в этом деле 
были названы муниципальные 
образования Академическое, 
Пискаревка и Прометей.

Обратился к присутствующим 
со словом и Глава муниципально-
го образования Академическое, 
руководитель исполкома Кали-
нинского районного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анато-
лий ДРОЗДОВ: «В 2010 году боль-
шая работа была проведена нами 
по всем направлениям. Мы всег-
да стремились достичь наиболь-
шей эффективности при выпол-
нении своих задач, но это было 
бы нелегко, если бы мы не шли в 
одном «строю» с муниципальны-
ми образованиями Калининского 
района. Хотелось отметить, что 
все наши общие достижения, 
успехи и положительные резуль-
таты имеют место благодаря 
плодотворному сотрудничеству 
и взаимодействию с админи-
страцией района. Искреннюю 
благодарность выражаю главе 
администрации района Михаилу 
САФОНОВУ за то понимание, 
которое нам оказывают в реше-
нии проблем». 

что гоД гряДуЩий 
нам готовит?

По словам Михаила САФО-
НОВА, основными событиями 
2011 года, требующими органи-
зации ряда мероприятий, ста-
нут: 25-летие со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС,   выборы в 
Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга-2011, а также 

75-летие Калининского района. 
Кроме того, пристальное внима-
ние необходимо уделить вопро-
су уличного благоустройства, а 
также развитию массовой физи-
ческой культуры и спорта.

Далее начальники отделов 
районной администрации от-
ветили на животрепещущие 
вопросы, волнующие обще-
ственность. Некоторые из об-
суждаемых тем непосредствен-

но коснулись муниципального 
образования Академическое:

– Какие кварталы Калинин-
ского района в 2011 году наме-
чены на реновацию?

– В этом году планируется 

реализовать проекты ренова-
ции кварталов в районе Полю-
стровского и Гражданского про-
спектов, также по-прежнему 
ведутся работы на Кондратьев-
ском проспекте.

– На пересечении Граждан-
ского проспекта и проспекта 
Науки сложилась сложная транс-
портная обстановка. Это пере-
кресток, где скапливается 
огромное количество машин и 
пешеходов, особенно в час пик, 
а обилие маршрутных такси 
мешает нормальному продви-
жению городского транспорта и 
жителей. Что делается для того, 
чтобы исправить ситуацию?

– Уже внесены изменения в 
расписание транспортной сети, а 
места парковки маршрутных так-
си частично перенесены в другое 
место. Данный вопрос находится 
на постоянном контроле.

– В какие сроки будет закон-
чена прокладка теплосети на 
улице Академика Байкова? Из-
за ведущихся ремонтных работ 
подходы к поликлиникам за-
труднены.

– Окончание работ намечено 
на июнь 2011 года. К этому сро-
ку все будет закончено с после-
дующим благоустройством тер-
ритории.

11 марта в «Атланте» глава 
районной администрации Ми-
хаил САФОНОВ вручил почет-
ные грамоты депутатам муни-
ципальных образований за за-
слуги в их деятельности. Также 
были награж дены депутаты 
муниципального образования 
Академическое Анатолий ДРОЗ-
ДОВ и Лариса ФУКС.

По окончании встречи Миха-
ил САФОНОВ отметил, что за-
дачи, которые предстоит ре-
шить в 2011-ом году, очень се-
р ь е з н ы е .  Н а  п л е ч и  и 
муниципалов, и районных вла-
стей ляжет двойная нагрузка. 
Но, по словам главы района, 
общими усилиями справиться с 
ней обязательно удастся.

Валентина АНДРЕЕВА

Анатолий ДРОЗДОВ: 
В 2010 году большая 

работа была проведена 
нами по всем направлени-
ям. Мы всегда стремились 
достичь наибольшей 
эффективности при 
выполнении своих задач, 
но это было бы нелегко, 
если бы мы не шли в 
одном «строю» с муници-
пальными образования-
ми Калининского района. 
Хотелось отметить, что 
все наши общие достиже-
ния, успехи и положи-
тельные результаты 
имеют место благодаря 
плодотворному сотрудни-
честву и взаимодействию 
с администрацией райо-
на. Искреннюю благодар-
ность выражаю главе 
администрации района 
Михаилу САФОНОВУ за 
то понимание, которое 
нам оказывают в реше-
нии проблем.
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празДник

СОЧНЫЕ КРАСКИ МАСЛЕНИЦЫ
Ярко, с размахом, широко отмети-

ли в муниципальном образова-
нии Академическое праздник Маслени-
цы. Народные гуляния прошли 6 марта 
на территории детских садов №№ 99, 
701, 23 и 58.

Кто не любит масленицу? При одном 
воспоминании об этом веселом и кра-
сочном празднике воображение рису-
ет пестрые картины шумных торжеств. 
Вспоминаются старинные, исконно 
русские обычаи проводов зимы: ката-
ние на санях, обильные застолья с 
румяными блинами, развлечения на 
свежем воздухе, массовые народные 
гуляния. Все это близко нам и сегодня: 
в первый день Масленицы, длящейся 
неделю, мы начинаем печь блины, ведь 
это лакомство – коронное блюдо на 
любом масленичном столе. Кроме 
того, в праздничные дни всегда было 
принято ходить друг к другу в гости, и 
эта традиция живет и по сей день. Но 
главное предназначение Масленицы в 
современном мире – помочь каждому 
поднять себе настроение в преддве-
рии весны, «поймать» новую, свежую 
волну чувств и эмоций. Все это, а так-
же удовольствие от свежевыпеченных 
блинов, призы и подарки можно было 
получить в чудесный день 6 марта, 
прид я на один из муниципа льных 
праздников.

Солнечное погожее воскресенье 
собрало на масленичных гуляниях не 
одну сотню жителей. Встретить весну 
и проводить зиму пришли родители с 
детьми, бабушки с внуками, а в некото-
рых случаях и целые семьи. Что и гово-
рить, праздники удались на славу, по-
лучились веселыми, полными ярких 
эмоций и смеха. Депутаты Муници-
пального Совета и  педагогические 
коллективы детских садов подготови-
лись к встрече гостей: составили инте-
ресные сценарии праздников, поза-
ботились о костюмах для сказочных 
персонажей, напекли блинов. Но, глав-
ное, – не забыли о древнем ритуале 
сожжения чучела Масленицы. И дети, 
и взрослые с нетерпением ожидали 
этого символичного момента: ведь про-
щание с зимой означает не только при-
ближение тепла и солнца, но и возрож-
дение души после зимнего сна, новые 
надежды.

Глава муниципального образования 
Академическое, руководитель исполко-
ма Калининского районного отделения 
ВПП «Е ДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий 
ДРОЗДОВ посетил каждый из праздни-
ков, пожелал жителям округа отличного 
настроения и самочувствия, а также по-

здравил с наступающим Международ-
ным женским днем.

И взрослые, и малыши в тот день не 
скучали: каждый получил возможность 
поучаствовать в веселых конкурсах и 
выиграть призы. Попробовать свои 
силы в состязаниях на ловкость, ско-
рость, сообразительность нашлось 
немало желающих. Специальные кон-
курсы были подготовлены и для мам, 
и д ля пап. Но самыми ак тивными 
участниками происходящего были, 
конечно, дети.

За жигательная музыка помогла 
каждому взбодриться, да и согреться 
в еще студеное мартовское утро. Поэ-
тому, когда пришло время прощаться с 
зимой и поджигать чучело Масленицы, 
всеобщей радости не было предела: 
каждый был не прочь погреться у боль-
шого огня.

Уход ящую зиму все проводили 
бурными аплодисментами. А потом 
пришло время для горячего угощения: 
полакомиться румяными блинами и 
чаем предложили всем без исключе-
ния. 

 Таким получился этот пестрый и 
задорный праздник, седьмой день 
масленичной недели, Прощеное вос-

кресенье. Для верующих людей этот 
день стал последним перед Великим 
постом – самым долгим из многоднев-
ных постов. Поэтому, по обычаю, все 
постарались попросить прощения друг 
у друга за видимые и невидимые оби-

ды. Попросить прощения, очиститься 
душой и с легким сердцем ждать на-
ст упления теплого времени год а, 
длинных солнечных дней и прилета 
первых птиц.

Валентина АНДРЕЕВА
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УЛЫБНИСЬ МИРУ!акЦия  

образование

КРЕАТИВНАЯ НАУКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПОЛИТЕХА
24-25 февраля в Санкт-

Петербургском государ-
ственном Политехническом 
университете прошли IV Локаль-
ные Инженерные Соревнования 
(ИС), в которых приняли участие 
студенты всех курсов и факуль-
тетов, от гуманитарного и до 
радиофизического. Их основная 
цель – развить интерес к инже-
нерному образованию в вузе и в 
городе, дать возможность 
ребятам отвлечься от рамок 
учебных стандартов, поучаство-
вать в мероприятии, применяя 
знания и навыки, полученные в 
процессе учебы, проявить 
нестандартное техническое 
мышление и умение работать в 
команде. 

ИС – это ежегодное междуна-
родное событие, проводимое 
организацией BEST (Союз Сту-
дентов Технических Вузов Евро-
пы). Команды, состоящие из 4 
человек, соревнуются в выполне-
нии заданий, представленных в 2 
категориях – Case Study (поиск 
теоретического решения постав-
ленной проблемы) и Team Design 
(построение работоспособной 
модели из базового набора мате-
риалов). Организатором Инже-
нерных Соревнований, проводи-
мых в Санкт-Петербургском госу-
дарственном политехническом 
университете, является локаль-
ная группа BEST Санкт-Петербург, 

состоящая из активных студентов 
СПбГПУ. Мероприятие прошло 
при поддержке известных компа-
ний: ЕМС2, Unilever, Пит-Продукт.

Соревнования в первой кате-
гории, Case Study, проходили 24 
февра ля. 18-ти командам-
участникам было предложено 
задание от компании-спонсора, 
«Санкт-Петербургский Центр 
Разработок ЕМС»: создать авто-
номную систему хранения 1Пб 
данных со сроком службы 50 лет. 
Свои идеи участники изложили 
в виде презентаций, которые 
оценивало жюри, состоящее из 
сотрудников компании. Фанта-
зия студентов не знала предела: 
от подземного бокса до хране-
ния на биологическом уровне – 
18 совершенно разных идей!  

Первое место заняла коман-
да V.V.V. – Юрий Гичев, Евгений 
Чепиков, Александр Горячев, 

Алексей Михайлов. Как призна-
лись гости Case Study, Иван 
Гоменюк, директор по разра-
ботке ПО компании ЕМС, и Влад 
Белогрудов, старший инженер 
и программист  компании, про-
екты команд превзошли ожида-
ния, оказались невероятно раз-
нообразными и стоящими.

Если первая часть соревно-
вания носила больше теорети-
ческий характер, то вторая, 
Team Design, состоявшаяся 25 
февраля, стала настоящей 
практикой! 5 листов А4, каран-
даш, 2 трубочки, канцелярский 
нож, 2 катушки ниток, измери-
тельная лента, изолента, дере-
вянная палочка и стаканчик – 
вот весь базовый набор мате-
р и а л о в ,  и з  к о т о р о г о  2 2 
команды-участника должны 
были сконструировать устрой-
ство, отсчитывающее 45 секунд 
и сигнализирующее по истече-
нии времени. В результате, на 
суд жюри были вынесены 22 
абсолютно различных и непо-
хожих друг на друга таймера, 
некоторые из которых просто 
поражали воображение! 

Первое место заняла коман-
да MegaAmpers -  Биктуганов 
Ринат, Петровский Никита, Кия-
ница Александр, Худжамкулов 
Тимур, создавшая рычажные 
весы, на одном конце которых 
был груз, на другом – пустой 
одноразовый пластиковый ста-
канчик с прикрепленными лез-
виями на дне. Работа механизма 
заключалась в том, что в стакан-
чик из воронки, закрепленной 
над ним, сыпалась соль, он пе-
ревешивал грузик, опускался и 
дном задевал разрыв цепи, 
соединяя два проводка, после 
чего загоралась лампочка. Ров-
но через 45 секунд!

Инженерные Соревнования 
имеют 3 уровня: Локальный 
(СПбГПУ), Региональный (Санкт-
Петербург, Москва, Екатеринбург, 
Рига, Таллинн, Каунас) и Европей-
ский (30 стран Европы).  Команды 
победители ИС 2011 будут пред-
ставлять СПбГПУ в Каунасе (Лит-
ва) в апреле 2011 года.

Что будет на следующих Ин-
женерных Соревнованиях, узна-
ем позже. А пока пожелаем 
удачи победителям во втором 
туре в Каунасе!

Наталья СИМАНОВА 

5 марта Молодежный Совет 
МО МО Академическое 

провел акцию «Весенняя 
улыбка». Ребята решили вместе с 
жителями района отпраздновать 
Международный женский день, 
а также традиционный весенний 
праздник – Масленицу.

Несмотря на контрастность 
праздников, кое-что их все же 
объединяет: 8 Марта и Масле-
ницу люди издавна встречают 
весной и отмечают с радостью 
и большим размахом.

Ребята из Молодежного Со-
вета вместе с другими калинин-
цами с удовольствием погрузи-
лись в праздничную атмосферу. 
Принять участие в интересном 

мероприятии были рады все, от 
мала до велика: малыши, под-
ростки, взрослые, старшее по-
коление. Веселые игры, танцы 
и, конечно, памятные сувениры 
обеспечили радость и празд-
ничное настроение не только 
жителям, но и представителям 
Молодежного Совета.

Молодежный Совет поздрав-
ляет представительниц пре-
красного пола с прошедшим 
днем 8 марта и желает счастья, 
любви и здоровья. Пусть жизнь 
каждой женщины будет напол-
нена солнечным светом, а меч-
ты и желания всегда осущест-
вляются!

Юля МОЛЧАНОВА,
 школа №137
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уважаемые жители!

Автобусные экскурсии для 
старшего поколения стали 
хорошей традицией в нашем 
округе. Мы рады сообщить, 
что в наступившем 2011 году 
для жителей муниципального 
образования Академическое 
также запланирован ряд куль-
турных путешествий по горо-
ду. Все желающие получат 
возможность ближе познако-
миться с историческими до-
с топримеч ате льно с т ями 
Санкт-Петербурга, послушать 
увлекательные рассказы экс-
курсовода и расширить свой 
кругозор. 

экскурсии на тему: 
«монастыри и 
монастырские 

поДворья санкт-
петербурга» 

состоятся 2, 9, 16, 23  
и 30 апреля 2011 года

 Записаться можно в 
Муниципальном Совете по 
адресу: Гражданский про-
спект, 84 (2 этаж, кабинет 
№2). При себе иметь па-
спорт.

культура

ТРИНАДЦАТАЯ КВАРТПЛАТА
правовая информаЦия

Уже не первый год зима 
преподносит нам сюрпри-

зы. Вернее, не сама зима, а те, кто 
должен помогать пережить 
холода и морозы. Жаль, что эти 
«сюрпризы» никак нельзя 
назвать новогодними.

Так, прошедшая зима дала 
богатый «урожай» домов, по-
страдавших от протечек из-за 
прохудившихся крыш, старых 
чердаков, прогнивших труб.

В эту зиму коммунальные 
службы вспомнили прошлогод-
ние морозы, посчитав их на-
столько сильными, а расходы на 
отопление настолько больши-
ми, что в декабре 2010 все жи-
тели нашего города получили 
«новогодние подарки» в виде 
квитанции с дополнительной 
оплатой за отопление.

С учетом норм ч.1,4 ст.157 
Жилищного кодекса РФ, ст.426, 
п.4 ст.427, ст.544 Гражданского 
кодекса РФ корректировка пла-
ты за отопление и горячее водо-
снабжение жителям многоквар-
тирных домов, в которых отсут-
ствуют общедомовые приборы 
учета теплоснабжения, являет-
ся незаконной.

Кроме того, установлено, что 
управляющими организациями 
не принимаются меры по обжа-
лованию действий ресурсос-
набжающей организации, кото-
рая начисляет плату за отопле-
ние без учета установленного 
норматива потребления.

В отсутствие общедомовых 
приборов учета ресурсоснаб-
жающая организация не может 
руководствоваться какой-либо 

расчетной методикой, а обязана 
выставлять управляющей орга-
низации и ТСЖ счета, исходя из 
нормативов потребления.

Таким образом, никакой 
разницы, подлежащей коррек-
тировке, не возникает, поэто-
м у о т с у т с т в у ю т п р а в о в ы е 
основания проведения кор-
ректировки.

Прокуратура в полном объе-
ме использует предоставленные 
законом полномочия по обяза-
нию коммунальных служб произ-
вести перерасчет за отопление, 
в том числе путем обращения в 
суд в защиту прав граждан.

В соответствии с ч.1 ст.45 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ, прокурор вправе 
обратиться в суд с иском в за-
щиту интересов граждан, кото-

рые в силу возраста и состояния 
здоровья не могут самостоя-
тельно обратиться в суд.

Для этого необходимо на-
править в прокуратуру заявле-
ние и представить соответ-
ствующее документы (паспорт, 
пенсионное удостоверение, 
справку об инвалидности), а 
так же квитанцию об оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
за декабрь 2010 года с допол-
нительно начисленной платой 
за отопление.

Мы всегда рады делать по-
дарки близким и родным, в том 
числе и на Новый год. Однако 
такой «подарок» коммунальных 
служб кажется сомнительным.

Информация предоставлена 
прокуратурой Калининского 

района

7 марта начался Великий 
пост. С этого дня право-

славные люди повели сорокад-
невный отсчет вплоть до 23 
апреля. Пасху 2011 года мы 
будем праздновать 24 апреля, в 
Светлое Христово Воскресение.

Предварило пост Прощен-
ное Воскресение. В этот день 
на вечерней службе в храмах 
всегда служится умилитель-
ный молебен с чином проще-
ния, когда все священнослужи-
тели и прихожане просят друг 
у друга и у всех, кого обидели, 
прощения, чтобы войти в пост 
без обид и злых помыслов. По-
недельник первой седмицы 
(недели) называется чистым, с 
целью для каждого – войти в 
пост не только с чистыми по-
мыслами, но и с чистым телом. 
Наиболее строгими являются 
первая седмица, Крестопо-
клонная – четвертая седмица, 
и Страстная – последняя седь-
мая неделя. Весь пост, а в эти 
недели в особенности, в храм 
с л е д у е т  п р и хо д и т ь  ч а щ е. 
Смысл поста не в том, чтобы не 
съесть кусок мяса и не выпить 
стакан молока, а в том, чтобы 
очистить душу, одухотворить 
помыслы, исправиться в про-
ступках, наладить душевный 
мир. В Великий пост не следу-
ет употреблять в пищу мясо, 
молоко, яйца, сладости. В осо-
бо строгие седмицы верующие 
даже растительное масло упо-
требляют только в субботу и в 
воскресенье, но это не должно 
смущать вступающего в Вели-
кий пост. В рацион постящего-

ся входят грибы, грецкие оре-
хи, мед, все крупы, инжир, 
изюм, курага, обилие овощей 
и фруктов. Бобовые с избыт-
ком растительных жиров соз-
дают стойкое чувство сытости. 
Самое удивительное, что в 
пост есть хочется значительно 
реже и объем пищи для того, 
чтобы насытиться, сам по себе 
уменьшается. Но не следует 
фиксироваться только на дие-
те, потому что пост без молит-
вы – это просто голодовка. 
Создается такое впечатление, 
что даже дома прочитанные с 
душой молитвы быстрее до-
ходят до Бога и разрешаются 
даже самые сложные и, каза-
лось бы, самые неразрешимые 
ситуации. 

В первую пятницу Великого 
поста, после окончания обедни, 
раздается коливо (вареная 
пшеница (или иной злак), под-
слащенная медом или саха-
ром). Делается это в память 
чуда святого мученика Феодо-
ра Тирона, который повелел 
христианам не покупать пищу 
на рынке, оскверненную жерт-
венной кровью животных, а 
питаться пшеницей с медом. 
Коливо (называемое еще кути-
ей) благословляется также по-
сле панихиды по умершему. 
Зерна символизируют будущее 
Воскресение, мед или сахар – 
блаженство будущей жизни.

Четвертая неделя Великого 
поста – Крестопоклонная. Кре-
сту поклоняются для напомина-
ния, что спасение души невоз-
можно без борьбы с грехами и 
страстями.

Первые три субботы Велико-
го поста – это дни поминовения 
усопших.

7 апреля наступает великий 
праздник – Благовещение Пре-
с вя то й Б о гор о д иц ы.  Э тот 
праздник установлен в память 
явления Пресвятой Деве Марии 
архангела Гавриила с вестью о 
том, что она родит Сына Божия, 
Спасителя мира. До 14 лет Пре-
святая Дева воспитывалась в 
Иерусалимском храме, после 
чего была обручена со старцем 
Иосифом и поселилась в его 
доме в Назарете, где и совер-
шилось явление Ей архангела 
Гавриила с радостной вестью. 
Отсюда и название праздника 
– Благовещение – благая весть 
о Рождестве Христовом. По 
старинному русскому обычаю, 
в день Благовещения выпуска-
ют на волю птиц в знак осво-
бождения человеческой души 
от греха. В этот день разреше-
но есть рыбу.

6 седмица Великого поста 
завершается Лазаревой суб-
ботой, установленной в память 
воскрешения Христом правед-
ного Лазаря, за 4 дня до этого 
умершего. Следующий день – 
праздник Входа Господня в 
Иерусалим, Вербное Воскре-
сенье. После этого начинается 
страстная седмиц а, самая 
строгая в Великий пост. На 
этой неделе каждый день на-
зывается Великим. Так, в Вели-
кий четверг читают «Еванге-
лия» - всего 12. На вечерней 
службе все прихожане стоят с 
зажженными свечами, прино-
сят этот огонь домой, крестят 

г о р я щ е й  с в е ч о й  в х о д н у ю 
дверь, чтобы злые ду хи не 
прошли в дом, и зажигают от 
свечи лампадку, стараясь ее не 
гасить до Вознесения. Свечу 
сохраняют в течение всего 
года и зажигают ее для чтения 
молитв во время болезней и 
невзгод, и помощь, по вере, 
приходит незамедлительно.

В Великую пятницу – в день 
смерти Христа на Кресте – до 
трех часов дня, времени Его 
смерти, верующие не едят. Во 
всех храмах идут службы с по-
следующим чином погребения 
и выносом Плащаницы.

В Великую субботу, послед-
ний день поста, постящиеся 
вспоминают, что Христос в 
этот день душой спускался в ад 
для спасения душ умерших 
ранее праведников. Ведь по 
Ветхозаветному закону за них 
должна быть принесена кров-
ная жертва. Христос принял 
все грехи людей на себя и при-
нес себя в жертву, пройдя че-
рез страшные муки, чтобы у 
душ людей умерших была воз-
можность войти в Царствие 
Божие. В этот день вся плоть 
молчит, день тихий, спокой-
ный, в душе порядочность и 
умиротворение.

Пост – это не просто отказ от 
пищи, это время для очищения 
своей души ослаблением вре-
доносного воздействия на нее 
страстных помыслов и грехов-
ных привычек. Телесное воз-
держание способствует этому, 
потому что дисциплинирует 
нашу волю.

Валентина ШЕВЦОВА    

ВЕЛИКИЙ ПОСТ: ИЗЛЕЧИ СВОЮ ДУШУ
Духовность

уважаемые жители!
Муниципальный Совет 

МО МО Академическое при-
глашает вас на встречу с 
представителями отдела со-
циальной защиты населения 
и отдела здравоохранения 
Калининского района, кото-
рая состоится

 29 марта 2011 г.
 в 17.00 по адресу: 

ул.вавиловых, д.13/3
На встрече будут обсуж-

даться вопросы медицин-
ского обслуживания и пре-
доставления мер социаль-
ной поддержки пожилым, 
инвалидам и семьям, имею-
щим детей.

Подобные мероприятия 
пройдут также:

19 апреля 
в 17.00 в школе №158

10 мая 
в 17.00 в школе №145

11 мая 
в 17.00 в школе №78

жДем вас!

внимание получателям 
еДиновременных выплат!

В 2010 году единовременную выплату 
из средств материнского (семейного) 

капитала получили более 33 300 семей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. На 1 февраля 2011 года было подано 
порядка 230 заявлений на ее получение.

За единовременной выплатой могут об-
ратиться граждане, у которых право на по-
лучение материнского (семейного) капитала 
возникло в связи с рождением или усынов-
лением ребенка в период с 1 октября по 31 

декабря 2010 года. Заявление на 12 000 руб. 
и пакет док ументов (при обязательном 
предъявлении сертификата МСК) необходи-
мо подать в территориальный орган ПФР не 
позднее 31 марта 2011 года.

Список  необходимых документов:
- документы, удостоверяющие личность, 

место жительства и гражданство лица, по-
лучившего сертификат на материнский 
капитал;

- сертификат на материнский капитал;
- документ из кредитной организации, 

подтверждающий реквизиты счета, открыто-
го обладателем сертификата.

Заявление и документы можно подать 
лично (на руки выдают расписку-уведомление) 

или направить по почте (на адрес отправите-
ля придет извещение о дате получения пись-
ма). В случае с отправлением документов по 
почте подпись заявителя и направляемые 
копии документов следует заверить у нота-
риуса. Специалисты ПФР рассматривают 
документы и принимают решение в течение 
месяца с даты их регистрации. Перечисление 
средств осуществляется в течение месяца с 
момента вынесения решения.

Право на единовременную выплату в раз-
мере 12 000 руб. предусмотрено Федераль-
ным законом от 28.07.2010 № 241-ФЗ. Пра-
вила ее получения утверждены приказом 
Минздравсоцразвития России от 17.08.2010 
№ 674н.
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позаботьтесь о своей 
буДуЩей пенсии!

Уважаемые жители! Увеличивай-
те   свою   будущую    пенсию,   

участвуйте   в   Программе государ-
ственного софинансирования пенсии!

Программа государственного 
софинансирования пенсионных на-
коплений стартовала с 1 января 2009 
года. Программа дает возможность 
гражданину увеличить свою буду-
щую пенсию с участием государства. 
Если гражданин откладывает в на-
копительную часть пенсии от 2 000 
до 12 000 рублей в год, государство 
вносит на его счет в Пенсионном 
фонде такую же сумму.

Государство будет осущест-
влять софинансирование пенсион-
ных накоплений в течение 10 лет с 
момента уплаты участником Про-
граммы первого взноса. Участник 
Программы вправе сам определять 
и менять размер дополнительных 
взносов.

Чтобы получить право на государ-
ственную поддержку формирования 
пенсионных накоплений, необходимо 
подать заявление в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. За-
явления можно подать либо в Управ-
ление Пенсионного фонда по месту 
жительства, либо через своего рабо-
тодателя, либо через трансфер-
агента (организацию, с которой Пен-
сионный фонд Российской Федера-
ции заключил соглашение о взаимном 
удостоверении подписей), либо че-
рез Портал государственных услуг в 
Интернете.

Предприятие имеет право вы-
ступить третьей стороной в Про-
грамме и, таким образом, без до-
полнительных расходов увеличи-
в а т ь  буд у щ у ю п е н с и ю с в о и х 
работников.

Взносы работодателя на софи-
нансирование добровольных пенси-
онных отчислений своих работников 
освобождаются от уплаты страховых 
взносов в ПФР в сумме, не превы-
шающей 12000 руб. в год на каждого 
работника. Кроме того, сумма взно-
са работодателя включается в со-
став расходов, учитываемых при 
налогообложении прибыли.

Софинансирование будущей 
пенсии работников может быть 
важной частью социального пакета, 
предлагаемого компанией.

Для тех граждан, кто достиг пен-
сионного возраста, но продолжает 
работать, и еще не обращался за 
пенсией, созданы особые условия 
участия в Программе государствен-
ного софинансирования. Взнос госу-
дарства в накопительную часть пен-
сии для этой категории граждан в 4 
раза превысит сумму их личного взно-
са (но не более 48 000 рублей в год). 
Таким образом, для этой категории 
граждан максимальная годовая сум-
ма, которая идет в накопительную 
часть пенсии, с учетом собственных 
взносов, составит 60 000 рублей!

Софинансирование пенсий – 
это взаимовыгодный процесс, пре-
доставляющий работникам уни-
кальную возможность самостоя-
тельно влиять на размер своей 
будущей пенсии, а работодателям 
– создать дополнительный инстру-
мент мотивации своих работников.

Управление Пенсионного фонда 
в Калининском районе напоминает 
всем участникам Программы: госу-
дарство удвоит Ваш взнос на нако-
пительную часть пенсии только в 
случае, если он составляет не менее 
2000 рублей в год.

Напомним, что средства на на-
копительную часть своей будущей 
пенсии в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии можно внести двумя спосо-
бами: самостоятельно, перечислив 
деньги в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации через кредитную 
организацию, либо через своего 
работодателя (для граждан, кото-
рые написали заявление в бухгал-
терии об удержании добровольных 
страховых пенсионных взносов из 
заработной платы). Проверить сум-
му перечисленных работодателем 
денежных средств гражданин мо-
жет в любой момент, взяв в бухгал-
терии расчетный листок.

На сегодняшний день количе-
ство участников Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии в России составило почти 3 
700 000 человек.

В Управлении ПФР в Калинин-
ском районе Санкт-Петербурга 
были приняты заявления от 870 
человек. В Калининском районе 38 
организаций перечисляют за своих 
работников страховые взносы по 
программе государственного со-
финансирования пенсии, в том 
числе 5 организаций уплачивают 
взносы работодателя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ И ИМЕнИннИкОВ  МАРтА! 80 ЛЕТ
Глебов Владимир Михайлович
Емельянова Нина Васильевна
Желобова Лидия Федоровна
Кузнецова Екатерина Евгеньевна 
Кузнецова Екатерина Евсеевна
Третьякова Валентина Владимировна 
Филькина Валентина Юрьевна 
Мамонтова Майя Михайловна
Мельниченко Галина Георгиевна 
Митинд Валентина Федоровна 
Михайлова Роза Минаевна
Овчинникова Валентина Николаевна
Орельская Лидия Васильевна
Рябов Альберт Александрович
Сеньковская Лидия Георгиевна
Степанова Анна Павловна
Цветкова Лидия Федоровна
Шамов Виктор Николаевич
Яичкина Лидия Васильевна

85 ЛЕТ
Боброва Ирина Михайловна
Волкова Зинаида Ивановна
Долгов Владимир Павлович
Ерофеева Антонина Александровна
Иванова Галина Константиновна
Климова Галина Ивановна
Курнышева Нина Владимировна
Меерсон Марк Исаевич
Отто Аркадий Михайлович
Соловая Антонина Петровна
Флегонтов Иван Яковлевич
Хмелев Валентин Дмитриевич
Ярославов Владимир Гурьянович

70 ЛЕТ
Антонова Галина Алексеевна 
Вильдгрубе Татьяна Станиславовна 
Габаин Валентин Борисович
Лисовская Валентина Николаевна 
Холло Светлана Павловна 
Чепляева Раиса Ивановна 

90 ЛЕТ
Богданова Мария Семеновна 
Вагина Мария Петровна 
Голякова Вероника Васильевна 
Данилина Евдокия Федоровна 
Дудкина Зинаида Григорьевна 
Иванова Анна Васильевна 
Кожевникова Евдокия Александровна 
Кошелев Константин Михайлович 
Мацаян Александра Васильевна 
Огибина Антонина Сергеевна 
Прикот Сергей Яковлевич 
Черкасова Валентина Михайловна 
Шуканова Наталья Михайловна 

91 ГОД
Афанасьева Евдокия Ильинична 
Двинянинова Лариса Леонидовна 
Иванова Елизавета Александровна

92 ГОДА
Коровякин Василий Николаевич 
Космодемьянская Галина Сергеевна
Котлярова Мария Донатовна 

важно

75 ЛЕТ
Азизова Рушания Мусяевна 
Алексеев Валентин Алексеевич 
Большакова Лидия Лаврентьевна 
Баранов Владимир Петрович
Васильева Валентина Александровна 
Вильдгрубе Владимир Георгиевич
Дайхес Регина Беньяминовна 
Иванова Антонина Александровна 
Краснер София Борисовна 
Постнова Людмила Петровна 
Просвирякова Эмилия Петровна 
Стафеева Людмила Дмитриевна 
Усачев Алексей Ефимович 
Чистоколова Татьяна Ивановна

   95 ЛЕТ
Яковлева Мария Федуловна 

новое в законоДательстве

93 ГОДА
Зазерская Анна Владимировна 

внимание жителей!
план-график работы «экомобиля» по техническим причинам изменился!

 план-график сбора опасных виДов отхоДов от населения санкт-
петербурга с использованием мобильного пункта приема – «экомобиля»  
– в муниЦипальном образовании акаДемическое калининского района

№ Адрес места стоянки Дата Время 

4 Гражданский пр., д. 84; 16 апреля 12.00-13.00 

5 пр. Непокоренных д.8 к.1;  2 мая 12.00-13.00 

6 Светлановский пр. д.40 к.1;  19 мая 19.30-20.30 

7 Гражданский пр., д. 84;     5 июня 15.00-16.00 

8 пр. Науки, д. 10, корпус 1;     23 июня 19.30-20.30 

9 Светлановский пр. д.40 к.1;  10 июля 15.00-16.00 

10 Гражданский пр., д. 84;   30 июля 10.30-11.30 

11 пр. Непокоренных д.8 к.1;  16 августа 18.00-19.00 

12 Светлановский пр. д.40 к.1;  3 сентября 16.30-17.30 

13 Гражданский пр., д. 84;   22 сентября 18.00-19.00 

14 пр. Науки, д. 10, корпус 1;   9 октября 13.30-14.30 

15 Тихорецкий пр., д. 15, корпус 2;  29 октября 9.00-10.00 

16 Гражданский пр., д. 84;   13 ноября 13.30-14.30

18 пр. Непокоренных д.8 к.1;  3 декабря 9.00-10.00 

Депутаты Муниципального Совета МО Академическое 
поздравляют председателя Совета ветеранов ПО-6 

Цветкову Лидию Федоровну с Юбилеем!

От всей души желаем Лидии Федоровне счастья и здоро-
вья, только светлых и радостных дней в жизни! Пусть все 

неудачи и невзгоды обходят дом стороной, и каждое 
мгновение будет наполнено любовью и теплом близких!

Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,

Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,

 И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,

 Радости и счастья, и добра.

   69 ЛЕТ
Мимухина Жанетта Иосифовна

89 ЛЕТ
Штабова Евдокия Васильевна

   99 ЛЕТ
Бровкович Виктор Владимирович
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Палиндром. 5. Кулик. 8. Ободок. 9. Шнуровка. 10. «Абба». 11. Бедлам. 14. Износ. 15. 
Павлова. 18. Тальк. 20. Остряк. 23. «Порше». 24. Политолог. 26. Неверие. 27. Адресат. 28. Дата. 29. Бред. 30. 
Вито. 31. Ядро. 33. Каре. 36. Барс. 39. Провод. 40. Ульяна. 42. Недостача. 43. Спичка. 45. Кварта. 47. Дача. 
48. Загс. 50. Вата. 51. Угол. 54. Аура. 56. Эссе. 59. Раритет. 60. Туполев. 61. Аквамарин. 62. Нетто. 63. Аптека. 
65. Лиепа. 68. Оцеола. 69. Алмаз. 72. Аджика. 73. Рака. 76. Акрополь. 77. Оселок. 78. Сачок. 79. Аккордеон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пропажа. 2. Индиана. 3. Декабрь. 4. Меняла. 6. Урод. 7. Каас. 12. Микстура. 13.Боря. 15. 
Папанов. 16. Воровство. 17. Орейро. 18. Талант. 19. Калибр. 21. Рапсодия. 22. Кастро. 24. Предок. 25. Градус. 
32. Ножка. 34. Арена. 35. Егоза. 36. «Битлз». 37. Рычаг. 38. Слива. 39. Пес. 41. Ара. 44. Интернет. 46. «Риголетто». 
47. Дратва. 49. Светин. 50. Ворона. 52. Лаврова. 53. Стрекоза. 55. Развал. 57. Сборка. 58. Японец. 64. Пуля. 66. 
Иваново. 67. Переезд. 70. «Гжелка». 71. Балкон. 74. Сакс. 75. Йоко
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Фраза, что одинаково 
читается и слева направо, и 
справа налево. 5. Птичка, хва-
лящая свое болото. 8. Обруч, 
поддерживающий волосы 
модницы. 9. Корсетная «за-
стежка» из тонких веревочек. 
10.  Ш в е д с к и й К в а р т е т-
легенда, по чьим хитам поста-
вили мюзикл «Мамма Миа». 11. 
Настоящий хаос, царящий в 
квартире. 14. Стирание дета-
лей машины от постоянного 
трения. 15. Анна - прославлен-
ная прима балета. 18. Присып-
ка на помосте штангистов. 20. 
Искрометный собеседник с 
отточенным языком. 23. Спор-
тивное авто из Германии. 24. 
Специалист, изучающий осо-
бенности работы властей. 26. 
Атеизм на русский манер. 27. 
Получатель письма или по-
сылки. 28. Торжественное чис-
ло в календаре. 29.  Ерунда от 
сивой кобылы. 30. Так зовут 
крестного отца дона Корлеоне 
у Марио Пьюзо. 31. Сердцеви-
на Земли или атома. 33. При-
ческа кавказской пленницы. 
36. Кошка, проигравшая в не-
равном бою Мцыри. 39. Элек-
трошнур по-другому. 40. Ло-
паткина – тезка Громовой. 42. 
Беда проворовавшегося кас-
сира, грозящая ему статьей. 
43. Деревянная «зажигалка» с 
серной «шевелюрой». 45. 
Польский объем пивной круж-
ки. 47. Воскресное убежище 
нашего горожанина от смога. 
48. Марш Мендельсона в этом 
заведении не смолкает. 50. 

Воздушный «хлопок» на палоч-
ке. 51. Фигура с биссектрисой. 
54. Экстрасенсорное биополе. 
56. Набросок философа. 59. 
Дорогая вещь, не имеющая 
аналогов. 60. Советский авиа-
конструктор. 61. Камень имени 
морской воды. 62. Вес товара, 
но без тары. 63. Торгово-
лекарственная точка. 65. Ба-
летная династия России. 68. 
Бунтарь – вождь семинолов. 
69. Кимберлитовое ископае-
мое на кончике сверла. 72. 
Острая овощная приправа с 
чесноком. 73. Ларец со святы-
ми мощами в церкви. 76. 
Афинская достопримечатель-
ность. 77. «Вертлявое» точило. 
78. Сеть для ловли бабочек, но 
не паутина. 79. Музыкальный 
инструмент Петра Дранги.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Утрата вещи, обнару-
женная позже. 2.  Археолог 
Джонс, вечно находящий себе 
приключения. 3. Самый стар-
ший из двенадцати месяцев. 
4. Ростовщик по мелочи в про-
шлые столетия. 6. «Жил Федот, 
не красавец, не ...». 7. Патрисия 
– Мадемуазель Блюз. 12. Ле-
карство в виде сиропчика. 13. 
«Сладкое горе» Моисеев. 15. 
Анатолий Лелик в «Бриллиан-
товой руке» и голос Волка в 
«Ну, погоди!». 16. Хуже него 
только простота, если верить 
пословице. 17. Наталия – Ди-
кий ангел аргентинских сериа-
лов. 18. Божий дар, что ча-
стенько зарывают в землю. 19. 
Поперечник пули и ствола. 21. 

Любимый жанр композитора 
Ференца Листа. 22. Фидель, 
что вел кубинский народ к 
коммунизму. 24. Родственник, 
затерявшийся в веках. 25. 
Температурно-алкогольная 
единичка. 32. Опора стула или 
стола. 34. Сцена для высту-
пления слонов и клоунов. 35. 
Дитя повышенной активности. 
36. Ливерпульская четверка, 
покорившая весь мир. 37. Про-
стейший механизм с плечом. 
38. И ренклод, и ткемали для 
ботаника. 39. Собака на раз-
говорный лад. 41. Попугай с 
хвостом длиннее собственно-
го тела. 44. Всемирная паути-
на в компьютере. 46. Знамени-
тая опера Джузеппе Верди. 47. 
Просмоленная нить в арсена-
ле сапожника. 49. Михаил, 
сыгравший и в «Чародеях», и в 
«Доне Сезаре де Базане». 50. 
Ей как-то Бог послал кусочек 
сыра. 52. Татьяна, снявшаяся 
во «Всей королевской рати». 
53. Попрыгунья, которую Му-
равей не пустил на порог. 55. 
Экономический упадок в госу-
дарстве. 57. Процесс объеди-
нения деталей. 58. Подданный 
микадо. 64. Девять граммов 
смерти в свинцовой оболочке. 
66. В этот текстильный центр 
за женихами не ездят. 67. 
«Бедствие», сравнимое с ре-
монтом в квартире. 70. Водка 
– тезка подмосковной речки. 
71. Выступ на плечах атланта. 
74. Адольф, придумавший 
джазовый «рожок». 75. Оно, 
что была музой для Джона 
Леннона.

объявления

Предоставляем 
услуги по 

электромонтажным 
работам: 

– Замена/ремонт 
электрики в квартирах и 
дачных домах

– Замена и установка 
розеток, электросчетчи-
ков, автоматов, выклю-
чателей и т.д.

– Подключение бы-
товой техники

– Установка светоди-
одных подсветок – за-
карнизных и потолочных

– Прокладка и подклю-
чение телефонного кабе-
ля, антенны, интернета

– Расчет и проекти-
рование монтажа

– Консультация

Тел.: +79117000312
 Алексей

«Комплексный центр со-
циального обслу живания 
населения Калининского 
района Санкт-Петербурга» 
объявляет набор сотрудни-
ков в отделение социальной 
помощи лицам без опреде-
ленного места жительства, 
включающее дом ночного 
пребывания, расположенный 
по адресу: ул. Бестужевская, 
дом 6:

- А дминистратор – 3 
штатных ед.;

- Медицинская сестра 
(фельдшер) – 1 штатная ед.;

- Оператор стиральных 
машин – 0,5 штатной ед.;

- Санитарка-уборщица – 
1 штатная ед.;

- Рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ремонту 
-  1 штатная ед.

Тел.: 542-85-07,
 542-54-51, 605-54-89

***
Уважаемые родители! В 

ГДОУ д/с №103 (Тихорецкий 
пр., д.25, к.3) Калининского 
района объявляется набор в 
группу кратковременного 
пребывания «Мамина школа» 
с 1 октября 2011 года. Заня-
тия с детьми с 1 года 2 меся-
цев до 2 лет, 2 раза в неделю. 
Отличительной особенно-
стью группы является воз-
можность консультации муз.
руководителя, логопеда, 

физкультурного руководите-
ля, что снижает эмоциональ-
ное напряжение родителей 
по поводу перспективы пре-
бывания ребенка в дошколь-
ном учреждении.

Тел.: 555-94-80
555-44-74

***
В ГДОУ д/с №72 Калинин-

ского района на ул.Академи-
ка Байкова, д.9 к.3 произво-
дится набор детей в группу 
кратковременного пребыва-
ния. Занятия 2 раза в неделю 
с 10.00 до 12.00, стоимость 
– 1,5 тыс.руб. в месяц. В про-
грамме: адаптация детей к 
детскому саду, развивающие 
игры с логопедом, изобрази-
тельная деятельность, заня-
тия в спортивном зале.
Тел.: 555-04-54 (пон.-чет. 

с 10.00 до 18.00)
***

Перетяжка, обивка и ре-
мон т мяг кой ме б е ли на 
дому.

Тел.: 533-46-23
8-911-843-87-73

***
Столярные работы. Уста-

новка замков.
Тел.: 8-921-655-80-28

598-80-00
***

Предлагаю услуги няни с 
ребенком от 0 до 10 лет у вас 
или у себя на дому. Имею 

музыкальное образование, 
опыт работы воспитателем в 
детском саду, рекоменда-
тельные характеристики ня-
ней в семье.

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07
8-911-161-80-31

***
Стригу недорого.
Женская стрижка, хими-

ческая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 – 63
***

Обивка дверей.
Тел.: 656-13-56

***
Стригу, крашу мужчин и 

женщин. Дешево.
Тел.: 555-93-42

***
Продам недорого: кожа-

ное женское пальто, новое, с 
капюшоном и отстегиваю-
щейся подкладкой, размер 
44-46, Турция, 2 тыс. руб.; 
сапоги резиновые мужские, 
размер 43, за 200 руб.; худо-
жественная, детская, школь-
ная и др.литература; музы-
кальный центр DAEWOO с 
двумя колонками 15 w, за 500 
руб.; обои новые, рифленые, 
с золотистым рисунком, 7 
рулонов за 200 руб.

Тел.: 556-35-53
***

Подготовка к ЕГЭ, по-

мощь учащимся по русскому 
языку (с 1 по 11 класс).

Тел.: 8-965-066-63-85
8-911-085-09-39

***
Сочиню поздравление в 

стихах ко дню рож дения, 
юбилею, свадьбе, любому 
торжеству, песни, тосты в 
стихах и др. Быстро, индиви-
дуально.

Тел.: 555-79-18
***

Хотите разъехаться, по-
менять жилье? Нужна по-
мощь при покупке, привати-
зации? Обращайтесь. Опыт, 
добросовестность.

Тел.: 8-921-927-77-47
***

Продается: плита газовая 
«Нева 540-10», памперсы 
«Тена», прибор для лечения 
«Минитаг».

Тел.: 533-05-17
***

 Продам детскую смесь 
«Нутрилон 2» и каши «Малют-
ка» рисовая, безлактозная. В 
удобной упаковке, недорого.

Тел.: 8-911-189-26-72
***

Продается: большой глян-
цеватель для фотографий – 
500 руб.; туфли женские кожа-
ные, черные, офисные, на 
шпильке 4 см, на узкую ногу, 
почти новые, размер 37 – за 
500 руб.; фотоаппарат «Зенит» 

в футляре – 500 руб.; вспышка 
к фотоаппарату электрическая 
– 100 руб.; грелка резиновая, 
большая – 150 руб.

Тел.: 651-76-62
***

Химия – подготовка к ЕГЭ, 
уроки школьникам и студен-
там, контрольные для всех 
ВУЗов Санкт-Петербурга. 
Опытный преподаватель, 
кандидат химических наук.

Тел.: 556-77-40
8-911-293-41-57

Продам: радиоприемник 
«Казахстан» с рупором, клар-
нет в футляре.

Тел.: 533-12-93
***

Приму в дар мужские ру-
башки для пожилого мужчи-
ны, размер 50, рост 164, во-
рот 42.

Тел.: 651-76-62
***

Уроки математики уча-
щимся 5-11 классов. Подго-
товка выпускников к ЕГЭ.

Тел.: 296-70-89
8-921-352-02-15   

***
Приму в дар или недорого 

куплю техническую литера-
туру по радио- и электротех-
нике, радиотехнику, радио-
лампы, приборы и т.п.

Тел.: 695-68-70,
8-921-321-84-34

ТРЕБУЕТСя меди-
ц и н с к а я  с е с т р а  в 
с о ц и а л ь н о -
реабилитационное 
о тд е л е н и е С П б Г У 
«КЦСОН Калининско-
го района» по адре-
с у :  п р.  П и с к а р е в -
ский,  д.12. 

Тел.: 225-14-19


