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21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ:

жители  рассказывают 

о родном округе
С.2

С. 4

«ВСЕ НА СУББОТНИК!»:  26 апреля 

состоится общегородской 

субботник. Приглашаем принять 

участие!

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е

«ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ»: 

репортаж с празднования 

Дня МО МО Академическое 

читайте в следующем номере 

Депутаты Муниципального 
Совета Мо Мо акаДеМичеСкое 

приглашают!

26 апреля в 12.00
 в сквере Военной академии связи 

(Тихорецкий пр., д.3)
состоится 

военно-историческая 
реконструкция

6 мая в 16.00
 в сквере Военной академии связи 

(Тихорецкий пр., д.3)
ждем вас на

ПраЗДничноМ концерте 
и военно-ПоЛевоЙ куХне

№ 7 (141) 22 АПРЕЛя 2014

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК
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день местного самоуправления

Уважаемые петербуржцы!
21 апреля наша страна отмечает очень важный праздник – День местного самоуправления.  
В этот день, в 1785 году, императрица Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам, 

которая положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. 
Местное самоуправление - самый близкий к народу и подлинно демократический институт 

нашего государства. Это, как говорит наш Президент, «власть шаговой доступности». Именно 
от депутатов муниципальных советов, работников местных администраций, от их чуткости, 
внимания, профессионализма, готовности помочь в решении самых разнообразных проблем 
зависит то, как люди будут воспринимать власть в целом, как будут оценивать способность 
властей всех уровней обеспечивать достойную жизнь в стране, в Санкт-Петербурге, в своем 
муниципалитете.

В этот день я хочу поблагодарить всех представителей органов местного самоуправления 
за их кропотливый и крайне нужный для всех нас труд. Ваша работа, на первый взгляд, кажется незаметной и не-
броской, но именно она служит тем фундаментом, на котором держится все  общество. 

Успехов вам на этом сложном, но жизненно важном поприще!
С праздником вас, дорогие петербуржцы!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» 

В.С. МАКАРОВ

День местного самоуправле-
ния впервые стал отмечаться в 
России в 2013 году.  В канун 
праздника корреспонденты 
газеты вышли на улицы округа, 
чтобы узнать у жителей, знают 
ли они депутатов Муниципаль-
ного Совета МО МО Академиче-
ское и как оценивают их дея-
тельность.    

Анна ГАлАктионовА, молодая 
мама, домохозяйка:

– Я ка ж дый 
день гуляю с ре-
бенком во дворе, 
вижу, как преоб-
разилась детская 
площадка. Она 
стала яркой, кра-

сивой, многофункциональной. Детям 
нравится здесь гулять.  Недавно у нас 
во дворе была встреча с главой муни-
ципалитета Игорем Григорьевичем 
Пыжиком и депутатами Муниципально-
го Совета. Очень хорошо, что мы встре-
чаемся в неформальной обстановке и 
обсуждаем важные для нас вопросы, 
даже если они не у всех глобальные. 
Меня, например, интересовало, почему 
нет песка в детских песочницах и когда 
его завезут. Глава пообещал, что песок 
будет в мае.  

владимир Семенов, менед-
жер:

– В этом округе я живу с семи лет. 
Поэтому могу сказать, что  округ раз-
вивался на моих глазах. За последние 
4-5 лет МО МО Академическое преоб-
разилось: благоустроены дворы, в част-

ности, в нашем постро-
ена прекрасная дет-
с к а я  п л о щ а д к а , 
проведено озелене-
ние. Заасфальтирова-
ны дороги и пешеход-
ные дорожки. Знаю, что 
в округе проходит мно-
го мероприятий для 
людей старшего возраста. Мое пожела-
ние, чтобы было больше интересных 
мероприятий для всей семьи, причем на 
открытых площадках, а не в помещении.

Из депутатов знаю экс-главу муни-
ципалитета Анатолия Дроздова, кото-
рый недавно стал депутатом Законо-
д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я  С а н к т-
Петербурга. Когда отвожу ребенка на 
занятия в Центр внешкольной работы 
«Академический», часто встречаю там 
нынешнего главу округа И.Г. Пыжика. 

ольга ШмАковА, домохозяйка:
– Наш двор дома 

15/3 по ул. Вавило-
вых очень уютный, 
чистый. Ограждения 
недавно поставили. 
Меня как маму не мо-
жет не радовать этот 
фак т. Теперь есть 

хоть какая-то защита детей от автомо-
билистов. Безусловно, в этом заслуга 
муниципалов. Спасибо им за это. В 
школе, да и во дворе часто встречаю 
И.Г. Пыжика. Знаю в лицо и А.В. Дроз-
дова. Теперь он наш депутат в Зако-
нодательном Собрании.

валентина николаевна мАрАевА, 
пенсионерка:

- Депутатов Муниципального Со-
вета я знаю практически всех – Ж.Я. 
Киселеву, В.В. Мельникову, А.А. Самой-

лову и, конечно же, гла-
ву округа И.Г. Пыжика и 
экс-главу А.В. Дроздо-
ва. Без всякого лице-
мерия могу сказать – 
округ изменился в луч-
шую сторону. Дворы 
чистые, аккуратные. 
Деревья, кустарники 
подстрижены. Теперь у нас во дворе для 
любителей горячительных напитков  нет 
«скрытых от глаз зеленью» мест для 
отдыха. А какие у нас стали пешеходные 
дорожки! Раньше ведь после дождя не 
пройти было, а сейчас благодать. Я бы 
посоветовала депутатам обратить вни-
мание на установку дополнительных 
скамеек. Иногда в теплое время года 
людям старшего возраста негде по-
сидеть и отдохнуть.

 марат ГоГуАдзе, житель муни-
ципального образования:

– За последние 
годы наш округ преоб-
разился.  Мы видим 
здесь комплексное 
благоустройство,  со-
временные детские 
площадки. Примеча-
тельная черта нашего 
Муниципального Со-

вета – тесное взаимодействие с инсти-
тутами гражданского общества. Имен-
но в нашем округе впервые  в городе 
был создан Молодежный Совет, школь-
ный и Дошкольный Советы. Я знаю, что 
депутаты тесно сотрудничают  с вете-
ранскими организациями. Радует, что 
у нашего округа, наконец, появился 
достойный и порядочный представи-
тель  в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга.  

блицопрос
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10 апреля во дворе д.15 корп.1 
по ул. Вавиловых состоялась 
встреча Главы муниципального 
образования Академическое 
И.Г.Пыжика и депутатов Муни-
ципального Совета с жителями 
близлежащих домов.

Известно, что «сарафанное радио» 
– самый лучший источник информации. 
Весть о том, что Глава муниципального 
образования Академическое Игорь Пы-
жик и депутаты Муниципального Совета 
встречаются с жителями во дворах до-
мов и на месте решают наболевшие 
вопросы, быстро распространилась по 
округу. Желающих принять участие в 
таких сходах становится все больше. 
Однако на днях жители проинформиро-
вали нас о массовых звонках якобы от 
депутатов Муниципального Совета с 
сообщением о том, что встреча не со-
стоится. Уважаемые жители! Доводим 
до вашего сведения, что о встречах 
Главы МО МО Академическое с населе-
нием мы информируем через газету 
«Академический вестник»,  официаль-
ный сайт и группу «ВКонтакте», а также 
путем расклеивания объявлений на 
информационных стендах. Если у вас 
возникли сомнения о проведении пред-
стоящей встречи, информацию можно 
уточнить по телефону Муниципального 
Совета:  555-26-59.

Вот какие вопросы были заданы на 
последней встрече.

воПроС: на детской площадке 
у нашего дома (ул. вавиловых, д.15 
к.1) в песочницах мало песка. когда 
его завезут? 

ОТВЕТ: В мае 2014 этого года.
воПроС: нельзя ли поставить 

ограждения по адресу Граждан-
ский пр., д.94 корп. 2 со стороны 
школы № 98?

ОТВЕТ: В 12 квартале (куда входит и 
этот адрес) согласно адресной про-
грамме ГУП «ТЭК СПб» в 2014-2016 гг 
планируется реконструкция тепловых 
сетей. После завершения работ терри-
тория  будет полностью благоустроена.

воПроС: деревья вдоль дома 15 
корп. 3 по ул. вавиловых сухие. 
Будут ли они сноситься?

ОТВЕТ: Да. Они стоят на контроле в 
обслуживающей организации ООО 
«Жилкомсервис № 2 Калининского 

района». Как только будут получены 
разрешительные документы на снос 
деревьев, работы будут выполнены. 

воПроС: во дворе дома 15  
корп. 3 по ул. вавиловых долгое 
время стоит брошенная машина. 
можно ли ее вывезти? 

ОТВЕТ: В соответствии с законом, 
сотрудники муниципалитета не наделе-
ны полномочиями по принудительной 
эвакуации брошенных автомобилей. 
Это в ведении администрации района, 
но в данном случае даже специалисты 
администрации не имеют права вывоз-
ить указанную машину, так как на ней 
имеются государственные знаки. Ма-
шина является собственностью автов-
ладельца, который проживает в вашем 
доме.Нами составлен протокол и на-
правлен в административную комиссию 
Калининского района.

воПроС: вдоль дома (Северный 
пр., д. 61 к.2) необходим «лежачий 
полицейский». 

ОТВЕТ: На следующий год данные 
работы будут внесены в Адресную 
программу по благоустройству. Обя-
зательно установим.

воПроС: на детской площадке 
(ул. вавиловых, д.15, к.1) детям не 
хватает песочниц. есть ли возмож-
ность установить дополнительные?

ОТВЕТ: Запланируем  и на следую-
щий год обязательно установим.

воПроС: роддом на ул. вавило-
вых, д.12 закрыли. территория не 
убирается, кругом грязь, полнейшая 
антисанитария. А рядом детские по-
ликлиники… Что можно сделать?

ОТВЕТ: В настоящее время роддом 
еще функционирует, но несколько от-
делений, действительно, уже закрыты. 
По информации Комитета здравоохра-
нения Санкт-Петербурга в ближайшее 
время начнется его реконструкция, по 
завершении которой откроется город-
ской Перинатальный центр. По вопросу 
антисанитарного содержания террито-
рии, прилегающей к роддому, мы под-
готовим запрос начальнику ТОУ Роспо-
требнадзор по Калининскому району 
Н.Н.шубниковой с просьбой о проведе-
нии санитарной проверки.

Также на встрече были заданы во-
просы, касающиеся транспорта, жилищ-
но-коммунального хозяйства, здраво-
охранения. Несмотря на то, что они не 
являются вопросами местного значе-
ния, Игорь Пыжик пообещал оказать 
жителям содействие  в их разрешении. 

Записала Ольга НЕКРАСОВА

дежурный по округу

Следующая встреча 
Главы МО МО 
Академическое
 с жителями округа 
состоится
 23 апреля 2014 г. 
в 18.00 по адресу: 
ул. Вавиловых, 4/3
(на детской площадке).
Справки по тел.:
 555-26-59

диа лог  с  населением 
продолжается
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события. факты. комментарии

26 апреля в Санкт-Петербурге 
состоится общегородской суб-
ботник. Он станет венцом весен-
него месячника по благоустрой-
ству, озеленению и уборке терри-
тории Санкт-Петербурга после 
зимнего периода.

С наступлением устойчивой поло-
жительной температуры воздуха не 
ниже +5 С специализированные до-
рожные предприятия приступят к 
полномасштабной помывке городских 
улиц и тротуаров. 342 улицы будут вы-
мыты с добавлением специального 
моющего средства «Чистодор». 

В течение апреля  в муниципальном 
образовании Академическое также 

проводится уборка  дворов, 
улиц, проездов. В этот пе-
риод проходит плановая 
санитарная прочистка де-
ревьев и омоложение топо-
лей, уже посажено 26 дере-
вьев и 156 кустарников. 

Жители округа привели 
в порядок свои придомовые 
территории, подготовили 
клумбы к летнему сезону. 

Депутаты Муниципаль-
ного Совета в общегород-
ской субботник выйдут на 
улицы округа поработать на 
общее благо, надеясь, что их 
примеру последуют все соседи. «Только 
сообща мы сможем сделать генераль-
ную уборку в самых дальних уголках 

нашего общего дома. Нам здесь жить и 
работать», – отметил депутат Муници-
пального Совета Дмитрий Моисеев. 

Ольга БАЛЬЯРОВА

Все на сУББотниК!

Партия «Единая Россия» 
разработала проект проведения 
в школах открытых уроков «Мы 
– вместе», посвященных воссое-
динению Республики Крым с 
Российской Федерацией. 

Эту инициативу поддержали депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов, 
депутаты Муниципального Совета МО 
МО  Академическое Игорь Пыжик и 
Алексей Леонов.

16 апреля в рамках открытого уро-
ка для учащихся седьмых классов 
школы № 71  проведена лекция о вос-
соединении Крыма с Россией. Ребята 
узнали суть произошедшего истори-
ческого события, но вначале депутаты 
рассказали школьникам об истории 
Крыма, сделав  акцент на то, что Крым 
– уникальный сплав культур и тради-
ций разных народов. И этим он похож 
на большую Россию, где в течение 
веков не исчез, не растворился ни один 
этнос. Русские и украинцы, крымские 
татары и представители других наро-
дов живут и трудятся на крымской 
земле, сохраняя свою самобытность, 
традиции, язык, веру.

Ребята узнали о причинах присое-
динения Крыма к Украине в 1954 и 1991 
годах, о сегодняшней политической 
ситуации в Украине и причинах, по ко-

торым люди обоих стран не могли 
смириться с вопиющей исторической 
несправедливостью. Все эти годы, по-
сле ратификации 8 декабря 1991 г. Со-
глашения о создании СНГ, граждане и 
многие понимающие, патриотически 
настроенные общественные деятели 
неоднократно поднимали эту тему и 
утверждали, что Крым – это исконно 
русская земля, а Севастополь – русский 
город, гордость русских моряков. Но в 
Киеве уже звучали заявления о скорей-
шем вступлении Украины в Евросоюз и 
в НАТО. Это означало: в городе русской 
воинской славы – Севастополе – поя-
вится натовский флот, возникла бы 
реальная угроза для всего юга России. 
И это была бы не какая-то эфемерная, 
а совершенно конкретная угроза.

Исходя из интересов развития Кры-
ма и Севастополя, устремлений крым-
чан, учитывая складывающуюся со-
циально-политическую и экономиче-
с к у ю  о б с т а н о в к у  н а  У к р а и н е, 
Верховный Совет Крыма и Правитель-
ство Севастополя обратились к Рос-
сийской Федерации, к ее Президенту 
с просьбой о принятии их в состав 
России. Более того, политическим 
руководством Крыма и Севастополя 
эта проблема была честно и открыто 
вынесена на референдум. Вопрос на 
референдуме был поставлен предель-
но прямо и четко: быть Крыму либо с 
Украиной, либо с Россией. Голосова-

ние состоялось 16 марта 2014 года в 
присутствии международных наблю-
дателей, которые не нашли каких-либо 
нарушений. Люди в Крыму убедитель-
но выразили свою волю: они хотят быть 
с Россией. 

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин и главы законодатель-
ных органов и правительств Крыма и 
Севастополя подписали Договор о вхож-
дении Республики Крым как 84 субъекта 
Российской Федерации на правах авто-
номии и города Севастополя как 85 
субъекта Российской Федерации на 
правах города федерального значения в 
состав Российской Федерации. 

Крупномасштабное политическое 
событие – возвращение крымчан до-
мой, в Россию – свершилось! 

В завершении лекции депутаты  
рассказали какую помощь оказывают 
граждане Санкт-Петербурга жителям 
Крыма. По их словам уже собрано и 
отправлено в Крым более 40 тонн про-
довольствия, одежды, медикаментов. 
Для учащихся школ в Крым отправили 
более 1000 учебников и учебных посо-
бий. В этом проявляются братские 
отношения между народами Крыма и 
России. Крым был и отныне всегда 
будет территорией России, родным 
домом всех проживающих там наро-
дов: и русских, и украинцев, и крым-
ских татар. 

Олеся ТКАЧЕНКО

ВоЗВраЩение КрЫмЧан домоЙ, 
В россиЮ – сВерШилосЬ!
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молодежная политика

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
7 апреля исполнилось 25 лет со 

дня гибели в норвежском море 
атомной подводной лодки «Комсо-
молец». После возникновения в 
седьмом отсеке пожара, четыре часа 
экипаж боролся за спасение кора-
бля, но субмарина пошла ко дну. Из 
69 человек выжить удалось 27. Среди 
погибших был Сергей Марков – вы-
пускник  школы № 121 муниципаль-
ного образования Академическое. 

В память о нем в школе был дан 
концерт, подготовленный силами уча-
щихся. В мероприятии приняли уча-
стие мама героя Роза Алексеевна 
Маркова, его одноклассники и сослу-
живцы. Николай Данилин, однокласс-
ник Сергея прочитал свои стихи, по-
священные героям. В этот день при-
сутствующие вспоминали историю 
субмарины, людей, которые ценой 
своей жизни заглушили атомный реак-
тор и предотвратили катастрофу. 

В этот день в школе была организо-
вана выставка макетов подводных 
лодок, которые изготавливают ребята 
на кружке «Корабельных дел мастер» 
под руководством С.С. Скирды.

Гости были растроганы трепетным 
отношением ребят к памяти героев. 
Они положительно отозвались об ис-
следовательском проекте по атомной 
подводной лодке «Комсомолец» и 
жизни Сергея Маркова,  над которым 
работают старшеклассники школы. 

Ирина ДЕНЬГИНА

Я – ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В начале апреля в Центре 
внешкольной работы «Академиче-
ский» состоялось торжественное 
вручение первых паспортов 12 
юным жителям муниципального 
образования Академическое. 
Главный документ молодым людям 
вручили депутаты Муниципально-
го Совета МО МО Академическое.

Поздравляя ребят, Глава муници-
палитета Игорь Пыжик пожелал им 
достойно пронести по жизни звание 
гражданина Российской Федерации и 
стать законопослушными представи-
телями родной страны. 

Творческие коллективы ЦВР также 
поздравили участников торжества и 
подарили им свои концертные номера. 
Приятным сюрпризом стал подарок от 
депутатов – брейк-данс шоу в испол-
нении профессионалов.

Т о р ж е -
ственная цере-
мония вруче-
ния паспортов 
для школьни-
ков была вол-
нительной и 
н е о б ы ч н о й . 
Впервые перед 
лицом друзей, 
родителей и 
ветеранов они 
поклялись сво-
ей учебой, тру-
дом и делами 
укреплять ав-
торитет стра-
ны, города и 
округа.

В заверше-
н и и  т о р ж е -
ственного мероприятия в честь юных 
граждан Российской Федерации про-
звучал государственной гимн.

Юлия ЭККЕРТ

ПАПА, МАМА, Я 
– СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

12 апреля в школе №158 состоялись 
традиционные спортивные соревнова-
ния «Папа, мама, я – спортивная 
семья».  За звание самых спортивных 
боролись 11 команд из 8 школ округа.  
Участники соревновались в семейной 
эстафете, буллите, «кенгуру», стритбо-
ле и хоккее с мячом.

После веселой разминки, команды 
были готовы к борьбе. Первая эстафе-
та сразу же показала, что спортивный 
азарт характерен для всех команд. 
Вначале капитаны – дети 7-9 лет про-
демонстрировали своё фигурное ката-
ние на роликах, мамы - на велосипедах, 
ну а папы прыгали в мешках. Причем 
делали это так активно, что у некоторых 
мешки не выдержали и лопнули.

На второй этап соревнований 
вышли папы. Им необходимо было  
забить как можно больше шайб в во-
рота противника. Игра проходила в 
режиме буллит. Чем больше ударов 
пропустит противник, тем больше 
очков заработает команда. Мамам 
было предложено поучаствовать в 
конкурсе «кенгуру». 

Наиболее зрелищным стала игра 
по стритболу. Папы с капитанами на 
плечах забивали голы в баскетбольную 
корзину противников. Накал спортив-
ных страстей достиг предела. 

В итоге на победном пьедестале 
оказались: Антон, Надежда Алексеевна 
и Сергей Александрович  Барановы – 1 
место (школа № 158); Антон, Татьяна 

Ивановна и Денис Валерьевич  Гриша-
новы - 2 место (школа № 158); Игорь 
Мачехин, Дмитрий Валентинович Ма-
чехин и Наталья Васильевна  Цветкова 
заняли 3 место (школа № 514).

Никто не остался без приза. По-
бедителям были вручены кубки и ме-
дали. Организаторы мероприятия – 
депутаты Муниципального Совета МО 
МО Академическое сделали всем 
присутствующим еще один подарок, а 
именно – экспериментальное шоу 
многократного чемпиона города по 
брейк-дансу Жени Galaxy.

Победители соревнований «Папа, 
мама, я – спортивная семья» были 
удостоены чести 20 апреля в День 
муниципального образования открыть 
праздник и выпустить в небо белых 
голубей.

Елена КОТИКОВА
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наше интервью

В адрес Главы муниципально-
го образования Академическое 
Игоря Пыжика поступило 
письмо от жителей домов №88/3 
и №88/4 по Гражданскому про-
спекту, в котором они рассказы-
вают о своем председателе ТСЖ 
«Сердце Гражданки» 
М.Н. Шушвале.

«…В 2009 году председателем прав-
ления наших домов стал Максим Нико-
лаевич шушвал, который и в настоящий 
момент занимает эту должность. За это 
время ему удалось добиться гарантий-
ного ремонта фасадов застройщиком, 
наладить надежную и безопасную экс-
плуатацию наших домов, благоустроить 
придомовую территорию, погасить 
долги перед монополистами. Долж-
ность председателя выборная и Мак-
сима шушвала жильцы переизбрали в 
третий раз. Это является доказатель-
ством заслуженного доверия и про-
фессионализма председателя, обе-
спечившего высокий уровень качества 
жизни в наших домах».

Наш корреспондент встретился с 
председателем ТСЖ «Сердце Граждан-
ки» Максимом шушвалом, чью деятель-
ность высоко оценили жильцы домов.

– максим николаевич, положи-
тельную оценку людей заслужить, 
наверное, непросто. ведь гораздо 
чаще в адрес руководства тСЖ 
можно услышать недовольство и 
критику…

– А что меня критиковать? Я такой 
же житель дома, как и все остальные. 
Мне небезразлично, где и как жить. 
Знаете, как меня в первый раз избра-
ли? Было 5 кандидатов от старой ко-
манды, 5 новых кандидатов и я  – один 
самовыдвиженец. По списку по алфа-
виту я выступал последним. Что я мог 
пообещать людям? Только то, что вол-
новало и  меня самого. 

 Наши дома были введены в экс-
плуатацию в 2004 году. Изначально 
дом эксплуатировался управляющей 
компанией застройщика. Деньги со-
бирались, но дом надлежащим обра-
зом не обслуживался и стал для них 
«дойной коровой». В процессе эксплу-
атации начали проявляться многочис-
ленные дефекты строительства. Ос-

новным из которых стало разрушение 
фасадов. Ни застройщик, ни управля-
ющая компания в сложившейся ситу-
ации никаких мер не предприняли и не 
собирались предпринимать. Кроме 
того, у дома образовались миллион-
ные долги перед монополистами.

Только в 2007 году после длитель-
ного противостояния с управляющей 
компанией, к управлению дома приш-
ли жильцы – люди непосредственно 
заинтересованные в комфортном про-
живании и получении коммунальных 
услуг надлежащего качества. Два года 
ушло на погашение долгов перед по-
ставщиками коммунальных услуг и 
формирование работоспособного 
коллектива – штатных сотрудников 
ТСЖ. В 2009 году меня избрали пред-
седателем ТСЖ. К этому времени фа-
сады начали обрушаться, падали части 
кирпичной кладки и штукатурного 
слоя, угрожая жизни и здоровью жиль-
цов. Кроме того гарантийный срок 
дома подходил к концу.

Мы незамедлительно обратились в 
суд. В рамках судебного разбиратель-
ства была проведена  строительно-
техническая экспертиза, которая под-
твердила, что разрушение фасада 
происходило по причине дефектов 
строительства и самовольного откло-
нения застройщика от проекта. Судеб-
ная тяжба продолжалась 4 года, но мы 
ее выиграли! После этого застройщик 
за свой счет отремонтировал нам фа-
сад, потратив несколько десятков 
миллионов рублей! Своими силами 
жильцы не осилили бы такой дорого-
стоящий ремонт. Теперь в нашем доме 
жить стало безопасно!

– неужели кроме проблем с фа-

садами за эти годы 
не было других труд-
ностей?

– Безусловно, были. 
За прошедшие 5 лет мы 
оформили в собствен-
ность земельные участ-
ки, на которых распола-
гаются наши дома, бла-
гоустроили придомовую 
территорию, заменили 
входные и тамбурные 
двери в подъездах, пол-
ностью заменили трубы 
холодного водоснабже-
ния и прочее. Кроме это-
го все работы, предус-

мотренные Правилами технической 
эксплуатации жилого фонда, выполня-
лись в полном объеме и в срок.

В настоящий момент мы активно 
боремся с неплательщиками, на самых 
злостных подаем в суд. Еще одна наша 
беда – квартирные кражи. Во дворе 
стоят камеры, но, к сожалению, от них 
немного пользы. Вот сейчас как раз 
думаем, как бороться с этим злом. 
Каждый день возникают новые вопро-
сы, которые мы и решаем.

– можно ли назвать вас хозяи-
ном дома? и что в вашем понятии 
значит «быть хозяином дома»?

– Думаю, да. Быть хозяином – это 
значит быть рачительным, т.е. стара-
тельным, бережливым, усердным в 
исполнении дел. Именно хозяин опре-
деляет, какое количество ресурсов 
необходимо для ведения хозяйства, 
смотрит за порядком в доме, произ-
водит экономические расчёты и т.д. 
Но у меня бы ничего не получилось, 
если бы не сложившийся профессио-
нальный коллектив. Обеспечение 
высокого уровня качества жизни в 
наших домах – это не только моя за-
слуга, это результат труда Правления 
и трудового коллектива ТСЖ, а также 
активных жильцов.

– Сотрудничаете ли вы с депу-
татами муниципального Совета?

– Безусловно. Благодаря муниципа-
лам у нас были выполнены работы по 
обустройству детской площадки, озеле-
нению двора и дополнительному благо-
устройству придомовой территории, за 
что мы им очень благодарны.  Надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество. 

Ольга НЕКРАСОВА

раЧителЬнЫЙ ХоЗяин
 БолЬШого дома
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традиции

20 апреля  православные 
христиане отметили светлый 
праздник Пасхи. Пасха – это 
один из самых ярких и интерес-
ных христианских праздников, 
который любят и дети, и взрос-
лые. Это тот день, когда за 
столом собирается много людей. 
Родственники, друзья, соседи 
дарят друг другу подарки: ма-
ленькие, красиво украшенные 
пасочки, крашеные отварные и 
декоративные яйца, а также 
пасхальные сувениры: птички, 
свечи, зайчики, веночки, кор-
зинки и т.п. 

Пасха считается большим семей-
ным праздником, к которому нужно 
готовиться заранее. Как именно – наш 
корреспондент узнал, побывав в го-
стях у одной молодой семьи. 

– Для меня Пасха – это один из 
самых любимых праздников, потому 
что он из детства. Когда я вспоминаю 
о Пасхе, на душе сразу становится 
тепло и солнечно. В нашей семье 
всегда отмечали Светлое Христово 
Воскресенье. Помню манящий запах 
бабушкиного кулича и нежный вкус ее 
творожной пасхи. Сейчас у меня своя 
семья, растут двое сыновей – Васи-
лий и Даниил. Я очень хочу и стара-
юсь, чтобы эти простые пасхальные 
традиции перешли и в мой дом. Пусть 
для детей Пасха станет одним из лю-
бимых праздников. Пересмотрев 
множество журналов и перерыв Ин-
тернет, я составила нечто вроде пла-
на подготовки и проведения Пасхи, 

– рассказывает мама семейства 
Ирина Пшенова. 

Она с гордостью демонстрирует 
поделки сыновей, яйца, которые они с 
таким старанием разукрашивали. 
«Важно, – продолжает она, – чтобы мы 
это делали вместе и с хорошим на-
строением».

По профессии Ирина повар-конди-
тер. Она любит печь и ее куличи всегда 
нарасхват. Главные ее помощники 
Василий и Даниил тоже любят возить-
ся с тестом. Их фантазии можно поза-
видовать!

Мастеря поделки, крася яйца и 
выпекая куличи, в семье не забывают 
и об оформлении дома к Пасхе, а 
так же об украшении пасхального 
стола. Здесь на помощь всегда при-
ходит папа Антон Валерьевич Журов. 
Его «золотые» руки умеют делать по 

дому все. Кста-
т и с к а з а т ь,  к  
мужской работе 
он приучает и 
м а л ь ч и ш е к . 
Они уже знако-
мы с такими ин-
с т р у м е н т а м и 
как молоток и 
дрель. 

Материаль-
ный достаток в 
семье невелик. 
Ира и Антон от-
носятся к техни-
ческому персо-
налу. «Выбрала 
эту работу, по-

тому что свободный график, и я могу 
больше внимания уделять сыновьям», 
– рассказывает Ирина. Сегодня маль-
чишки учатся во 2 классе, занимаются 
волейболом в  СДЮСшОР Калинин-
ского района. Здесь стоит сделать 
небольшое отступление. Экс-глава 
муниципального образования Акаде-
мическое А.В. Дроздов  помог маль-
чишкам найти себя в спорте. Именно 
он познакомил маму ребят с директо-
ром СДЮСшОР Александром Рыко-
вым. «Я очень благодарна Анатолию 
Владимировичу, который помог нам и 
посодействовал, чтобы вначале мы 
попали в спортивный летний лагерь, а 
затем уже в спортивную школу».

А еще в семье увлекаются кино, 
вернее все с удовольствием работают 
на съемочных площадках. Мальчишки 
снимаются  в рекламных роликах и 
сериалах (недавно снялись в сериале 
«Человеческий фактор»). Помимо 

удовольствия, Василий и Даниил по-
лучают зарплату за каждый съемоч-
ный день. Мама с папой при возмож-
ности также пробуют себя в роли ак-
теров. Правда, пока им доставались 
эпизодические роли. 

Всю семью часто можно встретить 
на самых различных мероприятиях, 
проводимых в округе. В прошлом 
году на празднике «Золотая осень» 
Ирина с сыновьями участвовали в 
конкурсе на самый лучший костюм. 
Жителей и жюри они покорили не 
только красотой и оригинальностью 
костюмов, но и обаянием, очарова-
нием сказочных героев, которых они 
представляли. На тот праздник Ири-
на испекла пирог и угостила соседей. 
Тем, кому достался его кусочек, были 
просто в восторге.

Эту семью по праву можно назвать 
хлебосольной. Двери в их квартиру 
всегда открыты – то друзья пришли к 
мальчишкам, то соседка забежала на 
«минутку», то подруга просит посидеть 
с маленьким ребенком. Здесь никогда 
не бывает скучно! 

Свою семью хранительница до-
машнего очага не считает необычной, 
особенной. И проблемы есть, и труд-
ности. Но проблемы решаются, труд-
ности преодолеваются… все проходит, 
а вот Любовь к ближнему поселилась 
в этой семье навсегда. Не это ли одна 
из христианских заповедей? Христос 
Воскресе!

Ольга НЕКРАСОВА

пасХ а – семеЙнЫЙ праЗдниК
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дата

Все дальше отодвигает нас 
время от трагических событий, 
произошедших 26 апреля 1986 
года на Чернобыльской АЭС. Нет 
уже в живых многих участников 
ликвидации этой самой большой 
в истории человечества техно-
генной катастрофы. Но память 
человеческая навсегда запечат-
лела подвиг людей, которые 
ценой своей жизни за рекордно 
короткий срок построили «Сар-
кофаг», который успешно вы-
полняет свои защитные функ-
ции уже 28 лет.

Председатель Совета Местной об-
щественной организац ии Союз 
«Чернобыль-Квант» Калининского рай-
она, бессменный руководитель музея 
истории ликвидации последствий ра-
диационных аварий и катастроф Васи-
лий Григорьевич Найда рассказывает 
об истории и сегодняшнем дне этой 
общественной организации.

– В 1992 году несколько участников 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС вместе со мной 
решили создать организацию черно-
быльцев. Сказано – сделано. Пять лет 
мы являлись одним из подразделений 
городской общественной организации 
«Чернобыль». А в 1997 году мы написа-
ли свой Устав и стали самостоятель-
ными. Сегодня в Союз «Чернобыль-

Квант» Калининского района входит 
885 человек, причем к нам люди при-
ходят и из других районов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Основная задача Союза «Чернобыль-
Квант»   – защита законных прав и 
интересов граждан, подвергшихся 
воздействию радиоактивного облуче-
ния. Мы активно добиваемся внесения 
изменения в законодательство в сфе-
ре защиты интересов ликвидаторов, 
вдов и их детей. Один из последних 
примеров: в мае прошлого года нам 
удалось добиться улучшения в меди-
цинском обследовании чернобыльцев. 
Надо отметить, что  мы находим по-
нимание у городских, районных вла-
стей, тесно сотрудничаем с руковод-
ством муниципальных образований, в 
частности с МО МО Академическое.

К сожалению, уже многих ребят-
чернобыльцев нет в живых, но мы 
помним их, и забыть не имеем права. 
Мы сделали большое дело, объедини-
ли всех тех, кого коснулось «атомное 
покрывало» Чернобыля. Создание 
музея истории ликвидации послед-
ствий радиационных аварий и ката-
строф – это логический шаг в деятель-
ности нашей организации. Основная  
цель – увековечивание подвига ликви-
даторов катастрофы.

 В апреле 2003 года я обратился к 
директору ЦУК ЦБС им. Белинского с 
инициативой создания музея при од-
ной из детских библиотек Санкт-
Петербурга. Через год было предложе-
но организовать музей как подразде-
ление детской библиотек и №9 

Калининского района. 25 апреля 2007 
года состоялось открытие музея. Более 
10 лет собирались материалы для фор-
мирования фонда и экспозиции музея. 
Источником формирования стали лич-
ные вещи, документы из личных архи-
вов ликвидаторов, периодические из-
дания, воспоминания участников 
страшной трагедии. 

Сегодня музей стал местом, где 
ветераны ликвидационных работ 
встречаются друг с другом, с пред-
ставителями общественности и вла-
сти. Здесь им вручают награды, дают 
консультации по мерам социальной 
защиты граждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных катастроф.

Кроме этого, в музее регулярно 
проводятся экскурсии для школьни-
ков, студентов, жителей города, вете-
ранов. Мы активно участвуем в про-
грамме воспитания гражданственно-
сти и патриотизма у молодежи. Здесь 
же проводятся уроки мужества, на 
которых посетители могут встретиться 
с героями описываемых событий. Сви-
детели и участники ликвидации по-
следствий радиационных катастроф 
делятся бесценными воспоминаниями 
с теми, для кого они пошли на подвиг.

Несомненно, посетители музея, 
узнавая из первых уст об условиях, в 
которых совершался подвиг ликвида-
торов, о том, как они жили и пытались 
защитить мир, не заботясь о себе, 
проникаются уважением и чувством 
гордости. 

Еще одно предназначение музея 
–  знакомство с основами радиацион-
ной безопасности, мерами защиты и 
профилактики, вопросами экологии. 
Мы демонстрируем  работу приборов, 
измеряющих уровень радиации. 

В завершении хочу обратить вни-
мание, что наш музей – первый и един-
ственный в Северо-Западном регионе 
России. По итогам конкурса, посвя-
щенного 25-й годовщине Чернобыль-
ской катастрофы, музею было при-
суждено второе место. Поэтому мы 
можем констатировать факт, что такой 
музей Санкт-Петербургу необходим. 
Сегодня главная наша задача, чтобы 
музей приобрел статус филиала одно-
го из городских музеев со своим шта-
том и бюджетом. Это станет новой 
вехой в развитии научной деятельно-
сти музея. 

Екатерина ПЕРМСКАЯ
(использованы материалы книги 

«Музей истории ликвидации 
последствий радиационных аварий 

и катастроф»)

герои  ЧерноБЫля  сегодня
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приемная депутата

оБЩеСтвеннАЯ ПриемнАЯ
депутата законодательного Собрания

дроздова Анатолия владимировича

ПРИЕМы ВЕДуТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Гражданский пр., дом 84

(МО МО  Академическое)
Тел.: 555-26-59

ПЕРВЫЙ понедельник месяца с 17.00 до 19.00 
(без предварительной записи)

***
Пр. науки, дом 38

(подростковый клуб «ПРОЖЕКТОР»)
ВТОРОЙ и ЧЕТВЕРТЫЙ понедельник месяца 

с 17.00 до 19.00
(без предварительной записи)

***
Гражданский пр., дом 33, корпус 2

(помещение диабетического общества «Ново Вита»)
ПЕРВАЯ и ТРЕТЬЯ 

пятница месяца с 15.00 до 17.00 
(без предварительной записи)

оБЩеСтвеннАЯ
 ЮридиЧеСкАЯ ПриемнАЯ

депутата законодательного Собрания
дроздова Анатолия владимировича

Гражданский пр., дом 84
(МО МО Академическое)

Тел.: 555-26-59
ВТОРОЙ и ЧЕТВЕРТЫЙ понедельник месяца 

с 17.00 до 19.00
(по предварительной записи)

Прием 
представителей 

общественных организаций

Пр. науки, дом 38
(подростковый клуб «ПРОЖЕКТОР»)

ВТОРОЙ понедельник с 17.00 до 19.00
Тел.: 8-931-350-06-51

(без предварительной записи)

СООбщИ
О МЕСТАх СбыТА 

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НАРКОТИчЕСКИх 

СРЕДСТВ

004
495-52-64
573-21-81
555-26-59

Каждый житель города имеет 
право на благоприятную среду 
жизнедеятельности, на прожива-
ние в условиях чистоты и поряд-
ка в городе.

Все больше жителей Северной 
столицы становятся обладателями 
четырехколесного друга. За истекший 
2013 год отмечен рост приобретения 
жителями Санкт-Петербурга автотран-
спорта, однако высокая концентрация 
автотранспорта становится настоящей 
проблемой для больших городов.

Граждане сталкиваются с диском-
фортом, когда теряют драгоценное 
время в поисках парковочного места 
для автомобиля.

В тоже время, в Калининском райо-
не отмечен рост транспортных средств, 
находящихся в разукомплектованном 
состоянии, без государственных реги-
страционных номеров, разбитых вслед-
ствие аварий. Автомобили ржавеют под 
весенними дождями, захламляя улицы 
города, препятствуя их уборке и благо-
устройству. Более того, транспортные 
средства, расположенные вблизи жи-
лых домов могут быть использованы в 
целях совершения преступлений тер-
рористической направленности.

В ходе проведенных прокуратурой 
района проверок соблюдения законо-
дательства о безопасности дорожного 
движения и законодательства Санкт-
Петербурга о благоустройстве, на 
территории района были выявлены 
разукомплектованные транспортные 
средства, то есть автомобили, у кото-

рых отсутствуют одна или несколько 
предусмотренных конструкцией ку-
зовных деталей.

Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 16.10.2007 № 1334 
утверждены правила уборки, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга, которыми предусмо-
трено, что в целях обеспечения чистоты 
и порядка на территории Санкт-
Петербурга запрещается размещение, 
хранение материалов, сырья, продукции, 
товаров, тары, механизмов, оборудова-
ния вне специально установленных мест.

Таким образом, владельцы таких 
транспортных средств нарушают пра-
ва граждан на благоприятную среду 
жизнедеятельности, в связи с чем, 
прокуратура Калининского района 
Санкт-Петербурга, в порядке ч.1 ст.45 
Гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации обратилась в 
суд с исковыми заявлениями к автов-
ладельцам об обязании убрать разу-
комплектованные транспортные сред-
ства и хранить их в специально отве-
денных местах, к которым можно 
отнести специализированные автомо-
бильные парковки.

В случае обнаружения разукомплек-
тованных транспортных средств, про-
куратура рекомендует гражданам об-
ращаться с заявлением в Местные 
Администрации муниципальных об-
разований, а также в органы Министер-
ства внутренних дел, на территории 
которых располагаются такие объекты.

Д.Д.АЛЕКСЕЕВ,  
помощник прокурора

 Калининского района

ЧистЫе УлиЦЫ
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конкурс

20 апреля на праздновании 
Дня муниципального образова-
ния были оглашены итоги фото-
конкурсов:  «ВИД ИЗ ОКНА: 
КАКОЙ ОН, МОЙ ОКРУГ?» и 
«ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ».

Фотоконкурсы были объявлены в 
феврале этого года и вызвали боль-
шой интерес у жителей округа. Так, 
в фотоконкурсе «ВИД ИЗ ОКНА: КА-
КОЙ ОН, МОЙ ОКРУГ» приняло уча-
стие 55 человек. Конкурсная комис-
сия рассмотрела 102 работы. Следу-
ет отметить, что из всех проводимых 
ранее фотоконкурсов, этот стал са-
мым популярным и побил все рекор-
ды и по количеству участников, и по 
количеству представленных работ. 
Жюри оценивало фотографии по 
следующим критериям: композици-
онная гармоничность, качество ис-
полнения фотографии и соответ-
ствие фото тематике конкурса.

в фотоконкурсе «вид из окнА: 
кАкоЙ он, моЙ окруГ?»: 

1  место присуждено Виктору Гон-
чарову, 

2 место поделили Гинтарас Стан-
кевичюс и Лариса Тихомирова, 

3 место также поделили между со-
бой два участника: Рустам Аскаров и 
Екатерина Скворцова.

Приз зрительских симпатий до-
стался Ларисе Смотровой.

в фотоконкурсе «ПоделиСЬ 
улЫБкоЮ СвоеЙ» приняло участие 
22 человека. На конкурс было пред-
ставлено 27 работ. Призовые места 
распределились следующим образом:

1 место у Ларисы Логуновой. 
2 место у Валентины Соколовой и 

Лилии Ласкиной.

3 место у Валентины Беляевой и 
Анны Тихоновой.

Приз зрительских симпатий по 
праву достался Любови Лемешко.

Победителям фотоконкурсов были 
вручены грамоты, подарки и призы.

Посмотреть фотоработы победи-
телей и участников фотоконкурсов  
можно в нашей группе ВКОНТАКТЕ: 
http://vk.com/mo_akademka.

ста ли иЗВестнЫ 
поБедители  ФотоКонКУрсоВ

Автор: виктор Гончаров
1 место в конкурсе «вид из окна: «какой он, мой округ?»

Автор: лариса логунова
1 место в конкурсе «Поделись улыбкою своей»



А    В

11

объявления

ПРОДАМ
Дорожку натуральную, х/б, вишне-

вого цвета, шириной 2 метра и длиной 
5, 2 метра; аппарат переносной в фут-
ляре для измерения ЭКГ

тел.: 533-12-93
***

Фотооптику
тел.: 652-48-87

***
Весенние кожаные черные туфли, 

размер 35-36, цена договорная. 
тел.: 550-60-75

***
Новую «Энциклопедию знахаря» 

Александра Аксенова – цена 500 рублей
тел.: 8-952-379-58-02

***
2 газовых баллона по 0,5 л; пластин-

ки виниловые (классика)
тел.: 536-11-22, 8-911-952-24-74

***
Для дачи: ворота, калитку, столбы, 

сетку-рабицу
тел.: 304-76-39

***
Земельный участок 6 соток (6 км от 

Сосново)
тел.:  8-953-166-06-04

***
Лекарственные растения: алоэ, 

каланхоэ, золотой ус; тибетский 
молочный гриб; портьеры кирпич-
ного цвета в количестве 6 шт ук, 
размеры: 1,5х2.20; портьеры для 
окон; сиденье на ванну с ковриком; 
радиоприемник   3-х программный 
«Чайка», радиоприемник 3-х про-
граммный «Русь-201»

тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65

***
Памперсы для взрослого человека

тел.: 8-931-306-39-98; 651-97-64

ОТДАМ
Журналы «Советское фото» 70-80-х г.г.
тел.: 536-11-22, 8-911-952-24-74

уСЛуГИ
Стригу недорого. Женская стриж-

ка, химзавивка
тел.: 550-58-02, 8-911-11-33-263

***
Адвокат по гражданским делам

тел.: 8-911-994-50-15, 
наталия Георгиевна

***
Утепление, обивка дверей, отделка 

дверных проемов
тел.: 536-19-77, 8-952-227-55-49

Электрические работы любой слож-
ности, ремонт, замыкания, монтаж

тел.: 8-921-74-566-42; 535-90-04
***

Лечебный массаж для детей и 

уважаемые председатели жилищно-строительных кооперативов, 
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 

домов и управляющие многоквартирными домами!
Депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое информиру-

ют вас о том, что 24 апреля 2014 года, в 18.00, в актовом зале школы № 71 
(ул.Вавиловых, д.5, корп.5) состоится встреча с руководством администра-
тивных органов и подведомственных им учреждений Калининского района, 
работающих в жилищно-коммунальной сфере. 

В мероприятии также примут участие депутат  Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга А.В. Дроздов, ответственные сотрудники районной 
администрации по направлению ЖКХ, руководители  ГУЖА и управляющих 
компаний. На встрече будут обсуждаться насущные вопросы благоустройства 
внутриквартальных и магистральных территорий, проблемы управления и 
содержания многоквартирных домов. Основной целью встречи организато-
ры считают ознакомление с общими принципами формирования Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Санкт-Петербурге, утвержденной  Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга № 84 от 18.02.2014 в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 04.12.2013 № 690-120 «О капитальном ремонте общего иму-
щества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге». Обсуждение позво-
лит внести необходимые корректировки в формируемый ежегодно в соот-
ветствии с названным Законом краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Санкт-Петербурге на 2015 год.

взрослых. Адаптивная и лечебная 
физкультура

тел.: 8-921-79-72-513

***
Поздравление в стихах ко дню рож-

дения, юбилею, свадьбе, любому тор-
жеству, тосты в стихах, песни и др. 
Сочиню быстро, индивидуально

тел.: 555-79-18
***

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

тел.: 533-28-08
***

Вяжу крючком, спицами.  Пряжа 
заказчика

тел.: 8-952-377-57-03

***
Массаж для детей: 0-3 лет руками 

врача - специалиста по детскому массажу.
 Цена 600 руб. 

тел.: 8-921-924-02-29

***
Предлагаю услуги по наращиванию 

ногтей. Любая модель - 1000 рублей, 
у к р е п л е н и е  г е л е м  - 8 0 0  р у б., 
маникюр+shellak - 700 руб. Качественно! 
Быстро! Красиво!

тел.: 8-962-700-39-80
***

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 
мебели на дому. Индивидуальный под-
ход к заказчику

тел.: 8-911-843-87-73, 386-42-35

Ищу РАбОТу
Предлагаю помощь по дому холо-

стяку (холостячке): уборка квартиры, 
приготовление обедов. График работы 
и оплата по договору. Имею опыт ра-
боты и рекомендации.

Повар в офис. Обеды, корпоративы, 
юбилеи. График работы и оплата по 
договору. Имею опыт и рекомендации 

тел.: 658-01-47; 8-904-632-75-10                     

ТРЕбуЕТСЯ
Детскому саду № 80 (ул. Вавило-

вых, д.11) требуются воспитатели, няни
тел.: 555-66-42

***
Детскому саду  № 71 по адресу: ул. 

С.Ковалевской, д.16/2 требуются на 
постоянную работу: воспитатель, по-
мощник воспитателя, уборщик слу-
жебных помещений

тел.: 533-14-67; 8-904-551-21-25
***

Детскому саду  № 75 по адресу: 
Светлановский пр., д.69/2 требуются 
на постоянную работу: воспитатель, 
помощник воспитателя

тел.:555-34-12, 8-911-970-53-67
***

Детскому саду № 68 Калининского 
района во вновь открывающуюся груп-
пу на постоянную работу требуются 
воспитатели логопедической группы, 
помощник воспитателя

тел.: 555-85-41; 555-26-91
***

Детскому саду  № 78 по адресу: 
ул.Ак. Константинова, д.14 требуются 
воспитатель, помощник воспитателя, 
заведующая хозяйством

тел.: 555-26-90

РАзНОЕ
Кто красиво и качественно вяжет 

пуховые косынки (платки) и шапочки, 
прошу позвонить

тел.: 8-911-999-59-04
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А    В
кроссвордафиша

ПРИГЛАшАЕМ НА эКСКуРСИИ
Депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое приглашают на экскурсии

В МАЕ:
03.05.2014  – г. Гатчина с посещением дворца (запись 

на экскурсию 28.04.2014 г.)
10.05.2014  – г. Гатчина с посещением дворца (запись 

на экскурсию 28.04.2014 г.)

запись на экскурсии  по адресу:  Гражданский 
проспект, д. 84, 2 этаж, кабинет №4. 

При себе иметь паспорт.  

количество мест ограничено (в автобусе 45 мест).
дополнительная информация по тел.: 555-40-01

 AkAdemVestnik@yAndex.ru.

http://vk.com/mo_akademka 

По ГоризонтАли: 2. Атрибут пионера. 6. Тропи-
ческий фрукт. 7. Удача в достижении поставленной цели. 
8. Предатель, отступник. 9. Деталь огнестрельного 
оружия. 12. Судебный исполнитель. 15. Моментальная 
лотерея. 16. Сухая старица. 17. Тип, возомнивший себя 
аристократом. 18. Решето для чаинок. 20. Удлиненный 
холм. 22. Страж спортивных ворот. 25. Простейшая 
плотина, обычно в виде насыпи. 26. Улетающая игруш-
ка. 27. Парусное судно. 28. Город в Ставропольском крае 
на реке Калаус.

По  вертикАли:  1. Рынок. 2. Прибор «под защитой» 
конфорки. 3. Танец звонких штиблет. 4. Город в Грузии. 
5. Рыбная похлебка, уха. 9. Агроном, специалист по жат-
ве. 10. штат в СшА. 11. Англичанин, открывший цветовой 
дефект зрения. 12. Предводитель народного восстания 
в России при Екатерине II. 13. Тюрьма. 14. Русский худож-
ник, автор картины «Царевна Лебедь». 18. Маленькие 
ручные санки. 19. Приспособление для обмахивания во 
время жары. 21. Жук. 23. Силовой шантаж. 24. Организа-
тор убийства Цезаря.

ОТВЕТы
По ГоризонтАли: 2.  Галстук. 6.  Манго. 7.  

Успех. 8.  Ренегат. 9.  Приклад. 12.  Пристав. 15.  Ал-
легри. 16.  Ерик.  17. Сноб. 18. Ситечко. 20. Драмлин. 
22. Вратарь. 25. Запруда. 26. шарик. 27. Люгер. 28. 
Ипатово.

По вертикАли: 1. Базар. 2. Горелка. 3. Степ. 
4. Кутаиси. 5. Щерба. 9. Полевод. 10.  Индиана. 11.  
Дальтон. 12.  Пугачев. 13. Темница. 14. Врубель. 
18. Салазки. 19. Опахало. 21. Рогач. 23. Рэкет. 24. 
Брут.

ПРИГЛАШАЕМ!!!
Депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое 
приглашают семьи округа принять участие 

в праздничном концерте, 
посвященном ДНЮ СЕМЬИ, 

который состоится 

15 мая в 17.00 
в Доме молодёжи «Атлант» 

(ул. Руставели, д.37). 
Пригласительные билеты можно получить 

с 5 мая 2014 года по адресу: Гражданский пр., д.84, 
2 этаж, кабинет №4 

Телефон для справок: 555-40-01.
При себе иметь паспорт.


