
№ 10 (61)
27 августа 2009

м у ниц ип а ль н о е  о б ра з о в а ние  а к а д е миче с ко е

в номере

С. 2

готовь Сети летом
На заседании Коллегии админи-

страции подвели промежуточные 
итоги подготовки жилого фонда рай-
она к отопительному сезону 2009-
2010 годов. всего к зиме нужно под-
готовить 1471 жилых здания, 87 
зданий лечебных учреждений, 95 
детских дошкольных учреждений, 66 
школ, 58 зданий высших и средних 
профессиональных учебных заведе-
ний, 18 котельных, 1 тЭЦ и 327,88 км 
тепловых сетей.

С. 6

легКо ли БЫть молоДЫм?
2009 год официально объявлен 

Президентом РФ годом молодежи. 
При правительстве был создан спе-
циальный комитет, отвечающий за 
его организацию и проведение. в 
процессе реализации находится 
множество проектов, направлен-
ных на решение молодежных про-
блем, проводится масса тематиче-
ских мероприятий. А что вообще 
такое – современная молодежь? и 
легко ли быть молодым в нашей 
стране сегодня? 

школа

коллегия

слово главы

С. 3

Цвети и ХоРоШеЙ,

 лЮБимЫЙ оКРУг!
На дворе август, и самое время 

подвести первые итоги деятельно-
сти за 2009 год. лето в нашем окру-
ге, как известно, - пора благоу-
стройства. в текущем году также 
все силы муниципального образо-
вания Академическое были броше-
ны на облагораживание и озелене-
ние территории. о том, как благоу-
страивался округ в прошедшие 
месяцы, рассказывает глава муни-
ципального образования – пред-
седатель муниципального Совета 
Анатолий ДРоЗДов.

в муниципальном образовании 
Академическое насчитывается 11 
школ, куда тысячи школьников вер-
нутся 1 сентября за парты родных 
классов. 

Первый день сентября сегодня у всех 
ассоциируется с началом нового учебно-
го года. Но, вспоминая страницы истории, 
мы узнаем, что когда-то 1 сентября было 
у многих народов праздником жатвы. А 
вплоть до Петра I Россия отмечала в этот 
день Новый год. Впоследствии Петр I 
своим указом перенес этот праздник на 
1 января, как было принято в Европе. 1 
сентября в настоящее время – это еще и 
государственный праздник День  знаний, 
утвержденный указом Президиума Вер-
ховного совета СССР в 1980 году. В этот 
день в каждой школе будет проводиться 
линейка – торжественное построение 
учащихся, а педагоги проведут урок зна-
ний. Ребята вместе с родителями при-
несут учителям в подарок красивые буке-
ты и подготовят яркие поздравления.

«Первый раз – в первый класс» – это, 
конечно, про первоклассников. В этом году 
школы нашего округа откроют свои двери 
для 700 маленьких учеников. 1 сентября для 
них – начало новой жизни, своеобразный 
порог, перешагнув который, они попадут в 
новый, доныне неизвестный им мир. Первый 
звонок, цветы своему первому учителю, 
первый выученный стих. Все это навсегда 
останется в памяти каждого из них как один 
из самых волнительных дней в жизни.

Но и учителя в этот день переживают не 
меньше. Ведь они готовили для своих вос-
питанников слова поздравления, репетиро-
вали  сценарий праздника, проводили от-
крытые уроки для своих коллег, украшали 
классы к 1 сентября воздушными шарами.

Конечно, каждая школа 1 сентября 
отметит по-своему. Но, как бы то ни было, 
1 сентября – это всегда радостный и 
волнительный день для всех учащихся, 
для их педагогов и родителей. Недаром 
он и называется – День знаний.

Евгения БАБЧЕНКО

ОСЕНЬ. ШКОЛА. 
ПРАЗДНИК.

поздравляем!

Уважаемые жители 
нашего округа, мамы и папы, 

бабушки и дедушки,
 дорогие ребята!

Наступает один из самых глав-
ных праздников для всех жителей 
нашей страны – День знаний! 1 
сентября сотни девчонок и маль-
чишек впервые в своей жизни 
сядут за парту. Мы верим, что на-
чало их большого пути будет 
счастливым и светлым. Будущим 
выпускникам, оканчивающим 
школу в этом году, хочется поже-
лать удачи, успехов при вступле-
нии во взрослую жизнь и пред-
стоящем выборе профессии.

Искреннюю признательность 
хочется выразить учителям и пре-
подавателям. Вы выбрали себе 
трудную профессию. Ваша рабо-
та не знает перемен и выходных. 
Она требует профессионализма, 
полной эмоциональной отдачи, 
бесконечного терпения.  Но у вас 
благодарная профессия, ведь 
каждое достижение ваших учени-
ков – это ваша личная победа.

День знаний – очень важный 
праздник. Пусть каждой семье, 
каждому ребенку и его близким 
этот день принесет положитель-
ные впечатления, радостные 
встречи и новые надежды.

Глава муниципального
 образования –

 председатель Муниципального 
Совета Анатолий ДРОЗДОВ

год молодежи
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На заседании Коллегии админи-
страции Калининского района под-
вели промежуточные итоги под-
готовки жилого фонда района к 
отопительному сезону 2009-2010 
годов. всего к зиме нужно подго-
товить 1471 жилых здания, 87 зда-
н и й л е ч е б н ы х у ч р еж д е н и й, 9 5 
детских дошкольных учреждений, 
66 школ, 58 зданий высших и сред-
них профессиональных учебных 
заведений,18 котельных, 1 тЭЦ и 
327,88 км тепловых сетей.

Начальник отдела районного хозяй-
ства Александр ХАРИТОНОВ сообщил, 
что по состоянию на 1 августа приведены 
в полную готовность 879 жилых зданий. 
Вместе с диагностикой и ремонтом ото-
пительных систем в домах чинят кровлю, 
восстанавливают остекление, произво-
дят герметизацию стыков, готовят к зим-
ним условиям работы водомерные и 
элеваторные узлы. Особое внимание 
уделено подвальным помещениям: реа-
лизуется адресная программа ремонта 
111 подвалов. К 1 июля узлами учета те-
пловой энергии оборудовано 893 дома, в 
коммерческий учет сдано 700 узлов. Это 
позволяет уменьшить расходы по оплате 
тепла, а также решить вопрос задолжен-
ности жилищных организаций перед те-
плоснабжающими предприятиями. 

 Уже подготовлены к зиме 51 из 59 
детских садов и 33 из 42 школ. В соответ-
ствии с адресной программой на 2009 год 
за счет резервных средств планируется 
отремонтировать приточную вентиляцию 
в пяти детских образовательных учрежде-
ниях и в трех детских садах установить 
узлы учета тепловой энергии. Подготовка 
зданий высших и средних специальных 
учебных заведений идет по плану, к 1 сен-
тября работы будут закончены.

Успеть до зимы
Теплоснабжение зданий района обе-

спечивают 13 котельных ГУП ТЭК, ТЭЦ-17 
ОАО «ТГК-1», а также 5 ведомственных 
котельных. В ГУП ТЭК подготовлено 10 
котельных. Работы на остальных 3 котель-
ных завершаются к новому учебному году. 
На ТЭЦ-17 ОАО «ТГК-1» заменили обору-
дование на турбогенераторе с одновре-
менным увеличением электрической 
мощности. Это позволило улучшить ра-
боту тепломеханического оборудования, 
обеспечить надежность электроснабже-
ния района и уменьшить дефицит элек-
троэнергии. Также подготовлена одна 
ведомственная котельная Политехниче-
ского университета. Еще продолжаются 
плановые работы по подготовке 4 ведом-
ственных котельных, обеспечивающих 
теплоснабжение жилищного фонда и 
административных зданий. Кроме того, 
было подготовлено 37 центральных те-
пловых пунктов и станций смешения.

 Подготовка к отопительному сезону 
тепловых сетей Северного района ФТС 
ГУП «ТЭК СПб» идет в соответствии с 
утвержденным планом без отставаний от 
графика. Завершена реконструкция маги-
стральной тепловой сети диаметром 800 
мм по пр. Просвещения - от Гражданского 
пр. до ул. Руставели, участков тепловой 
сети на ул. Верности, Учительской, Тиму-
ровской, Бобруйской и К.Смирнова. По-
строена тепловая сеть диаметром 700мм 
от пр. Луначарского по Гражданскому и 
Северному пр. до ул. Ак.Байкова и Вави-
ловых, что позволит объединить в полу-
кольцо котельные Северомуринская, По-
литехническая и Парнас. Завершены ра-
боты по реконструкции внутриквартальной 
тепловой сети кварталов № 35-36, 42 СМР, 
№ 38 Пискаревка и ввода в квартал № 46 
Полюстрово. Завершено строительство 
новой магистральной тепловой сети вдоль 
Северного пр. и тепловой сети по пр. Нау-

ки и Гражданскому пр., на участке от дома 
№106 до пр. Просвещения. Завершен ка-
питальный ремонт тепловой сети на ул. 
Васенко. Полным ходом идет реконструк-
ция внутриквартальных тепловых сетей в 
квартале, ограниченном пр. Непокорен-
ных, Меншиковским, ул. Руставели, Писка-
ревским пр. и ул.Верности. Запланирова-
но проведение капитального ремонта еще 
восьми внутриквартальных тепловых се-
тей на: пр. М.Блюхера 12 (военный горо-
док); квартал №1 Гражданка; квартал №25 
Гражданка; квартал 50 СМР ул. Брянцева 
8; квартал №54А ул Черкасова; квартал 
№55 ул. Лужская 14/2; квартал 8-23 Кон-
дратьевский пр 61; квартал 46-46А Полю-
строво ул. Брюсовская 11.Был согласован 
проект реконструкции тепловой сети быв-
шего военного городка на пр. М.Блюхера 
12 от котельной на Лабораторный пр 
18/2.

Из 5 ведомственных котельных на 2-х 
уже оборудованы системы для хранения 
и подачи резервного топлива. Остальные 
работают на газе. Запасено 150,0 т мазу-
та. Создание запасов резервного топли-
ва проводится в соответствии с планом. 

 С филиалом ОАО «Ленэнерго» «Ка-
бельная сеть» согласована адресная 
программа восстановления вторых элек-
трических кабельных вводов по 17 адре-
сам на 2009 год. На данный момент вос-
становлены 7 адресов. Для улучшения 
электроснабжения района продолжаются 
работы по реконструкции высоковольт-
ной подстанции ПС № 16 и строительству 
подстанции ПС № 124А, ввод которой за-
планирован в первом квартале 2010 года. 
На газовых сетях по 6-ти адресам заме-
нены вводы и участки наружных газопро-
водов. Запланированы работы по рекон-
струкции и перекладке газопровода 
низкого давления на пр. М.Блюхера 12, 
Полюстровском пр. от Пискаревского пр. 
до Кондратьевского проспекта. ГУП «Во-
доканал» до конца года планирует завер-
шить перекладку магистральной водо-
проводной сети вдоль Суздальского пр.

Больше света 
в морозных сУмерках
Будущей зимой не только в домах 

района будет тепло, но и дворы станут 
светлее. Проведена реконструкция сетей 
освещения в квартале, ограниченном 
Тимуровской ул.- Светлановским пр.-
Суздальским пр.- ул.Ушинского; квартале 
37СМР (Тимуровская ул.- ул. Д.Бедного-
Суздальский пр.- Светлановский пр.); в 
квартале 50 СМР (ул. Брянцева - Учитель-
ская ул. - Светлановский пр.- пр. Просве-
щения); в квартале 55 СМР пр. Луначар-
ского - ул. Черкасова - ул. Киришская - ул. 
Лужская); квартале 16А (ул. Вавиловых - 
А.Константинова). Завершается рекон-
струкция сетей освещения в квартале 
35-36 СМР (пр. Культуры - Суздальский 
пр). Напомним, что эти работы поводятся 
в соответствии с «Адресной программой 
развития внутриквартального освещения 
в Санкт-Петербурге на 2007-2013 годы», 
утвержденной Правительством Санкт-
Петербурга. 

 Всего в 2009 году реконструируют 
внутриквартальное освещение в 8 квар-
талах. Согласован проект и ждет своей 
очереди реконструкция освещения по 
пр. Мечникова и Лабораторному пр. у 
Богословского кладбища.

 Особое внимание обращено и на вос-
становление благоустройства после 
устранения дефектов и строительных 
работ на инженерных сетях. Совместно с 
ГАТИ с января этого года наложены штра-
фы на руководителей более 40 предпри-
ятий, ведущих работы на инженерных 
сетях без соблюдения существующих 
правил.

«Гражданские вести»

СоБЫТИя. ФакТЫ. комменТарИИ коллегИя

гОтОвЬ СЕтИ ЛЕтОм

кстати
31 августа во всех
 православных храмах 
города проходят молебны к 
началу учебного года

ДОРОгА в ШКОЛу
1 сентября – день торжествен-

ный, радостный и волнительный, 
особенно для первоклассников. Что-
бы воспоминания об этом дне были 
приятными, первокласснику с роди-
телями лучше готовиться к 1 сентя-
бря заранее, без суеты. 

В подобном случае весьма полезны-
ми могут оказаться советы психолога:

1. Расскажите ребенку о школе, в 
которой он будет учиться;

2. Сходите с ним в школу на экскурсию;
3. Покажите будущему школьнику 

спортивную площадку, раздевалку, 
классы, где он будет учиться;

4. Загляните в туалет и объясните, как 
следует отпроситься туда во время урока;

5. Познакомьтесь с учителем и не-
сколькими одноклассниками вашего 
ребенка;

6. Ранец к школе покупайте вместе и 
при этом учтите, что вес ранца с книгами 
не должен быть более 3-х кг. Спинка у 
ранца должна быть жесткая и прямая, 
ткань  – прочная. По ширине ранец дол-
жен быть шире спины ребенка, выше его 
плеч и не ниже поясницы: тяжелый и 
низко сидящий на спине ранец приведет 
к нарушению осанки и опущению почек 
(нефроптозу);

7.  Доверьте малышу самому положить 
школьные принадлежности в ранец. Луч-
ше это сделать накануне, чтобы ребенок 

мог несколько раз заглянуть в ранец и 
привыкнуть к своему новому школьному 
«другу». Это укрепит его мотивацию и 
готовность к первому школьному дню;

8. Письменный стол должен соответ-
ствовать росту ребенка. Во время за-
нятий спина ребенка должна быть пря-
мой, а локти свободно лежать на столе. 
Не следует украшать рабочее место 
первоклассника обилием предметов, 
отвлекающих его внимание;

9. Ни в коем случае не пытайтесь на-
верстать упущенное, форсируя подготов-
ку ребенка к школе в последние дни. Это 
усилит тревожность ребенка, вызовет его 
стойкие сомнения в целесообразности 
учебы. Лучше займитесь перед началом 
учебного года развитием мелкой мото-
рики и речи ребенка. Для этого лепите, 
рисуйте, играйте в пальчиковые игры и 
просите малыша рассказывать обо всем, 
развивая при этом его внимание, мыш-
ление и наблюдательность;

10. К вечеру перед первым школьным 
днем все вещи первоклассника должны 
быть выглажены, аккуратно развешаны и 
уложены по своим местам. Перед сном не 
устраивайте подвижных игр, лучше от-
правьтесь на длительную прогулку;

11. Спать укладывайтесь не позднее 
22.00. Расскажите малышу о своем пер-
вом дне в школе, спойте колыбельную;

12. Утром разбудите ребенка спокой-
но и весело. Покормите легким завтра-
ком, наденьте школьную форму и не за-
будьте взять букет цветов, который за-
ранее вместе выбрали.

Удачи вам, терпения, мудрости и 
совместного творческого и духовного 
роста!  

Валентина ШЕВЦОВА

СовеТЫ пСИхолога

ПРАЗДНИК фЛАгА

22 августа петербуржцы отметили национальный праздник – День флага 
Российской Федерации. Этот праздник – один из самых «молодых» в совре-
менной России. он ведет свою историю с 1994 года и посвящён возрождён-
ному флагу нашей страны – «государственному триколору».

Основной площадкой праздника стала Петропавловская крепость. Солнечный 
субботний день собрал в ее стенах тысячи людей, среди которых были и петербурж-
цы, и гости города, а также представители районных отделений партии «Единая 
Россия». Депутаты Муниципального Совета МО Академическое также приняли уча-
стие в прошедшем мероприятии.

На официальном открытии праздника под звуки государственного гимна  был 
торжественно поднят флаг Российской Федерации. Далее с поздравительной речью 
перед петербуржцами выступили председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вадим ТЮЛЬПАНОВ и вице-губернатор города  Алла МАНИЛОВА. 
Праздничные обращения прозвучали также из уст других государственных деятелей 
и почетных граждан Петербурга, были зачитаны послания Президента РФ Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА и председателя Госдумы Бориса ГРЫЗЛОВА. 

Завершилась торжественная часть праздника акцией «Флаг Российской Феде-
рации в сердце Петербурга». Гости праздника, чьи руки были соединены полотнами 
с родным триколором, построили живое кольцо вокруг Петропавловской крепости, 
отдавая тем самым дань чести Родине и своему городу. 

Валентина АНДРЕЕВА
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Слово главЫ

– В текущем году наша рабо-
та строится, как и обычно, в со-
ответствии с адресной про-
граммой. Выполнение всех на-
меченных задач мы стараемся 
производить в максимально 
короткие сроки и с максималь-
ным качеством. На мой взгляд, 
жителям нашего муниципально-
го образования уже есть чему 
порадоваться: заасфальтирова-
но немалое количество дорог, 
проложены новые пешеходные 
зоны, высажены кустарники и 
молодые деревья, осуществле-
но общее благоустройство дво-
ров и придомовых территорий.

Так, общая площадь ремонта 
асфальтовых покрытий составила 
11787 кв.м.; общая площадь на-
бивных покрытий – 1365 кв.м. В 
весенне-летний период было озе-
ленено 7750 кв.м. территории.

Культурный вид приобрели 
газоны и скверы нашего округа 
– по неохваченным ранее адре-
сам нами были установлены 
газонные ограждения, а также 
произведен их демонтаж и ре-
монт в необходимых случаях. В 
общей сложности было охваче-
но порядка 48 адресов. Кроме 
того, для посадки цветов был 
осуществлен завоз раститель-
ного грунта по 56 адресам. Бла-
годаря этому самые активные 

жители муниципального обра-
зования получили возможность 
развития творческой деятель-
ности. Сейчас придомовые тер-
ритории преобразились – ста-
раниями наших садоводов раз-
биты прекрасные цветники, 
которые радуют глаз всем окру-
жающим. Любители садовых 
дел – особая категория наших 
жителей. Все они являются 
участниками ежегодного кон-
курса по придомовому озелене-
нию, который проводится с мая 
по сентябрь. Осенью текущего 
года, по традиции, будет объ-
явлен новый победитель кон-
курса. А пока что все участники, 
не покладая рук, работают в 
своих маленьких садиках, пре-
творяя в жизнь новые и новые 
творческие идеи и фантазии. 

Одним из важнейших аспек-
тов нашей деятельности в сфе-
ре благоустройства является 
установка лежащих полицей-
ских, обеспечивающих безопас-
ность на тротуарах и проезжей 
части. За истекшее полугодие 
по 27 адресам было установле-
но 14 лежачих полицейских, по 
14 адресам был произведен их 
ремонт. На наш взгляд, появле-
ние лежачих полицейских на 
дорогах нашего округа суще-
ственно снижает опасность 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Теперь наши жители, 
а особенно молодые мамы с 
детьми, подростки и пожилые 
люди, могут с меньшей опаской 
гулять по территории округа.

Внешний облик нашего 
округа также подвергся изме-
нению. Прежде всего измене-
ния коснулись непосредствен-
но жилых домов – по 62 адре-
сам были установлены новые 
металлические двери в подъ-
ездах и решетки на окнах под-
вальных помещений. 

Комплексное озеленение – 
немаловажная составляющая 
общей работы по благоустрой-
ству. За истекший период по 10 

адресам округа нашими усилия-
ми были высажены молодые 
деревья, кустарники, проведено 
общее облагораживание терри-
тории. Сюда также можно отне-
сти установку малых архитектур-
ных форм: вазонов для цветов, 
скамеек, урн. Особое значение 
имеет появление полусфер на 
дорогах муниципального обра-
зования. Они, как и лежачие по-
лицейские, играют защитную 
роль и предупреждают дорожно-
транспортные происшествия. Но 
более всего полусферы необхо-
димы в местах нежелательной 
парковки автотранспорта. Бла-
годаря проделанной по некото-
рым адресам работе мы избави-
лись от незаконных стоянок ав-
томашин на газонах, под окнами 
домов и пешеходных зонах.

В целях безопасности мы по-
прежнему отслеживали вопрос 
сноса деревьев-угроз. Во многих 
случаях деревья подобного рода 
вызывали серьезную опасность 
для жителей – например, на дет-
ских площадках или возле подъ-
ездов. По 20 адресам данная 
проблема была нами решена 
путем сноса деревьев-угроз. В 
общей сложности подверглись 
сносу 82 потенциально опасных 
дерева, у 58 деревьев была про-
изведена обрезка сухих веток.

Разумеется, одной из перво-
степенных наших задач всегда 
было и будет благополучие де-
тей. Мы всегда старались сде-
лать жизнь маленьких жителей 
нашего округа ярче и интерес-
нее. В текущем году в соответ-
ствии с адресной программой по 
ряду адресов была произведена 
установка детского игрового и 
спортивного оборудования на 
детских площадках округа. Так-
же по 25 адресам мы осуществи-
ли ремонт оборудования.

В целом хотелось бы сказать, 
что намеченный нами объем 
работы по благоустройству окру-
га за первое полугодие успешно 
выполнен. Огромную поддержку 
в этом нам продолжают оказы-
вать жители, принимающие не-
посредственное участие в жизни 
округа и вместе с нами прикла-
дывающие все усилия к его про-
цветанию. Мы надеемся, что 
наше сотрудничество будет и в 
дальнейшем столь же приятным 
и плодотворным. 

цвЕтИ И хОРОШЕй, ЛюбИмый ОКРуг!
На дворе август, и самое время подвести первые итоги 

деятельности за 2009 год. лето в нашем округе, как извест-
но, - пора благоустройства. в текущем году также все силы 
муниципального образования Академическое были брошены 
на облагораживание и озеленение территории. о том, как 
благоустраивался округ в прошедшие месяцы, рассказыва-
ет глава муниципального образования – председатель му-
ниципального Совета Анатолий ДРоЗДов:

ул.Ак.Байкова, 13/2

ул.Вавиловых

ул.С.Ковалевской, 10

Гражданский пр., 45/1ул.Веденеева, 12/1



4№10 (61) • 27 августа • 2009

озелененИе

цвЕтОЧНАЯ мОЗАИКА
муниципальный ежегод-

ный конкурс на придомовое 
озеленение в самом разгаре. 
Аккуратные цветники возле 
домов нашего округа пестре-
ют разнообразием цветочной 
палитры: растут и хорошеют 
ромашки и флоксы, лилии и 
георгины. Десятки участни-
ков – жителей муниципально-
го образования – представи-
ли на общий суд свои произ-
в е д е н и я  и с к у с с т в а .  и 
по-другому эти маленькие 
островки природы не назо-
вешь: многие из них достой-
ны самых высоких похвал. 
Сит уацию комментирует 
председатель конкурсной 
комиссии, заместитель гла-
вы мо Академическое елена 
мигАловА:

– Нам приятно сознавать, что 
ежегодный муниципальный кон-
курс на придомовое озеленение 
стал доброй традицией в жизни 
нашего округа. Текущим летом 
многие дворы снова преврати-
лись в «райские» садики благо-
даря труду и стараниям наших 
самых активных жителей. Кон-
курс продолжается, а усердию 

и неиссякаемому энтузиазму 
участников можно только поза-
видовать. Настоящие шедевры 
творят подчас жители нашего 
муниципального образования. 
Это – и шикарные «альпийские 
горки», создание которых тре-
бует огромного труда, и искус-
ственные бассейны с водяными 
лилиями, и миниатюрные япон-
ские садики. 

М н о г и е  и з  ц в е т н и к о в 
о ф орм лены по по с ле д ней 
моде: декоративные садовые 
фигурки, малые архитектур-
ные формы органично вписы-
ваются в садовый ландшафт. 
Надо сказать, декоративные 
украшения занимают особое 
место в системе сегодняшнего 
придомового озеленения. Чего 
только ни придумает богатая 

фантазия конкурсантов! Со-
ломенные мельницы, игрушеч-
ные колодцы, словно сошед-
шие с лубочных картинок, укра-
шают д воровые ц ветник и. 
Жители с азартом соревнуются 
друг с другом в оригинально-
сти. Где-то искусно создается 
«украинский» уголок: плетень 
с перевернутыми вверх дном 
глиняными горшочками, а где-
то заботливая рука превраща-
ет участок перед подъездом в 
сказочное обиталище гномов 
и диковинных птиц. Под куста-
ми, возле искусственных во-
доемов, сидят, будто сошед-
ш и е  с  к н и ж н ы х  с т р а н и ц , 
царевны-лягушки и длинноно-
гие цапли, аисты и черепашки, 
«коты ученые» и прочие фанта-
стические существа.

Особое восхищение вызы-
вает тот факт, что зачастую всю 
эту красоту человек создает в 
одиночку, без посторонней по-

мощи. И таких героев в нашем 
муниципальном образовании 
немало. Именно поэтому мы так 
гордимся каждым из жителей, 
принимающих участие в заме-
чательном конкурсе. Со своей 
стороны они делают все воз-
можное для процветания люби-
мого округа и района. 

Подведение итогов конкур-
са состоится осенью, в конце 
сентября. Напомню, что каж-
дому конкурсанту будет пре-
доставлен специальный сер-
тификат, который позволит 
получить посадочный матери-
ал к следующему сезону. По-
бедителей, разумеется, ждут 
особые подарки.

Перед вами фотографии  
работ лишь некоторых из на-
ших конкурсантов. 

Для получения справок 
можно звонить по телефону:

 555-26-59.

Тихорецкий пр., 37

пр.Науки, 11/2

ул.Вавиловых, 15/1

ул.С.Ковалевской, 12/1Светлановский пр., 48/19

Светлановский пр., 71/2 Светлановский пр., 36/1
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ГраФик приема депУтатов 49 изБирательноГо окрУГа
леонов 
алексей 

степанович

4-й четверг месяца   
с 17.00 до 19.00: 

клуб «Олимп»,  
ул. Ак. Байкова, 15.

моисеев 
дмитрий 

александрович

3-й четверг месяца   
с 12.00 до 13.00:

 ул. Ак. Константинова, д. 10, 
домофон 74.

 3-й четверг месяца    
с 17.00 до 19.00: 

Клуб «Олимп»  
ул. Ак. Байкова, д. 15.

Каждый вторник  
с 19.00 до 19.30:  

ул. Ак. Константинова, д. 12.

пыЖик 
иГорь 

ГриГорьевич   

Каждый понедельник  
с 17.00 до 19.00:  

помещение   
Муниципального Совета 
(Гражданский пр., д. 84).

1-й четверг месяца  
с 17.00 до 19.00:

клуб «Олимп», ул. Ак. Байкова, 15.
1-й четверг месяца  

с 12.00 до 13.00:
ул. Ак. Константинова, д.10, 

домофон 74.

самойлова 
алла 

александровна

2-й четверг месяца   
с 12.00 до 13.00:

ул. Ак. Константинова, д. 10, 
домофон 74.

2-й четверг месяца
с 17.00 до 19.00:

клуб «Олимп»,  
ул. Ак. Байкова, 15.

ФУкс 
лариса 

анатольевна      

1-й четверг   
с 16.00 до 17.00:

лицей № 150 (2 этаж), 
Светлановский пр., д. 38, 

корп. 2.

ГраФик приема депУтатов 50 изБирательноГо окрУГа

воронина 
надеЖда 

андреевна   

1-й и 3-й вторник месяца  
с 17.00  до 18.00: 

помещение  
Муниципального Совета

Гражданский пр., д. 84

дроздов 
анатолий 

владимирович

 Понедельник  
с 17.00 до 19.00: 

помещение  
Муниципального Совета

Гражданский пр., д. 84

мельникова 
вероника 

вадимовна    

1-я среда  месяца  
с 17.00  до 18.00:

помещение  
Муниципального Совета

Гражданский пр., д. 84

миГалова 
елена 

алексеевна

Понедельник  
с 17.00 до 19.00: 

помещение  
Муниципального Совета

Гражданский пр., д. 84

ЯкУБовскаЯ 
натальЯ 

евГеньевна    

1-й четверг месяца  
с 12.00  до 13.00:  

помещение  
Муниципального Совета

Гражданский пр., д. 84

ГраФик приема депУтатов 51 изБирательноГо окрУГа
алексеев 
евГений 

петрович

Запись на прием 
по телефону:

555-40-01

киселева 
Жанна 

Яковлевна 

1-й четверг месяца 
с 11.00 до 13.00: 

помещение 
Муниципального Совета
  Гражданский пр., д. 84

нестерова 
лариса 

владимировна

4-й четверг месяца 
с 17.00 до 18.00: 

помещение 
Муниципального Совета
  Гражданский пр., д. 84

степанов 
константин 

Геннадьевич

Каждый понедельник 
с 17.00 до 19.00: 

помещение 
Муниципального Совета
  Гражданский пр., д. 84

шевЦова 
ираида 

александровна

1-й понедельник месяца 
с 16.00 до 18.00: 

помещение 
Муниципального Совета
  Гражданский пр., д. 84

ГраФик приема депУтатов 52 изБирательноГо окрУГа
власенко 

елена 
Геннадьевна

1-я суббота месяца  
с 13.00 до 14.00:

Тихорецкий пр., д. 15, корп. 2.

еГельский 
серГей 

викторович

1-й четверг месяца 
с 18.00 до 19.00: 

Тихорецкий пр., д. 15, корп. 2.

кУкса 
петр 

александрович

3-я суббота месяца 
с 13.00 до 14.00: 

Тихорецкий пр., д. 15, корп. 2.

лисовскаЯ 
ольГа 

николаевна 

3-я суббота месяца 
с 13.00 до 14.00:

Тихорецкий пр., д. 15, корп.2.

ткачУк 
валерий 

константинович

4-я среда месяца с 19.00:
ул. Вавиловых, д. 4, корп.1.

 2-я среда месяца с 18.00:
Светлановский пр., д. 71, корп.2.

1-я и 3-я среда месяца 
с 18.00:

Дом Ученых в Лесном, 
ул. Политехническая, 29.

 Каждый четверг с 18.00:
Тихорецкий пр., д.15, корп.2.
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год молодежИ

ЛЕгКО ЛИ бытЬ мОЛОДым?
2009 год официально объ-

явлен Президентом РФ годом 
молодежи. При правительстве 
был создан специальный коми-
тет, отвечающий за его органи-
зацию и проведение. в процессе 
реализации находится множе-
ство проектов, направленных на 
решение молодежных проблем, 
проводится масса тематических 
мероприятий. А что вообще та-
кое – современная молодежь? и 
легко ли быть молодым в нашей 
стране сегодня? 

Молодому поколению России, 
которое на сегодняшний день яв-
ляется «лицом» нашей страны, 
привыкли прочить незавидное 
будущее. Сюда можно отнести и 
теорию «потерянных поколений» 
(как называют ребят, рожденных в 
80-е годы), и «детей перестройки». 
Вся эта молодежь, еще успевшая 
или уже нет родиться в СССР, мо-
лодежь, выросшая на «рубеже» 
двух эпох – давным-давно зачис-
лена обществом в ряды так назы-
ваемых «обреченных». Обществен-
ность поставила крест на воспи-
танниках коварных девяностых, не 
спросив у ребят – а считают ли они 
сами себя «обреченными», «поте-
рянными»? И есть ли у кого-то 
право судить их, невольных жертв 
глобальных перемен?

Много критики и порица-
ний слышится сейчас в адрес 
нынешнего молодого поколе-
ния. А между тем именно 
этому поколению суждено 
строить светлое и счастливое 
будущее – будущее, в кото-
ром предстоит жить миллио-
нам россиян. Общество на-
пугано: а можно ли доверить 
такое ответственное дело 
тем, кто не способен, тем, от 
кого нечего ожидать? В этом 
и кроется основная пробле-
ма. Нашу молодежь считают 
потерянной, несмотря на то, 

что во многом это не так. А мо-
жет, и совершенно не так.

«Поколение пепси» сегодня 
действительно переживает 
трудный период и сталкивается 
со множеством проблем. Взять 
хотя бы самые наболевшие: 
приобретение жилья, образо-
вание. Формально программы 
для молодых семей существуют 
(ипотека, кредиты), но на деле 
получается, что большинство 
российских молодоженов не 
смеют и мечтать о собственной 
жилплощади. Ведь для получе-
ния кредита нужен стартовый 

(и немалый) капитал, который 
необходим в качестве залога, а 
такими суммами обычные ре-
бята не располагают. Поэтому 
типичной молодой семье при-
ходится ютиться в квартире 
родителей или родственников, 
забыв о желании иметь много 
детей. И как возможно постро-
ить «светлое и счастливое» на 
такой маленькой площади, в 
таких ограниченных условиях? 
Для большой части нашей мо-
лодежи счастье уже измеряется 
количеством квадратных ме-
тров.

Непросто и в сфере обра-
зования. На этом поприще 
чаще всего выигрывают те, у 
кого есть финансовая возмож-
ность заниматься своим раз-
витием. Простые же ребята, 
«дети рабочих», а так же их 
родители, для получения пре-
стижного образования вынуж-
дены трудиться в два раза 
больше, поскольку на все се-
годня нужны деньги – даже на 
подготовительные курсы. 

Но самая главная проблема 
нашей молодежи на данный 
момент – это неуверенность в 
завтрашнем дне. Молодому 
поколению кажется, что оно не 
нужно государству, что госу-

тАНцуй, ПОКА мОЛОДОй!
БлИЦопроС

 
Артем ГАВРилОВ, 
16 лет, студент колледжа:

– Мне лег-
ко быть моло-
дым! Я не об-
ременен ни 
д е т ь м и,  н и 
р а б о т о й , 
даже  за свои 
п о с т у п к и  я 
еще не несу 

ответственности. Мне это, чест-
но говоря, нравится, и взрос-
леть я  не тороплюсь.

Ольга ПОСПЕлОВА, 
20 лет, экономист:

– Тяжело 
жить в стра-
не,  где ло-
зунги «Доро-
гу молодым» 
– лишь над-
писи на пла-
катах да пу-
стой звук в 
устах поли-

тиков; где в каждом объявле-
нии на работу требуется опыт, 
и никого не волнует, где моло-
дежь должна этот опыт полу-
чать; где образование настоль-
ко оторвано от производства, 
что, приходя из учебных заве-
дений, первое, что слышит 
молодежь – «забудь все, чему 
тебя учили...». Но молодость – 
это все же прекрасно, ведь, 
наряду с перечисленным, мо-
лодые люди обладают безгра-
ничным оптимизмом, верой в 
себя и, что самое главное, – 
временем, чтобы получать зна-
ния, накапливать опыт, совер-
шать и исправлять допущенные 
ошибки.

легко ли быть молодым? Конечно, легко! – воскликнут 
многие. ведь перед молодыми открыты тысячи возможно-
стей! Но так ли это? отвечают представители младшего по-
коления.

Кристина КлЕНОВА, 
24 года, инженер:

– На этот 
вопрос нет и 
н е  м о ж е т 
быть од но-
значного от-
вета. Разуме-
ется, зрелые 
люди имеют 
более бога-
тый жизнен-
н ы й  о п ы т, 

следовательно, им легче в тех 
или иных ситуациях, в то время 
как молодежь набивает шишки. 
Но, думаю, почти все хотели бы 
заново пережить молодость – 
период надежд, открытий, мак-
симализма… К тому же с годами 
начинаешь о многом жалеть. А 
пока молодой, думаешь – горы 
свернешь! Поэтому, на мой 
взгляд, быть молодым, может, и 
нелегко, но легче, чем быть «че-
ловеком со стажем». 

Виктория луКОВА, 
1 6  л е т , 

с т у д е н т к а 
колледжа:

– Трудно. 
П о с т о я н н о 
с т а л к и в а -
ешься с не-
пониманием. 
А ве д ь все 
когда-то были 

молодыми. Всем хотелось сво-
боды, любви, приключений… А 
тут: домой – не позже десяти, 
каждый день – уборка, да еще и 
разговаривать нужно особым 
тоном – вежливо. Такой большой 
контроль со стороны родителей 
очень угнетает.

Михаил НАуМОВ, 
19 лет, студент:

- Легко ли 
бы т ь м оло -
дым? Я думаю, 
что легко. Вот, 
к примеру, я не 
спал всю ночь. 
И нормально 
провел следу-
ющий день. 
Разве могут 

себе такое позволить люди стар-
шего поколения? Когда мы моло-
ды, мы умудряемся за 24 часа 
сделать столько, сколько людям 
старшего поколения и за месяц 
не успеть. В общем, быть моло-
дым – это здорово! ТАНЦУЙ, 
ПОКА МОЛОДОЙ!

Сергей ДЕГтЕРЕВ, 
29 лет, депутат:

–  М о л о -
дость – весна 
жизни. Когда 
только вступа-
ешь в само-
стоятельную 
жизнь и еще 
не успел оку-
н у т ь с я  в о 

взрослую, с ее трудностями и за-
нудным бытом, все проблемы 
видятся незначительными. Душа 
еще полна оптимизма и надежды 
на счастливое будущее. Строятся 
грандиозные планы, и кажется, 
что любые трудности по плечу. 
Жизнь прекрасна! Что еще нужно 
для счастья? То, чего нет сегодня? 
Я уверен, это появится завтра! 
Конечно, все люди разные, и судь-
бы у них разные. Но лично я думаю, 
что молодым быть легко, а главное 
– интересно.

Наталья КАлиНиНА, 25 лет, 
старший лейтенант милиции:

– Конечно, 
легко. Благо-
даря возра-
сту, я без тру-
д а  м о г у  н е 
спать целые 
сутки, и вы-
глядеть при 
этом замеча-
тельно. Энер-

гия бьет через край. Кажется, 
что нет тех высот, которых не-
возможно достичь. Также очень 
помогает поддержка и забота 
родителей. Мне, как молодой 
маме, это очень важно.  

Макс БОяРСКий, 
30 лет, инженер:

– На мой 
взгляд, в на-
ш е й с т р а н е 
м о л о д ы м 
быть нелег-
ко. Сегодня 
м е н я ю т с я 
все ценности 
– в моду вхо-
дят наглость 

и жадность, с которыми жить 
становится проще. Молодые 
люди стремятся подстроить-
ся под нынешний, «модный» 
стиль жизни, теряя, таким об-
разом, внутреннее достоин-
ство. Поэтому вопрос надо 
ставить иначе – «легко ли быть 
и о с т ав ат ь с я че ловеком в 
наше время?». Я считаю, глав-
ная проблема современной 
молодежи в противоборстве 
между личным миром и внеш-
ним. А борьба – это всегда 
тяжело. 

Вера ОВСяННиКОВА,
 30 лет, работник 
туристического агентства:

– В каждом 
возрасте есть 
свои плюсы и 
минусы. За-
чем сетовать 
по этому по-
воду,  когд а 
можно просто 
получать удо-
вольствие от 
жизни!

Мария лОПАтиНА, 
23 года, инженер:

– Мне лег-
ко быть моло-
дой! Мне ин-
тересно об-
щ а т ь с я  с о 
с в о им и р о -
весниками и 
п р о в о д и т ь 
время так же, 
как и они. А 

еще в нашем возрасте мы по-
стоянно чему-нибудь учимся, и 
это замечательно. По-моему, 
молодость – это здорово, это – 
лучшее, что есть у нас! 

Наталья МАтВЕЕВА, экономист:

– На мой 
взгляд, быть 
молодым при-
ятно, но, тем 
н е  м е н е е , 
трудно. 

Валентина АНДРЕЕВА,
Евгения БАБЧЕНКО
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дарство о нем не заботится. 
Возможно, именно отсюда про-
истекают все трудности на 
пути ребят, этим объясняется 
их поведение. «Потерянные 
поколения» чувствуют свою 
беспомощность и ненужность, 
ведь их окрестили пропавши-
ми, им навязали судьбу, кото-
рой они не хотят. И молодежь 
перестала верить в светлое 
будущее. Поэтому со стороны 
государства очень важно сей-
час помочь ребятам, поддер-
жать их, дать понять, что каж-
дый человек нужен стране, что 
он и есть часть страны. Моло-
дежь – наша надежда, наша 
опора в ближайшие годы. Не 
верить в молодых – значит не 
верить в будущее России. А 
этого допустить никак нельзя.

2009 Год молодежи дает 
хорошую возможность для во-
площения в жизнь новых госу-
дарственных проектов, связан-
ных с поддержкой молодого 
поколения. Необходимо только, 
чтобы преобразования не огра-
ничились текущим годом, а 
превратились в систему, раз-
витую структуру, эффективно 
решающую актуальные про-
блемы молодежи. 

Валентина АНДРЕЕВА
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защита прав ГраЖдан 
при сокращении численности штата

в настоящее время в связи с так называемым «финансовым кризисом» 
многие отрасли промышленности не избежали необходимости сокращения 
объемов производства. Помимо этого могут быть осуществлены мероприя-
тия по сокращению численности работников. Защита трудовых прав граждан 
является одним из приоритетных направлений прокуратуры.

ПОЗДРАвЛЯЕм 
юбИЛЯРОв ЛЕтА!

70 ЛЕТ
Астапова Светлана Николаевна 
Богданов Владимир Владимирович 
Гущина Светлана Владимировна 
Залыгалов Анатолий Александрович
Иванова Людмила Васильевна
Касьянова Галина Николаевна
Кокконен Людмила Федоровна
Лебедева Адель Афанасьевна
Остонен Валентина Михайловна
Руденко Галина Петровна

75 ЛЕТ
Брутт Тамара Павловна 
Григорьева Элеонора Арнольдовна 
Загорская Вера Ивановна
Иванова Любовь Дмитриевна
Лисакова Людмила Леонидовна
Новичкова Юлия Дмитриевна
Орлов Владимир Иванович
Полякова Валентина Александровна
Ухина Нелли Ивановна

80 ЛЕТ
Багрова Антонина Пантелеевна
Вишневская Наталья Сергеевна 
Гиргилк Сарра Ароновна
Дементьева Людмила Александровна 
Егорова Валентина Павловна 
Ерохина Гертруда Вячеславовна
Жадобина Мария Александровна 
Касперович Лидия Михайловна
Кирпичева Маргарита Александровна
Киселева Вера Алексеевна 
Киселева Зинаида Геннадьевна 
Козлова Надежда Петровна 
Коленова Валентина Николаевна
Колтун Валентин Исаакович
Корешов Александр Александрович
Королева Серафима Ивановна
Корпусова Антонина Михайловна
Краснощеков Иван Иванович 
Кузнецов Иван Андреевич 
Кулиева Ирина Владимировна
Лизовский Лев Федорович 
Лисовская Галина Ивановна
Макарова Вера Александровна 
Манчекова Зинаида Семеновна
Меньшикова Елена Михайловна
Мочалова Надежда Павловна 
Наумова Елена Ивановна 
Никифорова Валентина Федоровна 
Орлова Валентина Сергеевна 
Осадчук Антонина Ивановна 
Плахова Раиса Ивановна 
Пронин Александр Петрович 
Ротштейн Евгения Абрамовна
Сапракова Надежда Михайловна 
Сизова Зинаида Тихоновна
Скобина Валерия Андреевна 
Смирнова Анна Федоровна 
Соловьева Антонина Дмитриевна 
Студитов Борис Николаевич
Сухомыро Лидия Андреевна 
Тимофеев Александр Константинович
Туркова Федосья Дмитриевна
Федорова Евдокия Тимофеевна 
Фукалова Александра Николаевна 
Ханаев Владислав Иванович
Чиркунова Елена Михайловна
Чирных Наталья Ефимовна 
Чугунова Валентина Антоновна 
Шкомова София Христофоровна
Шутов Игорь Васильевич

91 ГОД
Блинова Анастасия Ивановна 
Егорова Елизавета Павловна 
Маслова Анна Сергеевна
Скопина Серафима Михайловна 

85 ЛЕТ
Аксенова Надежда Васильевна
Боткина Мария Ивановна 
Бухарцева Вера Александровна
Гейштиктер Гдель Абрамович
Гераскина Мария Дмитриевна
Дацковская Антонина Александровна
Дорожкин Павел Яковлевич 
Доронина Анна Ивановна 
Егорова Валентина Ивановна
Засимук Нина Захаровна 
Иванов Николай Васильевич
Иванова Любовь Александровна 
Иванова Мария Петровна 
Калиниченко Софья Дмитриевна 
Коротцова Пелагея Константиновна 
Маркова Антонина Григорьевна 
Маслов Александр Николаевич 
Морозова Софья Федоровна 
Назарова Ольга Ивановна 
Николаева Антонина Петровна 
Новикова Аза Филипповна 
Новицкая Мария Дмитриевна
Пентелина Елизавета Захаровна
Петров Ромуальд Васильевич 
Поликарпова Валентина Михайловна 
Сергеева Татьяна Николаевна
Соловьева Любовь Васильевна
Старчикова Анна Егоровна 
Тимахович Мария Ивановна
Толстова Антонина Федоровна
Федорова Евгения Ивановна
Филиппова Людмила Александровна 
Холодишина Евгения Викторовна
Яковлева Анна Михайловна 
Яковлева Инна Ивановна 

86 ЛЕТ
Абраменкова Анна Семеновна 

87 ЛЕТ
Осауленко Мария Степановна 
Степанова Ольга Егоровна 

88 ЛЕТ
Варлевский Иван Дмитриевич 
Клюквина Людмила Георгиевнавич 

90 ЛЕТ
Анисимова Антонина Федоровна
Виноградова Антонина Васильевна
Давлет Любовь Семеновна 
Дмитриева Мария Леонтьевна
Осиновская Людмила Викторовна
Пискунова Наталья Михайловна 
Разгонин Александр Иванович 
Рощина Ольга Федоровна
Рубинчик Гися Гамесеевна 
Рыжова Валентина Ивановна
Симанова Александра Федоровна
Суслов Константин Васильевич 
Тюрина Елена Николаевна
Шабашева Клавдия Александровна
Шевченко Зинаида Пантелеевна

92 ГОДА
Беляцкая Мария Ивановна
Глазолицкая Вера Михайловна 
Михайлова Ольга Константиновна 
Покровская Вера Клавдиевна 
Спиридонова Вера Спиридоновна
Федорова Антонина Андреевна

95 ЛЕТ
Кочкарева Антонина Ивановна

81 ГОД
Краснов Григорий Владимирович 

89 ЛЕТ
Заднепровская Василиса Егоровна 
Ковалева Серафима Федоровна 

93 ГОДА
Грибкова Янина Ивановна 
Иванова Евдокия Устиновна 
Измозик Эмма Соломоновна 
Одинцова София Николаевна
Романова Ангелина Антоновна

94 ГОДА
Писаревская Мария Владимировна 

96 ЛЕТ
Шеффер Руфина Ивановна 

97 ЛЕТ
Гинзбург Асна Семеновна

98 ЛЕТ
Поморцева Антонина Сергеевна

По сообщению межрай-
онной инспекции ФНС Рос-
с и и  №  1 8  п о  С а н к т -
Петербургу, на территории 
Калининского района про-
живают граждане, имеющие 
задолженность по транс-
портному налогу свыше 100 
тысяч рублей.

При этом некоторые из 
них являются жителями му-
ниципального образования 
Академическое. в целях 
оказания содействия со-
трудникам межрайонной 
инспекции ФНС России мы 
публикуем в «Академиче-
с ко м в е с т н и ке » с п и с о к 
должников – физических 
лиц по транспортному на-
логу, проживающих на тер-
ритории округа:

Аматуни м. о.
Артемьева е. е.

Бабаев в. А.
Бойко С. в.

Большакова о. е.
Бондаренко л. г.
великанов А. Н.

вербов о. А.
веселовская е. в.
виноградов А. е.

воронов А. и.
гаделия Д. г.

гольдман г. А.
гусев К. л.

Додина Ю. в.
Дубровский Д. Э.

Жаринов и. Ю.
игнатьева е. С.
илющенко и. в.

Киселев Д. Б.
Климов С. А.
Князев А. е.
Козлова т. У.

Конников А. е.
Константинов А. е.
Константинова е. г.

Корельский о. в.
Корх Э. в.

Кукша А. л.
медведев П. Н.

минина в. Х.
мягкова о. Ю.
мякотин в. А.
огурцов С. е.

орлов А. в.
османов м. м.
Панасюк в. в.
Потапов Н. в.

Реснянский и. А.
Сивко С. А.

Сильницкий А. Р.
Ситникова К. в.

Соколов Д. А.
Стадник Д. е.

Стерлина е. А.
танасов Э. е.
тюхтяев К. в.

Умов е. в.
Фертман А. Я.
Худобин в. в.

Целищев С. Д.
Черных А. в.
Чичин и. С.

Шаганов в. в.
Янгиев А. т.

Яснецова в. А.

оФИЦИально

на замеТкУ

Безопасность – преЖде всеГо

 Пожары – наиболее рас-
пространенные и одни из самых 
опасных бедствий. Воздействие 
огня на человека приводит к 
травме, отравлению или гибели, 
а также к материальному ущер-
бу. Основными факторами по-
жара являются: повышенная 
температура, задымление, из-
менение состава газовой сре-
ды, пламя, искры, токсичные 
продукты горения и термиче-
ского разложения, пониженная 
концентрация кислорода. 

Вторичное по степени опас-
ности значение имеют осколки, 
части разрушившихся аппара-
тов, конструкций; радиоактив-

Каждый человек  хотя бы раз в своей жизни может стол-
кнуться с непредвиденной и опасной ситуацией, представ-
ляющей угрозу его здоровью. именно поэтому любой из нас 
должен знать и помнить правила поведения в подобных слу-
чаях, чтобы суметь быстро сориентироваться в экстремальных 
условиях.

ные и токсичные вещества и 
материалы; электрический ток; 
опасные факторы взрыва, про-
изошедшего во время пожара.

При горении выделяются 
ядовитые газы: синильная кис-
лота, фосген и другие, а содер-
жание кислорода в воздухе 
падает. Вот почему опасен не 
только и даже не столько огонь, 
сколько дым и гарь от него.

Одним из самых опасных 
разновидностей пожара являет-
ся пожар в подъезде. Огонь мо-
жет распространиться в мусоро-
проводе, в лифтах, на лестнич-
ных площадках и на поэтажных 
площадках.

При первых же признаках 
возгорания в подъезде следует 
немедленно сообщить об этом 
в пожарную охрану по телефону 
01 (112 – с сотового телефона); 
если вы находитесь в лифте, со-
общите об этом диспетчеру, 
нажав кнопку «вызов».

Если вы находитесь дома, не 
забудьте плотно закрыть дверь 
квартиры – это не даст распро-
страниться дыму и огню в вашу 
квартиру на время, необходи-
мое для прибытия помощи по-
жарной охраны.

Стихийные бедствия – та-
кие, как ураганы, бури, смерчи 
– представляют еще большую 
опасность, поскольку силы при-
роды неподвластны человеку, и 
управлять ими невозможно. Дей-
ствовать в подобных ситуациях 
нужно с максимальной осторож-
ностью, строго соблюдая суще-
ствующие правила поведения.

С получением информации о 
приближении урагана или силь-
ной бури необходимо сразу же 

спрятаться в надежном здании 
или укрытии, при угрозе смерча 
– в подвальном помещении или 
подземном сооружении.

При нахождении дома следу-
ет отойти от окон, занять относи-
тельно безопасное место (подой-
дут ниши, дверные проемы, 
встроенные шкафы). Лучше всего 
– быстрее спуститься в подвал.

На улице необходимо отбе-
жать как можно дальше от зда-
ний, башен в любое укрытие. 
Естественными безопасными 
укрытиями являются: овраги, 
ямы, рвы, канавы, кюветы до-
рог.

После урагана, бури, смерча 
следует проявлять крайнюю 
осторожность: аккуратно обхо-
дить оборванные провода, опа-
саться поваленных деревьев, 
раскачивающихся оконных рам, 
вывесок, в доме – утечки газа, 
нарушений в электросети. 

Подготовила 
Евгения БАБЧЕНКО
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По гоРиЗоНтАли:
1. Титул мирового судьи в американском штате. 5. Забавная 

рожица, состроенная озорной обезьянкой. 8. Чувство изумления 
по-другому. 9. Кувшин, еще не покрытый глазурью, в гончарной 
мастерской. 11. Кусок металла в чистом виде, найденный старате-
лем на прииске. 12. Веревка, перетягиваемая соревнующимися на 
ярмарочной площади. 13. Пари как сделка. 14. Приправа, добав-
ленная киношной ключницей в крепкую настойку. 16. Сырье для 
фосфорного удобрения. 18. Калейдоскоп новостей за неделю. 20. 
Вооруженное сопровождение задержанного. 22. Наивысшее на-
слаждение купающегося в лучах славы. 23. Соратник по цеху. 24. 
Комедия сценариста Александра Галича «Вас вызывает...». 25. 
Удрученное состояние затравленного типа. 28. Практический опыт, 
приобретенный усердным трудягой. 32. Премия российских теле-
визионщиков. 33. Ставка главнокомандующего, расположенная за 
линией фронта. 35. Тростниковая лодка норвежского археолога 
Тура Хейердала. 37. Пояснение автора внизу страницы. 38. Реак-
ционная политика, осуждаемая мировым сообществом. 41. Части-
ца в составе ядра. 44. Источник молока у коровы. 45. Судовая 
снасть для растягивания и управления парусами. 46. Выдворенный 
из отчего дома. 51. Открытое место перед собором. 54. Отец ба-
бушки. 55. Короткое песнопение в стенах храма. 56. Мелодичный 
повторяющийся стих по сути. 57. Здание для провожающих и 
встречающих поезда. 59. Утренняя «поверка» лечащего врача по 
палатам. 60. Об него бьются спорщики. 63. Сибирский полуостров, 
«жалующийся» на свой размер. 64. Высокий вяз с пышной кроной. 
65. Широкий пояс ямщика. 67. Парусиновая рубаха матроса. 69. 
Магазинчик на колесном ходу, прикативший на рыночную площадь. 
71. Стрижка кончиков волос специальными ножницами. 72. Косточ-
ка в недрах яблока. 73. Московская штаб-квартира Федеральной 
службы  безопасности.

По веРтиКАли:
1. Чувственный кинематографический жанр. 2. Количество про-

житых лет. 3. Шкура волшебного барана, которую Ясон добыл с по-
мощью принцессы Медеи. 4. Абориген Древней Греции. 5. «Кусочек» 
теннисной игры. 6. Пряная приправа из средиземноморской кухни. 
7. Имя актера, исполнившего роль генерала Иволгина в «Особенно-
стях национальной охоты». 10. Крепость на случай войны в древних 
Афинах. 11. Мушкетер Арамис в титрах отечественного кино. 13. 
«Квартирка» в хлеву для скакуна. 15. Шинель солдата, свернутая для 
похода. 17. Кожаный переплет для пачки важных документов. 19. 
Студень в меню бюргера. 21. Шмон в доме с участием понятых, санк-
ционированный судьей. 26. Палка для наказания провинившегося 
отрока. 27. Закрытая уличная обувь по щиколотку. 29. Смесь для 
строительной панели. 30. Футляр для транспортировки чертежей. 31. 
Кровеносный сосуд, идущий от сердца. 34. Барабанщик по-простому. 
36. Усатая рыба из пресноводных рек. 37. Борщ, харчо или рассольник 
как первое обеденное блюдо. 39. Смещение земной коры устами 
геолога. 40. Мягкая бархатистая кожа для дамских перчаток и сумок. 
42. Повозка на улочке Японии в одну человеческую силу. 43. Прозви-
ще Каштанки, выступавшей на цирковой арене. 47. Летающий спаса-
тель в маске – визитная карточка Алена Делона. 48. Календарные 
семь дней. 49. Раствор для дезинфекции в арсенале уборщицы. 50. 
Растение-«простак» с приставучими плодами. 51. Супруга Орфея, за 
которой он спускался в Аид. 52. Эмоциональное настроение поэти-
ческих строк. 53. Режим питания, соблюдаемый диабетиком. 57. 
Радостное восклицание при встрече друга. 58. Люди, населяющие 
нашу планету. 61. Плут на улочке Парижа. 62. Застенчивая, боязливая 
девушка. 66. Меховой «наряд» животного. 68. Создатель Робинзона 
Крузо. 70. Сеть для ловли камбалы и трески с судна. 

кроССворд

остороЖно: 
клещевой 

энЦеФалит!
Природа таит в себе такую 

опасность, как лесные иксо-
довые клещи. они обитают во 
многих лесных массивах при-
городных районов города, а 
также на территории ленин-
градской области, и являют-
ся переносчиками таких тя-
желых заболеваний, как кле-
щевой энцефалит и клещевой 
боррелиоз.

Заражение человека в по-
давляющем большинстве слу-
чаев происходит при укусе кле-
щами. Это может произойти при 
посещении леса, велика вероят-
ность занесения клещей в дом 
вместе с веточками и цветами, 
собранными в лесу. Кроме того, 

важно!
клещи могут попасть в жилище 
человека через шерсть домаш-
них животных, сопровождавших 
хозяина во время прогулки.

Также возможны заражения 
при употреблении сырого ко-
зьего молока или при раздавли-
вании руками снятых с одежды 
клещей.

Самым эффективным сред-
ством защиты от клещевого 
энцефалита является вакцина-
ция, которую ежегодно прово-
дят с 15 октября до 1 апреля 
(только в период, когда клещи 
неактивны) в территориальных 
поликлиниках.

Если вы не сделали прививку, 
а в лес пойти хочется, то от вас 
потребуется выполнение не-
сложных, но необходимых мер 
предосторожности, которые по-
зволят избежать укусов клещей 
и возможного заражения:

• Во время пребывания в 
лесу необходимо носить закры-
тую одежду, плотно прилегаю-
щую к телу, хорошо заправлен-
ную, чтобы затруднить проник-
новение клеща на тело;

• На открытые участки 
тела и одежду нанести сред-
ства, отпугивающие клещей, а 
заодно и комаров – «Дифта-
л ар»,  «Реп уд ин»,  «О у т ан», 
« М о с к и т о л - а н т и к л е щ » , 
«Пикнинк-антиклещ» и др;

• При выходе из леса 
осмотрите одежду и тело, в 
случае обнаружения неприсо-
савшихся клещей снимите их и 
сожгите.

При обнаружении впивше-
гося клеща следует немедлен-
но обратиться в травматологи-
ческий пунк т д ля удаления 
клеща.

Экстренная имунно- и хи-
миопрофилактика клещевого 
энцефалита для лиц, постра-

давших от укусов клещей, про-
водится круглосуточно в город-
ских центрах:

– детям и подросткам до 18 
лет в «Детской инфекционной 
больнице №3» (В.О. Большой 
пр-кт, д. 77/17);

– лицам старше 18 лет – в 
«Городской инфекционной боль-
нице №30 им. С.П.Боткина» (ул. 
Миргородская, д. 3, ст.метро 
«Площадь А.Невского»).

Принятые профилактиче-
ские меры позволят вам мень-
ше беспокоиться о своем здо-
ровье и здоровье ваших детей, 
и вы в полной мере сможете 
насладиться прогулками на 
природе.

С.Г. ЧЕБАНОВА,
 главный специалист-эксперт

тО управления
Роспотребнадзора 

в Выборгском и Калининском 
районах

анекдоТЫ

***
Разговаривают два друга: 

- Вчера для тещи две корзины 
грибов собрал! 

- А вдруг они ядовитые? 
- Что значит вдруг...

***
В утреннем троллейбусе: 
- Девушка, Вы замужем? 

- Нет, это я просто накраситься 
не успела!..

***
Конец декабря... На столбе 

болтается объявление: 
«Вы можете заказать 

Деда Мороза и Снегурочку 
по телефону...». 

Держась за столб, стоит 
пьяный и горько рыдает: 
«Киллеры! Изверги! Деда 

Мороза, и того заказали...».


