
                                                                                                     обо всем, что происходит по соседству

хочешь быть автогонщиком? 
18 сентября стартует ралли «Политехник-
2011». Приглашаем принять участие всех 
желающих! 

Академический 
ВЕСТНИК

С. 2

20 вопросов за 20 секунд
На вопросы нашего корреспондента 

отвечает Глава МО Академическое 
Анатолий ДРОЗДОВ.

С. 3
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бЛагоустройство

Теперь уже и не вспомнить, кто из 
наших знаменитых сатириков  – то 

ли Жванецкий, то ли Альтов, то ли 
Задорнов – со сцены (и это показали по 
телевизору!) произнёс ставшую бессмерт-
ной цитату из заявления некоего гражда-
нина в ЖЭК:  «Прошу моей соседке сверху 
заделать половую щель; а то когда у неё 
течет – у меня капает». Давно это было – 
середина 80-х. Эту скабрёзную шутку 
вспомнил по случаю, глядя на адресную 
программу капитального ремонта крыш 
домов нашего округа. Поскольку время 
течь уже настало. 

Как говорил один мой знакомый, из-
вестный телеведущий Серёжа Черня-
дьев, «это уже не задница, а, скорее, 
передница». В списке ремонта – 19 
адресов.  Сделан – один(!). Больше все-
го повезло – хотя относительно, - тем, 
кто живёт под крышей дома на Акаде-
мика Байкова, 3. Относительно потому, 
что крышу хотя и откапиталили, но ра-
боты не приняты. Ещё один дом на пр. 
Науки, 10, корпус 2, пытается получить 
новую крышу именно в этот момент. На 
пр. Науки, 12, корпус 6, работы должны 
начаться прямой сейчас. И на этом всё. 
Три из девятнадцати адресов – прямо 
как в том мультфильме про падающий 
прошлогодний снег: «Маловато! Мало-
вато будет!». Или как в басне дедушки 
Крылова про попрыгунью Стрекозу, 
которая лето красное пропела. 

«А, вообще-то, с чего бы это муници-
пальная власть полезла в крышные вопро-
сы?», – спросит иной занудный читатель. 
И будет прав. Поскольку не муниципальное 
это дело – по крышам лазать. Да, по боль-
шому счёту, муниципалы по крышам и не 
лазают – это только у нас, в Академиче-
ском, глава ДрОзДОВ беспокойным ока-
зался. Ещё в начале лета заявил, что будет 
держать вопрос на контроле. И даже от-
рядил в помощь специалиста.

Любовь Николаевна ВАСИЛЬЕВА че-
ловек опытный, до работы в МО Акаде-
мическое отработала в сфере ЖКХ 
много лет. Но даже она разводит руками, 
когда я начинаю её в буквальном смысле 
допрашивать по поводу взаимоотноше-
ний с жилищным комитетом. Где собра-
лись изрядные мастера рассказывать 
истории. Например, про то, как трудно 
провести конкурс и как сложно получить 
необходимое финансирование. 

– Да, мы, по большому счёту, никако-
го отношения к ремонту крыш не имеем, 
– говорит Любовь Николаевна. – Но вы 
же понимаете, что в первую очередь и 
звонят, и пишут, и приходят именно к 
нам. И задают вопросы: когда крышу 
перекроют? Кто работы ведёт? Как сде-
лать, чтобы и их дом тоже попал в про-
грамму? Наши полномочия ограничены, 

но мы  же не можем отправлять людей с 
порога, не ответив на их вопросы, даже 
на те, которые нас не касаются.

Вот одно из писем:

– Этот  адрес по ул. Хлопина, дом 9, 
корпус 3 действительно есть в програм-
ме капитального ремонта крыш и глав-
ный инженер жилищного агентства Ка-
лининского района г-н НОГТЕВ письмен-
но уведомил нас, что работы здесь будут 
сделаны в сентябре, – говорит Глава МО 
Академическое Анатолий ДрОзДОВ. – 

Компания, которая будет перекрывать 
крышу – «АльфаСтройсервис». А наше 
обращение находится у них на контроле 
до пятого октября. Да, адресов, где надо 

капитально ремонтировать кровлю, у нас 
почти два десятка, в работе пока – толь-
ко два. Я каждый день созваниваюсь со 
специалистами ГУЖА, запрашиваю у них 
информацию. Информация на сегодняш-
ний день: срок, к которому все крыши 
домов из адресной программы по на-
шему муниципальному образованию 

должны быть сделаны – 1 октября. Если 
к этому сроку работы до конца не дове-
дут, то будем с нашим народным контро-
лем выходить на более высокий уровень. 
Но справедливости мы добьемся в лю-
бом случае. И мы настоятельно просим 
наших жителей держать нас в курсе о 
проводящихся в ваших домах работах.

Ура? Отнюдь. Перекрывать крыши в 
дождливую погоду – впустую тратить день-
ги. Наши с вами – как налогоплательщиков, 
так и тех, кто оплачивает статьи содержа-
ния многоквартирного дома. И можно бес-
конечно долго рассказывать про техноло-
гии, которые позволяют осушать крыши 
супернагревателями. Это как в ставшей 
байкой истории про сосульки и лазер. за-
чем осушать крыши, если у нас было ро-
скошное жаркое лето, и кровля была суха, 
как песок в пустыне Сахара? Мне как по-
требителю и налогоплательщику абсолют-
но неинтересно, какие там у кого возникают 
сложности с организацией конкурсов и 
получением денег из бюджета. Крыша от-
ремонтирована или не отремонтирована 

– единственное, что 
меня должно бес-
покоить. И, если не 
отремонтирована, 
у меня должна быть 
возможность нака-
зать виновного 
клерка, который во-
время не озаботил-
ся проблемой. Ко-
торый, повторюсь, 
получает зарплату 
из моих денег, кото-
рые я плачу в виде 
налогов. Мне со-
вершенно без на-
добности атаковать  
письмами, звонка-
ми и визитами тот 
орган власти, кото-
рый к крышам не 
имеет никакого от-
ношения – муници-
пальное образова-
ние. Но парадокс 
ситуации заключа-
ется в том, что 
именно в муници-
пальное образова-
ние я приду в пер-
вую очередь с эти-
ми проблемами как 
к самой близкой 

хотя бы по территориальному признаку 
власти. И загоню, если это понадобится, 
Анатолия ДрОзДОВА на крышу дома свое-
го. С рулонной кровлей и боевым лазером. 
Пусть даже к крышам он вообще не имеет 
никакого отношения.

Игорь АпухтИн,
независимый журналист

ПОЛНЫЙ КРЫШЕЦ
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С 18 августа по 10 
сентября прошли 

предварительные голосова-
ния  в Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга. 
Праймериз по 10 избиратель-
ному округу Калининского 
района, куда входит МО 
Академическое, состоялся 28 
августа.

В 10 избирательном округе 
Калининского района было 
зарегистрировано 7 кандида-
т ур д ля последующего вы-

движения кандидатов в депу-
таты законодательного Со-
брания от партии «Е ДИНАЯ 
рОССИЯ» и Общероссийского 
народного фронта. По резуль-
татам праймериз определил-
ся кандидат от партии «ЕДИ-
Н А Я р ОССИЯ» – А натолий 
ДрОзДОВ.  Он набрал наи-
большее количество голосов 
– 179. 

«10 лет решая насущные 
проблемы округа и его жите-
лей, применяя, неоценимый 
опыт, приобретенный мною в 

нашем Муниципальном Сове-
те, я, наконец, восстановлю 
давно утерянную связь между 
законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга и органами 
местного самоуправления на-
шего округа и буду осущест-
влять полномочия депутата 
закС в интереса х жителей 
округа. В результате – возмож-
ности муниципального образо-
вания увеличатся, а наши до-
стижения удвоятся», – отметил 
в конце выступления Анатолий 
ДрОзДОВ.

ПРаЙмЕРиз – НЕ ПаНаЦЕя,  НО Шаг вПЕРЕд
«Праймериз» (англ. primaries), 

предварительные выборы — тип 
голосования, в котором 
выбирается один кандидат от 
партии. Между выбранными 
кандидатами затем проходит 
обычное голосование. Смысл  
«праймериз» состоит в том, чтобы 
кандидаты от одной партии не 
«отбирали» друг у друга голоса в 
основных выборах, так как их 
электорат обычно близок. 
Проигравшие в «праймериз» 
иногда всё же участвуют в 
основных выборах, но как 
независимые кандидаты, без 
поддержки своей партии.   

ВикипедиЯ

события. факты. комментарии

Правда, речь идёт не о 
запредельных скоростях, 

а об умении быстро и грамотно 
ориентироваться в хитросплете-
ниях трассы, выполнять  слож-
ные элементы фигурного 
вождения и чётко соблюдать 
установленный график движе-
ния и, разумеется, ПДД. Для 
многих автомобилистов, кто 
впервые попробовал себя в 
любительском ралли,  этот вид 
спорта стал любовью на всю 
жизнь, а сами водители призна-
ются, что стали ездить более 
безопасно. Есть желание попро-
бовать? Добро пожаловать на 
ралли «Политехник-2011»!

Соревнование доступно для 
всех желающих. Потому что для 
участия не требуется дополни-
тельно улучшать какие-либо 
характеристики автомобиля, 
покупать дорогостоящую спор-
тивную экипировку. Достаточно 
уметь управлять, чувствовать 
габариты своей машины, иметь 
представление о правилах до-
рожного движения. разумеется, 
иметь «права». Победитель 
определяется по результатам 
Дополнительных соревнований 
– слалом, спринт, режимная 
гонка или рГ. Это участок доро-
ги, в определенные точки кото-
рого надо приехать в заданную 
организатором минуту и секун-
ду – ни позже ни раньше. Эти 
точки заранее известны участ-
нику и основной соревнователь-
ный элемент состоит именно в 
том, чтобы определить как дви-

гаться от точки к точке, чтобы 
минимально отклониться от 
норматива – гнать ли во весь 
опор по ямам или дождаться 
идеального асфальта, войти с 
визгом шин в поворот или «при-
топить» на прямом участке.

Как в любом ралли, в автомо-
биле находятся двое. И задача 
второго водителя правильно 
указывать маршрут, используя 
выдаваемую организаторами 
Дорожную книгу (ДК). В Дорож-
ной книге вы найдете описание 
всего маршрута от старта гонки 
до самого финиша. 

ралли «Политехник-2011» 
стартует и финиширует 18 сен-
тября на территории Политех-
нического Университета, и 
пройдёт в Калининском, Вы-
боргском, Курортном районах 
СПб и Всеволожском районе 
Ленинградской области. Время 
старта первой команды – 10.30. 
Организаторы – Автомобиль-
н а я  Ф е д е р а ц и я  С а н к т -
Петербурга и Ленинградской 
области, К лу б спортивно-
технического творчества «Экс-
трим» СПбГПУ, Всероссийское 
Общества Автомобилистов 
Калининского района.

исторические факты 
о раЛЛи «поЛитехник»

Любительские ралли, органи-
зуемые Политехническим уни-
верситетом, имеют, пожалуй, 
самую длинную историю. Люби-
тельское ралли «Новичок 76» 

стартовало в июле 1976 года и 
стало, по сути, первой ласточкой, 
прообразом современных люби-
тельских ралли.  В те годы «боль-
шой» автоспорт развивался до-
статочно уверенно – «Невские 
огни», «Белые ночи» – ралли, со-
биравшие спортсменов со всей 
страны. Однако, несмотря на 
растущую популярность спорта, 
желающих рискнуть единствен-
ным семейным автомобилем 
было немного. Нужна была какая-
то альтернатива – более мягкие 
условия, более короткие дистан-
ции, соревнование, куда можно 
поехать без особенного риска, 
получив при этом свою порцию 
сильных впечатлений. К середи-
не семидесятых в ленинградской 
коллегии судей собралось до-
статочное количество молодых 
людей, влюбленных в автоспорт, 
но не имевших, по разным при-
чинам, возможности гоняться. 
Именно они и задумали провести 

ралли «для себя». Начав с «фигу-
рок» и накопив некоторый орга-
низационный опыт, заручившись 
поддержкой Выборгского район-
ного совета общества автолюби-
телей и Спортивного Клуба «По-
литехник», эта группа решила 
провести в июле 1976 года люби-
тельские ралли «Новичок-76». 

В 1977 году ралли было пере-
именовано в «Политехник», од-
нако на этом советский период 
закончился. Основные органи-
заторы ушли в «большой спорт», 
интереса у общественных орга-
низаций на тот момент к дисци-
плине не было. Возрождено 
ралли было в 2006 году под име-
нем «Старичок 06». Старт, как и 
в 76 году, был дан от Механиче-
ского корпуса Политехнического 
университета, традиционный 
слалом по дорожкам универси-
тета и 312 километров  по доро-
гам города и области. На старте 
было 23 экипажа. В 2007 году 
ралли возвращено название 
«Политехник».

«поЛитехник» сегодня
Сегодня организаторы ждут на 

старт всех, кто любит автомобиль 
и активный отдых. Кстати, в каче-
стве вторых водителей могут уча-
ствовать и те, кому ещё нет 18-лет. 
Для них предусмотрены специ-
альные упражнения. Фактически, 
по дорогам общего пользования 
едет первый водитель (чаще всего 
в таких экипажах один из родите-
лей), а упражнения по маневриро-
ванию на площадке выполняет 
второй водитель – подросток.

Так как этот этап открывает 
Кубок студенческих автоспор-
тивных дисциплин «Буревест-
ник», ожидаются и студенческие 
экипажи. Для них предусмотре-
ны льготные стартовые взносы. 
Также, как и для жителей Кали-
нинского района. 

Лучшему экипажу из нашего 
округа будет вручён специаль-
ный приз от Главы МО Академи-
ческое  Анатолия ДрОзДОВА.

Есть желание стать автогон-
щиком? Стоит поспешить. за-
явки на участие принимаются до 
полудня 16 сентября. Подроб-
ности и приём заявок на сайте 
ралли w w w.rally.ex treme-
racing.ru. Контактное лицо ор-
ганизатора – Ирина ЦИМБА-
ЛюК, тел. 8-904-635-84-52.

А ко Дню Автомобилиста МО 
Академическое организует специ-
альные соревнования по террито-
рии нашего муниципального окру-
га на приз  Главы Анатолия ДрОз-
ДОВА. Подробная информация – в 
одном из следующих выпусков 
«Академического вестника». 

Андрей БОЛЬШАКОВ

ХОчЕШь бЫть автОгОНщиКОм? СтаНь им! 

Ралли «Политехник-2011» стартует и финиширует 18 сентября.
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праздникбЛиЦопрос

Вот такой формат 
интервью мы предло-

жили Главе муниципального 
образования Академическое 
Анатолию ДРОЗДОВу. Поводом 
для встречи послужило 
обращение нашей читательни-
цы Серафимы Петровны 
ЛОбАЗиНОй, которая в своем 
письме пишет: «Анатолия 
Владимировича мы все хорошо 
знаем и уважаем как Главу 
муниципального образования. 
Его часто можно встретить на 
различных мероприятиях 
округа, да и просто на улице... 
Ему, как руководителю, нет 
цены. А вот, что он за человек, 
что любит, что предпочитает в 
жизни - было бы интересно 
узнать». итак, сегодня 20 
вопросов за 20 секунд для 
Анатолия ДРОЗДОВА.

– Сколько часов в сутки 
длится ваш рабочий день? 

– У меня ненормированный 
рабочий день.

– Какое самое важное от-
крытие сделали для себя за 
годы работы в муниципали-
тете?

– Все люди разные, у всех 
свои проблемы… К каждому 
надо найти «свой ключик», как 
сейчас говорят, иметь индиви-
дуальный подход.

– Люди, которые вас зна-
ют, называют вас человеком 
слова. А какие качества вы 
цените в других людях? 

– Порядочность.
– Вы сентиментальный 

человек?
– Скорее нет, чем да.
 – Вы верите в гороскопы?
 – Частично.
 – Кем Вы мечтали быть в 

детстве?
 – рассказы деда о блокаде 

Ленинграда определили мой 
выбор – быть защитником Оте-
чества.

– Более 20 лет вы отдали 
службе в армии. Что из ар-
мейской жизни взяли на воо-
ружение, и что пригождается 
здесь, в муниципалитете?

– Организованность, дис-
циплина, четкость действий.

– Где вы родились?
– В городе-герое Севастопо-

ле, где на тот момент служил 
мой отец.

 – Что для Вас значит этот 
город?

–  Это город русской славы, 
мужества, стойкости, верно-
сти людей Отчизне. Это моя 
родина.

 – Санкт-Петербург – го-
род, в котором Вы живете 
более 20 лет. Стал ли он и 
Калининский район за годы 
проживания здесь родными? 

– Безусловно, да. Это город, 
в котором родились мои дети, 
внуки.

–  Для чего Вы собирае-
тесь баллотироваться в депу-
таты Законодательного со-
брания Санка-Петербурга? 

– Академическое – это округ, 
в котором мы живем – вы и я. Это 
– наш общий дом. Было принято 
решение баллотироваться в 

депутаты законодательного Со-
брания, чтобы без лишних слов, 
насколько будет в моих силах, 
сделать жизнь наших жителей 
лучше, решать их проблемы на 
более высоком уровне. И я готов 
держать ответ перед каждым 
избирателем, который выразит 
доверие мне, как депутату.

– Вы очень бережно отно-
ситесь к людям старшего 
поколения. Откуда такое тре-
петное отношение? 

– Из семьи. С детства я 
видел, как относятся мои ро-
дители к бабушке и дедушке, 
какое отношение у них к по-
жилым людям. От них это и 
перенял.

– Вы – отец и дедушка. 
Что, на ваш взгляд, должно 
лежать в основе воспитания 
детей?

– Любовь.
– Как вы снимаете напря-

жение после рабочего дня? 
–  Д а  к а к  в с е  о б ы ч н ы е 

люди. Дом, семья, любимый 
кот помогают справиться с 
многочисленными нагрузка-
ми. Очень хорошо снимает 
стресс рыбалка, прогулка по 
лесу, люблю и грибы соби-
рать. Но это бывает крайне 
редко, так как на все не хва-
тает времени.

– Какой Вы видите свою 
жизнь через 15 лет?

– Я ж иву с егод няшним 
днем.

 – Какую кухню вы предпо-
читаете? 

– Всеяден.
– Какой литературе Вы от-

даете предпочтение?
– Исторической, как художе-

ственной, так и научной.
– Ваш любимый фильм?
– «Офицеры», все советские 

комедии.
– Ваша любимая песня?
– «Комбат-батяня» в испол-

нении группы «Любэ».
– Что для вас значит сча-

стье ?
– Счастье – когда родные и 

близкие люди рядом, а также 
понимание, что в меру своих сил 
помогаешь чуть лучше жить 
окружающим людям.

Ольга нЕКРАСОВА 

20 вОПРОСОв  
за 20 СЕКУНд 

«Если у вас есть свой вопрос к 
Главе МО МО Академическое 
Анатолию ДРОЗДОВу, то можете 
его задать в группе «Вконтакте» 
«Муниципальное образование 
Академическое» по адресу: 
http://vkontakte.ru/club27093524

В начале сентября в муниципальном образовании Академиче-
ское был дан старт традиционным осенним праздникам 

дворов. Первое народное гуляние прошло во дворе дома по адресу: 
Гражданский пр., 92/2. Здесь состоялось открытие новой детской 
площадки.

Утро 7 сентября выдалось пасмурным и хмурым. Организаторы 
планируемого праздника (муниципальное образование Академи-
ческое) с опаской поглядывали на небо – неужели «небесная канце-
лярия» испортит мероприятие? Но все обошлось. Ни одной слезин-
ки на собравшихся на детской площадке людей не капнуло.

Ближе к вечеру на площадке 
заиграла веселая музыка, ани-
маторы в забавных костюмах 
приветствовали прохожих, вру-
чая им воздушные шарики и 
приглашая заглянуть «на ого-
нек», принять непосредствен-
ное участие в празднике.

Гостей приветствовал Глава 
муниципального образования 
Анатолий ДрОзДОВ. В своем 
выступлении он отметил, что 
муниципалы всегда заботились 
и будут заботиться о самых ма-
леньких гражданах округа. Для 
них строятся яркие, современ-

ные, а главное, безопасные детские площадки. И очень здорово, 
что на них всегда многолюдно. затем Анатолий ДрОзДОВ и мама 
двоих детей Елена КОрОТКОВА провели официальную церемонию 
открытия детской площадки – по традиции перерезали красную 
ленточку. 

А далее праздник набирал все большие обороты. Ни родителям, 
ни детям скучать в компании веселого клоуна и задорных артистов 
не пришлось. Для самых маленьких жителей округа были приго-
товлены различные забавы и конкурсы. 

Живой интерес у детворы вызвало выступление смешного 
строителя Марио, который играючи жонглировал «кирпичами». 
Попробовали «свои силы» в подбрасывании «кирпичей» и ребя-
тишки. Может это получилось и не так слаженно и красиво, как у 
Марио, зато от души и весело.

В праздничной программе участвовали не только дети, но и их 
родители, которые с хорошим настроением танцевали, хлопали в 
ладоши и отвечали на вопросы клоуна. Один из вопросов был очень 
даже серьезным: «Как Вы считаете, может вместо детской площад-
ки, надо было здесь построить, например, паркинг, или круглосу-
точный ларек?». Ответ взрослых был единодушен – здесь должна 
быть только детская площадка. Мамы и папы поблагодарили му-
ниципалитет в лице Анатолия ДрОзДОВА за такой прекрасный и 
необходимый подарок.

Абсолютно все участники получили памятные призы и подарки, 
самые активные чествовались особо. На площадке для желающих 
запечатлеть себя на память работала фототочка. Каждый мог на 
память сфотографироваться с героями представления, или же 
сделать семейный снимок, а через некоторое время совершенно 
бесплатно получить красочно оформленное фото на руки.

завершился праздник, оставив о себе прекрасные воспомина-
ния у детей и взрослых. Хорошее настроение, детский смех и ве-
селье, счастливые лица… Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались!

 Ирина ДЕнЬГИнА

КаК здОРОвО, чтО вСЕ
 мЫ здЕСь СЕгОдНя 

СОбРаЛиСь…

Фотографии с 
праздника можно 
посмотреть в группе 
«Вконтакте» 
«Муниципальное 
образование 
Академическое» по 
адресу: 
http://vkontakte.ru/
club27093524
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память

«Не плачь, дочка! у 
каждого судьба на лбу 

написана. Нужно только уметь её 
прочитать» – говорил ей старый 
казах, гладя рукой по голове. Что 
такое свистящий над головой меч 
судьбы, Нина КОНОПАТОВА 
впервые узнала  в августе 1941-го. 
и ещё несколько раз в жизни её 
«написанная на лбу» судьба 
вытаскивала из фатальных 
ситуаций.

Ниночке было 11 лет, когда 
началась война. Лето, прекрас-
ная погода, речка Ушачка, что 
течёт через Ушаки, сразу за Тос-
но. Сестрёнка Кира – на год млад-
ше. Всё закончилось в одночасье, 
как и для миллионов советских 
граждан. Поначалу, правда, не 
верилось, что будет страшно, что 
придётся бежать из любимой 
дачи – сперва в Ленинград, а по-
том за Ладогу. Пропаганда тру-

била: война только малой кровью 
и только на территории врага! В 
июле стало понятно, что так не 
получится. Фронтовые сводки 
были одна мрачнее другой: оста-
вили этот город, оставили этот… 
Детей бабушка Аня отправила в 
Ленинград. Сама решила никуда 
не двигаться: не бросить ни дом, 
ни огород, ни живность.

Враг наступал быстро. В Ле-
нинграде объявили эвакуацию. 
На дворе стоял август, подсту-
пала осень. Ниночка вспомнила, 
что её демисезонное пальтишко 
осталось в Ушаках. Поезда ещё 
ходили, и она, никому ничего не 
сказав, помчалась на дачу. Имен-
но в этот день железнодорожное 
движение было прервано. По 
рельсам в Ленинград потянулись 

эшелоны с ранеными. В Ушаках 
они не останавливались. Немцы 
были рядом, уже знали, что всех, 
кто может работать, они угоняют 
в Германию. И однажды бабушка 
Аня встала на колени перед го-
спитальным эшелоном…  А отец 
впервые в жизни отшлёпал свою 
ненаглядную дочку.

А потом были эвакопункты, на 
которых собирали детей, распре-
деляли, куда, в какой тыловой 
регион кого отправлять, кого на 
какую баржу посадить. Потом вы-
яснилось, что это была кровавая 
лотерея. Об этом трагическом 
эпизоде официальные историки 
предпочитают умалчивать,  но 
эвакуация была организована во 
многом хаотично. Старые баржи 
не выдерживали нагрузок и тону-
ли. Так, например, в ночь на 17 
сентября 1941 года, во время 
эвакуации людей из блокадного 
Ленинграда баржа №725 дала 

течь и затонула в Ладожском озе-
ре, унеся жизни более 1000 чело-
век. Буксиру «Орёл» и канонер-
ской лодке «Селемджа» удалось 
спасти 240 человек. Один из тра-
гических эпизодов. А ещё карава-
ны системно топила немецкая 
авиация. Вот из-за облаков вы-
ныривают самолеты с крестами, 
идут над караваном, бомбят… «На 
первую баржу не попали. А потом 
взрыв – и по воде только панамки 
плавают»…  Нине Георгиевне  по-
везло: её баржа последней до-
бралась до другого берега. От 
этого шока она долго не могла 
оправиться, много плакала. И 
тогда однажды появился в Угличе, 
куда она попала в эвакуацию, 
старый казах, который и сказал ей 
те слова, про судьбу…

Она ещё не знала, что судьба 
убережёт и её брата, Володю, ко-
торый воевал в танковых войсках. 
Однажды в бою под Синявино он 
получит здоровенный осколок 
снаряда прямо под сердце… По-
сле войны Владимир Георгиевич 
работал на Кировском заводе, в КБ 
Попова. На его «катках» ездили все 
танки, от «54-ки» до «72-го».

А её судьба спасала ещё 
дважды.

Нина вернулась в Ленинград, 
окончила театральный институт, 

работала в театре А. И. райкина. 
Много ездила на гастроли. Од-
нажды автобус, в котором ехали 
артисты, попал в тяжёлую аварию 
– ночью, на горной дороге за Ма-
гаданом. Она сидела в первом 
ряду кресел. А на том месте, где 
обычно сидит экскурсовод, ехал 
музыкант с контрабасом. После 
удара Нина влетела в контрабас 
лбом, разнесла его в щепки… А 
сама отделалась легкими ушиба-
ми. Впрочем, тогда повезло всей 
труппе: синяки да царапины – вот 

и всё. И был ещё 1979-й год. за-
кончились гастроли в Ташкенте. 
Перелёт на Украину. Артисты уже 
в самолёте. Но рейс задерживают. 
На час. После чего их просят вер-
нуться обратно в аэропорт: на 
матч опаздывают футболисты, и 
их нужно срочно отправлять. Ак-
тёры и спортсмены меняются 
местами… Эта авиакатастрофа 
потрясла тогда весь Советский 
Союз: одна из лучших команд 
страны, ташкентский «Пахтакор», 
погибла в полном составе.  А все-
го тогда в результате столкнове-
ния в небе над Днепродзержин-
ском двух самолётов погибло 189 
человек. Судьба...

Сегодня Нине Георгиевне 81 
год. Она живёт на скромную пен-
сию, правда, помогают и сын, и 
внуки. Теперь вот ещё и правнучка 
радует. И когда на прогулках по 
парку Муринского ручья малень-
кая Вероника  ушибается и начи-
нает хныкать, прабабка Нина вспо-
минает старого казаха. И повторя-
ет: «Не плачь, внучка, у каждого его 
судьба на лбу написана»…

Олеся тКАЧЕнКО

игРЫ СУдьбЫ
8 сентября 1941-го замкнуЛось коЛьЦо Ленинградской бЛокады
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зарисовка

вопрос адвокату

Мой бывший муж прописан в моей квартире, причем он 
никогда в этой квартире не проживал. Могу ли я через суд или 
в каком-то другом порядке выписать его? Однако слышала, 
что сейчас суды « в никуда » не выписывают.

А.В. КОСтЮШКО

Существующее мнение о том, что суды «в никуда» не выписы-
вают, не соответствует действительности. Существуют законы, и 
все зависит от обстоятельств конкретного дела. Конечно, при от-
сутствии согласия мужа, он может быть снят с регистрационного 
учета только на основании судебного решения. Для этого он должен 
быть признан либо не приобретшим, либо утратившим право поль-
зования жилым помещением.

Согласно ст.54 Жилищного кодекса граждане, вселенные на-
нимателем в соответствии с правилами указанной статьи, приоб-
ретают равное с нанимателем право пользования жилым помеще-
нием, если эти граждане являются или признаются членами его 
семьи и если при вселении между этими гражданами, нанимателем 
и проживающими с ним членами его семьи не было иного согла-
шения о порядке пользования данным помещением. К членам 
семьи нанимателя относятся его супруга (супруг), их дети и роди-
тели. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в 
исключительных случаях и иные лица могут быть признаны члена-
ми семьи нанимателя, если они проживают совместно с нанима-
телем и ведут с ним общее хозяйство.

В правоприменительной практике долгое время оставался от-
крытым вопрос о том, приобретает ли право пользования жилым 
помещением член семьи нанимателя, если он зарегистрирован в 
спорном жилом помещении, но фактически не проживал в нем.

 Ответ на этот вопрос был дан в обзоре судебной практики 
Верховного суда рФ « Обобщение практики рассмотрения судами 
дел о признании права на жилые помещения » и постановлении 
президиума Московского городского суда (вынесенном по про-
тесту председателя Верховного суда рФ ). В частности, в нем от-
мечается, что лицо приобретает равное с нанимателем право 
пользования жилым помещением только при фактическом вселе-
нии в жилое помещение и проживании в нем. Факт прописки либо 
регистрации лица на жилую площадь с согласия проживающих на 
ней лиц является административным актом и не означает наличия 
права на жилую площадь, а является одним из доказательств, 
которое должно оцениваться судом в совокупности со всеми об-
стоятельствами дела.

При рассмотрении дел по спорам о правах на жилые помещения 
суды Санкт-Петербурга так же придерживаются указанного выше 
толкования положений Жилищного кодекса.

Главное, при обращении в суд необходимо учитывать, что обя-
занность доказывать обстоятельства, на которых вы будете осно-
вывать свои требования, закон возлагает именно на вас.

Адвокат В.И. СуДЬИн

чЕРЕз СУд  вЫСЕЛяЮт 
«в НиКУда»?

Первая суббота сентября. 
берёзовая аллея в 

микрорайоне Светлановский – 
Тихорецкий (на самом деле, 
правильно называется она – ал-
лея Академика Глушко, но об 
этом мало кто знает). Гроза 
только что закончилась, лужи на 
асфальте встречаются, и глубо-
кие тоже. Народ пробирается к 
дому. и тут летит ОН – красавец, 
молодой, чернобровый… Цвет 
глаз, как и номер автомобиля, 
заметить не успеваю – только 
марку машины, её цвет и то, что 
за рулём… как бы это сказать 
поприличнее, в рамках полит-
корректности… Короче, не 
гастарбайтер, не дитя гор или 
пустынь Средней Азии, а наш, 
«славянской национальности», 
если так будет правильно. Под 
ним – красная «лохматая» 
«жигуль-шестёра». Влетает со 
всей дури в лужу, обдаёт народ 
водой и уносится в сторону 
Светлановского. Попавшие «под 
раздачу» граждане тихо обтека-

ют, даже не матерятся. А я, хотя и 
оказался далеко в стороне, 
начинаю жалеть, что было бы 
неплохо, если бы этот пацанчик 
проехал бы чуть правее. Там, как 
раз под лужей, хорошая яма. В 
которой на скорости за шестьде-
сят – а ехал он никак не меньше, 
– можно оставить подвеску 
автомобиля. А то и кувырнуться 
через крышу в ближайшую 
берёзу. Главное, кроме себя на 
больничную койку больше 
никого не прихватить. 

Я проехал много сотен ты-
сяч километров за свою жизнь. 
Повидал на дороге и много 
крови, и много молодых дурач-
ков. Есть те, кто учится. Есть те, 
кого учить бесполезно. Этот, на 
красной «шестёрке», рассекаю-
щий по, фактически, внутрид-
воровому проезду, где гуляют 
мамы с колясками, пожилые 
люди, слепые с белыми тростя-
ми, похоже, из вторых. Из тех 
горбатых, которых исправит 
только могила. Таких мне никог-
да не было жалко. Главное, 

чтобы от их действий не по-
страдал более никто, кроме них 
самих. Их родителей, впрочем, 
тоже жалко не очень: сами рас-
тили,  сами старались. И если 
такой, выражаясь языком ин-
тернета «гонзчег» отправляет 
себя на тот свет – плакать ро-
дителям надо не по нему, а по 
самим себе: такого вырастили. 
Жестоко? Да. Но это – реаль-
ность. В которой есть ещё и ни 
в чём не повинные взрослые и 
дети, оказавшиеся на пути у 

такого подонка, который их от-
правил или на инвалидность, 
или на тот свет. Почитайте ста-
тистику ДТП – и вы меня поймё-
те; я не преувеличиваю.

Что делать? Понятно, что на 
каждом углу гаишника не поста-
вишь. Но можно в таких местах 
поставить знак «жилая зона», ко-
торый часто применяется в жилых 
кварталах всех европейских горо-
дов, и ограничивает скорость 
движения до 20 км/ч. И рядом с 
ним поставить камеры фиксации. 

В законодательство необходимо 
внести норму: превышение ско-
рости в жилой зоне даже на 20 
км/ч (в отличие от превышения 
скорости на других дорогах) авто-
матически влечёт либо штраф на 
сумму пятьдесят тысяч рублей, 
либо лишение «прав» на пять (ми-
нимум) лет. Кстати, эта норма 
была бы хороша и для любителей 
проезжать на красный. И не надо 
обвинять меня в излишней жесто-
кости: не можешь работать голо-
вой за рулём – ходи ногами. 

К слову, на днях Совет Феде-
рации поддержал предложение 
всероссийской общественной 
организации «Антиалкогольный 
фронт» о введении пожизненно-
го лишения прав за вождение в 
пьяном виде. Проезд на красный 
свет и превышение скорости в 
жилой зоне – из той же оперы. В 
конце концов, каждый год рос-
сия теряет в ДТП на дорогах бо-
лее 35 тысяч человек погибши-
ми. Это больше, чем за всё время 
войны СССр в Афганистане. 

Может, хватит жалеть дура-
ков за рулём?

Артем БЕССАРАБОВ

ваше здоровье

ЛЁтчиК? гОНщиК? дУРаК!

«Мы сокращаем 
свою жизнь невоз-

держанностью, 
своей беспорядоч-

ностью, своим без-
образным обраще-

нием с собственным 
организмом»

Академик 
И.П.Павлов

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения еже-
годно в мире от курения пре-
ждевременно умирает свыше 5 
миллионов человек. 20 человек 
на нашей планете ежеминутно 
умирает от вредных послед-
ствий курения.

В россии ежегодно курение 

уносит жизни 220 тысяч чело-
век. Каждый год количество 
курящих в нашей стране увели-
чивается на 1,5-2%. В россии 
курит 40 миллионов человек: 
63% мужчин и 15% женщин (поч-
ти в 2 раза больше, чем в США 
или в Великобритании). У чело-
века эта вредная привычка от-
нимает от 19 до 23 лет жизни.

Курение, в том числе и пассив-
ное – один из ведущих факторов, 
разрушающих здоровье челове-
ка. Известно, что в табачном дыме 
более 4000 опасных компонентов, 
более 40 из которых вызывают 
рак. Табачный дым содержит та-
кие радиоактивные вещества, как 

свинец, полоний, висмут и сотни 
ядовитых веществ: никотин, мы-
шьяк, цианид, формальдегид, 
углекислый газ, окись углерода, 
синильная кислота и другие.

98% смертей от рака горта-
ни, 96% смертей от рака легких, 
75% смертей от хронического 
бронхита и эмфиземы легких 

обусловлено табаком. Курение 
табачных изделий приводит 
также к раку полости рта, пище-
вода, поджелудочной железы, 
мочевого пузыря, почек.

Курение способствует бы-
строму и раннему развитию 
атеросклероза (заболевание 
сосудов). Никотин, повреждая 
стенки сосудов, способствует 
усиленному свертыванию крови 
внутри них, формируя тромбы, 
что приводит к нарушению при-
тока крови к сердечной мышце и 
к мозгу. Следствие этого – боли 
в сердце, перебои в работе 
сердца (нарушение ритма), ги-
бель участка сердечной мышцы 

(инфаркт миокарда), 
возможна внезапная 
сердечная смерть; на-
растающее снижение 
памяти и интеллекта 
(дисциркуляторная эн-
цефалопатия), инсульт. 
Около 40% смертей 
мужчин от инфаркта 
миокарда, нарушений 
ритма сердца и др. 
связаны с курением.

Никотин – наркоти-
ческое вещество, вы-
зывающее физиче-
скую и психическую 
зависимость. Лучше 
сказать «НЕТ» первой 
сигарете, чем потом 
лечиться от никотино-
вой зависимости.

Помощь в прео-
долении табачной 
зависимости можно 
получить в районном 

антисмокинговом кабинете, 
расположенном по адресу: 
Пискаревский проспект, д.12, 
тел. 225-14-40

Заместитель главного врача по 
медицинской части ГуЗ 

«Городская поликлиника 112»
И.В. МИхАйЛОВА

ОПРавдаН  Ли  РиСК?
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прокуратура информирует

иСКаЛи  игРОвЫЕ  автОматЫ, 
а  НаШЛи  НаРКОтиКи

Прокуратурой 
района на посто-

янной основе проводится 
анализ работы правоохра-
нительных органов в 
сфере противодействия 
незаконной игорной 
деятельности.

Мониторинг средств 
массовой информации и 
обращений граждан на 
данном направлении, а 
также постоянно прово-
димые проверки показы-
вают, что на территории 
района продолжают функ-
ционировать значитель-
ное количество игровых 
заведений.

Тем не менее, имеется 
множество положительных 
примеров  совместной ра-
боты правоохранительных 
органов по борьбе с незаконной 
игорной деятельностью.

Так, в ходе проверки лоте-
рейного клуба, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д.43, корп.1 
помимо подтверждения факта 
осуществления незаконной 
игорной деятельности, по ука-
занному адресу выявлен граж-
данин К., у которого обнаружено 
и изъято наркотическое сред-
ство – гашиш. 

П о  д а н н о м у  ф а к т у 
25.02.2011 отделом дознания 
УФСКН россии по г.Санк т-
Петербургу и Ленинградской 
области возбуждено уголов-
ное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.228 Уголовного 
кодекса рФ (незаконное при-

обретение и хранение нарко-
тических средств в крупном 
размере).

С целью координации дея-
тельности правоохранительных 
и контролирующих органов рай-
она с июня 2011 года в админи-
страции Калининского района 
создана и действует рабочая 
группа по пресечению незакон-
ной игорной деятельности в ра-
боте которой принимают участие 
сотрудники прокуратуры райо-
на. На заседаниях рабочей груп-
пы еженедельно обсуждаются 
проблемы правоприменитель-
ной практики, а также результа-
ты проведенных мероприятий. 

Данное направление дея-
тельности прокуратуры района 
и других государственных орга-
нов и в дальнейшем останется 
приоритетным. 

Ликвидация преступного 
бизнеса, связанного с орга-
низацией и проведением не-
законной игорной деятель-
ности возможна, в том числе 
и при должном взаимодей-
ствии правоохранительных 
органов с общественностью, 
поэтому прокуратура Кали-
нинского района открыта для 
диалога с гражданами и ор-
ганизациями. Обо всех из-
вестных а дреса х осущест-
вления незаконной игорной 
деятельности жители района 
могут сообщить в прокурату-
р у  р а й о н а  п о  а д р е с у :  г. 
Санкт-Петербург, ул. Ком-
сомола, 43 или по телефо-
ну  294-52-80.

помощник прокурора 
Калининского района, 

юрист 1 класса А.н. СМОРОДА

Согласно действующему 
законодательству, при 

временном отсутствии граждан 
в своих квартирах более 5 
полных календарных дней 
подряд, осуществляется 
перерасчет платы за холодное и 
горячее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение и 
газоснабжение. Перерасчет 
размера платы за коммунальные 
услуги осуществляется при 
отсутствии в квартире индиви-
дуальных приборов учета 
(счетчиков) по соответствую-
щим видам коммунальных 
услуг.

Перерасчет размера платы 
за коммунальные услуги осу-
ществляется в течение 5 рабо-
чих дней на основании пись-
менного заявления граждани-
на, поданного в течение месяца 
после окончания периода вре-
менного отсутствия в квартире. 
К заявлению прилагаются до-
к у менты, подтверж д ающ ие 
продолжительность периода 
временного отсутствия граж-
данина и (или) проживающих 
совместно с ним лиц по месту 
постоянного жительства. До-
кументом, подтверж дающим 
временное отсутствие, могут 
являться:

а) копия командировочного 
удостоверения или справка о 
командировке, заверенные по 
месту работы;

б) справка о нахождении на 
лечении в стационарном лечеб-
ном учреждении;

в) проездные билеты, оформ-
ленные на имя гражданина (в 
случае если имя гражданина 
указывается в данных докумен-
тах в соответствии с правилами 
их оформления), или их копии;

г) счета за проживание в го-
стинице, общежитии или другом 
месте временного пребывания 
или их копии;

д) свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания;

е) справка организации, осу-
ществляющей охрану жилого 
помещения, в котором гражда-
нин временно отсутствовал;

ж) иные док ументы, под-
тверждающие временное отсут-
ствие.

Справки, выданные органами 
управления садоводческих не-
коммерческих организаций, мо-
гут также приниматься в качестве 
основания для перерасчета пла-
ты за отдельные виды комму-
нальных услуг.

Указанные справки должны 
содержать сведения, свидетель-
ствующие о факте и сроке на-
хождения гражданина на терри-
тории садоводческой некоммер-
ческой организации. 

Исполнитель вправе снимать 
копии предъявляемых граждана-
ми документов и проверять их 
подлинность, полноту и досто-
верность содержащихся в них 
сведений, в том числе путем на-
правления официальных запро-
сов в выдавшие их органы и ор-
ганизации.

Прокуратурой Калининского 
района г. Санкт-Петербурга ве-
дется активная работа по защите 
нарушенных прав граждан в свя-
зи с отказом управляющими ор-
ганизациями производить пере-
расчет платы за коммунальные 
услуги в период их временного 
отсутствия.

Так, в прокуратуру района об-
ратились Иванова Е.А. и Василье-
ва В.Л. являющиеся пенсионера-
ми, инвалидами 2 группы на не-
правомерные действия ООО 
«Жилкомсервис № 3 Калининско-
го района» выразившихся в от-
казе произвести перерасчет раз-
мера платы за коммунальные 
услуги за период их временного 
пребывания в садоводческом не-
коммерческом товариществе.

Проверкой установлено, что 
в  п е р и о д  с  01.0 5. 2 010  п о 
27.09.2010 Иванова Е.А. и Васи-
льева В.Л. постоянно проживали 
в доме, расположенном в Садо-
водческом некоммерческом то-
вариществе «Протон».

Председателем правления 
СНТ «Протон» Ивановой Е.А. и 
Васильевой В.Л. выданы справ-
ки, свидетельствующие о факте 
и сроках их нахождения на тер-
ритории садоводческой неком-
мерческой организации, которые 
были предоставлены в ООО 
«Жилкомсервис № 3 Калининско-
го района» для перерасчета.

Однако перерасчет со сторо-
ны ООО «Жилкомсервис № 3 
Калининского района» в полном 
объеме произведен не был, в 
связи с чем, прокуратурой райо-
на в Калининский районный суд 
г. Санкт-Петербурга было на-
правлено исковое заявление в 
защиту прав Ивановой Е.А. и 
Васильевой В.Л. о том, чтобы 
обязать ООО «Жилкомсервис № 
3 Калининского района» произ-
вести перерасчет размера платы 
за коммунальные услуги в пол-
н о м  о б ъ е м е  з а  п е р и о д  с 
01.05.2010 по 27.09.2010.

решением Калининского рай-
онного суда от 07.02.2011 иско-
вые требования прокурора удо-
влетворены.

Прокурор Калининского рай-
она на основании ч. 1 ст. 45 ГПК 
рФ вправе обратиться с иском в 
суд в защиту интересов граждан, 
которые в силу возраста, состоя-
ния здоровья и иным причинам 
не могут самостоятельно реали-
зовать свои прав. 

Жителям Калининского райо-
на, которые не могут самостоя-
тельно реализовать свои права 
необходимо знать, что при от-
казе управляющей организацией 
производить перерасчет платы 
за коммунальные услуги за пери-
од их временного отсутствия, они 
вправе, для проведения провер-
ки и принятия мер прокурорско-
го реагирования, в том числе 
направления искового заявления 
в суд, обратиться в прокуратуру 
Калининского района, располо-
женную по адресу: 195009, г. 
Санкт-Петербург, ул. Комсо-
мола д. 43.
Старший помощник прокурора 
Калининского района,юрист 3 

класса Е.И. КОЗАЕВА 

«КОммУНаЛьНЫЙ 
ПРОКУРОР»

Российскими гражданами 
признаются все гражда-

не бывшего СССР, постоянно 
зарегистрированные (прописан-
ные) на территории России на 
дату вступления в силу Закона 
«О гражданстве Российской 
Федерации» от 28.11.1991 г.- 
06.02.1992 года, либо граждане, 
прибывшие в Россию после 
06.02.1992 года и приобретшие 
гражданство Российской 
Федерации в соответствии с 
действующим законодатель-
ством.

Паспорт гражданина россий-
ской Федерации является основ-
ным документом, удостоверяю-
щим личность гражданина рФ на 
территории российской Феде-
рации. Паспорт обязаны иметь 
все граждане рФ, достигшие 
14-летнего возраста и прожи-
вающие на территории рФ.

Паспорт гражданина СССр 
образца 1974 года действите-

лен до замены его в установлен-
ные сроки на паспорт гражда-
нина рФ. Паспорт гражданина 
СССр, не имеющий фотографи-
ческой карточки по достижении 
гражданином 25-, 45-летнего 
возраста, в соответствии с По-
ложением о паспортной систе-
ме в СССр от 28.08.1974 г. № 677 
является недействительным.

Одновременно информиру-
ем, что русская Православная 
Церковь не выступает против 
замены паспорта гражданина 
СССр на паспорт гражданина 
российской Федерации и не 
разделяет взглядов граждан, 
выступающих против указанной 
замены по религиозным убеж-
дениям, в связи с чем, сожалеет 
о действиях отдельных лиц, не 
разделяющих ее взглядов.

Данная позиция известна 
всем гражданам православного 
вероисповедания, поскольку 
представители Московской Па-
триархии и Санкт-Петербургской 
Епархии, обращаясь в адрес 

верующих граждан, неодно-
кратно давали соответствую-
щие разъяснения по вопросу 
замены паспорта гражданина 
СССр на паспорт гражданина 
российской Федерации.

Для обмена паспорта граж-
данина СССр  образца 1974 года 
на паспорт гражданина россий-
ской Федерации необходимо 
обратиться в территориальный 
пункт отдела УФМС по месту 
жительства.

Адреса территориальных 
пунктов ОУФМС в Калининском 
районе:

ТП № 16 - Северный пр., д.79

ТП № 17 – Гражданский пр., 
д.90, корп.8

ТП № 18 – ул. Лужская, д.9

ТП № 19 – ул. Демьяна 
Бедного, д.26/1

ТП № 20 – ул. Руставели, д.12

ТП № 21 – ул. Руставели, д.12

ТП № 22 – ул. Бутлерова, д.34

ТП № 23 – ул. Брянцева, д.5

миграЦионная сЛужба напоминает

а  вЫ  ПОмЕНяЛи  ПаСПОРт  гРаЖдаНиНа 
СССР  На  ПаСПОРт  гРаЖдаНиНа  РФ?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ сЕнтЯБРЯ!

80 ЛЕТ

Александрова Светлана Владимировна
Андреева Валентина Васильевна
Блохин Николай Васильевич
Воронова Валентина Васильевна
Горюнов юрий Павлович
Жулавская Луиза Михайловна
Израсцова Надежда Ивановна
Илле Елена Васильевна
Калинин Вячеслав Александрович
Кончеков Петр Егорович
Кузнецова Ирина Ларсовна
Лапотышкина Эльвира Федоровна
Обушко зинаида Федоровна
Осипов Василий Иванович
Павлова Валентина Тимофеевна
родионова Тамара Петровна
Снегирева Татьяна Николаевна
Соколова Людмила Ивановна
Фридман Генрих Насонович
Черненко Виктор Петрович
Шаброва Мария Борисовна
Щедрина Евгения Петровна

85 ЛЕТ

Бессонов Михаил Иванович
Боброва Надежда Петровна
Быстров Александр Николаевич
Васильева Вера Кирилловна
Васильева Людмила Николаевна
Веселова Манефа Федоровна
Водаевич Евгения Петровна
Кабацкая Мария Александровна
Козлов Николай Егорович
Козлов Николай Кузьмич
Левитта  Тамара Павловна
Ломзина Любовь Ивановна
Маслова Евгения Михайловна
Матвеев Дмитрий Андреевич
Миронова Антонина Алексеевна
Новоселов Аркадий романович
Смирнова Татьяна Семеновна
Турков Тимофей зиновьевич
Угрюмова раиса Ивановна
Успенская Любовь Николаевна
Шабалина Любовь Игнатьевна

90 ЛЕТ
Позднякова Тамара Семеновна
Соловьева Надежда Александровна
Субботина Вера Ивановна
Терентьев Сергей Алексеевич

92 ГОДА
Александрова ВераТимофеевна
Аранова Валентина Геннадьевна

75 ЛЕТ

Андреева Наталья Борисовна
Герчиков Лев Пиневич-Гиршевич
Голубева Валентина Алексеевна
Гришанина Надежда Николаевна
златкина Лидия Наумовна
Ишутова зинаида Абрамовна
Китайкин Александр Николаевич
Козачук раиса Васильевна
Осиевич Александр романович
Прозорова Лидия Константиновна
Струкова Светлана Петровна
Тихомиров Светлан Дмитриевич
Фирсова Валентина Александровна
Чернюк Муза Владимировна
юриссон Светлана Алексеевна

правовой Ликбез

мигРаЦия: 
ОбОРОтНая СтОРОНа

95 ЛЕТ

Лихачева Валентина Павловна

По статистике МВД РФ, за 
период с января

 по июль 2011 года ино-
странными гражданами

 и лицами без гражданства 
на территории 

Российской Федерации было 
совершено 24 484 престу-

плений.
(по данным сайта МВД.РУ)

Реализация эффектив-
ной государственной 

миграционной политики 
сегодня чрезвычайно важна. 
Миграционные аспекты все 
чаще становятся предметом 
рассмотрения на самом 
высоком государственном 
уровне.

Причины и условия пре-
ст у пности иностранны х 
граждан в первую очередь 
следует рассматривать в 
контексте причин преступ-
ности в самом обществе, так 
как иностранцы – это часть 
общества, и проблемы, су-
ществующие в нем, отража-
ются на всех слоях и группах 
населения.

В соответствии с Феде-
ральным законом «О право-
вом положении иностранных 
граждан в российской Феде-
рации», иностранный граж-
данин – физическое лицо, не 
являющееся гражданином 
российской Федерации и 
имеющее доказательства 
наличия (подданства) ино-
странного государства.

В 90-е годы, эмиграция в 
россии компенсировала зна-
чительную часть естествен-
ной убыли населения нашей 
страны. С началом ХХI века 
на смену постоянной эмигра-
ции пришла временная тру-
довая миграция.

Директор ФМС россии 
К.О. ромодановский: «рос-
сия притягивает нелегаль-
ных мигрантов по двум при-
чинам: они вообще не могут 
найти работу в своей стра-
не или считают, что в рос-
сии мог у т зарабатывать 
существенно больше. Вы-
годны они и российским 
предпринимателям, кото-
рые существенно экономят 
на заработной плате путем 
снижения ее величины и 
выплаты «черным налом», 
позволяющим избежать об-
ложения оплаты труда по-
доходным единым социаль-
ным налогом».

Огромное число ино-
странных граждан, как пра-
вило, находящихся на неле-
гальном положении и не 
и м е ю щ и х  д о с т а т о ч н ы х 

средств к существованию, 
образуют специфическую 
группу повышенного крими-
ногенного риска. Чем мень-
ше обустроены и интегриро-
ваны в общество иностран-
цы, тем больше вероятность 
того, что они могут суще-
ствовать вразрез с законом.

15 августа 2011 года в след-
ственном отделе по Калинин-
скому району Главного след-
ственного управления След-
с т в е н н о г о  к о м и т е т а 
российской Федерации по г. 
Санкт-Петербургу возбужде-
но уголовное дело в отноше-
нии приехавшего в Санкт-
Петербург на заработки 26-
л е т н е г о  г р а ж д а н и н а 
республики Узбекистан Кур-
бонова Ж.Б. по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч.3 ст. 132 УК рФ.

Согласно материалам 
дела, 14 августа 2011 года 
около 20 часов пьяный Курбо-
нов Ж.Б. с целью совершения 
насильственных действий 
сексуального характера, око-
ло одного из домов по ул. 
Чугунная г. Санкт-Петербурга 
напал на 15-летнюю Т., кото-
рая возвращалась домой из 
магазина, высказывая при 
этом угрозы убийством, по-
сле чего стал оттаскивать ее 
в безлюдное место. Ей уда-
лось вырваться. На крики о 
помощи откликнулись слу-
чайные прохожие, которые и 
задержали насильника.

16 августа 2011 года Кали-
нинским районным судом 
удовлетворено ходатайство 
следователя об аресте Кур-
бонова Ж.Б.

В Узбекистане у него оста-
валась жена и маленький 
ребенок, с которыми он еще 
долго не встретится.

ранее Курбонов Ж.Б. за-
держивался органами поли-
ции Санкт-Петербурга за 
нахождение в общественных 
местах в нетрезвом виде. 
Однако, как видно из случив-
шегося, должных выводов 
для себя он не сделал.

Этот пример наглядно 
подтверждает тот факт, что 
игнорирование иностранца-
ми законов и обычаев страны 
пребывания, неуважение 
граждан нашего города, а 
тем более – посягательство 
на их жизнь и здоровье, не-
отвратимо влечет за собой 
уголовную ответственность, 
арест, суд и пребывание в 
местах лишения свободы.

Старший помощник 
прокурора

Калининского района 
А.А.КОВАЛЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогая Вера Ивановна!

От всей души поздравляем Вас с Днем 
рождения!

Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей

Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго-долго

И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!
Ира, Оля, Лена, Аня, Саша, Лера, Юра и 

все-все-все

дорогие друзья! 
24 сентября Детский Интеграционный Театр «Куклы» открывает свой второй сезон! В 

этот день в 13.00 состоится показ спектакля «Добрый слон» по пьесе Доктора Сьюза «Слон 
Хортон высиживает яйцо». 25 сентября в это же время актёры сыграют спектакль «Мир 
тишины». После спектаклей художественный руководитель театра Тигран Сааков про-
ведёт для зрителей бесплатный мастер-класс.  Дети и взрослые получат возможность 
научиться азам кукловождения и попробовать себя в роли актёров-кукольников. 

17 сентября с театром «Куклы» можно встретиться в ЦПКиО на Елагином острове, где 
с нашим участием состоится большой праздник «Есть контакт!». На свежем воздухе ак-
тёры театра сыграют спектакль «Чёрное и Белое» и  проведут игровую программу для 
детей. 

Напоминаем, что в сентябре возобновляются занятия в театральной студии театра 
«Куклы», где учатся и играют дети от 3-х до 14-ти лет. Педагоги студии ждут встречи со 
«старыми» учениками и новичками. 

Забронировать билеты на спектакли и подобнее узнать о занятиях в студии можно по 
телефонам 297-26-89 и 8921-316-35-84. Адрес Детского интеграционного театра «Куклы»: 
Санкт-Петербург, ул. Жака Дюкло, дом 6, к. 1 (ст. м. «Политехническая»). Наш сайт www.
duklo6.ru
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объявЛения
ПРОДАМ

- Грампластинки, 
- журналы «Морские ко-

рабли», «Наука и жизнь»,
«Техника молодежи»,  др. 

литературу
-подростковый вело-

сипед «АИСТ»
- плуг
Тел.: 534 -19 -22

***
Костюм коричневый, 2 

рубашки на мальчика 11-12 
лет - 500 рублей; брюки, 
жилетку, три рубашки на 
мальчика 7-9 лет  - 150 ру-
блей; костюм синий, размер 
46, рост 176-184  - 800 ру-
блей; куртки, джинсы, брю-
ки на подростка (окр. т. 66-74 
см), другая одеж да для 
юноши-подростка; сапоги 
женские, замшевые, чер-
ные, осенние,  размер 37 – 
250 рублей;  ролики размер 
39-40 – 300 рублей; боль-
шой термос – 500 рублей; 
электроутюг – 150 рублей; 
пальто с капюшоном на син-
тепоне, коричневое, размер 
44 – 1500 рублей

Тел.: 556 -55-18 
***

Пианино «Аккорд» в хоро-
шем состоянии. Недорого

Тел.: 652-12-17

куПЛю
Недорого
Холодильник б/у.

Тел.: 650-20-85
уСЛуГИ

Вяжу крючком, спицами. 
Пряжа заказчика.

Сочиняю рифмованные 
поздравления к любой дате, 
событию, юбилею.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Электромонтажные работы: 

– замена/ремонт элек-
трики в квартирах и дачных 
домах

– замена и установка 
розеток, электросчетчи-
ков, автоматов, выключа-
телей и т.д.

– Подключение бытовой 
техники

– Установка светодиод-
ных подсветок – закарниз-
ных и потолочных

– Прокладка и подключе-
ние телефонного кабеля, ан-
тенны, интернета

– расчет и проектирова-
ние монтажа

– Консультация

Тел.: 8-911-700-03-12
***

 ремонт, установка замков. 
Столярные, сантехнические 
работы. 

Тел.: 8-921-655-80-28
598-80-00

***
Пошив, подгонка, ре-

монт женской одежды на 
любую фигуру. Быстро и 
качественно.

Тел.: 698-28-49
***

Обивка дверей, отделка 
проемов.

Тел.: 656-13-56
***

Перетяжка, обивка и ре-
монт мягкой мебели на дому.

Тел.: 386-42-35
8-911-843-87-73

***
Стригу, крашу мужчин и 

женщин. Дешево.
Тел.: 555-93-42

***
Наращивание ногтей ге-

лем. Качественно, быстро, кра-
сиво. Большой альбом работ. 
Любая модель – 1000 руб. Ме-
тро «Академическая», 3 мин. 
Сделайте себе подарок!
Тел.: 8-962-700-39-80

***
Стригу недорого.
Женская стрижка, хими-

ческая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 – 63

***

В ы п у с к н о й  м а к и я ж 
(сва дебный, вечерний). 
Пер с она льный у хо д з а 
кожей лица. Особые усло-
вия для выпускников, мам 
и учителей. Брови (окра-
ска, коррекция).
Тел.: 8-951-688-52-05

534-61-91
***

Предлагаю услуги няни 
с ребенком от 0 до 10 лет у 
вас или у себя на дому. 
Имею музыкальное образо-
вание, опыт работы воспи-
тателем в детском саду, 
рекомендательные харак-
теристики няней в семье.

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

***
Предлагаю услуги до-

мработницы (помощь в 
уборке квартиры, стирке, 
глажке белья).

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07

***
Сочиню поздравление в 

стихах ко дню рождения, 
юбилею, свадьбе, любому 
торжеству, песни, тосты в 
стихах и др. Быстро, инди-
видуально.

Тел.: 555-79-18

уСЛуГИ.  РЕПЕТИТОРСТВО

Английский язык для 
взрослых и детей. 

Опытный преподаватель
Тел.: 536-16-21

***
- Французский язык. 

Взрослым и детям
- Уроки фортепиано. 

Взрослым и детям
Тел.: 8-952-261-18-43

Английский язык для 
школьников всех классов. 
Опытный преподаватель, 

кандидат наук
Тел.: 535-11-50 

с 11.00 до 16.00 и с 
21.00

***
русский язык с 1 по 11 

класс, подготовка к ЕГЭ
Тел.: 8-911-085-09-39;  

8-965-066-63-85
с 15.00 до 21.00

***
Помогу подготовиться 

к ЕГЭ и ГИА по русскому 
языку

Тел.: 941-66-95; 
556-88-15

***
репетитора 1-4 классы. 

Все программы.
Тел.: 8-952-377-57-03

репетитор по иностран-
ным языкам: английский, 
немецкий, французский 
языки для детей школьного 
возраста.

Тел.: 249-00-27

ТРЕБуЕТСЯ
Ко м п е н с и ру ю щ е м у 

детскому саду:
- воспитатель,
- няня,
-дворник (с регистра-

цией в Санкт-Петербурге, 
без вредных привычек).

Тел.: 555-66-42

***
Центру социального 

обслуживания инвалидов 
на дому -медицинская се-
стра. Обращаться по адре-
су: ул. Веденеева, д.2.

Тел.: 605-54-90

РАЗНОЕ

Приму в дар или недо-
рого к уплю тех ническ ую 
ли т ер ат у ру п о р а д и о - и 
электротехнике, радиотех-
нику, радиолампы, прибо-
ры и т.п.

Тел.: 695-68-70
8-921-321-84-34
с 10.00 до 23.00
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Настигшее возмездие. 4. 

Спец по расследованию пре-
ступлений. 9. Почти вертикаль-
ный полет самолета вниз. 11. 
Хранитель школьного инвента-
ря. 12. Альпийская коровья 
«столовая». 13. Остатки стоп-
танной и изодранной обуви. 14. 
Хоккеист, получивший прозви-
ще русскаяракета. 15. Имя ак-
тера, сыгравшего в «зимней 
вишне» Герберта. 16. Предме-
ты, выстроенные в линию. 18. 
Наклон перегруженного кора-
бля. 20. Шевелева - возлю-
бленная Жени Лукашина. 23. 
Лицо монеты. 27. Великое ки-
тайское сооружение. 28. Мага-
зин для знатоков и ценителей 
вкусностей. 29. Может быть 
вареной, копченой и ливерной. 
30. Несколько сельскохозяй-
ственных машин, объединен-
ных в комплекс. 31. Цитата, 
предпосланная произведению. 
34. Нимфалида с морским зва-
нием. 36. «Штат зеленых гор» 
в Америке. 39. Аранжировка 
музыки по сути. 42. Материаль-
ная помощь. 43. Пустой расход 
времени. 44. Лайнер, не вы-
державший встречи с айсбер-
гом. 45. Старший сын Ноя. 46. 
Судно, что летает, и всегда без 
опознавательных знаков. 47. 
Яд, капля которого убивает 
лошадь. 48. занятие частных 
таксистов. 49. Воздушные вра-
та в черте Москвы. 50. Извест-
ковое образование на потолке 
пещеры. 51. Тот, кто читает 
мысли на расстоянии. 54. Ме-

сто, откуда начинается театр. 
59. Шалость малыша. 60. «Су-
санин» в составе экипажа. 62. 
Хрустящее лакомство, куплен-
ное и съеденное в кинотеатре. 
63. Охрана запретной зоны. 64. 
Азартная карточная игра. 65. 
Дом будущей бабочки. 66. 
Кладь на верблюде. 69. Его по-
гашают или взыскивают. 73. 
Тело в форме бублика. 76. Ба-
рашек, «прописавшийся» в 
зодиаке. 77. Летов - лидер 
«Гражданской обороны». 78. 
Там Ленин жил в шалаше. 79. 
Свежевыжатый фруктовый 
фреш. 80. Приобретение всего 
подряд. 81. Хит группы «Любэ», 
где веселится рабочий класс. 
82. Повторяемость в произ-
водстве. 83. Он не пожалел 
своего ребра для Евы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Неспособность вовремя 

остановиться при игре в рулет-
ку. 3. Горный дикий баран с за-
крученными рогами. 4. Верши-
на Кавказа. 5. Продвинутый 
стиль Серебряного века. 6. 
зимняя проблема на дороге. 7. 
Армейское подразделение, 
состоящее из центурий и ко-
горт. 8. Фундамент практики. 9. 
Отметка, на которую нужно об-
ратить внимание при покупке 
ювелирного изделия. 10. На-
питок, который в будущем мог 
стать шоколадом. 17. Отноше-
ние к действительности без 
приукрашивания. 19. родной 
город раймонда Паулса. 21. 
Карта, пасующая лишь перед 
королями и тузами. 22. Про-

винция, откуда Труффальдино 
- плут, сыгранный Константи-
ном райкиным. 24. юноша, на-
бирающийся опыта у старого 
сотрудника. 25. Одно движение 
карандашом. 26. знатные дво-
ряне при царе Грозном. 27. 
Центральный компьютер в сети 
Интернета. 32. «Изящное» на-
звание художественной лите-
ратуры в прошлом. 33. Бахваль-
ство по-другому. 34. Спортсмен, 
мечтающий взойти на Эверест. 
35. Место на кровати, куда кла-
дут подушку. 37. Стольный град 
Дагестана. 38. Толкование тек-
ста по личному разумению. 40. 
«Аэробика» для детей. 41. Пере-
возка грузов через промежу-
точные пункты. 52. Охотничья 
западня, которую и человеку 
можно подстроить. 53. Частный 
случай, приводимый как пояс-
нение. 55. Удар ладонью. 56. 
«Цитрусовая» ручная граната. 
57. Стихийное сборище людей 
на площади. 58. Большой сиг-
нальный «поплавок» на реке, 
подсказывающий фарватер. 61. 
земля, не знавшая плуга. 62. 
«Жемчужина», угодившая в 
речь. 66. Муж в траурных одеж-
дах. 67. Представитель своего 
отечества на чужбине. 68. Дя-
тел, «поселившийся» в трудо-
вом коллективе. 69. Палка, дер-
жащая знамя. 70. Семечки, по-
мещающиеся в руке. 71. Тип, 
любящий наряжаться. 72. Кон-
сервированная зелень, которую 
сможет есть только буренка. 74. 
Перерыв на рекламу. 75. Финн 
из мобильного семейства.

ОТВЕТЫ НА кРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кара. 4. Криминалист. 9. Пике. 11. завхоз. 12. Луг. 13. Опорки. 14. Буре. 15. Ивар. 16. ряд. 18. 
Крен. 20. Надя. 23. Аверс. 27. Стена. 28. Гастроном. 29. Колбаса. 30. Агрегат. 31. Эпиграф. 34. Адмирал. 36. Вермонт. 
39. Обработка. 42. Пособие. 43. Трата. 44. «Титаник». 45. Сим. 46. НЛО. 47. Никотин. 48. Извоз. 49. Внуково. 50. Ста-
лактит. 51. Телепат. 54. Вешалка. 59. Проказа. 60. Штурман. 62. Попкорн. 63. Оцепление. 64. Покер. 65. Кокон. 66. 
Вьюк. 69. Долг. 73. Тор. 76. Овен. 77. Егор. 78. разлив. 79. Сок. 80. Скупка. 81. «Атас». 82. Цикличность. 83. Адам. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Азарт. 3. Архар. 4. Казбек. 5. Модерн. 6. Наледь. 7. Легион. 8. Теория. 9. Проба. 10. Какао. 
17. реализм. 19. рига. 21. Дама. 22. Бергамо. 24. Стажер. 25. Штрих. 26. Бояре. 27. Сервер. 32. Словесность. 33. 
Хвастовство. 34. Альпинист. 35. Изголовье. 37. Махачкала. 38. Трактовка. 40. ритмика. 41. Транзит. 52. Ловушка. 
53. Пример. 55. Шлепок. 56. Лимонка. 57. Толпа. 58. Бакен. 61. Новь. 62. Перл. 66. Вдовец. 67. Консул. 68. Стукач. 
69. Древко. 70. Горсть. 71. Франт. 72. Силос. 74. Пауза. 75. «Нокиа».

объявЛения


