
№ 16 (67)
10 декабря 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

«ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ – ДРУГ!»
«Человек собаке – друг, это знают 

все вокруг!» - слова этой знаменитой 
песенки из мультфильма «Бобик в 
гостях у Барбоса» могли бы стать де-
визом программы, прошедшей 18 
ноября в Центре Внешкольной рабо-
ты. В тот день коллектив Центра при-
нимал у себя в гостях сотрудников 
Северо-западной оперативной та-
можни и их верных друзей и помощ-
ников – служебных собак.

С. 3

ЭКСКУРСИЯ

прокуратура информирует

очерк

С. 4

ДОЛГИЙ ПУТЬ ГЕРОЯ
Война, два тяжелых ранения, 

около 70 лет трудового стажа – та-
ков жизненный «арсенал», что на-
ходится за плечами у Гавриила 
Ивановича ИВАНОВА, жителя муни-
ципального образования Академи-
ческое. Всего на счету этого удиви-
тельного человека более двадцати 
наград. Помимо боевых – ордена 
Трудовой Славы разных степеней и, 
наконец, почетное звание Героя Со-
циалистического Труда. В преддве-
рии праздника, Дня героев Отече-
ства, он рассказал о трудностях и 
радостях своего нелегкого пути.    

события. факты.
 комментарии

ПРОВЕРКА АПТЕК
Государственное регулирование 

цен на лекарства является важным 
социальным вопросом. В условиях 
экономического кризиса проблема 
завышения аптеками цен на лекар-
ства стоит особенно остро, особен-
но с учетом того, что большую часть 
пок упателей фармацевтической 
продукции составляют люди стар-
шего поколения.

С. 2

ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОГО МИРА

Новая мультимедийная экспозиция 
«Подземный мир Санкт-Петербурга» – 
главная гордость Музея воды. Именно 
в ней всем желающим дается возмож-
ность своими глазами увидеть процесс 
водоснабжения современного мегапо-
лиса. С помощью аудио- и визуальной 
техники сотрудники музея рассказыва-
ют посетителям об истории водоочи-
стительной системы Санкт-Петербурга, 
а затем предлагают отправиться в пу-
тешествие по подземным коллекторам. 
Вместе с каплей воды, главной герои-
ней экспозиции, экскурсанты проделы-
вают долгий и трудный путь – от водо-
забора по трубам в квартиры до обрат-
н о г о  с л е д о в а н и я  н а  о ч и с т н ы е 
сооружения. 

Попадая в необычную «трубу», по-
сетители словно оказываются ниже 
уровня земли. Под ногами – стеклянный 
пол и имитация воды, и вдруг – живые 
раки! Они шевелят щупальцами и по-
дают все признаки жизни. Но нет – это 
всего лишь искусно сделанные муляжи. 
Какую же роль играют эти членистоно-
гие в сложном водоочистительном про-
цессе? Оказывается, раки – удивитель-
ные и очень полезные существа. Они 
чувствительны к изменениям состава 
воды, и их способность помогает в ис-
следованиях работникам «Водоканала». 
На щупальцы ракам надеваются специ-
альные датчики, которые передают ча-
стоту их пульса на мониторы компьюте-
ров. По изменениям «кардиограммы» 

Петербург неизвестный, Петер-
бург водный, Петербург взглядом 
снизу ввысь – таким увидели родной 
город 4 декабря председатели ЖСК 
И ТСЖ домов, расположенных на 
территории муниципального обра-
зования Академическое. Удивитель-
ную экскурсию о  подземном мире 
северной столицы организовал Му-
ниципальный Совет муниципального 
образования Академическое. Вни-
манию изумленных посетителей 
предстала вся «внутренность» город-
ской водоочистительной системы.

раков сотрудники лабораторий вычис-
ляют эмоциональную смену их настрое-
ний. Если показатели частоты пульса 
отклонились от нормы – значит, что-то 
изменилось, раки заволновались. Ис-
следователи немедленно осуществляют 
новый забор воды и производят ее ана-
лиз. К счастью, никаких катаклизм с 
резким ухудшением качества воды за 
последние годы не произошло. Правда, 
однажды раки заставили сотрудников 
«Водоканала» понервничать – их датчи-
ки передали учащение сердцебиения, и 
исследователи в срочном порядке при-
нялись выяснять, в чем дело. Ничего 
страшного не произошло – перепад на-
строений у членистоногих был вызван 
началом процесса смены кожного по-
крова, сбрасывания панциря, что всегда 
выбивает раков из колеи и доставляет 
им определенный дискомфорт.

Следующим интересным фактом 
явилась новость о том, что «Водоканал» 
уже отошел от традиционной системы 
обеззараживания воды хлором. Сегод-
ня вся вода проходит процедуру «при-
родной очистки» сквозь слои грунта, а 
затем подвергается мощнейшей иони-
зации, в результате которой гибнут все 
вредоносные бактерии и микробы. Та-
ким образом, вода после очистки явля-

ется достаточно чистой и вполне при-
годной для питья. На вопрос о том, 
почему же в наши квартиры все-таки 
поступает далеко не чистое «питье», 
экскурсовод пояснила – трубы грязные. 
До тех пор, пока кристальная капелька 
воды добежит до наших кранов, она 
пройдет длинный путь по старым тру-
бам всей водной системы и успеет «на-
цеплять» на себя массу неприятных 
бактерий. В этом и кроется вся беда 
современного круговорота воды в 
Санкт-Петербурге. Правда, сотрудники 
«Водоканала» пообещали, что вскоре 
процесс замены подземных трубопро-
водов станет легче благодаря создан-
ным технологиям. Да и сами трубы бу-
дут прокладываться из качественно 
нового материала.

Не только процесс очищения грязной 
воды смогли увидеть в тот день экскур-
санты. Они побывали и на дне искус-
ственной ямы, будто бы разрытой под 
стенами жилого дома с целью устране-
ния неполадок в теплосети, взглянули 
на город глазами людей, работающих 
под несколькими слоями грунта. Вернее 
– «культурными слоями», ведь срез по-
чвы явственно показывает следы раз-
личных эпох. 

(Продолжение на странице 5.)
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Уважаемые жители!

12 декабря мы отметим одну из са-
мых важных дат для российского зако-
нодательства. Принятая в 1993 году, 
Конституция Российской Федерации 
является основой всей правовой систе-
мы и определяет смысл и содержание 
других законов.

Конституционные нормы выражают 
волю и интересы всего народа, являют-
ся основополагающими для деятель-
ности государственных органов, поли-
тических партий и общественных орга-
низаций, должностных лиц, граждан 
всей страны и пребывающих на ее тер-
ритории иностранцев.

Конституция России – прочный фун-
дамент демократического законотвор-
ческого процесса в нашем государстве. 
Это реально работающий документ 
прямого действия. Конституция для 
гражданина страны – Основной закон, 
знание и грамотное применение кото-
рого является нормой цивилизованной 
жизни и служит мощным рычагом для 
повышения ее качества.

Сегодня мы можем с уверенностью 
сказать: все лучшее, что записано в 
Конституции, претворяется в жизнь. 
Идет демократическое развитие госу-
дарства, защищены права и свободы 
человека и гражданина. 

В День Конституции мы, депутаты 
Муниципального Совета, особенно по-
нимаем, насколько велика наша общая 
ответственность перед гражданами 
России, жителями нашего округа. В 
марте уходящего года, став депутатами, 
мы взяли на себя огромную ответствен-
ность. И хотя этот год оказался непро-
стым для всей нашей страны, даже в 
условиях кризиса мы старались решать 
все поставленные перед нами задачи в 
максимально короткие сроки.

До наступления Нового года оста-
лось чуть больше двух недель. В уходя-
щем году мы многое успели сделать. Но 
еще больше предстоит делать ради 
лучшей жизни нас всех. 

2010 год также обещает быть доста-
точно сложным для всей России. И, тем 
не менее, оглядываясь на пройденный 
путь и смотря вперед, мы можем с уве-
ренностью сказать: Муниципальный 
Совет муниципального образования 
Академическое работает и будет про-
должать работать добросовестно и ис-
ключительно в интересах жителей. 

От имени депутатов Муниципально-
го Совета желаю всем жителям муници-
пального образования Академическое 
мира и стабильности, успехов в трудо-
вой деятельности и удачи во всех добрых 
начинаниях, уверенности в будущем и 
благополучия!

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального 

Совета Анатолий ДРОЗДОВ

СЛОВО ГЛАВЫ

«ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ – ДРУГ!»
«Человек собаке – друг, это знают 

все вокруг!» - слова этой знаменитой 
песенки из мультфильма «Бобик в 
гостях у Барбоса» могли бы стать де-
визом программы, прошедшей 18 
ноября в Центре Внешкольной рабо-
ты. В тот день коллектив Центра при-
нимал у себя в гостях сотрудников 
Северо-западной оперативной та-
можни и их верных друзей и помощ-
ников – служебных собак.

Доброжелательные и радушные, эти 
«ученые» животные являются к тому же 
серьезными и бесценными работниками. 
Их типичные задачи – поиск наркотиков, 
оружия, взрывоопасных веществ. Свои 
умения собаки продемонстрировали 
учащимся 7-х классов средних школ Ка-
лининского района. 

Посмотреть необычное шоу пришли 
и сотрудники Центра внешкольной рабо-
ты. Еще бы: такое зрелище увидишь не 
каждый день. С восхищением аплодиро-
вали и взрослые, и дети умным живот-
ным, приносящим такую огромную поль-
зу обществу. Как оказалось, общение с 
собаками – это еще и источник настоя-
щей радости. Эмоции переполняли в тот 
день всех присутствующих.

Шоу началось с небольшого рассказа 
гостей о работе Северо-западной опе-
ративной таможни, а затем, к восторгу 
зрителей, на сцену по очереди вывели 
замечательных собак. Герои программы 
не только продемонстрировали зрите-
лям прекрасную профессиональную 
подготовку в поисках спрятанных нарко-
тиков, но и «похвастались» своими арти-
стическими способностями. Они ловко 
прыгали через обруч, подкидывали мяч 
и даже исполняли танцевальные номера. 
Некоторым ребятам удалось поиграть с 
животными. Собаки радостно привет-
ствовали школьников, вставая на задние 
лапы, и добродушно виляли хвостами.

После выступления четвероногих 
артистов зрителей ж д а ла видео-
викторина, посвященная разнообразию 
собачьих пород. Победители викторины 
были вознаграждены – сотрудники та-
можни приготовили для школьников 
призы – книги и памятные сувениры. 
Праздник завершился на весьма опти-
мистичной ноте – на экране появились 
веселые фотографии собак. В зале, на-
полненном атмосферой веселья и добра, 
зрители весело смеялись, искренне 
удивлялись талантам животных и от всей 
души хлопали в ладоши.

По окончании программы каждый 
смог погладить четвероногих друзей и 
сфотографироваться с ними. Выходя из 
зала, ребята делились впечатлениями и 
обсуждали, кому какая собака понрави-
лась больше всего.

«Такие встречи очень полезны ре-
бятам, и не только с образовательной 
точки зрения, – считает организатор 
программы Евгения ЛАДЧЕНКО. – Дети 
прежде всего учатся любить братьев 
наших меньших. Да и что может быть 
лучше искренней радости и ребячьего 
смеха?!». 

Мария ТРУБНИКОВА

СОЦКАРТА 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Правительство Петербурга и Сбер-
банк России подписали соглашение 
о намерениях по реализации проекта 
«Социальная карта».

Свои подписи под документом по-
ставили губернатор Валентина МАТВИ-
ЕНКО и председатель правления Сбер-
банка РФ Герман ГРЕФ. «Социальная 
карта» представляет собой вариант 
электронного кошелька, которым может 

пользоваться любой гражданин для вы-
полнения операций в банковском секто-
ре, а также для получения государствен-
ных услуг. Предполагается, что такой 
картой будут пользоваться все петер-
буржцы: школьники смогут получать по 
карте обед в столовой, учащиеся вузов 
– использовать ее как студенческий би-
лет, пенсионеры – получать по ней льго-
ты. «На карту можно будет перевести 
любую целевую субсидию. Например, 
субсидию на приобретение аспирина. 
Этой картой можно будет расплатиться 
в аптеке и купить лекарство», – заявил 
Греф. «В будущем каждый житель Петер-
бурга будет иметь такую карту. Она по-
глотит другие элементы социальной 
карты – детские карты и т. д. Она будет 
одна на все случаи жизни», – пообещала 
Валентина Матвиенко. Производство 
карт начнется в середине 2010 года.

ИА Regnum

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
 ДЕНЬ ИНВАЛИДА

3 декабря Россия, как и многие 
страны мира, отмечает Международ-
ный день инвалида. Этот День был 
учрежден в 1992 году Генеральной 
Ассамблеей ООН в завершение Де-
сятилетия инвалидов Организации 
Объединенных Наций (1983-1992 гг.). 
Проведение Международного дня 
инвалидов призвано привлечь вни-
мание к проблемам людей с ограни-
ченными способностями, защите их 
достоинства, прав и благополучия.

Сегодня трудовую пенсию по инва-
лидности в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области получают около 164 
тысяч человек. В настоящее время пен-
сия по инвалидности назначается в за-
висимости от степени ограничения 
способности к трудовой деятельности. 
Однако уже с 1 января 2010 года в соот-
ветствии с принятым Федеральным за-
коном № 213 пенсия по инвалидности 
будет устанавливаться исходя из группы 
инвалидности. Так, право на трудовую 
пенсию по инвалидности будут иметь 
граждане, признанные в установленном 
порядке инвалидами I, II или III группы.

При этом гражданам, признанным 
инвалидами в установленном порядке 
до 1 января 2010 года, определение раз-
меров трудовых пенсий осуществляется 
без проведения дополнительного пере-
освидетельствования.

Новый порядок позволит увеличить 
размер пенсии тем, у кого группа инва-
лидности выше, чем степень ограниче-

ния трудоспособности, а также назначать 
пенсию инвалидам, не имеющим степе-
ни ограничения способности к трудовой 
деятельности.

Управление Пенсионного фонда
 в Калининском районе

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОТМЕЧАЕТ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

1 декабря 1904 года русский 
инженер-химик Александр Лоран 
представил свое изобретение на за-
седании химического отдела Импе-
раторского Русского технического 
общества в Санкт-Петербурге: это 
был всем теперь известный огнету-
шитель. В этом году ему исполни-
лось 105 лет.  

Сегодня Отделом Государственно-
го пожарного на дзора проводится 
работа по контролю в вопросах замены 
отслуживших свой срок химических 
пенных огнетушителей на современ-
ные, и данная работа приносит свои 
плоды – так, в результате применения 
современных технически исправных 
огнетушителей при пожарах в детских 
садах района уже 2 раза в 2009 году 
были ликвидированы пожары в началь-
ной стадии, а ущерб от данных пожа-
ров был минимально возможным. В 
данном случае хочется подчеркнуть, 
что эти пожары были своевременно 
обнаружены установленными в дет-
ских садах системами автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения 
людей о пожаре, а необходимость 
установки данных систем была пред-
писана сотрудниками Отдела государ-
ственного пожарного надзора Кали-
нинского района.

Отдел Государственного пожарного 
надзора Калининского района в очеред-
ной раз напоминает правила пользова-
ния огнетушителями и подручными 
средствами пожаротушения.

Самыми распространенными ти-
пами огнетушителей на сегодняшний 
день являются: порошковые огнету-
шители (ОП), углекислотные огнету-
шители (ОУ) и воздушно-пенные ог-
нетушители (ОВП). Принцип приведе-
н и я  в  д е й с т в и е  э т и х  т и п о в 
огнетушителей одинаковый: необхо-
димо сорвать пломбу и вынуть бло-
кирующий фиксатор (предохрани-
тельную чек у), затем следует воз-
д е й с т в о в а т ь  н а  п у с ко в о й  р ы ч а г, 
расположенный в головке огнетуши-
теля, и направить огнетушащее ве-
щество через ствол, насадку, раструб 
или шланг на очаг горения.

Особенность применения песка для 
тушения разлитых горючих жидкостей 
(керосин, бензин, масла, смолы, клеи, 
краски и др.) заключается в том, что на-
сыпать песок следует не в очаг горения 
(иначе произойдет разбрызгивание и 
растекание горящей жидкости), а глав-
ным образом по внешней кромке горя-
щей зоны, стараясь окружать песком 
место горения. Затем при помощи лопа-
ты нужно покрыть горящую поверхность 
слоем песка, который впитает жидкость 
и собьет огонь.

Асбестовое полотно, грубошерст-
ные ткани или войлок (кошма, покрыва-
ло из негорючего материала) эффек-
тивно используются д ля изоляции 
очага горения от доступа воздуха, но 
безопасно могут применяться лишь при 
небольшом очаге горения — на площа-
ди не более 50% от площади приме-
няемого полотна.

ПОМНИТЕ, ЧТО 
ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО 

ВРЕМЯ ПОЖАРА МОГУТ 
СПАСТИ ВАМ ЖИЗНЬ!

Сила России – в его народе!

Сила  народа – в его единстве!

Мы сильны, если мы едины!



3№ 16 (67) • 10 декабря • 2009

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГЕ

ПРОВЕРКА АПТЕК
ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА СИЛЬНО ЗАВЫШЕНЫ

ДЕТИ
 ДОЛЖНЫ ЖИТЬ

 В СЕМЬЕ
В настоящее время в 

России проблема сирот-
ства и, особенно, соци-
ального сиротства стоит 
о ч е н ь о с т р о. Б о л ьша я 
доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, воспиты-
вается в условиях далеко 
не семейных. А ведь у 
каждого мальчика и каж-
дой девочки по высшему 
че л о вече с ко м у за ко н у 
должны быть родители.

Психологами доказано, 
что потребность в любви, 
принятии, самоуважении, 
телесной близости, в при-
надлежности, т.е. нужности 
другому – фундаменталь-
ные человеческие потреб-
ности. Их удовлетворение  
–  необходимое условие 
нормального развития ре-
бенка. У детей, которые 
были лишены этих основных  
жизненных потребностей, 
происходит нарушение пси-
хического развития.

Дети, которых взяли на 
воспитание в замещающие 
семьи, демонстрируют го-
раздо более высокие по-
казатели умственного раз-
вития, быстрее раст у т и 
испытывают значительно 
меньше проблем развития 
по сравнению с детьми-
воспитанниками детских 
домов.

Тема семейного устрой-
ства детей, оставшихся без 
попечения родителей, се-
годня актуальна как никогда. 
О ней говорят на самом вы-
соком уровне, о ней «кричат»  
средства массовой инфор-
мации. Общественные кам-
пании,  направленные на 
поиск приемных родителей, 
широко освещаются, при-
влекая большое количество 
людей, искренне желающих 
помочь детям. 

Уважаемые жители 
муниципального 

образования
 Академическое!

Если вы хотите взять в 
свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения ро-
дителей, если у вас имеются 
вопросы и вы хотите полу-
чить подробную информа-
цию по данной теме, вы мо-
жете обратиться в отдел 
опек и и попечитель ства 
Местной А дминистрации 
муниципального образова-
ния муниципальный округ 
Академическое по адресу:

 Гражданский пр., 84, 
каб. 9 по понедельникам 

с 14 до 18 или по 
телефону: 555-94-23.

ОПЕКАПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Безопасность дорожного 
движения – вопрос очень 
важный, особенно в услови-
ях сегодняшнего дня. Машин 
на дорогах появляется все 
больше и больше, и сотруд-
никам ГИБДД все сложнее 
контролировать бесконеч-
ный поток автотранспорта. О 
том, как складывается в на-
стоящее время ситуация на 
проезжей части, корреспон-
денту «АВ» рассказали со-
трудники ГИБДД Калинин-
ского района.

Одним из основных вопро-
сов сегодня является дорожно-
транспортный травматизм. Свя-
зано это с общим положением 
на дорогах, но зачастую вино-
вниками ДТП становятся и сами 
пешеходы. Порой отсутствие 
культуры поведения у пешехо-
дов приводит к плачевным по-
следствиям. Но самое ужасное, 
когда по вине взрослых страда-
ют дети. Здесь речь идет о не-
достаточной осторожности со 
стороны родителей при пере-
ходе с детьми через дорогу. 
Взрослым необходимо помнить, 
что они ответственны не только 
за свою жизнь, но и за жизнь 
своих детей. От того, какой при-
мер родитель подает собствен-
ному ребенку, зависит многое.

Еще одной важной пробле-
мой является необходимость 
расширения кадрового состава 
работников ГИБДД. Сейчас в 
районе всего 7 инспекторов, 
занимающихся оформлением 
ДТП. Этого, к сожалению, недо-
статочно, учитывая тот факт, 
что Калининский район являет-
ся одним из самых густонасе-

ленных (более 500 тысяч чело-
век). Тем не менее, несмотря на 
нехватку кадров, ГИБДД в этом 
году удалось добиться двух 
серьезных целей в рамках фе-
деральной целевой программы 
о «Повышении безопасности 
дорожного движения в 2006 – 
2012 годах»: снижения количе-
ства погибших при ДТП и сни-
жения количества пострадав-
ших граждан.

– Почему водители зача-
стую не уступают дорогу пе-
шеходам?

– Санкт-Петербург – боль-
шой город, намного крупнее, 
чем многие города России. 
Здесь прокладываются хоро-
шие дороги и поэтому машины 
достигают на проезжей части 
огромных скоростей. Пешехо-
дам следует понимать, что во-
дителям сложно резко тормо-
зить, поэтому они едут дальше, 
не сбавляя скорости. Но и 
оправдывать автомобилистов, 
игнорирующих пешеходов, 
нельзя. Здесь можно лишь по-
советовать обеим сторонам 
быть взаимно предупредитель-
ными. На дороге каждый чело-
век обязан вести себя предель-
но осторожно.  

– Каким способом удается 
доказать нерадивым водите-
лям, что они нарушили пра-
вила дорожного движения? 
Ведь порой довольно сложно 
бывает убедить их в этом и 
они требуют очевидных до-
казательств.

–  С е й ч а с  в  а р с е н а л е 
средств ГИБД Д появилось 
нововведение – видеофикса-

ция нарушений. С помощью 
камер сотрудникам удается 
зафиксировать факт наруше-
ния,  по с ле чего во д и те ли 
обычно не спорят с ними.

– Насколько качественно 
сегодня автошколы подготав-
ливают будущих водителей?

– Автошколы дают базовые 
знания. Остальное же приходит 
с опытом, и поведение на до-
роге всегда зависит от совести 
автомобилиста. Если он хочет 
научиться ездить по правилам, 
он обязательно это сделает. А 
если он сознательно нарушает 
правила дорожного движения, с 
этим ничего не поделаешь. 

– Какие сегодня суще-
ствуют наиболее аварийные 
точки на дорогах района?

– Наиболее аварийными ме-
стами являются пересечение 
проспекта Луначарского со 
Светлановским проспектом – 
там произошло 11 ДТП за 10 
последних месяцев; опасной 
зоной является весь Граждан-
ский проспект; улица Ушинско-
го, а также перекресток на пере-
сечении проспекта Просвеще-
н и я  и  С в е т л а н о в с к о г о 
проспекта.

– Проводят ли сотрудники 
ГИБДД разъяснительную ра-
боту с учащимися общеоб-
разовательных учреждений 
на тему безопасности дорож-
ного движения?

– За каждой школой закре-
плен сотрудник ГИБДД, еже-
месячно они посещают школы 
и проводят беседы с учащими-
ся, начиная с 5 класса. Слож-
ность лишь в том, что зачастую 

сами школы не заинтересованы 
в подобном взаимодействии. 
Этой проблеме, к сожалению, 
не уделяется должного внима-
ния. А вообще в Калининском 
районе между школами прово-
дится игра по правилам дорож-
ного движения «Безопасное 
колесо».  Из 50 школ района 
обычно участвуют 30. Хотелось 
бы, чтоб в подобных мероприя-
тиях участвовали все общеоб-
разовательные учреждения без 
исключения.

– Каковы самые распро-
страненные проблемы в те-
кущей статистике ГИБДД?

– Частая проблема – совер-
шение наездов автомашин на 
пешеходов в темное время 
суток. Освещение на дорогах 
не всегда бывает достаточным, 
и на затемненных участках до-
рог нередко происходят не-
счастные случаи. Чтобы обе-
зопасить свою жизнь и издале-
к а  б ы т ь  з а м е т н ы м  д л я 
водителя, каж дый пешеход 
должен носить специальные 
светоотражатели на одежде. 
Особенно это относится к де-
тям. Вообще необходимо пом-
нить, что даже взрослым не-
безопасно находиться на до-
роге. Каждый родитель обязан 
подавать ребенку пример пра-
вильного поведения на про-
езжей части. Хотелось бы об-
ратиться ко всем гражданам: 
пешеходы и водители, уважай-
те друг друга и в равной мере 
соблюдайте правила дорожно-
го движения. Ведь все зависит 
от элементарного воспитания 
каждого человека.

Валентина АНДРЕЕВА

СОХРАНИМ НАШУ ЖИЗНЬ!

Государственное регули-
рование цен на лекарства 
является важным социаль-
ным вопросом. В условиях 
экономического кризиса про-
блема завышения аптеками 
цен на лекарства стоит осо-
бенно остро, особенно с уче-
том того, что большую часть 
покупателей фармацевтиче-
ской продукции составляют 
люди старшего поколения.

Прокуратурой Калининского 
района проведены проверки в 
аптечных организациях, осу-
ществляющих оптовую и роз-
ничную продажу лекарственных 
средств и изделий медицинско-
го назначения.

В некоторых аптеках райо-
на выявлены фак ты превы-
шения допустимой торговой 
надбавки при установлении 
цен на лекарственные сред-

ства и изделия медицинского 
назначения. Так, превышение 
допустимой торговой надбав-
ки на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные 
средства: «Магния сульфат», 
«Глюкоза», «Новокаин», «Па-
нангин», «Кеторол», «Но-шпа», 
«Креон», «Супрастин», «Пира-
цетам», «Беротек», «Энап», 
«Натрия хлорид», «Милдро-
нат», «Тавегил», «Преднизо-
лон» составило от 10 до 46 
процентов.

Аналогичные нарушения 
законодательства допущены 
при установлении торговых 
надбавок на иные лекарства, 
не включенные в перечень не-
обходимых и важнейших, в т.ч. 
на «Ак товегин», «Антигрип-
пин», «Дексалгин», «Имоди-
ум», «Антифлу», «Лазолван» и 
др., по которым превышение 
допустимой торговой надбав-
ки составило от 2 до 100 про-
центов. 

Таким образом, в резуль-
тате незаконных действий 
ответственных сотрудников, в 
аптечных учреждениях были 
н е о б о с н о в а нн о з а в ыш е ны 
цены на лекарства. В связи с 

этим руководители фарма-
цевтических организаций по-
несли административную от-
ветственность.

Кроме того, в аптечных 
учреждениях выявлены нару-
шения санитарных норм и пра-
вил: нарушение порядка хра-
нения отработанных люминес-
центных ламп и лекарственных 
средств с истекшим сроком 
годности, отсутствие сведе-
ний о прохождении сотрудни-
ками медицинских осмотров, 
отсутствие необходимой ин-
формации для потребителей 
на стендах.

Выявленные нарушения по-
служили основанием для вне-
сения руководителям пред-
ставлений, возбу ж дения 11 
административных дел, обра-
щений прокуратуры с заявле-
ниями в Арбитра жный суд 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области о признании 
некоторых договоров поставки 
лекарственных средств недей-
ствительными.

 А.А. ВОЛКОВ,
прокурор 

Калининского района,
советник юстиции
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ОЧЕРК

ДОЛГИЙ ПУТЬ ГЕРОЯ

Муниципальный Совет гордится 
Героями, чья жизнь достойна уважения 
и является примером для  подражания. 
Поздравляем каждого, кто носит это 
почетное звание, с большим 
праздником, и желаем крепкого 
здоровья, душевного спокойствия и 
благополучия, тепла и любви 
со стороны близких. 

Война, два тяжелых ра-
нения, около 70 лет трудо-
вого стажа – таков жизнен-
ный «арсенал», что находит-
ся за плечами у Гавриила 
Ивановича ИВАНОВА, жите-
ля муниципального образо-
вания Академическое. Все-
го на счету этого удивитель-
н о г о  ч е л о в е к а  б о л е е 
двадцати наград. Помимо 
боевых – ордена Трудовой 
Славы разных степеней и, 
наконец, почетное звание 
Героя Социалистического 
Труда. В преддверии празд-
ника, Дня героев Отечества, 
он рассказал о трудностях 
и радостях своего нелегко-
го пути.    

ДО ВОЙНЫ
Родился Гавриил Иванович 

6 апреля 1922 года в деревне 
Ламово – одном из тех пре-
красных мест, какими издавна 
славится Псковская область. 
Он появился на свет в обыч-
ной крестьянской семье, где 
было пятеро детей – по тем 
временам это не считалось 
чем-то особенным. Родители 
прошлых лет умудрялись вос-
питывать по семь и даже де-
сять ребятишек, и все были 
здоровы, довольны и счастли-
вы. Деревня в 40 домов имела 
свою начальную школу. Семи-
летк у же Гавриил Иванович 
заканчивал, бегая на занятия 
в соседнее селение. А, закон-
чив учебу, уехал в Ленинград, 
где ж ил д воюрод ный брат 
мамы. 

Еще подростком Гавриил 
Иванович вошел во взрослую 
жизнь, и с тех пор трудовой путь 
его не прерывался. Он поступил 
в Фабрично-заводское училище, 
получил специальность слесаря-
сборщика. С 16 лет пошел рабо-
тать на завод, называвшийся 
тогда артелью «Штабметиз». А в 
19 лет его застала война.   

«Я СОГЛАСЕН 
НА МЕДАЛЬ!»

О начале войны Гавриил 
Иванович услышал по радио, 
как и многие другие ленин-
гра дцы. Он ушел на фронт 
добровольцем и был направ-
лен в Ленинградский военный 
округ. Попав в хозяйственный 
взвод, он исполнял обязан-
ности ездового, благо умел 
обращаться с лошадьми. В 
военное время машин часто не 
хватало, а перевозок нужно 
было делать бесчисленное 
множество. Но уже 25 сентя-
бря 1941 года Гавриил Ивано-
вич получил первое ранение. 
Оправившись, он закончил 
к урсы пулеметчиков и был 
переправлен через Ладожское 
озеро на линию Волховского 
фронта, в 124 танковую брига-
ду отдельного мотострелково-
го батальона. И на второй же 
день пребывания его снова 
ранило. Это ранение ярко за-
помнилось Гавриилу Иванови-
чу и оставило след на всей его 
последующей жизни. Тогда 

шел февраль сорок второго. 
Лежал белый холодный снег. 
Во время боя ему перебило 
бедро – к счастью, товарищи 
помогли, не бросили. Затем 
было 8 месяцев лечения в го-
спитале и снова – медали «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией». За них он за-
платил дорого – навсегда по-
калеченным здоровьем… Но о 
том, что постра дал во имя 
Родины, наш герой не жалеет: 
считает, что необходимо быть 
патриотом и всегда, во что бы 
то ни стало, защищать рубежи 
своей страны.

ТРУДНО БЫТЬ ГЕРОЕМ
Победу Гавриил Иванович 

отметил в Казани, куда был на-
правлен в Военное училище. 
Курсанты училища устроили 
большой праздник и для жите-
лей города, и д ля жителей 
окрестных населенных пунктов. 
Тот день положил конец страш-
ному испытанию, которому под-
вергалась наша Родина на про-
тяжении четырех лет.

В 1947 году Гавриил Иванович 
был демобилизован и вернулся 
в Ленинград. Его долгий трудо-
вой путь возобновился после 
войны и продолжался в общей 
сложности около семидесяти 
лет. В 1948 году Гавриил Ивано-
вич женился и переехал жить к 
супруге Антонине Сергеевне в ее 
комнату. Так они прожили 12 лет, 
у супругов появилось двое до-
черей, и только после этого се-
мье выделили отдельную квар-
тиру на Малой Охте. Как при-
знался сам Гавриил Иванович, до 
войны он не знал никаких забот. 
В свободное время много читал, 
увлекался фотографией, печа-
тал снимки. С появлением семьи 
возникли новые, «взрослые» за-
боты: ведь и жену, и детей нужно 
было обеспечивать. Отпуск Гав-
риил Иванович тоже обычно про-
водил с пользой. Вместе с се-
мьей он уезжал в родную дерев-
ню, где жили его родители и 
сестры, работал на огороде, по-
могал им управляться с домаш-
ним хозяйством. И лишь не-
сколько раз в жизни удалось ему 
отдохнуть «по-настоящему» - в 
санатории.

Гавриил Иванович всего 
себя отдавал честному труду 
на благо родных и близких. 

Так, 30 лет он возглавлял бри-
гаду сборщиков на своем за-
воде. В результате образцо-
вый работник был представ-
л е н  к  г о с у д а р с т в е н н о й 
награде: ему присвоили зва-
ние Героя Социалистического 

труда. Золотую медаль «Серп 
и молот» и «Орден Ленина» 
лично вручал Гавриилу Ивано-
вичу министр элек тронной 
промышленности в Москве.

ГОРДОСТЬ РОДИНЫ 

Сегодня Гавриил Иванович 
живет в доме №89/71 на Граж-
данском проспекте. Он явля-
ется жителем нашего округа 
уже не один десяток лет. Герой 
Труд а, уд арник пятилеток, 
участник Великой Отечествен-
ной войны хранит все свои 
ордена, медали и почетные 
грамоты бережно, как память 
о достойно прожитых днях. 
Ему нечего стыдиться – ведь 
он защитил свою Родину в 
опасный момент. Его вклад – 
бесценен, это золотая крупи-
ца, которую он внес наравне 
со всеми героями в общее 
дело, в общую Победу.

Гавриил Иванович теперь 
надолго не отрывается от дома. 
Своих сестер в Псковской об-
ласти не навещает уже давно, 
но старается вести полноцен-
ный образ жизни: каждый день 
совершает прогулки, общается 
со знакомыми «бабушками». К 
сожалению, из прежних друзей 
Гавриила Ивановича уже нико-
го не осталось в живых. Но у 
него есть семья: две дочери, 
внуки, правнучка. Близкие лю-
бят и поддерживают своего 

дорогого героя. Это одна из 
тех дружных семей, которые 
живут в согласии, вместе от-
мечают праздники, а в День 
Победы всегда собираются за 
большим столом.

Валентина АНДРЕЕВА

9 декабря в России отмеча-
ется новая памятная дата – День 
Героев Отечества. Она была 
установлена Государственной 
Думой в 2007 году.

Этот праздник очень важен 
для современной России, ведь 
он концентрирует в себе весь 
исторический опыт и славные 
ратные традиции наших Воору-
женных сил; объединяет исто-
рию воинских подвигов и героев 
армии России со дня ее созда-
ния и до сегодняшних дней.

До 1917 года 9 декабря (26 
ноября по старому стилю) в 
России отмечался праздник 
георгиевских кавалеров. 9 де-
кабря 1769 года Екатерина II 
учредила Военный орден Свя-
того великомученика и Победо-
носца Георгия, первым из всех 
наград имевший четыре степе-
ни и являвшийся высшей воен-
ной наградой, которым награж-
дались за выдающиеся деяния 

и подвиги на поле боя офицеры 
и генералы.

В 1807 году по его образцу и 
подобию был учрежден солдат-
ский Георгий – серебряный знак 
отличия военного ордена для ниж-
них чинов, в 1856 году так же под-
разделенный на четыре степени.

В советское время были 
учреждены звания Героя Совет-
ского Союза и Героя Социали-
стического труда, а также Орден 
Славы трех степеней, который в 
новых исторических условиях 
как бы продолжил традиции 
офицерского Ордена Святого 
Георгия и солдатского Георги-
евского креста. В годы Великой 
Отечественной, особенно в ка-
зачьих войсковых формирова-
ниях, многие ветераны носили 
на груди рядом с советскими 
орденами и медалями также и 
Георгиевские кресты, которыми 
они были награждены еще в 
годы Первой мировой войны.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Звание Героя Социалисти-
ческого Труда и Положение о 
звании учреждены Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 27 декабря 1938 года. 
Текст Положения гласил, что 
«звание Героя Социалистиче-
ского Труда присваивается 
лицам, которые своей особо 
выдающейся новаторской дея-
тельностью в области промыш-
ленности, сельского хозяй-
ства, транспорта, торговли, 
научных открытий и техниче-
ских изобретений проявили 
исключительные заслуги пе-
ред Советским государством, 
содействовали подъёму на-
родного хозяйства, науки, 
культуры, росту могуществ и 
славы СССР». Согласно Поло-
жению, Герою Социалистиче-
ского Труда вручались орден 
Ленина и грамота Президиума 
Верховного Совета СССР.

Позднее, Указом Прези-
д и у ма В е рхо в н о г о С о в е та 
СССР от 22 мая 1940 года «О 
дополнительных знаках от-
личия для Героев Социали-
стического Труда», был уста-
новлен особый знак отличия 
для Героев Соцтруда – золо-
тая медаль «Серп и Молот».
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АКТУАЛЬНО

ЭКСКУРСИЯ

ОБ ОТХОДАХ И РАСХОДАХ
В  Петербурге по-прежнему 

весь мусор без какой-либо 
селекции сваливают в кон-
тейнеры. Свалки за городом 
переполнены. Комплексы, 
где бы весь процесс, начиная 
от вывоза до переработки и 
утилизации, происходил в 
одном месте, пока существу-
ют только на бумаге.

В августе плату за вывоз 
мусора повысили на 42,9 %. 
Новый тариф для многоквар-
тирных домов составил 2 руб. 90 
коп. Увеличение было связано с 
тем, что в плату включили не 
только вывоз, но и утилизацию 
отходов. До августа за утилиза-
цию жители ежемесячно плати-
ли 6 коп., остальную сумму ком-
пенсировали из городского 
бюджета. В новом тарифе 1 руб. 
97 коп. относится к оплате рас-
ходов «за вывоз», а 93 коп. — за 
«захоронение и утилизацию».

Ряд экспертов положительно 
оценили инициативу админи-
страции города. «Люди должны 
понимать реальную стоимость 
мусора, в том числе стоимость 
его вторичной переработки», 
— считает генеральный дирек-
тор НПО «Центр благоустрой-
ства и обращения с отходами» 
Алексей ГУРЬНЕВ.

Однако сами чиновники при-
знаются: расчет тарифа имеет 
изъян. «Власти города отдают 
себе отчет, что принятая систе-

ма платежей за данную жилищ-
ную услугу, когда в расчет бе-
рется площадь, а не количество 
проживающих, имеет недостат-
ки. Но мы должны действовать 
в рамках закона», — говорит за-
меститель председателя Жи-
лищного комитета администра-
ции города Валерий БОГАЧЕВ.

Таким образом, самая до-
рогая услуга в тарифе — транс-
портировка. В городе в этом 
сегменте бизнеса работает 
большое количество частных 
компаний. Не так давно в Доме 
предпринимателя состоялся 
брифинг, где представители 
перевозчиков выразили обеспо-
коенность по поводу того, что 
Жилищный комитет вынашивает 
идею о создании одной компа-
нии по транспортировке отхо-
дов, ссылаясь на мировой опыт. 
Речь идет о предприятии, кото-
рое в комплексе займется вы-
возом и утилизацией отходов. 
Оно будет заключать договоры с 
УК, ТСЖ и, соответственно, ак-
кумулировать у себя все собран-
ные с населения средства.

Вначале технологию попыта-
ются обкатать в одном районе, 
а если получится, то ее распро-
странят на весь город. Идея 
выстроить технологию в одну 
цепочку, безусловно, неплохая. 
Однако появление еще одного 
монополиста может привести 
не только к банкротству частных 

компаний, которые специализи-
руются на вывозе мусора, но и 
к повышению тарифов для на-
селения.

Ежегодно в Петербурге произ-
водится 9 млн тонн мусора, из них 
только 2 тонны уходят на пере-
работку, остальное подлежит 
захоронению. Свалки давно пере-
полнены. А заводы по переработ-
ке мусора, хотя и располагают 
современным оборудованием, но 
их мощностей мало для обслужи-
вания мегаполиса. Так, в поселке 
Янино находится завод по меха-
нической обработке бытовых от-
ходов. Его мощность — 2 млн ку-
бических метров, что эквивалент-
но 410 тыс. тонн мусора в год.

«У нас утилизация происходит 
без сжигания. Отходы обрабаты-
вают, а потом получают компо-
стер. Около 60 % мусора прохо-
дят механическую сортировку. 
Оставшиеся «хвосты» обеззара-
живают, поэтому при захороне-
нии они не представляют угрозы 
для экологии», — рассказывает 
заместитель директора завода 
Павел РАСТОРГУЕВ.

В течение 10 лет власти города 
обещают проблему с утилизаци-
ей мусора решить. В планах — 
строительство двух заводов по 
переработке мусора, один из ко-
торых может появиться уже скоро 
в п. Янино. Финансирование будет 
происходить на условиях частно-
государственного партнерства. 

Сейчас Комитет по жилищной по-
литике собирает заявки на уча-
стие в конкурсе инвесторов.

В 2010-м в Петербурге откро-
ют новые полигоны по захороне-
нию отходов. По словам началь-
ника управления обеспечения 
экологической безопасности при 
обращении с отходами Комитета 
по природопользованию адми-
нистрации города Анастасии 
МАРОВОЙ, это будут пункты сбо-
ра опасных отходов (ртутные 
градусники, батарейки, люми-
несцентные лампы). А с селекци-
ей мусора пока ясности нет. Обе-
щанные специальные площадки, 
где бы стояли контейнеры для 

сбора разных отходов, остались 
благими намерениями.

«Неразвитая селекция му-
сора удорожает процесс пере-
работки, а иногда делает его 
бессмысленным. Надо добить-
ся того, чтобы горожане раз-
дельно выбрасывали пищевые 
и непищевые отходы», — счи-
тает заместитель председате-
ля союза перевозчиков отхо-
дов при ассоциации управляю-
щ и х  и  э к с п л у а т и р у ю щ и х 
организаций в жилищной сфе-
ре Андрей КОРОЛЕВ. Но петер-
буржцы по-прежнему все бро-
сают в один контейнер…

«Утро Петербурга»

(Окончание. Начало на стра-
нице 1.)

Вот остатки деревянной 
мостовой – ее клали еще при 
Петре I, чуть выше – камни бу-
лыжных мостовых XIX века, и 
затем – несколько толстых 
слоев асфальта, закатанного 
уже в наши дни. А еще – бутыл-
ки, множество осколков прочей 
стеклотары, различный мусор 
– характерные приметы совре-
менной культуры. Вот так под 
асфа льтовым панцирем на 
века остались погребены от-
голоски прошлых столетий.

После этого экскурсанты 
попали в типичный подвал 
(надо признаться, великолепно 
сымитированный) – с перепле-
тением множества труб, шу-
мом воды и бетонными стена-

ми, разрисованными граффи-
ти. На подвальных окошках 
грелись бездомные коты, а в 
самых неожиданных уголках 
непрошеных гостей подкарау-
ливали петербургские крысы, 
высверкивая из темных углов 
хищными глазами.

Жу тковатое впечатление 
произвел и большой коллектор, 
созданный в натуральную ве-
личину, внутри которого оказа-
лись посетители, шагнув в 
смежное помещение. Там также 
не обошлось без длиннохво-
стых обитателей подземных 
канализаций, приводящих сво-
им писком в ужас всех экскур-
сантов. Еще бы, разве можно не 
поверить в реальность проис-
ходящего, когда над головой 
застыла фигура работника «Во-
доканала», спускающегося в 
люк сверху, с земли! Неожидан-
ные сюрпризы – порой пугаю-
щие – поджидали на каждом 
шагу. Это – и чье-то лицо, мель-
кнувшее в настенном иллюми-
наторе, и глубокая шахта со 
стеклянным люком, через кото-
рую перебирались посетители. 
И, напоследок, - путешествие в 
«подводной лодке» по Финско-
му заливу, а также возникший 
из морских глубин водяной.

Яркие впечатления от уви-
д е н н о г о  д о л г о  н е  м о г л и 
улечься в сознании у посети-
телей. Все единодушно зая-
вили, что восхищены экспо-
зицией и получили достойную 

пищу для размышлений, ведь 
им впервые представилась 
возможность увидеть родной 
город с такого необычного 
ракурса.

А р и а д н а КО ЧЕ Т КОВ А , 
председатель ассоциации 
ЖСК Калининского района, 
ЖСК №407:

- Экспозиция очень понра-
вилась, я бы с удовольствием 
побывала в Музее воды еще 
раз. Мы сегодня совершили 
просто необыкновенное путе-
шествие! Огромное спасибо 
Муниципальному Совету за 
организованную поездку. По-
добные необычные экспози-
ции крайне интересны. Мы 
будем надеяться на последую-
щие экскурсии! 

Олег МАТВИЕНКОВ,
 ЖСК №663:
- Замечательная экскур-

сия! Конечно, я хотел бы пое-
хать еще раз, чтобы взглянуть 
на композицию, представлен-
ную в Водонапорной башне 
музея, где мы не побывали. 
Особенное впечатление на 
меня лично произвели муляжи 
раков и водяного – все выгля-
дит весьма натурально. Также 
восхитила искусственная фи-
гура работника «Водоканала». 
Что сказать – прек расные 
спецэффекты, потрясающий 
макет Санкт-Петербурга. Я в 
восторге и полон эмоций. 

Владимир БЕЛОУСОВ,
ЖСК № 340:
- Было очень любопытно по-

бывать в Музее воды, я даже не 
ожидал, что увижу нечто по-
добное. Прекрасная экспози-
ц и я ,  в с е  в ы г л я д и т  п о -
настоящему, макет Петербурга 
создан с большим усердием. 
Спасибо всем организаторам 
экскурсии за проведенное ме-
роприятие. Отдельное спасибо 
– Муниципальному Совету МО 
Академическое. Мы тесно со-
трудничаем, особенно по во-
просам благоустройства, и 
приятно, что нам помогают не 
только в сугубо деловых вопро-
сах, но и стараются разнообра-
зить наш досуг.

Любовь  РОГАТКО, 
ЖСК №1015:
- Очень познавательная 

экскурсия. Такие мероприятия 
нужны петербуржцам, и хочет-
ся искренне поблагодарить за 
труды Муниципальный Совет 
муниципального образования 
муниципальный округ Акаде-
мическое. Наш город здесь 
был показан с какой-то другой, 
новой стороны. Все очень реа-
листично – и коллекторы, и 
подвалы. Кроме того, рассказ 
о процессе очистки воды по-
зволил мне получить полезные 
сведения, и это тоже приятно. 

Подготовила
 Валентина АНДРЕЕВА

ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОГО МИРА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Общественная юридиче-
ская консультация депутата 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Ан-
дрея Николаевича ЧЕРНЫХ 
работает по адресам:

Гражданский пр., д. 83, 
корп. 1 (в помещении библио-
теки им. В.Г. Белинского) – по 
вторникам с 15.00 до 17.00 

прием ведет Анастасия Арка-
дьевна Павлова;

Ул. Руставели, д. 12 (в 
помещении домоуправления, 
ветеранская комната) – по 
четвергам с  16.00 до 18.00 
прием ведет Анастасия Арка-
дьевна Павлова;

Пр. Науки, д.38 – первый 
и третий четверг месяца с 
17.00 до 19.00 прием ведет 
депутат А.Н. Черных. Пред-
варительная запись в день 
приема с 12.00 по телефону 
299-24-42.

П р и е м ю р и д и ч е с к и х 
лиц и общественных орга-
низаций:

 Пр. Науки, д.38 – каждый 
последний четверг месяца с 
17.00 до 19.00 прием ведет 
депутат А.Н. Черных. Пред-
варительная запись в день 
приема с 12.00 по телефону 
299-24-42.

Прием заявлений д ля 
вступления в сторонники и 
члены Партии «Единая Рос-
с и я »  п р о и з в о д и т с я  п о 
адресу: 

Арсенальная наб., 13/1 
(Администрация Калинин-
ского района), кабинет №37. 

Время приема: поне-
дельник, среда, пятница с 
13.00 до 16.00.

Телефон для справок: 
542-56-61

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО

В последнее воскресенье 
ноября вот уже 10 лет в Рос-
сии отмечают День матери, 
установленный Президен-
том Российской Федерации 
30 января 1998 года.

 Помнят об этом праздни-
ке и наши читательницы, при-
славшие в адрес редакции 
несколько стихотворений. 

МАМЕ

Мы нынче всей семьей 
                                      собрались
На мамин славный юбилей.

Тост – за здоровье 
                                нашей мамы,
Которой в мире нет родней.

Поднимем тост за эти руки,
Что нас растили, берегли,

Чтоб правнуки,  
                         не только внуки,
Тепло их чувствовать могли.

Чтоб ни печали, ни невзгоды
Не омрачали жизни путь,

Чтобы на свет в твоем окошке
Всегда могли мы заглянуть.

Людмила СТРОГАНОВА

ЖИЗНЬ

Годы быстро мчатся,
Уходят навсегда,

Как весной из снега
Талая вода.

Жизнь у нас не сказка:
За сорок с лишним лет
Много было всякого –

И радостей, и бед.

Дети уже взрослые,
И жизнь у них своя,
И годы их уносятся

Речкой бытия.

Век наш хоть и длинный,
Но все же непростой,

Пять лет еще не дожили
До свадьбы золотой.

Время нам укажет,
Как же дальше жить?

Только бы о детях
Не пришлось тужить.

СОСЕДКИН СЫН

Тетка растила 
                          приемного сына,
С самых пеленок растила его.

Поила, кормила
                              и в вузах учила,

Плохого не скажешь 
                                   о ней ничего.

Была молодою в военные        
годы,

Рыла окопы, свой город 
храня.

А в мирное время –  
               работа, невзгоды…

О сыне забыть – 
                      не бывало и дня.

Время прошло, 
                   и состарилась тетя,
Сыну-юристу уже пятьдесят.

Ему бы предаться
                        сыновней заботе:

Красен долг платежом – 
ведь не зря говорят.

Но тут появилась
 девчонка –  «награда».

Сын любит ее, 
                       и она с ним живет,

Но странная девочка
                              из Волгограда:

Трудиться не хочет, 
                   смерть матери ждет.

Сын с мамой упорно
 общаться не хочет,

Внимание все 
                         молодой отдает,

А маме боль сердце 
                            упорная точит,

Она ожидает, 
                  когда все пройдет.

Когда же у сына 
совесть проснется,

Он вспомнит, что мать и 
стара,  и больна,

Что сердце ее все 
               неровнее бьется,

Давно о ней думать 
         настала пора.

Инга ВЫСОЦКАЯ

НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 С 1 января 2010 года в Рос-
сии начинается очередной этап 
совершенствования всей си-
стемы социального страхова-
ния граждан, в том числе пенси-
онного. С указанной даты всту-
пают в силу федеральные 
законы от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального стра-
хования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и территориаль-
ные фонды обязательного ме-
дицинского страхования», № 
213-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и 
признание утратившим силу 
отдельных законодательных 
актов (положений законода-
тельных актов) Российской Фе-
дерации в связи с принятием 
Федерального закона «О стра-
ховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования и 
территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхо-
вания», которые, в числе прочих 
изменений, меняют порядок 
правоотношений страхователя 
с Пенсионным фондом. 

Основным изменением являет-
ся отмена единого социального 
налога и восстановление (как само-
стоятельных) страховых взносов в 
Пенсионный фонд, фонды медицин-
ского и социального страхования. 
При этом функции администриро-
вания страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование, т.е. учет, 

контроль и взыскание, возлагаются 
на Пенсионный фонд. 

 Д л я  с т р а х о в а т е л е й -
работодателей всех форм собствен-
ности эти нововведения, по сравне-
нию с ныне действующим законода-
тельством, означают:

• Платежи по обязательному 
пенсионному и обязательному ме-
дицинскому страхованию, начиная 
с начислений за январь 2010 года, 
должны перечисляться на счет От-
деления ПФР, открытый в органах 
Федерального казначейства. Сум-
ма для перечисления определяется 
в полных рублях*. 

• Срок уплаты страховых взносов 
в ПФР и ФОМС: ежемесячно до 15 
числа месяца, следующего за рас-
четным. Начисленные, но неуплачен-
ные до 15 числа страховые взносы 
признаются недоимкой, подлежат 
взысканию с начислением пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования 
Центробанка, начиная с 16-го числа. 

• Отчетность по начисленным и 
уплаченным страховым взносам в 
ПФР и ФОМС остается ежекварталь-
ной. Представляется, начиная с 1 
квартала 2010 года, в территориаль-
ные органы ПФР по месту регистра-
ции страхователя. Срок отчетности 
- до 1 числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным 
периодом. Изменена форма квар-
тальных отчетов, отменена годовая 
декларация**. 

• Страхователи с численностью 
более 100 человек (с 2011 года с чис-
ленностью более 50 человек) пред-
ставляют отчетность по электронным 
каналам связи, с элек тронно-
цифровой подписью. Это же положе-
ние распространяется и на отчетность 
по индивидуальным сведениям пер-
сонифицированного учета.

• Индивидуальные сведения 
персонифицированного учета по 
взносам в ПФР представляются: в 
2010 году - за каждое полугодие, а с 
2011 года - за каждый квартал. Срок 
представления - в течение месяца со 
дня окончания отчетного периода. 

• С заявлениями на зачет, возврат 
излишне (неправильно) перечислен-
ных страховых взносов в ПФР и 
ФОМС, а также в целях сверки взно-

сов и получения различных справок 
по расчетам с ПФР и ФОМС, за пе-
риоды с 2010 года, следует обра-
щаться в территориальные органы 
ПФР по месту регистрации. 

• Территориальные органы ПФР 
получают право производить каме-
ральные проверки квартальных рас-
четов, а также выездные проверки 
правильности расчетов по средствам 
ПФР и ФОМС с периодичностью не 
чаще, чем 1 раз в 3 года. 

• Изменяется порядок взыскания 
недоимки по взносам, пеням, штра-
фам по средствам в ПФР и ФОМС - 
территориальные органы ПФР полу-
чают возможность списывать недо-
имку непосредственно с расчетного 
счета должника без привлечения к 
данной операции других структур. В 
случае отсутствия средств на р/счете, 
либо при отсутствии р/счета, недо-
имка будет взыскиваться судебными 
приставами на основании решения 
ПФР, а в отдельных случаях - по ис-
полнительному листу на основании 
судебного решения.

• Ужесточается ответственность 
страхователей за различные нару-
шения вышеуказанного законода-
тельства. Штрафы начисляются за:

- нарушение сроков регистра-
ции в заявительном порядке;

- нарушение сроков представ-
ления индивидуальных сведений 
персонифицированного учета;

- нарушение сроков представ-
ления квартальных расчетов;

- занижение базы для расчета 
страховых взносов; 

- отказ/непредставление в уста-
новленный срок документов для 
осуществления контроля. 

• Изменяется база для начисле-
ния страховых взносов. Подробный 
перечень выплат, на которые на-
числяются и не начисляются взно-
сы, изложен в ст. 8,9 Федерального 
закона № 212-ФЗ. Предельная ве-
личина облагаемой базы по каждо-
му работнику не превышает 415 000 
руб. в год. На сумму доходов рабо-
тающего, превышающую 415 000 
руб. с начала года, взносы не на-
числяются***. 

• Основные тарифы на 2010 год: 
в ПФР - 20% (из них 6% на накопи-

тельную часть трудовой пенсии для 
лиц 1967 года рождения и моложе), 
в Федеральный ФОМС - 1,1%, в тер-
риториальные ФОМС - 2,0%. 

• Основные тарифы с 2011 года: 
в ПФР - 26% (из них 6% на накопи-
тельную для лиц 1967 года рожде-
ния и моложе), в Федеральный 
ФОМС - 2,1%, в территориальные 
ФОМС - 3,0%. 

• Выделены отдельные катего-
рии страхователей, уплачивающих 
страховые взносы в 2010-2014 гг. по 
пониженным ставкам (ст.57, 58 Фе-
дерального закона № 212-ФЗ).

Для страхователей не работода-
телей (индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, нотариусы, главы 
и члены КФХ) - ст.13, 14, 16 Федераль-
ного закона № 212-ФЗ.

• Данные категории налогопла-
тельщиков будут уплачивать стра-
ховые взносы в виде фиксирован-
ной суммы не ниже стоимости стра-
х о в о г о  г о д а .  У п л а т а  м о ж е т 
производиться либо частями, либо 
полностью в течение всего года. 
Окончательный срок уплаты - 31 
декабря. Неуплаченная сумма при-
знается недоимкой, взыскивается с 
начислением пени.

• Размер уплаты на текущий год 
рассчитывается исходя из установ-
ленного на начало года МРОТ, умно-
женного на основной тариф страхо-
вого взноса, увеличенный в 12 раз. 

• До 1 марта года, следующего за 
расчетным, в территориальный орган 
ПФР предоставляется расчет по стра-
ховым взносам в ПФР и ФОМС**. 

*Реквизиты для заполнения пла-
тежных документов, в т.ч. коды бюд-
жетной классификации, можно будет 
узнать в территориальных органах 
ПФР, либо на Интернет-сайте От-
деления ПФР в декабре 2009 года.

** Бланки и формы новой отчет-
ности будут утверждены в 4 кварта-
ле 2009 года и размещены на сайте 
Отделения ПФР. За 2009 год итого-
вая декларация подается в налого-
вые органы по ныне действующему 
законодательству.

*** Указанную сумму предпо-
лагается ежегодно индексировать 
в зависимости от роста средней 
заработной платы.

ПЕНСИЯ ВЫРОСЛА
Управление Пенсионного 

фонда в Калининском районе 
Санкт-Петербурга доводит до 
сведения жителей, что с 1 дека-
бря базовая часть трудовой пен-
сии увеличится на 31,4%.

1 декабря базовая часть трудо-
вой пенсии граждан будет увеличе-
на на 31,4%, в результате чего сред-
ний размер трудовой пенсии  по 
Санкт-Петербургу составит 7 392 
рубля (по Ленинградской области 
– 6 426 рублей)  Данное увеличение 
коснется всех пенсионеров, а это по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области – 1 763 339 человек.

Это уже четвертое повышение 
пенсии с начала 2009 года. Первая в 
этом году индексация прошла 1 мар-
та – базовая часть трудовой пенсии 
была увеличена на 8,7%. 1 апреля и 1 
августа был увеличен размер стра-
ховой части трудовой пенсии на 17,5% 
и на 7,5% соответственно. Кроме 
того, в апреле на 13% был увеличен 
размер ЕДВ.

Напомним, что следующее по-
вышение пенсии ожидает россиян 
1 января 2010 года: будет проведе-
на валоризация – переоценка де-
нежной стоимости пенсионных 
прав, которые граждане приобрели 
до проведения пенсионной рефор-
мы в 2002 году. 1 января 2010 года 
расчетный пенсионный капитал 
будет увеличен на 10%. Также к нему 
будет прибавляться по 1% за каж-
дый год «советского» трудового 
стажа до 1991 года.

В течение следующего года будут 
индексироваться трудовые и социаль-
ные пенсии. Планируется, что с 1 
апреля 2010 года на 6,3% будут увели-
чены трудовые пенсии. Пенсии по го-
сударственному пенсионному обе-
спечению с 1 апреля 2010 года будут 
проиндексированы на 12,0%, и еще на 
3,5% с 1 июля 2010 года. Помимо этого 
1 апреля 2010 г размер ЕДВ будет 
увеличен на 10%.

В результате всех индексаций к 
концу следующего года средний 
размер трудовой пенсии по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти составит более 8 тысяч рублей.
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ У ФИНЛЯНДСКОГО 
ПРИГЛАШАЕТ

5 декабря в 19.00 – «Головокружение», автор-исполнитель 
Вероника ДОЛИНА  

10 декабря в 19.00 – «Там, где восходит солнце» (концерт-
презентация диска, творческий проект клуба песни «Восток»)

12 декабря в 19.00 – Контртенор Олег БЕЗИНСКИХ (от ба-
ритона до сопрано)

13 декабря в 13.00 – спектакль для детей «Старые сказки 
по-новому»

13 декабря в 18.00  – «Ангел-хранитель»
Автор-исполнитель – заслуженный артист России, лауреат 

премии имени Булата Окуджавы Александр ДОЛЬСКИЙ.
Александр Дольский – поэт, композитор, виртуозный 

гитарист, чьё имя не нуждается в представлении. Когда зву-
чат его песни, в зрительном зале всегда аншлаг – поклонни-
ки артиста приезжают на концерты со всех уголков России. 
Он любим разными поколениями и стал уже поистине на-
родным певцом.

Особое место в творчестве Александра Дольского занимает 
поэзия. Огромной популярностью пользуются его поэтические 
сборники: «Пока живешь», «Синий автопортрет», «Каменные 
песни», «Четыре Ангела», «Благословение», «Сонеты», роман в 
стихах «Анна». Имя Александра Дольского занимает достойное 
место в энциклопедии «Русские писатели ХХ века», изданной 
Пушкинским домом.

Стиль Дольского, его манера исполнения неповторимы и 
неподражаемы. Его песни отличаются подлинной поэтичностью 
и романтикой, в них чувствуется особенная светлая грусть; ме-
лодии его пленяют акварельной прозрачностью и высоким по-
этическим смыслом.

17 декабря в 19.00 – «Отражения…» (премьера спектакля 
в рамках проекта «Фламенко-арт»)

18 декабря  в 19.00 – «Parfenov’s sax band»  (п/у Николая 
ПАРФЕНОВА «Вчера, сегодня… и навсегда»)

19 декабря в 19.00 – Театр концертных кукол (лауреат 
Международных конкурсов Владимир ОРДИН «Закидон в стиле 
шансон!»)

20 декабря 
13.00 – Спектакль для детей «Старые сказки по-новому»
18.00 – Евгения СМОЛЬЯНИНОВА, лауреат премии «Нацио-

нальное достояние России»
  

24 декабря в 19.00 – «Петербург. Акустика», композитор 
Андрей КОСИНСКИЙ

25 декабря в 19.00 – «Заезжий музыкант», фестиваль 
авторской песни

26 декабря в 17.00 – Игорь САМАРИН, «Праздничный 
концерт» 

27 декабря в 19.00 – «Мост к Бродскому» (заслуженный 
артист Украины  Георгий МЕЛЬСКИЙ, Intell – шоу)

29 декабря в 19.00 – «Аmor, amor, amor…» (шедевры миро-
вой эстрады). Поет Андрей ЕФРЕМОВ.

30 декабря 
13.00 – Санкт-Петербургский детский Мюзик-Холл
19.00 – «Праздничный концерт». Поют Наталья и Александр 

СЕРГЕЕВЫ

31 декабря в 18.00 – «Иисус Христос – суперзвезда» 
(Санкт-петербургский государственный театр «Рок-опера»). 

Это одно из наиболее известных произведений жанра 
«рок-опера».

В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил 
эту постановку. Символично, что премьера спектакля практиче-
ски совпала с 1000-летием Православной Церкви, а исполнитель 
роли Христа Владимир ДЯДЕНИСТОВ получил благословение 
на роль. Рок-опера исполняется на русском языке в переводе 
Григория КРУЖКОВА и Марины БОРОДИЦКОЙ. Родившийся из 
сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров, спектакль 
поражает силой воздействия – нередко молодые люди, посмо-
трев постановку, меняют своё мироощущение, отношение к 
людям, душевно очищаются.

Режиссёр – заслуженный деятель искусств РФ Владимир 
Подгородинский.

В спектакле заняты ведущие артисты театра.

АФИША

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!

75 ЛЕТ
Гришаева Галина Владимировна 
Курапуева Антонина Дмитриевна 
Курбатов Олег Павлович 
Маргис Дина Дмитриевна 

80 ЛЕТ
Андреев Николай Илларионович 
Артамонова Зинаида Николаевна 
Балуев Николай Александрович 
Бойцова Галина Павловна 
Воробьев Олег Александрович 
Вяткина Анжелика Петровна 
Голубева Антонина Ивановна 
Горбунова Нина Васильевна 
Григорьева Галина Вячеславовна 
Груздева Фаина Павловна 
Гурвиц Исаак Михайлович 
Дешкина Галина Николаевна 
Заборина Галина Викторовна 
Зайцева Валерия Петровна 
Игнатьева Валентина Николаевна 
Киселева Людмила Михайловна 
Копытова Тамара Александровна 
Кудряшова Лидия Ивановна 
Кукконен Екатерина Васильевна 
Кулибанов Арий Николаевич 
Лангин Юрий Николаевич 
Могалева Нина Михайловна 
Мокин Александр Николаевич 
Немилова Валерия Викентьевна 
Терницкий Андрей Владимирович 
Попова Татьяна Алексеевна 
Поройкова Галина Георгиевна 

91 ГОД
Горбатенко Варвара Матвеевна 
Степанов Владимир Васильевич 

85 ЛЕТ
Абонина Анна Васильевна 
Волкова Фаина Ивановна 
Голубев Николай Михайлович 
Груздева Евстолия Сергеевна 
Долгачев Виктор Иванович 
Иванова Валентина Федоровна 
Ковалева Зинаида Федоровна 
Колесник Валентина Куприяновна 
Крапачев Борис Иванович 
Лесников Петр Ильич 
Майорова Валентина Николаевна 
Михеев Михаил Семенович 
Могилевец Вера Васильевна 
Морозова Анна Арсеньевна 
Мясникова Анна Васильевна 
Новоселова Валентина Дмитриевна 
Огнева Людмила Ивановна 
Олейник Прасковья Ивановна 
Паровая Нина Ивановна 
Посылкина Любовь Иосифовна 
Рябова Анастасия Петровна 
Слабова Нина Георгиевна 
Соколова Татьяна Илиодоровна 
Степанова Вера Васильевна 
Чистякова Людмила Дмитриевна 
Шалыгина Анастасия Матвеевна 

86 ЛЕТ
Хрущева Екатерина Ильинична 

90 ЛЕТ
Доброхотова Анна Михайловна 
Иванова Ольга Васильевна 
Корниенко Зинаида Константиновна 
Матвеева Татьяна Николаевна 
Постников Владимир Григорьевич 
Федоров Адольф Петрович 

88 ЛЕТ
Головань Екатерина Федоровна 

94 ГОДА
Житнухина Валентина Ивановна 
Яковлев Михаил Михайлович 

95 ЛЕТ
Левинтан Ция Лазаревна 

77 ЛЕТ
Русакова Екатерина Ивановна 

84 ГОДА
Любимова Евдокия Николаевна 

81 ГОД
Георгиева Маргарита Алексеевна 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Санкт-Петербургское 
государственное учреждение 

«Центр социальной 
реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов 
Калининского района» 

приглашает людей, имеющих 
инвалидность, пройти социаль-
ную реабилитацию в отделении 
профессиональной реабилита-
ции инвалидов трудоспособного 
возраста и профессиональной 
ориентации детей-инвалидов.

Специалисты отделения при-
званы повысить Вашу активность 
и стремление к профессиональ-
ному самоопределению. 

Отделение содействует:
- в трудоустройстве;
- в выборе и/или перемене 

сферы деятельности;
- в получении профессио-

нального образования.
Отделение осуществляет 

проведение:
- профессионального кон-

сультирования, информирова-

ния и просвещения;
- психологического кон-

сультирования и коррекцион-
ной работы;

-социально-психологической 
диагностики и обследованиялич-
ности клиента; 

-социально-психологической 
диагностики развития ребенка;

- индивидуального  и  группо-
вого  профориентационного  
тестирования  и  обсуждение его 
результатов с клиентом и его 
ближайшими родственниками.

Обращаем Ваше внимание 
на то, что все услуги, предо-

ставляемые отделением, 
оказываются БЕСПЛАТНО!

Мы ждем Вас по адресу:
ул. Карпинского д. 38, корп. 

4, 2 этаж, 45 кабинет (Отделе-
ние профессиональной реабили-
тации инвалидов трудоспособно-
го возраста и профессиональной 
ориентации детей-инвалидов).      

Понедельник-четверг 
09.00 – 18.00 

 Пятница 09.00 – 17.00 
Обед 13.00 – 13.48 

Все интересующие Вас 
под робности Вы можете 
узнать по телефону нашего 
отделения: 298-87-29 .

Оформление документов 
для зачисления: ул. Карпин-
ского д.38, корп. 4. 1 этаж, через 
отделение приема и консульта-
ции граждан, тел:. 299-48-71     

В отделение зачисляют-
ся люди, имеющие инва-
лидность: 

- дети-инвалиды от 14 до 18 
лет;

инвалиды трудоспособного 
возраста:

- мужчины от 18 до 60 лет;
- женщины от 18 до 55 лет.
Для оформления потребуют-

ся следующие документы:
- индивидуальная програм-

ма реабилитации (ИПР);
- справка об инвалидности 

МСЭ;
- паспорт.
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КРОССВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Учение о прогнозе 

погоды. 7. Широкий плащ 
без рукавов. 8. Судно грека 
Ясона, приплывшее в Кол-
хиду за золотым руном. 9. 
Рид, создавший романы 
«Всадник без головы» и 
«Квартеронка». 10. Детек-
тив Бориса Акунина, экра-
низированный режиссером 
Александром Адабашья-
ном. 11. Радужная подсвет-
ка сцены и танцующих на 
дискотеках. 16. Поставлен-
ный ребром и требующий 
ответа. 19. Ископаемый 
брусок-самородок. 21. Про-
цедура с применением 
безмена. 22. И осина, и 
пихта, и баобаб. 23. Нахож-
дение в плену неприятеля. 
24. Агроном, возделываю-
щий сельскохозяйствен-
ные культуры. 25. Предмет 
гигантских размеров. 27. 
Просьба в службу доставки 
пиццы. 30. Владимир Крам-
ник как игрок и спортсмен. 
32. Трудовая неделя. 34. 
Романтичный юноша, влю-
бленный в юную Джульетту. 
36. Высший духовник в 
церкви. 37. Королевство с 
Бангкоком. 38. Статья на 
злобу дня. 40. Юркое че-
шуйчатое, отбрасывающее 
свой хвост. 43. Автор при-
ключений барона Мюнхгау-
зена. 44. Отклонение кан-
дидатуры от участия в вы-
бора х. 4 5. Борислав, 
бывший Николаем Грищен-
ко в фильме «Зеленый фур-
гон». 48. Любовь, снявшая-
ся в роли Анюты в комедии 
«Веселые ребята». 51. Рез-
вая лошадка благородных 
кровей. 53. Поучение сына 
отцом. 55. Бывший Усти-

нов, где собирают легкие 
мотоциклы. 56. Варяг-пират 
из древней Скандинавии. 
57. Солидарность в мыслях 
и поступках. 58. Хищный 
«кузен» орла, охотящийся 
на зайцев и куниц. 61. Круп-
ный овощ, что помогает 
при сильном кашле. 62. 
Подсчет бухгалтером вели-
чины издержек с помощью 
компьютера. 67. «Запас-
ные» ноги, выданные в 
травматологическом от-
делении. 68. Плодородный 
слой земли. 69. Писатель, 
отправивший Грея на кора-
бле с алыми парусами на 
встречу с Ассоль. 70. Лю-
бое горючее вещество для 
получения тепловой энер-
гии. 71. Сигнальный писто-
лет в руках людей, попав-
ших в беду.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Почтенный дед. 2. 

Виток спирали или пружи-
ны иначе. 3. Разновидность 
гонга в симфоническом 
оркестре. 4. Героическая 
историческая летопись. 5. 
Бородатый старейшина 
казахской семьи, к сове-
там которого прислушива-
ются все родственники. 6. 
Получатель телеграммы 
или почтового отправле-
ния. 12. Табличка с назва-
нием, висящая на входе в 
магазин. 13. Мифический 
охотник-великан, превра-
щенный Зевсом в созвез-
дие. 14. Тяжелая бархатная 
штора на театральной сце-
н е .  1 5 .  П о л ь с к и й 
священник-католик. 17. 
Музыкальное произведе-
ние из-под пера Моцарта, 
Чайковского или Бетхове-
на. 18.  Сборище бродячих, 

беспризорных собак. 20. 
Приятная наружность че-
ловека. 25. Шансонье Ми-
рей из Парижа. 26. Занятие 
по душе в свободное от 
основной работы время. 
28. Несчастная, утратив-
шая супруга. 29. Ядовитая 
змея из Австралии или 
коварный тип. 30. Товар, 
доступный каждому. 31. 
Павел, основатель картин-
ной галереи в Москве. 33. 
Мент с улиц разбитых фо-
нарей в исполнении Сер-
гея Селина. 35. Эпатажный 
Борис отечественной 
эстрады. 38. Хитроумный 
сыщик Эркюль, придуман-
ный Агатой Кристи. 39. 
Благородный олень с цен-
ными рогами, скачущий по 
горам Алтая. 41. Напыщен-
ный важный индейский 
петух. 42. Вуди, сценарист, 
режиссер и актер крими-
нальной ленты «Мелкие 
мошенники». 46. Художе-
ство на потолке. 47. Вконец 
потрепанная одежда. 49. 
Двустволка на плече егеря. 
50. Заполненный опро-
сный лист. 51. Регион оби-
тания белых медведей. 52. 
Арестант, сидящий за ре-
шеткой в темнице сырой. 
54. Вечернее шествие с 
четвероногим другом. 59. 
Скопление изумрудов в 
недрах земли. 60. Бомбоу-
бежище по назначению. 
63. Старинная монета, 
имевшая хож дение во 
Франции. 64. Гнетущая 
скука, навеянная дождли-
вой погодой. 65. Рубящее-
колющее оружие турецко-
го янычара. 66. Жилище 
северянина, где всегда 
горит огонь.

***

Продам машиноместо 
в паркинге по адресу: 
ул.Веденеева, д.12, корп.4, 
лит.А. Площадь 12,5 кв.м. 
Охрана, въезд/выезд по 
пропускам. 450 тыс. ру-
блей. Торг уместен.
Тел.: 8-904-600-08-40 

***
Продам гараж в пар-

кинге по адресу: ул.Софьи 
Ковалевской, д.22. Пло-
щадь 20 кв.м., 3-й этаж, 
окно. Охрана, въезд/вы-
езд по пропускам. Закры-
вается роллетами. Сдела-
на косметическая отделка, 
пол обеспылен. 1 млн. руб. 
Торг уместен.
Тел.: 8-904-600-08-40

***
Наращивание ногтей. 

Качественно, быстро, недо-
рого. Любая модель 900 р. 
Метро «Академическая».

Тел.: 8-911-702-33-46

***
Предлагаю услуги по 

индивидуальному пошиву 
женской одежды на любую 
фигуру. Быстро и каче-
ственно.

Тел.: 533-28-49    

Продаю березовые ве-
ники. Цена договорная. 
Оптом.

Тел.: 535-78-69
8-911-755-94-74

***
Помогу студентам ре-

шить задания любой слож-
ности по всем разделам выс-
шей математики, физики, 
информатики, статистики.

Тел.: 8-921-741-84-24

***
Сдам гараж. Пр.Науки/

пр.Руставели, КАС. Охра-
на, свет. Гараж пустой.
Тел.: 8-905-214-71-93

***
М АТ Е М АТ И К А  д л я 

школьников всех классов, 
ЕГЭ, вступительные экза-
мены в ВУЗ.

Тел.: 535-11-50
(с 12.00 до 15.00 часов 

и с 21.00 часа)

***
ПРОДАМ в хор.сост. 

женское кожаное пальто, 
подстежка цигейка. Отрез-
ное, пояс.

Размер 50, рост 170-175. 
Пр-во Болгария. ДЕШЕВО.

Тел.: 555-73-78

Этот номер наберите,
Дед Мороза пригласите,
Лично он 
           поздравить рад,
Всех: и взрослых, 
                              и ребят.
Работают артисты теа-

тров.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Опытный преподава-

тель оказывает помощь 
желающим знать англий-
ский язык. Подготовка к 
ЕГЭ и не только.

Тел.: 536-16-21

***
Продается мебель для 

небольшой прихожей. Б/у 
– очень дешево.

Тел.: 555-49-03

***
Стригу недорого.
Женская стрижка, хи-

мическая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 - 63 

***
Русский язык учащимся 

5-11 классов, подготовка к 
ЕГЭ, большой опыт работы.

Тел.: 533-05-02;
8-921-573-87-55

Репетитор по матема-
тике, алгебре (4-8 кл.); в/о, 
опыт.
Тел.: 8-911-904-04-85

***
Алгебра, геометрия, 

физика, химия для школь-
ников. Подготовка к ЕГЭ.

Тел.: 8-911-716-31-77

***
Помогу по дому.

Тел.: 8-950-031-43-52

***
 Сдам гараж железобе-

т о н н ы й .  Н е д о р о г о , 
ст.м.Девяткино, КАС-1.
Тел.: 8-960-233-46-65

***
МАТЕМАТИКА. Школь-

никам – уроки, ЕГЭ. Сту-
дентам – решение задач. 
Опыт.

Тел.: 555-47-29
***

Куплю 2 л. колбу или 
целиком китайский термос. 
Также куплю 1 л. колбу.

Тел.: 556-00-36
***

Химия – подготовка к 
ЕГЭ, уроки школьникам и 
студентам, решение за-
дач по программам всех 

вузов СПб. Опытный пре-
подаватель, кандидат хи-
мических наук.

Тел.: 556-77-40;
8-911-293-41-57

***
Репетитор 1-4 класс. 

Все программы.
8-952-377-57-03

***
Уроки математики уча-

щимся 5-11 классов, под-
готовка выпускников к 
ЕГЭ.

Тел.: 296-70-89;
8-921-352-02-15

***
П р о д а м  п и а н и н о 

«Красный Октябрь», пер-
вый выпуск, в прекрасном 
состоянии. Цена договор-
ная, возможны варианты.

Тел.: 8-921-754-31-21

***
Хороший подарок к Но-

вому году и на день рож-
дения - матрешка с вашим 
изображением.
Тел.: 8-905-284-63-67,

8-952-214-95-30 

***
Продается колыбель 

белая «2 в 1». Есть музыка, 

вибро-дно, подсветка. 
Подходит для детей от 0 
до 6 месяцев. 6 т.р., торг 
уместен. 
Тел.: 8-921-325-02-05

***

Продаю два новых со-
временных кресла. 

Недорого.
Тел.: 8-904-334-23-82

***
Продам металличе-

ский гараж.
Тел.: 557-08-28

***
Вяжу на заказ крючком 

и спицами.
8-952-377-57-03

***
Предлагаю работу в 

качестве консультанта 
нижнего белья. 

Работа по каталогам.
Тел.: 233-86-43, 
8-921-979-13-62 

(с 12 до 18 с пн. по сб.)

***
Индивидуальное по-

здравление в стихах толь-
ко для вашего юбиляра.

8-952-377-57-03


