
«А чё тут асфальтировать? Скоро 
зима придёт – само замёрзнет!». 

Я не буду называть человека, который 
произнёс эти слова. Рядом не стоял, свечку 
не держал, на диктофон не записывал. Но 
поверить в то, что такие слова  были 
сказаны – могу вполне. Так что, если тот 
деятель даже так и сказал – оставим на его 
совести. Суть в другом. В проблеме, о 
которой мы уже писали в позапрошлом 
выпуске «Академического вестника» на 
первой полосе: «Шагнул ножкой и ушёл 
под воду».

То, что после дождя жителям домов, 
расположенных внутри квартала по Ти-
хорецкому 25 – 33 до остановок обще-
ственного транспорта на Светланов-
ском, да или просто до универсама 
«Сампо» не дойти, мы уже говорили. В 
начале аллеи образуется лужа, которую 
можно обойти либо по размокшим гряз-
ным тропинкам, либо... через другие 
лужи. Нет, когда-то была тут асфальто-
вая, вполне приличная дорожка, сделан-
ная в рамках благоустройства квартала. 
Но с ноября прошлого года здесь было 
поле битвы по замене труб теплоцентра-
ли. Компания «Петропайп» возилась 
долго, но в целом с задачей справилась: 
трубы поменяли. Тогда же я стал при-
ставать к главе МО Академическое Ана-
толию Дроздову с идиотскими вопро-
сами: а восстанавливать порушенное 
благоустройство будет кто?  Я ведь 
знаю, что за благоустройство террито-
рии отвечают муниципалы.

Получил ответ: «Петропайп», это 
оговорено в документах. Ну они - так 
они. Дальше было интересно: приехали 
грузовики с землёй, перемешанной на-
половину с дёрном. Всё это рассыпали 
кучами, гастарбайтеры по-быстрому 
кое-как разровняли. Правда, дорожку от 
Тихорецкого, 27/2 в сторону Сосновки 
почистили, а то совсем засыпана была. 
А ведь когда-то муниципалы специально 
её делали, чтобы до транспортных оста-
новок ходить было удобно, не полквар-
тала обходить. А потом произошло ма-
ленькое чудо: вдоль аллеи Академика 
Глушко, которую местами расширили, 
протянулась поднятая над газоном и 
убранная в строгую линию бордюра 
асфальтовая лента пешеходной дорож-
ки! Вот только… Только обрывалась она 
ровно посередине аллеи. Дальше – всё 
те же проложенные когда-то муниципа-
лами и разбитые тепловиками проходы, 
и бесконечная грязь от 150-й школы в 
сторону Светлановского. Я понимаю, что 
тепловикам – до фонаря: они круглый 
год в сапогах ходят. Но это ж не значит, 
что в сапоги должны перелезть и все 
остальные. 

                                                                                                     обо всем, что происходит по соседству

С. 4

«ЦАриЦА» сАдов
Известный в стране садовод Г.А.Кизима 
провела первое осеннее заседание клуба 
садоводов МО МО Академическое.

Академический 
ВЕСТНИК С. 5

Я - мАмА!
Накануне Дня матери общественный деятель 
Екатерина Шабанова поделилась с «АВ» 
своими мыслями о профессии «МАМА». 
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АКтуАЛЬНо

ПОК А  ОНО  НЕ  ЗА МЁРЗЛО

тАК  стА ЛО

тАК  быЛО

И что дальше? Дальше снова к Дроз-
дову: что делать будем? 

– Ты хоть понимаешь, что объект не 
наш, и денег в бюджете муниципального 
образования к концу года кот наплакал?

Дроздов снял трубку, пригласил гла-
ву Местной Администрации, Николая 
Ивановича Некипелова. 

– Вот что: посмотри, что у нас там с 
бюджетом и запускай конкурсную про-
цедуру. Эти лужи убирать надо, а от тех 
ребят, похоже, в этом году приведения в 
порядок территории не добьёмся. До-
рожку надо поднять над газоном, огоро-
дить поребриками, сделать шириной в 
два метра, чтобы мамы с колясками рас-
ходились, да и бабушки с авоськами. А 
то, ты же видел, на узкой дорожке кому-то 
приходится на газон, а то и в лужу сту-
пать. И, повернувшись в мою сторону, 
Анатолий Дроздов добавил:

–  Та м  о с т а н е т с я  е щ ё  м е т р о в 
семьдесят-восемьдесят, сейчас ресурса 
на них просто не хватит. Да и то, что сей-
час сделаем – временный вариант. Есть 
на будущий год план комплексного бла-
гоустройства, тогда и займёмся этой 
территорией как следует. Сейчас глав-
ное, чтобы пройти без проблем можно 
было. 

Спустя несколько дней приехали са-
мосвалы, трактор с ковшом, выгрузили 
песок, щебень, бордюрный камень – те 
самые поребрики. И пошло-поехало, 
хоть на дворе стояли те самые три 
празднично-выходных ноябрьских дня. 
Повезло, что не дождило. 

Когда-то на выборы в муниципальное 
собрание Дроздов шёл под лозунгом «За 
каждым словом – дело!». Какой бы ба-
нальной кому-то не казалась эта фраза, 
но вот теперь есть ещё один повод оце-
нить эти слова.  И дела. 

Егор ТИХОРЕЦКИЙ
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событиЯ. фАКты. КоммеНтАрии

живой диАЛог

Группа  муниципального образования 
Академическое «ВКонтакте»:  

http://vkontakte.ru/club27093524

вопросы-ответы иЗ НАШей группы в иНтерНете 

В Калининском районе 
проживает 13 000 

больных диабетом, из них 
получают инсулинотерапию 
1950 человек, таблетки - 9750, 
диеты – 1300 человек, 82 – детей 
и подростков. В районном 
обществе диабетиков состоят 
более 1000 человек. 

Сахарный диабет – хрониче-
ское, широко распространенное 
заболевание, обусловленное 
снижением секреции инсулина 
или его низкой биологической 
активностью. Инсулин – гормон, 
необходимый для превращения 
глюкозы (сахар) в энергию. Во 
всем мире с этим заболеванием 
живут более 250 миллионов 
человек. Ожидается, что к 2030 
году это число вырастет при-
мерно до 438 миллионов.

 Региональная обществен-
ная организация инвалидов 
«Диабетическое общество 
«Ново Вита» Калининского рай-
она призвана помочь людям с 
этим недугом научиться мирно 
сосуществовать с диабетом. 
«Диабет нельзя излечить, но 
можно научиться вести пра-
вильную тактику борьбы с ним. 
И тогда болезнь капитулирует, а 
человек сможет жить нормаль-
ной полноценной жизнью, – го-
ворит председатель общества 
Нина Владимировна Козлова. 
– Для этого на базе нашего об-
щества действует Школа диа-
бета (в своем роде бесплатный 
Сервисный центр), где можно 
поменять, приобрести прибор 
для измерения сахара в крови 
– глейкометр. Кроме этого, мы 
постоянно проводим лекции для 
диабетиков в ГУ Доме молодежи 
«Атлант», а также многочислен-
ные акции».

Так, в преддверии Дня борь-
бы с сахарным диабетом по 

инициативе Муниципального 
Совета МО МО Академическое 
и общественной организации 
«Ново Вита» была организована 
бесплатная выдача продукто-
вых наборов членам этого обще-
ства. Следует заметить, что та-
кая материальная помощь явля-
ется хорошим подспорьем в 
жизни диабетиков. Выдавалась 
она только членам диабетиче-
ского общества. Поэтому, чтобы 
участвовать в подобных меро-
приятиях, необходимо вступить 
в Региональную общественную 
организацию инвалидов «Диа-
бетическое общество «Ново 
Вита», находящуюся по адресу: 
Гражданский пр., д.33, корп.2. 

Ирина ДЕНЬГИНА

опеКуНы  (попечитеЛи) 
обсудиЛи НАсуЩНые 

пробЛемы 

3 ноября состоялась IХ 
ежегодная Конференция 

опекунов (попечителей) и 
приёмных родителей МО МО 
Академическое «Особенности 
воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и специфика осу-
ществления функций по опеке  и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних, совершен-
нолетних недееспособных и 
ограниченно дееспособных 
граждан».

Конференция прошла в рас-
ширенном составе. Помимо 
опекунов и попечителей детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в ней приняли участие 
и опекуны совершеннолетних 
недееспособных граждан.

Традиционно с приветствен-
ным словом к собравшимся 
обратился Глава внутригород-
ского муниципального образо-
вания Академическое Анатолий 
Дроздов. Он рассказал о пер-
спективах развития округа, по-
благодарил опекунов (попечи-
телей), приёмных родителей за 

их нелёгкий труд и пожелал 
успехов в благородном деле.

Глава Местной Администра-
ции МО Академическое  Нико-
лай Некипелов рассказал участ-
никам и гостям Конференции о 
задачах, стоящих перед Мест-
ной Администрацией, и о том, 
что уже сделано для обеспече-
ния жизнедеятельности граж-
дан, проживающих на террито-
рии округа.

В работе Конференции при-
няли участие специалисты здра-
воохранения,  социа льных 
служб, психолог, сотрудник 6 
отдела полиции, которые дове-
ли до собравшихся информа-
цию, необходимую опекунам 
(попечителям) при осуществле-
нии возложенных на них обяза-
тельств по воспитанию, содер-
жанию, охране здоровья, прав и 
законных интересов, сохран-
ности имущества подопечных, 
а также дали исчерпывающие 
ответы на многочисленные во-
просы опекунов (попечителей).

Многодетная мама А лла 
Самойлова, принявшая в семью 
13 приёмных детей, поделилась 
опытом, а также в своём вы-
ступлении обратила внимание 
на то, что с каждым годом Кон-
ференция набирает обороты, 
что такие рабочие встречи не-
обходимы всем. Опекуны (по-
печители) не должны оставать-
ся один на один со своими 
проблемами, они всегда могут 
найти понимание и поддержку 

со стороны специалистов от-
дела опеки и попечительства 
МО МО Академическое, кото-
рым опекуны (попечители) до-
веряют.

Завершилась Конференция 
на приятной ноте. За добросо-
вестное исполнение, ответствен-
ность в осуществлении возло-
женных обязанностей, проявлен-
ные заботу, душевную чуткость, 
нравственное и физическое раз-
витие подопечных отличившимся 
опекунам (попечителям) были 
вручены грамоты от Муниципаль-
ного Совета. Собравшихся также 
порадовали талантливые высту-
пления воспитанников Центра 
внешкольной работы Калинин-
ского района СПб.

          Ольга БАЛЬЯРОВА    

«весеЛые стАрты»: 
НА стАрт!

В начале ноября в спортив-
ном зале школы № 71 

состоялся муниципальный тур 
традиционной игры «Веселые 
старты». В этом году в спортив-
ном состязании приняли участие 
ребята из детских садов нашего 
округа. 13 команд сразились за 
право называться самыми 
спортивными и ловкими.

Это надо было видеть! Ребя-
тишки, преисполнившись важ-
ностью события, старались вов-
сю. Их стремление победить 
проявлялось в каждом конкурсе. 

Максим Цирлин 
Здравствуйте! Нас волнует 

детская площадка возле дома 8 
корп.3 по  ул. Вавиловых. По-
следний раз ее обновляли лет 
10 назад. В соседних дворах за 
последние годы уже несколько 
раз меняли детское оборудова-
ние, а у нас только скамейки 
добавляют, чтобы местным ал-
коголикам удобнее было пить. 
Спасибо нашей управляющей 
компании, хоть убирают все 
время. Скажите, успеют наши 
дети поиграть на новой детской 
площадке в нашем дворе или 
будем ходить по соседним?

нАШ ОТВЕТ
Обновление детской пло-

щадки по вашему адресу на-

ходится в проекте Адресной 
Программы по благоустрой-
ству на 2012 год.

Дмитрий ЧЕрнОМОрский 
Добрый день! Сейчас актив-

но обносится забором Центр 
внешкольной работы (ул. Вави-
ловых, 13 корп.3). Для чего это 
делается и на какие средства? 
Теперь ряд пешеходных тропи-
нок, ранее заасфальтирован-
ных, оказались перегорожены 
забором – это неудобно и не-
рационально.

нАШ ОТВЕТ
согласно требованиям 

Правительства сПб по анти-
террористической защищен-
но с т и, о бразо вате л ьно е 
учреж дение должно быть 

огорожено по всей террито-
рии. Устанавливается забор 
за счет средств отдела об-
разования администрации 
калининского района.

Перекрытие дорожек за-
бором произошло по причи-
не неправильно составлен-
ного подрядчиком проекта. 
Глава МО  Академическое  
Анатолий ДрОзДОВ взял 
этот вопрос на личный кон-
троль. В результате, в минув-
шую пятницу, часть забора, 
перегораживающая пеше-
ходную дорожку, была снята. 

В течение недели на этом 
месте будет установлена 
калитка.

 Вера ПОжиДАЕВА 
Здравствуйте! Подскажите, 

есть ли в планах установка свето-
фора на пересечении ул. Обруче-
вых/пр. Науки? Проспект Науки в 
районе ул. Обручевых пересека-
ют и дети, идущие в школы (№148, 
№145), и бабушки, идущие в по-
ликлинику на ул. Байкова. К тому 
же, рядом остановки обществен-
ного транспорта: людям прихо-
дится бегать прямо под колесами 
машин, чтобы сесть в автобус!

нАШ ОТВЕТ

Уважаемая Вера!
В связи с целесообразно-

стью и необходимостью про-
ектирования и строительства 
светофорного объекта на ука-
занном участке, по причине 
интенсивного движения и си-
стематически происходящих 
дорожно-транспортных про-
исшествий на указанном пе-
рекрестке, Муниципальный 
совет МО МО Академическое 
обратился в  ГУ  «Дирекция  по  
организации  дорожного  дви-
жения  санкт-Петербурга» и 
Отдел ГиБДД  калининского 
района санкт-Петербурга с 
требованием  установить све-
тофорный  объект  на  пере-
сечении  пр.науки и ул. Об-
ручевых.  В результате, этот 
дорожный участок будет 
включен в адресную програм-
му «строительства и рекон-
струкции светофорных объ-
ектов в санкт-Петербурге на 
2012 год» (в 2011 году будут 
п р о в о д и т ь с я  п р о е к т н о -
изыскательные работы, а в 
2012 году – строительно-
монтажные).

14 НоЯбрЯ – 
всемирНый деНЬ 

борЬбы с сАхАрНым 
диАбетом

«Боевому» духу способствовала 
и яркая форма участников.

Прежде чем приступить к 
прохождению спортивных кон-
курсов, ребят напутствовал Гла-
ва муниципального образования 
Анатолий Дроздов. Он пожелал 
ребятам спортивных побед.

И вот игра началась! Маль-
чишки и девчонки пробовали 
свои силы в четырех конкурсах: 
с кубиком и обручем, «кенгуру», 
дорожка препятствий, «ловкий 
мяч». Строгое, но справедливое 
жюри отслеживало правиль-
ность прохождения дистанций. 

Весело и азартно прошли 
соревнования. Команды под-
держивали болельщики, кото-
рые не скупились на эмоции. 

По итогам состязания первое 
место завоевала команда из дет-
ского сада № 71. Второвыми 
стали ребятишки из детского 
сада № 84, а третье место до-
сталось команде из детского 
сада № 102. 

Торжественно прошло на-
граждение команд. С неописуе-
мым восторгом ребята держали 
в руках первые в своей жизни 
кубки. А сколько радости и сча-
стья было на их лицах, когда им 
вручали медали! Пусть же эта 
победа в муниципальной игре 
«Веселые старты» будет не по-
следней в их жизни!

Екатерина ВЛАСОВА
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бЛАгоустройство

Когда проектировался этот транс-
портный узелок – те же тридцать лет 
назад, – машин в городе было меньше в 
десятки раз. И думали тогдашние госу-
дарственные мужи: да тут одна машина 
в пять минут проедет, никто никому ме-
шать не будет, так что – на кой ляд тут 
светофор нужен?

Сегодня Светлановский – Веденеева 
одно из самых аварийных пересечений в 
нашем районе. Пальму первенства, прав-
да, держит другой «кроссроуд», Светла-
новский – Байкова, но и до него дойдёт 
черёд. До этого уже дошёл. В ноябре до-
рожные бригады сделали и светофорные 
посты, в том числе пешеходные, с тайме-
ром; и островок безопасности, и ограж-
дения по всем сторонам ставят, чтобы 
народ под колёса не бросался. 

А произошло это ещё и потому, что 
депутаты муниципального образования 
Академическое опять занялись не своим 
делом. То есть, снова сели не в свои сани. 
Поскольку не положено им по закону 
влезать в вопросы организации дорож-
ного движения. Однако…

У меня перед глазами пачка докумен-
тов: запрос в МО Академическое, Анато-
лию Дроздову, от учителя лицея №150: 
«Прошу рассмотреть вопрос о возмож-
ности установки светофора либо знаков 
правого поворота для регулировки дви-
жения на углу Светлановского пр. и ул. 

Веденеева, т.к. там постоянно происхо-
дят аварии». Приложена схема, письмо 
подписали и жители микрорайона. Дроз-
дов получил его 24 мая этого года, как 
следует из штампа «входящие». Но… Ещё 
за месяц до того, как в МО Академиче-
ское пришло это письмо, Анатолий Дроз-
дов направил запрос  в Дирекцию по 
организации дорожного движения» 
Санкт-Петербурга: перекрёсток-то дей-
ствительно страшненький! И вскоре 
проблему решили – внесли данный объ-
ект в адресную программу с обещанием 
поставить здесь светофорный пост в 
ноябре 2011 года. 

Что и произошло. 
Гораздо дольше дискутировался во-

прос по другой жуткой «вилке», пере-
крёстке Светлановский – Байкова. Пере-
писка муниципалов с Дирекцией по ор-
ганизации дорожного движения была 
долгой. И только год назад исполнявшая  
тогда обязанности директора той самой 
Дирекции по организации дорожного 
движения О.С. Червочкова отписала, что 
(орфография сохранена): «По вопросу 
строительства светофорного объекта на 
пересечении Светлановского пр. и ул. 
Академика Байкова было проведено 
транспортное обследование», которое 
выявило, «что параметры интенсивности 
транспортных и пешеходных потоков на 
данном перекрёстке в рабочие дни не-
дели не удовлетворяют 1 и 2 условию 
ГОСТ-Р 52289-2004 «Правила примене-
ния дорожных знаков, разметки, свето-

форов, дорожных ограждений и направ-
ляющих устройств», при которых необ-
х о д и м о  в в е д е н и е  д о р о ж н о г о 
регулирования. В свою очередь, дирек-
ция считает целесообразным провести 
реконструкцию светофорного объекта 
Светлановский проспект, д. 46 с включе-
нием в себя схемы регулирования на 
пересечении Светлановский проспект и 
улицы Академика Байкова»

Прошел год, но воз и ныне там. Между 
тем, в МО Академическое продолжают 
приходить письма с просьбой о переносе 
пешеходного светофора на угол Светла-
новского – Байкова. Водители маршруток 
(и пассажиры этих микроавтобусов), да и 

просто водители, которые проезжают 
перекрёсток прямо по Байкова, откровен-
но матерят тех, кому так и не пришло в 
голову поставить здесь светофор. Потому 
что каждый момент движения здесь даже 
не только в час пик – постоянный риск 
попасть в ДТП. 

– Я полагаю, что эту проблему мы 
всё-таки решим, – говорит Анатолий 
Дроздов. – Нам важно, чтобы жители 
нашего округа были в безопасности в 
том числе, на дорогах, которые проходят 
через наш округ. Мы не можем устано-
вить здесь светофор за счёт местного 
бюджета, но мы будем добиваться, чтобы 
на этом перекрёстке появились свето-
форы и пешеходные переходы. Я пони-
маю, что это потребует довольно боль-
ших вложений средств из бюджета, по-
скольку требуется капитально менять 
всю систему этой транспортной развяз-
ки, включая, возможно, переносы оста-
новок городского транспорта, ликвида-
цию некоторых торговых павильонов. Но, 
поверьте, лично мне тоже надоело не-
сколько раз в неделю наблюдать здесь 
дорожно-транспортные происшествия, 
порой, парализующие движения.

Что к этому стоит добавить? Муници-
пальная власть снова села не в свои сани, 
вопреки знаменитой русской поговорке. 
Однако так у нас теперь повелось: если 
не садиться не в свои сани, то, скорее 
всего, ничего не будет происходить. И это 
касается не только светофоров. Одна из 
очень серьёзных, глобальных транспорт-
ных проблем – это участок улицы Акаде-

мика Байкова в районе института им. 
Вредена. Автомобили стоят и с правой, и 
с левой стороны дороги. В бесснежье 
узко, проезжать сложно. Зима превраща-
ет эту улицу в одноколейку. Институт 
травматологии и ортопедии – федераль-
ное медицинское учреждение, и какое-то 
муниципальное образование ему точно 
не указ. Судя по тому, что творится на этой 
узкой забитой машинами улочке, руко-
водству института на транспортный кол-
лапс наплевать абсолютно. Для руковод-
ства и сотрудников на территории  инсти-
тута есть большая стоянка, с заездом с 
Северного проспекта. А пациентов при-
нимают со стороны Байкова. Казалось бы, 

что стоит сесть за стол директору инсти-
тута Рашиду Тихилову, начальнику 
ОГИБДД УМВД России по Калининскому 
району Олегу Шапкину, кому-то из заме-
стителей главы администрации Калинин-
ского района и обязательно главе МО 
Академическое Анатолию Дроздову и 
разрубить теперь этот, не гордиев, 
байковско-вреденовский узел? 

Я уверен только в одном. У любой 
проблемы есть решения. Они, разумеет-
ся, стоят денег, в том числе, бюджетных 
– городских и федеральных. Но по срав-
нению с некоторыми амбициозными 
проектами, о которых мы периодически 
слышим, эти суммы – так, мелочь на 
сдачу. Но, опять-таки, главное – прояв-
ление политической воли, желания ре-
шать проблемы и разруливать ситуации, 
говоря современным языком. Садиться 
не в свои сани и переворачивать лежачие 
камни, под которые вода не течёт. По-
другому пока что не получается.

Игорь Н. АПуХТИН,
независимый тележурналист

PS. ОТ АВТОрА. 
Светофоры оно, конечно, светофо-

рами. Но вот на что хочу обратить ваше 
внимание. На перекрёстке проспектов 
Светлановского и Луначарского свето-
фор стоит давным-давно. Однако в 
среднем раз в неделю там пересекают-
ся «гонщики». Хорошо, если без покале-
ченных и летальных исходов. Этот пере-
крёсток считается одним из самых 
аварийных в Питере – будто заговорён-

ный. К тому же, светофор – не панацея. 
Да, жизнь облегчает. Но даже проезжая 
или переходя улицу по светофору – гля-
дите в оба. У меня давно такое правило: 
когда стою перед перекрёстком, и за-
горается зелёный, я выжидаю ещё се-
кунд пять – семь, задавая себе вопрос: 
«Ну что, все на красный проехали?». 

И ещё. В последнее время в Петербур-
ге в ДТП погибло несколько детей в коля-
сках. География обширна: Кубинская, 
Дунайский… Самый близкий к нам случай: 
на перекрёстке Северный – Сантьяго-де-
Куба. 9 ноября женщина с коляской дви-
галась по пешеходному переходу. Води-
тели автомобилей, двигавшихся в двух 
правых полосах, притормозили, а вот 
девушка за рулем иномарки, ехавшая по 
третьему ряду, не снизила скорость и… 
По предварительным данным, скорость 
иномарки была невысокой, но её води-
тель, по всей вероятности, попросту не 
увидела идущую женщину с коляской – 
тормозного следа нет. В результате годо-
валый ребенок погиб на месте. Его ба-
бушка, госпитализирована в тяжелом 
состоянии. Я проезжал там пару дней 
назад: на столбике, на котором знак пе-
шеходного перехода, веночек и детские 
игрушки…  А девушке, которая была за 
рулём, грозит до 9-ти лет тюрьмы. Так что 
,просто будьте осторожны, внимательны, 
вежливы. 

Берегите себя! 

ОПЯтЬ НЕ В сВОИ сАНИ!

«А почему, почему, почему был 
светофор зелёный?». Помните, 

была лет тридцать назад такая довольно 
дурацкая песенка в исполнении Леонтье-
ва? И отвечал он на этот вопрос тоже 
по-дурацки: «А потому, потому, потому, 
что был он в жизнь влюблённый». Ну да, 
симпатичный мультяшный образ, и 
ничего более. У нас всё прозаичнее, 
сложнее и жизненнее. В ближайшее 
время позеленеет (а также пожелтеет и 
покраснеет) ещё один перекрёсток. 
Наконец-то светофорный пост появится 
на этом тяжёлом с точки зрения и 
водителей, и пешеходов, пересечении: 
Светлановский – Веденеева!

Светофоры установлены 
по следующим адресам:
 пересечение Светланов-

ского пр. и ул. Веденеева,
 ул. Софьи Ковалевской 

(напротив дома 14 корп. 1),
 ул. Гидротехников 

(проход к ст.м. «Политехни-
ческая»),
  пересечение улиц Ги-

дротехников и Обручевых,
 ул. Вавиловых (напро-

тив дома 13 корп. 1)



4АкАдемический 
ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ  / 555-26-59 / www.mo-akademicheskoe-spb.ru / e-mail: momoa@list.ru / № 16 (105) 21 ноября 2011

Известный в стране 
садовод Г.А.Кизима 

провела в начале ноября первое 
заседание клуба садоводов МО 
МО Академическое.

Народная молва, как из-
вестно, работает лучше какого-
либо средства массовой ин-
формации. Известие, что в 
муниципальном образовании 
Академическое известный уче-
ный, садовод Галина Кизима 
начинает новый учебный год 
для садоводов облетело весь 
Санкт-Петербург. Желающих 
поприсутствовать на занятиях  
было настолько много, что зал 
Центра внешкольной работы 
(где проходят занятия)  просто 
не смог бы всех вместить. Ор-
ганизаторы   (Муниципальный 
Совет МО МО Академическое) 
вынуждены были ввести на за-
нятия абонементскую систему.  
Не обошлось, конечно, без 
обид жителей других районов 
Санкт-Петербурга. Но  преиму-
щество было на стороне садо-
водов нашего округа – именно 
им были вручены членские удо-
стоверения. 

Первое заседание посвяще-
но итогам прошедшего лета. 
Еще весной члены клуба полу-
чили задание вырастить урожай 
по системе Г.А. Кизимы и сфо-
тографировать овощи, ягоды, 
фрукты. Поэтому на занятия по-
стоянные члены клуба пришли  
вооруженные фотографиями. 
Похвастаться было чем! Пре-
красный урожай картофеля с 
одного куста по рекомендации 
своего учителя получила Галина 

Прокопьевна Масленицкая. А 
ежевика, выращенная Людми-
лой Петровной Скобеевой? Та-
кую можно встретить на юге 
страны, а здесь, у нас, на 
Северо-Западе, она большая 
редкость.

Яблоки, земляника, тыква, 
баклажаны, помидоры – чего 
только на вырастили наши 
любители-садоводы… Как они 
сами признались, такому бога-
тому урожаю способствовали 
знания, полученные на занятиях 
Г.А.Кизимы. 

В своих лекциях Га лина 
Александровна не раз прово-
дила параллель между челове-
ком и растением. Если с мла-
денчества за растением пра-
вильно ухаживать, то вырастит 
оно большим, плодовитым и 
здоровым. А упустишь момент 
–  будет чахнуть, болеть. При-
дется постоянно его лечить, 
подкармливать. 

И еще. Участники встреч от-
мечают, что занятия Галина 
Александровна проводит таким 
образом, что время пролетает 
мгновенно. Конечно, этому спо-
собствуют прекрасные оратор-
ские способности преподавате-
ля. Слушать ее одно удоволь-
ствие. А если к этому добавить 
советы практика, то станет по-
нятно, почему так популярны эти 
встречи.

Как обычно Галина Алексан-
дровна на встречу привезла свои 
книги, семена, специальные пре-
параты для растений.  Они очень 
востребованы у садоводов.

Впереди зима, а это значит, 
что члены клуба садоводов МО 
МО Академическое будут встре-
чаться два раза в месяц и об-
суждать свой будущий урожай. 
А направление задаст, как всег-
да, «царица» садов Галина Алек-
сандровна Кизима.

Ольга БАЛЬЯРОВА

15 ноября Молодежный Совет муниципального образования 
Академическое провел акцию «Шаг на встречу».

Толерантность – одно из важнейших культурных понятий, ко-
торое имеет значительное место в жизни нашего города. И мы, 
жители культурной столицы, должны помнить об этом всегда. 
Планируя акцию к Всемирному дню Толерантности, ребята из 
Молодежного Совета вспомнили о малышах из детского сада № 
93. Многие из воспитанников детского сада имеют проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом.  «Мы познакомились с ними 
благодаря конкурсу открыток, посвященному Дню пожилого че-
ловека. Но тогда ребятишки делали подарки своими руками, а мы 
их оценивали. Теперь же мы решили сделать подарок для них. Мы 
подготовили небольшой спектакль «Три поросенка» по пьесе П. 
Платонова», – рассказывает координатор Молодежного Совета 
Мария Трубникова.

В сказочной атмосфере Молодежный Совет говорил с ребята-
ми о доброте и дружбе.

«Выступление получилось не только познавательным, развле-
кательным, но и обучающим.

Благодаря подобным мероприятиям мы можем прививать то-
лерантность самым юным калининцам. А ведь самое важное – это 
то, что заложили в детстве!»  – делятся впечатлениями члены Мо-
лодежного Совета.

Акция не только принесла пользу и радость малышам, но и до-
ставила удовольствие от проделанной работы ребятам из Моло-
дежного Совета.

Юлия МОЛчАНОВА,
 ученица школы № 137

«ЦАРИЦА» сАДОВ
 ЗАНЯтиЯ с гАЛиНой КиЗимой продоЛжАютсЯ

ДАРИМ РАДОстЬ
сАдоводство обЩество

Осень – прекрас-
ная пора. Но 

для коммунальщиков 
это и пора уборки 
листвы. Раньше для 
уборки листвы в ООО 
«Жилкомсервис № 2 
Калининского района» 
использовали только 
грабли. Однако 
эффективность и 
скорость уборки 
граблями были не 
высоки. Поэтому в этом 
году в качестве экспе-
римента было закупле-
но 9 профессиональных 
ранцевых воздуходувок. Исполь-
зование воздуходувок позволяет 
быстрее и эффективнее прово-
дить уборку листвы. 

На у борке листвы одно 
устройство может заменить 
двух, трех дворников с грабля-
ми. Внедрение этой технологии 
позволит эффективнее исполь-
зовать дворников, равномерно 
распределяя их по участкам.

 Экологичный двигатель по-
зволяет выполнять уборку ли-
ствы быстро, не создавая  при 

этом много шума. Низкие по-
казатели расхода топлива и 
токсичности делают устройство 
экологичным в использовании. 

В зимний период устройство 
можно использовать для очист-
ки кровель от снега.

«В преддверии зимы вне-
дрение новых технологичных 
средств уборки территории 
играет большое значение для 
повышения качества работ», – 
утверждает Генеральный ди-
ректор ЖКС № 2 Калининского 
района Степан Куралов.

Дмитрий СИДОРЕНКО

сОВРЕМЕННыЕ  тЕхНОЛОгИИ 
НА  сЛужбЕ  жК хОпубликованы первые 

результаты акции 
«Просьба беспокоить», призван-
ной составить своеобразный 
рейтинг управляющих компаний 
Санкт-Петербурга. На вопросы 
анкеты, в которой просят 
оценить работу коммунальщиков 
по пятибалльной шкале, уже 
ответили почти 100 тысяч 
горожан.

Напомним, в рамках акции 
«Просьба беспокоить» горожан 
просят оценить по пятибалльной 
шкале работу управляющих ком-
паний, обслуживающих много-
квартирные дома. Большая часть 
участников опроса - 37 процентов 
- оценили работу организаций, 
обслуживающих жилые дома, на 
твердую «тройку». 

Напомним, старт опросу дал 
22 октября вице-премьер России 
Дмитрий Козак, возглавляющий 
петербургский список «Единой 
России» на выборах в Госдуму. Во 
время субботника он рассказал 
горожанам, зачем проводится 
анкетирование.

Он пояснил, что по итогам 
акции будет составлен и опубли-
кован рейтинг управляющих ком-
паний. Первую строчку перечня 
займет компания, работающая в 
сфере ЖКХ ответственнее своих 
конкурентов. На последнее ме-
сто попадет организация, кото-

рая практически не справляется 
со своими обязанностями. 

- 90 процентов жалоб людей 
приходится на коммунальную 
сферу, - объяснил Дмитрий Ко-
зак. - Необходимо разобраться, 
кто ответственно относится к 
обслуживанию жилых домов, а 
кто нет. В ЖКХ работает частный 
бизнес, поэтому властям сложно 
вмешиваться в его работу. Одна-
ко мы считаем необходимым 
помочь жителям выяснить, кому 
можно доверить свой подъезд.

Анкеты, заполненные горожа-
нами, выявили интересные тен-
денции. Оказывается, почти по-
ловина петербуржцев хочет при-
нимать более активное участие в 
управлении домом. А 90 процен-
тов опрошенных отметили, что 
обслуживающие организации не 
отчитываются перед ними. При 
этом половина принявших уча-
стие в опросе заявила, что у них 
не было проблем с подачей элек-
тричества и газа по вине управ-
ляющей компании. Никогда не 
было перебоев с холодной или 
горячей водой и отоплением поч-
ти у сорока процентов горожан. 

А вот на грязь и мусор, качество 
уборки парадных и дворов петер-
буржцы жалуется более половины 
опрошенных. В итоге «тройку» 
своим обслуживающим компани-
ям поставили 37 процентов опро-
шенных. По 22 процента оценили 

их работу на «два» и «четыре». 11 
процентов управляющих компаний 
получили «единицу», и только 8 
процентов - «пятерки». Промежу-
точный рейтинг организаторы ак-
ции «Просьба беспокоить» обнаро-
дуют уже в ближайшие дни.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко в ходе ме-
диафорума «Единой России», 
проходившего в понедельник, 7 
ноября и посвященному старту 
избирательной кампании, оценил 
проект «Просьба беспокоить» как 
конкретный, помогающий власти 
выстраивать свою работу, а также 
более предметному информиро-
ванию граждан о том, что проис-
ходит в сфере ЖКХ в городе. «Бла-
годаря проекту мы сможем выя-
вить управляющие компании, 
которые работают хорошо, а са-
мое главное – которые работают 
плохо. Своеобразный рейтинг по-
зволит людям узнать, с кем можно 
иметь дело, а с кем – нет, да и 
власть обратит пристальное вни-
мание на нерадивые компании».  

Опрос петербуржцев прод-
лится до 25 ноября. Анкеты рас-
пространяются активистами 
«Единой России» по квартирам. 
Заполнить их также можно также 
на сайте ВыбериПетербург.рф. 
Оставить жалобу на управляю-
щую компанию можно и по теле-
фону «горячей линии» 777-55-33 
ежедневно с 9.00 до 21.00.

гОРОж АНЕ ОЦЕНИВАют уПРАВЛ ЯющИЕ КОМПАНИИ
жКх
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27 НоЯбрЯ - деНЬ мАтери

Я – МА МА!
ЧЕЛОВЕК ВЫБИРАЕТ СВОЮ СВОБОДУ САМ

20 ноября впервые в 
нашем городе была 

проведена Санкт-Петербургская 
Премия «Я – Мама!». Это меро-
приятие выразило публичную и 
общую признательность, благо-
дарность и уважение Женщине-
Матери, способствовала форми-
рованию понимания значимой 
роли Матери и важности ее труда, 
в укреплении престижа профес-
сии «Мать». Организаторами 
премии выступила региональная 
общественная организация 
«Центр возрождения «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ». 

В 15 лет  я впервые заду-
малась  – возможно ли со-
хранить любовь между супру-
гами на всю жизнь? Окружаю-
щие семьи демонстрировали 
примеры – женятся люди по 
любви, а через какое-то время 
расходятся или продолжают 
жить вместе в лучшем случае 
«по привычке». Неужели это 
единственно возможный исход 
событий? И надеждам молодых 
девушек не суждено осуще-
ствиться? И тогда я отправилась 
в поиски счастливых семей, тех, 
кому удалось сохранить любовь 
и уважение друг к другу. Спустя 
время удивительные встречи 
состоялись, наверное, именно 
тогда я задалась целью – соз-
дать свою счастливую семью. 

сегодня у меня трое де-
тей: Алена 7 лет, Александр 
6 лет и злата 2,5 годика. Мой 
муж Александр – любимый и 
любящий. Мы неразделимы. 
Сейчас мне говорят: «У тебя есть 
сильное плечо». Да, но оно само 
по себе не появилось… Есть 
такой термин «толерантность». 
Его чаще всего применяют при 
упоминании народов других на-
циональностей. А я бы его при-
менила именно к семье. Толе-
рантность – это не только тер-
пимость. Это более глубокое 
понятие. Оно  подразумевает 

взаимоуважение, внутреннюю 
свободу, желание слышать и 
слушать друг друга и, конечно 
же, поддержку  во всем.  Мы 
вместе создавали свою семью 
– не за день, и не два и, думаю, 
нам еще предстоит многое сде-
лать для общего счастья. 

Бог наделил каждого чело-
века способностями. Насколь-
ко они будут реализованы – за-

висит только от него. Человек 
выбирает свою свободу сам. Я 
глубоко убеждена, надо слушать 
свое сердце, научиться доверять 
своей интуиции. Каждый волен 
выбирать. Можно жить и рабо-
тать в удовольствие, а можно все 
превратить в рутину, при этом 
мучиться, страдать…. Это каса-
ется всех профессий, в том чис-
ле и профессии МАМА. 

Часто бывает, что женщи-
на всю свою жизнь кладет на 
алтарь семьи, мужа и детей.  
В итоге не реализуется как лич-
ность, прячет от мира свои тала-
ны. Как результат – усталость и 
неудовлетворенность жизнью. В 
подобном состоянии чувство-
вать полную силу любви к мужу 
и детям возможно ли? На мой 
взгляд, современная мама спо-
собна сочетать собственные 
интересы с интересами семьи. 
Благо для этого сегодня суще-
ствует масса возможностей. 
Если ты прирожденный бизнес-
мен, значит, можешь реализовы-
ваться в этом направлении, если 
есть у тебя художественный та-
лант, дарите его людям. 

Я уверена, что успешная 
мама – это основа успешного 
государства. А по отношению 
к материнству, можно судить о 
духовности и нравственности 
общества. Нередко говоря о 
молодой маме, используют вы-
ражение: «Женщина сидит дома 
с детьми». Что это значит? Что 
сидит и вроде ничего не делает, 

денег не зарабатывает… Сегод-
ня в обществе значимость роли 
МАМЫ свелась к минимуму. 
Если «дома сидит», то в нашем 
представлении сразу возникает 
образ нервной, неопрятной 
тетки в халате. О материнстве, 
его значении вспоминают в 
основном по праздникам, а ведь 
суть этого важнейшего  соци-
ального института намного 
глубже. 

на нашем сайте (http://
www.mama.family-happy.ru) 
определение «Мамы» звучит 
так: «Мама» – это ведь не только 
слово, которое произносят наши 
дети, глядя на нас. И не только 
социальный статус в глазах об-
щества и государства. Это – на-
стоящая профессия, требующая 
высочайшего мастерства: мы 
уносим с собой в самостоятель-
ную жизнь тот «багаж», который 
они, мамы, «собрали нам в до-
рогу»… И хотя многие качества 
нам даны от Природы, зачастую 
мы смелы, самостоятельны, от-
ветственны, умелы именно на-
столько, насколько научили нас 
наши любимые мамы». 

Мне интересно заниматься 
общественной деятельно-
стью, помогать  людям, се-
мьям.  Сегодня в нашем Центре 
Возрождения ведется работа по 
нескольким направлениям: Клуб 
счастливых семей, «Встречи с 
психологом», многочисленные 
мероприятия, например, «Мама-
Весна», сейчас вот:  Премия «Я – 

Мама!». Кроме этого, мы посеща-
ем деток с мамами в больницах. 
Очень благодарна Комитету по 
социальной политике г.Санкт-
Петербурга, уполномоченному 
по правам ребенка, пока еще не-
многочисленным спонсорам за 
поддержку и понимание необхо-
димости нашей деятельности.

Планов много. Хотим  в 
скором времени выпустить свой 
журнал, на страницах которого 
будет информация, интересная 
всем членам семьи. Он станет 
своеобразным  рупором нашего 
Центра Возрождения.  Много 
интересных проектов, которые 
планируем запустить в следую-
щем году. Не исключено, что 
один из них будет – «Я – Папа!». 
Кстати, в северных странах сей-
час практикуется 3-х месячный 
отпуск по уходу за ребенком для 
пап. В это время они имеют воз-
можность полностью занимать-
ся детьми, тогда когда мама 
временно выходит на работу. 
Это помогает мужчине лучше 
понять женщину, налаживает 
взаимопонимание между супру-
гами, укрепляет семьи. Как раз 
в наших семьях  роль папы надо  
поднимать.

В данный момент пишу 
книгу, готовлюсь к проведе-
нию авторских тренингов, 
собираюсь запустить неболь-
шой телевизионный проект 
на одном из питерских кана-
лах. Тема  та же – Счастливые 
семьи. 

но как бы я не была увле-
чена своей работой, для меня 
семья всегда на первом ме-
сте.  Вечера и выходные дни – 
«святые», мы их проводим все 
вместе, и чувствуем себя при 
этом счастливыми.

Ольга НЕКРАСОВА

Несколько фактов из жизНи 
екатериНы ШабаНовой

• Возраст – чуть больше 30
• Возглавляла  общественное движение «Молодые 

мамы - за справедливый закон». Помогла многим 
женщинам санкт-Петербурга и других регионов 
россии в отстаивании их прав на выплату денежных 
пособий по уходу за ребенком

• Благодаря работе движения были приняты 
правки к федеральному, региональному законам, а 
также изданы внутренние приказы и нормативные 
акты соответствующих служб, для предоставления 
возможности всем женщинам получить детские 
пособия

• В 2010 году стала финалисткой конкурса «Миссис 
санкт-Петербург»

• с марта 2011 года организовала региональную 
общественную организацию «Центр Возрождения 
«сЧАсТлиВАЯ сЕМЬЯ».

• создала команду единомышленников, 
энтузиастов 

• регулярно поднимает вопросы о ценности семьи, 
ответственного супружества и родительства в теле и 
радио эфирах.

ЕКАТЕРИНА ШАБАНОВА
Общественный деятель, руководитель «Центра 

Возрождения  «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ», мама троих детей 
поделилась с «Академическим вестником» своими мыслями о 
призвании человека на земле и о профессии МАМА



6АкАдемический 
ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ  / 555-26-59 / www.mo-akademicheskoe-spb.ru / e-mail: momoa@list.ru / № 16 (105) 21 ноября 2011

пАтриотиЗм

НАтА ЛЬЯ НЕКРАсОВА: 
«ПОИсКОВИКИ ВсЕгДА 

В ДОРОгЕ»
Дважды в год – весной и 

осенью поисковики со 
всей страны съезжаются в 
Ленинградскую область, чтобы 
заступить на Вахту Памяти. 
Напомним, официально 
поисковое движение появилось 
в 1989 году. На протяжении всех 
этих лет оно не приобрело статус 
общегосударственного дела и не 
имеет достойного финансирова-
ния. Экспедиции проводятся на 
небольшие спонсорские сред-
ства и личные сбережения 
участников поиска. Несмотря на 
это, они продолжают свои 
выезды в леса, болота для того, 
чтобы поднять останки бойцов, 
отдавших свою жизнь за Родину 
и предать их земле.

В нашей газете мы уже писа-
ли о поисковом отряде «КУРС» 
МО МО «Академическое» (АВ № 
9 от 30.05.2011г.) и результатах 
весенней Вахты Памяти-2011. 
Сегодня у нас в гостях Наталья 
Изотовна Некрасова, руководи-
тель отряда «Поиск МГиВ» (Му-
жество, Героизм и Воля!) Сибир-
ского кадетского корпуса, с ко-
торым тесно работает поисковый 
отряд «КУРС». 

«Поиск МГиВ» – один из са-
мых больших поисковых отря-
дов в стране. Традиционно в его 
составе 70% подростков и 30% 
– взрослые. Это курсанты, ка-
деты, студенты, педагоги, ме-
дики, инструктора.

– наталья изотовна! Осен-
няя Вахта Памяти-2011 про-
ходила с 17 августа по 7 сен-
тября. Где вы работали и ка-
к о в ы  р е з у л ь т а т ы  э т о й 
Вахты?

– Уже много лет мы работаем 
в Кировском районе, Киришах, 
урочище Липовик, ст. Погостье. 
Осенью мы приезжали всей 
командой. Это около 100 чело-
век. Тесно сотрудничали с тремя 
питерскими поисковыми отря-
дами. В итоге все вместе мы 
подняли останки около 200 бой-

цов, найдено 3 медальона. На 
мемориале «Ивановский пята-
чок» 3 сентября состоялось 
торжественное захоронение 
останков 16 красноармейцев, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Найдены они 
на Ивановском плацдарме. Из 
16 бойцов сегодня установлены 
имена двоих: Винчаков Борис 
Петрович, 1908 г.р. – стрелок, и 
Абдрахманов Хабибулла Рама-
занович, 1921 г.р. – младший 
политрук.

– как Вы оцениваете ре-
зультаты своей работы?

– Мы сделали все, что могли. 
Поймите, мало пойти в экспеди-
цию и найти останки. Ведь пе-
ред этим предшествует боль-
шая исследовательская работа, 
разведка. А после поднятия 
останков – установление лич-
ности, поиск родственников, 
захоронение… Поэтому цифры 
не всегда определяют слож-
ность поиска и сказываются на 
результате. 

– сейчас, в но-
ябре, вы вновь 
приехали в санкт-
Петербург, хотя 
о ф и ц и а л ь н о й 
Вахты нет….

– Поисковики 
всегда в дороге… 
Как только у нас по-
являются средства, 
мы стараемся их 
потратить на благо 
нашего движения. 
Сегодняшний вы-
езд (мы будем ра-
ботать до 21 ноя-
бря) – это подготов-
ка к весенней, 43-й 
поисковой Вахте. В 
нашу задачу входит 
разведка на местах 
боев, определение 
д и с л о к а ц и и .  С 
одной стороны бу-
дет сложнее рабо-
тать из-за погодных 
условий, а с другой 
– снежный покров 
может стать по-

мощником.
– Вы приехали всей ко-

мандой? 
– Нет. Дети сейчас учатся. 

Работает взрослая команда из 
8 человек. Все они уже опытные 
поисковики, специалисты свое-
го дела.

 – наталья изотовна, Вы 
стоите у истоков поискового 
движения, работали со мно-
гими отрядами страны. как 
Вы можете оценить работу 
п о и с к о в и к о в  с а н к т -
Петербурга?

– У нас сложились хорошие 
добрые отношения со всеми по-
исковиками. Нам нечего делить, 
у нас общие цели, общие прин-
ципы работы, да и проблемы 
общие, а их, поверьте, предоста-
точно. Прекрасный специалист, 
небезразличный человек – Ва-
лентина Боброва, председатель 
правления Фонда поисковых от-
рядов Ленинградской области. 
Всегда поможет и делом, и со-

ветом. Эта хрупкая женщина 
взвалила на свои плечи обя-
занности по объединению 
всех поисковых отрядов, 
выдаче разрешений на дан-
ную деятельность. Мы, по-
исковики из тыловых регио-
нов, приезжаем сюда дваж-
ды в год, а местные ребята 
используют каждую сво-
бодную минуту для поис-
ковой работы. Безусловно, 
в каждой команде есть свои 
сильные и слабые стороны. 
У нас может быть больше 
наработок в одном, у них – в 
другом. Но объединяет нас 
всех ответственность, долг 
и память павшим защитни-
кам Родины.

– спасибо. Удачи в ва-
шем благородном деле.

Ольга НЕКРАСОВА

Своих героев надо знать  в 
лицо – фраза, известная 

нам с детства. Действительно, 
надо. Люди, совершившие 
великое благо (подвиг) во имя 
страны, ее граждан достойны 
нашего преклонения перед ними, 
уважения и гордости за свое 
Отечество, породившее героев. 
Их Подвиг определяет наше 
самосознание – мы великая 
нация, великая страна!  Тема 
нашего опроса: «Знаете ли Вы 
героев Отечества?» 

николай ПОнЯВин, слу-
жащий:

– Из совре-
менных никого 
не знаю. Мелька-
ет кто-то на экра-
не телевизора, 
но не запомина-
ется. Со школь-
ной программы, 

помню маршала Жукова, Ро-
коссовского.

леонид Алексеевич ни-
кАнДрОВ, пенсионер:

– Все космо-
навты, совершив-
шие полет в кос-
мос были Героя-
ми Советского 
Союза. Сейчас не 
знаю, присваива-
ют ли это звание 

космонавтам. Среди участников 
войны много было Героев. Во-
обще, любые военные действия 
порождают своих героев: Вели-
кая Отечественная война, Афга-
нистан, Чечня…. А вот за мирный 
труд было такое звание – Герой 
социалистического труда – на-
пример, Стаханов. 

Андрей МиШин, води-
тель:

– Алексей Пе-
т р о в и ч  М а р е -
сьев— лётчик-ас, 
Герой Советского 
Союза. Он – про-
тотип героя по-
вести Бориса По-

левого «Повесть о настоящем 
человеке». Мой любимый герой. 

Из современных – я бы назвал 
всех чернобыльцев. Они все до-
стойны называться Героями – 
ребята сделали все для того, 
чтобы мирное население как 
можно меньше пострадало от 
радиации.

Татьяна ПАВлОВА, работ-
ник ГДОУ № 78:

– Гагарин – ге-
рой, первый сле-
тал в космос. Еще 
люди, пережив-
шие блока ду в 
Ленинграде (моя 
бабушка пережи-
ла блокаду), тоже 

герои Отечества. А больше не 
припомню  никого.

Марина ГУДкОВА, служа-
щая:

– Нина Пав-
ловна Петрова – 
участница Вели-
кой Отечествен-
н о й  в о й н ы , 
снайпер – леген-
дарная личность.  
Еще до войны она 

занималась спортом – пулевой 
стрельбой.  Потом ей это при-
годилось во время войны. На-
сколько я помню, она является 
полным кавалером  ордена 
Славы.

Марина кАзАнЦЕВА, сту-
дентка:

– Матросов, 
З о я Ко с м о д е -
мьянская, Олег 
Кошевой, Леня 
Голиков.

надежда лыскОВА, сту-
дентка:

– По-моему, 
чеченскому лиде-
ру Рамзану Кады-
рову присвоено 
звание Герой Рос-
сийской Федера-
ции. Еще Иван 
Кожедуб, Андрей 

Туполев – известный конструк-
тор. Вообще, героев у нас много, 
всех и не перечислишь.

гЕРОИ стРАНы
9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ  ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ИсторИческая справка
Декабрьская дата приурочена к выдающемуся 

событию эпохи правления императрицы екатерины II 
— в 1769 году она учредила орден святого Георгия 
победоносца. в те годы этим орденом награждались 
воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

 орден святого Георгия имел 4 степени отличия, из 
которых первая была наивысшей. Известно, что 
кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека, среди 
которых великие русские полководцы М. И. кутузов и М. 
Б. Барклай-де-толли. екатерина II удостоила и себя этой 
награды в честь учреждения ордена.

До 1917 года в этот день (26 ноября по старому 
стилю) в россии отмечался праздник георгиевских 
кавалеров. после октябрьской революции 1917 года 
орден был упразднен.

 статус высшей военной награды был возвращен 
ордену в 2000 году в соответствии с Указом 
президента рФ № 1463 от 8 августа 2000 года «об 
утверждении статута ордена святого Георгия, 
положения о знаке отличия — Георгиевском кресте». 9 
декабря чествуют Героев советского союза, Героев 
российской Федерации, кавалеров ордена святого 
Георгия и ордена славы. 
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вНимАНие! КоНКурс!

И вновь о конкурсе на 
забавное фото домашне-

го питомца. 
К нам в редакцию и в гале-

рею, расположенную в группе 
ВКОНТАКТЕ, продолжают по-
ступать фотографии домашних 
животных. Причем, участники не 
ограничиваются фотографиями 
и подписями к ним. Некоторые 
присылают целые истории про 
своих любимцев. Спасибо всем 
участникам! Хотим напомнить, 
что конкурс продолжается, и кто 
еще не успел показать всем нам 
фото своего «пушистого чуда» 
(или не очень пушистого), то у 
него есть еще возможность это 

сделать. Для этого необходимо 
п р и с л ат ь ф о т о н а e -m a i l: 
momoa@list.ru  c пометкой 
«Конкурс» (с указанием ФИО 
автора и контактных данных) 
или принести в редакцию по 
адресу: Граж данский пр., 
д.84, каб. №1, а также вы мо-
жете выложить фотографии (не 
более трех), сделанных вами и 
о т р а ж а ю щ и х т е м у г ру п п е 
«Вконтакте» http://vkontakte.
ru/club27093524.

Итоги конкурса будут под-
ведены в начале января. О них 
мы сообщим в первом номере 
2012 года в Академическом вест-
нике и  группе «ВКонтакте».

Друзья.

Автор:  
Евгения Казакова  

«Мягкие игрушки».

Автор:  
Анна Пискарева  

Дневной сторож Сеня.

Автор:  
Надежда Карязина

Босс - скалолаз... Точнее, дереволаз!

Автор:  
Лариса Цвеленьева

АстроЛогичесКий прогНоЗ

овеН
В декабре захочется что-то 

серьезно изменить в жизни, но 
сделать это будет страшно. Нач-
ните с малого, а там и во вкус 
войдете. На работе вас ждет ав-
рал,  хорошо, что упорства вам не 
занимать. Любимый человек ча-
сто будет жаловаться на уста-
лость, отнеситесь к этому с по-
ниманием. Благодарность за 
вашу заботу настигнет вас чуть 
позднее. Одиноким Овнам сча-
стье улыбнется в самом конце 
года, тогда вас совершенно оча-
рует некая личность противопо-
ложного пола. Чтобы перепады 
настроения не портили жизнь 
вам и окружающим, попробуйте 
попить успокоительное, хотя бы 
валерьянку. 

теЛеЦ
В декабре Тельцы легко най-

дут подход к любому человеку, 
если возьмут за правило, гово-
рить то, что от вас хотят слышать. 
В особенности это касается об-
щения с руководством, бесполез-
но настаивать на своем, какие бы 
веские аргументы вы не приво-
дили. Конец года лучше провести 
в экзотической стране, там ве-
роятен и бурный роман. Но если 
это пока несбыточное желание, то 
попробуйте устроить праздник в 
необычном стиле. В этом месяце 
противопоказано читать меди-
цинскую литературу, сами вы 
диагноз себе не поставите, а вот 
ваша мнительность может проя-
виться в полной мере.

бЛиЗНеЦы
В декабре окружающим пона-

добится мудрость Близнецов. Вы 
сможете вершить судьбы других 
людей. В конце месяца не старай-
тесь сделать сразу все, часть дел 
вполне можно отложить на новый 
год, а выбиваться из сил совер-
шенно ни к чему, лучше с шиком 
отметить праздник. В отношениях 
с любимым человеком все будет 
складываться очень хорошо, вы 
даже удивитесь, куда делись все 
разногласия. Будьте осторожны 
при приеме лекарственных пре-
паратов, внимательнее знакомь-
тесь с противопоказаниями, а 
лучше вовремя проведите про-
филактику заболевания. 

рАК
Жизнью в декабре будут управ-

лять чувства, а не разум. Это не-
пременно скажется на вашей ка-
рьере, и вряд ли благоприятно. 
Зато вы станете лучше понимать 
окружающих, сможете улавливать 
их мысли до того, как вам о них 
расскажут. Ваша любовь стано-

вится все сильнее, удивительно, 
что вы еще не сгорели в ее огне. С 
партнером проводите больше 
времени на свежем воздухе, со-
вместные прогулки сблизят вас и 
сплотят. Не зацикливайтесь на 
собственном самочувствии, луч-
ше начните наслаждаться жизнью 
в полной мере. 

Лев
В декабре придется посту-

питься с некоторыми принципа-
ми. Вероятно, поначалу это будет 
вас угнетать, но потом поймете, 
что без них жить стало проще. 
Можно выяснять отношения с 
любимым человеком бесконечно, 
но так и не прийти к общему зна-
менателю. Серьезно подойдите 
к подготовке к Новому Году, осо-
бое внимание уделите выбору 
подарков близким. В этом меся-
це вам противопоказаны силь-
ные физические нагрузки, а вот 
легкая гимнастика придется 
кстати. 

девы
Девы получат в декабре то, 

чего так давно желали. Однако 
ваши мечты на этом не кончатся, 
что само по себе было бы пре-
красно, если бы чувство неудо-
влетворенности не было преоб-
ладающим в вашей жизни. По-
старайтесь расслабиться и 
насладиться всем прекрасным, 
что есть у вас. Здоровья приба-
вит вам посещение бани, очисти-
те в конце года тело, но не за-
будьте и о душе. 

весы
Амбиции завладеют Весами 

в декабре. Вы легко поднялись на 
ступень выше, и этого вам мало. 
Однако не стоит слишком спе-
шить, вы можете навредить этим 
своей карьере.  В ваши отноше-
ния с любимым человеком могут 
вмешаться родители: ваши, его 
или и те, и другие. Понимания это 
вам не добавит, но ваши чувства 
выстоят. А тем, кто не встретил 
вторую половинку, звезды про-
рочат сразу несколько бурных, но 
скоротечных романов. Проблемы 
в самочувствии могут возникнуть 
по причине отеков, употребляйте 
умеренное количество жидкости 
и не носите тесную обувь. 

сКорпиоНы
В декабре Скорпионы будут 

весьма изменчивы. Это касается 
и вашего внешнего вида, и само-
чувствия, и отношения к жизни. 
Если вы начальник, то подчинен-
ным придется несладко – к вашим 
требованиям не так-то просто 
подстроиться. Любимый человек 
с помощью шестого чувства будет 

угадывать ваши желания раньше, 
чем вы их осознаете. Это добавит 
ему очков в ваших глазах. В сек-
суальных отношениях вам нужно 
поэкспериментировать с местом, 
чтобы придать остроту ощущени-
ям. Остерегайтесь резких движе-
ний, в том числе и во время за-
нятий спортом. 

стреЛеЦ
Стрельцам  не надо сильно 

распыляться. Всего вы не успее-
те, как бы не старались. На первое 
место выведете свою семью, а 
работе уделяйте ровно столько 
времени, сколько вам оплачивают 
и ни минутой больше. В любви вас 
ждут споры по поводам, которые 
не касаются ваших отношений. 
Вы просто поупражняетесь в уме-
нии дискутировать и успокоитесь. 
Тем Стрельцам, которые не нашли 
вторую половинку, нужно быть 
проще в общении, если будете 
зазнаваться – еще долго остане-
тесь в одиночестве. Позаботьтесь 
о здоровье ваших ног, они часто 
будут уставать. 

КоЗерог
В декабре Козероги могут 

удивить окружающих своим по-
ведением. Многим кажется, что 
вы предсказуемы и скучноваты. 
Развейте этот миф. Подходящий 
момент для этого найдется в кон-
це месяца, когда вы будете от-
мечать наступление нового года. 
В любви вы больше берете, чем 
отдаете, вашей второй половинке 
часто придется скучать без вас и 
добиваться вашего внимания. В 
конце концов,  ваш партнер может 
и обидеться. Чтобы выглядеть на 
все сто, почаще балуйте себя 
косметическими процедурами, а 
вот блеска в глаза вам добавит 
только хороший секс. 

водоЛей
В декабре будете пожинать 

то, что сеяли целый год. Остает-
ся надеяться, что вы выбрали 
хорошие семена, которые дали 
дружные всходы. Вам стоит вни-
мательно отнестись к выбору 
новогодних подарков, особенно 
для коллег. Попросите помощи 
у своего любимого человека, он 
подскажет вам, что лучше да-
рить людям противоположного 
пола. В течение месяца вам бу-
дет не хватать ласки и нежности, 
но вы сами поставили себя так, 
что к вам и подойти страшно, 
будьте мягче и получите то, чего 
вам не достает. Вашим пищева-
рительным органам по вкусу 
придутся кисломолочные про-
дукты - употребляйте их поболь-
ше и сможете избежать проблем 
с кишечником. 

рыбы
Рыбы станут авторитетом для 

многих людей. Вам захотят под-
ражать, ваши советы будут вы-
слушивать с замиранием сердца. 
Вашему самолюбию это только 
польстит, но есть тут и оборотная 
сторона – всегда найдутся за-
вистники, которые могут попро-
бовать испортить вашу репута-
цию. К счастью, им это вряд ли 
удастся. В любви следуйте своей 
интуиции, она подскажет вам, как 
найти подход к понравившемуся 
человеку. Вероятно, вам придет-
ся расширить для себя границы 
морали, когда дело коснется 
интимных отношений, поскольку 
именно свободы не хватает вам 
для полного удовлетворения. 

гОРОсКОП  НА  ДЕК АбРЬ
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объЯвЛеНиЯ
продАм

Баян - цена 2 000 руб.; 
новую шубу из нутрии. Во-
ротник песец, цвет темно-
коричневый, размер -50-52, 
длинная, цена 15 000 руб.

Тел.: 556-36-63
***

Дубленку женскую, раз-
мер 50-52, коричневую, те-
плую, с капюшоном, длина 
125 см., б/у, но в хорошем 
состоянии , дешево

Тел.: 536-11-24, 
вечером, Татьяна 

ивановна
***

3-х комнатную квартиру, 
4 этаж/9эт. Общая площадь 
57,5 кв.м, жилая пл. (18,8+11,2) 
- комнаты смежные +9,1 кв.м., 
две лоджии застекленные. 
Дом панельный, угол Светла-
новского пр. и ул. Ак.Байкова, 
прямая продажа. В собствен-
ности больше 3-х лет. Цена 
4 300 000 рублей.
Тел.: 8-950-040-47-60, 

Андрей
***

Мед со своей пасеки 
очень хорошего качества

Тел.: 999-52-69
***

Продается: плита газовая 
«Нева 540-10», новая; аппа-
рат для лечения «Минитаг».

Тел.: 533-05-17

Ж/б гараж большой, не-
стандартный  в КАС с видео-
наблюдением  на пересече-
нии ул. Вавиловых и Север-
ного проспекта

Тел.: 555-44-23, 
8-904-332-39-08

***
Телевизор «Витязь» (про-

изводство Беларусь), новый, 
небольшой экран. Цена до-
говорная.

Тел.: 8-981-812-51-67
***

Куртку-дубленку, корич-
невую на мальчика 12-14 лет 
- 700 рублей; пальто с капю-
шоном на синтепоне, корич-
невое, размер 44-46 - 1500 
рублей; пальто женское, зим-
нее, драповое, коричневое, 
прямое с норкой, новое, раз-
мер 52 - 2000 рублей; ролики, 
размер 39 - 300 рублей; конь-
ки детские, белые, размер 
21,5 - 150 рублей; одежда на 
мальчика 12-14 лет: джинсы, 
брюки, куртки, джемпера, 
спортивный костюм и т.д.; 
большой термос - 500 ру-
блей

Тел.: 556-55-18
***

Соковыжималку фирмы 
Бош, новую (июнь 2011 г.). 
Цена 2600 рублей

Тел.: 536-21-80
***

Павловопосадские плат-

ки, шарфы для вас. Цены 
умеренные
Тел.: 8-981-739-99-47, 

людмила
***

«Волгу» ГАЗ-21, прицеп с 
3-х местной палаткой «Скиф», 
прицеп грузовой; гараж (на-
против ул. Вавиловых). Все в 
хорошем состоянии

Тел.: 555-59-58 

(с 21.00 до 22.00)

усЛуги
Ведущая красивых празд-

ников: свадеб, юбилеев, вы-
пускных и новогодних вече-
ров. Индивидуальный сцена-
рий. Новый год не за горами. 
Дед Мороз и Снегурочка уже 
в пути!

Тел.: 959-52-19, 
534-60-81

***
Няня. Большой опыт, пе-

дагогическое образование
Тел.: 556-36-63

***
Наращивание ног тей, 

гель. Работаю только высоко-
качественными материалами 
производства США и Герма-
нии. Опыт работы 6 лет. Стои-
мость наращивания от 1000 
рублей.

Тел.: 8-931-231-2175, 
8-921-741-84-24

Ольга

Перетяжка, обивка и ре-
монт мягкой мебели на дому

Тел.: 386-42-35; 
8-911-843-87-73

***
Стригу  мужчин и женщин. 

Дешево.
Тел.: 555-93-42

***
- Грузоперевозки;
- Ремонтно-строительные 

работы;
- Двери, окна по оптовым 

ценам;
Тел.: 8- 921-904-35-30

***
Пошив, подгонка, ремонт 

женской одежды на любую 
фигуру  быстро и качествен-
но

Тел.: 698-28-49; 
8-911-955-16-59

***
Ремонт стиральных, по-

судомоечных машин, газовых 
плит и колонок. Недорого
Тел.:+7-921-331-71-58, 

Олег

усЛуги.  репетиторство

Русский язык с 1 по 11 
класс, подготовка к ЕГЭ, по-
мощь в подготовке уроков по 
всем предметам в 1-4 клас-
сах (все программы)
Тел.: 8-965-066-63-85; 

8 911-085-09-39   
с 12.00 до 21.00

Помощь студентам по 
высшей математике, ЭММ, 
физике, информатике

Тел.: 8-921-741-84-24

требуетсЯ
Компенсирующему дет-

скому саду на ул. Вавиловых: 
воспитатель,  уборщица слу-
жебных помещений

Тел.: 555-66-42

животНые
По семейным обстоятель-

ствам: нуждаются в заботли-
вых хозяевах: собака_ дворя-
ночка шоколадного цвета, 
среднего размера, похожа на 
газель и ее полуторамесяч-
ные щеночки от папы колли.

Тел.: 556-72-30; 
8-953-362-19-97

***
Д о м а ш н и е  к о т я т а : 

европейско-ориентальная 
к о ш е ч к а ,  с е р е б р и с т о -
персикового окраса, арлеки-
но, возраст 5,5 мес., евро-
пейские к/ш котята, серебри-
стые тигрята, возраст 2 мес., 
мальчик и девочка и ангор-
ские котята белые с рыжин-
кой, родились 24.09.11

Тел.: 556-72-30; 
8-953-362-19-97

***
Математика для школьников 
всех классов. Подготовка к 

ЕГЭ. Преподаватель - канди-
дат наук

Тел.: 8-965-77-22-816
рАЗНое

Утерянный диплом № СБ 
5358241 от 30.06.2004 г. на 
имя Понявина Н.А.  о получе-
нии квалификации техник-
судомеханик, номер специ-
альности 2409,  Эксплуатация 
транспортных энергетиче-
ских установок (на водном 
транспорте)  считать недей-
ствительным. 

Кроссворд
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ПО ГОризОнТАли:
1. Пафосный финал гала-

концерта. 5. Японский остров 
- родина каратэ. 8. Экранный 
бизнесмен Фома или кузнец 
Филимон вне съемок. 9. Со-
стязания на высокоскоростных 
байках. 11. Вантовый мост в 
Казани, названный в честь ты-
сячелетнего юбилея города. 
12. Американский штат, где 
находится Змеиный курган. 13. 
Петер ... Фаберже - основатель 
семейной ювелирной фирмы. 
14. С ним преподаватели толь-
ко время даром тратили. 16. 
Сдача офиса напрокат. 18. Цве-
ток, свернутый в кулек. 20. 
Грусть, помноженная на тоску. 
22. Пернатый истребитель цы-
плят. 23. «Близорукое», обид-
ное «амплуа» интеллигента. 24. 
Гриб колчак, съедобный в мо-
лодом возрасте. 25. Дама, что 
едет с вами в том же купе. 28. 
Олег, исполнивший роль вла-
дельца собаки Баскервилей. 
32. Песчаные холмы вдоль мор-
ских берегов. 33. Олимпийский 
чемпион, сочинивший книгу о 
воспитании детей. 35. Виза-
жист и стилист с песней «Алла». 
37. Француженка, обладатель-
ница рекордных 5 премий «Се-
зар» в категории за лучшую 
женскую роль. 38. «Обычный 
юбочный гипнотизер» мужских 
взглядов. 41. Плодовый «соав-
тор» Ньютона. 44. Титул Зурова 
из романа «Азазель» Б. Акуни-
на. 45. Неволя во вражеском 
стане. 46. В 2010 году прави-
тельство этой страны выбрало 

манговое дерево в качестве 
древесного символа. 51. 
Оратор-пустозвон. 54. «Пост-
скриптум» оперы. 55. Отличи-
тельная черта голоса Никиты 
Джигурды. 56. Швейцарец, 
ставший российским адмира-
лом. 57. «Божественное» имя 
горицвета. 59. Иа, потерявший 
хвост. 60. Алкоголь, поэтиче-
ское название которого - «Зе-
леная фея». 63. Вопросник на 
сообразительность. 64. «Пере-
пись» товаров в магазине. 65. 
«Прохладительный напиток» 
для двигателя. 67. Джульетта 
Мазина по национальности. 69. 
Пилот из штата НАСА. 71. Ком-
натный многоканальный идол. 
72. Вотчина современного гу-
бернатора. 73. Дорожно-
ремонтная машина.

ПО ВЕрТикАли:
1. «Дочь ветров» из семей-

ства лютиковых. 2. Ароматиче-
ское вещество, привлекающее 
представителей противопо-
ложного пола. 3. Ноль, который 
в казино может стать крупным 
выигрышем. 4. Куросава – вы-
дающийся японский киноре-
жиссер, снявший драму «Сны». 
5. Правильная форма лица. 6. 
Инвентарь в руках Фигаро. 7. 
Вия, сыгравшая госпожу Осень 
в киносказке «Тайна Снежной 
королевы». 10. Тесная барахол-
ка. 11. Сестра в религиозной 
общине. 13. Персонаж «Героя 
нашего времени», преданный 
коню Карагезу. 15. Фильм, при-
несший первые лавры Кристи-
не Орбакайте. 17. По нему текут 

ручьи и продолжительные бе-
седы. 19. Французская река 
возле Нанта, впадающая в Ат-
лантический океан. 21. Татар-
ские мягкие сапожки. 26. Об-
ращение к исповедник у-
католику. 27. Ходовая деньга в 
Астане. 29. Фехтовальный при-
ем. 30. «Любимый ребенок» 
каждой девочки. 31. Оранжерея 
для царицы цветов. 34. При-
бавление населения. 36. Заве-
дение, в котором часто действу-
ет принцип «Тяжело в учении - 
л е г к о  в  а р м и и » .  3 7. 
«Тургеневская» девушка из по-
вести. 39. Скотный «ринг». 40. 
Войсковая должность Горобца 
из гоголевской «Страшной ме-
сти». 42. Поп-певец с альбомом 
«Я ночной хулиган». 43. Дрожь, 
мучающая простуженного. 47. 
Тип с душой гремучей змеи. 48. 
Месяц - тезка римского импе-
ратора. 49. Корде, что заколола 
прямо в ванне великого якобин-
ца Жана-Поля Марата. 50. Стра-
на, анаграмма к слову «пенал». 
51. Кожица у корня ногтя. 52. 
Рядовой в суконной шинели. 
53.Кефир на столе азиата. 57. 
Имя итальянца, исполнившего 
роль адвоката Тито Торризи в 
комедии «Ворчун». 58. Марина 
– звезда «Тюремного романса». 
61. Безвольный, бесхарактер-
ный человек. 62. «Стезя» пеше-
хода на асфальте. 66.Эфемер-
ное заверение, которое можно 
и не сдержать. 68. Путеводная, 
но не звезда. 70. Он неуместен, 
когда речь идет об «отце рус-
ской демократии».

ответы На кроссворД

ПО ГОризОнТАли: l. Апофеоз. 5. Окинава. 8. Евдокимов. 9. Мотоспорт. 11. «Миллениум». 12. Огайо. 13. 
Карл. 14. Неуч. 16. Аренда. 18. Калла. 20. Уныние. 22. Ястреб. 23. Очкарик. 24. Ежовик. 25. Попутчица. 28. 
Янковский. 32. Дюны. 33. Спок. 35. Зверев. 37. Аджани. 38. Разрез. 41. Яблоко. 44. Граф. 45. Плен. 46. 
Бангладеш. 51. Краснобай. 54. Эпилог. 55. Хрипота. 56. Лефорт. 57. Адонис. 59. Ослик. 60. Абсент. 63. 
Тест. 64. Учет. 65. Тосол. 67. Итальянка. 69. Астронавт. 71. Телевизор. 72. Область. 73. Грейдер. 

ПО ВЕрТикАли:  1. Анемона. 2. Феромон. 3. Зеро. 4. Акира. 5. Овал. 6. Ножницы. 7. Артмане. 10. Толкучка. 11. 
Монахиня. 13. Казбич. 15. «Чучело». 17. Русло. 19. Луара. 21. Ичиги. 26. Падре. 27. Тенге. 29. Выпад. 30. Кукла. 
31. Розарий. 34. Прирост. 36. Вуз. 37. Ася. 39. Загон. 40. Есаул. 42. Билан. 43. Озноб. 47. Аспид. 48. Август. 49. 
Шарлотта. 50. Непал. 51. Кутикула. 52. Солдат. 53. Айран. 57. Адриано. 58. Неелова. 61. Слюнтяй. 62. Тротуар. 
66. Слово. 68. Нить. 70. Торг.

Предоставляем услуги 
по электромонтажным 

работам: 

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

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

– Подключение быто-
вой техники

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

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

– Расчет и проектиро-
вание монтажа

– Консультация

Тел.: +79117000312
 Алексей


