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«СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ» - депутат Д.А. Моисеев о благотворительности и доброте в мире

«НАШ ЛЮБИМЫЙ ДВОР» - 

объявлен ежегодный 

муниципальный смотр-

конкурс на лучшее 

благоустройство и озеленение 

придомовой территории  

С.2

С. 5

«И СНОВА О МУСОРЕ 

ЗАМОЛВИМ СЛОВЕЧКО» 

- материалы о селективном 

сборе мусорных отходов

С. 7

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

1 июня – первый день лета, который совпадает с 
первым днем школьных летних каникул. В этот же 
день во многих странах мира отмечается праздник 
– Международный день защиты детей. Он является 
самым старым международным праздником. Исто-
рия рассказывает, что решение о его проведении 
было принято в Женеве в 1925 году.
В этом году город традиционно отметил Междуна-
родный день защиты детей. В Санкт-Петербурге 
прошли мероприятия, посвященные этому дню. 
Однако давайте помнить и заботиться о наших 
детях не только в этот праздник, но и каждый день. 
Ведь детство так быстротечно!

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

№ 8 (113) 5 ИюНя 2012



А    В

2

ЛЕТНИЕ РАБОТЫ В РАЗГАРЕ
Одна из работ, проводимых в 

летний период Местной Админи-
страцией по благоустройству 
округа, – установка газонных 
ограждений. 

Газонные ограждения выполняют 
функцию защиты газонов, клумб, цвет-
ника от  нежелательной парковки ав-
томобилей. 

В муниципальном образовании 
Академическое за 1 квартал 2012 года 
было установлено 128 м.п. газонных 
ограждений. До конца года планиру-
ется установить еще 3630 м.п. Установ-
ка будет происходить по 44 адресам 
нашего округа.

события. факты. комментарии

ДО СВИДАНИЯ!
 ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Уважаемые читатели!
Наступило лето – время отпусков, 

отдыха, принятия солнечных ванн, 
впитывания организмом витаминов 
… В этот сезон  город «вымирает» - 
кто-то проводит время на дачах, кто-
то отправляется в путешествия, ну а 
редакция газеты АВ уходит в творче-
ский отпуск. Это значит, что до конца 

августа наша газета выходить не бу-
дет. Но мы продолжим общение  с 
Вами  в нашей группе «ВКОНТАКТЕ» 
и на сайте МО Академическое: www.
mo-akademicheskoe-spb.ru. 

Желаем вам летнего прекрасного 
настроения и отдыха. И с нетерпением 
ждем осени, когда наше общение на 
страницах  газеты вновь  возобновится.  

До новых встреч!!!  

В МуРИНСкОМ пАРкЕ 
ОТМЕТИЛИ 94-ю ГОДОВщИНу 

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
пОГРАНИЧНОй СЛужБЫ

В этом году в Санкт-Петербурге 
День пограничника впервые 
отметили особенно широко и 
торжественно. Мероприятие 
прошло в Муринском парке 
накануне праздника –27 мая. 
Вместе с пограничниками на 
празднование пришли сотни 
жителей города. В этот день они 
стали свидетелями первых боев 22 
июня 1941 года, которые приняли 
советские пограничники. В основу 
сценария реконструкции легли 
подлинные события того трагиче-
ского утра 1941 года, когда погра-
ничники пытались остановить 
неожиданное нападение фашист-
ских войск. Организаторам 
удалось добиться почти полной 
исторической достоверности, 
благодаря военной технике и 
амуниции времен Великой Отече-
ственной войны.

О сегодняшних буднях погран-
войск зрители смогли узнать, посмо-
трев реконструкцию боя, посвящен-
ную пограничникам, защищающим 
границу в наши дни от банд групп и 
вооруженных контрабандистов. Бой 
прошел с применением современной 
тяжелой техники и артиллерии. Чуть 
позже состоялись показательные вы-
ступления, гости увидели задержание 
нарушителей служебными собаками 
и рукопашный бой в исполнении по-
граничников. В течение всего дня в 
парке работали полевая кухня, воен-
но-спортивные площадки, выставки 
техники и вооружения пограничных 
войск России.

По словам гостей, праздник полу-
чился действительно ярким и запо-
минающимся. В свою очередь за-
меститель председателя комитета 
по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными органи-
зациями Виктор Юхневич пообещал, 
что отныне празднование Дня по-
граничника в Муринском парке ста-
нет традицией и будет проводиться 
ежегодно.

Также в Муринском парке появит-
ся первый в Санкт-Петербурге памят-
ник пограничнику. В день празднова-
ния в парке, отдавая дань памяти 
павшим пограничникам, торжествен-
но открыли закладной камень, где 
скоро будет установлен Памятник. К 
будущему мемориалу возложили 
первые цветы и дали стрелковый 
салют в честь доблестных Защитни-
ков рубежей Родины. Совсем скоро 
будет объявлен конкурс на лучший 
эскиз будущего памятника, об этом 
рассказал заместитель начальника 
пограничной службы ФСБ России по 
Санкт-Петербургу. Открытие памят-
ника запланировано на одну из го-
довщин со дня создания Погранич-
ной службы.

«НАш ЛюБИМЫй ДВОР»
Муниципальный Совет 

МО Академическое объявля-
ет об открытии ежегодного 
муниципального смотра-кон-
курса на лучшее благоустрой-
ство и озеленение придомо-
вой территории «Наш люби-
мый двор».

Конкурс продлится с мая по 
сентябрь. В течение лета специ-
альная комиссия будет следить за 
ходом конкурса и выявлять наибо-
лее активных участников. Многие 
жители нашего округа ежегодно 
разбивают у себя под окнами цве-
тущие сады. Это – прекрасный при-
мер истинного таланта и трудолю-
бия. Спешите воплотить в жизнь 
свои творческие идеи!

Итоги смотра-конкурса торже-
ственно будут подведены осенью 
текущего года, победителей ждут 
ценные призы.  

Все желающие могут подать 
заявку на участие в конкурсе в по-
мещении Муниципального Совета 
по адресу: Гражданский пр., 84, 
каб.№2 (справки по телефону: 
555-26-59).
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пРИМИ кНИГу В пОДАРОк
24 мая у крыльца Централь-

ной районной библиотеки 
имени В.Г. Белинского всем 
прохожим дарили книги. 
Подарок можно было выбрать 
на свой вкус: юмор, классика, 
мемуары, поэзия – только 
успевай листать! Сотрудники 
библиотеки в ярких футболках 
с надписями «Читай, моло-
дежь!» то и дело приносили 
новые стопки книг.

Традиционно любая библиотека 
принимает в дар от читателей книги 
– что-то уходит в фонд, а что-то оста-
ется на полке у входа. С этой полки 
любой желающий может взять себе 
понравившуюся книгу и оставить 
свою, уже прочитанную. Таких пода-
ренных книг накопилось много, и в 
ЦРБ им. В.Г. Белинского решили 
устроить акцию дарения прямо под 
открытым небом.

Каждый, кто ушел с хорошей книж-
кой под мышкой, наверное, думал: 
«Это я удачно прошел мимо библиоте-
ки! Надо будет туда заглянуть!»

«ЯЗЫк ДВИжЕНИЯ»
  ДОСТупЕН ВСЕМ

В конце мая  в сквере у стан-
ции метро «Политехническая» 
прошла молодежная танцеваль-
ная акция «Язык движения».

Участниками танцевального мара-
фона стали студенты Политехническо-

го университета и средних специаль-
ных учреждений Калининского района, 
старшеклассники, а также танцеваль-
ные коллективы подростково-моло-
дежных клубов «Бригантина», «Муже-
ство», «Алые паруса», «Прожектор» и 
других. К танцорам присоединились и 
многие жители района.

Молодые люди порадовали зри-
телей разными танцами: кубинской 
сальсой и испанским фламенко, 
бразильским форро и восточными 
танцами, а студентки Политеха, при-
ехавшие в Северную Столицу из да-
лекой Африки, Калинга Патрисия и 
Тьерри Деа, исполнили афрроденс. 
Воспитанники подростково-моло-
дежных клубов района представляли 
современные танцевальные направ-
л е н и я:  к л у б н ы е  т а н ц ы,  с т р и п -
пластику, хип-хоп.

Кстати, участники не только танце-
вали, но и проводили танцевальные 
мастер-классы для всех желающих, 
после чего зрители выбирали лучшего 
из новоиспеченных танцоров.

Помимо танцевальных эстафет, в 
программе акции были и другие инте-
ресные мероприятия. Так, всем жела-
ющим предлагали поделиться своими 
мечтами, желаниями, целями, написав 
их на большом стенде. 

По словам одного из организато-
ров акции заместителя директора 
Департамента молодежной политики 
и культурных программ Елены Козак, 
название акции родилось сразу. «Та-
нец - универсальный язык, который 
понятен всем – людям разных нацио-
нальностей, разных культур, людям, 
между которыми возникло недопо-
нимание».

В завершении акции «Язык движе-
ния» участники написали маркером на 

воздушных шарах то, что их тяготит и 
от чего они хотели бы избавиться, а 
затем одновременно отпустили шары 
в небо, что и символизировало начало 
новой страницы в жизни.

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
кАМпАНИЯ 2012 ГОДА

Началась летняя оздорови-
тельная кампания детей.  Всего 
по государственной программе 
летнего отдыха смогут попра-
вить здоровье и хорошо прове-
сти каникулы 117 тысяч юных 
петербуржцев.

Средняя стоимость пу тевки в 
лагерь для ребенка составляет 14 
385 рублей.  Дети из многодетных и 
малообеспеченных семей, а также 
инвалиды  смогут отдохнуть бес-
платно. Для остальных стоимость 
путевки будет рассчитываться ис-
ходя из продолжительности смены, 
а так же вида отдыха. Детям, чьи 
родители работают в бюд жетной 
сфере, пред лагаются  скидки на 
летнюю путевку.

Для предоставления путевки за-
конному представителю ребенка не-
обходимо обратиться с заявлением в 
Многофункциональный центр (Граж-
данский пр., д.104).       

Для уточнения информации по 
летнему отдыху детей можно обра-
титься в отдел образования Калинин-
ского района (Арсенальная наб., 13/1, 
тел.: 542-25-34),

Подробно о системе льгот и квот 
для разных социальных категорий 
детей можно прочитать  на сайте: www.
mo-akademicheskoe-spb.ru.
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конкурс

28 мая в Муниципальном 
Совете МО Академическое 
состоялось награждение 
победителей и лауреатов 
конкурса. На мероприятии 
члены конкурсной комиссии 
отметили, что объявленный 
конкурс вызвал живой  ин-
терес у жителей округа. Ни 
один у голок района не 
остался вне поля зрения 
фотообъектива. Это значит, 
что людям небезразлично, 
где они живут. Посредством 
своего  творчества они та-
ким образом передали лю-
бовь к малой Родине. Каж-
дая фотография хороша 
по-своему и в каждой  чув-
ствуется душа автора.

Первое место присуж-
дено Гончарову Виктору 
Борисовичу  за фотографию 
«У дачи Бенуа».  Второе ме-

сто у Никанорова Владими-
ра Викторовича, предоста-
вившего фото «Наука и ре-
л и г и я » .  И  т р е т ь е 
прису ж дено Лукашовой 
Татьяне Александровне за 
фотографию «Политех – 
главное здание».  Специ-
альным призом «За патри-
отизм к родному краю» от-
мечены  Гулякин Валерий 
Николаевич, Тенищев Алек-
сей Юрьевич, Тайманов Ми-
хаил Алексеевич, Соловье-
ва Людмила Анатольевна.  

Приз зрительских сим-
патий по количеству кликов 
в группе ВКОНТАКТЕ до-
стался Ангелине Михайлов-
не Никитиной за фотогра-
фию «Назад в будущее».

Победителям и призе-
рам были вручены дипломы, 
подарки и призы.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«МОЙ ОКРУГ - МОЙ ДОМ»

II место. «Наука и религия»

В рамках празднования 
Дня города в 
муниципальном 
образовании Академическое 
были подведены итоги 
фотоконкурса: «Мой округ 
- мой дом». Конкурсная 
комиссия, рассмотрела 114 
фоторабот 32 авторов.

I место. «У дачи Бенуа»

III место. «Политех - главное здание»
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1 июня – день защиты детей

В Международный день 
защиты детей на улицах  Санкт-
Петербурга состоялась акция 
«Белый цветок». Все, кто не 
равнодушен к чужому страда-
нию и боли, смогли внести 
посильное пожертвование в 
помощь тяжело больным детям и 
в знак благодарности получить 
от волонтеров символ акции 
– белый цветок.

Дмитрий Александрович 
Моисеев в этот день белый 
цветок не получил. Да и не в нем 
дело, считает он. Благотвори-
тельность – это образ жизни и 
ею надо заниматься не от случая 
к случаю, а постоянно.

«НЕТ, НЕ ДЕЛАйТЕ ЗАпАСОВ ИЗ 
ЛюБВИ И ДОБРОТЫ

И НА ЧЕРНЫй ДЕНЬ ГРЯДущИй 
НЕ кОпИТЕ МИЛОСЕРДЬЯ...»  

(Б.Ш.Окуджава)
Встретиться с Д.А. Моисеевым 

оказалось делом не простым. Выкро-
ить время для интервью из своего 
рабочего графика ему никак не удава-
лось. Договорились, что «пересечем-
ся» в Муниципальном Совете МО 
Академическое, депутатом которого 
он является вот уже второй созыв.

В бизнесе Дмитрий Александрович 
более 10 лет. Он руководит сетью ма-
газинов детских игрушек «Патапуф», в 
которых представлены лучшие детские 
бренды Европы.

- Дмитрий Александрович! Вы 
занимаетесь не одеждой, не пита-
нием, а игрушками. Почему?

- Когда у меня родился первый ре-
бенок и настало время дарить ему 
игрушки, я обнаружил, что на нашем 
рынке нет хороших, экологически без-
опасных игрушек и игр. Никак не учи-
тывался возрастной детский ценз. 
Сейчас  в магазинах «Патапуф»  можно 
найти все для малышей и детишек по-
старше: головоломки, металлические 
пазлы, деревянные, развивающие, 
мягкие игрушки, аксессуары, миниа-
тюрки животных и т. д. 

- Вы успешный предпринима-
тель. Но при этом Вы много зани-
маетесь общественными делами. 

- Я вырос в этом районе, учился в 
148 школе, окончил Политехнический 
университет. Поэтому мне не безраз-
лична жизнь нашего округа, который 
должен быть красивым, безопасным и 
удобным для проживания. В Муници-
пальном Совете мы решаем самые 
разнообразные вопросы от благоу-
стройства внутридворовых территорий 
до соблюдения законности и правопо-
рядка в округе. Я  чувствую пульс жиз-
ни, и мне это нравится. И нашей спло-
ченной депутатской командой мы де-
лаем все возможное, чтобы жизнь в 
округе стала хотя бы чуточку лучше. И 
вы знаете, жители, приходящие ко мне 
на прием, благодарят и всегда прово-
дят сравнение – как было еще шесть-
семь лет назад и как стало сейчас. И, 
безусловно, сравнение в пользу на-
стоящего состояния дел в округе.

-  Расскажите немного о своем 
увлечении подводным плаванием.

- Я вхожу в Клуб подводного плава-
ния. Занимаемся мы очисткой дна водо-
емов в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. Кроме этого, на Ладоге 
очищаем береговую линию. Безуслов-
но, работа тяжелая. У нас ведь как – от-
дохнуть на природе и не убрать за собой 
дело обычное. А вот прибрать, да еще 

за другими, желающих не много. Но ведь 
кто-то должен  и этим заниматься. Сей-
час у меня подрастают дети, и я их тоже 
приобщаю к этому делу.

- Дмитрий Александрович, да-
вайте вернемся к началу нашего 
разговора: благотворительность 
– образ жизни…

- Знаете, у меня есть жизненный 
принцип: «Сделать жизнь лучше». 
Пусть это высокопарно звучит, но я 
считаю именно так. А как ее сделать 
лучше, если рядом больные дети, без-
защитные старики? Главная составля-
ющая моей работы – это помощь де-
тям: детям больным раком, детям из 
детских домов, приютов, интернатов, 
детям из малообеспеченных семей и 
тем детям, которые оказались в слож-
ной жизненной ситуации. Мы уже не-
сколько лет дружим с крупнейшим 
благотворительным фондом «Адвита», 
оказывающим помощь онкологиче-
ским больным. Вот и в этом году все 
средства, вырученные нами от акции, 
проходившей 1 июня в наших магази-
нах, мы направили в этот фонд.

Считаю, что участие в благотвори-
тельности не только наполняет радо-
стью жизнь людей, которым оказана 
помощь, но и согревает сердца самих 
благотворителей, наполняет их жизнь 
смыслом. Я это ощущаю на себе.

Ольга НЕКРАСОВА

СДЕЛ АТЬ МИР ЛУЧШЕ
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день россии

В преддверии Дня России мы 
публикуем материал (в сокраще-
нии) жителя нашего округа, 
призера муниципального фото-
конкурса «Мой округ - мой дом» 
Валерия Николаевича Гулякина. 
Его труд посвящен Отчизне, 
которая, как известно, воспри-
нимается всеми по-разному, 
наполняется разным содержани-
ем. Сегодня Валерий Николаевич 
проводит небольшую экскурсию 
по своей малой Родине.  

У каждого человека есть своя «Ма-
ленькая Родина». Это то место, где че-
ловек родился, рос, живет. Размеры 
этого места для каждого человека раз-
ные. Кто-то считает своей маленькой 
родиной свою республику, кто-то – свою 
деревню, кто-то – свой город. Для меня, 
конечно, моя родина – это Санкт-
Петербург. Я – Петербуржец. Но я и Ле-
нинградец. Ведь все мое детство и вся 
моя юность прошли в Ленинграде. А еще 
я –Гражданин. Потому что и в Ленингра-
де, и в Санкт-Петербурге я жил и сейчас 
живу на Гражданке, на Гражданском 
проспекте. И в моем огромном городе 
есть уголок, который я считаю своим 
районом, своей Маленькой Родиной. 
Мой район – это те места, которые с 
детства, с юности стали родными. Это 
дом, где я жил и живу, это дворы, где я 
играл в детстве, это школа, где я учился, 
это те места, где я гулял в юности, это 
тот уголок огромного города, который 
мне дорог и который я считаю своим.

Вот дом, где я живу. Мы приехали 
сюда из центра города в далеком 1968 
году. Как это было давно, и как стре-
мительно пролетели годы. Как все 
изменилось с тех пор…

Вот двор, в котором стоит дом, в 
котором я живу. В этом дво-
ре я играл в детстве. Тогда 
не было детской площадки, 
и спортивных площадок 
тоже не было. Тогда это был 
пустырь, вокруг которого 
шла стройка. И на этом пу-
стыре жила лужа. Не просто 
лужа – а Лужа. Лужа с боль-
шой буквы. Она разлива-
лась по пустырю от края до 

края… И жила Лужа  на пустыре во  
дворе 40 лет и 3 года. Ее неоднократ-
но пытались засыпать, но лужа по-
беждала и вновь завоевывала свое 
место во дворе. И только через 43 
года лужа сдалась. На пустыре появи-
лись детская площадка, теннисные 
столы, баскетбольные кольца, ас-
фальтовые дорожки…

…Когда я был маленьким, у нас не 
было таких красивых детских площа-
док. И когда мои дети были маленьки-
ми, у них тоже не было таких детских 
площадок. Перед нашим домом 73 на 
Гражданском проспекте стояла одна 
горка и песочница без песка. …Сейчас 
практически в каждом дворе постро-
ены детские и спортивные площадки. 
Конечно, где-то они очень интерес-
ные, где-то похуже. В чем-то они по-
хожи друг на друга, но в чем-то раз-
личаются. Например, на детской пло-
щадке во дворе дома 4/2 по улице 
Вавиловых живут мудрая Черепаха, 
веселая Улитка, грустный Ослик и 
зеленая Крокодила. Это именно Кро-
кодила. Крокодила-девочка. Доста-
точно посмотреть на ее мордашку и 
ее улыбку. Так кокетливо улыбаться 
могут только девочки… 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
С ДОМА, В кОТОРОМ жИВу...

День России, или же День независимости России, как 
именовался этот праздник до 2002 года – это один из 
самых «молодых» государственных праздников в стране. 

Этот день толковался в народе по-разному. Первая 
попытка создать главный государственный праздник, 
который бы ознаменовал начало отсчета новой истории 
России, выглядела несколько неуклюжей. Опросы 
населения тех лет наглядно демонстрировали полное 
отсутствие понимания у россиян сути этого праздника. 

Сейчас День России – праздник свободы, граждан-
ского мира и доброго согласия всех людей на основе 
закона и справедливости. Этот праздник – символ 
национального единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины.



А    В

7

актуально

Недавно я наткнулся на фотогра-
фию в интернете – мусорные кон-
тейнеры вдоль проезжей части в 
Швеции. Стоят 8 контейнеров, 2 из 
которых  определены под газету и 
брошюры, следующие 2 – это 
бумажная упаковка, например, 
из-под молока, затем 1 контейнер 
под металлические упаковки 
(консервы, крышки от стеклянных 
банок), 1 под пластиковые упаковки 
и последние 2 для стекла – по одному 
для прозрачной и цветной стеклян-
ной упаковки. В каждом контейнере 
по 2 «окошка», чтобы и инвалидам 
тоже удобно было сортировать 
мусор! Как все продумано! 

И ведь не лень сортировать шведам 
мусор! Не думаю, что они менее за-
няты, чем мы. Полтавскую битву они 
нам, конечно, проиграли, а вот по пере-
работке мусора в 21 столетии явно 
впереди нас… Впрочем, и у нас есть 
свои наработки.

СЕЛЕкТИВНЫй СБОР - 
РЕшЕНИЕ пРОБЛЕМЫ

Важнейшим элементом в успешной 
реализации масштабных схем раз-
дельного сбора мусора является во-
влечение и участие населения. Чтобы 
проверить это утверждение на прак-
тике, в 2002 году Гринпис совместно с 
крупным городским мусороперевоз-
чиком   провел эксперимент по раз-
дельному сбору вторичных ресурсов в 
Санкт-Петербурге. Рядом с офисом 
Гринпис появилась пер-
вая в городе площадка 
по раздельному сбору 
ТБО (твердых бытовых 
отходов). Автопарк обе-
спечил контейнеры и 
вывоз, Гринпис – общую организацию 
и информирование жителей близле-
жащих домов. Красочные плакаты 
призывали людей собирать мусор раз-
дельно, на каждой площадке можно 
было прочитать инструкцию о том, что 
и в какой бак складывать. Активисты 
Гринпис распространили по квартирам 
близлежащих домов листовку-памят-
ку, в которой объяснялось, для чего 
нужна такая схема сбора мусора.

В ходе эксперимента была найдена 
близкая к оптимальной конструктив-
ная и организационная схема раздель-
ного сбора мусора: синий контейнер 
– «Бумага»; желтый контейнер – 

«Пластмасса, стекло и металл».
Контейнеры оборудованы крышка-

ми для предотвращения складирова-
ния в них обычных смешанных ТБО.

Вывоз раздельно собранных ТБО 
осуществляется стандартным мусоро-
возом раздельно по каждой фракции. 

Однако не все так просто. По словам 
генерального директора ОАО «АВТО-
ПАРК №6 «Спецтранс» Виталия Журко-
вича, эксперимент выявил как положи-
тельные, так и отрицательные стороны 
метода селективного сбора мусора. К 
отрицательным сторонам относится то, 
что контейнеры для селективного сбо-
ра мусора имеют небольшой объем 
вмещаемого мусора – всего  40 кг. Вы-
возить такие маленькие контейнеры 
экономически крайне не выгодно.

К положительным сторонам селек-
тивного сбора мусора относят то, что в 
контейнерах оказываются бытовые от-
ходы с отсутствием органических остат-
ков, что существенно упрощает и уско-
ряет работу сортировочных станций на 
фабриках по переработке мусора.

 В настоящее время «АВТОПАРК №6 
«Спецтранс» для повышения рента-
бельности селективного сбора мусора  
разработал и внедряет новые контей-
неры увеличенного объема. Данная 
технология позволит сделать раздель-
ный сбор бытовых отходов коммерче-
ски рентабельным.

Важной задачей является заинте-
ресованность самого населения в се-
лективном сборе мусора. 

Однако только введением селектив-
ного сбора проблему утилизации мусо-
ра не решить. По словам генерального 
директора «ООО Жилкомсервис № 2 

Калининского района» Степана Курало-
ва, необходимо развивать комплексные 
технологии утилизации отходов, вклю-
чающие в себя различные комбинации 
основных методов обезвреживания 
ТБО. Нужно шире внедрять селективный 
сбор. Кроме того, следует обратить 
внимание на японский опыт создания 
комплексной интегральной концепции 
ресурсосберегающего общества. 

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ 
к СОРТИРОВкЕ МуСОРА?

Светлана Карпачева, мастер по 
маникюру:

У нас во дворе ставили баки для 

раздельного мусора.  
Конечно, дело нуж-
ное. Но д ля этого 
надо, чтобы контей-
неры стояли  посто-
я н н о.  В е д ь  л ю д и 
должны быть увере-
ны, что рассортиро-
ванный мусор есть 

куда складировать. И еще, те, контей-
неры, что стояли у нас во дворе, были 
очень маленькими и проемы в них уз-
кие – очень неудобно. Над такими 
«мелочами» тоже надо думать.

Луппова Тамара 
Васильевна, пенси-
онер:

– Думаю, что наше 
общество еще не го-
тово  к цивилизован-
ным методам сорти-
ровки мусора. Вы-
ход? Пусть вывозят 

мусор по-старому, но заводов по пере-
работке мусора должно стать больше. 
И еще. Недавно слышала, что пластик 
можно выпускать в таком виде, что он 
быстро будет разлагаться. Это хоро-
шо! Природу нельзя засорять…

Воронкова Та-
тьяна, менеджер:

– Теоретически, 
д а. Просто ну жно 
время, чтобы привы-
кнуть к мысли, что не-
обходимо сортиро-
вать мусор. Дома 
надо будет иметь не 

одно мусорное ведро, а три. 
Го л у б е в Д м и -

трий, водитель:
– Я только «за». А 

чтобы стимулировать 
людей сортировать 
мусор, компаниям, 
занимающимся вы-
возом контейнеров, 
необходимо делать 

скидки по коммунальным платежам. 
Шубникова Дарья, менеджер по 
маркетингу:

– Я не хочу сорти-
ровать мусор. Это 
лишнее время, да и 
места на кухне не так 
много: вместо одного 
ведра, надо будет по-
ставить три. Но если 
будут стоять только 
контейнеры для раз-

дельного мусора, никуда не денусь, 
буду подчиняться большинству.

Дмитрий СиДОРЕНКО

И СНОВА О МУСОРЕ ЗАМОЛВИМ СЛОВЕЧКО

В среднем в месяц «ООО Жилкомсервис № 2 
Калининского района» вывозит 130 тонн 
крупногабаритных отходов
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Долгожданное тепло, пришед-
шее, наконец, в наш регион 
вместе с солнечными лучами 
принесло с собой проблему, 
которую на протяжении многих 
десятков лет никак не могут 
решить ни российские, ни 
зарубежные ученые. Это клещи, 
кровососущие насекомые из 
класса паукообразных, размер 
которых, редко достигающий 3 
мм, совершенно не сопоставим с 
исходящей от них угрозой.

Случайная встреча с этим члени-
стоногим «малышом» где-нибудь на 
природе, в лесу или в городском парке, 
несет смертельную опасность, по-
скольку эти кровососы являются не 
только переносчиками, но и возбуди-
телями тяжелых инфекционных забо-
леваний. Подхватив неосторожно на-
секомое в высокой траве во время 
прогулки, можно заразиться клеще-
вым энцефалитом, геморрагической 
лихорадкой или боррелиозом. Каждое 
из этих заболеваний отличается до-
статочно высоким процентом леталь-
ных исходов, но даже если самого 
страшного удастся избежать, от по-
следствий человек будет страдать всю 
оставшуюся жизнь. 

Наиболее активно клещи кусаются 
с апреля по начало июля, потом нена-
долго успокаиваются, но в конце авгу-
ста снова выходят на охоту. К первым 
заморозкам насекомые засыпают на 
всю зиму и активизируются вновь с 
приходом весны. 

Ежегодно за эпидсезон по Санкт-
Петербургу регистрируется более 
11000 человек , пострадавших от иксо-
довых клещей, 75% из них приходится 
на территорию Ленинградской области.

пРОфИЛАкТИкА кЛЕщЕВОГО 
эНцЕфАЛИТА

Самая эффективная профилактика 
— предупреждение присасывания 
клещей и вакцинация. Для экстренной 
профилактики энцефалита, после уку-
са клеща сейчас используют иммуно-
глобулин, йодантипирин (у взрослых) 
и анаферон (для детей). Некоторым 
противовирусным эффектом обладает 
ремантадин.

пРОфИЛАкТИЧЕСкИЕ 
МЕРОпРИЯТИЯ:

Правильный подбор одежды с це-
лью недопущения присасывания кле-
щей. Для этого необходимо плотно 
застегивать воротник и манжеты рука-
вов, заправлять рубашку в брюки, 
брюки в сапоги, чтобы одежда плотно 
прилегала к телу, в манжеты рукавов, 
воротник можно вшить резинки. На 
голове должна быть кепка или платок.

Обязательно необходимо исполь-
зовать так называемые реппеленты, 
вещества отпугивающие клещей. В 
аптечной сети города имеются в про-
даже препараты «Москитол - анти-
клещ» и «Гардекс - антиклещ» – это 
современные препараты в аэрозоль-
ной упаковки.

Необходимо оросить одежду до 
легкого увлажнения. Действие препа-
рата сохраняется в течение 2х недель.

Само - и взаимоосмотр каждый час 
пребывания в лесу необходимо осма-
тривать одежду и открытые участки 
тела, после возвращения обязательно 
осмотреть все тело, одежду, не забы-
вать проверить букеты, сумки, корзи-
ны, а также кошек и собак, если их 
брали с собой.

Следует избегать оврагов, захлам-
ленных мест, полян с высокой травой. 
Своих жертв клещи поджидают по обо-
чинам лесных дорог, на звериных тро-
пах, в местах, где имеется много хворо-
ста и валежника. Клещи не прыгают и не 
летают, они с помощью коготков на ногах 
цепляются за одежду и добираются до 
открытых участков кожи. удобных для 
присасывания (чаще в подмышечной 
впадинах, в паховой области, волоси-
стой части головы). Лучше отдыхать на 
пляжах без заходов в лес и заросли ку-
старника. Обязательно вблизи дачных 
участков необходимо соблюдать хоро-
шие санитарные состояния, скашивать 
сухую траву, делать широкие дорожки, 

не устраивать свалок сухой травы, ва-
лежника. Употреблять только кипяченое 
молоко. Если клещ был случайно раз-
давлен, необходимо вымыть руки с 
мылом. Не сжигать клеща в пламени 
зажигалок, спичек, так как клещ может 
лопнуть и содержимое его может по-
пасть в глаза.

Удалять клещей надо в медицин-
ском учреждении: травмпункте - кру-
глосуточно, в территориальных поли-
клиниках - в часы работы. После уда-
ления клеща транспортом ЛПУ с 10-00 
до 12-00 они отвозятся в лабораторию, 
где исследуются на антиген вируса 
клещевого энцефалита  на следующий 
день, и в течение 3-х суток на НК бор-
релий.  Если клещ окажется инфици-
рованным вирусом клещевого энце-
фалита, то пострадавшему с профи-
лактической целью в течение 96 часов 
с момента присасывания необходимо  
сделать инъекцию противоклещевого 
иммуноглобулина (детям в СПб ГУЗ 
«Детская инфекционная больница № 
3, адрес: Большой проспект В.О. д. 
77/17; взрослым в СПб ГУЗ «Клиниче-
ская инфекционная больница им. С.П. 
Боткина», адрес: ул. Миргородская д 
3) или использовать один из противо-
вирусных препаратов: йодантипирин, 
амиксин, циклоферон.  Лекарственные 
препараты имеются в аптечной сети 
города. Все пострадавшие от клещей 
в течение 21 дня должны контролиро-
вать температуру тела и обратиться к 
врачу инфекционисту для диспансер-
ного наблюдения в случае ухудшения 
самочувствия.

Эффективным средством профи-
лактики является активная иммуниза-
ция при помощи вакцин против клеще-
вого энцефалита. Вакцина повышает 
устойчивость к вирусу, привитые боле-
ют реже и заболевание протекает 
значительно легче без осложнений. 
Полный курс состоит из 3х прививок. 
Начинать вакцинацию необходимо 
осенью (в октябре - ноябре), чтобы по-
следнюю прививку сделать весной (в 
марте - апреле). В дальнейшем для 
поддержания иммунитета необходимо 
в течение 3-х лет подряд делать ревак-
цинацию.

Любая последняя прививка должна 
быть сделана не менее чем за две не-
дели до выхода в лес. Если прививка 
не сделана вовремя, есть возможность 
экстренной иммунизации, однако в 
течение четырех недель в период вак-
цинации выход в лес недопустим.

К ЛЕЩ НА ПОРОГЕ
осторожно: клещи!
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разное

Тема нашего сегодняшнего 
разговора: современные виды 
мошенничества. Уголовный 
кодекс определяет, что мошенни-
чество – хищение чужого иму-
щества или приобретение права 
на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления 
доверием. Выделяют как тради-
ционные способы мошенниче-
ства, так и те, которые обновля-
ются. Мошенники очень изво-
ротливы, они постоянно 
придумывают что-то новое. 
Свидетельством этого служат 
оперативные сводки, которые 
наполнены происшествиями, 
часть которых квалифицируется 
следствием как мошенничество.

Мошенничество по причиненному 
ущербу может быть мелким, а может 
быть крупным. Мошенники не гнуша-
ются ничем. Итак, какие виды мошен-
ничества распространены в настоящее 
время. Начнем с продажи биоактивных 
добавок (БАДов). Жертвами этого вида 
мошенничества чаще всего становятся 
люди пожилого возраста. Этот вид 
мошенничества в настоящее время 
вышел на новый технический уровень. 
Мошенники создают целые колл-
центры, откуда названивают пенсио-
нерам, рассказывают о чудодействен-
ных препаратах от таких страшных 
болезней, как СПИД, рак, гепатит и 
других и  предлагают их купить. При-
чем, как правило, этот БАД стоит в 
аптеке не дороже нескольких сотен 
рублей. А продают их за десятки тысяч 
рублей. О том, что его обманули, пен-
сионер узнает только тогда, когда при-
ходит в аптеку и видит настоящую цену 
лекарства, на которое он потратил 
последние сбережения. Только после 
этого следует обращение в полицию. 
Но мошенников уже и след простыл…

Другой вид мошенничества появил-
ся недавно: приходят два гражданина, 
большей частью цыгане, предлагают 
пенсионеру за небольшие деньги по-
держать дома их товар. Приносят не-
сколько баулов, говорят: «Уважаемый 
Иван Ильич, подержите, пожалуйста. 
Мы Вам сто рублей в день будем пла-
тить». Гражданин видит товар, видит, 
что он действительно находится у него 

дома. Так продолжается довольно 
долго. Затем, усыпив бдительность, 
мошенники  обращаются к нему: «Мы 
коммерсанты, нам деньги срочно нуж-
ны. Мы у тебя товар держим, дай взай-
мы!». Пенсионер идет в сбербанк, 
снимает последние сбережения. Ну как 
же, товар-то дома лежит! Но мошенни-
ки больше не приходят, а в баулах вме-
сто товара – тряпки. 

К современным видам мошенниче-
ства относится и телефонный обман. 
Звонят по телефону: ваш родственник, 
внук, сын, брат, сват попал в ДТП, или 
у него проблемы с полицией, задер-
жали за наркотики… И что самое лю-
бопытное, об этом виде мошенниче-
ства все знают, но каждый день все 
равно кто-нибудь попадается. Наш 
совет: сразу позвоните «попавшему в 
беду» родственнику – как правило, он 
окажется на связи и не будет знать о 
своей беде.

Но телефонные мошенники не сто-
ят на месте. Вот новый способ отъема 
денег. У человека угнали машину, че-
ловек в шоке. Поступает звонок: мы 
готовы вашу машину за какую-то эн-
ную сумму вернуть. Дальше следует  
длительный разговор, человека про-
веряют, обратится он в полицию или 
не обратится. В результате на услов-
ленное место, как правило, приезжает 
к примеру таксист, который ничего не 
знает, которого просто инструктируют 
по телефону, что к нему кто-то как-то 
должен подойти, отдать пакет. Потер-
певший подходит, отдает, таксист 
уезжает. Все. После успешного дела 
преступник немедленно выкидывает 
все улики – телефон, сим-карту. По-
нятно, что машину никто не возвраща-
ет и возвращать не собирался.

Вот другое «изобретение» квартир-
ных мошенников – замена газовых 
плит. Приходят двое в спецовках: 
«Уважаемая Марья Павловна! У вас 
старая плита. Давайте мы вам ее по-
меняем». Заходят на кухню, начинают 

проверять плиту. В это время заходит 
их соучастник, собирает все, что лежит 
в квартире на виду: деньги, ценности 
и т.п., в карман и побежал. А плита 
остается старая.

Звонок,  сообщение по телефону, 
письмо: «Вы выиграли крупный выи-
грыш, но вам необходимо заплатить 
налог, вот номер счета, платите и полу-
чайте. Идет человек в банк, платит, но 
никакого выигрыша нет. Если в письме 
указан телефон, то ни в коем случае не 
звоните туда, нарветесь на специали-
ста-психолога и уж тогда точно оста-
нетесь без денег.

До сих пор регистрируются случаи, 
когда наши уважаемые пенсионеры 
верят, что обменивают деньги. При-
ходит человек, говорит: «Вы знаете, что 
обмен денег идет?». В результате ме-
няют деньги на новые купюры, но толь-
ко нарисованные. Бабушка отдает свои 
кровные деньги и получает новые, ко-
торые пригодны только для выбрасы-
вания в мусорное ведро.

Наш совет гражданам, которые 
стали объектом мошеннических дей-
ствий. Во-первых, конечно, надо знать 
своего участкового, знать его телефон. 
Если у вас есть подозрения, что к вам 
в квартиру пришли жулики, если есть 
какие-то малейшие подозрения, что 
вас пытаются обманывать, звоните 02, 
звоните участковому, звоните в ваш 
территориальный отдел полиции. Чем 
скорей приедет полиция, тем больше 
вероятность пресечь преступную де-
ятельность мошенника.

Ну и напоследок ответим на часто 
задаваемый вопрос о мошенничестве 
с пластиковыми картами. Этим видом 
мошенничества занимаются не оди-
ночки, это серьезный преступный 
бизнес с настоящим разделением 
обязанностей: одни устанавливают на 
банкомат видеокамеру для считывания 
ПИН-кода и номера карты, другие из-
готавливают поддельные карточки, 
третьи снимают деньги. Профилактика 
этого вида преступления не сложна – 
просто обращайте внимание на на-
личие каких-либо дополнительных 
устройств на банкомате или на видео-
камеры, установленные по соседству 
и в поле зрения которых находится 
клавиатура и окно приема карт, наби-
рая ПИН-код, дополнительно прикры-
вайте клавиатуру свободной рукой. 
Все это сделать гораздо проще, чем 
потом спорить с банком по поводу не-
обоснованного списания денег.

Олег АЛЕШиН

ОСТОРОжНО – МОШЕННИЧЕСТВО!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 ЮБИЛЯРОВ  ИЮнЯ!

80 ЛЕТ
Алиева Любовь Михайловна
Беляева Людмила Полисаровна
Богданова Нина Павловна
Бодренко Александр Тихонович
Гаркунов Александр Иванович
Горсков Владимир Ильич
Иродова Федосья Галактионовна
Кабалюк Владимир Иванович
Клемина Людмила Антоновна
Кузьмин Анатолий Сергеевич
Лежнева Валентина Ивановна
Михальская Галина Владимировна
Мочало Галина Николаевна
Орлова Елена Александровна
Подгорецкая Ефросинья Петровна
Маслова Нина Никитична
Сазыкина Галина Петровна 
Смирнов Владимир Иванович
Тулина Надежда Петровна
Шишова Любовь Федоровна

85 ЛЕТ
Бакланов Константин Михайлович
Бондаренко Антонина Васильевна
Бутков Павел Петрович
Буцко Нина Павловна
Григорьева Нина Михайловна
Лапир Мира Семеновна
Макарова Мария Васильевна
Манькова Елена Алексеевна
Павлова Лидия Ивановна
Перешиткин Николай Сергеевич

90 ЛЕТ
Дружик Александра Алексеевна
Захарова Лидия Петровна
Кириллов Борис Николаевич
Минина Надежда Захаровна
Симонова Таисия Анастасьевна
Фейверкина Людмила Семеновна

75 ЛЕТ
Борисова Людмила Павловна
Власова Раиса Ивановна 
Волкова Нина Илларионовна 
Иванова Александра Васильевна
Кузиницкая Тамара Андреевна
Лебедева Галина Петровна
Левина Ирэна Фрдриховна
Малова Юлия Николаевна
Уткина Маргарита Павловна
Хазанов Владимир Львович
Шабанова Нина Михайловна

91 ГОД
Абраменкова Анна Семеновна
Малышева Антонина Петровна

поздравляем! вопрос юристу

нет наркотикам!

кАк ОпРЕДЕЛИТЬ, 
ЧТО РЕБЕНОк НАЧАЛ 

пРИНИМАТЬ НАРкОТИкИ?
• Он стал часто исчезать из дома. 

Ваша попытка объяснить, что вы вол-
нуетесь, вызывает злость и вспышку 
раздражения.

• Он начал очень часто врать. При-
чем врет по любому поводу. Версии 
обманов либо примитивны и однооб-
разны, либо слишком витиеваты и не-
понятны.

• За достаточно короткий проме-
жуток времени у него практически 
полностью поменялся круг друзей. 
Новые друзья или не приходят в гости, 
либо «забегают на секундочку» - тихо 
пошептаться у двери.

• Его полностью перестали инте-
ресовать семейные проблемы. Он 
изменился по отношению к вам - стал 
более холодным, недоверчивым, 
«чужим».

• Он вообще изменился. Особенно 
в сторону не мотиви¬руемой раздра-
жительности, вспышек гнева и истерик.

• Он потерял свои прежние интере-
сы. Не читает книжек, почти не смотрит 
кино. Сидит с учебником, даже не пы-
таясь делать уроки.

• У него изменился режим сна: мо-
жет спать, не просыпаясь целыми 
днями, или не спит даже ночью.

• У вас в доме стали пропадать 
деньги и вещи. Сначала редко. Но если 
есть хотя бы редкие попытки краж, 
пора бить тревогу.

92 ГОДА
Савицкая Елена Ивановна

93 ГОДА
Осиновская Людмила Викторовна
Шевченко Зинаида Пантелеевна

94 ГОДА
Васильева Александра Осиповна 95 ЛЕТ

Давнишева Мария Григорьевна 

101 ГОД
Сергеева Надежда Дмитриевна

НАСЛЕДСТВО И ДОЛЯ 
пЕРЕжИВшЕГО СупРуГА

Не раз читала в газете, что в случае 
смерти одного из супругов наследо-
ваться может только половина имуще-
ства, а другая принадлежит пережив-
шему супругу и не должна входить в 
наследство. Недавно скончался мой 
муж. И теперь его дети от первого бра-
ка претендуют чуть ли не на все имуще-
ство. Кто должен выдать мне документ 
о праве на супружескую долю, чтобы я 
смогла защититься от их притязаний.

А.М. Светловская 
ОТВЕТ:
Для начала следует заметить, что на-

следуется все имущество умершего су-
пруга. Для определения наследственной 
массы нотариус составляет опись имуще-
ства, принадлежащего наследодателю. 
При этом учитывается, что часть имуще-
ства нажитого во время брака, являлась 
общей совместной собственностью су-
пругов, а переживший супруг имеет право 
на свою часть из этого имущества (ст. 1150 
Гражданского кодекса РФ). Как правило, 
доли супругов на общее совместное иму-
щество равны (ст. 39 Семейного кодекса 
РФ), однако, брачным договором или со-
глашением об изменении режима общей 
совместной собственности сторон может 
быть предусмотрено иное, т.е. доля одно-
го может быть больше другого.

При составлении описи имущества, 
принадлежащего наследодателю,  вправе 
присутствовать все наследники, пере-
жившая супруга в том числе. При описи 
имущества заинтересованные лица впра-
ве обращаться к нотариусу с заявлением 
о принадлежности им каких-либо вещей 
из числа описываемых, при предьявлении 
доказательств не вызывающих сомнений 
такие вещи исключаются из описи. Пере-
жившая супруга вправе заявлять нотари-
усу о принадлежности каких-либо вещей 
ей лично (например, приобретенные до 
брака, полученные в дар или в порядке 
наследования) и совместных вещей. 
Включенные в опись наследственной 
массы имущество может быть исключено 
из него и путем обращения в суд.

   При составлении описи наследствен-
ной массы и при отсутствии споров между 
наследниками и пережившей супругой в 
отношении принадлежавшей ей доли, 
пережившая супруга вправе требовать от 
нотариуса выдачу свидетельства о праве 
на долю в общем имуществе супругов. 
Такое свидетельство может быть получено 
супругой и до совершения описи. Для 
этого супруга должна обратиться к нота-
риусу с заявлением, в котором указывает-
ся доля в общем имуществе, в случае со-
гласия других наследников, не отказав-
шихся от наследства, нотариус обязан 
выдать соответствующее свидетельство.

   Все споры связанные с определени-
ем имущества входящего в наследствен-
ную массу решаются путем достижения 
согласия, либо через суд.

Адвокат В.и. Судьин
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объявления

ПРОДАМ
Дачу, Приозерское направление, 

остановка «69 км», лес, озеро, рядом 
магазин.

Тел.:685-99-81,
 8-921-866-38-65

***
Дыхательный аппарат, эндогенное 

дыхание « Феномен Фролова», новый, 
в упаковке - 1000 рублей; электропли-
ту «Тайга» ( 2-х конфорочная, большая 
духовка, белого цвета, новая, в упаков-
ке,  удобная для дачи - 4000 рублей); 
подушку пухово-перьевую, большую 
70х70, можно сделать 2.

Тел.: 555-53-00,  8-950-009-73-69
***

Гриб молочный тибетский: цветы 
лекарственные: золотой ус, каланхоэ; 
чайный сервис (новый); ручной инстру-
мент: ножовку по дереву, ножовку по 
металлу, дрель ручную, рубанок и др.
Тел.: 8-921-866-38-65, 685-99-81

***
Кресло-кровать, купленное в ИКЕА 

- 5000 руб.
Тел.: 662-11-78; 8-905-220-90-57

***
К н и г и :  п о д п и с н ы е  и з д а н и я  и 
отдельные. 1 том подписного издания- 
10 руб.; женские романы – 10 руб.; 
детективы – 10 руб.

Тел.: 8-953-366-16-59

Детский велосипед «Русь» для ре-
бенка 5-6 лет в хорошем состоянии. 
Цена – 500 рублей.

Тел.: 8-911-942-42-84
***

Подгузники для взрослых ТЕНА 
ФЛЕКС МАКСИ L – 2 уп. по 22 шт.; под-
гузники для взрослых ТЕНА БАЗИК 
CЛИП LARGE 1 уп. 30 шт. + 8 шт.; под-

гузники для взрослых SUPER SENI (ды-
шащие) LARGE 3 (100-15- мм) 10 штук.

Тел.: 555-01-20; 8-911-972-57-36

СДАМ
Комнату на даче, Сосновское на-

правление, остановка «69 км», лес, 
озеро, рядом магазин.

Тел.:685-99-81,
 8-921-866-38-65

ОтДАМ

3 мешка плитонита В по 25 кг.
Тел.: 555-27-45

УСЛУГИ

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

 Тел. 8-911-843-87-73,  386-42-35 
***

Наращивание ногтей гелем. Каче-
ственно, быстро, красиво. Любая мо-
дель -1 000 рублей, гель-лак-500 руб. 
Большой выбор работ. 

Тел.: 8-962-700-39-80, Светлана
***

Обучение детей рисунку. Выезд на 
дом ученика.

Тел.: 8-952-383-47-33
***

Поздравление в стихах ко дню рож-
дения, юбилею, свадьбе, любому тор-
жеству, тосты в стихах, песни и др., 
сочиню быстро, индивидуально.

Тел.: 555-79-18 

***
Стригу  недорого. Женская стрижка, 
химзавивка.

Тел.: 550-58-02; 
8-911-11-33-263

***
Наращивание ногтей, гель. Рабо-

таю только высококачественными 
материалами производства США и 

Предоставляем услуги по 
электромонтажным работам: 

– Замена/ремонт электрики в 
квартирах и дачных домах

– Замена и установка розеток, 
элек тросчет чиков, автоматов, 
выключателей и т.д.

– Подключение бытовой техники
– Установка светодиодны х 

подсветок – закарнизных и потолочных
– Прокладка и подключение 

телефонного кабеля, антенны, 
интернета

– Расчет и проек тирование 
монтажа

– Консультация

Тел.: +79117000312
 Алексей

Германии. Опыт работы 6 лет. Стои-
мость наращивания от 1000 рублей.

Тел.: 8-931-231-2175, Ольга
***

Пошив, подгонка, ремонт женской 
одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно.

Тел.:698-28-49;
 8-911-955-16-59

ЖИВОТНЫЕ

Котята от домашних кошек: от ев-
ропейской кошки с ориенталом «чере-
пашки», черно-рыже-белого окраса, 2 
мес., полусибирячки, серебристого 
окраса тигрята и леопардики и черно-
белого окраса с проседью, 2 мес.; ко-
тята от русской белой с сиамом, пале-
вого окраса с серебром, 1 мес.

Тел. 8-953-362-19-97
ТРЕБУЕТСЯ

Культорганизатор в отделение 
дневного пребывания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов СПб ГБУ 
«КЦСОН Калининского района».

Тел.: 605-54-86

РАЗНОЕ
Диплом СТ № 023821 на имя Кирил-

ловой Евгении Вениаминовны по спе-
циальности: «Медицинская сестра», 
считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 
МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ!

В редакции газеты АВ (Граждан-
ский пр., д.84, каб.1) находится 
несколько  фотографий  с меро-
приятия «Военно-полевая 
кухня», сделанные 05.05.2012 в 
сквере на территории Военной 
академии связи. Те, кто фото-
графировался с девушками в 
гимнастерках и не забрал фото, 
могут зайти за ними в редакцию. 
Справки по телефону: 555-26-59
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ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:    6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 
11. Звонарь. 16. Ребус. 17. Авгий. 18. Обелиск. 19. Грош. 
24. Боты. 26. Подкоп. 28. Телега. 29. Сари. 30. Салют. 
31. Рига. 32. Ощип. 33. Раса. 34. Пион. 35. Кумир. 37. 
Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. 43. Нимб. 46. 
Герасим. 48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чинарик. 54. Сага. 
55. Обет. 56. Штурвал.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. 
Зять. 5. Чешуя. 7. Буква. 10. Село. 12. Выброс. 13. 
Ноль. 14. Расчет. 15. Пиво. 20. Реалист. 21. 
Шпионаж. 22. Адмирал. 23. Демагог. 24. Барабан. 
25. Тугодум. 27. Парус. 28. Тюбик. 35. Качели. 36. 
Ролики. 41. Азот. 42. Пара. 44. Икра. 45. Томат. 47. 
Взлет. 50. Чаша. 51. Неуд. 52. Рева. 53. Кола.

А    Вкроссворд

пО ГОРИЗОНТАЛИ:
  6. Наиболее точный способ учета коли-

чества оптимистов. 8. Банкетные данные. 9. 
Наглядный результат работы киллера. 11. 
Церковно-музыкальная специальность. 16. 
Загадочная картинка. 17. Царь, чья любовь 
к лошадям довела до экологической ката-
строфы. 18. «Монументальная» повесть 
Василия Быкова. 19. «Ломаная» монета. 24. 
Переросшие галоши. 26. Побег с помощью 
лопаты. 28. Транспорт, заготавливаемый 
зимой. 29. Прикид индианки. 30. Огненный 
букет на праздник. 31. Столица со взморьем. 
32. Перьевая ликвидация. 33. «Одноцветные 
люди». 34. Цветок среди частиц. 35. Объект 
охов-ахов фаната. 37. Пришла она - отворяй 
ворота. 38. Какой плод Игорь Северянин 
искупал в шампанском? 39. Карточная об-
щага. 40. Мера небоскребистости. 43. Зри-
мый символ святости. 46. Немой убийца 
спаниелей. 48. Звук, отсутствующий в «Под-
московных вечерах». 49. Лебединое в бале-
те. 50. Иное название «бычка». 54. Байка 
викингов. 55. «Честное пионерское», данное 
Богу. 56. Корабельная баранка.

пО ВЕРТИкАЛИ:
 1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера 

мудреней. 3. Тарантас из аула. 4. Если есть 
теща, должен быть и он. 5. Один из двух при-
знаков, отличающих русалку от обычной жен-
щины. 7. Одна из трех, на которые можно по-
слать. 10. Фольклорное Кукуево как населен-
ный пункт. 12. Разовое «вышвыривание» 
вредных веществ в атмосферу. 13. Число, на 
которое нельзя делить. 14. Неплохое основание 
для брака. 15. Напиток под воблу. 20. Последо-
ватель правдивого искусства. 21. Наказуемое 
любопытство. 22. Бабочка-главнокомандую-
щий. 23. Наиболее обещающий политик. 24. 
Заячий музыкальный инструмент. 25. Прово-
катор цейтнота. 27. Ветроулавливатель на яхте. 
28. Космическая тара. 35. «Летающая лавка». 
36. Ножные колеса. 41. Удобрение, витающее 
в воздухе. 42. Вещевой дуэт. 44. Деликатес от 
рыбы-роженицы. 45. Консервная среда обита-
ния для кильки. 47. Начальная фаза полета 
самолета, число которых по статистике всегда 
больше числа посадок. 50. Сосуд, полный 
знаний. 51. Провальная оценка. 52. Корова-
плакса. 53. Заморская газировка.

фотоштрих

АртёмкА
Однажды, точнее 7 апреля 

2012 года, в славном городе 
Санкт-Петербурге родился хо-
роший мальчик Артёмка. 

Он родился, открыл глазки, 
посмотрел вокруг, и радостно 
закричал: «Ура! Я родился! У-р-
р-а-а-а!!!». Но он был еще очень 
маленький и ещё не умел вы-
говаривать букву «Р». Поэтому 
люди услышали: «Уа! У-а-а-а!!!». 
И люди подумали: «Вот какой 
мальчишка – рёва родился. Ну, 
настоящий Реваков!». 

Конечно, Реваков. Артём 
Реваков. И вовсе он не рёва. И 
не плачет он совсем, а радует-
ся жизни и громко кричит: «Ура! 
Ура-а-а!».    

В.Гулякин


