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С. 3

«академическое» –
нам здесь жить

В первые апрельские дни  «АВ» поин-
тересовался у жителей округа, как они 
оценивают работу Муниципального Со-
вета и готовы ли к общегородскому суб-
ботнику.

Академический 
ВЕСТНИК

С. 5

звездные традиции
12 апреля мы отмечаем полувековой 

юбилей первого полёта человека в космос. 
О том, какие мероприятия прошли в окру-
ге накануне праздника, и о традициях 
настоящих космонавтов, читайте в наших 
материалах.
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коротко

спортивныЙ компЛекс 
открыЛ свои двери

2 апреля в Калининском районе на 
улице Ушинского открылся 

многофункциональный спортивный 
комплекс (СДЮШОР №3). 

В комплексе созданы все условия для 
занятий спортом всем желающим, и для 
подготовки будущих олимпийских чем-
пионов. На базе новой спортивной школы 
будут развиваться олимпийские виды 
спорта: плавание, синхронное плавание, 
спортивная гимнастика, тхэквондо и фех-
тование. Комплекс оснащен не только 
просторными основными залами и двумя 
чашами бассейнов, но и рядом необходи-
мых вспомогательных залов и помещений: 
общей физической подготовки, сухого 
плавания, залом хореографической под-
готовки, тренажерным залом. Единовре-
менная пропускная способность комплек-
са составляет 1000 человек.

первокЛаШек будет мноГо!

В 2011-2012 учебном году в Кали-
нинском районе планируется 

открыть 142 первых класса и принять 
более 3350 первоклассников.

С 1 апреля по 31 августа 2011 года во 
всех школах района ведется прием до-
кументов в первый класс. Для приема 
документов в первые классы в каждом 
образовательном учреждении создана 
приемная комиссия под председатель-
ством директора. С графиком работы 
приемной комиссии можно ознакомиться 
на сайтах школ и информационных стен-
дах в образовательных учреждениях.

26 апреЛЯ – день призывника

В этот день 550 ребят из Калинин-
ского района отправятся в 

войсковую часть №20160.
Они смогут оценить жизнь и быт во-

еннослужащих, увидеть и потрогать 
своими руками некоторые образцы тех-
ники и вооружения российской армии. 
Среди призывников будут проведены 
соревнования по военно-прикладным 
видам спорта. «День призыника» орга-
низован администрацией Калининского 
района совместно с районным отделом 
военного комиссариата и муниципаль-
ными образованиями. Вместе с призыв-
никами в этом событии примут участие 
ветераны военной службы и представи-
тели общественных организаций.
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событиЯ. факты. комментарии

«единаЯ россиЯ» 
окажет поддержку 

ШкоЛьным учитеЛЯм

Необходимость улучшения матери-
ального положения школьных 

учителей и модернизации системы 
образования в регионах станет одной из 
ключевых тем в отчете Правительства 
перед Государственной Думой 20 апреля. 

Об этом на встрече с руководством 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», которая состоялась 
4 апреля, рассказал Владимир Путин. В 
ходе обсуждения темы с единороссами 
глава правительства сообщил, что уже 
поручил проработать программу в сфере 
образования. «Эта программа востребо-
вана, и с учетом особенностей России 
эта задача непростая – территория 
огромная, школ много и, мягко говоря, 
далеко не всегда они отвечают необхо-
димым требованиям». 

По мнению Путина, необходимо одно-
временно поднять качество образования 
и сократить расходы, укрепляя тем са-
мым «общеобразовательное простран-
ство страны». Решением задачи может 
стать создание базовых центров обуче-
ния с филиальной сетью, что улучшит 
возможности школьного образования. 
Он также подчеркнул важность развития 
дистанционного образования.  «Созда-
ние филиалов позволит сократить управ-
ленческие издержки и позволит укрепить 
материально-техническую базу», – ска-
зал он. В результате, по расчетам пре-
мьера, «мы сможем сделать общую 
программу и контролировать ее испол-
нение при софинансировании со сторо-
ны регионов». 

Другим важным результатом модер-
низации образования, которую предла-
гает Путин, должно стать увеличение 
зарплаты учителям. «Необходимо стре-
миться к тому, чтобы уровень зарплаты 
преподавателей в школьных учреждени-
ях соответствовал средней зарплате в 
соответствующем регионе». По словам 
премьера, в Москве этот уровень уже 
достигнут, но в некоторых регионах раз-
рыв очень большой, и необходимо стре-
миться к увеличению зарплаты учителям, 
как минимум, на 30%. 

Путин напомнил, что в 2009 году уро-
вень средней зарплаты по России упал. 
Тогда учитель в среднем по России по-
лучал порядка 13 тысяч рублей. «В этом 
году уровень средней зарплаты состав-

ляет 20 тысяч рублей, в течение года, по 
расчетам МЭР, средняя зарплата соста-
вит 23,4 тысячи рублей, а в следующем - 
порядка 26,5 тысячи рублей. При этом в 
2009 году зарплата учителей составляла 
13 тысяч, а сейчас «подползает» к 14 ты-
сячам», – сказал глава правительства. 
Этот большой разрыв в зарплатах Путин 
назвал негативной тенденцией, которую 
нужно побороть. 

«В этой связи важна роль «Единой 
России» на местах, чтобы в законода-
тельных региональных собраниях пар-
тийные организации активно включились 
в подготовку программы модернизации 
образования», – подчеркнул  он.

добро пожаЛовать… 
на оЛимп!

В конце марта в школе №71 прошел I 
Муниципальный конкурс молодых 

исполнителей «Музыкальный олимп», 
посвященный 75-летию Калининского 
района. Этот яркий праздник талантов 
собрал ребят со всего округа, их творче-
ских руководителей и болельщиков.

Боги, как известно, живут на Олимпе. 
В данном случае – на Олимпе Музыкаль-
ном. 18 марта всем желающим выпала 
редкая возможность посетить обитали-
ще «богов» искусства, собравшихся 
вместе на творческом конкурсе.

Посостязаться в знании науки пения 
прибыли в школу №71 учащиеся образо-
вательных учреждений со всего округа, 
в общей сложности – 100 человек. А с 
ними – их учителя, наставники, друзья. 

Ни один из участников не пришел без 
собственной группы поддержки. А под-
держивали юных исполнителей еще как! 
Громкие аплодисменты и подбадриваю-
щие возгласы слышались после каждого 
концертного номера. 

Самым приятным впечатлением от 
конкурса стало осознание того, что та-
лантливой молодежи у нас сегодня до-
вольно много. Ведь каждый участник, 
заявивший свою кандидатуру на победу, 
действительно обладал и способностя-
ми, и  амбициозностью. Жизнь показы-
вает, что современные мальчишки и 
девчонки, юноши и девушки поют, тво-
рят, верят в светлое будущее, несмотря 
ни на что, ведь за окнами – весна, а зна-
чит – жизнь прекрасна!

Нелегко дался жюри окончательный 
выбор. Ведь абсолютно все конкурсанты 
выступили достойно и смогли завоевать 
расположение зрителей. Тем не менее, 
победители были определены. Первое 
место заняла вокальная группа ГОУ СОШ 
№514, второй стала учащаяся ГОУ СОШ 
№121 Анастасия БОЛЬШАКОВА, а третье 
место завоевала шоу-группа «МКС» 71-й 
школы. Кроме того, «гран-при» конкурса 
был вручен Алене ДРИАЦКОЙ, учащейся 
гимназии №148 им.Сервантеса.

Специальные призы достались Артему 
МУСИНУ, учащемуся ГОУ СОШ №121, и 
коллективу ГОУ СОШ №71. А творческие 
коллективы образовательных учрежде-
ний, не занявшие призовые места, полу-
чили памятные подарки. Каждому испол-
нителю вручалась сувенирная продукция 
и сертификаты участников конкурса.

7 апреля в школе №121 состоялось 
открытие памятной доски выпуск-

нику школы, старшему лейтенанту 
Сергею Евгеньевичу МАРКОВУ, погибше-
му на борту атомной подводной лодки 
«Комсомолец» в 1989 году.

Более двадцати лет отделяют нас от 
того горького момента, как в Норвежском 
море наша страна потеряла 42 своих 
преданных сына, 42 героя-подводника. 
В тот роковой день погибло более по-
ловины членов экипажа лодки. Это со-
бытие стало трагедией не только для 
семей погибших, но и для всего совет-
ского военно-морского флота.

Сергей МАРКОВ был одним из тех, кто 
пытался справиться с бедой до последне-
го, собрав в кулак всю волю и мужество. 
Почтить память погибшего подводника 
собралась не только вся школа, но и его 
близкие, друзья, сослуживцы, представи-
тели муниципальной власти, воспитанни-
ки Нахимовского военно-морского учили-
ща и Морского корпуса Петра Великого. 

«Сегодня мы собрались на открытии 
памятной доски в честь одного из членов 
экипажа «Комсомольца» – старшего 

лейтенанта Сергея Маркова, бывшего 
ученика школы №121. Сергей трагически 
погиб в тот день 7 апреля, наряду со 
многими своими товарищами, и был по-
смертно награжден орденом Красного 
знамени, – сказал в своем выступлении 
Глава муниципального образования Ака-
демическое Анатолий ДРОЗДОВ. – Каж-
дый из моряков боролся за свою жизнь 
и жизнь своих товарищей на пределе 
человеческих возможностей, в невыно-
симых для организма условиях: ведь на 
лодке бушевал пожар, скакало давление. 
Мы будем всегда помнить героизм этих 
людей, их стойкость и верность своему 
долгу. Они смогли доказать Отечеству, 
что достойны звания настоящих моряков 
– смелых, мужественных, находчивых, 
сильных духом». 

Право открыть памятную доску было 
предоставлено матери погибшего под-
водника Розе Алексеевне и Главе му-
ниципального образования Анатолию 
Дроздову. После этого все желающие 
смогли расписаться на Андреевском 
флаге, который был передан в школь-
ный музей. Далее гости были пригла-
шены в актовый зал, где состоялся 

концерт в честь Дня памяти погибших 
подводников. 

Много слов в тот день было сказано 
и о Сергее Маркове, и об остальных 
членах экипажа – слов, от которых на 
глаза наворачивались слезы. Безвре-

менно погибших ребят не вернешь. Но 
в наших сердцах они останутся жить 
навсегда, равно как и их мужество, 
которое будет ставиться в пример под-
растающему поколению.

Валентина АНДРЕЕВА

ГЕРОЮ МОРСКИХ ГЛУБИН

письма в редакцию

Читатель возмущается…

Растаял снег, и взошли под-
снежники. Речь идет не о цветах, 
а о собачьих фекалиях... Почему 
некоторые владельцы собак 
считают вполне естественным 
делом выгуливать питомцев во 
дворе, на детской площадке, а 
то и вовсе, около парадной? По-
рой они так «навыгуливаются», 
что дорога домой превращается 
в преодоление препятствий. 
Сейчас, когда снег растаял, мы 
все это на себе ощутили в пол-
ной мере.

Хочу через вашу газету об-
ратиться к хозяевам животных: 
имейте совесть! Если уж завели 
животное, так будьте ответствен-
ны за него во всем. Собак ведь 
нужно не только кормить, но и 
ухаживать за ними за пределами 
квартиры. Иначе еще несколько 
лет и гордое звание «Культурной 
столицы России» будет носить 
совсем другой город.

Однако нельзя не сказать, 
что в последнее время все чаще 
видишь, как за своими питомца-
ми убирают. Так почему бы всем 
друзьям-собачникам (да-да, я 
тоже имею четвероного друга) 
не обзавестись простым инвен-
тарем: парой газет или пакетом 
и совком? Ведь по одним и тем 
же дорогам ходим не только мы 
с вами, но и наши дети и внуки!

А.В. Воронцов

Депутаты Муниципального 
Совета МО Академическое 
присоединяются к призыву 
жителя, написавшего нам 
письмо. Не будем забывать о 
том, что наш округ – наш об-
щий дом! И как хорошие хо-
зяева, мы должны его содер-
жать в чистоте и порядке.

осторожно: «мины»!
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ: НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!
ГЛас народа

Вот и пришла долгожданная весна. 
Ее проявления во всем: тает 

стремительно снег, солнышко все ярче 
припекает, а его лучики играю на 
подобревших лицах горожан, которые 
успели уже переодеться в яркие весенние 
одежды. 

В эти первые теплые дни мы вышли 
на улицы города, чтобы поинтересовать-
ся у жителей микрорайона, как они 
оценивают работу муниципального 
образования Академическое и об их 
отношении к общегородскому субботни-
ку, который запланирован на 16 апреля.

Екатерина ДоДонова, мать троих 
детей (Гражданский пр., 90)

– Мне, как 
жителю округа, 
в и д н о,  ч то в 
мик рорайоне 
делается очень 
много полезно-
го. Около наше-
го дома пре-
к расна я дет-
ская площадка, 
дети любят там 
г улять. Отре-
монтированы 

дороги, тротуары. Мне теперь удобно с 
коляской ходить. В предстоящем суббот-
нике я не против принять участие, ведь 
для себя же стараемся.

Людмила ЖмуйДо

 (Гражданский пр., 88/3)

– За деятельностью муниципалитета 
и Главы муниципального образования 
Анатолия ДРОЗДОВА наблюдаю посто-
янно. Я его вижу каждый день. Он моло-
дец! С раннего утра обходит территорию, 
осматривает все, как истинный хозяин. 

Причем его ви-
дит и мой внук, 
проживающий 
на ул. Веденее-
ва. Все мои со-
седи говорят о 
нем так: «Хоро-
ш и й  м у ж и к ! 
Всегда помо-
жет во всем». О 
работе муници-
палов могу ска-
зать много хо-

рошего, но есть и недостатки. Вот по 
проезду около училища Рериха в свое 
время положили лежачий полицейский, 
но его снесли, видимо, сами автомоби-
листы. Поэтому и несутся машины на 
всей скорости. Хорошо бы его восстано-
вить. На субботник обязательно выйду, 
поработаю с удовольствием.

Лидия маЛиновкЕр 
(Северный пр., 63/3)

–  Н у  ч т о 
можно сказать 
про нашу мест-
н у ю в лас ть… 
Главу МО Ака-
д е м и ч е с к о е 
Анатолия Вла-
д и м и р о в и ч а 
з н а ю  о ч е н ь 
давно. Обща-
лась с ним по 
общественной 
работе. О нем 

могу сказать так: «Дроздов – это удач-
ная находка для людей». Он хороший 
организатор, очень трепетно относится 
к своим обязанностям. Однако есть над 
чем и поработать. Вот сейчас мы гуля-
ем с мужем и замечаем, что деревья не 
подстрижены, на улицах грязь. Но, уве-

рена, что в ближайшее время порядок 
наведут.

В целом работ у администрации 
могу оценить на «хорошо». А крити-
ка… Кто не работает, у того и недо-
статков нет. Субботник обязательно 
нужен. По мере своих сил примем в 
нем участие.

Сергей краСовСкий
 (Гражданский пр., 92)

– Микрорай-
он за последние 
несколько лет 
и з м е н и л с я в 
лучшую сторо-
ну. Несомненно, 
что это заслуга 
депутатов и со-
трудников му-
ниципального 
образования. В 
с у б б о т н и к а х 
раньше прини-
мал активное 

участие, сейчас – нет. Здоровье не по-
зволяет. Но дело хорошее.

андрей СтоГов
(Гражданский пр., 79)

– О работе 
администрации 
мог у сказать 
с л е д у ю щ е е : 
сейчас на ули-
цах грязно. Но 
снег сойдет и, 
надеюсь, будет 
наведен поря-
док. А так, в 
целом, вроде 
все нормально. 
Было бы плохо, 

уже давно жалобами закидали. 

Сергей мощЕнко 
(Северный пр., 77/2)

– Заметно, 
что в последнее 
время округ стал 
гораздо чище и 
красивее. Един-
ственный во-
прос, который 
меня беспокоит 
– собачий. Ско-
ро ведь погряз-
нем в собачьих 
фекалиях. Надо 
что-то делать! 

Может администрация примет меры и 
обяжет собачников убирать за своими 
питомцами? На субботник пойду. Ну, или 
жена, скорее всего, выйдет.

марина СтароСтина 
( ул.вавиловых, 11/3)

– Знаю-знаю 
нашего ДРОЗ-
ДОВА. Кто его 
не знает? Его 
деятельность и 
деятельность 
муниципалите-
та оцениваю на 
все 100%. Вот 
сейчас плани-
рую сходить к 
нему на прием, 
надеюсь, помо-

жет. А из критики – вот дороги, пешеход-
ные дорожки ремонтируют, а они через 
несколько месяцев лопаются. Значит, 
плохо ремонтируют. Пусть Глава с этим 
разберется. На субботник в основном 
ходят люди старшего возраста, они при-
вычны к работе. А вот молодежь туда и 
калачом не заманишь.

Ольга НЕКРАСОВА

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ В ЖИВОМ ДИАЛОГЕ
29 марта в Центре 

внешкольной работы 
состоялась встреча жителей 
муниципального образования 
Академическое с представите-
лями отдела социальной 
защиты населения и отдела 
здравоохранения Калининского 
района.

В тот вечер говорили о том, 
что является основой благопо-
лучия граждан. Активно обсуж-
дались вопросы медицинского 
обслуживания и предоставления 
мер социальной поддержки по-
жилым, инвалидам и семьям, 
имеющим детей.

С приветственным словом 
обратился к жителям округа 
Глава муниципального образо-
вания Академическое Анатолий 
ДРОЗДОВ. В своей речи он от-
метил, что подобные диалоги с 
властями района и представи-
телями социальных служб очень 
нужны народу. Ведь это – пре-
красная возможность решить 
наболевшие проблемы «вжи-
вую», лично задав интересую-
щие вопросы компетентным 
специалистам.

Разобраться в проблемах, 
касающихся социальной сфе-
ры, помогло жителям выступле-
ние начальника Отдела соци-
альной защиты населения ад-

министрации Калининского 
района Галины КУКУЛИДИ. Была 
внесена ясность в такие вопро-
сы, как установка счетчиков на 
воду, «тревожной кнопки», а 
также функционирование служ-
бы сиделок. По словам Галины 
КУКУЛИДИ, право на установку 
«тревожной кнопки» имеют 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также 
узники фашистских концлаге-
рей, независимо от их группы 
инвалидности. На эту услугу 
могут претендовать и жители 
блокадного Ленинграда, имею-
щие 1-ю группу инвалидности. 
Что касается услуг сиделок, 
данная услуга может быть пре-
доставлена всем одиноким ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны, если у них нет род-
ственников или их родственники 
п р о ж и в а ю т  н е  в  С а н к т-
Петербурге. Кроме того, суще-
ствует балльная система оценки 
способности пожилых людей к 
самообслуживанию, которой 
руководствуются социальные 
службы.

Вопрос бесплатной установ-
ки счетчиков стал в последнее 
время одним из самых животре-
пещущих для населения. Здесь 
было еще раз оговорено, что 
данная услуга предоставлялась 
в качестве благотворительной, 

но отнюдь не является обяза-
тельной. Жителям Калининско-
го района было на безвозмезд-
ной основе установлено 15% от 
общего числа счетчиков, выде-
ленных на весь Санкт-Петербург. 
Таким образом, лимит средств 
на наш район уже исчерпан, и 
пока что бесплатно устанавли-
вать счетчики в домах не будут.

Замена газовых плит – также 
острая проблема, стоящая се-
годня перед старшим поколени-
ем. Кто в этом году может ожи-
дать замены плиты? Те гражда-
не, кто подал заявление в Отдел 
социальной защиты до 1 ноября 
2010 года. Соответственно, что-
бы плиту установили в 2012 году, 
нужно успеть подать заявление 
до 1 ноября текущего года.

В своем выступлении Гали-
на КУКУЛИДИ затронула также 
жилищный вопрос. По ее сло-
вам, специальные жилые дома 
для старшего поколения стро-
ятся сегодня в 18-ти районах 
города. В Калининском райо-
не такой дом появится в 2012 
году по адресу: Пискаревский 
проспект, 52. На нижнем этаже 
будут располагаться социаль-
ные и экстренные службы, а на 
верхних этажах – квартиры. 
Очередь на получение квартир 
формируется уже сейчас. Пе-
реехать в такой дом смогут 

одинокие пенсионеры, оста-
вив прежние квартиры госу-
дарству. Новое жилище будет 
предоставлено им пожизнен-
но, однако так ую квартиру 
нельзя будет приватизиро-
вать, равно как и прописать в 
нее кого-нибудь.

Особенно жителей сегодня 
волнуют вопросы медицинского 
обслуживания. Так, на бесплат-
ное зубопротезирование имеют 
право граждане, являющиеся 
получателями ежемесячной или 
ежегодной денежной выплаты и 
имеющие доход на одного чело-
века в семье ниже двукратной 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Санкт-
Петербурге.

Заместитель начальника от-
дела здравоохранения админи-
страции Калининского района 
Николай СУСПИЦИН рассказал 
жителям, как на сегодняшний 
момент обстоят дела с дополни-
тельным лекарственным обе-
спечением, и как действуют го-
сударственные программы в 
стенах наших поликлиник и боль-
ниц. Одним из нововведений в 
системе современного здраво-
охранения явится развитие офи-
сов врачей общей практики. Они 
будут созданы в помощь поли-
клиникам с целью разрядить 
наплыв пациентов на приемах.

Перед жителями округа 
также выступил главный врач 
СПб ГУЗ «Городская поликли-
ника №112» А лександр КО-
СЕНКО. Он рассказал о ситуа-
ции  с медицинским обслужи-
ванием в учреждении, ответил 
на вопросы граж дан, разо-
брал с ними проблемные си-
т уации. Как сообщил А лек-
сандр Александрович, этим 
летом в поликлинике плани-
руется произвести ремонт, в 
связи с чем могут возникнуть 
определенные неудобства. 
Но, заранее извинившись пе-
ред жителями, главврач от-
метил, что это – явление вре-
менное, и впоследствии па-
ц и е н т а м  б у д е т  г о р а з д о 
приятнее приходить на прием 
в отремонтированные и об-
новленные помещения.

Подобные встречи жителей 
с представителями отдела со-
циальной защиты населения и 
отдела здравоохранения Кали-
нинского района пройдут также 
19 апреля в 17.00 в школе №158, 
10 мая в 17.00 в школе №145 и 
11 мая в 17.00 в школе №78. Все 
желающие смогут задать свои 
вопросы компетентным спе-
циалистам и получить на них 
исчерпывающие ответы.

Валентина АНДРЕЕВА 

социаЛьнаЯ поЛитика
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Год космонавтики

 «Я БЫ КОСМОНАВТОМ СТАЛ… ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!»
В дни школьных 

каникул в петер-
бургском планетарии 
прошла встреча школьни-
ков муниципального 
образования Академиче-
ское с летчиком-
космонавтом, героем РФ 
АВДЕЕВЫМ Сергеем 
Васильевичем. 

Звездное небо… что 
может быть прекраснее? 
А каково это – оказаться 
там, в недосягаемой вы-
шине, среди звезд, и уви-
деть родную Землю лишь 
песчинкой в необъятном 
просторе космоса? Уви-
деть синие вены рек, ро-
димые пятна морей и оке-
анов – все то, чем живет и 
дышит наша «голубая» 
планета…

Такая удивительная 
возможность выпадает 
людям лишь одной про-
фессии – космонавтам. 
Только эти смельчаки, 
счастливцы – как их еще 
назвать? – могут собствен-
ными глазами лицезреть 
чудесное устройство сол-
нечной системы, осознать 
и прочувствовать масшта-
бы космического про-
с транс тва.  Немногим 

судьба дарует шанс шаг-
нуть за пределы  доступ-
ного обычному человеку, 
пересечь видимую небес-
ную границу. Ведь быть 
космонавтом – значит 
иметь отменное здоровье, 
прекрасную физическую и 
профессиональную под-
готовку, а также арсенал 
необходимых знаний в за-
пасе. Именно такие люди 
раньше считались героя-
ми, на них равнялось под-
растающее поколение, и 
многие ребята на вопрос 
«Кем хочешь стать?» от-
вечали: «Космонавтом!». 
Теперь, к сожалению, эти 
времена прошли. Моло-

дежь не просто перестала 
мечтать о космосе – она 
перестала что-то знать о 
космонавтике, о замеча-
тельных людях, годами 
продвигавших советскую 
науку вперед.

2011 год был объявлен 
Президентом России Го-
дом космонавтики. И не-
даром: в этом году мы от-
мечаем 50-летие со дня 
полета Юрия Гагарина в 
космос – со дня, принесше-
го нашей стране мировую 
славу. Пришла пора начать 
больше говорить об этой 
отрасли науки, особенно с 
молодежью, и вернуть к ней 
былое уважение. 

Накануне Дня космо-
навтики Муниципальный 
Совет муниципального об-
разования Академическое 
устроил для подрастающе-
го поколения «путеше-
ствие» в мир звезд. Для 
этого школьники округа 
были приглашены в петер-
бургский планетарий, где 
их ожидала занимательная 
лекция об устройстве не-
босвода. С помощью све-
тового проектора потолок 
над головами слушателей 
превратился в ночное 
звездное небо, где пре-
красно просматривался 
даже Млечный путь. Осо-
бым сюрпризом для ребят 
стало появление интерес-
ного гостя – человека, чья 
жизнь неразрывно связана 
с космосом. Пообщаться 
со школьниками, расска-
зать о тонкостях своей не-
легкой, но интересной про-
фессии пришел летчик-
космонавт,  Герой РФ 
Сергей Васильевич АВДЕ-
ЕВ. Он поведал ребятам о 
жизни космонавтов на кос-
мической станции, о вы-
ходах в открытый космос. 
В его собственной жизни 
было несколько полетов, в 
том числе экспедиции на 

космической станции 
«Мир». Сергей АВДЕЕВ по-
ставил абсолютный рекорд 
продолжительности пре-
бывания в космосе, про-
ведя на околоземной орби-
те в общей сложности бо-
лее 740 дней. Достижения 
космонавта занесены в 
книгу рекордов Гиннесса. 

Рассказ этого удиви-
тельного человека заинте-
ресовал всех ребят – они 
наперебой задавали ему 
вопросы. Они узнали, как 
трудно обычному человеку 
привыкнуть к невесомости, 
как строится жизнь космо-
навта во время полета. В 
космосе находится время и 
для созидательного труда. 
Так, Сергей Владимирович 
рассказал, что на корабле 
они выращивали растения, 
и даже заботились о живот-
ных – растили птенцов, 
ящерицу. А после призем-
ления космонавты 2 недели 
проводят в санатории-
профилактории, восста-
навливают здоровье, ведь 
несколько месяцев жить в 
другой среде – нешуточная 
нагрузка для организма.

Очевидно, что непо-
средственное общение с 
человеком такой необык-

новенной профессии не 
может оставить равнодуш-
ным молодежь. Ведь одно 
дело – читать книжки и 
корпеть над учебниками, а 
другое – послушать живой 
рассказ самого настояще-
го космонавта! Современ-
ных ребят тоже можно 
увлечь идеями, которыми 
бредили мальчишки со-
ветских лет, нужно только 
разбудить в них этот инте-
рес к  небу, к науке, к по-
знанию тайн Вселенной. 
Нужно воспитывать моло-
дежь, прежде всего, нрав-
ственно, провозглашая 
идеалом не киношных вы-
думанных персонажей, а 
реальных людей, настоя-
щих героев, посвящающих 
себя борьбе за благород-
ные и высокие цели. И тог-
да, возможно, ребята сно-
ва начнут грезить о космо-
се, о подвигах и новых 
открытиях, и детские меч-
ты их никому не будут ка-
заться наивными или вы-
зывать смех. Тогда, хочет-
ся верить, от многих 
российских мальчишек мы 
сможем услышать: «Я бы 
космонавтом стал… пусть 
меня научат!».

Валентина АНДРЕЕВА

«ЗВЕЗДНЫЕ» ТРАДИЦИИ

«как бы ни были высоки и далеки космические маршруты, мы всегда будем возвращаться мысленно к их ис-
токам – к 12 апреля 1961 года. ибо в клубке орбит, намотанных на земной шар и протянувшихся во вселенную, 
никогда не потеряется первый виток – Гагаринский. к тому байконурскому дню еще не раз обратится история».

Герман ТиТов, второй космонавт Земли

У космонавтов, как и у 
представителей любой 

профессии, есть свои обычаи, 
традиции, приметы и суеверия. 
Несмотря на относительно 
молодой возраст профессии 
– полвека, ореол вокруг космо-
навтов очень быстро успел 
обрасти легендами и обрести 
завесу таинственности. 

тоЛько «краЙниЙ»! 
Едва ли не первая традиция 

появилась в первом отряде кос-
монавтов с набором военных 
летчиков. Именно «летуны» при-
учили весь персонал специали-
стов никогда не говорить слово 
«последний». Не раз приходи-
лось слышать, как курсанты 
заменяют в любом разговоре 
«последний» на «крайний», типа 
– «Крайний раз ходил в кино год 
назад», и каждый полет у космо-
навтов «крайний».  

«баб  к ракете не 
пускать!»

Отцом-основателем боль-
шинства традиций космонавтов 
на космодроме Байконур стал 
Главный конструктор Сергей 
Павлович Королев. С первых 
дней своего пребывания на кос-
модроме он установил два не-
писаных «железных» закона, 
ставших традициями: это «сухой» 
закон, и недопущение на космо-
дром женщин. Сергей Павлович 
был убежден, что женщина на 
корабле – к беде, поэтому на 
основных объектах в МИКах и на 
стартовых комплексах космодро-
ма женщин не было. Ходила бай-

ка про слова Королева: «Баб  к 
ракете не пускать!».

Впрочем, однажды Королев 
отступил от одного правила. В 
60-е годы один французский ви-
нодел объявил, что подарит ящик 
элитного вина тому, кто первым 
сфотографирует обратную сторо-
ну Луны. Первым это сделал со-
ветский спутник, запущенный 
Королевым, и через некоторое 
время на имя Королева из Фран-
ции пришла посылка с вином и 
поздравлением восхищенного 
винодела. Сергей Павлович уго-
щал гостей хорошим вином и 
рассказывал эту историю. 

здесь будет парк!
Традиция сажать дерево кос-

монавту, совершившему успеш-
ный полет, берет начало с Ю.Га-
гарина.  Космонавты сажают два 
дерева – одно на космодроме, а 
другое в Звездном городке. 

С первым деревом, выса-
женным Юрием Гагариным и 
положившим начало Аллее кос-
монавтов в байконурской го-
стинице «Космонавт», связана 
отдельная история. Мало кто 
знает, что свой саженец Гага-
рин посадил не на аллее в «Кос-
монавте», а на аллейке в гости-
нице в «нулевом» квартале го-
рода, где жили космонавты 
первого набора. Когда постро-
или гостиницу «Космонавт», 
потребовалось пересадить уже 
пустившее корни дерево. Но 
как это сделать? Почва в «Кос-
монавте» – сплошной песок, 
деревце там не приживется. 
Пришлось привезти несколько 
грузовиков с подходящей по-
чвой, и уже тогда пересаживать 
дерево. Дерево прижилось и 
пережило своего «родителя» на 
несколько десятилетий. Но, 
увы, время берет свое. «Звезд-
ные» деревья доживают свой 
век. С недавних пор эта тради-
ция вновь возродилась, космо-
навты вновь перед полетом 
сажают деревца. 

бЛокбастер «беЛое 
соЛнце пустыни» 

С 1971 года (после гибели 
при посадке экипажа Добро-
вольского, Волкова и Пацаева, 
погибших из-за разгерметиза-
ции космического корабля 
«Союз-11»), берет начало еще 
одна известная традиция кос-
монавтов: обязательный про-
смотр перед стартом кинофиль-
ма «Белое солнце пустыни». 
Дело в том, что следующий по-
сле катастрофы экипаж в со-

ставе Лазарева и Макарова за 
день перед стартом посмотрел 
только что вышедший на экраны 
фильм «Белое солнце пустыни», 
и полет этого экипажа прошел 
успешно. С тех пор блокбастер 
режиссера Мотыля стал обяза-
тельным для просмотра всех 
экипажей, а для космонавтов 
«Белое солнце пустыни» стало 
талисманом, приносящим уда-
чу.  Однажды космонавт Васи-
лий Циблиев пошутил: «Тот, кто 
не смотрел «Белое солнце пу-
стыни» минимум 5 раз, к полету 
в космос еще не готов». Рекор-
дсменом по предстартовому 
просмотру фильма является 
Владимир Джанибеков, летав-
ший в космос 6 раз. 

предстартовыЙ 
«набор» традициЙ

Авторство и время появле-
ния традиций невозможно уста-
новить – глоток шампанского в 
номере, роспись экипажа на 
дверях номера, музыкальное 
сопровождение при выходе из 
гостиницы под песню «Трава у 
дома» в исполнении группы 
«Земляне». 

По дороге на старт перед 
посадкой в корабль – обяза-
тельная традиция, о которой не 
любят говорить космонавты: 
нужно помочиться на правое 
колесо автобуса. Исключение 
делается только для женщин.

апЛодисменты!
Еще одна обязательная тра-

диция на космодроме – это освя-
щение ракет и благословление 
космонавтов. Священники храма 

св.Георгия Победоносца о.Сер-
гий и о.Михаил с 1998 года про-
водят этот ритуал по освящению 
ракет. В день перед полетом 
космонавтов в номере гостини-
цы благословляет о.Сергий. 
Причем астронавты-католики 
также не противятся православ-
ному благословлению.

Одна из малоизвестных тра-
диций существует после при-
земления экипажа в спускае-
мом аппарате. Обессиленные 
космонавты должны, преодо-
левая враз навалившуюся силу 
земной тяжести, взять ставшую 
многопудовой ручку и распи-
саться на конвертах с марками, 
гашенными в день их старта. 
Если космонавт расписался – 
значит, есть еще порох в поро-
ховницах!

Ну, а самая замечательная 
традиция, существующая на 
космодроме Байконур – это 
аплодисменты после объявле-
ния комментатором сообщения 
о том, что космический корабль 
вышел на заданную орбиту. 
Даже непосвященный новичок, 
впервые в жизни наблюдавший 
за пилотируемым запуском и 
ошалевший от  грохота и нахлы-
нувших впечатлений, без под-
сказки знает что делать – от 
всей души аплодировать и по-
здравлять всех присутствующих 
со свершившимся чудом – по-
летом человека в космос. Хотя 
сами космонавты просто гово-
рят, что полеты в космос – это 
всего лишь работа, которую они 
выполняют.  

Ольга НЕКРАСОВА
Вячеслав ЕГОРОВ
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актуаЛьно

ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ –

 ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС… 
О развитии малого и 

среднего бизнеса 
сказано немало. Дело это 
нужное и выгодное как для 
предпринимателей, так и для 
общества. Сегодня развитие 
малого и среднего бизнеса 
является актуальным и наибо-
лее перспективным направлени-
ем увеличения бюджетных 
поступлений. Выгодно это и 
жителям, которые всегда рядом 
с домом могут приобрести 
товары первой необходимости. 

Но сегодня хотелось бы по-
говорить о культуре предпри-
нимательства и цивилизован-
ном ведении бизнеса. Любой 
предприниматель всегда дума-
ет о расширении своего бизне-
са, при этом порой забывая о 
качественном аспекте.

При открытии торгового па-
вильона предприниматель об-
ращается в администрацию 
района с заявлением на аренду 
того или иного земельного 
участка и начинает сбор доку-
ментов (это в том случае, если 
нет градостроительных и иных 
ограничений). К сожалению, 
мнения жителей микрорайона и 
органов местного самоуправле-
ния по поводу установки таких 
объектов не учитываются. А 
жаль. Какую мы порой наблюда-
ем картину? Стоят рядом не-
сколько павильонов, торгующих 
одним и тем же ассортиментом: 
пивом, сигаретами, алкоголем, 
причем не всегда лицензиро-
ванным. Какой смысл? К тому 
же, от подобной деятельности 
страдают люди, которые видят 
захламленную территорию, 
прилегающую к павильонам. 

За примерами ходить далеко 
не надо. Торговый павильон, 
установленный ООО «Лада» 
около детской площадки у дома 
9 по улице Академика Байкова. 
Два года назад эта детская пло-
щадка заняла первое место в 
районе как лучший объект бла-
гоустройства, и именно это об-
стоятельство вызывает спра-
ведливое недовольство жите-
лей окружающих домов. Как 
могут здесь гулять дети, отды-
хать люди старшего поколения, 
если в непосредственной близи 
ведется бойкая торговля спирт-
ными напитками. Совместный 
рейд сотрудников Местной Ад-
министрации МО Академиче-
ское и 6-го отдела милиции в 
начале текущего года позволил 
выявить целый ряд различных 
правонарушений в сфере про-
дажи алкогольной продукции и 
прекратить незаконные дей-
ствия предпринимателей. Оче-
редная проверка этого павильо-
на в конце марта, осуществлен-
на я по сигна лам ж ителей 
микрорайона, зафиксировала 
загрязнение территории вокруг 
павильона – из снежных сугро-
бов по всему периметру пави-
льона торчат пустые пивные 

бутылки, валяются окурки и об-
рывки товарной тары.

Необходимо отметить, что по 
закону уборочная территория у 
объекта составляет пять метров. 
Даже если эту норму предпри-
ниматели будут соблюдать, вели-
ка вероятность, что отходы от 
торговой деятельности могут 
просто сместиться на детскую 
площадку, особенно после тая-
ния снега. Глава муниципального 
образования Анатолий ДРОЗ-
ДОВ, отслеживая ситуацию с 
этим павильоном, инициировал 
обращение в районное агентство 
комитета по управлению город-
ским имуществом о прекраще-
нии договора аренды данного 
земельного участка и передис-
локации торгового объекта. Пре-
кращение договора аренды зе-
мельных участков – довольно 
сложная и длительная по време-
ни процедура. В результате, рас-
торжение договора рассматри-
вает арбитражный суд. «Ситуа-
цию с торговыми павильонами 
мы взяли на жесткий контроль. И, 
опираясь на поддержку жителей, 
и впредь будем двигаться в этом 
направлении, стараясь на корню 
пресекать подобные нарушения 
на территории округа», – отметил 
Анатолий ДРОЗДОВ.

Еще один пример. Торговая 
точка на Политехнической, 17. 
Проверка проводилась 25 мар-
та по заявлениям жителей 
окружающих домов. Выясни-
лось, что здесь идет продажа 
алкогольной продукции без со-
ответствующей лицензии. В 
таких случаях меры предпри-
нимаются весьма жесткие: ко-
декс об административных 
правонарушениях РФ преду-
сматривает конфискацию спир-
тосодержащих товаров сотруд-
никами правоохранительных 
органов, направление всех ма-
териалов в суд и наложение на 
владельцев торгового павильо-
на штрафных санкций. 

Совместно с комиссией, 
проверяющей этот павильон, 
работала и съемочная группа 
районного кабельного телека-
нала. Участие журналистов при 
проведении подобных рейдов 
позволяет не только повысить 
активность людей, которые 
могут убедиться в том, что их 

обращения в органы местного 
самоуправления не остаются 
без внимания, но и несет опре-
деленную профилактическую 
направленность для предпри-
нимателей, склонных нарушать 
законы.

Хотелось бы остановиться 
еще на одном аспекте предпри-
нимательства. Речь идет об 
организациях, расположенных 
на первых этажах многоэтажных 
домов и предоставляющих то-
вары и услуги гражданам. Жи-
лищный Кодекс РФ позволяет 
использовать помещения пер-
вых этажей под офисы и мага-
зины, что также оформляется 
определенным пакетом доку-
ментов. Важно знать, что любая 
реконструкция жилого или не-
жилого помещения осущест-
вляется строго по утвержденно-
му проекту и отклонения от него 
не допускаются. Контроль этих 
процессов осуществляет жи-
лищная инспекция района. А 
работа торговых заведений в 
таких помещениях ничем не от-
личается от любой другой тор-
говой точки. Но при этом здесь 
возникают дополнительные 
проблемы, связанные с жизне-
деятельностью жителей верхних 
этажей, о которых предприни-
матели часто забывают: напри-
мер, оснастить дверь доводчи-
ком (чтобы не хлопала), пере-
смотреть режим работы, чтобы 
люди могли после работы пол-
ноценно отдохнуть, и масса 
других «мелочей», которые соз-
дают нормальные условия для 
проживания людей. 

Леонид КАРПОВ

Анатолий ДРОЗДОВ:
Ситуацию с торго-

выми павильонами 
мы взяли на жесткий 
контроль. и, опира-
ясь на поддержку жи-
телей, и впредь бу-
дем двигаться в этом 
направлении, стара-
ясь на корню пресе-
кать подобные нару-
шения на территории 
округа.

Нередко граждане 
задаются вопросом: что 

делать, если соседи шумят в 
ночное время суток, а неодно-
кратный приезд сотрудников 
охраны правопорядка никаких 
результатов не дал? Попробуем 
пролить свет на эту проблему.

Единого правового документа, 
посредством которого можно было 
бы охранять тишину, в нашей стра-
не нет. Существуют лишь Правила 
пользования жилыми помещения-
ми, утвержденные Постановлени-
ем Правительства РФ от 21.01.2006 
года №25, в которых прописаны 
лишь общие положения и требова-
ния. Зато существуют местные 
законы – например, «Закон Санкт-
Петербурга от 12.11.2004 года 
№793-2 об административной от-
ветственности за нарушение тиши-
ны и покоя граждан в ночное время 
на территории Санкт-Петербурга» 
(принят ЗС СПб 24.12.2003 года), 
который регламентирует время, в 
течение которого нельзя шуметь. 
Этот период времени установлен 
с 23.00 до 7.00 часов. 

К действиям, нарушающим 
тишину и покой граждан в ночное 
время на защищаемых объектах в 
Санкт-Петербурге, относятся:

- использование телевизоров, 
радиоприемников, магнитофонов, 
других звуковоспроизводящих 
устройств, а также устройств зву-
коусиления, в том числе установ-
ленных на транспортных сред-
ствах, объектах мелкорозничной 
торговли (киосках, павильонах, 
лотках), повлекшее за собой на-
рушение тишины и покоя в ночное 
время;

- крики, свист, пение и игра на 
музыкальных инструментах;

- использование звуковых сиг-
налов охранной сигнализации 
автомобилей;

- использование пиротехниче-
ских средств (петард, ракетниц и 
других);

- производство ремонтных, стро-
ительных, разгрузочно-погрузочных 
работ;

- иные действия, повлекшие на-
рушение тишины и покоя в ночное 
время на защищаемых объектах в 
Санкт-Петербурге.

Что же могут сделать гражда-
не, если нарушители спокойствия 
лишают их сна?

Первое, что мы советуем сде-
лать – попробовать мирно догово-
риться. Этот путь самый сложный, 
но и самый благородный.

Если дипломатия не помогла, 
надо обратиться к участковому или 
позвонить в местное отделение 
милиции. Как правило, приезда 
наряда милиции хватает для того, 
чтобы вразумленные соседи от-
правились почивать. Однако в не-
которых случаях этого оказывается 
недостаточно. Если однократный 
приезд сотрудников охраны право-
порядка никаких результатов не 
дал, необходимо настоять на том, 
чтобы явившиеся повторно по ва-
шему вызову милиционеры соста-
вили протокол о нарушении правил 
пользовании жилым помещения-
ми, который должен быть направ-
лен в административную комис-
сию.

Если представители органов 
охраны правопорядка по каким-то 
причинам не составили протокол, 
можно самостоятельно составить 
акт. Но в этом случае придется за-
ручиться поддержкой других со-
седей, также страдающих от про-

изводимого шума. Факт нарушения 
режима тишины должны подтвер-
дить окружающие. Составление 
подобного акта – хороший и дей-
ственный способ. Никаких особых 
требований к форме документа 
нет, он составляется в произволь-
ной форме и подписывается ваши-
ми соседями. Одновременно не-
обходимо подготовить заявление, 
где по возможности точно указать 
время и место нарушения обще-
ственного порядка. Заявление и 
акт необходимо передать наряду 
милиции, прибывшему на повтор-
ную заявку. При этом сотрудники 
милиции обязаны составить про-
токол о нарушении общественного 
порядка в соответствии с феде-
ральным законом о милиции. Бы-
вает и так, что по тем или иным 
причинам составить акт немедлен-
но не удается. Это можно сделать 
и на следующий день, главное – не 
затягивать. Не забудьте удостове-
риться в том, что ваше заявление 
внесено в книгу учета жалоб. Вашу 
жалобу рассмотрят, и, если изло-
женные вами факты подтвердятся, 
виновник вашей бессонницы будет 
предупрежден, а также наказан 
материально – на него наложат 
штраф. Однако его размер таков, 
что нарушителям это может пока-
заться не слишком большой платой 
за возможность весело проводить 
время.

Но может статься, что и этого 
окажется  недостаточно. Тогда – 
шаг четвертый, специально для 
тех, кому соседи продолжают от-
равлять жизнь. Можно привлечь 
соседа к административной от-
ветственности за хулиганство. 
Статья 20.1 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
предусматривает ответствен-
ность за мелкое хулиганство, т.е. 
действия, демонстративно нару-
шающие общественный порядок 
и спокойствие граждан (незави-
симо от времени суток), в виде 
наложения административного 
штрафа или административного 
ареста на срок до 15 суток. В этом 
случае вам необходимо подать 
жалобу мировому судье.

Если же и это не возымеет 
действие, придется с помощью 
юриста обращаться с иском в 
районный суд по месту житель-
ства. Основываясь на положениях 
ст. 7 Конституции РФ и ст.8 Кон-
венции о защите прав человека и 
основных свобод (была ратифи-
цирована Российской Федераци-
ей в 1998 году), в подобных слу-
чаях подготовить иск к соседям о 
понуждении их соблюдать тишину 
и взыскании возмещения мораль-
ного вреда. Однако размер при-
чиненного вам морального вреда 
должен быть подтвержден доку-
ментально. Таким свидетель-
ством могут послужить, напри-
мер, показания других соседей, 
или медицинская справка о ва-
шей временной нетрудоспособ-
ности, или аптечный чек на успо-
коительное или снотворное.

Адвокат В.И. СУДЬИН

вопрос адвокату

«НОЧНЫЕ» ХУЛИГАНЫ: 
КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?
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на заметку автомобиЛисту

муЛьтицвет ЛеГаЛизован

В Министерстве юстиции 
зарегистрирован совмест-

ный приказ МВД, минпромторга и 
Федеральной таможенной службы 
о внесении изменений в Положе-
ние о паспорте транспортного 
средства.

Внесено уточнение в пункт, ка-
сающийся замены паспортов 
транспортных средств. Теперь в 
положении о паспортах транспортных средств будет прописано, что 
их замена производится на основании заявления собственника или 
владельца в день обращения. В случаях, требующих дополнительных 
проверок, решение принимается в срок до 30 суток.

Еще одно новшество этого документа касается тех, кто меняет 
цвет машины и пользуется услугами по оклеиванию цветной плен-
кой. В новом положении о ПТС будет указываться не цвет, в который 
окрашен машина, а цвет, «нанесенный на наружные поверхности 
авто». То же самое касается ситуации, если автомобиль разноц-
ветный. Кстати, в этом случае указывается либо преобладающий 
цвет, либо то, что кузов окрашен в мультицвет. Это новшество в 
паспорте позволит «легализовать» машины, которые многие ав-
товладельцы так любят украшать всевозможными способами.

в петербурГе увеЛичат Штрафы
 за наруШение пдд

8 апреля депутаты рассмотрели во втором чтении законопро-
ект, ужесточающий ответственность за нарушение ПДД. В 

России впервые вводится принцип, предполагающий «столичный 
коэффициент», – в Москве и Санкт-Петербурге нарушителям 
правил придется платить примерно в два раза больше, чем в 
регионах.

 Повышенные санкции, к примеру, предусмотрены за непредо-
ставление преимущества маршрутному транспорту или транс-
порту со спецсигналами, а также нарушение правил остановки и 
стоянки транспортных средств. Остановка на трамвайных путях 
или во втором ряду будет наказываться в регионах штрафом в 
размере 1500 рублей, а в городе федерального значения – 2500 
рублей. Несоблюдение требований, предписанных дорожными 
знаками и разметкой, в Москве и Петербурге повлечет за собой 
штраф в размере 3000 рублей, в других городах – 1500. По дей-
ствующему законодательству за нарушение правил движения во 
дворах водитель должен был заплатить 500 рублей. По новому 
закону эта сумма увеличивается в регионах до 1500 рублей, а в 
столицах – до 3000. 

Законопроектом отменяется также норма о «бесплатных эва-
куаторах» – государство больше не будет оплачивать первые 
сутки хранения машины на штрафстоянке. Новые правила должны 
вступить в силу с 1 июля 2012 года, а нормы, касающиеся эвакуа-
ции автомобиля, – с 1 сентября 2011 года.

коЭффициенты к тарифам по осаГо менЯютсЯ

Коэффициенты к тарифам по ОСАГО предназначены для 
выравнивания убыточности по различным группам 

водителей, территориям и транспортным средствам.
С момента вступления в силу закона об ОСАГО в середине 2003 

года коэффициенты корректировались лишь один раз – в марте 
2009 года, а базовый тариф по ОСАГО не менялся ни разу. 

Российский союз автостраховщиков (РСА, профильное объеди-
нение страховщиков ОСАГО) в начале февраля сообщал, что под-
готовил расчеты по новым коэффициентам страховых тарифов, в 
соответствии с которыми в 169 из 299 городов РФ планируется 
повышение коэффициента, в 124 городах коэффициент не изме-
нится, а в шести может быть понижен.

Кроме того, по информации РСА, для молодых водителей (до 
22 лет) и водителей с небольшим стажем вождения (менее трех 
лет) как для категорий повышенного риска планируется повысить 
коэффициенты с 1,7 до 1,8.

Планируется также корректировка коэффициента тарифов в 
зависимости от периода использования автомобиля. По мнению 
РСА, установленный для периодов использования транспортных 
средств продолжительностью три, четыре и пять месяцев коэф-
фициент оказался недостаточным, и страховщики предлагают 
повысить его: для трех месяцев – до 0,5 с 0,4, для четырех месяцев 
– до 0,6 с 0,5 и для пяти месяцев – до 0,65 с 0,6.

Создается правовой институт, который будет помогать води-
телям при страховых случаях

Страховщики для решения своих конфликтов с населением 
готовы ввести новый аппарат: страхового омбудсмена.

Во Всероссийском союзе страховщиков создана рабочая груп-
па по подготовке соответствующего законопроекта. Идея состоит 
в том, чтобы передать решение недорогих конфликтов специаль-
но обученному человеку. Он должен быть независим от страхов-
щиков и от страхователей, но обладать при этом очень широкими 
полномочиями.

Сейчас досконально изучается опыт немецкого омбудсмена.
«Российская газета»

памЯтка

Человеку свойственна 
беспечность. Зачастую 

мы все довольно легкомысленно 
относимся к вопросу личной 
безопасности, в том числе – по-
жарной. И, только когда рядом с 
нами случается какая-либо 
трагедия, мы начинаем задумы-
ваться, примерять ситуацию на 
себя. Но практика показывает, 
что ждать крайнего случая не 
стоит.

Что такое пожар? Те из нас, 
кому посчастливилось никогда 
не знать этого горя, не обращают 
особого внимания на сводки по-
жарных новостей в средствах 
массовой информации. Ну а что 
с теми, кого это несчастье по-
стигло наяву, лишило крова и 
имущества, или, что самое ужас-
ное, унесло жизнь кого-то из 
близких? Эти люди познают всю 
горечь последствий пожара. Им 
можно только посочувствовать.

Главная проблема заключа-
ется в том, что зачастую граж-
дане сами навлекают на себя 
неприятности и испытывают 
судьбу. В большинстве случаев 
виной пожаров в жилых поме-
щениях является халатность 
жильцов и неосторожное обра-

щение с огнем. Огонь – действи-
тельно не игрушка, и повторять 
это нужно не только детям, но и 
взрослым.

В качестве примера приво-
дим следующее происшествие. 
Вечером 18 марта 2011 года по 
адресу: пр.Луначарского, д.112, 
к.2 в жилом доме произошел 
пожар в 2-х комнатной квартире 
– выгорела обстановка. При-
бывшее подразделение 34-й 
пожарной части Калининского 
района справилось с огнем. Но 
в результате пожара погиб соб-
ственник квартиры – мужчина 
1959 года рождения. Он получил 
смертельное отравление угар-
ным газом. Причиной пожара, в 
данном случае, послужило нео-
сторожное обращение с огнем 
жильца квартиры, который на-
ходился в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Сегодня уровень гибели лю-
дей по причине неосторожности 
при курении, и особенно в не-
трезвом состоянии, очень вы-
сок. Выражение «Алкоголь – мой 
враг!» приобретает все более 
актуальный смысл и одинако-
вый «пьяный» сценарий траге-
дии. Непотушенная сигарета, 
выпавшая из рук засыпающего 

человека, начинает медленно 
тлеть на одежде или постельном 
убранстве. По прохождении не-
большого количества времени 
помещение наполняется ядови-
тым дымом, в состав которого 
входят угарный газ, способ-
ствующий усилению сонливо-
сти, и синильная кислота, кото-
рая выделяется при горении 
синтетических материалов, кои-
ми полна любая современная 
квартира. Поскольку угарный 
газ и синильная кислота явля-
ются смертельным ядовитым 
веществом, то достаточно про-
вести в помещении, наполнен-
ном им, несколько минут, и ги-
бель любого живого существа, 
будь то человек или животное, 
неминуема.

Дорогие жители! Будьте 
осторожны в собственном доме, 
не допускайте зарож дения 
опасных ситуаций! Помните, что 
пожар – одна из самых страш-
ных бед человека, но в вашей 
власти ее предотвратить. Бере-
гите себя и ваших близких!

Начальник ОНД
 Калининского района

УНД ГУ МЧС России
 по Санкт-Петербургу

И.И.ЧЕПУРНОВ  

НЕ ПУСТИ БЕДУ В ДОМ!

Принципы защиты прав 
юридических лиц, 

индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля установлены Федераль-
ным законом от 26.12.2008 №294 
ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» (далее  ФЗ № 294).

Плановые проверки прово-
дятся не чаще чем один раз в три 
года, за исключением лиц, осу-
ществляющих виды деятельно-
сти в сфере здравоохранения, 
образования, а также социаль-
ной сфере. О проведении плано-
вой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предпринима-
тель уведомляются органом 
контроля не позднее чем в тече-
ние трех рабочих дней до начала 
проведения проверки.

Внеплановая выездная про-
верка юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей органа-
ми государственного и муници-
пального контроля может быть 
проведена только после согласо-
вания с органом прокуратуры по 
месту осуществления деятельно-
сти, подлежащего проверке лица, 
за исключением случаев, преду-
смотренных ч. 3 ст. 1 ФЗ №294.

Перечень оснований для 
проведения такой проверки 
установлен в ст. 1 ОФЗ №294.

При проведении проверки 
должностные лица органа госу-
дарственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального кон-
троля не вправе:

- проверять выполнение обя-
зательных требований и требова-

ний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, если 
такие требования не относятся к 
полномочиям контролирующего 
органа, от имени которых дей-
ствуют эти должностные лица;

- осуществлять плановую или 
внеплановую выездную проверку 
в случае отсутствия при ее про-
ведении руководителя, иного 
должностного лица или уполно-
моченного представителя юри-
дического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, за 
исключением случая проведения 
такой проверки в связи с посту-
плением информации о причине-
нии вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- требовать представления 
документов, информации, об-
разцов продукции, проб обсле-
дования объектов окружающей 
среды и объектов производ-
ственной среды, если они не яв-
ляются объектами проверки или 
не относятся   к   предмету   про-
верки,   а   также   изымать ориги-
налы таких документов;

- отбирать образцы продук-
ции, пробы обследования объ-
ектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды 
для проведения их исследова-
ний, испытаний, измерений без 
оформления протоколов об от-
боре указанных образцов, проб 
по установленной форме и в 
количестве, превышающем нор-
мы, установленные националь-
ными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и мето-
дами их исследований, испыта-
ний, измерений, техническими 
регламентами или действующи-
ми до дня их вступления в силу 
иными нормативными техниче-
скими документами и правилами 
и методами исследований, ис-
пытаний, измерений;

- распространять информа-
цию, полученную в результате 
проведения проверки и состав-
ляющую государственную,  ком-
мерческую,  служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, преду-
смотренных законодательством 
Российской Федерации;

- превышать установленные 
сроки проведения проверки;

- осуществлять выдачу юри-
дическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям пред-
писаний или предложений о 
проведении за их счет меро-
приятий по контролю.

За проведение проверок юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в нарушение 
указанных требований закона 
предусмотрена ответственность 
должностных лиц контролирую-
щих органов ст. 19.6.1 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях Российской Федерации.

Возбуждение дела об адми-
нистративном правонарушении 
по данной статье относится к 
полномочиям прокурора.

При выявлении фактов, вле-
кущих нарушение контролирую-
щими органами требований 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
указанные лица вправе обра-
титься в органы прокуратуры с 
соответствующим заявлением.

Информация предоставлена 
прокуратурой Калининского 

района

прокурор разъЯснЯет

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК
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конкурс новое в законодатеЛьстве

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-

Петербургу и Ленинградской 
области объявляет о проведе-
нии Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь года по 
обязательному пенсионному 
страхованию».

Конкурс проводится впер-
вые, поскольку именно с 1 янва-
ря 2010 года единый социаль-
ный налог заменен страховыми 
взносами в бюджеты Пенсион-
ного фонда, фондов обязатель-
ного медицинского и социаль-
ного страхования. На ПФР при 
этом возложена функция адми-
нистрирования взносов в пен-
сионную систему и систему 
обязательного медицинского 
страхования.

Главная цель конкурса – на-
помнить работодателям, что 
своевременная и полная упла-
та страховых взносов в пенси-
онную систему – это еще и 
социальная ответственность 
бизнеса.

Платежи работодателей – не 
только обеспечение нынешних 
пенсионеров, но и будущая 
пенсия сотрудников. Чем от-
ветственней страхователи бу-
дут подходить к уплате этих 
взносов, тем стабильней пен-
сионное обеспечение тех лю-
дей, которые сегодня обеспе-
чивают деятельность и конку-
рентоспособность предприятий 
и организаций.

Участниками конкурса ста-
новятся работодатели, уплачи-
вающие страховые взносы на 
обязательное пенсионное стра-
хование в Пенсионный фонд 
РФ. Обязательным условием 
участия в конкурсе является тот 

факт, что работодатель должен 
своевременно и в полном объ-
еме перечислять страховые 
взносы на страховую и накопи-
тельную части трудовой пенсии 
в бюджет ПФР. Необходимо в 
срок и без ошибок представ-
лять все документы по персо-
нифицированному учету, а так-
же регистрировать в системе 
обязательного пенсионного 
страхования всех своих сотруд-
ников. Помимо этого на рабо-
тодателя не должно быть по-
дано жалоб застрахованных 
лиц о нарушениях пенсионного 
законодательства РФ.

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области выбе-
рет победителей по каждому 
субъекту Российской Федера-
ции в четырех категориях кон-
курса:

- работодатели с численно-
стью сотрудников свыше 500 
человек;

- работодатели с численно-
стью сотрудников от 100 до 500 
человек;

- работодатели с численно-
стью сотрудников до 100 чело-
век;

- индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие наемных 
работников.

Итоги конкурса «Лучший 
страхователь 2010 года» будут 
подведены в мае 2011 года.

Победителям будут вручены 
почетные дипломы, подписан-
ные Председателем Правления 
ПФР и Управляющим ОПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Пресс-служба ОПФР по 
Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области

«ЛУЧШИЙ 
СТРАХОВАТЕЛЬ 2010 ГОДА» В конце 2010 года вступили в законную силу 

изменения, внесенные Постановлением 
Правительства РФ № 885 от 11.11.2010 г. в «Прави-
ла регистрации и снятия граждан РФ с регистра-
ционного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ № 713 от 
17.07.1995г. Эти новшества на законодательном 
уровне закрепили право граждан РФ на способ 
подачи документов на оформление регистрации 
по месту пребывания и по месту жительства на 
территории РФ – через должностных лиц жилищ-
ных органов, либо в форме электронного доку-
мента с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего доступа, в 
том числе сети Интернет, включая федеральную 
государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее ЕПО и МУ).

Граждане РФ, прибывшие из другого региона 
на срок более 90 суток, обязаны зарегистриро-
ваться по месту пребывания.

Через ЕПГ и МУ заявление о регистрации по 
месту пребывания в электронной форме посту-
пает в отдел обеспечения паспортной и реги-
страционной работы Управления федеральной 
миграционной слу жбы России по Санк т-
Петербургу и Ленинградской области. Сведения, 
указанные в заявлении, проверяются на досто-
верность в паспортных участках отделов вселе-
ния и регистрационного учета граждан жилищ-
ных органов. Если указаны неверные сведения 
или имеется запрет на регистрацию в жилое по-

мещение, то заявитель через ЕПГ и МУ получает 
сообщение об отказе.

При наличии правильно оформленного заявле-
ния и достоверности указанных в нем сведений, 
заявитель информируется о необходимости об-
ращения в территориальный пункт Федеральной 
миграционный службы для проставления ориги-
нальной подписи на заявлении, предоставления 
основания для регистрации в адресе, в том числе 
согласия собственника (нанимателя) жилого по-
мещения, заверенного в установленном порядке.

После этого заявителю оформляется реги-
страция по месту пребывания и выдается свиде-
тельство о регистрации по месту пребывания 
(форма № 3). Владельцу жилья или ответствен-
ному нанимателю направляется уведомление.

Собственник (наниматель) жилого помещения 
в случае получения уведомления о регистрации 
по месту пребывания гражданина, которому он 
не давал согласие на временное проживание, 
может подать заявление в произвольной форме 

об аннулировании этому гражданину регистра-
ции по месту пребывания в орган регистрацион-
ного учета.

На граждан, зарегистрированных по месту 
пребывания, производится начисление комму-
нальных платежей.

Если гражданин до истечения срока регистра-
ции выехал из адреса, то снятие с регистрацион-
ного учета производится на основании личного 
заявления от гражданина или владельца жилого 
помещения.

Информация предоставлена Управлением 
федеральной миграционной службы в 

Калининском районе Санкт-Петербурга

ПРОПИСКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Во вторник, 5 апреля, на заседании правительства города губернатор Валентина 
Матвиенко дала прямое поручение не допускать регистрацию граждан без согласия 
собственников квартир. Губернатор обратилась к петербуржцам с просьбой не волно-
ваться по поводу недавних слухов о возможности регистрации в квартирах без 
согласия собственников.

Губернатор сообщила, что Федеральная миграционная служба России, в том числе 
по просьбе Правительства Санкт-Петербурга, приняла решение о том, что без согла-
сия собственника или людей, проживающих в квартире, регистрация невозможна. 
Валентина Матвиенко подчеркнула, что это касается и постоянной, и временной 
регистрации. Губернатор дала поручение всем ответственным службам не допускать 
в Санкт-Петербурге случаев регистрации без письменного согласия собственников 
квартир или лиц, в них проживающих.

С 1 апреля 2011 года 
Отделение Пенсионного 

фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области начина-
ет одновременно принимать от 
работодателей расчеты по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное и медицин-
ское страхование, а также 
сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета 
за первый квартал текущего 
года.

Напоминаем, что с этого 
года работодателям ежеквар-
тально надо сдавать не только 
отчетность по страховым взно-
сам в ПФР, ФОМС и ТФОМС, но 
и сведения по персонифициро-
ванному учету.

Значительное сокращение 
трудозатрат как организаций, 
так и специалистов ПФР при 
приеме и обработке отчетности 
обеспечивается внедрением 
электронного документообо-
рота между страхователями и 
территориальными органами 

ПФР. Представлять отчетность 
в электронном виде с электрон-
ной цифровой подписью рабо-
тодатели обязаны в том случае, 
если численность работников 
превышает 50 человек. Пенси-
онный фонд рекомендует сда-
вать отчетность в электронном 
виде и тем страхователям, у 
которых работают менее 50 
человек.

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области обра-
щает внимание страхователей 
на то, что изменились сроки 
представления отчетности. 
Отчетность по уплаченным 
страховым взносам по форме 
РСВ-1 и сведения индивиду-
ального (персонифицирован-
ного) отчета представляются 
не позднее 15-го числа второ-
го календарного месяца, сле-
дующего за отчетным перио-
дом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календар-
ным годом). Таким образом, 
последней датой сдачи отчет-
ности за первый квартал 2011 
года становится 16 мая.* Во 

избежание применения штраф-
ных санкций рекомендуем 
страхователям заблаговре-
менно подготовить отчетность, 
чтобы сдать ее в срок.

Все формы отчетности, до-
кументов по персонифициро-
ванному учету, рекомендуемый 
порядок их заполнения, про-
граммы для подготовки отчет-
ности и изменения в порядке 
представления страхователями 
РСВ-1 и сведений по переучету 
в электронном виде размещены 
на официальном сайте Отделе-
ния Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (http://www.pfrf.ru/
ot_peter/) в разделе «Работода-
телям и предпринимателям 
региона». Также их можно по-
лучить в территориальных орга-
нах ПФР по месту регистрации 
страхователя.

* Если последний день срока при-
ходится на выходной или нерабочий 
праздничный день, то днем окончания 
срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день.

Пресс-служба ОПФР по 
Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области

с 1 апреЛЯ принимаетсЯ отчетность по упЛаченным страховым взносам 
и сведениЯ переучета за 1 квартаЛ 2011 Года
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По ГориЗонтаЛи: 1. Кляуза. 8. «Тройка».  10. Макси.  11. Тяпка.  12. Юбка.   14. Ноша. 15. Оркестр.  16.  
Минута.  17. Евфрат.  18. Канал.  19. Ветер. 21. Пророк. 24. Кортнев. 25. Толика. 27.  Изваяние. 29. Архан-
гел. 30. Реостат. 31. Собрат. 33. Ноготь. 35. Синьора. 42. Монако. 43. Ратник. 44. «Фаина». 45. Самбо. 46. 
Нефрит. 48. Вышина. 53. Антракт. 56. Письмо. 58. Вымпел. 59. Роксана. 60. Хмыканье. 62. Звяканье. 64. 
Значок. 65. Эскулап. 67. Англия. 69.  Казак. 71.  Курск. 74. Сериал. 75. Наитие. 76. Рафинад. 77. Фара. 78. 
Арат. 79. Апина. 80. Пекин. 81. Мышкин. 82. Аджани.

По вЕртикаЛи: 2. Лобзик. 3. Аммиак. 4. Сквозняк. 5. Фискал. 6. Утесов. 7. Аперитив. 8. Танкер. 9. Кишлак. 13. 
Акушерка.  14. Нафталин. 20. Отрасль. 22. Раздор. 23. Канат. 25. Тихон. 26. Кресты. 28. Ересь. 29. Атлас. 32. Река. 
34. Грот. 36. Назарет. 37. Очистка. 38. Смена. 39. Кофта. 40. Дрова. 41. Склад. 47. Рань. 49. Шлем. 50. Падре. 51. 
Отказ. 52. Рикман. 54. Раструб. 55. Кельми. 57. Очник. 58.  Вояка. 61. Качалина. 63. Ангелина. 65. Экзерсис. 66. 
Парадокс. 68. Пенаты. 69. Клапан. 70. Кафтан. 71. Канапе. 72. Княжна. 73. Дизайн.
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По ГориЗонтаЛи:
1. Донос куда следует на 

разговорный лад. 8. Картина 
передвижника Василия Перо-
ва. 10. Целомудренная длина 
платья. 11. Цапка для окучива-
ния картошки и прополки сор-
няков. 12. Плиссе или годе как 
одежда. 14. Если она своя, то 
не тянет. 15. Коллектив музы-
кантов в театральной яме, 
играющих на различных ин-
струментах одно произведе-
ние. 16. Каждая из пяти, вос-
петых Людмилой Гурченко. 17. 
Река в Азии, сливающаяся с 
Тигром. 18. Дорога для вене-
цианской  гондолы. 19. Поток, 
что надувает паруса и подни-
мает волну. 21. Посредник 
между Всевышним и людьми. 
24. Алексей – солист и лидер 
группы «Несчастный случай». 
25. Небольшое количество по-
простому. 27. Статуя устами 
скульптора. 29. Старший дух 
из небесной иерархии в хри-
стианстве. 30. Регулятор силы 
тока. 31. Близкий товарищ. 33. 
Объект забот маникюрши. 35. 
Замужняя итальянка. 42. Кня-
жество, где проводится этап 
«Формулы-1». 43. Так в старину 
называли воина. 44. Популяр-
ный хит «На-На». 45. Едино-
борство родом из СССР. 46. В 
Китае этот зеленый камень 
ценился выше золота. 48. Па-
раметр испеченного каравая 
наряду с шириной. 53. Пере-
рыв в спектакле. 56. Любовное 
послание Татьяны к Онегину. 
58. Треугольный флажок. 59. 
Юная и прекрасная жена Алек-

сандра Македонского. 60. 
Ирония недовольного типа. 62. 
Шум колокольчика на шее бу-
ренки. 64. Отличительный при-
знак у комсомольца на груди. 
65. Он же горе-лекарь. 67. Ту-
манный Альбион. 69. «Терпи, 
..., атаманом будешь». 71. «Со-
ловьиный» город России. 74. 
Кино длиной в годы. 75. Вне-
запно пришедшее озарение. 
76. Сахарные кубики к чаю. 77. 
«Глаз» автомобиля. 78. Ското-
вод, трудящийся на просторах 
Монголии. 79.  Алена с песней 
про бухгалтера. 80.  Столица 
Поднебесной. 81. Админи-
стративный центр Ярослав-
ской области на высоком бе-
регу Волги. 82. Изабель – ак-
т р и с а ,  « д ь я в о л и ц а »  и з 
Франции.

По вЕртикаЛи:
2. Фигурная ножовка для 

резки различных материалов. 
3. Бесцветный газ с резким 
запахом. 4. Сильный поток 
воздуха из-за открытых окон и 
двери. 5. Должностное лицо в 
финансовой или судебной об-
ласти в эпоху Петра I. 6. Лео-
нид, ставший пастухом в коме-
дии «Веселые ребята». 7. 
Спиртной напиток, предва-
ряющий трапезу. 8. Наливное 
судно для перевозки нефти. 9. 
Село в Средней Азии. 13. По-
мощница в родильном отделе-
нии. 14.  Очень пахучее сред-
ство, применяемое в борьбе с 
молью. 20. Сектор промыш-
ленности. 22. Вражда, которую 
посеяли. 23. Веревка для 
спортивных занятий. 25. Каба-

нов, муж Катерины в драме 
Островского «Гроза». 26. Из-
вестная тюрьма в Петербурге. 
28. Отклонение от догматов 
веры. 29. Сборник географи-
ческих карт. 32. Амазонка, 
Рейн или Дунай. 34. Пещера с 
широким входом. 36. Израиль-
ский город, где прошли дет-
ство и юность Христа. 37. За-
дача фильтра в отношении 
воды. 38. Месяц в пионерском 
лагере. 39. Короткая вязаная 
женская блузка. 40. Поленья, 
что трещат в печи. 41. Храни-
лище готовой продукции. 47. 
Время подъема на работу по-
простому. 49. Металлический 
головной убор в названии 
крупных теннисных турниров. 
50. Обращение к священнику-
католику. 51. Отрицательный 
ответ на просьбу. 52. Алан, что 
в фильмах о Гарри Поттере 
сыграл Северуса Снегга. 54. 
Воронкообразное расшире-
ние голенища сапога. 55. Крис, 
«гулявший по бульвару Роз». 
57. Студент, регулярно посе-
щающий лекции и семинары. 
58. Незадачливый солдат шут-
ливо. 61. Ксения, бывшая су-
пруга  Михаила Ефремова. 63. 
Так зовут телеведущую Вовк. 
65. Комплекс упражнений для 
оттачивания танца. 66. Необъ-
яснимая ситуация. 68. Древ-
неримские боги, покровители 
домашнего очага. 69. «Крыша» 
кармана. 70. Одежда басенно-
го Тришки. 71. Минибутерброд 
на палочке. 72. Самозванка 
Тараканова. 73. Модное 
оформление интерьера.

объЯвЛениЯ

Предоставляем 
услуги по 

электромонтажным 
работам: 

– Замена/ремонт 
электрики в квартирах и 
дачных домах

– Замена и установка 
розеток, электросчетчи-
ков, автоматов, выклю-
чателей и т.д.

– Подключение бы-
товой техники

– Установка светоди-
одных подсветок – за-
карнизных и потолочных

– Прокладка и подклю-
чение телефонного кабе-
ля, антенны, интернета

– Расчет и проекти-
рование монтажа

– Консультация

тел.: +79117000312
 алексей

Стригу недорого.
Женская стрижка, хи-

мическая завивка.
 тел. 550-58-02 
8-911-113-32-63

***
Обивка дверей, отдел-

ка проемов.
тел.: 656-13-56

***
Стригу, крашу мужчин 

и женщин. Дешево.
тел.: 555-93-42

***
Перетяжка, обивка и 

ремонт мягкой мебели на 
дому.

тел.: 533-46-23
8-911-843-87-73

***
Ремонт, установка зам-

ков. Столярные, сантехни-
ческие работы. 
тел.: 8-921-655-80-28

598-80-00
***

Продаю: куртки на под-
ростка; пальто с капюшо-
ном на сентипоне, корич-
невое, размер 44, за 1500 
руб.; джинсы, брюки на 
подростка за 100-150 руб., 
окружность талии 66-74 
см, а также другую одежду 
на мальчика; сапоги жен-

ские замшевые, черные, 
осенние, размер 37, за 250 
руб., и резиновые сапоги, 
синие, размер 37, за 100 
руб.; пароварку за 800 
руб., электроутюг за 150 
руб., термос большой за 
600 руб., напольные весы 
«Тефаль» за 1000 руб.

тел.: 556-55-18
Галина ивановна 

***
Предлагаю услуги няни 

с ребенком от 0 до 10 лет 
у вас или у себя на дому. 
Имею музыкальное об-
разование, опыт работы 
воспитателем в детском 
саду, рекомендательные 
характеристики няней в 
семье.

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

***
Предлагаю услуги до-

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

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

***
Приму в дар или недо-

рого куплю техническую 

литературу по радио- и 
электротехнике, радио-
техник у, ра диолампы, 
приборы и т.п.

тел.: 695-68-70
8-921-321-84-34
с 10.00 до 23.30

александр
***

Отдам клетки для хо-
мячков.

тел.: 656-46-09
***

Продаем пианино б/у 
«Аккорд», в хорошем со-
стоянии. Недорого.

тел.: 652-12-17
***

Помощь студентам по 
математике, физике, ин-
форматике.

тел. 8-921-741-84-24
***

П р о д а ю :  к у р т к у -
пальто с капюшоном на 
синтепоне (с пристегив.
подкладкой) брусничного 
цвета, размер 48-50, за 
1000 руб.; плащ синий из 
ткани «космос», размер 
48-50, за 500 руб.; сапоги 
резиновые синие (с но-
ском), размер 35-36, за 
250 руб.

тел.: 555-83-62

Продается металличе-
ский гараж. Ул.Волгодон-
ская (около больницы 
Мечникова).

тел.: 555-78-01
***

Пошив, подгонка, ре-
монт женской одежды на 
любую фигуру. Быстро и 
качественно.

тел.: 698-28-49
***

Дешево продается: но-
вый медицинский аппарат 
«Алмаг» для лечения артроза 
суставов и остеохондроза.

тел.: 997-50-28
***

Продам: новую ультра-
звуковую стиральную ма-
шину «Ультратон-автомат» 
- четыре режима стирки, 
семь программ работы – 
1800 руб.; радиотелефон 
«Филипс» в отличном со-
стоянии – 1500 руб.; муж-
ской черный костюм из ан-
глийского крепа на строй-
ную фигуру, размер 52, 
рост 175 см, однобортный, 
новый, очень недорого.

тел.: 556-49-63
Звонить вечером

***
Продается холодиль-

ник Минск-10 в отл.сост., 
цена 2000 руб.

тел.: 555-45-36
***

Продаю памперсы боль-
шого размера №4, дешево. 

тел.: 8-962-694-8427
***

Ня н я-в о с п и т а т е л ь, 
любящая детей, большой 
опыт работы в детском 
саду и в частных семьях. 
Чудесные рекомендации. 
Провожу занятия соглас-
но возрасту Вашего ма-
лыша. Любая занятость 
(выезжаю за границу).

тел.: 298-74-01
8-921-362-78-18

***
Хотите разъехаться, 

поменять жилье? Нужна 
помощь при покупке, при-
ватизации? Обращайтесь. 
Опыт, добросовестность.

тел.: 8-921-927-77-47
***

Математика для школь-
ников всех классов. Под-
готовка к ЕГЭ, решение 
сложных задач. Поступле-
ние в ВУЗы. 

тел.: 535-11-50
(с 12.00 до 16.00 

и с 22.00 час.) 

трЕбуЕтСя меди-
цинская сестра в от-
д е л е н и е д н е в н о г о 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (СПб Г у 
«кЦСон калининского 
района») по адресу: 

ул.веденеева, д.2. 
тел.: 605-54-86


