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Двор, в котором я живу – 2014

Уважаемые ветераны войны и труда, 
жители Литейного округа старшего поколения!

Примите искренние поздравления с Международным днем пожилого человека 
– праздником мудрости и добра!

1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник, чествуем пожилых людей. В 
этот день принято отдавать Вам дань уважения и почтения, но это лишь малая доля той 
благодарности, которую Вы заслужили своим созидательным трудом, человечностью и 
мудростью. Старшее поколение – это поколение людей беспримерного героизма, 
патриотизма и стойкости.

Сегодняшний праздник – прекрасный повод еще раз выразить Вам свою любовь и 
благодарность. Передавая своим внукам и правнукам опыт многих и многих лет, Вы 
объединяете десятилетия истории в одну непрерывную цепь, из поколения в поколение 
передаете основы культуры, родной речи и народные традиции.

Становясь взрослыми, мы черпаем в Ваших добрых и сильных сердцах поддержку и 
понимание, терпение и любовь. 

Примите слова признательности за Ваш труд, за терпение и выдержку! От имени всех 
депутатов муниципального образования МО Литейный округ желаю Вам неугасающего 
интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастливых лет, полных 
любви Ваших детей и внуков.

Счастья Вам и благополучия!

Глава муниципального образования МО Литейный округ П.В. Дайняк

4 сентября в Литейном округе были подведены итоги традиционного 
муниципального конкурса «Двор, в котором я живу». Ежегодно он со-
бирает энтузиастов, которые не щадя сил и времени превращают свои 
дворы в цветущий сад. Даже в асфальтовом мешке дворов-колодцев 
появляются нежные цветы: в вазонах, на окнах. Ну, а если повезло 
жить в большом дворе, где можно обустроить клумбу – тут фантазии 
нет предела!

Уже много лет подряд один из красивейших дворов округа – на проспекте 
Чернышевского, 3 (двор Храма иконы Божией Матери Всех скорбящих Ра-
дость). Сотрудники Муниципального Совета не отстают от жителей – еже-
дневные заботы Светланы Борисовны Филипповой в этом году были отме-
чены при подведении итогов конкурса. 

Скоро погаснут огоньки самых стойких осенних цветов… Но ранней весной 
с лекций по цветоводству и садовому ландшафту начнётся муниципальный 
конкурс «Двор, в котором я живу – 2015»!

Справки для жителей 
Литейного округа: 579-88-50.

Итоги муниципального конкурса

пр. Чернышевского, 3пр. Чернышевского, 3пр. Чернышевского, 3пр. Чернышевского, 3

ул. Жуковского, 31ул. Жуковского, 31

ул. Захарьевская, 14ул. Захарьевская, 14
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Выборы депутатов Муниципального Совета
муниципального образования муниципального округа Литейный округ

пятого созыва 14 сентября 2014 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования муниципального округа

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

Р Е Ш Е Н И Е
17 сентября 2014 года                        № 23-1

Об утверждении итогов голосования

В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303- 
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга», проведя подсчет голосов избирателей по выборам в депутаты Му-
ниципального Совета муниципального образования муниципального округа Литейный округ 
пятого созыва, Избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования по многомандатному избирательному округу 

№ 234 согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Утвердить протокол об итогах голосования по многомандатному избирательному округу 

№ 235 согласно приложению №2 к настоящему решению.
3. Утвердить протокол об итогах голосования по многомандатному избирательному округу 

№ 236 согласно приложению №3 к настоящему решению.
4. Утвердить протокол об итогах голосования по многомандатному избирательному округу 

№ 237 согласно приложению №4 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародо-

вания).
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на стендах в помещениях Местной Адми-

нистрации МО МО Литейный округ, Муниципального Совета МО МО Литейный округ и на офици-
альном сайте муниципального образования муниципального округа Литейный округ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 
комиссии муниципального образования муниципального округа Литейный округ Лебедеву О.В.

Председатель избирательной комиссии         О.В. Лебедева
Секретарь избирательной комиссии         Е.Б. Аникина

Приложение №1 
к Решению ИКМО Литейный округ от 17.09.2014 № 23-1

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №234

Число участковых избирательных комиссий - 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых 
составлен протокол - 4

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окруж-
ная избирательная комиссия определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 8 4 8 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

0 0 0 5 5 9 8

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 8 4 8

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0 0 0 0 6 0 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

0 0 0 1 1 2 8

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 4 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 1 7 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 4 9

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 9 6 6

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 3 4

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 7 8 1

12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесённых в из-
бирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Алексеев Юрий Александрович 0 0 0 1 0 4 6

15 Ивлева Лейла Абидулловна 0 0 0 1 0 1 1

16 Коновалова Светлана Владимировна 0 0 0 0 5 7 8

17 Красножен Иван Юрьевич 0 0 0 0 9 5 0

18 Морылев Владимир Петрович 0 0 0 0 7 5 1

19 Юмашева Ольга Валентиновна 0 0 0 0 8 0 6

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
муниципального округа Литейный округ Лебедева О.В.
Заместитель председателя комиссии Леонова Л.В.
Секретарь комиссии Аникина Е.Б.
Члены комиссии: Арцибашева А.Д., Гладкова Т.А., Костенко И.П.
Мартыненко С.Д., Руднев Н.А., Савельева К.Ю., Смирнова В.Е.

Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 7 часов 14 минут

Приложение №2 
к Решению ИКМО Литейный округ от 17.09.2014 № 23-1

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №235

Число участковых избирательных комиссий - 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых 
составлен протокол - 5

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окруж-
ная избирательная комиссия определила:

Приложение №3 
к Решению ИКМО Литейный округ от 17.09.2014 № 23-1

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №236

Число участковых избирательных комиссий - 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых 
составлен протокол - 4

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окруж-
ная избирательная комиссия определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 8 4 0 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

0 0 0 5 7 7 6

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 7 9 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0 0 0 0 5 2 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

0 0 0 1 0 6 0

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 1 1 7

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 3 2 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 1 1 7

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 8 5 6

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 2 7

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 8 4 6

12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесённых в из-
бирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Гузова Елена Ивановна 0 0 0 1 1 1 5

15 Заремба Евгений Петрович 0 0 0 0 8 2 5

16 Орлова Марина Сергеевна 0 0 0 1 1 6 2

17 Попов Владимир Викторович 0 0 0 0 5 0 5

18 Столярова Жанна Юрьевна 0 0 0 1 0 0 1

19 Фуревич Богдан Иосипович 0 0 0 1 0 6 2

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
муниципального округа Литейный округ Лебедева О.В.
Заместитель председателя комиссии Леонова Л.В.
Секретарь комиссии Аникина Е.Б.
Члены комиссии: Арцибашева А.Д., Гладкова Т.А., Костенко И.П.
Мартыненко С.Д., Руднев Н.А., Савельева К.Ю., Смирнова В.Е.

Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 7 часов 14 минут

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 8 3 4 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

0 0 0 5 6 2 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 2 9 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0 0 0 0 6 7 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

0 0 0 1 1 6 8

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 8 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 7 5 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 8 6

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 4 5 2

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 6 4

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 3 7 4

12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесённых в из-
бирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Дайняк Павел Валерьевич 0 0 0 1 6 1 5

15 Доманская Эльвира Арутюновна 0 0 0 1 2 5 2

16 Куликов Сергей Анатольевич 0 0 0 0 6 3 6

17 Курбанов Равшанбек Ражабович 0 0 0 1 2 7 9

18 Ранков Григорий Михайлович 0 0 0 1 4 9 6

19 Чернышов Николай Евгеньевич 0 0 0 1 3 8 4

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
муниципального округа Литейный округ Лебедева О.В.
Заместитель председателя комиссии Леонова Л.В.
Секретарь комиссии Аникина Е.Б.
Члены комиссии: Арцибашева А.Д., Гладкова Т.А., Костенко И.П.
Мартыненко С.Д., Руднев Н.А., Савельева К.Ю., Смирнова В.Е.

Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 7 часов 14 минут
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования муниципального округа

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

Р Е Ш Е Н И Е
17 сентября 2014 года                        № 23-2

Об определении результатов выборов депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования муниципального округа Литейный округ пятого созыва

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 59 Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Муниципального Совета муниципального образования муни-

ципального округа Литейный округ пятого созыва состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Муниципального Совета муниципального образования 

муниципального округа Литейный округ пятого созыва:

 По многомандатному избирательному округу №234 
1. Алексеев Юрий Александрович
2. Ивлева Лейла Абидулловна
3. Красножен Иван Юрьевич
4. Морылев Владимир Петрович
5. Юмашева Ольга Валентиновна

По многомандатному избирательному округу №235
1. Дайняк Павел Валерьевич
2. Доманская Эльвира Арутюновна
3. Курбанов Равшанбек Ражабович
4. Ранков Григорий Михайлович
5. Чернышов Николай Евгеньевич

По многомандатному избирательному округу №236
1. Гузова Елена Ивановна
2. Заремба Евгений Петрович
3. Орлова Марина Сергеевна
4. Столярова Жанна Юрьевна
5. Фуревич Богдан Иосипович

По многомандатному избирательному округу №237
1.Гоменюк Мария Николаевна
2. Иванова Светлана Николаевна
3. Лебедева Екатерина Олеговна 
4. Симонов Игорь Борисович
5. Чистякова Татьяна Леонидовна

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародо-
вания).

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на стендах в помещениях Местной Адми-
нистрации МО МО Литейный округ, Муниципального Совета МО МО Литейный округ и на офици-
альном сайте муниципального образования муниципального округа Литейный округ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 
комиссии муниципального образования муниципального округа Литейный округ Лебедеву О.В.

Председатель избирательной комиссии         О.В. Лебедева
Секретарь избирательной комиссии         Е.Б. Аникина

Приложение №4 
к Решению ИКМО Литейный округ от 17.09.2014 № 23-1

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №237

Число участковых избирательных комиссий - 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых 
составлен протокол - 5

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окруж-
ная избирательная комиссия определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 8 1 6 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

0 0 0 5 6 1 8

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 8 3 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0 0 0 0 5 8 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

0 0 0 1 2 2 6

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 1 1 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 0 2 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 1 1 5

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 0 0 2

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 3 7

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 9 8 0

12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесённых в из-
бирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Гоменюк Мария Николаевна 0 0 0 1 2 1 9

15 Законов Владимир Николаевич 0 0 0 0 3 6 3

16 Иванова Светлана Николаевна 0 0 0 1 3 2 6

17 Лебедева Екатерина Олеговна 0 0 0 1 2 9 6

18 Симонов Игорь Борисович 0 0 0 1 1 0 1

19 Чистякова Татьяна Леонидовна 0 0 0 1 1 3 9

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
муниципального округа Литейный округ Лебедева О.В.
Заместитель председателя комиссии Леонова Л.В.
Секретарь комиссии Аникина Е.Б.
Члены комиссии: Арцибашева А.Д., Гладкова Т.А., Костенко И.П.
Мартыненко С.Д., Руднев Н.А., Савельева К.Ю., Смирнова В.Е.

Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 7 часов 14 минут

Профилактика клещевого 
энцефалита

Клещевой энцефалит - актуальная проблема для 46 субъектов Российской 
Федерации. Очаги этой болезни встречаются в лесных районах Дальнего 
Востока, Западной и Восточной Сибири, Приуралья, Северо-Западном и Цен-
тральном регионах европейской части России. 

Многие лесные массивы пригородных районов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области являются природными очагами тяжелых заболеваний, 
передаваемых клещами клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. В 
2013 году иксодовые клещи выявлены на 76 участках (Приморский, Курорт-
ный, Московский, Колпинский, Выборгский районы, город Пушкин, город 
Павловск).

Проведены акарицидные обработки на общей площади 596,25 га. Благодаря про-
веденным акарицидным обработкам в 2013 году не зарегистрировано случаев при-
сасывания клещей на территориях вблизи детских оздоровительных учреждений. 

Клинические проявления этих заболеваний крайне разнообразны: от легких, почти 
бессимптомных форм до тяжелых поражений мозга, приводящих к частичной или 
полной инвалидности. Возможны и смертельные исходы от клещевого энцефалита. 

Возбудителем КЭ является вирус, циркулирующий в крови животных и птиц, пере-
носчиком - иксодовый клещ. В природе клещи сидят на траве и мелком кустарнике. 
Лапки их снабжены коготками, поэтому клещи легко цепляются за шерсть проходя-
щих животных и одежду человека. Напав на человека, клещ в течение 20-30 минут 
ползает по одежде в поисках подходящего места для присасывания. Чаще всего 
клещи присасываются на внутренних поверхностях ног, в пахах, на животе и шее. 
Кровососание продолжается 3-5 дней, клещ увеличивается до размеров боба и за-
тем отваливается. Клещ при кровососании вводит в ранку обезболивающее веще-
ство, поэтому человек не чувствует присасывания, а ощущает клеща только тогда, 
когда он увеличивается в размерах и начинает мешать движению. Заражение чело-
века в большинстве случаев происходит при укусе клеща, инфицированного виру-
сом клещевого энцефалита. Возможно заражение при употреблении сырого козьего 
молока. В последнее десятилетие рост заболеваемости отмечается среди горожан. 
Заражение чаще всего происходит во время посещения зон отдыха, парков, рабо-
ты в садах и на огородных участках, охоты, рыбной ловли. Чтобы обезопасить себя 
от нападения клещей не рекомендуется посещать в апреле-июне смешанные леса, 
заросли ольшаника и заросшие вырубки, где имеется большое количество клещей. 

При посещении леса рекомендуется одевать одежду из плотной ткани. Брюки 
должны быть заправлены в сапоги, манжеты рукавов и воротник должны быть за-
крыты так, чтобы туда не проникли клещи. Рекомендуется пользоваться препара-
тами - репелентами, отпугивающими клещей. Наносить эти препараты необходимо 
на одежду и открытые части тела. Будучи в лесу необходимо регулярно, через 20-30 
минут осматривать одежду и удалять клещей. После возвращения из леса надо ос-
мотреть одежду и тело, удалить клещей, пока они не присосались. Снятых клещей 
необходимо сжигать. Нельзя сбрасывать клешей на землю и раздавливать ногой. 
Особенно опасно раздавливать руками, так как вирус зараженного клеща может по-
пасть в организм человека через ранки и трещины на коже пальцев, через слизистые 
оболочки глаз, носа, рта, если прикасаться к ним запачканными руками. При обна-
ружении впившегося клеща следует немедленно обратиться в поликлинику по месту 
жительства или любое близлежащее медицинское учреждение с целью удаления 
клеща и проведения профилактических мероприятий.

В городе Санкт-Петербурге в 2013 году отмечается снижение заболеваемости 
клещевым энцефалитом и клещевыми иксодовыми боррелиозами в сравнении с 
2012 годом. Заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась на 34%. Показа-
тель заболеваемости составил 0,93 на 100 тыс. населения, а в 2012 году – 1,76. За-
болеваемость клещевым боррелиозом снизиласть на 31%. Показатель составил 4,3 
на 100 тыс. населения, в 202 году – 9,0. 

Известно, что клещ присасывается к человеку практически безболезненно, чаще в 
местах, где его трудно обнаружить сразу. В связи с этим, первостепенное значение 
приобретает такой вид профилактики, как своевременная вакцинация. Вакцинопро-
филактика обеспечивает, как правило, эффективную длительную защиту от клеще-
вого энцефалита. Эта мера специфической профилактики особенно рекомендуется 
всем лицам, проживающим на эндемичной территории, работающим или приезжа-
ющим отдыхать в районы, где распространены природные очаги клещевого энце-
фалита.

В осеннее и зимнее время клещи в лесах и парках неактивны, и заболевания не 
возникают. Поэтому в этот период года проводятся профилактические прививки, за-
щищающие людей от клещевого энцефалита. Прививки могут быть сделаны в терри-
ториальных поликлиниках и платных центрах вакцинации с 23 октября до 1 апреля. 
Прививки проводятся по двум схемам: обычная с интервалом 5-7 месяцев (импорт-
ными вакцинами - с интервалом 1-3 месяца) и ускоренная с интервалом 2 месяца 
(импортными вакцинами с интервалом 3 недели). Последняя прививка должна быть 
сделана до 1 апреля (до начала эпидсезона). Отечественные вакцины не уступают 
по эффективности зарубежным, а стоимость их значительно ниже. Статистика при-
менения вакцин, производимых в нашей стране и за рубежом, показывает, что в 
большинстве случаев вакцинация в состоянии защитить людей от заболеваний кле-
щевым энцефалитом или способствовать более легкому течению болезни в случае 
заражения этой инфекцией.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу в Адмиралтейском, Василеостровском, 

Центральном районах
Д.Д. Федоров

Цвет имеет значение
Если трудовые отношения с работодателем не оформлены или в официальных до-

кументах отражается лишь часть фактической зарплаты, - Вы стали жертвой выплаты 
«серой» заработной платы.

Основная причина нелегальных выплат заработной платы - нежелание работодателей пла-
тить налоги и исполнять обязанности, возложенные на них трудовым законодательством.

Многие работники соглашаются с выплатой «серой» заработной платы, не задумываясь о 
таких последствиях как:

- лишение пенсии в будущем, поскольку от неофициальной зарплаты не производятся от-
числения в Пенсионный фонд РФ;

- лишение социальных гарантий в полном объеме, в частности  пособий по временной нетру-
доспособности, пособий по безработице, пособий по уходу за ребенком до трех лет и многих 
других.

Неисполнение надлежащим образом плательщиками страховых взносов установленных за-
коном обязанностей нарушает пенсионные права застрахованных лиц, в том числе и на инве-
стирование средств пенсионных накоплений в соответствии с законодательством.*

В целях выявления фактов выплаты неофициальной заработной платы («серой» зарплаты) 
Управления ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с подразделениями 
налоговых органов проводят скоординированные проверки.

При выявлении нелегальных трудовых отношений в ходе выездных проверок или из пись-
менных обращений граждан территориальные органы УПФР передают оперативную информа-
цию инспектору труда своего района.

Напоминаем, что все граждане имеют право по закону один раз в год получить от своего ра-
ботодателя копию индивидуальных сведений, предоставляемых на них в Пенсионный фонд, и, 
таким образом, отслеживать  взносы и влиять на формирование своей будущей пенсии.

*Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии»
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1 сентября
Вот закончилось лето, и осень идет,
И опять все мы встретились в школе.
Отпустили мы старших в свободный полет-
Чуть завидуем им поневоле.

Но мы снова все вместе. И школьной семьей
Будем жить и учиться азартно,
На турслет выезжать, быть на сцене порой
И писать сочиненья за партой.

И во всех наших бедах и в радостях всех
Будет рядом всегда наш учитель.
Он поддержит в беде и одобрит успех-
Человеческих душ он строитель.

Поздравляем ребят, кто впервые шагнул
Через школьный порог, чтоб учиться.
Ведь уроки вас ждут, перемен яркий гул,
Дружба ждет - только, чур, не лениться!

Все 11 лет держим крепкую связь
Мы со школой, что домом нам стала.
Обязуемся впредь не свернуть, не упасть,
И друзей не предать, и самим не пропасть,
Что бы жизнь наша ни предлагала.

Тарасова Ольга

Эту прекрасную книгу получили в подарок первоклассни-
ки округа от муниципального образования.

Ученица 10 класса 185 школы Тарасова Оля посвятила это-
му празднику трогательное стихотворение.

Нам уже год!Нам уже год!

График работы кружков и проведения мероприятий 
в Муниципальном центре «Литейный» 
по адресу:  г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 14, 

тел.: 579-37-96.

11 сентября в Литейном округе прошёл муниципальный семейный праздник «Нам 
уже год!». 

Малыши и их родители снова собрались, чтобы вместе отпраздновать Первое день рож-
дение. Снова на улице череда колясок, но в них приехали не яркие кулечки с кружевами, 
а разбегающиеся во все стороны нарядные малыши. Поэтому присутствие пап не только 
приветствуется, оно просто необходимо! За традиционным чаепитием прошли конкурсы, 
викторины, выступления старших братьев и сестер. Завершился праздник традиционной 
фотосессией.

День знаний День знаний 
в Литейном округев Литейном округе

КРУЖКИ ФИО руководи-
теля (преподава-
теля)/телефон 

п о н е -
дельник

вторник четверг пятница суббота в о с к р е -
сенье

«Центр твор-
чества»: вокал, 
актерское ма-
стерство, ИЗО-
студия для де-
тей и взрослых 

Музыкальная
терапия для
взрослых

Шелкова Татьяна 
Евгеньевна 
7 921 406 08 74 
7 965 054 62 82 

Хелейман Илья 
7 921 373 66 37

10-30 -
20-00

10-30 - 
20-00

Группа жителей 
«Ровесники 
Победы»

Наймушина Свет-
лана Михайловна 
273 24 81

18-00 -
19-30

Скандинавская 
ходьба

Лялюшкин Алек-
сандр Васильевич 
7 9211 908 90 34

10-00 -
14-30 

10-00 -
14-40

Клуб любителей 
поэзии 

Сазеева Нэлли 
Николаевна 
658 80 12 

2 - й , 4 - й 
вторник 
с 13-00 
до 15-00 

Занятия по 
домашнему 
карвингу 

Васькова Любовь 
Викторовна 
7 921 954 75 67 

15-00 -
18-00

11-00 -
14-00 

Традиционные 
системы 
оздоровления 

Минвалиев Руслан 
Султанович 

3-й чет-
верг ме-
сяца с 
18-00 до 
19-00

Английский язык Литвиненко Екатерина 
Григорьевна 7 905 272 75 24 

Проводится набор в группу 

Бальные танцы Егоркина Лариса Ивановна 
7 911 976 76 97 

Занятия проходят по графику по 
адресу: СПб Литейный пр., д. 30 

Пилатес Ерлина Жанетта Аполлоновна 
8 911 093 14 00 

Занятия проходят по графику по 
адресу: СПб Литейный пр., д. 30

Общественная организация "Петербургская Эгида" 
приглашает на бесплатные консультации 
по телефону горячей линии - 331-94-98:

- беременных женщин и женщин с детьми до 3-х лет по социально-
трудовым вопросам;

- семьи детей-инвалидов по вопросам прав детей с инвалидностью. 

Бесплатные консультации предоставляются по средам и пятницам с 11.00 до 17.00. 
Семьи детей-инвалидов приглашаются на очную консультацию в общественную приемную 
«Петербургской Эгиды». 

Запись на консультацию по телефону горячей линии - 331-94-98. 
Ждем Ваших звонков! 
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Активисты конкурса 
«Двор, в котором я живу – 2014»

Мы встретились с Лидией 
Яковлевной Афельдт – жи-
тельницей дома по Мохо-
вой,31. Уже много лет Ли-
дия Яковлевна принимает 
участие в соревновании эн-
тузиастов, превращающих 
дворы Литейного округа в 
цветущие сады, поражаю-
щие даже искушённых горо-
жан.

- Расскажите про Ваш 
цветник, как давно в Вашем 
дворе такая красота? И кто 
этим занимается?

- Я живу в этом доме больше 
30 лет, а моему цветнику уже 
больше 15 лет. Сейчас трудно 
поверить, но когда-то здесь 
была свалка мусора и соба-
чьи экскременты. Захотелось 
изменить это безобразие, и 
потихонечку я занялась на-
ведением порядка. Конечно, 
так как сейчас стало далеко не 
сразу, пришлось потрудиться. 
Начиналось всё с газончика, 
несколько лет я старалась сде-
лать хотя бы зелёную полянку, 
потом небольшая клумбочка и 
так, год за годом, я двигалась 
к тому, что вы видите сегод-
ня. Отовсюду, где я бываю, я 

- Когда всё в таком состоя-
нии как сейчас, то нужно уже, 
в большей степени, поддер-
живать, а это совсем не то, 
что создавать из ничего, как 
было когда-то. Теперь помощь 
мне нужна скорее в том, чтобы 
землю привезти, дополнитель-
ные растения, полив, особенно 
этим летом, – актуальная про-
блема. Но полить я иногда могу 
попросить нашего старшего по 
двору, он откликается.

- Людмила Яковлевна, а Вы 
работаете?

- Да, все мои занятия цвет-
ником – в свободное от работы 
время. Мне радостно прихо-
дить с работы к моим растени-
ям, я вижу их и из своего окна, 
что вдвойне приятно. Люди за-
ходят к нам во двор из сосед-
них дворов из офисов, студен-
ты, особенно с театрального 
училища, многие меня знают, 
говорят хорошие слова. Им 
нравится у нас, и мы не воз-
ражаем. Если люди культурно 

Человек приходит домой, ви-
дит эту красоту, и у него сразу 
меняется настроение. У меня в 
коллекции растений есть уди-
вительный и очень красивый 
цветок – иридия, который рас-
пускается только на один день. 
Так вот многие про него знают 
и ждут, когда он распустится, 
приходят специально на него 
посмотреть.

- Людмила Яковлевна, а 
кто Вы по профессии? Чем 
вы занимаетесь?

- Моя работа тоже связана с 
красотой, искусством. Я юве-
лир, уже пятнадцать лет рабо-
таю по специальности, делаю 
ювелирные украшения. Наша 
мастерская создаёт изделия, 
отличающиеся от массового 
производства. Делаем кра-
сивые вещи, чтобы женщины 
и мужчины получали эстети-
ческое удовольствие. Работу 
свою я очень люблю! Так что 
меня окружает красота и на ра-
боте, и дома. Но особенно при-
ятно, что я непосредственно 
участвую в её создании.

- Вы не первый год являе-
тесь победителем муници-
пального конкурса «Двор, в 
котором я живу». Расскажи-
те, пожалуйста, о Вашем со-
трудничестве с муниципали-
тетом. 

- Мы давно сотрудничаем, у 
нас тесные дружеские связи. 
Муниципалитет отмечает нас, 
энтузиастов, поощряет, под-
держивает и благодарит за 
нашу работу. Всегда можно к 
ним обратиться за помощью. 
Ту же землю попросить, попра-
вить или заменить ограждения. 
Всегда получаем помощь, от-

каза нет, всегда идут на встре-
чу и помогают по мере сил и 
возможностей. Много органи-
зуется разных мероприятий. 
Например, весной для нас цве-
товодов-любителей проводят-
ся курсы лекций, причём, что 
немаловажно, в удобное для 
нас вечернее время. Это очень 
полезно и приятно для нас, 
ведь существует масса тонко-
стей в выращивании растений, 
и мы не всё знаем. 

- Вы общаетесь с «коллега-
ми» из других дворов? 

Да, обязательно! Мы встре-
чаемся, общаемся, ходим 
друг к другу в гости, обме-
ниваемся растениями, под-
держиваем друг друга. Бы-
вают ведь разные ситуации, 
не всегда жители относятся 
к результатам труда энтузи-
астов так, как у нас во дворе. 
Очень бы хотелось, чтобы про-
изошли изменения в сознании 
людей. Нужно, чтобы было 
больше социальной рекламы, 
может быть, образовательных 
программ, чтобы горожанин 
считал своим домом не только 

свою комнату в коммунальной 
квартире или квартиру, но и 
парадную, и двор, и фасад, и 
город. Чем бережнее мы бу-
дем относиться к тому, что нас 
окружает, тем лучше мы будем 
жить. Ведь те средства, кото-
рые город тратит на восста-
новление, к примеру, испор-
ченных фасадов (а это очень 
большие средства), можно 
было бы направить на разви-
тие. Я очень хочу, чтобы все 
наши дворы были красивыми, 
вне зависимости от того ма-
ленький двор или большой, 
есть там земля или нет, по-
падает ли полноценно сол-
нышко. Всё решаемо! Всегда 
можно что-то сделать, нужна 
только воля людей, которые 
живут в этом конкретном дво-
ре. Муниципалитеты готовы 
помогать: поставить вазоны, 
дать землю, цветы выделить; 
но этого не достаточно, нуж-
но, чтобы нашёлся кто-то, кто 
будет ухаживать, любить рас-
тения и заботиться о них.

Беседовала Анна Суворова

привожу растения – Барнаул, 
Одесса – география широкая. 
И покупаю, конечно, и размно-
жаю. В какой-то момент му-
ниципалитет обратил на наши 
усилия внимание и стал помо-
гать: землю привозили, одно-
летние растения, несколько лет 
назад установили вазоны, вон, 
видите, они заняли своё место 
у парадных. У нас всё гармо-
нично соседствует: и люди, и 
растения, и автомобили. Есть 
места, где парковаться, и клум-
ба, расположенная в центре, 
никому не мешает.

- Как жильцы дома относят-
ся к Вашему труду, обращают 
ли внимание на красоту?

- Да, замечают, обращают 
внимание, пусть не участвуют, 
но всегда говорят «спасибо». 
Мне это очень приятно, ведь 
когда что-то делаешь, хочется 
не только себя порадовать, но и 
других людей.

- Как же Вы справляетесь с 
таким объёмом работ? 

себя ведут, то нет проблем, мне 
приятно, что мои труды служат 
хорошую службу.

- Не портят такую красоту?
- Нет. Я очень благодарна 

людям, что такого не проис-
ходит. Мы к этому долго шли, 
было по-разному, но вот уже 
последние несколько лет всё 
хорошо. Менталитет постепен-
но меняется. Многие приходят 
не только из других домов, но 
и из других районов и делают 
экскурсии по нашим дворам, 
причём в разные периоды лета. 
У нас в округе много красивых 
дворов, есть на что посмотреть. 
А в течение сезона цветник ме-
няется, одни растения сменяют 
другие и всегда разная «кар-
тинка». 

Нам, жителям больших го-
родов, важно иметь такие вот 
островки отдыха для глаза, 
для души и, в конце концов, 
для лёгких. Нас окружает ка-
мень, асфальт, бетон, хочется 
помочь природе прорваться. 

СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Центрального района»

- осуществляет социальное обслуживание на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
(справки по телефону: 271-46-08);

- оказывает психологическую помощь 
по телефону доверия: 710-79-93;

Адрес: улица Мытнинская, дом 13
понедельник - четверг с 9.00 до 18.00

пятница с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)
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Прокуратура Центрального 
района разъясняет

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

Федеральным законом от 21.07.2014 №241-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

Поправками установлен порядок досудебного обжалования решений федерально-
го органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять регистрацию юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – регистрирующий орган).

С даты вступления в силу настоящего Федерального закона (с 22.08.2014), жало-
ба на решение регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя может подаваться в суд 
и (или) Федеральную налоговую службу России только после обжалования в выше-
стоящий регистрирующий орган.

В соответствии с порядком, установленным Законом, жалоба в вышестоящий ор-
ган должна подаваться через орган, который отказал в регистрации. Срок подачи 
данной жалобы – 3 месяца со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о 
нарушении своих прав. Для подачи жалобы в ФНС России предусмотрен такой же 
срок, который исчисляется с момента принятия решения по ней вышестоящим ре-
гистрирующим органом.

Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен по хода-
тайству заявителя. Жалобу можно направить по почте, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, или передать лично.

Срок рассмотрения жалобы составит 15 рабочих дней со дня её получения. Этот 
срок может быть увеличен вдвое, например, если требуется получить информацию 
или документы от нижестоящих регистрирующих органов.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ (ХРАНЕНИЕ В ЦЕЛЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ) В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ И ФАЙЛООБМЕННЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СЕТЯХ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙ-

ДЕРОВ, СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ ВЛЕЧЕТ 
АДМИНИСТРАТИВНУЮ И УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Распространение печатных, аудио- и видеоматериалов, а также иных, включен-
ных в Федеральный список экстремистских материалов, расположенный на офици-
альном сайте Минюста России, в сети Интернет (размещение их на странице сайта 
«ВКонтакте» и т.п.), а также предоставление к ним доступа пользователям файлооб-
менных сетей («шара» и др.) влечет привлечение к административной ответствен-
ности по ст.20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Санкция настоящей статьи предусматривает не только штраф, административный 
арест до 15 суток и конфискацию экстремистских материалов, но и конфискацию 
оборудования, использованного для их производства, которым может являться пер-
сональный компьютер.

Кроме того, распространение материалов, содержащих призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности, признаки возбуждения ненависти либо вражды, 
а также унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе, призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности или оправдание терроризма может повлечь уголовную ответ-
ственность по статьям 205.2, 280, 282 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За указанные преступления предусмотрены различные наказания, вплоть до ли-
шения свободы на срок 7 лет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 08.07.2014 УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕТА 

ЗАГРАНПАСПОРТОВ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2014 №631 «Об 
общефедеральном учете загранпаспортов граждан Российской Федерации, в том 
числе содержащих электронный носитель информации» утвержден порядок обще-
федерального учета выданных россиянам загранпаспортов.

Согласно данному документу, собирать, обрабатывать, хранить и предоставлять 
сведения о загранпаспортах будет Федеральная миграционная служба России 
(далее – ФМС России). При этом ФМС России должна в электронной форме вза-
имодействовать с другими органами исполнительной власти, посольствами и кон-
сульствами. В частности, органы исполнительной власти обязаны в течение пяти 
рабочих дней уведомлять ФМС России о выдаче каждого нового загранпаспорта. 
Посольства и консульства будут пересылать аналогичные уведомления через МИД 
России.

Сведения о выданных загранпаспортах должны будут храниться в течение 85 лет. 
Информация из базы данных может предоставляться органам власти, посольствам 
и консульствам, выдающим загранпаспорта, а также органам, уполномоченным на 
принятие решений об ограничении права выезда гражданина за рубеж. Граждане 
могут получать в базе сведения о паспортах, выданных им лично.

В базе данных будет храниться следующая информация:
- серия и номер паспорта;
- орган, выдавший паспорт;
- дата выдачи и дата окончания срока действия паспорта;
- фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения владельца паспорта;
- цветная цифровая фотография лица владельца паспорта (при наличии);
- статус паспорта (действителен или недействителен);
- иная информация о статусе паспорта (замена, изменение персональных данных, 

выдача в нарушение установленного порядка, утрата или похищение документа, не-
выполнение требования о передаче паспорта на хранение в установленных законом 
случаях);

- сведения об общероссийском паспорте.
Постановление Правительства принято во исполнение еще не вступившей в силу 

ст.9.1 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Эта статья была введена Фе-
деральным законом от 21.12.2013 №374-ФЗ, который вступит в силу 1 января 2015 
года. Основная новелла закона – хранение на электронном носителе в загранпа-
спортах отображений папиллярных узоров указательных пальцев рук.

Общефедеральная база данных о паспортах нового поколения необходима, чтобы 
исключить возможность незаконного получения второго паспорта. Постановление 
вступит в силу с 1 января 2015 года.

ЯДОВИТЫЕ ЯГОДЫ 
В НАШИХ ЛЕСАХ

Чего только не найдешь летом и осенью в наших 
лесах: и грибы, и ягоды, и орехи. Только собирать 
лесные богатства надо с оглядкой, ведь опасными 
могут быть не только грибы, но и ягоды, среди кото-
рых есть немало внешне весьма привлекательных, 
но крайне ядовитых. Созревая в конце лета, они до 
самых холодов сохраняют красоту и соблазняют 
путников.

Чем опасны ядовитые ягоды и как их распознать?

В нашей области наиболее вероятно встретить следу-
ющие ядовитые ягоды: белокрыльник болотный, волчея-
годник, воронец красноплодный, вороний глаз, ландыш.

Белокрыльник болотный – растение, наполовину ра-
стущее в воде высотой 20-40 см с круглыми блестящими округло-сердцевидными 
листьями (15-20 см) на длинных черешках. Плоды – сочные красные ядовитые яго-
ды, собранные в гроздья. Цветет в мае, июне, плоды созревают с конца июня.

Распространение Белокрыльника. Широко распространен на болотах и топких бе-
регах водоемов.

Ядовитые части Белокрыльника. Ядовито всё растение, особенно ядовитые ягоды 
и корневища. 

Симптомы отравления Белокрыльником. Тошнота, рвота, слюнотечение, понос, 
одышка, тахикардия, судороги.

Волчеягодник, дафна – невысокий кустарник называют в народе волчье лыко 
или волчеягодник. В апреле веточки дафны в метр-полтора высотой почти сплошь 
усыпаны пучками ярко-розовых цветков, очень похожих на цвет сирени. От цвету-
щих растений распространяется нежный своеобразный аромат. Листья дафны уз-
кие, темно-зеленые. Ядовитые ягоды – овальные, сначала зеленые, потом красные, 
поспевают в конце июля-августа.

Ядовитые части Волчеягодника. Цветы волчеягодника ядовиты. При вдыхании 
цветочной пыльцы дафны наблюдается раздражение слизистых оболочек носа и 
дыхательных путей. Ядовиты не только цветы, но все растение. Кора волчьего лыка 
необычайно горька на вкус и при попадании в рот вызывает чувство жжения и цара-
панья. Впоследствии на слизистых оболочках образуются пузыри и язвы. Прикосно-
вение влажной коры волчеягодника к коже может привести к образованию язв. Не 
менее жгуч сок у листьев и ягод. Чрезвычайно опасно попадание сока волчеягодни-
ка в глаза. Это грозит образованием труднозаживаемых изъявлений роговицы.

Симптомы отравления Волчеягодником. После употребления ядовитых ягод ощу-
щается жжение во рту, боль в области желудка, тошнота, рвота, слабость, возможны 
судороги.

Воронец красноплодный – многолетнее травянистое растение. Стебли тонкие, 
высотой до 70 см. Листья обычно трижды перистые, зубчатые по краям. Цветки мел-
кие, белые, собраны в вертикальную кисть-метелку. Ягоды удлиненно-овальные, 
среднего размера, сначала зеленые, по мере созревания белеют, а затем краснеют. 
Расположены на вертикальной кисти.

Ядовитые части Воронца красноплодного. Все части растения ядовиты. Наиболее 
токсичны ягоды. Употребление в пищу всего двух ядовитых ягод для ребенка мо-
жет закончиться трагически. Случайное отравление ягодами вряд ли возможно, по-
скольку растение имеет неприятный запах, а ягоды очень горькие.

Симптомы отравления Воронцом красноплодным – тошнота, головокружение, 
учащение пульса, сильное расстройство желудочно-кишечного тракта.

Вороний глаз – многолетнее 
растение характерного вида. Не-
высокий стебель в обрамлении 
раскидистых, обычно четырех 
широких листьев, оканчивается 
одним зеленоватым цветком, 
распускающимся в июне-июле, 
который превращается в одну 
ягоду, к осени чернеющую.

Ядовитые части Вороньего 
глаза. Ягода и другие части рас-
тения ядовиты.

Симптомы отравления Воро-
ньим глазом – раздражение желу-
дочно-кишечного тракта, понос, 
тошнота, рвота, резкое падение 
ритма сердца до 60-40 и менее 
сокращений в минуту, нарушение сердечного ритма, возможна остановка сердца.

Ландыш – многолетнее травянистое растение. Листья прикорневые эллиптиче-
ской формы, стебель безлистный в виде стрелки, на котором поочередно располо-
жены белые цветы-колокольчики. Цветет ландыш в мае-начале июня. В сентябре на 
стрелке вместо цветов появляются красно-оранжевые, как горошины, ягоды.

Ядовитые части Ландыша. Все растение ландыша ядовито. Красивые красные 
ягоды особенно ядовиты, их нельзя срывать и тем более употреблять в пищу.

Симптомы отравления ягодами Ландыша – головная боль, шум в ушах, редкий 
пульс, сужение зрачков. Возможны судороги.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИ СБОРЕ ЯГОД:
• никогда не собирайте и не пробуйте ягоды, которые вам не известны;
• если вы пришли в лес с ребенком, то ни минуту не оставляйте его без присмотра. 

Внимательно следите за тем, какие ягоды он ест;
• если вы приехали в неизвестную для вас местность и природа вам там не совсем 

знакома, наведите справки у местных жителей, ознакомьтесь с литературой, про-
смотрите сайты в Интернете и узнайте, какие ядовитые растения характерны для 
этой местности;

• ядовитые ягоды опасны только для тех, кто не знает их «в лицо».

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЯГОДАМИ
При возникновении симптомов отравления немедленно обратитесь за медицин-

ской помощью. До прибытия врача стимулируйте рвотные позывы – данная проце-
дура освободит желудок от ядовитого содержимого. Для этого пострадавшему нуж-
но дать 2-4 стакана воды (в неё добавить активированный уголь – 2 столовые ложки 
на 500 мл, соль – 1 чайная ложка на 500 мл или слабый раствор марганцовки). Эту 
процедуру нужно провести несколько раз.

Из лекарственных средств рекомендуется активированный уголь, танин, любое 
слабительное и сердечное средство. При наличии судорог рекомендуется исполь-
зовать хлоралгидрат. Если аптечки нет, можно дать больному черные сухари, рас-
твор крахмала или молоко. Не помешает также сделать клизму (если есть такая воз-
можность). Пострадавшего от отравления ядовитыми ягодами нужно тепло укутать 
и доставить к врачу.

Учебно-консультационный пункт МО МО Литейный округ
Ю.В. Волков, В.Ф. Герасименко

При подготовке статьи частично использован материал Андрея Шалыгина – 
главного редактора National Explorer.
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ЛЕТО В БАНКЕ

Наступила осень. Хозяйки 
начинают консервировать 
овощи и фрукты. Ведь нет 
ничего лучше, чем зимним 
вечером открыть баночку 

хрустящих огурчиков или ва-
ренья к чаю и … вспомнить 
лето. Кого сейчас удивишь 
овощными консервами?! А 
было время, когда Наполе-
он Бонапарт за изготовле-
ние такой банки обещал 12 
тысяч франков и почетный 
титул «Благодетель челове-
чества». Представляете, мы 
с вами являемся «Благодете-
лями семьи» по-Бонапарту!

Мне хочется не только рас-
сказать интересные истории 
о консервировании, но и по-
казать, что обычная банка до-
машних консервов может стать 
достойным украшением стола 
и прекрасным подарком. На за-
нятиях в муниципальной студии 
Литейного округа, которая на-
зывается «Домашний карвинг», 
мы рассказываем и показы-
ваем, как это можно сделать. 
Каждую осень «открывая» на 
собственной кухне домашний 
консервный цех, мы и не заду-
мываемся над тем, что история 
консервирования достойна по-
чтения и людской памяти.

«Консервщиком» первой вол-
ны был сам римский сенатор 
Марк Порций Катон Старший. 
Он написал книгу под названи-
ем «О сельском хозяйстве», где 
есть такие строки: «Если хо-
чешь иметь круглый год вино-
градный сок, то влей его в ам-
фору, засмоли пробку и спусти 
амфору в бассейн. Через 30 
дней вынь. Сок простоит целый 
год…».

Конечно, опыт предков был 
только предпосылкой к соз-
данию настоящих консервов. 
Долгое время люди бились над 
тем, как сохранить продукты как 
можно дольше. Этого требовало 
время – время великих геогра-
фических открытий и военных 
походов, время развития тор-
говли между государствами. Из-
вестно, что в России концентрат 
супа существовал уже в 1763 
году. М.В.Ломоносов сделал за-
каз для полярной экспедиции: 
«Изготовление сушеного супа 
со специями и без специй по 
полтора пуда каждого сорта». Но 

территория – огромная, бес-
крайняя, с жуткими зимами и 
голодная французская армия. 
Накормить! Но как? Захватить 
провиант у русских? Это уто-
пия. Везти мясо с собой? Ис-
портится. … Вот тогда-то Бо-
напарт и предложил солидную 
награду тому, кто найдет спо-
соб сохранять продукты. Од-
нажды камердинер доложил 
Наполеону: «Вас хочет видеть 
господин Николя Франсуа Ап-
пер – держатель ресторанов 
на Елисейских полях». Импе-
ратор благосклонно согласил-
ся принять посетителя. 

В то время, как господин 
Аппер идёт по луврским кори-
дорам на аудиенцию к импе-
ратору, и в такт его шагов по-
звякивают стеклянные банки, 
мы с вами займёмся приготов-
лением овощей и тары для на-
шего консервирования.

Чтобы свежие овощи мож-
но было законсервировать, их 
нужно правильно подготовить, 
т.е. перебрать, промыть, уда-
лить плодоножки. Пока подго-
товленные овощи сушатся, я 
готовлю стеклянную тару. Бан-
ки для консервов должны быть 
обязательно целыми. Трещины 
и сколы на них недопустимы. 
Чтобы определить целост-
ность стеклянной посуды, нуж-
но слегка постучать по ней па-
лочкой или карандашом. Если 
имеется даже мельчайшая тре-
щинка, то звук будет глухим и 
дребезжащим.

Но, кажется, Наполеон уже 
принимает Аппера. Рестора-
тор пришел к правителю не с 
пустыми руками. Он протянул 
ему три банки: с бараньей нож-
кой, гречневой кашей с туше-
ной свининой и компотом из 
персиков. Боясь отравления, 
Наполеон заставил самого Ап-
пера съесть немного, дал кусок 
собаке и только после того, как 
убедился, что все живы, попро-
бовал кушанья сам. И сделал 
замечание: мол, раньше вы го-
товили вкуснее. Аппер сказал, 
что блюда были приготовлены 
полгода назад. Император не 
поверил и сначала хотел каз-
нить очередного, как он думал, 
шарлатана, но Николя Франсуа 
успел рассказать ему историю 
своего изобретения. Оказа-
лось, вот уже 10 лет как Николя 
Франсуа проводит опыты по со-
хранению продуктов питания на 
длительное время при помощи 
обработки высокой темпера-
турой. Он изучил опыт ирланд-
ца Нидгена, который, кажется, 
первый прокипятил баранью 
подливку в закупоренной бу-
тылке. Но, увы. Это не спасало 
её от порчи. Тогда Аппер обра-
тился к опыту повара Спаллаци-
ани из Италии, который понял, 
что ошибка ирландца была в 
неплотно закупоренной пробке 
– и устранил её. В результате 
кипячения в герметичной посу-
де мясо, приготовленное Спал-
лациани, сохраняло свежесть. 
Итальянец даже название этой 
еде придумал – «консервы» от 
латинского «сохранять». Одна-
ко имя итальянца оказалось за-
быто. В жизни, наверно, очень 
важно оказаться в нужное вре-
мя и в нужном месте. Именно 
Николя Франсуа Аппер сейчас 
стоял перед Наполеоном. Титул 
и награду он получил по праву: 
за свою настойчивость и целеу-
стремленность.

Давайте и мы вернемся на 
нашу кухню, тем более, что овощи 
уже достаточно обсохли. Начина-
ем стерилизовать банки, чтобы 
уж точно на их стенках никаких 
микроорганизмов не было. Это 
удобно делать над чайником или 
кастрюлей с помощью специаль-
ного круга. После стерилизации 
банки я всегда просушиваю и 

только после этого закладываю 
овощи. Давайте дадим немно-
го времени, чтобы наши банки 
остыли.

Конечно, консервы зна-
чительно облегчили участь 
французской армии в России, 
но не принесли ей победу. В 
разбитых и захваченных обо-
зах русские солдаты и парти-
заны находили банки, но есть 
их содержимое отказывались: 
французскую «лягушатину» 
русская душа совершенно не 
принимала. Для России изо-
бретение французов секре-
том не было, но, наверное, не 

было принято всерьёз. В 1821 
году журнал «Русский архив» 
написал о черепаховом супе в 
жестяных банках, который был 
приготовлен в Ост-Индии, но 
продавался в магазинах Лон-
дона. Первый консервный за-
вод в России появился лишь в 
1870 году. А между этими дву-
мя датами тогда ещё никому не 
известный молодой естество-
испытатель Луи Пастер высту-
пил на научной конференции с 
докладом о том, что в природе 
существуют микробы, которые 
вызывают процесс гниения, 
приводящий к порче продуктов. 
Для жизнедеятельности этих 
организмов необходимы спе-
циальные условия – опреде-
ленная температура, высокая 
влажность, наличие кислорода 
и, самое главное, отсутствие 
антибиотических веществ в 

продукте. Но, стоит только на-
рушить эти условия, – сказал 
Луи Пастер, и микробы погиба-
ют. В словах, характеризующих 
основные методы консервиро-
вания – пастеризация и стери-
лизация, навсегда сохранено 
имя великого Луи Пастера.

Пока наши банки остывают 
после стерилизации, мы наре-
жем из овощей разной красоты. 
Посмотрите на фотографии, 
которые иллюстрируют эту ста-
тью. Эти цветы, листики, узо-
ры, вы легко можете нарезать 
небольшим кухонным ножом с 
удлиненным лезвием или т.н. 
«тайским ножом». Его вы легко 
купите в магазине товаров для 
кухни. Чтобы повторить укра-
шения с фотографии, нужно 
нарезать пластины из моркови 
толщиной 0,4-0,8 см, кружки 
кабачка, а также приготовить 
листья белокочанной капусты. 
Для украшений подойдут поло-
винки зеленого огурца, кусоч-
ки разноцветного болгарско-
го перца и т.д. Фантазируйте, 
творите! У вас всё получится. 
В том-то и секрет карвинга, что 
он доступен каждому!

Далее вырезанные изделия 
из морковки, капусты бланши-
руем в подсоленной кипящей 
воде минуты 3-4. Затем охлаж-
даем кипяченной холодной во-

дой и немного просушиваем.
Ну, а сейчас приступаем к 

оформлению банок. В под-
готовленные банки, на дно 
укладываем пряности (на 1 ли-
тровую банку: 5-7 зёрен души-
стого перца, 3-4 бутона гвоз-
дики, 1 лавровый лист, кусочек 
корицы), выкладываем овощи, 
аккуратно прокладывая их вы-
резанными цветами и листоч-
ками, заливаем горячим мари-
надом.

Тара для консервов не от-
личалась прочностью – стекло 
билось. В 1810 году англий-

ский механик Питер Дьюренд 
довел французское изобрете-
ние «до ума» – предложил же-
стяные банки и запатентовал 
свою идею. Все бы ничего, но 
банки имели слишком толстые 
стенки. Открыть их ножом, как 
сейчас, было невозможно. 
Требовались другие инстру-
менты – молоток, долото и даже 
топор. Случались и казусы: од-
нажды вся морская экспедиция 
так и не смогла открыть одну 
консервную банку, которая к 
тому же имела вес до полки-
лограмма без содержимого. 
Станки для изготовления же-
стяных банок стали выпускать 
в Балтиморе, и консервы при-
няли привычный для нас вид. 
С этого началась мощная про-
довольственная промышлен-
ность. В 1860 году в США был 
изобретен консервный нож.

Маринад я делаю традици-
онно. На 1 литр воды: 50г соли, 
60г сахара или 2 ложки мёда, 1 
столовая ложка яблочного уксу-
са. Горячий маринад заливаю 
в банки, затем накрываю про-
кипяченными металлическими 
крышками.

Банки устанавливаю в таз или 
большую кастрюлю с неболь-
шим количеством воды на дере-
вянную или металлическую ре-
шетку. Уровень воды в ёмкости 
должен быть ниже горлышка ба-
нок не более чем на 3 см. Темпе-
ратура воды в кастрюле должна 
быть выше, чем внутри банок с 
продуктом. Я стерилизую минут 
30-35, потом закрываю металли-
ческими крышками. Осторожно 
переворачиваю и накрываю тё-
плым махровым полотенцем. 

Посмотрите, что у нас полу-
чилось. Маринованные овощ-
ные украшения прекрасно со-
четаются с традиционными 
помидорами и огурцами. Они 
подойдут к салатам, горячим 
закускам. Вкусно, красиво, а 
главное быстро можно укра-
сить праздничный стол. Гости 
и друзья обязательно оценят 
ваше умение и старание!

Л.В. Васькова 
(житель округа, 

руководитель студии 
«Домашний карвинг»)

стоит заметить, что этот концен-
трат был без мяса. Сохранить 
подобным образом мясо было 
невозможно. Поэтому повара с 
переменным успехом пробова-
ли свои силы в нелегком деле 
консервирования. 

Имя выдающегося парижско-
го ресторатора Николя Фран-
суа Аппера сегодня известно 
каждому специалисту в обла-
сти общественного питания. В 
его ресторанах возрождались 
старинные римские рецепты, 
которые имели успех у посети-
телей. Например, он запекал 
птицу в духе русской матрешки: 
жаворонок в курице, курица – в 
гусе, гусь – в дрофе, и все это 
запекается в лебеде. Говорят, 
что этот француз был челове-
ком расторопным, упорным и 
обладал невероятным коммер-
ческим чутьем. 

Время жизни Николя Аппе-
ра как раз пришлось на эпоху 
завоевательных походов На-
полеона. Для успешной во-
енной кампании нужны люди, 
оружие, боеприпасы и… пи-
тание. Если с людьми и во-
оружением проблемы были 
решаемы, то с питанием дела 
обстояли плохо. Наполеону 
докладывали, что провиант-
мейстеры не всегда успевают 
доставлять еду для солдат, и 
те, вместо того чтобы воевать, 
бегают с ружьями за зайцами. 
Говорят, что в предстоящей 
военной компании в Россию 
Наполеона более всего пугала 



8

Газета «Литейный округ»
Учредитель: Муниципальный Совет МО МО Литейный округ.
Главный редактор Коновалова С.В.
№7 (126) 17.09.2014 г.
Время подписания в печать по графику – 18.00, фактическое – 18.00.
Тираж – 15000 экз.
Бесплатно.
Адрес редакции: 191187 СПб, ул.Чайковского, д.13.
Издатель ООО «Метис», СПб, ул. Пражская, д.9. 

6+

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, Благодатная ул., д.63. 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телевидения 
и средств массовых коммуникаций. Территориальное управление по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №2-4990 от 01.02.2001.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ

90 лет90 лет

Лазарева Валентина Лазарева Валентина 
АлександровнаАлександровна

Поздравляем!
ДЕПУТАТ ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯСОБРАНИЯ
С.В. ШАТУНОВСКИЙ С.В. ШАТУНОВСКИЙ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
НАШИХ ДОРОГИХ НАШИХ ДОРОГИХ 
ВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМ

Юридические консультации 
для жителей Литейного округа

Среда      14.30 – 16.00            Пятница      10.00 – 12.00
Моховая улица, 14

Приём осуществляется только по предварительной 
записи по тел.: 8-952-379-77-36 (Кубынин Сергей 
Иванович).
Справки по тел.: 579 88 50 (Муниципальный Совет)
Юридические консультации оказываются бесплатно. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Военно-патриотический 

центр «Дзержинец» (СПБ ГБУ СРЦН ВПЦ 
«Дзержинец»)

Объявляет набор мальчиков и девочек в возрасте 
от 8 до 17 лет в следующие секции:

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
Парашютно-атлетическое многоборье.

Классический парашютизм.
т. 272-82-46 ( 89119738128)

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
Подводное ориентирование.

Подводная стрельба.
т. 273-31-95 ( 89112932242)

СПЕЛЕОТУРИЗМ
Скалолазание. Туризм.

Спасработы в горах и пещерах.
т. 273-31-95 ( 89500318755)

ЕДИНОБОРСТВА
Рукопашный бой. Айкидо.

Русский (универсальный) бой.
Ушу-Саньда. Основы единоборств.

т. 273-31-95

Начальная военная подготовка 
(14-17 лет; девушки по желанию)

Запись ежедневно (кроме воскресенья)
с 16.00 до 19.00 по тел. 273-56-48; 273-31-95.

Адрес: ул. Шпалерная, 15/17, «Дзержинец». 
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

Муниципальный Совет продолжает публикацию серии очерков
об истории Литейного округа

120. Фурштатская улица, 20
К числу самых знаменитых 

жителей дома №20 относится 
известный архитектор, про-
фессор Василий Антонович 
Косяков (1862-1921). Самая 
грандиозная его работа – крон-
штадтский Морской собор, с 
1905 года – директор Инсти-
тута гражданских инженеров. 
В 1900-1910 годах он занимал 
квартиру №9 на пятом этаже 
из десяти комнат. Эту же квар-
тиру после Косякова снимал 
крупнейший государственной 
и политический деятель Ми-
хаил Владимирович Родзянко 
(1859-1924, в эмиграции). В 
Государственной думе третье-
го и четвертого созыва он стал 
влиятельным членом фракции 
октябристов. Избирался пред-
седателем Думы с 1911 по фев-
раль 1917 года. 

Последние двадцать лет жиз-
ни в квартире №7 из десяти 
комнат на четвертом этаже ли-
цевого дома проживал юрист 
и музыкант Дмитрий Василье-
вич Стасов (1828 – май 1918, 
Петроград) со своей женой 
Поликсеной Степановной. Че-
тырнадцать лет он служил в Се-
нате, но в 1861 году молодого 
юриста уволили «за неблаго-
надежность». Он стал присяж-
ным поверенным, т.е. адво-
катом, потом председателем 
Совета присяжных поверенных 
при Петербургском окружном 
суде. Будучи блестящим пиа-
нистом, Дмитрий Васильевич 
стал одним из учредителей 
Русского музыкального обще-
ства, составил первые уставы 
общества и Петербургской кон-
серватории, занимался про-

блемой авторских прав компо-
зиторов. Скончался Дмитрий 
Васильевич в своей квартире 
11 мая 1918 года, похоронен на 
Тихвинском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры. 

Из детей Стасова наибо-
лее известна революционер-
ка Елена Дмитриевна (1873 – 
1966, Москва). Несколько раз 
она подвергалась арестам, 
ссылкам. Друг Н.К.Крупской и 
В.И.Ульянова, в 1917-1918 го-
дах она была секретарем ЦК 
партии большевиков, наизусть 
помнила сотни имен, «партий-
ных кличек», адресов. За от-
личную память, точность и обя-
зательность друзья называли 
Стасову «товарищ Абсолют». 
По её приглашению в кварти-
ре Стасовых в июне 1917 года 
В.И.Ленин провел несколько 
дней. Об этом рассказывает 
мемориальная доска, установ-
ленная на фасаде.

До 1917 года в доме №20 
проживали сенаторы, генера-
лы и другие солидные господа. 
Сведений о многих из них после 
1917-1918 годов не имеется. В 
первые годы советской власти 
почти полностью сменился со-
став жильцов дома, большие 
многокомнатные квартиры пе-
редавались семьям рабочих, 
красноармейцев и превраща-
лись в многонаселенные «ком-
муналки». В 1926 году в доме 
в 27 квартирах проживали 182 
человека.

Своими воспоминания-
ми о доме №20 поделилась 

Н.К.Малькова, член Всемир-
ного клуба петербуржцев, 
проживавшая здесь с 1930 до 
1960 годов. Сначала семья 
жила в квартире №20 в над-
ворном флигеле на первом 
этаже, а с 1937 – в квартире 
№19 в мансарде в левой части 
флигеля. Её отец Константин 
Иванович Малышев воевал на 
Ленинградском фронте, уча-
ствовал в прорыве блокады 
Ленинграда. По воспомина-
ниям Н.К.Мальковой, в 1930-
1940 годах все квартиры в 
доме – коммунальные, много-
людные. Слева во дворе нахо-
дились гаражи, но владельцев 
личных автомобилей до и по-
сле войны не было. До конца 
1950 годов двор занимали по-
ленницы дров. Во время войны 
дом подвергался бомбежкам. 
Ближайшие дома №12, 14, 16, 
22 были повреждены, но дом 
№20 уцелел, хотя нуждался в 
ремонте из-за ненормальных 
условий эксплуатации. После 
1944-45 годов дома на улице 
Петра Лаврова восстанавли-
вали немецкие, румынские во-
еннопленные. В 1960 годах во 
всех подъездах дома устро-
ены лифты, расположенные 
снаружи.

В 2000 годах на фасаде дома 
№20 появилась вывеска «Пред-
ставительство президента 
Республики Калмыкия» с кра-
сочными геральдическими эм-
блемами.

Использованная литература:
Дубин А.С. Фурштатская ули-

ца. – М.-СПб,2005.- с.238-254 
(в сокращении).

Часть II

Уважаемые жители Литейного округа!

26 сентября 2014 года Территориальный отдел (по Цен-
тральному району) УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
проводит комплексное учение сил и средств гражданской 
обороны Центрального района по теме: «Действия сил и 
средств гражданской обороны района в условиях возник-
новения чрезвычайных ситуаций» в ФГБОУВПО «Санкт-
Петербургский университет культуры и искусств» по адресу: 
Санкт-Петербург, Дворцовая наб., дом 2/4.

Начало учений в 10.00 часов.
Приглашаем жителей Литейного округа на учения.

Учебно-консультационный пункт МО МО Литейный округ

Разгадываем кроссворд
ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 4. Гексаэдр по-простому. 9. Заграничный родственник Буратино. 10. Место, 

где «нервничает» компас. 11. Джинн по отношению к лампе. 12. «Звездный металл». 13. Муж, об-
манутый однажды (шутл.). 14. Атомный отпрыск. 15. Дерево в глазах столяра. 16. Царский ми-
нистр финансов. 17. Она меньше Волги и как река, и как автомобиль. 19. «Висит сито, не руками 
свито» (загадка). 23. Крыса на шубу. 27. Выражение, которое жена может «бросить» мужу или даже 
«осыпать» его. 28. Сушняк, но не во рту. 32. «Избивание» колосьев. 36. Львиное предупреждение. 38. 
Вещички в нагрузку к суженой. 39. Принудительная пропитка земли водой. 40. Вотчина аксакалов. 
41. Индейский топорик, предназначенный для раскройки черепов. 42. Нетипичный человек. 43. Он 
повышается, когда разговор переходит в ссору. 44. Что надо применять, чтобы крыша не поехала? 
45. «Иллюминация» в плохой розетке. 46. Пиратская «вешалка».

По вертикали: 1. В нее превращается дом при неутомимо сварливой жене. 2. «Верстак» худож-
ника. 3. Ядовитое созвездие. 
4. Штурвал власти. 5. Моло-
дая бойкая женщина (разг.). 6. 
Моряк, для которого Пятница 
- не только день недели. 7. Шу-
мовое сопровождение артоб-
стрела. 8. Сменщик версты. 18. 
Специнвентарь гадалки. 19. 
Что закрывают футболисты, 
выстраиваясь в стенку? 20. 
Локатор на голове. 21. Власть, 
больше напоминающая гнет. 
22. Факт дезертирства мяча 
с футбольного поля. 23. Глаз 
во времена, когда щеки были 
ланитами. 24. «Стоит бычище, 
проклеваны бощича» (загад-
ка). 25. На языке военных: все 
то, что находится сзади. 26. 
Важнейшее действие, имею-
щее широчайший диапазон, 
от театрального до полового. 
29. Если ее не хранит один из 
супругов, у второго могут поя-
виться рога. 30. «Холодильник» 
в автомобиле. 31. Лакомый 
кусок журналиста. 33. Жанр 
компьютерной игры (разг.). 34. 
Живая улика. 35. «Метеоро-
логическое» занятие у моря. 
36. Установка, делающая АЭС 
опасными для жизни. 37. «Дой-
ная корова» империи.


