
Март – особенный месяц, наполненный солнечным светом и отличным 
настроением, украшенный букетами цветов и яркими улыбками, которы-
ми щедро делятся представительницы слабого пола. А может, не такого 
уж и слабого? О роли женщины в современном мире мы беседуем с Главой 
МО Академическое И. Г. Пыжиком.

ИГОРЬ ПЫЖИК: «В ИСТОРИИ 
РОССИИ ЖЕНЩИНЫ ВСЕГДА 
ИГРАЛИ ВАЖНУЮ РОЛЬ»

– Игорь Григорьевич, 8 марта мы 
отметили Международный женский 
день. Как Вы думаете, не превратил-
ся ли праздник, задуманный как день 
борьбы за равноправие, в день цветов 
для милых дам?

– Во-первых, дарить цветы прекрас-
ной половине человечества приятно 
в  любой день. А во-вторых, в  истории 
России женщины всегда играли важ-
ную роль. Они правили огромной 
страной, занимались политикой, вно-
сили вклад в научную и духовную 
жизнь, меняли ход событий в  сраже-

ниях. Давайте вспомним историю. 
В X веке  – княгиня Ольга. В  «Повести 
временных лет» говорится, что она ро-
дом из небольшой деревни под Пско-
вом, из  простого рода. После смерти 
мужа Игоря Рюриковичa стала княжить 
при малолетнем наследнике Свято-
славе, проявила себя очень мудрой 
правительницей на  Руси. Елена Глин-
ская в  XVI веке была регентшей 
при малолетнем наследнике Иване  IV 
(Грозном). 
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Указом Президента РФ «О награжде-
нии государственными наградами 
РФ» за заслуги в  научно-педагоги-
ческой деятельности, подготовке 
квалифицированных специалистов 
и  многолетнюю добросовестную ра-
боту орденом Александра Невского 
награжден депутат Муниципаль-
ного Совета МО Академическое 
В. В. Глухов. 

НАША ГОРДОСТЬ!

стр. 3

В МО Академическое накануне 
празднования Международного 
женского дня прошла акция «Вам, 
любимые!» Мужчины из числа депу-
татов Муниципального Совета и слу-
жащих муниципалитета во главе 
с  руководителем Муниципального 
образования Игорем Пыжиком вру-
чили девушкам и женщинам свыше 
сотни весенних цветов. 

ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!

стр. 5

Жители муниципального округа 
Академическое по приглашению 
депутатов Муниципального Совета 
побывали на открытии выставки жи-
вописных работ студентов Санкт-Пе-
тербургского художественного учи-
лища им. Н. К. Рериха «Ее величество 
женщина». Мероприятие прошло 
в  «Демонстрационном зале» муни-
ципалитета.

НА ВЕРНИСАЖЕ

стр. 6

Участница проекта «Лицо с обложки: взгляд любимой женщины» Оксана Карпова
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25 ЛЕТ КАДЕТСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

На территории Петропавловской 
крепости состоялось торжествен-
ное мероприятие, приурочен-

ное к  25-летию кадетского движения. 
Многие годы кадеты Федеральной 
службы охраны России являются визит-
ной карточкой не только 145-й школы, 
но и Санкт-Петербурга. В образователь-
ном учреждении работает коллектив 
настоящих профессионалов. Каждый 
из педагогов бережно хранит и приум-
ножает славные традиции служения 
Отечеству. В этом году школа №  145  

отмечает двойной праздник: 55  лет 
со дня основания и 25-летие кадетского 
движения. 

В торжественной обстановке отлич-
никам учебы были вручены грамоты 
и  погоны. В церемонии награждения 
принял участие Глава МО  Академиче- 
ское И.  Г.  Пыжик. Завершилось меро- 
приятие традиционным полуденным 
выстрелом пушки Нарышкина бастио-
на Петропавловской крепости, который 
произвели кадеты совместно с директо-
ром школы № 145.

ЧЕСТЬ И СЛАВА

Подведены итоги онлайн-викто-
рины «Честь и слава», органи-
зованной депутатами Муници-

пального Совета МО Академическое. 
Участники, отвечая на вопросы, 

погрузились в военно-историческую 
тематику, смогли проверить свои 
знания, а также узнать много нового 
и интересного. По итогам игры была 
определена тройка призеров, отве-
тивших верно на  все вопросы и на-
бравших максимальное количество 
баллов: Валентина Шаганова, Лейсан 
Саптарова, Татьяна Коробейникова. 

Символично, что в викторине, по-
священной празднованию Дня за-
щитника Отечества, победителями 
стали милые дамы, и  торжественная 
церемония награждения прошла 
в  преддверии Международного 
женского дня. Руководитель муни-
ципалитета Игорь Пыжик поздравил 
участниц-победительниц.

В МО Академическое проходит 
благотворительная акция 
по  вязанию теплых вещей,  

в  которой принимают участие 
активные жители нашего округа,  
ранее посещавшие курсы вяза- 
ния на спицах. Цель акции про-
стая, но  очень важная: под-
держать российских военных,  
находящихся в  райне проведе- 
ния СВО. Пряжа была закуплена 
депутатами Муниципального Со-
вета МО  Академическое, и  сол-
даты получат вязаные вещи, хра-
нящие тепло рук и сердец наших 
мастериц. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СПЕЦВЯЗ 25 ЛЕТ ОРГАНАМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Председатель Совета Муниципаль-
ных образований, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт- 

Петербурга Всеволод Федорович Бели-
ков подвел итоги конференции и поз- 
дравил победителей и лауреатов город-
ских конкурсов. Органы местного само-
управления МО  Академическое были 

удостоены Диплома I  степени за орга-
низацию работ в  сфере экологического 
просвещения граждан. Также за высокий 
личный профессионализм и творческий 
подход в реализации вопросов местно- 
го значения наградой была отмечена Гла-
ва Местной Администрации МО Акаде-
мическое Елена Алексеевна Гаврилова. 

В конференц-зале административно-делового комплекса «Невская ратуша» 
состоялась юбилейная конференция, посвященная 25-летию органов местно-
го самоуправления.
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100-ЛЕТНИЕ ЮБИЛЯРЫ НАШЕГО ОКРУГА
Муниципальный округ Акаде-
мическое славится своими дол-
гожителями. В прошлом меся-
це отметили 100-летние юбилеи  
Анна Трифоновна Дьякова и Алексан-
дра Васильевна Батуева.

Анна Трифоновна  – ветеран двух 
войн, житель блокадного Ленин-
града. Не менее достоин уваже-

ния жизненный путь Александры Васи-
льевны. 

Героические женщины, труженицы, 
внесшие неоценимый вклад в Победу 
в  Великой Отечественной войне и вос-
становление страны.

С почтенными датами юбиляров 
поздравил Глава МО  Академическое  
Игорь Пыжик, вручил памятные по-
дарки и пожелал крепкого здоровья,  
любви и внимания близких. Анна Трифоновна ДьяковаАлександра Васильевна Батуева

Указом Президента Российской  
Федерации В.  В.  Путина «О  на-
граждении государственными 

наградами  РФ» за  заслуги в  научно- 
педагогической деятельности, подго-
товке квалифицированных специали-
стов и многолетнюю добросовестную 
работу орденом Александра Невского 

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
В. В. ГЛУХОВ УДОСТОЕН ОРДЕНА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО!

награжден Владимир Викторович Глу-
хов, руководитель административно-
го аппарата ректора Федерального 
государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский  
политехнический университет Петра  
Великого». Владимир Викторович Глухов

Сдать кровь можно по поне-
дельникам и средам – с 15:00 
до 19:00, во вторник, четверг 
и пятницу – с 9:00 до 12:00.

ДОНОРСТВО – ОДНА ИЗ САМЫХ 
БЛАГОРОДНЫХ МИССИЙ НА ЗЕМЛЕ

– Являясь донором на протяжении 
многих лет, знаю, насколько это важно 
и нужно. Сегодня в компонентах донор-
ской крови нуждаются многие клини-
ческие учреждения, задействованные 
в оказании медицинской помощи во-
еннослужащим, принимающим участие 
в  специальной военной операции. От-

радно видеть, что на призыв медиков 
откликается огромное количество на-
рода, становится донорами. К  началу 
работы отделения переливания крови 
собралась внушительная очередь же-
лающих сдать кровь. К слову, несмотря 
на то что среди сегодняшних доноров 
присутствовали люди среднего и даже 

пожилого возраста, большая часть со-
бравшихся  – это все-таки молодежь. 
Достойная смена. А донорство – одна из 
самых благородных миссий на земле, – 
рассказал Игорь Григорьевич.

Материал подготовил  
Иван Самохин

Глава муниципального округа Академическое И. Г. Пыжик, депутаты Муни-
ципального Совета и сотрудники Местной Администрации приняли участие 
в донорском дне в Елизаветинской больницы. 
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Валентина Алексеевна Максимова. 
В  этом году Валентина Алексеевна от-
метит 85-летний юбилей. Энергия, с ко-
торой она ставит новые композиции,  
ее преданность делу, любовь к тан-
цевальному искусству, пронесенная 
сквозь годы, достойны восхищения. 

Кстати, основу коллектива Местной 
Администрации МО Академическое так-
же составляют женщины – муниципаль-
ные служащие. Успешная реализация 
вопросов местного значения – от благо-
устройства территории до организации 
досуговых мероприятий – их несомнен-
ная заслуга. Словом, для представитель-
ниц прекрасного пола МО Академиче-
ское нет ничего невозможного!

– Вспомнились строки Николая Не-
красова: «Коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдет!»

– Мне больше нравится другое чет-
веростишие, показывающее силу, стать, 
свободу и красоту женщины, уважение 
к ней как 150 лет назад, так и сегодня: 

...Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет – словно солнце осветит!
Посмотрит – рублем подарит!»
– И все же само предназначение жен-

щины всегда связывают с незыблемы-
ми вечными жизненными ценностями –  
любовью, семьей и верностью. 

– Женщины  – основа любой семьи. 
Если говорить о главных женщинах 
в  моей жизни, то это, безусловно,  
мама и жена. Супруга Людмила Бро-
ниславовна  – мой крепкий тыл, на-
дежда и опора. Мы вместе уже почти 
36  лет. Одноклассники. Поэтому без 
преувеличения можно сказать, что мы 
всю жизнь рядом. Выходила замуж за 
простого курсанта. Не в одночасье ста-
ла женой полковника, а  день за  днем 
стойко преодолевала все трудности. 
Словом, жена военнослужащего. Лю-
бим спорт, горные лыжи, с удоволь-
ствием путешествуем по городам 
России: Псков, Великий Новгород… 
Мы все делаем вместе. 

– Игорь Григорьевич, благодарю Вас 
за содержательную и интересную бе-
седу.

– Спасибо. Хочется пожелать всем жи-
тельницам нашего муниципального ок- 
руга крепкого здоровья, сил, успехов на  
профессиональном поприще и радост-
ных дней. Пусть в ваших домах всегда 
царят любовь и благополучие, а близкие 
окружают заботой и вниманием!

Беседовала  
Юлия Рудинская

ИГОРЬ ПЫЖИК: «В ИСТОРИИ 
РОССИИ ЖЕНЩИНЫ ВСЕГДА 
ИГРАЛИ ВАЖНУЮ РОЛЬ»
Продолжение. Начало на 1 стр.

Марина Мнишек была одной из ярких 
героинь Смутного времени. Царевна 
Софья стала правительницей при несо-
вершеннолетних царях Иване  V и  Пе-
тре  I. Екатерина  I открыла Академию 
наук в 1725 году. Анна Иоанновна, Анна 
Леопольдовна, Елизавета Петровна, 
Екатерина II Великая – яркие женщины, 
составившие основу государственности 
нашего Отечества в XVIII веке. 

Сегодня женщины имеют равные 
права с  мужчинами, они приобретают 
различные профессии, занимают вид-
ные государственные посты, продол- 
жают покорение космоса, совершают 
научные открытия, занимаются бизне-
сом, государственным и муниципаль-
ным управлением. Трудно представить 
сферу деятельности, где бы не  было 
женщин. 

– А еще женщины – это милосердие, 
источник вдохновения, гармония.

– И забота. Наиважнейшие направле-
ния: образование и воспитание детей, 
опека и попечительство, медицина, со-
циальное обеспечение, благотворитель-
ность, экология, общественная деятель-
ность – и все это на их хрупких плечах. 

По данным отдела государственной 
статистики Росстата Санкт-Петербурга, 
на территории МО Академическое про-
живает более 59 тыс. женщин. Многие из 
них входят в общественные объедине-
ния, созданные при нашем Муниципаль-
ном образовании. 

– Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее.

– Под руководством Юлии Меняйло-
вой и Капитолины Чувашевой достигает 
все новых вершин Клуб дружных се-
мей «Семейная Академия», созданный 
в 2015  году. Участники объединения 
традиционно являются соорганизато-
рами и инициаторами досуговых, спор-
тивных, культурных, патриотических 
мероприятий и экологических акций. 
Молодые мамы и семьи представляют 
волонтерскую жизнь округа, занима-
ются благотворительностью, оказывая 
помощь ветеранам и жителям блокад-
ного Ленинграда, детям, оказавшим-
ся в  трудной жизненной ситуации.  
Опыт работы Клуба, берущего начало 

в нашем Муниципальном образова-
нии, транслируется далеко за предела-
ми Калининского района. В 2022 году 
по решению Муниципального Совета 
МО  Академическое Юлии Меняйловой 
и  Капитолине Чувашевой за личный 
вклад в развитие округа были присвое-
ны звания «Почетный житель МО Акаде-
мическое» и вручены медали «За благие 
дела». Юлия Меняйлова также пред-
ставляет наш округ в Общественном со-
вете при администрации Калининского  
района.

Мы гордимся участниками «Семей-
ной Академии», организующими сбор 
помощи беженцам из ДНР и ЛНР, добро-
вольцам и мобилизованным. Среди ак-
тивистов – семья Зои Рыбаковой. 

В Муниципальном образовании дей-
ствует еще одно объединение, с легкой 
руки блогеров получившее неофи-
циальное название «Академический 
спецвяз»: мастерицы, прошедшие курсы 
вязания, организованные депутатами 
Муниципального Совета, изготавлива-
ют теплые шерстяные вещи для участ- 
ников СВО.

Регулярно проходят встречи Литера-
турной гостиной «Вдохновение», участ-
ницы которой в стихах и прозе прослав-
ляют наш муниципальный округ. 

Удивляет своими успехами и целе- 
устремленностью объединение люби-
телей танцев. Много лет его возглавля-
ет и передает танцевальное мастерство  
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А. Н. Бельский,  
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

– Весна  – время обновления, энергии, радости и надежды. Так же и  вы, милые  
женщины, дарите нам любовь, добро, заботу и милосердие. Вы вдохновляете  
нас на  созидательный труд, храните семьи, даете мужество переносить  
любые испытания. И сами достигаете профессиональных вершин в  науке,  
культуре, образовании, политической и  общественной деятельности. Мы  лю-
бим вас в  печали и  радости и  хотим всегда и  во всем быть вашей надежной  
опорой. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТОВ

Евгений  
Валерьевич   
Белов

– Международный женский день на-
полнен для нас особым смыслом.  
В нем – любовь к жизни, ко всему окру-
жающему миру.

Филипп  
Алексеевич  
Васильев

– Этот праздник – самый лучший и свет-
лый день, с  которым мы традиционно 
связываем наступление весны, красо-
ту и нежность, тепло домашнего очага,  
зарождение жизни.

Владимир  
Викторович   
Глухов

– Именно женщины делают мир добрее, 
обеспечивая духовное единство и  ста-
бильность общества.

Михаил  
Андреевич  
Дзяда

– В нашем округе много активных и не-
равнодушных к чужим проблемам жен-
щин, которые являются опорой местно-
го самоуправления.

Юрий  
Степанович  
Коротков

– Реализуя свой творческий и ин-
теллектуальный потенциал, наши 
дорогие женщины достигают 
больших успехов во  всех сферах  
жизни общества.

Алексей  
Степанович   
Леонов

– Нашим дорогим женщинам нет рав-
ных в быту, в воспитании детей, в заботе 
о пожилых людях.

Дмитрий  
Александрович   
Моисеев

– Благодаря их чуткости остаются  
незыблемыми наши вечные ценности – 
любовь, семья, верность.

Валерий  
Константинович 
Ткачук

– Дорогие мамы, жены, дочери, сестры 
и  бабушки! Вы всегда были и  остане-
тесь символом жизни на земле, красоты 
и очарования.

Константин  
Владимирович  
Швецов

– Мы благодарны нашим женщинам за 
доброту и терпение, за то, что они всег-
да рядом, поддерживают нас в трудную 
минуту и дарят любовь и нежность.

Максим  
Николаевич   
Шушвал

– Женщины дарят жизнь. Они генериру-
ют оригинальные идеи и вдохновляют 
нас на  новые свершения. Ради них мы 
совершаем подвиги.

Материал подготовила  
Евдокия Сырейщикова

В МО Академическое накануне 
празднования Международно-
го женского дня прошла акция 

«Вам, любимые!» Мужчины из числа 
депутатов Муниципального Сове-
та и  служащих муниципалитета во 
главе с руководителем Муниципаль- 
ного образования Игорем Пыжи-
ком вручили девушкам и женщинам 
свыше сотни весенних цветов. Про- 
ходящие мимо здания органов  
местного самоуправления были 
искренне приятно удивлены вни-
манию, цветам и  словам поздрав-
лений, благодарили за подаренные 
позитивные эмоции и праздничное 
настроение.

ВАМ,  
ЛЮБИМЫЕ!
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Открыл выставку и поздравил 
присутствующих с возобнов-
лением работы «Демонстраци-

онного зала» Глава МО Академическое 
Игорь Григорьевич Пыжик. Участников 
вернисажа поприветствовал директор 
Санкт-Петербургского художественно-
го училища им.  Н. К.  Рериха, Заслужен-
ный работник культуры  РФ Станислав 
Дмитриевич Иванов. О представленных 
живописных произведениях рассказа-

ли председатель предметно-цикловой 
комиссии станковой композиции Ян Вя-
чеславович Литвинов и педагог училища 
Марина Борисовна Борисова.

На выставке, которая продлится 
до  конца марта, представлены 19  сту-
денческих работ из фондов училища 
за более чем 10-летний период, напи-
санных с натуры. Живопись посвящена 
Женщине и,  конечно, ее судьбе и ре-
меслу.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
ЖЕНЩИНА 
Жители муниципального округа Академическое по приглашению депута-
тов Муниципального Совета побывали на открытии выставки живопис-
ных работ студентов Санкт-Петербургского художественного училища 
им. И. К. Рериха «Ее величество женщина». Мероприятие прошло в «Де-
монстрационном зале» в помещении органов местного самоуправления.

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
– Все картины понравились. 
Не останавливаться!

Т. Давыдова

– Прекрасные работы! 
Душепроникновенные 
лица выдержаны в цвете 
и тоне. Особенно хороша 
работа, которая изображает 
молодую женщину в белой 
блузке (с ремнем) и черной 
юбке. Спасибо за показ 
выставленных работ.

П. Семенец

– Хочу отметить мастерство 
исполнения работ, гамму 
цветов, выразительные 
лица персонажей.

В. Петрова

– Благодарю за организацию 
замечательной выставки 
картин. Все получилось 
отлично, настроение 
улучшилось, и даже хочется 
выразить свой восторг в 
стихах.

Е. Чухнова

В июле 2022 года дети, воспиты-
вающиеся в приемных семьях 
нашего округа, принимали уча-

стие в проекте «Петровский пленэр» 
в Петропавловской крепости, органи-
зованном при поддержке Комитета по 
культуре и  Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга. Юные ху-
дожники под  руководством профес-
сиональных преподавателей с помо-
щью красок рисовали на мольбертах. 
Помогали ребятам реализовать полет 
фантазии преподаватели Художествен-
ного лицея им.  Б.  В.  Иогансона, а так-

ЛЮБУЕМСЯ РАБОТАМИ  
ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

же студенты и  выпускники Академии  
им.  А.  Л.  Штиглица. Работы участников 
проекта украсили выставку в Петро-
павловской крепости и были включены 
в  памятное издание лучших картин на-
чинающих художников. 

Как же приятно, что эти замечатель-
ные работы после завершения всех 
упомянутых мероприятий были переда-
ны ребятами в дар МО Академическое 
и теперь украшают помещение органов 
опеки и попечительства нашего округа.

Подготовила Ульяна Рыжова 

Посетить выставку может любой 
желающий совершенно бесплатно по  
будням (кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней) с 10:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00 – в помещении орга-
нов местного самоуправления муни-
ципального округа Академическое по 
адресу: Гражданский пр., д. 84а, 2 этаж.

Приглашаем к сотрудничеству ма-
стеров изобразительного и декора- 
тивно-прикладного искусства.
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– Наша театральная студия основана 
в ноябре 2008 года и получила название 
«Диос»,  – рассказывает руководитель 
и режиссер студии Наталья Владими-
ровна Самсонова. – «Диос» в переводе 
с греческого (Прим. редакции: «Словарь 
иностранных слов, вошедших в состав 
русского языка», А. Н. Чудинов, 1910) оз-
начает «месяц». Греческое выражение 
«Этос Диос» [греч. αετός δίας] перево-
дится как «Орел Зевса». Dios в перево-
де с испанского  – «Бог». В мифологии 
Олимп считается местом пребывания 
богов во главе с Зевсом. Вышло весьма 
символично: божественный «Диос» на 
вершине «Олимпа», а если серьезно  – 
наша театральная студия не сравнится 
ни с чем и, можно сказать, давно стала 
для ее участников не только местом, 
где можно проявить себя, развить ак-
терский талант, отточить мастерство, но 
и вторым домом, отдушиной. 

Здесь действительно уютно и хо-
рошо, мы беседуем с ребятами за 
чашкой ароматного чая. Это спло-
ченный и дружный костяк, они горой 
друг за друга. В целом в коллективе 
более 20 человек. Некоторые начи-
нали заниматься с 1 класса, взро-
слели, выросли, смогли реализовать 
себя на театральном поприще во 
взрослой жизни, не забывают род-
ной «Диос», приходят. 

– Лера учится в театральном, Ни-
колай Синицин начал сольную ка-
рьеру, один из юношей поступил на 

режиссерский,  – перечисляет Иван 
Филиппов бархатным баритоном. 

Иван занимается в студии тре-
тий год, Василий и Максим при-
шли недавно. Володя – восьмой год, 
на его счету более 12 главных ролей 
в различных постановках: «Мастер 
и Маргарита», «Никому не нужные?!», 
«Беспризорники», перечислять мож-
но долго. 

– В основном составе человек  
10–13 от 18 до 35  лет. Через студию 
проходит много людей, но традицион-
но остаются страстные приверженцы. 
Все большие молодцы, каждый – огром-
ный талант, – заставляет краснеть подо-
печных Наталья Самсонова. – В конце 
прошлого года в Молодежном театре 
на Фонтанке на Театральном фестивале 
студия «Диос» удостоена специального 
диплома в номинации «Лучший актер-
ский ансамбль» за спектакль «Никому не 
нужные?!» Ребята много репетируют, их 
мастерство и умение органично войти 
в образ высоко оценили специалисты  
и  БДТ, и других ведущих театров. Еже- 
годно наши постановки занимают при-
зовые места. Хотелось бы показываться 
чаще, но многие работают, и график вы-
строить трудно. Однако с нами крепкая 
настоящая дружба, и, конечно, планы на 
будущее!

Ребята смущаются, стесняются 
принимать комплименты, у многих 
за плечами своя история и порой не-
легкая судьба, семейная драма – без 

БОЖЕСТВЕННЫЙ «ДИОС» 
НА ВЕРШИНЕ «ОЛИМПА»
27 марта отмечается Всемирный день театра, и мы побывали в гостях у за-
мечательной театральной студии «Диос», действующей при клубе «Олимп» 
СПб ГБУ «Подростково-молодежного центра "Калининский "» и отмечающей 
в этом году свое 15-летие. 22 марта ребята выступили с премьерой спектакля 
«Игроки» по мотивам Н. В. Гоголя на Театральном фестивале «Молодежная 
весна» в Доме молодежи «Атлант». 

Приглашаем юношей и деву- 
шек на занятия в театр-
студию «Диос» молодежного 
клуба «Олимп». Записаться 
на занятия можно по адресу: 
ул. Академика Байкова, д. 15. 
Сообщество «ВК»:  
https://vk.com/pmk_olimp 
Руководитель 
Н. В. Самсонова:  
https://vk.com/id162673092

ласки и доброго слова, но в «Диосе» 
отогреют каждого, проживая труд-
ности и радости вместе. Ведь те-
атр – это маленькая жизнь!

– И требует жертв?  – задаю ка-
верзный вопрос.

– Приходилось и внешность ме-
нять ради роли. К примеру, к спекта-
клю «Женитьба Бальзаминова» я по-
лучил задание отрастить длинные 
волосы,  – делится Владимир Воро-
жейкин.  – В этом же амплуа играл 
Иешуа в «Мастере…».

– Награда за лучшую мужскую 
роль, – добавляет Наталья, – а ока-
зался в театральной студии случай-
но. Пришел на практику в «ПМЦ "Ка-
лининский"» чинить компьютер, и 
затянуло,  – и Владимир смущается 
вновь. 

– А я в первый раз, когда я при-
шел в студию, был удивлен, что 
у  меня без зубрежки и мучений по-
лучилось выучить огромный текст, 
необходимый для роли. Методика, 
основанная на повторении, работа-
ет. Оказалось, что ничего сложного. 
Каждая роль  – это новые краски и 
новая жизнь, которую тебе предсто-
ит прожить. Открываешь в себе са-
мом неизведанные ранее качества 
и способности,  – рассказывает Ва-
силий. – Над новой постановкой мы 
работаем все вместе. В итоге мате-
риал знают все «назубок». 

– Хотелось ли стать похожими на 
каких-то своих героев из театраль-
ных ролей, что-то перенять из черт 
характера или наоборот? – спраши-
ваю.

– Каждого персонажа пропуска-
ешь через себя. Идет работа души. 
Перенять? Возможно, хотелось бы, – 
отвечает Владимир.  – Но вот в чем 
штука: зачастую играть приходится 
самих себя…

Подготовила Юлия Рудинская 
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 ✓ 14 апреля, Гражданский пр., д. 84, 
с 18:00 до 19:00.

 ✓ 16 апреля, ст. м. «Политехниче-
ская», ул. Политехническая, д. 31, 
во дворе, с 14:30 до 15:30.

 ✓ 16 апреля, ст. м. «Пл. Мужества», 

пересечение ул. Хлопина и ул. По-
литехнической, на парковке, с 16:00 
до 17:00.

 ✓ 29 апреля, ст. м. «Политехниче-
ская», ул. Политехническая, д. 31, 
во дворе, с 13:00 до 14:00.

 ✓ 29 апреля, ст. м. «Пл. Мужества», 
пересечение ул. Хлопина и ул. По-
литехнической, на парковке, с 13:00 
до 14:00.

 ✓ 30 апреля, Гражданский пр., д. 84, 
с 14:30 до 15:30.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЭКОМОБИЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА

ПОЛЕЗНЫЕ ЭКОПРИВЫЧКИ
Забота об экологии – наше общее дело. Порой раздельным сбором и обычной 
переработкой мусора не обойтись. Многие, чтобы помочь нашей планете 
и снизить вред, наносимый природе, стараются отказываться от неразлага-
ющейся полиэтиленовой упаковки, а на пикниках – от одноразовой посуды. 
При посещении поликлиники переходят на тканевые бахилы, используют 
авоськи при покупке продуктов. Мы попросили наших читателей рассказать 
о своих полезных экопривычках.

Юлия  
Рыднова

– Проводим ревизию аптечки  
и собираем у знакомых просрочен- 
ные лекарства (сдали 6 кг после  
зимнего сезона). Собираем батарей- 
ки. Все сдаем в экопункт на  
ул. Руставели, д. 13. Уменьшая расход 
воды, конечно, закрываем кран,  
когда чистим зубы, используем  
кружку, а когда хочется поиграть,  
берем самовар. Водой потом поливаем 
цветы.

Анна  
Галактионова

– Первая наша семейная экопривычка – 
субботники. Мы регулярно выходим 
на уборку нашего любимого и родно-
го Муринского парка. На выходных, 
выезжая на природу, берем с собой 
пакеты для мусора и по мере возмож-
ности собираем отходы, оставшиеся от 
не очень воспитанных отдыхающих. 
Естественно, дети знают, что после себя 
мусор оставлять нельзя, всегда собирают 
и увозят его с собой. Около нашего дома 
стоят контейнеры для сбора пластика, 
стекла и макулатуры. Макулатуру мы 
собираем и увозим на дачу для растопки 
печи, а пластиковые бутылки, пакеты 
и стеклотару регулярно относим в эти 
контейнеры. Также мы собираем кры-
шечки и сдаем их в контейнеры проекта 
«Крышечки Доброты».

Елена  
Долгирева

– Сортируем все возможное вторсырье, 
которое принимает любимый экопроект 
«Зеленка». На даче тоже обязательно все 
сортируем и сдаем по пути в «Правила 
Деления». Участвуем в субботниках и 
экологических играх. Используем мно-
горазовые сумки и бахилы. Собираем 
крышки от бутылок для проекта АНО 
ЦРЭСП «Крышечки Доброты». Использу-
ем свои многоразовые стаканы для кофе 
и напитков, когда ходим в кафе. Татьяна  

Денисова 

– Используем пакеты несколько раз. 
Пластик, стекло, железные банки моем 
и сортируем. Очень удобно – в контей-
нер у дома. Пакеты, целлофан, упаковку 
от кофе, семечек и чайных пакетиков 
также сдаем на переработку. Даже 
чеки! Одежду и обувь в хорошем состоя-
нии – в ящик «Спасибо» для повторного 
использования, испорченную одежду – 
в переработку. Ненужные одеяла, пледы 
и постельное белье – в приюты для 
животных.

Подготовила Ульяна Рыжова

С 1 апреля в Санкт-Петербурге на-
чинается весенний месячник  бла-
гоустройства. За тридцать дней 

районные администрации, дорожные 
и  садово-парковые предприятия, орга-
ны государственной власти и местного 
самоуправления проведут генеральную 

ВЕСЕННИЙ МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА
уборку нашего любимого города. Пред-
стоит за короткий срок выполнить боль-
шой объем работ по уборке территорий 
после сложного зимнего периода. 

Традиционный весенний массовый 
субботник, как правило, проводится 
в последнюю декаду апреля. Подробнее 

о том, как будет проходить День благоу-
стройства в МО Академическое, расска-
жем ближе к дате. 

Обязательно приходите на наши 
субботники и акции, участвуйте семь- 
ями. Вместе мы сделаем больше!



9

8 (812) 555-26-59 · www.mo-akademicheskoe-spb.ru · momoa@list.ru · vk.com/mo_akademkaИНФОРМАЦИЯ

Порядок наложения дисципли-
нарного взыскания, в т.  ч. в виде 
увольнения, установлен ст.  193 

Трудового кодекса РФ (ТК РФ).
До применения взыскания от ра-

ботника получают письменное объ-
яснение причин неисполнения или 
ненадлежащего исполнения возло-
женных на него трудовых обязанно-
стей, о чем в случае отказа в течение 
двух рабочих дней составляется соот-
ветствующий акт.

Отказ представить объяснение не 
препятствует наложению дисципли-
нарного взыскания.

Срок применения взыскания опре-
делен в один  месяц со дня обнару-
жения проступка, не считая времени 
болезни работника, нахождения его 
в  отпуске, а также времени, необхо- 
димого для учета мнения представи-
тельного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может 
быть применено позднее шести  меся-
цев со дня совершения проступка, а по 
результатам ревизии, проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки  – позднее двух 
лет со дня его совершения.

Исключение составляет дисципли-
нарное взыскание за несоблюдение  

ограничений и  запретов, неиспол-
нение обязанностей, установлен- 
ных законодательством Российской  
Федерации о противодействии кор-
рупции, наложение которого не  мо-
жет быть применено позднее трех лет 
со дня совершения проступка. В  ука-
занные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

Работодатель обязан объявить 
работнику приказ о наказании под 
подпись в течение трех рабочих дней 
со  дня его издания, не считая вре-
мени отсутствия работника на рабо-
те. В  случае отказа от ознакомления 
с приказом составляется акт.

Если работник не согласен с  на-
ложенным дисциплинарным взыска-
нием в виде увольнения, он вправе 
оспорить его в суде в течение одного 
месяца со дня вручения ему копии 
приказа либо со дня выдачи трудовой 
книжки (ст. 392 ТК РФ). 

При подаче заявления в  суд гос- 
пошлина не уплачивается (ст.  393  
ТК РФ).

Подробнее с правилами оформ-
ления и пунктами содержания заяв-
ления можно ознакомиться в  ст.  131 
Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации.

ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ В. К. ТКАЧУК 
ИНФОРМИРУЮТ
ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ В ВИДЕ УВОЛЬНЕНИЯ И ПОРЯДОК 
ЕГО ОСПАРИВАНИЯ

Валерий Константинович Ткачук,  
депутат Муниципального Совета МО Академическое 

– За каждый дисциплинарный  
проступок к работнику может быть 
применено только одно дисциплинар-
ное взыскание. Однако в тех случаях, 
когда неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возло-
женных на него трудовых обязанностей 
продолжалось, несмотря на наложение 
дисциплинарного взыскания, работо-
датель вправе применить к нему новое 
дисциплинарное взыскание вплоть 
до увольнения. При этом необходимо 
иметь в виду, что работодатель вправе 
применить к работнику дисципли-
нарное взыскание и тогда, когда он 
до совершения проступка подал заяв-
ление о расторжении трудового дого-

вора по своей инициативе, поскольку 
трудовое отношение в данном случае 
прекращается лишь по истечении срока 
предупреждения об увольнении.  
Однако работника, прекратившего 
трудовое отношение с работодателем, 
нельзя подвергнуть дисциплинарно-
му взысканию. Применение взыска-
ния за совершение дисциплинарного 
проступка является правом, а не обя-
занностью работодателя. Поэтому 
работодатель может, учитывая все 
обстоятельства дела, не налагать  
взыскание на работника, совершившего 
дисциплинарный проступок, а огра-
ничиться беседой с ним или устным 
замечанием. 
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КУДА СООБЩИТЬ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ?
выслушать и  принять сооб-
щение в  устной или пись-
менной форме, при этом вам 
следует поинтересоваться 
фамилией, должностью и ра-
бочим телефоном сотрудни-
ка, принявшего сообщение.

Вы имеете право получить 
копию своего заявления с 
отметкой о регистрации его 
в  правоохранительном орга-
не или талон-уведомление, 
в котором указываются све-
дения о  сотруднике, приняв- 
шем сообщение, есть его 
подпись, регистрационный 
номер, наименование, адрес 
и  телефон правоохранитель-
ного органа, дата приема со-
общения.

В правоохранительном 
органе полученное от вас со-
общение (заявление) должно 
быть незамедлительно заре-
гистрировано и доложено вы-
шестоящему руководителю 
для осуществления процес-
суальных действий согласно 
требованиям Уголовно-про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

Вы имеете право выяс-
нить в правоохранительном 

органе, которому поручено 
заниматься исполнением 
вашего заявления, характер 
принимаемых мер и требо-
вать приема вас руководите-
лем соответствующего под-
разделения для получения 
более полной информации 
по вопросам, затрагивающим 
ваши права и законные инте-
ресы.

В случае отказа принять 
сообщение (заявление) вы 
имеете право обжаловать 
эти незаконные действия в 
вышестоящих инстанциях 
(районных, областных, ре-
спубликанских, федераль-
ных), а также подать жалобу 
на неправомерные действия 
сотрудников правоохрани-
тельных органов в Генераль-
ную прокуратуру Российской 
Федерации, осуществляю-
щую прокурорский надзор за 
деятельностью правоохрани-
тельных органов и силовых 
структур.

Материал подготовила 
Елена Багиян, отдел 

по административно-
правовым вопросам  

МА МО Академическое

О преступлениях и пра-
вонарушениях экстре-
мистской направлен-

ности вы можете сообщить 
в  любой отдел полиции. 
Кроме того, ваше сообщение  
можете оставить на  офици-
альном сайте МВД России (вы-
брать «Главное управление 
по противодействию экстре-
мизму») или на  сайте терри-

ториального органа МВД Рос-
сии на региональном уровне.

Устные сообщения и пись-
менные заявления о престу-
плениях принимаются в пра-
воохранительных органах 
независимо от  места и  вре-
мени совершения преступле-
ния круглосуточно.

В дежурной части органа 
внутренних дел вас обязаны 

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 
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Что делать, если отношения под- 
ростка с родителями дали трещи-
ну? Специалисты отдела опеки 

и  попечительства Местной Админи-
страции МО Академическое сформули-
ровали шесть главных правил, которые 
помогут преодолеть трудности и восста-
новить мир.

1. Научитесь не испытывать не-
довольство своим ребенком и уберите 
критику. Совсем! 

Важно помнить о простых, но дей-
ственных вещах: ругать и отчитывать 
подростка  – самые бессмысленные 
занятия. Прочитав ребенку очеред-
ную лекцию или накричав на него, 
вы не  получите никакого результата,  
кроме отрицательного. Он еще боль-
ше отдалится. Подросток всегда чув-

ствует, когда вам что-то не нравится 
и когда вы им недовольны. Даже если 
молчите. Он начинает испытывать тре-
вогу. Сначала перестает вам доверять, 
а потом воспринимать. 

2. Расскажите о переменах, че-
рез которые проходят все.

Двенадцатилетний человек еще не 
взрослый, но уже и не совсем ребе-
нок. Он требует самостоятельности. 
В организме происходят изменения, 
влияющие на поведение: появляются 
беспричинная агрессия и раздражи-
тельность. В этот период родители 
должны рассказать о переменах, кото-
рые происходят и будут происходить 
в подрастающем организме. Ребенок 
должен быть готов к тому, что скоро 
станет взрослым. Поясните, что через 
эти изменения проходили все люди, и 
родители не исключение. Что касает-
ся воспитания девочек, то нужно от-
метить важную роль матери, которая 
должна всегда быть рядом с дочерью 
в этот сложный период. 

3. Узнайте его друзей.
Важно ненавязчиво интересовать-

ся, с кем дружат дети, как ведут себя их 
друзья. Предоставляя свободу детям, 
осуществлять негласный, незаметный 
для них контроль. 

4. Запаситесь терпением.
Воспитание подрастающего поко-

ления в подростковый период  – тя-
желая для взрослых задача. Им важно 
запастись терпением, стараться быть 
рядом тогда, когда ребенок в этом ну-

ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ: 6 ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ 
Подростковый возраст – это период, когда человек приобретает набор  
навыков и способностей, необходимых ему для дальнейшей самостоятель-
ной жизни. Типичные ошибки родителей – излишний контроль, отноше- 
ние как к маленькому ребенку либо, наоборот, отсутствие контроля; воз-
действие только авторитарным способом; оценка не поступка, а личности;  
недооценка степени влияния сверстников; игнорирование индивидуальных 
особенностей подростка и современных условий жизни. 

ждается. На агрессию подростка отве-
чать лаской, разговаривать, выяснять, 
принимать и понимать. И в  14  лет,  
когда ребенок станет еще взрослее, 
между вами не  будет пропасти непо-
нимания.

5. Трудный подросток? Не избе-
гайте специалистов.

Воспитание трудных подрост-
ков ничем не отличается. Просто им 
нужно немного больше внимания и 
понимания. Ведь, начиная курить, 
употреблять спиртное и наркотики, 
преступая закон, дети в 14–15 лет 
в  первую очередь хотят обратить на 
себя внимание. Им хочется стать рав-
ноправными личностями, с которыми 
будут считаться. Выясните причины, 
побуждающие подростка вести себя  
таким образом. Возможно, он не на-
ходит поддержки в  семье, а может, 
в школе унижают и не принимают его 
как личность. У каждого за плечами 
своя травмирующая ситуация. Зара- 
нее нельзя сказать, как проявится 
травма. У каждого ребенка своя исто-
рия и своя индивидуальная реак-
ция. Чтобы в этот период справиться  
с проблемами, родителям и приемным 
родителям нужны и знания, и помощь 
специалистов. Подростку необходим 
человек, который сможет его понять 
и поможет правильно ориентировать-
ся в жизни.

6. Дом, в котором хорошо.
С ребенком надо общаться как 

со взрослым человеком. Он должен 
иметь обязанности по дому, помогать 
родителям. А они, в свою очередь, 
должны стать примером идеальной 
семьи, куда ребенок всегда будет хо-
теть возвращаться. Ведь что может 
быть лучше, чем дом, в котором тепло 
и уютно, где родители любят друг дру-
га, уважают и в любой ситуации под-
держат ребенка, не  оставят наедине 
с проблемами. 

Материал подготовила  
Галина Витченко,  

отдел опеки и попечительства  
МА МО Академическое

Оскар Уайльд выразил 
основную задачу родите-
лей в нескольких словах: 
«...лучший способ сделать 
детей хорошими – это сде-
лать их счастливыми!»

Есть одно очень полезное упражне-
ние. Возьмите лист бумаги и раз- 
делите его на две части. В левой  
напишите качества, которые нуж-
ны, чтобы хорошо учиться (усидчи- 
вость, мотивация, память, исполни-
тельность, ответственность, приле-
жание, умение следовать правилам). 

А в правой – качества, которые необ-
ходимы для успеха и счастья в жизни 
(уверенность в себе, здоровье, вну-
тренняя гармония, эмоциональный 
интеллект, умение общаться). Тому, 
что вы написали в правой колонке, 
в школе не учат. Это мы с вами долж-
ны передать нашим детям.

ВАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ

https://mel.fm
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Жительницы МО Академическое приняли участие в нашем редакционном фотопроекте, посвященном празднова-
нию Международного женского дня, «Лицо с обложки: взгляд любимой женщины». Любуемся самыми яркими фото-
графиями представительниц прекрасного пола нашего округа!

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ: ВЗГЛЯД ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ

Отсканируйте QR-код при помощи 
фотокамеры мобильного устройства 

для просмотра всех фотографий 
в альбоме официального сообщества 

органов местного самоуправления 
МО Академическое «ВКонтакте».

Широкая Масленица в МО Ака-
демическое, организованная 
депутатами Муниципального 

Совета, порадовала не только яркой 
концертной программой, но и играми, 
конкурсами и, конечно, вкусными блин-
чиками с ароматным чаем. О том, как мы 
провожали зиму,  читайте в  нашем ре-
портаже.

КАК МЫ ЗИМУ 
ПРОВОЖАЛИ

Празднование проходило 26  фев-
раля на территории Художественного 
училища им.  Н.  К.  Рериха и, несмотря  
на  перипетии погоды, привлекло боль-
шое количество людей. 

Глава МО Академическое Игорь Пы-
жик обратился к  жителям округа с  на-
рядной сцены с  приветственным сло- 
вом, после чего народные гуляния стар-
товали! К  поздравлениям присоединил-
ся Глава Администрации Калининского 
района Сергей Петриченко, пожелав 
участникам праздника хорошего настро-
ения.

Насыщенная и подвижная про-
грамма, частушки и народные песни,  
а также вкуснейшие и горячие угощения 
никого не оставили равнодушным, и со-
грели всех яркие выступления, в  том 
числе масленичные песни на  чуваш-
ском языке и  танцы чувашского народ-
ного ансамбля «Парне» (руководитель 
Татьяна Ильина). Шоу с  дрессирован-
ными собаками восхитило юных зрите-

лей. Завершился день традиционным  
сожжением чучела Масленицы. 

Марина Чекина: «Спасибо большое 
за хорошее настроение, вкусные, сладкие 
и сытные блинчики с теплым чайком, за 
очень веселые конкурсы, хороводы, песни 
и пляски, шоу с дрессированными соба-
ками, а также за сам процесс сожжения 
Масленицы – детки были в восторге!»

Вслед за Масленицей пришел Ве-
ликий пост  – он длится с  27 февраля 
по 15 апреля. 

16 апреля мы отметим 
светлый праздник Пасхи 
и в преддверии торжества 
приглашаем жителей округа 
принять участие в нашем 
новом онлайн-проекте  
в социальной сети  
«ВКонтакте» и поделиться 
рецептами и фотографиями 
пасхальных угощений.

Подготовил Алексей Соколов


