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«БЛАГОУСТРОЙСТВО – ШАГ К КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ»: 
стартовали работы по благоустройству территорий

«СВЕТЛАНА РЕЗАНОВА:               
Я СЧАСТЛИВА, ЧТО БЫЛА 
ПИОНЕРОМ»: депутат  
Муниципального Совета, директор 
школы № 145 С.В. Резанова 
вспоминает о своем пионерском 
прошлом и рассуждает о детском 
современном движении
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«ВСЕГДА ПОМНИ, 
ЧТО ТЫ ЧЕЛОВЕК»:  
о героической жизни 

ветерана Великой 
Отечественной войны, 

полковника запаса 
жителя округа         
Н. Куклякова 
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ВСТУПАЙТЕ
В НАШУ

ГРУППУ ВО
"ВКОНТАКТЕ"! ТЕМА НОМЕРА:
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С днем рождения, любимый город!С днём рождения, любимый город!
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ОТЗВЕНЕЛ ЗВОНОК ПОСЛЕДНИЙ
25 мая для выпускников школ прозвенел по-

следний школьный звонок. Сколько их было за 
время учебы в школе? Наверное, не сосчитать. Но 
первый и последний звонки запомнятся всем на-
всегда. 

Последний звонок – символ окончания беззабот-
ного и счастливого детства. Впереди серьезные испы-
тания – пора экзаменов и, конечно, новый неизведан-
ный этап  – взрослая жизнь.

В школах МО Академическое к ЕГЭ допущено 500 
учащихся 11-х классов и к ГИА – более 700 учащихся 
9-х классов.

Глава МО Академическое И.Г. Пыжик и депутаты 
Муниципального Совета побывали на торжественных 
линейках – последнем звонке. В своих выступлениях 
они поздравили ребят с окончанием учебного года, 
пожелали одиннадцатиклассникам и девятиклассни-
кам  успешно сдать экзамены, а остальным учащимся 
веселых каникул. 

Основной экзамен (ЕГЭ) по географии, литературе и 
химии начался 26 мая. Проведение трех экзаменов раз-
делено на два дня: ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 
31 мая, по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня, устная 
часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня.

Проведение ОГЭ также разделено на три периода: 
досрочный (с 21 апреля по 17 мая), основной (с 20 мая 
по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 15 сентября).

Всем ни пуха ни пера! Удачи!

ПОДАРИМ ДЕТЯМ РАДОСТЬ
1 июня – День защиты детей. К этой дате при-

урочена  благотворительная акция по сбору канце-
лярских принадлежностей и вещей для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. Акцию 
проводят депутаты Муниципального Совета МО 
Академическое и клуб дружных семей «Семейная 
Академия». 

Организаторы акции призывают жителей округа 
откликнуться на призыв и приносить фломастеры, 
цветные карандаши, точилки, простые карандаши, 
ручки шариковые (синие, зеленые, красные), цветную 
бумагу и картон, закладки для книг, обложки для 
книг и тетрадей, тетради (48 и 18 листов), клей ПВА 
и канцелярский, ножницы, мешки для обуви, папки 
для трудов, файлы, пеналы, светоотражающие брас-
леты и брелоки. Кроме канцелярских предметов, 
также необходимы зубные щетки, зубные пасты, 
шампуни, новые детские носочки, колготки.

Ваша доброта и душевное тепло подарят искрен-
нюю радость и настоящий праздник детям, наиболее 
остро нуждающимся во внимании и заботе. Все вещи 
пойдут на поддержку детей, находящихся в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном учреж-
дении «Центр социальной помощи семье и детям 
Калининского района» на ул. Веденеева, 2.

Канцелярские принадлежности, а также предметы 
гигиены можно приносить в помещение Муниципаль-
ного Совета МО МО Академическое по адресу: Граж-
данский пр-т, д. 84, каб. 17.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 

вручил 14 многодетным семьям Санкт-Петербурга 
знаки «За заслуги в воспитании детей».

Среди них две многодетные семьи Калининского 
района – Сергея Юрьевича и Ларисы Алексеевны 
Логуновых и Александра Юрьевича и Марины Алек-
сандровны Ледовских. Каждой из них присуждено 
почетное звание Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей» III степени с выплатой денежной 
премии.

Семья Логуновых является членом клуба дружных 
семей «Семейная Академия» при МО Академическое, 
ведет активный образ жизни, участвует во многих 
мероприятиях, проводимых в округе.

От души поздравляем с заслуженной наградой!

  СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В начале мая на территории Муринского парка 
прошли два профилактических рейда, в которых 
приняли участие сотрудники Местной Администра-
ции МО Академическое, специалисты администра-
ции Калининского района Санкт-Петербурга и 
представители органов внутренних дел – террито-
риальный отдел полиции № 15.     

В ходе рейдов проведены три профилактические 
беседы и пресечены два правонарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена статьей 31 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
(нарушение правил охраны и использования террито-
рий ЗНОП (разжигание костров, использование ман-
галов на территориях зеленых насаждений)). Данное 
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правонарушение влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 
рублей.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА  
НА ТЕРРИТОРИИ МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

С ЯНВАРЯ ПО АПРЕЛЬ 2022 ГОДА
Одной из важных функций органов местного 

самоуправления Санкт-Петербурга является про-
филактика правонарушений.

Так, с января по апрель текущего года сотрудни-
ками отдела по административно-правовым вопросам 
Местной Администрации МО Академическое в соот-
ветствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» в отношении нарушителей было 
составлено 48 протоколов.

Большинство из них (18 протоколов) относится к 
ст. 32.1 (перегораживание транспортными средствами 
подъездов к площадкам для сбора отходов, перегора-
живание внутриквартальных проездов, проходов к 
зданиям и входов в них).

Четырнадцать протоколов относятся к ст. 32 
(размещение транспортных средств на территори-
ях зеленых насаждений общего пользования, 
территориях зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции, территориях зеленых на-
саждений ограниченного пользования, газонах). 
Напоминаем автовладельцам, что даже если слож-
но найти парковочное место, то это не повод ста-
вить автомобили на территорию зеленых насаж-
дений.

За самовольное нанесение надписей и рисун-
ков, вывешивание, установку и расклеивание 
объявлений, афиш, плакатов и распространение 
иных информационных материалов (в том числе 
с использованием конструкций) в неустановлен-
ных для этого местах  по  ст. 37.1  составлено семь 
протоколов.

 В адрес лиц, которые занимаются реализацией 
товаров в местах, не предназначенных для осущест-
вления торговой деятельности, либо при отсутствии 
заключенного в установленном порядке договора на 
размещение нестационарного торгового объекта 
(ст. 44), составлен один протокол.

За самовольное размещение (установку) элемента 
благоустройства (п. 1 ст. 16) составлено пять протоко-
лов.     

За сброс мусора, иных отходов производства и по-
требления вне специально отведенных для этого мест 
(ст. 28) составлен один протокол.

За нарушение правил содержания собак составле-
но два административных протокола.

Просим жителей нашего округа выполнять требо-
вания закона и не доводить до необходимости назна-
чения административного штрафа!

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
В школе № 78 прошло профилактическое меро-

приятие для учащихся младших классов «Азбука 
безопасности» с участием юных инспекторов до-
рожного движения школы № 78, представителей 
ОГИБДД Калининского района Санкт-Петербурга 
и сотрудников МО Академическое.

Дети посмотрели обучающий фильм. Юные ин-
спектора дорожного движения школы № 78 провели 
викторину по правилам дорожного движения и до-
рожным знакам, показали обучающую сценку и 
спели песню о соблюдении правил дорожного движе-
ния.

Сотрудник МА МО Академическое Елена Багиян  
рассказала ребятам о световозвращателях, помогаю-
щих водителю заметить человека на дороге в темное 
время суток, как они должны правильно располагать-
ся на одежде, чтобы при переходе дороги водитель 
увидел и снизил скорость. Но главное, что надо пом-
нить: световозвращатель не освобождает от соблюде-
ния Правил дорожного движения!

По окончании мероприятия все ребята получили 
удостоверения юных пешеходов и призы – световоз-
вращатели, а также каждому ребенку вручен темати-
ческий евробуклет по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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ВЕСНА ВСЕНАРОДНОГО ТОРЖЕСТВА
Ежегодно май в стране проходит под знаком Победы. В каждом  

городе, каждом населенном пункте нашей необъятной Родины потомки 
вспоминают подвиг предков и благодарят ветеранов за Великую Победу. 
Ленинград – город-герой, прославившийся своей доблестной обороной во 
время Великой Отечественной войны. Подвиг ленинградцев, переживших 
900-дневную блокаду и ценою своих жизней отстоявших город, по сей день 
является символом несокрушимого героизма и силы народного духа.  
О прошедших майских событиях в муниципальном образовании Академи-
ческое, посвященных Великой Победе, в нашей подборке.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ГИМНАЗИИ 
СЕРВАНТЕСА

6 мая состоялось шествие «Бессмертного полка» 
учащихся гимназии им. Сервантеса (школа № 148).  

Ребята и учителя во Главе с директором школы 
Ю.В. Подзюбановой с портретами своих родственни-
ков – участников Великой Отечественной войны 
прошли по улице Академика Константинова, прос- 
пекту Науки до Тихорецкого проспекта. Марш завер-
шился у Военной академии связи, где состоялся ми-
тинг. Солнечная погода способствовала торжествен-
ному настроению участников шествия. Учащиеся 
школы специально к этой дате подготовили литера-
турно-музыкальную композицию. Присутствующие 
почтили память погибших минутой молчания.

На митинге выступил Глава муниципального об-
разования Академическое И.Г. Пыжик.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
8 мая Глава муниципального образования Ака-

демическое И.Г. Пыжик принял участие в торже-
ственно-траурной церемонии на Богословском 
кладбище, посвященной 77-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

Венки и цветы к мемориалу также возложили 
представители администрации района во главе с Сер-
геем Петриченко, депутаты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, главы муниципальных обра-
зований, ветераны войны, курсанты военных акаде-
мий, полицейские, жители района.

Затем Глава муниципалитета и ветераны возло-
жили цветы у памятника «Блокадный колодец» на 
проспекте Непокоренных, а также к мемориальной 
стеле на аллее Памяти у дома 83 на Гражданском 
проспекте.

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ 
ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ» 

9 мая в шествии «Бессмертного полка» по Нев- 
скому проспекту приняли участие более миллиона 
человек.

Возглавили колонну ветераны Великой Отечест-
венной войны, блокадники, которые проследовали на 
Дворцовую площадь на ретроавтомобилях времен 
войны – легендарных полуторках. Их сопровождали 
волонтеры Победы.

В шествии приняли участие депутаты Муници-
пального Совета, сотрудники Местной Администра-
ции МО Академичееское, жители округа.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ОНЛАЙН 
МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

9 мая в группе «Муниципальное обра-
зование Академическое» в социальной сети 
«ВКонтакте» прошел «Бессмертный полк». 

Жители округа прислали в группу исто-
рии и фото своих родственников, участников Великой 
Отечественной войны.  Более 80 участников Великой 
Отечественной войны встали в единый строй «Бес-
смертного полка» России. 
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ВСЕГДА ПОМНИ, ЧТО ТЫ ЧЕЛОВЕК

Николай Петрович родом из солдатской семьи. 
Его дед участвовал в русско-турецкой войне, а отец 
прошел всю войну с японцами в пехоте и на Юго-
Западном фронте Первой мировой войны.

Николай Петрович родился 5 апреля 1923 года в 
деревне, расположенной рядом с рабочим поселком 
Шексна Вологодской области. В 1930 году он уехал в 
Ленинград, где учился в техникуме им. Менделеева 
при технологическом институте на отделении взрыв-
чатых веществ и порохов. 

«Весной 1941 года я окончил третий курс технику-
ма и проходил практику на Ржевском научно-испы-
тательном полигоне. Здесь я войну и встретил. В ок-
тябре 1941 года меня направили в Красногвардейский 
райвоенкомат, а оттуда рядовым в отдельный Киров-
ский артиллерийский дивизион, который состоял из 
инженеров и рабочих Кировского завода», – вспоми-
нает Николай Петрович. 

Зима 1941–1942 годов была очень голодная и хо-
лодная. Вся акватория вокруг Ленинграда промерзла. 
Чтобы немцы по льду не перебросили тяжелую тех-
нику и не ударили по осажденному Ленинграду, было 
принято решение разместить часть артиллерийских 
и стрелковых сил на боевых позициях морской аква-
тории Ленинградского порта. 

В эти годы Николай Петрович получил звание 
старшего сержанта. Среди офицерского состава было 
много потерь. Для их восполнения организовали 
фронтовые курсы подготовки. Наш герой закончил 
их в апреле 1943 года в звании младшего лейтенанта.

А потом, когда в 1943 году сформировали 201-ю 
стрелковую дивизию для освобождения Ленинграда 
от блокады, его направили служить в 191-й Нарвский 
Краснознаменный ордена Александра Невского полк. 
В 1942 году, после боев под Демянском, дивизия по-
несла большие потери и была переименована в 43-ю 
гвардейскую.

В январе 1944 года дивизия участвовала в освобож-
дении Пулкова и Гатчины, потом повернула на Лугу. 
На реке Оредеж завязался серьезный бой, в котором 
Николай Петрович был ранен. 

«Немец хорошо нас «угостил». На лбу до сих пор 
вмятина осталась. Оглушенного меня вытащили из-
под огня. Жаль, что там пропала моя медаль «За от-
вагу» и трофейный вальтер. Этот пистолет мне раз-
ведчики подарили, – с горькой ухмылкой вспоминает 
полковник Кукляков. – Меня отвезли в госпиталь в 
Ленинграде. Пока я лечился, моя дивизия в феврале 
освободила Лугу. За это ей присвоили первый орден 
Красного Знамени. 

После дивизию перебросили под Нарву, туда же из 
госпиталя отправили служить Николая Куклякова. 
Здесь советские войска крепко прижали. Немцы, ис-
пользуя укрепления времен Петра I, создали много-

НАГРАДЫ Н.П. КУКЛЯКОВА:
медали «За боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден 
Красной Звезды, орден Отечественной войны 
I степени.

уровневую оборону, которую удалось прорвать с 
большими потерями. 

Второе ранение Николай Петрович получил в боях 
по дороге на Псков. Вернулся в строй Н.П. Кукляков 
летом 1944 года, участвовал со своим полком в осво-
бождении Карелии, Риги и Курляндии. 

Уже был взят Берлин, Германия подписала акт о 
капитуляции, а немцы держали на острове оборону. 
Начали сдаваться, только когда боеприпасы подошли 
к концу. Взяли в плен 230 000 солдат и офицеров, 
танков – 436, самолетов – 130. Несколько тысяч ору-
дий и минометов. Пленные немцы восстанавливали 
Ленинград. 

Сразу после войны фронтовик получил отпуск, ко-
торый провел в ставшем для него родным Ленинграде. 
Здесь Николай и познакомился с будущей супругой 
Ларисой. Она из семьи рабочих, прошла блокаду от 
первого до последнего дня, работала токарем на заводе. 

Николай Петрович продолжил службу в оккупа-
ционных войсках, 3-й ударной армии, в которую 
входила 150-я Идрицкая стрелковая дивизия, указан-
ная на Знамени Победы. Штаб наших войск распола-
гался в германском городке Магдебурге. 

Вскоре Николая Петровича отправили в военную 
академию химической защиты в Костроме. После 
шести лет учебы он был направлен на службу на Даль-
ний Восток, а затем в Ленинградскую академию свя-
зи им. С. Буденного, на кафедру общей тактики и 
оперативного управления. Дослужился до начальни-
ка кафедры, уволился из армии в 1976 году в звании 
полковника.

Николай Петрович вместе со своей женой Ларисой 
счастливо прожили более 70 лет. Супруги родили двоих 
детей. Лариса Евгеньевна ушла из жизни в 2019 году. 

«Меня часто спрашивают: «Сколько тебе лет?» – и 
очень удивляются, когда слышат ответ. Я люблю 
жизнь и уверен, что Всевышний за всеми нами на-
блюдает. Если я жив, значит, я нужен здесь, на земле. 
Дам простой совет, который помогает мне в жизни: 
всегда помни, что ты человек, заботься о ближних и 
делай добрые дела», – говорит Николай Петрович. 

Андрей САБЫНИН

ПОЛКОВНИК КУКЛЯКОВ ОТМЕТИЛ СВОЕ 99-ЛЕТИЕ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
ШАГ К КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Лето – пора дел, забот и работ 
по благоустройству территории. 
В МО Академическое стартовали 
работы в соответствии с регио-
нальным проектом по формиро-
ванию комфортной городской 
среды 

НОВОЕ ОБЩЕТСВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Здесь благоустраивается сквер: 
планируется посадка новых зеле-
ных насаждений, восстановят га-
зон, появится новая детская и 
спортивная площадки, а также 
зона отдыха. Современные техно-
логии, в том числе и экологиче-
ские, будут применены при обу-
стройстве данного общественного 
пространства. 

Глава муниципалитета Игорь 
Пыжик держит данный объект на 
личном контроле. Он следит за 
ходом работ, постоянно обсуждает 
с подрядчиком производственные 
вопросы.

«Каждый день контролирую 
работы на данном адресе. В целом 
все – по плану. Надеюсь, что по-
годные условия и подрядчики не 
подведут, и все будет сделано с над-
лежащим качеством в срок. Сквер 
должен получиться очень уютным 
и комфортным. Надеюсь, он по-
нравится жителям и здесь всегда 
будет многолюдно.

РЕМОНТ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО 

ПОКРЫТИЯ
Уже ведутся работы по ремонту 

покрытия асфальтобетонного вну-
триквартального проезда. Ближе к 
дому Гражданский пр. д. 88, корп. 
6 в скором времени начнется обу-

стройство пешеходных дорожек. 
Восстановлено будет газонное по-
крытие. Появится здесь и зона от-
дыха с комфортными скамейками. 

Также планируются работы по 
ремонту асфальтобетонного покры-
тия проездов внутридворовых тер-
риторий по адресу: ул. Вавиловых, 
д. 13, корп. 1 – Гражданский пр., 
д. 94, корп. 2. 

По состоянию на конец мая уже 
выполнены работы по ремонту по-
крытия проездов общей площадью 
2600 кв. м. До конца агротехниче-
ского периода еще будет проведен 
ремонт площадью 5700 кв. м. Рабо-
ты проводятся на территории всего 
округа.

Убедительная просьба к автов-
ладельцам – на период ремонта 
освободить внутриквартальный 
проезд от автомобилей.

«ЛЕГКИЕ ОКРУГА»
Зеленым насаждениям в округе 

всегда уделялось большое внима-
ние. Не будет исключением и этот 
год. Так, в этом году будет посаже-
но 109 новых дерева и 820 кустар-
ников. В начале июня запланиро-
вано высадить более 18 000 шт. 
цветочной рассады. На клумбах 
округа зацветут настурция, пелар-
гония, бархатцы, бегония, пету-
ния, фиалка и другие цветы. «Лег-

кими округа» служат и зеленые 
газоны. Их планируется в этом 
году восстановить общей площа-
дью более 11 000 кв. м. 

Кроме того, в округе проводят-
ся работы по санитарной прочист-
ке и омоложению деревьев, сносу 
«деревьев-угроз». К последним 
относятся сухостои, экземпляры с 
гнилостными дуплами, старо-воз-
растные деревья со стволовой гни-
лью, оголенными корнями и тре-
щинами в стволах, а также дере-
вья, наклоненные менее, чем на 45 
градусов.

Хотим напомнить, что каждое 
дерево в округе состоит на учете и 
снести его невозможно без разре-
шительных документов, даже если 
это «дерево-угроза». После того, 
как специалисты АО «Калинин-
ское садово-парковое хозяйство» 
обследуют дерево, составляется 
протокол, на основании которого в 
Управлении по благоустройству и 
садово-парковому хозяйству Коми-
тета по благоустройству Прави-
тельства Санкт-Петербурга выда-
ется порубочный билет. 

На основании полученной раз-
решительной документации этой 
весной снесено 86 «деревьев-угроз». 
Надо отметить, что это плановая 
работа, которая проходит каждую 
весну.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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ВАНДАЛИЗМ

ПАМЯТЬ

СЛИШКОМ ДОРОГОЕ РАВНОДУШИЕ
Все мы хотим, чтобы наши 

дети и внуки играли на современ-
ных детских и спортивных пло-
щадках. А еще, чтобы оборудова-
ние было исправным и без всяких 
хулиганских надписей. Но вот 
парадокс. Желание не совпадает 
с действительностью. Не успеют 
муниципалы обустроить (отре-
монтировать) детскую или спор-
тивную площадку, как буквально 
на следующий день появляются 
художества, нецензурная брань, 
поломки качелей и др. Что это? 
Детское хулиганство или наше 
взрослое равнодушие?

Площадка «Петропавловская 
крепость» установлена в 2015 году 
во дворе дома 10 на ул. Софьи Ко-
валевской. За два последующих 
года площадку «убили» полностью. 

Было принято решение отправить 
оборудование на завод-изготови-
тель для проведения реставраци-
онных работ. К сожалению, уже на 
следующий день после монтажа 
обновленной «Петропавловской 
крепости» на ней появились ван-
дальные надписи. 

Еще один пример – яркая со-
временная, технологичная спор-
тивная и детская площадка «Ка-
рандаши», установленная в про-
шлом году по адресу: ул. Веденеева, 
12. Вандалы постоянно пишут на 
ней ругательные слова, ломают 
качели и тренажеры. Больше всего 
достается информационным стен-
дам. Они стали для вандалов свое-
образными альбомами, на которых 
они изображают свое сомнительное 
творчество.

В округе 101 детская и спортив-
ная площадки. На ремонт детских 
и спортивных площадок уходят 
немалые бюджетные средства. За-
метим, наши с вами налоги. 

Почему происходит вандализм 
и как его остановить? Главная при-
чина – равнодушие и отсутствие 
хозяйского подхода к собственному 
двору. Понятно, что хулиганскими 
художествами в первую очередь 
занимаются подростки. Часто они 
разрисовывают площадки посреди 
дня на глазах у гуляющих рядом 
мам с малышами. Если бы эти  
«художники» портили рядом при-
паркованные машины, то жители 
двора точно попытались бы их 
остановить. А ведь детская пло-

щадка – это тоже наше с вами 
имущество, только общее. Равно-
душие – враг красоты и порядка. 

Психологи говорят, что ванда-
лизмом занимаются те люди, кото-
рые носят внутри себя боль и на-
пряжение. Закон прост: что вну-
три, то и снаружи. Если человек 
портит чужое имущество, значит, 
он пока не познал внутреннюю и 
внешнюю красоту. 

Дорогие папы и мамы, дедушки 
и бабушки, помогите это сделать 
своим детям и внукам. Они, не-
смотря на протестные действия, 
очень нуждаются в этом. Помоги-
те им направить свой подростко-
вый максимализм в мирное для 
себя и окружающих русло, осоз-
нать, что они тоже пока юные, но 
уже хозяева своего двора. Сверстни-
ки будут уважать того подростка, 
который защитит чистоту и по-
рядок в своем собственном дворе. 

Андрей САБЫНИН

ЗАВЕРШЕНА ВЕСЕННЯЯ «ВАХТА ПАМЯТИ 2022»
С 23 апреля по 11 мая в Ле-

нинградской области прошла 
всероссийская «Вахта памяти 
2022», в которой приняли участие 
поисковые отряды России. 

Уже много лет в проекте уча-
ствует поисковый отряд «Курс» 
МО Академическое. Его коман-
дир Максим Снятков рассказал 
нашей газете об итогах весенней 
«Вахты памяти»: «Наш отряд 
работал в районе станций Пого-
стье и Жарок Ленинградской 
области. В ходе вахты подняты и 
захоронены останки 12 военно- 
служащих. В 2010 году мы под-
няли самолет и останки летчика. 
Тогда его имя не удалось устано-

вить. В этом году мы подняли 
двигатель самолета, и по номеру 
на нем удалось узнать имя погиб-
шег о  ле т чика.  Э т о  А лексей  
Петрович Перевозников. 

8 мая состоялась торжествен-
но-траурная церемония захоро-
нения останков воинов Великой 
Отечественной войны на мемори-
альном кладбище в поселке Но-
вая Малукса Ленинградской об-
ласти. Присутствовали родствен-
н и к и  п о г и б ш е г о  л е т ч и к а  
А.П. Перевозникова.

После этого присутствующие 
зажгли свечи и возложили цветы на 
могилы мемориального кладбища.  

Ольга ВИКТОРОВА
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ЮБИЛЕЙ

ИСКУССТВО ВИДЕТЬ КРАСОТУ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ УГОЛКИ ЗЕМЛИ НА СНИМКАХ ВЛАДИМИРА ГЛУХОВА

Депутат Муниципального  
Совета Академическое Владимир 
Викторович Глухов 16 мая от-
метил свой 75-летний юбилей. Он 
известный и уважаемый в окру-
ге и городе человек. Владимир 
Глухов – руководитель админи-
стративного аппарата ректора 
Санкт-Петербургского политех-
нического университета, доктор 
экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Рос-
сии. Владимир Викторович из-
вестен не только своей научной 
и общественной работой. Он 
страстный путешественник и 
фотограф, создавший более 30 
профессиональных фотоальбо-
мов.

Несмотря на большую заня-
тость, Владимир Викторович 
нашел время и согласился отве-
тить на вопросы нашего корре-
спондента. Речь пошла о путеше-
ствиях.

– Владимир Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, с чего 
началось Ваше увлечение фото-
графией?

– Этим видом искусства я ув-
лекся еще в школе. Свои первые 
снимки я делал на старый фото-
аппарат отца. Продолжая фото-
графировать «по наитию» и обу-
чаться по книжкам, я постепенно 
совершенствовал свое мастерство. 
Фотография – мое маленькое и 

приятное увлечение, которое я 
пронес через всю жизнь.

– В каких странах Вы побы-
вали?

– Я объездил многие города 
России, любовался красотами 
Монголии и Вьетнама, Бирмы и 
Индонезии, Шри-Ланки и Ислан-
дии, Кубы и Вьетнама, США и 
острова Мадагаскар, Кении и На-
мибии. Мне нравится снимать 
уникальные явления природы, 
культуру и быт людей разных на-
циональностей.

– Одно из Ваших последних 
путешествий – поездка в Колум-
бию. Какая красота попала на 
снимки в этой стране?

– Мы провели с моим другом в 
Колумбии всего одну неделю. Сна-
чала мы осмотрели столицу страны 
Боготу и ее окрестности, а затем 
отправились к реке Каньо-Криста-
лес, которая считается самой кра-
сивой в мире. Раньше у реки были 
лагеря повстанцев. Они покинули 
это место только в 2010 году. 

Добраться до реки очень трудно. 
Из столицы мы долетели до глубин-
ки Колумбии. Интересно, что ос-
новным видом транспорта здесь 
является лошадь. Наш багаж из 
самолета забирали на телеге. После 
этого нас везли на катере, потом мы 
ехали 10 километров на джипе по 
сельве, а потом шли 5 километров 
через леса и пустыню до Каньо-
Кристалес. При этом на улице жара 
– 35 градусов. 

В этой реке абсолютно чистая, 
будто дистиллированная вода. В 
Каньо-Кристалес нет рыб. В ней жи-
вут только водоросли. Они на разных 
участках реки придают ей красный, 
зеленый, желтый и синий цвета. 
Разумеется, мы в ней искупались. 
Река неглубокая. В большинстве 
мест она по колено, а после ливней 
– по пояс взрослому человеку. Уди-
вительный факт, в скалистом дне 
реки есть колодцы шириной 1,5 ме-
тра и глубиной до 4 метров. Если ты 

Фото В.В. Глухова
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в них провалишься, то не сможешь выбраться самостоя-
тельно. Местные легенды гласят, что это следы древних 
существ, а ученые считают, что эти колодцы за миллио- 
ны лет создали течение самой реки. На берегу мы наш-
ли каменное жилище высотой 5–6 метров. Кто его соз-
дал? Загадка, но я понимаю этих людей. Я бы и сам 
построил себе дом на берегу этой удивительной реки. 

– Вы побывали в самом большом и красивом 
музее золота в мире, который находится в Боготе. 
Что удивительного Вы здесь для себя открыли? 

– Когда-то золото в этой стране не имело особой 
ценности. Из него делали посуду, рыболовные крючки 
и другие предметы быта. Конкистадоры вывезли ты-
сячи тонн этого металла из Колумбии. Золота в этой 
стране почти не осталось. Музей создали на основе 
экспонатов, найденных в различных захоронениях. 

Меня особенно поразили фигурки, которым 2–3 
тысячи лет. На них остались отпечатки человеческих 

пальцев. Неизвестно, как они были созданы. Сейчас 
подобную фигурку можно сделать, только используя 
литье золотом под большим давлением. 

Есть в музее фигурки, очень похожие на самолеты. 
Эти модели летательных аппаратов имеют вертикаль-
ное хвостовое оперение. На земле нет птиц с таким 
хвостом. Подобных фигурок, а все они очень разные, 
в мире всего 33 штуки, несколько из них найдено в 
Египте. Ученые считают, что они созданы в период от 
2 до 5 тысяч лет до нашей эры. 

Авиационные инженеры из США и Германии сде-
лали увеличенную копию одной из этих фигурок. 
Последние испытания были в 2007 году. Скорость 
модели достигла 100 км/ч. При этом испытания в 
аэродинамической трубе показали, что такие само-
леты предназначены для высоких скоростей. 

– Какая поездка для Вас была самой опасной?
– На Камчатке мы с друзьями на лодке плавали в 

Авачинской бухте, в которую приплыли охотиться 
горбатые киты. Они создавали мощное круговое дви-
жение воды, открывали свои пасти, засасывая в них 
планктон и мелкую рыбешку. Затем они резко ныря-
ли в глубину. Это завораживающее зрелище, похожее 
на охоту львов. Я и мои друзья во время поездки в 
Кению на расстоянии 50 метров наблюдали за тем, 
как 10 львов медленно идут за стаей буйволов. Когда 
один из них отстал от общей группы, львы мгновенно 
набросились на него и растерзали. После этого они 
поделили добычу.

– Какое путешествие было для Вас самым 
трудным? 

– Поездка в Тибет. Мы забрались на высоту 5 км 
250 м над уровнем моря. Здесь очень явно ощущается 
нехватка кислорода. Я с большим трудом вышел из 
автобуса, и передо мной открылись виды, которые 
блестяще запечатлел на своих полотнах художник 
Николай Рерих. Вы стоите на уровне снежных вер-
шин, воздух сильно разрежен, а мощное ультрафио-
летовое излучение создает удивительно контрастные 
пейзажи. 

Беседовал Андрей САБЫНИН 

Фото В.В. Глухова

Фото В.В. Глухова

Открытие выставки
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СЛОВО ДЕПУТАТА

СВЕТЛАНА РЕЗАНОВА: 
Я СЧАСТЛИВА, ЧТО БЫЛА ПИОНЕРОМ

Ровно сто лет назад, 19 мая 1922 года, в Советском Союзе появи-
лись пионеры. Эта организация просуществовала почти 70 лет. Мил-
лионы детей прошли школу пионерии. Не быть в рядах детской ор-
ганизации СССР было так же странно, как для сегодняшнего ребен-
ка не иметь страницу в соцсетях. 

К 100-летию пионерии мы 
предоставляем слово депутату 
Муниципального Совета МО Ака-
демическое, директору школы № 
145 Светлане Вячеславовне Реза-
новой, которая вспоминает о 
своем пионерском прошлом и рас-
суждает о детском современном 
движении.

– День пионерии – яркая стра-
ница из моего детства. Я помню, 
как принимали меня в пионеры… 
Марсово поле. Рядом одноклассни-
ки. Все волнуются. С дрожью в 
голосе повторяем слова клятвы: «…
перед лицом своих товарищей тор-
жественно обещаю горячо любить 
свою Родину, всегда выполнять 
закон пионеров Советского Союза».

Потом комсомольцы (старше-
классники) повязали нам красные 
галстуки. И это было счастье! До 
сих пор помню, как правильно по-
вязывать пионерский галстук. 
Кстати, очень красивый, такой 
алый, так ярко подчеркивающий 
белые блузки и парней, и девчонок. 

Началась интересная пионер-
ская жизнь: сборы отряда, слеты, 
походы, «Зарница», сбор макулату-
ры и металлолома. А пионерский 
горн! Это же чудо! Горнист был 
элитой в отряде. Звук мелодии 
горна звучит в моей памяти и се-
годня.

Мы были едины во всех делах и 
стремлениях, помогали всем, кто 

нуждался в помощи. Пионерские 
дела были важными, не выполнять 
их было невозможно.

Теперь понимаю, что именно 
пионерия воспитала во мне ответ-
ственность, командный дух, лю-
бовь к своей стране – самой огром-
ной и могучей.

Сейчас я руковожу школой  
№ 145 в Калининском районе 
Санкт-Петербурга. В ней есть граж-
данские и кадетские классы, кото-
рым исполняется в этом году 25 лет. 

Можно ли возродить сегодня 
пионерию? Вряд ли. Но и отказы-
ваться от своей истории нельзя. 
Сегодняшние дети другие, и тем 
не менее им также интересны 
многие традиции пионеров ХХ 
века. Мне хочется видеть своих 
учеников дисциплинированны-
ми, отзывчивыми, любящими 
свою Родину. Хочется, чтобы то 
лучшее, что было в пионерии, со-
хранилось в жизни нынешних 
ребят.

Мы с радостью возрождаем об-
щешкольные линейки, на которых 
поднимается флаг Российской 
Федерации и звучит государствен-
ный гимн. Лица ребят в это время 
серьезные и одухотворенные. В 
жизни наших кадет нет места без-
различию и равнодушию. Они 
всегда готовы подставить плечо 
другу, поддержать товарища, по-
мочь тем, кто нуждается. Слов 

«нет», «не могу» не существует в 
их обычных делах. Просьба, при-
каз старших – руководство к дей-
ствию.

Участие кадетов 5–11-х классов 
в «Вахте памяти» – это наша дань 
уважения и преклонения перед 
подвигом ветеранов.

Я с удовольствием наблюдаю, 
как ребята с каждым годом стано-
вятся сильнее морально и физиче-
ски. Пусть не все они будут военны-
ми, но то лучшее, что было в кадет-
стве,  они сохра нят в  сво ей 
дальнейшей жизни, станут поря-
дочными людьми, преданными 
своей Родине, готовыми встать на 
ее защиту. 

Возвращаясь к нашей теме, хочу 
сказать: я счастлива, что когда-то 
была пионером.
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ЭКОЛОГИЯ

КАК ЭКОВОЛОНТЕРЫ ЗАБОТЯТСЯ О ЗДОРОВЬЕ 
ПЛАНЕТЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Забота об экологии планеты – 
большая системная задача. Встать 
на путь сохранения природы мо-
жет каждый, даже слегка изменив 
привычную рутину. И собственно, 
посыл правильный, только вот до 
настоящей реализации благих за-
мыслов доходит крайне редко.

И пока одна часть страны живет 
в 2022-м, лишь робко пытаясь по-
мочь планете стать чище и здоро-
вее, муниципальное образование 
Академическое – в 2023-м, забо-
тясь об экологии правильно и без 
фанатизма. 

Общегородские субботники, 
призванные облагородить внешний 
вид улиц, парков и дворов округа 
– добрая традиция, объединяющая 
целые поколения и людей разных 
статусных групп. Очередной из них 
с располагающим названием «Доб- 
рый» состоялся в конце апреля. Он 
подытожил месячник по благоус- 
тройству в Северной столице. На 
субботнике добровольно трудились 
депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники Местной Админи-
страции, которые, как и полагает-
ся, увлекли остальных петербурж-
цев собственным примером. В этот 
же день озвучили итоги муници-
пального конкурса плакатов «Дей-
ствуй ЭкоЛогично!», призванного 
осветить проблемы сохранения 
окружающей среды на планете че-
рез детский рисунок. 

«Округ всегда славился акку-
ратностью и изобилием зелени», –  
с гордостью высказываются горо-
жане. Там, где живут активные 

люди, всегда порядок. Чисто и при-
брано там, где хотят, чтобы так 
было. Разумеется, на экопривычки 
жителей влияет и доступная ин-
фраструктура: от одного энтузиаз-
ма мало что зависит. Контейнеры 
для раздельного сбора отходов 
стоят у привычных мусорных ба-
ков, в супермаркете дают баллы за 
сдачу использованных батареек, в 
некоторых кофейнях – скидку, 
если приходите со своей кружкой. 
Эковолонтеры предлагают забрать 
из дома те отходы, которые трудно 
куда-то донести.

Семья местной жительницы 
Анны Галактионовой следует 
принципу 3R: reduce – потребляй 
меньше, reuse – повторно исполь-
зуй, recycle – переработай. Суббот-
ники для них проходят не по рас-
писанию, а по желанию души: 
Анна старается не только посе-
щать все экомероприятия, но и 
организовывать дополнительные, 
свои. Ни на что не претендуя, 
между делом собирает мусор во-
круг дома на каждой прогулке, 
показывая пример подрастающе-
му поколению. Там подтягиваются 
и другие. 

В квартире у экологических 
активистов все строго: каждому 
виду мусора – своя урна. Раздель-
ный сбор облегчает дальнейшую 
сортировку для переработки. Не 
задерживаются в четырех стенах и 
опасные среди твердых бытовых 
отходов лампочки и батарейки – от 
них они стараются избавляться 
немедля. Важно, что хлам сорти-
руется не только по месту житель-
ства граждан с активной позицией.

В 2020 году на территории окру-
га также начал работу некоммер-
ческий экопроект «Зеленка». Он 
занимается приемом вторсырья от 
частных и юридических лиц на 
территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Что касается другого хлама, 
который накапливается в процессе 
жизнедеятельности, то у Анны 
почти нет бумаги и картона – дети 
относят все в школу на сбор маку-
латуры. Хорошие, но уже ненуж-
ные предметы одежды принимают 
даром в благотворительном мага-
зине «Спасибо!». 

Грамотно распорядиться судь-
бой крышек от питьевых продук-
тов поможет российский экопроект 
«Добрые крышечки». Недавно кон-
тейнер для них установили в зда-
нии муниципалитета на Граждан-
ском проспекте, 84. 

Покупка локальных товаров и 
товаров на развес во фруктовках, 
авоськах и шоперах – это не только 
поддержка местных производите-
лей многоразовой атрибутики, но 
и возможность избавить свою голо-
ву от вопроса, куда девать исполь-
зованные пакетики.

Волонтеры округа  регулярно про-
водят интерактивные и просвети-
тельские встречи экологической на-
правленности: игры, фестивали, 
марафоны, акции, высадки деревьев. 

Посмотреть, какие активности 
запланированы совсем рядом, всег-
да можно в группах в социальной 
сети «ВКонтакте» «Муниципаль-
ное образование Академическое» и 
«клуб «Семейная Академия»». Там 
же указывают адреса экотермина-
лов и экопунктов, что и где при-
нимают, выкладывают график 
работы экомобилей, анонсы пред-
стоящих экоакций.

Жить экологично совсем не 
сложно – нужно только добавить 
немного сознательности и исклю-
чить собственную лень.

Екатерина ПОДОПРИГОРА



12 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК • № 2 (221) 27 мая 2022 г.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

 «Дети – это самая безза-
щитная и уязвимая катего-
рия населения, они нуждают-
ся в особой поддержке и за-
щите. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лише-
ны этой поддержки в семье, 
поэтому государство и обще-
ство должны быть едины в 
политике в отношении детей.  
На защите интересов ребенка 
стоят многие социальные ин-
ституты. Это органы опеки и 
попечительства,  уполномо-

ченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, орга-
ны социальной защиты населения, комиссия по делам 
несовершеннолетних, органы МВД, прокуратура. 

Орган опеки и попечительства МО Академическое 
осуществляет защиту имущественных, жилищных и 
личных прав и интересов ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 

Буквально недавно при участии органа опеки и по-
печительства МО Академическое Прокуратура Кали-
нинского района защитила жилищные права сироты».

Прокуратурой района на основании обращения 
гражданина проведена проверка по вопросу защиты 
жилищных прав его подопечного, родители которого 
лишены родительских прав.

В рамках проведения проверки установлено, что 
администрацией района отказано во включении не-
совершеннолетнего в списки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для обеспече-
ния жилым помещением.

Принимая во внимание то обстоятельство, что не-
совершеннолетний фактически проживает по месту 
жительства своего опекуна на улице Веденеева, а со-
вместное проживание по месту регистрации с отцом 
невозможно, отказ в обеспечении органами государ-
ственной власти дополнительных гарантий по соци-
альной защите прав ребенка является незаконным.

В целях защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетнего прокурор направил в суд исковое 
заявление об обязании администрации района вклю-
чить его в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями.

В ходе рассмотрения дела ответчик добровольно 
исполнил требования прокурора.

Конвенция о правах ребенка. п. 1 ст. 3 «Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, 
предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами 
социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первооче-
редное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка».

ДЕПУТАТ ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВ И ПРОКУРАТУРА 
О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ, ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ ПРИ ПРИЕМЕ РЕБЕНКА 

ТРЕБОВАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Порядок приема граждан на 

обучение по образовательным про-
граммам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего 
образования, утвержденный при-
казом Минобрнауки России от 
22.01.2014 № 32, предусматривает 
перечень документов, необходи-
мых для представления родителя-
ми в школу, желаемую для зачис-
ления.

Вместе с заявлением необходи-
мо предъявить:

– оригинал свидетельства о рож-
дении ребенка или документ, под-
тверждающий родство заявителя;

– свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закреплен-
ной территории или документ, со-
держащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закреплен-
ной территории. 

Требование представления дру-
гих документов в качестве основа-

ния для приема детей в школу не 
допускается.

Исключение составляет поря-
док приема детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые 

принимаются на обучение по адап-
тированной основной общеобразо-
вательной программе на основании 
рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

Основной группой риска для про-
паганды экстремистов является 
молодежь как наиболее чуткая со-
циальная прослойка. Причем моло-
дежь подросткового возраста, на-
чиная примерно с 14 лет, – в эту 
пору происходит становление чело-
века как самостоятельной личности.

Мотивами вступления в экстре-
мистскую группу является направ-
ление на активную деятельность, 
стремление к индивидуальному 
самовыражению и общению с 
людьми, разделяющими их убеж-
дения, ориентация на агрессивное 
поведение, а также стремление вы-
разить протест и почувствовать 
свою независимость.

Важно помнить, что попадание 
подростка под влияние экстремист-
ской группы легче предупредить, 
чем впоследствии бороться с этой 
проблемой. Несколько простых пра-
вил помогут существенно снизить 
риск попадания вашего ребенка под 
влияние пропаганды экстремистов:

– разговаривайте с ребенком. 
Вы должны знать, с кем он общает-
ся, как проводит время и что его 
волнует. Обсуждайте политиче-
скую, социальную и экономиче-
скую обстановку в мире, межэтни-
ческие отношения. Подростку 
трудно разобраться в хитросплете-
ниях мирового социума, и экстре-

мистские группы зачастую пользу-
ются этим, трактуя определенные 
события в пользу своей идеологии;

– обеспечьте досуг ребенка. 
Спортивные секции, кружки по 
интересам, общественные органи-
зации, военно-патриотические 
клубы дадут возможность для са-
мореализации и самовыражения 
подростка, значительно расширят 
круг общения;

– контролируйте информацию, 
которую получает ребенок. Обра-
щайте внимание, какие передачи 
смотрит, какие книги читает, на 
каких сайтах бывает. СМИ явля-
ются мощным орудием в пропаган-
де экстремистов.

Основные признаки того, что 
молодой человек или девушка на-
чинают подпадать под влияние 
экстремистской идеологии, можно 
свести к следующим:

– его/ее манера поведения ста-
новится значительно более резкой 
и грубой, прогрессирует ненорма-
тивная либо жаргонная лексика;

– резко изменяется стиль одежды 
и внешнего вида, соответствуя пра-
вилам определенной субкультуры;

– на компьютере оказывается 
много сохраненных ссылок или 
файлов с текстами, роликами или 
изображениями экстремистско- 
политического или социально-экс-
тремального содержания;

– в доме появляется непонятная и 
нетипичная символика или атрибу-
тика (как вариант – нацистская 
символика), предметы, которые мо-
гут быть использованы как оружие;

– подросток проводит много 
времени за компьютером или само-
образованием по вопросам, не от-
носящимся к школьному обуче-
нию, художественной литературе, 
фильмам, компьютерным играм;

– повышенное увлечение вред-
ными привычками;

– резкое увеличение числа раз-
говоров на политические и соци-
альные темы, в ходе которых вы-
сказываются крайние суждения с 
признаками нетерпимости;

– псевдонимы в интернете, па-
роли и т.п. носят экстремально- 
политический характер.

Если вы подозреваете, что ваш 
ребенок попал под влияние экстре-
мистской организации, не пани-
куйте, но действуйте быстро и ре-
шительно:

1. Не осуждайте категорически 
увлечение подростка, идеологию 
группы – такая манера точно на-
толкнется на протест. Попытайтесь 
выяснить причину экстремистско-
го настроения, аккуратно обсуди-
те, зачем ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». 
Основой «контрпропаганды» должен 
стать тезис, что человек сможет го-
раздо больше сделать для пере- 
устройства мира, если он будет учить-
ся дальше и как можно лучше, став, 
таким образом, профессионалом и 
авторитетом в обществе, за которым 
пойдут и к которому прислушаются. 
Приводите больше примеров из исто-
рии и личной жизни о событиях, 
когда люди разных национальностей 
и рас вместе добивались определен-
ных целей. Обязательным условием 
такого общения должна быть мяг-
кость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подростка 
со знакомыми, оказывающими на 
него негативное влияние, попытай-
тесь изолировать от лидера группы.

Будьте более внимательны к 
своим детям!

Елена БАГИЯН, сотрудник 
Местной Администрации МО 

Академическое

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГО И ЧС

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС  

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ВИДЕОИНФОРМАЦИЕЙ  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ!

Сообщаем вам, что в сетевом издании – официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Академическое www.mo-akademicheskoe-spb.ru 
размещены видеоролики о способах защиты и действиях в 
чрезвычайных ситуациях, а также способах защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. Также вы сможете узнать об ос-
новных способах защиты населения, о чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера и многое другое. 
Видеоролики размещены в разделе «Местная власть», ру-
брика «Местная Администрация».
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ

ТАБАК – УГРОЗА НАШЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

В целях противодействия кор-
рупции, предупреждения корруп-
ционных проявлений и борьбы с 
ними на работников Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федераль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования, иных орга-
низаций, созданных Российской 
Федерацией на основании феде-
ральных законов, организаций, 
создаваемых для выполнения за-
дач, поставленных перед федераль-
ными государственными органа-
ми, распространены определенные 
ограничения, запреты и обязан-
ности, установленные Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», другими нормативными 
правовыми и иными актами в 
сфере противодействия коррупции.

За нарушение установленных 
антикоррупционных стандартов 
работники названных организаций 
привлекаются к ответственности.

Помимо дисциплинарных взы-
сканий, предусмотренных статьей 
192 Трудового кодекса Российской 
Федерации (замечание, выговор, 
увольнение по соответствующим 
основаниям), за невыполнение ан-

тикоррупционных стандартов пред-
усмотрено специальное основание 
для расторжения трудового догово-
ра по инициативе работодателя.

В частности, в силу п. 7.1 ст. 81 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации трудовой договор с работ-
ником может быть расторгнут в 
случае непринятия работником мер 
по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов, сторо-
ной которого он является, непред-
ставления или представления не-
полных и ли недо стоверных 
сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера либо 
непредставления или представле-
ния заведомо неполных или недо-
стоверных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-

тера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей, открытия 
(наличия) счетов (вкладов), хране-
ния наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, 
владения и (или) пользования ино-
странными финансовыми инстру-
ментами работником, его супругом 
(супругой) и несовершеннолетними 
детьми в случаях, предусмотрен-
ных настоящим кодексом, другими 
федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами пре-
зидента Российской Федерации и 
правительства Российской Федера-
ции, если указанные действия дают 
основание для утраты доверия к 
работнику со стороны работодателя.

Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения про-
ступка, не считая времени болезни 
работника, пребывания его в от-
пуске, а также времени, необходи-
мого на учет мнения представи-
тельного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения 
проступка.

Татьяна ДВОЙНИШНИКОВА

31 мая 2022 года во всем мире отмечается Все-
мирный день без табака.

 «Табак – угроза окружающей среде» – этот девиз 
обращает внимание на тот вред, который табак наносит 
экологии, во время выращивания, производства, до-
ставки и утилизации. Забота об окружающей среде для 
курильщиков – еще одна причина бросить курить.

Табачная индустрия каждый год выбрасывает в 
атмосферу 84 млн тонн углерода. Производство таба-
ка значительно влияет на климат и уничтожает эко-
системы. Ежегодно табачные плантации требуют все 
больше земли – интенсивное возделывание этой 
культуры ведет к загрязнению и деградации почвы, 
падению урожайности. Для сохранения объемов про-
изводства фермеры должны вводить в оборот все новые 
и новые земли.

Плантации табака, предприятия по его переработке  
– почти все вредное производство находится в бедных и 
развивающихся странах. У них нет средств справиться 
с экологическим бременем индустрии, так как вся при-
быль принадлежит транснациональным корпорациям.

Большинство фермеров и местных властей рас-
сматривают табачные плантации как быстрые деньги. 
В краткосрочной перспективе выращивание табака 
вызывает экономический рост, но в дальнейшем это 
не окупает долгосрочных последствий. Выращивание 

табака угрожает продовольственной безопасности, 
подрывает здоровье рабочих, приводит к разорению 
фермеров и разрушает экосистемы.

Табачные корпорации также тратят большие день-
ги на гринвошинг своей индустрии. Они искажают 
отчетность, проводят громкие рекламные кампании, 
представляя себя социально ответственным произво-
дителем, финансируют экологичные проекты.

Такая показная забота об окружающей среде воз-
можна только из-за недостатка информированности 
о реальном положении дел в индустрии. Юристы 
корпораций активно пользуются недостаточно про-
работанным законодательством в своих интересах.

Ограничение употребления табака – необходимое 
условие достижения всех целей устойчивого развития, 
даже тех, которые не связаны напрямую с сохране-
нием здоровья населения.

Кампания текущего года призывает потребителей 
отказаться от курения, а представителей власти – вы-
ступить с инициативой по совершенствованию зако-
нов. Производители табака должны нести полную 
ответственность за тот ущерб, который их продукт 
наносит природе на всех этапах производства, транс-
портировки и утилизации.

По материалам 
Всемирной организации здравоохранения
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ПРОФИЛАКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

СПИНОЙ ИЛИ ЛИЦОМ К МИГРАНТАМ?

Приток трудовых мигрантов и связанные с этим 
проблемы – одна из самых актуальных тем совре-
менности как для политиков, общественности, так 
и для обычных жителей мегаполиса.

К нам в муниципалитет пришла жительница на-
шего округа, женщина средних лет, с жалобой на 
своих соседей. Как обычно бывает, спор возник на 
бытовой почве. Дети шумят под окнами. Замечание 
вызвало негативный отклик у сидящих там же мам. 
«Все бы ничего, но, понимаете, – рассказывает Ирина 
Анатольевна, – ведь эти женщины не только не вос-
приняли наше замечание, но и стали угрожать, что 
позовут своих мужей, которые с нами разберутся… 
Житья не стало от лиц восточных национальностей, 
которых с каждым годом становится все больше. Они 
скоро здесь станут хозяевами, а мы – гостями…» 

Вот так разговор перешел на национальную тему. 
Чего уж греха таить, каждый из нас в жизни сталки-
вается с подобным вопросом, и реакция на него у всех 
разная. Да, мы все родом из СССР, а еще ранее из 
царской России. Мы всегда славились своей терпимо-
стью к другим нациям и национальностям. А Питер 
тем паче… 

В средствах массовой информации вопрос мигра-
ции поднимается довольно часто. Да, в России не 
хватает рабочих рук, и мы должны быть даже благо-
дарны за то, что наш рынок труда пополняется ми-
грантами. Но ведь вопрос не об этом, а скорее о куль-
туре поведения, ведь не зря есть народная поговорка: 
«Со своим уставом в чужой монастырь не ходят».

Безусловно, нельзя стричь всех под одну гребенку. 
Все мы люди и понимаем, что раз едут к нам, значит, 
здесь лучше. Работая в России, можно кормить семью 
целый год там, на родине. 

Шарип – дворник. Он приехал из Таджикистана. 
Работает добросовестно. Уже с раннего утра слышно, 
как он метет дорожки у подъезда, многих знает в лицо, 
уважительно здоровается. Никто и худого слова не 
может сказать в его адрес. Хотя судьба у парня – не 
позавидуешь. По его рассказу, родился в многодетной 
семье, в ауле под Ленинабадом. Во время гражданской 
войны (1992–1997) семья практически развалилась. 
Несколько старших братьев пропали без вести, отец с 
горя умер… Семья находилась на грани вымирания. 
Шарип к этому времени уже учился в технологическом 
университете в Душанбе. Пришлось учебу бросить – 
надо было кормить семью, да и сестры подросли, замуж 
пора выдавать. Где только не пробовал себя Шарип! Но 

заработка нет. А здесь знакомые собрались в Россию, 
позвали с собой... И вот уже много лет он трудится на 
чужбине. Поменял несколько городов. Больше всего 
нравится Питер. На вопрос, что он думает о конфлик-
тах, возникающих между его соотечественниками и 
жителями Северной столицы, говорит так: «В ссоре 
всегда виноваты две стороны. Не спорю, многие мои 
земляки ведут себя неуважительно по отношению к 
питерцам, особенно когда выпьют. Но ведь и русские к 
нам иногда относятся, мягко скажем, как к скотине. 
Хотя я стараюсь никогда не конфликтовать». 

Вполне допускаю, что многие приведут примеры, 
когда гастарбайтеры «наглеют», ведут себя здесь по-
хозяйски, элементарные правила поведения не со-
блюдают…

Да, все это так. Но я глубоко убеждена, что только 
человек образованный, высококультурный сможет 
преодолеть в себе те самые ростки «великорусского 
шовинизма», о которых еще Ленин писал, в каждом 
из нас, тогда, может быть, гости из ближнего зарубе-
жья будут вести себя по-другому и Санкт-Петербург 
вновь обретет славу самого толерантного города в 
мире. 

Ольга ДЕНЬГИНА

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
И ЧРЕРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
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ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!
Санкт-Петербург отметил свой 319-й день рождения. День города – всегда яркий и многогранный 

праздник, на который приглашают как местных жителей, так и туристов. 
Традиционно в Северной столице прошли парады, фестивали, цирковые представления, семейные спор-

тивные состязания, ярмарки, уличные концерты. Жители нашего округа тоже творчески подошли к поздрав-
лению любимого города. Они посвятили ему свои стихи.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!               
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приглашаем вас присоединиться к на-
шему официальному сообществу в социаль-
ной сети «ВКонтакте»:

h t t p s : // v k . c o m / m o _
akademka

Вступайте и получайте по-
следние новости МО Акаде-
мическое, фотоотчеты с меро-
приятий, интересные посты, общайтесь и 
задавайте свои вопросы!

Следуйте за нами и будьте в курсе!

МОЙ ГОРОД 
Воспеть хвалу родному городу не просто, 
Ведь много лет слагали в честь него
Стихи, поэмы, песни.
И кажется, о нем все сказано  давно.

Но вновь и вновь мы вспоминаем
Его историю, значенье, имена.
Для каждого из нас его судьба

Определяет нашу жизнь, и думы, и дела.

Наш город не такой, как все.
По замыслу Петра – он символ пробужденья.
Воспрянула Россия ото сна,
Он марсовых побед являет отраженье.

Он труженик, ученый и солдат,
Искусством может покорить воображенье.
Любая перед ним открыта ипостась,
Для творчества – источник вдохновенья.

Галина Михайловна БОРЗИЛОВА, 
член литературной гостиной «Вдохновение» 

при МО Академическое, почетный 
житель МО Академическое

МНЕ МИЛ ЛИШЬ ПИТЕР МОЙ РОДНОЙ
Питер оживает ночью. 
Да, днем заполнен он людьми, 
Но лишь в ночи блистает мощью, 
Стоит с открытыми дверьми. 

Идешь по Невскому, взгляни налево. 
И ты увидишь там собор. 

Когда-то здесь гуляла королева,
И для раздумий тут сплошной простор. 

Собор Казанский, как же ты прекрасен! 
Величественно ты в ночи стоишь, 
И мой читатель, если не согласен, 
Меня в обратном ты не убедишь. 

Неподалеку есть чудо – Дворцовая. 
В себе сказку затаила она. 
С вишневым закатом багровая, 
Музыкантами вечно полна. 

И вот стоишь в теплую погоду, 
Стоишь и смотришь огненный закат. 
Ты ощущаешь безграничную свободу, 
Мгновенья счастья резко прозвучат. 

Ходил ли вдоль Невы мой друг? 
Там ночью чудеса увидишь ты. 
И хоть ты землю обойди вокруг, 
Но только тут роскошные мосты. 

А как прелестны все фасады зданий! 
Как улицы красивы, посмотри! 
Здесь нет предела всех моих мечтаний, 
Мой Петербург, ты снова покори! 

И почему ж я не стремлюсь в Париж? 
Я не стремлюсь в другие города и страны. 
И мне не нужен мировой престиж, 

Мне не милы моря и океаны. 
Мне мил лишь Питер мой родной, 
То, как же он блистает мощью. 
То, как я здесь найду покой.

Софья ГЕРАСЁВА


