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 "Вместе мы сможем больше!": 

отчет депутата ЗакС Анатолия 

Дроздова за 2016 год
С.4-6

С. 3
«Обход округа с Главой района»: 

проблемные вопросы будут 

решены в кратчайшие сроки

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 3 (176) 31 МАРТА 2017

С.7

 «Одна страна – один полк!»:

Глава МО МО Академическое 

Игорь Пыжик о новом проекте

ПОДНИМАЕМ 

РУКИ РУКИ 
ВВЕРХВВЕРХ

АЛЕКСЕЙ ПОТЕХИН

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ и

Глава МО МО Академическое Игорь ПЫЖИК
и депутаты Муниципального Совета 
приглашают жителей и гостей округа

на праздник

ДЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКАДЕМИЧЕСКОЕ

16 АПРЕЛЯ 2017Г.
В 12.00

на площадке художественного училища
им. Н.К.Рериха по адресу:
Гражданский пр., д.88, к.2

АВ2(175)_1.indd   1 27.03.2017   11:08:52



А    В

2

СОБЫТИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТОВ

В феврале 2017 года Муници-
пальный Совет МО МО Академи-
ческое выступил с законотворче-
ской инициативой о внесении по-
правок  в  Законы Санкт-Петербурга. 

Изменения в Закон Санкт-Петер-
бурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге» Му-
ниципальным Советом предложены с 
целью устранения противоречий, 
связанных со вступлением в силу За-
кона Санкт-Петербурга от 28.06.2016 
№457-82 «О внесении изменений в 
некоторые законы Санкт-Петербурга в 
сфере зеленых насаждений».

Проект закона Санкт-Петербурга «О 
внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О Реестре муниципальных 
должностей в Санкт-Петербурге, Рее-
стре должностей муниципальной служ-
бы в Санкт-Петербурге и предельных 
нормативах размеров оплаты труда 
депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, членов вы-
борных органов местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, выборных 
должностных лиц местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, председате-
лей избирательных комиссий внутриго-
родских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в Санкт-
Петербурге» также направлен на устра-
нение противоречия действующего 
законодательства Санкт-Петербурга о 
муниципальной службе.

Две поправки поддержаны на за-
седаниях постоянных комиссий За-
конодательного Собрания Санкт-

Петербурга и были вынесены на рас-
смотрение депутатов.

15 марта 2017 года Законодатель-
ным Собранием Санкт-Петербурга 
законопроект «О внесении изменения 
в  Закон Санкт-Петербурга «Об  адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»» принят в целом и 
находится на подписании у Губернато-
ра Санкт-Петербурга.

Проект Закона Санкт-Петербурга «О 
внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «О Реестре муниципальных 
должностей в Санкт-Петербурге, Рее-
стре должностей муниципальной служ-
бы в Санкт-Петербурге и предельных 
нормативах размеров оплаты труда 
депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, членов 
выборных органов местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, выбор-
ных должностных лиц местного само-

управления в Санкт-Петербурге, пред-
седателей избирательных комиссий 
внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, осущест-
вляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге»» включен в по-
вестку пленарного заседания Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербур-
га на третье чтение для принятия в це-
лом 22 марта 2017 года.  

По поручению депутатов Муници-
пального Совета МО МО Академиче-
ское законопроекты в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга 
представлял Глава муниципального 
образования И.Г.Пыжик. 

Муниципальным Советом МО МО 
Академическое подготовлен еще ряд 
поправок в Законы Санкт-Петербурга, 
один из которых также находится на 
рассмотрении Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга.

СОСТОЯЛСЯ СЪЕЗД 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

10 марта состоялся ежегодный 
Съезд Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга. 

В нем приняли участие губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петебурга В.С.Макаров, предсе-
датель Совета МО Санкт-Петербурга 
В.Ф.Беликов, главы муниципальных об-
разований, председатели муниципаль-
ных советов, другие официальные лица.

МО МО Академическое представля-
ли Глава муниципального образования 
Академическое И.Г.Пыжик и Глава Мест-
ной Администрации Е.А.Гаврилова.

В.С.Макаров и Г.С.Полтавченко 

вручили благодарственные письма и 
дипломы представителям лучших му-
ниципальных образований. В том 
числе муниципальное образование 
Академическое, заняло не одно при-
зовое место в конкурсах, проводимых 
Советом МО Санкт-Петербурга. Глава 
муниципального образования Акаде-
мическое И.Г.Пыжик отмечен грамотой 
губернатора Санкт-Петербурга.

ДАН СТАРТ ВЕСЕННИМ РАБОТАМ
1 апреля в Санкт-Петербурге 

официально стартует весенний ме-
сячник по благоустройству, озелене-
нию и уборке городских территорий. 

Традиционный весенний субботник 
состоится 22 апреля 2017 года. В пери-
од весеннего месячника будет прово-

диться ручная и механизированная за-
чистка дорог и тротуаров, снятие зимних 
загрязнений с газонов, высадка цветов 
и деревьев. Дорожники вымоют эколо-
гически безопасным шампунем более 
350 улиц города.

 «Жители Петербурга смогут оце-
нить работу коммунальных служб, при-
няв участие в голосовании, которое 
откроется на сайте комитета по благо-
устройству» – отметил председатель 
комитета Владимир Рублевский.

Еще одно новшество весеннего ме-
сячника касается сроков представления 
комиссии «летней» техники, которая 
проводится на две недели раньше. В 
этом году уже до 30 марта завершилась 
комиссионная проверка готовности до-
рожных специализированных предпри-
ятий к работе в летний период.
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10 марта глава администрации 
Калининского района Василий
Пониделко совместно с заместите-
лем Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга
Анатолием Дроздовым, Главой 
муниципального образования 
Академическое Игорем Пыжиком, 
специалистами администрации 
Калининского района, сотрудни-
ками Местной Администрации МО 
МО Академическое посетил ряд 
проблемных точек, расположен-
ных на территории округа. Обход 
стал ответом на недавнюю встречу 
главы района с жителями округа.

Рейд начался с улицы Вавиловых. 
Жители муниципалитета недовольны 
тем, что проход через территорию На-
учно-исследовательского института по 
передаче электроэнергии постоянным 
током высокого напряжения на участке 
от ул. Академика Константинова до 
ГБОУ СОШ  № 137 (ул. Вавиловых, 8, к.2) 
не благоустроен и залит водой. Как по-
яснил генеральный директор НИИ 
Александр Гирфанов, несколько лет 
назад по многочисленным просьбам 
жителей округа и ходатайству муници-
пального образования институт снес 
проем ограждения и обустроил проход 
для удобства местных жителей. «Но у 
нас нет возможности поддерживать 
этот проход в благоустроенном состо-
янии, бюджетом не предусмотрены 
расходы на работы по обустройству 
данного участка, так как институт на-
ходится в стадии реорганизации», –
рассказал Гирфанов. Муниципалитет 
своими силами обустроил пешеходную 
дорожку вдоль бетонного ограждения, 
но машины, проезжающие на стоянки,  
расположенные на территории НИИ, 
полностью разбили дорожку. 

Еще один адрес – Светлановский 
пр., д. 73. Этот двухподъездный жилой 
дом при кадастрировании стал обла-
дателем огромной территории, кото-
рую просто не в состоянии обслужи-
вать. Документы на изменение када-
стра  уже готовы, и только когда 
территория вокруг дома сменит статус, 
ее благоустройством будут заниматься 
местные муниципальные власти.

Глава МО МО Академическое Игорь 
Пыжик акцентировал внимание на том, 
что в этом году в программу по благо-
устройству включен ремонт дворовых 
проездов вдоль домов 10, к.1 и д.12 по 
ул. Ак. Константинова и комплексное 
благоустройство внутриквартального 
сквера на Светлановском пр., д.75.

Кроме этого, администрация района 
установит светофор в зоне пешеходно-
го перехода на улице Академика Байко-

ва на участке между СПбГБУЗ город-
скими поликлиниками №№ 118 и 112  
и ГБУЗ «Елизаветинская больница».

Также будут направлены предло-
жения в ГУП «Ленсвет» по ускорению 
решения вопроса реконструкции 
уличного освещения кварталов 5215,  
5216,  5216а, ограниченных улицами: 
Вавиловых, Ак.Константинова, Ак. 
Байкова, Тихорецкого пр., ул. Веде-
неева, Светлановского пр., пр. Науки 
с установкой столбов уличного осве-
щения вместо существующего фа-
садного (домового) освещения и 

освещения социально значимых мест: 
школ, детских садов, пешеходных до-
рожек, детских игровых и спортивных 
площадок.

Следующим адресом посещения 
стал магазин «Пятерочка», располо-
женный на пр. Науки, д.2, к.2. Жители 
соседних домов жалуются на то, что 
машины подъезжают к месту разгруз-
ки прямо по газону. 

В.А.Пониделко, общаясь с дирек-
тором магазина, строго указал на не-
обходимость решить  данную пробле-
му – организовать подъезд машин с 
другой стороны здания, мусор у раз-
грузочного окна убрать.  На все согла-
сования с территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по го-
роду Санкт-Петербургу в Выборгском 
и Калининском районах по организа-
ции нового подъезда глава района 
определил месяц.

Ещё одна «магазинная проблема» 
по соседству – на пр. Науки, д.17 – бес-
покоит жителей ещё с прошлого года. 
Скопление грузовиков в зоне погрузоч-
но-разгрузочных работ гипермаркета 
«Окей» затрудняет проезд автомобили-

стам жилого комплекса «Орбита». На-
помним, после встречи главы района с 
жителями МО МО Академическое вес-
ной прошлого года, этот проезд рас-
ширили и заасфальтировали, но это 
лишь частично решило проблему. В 
этом году на встрече жители рассказа-
ли Василию Пониделко, что у гипермар-
кета продолжается разгрузка вторым 
рядом грузовых автомобилей, тем са-
мым сужается проезд. Эту проблему 
районные власти намерены решать 
вместе с бизнесом. В ближайшее время 
пройдет совместное совещание с це-
лью определения мероприятий, на-
правленных на исключение аварийных 
ситуаций, создаваемых при выполне-
нии погрузочно-разгрузочных работ у 
гипермаркета «Окей». Также в жилом 
комплексе «Орбита» обсудили вопросы 
пробивки улицы Гжатской до проспекта 
Науки, отсутствие тротуара по этой же 
улице от улицы Гидротехников до жило-
го комплекса, и возможность открытия 
выезда на улицу Обручевых.

В ходе рейда глава района и сопро-
вождающие посетили офис врачей 
общей практики на улице Гжатская, 
д.22, к.2ц, открытие которого заплани-
ровано на апрель. Этот центр станет 
12-м по счету в Калининском районе. 
Как отмечают специалисты, в подоб-
ном центре можно решить до 70 % 
медицинских проблем, возникающих 
у пациента, не прибегая к помощи уз-
ких специалистов. В центре на Гжат-
ской будут получать доступную и ком-
фортную медицинскую помощь 8 ты-
сяч человек. На базе учреждения 
планируется открытие 4-х терапевти-
ческих участков, кабинета врача-педи-
атра, дневной стационар, также жите-
ли смогут сделать ЭКГ, получить кон-
сультацию офтальмолога, ЛОРа и 
других специалистов. Открытие каби-
нета врачей общей практики стало 
возможным благодаря депутату За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолию Дроздову, кото-
рый выделил на эти цели средства из 
депутатского фонда. 

После обхода территории состоя-
лось совещание, на котором глава 
района вначале заслушал результаты 
исполнения поручений, которые были 
даны должностным лицам на встрече 
главы района с жителями округа в и 
затем поставил задачи по весеннему  
обходу округа и установил сроки их 
выполнения.

Юлия ПЛЕХАНОВА,
Ольга НЕКРАСОВА

ОБХОД  ОКРУГА С  ГЛ АВОЙ  РАЙОНА

АВ2(175)_1.indd   3 27.03.2017   11:08:53



А    В

4

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
В 2016 году для жителей муниципальных образований Академическое, Граж-

данка и Северный было организовано 250 автобусных экскурсий по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области и проведено 50 концертов, праздников 
дворов и уличных гуляний, приуроченных ко Дню полного освобождения Ленин-
града от фашисткой блокады, Дню защитника Отечества, Международному 
женскому дню, Дню Победы и другим знаменательным датам. Для молодых семей 
были организованы дни семейного отдыха на природе в Токсово. Проекты «Мама 
года», «Супер-папа», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Весёлые старты», 
«Свеча памяти», «Летопись победы» и «Бессмертный полк» были организованы 
совместно с органами местного самоуправления Калининского района для на-
ших жителей. Данные проекты направлены на патриотическое воспитание мо-
лодёжи, а также на укрепление традиционных семейных ценностей.

Кроме то-
го, в школах и 
Центре внеш-
кольной рабо-
ты Ка линин-
ского района 
р е г у л я р н о 
проходят тор-
ж е с т в е н н ы е 
поздравления 
юбиляров. Для 
представите-
лей старшего 
поколения ор-
г а н и з у ю т с я 
концерты, по-
сле которы х 
именинникам 
вру чают не-
большие по-
дарки. 

ОТЧЕТ

Дорогие жители Калининского района!

Искренне благодарю вас за то, что на выборах 2016 года вы поддержали мое вы-
движение в петербургский парламент. Проголосовав за мою кандидатуру, вы оказали 
бесценное доверие и поддержали курс, направленный на поддержку и развитие со-
циальной политики в отношении ветеранов, инвалидов и граждан старшего поколения, 
а также на благоустройство Калининского района, обеспечение качественным меди-
цинским обслуживанием и создание комфортных условий для обучения наших детей.

Каждый из вас, встречаясь со мной на приёмах, говорил не только о проблемах, 
но и высказывал свои предложения по улучшению качества жизни в нашем районе. 
Многие из этих предложений нашли своё воплощение в жизни. Мнение каждого жи-
теля для меня очень важно и я приложу все усилия, чтобы и впредь возникающие 
вопросы и проблемы решались в вашу пользу максимально оперативно. Я всегда 
открыт для диалога и готов как депутат представлять ваши интересы на всех уровнях 
власти. Сделаю всё возможное, чтобы и в дальнейшем оправдывать доверие.

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ: 
"ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!"

С глубоким уважением,
ваш депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга                                                                 Анатолий ДРОЗДОВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

В 2016 году мне удалось при-
нять участие в разработке четы-
рех проектов нормативных пра-
вовых актов. 

Кроме того, с января по сен-
тябрь 2016 года Комитетом по 
законодательству Законода-
тельного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, членом которого я яв-
лялся, было рассмотрено 30 
проектов правовых актов Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга, 27 проектов право-
вых актов было рассмотрено в 
Комиссии по вопросам правопо-
рядка и законности. В конце 2016 
года я начал работу в постоянной 
комиссии по экологии и приро-
допользованию, а также в комис-
сии по промышленности, эконо-
мике и предпринимательству. 
Искренне надеюсь, что мнение 
наших жителей будет услышано 
и работа в профильных комисси-
ях окажет влияние на обеспече-
ние благоприятного состояния 
окружающей среды, а также на 
создание комфортных условий 
для развития предприниматель-
ства в Санкт-Петербурге.

Собрания Санкт-Петербурга                                                                 Анатолий ДРОЗДОВ

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АНАТОЛИЯ ДРОЗДОВА ЗА 2016 ГОД
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ПАРТИЙНАЯ РАБОТА
Депутаты «Единой России» регулярно ведут приёмы граждан. Быстрому 

решению вопросов чаще всего способствуют такие формы работы, как вы-
ездные и тематические приемы.

За год в региональную общественную приёмную председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева в городе Санкт-Петербурге поступило более 
трёх тысяч обращений. Стоит отметить, что большинство граждан (2057) пред-
почли прийти на личный приём. Остальные обращения получены в письменном 
или электронном виде. Более 30% обращений получили положительный ответ. 
По инициативе секретаря Санкт-Петербургского отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова в Санкт-Петербурге в муниципальных образо-
ваниях города активно работают 108 местных общественных приёмных, в 
которых ведут приёмы депутаты Законодательного Собрания и депутаты 
муниципальных образований. 

Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Рос-
сия» Д.А. Медведева располагается по адресу: г. Санкт-Петербург, Конногвар-
дейский б-р д. 4 подъезд 3, тел: (812) 571-97-38 E-mail:  op.r78@edinros.ru

Прием граждан: понедельник, вторник, четверг с 11.00 до 17.00, технический 
перерыв с 14.00 до 15.00.

Приём инвалидов-колясочников осуществляется по предварительному со-
гласованию, тел: (812) 571-97-38

РЕМОНТ ШКОЛ
И ДЕТСКИХ САДОВ

Уже не первый год пристальное 
внимание уделяется поддержке об-
разовательных учреждений. Считаю, 
что наши дети должны учиться в хоро-
ших условиях. В 2016 году была оказа-

на помощь в ремонте 21 детскому 

саду, а также 11 образовательным 
школам. Также в образовательных уч-
реждениях Калининского района была 
осуществлена установка теневого на-
веса и противопожарных дверей; про-
изведена закупка мебели и компью-
терного оборудования, осуществлена 
замена окон, труб, оборудования для 
пищеблока; произведен ремонт груп-
повых и хозяйственных помещений, 
санитарных узлов, бассейна, спортив-
ных и актовых залов. 

(продолжение отчета на стр.6)

РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
В 2016 году наш родной Калининский район был 

признан одним из самых благоустроенных в
Санкт-Петербурге. Ваши предложения по благоустрой-
ству района были учтены при формировании и реали-
зации адресных программ при активном содействии 
со стороны администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления. 

В прошлом году нам удалось:

заменить деформированные газонные ограждения по 

37 адресам; 

осуществить ликвидацию несанкционированных свалок 

по 12 адресам;

выполнить работы по благоустройству территории по 

11 адресам; 

произвести ремонт асфальтового покрытия по 14 
адресам;

по 2 адресам было произведено обустройство контей-
нерных площадок и озеленение. 

Стоит также отметить, что в 2016 году 11 квартал, огра-
ниченный пр. Науки, Гражданским пр., ул. Софьи Ковалев-
ской и Северным пр. на городском смотре-конкурсе на 
лучшее комплексное благоустройство территорий
Санкт-Петербурга занял первое место в номинации «Луч-
ший благоустроенный квартал». Теперь на Северном про-
спекте появилось замечательное место для вашего отдыха. 
В квартале при моей поддержке были выполнены следую-
щие виды работ:

восстановлено 10 855 м2 газонов; 

отремонтировано 5 593 м2  асфальтобетонного покрытия; 

произведено устройство 1 430 м2 набивного и ударо-
поглащаемого покрытия;

обустроены детская и спортивная площадки. 

Я и в дальнейшем планирую уделять пристальное 
внимание благоустройству Калининского района, ведь 
благоустройство – это одна из самых волнующих тем.

ул.С.Ковалевской, д.16 (квартал 11)

Северный пр., д. 75 (квартал 11)

Гражданский пр., д. 79, к.4 (квартал 11)
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ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2016 ГОДУ:
Предложение: Ускорить открытие 
консультативно-диагностического 
центра в Калининском районе. 

Результат: с 18 июля 2016 года начал 
свою работу консультативно-диагности-
ческий центр по адресу: ул. Тимуров-
ская, дом 17, к. 3. Теперь в помещении 
консультативно-диагностического цен-
тра действуют 7 отделений, оснащённых 
современным оборудованием, а имен-
но: отделение функциональной диагно-
стики, эндоскопическое отделение, 
консультативное отделение, централь-
ное стерилизационное отделение, ото-
риноларингическое отделение, офталь-
мологическое отделение, а также от-
деление хирургии (с урологией).

Предложение: расширить подписку на 
пятничный выпуск газеты «Санкт-Петер-
бургские ведомости» в связи с возрос-
шим числом желающих получать газету 
на дом.
 Результат: Подписка на пятничный 
выпуск газеты «Санкт-Петербургские 
ведомости», по сравнению с 2015 го-
дом, была увеличена на 670 человек. В 
результате, в 2016 году уже 3300 жите-
лей Калининского района смогли полу-
чать пятничный выпуск газеты на дом 
и быть в курсе основных событий и 
новостей Санкт-Петербурга и России. 

Предложение: Открыть отделение 

врачей общей практики для жителей 
многоквартирного жилого комплекса 
«Орбита», которые испытывают за-
труднения при получении своевремен-
ной медицинской помощи.
Результат: Благодаря совместным 
усилиям с администрацией Калинин-
ского района в апреле 2017 года  по 
адресу: ул.Гжатская, 22/2 будет введе-
но в эксплуатацию отделение врачей 
общей практики на базе СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №112». В на-
стоящий момент оборудование уже 
закуплено, идет процесс лицензиро-
вания. Теперь жители смогут получать 
медицинскую помощь, не выходя за 
пределы квартала. 

Предложение: Провести работу по 
ликвидации очередей к  участковому 
детскому терапевту  поликлиники  № 118. 
Результат: по просьбам жителей при-
няты меры по ликвидации очередей к 
участковому детскому терапевту СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника №118». 
В штат приняты два врача. 

Предложение: Обеспечить социаль-
но-незащищённых жителей Калинин-
ского района постельным бельём. 
Результат: В целях оказания срочных 
социальных услуг гражданам, признан-
ным нуждающимися в социальном 
обслуживании, в Комплексном центре 
социального обслуживания Калинин-
ского района Санкт-Петербурга петер-
буржцам в 2016 году было выдано 714 
комплектов постельного белья.

Предложение: Открыть «Школу здоро-
вья» для граждан старшего поколения.
Результат: Весной 2016 года начала 
свою работу «Школа здоровья», в кото-
рой профессиональные доктора рас-
сказали нашим жителям о профилакти-
ке сердечнососудистых заболеваний. 
После лекционного курса петербурж-
цам была предоставлена возможность 
узнать о состоянии своего здоровья: 
сделать ЭКГ, сдать анализы на уровень 
сахара и холестерина в крови и изме-
рить артериальное давление и пульс.

Предложение: Привести в надлежа-
щее состояние почтовое отделение на 
Гражданском проспекте. 
Результат: В помещении почтового 
отделения, расположенного по адресу: 
СПб, Гражданский пр., д. 92, корп.1, 
лит. А, начат и ведется ремонт. 

Предложение: Установить пандус в 
доме по ул.С. Ковалевской. 
Результат: При содействии админи-
страции Калининского района, на ос-
новании обращений жителей дома по 
ул.С.Ковалевской, д. 7, к. 5, был уста-
новлен пандус для ребёнка с ограни-
ченными возможностями.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМНЫЕ 
За 2016 год в приёмные обра-

тилось 968 человек. По тематике 
обращений в 2016 году на первом 
месте стояли вопросы предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг, второе место – проблемы 
благоустройства района, а также 
обращения, касающиеся реше-
ния жилищных вопросов и про-
блем социального характера. 

График работы общественных 
приёмных, в которые вы можете 

обратиться по волнующим вас 
вопросам

ПРИЁМЫ ВЕДУТСЯ ПО 
АДРЕСАМ: 

Гражданский пр., дом 84 
(Помещение

МО МО Академическое) 
Тел.: 555-26-59

 (по предварительной записи) 
Первый понедельник месяца 

с 16.00 до 18.00 

пр. Науки, дом 36
 (вход со двора)
Тел: 535-35-61

 (по предварительной записи) 
Каждый вторник 
с 15.00 до 17.00 

Гражданский пр., дом 33, корпус 2 
(Помещение Диабетического 

общества "Ново Вита") 
Тел.: 8 (931) 350-06-51

 (по предварительной записи) 
Первая пятница месяца

с 15.00 до 17.00 

Луначарского ул., дом 80 к.1 лит.Б
(Помещение МО Северный)

2 этаж, кабинет №2
Тел: 558-56-05

(по предварительной записи) 
Каждый пн. с 15.00 до 17.00
Каждую ср. с 17.00 до 19.00
Каждую пт. с 11.00 до 13.00
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В 2017 году Всероссийская па-
триотическая народная акция 
«Бессмертный полк» отметит свое 
пятилетие. Количество городов и 
населенных пунктов, которые 
официально присоединяются к 
гражданской инициативе «Бес-
смертный полк» с каждым годом 
становится все больше. Сегодня в 
рядах БП более миллиона людей.

В муниципальном образовании 
Академическое есть своя летопись Бес-
смертного полка. Уже несколько лет 
школы 148, 145 проводят шествия с 
портретами родственников или просто 
с табличкой, на которой написано имя 
героя. В прошлом году  под эгидой 
депутатов МО МО Академическое, с 
участием депутата ЗакСа А.В.Дроздова 
состоялось прохождение Бессмертно-
го полка, объединившего все школы 
округа. Более шестисот человек прош-
ли по пр. Непокоренных до Пискарев-
ского мемориального кладбища и там, 
у памятника «Родина-мать» руководи-
тель регионального отделения ОГПР 
«Бессмертный полк России» в СПб  
Сергей Бородулин передал Главе МО 
МО Академическое Игорю Пыжику пе-

реходящее знамя Бессмертного полка.
В этом году стартует новый проект 

«Бессмертный полк в школах и коллед-
жах Санкт-Петербурга». О его сути 
рассказывает Глава муниципального 
образования Академическое Игорь 
Григорьевич Пыжик.

– Начну с того, что инициатором 
проведения проекта «Бессмертный 
полк в школах Санкт-Петербурга» с 2014 
года является Председатель Законо-
дательного Собрания СПб В.С.Макаров. 
Его идею подхватили депутаты Муни-
ципального Совета МО МО Академиче-

ское. Суть проекта: предло-
жить всем школьникам рас-
сказать, вернее, написать 
краткий рассказ о своих род-
ных и родственниках, которые 
воевали в Великой Отече-
ственной войне, работали в 
тылу, находились в партизан-
ских отрядах, погибли от ран в 
послевоенные годы и затем 
создать свой школьный Бес-
смертный полк. Рассказы бу-
дут формироваться в брошю-
ры «Бессмертный полк школы», 
которые останутся в семейном 
архиве каждого школьника, 
написавшего о своем род-
ственнике. В этом году о своих 
родственниках расскажут  ре-
бята 145 и 148 школ. 

В начале марта в 145 школе 
был дан старт данной акции. 

Директор школы С.В.Реза- 
нова и депутаты Муниципаль-
ного Совета МО МО Академи-
ческое поздравили ребят с 
вст уплением в ряды Бес-
смертного полка. 

К 9 Мая в школах будет 
проведено торжественное 
мероприятие, на котором все 

авторы получат брошюру. Помимо 
этого, в школах пройдут выставки с 
рассказами о героях «Вечная память о 
павших Героях». 

Учащиеся других школ округа также 
могут принять участие в написании 
рассказов о своих родных и близких. 
Они лягут в основу брошюры «Спасибо 
деду за Победу!», которую в этом году 
выпустят депутаты Муниципального 
Совета МО МО Академическое.

И в мае Бессмертный полк муници-
пального образования Академическое 
пройдет уже традиционным маршру-
том от пр. Непокоренных до Пискарев-
ского мемориального кладбища.

Записала Ольга БАЛЬЯРОВА

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Честь. Доблесть. Самоотвержен-

ность. Что значат для нас эти слова, 
какую смысловую нагрузку они несут 
нынешнему поколению, какие чувства 
и воспоминания проносятся мимо нас 
лишь при одном их упоминании? Со-
временный мир все чаще искажает 
историю, каждое государство «пере-
писывает» ее на свой лад, отталкивая 
нормы морали, а самое главное ис-
тину на  задний план. Но мы не вправе 
забывать своих родных и близких, 
пока жива наша память, гордость и 
огромное уважение к истории Отече-
ства, никто не сможет сломить и за-
крыть нам глаза на доблестные по-
ступки героев! В каждой семье нашей 
необъятной страны есть свой заступ-
ник и спаситель, который сделал все 
возможное для создания мирного  
неба над головой. Моя семья имеет 
своих героев Великой Отечественной 
войны, одним из которых является моя 
прабабушка Александра Дмитриевна 
Воробьева. Она, будучи молодой де-
вушкой, в годы войны стала операци-
онной сестрой  первого хирургическо-
го отделения в госпитале Ленинграда. 
Уже осенью 41-го года город поглотил 
ужасный голод, началась блокада, 
людям трудно стало передвигаться, 
они просто физически не могли рабо-
тать, полноценно существовать, но 
жители не сдавались. Смерть, голод 
обитали на улицах города, бабушка 
рассказывала, что в госпитале умер-
ших некуда было даже положить. 
Каждый день медицинские работники 
получали еду, многое бабушка отда-
вала своему младшему брату, род-
ственникам, а так же отдавала свой 
хлеб пациентам госпиталя.

Как правило, ветераны блокадного 
Ленинграда  рассказывают лишь ма-
лую часть истории военных лет, так как 
весь ужас пережитого за эти годы, 
никогда не сможет равнодушно отзы-
ваться у них в сердцах. Бабушки сейчас 
уже нет в живых, но после нее осталась 
история. Медали, значки, фотографии 
– все это самая настоящая гордость 
для будущего поколения, это и есть 
наша память на все времена.

Юлия КУДРЯШОВА, 78 школа

ОДНА СТРАНА – ОДИН ПОЛК!
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НОВОСТИ ОКРУГА

СКОЛЬКО ЖДАТЬ ТОВАР ИЗ 
МАСТЕРСКОЙ?

ВОПРОС:  Год назад я сдал бра-
кованный телефон в магазин, а 
там его отдали в ремонтную ма-
стерскую по гарантии. И вот жду 
его обратно уже почти год. Мне 
каждый раз обещают его скоро 
починить, однако, ничего для 
этого не делают. Что делать?

   Если в мастерской целый год изо-
бражают бурную деятельность по ре-
монту телефона – это незаконно. Из-
начально вы могли минимизировать 
страдания: сдав технику в ремонт, вы 
имеете право получить на время ее 
пребывания в мастерской исправный 
товар с такими же функциями.

   Если бракованным оказался до-
рогой телефон с массой возможно-
стей, вам должны выдать аппарат с тем 

же набором услуг. С просьбой выдать 
технику на замену нужно обращаться 
туда, куда сдали для ремонта сломав-
шийся аппарат. Но требовать этого 
нужно обязательно в письменном 
виде. Ваша просьба должна быть вы-
полнена в течение трех рабочих дней.

   В соответствии со ст.20 и 23  За-
кона РФ «О защите прав потребите-
лей», если товар находится в ремонте 
по гарантии более 45 дней, вы имеете 
право от этого товара отказаться и по-
требовать вернуть деньги.

   Отсутствие деталей не является 
основанием для продления срока ре-
монта и не освобождает магазин от 
ответственности. Если у вас в резуль-
тате мелких поломок в течение гаран-
тийного года товар находится в ремон-
те в общей сложности более 30 дней, 
вы также можете сдать товар и потре-
бовать возврата денег.

   Раз нет возможности отремонти-
ровать бракованный телефон, необхо-
димо взять заключение об этом, мага-

зин в ответ должен выдать новый ап-
парат или вернуть деньги.

   Можно наказать виновных рублем. 
В случае затягивания срока выплачи-
вается неустойка по 1% от цены това-
ра, сданного в ремонт, за каждый день 
просрочки. Правда, цену товара ком-
пенсация превышать не может.

   Учитывая, что вам положена неу-
стойка, стоит довести дело до суда.  В 
соответствии со ст.19 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», претен-
зии по поводу дефектного товара 
можно предьявить в течение 2 лет.

   Напишите заявление в магазин, 
где приобретали телефон, изложите 
ситуацию, укажите, что товар целый 
год находится на гарантийном ремон-
те, и потребуйте вернуть вам деньги и 
выплатить компенсацию за нарушение 
установленных сроков. Получив отказ, 
обращайтесь в суд. Там потребуйте 
возместить еще и моральный ущерб.

 Адвокат  Владимир СУДЬИН

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

2017 – ГОД ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ РОССИИ

В рамках празднования меро-
приятий, посвящённых 85-летию 
со дня образования ГО России де-
путаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое совместно 
с сотрудниками территориального 
отдела МЧС поздравили ветеранов 
Краснознамённой местной проти-
вовоздушной обороны, прожива-
ющих на территории округа.

Памятными подарками были на-
граждены Евгения Михайловна Гонча-
рова, Татьяна Ивановна Кузенкова и 
Анна Исааковна Соколова. 

Историческая справка: Бойцы 
МПВО вели спасательные работы в 
очагах поражения, контролировали 
светомаскировку, восстанавливали 
разрушенные здания, тепловые, водо-
проводные и телефонные сети, тушили 
зажигательные бомбы, пожары, ока-
зывали помощь пострадавшим, раз-
ряжали неразорвавшиеся боеприпа-
сы, собирали трупы погибших и орга-
низовывали их захоронение. К началу 
сентября 1941 года в системе МПВО 
города имелось около 300 тыс. обучен-
ных бойцов и командиров, объединён-
ных в различные формирования.

МПВО Ленинграда, единственная 
в стране, была награждена орденом 
Красного Знамени, а 6 декабря 1944 г. 

Президиум Верховного Совета СССР 
передал МПВО Ленинграда Красное 
Знамя Верховного Совета СССР, как 
символ воинской славы, доблести и 
геройства.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«ЖЕНЩИНА ГОДА»

Педагог дополнительного об-
разования Образцового детского 
коллектива студии танца «Глобус» 
ЦВР «Академический» Е.В. Гребен-
кина приняла участие в юбилей-
ном конкурсе «Женщина года», 

который проходил в нашем городе 
с 1 по 7 марта.

Конкурс проводился по десяти но-
минациям: «Культура», «Медицина», 
«Образование», «Наука и высшая шко-
ла», «Общественная деятельность», 
«Социальная работа», «Вооруженные 
силы и правоохранительные органы», 
«Физическая культура и спорт», «Со-
циальная ответственность бизнеса» и 
«Городское хозяйство».

По результатам интернет-голосо-
вания Е.В. Гребенкина стала Дипло-
мантом конкурса "Женщина года" в 
номинации «Образование».
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ИНФОРМАЦИЯ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ

Представляем вашему внима-
нию отчет о работе комиссии по 
противодействию коррупции и со-
блюдению требований к служебно-
му поведению и урегулированию 
конфликта интересов в 2016 году.

Работа комиссии по противодей-
ствию коррупции и соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов ор-
ганов местного самоуправления 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Академическое прово-
дилась в соответствии с антикоррупци-
онным законодательством Российской 
Федерации, Санкт-Петербурга, муници-
пальных правовых актов и утвержден-
ным Планом противодействия корруп-
ции в органах местного самоуправления 
МО МО Академическое на 2016 год. 

В течение 2016 года проведены 
следующие мероприятия:

– утверждены нормативные право-
вые акты, регламентирующие антикор-
рупционную деятельность, в том числе 
для создания условий, затрудняющих 
возможность коррупционного поведе-
ния и обеспечивающих снижение уров-
ня коррупции в ОМСУ МО МО Академи-
ческое, приняты 5 постановлений Главы 

муниципального образования, 4 по-
становления  Местной Администрации. 

– проведена экспертиза 40 норма-
тивных правовых актов ОМСУ и их про-
ектов. В процессе мониторинга право-
применения органами прокуратуры 
выявлено 2 коррупциогенных фактора, 
все указанные факторы устранены;

– в рамках антикоррупционного про-
свещения муниципальных служащих: 
проведено 2 совещания, на которых 
муниципальные служащие были озна-
комлены с изменениями законодатель-
ства РФ и Санкт-Петербурга в сфере 
противодействия  коррупции, практиче-
ское занятие по заполнению справок о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного  харак-
тера, 10 индивидуальных консультаций; 

– в целях освещения деятельности 
органов местного самоуправления МО 
МО Академическое в сфере противо-
действия коррупции, за 2016 год подго-
товлена публикация в официальном пе-
чатном издании органов местного само-
управления "Академический вестник", 
материалы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

– в соответствии с графиком, ут-
вержденным Главой Местной Админи-
страции МО МО Академическое, в 2016 
году проведено 3 проверки использо-
вания муниципального имущества, 2 
проверки в сфере бюджетных правоот-
ношений и 3 проверки в сфере осу-
ществления муниципальных закупок 

для обеспечения муниципальных нужд;
– в 2016 году обращений граждан 

по коррупционной направленности не 
поступало;

– один член Комиссии прошел обу-
чение по программе повышения квали-
фикации "Правовые и организацион-
ные меры по предупреждению и проти-
водействию коррупции".

В соответствии с перечнями, ут-
вержденными ОМСУ, в 2016 году пред-
ставили справки о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей 5 муниципальных 
служащих Местной Администрации 
МО МО Академическое и 20 лиц, за-
мещающих должности муниципальной 
службы в Муниципальном Совете МО 
МО Академическое, также представ-
лено 2 справки гражданами, претен-
дующими на замещение должностей 
муниципальной службы. Все справки 
предоставлены в срок, по результатам 
проверок нарушений  не выявлено. 

Более подробная информация о 
работе комиссии размещена на офи-
циальном сайте МО МО Академиче-
ское  в сети "Интернет" - http://mo-
akademicheskoe-spb.ru в разделе 
"Противодействие коррупции".

                  Татьяна ДВОЙНИШНИКОВА

О МАТЕРИНСКОМ (СЕМЕЙНОМ) 
КАПИТАЛЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Женщины, постоянно зарегист-
рированные в Санкт-Петербурге, 
при рождении (усыновлении) тре-
тьего ребенка имеют право на 
сертификат «Материнский (семей-
ный) капитал в Санкт-Петербурге». 

Размер Материнского капитала на 
2017 год составляет 140 216 руб. 97 коп. 

Для тех, у кого есть право на полу-
чение сертификата очень ва жно 
учесть, что:

– заявление на предоставление 
Сертификата подается не позднее 
31.12.2018;  

– обратиться с заявлением на предо-
ставление сертификата можно до до-
стижения ребенком возраста трех лет; 

– размер полученного сертификата 
не индексируется.    

 Заявление о предоставлении сер-
тификата подается в Санкт-Петер-
бургское государственное казенное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», либо 
посредством официального интернет-
портала государственных и муници-
пальных услуг gosuslugi.ru, предоста-
вив паспорт и свидетельства о рожде-
нии детей.

Средства Материнского капитала 
можно реализовать:

– на улучшение жилищных условий; 
– на дачное строительство;
– на получение детьми образования;
– на получение ребенком (детьми) 

медицинской реабилитации, приобре-
тение путевок для детей с родителями;

– на приобретение пассажирского 
автомобильного транспортного сред-
ства. 

Телефон для справок: 417-47-07.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  МАРТА
КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 

75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!

Абрамова Алевтина Федоровна
Аверина Людмила Васильевна
Авраменко Георгий Павлович

Агеев Юрий Семенович
Аминова Капиталина Ксенафонтовна

Андреев Леонид Афанасьевич
Андрианова Ираида Павловна

Андрющенко Римма Степановна
Антонова Людмила Михайловна

Аронова Мария Зиновьевна
Базунова Альбина Федоровна
Балюк Лариса Александровна

Баричевский Юрий Николаевич
Барцева Ольга Яковлевна

Барыкин Анатолий Анатольевич
Басс Ольга Харитоновна

Баулина Лариса Арсеньевна
Белехова Маргарита Геннадьевна

Белова Антонина Анатольевна
Беляева Лидия Владимировна

Благодетелева Маргарита Серафимовна
Блинова Евгения Петровна

Богданова Наталия Семеновна
Боглачева Людмила Владимировна

Борзилов Борис Матвеевич
Брудова Антонина Мироновна

Брюханова Людмила Филипповна
Бугрова Римма Константиновна

Бугряков Вячеслав Иванович
Буланов Алексей Иванович
Бураков Аркадий Иванович

Бурова Галина Петровна
Буцко Даниил Борисович

Быстров Анатолий Васильевич
Вавилин Олег Алексеевич

Ванина Людмила Григорьевна
Василенко Нина Филипповна

Васильев Аркадий Григорьевич
Васильева Анна Григорьевна

Васина Светлана Михайловна
Велейцева Тамара Анисимовна

Воронина Ирина Сидоровна
Воронова Эльза Осиповна

Гаранина Лариса Сергеевна
Гогунков Алексей Иванович

Гольдрин Илья Владимирович
Горбунова Алефтина Петровна

Городцова Валентина Алексеевна
Гризлюк Любовь Тихоновна

Гриневич Нинель Алексеевна
Гусев Борис Александрович

Девяткина Зинаида Сергеевна
Дегтева Наталья Павловна

Дианова Инаида Васильевна
Доведова Алевтина Сергеевна

Домнина Маргарита Викторовна
Дроздов Роберт Петрович

Дроздова Людмила Михайловна
Друзяк Нина Петровна

Дунаевская Маргарита Павловна
Дюженко Виталий Федорович

Егоров Валентин Павлович
Егорова Галина Дмитриевна

Еремеева Людмила Александровна
Жакалов Валентин Алексеевич

Завьялов Олег Викторович
Зингер Элеонора Филипповна
Иванова Людмила Алексеевна

Иванова Татьяна Георгиевна
Ивахов Лев Сильвестрович

Инкина Людмила Абрамовна
Кавалеров Виктор Михайлович

Казачкова Нина Ивановна
Калединцев Вячеслав Алексеевич

Калинина Надежда Михайловна
Калиничева Валентина Федотовна

Карнаушенко Анна Терентьевна
Кашина Любовь Яковлевна
Керод Эльвира Степановна
Кикина Галина Пахомовна

Кириллова Эстер Иосифовна
Климакова Александра Ивановна

Климович Зоя Николаевна
Ковалькова Таиса Петровна

Козловская Людмила Ивановна
Колузаева Людмила Александровна

Коновалов Николай Николаевич
Кормилицына Галина Николаевна

Корнилова Раиса Ивановна
Коськов Михаил Алексеевич
Кочетова Маина Семеновна

Крамарь Леонид Васильевич
Крикуненко Владимир Федосеевич

Крутьева Валентина Николаевна
Кузин Виктор Иванович

Кузнецова Жанна Николаевна
Кузнецова Зинаида Васильевна

Курданина Нина Ивановна
Лаврентьева Клавдия Алексеевна

Лаврухина Валентина Павловна
Лапицкая Тамара Сергеевна

Ларикова Валентина Александровна
Лебедева Людмила Васильевна

Лежнева Людмила Ивановна
Леоненок Ольга Георгиевна

Леонтьев Александр Георгиевич
Леонтьева Марина Михайловна

Леонтьева Таисия Егоровна
Лискович Марк Борисович

Литовченко Юлия Михайловна
Маглыш Владимир Анастасьевич

Макаренкова Людмила Дмитриевна
Малова Людмила Михайловна

Малыгина Валентина Федоровна
Мамиева Зоя Исаковна

Мамутина Маргарита Адамовна
Маркова Евгения Павловна

Масаев Евгений Васильевич
Матвеева Алефтина Борисовна

Медведева Людмила Константиновна
Мельников Алексей Егорович

Мимухина Жаннета Иосифовна
Миронова Мария Ивановна

Миронова Нина Александровна
Митрохин Федор Максимович
Михайлова Галина Борисовна

Михайлова Светлана Федоровна
Морозова Валентина Михайловна

Мухин Александр Тимофеевич
Неупокоева Тамара Константиновна

Никитина Агния Андреевна
Никитина Кира Александровна

Никитина Людмила Григорьевна
Никитина Эмма Дмитриевна
Никитюк Валерий Андреевич

Николаева Надежда Яковлевна
Образцова Валентина Ивановна
Одинокий Олег Владимирович

Одинцова Ирина Сергеевна
Орлова Валентина Васильевна

Орлова Ольга Викторовна
Осипов Федор Антонович

Отмахов Борис Владимирович
Павлова Людмила Константиновна

Пафомова Нина Кирилловна
Петрова Нэлли Михайловна

Пименов Аркадий Яковлевич
Пишков Валерий Николаевич

Полищук Ирина Антоновна
Полунина Елена Павловна

Полянская Татьяна Александровна
Попазова Ирина Александровна

Попова Светлана Алексеевна
Поромов Арнольд Михайлович
Простякова Лидия Геннадьевна

Пыхтеева Нина Ивановна
Пябус Надежда Александровна

Раков Анатолий Павлович
Ракова Эльза Гершоновна

Решетняк Нина Михайловна
Савинов Иван Кузьмич

Сайкин Феликс Иванович
Сапрыкин Леонид Иванович

Светличная Тамара Семеновна
Сегаль Вера Петровна

Селицкая Ирина Васильевна
Семенец Людмила Ванифатьевна
Семьянова Лариса Владимировна

Сергеев Виктор Борисович
Сергеева Галина Алексеевна

Сергеева Тамара Михайловна
Сергиенко Александр Иванович

Скворцова Нина Филипповна
Смирнова Галина Ивановна

Смирнова Людмила Алексеевна
Смольская Татьяна Тимофеевна
Соколов Сергей Александрович

Соколова Кира Дмитриевна
Соловьева Роза Николаевна

Спиридонова Зинаида Ивановна
Спиридонова Зинаида Петровна

Стодырева Анна Михайловна
Стратулат Нина Ивановна

Сурова Людмила Николаевна
Сылка Иван Антонович

Текнеджян Донара Хачиковна
Туробова Ирина Алексеевна

Удовицкая Светлана Васильевна
Усанова Галина Алексеевна

Усенко Людмила Михайловна
Устыченко Эдуард Вениаминович

Уткина Лидия Васильевна
Ухаботина Зиновия Христофоровна

Ушакова Зоя Михайловна
Федорова Анна Михайловна

Фомушкина Людмила Анатольевна
Фомушкина Мария Ивановна

Хабибулина Марианна Сергеевна
Хан Надежда 

Хмылева Вера Ивановна
Хрепенков Вячеслав Андреевич
Чиркова Валентина Николаевна

Шамарина Инна Аркадьевна
Шарова Марина Дмитриевна

Шмелькова Валентина Викторовна
Шмураева Людмила Яковлевна
Штабова Евдокия Васильевна

Шумкова Эрна Федоровна
Щербакова Лидия Архиповна

Щербакова Эльвира Николаевна
Щербань Эльвира Ивановна
Элентух Феликс Айзикович
Юдина Раиса Максимовна

Ягодина Марина Константиновна
Янушко Нина Феликсовна

Ярцев Игорь Кузьмич
Яструб Вера Николаевна
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ИНФОРМАЦИЯ

КАК НЕ ПОПАСТЬ 
ПОД ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА?

Сегодня  в мире все чаще гово-
рят о проблеме экстремизма и тер-
роризма. И для этого есть все осно-
вания. Давайте вместе разберемся, 
что это такое, и как не попасть под 
влияние экстремистов.

Экстремизм – приверженность от-
дельных лиц, групп, организаций к 
крайним, радикальным взглядам, по-
зициям и мерам в общественной дея-
тельности. Это крайне опасное явле-
ние – оно создает угрозу основам 
конституционного строя, ведет к по-
пиранию конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, подрыва-
ет общественную безопасность и госу-
дарственную целостность страны.

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• насильственное изменение ос-
нов конституционного строя и нару-
шение целостности страны;

• публичное оправдание терроризма 
и иная террористическая деятельность;

• возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни;

• пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

• пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики, 
символики, сходных с нацистской 
атрибутикой и т.д.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ
УГРОЖАЮТ ПО ТЕЛЕФОНУ?

– снимая трубку, не называйте 
себя, не повторяйте ваш номер;

– никогда не рассказывайте ничего о 
себе и не говорите, что вы единственный, 
кто находится в помещении (квартире);

– если у вас установлен автоответ-
чик, не записывайте своего имени и 
номера телефона, не говорите, что вас 
нет дома или что вы в отпуске. Автоот-
ветчик должен сообщать только то, что 
в данный момент вы не можете подой-
ти к телефону;

– если звонящий спрашивает ваше 
имя и номер телефона, спросите, кто 
именно и какой номер телефона его 
интересует, а в ответ скажите - туда 
или не туда он попал;

– постарайтесь записать телефон-
ный разговор. Запись угрозы может 
быть представлена правоохранитель-

ным органам для проведения необхо-
димых мероприятий по вашей защите;

– необходимо выяснить причины и 
мотивы угрозы, уяснить, чем вас кон-
кретно пытаются шантажировать: в 
начале разговора и в последующем 
стремитесь показать, что сообщае-
мые звонящим сведения воспринима-
ются как недоразумение и вас не 
волнуют. В таком случае звонящий 
может коснуться содержания, источ-
ников получения информации и т.д.

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРЫЙ ПОПАЛ ПОД ВЛИЯНИЕ          
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ?

Во-первых, манера его поведения 
изменяется. Он становится грубым, 
резким, появляется жаргонная лекси-
ка. Одежда и внешний вид также меня-
ется, так как экстремисты обычно 
действуют под "флагом" какой-либо 
субкультуры. Также на страничке в со-
циальной сети появляются ролики с 
экстремистко-политическими или экс-
тремистко-религиозными текстами. Он 
приносит домой предметы, которые 
могут использоваться как оружие. 

Будьте внимательными к своим 
близким, беседуйте с ними о дружбе 
между национальностями, о толерант-
ном отношении друг к другу. Предо-
стерегайте от влияния экстремизма.

НОВОЕ В ТРУДОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В соответствии с положениями 
Федерального закона «О прокура-
туре РФ», одной из основных за-
дач органов прокуратуры являет-
ся обеспечение верховенства за-
кона, единства и укрепления 
законности, защита прав и свобод 
человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов 
общества и государства.

В соответствии со ст.45 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской 
Федерации прокурор наделен правом 
как обращения в суд в интересах любой 
категории граждан с иском о защите 
нарушенных или оспариваемых трудо-
вых прав, так и обязан участвовать в 
рассмотрении дел о восстановлении на 
работе для дачи заключения по делу.

В ходе обеспечения участия про-
курора в указанных трудовых спорах 
неоднократно выявлялись системные 
нарушения трудовых прав граждан 
работодателем.

Так, работники систематически 
вводятся в заблуждение кадровой 
службой недобросовестного работо-
дателя о порядке заключения допол-
нительных соглашений к трудовому 
договору, дополнительные обязанно-
сти оговариваются устно, что впослед-
ствии позволяет работодателю укло-
ниться от оплаты или иным образом не 
исполнить условия договора в одно-
стороннем порядке без каких-либо 
правовых последствий для себя.

Вопрос о нарушении трудовых прав 
граждан является одним из острых 
социальных проблем в нашем государ-
стве, в связи с чем, законодатель по-
стоянно ориентирован на защиту прав 
работников.

Ранее Трудовым Кодексом Россий-
ской Федерации (статья 392) предусма-
тривались укороченные сроки на обра-
щение в суд для восстановления таких 
нарушенных прав, как взыскание задол-
женности по заработной плате. В насто-
ящее время законодатель увеличил срок 
исковой давности с трех месяцев до 
одного года по данной категории споров.

Еще одно существенное изменение, 
улучшающее условия работников при 
выборе способа доступа к правосудию, 
внесено в Гражданский процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации.
Отныне, согласно изменениям в 

статью 29 иски о восстановлении тру-
довых прав могут предъявляться также 
в суд по месту жительства истца, а не 
только по месту нахождения ответчика 
(работодателя), как было предусмо-
трено законом ранее.

Прокуратурой Калининского райо-
на активно ведется работа по восста-
новлению трудовых прав граждан.

В случае своевременного обраще-
ния работников, чьи права системати-
чески и грубо нарушаются недобросо-
вестными работодателями, в прокура-
туру или трудовую инспекцию многие 
нарушения возможно предотвратить и 
привлечь работодателей к админи-
стративной ответственности, не дово-
дя дело до гражданского суда.

Также, гражданин, чьи трудовые 
права нарушены работодателем, всегда 
может обратиться в прокуратуру райо-
на с соответствующим заявлением, и 
прокурором по результатам надзорной 
проверки может быть инициировано в 
суде гражданское дело в защиту прав и 
законных интересов гражданина.

Старший помощник прокурора
юрист 1 класса О.В. ШКАРЛЕТ

НОВОЕ В ТРУДОВОМ Так, работники систематически ный кодекс Российской Федерации.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ

А    В
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФОТОКОНКУРС – «ЭКООКРУГ»

Продолжается конкурс на лучшее фото по теме: 
«ЭкоОкруг». Напоминаем, что каждый участник может 
предоставить одну фотографию, ранее не выставляв-
шуюся на муниципальные конкурсы.

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «Растительность» – фотографии, связанные с 

озеленением округа; 
2) «Вода» – фотографии, связанные с экологией 

водоемов; 
3) «Место отдыха» – фотографии, связанные с теми 

местами, где нужно и можно отдыхать.
Требования, которым должно соответствовать  фото:
–  фотографии должны быть сделаны самим автором; 
–  необходимо присылать фотографии без значи-

тельного вмешательства графических редакторов 
(Adobe Photoshop, GIMP и т.п.); 

–  обязательна подпись к фотографии - Ф.И.О., на-
звание номинации, название фотографии и описание, 
контактный телефон; 

– фотографии должны отображать тематику фото-
конкурса и совпадать с ней. 

Автор имеет право добавлять фотографии в альбом 
«ЭкоОкруг» в социальной сети «Вконтакте» или отправ-
лять на электронную почту momoa@list.ru  с пометкой 
«Фотоконкурс».

Организатор вправе использовать присланные на 
конкурс фотографии без выплаты авторского возна-
граждения следующими способами: воспроизводить 
фотографии (публиковать их в СМИ и иных информаци-
онно-рекламных материалах, размещать на плакатах, 
билбордах); демонстрировать фотографии на фото-
выставках и других публичных мероприятиях.

Фотографам трех лучших работ, выбранных конкурс-
ной комиссией, состоящей из членов депутатского 
корпуса  МО МО Академическое, будут вручены специ-
альные  призы и дипломы.Конкурс проходит до 10 апре-
ля 2017 г. 

Итоги будут объявлены на празднике – Дне муниципаль-
ного образования, 16 апреля 2017 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ
Депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое
приглашают на экскурсии:

08.04.2017 г. – г. Кронштадт с посещением форта 
Константин (запись на экскурсию 03.04.2017 г.)

08.04.2017 г. – Музей иллюзий
(запись на экскурсию 03.04.2017 г.)

15.04.2017 г. – г. Гатчина с посещением дворца
(запись на экскурсию 10.04.2017 г.)

22.04.2017 г. – г. Гатчина с посещением дворца
(запись на экскурсию 17.04.2017 г.)

29.04.2017 г. – г. Гатчина с посещением дворца
(запись на экскурсию 24.04.2017 г.)

Запись на экскурсии осуществляется по мере 
комплектования групп с 10:00 до 17:00, 

перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу: 
Гражданский проспект, д. 84, кабинет №4.

При себе иметь паспорт.  
Количество мест ограничено 

(в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация 

по тел.: 555 -40 -01

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«ВДОХНОВЕНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ 

Мы ждем в лите-
ратурном объедине-
нии жителей округа, 
любящих и ценящих 
художественное сло-
во, которые пробуют 
свои силы в стихосло-
жении, читают и поют. 
Все, кому интересна 
литература в любом 
ее проявлении, при-
соединяйтесь! Посе-
щение вечеров «Вдох-
новения» приносит 
радость и много све-
жих впечатлений от 
общения с творчески-
ми людьми.

Записаться в Ли-
тературную гостиную можно по адресу: Гражданский 
пр., д.84, каб. № 17. 

Темы творческих встреч публикуются, в группе 
«ВКонтакте»  - https://vk.com/lgvdohnovenie, а также в 
афише мероприятий библиотеки им. В.Г.Белинского. Автор фото: Валентина Куракина
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