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СОБЫТИЯ ОКРУГА

ЮБИЛЕЙ СЛУЖБЫ  
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

В Политехническом университете Петра Велико-
го сотрудники отдела вневедомственной охраны по 
Калининскому району в торжественной обстановке 
отметили 70-летие со дня образования службы 
вневедомственной охраны.

В адрес работников отдела прозвучало много до-
брых слов и пожеланий, а лучшие сотрудники были 
отмечены благодарственными письмами и грамотами. 
Глава муниципального образования Академическое 
И.Г. Пыжик, глава Местной Администрации Е.А. 
Гаврилова рисоединились к поздравлениям и вручили 
грамоты.

Сотрудникам Местной Администрации А.И. Гро-
мову и С.М. Назаренко (ветеранам ОВО) были вручены 
памятные медали «70 лет со дня образования подраз-
делений вневедомственной охраны».

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Жители муниципального образования Акаде-

мическое по приглашению депутатов Муниципаль-
ного Совета побывали в Белом зале Политехниче-
ского университета Петра Великого на празднич-
ном концерте, посвященном Дню народного 
единства.

Гостей поприветствовали и поздравили с прошед-
шим торжеством депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, председатель Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга В.Ф Бе-
ликов,  за меститель гла вы а дминистра ции 
Калининского района Санкт-Петербурга Н.Ю.Янус, 
Глава муниципального образования Академическое 
И.Г. Пыжик, депутат Муниципального Совета МО 
Академическое, председатель Калининского район-
ного отделения общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Ж.Я.Киселева. В частности 
выступающие отметили особую связь поколений, 
отраженную в самой идее празднования Дня народ-
ного единства, важности сохранения памяти и под-
держки сегодняшних усилий России и нашей армии 
по защите и освобождению земель Донбасса. Глава 
МО Академическое И.Г. Пыжик сделал акцент на 
особом статусе праздника: День народного единства 
– это день российской государственности, именно в 
этом его смысл и основа.

Также в этот торжественный день благодарностями 
от имени Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А.Н. Бельского были отмечены: 
заместитель директора по воспитательной работе, 
куратор кадетских классов ГБОУ СОШ № 121 Кали-
нинского района Санкт-Петербурга имени С.Е.Маркова 
Екатерина Анатольевна Терещатова и заместитель 
директора по воспитательной работе ГБОУ СОШ №145 
Калининского района Санкт-Петербурга Татьяна 
Алексеевна Серебренникова – за высокие достижения 
в работе по патриотическому воспитанию.

Последовавшая за церемонией награждения кон-
цертная программа с первых секунд завоевала сердца 
зрителей. Со сцены перед зрителями МО Академиче-
ское выступили заслуженный артист республики 
Татарстан Альберт Жалилов, лауреаты всероссийских 
конкурсов, участники городских и региональных 
мероприятий - ансамбль танца «Невские зори», об-
ладатель Гран-при Суворовского патриотического 
фестиваля искусств, финалист телепроекта «Стань 
звездой», участник телепроекта «Новая Звезда», но-
минант отборочного тура «Евровидения», артист му-
зыкального театра, солист популярных мюзиклов 
Валентин Князев и другие.

МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ – II МЕСТО 
В КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ!
Совет муниципальных образований Санкт-Петер-

бурга подвел итоги XIV ежегодного конкурса по 
благоустройству территорий внутригородских му-
ниципальных образований в 2022 году. Наше му-
ниципальное образование удостоено II места в 
номинации «Лучший объект озеленения»!
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СОБЫТИЯ ОКРУГА

ЗНАЙ НАШИХ
Начиная с 2001 года МО Академическое 13 раз 

становилось лауреатом Конкурса по благоустройству 
в различных номинациях, 16 раз – победителем! 

Такую высокую оценку конкурсной комиссии полу-
чил объект благоустройства МО Академическое – новое 
общественное пространство по адресу: Северный пр-д, д.  
69. Члены комиссии отметили, что пространство инте-
ресное, современное, экологичное, удачно вписавшееся в 
местный ландшафт. Тренажеры, уличная мебель, про-
гулочные дорожки, зеленые лужайки – зона отдыха 
продумана ландшафтными дизайнерами до мелочей. 

Уже много лет работа по благоустройству внутри-
квартальных территорий муниципального образова-
ния отмечается призовыми местами на данном кон-
курсе. Недаром Академка считается одной из самых 
благоустроенных, комфортных, современных и при-
влекательных территорий Санкт-Петербурга.  
 

ТРУД И ОБОРОНА ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ 

3 ноября состоялись спортивные соревнования 
«Веселые ГТОшки», в которых приняли участие 
шесть детских садов, представляющих муниципаль-
ные образования Калининского района.

Каждая команда достойно отстаивала знамя свое-
го учреждения, показав впечатляющие результаты и 
жаркие, но честные соревнования. Не скрывая гордо-
сти, спешим сообщить, что в одном из этапов детский 
сад № 43, представляющий МО Академическое, занял 
первое место. Поздравляем наших маленьких жите-
лей с большой победой!

На мероприятии также присутствовал Глава МО 
Академическое Игорь Пыжик, который лично по-
здравил ребят с победой и вручил заслуженные призы.

 
КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ  

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Ноябрь сохранил динамику экскурсионных про-

грамм для жителей округа.

 Экскурсантом удалось побывать в патриотическом 
парке «Стальной десант», салоне царского фотографа 
К. Буллы, осмотреть соборы Петербурга, а также по-
сетить  музей железных дорог России, который при-
шелся жителям нашего округа особенно по душе. 

Каждая экскурсия начиналась с напутственного 
слова Главы МО Академическое И.Г. Пыжика, кото-
рый не только провожал жителей в экскурсионные 
туры, но и отвечал на вопросы о событиях, происхо-
дящих в округе, и планах органов местного самоу-
правления. 

Отзывы жителей об автобусных путешестви-
ях, опубликованные в социальной сети «ВКон-
такте» в группе «Муниципальное образование 
Академическое» 

Ксения Г. об экскурсии «Музей железных 
дорог России»:

– Благодарим МО Академическое за возмож-
ность посетить такую познавательную экскурсию! 
Путешествовать по городу и музейным экспозици-
ям под чутким руководством гидов, которые гото-
вы ответить на любые вопросы, гораздо приятнее 
и в разы интереснее, чем самостоятельно!

Людмила Г. об экскурсии «Стальной десант»:
– Огромное спасибо за замечательную экскур-

сию. Стояла непредсказуемая погода, но катание 
на танке вызвало благодаря этому еще больше 
эмоций. Домой приехали с головы до ног грязные, 
но довольные.

Новости подготовил Глеб БИКБАЕВ
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ПАТРИОТЫ

КЛЯТВА КАДЕТА

9 ДЕКАБРЯ –  
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Поздравление с Днем Героев Отечества Главы 
муниципального образования Академическое, ис-
полняющего полномочия председателя Муниципаль-
ного Совета, секретаря местного отделения ЕР 
И.Г. Пыжика

Жители России, начиная с 2007 года, отмечают день 
воинской славы нашей страны – День Героев Отечества. 
Эта дата приурочена к выдающемуся событию эпохи 
правления императрицы Екатерины II – в 1769 году она 
учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы 
этим орденом награждались воины, проявившие в бою 
доблесть, отвагу и смелость.

Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из 
которых первая была наивысшей. Известно, что кава-
лерами всех четырех степеней стали четыре человека, 
среди которых великие русские полководцы Михаил 
Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли. 

9 декабря - день воинской доблести и, несомненно, 
подвига российских и советских воинов, принявших 
участие в боевых действиях на территории нашей стра-
ны или за ее пределами, воинов-интернационалистов, 
воинов-освободителей, чьи имена и слава о совершен-
ных подвигах золотыми буквами вписаны в страницы 
истории государства.

Это дань благодарности всем, кто геройски погиб на 
фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу 
Родину, удостоенных высоких государственных орденов 
и медалей посмертно. Бессмертные слова «Никто не за-
быт, ничто не забыто» пусть будут символом этого дня. 

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поздравление с Днем Конституции Российской 
Федерации Главы муниципального образования 
Академическое, исполняющего полномочия пред-
седателя Муниципального Совета, секретаря мест-
ного отделения ЕР И.Г. Пыжика

Уважаемые жители МО Академическое!
12 декабря мы отмечаем День Конституции Россий-

ской Федерации. Конституция – это документ, являю-
щийся основным законом нашей страны. 

Конституция Российской Федерации была принята 
12 декабря 1993 года всенародным голосованием, с 
этого дня Россия получила надежный правовой фун-
дамент, незыблемый каркас, раз и навсегда закрепив-
ший базовые ценности российской государственности, 
права и свободы человека, основы устройства власти и 
общества. Этим базисным документом многонацио-
нальный российский народ затвердил свое стремление 
сохранять государственное единство, верность памяти 
предков и ответственность перед будущими поколени-
ями. Всенародный референдум 2020 года еще раз под-
твердил основной вектор развития страны. 

Сегодня Россия демонстрирует всему миру, что и 
впредь будет неуклонно следовать завещанному геро-
ическими предками собственному пути, опираясь на 
волеизъявление граждан, защищая территориальную 
целостность государства как дипломатическим путем, 
так и на полях сражений. Убежден, Конституция – на-
дежный ориентир в укреплении мощи страны, и долг 
каждого гражданина Российской Федерации – быть 
вместе со своей страной. Только так можно построить 
достойное будущее.

Хорошая традиция 
сложилась в 121-й 
школе: в день рожде-
ния старшего лейте-
нанта Сергея Маркова, 
героя-подводника, чье 
имя носит школа, мор-
ское кадетское брат-
ство пополняется но-
выми ребятами. 

16 ноября в Итальян-
ском дворце г. Крон-
штадта состоялась тор-
жественная церемония 
посвящения в кадеты и 
прокадеты (юнги) вос-
питанников учебного за-
ведения.

Тридцать восемь ка-
детов с волнением до-
ждались дня, когда пе-
ред своими товарища-
м и,  р од и т е л я м и  и 
наставниками они дали 
клятву на верность ка-
детскому братству, своей 
школе и Родине. Цере-
мония прошла по всем 
канонам и правилам: с 
официальным привет-
ствием, выносом флагов 
знаменной группой, ис-
полнением гимна Рос-
сийской Федерации. 

Новоиспеченным ка-
детам были торжествен-

но вручены удостовере-
ния и шевроны, укра-
шенные кокардами с 
символикой Военно-Мор-
ского Флота. Юнги полу-
чили из рук заместителя 
главы администрации 
Калининского района, 
председателя районного 
отделения партии ЕР На-
тальи Янус и Главы МО 
Академическое Игоря 
Пыжика пилотки.

Пожалуй, самыми 
внимательными зрите-
лями были родители 
новоиспеченных каде-
тов. Взрослые с интере-
сом наблюдали за цере-
монией присяги и стара-
лись запечатлеть на 
фотографиях каждый 
момент.

На церемонии также 
присутствовали капи-
тан первого ранга за-
меститель командира 
Ленинградской военно-
морской базы по вос-
питательной работе 
Е.С. Валько и директор 
филиала центрального 
военно-морского музея 
«Кронштадтская кре-
пость» А.П. Тарапон. 

Глеб БИКБАЕВ
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ДЕНЬ МАТЕРИ

«СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ» 
ПОДЕЛИЛАСЬ ПЛАНАМИ

Поздравление с 
Днем матери Главы 
муниципального об-
разования Академиче-
ское, исполняющего 
полномочия председа-
теля Муниципального 
Совета,  секретаря 
местного отделения ЕР 
И.Г. Пыжика

Уважаемые мамы! 
Примите самые искрен-
ние поздравления с 
Днем матери!

Это один из самых 
до бры х  и  с в е тл ы х 
праздников в году. Он 
посвящен тем, кто дает 
жизнь и дарит беско-
нечную любовь своему 
ребенку. Мама – самый 
родной и близкий чело-
век, в любую минуту 
готовый разделить ра-
дость и печаль, поддер-
жать в трудный мо-
мент.

Вырастить и воспи-
тать достойного челове-
ка и гражданина – на-
стоящий подвиг, кото-
р ы й  з а с л у ж и в а е т 
огромного уважения и 
благодарности. Именно 
семья закладывает в 
ребенке высокие нрав-
ственные принципы – 
любовь к Родине, забо-
ту о близких, уважение 
к труду.

Защита материн-
ства и детства является 
приоритетом социаль-
ной политики МО Ака-
демическое. Органы 
местного самоуправле-
ния стараются создать 
все условия для гармо-
ничного развития под-
растающего поколе-
ния. Крайне важно, 
чтобы ребята получали 
достойное образование, 
могли реализовать свои 
творческие способно-
сти, заниматься физи-
ческой культурой и 
спортом.

Желаю всем мамам 
крепкого здоровья и 
благополучия! Пусть в 
ваших домах царят 
уют, тепло и забота 
близких!

В середине ноября, в 
преддверии празднова-
ния Дня матери, со-
стоялась традиционная 
встреча Клуба дружных 
семей «Семейная Ака-
демия» с Главой муни-
ципалитета Академиче-
ское И.Г. Пыжиком, в 
ходе которой участники 
обсудили планы на бу-
дущее и совместные 
проекты, смогли задать 
интересующие вопросы 
руководителю муници-
пального образования.

Игорь Григорьевич  
тепло поздравил милых 
да м с  наст у па ющим 
праздником, а Юлию Ме-
няйлову и Марию Мерку-
лову – с днями рождения, 
поблагодарив за тесное 
сотрудничество и поже-
лав здоровья, вдохнове-
ния и семейного благопо-
лучия.  

Коротко расскажем о 
ближайших планах акти-
ва «Семейной Академии». 

В канун Нового года 
общественным объедине-
нием будет проведена бла-
готворительная акция в 
Центре помощи семье и 
детям (ул. Веденеева, д. 2), 
к которой присоединятся 
депутаты Муниципально-
го Совета МО Академиче-
ское.

К празднованию Дня 
полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады (в январе 
2023 года) Клуб организу-
ет досуговое мероприятие 
для ветеранов и жителей 
блокадного города, детей 
войны, где гости смогут 
пообщаться друг с дру-
гом, поделиться воспоми-
наниями. 

Не осталась без внима-
ния и важная дата, кото-

р у ю  м у н и ц и п а л ы 
Санкт-Петербурга отме-
тят в апреле будущего 
года – 25-летие органов 
местного самоуправле-
ния. В честь юбилея чле-
ны Клуба обещали под-
готовить для муници-
пальных служащих и 
депутатов Муниципаль-
ного Совета МО Академи-
ческое приятный сюр-
приз – праздничный кон-
церт с участием детей и 
семейных пар нашего 
округа. 

Прошедшая встреча 
была наполнена теплыми 
воспоминаниями. К при-
меру, о том, что в МО Ака-
демическое семь лет на-
зад состоялся отбороч-
ный тур конкурса «Мама 
года», откуда и берет на-
чало появление Клуба 
дружных семей «Семей-
ная Академия». 

ПРАЗДНИК ДУШЕВНОГО ТЕПЛА 
День матери – торжество, напол-

ненное самыми теплыми и искренни-
ми эмоциями, чувствами и воспоми-
наниями. 22 ноября, в преддверии 
праздника, в Белом зале Политехни-
ческого университета Петра Великого 
состоялся концерт, организованный 
депутатами Муниципального Совета 
МО Академическое.

С приветственным словом выступил 
Глава МО Академическое Игорь Пы-
жик, пожелав присутствующим мамам 

настоящего счастья, любви, семейного 
благополучия.

Интереснейшая концертная програм-
ма, представленная творческими коллек-
тивами города, вокалистами и мастерами 
танца, получила искреннюю поддержку 
зала. Каждый номер был встречен аплодис-
ментами, надолго подарил всем присут-
ствующим не только массу положительных 
эмоций и впечатлений, но и напомнил о 
том, какое место в жизни каждого из нас 
занимают наши дорогие мамы.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
На интерактивной платформе https://моакадемическое.рф про-

ходит онлайн-игра «Экологическое просвещение, а также организация 
экологического воспитания и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», орга-
низованная депутатами Муниципального Совета МО Академическое.

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

ДЕТИ, ПТИЧЕК 
БЕРЕГИТЕ И ПОЧАЩЕ 

ИХ КОРМИТЕ!
Такая простая фраза несет в 

себе большой смысл. Ведь забота 
о братьях наших меньших, в том 
числе птицах, воспитывает гу-
манное отношение к миру и жи-
вой природе, формирует здоровые 
экологические привычки, что так 
важно для всех нас.

Именно поэтому воспитанники 
ГБДОУ № 2 Калининского района 
провели тематический экологиче-
ский проект «Синичкин день», кото-
рый празднуется в России 12 ноября. 
Юные эколята с педагогами и роди-
телями целую неделю знакомились 
с разными птичками, изучали осо-
бенности их образа жизни, внешний 
вид, отгадывали загадки, делали 
«птичью зарядку» и, конечно, рисо-
вали пернатых. Воспитатели под-
готовили творческий мастер-класс 
по изготовлению печенья для птиц. 
А итогом проекта стал досуг выход-
ного дня, где ребята смогли повесить 
угощение и кормушки, сделанные 
для наших пернатых друзей. 

Мы призываем и вас думать 
экологично, действовать творче-
ски, ведь даже самые юные сердца 
способны творить большие дела. 

Е.Ю. НИКИФОРОВА

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Опытные и ответственные ав-
томобилисты знают, что старым 
покрышкам не место на контей-
нерной площадке, а на свалке и 
подавно. Что же делать с отслу-
жившими шинами, чтобы не на-
нести вред окружающей среде?

По информации комитета по при-
родопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности Санкт-Петер-
бурга, в Калининском районе 
работает экопункт, который бесплат-
но принимает как шины, так и дру-
гие опасные отходы, расположенный 
по адресу: ул. Руставели, 13.

Вторичная резина служит мате-
риалом для изготовления покры-
тий для детских и спортивных 
площадок, гидро- и звукоизоляци-
онных покрытий, резиновой плит-
ки и многого другого.

В экопункте принимаются: лам-

пы ртутные и светодиодные; термо-
метры медицинские ртутные и 
прочие ртутные приборы; батарей-
ки и аккумуляторы малогабарит-
ные (включая аккумуляторы от 
ноутбуков, электросамокатов, ги-
роскутеров и пр.); аккумуляторы 
крупногабаритные (автомобиль-
ные, от источников бесперебойного 
питания и пр.); вышедшая из экс-
плуатации бытовая, электронная, 
компьютерная и оргтехника (в том 
числе картриджи); химические от-
ходы, бытовые химические сред-
ства, лаки и краски с истекшим 
сроком годности; ртуть металличе-
ская и загрязненные ртутью отхо-
ды; отработанные масла; лекар-
ственные препараты с истекшим 
сроком годности; противогазы и их 
комплектующие, утратившие по-
требительские свойства; покрыш-
ки автомобильные.

КУДА СДАТЬ ПОКРЫШКИ?

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЭКОМОБИЛЯ
На территории МО Академическое в декабре 2022 года будет органи-

зовано движение экомобиля, принимающего опасные отходы по следу-
ющему графику и адресам:

– Гражданский пр-т, 84 – 7 декабря с 18:00 до 19:00;
– ул. Политехническая, 31 (во дворе) – 11 декабря с 14:30 до 15:30; 
– ул. Политехническая, 31 (во дворе) – 25 декабря с 14:30 до 15:30;
– парковка на пересечении ул. Политехнической с ул. Хлопина (метро 

«Пл. Мужества») – 25 декабря с 16:00 до 17:00.

Участникам предлагается отве-
тить на 10 вопросов, касающихся 
практического применения знаний 
и умений в сфере бережного отноше-
ния к экологии, раздельного сбора 
мусора, научных открытий в обо-
значенных сферах. За каждый пра-
вильный ответ игроку начисляется 
один балл. Участник, набравший 
наибольшее количество баллов и 

ответивший раньше всех на пред-
ложенные вопросы, признается по-
бедителем. Также будут выявлены 
9 призеров. Итоги подведут 29 ноя-
бря. Участником экологической он-
лайн-игры может стать зарегистри-
рованный по месту жительства на 
территории МО Академическое 
гражданин возрастом от 14 до 35 лет. 
Главный приз – «Умная колонка».
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СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ВПЕРЕДИ – «РАКЕТА»!

Весело, дружно и позитивно 
прошли традиционные осенние 
«Веселые старты» среди воспи-
танников детских садов, распо-
ложенных на территории нашего 
муниципального образования.

Соревнования проходили на 
базе школы № 71. Организатором 
спортивного праздника выступили 
депутаты Муниципального Совета. 
И это, действительно, был празд-
ник спортивной удачи, задора, со-
ревновательного духа и стремле-
ния к победе. Всего в «Веселых 
стартах» приняли участие 18 дет-
ских команд.

Программа «Веселых стартов» 
была насыщенной. Вначале танце-
вальная задорная разминка, а затем 
уже сами соревнования. Первое за-
дание – представление команд. Оно 
у всех получилось задорным и риф-
мованным. Далее командам были 
предложены очень непростые эстафе-
ты с бегом, прыжками. Все эстафеты 
проходили в напряженной борьбе. 
Болельщики, в основном это были 
мамы и папы детей, следили за ходом 
событий и очень переживали.

При этом в зале царили смех, 
шум и веселье. Счастливые лица 
ребятишек... И это самая лучшая 
награда организаторам праздника.

Дважды в год в муниципальном образовании Академическое про-
ходят соревнования среди дошколят «Веселые старты». Депутаты 
Муниципального Совета, которые являются организаторами этих 
соревнований, считают, что ценность проводимых состязаний в том, 
что они способствуют формированию воли, уверенности в своих си-
лах, развитию здорового спортивного азарта, чувства взаимопомощи, 
умению укрощать свои эмоции, подчинению своих интересов инте-
ресам команды. Ведь недаром говорят: «Человек познается в беде, а 
ребенок в игре».

В декабре 2008 года были впервые проведены соревнования «Веселые 
старты». В них приняли участие команды дошкольных учреждений.

Начиная с 2015 года МО Академическое ведет статистику победите-
лей и призеров «Веселых стартов». Обладателями золота становились 
команды детских садов № 23, 2, 22, 84, 100. В призерах состязаний – 
воспитанники детских дошкольных учреждений № 100, 84, 43, 102, 2.  

«Веселые старты» посетил и 
Глава муниципального образова-
ния Академическое И.Г. Пыжик, 
который пожелал командам хоро-
шего настроения и побед, поблаго-
дарив воспитателей детских до-
школьных учреждений, педагогов, 
тренеров и судей за помощь в про-
ведении соревнований.

Дошколята показали умение 
преодолевать эстафеты с препят-
ствиями, навыки работы в команде, 
сплоченность, быстроту, ловкость и 
слаженность действий. В упорной 
борьбе призовые места распредели-
лись следующим образом:

– 1-е место и золотой кубок заво-
евала команда детского сада № 23 
«Ракета»;

– серебряные медали получили 
ребята из дошкольного учрежде-
ния № 84 – команда «Созвездие»;

– бронза досталась воспитанни-
кам детского сада № 100 – команде 
«Дружба».

В завершение праздника все 
участники «Веселых стартов» 
получили от депутатов Муни-
ципального Совета памятные 
подарки.

От всей души поздравляем по-
бедителей и призеров!
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ТЕРРИТОРИЯ

ИРИНА ФЕДОРОВА: «ЗНАЕТЕ, КАКИЕ
У МЕНЯ ЖИЛЬЦЫ? ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ!»

«Здравствуйте. Скажите, пожа-
луйста, у вас случайно собаки нет? 
Значит, мы правильно вычислили. 
Она так скучает, когда Вы на работе, 
вся парадная слышит. Да не за что», 
– замечаю миловидную женщину, 
которая с кем-то беседует по теле-
фону, невольно подслушав разговор. 

– Вы, наверное, Ирина Павловна 
и меня ждете? – спрашиваю. 

– Все верно. А Вы, значит, из МО 
Академическое? У нас девушка не-
давно поселилась. Звонила ей – 
воет собачка, когда никого нет 
дома, хозяйка даже и не подозрева-
ла, что пес тоскует. Свои-то собаки 
все известны наперечет. 

Ирина Павловна Федорова 
– председатель правления ЖСК 
№ 664, в ее ведении часть дома 
№ 8, корпус 1, на улице Вави-
ловых – 208 квартир, с 6-й по 
9-ю парадную. Она возглавляет 
правление более четырех лет и 
за это время смогла заслужить 
доверие собственников, своих 
соседей, ведь сама живет в этом 
доме около 32 лет.

«Добрый день. Опять не в сади-
ке? Заболели?» – в ответ на при-
ветствие интересуется Ирина Пав-
ловна. «Машину мыли», – смеется 
молодой отец, помогая подняться 
по ступенькам маленькой помощ-
нице.  

Ирину Павловну знают не толь-
ко жители ее дома, но и соседних. 
«Здравствуйте!» – звучит отовсюду, 
стоит выйти во двор. В чистых и 
светлых парадных ее телефон на 
каждом информационном стенде. 

Рассказывает Ирина Федорова:
– 2020 год, коронавирусная пан-

демия, вдруг звонок в три часа ночи: 
«Почему нет электричества? Внуку 
диплом в онлайне защищать. По-
жалуйста, помогите!» Света не было 
из-за аварии на подстанции: лето, 
жара. Через час электроснабжение 
восстановили. Диплом был спасен. 
Хоть и не наша зона ответственно-
сти, обращаются. А жалоб практи-

В ЦИФРАХ О ГЛАВНОМ
• В 2023 году дому № 8, корпус 1, на улице Вавиловых исполнит-

ся 50 лет. Он построен в 1973 году.
• Правление дома состоит из пяти человек, являющихся собствен-

никами жилых помещений, представлено старшим поколением, людь-
ми среднего возраста и молодежью. В штате ЖСК № 664 четыре сотруд-
ника – председатель правления, бухгалтер, дворник, уборщица.

К примеру, был случай, когда ночью 
хулиганы разграбили машину, и 
собственнику благодаря системе 
видеонаблюдения удалось узнать 
правонарушителя. К сожалению, 
им оказался человек из окружения. 

На новогодние праздники мы 
первыми во всем районе начали 
украшать дом: гирлянды на каж-
дую парадную, проекторы на дет-
ские площадки, поздравительные 
плакаты. Также размещаем на 
стендах поздравления с основными 
государственными праздниками.

Иные жильцы говорят: зачем 
что-то делать, ведь и так хорошо? 
Однако инициативы правления и 
нововведения находят понимание у 
большей части собственников. Ма-
ленькие технические новинки – это 
удобно. Тот же лифт – модерниза-
ция оборудования с установкой 
электронных табло в холлах на 
этажах и фотодатчиками дверей 
кабин – удобно. Знаешь, долго ли 
ждать подачи кабины. Уверена, что 
тебя не прижмут двери на входе. В 
период коронавирусных ограниче-
ний нами были установлены очи-
стители воздуха в лифтах: устраня-
ют не только неприятные запахи, 
но и до 98% вирусов и грибковых 
инфекций – такие устройства, обе-
регающие здоровье жителей, в 
многоквартирных домах большая 
редкость.

Собственники и сами генерируют 
идеи, которые мы стараемся вопло-
щать. К примеру, 9-я парадная, там 
самый красивый цветник. Пенсио-
нерка занимается. По ее просьбе 
были приобретены шланг для поли-
ва, садовый инвентарь. Знаете, какие 
у меня жильцы? Замечательные!

Ульяна РЫЖОВА

чески нет. По вторникам правлени-
ем проводится прием собственни-
ков: просидишь весь вечер – никого. 
Раньше, да, было нормой пойти 
поругаться с председателем, но по-
степенно такая практика и жалобы 
сошли на нет. 

Первые жители этого дома полу-
чили квартиры почти 50 лет назад, 
теперь это люди в возрасте, и мы 
многое сделали для того, чтобы при-
легающая территория была удобной 
и комфортной для отдыха. Благодаря 
поддержке руководства и депутатов 
муниципального образования Ака-
демическое были установлены удоб-
ные скамейки, а двор оборудован 
урнами, до этого их не было ни одной. 

В числе выполненных за четыре 
года работ – восстановление улич-
ного освещения на фасаде дома, 
замена входных групп и облицовка 
стен камнем, установка подпорных 
столбов под козырьки парадных, 
замена асфальта при входах, замена 
деревянных окон стеклопакетами в 
парадных, ремонт мусоропроводов, 
замена выходов на крышу современ-
ными дверями со стеклопакетами, 
приведение в порядок придомовой 
территории с обустройством газон-
ных ограждений, клумб и цветни-
ков, установкой скамеек и урн. Из 
самых масштабных и важных работ 
выполнена герметизация межпа-
нельных швов всего дома. Когда 
восстановили уличное освещение, 
стало нестрашно ходить в вечернее 
время. Как сказала одна собствен-
ница, ночью у нас светло, как на 
автозаправке!

Главная гордость дома – система 
видеонаблюдения, позволяющая 
предотвращать правонарушения, 
порчу общего имущества. Камеры 
видеонаблюдения дисциплинируют 
сами по себе. В парадных не оруду-
ют так называемые закладчики или 
любители граффити, не проводят 
время асоциальные личности. Ино-
гда полиция или жильцы обраща-
ются, чтобы просмотреть записи.  



98 (812) 555-26-59 • e-mail: momoa@list.ru  • www.mo-akademicheskoe-spb.ru • vk.com/mo_akademka

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

В январе следующего года исполнится 10 лет литературной Гостиной «Вдохно-
вение» при МО Академическое. В прошлом номере газеты «Академический вестник» 
мы начали разговор об истории творческого объединения и дали слово его участ-
никам, рассказавшим о главном – своей любви к поэзии и искренней дружбе с 
единомышленниками и соратниками. В сегодняшнем выпуске представляем автор-
ские стихи членов «Литературки», посвященные уходящей осени и нашему пре-
красному городу. 

ПОСЛЕДНЕЕ ЗОЛОТО ОСЕНИ

НИНА АЛЕКСАНДРОВА
Городу
Серые тучи,
Серые лужи.
Город кипучий
Ветром простужен.
Статью могучей,
Славой недужен,
Ты самый лучший,
Как ты мне нужен!

***
По хрустящему насту
Иду вся в снегу,
Сотворенья природы
Объять не могу.

Танец белых снежинок,
Сиянье небес,
Вдалеке тихо дремлет
Заснеженный лес.

Но уже набегают,
Врываясь в мой сон,
Городские тревоги,
Движенья полон.

Здесь – природы сиянье,
Там – шум, суета,
И свет тенью сменяет
Столицы черта.

ГАЛИНА БОРЗИЛОВА 
Нас небо звездное влечет,
А звездный свет колеблется

 и манит,
И кажется, что это души тех,
Кто нам свой путь оставил.

Вот так же, как и мы, наш 
древний предок 

Смотрел на звезды, сидя у огня, 
Одетый в шкуры, дикий, он еще 
не ведал
Значенья их и существа.

Он видел те же звезды, что и мы
,                                                                
Картина мира неизменна,
И кажется, из той далекой 

глубины
К нам тянется дорожка 

во вселенной.
Мы на земле идем своей дорогой,

А предки нам как свет 
погасших звезд.

Их нет, но свет их не погас. 
Мы живы,

Мы их продолженье, и их начало 
в нас.

 МИХАИЛ ГУМЕНЮК
Осень в городе вальсами 

кружится,
А за городом лес золотой.
Солнца лучики, прыгая 

в лужицах,
Топят утренний лед молодой.

Гуси-лебеди, ангелы белые,
Взяв свой азимут, в небо летят,
Лес березками машет им, елями,
И прощается с ними мой взгляд.

Осень в городе вальсами 
кружится

В тонком платьице в цвет 
багреца.

Кто в глаза ее карие влюбится,
Будет преданным ей до конца.
  
Много лет я встречаюсь здесь

с осенью,
А мне кажется – все как вчера.
Я влюблен в осень – женщину 

с проседью,
Я свидания жду. Мне пора! 

***
Пестреют рощи позолотой.
Зов журавлиный осень кличет.
Печалит небо над болотом,
Летит, прощается, курлычет.

Уснули в озере кувшинки,
Мороз скользит по водной глади,
И тихо падают снежинки,
И лето прячется в овраге.

А вдоль реки, над берегами,
Горят рябиновые свечи…
Порхают пуночки над нами,
И гаснет солнце. Скоро вечер. 

***
Снова нежданно прощается осень:
Гуси над отмелью ввысь 

поднялись,
Ветры опавшие листья уносят,
Спелые яблоки падают вниз.

Скачет по ельнику юркая белка,
Машет, игривая, рыжим 

хвостом,
Месяц сверкающий, словно 

тарелка,
Блещет на плесе Невы 

под мостом.

Тает с дождинками снег 
на ладони – 

Все возвращается, скоро сама
В шубе собольей, в хрустальной 

короне,
Сядет на трон королева 

Зима.

ВЕРА ПЕТРОВА
Часто злимся, что темно 
От зеленых веток,
Что стучатся к нам в окно
И зимой и летом.
Но осенняя пора,
Красками сверкая,
Ворожит нас. И тогда 
Сердце наше тает.
Теперь мы видим из окна:
Зданья вырастают,
А зеленый стадион 
Вдруг становится катком,
Ребят всех развлекает…
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СПАСИБО НАШЕМУ ТЫЛУ!
Она говорит, что до-

бро имеет свойство пре-
умножаться, а самое до-
рогое, что один человек 
может подарить другому 
– это время. Ее едино-
мышленники - люди раз-
ных профессий и возрас-
тов, которые объедини-
лись, чтобы помогать 
Родине. Ее хорошо знают 
все, кто связан с волон-
терскими проектами и 
объединениями по под-
держке беженцев из До-
нецкой и Луганской на-
родных республик, ока-
з а н и ю  п о м о щ и 
участникам специаль-
ной военной операции, а 
также военнослужащим, 
находящимся на лече-
нии и реабилитации, 
мобилизованным и их 
семьям. Ее зовут Зоя – 
редкое русское имя, при-
шедшее к нам со среди-
земноморья и в переводе 
с древнегреческого озна-
чающее «жизнь». 

 
У НАС НЕТ ДРУГИХ 

ВАРИАНТОВ
Зоя Рыбакова – жи-

тельница нашего округа. 
Она вместе с мужем Вячес-
лавом воспитывает троих 

детей – 12-летнего сына и 
двоих дочерей 9 и 7 лет. 
Вячеслав Рыбаков – воен-
нослужащий, подполков-
ник, преподает в Военно-
космической академии 
имени А.Ф. Можайского, 
Зоя – надежный тыл, при-
чем не только для своей 
семьи. Само собой так вы-
шло, что стала она для 
многих опорой и надеж-
дой, верой в жизнь и самой 
жизнью. 

С началом спецопера-
ции на Донбассе, объяв-
ленной президентом Рос-
сийской Федерации, мно-
гое, о чем раньше было 
принято молчать, стало 
явным. Пришло время 
правды. Кто-то из «напу-
ганных патриотов» уехал 
за границу. Иные ходоки 
на «болотные митинги», 
напротив, в корне изме-
нили свое мнение. Волон-
терское движение стало 
набирать обороты.

Зоя Рыбакова: «Мы 
решили помогать всем, 
кому тяжело. Многие 
присоединились и горячо 
поддержали наш призыв. 
В сборе средств приняли 
участие и наши знако-
мые, и коллеги мужа по 
кафедре. Мы сформиро-
вали 200 наборов с гума-
нитарной помощью - ги-

Зоя и Вячеслав Рыбаковы

гиеническими принад-
лежностями .  Наши 
дети - Егор, Ксения и 
Таисия - помогая тоже, 
прониклись идеей. Впро-
чем, у них не было и нет 
других вариантов. И у 
нас другого выбора нет». 

По благословению на-
стоятеля Церкви Тихвин-
ской иконы Божией Мате-
ри протоиерея отца Евге-
н и я  ( П а л ю л и н а ) , 
священнослужители и 
прихожане также присо-
единились к миссии по-
мощи. Отец Владислав 
(Малышев), курировав-
ший направление по сбору 
гуманитарной помощи с 
самого начала, объявил в 
Храме сбор средств и ве-
щей для нуждающихся. 
Включилась в волонтер-
скую деятельность и его 
молодежная группа Тих-
винской церкви: ребята не 
только помогают отцу 
Владиславу в организа-
ции мероприятий по па-

триотической работе или 
сборе гуманитарки. Среди 
них есть и добровольцы, и 
мобилизованные для уча-
стия в спецоперации. По-
мощь нужна и им. И хоро-
шо, что можно позвонить 
или написать Зое и отцу 
Владиславу, переслать 
список: не подведут и обя-
зательно найдут нужное, 
организуют приобретение 
и доставку. 

ВСЕ НАШИ –  
ЭТО МЫ

Почему граждане всем 
этим занимаются? Волон-
теры знают: нужно здесь 
и сейчас.

Зоя Рыбакова: «Кто 
должен сегодня помо-
гать, кто помогает боль-
ше? Смотрю на себя, что 
я лично могу сделать? 
Что может сделать 
каждый из нас? Сходить 
к больному, например, не 
обязательно помогать 

Гуманитарная помощь 
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деньгами. Люди с меди-
цинским образованием 
могут помочь в уходе за 
пациентами. Самое до-
рогое, что может один 
человек подарить друго-
му – это свое время. Как 
жена военнослужащего, 
я понимаю, что у него 
может быть всего два 
часа на сборы, и он ока-
жется на переднем крае. 
Если он где-то в другом 
городе окажется в боль-
нице с ранением, я хоте-
ла бы верить, что най-
дется человек, который 
принесет ему зубную 
щетку или белье. Есть 
фронт, а есть тыл. И 
тыл должен быть для 
фронта опорой. А госу-
дарство – это, прежде 
всего, мы с вами. Знаете, 
как в стихотворении 
Андрея Шигина, «наши 
не придут, все наши - 
это мы». Это касается 
нас всех».  

Здесь и сейчас нужны, 
в том числе, необычные 
вещи. Например, шерстя-
ные носки. В храме Тих-
винской иконы Божией 
Матери на собранные 
средства закупили пряжу, 
и прихожане мастерски 
справляются с вязанием. 
Направление ведет жена 
отца Евгения – Юлия.

В основном оказывает-
ся адресная индивиду-
альная помощь под нуж-
ды конкретного человека. 

Молодежная команда 
Тихвинского храма со-
всем недавно проводила 
на СВО добровольца, од-
ного из активистов – Ар-
тура. Он записал корот-
кое видео, чтобы побла-
годарить  всех ,  кто 
сегодня помогает в тылу 
ради нашей победы: «В 
школьные годы я думал, 
что победа - это лишь 
заслуга тех, кто на 
фронте, но сейчас, ока-
завшись здесь, я пони-
маю, что это не так. 
Тыл - это очень значи-
мая часть победы. Доро-
гие мои, я хочу всем ска-
зать спасибо: всем, кто 
помогал – кто молит-
вой, кто словом, кто 
финансами… Ребята все 
приняли, что было со-
брано для взвода. Радова-
лись, словно дети подар-
кам от Деда Мороза. Ох, 
ничего себе: и это при-
слали, и это! Огромное 
спасибо нашему тылу».

Юлия РУДИНСКАЯ

Проводы мобилизованных и добровольцев 

Доброволец Артур с Зоей

Нужна помощь и мобили-
зованным, добровольцам 
и их семьям. 

Рассказывает Зоя 
Рыбакова: «Одному из 
уехавших на учения при-
обрели рюкзак. Семье 
второго помогли найти 
специалиста-медика: ре-
бенок болен синуситом. 
Адресно покупается и 
передается снаряжение, 
обувь, оснащение». 

О ГЛАВНОМ
Рассказывает Зоя Рыбакова: 
- Разве я думала, что 

когда-нибудь стану за-
ниматься сбором благо-
творительной помощи? 
Для чего я это делаю? 
Почему поддерживаю 
СВО? Некоторые гово-
рят: у тебя же дети, с 
ними все хорошо: ни-
кто не бомбит, есть еда, 
они ходят в кружки и 
школы, живут в ком-
фортной квартире в 
Санкт-Петербурге - за-
нимайся ими. А дети на 
Донбассе, чем они хуже 
моих детей?

Сегодня в школах начали проводиться уроки 
под названием «Разговор о главном». Ребята на 
них узнают, что у нашей страны есть символы 
- гимн и флаг, есть герои, прославившие нашу 
Отчизну как на поле боя, так и на трудовом по-
прище. Некоторые узнают это с удивлением. А 
мой сын с гордостью поделился своим открыти-
ем: оказывается, нужно хорошо учиться, чтобы 
получить право выносить флаг на школьной 
линейке. 

Я хочу, чтобы дети не боялись и имели право 
жить в своей стране, могли свободно гордиться ее 
культурой, достижениями. Чтобы не боялись 
говорить на родном языке. Чтобы наша самобыт-
ность и памятники не уничтожались.
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СЛОВО ДЕПУТАТА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ДЕПУТАТ Ф.В. ВАСИЛЬЕВ И ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЮТ О ПОРЯДКЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

УТОЧНЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В 
СФЕРЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ И МОБИЛИЗАЦИИ
В Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации внесены изменения, согласно 
которым военнослужащие федерального органа 
исполнительной власти в сфере мобилизационной 
подготовки и мобилизации при выявлении адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных 
частью 1 статьи 20.17 КоАП РФ «Нарушение пропуск-
ного режима охраняемого объекта», уполномочены:

– осуществлять доставление в целях составления 
протокола об административном правонарушении в 
служебное помещение органа внутренних дел (поли-
ции) или служебное помещение воинской части;

– осуществлять административное задержание.
Кроме этого, указанные должностные лица наде-

лены полномочиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 20.17 КоАП РФ.

ЗАПУЩЕНА ПРОГРАММА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ИПОТЕКИ

Постановлением правительства страны с 7 сен-
тября запущена программа промышленной ипоте-
ки для отечественных компаний и ИП в сфере 
обрабатывающего производства.

Кредит предоставляется по льготной процентной 
ставке субъектам деятельности в сфере промышлен-
ности, вид экономической деятельности которых 
относится к разделу «C» Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности, на 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
целях осуществления промышленного производ-
ства.

Заемщики самостоятельно выбирают кредитную 
организацию и представляют документы, необходи-
мые для получения льготного кредита.

В рамках программы можно получить кредит на 
покупку промышленной недвижимости со ставкой 
3% для технологических компаний и 5% для осталь-
ных заемщиков.

Для привлечения к труду 
иностранцев из стран с визо-
в ы м  р е ж и м о м  в ъ е з д а  
в Санкт-Петербурге работода-
телю необходимо обратиться с 
заявкой о потребности их при-
влечения в СПб ГАУ «Центр 
трудовых ресурсов», а после 
подтверждения центром такой 
возможности получить раз-
решение в Управлении по во-
проса м мигра ции ГУ МВД 
Ро с с и и  по  г ор од у  С а н кт -
Петербургу и Ленинградской 
области.

В свою очередь, визовые 
мигранты в том же Управле-
нии должны получить разре-
шение на работу по заявлению 
работодателя. Если РФ имеет 
с иностранным государством 
договор о безвизовых поезд-
ках, разрешение на привлече-
ние иностранных работников 
работодателю не требуется. За 
нарушение перечисленных 
требований установлена адми-
нистративная ответственность 
для иностранцев в виде вы-
дворения из страны, а для 
работодателей в виде штрафа.

Прибывшие в безвизовом 
порядке мигранты должны 
самостоятельно обратиться в 

названное выше управление 
за оформлением патентов.

Перед заключением трудово-
го договора работодателю следу-
ет убедиться, что после привле-
чения иностранных работников 
в организации не будет превы-
шена ежегодно утверждаемая 
Правительством РФ предельно 
допустимая их доля в общем 
количестве работников.

С каждым иностранным ра-
ботником должен быть заключен 
письменный трудовой договор, 
отвечающий требованиям ст. 57 
и 327.2 ТК РФ.

О привлечении иностранца к 
труду кадровая служба органи-
зации в течение трех рабочих 
дней после заключения договора 
обязана проинформировать тер-
риториальный орган внутрен-
них дел по месту выполнения им 
обязанностей.

За неисполнение указанных 
требований предусмотрена 
административная ответствен-
ность. О нарушении порядка 
выдачи разрешительных до-
кументов следует сообщать в 
ГУ МВД России по г.ороду-
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области или прокура-
туру города. 

Депутат Муниципального Совета 
Филипп Алексеевич Васильев:

– В силу международных догово-
ров о необходимости получения патен-
тов освобождены граждане Армении, 
Белоруссии, Казахстана и Киргизии. 
Кроме того, от обязанности оформле-
ния разрешительных документов ос-
вобождены иностранные граждане, 
имеющие разрешение на временное 
проживание или вид на жительство в 
Российской Федерации.

Разрешение на работу и патент 
предполагают работу по конкретной 
профессии в заявленном регионе. 
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ПРОФИЛАКТИКА ОНЛАЙН 

НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

На базе школ, расположенных на территории муниципального об-
разования Академическое, состоялись семинары, организованные 
депутатами Муниципального Совета МО Академическое, которые были 
посвящены таким наиважнейшим темам, как профилактика право-
нарушений, наркомании, экстремизма и терроризма, охрана здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального образования. 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Согласно указу Президента РФ В.В. Путина от 30 сентября, 
осенний призыв на военную службу проходит с 1 ноября по 31 
декабря 2022 года. Действие документа распространяется на рос-
сиян в возрасте от 18 до 27 лет, не числящихся в запасе.

Глава государства подчеркнул, что в боевых действиях не уча-
ствуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную служ-
бу. Также призывники не будут направляться в воинские части на 
территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражда-
нина Российской Федерации» – 
так гласит Конституция Россий-
ской Федерации.

1 ноября 2022 года в России на-
чался осенний призыв на службу в 
армию. Начало призыва сдвинули 
на месяц (обычно он стартует 1 
октября). Это было сделано для 
того, чтобы военкоматы успели за-
вершить работу по частичной мо-
билизации. Этой осенью планиру-
ется призвать 120 тысяч солдат. 

Военный комиссар Калининско-
го района Санкт-Петербурга под-
полковник Олег Викторович Лич-
ман отметил: «Армия – это школа 
мужества, которую должен пройти 
каждый молодой человек. Радует, 

что сегодня многие юноши это по-
нимают, что служба Родине для 
них не только не в тягость, а имен-
но почетный долг. При этом многие 
стремятся попасть в элитные бо-
евые войска, к примеру в морскую 
пехоту или ВДВ».

Призывной комиссией при вы-
несении решения о направлении 
гражданина в войска учитывается 
как его желание, так и соответствие 
установленным требованиям для 
прохождения военной службы по 
состоянию здоровья, уровню образо-
вания, физической подготовке, мо-
рально-деловым качествам. Особое 
внимание уделяется и результатам 
профессионального психологическо-
го отбора. Практика показывает, что 
молодые люди, прибывшие в район-

ные военные комиссариаты в самом 
начале призыва, имеют в этом вопро-
се приоритет. Им обеспечен более 
широкий выбор видов и родов войск 
Вооруженных сил для прохождения 
службы.

Почти каждый пятый призыв-
ник, отправленный для прохожде-
ния военной службы в войска, имеет 
высшее образование. Действитель-
но, таким призывникам была предо-
ставлена возможность выбора. Наи-
более талантливые дипломирован-
ные специалисты были отобраны 
для комплектования научных рот.

Нелишним будет напомнить, 
что за неявку в военный комисса-
риат без уважительной причины 
гражданин несет административ-
ную ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ, а за 
уклонение от призыва на военную 
службу согласно Уголовному кодек-
су – уголовную.

По всем вопросам, связанным с 
призывом и прохождением военной 
службы, можно обращаться в во-
енный комиссариат Калининского 
района города Санкт-Петербурга по 
адресу: Кондратьевский проспект, 
16, к. 1, с понедельника по пятницу, 
с 9:00 до 17:00.

бурга В.Ю. Трошина, специалиста 
службы сопровождения, педагога-
психолога Л.А. Гизатова, педагога 
дополнительного образования, 
актера театра и кино  А.А. Зацепи-
лова и других. Во время мероприя-
тий велись онлайн-трансляции. 
Записи эфиров сохранены и доступ-
ны в сообществе МО Академиче-
ское в социальной сети «ВКонтак-
те»: https://vk.com/mo_akademka.

Семинары, направленные на 
укрепление межнационального со-
гласия, приуроченные к праздно-
ванию Международного дня толе-
рантности, продолжатся до конца 
ноября. Во время проведения меро-
приятий также будут осущест-
вляться видеосъемка и организа-
ция прямых трансляций в режиме 
реального времени. Присоединить-
ся к эфирам могут все желающие, 
а в случае необходимости – посмо-
треть семинары в записи.

Участники отмечают высокий 
уровень проводимых мероприятий, 
важность раскрываемых тем, заин-
тересованность аудитории в ответах 
экспертов на ряд сложных вопросов, 
возникающих у подрастающего по-
коления в процессе самоопределения 
и становления личности.

Семинары прошли в форме от-
крытого диалога с привлечением 
специалистов в области профилак-
тики асоциальных явлений: педа-
гога-психолога К.О. Тугбаевой, пе-
дагога-профконсультанта город-

ского волонтерского центра 
К.С. Филимоновой, эксперта  май-
ора милиции, мастера спорта по 
офицерскому многоборью, почет-
ного ветерана МВД по Приморско-
му району города Санкт-Петер-
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

НА ЗАЩИТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТЕЧЕСТВА
Терроризм и экстре-

мизм во всех формах и 
проявлениях – угроза 
государственности стра-
ны. Теракты влекут за 
собой массовые челове-
ческие жертвы, разруше-
ние духовных, матери-
альных, культурных 
ценностей, которые не-
возможно воссоздать ве-
ками. Экстремизм же 
порождает ненависть и 
недоверие между соци-
альными и националь-
ными группами.

В Российской Федера-
ции экстремистская дея-
тельность запрещена. По-
пытки отдельных лиц и 
организаций посеять 
рознь между народами и 
различными группами 
населения нашей страны 
требуют немедленного ре-
агирования государства. 
Правовую основу системы 
противодействия экстре-
мизму и терроризму со-
ставляют общепризнан-
ные принципы и нормы 
международного права, 
международные договоры 
Российской Федерации, 
федеральные законы «О 
противодействии экстре-
мисткой деятельности» и 
«О противодействии тер-
роризму», а также иные 
нормативные правовые 
акты Российской Федера-
ции, направленные на со-
вершенствование деятель-
ности в данной области. 
Противодействие экстре-
мизму и терроризму осу-
ществляется на федераль-
ном, региональном и мест-
ном уровнях.

Экстремистская дея-
тельность это:

– насильственное из-
менение основ конститу-
ционного строя и (или) 
нарушение территориаль-

ной целостности Россий-
ской Федерации (в том 
числе отчуждение части 
территории Российской 
Федерации), за исключе-
нием делимитации, де-
маркации, редемаркации 
государственной границы 
Российской Федерации с 
сопредельными государ-
ствами;

– публичное оправда-
ние терроризма и иная 
террористическая дея-
тельность;

– возбуждение соци-
альной, расовой, нацио-
нальной или религиозной 
розни;

– пропаганда исклю-
чительности, превосход-
ства либо неполноценно-
сти человека по признаку 
его социальной, расовой, 
национальной, религиоз-
ной или языковой при-
надлежности или отно-
шения к религии;

– использование на-
цистской атрибутики или 
символики, либо атрибу-
тики или символики, сход-
ных с нацистской атрибу-
тикой или символикой до 
степени смешения, либо 
атрибутики или символи-
ки экстремистских орга-
низаций, за исключением 
случаев использования 
нацистской атрибутики 
или символики, либо атри-
бутики или символики, 
сходных с нацистской 
атрибутикой или символи-
кой до степени смешения, 
либо атрибутики или сим-
волики экстремистских 
организаций, при которых 
формируется негативное 
отношение к идеологии 
нацизма и экстремизма и 
отсутствуют признаки 
пропаганды или оправда-
ния нацистской и экстре-
мистской идеологии;

Слово «террор» в переводе с латыни озна-
чает «ужас». Террор опирается на насилие и 
достигает своих целей путем демонстративно-
го физического подавления любых сколько-
нибудь активных противников с тем, чтобы 
запугать и лишить воли к сопротивлению всех 
потенциальных противников.

Внутригородские муниципальные образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
реализуют вопросы местного значения по участию 
в установленном порядке в мероприятиях по про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования в соответ-
ствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петер-
бурга от 16.05.2007 № 230-42 «О профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге». 

– организация и под-
готовка указанных дея-
ний, а также подстрека-
тельство к их осуществле-
нию;

– финансирование ука-
занных деяний либо иное 
содействие в их организа-
ции, подготовке и осу-
ществлении, в том числе 
путем предоставления 
учебной, полиграфиче-
ской и материально-тех-
нической базы, телефон-
ной и иных видов связи 
или оказания информаци-
онных услуг и др.

За осуществление экс-
тремистской деятельности 
граждане РФ, иностран-
ные граждане и лица без 
гражданства несут уголов-
ную, административную и 
гражданско-правовую от-
ветственность.

Под террористической 
деятельностью понимает-
ся деятельность:

– по организации, пла-
нированию, подготовке, 
финансированию и реа-
лизации террористиче-
ского акта;

– подстрекательству к 
террористическому акту;

– организации неза-
конного вооруженного 
формирования, преступ-
ного сообщества (преступ-
ной организации), орга-
низованной группы для 
реализации террористи-
ческого акта, а равно уча-
стие в такой структуре 
(согласно ст. 208 УК РФ). 
Под незаконным воору-
женным формированием 
следует понимать непред-
усмотренные федераль-

ным законом объедине-
ние, отряд, дружину или 
иную вооруженную груп-
пу, созданные для реали-
зации определенных це-
лей (например, для совер-
шения террористических 
актов, насильственного 
изменения основ консти-
туционного строя терри-
ториальной целостности 
Российской Федерации);

– вербовке, вооруже-
нию, обучению и исполь-
зованию террористов;

– информационному 
или иному пособничеству 
в планировании, подго-
товке или реализации 
террористического акта;

– пропаганде идей тер-
роризма, распростране-
нию материалов или ин-
формации, призывающих 
к осуществлению террори-
стической деятельности 
либо обосновывающих 
или оправдывающих не-
обходимость осуществле-
ния такой деятельности.

В целях уголовно-пра-
вового обеспечения про-
тиводействия терроризму 
и в интересах выполне-
ния международных обя-
зательств УК РФ устанав-
ливает ответственность за 
совершение преступле-
ний террористической 
направленности, самая 
строгая мера наказания в 
виде лишения свободы 
вплоть до пожизненного 
лишения свободы.

В случае обнаружения 
фактов терроризма и экс-
тремизма необходимо об-
ращаться в органы поли-
ции, прокуратуры.
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АРИФМЕТИКА ДОБРА

БОЯТЬСЯ НЕ НАДО, НАДО ПРОСТО ЛЮБИТЬ 
Мама – сколько в 

этом слове нежности, 
ласки и тепла. Мамы 
отдают свою любовь тем 
детям,  которые по 
каким-то причинам ста-
ли одинокими, не требуя 
ничего взамен, просто 
веря в лучшее. 

Лариса Юрьевна Жот-
кевич – жительница на-
шего муниципального 
образования, учительни-
ца начальных классов и 
приемная мама. Наш кор-
респондент встретился с 
Ларисой Юрьевной и по-
беседовал с ней о буднях, 
радостях и трудностях 
приемной семьи. У нее 
трое приемных детей. 
Старшей, Веронике, уже 
20 лет, Роме – 12, а Алисе 
– 11. 

– Лариса Юрьевна, 
расскажите, пожа-
луйста, с чего все на-
чалось? Как Вы реши-
ли стать приемной 
мамой?

– Первого ребенка я 
решила взять, когда мне 
было 43 года. Так у меня 
появилась пятилетняя 
В ер он и ка.  Э т о  бы ло 
большое счастье! Моя 
мама поддержала меня, 
сестры помогли, за что я 
им очень благодарна. 
Так мы стали жить своей 
ма ленькой семьей. Я 
стала мамой. Потом я 
узнала, что у Ники есть 
сестра, и мне захотелось, 
чтобы они были вместе. 
Но пока наводила справ-
ки, собирала необходи-
мые документы, девочку 
уже кто-то удочерил. Ко-
нечно, разыскать ее не 
удалось – такую инфор-
мацию никто не даст, но 
нам бы очень хотелось 
найти… 

– И Вы решили взять 
в семью Рому и Алису?

– В то время я много 
думала о том, как взять 
еще одного ребенка, но 
сомнения брали верх. Ве-
ронике было около 14 лет, 
трудный переходный воз-
раст – не совсем понятно, 
как бы она восприняла 
появление еще кого-то, но 

Ника сама выразила же-
лание. Посидели мы, по-
говорили и решили, что 
нам нужен еще ребенок. 
Рома и Алиса – сводные 
брат с сестрой, нашла я их 
под Лугой. Они оказались 
совсем другие, не такие, 
как Ника. Роман – с не-
простым характером и 
глубокой травмой. Алиса 
более спокойная, интере-
сующаяся всем на свете 
девочка. Оба умные, од-
нако гиперактивность не 
позволяет охватить боль-
шое количество кружков 
по интересам. Не из-за 
того, что трудно или не 
хотят, а просто не могут, 
быстро переключаются, 
устают. Алиса занимает-
ся йогой, Рома ходит в 
бассейн, на встречи с пси-
хологом. А еще оба музы-
кальные. К ним приходит 
заниматься музыкой зна-
комый педагог. 

– Наверное, тяжело 
воспитывать троих 
детей, порой люди не 
знают, как справиться 
с одним ребенком… 

– Тяжело, пока были 
ма ленькие. Мла дшие 
дети подросли, а Веро-
ника уже совсем взрос-
лая, самостоятельная, 
живет отдельно, учится 
в Банковском колледже 
и, конечно, помогает 
нам. Роман и Алиса чет-
ко знают: если Ника 
сказала – надо сделать. 
Сами тоже помогают по 
дому – пыль протереть, 
посуду помыть. Государ-
ству спасибо, очень по-
могает. Взять, к приме-
ру, хотя бы проезд на 
общественном транспор-
те. А дети есть дети, это 
маленькие люди со сво-
ими характерами, осо-
бенностями. Я прини-
маю их такими, какие 
они есть. Дети не долж-
ны быть брошенными, 
должна быть семья, со-
вместные праздники: 
Новый год, дни рожде-
ния.  Этих семейных 
праздников они очень 
ждут, готовятся. 

– Детям, наверное, 

тоже непросто. Ока-
заться в новой семье – 
это большие перемены 
в жизни.

– Когда я каждого из 
них спросила, хотят ли 
они ко мне пойти жить, то 
в ответ получила: «Ну, 
давай…» Выбор был за 
мной, а они просто радо-
вались, что теперь у них 
будет дом. Тайны из того, 
что у них были другие 
семьи, я не делаю. Мы 
обсуждаем и вспоминаем 
прошлое. К примеру, под-
держиваем отношения с 
бабушкой Ники. Алиса и 
Рома плохо помнят свою 
прошлую жизнь. Род-
ственники у младших 
ребят тоже есть, но к об-
щению они не стремятся. 

– Дети зовут Вас 
мамой?

– Мамой (улыбается 
Лариса). В первый раз, 
наверное, через месяц со-
вместной жизни стали 
называть. Какие ощуще-
ния? Даже не описать. В 
этом году мы с Никой 
отметили 15-летие нашей 
семьи. С Ромой и Алисой 
в следующем году будет 
пять лет, как мы вместе. 
Обязательно отпраздну-
ем, пиццу закажем. Ино-
гда мне кажется, что они 
хотели бы иметь более 
молодую маму, но у нас 
есть Вероника, она очень 
заботливая и надежная. 
Идет время, и я знаю, что 
люблю всех своих детей, 
может разной любовью, 
но одинаково сильно. На-
деюсь, что они меня тоже 
любят. 

– Сложно создать 
приемную семью?

– Приемную семью 
создать не сложно, а вот 
дом, который бы дети счи-
тали родным, общность, 
понимание родства – не-
просто. Главное, самим 
считать, что дети – это 
часть тебя, а они подтя-
нутся. А дальше труд. 
Дети должны работать, в 
частности выстраивать 
личные взаимоотноше-
ния, получать навыки 
социального общения, 

Семья Жоткевич

несмотря на то, что в век 
технологий сделать это 
непросто: соцсети дикту-
ют модель успешного че-
л о в е к а ,  з а с т а в л я ю т 
играть определенную 
роль.

– Что бы Вы посове-
товали тем, кто хочет 
стать приемными ро-
дителями, но пока бо-
ятся, сомневаются? 

– Снять розовые очки. 
Дети из приютов – это в 
первую очередь люди. 
Люди с тяжелой судьбой, 
а не абстрактные безза-
щитные сиротки-ангелы. 
И нужно их принимать 
такими, какие они есть. 
Иногда невозможно что-
то исправить, а значит, 
необходимо подстраи-
ваться самим, оставаясь 
при этом людьми. Иногда 
пары, которые хотят соз-
дать приемную семью, 
невольно впадают в за-
блуждение, думают, что 
стоит дать детям то, чего 
они были лишены, осо-
бенно если позволяют 
средства, и они будут бла-
годарными до конца сво-
их дней. Если бы все было 
так просто… А бояться не 
надо, надо просто любить. 
Пусть все получится, и 
душу согреет сыновья и 
дочерняя любовь.

– Что было самым 
трудным для Вас за 
эти годы?

– Самое трудное – это 
отпускать, когда они вы-
растают. 

Беседовала 
Юлия РУДИНСКАЯ
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ДОСУГ

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

НА ДЕКАБРЬ 2022 Г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители, 
обратите внимание!

Общество детей войны, погиб-
ших и пропавших без вести роди-
телей возобновляет прием граж-
дан.

Прием будет осуществляться 
каждую третью среду месяца с 
11:00 до 13:00 в помещении орга-
нов местного самоуправления 
МО Академическое по адресу: 
Гражданский пр-т, 84, к. 26.

РАССКАЖИТЕ О ВАЖНОМ!

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ

Уважаемые жители МО Ака-
демическое! Депутаты Муници-
пального Совета в 2023 году про-
должат традицию чествования 
юбиляров, которым исполнилось 
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и 
более. Если в вашей жизни в 2023 
году произойдет такое знамена-
тельное событие, как юбилей, 
расскажите об этом. Сообщить о 
себе, подать необходимые доку-
менты можно в приемной органов 
местного самоуправления МО 
Академическое по адресу: Граж-
данский пр-т, 84а, с 10:00 до 
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

По случаю круглой даты вас бу-
дут ждать подарки и поздравления 
от депутатов Муниципального Со-
вета муниципального образования. 

В случае, если вы не можете по 
каким-либо причинам прийти 
самостоятельно, сообщить о вашей 
предстоящей юбилейной дате могут 
ваши родные. Телефон для справок 
555-40-01.

ВНИМАНИЕ! ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПЯТНИЦАМ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ!

Депутаты Муниципального 
Совета приглашают детей 

округа на новогоднюю елку 
Даты проведения: 17 и 25 декабря 2022 г.
Место проведения: Белый зал Санкт-
Петербургского политехнического универ-
ситета Петра Великого (Политехническая 
ул., 29, ст. метро «Политехническая»).

Получить билеты можно с 5 декабря 2022 г.
– путем бронирования по электронной записи на сайте МО 
Академическое (http://mo-akademicheskoe-spb.ru/kalendar-
meropriyatiya/) либо в помещении органов местного само-
управления по адресу: Гражданский пр-т, 84, к. 4, с поне-
дельника по среду с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Выдача билетов будет осуществляться исключительно 
при предъявлении паспорта родителя, зарегистриро-
ванного по месту жительства на территории МО Ака-
демическое. В случае, если в паспорте родителя от-
сутствуют данные о детях, при себе необходимо иметь 
свидетельство о рождении ребенка (детей).

ВАЖНАЯ ДАТА СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ?
Во все времена семья была и 

остается основой общества, ис-
точником любви, преданности и 
уверенности в завтрашнем дне. 
В муниципальном образовании 
Академическое – крепкие, друж-
ные семьи, в которых воспиты-
ваются талантливые, творчески 
одаренные дети. И это заслуга 
супружеских пар, которые стро-
ят свои взаимоотношения на 
основе любви, мудрости, добро-
ты.

Традиционно в нашем округе 
чествуют семейные пары, которые 
прожили вместе 50, 60 или 70 лет.

Уважаемые жители! Если вы в 

2022 году отметили (или планиру-
ете отмечать) столь торжественную 
дату – вашу семью ждут самые 
теплые поздравления от депутатов 
Муниципального Совета МО Ака-
демическое и, конечно, хорошие 
подарки.

Ждем вас по адресу: Граждан-
ский пр., д. 84, каб. 4. При себе 
иметь паспорт с отметкой о реги-
страции по месту жительства на 
территории нашего муниципаль-
ного образования и свидетельство 
о браке. Телефон для справок: 555-
40-01.

Приходите, и пусть в каждой 
семье живет любовь!


