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«ОКРУГ РАЗВИВАЕТСЯ

СТАБИЛЬНО»: интервью с 

Главой МО МО Академическое

С.4-5

С. 8
«ЧТО ТАКОЕ ШПР?»:

объясняют специалисты 

отдела опеки и попечительства

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 № 1(174) 3 ФЕВРАЛЯ 2017

С. 6

«МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О 

ВОЙНЕ»:  рассказывает житель 

блокадного Ленинграда

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ и

депутаты Муниципального Совета
МО МО Академическое

приглашают жителей и гостей округа на
2-й муниципальный конкурс

«СУПЕР ПАПА - 
2017»

19 февраля 2017г. в 12.00

в Центре внешкольной работы 
«Академический»

по адресу: ул. Вавиловых, д.13, к.3

Билеты на конкурс можно получить в помещении органов 
местного самоуправления МО МО Академическое

по адресу: Гражданский пр., д.84, каб.17,
с понедельника по пятницу, с 10.00 до 18.00
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!

73 года назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Ценой 
ленинградской победы были сотни тысяч жизней наших соотечественников, выдержавших 
страшные испытания на протяжении 900 блокадных дней. Голод и холод, артобстрелы и 
бомбёжки не сломили дух ленинградцев. Город жил, сражался, выстоял и победил.

Беспримерный героизм участников обороны Ленинграда навеки вписан золотыми буква-
ми в историю Великой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто 
подал всему миру пример несгибаемой воли, стойкости и преданности своему Отечеству.

Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!  С праздником 
вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! Доброго вам здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»                                                                                                                          В.С. МАКАРОВ

НА ТЕРРИТОРИИ АКАДЕМИИ 
СВЯЗИ ВОЗВЕДУТ ХРАМ

В декабре 2016 года состоялось 
заседание попечительского совета 
по строительству на территории 
Военной академии связи им. Будён-
ного храма преподобного Сергия 
Радонежского.

В заседании принял участие заме-
ститель Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Анатолий 
Дроздов. «На сегодняшний день акаде-
мия связи является одним из крупней-
ших вузов Минобороны РФ. Ежегодно 
здесь выпускаются более 700 офицеров. 
Идея строительства храма на этой тер-
ритории зреет уже давно. В настоящий 
момент на Тихорецком проспекте уста-
новлен пятиметровый поклонный крест 
и закладной камень, освящена молель-
ная комната. Это историческое событие 
в жизни академии, ведь здесь никогда 
не было ни молельной комнаты, ни хра-
ма», – отметил Анатолий Дроздов.

Проектирование займет около полу-
года, на строительство, при благопри-
ятных условиях, уйдет год. 40-метровый 
храм будет построен в древнерусском 
стиле и вместит 400 прихожан. Посколь-
ку храм будет с выходом на улицу, по-
сещать его смогут все желающие.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

21-22 января в Москве прошел 
XVI съезд партии «Единая Россия», 
в работе которого приняли участие 
728 делегатов и более двух тысяч 
гостей: представители правитель-
ства, экспертного сообщества, СМИ.

Комментарий руководителя регио-
нальной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева в Санкт-Петербурге, 
заместителя председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия Дроздова: «Наша основная 
цель  – продолжать следовать выбран-
ному курсу, помогая решать проблемы 
граждан во всех сферах жизни обще-
ства. Ведь главный показатель нашей 
работы – это доверие россиян и ис-
полнение в полном объёме принятых 

на себя обязательств. Доказатель-
ством тому служит ежегодный рост 
сторонников «Единой России». Сто-
ронниками партии уже являются 700 
тысяч человек.

За 15 лет системной работы партия 
воплотила в жизнь такие важные про-
ек ты, как «Народный контроль», 
«Гражданский университет», «Кадро-
вый резерв  – профессиональная ко-
манда страны», «500 бассейнов» и 
многие другие проекты, которые по-
зволили россиянам реализовать себя 
в профессиональной сфере, получить 
хорошее образование, а также проя-
вить свою гражданскую позицию.

На XVI съезде Дмитрий Медведев 
выступил с докладом о ходе реализа-
ции программы партии, которая была 
представлена перед выборами 2016 

г о д а .  П р о -
грамма пар-
тии – это план 
нашей работы 
на ближайшие 
годы. Искрен-
не на деюсь, 
ч т о в с е п о -
с т а в л е н н ы е 
задачи будут 
выполнены, и 
что мы смо-
ж е м  о п р а в -
дать доверие, 
которое ока-
з а л и  н а м 
граж дане», - 
сказал Анато-
лий Дроздов.

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ: НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - ПРОДОЛЖАТЬ 
СЛЕДОВАТЬ ВЫБРАННОМУ КУРСУ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашист-
ской блокады. Этот день навечно вошел в историю нашего города и Отече-
ства, как символ стойкости и беспримерного героизма ленинградцев. И 
сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить подвиг храбрых за-
щитников, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. 

Сегодня наш долг – окружать заботой и вниманием тех, кто по-
дарил жизнь нашим детям и внукам. Низкий поклон вам, дорогие 
наши ветераны, за ваш подвиг, за ваш ратный труд! 

Вечная память Героям, имена которых навсегда остались в лето-
писи блокады! Дорогие петербуржцы! Примите искренние пожелания мира и добра, счастья и здоровья, благо-
получия и любви близких! С праздником!

Заместитель Председателя Законодательного                             
Собрания Санкт-Петербурга
Анатолий ДРОЗДОВ 

Глава муниципального образования 
Академическое 
Игорь ПЫЖИК

С ЮБИЛЕЕМ,
ДЕТСКИЙ САД №72!

В конце прошлого года государ-
ственному бюджетному дошколь-
ному образовательному учрежде-
нию детскому саду № 72 комбини-
рованного вида Калининского 
района Санкт-Петербурга испол-
нилось 40 лет. 

Первым руководителем яслей-са-
да до 1987г. была Екатерина Влади-
мировна  Молостова, затем ее смени-
ла Наталья Дмитриевна Путихина, а с 
1993 - Виктория Сергеевна Лубенец.

С 2002 года и по сей день  детский 
сад возглавляет Любовь Вячесла-
вовна Добрецова, высоко-профес-
сиональный педагог, грамотный ру-
ководитель, создавший дружный, 
творческий коллектив. 

В детском саду работают четыре 
группы для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи, в которых учителя-логопе-
ды осуществляют коррекционную ра-
боту по исправлению дефектов. Рай-
онная комиссия по выпуску из групп 
для детей с подобными нарушениями 
всегда отмечает высокий уровень кор-
рекционной работы в ГБДОУ №72.

В стенах детского сада царит 
энергичная и творческая атмосфера, 
садик работает в тесном взаимодей-
ствии с родителями: регулярно про-
водятся совместные творческие вы-
ставки, мастер - классы для родите-
лей, организуются спек так ли и 
концерты, на которые с огромным 
удовольствием приходят мамы и 
папы, многие из которых и сами были 
воспитанниками этого детского сада.

«...ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ»  
27 января 2017 года Петербург 

отметил 73-ю годовщину со Дня 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. В 
последние дни января ряд меро-
приятий в муниципальном об-
разовании Академическое был 
посвящен блокадным страницам 
в истории нашего города.

По традиции мероприятия нача-
лись с участия ветеранов в торже-
ственно-траурной церемонии воз-
ложения венков и цветов на Писка-
ревском мемориальном кладбище, а 
также на Богословском кладбище, 
где в годы блокады были погребены 
сотни тысяч ленинградцев.

В школах округа состоялись празд-
ничные концерты. Ежегодно, к этой 
дате ученики школ готовят программу, 
вкладывая в каждый номерВместе с 
ребятами гости пели песни военных 
лет, читали стихи. 

Специально к этой дате для вете-
ранов округа были подготовлены два 
праздничных концерта – 26 января в  
ЦВР «Академический» и 2 февраля в 
Белом зале Санкт-Петербургского 
политехнического университета Пе-
тра Великого.

С праздником  присутствующих 
поздравил Глава МО МО Академиче-
ское И.Г. Пыжик. Он заверил ветера-
нов, что никогда в отечественной 
истории не будет забыт подвиг ленин-
градцев, которые ценой собственной 
жизни внесли свою огромную лепту в 
общую Победу над фашизмом.

ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В муниципальном образова-

нии Академическое продолжается 
добрая традиция поздравлять 
представителей старшего поколе-
ния с юбилейными датами. 

В конце января более 400 жителей, 
которым в январе исполнилось 60, 65, 
70, 75, 80, 85, 90, 95 лет, были пригла-
шены в школу № 71. Среди юбиляров 
января – 20 долгожителей. Из них 13 
человек отметили в этом году 90 лет, а 
95 лет отпраздновали 7 человек.  

Поздравляя юбиляров, Глава муни-
ципалитета Игорь Пыжик выразил 
юбилярам искреннюю признатель-
ность за многолетний добросовестный 
труд, за любовь к жизни и душевную 
щедрость. 

НОВОСТИ ОКРУГА
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ИНТЕРВЬЮ

ОКРУГ РАЗВИВАЕТСЯ СТАБИЛЬНО
Стало традицией в начале нового 

года подводить итоги года уходяще-
го. Каким был 2016 год для муници-
пального образования Академиче-
ское, какие планы удалось вопло-
тить и над чем ещё предстоит 
серьёзно поработать, мы обсуждаем 
с Главой муниципалитета Игорем 
Григорьевичем Пыжиком.

– Игорь Григорьевич, как бы Вы 
охарактеризовали прошедший год? 
Какие события, на Ваш взгляд, са-
мые значимые?

– 2016 год проходил в напряжен-
ной, но плодотворной работе. 

Безусловно, одним из самых значи-
мых событий - это выборы в Государ-
ственную Думу 7 созыва и Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга 6 со-
з ы в а.  Н е  с к р о ю,  м ы  д о в о л ь н ы 
результатами выборов – жители вновь 
оказали доверие Анатолию Владимиро-
вичу Дроздову представлять их интересы 
в городском парламенте. А.В.Дроздов - 
не чужой человек для Калининского 
района и округа. Он долгое время был 
Главой МО МО Академическое, является 
жителем нашего округа. Он как никто 
другой знает все проблемы и в силу сво-
их полномочий помогает нам их решать. 
Мы единая команда, которая нацелена 
на работу во благо наших жителей. 

За прошедший год было сделано 
немало. Это и создание новых скверов,  
ремонт внутриквартальных проездов, 
пешеходных дорожек,  детских и спор-
тивных площадок, реализация новых 
культурных и спортивных проектов и 
многое другое.

О наших проектах мы регулярно 
рассказывали и в газете, и на офици-
альном сайте, а также в группе в со-
циальной сети ВКонтакте. 

Хочу отметить – результатом дея-
тельности МО МО Академическое ста-
ли победы в районных и городских 
конкурсах. Так, в городском смотре-
конкурсе на «Лучшее комплексное 
благоустройство территорий районов 
Санкт-Петербурга в 2016 году» в номи-
нации «Самый благоустроенный квар-
тал» 1 место занял квартал 5211, огра-
ниченный пр. Науки, Гражданским 
проспектом, ул. Софьи Ковалевской и 
Северным проспектом, 3-е место  при-
суждено объекту озеленения, располо-
женному по адресу: ул. Байкова, д.17. 

МО МО Академическое среди му-
ниципальных образований Санкт-

Петербурга одержало победу в кон-
курсе на лучшую организацию работ 
по профилактике правонарушений:
1 место в номинации «За лучшие ма-
териалы издательской деятельности»; 
2 место «За лучшую организацию ра-
бот по профилактике терроризма и 
экстремизма»; 2 место «За лучшую 
организацию и проведение меропри-
ятий по профилактике межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов» и 3 
место «За лучшую организацию и 
проведение мероприятий по профи-
лактике наркомании». В ежегодном 
конкурсе «На лучшую организацию 
работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на территории 
внутригородских муниципальных об-
разований СПб» у МО МО Академиче-
ское 2 место.

Хочу отметить, что победы в конкур-
сах не возникают на пустом месте. За 
ними стоит работа депутатского корпу-
са МО МО Академическое, сотрудников 
Местной Администрации -  професси-
оналов в своей области, людей нерав-
нодушных к работе, желающих сделать 
наш округ еще более удобным и ком-
фортным для проживания. 

– Награды – это хорошо, но Вы 
сами, какую оценку можете поста-
вить себе и депутатам за деятель-
ность в прошлом году? 

– Оценку ставят жители. Ее можно 
увидеть в заявлениях, обращениях 
граждан, в благодарственных пись-
мах, на мероприятиях, проводимых в 
округе, на занятиях по гражданской 
обороне и т.д. Один только пример: в 
округе реализуется такая патриотиче-

ская программа: «Мы – граждане Рос-
сии». В торжественной обстановке 
проходит церемония вручения первых 
паспортов молодым людям, достиг-
шим 14-летнего возраста. Приглашаем 
родителей, друзей, ветеранов, заслу-
ж е н н ы х  л ю д е й  о к р у г а ,  С а н к т-
Петербурга. Мы стараемся так постро-
ить мероприятие, чтобы ребята про-
никлись важностью момента, поняли 
значимость понятия «Гражданин Рос-
сии». После мероприятия родители 
подходят и благодарят за то, что мы 
прививаем патриотизм подрастающе-
му поколению. И, конечно же, работает 
«сарафанное радио» - уже сами роди-
тели звонят и просят, чтобы их ребенок 
принял участие в такой церемонии. Это 
ли не оценка нашей работы?

– Существуют ли проблемы в 
жизни округа? И если они есть, то 
каковы пути их решения?  

– Проблемы есть, и мы их решаем. 
Вот только некоторые из них. 

В связи с постройкой в 2012 году на 
улице Гжатской многоквартирного жи-
лого комплекса «Орбита», в районе 
существенно возросла нагрузка на со-
циальную инфраструктуру. По словам 
жителей, в поликлинике №112 значи-
тельно увеличились очереди. В целях 
изменения ситуации жители комплекса 
совместно с депутатами Муниципаль-
ного Совета МО МО Академическое  
обратились к депутату Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга
А.В. Дроздову с просьбой решить дан-
ную проблему. Благодаря совместным 
усилиям в скором времени по адресу: 
ул.Гжатская, 22/2 будет введено в экс-
плуатацию отделение врачей общей 
практики. В настоящий момент обору-
дование уже закуплено, идет процесс 
лицензирования. Теперь жители смогут 
получать медицинскую помощь, не вы-
ходя за пределы квартала. 

Однако вопрос о размещении в от-
делении кабинета детского врача (с этим 
вопросом инициативная группа жителей 
также обратилась к депутатам) в данный 
момент остается открытым и для его 
решения необходима поддержка жите-
лей. В настоящий момент в группе в 
социальной сети (vk.com/drozdovinfo) 
идет голосование за открытие дополни-
тельного кабинета детского врача. 

Для жителей ЖК «Орбита» пока 
болезненным остается вопрос строи-
тельства общеобразовательной шко-
лы.  Решением этой проблемы мы за-
нимаемся совместно с Анатолием 
Дроздовым и администрацией Кали-
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ИНТЕРВЬЮ

нинского района. Месяц назад в Пра-
вительство Санкт-Петербурга ушло 
наше обращение, и я искренне наде-
юсь, что дело в скором времени сдви-
нется с мертвой точки.

Еще один из актуальнейших вопро-
сов на сегодняшний день - дефицит 
мест для выгула домашних животных. 
Мы предлагаем выделить по несколь-
ким адресам территорию для площа-
док, где можно будет выгуливать собак, 
но это, к сожалению, не решит пробле-
му глобально. Необходимо, чтобы хо-
зяева братьев наших меньших сами 
изменили свое поведение на прогулках 
со своим питомцами. Меня очень раду-
ет, что многие жители в этом вопросе 
поддерживают нас. По их инициативе и 
благодаря активному участию всех не-
равнодушных людей проводятся суб-
ботники по уборке собачьих экскремен-
тов, развешиваются на подъездах 
плакаты с призывом убирать за своими 
собаками. Я думаю, что только сообща 
мы сможем решить и эту проблему.

Интересует жителей и вопрос уста-
новки светофоров на оживленных до-
рожных магистралях. В этом году за-
планирована установка светофоров на 
пересечении ул. Академика Констан-
тинова и пр. Науки и ввод в эксплуата-
цию светофорного объекта, установ-
ленного на перекрестке ул. Академика 
Байкова и Тихорецкого пр.

 Мы работаем честно и открыто в 
рамках своих полномочий. В своей 
работе опираемся на предложения, 
замечания  жителей округа. Смею вас 
заверить, что ни одно заявление не 
остается без внимания.  Мы благодар-
ны всем сознательным жителям, сво-
евременно сообщавшим о проблемах, 
возникающих в округе. 

– Существуют ли в МО Академи-
ческое гражданские активисты, об-
щественные организации/советы?

– У нас налажено тесное взаимо-
действие с первичными организация-
ми обществ жителей блокадного Ле-
нинграда и ветеранов войны и труда 
МО МО Академическое.  Эти уважае-
мые люди - они не просто активны, они 
наши помощники во всех  начинаниях. 
Взаимодействуем мы и с Санк т-
Петербургской общественной органи-
зацией «Жители блокадного Ленингра-
да» Калининского района, с местным 
отделением Санкт-Петербургской 
региональной организации «Россий-
ское общество Красного Креста» Ка-
лининского района, с региональной  
общественной организацией инвали-
дов «Диабетическое общество «Ново 
Вита», с  Местной общественной орга-
низацией Союз «Чернобыль-Квант» 
Калининского района, и др. В 2015 году 

мы создали Клуб дружных семей «Се-
мейная Академия». Семьи округа объ-
единились для того, чтобы вместе 
проводить досуг, участвовать в благо-
творительных акциях, субботниках. Мы 
поддерживаем все инициативы этого 
Клуба. Кстати, 19 февраля этого года 
мы совместно с «Семейной Академи-
ей» проводим 2-й муниципальный 
конкурс «Супер папа», и, пользуясь 
случаем, хочу пригласить всех желаю-
щих на это интересное мероприятие.

Насчет активных граждан… В каж-
дом направлении нашей деятельности 
работают энтузиасты, люди активные 
и энергичные.

Хочу остановиться только на одном 
направлении – реализация полномо-
чий по  опеке и попечительству. Есть 
приемные родители, такие как Алла 
Самойлова, Вероника Кудрявцева, 
Анжела Макарова, которые не просто 
воспитывают приемных детей,  но еще 
помогают молодым приемным роди-
телям – консультируют, издают мето-
дические рекомендации, участвуют в 
различных благотворительных Фон-
дах. И у нас в округе они занимают 
активную гражданскую позицию. 

– Каким образом налажено вза-
имодействие с жителями? 

– Это, прежде всего, газета —  
«Академический вестник». Она рас-
пространяется по почтовым ящикам 
жилых домов на территории МО МО 
Академическое, а также размещается 
на информационных стойках, находя-
щихся в помещениях социально зна-
чимых объектов, а также в местах 
массового пребывания граждан.

У нас функционирует и развивается 
открытое мультимедийное простран-
ство для полного и всестороннего ин-
формирования жителей округа о дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления МО МО Академическое. Работает 
официальный сайт органов местного 
самоуправления МО МО Академическое 
(mo-akademicheskoe-spb.ru).

В помещении органов местного 
самоуправления МО МО Академиче-
ское установлена телевизионная па-
нель, осуществляющая показ учебных 
фильмов по гражданской обороне и 
пожарной безопасности, а также учеб-
но-просветительских и документаль-
ных фильмов, направленных на вос-
питание толерантности и профилакти-
к у экс тремизма и терроризма; 
презентаций об округе, о жителях, 
принимавших участие в муниципальных 
конкурсах, а на информационных стен-
дах (более 60 единиц), расположенных 
в образовательных и медицинских уч-
реждениях, а также в общественно-
значимых местах на всей территории 

округа размещена информация о дея-
тельности органов местного самоу-
правления МО МО Академическое.

Активно развивается группа внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое в социальной 
сети «ВКонтакте» (http://vk.com/mo_
akademka). За год количество участни-
ков увеличилось в полтора раза и на 
сегодняшний день составляет более 
2000 человек. Этот проект очень важен, 
так как подразумевает информацион-
ную открытость и доступность органов 
местного самоуправления МО МО Ака-
демическое. В данном сообществе 
жители могут получить ответ на инте-
ресующий вопрос в самые кратчайшие 
сроки, почерпнуть полезную информа-
цию, узнать изменения в законодатель-
стве РФ, СПб, МО МО Академическое, 
увидеть фотографии с проведенных 
мероприятий и др.  

Одной из форм взаимодействия с 
жителями округа является проведение 
встреч с жителями во дворах домов. 
Такие встречи получили название «Де-
журный по округу».

И, конечно же, личные приемы де-
путатов Муниципального Совета, Гла-
вы муниципального образования и  
Главы Местной Администрации. На них 
может прийти любой житель округа и 
задать волнующий его вопрос. 

– На какой канал коммуникации 
более всего реагирует население? 

– Каждая возрастная категория 
граждан имеет свой источник инфор-
мации. Старшее поколение предпо-
читает газету, а вот среднее и молодое 
– конечно же, официальный сайт и 
группу ВКонтакте. 

– Вы не первый год возглавляе-
те муниципалитет. Трудно быть 
Главой одного из самых крупных 
м у н и ц и па л ьн ы х о б ра з о в а н и й 
Санкт-Петербурга?

– Деятельность Главы муниципаль-
ного образования – это кропотливая 
ежедневная работа. Уже накоплен опыт 
руководящей работы, а ответствен-
ности я никогда не боялся. Я считаю, 
что основа эффективной работы - от-
крытость, профессионализм и четкое 
понимание поставленной задачи. 

Благодарю своих избирателей, 
коллег-депутатов за оказанное мне 
доверие и поддержку в работе. 

У нас есть девиз: «Вместе мы смо-
жем больше». И это не просто слова. 
Впереди много работы по  дальнейше-
му развитию округа и я верю в то, что 
все планы претворятся в жизнь, если в 
их реализации будут участвовать и 
местная власть, и жители округа.

Записала Анастасия ПЕТРИКОВА
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Когда началась война, мне 
было 5 лет. Я, мои мама, папа, 
средняя сестра Таня, которой 
было три года, и младшенькая 
новорожденная сестра Галочка, 
жили на Упраздненном переулке, 
третий дом от угла проспекта Рим-
ского-Корсакова. 

В моей памяти о блокадном городе 
сохранились в основном бомбежки, 
обстрелы, завывания самолетов, сиг-
налы тревоги. Помню, папа держит 
меня на руках, нагнувшись, перебега-
ет улицу, в тот момент свистит снаряд, 
и взрыв... далеко. 

Еще один эпизод тех лет. Это был 
март или начало апреля 1942 года, когда 
мама, которая уже не могла сидеть, а 
только лежала, теряя сознание, сказала 
мне: «Иди к крестному». Крестный, он 
же родной брат моей мамы, служил 
матросом машинного отделения на 
крейсере «Киров», который стоял  около 
моста Лейтенанта Шмидта со стороны 
Васильевского острова. Я шла по 
Упраздненному переулку к улице Дека-
бристов, далее до набережной реки 
Пряжки, затем по улице Декабристов до 
Театральной площади, и потом по улице 
Глинки через «Поцелуев мост» вышла на 
площадь Труда. Был солнечный день без 
бомбежек и обстрелов. Я шла среди 
сугробов, которые были выше меня. 
Около моста «Лейтенанта Шмидта» 

встретила молодую женщину. 
Она, как увидела меня, так  и 
вскрикнула: «Девочка, ты куда 
такая маленькая? Как тебя мама 
отпустила?» Женщина взяла 
меня за руку и провела через 
мост к крейсеру. Мы подошли к 
часовому у трапа, чтобы вызвать 
крестного. Я назвала его фами-
лию - Ширманов. Мы долго с ней 
стояли и ждали, пока он выйдет. 
Он сбежал по трапу, по щекам 
его катились слезы, подхватил 
меня на руки и попросил разре-
шения у часового провести ре-
бенка на корабль. В кают-компа-
нии меня накормили, дали с собой не-
большой сверточек с едой. Обратно 
домой я уже шла одна. До сих пор 
удивляюсь, как я голодная, истощенная 
могла преодолеть такой длинный путь 
туда и обратно. 

У моего отца была бронь - он слу-
жил на железной дороге. Помню, как 
он умирал на глазах у меня и сестрен-
ки Танечки. Мы сидели с ней в испуге 
на кровати,  а напротив нас лежал папа. 
Мамы в тот момент дома не было, ви-
димо, стояла в очереди за хлебом. Мы 
видели как он мучился, тянул руки и 
просил хлеба. От голода страшная 
смерть. Папа умер 31 декабря 1941 
года. Чтобы похоронить его приезжал 
мой крестный. Расстелили одеяло на 
полу, завернули его конвертом, а где 
похоронили неизвестно.

К маю 1942 года маме стало совсем 
плохо: у нее была цинга, зубы не дер-
жались в деснах. Мамина подруга со 
своей дочерью отвезли ее на детской 
коляске в больницу. Я тоже сопрово-
ждала маму в больницу, там ее при-
няли, потом вывезли на каталке и мы 
с ней попрощались. Она сказала: «На-
верно, я тебя больше не увижу, до-
ченька». Маму не смогли вылечить, она 
умерла в конце мая 1942 года.

После этого меня по возрасту опре-
делили в детский дом №20, а сестру 
Танечку – в дом малютки. Так, нас раз-
лучили навсегда, больше ее я никогда 
не видела. В июле 1942 года детдом и 
дом малютки почти одновременно 
эвакуировали. Я оказалась с детдомом 
в г.Суздале, а мою сестру с домом ма-
лютки отправили в г.Кемерово. И что 
интересно, нас  одновременно под 
новый 1943 год взяли на воспитание. Я 
четыре года прожила у одинокой моло-
дой женщины, которая меня удочерила, 
в селе Павловское Владимирской об-
ласти. А в 1946 году меня разыскали 

мои родные. Тогда мой крестный воз-
вращался с войны с Дальнего Востока 
и заехал за мной. В течение недели 
оформили документы, и в июле 1946 
года я оказалась у бабушки в пригоро-
де Ленинграда в городе Пушкине. Се-
стру Танечку долго искали.

Я ездила в Кемерово в дом малютки 
в первый свой рабочий отпуск. Мне 
даже показали книгу с записями личных 
данных детей, в которой было записано: 
«Коноплева Татьяна отдана в дети». И 
все, не было ни фамилии, ни адреса 
приемных родителей. Так я и живу с 
мыслью, что у меня есть где-то сестра.

Из блокады я еще очень хорошо 
запомнила: зимой я сидела у окна и 
вдруг увидела - везут санки, а на них 
что-то завернутое в простынь, тогда я 
спросила у мамы: «Что это?». А это на-
чали умирать от голода люди. Их везли 
в места захоронений. Самый большой 
мор был в конце 1941 года и весь 1942 
год. И только с момента прорыва бло-
кады 18 января 1943 года в городе 
стало лучше со снабжением.

Из сегодняшних дней не могу без 
боли в сердце вспоминать встречу с 
английской принцессой Анной, доче-
рью английской королевы Елизаветы. 
Я присутствовала в группе блокадни-
ков на торжественной памятной цере-
монии, где приглашенной гостьей 
была принцесса Анна. Она беседовала 
с нами и задавала вопросы, на которые 
мы, блокадники ей отвечали. И вдруг 
она говорит с улыбкой: «А может пора 
уже забыть о блокаде?». Что ответить 
человеку, который даже не может по-
нять, что подобные вопросы для нас 
кощунственны? Пройдут годы, десяти-
летия, но я уверена, что из памяти на-
родной никогда не сотрутся героиче-
ские дни блокадного Ленинграда. 

  Тамара Александровна 
ВИШНЯКОВА, житель блокадного 

города Ленинграда 

ПАМЯТЬ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОК АДЕ
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ПАМЯТЬ

АКЦИЯ «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
28 января 2017 года на Пискарев-

ском мемориальном кладбище со-
стоялась традиционная памятная 
акция «Память сердца», посвящен-
ная 73-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, в которой приняли 
участие ребята 145 школы. 

Программа мероприятия включала   в 
себя: траурное шествие от вечного огня 
к памятнику "Мать-Родина", установку 
горящих свечей на братских могилах, 
проведение ли-
тературно-музы-
кальной компо-
зиции, возложе-
н и е  в е н к о в  и 
цветов, прохож-
д е н и е  т о р же -
ственным мар-
шем у чеников 
школы №145, их 
учителей и роди-
телей.

Участники ли-
тературно-музы-
кальной компо-
зиции «Дети бло-
кады» донесли 
до зрителей в 

"живых картинах"  о трудностях блока-
ды, преодолеваемых детьми Ленин-
града.    

Завершилась композиция минутой 
молчания, возложением цветов и вен-
ков от депутата Законодательного Со-
брания А.В.Дроздова, от администра-
ции Калининского района, от МО  МО 
Академическое, от администрации 
школы № 145, от кадетских и граждан-
ских классов ГБОУ СОШ №145 Калинин-
ского района. Торжественный парад 
кадетских классов ГБОУ СОШ №145 
завершил  памятную Акцию.

Ирина ДЕНЬГИНА 

ГОРОД НАШ - НЕПОБЕДИМ!ГОРОД НАШ - НЕПОБЕДИМ!ГОРОД НАШ - НЕПОБЕДИМ!ГОРОД НАШ - НЕПОБЕДИМ!ГОРОД НАШ - НЕПОБЕДИМ!ГОРОД НАШ - НЕПОБЕДИМ!

ИНФОРМАЦИЯ

СТАТИСТИКА ГОВОРИТ
САМА ЗА СЕБЯ

В 2016 году в жилищном фонде 
Калининского района Санкт-
Петербурга произошло 95 пожа-
ров, на которых было травмиро-
вано 24 человека, погибло 14 чело-
век. Из них 26 пожаров произошло 
в жилых домах МО МО Академи-
ческое, 3 пожара с гибелью людей.

Зарегистрировано 105 случаев 
горения мусора. 

Элементарные правила пожарной 
безопасности необходимо соблю-
дать, они помогут минимизировать 
возможность возникновения не-
счастного случая:

- не курите в постели, особенно в 
состоянии алкогольного опьянения;

- не оставляйте без присмотра 
работающие электрические приборы 
отопления;

- перекрывайте газ, не проверяй-
те утечку газа огнем;

- не оставляйте детей без при-
смотра, пресекайте их шалости.

ГЛАВА РАЙОНА ОТВЕТИТ НА 
ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

11 февраля 2017 года в 11.00 в 
Центре внешкольной работы 
«Академический» по адресу: ул. 
Вавиловых, д.13, к.3, состоится 
встреча главы администрации 
Калининского района Василия 
Анатольевича Пониделко с жи-
телями муниципального образо-
вания Академическое.

На встрече также будут присут-
ствовать представители служб Ка-
лининского района. Жители муници-
пального образования смогут полу-
чить ответы на интересующие  
вопросы, касаемые жилищно-
бытовой  сферы, незаконной торгов-
ли, благоустройст ва и общест-
венного порядка и другие, а также 
высказать свои пожелания по раз-
витию Калининского района. Со-
вместное обсуждение наболевших 
проблем позволит оперативнее на-
ходить их решение.

"ЭКОМОБИЛЬ" ВОЗОБНОВИТ 
СВОЮ РАБОТУ В ФЕВРАЛЕ
По сообщению Комитета по 

природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности 
Правительства Санкт-Петербурга, 
стационарные  пункты  приема  
опасных отходов и "Экомобили" 
возобновят свою работу ориенти-
ровочно с 14 февраля 2017 года. 

Это связано с плановыми профи-
лактическими работами и проведени-
ем технического обслуживания обо-
рудования.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ЧТО ТАКОЕ ШПР И ДЛЯ ЧЕГО 
ОНИ НУЖНЫ?

Вы решили  взять в семью ребен-
ка, оставшегося без родительской 
заботы. С чего начать? Прежде чем 
искать «свою кровиночку»,  ребенка, 
который прочно и навсегда войдет в 
вашу жизнь и в ваше сердце, нужно 
осознать, что требования к прием-
ному родителю высоки, и они уста-
новлены законодательно. Это закон 
«Об опеке и попечительстве» и иные 
нормативные акты.

Казалось бы, первый шаг сделан, 
вы решились принять ребенка в семью. 
С чего начать? Безусловно, с визита на 
прием в орган опеки и попечительства, 
предварительно уточнив его адрес по 
месту вашей регистрации. Можно най-
ти информацию и самостоятельно, 
документы необходимые «потенциаль-
ному» родителю есть на всех информа-
ционных порталах, но гражданин дол-
жен встать на учет как кандидат в опе-
куны, и это осуществляется лично, на 
приеме в органе опеки и попечитель-
ства. Будущим опекуном или усынови-
телем не сможет стать человек в про-
шлом судимый, имеющий проблемы со 
здоровьем, социально не обустроен-
ный и не имеющий постоянного дохода. 
Требований к кандидатам много, но 
основным приоритетом является уме-
ние воспитывать ребенка.

А если своих детей нет? Как приоб-
рести такой опыт? Ведь дети, лишенные 
родительской ласки, особенные, иногда 
их поведение не вписывается в общепри-
нятые нормы. Поэтому помимо умения 
дарить любовь и ласку, необходимо 
иметь знания, как справляться с возни-
кающими трудностями, как адаптировать 
ребенка к семейной среде и при этом 
сохранить комфорт и согласие в семье. 

Помочь овладеть такой информа-
цией призваны школы приемных роди-
телей - ШПР.  Многие люди, отучившись 
«в школе», признавались, что получен-
ные знания для них стали откровением. 
Более того, некоторые, пройдя курс 

обучения, осознали, что «не смогут по-
любить чужого ребенка». И в этом нет 
ничего предосудительного. Потенци-
альные родители оценили свои силы и 
нашли в себе смелость отказаться от 
ранее принятого решения. Гораздо 
хуже, если после принятия в семью 
ребенка, пришло понимание сделанной 
ошибки: страдают и ребенок, и при-
емные родители.  В этом, собственно, 
и заключается смысл подготовитель-
ного курса — он позволяет проверить, 
осмысленное ли у человека решение 
взять ребенка. Большинство родителей 
все-таки остаются и идут до конца.

По окончании «школы» будущим 
родителям обязательно выдаются до-
кументы установленного образца. На 
основании их, а также иных докумен-
тов, установленных законом, органами 
опеки и попечительства выдается за-
ключение о возможности гражданина 
быть усыновителем или опекуном 
(попечителем). Оно действует на тер-
ритории всей страны в течение двух 
лет. То есть, с ним вы можете поехать 
в любой регион, используя данные  
регионального оператора государ-
ственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей.

Местная Администрация МО МО 
Академическое заключила договоры с 
тремя организациями, осуществляю-
щими подготовку лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения ро-
дителей. Это: 

- Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение «Центр по-
мощи семье и детям» (Санкт-Петербург, 
ул. Малая Посадская, д. 3, тел. 497-36-04, 
497-36-05); 

- «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Дом 
милосердия» (Санкт-Петербург, наб. 
Лейтенанта Шмидта, д. 39, тел. 321-80-
78, 321-07-75); 

- Общественный Благотворитель-
ный фонд «Родительский мост» (Санкт-
Петербург, ул. Моховая, д. 30 лит Г, тел. 
272-23-64). 

Гражданин сам выбирает организа-
цию, в которой он будет обучаться, а 
затем обращается в отдел опеки и по-
печительства для выдачи направления 
на обучение. Могут не проходить обуче-
ние близкие родственники детей, а 
также лица, которые являются или яв-
лялись опекунами (попечителями) детей 
и которые не были отстранены от ис-
полнения возложенных на них обязан-
ностей, и лица, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было отмене-
но. Обучение в ШПР бесплатное. 

Петр ВОЛКОВ

ОБУЧЕНИЕ НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ
За 2016 год 24 человека были на-

правлены для зачисления на курс 
подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей, с целью прохождения психолого-
педагогической и юридической под-
готовки, 16 кандидатов прошли в 2016 
году подготовку кандидатов в при-
емные родители, опекуны (попечите-
ли), усыновители

У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК
На начало 2016 года в отделе опеки 

и попечительства МА МО МО Академи-
ческое состояли на учете 6 кандидатов 
в опекуны, попечители, приемные ро-
дители, усыновители. 

За 2016 год на учет поставлены еще 
10 кандидатов, желающих принять в 
свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, 12 кандидатов 
по итогам года сняты с учета в связи с 
принятием ребенка в свою семью

НЕРАВНОДУШНЫЙ
ПОДХОД К ДЕЛУ

Мы, бабушка и дедушка несо-
вершеннолетнего Алексанра С. 
хотим выразить искреннюю при-
знательность и благодарность 
специалистам отдела опеки и по-
печительства МА МО Академиче-
ское Ирине Васильевне Махнач и 
Георгию Валентиновичу Петров-
скому за участие и помощь наше-
му внуку, проявленную в тяже-
лый период для нашей семьи. 

А именно: в ноябре 2014 года скон-
чалась наша дочь, мама Александра. 
Ребенок оказался на нашем попече-
нии. К сожалению, нам пришлось более 
двух лет отстаивать  интересы внука в 
суде.  И на протяжении всего этого 
период а именно И.В.Ма хнач и 
Г.В.Петровский оказали нам неоцени-
мую поддержку, серьезно разобра-
лись в непростой ситуации.

Их профессиональные действия, 
направленные на защиту прав несо-
вершеннолетнего позволили суду до-
сконально разобраться в сложившихся 
обстоятельствах и принять справед-
ливое решение. 

Спасибо большое!
М. А.МАКСИМОВ, Т.А.МАКСИМОВА

НЕРАВНОДУШНЫЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТВОРИТЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
Этими словами из известной 

песни мы хотим назвать благотво-
рительную акцию в помощь
Настеньки У.  Ей так МАЛО лет – 
всего два годика, но она уже испы-
тала так МНОГО боли…

Девочка родилась в Ро-
стовской области с тяже-
лым заболеванием пояс-
нично-крестцового отдела 
позвоночника. Врачи не 
давали прогнозов  по пово-
ду дальнейшего ее здоро-
вья. Биологические роди-
тели еще в роддоме отка-
з а л и с ь  о т  н е е .  И 
неизвестно как бы сложи-
лась жизнь малышки, если 
бы в ее историю судьбы не 

вмешалась Анжела Васильевна М. – 
приемная мама 5 детей. Настенька не 
первый больной ребенок, принятый в 
семью М. Мама заслуживает огром-
ного уважения и почета – каждого 
больного ребенка она выхаживает, 
проводит в больницах не один день и 
ночь, ведь многим ее деткам показаны 

сложные операции. Но она 
не опускает руки, ведь на 
кону стоит жизнь и судьба 
ЧЕЛОВЕКА. 

У Насти уже состоялась 
операция,  но, к сожале-
нию, она прошла не очень 
удачно. Теперь в семье го-
товятся к следующей. 
Мама справляется с фи-
нансовыми проблемами. 
Ей на помощь приходят 
государственные и ком-
мерческие организации. 

Но мы также хотим помочь маме Насти 
и сделать то, что в наших силах – про-
вести благотворительную акцию по 
сбору памперсов. Это тот расходный 
материал, которого никогда не бывает 
много.

Уважаемые жители
МО Академическое! 

Надеемся, вы поддержите инициа-
тиву Клуба дружных семей и вместе мы 
сможем помочь маленькой девочке.  Мы 
уверены, что добро живет в каждом 
человеке, стоит лишь обратиться к нему. 
Акция проходит до конца февраля.

Памперсы (размер № 6)  можно при-
носить в Муниципальный Совет по 
адресу: Гражданский пр., д.84, 2 этаж, 
17 кабинет. Телефон для справок:  555-
94-23 (отдел опеки и попечительства).

Клуб дружных семей
«СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ»

9

*********
СПАСИБО ЗА СПАСИБО ЗА СПАСИБО ЗА 

КАТОК!КАТОК!КАТОК!КАТОК!КАТОК!КАТОК!

******************
БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  ЯНВАРЯ
КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 

75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!

Абишев Вячеслав Жанарбекович
Абрамова Галина Устиновна
Азаров Николай Николаевич
Аксенова Мария Ивановна

Алдаева Дина Константиновна
Александров Дмитрий Дмитриевич

Андреева Татьяна Асоновна
Аралова Таисья Владимировна
Аргутина Татьяна Алексеевна
Ардимасов Сергей Иванович

Артемьева Валентина Ивановна
Асатрян Сурен Карапетович
Ахметова Нина Алексеевна

Багаутдинов Касым Шакирзянович
Банькина Валентина Григорьевна
Бармичева Любовь Михайловна

Бахорина Нина Васильевна
Бежанова Алла Ильинична

Бекетова Екатерина Григорьевна
Белоцерковец Ольга Александровна

Беляев Юрий Александрович
Берштейн Владимир Абрамович
Беспалько Александр Аврамович

Бойкова Нина Федоровна
Бойцова Татьяна Ивановна

Бондаренко Эдуард Дмитриевич
Буракова Лидия Ивановна

Быстрова Нина Александровна
Васильева Галина Анатольевна
Вершинина Мария Андреевна

Викторов Олег Филиппович
Виноградова Нина Константиновна

Галкина Валентина Ивановна
Гирвель Ростислав Мартинович

Гогулина Лидия Алексеевна
Гончарова Галина Евгеньевна

Григорьева Татьяна Сергеевна
Гришаев Василий Яковлевич

Данилюшина Лидия Александровна
Даутова Мария Алексеевна

Дельцова Людмила Ивановна
Дементьева Евгения Абрамовна

Демьянович Геннадий Андреевич
Дмитриева Лидия Васильевна
Домрачева Любовь Петровна

Доронина Ирина Владимировна
Дорощенко Лидия Петровна

Драбовский Матвей Юделевич
Душутина Галина Степановна

Дьякова Наталья Александровна
Егорова Наталия Павловна

Егорова Нина Ивановна
Еремеев Борис Михайлович

Ефимова Инна Павловна
Жиленко Вера Семеновна

Завьялова Тамара Константиновна
Задворнова Валентина Константиновна

Задеенюк Екатерина Борисовна
Зайцева Галина Дмитриевна
Захаров Владимир Иванович

Захаров Петр Евгеньевич
Зверева Тамара Петровна

Зернов Анатолий Васильевич
Зотов Владимир Никандрович

Иванова Галина Сергеевна
Иванова Ольга Васильевна
Ингал Нина Александровна

Ионова Анастасия Васильевна
Исакова Зинаида Ивановна

Искра Надежда Владимировна

Казанцева Валентина Александровна
Калинин Юрий Христианович

Камакин Анатолий Филиппович
Капитонова Александра Андреевна

Карева Любовь Бенциановна
Квасницына Валентина Петровна

Кладинова Евгения Александровна
Ковалев Анатолий Иванович

Ковалева Валентина Николаевна
Коваленко Виктор Петрович

Ковригина Елена Кузьминична
Козлова Юлия Михайловна

Колосова Татьяна Васильевна
Комарова Людмила Алексеевна

Константинова Валентина Александровна
Коричева Людмила Яковлевна
Корнева Марина Васильевна
Костырский Виктор Иванович

Кочетова Ида Михайловна
Кошевая Татьяна Николаевна

Кощеева Зоя Леонидовна
Крохова Валентина Федоровна

Кузьмина Галина Ивановна
Куликов Галактион Петрович

Курмачева Анна Ивановна
Лапшина Лидия Павловна
Лебедева Нина Павловна

Левина Ирэн Фридриховна
Лещева Ирина Борисовна

Лихачева Нина Васильевна
Логинова Людмила Бебертовна
Лундин Владимир Зиновьевич

Лыкосова Мария Павловна
Маклакова Людмила Ивановна
Марекина Нина Афанасьевна

Масалович Тамара Михайловна
Масленникова Лидия Яковлевна
Маслова Валентина Алексеевна

Мелехин Виктор Федорович
Метлина Лидия Михайловна

Миленкова Диана Александровна
Митрясова Галина Николаевна

Мышак Нина Сергеевна
Мякенький Александр Сергеевич

Наумчик Борис Илларионович
Негрей Владимир Андреевич

Недосекова Валентина Никитична
Низенко Людмила Иннокентьевна

Никитина Дина Никоноровна
Никифоров Александр Ананьевич

Николаева Анна Дмитриевна
Никулина Тамара Александровна
Новикова Евгения Кузьминична
Обухова Людмила Алексеевна
Ольнева Ирина Кузьминична

Остренкова Любовь Ивановна
Павлов Николай Михайлович

Палагина Ина Васильевна
Пашкова Раиса Алексеевна

Петухова Светлана Викторовна
Пеховский Валерьян Леонович
Печурина Валентина Ивановна

Пиличев Георгий Александрович
Пиньгаева Галина Дмитриевна

Плотникова Евгения Алексеевна
Покашников Владимир Николаевич

Потапенко Марта Федосеевна
Проскудин Михаил Михайлович
Решетова Клавдия Николаевна
Ромашов Николай Николаевич

Рубцов Юрий Михайлович
Рыжова Марионилла Павловна

Рыжова Римма Иосифовна
Рындин Василий Андреевич

Рысинская Милодия Антоновна
Савельев Николай Титович
Савинов Василий Иванович
Савинова Нина Григорьевна

Самсонова Людмила Ананьевна
Санков Игорь Александрович

Сафиуллина Альфия Галиулловна
Сафонова Наталья Львовна

Семенова Валентина Васильевна
Семенова Людмила Арсеньевна

Семенюк Раиса Максимовна
Сергеева Екатерина Павловна

Сергеева Нина Георгиевна
Сергеева Нина Павловна

Сидоренко Николай Филиппович
Сидорова Мария Леоновна

Симонова Татьяна Николаевна
Сирота Анатолий Георгиевич

Смирнов Юрий Иванович
Смирнова Галина Борисовна

Соболева Любовь Михайловна
Соловьева Валентина Ивановна

Солодун Антонина Александровна
Сорокина Тамара Николаевна

Сорокина Эмилия Дмитриевна
Соукас Айно Семеновна

Сочнева Валентина Михайловна
Стадничук Татьяна Владимировна

Старец Ева Ефимовна
Степанова Анна Михайловна

Столярова Пелагея Васильевна
Стрельников Олег Петрович

Сухарева Зоя Петровна
Сухова Вера Алексеевна

Телегина Аксиния Архиповна
Терман Нина Львовна

Тимофеев Александр Николаевич
Тимофеева Евгенья Васильевна
Тимофеева Тамара Андреевна

Титова Лидия Васильевна
Тихонова Нина Константиновна
Токарчук Николай Дмитриевич

Троицкая Людмила Михайловна
Тюльпанова Ольга Павловна

Углова Фаина Васильевна
Ульянова Идея Петровна

Федорова Галина Михайловна
Федорова Людмила Валентиновна

Федотов Валентин Иванович
Филимонов Валерий Германович

Филина Галина Николаевна
Филиппова Елена Михайловна

Фирсова Валентина Ксенофонтовна
Фомина Валентина Петровна

Хайн Артур Генрихович
Хисамутдинов Саид Абдуллаевич

Холопов Евгений Алексеевич
Хузин Вельдан Зинурович

Цветков Николай Дмитриевич
Цыганова Нина Алексеевна
Чаброва Нина Степановна

Чачанидзе Бежан Лазарович
Чиковани Вадим Владимирович

Шабарова Нина Михайловна
Шадрина Маргарита Петровна

Швецова Нина Ивановна
Шевцова Светлана Петровна

Шевченко Григорий Данилович
Шитая Евдокия Федотовна
Шубина Римма Михайловна

Юнцова Зоя Ивановна
Яковлева Нина Алексеевна

Ярышева Тамара Владимировна
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ НЕ 
СОГЛАСНЫ С УВОЛЬНЕНИЕМ?

В соответствии со ст. 352 Тру-
дового Кодекса Российской Феде-
рации каждый имеет право за-
щищать свои трудовые права и 
свободы всеми способами, не за-
прещенными законом. 

Основными способами защиты тру-
довых прав и свобод являются: само-
защита работниками трудовых прав; 

защита трудовых прав и законных ин-
тересов работников профессиональ-
ными союзами; государственный кон-
троль (надзор) за соблюдением трудо-
во го з ако н о д ате ль с т в а и ины х 
нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права; судеб-
ная защита.

Индивидуальные трудовые споры 
по заявлениям работника о восстанов-
лении на работе независимо от осно-
ваний прекращения трудового догово-
ра, об изменении даты и формулировки 
причины увольнения рассматриваются 

непосредственно в судах.
По спорам об увольнении работник 

имеет право обратиться в суд за раз-
решением индивидуального трудово-
го спора  в течение одного месяца со 
дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудо-
вой книжки.

В связи с вышеизложенным, в слу-
чае, если Вы не согласны с увольнени-
ем, независимо от причин и основа-
ний, имеете право обратиться в суд за 
защитой своих нарушенных прав.

Прокуратура Калининского р-на

ПРАВИЛА НЕОБХОДИМО 
СОБЛЮДАТЬ 

Многие иностранцы, большая 
часть которых граждане стран 
СНГ, едут в Россию не только с це-
лью туризма, но для трудоустрой-
ства и дальнейшего проживания. 
Чтобы регулировать незаконный 
поток мигрантов, правительством 
страны разработаны специальные 
правила пребывания иностран-
ных граждан на территории РФ.

Предлагаем вашему вниманию крат-
кую памятку трудовому мигранту:

- при въезде в Российскую Федера-
цию необходимо иметь миграционную 
карту с отмеченной целью поездки, а 
также действующий полис медицинско-
го страхования;

- в течение 7 рабочих дней с момента 
прибытия в Россию необходимо встать на 
миграционный учет по адресу пребывания. 
Это можно сделать в отделах Управления 
по вопросам миграции ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти  или в отделениях Почты России;

- если цель пребывания в России, ука-
занная в миграционной карте, «работа», то 
необходимо в течение 90 дней с момента 
въезда оформить документы, дающие 
право работать на предприятии, в органи-
зации (разрешение на работу) либо у 
частного лица (патент).

Для оформления этих документов 
нужно обратиться в отдел по вопросам 
трудовой миграции Управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 
Официальный сайт: 78.мвд.рф/ms

Адрес отдела: ул. Красного Текстиль-
щика, д.15, т.:318-06-26.

Помните - работодатель должен за-
ключить с Вами договор! За нарушение 
миграционного законодательства пред-
усмотрена административная ответствен-
ность (гл.18 КоАП РФ). 

Просим Вас соблюдать правила
пребывания на территории России!

Управление МВД России по Калининскому району
г. Санкт-Петербурга приглашает на службу в органы внутренних 
дел РФ граждан, годных по состоянию здоровья для выполнения 

задач, возложенных на сотрудника полиции
ВАКАНСИИ:
- участковый уполномоченный полиции
- оперуполномоченный уголовного розыска
- инспектор (дорожно-патрульной службы) отдельной роты ДПС ГИБДД
- полицейский
- полицейский-водитель
- полицейский-кинолог
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА СЛУЖБУ:
- гражданство РФ
- возраст от 18 до 35 лет
- служба в Вооружённых силах РФ
- образование не ниже среднего (полного)
- постоянная регистрация в Санкт-Петербурге или в Лен. области
- отсутствие судимости
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- достойная стабильная и своевременная зарплата;
- обеспечение вещевым имуществом;
- возможность карьерного роста по специальному званию и должности;
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
- бесплатное медицинское обслуживание в ведомственном медицинском учреждении;
- ежегодный оплачиваемый отпуск 30 календарных дней;
- предоставляется дополнительный отпуск за выслугу лет до 15 дней;
- возможность поступления в ВУЗы МВД РФ.

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ НА ВОЛЬНОНАЁМНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ С ОФОРМЛЕНИЕМ ПО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ:

- оператор электронно-вычислительных машин отделения информационного обе-
спечения штаба (знание ПК);

- бухгалтер бухгалтерии УМВД (знание бухучёта);
- юрисконсульт правового отделения (наличие высшего юридического образования);
- старший специалист 1 разряда.

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров
УМВД  России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, дом 3.  Кабинеты 323, 324, 3-й этаж

Телефоны для справок: 573-06-91, 573-06-92

2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ
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БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ
1 февраля в 16.00 

в лекционно-выставочном зале 
ЦРБ им. В. Г. Белинского 
состоится мероприятие:

«Жизнь и творчество
М. К. Чюрлениса» - 

презентация книги «Чюрленис. 
Поэзия творчества», встреча с 

автором, президентом Санкт-Петербургского 
Общества им. М. К. Чюрлениса

Шенявским Юрием Львовичем. Вход свободный.

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
посвященные 

Äíþ Çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà

22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА В 18.00  
в  Центре внешкольной работы 

«Академический» по адресу: ул. Вавиловых, д.13 к.3
 (выдача билетов с 13 февраля 2017 г.) 

28 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА В 14.00 
в  Белом зале Санкт-Петербургского политехнического

университета Петра Великого
по адресу: ул. Политехническая, д.29
 (выдача билетов с 20 февраля 2017 г.)

Выдача билетов осуществляется 
в помещнии ОМСУ МО МО Академическое

по адресу: Гражданский проспект, д. 84, каб.№4, 
с понедельника по среду с 10:00 до 13:00. 

При себе иметь паспорт.  
Дополнительная информация по тел.: 555 -40 -01

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ

и депутаты Муниципального Совета
МО МО Академическое

приглашают на:

ИНФОРМАЦИЯ
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