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СОБЫТИЯ ОКРУГА

МЫ ЧТИМ ПАМЯТЬ
9 августа – один из знаменательных дней в истории 

нашей страны. В этот день окончилась Ленинградская 
битва, которая продолжалась три долгих года.

В эту памятную дату, которая в 2019 году стала 
официальным праздником, чтят память тех, кто был 
причастен к самому продолжительному и одному из 
наиболее кровопролитных сражений Великой 
Отечественной войны.

В этот день торжественно-траурные церемонии 
проходят в городе на Неве. Цветы к Монументу герои- 
ческим защитникам на Богословском кладбище воз-
ложили депутаты Муниципального Совета, сотрудни-
ки Местной Администрации, жители муниципально-
го образования Академическое. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
4 августа на базе 

школы № 71 Кали-
нинского района со-
стоялась встреча гла-
вы Калининского 
района Сергея Пе-
триченко с жителями 
МО Академическое, 
на которой также 
присутствовал глава 
м у ниципа ли т е та 
Игорь Пыжик.

Во встрече также 
приняли участие руководители профильных подраз-
делений администрации. Они рассказали жителям о 
реализуемых на территории муниципального округа 
проектах и подробно ответили на вопросы жителей

Мероприятие закончилось только в тот момент, 
когда вопросов больше не осталось, а разъяснений 
жители жаждали буквально во всем: от нашумевше-
го закона о реновации до вопросов развития досуга 
для детей и работы ЖКС и ЖСК. Особое внимание 
было уделено вопросам  комплексного развития тер-
риторий (КРТ), закону застроенных территорий (РЗТ 
или реновация) и возведению здания налоговой ин-
спекции напротив школы № 121.

Руководство района дало максимально разверну-
тые и исчерпывающие ответы, а также лично зани-
малось сбором информации среди жителей для даль-
нейших разбирательств и оказания прямого содей-
ствия по их вопросам. (Более подробная информация 
в группах МО Академическое и Калининского района 
в социальной сети «ВКонтакте».)

ПОМОГАТЬ ЛЕГКО!
Летом этого года депутаты Муниципального  

Совета  организовали и провели благотворительные 
акции.

Глава муниципалитета И.Г. Пыжик передал  
24 коробки с абсорбирующим бельем для лежачих 
больных Елизаветинской больницы и хосписа № 4. 

Комментируя данные мероприятия, он отметил: 
«Благотворительность важна и полезна для всех без 
исключения. Делиться – это истинное счастье. Если 
ты принимаешь участие в процессе, то ощущаешь 
позитивные изменения на себе и окружающей дей-
ствительности».

ФЛЕШМОБ «ФЛАГ МОЕЙ СТРАНЫ»
22 августа страна отпраздновала День Государ-

ственного флага. 
Сотрудники Местной Администрации накануне 

этого праздника  провели на новом общественном про-
странстве  по адресу: Северный пр-т, д. 63/98, флеш-
моб «Флаг моей страны». Жителям округа  предложи-
ли также присоединиться к празднику. Им всем были 
вручены (подарены) российские флаги. Флаг – символ 
страны, это то, что объединяет всех ее граждан. Когда 
мы смотрим на триколор, понимаем – здесь великая 
Россия! 

В группе муниципального образования Акаде-
мическое в социальной сети «ВКонтакте» состоялся 
фотоконкурс «Флаг моей страны», в рамках кото-
рого жителям нашего округа было предложено 
сфотографировать флаг нашей страны в необычном 
месте или же запечатлеть его в виде мозаики, ри-
сунка или любым другим способом, который пока-
жется интересным. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Август насыщен важными 

для нашей страны торжествен-
ными днями, однако в конце 
месяца отмечается один из са-
мых значимых государственных 
праздников – День Государ-
ственного флага Российской 
Федерации!

Флаг – один из основополага-
ющих символов государства, 
который объединяет граждан. 
Государственная символика 
является отражением истории 
государства и народа, его тради-
ций и менталитета. Он объеди-
няет нас в стремлении сделать 
свою страну сильной и процве-
тающей державой, выражает 
идеи и принципы государства.

Пусть наш флаг гордо реет 
над сильной и непоколебимой 
Россией, напоминая нам и всем 
вокруг, что мы – граждане вели-
кой страны. Пусть в наших серд-
цах всегда будет чувство гордо-
сти за свою Родину, свой флаг, 
свой народ и родной город! 

ЖИТЕЛЬНИЦЫ ОКРУГА 
СТАЛИ МИССИС 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

 В июне в Доме молодежи «Ат-
лант» при поддержке Админи-
страции Калининского района 
состоялся финал конкурса «Мис-
сис Калининский район – 2022».

Стоит заметить, что второй год 
подряд самыми красивыми жен-
щинами района признаны житель-
ницы МО Академическое. 

Главные титулы получили: 
Юлия Рыднова – «Миссис Кали-

нинский район – 2022»;
Галина Луцкая – «Миссис Classic 

Калининский район – 2022». 
Короны победительницам вру-

чала член Клуба дружных семей 
«Семейная Академия» Елена Дол-
гирева – «Миссис Калининский 
район – 2021».

Все участницы прошли насы-
щенный и интересный путь дли-
ною в два месяца, участвовали в 

благотворительных и экологиче-
ских акциях, показывали  свои 
творческие и танцевальные  способ-
ности, проходили мастер-классы и 
участвовали в соревнованиях. 

«Миссис Калининский район» – 
это не просто самая красивая мама, 
– говорит директор конкурса Юлиа-
на Фердинанд, – на победительницу  
возлагаются серьезные задачи: при-
влечь внимание широкой обще-
ственности, партнеров и единомыш-
ленников к реализации благотвори-
тельной и социальной миссии 
конкурса, а также представлять наш 
район на городском конкурсе «Мис-
сис Санкт-Петербург – 2022».

Клуб дружных семей «Семейная 
Академия» пополнилась еще двумя 
замечательными семьями. По-
здравляем!

Елена ДОЛГИРЕВА

Глава муниципального 
образования, 

исполняющий 
полномочия председателя 

Муниципального Совета 
И.Г. Пыжик

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ 
НАРОДОВ

В рамках мероприятий муниципальной программы по 
укреплению межнационального согласия,= должностные 
лица МО Академическое регулярно выходят на улицы окру-
га, беседуют с мигрантами, знакомят их с понятием толе-
рантности, а также раздают литературу с полезными спра-
вочными материалами.
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СЛОВО ГЛАВЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА 

Уже совсем скоро наступит 
первое сентября, которое ознаме-
нует очень важное для всех со-
бытие – начало учебного года. 
Школы откроют свои двери для  
учеников в обновленном (отре-
монтированном) и модернизиро-
ванном виде. 

День знаний – это праздник, 
прежде всего, для тех, кто идет 
первый раз в первый класс. По-
этому хочу обратиться к перво-
классникам. 

Дорогие ребята! С этого момента 
ваша жизнь будет наполнена как 
увлекательными событиями, пер-
выми школьными друзьями и ве-
селыми переменами, так и ответ-
ственными, серьезными испытани-
ями на пути к знаниям. Но я верю, 
что вы справитесь! Желаю вам 
легкости в обучении, великолеп-
ных отметок и постоянного стрем-
ления быть лучше, чем вчера! 

Для вас депутаты Муниципаль-
ного Совета приготовили подарок. 
Каждый получит набор перво-
классника, который обязательно 
вам пригодится.

Начало учебного года также 
ознаменует открытие сезона меро-
приятий для семей нашего округа. 
Среди них будут как уже знакомые 
по предыдущим годам события, 
так и новые форматы, которые нам 
не терпится попробовать. 

Мы вновь проведем муници-
пальные соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная семья» и тур-
нир по футболу «Академический 
гол». Опыт предыдущих лет пока-
зывает, что семьи нашего округа 
неравнодушны к спорту и проявля-
ют к подобным мероприятиям 
большой интерес. Наблюдая за 
эмоциями детей во время игры, ты 
и сам невольно заражаешься их 

настроением. Сложно описать, на-
сколько радостно играть детям во 
время совместной игры со своими 
родителями и сверстниками – это 
надо попробовать и прочувствовать 
самому. 

В сентябре мы приглашаем се-
мьи округа на большое экологиче-
ское мероприятие – «Чистые игры».  
Тема экологии с каждым годом 
становится все более актуальной, 
и все мы понимаем, насколько важ-
но развивать в наших детях береж-
ное отношение к природе и окружа-
ющему миру, ведь от этого зависит 
их настоящее и будущее. Помимо 
игры, мы подготовили анимацион-
ный информативный ролик на эту 
же тематику, который скоро будет 
доступен в социальной сети «ВКон-
такте» и на нашем сайте.

Также запланировано много 
обучающих мероприятий для де-
тей младшего возраста, в том 
числе по правилам дорожного 
движения, профилактике право-
нарушений.  Все они в равной 
степени важны для правильного 
и разностороннего воспитания 
детей, для привития им правиль-
ных жизненных ориентиров и 
ценностей. 

Помимо вышеперечисленного, 
в текущем году будут организова-
ны театрализованные программы 
для семей округа, а также тури-
стический слет для дошкольни-
ков, торжественное вручение пер-
вых паспортов, новогодняя елка и 
возвращение столь долгожданных 
экскурсий: около 30 из них будут 
посвящены досуговой направлен-
ности и еще 8 – патриотической. 
Всего в них примут участие более 
2000 жителей нашего округа.

Пару слов о новых направлениях 
нашей деятельности. Впервые за все 
время нашей работы мы собираемся 
опробовать совершенно новый для 
нас формат – онлайн-игры. Никто 
не был готов к пандемии коронави-
руса, которая поставила всех в не-
привычное и неудобное положение, 
– наш муниципалитет не стал ис-
ключением. В связи с этим нам 
пришлось адаптироваться и искать 
новые пути взаимодействия с на-
селением. Формат онлайн-игр пре-
доставляет огромную вариатив-
ность и уникальную реализацию 
мероприятий на различные темати-
ки, не говоря уже об удобстве и ко-
лоссальном потенциале, который 
мы постараемся раскрыть в полной 
мере. 

Для удобства принятия участия 
в запланированных мероприятиях 
на нашем сайте работает простая, 
но эффективная электронная  
запись, а сотрудники Местной Ад-
министрации всегда рады обсудить 
с жителями любые возникшие во-
просы. Мы очень надеемся на ваше 
активное участие и с нетерпением 
ждем обратной связи по итогам 
проводимых мероприятий. Она не-
обходима в первую очередь для 
того, чтобы улучшить качество 
проводимых мероприятий, ведь 
нам необходимо понимать, в каком 
направлении двигаться дальше, 
чему уделить больше времени и 
сил, на чем заостроить внимание.

Следите за нашими анонсами в 
газете, в социальной сети «ВКон-
такте», на официальном сайте. 
Приходите, участвуйте в мероприя- 
тиях! Мы всегда вам рады!

Игорь ПЫЖИК,
Глава МО Академическое
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНЫЙ
Лето перешагнуло свой послед-

ний рубеж. Впереди осень и завер-
шение  агротехнического сезона. 
Но уже сегодня  можно подвести  
первые  промежуточные итоги. 
Работы продолжаются, согласно 
планам, на всех направлениях: 
производится озеленение и ремонт 
внутриквартальных проездов. Под 
постоянным контролем специали-
стов качество уборки и санитарной 
очистки внутриквартальных тер-
риторий и территорий зеленых 
насаждений, чистота и порядок на 
детских площадках.

Новыми красками заиграли 
территории по адресам: Северный 
пр-т., д. 69/98 и ул. Вавиловых, д. 
7, корп. 1, Гражданский пр-т, д. 88, 
корп. 6. По первому адресу мы сегодня 

видим очень уютное и комфортное 
общественное пространство.  Здесь  
благоустроен сквер, посажены но-
вые зеленые насаждения, восста-
новлен газон, появилась новая 
детская и спортивная площадки, а 
также зона отдыха. Современные 
технологии, в том числе и экологи-
ческие, применены при обустрой-
стве данного общественного про-
странства.

Что касается второй территории, 
то здесь появилась прекрасная зона 

отдыха с комфортными скамейка-
ми. Кроме этого, проведен ремонт 
внутриквартального проезда от ул. 
Вавиловых, д. 7, корп. 1, до Граж-
данского пр-та., д. 88, корп. 6, а 
также пешеходных  дорожек. Вос-
становлено  и газонное покрытие.

Еще не все работы по благоу-
стройству внутриквартальных 
территорий завершены. Более под-
робно о них мы будем рассказывать 
в следующих номерах газеты. На-
помним, агротехнический сезон 
заканчивается 15 октября.

О НОВОМ 
ОБЩЕСТВЕННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ПО 
АДРЕСУ: СЕВЕРНЫЙ ПР-Т., 

Д.69/98.

Анна Галактионова, житель 
округа, мама троих детей: 

– Необычная современная дет-
ская площадка из экоматериалов 
радует глаз. Здесь есть безопасное 
прорезиненное покрытие, много 
оригинальных качелей, горка и 
уютные дорожки. И пока старшие 
дети осваивают новое оборудова-
ние, мы, мамы с колясками и ба-
бушки, сидим на уютных скамей-
ках в тени благоухающих дере-
вьев. Огромное спасибо МО 
Академическое за такую красоту, 
комфорт и радость для жителей 
округа!

ВАНДАЛИЗМ

SOS!!! 
Не так давно к нам обратились 

жители нашего округа с просьбой 
о приведении в порядок детской 
площадки, находящейся по адре-
су: ул. Софьи Ковалевской, 12.

Детская площадка была испор-
чена вандалами и выглядела край-
не неподобающе. В начале августа 
были проведены необходимые ре-
монтно-покрасочные работы.

Однако вскоре после окончания 
работ по устранению всех изъянов 
на площадке вновь появились раз-
личные надписи, одна из которых 
гласит: «Зачем красите?» И как к 
этому относиться? Можно каждый 

день красить и ремонтировать дет-
ское оборудование, только денеж-
ных средств (это наши с вами на-
логи), которые составляют основ-
ную часть местного бюджета, явно 
не хватит. И возникает извечно 
русский вопрос: «Что делать?». 

Северный проспект, д. 69/98



6 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК • № 5 (224) 26 августа 2022 г.

ИНТЕРВЬЮ

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ВРАЧА – НЕ НАВРЕДИ!

Этого замечательного человека хорошо знают не 
только в нашем муниципальном образовании, но и 
во всем Калининском районе. Он многие годы воз-
главлял отдел здравоохранения администрации 
Калининского района. Благодаря его работе и высо-
кому профессионализму здравоохранение района 
качественно изменилось в лучшую сторону. 

Наш собеседник – Юрий Степанович Коротков, 
заведующий консультативно-диагностическим отде-
лением (Центром) на Тимуровской ул., д. 17, корп. 3., 
врач высшей категории, заслуженный работник здра-
воохранения РФ, депутат Муниципального Совета МО 
Академическое 6-го созыва.   

Сегодня мы обсудим вопросы, связанные с управ-
лением одноим из крупных медицинских учреждений 
района, направлениями его развития, а также узнаем, 
что бы изменил руководитель КТЦ в сфере здравоох-
ранения, если был назначен министром здравоохра-
нения.

– Юрий Степанович, путь многих деятелей к 
руководящей должности, с одной стороны, доволь-
но типичен, с другой – индивидуален. В чем особен-
ность вашего пути? Расскажите немного о себе.

– Я  родился в селе Кардаил Ново-Николаевского 
района Волгоградской области. Деятельность моей 
семьи так или иначе связана с биологией: мама окон-
чила Российский государственный аграрный уни-
верситет – МСХА имени К.А. Тимирязева, дедушка 
в свое время занимался лечением и людей, и живот-
ных, работая агрономом. Поэтому неудивительно 
почему я уже в шестом классе всерьез увлекся био-
логией. Начал интересоваться различными исследо-
ваниями, в том числе и онкологией, стал читать на-
учно-популярную биологическую и медицинскую 
литературу, а дальше эффект зыбучего песка: все 
больше погружался в эту сферу, в итоге накрепко 
связал с ней свою жизнь. В 1978 году окончил Ар-
хангельский государственный медицинский инсти-

тут. У меня была двойная подготовка: по кардиоло-
гии и хирургии. Затем я работал в Архангельской 
больнице. Мне также посчастливилось несколько раз 
ходить в море в качестве врача на торговых и гидро-
графических судах, побывав в более чем 80 странах 
мира. Конечно, практики там было поменьше, чем  в 
больнице. Спустя какое-то время я понял – не мое. 
Вернулся на сушу. 

После осел в Санкт-Петербурге. Продолжительное 
время работал кардиологом, заведующим отделением 
в Ленинградской больнице № 31 им. Я.М. Свердлова, 
а в 1992 году перебрался в Калининский район. Сна-
чала руководителем поликлиники № 54, а через 
какое-то время меня назначили руководителем от-
дела здравоохранения Калининского района. После 
11 лет, проведенных на этой должности, я вышел на 
пенсию. Затем меня пригласили работать – исполнять 
обязанности главного врача поликлиникой № 112. 

В 2013 году возникла идея создать диагностиче-
ский центр, которая была поддержана на разных 
уровнях. В 2016 году открылось это  отделение – мое 
детище, воплощение мечты. Разумеется, я не мог до-
стигнуть всего один. Это колоссальная работа целого 
коллектива людей, который я безгранично уважаю. 

– Каковы, на Ваш взгляд, основные задачи ру-
ководителя?

– Это, прежде всего, качественная помощь нашим 
пациентам. А чтобы ее оказывать, необходимо очень 
многое. Это профессиональные кадры, материально-
техническое обеспечение и желание помочь людям.

В то же время заботиться о перспективах Центра – это 
задача не одного руководителя, а всех сотрудников.

– Расскажите о консультативно-диагности-
ческом отделении.

– В здании Центра несколько лет назад проводил-
ся капитальный ремонт, закуплены необходимое со-
временное медицинское оборудование и мебель. В 2018 
году мы приняли судьбоносное решение об изменении 
его формата. Нашими усилиями было создано онко-
логическое отделение, а затем на его основе интеграль-
ный центр амбулаторной онкологической помощи, 
вокруг которого по принципу «ромашки» были по-
строены новые отделения, т.е. все, что необходимо для 
его функционирования, находится здесь же, рядом. 
Когда к нам приходит пациент, ему не нужно отправ-
ляться в другие районы города для обследования – все 
делается здесь же. Пациент не бегает по зданию, все 
вопросы за него решаем мы, его задача – получить 
необходимое лечение. 

В нашем Центре также проводятся небольшие 
операции на ранних стадиях болезни, а с недавних 
пор и химиотерапевтические исследования и соот-
ветствующее лечение. Раньше эти процедуры прово-
дились в разных точках района, а теперь все в одном 
месте. 

– Насколько нам известно, у вас работают 
высокопрофессиональные кадры. Расскажите не-
много о них.

– Совершенно верно. У нас работает высококвали-
фицированный персонал, в том числе врачи высшей 
категории и кандидаты медицинских наук.

Хорошая материальная база, условия работы, воз-
можность заниматься тем, что им интересно, – думаю, 
этим КДЦ и привлекателен для данных специалистов.
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– Каковы, на Ваш взгляд, клю-
чевые принципы успеха отделе-
ния?

– Профессионализм, порядоч-
ность, патриотизм.

Профессионализм является за-
логом высокого качества медицин-
ских услуг и удовлетворенности 
пациентов. Порядочность – это то 
качество, на котором строятся ис-
кренние, доверительные и прочные 
отношения между медицинским 
специалистом и пациентом.

Что касается патриотизма, то 
организация должна быть для ра-
ботника маленькой родиной, чтобы 
он ее любил и никогда не предавал 
ее интересы.

 – Юрий Степанович, Вы яв-
ляетесь депутатом Муници-
пального Совета МО Академи-
ческое. Расскажите, с какими 
вопросами к Вам обращаются 
жители.

– В основном  жители округа 
обращаются с вопросами, касаю-
щимися непосредственно моей ос-
новной деятельности – медицин-
ской. Наиболее частые из них свя-
заны с улучшением качества 
обслуживания и доступностью 
медицинской помощи. По мере воз-
можности решаем поступивший 
вопрос здесь и сейчас, если это не 
противоречит нормативно-право-
вой базе и не несет вреда другим 
пациентам, не ухудшает условий 
работы медработников. При необ-
ходимости обращаемся за помо-
щью к вышестоящим органам.

Если говорить в целом о полити-
ке и медицине, то я против, когда  
политика диктует медицине. Или 

с ее помощью кто-то продвигает 
свои идеи и интересы. Но политика 
может оказывать эффективную 
помощь медицине. Яркий пример 
– депутаты Законодательного со-
брания СПб Анатолий Владимиро-
вич Дроздов (экс-депутат ЗАКСа), 
Елена Алексеева Рахова, Павел 
Михайлович Солтан (к сожалению, 
его уже нет с нами), которые актив-
но оказывали различную помощь 
нашей сфере, за что я им безмерно 
благодарен. 

– Если бы Вас завтра назначи-
ли министром здравоохранения, 
что бы Вы в первую очередь из-
менили в сфере здравоохранения?

– Прежде всего, принял меры, 
чтобы повысить ответственность 
граждан за свое здоровье, а также 
их заинтересованность в прохож-
дении диспансеризации и заботе о 
своем здоровье.

– Считаете ли Вы себя со-
стоявшимся руководителем? 

Есть ли еще куда развиваться? 
Каковы Ваши увлечения?

– Я до сих пор постоянно учусь. 
Останавливаться никогда нельзя. 
Чтобы добиться каких-то результа-
тов, надо интересно работать и 
жить, постоянно учиться. 

Из увлечений… Люблю работать 
на даче. С удовольствием хожу в 
театры, на выставки. 

– Юрий Степанович, есть ли 
какие-либо цитаты, высказыва-
ния, которых Вы придерживае-
тесь в своей профессиональной 
деятельности и в жизни? 

– Я не оригинален. Придержива-
юсь первого и самого важного прин-
ципа любого врача – Не навреди! А 
мое личное кредо: «Приложи все 
усилия, чтобы помочь пациенту».

– Спасибо. Удачи в Вашей 
благородной деятельности!

– Спасибо Вам. Не болейте!

Записал Глеб БИКБАЕВ

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
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ПОДАРИ МИРУ КРАСОТУ

Прогуляемся по дворам муни-
ципального округа Академиче-
ское, полюбуемся цветниками.

Многие дворы домов МО Акаде-
мическое украшают шикарные 
клумбы. Жителей радует пестрое 
разнообразие цветов и пьянящих 
запахов. Цветники создаются уси-
лиями энтузиастов, которые любят 
природу и дарить радость всем 
окружающим. 

Вы замечали, что люди, которые 
любят сажать деревья, украшать 
мир цветами, полны сил и активны 
даже в зрелые годы своей жизни? 
Их лица украшает улыбка. Они 
щедры на добрые дела и, кажется, 
знают какой-то секрет счастливой 
жизни. Да-да, и готовы раскрыть 
его тем, кто действительно хочет 
его познать и применить в дей-
ствии. 

Житель Санкт-Петербурга Фе-
дор Достоевский утверждал, что 
красота спасет мир. Многие горо-
жане нашего округа воплощают 
этот завет в действие. Красота цве-
тов дарит им силу, радость и умиро-
творение. 

Киру Терехову, которая прожи-
вает на Тихорецком проспекте, 37, 
по праву можно назвать цветочной 
королевой. Уже многие годы она не 
просто сажает цветы, а выстраива-
ет целые цветочные композиции. 
Любоваться ими приезжают не 
только жители округа, но и из дру-
гих районов Санкт-Петербурга. 
Цветочные композиции клумб 
оформления Киры Тереховой не раз 

занимали призовые места в муни-
ципальных и районных конкурсах 
по озеленению придомовой терри-
тории. В этом году пышное цвете-
ние вновь привлекает к себе внима-
ние.

Жительница дома № 77 по Свет-
лановскому проспекту Елена Кон-
стантиновна Ногина практически 
в одиночку занимается созданием 
цветочной клумбы во дворе. Со-
седи и случайные прохожие не 
могут остаться равнодушными к 
такой красоте: останавливаются, 
любуются, делают фотографии, 
пересылают их близким и дру-
зьям. Посильную помощь ей ока-
зывает председатель ЖСК Петр 
Варламович Чахвадзе. К сожале-
нию, другие жители дома только 
любуются цветами, но не помога-
ют их сажать и ухаживать за 
ними. 

Нельзя промолчать о придомо-
вой территории дома № 11, корп. 6 

Светлановский пр-т, д. 77

Тихорецкий пр-т., д. 37

ул. Вавиловых, д. 11, корп. 6
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на улице Вавиловых. Здесь чисто, 
уютно, комфортно. Во многом это 
заслуга председателя ЖСК Гали-
ны Поставневой. У каждой парад-
ной разбиты клумбы и цветники. 
Каждая из них имеет свою изю-
минку, но в целом они создают 
единый яркий цветочный ан-
самбль.  На территории этого ЖСК 
нет случаев вандализма. Местные 
жители благовоспитанны, ценят 
свой труд и свои деньги. Они чув-
ствуют себя хозяевами двора, в 
котором живут, и этим все сказа-
но.

– Как красиво! – восклицают 
прохожие, увидев цветник по адре-
су:  ул. Политехническая, дом 29, 
корп. 2. Автору-исполнителю пыш-
ных клумб Юрию Муминовичу 
Бахрамову (а ему 88 лет) люди де-
лают комплименты с весны до 
осени. Такое цветочное изобилие у 
жилого дома не так часто и встре-
тишь. Цветы самые разнообразные 
– начиная с царицы цветов – розы 
и кончая самой незатейливой неза-
будкой. Но как все сочетается! Один 
цвет переходит в другой, каждый 
цветочек на своем месте. 

Этот цветник много лет назад 
создала супруга Юрия Муминови-
ча – Валентина Васильевна. Когда 
она ушла из жизни, Юрий Муми-
нович продолжил дело любимой 
женщины. Сначала он относился 
к этому со скепсисом, а потом по-
любил ухаживать за цветами. 
Каждый цветочек он посвящает 
своей любимой жене. Его беско-
рыстное служение флоре достойно 
уважения!

Нельзя промолчать и о цветоч-
ном царстве Анны Ивановны 
Яковлевой, которая живет в доме 
№ 63, корп. 2 на Северном про-
спекте. Несмотря на свой преклон-
ный возраст (а ей 94 года), женщи-
на ведет активный образ жизни. 
Клумбы удивляют своей красотой, 

ухоженностью. Ее желание обла-
городить среду обитания за поро-
гом своей квартиры сначала вы-
зывало недоумение у соседей, за-
тем непонима ние, а сегодня 
восхищение не только жильцов 
дома, но и его гостей. Цветение 
длится здесь на протяжении всего 
сезона. Парад открывают перво-
цветы, следом зацветают ранне- 
цветущие многолетники и летни-
ки с их королевой – петунией. Ее 
здесь любят за продолжительное 
обильное цветение и сортовое 
многообразие. Августовские клум-
бы еще свежи по-летнему и уже 
по-осеннему щедры. Пышно и 
ярко цветут флоксы и астры, геор-
гины, бархатцы и левкои. Не у 
каждого дачника увидишь такую 
богатую коллекцию…

Когда жители любят свой род-
ной округ, свой дом, они стремятся 
различными способами облагоро-
дить его и сделать приятным глазу 
не только для себя, но и для всех 
остальных жителей.

Любители прекрасного украша-
ют цветами даже малый уголок, 
например своего окна или балкона. 
Вгляд невольно останавливается на 
таких ярких балконах.

Газетная площадь не позволя-
ет описать все клумбы и балконы 
во дворах округа. Их немало, но 
все же стало меньше, чем в пре-
дыдущие годы. С чем это связа-
но? Может, с дороговизной семян, 
а может, с вандализмом некото-
рых граждан, которые рушат все 
вокруг:  с корнем вырывают цве-
ты, ломают хрупкие веточки рас-
тений… А может, старшее поко-
ление, которое ухаживало за 
придомовой территорией уходит, 
а молодежь пока не пришла на 
смену? 

Сейчас этим занимаются редкие 
энтузиасты, которым очень нужна 
помощь и поддержка. Они с радо-
стью поделятся с соседями по дому 
секретами успешного садоводства 
и озеленения. 

Как предложение: не обяза-
тельно организовывать только 
своими силами. Можно создать 
заявку на озеленение своего двора 
в свое ТСЖ, ЖСК. Можно прово-
дить коллективные субботники и 
общими усилиями создавать кра-
соту, которая будет удивлять все 
теплое время года. 

Главное – искреннее желание 
порадовать себя, своих близких и 
всех людей красотой цветов. И в 
ответ природа подарит силу, ра-
дость и вдохновение. 

Подготовил 
Андрей САБЫНИН

ул. Политехническая, д. 29, корп. 2

Северный пр-т, д. 63, копр. 2
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ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА, НАПОЛНЕННАЯ 
СУДЬБОНОСНЫМИ СЛУЧАЙНОСТЯМИ 

«Его величество случай!» Именно 
эта фраза пришла мне в голову, ког-
да я покидала гостеприимный дом 
Юрия Муминовича Бахрамова, в 
котором провела несколько часов, 
неспешно беседуя за чашечкой чая  
о жизни замечательного жителя на-
шего округа, доктора экономических 
наук, профессора, члена-корреспон-
дента Международной Академии 
наук высшей школы, почетного ра-
ботника высшего профессионально-
го образования РФ и депутата Муни-
ципального Совета первого созыва 
МО Академическое.

 Он должен был быть Рахимом, 
а всю жизнь его зовут Юрием. Он 
должен был стать военным летчи-
ком, а стал известным экономи-
стом. Он не поступил в военную 
академию Жуковского в Москве и 
должен был вернуться в свой род-
ной город Коканд, а попал в Ленин-
град, в который безоговорочно 
влюбился и в котором живет всю 
свою осознанную жизнь. Здесь он 
состоялся как научный деятель, 
ученый. В этом городе он прожил 
счастливую семейную жизнь. В 
Ленинграде родился его единствен-
ный и любимый сын. В городе на 
Неве его друзья, товарищи, учени-
ки. И он по праву называет сегодня  
Санкт-Петербург своей второй ро-
диной.

ДЕТСТВО
Юрий родился до войны, в 1934 

году, в Узбекистане, в городе Ко-
канде. Мама была домохозяйкой, а 
отец работником по партийной 
линии. Перед войной отец являлся 
секретарем ферганского обкома 
партии по кадрам. Отсюда он ушел 
в начале 1942 г. на фронт. Погиб в 
январе 1945 г. в восточной Пруссии.

В семье родилось шестеро детей. 
Двое умерли еще до войны от скар-
латины. Еще два младших брата 
умерли во время войны, зимой 
1942–1943 года, от брюшного тифа. 
Война запомнилась бедностью, бо-
лезнями… Надо было помогать 
маме. 

Вспоминает Ю.М. Бахрамов:  
«У мамы нас осталось двое – я и 
сестра. Помогал тогда как мог: не-
далеко от нас жила семья, которая 
делала лепешки. Дочь продавала 
их на базаре. Я как раз и носил эти 
самые лепешки на продажу, а вече-

ром получал за работу две такие». 
Дом у нас был большой, четыре 

комнаты. В конце 1941 года в одну 
вселили эвакуированных из Бело-
руссии, в другую тоже кто-то въе-
хал. Жили дружно. Дворы преиму-
щественно у всех были закрыты, но 
во время войны ворота пришлось 
сжечь. В начале 50-х только поста-
вили новые. Сам кирпичи делал из 
глины и песка, сушил их, отвозил 
на завод, там их обжигали. Ох, и 
тяжелые они были, а что делать? 
Переживал, как бы другие маль-
чишки не опрокинули эту тележку 
с кирпичами. 

–  У Вас удивительное для 
Узбекистана имя – Юрий. По-
чему Вас так назвали? 

– Тут тоже очень интересная 
история. Вот что я слышал от ба-
бушки. Когда я родился, отец был 
в командировке в Ташкенте. По-
звали муллу, и меня в крещении 
назвали Рахимом. А потом отец 
вернулся, разорвал мои метрики и 
сказал, что у сына будет имя Юрий. 
Так звали его хорошего друга. Уже 
через много лет, я побывал  в ЗАГ-
Се Коканда,  проверил записи рож-
денных тогда детей. Действитель-
но, я записан был именно Рахимом. 

– Как Вы учились?
– Я поступил в русскоязычную 

школу № 23, но там было только  
четыре класса. Потом перешел в 
другую, неполную среднюю – семь 
классов. Окончив обучение в этой 
школе, поступил в восьмой класс 
средней школы № 1, которая до ре-
волюции была гимназией. Правда, 
после первой четверти меня из нее 
исключили…Мне приписали два 
разбитых окна, хотя меня в школе в 
этот день даже не было. За это и ис-
ключили. Но потом я пришел и три 
окна им разбил, в отместку. 

С учебой у меня проблем не 
было, всегда отлично, но вот с дис-
циплиной да, было. Моя мать прин-
ципиально не вмешивалась в мою 
учебу, не ходила на родительские 
собрания. У нее было такое кредо 
жизненное: «Хочешь учиться – иди 
учись. Не хочешь – иди работай». 
Она давала мне свободу, не давила 
на меня. Я очень благодарен своей 
маме – она научила меня жизнен-
ным вещам – стирать, убираться, 
шить и готовить. Говорила, что не 
знает, какая мне жена достанется, 

и что я сам должен уметь себя об-
служивать.

Потом через год уже я поступил 
в ж/д школу № 48, которая нахо-
дилась в районе Рабочки. Туда 
брали всех. Учился я, кстати, вме-
сте с братом Анатолия Собчака 
Александром (Анатолий возглав-
лял у нас в школе комсомольскую 
организацию). Они погодки, оба эту 
же школу окончили. Я тоже с удо-
вольствием занимался обществен-
ной работой и в 9 – 10-м классах 
был председателем учкома, в состав 
которого входили директор школы, 
завуч, секретарь комсомольской 
организации школы и старший 
пионервожатый.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
К нам в школы приезжали пред-

ставители разных вузов, приглаша-
ли к себе лучших учеников. Я попал 
в их число. Мне предложили посту-
пать в Москву в военно-воздушную 
академию имени Жуковского. При-
ехал в Москву, стал проходить мед-
комиссию. Оказалось, что у меня 
«шумок» в сердце и вестибулярный 
аппарат слабый. И не взяли. А потом 
я оказался в Ленинграде.

– Как же так?
– Все вновь решил случай. Я уже 

сидел на вокзале с билетом и ждал 
обратный поезд в Ташкент. Тут уви-
дел своего одноклассника. Он решил 
поступать в Ленинграде и меня по-
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звал за компанию. Я сдал билет и 
поехал в Ленинград. Блуждал по 
всем вузам, вообще не знал, кем хочу 
стать. Встретил еще одного своего 
друга, он показал мне политех. Ког-
да я увидел главный корпус политех-
нического (тогда еще) института, я 
влюбился. Я понял, что именно здесь 
хочу учиться. Поступил на экономи-
ческий факультет. 

Дальше Юрий Муминович при-
нес свой старый фотоальбом. Мы 
долго рассматривали кадры из 
детства и юности нашего героя, он 
с улыбкой рассказывал о своих 
одноклассниках, вспомнил фами-
лию каждого из них. Спустя какое-
то время мы продолжили разговор 
об учебе и судьбе Ю.М. Бахрамова:

– После учебы меня рекомендо-
вали в аспирантуру. Конкурс был 
три человека на место. Я единствен-
ный сдал вступительные экзамены 
на пятерки, но не прошел по конкур-
су. Однако ректор все-таки выделил 
еще одно место. Так что и аспиран-
туру окончил, защитил диссерта-
цию. Потом внезапно попал в первую 
заграничную командировку.

ЖИЗНЬЮ БУДТО ПРАВИТ 
СЛУЧАЙ…

– Да, наверное. Одного из сотруд-
ников моей кафедры отправили в 
командировку в Египет для чтения 
лекций по экономике и организации 
металлургического производства 
для студентов Эль-Таббинского ме-
таллургического института высшей 
квалификации, построенного на-
шими специалистами для подготов-
ки кадров. В этих кадрах остро 
нуждался металлургический ком-
бинат, возведенный нашими специ-
алистами в городе Хелуане (недале-
ко от Каира). А моя кафедра в то 
время так и называлась «кафедра 
экономики и организации металлур-
гического производства», комбинат 
там построили, а рабочих кадров не 
было. Решили готовить на месте 
кадры. В Запорожье и Кривом Роге 
открыли центры обучения египет-
ских рабочих. А инженерные кадры 
готовились в специальном метал-
лургическом институте в Эль-
Таббине, его тоже построили наши 
специалисты. Туда принимали толь-
ко бакалавров из египетских вузов. 
И, будучи кандидатом экономиче-
ских наук, я поехал преподавать 
вместо своего коллеги, которому не 
подошел египетский климат. Тоже 
по воле случая. Потом в жизни было 
много зарубежных вузов, где читал 
лекции, но эту первую свою коман-
дировку я особенно помню и ценю.

– А где Вы читали еще лекции? 
– Решением Минвуза СССР не-

сколько раз был командирован в 
зарубежные вузы для чтения лек-
ций, был доцентом кафедры  эконо-
мики черной металлургии ЭльТаб-
бинского металлургического инсти-
тута в АРЕ. Читал лекции для 
студентов Калькуттского универси-
тета и аспирантов в политехниче-
ском институте Хошимина во Вьет-
наме. Был директором ряда между-
народных выставок,проводившихся 
Минвузом СССР и Государственным 
комитетом СССР по науке и технике 
в период с 1979 по 1988 годы, в ряде 
зарубежных стран: Эфиопии, дваж-
ды в Сирии, дважды в Греции, 
дважды в Индии. 

Юрий Муминович очень скром-
ный человек. Он «забыл» упомя-
нуть, что  имеет много наград, в том 
числе почетную грамоту посольства 
СССР в Египте, почетную грамоту и 
премии Минвуза СССР. Он является 
почетным гражданином Хошимина.

ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ  
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Со своей будущей женой Юрий 
встретился в Кисловодске, когда ему 
уже был 31 год. Юная Валечка (на 
тот момент ей всего 18 лет) навсегда 
вошла в сердце молодого ученого. 
Ухаживания были сложными. Ро-
дители Валентины не очень хотели 
видеть в зятьях Юрия Бахрамова. И 
опасения у них были чисто житей-
ские – а вдруг у него гарем?!

Но, как бы то ни было, молодые 
поженились. Со временем отноше-
ния с тещей наладились. А вот 
мама Юрия приняла сноху с радо-
стью. В ответ Валя полюбила маму 
мужа как свою и даже обращалась 
к ней так: «Мама».

Молодые жили дружно, весело. 
Вместе с мужем Валентина ездила 
в многочисленные командировки, 
везде создавала уют и условия для 
работы Юрия.

Единственное, что омрачало 
жизнь, – здоровье Валентины. У нее 
был ревматизм, два порока сердца. 
Врачи были категорически против ее 
родов, но она все равно решила ро-
жать. В 1968 году в семье Бахрамо-
вых родился сын – Рахим. Мальчик 
рос умным, добрым. У него были 
очень теплые отношения с мамой. 
Уже находясь на службе в армии в 
Улан-Баторе, он каждый день писал 
ей письма. Эти письма до сих пор 
хранятся в семье.

В 1988 году Валентину поставили  
на учет в кардиологический центр 
уже с пороками трех клапанов серд-

ца. Когда их диагностировали, вра-
чи сказали, что надо срочно делать 
операцию. И опять все решил слу-
чай. Юрий Муминович поехал в 
Москву договариваться насчет опе-
рации. В Московском кардиологиче-
ском центре ему отказали. Расстро-
енный, он ехал на вокзал на такси. 
Разговорился с водителем, рассказал 
ему о своей беде, и тот ему посовето-
вал поехать в институт трансплан-
тации и искусственных органов. 
Именно там Валентине и сделали 
операцию  по замене трех сердечных 
клапанов. После этой сложной опе-
рации Валентина прожила двадцать 
пять лет. Вместе с мужем много пу-
тешествовала, занималась садовод-
ством на даче, а позднее около дома 
разбила настоящий цветник, кото-
рый до сегодняшнего  дня радует 
всех прохожих. Дважды в год вместе 
с супругом летала к сыну в Америку, 
где тот уже жил и работал. Любила 
заниматься маленькой внучкой…

В 2015 году Валентины не стало. 
Как жить с осознанием, что ее боль-
ше нет, знает только Юрий Муми-
нович. В память о ней он продол-
жает заниматься ее любимой клум-
бой, и каждый выращенный цветок 
посвящает ей – Валечке.

Сегодня сын живет в Голландии, 
зовет отца к себе…. Но Юрий Муми-
нович не спешит уезжать. Здесь его 
ДОМ, ЕГО РАБОТА. Он продолжает 
трудиться, несмотря на свой пре-
клонный возраст (а ему 88 лет), 
пишет статьи для научных журна-
лов. Его день расписан по минутам. 

Завершая наш разговор, я не 
смогла не спросить о его деятель-
ности на поприще депутатства.

– Юрий Муминович, Вы были 
депутатом Муниципального Со-
вета первого созыва. Чем Вам 
он запомнился?

– Мы стояли у истоков создания 
органов местного самоуправления. 
Тогда пытались создать все с нуля. 
Было ново и трудно, но интересно. 
До сих пор общаюсь с коллегами по 
Муниципальному  Совету. Встре-
чаюсь с первым председателем В.В. 
Бадаловым. К депутатству отно-
шусь так: замечательно, если при-
нес пользу людям. А вообще, хоро-
ший жизненный опыт.

Недавно Юрий Муминович от-
метил свой день рождения. Глава 
муниципалитета И.Г. Пыжик по-
здравил уважаемого Ю.М. Бахра-
мова с этим праздником. И мы же-
лаем Юрию Муминовичу здоровья, 
творческих успехов и многие лета!

Ольга НЕКРАСОВА, 
Ульяна ВОВЧУК
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРАВОВЫМ 
ВОПРОСАМ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Санкт-Петербург традиционно является привлека-
тельным регионом для трудоустройства у мигрантов.

Мигранты, прибывающие с целью трудоустройства 
из разных государств, социальных условий, неизбеж-
но сталкиваются с рядом социальных и юридических 
проблем. Испытывая проблемы с адаптацией и инте-
грацией в новых для себя условиях, трудовые мигран-
ты нередко оказываются в уязвимом положении перед 
работодателями, нарушающими их права, равно как 
и сами становятся нарушителями общественного по-
рядка.

Комитетом по межнациональным отношениям и 
реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге с марта текущего года успешно реализу-
ется проект, целью которого является предоставление 
бесплатной квалифицированной юридической помо-
щи трудовым мигрантам и членам их семей по вопро-
сам миграционного законодательства и различным 
аспектам пребывания на территории Санкт-Петер-
бурга.

Для удобства мигрантов проект реализуется в 
форме выездных приемных, регулярно организуемых 
в местах массового пребывания мигрантов, прожива-
ющих и работающих в Санкт-Петербурге. Обратиться 
в такие приемные за получением консультации может 
каждый желающий.

Квалифицированные юристы помогут ответить на 
вопросы обратившихся за помощью мигрантов, а 
также проконсультировать по вопросам миграцион-
ного и трудового законодательства Российской Феде-
рации. Также специалистами правовых приемных 
подготовлены информационные буклеты на узбек-
ском, таджикском и русском языках, которые помогут 
иностранному гражданину получить сведения и по-
нять его права, ознакомиться и при необходимости 
получить дополнительные разъяснения по вопросам 
обязательных к выполнению требований на террито-
рии принимающего государства, норм миграционно-
го и трудового законодательства, в том числе пред-
усматривающих ответственность в случае их наруше-
ния.

Проведение консультаций в выездных правовых 
приемных ведется по адресу: Санкт-Петербург, Мо-
сковский пр-т, дом 10-12, в рабочие дни, с понедель-
ника по пятницу, на территории Сенного рынка – еже-
недельно по пятницам с 14:00 до 16:00.

Также в рамках проекта планируется проведение 
мероприятий на территориях, прилегающих к Собор-
ной мечети (Санкт-Петербург, Кронверкский пр-т, дом 
7), Коломяжской мечети (Санкт-Петербург, ул. Репи-
щева дом 1), Управлению по вопросам миграции 
Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (Санкт-Петербург, пр-т 
Римского  Корсакова, 39).

Фонд поддержки добровольного переселения 
соотечественников «ОРИЕНТИР»

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Как узнать о привлечении к административной ответственности
 за незаконное размещение транспортного средства 

на внутриквартальной территории

Для того чтобы скачать поста-
новление, нужно на сайте Госу-
дарственной административно-
технической инспекции в разделе 
«Неправильная парковка транс-
порта» перейти по вкладке «Ска-
чать, обжаловать постановление», 
далее авторизоваться через учет-
ную запись ЕСИА (госуслуги).

В случае если у Вас отсутству-
ет учетная запись в единой систе-

ме идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), письмо придет в 
бумажном виде.

Если ваша учетная запись на 
портале госуслуг настроена в ре-
жиме «по умолчанию», т.е. без 
согласия на получение госпочты, 
то на портале вы увидите только 
уведомление о штрафе. В таком 
случае постановление будет до-
ставлено Почтой России по адре-

су, указанному в свидетельстве о 
регистрации транспортного сред-
ства.
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СЛОВО ДЕПУТАТА

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ДМИТРИЙ МОИСЕЕВ 
И ПРОКУРАТУРА ОБ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ 

ВРЕДА ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСТНОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В федеральное законодательство внесены из-
менения, ужесточающие ответственность за на-
рушение правил дорожного движения.

Так, установлена повышенная административ-
ная ответственность за повторное управление 
транспортным средством водителем, лишенным 
права управления транспортными средствами, 
если такое действие не содержит признаков уго-
ловно наказуемого деяния. Предусмотрено нало-
жение административного штрафа в размере от 
50 тыс. до 100 тыс. рублей либо обязательные 
работы на срок от 150 до 200 часов (ч. 4 ст. 12.7 
КоАП РФ)

Также с 25 июля введена уголовная ответствен-
ность за управление транспортным средством 
лицом, лишенным права управления транспорт-
ными средствами и подвергнутым администра-
тивному наказанию или имеющим судимость (ст. 
264.3 УК РФ).

В качестве возможной дополнительной меры в 
отношении правонарушителей, привлекаемых к 
уголовной ответственности, установлена возмож-
ность конфискации транспортного средства.

Кроме того, лишение права управления транс-
портными средствами установлено в качестве 
квалифицирующего признака для составов пре-
ступлений, связанных с нарушением ПДД и экс-
плуатацией транспортных средств.

Что же такое источник повышен-
ной опасности? Если совсем просто, 
то это объекты, свойства которых 
создают повышенную вероятность 
причинения вреда окружающим его 
людям и объектам. В нашей с вами 
повседневной жизни самым частым 
источником повышенной опасности 
являются транспортные средства – 
автомобили, автобусы, трамваи и 
так далее.

Все мы проживаем в мегаполисе 
и ежедневно взаимодействуем с раз-
личными транспортными средства-
ми: кто-то водит машину, кто-то 
передвигается на общественном 
транспорте. Я сам на протяжении 
многих лет являюсь автомобили-
стом и прекрасно понимаю, что со-
блюдение правил ПДД – одно из 
основополагающих принципов про-
живания в городе. Каждый житель 
округа ежедневно сталкивается с 
автомобильным движением, в том 

или ином виде, а потому особенно 
важно знать и понимать, что и как 
необходимо делать.

Вариативность мер, которые 
предпринимаются для минимиза-
ции дорожно-транспортного травма-
тизма, весьма широка: от ввода но-
вых законов и штрафов за несоблю-
дение правил ПДД до проведения 
профилактических бесед и рейдов. 
Все это необходимо для того, чтобы 
водители и пешеходы не забывали о 
важности и необходимости соблю-
дения установленных правил, а 
также об ответственности, которую 
они несут. Напоминайте детям и 
сами не забывайте о том, что легко-
мысленное отношение к этой теме 
может обернуться как для вас, так 
и для водителей крайне нежелатель-
ными и даже трагическими послед-
ствиями.
Депутат Муниципального Совета

6-го созыва Д.А. Моисеев

КТО ОТВЕТИТ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 
ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ?

По закону возместить вред, причиненный источни-
ком повышенной опасности, обязаны юридические 
лица и граждане, деятельность которых связана с по-
вышенной опасностью для окружающих.

В большинстве случаев источником повышенной опас-
ности выступает транспортное средство.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юриди-
ческое лицо или гражданина, которые владеют транс-
портным средством на праве собственности, праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления либо на 
ином законном основании.

Факт передачи законным владельцем автомобиля 
права управления другому лицу, в том числе с ключами 
и регистрационными документами, без оформления до-
веренности, не является основанием перехода права вла-
дения в установленном законом порядке.

В этом случае ответственность за причиненный вред 
будет нести законный владелец. Однако если он докажет, 
что автомобиль выбыл из его обладания в результате 
противоправных действий других лиц, ответственность 
за причиненный вред будет возложена на виновника про-
исшествия.

На владельцев транспортных средств законом возло-
жена обязанность страховать риск своей гражданской 
ответственности, в таком случае вред возмещается стра-
ховой компанией.

Гражданские дела о возмещении вреда жизни или 
здоровью гражданина, в том числе причиненного источ-
ником повышенной опасности, рассматриваются с обяза-
тельным участием прокурора.

Прокуратура Калининского района
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ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЯ — НАУКА О ЖИЗНИ
Благодаря ей десятки мешков с мусором уходят 

на свалку, а не лежат на зеленых зонах и не по-
падают в реки. Кто эта героиня? И зачем она это 
делает? 

Дорога в экологию для эффектной и образцовой 
жительницы муниципального образования Академи-
ческое, а ныне и организатора всех мероприятий 
«Семейной Академии» Капитолины Чувашевой, вы-
мощена ее женским очарованием. 5 лет назад девуш-
ка принимала участие в муниципальном конкурсе 
красоты и таланта мам и их детей – «Мама года – 
2017», где и произошло ее знакомство с другими ини-
циативными людьми - ориентиром, направившем 
эковолонтерку в нужное русло. 

Яркая внешность вовсе не отстраняет Капитолину 
от мирских проблем повседневной жизни. Наоборот: 
Капа, как по-доброму называют вдохновительницу ее 
единомышленники, с гордостью носит свое звание 
руководителя Клуба дружных семей и посвящает 
жизнь участию в управлении экологическими делами 
в отдельно взятом округе Санкт-Петербурга, находясь 
в постоянной готовности к ситуациям, требовавшим 
проявления ее активной жизненной позиции. Пони-
мание природы, гуманное, бережное отношение к ней 
– один из элементов нравственности, частица миро-
воззрения многодетной мамы, супруги, а вместе с тем 
и куратора многих проектов муниципалитета по со-
хранению экологии. 

Общественница всегда была борцом за окружаю-
щую среду, но сейчас хочет, чтобы у трех ее чад была 
планета, где они смогли бы дышать. 

Сегодня она отстаивает неотъемлемые права при-
роды не только на окружном, но и на внутрисемейном  
уровне. Поэтому старшая дочь и сыновья Капитоли-
ны, на радость осознанной родительнице, уже с лег-
костью определяют материал, из которого изготовле-
на ненужная вещь, называют его и выбрасывают в 
контейнер с соответствующей картинкой. 

Поддерживают важный мировой тренд безопасной 
и экономически выгодной утилизации отходов и дет-
ские учреждения муниципалитета, мал-помалу воз-
вращаясь в советскую эпоху. В школах в обмен на 
грамоты можно сдать макулатуру: картон и исписан-
ные тетради. Дома у Капы к этому действу готовятся 
заранее: старые газеты складываются в стопку, туда 
же отправляются и другие бумажные отходы. Дея-
тельность поддерживается компаниями по сбору и 
переработке вторичного сырья.

Еще одна хорошая традиция горожанки — выхо-
дить на субботники семьей в полном составе и созда-
вать вокруг благодетельного, но малоприятного про-
цесса сбора мусора на детских площадках и в парках 
отдыха атмосферу праздника, а не «принудиловки». 
Такую уборку можно проводить под музыку с чаем и 
сладостями, превратить труд на благо общества в ве-
селые соревнования, множество вариантов.

«Я также не хочу, чтобы мои ребята негативно от-
носились к профессии уборщицы или дворника. Это 
нормально и не зазорно — делать место, в котором 
живешь, чище, даже если загрязнял его не ты», — 
считает Капитолина. 

Признаться честно, после участия в природоохран-
ных акциях, «чистых играх» и конкурсах экологиче-
ских рисунков детские ручки сами тянутся выбросить 

фантик или обертку от сладости в урну. Иначе посту-
пить не позволяет совесть из-за уважения к чужому, 
а прежде — своему труду. 

К огромному сожалению, поддержать борцов за эко-
логию, готовых к глубокой очистке территорий не за 
«пряник», а «за идею», согласны не все. Но Капитолина 
не боится вступать в «опасные грязи» и в одиночку. 

«Мне кажется, успех в нашем движении зависит 
от первоначального настроя добровольцев. Если бы я 
шла на уборку с робкой надеждой: „Лишь бы меня не 
застали в строительных перчатках с мусорным паке-
том в руках“, любая насмешка со стороны или слово 
против могло выбить меня из колеи. Но так как я 
уверенно иду с мыслями о начале благого дела и на-
страиваю на это окружающих, абсурдных и курьез-
ных монологов со стороны прохожих не случается». 

По мнению Капитолины, в современной жизни 
слово экология стало таким же популярным и звучит 
так же часто, как еще несколько десятилетий назад 
слова технический прогресс, смартфон и девайс. И это 
не случайно. Если раньше человечество свое будущее 
связывало с техническим прогрессом и умными ма-
шинами и завоеванием, то сейчас у цивилизации со-
вершенно другие приоритеты. Необходимо сохранить 
природную среду обитания, перейти на возобновляе-
мые источники энергии, обеспечить население плане-
ты пищевыми ресурсами, предотвратить пандемии 
новых, прежде всего, вирусных, болезней. Все эти 
глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, 
называют экологическими, и это тоже не случайно, 
ведь экология — наука о жизни.

Екатерина ПОДОПРИГОРА

Семья Чувашевых
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТО

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ
О ПРИНЯТИИ РЕБЁНКА В СЕМЬЮ

Приемное родительство – это не про «исцеляю-
щую любовь». 

Прежде чем решиться на этот шаг, попытайтесь 
откровенно поговорить с собой и осознать, что движет 
вами, оцените верно свои намерения. Настройтесь на 
то, что те методы, технологии, которые применяются 
в воспитании детей, с детьми, у которых есть опыт 
проживания в детском доме, не работают. Понадо-
бится перезагрузка своих знаний.

Задайте себе вопросы: «А зачем мне это нужно? 
Что мне это даст? Справлюсь ли я? Что будет с моими 
родными, как они будут себя чувствовать в этой си-
туации?». Важно помнить о том, что близкие люди 
могут потерять свою зону комфорта. Готовы ли они 
к этому? Смогут ли они поддержать в трудную мину-
ту? Ответьте себе на вопрос: не заменяете ли вы кого-
то или что-то тем ребенком, который появится в се-
мье?

Мы (сотрудники отдела по опеке и попечительства) 
всегда говорим с родителями о том, что приемная се-
мья должна быть ресурсной. Поразмышляйте о себе: 
а насколько силен ваш собственный ресурс? Что вы 
сможете дать приемному ребенку? Родитель – это 
всегда пример, а что вы предлагаете ребенку в качестве 
примера? Чему он сможет научиться у вас, а вы у него?

Самый сложный этап – это адаптация  ребенка к 
вам и ваша к нему. 

Подумайте, готовы ли вы принять ребенка с его 
прошлым – а значит, с его воспоминаниями, с его 
кровными родственниками, сможете ли вы наладить 
при необходимости ради ребенка отношения с этими 
людьми? 

«Почините мне ребенка» – так не бывает!
Решите (не подумайте) для себя, к какому взаимо-

действию вы готовы и готовы ли вы к работе со специ-
алистами в области семейного воспитания.

Самому с многочисленной информацией разобрать-
ся будет довольно сложно, нужен посредник, и, скорее 
всего, это будет психолог, причем разбирающийся в 
теме. 

Напоминаем, что приемное родительство – гло-
бальная и постоянная учеба. Подготовка будущих 
приемных родителей должна быть обязательной. В 
некоторых школах приемных родителей она формаль-
на, это нужно учесть. Часто психологическая терапия 
ведется с семьей не один год. 

Одного желания и обучения в школе приемных 
родителей чаще всего не достаточно. Поэтому очень 
важно будущим приемным родителям быть всесто-
ронне осведомленными, общаясь с теми, кто уже по-
гружен в тему, то есть с уже опытными приемными 
родителями, читая специальную литературу.

Топ-5 книг к прочтению:
1. Людмила Петрановская «Тайная опора: привя-

занность в жизни ребенка».
Книга полезна и родителям, еще ищущим себя, и 

опытным. У книг Людмилы Петрановской особая 
интонация, и они написаны очень просто и доступно, 
для совершенно разных людей. Она будто беседует с 
читателем – не поучает или пугает статистикой, не 
говорит – вы справитесь, не говорит – это слишком 

сложно, но поднимает множество сложных вопросов, 
приводит примеры, утешает и показывает, что вы не 
одни сталкиваетесь с подобными проблемами. Книга 
помогает разобраться и в себе, и своих потребностях, 
ценить свои силы и подготовить семью, чтобы ответ-
ственно подойти к процессу усыновления.

2. Гордон Ньюфелд, Габор Матэ «Не упускайте 
своих детей».

Книга посвящена тому, как не допустить утраты 
связи между родителями и детьми, что можно сделать, 
если ситуация уже вышла из-под контроля.

3. Татьяна Губина «Кузя, Мишка, Верочка…»  
Это, пожалуй, одна из самых тяжелых книг о де-

тях-сиротах. Она состоит из историй, которые, вполне 
вероятно, отговорят тех, кто не уверен в своих силах 
и желании взять приемного ребенка. Она показывает, 
насколько иными становятся дети, пережившие трав-
му расставания с семьей.

4. Татьяна Панюшева, Мария Капилина «При-
емный ребенок. Жизненный путь, помощь и под-
держка». Авторы – одни из лучших специалистов в 
сфере помощи принимающей семье, психологи с 
20-летним опытом работы с сиротами. Книга разде-
лена на главы – этапы жизни ребенка: что происхо-
дит с ребенком вследствие жизни в неблагополучных 
условиях и расставания с кровной семьей, ребенок в 
учреждении, ребенок в приемной семье,  подростко-
вый возраст и начало самостоятельной жизни. Она 
особенно ценна описываемыми методами работы, в 
том числе «Книгой жизни», а также подробной исто-
рией приемного ребенка, рассказанной от первого 
лица.

5. Олеся Лихунова «Хочешь, я буду твоей мамой?» 
Очень полезным для всех родителей могут стать 

педагогические приемы, которые описывает Олеся, 
делясь своим бесценным опытом.

Ты решился на этот шаг – значит, назад пути нет! 
Приемный ребенок – это ребенок не для тебя. Вообще 
любой ребенок – не для тебя. Это ты для ребенка!

Екатерина ДРОЗДЕНКО, 
специалист отдела опеки

 и попечительства МА МО Академическое
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ДОСУГ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВЕСТОЧКА ДОБРА!»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  АКАДЕМИЧЕСКОЕ И.Г. ПЫЖИК И ДЕПУТАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПРИГЛАШАЮТ

Получить билеты на мероприятия, а также за-
писаться на экскурсии  могут жители, зарегистри-
рованные на территории муниципального образо-
вания Академическое.

- в помещении Муниципального Совета по адресу: 
Гражданский пр-т, д. 84, (тел. 555-40-01), с понедель-
ника по среду с 10 до 17 часов  (перерыв с 13 до 14 
часов), имея при себе паспорт

- забронировать на официальном сайте МО МО 
Академическое в разделе «Электронная запись»http://
mo-akademicheskoe-spb.ru/kalendar-meropriyatiya/ 
(запись открывается в день начала выдачи билетов).

Уважаемые жители!
Обращаем ваше внимание:
- проведение мероприятий будет осущест-

вляться в соответствии с эпидемиологической 
ситуацией в Санкт-Петербурге

-  возможны изменения в датах проведения 
экскурсий. Следите за нашими анонсами в 
социальной сети «ВКонтакте» – и в сетевом 
издании – официальном сайте ОМСУ МО 
Академическое 

НА МЕРОПРИЯТИЕ

НА ЭКСКУРССИИ

Дорогие друзья! Напоминаем вам, что у нас про-
должается патриотическая Акция «Весточка до-
бра!», целью которой является поддержка всех тех, 
кто стал участником нелегких событий в ДНР и 
ЛНР.  Все подробности Акции можно узнать в пре-
дыдущем номере «Академического вестника» или 
на странице нашей официальной группы во «ВКон-
такте».

Недавно редакцию газеты «Академический вест-
ник» посетила неравнодушная жительница, которая 
узнала об Акции и не смогла остаться в стороне. На-
талья Петровна, которой 72 года, написала стихотво-
рение – обращение к военнослужащим, которые се-
годня служат на передовой. С ее разрешения мы пу-
бликуем это письмо:

Здравствуйте, ребята дорогие!
Вы все сейчас – защитники России,
Донбасских матерей и жен,
Детей и стариков,
Своих невест и дома!
От вас зависит без прикрас
Существование в будущем России,
А мы, как можем, молимся за вас.
И просим Божью Мать раскинуть покрова свои святые.
Мы молимся и молимся за вас,
Чтоб все вы поскорее были дома
Здоровыми, счастливыми
Чтоб позади остались наши беды,
Домой вернулись целыми с Победой!

Уважаемые читатели! У вас также есть возмож-
ность присоединиться к данной Акции.


