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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯ ОКРУГА

ДОРОГИЕ  
ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!

СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ТЕПЛЫХ И ДУШЕВНЫХ 

ПРАЗДНИКОВ –  
ДНЕМ МАТЕРИ!

Для каждого из нас этот 
праздник очень важен. Мы мно-
гим обязаны маме. Счастье 
тому, кого добрые материнские 
руки и слова поддерживают не 
только в детстве, но и во взрос-
лой жизни: они нужны в любом 
возрасте. Мама всегда окружает 
нас вниманием, дарит тепло, 
любовь и ласку, помогает пре-
одолеть любые трудности.

Настоящая материнская лю-
бовь к своим детям – это глав-
ная причина их благополучия 
и достойного будущего.

Этот праздник – прекрасный 
повод выразить благодарность 
и признательность самому важ-
ному в жизни человеку, пода-
ри т ь  ей  ра до с т ь  о бщен и я 
и окружить ответной заботой.

От всей души желаю всем 
мамам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, мира 
и гармонии! Пусть ваши дети 
дарят вам улыбки и хорошее 
настроение! Будьте счастливы!

18 ноября органы местного 
самоуправления МО Академиче-
ское провели публичные слуша-
ния по проекту бюджета муници-
п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  н а 
2022 год. Публичные слушания 
прошли как в очной форме, так 
и по видео-конференцсвязи (ВКС) 
с помощью приложения «ZOOM». 
В публичных слушаниях приня-
ло участие 50 человек.

Глава муниципального образо-
вания Игорь Пыжик выступил 
перед собравшимися. Он ознако-

мил жителей округа с основными 
параметрами бюджета и муници-
пальными программами на следу-
ющий календарный год.

После выступления Главы му-
ниципалитета жители смогли 
задать свои вопросы и получить 
на них ответы. После прений 
было принято единогласное реше-
ние одобрить проект бюджета на 
2022 год.

Публичные слушания прошли 
с соблюдением санитарно-эпиде-
миологических требований.

Так называлась акция, кото-
рую 16 ноября провели сотруд-
ники Местной Администрации 
МО Академическое около домов 
43, 68, 84, 90 корп. 1 по Граждан-
скому проспекту.

А к ц и я  бы л а  п ри у р очен а 
к Международному Дню толе-
рантности. В ходе этого уличного 

мероприятия с жителями округа 
проводилась беседа о межнацио-
нальных, межэтнических отноше-
ниях среди народов, проживаю-
щих в Северной столице. Затем 
жителям были вручены календа-
ри-трио, изготовленные на дан-
ную тематику.

В акции приняло участие около 
100 человек.

15 ноября – Всероссийский 
День призывника. Его торжест-
венно отметили в военкомате 
Калининского района, где чество-
вали новобранцев, которые сразу 
после мероприятия отправились 
служить в Российскую Армию.

С этим значимым событием при-
зывников пришла поздравить Гла-
ва Местной Администрации, пред-
седатель призывной комиссии му-

ниципального образования МО 
Академическое Калининского 
района Санкт-Петербурга Елена 
Гаврилова: «Служба в рядах воору-
женных сил – это поступок, достой-
ный настоящего мужчины. Увере-
на, что для каждого из вас она 
станет настоящей «школой жизни». 
Желаю вам достойно пройти этот 
важный жизненный этап». Затем 
Елена Алексеевна вручила памят-
ные подарки новобранцам.

ЖИТЕЛИ ОКРУГА ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ –  
ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ И УВАЖЕНИЯ!

СЛУЖБА В АРМИИ – ШКОЛА ЖИЗНИ

Глава 
муниципального 

образования 
Академическое 

И. Г. Пыжик 
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СОБЫТИЯ ОКРУГА

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ

По итогам конкурса Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на лучшую организацию работ в сфере экологи-
ческого просвещения граждан на территории внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в номинации  
«Лучшая организация и проведение мероприятии в сфере экологи-
ческого просвещения, а также организации экологического воспи-
тания и формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами» муниципальное образование 
Академическое заняло третье призовое место.

Напомним, в МО Академическое в 2021 году проходили мероприя-
тия, направленные на экологическое просвещение граждан в разных 
форматах: уличные игры, круглый стол, экологические акции, интел-
лектуальная экологическая игра, конкурсы. По отзывам жителей, 
такие мероприятия им интересны, и они готовы в дальнейшем при-
нимать в них участие. Высокая оценка жителей является главной 
и высшей оценкой деятельности для сотрудников МО Академическое.

В ноябре для жителей округа 
депутаты Муниципального Со-
вета при поддержке экс-депутата 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А. В. Дроздова 
организовали в ДК «Выборгский» 
два концерта: ко Дню народного 
единства и ко Дню Матери. 

Особенностью этих концертов 
стало то, что люди смогли попасть 
в зрительный зал только при 
предъявлении QR-кода. Таково 
веяние времени. Надо отметить, 
что жители с пониманием отнес-
лись к данному требованию.

Концертные же программы 
оставили массу положительных 
эмоций. Артисты выкладывались 
на 100 с лишним процентов. И это 
оценили зрители. Громкими 
аплодисментами они сопровожда-
ли каждый номер.

По традиции перед концерта-
ми собравшихся приветствовал 
Глава МО Академическое Игорь 
Пыжик, который пожелал всем 
здоровья, оптимизма, терпения 
и пообещал, что в случае ста-
бильной санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации, депутаты 
Муниципального Совета будут 
и в дальнейшем планировать 
интересный, разнообразный до-
суг для жителей округа.

КОРОНАВИРУС  
НЕ ОТМЕНИЛ КОНЦЕРТЫ

МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЗАНЯЛО ТРЕТЬЕ МЕСТО 
В КОНКУРСЕ СМО ПО ЭКОЛОГИИ

Табакокурение – это одна из 
самых пагубных зависимостей, 
являющаяся социальной про-
блемой общества, как для его 
курящей, так и для некурящей 
части населения.

Для курящей части людей про-
блемой является попытка бросить 
курить (потому что не всем куря-
щим это удается сделать с первого 
раза), а для некурящей – избежать 
влияния курящего общества и не 
«заразиться» их зависимостью, 
а также – уберечь своё здоровье от 
продуктов табакокурения.

Опасность табакокурения не-
возможно переоценить. При по-
ступлении в организм табачного 
дыма нарушается проведение нерв-
ных импульсов, которые ответ-
ственны за состояние большинства 
органов и систем. Последствием 
курения становится формирование 
множественных патологий в орга-
низме курящего человека.

Сигарета – это далеко не безо-
бидная игрушка, состоящая из 
листьев табака и бумаги. При ее 
горении выделяется свыше 4 ты-
сяч опасных химических веществ. 
Именно они и наносят основной 
вред организму при курении.

Заболевания, развитию кото-
рых во многом способствует таба-
кокурение, имеют социальное 
значение, влияют на демографиче-
ские показатели: рождаемость 
и продолжительность жизни.

Так, в мире в среднем каждые 
шесть секунд умирает один че-
ловек от заболеваний, связан-
ных с курением табака, а еже-
годно по этой причине умирают 
пять миллионов человек. Если 
тенденции нарастания распро-
странённости курения не будут 
снижаться, то, по прогнозам, 
к 2030 году курение табака мо-
жет стать одним из самых силь-
ных факторов, приводящих 
к преждевременной смерти.

Так стоит ли губить свое здоро-
вье ради минутной слабости?

Любите себя, будьте здоровы 
и свободны!

По материалам издания 
«Медицинские  

интернет-конференции»

КАКОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ НАНОСИТ ТАБАКОКУРЕНИЕ?
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ВЛАСТЬ 
В ШАГОВОЙ 

ДОСТУПНОСТИ
По традиции в конце уходящего года мы берём 

интервью у Главы муниципалитета. В этот раз 
хотелось уйти от риторического вопроса: «Что 
было и что нас ждёт в будущем году?» и поговорить 
о чём-то глобальном, но затем стало понятно, что 
так не получится. Ведь именно местная власть 
берёт на себя всю ответственность за исполнение 
полномочий, потому что она здесь – в шаговой дос-
тупности, рядом с людьми.

Наш корреспондент встретился 
с Главой МО Ака демическое 
И. Г. Пыжиком и поговорил с ним 
о том, каким был 2021 год для на-
шей малой родины, о планах на 
будущее, а также о жизни в режи-
ме «онлайн».

– Игорь Григорьевич! Как Вы 
оцениваете уходящий год для 
себя и для округа в целом? Ведь 
в 2021 году продолжились все те 
проблемы, которые начались еще 
в 2020. Пожалуй, за последнее 
десятилетие не было года, кото-
рый хотели бы проводить скорее, 
чем 2020-й, а сейчас и 2021 год…

– Вы правы. Уходящий год на-
долго запомнится проблемами, 
которые принесла нам пандемия 
кор она ви рус а  еще  в  нача ле 
2020 года. За два последних года 
у нас поменялась шкала ценностей, 
мы поняли, насколько важны для 
каждого из нас жизнь и здоровье 
близких людей. Самоизоляция, 
дистанционная работа и учеба не-
ожиданно вмешались в нашу 
жизнь. Тревога и неопределен-
ность – вот, наверное, определение 
последних двух лет. Люди «устали» 
от выходных дней, все хотят спо-
койно ходить на работу и в школу, 
посещать магазины, учреждения 
спорта и дополнительного образо-
вания. Мы с нетерпением ждем 
наступления 2022 года, с его при-
ходом связываем надежды на воз-
вращение к прежней жизни, жизни 
без страха заболеть. Я хочу при-
звать наших жителей (кто еще не 
успел) пройти вакцинацию, обезо-
пасить себя, своих близких и окру-
жающих людей. Я это уже сделал.

Мне хочется поблагодарить тех, 
кто по роду своей профессии все это 
время был на рабочем месте: медра-
ботников, сотрудников полиции, 
социальной сферы, сотрудников 
нашего муниципалитета, торговли, 
предприятий и организаций, обе-
спечивающих жизнедеятельность 
города и округа, волонтеров, просто 
неравнодушных людей, оказываю-
щих помощь в приобретении ле-
карств и продуктов питания нуж-
дающимся людям.

Несмотря на сложности, свя-
занные с ковидом, 2021 год был 
насыщенным во всех отношениях: 
и в социально-экономических, 
и в общественно-политических.

Несомненно, одним из важных 
политических событий года были 
выборы депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
седьмого созыва. На территории 
нашего округа работал 31 избира-
тельный участок. Не буду давать 
оценку самим выборам, хочу про-
сто поблагодарить членов участко-
вых избирательных комиссий, 
которые в сложных эпидемиологи-
ческих условиях, работали «на 
износ» более трех суток.

В этом году мы отметили памят-
ные даты для Российской Федера-
ции. Это 800-летие со дня рожде-
ния князя Александра Невского, 
200-летие со дня рождения писа-
теля Федора Достоевского, 60 лет 
со дня полета Ю. А. Гагарина в кос-
мос. Все эти события нашли от-
ражение в муниципальных СМИ. 
А 60-летию полета Юрия Гагарина 
мы посвятили конкурс детских 
поделок, который так и назвали 

«Шаг во Вселенную». Приятно, что 
жители откликаются на наши 
предложения и участвуют в меро-
приятиях.

Буквально на днях заверши-
лась Всероссийская перепись на-
селения. На территории округа 
были расположены 32 переписных 
участка, в том числе и в помеще-
нии органов местного самоуправ-
ления МО Академическое. Впер-
вые людям было предложено не-
сколько вариантов «переписаться». 
Радует, что в нашем округе жите-
ли активные и большинство отве-
тило на поставленные вопросы. До 
начала этой грандиозной кампа-
нии на нашей территории прожи-
вало около 110 тысяч человек. 
С нетерпением ждем результатов 
Всероссийской переписи.

Депутаты Муниципального Со-
вета, помимо работы в избиратель-
ных округах, продолжили совер-
шенствоваться на своей основной 
работе. Газетная площадь не по-
зволяет рассказать о достижениях 
всех наших депутатов, но отдельно 
хочу отметить и поздравить Веро-
нику Вадимовну Мельникову с по-
бедой в конкурсе педагогических 
достижений Санкт-Петербурга 
в номинации «Организация вос-
питательной работы». Она была 
удостоена Диплома II степени на V 
Всероссийском конкурсе воспита-
тельных систем в номинации «Об-
щеобразовательные учреждения». 
В основе её системы лежит духов-
но-нравственное и гражданско-
патриоти ческое воспита ние 
школьников, создание комфорт-
ной образовательной среды. Кроме 

ИТОГИ ГОДА
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того, она стала победителем в но-
минации «Организатор воспита-
тельной работы» конкурса педаго-
гических достижений 2021 года 
в Санкт-Петербурге и удостоена 
нагрудного знака «За гуманиза-
цию школы Санкт-Петербурга», 
котрым также была награждена 
Резанова Светлана Вячеславовна – 
директор школы 145. Мы гордимся 
нашими депутатами!

Традиционно мы выполняли 
муниципальные программы, 
80 % которых направлены на 
благоустройство внутриквар-
тальных территорий. Более под-
робно об этом я рассказывал не 
раз (прим. газета АВ № 5 от 
29.10.2021 г.). Мы старались раз-
нообразить досуг наших жите-
лей: были организованы экскур-
сии и концерты, для детей с ро-
дителями были организованы 
представления в цирке… впереди 
нас ждет новый год, и мы не оста-
вим его без внимания. Экологи-
ческому просвещению мы удели-
ли огромное внимание. Меропри-
я т и я  бы л и  р а зно о бр а зн ые, 
интересные. Судя по откликам 
жителей – им нравится, что мы 
стараемся подходить к данному 
вопросу нестандартно.

– В конце прошлого года Вы 
делились планами на 2021. 
И, действительно, в начале года 
жизнь «кипела», но наступила 
вторая, третья волна коронави-
руса, и все было «заморожено». 
Даже в помещение муниципали-
тета нельзя было пройти…  
Как Вы считаете, жизнь в режи-
ме онлайн имеет право на сущест-

вование, или живое общение нель-
зя ничем заменить?

– Интернет-технологии все 
больше входят в нашу жизнь, 
к этому нужно привыкать. Боль-
шинство людей уже давно общают-
ся в социальных сетях, получают 
ответ на любой вопрос через сайты 
и поисковики в Интернете. 2020 
и 2021 годы вынужденно «подтол-
кнули» нас с вами практически 
полностью перейти в режим «он-
лайн» в целях соблюдения самои-
золяции, социального дистанци-
рования. На платформе нашей 
группы «Муниципальное образо-
вание Академическое» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» мы прово-
дим много мероприятий. Вот, на-
пример, недавно были подведены 
итоги конкурса «Экомода завтраш-
него дня». Кроме этого, в группе 
мы стараемся дать всю информа-
цию по реализации наших полно-
мочий, ответить на вопросы жите-
лей. Пользуясь случаем, пригла-
шаю всех наших жителей вступить 
в группу, чтобы активно участво-
вать в жизни округа.

Ну, а насчет «живого общения», 
конечно, его ничем заменить не-
возможно. Надеюсь, что год на-
ступающий в этом плане будет 
другим – более привычным и «об-
щительным».

– И традиционный вопрос. 
Каким Вы видите 2022 год? На-
верное, уже есть какие-то планы 
на будущее.

– Ну, конечно, в первую оче-
редь хочется, чтобы вся эта ситуа-
ция с коронавирусной инфекцией 
закончилась, были сняты ограни-

чения, и жизнь вернулась в преж-
нее русло. Если говорить о конкре-
тике, то планов на будущий год 
довольно много, и они обязательно 
будут реализованы. По крайней 
мере, мы сделаем для этого все воз-
можное. Более подробно о меро-
приятиях, я думаю, мы поговорим 
в начале 2022 года.

В настоящее же время бюджет 
муниципального образования на 
2022 год принят, муниципальные 
программы утверждены, и сейчас 
готовим документацию для их 
реализации.

– Хотелось бы, чтобы меропри-
ятия, которые Вы проводили, и ко-
торые нравились жителям, про-
должились в следующем году. 
Я имею ввиду «Академический гол».

– Конечно, мы прислушиваем-
ся к мнению жителей, учитываем 
их пожелания в любом из направ-
лений нашей деятельности. Если 
эпидситуация позволит, то обяза-
тельно проведем. Мы за спорт, за 
здоровый образ жизни!

– Игорь Григорьевич! До Ново-
го года еще целый месяц. И, тем 
не менее, есть у Вас какие-либо 
пожелания нашим жителям?

– Каждый из нас ожидает от 
Нового года только лучшего, ведь 
он обязательно должен быть 
удачнее и радостней предыдуще-
го. Желаю, чтобы так и случи-
лось, а все двенадцать месяцев 
приносили яркие впечатления, 
приятные встречи, искренние 
улыбки. Благополучия вам и ва-
шим близким!

Записала Ольга БАЛЬЯРОВА

ИТОГИ ГОДА

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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ТВОРЧЕСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА:  

ЭКОМОДА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Напомним, участникам было 
предложено представить эконаря-
ды в трех номинациях:

«Эко-шик» (мужская, женская, 
детская, кукольная и др. одежда);

«Все дело в шляпе» (шляпы 
всех времен и народов из экомате-
риалов);

«Стильные штучки» (украше-
ния, аксессуары).

Жюри в составе депутатов Му-
ниципального Совета, представи-
телей Клуба дружных семей «Се-
мейная Академия», жителей 
округа, просмотрев и оценив все 
работы, приняло решение ввести 
еще одну номинацию – «Куколь-
ный Эко-шик».

Члены жюри отметили, что все 
работы интересные, с «изюмин-
кой», выполнены в соответствии 
с условиями конкурса. И выбрать 
лучших из лучших очень сложно. 
Но конкурс есть конкурс.

Итак, победителем в номина-
ции «Кукольный эко-шик» стала 
Виталина Стефаненко за наряд для 
куклы из желтых листьев. Платье 
украшает прекрасная корона.

Второе место досталось маль-
чикам Игорю и Юрию Золотухи-
ным за костюм для кукол. Наряд 
полностью сделан из бросовых 
материалов.

И третье место по праву при-
надлежит пятилетней Полине 
Долгиревой, которая вместе с ма-
мой сделала наряд для любимой 
куклы из упаковки для цветов.

В номинации «Эко-шик» по-
бедителем стала Алиса Приполь-
цева. Наряд продуманный, эле-
гантный, а главное очень модный! 
Браво, Алиса!

Второе место присуждено Але-
не и Анне Якушкиным. Девочки 
единственные из всех участников, 
подготовили видеопрезентацию. 
В роли дизайнера выступила Але-
на, а ее сестренка Анна в роли 
модели. Молодцы!

И третье место у Артема Рызы-
ванова за изумительный бумаж-
ный костюм. Шляпа, очки добав-
ляют шарм костюму.

В номинации «Стильные штуч-
ки» было представлено три работы 
и места распределились следую-
щим образом: 

1 место – Алена Горячева
2 место – Виталина Стефаненко
3 место – Лидия Лазаренкова
«Все дело в шляпе» – так на-

зывалась еще одна номинация. 
В ней было представлено 5 шляп. 
Больше всего баллов набрал и стал 
победителем Артем Рызыванов.

Второе место у Ксении Пудо-
вой. Ее кот в шляпе просто поко-
рил жюри, а также подписчиков 
группы.

Третье место заняла Ксения 
Сысоева за прекрасную голубую 
шляпку.

Благодарим всех, кто принял 
участие в эко-празднике!

Проигравших нет. Все ребята 
и их родители большие молодцы! 
Именно об этом говорил Глава му-
ниципалитета Игорь Пыжик, на-
граждая грамотами, благодарно-
стями и ценными подарками ребят 
за их творческие работы.

Ирина ДЕНЬГИНА

15 ноября завершился муниципальный конкурс «ЭКОмода 
завтрашнего дня», который проходил на платформе группы 
«Муниципальное образование Академическое» в социальной 
сети «ВКонтакте». В конкурсе приняло участие 20 детей и их 
родители. Самому младшему участнику всего два года.

ЭКОЛОГИЯ

Припольцева Алиса, «Эко-шик» Артем Рызыванов, «Все дело в шляпе»
Виталина Стефаненко,  
«Кукольный эко-шик»

Пудова Ксения, «Все дело в шляпе»
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Лицам, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность 
необходимо помнить, что в случаях 
совершения должностным лицом 
с использованием своего служебного 
положения незаконного ограниче-
ния самостоятельности или же не-
законного вмешательства в деятель-
ность индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица, 
наступает уголовная ответствен-
ность, предусмотренная статьей 169 
Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ).

Способами совершения престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст. 
169 УК РФ являются:

– неправомерный отказ в госу-
дарственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя или 
юридического лица либо уклоне-
ние от их регистрации;

– неправомерный отказ в вы-
даче специального разрешения 
(лицензии) на осуществление опре-
деленной деятельности либо укло-

нение от его выдачи;
– ограничение прав и законных 

интересов индивидуального пред-
принимателя или юридического 
лица в зависимости от организаци-
онно-правовой формы;

– незаконное ограничение само-
стоятельности либо иное незакон-
ное вмешательство в деятельность 
индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица.

При этом любые деяния, под-
падающие под признаки престу-
пления, предусмотренного ст. 169 
УК РФ, должны создавать кон-
кретные препятствия для осущест-
вления законной предпринима-
тельской деятельности.

Часть 2 ст. 169 УК предусматри-
вает ответственность за те же деяния, 
но при наличии одного из квалифи-
цирующих признаков: совершенные 
в нарушение вступившего в закон-
ную силу судебного акта; либо при-
чинившие крупный ущерб, превы-
шающий 1 млн. 500 тыс. рублей.

В зависимости от конкретных 
обстоятельств совершения престу-
пления, за деяния, предусмотренные 
ст. 169 УК РФ, может быть назначено 
наказание в виде штрафа в размере 
от 200 до 500 тысяч рублей, либо 
лишения права занимать определен-
ные должности на срок до 5 лет со 
штрафом от 80 до 250 тысяч рублей, 
либо в виде обязательных работ на 
срок до 480 часов, либо в виде при-
нудительных работ на срок до 3 лет, 
либо ареста на срок до 6 месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 3 лет.

Расследование уголовных дел 
и проведение проверок по заявлениям 
и сообщениям о преступлениях, пре-
дусмотренных ст. 169 УК РФ в соот-
ветствии с положениями ст. 151 УПК 
РФ относится к компетенции следо-
вателей Следственного комитета РФ.

Таким образом, при наличии 
в действиях должностных лиц при-
знаков состава рассматриваемого 
преступления, лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятель-
ность, вправе обратиться с заявлени-
ем о привлечении к уголовной ответ-
ственности в Следственный комитет 
по месту совершения требующих 
уголовно-правовой оценки деяний.

Татьяна ДВОЙНИШНИКОВА

Могут ли уволить беременную 
женщину по окончанию срочного 
трудового договора?

Расторжение срочного трудово-
го договора с беременной женщи-
ной допускается при невозмож-
ности ее перевода до окончания 
беременности на другую, в т. ч. 
нижеоплачиваемую работу, соот-
ветствующую состоянию здоровья, 
или при отсутствии письменного 
согласия на перевод.

Куда обращаться в случае не-
законного увольнения?

Рассмотрение споров о восстанов-
лении на работе отнесено к компе-
тенции районных судов. Обращать-
ся следует в суд по месту жительства 
или нахождения организации в ме-
сячный срок со дня вручения копии 
приказа об увольнении либо выдачи 
трудовой книжки.

Куда сообщить о семье, где ро-
дители на глазах детей ведут амо-
ральный образ жизни?

Проинформируйте об этом по-
лицию, Комиссию по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 
или прокуратуру района по месту 
нахождения детей.

Можно ли доверять SMS-
сообщению о блокировке банков-
ской карты?

Получив такое сообщение, не 
звоните по указанному номеру и не 
сообщайте номер карты и ПИН-
код. Незамедлительно обратитесь 
в службу поддержки своего банка.

Что делать, если не оплачива-
ют отпуск?

Отказ от предоставления еже-
годного оплачиваемого отпуска 
влечет административную ответ-
ственность работодателя. Обрати-
тесь в ГИТ, прокуратуру или суд.

Как быть, если работодатель по 
решению суда, обязывающему 
восстановить на работе, не допус-
кает к ней?

Для принудительного исполне-
ния решения суда обратитесь 
в Службу судебных приставов-ис-
полнителей. Решение считается 
исполненным после отмены приказа 

об увольнении и допуска к работе.
Как поступить, если работода-

тель отказывает в оформлении 
трудового договора?

Если допуск к работе произве-
ден с ведома работодателя, счита-
ется, что трудовые отношения 
возникли, и трудовой договор 
должен быть заключен не позднее 
3 рабочих дней. Обжаловать отказ 
в оформлении можно в ГИТ или 
в суд. Срок на обращение за судеб-
ной защитой – 3 месяца с момента 
нарушения прав.

Имеет ли право банк взимать 
1% от суммы оплаты ЖКУ при 
проведении операций онлайн?

Банк вправе по соглашению 
с клиентом устанавливать возна-
граждение по операциям, если 
иное не предусмотрено федераль-
ным законом. Безвозмездность 
перечисления платы за ЖКУ и раз-
мер комиссионного вознагражде-
ния федерльными законами и нор-
мативными актами Банка России 
не установлены.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ:

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами каждому 
дано право на свободное использование своих способностей для осу-
ществления предпринимательской деятельности, свободу договора, 
недопустимости безосновательного вмешательства в частные дела, 
беспрепятственного осуществления гражданских прав.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТСЖ
Жилищный кодекс РФ (ч. 2 ст. 

161 предусматривает три способа 
управления многоквартирным 
домом (МКД):

• непосредственное управле-
ние собственниками (не более 30 
квартир);

• управление управляющей 
компанией (УК);

• управление товариществом 
собственников жилья (ТСЖ) либо 
жилищным строительным коопе-
ративом (ЖСК) или иным специ-
ализированным потребительским 
кооперативом.

Способ управления определяет 
общее собрание собственников 
помещений МКД и может изме-
нить его в любое время на основа-
нии своего решения.

Товарищество собственников 
жилья – не самый распространен-
ный способ управления МКД, 
между тем он считается одним из 
наиболее эффективных.

Давайте разберемся в чем пре-
имущества товарищества соб-
ственников жилья.

Во-первых, собственники поме-
щений самостоятельно решают, 
каким способом управлять своим 
домом: собственными силами или 
с привлечением специалистов – 
профессионалов (управляющего, 
управляющей компании). Если 
качество предоставляемых услуг не 
будет соответствовать требованиям 
жильцов (некачественная или не-
своевременная уборка территории, 
лестниц; несвоевременный вывоз 
ТБО, не выполнение работ по обслу-
живанию и ремонту инженерного 
оборудования дома и др.), ТСЖ 
имеет право расторгнуть договор 
и пригласить для выполнения ра-
бот другие организации.

Во-вторых, ТСЖ само плани-
рует ремонтные работы в своем 
доме, определяет их очередность. 
План работ и смета расходов на 
год утверждаются на общем со-
брании членов ТСЖ. Не надо ни-
кого ни о чем просить, обивая 
пороги различных инстанций.

Любой член ТСЖ имеет воз-
можность осуществлять контроль 
за расходованием средств товари-
щества, как получаемых за счет 
платежей населения, так и за счет 
поддержки государства (льготы, 
субсидии, компенсации и др.). 
В ТСЖ действует ревизионная 
комиссия. Прозрачность бюдже-
та – это привилегия, которой ли-
шены жители домов, в которых не 
созданы ТСЖ.

В-третьих, к ТСЖ появляется 
возможность иметь дополнитель-
ные доходы от сдачи в аренду не-
жилых помещений, находящихся 
в общедолевой собственности 
(технический этаж, подвал, коля-
сочная и т. п.), рационального 
использования земельного участ-
ка, предоставления рекламных 
площадей и др.

В-четвертых, в ТСЖ создаются 
условия к экономному расходова-
нию воды, тепла, электрической 
энергии за счет установки узлов 
учета и применения энергосбере-
гающих технологий.

В ТСЖ создаются условия для 
более бережного отношения к ме-
стам общего пользования, так как 
жильцы знают, что в случае по-
ломки общего имущества придет-
ся платить самим. После наведе-
ния порядка в доме самими жиль-
цами, никто не будет разрисовывать 
стены, разбивать окна и т. д., (хо-
зяин всегда знает цену своего тру-
да). Как следствие, повышается 
рыночная стоимость квартир, на-
ходящихся в ТСЖ, появляется 
возможность снижения затрат на 
содержание и текущий ремонт 
дома, высвобождаются дополни-
тельные средства для проведения 
ремонтных и профилактических 
работ, в перспективе могут быть 
снижены ежемесячные платежи 
за жилищные услуги.

В-пятых, участвуя в управлении 
собственным домом, жильцы сами 
определяют, какое именно соотно-
шение в цене и качестве услуг для 
них является оптимальным.

Для выполнения некоторых 

работ по содержанию, ремонту, 
обслуживанию жилого дома това-
риществом могут привлекаться на 
договорных условиях жители дома 
(дополнительный заработок по 
месту жительства), для должников 
выполненные работы могут учиты-
ваться для соответствующего 
уменьшения платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги.

Все жильцы дома (владельцы 
квартир, наниматели), арендаторы 
жилых и нежилых помещений, 
владельцы нежилых помещений 
подчиняются решению общего со-
брания членов ТСЖ, принимают 
участие в расходах на содержание 
и текущий ремонт мест общего 
пользования.

Дома, в которых создаются 
ТСЖ, в первую очередь включа-
ются в адресные программы ка-
питального ремонта и благо-
устройства, программы по уста-
новке металлических дверей 
и ремонту лестничных клеток, 
так как в этих домах появляется 
хозяин, который обеспечит под-
держание порядка и сохранность 
того, что сделано. Объединение 
собственников в товарищество 
служит улучшению микроклима-
та в доме, так как люди, участвуя 
в собраниях, обсуждая важные 
вопросы деятельности товарище-
ства, лучше узнают друг друга, 
приучаются действовать сообща 
и в общих интересах, создавая 
тем самым благоприятную атмос-
феру в доме и комфорт совместно-
го проживания.

Елена БАГИЯН

 В ПОМОЩЬ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЗАВИСИМОСТИ

Дежурная служба администра-
ц и и  К а л и н и нс к ог о  р а йон а 
Санкт-Петербурга – 542–24–34;

Дежурная служба ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области – 02;

Дежурная служба УМВД Рос-
сии по Калининскому району – 
540–02–02;

Городской мониторинговый 
центр – 112;

Прокуратура Калининского 
ра йона Са нкт-Петербурга – 
542–32–58;

Электронный ресурс УНК ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области:

ht t p s :// 78 . м в д .р ф/p r e s s/
proekti/soobshi_o_nark

Электронные ресурсы Центра 
социальной помощи семье и детей 
Калининского района (для лиц 
зависимых, созависимых и несо-
вершеннолетних):

1. Официальный сайт Центра 
социальной помощи семье и де-
тям Ка лининского района – 
www.cspsid-kalin.spb.ru,

ул. Лужская, д. 10, лит. А; 242–
36–69, 290–86–76;

2. Группа Центра социальной 
помощи семье и детей Калинин-
ского района в социальной сети 
«Вконта кте» – w w w.vk.com/
cspsidkalin;

3. Тайм-Клуб на Гражданском 
пр., д. 8 – www.vk.com/time_
club_t;

4. Специализированное отделе-
ние социального сопровождения 

граждан, зависимых от химиче-
ских веществ, адрес: Гражданский 
пр., д. 105, каб. № 3, 242–36–68, 
www.cspsid-kalin.spb.ru;

5. Специализированное отделе-
ние социального сопровождения 
семей с несовершеннолетними, 
склонными к совершению право-
нарушений, адрес: ул. Лужская, 
д. 10, лит. В, каб. № 2, 242–36–79 
www.cspsid-kalin.spb.ru;

6. Телефон доверия Центра со-
циальной помощи семье и детей 
Калининского района – 290–87–
00, www.cspsid-kalin.spb.ru/
telefon-doverija;

Полезные информационные 
ресурсы для людей, страдающих 
от химической зависимости, и их 
родственников (СПб и ЛО):

1. Наркологический кабинет 
Калининского района Диспансер-
но-поликлиническое отделение 
№ 3 СПб ГБУЗ «ГНБ», 542–32–82;

2. «Отделение медицинской 
реабилитации № 4» СПб ГБУЗ 
«ГНБ», – 559–17–70;

3. Благотворительный фонд 
содействия межцерковной хрис-
тианской диаконии – 
www.diaconiafond.ru;

4. Общество Анонимных нарко-
манов – www.na-spb.ru;

5. Служба помощи при зависи-
мости – www.narkonet.ru;

6. Наркологический телефон 
доверия – www.napopravku.ru/
a d v i c e s/ t r a v m y - i - p e r v a y a -
pomoshch/t, 714–42–10, 714–45–
63, 714–15–69;

7. Санкт-Петербургский благо-
творительный общественный 
фонд медико-социальных про-
грамм «Гуманитарное действие» – 
www.haf-spb.org;

8. Региональная благотвори-
тельная общественная организа-
ция «АЗАРИЯ» – www.azaria.
rusorg.ru;

9. Санкт-Петербургская об-
щественная организация помо-
щи бездомным «Ночлежка» – 
www.homeless.ru;

10. Благотворительный фонд 
«Центр социальной адаптации 
святителя Василия Великого» – 
www.svtvasilij.ru;

11. Региональная общественная 
организация социальной, психо-
логической и правовой помощи 
«Центр защиты и развития лич-
ности» – www.molbez.ru;

Электронные ресурсы Санкт-
Петербургского государственно-
го бюджетного у чреж дения 
«По д р о с т к ов о -м о лоде ж н ы й 
центр «Калининский» для несо-
вершеннолетних и молодежи

1. группа Молодежь/Калинин-
ский район – https://vk.com/mldj_
kalin;

2. группа СПб ГБУ «ПМЦ 
«К а л и н и н с к и й»  –  ht t p s ://
vk.com/pmc_kalininsky;

3. сайт СПб ГБУ «ПМЦ «Кали-
нинский» http://pmc-kalininsky.
spb.ru/;

Электронные ресурсы Регио-
нальной общественной организа-
ции «Центр защиты и развития 
личности»:

http s ://s bi s . r u/c o nt r a ge n
ts/7842291522/784201001;

Электронные ресурсы и теле-
фон службы профилактики нарко-
зависимости СПб ГБУ «Городской 
центр социальных программ и про-
филактики асоциальных явлений 
среди молодежи «Контакт»:

1. center-kontakt@yandex.ru;
2. spncontact@mail.ru;
3. телефон: 388–46–27 (206);

Электронный ресурс обще-
городского Интернет-портала 
«Антинаркотическая политика 
в Санкт-Петербурге» – 
www.anpolitic.spb.ru.

Номера телефонов, по которым можно сообщить информацию о фак-
тах употребления, сбыта и распространения наркотических средств 
и психоактивных веществ на территории Калининского района:

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
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Акимова Лариса Ивановна
Александрова Наталья Константиновна
Андреева Наталья Борисовна
Андрющенко Галина Николаевна
Апридонидзе Тамара Михайловна
Арасланова Раиса Салиховна
Артамонова Ольга Ивановна
Атанова Лидия Дмитриевна
Афанасьев Николай Миронович
Бабанина Ольга Борисовна
Баранов Василий Александрович
Богданова Раиса Михайловна
Богородская Евгения Николаевна
Бойцов Виталий Иванович
Бокарева Антонина Александровна
Бондарева Маргарита Петровна
Бондарь Валентина Петровна
Борунова Тамара Антоновна
Бруневич Нина Александровна
Буркова Ольга Валентиновна
Бускина Валентина Ивановна
Бутаева Антонина Николаевна
Бутылкин Николай Павлович
Валентик Светлана Юрьевна
Варфоломеева Надежда Дмитриевна
Васеха Анатолий Иванович
Васильева Наталья Викторовна
Виноградова Валентина Петровна
Виноградова Лариса Александровна
Галкова Валентина Ивановна
Гальцева Людмила Сергеевна
Гальченко Клавдия Васильевна
Гетманцев Анатолий Андреевич
Гоголева Людмила Александровна
Горбачева Елена Яковлевна
Гордеева Ирина Ильинична
Громов Владимир Васильевич
Громова Екатерина Сергеевна
Гудым Галина Михайловна
Дворянов Евгений Яковлевич
Дегтярева Алевтина Мееровна
Дементьева Екатерина Васильевна
Демкова Галина Федоровна
Дерманова Инна Ивановна
Дешина Татьяна Васильевна
Дмитриева Валентина Матвеевна
Долгоаршинных Зульфия Хайрулловна
Дубоделова Тамара Николаевна
Екимов Анатолий Серафимович
Жарницкая Ольга Владимировна
Забавина Александра Сергеевна
Зайцева Наталья Николаевна
Зверева Нэлла Борисовна
Иванова Кира Николаевна
Иванова Нина Федоровна
Иващенко Валентина Федоровна
Ивкина Екатерина Георгиевна
Кавокина Евгения Анатольевна
Казакова Фаина Павловна
Калединцева Ираида Васильевна
Каширина Нина Николаевна
Ким Маргарита Николаевна
Кириллова Рита Васильевна
Климачева Нина Михайловна

Князева Клара Александровна
Коваленко Виктор Павлович
Колосова Евгения Васильевна
Комиссаров Галактион Иванович
Кондрашева Ирина Аркадьевна
Коренева Светлана Викторовна
Коровай Евгения Степановна
Королев Андрей Михайлович
Королева Лариса Васильевна
Королькова Мария Григорьевна
Круглова Галина Владимировна
Кудрявцева Лилия Яковлевна
Кузнецова Нина Петровна
Кузора Анатолий Николаевич
Курынин Вениамин Михайлович
Кучина Елена Петровна
Кушнов Владимир Гаврилович
Лаврентьев Василий Петрович
Лаврина Жанета Борисовна
Лазарева Нина Павловна
Лаптев Владимир Карпович
Ласкович Марьяна Георгиевна
Латонина Галина Николаевна
Лебедев Владимир Федорович
Левушкин Виктор Иванович
Левушкина Лариса Иосифовна
Лейкина Полина Самуиловна
Ленкова Зинаида Андреевна
Лукин Владимир Иванович
Лупя Степан Христофорович
Макаренко Надежда Григорьевна
Маркин Виктор Владимирович
Мартьянов Иван Тимофеевич
Меликова Елена Нестеровна
Минченко Людмила Алексеевна
Митрохина Евгения Михайловна
Мишина Нина Александровна
Могучев Валерий Вячеславович
Молчанова Надежда Михайловна
Монтина Анастасия Васильевна
Нагорнова Анна Михайловна
Насонова Татьяна Петровна
Некрасов Александр Васильевич
Никитин Геннадий Иванович
Никитина Галина Александровна
Ноздрунова Елизавета Давыдовна
Огаджанова Ася Андрониковна
Одляницкая Виолета Сергеевна
Оленина Вера Яковлевна
Осипова Галина Сергеевна
Павлова Валентина Ивановна
Панкова Таисия Максимовна
Парыгина Галина Петровна
Пекер Михаил Хаимович
Петкова Марина Георгиевна
Петрова Рената Алексеевна
Петрова Татьяна Ивановна
Пикулин Владимир Кузьмич
Плеханов Георгий Петрович
Полевой Валерий Филиппович
Попов Анатолий Константинович
Провоторова Раиса Федоровна
Прохоров Алексей Александрович
Пугачев Игорь Иванович

Раевская Елена Николаевна
Рассказова Вера Павловна
Рогалева Нелли Александровна
Рогожина Вера Алексеевна
Розум Сергей Иванович
Руденко Клара Георгиевна
Сагарев Василий Васильевич
Самсонова Прасковья Тимофеевна
Сапрыкина Зинаида Петровна
Свечникова Людмила Николаевна
Севостьянов Олег Николаевич
Семенова Лилия Михайловна
Семенова Светлана Васильевна
Сергеев Валерий Михайлович
Синельников Леонид Аркадьевич
Синякова Нина Николаевна
Сипачева Алла Иустиновна
Сироткина Светлана Ивановна
Скабовский Михаил Сергеевич
Соковенина Нина Алексеевна
Соколова Виктория-Татьяна Макаровна
Соколова Татьяна Николаевна
Сорокина Валентина Антоновна
Сорокина Раиса Леонидовна
Сотникова Капиталина Павловна
Спивак Борис Зиновьевич
Степанова Валентина Александровна
Столярова Валентина Николаевна
Стороженко Андрей Андреевич
Стукалева Нина Стефановна
Тарасова Татьяна Артемьевна
Тахаев Лео Магометович
Тельпова Галина Сергеевна
Телятникова Нина Петровна
Тимонина Людмила Александровна
Тихомирова Светлана Дмитриевна
Тишинская Тамара Павловна
Трушенко Любовь Евдокимовна
Тулинова Людмила Тимофеевна
Успенская Анна Всеволодовна
Утешева Клара Александровна
Федорова Галина Николаевна
Федосеев Леонид Александрович
Федотова Валентина Леонидовна
Федяева Милитина Николаевна
Холоденко Михаил Семенович
Чахвадзе Галина Александровна
Чернов Николай Александрович
Чернова Галина Петровна
Чистосердов Евгений Алексеевич
Чулошников Валентин Григорьевич
Шарганова Галина Алексеевна
Швень Нина Алексеевна
Швец Галина Константиновна
Шелевахо Тамара Матвеевна
Шикова Екатерина Семеновна
Шрейдер Любовь Андреевна
Щеглова Альбина Кондратьевна
Яковлева Зоя Васильевна
Янус Нина Ипполитовна
Янус Юрий Владимирович
Ясников Борис Павлович

75 ЛЕТ
80 ЛЕТ

85 ЛЕТ
95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

Поздравляем юбиляров ноября!
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Абдул Сабур 
Алексеев Виктор Дмитриевич
Алексеева Нина Васильевна
Андреева Галина Васильевна
Андрианова Фаина Филипповна
Аникина Людмила Серафимовна
Артамонова Лидия Андреевна
Архипов Вячеслав Вячеславович
Афанасьева Эмилия Деонисовна
Аюпова Равза Рахимзяновна
Бабанова Валентина Игнатовна
Баранник Татьяна Петровна
Баркова Евгения Александровна
Бахарева Галина Сергеевна
Бережная Елена Васильевна
Березюк Александр Борисович
Бобарнева Александра Николаевна
Богданова Валентина Петровна
Боровских Валентина Николаевна
Бубенец Екатерина Иосифовна
Бугера Ольга Матвеевна
Бурачевская Татьяна Павловна
Бурдукова Раиса Николаевна
Бурнашева Жанна Викторовна
Буслаев Георгий Степанович
Верстакова Елена Владимировна
Вершинина Мария Михайловна
Вихрова Валентина Петровна
Владимирова Татьяна Алексеевна
Вознесенская Людмила Александровна
Воробьева Людмила Ивановна
Воронкова Нелли Александровна
Ворошилов Валерий Федорович
Гаврилович Рафаэль Абрамович
Галиничева Галина Михайловна
Гармачан Евгения Ивановна
Гатиха Валентина Владимировна
Георгиевская Елена Сергеевна
Голубев Владимир Евгеньевич
Голубева Августа Николаевна
Гольдина Лариса Васильевна
Григорьев Олег Юрьевич
Грищенкова Надежда Петровна
Грудько Тамара Михайловна
Гузейров Мегаз Султан-Гореевич
Гурьев Николай Иванович
Гусева Вера Георгиевна
Давыдова Вера Михайловна
Данилов Валерий Сергеевич
Дементьев Валерий Ефимович
Дмитриев Анатолий Васильевич
Дублянская Галина Николаевна
Дунина Евгения Ивановна
Дьяконова Вера Михайловна
Евдокимов Виталий Александрович
Евстафьева Нина Иосифовна
Екимова Маргарита Матвеевна
Екимова Ольга Андреевна
Елисеева Нина Николаевна

Емелин Юрий Борисович
Жугайло Наталья Георгиевна
Заводько Ирина Владимировна
Заиров Хайрулла Ишанкулович
Зайцева Людмила Васильевна
Закасовская Нэлла Владимировна
Зарецкая Наталия Георгиевна
Захарова Галина Алексеевна
Зверев Николай Михайлович
Земзина Раида Васильевна
Золотарева Раиса Васильевна
Зятин Вячеслав Павлович
Иванова Галина Александровна
Иванова Ольга Михайловна
Иванова Раиса Константиновна
Иванцова Валентина Леонидовна
Ивлиева Татьяна Леонидовна
Какунин Анатолий Владимирович
Калинина Евгения Викторовна
Кальянов Юрий Александрович
Капустина Анастасия Михайловна
Караваева Наталья Владимировна
Карпей Ангелина Викторовна
Карчемник Ирина Ильинична
Кириченко Пелагея Ивановна
Киселева Нина Алексеевна
Кишкович Вера Михайловна
Климачева Галина Михайловна
Клюканова Людмила Александровна
Кодыренкова Лариса Михайловна
Козловская Людмила Вячеславна
Козулина Людмила Борисовна
Кольцов Игорь Николаевич
Кондратова Зинаида Ивановна
Коновалова Татьяна Юрьевна
Корниевский Владимир Иванович
Кортава Людмила Михайловна
Корхонен Людмила Андреевна
Косинская Нина Михайловна
Космачева Ариадна Николаевна
Костерин Анатолий Григорьевич
Котова Галина Николаевна
Котоусова Ирина Сергеевна
Кравцова Валентина Борисовна
Красулин Владимир Алексеевич
Кузнецова Ирина Леонидовна
Кузнецова Наталья Ивановна
Кульгейко Николай Тимофеевич
Куркина Валентина Ивановна
Лавров Юрий Иванович
Латынникова Валентина Александровна
Лебедева Галина Николаевна
Левашова Татьяна Валентиновна
Левина Капиталина Ивановна
Линденау Виктория Викторовна
Линнеберг Галина Дмитриевна
Логинов Борис Григорьевич
Логинова Антонина Яковлевна
Лужкова Вера Николаевна

Макарчук Наталья Михайловна
Макеева Анна Федоровна
Максимова Светлана Алексеевна
Маловатова Галина Борисовна
Малышева Анастасия Михайловна
Малюк Анатолий Владимирович
Мамаева Тамара Павловна
Маржанова Эмма Петровна
Маркова Роза Алексеевна
Мартьянова Нелия Макаровна
Марунина Людмила Николаевна
Медведева Эвелина Михайловна
Микиртумова Лидия Анатольевна
Миронова Нина Павловна
Мирошниченко Валентина Егоровна
Михайлова Вера Ефимовна
Михайлова Элла Александровна
Молькова Галина Ивановна
Монахов Борис Васильевич
Морозова Галина Ивановна
Московцев Валентин Михайлович
Мяндин Евгений Игнатьевич
Никитина Любовь Александровна
Никитина Людмила Ефимовна
Николаев Михаил Владимирович
Николаев Николай Иванович
Николаева Антонина Федоровна
Николаева Зинаида Александровна
Николаенко Юрий Иванович
Никонов Николай Петрович
Обухов Сергей Александрович
Обухова Нюрия Шагазамовна
Одиноков Алексей Александрович
Орлова Вера Николаевна
Островская Наталья Борисовна
Пантюшева Евгения Ивановна
Пасонен Инна Власовна
Переймак Лариса Ивановна
Перцева Алина Яковлевна
Петрова Зоя Яковлевна
Платонова Элла Васильевна
Подосинова Екатерина Александровна
Поликарпова Валентина Алексеевна
Политова Валентина Егоровна
Полковников Сергей Петрович
Попов Валерий Данилович
Порошина Антонина Михайловна
Протопопова Марин Оскаровна
Пыженкова Аделаида Петровна
Пысларь Григорий Алексеевич
Репина Валентина Викторовна
Рудакова Клара Васильевна
Рыболовлева Галина 
Рыгина Лидия Викторовна
Савельева Татьяна Ивановна
Самойлова Лариса Михайловна
Свахчян Елена Сергеевна
Селифонов Владимир Николаевич
Семёнова Надежда Александровна

Семов Михаил Павлович
Сергеев Владимир Иванович
Сивохо Татьяна Сергеевна
Силлер Рената Ивановна
Симонов Николай Иванович
Синельникова Алла Васильевна
Сипатова Дина Федоровна
Ситдикова Римма Нуховна
Скорлупкина Анна Андреевна
Смирнова Зоя Михайловна
Соболев Виктор Геннадиевич
Соколова Валентина Александровна
Сокурова Валентина Васильевна
Сорокина Людмила Федоровна
Спицына Аза Ивановна
Сурикова Татьяна Васильевна
Тенкач Людмила Ивановна
Терещенко Тамара Васильевна
Тимофеева Надежда Григорьевна
Тимошин Владимир Васильевич
Торопцева Нина Петровна
Троицкий Владимир Григорьевич
Ударова Татьяна Михайловна
Урманчеев Сямиула 
Феденкова Таисия Яковлевна
Федотова Ираида Васильевна
Федотова Мария Фадеевна
Фогилева Зинаида Сергеевна
Фурсеева Альвина Игнатьевна
Харламова Людмила Дмитриевна
Хижняк Лидия Васильевна
Химчук Галина Владимировна
Хлебникова Марина Константиновна
Хрусталева Татьяна Васильевна
Цанова Евгения Антоновна
Цветкова Галина Павловна
Цвик Полина Соломоновна
Цендин Михаил Дамдинович
Цой Нина Васильевна
Чайка Николай Анатольевич
Черлина Людмила Федоровна
Чугуй Нина Федоровна
Чугунова Лидия Николаевна
Шаиахметова Мекереме Галиевна
Шебанов Александр Анатольевич
Шейнин Марк Исаакович
Шелухо Тамара Никитовна
Шилова Галина Григорьевна
Шмигельский Вениамин Григорьевич
Шостак Алиса Сергеевна
Штейнгауэр Рудольф Данилович
Штыкан Мария Ивановна
Эрман Елена Михайловна
Яковлев Геннадий Степанович
Яковлева Галина Николаевна
Якубовская Татьяна Борисовна
Янбухтина Клара Матвеевна

75 ЛЕТ
80 ЛЕТ

85 ЛЕТ
95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

Поздравляем юбиляров декабря!
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ДОСУГ

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
За окном уже конец ноября, а это означает что мы выходим 

на финишную прямую, и этот нелёгкий для всех нас год близит-
ся к завершению. Вот и выпуски газеты «Академический вест-
ник» подошли к концу, но мы обязательно встретимся с вами на 
страницах нашего издания в новом – 2022 году. Прощаясь с вами 
на время, хочется обратиться к каждому читателю:

Этот год был тяжелым и сложным для всех нас, но вместе 
с тем он был полон значимых событий. Ежедневно мы сталки-
вались с трудностями на нашем пути, ковид  заставил работать 
нас в особом, непривычном режиме.

2021 год научил нас ценить отношения с нашими родными 
и близкими, ценить то, что всегда считалось обыденным, радо-
ваться общению, находить новые нестандартные решения 
в сложной эпидемиологической ситуации.

Несмотря на пандемию, было и много хорошего, запоминаю-
щегося. Впереди же у нас ещё более амбициозные планы и новые 
горизонты, которых мы, безусловно, достигнем.

Мы не знаем, что ждет нас впереди, но будущее может 
меняться от действий каждого из нас. Хорошие дела, как 
доброе зерно, дают всходы, прорастают в зеленые побеги, 
а дурные, как сорная трава, пытаются покрыть всё ряской 
равнодушия и апатии. 

ХОЧЕТСЯ ОТ ДУШИ ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ НАМ 
В БУДУЩЕМ ГОДУ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ,  

КОТОРЫЕ ПРИДАЮТ СМЫСЛ НАШЕЙ ЖИЗНИ.  
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И СЧАСТЛИВЫ!  

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!  
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

 ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ

Снова нежданно прощается осень:
Гуси над отмелью ввысь поднялись,

Ветры опавшие листья уносят,
Спелые яблоки падают вниз.

Скачет по ельнику юркая белка,
Машет, игривая, рыжим хвостом,

Месяц сверкающий, словно тарелка,
Блещет на плёсе Невы под мостом.

Тает с дождинками снег на ладони –
Всё возвращается, скоро сама

В шубе собольей, в хрустальной короне,
Сядет на трон королева-Зима.

Михаил ГУМЕНЮК, житель округа

Билеты на мероприятия могут полу-
чить жители, зарегистрированные на 
территории муниципального образования 
Академическое

 в помещении органов местного самоу-
правления по адресу: Гражданский пр., д. 84,  
(тел. 555-40-01), с понедельника по среду 
10.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00), 
имея при себе паспорт и защитную маску

или
 забронировать на официальном сайте 

МО МО Академическое в разделе «Электрон-
ная запись» http://mo-akademicheskoe-spb.ru/
kalendar-meropriyatiya/ (электронная запись 
открывается в день начала выдачи билетов).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

И. Г. ПЫЖИК И ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ПРИГЛАШАЮТ НА МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование 
мероприятия

Дата и место 
проведения

Дата начала 
выдачи билетов 

Новогоднее  
представление  

для детей

21.12.2021
ДК «Выборгский» 

(ул. К. Смирнова, д. 15,  
ст.м. «пл. Ленина»)

06.12.2021

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА ! 

Обращаем ваше внимание, что вход на мероприятие  
для совершеннолетних граждан будет осуществляться  

только при предъявлении QR-кода


