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ПЕРВАЯ ЛЕТНЯЯ РАДОСТЬ
Ïåðâûé äåíü ëåòà âûïàäàåò íà âàæíûé äëÿ 

ìíîãèõ ñòðàí ìèðà ïðàçäíèê – Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü çàùèòû äåòåé. Îí îäíèì èç ïåðâûõ ïîëó÷èë 
ñòàòóñ ìåæäóíàðîäíîãî. 

В этот день в муниципальном образовании Ака-
демическое подвели итоги благотворительной ак-
ции по сбору канцелярских принадлежностей и 
вещей для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Мероприятие организовали депута-
ты Муниципального Совета МО Академическое 
совместно с членами Клуба дружных семей «Се-
мейная Академия».

на Гражданском проспекте, д. 84, и полностью состо-
ит из фотографий Владимира Викторовича. Выставка 
представлена серией пейзажей из разных уголков 
России, раскрывающих красоту и величие нашей не-
объятной страны. 

Фотоработы доступны для просмотра вплоть до 
1 сентября 2022 года. Ждем всех желающих с поне-
дельника по четверг с 10:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 
14:00) и в пятницу с 10:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00).

ДВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРАЗДНИКА

Èþíü – ìåñÿö, â êîòîðîì îòìåòèëè ñâîè ïðî-
ôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè ðàáîòíèêè äâóõ î÷åíü 
âàæíûõ è íóæíûõ ëþäÿì ñôåð – ñîöèàëüíîé è 
ìåäèöèíñêîé.

В преддверии Дня социального работника Глава 
муниципального образования Академическое Игорь 
Пыжик посетил Комплексный центр социального 
обслуживания населения Калининского района, по-
здравив сотрудников с профессиональным праздни-
ком и вручив благодарности за их столь важный и 
нелегкий труд. В честь Дня медицинского работника 
Игорь Григорьевич поздравил сотрудников 118, 112, 
76 и 57-й поликлиник Калининского района, также 
вручив ценные подарки и благодарности, отметил 
высокий профессионализм и неоценимый вклад в со-
хранение здоровья жителей округа.

Все собранные вещи и подарки были переданы 
детям, находящимся в стационарном отделении 
Центра социальной помощи семье и детям Калинин-
ского района на улице Веденеева, д. 2, для которых 
организовали настоящий праздник: их пришли 
поздравить Глава муниципального образования 
Игорь Пыжик, руководитель и члены Клуба друж-
ных семей «Семейная Академия» Юлия Меняйлова 
и Елена Долгирева. Акцию также поддержали пе-
дагоги центра внешкольной работы «Академиче-
ский», которые подготовили для ребят интерактив-
ную программу: подвижные конкурсы, викторины 
и розыгрыши.

Спасибо всем неравнодушным жителям округа, 
которые приняли участие в акции! Ваша доброта и 
душевное тепло подарили искреннюю радость и на-
стоящий праздник детям, которые остро нуждаются 
во внимании и заботе.

ФОТОВЫСТАВКА «ТАКАЯ РАЗНАЯ 
РОДИНА»

Óâëå÷åíèå ëþäåé èñêóññòâîì ôîòîãðàôèè ðåãó-
ëÿðíî îäàðèâàåò íàñ íåâåðîÿòíûìè ñíèìêàìè, êî-
òîðûå çàñòàâëÿþò èñïûòàòü öåëûé ñïåêòð ýìîöèé.

С момента выхода в свет последнего номера «Ака-
демического вестника» в редакцию газеты стали по-
ступать вопросы о том, где можно увидеть больше 
фотографий, автором которых является Владимир 
Викторович Глухов, проректор Санкт-Петербургского 
политехнического университета, депутат Муници-
пального Совета МО Академическое.

В преддверии Дня России было принято решение 
организовать выставку под названием «Такая разная 
Родина», которая открылась в демонстрационном зале 
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СЛУЖУ РОССИИ!
Â êîíöå ìàÿ â Ìóçåå èñòîðèè ïîäâîäíûõ ñèë 

èì. À.È. Ìàðèíåñêî ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâåííûå 
ïðîâîäû ïðèçûâíèêîâ Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà â ðÿäû 
Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

В числе приглашенных гостей мероприятие посе-
тили глава администрации Калининского района 
Сергей Петриченко, глава Местной Администрации 
МО Академическое Елена Гаврилова, представители 
муниципальных образований района.

Ребятам вручили памятные сувениры, пожелав 
легкой службы и надежных сослуживцев. Также для 
них провели обширную экскурсию по музею.

Напомним, что весенний призыв 2022 года в России 
начался 1 апреля и продлится до 15 июля.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 118 
ЗАКРЫВАЕТСЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

4 èþëÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 118 íà óë. Àêàäåìèêà 
Áàéêîâà çàêðûâàåòñÿ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. 

Прием врачей и работа всех медицинских служб 
будет осуществляться на площадках детских поли-
клиник района:

– детское поликлиническое отделение № 10, 
ул. Карпинского, 9 корп. 4;

– детское поликлиническое отделение № 42, 
ул. Гжатская, 5;

– офис врача общей практики поликлиники № 112, 
ул. Гжатская, 22 корп. 2;

– центр общеврачебной практики для детей поли-
клиники № 118, Кушелевская дор., 6 корп. 1.

Районный детский травматологический пункт 
будет вести прием пациентов в детском поликлиниче-
ском отделении № 61 на ул. Тимуровской, 17 корп. 2, 
ежедневно с 9:00 до 20:00.

Подробную информацию можно узнать на сайте 
поликлиники, а также по телефону ВКЦ 417-66-13 и 
горячей линии 8-911-288-65-58.

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ
Ëè÷íîñòè ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé âñåã-

äà áóäóò âåñòè çà ñîáîé ëþäåé, âîîäóøåâëÿÿ ñâîèì 
ïðèìåðîì íà àêòèâíûå äåéñòâèÿ, ïûòàÿñü ñäåëàòü 
ýòîò ìèð ëó÷øå è êîìôîðòíåå äëÿ âñåõ îò ìàëà äî 
âåëèêà.

В муниципалитете, начиная с 2006 года, сложи-
лась добрая традиция поощрять и поддерживать 

жителей округа, которые вносят существенный вклад 
в его развитие и принимают активное участие в дея-
тельности муниципального образования.

25 мая в помещении органов местного самоуправ-
ления МО Академическое состоялось заседание Му-
ниципального Совета. В этот раз поводом, для того 
чтобы депутаты собрались за одним столом, послужи-
ла не только необходимость принятия решений по 
текущей работе, но и приятный момент – вручение 
медали «За благие дела».

Муниципальной награды за личный вклад в раз-
витие округа заслуженно удостоены проректор Поли-
технического университета, депутат Муниципального 
Совета МО Академическое Владимир Глухов, депутат 
Муниципального Совета МО Академическое Филипп 
Васильев, руководитель отдела благоустройства 
МА МО Академическое Жанна Попова, руководители 
Клуба дружных семей «Семейная Академия» Юлия 
Меняйлова и Капитолина Чувашева.

На сегодняшний день этим почетным знаком на-
граждено уже 159 человек!

РАЗЖИГАТЬ КОСТРЫ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МАНГАЛЫ В ПАРКАХ, СКВЕРАХ И САДАХ 

ГОРОДА ЗАПРЕЩЕНО!
 Îá ýòîì íàïîìíèëè æèòåëÿì Êàëèíèíñêîãî 

ðàéîíà â õîäå ðåéäà ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðó-
øåíèé â âåñåííå-ëåòíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 
2022 ãîäà, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â íà÷àëå èþíÿ.

В нем приняли участие специалисты отдела по 
административно-правовым вопросам Местной Адми-
нистрации МО Академическое, представители других 
муниципалитетов, администрации Калининского 
района и сотрудники полиции.

В рамках мероприятия было проведено 26 бесед с 
населением с разъяснением запретов и администра-
тивной ответственности, а также выданы памятки.
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КАНИКУЛЫ НА ДВОРЕ

 Äëÿ ìíîãèõ èç íàñ ëåòî – ýòî ñàìîå äîëãîæäàííîå è ëþáèìîå 
âðåìÿ ãîäà. Ó øêîëüíèêîâ íà÷èíàåòñÿ ïîðà êàíèêóë, êîãäà ñ÷àñòëè-
âàÿ ðåáÿòíÿ ðàäóåòñÿ áåççàáîòíîìó âðåìÿïðåïðîâîæäåíèþ, ðåçâèòñÿ 
íà ñâåæåì âîçäóõå, ãðååòñÿ ïîä òåïëûìè ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè. Áëàãî 
÷òî ñåé÷àñ ó íàøèõ äåòåé åñòü âîçìîæíîñòü àêòèâíî è èíòåðåñíî 
ïðîâîäèòü âðåìÿ íà ñîâðåìåííûõ è áåçîïàñíûõ äåòñêèõ ïëîùàäêàõ, 
êîòîðûõ â íàøåì îêðóãå áëàãîóñòðîåíî óæå äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî. 

Территория муниципального 
образования Академическое огром-
на, численность населения состав-
ляет более 120 тысяч человек, по 
сути, это небольшой городок на 
периферии России. Чтобы уследить 
за таким «хозяйством», требуется 
немало усилий, в том числе эффек-
тивного взаимодействия органов 
власти различных уровней, комму-
нальных служб и жителей округа. 
Поэтому в центре внимания работы 
органов местного самоуправления 
находится благоустройство и уже 
шестой год подряд успешно реали-
зуется региональный проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», в рамках которого произ-
водится комплексное благоустрой-
ство территории по конкретному 
адресу – от обустройства пешеход-
ных дорожек до установки детско-
го игрового оборудования и созда-
ния зеленых зон отдыха. Но сейчас 
разговор пойдет о детских площад-
ках, столь востребованных юными 
жителями округа в летний период.

ÍÅÌÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÈ
Когда именно появилась первая 

детская площадка, неизвестно. Не-
которые специалисты утверждают, 

что это произошло в 1859 году в 
Великобритании. В России же 
первые площадки появились 
в 1894 году в Санкт-Петербурге.

В 1910 году газеты писали о 
детской площадке, открытой на 
Петроградской стороне кем-то из 
великих князей, где дети угоща-
лись чаем с булочками. 

Расцвет детских площадок от-
носится к советскому времени, 
когда повсеместно стали работать 
детские сады, называвшиеся «оча-
гами», освобождавшие работниц 
для труда и передоверявшие вос-
питание детей государству.

 В массовой практике до 1950-х 
годов практически не было специ-
альных игровых пространств для 
детей на улице. Только в 1960-х 
годах в крупных городах начали 
создавать отдельные территории 
для детей. Сначала появились чет-
ко огороженные плоские площадки 
с однотипным металлическим обо-
рудованием (качели, горка, тур-
ник, песочница). В конце 1970-х 
годов стало появляться новое и 
сложное деревянное оборудование 
– система домиков, горок, перехо-
дов между ними. Возникли пло-
щадки, на которых, помимо игро-

вого оборудования, размещались 
природные объекты – кусты, кам-
ни, бревна, пни, несущие не деко-
ративную, а игровую функцию. 
В дореволюционный период орга-
низация детских площадок была 
проявлением самого настоящего 
гражданского общества. Городские 
власти разве что выделяли им ме-
сто, организаторами же выступали 
инициативные группы, спонсора-
ми – меценаты. Посещение город-
ских площадок было бесплатным, 
но нужно было регистрироваться. 
При этом заполнялась анкета о со-
ставе и уровне доходов семьи, роде 
занятий родителей, состоянии 
здоровья ребенка. Так собирались 
социологические данные.

ÏËÎÙÀÄÊÈ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ

Сегодня детская площадка – это 
доступный, качественный и безо-
пасный досуг наших детей. Про-
екты будущих игровых зон разра-
батываются в соответствии со стро-
и т е л ь н ы м и  норм ат и в а м и  и 
ГОСТами, прорезиненный матери-
ал покрытия позволяет сократить 
количество травм и ушибов при 
активных играх, а устанавливае-
мое оборудование настолько раз-
нообразно, что каждый ребенок 
может найти что-то по душе.

На сегодняшний день в муници-
пальном образовании Академиче-
ское благоустроено 83 детских игро-
вых и 18 спортивных площадок. 
Большинство из них уже приобрели 
современный вид. Но остались те, 
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на которых требуется замена обо-
рудования и реконструкция самой 
площадки. Ежегодно мы включаем 
в программу по благоустройству 
несколько адресов, на которых не-
обходимо либо построить новую 
детскую площадку, либо провести 
реконструкцию уже существую-
щей. Программа формируется в том 
числе и на основе предложений от 
жителей округа. Безусловно, учи-
тывается фактическое состояние 
детской площадки, а также объем 
средств местного бюджета, выделен-
ных на реализацию данного вопро-
са местного значения. 

После завершения благоустрой-
ства площадки и ввода ее в эксплу-
атацию оборудование находится на 
балансе Местной Администрации 
МО Академическое. Это означает, 
что специалисты отдела муници-
пального хозяйства в текущем ре-
жиме следят за его состоянием. 
Также ежеквартально специали-
стами предприятий-изготовителей 
проводится функциональный ос-
мотр детского игрового и спортив-
ного оборудования. В случае вы-
явления каких-либо поломок спе-
циалисты Местной Администрации 
выходят на адрес и предпринимают 
необходимые меры в целях обеспе-
чения безопасности жителей, по-
сещающих детскую площадку. 
Так, например, в этом году у игро-
вого комплекса, расположенного во 
дворе дома 15 корпус 3 на улице 
Вавиловых, была произведена за-
мена опорных столбов. 

Помимо всего этого, у любой 
вещи есть срок службы, такая же 
история и с качелями, горками и 
городками. По завершении срока 
эксплуатации оборудование под-
лежит сносу и утилизации. В этом 
году такие работы будут выполне-
ны по восьми адресам.

ÂÀÍÄÀËÈÇÌ –
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Каждый желает видеть у себя во 
дворе новую, современную, краси-
вую и комфортную площадку, куда 
не страшно привести ребенка пои-
грать. Кому приятно гулять среди 
грязи, бранных фраз и нецензурных 
изображений? Но, к сожалению, 
реальность такова, что, несмотря на 
то что тема вандализма поднимает-
ся на страницах нашей газеты, на 
официальном сайте муниципально-
го образования и на страничке МО 
Академическое в социальной сети 
«ВКонтакте» с завидной регулярно-
стью, ситуацию изменить в лучшую 
сторону пока не удается.

Вновь  и  вновь  н а ход я т с я 
«умельцы», готовые сломать и 
изуродовать новое игровое обо-
рудование. Происходит это на-
столько часто, что становится 
обидно оттого, что значительные 
ресурсы, которые могли бы быть 
потрачены на благоустройство 
новой площадки, приходится на-
правлять на борьбу с сомнитель-
ным творчеством. 

Дорогие жители! Еще раз хотим 
обратить ваше внимание на то, что 
детские площадки – это наше с 
вами общее имущество. Не оста-
вайтесь равнодушными к правона-
рушениям, происходящим на ва-
ших глазах. Не поленитесь обра-
титься в правоохранительные 
органы. Только вместе мы сможем 
поддерживать чистоту и порядок в 
наших дворах.

К счастью, хочется отметить, 
что есть жители, которые, осозна-
вая проблему вандализма на дет-
ских площадках, с пониманием и 
желанием сделать так, чтобы их 
дети гуляли в чистоте и красоте, 
принимают активное участие в 
трудовых акциях, которые в рам-
ках субботников организует муни-
ципалитет. Это члены клуба друж-
ных семей «Семейная академия», 
которые вместе с депутатами Му-
ниципального Совета и сотрудни-
ками Местной Администрации 
выходят на детские площадки и 
отмывают игровое оборудование от 
хулиганских надписей. Некоторые 
рисунки настолько въедаются в 
краску, что их невозможно убрать. 
Конечно, после такого субботника 
площадка становится чище и 
опрятнее, но вот первоначальный 
вид ей уже не вернуть.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÅÂÛØÅ 
ÂÑÅÃÎ

Летние каникулы – это не только 
пора беззаботного отдыха, но и, со-
гласно статистике, период, когда 
дети, проводя больше времени на 
улице и зачастую без присмотра 
взрослых, подвергаются опасности 
получения различных травм. Ува-
жаемые родители! Пожалуйста, 
напоминайте детям правила безо-
пасного поведения при нахождении 
на детской площадке. Важно ис-
пользовать игровое оборудование по 
назначению и согласно возрастным 
ограничениям. На современных 
площадках устанавливается ин-
формационный стенд, на котором 
размещена памятка по использова-
нию игрового оборудования. К со-
жалению, родители часто игнори-
руют эту инструкцию. Порой ма-
ленького ребенка катают на качели, 
предназначенной для детей 5–12 
лет, или, наоборот, взрослые дети 
«атакуют» качалку для малышей. 
Понятно, к чему это может привести 
– травмам и поломке оборудования!

Также необходимо помнить и 
соблюдать правила безопасности 
дорожного движения, особенно 
когда ребенок катается на велоси-
педе или самокате во дворе, а не на 
специализированных велодорож-
ках. Участились случаи, когда под 
коле са  водителей попа да ю т 
школьники, лихо рассекающие 
дворовое пространство на детском 
транспорте. Автомобили просто не 
успевают затормозить. Помните: 
безопасность наших детей зависит 
в том числе и от нас самих, в на-
ших руках подарить им счастли-
вое детство!

Âåðà Áåðåæíàÿ
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ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

100 ЛЕТ ПОЛКОВНИКУ КИРИЛЛОВУ
Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ Êèðèëëîâ, ïî÷åòíûé æèòåëü 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìè÷åñêîå, 19 
èþíÿ îòìåòèë ñâîé 100-ëåòíèé þáèëåé. Ïî÷òè âñÿ 
åãî äîëãàÿ è íàñûùåííàÿ æèçíü ñâÿçàíà ñ ëþáèìûì 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì. Íåñìîòðÿ íà ïî÷òåííûé âîçðàñò, 
Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ ñîõðàíèë îïòèìèçì, ÷óâñòâî þìî-
ðà è ëþáîâü ê æèçíè. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Àêàäåìè÷åñêîå Èãîðü Ïûæèê ëè÷íî íàâå-
ñòèë åãî è ïîçäðàâèë ñ þáèëååì, ïîáëàãîäàðèâ çà 
âåðíóþ ñëóæáó íàøåìó Îòå÷åñòâó, ìíîãîëåòíþþ 
îáùåñòâåííóþ ðàáîòó, ëþáîâü è ïîääåðæêó, êîòîðóþ 
îí îêàçàë òûñÿ÷àì ëþäåé. Ðàññêàçûâàåì î æèçíåí-
íîì ïóòè ïîëêîâíèêà Êèðèëëîâà – äîáðîãî è îòçûâ-
÷èâîãî ÷åëîâåêà, íàñòîÿùåãî ïàòðèîòà ñâîåé Ðîäèíû. 

Борис Николаевич был призван в армию 12 октя-
бря 1940 года, за восемь месяцев до начала Великой 
Отечественной войны. Рядового отправили в столицу 
Латвии Ригу в пехотный полк. Здесь до начала войны 
он успел окончить полковую школу и получил воин-
ское звание сержанта. Ему хорошо запомнилось на-
чало войны, когда в 3 часа ночи 22 июня 1941 года его 
полк подняли по тревоге – на побережье Рижского 
залива высадились немецкие войска. 

«Я с первых минут понял, что война – это очень 
страшно. Помню, что министр иностранных дел СССР 
Вячеслав Молотов объявил о начале войне по радио 
только в 12 дня. Войска Прибалтийского округа от-
ходили с боями на Великие Луки и Псков. Мы прош-
ли Лугу, Гатчину и другие города», – рассказывает 
Борис Кириллов. 

После начала Великой Отечественной войны Борис 
Николаевич был назначен командиром взвода 
82-го отдельного батальона по сопровождению воин-
ских грузов. В сентябре 1941 года был переведен из 
батальона на службу в штаб Ленинградского фронта 
в отдел укомплектования. Здесь он прослужил все 
900 дней Ленинградской блокады.

ËÞÄÈ ÏÀÄÀËÈ ÇÀÌÅÐÒÂÎ 
«Мне приходилось часто бывать в городе и видеть, 

как живут люди. Особенно тяжело всем нам пришлось 
в декабре 1941 и январе 1942 года. Было очень голодно. 
Часто случалось так, что ты идешь по Ленинграду – и 
перед тобой человек падает на колени и умирает от ис-
тощения», – со вздохом вспоминает Борис Николаевич. 

С сентября 1941 по 1943 год Борис Николаевич рабо-
тал секретарем комсомольской организации штаба 
Ленинградского фронта, затем стал секретарем партий-
ной организации отдела укомплектования штаба Ле-
нинградского фронта. Наш герой вспоминает, что, не-
смотря на все трудности, и армия, и население были 
едины духом и верили, что город врагу сдан не будет. В 
1943 году произошел прорыв блокады Ленинграда, а в 
1944-м враг был разбит и отброшен от Северной столицы 
за 100 километров. В городе царило ликование!

ÂÅËÈÊÈÉ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
После освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады Борис Николаевич служил в штабе Ленин-
градского военного округа. Здесь он и встретил окон-
чание войны. 

 «Я вышел на Невский и думал, что женщины меня 
разорвут. Все высыпали на улицу и радовались, что 
кончилась война. С самого ее начала мы были уверены, 
что победа будет за нами, и наконец-то это произошло, 

– вспоминает ветеран. – Я прошел всю войну и скажу 
честно, что никаких подвигов не совершал, а служил 
честно и выполнял приказы своих руководителей».

В штабе Ленинградского округа Борис Кириллов 
прослужил еще 28 лет, дослужившись до  полковника. 
Общий стаж военной службы составил 34 года. После 
увольнения в запас Борис Николаевич 10 лет работал 
заместителем начальника первого отдела по режиму 
Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе.

Борис Николаевич активно занимался обществен-
ной работой. Он 32 года возглавлял ветеранскую ор-
ганизацию в своем районе, выступал в школах, во-
енных училищах. В 2009 году Борис Кириллов на-
гражден знаком «За благие дела». 

ÑÅÊÐÅÒ ÄÎËÃÎËÅÒÈß – ËÀÄ È ËÞÁÎÂÜ
Со своей супругой Борис Николаевич познакомил-

ся в Угличе во время летнего купания. Нашему герою 
было пятнадцать, а его будущей избраннице – четыр-
надцать. Они поженились в 1946 году и прожили 
вместе 72 счастливых года. У супругов есть сын. 

«В чем секрет моего счастья? У меня была замечатель-
ная жена, умелая хозяйка и прекрасный человек во всех 
отношениях. А еще я стараюсь следить за своим здоровьем 
и вести активный образ жизни. В прошлом году в свои 
99 лет я летом искупался 40 раз! – делится с читателями 
долгожитель. – На фронте нам бесплатно давали курить 
табак. Я попробовал и подумал: «Ой, какая гадость!» – и 
не стал больше курить, а свою долю отдавал однополча-
нам. Выпивал я очень мало. У меня после войны родился 
сын, и я боялся, что он увидит пьяного отца и тоже будет 
потом выпивать, когда вырастет». 

Для счастливого долголетия очень важно вести 
активную творческую жизнь. Борис Николаевич с 
супругой минимум раз в месяц посещали театры 
культурной столицы. Сейчас о Кириллове-старшем 
заботится его сын. 

«Я хочу дать напутствие всем молодым людям: 
учитесь хорошо и помните, что Родина у нас одна. 
Любите ее и, если возникнет нужда, встаньте на ее 
защиту, как вставали наши деды и прадеды», – с гор-
достью произнес ветеран. 

Àíäðåé Ñàáûíèí

Íàãðàäû
Б.Н. Кириллов награжден орденом Отечественной 

войны «Красная звезда», двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Отечественной войне 1941–
1945 годов» и 22 юбилейными медалями.



78 (812) 555-26-59 • e-mail: momoa@list.ru  • www.mo-akademicheskoe-spb.ru • vk.com/mo_akademka

8 ÈÞÍß — ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ8 ÈÞÍß — ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК
8 èþíÿ îòìå÷åí êðàñíûì äíåì êàëåíäàðÿ êàê Äåíü ñîöèàëüíîãî 

ðàáîòíèêà Ðîññèè. Ïðàçäíèê óñòàíîâëåí Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 
27 îêòÿáðÿ 2000 ãîäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîöèàëüíàÿ ñôåðà íàñ÷è-
òûâàåò áîëåå 600 òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ ïî âñåé ñòðàíå. Îíè ïîìîãàþò 
òåì, êòî îêàçàëñÿ â ñëîæíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, íóæäàåòñÿ â ïîä-
äåðæêå è åæåäíåâíîì óõîäå. Ýòî ïðèìåðíî 26 ìèëëèîíîâ ðîññèÿí 
– ïîæèëûå, èíâàëèäû, ñèðîòû.

На оказание помощи миллио-
нам и даже тысячам одиноких ба-
бушек и дедушек Надежда Мень-
шикова, жительница муниципаль-
ного образования Академическое, 
пока не претендует, но десяткам 
людей уязвимых категорий за все 
время своей работы в отделе соци-
альной защиты населения Кали-
нинского района помогла точно.

Семнадцать долгих лет назад – 
именно столько трудится на этом 
поприще Надежда Викторовна – 
перед ней встал вопрос выбора 
профессиональной деятельности. 
Она ничуть не сомневалась, что ее 
миссия в том, чтобы играть самые 
добрые роли в человеческих жиз-
нях и судьбах, поэтому решила 
попробовать себя в социальной 
службе. Теперь душевным собесед-
ником и чудесным целителем она 
приходит в дома своих подопечных, 
из года в год подбирая особенные 
ключики к сердцам пенсионеров. 

Помимо бесед и консультаций, 
сотрудники учреждений социаль-
ной сферы регулярно выезжают на 
дом к подопечным, наблюдают за 
их жизнью, ведением быта. Работа 
предусматривает не только покуп-
ку продуктов питания, медикамен-
тов и товаров повседневного спроса, 
но и оформление различных льгот, 
помощь в организации ремонта по-
мещений, оплату услуг. Похвалить 
за красивые цветочки, распутать 
петельки и связать пальчик пер-
чатки для правнука, выкатать те-
сто, но главное – искренне сопере-
живать и заботиться.

Их дети давно выросли и разъ-
ехались. Навещают нечасто. Дела, 
своя насыщенная событиями и 

омутами интриг жизнь, в бурном 
течении которой, к великому со-
жалению, так мало места для ро-
дителей. Кто-то из них волею судь-
бы потерял близких родственников 
уже навсегда, а вместе с тем и само-
го себя физически и морально. По-
настоящему родных людей заме-
нить не получится, это факт, одна-
ко совсем не обязательно быть 
родным человеком, чтобы оказать 
помощь и поддержку тем, кто в 
этом нуждается, даже в повседнев-
ной обыденности, помогая сделать 
их старость хоть чуточку легче, 
светлее и счастливее. Все, к кому 
приходят соцработники, разные. 
Разные и условия их жизни. Но от 
каждого можно научиться чему-то 
новому: авторскому рецепту самых 
вкусных на свете пирожков или 
швейным хитростям. 

Отвечая на вопрос о наличии 
брезгливости, Надежда Викторов-
на признается: места для этого 
чувства в их с коллегами душах 
просто нет. 

Надежда Меньшикова по этому 
поводу говорит  так: «Люди пре-
клонного возраста, осознавая сни-
жение своих возможностей, часто 
ощущают себя неловко, смущают-
ся, интересуются: «Скажи, а у меня 
дома точно не хуже, чем у других?» 
Один дедушка, за которым я уха-
живала, несмотря на почтенный 
возраст, перед моим приходом каж-
дый раз сам надевал чистую ру-
башку и душился одеколоном. 
Понимал, что в первую очередь его 
навестит дама и только потом пред-
ставитель «службы спасения».

Старость – это второе детство. 
Наверное, поэтому подопечные при-

кипают к своим наставникам, с 
ребячьим трепетом  ждут их у окош-
ка, вглядываясь в ночь, и делятся 
сокровенными воспоминаниями 
молодости. Самым возрастным че-
ловеком, которому помогала На-
дежда Викторовна, была Софья 
Марковна Гриценко. Ей посчастли-
вилось отпраздновать с юбиляршей 
100 лет. Воспоминания о долгожи-
тельнице у ее помощницы самые 
теплые: «Помню, помою ее в ванной, 
она расческу просит – прическу в 
порядок привести. А я ей потом го-
ворю: «Бегите на кровать, чтобы я 
вас не догнала!» И вот она потихо-
нечку, по стенке двигается и спра-
шивает: «Видишь, как я стараюсь 
быстро бежать?» Вижу, Софья Мар-
ковна, конечно вижу! Скончалась 
она в 101-й год, находясь в здравом 
уме и твердой памяти».

А вот коллега Надежды Викто-
ровны до сих пор ухаживает за 
бабушкой, которой 102 года. Сей-
час 103-й пошел. 

Собеседница уверена: случай-
ных людей среди социальных ра-
ботников нет. Эту профессию вы-
бирают те, кто готов всегда быть 
рядом и заниматься тем, что по 
душе, – помогать и быть нужным.

Åêàòåðèíà Ïîäîïðèãîðà

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

Òåìà ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè ÿâëÿåòñÿ àê-
òóàëüíîé, îñîáåííî â óñëîâèÿõ ñëîæíîé ýêîíîìè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè.

В целях усиления контроля за поведением должност-
ных лиц президентом Российской Федерации подписан 
закон, предусматривающий порядок обращения в доход 
государства средств чиновников, в отношении которых 
не представлены сведения о законности их получения.

Законом предусмотрен механизм, позволяющий 

обращать в доход Российской Федерации денежные 
средства на счетах лиц, осуществление полномочий 
которыми влечет обязанность представлять сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, если не представлены достоверные 
сведения, подтверждающие законность их получения.

Выявление указанных обстоятельств будет осущест-
вляться в рамках проведения прокурорских проверок.

Ïðîêóðàòóðà Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà
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ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ
ВОСПИТЫВАЕТСЯ С ДЕТСТВА

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Âëàäèìèð Ïóòèí â ñâîèõ 
âûñòóïëåíèÿõ íå ðàç ïîä÷åðêè-
âàë, ÷òî ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòà-
íèå äîëæíî ñòàòü îðãàíè÷íîé 
÷àñòüþ æèçíè íàøåãî îáùåñòâà. 
Íàêàíóíå Äíÿ Ðîññèè î ïàòðèî-
òèçìå è ðàáîòå ìóíèöèïàëèòåòà 
ìû ïîãîâîðèëè ñ Ãëàâîé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìè-
÷åñêîå Èãîðåì Ïûæèêîì. 

– Èãîðü Ãðèãîðüåâè÷, ðàññêà-
æèòå, ïîæàëóéñòà, íåìíîãî î 
ñåáå. Ìû çíàåì, ÷òî Âû îêîí÷è-
ëè Òîìñêîå âûñøåå âîåííîå êî-
ìàíäíîå ó÷èëèùå ñâÿçè è Âîåí-
íóþ àêàäåìèþ ñâÿçè èìåíè Áó-
äåííîãî. À êàê Âû ïðèøëè ê 
âûáîðó âîåííîé ïðîôåññèè? 

– Профессия военного издавна 
является профессией для мужчин 
сильных духом, готовых посвя-
тить свою жизнь службе в воору-
женных силах. Во многих семьях 
это традиция, которой неукосни-
тельно следуют и которая перехо-
дит по наследству от отца к сыну. 
Именно так случилось и в моей 
семье, я был вдохновлен примером 
своего отца.

– Êàêèìè êà÷åñòâàìè äîëæåí 
îáëàäàòü ÷åëîâåê, âûáðàâøèé 
ïðîôåññèþ âîåííîãî? 

– Главные качества, несомнен-
но, это верность долгу и предан-
ность Родине. Вот это определяет 

военного как военного прежде 
всего. Российский офицер также 
должен обладать ответственно-
стью, компетентностью, дисципли-
нированностью, иметь командир-
скую волю и организаторские спо-
с о б н о с т и .  В с е  о с т а л ь н о е , 
безусловно, тоже важно, однако это 
ментальный фундамент, без кото-
рого никуда. 

– ×òî, ïîìèìî çíàíèé è îïû-
òà, äàëî Âàì îáó÷åíèå? 

– Помимо колоссального объема 
знаний, а также профессиональ-
ных навыков и умений, мне по-
счастливилось обрести настоящих 
товарищей, которые разделяют 
мои взгляды и точку зрения на 
многие основополагающие вопро-
сы. Среди этих людей мне хотелось 
бы выделить Анатолия Владими-
ровича Дроздова, много лет про-
работавшего на благо нашего окру-
га. Мне довелось проходить обуче-
ние вместе с этим замечательным 
человеком в академии связи, после 
которой жизнь свела нас на нише 
муниципальной службы. Именно 
Анатолий Владимирович – человек 
дела, заложил хорошую основу для 
развития патриотизма в округе. Он 
считал, что наше подрастающее 
поколение должно знать историю 
своей страны, хранить и продол-
жать традиции предков, иметь 
устойчивые моральные ценности. 
Именно на это направлены все ме-

роприятия, которые проводятся в 
нашем муниципальном образова-
нии и по сегодняшний день.

– Ñåãîäíÿ â Ðîññèè âîçðîæäà-
þòñÿ õîðîøèå ïàòðèîòè÷åñêèå 
òðàäèöèè. Ïî ïðåäëîæåíèþ Ïðå-
çèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà â 
øêîëàõ Ðîññèè ñ ìàÿ øêîëüíûé 
äåíü íà÷èíàþò ñ ïîäíÿòèÿ ôëà-
ãà Ðîññèè è èñïîëíåíèÿ ãèìíà. 
Âû ïðèñóòñòâîâàëè íà ïåðâîé 
òîðæåñòâåííîé ëèíåéêå â øêîëå 
¹ 145. Êàê Âû îòíîñèòåñü ê 
ýòîé èäåå? Êàêèå òðàäèöèè èìå-
þòñÿ â ìóíèöèïàëèòåòå?

– Я считаю, что это хорошая 
традиция. Флаг страны как госу-
дарственный символ исключи-
тельно важен для воспитания 
патриотизма, любви к своей Роди-
не, ощущения кровного и духовно-
го единства с предыдущими по-
колениями, людьми, защитивши-
ми ее суверенитет. Он связывает 
жизнь каждого гражданина с 
судьбой своей страны.

Что касается муниципального 
образования Академическое, могу 
сказать, что у нас за многие годы 
работы зародились свои традиции. 
Это вручение первых паспортов, 
уроки мужества, праздничные 
концерты, организация встреч с 
ветеранами Великой Отечест-
венной войны, участие в торже-
ственных государственных меро-
приятиях, все эти мероприятия и 
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далее будут проводиться в нашем 
муниципальном образовании. Бу-
дем, как и прежде, участвовать в 
работе призывной комиссии на 
территории муниципального об-
разования и в комиссии по поста-
новке граждан на воинский учет. 
Работа поисковых отрядов (а их у 
нас два) также получит свое даль-
нейшее развитие. 

Одним из значимых начальных 
этапов в деле воспитания юных 
патриотов является военно-патри-
отическая игра «Зарница», кото-
рую мы организуем и проводим 
уже более 20 лет. Во время игры 
дети показывают свои навыки и 
знания в физической, строевой и 
медицинской подготовках. Одно из 
главных испытаний  – сборка-раз-
борка автомата. В каждой школе 
округа есть макеты автоматов, 
тренироваться на которых одина-
ково любят как мальчишки, так и 
девчонки. Да-да, девочки активно 
участвуют в «Зарнице» и во мно-
гих испытаниях могут дать фору 
юным представителям сильного 
пола. Конечно, это мотивирует 
ребят еще больше тренировать 
свою силу, скорость и выносли-
вость. 

Надеюсь, что пандемия корона-
вируса больше не вернется и мы 
сможем не только вновь проводить 
полюбившуюся ребятам военно-
патриотическую игру, но и возоб-
новить ежегодное шествие «Бес-
смертного полка», в котором при-
нимали участие жители округа, 
депутаты Муниципального Сове-
та, ученики и учителя всех наших 
школ. 

– Â îêðóãå åñòü îðãàíèçàöèè, 
ñ êîòîðûìè âû ïëîòíî âçàèìî-
äåéñòâóåòå ïî âîïðîñó ðàçâè-
òèÿ ïàòðèîòèçìà?

– Разумеется, есть, и немало. 
Взять, к примеру, кадетские клас-
сы школы № 145, которую кури-
рует федеральная служба охраны. 
Школа № 121 носит имя героя-под-
водника Сергея Маркова, служив-
шего на затонувшей АПЛ «Комсо-
молец». Здесь организована работа 
морских кадетских классов, а 
также открыт музей памяти эки-
пажа подводной лодки. Ежегодно 
учащиеся учебного заведения пи-
шут рефераты о Сергее, проектные 
работы об атомной подлодке «Ком-

сомолец», с которыми они занима-
ют призовые места в городских и 
районных конкурсах. В школе 
№ 98 есть исторический музей, 
посвященный Волховскому фрон-
ту. Здесь для учеников проводят 
уроки мужества, экскурсии и дру-
гие мероприятия. 

Еще об одной общественной 
организации хочу упомянуть. 
В ноябре исполняется семь лет 
клубу дружных семей «Семейная 
академия». Вместе с детьми они 
ведут большую культурно-патри-
отическую и волонтерскую дея-
тельности. Надеюсь, что в ряды 
этой общественной организации 
будут вступать все больше семей 
округа.

– Êàêèå âîåííî-ïàòðèîòè÷å-
ñêèå ñîáûòèÿ âû ïëàíèðóåòå 
ïðîâåñòè â îêðóãå â áëèæàéøåå 
âðåìÿ?

–  В  ч е т в е р т о м  к в а р т а л е 
2022 года мы планируем опробо-
вать новый для нас формат меро-
приятий – онлайн. Это будет 
онлайн-игра, направленная на 
сохранение памяти о подвигах 
героев Отечества, а также он-
лайн-марафон «Открытый диа-
лог», в рамках которого мы ор-
ганизуем диалог учеников на-
ш и х  ш к о л  с  п а т р и о т а м и , 
военными и героями России. 
Ребята смогут задать им все ин-
тересующие их вопросы и пооб-
щаться вживую. В любом случае 
волнительно делать что-либо 
впервые, но мы нацелены на хо-
роший результат. 

Ãëåá Áèêáàåâ

ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ
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ТРУД ВО БЛАГО

Â æèçíè êàæäîãî ïîäðîñòêà íàñòóïàåò ìîìåíò, êîãäà ñòàíîâèòñÿ íå-
ëîâêî ïðîñèòü ó ðîäèòåëåé äåíüãè, è îí ðåøàåò íàéòè ñâîþ ïåðâóþ 
ðàáîòó. Ýòîò ïåðèîä, êàê ïðàâèëî, ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ äëÿ 
ëþáîãî ÷åëîâåêà è çàäàåò âåêòîð îòíîøåíèÿ ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. 
Ïîýòîìó îñîáåííî âàæíî ñâÿçàòü åãî ñ ïðàâèëüíûì ìåñòîì ðàáîòû.

Вот уже почти 10 лет в муници-
пальном образовании Академиче-
ское организуется работа по вре-
менному трудоустройству несовер-
шеннолетних жителей в возрасте 
14–18 лет в свободное от учебы 
время.

В этом году 40 ребят будут тру-
диться в СПХ «Калининское». 
Специалисты-наставники помога-
ют им влиться в эту работу, рас-
сказывая все тонкости и детали, 
необходимые для успешного ис-
полнения своих обязанностей. Их 
ожидает работа по озеленению 
территории округа на садово-пар-
ковых участках – на них будут 
возложены задачи приведения в 
порядок зеленых насаждений, 
прополка сорняков и очистка до-
рожек. Поручения более чем по-
сильные и быстровыполнимые. 
Ребята трудятся всего по четыре 
часа в день: с восьми утра до полу-
дня, так что у них остается еще 
много свободного времени, чтобы 
насладиться летом.

Детям нравится чувствовать 
себя полезными обществу и быть 
финансово независимыми, имея 
возможность распоряжаться свои-
ми деньгами по своему усмотре-
нию. Все по-разному занимаются 
распределением финансов: кто-то 
заботится о своем предстоящем 
поступлении в высшее учебное за-
ведение и зарабатывает на оплату 

репетиторов для успешной сдачи 
экзаменов, кто-то преследует цели 
житейские и простые, например, 
обновление гардероба, сбор ком-
пьютера или летняя поездка на 
отдых, а кто-то и вовсе работает во 
спасение и сохранение жизни: до-
полнительной мотивацией одной 
из участниц общественных работ 
стал больной питомец, который 
нуждается в лечении. 

«Очень важно давать детям воз-
можность заработать деньги чест-
ным и полезным путем. Но важнее 
всего то, что организация трудоу-
стройства способствует получению 
трудовых и профессиональных 
навыков, профилактике безнадзор-
ности, снижению числа правона-
рушений среди подростков, при-
вивает трудовое воспитание и до-
бросовестное отношение как к 
своему труду, так и к чужому», – 
отмечает Глава муниципалитета 
Игорь Пыжик.

Ñàâåëèé ×åðíóøêèí: «В про-
шлом году по совету матери решил 

попробовать себя на 
этой работе. Мне 

она показалась 
приемлемой, 
поэтому про-
долж и л  и  в 
этом году, пла-

нирую прорабо-
тать летом два ме-

сяца. Каждый день мы занимаемся 
по сути монотонной, но важной 
работой. В этом году хочу зарабо-
тать денег на покупку интересной 
и стоящей вещи – металлоиска-
теля». 

Åâãåíèé Ãðèãî-
ðüåâ: «Работаю, 

как и другие 
ребята, озеле-
нителем, а про 
работу узнал 
через центр за-

нято сти,  та м 
мне посоветовали 

это место. В целом условия труда 
мне нравятся, а заработанные день-
ги планирую потратить на курсы в 
университете. Инвестирую в свое 
будущее, если можно так выра-
зиться».

Åêàòåðèíà Ãîëòàåâà: «Григо-
рьев Евгений – 

мой однокласс-
ник, мы вместе 
п р и ш л и  в 
центр занято-
с т и  ус т р а и-
ваться на рабо-

ту и оказались 
здесь. Работа мне 

нравится, однообразная, но не-
сложная. В скором времени мне 
понадобятся деньги, чтобы жить 
первое время после поступления в 
университет, поэтому нынешний 
заработок будет как нельзя кста-
ти».

Ôåäîð Ìîñêâèí: «Как и многие 
другие ребята,  я 

устроился сюда 
через центр за-
нятости. Меня 
пора зи ло то 
количество до-
кументов, ко-

торое необходи-
мо для трудоу-

стройства. Пока что 
не решил, на что потрачу зарабо-
танные деньги, просто хочу обе-
спечить себе финансовую подушку 
для предстоящих расходов, кото-
рые непременно появятся. В буду-
щем я бы хотел стать программи-
стом, что, наверное, немного 
странно: работаю озеленителем, но 
мечу в программирование, однако 
меня это нисколько не смущает, 
ведь все с чего-то начинали». 

Ýäóàðä Êîòîâ
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ÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ

КАК МОЖНО ЗАПУТАТЬСЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 
ПРЕСТУПНЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА

Âñå áîëüøå ëþäåé îáùàþòñÿ 
ïîñðåäñòâîì èíòåðíåò è ìîáèëü-
íîé ñåòè, è íàèáîëåå ïîäâåðæåí-
íûìè «îïàñíîìó» êîíòåíòó ÿâëÿ-
þòñÿ äåòè è ïîäðîñòêè, â ñâÿçè ñ 
èõ îòêðûòîñòüþ ìèðó è âñåìó 
íîâîìó. 

С использованием сети Интер-
нет совершаются преступления 
против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних, а также 
преступления экстремистской на-
правленности, при этом различные 
интернет-ресурсы не только стано-
вятся площадкой для размещения 
противоправных материалов, но и 
служат целям поиска единомыш-
ленников, общение с которыми в 
тех же социальных сетях позволя-
ет быстро спланировать соверше-
ние преступления, также в сети 
Интернет существует большое ко-
личество ресурсов, посвященных 
теме суицида.

Родителям необходимо помнить, 
что в соответствии со ст. 44 Феде-
рального закона Российской Феде-
рации «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273-ФЗ родите-
ли (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами. Именно они 
в первую очередь «обязаны зало-
жить основы физического, нрав-
ственного и интеллектуального 
развития личности ребенка». Ком-
петентность и информированность 
родителей в организации времяпро-
вождения их детей в сети Интернет 
во многом может определить осо-
бенности развития ребенка, смяг-
чить или, наоборот, увеличить 
степень социальных рисков, связан-
ных с использованием ребенком 
«всемирной паутины».

Иными словами, прежде чем от 
ребенка что-то требовать, необхо-
димо это «что-то» дать. И что еще 
важнее, давать ребенку информа-
цию необходимо через дозирован-
ное общение с ним в реальном 
мире. Детям страшно и интересно, 
так помогите им! 

Уважаемые родители, обращаем 
ваше внимание на важность сохра-
нения контакта и благоприятных 
отношений в семье. Ребенок, у ко-
торого сложились дружеские от-
ношения с родителями, с меньшей 
долей вероятности попадет через 

Ïîëåçíûå êîíòàêòû:
Åäèíàÿ ñëóæáà ñïàñåíèÿ – 112 
(ñ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ); 
Òåëåôîí äîâåðèÿ äëÿ äåòåé – 
8-800-2000-122 (çâîíîê áåñïëàò-
íûé).

сеть Интернет в рискованные и пре-
ступные компании и сообщества, 
где употребляют алкоголь, нарко-
тики, занимаются преступной дея-
тельностью, склоняют к проститу-
ции, порнографии, вступлению в 
экстремистские группировки и т.д. 

Рекомендации родителям об 
информационной безопасности 
детей.

 1. Поощряйте ваших детей де-
литься с вами их успехами и неуда-
чами в освоении глобальной сети. 

2. Объясните детям, что если в 
Интернете что-либо беспокоит их, 
то им следует не скрывать это, а 
поделиться с вами своим беспокой-
ством. Объясните ребенку, к кому 
следует обратиться за помощью в 
случае чего.

3. Объясните ребенку, какие 
фото следует размещать, а какие 
нет, пообщайтесь на эту тему от-
крытыми вопросами (дайте ребен-
ку поразмышлять).

 4. Объясните ребенку, что при 
общении в чатах, использовании 
программ мгновенного обмена со-
общениями, участии в Online-игр ах 
и других ситуациях, требующих 
регистрации, нельзя использовать 
реальное имя, помогите вашему 
ребенку выбрать регистрационное 
имя, не содержащее никакой лич-
ной информации, научите создавать 
надежные пароли.

 5. Объясните ребенку, что нель-
зя выдавать свои личные данные, 
такие как домашний адрес, номер 
телефона и любую другую личную 
информацию, например, номер 
школы, класс, любимое место про-
гулки, время возвращения домой, 
место работы отца или матери и т.д.

6. Объясните своему ребенку, 
что в реальной жизни и в Интерне-
те нет разницы между неправиль-
ными и правильными поступками. 
Объясните ребенку, что ни в коем 
случае нельзя соглашаться на 
встречу с незнакомцем ни у него, 
ни у себя дома, ведь люди могут 
оказаться совсем не теми, за кого 
себя выдают.

7. Научите ваших детей уважать 
собеседников в Интернете. Убеди-
тесь, что они понимают, что правила 
хорошего тона действуют одинаково 
в Интернете и в реальной жизни. 

8. Объясните детям, что далеко 
не все, что они могут прочесть или 
увидеть в интернет-пространстве, 
– правда. Приучите их спрашивать 
о том, в чем они не уверены. 

9. Не забывайте контролировать 
детей в Интернете с помощью специ-
ального программного обеспечения. 
Это поможет вам отфильтровывать 
вредоносное содержание, выяснить, 
какие сайты на самом деле посеща-
ет ваш ребенок и что он там делает. 

10. Старайтесь не паниковать 
при обнаружении проблемы, по 
возможности свяжитесь со специ-
алистом службы доверия. 

Уважаемые родители! Будьте 
личным примером для своего ре-
бенка и слушайте, о чем говорят 
дети!

 Å. Äðîçäåíêî
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ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÒÑÆ, ÑÎÂÅÒÎÂ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂÑÎÇÄÀÍÈÅ ÒÑÆ, ÑÎÂÅÒÎÂ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ТСЖ ОКАЗЫВАЮТ 
МЕТОДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Ýêñïåðòû ïî æèëèùíîìó ïðàâó 
ïîìîãàþò ïîâûñèòü êâàëèôèêà-
öèþ ó÷àñòíèêàì ïðîåêòà â òåîðèè 
è íà ïðàêòèêå: êîíñóëüòèðóþò ïî 
êîíêðåòíûì ñëó÷àÿì è îòâå÷àþò 
íà âîïðîñû.

Жители Петербурга могут полу-
чить консультации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, работы ТСЖ и управляющих 
компаний. В Северной столице за-
работал новый партийный проект 
регионального отделения «Единой 
России» «Наш дом», в рамках ко-
торого эксперты в сфере жилищно-
го права проводят обучение пред-
седателей ТСЖ и ЖСК. Занятия 
проходят каждую среду на площад-
ке общественного пространства 
«СреДА!», открывшегося по ини-
циативе регионального отделения 
партии по адресу: Конногвардей-
ский бульвар, 4. 

«Необходимость повышать ква-
лификацию сотрудников ТСЖ и 
ЖСК назрела в Петербурге давно, 
поскольку уровень их компетент-
ности напрямую определяет каче-
ство содержания и обслуживания 
каждого жилого дома в нашем го-
роде. Только грамотные, хорошо 
подготовленные руководители 
многоквартирных домов смогут 
организовать работу компаний – 
поставщиков коммунальных ус-
луг», – рассказала руководитель 
проекта «Наш дом» Татьяна Куля.

По ее словам, каждый обучаю-
щий семинар состоит из теории и 
практики. «С одной стороны, у 
слушателей есть возможность вос-
полнить пробелы в знаниях норма-
тивно-правовой базы, регламенти-
рующей их деятельность. С другой 
– получить консультацию по каж-
дому конкретному случаю. Причем 
получить здесь и сейчас», – под-
черкнула Татьяна.

В ходе живого общения лекто-
ры проекта не только знакомят 
свою аудиторию с новациями от-
раслевого законодательства, но и 
подробно отвечают на вопросы 
слушателей. 

«В рамках обучающего курса 
мы рассматриваем все аспекты 
управления многоквартирными 
домами. К примеру, подробно рас-
сказываем о процедуре заключе-
ния прямых договоров между жи-
телями домов и ресурсоснабжаю-
щими организациями – ГУП ТЭК, 
«Водоканалом» и Невским эколо-
гическим оператором», – отметил 
эксперт проекта Алексей Фролов.

Нередко случается и так, что 
вопрос, который задает один из 
слушателей обучающего курса, 
оказывается наболевшим для 
всех. Неудивительно, что после 
каждого урока большинство слу-
шателей просят о повторном по-
сещении занятий, отмечают орга-
низаторы. Как правило, авторы 

Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ ÏÎ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÅ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» 
ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÐÎÅÊÒ «ÍÀØ ÄÎÌ»

инициативы «Наш дом» не отка-
зывают в таких просьбах. Наряду 
с этим кураторы проекта ежене-
дельно проводят в районах города 
консультации жителей по вопро-
сам ЖКХ.

В ближайших планах – прове-
дение тематических круглых сто-
лов с участием председателей ТСЖ 
и ЖСК, а также представителей 
профильных комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания и ад-
министрации города.

«Чтобы диалог с властями ока-
зался результативным, чтобы в 
администрации города и Законода-
тельном Собрании увидели необхо-
димость системно решать накопив-
шиеся в сфере ЖКХ вопросы, мы 
учим наших слушателей обобщать 
их частные проблемы в управлении 
домами и формировать единую 
консолидированную позицию. По-
тому что когда один и тот же вопрос 
касается не одного, а тысяч много-
квартирных домов, всем участни-
кам диалога станет очевидно: либо 
закон плох, либо утвердившаяся 
практика его исполнения нуждает-
ся в изменении», – рассказал экс-
перт проекта «Наш дом», регио-
нальный координатор федерально-
го проекта «Единой России» 
«Школа грамотного потребителя» 
Владислав Воронков.

В петербургском отделении пар-
тии подчеркнули, что именно сфера 
жилищно-коммунального хозяй-
ства традиционно вызывает массу 
нареканий у жителей города. «Как 
справляться с проблемами ЖКХ, 
часто не знают ни сами жители, ни 
уполномоченные ими руководите-
ли многоквартирных домов. Когда-
то государство передало функции 
по управлению жилым фондом 
собственникам, но до сих пор обе 
стороны до конца не выстроили 
эффективную коммуникацию. 
Наша задача – дать знания, кото-
рые в итоге снизят градус обще-
ственного напряжения в комму-
нальной сфере. Это уникальный 
опыт, который в будущем может 
быть применен по всей стране», –
подчеркнул секретарь региональ-
ного отделения «Единой России» 
Сергей Боярский. 
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ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ

ЗАВЕЛ ПИТОМЦА – СОБЛЮДАЙ ЗАКОН!
Çàâîäÿ äîìàøíåãî ïèòîìöà, êàæäûé ÷åëîâåê 

äîëæåí ïîìíèòü, ÷òî ëþáîå äîìàøíåå æèâîòíîå 
òðåáóåò çàáîòû, âíèìàíèÿ, âðåìåíè è îòâåòñòâåí-
íîñòè. Åñòü ó âëàäåëüöà è îïðåäåëåííûå ïðàâî-
âûå îáÿçàííîñòè ïî íàäëåæàùåìó óõîäó çà æè-
âîòíûì.

Выгул собаки – это одна из обязательных про-
цедур ухода за животным, если питомец, конечно, 
не ходит в лоток. Для одних людей это непосиль-
ное бремя, для других – отличный способ провести 
время, пообщаться с любимцем и побыть на све-
жем воздухе. К сожалению, у нас не так много 
подходящих мест для выгула животных. Но из 
имеющихся необходимо подбирать оптимальные 
варианты.

Большинство владельцев выгуливают своих пи-
томцев во дворах. Бесконтрольный выгул собак на 
газонах приводит к порче внешнего облика двора, 
поэтому, если выгуливаете питомцев на придомовой 
территории, обязательно возьмите с собой пакет с со-
вочком для уборки территории от загрязнения экс-
крементами животного. Нельзя выгуливать животное 
на игровых площадках, на территориях около детских 
садов, школ и других детских и образовательных 
учреждений, а также на территориях, прилегающих 
к учреждениям здравоохранения, отдыха и оздоров-
ления. Выгул собак должен осуществляться только 
на поводке и в наморднике (если собака некрупной 
породы, то можно и без намордника). В таком виде 
они не причинят вреда окружающим. Выгул больших 
и мощных собак не стоит доверять детям, так как 
существует вероятность, что они могут не удержать 
животное. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8-1 Закона Санкт-Петер-
бурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» допу-
щение нахождения и (или) выгул собак граждана-
ми (владельцами либо лицами, осуществляющими 
выгул собак) в общественных местах без поводка, 
а собак, имеющих высоту в холке более 40 санти-
метров, без поводка и (или) без намордника; на всех 
видах общественного транспорта (транспорта обще-
го пользования) городского и пригородного сообще-
ния без специальной сумки (контейнера) или без 
поводка, а собак, имеющих высоту в холке более 
40 сантиметров, без поводка и (или) без намордни-
ка; на детских и спортивных площадках, на тер-
риториях, прилегающих к детским и образователь-
ным организациям, а также к учреждениям здра-
воохранения, отдыха и оздоровления; в местах 
проведения культурно-массовых и спортивных 
мероприятий влечет наложение административно-
г о  ш т р а ф а  н а  г ра ж д а н  в  р а змер е  о т  10 0 0 
до 5000 рублей.

Выгул собак, имеющих высоту в холке более 
40 сантиметров, лицами, не достигшими четырнад-
цатилетнего возраста, без сопровождения взрослых 
влечет наложение административного штрафа на 
родителей или иных законных представителей в раз-
мере от 1000 до 5000 рублей.

Выгул собак гражданами (владельцами либо ли-
цами, осуществляющими выгул собак), находящими-
ся в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также выгул одним лицом 

одновременно более двух собак, имеющих высоту в 
холке более 40 сантиметров, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 1000 
до 5000 рублей.

Оставление собак гражданами (владельцами либо 
лицами, осуществляющими выгул собак) в обществен-
ных местах и местах выгула без присмотра влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 3000 рублей.

Не стоит также забывать о том, что за своим пи-
томцем необходимо убирать – это несложный и есте-
ственный процесс, который имеет колоссальное 
значение для экологии и чистоты наших улиц, скве-
ров, дворов.

 Так, согласно ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» непринятие владель-
цем животного мер по уборке территории Санкт-Петер-
бурга от загрязнения животным влечет наложение 
административного штрафа в размере от 500 до 
3000 рублей. 

 Таким образом, решив завести домашнего питом-
ца, человек должен помнить о том, что животное – это 
не игрушка и не модный аксессуар, а самый настоя-
щий член семьи, за которым нужно ухаживать, кото-
рого нужно воспитывать и за которого нужно нести 
ответственность.

Åëåíà Áàãèÿí
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ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓ

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МИХАИЛ ДЗЯДА
И ПРОКУРАТУРА О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПДД

Я сам много лет являюсь автомоби-
листом и прекрасно понимаю, что со-
блюдение правил ПДД – одно из осно-
вополагающих принципов прожива-
ния в городе. Каждый житель округа 
ежедневно сталкивается с автомобиль-
ным движением в том или ином виде, 
а потому особенно важно знать и по-
нимать, что и как необходимо делать.

Актуальность этой темы поддержива-
ется на протяжении всего года, но особен-
но сильно во время летнего периода. 

Согласно статистике летнего перио-
да, наиболее часто ДТП происходит по 
вине велосипедистов и самокатчиков, 
которые пренебрегают одним из самых 
главных правил – спешиваться при 
пересечении дороги по зебре и светофо-
ру. Пожалуй, это правило можно на-
звать одним из самых недооцененных.

Ежегодно предпринимаются раз-

личные меры, направленные на мини-
мизацию дорожно-транспортного трав-
матизма: вводятся новые штрафы за 
несоблюдение правил ПДД, проводят-
ся профилактические рейды и беседы, 
организуется работа по распростране-
нию памяток, плакатов и т.д., для того 
чтобы водители и пешеходы не забыва-
ли о важности и необходимости соблю-
дения установленных правил. Напо-
минайте детям и сами помните о том, 
что легкомысленное отношение к этой 
теме может обернуться как для вас, так 
и для водителей крайне нежелательны-
ми и даже трагическими последствия-
ми. Мы в состоянии сделать город 
безопаснее для всех, не прикладывая 
при этом много усилий, достаточно от-
нестись к этому вопросу ответственно 
и время от времени повторять ключе-
вые правила ПДД.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: СКОРОСТЬ ИЛИ СРОК
Строгое соблюдение правил до-

рожного движения не только обе-
спечивает стабильно высокий уро-
вень общественного порядка, но и 
гарантирует безопасность жизне-
деятельности и здоровья всех 
участников дорожно-транспортной 
действительности.

За ненадлежащее соблюдение 
указанных правил, повлекшее 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, в том числе смерть потерпев-
шего, установлена уголовная от-
ветственность.

В случае нарушения лицом, 
управляющим автомобилем, трам-
ваем либо другим механическим 

транспортным средством, правил 
дорожного движения или эксплуа-
тации транспортного средства, по-
влекшего по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека, ч. 1 ст. 264 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
предусмотрена возможность назна-
чения наказания вплоть до лише-
ния свободы сроком до двух лет.

В случае причинения по нео-
сторожности более тяжких по-
следствий в виде смерти человека, 
в соответствии с ч. 3 ст. 264 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации виновному неминуемо 
грозит как лишение свободы до 

пяти лет, так и лишение права 
управления транспортным сред-
ством до трех лет.

Не теряйте бдительности за ру-
лем! Цените свою свободу и ува-
жайте жизнь других людей!

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ
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ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ДЕТИ НАЧИНАЮТ 
УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ

Ê ñîæàëåíèþ, ïðè÷èí õâàòàåò è íåêîòîðûå èç 
íèõ âñåãäà áóäóò àêòóàëüíû. Ñàìûìè ðàñïðîñòðà-
íåííûìè èç íèõ ÿâëÿþòñÿ:

• ëþáîïûòñòâî. Не без «помощи» известного вы-
сказывания не очень умных людей: «Все надо попро-
бовать!»;

• ïîäðàæàíèå. Желание быть похожим на «кру-
того» парня, старшего авторитетного товарища, часто 
личный пример родителей и т.д.;

• áåçäåëüå. Банальное отсутствие каких-либо за-
нятий или обязанностей, результатом которых стано-
вятся эксперименты от скуки;

• æåëàíèå áûòü ïëîõèì в ответ на постоянное 
давление со стороны родителей: «Делай так, будь 
хорошим». Это может быть и способом привлечения 
внимания.

ÐÎÄÈÒÅËÈ! Âñåãäà äåðæèòå â ãîëîâå òðè âàæ-
íûå ìûñëè:

• быть ухоженным, вовремя накормленным, за-
ботливо одетым для ребенка, безусловно, очень важно, 
но для него также важно чувствовать вашу менталь-
ную поддержку. При всем наружном благополучии 
дети могут быть внутренне одинокими, психологиче-
ски безнадзорными, поскольку до их настроения, 
переживаний, интересов никому нет дела; 

• мы так боимся, что наши дети наделают ошибок 
в жизни, что не замечаем, как, по сути дела, не даем 
им полноценно жить. Мы попираем, нарушаем их 
права и личные границы, данные им от рождения, а 
потом удивляемся их инфантильности, недоброжела-
тельности, несамостоятельности и тому, что страх 
жизни преобладает у них над страхом смерти;

• ограничиваемый в своей активности ребенок не 
приобретает собственного жизненного опыта, не убеж-
дается лично в том, какие действия разумны, а какие 
нет; что можно делать, а чего следует избегать.

×òî æå äåëàòü, åñëè ýòî ïðîèçîøëî — âàø ðåáå-
íîê óïîòðåáëÿåò íàðêîòèêè?

Не теряйте голову и соберите настолько много ин-
формации, насколько возможно. В вашем распоряже-
нии имеется три направления, по которым вам нужно 
выяснить как можно больше и точнее:

• все о приеме наркотиков вашим ребенком: что при-
нимал, сколько, как часто, с какими последствиями, 
степень тяги, осознание или неосознание опасности;

• все о том обществе или компании, где ребенок 
оказался втянутым в наркотики;

• все о том, где можно получить совет, консульта-
цию, помощь, поддержку.

Ни в коем случае нельзя начинать ругать, угрожать 
и уж тем более бить ребенка.

Не усугубляйте ситуацию криком и угрозами. 
Берегите собственные силы, они вам еще пригодятся. 
Тем более что выплеском эмоций вы не добьетесь ни-
чего, кроме усугубления ситуации. Попытайтесь 
представить, как вы бы себя вели, заболей ваш ребе-
нок другой тяжелой болезнью? Ведь в такой ситуации 
никому и в голову не придет унижать и оскорблять 
его только за то, что он болен. Не считайте, что сын 
или дочь стали наркоманами только из-за собственной 
распущенности, потому как корни болезни могут на-

ходиться намного глубже. Если состояние здоровья 
или поведение ребенка доказывают, что он принима-
ет наркотики регулярно, значит, пришло время реши-
тельных действий. Беда, которая стала горем для вас 
и всей семьи, поправима. Однако исправить ситуацию 
можно, только если вы отнесетесь к ней максимально 
спокойно и вдумчиво. Спешка и эмоции – ваши враги.

Меньше слов – больше дела. Беседы, которые име-
ют нравоучительный характер, содержат угрозы, 
обещания посадить ребенка, сдать его в больницу и 
т.д., в короткий срок становятся для него привычны-
ми, вырабатывают безразличие к своему поведению 
и к тому же почти всегда ухудшают отношение к вам.

Не допускайте самолечения. Категорически сопро-
тивляйтесь, если подросток захочет заниматься само-
лечением, используя для этого медикаменты, реко-
мендованные кем-то из его окружения или интернета. 
В этом вопросе по-настоящему эффективно поможет 
только курс лечения от профессионального врача.

Если вы предполагаете, что ребенок систематиче-
ски употребляет алкоголь, наркотики, необходимо не 
теряя времени обратиться к психиатру-наркологу. 
Зародыш проблемы победить гораздо проще, чем его 
укрепившуюся форму.

Èíôîðìàöèÿ îôèöèàëüíîãî ñàéòà ÌÂÄ. ÐÔ
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ВТОРСЫРЬЕ КАК ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДОБРА
Íà ïåðâîì ýòàæå ïîìåùåíèÿ 

ÌÎ Àêàäåìè÷åñêîå ïî àäðåñó 
Ãðàæäàíñêèé ïðîñïåêò, 84, â 
àïðåëå îòêðûëñÿ ïóíêò ñáîðà 
ïëàñòèêîâûõ êðûøå÷åê â ðàì-
êàõ ýêîëîãî-áëàãîòâîðèòåëüíîãî 
ïðîåêòà «Êðûøå÷êè äîáðà!». 
Ïóíêò îðãàíèçîâàí ïî èíèöèà-
òèâå äåïóòàòîâ Ìóíèöèïàëüíîãî 
Ñîâåòà ÌÎ Àêàäåìè÷åñêîå.

Сдать крышечки можно с по-
недельника по четверг с 9:30 до 
18:00, в пятницу с 9:30 до 16:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00).

Впервые слышите? Как можно 
догадаться, все крутится вокруг 
сбора крышечек. При этом очень 
важно научиться чуть-чуть раз-
бираться в многообразном мире 
пластика. Сбор крышечек осу-
ществляется в пунктах приема, в 
основном собирают два вида пла-
стика – отдельно с маркировкой 

«2» (цифра обычно указана в тре-
угольнике внутри изделия) и от-
дельно с маркировкой «4», «5» 
можно потратить на приобретение 
саженцев для нашего округа. По-
сле того как пункт сбора накопит 
крупную партию крышечек (от 20 
килограммов), она отправляется 
на переработку. Затем произво-
дитель или переработчик перево-
дит денежные средства за собран-
ный пластик под маркировкой «2» 
на счет благотворительного фонда 
помощи нуждающимся детям 
Санкт-Петербурга «Солнце», а 
средства от сбора пластика под 
маркировкой «4» и «5» можно ис-
пользовать для приобретения са-
женцев для нашего округа.

Ко всем, кто хочет принять уча-
стие в эколого-благотворительном 
проекте, у нас имеется несколько 
настоятельных просьб: пожалуй-

ста, приносите уже рассортирован-
ные по маркировкам крышечки, 
промывайте их перед сортировкой 
и сдачей, а также избегайте попа-
дания в контейнер металлических 
и пробковых крышечек, потому 
как проект принимает исключи-
тельно пластиковые.

Огромное спасибо всем нашим 
жителям, которые уже приняли 
участие и внесли свой вклад в это 
благое дело. За недолгое время 
работы наш пункт уже собрал 
более 10 килограммов пластико-
вых изделий.

Каждая принесенная на пункт 
сбора крышечка приближает до-
стижение цели на один шажок, 
так давайте пройдем этот пусть 
вместе! Чем больше будет крыше-
чек, тем больше будет этих шагов 
и тем быстрее будет пройден путь 
к цели!


