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"Комфортную среду создаем вместе":

о реализации в округе приоритетного 

проекта по благоустройству

С.4-5

С. 8-9
«Принципы добрососедства»:

интервью с председателем

 «Семейной Академии»

АА
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 9 (182) 13 ОКТЯБРЯ 2017

С. 6

«Золотой фонд муниципалитета»: о 

работе с людьми элегантного возраста 

в МО МО Академическое

СУББОТНИК  К АК СЕМЕЙНЫЙ
ПРАЗДНИК ЧИСТОТЫ

Осень – не повод для грусти! Оптимизмом и отличным 
настроением нас зарядит общий труд! 

21 октября в Санкт-Петербурге объявлен Днем благоу-
стройства, который обычно мы называем субботником. 

Исторически сложилось, что дворы Санкт-Петербурга 
имеют свою ауру, неповторимый местный колорит. Наши 
дворы – это наш общий дом, общая «душа» и насколько она 
будет чистой, зависит только от нас.

(Начало. Окончание на стр.2)
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МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ПРЕДСТАВИЛО КОНКУРСНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В начале сентября стартовал 
10-й городской Конкурс по благоу-
стройству территорий внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. 

Конкурс проводится в два этапа – 
районный и городской – и предусма-
тривает следующие номинации: «Луч-
ший благоустроенный квартал», «Луч-
ший благоустроенный двор», «Лучший 
благоустроенный двор исторической 
части города», «Лучший благоустроен-
ный двор новой застройки», «Лучшая 
благоустроенная детская площадка», 
«Лучший благоустроенный спортивный 
объект», «Лучший объект озеленения».

По итогам первого этапа объекты 
благоустройства МО МО Академиче-
ское получили положительную оценку. 
На городской конкурс были представ-
лены два объекта по следующим номи-
нациям: «Лучший благоустроенный 
двор» (Светлановский пр., д.75)  и «Луч-
ший объект озеленения» (ул. С.Кова-
левской, д.4).

5 октября конкурсная комиссия по-
сетила объекты, представленные на  
конкурс в Калининском районе. Члены 

комиссии отметили, что наш округ год от 
года становится более комфортным, 
зеленым и красивым. Безусловно, есть 
еще над чем работать, и преображение 
дворов и скверов будет продолжено.

О результатах городского Конкурса 
по благоустройству мы сообщим в оче-
редном номере газеты «Академический 
Вестник».

СТАРТОВАЛ ОСЕННИЙ 
МЕСЯЧНИК ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В Санкт-Петербурге проходит 

традиционный осенний месячник по 
благоустройству. День благоу-
стройства соберет петербуржцев  
21 октября. В течение октября до-
рожные и коммунальные службы 
должны провести генеральную 
уборку на всех городских террито-
риях и подготовить их к зиме.

В работах задействованы все служ-
бы, отвечающие за чистоту и порядок 
на дорогах и тротуарах, в зеленых зонах 
и на берегах водоемов, во дворах, на 
участках вдоль железнодорожных пу-
тей и т.д.

С 10 октября жители города могут 
позвонить по телефону 710-44-54 и 
узнать о местах работы и выдачи ин-
вентаря в День благоустройства горо-
да. С 23 октября на сайте Комитета по 
благоустройству будет открыто голо-
сование, в котором могут принять уча-
стие все горожане.

На территории в границах МО МО 
Академическое в течение всего пери-
ода будут проводиться мероприятия по 
уборке листвы, мусора, а также запла-
нировано несколько экологических 
акций, в которых примут участие жите-
ли округа.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

НОВОСТИ

                                                                     Дорогие учителя!
                    От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем самоотверженных людей, которые посвятили себя благород-
ному делу – обучению и воспитанию будущего поколения.

Профессия учителя требует особых душевных качеств, в ее основе лежит созидательный 
труд, любовь к делу и к своим ученикам. Ежедневно с высочайшей самоотдачей и неравно-
душием вы передаете им не только необходимые знания и навыки, но и учите добру и чест-
ности, воспитываете в духе патриотизма и любви к России, отдаете частицу своего сердца.

Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает занимать лидирующие позиции, 
являясь флагманом отечественного образования. Город делает все для того, чтобы труд учи-

теля оценивался по достоинству. Уважаемые педагоги! От вашего неустанного труда зависит будущее Санкт-
Петербурга и России. Спасибо вам за то, что из года в год вы преданно служите своему делу. В этот праздничный 
день желаю всем учителям крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых успехов в благородном труде!

Председатель Законодательного                             
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав МАКАРОВ                                                                                         

(Окончание. Начало на стр.1)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Приглашаем вас выйти 21 октя-

бря во дворы, и навести порядок на 
придомовой территории! Особое 
внимание необходимо обратить на 
элементы оборудования детских и 
спортивных площадок. Безобраз-
ные надписи и граффити уродуют их 
внешний облик. Наши дети должны 
играть в комфортной среде и впи-
тывать в себя все прекрасное, что 
их окружает!

Инструмент для работы можно 
получить с 9.00 до 10.00 в управля-
ющих компаниях эксплуатационных 
участков по адресам:

– Гражданский пр., д.83, к.1;
– ул. Вавиловых, д.13, к.1;
– ул. Ак. Байкова, д.3.
Деп у таты Му ниц ипа льного

Совета, а также сотрудники Мест-
ной Администрации и управляющей 
компании ЖКС №2 выйдут на суб-
ботник в 10. 00 в сквер по адресу
ул. Ак. Байкова, д.17. 

Жителям, которых мы призыва-
ем присоединиться, из дома необ-
ходимо взять только хорошее на-
строение и желание потрудиться на 
общее благо! Рабочим инструмен-
том обеспечат! Всех участников 
субботника ждут вкусные пирожки 
и заводная музыка! 

Дорогие друзья! 
Ждем всех вас на субботнике! 

Вместе мы сможем больше!

Депутаты 
Муниципального Совета

МО МО Академическое
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие учителя!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником! Педагоги Калининского района ежегодно занимают 
первые места в городских и общероссийский конкурсах. Это говорит 
о том, что наши учителя подходят к своей работе творчески и отдают 
любимому делу все свои знания и силы.

Уважаемые педагоги, в этот прекрасный осенний день разрешите 
пожелать вам хорошего настроения, крепкого здоровья и новых побед 
в работе!  

Пусть вдохновение никогда не покидает вас, а во всех делах со-
путствует удача. Теплоты и терпения вам в общении с учениками, 

уважения и высокой оценки от коллег, благодарности и признательности от родителей! 

Заместитель Председателя Законодательного                             
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ 

Глава муниципального образования 
Академическое Игорь ПЫЖИК

«ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ
В ОКНАХ СВЕТ...»

Ко Дню пожилого человека, ко-
торый отмечается в мире 1 октября, 
в муниципальном образовании 
Академическое было проведено 
несколько мероприятий. 

Старт им был дан в Центре внеш-
кольной работы «Академический», где 
состоялся праздничный концерт 
«Пусть не гаснет в окнах свет...». В ос-
нову сценария легли реальные исто-
рии жителей округа. 

Концерт, подготовленный юными 
дарованиями ЦВР для бабушек и де-
душек, получился очень добрым и те-
плым. Для людей старшего поколения 
выступили юные танцоры, музыканты, 
певцы и декламаторы.

Еще один концерт состоялся 
3 октября в Белом зале Политехниче-
ского Университета Петра Великого. 
Его посетили более 600 жителей
МО МО Академическое. Для них со 
сцены звучали поздравления и звуча-
ли музыкальные номера в исполнении 
народного артиста РФ Олега Погудина 
и артистов Петербург-Концерта.

А 4 октября в уютном зале школы
№71 состоялось чествование юбиля-
ров сентября, которым исполнилось
60 и более лет. Для людей старшего 
поколения был подготовлен концерт.

На всех площадках, где состоялись 
праздники, побывал Глава муниципа-
литета И.Г. Пыжик. От имени замести-
теля Председателя Законодательного 
С о б р а н и я  С а н к т- П е т е р б у р г а
А.В. Дроздова и себя лично он поздра-
вил жителей с праздником и пожелал 
им здоровья, удачи, а также любви 
родных и близких людей, уважения и 
понимания. 

ТУРСЛЕТ
ИНТЕРЕСЕН ДЕТВОРЕ

В сентябре прошло два турист-
ских слета: для дошколят и ребят 
средних классов школ округа. Ор-
ганизаторами мероприятий высту-
пили депутаты Муниципального 
Совета  МО МО Академическое.

Турслет для воспитанников детских 
садов округа проходил одновременно 
на двух площадках: детский сад №43 
и детский сад №78. Ребята "путеше-
ствовали" по станциям, демонстрируя 
чудеса ловкости и сообразительности. 
В результате напряженной борьбы 
призовые места распределились сле-
дующим образом: 3 место заняла ко-
манда детского сада №84, на 2 месте 
– ребята из детского сада №43, а 
чемпионами стала команда детского 
сада №102.

На площадке детского сада №78 
места распределились следующим 
образом: 3 место по праву заслужила 
команда детского сада №78, 2 место 
заняли воспитанники детского сада 
№103, а 1 почетное место у команды 
детского сада №2.

28 сентября в Пискаревском лесо-
парке состоялся осенний туристский 
слет для 9 команд учащихся из семи 
школ округа. 

Ребята поэтапно проходили дис-
танцию турслета: выполняли команд-
ное ориентирование, показывали зна-
ния по топографии, правильно и быстро 
завязывали узлы, подавали сигналы 
бедствия, проходили через болото и 
туристическую полосу, оказывали до-
врачебную помощь, собирали рюкзак. 

По итогам соревнований места 
распределились следующим образом: 

В старшей группе 1 место у команды  
школы №145, 2 место заняли ребята 
школы №148, 3 ступенька пьедестала 
досталась команде школы №150.

В младшей группе: 1 место взяла 
команда школы №145, 2 место у коман-
ды школы №78, 3 место завоевали 
учащиеся школы №71.

40 ЛЕТ ГИМНАЗИИ
ИМЕНИ СЕРВАНТЕСА

На прошлой неделе гимназия 
им. Сервантеса отметила 40-лет-
ний юбилей. Он совпал  с праздно-
ванием Дня учителя. Поэтому 
праздник получился двойной. 

На торжество по этому случаю со-
брались выпускники всех поколений. 
Зал Дома молодежи «Атлант» был за-
полнен до отказа. Многие не могли 
сдержать эмоций, признаваясь, что 
сюда хочется возвращаться вновь и 
вновь. А это потому, что здесь всегда 
царят доброта, искренность, вежли-
вость и взаимоуважение. Не случайно 
ведь гимназия считается одним из 
лучших средних учебных заведений 
Калининского района. Импонирует и 
подход педколлектива к воспитанию 
учеников, при котором большое вни-
мание уделяется развитию личност-
ных качеств. Чествовали в этот день 
учителей, ветеранов-педагогов, се-
годняшних учеников. Ответное слово 
взяли и ученики. «Вальс поколений» 
до глубины души растрогал всех при-
сутствующих в зале. 

Коллектив школы с юбилеем по-
здравил заместитель Главы муници-
пального образования Академическое 
А.С.Леонов, вручил грамоты и подарки.

«ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ ТУРСЛЕТ В старшей группе 1 место у команды  

НОВОСТИ

Подборку новостей подготовила 
Ольга БАЛЬЯРОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

О том, как будет проходить реали-
зация этого проекта на территории 
нашего округа в 2018 году «Академиче-
скому вестнику» рассказала глава 
Местной Администрации внутригород-
ского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ  Академическое Елена Алексеев-
на Гаврилова. Предварительно же хо-
чется отметить, что одним из важней-
ших шагов в этом направлении стало 
создание общественной комиссии, в 
которую вошли представители обще-
ственных организаций округа, сотруд-
ники Местной Администрации, а также 
жители муниципального образования  
Академическое.  Ясно, что без участия 
самих граждан, такое дело немыслимо, 
кому, как не им, знать все проблемы 
родного двора, окружающей городской 
среды. Возглавил  комиссию депутат 
Муниципального Совета, заместитель 
Главы муниципального образования 
Академическое, заместитель секрета-
ря местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Алексей Степанович Леонов. 
Комиссия рассмотрела все обращения 
и предложения, поступившие от жите-
лей по благоустройству внутридворо-
вых пространств. 

Напомним, в 2017 году в рамках 
данного проекта в округе появилось 
несколько новых скверов, детских 
площадок. Об этом подробно расска-
зал Глава МО МО Академическое  
И.Г.Пыжик в прошлом номере газеты 
«Академический вестник».

ЧТО НАС ЖДЕТ В 2018 ГОДУ?
Слово Елене Гавриловой. «Сегодня 

уже начались работы по реализации 
этой программы на следующий год. 
Более того, депутаты Муниципального 
Совета МО МО Академическое строят 
планы по благоустройству территорий  
на пять лет вперед, до 2022 года – имен-
но до этого времени рассчитан данный 
приоритетный проект. Но вернемся к 
2018-му. На следующий год помимо 
основных целевых ведомственных про-
грамм по благоустройству территорий, 
у нас будет еще одна программа, кото-
рая так и называется – «Формирование 

комфортной городской среды на терри-
тории внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Академическое в 
2018 году».  Сегодня уже сформирован 
проект программы». 

В рамках подготовки к реализации 
мероприятий данной программы 
прошли общественные обсуждения 
адресных объектов.  Далее в соответ-
ствии с графиком состоялись обще-
ственные обсуждения проектов благо-
устройства данных объектов. Заме-
тим, сначала учитываются пожелания 
жителей, а затем в рамках действую-
щего законодательства происходит их 
реализация. 

«У нас все регламентировано. На 
сегодняшний день приняты муници-
пальные правовые акты, в рамках ко-
торых мы действуем. На каждый шаг у 
нас отведено определенное время», 
– подчеркнула Елена Алексеевна.

Заявки принимались в бумажном 
виде. Общественная комиссия рас-
смотрела все заявки и вынесла свое 
решение, затем состоялись обще-
ственные слушания. В результате 
сформирован проект ведомственной 
целевой программы.

«И при утверждении проекта бюд-
жета на следующий год этой про-
грамме будет уделено особое внима-
ние», – сообщила Елена Алексеевна 
Гаврилова.

Одновременно осуществляется 
проектирование будущих работ. Сле-
дующим шагом станет проведение 
конкурсных процедур для определе-
ния организации, которая и будет за-
ниматься выполнением работ по бла-
гоустройству объекта. 

«Мы привлекаем технический над-
зор, который следит за тем, чтобы все 

было произведено в соответствии с про-
ектно-сметной документацией, за этим 
«следят» и наши жители. Надо отметить, 
у нас очень активные и бдительные граж-
дане. Именно они подчас подсказывают 
нам, где имеются недочеты», – продол-
жает  глава  Местной Администрации. 

Все эти недостатки, если таковые 
находятся, исправляются в рамках 
существующего проекта.

РАСШИРЯЕМ КОМФОРТНУЮ 
СРЕДУ: НОВЫЕ АДРЕСА

На сегодняшний день уже опреде-
лен один адрес, по которому в буду-
щем году будут проведены комплекс-
ные работы в рамках программы по 
формированию комфортной город-
ской среды на территории в границах 
МО МО Академическое. 

Это внутриквартальный сквер на 
улице Академика Байкова, дом 5, кор-
пус 2. Здесь планируется провести 
ремонт асфальтобетонного покрытия 
проезда, отремонтировать и благоу-
строить пешеходные дорожки. Кроме 
того, на детской площадке установят 
детское игровое оборудование с со-
временным покрытием. Также по этому 
адресу появятся газонные огражде-
ния, скамейки и урны. 

Немного истории по данной пло-
щадке. В 2008 году органы местного 
самоуправления МО МО Академиче-
ское стали обладателями 1-го места в 
городском конкурсе по благоустрой-
ству в номинации «Самая благоустро-
енная детская площадка». Также эта 
площадка была отмечена на конкурсе 
среди муниципальных образований, 
заняв 1-е место в аналогичной номи-
нации. Спустя 9 лет мы вновь преоб-
разим эту площадку: установим дет-
ское игровое оборудование, обустро-

КОМФОРТНУЮ  СРЕДУ  СОЗДАЕМ  ВМЕСТЕ
Наш дом — это не только домашний мир за дверью собственной квартиры. Дворы, детские площадки, 

скверы, где можно отдохнуть, тоже требуют постоянного внимания и заботы. Иначе все, кроме уютных уголков 
вашего частного обиталища, может превратиться в пустырь. К счастью, до этого далеко. Равнодушных людей 
становится все меньше.  В этом году в нашей стране идет полным ходом реализация федеральной программы, 
которая является приоритетным проектом «Единой России» – «Формирование комфортной городской среды». 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

им основание из ударопоглощающего 
покрытия, которое будет соответство-
вать современным технологиям. На-
деемся, что жителям будет приятно 
вместе с детьми гулять, отдыхать на 
обновленной площадке. 

Как будут проходить работы можно 
рассмотреть на примере внутридво-
ровой территории дома 4 по улице 
Софьи Ковалевской. Средства на 
реализацию данного проекта были 
выделены из местного бюджета и по 
инициативе депутата Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия Дроздова из бюд жета 
Санкт-Петербурга. 

В текущем году в этом сквере про-
вели комплексное благоустройство в 
рамках данного приоритетного про-
екта. Хочу отметить, что не только му-
ниципальное образование работало в 
этом дворе. Собственники жилищно-
строительного кооператива № 196
(ул. С. Ковалевской, д.6) отремонтиро-
вали фасад дома, жители товарище-
ства собственников жилья «Надежда» 
(ул. С. Ковалевской, д.4) благоустроили 
придомовую территорию –  украсили 
ее цветами и ликвидировали уродую-
щие двор граффити. Члены жилищно-
строительного кооператива № 262
(пр.Науки, д.16, к.1) также благоустрои-
ли придомовую территорию, а именно 
установили газонные ограждения, раз-
били цветники, а в вазоны посадили 
цветы. В этом же дворе администрация 
Калининского района установила со-
временную контейнерную площадку. 
Вопрос по сбору мусора тоже решился.  

 «Очень надеемся, что и в сквере на 
улице Академика Байкова в 2018 году 
мы все вместе также поработаем. Каж-
дый в своем направлении», – отметила 
глава Местной Администрации. 

НЕ ТОЛЬКО СКАМЕЕЧКИ
Что же вкладывается в такое поня-

тие, как формирование комфортной 
городской среды? Как пояснила Елена 
Алексеевна, за основу берется двор, в 
нем проводится комплексное благоу-
стройство. Это может включать и вну-
триквартальный сквер, и территорию 
детских садов, школ, и территорию, на 
которой находятся различные предпри-
ятия. При этом всегда во дворе есть 
управляющие компании, либо соб-
ственники жилья, здесь же могут на-
ходиться территории, подконтрольные 
исполнительным или муниципальным 
органам власти. За внутриквартальную 
землю отвечает муниципальное обра-
зование. Е.А. Гаврилова отмечает, что 
территория у МО МО Академическое 
огромная, самая большая в Калинин-
ском районе, и чтобы полноценно ее 
благоустроить, нужны соответствую-

щие финансы. «При определении объ-
ектов по благоустройству в рамках этой 
программы в 2018 году мы исходим из 
средств, которые реально можем ис-
пользовать в будущем году», – говорит 
Елена Алексеевна. И далее глава Мест-
ной администрации отметила, что бу-
дут приложены все усилия, чтобы про-
вести работы на самом высоком уров-
не, качественно, своевременно. 

Стоит особо отметить, что в 2018 
году работы по благоустройству тер-
ритории муниципального образования 
пройдут не только по данному адресу. 
Планируется обновить оборудование 
и объекты по всему округу.  Где-то, на-
пример, двор в порядке, но необходи-
мо новое асфальтовое покрытие, где-
то необходимо привести в порядок 
газон, а в другом заменить элемент 
оборудования детской площадки. И 
таких примеров множество. Работы по 
благоустройству территории муници-
пального образования будут прово-
диться в рамках утвержденных бюд-
жетных средств.

ОСВЕЩЕНИЕ И ПАРКОВКИ
Однако, не все так гладко в плане 

благоустройства, как хотелось бы. Так, 
по словам Елены Гавриловой, на сегод-
няшний день одна из актуальных про-
блем – освещение детских и спортив-
ных площадок. 

«То есть мы строим новую детскую 
площадку, а осветить ее не можем. Это 
не наши полномочия и даже не полно-
мочия администрации Калининского 
района. Организация освещения на-
ходится в ведении города. Мы выхо-
дим с предложениями и пожеланиями 
в городские службы, которые занима-
ются данным вопросом. Мы «бьемся» 
как можем. Чаще всего добиваемся 
положительных результатов благодаря 
совместным усилиям депутатов Муни-
ципального Совета МО МО Академи-
ческое и депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Анатолия 
Дроздова», – продолжает рассказы-
вать Елена Алексеевна Гаврилова.

К примеру, во дворе д.10 по улице 
Софьи Ковалевской детскую площадку 
осветили специалисты «Ленсвета», 
установив светодиодные лампы на 
стоящие вдоль проезда опоры освеще-
ния, т.е. с другой стороны столба лампы 
светят на детскую площадку. Другой 
вариант — установка осветительных 
приборов на фасаде дома,  располо-
женного рядом с детской площадкой.

«А есть детские площадки, которые 
вообще не освещены. То есть, когда 
наступает ноябрь в Петербурге, и све-
товой день уменьшается, на них невоз-
можно гулять уже после 17 часов», – 
констатирует глава.

В других же городах полномочия 
органов местного самоуправления, 
касающиеся подобных аспектов благо-
устройства, находятся в «одних руках». 

Другой наболевшей проблемой на-
шего округа, да и всего города, явля-
ется организация дополнительных 
парковочных мест. Жители обращают-
ся с подобными просьбами в органы 
местного самоуправления МО МО 
Академическое. Этот вопрос находит-
ся на постоянном контроле, но здесь 
есть несколько моментов. Округ за-
страивался в конце прошлого столе-
тия. У нас уплотнительная застройка. 
Свободных мест во дворах практиче-
ски нет. А если они даже есть, то нель-
зя организовать парковки в ущерб 
зеленым насаж дениям – это, во-
первых, а во-вторых, невозможно ор-
ганизовывать стоянки  в местах, где 
проходят подземные коммуникации. 
Мы обязаны соблюдать технику без-
опасности.  В силу этих причин воз-
можности местных органов власти 
ограничены, к тому же все это делает-
ся только во благо местных жителей, 
для сохранения экологического равно-
весия и обеспечения безопасности.

«Зеленых насаждений у нас очень 
мало, уничтожать их нельзя, их нужно 
беречь, сохранять и восполнять», – 
подчеркнула Е. А.Гаврилова.

В соответствии с этим будет обла-
горожен и внутриквартальный сквер 
на улице Академика Байкова, д. 5, к.2, 
где появятся новые саженцы взамен 
старых деревьев. 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
Есть еще один нюанс, о котором 

необходимо упомянуть. На реализа-
цию программы по формированию 
комфортной городской среды из фе-
дерального бюджета муниципалите-
там выделяются субсидии, но это не 
касается Санкт-Петербурга. 

Что делать? У городов федераль-
ного значения есть особенности, кото-
рые отличают их от других муници-
пальных образований России. Но и 
здесь органы местного самоуправле-
ния не остаются в одиночестве. 

«На реализацию данной программы 
выделяют средства местного бюджета 
депутаты муниципального Совета МО 
МО Академическое, а из бюджета 
Санкт-Петербурга средства выделяют-
ся  по инициативе депутата Законода-
тельного собрания Анатолия Владими-
ровича Дроздова. Девиз нашего муни-
ципального образования – «Вместе мы 
сможем больше!» И он всегда под-
тверждается на деле», – подытожила 
Елена Алексеевна Гаврилова.

Сергей КРЮКОВ
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

– В своей деятельности, связанной 
с людьми пожилого возраста, я высту-
паю и как депутат Муниципального 
Совета, и как председатель Совета 
ветеранов.

В нашем муниципальном образова-
нии людям старшего поколения уделя-
ется, не побоюсь этого слова, огромное 
внимание. По программам депутатов в 
округе организуются мероприятия по 
различным направлениям. Бальные 
танцы, кружок вязания, литературная 
гостиная «Вдохновение», компьютер-
ные курсы уже многие годы открывают 
свои двери для всех желающих. В груп-
пе здоровья, которая уже не первый год 
действует в нашем округе, можно с 
пользой провести время.

Помимо этого, наши жители имеют 
возможность бывать на экскурсиях по 
Санкт-Петербургу и его окрестностям, 
посещать театры Северной столицы 
по контрамаркам. Все праздничные 
мероприятия не проходят без участия 
наших жителей элегантного возраста.

Буквально недавно в округе появи-
лась новая традиция – «чествование 
юбиляров». В торжественной обстанов-
ке именинников (начиная с 60 лет) по-
здравляют заместитель Председателя 
З а к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я
Санкт-Петербурга  А.В.Дроздов и депу-
таты Муниципального Совета. Учащи-
еся школ округа специально к юбилей-
ным датам готовят праздничный кон-
церт. И, конечно же, не обходится без 
хороших подарков. За два года депута-
ты поздравили более 6000 человек.

С каждым годом желающих приоб-
щиться к общественной жизни округа 
становится все больше. А это значит, 

что наша работа интересна людям 
старшего поколения и они хотят актив-
но  в ней участвовать. 

Депутаты Муниципального Совета 
работают в тесном взаимодействии с 
первичными организациями Совета 
ветеранов МО МО Академическое.

В нашем округе  восемь первичных 
организаций ветеранов, в которых, по 
данным на 1 октября, состоит более
4 000 человек. Совет ветеранов несет 
большую социальную ответственность. 
В его  рядах  ветераны и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, ветераны 
труда. Особое внимание уделяется 
жителям блокадного Ленинграда, уз-
никам фашистских концлагерей, а 
также людям, пострадавшим во время 
сталинских репрессий. Ветераны по-
сещают памятные мероприятия, уча-
ствуют в торжественно-траурных цере-
мониях  возложения венков на Писка-
ревском и Богословском кладбищах.

В Совете готовы выслушать каждо-
го, ведь на то он и создан, чтобы вете-
раны не оставались  со своими забота-
ми наедине, вместе решать наболев-
ш и е п р о б л е м ы.  В с е гд а м ож н о 
обратиться за помощью в первичную 
организацию.  Хочу отметить, в первич-
ках работают люди с «открытым серд-
цем». Они с вниманием относятся к 
каждому ветерану. Если человек болен, 
они в магазин сходят, купят лекарства, 
посидят рядом с больным человеком, 
почитают ему вслух любимую книгу: из 
таких, как кажется, мелочей и состоит 
кропотливая ежедневная работа со-
трудников ветеранской организации.   

Приходят ко мне на прием люди и как к 
депутату. Например, недавно ко мне 
обратилась одна пенсионерка, прожи-
вающая на Северном проспекте. Она 
была недовольна поведением своего 
внука, которому немного за тридцать.

У мужчины бывают гости, ведут себя 
шумно, приходилось даже вызывать 
полицию. Женщина, обеспокоенная, 
как говорили в советские времена, 
моральным обликом своего внука, ре-
шила обратиться за помощью к депу-
тату. Мы поговорили, вместе, обсудили 
ситуацию, и все наладилось. Ведь что 
нужно пожилому человеку? Внимание 
и возможность  пообщаться. Поэтому 
стоит лишний раз побеседовать «по 
душам», и проблема может стать, нао-
борот, позитивным и конструктивным 
моментом в нашей жизни. 

Другая проблема, беспокоящая 
пенсионеров, гости Северной столи-
цы, арендующие жилье. Дело в том, что 
некоторые из них настолько не забо-
тятся о чистоте и порядке в доме, что 
там заводятся даже крысы. Был такой 
адрес в нашем округе. Одни уедут, 
другие приедут. Развели бардак. И 
крысы, и тараканы. Об этом председа-
телю своего Совета сообщили обе-
спокоенные ветераны.  После вмеша-
тельства властей отравляющие жизнь 
соседям жильцы были выселены, а 
квартира приведена в порядок. 

Вопросов у людей возникает много. 
Но радует то, что жители знают, куда с 
ними обратиться – и в Муниципальном 
Совете, и в Совете ветеранов их всег-
да выслушают и помогут. 

Сергей ФРОЛОВ

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» МУНИЦИПА ЛИТЕТА
Люди элегантного возраста составляют поистине «золотой» фонд нашего муниципалитета. Ветераны —

желанные гости на всех мероприятиях округа. О работе с представителями старшего поколения рассказывает 
депутат Муниципального Совета МО МО Академическое, председатель Совета ветеранов МО МО Академическое 
Галина Васильевна Яковлева. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

После Дня знаний учительский 
праздник является  логичным про-
д о л же н и е м ш ко л ь н о й о с е н и.
Сегодня в гостях у редакции газеты 
«Академический вестник» дирек-
тор школы №145 Калининского 
района, учитель литературы, об-
щественный деятель Светлана 
Вячеславовна Резанова. 

ЛИТЕРАТУРА — ЛЮБОВЬ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

«Учителем я хотела быть с самого 
детства. Работать начала рано, в 18 
лет. Сначала была учителем начальных 
классов, затем преподавателем лите-
ратуры», – рассказывает С.В.Резанова.   

Сегодня Светлана Вячеславовна, 
помимо директорской работы, про-
должает знакомить детей с произве-

дениями великих русских писателей. 
Не секрет, что в последние годы 

ввиду цифровой эпохи, клиповой и 
сериальной эстетики чтение (особенно 
у детей) становится зачастую чем-то 
второстепенным  и это вряд ли способ-
ствует повышению уровня нравствен-
ности. Но есть и оптимистичные на-
блюдения. «На примере учащихся на-
шей школы я знаю, что дети стали 
больше тянуться к книге. И моя задача, 
как учителя литературы, взрастить эти 
ростки желания. Ведь хорошая книга 
может стать частью личности… Сегодня 
можно встретить огромное количество 
предложений по книгам, но не всё, что 
в красивой и яркой обложке, будет по-
лезно читать детям. Лучшими будут те 
произведения, которые отличаются не 
только увлекательным сюжетом, но и 

несут в себе определенные воспита-
тельные идеи: учат добру, справедли-
вости, честности. И я как их проводник 
в мире литературы, должна научить 
детей отделять зерна от плевел», – про-
должает рассказывать Учитель.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ —
ЧТО-ТО НОВОЕ

По словам Светланы Вячеславов-
ны Резановой, в школе каждый день 
открываешь для себя новое, это ка-
чество учительской стези и привле-
кает в работе. Школьная жизнь на-
ходится в постоянном движении. 
День можно распланировать заранее, 
но в реальности все происходит со-
вершенно иначе: такова уж суть этой 
неугомонной школьной среды. 

Светлана Вячеславовна Резанова 

считает, что ей повезло с 
тем, что она трудится именно 
в этой школе, в которой поч-
ти 20 лет назад были созда-
ны кадетские классы связи-
стов. Честь и достоинство 
для ребят  не просто слова. 
Это их внутреннее убежде-
ние.  Кадеты являются по-
бедителями многих военно-
патриотических мероприя-
т и й ,  п р о х о д я щ и х  в 
Санкт-Петербурге и России. За всеми 
этими победами стоит кропотливый 
труд педагогов школы и его директора. 
Кроме того, Светлана Вячеславовна 
стала одним из родоначальников по 
реализации удачного проекта Юнар-
мии – всероссийского военно-патри-
отического общественного движения. 

Газетной площади не хватит расска-
зать обо всех проектах уникальной 
школы №145, во главе которой стоит 
человек активный, творческий, в меру 
строгий, но, главное, умело направля-
ющий школьный корабль по верному 
курсу. Это отмечают ученики, для ко-
торых она Учитель с большой буквы, 
педагоги и родители.

Сама же С.В. Резанова рассказывая 
о своей школе в интервью (а корре-
спонденты многих городских изданий 
частые гости в данном учебном заве-
дении) всегда  отмечает высокий про-
фессионализм коллектива педагогов, 
который складывался годами, случай-
ных людей здесь нет. «В нашей школе 
сложилась настоящая педагогическая 
команда. И в ней каждый, отвечая за 
отдельное направление, служит общей 
идее воспитания детей. 

Но главные люди в школе все же 
ученики. Наши юные воспитанники — 
это очень хорошие индикаторы. Как 
бы ты не старался выглядеть для них 
добрым или строгим, они все очень 
чутко чувствуют. Их не обманешь. По-
этому только тот учитель будет иметь 
заслуженный авторитет, который от-
дает себя полностью детям», – кон-
статирует  директор школы. 

И второй момент заключается в том, 
что дети приходят в школу, имея разное 
воспитание и умение жить интересами 
коллектива и класса.  Поэтому, по ее 
словам, необходимо, научить детей 
слышать и понимать друг друга. Конеч-
но же, необходимо воспитывать их  
патриотами своей страны, с чем успеш-

но справляется школа уже многие годы. 
Когда-то Л.Н. Толстой сказал, что 

хорошему учителю достаточно иметь 
только два качества – большие знания 
и большое сердце, которыми и обла-
дает, несомненно,  Светлана Вячесла-
вовна Резанова.

Константин ВЛАДИМИРОВ

УЧИТЕЛЬ  –  БОЛЬШЕ,  ЧЕМ  ПРОФЕССИЯ
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ИНТЕРВЬЮ

– Юлия! Для чего создана «Се-
мейная Академия»?

– Начну с того, что в нашем городе 
много общественных организаций, 
объединений – люди хотят вместе за-
ниматься определенной деятельно-
стью по самым разным направлениям. 
Но наш Клуб, я думаю, – это уникаль-
ный проект, объединяющий людей по 
территориальному принципу. В «Се-
мейную Академию» входят люди раз-
ные по социальному статусу, возра-
сту, образованию. Единственное, что 
всех нас объединяет – мы СОСЕДИ, 
живем в одном муниципальном об-
разовании и хотим активно участво-
вать во всех ракурсах его жизни. Бо-
лее того, каждое наше мероприятие 
семейное, т.е. мамы, папы, их дети 
вовлечены в него. 

Хочу рассказать о «Семейной Ака-
демии» на примере своей семьи. Мы 
переехали в этот район несколько лет 
назад – никого не знали. Сегодня, 
благодаря нашему Клубу,  у нас очень 
широкий круг знакомств. Мы общаем-
ся не только на мероприятиях, но и в 
быту. Я бы назвала это так – «сходить 
за солью к соседке». Времена меня-
ются, мы все общаемся в соцсетях. И 
если кому-то срочно нужна эта самая 
«соль» (совет или помощь), то он ее 
обязательно получит.  

Девочки наши очень сердечные, 
добрые, откликаются мгновенно на 
любую просьбу.

– Давайте вспомним, как все 
начиналось.

– Начало Клуба было положено в 
период подготовки к 1-му конкурсу 
красоты и таланта мам и их детей – 
«Мама года 2015». Наш Муниципаль-
ный Совет нашел возможность не 
только провести Конкурс, но и создал 
очень теплую атмосферу для конкур-
санток. Конечно, мы были конкурент-

ками, но при этом очень пережи-
вали друг за друга. Общий та-

нец, номер «Мамы против 
войны» сблизили нас. За-

бегая вперед, скажу, что 
мы сегодня у же как 

родственники. После 
Конкурса мам воз-
никла идея провести 
Конкурс пап. И опять 
мы все объедини-
лись, переживали 
за наших мужчин. 
Яркие праздники 
прошли и мы поняли, 

что не хотим расста-
ваться. Пришли в Му-

ниципальный Совет, 
который является орга-

низатором всех меропри-
ятий в округе, и сказали, что 

желаем создать  общественную 

организацию. Нас здесь поддержали. 
Президентом Клуба была избрана и по 
сей день является София Сидорова – 
леди Россия 2012 года, мама 4-х оча-
ровательных дочек, супруга победите-
ля Конкурса «Супер - папа 2016», пре-
красная женщина. Мы очень долго 
обсуждали «имя» нашей организации. 
В группе соцсети «ВКонтакте» прошла 
целая дискуссия по поводу названия и 
эмблемы. Сегодня  наш Клуб называ-
ется «Семейная Академия» и имеет 
свою эмблему. Она яркая, соответ-
ствует названию Клуба и несет в себе 
элементы эмблемы МО МО Академи-
ческое. Есть у нас и свой талисман – 
кукла Сёма. Ее сшила Ирина Пшенова 
и на День муниципального образова-
ния мы передали куклу на хранение в 
Муниципальный Совет. Так что, с сим-
воликой у нас все в порядке, но за ней, 
конечно же, стоят дела. 

– Вот об этом давайте погово-
рим подробнее. Помимо конкурсов 
мам и пап, чем еще «Семейная 
Академия» занимается?

– Мы работаем по нескольким на-
правлениям. Участвуем в культурных, 
спортивных мероприятиях. Как при-
мер, на День муниципального обра-
зования, который проходит в апреле 
на площадке училища им.Н.К.Рериха, 
мы готовим общий музыкальный но-
мер, а в этом году провели ярмарку 
– выставку поделок наших детей. 

ПРИНЦИПЫ   ДОБРОСОСЕДСТВА
Два года в муниципальном образовании Академическое действует К луб дру жных семей – 

«Семейная Академия». В его актив вошли семьи, объединенные принципами добрососедства, дружбы, взаи-
мопомощи. Председателем Клуба избрана Юлия Меняйлова. Сегодня вместе с нашим корреспондентом она 
размышляет об этапах становления «Семейной Академии», а также о ее будущем.
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Главная цель – привлечь к себе вни-
мание для того, чтобы наш круг рас-
ширялся за счет новых семей. Кстати, 
после второго Конкурса «Мама года 
2016» и конкурса «Супер-папа 2017» 
Клуб пополнился новыми яркими се-
мьями. Светлана и Дмитрий Бочаро-
вы, Елена Кюттер, Вероника Арзума-
нова и ее супруг Сергей Иванов, а 
также многие другие стали членами 
сообщества, участвуют практически 
во всех наших делах.   Мы вместе ез-

дим на экскурсии – спасибо депута-
там Муниципального Совета за то что 
предоставляют нам такую возмож-
ность. В поездках мы общаемся, де-
лимся новостями, обсуждаем планы. 
Второй год заместитель Председате-
ля Законод ательного Собрания 
Санкт-Петербурга А.В.Дроздов орга-
низует для нас выезды на природу – в 
Токсово, где мы на свежем воз-
духе с детьми играем в под-
вижные игры. Очень про-
дуктивный отдых, помо-
гающий сдру житься 
семьям.

Еще одно боль-
шое направление – 
проведение благо-
творительных ак-
ц ий.  На нашем 
счету их уже не-
сколько.

Из последних 
– это помощь ле-
жачим больным 
Елизаветинской 
больницы и сбор 
памперсов для На-
стеньки У.

В е с н о й э т о г о 
год а, собрав две 
большие коробки пам-
персов и взяв с собой 
сладкие гостинцы, мы 
посетили семьи, под опекой 
которых находятся дети, в 
Ольгинской деревне. Поездка 
произвела неизгладимое впечатление 
на нас, наших детей, которых мы брали 
с собой. В этих семьях воспитываются  
дети, некоторые из которых имеют 

ограниченные возможности. Я прекло-
няюсь перед приемной мамой Настень-
ки, для которой мы собирали пампер-
сы. Анжела Васильевна, так зовут маму, 
воспитывает семерых детей, трое из 
которых имеют ограниченные возмож-
ности. Мы продолжаем общаться с этой 
семьей. Думаю, и дальше будем по-
могать, чем сможем.

Члены Клуба активно участвуют  в 
обсуждении проектов по благоустрой-
ству нашего округа. Ирина Пшенова и 
Мария Меркулова являются членами 
общественной комиссии МО МО Ака-
демическое по реализации мероприя-
тий федеральной  программы «Город-
ская комфортная среда». 

А еще мы за возрождение субботни-
ков. Кому, как не нам, жителям округа 
следить за порядком во дворах. Я знаю, 
что многие мамы объединяются и от-
мывают от скверных надписей игровые 
элементы на детских площадках.  

В прошлом году «Семейная Акаде-
мия» дружно вышла на субботник на 
территорию училища им. Н.К.Рериха, 
где убирала площадку.  Дело нужное 
и важное. Мы своим примером хотели 
показать жителям близлежащих до-
мов, что за своими четвероногими 
питомцами надо убирать. Экология – 
это наше общее дело.

Пользуясь случаем, хочу пригласить 
всех жителей муниципального образо-

вания присоедиться к нам на 
общегородском субботнике 

21 октября на детской 
площадке по адресу:

ул. Байкова, д.17. 
Мы вместе хоро-

шо проведем вре-
мя – поработаем 
и отдохнем.

– Несколь-
ко слов о вза-
имодействии 
с депутатами 
Муниципаль-
ного Совета.

– Без всяких 
прикрас мог у 
сказать – в на-
шем м у ниц и-
пальном образо-

вании работает 
слаженная коман-

да депутатов и му-
ниципальных служа-

щих. Они профессио-
налы своего дела, умеют 

держать слово. Более того, 
творческие люди. Нам очень 

приятно общаться и работать с этим 
коллективом. Многие наши проекты не 
состоялись бы без поддержки депута-
тов Муниципального Совета. Я бы 

охарактеризовала работу муниципалов 
так: они идут в ногу со временем.

– Что в планах у «Семейной Ака-
демии»?

– Ближайшее мероприятие – уча-
стие в организации 3-го конкурса 
красоты и таланта мам и их детей 
«Мама года 2017». К Новому году пла-
нируем провести утренник для наших 
детей и детей из опекаемых семей. 
Есть уже идеи по проведению основ-
ного нашего праздника – Дня муници-
пального образования. Продолжим 
заниматься благотворительной дея-
тельностью. Обо всех наших событиях 
мы сообщаем в группе соцсети «ВКон-
такте» «Клуб «Семейная Академия» 
при МО МО Академическое»  

– Многие спрашивают – как стать 
членом «Семейной Академии»?

– Вступайте в нашу группу ВКон-
такте vk.com/unitedfamily_akadem, 
следите за объявлениями, примайте 
активное участие во всех мероприя-
тиях. Я вас уверяю, что в «Семейной 
Академии» вы приобретете дружбу, 
опыт и насыщенную жизнь.

Записала Ольга НЕКРАСОВА

 ИНТЕРВЬЮ

–  пропаганда  семейных  ценно-
стей  посредством проведения 
ярких и значимых культурно-мас-
совых мероприятий; 

–  создание комплекса мероприя-
тий, направленных на формирова-
ние положительного образа от-
ношений между соседями; 

– развитие и сохранение семей-
ных традиций, повышение автори-
тета материнства и отцовства;

– привлечение внимания молоде-
жи к семейным и соседским цен-
ностям и традициям;

– привлечение внимания обще-
ственности к жизненному потен-
циалу соседей, имеющих пози-
тивный опыт соседской жизни;

– пропаганда, поддержка развития 
самодеятельного соседского твор-
чества, как оригинальной формы 
социально активного досуга; 

– выявление, обобщение и рас-
пространение интересного опыта 
работы  с соседями.

«Семейная Академия» – уни-
кальный проект. Он направлен на 
популяризацию добрых сосед-
ских взаимоотношений, а также 
на взаимодействие органов мест-
ного самоуправления с жителями 
округа». 

Игорь Пыжик,
Глава муниципального 

образования Академическое

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
"СЕМЕЙНОЙ АКАДЕМИИ"

Сёма –
талисман

Клуба
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВО  ВЫБОРА  МЕСТА  ЖИТЕЛЬСТВА
Стремление к перемене мест является одной из основных характерных 

особенностей человека. Более полувека назад с принятием Всеобщей 
декларации прав человека, право на свободу передвижения получило 
международное признание.  В соответствии со ст.13 данной Декларации: 
«Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе 
место жительства в пределах каждого государства» и «Каждый человек 
имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и воз-
вращаться в свою страну».

Миграционные процессы в Санкт-Петербурге всегда в значительной степени 
определялись социально-экономическими факторами и исторически сложивши-
мися направлениями, по которым движутся миграционные потоки. 

Современная миграционная ситуация в Санкт-Петербурге характеризуется 
низкими размерами прироста по сравнению с недавним прошлым. Незначитель-
ны размеры зарегистрированной миграции детей в возрасте до 15 лет и у пен-
сионеров. Небольшой миграционный прирост трудоспособного населения за 
последние 10 лет не имеет устойчивой тенденции. Женщины в трудоспособном 
возрасте закрепляются на жительство в Санкт-Петербурге лучше, чем мужчины.

Первый государственный интернет ресурс для мигрантов в Санкт-Петербурге 
– это интернет-портал. На данном сайте представлена вся необходимая, акту-
альная и важная информация для приезжающих в Санкт-Петербург мигрантов. 
Так же во всех ведущих библиотеках города оборудован «Уголок мигранта» с 
точками доступа к интернет-порталу. В этих зонах можно найти тесты по рус-
скому языку, материалы по законодательству.

В помощь мигрантам:
1. Информационный интернет-портал для мигрантов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области – migrantinfo.spb.ru
2. Санкт-Петербургский Дом национальностей – spbdn.ru
3. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге – ombudsmanspb.ru
4. «Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества Красного 

Креста» – spbredcross.org.
Если мигрант хочет остаться жить в Российской Федерацией и намерен 

получить гражданство России, то он может обратиться в управление Федераль-
ной миграционной службы за получением разрешения на временное прожива-
ние (РВП) в том регионе РФ, где он зарегистрирован по месту проживания. 

Татьяна БЕРИЕВА

8 территориальных пунктов 
УФМС России 

по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области 

в Калининском районе СПб

1. ТП № 16 ОУФМС 
пр. Северный, д. 79

тел. +7 (812) 522-13-20 

2. ТП № 17 ОУФМС 
пр. Гражданский, д. 90, к. 8

тел.+7 (812) 533-64-75 

3. ТП № 18 ОУФМС 
Лужская ул., д. 9

тел. +7 (812) 531-36-53 

4. ТП № 19 ОУФМС 
ул. Брянцева, д.15

тел. +7 (812) 290-88-20 

5. ТП № 20 ОУФМС 
пр. Непокоренных, д.74
тел. +7 (812) 298-77-80 

6. ТП № 21 ОУФМС 
пр. Непокоренных, д.74
тел. +7 (812) 298-77-75 

7. ТП № 22 ОУФМС 
пр. Непокоренных, д.74 
тел. + 7 (812) 298-77-75 

8. ТП № 23 ОУФМС 
ул.Брянцува, д. 5;

тел. +7 (812) 531-78-25,
531-69-15

ПРИГЛАШАЕМ
НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

Депутаты Муниципального Совета МО Ака-
демическое приглашают жителей старшего 
поколения на бесплатные курсы компью-
терной грамотности. 
Курс рассчитан на 8 занятий (4 недели). 
Именно столько требуется времени, чтобы 
научиться основам работы на компьютере. 
Занятия по теории чередуются с практиче-
скими занятиями. Компьютерный класс 

оборудован современными ноутбуками. 
Курсы компьютерной грамотности проводятся в помещении Муниципального 
Совета по адресу: Гражданский пр., д.84. Телефон для записи: 555-26-59.

 ПРИЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Общероссийская общественная организация «Дети войны» возобновила 
прием в помещении органов местного самоуправления МО МО Академи-
ческое (Гражданский пр., д.84, комната 28) по вторникам с 15.00 до 17.00. 
Для постановки новых членов на учет иметь паспорт и фотографию.

Депутаты Муниципального Совета МО Ака-
демическое приглашают жителей старшего 

терной грамотности. 

научиться основам работы на компьютере. 
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СПРАШИВАЛИ–ОТВЕЧАЕМ

ГДЕ ИСКАТЬ ДЕНЬГИ,
ЕСЛИ НПФ ПРЕКРАТИЛ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?
Изменения в пенсионном зако-

нодательстве поставили всех граж-
дан перед выбором: оставить свои 
пенсионные накопления в ПФ РФ 
или перевести в негосударственный 
ПФ. С точки зрения доходности, 
лучше остановить свой выбор на 
негосударственном пенсионном 
фонде, впрочем, каждый сам реша-
ет,  стоит ли переходить в НПФ или 
нет. Но перед принятием оконча-
тельного решения, каждый человек 
хочет знать, что будет с его пенси-
онными накоплениями, если НПФ 
прекратит свою деятельность.

Опасаться того, что пенсионные 
накопления могут быть потеряны, не 
стоит. Законодательством РФ регла-
ментирована жесткая система контро-
ля, которая исключает вероятность 
банкротства НПФ. 

Кроме того, согласно 75-ФЗ от 07 мая 
1998 года «О негосударственных пенси-
онных фондах», взыскание долгов с 
фонда не может быть осуществлено из 
средств пенсионных накоплений (кроме 
долгов негосударственного ПФ перед 
застрахованными лицами). Также к ним 
не могут применяться меры по обеспе-
чению требований заявителей (вкладчи-
ков, управляющей компании, страхова-
теля и других), включая арест имущества.

К другим финансовым институтам 
Российской Федерации подобная 
норма не применяется. Это еще раз 
подчеркивает надежность негосудар-
ственных ПФ и гарантирует выплату 
пенсионных накоплений.

Основной причиной прекращения 
деятельности негосударственного ПФ 
является аннулирование лицензии в 
связи с нарушением требований за-
конодательства РФ.  Среди них можно 
выделить следующие:

– лицензия получена на тот вид 
деятельности, которым фонд не пла-
нирует заниматься;

– лицензия выдана на тот вид дея-
тельности, которым фонд не может 
заниматься;

– негосударственный ПФ не имеет 
опыта единовременного ведения не 
менее 20 тысяч пенсионных счетов 
(именных);

– опыт работы в сфере негосудар-
ственного пенсионного обеспечения 
составляет менее 2 лет;

– в негосударственном ПФ общий 
вклад учредителей составляет менее 
100 миллионов рублей.

Также отзыв лицензии у негосудар-
ственного ПФ может быть осуществлен 

по собственному заявлению фонда.
В случае отзыва лицензии у негосу-

дарственного ПФ, вопрос о том, куда 
денутся пенсионные накопления, встает 
особо остро и интересует каждого. По-
лучение пенсионных накоплений вместе 
с полученным инвестиционным доходом 
гарантировано различными законода-
тельными актами РФ. В зависимости от 
варианта прекращения деятельности, 
пенсионные накопления могут быть:

1. В другом НПФ. (Перевод пенси-
онных накоплений в другой фонд осу-
ществляется в рамках реструктуриза-
ции: присоединения, разделения или 
слияния).

2. В пенсионном фонде РФ. (В слу-
чае ликвидации негосударственного 
ПФ денежные средства будут пере-
ведены в течение 3 месяцев в ПФ).

Совокупными положениями норма-
тивно-правовых актов РФ создана га-
рантийная система сохранности пенси-
онных накоплений. Поэтому потерять 
свои денежные средства невозможно. 
Даже если негосударственный пенси-
онный фонд прекратит свою деятель-
ность по каким либо причинам, все 
пенсионные накопления граждан будут 
возвращены в ПФ РФ. Впрочем, если вы 
решили расторгнуть договор с негосу-
дарственным пенсионным фондом и 
желаете вернуть деньги обратно с ПФР, 
помните, что в этом случае вы можете 
потерять часть своих накоплений.

В слу чае смерти гра ж д анина 
предъявить право на приобретение в 
собственность средств накопитель-
ной составляющей пенсии потенци-
альные наследники могут в течение 
шести месяцев. 

Обязательным условием является 
получение в течение полугода после 
смерти гражданина свидетельства на 
право вступления в наследство потенци-
альным наследником, только при нали-
чии этого документа, выданного нотари-
усом, можно продолжать претендовать 

на получение денег из накопительной 
части пенсии умершего наследодателя. 

Если правопреемник не успел или не 
смог в течение полугода закрепить сви-
детельством право на вступление в на-
следство, не успел подать заявление в 
ПФР на получение накопительной части 
пенсии наследодателя в срок, установ-
ленный законом, то такой наследник 
вынужден подавать в суд и восстанав-
ливать срок вступления в наследство. 

Однако, я не советую принимать 
поспешных решений и перед тем, как 
отправиться в суд с иском на восста-
новление срока вступления в наслед-
ство только для получения части на-
копительной суммы умершего, нужно 
сопоставить суммы расходов по судеб-
ным издержкам и сумму, которую 
планируется получить из средств на-
копительной части пенсии наследода-
теля. Затем сделать вывод о том, 
стоит ли этим заниматься.

Если гражданин при жизни написал 
заявление в ПФР, в котором указал 
конкретных лиц, которые должны при-
нять в наследство накопительную часть 
его пенсии, то в случае смерти такого 
гражданина, ПФР посредством почты 
разошлет письма указанным в заявле-
нии лицам, с извещением о смерти 
гражданина, оставившего в наследство 
накопительную часть пенсии, укажет 
сроки вступления в наследство и адрес 
органа ПФР, куда стоит обращаться с 
требованием получить деньги с нако-
пительного счета наследодателя. 

 Если в списках обязательных на-
следников пусто, то ПФР не обязан 
искать и уведомлять наследников об 
их правах на получение накопительной 
части пенсии. Родственники умершего 
гражданина сами должны обращаться 
в ПФР и узнавать, есть ли накопитель-
ная часть пенсии у погибшего челове-
ка, чему равна в денежном эквивален-
те и можно ли ее получить.
                                   Адвокат В.И. СУДЬИН
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МЕРОПРИЯТИЯ

А    В

26 ноября 2017 г. состоится третий муниципальный 
конкурс «Мама года 2017». К участию в конкурсе при-
глашаются мамы, проживающие на территории муни-
ципального образования Академическое и имеющие 
одного и более детей.

Конкурс «Мама года 2017»  – это реальный шанс для 
мам заявить о себе, получить новые уникальные возмож-
ности личностного и профессионального роста. 

Конкурс проводится в два этапа. Отборочный тур со-
стоится 8 ноября 2017 г., на нем участницы продемонстри-
руют жюри видеопрезентацию своей семьи (хронометраж 
не более 3 минут). Затем шесть финалисток отборочного 
тура приступят к подготовке к финалу Конкурса. 

Конкурс «Мама года 2017» пройдет 26 ноября 2017 г.,
в 12.00 и будет состоять из 4 этапов:

– визитная карточка;
– интеллектуальный конкурс;
– творческий конкурс;
– дефиле в вечернем платье 

Дополнительными баллами будет награждена та участ-
ница, у которой лучшая группа поддержки.

Апофеозом праздника станет присуждение титула 
«Мама года 2017» и вручение короны. Другие участницы 
получат титулы: 

– Талантливая мама года;
– Креативная мама года;
– Эрудированная мама года;
– Артистичная мама года;
– Элегантная мама года;
– Мама года «Зрительские симпатии.

Все участники Конкурса получат дипломы и подарки от 
организаторов Конкурса – Местной Администрации МО МО 
Академическое и социальных партнеров Конкурса.

Заявки на конкурс принимаются до 31 октября 2017 г. 
по адресу: Гражданский пр., д. 84, 2 этаж, каб. № 17. Справ-
ки по тел.: 555-26-59. Билеты на мероприятие можно полу-
чить по вышеназванному адресу с 20 ноября с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Приходите, участвуйте, «болейте» за своих мам! Окунитесь 
в атмосферу праздника, материнской волшебной любви!

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!

 г. Стрельна 
с посещением Константиновского дворца

28.10.2017 г. (запись на экскурсию 23.10.2017 г.)
04.11.2017 г. (запись на экскурсию 30.10.2017 г.)
11.11.2017 г. (запись на экскурсию 07.11.2017 г.)

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ ПРИГЛАШАЕМ
РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В СЛЕДУЮЩИХ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММАХ

Посещение исторического театр-макета
«Петровская акватория» с проведением

экскурсии-квеста
«Кладоискатели: в поисках приключений» 

29.10.2017 г. (запись на экскурсию 23.10.2017 г.)
04.11.2017 г. (запись на экскурсию 30.10.2017 г.)

Музей иллюзий 
05.11.2017 г. (запись на экскурсию 30.10.2017 г.)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ

Запись на экскурсии осуществляется по мере комплектования групп с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
(в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ) по адресу: Гражданский проспект, д. 84, кабинет №4. 

При себе иметь паспорт. Количество мест ограничено (в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация по тел.: 555 40 01

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое

приглашают на экскурсии:


