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Книги «Память сердца» переданы Музею обороны и блокады Ленинграда
Воспоминания жителей муниципаль

ного округа Пискаревка о Великой Оте
чественной войне и блокаде Ленинграда 
опубликованы в пяти томах книги «Память 
сердца». Здесь собраны фотографии тех 
лет, а также мемуары очевидцев. Это бес
ценный труд, который сохранил для гря
дущих поколений факты и свидетельства 
подлинного героизма советского народа и 
ленинградцев во время блокады.

25 октября глава муниципального об
разования председатель совета МО Пи
скаревка Вера Владимировна Сергеева 
и председатель Совета ветеранов Алла 
Александровна Самохвалова посетили 
Государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда. Заведу
ющая библиотекой музея Мая Александ
ровна Сергеева внимательно ознакоми
лась с книгами: «Это прекрасные образцы 
сохранения памяти о событиях, которые 
помогут молодежи изучать историю Оте
чественной войны и блокады на примере 
воспоминаний очевидцев».

Книги «Память сердца» станут достой
ным пополнением фондов библиотеки Го

сударственного мемориального музея. На 
этой встрече была достигнута договорен
ность передать в следующем году библио
теке шестой том издания, над которым 
сейчас идет работа.

Директор Государственного мемори
ального музея обороны и блокады Ленин
града Анатолий Александрович Шишкин 
сердечно поблагодарил представите
лей муниципального округа Пискаревка 
за книги, переданные в дар библиотеке 
музея, и вручил книгу о музее со своей 
памятной надписью: «Муниципальному 
образованию Пискаревка от коллекти
ва музея с пожеланиями дальнейшей 
успешной работы по сохранению памяти 
900дневной блокады и мужества ленин
градцев».

В помещении МО Пискаревка ведет 
прием председатель Совета ветеранов 
Алла Александровна Самохвалова. 
Каждый понедельник с 9.00 до 12.00 вы 
можете принести свои материалы (тек-
сты и фотографии) с воспоминаниями.

Вечная память

Индийский праздник Дивали 
отмечали в 653-й школе

Море огней и завораживающие 
краски ярких костюмов. Замысло
ватый рисунок восточного танца. 
Непривычные русскому слуху звуки 
восточной музыки и вполне русские 
улыбки. Все это было в школе 653 му
ниципального округа Пискарев
ка. Здесь отмечали замечательный 
праздник огней Дивали – главный ин
дийский и индуистский праздник.

Да и как тут не праздновать!? Шко
ла недавно открылась после капи
тального ремонта и реконструкции! 
При школе открыты дошкольное от
деление на 4 группы, спортивный и 
тренажёрный залы, просторные свет
лые классы оборудованы самой сов
ременной техникой.

1 сентября 2011 года открыт бас
сейн с двумя чашами и спортивный 
стадион с волейбольной, баскет
больной площадками, беговыми до
рожками.

Праздник Дивали стал традицион
ным для учеников этой школы, как и 
для жителей далекой Индии, потому 
что здесь изучают оба государствен
ных языка Индии  – хинди и англий
ский. Впрочем, не одни языки. Из
учают и культуру, историю, обычаи и 
традиции необычной и таинственной 
страны.

Праздник Дивали отмечается и как 
«Фестиваль огней» и символизирует 
победу добра над злом. В знак этой 

Путин: «Преодолеть трудности России  
помогла ее политическая система»

Лидер «Единой России», премьер
министр Владимир Путин не считает, 
что существующая в России модель 
управления приведет к стагнации. 
Именно так на встрече с участника
ми Международного дискуссионно
го клуба «Валдай» 11 ноября он от
реагировал на высказывание декана 
факультета гос управления Гарвард
ского университета (США) Тимоти 
Колтона о том, что нынешняя модель 
управления Россией себя исчерпала.

Путин отметил, что существую
щая модель управления страной 
позволила прекратить граждан
скую войну 1990х годов на Кавка
зе, восстановить конституцию на 
всей территории страны, обеспечить высо
кие темпы роста, что является целью любого 
правительства, на этой базе восстановить со
циальные стандарты и, самое главное – повы
сить жизненный уровень людей.

Также, напомнил Путин, за 10 лет уровень 
доходов граждан вырос в 2,4 раза, а уровень 
доходов пенсионеров – в 3,3 раза. «Количество 
людей, живущих за чертой бедности, даже в са
мых сложных условиях кризиса, который при
шел к нам извне, изменилось в лучшую сторо
ну: в 2006 году за чертой бедности проживало 
21,5 млн человек, а в 2010 – уже 18,5 млн чело
век, и эта тенденция продолжается, несмотря 
на кризис», – подчеркнул премьер.

Кроме того, Путин отметил, что фактически 
удалось достичь поставленной правительст
вом цели – увеличить объем экономики стра
ны почти в два раза. «При этом мы обеспечили 
внутреннюю и внешнюю безопасность стра
ны. Если это комуто не нравится, мне очень 
жаль», – сказал глава правительства.

В то же время он подчеркнул, что достигну
тые успехи не означают, что вообще не надо 

ничего менять, поскольку Россия должна соот
ветствовать вызовам сегодняшнего дня. «Надо 
внимательно посмотреть программу развития 
страны до 2020 года, надо обратить внимание 
на то, как настойчиво действующий президент 
Дмитрий Медведев ставит вопрос о модерни
зации. Это прописано в “Программе2020”, но, 
как я уже говорил, президент Медведев вынул 
это из бумажной и кабинетной сферы, внес в 
общественное сознание и вместе с правитель
ством двинул эти вопросы дальше», – заявил 
Путин.

«Это не значит, что должна застыть наша по
литическая система. Внесены были изменения 
в конституцию. Мы не считаем, что это оконча
тельные шаги по развитию нашей политиче
ской системы. Мы, конечно, думаем о том, как 
нам сделать таким образом, чтобы граждане 
и на муниципальном, и на региональном, и на 
федеральном уровне чувствовали большую 
связь с властью, имели бы больше влияния на 
власть», – подытожил Владимир Путин.

Кирилл ДЯТЛОВ

Продолжение на стр. 6.
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Отделение Пенсионного фонда  
по Санкт-Петербургу Ленинградской области

ОфИцИаЛьный ОтДеЛ

Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Информация для инвалидов-арендаторов 
земельных участков под индивидуальные 
гаражи, расположенные на внутриквартальной 
территории МО Пискарёвка

В целях обеспечения благоу
стройства территории Калинин
ского района СанктПетербурга, 
в соответствии с распоряжением 
№ 541р от 09.06.2011 г. админи
страции Калининского района в 
настоящее время проводится про
верка законного использования зе
мельных участков под гаражи, пре
доставленные льготной категории 
граждан (инвалидам).

Местная администрация МО 
просит Вас или Ваших законных 
представителей в срок до 15 янва
ря 2012 года представить в юри
дическое управление местной 
администрации муниципального 
образования Пискарёвка, (адрес: 

Пискарёвский проспект д. 52), до
кументы, подтверждающие право 
пользования гаражом (земельным 
участком).

В случае непредставления до
кументов в указанный срок, на 
рассмотрение рабочей группы по 
проверке использования инди
видуальных гаражей на внутрик
вартальной территории Кали
нинского района будет вынесено 
предложение о досрочном пре
кращении пользования данны
ми земельными участками и де
монтажа, расположенных на них 
строений.

Телефон для справок:  
298-33-90.

Изменения в порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации

Отдел УФМС России по Санкт
Петербургу и Ленинградской обла
сти в Калининском районе г. Санкт
Петербурга информирует о том, 
что 24.10.2011 г. вступил в законную 
силу Указ Президента Российской 
Федерации от 19.10.2011 г. № 1391, 
который внес изменения в пункт 
22.1 Положения о порядке рассмо
трения вопросов гражданства Рос
сийской Федерации. Изменение 
законодательной нормы предусма
тривает прием заявлений о приоб
ретении российского гражданства 
на основании международных со
глашений только при наличии 
вида на жительство в Россий-
ской Федерации.

Теперь процедура приема в 
гражданство России будет такова: 
сначала иностранному граждани
ну необходимо оформить «разре
шение на временное проживание» 
в РФ, которое выдает ся сроком на 
3 года. Согласно действующему за
конодательству иностранный гра
жданин обязан иметь средства для 
проживания в достаточных разме
рах, позволяющих содержать себя 
и членов своей семьи, находящих
ся на его иждивении, не прибегая 
к помощи государства, на уровне 
не ниже прожиточного минимума, 
установленного законом субъекта 
Российской Федерации, на терри

тории которого ему разрешено 
временное проживание.

После проживания по «разре
шению на временное проживание» 
иностранный гражданин может 
обратиться с заявлением на полу
чение «вида на жительство ино
странного гражданина на террито
рии Российской Федерации». Для 
подачи документов на получение 
«вида на жительство» иностранный 
гражданин должен документально 
подтвердить возможность содер
жать себя и членов своей семьи в 
Российской Федерации в преде
лах прожиточного минимума, не 
прибегая к помощи государства, 
за исключением случая, если ино
странный гражданин признан не
трудоспособным.

После получения «вида на жи
тельство» иностранный гражда
нин имеет право обратиться с за
явлением о приеме в гражданство 
РФ на основании международных 
соглашений. Срок рассмотрения 
такого заявления составляет не бо
лее 3 месяцев.

Международные соглашения 
об упрощенном порядке при
обретения гражданства заключе
ны между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан, Кыргыз
ской Республикой и Рес публикой 
Беларусь.

– Расскажите о себе.
– Служил во внутренних войсках. Затем окончил 

высшее политическое училище внутренних войск. 
Начинал следователем в Белоруссии. Затем, после 
распада СССР переехал в СанктПетербург.

Первое место работы здесь – оперативный 
сотрудник уголовного розыска в Московском 
РУВД. Потом были разные должности во 
Фрунзенском РУВД, вплоть до начальника 
криминальной милиции. А с июля 2008 года 
перешел на работу в Управление по Калининскому 
району.

– Когда начинается ваш рабочий день?
– В 7.20 я уже на службе. Каждый день. Ухожу 

только к ночи. Первое, что я изучаю, – информация 
о происшествиях в районе за минувшую ночь.

– Как прошла ночь в районе?
– Рад доложить, что все было в обычном режиме.
– Вы не устаете каждый день работать в 

таком напряженном режиме?
– Трудно сказать. Когда годами работаешь 

с полной отдачей, уже както привыкаешь. 
Собственно на нашей службе подругому нельзя. 
Тут либо полностью выкладываешься, либо 
человеку надо искать другую работу.

Единственное к чему я не могу привыкнуть – это 
ощущение чужой беды, человеческих страданий. 
Не могу привыкнуть сам, и своим подчиненным 
постоянно говорю о том, что, несмотря на 
повседневность, текучку, не должны притупляться 
человеческие чувства сострадания.

– Как реально вы обеспечиваете 
безопасность населения?

– У нас две главные позиции. Первая – это 
профилактика. Вторая – постоянное вза имо дей ст
вие с местной властью.

Я вообще уверен, что именно профилактика 
правонарушений лежит в основе спокойствия 
общества. Ведь легче предотвратить преступление, 
чем потом его раскрывать, документировать. Вот 
тут и опора нужна на местную власть, ведь именно 
она работает постоянно с населением разного 
возраста и разного уровня достатка.

– Сегодня, в ХХI веке, достижения науки 
и техники вошли в повседневную практику 
полиции, уголовного розыска?

– Безусловно. Научнотехнический прогресс 
не обходит нас стороной. Должен сказать, что это 
процесс необратимый – мы постоянно движемся 

вперед. Вот только сегодня мы обсуждали с 
главой муниципального образования Пискаревка 
возможность участия местной власти в установке 
камер наблюдения на территории округа. В 
столицах мира – Москве, Лондоне, Пекине и других 
– уже давно установлены сотни камер наблюдения. 
Это позволяет контролировать ситуацию на улицах 
и предотвращать преступления. Ну а уж если оно 
случилось, то быстро его раскрывать «по горячим 
следам».

Статистика убедительно показывает, что в тех 
городах, где были массово установлены камеры 
видео наблюдения, произошло значительное 
снижение преступности.

Техника сегодня позволяет не только видеть 
происходящее на мониторе компьютера, но и 
производить запись изображения и звука, хранить 
ее в течение дней, недель и месяцев. Это важно при 
раскрытии преступлений.

Да и преступник должен знать, что если его 
сегодня не поймали за руку, то это вовсе не 
означает, что принцип неотвратимости наказания 
не работает. Не поймали сегодня поймаем завтра.

Хочется отметить инициативу местных властей. 
Ведь были времена, когда мы ходили по высоким 
кабинетам и убеждали, что нам нужна помощь. 
Теперь представители власти осознали, что нам 
надо действовать вместе, вместе решать весь 
комплекс проблем защиты наших граждан. Я вы
соко оцениваю это стремление руководителя МО 
Пискаревка не на словах, а на деле организовать 
взаимодействие с правоохранительными органами.

– Почему вы придаете такое большое 
значение участию муниципалитетов в 
работе по профилактике преступности? Не 
переоцениваете ли вы их значение?

– Эту роль нельзя переоценить. Понимаете, 
когда полицейский рассказывает о необходимости 
ставить квартиру на охрану, о том, как не стать 
жертвой преступника на улице, – это может 
восприниматься населением как определенная 
формальность: им положено, вот они и ведут 
пропаганду. Другое дело, когда гражданские лица 
рассказывают то же самое. Такая информация 
уже воспринимается иначе. Можно даже сказать, 
что люди больше ей доверяют, больше обращают 
внимания.

Вот взять организацию ДНД. Когда начинаешь 
требовать от муниципалитетов – создайте дружину, 

анатолий Владимирович СтанаК: 

«Мы ВМеСте ДОЛжны 
ОбеСПечИть 

безОПаСнОСть 
нашегО гОРОДа!»

Начальник Управления МВД  
по Калининскому району г. Санкт-Петербурга, 
полковник полиции

Россия и Эстония заключили Договор о сотруд-
ничестве в области пенсионного обеспечения

Ранее 16 октября 2011 года на 
территории Российской Феде
рации и Эстонской Республики 
вступил в силу Договор о сотруд
ничестве в области пенсионного 
обеспечения. Он заменил уста
ревшее Соглашение между Прави
тельством Российской Федерации 
и Правительством Эстонской Рес
публики о сотрудничестве в обла
сти пенсионного обеспечения от 
25 июня 1993 года. Договор пред
ставляет собой сбалансированный 
документ, отвечающий современ
ным требованиям и стандартам 
международного права по соци
альному обеспечению. Он основан 
на пропорциональном принципе, 

каждая Сторона назначает и вы
плачивает пенсию за счет средств 
собственного бюджета и согласно 
своему законодательству, исходя 
из пенсионного стажа, приобре
тенного на ее территории. Таким 
образом, Россия выплачивает за 
свой стаж, полученный на терри
тории Российской Федерации и 
РСФСР; Эстония – за свой стаж, 
полученный на территории Эстон
ской Республики и ЭССР. В случае 
переезда пенсионера из одного 
государства в другое согласно до
говору выплата пенсии продол
жится. Стаж, приобретенный на 
территории третьих государств, 
не учитывается.
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10 ноября – День сотрудников органов внутренних дел

не всегда встречаешь взаимопонимание. А вот 
когда инициатива идет что называется снизу, то 
результат будет совершенно иной. Ведь люди в 
обществе есть разные. Одни стараются не замечать 
противоправных действий, а другие никогда не 
пройдут мимо, обязательно вмешаются и защитят 
слабого. Если проводить строгий отбор и таких 
людей принимать в ДНД, конечно будет хороший 
результат. Мы подкрепляем личную гражданскую 
позицию таких людей еще и организационно, 
знакомим их с законодательством. Важно, 
конечно, и состояние здоровья. В итоге получаем 
действующую народную дружину, как мы можем это 
видеть на Пискаревке.

– Захвалили.
– Я могу ответственно заявить, что 

кинологическая служба в муниципальном округе 
Пискаревка действительно одна из лучших в 
районе, а может, даже и в городе.

– Вы получаете удовлетворение от своей 
работы?

– Да. Бо́льшую часть жизни я прослужил в уго
ловном розыске. Оперативник розыска получает 
удовлетворение не от зарплаты, а от того, когда он 
раскрывает преступление! И опять же радует не 
столько результат для статистики раскрываемости, 
а сам факт, что ты сделал доброе дело, чемто помог 
людям.

– В полиции прошла переаттестация. Оста-
лись самые достойные. Но все равно люди не 
всегда доверяют сотрудникам полиции. Как вы 
думаете, почему?

– В результате переаттестации у нас было уволе
но 78 человек. Это серьезная цифра. Но мы пошли 
на это только для того, чтобы действительно очи
стить наши ряды. Это не пустые слова.

В полиции служат такие люди, как и все осталь
ные. Как нельзя было построить коммунизм в от
дельно взятой стране, так и нельзя создать идеаль
ный отдел полиции в отдельно взятом районе. Хотя 
я к этому стремлюсь. На службе мы – полицейские. 
А в свободное время – граждане своей страны, жи

тели своего муниципального округа. Со своими достоинствами и не
достатками.

Но я могу честно сказать, даже при всех недостатках можно гор
диться людьми, которые служат в полиции! Это грамотные, честные, 
преданные своему делу люди.

Интересный пример. Если сотрудник полиции уходит в коммер
ческие структуры, то там сразу отмечают, как он выделяется на фоне 
других – своим серьезным отношением к своим обязанностям и не
обыкновенной работоспособностью. Когда наши офицеры попадают 
в обычные коллективы, то это сразу бросается в глаза. В полиции все 
привыкли работать сутками.

– Кто-то из уволенных по итогам аттестации подавал в суд, 
пытаясь восстановиться на службе?

– Да. Это право предусмотрено в законодательстве. И правильно. 
Человек должен быть защищен от произвола и самодурства. Суды 
внимательно рассматривают наши аргументы. Пока ни одного судеб
ного процесса я не проиграл. Значит, все решения по увольнению 
были верными.

– Высшие учебные заведения готовят хорошие кадры для 
службы в полиции?

– Безусловно, и вузы и академии готовят достойные кадры. Тут нет 
вопросов. Проблема в другом. Теория всегда отличается от практики, 
от реальной жизни. Представим, что вы никогда сами не забивали гво
зди. Вас теоретически научили: в одну руку взять молоток, в другую – 
гвоздь. И забивайте! Сколько раз новички попадают вместо гвоздя 
себе по пальцам?! Так и в нашей службе. Не меньше года нужно, чтобы 
выпускник освоился на практической работе.

– У вас есть наставники, которые бы занимались с новичка-
ми?

– Обязательно. В полиции есть стройная система наставничества. 
Каждый новый человек обязательно закреплен за опытным сотрудни
ком, который и научит, и подскажет. Причем наставник закрепляется 
специальным приказом по управлению. А это уже ответственность.

Понимаете, сложность нашей работы с точки зрения результатив
ности заключается в том, что нет таких четких и простых показателей, 
как у рабочего. Там выточил на пять деталей больше – молодец.

У нас если человек не опаздывает на работу, не употребляет спирт
ные напитки, то он далеко еще не пример для подражания. Этого 
слишком мало. Он может вовремя приходить на работу и… ничего не 
делать!

– Ветераны помогают вам в воспитании молодежи?
– Обязательно! Я должен сказать большое спасибо всем ветера

нам, особенно председателю Совета ветеранов Анатолию Федорови
чу Кравцову. У нас на учете состоят 468 ветеранов – бывших наших со
трудников. Их опыт бесценен. Они постоянно ведут занятия со школь
никами нашей подшефной школы в нашем замечательном музее. Там 
собраны любопытные экспонаты обмундирования, оружия за многие 
десятилетия существования нашей службы. Они рассказывают как 
наши сотрудники трудились в годы войны, ленинградской блокады. 
Вот это настоящее воспитание патриотизма.

– Можно привести какой-нибудь пример успешной работы 
оперативников или из вашего личного опыта?

– Таких примеров очень много. Но я опять бы хотел отметить не 
только героизм наших сотрудников, а именно успех, который стано
вится возможен только в результате тесного взаимодействия опера
тивников и обычных граждан нашего города, района, муниципально
го округа.

В середине девяностых чередой шли грабежи дальнобойщиков. Не 
было никаких зацепок. Потерпевшие налетчиков не видели. Груз исче
зал бесследно, словно растворялся.

Долго мы ломали голову, как раскрыть эти преступления. Вдруг в 
дежурную часть поступил телефонный звонок от одного очень бди
тельного гражданина: в одном из дворов стоит автомашина, а в ней 
сидят три человека.

Как бы вы отреагировали на такой звонок? Мало ли по какой при
чине стоит машина. Может, ждут кого, может, просто сидят после ра
боты, болтают о жизни. В информации звонившего вообще ничего не 
было такого, чтобы прямо или косвенно указывало на то, что там си
дят преступники или их подельники.

Несмотря на это всетаки решили проверить. И не пожалели. Ока
залось, что в машине сидели двое из банды грабителей и один потер
певший!

Результат этого телефонного звонка и активных действий наших 
оперативников – раскрытие 60 эпизодов грабежей! Представляете – 
шестидесяти!
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– Каковы особенности 
местной власти в современ-
ном обществе? 

– Местная власть обладает 
неоспоримым преимуществом 
перед другими ветвями влас
ти – это близость к населению.

Безусловно, администрации 
города и районов СанктПе
тербурга много делают для со
вершенствования городской 
инфраструктуры, реализуют не
мало проектов, направленных 
на повышение уровня жизни 
всех слоев населения. Но с вы
соты больших государственных 
постов всетаки трудно увидеть 
заботы и проблемы каждого 
отдельного человека, каждой 
семьи. Потому и создана в го
роде система местного само
управления, материализован
ная в 111 муниципальных обра
зованиях со своими советами, 
депутатами и чиновниками 
местной администрации.

Здесь я употребляю слово 
«чиновник» абсолютно в поло
жительном плане. И не только 
потому, что сам к ним отношусь. 
Муниципальные депутаты пре
красно знают проблемы каждо
го ТСЖ, каждого дома. Поэтому 
депутаты муниципальных обра
зований реально и эффективно 
занимаются защитой интересов 
наших граждан.

Как председатель Совета 
муниципальных образований, 
я вместе со своими коллегами 
постоянно анализирую и обоб
щаю практический опыт рабо
ты муниципальных советов по 
всем параметрам. Мы вместе 
вырабатываем идеи развития 
военнопатриотического вос
питания, пытаемся найти новые 
формы борьбы против нарко
мании, протягиваем «руку по
мощи» трудным подросткам.

Значительная часть моего 
рабочего времени, как и всех 
депутатов муниципальных со
ветов, приходится на встречи 
с людьми. Каждая жалоба или 
обращение внимательно рас
сматривается. Немалая часть 
их затрагивает вопросы совер
шенствования законодатель
ства. Люди, даже не будучи 
юристами, видят все прорехи 
в федеральном, городском и 
местном законодательстве. Бо
лее того, они ощущают эти изъ
яны на себе.

Для нас очень важна эта 
обратная связь – мнение про
стых горожан. Потому одно из 
важнейших направлений рабо
ты местной власти – это предло
жения по совершенствованию 
законодательства.

– Увидели ли вы какие-то 
передовые идеи, которые 
уже реализованы на террито-
рии МО Пискаревка? И кото-
рые можно рекомендовать к 
внедрению в других округах 
Санкт-Петербурга?

– Безусловно. Мне часто 
здесь приходится бывать, по
скольку я являюсь главой МО 
Финляндский округ – мы сосе
ди. И с особым интересом (мо
жет, даже пристрастием) слежу 
за всеми новшествами.

Вопервых, могу поздравить 
депутатов Пискаревки и сотруд
ников администрации с побе
дой в нескольких номинациях 
в конкурсе 2011 года на лучшее 
благоустройство. Детские и 
спортивные площадки, откры
тые здесь, являются хорошим 
примером как дизайна, так и 
прекрасного исполнения. Они 
замечательно вписаны в мест
ный ландшафт.

Особенно должен отметить 
площадку, предназначенную 
для изучения детьми правил 
дорожного движения. Действу
ющие светофоры, яркая дорож
ная разметка, опытные препо
даватели – все это позволит до
ходчиво объяснить и малышам, 
и школьникам правила пове
дения на дорогах, научит быть 
осмотрительными. И, надеюсь, 
убережет от серьезных бед.

Я вижу в этом примере не 
просто результат умного и це
ленаправленного вложения 
бюджетных средств, но еще и 
инновационный подход: нов
шества не на словах, а на деле 
должны внедряться повсюду. 
И тут Пискаревка, безусловно, 
впереди.

Думаю, в ближайшее время 
подобные площадки будут обо
рудованы в других муниципаль
ных округах города.

Вовторых, мне интересен 
опыт работы народной дружи
ны МО Пискаревка и практика 
взаимодействия с отделами по
лиции на территории округа.

Одно дело создать на бумаге 
дружину и бодро отрапорто
вать, а совсем другое дело – на
ладить повседневную работу по 
обеспечению безопасности жи
телей. Здесь нужно и желание 
работать, и настойчивость, и 
упорство. Полагаю, все это есть 
у депутатов Пискаревки.

Втретьих, выпуск книги «Па
мять сердца», который органи
зован при непосредственном 
участии депутатов Пискаревки. 
Уже вышли из печати пять то
мов воспоминаний ветеранов 
войны, блокадников об Отече
ственной войне и героических 
днях обороны нашего любимо
го города. Насколько я знаю, 
сейчас готовится к печати ше
стой том. Авторы планируют в 
будущем расширить тематику 
книги и включить туда воспо
минания о героях нашего вре
мени – тех, кто воевал в Аф
ганистане, кто положил свою 
жизнь при ликвидации аварии 
в Чернобыле.

Я полностью согласен с де
путатами Пискаревки – страна 
должна знать и помнить своих 
героев.

Книга «Память сердца» дала 
старт выпуску подобных изда
ний в других муниципальных 
образованиях СанктПетербур
га. Видите, опыт оказался вос
требованным.

Много интересного есть в 
работе МО Академическое. 
Например, военнопатриоти
ческое воспитание, подготов
ка юношей к службе в армии и 
флоте.

СПРАВКА
Беликов Всеволод Федорович родил

ся 7 июля 1960 года в г. Кагул Молдав
ской ССР, в семье военнослужащего. В 
1981 году окончил Одесское артилле
рийское училище. В дальнейшем прохо
дил службу на должностях: командира 
взвода, командира батареи, начальника 
разведки бригады, командира разведы
вательного артиллерийского дивизиона.

В 1992 году с отличием окончил Во
енную артиллерийскую академию. За
щитил диссертацию и до 2001 году пре
подавал в академии. Полковник запаса, 
кандидат военных наук. Награжден ор
деном «За службу Родине в ВС СССР», ме
далью ордена «За заслуги перед Отече
ством» и другими наградами.

Окончил юридическую академию. 
Прошел переподготовку в СевероЗа
падной академии госслужбы.

С 2000 года избирается депутатом и 
председателем муниципального совета 
Финляндского округа.

С 2006 года – председатель Совета му
ниципальных образований СанктПетер
бурга.

С 2008 года – представитель РФ в Кон
грессе местных и региональных властей 
Совета Европы. Член партии «Единая 
Россия». Соучредитель общественной 
организации «СанктПетербургское об
щество защиты детей и подростков».

Профессор кафедры государственно
го муниципального управления Санкт
Петербургской академии управления и 
экономики.

Председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
Всеволод Федорович Беликов размышляет о достоинствах  
и недостатках местной власти

«У местной власти   
большое будущее!»

Всеволод беЛИКОВ: 
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Отдел военного комиссариата сообщает

ОфИцИаЛьный ОтДеЛ
Мы внимательно изучали 

опыт депутатов Петроградского 
района по уборке снега: даже в 
чрезвычайно стесненных усло
виях справились с поставлен
ными задачами, несмотря на 
жесткий дефицит времени и 
финансов.

– Кстати, как обстоят дела 
с финансированием муници-
пальных образований?

– Понятно, что денег много 
не бывает. Но если оценивать 
ситуацию объективно, то надо 
признать – за последние годы 
бюджет муниципальных обра
зований вырос почти в десять 
раз. Он растет вместе с бюдже
том города. Это означает, что 
многократно возросли возмож
ности депутатов по реализации 
задач, возложенных на местное 
самоуправление.

Впрочем, растет и ответст
венность за каждый израсходо
ванный рубль.

По моему мнению, там, где 
есть слаженная команда, со
стоящая из депутатов муници
пального совета, местной ад
министрации, депутатов ЗАКСа, 
представителей общественных 
организаций, мы можем видеть 
динамичное развитие терри
торий. Где этого нет, там нет и 
результатов. Там и жители недо
вольны работой своих избран
ников.

– Каким вы видите буду-
щее местного самоуправле-
ния?

– Я оптимист. Прекрасно по
нимаю, что с высоты админи
страции города трудно управ
лять территориями. Поэтому 
могу смело предположить, что в 
ближайшем будущем мы станем 
свидетелями дальнейшего де
легирования ряда полномочий 
власти муниципальным обра
зованиям. Соответственно, под
крепленные финансированием.

Ведь есть немало примеров, 
когда жители округов выходят 
с новыми интересными пред
ложениями по благоустройст
ву своих кварталов, даже сами 
выполняют проекты. Местная 
власть поддерживает такую 
инициативу – проблема только 
в достаточности средств.

Вопрос эффективности ис
пользования денег решается 
просто: каждый гражданин дол
жен знать, кто из чиновников 
за что отвечает, чтобы в случае 
возникновения сомнений мож
но было бы сразу задать во
прос – куда потрачены бюджет
ные средства.

– Вам как председателю 
Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и 
представителю России в Кон-
грессе местных и региональ-
ных властей Совета Европы 
приходится часто бывать в 
европейских странах. Что 
интересного вы видели там, 
в работе местных властей? 
Можно ли нам перенять ка-
кой-либо опыт?

– Примеров очень много. 
Далеко ехать не надо: наши со
седи в Эстонии уже реализова
ли на деле проект «Электрон

ное правительство». У нас еще 
только мечтают о его создании. 
А там на каждом хуторе есть 
точка выхода в Интернет. Лю
бую справку гражданин может 
получить, даже не заходя в госу
дарственное учреждение и не 
стоя в очередях.

Мы тщательно изучили их 
опыт, как, впрочем, и ряда дру
гих стран. Теперь у нас, в Кали
нинском районе, создан мно
гофункциональный центр. Его 
адрес, думаю, уже знают многие 
из тех, кто уже воспользовался 
его услугами, – Кондратьевский 
пр., д. 22.

Кстати, со следующего года 
органы власти уже не смогут 
требовать у наших граждан 
справки государственных ор
ганов – они будут обязаны за
просить их в соответствующих 
органах власти.

Так что, пусть и не быстро, но 
последовательно идея «элек
тронного правительства» реа
лизуется в нашем городе, в 
нашей стране. Мы не беднее 
Эстонии. И расходовать сред
ства должны на первостепен
ные нужды наших граждан: на 
строи тельство новых школ, клу
бов, спортзалов и бассейнов.

– Какие еще уроки, дос-
тойные внимания, преподно-
сят нам наши соседи?

– Я был очень удивлен отве
том мэра финского города Лах
ти на свой вопрос: «Какие про
блемы сегодня беспокоят мэра 
среднего финского города?»

У нас сформировался образ 
Финляндии как благополучного 
государства, в котором уже дав
но решены многие проблемы, 
которые нам еще только пред
стоит решить. Потому, даже 
приблизительно не смог пред
положить, каков может быть 
ответ.

Так вот мэр благополучного 
города (и благополучной стра
ны), ответил, что его беспоко
ит проблема коммуникаций и 
недостаточных возможностей 
общения людей старшего воз
раста!!!

После этого я задумался. 
А ведь и у нас эта проблема 
стоит достаточно остро. Но мы 
настолько заняты «заземленны
ми» вопросами – асфальтирова
нием дорог, благоустройством, 
оказанием материальной помо
щи малоимущим, что не всегда 
обращаем внимание на такие 
вопросы.

У нас давно развалились клу
бы по интересам – те же обще
ства филателистов, коллекцио
неров монет и так далее. Факти
чески это была среда не столько 
«собирательства», сколько об
щения людей, объединенных 
общими интересами. Теперь 
надо все это возродить. Люди 
должны общаться не только 
там, куда их приводит нужда (в 
очереди за хлебом или лекарст
вами), а и там, куда они придут 
сами, – в клубы, секции тех же 
рыбаков или охотников.

Думаю, это и есть одно из 
важнейших направлений рабо
ты местной власти.

Отдел военного комиссариата 
г. СанктПетербург по Калинин
скому району производит набор 
граждан на военную службу по 
контракту на замещение вакан
тных должностей:

а) солдат, сержантов запаса в:
– 17, 18, 8 отдельные мото

стрелковые бригады (Южный ВО);
– 76 ВДВ (Псков);
– спецназ; Северный Флот;
– плав. состав подводных сил;
– плав. состав надводных сил; 

Балтийский флот:
– плав. состав надводных сил 

(г. Кронштадт);
– МЧС, ВВ МВД, ФСО, ФСБ.
УСЛОВИЯ:
– возраст до 40 лет, годные к 

службе по состоянию здоровья.

– не судимые.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И 

ЛЬГОТЫ.
1. Предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска (от 30 су
ток и более), 100% компенсации 
проезда к месту проведения от
пуска и обратно военнослужаще
му и каждому члену семьи.

2. Внеконкурсное поступление 
в образовательные учреждения с 
освобождением на период учебы 
от исполнения служебных обя
занностей.

3. Предоставление учебного 
отпуска для подготовки к вступи
тельным экзаменам и отпуска по 
личным обстоятельствам, с опла
той проезда военнослужащего к 
месту пребывания и обратно.

4. Ежемесячное денежное до
вольствие с учетом надбавок за 
сложность, напряженность и спе
циальный режим военной служ
бы (до 160% оклада), за особые 
условия боевой подготовки – от 
15 тысяч руб.

5. Бесплатный ежемесячный 
продовольственный паек или Зх
разовое питание в столовой ча
сти, бесплатное вещевое доволь
ствие, медицинское обслужи
вание, выплата компенсации за 
санаторнокурортное лечение.

За более подробными справ
ками обращаться в отдел воен
ного комиссариата г. СанктПе
тербурга по Калининскому райо
ну по адресу: ул. Ватутина, д. 10, 
каб. 32.

Будь современным – выбирай электронный документооборот!

Сейчас, в связи с быстрым 
развитием информационных 
технологий, в мире наблюдается 
тенденция к уходу от бумажного 
документооборота. Переход на 
электронные носители инфор
мации значительно упрощает 
взаимодействие страхователей с 
органами Пенсионного фонда РФ.

Отделение Пенсионного фонда 
по СанктПетербургу и Ленинград
ской области работает в системе 
электронного документооборота 
с 2005 года. Электронный доку
ментооборот Пенсионного фонда 
РФ представляет собой передачу 
страхователями документов за 
расчетный (межрасчетный) перио
ды в территориальный орган Пен
сионного фонда РФ по телекомму
никационным каналам связи.

Преимуществами электрон
ного обмена информацией с ор
ганами Пенсионного фонда РФ 
являются:

– экономия времени, так как 
отсутствует необходимость при
сутствия представителя страхо
вателя в районном управлении 
Пенсионного фонда РФ в период 
отчетной кампании;

– значительное сокращение 
сроков подготовки индивиду

альных сведений и экономия де
нежных средств, так как при элек
тронном обмене информацией 
нет необходимости оформлять 
бумажные документы (распеча
тывать сведения, заверять подпи
сью и печатью каждый документ, 
формировать пачки);

– отсутствие необходимости в 
хранении бумажных документов;

– оперативное устранение 
ошибок и замечаний, выявлен
ных территориальными органа
ми Пенсионного фонда РФ.

Отчетность в Пенсионный 
фонд можно представить в элек
тронной форме на магнитных 
носителях или по сети интернет. 
Юридическая сила представлен
ных документов подтверждается 
электронной цифровой подпи
сью (ЭЦП) в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации. Использование электрон
ной цифровой подписи в рамках 
электронного документооборота 
гарантирует авторство, целост
ность, конфиденциальность ин
формации, защиту от несанкцио
нированного доступа или под
мены. Подписание документов 
электронной цифровой подпи
сью занимает несколько секунд.

С 1 апреля 2011 года были 
внесены изменения в порядок 
представления отчетности в ор
ганы ПФР в электронном виде 
по защищенным каналам связи 
с электронной цифровой под
писью. Представлять отчетность 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам и сведения 
персонифицированного учета 
в электронной форме, начиная 
с первого квартала 2011 года, в 
обязательном порядке необходи
мо одновременно в одном элек
тронном  отправлении по теле
коммуникационным каналам свя
зи. Это сделано для того, чтобы 
минимизировать расхождения 
между данными сведений по пер
сонифицированному учету и от
четности по страховым взносам.

На 17 ноября 2011 года к си
стеме электронного докумен
тооборота подключились более 
82 000 страхователей СанктПе
тербурга и Ленинградской об
ласти. Работодателям, еще не 
зарегистрированным в системе 
электронного документооборо
та, было бы бесспорно выгодно 
перейти на этот более облегчен
ный вариант работы с документа
цией.

Отделение Пенсионного фонда  
по Санкт-Петербургу Ленинградской области

Истекает срок сдачи отчетности за 9 месяцев 2011 года

Отделение Пенсионного фон
да по СанктПетербургу и Ле
нинградской области напоми
нает, что 15 ноября – последний 
день, когда страхователирабо
тодатели СанктПетербурга и 
Ленинградской области должны 
представить в ПФР отчет о начи
сленных и уплаченных взносах 
по форме РСВ1 и сведения пер
сонифицированного учета за 
9 месяцев 2011 года. Документы 
в Пенсионный фонд РФ необхо
димо подать в бумажном и элек
тронном виде.

Всю необходимую дополни
тельную информацию о порядке 
предоставления отчетности по 
каналам связи, формы отчетно
сти, порядок их заполнения раз
мещены на официальном сайте 
ПФР http://www.pfrf.ru/, скачать 
бланки и программы для заполне
ния отчетности можно на http://
www.pfrf.ru/ot_peter и http://
www.pfrf.ru/admin_strahvznos.

На 9 ноября 2011 года 64% ра
ботодателей СанктПетербурга 
и Ленинградской области пре
доставили в ПФР отчет о начис

ленных и уплаченных страховых 
взносах, сведения персонифици
рованного учета – 66,5% рабо
тодателей. Недобросовестным 
работодателям следует помнить, 
что за несоблюдение сроков пре
доставления отчетности в ПФР и 
сведений предусмотрен штраф*, 
поэтому важно сдавать отчет
ность точно в срок.

* Ст. 46 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212ФЗ и ст. 17 Фе
дерального закона от 01.04.1996 
№ 27ФЗ.

Бесплатная студенческая юридическая консультация

Мы оказываем бесплатную 
квалифицированную юридиче
скую помощь.

Консультирование осуществ
ляется студентами юридического 
факультета СПбГУ под руководст

вом опытных преподавателей – 
практикующих юристов.

Мы разъясним вам ваши пра
ва, поможем найти выход из 
сложившейся ситуации, под
готовим проекты документов, 
исковых заявлений, жалоб, для 

обращения в различные госу
дарственные органы.

Звоните! Мы вас ждем!
С понедельника по пятницу 

с 16.30 до 18.30.
Предварительная запись по 

тел.: 329-10-23, 327-70-37.
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андрей черных: «Всегда готов придти на помощь!»

Индийский праздник Дивали отмечали в 653-й школе
победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики. Дивали – это один 
из главных праздников, объединяющих зарубежные индийские диа
споры разных стран мира.

Дивали широко празднуется везде, где есть крупные индуистские 
общины – в Бангладеш, ШриЛанке, Кении, Непале, Малайзии, Фиджи 
и Сингапуре. В последнее время он отмечается также в местах концен
трации индийских иммигрантов – в Калифорнии и Лондоне.

Во многих странах мира танцы это лишь танцы – способ отлично 
провести время после напряженной работы. В Индии танцы наполне
ны глубоким философским смыслом. Каждое движение имеет опре
деленное содержание, как целая глава в серьезной старинной книге.

Вела праздник Юлия Владимировна Бещук, учитель языка хинди и 
председатель методического объединения учителей языка хинди. Во 
внеурочное время она уже пятнадцать лет ведет занятия в студии ин
дийского классического танца «Кучипуди». Школьники с удовольстви
ем приходят сюда после уроков. Даже выпускники школы не забывают 
тропинку в родную школу и продолжают занятия танцами.

На сцену выходили ученики младших классов и старшеклассники. 
Все они были в необыкновенно нарядных костюмах. Маленькие горя
щие свечи в их руках – символ праздника, просто завораживали.

Старшие демонстрировали мастерство, а вот младшенькие порой 
сбивались – сказывалось волнение. Но зал бурно аплодировал, давая 
понять, что ценит старание и усердие. Если эти качества есть у учени
ка – все у него обязательно получится. И в танце, и в учебе. Все здесь 
стараются учиться только на «хорошо» и «отлично». Так что требова
тельность тут высокая абсолютно во всем.

У школы многолетняя дружба с Генеральным консульством ре
спублики Индия в СанктПетербурге; школа является коллективным 
членом СанктПетербургской Ассоциации международного сотруд
ничества, общества российскоиндийской дружбы. Сотрудничает с 
Восточным факультетом СПб ГУ, восточным отделением Государствен
ного музея этнографии, школойинтернатом № 19 (Москва), гимназией 
№ 652 с углублённым изучением китайского языка (СанктПетербург), 
СанктПетербургским Домом Дружбы.

Уже 14-й год на территории 
11 округа работает общественная 
бесплатная юридическая консуль-
тация депутата Законодательного 
собрания Андрея Черных. За эти 
годы помощью юристов восполь-
зовалась не одна тысяча жителей 
нашего района. Кстати, на прошлой 
неделе в консультацию обратился 
юбилейный 10-тысячный посети-
тель.

Юбилейным посетителем стала 
жительница 11 округа, Валентина 
Васильевна Морозова. Наш кор-
респондент решил побеседовать с 
«юбиляром».

– Валентина Васильевна, расска-
жите, как Вы узнали о консульта-
ции, и с каким вопросом обращались 
к юристам?

– О том, что здесь принимают бес
платные юристы, я узнала как раз из за
метки в одной из районных газет. Кста
ти, вырезка с расписанием приемов, 

всегда при мне, могу даже показать. Я 
уже раньше обращалась в юридиче
скую консультацию. Со мной тогда та
кая неприятная история приключилась. 
В общемто, история самая обыкновен
ная, думаю, многие с похожими вещами 
сталкивались. Вот только для меня во
прос оказался принципиальным.

– И Вы получили здесь помощь?
– Да, помогли. Я тогда купила до

вольно дорогую сумку в подарок сво
ей родственнице. Красивая такая сум
ка была, я ее долго выбирала, все не 
могла решиться. В конце концов, купи
ла и подарила племяннице. А букваль
но через несколько дней с этой сумки 
стала отлетать фурнитура. Представ
ляете, как я расстроилась, ведь это же 
подарок был. Я решила вернуть сумку 
в магазин. Вот тут и началось самое 
интересное. Хозяин этого павильона 
заявил, что ничего мне не вернет, по
тому что это я сама сумку испортила. Я 
решила, что не оставлю это дело так, 
и пошла за консультацией юриста. Мы 

побеседовали, и решили добиваться 
правды через суд. Юрист мне помог 
составить все бумаги, подсказывал, 
как действовать дальше. И вот, через 
некоторое время, суд принял реше
ние в мою пользу, и хозяину магазина 
пришлось вернуть мне деньги.

– А без помощи юриста Вам уда-
лось решить бы этот вопрос?

– Честно скажу, сама бы я этого не 
добилась, бросила бы на полпути. Мне 
не хватило бы, элементарно, юридиче
ских знаний. Ведь нахальному, просто 
даже хамскому поведению владельца 
того магазина, чувствовавшего свою 
безнаказанность, мне было просто не
чего противопоставить. Он так увере
но говорил, что поломка сумки – моя 
вина, что экспертиза должна оплачи
ваться за мой счет, и что она непре
менно подтвердит его правоту. Хоро
шо, что я знала, куда мне обратиться за 
помощью. А те, кто не знает, что есть та
кая консультация, молча терпят убытки 
от этих «рыночных отношений».
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«Предупрежден – значит вооружен»

С наступлением холодов осо
бую актуальность приобретает 
стремление обывателей сохра
нить в своих жилищах макси
мальное количество столь дра
гоценного во всех отношениях 
тепла. Посему граждане все ак
тивнее прибегают к использова
нию разного рода бытовых обо
гревательных приборов. Спешно 
приобретаются калориферы, 
расчехляются электрокамины, 
подключаются самодельные 
ТЭНы. Дело это своевременное, 
добровольное и обсуждению не 
подлежит. Одним словом, да бу
дет тепло! Которое, правда, дале
ко не всегда безопасно…

Бытовые обогреватели быва
ют разные. Большие и малень
кие, отечественные и импортные, 
мощные и не очень, потребляю
щие мало энергии и безжалостно 
накручивающие киловаттчасы. 
Каждый выбирает агрегат, исхо
дя из собственных запросов и 
возможностей.

К сожалению, не все выстав
ленные на продажу изделия 
прошли российскую сертифи
кацию и проверку на предмет 
безопасной работы. Поэтому, 
приобретая неизвестный вам 
прибор, необходимо убедиться, 
что он протестирован для ис
пользования в наших условиях. 
И конечно, детально ознакомь
тесь с руководством по его при
менению. Значительная часть 
пожаров происходит вовсе не по 
вине обогревателей как таковых. 

Люди, нарушающие требования 
по их  эксплуатации, сами прово
цируют возникновение беды. Из
бежать многих непредвиденных 
неожиданностей, связанных с 
электрообогревательными при
борами, поможет соблюдение 
простейших требований пожар
ной безопасности: 

– эксплуатирующиеся обогре
ватели должны устанавливать
ся на свободном месте вдали от 
мебели, занавесок и постельного 
белья. Нельзя располагать их на 
проходах и в тех местах, где на 
приборы может чтото упасть;

– категорически запрещается 
использовать теплогенерирую
щие агрегаты для сушки белья;

– если в доме есть маленькие 
дети или пожилые люди, то целе
сообразно приобретать обогре
ватели закрытого исполнения;

– не изготовлять самодель
ные электронагревательные при
боры и не включать в одну розет
ку одновременно по несколько 
приспособлений;

– ни в коем случае не остав
ляйте включенные электриче
ские приборы без присмотра или 
на попечение малолетних детей.

Думается, эти нехитрые сове
ты сыграют свою роль, и прибли
жающаяся зима не окажется для 
вас жаркой. В прямом смысле 
слова…

ВрИО начальника ОНД
Калининского района

майор внутренней службы                                                             
А.С. Груничев

Для вашего удобства и сокра
щения очередей в период на
чала навигации Центром ГИМС 
МЧС РФ по г. СанктПетербург с 
10 января 2012 года организова
на работа пунктов технического 
контроля судов, где возможно 
прохождение технического осви
детельствования судов:

•  Санкт-Петербург,  Крестов
ский остров, Южная дорога, д. 12, 
ежедневно с 9.00 до 18.00;

•  Санкт-Петербург, ул. Пенько
вая, д. 6, с понедельника по чет
верг с 9.00 до 18.00.

В соответствии с действую
щими Правилами пользования 
маломерными судами на водных 
объектах РФ и Правилами тех
нического надзора за маломер
ными судами, поднадзорными 
ГИМС, при техническом осмотре 

судов судоводители обязаны 
предъявить:

– судно;
– судовой билет и снабжение, 

указанное в судовом билете;
– двигатель (двигатели) для 

инструментального контроля;
– квитанцию об оплате гос. 

пошлины 60 руб. (образец кви
танции можно распечатать с сай
та http://gimsspb.narod.ru).

Креатив – дело серьезное
Любой нормальный 

человек на вопрос: 
«Придумай чтонибудь 
новенькое», сразу от
ветит: «Нас в школе 
этому не учили». И бу
дет совершенно прав. 
Творчество в обычной 
школе не преподают. 
Но этому можно на
учиться в рамках про
екта «Одиссея Разума».

Мы решили побе
седовать с Наталией 
Ниловной Скворцовой, 
председателем обще

ственной организации международного конкурса 
«Одиссея Разума».

– Что такое «Одиссея Разума»?
– Начало положил американский профессор из 

НьюДжерси Сэм Миклас еще в 1978 году. Он решил, 
что многие из нас неспособны генерировать не
стандартные идеи и решения вовсе не по причине 
ограниченности ума, а всего лишь потому, что никто 
и никогда им таких задач не ставил и не учил этому.

Благодаря ему уже более тридцати лет в двад
цати пяти странах мира сотни тысяч детей 
не только придумывают чтолибо новень
кое, но еще и соревнуются в этом умении 
друг с другом. Помимо удовольст
вия эта своеобразная гимнастика 
для ума еще и позволяет победи
телям мировых финалов получить 
льготы при поступлении в ведущие уни
верситеты США и других стран.

В России это движение получило раз
витие сравнительно недавно – око
ло двадцати лет назад. Пионерами 
здесь стали представители Челябин
ска. А потом к нему уже присоедини
лись и команды из СанктПетербурга. Можно 
сказать, достаточно успешно. Помимо участия 
в пяти европейских фестивалях – в Германии, Венг
рии, Словакии, Белоруссии и Польше, в 2008 году 
уже дошли и до мирового финала.

Любопытно, что одним из результатов развития 
нового движения стало проведение уроков креати
ва в школах города. Нас не учили творчеству, зато 
детей теперь учат.

Одно из достижений представителей СанктПе
тербурга – это первое место и золотые кубки ко
манд 89й школы, и третье место и бронзовый кубок 
команды 156 школы на международных соревнова
ниях «Еврофест» в Гданьске весной нынешнего года.

– Какой язык общения выбирают устроите-
ли во время международных встреч?

– В этом и состоит сложность для участников. 
Язык общения – английский. Но придумать твор
ческое решение для какойлибо ситуации можно и 
без знания языка! То есть надо уметь договаривать
ся с помощью жестов и знаков и выполнить задачу. 
Согласитесь, тут тоже непросто найти приемлемое 
решение.

– Какие задачи ставятся на соревнованиях?
– Есть два типа задач: долговременные и спон

танные. Долговременные объявляются заранее (вы
вешиваются и на нашем сайте), а спонтанные сооб
щаются уже непосредственно во время проведения 
соревнований. Например, в Гданьске задачи стави
лись как технические (придумать новое средство 
передвижения), так и театральные (на тему «Клас
сический гид» – найти решения в любой жизненной 
ситуации).

Была и невероятно сложная задача построить 
конструкцию из хрупкого бальзового дерева, то 
есть такую конструкцию, которая бы смогла выдер
жать максимальный вес. Тут уж не только вопрос 

в творчестве, а еще и в знаниях физики, механики, 
математики.

– Вы все это тоже знаете и умеете? Кто вы по 
профессии?

– Нет, я не умею многого из того, что делают ре
бята. Моя задача – научить их мыслить творчески. 
По образованию и опыту работы я – актриса. Окон
чила Театральную академию – ЛГИТМИК, играла в 
театре. Почетный работник образования. А потом 
создала детский театр «Скворечник». Он существует 
более двадцати лет.

Дети – прирожденные актеры. Я только давала 
им азы вокала, хореографии, актерского мастер
ства. А потом решила, что важнее детей не просто 
научить думать и двигаться на сцене, а творчески 
подходить к решению любой задачи. И тут рамки 
проекта «Одиссея Разума» оказались очень кстати.

Наш символ – веселый енот по имени Омер. Ено
ты считаются весьма умными и сообразительными 
существами. Они всегда поражали человека нестан
дартными решениями задач.

Чтобы подготовить ребят к нелегким соревнова
ниям, я со своими коллегами стала вести занятия по 
креативу в Доме молодежи «Атлант».

– Чем там занимаются ребята?
– Основная задача – развить творческое мыш

ление, творческий подход к решению лю
бой задачи. Но практически занятия идут 
в двух направлениях: первое – это выра

ботка умения чтолибо придумать 
(сочинить рассказ или презен
тацию), а второе – обязательно 
надо уметь чтото делать руками 

(мастерить, шить, строгать, клеить).
Причем, надо уметь использовать толь

ко то, что находится под рукой, а не купле
но за большие деньги (папины и мамины) 
в магазине. По условиям соревнований 

– бюджет заданий весьма скромный и 
не может быть превышен. Это застав
ляет наших детей учиться экономить с 

малых лет. Обычно бюджет на соревно
ваниях устанавливают около трех тысяч рублей на 
команду.

Тем не менее удается при минимальных затра
тах только за счет активизации творческих усилий 
создавать яркие и веселые праздники. Например, 
21 октября в Доме молодежи «Атлант» прошел 
праздник «Старт “Одиссеи Разума”», где все коман
ды сезона 2011–2012 – а их больше 30 – показывали 
свои визитные карточки – презентации в веселой и 
музыкальной форме.

Теперь мы планируем в феврале будущего года 
провести региональные соревнования. А с 25 по 
30 апреля будем проводить масштабное мероприя
тие – «Еврофест» с участием ребят из США, Германии, 
Польши, Словакии, Белоруссии, Швейцарии, Эсто
нии и других. Россию будут представлять команды из 
Смоленска, Челябинска и СанктПетербурга.

Всего ожидаем около семисот человек. Конечно, 
большая проблема всех разместить и накормить. 
Очень рассчитываем на ГОУ «Балтийский берег» – 
там планируем поселить участников в детских лаге
рях «Заря» и «Молодежный».

– Как формируются команды?
– Единственное условие – в команде должно 

быть семеро детей (возраст от детсадовского до 
студентов вузов) и только один взрослый – тренер. 
Это может быть кто угодно – профессиональный 
педагог или просто ктото из родителей. Важно то, 
что взрослые не имеют права вмешиваться в реше
ние задач, подсказывать. Команду можно сформи
ровать в школе, гимназии или просто в своем дво
ре – тут нет никаких жестких ограничений. Самое 
простое – это формировать команду в своей школе 
и тогда уже приходить в «Атлант». Мы всегда помо
жем в подготовке к соревнованиям!

Одиссея Разума

С 26 сентября 2011 года во всех районах СанктПетербурга через 
отделения СанктПетербургского государственного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг» (МФЦ) предоставляются государственные услуги Федеральной 
налоговой службы.

Через отделения МФЦ налогоплательщик может подать в налого
вые органы СанктПетербурга следующие виды письменных обраще
ний:

•  Заявление на получение льгот.
•  Заявление на перерасчет налога на имущество физических лиц. 
•  Заявление на перерасчет земельного налога. 
•  Заявление на перерасчет транспортного налога. 
Также посетители МФЦ могут получить информацию посредст

вом электронных сервисов с сайта Федеральной налоговой службы, 
Управления ФНС России по СанктПетербургу: «Личный кабинет нало
гоплательщика», «Узнай ИНН».

Режим работы: ежедневно  – с 9.00 до 21.00,  
без перерыва на обед.

Адреса отделений МФЦ на сайте http://gu.spb.ru/

30 октября 2011 года с 24.00 
часов закрываются водные пути 
СанктПетербурга для движе
ния самоходных транспортных 
судов.

Выход в плавание после за
крытия водных путей будет рас
сматриваться как нарушение.

http://gu.spb.ru/
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95 лет
Воронцова Людмила Владими-

ровна

90 лет
Вознесенская Фавста Михайловна
Загорская Мария Прокофьевна
Козицына Нина Николаевна
Крутикова Екатерина Васильевна
Лаврентьева Мария Михайловна
Агалакова Анна Алексеевна

85 лет
Адамия Мария Митрофановна
Башнин Геннадий Петрович
Белкина Текуста Ивановна
Бережная Евгения Михайловна
Галкина Тамара Игнатьевна
Глухова Августа Степановна
Гребнева Нина Аркадьевна
Железнякова Валентина Ивановна
Зотова Екатерина Яковлевна
Иващенко Нина Яковлевна
Ионкина Прасковья Лаврентьевна
Карабчук Валентина Алексеевна
Кашерина Августина Васильевна
Кузнецов Владимир Михайлович
Кузьмина Нина Александровна
Павленко Вера Ивановна
Панков Алексей Егорович
Петров Петр Петрович
Смычков Сергей Иванович
Феофанова Лидия Дмитриевна

80 лет
Белякова Анна Павловна
Бурцева Эльза Семеновна

Васильев Александр Васильевич
Винник Галина Геннадьевна
Гаврилова Анна Алексеевна
Гузенко Галина Григорьевна
Ефимова Валентина Ивановна
Ефимова Нина Федоровна
Ильин Геннадий Иванович
Кайгородова Зоя Александровна
Клявина Вера Павловна
Коробкова Зоя Фоминична
Кузнецова Тамара Борисовна
Литвиненко Иветта Васильевна
Лукина Людмила Михайловна
Макина Тамара Владимировна
Малькова Анна Алексеевна
Матвеев Михаил Иванович
Мирошникова Галина Васильевна
Николенков Николай Федотович
Петрова Нина Петровна
Сапожникова Маргарита Яковлевна
Саринова Тамара Михайловна
Соколова Тамара Александровна
Сулоев Николай Иванович
Хренов Владимир Иванович
Шанин Николай Федорович
Яковлева Тамара Ильинична

75 лет
Абрамова Елена Андреевна
Башаргина Мария Петровна
Беляков Геннадий Федорович
Бердинских Валентина Тихоновна
Буфетова Ольга Фадеевна
Волков Николай Витальевич
Габисова Вера Владимировна
Горохова Анна Сергеевна

Дюков Геннадий Иванович
Ермолаев Александр Егорович
Забелина Людмила Петровна
Козырев Валентин Анатольевич
Комарова Валентина Петровна
Кочегарова Валентина Васильевна
Кочнева Римма Яковлевна
Кузьмина Татьяна Александровна
Лавруть Мария Николаевна
Лесникова Маргарита Федоровна
Лобанова Нина Ивановна
Лысенко Александра Николаевна
Лямина Татьяна Константиновна
Михайлова Инга Петровна
Моисеева Галина Сергеевна
Овчинина Аза Петровна
Омеличева Ольга Николаевна
Платова Нина Васильевна
Пополева Антонина Николаевна
Прокофьев Николай Константи-

нович
Савина Лидия Дмитриевна
Сапанович Владимир Григорьевич
Семенова Светлана Ивановна
Серебрякова Валентина Ивановна
Симанович Владислав Витальевич
Симонов Леонид Александрович
Слаута Ольга Ивановна
Смирнова Галина Петровна
Тимофеева Любовь Павловна
Филимонова Ия Геннадьевна
Чернова Раиса Николаевна
Чудакова Лидия Эдуардовна
Чуднова Надежда Николаевна
Яковлева Вера Константиновна
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Соревнования в честь 75-летия Калининского района
Жаркая осень в «Олимпике»

Воля к победе, волнующиеся зрители, 
всплески воды и свистки строгих судей – 
все это было в одну из осенних суббот в бас
сейне спортивного комплекса «Олимпик». 
Здесь проходили соревнования по плава
нию среди школьников в честь 75летия Ка
лининского района СанктПетербурга.

На этих соревнованиях все было как 
на настоящем национальном чемпионате: 
торжественное построение, приветствен
ные речи. Главы муниципальных образо
ваний пожелали удачи. И вот начинается 
напряженная спортивная борьба.

Звучит команда «Старт!» и очередная 
пара спортсменов начинает упорную 
борьбу на водной дорожке. Знатоки могут 
много спорить о преимуществах того или 
иного стиля плавания и методиках трени
ровок. Только плавание – это вам не худо
жественная гимнастика. Тут мнения спе
циалистов второстепенны: последнее сло
во всегда остается за секундной стрелкой!

Главы муниципальных образований 
Пискаревка и Финляндский округ Вера 
Владимировна Сергеева и Всеволод Федо
рович Беликов прибыли в бассейн в спор
тивных костюмах. Обычно они посещают 
его несколько раз в неделю как обычные 
физкультурники (хотя про В.Ф. Беликова, 
пожалуй, так не скажешь – он отличный 
пловец) потренироваться после трудного 
рабочего дня. На этот раз было решено 
провести соревнования в честь юбилея 
Калининского района.

Для любого спортсмена каждый старт 
на соревнованиях – возможность получить 
объективную оценку своему мастерству. 
Ну и затем проанализировать результаты, 
поработать над ошибками. Ведь дорога к 
спортивным достижениям трудна и требу
ет кропотливого и упорного труда.

Каждый новый старт в бассейне «Олим
пика» выявлял новых и новых победите
лей. Зрители (они же родители) и тренеры, 
затаив дыхание, ожидали финиша. Даже 
не специалисту было видно тех, кто уже 
добился совершенства, и тех, кому еще 
работать и работать над собой. Новички 
пыхтели и поднимали фонтаны брызг. В то 
время как мастера скользили в воде как 
дельфины почти бесшумно, намного опе
режая соперников. Секундомеры лишь 
беспристрастно фиксировали значитель
ную разницу во времени.

Лица победителей сияли улыбками, 
когда главы муниципальных образований 
В.В. Сергеева и В.Ф. Беликов вручали им ди
пломы и кубки.

http://www.facebook.com/pages/����������-�������������

