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гулянье

ЗАКАЛЯЙСЯ

ежели вы вежливы МАСЛЕНИЦА
олимпиада всей семьёй
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КАЛЕНДАРЯ

Культура и спорт
в шаговой доступности ......................... 3

27 января – день полного
освобождения Ленинграда
от блокады

Уважаемые ветераны,
блокадники, ленинградцы!

Поздравляю вас с 70$летием
прорыва блокады и с днем полного
освобождения Ленинграда!
Спасибо вам за активную жизненную
позицию. Благополучия, здоровья,
светлого настроения!
Глава 21 округа Валентина Костина.

Несмотря на серебряный возраст,
Вы ведете активный образ жизни,
а душа поет,
ХОР ВЕТЕРАНОВ 21 ОКРУГА
ПРИГЛАШАЕТ ВАС
заниматься творчеством.
Занятия проводятся дважды
в неделю, в дневное время.
По всем вопросам обращаться
к руководителю коллектива,
Елене Сергеевне Правдиной,
тел. +7905 2513496.

 Молодежный совет

Вперед, в новый год!

М

олодежный Совет нашего ок
руга только что создан, и пока мы ус
пели сделать совсем немного. Но это
только начало, ведь новый год откры
вает дорогу свежим мыслям, новым
затеям и проектам.

 говорит председатель Молодежно
го совета Елена Сергеева. Ребята из
Совета считают, что это был очень
полезный опыт организации дела.
В декабре девочки из Молодежно
го Совета приняли участие в акции
Калининского района «От сердца к
В конце прошлого года Молодеж сердцу». Мы помогли ветеранам Ве
ный совет провел конкурс «Новогод ликой Отечественной войны и просто
няя фантазия», в котором активно одиноким пожилым людям с уборкой
приняли участие школьники нашего квартир. Было приятно услышать в
округа. «Я очень рада, что мы полу ответ теплые слова благодарности.
чили такой широкий отклик  было
Молодежный Совет поздравил
представлено огромное количество тринадцатилетнюю жительницу на
замечательных работ. Говорят, что шего округа Лизу, о которой писала Саша Ёлкина (Молодёжный совет) поздравляет Нину Петровну Иванову.
первый блин комом, но все же кон муниципальная газета, с Новым Го
курс прошел достаточно прилично», дом. Лизе сейчас непросто – она проходит сложный восстановитель позитивных ноток в жизнь этой се
ный период после травмы, получен мьи. Мы хотим продолжить обще
ной в ДТП. Хочется надеяться, что ние с Лизой и надеемся, что наша
Чего молодёжи не хватает? Свои идеи событий,
наши самые добрые пожелания, по поддержка будет не лишней.
интересных и полезных дел присылайте по электронной почте:
дарок, общение и улыбки добавили
Соб.инф.
sheak13@yandex.ru

 Муринский ручей

Лёд тронулся?

В

последние дни уходящего года
были проведены работы по очистке
Муринского ручья от хлама, копив
шегося там годами.
Работы по очистке русла ручья от му
сора оплачены из бюджета 21 муници
пального округа. Рабочие также выкоси
ли сухостой, которым угрожающе зарос
ла пойма. Проведенные работы должны
стать первой ласточкой в долгожданном
благоустройстве этой территории.
Глава Калининского района Алек
сандр Дмитриев выказал решимость со

 Прокуратура разъясняет

Оценить кражу

У

головная ответственность наступает за хи
щение чужого имущества, стоимость которого
собственник оценивает свыше одной тысячи
рублей. Если же стоимость похищенного ниже
этой суммы, то деяние квалифицируется в со
ответствии с Кодексом об Административных
правонарушениях как мелкое хищение чужого
имущества.
При этом за уголовное преступление предус
мотрена ответственность вплоть до лишения сво
боды до 10 лет, а за административное правонару
шение грозит всего лишь штраф или администра
тивный арест до 15 суток.
Этот нюанс часто используют сотрудники по
лиции в целях сокрытия преступлений. Пользуясь
правовой безграмотностью и доверчивостью граж
дан, сотрудники полиции ссылаются на низкий
процент раскрываемости «глухих» дел, малую ве
роятность последующего обнаружения похищен
ного имущества. Заявители, находясь в шоковом

состоянии, значительно занижают реальную сто
имость имущества.
Так, прокуратурой района в июне 2012 года в
порядке надзора был выявлен факт сокрытия со
трудниками полиции кражи автомашины «Рено
Логан». В беседе с заявителем было установлено,
что сотрудник полиции, принимавший заявление,
уговорил владельца автомобиля указать, что маши
на длительное время находилась в разобранном со
стоянии, не «на ходу» и подлежала утилизации, в
связи с чем ее стоимость составляла… 900 рублей.
После вмешательства прокуратуры по факту
хищения автомашины было возбуждено уголовное
дело. В отношении сотрудника полиции, скрыв
шего факт кражи, решается вопрос о привлечении
его к ответственности. Однако возможность рас
крытия преступления по «горячим следам» уже
упущена.
О. Шкарлет,
помощник прокурора
Калининского района

своей стороны приложить усилия, что
бы превратить пойму ручья в «цивили
зованное место». Однако чтобы разбить
здесь парк, потребуется вмешательство
городской власти – необходимо участие
городского бюджета,  подчеркнул ру
ководитель района.
Жителям 21 округа остается надеять
ся, что в Год охраны окружающей среды
город не забудет о благих намерениях –
создать на берегах Муринского ручья
единственную на территории нашего ок
руга полноценную зеленую зону отдыха.
М.Арсеньева
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 Бюджет

Календарь добрых дел 21 округа

Б

думана в нашем ок
руге, в 619 школе –
Олимпиада школ ок
руга. Это яркий праз
дник, где обязатель
но участвует сборная
ветеранов, где награ
ды и кубки победите
лям вручают заслу
женные люди. В этом
году будем проводить
эти соревнования в
третий раз.

ольшинство жителей 21 округа
знают, что основной бюджетный при
оритет нашего муниципалитета – это
благоустройство. Однако есть еще
немало направлений деятельности,
которые по закону относятся к пред
метам ведения муниципальной влас
ти. О том, зачем муниципалитет уча
ствует в организации досуга жителей,
как способствует развитию физкуль
туры и воспитанию молодежи, мы
попросили рассказать главу 21 окру
га Валентину Костину.
Валентина Дмитриевна, какие
события в календаре 21 округа Вы
считаете визитной карточкой му$
ниципалитета?
Их много: праздник Победы у мет
ро «Гражданский проспект», Олим
пиада школ нашего округа, осенний
День двора, День благоустройства на
берегу Муринского ручья – перечис
лять все не имеет смысла. Какието
«придумались» в муниципалитете,
многие родились благодаря инициа
тивам жителей округа.
Но прижились только те, которые
вызывают отклик, интересны людям.
Мы же мероприятия проводим не для
того, чтобы «отличиться от других» –
важно, чтобы люди, поглядев в глаза
соседям, стали приветливее, почув
ствовали, что многие проблемы мож
но решить сообща. Атмосфера добро
желательности не распоряжением
сверху вводится, мы её сами создаём.
Сделать людей добрее – задача
непростая, а главное – долгая. На$
чинать надо с молодежи?
Доброты сегодня многим не хва
тает, независимо от возраста. Что ка
сается молодежи, то у многих ребят
есть серьезная потребность помогать
другим, им надо только вовремя под
сказать, в какое русло направить эту
энергию. В конце прошлого года мы
создали Молодежный совет округа. И
буквально в первый раз собравшись
ребята заговорили о волонтёрстве.
Как организоваться? Кому помо
гать? Как не навредить своим вмеша

тельством? И такой вопрос, согласи
тесь, имеет право на существование.
Ребята решили, что было бы полезно
сформулировать все эти постулаты
добровольчества – по сути, нужен
документ, который помог бы челове
ку применить свои возможности в
реальной ситуации.
Рядом одинокие старики живут
– вот кому нужна поддержка, их и
нужно окружить вниманием. Разве
не так?
Конечно, вы правы. Ребята с это
го и начали – отправились ветеранов
с новым годом поздравлять, помога
ли порядок навести перед праздни
ком, как когдато тимуровцы. Но,
знаете, времена изменились – сейчас
ведь и дверь незнакомцам молодым
никто не откроет (и правильно!). По
этому свои вопросы о волонтёрстве
ребята совершенно справедливо за
дают. И мы будем вместе искать на
них ответы.
Одна из задач муниципальной вла$
сти – участвовать в патриотичес$
ком воспитании молодежи. Речь
идет не только о любви к «малой ро$
дине» – своему дому, двору, но и к
стране. Как удается справляться с
таким глобальным направлением
работы?
Мне кажется, здесь важно соче
тать традиции с поиском новых
форм. Неизменно успешно проходит
военноспортивная игра «Зарница»,
к участию в которой мы ежегодно
приглашаем команды от всех школ
округа. День призывника, когда ре
бята выезжают в действующую воин
скую часть, тоже вряд ли чемто мож
но заменить.
Много творческих конкурсов про
водится, где можно показать свои
знания родного края, истории. Но
согласитесь, если твоя работа будет
не просто отмечена, а размещена в
книге рядом с публикациями взрос
лых людей, ветеранов – это же под
нимает ценность того, что делает ре
бенок. Поэтому мы к работе над на
шей книгой «Живая память», второй
том которой сейчас готовится к вы
ходу, пригласили школьников. Заме
чательные и по искренности, и по
глубине знаний работы получили.
Обязательно будем публиковать.
Еще одна новаторская форма при

Кстати, о спорте. Уже в несколь$
ких дворах округа после благоустрой$
ства появились не только новые пе$
сочницы и горки, но и спортивные
тренажеры. Они востребованы?
Может быть, еще не в той степе
ни, в которой нам хотелось бы, но
путь к здоровому образу жизни обо
значен. Стало общим местом сето
вать на недоступность спортивных
объектов, мол, «сейчас всё за деньги».
Но кто готов выйти на пробежку, про
катиться на велосипеде, позанимать
ся на турнике? Так что тренажеры –
для когото подсказка, для когото –
возможность, а для когото – немой
укор: начни заниматься спортом пря
мо сейчас, даже кеды не обязательны!
В спорте важен азарт, состяза
тельность, поэтому в течение года
мы прово
дим для жи
телей округа
самые раз
ные сорев
нования, от
детсадовс
ких «Папа,
мама, я –
спортивная
семья» до
футбольно
го турнира
на
кубок
главы. Пы
тались со

брать пожилых в группы здоровья,
но пока не очень в этом преуспели.
Зато на концерты, экскурсии, в
театр люди старшего поколения хо$
дят с удовольствием.
Да, это самые активные зрители и
слушатели. Муниципалитет организу
ет большое количество экскурсий – и
автобусных, и водных, есть возмож
ность посещать спектакли Молодеж
ного театра. Активно начали мы осва
ивать и новую концертную площадку
практически пешей доступности –
Дом молодежи «Атлант». Ближайшее
мероприятие пройдет в концертном
зале у Финляндского к памятным бло
кадным дням – ветераны смогут уви
деть музыкальный спектакль.
Где можно узнать о досуговых ме$
роприятиях муниципалитета, бли$
жайших праздниках или экскурсиях?
Информацию мы публикуем в на
шей газете «Округ 21», которая вы
ходит каждый месяц, а также на на
шем сайте www.okrug21.ru На многие
мероприятия пригласительные биле
ты распространяются через ветеран
ские организации, школы округа.
Кроме того, информацию можно по
лучить непосредственно в муници
палитете (ул.Лужская, 10) и по тел.
5323562.
М.Синькова

Как отдыхаем в 2013 году?
23 февраля выпадает в этом году на субботу. Однако отдыхать три
дня подряд, как обычно бывает при совпадении выходного дня и праз7
дника, не получится: выходной с 25 февраля переносится на пятни7
цу 10 мая.
8 марта выпадает на пятницу, и нас ждет три дня отдыха подряд.
1 мая выпадает на среду, а на 2 и 3 мая переносятся два январских
выходных дня (официальные праздничные дни 5 и 6 января пришлись
на субботу и воскресенье). До недавнего времени «лишние» выход7
ные присоединялись к новогодним праздникам, но, в связи с приня7
тыми в 2012 году поправками в Трудовой кодекс, теперь судьбу двух
«блудных» дней ежегодно будет решать Правительство. Таким обра7
зом, по случаю Первомая мы будем отдыхать в 2013 году
целых пять дней! 9 мая выпадает на четверг. И здесь нас ждет
еще одна приятная новость: на пятницу 10 мая переносится уже упо7
мянутый февральский выходной. В результате, к пяти дням перво7
майских каникул добавляется еще четыре выходных по слу$

чаю Дня Победы.

День России 12 июня выпадает на среду, в этом случае никаких
переносов не предвидится. День народного единства, 4 ноября, вы7
падает на понедельник, так что «под занавес» нас ждут еще три вы7
ходных дня подряд.
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 Ленинградцы

Никто не забыт и ничто не забыто

Э

ти ставшие крылатыми стро$
ки принадлежат поэту Ольге Федо$
ровне Берггольц, чье имя неразрывно
связано с подвигом блокадного Ле$
нинграда.

Угрюмым заревом озарена
У нее была трудная жизнь. Ей при
шлось пережить смерть двух дочерей.
В 1938 году по обвинению в контрре
волюционной деятельности ее арес
товали. Полгода она провела в тюрь
ме, где потеряла третьего ребенка. Ее
первый муж, поэт Борис Корнилов
(автор знаменитой «Песни о встреч
ном»), был расстрелян в 1938 году за
«участие в троцкистской организа
ции». Ольгу Берггольц после осво
бождения из тюрьмы полностью ре
абилитировали еще в 1939 году.
Затем наступили другие испыта
ния: война, блокада, голод в осажден
ном Ленинграде. Во время войны
были написаны ее лучшие поэмы
«Февральский дневник», «Ленинг
радская поэма», «Твой путь».
Работая во время блокады в Ра
диокомитете, Ольга Берггольц была

голосом Ленинградского радио: «Я
говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена. Я говорю
с тобой из Ленинграда, страна моя,
печальная страна».
Нигде радио
не значило так много
Стихотворные строки Берггольц
звучали в знаменитой «Радиохрони
ке». Эта программа Ленинградского
радио, состоявшая из репортажей,
выступлений фронтовиков, очерков,
стихов, была создана журналистами
и редакторами Я.Бабушкиным,
В.Гурвичем и другими сотрудниками
Радиокомитета. Здесь работали и
мои родственники – Болотский,
Добродеев, Савенковы. Позже, с 1957
по 1963 год, довелось работать в Доме
Радио и мне, Галине Болотской…
Дом на углу Малой Садовой и
Итальянской знаком каждому
ленинградцу. Отсюда, не
прерываясь ни на один день,
выходили в эфир передачи
блокадного радио,
доказывающие: город жив!
Дом Радио, в котором в годы бло
кады жили и работали журналисты,
дикторы, авторы, среди которых
была и знаменитая Ольга Берггольц,
для всех ленинградцев остается сим
волом стойкости и мужества родно
го города. Здесь существует неболь
шой ведомственный музей, расска

Ленинградский Дом Радио
зывающий о героических буднях бло
кадного радио.
Главный завет Берггольц – о не
допустимости забвения. Ольга Федо
ровна говорила: «То, чем мы сейчас
живем, будут помнить идущие вслед
за нами». Как было бы верно, если мы
– те, кто пережил блокаду,  смогли
передать эти важные и мудрые слова
молодому поколению.
Муза города$фронта
В 1943 году Ольга Берггольц, вме
сте с другими сотрудниками Радио
комитета, была награждена медалью
«За оборону Ленинграда». Позже,
после войны, она получила и другие
награды  орден Трудового Красного
Знамени, орден Ленина. В 1994 году,
посмертно, ей было присвоено зва
ние «Почетный гражданин Санкт
Петербурга».
А вот памятник на ее могиле на
Литераторских мостках Волковс

 Мастеркласс

дни школьных каникул прошел
литературнокаллиграфический мас
теркласс «Жила была буква А», уча
стники которого писали стихи во всех
смыслах этих слов – и сочиняли их,
и учились записывать каллиграфи
ческими инструментами и тушью.

Литературную часть представляла
Централизованная библиотечная си
стема Калининского района, которая
в этом году проводит конкурс стихов
и каллиграфии «Море чернил». Вме
сте с руководителем студии слова и
творчества «Жарптица» Надеждой
Каменевой участники мастеркласса
сочиняли сказки о буквах, давали об
разные определения словам «по
черк», «линия», «буква», «алфавит» и
«новогодним» словам.
Несмотря на юный возраст учас
тников встречи, их высказывания
были глубокомысленными и очень

взрослыми: «Буква – это домик для
звука», «Ангел – человек с чистой
душой и крыльями», «Почерк – кар
диограмма настроения», «Бумага –
девственное начало написанного
слова»…
Как только маленькие «шедевры»
были записаны на черновиках, к делу
подключились мастера Центра ис
кусства каллиграфии «От Аза до
Ижицы», в стенах которого проходил
этот необычный мастеркласс. Руко
водитель центра Петр Чобитько и
преподаватель Вера Чеснокова рас
сказали об искусстве каллиграфии и
русской вязи, показали, как выпол
нить несложные упражнения, разме
тить страницу, подобрать инструмент.
Некоторые дети впервые работа
ли кистью, пером и тушью. И вот,
буква за буквой, на листках начали
проявляться каллиграфические над
писи, содержанием которых были

В 2010 году в издательстве
«Азбука$классика» вышла книга
«Ольга. Запретный дневник».
В книгу вошли дневниковые
записи поэта, фрагменты
незавершенных прозаических
произведений, а также
материалы следственного дела
Ольги Берггольц.
День снятия блокады 27 января –
это самый главный праздник для го
рода Ленинграда. Вместе с памятью
об этом дне живет и память о пре
красном поэте Ольге Берггольц, чей
дар понастоящему раскрылся благо
даря тому, что в военное время она ни
на день не покидала Ленинград. Она
была блокадной музой.
Г.Ф.Логуненкова,
член Совета ветеранов ЭУ$16

Спорт без
ограничений

В плавание по «Морю чернил»

В

кого кладбища появился только в
2005 году…

Спортивные школы
Калининского района
приглашают детей
в группы АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ:
• Настольный теннис, для
глухих и слабослышащих
детей, с 7 лет. ДЮСШ № 2,
ул.Брянцева, 24.
мысли самих авторов – это ли не
чудо? Некоторые образцы могли с
успехом украсить стену, некоторым
требовалась небольшая доработка. В
любом случае, все эти работы, если
авторы пожелают, могут принять уча
стие в конкурсе «Море чернил», под
робнее о котором можно прочесть на
сайте ЦБС Калининского района
cbsspb.ru

• Стрельба из лука, дети
с повреждениями опорно
двигательного аппарата,
с 10 лет. СДЮСШОР № 1,
Гражданский пр., 7/1.
• Тхэквондо, слабослышащие
дети, с 10 лет. СДЮСШОР
№ 3, ул.Ушинского, 10.
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Послушай, как звенят награды

З

авершился конкурс «Война в
судьбе моей семьи», который муни
ципалитет проводил для молодежи 21
округа. Многие из представленных
работ обнаруживают очень личное
отношение юных авторов к далеким
событиям военных лет.
Всё дальше от нас Великая Оте
чественная. Иногда кажется, что те
чение лет уносит с собой и память
поколений, что боль войны и ра
дость Победы помнят только стар
шие. Но истории, рассказанные уча
стниками конкурса, доказывают, что
это не так.

Из сочинения Константина Сухо$
ва, студента 2 курса Фельдшерского
колледжа:
«…Я помню себя совсем маленьким,
мама и папа ведут меня за ручки, на
какоето мгновение перестает играть
духовой оркестр, в наступившей ти
шине мама тихонько говорит мне:
«Слушай, как звенят награды фронто
виков. Чем взрослее ты будешь стано
виться, тем тише будет слышен на
парадах звон наград». С тех пор про
шло 10 лет. Уже не играет на этих
шествиях в нашей Максатихе духовой
оркестр и совсем тихо, почти не слыш
но, звенят награды оставшихся в жи
вых фронтовиков…».
Многие сочинения невозможно
читать без слёз, настолько пронзи
тельны в детском пересказе челове
ческие трагедии. Трудно, высказыва
ясь на такую тему, да еще в столь

юном возрасте, удержаться от пафо те, был защитни
са, а у ребят получается.
ком Ленинграда,
участвовал в проры
Вот что написал Николай Томп, се ве блокады. День
миклассник из 179 лицея:
Победы 9 Мая 1945
«Мои старшие родственники жили года встретил в
в Ленинграде в эти тяжелые времена. Германии».
Сейчас уже никого из них нет в жи
вых. Погибли от голода мои прапраба
Организаторы
бушки Татьяна и Ольга – медсестры, конкурса не огра
работавшие в больнице имени Мечни ничивали ребят в
кова. Погибла дочь Ольги Надя, учени жанрах.
Почти
ца восьмого класса. Пропали без вести треть представлен
в первые дни блокады Григорий и Вла ных работ – стихи.
димир Ивановы, работавшие на Вар Среди авторов сту
шавском железнодорожном вокзале.
дентка 3 курса
… Мы потеряли своих близких, дос Ф е л ь д ш е р с к о г о
тойных тружеников и добрых людей, колледжа Оксана
которых мы помним и чтим. Поэтому Колыбельникова,
блокада в нашей семье никогда не бу ученица 175 школы
дет забыта».
Людмила Булатни
кова, Александра
Как часто мы, взрослые люди, жа Ёлкина из 149 шко
леем, что так мало знаем о своих лы, ученики 179 ли
предках. А спросить уже не у кого. цея Михаил Конь
1945 год, Росток (Германия).
Вовремя не задали вопрос, не запи ков, Карина Андрее
Евстафий Михайлович Шумов
сали, не запомнили. Участие в кон ва, Виктория Окуне
со своим отцом Михаилом Петровичем Шумовым.
курсе  повод для ребят расспросить ва, Владислав Суда
Оба они прошли всю войну. О них рассказал их
своих родителей, бабушек, дедушек, ков, Тимур Уфимцев
правнук Вадим Коваленко, ученик 179 лицея.
вместе разобрать семейный архив, и другие.
узнать, кто запечатлен на этих ста
«Порой детские стихи о войне по цами захватили и трофейный грузовик
рых, почти выцветших фото.
хожи на страшную сказку, у которой с провизией, и «языка». Командование
всегда хороший конец  Победа,  от наградило его за это медалью «За бое
Шестиклассник Вадим Коваленко, мечает Надежда Каменева, член жюри вые заслуги». Эта медаль у меня сохра
179 лицей:
конкурса, руководитель литературной нилась до сегодняшнего дня…»
«Мои прадедушка и прабабушка, студии «Питер Пэн».  Гораздо инте
Шумовы Евстафий Михайлович и реснее стихи, посвященные родствен
Было представлено и несколько
Нина Ивановна только поженились, никам, прошедшим войну  в них рисунков о войне и блокаде, учащих
мечтали о мирной жизни и детях. Им больше собственных чувств, важных ся 89 школы Марии и Ксении Паль
было всего по 20 лет. Но началась вой деталей, пронзительных мелочей».
чех, Вари Базановой, Кати Дычек, а
также девочек из 175 школы  Ната
на с белофиннами и
Из работы пятиклассника Викто$ ши Чистяковой, Софьи Минкиной,
дедушку, выпускни
Даши Артеменковой.
ка военного училища ра Соловьева,179 лицей:
«… Была ночь и ужасная тьма, еха
связи, призвали на
ли с выключенными фарами. Они сбились
Организаторы конкурса выража
фронт…
Связист Евста с пути и попали на дорогу, по которой ют благодарность всем педагогам,
фий Шумов всегда ездили фашисты. Вдруг видят: немец которые помогли участникам пред
был на передовой. кий грузовик движется прямо на них. ставить на конкурс достойные рабо
Он обеспечивал Наша «полуторка» съехала на обочину ты. Среди них Е.А.Ардаширова и
связь солдат с ко за деревья. Мой прадедушка предложил А.А.Дударева из 89 школы, О.И Да
мандирами, шта напасть на немцев. Когда немецкий гру выдюк, А.В. Бушкевич и Р.И.Киричен
бами, командующи зовик поравнялся с нашими бойцами, они ко из Фельдшерского колледжа,
ми. Он воевал на открыли огонь по колёсам машины и фа А.В.Борисова и Р.В.Панасюк из 179
Л е н и н г р а д с к о м шистам. Одного нациста убили, друго лицея. Отдельное спасибо учащимся
фронте и на 2ом го взяли в плен. В грузовике оказались 179 лицея, оказавшимся самыми ак
Белорусском фрон продукты. Так мой прадедушка с бой тивными участниками конкурса.

К сожалению, у нас нет возможности опубликовать в газете все работы ребят. «Но
муниципалитет в этом году готовит к изданию книгу «Живая память», в основе
которой – воспоминания ветеранов нашего округа, – рассказывает глава 21 округа
ВАЛЕНТИНА КОСТИНА. – Было принято решение опубликовать в этой книге и
лучшие работы участников нашего конкурса. На презентации книги, которая
состоится в преддверии Дня Победы, каждый из авторов получит свой экземпляр
издания и диплом об участии в конкурсе».
Редакционная коллегия книги «Живая память» обращается в этой связи с просьбой
к юным авторам эссе: если в вашем семейном архиве есть фотографии людей, о
которых вы рассказали в своих сочинениях, пожалуйста, представьте их цифровые
Рисунок Марии и Ксении Пальчех, 89 школа. копии для публикации в книге. Адрес: mo21kostina@mail.ru или ул. Лужская, 10.
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 Пенсии

Что нас ждет в 2013 году?

П

енсионный фонд России проин
формировал, как будут индексиро
ваться трудовые пенсии граждан, на
сколько увеличится материнский ка
питал, и почему было решено отка
заться от рассылки «писем счастья».

Трудовые пенсии российских пенси
онеров в наступившем году будут по
вышаться два раза. Первая индексация
пройдет 1 февраля – трудовые пенсии
вырастут на показатель уровня инф
ляции в РФ за 2012 год (ориентиро
вочно на 6,57%). Второй раз – 1 ап
реля – увеличение произойдет на бо
лее чем 3% (по уровню роста доходов
ПФР в 2012 году в расчете на одного
пенсионера). В августе произойдет
традиционный перерасчет трудовых
пенсий работающих пенсионеров.
Пенсии по государственному обес
печению, в том числе социальные
пенсии, с 1 апреля увеличатся на 5,1%.
Тогда же, 1 апреля, будут на 5,5% про
индексированы размеры ЕДВ (ежеме
сячные денежные выплаты, которые
вместе с пенсией получают федераль

ные льготники). В результате размер
средней трудовой пенсии по старости
в 2013 году составит 10 313 рублей,
социальной пенсии – 6 169 рублей.
Размер материнского капитала 1
января будет проиндексирован на
5,5% и составит 408 тысяч 960 рублей.
Расширение перечня направлений
использования средств материнско
го капитала не планируется.
Для того чтобы обеспечить допол
нительный источник финансирования
досрочных пенсий, с 2013 года вводит
ся дополнительный тариф для работо
дателей, имеющих рабочие места на
вредных и опасных производствах.
Граждане моложе 1966 года рожде
ния с нынешнего года могут сделать
выбор процента отчислений со свое
го фонда оплаты труда на формиро
вание пенсионных накоплений – 2%
или 6%. Если гражданин в течение
2013 года свой выбор не сделает, то
с 2014 года накопительная часть пен
сий будет формироваться на основе
2%го перечисления страховых взно
сов в накопительную часть пенсии.

Если же гражданин хочет сохранить
накопительный тариф в размере 6%,
в течение 2013 года нужно написать
соответствующее заявление в Пенси
онный фонд.
Стоит отметить, что 2012 год стал
последним, когда Пенсионный фонд
рассылал гражданам «письма счастья»
– извещения о состоянии их индиви
дуальных лицевых (пенсионных) сче
тов в системе обязательного пенси
онного страхования за предыдущий
год. Отказ от рассылки «писем счас

тья» позволит сэкономить более 3
млрд. рублей, которые пойдут на уве
личение накопительной части пен
сий россиян.
С 2013 года, как и на протяжении
нескольких последних лет, граждане
могут узнать о состоянии своих пенси
онных счетов через единый портал
государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru Полную выпис
ку из индивидуального лицевого сче
та всегда можно получить в Пенси
онном фонде по месту жительства.

 Ваша безопасность

Здесь научат важным правилам

С

овременного человека подстере
гает большое количество опасностей:
чрезвычайные происшествия природ
ного и техногенного характера, угро
зы терроризма и экстремизма. Поэто
му одной из главных задач государ
ства является обеспечение безопас
ности жизнедеятельности населения.
Для обеспечения безопасности из
государственного бюджета ежегодно
выделяют огромные средства: уста
навливают системы видеонаблюде
ния в местах массового скопления
людей, обеспечивают централизо
ванную систему оповещения и ин
формирования населения, наращи
вают силы МЧС, усиливают работу
полиции и специальных служб. Но
только благодаря совместным усили
ям государства и общества эти меры
будут достаточно эффективны.
Каждый человек должен знать пра
вила безопасности и поведения в слож
ных жизненных ситуациях: куда позво

нить и сообщить о случившемся, какие
меры предпринять до прибытия помо
щи. Важнейшим вопросом является
заблаговременная подготовка граждан
к действиям в сложных жизненных
обстоятельствах, обучение правилам
поведения в чрезвычайных ситуациях.

ших учебных заведениях, на предпри
ятиях, а для неработающего населения
 по месту жительства.
Для этих целей в нашем муници
пальном округе оборудован учебно
консультационный пункт (УКП), кото
рый находится по адресу Гражданский
проспект, 104, кор.1. Занятия и кон
сультации здесь проводятся регуляр
Каждый должен знать
но с 2001 года. УКП оборудован всем
несложные правила: как
необходимым для качественного и
действовать при пожаре, что
интересного изложения материала.
делать при появлении запаха
Имеются стенды, телевизор с видео
газа, как оказать первую
магнитофоном для просмотра тема
медицинскую помощь
тических фильмов, компьютер с
пострадавшему. Подчас это
может спасти жизнь человека. учебными программами, наглядные
пособия, тренажёры и специальная
Подготовка и обучение населения литература. Занятия проводят квали
вопросам безопасности и защиты в чрез фицированные инструкторы.
вычайных ситуациях являются государ
ственной задачей и определено поста На занятия в учебно$
новлением Правительства РФ как обя консультационный пункт
занность каждого гражданина. Обучение приглашаются все желающие.
организовано на всех уровнях: в шко Справочная информация по
лах, средних профессиональных и выс тел. 531$38$58.

В настоящее время проходят
обучение жители нашего муници
пального округа: Баранова Н.И.,
Бахтина Г.А., Бельская Г.А., Бого
мазова Т.В., Борзакова М.Я., Вале
ев Г.М., Валеева М.Н., Вицентиева
М.П., Воронова Г.С., Давиденков
А.Н., Евдокимов Л.И., Егорова
Л.С., Иванова Л.М., Караваева
А.С., Клянцевич Л.С., Колтуненко
Т.А., Кочеткова А.С., Лимфорс Т.В.,
Мармоц А.Я., Мармоц Д.В., Моро
зова Д.А., Новикова Т.Ф., Плотни
кова Н.Д., Порядина Э.И., Пруд
ников Э.Г., Пучкелевич Н.А., Сидо
С.П., Скутина В.К., Соловьёва
Г.Н., Староверова В.И., Стеценко
А.А., Стеценко Н.А., Субботин
Г.Ф., Субботина Ф.Ф., Сухорукова
Г.В., Теленков В.П., Федина Д.В.,
Шлюев В.В.
С. Соловьев,
главный специалист местной
администрации 21 округа,
начальник УКП
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 А у нас во дворе

Он пришёл, он ещё новый!

С

колько можно отмечать Новый год? Да сколько захочется! Было бы настроение и желание
водить хороводы! 5 января жители 21 муниципального округа встречались с Дедом Морозом,
Снегурочкой и другими официальными лицами, а также зодиакальными знаками, космически
ми пришельцами, дрессированными зверушками. Встреча во дворе ЖК «Новое созвездие» на
пр.Просвещения, 99 прошла в тёплой и радостной атмосфере. Что ж вы хотите, праздник!
Конкурсы и подвижные
игры спасают от холода и
поднимают настроение.
Особенно когда знаешь,
что самых активных уча$
стников ждут подарки
из$под муниципальной
ёлки!

Когда Дед Мороз собрал всех у ёлки
и щелкнул затвор фотоаппарата,
нужно было успеть загадать желание.
Пусть Новый Год будет для вас счас$
тливым, дорогие наши соседи!

Были песни,
танцы, хороводы. Но пушистые участники
праздника оказались у детворы вне
конкуренции. По$настоящему подружиться
не успели, так хоть дотронуться – это к удаче!

Пусть зима, и нужно прятать
нос, но зато здесь настоящий
Дед Мороз!

Спасибо муниципалитету 21 округа,
ЖК «Новое созвездие», артистам
СПб ОО "Творческий центр "Диво"
и всем участникам праздника!
Фото: Александр Лоншаков, Татьяна Крутова

На Востоке год змеи?
А в России свой символ,
мишка! Самый обаятель$
ный, привлекательный и
дружелюбный!

В праздники и в будни

 Благодарность

Муниципальный Совет 21 округа
выражает благодарность ООО
"Форвард" и ООО «Норд$овощ» за
помощь в организации
поздравлений с Новым годом
жителей округа, нуждающихся в
особом внимании и заботе.
Благодаря поддержке ООО «Норд$
овощ» и лично генерального
директора этой организации
Г.М.Колотова более тридцати
малообеспеченных семей нашего
округа получают ежемесячно
витаминные фруктовые наборы
для детей.

бщественная организация ветеранов$
инвалидов Афганистана и Чечни Калининского
района выражает признательность главе 21
округа В.Д.Костиной за оказанную помощь
в проведении вечера памяти «Афганский
излом». Валентина Дмитриевна, благодарим
Вас за то внимание, с которым Вы относитесь
к ветеранам локальных войн.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

О

Председатель Совета Ю.Соколов

Уважаемые жители
округа!
Если Вам стало известно о проявлении
насилия в отношении детей, не оставай$
тесь равнодушными!
Сообщите об этих фактах
по указанным телефонам!
Орган опеки и попечительства: 531 38 58
Инспекторы по делам несовершеннолет$
них:
15$го отдела полиции, тел. 531$6922,
63$го отдела полиции, тел. 532$1717.
Телефон доверия: 531 35 40.

Редакция газеты «Округ 21» приносит извинения за ошибку, допущенную в
декабрьском номере 2012 года в материале, размещенном в рубрике «Найти семью».
Следует читать: «Даша родилась в июне 2000 года».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В январе наши с вами соседи отмечают:
80 лет

Алешина Тамара Николаевна
Андреева Людмила Евгеньевна
Анфимова Кира Михайловна
Батыгина Лидия Лаврентьевна
Власова Нина Ивановна
Гришенова Екатерина Семёновна
Жуков Виктор Васильевич

Журавлёва Нина Аккендиновна
Иванова Нина Петровна
Игнатьев Александр Сергеевич
Лапин Анатолий Анатольевич
Мухина Зинаида Петровна
Озерова Валентина Михайловна
Хамалдинова Валентина Фёдоровна

85 лет
Бабешкина Зоя Ивановна
Вдовина Валентина Михайловна
Гандера Мария Семёновна
Горчакова Прасковья Ивановна
Дашевская Фаина Леонидовна
Книга Анатолий Алексеевич
Никитин Михаил Егорович

Полякова Нина Павловна
Туркина Людмила Николаена
Успенская Нина Ивановна
Фёдорова Анна Дмитриевна
Шевцов Валентин Павлович
Шевченко Нина Ивановна

90 лет
Андреевна Валентина Фёдоровна
Васильев Александр Васильевич
Волосевич Зоя Николаевна
Голосова Инна Елисеевна
Епифанова Нина Павловна

Николаева Агния Владимировна
Новгородова Екатерина Дементьевна
Паладина Тамара Ильинична
Роженко Нина Ильинична

91 год
Чудова Нина Михайловна

92 года
Горбик Иван Ефремович

Игнатьев Александр Николаевич

94 года
Жукова Татьяна Фёдоровна

29 декабря Галина Андрияновна и Василий Фёдорович Гибовы отметили
«бриллиантовый» юбилей семейной жизни – со дня их свадьбы прошло 60 лет!
А 20 января наступившего года 50 лет со дня свадьбы отметили Валентина
Александровна и Юрий Николаевич Паненко.
Пусть, несмотря на годы, ваши сердца согревает любовь и нежность.
Будьте здоровы, бодры, счастливы!!

 Конкурс

Плывут сквозь время острова
«Мы – питерцы, островитяне мы,
Хотя подчас об этом забываем…»
И.Фоняков

Центральная детская библиотека
приглашает юных художников при
нять участие в конкурсе, который
традиционно посвящен СанктПе
тербургу и его окрестностям. Участ
никам конкурса (учащимся общеоб
разовательных школ, художествен
ных школ и изостудий) предлагается
создать рисунки, на которых запечат
лены городские острова, любимые и
дорогие сердцу уголки.
Работа может быть выполнена лю
быми материалами (акварель, гуашь,
темпера, пастель, уголь, сангина,
цветные карандаши, восковые мелки)

и в любой технике. К рисунку форма
том А3 или А4 необходимо приложить
авторский отзыввпечатление, это
может быть сочинениеминиатюра,
эссе, сказка, стихотворение.

Кожуркина Тамара Васильевна

95 лет
Макевичева Нина Степановна

Поздравляем!

Юхневич Михаил Егорович

Работы принимаются в Центральной детской библиотеке
Калининского района (Гражданский пр.,83/1) с 1 февраля до 1 апреля
2013 года. Итоги конкурса будут подводиться в мае 2013 года.

97 лет
Ильина Нина Ивановна

Желаем всем, кто отмечает день рождения в январе,
крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения!
Пусть в душе у вас всегда сияет солнышко!

 Говорят дети

Вот так история!
Читаешь детям познавательные
книжки и не знаешь, чем это может
обернуться. Иногда и вправду $ умно$
жающий знание умножает печаль.

Т

имофей (6 лет): «Папа, ты иногда
на меня ругаешься, но ты добрый. Ты
же не нападал на Россию. Как Наполе
он. Как Гитлер. Как Мамай».

В

Москве собираемся на ВДНХ. Алиса (7 лет): «Ты мне покажешь разва
лины Советского Союза или там уже всё убрали?»
Прислали: Светлана Шаповалова, Георгий Груздев
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