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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

С Днём знаний, дорогие ребята! Успехов, открытий, удач!

1

Глава 21 округа Валентина Костина.

ПРИГЛАШАЕМ
вас, дорогие жители 21 округа!

Уважаемые
жители 21 округа!

Приглашаем принять участие
в муниципальном конкурсе

Приглашаем вас на встречи
с руководителями администрации
Калининского района и главой
МО 21 Валентиной Костиной.
8 СЕНТЯБРЯ
В 13 – ДЕНЬ ДВОРА!
Концерт, конкурсы, призы,
хорошее настроение
гарантируем!
Приходите на
00

ПР.ПРОСВЕЩЕНИЯ, 99!

Ближайшие встречи состоятся:
19 сентября в 1800 в лицее 179
(ул.Ушинского, 35/3);
24 октября в 1800 в школе 72
(ул.Ушинского, 21);
20 ноября в 1800 школе 89
(ул. Черкасова 8/2)

«Минута славы»
для тех, кому за 55.
Номинации: песня, танец, инструменталистика
(баян, гитара, гармонь, балалайка).
Обращаться до 10 сентября 2012 года
по тел. 531:38:58
или ул.Лужская, 10, каб. 5.
Контакт: Татьяна Владимировна Крутова.
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НОВОСТИ ОКРУГА

 Бюджет

Подружитесь
с «Вымпелом»!

А у вас во дворе?

К

Подростково:молодежный
клуб «Вымпел» предлагает
Вам включиться
в интересную, творческую,
доброжелательную
атмосферу,
где вы сможете проявить
себя и достичь новых высот
в своем развитии.
Вашими помощниками
в достижении целей станет
дружный, профессиональный
коллектив.

осени традиционно завершаются основ$
ные работы по благоустройству, предусмот$
ренные муниципальным бюджетом. Малень$
кие жители округа уже успели по достоинству
оценить новые детские площадки, которые
появились сразу в нескольких дворах.
Современное игровое оборудование уста
новлено более чем по десяти адресам во дворах
на Гражданском и Суздальском проспектах,
улице Ушинского, проспектах Просвещения и
Луначарского. Заботясь о досуге жителей, муниципалы не
забыли и о тех, кто постарше: в хорошую погоду не про
стаивают теннисные столы, становятся востребованными
и уличные тренажеры, которые поначалу вызывали любо
пытство только у детворы.
«Нам удалось реализовать все планы, которые мы вме
сте с жителями намечали на нынешний год,  комменти
рует глава 21 округа Валентина Костина. – Проведено
комплексное благоустройство во дворах на Гражданском
проспекте, 106; 111/3; 115/3 – 117/4. Установлено почти

2 километра газонных ограждений, приведено в порядок
более 6 километров пешеходных дорожек».
Сейчас муниципалы верстают планы на следующий год.
Чтобы узнать мнение как можно большего количества жи
телей округа, с помощью нашей газеты было проведено ан
кетирование о возможных адресах благоустройства – 2013.

Адрес клуба «Вымпел»:
ул. Лужская, дом. 10.
Тел. 531:03:44
5 сентября
с 1600 до 1900
День открытых дверей.

Еще не поздно присоединиться к обсуждению.
Выскажите свои предложения:
mo21kostina@mail.ru; ул. Лужская, 10.

Ждем Вас!

 Клумба

Округ, расцветай!

П

етуньи, космеи, мальвы, дельфиниумы, на$
стурции, лобелии и даже гортензии – каких только
цветов не увидишь во дворах нашего округа!
Огромная заслуга в поддержании это$
ова )
го ботанического многообразия
ш
р
0
а
принадлежит цветоводам$
Ст ли, 5
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н
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н
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И
дворов.

Галина Петровна Селиверстова
и Галина Николаевна Яблокова
(ул.Черкасова, 25/1)

Многие жители округа любуются цветочным
великолепием, но не все знают авторов прекрас
ных клумб. Чтобы хоть отчасти восстано
вить справедливость, мы называем
участников конкурса на лучшее
озеленение округа2012.
ОНИ ДЕЛАЮТ
НАШУ ЖИЗНЬ
КРАСИВЕЕ:
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А также:
Николай
Тихонович Ерашко
(ул.Ушинского, 3/1),
Галина Геннадьевна Полтева
(ул.Руставели, 52),
Татьяна Борисовна Елецкая
(ул.Лужская, 4/2),
Галина Борисовна Колоцей
(Гражданский проспект, 129/2).

Любовь Алексеевна Железнякова
и Дина Ивановна Грабова
(пр. Луначарского, 100)

2
28$
1
,
пр.

Вы
можете
продолжить
этот список,
прислав фотографии
цветочного убранства
дворов и имена цветоводов.
Пишите mo21kostina@mail.ru
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 Правовая грамотность

Юрист подскажет

Л

идии Петровне предстоит непростой бракоразводный процесс: супругам не удалось мирно договориться
ни о разделе имущества, ни о том, с кем из родителей будет жить сын$подросток. А у Юрия Михайловича
затяжной конфликт с соседями, он не уверен, сможет ли защитить свои законные права, ведь жильцы пара$
дной настроены очень решительно. В таких ситуациях просто необходим профессиональный совет юриста.
У жителей нашего округа есть возможность получить квалифицированную юридическую помощь бесплатно.

Каждую пятницу в помещении библиотеки на Гражданском проспекте,
121/100, ведет приём юрист «Женского информационного центра Валенти
ны Костиной» Сергей Николаевич Попов. Его профессиональные опыт и
знания помогли уже многим жителям нашего округа.
Сергей Николаевич, с какими проблемами люди обращаются к Вам чаще
всего?
Львиная доля проблем – из сферы жилищнокоммунального хозяйства.
Советуются по бракоразводным делам и по вопросам наследования. Неред
ко приходят пожилые люди  проконсультироваться по вопросам пенсион
ного обеспечения.
Пенсионеры ведь могут напрямую обратиться в Пенсионный фонд или в
многофункциональный центр государственных услуг. Почему идут к Вам?
Для пожилых людей важно, чтобы их выслушали, не торопили, отнес
лись со всем вниманием к их проблеме. Ритм работы наших государствен
ных организаций не всегда позволяет это сделать. В результате пожилой че
ловек нервничает, теряется, забывает спросить о главном. У нас здесь все
подругому: люди получают то, что хотели – профессиональный совет, но
при этом никаких нервных затрат.
Сергей Николаевич Попов работает юристом с 1987 года.
Окончил юридический факультет Ленинградского
государственного университета. Сфера профессиональных
интересов: гражданское право, защита прав потребителей.
Имеет большой опыт ведения дел в суде. Вот уже несколько лет
по инициативе «Женского информационного центра Валентины
Костиной» С.Н.Попов проводит бесплатные юридические
консультации для жителей 21 муниципального округа.
Вы практикуете уже четверть века, как изменился за это время уро6
вень правовой грамотности граждан?
К сожалению, уровень оставляет желать лучшего. Конечно, тому есть объек
тивные причины: если в Советском Союзе правовое поле регулировалось тре
мя сотнями законов, и все они, замечу, работали, то теперь законов у нас ста
ло три тысячи, но далеко не все они эффективны. Плюс коррупция делает
свое черное дело: многие ведь в нынешних обстоятельствах просто не верят в
возможность правового решения проблемы. Поэтому, конечно, не каждый че
ловек без особой нужды готов углубляться в юридические тонкости.
Но всё же есть ощущение, что люди чаще стремятся добиваться спра6
ведливости. Например, в такой сфере, как защита прав потребителей.
Скажу по своему обширному юридическому опыту: обладая настойчиво

стью, отстоять свои интересы в этой сфере сегодня вполне реально. Конеч
но, совет профессионального юриста сделает путь к результату короче. Но и
это сегодня не проблема: в городе действует полтора десятка обществ защи
ты прав потребителей, где вам окажут юридическую поддержку.
Многих пугает судебная перспектива: сколько времени уйдет, чтобы
вернуть деньги, например, за некачественную пару обуви?
Если действовать настойчиво, опираясь на знание закона, то вовсе не
обязательно придется идти в суд: продавцы у нас тоже становятся грамот
нее, по крайней мере, учатся считать  решать конфликт в суде для них, как
правило, оказывается себе дороже. Закон о правах потребителя действует
уже 20 лет, есть большой опыт юристов, судебная практика. Суды, кстати, с
появлением института мирового судейства, стали рассматривать подобные
дела гораздо быстрее, уже не нужно ждать решения годами.
А кроме того, многое в деле защиты прав зависит от решительности са
мих граждан. Большинство людей действительно машут рукой на потерян
ные деньги и нарушенные права. И только один из десяти готов идти в суд.
Но именно благодаря таким людям все больше продавцов и поставщиков
услуг стараются работать добросовестно.
Как часто Ваш совет помогает обрести людям необходимую уверен6
ность и решить проблему без судебных разбирательств или долгой бюрок6
ратической переписки?
Примерно в половине обращений удается помочь одним советом: куда
обратиться, как сформулировать запрос, на какие правовые акты сослаться.
Узнать, что дело разрешилось в пользу человека, бывает очень приятно. Так
же, как и услышать «спасибо» за свою работу.
Что ж, спасибо Вам за интервью, Сергей Николаевич!
Для жителей 21 округа «Женским информационным центром
Валентины Костиной» организована бесплатная юридическая
консультация. Юрист Сергей Николаевич Попов ведет прием каждую
пятницу, с 14 до 18 часов, в помещении библиотеки по адресу
Гражданский пр., 121/100. Ближайшая дата приема: 7 сентября.

 Конкурс

Первые, лучшие

П

2012, к которому приглашали все
ЖСК и ТСЖ округа, оказалось мень
ше ожидаемого количества. «Нам по
казывать пока нечего», «проигрывать
не хотим, а побеждать еще не гото
вы»  говорили руководители товари
В муниципалитете с сожалением ществ собственников жилья и жи
отмечают, что участников конкурса лищных кооперативов.

одведены итоги первого в исто$
рии нашего округа смотра$конкурса
на лучшее благоустройство придомо$
вых территорий и территорий дворов
ЖСК, ТСЖ.

Победители конкурса:
I место – «Гражданский проспект, дом 128, корпус 2»,
председатель правления ТСЖ Заур Асадов.
II место – «Муромская усадьба» (ул.Киришская, 4),
председатель правления ТСЖ Владимир Саушкин.
III место – «Проспект просвещения, дом 102»,
председатель правления ТСЖ Вера Кушнарева.

Но тот, кто рискнул и
победил, оказался в оче
видном выигрыше: по ус
ловиям конкурса органы
местного самоуправления проведут в
следующем году благоустройство
дворов домовпобедителей на сумму
300, 200 и 100 тысяч рублей за три
призовых места соответственно.
«Тот, кто проявляет заинтересован
ность и инициативу, имеет право на под
держку, мы всегда старались поощрить
неравнодушных людей, – отмечает гла
ва 21 округа Валентина Костина. – Нра
вится нам это или нет, но в новых эко

номических условиях то, каким будет
наш двор или дом, всё больше зависит
от активной позиции собственников
жилья. Муниципальная власть и жите
ли – это единомышленники, и конкурс
позволяет нам еще раз это доказать».
Поздравляем победителей смотра на
лучшее благоустройство! Муниципали
тет приглашает проявить себя в следу
ющем, 2013 году.
Соб. инф.
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 Эхо прошедшей войны

А память живёт
8 сентября – трагическая дата в истории нашего города.
В этот день в 1941 году началась блокада Ленинграда. Она продолжалась 872 дня.
Город не сдался врагу, вопреки бомбежкам, налетам, голоду, холоду.
О днях суровых испытаний вспоминают ленинградцы – жители нашего округа.
Алексей Георгиевич Максимов пионеров и в помещении военкома
та на Невском проспекте, 40/42. Ра
Я рвался на фронт
ботала на скорой помощи. Бомбёж
ки были обычным делом, но Бог ми
ловал – ранена не была ни разу.
Когда скорая помощь встала изза
отсутствия бензина, служила в воен
ном отделе Куйбышевского райкома
партии. После отбоя воздушной тре
воги мы брали носилки и шли на ули
цу подбирать раненых. Особенно за
помнилась бомбёжка около памятни
Когда началась война, мне толь ка Екатерине, там было много ране
котолько исполнилось 16 лет. Отец ных и погибших…
и восемнадцатилетняя сестра ушли
Антонина Григорьевна Соколова
на фронт. Мама работала в детском
саду, а я дежурил на крыше этого зда
ния. Налёты вражеских самолётов Боевое крещенье
были частыми. В одну из бомбёжек я
погасил 16 зажигательных бомб. За под Лугой
это позже, в 1943 году, мне вручили
медаль «За оборону Ленинграда».
Я очень хотел на фронт. В 17 лет
меня призвали в армию, и я попал на
курсы радистов в 47й артполк в Ток
сово. Получил там специальность
«радиотелеграфист» и звание стар
шего сержанта. Мне предложили ос
таться на курсах инструктором, но я
Первое боевое крещенье я получи
отказался  рвался на войну…
ла во время оборонных работ, в Лужс
ком районе. Мы ехали «на окопы» по
Варвара Михайловна Слободкина железной дороге. Немецкие самолёты
бомбили и обстреливали поезда, пи
Мы часто попадали кируя над самыми вагонами. Состав
много раз останавливался, и мы по
под бомбежки
команде бежали куда придется  в ку
сты, в болото. А когда наконец добра
лись до места назначения, тут же по
лучили команду немедленно убрать
ся: немецкие войска уже под Лугой.
Нас вывезли под Гатчину, где мы
рыли окопы с раннего утра до по
здней ночи, в любую погоду, при
бомбёжках и артобстрелах. Здесь я
научилась преодолевать чувство стра
ха, не теряться во время военной воз
Осенью 1941 года я участвовала в душной тревоги, что очень помогло
организации госпиталей во Дворце мне в дальнейшей службе.

Галина Михайловна Оженкова чали наших бойцов.
Около Вороньей горы мимо нас
Нас спас
вели большую группу немецких
пленных. Один из них кричал «нем
милиционер
цам капут!» и на ломаном русском
просил показать «Катюшу». А ког
да увидел легендарную установку, то
не поверил: оказавшись под огнём
этих машин, он был настолько ог
лушён и испуган, что представлял
себе нечто гораздо более грандиоз
ное.
Мне дали командировку в ре
монтную мастерскую, и 27 января
я оказался в Ленинграде. А вечером
был салют в честь освобождения го
В блокаду я вела дневник, куда за рода от блокады. Этот день мне
писывала всё, что с нами происходит. очень хорошо помнится до сих пор.
Главная новость тогда: как изменили
нормы хлеба по карточкам. Об этом Вы прочитали отрывки из
мы узнавали по радио. Репродуктор воспоминаний жителей
в квартире вообще не выключали, нашего округа, которые
когда не было передач, стучал метро войдут в книгу «Живая
ном. Однажды в очереди у мамы память». Муниципалитет 21
украли карточки. Запасов у нас ни округа планирует выпустить
каких не было, так что для нас это эту книгу в свет к Дню
была верная гибель. Нас спас сосед, Победы.
милиционер. Узнав о нашей беде, он
отдал нам свою рабочую карточку, а Около пятидесяти жителей
сам питался только в милицейской нашего округа уже значатся
столовой. Если бы не он, мы бы все среди авторов будущего
точно умерли. Я до сих пор ему очень издания. Вы тоже можете
благодарна.
стать одним из них. Свои
рассказы или истории
Юрий Борисович Бахвалов близких Вам людей
приносите в
Освобождение
Муниципальный Совет
(ул.Лужская, 10) или
присылайте по электронной
почте mo21kostina@mail.ru
Редколлегия книги будет
особенно благодарна за
предоставленные
фотоматериалы и другие
…Когда мы вошли в Гатчину, документы военной эпохи.
увидели полную разруху. Оставши Все архивные материалы
еся в живых жители радостно встре возвращаются владельцам.

 Партийная жизнь

Муниципальные выборы 2014 года уже близко

В

образований района, наш 21 округ
представляли его глава Валентина
Костина и секретарь политсовета
Алексей Антонов. Осенью этого года
отчетно выборные собрания прой
дут более чем в 1 200 первичных от
делениях партии «Единая Россия».
Во встрече приняли участие руко
«Сегодня работа в муниципаль
водители всех семи муниципальных ных отделениях партии имеет для нас
конце августа состоялась встре$
ча председателя Законодательного
собрания Санкт$Петербурга Вячес$
лава Макарова с активом Калинин$
ского районного отделения партии
«Единая Россия».

ключевое значение,  отметил Вячес
лав Макаров, напомнив, что в 2014
году состоятся выборы в органы ме
стного самоуправления.  Важность
муниципалитетов резко возрастает в
связи с принятием закона СанктПе
тербурга о выборах губернатора. У
нас принят один из самых жестких
законов в стране, по которому кан

дидат в губернаторы для участия в
выборах должен пройти серьезный
«муниципальный фильтр».
Макаров призвал привлекать к ра
боте «неравнодушных, уважаемых в
своем доме, дворе граждан», чтобы
быстрее реагировать на проблемы,
которые больше всего волнуют людей.
А.Назарова
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ТЕРРИТОРИЯ ДОБРОСОСЕДСТВА

Личное  Возвращаясь к напечатанному

Да это
семечки!

М

одная нынче наука – психоло$
гия признала: чем проще на первый
взгляд проблема, тем сложнее её ре$
шить. Самые передовые отечествен$
ные умы так и не придумали, как при$
учить человека бросать мусор в урну,
а не себе под ноги.

Лизе нужна ваша помощь!

Д

венадцатилетняя Лиза живет рядом с нами – на Протяните руку помощи человеку,
Гражданском пр., 114/1. После тяжёлого ДТП девочка который живет рядом.
активно пытается вернуться к нормальной жизни.
Помогите ближнему!

Лизина мама – Екатерина Морозова использует все
доступные возможности медицины и реабилитации, что
бы справиться с последствиями черепномозговой трав
мы ребенка. Врачи говорят, что шансы на успех велики.
Жители нашего округа собирают средства для по
купки концентратора – прибора, с помощью которо
го уровень кислорода в крови Лизы будет оставаться
стабильным.
На 3 сентября нам с вами удалось собрать 76500
рублей.

Спасибо всем,
Экспериментировали с примата кто откликнулся на просьбу о помощи!
ми (обезьяны) – получилось, отра
батывали методику на детях – успеш  Вы нам писали
но. А вот взрослые человеческие осо
би воспитанию чистотой поддаются Рады мамы, рады дети
очень слабо. Когда всюду непролаз
ная грязь и горы мусора, пагубная
привычка «где не доел – там и бро
сил» в глаза не бросается.
А вот если вокруг красота и поря
док, тут же на первый план преда
тельски выбиваются банкибутылки,
окуркиобертки и, конечно, семечки.
Ох уж эта шелуха во дворах культур
ной столицы!.. Вот так, мелким сором
ыражаем благодарность главе 21 округа Валенти
рассыпаются наши надежды про не Костиной за заботу и внимание к просьбам жите
снуться однажды утром и увидеть в лей. В нашем дворе появилась замечательная спортив
своё окно кусочек Европы: умытой, ная площадка, чему рады все, а особенно дети.
чистенькой, весёлой.
Лев Денисов, А.Коробко, И.Голубкова, А.Енютин и другие
На глянцевой детской площадке
жители дома по пр. Просвещения,99.
(разноцветные горки, качели, дорож
ки для маленьких велосипедистов – Это видно из окна
счастье пятилетним!) поутру чего
только не увидишь. Мамочки и ба
т всей души благодарим муниципалитет во главе
бушки на скамейке возмущаются: с Валентиной Костиной за благоустройство нашего
площадку сделали хорошую, а грязь! двора. Сейчас он превратился в зону отдыха и здоро
Кто виноват? Понятно – не дети вья. Муниципальная власть нашего 21 округа действи
тут ночью шалили. Что делать? Воп тельно проявляет заботу и уважение к людям, решает
рос науке не по зубам, хоть вроде и насущные проблемы, то есть стала понастоящему НА
семечки. Власть просит подсказки и РОДНОЙ. Огромное вам, дорогие муниципалы, спа
поддержки. На Сколково надежды сибо! Мы вас любим и гордимся тем, что вы у нас та
нет, только на вас, дорогие соседи!
кие славные!

В августе к сбору необходимой суммы присоеди
нились представители малого бизнеса. Надеемся, что
внесенная ими лепта окажется примером и для дру
гих предпринимателей.
Контакты Екатерины Морозовой:
+7(950)0424809, email: galan1980@mail.ru
История Лизы размещена ВКонтакте:
http://vk.com/club36668898
Контактное лицо в муниципалитете 21 округа – Ар
кадий Владимирович Кравцов, тел. 5313858.
Узнать подробнее о приборе, на который мы соби
раем средства, можно здесь:
http://oxycenter.ru/shop/portativnie6kontsentratori

В

О

Валентина Костина

Жители домов 106, корп. 1,2,3 по Гражданскому проспекту

Опека и попечительство
Кто подготовит опекунов

По результатам отбора организаций для осуществления отдельного
полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями не$
совершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попе$
чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей$
ным законодательством Российской Федерации формах органом опеки
и попечительства местной администрации внутригородского муниципаль$
ного образования Санкт$Петербурга муниципального округа №21 при$
нято решение о заключении договора со следующими организациями:
• Санкт$Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр
помощи семье и детям»;
• Санкт$Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Ро$
дительский мост»;
• Санкт$Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Социально$реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом
милосердия».

 Ты мне, я & тебе

Книжка для владельцев,
шлейка для собак
В этой рубрик е мы публикуем частные объявления жителей нашего округа.
Вы можете пристроить вещи в соседские руки, отыскать единомышленников,
предложить волонтерскую поддержку. Объявления приносите в
Муниципальный совет (ул. Лужская, 10) или направляйте на адрес редакции
mo21kostina@mail.ru. Тел. 532 35 62.

О

О

•••
•••
тдам: лоток для кошки, миску для кош&
тдам читающим: справочник для любителей
ки, шлейку&поводок для маленькой собачки, а кошек, книжку о воспитании собак, энциклопедию
также налокотники и наколенники для езды на женского здоровья и справочную литературу о ле&
роликах.
карственных растениях.
590621634, Тамара Михайловна.
Писать 9361321@mail.ru
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30 июля поликлиника 86 закрылась на капитальный ремонт
В связи с этим врачи и специалисты ведут прием по следующим адресам:

I

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ведет прием в офисе врача общей практики по адресу:
пр. ПРОСВЕЩЕНИЯ, ДОМ 99
Четные числа ............ 09001300
Нечетные числа ........ 16002000
Четная среда ............. 09001200
Зав. Отделением ....... Егоян Ирина Феликсовна
Врачи терапевты: ...... Бастюк Эвелина Николаевна
Малыщицкая Ольга Аполлоновна
Рыбина Нина Николаевна
Султанова Екатерина Владимровна
Трофанчук Оксана Всеволодовна

III

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ведет прием в центре общеврачебной практики по адресу:
ГРАЖДАНСКИЙ пр., ДОМ 104, КОРПУС 1
Справочное ............... 5904060
Вызов врача на дом ... 08151500 по тел. 2488441
Прием:
Четные числа ............ 09001300
Нечетные числа ........ 16002000
Четная среда ............. 09001200
Зав. Отделением ....... Чернявская Наталья Константиновна, каб.13
Врачи терапевты: ...... Барбакадзе Мадонна Гивиевна, каб. 33
Ефименко Валентина Семеновна, каб. 4
Кузнецова Ирина Викторовна, каб.34
Луцык Александра Михайловна, каб. 30
Михаленко Елена Николаевна, каб. 23
Ровбо Ядвига Деонизовна, каб. 5
Соколова Ольга Михайловна, каб. 24

Н

ачмед Т.П. Романова
и заместитель по экспертизе временной нетрудоспособности Е.А. Белавина
ведут прием по адресу
ГРАЖДАНСКИЙ пр., ДОМ 104, КОРПУС 1, каб.3;
Тел.............................. 2488441

О

ФТАЛЬМОЛОГИ:
Тарасова А.Г. ведет прием в поликлинике 57, по адресу
ул. СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, каб. 66
Тел. справочного ....... 5350489
Басакова И.Н. ведет прием в центре общеврачебной практики по адресу
ГРАЖДАНСКИЙ пр. ДОМ 104, КОРПУС 1, каб. 26
Справочное ............... 5904060
Прием:
Четные ....................... 09001400
Нечетные ................... 15002000
Четная среда ............. 09001200

Л

ОР – ВРАЧИ:
Т.И. Широкова ведет прием в ПОЛИКЛИНИКЕ 57, каб. 7
Нечетные ................... 09001400
Четные ....................... 15002000
Нечетная среда ......... 09001200
Справочное ............... 5350489

II

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ведет прием в центре общеврачебной практики по адресу:
ГРАЖДАНСКИЙ пр., ДОМ 104, КОРПУС 1
Справочное .............. 5904060
Вызов врача на дом .. 08151500 по тел.. 2488441
Прием:
Четные числа ........... 16002000
Нечетные числа ....... 09001300
Нечетная среда ........ 09001200
Зав. Отделением ....... Степанова Людмила Алексеевна, каб.13
Врачи терапевты: ...... Гармай Петр Михайлович, каб. 33
Докучаева Нина Дмитриевна, каб..4
Должанский Вячеслав Лазаревич, каб. 24
Князев Дмитрий Сергеевич, каб.23
Сачко Юлия Ивановна, каб.5
Пахомова Ксения Сергеевна, каб. 1

Н

ЕВРОЛОГ
Л.М. Джуракулова ведет приём в
ДЕТСКОМ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 59, каб. 22
Четные ....................... 15002000
Нечетные ................... 09001400
Нечетная среда ......... 09001200 диспансерный день

И

НФЕКЦИОНИСТ
Т. В. Данилова ведет прием в ПОЛИКЛИНИКЕ 57; каб. 26
Часы приема:
Четные ....................... 09001400
Нечетные ................... 15002000

П

РОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
работает по адресу ГРАЖДАНСКИЙ пр., 104, КОРПУС 1.
Информация по тел. . 5904060

К

линико$диагностическая лаборатория
переведена в Центр общеврачебной практики по адресу
ГРАЖДАНСКИЙ пр., ДОМ 104, КОРПУС 1.
Информация по тел. 5904060

Ф

изиотерапевтическое отделение
ведет прием в поликлинике 57 по адресу
ул. СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, каб. 53
Отпуск процедур ....... 09001900
Прием с 09.09.2012 года
Нечетные ................... 09001400
Четные ....................... 15002000
Нечетная среда ......... 09001200

Л

АБОРАТОРИЯ
ВЕДЕТ ПРИЕМ АНАЛИЗОВ КРОВИ (клинический, биохимический) по адресу:
ГРАЖДАНСКИЙ пр, ДОМ 104, КОРПУС 1 С 800 до 1000.
ПРОЧИЕ АНАЛИЗЫ принимаются
в ДЕТСКОМ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 59 по адресу:
ул. КИРИШСКАЯ, ДОМ 5, КОРПУС 2. с 800 до 1000. Вход с торца здания.

СПРАВОЧНОЕ: 590:40:60
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ: 248:84:41
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СЕМЬЯ И ДЕТИ

 Конкурс

Наградили за мечту

В

июне на заседании Муниципального Совета Димы Лесничука (2 класс 149 школы).
состоялось награждение победителей конкурса Кстати, сестра Димы, четырехлетняя
«Двор моей мечты».
Леночка Лесничук стала самой млад
шей участницей конкурса.
В конкурсе, объявленном муниципалитетом,
«Ребята рисуют во дворах не
приняло участие более 50 юных художников. Сре только детские площадки, но
ди тех, кто нарисовал, каким должен быть совре и спортивные снаряды,
менный двор, группа детского сада № 69 (воспи места для выгула домаш
татель С.В.Бончукова), 2 «В» класс 149 школы них питомцев. Словом,
(учитель О.П.Варенька), 3 «Б» класс 68 школы так же, как и мы, подхо
(учитель Н.Н.Антипова), девятиклассницы 175 дят к благоустройству
школы (педагог М.В.Катаева). СПАСИБО всем комплексно,  расска
участникам!
зывает глава муниципа
В состав жюри конкурса вошли сотрудники литета 21 округа Вален$
Дима и Лена Лесничук
муниципалитета 21 округа. После жарких споров тина Костина. – А вот пришли получать награды за участие в конкурсе вместе со своей бабушкой.
победителей определили по количеству голосов, открытый бассейн под
отданных за тот или иной рисунок. Лучшими окнами, который нарисовали некоторые наши опытных инструкторов, так что советую обратить
названы работы Лилии Посеевой (10 класс 175 участники, пока останется мечтой: лето у нас ко внимание на бассейны в школах и спортивном
школы), Петра Перевалова (2 класс 149 школы), роткое, да и плавать нужно под руководством комплексе на улице Ушинского».

 Все в клуб!

«Парус» зовет

П

одростково$молодежный клуб
«Парус» — один из старейших в
Санкт$Петербурге, он работает с
1974 года. Здесь множество разно$
образных кружков, студий и сек$
ций. Клуб посещает более 700 де$
тей и подростков. С ребятами здесь
занимаются педагоги высокой ква$
лификации.

Подростково:молодёжный клуб «Парус»:
улица Ушинского, дом 35/1. Телефон: (812) 531:06:71
Сайт www.pmc*parus.spb.ru E:mail: 5310671@mail.ru
vkontakte.ru/club5836831

Коллективы клуба — неоднок
ратные победители городских, рос
сийских и международных фести
валей, призеры региональных и
международных выставок декора
тивноприкладного искусства.

Ребята с удовольствием прини
мают участие в праздничных кон
цертах и мероприятиях.
Клуб приглашает детей, подро
стков и молодежь в секции футбо
ла и спортивных игр, в студии: во
кальную, актерского мастерства,
хореографическую, танцевальных
импровизаций, бального, совре
менного (в стиле хипхоп) и эстрад
ного танца. Работают студии архи
тектуры и дизайна, росписи по де
реву, живописи, изобразительного
искусства, бисероплетения, груп
пы раннего развития. Для всех от
крыта игротека.

 Как пройти в библиотеку

Что делает жизнь интереснее

О

о том, чтобы в вашей семье звуча
ла правильная речь? Приходите!
Азбука материнства. Молодые
родители обсуждают со специали
стами проблемы воспитания, кор
мления, здоровья и развития ма
лышей. Подробнее о клубе расска
жут по тел. 5311734
Клуб настольных интеллектуальных игр. Руко
Психологическая консульта$
водитель – лауреат игр «Что? Где? Когда?» поэт ция. Доцент кафедры прикладной
Алексей Прохоренков. Члены клуба собираются социальной и организационной
каждое воскресенье в литературной гостиной.
психологии СанктПетербургско
Историческая студия. Ознакомительный курс, го государственного института
Современная библиотека $ это пространство для общения
рассчитанный на всех интересующихся отече психологии и социальной работы
ственной историей.
Вера Владимировна Агафонова еженедельно про учиться основам литературного творчества. За
Студия любителей русского языка. Хотите оце водит индивидуальные консультации. Групповые нятия организованы для разных возрастных
нить уровень своей речевой грамотности? Необхо тренинги проводятся по мере формирования групп. групп.
димо обобщить свои знания к экзамену? Мечтаете
Студия слова и творчества «Жар$птица». На
Юношеская литературная студия «Питер Пэн»
Гражданском проспек приглашает молодежь и школьников с 13 лет. Ру
те, 83/1 ждут ребят с 7 ководитель: Надежда Владимировна Каменева,
Справки по телефону 291:99:83
(организационно:методический отдел ЦБС Калининского района) лет, которые хотят на тел. 89110023929; 89217598839
тдел по работе с юношеством Центральной
городской публичной библиотеки имени В.В. Ма$
яковского (Гражданский пр., 121/100) приглаша$
ет жителей нашего округа познакомиться с новы$
ми возможностями, доступными для всех. С сен$
тября в библиотеке возобновляют свою работу
клубы по интересам, бесплатные консультации.
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ДЛЯ ДУШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Наши с вами соседи отметили

В сентябре отмечают:
В июле:

80 лет
Захарова Нина Петровна
Кириллова Галина Георгиевна
КуневичГалинок Галина Борисовна
Лифашен Лидия Петровна
Маслова Нина Николаевна

Осипов Лев Николаевич
Соловьева Валентина Васильевна
Ушакова Нина Алексеевна
Фёдоров Николай Тимофеевич

85 лет
Бекяшев Виктор Иматович
Дугина Вера Михайловна
Игнатьева Ольга Ивановна
Кайчук Людмила Сергеевна

Матвеева Валентина Михайловна
Павлова Алевтина Александровна
Поролло Мария Арсентьевна
Целлес Мария Алексеевна

90 лет
Иванова Валентина Сергеевна

80 лет
Алексеев Вадим Иванович
Кондакова Людмила Николаевна
Бергер Людмила Петровна
Ляхова Людмила Николаевна
Ефимова Лидия Михайловна
Пасичник Людмила Ивановна
Захарова Нина Ефимовна
Романова Александра Яковлевна
Зинатулина Раиса Минихановна
Шишкина Ангелария Васильевна
Кожевникова Александра Борисовна

85 лет
Авакумова Александра Ильинична
Антипова Дина Борисовна
Верховцев Валентин Кельсиевич
Ганзель Лидия Михайловна
Залесская Валентина Павловна
Зеленецкая Вера Васильевна
Иванова Анна Петровна

90 лет

Лебедева Анфиса Васильевна

92 года

Заболотнев Фёдор Филиппович
Косарев Сергей Матвеевич
Котикова Мария Ивановна
Крупницкий Геннадий Гаврилович
Крылова Надежда Ивановна

Давиденкова Ксения Михеевна

96 лет
Панфилова Лидия Александровна

Михайлова Любовь Гордеевна

Матвеева Ольга Михайловна

В августе:
80 лет
Григорьева Вера Павловна
Орлов Александр Дмитриевич
Радионова Людмила Яковлевна
Смирнова Кира Константиновна
Чернявская Кира Фёдоровна
Шостак Нина Григорьевна

85 лет
Алипичев Николай Николаевич
Быстрова Нина Алексеевна
Гусева Людмила Михайловна
Егорова Вера Ивановна
Зайцева Екатерина Ивановна

Иванова Зинаида Васильевна
Коняшкина Евдокия Фроловна
Орлова Вера Семёновна
Смирнова Валентина Макаровна
Шестенок Надежда Ивановна

90 лет
Алидина Евгения Алексеевна
Ильина Наталия Павловна
Кузнецова Нона Георгиевна
Полетаева Раиса Николаевна
Поликарпова Вера Арсеньевна

Рыстакова Таисия Андреевна
Тархов Борис фёдорович
Томашевская Валентина Ивановна
Утимишева Максюра Халимовна
Шмагина вера Ивановна

91 год
Бондарева Валентина Николаевна

92 года
Муравейская Евдокия Владимировна Николичева Вера Антоновна

93 года
Петренко Наталья Алексеевна

95 лет
Голдентрахт Владимир Игнатьевич

97 лет
Горохов Пётр Михайлович

С днем рождения! Будьте здоровы, бодры, счастливы!
Пусть Вас окружает любовь и забота близких людей!

Поздравляем «золотые» семьи!
Игорь Тимофеевич и Ольга Дмитриевна Шапкины в июле, а Ольга
Александровна и Петр Михайлович Васильевы в августе отметили
полувековые юбилеи совместной жизни. Поздравляем «золотых» юбиля;
ров и желаем еще долгие годы служить примером мудрости, взаимопони;
мания, любви. Здоровья, счастья, радостей земных!
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Леонов Иван Парамонович
Маклецова Ираида Александровна
Матвеева Анисья Николаевна
Топтыгина Надежда Федоровна

91 год

98 лет

Абрамова Тамара Петровна
Андреева Лидия Григорьевна
Андреенко Леонид Васильевич
Бухарова Зинаида Петровна
Васильева Мария Григорьевна
Голубев Виктор Иванович

Ковинская Клавдия Федоровна
Кузьменкова Мария Николаевна
Кушина Людмила Сергеевна
Ларионова Анна Семёновна
Софьин Виктор Николаевич
Тукачев Михаил Иванович

92 года
Платонова София Петровна

95 лет
Михайлова Софья Петровна

97 лет
Татаржинская Таисия Степановна

Жизнь тяжелая, любовь крепкая

Х

очу рассказать об Ольге Алексан$
дровне и Петре Михайловиче Васи$
льевых $ дружной ленинградской се$
мье, отметившей полувековой юбилей.
Они познакомились в 60ом, в
Мельничных ручьях. Петр только что
вернулся из армии, отслужив три года
в ВДВ, Ольга работала в Главзапст
рое, жила в общежитии строителей.
Оба не были избалованы жизнью,
еще детьми испытали лишения и по
тери военной поры: у обоих отцы по
гибли на фронтах Великой Отече
ственной, обоим рано пришлось на
чать работать  помогать матерям.
Но свадьбу сыграли красивую, весе
лую  во Дворце бракосочетаний на на
бережной Красного флота. Работали
строителями, первопроходцами осваи
вали Крайний Север, возводили Новый

Уренгой. Всего в жизни добились сво
им трудом. И жизнь свою строили по
законам любви и созидания. Вырасти
ли двоих детей, четверо внуков. А те
перь радует еще и правнучка.
Глядя на эту красивую пару, хочет
ся всем сказать: есть на свете и счас
тье, и любовь! Надо только в это ве
рить и уметь понимать друг друга.
В.С. Горбачева

Приглашаем на экскурсию!

М

униципальный Совет 21 округа приглашает жителей 15 СЕНТЯБРЯ
на экскурсию по рекам и каналам Петербурга. Отправление от пристани
на наб. Мойки, 23 (напротив дома$музея А.С.Пушкина).
Запись по тел. 531$38$58.

При себе иметь документ, подтверждающий регистрацию на
территории нашего округа. Просим не опаздывать!
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