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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!
ЗДОРОВЬЯ, ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ!
Глава 21 округа Валентина Костина.

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Уважаемые
школьники!

Муниципалитет приглашает
всех жителей округа
принять участие в наведении порядка
во дворах, в Саду цветов,
на детских площадках.
Не забудьте вымыть окна,
очистить от мусора балконы.

Муниципалитет 21 округа
и редколлегия книги «Живая память»
проводят конкурс сочинений
«Война в судьбе моей семьи».
Работы направляйте по адресу
mo21kostina@mail.ru
или приносите
в Муниципальный Совет.
Итоги конкурса мы подведем
к 27 января # дню снятия блокады.
Лучшие работы будут опубликованы
в книге «Живая память» в 2013 году.

20 октября в Петербурге –

Когда закончится ремонт
в поликлинике?
Где установят
«лежачих полицейских»?
Какие дворы
благоустроят в следующем году?
На эти и другие вопросы

глава 21 округа Валентина Костина
и представители
районной администрации

ответят
на встречах с жителями
24 октября в 1800 в школе 72
(ул. Ушинского,21);

20 ноября в 1800 в школе 89
(ул.Черкасова, 8/2).

ПРИХОДИТЕ!

2

НОВОСТИ ОКРУГА

№13 (130) ОКТЯБРЬ 2012

 Обратная связь

Надо ли чаще встречаться

О

чередная встреча представите
лей муниципальной и районной вла
сти с населением состоялась 19 сен
тября. Причем представителей муни
ципалитета и администрации района
было примерно столько же, сколько
и граждан в зале. Так надо ли власти
и народу чаще встречаться?

Вопросы на таких встречах задают,
как правило, самые насущные и да
леко не всегда входящие в компетен
цию муниципалитета. Вот и в этот раз
начали со срезанных батарей на Суз
дальском, 109. Капитальный ремонт
дома должен был завершиться еще
летом, отопительный сезон вотвот
начнется, а жители всерьез опасают
ся, что придется зимовать с «буржуй
ками». Жилищники рассказали, что
причина затяжного ремонта  отсут
ствующие собственники квартир, из
за которых нет доступа к стоякам, и
объяснили, как будут выходить из
этой непростой ситуации.
Главный врач 86 поликлиники Ро
ман Дрёмов рассказал о состоянии дел
в лечебном учреждении. Капиталь

ный ремонт здания создал немало
проблем и пациентам, и медицинско
му персоналу (о графике и адресах
приема специалистами мы подробно
писали в сентябрьском номере нашей
газеты). Роман Иванович проинфор
мировал, что врачи с нетерпением
ждут возвращения в собственное зда
ние, которое ремонтники обещают
сдать уже к 1 декабря. Застарелая про
блема нехватки врачейспециалистов
тоже решается: молодому энергично
му руководителю удалось привлечь к
работе коллег из регионов.
ем 33 раза, но так и не появилась в палитете, по телефону 5323562. Если
поликлинике. Не стоит забывать о приходит мало людей, конечно, появ
вежливости: о своей неявке можно ляется возможность каждому уделить
Врачи столкнулись с
предупредить по телефону. Это даст побольше внимания,  говорит глава
проблемой: 30% пациентов,
возможность получить необходимую МО 21 Костина.  Но все же нам бы
записавшись на прием, в
медпомощь тем, кто в ней нуждается. хотелось, чтобы жители активнее де
поликлинику не приходят.
«Мы проводим встречи с жителя лились с Советом своими заботами,
Роман Дрёмов обратил внимание ми округа каждый месяц, приглашая высказывались о необходимом благо
на еще одну проблему: до 30% запи всех через газету. Информацию о устройстве  чтобы диалог был более
савшихся на прием граждан в назна встрече можно получить и в муници открытым и разноголосым».
ченное время к врачу… не приходят. В
результате драгоценное время специ Свое мнение о насущных проблемах округа Вы можете
алистов тратится впустую. Рекорд отправить по электронной почте mo21kostina@mail.ru или
«блистательного отсутствия» постави высказать на ближайшей встрече, которая состоится 24 октября
ла дама, которая записывалась на при в 18.00 в школе 72 (ул.Ушинского, 21).

 Собачий вопрос

 Спорт

Кто за пса ответит?

72 школа собрала всё «золото»

Д

К

епутаты Законодательного со
брания Петербурга не поддержали
законодательную инициативу Муни
ципального Совета 21 округа, на
правленную на упорядочение выгула нет обязательного учета домашних
собак.
питомцев, хозяин собаки не несет
реальной ответственности. Мы на
Напомним, что Муниципальный стаиваем на том, что всех собак, жи
Совет нашего округа предложил го вущих в городе, нужно регистриро
родским законодателям повернуть вать, причем обязательно указывать
ся лицом к проблеме содержания до в «собачьем паспорте» хозяина соба
машних животных в городе. Ведь ки, который и будет отвечать за все
если нет законного решения, люди нарушения закона».
пытаются защищать свои интересы
Городские депутаты решили, что
другими способами.
проблема в очередной раз может
«Собаки на детских площадках, подождать своего решения. Однако
под окнами первых этажей, живот большой интерес к инициативе Ва
ные опасных пород без поводков и лентины Костиной проявили го
намордниках  все это вызывает спра родские и федеральные средства
ведливые нарекания жителей, люди массовой информации. Возможно,
требуют защитить детей и взрослых, это заставит законодателей вер
 комментирует Валентина Костина. нуться к рассмотрению вопроса,
 Нужно наказывать владельцев жи который портит жизнь многим пе
вотных за нарушения закона, но пока тербуржцам.

то сказал, что фут
бол – это исключитель
но мужская игра? В
этом году впервые в тра
диционном осеннем му
ниципальном турнире по
футболу на Кубок главы
21 округа девчонки участвовали манд девушек. «Заявки нынче пода
не только в роли болельщиц.
ли команды девочек пока только из
трех школ, но мы уверены, что это
Мальчики определяли сильней только начало, и в следующем году
ших в двух возрастных группах. У участниц станет больше», – с опти
старших сильнейшей оказалась ко мизмом отмечают представители му
манда 72 школы, второе место завое ниципалитета.
вали ребята из 619 школы, на третьем
И в женской части турнира коман
месте – футболисты 96 школы. В да 72 школы оказалась сильнейшей.
младшей возрастной группе «золото» Второе место – у 149 школы, «брон
по праву досталось ребятам все той за» – у лицеисток из 179.
же 72 школы, «серебро» – у команды
Поздравляем победителей! Муни
68 школы, третье место заняли учени ципалитет благодарит за содействие
ки 149 школы.
в проведении турнира главного судью
Организаторы турнира с удоволь соревнований В.В.Герасимова, а так
ствием отмечают, что в турнире впер же Ю.Н.Юдина.
вые был разыгран кубок среди ко
Соб.инф.

Объявление
Глава внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципаль
ного округа №21 информирует жителей муниципального округа №21 о проведении пуб
личных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета МО МО№21 за 2013 год .
Публичные слушания проводятся 26.10.2012 года в помещении Муниципального Со
вета МО МО№21 по адресу: ул.Лужская, дом 10, кор.1, начало слушаний в 10.00.
Отчет об исполнении местного бюджета опубликован (обнародован) в Центральной
районной библиотеке Калининского района по адресу: Гражданский пр., 83, кор.1, с од
новременным размещением на стендах муниципального образования для ознакомления

жителей муниципального округа №21.
Ознакомление с проектом местного бюджета происходит в рабочие дни c 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 в Муниципальном Совете МО МО №21 по адресу: ул.Лужская, 10, кор.1.
Предложения и замечания по проекту местного бюджета, поступившие до начала про
ведения публичных слушаний, принимаются в письменном виде в Муниципальном Со
вете МО МО №21 по адресу: ул.Лужская, 10, кор.1.
Глава муниципального образования
В.Д. Костина
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Кто защитит от кровавого ралли?
На улицах своего родного города мы слишком часто пренебрегаем
правилами безопасности: торопясь, уворачиваемся от машин
и забываем об элементарной осторожности. Оправдан ли такой риск?
Неравный
бой
Статистика свидетельствует: не
смотря на ужесточение наказаний
за нарушение правил дорожного
движения, количество пострадав
ших в ДТП петербуржцев растет. В
большинстве дорожнотранспорт
ных происшествий с тяжелыми по
следствиями виноваты водители,
нарушающие скоростной режим,
но и пешеходы всё чаще демонст
рируют поразительную беспеч
ность. Положа руку на сердце: кто
из нас считает переход проезжей
части в неположенном месте или на

«Защитите
наших детей!»
Такие требования содержатся в
многочисленных обращениях жите
лей нашего округа, адресованных са
мой близкой власти – муниципаль
ной. Граждане выдвигают совершен
но разумные просьбы обустроить ре
гулируемые переходы в опасных ме
стах, установить «лежачих полицей

красный свет не то чтобы преступ
лением, но даже просто грехом?
25 сентября на территории на
шего округа стартовал автопробег
по аварийным и опасным участкам
дорог Калининского района. Ини
циированный ГИБДД и районным
отделением Всероссийского обще
ства автомобилистов, пробег еще
раз обратил внимание всех участ
ников движения на необходимость
соблюдать правила. Красочная ко
лонна – с флагами, транспаранта
ми, автомобилями МЧС и скорой
помощи свою задачу выполнила.
Но… Официальная сводка
ГИБДД за тот же день констатиро

вала: на дорогах города и области произош
ло 8 тяжелых ДТП, в результате которых
5 человек погибли, 10
– получили травмы
различной степени тя
жести. 23 водителя за
держано в состоянии
алкогольного опьяне
ния.
Пропаганда пока
явно проигрывает в
неравном бою с крова
вой дорожной статис
тикой. Что еще мы мо
жем противопоставить
смертельному беспре
делу на трассах?

ских» возле детских учреждений, об
ращают внимание на необходимость
обновления дорожной разметки,
своевременного ремонта дорог.
«Мы считаем вопросы безопас
ности жителей приоритетными, 
подчеркивает глава 21 округа Вален
тина Костина. – Сложность в том,
что «дорожные» проблемы не отне
сены законами СанктПетербурга к
полномочиям органов местного са

моуправления  то есть
мы не вправе самосто
ятельно принять реше
ние об установке свето
фора или строитель
Представители 21 округа приняли участие
стве перехода. Но ког в районном автопробеге «За безопасность на дорогах».
да речь идет о жизни и
здоровье жителей округа, в наших ний муниципалитета установили
силах – настойчиво добиваться жиз «лежачих полицейских» на ул.Черка
ненно важного решения от городс сова, между школами 619 и 149. Се
кой власти, от Дирекции по органи годня водители личного и обще
зации дорожного движения. Объе ственного транспорта здесь волей
диняясь с жителями, мы получаем неволей соблюдают скоростной ре
результат».
жим, не подвергая опасности жизнь
Так, именно в результате обраще школьников.

За восемь месяцев 2012 года на дорогах Петербурга
погибли шесть детей, 430 получили травмы
различной степени тяжести.

Губернатор
ответил делом
Трагедия на ул.Руставели, когда вес
ной нынешнего года на пешеходном
переходе были насмерть сбиты пожи
лая женщина с внуком, переполнила
чашу терпения граждан. Муниципали
тет, собрав подписи всех неравнодуш
ных жителей округа, опубликовал от
крытое письмо губернатору города Ге
оргию Полтавченко: 21 округ напом
нил о самых опасных участках своих
дорог.
Первые результаты обращения уже
можно увидеть на ул. Руставели в ство
ре проспекта Луначарского: здесь по
явился светофор, который поможет

обеспечить безопасность пешеходов на
этом непростом участке дороги. Впере
ди  установка светофорного объекта на
печально знаменитом переходе улицы
Руставели рядом со зданием ГИБДД.
А между тем жители, видя отклик
городской власти на настойчивость
главы 21 округа Валентины Костиной,
обращаются в муниципалитет с новы
ми насущными требованиями: устано
вить ограничители скорости на ул.Ки
ришской в створе ул. Черкасова, нане
сти «зебру» напротив детской и взрос
лой поликлиник, женской консульта
ции – здесь много пожилых пешехо
дов, женщин с детьми и колясками. До
полнительные меры безопасности про
сто необходимы!

Уважаемые жители округа!
Ждем Ваших предложений по вопросу
обеспечения безопасности на дорогах
муниципалитета.
Нет войны, катастроф и эпидемий,
а люди, в том числе дети, гибнут.
Совместными усилиями мы должны
раз и навсегда прекратить этот кошмар.

В прокуратуре знают ПДД
Свой вклад в дело обеспечения безопасности на дорогах вносит
и прокуратура Калининского района. «Летом в суды направлено
три исковых заявления с требованием обязать ответственные
организации провести ремонт трамвайных путей и восстановить
разметку, # сообщает старший помощник прокурора района
Е.Кузнецова. – Мы считаем, что борьба с нарушениями в сфере
безопасности дорожного движения станет более эффективной
при наличии активной позиции жителей».

Безопасность –
общее дело
Наш муниципалитет предлагает
городским специалистам по дорож
ной безопасности взять на воору
жение и технологические новинки,
не требующие колоссальных затрат:
наносить «предупредительную»
разметку с обозначением пешеход
ного перехода за несколько метров
до самой « зебры», чтобы водители,
особенно в темное время суток, ус
певали снизить скорость. Такая
практика стала привычной у бело
русов, и они признают ее эффек
тивной.
«В деле обеспечения безопасно
сти нет мелочей,  уверена Вален
тина Костина. – И мы будем ис

пользовать все доступные нам спо
собы, чтобы свести на нет травма
тизм и аварийность на наших трас
сах – от установки светофоров до
проведения уроков дорожной азбу
ки для первоклашек, от публика
ций в муниципальной прессе до
официальных писем во все возмож
ные инстанции. Чем больше нерав
нодушных жителей подключится к
этому делу, тем успешнее будет ре
зультат».
Только не стоит при этом забы
вать и о личном примере: безопас
ность начинается там, где каждый
соблюдает законы и правила. Пере
ходя дорогу на красный, помните:
на вас смотрят дети.
А.Кравцов,
М.Синькова
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1 октября отмечается Международный день пожилых людей.
Уважаемые наши ленинградцы, петербуржцы!
Примите слова искренней благодарности и признательности за ваш труд, душевную теплоту и жизненную
мудрость. Вы # наша живая история, которой мы гордимся, пример оптимизма и неиссякаемой активности.
Крепкого вам здоровья, долголетия, счастья, любви и уважения близких!
Глава 21 округа
Валентина Костина

 Живая память

Главный секрет
семейного счастья
Кульпиных:
вместе им
не бывает
скучно

Кульпины – счастливая семья

С

овсем скоро супруги Кульпины
отметят 60 лет со дня свадьбы. Они
всегда вместе: после завтрака Игорь
Иванович читает вслух интересную
книгу, а Нина Николаевна занята ру
коделием – она большая мастерица
вязать ажурные кофты. Вечером
тоже обязательно читают. Книги бе
рут в библиотеке на Гражданском,
104, здесь знают их вкусы: военная
история, мемуары, детективы, рома
ны, журналы по рукоделию. Здесь мы
с ними и познакомились.

За страницами книг
Кульпины ходят в эту библиотеку
уже более тридцати лет, библиотека
ря Т.Е.Треножкину называют «наша
Танечка». «Это наши старейшие чи
татели,  говорит Татьяна Евгеньев
на.  Они приходят сюда не только за
книгами, участвуют в мероприятиях
в памятные даты: 8 сентября  в день
начала блокады, 27 января, в день ее
снятия, в День Победы рассказыва
ют о своем блокадном детстве, воен
ных годах».
…В 1941/42 году дети мало учи
лись: в это тяжелое время самой важ
ной заботой взрослых было накор
мить ребят. Иногда вместо занятий
учителя чтото читали. На следующее
лето школьников отправили работать
в колхозы – в Ольгино, в Лахту.
«Чем труднее нам было, тем крепче
становилась дружба, – вспоминает
Нина Николаевна.  Мы делились
едой, помогали друг другу. В 1943 году

за труд в колхозе, за помощь взрослым
нас наградили медалями «За оборону
Ленинграда». А после седьмого класса
я пошла работать учеником оптика».

Любовь и дружба
Игорь Иванович родился в Ле
нинграде, в семье военного. До Ве
ликой Отечественной успел окончить
5 классов. Всю блокаду прожил с се
мьей в Левашово. Потом поступил в
Ленинградское военное училище, а
после его окончания был направлен
в училище имени Фрунзе.
Накануне выпуска, 27 октября, на
свадьбе друзей познакомился со сво
ей будущей женой. А через несколь
ко дней, уезжая служить на Дальний
Восток, пообещал Нине вернуться.
Через год он приехал, и 17 января
1953 года они сыграли свадьбу.
С друзьями по училищу не расста
вались всю жизнь. В молодости их
называли «шесть моржей», вспомина
ет Игорь Иванович: зимой они вшес
тером, не боясь морозов, купались.
Сегодня из семей этих друзей полной
осталась только семья Кульпиных…
жившего Великую Отечественную,
Но дружба жива до сих пор.
было ожидание III мировой войны.
Полгода наши военные стояли в пол
ной готовности отразить нападение,
Моя семья –
потом обучали кубинцев и, оставив
моё богатство
им оружие, отправились домой.
Игорь Иванович 18 лет ходил на
И всегда – мысленно и сердцем –
катерах – от маленьких до больших, рядом с Игорем Ивановичем была его
ракетных. Во время Карибского кри верная супруга. Нина Николаевна
зиса служил на Кубе. Рассказывает, рассказывает, что жизнь в военных
что самым тяжелым для него, пере городках, долгие ожидания мужа из

рейса ей скрашивали книги, рукоде
лие, участие в самодеятельности.
Сегодня супруги Кульпины попре
жнему молоды душой, на их лицах 
светлые улыбки. Заботы о детях, вну
ках, вокруг  вполне современная
жизнь. И они очень гармонируют с этой
жизнью: спокойная, дружная пара, бо
гатая своими воспоминаниями, жиз
ненным опытом и большой любовью.
Надежда Каменева

Совет ветеранов МО муниципальный округ № 21 Общество «Жители блокадного Ленинграда»
Председатель – Ребров Виталий Митрофанович ведет прием:
МО муниципальный округ №21
последняя пятница месяца с 15 до 17 по адресу: ул. Лужская, д.10
00

00

(Муниципальный Совет МО МО №21) Информация о приеме по тел. 5313858

Председатель – Яценко Людмила Витальевна
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Личное  Вы нам писали

Очередь
вежливости

Красота спасает души «Восьмёрка»
Позвольте поблагодарить Валентину Костину за требует внимания!

Н

К

аждый год у нас посвящают сфере
человеческой деятельности, которая
требует особого внимания. Может, это
шанс остановить вандализм и хамство?

Что, если объявить год вежливости?
С рекламных щитов нам напомнят
«волшебные» слова. Все станут, как в
детстве, говорить «здравствуйте» сосе
дям, «извините»  с улыбкой в метро,
исчезнет с улиц брань, собак переста
нут выгуливать на детских площадках.
Размечталась? Но ведь был же год
семьи, год учителя. Конечно, это не
сделало все семьи и всех педагогов сча
стливыми, но дела всетаки пошли на
лад: в школах нет былого дефицита
кадров, демография в стране двинулась
на подъем. Значит, чтото в этом есть?..
С 2013 я опоздала: президент уже
объявил его годом охраны окружаю
щей среды. Если традиция сработа
ет, то многострадальный берег Му
ринского ручья, за благоустройство
которого мы бьемся не первый год,
получит, наконец, долгожданную то
лику внимания и финансирования.
И всетаки потом настанет, я
верю, очередь бытовой культуры.
Колоссальных вложений год вежли
вости не потребует, а вот качество
нашей жизни повысит. Насколько?
Можем проверить уже сейчас: будьте
вежливы! И спасибо вам за это.
Валентина Костина

 Помощь
Сбор денег для Лизы
продолжается

Ж

ители нашего округа ведут
сбор средств для двенадцатилетней
Лизы, которая проходит курс реаби
литации после тяжёлого ДТП.
Подробнее об этом можно прочи
тать в предыдущих номерах газеты или
узнать по тел. муниципалитета 53138
58 у Аркадия Владимировича Кравцо
ва, который координирует сбор средств.
Мы собираем деньги на концент
ратор – прибор, с помощью которо
го уровень кислорода в крови Лизы
будет оставаться стабильным. С ва
шей помощью уже удалось собрать
более половины необходимой суммы.
Однако нужно еще почти 60 тысяч
рублей. Сбор средств продолжается.
Контакты мамы девочки, Екате
рины Морозовой +7 950 0424809,
galan1980@mail.ru
Спасибо всем, кто уже отклик$
нулся на просьбу о помощи!

отличное благоустройство: удобные дорожки, очень по$
лезную спортивную площадку, детские площадки. Игро$
евероятно, но наш район облагораживается, дет$
вая площадка у дома 7/1 по улице Ушинского всегда пол$ ские площадки стали выглядеть прекрасно и подходят
на ребятишек $ прелестная картина, которая невольно по возрастам для всех детей!
вызывает улыбку.
Но двор дома 8 по улице Черкасова пока находится в пла
Каждый уголок округа ухожен, все сделано с любовью, чевном состоянии. Когдато здесь были две детские пло
видно, что это создавала прекрасная женщина. Вся эта щадки, соединенных красивой аллеей из сирени. А теперь
красота, о которой Вы заботитесь, облагораживает душу, жителям «восьмерки» (а нас много  четыре корпуса!) при
поднимает настроение. Думаю, что когото и от неблаго ходится гулять на «чужих» площадках, которые порой пе
реполнены.
Глядя на соседние красивые дворы, мы про
видного поступка убережет.
сим, чтобы должное внимание уделили и нашему!
Спасибо!
Л.К.Коновалова, житель ул. Ушинского.

А. Фирсова

 День рождения школы

Своё Отечество на Черкасова, 4

В

кабинете литературы
поют: юные таланты, и по
старше, и помладше, под
руководством Елены Вик
торовны Смоляковой репе
тируют исполнение школь
ного гимна. Он обязатель
но будет звучать на празд
нике в честь 35летия 149
школы.
«Пусть это еще не юби
лей, но нам есть что и кого
вспомнить, и с чем себя поздравить», бывшие выпускники: учитель на
 с гордостью говорит директор 149 чальной школы Г.Ю.Шилова, учи
школы Елена Вадимовна Степанова. тель физики К.Ю.Сухова и другие.
Достижений у школы – и у педагогов, Т.Г.Воробьева, много лет проработав
и у ребят – действительно хватает. Но шая директором 149 школы, и сегод
главное, чем здесь гордятся и чему ня трудится в учительском коллекти
придают особое значение – это теп ве, поддерживая молодых педагогов
лая, доверительная атмосфера, ис личным примером и советом.
«Будь у меня не лист, а хоть бы
Куда бы нас ни бросила судьба,
толстая
тетрадь, ее бы тоже не хва
И где бы мы ни оказались в мире,
тило, чтоб только перечислить всех,
Есть и своё Отечество у нас
кого я встретила и в школе полюби
По адресу Черкасова, 4.
ла. Кого? Учителей. Неистовых, с го
кренние и открытые отношения учи рящими глазами. Сухих и строгих, кол
ких. Вспыльчивых и грубых. И улыба
телей и школьников.
КВН между командами педагогов ющихся вечно, добрых. Мудрых. И
и старшеклассников, спортивные со сильных духом. Бесконечно терпели
ревнования с участием учителей, во вых. Всех до единого. И даже тех, кто
лонтёрские проекты, в которых злил, не понимал, ругал, и вдвое боль
взрослые и дети работают вместе. ше тех, кто двойки ставил, и замечания
«Связь поколений существует там, писал и вечно заставлял хоть чтони
где есть совместное дело, живое об будь да делать. И тех сильней, кто го
щение»,  уверена директор школы. ворил, кто с нами был на равных, все
Здесь ценят опыт и преемствен гда держал открытым кабинета дверь,
ность. В школу приходят работать её открытым сердце и себя открытым».

Это цитата из сочинения ученицы
выпускного класса Анастасии Черны
шевой. Есть ли для педагога награда
лучше, чем прочитать такие слова?
149 школа – заметный участник
всех муниципальных мероприятий.
Не представить Кубок округа по фут
болу или нашу Малую олимпиаду без
команд под руководством учителя
Ю.Н.Юдина. Самые дружные участ
ники всех муниципальных конкурсов
рисунка – класс учительницы О.П.
Вареньки. А «Маленькие звездочки»?
А обаятельные Вика Соколова и
Миша Лопатин – участники конкур
са старшеклассников «Леди и джен
тльмены»?..
«Традицией школы стало прове
дение в октябре «Лицейских дней»,
 рассказывает зам. директора шко
лы Ольга Николаевна Орчинская. –
для ребят это не только возможность
показать знание творчества А.С.
Пушкина, но и выразить свое отно
шение к родной школе».
Все 24 класса 149 шко
лы, поздравляя в День учи
теля своих педагогов, будут
и сами принимать поздрав
ления  с 35м Днем рожде
ния своего «Отечества на
Черкасова, 4».
Поздравляем 149 школу и
мы. Долгих лет процветания,
крепкой дружбы, отличных
знаний, успехов в труде учи
телям и личного счастья
каждому ученику и педагогу!
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 Опека и попечительство

Информация для граждан,
желающих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью

Г

раждане, желающие при
нять ребенка на воспитание в
свою семью (усыновить/удоче
рить, взять под опеку или попе
чительство, в приемную семью)
могут пройти соответствующую
подготовку (психологическую,
юридическую) в следующих
организациях:
Санкт#Петербургское
государственное бюджетное учреждение
«Социально#реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Дом милосердия»
адрес: Санкт#Петербург, наб. Лейтенанта
Шмидта, д.39
телефоны: 321#80#78, 321#07#75, 327#03#15

Санкт#Петербургский
Общественный
Благотворительный Фонд
«Родительский мост»
адрес: Санкт#Петербург, ул. Моховая,
д.30 литер Г
телефон: 272#23#64

Санкт#Петербургское
государственное бюджетное учреждение
«Центр помощи
семье и детям»
адрес: Санкт#Петербург, Московский пр.,
дом 104 литер А
телефон: 388#01#12, 388#70#71

День двора

И для спорта, и для танцев

С

езон благоустройства в нашем округе ежегодно завершает уличный праз нравилась и детям, и взрослым. Выступить на сцене смогли не только про
дник – День двора. В этом году он состоялся на пр.Просвещения, 99.
фессиональные артисты, приглашенные муниципалитетом, но и юные та
ланты.
Главными героями праздника стали, как обычно, маленькие жители ок
Жители поблагодарили главу муниципалитета Валентину Костину за за
руга – для них были организованы викторины, игры. Никто не ушел без при боту о дворах, а представители дома 99 по пр.Просвещения (на фото) – за
зов и подарков. Веселая музыкальная программа с песнями и танцами по современную спортивную площадку, которая появилась в их дворе.

 Прокуратура разъясняет

До 18 нельзя

З

ним старше 16 лет алкогольной про
дукции, а также за появление подро
стка в общественном месте в состоя
нии опьянения установлен штраф в
размере до семисот рублей. Если под
росток, оказавшийся в подобной си
туации, не достиг 16 лет, то админис
тративной ответственности в виде
штрафа до пятисот рублей подверга
Кодексом об административных ются родители.
правонарушениях Российской Феде
Продажа несовершеннолетнему
рации за распитие несовершеннолет алкогольной продукции наказывает

а продажу алкоголя и табака ли
цам, не достигшим 18 лет, установ
лена административная и уголовная
ответственность. За распитие несо
вершеннолетними спиртных напит
ков административное наказание
предусмотрено для подростков и их
родителей.

Ваша безопасность

них 4 – в домах нашего округа. По
страдал 1 человек, эвакуировано 19
апреля по июнь нынешнего года человек.
в жилищном фонде Калининского
16 мая произошел пожар в двух
района произошло 58 пожаров, из комнатной квартире на Суздальском

С

О фактах продажи детям алкоголя и сигарет
сообщайте в администрацию района,
отделы полиции или в прокуратуру по адресу:
ул. Комсомола, 43, тел. 542#46#18.
ся административным штрафом: на
физическое лицо  в размере до пяти
тысяч рублей, на должностных лиц 
до двадцати тысяч рублей, на юриди
ческих лиц  до ста тысяч рублей. При
этом если в течение полугода граж
данин уже привлекался администра
тивной ответственности за продажу
алкоголя детям, он может быть при
влечен к уголовной ответственности.

Прокуратура Калининского толь
ко в первом полугодии 2012 года,
проверив 85 торговых организаций,
выявила 22 случая продажи алкоголя
и сигарет подросткам. Виновные
лица привлечены к административ
ной ответственности.
В.Тараканов,
помощник прокурора
Калининского района

пр., 107. Гражданка Ф., 1968 года рож обстановка. С верхних этажей при
дения, госпитализирована с диагно шлось эвакуировать десять человек.
зом: отравление продуктами горения.
Пожарно$спасательный отряд
16 июня в коридоре одной из квартир
противопожарной службы по
на пр. Просвещения, 82/3 обгорела
Калининскому району.
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ДЕТИ И ШКОЛА

«Зарничникам» барьеры не страшны

Военноспортивные сборы «Зарница»2012
состоялись на полигоне в Красном Селе.

Е

жегодно муниципалитет 21 округа организует военноспортивные выездные сборы для стар
шеклассников. Осенняя «Зарница» 2012 собрала команды всех девяти школ нашего округа.
«Круг почета» по полигону
на настоящем БТР вызывает
всеобщий восторг.
Не зря съездили!

Полоса препятствий даёт
возможность показать
свою физическую
подготовку.

Как известно, девчонки стреляют
не хуже парней, хоть им в армии
и не служить.

Знания
спасают

Попасть гранатой в мишень удалось
не всем. Значит, надо больше тренироваться!

К

Обед из полевой кухни заслужили!

П

Не справился с заданием?
Упал, отжался.
Армия не любит слабаков.

По команде «газы!» противогаз нужно успеть надеть
за 10 секунд. И обязательно с закрытыми глазами.

о результатам выездных сборов школьные коман
ды определили по три самых сильных игрока, которые
приняли участие в розыгрыше кубков муниципалитета
Муниципалитет выражает благодарность педагогам –
«Зарница»2012. В финале ребята соревновались в уме
руководителям
всех школьных команд. Отдельное спа
нии стрелять из пневматической винтовки, собирать и
сибо Светлане Владимировне Пономарёвой (школа 72) за
разбирать автомат, снаряжать магазин.
содействие в организации соревнований.
Победителем по сумме очков оказалась школа 72, ко
торую представляли Кирилл Костикин, Иван Клубов, Приглашаем педагогов
Дмитрий Кириллов. Второе место завоевали ребята из 179 и будущих «зарничников» высказать
лицея – Денис Зимин, Игорь Чернов, Егор Новиков. свои мнения по организации муниципальной
«Бронза» досталась 149 школе, честь которой защищали военно#полевой игры в 2013 году.
Роман Панов, Аик Степанян, Александр Слаутин.
Пишите mo21kostina@mail.ru

аждый человек дол
жен знать правила поведе
ния в опасных ситуациях:
что делать при появлении
запаха газа, как действо
вать при пожаре, уметь
оказать первую помощь
пострадавшему.

Обучение населения
правилам безопасности и
защиты в чрезвычайных
ситуациях является госу
дарственной задачей. Обу
чение организовано на всех
уровнях, в том числе и для
неработающего населения
– по месту жительства.
В нашем муниципаль
ном округе учебнокон
сультационный
пункт
(УКП) находится по адресу:
Гражданский проспект, 104,
корпус 1. Здесь есть все не
обходимое для наглядного
изложения материала. За
нятия проводят опытные
инструкторы.
Приглашаются все же
лающие. Справки по теле
фону 5313858.
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ДЛЯ ДУШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В октябре наши с вами соседи отмечают:
80 лет
Балакирева Валентина Ивановна
Бараусова Любовь Ивановна
Белова Надежда Алексеевна
Гусинский Георгий Федорович
Коробейникова Нина Андреевна
Куликова Марина Егоровна
Михайлов Владимир Осипович
Никитина Елизавета Михайловна
Панина Зинаида Николаевна

Папышева Фаина Михайловна
Петрова Гала Львовна
Посягина Валентина Васильевна
Семёнова Нина Ивановна
Смородкина Лидия Николаевна
Соколова Ирина Егоровна
Федотова Тамара Васильевна
Фокина Гретта Григорьевна

Антонов Юрий Алексеевич
Безгина Александра Алексеевна
Воронцов Борис Филиппович
Ильина Валентина Ивановна
Искаверин Вадим Васильевич
Крекотина Вера Георгиевна
Мирошникова Зинаида Петровна
Молчанова Нина Михайловна

Прошников Алексей Владимирович
Седова Нина Петровна
Селезнёва Евгения Степановна
Скворцов Владимир Петрович
Сницарь Лидия Алексеевна
Стрюков Виктор Николаевич
Фёдорова Людмила Фёдоровна
Филина Тамара Фоминична

Безручкова Мария Кирилловна
Гладкова Любовь Константиновна
Иванова Евгения Васильевна
Полякова Раиса Фёдоровна

Скакунова Александра Кирилловна
Сушкова Евгения Константиновна
Тихомирова Анна Сергеевна
Шарова Пелагея Дмитриевна

Побывайте в храмах!

85 лет

90 лет

93 года

Слаботкина Варвара Михайловна
Челышев Виктор Михайлович

94 года
95 лет

Аносова Капитолина Николаевна

98 лет

Г

лава муниципалитета Валентина Костина приглашает жителей 21 окру
га на автобусные экскурсии «Толерантный Петербург. Храмы и религии».
Вы побываете в храмах разных конфессий, познакомитесь с традициями
и религиозными обрядами народов, представители которых издавна живут
в Петербурге.
Экскурсии состоятся в субботние дни, 6 и 13 октября.
Запись по тел. 5313858.
При себе иметь документ, подтверждающий регистрацию на
территории нашего округа. Просим не опаздывать!
ПОРЯДОК СЛУЖБ НА ОК Т ЯБРЬ В ХРАМЕ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Кудрявцева Валентина Герасимовна

101 год

3

СР 1000

Желаем всем бодрости, душевного спокойствия, благополучия!

5

ПТ

6

СБ

7

ВС 1000 Первомц. Фекла (I). Свт. Владислав (1239). Божеств. лит.

8

ПН 1000

9

ВТ

1000 Ап. и еванг. Иоанн Богослов (нач. II в.). Божеств. лит.

12 ПТ

1000 Прп. Кириак отшельник (556). Божественная литургия

Царюк Анастасия Семёновна

Владимиру Тимофеевичу Кузнецову 80 лет исполнилось
в августе. Примите наши самые теплые поздравления
и пожелания всяческих благ и крепкого здоровья!

 Говорят дети

Молодость мира

С

прашиваю Настеньку (3 года):
– Какую книжку вы сейчас с мамой чита
ете?
– Про динозавров.
– Интересно?
– Да! Динозавры жили давнымдавно, ког
да бабушка еще молодой была!
Афоризмы своих малышей присылайте по адресу mo21kostina@mail.ru.
Фотографии маленьких авторов желательны!

 Розыск

10

13 СБ

1000

сентября 2012 года около 15 часов У ДОМА 110 ПО ПРОСПЕКТУ
ЛУНАЧАРСКОГО неустановленный водитель, управляя автомобилем, при
движении задним ходом совершил наезд на пожилого мужчину 1939 года
рождения, после чего с места ДТП скрылся.
СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ, а также лиц, располагающих какой
либо информацией по данному происшествию, просьба позвонить по тел.
5965001, либо обратиться в отдел розыска ОГИБДД УМВД России по Ка$
лининскому району Санкт$Петербурга (ул. Лужская, 9, каб. 318)
Подготовлено к печати в ООО “Н#Копи”
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Прор. Иона (VIII в. до Р.Х.). Собор тульских святых.
Мч. Фока (320). Божественная литургия

1000 Мц. Ираида (308). Божественная литургия
1600 Всенощное бдение

Прп. Сергий Радонежский (1392). Божеств. литургия
Прп. Евфросиния Суздальская (1250).

1000 Свт. Михаил Киевский (992). Божественная литургия
1600 Всенощное бдение

14 ВС 1000

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Прп. Роман Сладкопевец (556). Божеств. литургия

16 ВТ

1000 Сщмч. Дионисий Ареопагит (96). Божественная литургия

19 ПТ

1000 Апостол Фома (I). Божественная литургия

20 СБ

1000 Божественная литургия
1600 Всенощное бдение

21 ВС 1000

ДТП на Луначарского

Вмч. Евстафий Плакида (118). Собор брянских святых.
Прп. кн. Олег Брянск. (1285). Божественная литургия

Память свв. Отцев Седьмого Вселенского собора (787).
Прп. Пелагия (457). Божественная литургия

23 ВТ

1000 Прп. Амвросий Оптинский (1891). Божеств. литургия

26 ПТ

1000 БМ Иверская (1648). Божественная литургия

27 СБ

1000 Мч. Назарий (54). Божественная литургия
1600 Всенощное бдение

28 ВС 1000
30 ВТ

БМ Спорительница хлебов (XIX).
Прп. Евфимий Солунский (889). Божественная литургия

1000 Пророк Осия (820 г. до Р.Х.). Божественная литургия
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