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С днём рождения, Максим!

22 сентября, когда на свет появился пятимиллионный
петербуржец, в семье Анастасии и Дмитрия Васюковых,
живущей в нашем округе, родился мальчик.
Поздравляем молодых родителей
и старшую сестрёнку Максима!
Расти здоровым, добрым, умным, наш «пятимиллионник»!
Глава 21 округа Валентина Костина.
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 Мы и власть

Муниципалы пошли в школу

В

о время осенней недели Европей
ской демократии Муниципальный
Совет 21 округа традиционно прово
дит свое очередное заседание в одной
из школ округа.
16 октября участниками открыто
го заседания Муниципального Сове
та стали старшеклассники 149 шко
лы. Ребята рассказали муниципалам
о школьном самоуправлении и собы

тиях, которые считают «фишками»
своего учебного заведения – лицей
ских днях, КВН и спортивных сорев
нованиях с участием педагогов.
Депутаты и школьники обсудили
перспективы создания музея ВДВ в
149 школе. Директор этого учебного
заведения, депутат Муниципального
Совета Е.В.Степанова прокомменти
ровала ход работ. А глава 21 округа
В.Д.Костина призвала ребят актив

нее подключаться к работе над кни
гой «Живая память»  времени на
подготовку материалов о ветеранах
остается совсем мало.
Свое бережное отношение к про
шлому страны депутаты продемон
стрировали, вручив благодарствен
ные письма жителям округа, которые
55 лет назад участвовали в ликвида
ции последствий радиохимической
аварии на объединении «Маяк» в Че

лябинской области – Михаилу Дмит
риевичу Сметанину (на фото), Антони
не Ивановне Фёдоровой, Валентину
Петровичу Зыбину.
Благодарность Совета получила в
этот день и Тамилла Валентиновна
Яковлева – цветочное оформление её
балкона было признано в прошед
шем сезоне одним из лучших в Кали
нинском районе.

данском прте 116/3; установку детс
кой площадки на ул.Ушинского, 37/1.
«Возможность высказать свои
предложения у граждан есть в тече
ние всего года, без внимания не ос
тается ни одно из них,  подчерки
вает глава 21 округа Валентина Кос
тина. – Бюджет 2013 года мы верста
ли, как и всегда, опираясь на мнения
жителей».

Подробнее о муниципальном
бюджете и основных адресах благо
устройства 2013 года мы расскажем
в следующем номере нашей газеты,
после того, как главный финансо
вый документ 21 округа будет при
нят на заседании Муниципального
Совета.

Соб. корр.

 Бюджет

Слушали, предложили

В

конце октября состоялись пуб
личные слушания по обсуждению
проекта местного бюджета 21 окру
га на 2013 год.
По проекту, муниципальный
бюджет следующего года вырастет
по сравнению с нынешним бюдже
том на 3 %. Основную статью рас
ходов (почти 65 %), как и прежде,

составят расходы на благоустрой
ство. Неудивительно, что именно
планы ремонтных и благоустрои
тельных работ традиционно вызыва
ют наибольший интерес населения.
В ходе открытого обсуждения жи
тели округа предложили предусмот
реть в 2013 году средства на обустрой
ство дополнительных парковочных
мест и газонного ограждения на Граж

М.Арсеньева

 День благоустройства

Классно поработали!

20

октября, в городской День благоустройства, на пришкольных учас Времени потратили не так уж много, а результат заметен!
тках и во дворах нашего округа были замечены петербуржцы разных возра
С особенным энтузиазмом работали ребята разных возрастов, и мы очень
стов с граблями в руках.
рады за них и их родителей: в этих семьях растут настоящие помощники и
неравнодушные люди. Здесь же жителям помогали сотрудники муниципаль
Как обычно, наибольшую активность жители округа проявили в Саду ной администрации 21 округа.
цветов на Киришской улице. Взрослые и дети трудились с удовольствием.
Любите ли Вы свой двор и дом, как любим свой город мы, петербуржцы?

Глава 21 округа Валентина Костина благодарит каждого жителя муниципалитета,
кто принял участие в Дне благоустройства. Спасибо!
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

 Жильё моё

За что платим?

Н

а встрече жителей округа с
представителями муниципальной и
районной власти на этот раз было
многолюдно. Главный вопрос, кото
рый заставил людей 24 октября прид
ти в актовый зал 72 школы: цифры в
октябрьских квитанциях за комму
нальные услуги – откуда они взялись,
и можно ли их изменить?
С подобными вопросами и просьбой
разъяснить несоответствия, содержа
щиеся в квитанциях за октябрь, люди
приходят и пишут в муниципалитет.
С просьбой дать ответ мы обратились
к генеральному директору ООО
«Жилкомсервис №1 Калининского
района» Владимиру ДАНИЛОВУ.
1 сентября 2012 года вступили в
силу Правила предоставления ком
мунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в много
квартирных домах и жилых домов,
утвержденные Постановлением Пра
вительства РФ от 06.05.2011 N354. В
соответствии с новыми Правилами с
1 сентября изменился порядок расче
та платы за коммунальные услуги.

Теперь собственники и нанимате
ли жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах отдельно
оплачивают индивидуальные комму
нальные услуги и отдельно – комму
нальные услуги на общедомовые рас
ходы. Таким образом, с 1 сентября
2012 года в платежном документе от
дельно выделены сумма к оплате за
коммунальные услуги, предоставлен
ные непосредственно в жилом (не
жилом) помещении, и сумма к опла
те за коммунальные услуги на обще
домовые нужды.
Для оплаты каждого вида комму
нальных услуг на общедомовые нуж
ды новые Правила устанавливают
свой порядок расчета. К таким услу
гам новые Правила относят холодное
и горячее водоснабжение, водоотве
дение, электроснабжение, газоснаб
жение и отопление.
Если в доме установлен коллек
тивный (общедомовой) прибор уче
та коммунальной услуги, то оплата за
соответствующую услугу будет рас
считываться, исходя из показаний
прибора. Если же такой прибор не
установлен, то в основу расчета будет

положен норматив по
требления, устанавлива
емый органами государ
ственной власти субъек
тов РФ (распоряжение
Комитета по тарифам
СанктПетербурга от
22.08.2012 №250р).
Размер платы для каждого соб
ственника и нанимателя рассчитыва
ется исходя из отношения площади его
жилого (нежилого) помещения к об
щей площади всех жилых и нежилых
помещений. При этом потребитель
обязан будет вносить только ту часть
платы за коммунальные услуги на
общедомовые нужды, которая прихо
дится на его жилое (нежилое) поме
щение.
В октябрьских квитанциях граж
данам предъявлена плата за водоот
ведение холодной и горячей воды на
общие нужды за сентябрь и октябрь,
рассчитанная, исходя из нормативов

потребления коммунальных услуг.
Эта сумма не была увязана с объемом
ресурсов, определенном по приборам
учета, что связано с требованием но
вых правил. Однако, в целях защиты
жителей СанктПетербурга, принято
решение производить расчеты на об
щедомовые нужды по водоотведению
на уровне объемов водоснабжения
(исходя из показаний приборов уче
та или нормативов – при отсутствии
приборов учета).
В ноябре расчетные центры
(ВЦКП) сделают перерасчет и вернут
предъявленные к оплате излишние
суммы по водоотведению.

Уважаемые жители 21 округа! В случае возникновения вопросов,
касающихся объемов коммунальных ресурсов, отнесенных на
общедомовые нужды, обращайтесь в бухгалтерию
управляющей компании.

Ближайшая встреча главы 21 округа Валентины Костиной и представителей районной
администрации состоится 20 ноября в 18.00 в школе 89 (ул.Черкасова, 8/2).

 Вместе – сила

Ассоциация ЖСК и ТСЖ
получила новый статус

П

очему дома жилищнострои
тельных кооперативов и товариществ
собственников жилья, практически
одинаковые на старте, теперь, спус
тя годы, имеют такое разное техни
ческое состояние и внешний вид?
Найти ответ на этот вопрос и распро
странить опыт лучших домов помо
жет Ассоциация ЖСК и ТСЖ 21 ок
руга, созданная при поддержке гла
вы муниципалитета Валентины Кос
тиной.

В самом начале они были похожи,
как близнецы: тип дома и годы пост
ройки совпадают, и ремонтов им до
сталось поровну, и жильцы при
мерно одного социального статуса и
равного числа. Но уже по фасадам
видно, какая разная этим домам дос
талась судьба.
Одни кооперативы и товарище
ства, успешно пережив годы застоя и
кризисов, сейчас в состоянии прово
дить текущие и капитальные ремон
ты за собственные средства, здесь
применяют передовые технологии

экономии энергоресурсов, содержат
штат обслуживающего персонала.
Чего тут только не увидишь: яркие
детские площадки, гостевые парков
ки, современную систему видеонаб
людения, ухоженные клумбы и даже
антивандальные почтовые ящики,
недоступные для распространителей
рекламы! А некоторые ЖСК еле сво
дят концы с концами: их инженерные
сети в плачевном состоянии, кровли
и стыки текут, в парадных – грязь и
вонь.
Почему произошло это разделе
ние на благополучные и «несчастли
вые» ЖСК и ТСЖ? Кто в этом вино
ват и что делать, чтобы «подтянуть»
отстающих? На эти и другие вопросы
будет отвечать вновь созданная при
поддержке Муниципального Совета и
лично главы округа Валентины Кости
ной некоммерческая организация – Ас
социация жилищностроительных ко
оперативов и товариществ собственни
ков жилья муниципального округа 21.
В октябре организация получила
официальный статус: она была заре

гистрирована в Главном управлении
Министерства юстиции по Санкт
Петербургу.
Создание такой организации в на
шем округе будет способствовать
улучшению взаимодействия со служ
бами жилищнокоммунального ком
плекса, изучению и обмену опытом
работы правлений ЖСК и ТСЖ.
Одна из основных задач Ассоциации
– совместное решение проблем экс
плуатации и ремонта зданий жилого
фонда. В планах – консолидирован
ный отбор подрядных организаций,
совместное заключение договоров с
юристом и сметчиком, что должно

обернуться выгодой для членов Ассо
циации. Кроме того, организация
намерена участвовать в формирова
нии муниципальных программ по
благоустройству округа, будет содей
ствовать в проведении капитальных
ремонтов домов за счет средств реги
онального и федерального бюджетов.
Цель создания Ассоциации –
улучшить состояние домов при ми
нимизации затрат и повышении эф
фективности управления жилым
фондом. Вместе решать проблемы
легче, тем более, когда муниципалы
поддерживают.
А.Кравцов
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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел России.
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю всем, кто добросовестно и честно несет свою службу
по охране правопорядка, благополучия, здоровья и личного счастья!
Глава 21 округа
Валентина Костина

 Двойной портрет

Не пишите Глухарёву!

Н

акануне профессиональ
ного праздника мы встретились
с сотрудниками полиции, кото
рых многие в нашем округе зна
ют в лицо, ведь они работают,
что называется, «на земле».
Алексей Наймушин и Роман
Аликсиевский согласились от
ветить на несколько вопросов
не для протокола, а для газеты.

1. Как Вы пришли в профессию?
2. Какие правонарушения самые харак
терные для нашего округа?
3. Что самое сложное в работе полиции?
4. Вас на улице узнают?
5. Детективы про «ментов» и разбитые
фонари смотрите?
6. Как проводите свободное время?
7. Пожелание профессионала жителям
21 округа.

Алексей Наймушин, майор полиции,
оперативный дежурный,
63 отдел полиции (на фото – слева).

Роман Аликсиевский, капитан полиции,
участковый уполномоченный,
15 отдел полиции.

1. Хотел быть моряком: после Нахимовского училища и ВМУ им.М.Фрунзе
отправился служить на Камчатку. Когда наш противолодочный корабль
отправили на списание, я уволился. Вернулся в Питер. Брался за разную
работу, а потом пошел в милицию, в родной Калининский район. В 63
ОМ работаю 12 лет, больше половины этого времени  участковым.
2. В основном, «бытовуха»: пьяные дебоши, семейные разборки. Очень плот
но работаем сейчас по наркоманам.
3. Главная проблема  нехватка кадров. Многие должности сокращены, а
работы ведь меньше не стало. Из молодых лейтенантов практически никто
на службе не задерживается. Мои знакомые, кто ищет работу, в полицию
не идут – по мне видят, что это за труд.
4. Я уже несколько лет не работаю участковым, а люди на территории по
мнят, здороваются. Когда приходит знакомиться новенький участковый,
бывает, спрашивают: «А как же наш Наймушин?»
5. А куда же сейчас без этого?
6. Дети требуют внимания. У меня их девять – семь девочек и два мальчика.
Старшей 19 лет, младшим девчонкамдвойняшкам по годику.
7. Иногда приходится слышать: «Мы Глухарёву будем писать!» Так что глав
ное пожелание: поменьше смотреть кино. Женщина, которую третирует
пьяный муж, вызывает полицию: «Заберите его!» А он же не чемодан –
его просто так не заберешь. Есть закон. Нужно быть реалистами, поли
ция поможет, но все проблемы жизни за Вас не решит.

1. Окончил колледж, отслужил в армии. Сначала работал в патрульнопо
стовой службе, выезжал в командировки на Северный Кавказ.
2. Очень много пожилых людей страдает от мошенников. Люди излишне до
верчивы, покупают лекарства, дорогостоящие медицинские приборы с рук
или наслушавшись рекламы. А когда понимают, что это обман, бегут к
нам. Злодеев мы иногда находим, а вот деньги вернуть бывает труднее.
3. Участки укрупнили, поэтому объем работы очень большой. А мы ведь не
только с правонарушителями работаем, еще профилактикой нужно за
ниматься. В 90е годы было патрулирование кварталов, разумно возоб
новить эту традицию. Сейчас нам помогает только ДНД, дружинников
организуют муниципалы. За это им спасибо.
4. Конечно, я в отделе 15 лет работаю. За это время многие неблагополучные
подростки сами стали родителями. Заметьте, благополучными. Это здо
рово. Приятно видеть, встретив на улице, что у человека все хорошо –
семья, дети.
5. Да, бывает. Это, конечно, по большей части сказки, но может быть, имен
но некоторые сериалы повлияли на людей – к нам стали относиться с боль
шим доверием, с пониманием. Даже понятых привлечь стало проще.
6. Все свободное время стараюсь уделять семье. Ребенок в 6ом классе – воз
раст, который требует внимания. На досуге хочется не развлечений,
а тишины.
7. Будьте бдительны! И не стесняйтесь, не бойтесь к нам обращаться.

Благодарим за содействие в подготовке материала начальника 15 отдела полиции Андрея Ковалёва
и начальника 63 отдела полиции Константина Саляхутдинова.

 Преступность
Полиция раскрывает статистику
Управление внутренних дел по Калининско
му району проинформировало об итогах работы
за девять месяцев нынешнего года. За это время
на территории нашего округа совершено 460
преступлений, из них раскрыто  248.
Произошло 78 автоугонов. В «группе риска»
 иномарки среднего класса (Ford, Mazda,
Renault Logan, Chevrolet). Совершено 23 квар
тирные кражи, большая часть  в новых домах.
Возбуждено 37 дел за сбыт наркотических
веществ. Трижды возбуждались административ
ные дела за незаконную игровую деятельность
(на Гражданском, 116/5, ул.Ушинского, 25,
пр.Просвещения, 86).
Об известных адресах незаконной
игорной деятельности сообщайте в
дежурную часть УВД, тел.540 02 02 или в
прокуратуру района, тел. 542 96 04.

Особую тревогу вызывает подростковая пре
ступность. С января по сентябрь несовершенно
летние совершили на территории нашего окру
га 17 преступлений. За различные правонаруше
ния в дежурную часть 15 и 63 отделов полиции
было доставлено 106 несовершеннолетних, из
них в состоянии алкогольного опьянения – 34.
Сотрудники местной администрации 21 ок
руга составили за это время 112 протоколов об
административных правонарушениях, преиму
щественно, за парковку на газонах.
Уважаемые автовладельцы! В соответствии
со ст. 32 Закона «Об административных право
нарушениях в СанктПетербурге» парковка на га
зоне наказывается штрафом до 5 тысяч рублей.
М.Учаева,
начальник отдела МО 21

В дружинники – по конкурсу
Местная администрация внутригородского муниципального образования СанктПетербур
га муниципального округа 21 в соответствии с Законом СанктПетербурга от 08.01.2001 года
№76095 «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в СанктПетербурге» и утвержден
ным местной администрацией Положением о порядке предоставления в 2013 году субсидий граж
данам и общественным объединениям на возмещение затрат по обеспечению правопорядка на
территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального
округа 21 объявляет конкурс на право предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с
участием в обеспечении правопорядка в 2013 году на территории муниципального округа 21.
В конкурсе могут участвовать общественные организации и граждане, соответствующие тре
бованиям участников конкурса. С предъявляемыми требованиями к участникам конкурса мож
но ознакомиться в местной администрации муниципального округа 21 по адресу: СанктПетер
бург, ул. Лужская, дом 10, корп. 1, местная администрация МО 21, в рабочие дни с 10.00 до 17.00
часов. Контактное лицо – Божков Александр Викторович, тел. 5313858 или на сайте муници
пального образования okrug21.ru
Заявки принимаются в письменном виде с приложением необходимых документов.
Начало приема заявок на участие в конкурсе с 10.00 часов 28.11.2012 года.
Окончание приема заявок на участие в конкурсе: 17.00 часов 30.11.2012 года.
Местная администрация МО МО №21
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ТЕРРИТОРИЯ ДОБРОСОСЕДСТВА

Личное  Возвращаясь к напечатанному

Человек на
Лизе нужна ваша помощь!
Екатерины Морозовой +7 950 0424809, galan1980@mail.ru
своем месте Жители нашего округа продолжа Контакты
История Лизы размещена ВКонтакте: http://vk.com/club36668898

П

о уровню доверия друг к другу
мы с вами находимся в самом конце
списка – среди стран, недавно пере
живших гражданскую войну. Так ут
верждают авторитетные междуна
родные исследователи, и, к моему со
жалению, кажется, они не слишком
преувеличивают.
Мы не верим продавцам и работ
никам сервиса, коммунальщикам и
властям, мы подвергаем сомнению
законы физики, с готовностью пере
писываем историю, и, пожалуй, ско
рее поверим в Деда Мороза, чем в то,
что дорогу нужно переходить только
на «зеленый».
Пусть мудрецыполитологи об
суждают причины и оправдания этих
разрушительных тенденций (в конце
концов, мера ответственности этих
людей – лишь их слова, не больше).
Меня же беспокоит, как жить нам,
нашим детям, внукам с таким отно
шением к окружающим. Ведь детям
мы рассказываем, что добро побеж
дает зло. Или это только сказки?
Я лично знаю честных «ментов»,
врачей  бессребреников, учителей –
подвижников. Уверена, среди ваших
знакомых и родственников тоже есть
честные и профессиональные люди.
Значит, спасение для нас  не обоб
щать, а судить о человеке не по сло
вам, принадлежности к профессии или
положению в обществе, а по его делам.
И когда мы увидим, что вокруг всё
еще немало порядочных людей – мо
жет быть, с чувством доверия у нас ста
нет лучше? Нам самим станет лучше.

ют сбор средств в помощь двенадца Контактное лицо в муниципалитете 21 округа:
тилетней Лизе, которая проходит курс Аркадий Владимирович Кравцов, тел. 531:38:58.
реабилитации после тяжёлого ДТП.
зит необходимые ребенку лекарства
Спасибо всем, кто уже
– В сентябре Лиза прошла серьез откликнулся на просьбу о
из Финляндии. Если Вы тоже готовы
ное обследование в Институте мозга помощи!
оказать помощь человеку, который
им.Бехтеревой, – рассказала глава 21
живет рядом с вами, можете обра
округа Валентина Костина. – В её со
После наших публикаций соседи титься напрямую к маме Лизы – Ека
стоянии наметились улучшения. Но стараются поддерживать Лизу не терине Морозовой или в муниципа
девочке и её маме нужно ещё так мно только деньгами. Житель округа Ека литет, к Аркадию Владимировичу
го сил и терпения, чтобы победить не терина Модячина, например, приво Кравцову.
дуг. Мы очень надеемся, что к Новому
году сможем завершить сбор необхо В декабрьском номере газеты мы обязательно расскажем, что
димой суммы, чтобы сделать жизнь было приобретено на деньги, собранные жителями нашего
этой семьи хоть чутьчуть легче.
округа, и как это поможет Лизе.

 Инициатива

Утилизируй это!

Г

лава 21 округа Валентина Костина стала автором за
конопроекта, который позволит значительно упростить
вывоз из дворов и с улиц брошенного автотранспорта.

«Избавьте нас от этой помойки под окнами! В старую
ржавую «копейку» вечерами забираются подростки, курят,
пьют пиво, сквернословят. Шум, дым, грязь и хлам! Неуже
ли нельзя вывезти эту брошенную машину? Хозяин явно
не объявится. Ведь крупногабаритный мусор же вывозят?..»
Обращения жителей, подобные этому, в муниципали
тете 21 округа получали не раз. Как и неоднократно вы
воз вроде бы «ничейного» автохлама обращался для му
ниципалов головной болью: как только ржавая колыма
га исчезала, объявлялся хозяин с обвинениями в само
управстве, с требованием возместить материальный
ущерб за утраченный автораритет. Доходит и до обраще
ний в суд.
«Разукомплектованные автомобили представляют со
бой реальную угрозу спокойствию, в том числе, и угрозу
террористическую. Они не украшают дворы, мешают
уборке, занимают парковочные места, которые и без того
в дефиците,  комментирует проблему Валентина Кос
тина, глава 21 округа. – Люди совершенно справедливо
Валентина Костина требуют это безобразие ликвидировать, но закон не все

 Ты мне, я % тебе

А кому:то нужно!
Вы можете пристроить вещи
в соседские руки, предложить
волонтерскую поддержку,
найти единомышленников.
Объявления приносите
в Муниципальный совет
(ул. Лужская, 10)
или направляйте
в адрес редакции
mo21kostina@mail.ru
Тел. 532 35 62.

О

•••
тдам детские вещи и обувь нуж%
дающимся. Одежда 28%30 размеры,
обувь – с 27 по 30 размеры.
89627059793, 4553493,
Надежда Ивановна.

 Ваша безопасность
Коварное тепло

О

дна из причин возникновения пожаров в квартирах  нарушение тре
бований пожарной безопасности при эксплуатации электронагреватель
ных приборов.
С наступлением холодов петербуржцы спешно приобретают калори
феры, расчехляют электрокамины. Наиболее изобретательные мастерят
обогревателисамоделки. В ход идут даже электроплитки, размещаемые
«смекалистыми» жильцами под кроватями! Итог подобной самодеятель
ности закономерен.
Приобретая обогревательный прибор, убедитесь, что он протестиро
ван для использования, прошел сертификацию. Помните: люди, наруша
ющие требования эксплуатации электронагревательных приборов, про
воцируют возникновение беды.
Обогреватели нужно устанавливать на свободном месте, вдали от ме
бели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их в тех местах,
где приборы могут упасть. Не используйте теплогенерирующие агрегаты
для сушки белья. Не оставляйте включенные электрические приборы без
присмотра. Не оставляйте детей дома одних.
Пожар – суровая расплата за беспечность и неосторожность. Нане
сенный огнем материальный ущерб возместить сложно, а вернуть чело
веческую жизнь не в силах никто.
Берегите родных и близких!
А. Груничев,
ОНД Калининского района МЧС по СанктПетербургу

гда оказывается на нашей стороне».
Дело в том, что Гражданский кодекс, как и Кодекс об
административных правонарушениях не содержат переч
ня признаков, по которым можно идентифицировать ав
томобиль как брошенный. Поэтому сейчас, как прави
ло, вывозят только те машины, от которых остался лишь
остов. Согласно же новым поправкам в закон, бесхозным
можно будет считать автомобиль, у которого спущены
шины, отсутствуют одно или несколько стекол, пробка
топливного бака, нет фар.
Сейчас законопроект обсуждают депутаты городско
го парламента. Будем надеяться, что те из них, кто зна
ком с дворовыми проблемами не понаслышке, поддер
жат инициативу муниципалов.
Т.Литвиненко

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.
По всем вопросам обращаться
к руководителю коллектива,
Елене Сергеевне Правдиной,
тел. +7(905)251:34:96.

Уважаемые взрослые и дети!
Приглашаем Вас принять участие
в сборе материалов
для книги «Живая память».
Воспоминания о войне, фотоматериалы, эссе
приносите в Муниниципальный Cовет
или направляйте
по адресу mo21kostina@mail.ru
Сбор материалов завершаем до нового года.
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 Доктор рекомендует

Прививаться или?..

С

кашлем, через предметы общего
пользования. Симптомы проявляют
ся не сразу, через 14 дня.
Особенно опасен грипп для детей,
беременных, людей старше 65 лет, для
тех, кто страдает хроническими забо
леваниями. Он вызывает осложнения
диабета, болезней сердечнососудис
той системы, легких, почек, суставов.
Каждый год эта болезнь уносит от 250
до 500 тысяч жизней. При этом более
90% летальных исходов приходится
на тех, кто старше 60 лет.

наступлением осеннезимнего
периода мы ожидаем ежегодного
«пришельца»  вирус гриппа. Сплошь
и рядом отношение к нему, мягко го
воря, легкомысленное: подумаешь,
вылечат! А между тем, болезнь эта Люди, зараженные гриппом,
далеко не безобидна.
опасны для окружающих 7:10
дней.
Необходимо знать: грипп — это
опасное инфекционное заболевание.
Как же противостоять гриппу? Ве
Начинается оно с лихорадки и озно сти здоровый образ жизни и закалять
ба. У больного поднимается темпера ся? Конечно! Отказаться от курения
тура, возникают боли в мышцах, сус и злоупотребления спиртным? Безус
тавах. Заражение происходит от боль ловно! Соблюдать элементарные ги
ного, по воздуху с насморком или гиенические правила? Обязательно.

Но единственный способ дей
ственной профилактики  и это при
знано ведущими международными и
российскими органами здравоохра
нения – вакцинация.
Современные противогриппоз
ные вакцины содержат убитые виру
сы, поэтому сами не могут вызвать
болезни. Они — из самых безопасных
среди всех вакцин. Безопасны даже
для детей с 6месячного возраста.
Родители, возьмите на заметку: в Рос
сии ежегодная вакцинация от грип
па детей и взрослых внесена в Наци
ональный календарь профилактичес
ких прививок.
Вирусы гриппа практически каж
дый год склонны к изменению и при
ходится ежегодно обновлять состав
вакцины. Потомуто и надо каждый
год повторять вакцинацию. И имен
но сейчас самое время сделать при
вивку, чтобы встретить во всеоружии
зимнюю волну вируса. Полноценный

иммунитет формируется на протяже
нии двух недель после инъекции.
Хотя пик заболеваемости грип
пом, по прогнозам специалистов,
ожидается в конце года, медработни
ки ГБУЗ «Городская поликлиника №
86» давно начали подготовку к пред
стоящей вспышке инфекции. В дет
ской поликлинике № 59 уже приви
ты против гриппа сотни детей.
Важная информация для работода
телей! Для сохранения здоровья и ра
ботоспособности своих сотрудников
целесообразно провести вакцина
цию. Рекомендуем заключить так
называемый трехсторонний договор:
предприятие закупает вакцину у по
ставщика, а сотрудники поликлини
ки получают ее с соблюдением холо
довой цепи и в дальнейшем приви
вают работников на рабочем месте.
Р.И. Дрёмов,
главный врач поликлиники 86

 Прокуратура информирует

Жестокость к детям:
нельзя молчать

Н

2009 и 2011 годов рождения, состо
яла на учете в органах полиции как
пренебрегающая своими родитель
скими обязанностями. Зная, что её
новорожденный ребенок страдает
Прокуратура Калининского райо тяжелыми заболеваниями, мать не
на осуществляет надзор за исполне посещала детского врача, оставля
нием законов о несовершеннолет ла ребенка на длительное время в
них, основными задачами которого квартире одного, содержала квар
является неукоснительное соблюде тиру в антисанитарных условиях,
при этом малыш даже не был заре
ние прав и интересов ребенка.
По имеющимся в прокуратуре гистрирован в органах ЗАГСА.
района сведениям, гражданка В., Женщина неоднократно привлека ственности за неисполнение обя
имеющая двух маленьких детей лась к административной ответ занностей по содержанию детей, но
продолжала вести асоциальный об
раз жизни, что в конце концов при
Уважаемые жители округа!
вело ее к совершению преступле
Если Вам стало известно о проявлении насилия в отношении
ния.
детей, сообщите об этих фактах в органы опеки или в полицию!
В сентябре прошлого года, нахо
дясь на лестничной площадке свое
Орган опеки и попечительства, тел. 531 38 58
го дома, женщина подвергла опас
Инспекторы по делам несовершеннолетних:
ности жизнь своего маленького ре
15 отдел полиции, тел. 531 69 22;
бенка, угрожая сбросить его в про
63 отдел полиции, тел. 532 17 17.
лет лестницы, если не приедет ее со
житель. Несмотря на то, что ребенок
Телефон доверия: 531 35 40
громко плакал, свои действия жен

евозможно оставаться безучас
тными к судьбе детей, подвергаю
щихся жестокому обращению в сво
их собственных семьях.

щина прекратила только после вме
шательства соседей.
Суд признал гражданку В. виновной
в ненадлежащем исполнении обязан
ностей по воспитанию несовершенно
летнего, соединенное с жестоким обра
щением, а также в угрозе убийством и
назначил ей наказание в виде одного
года ограничения свободы. Решением
суда В. лишена родительских прав в
отношении своих детей.
С.Алейник,
cтарший помощник прокурора
Калининского района

Уважаемые жители 21 округа!
С 14 ноября 2012 года в учебноконсуль
тационном пункте по адресу Гражданский
пр. 104 кор. 1 (вход в паспортный стол)
проводятся занятия и консультации по бе
зопасности жизнедеятельности населения
и защите от чрезвычайных ситуаций.

Занятия проводятся бесплатно в доступной
форме с показом видеофильмов, использова
нием макетов и тренажёров в объёме обяза
тельной государственной программы.
Приглашаются пенсионеры и неработаю
щее население муниципального округа 21.

Справки по тел.:
5313858,
5904584.
Местная администрация
муниципального образования
СанктПетербурга МО 21
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ДЕТИ И ШКОЛА

 Детский сад

Турслёт: путешествуем по сказкам

В

начале октября в детском саду
Лучшие результаты, по мнению
35 прошёл ежегодный туристический жюри, показали команды детских са
слёт воспитанников дошкольных уч дов 49 и 64. Второе место было при
реждений муниципального округа 21. суждено ребятам из детского сада 50.
Третье место разделили сразу четыре
В этом году соревновались юные команды – детсадов 35, 38, 61, 81.
В финале этой увлекательной игры
туристы из десяти детских садов. По
казать свою смекалку, ловкость и ко каждый детский сад поучил грамоты,
мандные навыки ребятам помогали благодарности и сладкие подарки от
сказочные персонажи: Леший, Мо главы 21 округа Валентины Кости
рячок, Рыбак, Мудрая Сова, Лягушо ной, за что ей огромное спасибо!
Желаем ребятам дальнейших
нок. Праздник получился красочным
спортивных успехов!
и весёлым, никто не скучал!
Участники турслёта «Осень 2012» выражают благодарность
организаторам : дошкольному учреждению 35, его заведующей
Е.Ю.Олейниковой, зам. заведующей по учебно:воспитательной
работе Г.Л.Молчановой, а также руководителю по физической
культуре О.Л.Жеилинской.

 Вместе весело

Найти семью

Лосево навсегда!

Данила

И

з школьной жизни в памяти навсегда ос
таются не только уроки, но и творческие кон
курсы, экскурсии, совместные путешествия.
Самым долгожданным событием для стар
шеклассников 89 школы является поездка в
Лосево.

Родился
в ноябре 2003 года.

Каждый год мы едем туда за новыми при
ключениями и яркими эмоциями. Ребята
ждут эту поездку как праздник! Лосево  это
творчество и дружба, отдых и веселье.
Эти два дня вместили множество мероп
риятий, и ни одно из них не оставило нас
равнодушными. Интеллектуальноролевые
игры «Преданья старины глубокой» и «Ка
ламбур» подарили нам знания и общение;
КВН  улыбки; дискотека – море впечат
лений, а спортивные мероприятия пробу
дили командный дух. Выступление учите
лей в КВН порадовало креативностью и
юмором.
Конкурсы сплотили, укрепили дружбу

Даня впервые был на
таком необычном празд
нике: «осенины»  это ког
да всех, кто родился осе
нью, поздравляют с днем
рождения. Ребята подгото
вили замечательное пред
ставление, яркое и весё
лое. В подготовке номеров
Данила пока не участво
вал, но скучать ему не при

Глаза – серые, волосы
русые. Несовершенно:
летних братьев и сес:
тер не имеет.

и взаимопонимание. Во время поездки нас не
покидало чувство, что мы и наши учителя –
одна большая семья!
Огромное спасибо учителям за организа
цию этого замечательного мероприятия! А
нашим младшим товарищам по школе хочет
ся сказать: цените, любите и уважайте ста
рания учителей! Сберегите самую лучшую
традицию нашей школы!
Ученики выпускных классов
школы 89

Спасибо 21 муниципальному округу и лично Валентине Костиной
за помощь в проведении мероприятия!

шлось: было множество
конкурсов и розыгрышей,
в которых он сумел пока
зать себя человеком обая
тельным, сообразитель
ным, ловким и отзывчи
вым на шутку. В финале
все именинники получили
подарки. Дане вручили
внушительных размеров
автомодель. Будет чем за
няться на каникулах!

Возможные формы устройства Данилы:
опека, усыновление, приемная семья.
Чтобы принять ребенка на воспитание в семью, обращайтесь
в орган опеки и попечительства, муниципальное образование
МО 21: ул.Лужская, 10, каб. №5, тел. 531:38:58
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ДЛЯ ДУШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В ноябре наши с вами соседи отмечают:
80 лет
Афонский Геннадий Петрович
Барсов Виталий Константинович
Бекяшева Манира Киримовна
Вымберг Юрий Карлович
Годяева Валентина Семёновна
Иванова Евгения Васильевна
Кушнаренко Людмила Васильевна

Молчанова Людмила Петровна
Пешехонова Александра Павловна
Соколовская Людмила Марковна
Тупчий Людмила Тимофеевна
Федотова Олимпиада Алексеевна
Федюхин Виктор Николаевич

85 лет

Амельченко Зоя Александровна
Белова Зоя Алексеевна
Герасимова Лидия Николаевна
Горячев Валентин Иванович
Дорофеева Людмила Васильевна
Кудрявцев Альберт Петрович
Кузнецова Зоя Александровна
Лилина Тамара Евгеньевна
Лысяк Людмила Николаевна
Першина Екатерина Дмитриевна

Рыбальченко Елена Ивановна
Рыбкина Нина Николаевна
Смирнова Прасковья Николаевна
Тарасова Галина Николаевна
Тимофеева Екатерина Михайловна
Трошкина Евгения Фёдоровна
Харцева Евгения Ивановна
Хитев Валентин Анатольевич
Чернова Мария Михайловна

Акорочкова Антонина Фёдоровна
Бакасова Евгения Александровна
Волкова Клавдия Степановна
Иванов Анатолий Иванович
Иванова Клавдия Сергеевна

Иванова Раиса Алексеевна
Морозова Лидия Николаевна
Павлова Екатерина Ивановна
Сергунина Клавдия Петровна
Хомякова Прасковья Ефимовна

Кунецкова Елена Викентьевна

Матвеева Анастасия Дмитриевна

Никишаева Елизавета Павловна
Репьев Иван Петрович

2 ноября Виктор Иванович и Людмила Борисовна Ерофеевы
отметили 50 лет со дня свадьбы. Поздравляем «золотых» юбиляров!
Будьте здоровы и счастливы, совет да любовь!
ПОРЯДОК СЛУЖБ НА Н ОЯБРЬ В ХРАМЕ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ
14 СР

17 СБ

92 года
93 года

1600 Всенощное бдение
1000 Божественная литургия

21 СР

1000 Собор Архистратига Михаила. Божественная литургия

22

ЧТ

24 СБ

1000 Иконы БМ «Скоропослушница». Божественная литургия
1000

Мч. Виктора (II в.). Прп. Мартирия Зеленецкого (XVII).
Божественная литургия

25 ВС

1000 Иконы БМ «Милостивая». Божественная литургия

27 ВТ

1000

Апостола Филиппа (I в.). Божественная литургия
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост
Начало Рождественского поста

28 СР
29

ЧТ

1000 Апостола Матфея (60). Божественная литургия

Петербург объединяет,
библиотека знакомит

Сулеймонян Завен Шамирович

Желаем всем крепкого здоровья, бодрости, радостей и благополучия!

Поздравляю!

Особенно хочу поздравить милых,
добрых, красивых женщин членов ак

1000 Прп. Иоанникия Великого (846). Божественная литургия

18 ВС

95 лет

торой год Общество «Жители
блокадного Ленинграда» при ЖЭУ33
работает в новом составе. Было всё:
и хорошее (его было больше), и труд
ности, которые мы преодолевали. Я
благодарна всем членам нового акти
ва за чуткость, отзывчивость и беско
рыстие, которое они проявляют в на
шей совместной работе с людьми.

Свв. бессребенников Космы и Дамиана (III).
Божественная литургия

 Толерантность

94 года

В

1000

1600 Всенощное бдение

90 лет

Верс Александра Степановна

Поздравляем !

тива общества Розалию Петровну Са
вину, Ларису Генриховну Хореву и Нину
Васильевну Шилову, которым в 2012
году исполнилось по 75 лет. Наилучшие
Вам пожелания в жизни и работе, здо
ровья крепкого и чтобы ваши мужья,
дети, внуки радовали Вас и берегли!
Н.В.Афанасьева,
председатель общества
«Жители блокадного Ленинграда»
при ЖЭУ33

 Говорят дети

Кем ты хочешь стать?

М

С

14 по 24 ноября в библиотеках
ЦБС Калининского района пройдет
декада национальных культур «Пе
тербург объединяет людей». Тради
ционно в рамках этой декады прохо
дят книжноиллюстративные, худо
жественные и творческие выставки;
беседы, лекции, мастерклассы, кон
церты и праздники, посвященные
традициям, культуре и быту народов,
населяющих СанктПетербург. Каж
дая библиотека выбирает определен
ную национальность и старается рас
крыть особенности ее литературы,
музыки, декоративноприкладного
искусства, истории и современности.
В библиотеках организуются встре
чи с представителями национальных
диаспор и землячеств.

аняша (3 года), посмотрев по телевизо
Третий год подряд библиотека
ру соревнования по художественной гимнасти
филиал №9 представляет Дагестан.
ке, заявила:
 Когда я вырасту, я тоже стану гимнастёркой! Спектр рассматриваемых тем как все
гда интересен и касается истории,
культуры и биографий замечательных
ёма (6 лет) не любит рано вставать в детс
кий сад. Мама объясняет ему, что все взрос людей. Пройдет виртуальное путеше
лые каждый день ходят на работу, а у детей своя ствие «По дорогам Дагестана», деви
работа – детский сад. На следующее утро сын зом которого станут строки Расула
просыпается со словами:
Гамзатова «Они в горах живут высо
 Мама, я хочу быть безработным!..
ко, с времен пророка ли, бог весть…».
Афоризмы своих малышей присылайте по О жизни и творчестве этого знамени
адресу mo21kostina@mail.ru. Фотографии ма того дагестанского поэта зрители уз
леньких авторов желательны!
нают из беседы «Клятва горца».

Д
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Детей ждет мастеркласс по изго
товлению бумажных журавликов
«Белые журавли над всей планетой».
Ребята узнают об истории этого сим
вола в мировой и дагестанской куль
туре. А для младших школьников
пройдет беседа «И свеча бы не угас
ла…», посвященная основам и исто
рии мировых религий.
Во время декады в библиотеке
пройдут книжноиллюстративные вы
ставки: «Край, вознесенный к седым
небесам», «Кто край свой не чтит с по
стоянством сыновьим, тому не понять
и далёкие земли», «Сказки и легенды
народов Дагестана». Тема последней
выставки послужит и названием игро
вого занятия для первоклассников.
Завершится декада концертом
«Я люблю тебя, Россия», где
прозвучат песни патриотической
тематики. Выступит ансамбль
взрослых исполнителей
«Дети России». Мы ждем гостей,
всех, кто любит песню и музыку,
24 ноября в 14:00 по адресу
Гражданский проспект, дом 104/1
Вход на все мероприятия свобод
ный, справки по телефону 5317749
(заведующая библиотекойфилиалом
№9 Надежда Николаевна Кавина).
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