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Коммунальные службы
мобилизованы навести в городе порядок.
Уважаемые жители 21 округа!
Давайте все вместе примем участие
в наведении чистоты: пусть каждый вымоет
окна, уберет с балкона хлам, высадит цветы.
25 апреля — городской День благоустройства.
Не оставайтесь в стороне!

Что будет

с Муринским ручьем?
Подробнее о встрече властей, спортсменов и жителей —
на стр.3
Презентация книги
«Живая память. Жители 21 округа
о войне, блокаде, Победе»
состоится 24 апреля
На встречу будут приглашены
авторы воспоминаний,
семейных историй, ветераны,
школьники и молодежь.
Каждый участник проекта получит
свой экземпляр издания.

Справки по телефону
532-35-62.

9 мая по Невскому проспекту вновь пройдет
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Жителям 21 округа, которые хотят
участвовать в шествии, сообщаем:
заказать специальный штендер
с фотографией фронтовика можно
в сети Копицентр
(заказ с сайта copy.spb.ru).
Для пенсионеров и детей нашего округа
при обращении до 13 апреля
штендеры изготовит Муниципальный Совет
Приносите фото по адресу: ул. Лужская, 10.

Справки по телефону
532-35-62.
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Короткой
строкой

Юбилейные
медали
ветеранам
Вручение ветеранам юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» в Калининском районе организовано в школах. В нашем округе
каждое образовательное учреждение подготовило для победителей небольшой концерт,
представители муниципалитета скажут приветственные
слова и вручат подарки.
В списки для награждения в
нашем округе включено почти
3400 человек. Каждого из ветеранов специально пригласят
на мероприятие по телефону,
заранее оговорив дату и место
вручения награды.

новости округа

Мы и власть
февраля в здании 96 школы
26
и 3 марта в 176 школе состоялись отчеты главы 21 округа

Валентины Костиной перед жителями о работе Муниципального
Совета и местной администрации
в 2014 году.

Валентина Костина
отчиталась о работе

Финансы и
благоустройство

В получасовом докладе, который сопровождался компьютерной презентацией, Валентина
Костина рассказала об основных
направлениях работы муниципалитета, реализуемых в рамках
целевых программ местного
значения.
Доходы муниципального
бюджета в 2014 году составили
121 млн 77 тыс. рублей. Расходы – 114 млн 633 тыс. рублей.
По доходной части исполнение

ГТО стартует
в школах
В 2015 году петербургским
школьникам предстоит сдавать нормы физкультурноспортивного комплекса ГТО,
возрождение которого идет в
нашей стране согласно указу
президента Владимира Путина.
В 2016 году спортивные
нормы будут сдавать также
студенты и государственные
служащие. Как планируют в
Министерстве спорта России, в
дальнейшем к физкультурному
движению присоединится всё
население страны: уже разработаны нормативы для 11
возрастных групп, младшая —
от 6 до 8 лет, старшая — до 70
и старше. Граждане, сдавшие
нормы на зачетный результат,
смогут получить значок ГТО
соответствующего достоинства.
У жителей 21 округа есть
возможность уже сейчас приступить к тренировкам: на нашей территории сооружено 19
общедоступных спортивных
площадок, многие из которых
оснащены уличными тренажерами.

V Олимпиада
школьников
округа
Состоялась жеребьевка
школьных команд, которые
примут участие в V Олимпиаде
21 округа. Соревнования пройдут 15 мая на площадке гостеприимной 619 школы и будут
посвящены 70-летию Победы.
На спортивный праздник
приглашены ветераны. В соревнованиях по различным
видам спорта примут участие
более 500 юных спортсменов с
1 по 11 класс.
Муниципалитет готовит футболки для участников, призы и
кубки для победителей в отдельных видах и в общекомандном
зачете.
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бюджета составило 95%, по расходной бюджет выполнен на
99%. Традиционно большая доля
в структуре расходов (62 %) пришлась на благоустройство.
Адресные программы в сфере благоустройства предусматривали работы различного характера и объема по 58 адресам.
Комплексное благоустройство
было выполнено во дворах на
Гражданском пр., д. 108, к. 1, д.
108, к. 2 и д. 110 к. 4, а также на
пр. Просвещения, д. 106 и на
территории, прилегающей к
дому 4 по ул. Киришской.
Заасфальтировано более 17
тысяч 600 кв. м внутридворовых
территорий по 19 адресам. По
программе озеленения восстановлено и отремонтировано 10
360 кв. м газонов. Выполнены
работы по проведению санитарных рубок, а также удалению
аварийных, больных деревьев и
кустарников. Для сохранения
газонов у 32 домов с учетом настойчивых просьб жителей установлено почти 2 км ограждений.

Опека
и попечительство

Большая работа проделана
отделом опеки и попечительства. По данным на 31 декабря
2014 года на территории округа
проживает 157 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. За год выявлено 10 детей, оставшихся без
попечения родителей. Семеро
из них передано под опеку (попечительство) либо в приемную
семью, трое – направлены в
учреждения для детей-сирот.
Одиннадцать детей устроено
в семьи, в том числе трое –
усыновлено. Сотрудниками

проведено более пятисот обследований жилищно-бытовых
условий семей (в том числе в
связи с установлением опеки,
попечительства, созданием приёмной семьи, усыновлением,
устройством детей на полное
государственное обеспечение, в
связи с запросами судов и иных
организаций и учреждений).

на катерах «Северные острова
дельты Невы» приняли участие
около тысячи жителей округа.
Для работающих женщин
округа были организованы праздничные концерты, посвященные
Международному женскому Дню
с вручением подарков. В теплой
дружеской атмосфере прошел
праздничный приём, посвященный Дню матери. Не обделены
вниманием и пожилые жители
округа. Персональные поздравления с юбилейными датами
стали традицией, как и ежегодные концерты в честь Дня пожилого человека, которые прошли в
Доме молодежи «Атлант».
Благодаря активному взаимодействию муниципалитета с
учреждениями культуры у жителей 21 округа есть возможность
бесплатно посещать спектакли
Молодежного театра на Фонтанке и других театров культурной
столицы. Зрителями в прошлом
году стали почти 5 тысяч человек.

Участниками массовых и На территории 21 округа
праздничных мероприя- 84 детских и 19 спортивтий в 2014 году стали поч- ных площадок.
ти 18 тыс. жителей округа.

Спортивные
и массовые
мероприятия
За год в округе проведено
около 180 досуговых, спортивных и праздничных мероприятий, адресованных жителям
разного возраста. Всё более
востребованы экскурсии, которые муниципалитет в весенне-летнем сезоне организует
для жителей. В прошлом году в
автобусных турах «Храмы императорских резиденций Пушкина
и Павловска» и «Благословенная
Вырица», а также в экскурсиях

Профилактика
дорожного
травматизма и
правонарушений

Обеспечение безопасности
жителей — один из приоритетов деятельности Муниципального Совета. В рамках полномочий местной власти эта задача может решаться грамотной
организацией пространства во
дворах, когда не сталкиваются
интересы автомобилистов и пешеходов, а также проведением
профилактической работы.
В сентябре 2014 года более
800 первоклассников округа

приняли участие в интерактивных спектаклях по правилам
дорожного движения. Каждый
маленький зритель получил светоотражающие знаки и красочный буклет, рассказывающий о
безопасности на дороге.
В 2014 году сотрудники
местной администрации проводили регулярные рейды по
пресечению нарушений в сфере
благоустройства и торговли. За
год было выдано более 650 уведомлений нарушителям правил
благоустройства, составлено 152
протокола об административных
правонарушениях. Большая
часть из них – за парковку автомобилей на газонах.

Полностью текст отчета
В. Д. Костиной опубликован на сайте okrug21.ru в
разделе «Общая информация» — «Отчет о работе
ОМСУ».

Ответили на
вопросы жителей
В ходе встречи у жителей
округа была возможность задать
вопросы не только сотрудникам
муниципалитета, но и представителям районной администрации: во встречах приняли
участие заместитель главы администрации Калининского района Елена Кочкина, начальник
отдела социальной защиты населения Анна Куваева, начальник
отдела молодежной политики,
физической культуры и спорта
Елена Чернышова.
Важным моментом встречи
стало вручение наград жителям
округа. Ветераны Великой Отечественной войны В. В. Горячев, Я. А. Карузин, Ф. Ф. Заболотнев, В. Ф. Кудряшов и
другие получили юбилейные
медали «70 лет освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков».
Благодарственными письмами
главы 21 округа были отмечены
жители округа, принимавшие
активное участие в проведении
муниципальных мероприятий,
а также в работе советов многоквартирных домов.
По материалам сайта
okrug21.ru
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актуально

Благоустройство
убботним днем 21 марта на
С
берегу Муринского ручья было
оживленно: жители пришли на

встречу с руководителями администрации Калининского района,
чтобы обсудить возможность строительства в будущем парке лыжнобиатлонной трассы.

Биатлон в режиме диалога

Парк для всех,
трасса для детей
«Мы обсуждаем сейчас с вами
предпроектные предложения, —
сразу же предупредил глава Калининского района Евгений Моторин. — Проект еще не готов, но
уже намечены сроки окончания
ремонта сетей на этой территории. Это открывает нам дорогу
для благоустройства. Мы предлагаем, чтобы, кроме зеленой зоны
и дорожек для прогулок, здесь
были возможности для занятий
физкультурой и спортом. Поэтому мы поддерживаем предложение Федерации биатлона создать
трассу: воспитанники СДЮСШОР № 3 смогут тренироваться,
школьники будут сдавать нормы
ГТО, жители окрестных домов
заниматься физкультурой».
В соответствии с планами
городского правительства, так
называемая третья очередь Муринского парка (от Гражданского пр. до ул.Руставели) может
быть обустроена к концу 2016
года. Под занятия биатлоном и
лыжным спортом планируется
отдать лишь часть территории.
В соответствии с Генпланом
Петербурга создание здесь спортивного объекта может быть проведено без капитального строительства. Основное назначение
зоны — рекреационное.
Появление трассы не только
даст возможность заниматься
людям спортом, это еще и способ поддерживать в будущем эту
территорию в порядке. Ведь, как
известно, одна из главных проблем после завершения благоустройства территории: а кто будет
ее содержать?

Что беспокоит
жителей
Вопросы жителей были
конкретны. На многие из них

На сайте okrug21.ru проходит опрос об отношении жителей к сооружению биатлонной трассы в пойме Муринского ручья. Вы можете высказать свое мнение,
приняв в нем участие. Ваши предложения присылайте в Муниципальный Совет
по адресу mo21kostina@mail.ru Все ваши пожелания будут переданы в администрацию Калининского района, где идет согласование проекта.

глава района тут же дал ответ.
– Будут ли доступны мосты
через Муринский ручей, о строительстве которых говорили раньше? Появилась информация, что
«Водоканал» строит их для себя
как технические объекты.
– Все объекты будут доступны, нет поводов беспокоиться
об этом.
– Это единственное место
для выгула собак. В жилой зоне
гулять негде, особенно, если собака крупной породы. Мы хотим,

чтобы территория для выгула
была сохранена.
– Вопрос важный. Это предложение обязательно войдет в
проект. Территорию для выгула
нужно оградить, чтобы люди,
семьи с детьми могли спокойно
здесь отдыхать.
– Мы хотим каток, а не лыжи
или биатлон. Пусть биатлонисты тренируются в Токсово!
– Каток в этом году мы сдаем
на улице Демьяна Бедного. Можно кататься там. Биатлон сейчас

один из самых популярных видов
спорта. Желающих заниматься
очень много, только в спортшколах нашего района — почти тысяча ребят занимаются лыжами
и биатлоном. В Токсово база для
взрослого биатлона. Вы бы возили
своего ребенка туда каждый день?
– Не нужно устраивать здесь
стрельбище! Это опасно и для
детей, и для окружающих.
Этот аргумент противников
биатлонной трассы известен,
но его вряд ли можно назвать
состоятельным: дело в том, что
в детском биатлоне не используется настоящее оружие. В этом
пришедшие на встречу смогли
убедиться воочию: на площадке
работал интерактивный тир. Из
бесшумных лазерных винтовок
пострелять по мишеням смогли
все, даже самые юные.

Аплодисменты
чемпионам
Когда на помост вышли
прославленные спортсмены —

олимпийские чемпионы Дмитрий Васильев, Юрий Кашкаров, Любовь Мухачева, Мария
Гусакова, их встретили аплодисментами. Успех всегда убедителен сам по себе, но слова о
здоровом поколении, активном
досуге для детей как альтернативе вредным привычкам, прозвучавшие из уст чемпионов, тоже
были не лишними.
Глава 21 округа Валентина
Костина рассказала об опросах
общественного мнения, которые проходили среди жителей
округа: «Очень многие высказываются в том смысле, что пора от
слов переходить к делу. Трасса,
дорожки для скандинавской
ходьбы, скамейки — делайте хоть
что-нибудь, только благоустраивайте побыстрее, заявляют жители. Грязь и запустение надоели!»
«Мы внимательно изучаем
все предложения, поступающие
от жителей по проекту. Например, было высказано мнение,
что здесь неплохо предусмотреть
место для праздников, чтобы
был помост, мы его учтем обязательно», — заверила начальник
отдела молодежной политики,
физкультуры и спорта администрации Калининского района
Елена Чернышова.
Когда выступления официальных лиц завершились (а на Муринский пришли представители трех
ветвей власти — исполнительной,
законодательной, муниципальной), обсуждение продолжалось в
свободном диалоге.
«Я не понимаю аргументов
тех, кто против трассы. Это
будет для всех окрестных ребят
наглядным примером, многие
потянутся к спорту. А ведь
спорт — это не только золотые
медали, это прежде всего закалка характера, тренировка воли,
режим, привычка к здоровому
образу жизни. Разве можно
быть против?» — у этого мнения
жителя нашего округа Альберта
Столбова после встречи появились новые сторонники.
М. Синькова

Район

От высоких технологий до земных проблем
ице-губернатор Игорь Албин и
В
руководители курируемых им
комитетов19 марта провели «выездной четверг» в Калининском
районе. Группу сопровождал глава
администрации района Евгений
Моторин.

Наши ресурсы

Рабочая поездка началась с
ОАО «Авангард», где представители власти обсудили с промышленниками перспективы
использования на петербургских
предприятиях импортозамещающих технологий. Работу предприятий Калининского района представили их руководители, в том
числе Игорь Устинов, генеральный директор ОАО «НПО «Импульс» — единственного в Петер-

бурге предприятия, где налажено
производство печатных плат.
Вице-губернатор пригласил
руководителей предприятий
войти в состав технических советов при исполнительных органах власти, чтобы, публично
доказывая преимущество своей
продукции, решать вопросы приоритета петербургских товаров
при формировании госзаказа.
Далее в маршруте была котельная «Гражданская», филиал
ГУП «ТЭК СПб». Генеральный
директор ГУП «ТЭК» Игорь
Фёдоров рассказал, что после
реконструкции, которая завершится в октябре 2015 года, мощность котельной существенно
увеличится, что позволит присоединить новых потребителей.

Трамвай,
парковки, гаражи

По итогам объезда в районной администрации на Арсенальной набережной состоялось
совещание, в котором приняли
участие депутаты Законодательного Собрания, главы муниципальных образований района.
Как рассказала нам глава 21
округа Валентина Костина, на
совещании перед председателем
городского комитета по транспорту Александром Воробьевым
была поставлена задача сократить
интервал движения и увеличить
количество подвижного состава
на маршруте трамвая 57. Также
в результате обращений граждан
для удобства пассажиров будет

изменен маршрут автобуса 178.
Дано поручение обеспечить санитарное содержание кольцевых
остановок маршрутного транспорта, оснастив их биотуалетами
и мусорными баками.
Как известно, одной из самых
острых проблем спального района
является нехватка парковочных
мест. Игорь Албин поставил задачу представить объективную
статистическую картину соотношения количества личного
транспорта и парковочных площадей. По результатам районной
власти придется изыскивать дополнительные способы решения проблемы. Представители
муниципальной власти обратили
внимание вице-губернатора на то,
что большое количество места во

дворах занято пустующими гаражами, снести которые не удается
из-за отсутствия владельцев. Албин дал поручение подготовить
исчерпывающие материалы, чтобы решить проблему юридически.
Что касается вновь поднятого
на совещании вопроса благоустройства третьей очереди Муринского парка, то было заявлено,
что до 1 мая будут ликвидированы
еще четыре канализационных
выпуска (в довершение к уже закрытым 82). И. Албин выразил
уверенность, что, несмотря на
сложное финансовое положение
в стране и городе, проблема территории будет решена.
При подготовке использованы
материалы с сайта gov.spb.ru
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Правовая грамотность

Легко ли быть депутатом?
11 классе 175 школы прошел
В
необычный урок: депутат
Муниципального Совета, заместитель главы 21 округа Алексей
Антонов рассказал будущим
выпускникам об основах избирательного права в России.

Ребята, уже хорошо знакомые по урокам обществознания
с принципами государственного
устройства нашей страны и азами избирательной системы, в
ходе необычного урока смогли
задать действующему муниципальному депутату вопросы о
том, как стать депутатом и легко
ли им быть, как обеспечивается

прозрачность выборного процесса, чем занимается местная
власть.
Алексей Антонов, который
в сентябре прошлого года стал
депутатом уже в четвертый раз,
в доступной форме рассказал школьникам об основных
стадиях избирательного процесса, о принципах формирования и работы избирательных
комиссий. Особый интерес
у молодежи вызвали современные методы обеспечения
прозрачности избирательного
процесса. Работу избирательных участков в день выборов
школьники сравнили с ЕГЭ:

протоколы, строгая отчетность,
видеонаблюдение, присутствие
независимых наблюдателей и
сотрудников полиции.
Энтузиазм вызвала информация о том, что в Муниципальном Совете 21 округа работает самый молодой депутат
Санкт-Петербурга — доверие
избирателей было оказано председателю Молодежного совета
нашего округа Елене Сергеевой,
когда ей было всего 18.
По окончании урока ребята
не только благодарили гостя
за содержательный рассказ,
но и интересовались, как присоединиться к волонтерскому

движению и проявить себя.
«Сегодняшние школьники —
не только будущие избиратели,
но и, вполне возможно, наша
власть. Именно поэтому так

важны уроки правовой грамотности», — прокомментировал
Алексей Антонов.
М. Арсеньева

Летопись Победы

Вместе с ветеранами
колы нашего округа продолжают активно участвовать в
Ш
районном проекте «Летопись Победы». На базе школы №96
уже состоялись: историческая викторина «Дорогами войны», игра

по станциям «Вехи истории», конкурс рисунков «Нет войне!». В
мероприятиях активно участвуют ветераны Великой Отечественной войны и блокадники.
14 марта прошел семейный спортивный праздник «Ловкие,
сильные, смелые». В празднике приняли участие семьи из школ
№ 68, 72, 89, 96, 149, 175, 176, 619. Ребята вместе с родителями участвовали в эстафетах и вспоминали подвиги спортсменов в годы
Великой Отечественной войны. Ветераны оценивали спортивные
достижения семей. Праздник получился ярким и интересным.
Очень значимо, что не прерывается связь поколений: учащиеся школ, родители и ветераны в год 70-летия Победы вместе
участвуют в мероприятиях. 3 апреля в подростково-молодежном
клубе «Вымпел» (ул. Лужская, 10) в 14.00 мы все вместе подведем итоги «Летописи Победы», здесь будут награждены самые
активные участники проекта.

Одиссея разума

Играли с удовольствием
феврале на базе школы №89 прошли IX Региональные соревноВ
вания международного креативного конкурса «Одиссея Разума».
Торжественные церемонии открытия и закрытия состоялись 20 и 22

Хотим поблагодарить 21 Муниципальный округ и Валентину Дмитриевну Костину за поддержку проекта и оказанную
помощь.
Ю. В. Малиновская, директор школы №96

Читают все!

Дети пишут о войне

В

етераны Калининского района получат в подарок к 70-летию
Победы книгу юных авторов «И праздничный салют взлетает в
небо». Это необычное издание представила на заседании Координационного совета по культуре директор СПб ГБУК «Центральная
библиотечная система Калининского района», депутат Муниципального Совета 21 округа Светлана Крылова.
Прообразом сборника стала серия «Это мне небезразлично»,
вот уже десятый год издаваемая в 21 муниципальном округе
при поддержке СПб РОО «Женский информационный центр
Валентины Костиной». Составители сборника отмечают, что
со сменой поколений тема войны, блокады, Победы не теряет
своей актуальности, дети по-прежнему восхищаются подвигами
и мужеством героев.
«Вглядываясь в линии рисунков, вчитываясь в стихотворные
строчки, Вы сможете почувствовать, как сопереживают наши
дети всем, кто пережил годы войны, как рады приветствовать тех,
кто сумел пройти сквозь эти суровые годы и принести на нашу
землю мир», – обращается в предисловии к будущим читателям
глава администрации Калининского района Евгений Моторин.

февраля в Доме молодежи «Атлант».
В конкурсе приняли уча- команды из школы №89. Команстие 23 команды из Санкт-Пе- да 619 школы получила «бронзу».
тербурга и три команды из Вели- Команды-победители, а они в
ких Лук. Все участники показали этом конкурсе выявляются в разяркие и оригинальные высту- ных возрастных категориях и по
пления, на спонтанном кон- каждой представленной проблекурсе находили нестандартные ме, награждались бронзовыми,
и интересные решения задач. серебряными и золотыми медаУверенные результаты показали лями, кубками и сертификатами
ребята из 21 округа. Два кубка и участника. Каждая команда
звание победителей завоевали получила большую памятную

фотографию. В мае 2015 года в
Челябинске пройдут европейские соревнования (Еврофест),
куда поедут лучшие команды – победители Региональных
соревнований.
Организаторы благодарят
муниципалитет за ежегодную
поддержку и помощь в организации конкурса!
Наталия Скворцова,
председатель РОО
«Международного конкурса
«Одиссея Разума» СПб

От сердца к сердцу

Открытки дедушкам и бабушкам
марта завершился прием
23
работ участников муниципального конкурса «Открытка ве-

терану», приуроченного к 70-летию
Победы.
«Даже хорошо зная активность и огромный творческий
потенциал наших детсадовцев,
школьников и педагогов, мы все
же не ожидали такого количества
замечательных и необычных работ, — признается председатель
жюри конкурса, глава 21 округа
Валентина Костина. — Открытки
сделаны с огромной теплотой,
так что хочется отметить каждого
автора. Спасибо каждому! Кроме
плаката с изображением лучших
работ, выпуск которого предусмотрен положением о конкурсе,

мы решили провести выставку
детских открыток в библиотеке
на Гражданском проспекте, 104,
корпус 1, чтобы всю эту красоту
смогли увидеть жители округа —
ветераны, родители, дети».
В конкурсе приняли активное
участие дети и педагоги детских
садов 38, 49, 50, 52, 81, 90, 97 школ
72, 89, 96, 149, 175, 561. Работы
представлены в разной технике:
рисунок, аппликация, объемные
изображения из бумаги, коллажи
с использованием репродукций,
ткани, природных материалов.
Есть замечательные образцы семейного творчества, примеры
мастерского использования семейных архивов с помощью современных компьютерных технологий.

Итоги конкурса жюри подведет 27 марта. Авторы лучших работ в апреле будут приглашены
на презентацию издания «Живая память. Жители 21 округа о
войне, блокаде, Победе», чтобы
вручить свои открытки авторам
книги — участникам войны,
ветеранам, блокадникам.
Выставка открыток в библиотеке-филиале №9 на Гражданском проспекте, 104, корпус 1
открывается 25 марта.
М. Синькова
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Навстречу 70-летию победы

Живая память

Вспоминая военные годы
Ленинград
1941-го года
Окончив десятилетку в одной из Кронштадтских школ, я
с аттестатом отличника в 1939
году поступил в Военно-медицинскую академию им. С. М.
Кирова. В день начала Великой
Отечественной войны мы сдавали экзамен за второй курс.
После выступления по радио В.
М. Молотова все собрались на
митинг в парке. Нас перевели на
казарменное положение.
Заработали призывные комиссии, начали формировать
полки народного ополчения.
В ночь на 23 июня была первая
воздушная тревога. Наряду с
интенсивной учёбой слушатели
академии активно включились в
работу по обороне города. Мы
патрулировали улицы Выборгской стороны, рыли траншеи. В
противопожарных целях покрывали суперфосфатом перекрытия на чердаках. Наша учебная
группа закрывала мешками с
песком и обшивала досками
памятник В.И.Ленину у Финляндского вокзала.
В городе была введена карточная система на хлеб и продукты. Мы, слушатели академии, получали по рабочей
норме. Начались обстрелы и
налеты вражеской авиации.
Было организовано дежурство
на крышах домов. Помню, как
я участвовал в тушении пожара
на крыше клуба академии, забравшись по пожарной лестнице с огнетушителем на спине.
13 ноября 1941 года было
очередное (пятое) снижение
норм хлеба. Всё тяжелее становилось учиться и одновременно
дежурить по ночам на крыше.
Все морознее становились дни.
Командование приняло решение: эвакуировать академию в
Самарканд.

Тяжелый труд,
бесценный опыт
В конце июля 1943 года сдали
выпускные экзамены, получили
дипломы врачей и воинские
звания капитанов медицинской
службы. Наш выпуск был самый
большой за всю историю академии. Почти все выпускники отправились на фронты Великой
Отечественной.
Я был направлен на Ленинградский фронт. Добирались
окольными путями: блокада еще
не была полностью снята. Город
сильно изменился с тех пор, как
мы покинули его в ноябре 1941
года. Еще выли сирены, и метроном продолжал отсчитывать
блокадное время, но уже ходили
трамваи. Постепенно восстанавливалась нормальная жизнь. Ленинградцы с гордостью носили
медали «За оборону Ленинграда». Некоторые надевали их даже
на пальто или ватники.

описан этот эпизод с выносом
знамени из окружения. Через
несколько дней мы взяли злополучный Альтвейлер.
Солдаты разбитых немецких
дивизий прятались по лесам
и нападали на наши тыловые
части. Однажды под такой обстрел попала и наша санитарная рота. К счастью, обошлось
без жертв, только прострелили
шапку одной из санитарок.
На войне у всех имеется
своя, хоть и относительная,
защита: у танкистов — броня,
у артиллеристов — орудийный
щиток, у пехоты — бруствер
окопа. А у войскового медика —
любовь к людям, во имя которой
он готов на многое.

Европа
возвращалась
домой

Игнтаьев А.Н. 1942_курсант ВМА

Игнтаьев А.Н. полковник медицинской службы

Автор этих воспоминаний — фронтовик Александр Николаевич Игнатьев.
Он родился 25 января 1921 года. Окончил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова. Полковник медицинской службы в отставке.
Заслуженный врач России. Офтальмолог высшей категории. Живет в
21 муниципальном округе.
В отделе кадров Военносанитарного управления Ленинградского фронта, которое находилось в помещении
Инженерного замка, я сдал
личные дела нашей группы.
Попрощался с друзьями и поехал в Осиновую Рощу в распоряжение санитарного отдела 23
армии. Меня назначили младшим врачом 317 стрелкового
полка 92 стрелковой дивизии.
…Работа в медсанбате была
очень напряженной. Мы сутками не выходили из операционной. Работали бригадами, на
нескольких столах. Преобладали тяжелые ранения нижних
конечностей, часто мы вынуждены были делать ампутации.
Привыкнуть к этому и забыть
этот кошмар невозможно.
В медсанбате я получил большую хирургическую практику.
Месяц работы в медсанбате на
войне стоит многих месяцев
труда в мирное время. В перерыве между боями на Карельском
перешейке состоялось вручение
правительственных наград. Командир дивизии генерал-майор
А.Я.Паничкин вручил мне орден Красной Звезды.
В конце декабря 1944 года
нас срочно погрузили в эшелон
и предали в распоряжение 59
армии I Украинского фронта.
Новый, 1945 год, год Победы,
мы встретили в лесу на Сандомирском плацдарме.

Чтобы обеспечить скрытность передвижения войск,
шли ночью, а днем отдыхали, укрываясь в лесах. Но мне
не удавалось поспать и днём:
надо было объехать медпункты
батальонов, уточнить боевые
потери, проконтролировать
работу полевых кухонь, получить задание в штабе полка. Я не
высыпался, и во время ночных
переходов в буквальном смысле
слова спал на ходу, уцепившись
за край повозки.

Висло-Одерская
операция
С боями мы успешно продвигались на запад. Вот мы
уже на территории Польши. 19
января 1945 года наша дивизия
первой ворвалась в Краков.
Прорыв был настолько молниеносный, что немцы не успели
взорвать заминированные ими
объекты. За участие в освобождении Кракова наша дивизия
получила наименование Краковской.
Измотанный в предыдущих
боях, понесший большие потери в личном составе, наш
203 стрелковый полк получил
приказ занять плацдарм на
западном берегу реки Одер.
Передовая группа захватила
населенный пункт Альтвейлер,
где разместился штаб полка. Я с
двумя фельдшерами тоже пере-

брался на «пятачок». Наши позиции не были укреплены, подходы к штабу простреливались.
Ночью немцы предприняли
наступление на двухэтажный
дом, где размещался наш штаб.
Командир полка при перестрелке был ранен и отправлен
в тыл, помначштаба убит.
Мне дали двух автоматчиков и приказали вести огонь
со второго этажа по наступающим немцам. Но подошла
немецкая самоходка и открыла
огонь по нашему дому. Возник пожар. Мы спустились в
подвал, сняли полковое знамя
с древка, завернули в плащпалатку и надели через плечо
знаменосцу. Некоторое время
мы отстреливались из маленьких окошек скотного двора, но
вынуждены были отойти.
Перейдя Одер по тонкому
льду, вышли в расположение
полка. Нас встретили работники СМЕРШ, подробно расспросили о событиях этих двух
дней. Но когда было предъявлено знамя полка, страсти
улеглись. В нашей армейской
многотиражке был подробно

…По всем приметам день
окончания войны был уже не
за горами. На дорогах — оживление: обгоняя нас, идут танки,
«катюши» и другая техника.
Навстречу плетутся вереницы
пленных немцев. Среди них —
много юнцов, призванных по
сверхтотальной мобилизации.
Другая колонна — освобожденные узники концлагерей, которые на велосипедах
или самодельных тележках
везут свои небогатые пожитки.
У многих флажки — символы
своей страны, сшитые из лоскутков цветной ткани. Югославы, чехи, французы, русские,
поляки — Европа возвращается
домой! Они радостно нас приветствуют: «Спасибо! Гитлер
капут!»
День Победы мы встретили в Чехословакии, севернее
Праги. Когда мы узнали о
конце войны, началось что-то
невероятное: стреляли из чего
только можно, кричали «Ура!»,
целовались.
…Из нашего выпуска Военно-медицинской академии не
вернулись с фронта 36 человек.
Вечная им память и слава!
Судьба распорядилась так,
что мне довелось увидеть войну
с трёх сторон, пройти три дороги. Первые месяцы блокады
Ленинграда. Эвакуация вглубь
страны и напряженная учеба в
Самарканде. Участие в боевых
операциях на Ленинградском и
I Украинском фронтах. Каждая
из этих дорог мне памятна. Как
ни было тяжело, свой гражданский долг я выполнил.
А. Н. Игнатьев

Полностью воспоминания полковника медслужбы в отставке А. Н. Игнатьева можно прочитать в книге «Живая память», которая выйдет
в свет в апреле 2015 года.
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Поздравляем юбиляров!
В феврале и в марте наши с вами соседи отметили:

в феврале отметили:
80 лет
Андреева Тамара Августовна
Безрукова Елизавета
Кузьминична
Блохина Людмила Викторовна
Васильева Анастасия
Варламовна
Вольнова Евдокия
Константиновна
Григорьев Борис Павлович
Душенко Нина Савельевна
Жукова Лилия Николаевна
Завгородненко Лидия Матвеевна
Зайцев Валерий Николаевич
Кузнецова Нина Васильевна
Кушхова Лидия Васильевна
Лебедева Мария Семеновна
Лысанова Валентина Петровна
Лю-Чун-Лин Маргарита
Васильевна

Манетина Анна Павловна
Мерман Минна Гильевна
Михайлов Константин
Григорьевич
Михайлова Раиса
Константиновна
Назимова Татьяна Николаевна
Ненашева Евгения Васильевна
Николаев Борис Иванович
Пашкова Валентина Васильевна
Рачеева Нина Михайловна
Рябинин Геннадий Иванович
Сидорова Галина Михайловна
Скринник Раиса Ивановна
Соловьев Владимир Авраамович
Сучков Анатолий Алексеевич
Якунин Николай Яковлевич
Ялунер Евгения Михайловна
Яризов Лев Николаевич

93 года
Козлова Тамара Самуиловна

94 года
Зайцева Мария Кузьминична
Першина Антонина Степановна
Мещерский Анатолий Алексеевич

95 лет
Баскакова Валентина Николаевна Синицина Анна Николаевна
Подшивалова Екатерина
Тихонова Мария Яковлевна
Николаевна

100 лет
Маркова Галина Алексеевна

101 год
Соболева Элеонора Осиповна

В марте отмечают:
80 лет

85 лет
Андрейченко-Журковская
Анна Анисимовна
Беляев Георгий Александрович
Богачкова Любовь Васильевна
Варфоломеева Галина
Александровна
Душина Татьяна Сергеевна
Евдокимова Инна Леонидовна
Есина Евгения Ивановна
Касаткина Таисия Алексеевна
Колодченко Валентина
Филимоновна
Кухаренко Валентина Ивановна

Малафеева Феодосия Ивановна
Немцев Александр Васильевич
Никанорова Лидия Михайловна
Николаева Зоя Николаевна
Савельева Мария Михайловна
Смирнова Мария Гавриловна
Степанова Мария Павловна
Тихомирова Валентина
Михайловна
Толстик Виктор Иванович
Уткин Константин Гаврилович
Шелгунова Антонина
Трофимовна

90 лет
Байкина Роза Николаевна
Барыбина Лидия Михайловна
Васильева Клавдия Ивановна
Кравцов Георгий Константинович

Кудряшов Василий Федорович
Кукушкина Валентина
Васильевна
Павлов Борис Алексеевич
Павлова Ираида Борисовна

91 год
Даркин Иван Павлович
Дектярева Татьяна Борисовна
Красильникова Елизавета
Дмитриевна

Маслова Римма Михайловна
Тузова Валентина Алексеевна
Шершаков Егор Васильевич

92 года
Бырылева Галина Сергеевна

Аксенов Владимир Михайлович
Алексеева Евгения Михайловна
Алтухов Николай Дмитриевич
Атлякова Зинаида Ивановна
Баранова Валентина Гавриловна
Васильева Нина Николаевна
Васютина Элеонора Ивановна
Джанашия Галина Ларионовна
Журавлева Валентина Петровна
Золотова Елизавета Григорьевна
Карташова Нина Михайловна
Келлер Нина Михайловна
Кирочкина Алла Федоровна
Кичкайло Тамара Григорьевна
Кожина Нина Ивановна
Кондратьев Владимир
Григорьевич
Корытова Ольга Константиновна
Костенко Зинаида Григорьевна
Кудрявцева Лидия Алексеевна
Кудряшов Анатолий Борисович

Кузнецова Лидия Георгиевна
Куликова Александра Петровна
Курилова София Степановна
Лопатина Зинаида Петровна
Лукин Вячеслав Вячеславович
Макаров Алексей Алексеевич
Мирецкий Андрей Леонидович
Осипова Валентина Михайловна
Полякова Екатерина Дмитриевна
Розов Рудольф Алексеевич
Саунова Мария Романовна
Семенова Антонина Степановна
Сизова Антонина Александровна
Сокова Раиса Васильевна
Стебелькова Вера Ивановна
Строганова Зинаида Ивановна
Ступакова София Михайловна
Хитрова Анастасия Васильевна
Чигирева Лариса Николаевна
Шимановская Зинаида Ивановна
Ярошевич Александра Сергеевна

85 лет
Алексеева Антонина Андреевна
Балканова Евдокия Васильевна
Вихляева Мария Федоровна
Григорьева Мария Павловна
Жуков Константин Васильевич
Журавлев Виктор Леонидович

рофессиональный празд- С днем жилищника!
П
ник – День работников
жилищно-коммунального хо-

В адрес техников, дворников, электромонтеров, слесарей, сантехников прозвучали
добрые слова и пожелания

и дальше сохранить такое
же неравнодушное отношение к делу и окружающим
людям.

Обращайтесь
Консультации по правам потребителей
филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Выборгском
В
и Калининском районах работает пункт информирования и консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей.
Обращаться следует по адресу: 195273, Санкт-Петербург, ул.
Карпинского д. 27, тел. 298-00-

55, 298-27-43. Адрес электронной почты Pitotdel2014@inbox.ru
Ведется консультирование

Селютина Анастасия Ивановна
Соколова Зинаида Петровна
Суманенко Капиталина Васильевна
Счастная Тамара Леонтьевна
Тарасова Ирма Дмитриевна
Турманова Вера Александровна
Фролова Раиса Александровна
Хлестова Галина Алексеевна
Ценяева Идея Александровна
Чудайкина Галина Григорьевна
Шихина Тамара Сергеевна
Щербакова Галина Ивановна

90 лет
Алипичева Мария Дмитриевна
Андреева Анна Ивановна
Белов Леонид Петрович
Белозерова Фаина Павловна
Боркова Антонина Сергеевна
Ворончихина Ольга Ивановна
Киселева Елена Михайловна
Круглова Валентина Семеновна

Лазарева Роза Викторовна
Писарев Иван Яковлевич
Рыбина Мария Васильевна
Сырица Нина Ивановна
Хамелянина Антонина
Матвеевна
Шляпникова Лидия
Александровна

91 год
Горбунова Галина Федоровна
Королева Нина Ивановна

Лебедева Людмила Васильевна
Трусова Евгения Николаевна

92 года
Игнатова Людмила Григорьевна
Сергеев Георгий Петрович

Успенская Мария Емельяновна

93 года
Байкова Александра Андреевна
Лебедева Евдокия Михайловна
Журавлева Валентина Федоровна Шапиро Антонина Федоровна
Иванова Елена Павловна

94 года
Иванова Мария Григорьевна

Тюрина Наталья Александровна

Всем именинникам желаем здоровья, бодрости, отличного
настроения!

Гордимся крепкими семьями

22 февраля исполнилось 55 лет семье Нины Дмитриевны
и Николая Павловича Федоровых. А 4 марта поздравлеЗакусов Александр Александрович ния с такой же — «изумрудной» — свадьбой принимала
семья Дагмары Георгиевны и Владимира Георгиевича
Иванова Евдокия Алексеевна
Непримеровых. 6 марта «золотой» юбилей отметила семья
Ильина Тамара Степановна
Надежды Николаевны и Анатолия Афанасьевича Чистяковых.
Исаев Георгий Георгиевич
Желаем юбилярам семейной жизни долгих лет в любви, соКазанцева Прасковья Петровна
Каминская Ангелина Николаевна гласии и радости!

Праздник
зяйства отмечался в этом году
15 марта.
Благодарственные письма за
добросовестный труд и ответственный подход к выполнению
профессиональных задач от Муниципального Совета и местной
администрации муниципального округа № 21 были вручены сотрудникам ООО «Жилкомсервис
№ 1 Калининского района»:
Ю. Н. Калинину, С. В. Колчину,
Р. Б. Исмаилову, Л. Ф. Зайцевой,
М. И. Евсеевой, Н. В. Дубровской, Н. В. Смирновой, С. Ю. Гусеву, З. В. Бойковой, Н. Ю. Княжевой, М. К. Колгановой, Н. Н.
Лавриенко, Л. Е. Николаевой,
М. И. Гусевой, И. В. Веселову,
В. Т. Егорову.

Кесарев Борис Алексеевич
Кислов Алексей Александрович
Кокорева Евдокия Сидоровна
Коршунова Мария Ивановна
Курганов Иван Терентьевич
Ладин Валентин Иванович
Лебедева Валентина Дмитриевна
Миллер Зарема Васильевна
Морозова Галина Васильевна
Олешкевич Александр
Романович
Полякова Александра Ивановна
Потехина Александра Васильевна

потребителей, составление претензий и исковых заявлений.
Ответственная за работу консультационного пункта П.Ю.
Спорынина ведет личный прием по пятницам с 10.00 до 15.00.

Нет коррупции!

Прокуратура информирует

Полицейский произвол
декабре прошлого года в отношении одного из сотрудников 61
В
отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки
интересам службы).
Установлено, что, состоя
в должности оперуполномоченного 61 отдела полиции
УМВД России по Калининскому району в звании капитана
полиции, Илья Виноградов,
рассматривая заявления граждан, незаконно отказал в возбуждении ряда уголовных дел.
Доверяя сотруднику полиции
и понимая, что украденные
вещи вряд ли найдутся, заявители письменно сообщали
недостоверные факты о том,
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что противоправные действия
в отношении них не совершались, а имущество и документы
утрачены по собственной неосторожности.
Благодаря своевременно
организованной прокуратурой
района проверке, в систематических действиях оперуполномоченного были усмотрены
признаки преступления. Понимая, что постановка на учет
данных нераскрытых преступлений может негативно по-

влиять на показатели работы
61 отдела полиции, Виноградов
умышленно вынес незаконные
постановления об отказе в возбуждении уголовных дел и тем
самым не принял необходимые меры для установления,
задержания и привлечения к
уголовной ответственности
лиц, совершивших указанные
преступления.
Проводится расследование,
ход и результаты которого находятся на контроле прокуратуры
района.
Д. Загороднюк,
помощник прокурора
Калининского района,
юрист 3-го класса

Позвоните, сообщите

О

бращаем ваше внимание, что в МО МО №21 действует специально
выделенная телефонная линия Правительства Санкт-Петербурга
«Нет коррупции!», тел.: 576-77-65.
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (по пятницам — до 17.00). Продолжительность
сообщения — до 8 минут. Данная линия не является «телефоном доверия»
и предназначена только для приема сообщений, содержащих информацию о фактах коррупционных проявлений. Поступившие сообщения,
удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке обращений граждан Российской Федерации».

Вас приглашают

В дни каникул

С

анкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр
социальной помощи семье и детям Калининского района» приглашает на
мероприятия в дни школьных каникул.
27 марта в 12.00 состоятся спортивные игры, в 14.00 — игра для детей
8-12 лет «Сто к одному», в 15.00 — игровая программа, посвящённая
Всемирному дню театра. 30 марта в 17.00 клуб «Свой выбор» проводит
групповое занятие с элементами тренинга для подростков от 13 до 16
лет на развитие коммуникативных навыков.
Адрес Центра: ул. Лужская, д. 10, лит. В.

Будьте здоровы

марта ежегодно проводится
24
Всемирный день борьбы с
туберкулезом. Тем самым человечество признает, что, несмотря на
усилия врачей и общества, туберкулез остается серьезной угрозой
для каждого из нас.

По данным Всемирной организации здравоохранения,
бактериями туберкулеза в мире
инфицированы около 2 миллиардов человек. В нашей стране 8 из 10 человек являются
носителями микробактерии
туберкулеза. Палочки Коха,
попадающие в организм, в 95%
случаев так и остаются до конца
нашей жизни в латентном (спящем) состоянии. Однако при
возникновении дополнительных условий, например, при
общем снижении иммунитета,
опасность заболеть туберкулезом возрастает.
Болезнь ежегодно уносит
2 миллиона жизней на планете.
В нашей стране благодаря реа-

лизации Государственной программы по совершенствованию
оказания противотуберкулезной помощи удалось добиться
существенного снижения заболеваемости и смертности от
туберкулеза. Тем не менее специалисты оценивают ситуацию
как напряженную.
Главным оружием против
туберкулеза в современном
мире является ранняя диагностика. Но коварство болезни в
том, что симптомы туберкулеза
на ранних стадиях часто не
очевидны, и человеку даже не
приходит в голову, что он болен. Ночная потливость может
наблюдаться и при других состояниях, кашель могут связать
с курением или затянувшейся простудой, а повышенная
утомляемость преследует многих работающих людей. Признаком туберкулеза могут быть
также боли в груди, которые
люди склонны приписывать
остеохондрозу.

frant.me

Как уберечься от туберкулеза

Врачи рекомендуют проходить флюорографическое
обследование ежегодно.
Поэтому существует только
один надежный метод ранней
диагностики заболевания –
ежегодное флюорографическое исследование легких.
На ранней стадии выявления

туберкулез можно полностью
излечить.
Следует знать, что группу
риска по заболеванию туберкулезом составляют люди, страдающие сахарным диабетом,

язвенной болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки,
хроническими заболеваниями
органов дыхания, почек, алкоголизмом, ВИЧ-инфекцией. Развитию туберкулеза способствует
плохое питание, частые стрессы.
Для профилактики болезни
важно соблюдать элементарную
гигиену, следить за чистотой в
квартире и в офисе, проводить
влажную уборку и проветривать
помещения. Важно вести здоровый образ жизни, укреплять организм занятиями физкультурой,
прогулками, полноценным сном.
Важно, чтобы об опасностях
туберкулеза и методах его профилактики люди задумывались
уже в юном возрасте. Детям в
доступной форме рассказывают
об этом в петербургском Музее
гигиены (ул. Итальянская, 25).
По материалам,
предоставленным Городским
центром медицинской
профилактики

В рамках закона

Ваша безопасность

А ваш паспорт действителен?

Коварный весенний лед

ФМС России напоминает гражданам о необхоУ
димости своевременного обращения по вопросу
получения или замены паспорта в территориальные

есенний лёд коварен, он пористый и рыхлый, хотя внешне
В
может выглядеть крепким. Такой лед не способен выдержать
вес человека, не говоря уже о транспортных средствах.

подразделения ФМС по месту жительства, по месту
пребывания или обращения, либо в МФЦ предоставления государственных услуг.
Паспорт является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской
Федерации на территории нашей страны. Паспорта обязаны иметь все граждане Российской
Федерации, достигшие 14-летнего возраста.
В соответствии с Положением о паспорте,
документы и личные фотографии для получения
или замены паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после:
– достижения 14-летнего возраста;
– достижения 20-летнего возраста;
– достижения 45-летнего возраста;
– изменения гражданином в установленном
порядке фамилии, имени, отчества, сведений о
дате и/или месте рождения;
– изменении пола.

Паспорт подлежит замене в случае непригодности паспорта для дальнейшего использования
вследствие износа, повреждения или других причин, а также в случае обнаружения неточности
или ошибочности произведенных в паспорте
записей.
За несвоевременное обращение гражданина
РФ по вопросу получения или замены паспорта
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон №221-ФЗ,
с 1 января 2015 размер государственной пошлины за выдачу паспорта
гражданина Российской Федерации
составляет 300 рублей. Размер пошлины за выдачу паспорта взамен
утраченного или пришедшего в негодность — 1500 рублей.

Власти и специальные службы предпринимают меры обеспечения безопасности, но
каждый человек сам отвечает за свою жизнь
и безопасность на водных объектах.
• Не выходите на водоемы при образовании ледяных заторов.
• Не пользуйтесь переходами по льду.
Родители и педагоги! Помните, что в
период весенних школьных каникул необходимо максимально усилить наблюдение за
детьми, не допускать их к воде без надзора взрослых.
Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, пресекайте озорство подростков.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде следует
обращаться по телефонам: 01, 112, 680-19-60 диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга ПСС СПб, 356-11-87
Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд
МЧС России.
Центр ГИМС МЧС РФ по Санкт-Петербургу

8
Опрос

Еще раз о названии
Н

а сайте 21 округа проходил
опрос, инициированный жителями, о том, стоит ли менять
название округа.
В опросе приняло участие
более ста человек. Почти 40%
из них выбрали варианты ответов «Ничего менять не нужно»
и «Мне нравится 21 округ». Из
альтернативных вариантов названия округа большее число
голосов (почти 45%) набрал вариант «Муринский ручей». Од-

нако многие жители выступают
против этого, напоминая, что
ручей течет через территорию
нескольких округов, при этом
на нашу долю приходится самая
запущенная его часть.
15 человек выбрали название «Сретенский» (по названию храма на углу Гражданского проспекта). Еще несколько
жителей предложили свои варианты, вспомнив историю.
«ГДР и ФРГ — так в 70-е ленинградцы окрестили два района

Гражданки, — рассказывает в
своем письме Александр. —
ГДР расшифровывалось как
«Гражданка дальше ручья», а
территорию массовой застройки от проспекта Непокоренных
на юге до поймы Муринского ручья на севере называли
«Фешенебельным районом
Гражданки».
Вопрос остается открытым.
Свое мнение Вы можете высказать по адресу mo21kostina@
mail.ru

Отклик

Кто научит,
как выгуливать собаку?
прошлом номере нашей газеВ
ты была опубликована заметка, адресованная несознательным

владельцам животных, которые
создают неудобства своим соседям, выгуливая собак на детских
площадках и школьных стадионах. Какие аргументы будут для
нарушителей закона действенными? — спрашивали авторы.
Среди предложений, поступивших от жителей округа,
было такое: размещать в газете
фото нарушителей, застигнутых «на месте преступления».
В ожидании удачных кадров
мы получили еще одно предложение — что особенно радует, от молодежи. Районная
волонтерская организация
«Экодесант» проведет на нашей территории просветитель-

скую акцию для владельцев
собак: как выгуливать домашних животных в условиях
современного города. Так что
не пугайтесь, увидев молодых

о 23 апреля 2015 года для участия в выставке
Д
декоративно-прикладного творчества старшего
поколения принимаются работы жителей 21 округа.

людей со специальными пакетиками в руках. Возможно,
такой мастер-класс — именно
то, что нам поможет. Или у вас
есть другие предложения?

Выставка пройдет с 1 по 15 мая в школе
№ 96. Информация по тел. 531-46-52 (Ирина
Васильевна Любимова).

еред Новым годом жители 21 округа отправили подарки деП
тям Новороссии — сладости, игрушки, книжки и открытки,
сделанные юными петербуржцами. Груз вовремя пришел в Донецк.

Как сообщили в редакцию члены общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» при 33-ЭУ, в адрес
блокадников и всех петербуржцев, принимавших участие в
сборе подарков, пришло благодарственное письмо от председателя СПб общественно-культурной организации «Союз
донбассовцев» С. А. Лисовского. Вот что он пишет:
«Ваши подарки, письма детей в осажденном Донбассе были
приняты с чувством глубокой благодарности, вызвавшей большой
патриотический подъем и единение с городом-героем Ленинградом». 28 февраля в Донецкой областной филармонии была
исполнена Ленинградская симфония Д. Шостаковича, давшая
в блокадные дни силу и волю ленинградцам перенести все испытания и победить врага. Наша поддержка сегодня дает Новороссии силы защищать себя и с честью переносить испытания.
Редакция

Из нашей почты
Да будет свет!
Обращалась в Муниципальный Совет по поводу отсутствия освещения во дворе дома №4 по улице Черкасова, корпус 1. Это наша давняя
проблема: освещение, установленное на парадных, не охватывает
внутридворовую территорию. В результате людям, в том числе и
детям, утром и вечером приходилось передвигаться в темноте, а это
небезопасно. В отделе благоустройства муниципалитета отреагировали на мое сообщение. Впервые с 1997 года я увидела, что фонари,
установленные на доме, работают! Стало значительно лучше.
Теперь ждем, когда появится новое современное оборудование
на нашей детской площадке. Мы считаем, что на такой большой
территории его должно быть больше!
Елена Прохорова

область) в марте. Член сборной
команды Санкт-Петербурга Михаил Гутник добился наибольшего успеха из наших спортсменов,
став двукратным серебряным
призером в личных соревнованиях, а также в командных
соревнованиях. Тренирует спортсмена А.Н.Пикалев.

По итогам чемпионата будет
сформирован состав российской сборной на предстоящий сезон, в котором решится
судьба квот на участие в XV
Паралимпийских летних играх
2016 года в Рио-де-Жанейро.
Желаем нашему спортсмену
дальнейших удач!

Анонс
Горячая линия по правам потребителей

Б

есплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителей, в том числе о
повышении цен на продовольственные товары,
можно получить по рабочим дням с 11.00 до
19.00 по тел. 384-65-55.
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Мы, автовладельцы, проживающие в домах 105, корпус 2 и корпус
3 по Гражданскому проспекту, выражаем местной администрации
огромную благодарность за помощь в ремонте автостоянки после
прорыва тепломагистрали. Автомобили проваливались на парковке
в мягкую землю. Обращаясь к вам за помощью, мы даже не мечтали,
что она придет так оперативно. В течение нескольких дней стоянка
была приведена в божеский вид, засыпана гравием, выровнена.
Мы считаем, что если из-за такой мелочи вы спешите на помощь, то зеленая улица вам в дальнейшей работе в нашем 21 округе.
Спасибо вам большое и удачи в труде!
Сергей Прокофьев и ваши избиратели

Будьте бдительны!
Дать мошенникам отпор
редакцию обратилась пенсионерка, в феврале ставшая жертВ
вой мошенников. На улице Черкасова к ней подошли две
женщины — на вид тридцати и семидесяти лет — и предложили

Поздравляем!
Чемпион по бочча из 21 округа
по бочча.
Соревнования, в которых
приняли участие около 100 спортсменов из 20 субъектов Российской Федерации, проходили
в городе Алексине (Тульская

Помощь
Спасибо 21 округу от Донбасса

Мелочь, а приятно

Выставка прикладного творчества ветеранов

итель нашего округа МиЖ
хаил Гутник вновь отличился на Чемпионате России

«Округ №21» № 3 (169) март 2015

всегда на связи

«благотворительный набор от компании «Лукойл».
Разговор продолжался несколько минут. В результате пенсионерка принесла мошенницам деньги, как она утверждает, 50 тысяч рублей. Заветного набора она так и не получила.
И не может объяснить, почему отдала внушительную сумму за
обещанные несколько килограмм продуктов: «Очевидно, это был
какой-то гипноз».
Мы настоятельно посоветовали пенсионерке обратиться с
заявлением в полицию. Уважаемые жители округа, пожалуйста,
не забывайте о здравом смысле! Разговаривая с посторонними,
будьте бдительны. Если речь заходит о деньгах, документах, вашем личном имуществе или жилье – это повод насторожиться и
прекратить общение. Берегите себя!

Ветераны войны и труда, жители блокадного Ленинграда, пенсионеры и многодетные
семьи также могут получить бесплатные
консультации по качеству товаров и услуг по
адресу: Суворовский пр., 65-б, офис 31.

сли Вам стало известно о проявлении насилия в отношении
ЕОрган
детей, сообщите об этих фактах в органы опеки или в полицию.
опеки и попечительства, телефон: 531-38-58.
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Уважаемые жители округа!

Инспекторы по делам несовершеннолетних:
15 отдел полиции: тел. 531 69 22
Телефон доверия: 531-35-40
Газета “Округ №21”.

Учредители: Муниципальный Совет и Местная администрация
Муниципального округа № 21 г. СанктПетербурга.
Издатель Местная администрация МО № 21.
Главный редактор – М. О. Синькова. Редакционная коллегия: А.В. Антонов,
В.Д. Костина, М.И. Учаева. Верстка – С. В. Григорьева.

