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Местная администрация
21 округа
приглашает жителей
принять участие
в конкурсе на лучшую клумбу и лучший балкон.
Заявки принимаются до 21 августа
по адресу: ул.Лужская, 10
и по электронной почте mo21kostina@mail.ru
Справки по тел. 531-38-58
Награды и призы победителям
будут вручены на празднике – Дне двора
в начале сентября.
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Медалисты 68 школы с мамами и депутатами Муниципального Совета 21 округа.

От школьного
порога...

Выпускники 2015 года
нашего округа – стр.4-5

«ЭКОМОБИЛЬ»
соберет отработанные батарейки,
аккумуляторы, энергосберегающие
лампы у жителей 21 округа
5 и 26 июля, 23 августа
Стоянка во дворе пр.Просвещения, 84,
с 10.30 до 11.30.
Старые батарейки теперь можно принести и
в «экобокс», размещенный в гипермаркете «Карусель»
(ул. Руставели, 43).
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Короткой 	
строкой
Ямы заделали
Лето — сезон активного
благоустройства, во многих
дворах кипит работа: приводят
в порядок газоны и пешеходные дорожки, появляется новое
игровое оборудование. На территории округа уже завершен
ямочный ремонт внутридворовых проездов. Согласно адресной программе, составленной с
учетом заявок жителей, работы
проведены по 61 адресу, уложено
1700 кв. м. асфальта.

www.sirota.spbfamily.ru
Если вы решили взять в
семью ребенка, то знайте, что
информация о детях СанктПетербурга, сведения о которых
содержатся в региональном
государственном банке данных,
размещена на сайте www.sirota.
spb-family.ru. Сайт разработан
Комитетом по социальной политике для оказания содействия
в устройстве детей, оставшихся
без попечения родителей, на
воспитание в семьи российских
граждан.

Отстрелялись
зачетно
18 мая состоялось первенство по стрельбе на Кубок
главы 21 округа. Соревнования
были посвящены Дню Победы.
Команды старшеклассников
демонстрировали свою меткость в двух видах стрельбы —
из пистолета и автомата. По
результатам общекомандного
зачета лучшими (614 очков) в
этом году оказались ребята из
179 лицея. Им вручен переходящий Кубок главы 21 округа. На
втором месте — 149 школа (595
очков), на третьем — 72 школа
(582 очка).

Олимпийский
свисток
В конце мая в большом гимнастическом зале СДЮСШОР
№ 3 прошла итоговая линейка.
Ребята, завоевавшие в течение
года призовые места в соревнованиях различного уровня,
получили памятные подарки
и грамоты. Были отмечены и
лучшие тренеры. Награждение
проводили прославленные
спортсмены и почетные гости,
среди которых была и глава 21
округа Валентина Костина. По
традиции спортивный учебный
год завершился Олимпийским
свистком.

Напиши стихи
о лете
До 31 августа во всех библиотеках ЦБС Калининского
района проходит конкурс синквейнов на летние темы. Каждый
читатель может по заданной
схеме написать стихотворение
и выиграть приз! Сотрудники
библиотек объяснят всем желающим, что такое синквейн и
как принять участие в конкурсе.

новости округа
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Праздник

Муниципалы поздравили медиков
июня, в третье воскресенье
21
первого летнего месяца,
отмечается День медицинского

– В День медицинского работника разрешите от
имени всех ваших пациентов
выразить огромную благодарность, признательость
и уважение вам — врачам,
медсестрам, санитаркам, всем
тем, кто трудится в системе
здравоохранения, напрямую
определяющей качество жизни человека. Пусть радуют вас
успехи в труде и благодарные
пациенты. Пусть вам самим не
изменяют крепкое здоровье и
оптимизм. Мира и благополучия вашим семьям! Будьте
счастливы!

работника.
На территории нашего
округа врачи, медсестры и
младший медперсонал трудится в двух поликлиниках
(детской и взрослой), двух
кабинетах врача общей практики, в женской консультации
и на подстанции скорой медицинской помощи. Всех людей
этой благородной профессии
накануне праздника поздравила глава 21 округа Валентина
Костина:

В библиотеке

Встреча авторов книги «Мое счастливое детство»
июня в библиотеке-фили10
але № 9 прошла презентация нового проекта – альбома

воспоминаний «Моё счастливое
детство». Людей разных возрастов и профессий, а вернее,
их воспоминания объединила
необычная книга.
В год празднования 70-летия Победы увеличился интерес людей к своему прошлому,
воспоминаниям родственников. Многие увлеклись генеалогией, поисками сведений
о семье на различных сайтах,
в архивах. Идея издать воспоминания о своем детстве,
причем собрать в одну книгу
именно светлые, радостные,
счастливые моменты жизни
людей разных поколений, пришла редколлегии книги «Живая

память» 21 округа во время работы над третьим томом.
Редактор серии Мария
Синькова заметила, что пожилые люди, вспоминая даже
самые мрачные дни блокады,
часто рассказывают о том,

чему радовались – лишнему куску хлеба, подаренной
книжке, возвращению родителей с фронта и находят, над
чем пошутить. Светлая память
о детстве создает уверенность
на всю жизнь, – убеждены
психологи.
На презентации выступила
глава МО МО № 21 Валентина
Дмитриевна Костина, которая
горячо поблагодарила всех
участников проекта. Авторы
воспоминаний поделились своими впечатлениями и мыслями

Отклики на книгу «Мое счастливое детство» и свои
счастливые истории просьба направлять по адресу:
mo21kostina@mail.ru, справки по тел. 531 38 58. Мы
надеемся, у проекта будет продолжение!

 Дело рук

И вы смогли бы!
мае инициативная группа жителей 21
В
округа старшего поколения организовала
выставку прикладного творчества.
Она с успехом прошла в библиотеке на
Гражданском пр., 104. Авторы уверяют: творить способен каждый и, что обнадеживает,
начинать можно в любом возрасте.
Людмила Константиновна Козарина
начала вышивать, уже выйдя на пенсию.
Сейчас этой бодрой и энергичной женщине
80, и впору открывать галерею ее картин, с

большим вкусом выполненных нитками.
Ирина Васильевна Любимова представила
работы в разной технике: живопись, вышивка лентой, декупаж, роспись по стеклу. Зрители удивляются мастерству и разнообразию
приемов, а автор признается, что продолжает

учиться и от каждой новой работы получает
огромное удовольствие.
Обратили на себя внимание обаятельные
куклы и стильные декупажные работы М.
М. Громовой, искусные резные шкатулки
М. С. Воробьева, салфетки и полотенца с
подзорами Р. А. Черниковой. Участники
выставки, не скрывая возраст, рядом с названиями работ написали свои годы. В эти
солидные цифры не верится. Или творчество
действительно молодит?
М. Арсеньева
Муниципальный Совет благодарит директора библиотеки-филиала № 9 И.И. Смычагину за помощь в организации выставки
и сотрудничество.

В нашем дворе

Когда дерево — угроза

ынешний июнь выдался
Н
необычайно ветреным. Экзамен на прочность и ветроустой-

чивость в Петербурге сдавали
кровли, рекламные конструкции, деревья. Выдержать сокрушительную силу балтийских
ветров удалось не всем. В нашем
округе тоже было зафиксировано несколько случаев падения
деревьев.

Во дворе на Гражданском
пр., 124 ветром сломало осину.
На Гражданском, 105, ураган с
корнем вырвал ясень. Деревья
крепкие, совершенно здоровые
с виду. Несмотря на то, что метеорологи и службы МЧС всякий
раз предупреждают жителей о
мерах безопасности при сильном
ветре, к рекомендациям прислушиваются, к сожалению, не все.
Хочется еще раз напомнить:
при неблагоприятном прогнозе
не оставляйте автомобиль рядом с крупными рекламными
конструкциями и высокими
деревьями, по возможности,
обходите такие места стороной.

о будущем подобных изданий.
Владимир Семенович Морозов, один из авторов сборника,
предложил обратить внимание
на послевоенные годы, когда
возрождалась и отстраивалась
наша страна, люди жили надеждами, всех охватил интерес
к культуре, театру, поэзии.
Добавим, что книга издана
при поддержке Региональной
общественной организации
«Женский информационный
центр Валентины Костиной».
Надежда Каменева

Не отпускайте детей на прогулку, не ходите под нависающими
частями сооружений.
Особое внимание хочется
обратить еще на одну проблему.
Ежегодно зеленые насаждения
округа осматривают специалисты отдела благоустройства
муниципалитета и садово-паркового хозяйства района. Деревья-угрозы, которые могут
упасть и причинить ущерб, далеко не всегда выглядят сухими
и чахлыми. Иногда болезнь,
которая точит дерево изнутри, может определить только
опытный специалист. Однако
практически в каждом случае

сноса деревьев мы сталкиваемся
с непониманием и демаршами
граждан.
Ни одно дерево не уничтожается без веских причин. Каждый
случай сноса деревьев обоснован, на каждое такое дерево
составляется акт — серьезное
заключение специалистов. Мы
просим жителей с пониманием
относиться к таким ситуациям.
Если в вашем дворе убирают
дерево, не спешите протестовать.
Мы заинтересованы в сохранении каждого здорового дерева на
нашей территории, но сохранять
деревья-угрозы — огромный
риск. Главное для нас — безопасность жителей и сохранность их
имущества.
Муниципальный Совет
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70-летию победы посвящается

Ничто не забыто

Рядовые бессмертного полка
этого полка нет маршалов,
У
нет генералов, нет капитанов
и майоров. Здесь все рядовые.

Рядовые Бессмертного полка.
Есть ли в мире звание выше
этого? Мальчик в пилотке со
звездой гордо, как штандарт,
держит над собой маленький, подернутый патиной времени, портрет в довоенной рамке. Суровый
прадед, точно зная все наперёд,
улыбается с этого портрета одними глазами… Две армии, держа
строй, шли по Невскому под мирным безоблачным небом. Та, что
хранит мир и покой в небесных
полках, и та, что помнит каждого
солдата этой армии. Здесь нет
неизвестных солдат. «Никто не
забыт и ничто не забыто».
Людская река текла по улице
Марата, по Невскому проспекту
под барабанную дробь времени,
под крики «ура», под шорох ног,
под медь военного оркестра…
В этой «реке» трудно было найти
свое течение, свою колонну, но
можно было увидеть над головами
изготовленные по единому образцу транспаранты с логотипом
21-го муниципального округа.

Десятки жителей нашего округа приняли участие в
марше Бессмертного полка по Невскому проспекту
9 мая 2015 года. Только с помощью Муниципального Совета было изготовлено почти сто штендеров
с портретами фронтовиков. О судьбах этих людей
мы готовы рассказать на страницах нашей газеты.
Пишите: mo21kostina@mail.ru
Каждая фотография, как
ненаписанная повесть, как автобиография, как наградной
лист. Зеленковы, Кононовы,

Шумиловы, Петровы, Хмелевы,
Ивановы, Чекмаревы, Климовы,
Беловы… Лики на фотографиях
и лица людей, которые несли их

над собой, совпадали с фотографической точностью. И время
точно приостановило вечный
свой бег, чтобы люди всмотрелись в самих себя и ощутили в
себе то, что ощутили их деды
и прадеды в «сороковые-роковые», когда встали на защиту
Отечества.
Милая улыбчивая девушка
с букетиком полевых цветов
смотрит на нас с выцветшей
фотографии. Беретик, гимнастерка, темная армейская юбка,
кирзовые сапоги. И две боевых
медали на девичьей груди. Ефрейтор Тарасова. Аня, Аннушка.
Никто тогда еще не называл ее
Анной Григорьевной. Трудно
представить, что эта хрупкая девушка с перетянутой солдатским
ремнем осиной талией в бою
на Невском пятачке вытащила
из-под пуль семерых раненых
447-го отдельного мото-штурмового инженерно-саперного
Краснознаменного Ропшинского батальона. Что прошла с
этим батальоном от Ропши до
Заполярья, Манчжурии и Харбина, успев после одной войны

пережить другую, короткую, но
страшную войну с Японией.
Всю жизнь вспоминала она
боевых подруг: Клавушку (Клавдию Михайловну Барсукову) и
Панюшку (Прасковью Алексеевну Виноградову), у которой
часто гостила после войны в
новгородском городе Пестово. В
задушевных беседах за чаем с пирогами и баранками вспоминали
они свинцовую метель Невского
пятачка, вспоминали, как под
шквальным огнем перевязывали
раненых, как мерзли на злом заполярном ветру в боях на Петсамо-Киркенесском направлении,
как маленькая Клавушка при
форсировании китайской реки
Муданьдзян автоматной очередью застрелила прорвавшегося
к раненым самурая…
Русская девушка в гимнастерке и беретике, боевые медали и букетик колокольчиков
и ромашек, собранных в июле
сорок пятого на сопках Манчжурии… Историй и фотографий,
подобных этой, не счесть.
Владимир Краснов,
член Союза писателей России

Подарок ветеранам

Лица Победы

Звучала музыка Победы

Школьники нарисовали
наших ветеранов

апреля в Белом зале По29
литехнического университета состоялся концерт СанктПетербургской детской школы
искусств имени А.П.Бородина,
посвященный 70-летию Победы.
Учащиеся школы и преподаватели готовили этот концерт с
особым волнением, он стал данью
глубокого уважения ветеранам,
которые сделали возможным,
чтобы жизнь продолжалась, цвели

дошкольного отделения. Песне
«Солнечный круг» А. Островского
и Л. Ошанина подпевал весь зал.
В концерте прозвучали любимые песни военных лет «Где
же вы теперь друзья-однополчане» В. Соловьева-Седого и А.
Фатьянова, «Синий платочек»
Е. Петерсбурского, «Моя любимая» М. Блантера и Е. Долматовского и другие. С любовью и
благодарностью вспоминали на

сады и звучала музыка. В концерте, прошедшем в форме музыкально-литературной композиции, приняли участие учащиеся
дошкольного, фортепианного,
хорового, народного и духового
отделов. Открыл концерт хор

концерте артистов, выступавших
перед бойцами на фронтах —
Клавдию Шульженко, Галину
Скопу-Родионову, которую в
осажденном Ленинграде называли «блокадным соловьем».
Большой эмоциональный отклик

М

вызвало исполнение мелодии
Ж. Гарваренца и Ш. Азнавура
«Вечная любовь», сопровождавшееся кадрами из кинофильма
«Тегеран-43».
В концерте прозвучали сочинения Ф. Мендельсона, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, С. Рахманинова. Бурные овации вызвало выступление Лауреата
международных конкурсов Федора Сулимы, исполнившего вариации на тему народной песни
«Коробейники» композитора
В. Кузнецова. Музыкальные номера сопровождались слайдами,
слушатели увидели дорогие лица
артистов и музыкантов, памятники, воплотившие подвиг нашего
народа в Великой Отечественной
войне.
В заключение концерта в исполнении сводного хора школы,
ветеранов и родителей учащихся
прозвучала песня Д.Тухманова
на слова В.Харитонова «День
Победы». Ощущение значимости
события, светлой печали и благодарности старшему поколению
объединило всех участников
концерта. Публика неспешно
покидала зал, как бы желая продлить ощущение праздника.
М.В. Куцанова

школе № 175
В
реализован необычный творче-

ский проект «Портрет ветерана».
Идея возникла у
ребят еще в 2010
году, а к юбилею
Победы приобрела
новое развитие.
«К сожалению,
с каждым годом ветеранов войны остается все меньше. Мы
хотим сохранить в портретах лица тех, благодаря кому нашей
стране удалось одержать Победу», — объяснили свой замысел
школьники.
Ежегодные выставки, посвященные памятным датам, связанным с Великой Отечественной войной, позволили выявить
самых талантливых юных художников. Именно им доверили
создание портретов ветеранов - жителей 21 округа, прошедших
дорогами войны: Ильи Егоровича Хватова, Виктора Николаевича Агапитова, Нинель Ильиничны Розмановой, Бориса
Акимовича Свиридова, Владилена Петровича Белоусова.
Куратором проекта стал преподаватель изобразительного искусства школы 175 Владимир Львович Синюков. Юные художники
рисовали самостоятельно и были свободны в технике исполнения.
У всех, собравшихся на торжественное вручение творческих
работ, была возможность сравнить портреты с оригиналами.
Особую благодарность всем участникам проекта выразил председатель Совета ветеранов 21 муниципального округа Виталий
Митрофанович Ребров.
При подготовке материала использована публикация
пресс-службы администрации Калининского района

Конкурс на замещение вакантной должности

естная администрация МО МО №21 объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы — начальника отдела опеки и попечительства местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа №21.
С требованиями к кандидатам и полным текстом распоряжения о проведении
конкурса можно ознакомиться на сайте okrug21.ru в разделе «Кадровое обеспечение» или лично в местной администрации МО МО №21.

Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы производится в помещении местной администрации МО МО
№21 по адресу: ул. Лужская, д. 10, к.1,кабинет №5, с 10 до 17 часов ежедневно,
кроме пятницы, субботы и воскресения, до 15 июля 2015 года.
Предполагаемая дата конкурса 28.07.2015 года в 10 часов. Конкурсное испытание проводится в форме индивидуального собеседования.
Телефон для справок 531-38-58. Адрес электронной почты okrug21@mail.ru
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179 лицей

Успехов вам, выпускники!
орогие ребята, позади у вас годы учебы и выпускные экзаД
мены. Я желаю вам не ошибиться с выбором профессии и
успешно продолжить свое образование. Помните, пожалуйста,
что дружба, верность, честность, благородство остаются важными, не зависящими от возраста, ценностями человеческой
жизни. Будьте достойными людьми, не забывайте своих учителей, цените и уважайте родителей!

С гордостью отмечу, 22 выпускника нашего округа нынешнего года окончили школу с медалью. За этой наградой –
нелегкий труд получения знаний, профессиональные усилия и педагогический талант учителей, поддержка и вера в
успех своего ребенка родителей. Вот наши медалисты: выпускники 619 школы Дарья Макарова, Мария Оверченко,
Никита Чёрный, Ярослав Якимович, Наталья Павлова,
Елизавета Костина, Анна Многосмыслова, Александра Полосухина; выпускники 179 лицея Анна Оганнисян, Дарья
Медведникова, Мария Друзенко, Ольга Кочеткова, Диана
Рагимова, Дмитрий Терещенков; выпускники 68 школы
Сергей Ляжков, Ольга Кочетова, Мария Кузьминова; выпускники 175 школы Дарья Русских, Мария Кондратенко,
Орхан Намазов; Любовь Рахманина из 89 школы; Елизавета
Хмелева из 149 школы.
Большое спасибо педагогам и родителям, воспитавшим талантливых, целеустремленных, отзывчивых детей.
Отдельные слова благодарности я адресую вам, дорогие
мамы и папы медалистов: Марина Витальевна и Андрей
Витальевич Макаровы, Светлана Вячеславовна и Вячеслав
Витальевич Оверченко, Наталья Викторовна и Александр
Леонидович Чёрные, Алла Анатольевна и Антон Владимирович Якимович, Юлия Борисовна Катулина и Владимир Борисович Павлов, Ольга Михайловна Кокошкина и
Николай Николаевич Костин, Надежда Александровна и
Сергей Анатольевич Многосмысловы, Ольга Михайловна и
Виталий Владимирович Полосухины; Оксана Геннадьевна и
Андрей Владимирович Русских, Ольга Львовна и Александр
Валерьевич Кондратенко, Сахила Азиз кызы и Бахаддин
Асад оглы Намазовы, Надежда Николаевна Ляжкова, Ирина
Васильевна Колосова, Елизавета Рудольфовна Кузьминова,
Рузанна Арамансовна и Славик Ерджаникович Оганнисян,
Светлана Валерьевна и Алексей Сергеевич Медведниковы,
Ирина Михайловна и Евгений Александрович Друзенко,
Наталия Борисовна Кочеткова, Алевтина Алексеевна и
Александр Робертович Рагимовы, Елена Анатольевна и
Алексей Николаевич Терещенковы, Александр Георгиевич
Рахманин, Ольга Александровна Хмелева.
Всем выпускникам и их родителям желаю здоровья, сил,
успехов и удач! В добрый путь!
Валентина Костина,
глава 21 округа

До свидания,
Школа 619

В

Школа 175

Энергичные, умные, целеустремленные, творческие, талантливые, доброжелательные, воспитанные молодые люди
и девушки. Победители и участники
олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований. Немало побед одержали они,
поднимаясь по лестнице успеха. Веселые
выдумщики и прекрасные организаторы
школьных и классных дел, всегда готовые
прийти на помощь.

практической конференции «Многогранная
Россия». В составе школьной команды становились победителями олимпийских игр на кубок
главы муниципального образования МО № 21.
Из 51 выпускника – 27 хорошистов. 8 ребят
окончили школу с медалью. Классные руководители Олеся Евгеньевна Чукарикова и Наталья
Николаевна Красавина за высокий профессионализм и педагогическое творчество многократно
получали почетное звание «Лидер образования
школы № 619».

Школа 176

Спасибо вам, выпускники!

ыпускники 2015 года школы №89
В
Калининского района Санкт-Петербурга. Какие они?

Самые творческие!

ыпускники 619 школы — ребята очень творческие.
Победители районного турнира КВН на
кубок главы администрации Калининского
района. Неоднократные победители районного
конкурса игры «Что? Где? Когда?». Победители
Всероссийской олимпиады по химии, районного конкурса хоровых и вокальных коллективов
«Песни Великой Победы, активные участники
различных благотворительных акций, неоднократные победители общешкольной научно-

Спасибо вам за то, что вы нам дали,
Прекрасный юмор, радость и настрой.
Вы школы дверь замкнете за собой,
Но с вами мы останемся друзьями.
Спасибо вам за ваше уважение,
За отношение с нежной теплотой.
Желаем вам любовь, удачу и терпение
В дорогу жизни взять с собой.
Марина Анатольевна Очнева
и Галина Николаевна Григорьева —
классные руководители
11-х классов

Школа 89
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Пусть
будущее
не обманет
ожиданий!

179 лицей

Школа 68

от вы уже и стали выпускниками. Сегодня заВ
канчивается школьная пора
и вам предстоит окунуться
в совершенно новую жизнь.
Пусть успехом заканчиваются все начинания! А будущее не обманет ожиданий и
будет щедрым на искреннюю
любовь и верную дружбу!
Учителя ГБОУ СОШ №68

школа!

Удачи на пути!

У

роки, звонки, перемены, друзья, радости, горести, удачи, поражения, первые победы, первая любовь, хорошие
друзья… Все это — школьные годы. Они остались в прошлом, закончилось детство!
Желаем нашим выпускникам поступить в желаемый вуз! Удачи!
Ю.В.Малиновская,директор 96 школы

Школа 96

Школа 96

Н

Чем запомнится школа

аши выпускники — ребята активные,
любознательные, творческие, их
школьная жизнь была насыщена разнообразными событиями.
Изучая немецкий язык, участвовали в
проектах международного уровня. Отлично освоив предмет, получили немецкий
языковой диплом. Успешно овладели учащиеся и английским языком: проявили
себя в международном образовательном
проекте «I change» («Я меняю»).
В Дни самоуправления ребята попробовали себя и в роли педагогов. На
протяжении всех школьных лет дружили
со спортом, становились победителями
городских и районных соревнований.

Футбол и баскетбол – любимые виды
спорта и для юношей, и для девушек.
Надеюсь, учащимся надолго запомнятся
и многочисленные выезды на экскурсии,
театральные постановки.
Хочется отметить свободолюбивый
дух выпускников, умение отстаивать
свою точку зрения. Верю, что приобретенные знания и опыт общения со
сверстниками помогут в будущем. Желаю выпускникам найти свою дорогу
в жизни, не терять связи со школой и
одноклассниками. В добрый путь, дорогие ребята!
Лариса Львовна Русакова, классный
руководитель 11 «А» 72 школы

Школа 72

Школа 149

Отзывчивые, дружные,
разносторонние!

нынешнем году в 149 школе 23 выпускника. За время учёВ
бы класс показал себя дружным, активным, творческим и
спортивным коллективом. Ребята всегда были отзывчивыми

Школа 72

и готовыми прийти на помощь школе.
Необходимо отметить самых активных: Денис Смолячков, Надежда Дюдикова, Айк Степанян, Марина Данилова,
Виктория Хардина, Андрей Эсатов, Сергей Карпов, Роман
Панов, Екатерина Софронова.
Роман Панов – призёр районного этапа всероссийской
олимпиады школьников по праву; Елизавета Хмелёва –
победитель районного этапа всероссийской олимпиады и
призёр региональной олимпиады по английскому языку.
Все выпускники 2015 года замечательные и разносторонние личности. Вот и поступать они собираются совершенно
в разноплановые вузы: Педагогический университет им.
А.И. Герцена, Политехнический университет, Лесотехническую академию, Инженерно-строительный институт и
другие.
Педагогический коллектив школы № 149
и классный руководитель Ирина Юрьевна Ефимова
гордятся своими выпускниками!
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Поздравляем юбиляров!
в мае отметили:
80 лет
Бажанов Владислав Васильевич
Богданова Антонина
Степановна
Богданова Мария Васильевна
Богданова Мая Лукьяновна
Булатова Галина Николаевна
Бурдина Людмила Дмитриевна
Васильева Александра
Алексеевна
Васильева Евгения Алексеевна
Выдревич Марк Львович
Гоголева Людмила Алексеевна
Гордеев Николай Иванович
Игнатьева Людмила Петровна
Кардашов Геннадий Петрович
Кожевникова Капиталина
Сергеевна
Крюкова Раиса Васильевна
Лебедева Зинаида Павловна
Легостаев Олег Иванович
Майорова Тамара Григорьевна
Максимова Валентина
Гавриловна
Максимова Людмила

92 года

Александровна
Никитина Валентина Васильевна
Олесич Нинэль Яковлевна
Орлова Людмила Михайловна
Пельня Людмила
Константиновна
Позняк Раиса Евменовна
Пучкова Елена Борисовна
Ручкина Лидия Ивановна
Савченко Елизавета Дмитриевна
Сарапас Мирра Ивановна
Сафронова Зинаида Ивановна
Скворцова Нина Михайловна
Смирнова Татьяна Ивановна
Стрюкова Валентина Андреевна
Тимофеева Нина Викторовна
Толстова Валентина Ивановна
Тюкаев Вадим Владимирович
Ундаров Альберт Васильевич
Утина Галина Михайловна
Фомин Эдуард Алексеевич
Чепрунов Георгий Андреевич
Щеголь Нина Николаевна

85 лет
Андреев Борис Васильевич
Бложис Ванда Владиславовна
Быкова Ирина Александровна
Виноградова Елена Петровна
Григорьева Екатерина Петровна
Зверева Антонина Филипповна
Кудрявцева Вера Ивановна
Кузичева Валентина
Александровна
Максимович Алефтина
Александровна
Николаев Виктор Михайлович
Новичкова Валентина
Константиновна

Петрова Валентина Ильинична
Рябова Таисия Васильевна
Скворцова Антонина Степановна
Тихонова Галина Сергеевна
Уколова Александра Антоновна
Утина Зоя Михайловна
Чебушева Александра
Еремеевна
Чистякова Любовь Васильевна
Шарапова Надежда Николаевна
Шеянова Мария Алексеевна
Штогрина Елизавета
Александровна

90 лет
Алексеева Нина Михайловна
Большакова Нина Николаевна
Васильев Николай Иванович
Куланихина Анна Емельяновна
Кучеров Николай
Владимирович

Маркелова Фаина Павловна
Некрасова Александра
Яковлевна
Раввина Майя Борисовна
Чаплюк Тамара Александровна
Юдакова Нина Владимировна

91 год
Костина Тамара Васильевна

Луцко Нина Дмитриевна

Давыдов Николай Антонович
Баранова Нина Николаевна
Куракина Зоя Николаевна

Щавелева Александра
Николаевна

93 года
Данилюк Вера Павловна

Чеботарев Василий Иванович

94 года
95 лет
Повжик Мария Васильевна

96 лет

Коршунова Елизавета Павловна

Захарова Антонина Михайловна

100 лет

Березницкая Антонина
Михайловна
Бунтова Полина Васильевна
Васильева Галина Алексеевна
Добрынина Нина Тимофеевна
Енькина Нина Ивановна
Жаворонкова Валентина
Игнатьевна
Каменчик Тамара Алексеевна
Киселев Олег Петрович
Клюева Елена Николаевна
Ковалева Людмила
Александровна
Куприянова Вера Леонидовна
Легеева Антонина
Апполинарьевна
Медведева Валентина

Степановна
Мельникова Елена Ивановна
Мельникова София Николаевна
Мосиенко Валентина
Александровна
Петрова Зинаида Михайловна
Пименова Людмила
Никаноровна
Пономарева Ольга
Александровна
Прокофьева Екатерина
Ивановна
Рассказова Анна Егоровна
Тимофеева Валентина Ивановна
Филиппова Валентина Ивановна
Хворостов Юрий Петрович
Швецова Клара Михайловна

85 лет
Аванова Елена Михайловна
Алексеева Людмила Николаевна
Ананченко Антонина Ивановна
Беникова Раиса Ивановна
Бражникова Лидия Лукинична
Виноградов Федор Иванович
Войтенко Ольга Васильевна
Воробьева Мария Иосифовна

Грудев Кирилл Серафимович
Данилина Юлия Дмитриевна
Дмитриева Елизавета Ивановна
Жаданова Антонина Михайловна
Жукова Надежда Николаевна
Иванов Павел Васильевич
Крохинова Римма Борисовна
Лаврищева Валентина Ивановна

Педагог, музыкант, талант

ладающий высоким уровнем профессионального
мастерства.
Елена Евгеньевна поддерживает традиции
детского сада в работе с родителями воспитанников, ветеранами Великой Отечественной
войны, общественными организациями. Она —
автор незабываемых детских музыкальных
произведений, опубликованных в издательстве
«Композитор», музыкальном журнале «Колокольчик». Педагог является одним из организаторов музыкального конкурса «Весёлая капель»,
ежегодно проводимого в 21 муниципальном
округе. Елена Евгеньевна имеет отраслевую на-

граду «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», является педагогом
высшей квалификационной категории, ветераном труда.
Елена Евгеньевна распространяет свой богатый опыт на семинарах-практикумах в районе и
городе. Это строгий, требовательный, но справедливый человек. Многие её воспитанники
добились успехов в жизни и стали достойными
людьми. От всей души поздравляем коллегу с
днём рождения и желаем дальнейших успехов!
От души пожеланья, подарки!
Сердце добрых чудес ожидает.
В этот праздник прекрасный и яркий
Пусть всё радует и восхищает!
Сотрудники детского сада 52

Кожевникова Валентина
Николаевна
Коршакова Нина Федоровна
Немировский Владимир Львович
Сухорукова Нина Ивановна
Федорова Ольга Александровна

Алексеева Александра
Ильинична
Алексеева Валентина
Константиновна
Бичурина Ркия Садыковна
Дюмина Галина Гавриловна
Карузин Ярослав Алексеевич

91 год

Лашкин Александр Николаевич

в июне отметили:
80 лет

Селиверстова Галина Петровна
Смирнова Людмила Сергеевна
Соколов Виктор Петрович
Сухорукова Галина Васильевна
Тимофеева Валентина Степановна
Укк Юрий Александрович
Фляксбергер Жанета Владимировна
Ширяева Зинаида Васильевна
Шустрова Халиса Зейнуровна

90 лет

Бальчунас Нина Ивановна

Люди нашего округа

мая 2015 года отметила свой юбилей музы24
кальный руководитель ГБДОУ детский сад
52 Елена Евгеньевна Соколова. Это педагог, об-

Матвеева Вера Филипповна
Мокеева Зинаида Даниловна
Никандрова Зинаида Леоновна
Новиков Сергей Иванович
Осичев Иван Михайлович
Петришин Николай Федорович
Петропавловский Юрий Макарович
Петрущенко Алевтина Леонтьевна
Рябова Лидия Ивановна

Лебедев Анатолий
Александрович
Серова Ольга Михайловна
Корнилов Владимир Васильевич

Семенова Валентина
Григорьевна
Спирина Елена Федоровна

93 года
Савкина Татьяна Николаевна
Шамраева Антонина Петровна

94 года

Шуваева Ольга Модестовна
Калугина Анна Ивановна

Кузнецова Анна Сергеевна

95 лет
Ерышева Елена Александровна
Константинова Лидия Петровна

Никитина Ольга Иосифовна

Желаем всем здоровья и солнечного настроения!
Будьте любимы, окружены вниманием и заботой!

Поздравляем с юбилеем семьи!
11 мая 55 лет совместной жизни отметили супруги Лапшины — Надежда
Ивановна и Валерий Фёдорович.
5 июня 60 лет исполнилось семье
Людмилы Петровны и Бориса Васильевича Андреевых. Поздравляем «молодоженов» и
желаем долгих лет их счастливым и крепким семьям!

«Округ №21» № 7 (173) июнь 2015
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полезно знать

Прокуратура разъясняет

27 игровых автоматов остались без дела
ene.mn

рокуратурой Калининского
П
района признано законным
возбуждение уголовного дела

в отношении уроженки Свердловской области 1987 года
рождения по факту организации
и проведения азартных игр с
использованием игрового оборудования.
Гражданка организовала
и проводила азартные игры
с использованием 27 игровых автоматов в квартире 22
дома 9 по Финскому переулку.
Вход в указанную квартиру
осуществлялся игроками по

Парковка для инвалидов

предприятий и учреждений, а
также всем гражданам еще раз
напомнили о необходимости соблюдать права людей с ограниченными возможностями.

В соответствии со статьей
15 Закона №181-ФЗ на каждой
стоянке транспортных средств
около предприятий торговли,
сферы услуг, медицинских,
спортивных и культурно-зрелищных учреждений должно
быть не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места)
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Обычные автовладельцы
не должны занимать эти места.
Если на парковке торгового
центра не оборудованы специальные места для инвалидов,

администрация может быть
привлечена к административной ответственности по статье
5.43 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Составлять
протоколы о таких нарушениях вправе должностные лица
органов внутренних дел и
органов социальной защиты.
Водителям, не имеющим
инвалидности, но припарковавшим свои авто на специально обозначенных местах,
грозит штраф от трех до пяти
тысяч рублей.

Места для парковки инвалидов обозначены специальной маркировкой и располагаются максимально
близко к входу. Инвалиды пользуются местами для
парковки бесплатно.

Внимание, родители!

К

Практически все пострадавшие дети воспитывались в благополучных семьях. Их родители
во время трагедии находились
дома, просто отвлеклись от ребенка на считанные секунды.
Любознательным малышам
этого времени было достаточно,

чтобы взобраться на подоконник, открыть створку и упасть…
Зачастую причиной подобных
несчастных случаев становятся
противомоскитные сетки. Помните: они защищают от пыли и
насекомых, но не выдерживают
вес ребёнка.

Приглашают на службу в полицию
В УМВД России по Калининскому району гражданам РФ предлагаются должности младшего и
среднего начальствующего состава:
– полицейских, полицейских-водителей отдельного батальона патрульно-постовой службы
полиции, инспекторов ДПС ГИБДД, помощников оперативного дежурного дежурной части,
полицейских отделения охраны и конвоирования ИВС. Заработная плата от 24 тысяч рублей.
– участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных уголовного розыска.
Заработная плата от 33 тысяч рублей.
Сотрудники полиции пользуются следующими льготами: бесплатное обмундирование;
бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике и госпитале ГУ МВД России;
ежегодный отпуск 30 календарных дней без учёта времени на дорогу; возможность
бесплатного заочного обучения в университете МВД РФ с предоставлением оплачиваемых
учебных отпусков. После 20 лет службы, включая службу в Вооруженных силах и обучения
на дневных факультетах техникумов и институтов до поступления на службу
в органы внутренних дел, сотрудник имеет право на пенсию по выслуге лет.
Обращаться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3.
Тел. 573-06-90, 573-06-91, 573-06-92.

posefenetrebrico.info

Берегите детей от выпадения из окна
ак сообщает Уполномоченный по правам ребенка в СанктПетербурге Светлана Агапитова, в прошлом году в Петербурге
за летний период из окон жилых домов выпал 31 ребенок. 9 малышей
погибли, остальные получили серьезные травмы.

прокуратуры района и правоохранительных органов незаконная игорная деятельность
была пресечена.
В настоящее время проводятся следственные действия
и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на
выяснение всех обстоятельств
произошедшего, а также установление и задержание лиц,
причастных к совершению преступления.
Сергей Зеленцов,
прокурор Калининского района,
старший советник юстиции

Безопасность

Доступная среда

конце июня в Калининском
В
районе прошла акция «Парковка для инвалида». Владельцам

предварительному звонку, помещение было защищено металлическими дверьми, велось
видеонаблюдение.
Злоумышленница снабжала
потенциальных клиентов информацией о местоположении
игорного заведения, обеспечивала участникам азартных игр
доступ в помещение, разъясняла
правила и условия игры, принимала ставки, при помощи
специального ключа зачисляла
ставки на игровое оборудование,
выдавала денежный выигрыш.
25 мая 2015 года благодаря
слаженной работе сотрудников

Пенсионеры,
будьте бдительны!

правление МВД России по Калининскому району СанктУ
Петербурга сообщает о случаях мошенничества в отношении
людей пожилого возраста.

14 мая в отдел полиции обратилась жительница Калининского района 1931 года рождения. Около двух часов дня, находясь у
себя дома, пенсионерка собственноручно отдала неизвестному
гражданину сбережения в сумме 235 тысяч рублей. Причиной
щедрости стал уже хорошо известный правоохранителям и всем
бдительным гражданам предлог: злоумышленник объяснил бабушке, что ее внучка якобы попала в полицию, и для того, чтобы
у девушки не было неприятностей, нужно заплатить.
В этот же день в полицию обратился гражданин 1939 года
рождения. К нему в квартиру две злоумышленницы проникли
под другим незатейливым предлогом, представившись социальными работниками. После ухода «соцработников» пенсионер
обнаружил, что из кармана пиджака, висевшего в прихожей,
исчез паспорт и 119 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов просят граждан
быть осторожными при общении с незнакомцами. Не пускайте
в свое жилище людей, которых вы не знаете. Проверяйте любую
информацию, особенно, если речь идет о необходимости заплатить, показать ваши документы, открыть дверь в квартиру.
Помните, что заманчивые предложения незнакомцев могут
обернуться для вас потерей имущества!

Закон

Где продают спиртное
в неурочное время?

рокуратура Калининского района и депутаты Муниципального
П
Совета 21 округа уделяют большое внимание профилактике
правонарушений. Беспокойство вызывают случаи продажи спиртного
несовершеннолетним и продажа спиртных напитков в ночное время.
Уважаемые жители! Если вам известны торговые точки на территории нашего округа, где продают спиртное после 22 часов или
реализуют алкоголь несовершеннолетним, сообщите об этом в Муниципальный Совет МО МО 21 (ул. Лужская, 10, тел. 531-38-58).

Пенсионный фонд информирует

Материнский капитал
для улучшения
жилищных условий

мая 2015 года вступил в силу Федеральный закон №131-ФЗ
23
«О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,

имеющих детей».
Теперь, в случае необходимости использования средств материнского (семейного) капитала на уплату первоначального
взноса по кредиту или займу на приобретение или строительство
жилого помещения, заявление на распоряжение средствами
материнского (семейного) капитала может быть подано в любое
время со дня рождения (усыновления) ребенка, давшего право
на получение мер государственной поддержки в рамках реализации Федерального закона №256-ФЗ.
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Округ глазами жителей

Из нашей почты

Того, кого мы величали…

лет назад, в 1970 году, маги45
страль севернее Муринского
ручья, проходящая от проспекта

Луначарского до Киришской
улицы, была названа в честь народного артиста, лауреата Ленин
ской и Государственной премий
Николая Константиновича Черкасова. Помним ли мы, кто был этот
человек и что он значил в судьбе
нашего прекрасного города?
Приведу только один факт.
Когда в годы Великой Отечественной войны был учрежден орден
Александра Невского, И.В. Сталин
лично выбрал и утвердил портрет
Черкасова в роли русского полководца, который был отчеканен на
этой высокой награде.
Великий артист Николай
Черкасов сыграл множество замечательных ролей на театральной сцене и в кинематографе.
В Год литературы у нас есть повод

вспомнить об этих произведениях искусства. И задуматься о том,
соответствует ли наша улица
Черкасова званию столичной:
ларьки, стоянки для машин,
неблагоустроенный берег Муринского ручья…

Я предлагаю убрать автостоянку на Муринском ручье и
обустроить парк, сохраняя все
зеленые насаждения. Облагородить газоны на улице Черкасова. Пустырь на Черкасова, 6
отдать под развлекательно-просветительский центр, где было
бы уделено место и истории
нашей улицы. А нам, жителям,
постараться не забывать, что все
мы — черкасовцы!
Ведь очень не хочется, чтобы
получилось, как написал поэт
Михаил Дудин:
Того, кого мы величали
И чтили многие года, —
Похоронили без печали
И позабыли навсегда…
Давайте знать и помнить!
Валентина Андарьева,
житель блокадного Ленинграда,
улица Черкасова

Спорт для всех

На зарядку становись!
утром 24 мая около станции метро «Гражданский проСолнечным
спект» жители 21 округа приняли участие в массовой зарядке.

Молодежный Совет Калининского района провел замечательное мероприятие, которое
зарядило жителей 21 округа
хорошим настроением на весь

день. В мероприятии приняли участие активисты нашего
Молодежного Совета и других
муниципальных округов района,
большие и маленькие жители.

Со словами напутствия выступили молодые депутаты и организаторы зарядки Елена Сергеева и
Алексей Курлов. Праздник открыл
танцевальный коллектив школы
№ 96, программу продолжили не
менее динамичные номера. Прохожие останавливались: подпевали, танцевали, а кто-то снимал
на видео.
После представления мы
перешли к зарядке. Разминку
делали под современную музыку, и к нам присоединились все
от мала до велика!
Хотелось бы, чтобы зарядка
проводилась почаще. Мы готовы участвовать!
Мария Кондратенко,
ГБОУ СОШ 175

Спасибо учителю
Выражаем глубокую признательность учителю 1 «Г» класса 89
школы Любови Юрьевне Таркан за профессиональное мастерство и
педагогический талант. Искренне благодарим за терпение, отзывчивость, а главное, за доброжелательное и равное отношение к детям.
Ребята любят своего учителя и с удовольствием идут в школу!
Родители 1 «Г», 89 школа

Врачи спасли жизнь
Хочу от всего сердца поблагодарить врачей и медицинский
персонал нашей 86 поликлиники – очень профессиональных, талантливых и отзывчивых людей, которые спасли мне жизнь и поддерживают мои силы. Это заведующая хирургическим отделением
Галина Яковлевна Самохина, отоларинголог Татьяна Ивановна
Широкова, участковый врач-терапевт Ядвига Деонизовна Ровбо,
все сотрудники процедурного кабинета.
Поздравляю всех наших врачей, медицинских сестер с Днем
медицинского работника! Желаю им всегда оставаться такими
же внимательными и мудрыми. Будьте здоровы и счастливы!
Нина Васильевна Петришина,
пенсионер, инвалид II группы, житель 21 округа
Поздравляем учителя физической культуры 149 школы Юрия
Николаевича Юдина, который в мае стал дипломантом городского
конкурса педагогических достижений по физической культуре и
спорту. Так был отмечен творческий потенциал педагога при проведении внеклассной работы. Юрий Николаевич не только учит быть
сильными и ловкими, но и сам поддерживает спортивную форму:
участвует в регулярном чемпионате Клуба волейболистов – играет
за команду «Латунь» муниципального округа №21.
Коллеги

Воровать стыдно!
Каждую весну родители и
учащиеся школы 89 (ул. Черкасова 8, к.2) высаживают прекрасные цветы у крыльца школы.
К сожалению, жители соседних
домов упорно воруют рассаду из
вазонов. Очень жаль, что взрослые люди не ценят труд детей!
С каждым днём цветов на клумбе Соседи, воровать стыдно!
всё меньше…
Педагоги школы №89

Округ нас поддерживает

акончился 2014-2015 учебный год
Зколлектива
— год 70-летия Победы, для всего
школы № 96, учителей,

В
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От души благодарим коллектив МО 21 за ежегодные мероприятия,
посвященные празднованию Дня Победы. Вся наша семья с удовольствием участвовала в конкурсе «Открытка ветерану». Отдельная благодарность за изготовление штендеров для акции «Бессмертный полк».
Ваша работа помогает сохранить память о Великой Отечественной
войне, привить уважение к старшему поколению. Мы ощутили единение с народом, стоя плечом к плечу в Бессмертном полку!
Семья Силкиных — Антон, Ольга и сыновья Семен, Егор, Макар

Сотрудничество

В Кронштадт хочется
вернуться!

шом городке есть столь
прекрасная достопримечательность — морской
собор святителя Николая
Чудотворца. Величественный храм, золотые купола
которого переливаются на
солнце, гордо возвышается над Кронштадтом.
День, проведенный
в Кронштадте, пролетел

Сохраняем память о подвигах

Физкульт-поздравление

Экскурсии

конце учебного года
ученики школы №89,
победившие в окружной
игре «Ключ к здоровому будущему», побывали в городе
морской славы Кронштадте.
Погода была отличной.
В Кронштадте мы сразу обратили внимание на
чистоту города, схожую с
Петербургом архитектуру,
на цветущие деревья и спокойствие, которого порой
так не хватает в мегаполисе.
Слушая интересный рассказ гида, увидели моряков
в парадной форме: должен
был состояться праздник —
День города. Глядя на моряков, испытали восхищение и гордость!
Мы даже подумать не
могли, что в этом неболь-
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незаметно, но этот город
надолго останется в нашей памяти. Туда хочется
вернуться. Благодарим за
эту замечательную поездку
главу 21 округа Валентину
Дмитриевну Костину и
Муниципальный Совет.
Вячеслав Ступаченко,
ученик 10 «А» класса
89 школы

учащихся и родителей — год насыщенный и яркий.
На протяжении всего учебного
года нам помогал 21 муниципальный
округ. Школа в этом году являлась
базовой площадкой для проведения
окружных мероприятий районного
проекта «Летопись Победы». Вместе с
муниципальным округом мы провели
множество познавательных и спортивных мероприятий. Муниципальный округ помог нам и всем школам
округа в проведении марша Победы
на Пискаревском мемориале. Вместе с
округом мы вручали памятные медали
к 70-летию Победы нашим ветеранам.
В феврале на базе школы состоялся окружной праздник Масленицы.
Все вместе мы водили хороводы, ели
блины, участвовали в конкурсах —
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праздник получился замечательным!
А сколько мероприятий провел округ
для наших детей! «Зарница», фестиваль
художественной самодеятельности
«Маленькие звёздочки», турнир «Вектор успеха», соревнования «К стартам
готов!», конкурс «Открытка ветерану»,
Первенство по стрелковому двоеборью
на Кубок Главы Муниципального образования МО 21, Малые олимпийские
игры и многие другие.
В завершении учебного года округ
подарил нашим детям — самым активным участникам мероприятий —
автобусную экскурсию в Кронштадт.
Огромное спасибо главе 21 округа
В.Д. Костиной, депутату С.И. Крыловой и всему коллективу муниципалитета за поддержку и огромный вклад в
воспитание молодого поколения!
Директор школы № 96
Ю.В.Малиновская и коллектив школы
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