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4 ноября — День
народного единства
Этот день связан с историческим подвигом
наших предков, силой единства отстоявших
родную землю. Пусть чувство духовной общности, стремление к процветанию Отечества
объединяют нас и сегодня. С праздником вас,
дорогие соседи!
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Валентина Костина,
глава 21 округа

Что изменилось
в 21 округе за лето?
Об итогах сезона благоустройства читайте на стр.3
Спасибо всем,
кто вышел на субботник!
24 октября
жители 21 округа
приняли участие
в городском
дне благоустройства.

Мама
лучшая моя
Школьники 21 округа
с 1 по 4 класс!
Приглашаем вас
принять участие

Листву убрали, окна вымыли.

в конкурсе сочинений,
посвященном

К зиме готовы!

Подробности — на стр. 5

Дню матери!
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Короткой 	
строкой
В Калининском
районе обсудили
бюджет
21 октября в здании администрации Калининского района
состоялись публичные слушания по проекту бюджета СанктПетербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Собравшиеся обсудили главный
финансовый документ в части
бюджетных ассигнований, предполагаемых к выделению администрации Калининского района
на 2016-2018 годы. Также прозвучала информация об исполнении
бюджета и долгосрочных целевых
программ на текущий момент.

Призывникам 21
округа вручили часы
День призывника прошел по
традиции в Михайловской военной артиллерийской академии.
Старшеклассники смогли познакомиться с особенностями
службы, распорядком и бытом
курсантов. Молодые жители округа Анатолий Гусихин и Александр
Макеев отправились в этот день к
месту службы. Им были вручены
«Командирские» часы. Прозвучали пожелания служить добросовестно и благополучно вернуться,
овладев воинской специальностью
и полезными навыками.

Мигранты
под крылом
Петербурга
12 октября в концертном зале
«У Финляндского» состоялось
мероприятие для мигрантов. Пришедшие смогли получить консультации по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства, получения социальной
и образовательной поддержки, а
затем оценить выступления творческих коллективов Калининского района. Цикл информационнокультурных мероприятий «Под
крылом Петербурга» планируется
проводить во всех районах города.

новости округа

Отчитались

Ветераны провели конференцию
остоялась VIII отчетно-выборная конфеС
ренция Калининского отделения общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов.
Сегодня в районной ветеранской организации состоит 26 147 участников войны,
ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Все ветераны
объединены в 49 первичных организаций,
из них 12 находятся на предприятиях и
в организациях, остальные работают по
месту жительства.
В состав Совета входят представители всех первичных организаций. Чтобы
вести работу по конкретным направлениям, создано и успешно работают четыре
комиссии: контрольно-ревизионная,
социально-бытовая, культурно-массовая, по патриотическому воспитанию
молодежи.
По словам председателя районной
ветеранской организации Александра Валентиновича Качкина, работа направлена
прежде всего на социальную защиту людей
старшего поколения, улучшение условий
их жизни. С июня текущего года началась
работа по оказанию адресной помощи
ветеранам по обеспечению двухтарифными приборами учета электроэнергии:
согласно выделенной району квоте нами
подготовлен и направлен в ОАО «ПСК»
список ветеранов на 135 человек. За 5 прошедших лет 2 431 ветеран получил путевки
на оздоровительный отдых в пансионате

Выступая на конференции, глава 21 округа Валентина Костина подчеркнула, что местной власти удалось наладить четкое взаимодействие с ветеранской организацией, члены которой оказывают большую поддержку во многих созидательных делах. Неоценимый вклад
ветераны вносят в военно-патриотическое воспитание молодежи.
«Заря», ежегодно выделялось для ветеранов
не менее 130 дач. 716 ветеранов получают
сегодня услугу экстренной помощи «тревожная кнопка».
По итогам конференции работа Совета местного Калининского отделения
ветеранов за отчетный период признана
удовлетворительной. На собрании были

И наступит год кино
2016 год станет Годом российского кино. Соответствующий
указ подписал президент В. Путин. По замыслу Министерства
культуры, Год российского кино
станет «логичным продолжением
целенаправленной государственной политики по популяризации,
повышению качества и общественного значения еще одной из
важнейших гуманитарных отраслей». Напомним, что нынешний
год был Годом литературы.

поставлены задачи для организации, первоочередными из них являются решение
вопросов социальной защиты членов ветеранской организации и патриотическое
воспитание подрастающего поколения.
По материалу официального сайта
администрации Санкт-Петербурга

Год литературы

Есенин: современное прочтение
октябре на базе 68 школы прошел окружной литературный конВ
курс чтецов, посвященный 120-летию со дня рождения Сергея
Есенина и Году литературы в России. Конкурс «Мой Есенин» был
организован Молодежным Советом 21 округа.

Встреча
в Таврическом
дворце
Глава 21 муниципального округа Валентина Костина стала участницей Евразийского женского
форума, который состоялся 24
сентября в Таврическом дворце.
«Проходящий в Санкт-Петербурге
Евразийский женский форум стал
представительной, авторитетной,
серьезной международной площадкой, где, несмотря на санкции, введенные против России,
собралась мировая женская элита
всех уровней, всех сфер. Их предложения, идеи имеют большой
вес, большую ценность», — заявила по результатам мероприятия
председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко.
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Организаторы конкурса благодарят учителей, оказавших помощь участникам конкурса. Отдельное
спасибо педагогам, чьи ученики одержали победу:
Е.Н. Прыгуновой, Т.В. Макаровой, О.А. Пыршенковой.
«Своего» Есенина представили 18 ребят из четырех школ
округа – 72, 68, 89 179. По
оценке жюри, среди участни-

ков были те, кому имеет смысл
совершенствовать и развивать
свои декламаторские способности. Недостаток опыта новички

компенсировали настойчивостью и сценическим азартом:
даже сбиваясь, находили в себе
силы продолжить выступление
и найти верную интонацию.
В составе жюри работали:
заведующая сектором отдела
по работе с юношеством библиотеки им. В. В. Маяковского А. Г. Осипова, методист
Центральной районной библиотеки имени В. Г. Белинского,
руководитель литературной
студии «Жар-птица» Н. В. Каменева, участник Великой Отечественной войны, один из авторов сборника «Живая память»
Л. Н. Герасимова, педагог студии актерского мастерства подростково-молодежного клуба
«Парус», певица Ю. А. Карева.
Как призналась Алина Геннадьевна Осипова, «судить было
сложно, потому что, во-первых,
никого не хотелось обидеть,
дети всё-таки, а во-вторых, потому что действительно было
много ребят, которые прекрасно
читали стихи».
Первое место присуждено
Полине Лукьяновой, одиннадцатикласснице из 179 лицея,

которая прочитала стихотворение «Черный человек». Второе
место получил Илья Капранов
из 11 класса 72 школы, выступавший со стихотворением
«Письмо к женщине». Еще
одним победителем конкурса
признан Петр Белов, десятиклассник 68 школы, представивший свое прочтение
известных строк «Ты меня не
любишь, не жалеешь…». Призы
и грамоты победителям вручила
депутат Муниципального Совета 21 округа Ольга Панюта.
Пока жюри подводило итоги, перед участниками конкурса
выступили коллективы художественной самодеятельности
68 школы — вокальная группа «Фортуна» и студия танца
«Шарм».
Конкурс стал очередным
подтверждением того, что наша
молодежь не утратила интереса
к литературе и хорошей поэзии.
Ведь и само предложение о
проведении этого творческого
состязания поступило от члена
Молодёжного Совета 21 округа – Ивана Гавриловича.
Молодежный Совет

Берегите дом от огня

На пожаре погиб человек

анкт-петербургское государственное
С
казенное учреждение «Пожарноспасательный отряд противопожарной

службы по Калининскому району СанктПетербурга» сообщает, что за 9 месяцев
текущего года в жилищном фонде района
произошло 63 пожара.

10 из этих пожаров произошли в жилых домах 21 округа. 26 сентября в доме
25 по улице Ушинского горела обстановка в двухкомнатной квартире. Погиб
человек 1961 года рождения, смерть стала
результатом отравления токсичными
продуктами горения.

По-прежнему часты случаи горения
мусора, только за 3 квартал на территории нашего округа мусор тушили 29 раз.
Пожарные напоминают, что соблюдение правил пожарной безопасности сохранит жизнь вам и вашим
близким!
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актуально

От первого лица

Валентина Костина:
Достопримечательных мест в округе
становится больше
ак изменился облик 21 округа
К
за прошедший сезон благоустройства? Какими муници-

ул. Черкасова, 8

Гражданский пр., 123

пальная власть видит в будущем
наши дворы? Эти вопросы наш
корреспондент обсудил с главой
21 округа Валентиной Костиной.

Лучшее – детям
– Сезон благоустройства подошел к завершению. Как Вы
оцениваете результаты?
– Наше кредо: все, что намечено, должно быть выполнено.
Как вы знаете, и бюджет, и муниципальные программы формируются заранее, и, планируя
работы, мы постарались охватить
территорию как можно шире.
Благоустройством не затронуты
в этом году, пожалуй, только те
территории, куда в скором времени должно придти ГУП «ТЭК» с
плановым ремонтом сетей. Объем работ проделан огромный.
Отдел муниципального хозяйства
работал практически круглые
сутки, и руководство местной
администрации трудилось на
пределе возможностей.
– Какие новые объекты благоустройства появились в 21 округе?
– В первую очередь хочу сказать о тематических детских
площадках. На Гражданском пр.,
123 мы обустроили обучающую
площадку по правилам дорожного движения. Еще одна площадка
для малышей, на Гражданском,
128, корпус 2, адресована юным
спасателям МЧС. Новые площадки востребованы, здесь всегда полно детворы, родителям
нравится, что есть, куда привести
ребенка.
С гордостью могу сказать, что
новыми красками заиграл двор на
ул. Черкасова, 8. Здесь проведено
комплексное благоустройство.
Этот двор давно требовал внимания, но мы не могли приступить
к работам, потому что земля
принадлежала комитету по молодежной политике. Хочу сказать
большое спасибо районной администрации за то, что они пошли
нам навстречу и, не побоявшись
бюрократических сложностей,
оставили в своем кадастре только
ту часть территории, где уже было
установлено их оборудование —
тренажерная площадка. На
остальной территории двора мы
смогли поставить детское оборудование, обновить озеленение,
сделать удобную парковку.
Я благодарна главе нашей местной администрации
М. И. Учаевой за ее настойчивость
во взаимодействии с районной
администрацией, всеми заинтересованными сторонами, за последовательный и в то же время
творческий подход к делу.
Этот двор жители успели прозвать «кремлем», а малыши из соседних дворов приходят поиграть

Благоустройство 2015 года в цифрах:
Ремонт асфальтового покрытия — более 17 тыс. кв. м
Новые набивные дорожки — 2 тыс. кв.м
Искусственное каучуковое покрытие
(детские площадки) — 1796 кв. м
Уложено 757 кв. м тротуарной плитки.
Высажено 897 кустарников, 5 лип.
Установлено 98 скамеек, 48 урн, 72 полусферы и
13 «лежачих полицейских».
на необычную детскую площадку.
Всегда приятно, когда людям
нравится результат твоей работы. Мы знали, для кого делали
объект: в трех корпусах, ограничивающих этот двор, живет
1789 человек. Среди них немало
инициативных ветеранов, молодых родителей, пенсионеров, которые во время встреч с нашими
специалистами высказывали свое
мнение, как и что нужно обустроить. Где скамейки поставить, где
дорожки проложить. Мы учли
интересы всех, и я очень рада,
что у этого двора появилось свое
лицо, а к достопримечательным
местам 21 округа — Саду цветов,
Львиному скверику, Татьяниному
саду — добавился еще один уютный уголок.

Деревья тоже
не вечны

– К зеленым уголкам округа
многие жители относятся с особым
трепетом, переживают из-за каждого вырубленного дерева.
– Ни одно дерево на территории 21 муниципального округа не
было снесено без порубочного
билета. Мы приглашаем специалистов садово-паркового хозяйства, они осматривают деревья,
пишут официальное заключение,
на основании которого выносится решение и, при необходимости, выдается разрешение на
вырубку. Это закон, который мы
свято соблюдаем.
Исключение составляют аварийные случаи, когда дерево
падает под натиском стихии.
Прошедшим летом штормовые
предупреждения в городе были
частыми, и ветер порушил на нашей территории не один десяток
деревьев.
– Это, наверное, связано уже
и с возрастом деревьев, которые
в нашем районе высаживались в

период его застройки — в семидесятые годы?
– Специалисты говорят, что
дерево в современном мегаполисе
живет 40 лет, после этого его нужно сносить и высаживать новое.
Но мы понимаем, что одновременно обновить весь растительный фонд невозможно — на это
не хватит средств, да и деревья, как
люди, имеют каждое свой срок:
есть средняя продолжительность
жизни, а есть долгожители, крепкие, способные принести немало
пользы. Поэтому подход должен
быть индивидуальным.
– Растет перед окнами березка,
ты сорок лет замечаешь по ней
смену времен года, и вдруг дерево
вырубают. Наверное, непросто с
этим смириться?
– Мы нередко сталкиваемся с
болезненной реакцией жителей,
но, повторюсь, ни одно дерево
не убирают без веских на то оснований. На первом месте для
нас — безопасность граждан и их
имущества. Во дворах — площадки, где играют дети, отдыхают
пенсионеры, рядом — парковки
для автомобилей. Деревья-угрозы, подточенные возрастом или
болезнями — это риск, который
ничем не оправдан.
Мнение граждан мы стараемся учитывать при компенсационном озеленении. Кстати, в
последние годы жители все чаще
просят высаживать во дворах кусты, а не деревья. Отмечу еще, что
сейчас мы делаем много газонов,
трава ведь тоже очищает воздух и
радует глаз.

Земля — лоскутное
одеяло
– Где газоны — там и автомобили. Удается защитить траву от
несанкционированных парковок?
– Проблема все еще существует, но таких заезженных газонов,

какие были на нашей территории
15 лет назад, теперь, согласитесь,
уже не встретишь. Мы в большом
количестве ставили ограждения, создавали дополнительные
парковочные места, где это возможно. Мы стараемся, чтобы
пространство было организовано
рационально, и не появлялось
такой варварской необходимости
— въезжать колесами на траву.
Специалисты административно-правового отдела местной
администрации, которые наделены правом составлять протоколы
за парковку в несанкционированных местах, фиксируют все
меньше таких случаев на нашей
территории. Есть еще, конечно,
«очаги беспокойства»: например,
у дома 99 по пр. Просвещения мы
регулярно сталкиваемся с парковкой на газонах. Занимаемся
разъяснениями, профилактикой,
но, к сожалению, устранить причину нарушений здесь не можем:
это территория садово-паркового
хозяйства, и муниципалитет не
имеет права вкладывать деньги в
ее благоустройство.
– То есть если жители попросят поставить здесь ограждения,
то муниципалитет сможет в ответ
только руками развести?
– Наша земля — как лоскутное
одеяло: здесь кусок принадлежит
нам, а здесь — дому, собственникам недвижимости, и мы не имеем
права вложить в эту территорию
ни копейки. Это действительно
большая проблема, о которой
многие муниципалы говорят
сегодня все громче. Представьте,
мы ремонтируем проезд, а часть
его, самая разбитая, остается в
рытвинах, потому что по закону
ее ремонтом должны заниматься
собственники квартир, обслуживающая организация этого дома.
Люди не готовы воспринимать
такую информацию: раз это ваша
собственность, то именно вы
и должны обеспечивать ее содержание. Большинство людей,
услышав об этом, спрашивают: а
зачем она нам?
– В чем вы видите выход из
этой ситуации?
– Выход предстоит найти
законодателям. Кадастр земель
проводился, в основном, в рамках различных федеральных
программ: делали ремонт сетей,
заодно и откадастрировали землю, нарезав ее достаточно про-

извольно. На одном из наших
адресов, например, дому принадлежит кусок земли в 30 метров
шириной. Мы намечали в рамках
наших адресных программ сделать там пешеходную дорожку,
поставить детское оборудование,
но не смогли: земля не наша. Так
она и стоит «под паром».
Получается, один дом должен
за свой счет благоустраивать 30 м
территории, а у соседей все благоустройство делается за счет
нашего общего бюджета. Это
несправедливо и нелогично. Но
прогресс в решении проблемы
есть. Например, нам проще стало
получить информацию о том,
кто собственник того или иного
участка земли, а в случае, если
кадастр еще не проведен и его делают сейчас, с нами советуются,
ставят в известность. Так должно
быть, если мы хотим, чтобы на
земле был порядок.
– На практике порядок зависит не только от закона, но и от
людей. По вашим наблюдениям,
отношение людей к окружающей
действительности меняется?
– На приёме граждан мне нередко приходится слышать: зачем
вы закопали столько денег? У нас,
мол, полно таких сограждан, которым эта ваша красота вовсе не
нужна. А я считаю, нужна! Есть
люди, заблудившиеся в себе, но
именно красота их спасет, поможет найти верный путь.
Пусть мы живем далеко от
центра города, но наши жители
имеют право видеть вокруг себя
эстетичную среду. Пространство
должно быть организовано разумно, безопасно, по-петербуржски.
Конечно, очень хочется, чтобы и отношение к своим дворам,
домам было тоже петербуржским — бережным, интеллигентным. Каждый может приложить
к этому усилия. Не стесняйтесь
делать замечания, если видите
хамское поведение. Защитить красоту можно только так, общими
усилиями.
М. Синькова

Ваши мнения о проведенных работах и предложения по благоустройству
территории вы можете
направлять по адресу:
mo21kostina@mail.ru
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ентральным событием
Ц
нынешнего года в нашей
стране стал юбилей Великой

Победы. Отшумели торжества,
но тема памяти к прошлому
страны, внимание к ветеранам
по-прежнему остаются важными для нашей газеты. Сегодня
мы публикуем воспоминания
жителя нашего округа, ветерана
Великой Отечественной войны,
труженика тыла Нины Дмитриевны Ивановой.
До войны семья наша была
большая: родители и пятеро
детей — два брата, три сестры.
Летом 41-го нас с сестренкой
(я окончила второй, она пятый
класс) отправили отдыхать к
дяде — в деревню Каленицы Дедовичского района Псковской
области.
Уже в июле Псковская земля
была оккупирована фашистами.
Врагам противодействовали
наши советские подпольщики.
В доме моего дяди, на сеновале

события и судьбы

«Округ №21» № 10 (176) октябрь 2015

Живая память

Я носила радистке еду

скрывалась радистка Зоя Куликова (псевдоним Лариса). Связь
с ней держали Галина Матюхина, направленная для работы в

тыл врага, и дочь моего дяди,
Клавдия Федорова, служившая
агентурщицей в 13-й партизанской бригаде комиссара Александра Поруценко.
В деревне Пожеревицы, в
трех километрах от нас, стояли
«власовцы». Некоторые из них,
благодаря агентурной работе
моей двоюродной сестры, ушли
в партизаны.
Мне часто давали поручения, считая, что ребенок — вне
подозрений. Я носила радистке
еду, передавала подпольщикам
записки. Когда от партизан приходил связной, чтобы получить
очередное задание, я «дежурила» на улице и должна была вовремя дать знак, если появится
кто-то посторонний.

Досуг

прочел. Хотел пойти мимо, но мое внимание привлекло небольшое
объявление на дверях библиотеки. Подошел. Прочел. Концерт «Любимые мелодии». Когда? Сегодня. Начало в 14 часов. А сейчас? Без
десяти минут. Вот как я удачно оказался в нужное время в нужном
месте. Захожу…
Это был не обычный кон- а затем и песни любимых барцерт, когда артисты выступа- дов, некоторые зрители стали
ют по обязанности, а зрители подпевать, а вскоре, подбадриаплодируют из вежливости. А ваемый артистом, зрительный
между ними — стена равно- зал превратился в большой хор.
душия, как нередко бывает. С У многих голос дрожал, и навопервых же песен в исполнении рачивалась слеза от воспомиОлега Лебедева установилась наний о давно минувших днях.
необыкновенно дружественная Зал был покорен, когда перед
атмосфера, единение артистов и слушателями предстала Светласлушателей. Потому что звучали на Дольче, и зазвучали песни из
хорошо знакомые и любимые любимых телефильмов «Ирония
мелодии.
судьбы», «Служебный роман».
А когда на сценическую плоПроизошло маленькое чудо.
щадку вышел Виктор Ракитин, Артисты нашли доброжелаи зазвучали песни 60-70-х годов, тельного, благодарного слуша-

сестра. Они были эвакуированы
из Ленинграда в 1942 году, отец
погиб в блокаду, братья в рядах
Красной армии защищали Родину…
В 1948 году мы вернулись в
Ленинград, я окончила семилетку, техникум общественного
питания. А потом, заочно, и
институт. Работала на различных предприятиях. На пенсию
вышла в 1995 году.
Когда весной этого года
наша страна встречала юбилей
Победы, я чувствовала радость
и гордость от того, что в этой
Победе есть и капля моих сил,
моей жизни.
Н. И. Иванова,
труженик тыла

Дата

Легко на сердце от песни
ак-то субботним днем прогуливался я, не спеша, по ГражданК
скому проспекту. Прохожу мимо библиотеки-филиала № 9.
Зайти? Но ведь я был здесь на днях, поменял книги, новые еще не

Мы все время жили в страхе.
Провал — и погибнут все. Мы
знали, что деревни, где замечены партизаны, немцы сжигают.
Тех, кто отказывался идти в
полицаи, они расстреливали.
Жителей угоняли на тяжелые
работы в Германию.
Когда Каленицы сожгли,
нас забрали партизаны. Помню,
когда перебирались через железную дорогу, нас обстреляли
немцы. Но мы спаслись и прожили в лесу до освобождения
нашего района.
А война продолжалась. Чтобы построить домик, мы на
себе таскали из лесу бревна.
Пахали землю, ведь лошадей
не осталось. В начале 1945 года
к нам приехали мама и старшая

теля. А зрители уходили после
концерта одухотворенные, в
самом добром расположении
духа. Тут и там звучало: «Почему вы так мало пели?» (хотя
концерт продолжался более
часа), «А когда вы приедете к
нам следующий раз?» И тогда
у организатора творческой
встречи — заведующей библиотекой Надежды Николаевны
Ивановой и артистов родилась
идея сделать подобные встречи
традиционными, каждую третью субботу месяца.
Так что 21 ноября в 14.00
я уже не случайно окажусь по
адресу: Гражданский пр., 104, а
приду туда специально, чтобы
послушать и попеть любимые
песни, которые «скучать не дают
никогда».
Житель 21 округа

Когда мы были молодыми
риглашаем жителей 21 округа принять учаП
стие в новом издательском проекте «Когда
мы были молодыми».

Поделитесь счастливыми и романтическими воспоминаниями о своей юности.
Рукописи и фотоматериалы присылайте по

адресу: mo21kostina@mail.ru или приносите
в Муниципальный Совет (ул. Лужская, 10,
кабинет 3).
Дополнительную информацию можно узнать
по тел. 531-38-58, редактор сборника — Мария
Синькова.

октября в России ежегодно отмечают День памяти жертв
30
политических репрессий. Официальный статус Дня памяти этой дате был присвоен постановлением Верховного Совета

Будьте бдительны

Уважаемые жители
Калининского района!
бращаем Ваше внимание, что с наступлением осеннего периода
О
увеличилось количество продаж товаров на улице с рук. Покупая
товары сомнительного качества, Вы рискуете не только своим здоровьем, но и самочувствием близких.
На улице зачастую торгуют
те, кто не зарегистрирован в
качестве индивидуальных предпринимателей и уклоняется от
налогов. Такая торговля наносит ущерб бюджету города.
Специалистами администрации Калининского райо-

на в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 31.05.2010
№ 273-70 «Об административных правонарушениях» постоянно проводятся мероприятия
по пресечению такой торговли.
Тем не менее жители и гости
района продолжают поощрять

Жертвы репрессий
не забыты

стихийную торговлю, покупая
товары на улице.
Просим вас сообщать о фактах
уличной торговли по телефонам:
540-02-02 – дежурная часть
УМВД по Калининскому району;
542-24-34 – дежурный помощник главы района;
417-47-30 – отдел потребительского рынка администрации Калининского района.

РСФСР 18 октября 1991 года.
Традиционно в этот осенний день проводятся митинги и
различные мероприятия, призванные почтить память многочисленных жертв репрессий, а также привлечь внимание
молодёжи и всего общества к проблеме нетерпимости и проявлениям насилия к людям с другими политическими взглядами
и убеждениями.
30 октября в 11.00 состоится митинг и возложение цветов
у памятника жертвам политических репрессий на Троицкой
площади. В 13.00 траурная церемония и панихида состоятся
на мемориальном кладбище «Левашовская пустошь». В течение этого дня, с 12.00 до 20.00 будет проходить чтение списка
жертв политических репрессий в Ленинграде «Хотелось бы
всех поименно назвать (чтение Ленинградского Мартиролога)» у Соловецкого камня Троицкой площади, на Левашовском мемориальном кладбище и в музее Анны Ахматовой в
Фонтанном доме, (Литейный пр., д. 53)
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Юбилей

10 лет сборнику «Это мне небезразлично»:
полёт нормальный!
егиональная общественная
Р
организация «Женский информационный центр Валентины

Костиной» издает множество полезной информации — буклеты
и брошюры о здоровье, праве,
безопасности. Но, без сомнения,
самым ярким и долговечным
издательским проектом Центра
стал цикл художественно-поэтических сборников «Это мне
небезразлично». В октябре 2015
года прошла презентация десятого, юбилейного выпуска.
Для того чтобы ежегодное
издание оставалось актуальным,
включало все новые и новые
имена, работа над каждой книгой ведется весь год. Найти
молодых поэтов и графиков в
районе, городе, стране и даже за
рубежом — для этого необходимо вести обширную переписку,
проводить творческие конкурсы,
знакомиться с авторами на выступлениях, читать подборки в
социальных сетях. В библиотеках Калининского района ведется работа по сбору материалов
для книги: весь учебный год библиотекари собирают заявки от
школ и студий, авторов. А летом
ворох рисунков и стихов при финансовой поддержке СПб РОО

«Женский информационный
центр Валентины Костиной»
превращается в очередную книгу
с узнаваемым форматом.
Каждый сборник серии имеет
свою особенность. Самая первая книга в этой десятилетней
истории называлась «Гражданин
Гражданки» - в ней в 2006 году
были собраны стихи жителей
21 округа о своей семье, родном
доме, улице и школе. Из этой небольшой книжки, как из семечка, вырос многолетний проект.
Обложку для второго сборника сделал один из его участников-

поэтов, и с тех пор оформление
книжки силами авторов стало
доброй традицией. Сборник 2007
года обрел постоянные рубрики
— «Навигатор», «Любовь», «Точка зрения», «Смайлик».
Мы поняли, что каждый год
будет предлагать нам, помимо
традиционных, свои темы. В
книге 2009 года появились разделы «Портрет» и «Заколдованное место» - стихи и рисунки о
фантастических городах, мистическом Петербурге. В 2010
году мы отказались от твердого
переплета в пользу увеличения

тиража: книга должна быть у
всех авторов, в библиотеках.
Сборник 2010 года содержал
стихи и графику, посвященные
65-летию Великой Победы. В издании 2011 года снова зазвучала
«Музыка в линиях и стихах», несколько авторов объединились
в рубрике «Вселенная во мне и
вовне», посвященной космосу.
Вступительное слово для
сборника 2012 года написал
Николай Харлампиев, главный
редактор журнала «Костер». Он
назвал серию «настоящей наукой
взросления, обретения вкуса и
смысла жизни». Особенностью
книги 2013 года стала каллиграфия — впервые книгу украсила
не графика, а каллиграфические
опыты самих поэтов, отобранные на конкурсе стихов и каллиграфии «Море чернил».
Летом 2014 года серия книг
«Это мне небезразлично» была
представлена на международном детском поэтическом фестивале в Грузии «Цисарктела. Юность поэзии», поэтому
сборник перешагнул границы
России — в него вошли стихотворения авторов из Эстонии,
Польши, Армении, Азербайджана, Грузии.

Детский сад

Юные туристы собрались на слёт

день сентября детсадовцы 21 округа приняли учаВНапоследний
стие в традиционных командных соревнованиях «Турслёт».
территории детского сада №38 развернулся настоящий

Надежда Каменева,
редактор сборника «Это мне
небезразлично», литератор,
петербургский поэт
и музыкант,
руководитель литературных
студий «Питер Пэн»
и «Жар-птица»

Вне политики
Школа 96 встречала
гостей из Польши
начале октября в школу № 96 приезжали
польские учащиеся и педагоги. Встреча
В
проходила в рамках международного проекта

туристический лагерь с палаткой, походными котелками,
полосой препятствий, переправой. Многочисленная группа
поддержки - родители с гаджетами наперевес – старалась
вдохновить юных туристов на победу.
Организаторы соревнований подготовили разнообразные эстафеты: нужно было всей командой собрать рюкзак,
натаскать «угольков», сложить «костёр», отгадать загадки о
путешествиях, выбраться из «паутины» и даже побывать в роли
Айболита, показав умение обращаться с бинтом.
Участников слёта приветствовала глава 21 округа Валентина
Костина, отметив, что самое важное в таких соревнованиях –

быть дружными, и тогда команда будет непобедима! Все участники получили подарки от муниципалитета, каждой команде
вручена грамота за участие. Лучшие результаты показали:
I место – «Веселые мячики», детсад 49;
II место – «Веснушки», детсад 50;
III место – «Мушкетеры», детсад 38.
Огромное спасибо всем педагогам, достойно подготовившим команды. Отдельная благодарность Ирине Владимировне Мартыновой, старшему воспитателю детского
сада 38, на чьи плечи легла в этом году основная организационная нагрузка.

Внимание, конкурс!

Мама лучшая моя
кольников 21 округа с 1 по 4 класс мы приглашаем принять участие в конкурсе
ШДорогие
сочинений «Мама лучшая моя».
ребята! Напишите (в прозе ей к Дню матери? Не забудь указать
или в стихах) о своей маме. Какая она?
Как помогает тебе поверить в свои силы
и преодолеть трудности? Что любит
больше всего на свете? О чем мечтает? Какой подарок ты подготовишь

В десятом, юбилейном сборнике серии «Это мне небезразлично» опубликованы работы
105 человек (69 авторов стихов и
36 авторов графики). Это жители
Санкт-Петербурга, Москвы,
Лабинска, Таллина, Тбилиси,
Харькова в возрасте от 9 до 25
лет. Главной особенностью этого сборника является, как ни
странно, то, что он есть — и он
в прекрасной форме. За десять
лет у нас появилось много совсем юных, но очень интересных
авторов.
Во вступительном слове к
книге член Союза писателей
Санкт-Петербурга, журналист
Сергей Махотин отметил, что
«все авторы книги говорят своим
голосом, не похожим на другие».
А «коллективный голос» книги
остается по-прежнему громким,
молодым, цветным, не всегда
удобным, небезразличным.

свои имя и фамилию, а также школу и
класс! Работы присылайте по адресу:
mo21kostina@mail.ru или приносите в
Муниципальный Совет (ул. Лужская,
10, каб. 3) до 15 ноября.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится накануне Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.
Лучшие работы будут опубликованы
в следующем номере нашей газеты,
который выйдет 25 ноября.
Редакция

«Санкт-Петербург, Россия – Сважендз, Польша:
интеграция культур».
Польские школьники посетили уроки, вместе с русскими сверстниками знакомились с
достопримечательностями Санкт-Петербурга.
В школьной столовой для гостей был организован праздник «Блюда русской кухни». Состоялась конференция для учащихся школы
и педагогов, на которой обсуждались вопросы
систем образования России и Польши.
Польские школьники жили в семьях наших ребят, это была прекрасная возможность
познакомиться с русским бытом. Пять дней
общения сверстников двух стран получились
насыщенными и интересными. Здорово, что
дружба школьников Питера и Сважендза вне
политики!
Ю. В. Малиновская, директор школы 96

Толерантность
Заглянуть в Узбекистан
и одна страна мира не может похвастаться
таким многообразием культур и традиций,
Н
как Россия. Центральная библиотечная систе-

ма Калининского района ежегодно проводит
Фестиваль национальных культур. Каждая
библиотека района представляет определенную
национальную культуру.
В рамках Фестиваля библиотека-филиал
№9 на Гражданском пр., 104, 12 ноября представит республику Узбекистан. B 10.15 состоится игровое занятие для дошкольников «Сказки
и игры Узбекистана». В 12.00 — беседа «Давайте
понимать друг друга с полуслова...», а в 15.30
можно будет самим раскрасить или создать
солнечный рисунок Узбекистана.
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Поздравляем юбиляров!
В октябре наши соседи отметили:

75 лет

Евдокимова
Лариса Владимировна
Злобин Сергей Иосифович
Лящук Надежда Герасимовна
Андреева
Зыкова Таиса Савотеевна
Меленкова Тамара Сергеевна
Александра Александровна
Киреева Ираида Ильинична
Наумова Лариса Николаевна
Бойко Людмила Павловна
Котов Геннадий Георгиевич
Нечаев Владимир Андреевич
Васильева
Либерман Савелий Борисович
Никифоров Юрий Федорович
Валентина Васильевна
Вишнякова Ксения Борисовна Поличихин Виктор Максимович Меншутина Нина Николаевна
Меньшикова
Ворначева Валентина Андреевна Рогов Юрий Григорьевич
Зинаида Владимировна
Савина
Гайдар Валентина Яковлевна
Мушта Маргарита Ивановна
Валентина Александровна
Гольцина Светлана Гурьевна
Николаев Виктор Иванович
Горчаков Виктор Александрович Савицкая Людмила Ивановна
Овсянникова
Сахарова Нина Викторовна
Горшков Юрий Владимирович
Валентина Ивановна
Семенина Мария Васильевна
Дубинец Нинель Антоновна
Павлова Нина Ивановна
Смагина Мария Павловна
Дубова Мария Петровна
Петрова Тамара Никандровна
Смирнова Нина Ивановна
Езепчук
Старченко
Попова Галина Михайловна
Николай Константинович
Владимир Николаевич
Ермилова Вера Федоровна
Жеглов Александр Михайлович Соколова Нина Ивановна
Сурков Вячеслав Алексеевич
Иванова Надежда Алексеевна
Абрамова
Суровцева
Исаева Фирдаус Ахатовна
Александра Алексеевна
Маргарита Васильевна
Кисляков Юрий Яковлевич
Алехина Нина Александровна
Суслова Мария Александровна
Кобзев Валентин Васильевич
Козлова Лариса Александровна Ткаченко Анатолий Алексеевич Андреев Лев Васильевич
Андреева Клавдия Ивановна
Толчина Валентина Гавриловна
Козлова Римма Ивановна
Беляева Екатерина Федоровна
Филимонов
Кондратьева
Генадьев Александр Яковлевич
Виктор Филиппович
Людмила Ивановна
Глебова Сусанна Александровна
Филимонова
Коркин Анатолий Петрович
Головешко Екатерина Ивановна
Эльвира Владимировна
Корнеева Галина Федоровна
Захаркин Юрий Сергеевич
Филонова Светлана Ивановна
Корнеева Татьяна Борисовна
Иванова Людмила Михайловна
Коршунова Людмила Ивановна Фридлянд Юрий Михайлович
Чебина Светлана Александровна Коновалова
Лебедева Татьяна Николаевна
Антонина Васильевна
Юдичева Лилия Алексеевна
Лубган Владимир Иванович
Косяк Нина Яковлевна
Кротков Виктор Михайлович
Купихин Александр Алексеевич
Васильева Раиса Дмитриевна
Абдурахманов
Купцова Людмила Семеновна
Власова Анна Никитична
Гумар Файзурахманович
Куценко Валентина Сергеевна
Гатаулина Нина Ивановна
Бармин Александр Федорович
Голубкова Антонина Васильевна
Бененсон Эра Борисовна
Беренштам Маркус Абрамович Григорьева Нелли Георгиевна
Добрыш Геннадий Аврамович
Бертош Любовь Тимофеевна
Егоренкова Лидия Алексеевна

Потапова Антонина Семеновна
Садовникова
Татьяна Михайловна
Соловьева Тамара Ивановна
Тимофеева Вера Алексеевна
Фурлетов Егор Яковлевич
Чуркина Елена Вениаминовна
Шайморданова
Гафира Тиморшевна
Шапкина Ольга Дмитриевна
Шароватов
Валерий Тимофеевич
Шибаева Валентина Фроловна
Челнокова
Тамара Александровна
Яризова
Валентина Александровна

85 лет

80 лет

Лященко
Александра Дмитриевна
Марковская
Луиза Александровна
Матюхина
Маргарита Петровна
Мачковская
Нина Александровна
Мелешина Ирина Николаевна
Оборина Зоя Александровна
Рыбакова Мария Григорьевна
Сидоров Виктор Васильевич
Соловьева Тамара Васильевна
Усенкова
Елена Константиновна
Фролова Нина Григорьевна
Шахова Екатерина Васильевна
Яковлева Любовь Алексеевна

90 лет
Збараг Ольга Ивановна

Лямина Мария Николаевна
Ни Николай Леонтьевич
Пиорова Иринья Алексеевна

Смирнова Вера Михайловна
Соколова Раиса Николаевна
Цветкова Таисия Ивановна

91 год
Александрова Елена Захаровна
Жемерова Анна Тимофеевна
Комакова Зинаида Петровна
Косенко Инесса Яковлевна
Кривцова
Надежда Митрофановна

Семенец Вера Ивановна
Смирнова
Евгения Александровна
Хныжова
Евдокия Никандровна
Щербакова Анастасия Егоровна

92 года
Беликова Антонина Григорьевна Злобина Софья Александровна
Крюкова
Горбунцова
Августина Михайловна
Елизавета Михайловна

93 года
Бурулева Нина Дмитриевна

Тихомирова Анна Сергеевна

94 года
Круглова Татьяна
Александровна
Лобач Екатерина Васильевна

Никитина Вера Александровна
Прокуронова
Валентина Васильевна

95 лет
Орлова Мария Ивановна

Федоров Александр Егорович

96 лет
Слаботкина Варвара
Михайловна

сем именинникам октября желаем бодрости и здороВ
вья, хорошего настроения и счастья! Пусть окружающие относятся к Вам с заботой и вниманием, и каждый
день приносит только хорошие новости!

Помощь рядом

Центр социального обслуживания
апоминаем, что в связи с большой протяженностью района в структуре Санкт-Петербургского госуН
дарственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
Калининского района Санкт-Петербурга» созданы филиалы.
Обслуживание населения Калининского района, проживающего севернее Муринского ручья,
осуществляет филиал «Муринский», расположенный по адресу: пр. Культуры, д. 29, корп. 1.

Подробную информацию о видах деятельности СПб ГБУ «КЦСОН Калининского района» и
содержании услуг можно узнать на сайте http://
kcson-kalin.spb.ru

Зависимым и их близким

пециализированное отделение по работе с химически зависимыми гражданами и их родственС
никами работает на базе СПбГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Калининского
района Санкт-Петербурга». Отделение расположено по адресу: Гражданский пр., 105, кабинет 3.
Тел. 297-73-43.

Выдача справок,

подтверждающих право
на бесплатную
медицинскую помощь,
санаторно-курортное лечение
и бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте
на 2016 год,
будет осуществляться
Управлением ПФР
в Калининском районе
Санкт-Петербурга
с 15 октября 2015 года
по адресу:
Кондратьевский пр., д.12, литер «А»
ежедневно с 9.30 до 17.30,
пятница с 9.30 до 13.00.

Уважаемые жители
муниципального округа № 21!

Уважаемые жители округа!

Вам стало известно о проявлении насилия в отношении детей, сообщите об этих фактах в органы
Если
опеки или в полицию.
Орган опеки и попечительства, телефон: 531-38-58.
Инспекторы по делам несовершеннолетних:

15 отдел полиции: тел. 531-69-22.
Телефон доверия: 531-35-40.

В учебно-консультационном пункте по адресу:
Гражданский пр., 104, корп. 1 (вход в паспортный  стол со двора)
проводятся занятия и консультации по безопасности жизнедеятельности населения и защите от чрезвычайных ситуаций.
Занятия проводятся бесплатно в доступной форме с показом
видео фильмов и использованием макетов и тренажёров в объёме
обязательной государственной программы.
Приглашаются пенсионеры и неработающее население муниципального образования муниципального округа №21.
Справки по тел. 531-38-58, 590-45-84. Отв. Сергей Анатольевич
Соловьев.
Местная администрация муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа №21
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полезно знать

Служить бы рад

Осень, призыв, армия

родолжается осенний призыв
П
в ряды Вооруженных сил
России. На вопросы призывников

и их родителей ответил начальник
отдела военного комиссариата
Санкт-Петербурга по Калининскому району Сергей Байдаров.
– Каковы сроки осеннего
призыва?
– Даты призыва остались
неизменными – с 1 октября по
31 декабря.
– Сколько продлится срочная
служба для призывников 2015
года?
– Как и в предыдущие годы,
в 2015 году срок службы для призывников составит 12 месяцев.
Мы знаем, что многих смущают
слухи об увеличении призыва до
20 месяцев, однако по факту они
ничем не подкреплены.

– Кому дано право на отсрочку?
– Воинский призыв в этом
году более лоялен к медикам и
учителям. Граждане призывного
возраста, занятые в указанных
областях, с весны 2015 года могут получить право на отсрочку,
но лишь в том случае, если работают в сельской местности или
поселках городского типа.
А вот список заболеваний,
с которыми теперь допускают
в армию, вновь расширился.
К примеру, служба по призыву
стала доступна новобранцам со
сколиозом (искривление от 11 до
17 градусов) и срочникам с плоскостопием 2-й степени. Зато инвалиды I и II групп отныне могут
гораздо быстрее пройти военноврачебную экспертизу, предоста-

вив комиссии лишь необходимые
документы, подтверждающие
состояние здоровья.
– Какая судьба ждет уклонистов?
– Согласно приказу министра
обороны РФ, с 2014 года граждане, не прошедшие срочную военную службу до 27 лет без должных
на то оснований, лишены права
на получение военного билета.
Вместо него им будет выдаваться
обычная справка. Кроме этого,
гражданин без военного билета
теперь не сможет претендовать
на должности в государственных
и муниципальных учреждениях.

Смертельный
мастер-класс

Выпил, угнал, попал в ДТП
ношении гражданина Д. Гусева,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 166 (угон автомобиля),
ст. 264.1 (нарушение правил
дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию) УК РФ.
По версии дознания, 18
июля Гусев, будучи в состоянии алкогольного опьянения,
совершил угон автомобиля
«Опель Корса». Но далеко

уехать лихому угонщику не
удалось: у дома 25 по пр.
Науки он, не справившись
с управлением, попал в дорожно-транспортное происшествие.
На место ДТП прибыли
инспекторы ДПС ГИБДД. Гусев отказался от их законных
требований пройти освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения или
проехать в медицинское учреждение для освидетельствования врачом-наркологом.
При этом в ходе дальнейшего
расследования по уголовно-

данин, не прошедший военную
службу по призыву без законных
оснований, не вправе находиться на государственной службе.
А если он уже работает, то может
быть уволен с госслужбы.
Законными основаниями,
чтобы не служить в армии, считается отсрочка или освобождение
от военной службы по решению
призывной комиссии. В других
случаях гражданину вместо военного билета выдается справка.
Призывники, отправляемые
к месту прохождения военной
службы, обеспечиваются банковскими картами, по которым будут
получать денежное довольствие.

Список заболеваний, с
которыми теперь допу- В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального
скают в армию, вновь закона «О воинской обязанности и военной службе»
гражданин в случае изменения в семейном положении,
расширился.
образовании, места работы или должности, о пере– Как Вы оцениваете состоя- езде на новое место жительства или места пребывание здоровья призывников?
ния обязан сообщить в двухнедельный срок в отдел
– Число граждан, годных
к службе без ограничений по военного комиссариата района. При нарушении этих
состоянию здоровья, невелико. требований гражданин может быть оштрафован за неБольшинство имеют ограни- исполнение обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5
чения, и их направляют в те
воинские части, где призывник КоАП РФ). Штраф составляет от 100 до 500 рублей.

Прокуратура информирует
рокуратурой КалининскоП
го района утверждено обвинительное заключение в от-

будет проходить службу с минимальной физической нагрузкой.
Понятно, что если у парня боли
в спине, в ВДВ его не отправят.
В то же время с каждым призывом возрастает число призывников, имеющих спортивные
звания, разряды. Они направляются в воздушно-десантные
войска, в морскую пехоту, в
ВМФ, в войска спецназа.
– Каковы особенности нынешнего призыва?
– В 2014 году вступил в силу
закон, который внес поправки в
Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе»,
которым установлено, что граж-

му делу было установлено,
что ранее, в 2014 году постановлением мирового судьи
Гусев был подвергнут административному наказанию за
невыполнение требования о
прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
Уголовное дело направлено
в Калининский районный суд
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
К. Андреев,
помощник прокурора
Калининского района

рокуратурой Калининского района утверждено обвинительное заП
ключение по уголовному делу в отношении Владимира Салдысова,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.

109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Органами предварительного расследования установлено, что
Салдысов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил
продемонстрировать своему другу Потапову приёмы борьбы и,
действуя ножом, нанес ему несколько ударов в грудь и конечности.
Полученные Потаповым колото-резаные раны расцениваются как
легкий вред здоровью, однако у пострадавшего было хроническое
заболевание крови – гемофилия. Салдысов не знал об этом, поэтому
своевременно не вызвал скорую медицинскую помощь. Ранения
привели к продолжительному кровотечению и смерти потерпевшего.
Дело расследовалось следователем Следственного отдела по
Калининскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Ю. Павлычева, старший помощник прокурора
Калининского района, юрист 2-го класса

Ваша безопасность

Госуслуги

Как предотвратить короткое замыкание

Чем полезен МФЦ

П

ричиной пожаров, связанных с нарушением правил
эксплуатации электрооборудования, нередко является короткое замыкание.
Чтобы избежать неприятных последствий короткого замыкания, необходимо помнить
несколько простых правил:
– При проведении скрытой
электропроводки, например,
за подвесными потолками, не-

обходимо использовать кабель,
не распространяющий горение,
или помещать его в стальные
трубы.
– Категорически запрещается соединять провода в виде
скрутки.
– Необходимо использовать
электропредохранитель, соответствующий мощности потребления. Если предохранитель
часто отключается, возможно,

вы потребляете большее количество электроэнергии, чем
то, на которое рассчитан ваш
предохранитель.
Будьте внимательны и осторожны при обращении с электроприборами! Берегите себя и
своих близких!
В случае пожара, возгорания
или задымления звоните по
телефону спасения — «01» или
«112» (с мобильного телефона).

Малый бизнес поддержать
Открылась общественная приемная для предпринимателей
ачала работу общественная приемная Уполномоченного при
НПрием
Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
по вопросам, свя- ственный представитель Уползанным с имущественными
отношениями и потребительским рынком, ведет обще-

номоченного по защите прав
предпринимателей в СанктПетербурге Владимир Сергее-

вич Меньшиков. Необходима
предварительная запись по
тел. 702-48-38. Прием проходит
каждую среду с 16.00 до 18.30
по адресу: ул. Куйбышева, 21,
лит. А, помещение 18Н.

овый многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг открылся в Калининском районе по
Н
адресу: ул. Веденеева, 4.

В МФЦ можно оформить более 300 государственных услуг.
Наиболее популярными у клиентов многофункциональных
центров являются: услуги Росреестра (регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним), оформление и замена
полисов ОМС, оформление заявления на получение и замену
паспорта гражданина РФ, детские пособия, льготы для разных
категорий граждан.
Через МФЦ можно зарегистрировать юридическое лицо, подать документы для получения разрешения на строительство, открыть и закрыть ордера на производство земляных, строительных
и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий
Санкт-Петербурга.
Получить консультацию по оформлению государственных и
муниципальных услуг можно в Центре телефонного обслуживания
по многоканальному номеру 573-90-00, ежедневно с 9.00 до 21.00.
Сайт СПбГКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»: www.gu.spb.ru
Напомним, что на территории 21 муниципального округа
работает Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: Гражданский
пр., 104, лит. А.
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Как победить
табачный дым?
таким вопросом обратилась Надежда НикоС
лаевна С., житель улицы Черкасова. «Соседи
постоянно курят на лестнице, дым проникает ко

мне в квартиру. Почему я должна страдать от чужой
дурной привычки? Вообще, законно ли это — курить
в парадной?» Ситуация, согласитесь, довольно типичная. Вот как её комментируют юристы.
Курение табака в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных домов запрещено
(Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ).
Нарушение установленного запрета на курение
является административным правонарушением и
влечет для граждан административную ответственность по ч. 1 ст. 6.24 КоАП в виде штрафа в размере
от 500 до 1500 руб.
Однако для привлечения нарушителя к ответственности необходимо документально зафиксировать факт курения в помещении общего
пользования многоквартирного дома. К таковым,
согласно пункту 2 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491,
относятся: межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и
технические подвалы.
На факт курения в неположенном месте стоит
обратить внимание соседей или других граждан,
находящихся поблизости, чтобы привлечь их в
качестве свидетелей. Для доказательства можно
сделать фото- или видеозапись (например, снять
курящего на камеру мобильного телефона). Если
места общего пользования в доме оборудованы
видеокамерами, рекомендуется получить копию
видеозаписи.
О факте нарушения установленного запрета
на курение нужно незамедлительно сообщить
в правоохранительные органы. Целесообразно
обратиться в участковый пункт полиции либо в
отдел полиции, на подведомственной территории
которых произошло событие административного
правонарушения, и настоять, чтобы по данному
факту был составлен протокол об административном правонарушении.
Если граждане, ставшие свидетелями противоправного поведения, не имеют возможности дождаться прибытия сотрудников полиции, запишите
их полные фамилию, имя и отчество, а также адрес
фактического проживания и номер телефона. Укажите данные свидетелей в заявлении и в протоколе
об административном правонарушении.
Как вы понимаете, привлечение к ответственности курильщиков — дело хлопотное и непро-

Экология
Экомобиль соберет
отработанные батарейки,
аккумуляторы,
энергосберегающие лампы
у жителей 21 округа
8 ноября и 6 декабря.
Стоянка во дворе по адресу:
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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обратная связь

Из нашей почты
Мы тоже хотим Кремль!
Обрадовались детской площадке по адресу: ул. Черкасова, 8 (в замкнутом дворе). Назвали площадку «Кремль», там теперь собирается
такое большое количество детей! Но у нас вопрос: когда появится
что-то подобное и невероятно прекрасное для детей во дворе дома по
адресу: пр. Луначарского, 110?
Будем благодарны, если наш адрес поставят в очередь по благоустройству и реконструкции детской площадки. Чтобы наш двор
перестал быть сходкой для пьющих людей и собачников.
Спасибо за ваш труд, удачи в профессиональной деятельности.
Мамы деток дошкольного возраста,
пр. Луначарского, 110

Поездка была комфортной
Выражаем глубокую благодарность сотрудникам МО № 21
во главе с В. Д. Костиной за организацию доставки группы блокадников к месту отдыха и обратно. Поездка была такой же
комфортной, как и сам отдых, водитель автобуса — вежливым и
предупредительным. Искреннее спасибо всем.
Яценко Л. В. и группа блокадников

За ушко – и мишку в лес

стое. Поэтому для начала стоит попробовать
по-человечески договориться с ними не отравлять
жизнь соседей и не нарушать закон. Если разговоры
не помогают, можно в облюбованном курильщиками месте повесить объявление с напоминанием
соответствующих статей закона и правил общежития. Некоторые активисты борьбы с курением
утверждают, что это помогает.
Справедливости ради, отметим, что по решению
собственников имущества в многоквартирном
доме курение табака допускается в специально
выделенных местах на открытом воздухе или в
изолированных помещениях общего пользования,
которые оборудованы системами вентиляции (п. 2
ч. 2 ст. 12 Закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ).

Солидарна с автором заметки в вашей газете, которая была
посвящена облезлым плюшевым игрушкам на газонах нашего округа.
Подобную безвкусицу трудно встретить и в самым дремучих уголках страны. Особенно печально все это выглядит, когда приходит
и без того унылая пора — осень.
Трудно ждать, что авторы этих «зоопарков» проявят чувство
вкуса и меры, поэтому лично я, надев перчатки, сама вынесла всю
эту антисанитарию из-под наших окон на помойку. Удивляюсь,
что другие терпят. Как пелось в песне: «До свидания, наш ласковый
миша, возвращайся в свой сказочный лес!»
Зоя Борисовна, ул. Черкасова

С надеждой на сотрудничество
Общественная организация бывших малолетних узников
фашистских концлагерей искренне благодарит главy 21 округа
В. Д. Костину и сотрудников местной администрации за организацию торжественных мероприятий, связанных с 70-летием
Великой Победы. А также за добрые дела, которые вы сделали
для нас к Дню пожилого человека. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Н. А. Яковлева,
председатель общественной организации
бывших малолетних узников фашистских концлагерей
Калининского района

При подготовке ответа
использованы материалы «Электронного
журнала «Азбука права»

А вам приходилось сталкиваться с подобной проблемой? Поделитесь своим
опытом, пишите нам: mo21kostina@
mail.ru

Уважаемые предприниматели и руководители малого и среднего бизнеса!
правление Пенсионного фонда РФ доводит до вашего сведения,
что финансовую поддержку по специальным программам могут
У
получить только субъекты малого и среднего предпринимательства

(далее — СМСП), зарегистрированные в Санкт-Петербурге и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории СанктПетербурга. Критерии отнесения СМСП определены статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в РФ».
Одним из основных условий получения субсидий является
отсутствие у СМСП задолженности по уплате налогов в бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные органы. В связи
с этим напоминаем Вам о необходимости полной и своевременной уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование. Неуплата обязательных платежей в Пенсионный
фонд ведет к нарушению прав застрахованных лиц на достойное
пенсионное обеспечение.
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Физическая культура
Фитнес для всех
9 ноября 2015 года формируются дневные группы по фитС
нес-аэробике на базе СДЮСШОР № 3 (ул. Ушинского,
10/2, литер А). Стоимость занятий — льготная. Возрастная

категорий — от 50 лет и старше.
Направление на занятия по льготной цене можно получить в Муниципальном Совете 21 округа по адресу: ул.
Лужская, 10, кабинет 3. Занятия начнутся по мере комплектования групп.

Билеты на «ёлки» — с 1 декабря
о сложившейся традиции в декабре для детей 21 округа
П
от 3 до 10 лет будут организованы новогодние представления в Доме молодежи «Атлант».
Обращаем Ваше внимание, что выдача пригласительных
билетов будет производиться в Муниципальном Совете (ул.
Лужская, 10, кабинет 3) С 1 ДЕКАБРЯ.
Для получения билетов необходим паспорт одного из
родителей с регистрацией на территории МО МО № 21 и
свидетельство о рождении ребенка.
Дополнительную информацию о спектаклях и датах их проведения читайте в следующем номере нашей газеты, который
выйдет 25 ноября.

Адрес редакции: 195265, СанктПетербург, Лужская ул., д. 10.
Телефон 5323562. еmail: mo21kostina@mail.ru
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 25547 от 26.10.2001 г.
выдано ФГУ СевероЗападное окружное межрегиональное
территориальное управление Министерства РФ по делам печати
(г. СанктПетербург).

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.

