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«Здравствуй, Масленица»!

Газета
Муниципального
Совета и местной
администрации
муниципального
образования
МО № 21
Калининского
района
СанктПетербурга

12 марта, в субботу, в 13.00
во дворе школы №96 (ул. Черкасова, 15)
Скоморохи, угощенья,
молодецкие развлечения!
Концертная программа и розыгрыш призов!
Жонглеры и цирковые животные!
Хороводы и сжигание чучела Масленицы!
Приходите всей семьей!

Если хочешь
						 быть здоров

Мастер-классы на тренажерах для жителей 21 округа — подробнее на стр. 2
Приглашаем замечательных женщин 21 округа
всех возрастов

На концерт в честь
международного
женского дня

4 марта в Доме молодежи «Атлант».
Пригласительные билеты выдают в Муниципальном Совете (ул. Лужская, 10, каб. 3) при
предъявлении паспорта с регистрацией на территории МО 21 с понедельника по четверг, с 9.30
до 18.00. В пятницу, 26 февраля – с 9.30 до 13.00.
Количество билетов ограничено! Справки по
тел. 531-38-58.

Приглашаю жителей
на отчеты о работе

Муниципального Совета
и местной администрации в 2015 году.
22 марта в 18.00 – в школе 96 (ул.Черкасова, 15)
5 апреля в 18.00 – в школе 72 (ул. Ушинского, 21)
7 апреля в 18.00 – в школе 179 (ул. Ушинского, 35, корп. 2)
12 апреля в 18.00 – в школе 175 (пр. Просвещения, 106, корп. 2)
14 апреля в 18.00 – в школе 89 (ул. Черкасова, 8, корп. 2)
Глава 21 округа Валентина Костина
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Короткой 		

строкой
Сэкономить
на получении
госуслуг
Государственные услуги Росреестра доступны в электронном виде: с интернет-портала
rosreestr.ru и единого портала
gosuslugi.ru можно направить
запрос на получение сведений
из единого государственного
реестра прав (ЕГРП), подать
заявление на государственную
регистрацию прав в электронной
форме. В случае предоставления
документов для получения услуг в электронном виде размер
государственной пошлины сокращается на 30%.

«Единая Россия»
позовет
на праймериз
Съезд партии «Единая Россия» утвердил положение о
предварительном голосовании.
Праймериз намечен на 22 мая.
«Дмитрий Медведев поручил
всем региональным отделениям
учесть конструктивные предложения, прозвучавшие на съезде
и приступить в кратчайшие сроки к разработке предвыборной
программы партии», — отметил
председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав
Макаров.
Напомним, выборы депутатов
Государственной думы России
и Законодательного Собрания
Петербурга пройдут 18 сентября.

Открылся ледовый
стадион
7 февраля в районе на улице
Демьяна Бедного, 19, корпус 2
открылся новый ледовый стадион с двумя ледовыми аренами
и конькобежной дорожкой.
В этот день здесь прошли соревнования «Лед надежды нашей». «У меня нет сомнения, что
новый каток, расположенный
в непосредственной близости
от территории нашего округа,
будет востребован и послужит
интересам развития не только
большого спорта, но и популяризации здорового и активного
образа жизни», — отметила глава
21 округа Валентина Костина,
пришедшая на спортивный
праздник с внуком Егором.

Фестиваль
народного
творчества
В честь 80-летия Калининского района проводится фестиваль любительского народного творчества «Калининский
район — моя малая Родина».
В отборочных турах, которые
продлятся с марта по май, смогут принять участие детские и
взрослые коллективы досуговых
и образовательных учреждений.
Заявки на участие необходимо
подавать в Культурно-досуговый центр Калининского
района до 7 марта. Положение
о конкурсе размещено на сайте
finzal.ru

новости округа

«Округ №21» № 1 (180) февраль 2016

Мы

и власть

Администрация района отчиталась
о работе в 2015 году

концертном зале «У ФинВ
ляндского» 11 февраля состоялось собрание общественно-

сти, где обсудили итоги экономического и социального развития
Калининского района в 2015 году
и задачи на 2016 год.
Среди первоочередных задач
глава Калининского района Василий Пониделко назвал необходимость развития транспортной инфраструктуры, которая
отстает от бурного жилищного
строительства. Было заявлено,

что будет продолжена системная работа по ликвидации несанкционированной торговли.
Среди приоритетов в сфере
культуры — оптимизация работы библиотек. В нынешнем
году они будут открыты до
21 часа, трансформируясь в
современное досуговое пространство, где с удовольствием и пользой проводят время
петербуржцы всех возрастов.
Ярким событием 2016 года
обещает стать 80-летие Кали-

нинского района. Нам предстоит вспомнить самые яркие
страницы его развития. Жители
смогут не только стать зрителями праздничных концертов,
но и сами принять участие в
многочисленных творческих
конкурсах для детей и взрослых.
«Петь и плясать будем много», —
пообещал глава района.
Член правительства Петербурга, представитель губернатора в Законодательном
Собрании Михаил Бродский
в своем выступлении напомнил, что еще одним важным
событием наступившего года
станут выборы в Государственную Думу и Законодательное
Собрание. Выборы состоятся
18 сентября. «Я уверен, что
жители Калининского района
продемонстрируют мудрый и
взвешенный подход», — подчеркнул М.Бродский.
Отвечая на вопрос жителя
нашего округа В.А.Андарьевой,
Василий Пониделко пообещал
содействие в возвращении
аптеки, которая вновь исчезла

с улицы Черкасова. Теперь
множество людей, в том числе
пожилого возраста, живущие
в этой части 21 округа, вновь
испытывают неудобства.
Еще один вопрос, заданный
жителем нашего округа, председателем совета ветеранов
В. М. Ребровым, касался развития молодежных и детских
организаций. В районе совсем
недавно открылся Центр поддержки молодежных инициатив, он работает на Суздальском пр., 61. Здесь под одной
крышей объединились три
основных направления активности современной молодежи:
добровольческое движение,
молодежный совет и молодежная приемная. Василий
Пониделко отметил, что молодым следует активнее взаимодействовать с ветеранами,
используя их опыт и энергию в
воспитательных целях.
М Синькова
ФОТО: Евгений Навотный,
пресс-служба администрации
Калининского района

Местная

власть

Губернатор Георгий Полтавченко отметил
Валентину Костину за эффективную работу
февраля состоялся съезд Сове9Санкт-Петербурга.
та муниципальных образований
Делегатов

приветствовал губернатор города
Георгий Полтавченко. О взаимодействии законодательной и
муниципальной властей в своем
выступлении рассказал председатель Законодательного Собрания
Петербурга Вячеслав Макаров.
С отчетом о деятельности
Совета муниципальных образований в 2015 году выступил его
председатель Всеволод Беликов.
Среди главных задач в наступившем непростом, выборном
году муниципалами были названы повышение уровня консолидации институтов государственной власти и гражданского
общества, участие в реализации

Стратегии экономического и
социального развития СанктПетербурга.
По традиции на съезде были
отмечены лучшие муниципалитеты города и их руководи-

Будь

здоров
Мастер-классы на тренажерах

тели. Главе 21 округа Валентине
Костиной губернатор Георгий
Полтавченко вручил Благодарность за эффективную работу и
совершенствование взаимодействия органов государственной

Когда

мы были молодыми

власти с органами местного
самоуправления.
21 округ также был отмечен
за образцовое благоустройство:
грамота за второе место среди муниципалитетов города в
номинации «Лучший благоустроенный двор», врученная
главе местной администрации
Марине Учаевой, стала признанием работ, выполненных
во дворе дома 8 по ул. Черкасова. Второе место в городе за
достойную организацию работ
по военно-патриотическому
воспитанию принесла 21 округу
книга «Живая память», подготовленная большим авторским
коллективом жителей. Поздравляем всех соратников с нашими
заслуженными победами!

Это

важно!

Поделитесь фотографиями
и своими историями!

Получить
разъяснения
по квартплате

комсомольской юности!
Особая благодарность тем, кто поделится историями и фото из жизни Калининского района и нынешней
территории 21 муниципального округа!
Расскажите, как отстраивался наш район, открывались школы, как работали детские клубы, как вы занимались спортом и бегали в кино. Сборник готовится
к изданию в 21 округе. Вы еще успеете стать участником
этого необычного проекта. Тексты и фото присылайте на
адрес: mo21kostina@mail.ru или приносите в редакцию
(ул. Лужская, 10, каб. 3). Дополнительная информация
по тел. 531-38-58. Надеемся, что сборник станет коллективным подарком к 80-летию Калининского района.

лининского района заработали
телефоны «горячих линий», по
которым жители могут получить
разъяснения о начисленном размере квартплаты.
Адреса и телефоны приема
граждан по вопросам начисления коммунальных платежей:
Калининское РЖА
– ул. Комсомола, 33;
542-18-70.
ООО «Жилкомсервис № 1»
– пр. Культуры, 11, корп. 1;
558-66-44.

о инициативе Муниципального Совета
П
авершается сбор материалов для книги «Когда мы
21 округа силами Центра физкультуры,
13 февраля в Жилищном
спорта и здоровья Калининского района для Збыли молодыми». Нужны фотографии, воспоми- Сагентстве, Жилкомсервисах
жителей организованы мастер-классы на нания, копии документов, рассказывающие о вашей и управляющих компаниях Катренажерных площадках.
Первые в районе мастер-классы для тех,
кто хочет вести здоровый образ жизни, пройдут во дворах 221 муниципального округа по
адресам:
9 марта — пр. Просвещения, 106;
16 марта — Гражданский пр., 122, корп. 4;
23 марта — ул. Черкасова.
Все мастер-классы начинаются в 13.00.
Приглашаем жителей всех возрастов!
Свои отклики о мастер-классах и предложения по их проведению направляйте по
адресу: mo21kostina@mail.ru
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Поздравляем!


Уважаемые мужчины,
дорогие жители 21 округа!
ердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Это праздник верных патриотов
Отчизны, настоящих мужчин. Честь, достоинство, готовность придти на помощь – эти
С
рыцарские качества ценятся и в ратном труде, и в мирной жизни.
Особые поздравления – участникам
войны, ветеранам Вооруженных сил, ко-

торые защищали Отечество, а теперь передают славные традиции нашей молодежи.

Желаю вам крепкого здоровья, успешного воплощения всех намеченных планов! Счастья и мира вашему дому!
Валентина Костина,
глава 21 округа

Дорогие петербурженки!
римите наши самые искренние и
П
самые теплые поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днем!
Дорогие женщины! Благодаря вам
остаются незыблемыми наши вечные
ценности — любовь, семья, верность.
Свою душевную заботу, мудрость и уме-

ние сопереживать вы щедро дарите своим близким, делая их жизнь счастливой.
Вы воспитываете детей, храните
семейный очаг, наполняя дом теплом и
уютом. Вы добиваетесь блестящих успехов в труде, занимаетесь активной общественной деятельностью, оставаясь всегда
обаятельными и доброжелательными.

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и любви!
Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

Уважаемые петербурженки,
дорогие женщины Калининского района!

вас с чудесным праздником
ПВыоздравляю
весны, с Днем 8 Марта!
делаете мир добрее, обеспечивая

гармонию и стабильность. Нет такой деловой сферы, где бы женщины ни достигли
настоящих высот: экономика, наука,
культура. Мужчины глубоко признательны
вам за душевную теплоту и понимание.

Именно благодаря вашей поддержке у нас
появляются силы для новых свершений.
В этот праздничный день примите пожелания здоровья и семейного счастья,
всегда оставайтесь такими же доброжелательными, элегантными, понимающими.
От всей души желаю, чтобы, при всей
вашей самостоятельности и успешности,

ваши близкие люди берегли вас от невзгод, окружали заботой и нежностью.
Пусть исполнятся все ваши самые заветные мечты. Улыбок, цветов и солнца
вам каждый день!
Василий Пониделко,
глава администрации
Калининского района

Дорогие женщины 21 муниципального округа!
азрешите поздравить вас с замечательным весенним праздниР
ком! Вам, лучшим, самым обаятельным, красивым и мудрым
адресованы уважение, внимание, любовь и восхищение мужчин.

Мы благодарны вам за материнский труд, заботу, профессиональное мастерство, неравнодушие и доброту. Спасибо за ваши таланты, душевную щедрость, умение понять
и простить!

Дорогие наши мамы, бабушки, жены, сестры, дочери,
коллеги! Желаю вам радостей и улыбок, успехов и здоровья,
благополучия и любви!
Будьте счастливы!
Алексей Антонов,
зам. главы 21 округа

В
 нашем дворе

Зеленую трубу увезет эвакуатор

а газоне у дома 2 по улице
Н
Черкасова осенью выросли
зеленые трубы. Надпись на кон-

струкциях свидетельствовала,
что предназначены они для сбора
секонд-хэнда некоей благотворительной организацией.
Вскоре контейнеры запестрели со всех боков сомнительной рекламой, краска на
них облупилась, а интерес к
содержимому стали проявлять
бомжи. Жители дома обратились в Муниципальный Совет
с вопросами, кто и зачем разрешил установку баков на газоне,
где раньше росли цветы.
Подобных обращений муниципалам поступило сразу
несколько. Глава 21 округа Валентина Костина инициировала
рейд с участием начальника отдела благоустройства и экологии
администрации Калининского
района Мушега Карапетяна и
специалиста отдела по вопросам
законности, правопорядка и безопасности Евгения Богданова.

Выяснилось, что разрешений на
установку контейнеров на территории района никто не давал,
установлены они стихийно, с
нарушением норм безопасности
и подлежат демонтажу.
«Поскольку ни правоустанавливающих документов, ни
договора аренды на эти баки нет,
мы должны найти собственника. Если сделать это не удастся,

будем утилизировать контейнеры за счет района. «Зеленые
трубы» дворы не украшают, от
жителей поступают жалобы на
антисанитарию», — подчеркнул
в ходе рейда Мушег Карапетян.
Все попытки муниципалов
выйти на связь с указанной на
баках организацией оказались
безуспешны: телефоны отзываются автоответчиками. Однако

удалось выяснить, что благотворители занимаются и коммерцией: в Петербурге есть несколько
магазинов этой организации, где
торгуют секонд-хендом. В Выборгском и Калининском районах баки установлены по более
чем сотне адресов, круговорот
поношенных вещей растет.
«Благотворительность — дело
хорошее, но она требует ответственного подхода, — убеждена
глава 21 округа Валентина Костина. — Во-первых, эта деятельность должна быть прозрачной: жертвователи имеют право
знать, кому передают их вещи.
А во-вторых, не сложно поставить дело так, чтобы одежда не
гнила под дождем, а контейнеры
не превращались в переполнен-

ные пухто, обезображивая наши
дворы».
Специалисты местной администрации составили полный
список адресов, по которым
на территории округа установлены «зеленые трубы». Он был
передан в администрацию Калининского района. В ответе,
полученном муниципалами за
подписью заместителя главы
Владимира Ростовского, указано, что «в феврале 2016 года
будут проведены работы по
перемещению вышеуказанных
баков на специализированную
площадку». Так что жители дома
по улице Черкасова весной снова смогут выращивать на своем
газоне цветы.
Г. Ковальчук

Перечень адресов, где на территории 21 округа
несанкционированно установлены контейнеры для
сбора вещей, размещен на сайте okrug21.ru Вы можете
проверить, включен ли Ваш адрес в этот список.
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Помним!


Школьники представили ветеранам сайт

дни празднования освобождеВ
ния Ленинграда от блокады в
школе 175 состоялась презента-

ция сайта 8-й минно-торпедной
авиационной дивизии ВВС Краснознаменного Балтийского флота.
Материалы для сайта собирали
школьники под руководством педагогов и при участии ветеранов.
С порога школы ребята приветствовали почетных гостей:
ветеранов, жителей блокадного
города, представителей Военно-морской академии, Военноморского музея, Музея истории
подводных сил России им. Маринеско, ветеранских организаций
Санкт-Петербурга и Калининского района.
С первых минут встречи стало
понятно, что в зале собрались
единомышленники, объединенные идеей сохранения памяти
о героических событиях отечественной истории. Как справедливо заметил участник Великой
Отечественной войны Борис
Акимович Свиридов, «нас здесь
четыре поколения: я представляю
фронтовиков, рядом со мной — те,
кто пережил блокаду ребенком,
педагоги, школьники. Каждый из
нас любит свой город, самый пре-

красный в мире, и знает, помнит,
за что он получил самое высокое
звание – Города-героя».
Сайт 8-й авиационной дивизии (8mtd.su), героически защищавшей Ленинград от врага,
представил учащийся школы 175
Миша Гончаров. Он доложил о
том, каким образом ребята вели
сбор материалов. На примере судьбы летчика Петра Летуновского,
который был представлен к званию Героя Советского Союза, но
так и не получил высокую награду,
школьник показал, как важна работа с документами и другими источниками, как много еще «белых
пятен» в истории войны.

Гость встречи генералмайор В. Т. Волобуев
предложил сделать 27 января — день освобождения
Ленинграда от блокады —
официальным праздничным днем в нашем городе.
Кураторами проекта являются
бывший летчик-испытатель, подполковник в отставке А. В. Кириченко, капитан I ранга, ветеран-подводник В. М. Ребров,
депутат Муниципального Совета 21 округа О. Н. Панюта, зам.
директора школы 175 по вне-

классной работе А. И. Музалев.
Школьники представили гостям
с любовью подготовленный концерт. С днем Ленинградской победы ветеранов поздравила глава
21 округа В. Д. Костина. Поддержку в зале нашла инициатива,
о которой в своем выступлении
рассказал председатель Совета
ветеранов Санкт-Петербурга
генерал-майор В. Т. Волобуев:
предложение городской общественной организации ветеранов
сделать 27 января официальным
праздничным днем в Ленинграде – Санкт-Петербурге было

встречено дружными аплодисментами.
Сайт 8mtd.su будет дополняться и развиваться. Теперь, когда
материалы по истории дивизии
собраны и находятся в открытом
источнике, ребята рассчитывают
на участие и поддержку специалистов, знатоков военной истории и потомков военнослужащих.
В перспективе школьники надеются издать книгу о героях 8-й
минно-торпедной авиационной
дивизии ВВС Краснознаменного
Балтийского флота.
М.Синькова

Радует, что внуки — патриоты

…Летчики-герои защищали ленинградское небо от врагов.
Найти, проверить и разместить в музее боевой путь прадедов —
не этим ли наши дети доказывают свою любовь к Родине? Эта
трудоемкая работа вызывает заслуженное уважение к нашим
внукам. Со слезами на глазах слушали бабушки своих правнуков.
Песни военных лет, трепетное отношение детей к орденоносцам,
внимание, проявленное к гостям — все это надолго останется в
памяти ветеранов.
Мы благодарны главе МО МО № 21 В. Д.Костиной, администрации школы 175 и ее директору М. В. Литвяковой за организацию
столь масштабного мероприятия. Сердечно благодарим всех участников встречи, еще раз доказавшей единение старшего поколения
и молодежи. Наше будущее в надежных руках патриотов России.
Т. Ф. Орлова, член комиссии по патриотическому воспитанию
Совета ветеранов Калининского района

Год
 кино

О Мандельштаме, пути к успеху и профессии

рамках проекта «Путь к успеху»
В
в актовом зале 149 школы состоялась встреча с творческим кол-

лективом фильма «Мандельштам
о Мандельштаме». Ребята стали
первыми зрителями документальнопостановочной картины, вышедшей
к 125-летию знаменитого поэта.
Главная интрига фильма заключается в том, что история
Осипа Мандельштама звучит из
уст его гораздо менее известного
однофамильца, ленинградского
поэта 50-х годов Роальда Мандельштама. Черно-белые кадры,
строки стихов, штрихи двух
несчастливых судеб… Авторам

и зрителям было что обсудить
после окончания фильма.

Наука


Юбилейный БИОС-форум

Трудно сказать, как много
знатоков поэзии Мандельштама

реализовать себя в кино. Об
особенностях современного отечественного кинематографа и
профессиональных планах в Год
кино (им, напомним, объявлен
в России 2016 год) со зрителями
поделились режиссер Вячеслав
Лагунов и актер Юрий Уткин.
Встреча завершилась автограф-сессией. Подполковник из
«Убойной силы» Александр Тютрюмов, подписывая свои фото,
пожелал старшеклассникам как
можно раньше определиться с
выбором профессии и не бояться
трудностей в достижении цели.
М. Арсеньева

Традиции


Музыка для героев

ченики лицея 179 традиционно участвуют в Международном и
узыкальные произведения
У
Межрегиональном молодежном БИОС-форуме и БИОС-олимпиМ
могут рассказать не только
аде. 2015 год — юбилейный, двадцатый для БИОС-олимпиады — не
о традициях культуры, но и о геростал исключением.
В форуме участвовало 20 учащихся лицея №179. Были представлены научно-исследовательские работы, посвященные исследованию воздуха и воды разных районов Санкт-Петербурга,
в том числе вод Финского залива. В этом году мы впервые
представили работы, посвященные водородной и другим видам
альтернативной энергетики. Ученики лицея были удостоены
дипломов победителей и призеров.
Хотим поздравить участников и организаторов БИОС-форума
с его 20-летием. Особая благодарность А. И. Шишкину, руководителю экологического клуба аспирантов, студентов и школьников
Балтийско-Ладожского региона. Ученики А. И. Шишкина — его
прекрасные помощники. Благодаря хорошей организации конкурсы проходили четко, слаженно, творчески.
Школьникам, которые мечтают о научной стезе, была интересна
и научная конференция, которая проходила в рамках форума. Здесь
обсуждали результаты практических экологических и социальных
проектов, исследований и разработок по окружающей среде.
В конференции участвавали студенты, аспиранты и молодые ученые
не только из российских, но и зарубежных университетов и научноисследовательских центров.
А. С. Обуховская, заместитель директора лицея № 179
по научно-методической работе, кандидат биологических наук,
член-корреспондент МАНЭБ

было в этом заполненном старшеклассниками и педагогами
зале, но можно с уверенностью
утверждать, что исполнитель
главной роли Владимир Розыграев заранее обеспечил себе в этой
аудитории успех. Дело в том, что
Владимир Анатольевич не менее
успешно, чем снимается в кино,
преподает в школе 149 уроки
технологии.
Продюсер и актер Александр
Тютрюмов рассказал о своем
непростом пути в профессии:
признание пришло к нему не
сразу, но верность выбранному
делу помогла добиться успеха,

ическом ратном прошлом страны.
В День Героев Отечества, который
отмечается 9 декабря, в детской
школе искусств им. А. П. Бородина состоялся необычный концерт:
каждый из номеров был связан с
военными традициями или известными защитниками Отечества.
В день Святого Георгия (именно в этот день мы чествуем теперь
Героев Отечества) в1769 году в
Зимнем дворце состоялся бал,
ставший впоследствии традиционным. Балы екатерининской
эпохи начинались полонезом,
поэтому и концерт в музыкальной школе открылся полонезом
Ф. Шопена, который исполнила
ученица Анастасия Мальченок.
Не все знают, что великий
полководец Суворов отменно
пел, большое значение придавал солдатской песне. «Музыка

удваивает, утраивает армию», —
говорил он. В концерте прозвучал
полонез «Гром победы раздавайся», написанный в честь взятия
Суворовым Измаила.
Одним из первых полных
Георгиевских кавалеров был Михаил Кутузов. В романе «Война и
мир» Лев Тольстой описывает, как
солдаты к удовольствию Кутузова
залихватски пели «Ах вы, сени
мои, сени». Эту песню исполнили
младшие участники концерта —
дошкольники. В память о русских
офицерах, образованнейших людях, любивших музыку, лауреатом
Международного и Городских
конкурсов Александром Ребровым был исполнен ноктюрн «Разлука» М. Глинки.
После Октябрьской революции 1917 года праздник Георгиевских кавалеров, как и орден, был
упразднен. Статус высшей военной
награды был возвращен ордену в
2000 году. А в 2007 был возрожден

праздник Георгиевских кавалеров –
9 декабря. И это не только дань
памяти предкам, но и чествование
ныне живущих Героев Советского
Союза и Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия
и ордена Славы.
Все участники концерта выступали с Георгиевскими лентами.
Популярная сегодня традиция
ношения Георгиевской ленточки
родилась до революции в семьях
нижних чинов: после кончины
Георгиевского кавалера ленту мог
носить на груди старший сын. Так
Георгиевская лента символически
связала героев разных эпох.
Участники концерта и слушатели почтили минутой молчания героев, отдавших жизнь
за Родину, и старший хор «Акварель» исполнил произведение
Е.Крылатова на слова Ю. Энтина «Молитва «Будь со мной»
Е. В. Щербакова
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Имя

на карте округа

Улица Черкасова.
Память о великом актёре
етом нынешнего года КалиЛ
нинский район отметит свое
80-летие. К юбилею газета «Округ
21» в содружестве с Централизованной библиотечной системой
Калининского района открывают
новую рубрику, где будет идти
речь о названиях улиц, о людях и
событиях, которые увековечены
на карте нашего округа.

Улица Цветущего
шиповника
Улица Черкасова длиной
всего чуть более километра, но
это небольшое пространство
вмещает четыре школы, детский сад и множество домов с
уютными зелеными дворами и
детскими площадками для отдыха петербуржцев.
В начале 70-х годов новостройки перешагнули Муринский ручей, здесь началось массовое жилищное строительство.
В планах развития Ленинграда
эта территория условно называлась «Земли севернее Муринского ручья», а в народе ее
прозвали «ГДР» — «Гражданка
дальше ручья» (или просто «Гдето дальше ручья»).
Жилой район, включающий улицу Черкасова, спроектировала группа архитекторов мастерской № 1 института
«Ленпроект» под руководством
Г. Булдакова и А. Наумова.
Одной из первых в районе
открылась школа № 96 на ул.
Черкасова, 15. Здание школы
№ 89 строилось в 1971 году, а
школа № 149 работает с 1 сентября
1977 года. Самая новая школа на
улице – ГБОУ СОШ № 619, здание на Черкасова, 7, корпус 2, открыло двери 1 сентября 2007 года.
У каждого свои воспоминания о родных двориках. Житель
улицы Черкасова Александр

Гурьев вспоминает: «Когда я был
маленький, кирпичи детского
садика во дворе дома № 19 были
разноцветные, а потом краска
почему-то смылась с них, и они
стали одинаковые. Потом здание
отдали судебным приставам.
Еще я помню, что раньше на
Черкасова было огромное количество шиповника, который
почти полностью вырубили,
чтобы сделать парковки. Когда
это происходило, у меня еще
не было своей машины, я в
меньшей степени понимал необходимость этих действий, и
мне было очень грустно. А теперь
я на собственном опыте знаю,
что даже на этих парковках, расположенных вдоль всей улицы,
по вечерам не хватает свободных
мест. Видимо, единственная
альтернатива, чтобы вернуть это
ощущение улицы цветущего шиповника – высадить его в других
местах: у детских площадок, на
газонах, под окнами. Это было
бы очень славно, потому что вырубленный шиповник мне до сих
пор иногда снится: летний вечер,
все вокруг оранжевое, в закатных
лучах — и он цветет…»

Многоликий
Черкасов
Название было присвоено
улице 27 июля 1970 года в честь
советского актера Николая Черкасова, в день его рождения.
Уже с 16 лет Черкасов работал
артистом-мимистом Петроградского Мариинского театра
оперы и балета, и это клоунское
прошлое очень повлияло на его
творческую жизнь, позволяя легко перевоплощаться, оставаясь
трагичным и комичным одновременно. Он работал актером
Ленинградского передвижного
театра «Комедия», Ленинградского ТЮЗа, БДТ, Ленинградского академического театра
драмы им. А. С. Пушкина.
Николай Черкасов сыграл более чем в 50-ти фильмах, и даже
молодой зритель вспомнит его
в ролях Жака Паганеля («Дети
капитана Гранта»), Билли Бонса
(«Остров сокровищ»), царевича

Алексея («Пётр Первый»). Актер
не только прославился в роли
Князя Александра Невского
(«Александр Невский»), но и
стал «лицом» легенды: прижизненных изображений Александра Невского не сохранилось, и
поэтому на ордене Александра
Невского архитектором И. С.
Телятниковым был изображён
профиль Николая Черкасова.
Актер отличался невероятной
работоспособностью. Во время
съемки фильма «Иван Грозный»
режиссеру С. М. Эйзенштейну
всегда приходилось утихомиривать Черкасова: даже после команды «Стоп!» вошедший в роль
царя актер не мог остановиться и
продолжал играть. Режиссер отснял эти «бонусы» и смонтировал
фильм «Захваты после „стоп“,
или Куда идет творческая энергия
народного артиста»…
Список наград Николая Черкасова впечатляет, он был лауреатом пяти Государственных
премий и одной Ленинской.
Звание народного артиста СССР
было присвоено ему в 1947 году.
Сегодня мало кто помнит, что
Николай Черкасов был крупным общественным деятелем,
депутатом. В июле 1941 года он
организовал и возглавил Театр
народного ополчения. В 1949 году
был избран в состав Советского
комитета защиты мира. Режиссер Георгий Товстоногов писал:
«Я думаю, что если можно было
бы собрать в одно место всех,
кому когда-нибудь в трудную

минуту жизни помог Николай
Константинович, пришлось бы
арендовать стадион». Только за
1939 год он принял 2200 человек и
рассмотрел 2565 вопросов, касающихся материальной помощи,
жилищно-бытовых, судебных,
научных и культурных вопросов.

Искусство вечно,
память коротка
Умер Николай Черкасов 14
сентября 1966 года. По свидетельству очевидцев, в день похорон
толпа запрудила площадь перед
театром, а на Невском остановился общественный транспорт. Траур по Черкасову был
всенародным. Похоронен актер
в некрополе мастеров искусств
Александро-Невской Лавры.
10 лет назад, в день 40-летия
со дня смерти Черкасова его сын
Андрей Черкасов передал в дар
Государственному музею политической истории архив личных
вещей отца – фотографии рабочих моментов съемок, письма
зрителей, дневник, который
артист вел на съемках фильма
«Дон Кихот».
Раньше имя Николая Черкасова можно было прочесть на

судне Черноморского Морского
Пароходства в Одессе. Построенное в 1979 году, оно не просто
трудилось на морских просторах,
но и принимало участие в испытаниях возможности взлета
и посадки самолетов ЯК-38 с
транспортных судов. В июне 2010
года судно «Николай Черкасов»
было разрезано и утилизировано.
С 1984 по 1993 годы имя Н. К.
Черкасова носил Ленинградский
государственный институт театра, музыки и кинематографии,
сегодня это Российский государственный институт сценических
искусств (РГИСИ).
Вот и выходит, что улица
Черкасова – единственная в мире
увековечивает имя актера, и ее
жителям стоит этим гордиться.
Тем более странно, что ни одна
из школ на улице Черкасова до
сих пор не имеет ни музея, ни
коллекции в память об актере.
Может быть в 2016 году, когда
исполняется 50 лет со дня смерти
Николая Черкасова, эта ситуация
изменится.
Надежда Каменева,
литератор, редактор
издательских проектов ЦБС
Калининского района

Мы будем благодарны читателям за отклики. Какие
ассоциации у Вас вызывает название улицы, на которой Вы живете? Как изменилась Ваша улица с тех
пор, как Вы здесь поселились? Пишите, наш адрес
mo21kostina@mail.ru или ул. Лужская, 10, кабинет 3.

Внимание

всем!

Участвуйте в главном муниципальном конкурсе 2016 года!
важаемые взрослые, дорогие дети!
У
Муниципальный Совет и местная
администрация 21 округа приглашают
вас принять участие в творческом конкурсе «Моя малая Родина», посвященном 80-летию Калининского района.
Для того, чтобы стать участником и
победить, вовсе не обязательно углубляться в историю. Фотографируйте,
рисуйте, мастерите! Нас интересует

то, что вы любите, что вам нравится
вокруг.
Номинации конкурса:
– В нашем дворе (зарисовки из реальной жизни и мечты о лучшем).
– Люди нашего района (портреты
жителей всех возрастов).
– Моя любимая достопримечательность района (округа).

– Животные рядом с нами (изображения домашних питомцев).
– Улыбка (счастливые моменты из
жизни района и его жителей).
Принимаются фотографии, рисунки, а также работы, выполненные в технике аппликации, вышивки, декупажа,
объемного конструирования. Возраст
авторов — от пяти лет без старших возрастных ограничений.

Работы будут приниматься в Муниципальном Совете (ул. Лужская, 10,
каб. 3) с 18 по 29 апреля.
Победители (которых, как мы надеемся, будет много!) получат грамоты
и призы. По итогам конкурса пройдет
общедоступная выставка работ.
Положение о конкурсе размещено на
сайте okrug21.ru, подробности можно
уточнить по тел. 531-38-58.
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Поздравляем юбиляров!
В январе наши соседи отметили:

75 лет

Азимов Борис Давыдович
Андреева Вера Борисовна
Баек Владимир Иванович
Белощенко Галина Григорьевна
Беляев Альберт Дмитриевич
Виленчук Владимир Яковлевич
Волков Геннадий Григорьевич
Герасимова Лариса Борисовна
Голованова
Валентина Александровна
Грибкова Александра Степановна
Григорьев Владимир Петрович
Дерновая Тамара Петровна
Егоров Николай Яковлевич
Еникова Вера Алексеевна
Забродина Маргарита Васильевна
Зимацкая Раиса Тихоновна
Иванова Анна Вениаминовна
Кабыш Валерий Владимирович
Калачева Нина Николаевна
Карелина Татьяна Александровна
Кич Виктор Альбинович
Ковырзин Геннадий Васильевич
Колесова Валентина Васильевна
Короленко Виталий Иосифович
Лукин Александр Александрович
Малыгина Людмила Дмитриевна

Маслова Валентина Федоровна
Мензулова Тамара Прокопьевна
Михайлова Алевтина Петровна
Михайлова Людмила Николаевна
Морозова Тамара Васильевна
Мохова Нина Ивановна
Мучник Григорий Львович
Нагродский Владимир Яковлевич
Настина Лариса Ивановна
Нестеренко Виктор Иванович
Нестерова Ирина Петровна
Овечко Владимир Петрович
Павлов Андрей Александрович
Пазыко Галина Владимировна
Панфилова Людмила Федоровна
Парамонова Светлана Степановна
Пескарев Анатолий Григорьевич
Рагимова Нина Залмановна
Салтыков Валерий Афонасьевич
Сластионенко Светлана Ивановна
Сметанина Людмила Викторовна
Смольская Зинаида Сергеевна
Соколов Виктор Павлович
Соколова Инна Николаевна
Сопотов Виктор Алексеевич
Черемных Леонид Григорьевич
Шутова Валентина Николаевна

80 лет

Самарин Владимир Иванович
Семерик Клавдия Ивановна
Серов Анатолий Федорович
Степанова Александра Ивановна
Суриков Николай Петрович
Тимофеева Нина Ивановна
Тюрикова Евгения Петровна

Федорова Евгения Дмитриевна
Чижевская Галина Михайловна
Шадова Лидия Николаевна
Шаповалов Василий Маркович
Шаров Константин Семионович
Шварц Татьяна Львовна
Шимм Виктор Васильевич

Буфетов Виктор Иванович
Гаранина Вера Федоровна
Гаушева Пелагея Ивановна
Игнатов Александр Васильевич

Ковинский Василий Иванович
Рогачева Нелли Антиповна
Смирнова Татьяна Андреевна
Теплова Анна Алексеевна

90 лет

Абросова Вера Никифоровна
Елесин Евгений Иванович

Катышева Татьяна Михайловна
Костенко Василий Саввыч

92 года

Куприянова Лидия Михайловна
Морозова
Валентина Николаевна

Мохова Нина Николаевна
Туманова Мария Ивановна
Хохлова Елена Васильевна

Васильев
Александр Васильевич

Волосевич Зоя Николаевна
Епифанова Нина Павловна

93 года

94 года

Николаева Агния Владимировна

Акуленков Виталий Иванович
Антонова Галина Ивановна
Бабаян Нора Тиграновна
Барабанова Зинаида Ивановна
Беликова Надежда Александровна
Белякова Галина Ивановна
Бобрикова Евгения Николаевна
Богданова Зоя Павловна
Бойко Тамара Андреевна
Борисенко Галина Ивановна
Воробьёв Николай Дмитриевич
Воробьева Валентина Григорьевна
Воронова
Валентина Александровна
Ганжарова Светлана Несторовна
Гаушев Алексей Дмитриевич
Горбакова Раиса Яковлевна
Горбачевский
Владимир Александрович
Грамотеева Людмила Григорьевна
Григорьева Галина Ивановна
Громова Галина Григорьевна
Губина Надежда Николаевна
Данилина Тамара Яковлевна
Драгомирова Надежда Георгиевна
Евдокимова Клавдия Григорьевна
Жадько Татьяна Васильевна
Капустников Василий Алексеевич
Князев Юрий Евгеньевич
Коваленок Лидия Алексеевна
Королев Николай Тихонович
Костюрина Людмила Ивановна

Кузнецова Зоя Павловна
Ларин Эдуард Николаевич
Литке Федор Николаевич
Макарова Леонора Александровна
Мамлеева Алия Ханяфиевна
Матвеева Анастасия Марковна
Мельман Анна Парфёновна
Миронов Борис Николаевич
Михайлова Галина Григорьевна
Мокроусов Владислав Борисович
Нарышкина
Людмила Александровна
Павлов Василий Тимофеевич
Палагина Светлана Николаевна
Попакуль Татьяна Ивановна
Пукалова Людмила Николаевна
Пушкарев Анатолий Петрович
Руденок Федор Максимович
Савичев Владимир Аркадьевич
Смирнова Анастасия Ивановна
Смычкова Галина Борисовна
Татаренко Лидия Афанасьевна
Тимохин Виктор Матвеевич
Терещук Людмила Михайловна
Трошина Нина Алексеевна
Филимонова Нина Семеновна
Харитонов Иван Яковлевич
Шевченко Галина Степановна
Шепилова Евгения Михайловна
Шишалов Виктор Михайлович
Юркина Серафима Михайловна
Якунова Лидия Николаевна

Ануфриева Галина Александровна
Беляков Александр Серафимович
Борисова Зарэма Константиновна
Брискман Владимир Ильич
Брысева Раиса Павловна
Васильев Эдуард Федорович
Вицентьева Мария Петровна
Гаврилова Нина Васильевна
Дмитриева Антонина Николаевна
Ермакова Зинаида Ивановна
Ершов Юрий Иванович
Заблоцкая Нина Александровна
Землянский Павел Васильевич
Иванюшина Вера Семеновна

Клемина Ирина Константиновна
Косеева Валентина Петровна
Костров Анатолий Михайлович
Кукушкина
Мария Константиновна
Леонтьева Валентина Ивановна
Логинова Августа Григорьевна
Милевская Галина Ароновна
Минаев Борис Михайлович
Мущина Маргарита Николаевна
Никитина Донара Николаевна
Протасова Галина Алексеевна
Пыхтина Татьяна Александровна
Решилова Клавдия Егоровна

85 лет

Горбик Иван Ефремович
Гуськова Нина Семеновна
Игнатьев Александр Николаевич

Пашкова Нина Апполоновна
Пентюхов Геннадий Антонович
Петухова Татьяна Дмитриевна
Пивник Моисей Гершович
Пилярская Нина Алексеевна
Присич Владимир Петрович
Пушницына Ася Сергеевна
Сереброва Римма Владимировна
Соловьев Юрий Иванович
Тутакова Валентина Васильевна
Хомякова Аллина Петровна
Шмагина Валентина Федоровна
Щербакова Ольга Дмитриевна

Беззубова Вера Власовна
Беньяминова
Зинаида Александровна
Буланова Валентина Никоноровна
Быкова Анна Николаевна
Веретенников Иван Семенович
Долина Лина Васильевна
Иванова Нина Дмитриевна
Калачева Галина Васильевна
Козлова Нина Александровна
Кошкина Нина Ивановна
Кузнецова Анна Григорьевна
Лебедева Мария Сергеевна
Левко Виктор Николаевич

Лысенко Лидия Ивановна
Маслечкина Анна Гавриловна
Нестерова Татьяна Васильевна
Николаева
Антонина Александровна
Орлова Анна Михайловна
Павлова Антонина Ивановна
Ремизов Геннадий Васильевич
Самотесова Тамара Сергеевна
Семенова Анна Григорьевна
Сербин Феликс Николаевич
Федорова Гина Константиновна
Хитрова Антонида Николаевна
Ячменева Анна Егоровна

Анхимова Нина Александровна
Белова Ольга Васильевна
Бурдина Зоя Михайловна
Васецкий Василий Петрович
Гаспер Фаина Ивановна
Екимова Анна Ивановна

Кутина
Антонина Александровна
Мокрушина Вера Михайловна
Нечаева Фаина Дмитриевна
Осокин Александр Николаевич
Смирнова Евгения Ивановна

85 лет

90 лет

95 лет

Лопатина Нина Алексеевна
Максимова Мария Петровна

97 лет

91 год

Кожуркина Тамара Васильевна

В феврале отмечают:
75 лет

Агапова Елена Яковлевна
Арбузова Маргарита Михайловна
Безоглюк Евгения Кирилловна
Богданова
Светлана Александровна
Воробьев Михаил Самуилович
Галуша Валентина Васильевна
Гафарова Сария Ибрагимовна
Дворянова Антонина Трифоновна
Дорутина Нелля Степановна
Егорова Людмила Сергеевна
Еремеева Раиса Васильевна
Захарова Евгения Павловна
Зернова Евгения Петровна
Иванов Анатолий Федорович
Киселев Сергей Павлович
Кокарева Людмила Васильевна
Колегова Майя Семеновна
Котельникова Лариса Григорьевна
Кривоносова Татьяна Ильинична
Кузнецова Галина Павловна
Лисовский Франц Иванович
Маженштейн
Людмила Николаевна
Макова Инна Ивановна
Манин Алексей Михайлович
Марьинская Тамара Липовна
Мельникова Татьяна Юрьевна
Алексеев Альфред Иванович
Андреева Елена Алексеевна
Андреева Таисия Акимовна
Белова Людмила Павловна
Беспалова Вера Александровна
Быков Василий Михайлович
Великопольский

Выставки, конкурсы, лекции…
«Литературный Петербург»,
организованная в рамках сотрудничества с Государственной библиотекой для слепых и
слабовидящих.
19 марта в 14.00 — вечер
романсов в исполнении Олега
Лебедева. Библиотека-филиал
№9 (Гражданский пр., д. 104/1,
тел.: 242-36-27).
Вход на мероприятия
свободный.
Пожалуйста, уточняйте
время проведения
по указанным телефонам!

Михайлов Вячеслав Николаевич
Панкеева Валентина Андреевна
Петренко Виктор Иванович
Пистоляко Кира Васильевна
Плюснин Альберт Александрович
Постнова Евгения Георгиевна
Прокопьев Алексей Спиридонович
Светлов Валерий Павлович
Селиверстова
Галина Александровна
Семенова Раиса Сергеевна
Сидоров
Станислав Александрович
Силантьев Эдуард Владимирович
Тарасова Зинаида Ивановна
Теленков Валерий Петрович
Терентьева Раиса Ивановна
Терещенко Альберт Иванович
Трофимова Нина Алексеевна
Филимонова
Антонина Алексеевна
Хрулева Маргарита Петровна
Цветкова Алина Васильевна
Цыплятова Любовь Георгиевна
Чернобокова Лидия Григорьевна
Шатрова Галина Александровна
Шведова Антонина Васильевна
Шелюто Наталия Васильевна

80 лет

Библиотеки

приглашают
29 февраля в 15.00 в Центральной районной библиотеке
им. В. Г. Белинского (Гражданский пр., 83/1, тел. 291-99-87)
состоится виртуальная экскурсия «Море и флот в русском
искусстве». Ведущая — О. Э. Панова.
11 марта в библиотеке-филиале № 9 (Гражданский пр.,
104/1, тел. 242-36-27) пройдет
конкурсная программа для учащихся младших классов «Как на
Масленой неделе».
До 10 марта в Центральной
районной библиотеке им. В.
Г. Бел инского (Гражданский
пр., 83/1, тел. 291-99-87) про
длится передвижная выставка

91 год

Исаева Наталья Павловна
Карелин Николай Иванович
Карпова Лидия Владимировна
Литвинов Игорь Петрович
Лучинина Лидия Яковлевна
Львова Лилия Николаевна
Марченко Анна Лаврентьевна
Мельникова Галина Павловна
Миронов Юрий Константинович
Муравьева Тамара Васильевна
Нагородный Григорий Иванович
Нарубина Тамара Александровна
Новожилова София Анатольевна

У

Владимир Николаевич
Вовченко Раиса Степановна
Воробьева Зоя Ивановна
Галишникова Нина Максимовна
Глатенок Михаил Леонидович
Грехова Лея Исааковна
Иванова Лариса Викторовна

Требуются
участковые

правление МВД РФ по
Калининскому району
приглашает граждан России
для работы участковыми
уполномоченными.
Достойная заработная
плата, льготы. Предоставляется бесплатное обмундирование, ежегодный отпуск от 30 календарных
дней без учета времени на
дорогу, право на пенсию
после 20 лет службы, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях
МВД РФ.
Обращаться по адресу:
ул.Минеральная, 3. Телефоны: 573-06-90, 573-06-91.

Кравцов
Павлов Борис Алексеевич
Георгий Константинович
Васильева Клавдия Ивановна
Кукушкина Валентина Васильевна Кудряшов Василий Федорович

92 года

Даркин Иван Павлович
Красильникова
Елизавета Дмитриевна

Тузова Валентина Алексеевна
Шершаков Егор Васильевич

94 года

Козлова Тамара Самуиловна

95 лет

Бонафеде Мария Николаевна

Першина Антонина Степановна

Синицина Анна Николаевна

Тихонова Мария Яковлевна

96 лет

102 года

Соболева Элеонора Осиповна
Желаем всем светлых дней, бодрости, хорошего настроения! Не
теряйте оптимизма и будьте счастливы!

«Золотые» семьи округа

январе три семьи нашего округа отметили свое
В
50-летие. Поздравляем «золотых» юбиляров
Бориса Александровича и Людмилу Михайловну Браслав-

ских, Валерия Дмитриевича и Елену Ивановну Тищенко,
Анатолия Александровича и Ольгу Борисовну Перцевых.
13 февраля Алексей Иванович и Антонина Николаевна Шаровы принимали поздравления с 60-летием
совместной жизни.
Желаем юбилярам семейной жизни здоровья, долгих
и счастливых лет! Мира и благополучия Вашим домам!

Дорога

к Храму

Очищение сердца
еликий пост — самый длинный и самый строгий из всех многоВ«Очищением
дневных постов — в 2016 году начинается 14 марта.
сердца» называ-

ли его отцы церкви, будто напоминая нам, что пост — это не диета, и соблюдение всех строгостей
в питании не есть истинный пост.
Очистить свою душу от грязных и
злых мыслей, от зависти и злобы,
от уныния и праздности духа, от
суеты, сквернословия и вредных
привычек — вот основная задача Великого поста.
Чистый понедельник — начало Великого поста, в который
важно верно настроиться на него. Дни поминовения усопших,
так называемые Родительские субботы — 26 марта и 2 апреля.
Пост завершается в ночь на Светлое Воскресение. Напомним, что Пасха в 2016 году будет 1 мая.
По материалам интернет-сайтов

7

полезно знать

«Округ №21» № 1 (180) февраль 2016

Закон

и мы

За автоугонщиками не угнаться
МВД по Калининскому району СанктУправление
Петербурга подвело итоги своей работы за 2015 год.

убийства (все раскрыты), пять разбойных нападений
(раскрыто три, 10 грабежей (раскрыто шесть), шесть
случаев нанесение тяжких телесных повреждений (раскрыты все).

Помните, что в подобных случаях в первую очередь
не надо паниковать. Необходимо сразу же позвонить
родственнику, который якобы попал в беду. Если этот
человек не отвечает, перезвоните другим родственникам или в дежурную часть отдела полиции и сообщите,
что у вас вымогают деньги.

По статистике раскрываемости преступлений Управление МВД по Калининскому району занимает лидирующее место Машина под окнами,
среди районов Санкт-Петербурга. Однако дверь на замке
ражи автотранспорта совершаются, как правило,
расслабляться рано: количество престус внутридворовых территорий в ночное время. Соплений растет.
трудники правопорядка рекомендуют автовладельцам

К

Было отмечено, что количество зарегистрированных
преступлений по сравнению с 2014 годом увеличилось.
По словам сотрудников полиции, они проделали большую работу по их раскрытию.

Суровая арифметика

О

перативная ситуация на территории муниципального
округа 21 по количеству совершенных в 2015 году
преступлений, по сравнению с 2014 годом, не улучшилась.
На территории округа совершено 868 преступлений,
из них раскрыто - 420. По количеству раскрытых преступлений 15 отдел полиции, который обслуживает
территорию нашего 21 округа, занимает второе место
по Калининскому району.
Значительную часть от общего числа преступлений
составляют угоны автотранспорта: в прошлом году их
было совершено 153, раскрыто девять. Число квартирных краж в округе достигло 39, из них раскрыто только
три. Статистика тяжких преступлений такова: три

Мошенники охотятся
на пенсионеров

собенное беспокойство вызывает такой вид преступлеОСхема
ний, как мошенничество в отношении пожилых людей.
«телефонных разводок» известна давно, одна-

ко на нее вновь и вновь попадаются впечатлительные и
доверчивые граждане. Преступники звонят на стационарный или мобильный телефон и сообщают, что сын,
муж или другой родственник потенциальной жертвы
совершил преступление, ДТП, оказался в больнице.
Злоумышленники могут представиться сотрудниками
правоохранительных органов, друзьями попавшего
в беду или очевидцами события. А чтобы вызволить
«пострадавшего» из беды, якобы нужно заплатить
значительную сумму, причем немедленно. Чтобы родственники не успели опомниться, преступники тут же
приходят за деньгами к парадной или прямо в квартиру
жертвы. Люди отдают свои денежные накопления, попавшись на старый преступный трюк.

оборудовать свои автомобили, кроме сигнализации, еще
и механическими приспособлениями, «секретками».
Лучшим средством от угона по-прежнему остается охраняемая стоянка.
От квартирных краж чаще всего страдают жители
первых этажей. Преступникам «помогают» слабо укрепленные двери, открытые на микропроветривание стеклопакеты и форточки. Уходя из дома, стоит побеспокоиться хотя бы об элементарных мерах предосторожности.
Начальник 15 отдела полиции Андрей Ковалев советует
жителям 21 округа быть бдительными. Сообщайте в отдел
полиции о подозрительных лицах, замеченных в парадных,
у парковок или поселившихся в соседских квартирах, об известных вам местах продажи наркотических средств. Ваша
информация может оказаться важной для предупреждения
или раскрытия преступлений.

15 отдел полиции расположен на ул. Руставели, 46. Тел. дежурной части: 531-15-02,
531-85-44.

Спрашивали

— отвечаем

Кто может стать дружинником?
лучайно узнал, что сейчас
С
идет набор в народные дружины Калининского района. Могу

ли я стать дружинником, если
раньше у меня были проблемы с
законом? Куда нужно обращаться, чтобы получить информацию
о работе дружин?
Е.Симонов,
студент-заочник
Информацию о наборе в
народные дружины нам подтвердили в Управлении МВД
России по Калининскому
району. Временно исполняющий обязанности начальника
УМВД Ю.Горюнов отметил,
что в соответствии со статьей
14 Федерального закона «Об

участии граждан в охране общественного порядка» в народные
дружины на добровольной
основе могут быть приняты
граждане России, достигшие 18
лет, которые по своим деловым

и личным качествам способны
исполнять обязанности дружинников.
При этом в народные дружины не могут быть приняты
граждане:
- имеющие неснятую или
непогашенную судимость;
- в отношении которых
осуществляется уголовное преследование;
- ранее осужденные за
умышленные преступления;
- включенные в перечень
физических лиц или организаций, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму;

- в отношении которых
вступившим в законную силу
решением суда установлено,
что в их действиях содержатся
признаки экстремистской деятельности;
- страдающие психическими расстройствами, больные
наркоманией или алкоголизмом;
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда,
вступившему в законную силу;
- подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в
народную дружину, в судебном
порядке административному

Осторожно, сосульки!

Прокуратура

информирует
Абонент в зоне

П

рокуратура Калининского района
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего
сотрудника ФКУ СИЗО-1 УФСИН
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антона Бойко.
А. Бойко обвиняется в совершении должностным лицом действий,
явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций
(ч. 1 ст. 286 УК РФ), и в получении
должностным лицом, взятки (ч. 3 ст.
290 УК РФ). По версии следствия,
Бойко, используя своё служебное
положение, договорился с мужчиной, содержащимся в следственном
изоляторе, о том, что за денежное
вознаграждение пронесет на территорию СИЗО мобильный телефон.

9 сентября прошлого года Бойко
был задержан сотрудниками службы
собственной безопасности ФСИН
России на месте получения взятки в
размере пяти тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Калининский
районный суд Санкт-Петербурга для
рассмотрения по существу.
А. Ненашев,
помощник прокурора района

Телефонный
мошенник попался

рокуратурой Калининского райП
она Санкт-Петербурга утверждено обвинительное заключение по

уголовному делу Максима Рыжова,
обвиняемого в совершении мошенничества, совершенного с причинением
значительного ущерба (ч. 2 ст. 159
УК РФ).

наказанию за совершенные
административные правонарушения;
- имеющие гражданство
(подданство) иностранного
государства.
Граждане, изъявившие желание участвовать в охране
общественного порядка либо
создать общественное объединение (народную дружину),
могут обратиться к специалисту
отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
администрации Калининского
района Богданову Евгению
Викторовичу, тел. 576-99-37,
e-mail: e.v.bogdanov@tukalin.gov.
spb.ru

По версии предварительного следствия, 5 февраля 2015 года соучастник
Рыжова позвонил на стационарный
телефон гражданки Разгоняевой и от
имени ее брата сообщил, что попал в
дорожно-транспортное происшествие,
и ему срочно требуются деньги. После
чего Рыжов, представившись другом
попавшего в ДТП, поднялся в квартиру
потерпевшей и получил все имевшиеся
у денежные средства. Как выяснилось
впоследствии, брат потерпевшей не
попадал в дорожно-транспортные происшествия, с Рыжовым знаком не был.
В настоящее время уголовное дело
по обвинению Рыжова направлено
для рассмотрения в Калининский
районный суд Санкт-Петербурга.
Е. Серова,ст. помощник прокурора
Калининского района,
юрист 2-го класса

ольшую опасность во время перепадов температуры
Б
представляют сосульки: при падении они могут повредить фасад здания или припаркованные автомобили,

стать причиной травм и даже гибели прохожих.
Чтобы обезопасить себя и близких от «ледяных
убийц», следует соблюдать простые правила.
Обходите места возможного обрушения наледи.
Если во время движения по тротуару вы услышали
наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось.
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно
как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
Особое внимание уделите безопасности детей.
Не оставляете детские коляски, автомобили вблизи зданий, на карнизах которых вы видите сосульки
или нависание снега.
Необходимо помнить, что чаще всего сосульки
образуются над водостоками, поэтому водостоки
необходимо обходить стороной.
Обращайте внимание на обледенение тротуаров.
Более толстый слой наледи образуется под сосульками.
Территориальный отдел ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
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обратная связь

Слово

— ветерану

Молодежный Совет МО 21
приглашает

Россию надо защищать!

сю свою жизнь Петр АнтипоВ
вич Шамота посвятил службе
на благо России. Ветеран военной

службы, он и сегодня остается
в строю активных жителей 21
округа. Его судьба похожа на
судьбы многих офицеров, которые в эти дни получают заслуженные поздравления с Днем
защитника Отечества.
Родился я в 1936 году в селе
Ивановка Белоцерковского района Киевской области в семье
крестьянина. Нас было семеро
детей — шесть мальчиков и девочка. Мама умерла в 1941 году, и
отец женился второй раз. Мачеха
была строгой женщиной, но благодаря ей все мы выжили и стали
достойными людьми.
Военное время было тяжелым
— бомбежки, голод. Всю еду забирали немецкие солдаты. Гитлеровцы увезли в Германию двух
старших братьев, 15-ти и 16-ти
лет, там они работали на военном
заводе. А когда пришли наши
войска, братьев освободили,
они вступили в Красную армию,
дошли до Берлина и еще долго
служили на благо нашей Родины.
В первый класс пошел учиться с опозданием — не было ни
штанов, ни ботинок… Подошло
время идти в армию. Отслужив

год рядовым, я в 1956 году поступил в Военно-морское училище
им. М.В. Фрунзе в Ленинграде.
Закончил его по специальности
«минер-торпедист».
В это время создавали ракетные войска, половину выпускников направили в ракетные войска спецназначения.
В 1961 году я поступил в академию им. Н. Ф. Можайского,
по окончании которой стал
специалистом-ракетчиком.
Становление ракетных войск
было трудным — не было учебной базы, личный состав приходилось переучивать. Учения

проводились по 3-4 дня в неделю, но польза была: при
проверке стрельбу выполняли
на отлично.
В 1975 году перевелся по
службе в Учебный центр по подготовке ремонтников ракетноартиллерийского вооружения.
Служба нравилась. Занимая
первые места, знал, что в войсках требуются прежде всего
практические знания и умения.
Прослужил в советских вооруженных силах 30 лет. Уволился в запас в 1985 году в звании
подполковника. Имею правительственные награды. Убежден:
Россию надо защищать! А для
этого надо учиться военному
делу настоящим образом.
На пенсии занимаюсь приусадебным участком, увлекаюсь
шахматами, ходим с супругой в
театры, на концерты и экскурсии
по пригласительным билетам от
муниципального округа № 21.
Поздравляю всех защитников Отечества, ветеранов и молодежь с Днем 23 февраля! Желаю всем долгих лет в здравии,
мирного чистого неба, хороших
и верных друзей, надежной преемственности поколений!
П. А. Шамота,
ветеран военной службы

Информация об
экскурсиях в 2016 году

о результатам проведенных
П
конкурсов в соответствии с
контрактом определены исполни-

тели услуг по организации и проведению экскурсий для жителей
муниципального округа № 21 в
2016 году. Это ООО «Бон Тур» и
ООО «БЕРМУДЫ».
В этом году автобусные экскурсии для жителей 21 округа
будут организованы в усадьбу
Приютино. Эту усадьбу президента Академии художеств,
первого директора Публичной библиотеки А.Н.Оленина
называли «приютом русских
поэтов». Частыми гостями
здесь были Крылов, Гнедич,
Батюшков, Грибоедов, братья
Брюлловы, Федор Толстой
и Пушкин. Считается, что
знаменитое «Я вас любил...»
Александр Сергеевич посвятил младшей дочери Оленина
Анне. Усадьба расположена
недалеко от станции Бернгардовка (Всеволожский район
Ленинградской области). Все
помещения господского дома
воссозданы с использованием
атрибутов того времени, в том
числе и подлинных предметов
из дома Олениных.
Часовая экскурсия по рекам
и каналам позволит жителям 21
округа полюбоваться замеча-

тельными видами набережных
нашего города.
Пригласительные билеты
на экскурсии будут выдаваться
жителям 21 округа с 25 апреля 2016 года, в кабинете № 3
местной администрации МО
МО 21 (ул. Лужская, 10). Далее
запись на экскурсии будет вестись по рабочим дням, с 9.30.
до 18.00, а по пятницам — до
17.00 вплоть до окончания
свободных мест.
Получить пригласительный
билет на экскурсию граждане
могут при личном обращении
с обязательным предъявлением
паспорта с отметкой о регистрации на территории МО МО 21,
а для детей до 14 лет — свиде-
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тельства о рождении и паспорта
родителей. В течение календарного года житель МО 21 имеет
право получить билет на 1 (одну)
экскурсию.
Предварительная запись на
экскурсии НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ. Льгот для внеочередной
записи на экскурсии не предусмотрено. Запись на экскурсии по
телефону не ведется.
В период с 18 мая по 10 сентября пройдет 17 автобусных и 15
водных экскурсий, в которых смогут принять участие 1665 жителей
21 округа. Вопросы и пожелания
по организации экскурсий можно
направить по адресу: okrug21@
mail.ru

в 18.00, в ПМК «Вымпел» (ул. Лужская, 10) — ве26февраля,
черний кинопросмотр для всех «Отечественная кинолента».
марта, в 18.00, в ПМК «Вымпел» праздничный концерт для
1дечной
всех замечательных женщин 21 округа «Ваш праздник серулыбкой увенчан».

Здоровье

Врачи и ветераны:
важно взаимопонимание
декабре прошла ставшая уже традиционной встреча ветеранов
ВГлавный
войны и труда 21 округа с врачами 86 поликлиники.
врач поликлиники 86 Роман Иванович Дремов

рассказал о работе учреждения, особенно подчеркнув значение
таких направлений, как профилактика заболеваний, проведение диспансеризации и вакцинации населения. В прошлом
году к 70-летию Победы была организована диспансеризация
участников Великой Отечественной войны, организационную
помощь в этом деле медицинскому персоналу оказали руководители первичных ветеранских организаций нашего округа.
Главврач назвал проблемы, которые необходимо решить.
Пациентам по-прежнему трудно попасть к некоторым специалистам, место кардиолога вакантно, не укомплектован
штат медсестер. Руководитель учреждения и заведующие отделениями ответили на вопросы присутствующих. Были даны
рекомендации профилактического характера.
Совет ветеранов ЭУ-30

Из
 нашей почты
Деревья-угрозы убрали
В сентябре 2015 года в местную администрацию муниципального округа № 21 обратился житель улицы Ушинского, д. 17,
Д. И. Примаченко с просьбой решить проблему разросшихся деревьев, которые представляют угрозу для жителей и их имущества.
«Дневной свет практически не проникает в квартиру из-за
разросшихся деревьев. Приходится все время включать освещение.
Некоторые деревья растут вплотную к стене и в ветреную погоду
представляют опасность для наших окон. Часть деревьев растет
вплотную к силовым кабелям уличного освещения», — написал гражданин, которому старые деревья доставляли реальные неудобства.
Отдел благоустройства включил адрес в Муниципальную
адресную программу по проведению санитарных рубок, а также
удалению аварийных, больных деревьев и кустарников. Специалисты садово-паркового хозяйства провели обследование, необходимость вырубки старых деревьев, представляющих угрозу,
подтвердилась. Комитет по благоустройству выдал порубочные
билеты. В феврале 2016 года по указанному адресу была проведена санитарная вырубка. В квартирах жильцов дома 17 по
улице Ушинского стало светлее.
«Хочу выразить благодарность за проведенную по моему обращению работу. Береза с дуплом под окном снесена и нашим окнам, а
также прохожим во время непогоды более не угрожает. Также была
проведена обрезка сухих веток дерева по соседству. Спасибо!» — написал Д. И. Примаченко.
Мы уже не раз писали о порядке сноса старых деревьев
и деревьев-угроз. Ни одно дерево на территории округа не
вырубается без специального разрешения — порубочного
билета, который выдается по результатам обследования
зеленых насаждений специалистами садово-паркового хозяйства. Решения принимается, исходя из необходимости
соблюдения мер безопасности и существующих санитарных
норм. Отметим, что на территории 21 округа активно ведутся
работы по компенсационному озеленению. В 2015 году было
высажено 1070 кустов (кизильник, спирея, шиповник) и пять
лип. Работы по высадке деревьев и кустарников будут проведены и в 2016 году.
Просим жителей проявить понимание и не препятствовать
сносу деревьев-угроз.
Отдел благоустройства
местной администрации МО МО № 21
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