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9 мая в 13.00
праздник у метро
«Гражданский проспект»

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

В концерте участвуют:
Иван Беседин, Виталий
Псарев, Петр Захаров
и другие артисты
и коллективы
«Петербург-Концерта».
Работает полевая кухня.

C Днём Победы!
Олимпиада 21 округа
состоится 13 мая.
Торжественное открытие игр
в 10.00 на территории 619 школы.

Главный
муниципальный
конкурс
работ, рисунков, фотографий,
посвященный 80-летию
Калининского района

«МОЯ МАЛАЯ
РОДИНА»
Прием работ завершен.
Жюри подводит итоги.
Имена победителей и подробности
награждения —
в следующем номере газеты.

2
Короткой 		

строкой
Кто поддержит
инновации?
Обращаем внимание предпринимателей, что распоряжением Правительства РФ № 475-р
от 21 марта 2016 года утвержден
перечень юридических лиц,
которые обязаны осуществить
закупку инновационной и высокотехнологичной продукции,
в том числе у субъектов малого
и среднего предпринимательства. С перечнем юридических
лиц можно ознакомиться в МО
№ 21 (кабинет 7).

Наркопреступность
атакует
В 2015 году статистика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
в Калининском районе увеличилась: их зафиксировано на
332 больше, чем в предыдущем
году. Зарегистрировано 767
фактов сбыта наркотических
веществ. За потребление наркотических веществ без назначения врача к административной
ответственности привлечено
167 человек. Из незаконного
оборота изъято более 7 килограмм наркотиков. На начало
текущего года на учете в Амбулаторно-наркологическом
отделении Калининского района с диагнозом «наркомания»
состояло 1070 человек, из них
пятеро — это подростки в возрасте от 15 до 17 лет.

Мы

и власть

Валентина Костина
отчиталась о работе
авершился весенний марафон отчетов главы 21 округа Валентины
Зстрации
Костиной о работе Муниципального Совета и местной админиперед жителями. За месяц в школах округа состоялось пять

встреч, где жители смогли узнать о планах развития округа, задать
интересующие вопросы представителям муниципальной власти и
получить на них ответы.
В своем докладе Валентина сались организации дополКостина подробно останови- нительных парковочных мест,
лась на вопросах формиро- возможности решения прования бюджета, результатах блемы бесхозных гаражей во
и перспективах благоустрой- дворах, установки «лежачих
ства, организации меропри- полицейских» на внутридвоятий для жителей округа. ровых проездах, где регулярно
На встречах присутствовали нарушается скоростной режим
заместители главы Калинин- движения автотранспорта.
ского района Елена Кочкина
Валентина Костина поблаи Роман Сапижак. Большая годарила жителей округа за акчасть вопросов жителей ка- тивную гражданскую позицию.

Праздник спорта
в 21 округе
6 апреля в 619 школе состоялось рабочее совещание по
подготовке к VI Олимпийским
играм 21 округа, посвященным
годовщине Победы. Решено,
что главный спортивный праздник состоится в этом году 13
мая. Парад команд и торжественное построение начнется
в 10.00. Соревнования пройдут,
как обычно, по семи видам
спорта: легкая атлетика, настольный теннис, плавание,
мини-футбол, стритбол, пионербол, волейбол. Награждение
победителей в отдельных видах
и общем зачете состоится в тот
же день.
Новшеством этого года станет появление на построении
команды Муниципального Совета. «В стране возрождается
физкультурный комплекс ГТО,
и мы не можем оставаться в стороне, – пояснила глава 21 округа
Валентина Костина. – Члены
муниципальной команды уже
приступили к тренировкам,
чтобы привести себя в хорошую
физическую форму».

В ходе встреч было вручено более 70 благодарственных писем,
дипломов и грамот жителям
округа. Среди награжденных
– сотрудники учреждений образования и здравоохранения,
системы ЖКХ, а также призеры

муниципальных творческих
конкурсов.
Полностью отчет главы
21 округа Валентины Костиной
опубликован на сайте okrug21.
ru в разделе «Отчет о работе
ОМСУ».

Муниципальный

Совет

Депутаты побывали
в трамвайно-троллейбусном парке
апреля заседание Муниципального Совета 21 округа прошло
12
не в зале заседаний, а на территории округа: депутаты познакомились с работой Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка
и Учебно-курсового комбината ГУП «Горэлектротранс».

«21 апреля в России отмечается День местного самоуправления, по традиции в этом
месяце мы проводим заседания
Совета в выездной форме, — напомнила собравшимся глава 21
округа Валентина Костина. —

Сегодня нас пригласили сюда,
на Гражданский проспект, 131,
на предприятие, которое —
единственное в городе — обучает профессии водителя электротранспорта. А трамваями и
троллейбусами, которые выхо-

Выборы


22 мая всех зовут на праймериз

дят из этих ворот, пользуются
тысячи наших жителей».

День местного самоуправления отмечается в
нашей стране с 2012 года
Дата 21 апреля не случайно: в этот день в 1785
году Екатерина II подписала «Жалованную грамоту городам», положив
тем самым начало развитию российского законодательства о местном
самоуправлении.

Не паркуйте
на газоне!
С начала года на территории
21 округа составлено 59 протоколов об административных
правонарушениях. Из них 31 —
за торговлю в неустановленных
местах. 14 — за самовольный
демонтаж или перемещение
объектов благоустройства и
столько же — за парковку в неположенных местах. Уважаемые
жители округа, не нарушайте
закон, не паркуйте автомобили
на газонах!
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новости округа

Обсудив пункты повестки
дня, среди которых была корректировка бюджета и вопросы
антикоррупционного законодательства, депутаты обсудили
с руководством подразделений
«Горэлектротранс» пути дальнейшего сотрудничества.

«Для нашего предприятия
самые важные направления
работы — это повышение безопасности движения и культуры обслуживания пассажиров, — подчеркнул директор
Совмещенного ТТП Сергей
Бельченко. — Также нам интересно сотрудничество в сфере
профориентации».
Глава 21 округа отметила,
что школы округа заинтересованы развивать это направлении работы: «Среди наших
депутатов — пять директоров
школ, уверена, они поддержат
это предложение». Депутаты
осмотрели ремонтные помещения, познакомились с работой
учебного тренажера. Заместитель главы Калининского
района Елена Кочкина, принимавшая участие в заседании
Муниципального Совета, и
некоторые из депутатов даже
попробовали себя в роли вагоновожатых.
М. Арсеньева

Помощь

рядом

«Школа здоровья» по-прежнему
работает для жителей округа

ля участия в праймериз партии «Единая Россия» по
Д
апреле в 21 округе стартовал социальный медицинский проект, организованвыборам в Государственную Думу в Петербурге зареВ
ный Региональной общественной организацией «Женский информационный
гистрирован 131 претендент.
центр Валентины Костиной» совместно с отделом здравоохранения КалининскоОрганизуя предварительное голосование, «Единая
Россия» доверяет своим избирателям определить, кто
именно будет представлять партию в кампании по выборам депутатов Госдумы.
Президент России Владимир Путин обратился к
будущим кандидатам от партии показать пример честной, конкурентной борьбы. «Очень рассчитываю, что
это предварительное голосование поможет осуществить
поиск людей, которые нужны сегодня в нашей политической, в общественной жизни», — сказал президент.
Он подчеркнул: «Нам очень нужны профессиональные
люди, но этого, наверно, недостаточно, чтобы работать
в политике. Нужно еще быть искренним и действительно
хотеть менять ситуацию к лучшему».
Территория 21 муниципального округа входит в 214
избирательный округ, здесь на место кандидата в депутаты
от партии претендует 13 человек. Среди них — муниципальный депутат, заместитель главы 21 округа Алексей
Антонов. Напомним, предварительное голосование состоится в воскресенье, 22 мая.

го района и администрацией ГБУЗ «Городская поликлиника № 86». 176 жителей
округа уже прошли осмотр врачом-неврологом и дерматологом-онкологом.
Пациенты получили конкретные стей», — комментирует итоги апререкомендации, следуя которым ля Валентина Костина, инициатор
смогут избежать серьезных непри- проекта.
ятностей со здоровьем. ОрганизаЖелающих обследоваться было
торы проекта отмечают, что видят очень много, поэтому, идя навстресвою задачу прежде всего в том, чу пожеланиям жителей округа,
чтобы подтолкнуть работающее организаторы «Школы здоровья»
население заняться решением про- изыскали возможности продолжить
блем своего организма.
работу и в мае.
«Благодаря поддержке врачей,
Уважаемые жители 21 округа!
депутатов Муниципального Совета Записаться на бесплатный прием к
Романа Дремова и Олега Лобачев- врачу-неврологу и врачу дерматолоского нам удалось создать такие гу-онкологу вы можете, обратившись
условия обследования, которые по телефону координатора проекта
позволили пациентам, потратив «Школа здоровья»: 987-20-03. Звонминимум времени, обследоваться ки принимают по рабочим дням, с
без очередей и лишних сложно- 10.00 до 12.00.
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актуально
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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

О

т всего сердца поздравляю вас с
всенародным праздником – Днем
Победы!
В этот священный для каждого из нас
день мы отдаем дань памяти нашим соотечественникам, не вернувшимся с полей
сражений. В историю Великой Отечественной войны яркими строками вписаны
героизм и мужество бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, жителей

блокадного города. Мы гордимся тем, что
Ленинграду одному из первых присвоили
звание «Город-Герой».
Мы с благодарностью склоняем головы
перед нашими ветеранами, завоевавшими
свободу будущим поколениям. Низкий вам
поклон за мужество, самопожертвование,
огромную любовь к Родине!
Наш долг и святая обязанность хранить
память о Великой Победе, заботиться о

прошедших это великое испытание, обеспечивать им достойную старость.
Желаю всем петербуржцам доброго здоровья, счастья, мира и благополучия!
Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики,
труженики тыла, защитники и жители блокадного города!
Уважаемые ленинградцы, петербуржцы, жители 21 округа!

О

т всей души поздравляем Вас с 71-ой годовщиной Великой Победы!
9 мая – особенный день для каждого из нас.
В этом празднике – история всей страны и каждой
семьи, боль утрат, безмерное счастье возвращения
к миру. Мы помним тех, кто отдал жизнь за победу над фашизмом. Шагая в колонне Бессмертного
полка по Невскому проспекту, мы назовем их имена.
Светлая им память!
Дорогие ветераны, примите сердечную благодарность за подвиг Вашей жизни! Мы искренне

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!

П

оздравляю вас с великим праздником —
Днем Победы!
Ваш подвиг будет жить в памяти народа вечно, сколько бы ни прошло лет с мая 1945 года.
Вспомним в День Победы всех, кто погиб за
свободу нашей Родины, кто уже не с нами.
Желаю вам крепкого здоровья, внимания со
стороны государства, понимания и заботы со
стороны близких. Мирного неба и благополучия
нашей стране!
По поручению Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных органов
21 округа.
В. М. Ребров,
капитан 1-го ранга,
ветеран-подводник

Требуются участковые

У

правление МВД России по Калининскому районуСанкт-Петербурга предлагает должности
рядового, младшего и среднего начальствующего
состава для граждан РФ от 18 до 35 лет,
имеющих высшее юридическое образование.
Обращаться по адресу: Минеральная ул., 3,
3-й этаж, кабинеты № 321-324. Тел.: 573-06-90, 573-06-91.

признательны Вам за поддержку и сотрудничество,
за мудрые советы и помощь в воспитании молодого
поколения.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия,
долгих лет жизни, мирного неба! С Днем Победы!
Валентина Костина, глава 21 округа,
Алексей Антонов, заместитель главы 21 округа

Имя

на карте округа

Проект памятника Руставели представлен
Общественной палате
бщественная палата Санкт-Петербурга
О
единогласно поддержала проект установки памятника Шота Руставели на проспекте

Просвещения (угол ул. Руставели). Проект
представил скульптор Вячеслав Бухаев.
Группой поддержки выступили представители грузинской диаспоры Петербурга и заместитель главы 21 округа Алексей
Антонов. В этом году мировая общественность отмечает 850 лет со дня рождения
великого грузинского поэта. Появление
памятника на территории 21 округа — не
только дань памяти Руставели, но и подтверждение современных дружественных
отношений между двумя народами.

Политика


Напомним, что Общественная палата
обеспечивает взаимодействие губернатора
и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с общественностью.

Уроки парламентаризма

апреля в Мариинском дворце состоялась междуна22
родная научно-практическая конференция «Уроки
парламентаризма: исторический опыт и современные прак-

тики – 2016». Одним из ее участников стал Алексей Антонов, заместитель главы 21 муниципального округа, депутат
Муниципального Совета МО 21.
В конференции при- кретарь Межпарламентской
няли участие председатель ассамблеи СНГ Алексей
Законодательного Собра- Сергеев, депутаты, препония Петербурга Вячеслав даватели и студенты вузов.
Макаров, сенатор Людмила
Существенное внимание
Косткина, Генеральный се- на конференции было уделе-

Дата

начале апреля в здании на
В
Арсенальной набережной, 13, Чернобыль, 30 лет спустя
состоялась Международная научно-практическая конференция
«Чернобыль – 30 лет спустя».
Более двухсот специалистов в
области атомной энергетики, медицины, социальной политики,
а также герои далеких событий
собрались, чтобы обсудить прежде всего насущные проблемы
«ликвидаторов» радиационных
аварий. Было уделено внимание истории и последствиям
крупнейшей в истории мировой
атомной энергетики катастрофы, которая произошла на четвертом энергоблоке Чернобыль-

ской атомной электростанции
26 апреля 1986 года. Радиоактивному загрязнению подверглись
территории многих стран, в первую очередь Украины, Белоруссии, европейской части России.
ЧАЭС перестала вырабатывать электроэнергию 15 декабря
2000 года, когда был остановлен
третий энергоблок. Сейчас здесь
продолжаются работы: утилизация радиоактивных отходов,
строительство над четвертым
энергоблоком нового безопасного защитного сооружения.

26 апреля в России отмечается День участников
ликвидации радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих катастроф.
Чернобыльская АЭС будет полностью снята с эксплуатации к
2065 году.
В рамках конференции на
площади Ленина состоялась выставка Аварийно-технического
центра Минатома России, где

были представлены мобильные
аналитическая лаборатория,
технические средства для проведения санитарной обработки
персонала и дезактивации техники. Участники конференции
побывали в парке им. Академика
Сахарова и возложили цветы к
мемориалу жертвам радиационных катастроф.
Председатель Санкт-Петербургского отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» Василий Найда отметил,

но современным способам
коммуникации политиков
и общества. В своем выступлении Алексей Антонов
остановился на некоторых
специфических аспектах
общения политиков с избирателями в социальных
сетях, отметив, что можно вести и здесь серьезный диалог,
в том числе, обсуждать и законодательные инициативы.

В 21 округе сегодня проживает
97 «ликвидаторов». Напомним,
что на территории нашего округа действует Музей истории
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.
Он расположен в библиотекефилиале № 9 (Гражданский
пр., 104, корпус 1). Экскурсии
проводятся по заявкам.
Справки по тел. 531-77-49.
что высказанные участниками
конференции предложения по
решению проблем лечения, диспансерного обслуживания, лекарственного обеспечения «ликвидаторов» будут в обобщенном
виде направлены правительству
страны.
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96 школа собрала учеников и друзей

сентября 2015 года школа № 96 в 45 раз распахнула свои двери для жителей школь1состоялось
ной страны. Весь учебный год школа готовилась к празднованию юбилея, и 1 апреля
торжество.
Участники праздничного мероприятия перелистали книгу школьной
жизни, повернув время вспять! Вместе
с юными пионерами гости вернулись в
романтические семидесятые годы, когда
школа была восьмилетней. Побывали в
перестроечных девяностых с озорными
школьниками-забияками. И смело шагнули в новый век, где увидели школу
нынешнюю. Сейчас здесь обучается 530
детей, открыт 21 класс, работает 42 преподавателя.
С юбилеем школу пришли поздравить ее партнеры и друзья: глава МО
№ 21 В. Д. Костина, консул Генерального консульства Польской республики
Люцина Моравска, представители НПО
«Импульс», подростково-молодежного
клуба «Вымпел» и многие другие.
Как и много лет назад, школьники
учатся, пишут контрольные, сдают экзамены, находят друзей, принимают

участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Говорят, что школа — второй
дом, а директор Юлия Владиславовна Малиновская старается сделать его уютнее,
чтобы каждому здесь было комфортно и
интересно.
В школе появляются новые проекты:
создан ученический совет, выбран президент школы, проводятся выезды на турба-

Поздравляем школу 96 с юбилеем! Желаем ей и ее выпускникам разных лет успехов и
процветания!

Игра


зу, битва хоров, конкурс «минута славы».
Но не забываются, живут традиции,
связывая учеников разных поколений.
А. И. Кононова,
учитель школы 96

Театр


Брянцеву посвящается
актовом зале 96 школы состоялся конкурс малых театральных форм
В
«Брянцеву посвящается». Среди представленных юными артистами постановок — произведения Ивана Крылова, Самуила Маршака,

Удача улыбается креативным

диссея разума» — игра для школьников и студентов, которая раз«О
вивает нестандартное мышление. Под руководством педагога,
тренера команды, ребята создают представление, демонстрирующее

решение поставленной задачи. В качестве декораций и реквизита используют самые неожиданные предметы: здесь запросто можно увидеть
платье из мусорных пакетов или шляпу из пластиковых бутылок.
В 2016 году исполнилось ровно 10 лет с тех пор, как «Одиссея разума» появилась в СанктПетербурге. Многие участники
первых соревнований уже окончили школу, но по-прежнему
вместе с любимым конкурсом,
теперь уже в качестве тренера
команды, судьи или болельщика.
Школа № 89 принимает участие в программе «Одиссея Разума» девять лет. За это время
ученики школы поучаствовали в
девяти Еврофестах, дважды побывали на Мировом финале в США.

Блестяще выступили на
конкурсе в нынешнем
году и команды 619 школы, получившие золотые
и бронзовые медали.
В этом году наша школа была представлена двумя
командами: Crystal и Lucky
Star. Удача снова улыбнулась опытной команде Crystal:
ребята заняли 1-е место в
Санкт-Петербурге и готовятся к выступлению в Гданьске

(Польша). Наши малыши из
команды Lucky Star также достойно начали свое участие в
«Одиссее разума»: 20 февраля
они завоевали бронзовые медали.
«Одиссея разума» — не просто игра, а образ жизни. Приглашаем ребят и педагогов
других школ принять участие в
конкурсе в 2017 году!
Юлия Никулина,
учитель школы № 89,
судья конкурса Одиссея разума

Организаторы и участники «Одиссеи разума» благодарят за многолетнюю
поддержку главу 21 округа Валентину Костину.

Владимира Сутеева, Сергея Михалкова и Владимира Маяковского.
Муниципальный конкурс малых театральных форм для ребят
младших классов проводится в апрельские дни в нашем округе
уже в пятый раз. Знакомые поучительные истории в стихах и прозе
школьники разыграли с вдохновением и азартом. Жюри оценивало
номера, учитывая артистизм участников, навыки декламации, образность и ясность сценического решения.
В результате места распределились следующим образом: III место
с инсценировкой басни «Демьянова уха» получили ребята лицея 179,
II место присуждено учащимся школы 72, представившим басню
Сергея Михалкова «Слон-живописец», а I место занял творческий
коллектив школы 96 с басней Ивана Крылова «Щука и кот» (Роман Сергунин, Ксения Прошина, Григорий Киреев, педагог А. Н.
Бердникова). Также I место было присуждено Ксении Жебеневой
из 1 «А» класса 619 школы, талантливо прочитавшей стихотворение
Маяковского «История Власа — лентяя и лоботряса».
Все юные артисты получили призы, победители
— грамоты, а педагоги —
благодарственные письма
21 округа. Участников конкурса поздравил заместитель главы 21 округа Алексей
Антонов: «Выйти на сцену
— это смелый поступок, который требует творческого подхода, умения вжиться в свою роль, понять замысел режиссера. Вы справились с этой задачей, подтверждением тому —
наши аплодисменты. Не каждый мечтает о карьере актера, но, надеюсь, все вы любите театр — этот сказочный и прекрасный мир,
способный подарить целое море ощущений!»
Напомним, конкурс малых театральных форм посвящен Александру Брянцеву — советскому актёру, режиссёру, педагогу, основателю первого в России театра для детей. Его имя носит улица в
нашем Калининском районе и петербургский Театр юного зрителя.

Мир

профессий
школах 21 муниципального округа проВ
ходят профориентационные занятия, Хочу стать машинистом!
на которых ребята знакомятся с железнодорожными специальностями.
Депутат Муниципального Совета
Виктор Мысиков, прошедший путь от
машиниста до опытного руководителя
по кадрам и социальным вопросам на
Октябрьской железной дороге, проводит
свои встречи с подрастающим поколением в форме живого и открытого диалога.
– Ребята, как вы думаете, где я работаю? – с этого вопроса Виктора Станис-

лавовича, одетого в форменный мундир
железнодорожника, начинается встреча
с учениками 179 лицея. «Космонавт! Летчик! Машинист!» — выкрикивают ребята. Виктор Станиславович рассказывает
об истории железных дорог в России,
современных востребованных специальностях, карьерных перспективах.
Ребята смотрят фильм о Малой
железной дороге, которая работает в

Петербурге. Обучиться новым навыкам и знаниям здесь могут школьники
с 12 лет. На Малой железной дороге
машинистом может стать даже девчонка! Ученики задают гостю неожиданно
взрослые вопросы об условиях труда и
обучения, об уровне заработной платы.
Такие встречи прошли уже в пяти
школах 21 округа. Их инициатор, депутат
Виктор Мысиков надеется, что они по-

могут школьникам определиться с профессиональным выбором и приобрести
полезные знания, которые пригодятся
в жизни.
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Как протекает жизнь Муринского ручья?
уринский ручей гораздо
М
старше Петербурга. Возникнув из родника среди сосен,

дельцы спорткомплекса «Нова
Арена» рассказывают, что во время строительства, при расчистке
территории они вытащили из
ручья 150 покрышек, вывезли
несколько тонн разнообразного
мусора, среди которого попадались даже холодильники. Соседство спортивного комплекса
и церкви Сретения Господня
никого не смущает. Физкультура
полезна всем, и представителей
епархии можно увидеть и на
тренировках, и на товарищеских
матчах, которые время от времени проходят в «Нова Арена»
с участием известных артистов,
членов городского правительства, политиков и бизнесменов.

он добежал до большой реки и
стал одним из притоков Охты.
Ручей всегда был другом человека, издавна селившегося на
его берегах. Уже в IX-XII веках
нашей эры эти земли принадлежали финно-угорским племенам и
служили причиной распрей между
русскими и шведами. Только после
заключения Ништадтского мира в
1721 году здесь стало спокойнее.
В XVII веке недалеко от устья
ручья прочно расположилась
деревня Мурино, она и дала ему
имя — Муринский ручей.

Ручей — от слова
«струиться»
Истоки слова «ручей» в славянских языках прослеживаются
от корней «вытекать», «струиться», «переливать». У нашего
ручья есть свои притоки (теперь,
правда, в большинстве своём засыпанные и застроенные), поэтому муринские берега влажные,
болотистые. Здесь растет сочная
трава, это позволяет поддерживать живописный Муринский
парк зеленым при минимальных
усилиях. А влажные испарения от
ручья зимой превращают деревья
в настоящие сказочные изваяния, и в холодную пору Муринский парк вызывает восторгов не
меньше, чем летом.
Краеведы утверждают, что
до строительства новостроек
в 70-х годах Муринский ручей
был чист настолько, что в нем
разводили карпов, уток и гусей.
На пересечении Луначарского и
Гражданского проспектов стояла
плотина и была устроена запруда. В конце 60-х годов плотину
ликвидировали, но долго еще
выше по течению на берегах
Муринского ручья стоял ил. До
того, как у Гражданского моста
был построен спортивный комплекс, жители собирали на берегу
грибы, а зимой катались с крутых
берегов на санках.
…Местный житель указал
нам на едва видневшееся
вдали небольшое здание.
Это и была наша пятиэтажка — первый и единственный построенный к тому
времени дом нового жилого
района. Мимо этого дома
шел пригородный автобус,
но тогда мы этого не знали
и пошли смотреть будущую
квартиру пешком. Перешли
Муринский ручей, берега
которого утопали в траве и
одуванчиках, на них лежали
загорающие, а в ручье купались и даже плавали. Это
чудо кончилось, когда выше
по течению, за Светлановским проспектом, построили плотину, превратившую
нашу часть ручья в то, что мы
видим теперь.
Из воспоминаний
жителя 21 округа
Нины Александровны
Мишиной

Живой и…
светится?
Учащиеся ГОУ Лицей №
179 вместе с преподавателями
изучают экологию Муринского
Там, где Муринский ручей
пересекается с Гражданским
проспектом, а на берегу стоит
недавно построенная церковь
Сретения Господня, ясно видно, каким глубоким и широким
был ручей. На его берегах стояла
деревня, и остатки каменного
фундамента одного из домов
видны даже с проезжей части.
Напротив нового храма до 1930-х
годов стояла резная деревянная
часовня в память императора
Александра III.
Сегодня ручей измерен вдоль
и поперек (его длина 8,7 км,
ширина — от 5 до 30 м). С конца
1960-х годов Муринский ручей
плотно охвачен городом, это
водная граница между двумя
районами новостроек, которые
в народе называли ФРГ (фешенебельный район Гражданки, на
правом берегу) и ГДР (Гражданка
дальше ручья, район на левом
берегу).

Современная
жизнь Муринского
ручья
А почему бы нам не устроить
пешеходную или велосипедную
прогулку от истока Муринского
ручья до его окончания в Калининском районе?
Начинается Муринский ручей в парке Сосновка, беря силы
у нескольких маленьких заболоченных озёр. Недалеко от истока
ручья в 1890-х годах эту территорию взял в аренду на 50 лет архитектор Ю. Ю. Бенуа и построил
по собственным чертежам образцовую ферму с деревянным двухэтажным домом, коровниками,
ветряной водокачкой. Сегодня
строения отчасти восстановлены,
здесь открыто культурное пространство «Бенуа 1890».
Дальше по течению ручья
одной из доминант является
торгово-развлекательный комплекс «Родео Драйв». Окрестные
жители вспоминают, что еще в
80-х годах на месте центра цвели
яблоневые сады. С этой оживлен-

Хочу поблагодарить всех
вас, дорогие жителей 21 округа, кто вместе с нами приложил свои усилия к тому, что
судьба Муринского парка,
наконец, сдвинулась с мертвой точки. Спасибо тем, кто
в разное время выходил на
субботники на берег Муринского ручья. И каждому, кто
проявил свое неравнодушие,
подписав наше коллективное
обращение к губернатору
Г. С. Полтавченко с требованием обустроить в пойме
ручья от Гражданского проспекта до улицы Руставели
полноценную комфортную
зону отдыха. Нас услышали и,
несмотря на непростые времена, пойма будет обустроена!
Валентина Костина,
глава 21 округа
за жизнь уголков природы, подобных нашему Муринскому
ручью, отстаивать его уникальность и принимать участие в его
очистке и благоустройстве. Или
хотя бы не принимать участие в
замусоривании берегов и русла.

Госэкспертиза
покажет

Муринский
ручей
Какая-то кошка давненько
Ужасно известной была,
И малой одной деревеньке
Похожее имя дала.
И «Муринским» тоже назвали
Ручей, что журчал и звенел…
Сады вдоль него расцветали,
А ночью соловушка пел.
Начало берет из Сосновки
И тонкою змейкой бежит,
Без отдыха, без остановки
Он к Охте притоком спешит…
Он радует нас, удивляет —
Довольны и люди, и утки.
И нас от хандры исцеляют
С природой общенья
		
минутки…
Георгий Андреевский,
7-й класс, школа № 89
ной площади хочется побыстрее
попасть в наиболее благоустроенную часть поймы — Муринский
парк.
Он не всегда был ухоженным и аккуратным, а выглядел
примерно так, какова сегодня
пойма в районе улицы Руставели: в камышах и высоких травах.
Благоустройство парка началось
с конца «нулевых» годов: в 2009
здесь открыли первую в Петербурге велодорожку, установили
светодиодное освещение. Вла-

ручья — в частности, там, где
его берега еще не благоустроены.
Благодаря их исследованиям мы
можем немного больше узнать
о жизни этой природной достопримечательности Калининского района.
По результатам исследования, на берегах Муринского
ручья в большинстве растут неприхотливые ива козья, береза
пушистая, чуть пореже — осины,
вязы, а кустарников совсем мало.
Самые распространенные растения здесь: тростник, осока и
камыш озерный. Внимательный
наблюдатель, посидев у Муринского ручья, сможет услышать
или даже увидеть зябликов,
cиниц, скворцов, рябинников,
лысух. Под Гражданским мостом
нередко плавают утки. У ручья
на деревьях вьют гнезда вороны,
прилетают чайки.
В воде Муринского ручья, несмотря на ее пугающий вид, обитают рыбы и пиявки. Учащиеся
лицея делают очевидный вывод:
так мало растений, насекомых и
птиц здесь потому, что территория очень страдает от деятельности человека. Даже удивительно,
что при такой концентрации
вредных веществ ручей еще не
«светится» по ночам!
Можно качать головой и
вспоминать прошлые годы, когда природа окраин Петербурга
выглядела первозданной. Но
можно взять ответственность

Совсем недавно стало известно, что администрация Калининского района согласовала
проектную документацию по
капитальному ремонту Муринского парка, ограниченного
Гражданским проспектом, проспектом Луначарского, улицей
Руставели и Северным проспектом.
Проект предусматривает
размещение рекреационных и
прогулочных зон, детских игровых городков, лыже-роллерной
трассы, объектов ландшафтного
дизайна, комплексное озеленение территории. Проектная
документация направлена на
государственную экспертизу.
Заказчиком работ выступает
Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга. «Начало
работ ориентировочно запланировано на 3-й квартал 2016 года,
после прохождения госэкспертизы», — сообщила начальник
отдела строительства и землепользования районной администрации Татьяна Морозкова.
Кроме работ по капитальному ремонту на этом участке
Муринского парка в 2016 году
по заказу Комитета по природопользованию будут произведены
работы по очистке поймы ручья
и укреплению берега. До начала
масштабного благоустройства
ГУП «ТЭК» и ГУП «Водоканал
СПб» проведут реконструкцию
и частичную замену инженерных
сетей. На 2017 год запланирована установка новых световых
опор ГУП «Ленсвет».
Надежда Каменева,
литератор, редактор ЦБС
Калининского района
Фото автора,
а также ресурса «СанктПетербург Live»
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Поздравляем юбиляров!
В апреле наши соседи отмечают:

75 лет

Алам Эвальд Андреевич
Андреева Валентина Ивановна
Асланов Валерий Тимофеевич
Ахакас Светлана Диомидовна
Балакирева Любовь Васильевна
Батушкина Галина Лукинична
Белоусов Михаил Петрович
Богданов Олег Семенович
Буланова Ольга Борисовна
Волков Юрий Михайлович
Голубева Ирина Николаевна
Голубева Полина Трофимовна
Дубов Валерий Михайлович
Душина Мария Степановна
Залуцкий Игорь Александрович
Зубова
Валентина Александровна
Кирилишина
Клавдия Ивановна
Козловских
Татьяна Владимировна
Колосовский
Витольд Войтехович
Комягин Валерий Алексеевич
Крюкова Татьяна Вячеславовна

Кузнецов Анатолий Анатольевич
Лутошкина Нина Николаевна
Манахова Нонна Ивановна
Медовикова Лариса Фёдоровна
Милевская Валентина Павловна
Покровская Алла Ивановна
Попов Анатолий Анатольевич
Пронин Лев Николаевич
Рябинский
Александр Владимирович
Силенов Геннадий Дмитриевич
Ситнова Людмила Ивановна
Сорочинский
Анатолий Владимирович
Сотникова Лидия Андреевна
Студенкова Татьяна Викторовна
Терентьева Эльвира Петровна
Тимофеева
Александра Павловна
Фурина Нина Ивановна
Чепурная Нэлля Васильевна
Шабалихин Евгений Иванович
Шереметьева
Галина Николаевна
Яковлева Светлана Ивановна

Андреева Майя Васильевна
Акиничева Ирина Дмитриевна
Березина Валентина Ивановна
Богданова Нина Ивановна
Большакова Галина Ивановна
Борисова Валентина Ивановна
Боровая
Людмила Владимировна

Боцва Галина Ивановна
Вилькин Ефим Григорьевич
Виноградова
Валентина Николаевна
Воронков Анатолий Борисович
Галдина Людмила Васильевна
Дворядкин Николай Федорович
Жолобов Николай Иванович

80 лет

Земскова Зинаида Петровна
Иванов Валентин Михайлович
Иванова Мария Федоровна
Калинина
Зинаида Александровна
Карелкина Надежда Васильевна
Кашина Зинаида Федоровна
Киселев Владимир Павлович
Кононов Эдуард Яковлевич
Кострюкова Тамара Ивановна
Кузьмина Валентина Федоровна
Лаврова Валентина Моисеевна
Левитин Леонид Аврамович
Ломакин Евгений Федорович
Марченко Серафима Петровна
Матвеева Мария Петровна
Меркулова Тамара Викторовна
Микитин Иван Матвеевич

Милорадова
Алевтина Андреевна
Митеничева Галина Кирилловна
Михалюк
Евгений Константинович
Николаева Галина Сергеевна
Одинцова Галина Петровна
Петрова Нина Анатольевна
Подалюк Раиса Федоровна
Ролдугина Нэлли Афанасьевна
Савчук Нина Борисовна
Синцова Людмила Сергеевна
Смирнов Борис Иосифович
Смирнова Маргарита Сергеевна
Сорокина
Дикабрина Семеновна
Федосенко Майя Васильевна
Юдина Елена Степановна

Рухман Ефим Иосифович

Алексеева
Ирина Александровна
Вишнякова Мария Алексеевна
Григорьев Владимир Макарович
Егорова Мира Андреевна
Иванова
Серафима Александровна
Комова Римма Александровна
Лебедева Зинаида Павловна
Манухин Владимир Семенович
Мельникова
Генриетта Васильевна
Назарова Валентина Яковлевна

Носова Нелли Петровна
Пименова Лидия Егоровна
Проскурина
Татьяна Михайловна
Смирнова
Валентина Иосифовна
Уракова Мария Осиповна
Фогельсон Игорь Борисович
Французова
Екатерина Константиновна
Цой Валентин
Юденков
Виктор Михайлович

Матвеева Ирина Ивановна

Гомельский Владимир Ильич
Ляшенко Елена Яковлевна

Левченко Александра
Николаевна

Матвеев Борис Маркович
Лавренко Юрий Евгеньевич

Нечитайло Софья Григорьевна

92 года

Разманова Нинель Ильинична

93 года

Евстигнеева Мария Николаевна

Чернова Ираида Андреевна

Казакова
Валентина Алексеевна

Капорова Инесса Григорьевна
Чеботарев Василий Иванович

94 года
97 лет

98 лет

Всем юбилярам желаем бодрости, крепкого здоровья,
радостей и счастья. Пусть долгие годы Вас окружает забота и любовь близких!

В

Золотые семьи округа

апреле полувековой юбилей отмечает
семья Владимира Егоровича и Валентины
Ивановны Куфтыревых.
Пусть судьба этой супружеской пары послужит
примером нежности и заботы друг о друге, терпения
и понимания. Совет вам да любовь, дорогие юбиляры!

90 лет

1 мая в 14.00 — «Светлый праздник Пасха» (традиции празднования в разных странах).
3 мая в 14.00 — познавательная программа к Всемирному дню Солнца.
5 мая в 16.00 — клуб караоке для взрослых « Майский букет».
7мая в 15.00 — праздничный концерт творческих коллективов ДК «Салют Победе!»
12 мая в 19.00 — концерт авторов-исполнителей «Ты вдохновенье всем дари».
14 мая в 15.00 — «Моя любовь – Севилья», коллектив ДК Кронштадта.
15 мая с 12.00 — программа «Дом культуры — территория семьи» (выставка, мастер-классы,
уличное гуляние с играми, концерт творческих коллективов).
19 мая в 18.00 — «А у нас во дворе», отчетный спектакль коллектива «Арлекин».
21 мая в 14.00 — отчетный концерт коллективов эстрадного пения.
22 мая в 14.00 — Литературная композиция театра рассказа «Язык наш славен и велик!»
23 мая в 18.00 — отчетный концерт коллектива детского хора «Тутти».
24 мая в 18.00 — отчетный концерт хореографического коллектива «Созвучие».
26 мая в 19.00 — отчетный спектакль коллектива театра моды «Очарование».
27 мая в 18.00 — отчетный концерт хореографического коллектива «Фиеста».
28 мая в 15.00 — концерт «Великий город наш»

91 год

Коршунова Елизавета Павловна

85 лет

ДК «Галактика» (ул. Руставели, 12) приглашает:

Шевченко Лидия Петровна

Дорога

к Храму

Светлый праздник

Библиотеки

приглашают
мае в библиотеке на ГражданВ
ском проспекте, 104, корпус 1 Песни Победы
пройдет несколько мероприятий,
приуроченных к Дню Победы.
29 апреля в 16.00 здесь состоится концерт «Песни, приближавшие Победу». В программе
примет участие Александр Всеволодович Казимиров – заслуженный артист России, артист
«Петербург-концерта».
14 мая в 14.00 зрителей ждут
на концерт «Военные песни».
Встреча состоится в рамках

цикла «Мелодии нашей юности.
Романсы и песни под гитару». Исполнители: Геннадий и
Мария Дёмины, Сергей Кондачков, Олег Лебедев, Виктор
Ракитин. Адрес библиотеки:
Гражданский пр., 104, корпус 1,
тел. для справок: 531-77-49.
А в Центральной районной
библиотеке им. В. Г. Белинского
(Гражданский пр., дом 83/1, тел.

291-99-87) Вас ждут 25 мая в
16.00 на занятие кинолектория,
приуроченное к Году российского кино и 75-летию со дня
рождения советского актера
театра и кино Олега Ивановича
Даля.
Вход свободный, информацию
о мероприятиях уточняйте по
указанным телефонам.

Поздравляем!


Снова «серебро»
оздравляем Маргариту ГриП
горьевну Стусь с победой на
международном конкурсе «Тан-

цуй, пока молодой»!
Пара М.Стусь – Е.Десятник
представляла на престижном танцевальном турнире
в Expoforum не только наш
21 округ, но и Калининский
район. Второе место — итог
серьезной и увлеченной работы
танцоров с наставником Д. А.
Георгиевским.

асха – самый главный из христианских праздников, и переП
водится с греческого как «избавление». В этом году православные празднуют Воскресение Христово 1 мая.

Воскресение Христово является основой христианской
веры и самой великой истиной. Поэтому вот уже две тысячи лет весь христианский люд радуется и утверждает, неся
всем светлую весть: «Христос Воскресе», и вторят им, подтверждая светлую великую истину, все верующие: «Воистину
воскресе!»
Обычно верующий люд причащается во все время Великого поста, а вот на саму Пасху редко, поэтому в церкви
совершается чин освящение куличей, чтобы люди могли,
придя домой, отведать освященной пищи в напоминание
о Причастии святых Таинств Господних. С древних времен
люди всю первую пасхальную неделю ходили на богослужения, посещали больных, совершали дела милосердия.
День поминовения, Радоница, в этом году выпадает на
10 мая. По снисхождению к работающим людям разрешено поминать и посещать могилы усопших и в следующее
воскресенье после Пасхи. Нужно сначала пойти в Храм,
присутствовать на панихиде, а потом уже идти на могилки.
Христианам предписано не устраивать там пиршества с алкоголем, как делали древние язычники, а помянуть своих
близких молитвой.

Е

Уважаемые жители округа!

сли Вам стало известно о проявлении насилия в отношении детей, сообщите об этих фактах в органы опеки или в полицию.

Танцевальный турнир людей серебряного и золотого
возраста проходит ежегодно
в рамках форума «Старшее

поколение», в прошлом году
М. Г. Стусь с партнером уже
удостаивались серебряных
наград.

Орган опеки и попечительства, телефон: 531-38-58.
Инспекторы по делам несовершеннолетних:
15 отдел полиции: тел. 531-69-22.
Телефон доверия: 531-35-40.
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Субботник


Хорошо, когда чисто
23 апреля, дню общегородского субботника, во
К
многих дворах округа уже успели основательно
потрудиться сотрудники жилищно-коммунального

хозяйства. Но до идеальной чистоты нам еще далеко, и некоторые жители вышли на улицу, чтобы
поддержать весеннюю традицию наведения порядка.
– Спасибо всем, кто принял участие в весенней
уборке, кто стремится к чистоте во дворах, кто выращивает цветы и ухаживает за клумбами! — поблагодарила участников субботника глава 21 округа
Валентина Костина.
Сотрудники муниципалитета тоже не остались
в стороне. На ул. Лужской, 10 почистили газоны,
подстригли кусты спиреи, подготовили уличные
вазоны к высадке цветочной рассады. Во дворах
на Гражданском пр., 130 и ул. Черкасова, 14 было
посажено более трех десятков кустов
— Мы сделали это не только ради озеленения, но
и для того, чтобы защитить газоны от незаконной
парковки. Именно от жителей этих домов поступало
много жалоб на автовладельцев. Надеемся, что на

кусты народ парковаться не будет, — прокомментировал в ходе работы заместитель главы 21 округа
Алексей Антонов. — Кстати, эти кусты — спирею,
сирень, черноплодную рябину — наш сотрудник
привез с собственной дачи.
Очень хочется, чтобы усилия не пропали, в наших дворах было чисто, а автомобили стояли только
на асфальте, где им и место!

Шесть пожаров в нашем округе

ожарно-спасательный отряд Калининского района сообщает,
П
что за три месяца 2016 года в жилищном фонде Калининского
района произошло 25 пожаров, на которых было травмировано восемь
рения мусора. 1 января горел
мусор на лестничной клетке на
пр. Луначарского, 110. 13 февра-

ля выгорела обстановка в кухне
трехкомнатной квартиры в доме
10, корпус 1 по ул. Черкасова. 23
февраля пожар случился в доме
48 по ул. Руставели. При помощи
спасательных устройств было
спасено 10 человек.

Как проедут пожарные и врачи?

ЧС и ГИБДД информируют о недопустимости парковки автотранспорта в пожарных проездах. Напоминаем, что в случае
М
возникновения пожара или чрезвычайной ситуации автомобили нарушителей подлежат эвакуации.
Владелец транспортного
средства должен будет в этом
случае оплатить эвакуацию и
хранение транспортного средства на штрафстоянке, а кроме
того, ему грозит административное наказание.

Автовладельцы не должны забывать о минимальной ширине
проезда. Для этого не обязательно
бегать с рулеткой, отмеряя нормативные 3,5 м. При выборе места для
парковки достаточно посмотреть,
войдут ли в оставшуюся ширину

1,5–2,5 ширины вашего автомобиля. Следует знать, что требованиями пожарной безопасности
запрещена установка блоков и
ограждений, препятствующих
проезду пожарной техники. За
установку таких конструкций к
административной ответственности будет привлечена управляющая организация (ЖЭУ, ТСЖ)
и её должностные лица.

Траву не жечь!

есной резко возрастает количество возгораний сухой травы и свяВ
занных с этим пожаров. Люди поджигают траву, руководствуясь
мифами, что это полезно.
На самом деле после пала
заметно снижается плодородие
почвы, пропадает вся ее полезная микрофлора, в том числе и

Закон

и мы

Сдал пистолет —
получи деньги

соответствии с Постановлением Правительства СанктВ
Петербурга от 3 сентября 2014 года, граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 лет, добровольно сдавшие в террито-

Происшествия


человек, шесть человек погибли.
Шесть пожаров произошло
в жилых домах 21 округа, зарегистрировано 24 случая го-

7

полезно знать

та, которая помогает растениям
противостоять болезням. Поджог сухой травы – это еще и одна
из причин лесных пожаров.

Следует помнить, что сжигание сухой травы влечет наложение административного
штрафа: до полутора тысяч
рублей на граждан и до 15 тысяч на должностных лиц.
Соб. инф.

риальный орган МВД оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества,
имеют право на получение денежного вознаграждения.
На территории 21 округа оружие можно сдать в 15 отдел
полиции: ул. Лужская, 9, тел. 531-15-02. Обращаем Ваше внимание, что при выдаче взрывоопасных веществ и боеприпасов
во избежание несчастных случаев категорически запрещается
самостоятельно осуществлять их транспортировку.
Для организации вывоза в безопасное место
необходимо информировать органы внутренних дел.
Лицо, добровольно сдавшее
оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной
ответственности за их незаконное хранение. С перечнем
документов, которые понадобятся
для получения вознаграждения, и размером выплаты можно
познакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу: 78.mvd.ru

Ваша

безопасность

Осторожно,
дети на дороге!
аступают теплые дни, и все
Н
больше детей появляются на улицах на велосипедах,

самокатах, скейтах. В связи с
этим напоминаем водителям автотранспорта о необходимости
соблюдать скоростной режим не
только на магистралях, но и на
внутридворовых проездах.
За 2015 год на территории Калининского района произошло 45 дорожно-транспортных происшествия с участием
детей (это на шесть меньше, чем в 2014 году). В них пострадали 49 детей.

Прежде чем отпускать своего ребенка кататься на
велосипеде, вместе выберите безопасные для него
и окружающих места для катания.
Чтобы избежать несчастных случаев на дороге, очень важно
систематически напоминать детям и подросткам правила дорожного движения и контролировать их соблюдение. Покупая
ребенку велосипед или ролики, проверьте, хорошо ли он понимает, какие опасности подстерегают на проезжей части, еще
раз разъясните правила дорожного движения. Выберите вместе
с ребенком безопасные места для катания.

Прокуратура

разъясняет
рокуратура Калининского
П
района напоминает, что за- Ночь — не время для детских прогулок
коном Санкт-Петербурга предусмотрен перечень мест, где ограничено или запрещено нахождение
несовершеннолетних в ночное
время.
На улицах, в кафе, клубах,
общественном транспорте,
торговых, развлекательных и
досуговых заведениях детям и
подросткам в возрасте до шестнадцати нельзя находиться без
сопровождения родителей или
сопровождающих лиц в ночное
время с 22.00 до 6.00 часов в
период с 1 сентября по 31 мая и
с 23.00 до 6.00 часов в период с
1 июня по 31 августа. Для несовершеннолетних в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати
лет те же ограничения действу-

ют с 23.00 часов до 6.00 часов.
Кроме того, закон запрещает
нахождение несовершеннолетних в помещениях, которые
предназначены для реализации
товаров только сексуального
характера, а также только алкогольной продукции независимо
от времени суток.
Статья. 8.2 Закона СанктПетербурга от 31.05.2010 №
273-70 «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» предусматривает административную ответственность
за допущение нахождения
несовершеннолетнего в местах, в которых нахождение

несовершеннолетних запрещается или ограничивается. В случае
этого нарушения административный протокол составляется в
отношении родителя (опекуна,
попечителя) несовершеннолетнего или, если подростку уже
исполнилось 16 лет, в отношении
самого нарушителя. Санкция
указанной статьи предусматривает ответственность в виде
административного штрафа
в размере от тысячи до трех
тысяч рублей.
Уважаемые родители!
Данные законодательные
запреты нацелены на защиту
жизни и здоровья Ваших детей. Конечно, педагоги и со-

трудники правоохранительных
органов проводят с подростками профилактические беседы,
разъясняя им положения закона. Но все-таки очень важно
формировать верные ориентиры
и в семье. Обсудите с ребенком
правила поведения, напомните
о необходимости соблюдать
режим дня, объясните ему, что
ночь – не время для прогулок
и общения со сверстниками.
Совместные профилактические
меры помогут защитить Ваших
детей от возможных преступных
посягательств.
Н.Любавина,
помощник прокурора района,
юрист 3-го класса
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обратная связь

Вырезать,

запомнить!

Информация для тех, кто отправляется
на экскурсии для жителей 21 округа
25 апреля в Муниципальном
С
совете на ул.Лужской, 10, жители 21 округа активно получают

пригласительные билеты на экскурсии летнего сезона 2016 года.
Нынче это автобусно-пешеходная
экскурсия в Приютино и водная —
по рекам и каналам Петербурга.
Подробная информация об
экскурсиях, их продолжительности и датах проведения была
опубликована в февральском
и мартовском номерах нашей
газеты. Ее легко найти и на сайте
okrug21.ru в разделе «Бесплатные
билеты». Получить информацию
о наличии билетов и правилах их
получения Вы можете по тел. 53138-58 в рабочее время.
Несколько напоминаний для
тех, кто уже получил билеты.
• Будьте пунктуальны с момента отъезда и до окончания
поездки. Не заставляйте других
терять свое время в ожидании.
Помните, экскурсовод не обязан
вас ждать.
• Захватите с собой зонт,
головной убор. В прохладную

Если у вас изменились планы, вы плохо себя чувствуете
или случилось что-то еще, предупредите организаторов, что не
сможете отправиться в поездку, по тел. 531-38-58. Мы передадим ваш билет другому жителю нашего округа, и место не
будет пустовать.
Без обид, но местная администрация в следующем сезоне не
будет выдавать билеты тем гражданам, которые проигнорировали это предупреждение!
погоду — ветровку или свитер.
• Все пассажиры имеют равные права.
• В автобусах и на теплоходе
практикуется свободная рассадка. Если вы пришли, когда другие

уже собрались, не расталкивайте
людей, чтобы занять место получше. Если вас укачивает в автобусе
и вам необходимо занять место в
передней части салона, придите
пораньше.

Две «Капели» весной, в апреле
есной детсадовцы 21 округа участвуют в двух муВ
ниципальных конкурсах: спортивном и музыкальном. Наши «Капели» — это эмоции, радости, победы.

Традиционный спортивный конкурс «Весенняя капель» в этом году организаторы посвятили
55-летию первого полета человека в космос. На
торжественное построение в спортивном зале
149 школы вышли команды двенадцати детских
садов. Малыши справились со всеми заданиями.
Каждый юный спортсмен получил подарок
от муниципалитета, а команды — дипломы за

риглашаем всех любителей
П
чтения поучаствовать в увлекательном проекте книгооб-

мена – буккроссинге.
Одна из главных идей буккроссинга: превратить весь мир
в библиотеку. Это движение быстро приобрело массовый характер. Вы оставляете прочитанную
книгу в общественном месте, где
ее могут взять и прочитать другие люди. И сами можете взять
оставленные другими книжки.
Книговорот бесконечен!

ращайтесь к экскурсоводу. Он в
поездке — главный.
• Не оставляйте мусор в салоне автобуса или на борту теплохода.
• На пути домой вам предложат заполнить небольшую анкету.
Анкета — дело добровольное, вы
не обязаны ее заполнять. Но мы
будем благодарны, если вы сделаете это: так вы поможете нам
спланировать дальнейшие поездки с учетом ваших пожеланий.
• Не забывайте свои вещи
в салоне автобуса ли на борту
теплохода. Если это все же случилось, позвоните нам по тел. 53138-58. Возможно, ваша шляпка
уже ждет вас на ул. Лужской, 10.
Отзывы о поездке можно
прислать по электронной почте
okrug21.ru, передать письменно в
Муниципальный Совет (ул.Лужская, 10, кабинет 3), высказать по
тел. 531-38-58.
С уважением,
сотрудники отдела информации
и организации мероприятий
21 округа

Из
 нашей почты

Детский

сад

Поделись!


• Улыбнитесь окружающим:
если вы умеете улыбаться, это
не составит труда, но поможет
создать доброжелательную атмосферу на все время поездки.
• Не скандальте. Не обсуждайте громко по мобильному
телефону свои личные проблемы. Не портите впечатление от
экскурсии другим участникам
поездки.
• Проявляйте любезность.
Помогите пожилым людям занять свое место, выйти из автобуса. Будьте вежливы с окружающими, с экскурсоводом, с
водителем.
• Не перебивайте экскурсовода. Не разговаривайте во время
его рассказа, не мешайте слушать
другим.
• Если вы отправились в путешествие с детьми, позаботьтесь
о том, чтобы они соблюдали правила безопасности и не создавали
проблем окружающим. Заранее
подумайте, чем вы займете ребенка, если он заскучает.
• Со всеми вопросами об-

участие. Победителям были вручены грамоты
Муниципального Совета. I место заняла команда
«Родничок» 81 детского сада; II место — команда
«Мультяшки» 61 детского сада; III место — «Солнечный ветер» 52 детского сада. Отличная заявка
на успешную сдачу нормативов ГТО!
Музыкальный фестиваль «Веселая капель» состоялся 22 апреля в концертном зале школы 619.
Тему конкурса подсказал Год кино. С помощью
юных артистов зрители с удовольствием вспомнили героев любимых мультфильмов и песни из
детского кино. Более ста участников получили в
подарок от муниципалитета книги с музыкальными дисками. Победителям вручены грамоты.

Буккроссинг – это книговорот
Еще одной точкой буккросинга стал совсем недавно и Муниципальный Совет 21 округа. На ул. Лужской, 10, тоже появилась
небольшая библиотека, где книги находятся в свободном обмене.
Приходите, берите, читайте!
Каждый может присоединиться к этому благородному
движению. Акция буккросинга
уже не впервые пройдет в библиотеке на Гражданском пр.,
104, корпус 1. 27 мая с 16 до 17

часов Вас ждут здесь сотрудники
библиотеки-филиала № 9. Приносите книжки, обменивайтесь
ими! По всем интересующим
вопросам обращайтесь по тел.
531-77-49.
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Весна — это праздник
Хотим поблагодарить 21 округ за концерт, организованный для
жителей в Доме молодежи «Атлант» к Международному женскому
дню. Весна — это солнышко, улыбки, праздник. И именно такое
настроение нам создали артисты и организаторы. Особенно порадовало трио баритонов. Мы уходили с цветами и сладостями,
напевая только что услышанные знакомые мелодии. Спасибо за
этот подарок, сделанный от души!
Группа постоянных зрителей
Л. Федорова, Т. Иванова, З. Гибатуллина и др.

С юбилеем, наша Мадонна!
Хочу поздравить через газету с предстоящим майским юбилеем
участкового врача 86 поликлиники Мадонну Гивиевну Барбакадзе.
На ее участке много пожилых пациентов, и она для всех находит
время. Спасибо за понимание и терпение! Успехов в работе и жизни,
веселого настроения, удачи, здоровья и светлых лет!
Н. В. Беликова, ветеран труда

Дата


В день освобождения узников
апреля отмечается Международный день освобождения узников
11
фашистских лагерей. В этот памятный день в библиотеке-филиале № 9 состоялась встреча школьников с писателем В. Васильевым.
Член Союза писателей, бывший малолетний узник Виктор
Николаевич Васильев рассказал семиклассникам школы № 149
о лишениях, которые ему довелось претерпеть в оккупации, в
фашистских концлагерях. Свою во многом автобиографическую
книгу В.Н.Васильев назвал «Зарубки на сердце». Воспоминания
Виктора Николаевича были опубликованы и в одном из томов
книги «Живая память». Представители муниципального округа
№21 поблагодарили писателя за работу с молодежью и активную
творческую деятельность.
Соб. инф.
Каждый год 11 апреля в Красном Селе мы в торжественной обстановке возлагаем цветы к мемориалу малолетним узникам — жертвам
фашистских концлагерей. На митинге присутствуют бывшие узники и представители Законодательного Собрания. Вечная память
погибшим, долгих лет жизни тем, кто выжил!
Нам приятно осознавать, что мы не забыты. Хочется от имени
нашей Общественной организации поблагодарить главу 21 округа
В. Д. Костину за внимательное отношение. Поздравляем всех с
наступающим праздником — Днем Победы!
Н. Н. Лутошкина, куратор Общественной организации
бывших малолетних узников фашистских концлагерей

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.

