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Уважаемые избиратели!

ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ
Несмотря на пре
клонный возраст, Евдо
кия Владимировна Му
равейская выглядит
жизнерадостной, не
унывающей женщиной

Стр. 1

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПО
ЗИЦИЯ О ГЕРОЯХ
ПОДВОДНИКАХ
На страницах га
зеты “Округ 21” мы
вам уже неоднок
ратно рассказывали
о создании музей
ной экспозиции,
посвященной 3й
дивизии атомных
подводных лодок

Стр. 2

КАЛИНИНСКИЙ
РАЙОН:
ИТОГИ И ЗАДАЧИ
19 января в пресс
центре администра
ции Калининского
района состоялась
встреча Главы Алексея
Ивановича Сергеева с
журналистами

Наступил новый финансовый
год. Если проанализировать бюд
жеты прошлого, 2005 года, и ны
нешнего, 2006 года, то легко мож
но заметить значительную разни
цу, выразившуюся в увеличении
доходной и расходной частей. Осо
бенно изменился в позитивную
сторону норматив на благоустрой
ство. Конечно, нам ещё, к сожале
нию, рано говорить об озеленении
наших дворов и установке малых
архитектурных форм в необходи
мом количестве (слишком много
ещё разбитого асфальта возле до
мов округа), но об увеличении ад
ресов, включённых в программу
благоустройства на будущий год,
говорить можно уверенно и с гор
достью.
Сравним цифры двух последних
лет. В 2005 году норматив на благо

ОТКРЫТЫЙ ТУР
НИР ПО СПОРТИВ
НОЙ ГИМНАСТИКЕ

Стр. 3

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ
УВД Калининско
го района подведены
итоги работы всех
служб милиции.

Стр. 4

Глава муниципального
образования МО № 21
В.Д.Костина

Дорогие друзья!
27 января 2006 года исполняется 62
года со дня полного снятия блокады с Ле
нинграда.
22 июня 1941 года фашистская Гер
мания напала на Советский Союз. Нача
лась Великая Отечественная война, ко
торая была самым серьезным испыта
нием для советского народа, для государ
ства. Смерть и горе нес с собой фашизм.
8 сентября 1941 года началась блокада
Ленинграда, которая продолжалась 900
долгих дней и ночей.
За период блокады на город было вы
пущено 148478 артснарядов, 4678 фугас
ных и 102520 зажигательных авиабомб.
Но город и жители выстояли. 27 января
1944 года блокада с Ленинграда была пол
ностью снята.
Этот особенный день Победы оплачен жертвами и страданиями,
болью и лишениями тысяч горожан. Он завоеван бессмертным подви
гом наших солдат. Вечное напоминание о тех днях – ряды могил Писка
ревского кладбища, звуки блокадного метронома, дневник ленинградской
школьницы Тани Савичевой.
От всей души сердечно поздравляю вас со знаменательной датой –
62летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Желаю вам здоровья, долгих лет жизни, внимания и искренней люб
ви ваших близких.
С уважением,
ветераны, блокадники, депутаты МО МО № 21,
депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга
П.М. Солтан

Память о блокаде

Стр. 2

Открытый турнир
по спортивной гимна
стике проведенный 24
25 декабря 2005 года и
посвященный третьей
годовщине открытия
нового спортивногим
настического комплек
са СДЮШОР 1 Кали
нинского района про
водился уже второй раз
и стал традиционным

устройство, установленный город
ским бюджетом для МО №21, со
ставлял 3 млн. 600 тыс. рублей. Эко
номя на всём, мы с вами увеличили
этот норматив вдвое и благоустро
или адресов гораздо больше, чем
предписывал город. На 2006 год мы
с вами отремонтируем асфальта,
благоустроим детских и спортив
ных площадок, набивных дорожек
на сумму более 15 млн. руб.
Мне особенно приятно сказать
о том, что в этом году мы вместе с
депутатом Законодательного Со
брания П.М.Солтаном решили
комплексно отремонтировать дво
ры строительного квартала 54 и
вокруг наших с вами поликлиник
№86 и №59. Подходы и подъезды
к ним станут удобными и безопас
ными. Возле поликлиник будут
организованы парковки для авто
транспорта.
Кроме того, в этом году из бюд
жета города будут направлены
средства на благоустройство от
дельных адресов квартала, ограни
ченного проспектами Луначарско
го и Гражданским и улицами Ки
ришской и Черкасова. Но эти ра
боты будет выполнять район.
Очень надеюсь на то, что в ско
ром будущем наш округ станет
удобным для прогулок и проезда.
Успехов всем в наступившем
Новом году!

БЛОКАДА
ЛЕНИНГРАДА :
900 дней подвига

Е.В.Муравейская

Несмотря на преклонный
возраст, Евдокия Владимиров
на Муравейская выглядит жиз
нерадостной, неунывающей
женщиной. Видимо, большое
чувство оптимизма выручало ее
и тогда, в страшные дни блока
ды Ленинграда.
Сразу после начала Великой
Отечественной войны комсо
молка Дуся Владимирова (ее
девичья фамилия) вместе с дру
гими работницами прядильной
фабрики им. 1го Мая была на
правлена в район Волосово на
подготовку оборонительных

рубежей. Сколько же пришлось
перелопатить (в самом прямом
смысле этого слова) земли при
рытье окопов, траншей, проти
вотанковых рвов. По возвраще
нии с оборонных работ Е.В.
Владимирова была зачислена в
17 батальон МПВО Петроград
ского района.
Начались страшные дни и
ночи нелегкой службы: туше
ние зажигательных бомб, спа
сение людей изпод завалов,
дежурства на крышах домов.
Однажды Дуся дежурила с под
ругой Леной Шведовой на кры
ше дома 30 по Петроградской
набережной. Фашисты пред
приняли массированный воз
душный налет. Ревели моторы,
выли бомбы, стреляли зенитки.
Но девушки не покинули свой
пост. Одна из бомб оборвала
жизнь подруги Лены, а Евдо
кия получила тяжелое ранение.
А всего за службу в МПВО Е.В.
Владимирова была трижды ра
нена.
Однажды, после смены,
только прилегла отдохнуть, как
вновь началась бомбежка. В
этот раз из завалов разрушен
ного дома вытащила на себе
шесть человек. Спасая седьмо

го, сама упала в провал
и потеряла сознание.
Очнулась уже в госпи
тале с перебитыми ру
ками. А блокада про
должалась. Люди гибли
от голода, но город не
сдавали. Однажды но
чью в общежитии, где
жила
Владимирова
Е.В., раздался стук в
дверь. На пороге — ди
ректор хлебозавода с
Петроградской набе
режной. Со слезами на
глазах просит: «Девуш
ки, помогите! Лопнул
водопровод. Не заме
сить тесто — люди оста
нутся без хлеба. Привезите
воды с Невы!» Весь день вози
ли воду. А вечером, когда вер
нулись в общежитие, не досчи
тались двух комсомолок. Спа
сая жизнь другим, они погиб
ли сами.
А в мае 1942 года Владими
рову и других девушек напра
вили в подсобное хозяйство
под Токсово выращивать ово
щи для города и фронта. Сель
ский труд всегда считается тя
(Окончание  стр. 2)

Фото военных лет
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Память о
блокаде
(продолжение, начало  стр.1)
желым, а тут полуголодные, ос
лабленные девушки на вспаш
ке поля без лошадиной тяги!
Но, сознавая, что они выпол
няли особо важное задание Ле
нинградского фронта, никто не
сетовал на трудности. А Евдо
кия и не сетовала — она таким
образом сводила счеты с фаши
стами за погибших подруг, за
отцапартизана, замученного
карателями, за сестру Анну, уг
нанную в фашистское рабство
и за брата Николая, сложивше
го голову под Воронежем.
Попробуй, оцени сейчас
труд бригады Е.Владимировой!
Сколько жизней от голодной
смерти было спасено выращен
ными овощами! Четыре грамо
ты и именные часы были вруче
ны Ленгорисполкомом Е.В.
Владимировой.
«А день снятия блокады Ле
нинграда запомнился на всю
жизнь, — вспоминает Евдокия
Владимировна,  в этот день был
салют, мы забрались на крыши
домов, плакали, кричали, цело
вались. На улице абсолютно не
знакомые люди обнимались и
поздравляли друг друга!».
Конечно, не удивительно,
что на груди к боевым наградам
у Евдокии Владимировны при
бавилась медаль «За трудовую
доблесть» — ведь Е.В. Владими
рова на благо нашего города
после войны отработала более
пятидесяти лет!
Уважаемые жители округа!
Если вы встретите на улице Чер
касова эту неунывающую жен
щину  не стесняйтесь, покло
нитесь, улыбнитесь и пожелай
те ей крепкого здоровья! Мы
только тогда будем чегото сто
ить, если будем помнить подви
ги наших отцов и матерей и
проявлять к ним уважение и
внимание.
Зам. главы МО МО № 21
М.И. Семенов

Музейная экспозиция о героях
подводниках

Уважаемые жители округа!
На страницах газеты «Округ
21» мы вам уже неоднократно
рассказывали о создании му
зейной экспозиции, посвящен
ной 3й дивизии атомных под
водных лодок Северного флота
в Отделе по работе с юноше
ством ЦГПБ им. В.В. Маяковс
кого.
Мы рады вам сообщить, что
22 декабря 2005 года в нашей
библиотеке, по адресу: Граждан
ский пр. д. 121/100 состоялось
торжественное открытие «Ком
наты воинской славы 3й ДиПЛ
Северного флота».
На открытии присутствова
ли представители Админист
рации Калининского района,
депутат Законодательного Со
брания СанктПетербурга
П.М. Солтан, Председатель
Муниципального Совета МО №
21 В.Д. Костина, зам. предсе
дателя Муниципального Сове
та МО № 21 М.И. Семенов,
руководители ЦГПБ им. В.В.
Маяковского,
Президент
Международной ассоциации
общественных организаций
ветеранов подводного флота и
моряковподводников адми
рал В.Н. Поникаровский, Ге
неральный директор Между
народной ассоциации контр
адмирал В.М. Монастыршин,
Председатель Совета ветеранов
3й ДиПЛ Северного флота
вицеадмирал Г.И. Полюхович,

Адресные программы
благоустройства
территории МО № 21

вицеадмирал В.А. Горев,
контрадмирал В.Д. Верегин,
капитан 1 ранга, Герой Социали
стического Труда В.П. Рыков,
капитан 1 ранга, Герой Советс
кого Союза И.Ф. Морозов, ка
питан 1 ранга К.К. Раевский,
капитан 1 ранга Апрелев С.В.,
капитан 2 ранга Достанко М.Д.,
капитан 1 ранга В.Н. Лавров, ка
питан 1 ранга Пинчук Н.Н., ка
питан 1 ранга Гавриленко А.А.,
капитан 1 ранга В.П. Мамайкин
и многие другие.
Первую экскурсию для при
сутствующих провел историог
раф 3й ДиПЛ Северного
флота, заместитель гене
рального директора Меж
дународной ассоциации
общественных организа
ций ветеранов подводного
флота и моряковподвод
ников, капитан 1 ранга,
Пахомов Иван Иванович.
Пользуясь случаем, со
страниц нашей газеты, хо
телось бы в первую оче
редь поблагодарить имен
но Ивана Ивановича Па
хомова, благодаря ему
были собраны уникальные
архивные и фотоматериа
лы, только благодаря ему
данный проект удалось ус
пешно реализовать.
Выражаем глубокую
признательность ветера
нам 3й ДиПЛ Северного
флота, за активное участие

в создании музейной экспози
ции в библиотеке: Аникину
Александру Алексеевичу, По
люховичу Геннадию Иванови
чу, Мамайкину Владимиру
Петровичу, Пинчуку Николаю
Николаевичу, Достанко Миха
илу Дмитриевичу, Гавриленко
Анатолию Андреевичу, Раевс
кому Константину Константи
новичу.
Благодарим Сороко Евгения
Витальевича. Огромное спасибо
Муниципальному Совету 21,
Администрации МО 21 за под
держку всех наших начинаний.
На достигнутом мы не оста
навливаемся, впереди предстоит
ещё много работы, а пока при
глашаем всех желающих посе
тить нашу библиотеку, «Комна
ту воинской славы 3й ДиПЛ
Северного флота».
Заказать коллективную экс
курсию можно по тел.: 53117
34.
С.И.Крылова
Депутат МС МО № 21,
методист Отдела по работе с
юношеством ЦГПБ
им. В.В. Маяковского

Калининский район:

итоги и задачи

А.И.Сергеев
19 января в прессцентре ад
министрации Калининского рай
она состоялась встреча Главы
Алексея Ивановича Сергеева с
журналистами. Алексей Ивано
вич подвел предварительные
итоги развития района в 2005
году и рассказал о задачах, ко
торые ставит перед собой ад
министрация в году наступив
шем.
Среди достижений были на
званы:
исполнение бюджета
2005 года на 99,99 процента.
работа по реконструкции
Пискаревского мемориального
кладбища, которая продолжит
ся и в 2006 году (в федеральном
бюджете заложено на это 132
миллиона рублей).
введение в эксплуатацию
14 жилых домов, что составля
ет 10 процентов от городского
показателя. На проспекте Про
свещения приняла покупате
лей «Карусель». На очереди в
северной части района — еще
три гипермаркета (один из них
— «Лента» — в 21м муници
пальном округе), плаватель
ный бассейн на улице Хлопи
на и новое здание школы №
619.
прогресс на пути реше
ния другой застарелой пробле
мы — расселения «40х корпу
сов» на Кондратьевском про
спекте, для чего в середине
года Фонд имущества намерен
провести торги на право заст
ройки в квартале 2427.
Среди нерешенных задач
была названа реконструкция
третьей очереди парка в пойме
Муринского ручья. Как отме
тил Глава района, Муринский
ручей представляет собой «от
крытый канализационный кол
лектор», куда поступают стоки
как из жилых домов, так и из
промзоны «Парнас». Постро
ить здесь очистные сооружения
невозможно — они займут
практически всю территорию,
поэтому необходимо строи
тельство подземного коллекто
ра.
Говоря о предстоящей рекон
струкции Пискаревского про
спекта А.И.Сергеев сообщил, что
проект в конце декабря прошел
общественные слушания в двух
районах — Калининском и Крас
ногвардейском. Практически все
замечания жителей проектиров
щиками были учтены. Планиру
ется снять с проспекта не только
часть трамвайных путей, но и
грузовое движение. Это, в свою
очередь, позволит наладить ра
боту автобусных маршрутов, а
также, с учетом строительства
Орловского тоннеля под Невой и
Токсовского тоннеля на севере
района, добраться на машине за
15 минут из центра города до
кольцевой автодороги.

•
•

•

•

Бюджет на 2006
год принят
13 декаб
ря 2005 года
депутатами
Муници
пального ок
руга №21 ут
вержден ос
новной фи
нансовый
документ Муниципального образо
вания муниципальный округ №21 —
бюджет на 2006 год.
Доходы на 2006 год составляют
29 000,0 тысяч рублей.
Расходы составляют 29 000,0 ты
сяч рублей.
Хочется обратить внимание на
увеличение финансирования по ста
тье «расходы на ремонт и озеленение
придомовых и внутридворовых тер
ритории», которое составляет 8 700,0
тысяч рублей. Помимо этого на 2006
год выделена субвенция в размере
7050,0 тысяч рублей на асфальтиро
вание внутридворовой территории.
Более подробно ознакомиться с
Бюджетом Вы можете в Муници
пальном Совете МО МО №21, по
адресу ул. Лужская д.10
А.В. Антонов,
Член редакционной коллегии
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Открытый турнир по спортивной гимнастике
Открытый турнир по спортив
ной гимнастике проведенный 24
25 декабря 2005 года и посвящен
ный третьей годовщине открытия
нового спортивногимнастичес
кого комплекса СДЮШОР 1 Ка
лининского района проводился
уже второй раз и стал традицион
ным.
Идея проведения именно от
крытого турнира родилась после
проведения первых соревнований
в только что открытом в конце
2002 года спортивном комплексе.
Тогда на соревнования первенства
школы по спортивной гимнасти
ке среди детей младшего и средне
го возраста собрались учащиеся
почти всех спортивных школ
СанктПетербурга. Желание детей
соревноваться стало основной
причиной, по которой представи
тели других школ обращались к
организаторам этих соревнова
ний с заявками на участие. Про
ведение соревнований — дело от

ветственное и хлопотное, а под
готовка к ним требует больших
затрат и отнимает много сил. По
этому очень мало городских стар
тов проводится специально для
детей.
После обсуждения тренерским
советом было принято решение
ежегодно проводить специальный
открытый турнир, в котором смог
ли бы принять участие гимнасты
любого возраста и квалификации.
Возможности спортивного комп
лекса позволяют проводить такие
соревнования даже с приглашени
ем спортсменов из других городов.
Трибуны спортивного зала вмеща
ют около 150 зрителей и, как пра
вило, бывают заполнены до отказа.
За помощью в организацион
ных вопросах проведения турнира
коллектив школы обратился к Де
путату ЗАКса, председателю регио
нального отделения Российской
партии жизни П.М.Солтану, кото
рый был инициатором строитель

ства спорткомплекса и принимает
активное участие в решении про
блем образования и детскоюно
шеского спорта. Павел Михайлович
предложил учредить целый ряд при
зов и проводить соревнования под
патронажем Российской партии
жизни.
Турнир получился масштабным,
в нем приняло участие 65 спортсме
нов, выступавших по шести разря
дам начиная с 1 юношеского и за
канчивая Мастерами спорта. Со
ревнования проходили в две смены,
а паузы заполнялись показательны
ми выступлениями танцевальных
коллективов. По отзывам участни
ков — скучать не приходилось.
Очень радовались дорогостоящим
призам и подаркам победители и
призеры, в этот раз их было больше
чем обычно, потому что кроме на
град в многоборье разыгрывалось
первенство в отдельных видах про
граммы. Всего было разыграно 22
комплекта наград. Подводя итоги

Славные традиции
продолжить — готовы!

В соответствии с програм
мой по военнопатриотичес
кому воспитанию подростков
среди общеобразовательных
учреждений, расположенных
на территории МО № 21 , с 24
ноября по 08 декабря 2005
года Муниципальным Сове
том и Администрацией МО
№ 21 были проведены в рам
ках окружной игры «Зарни
ца» следующие туры:
24 ноября 2005 года на
базе школы № 149 проводил
ся первый тур «Смотр строя
и песни», в котором 1 место
заняла команда школы № 72,
2 место – школа № 68, 3 мес
то – школа № 89.
29 ноября 2005 года на
базе лицея № 179 проводил
ся второй тур «Самый мет
кий» 1 место заняла коман
да школы № 72, 2 место –
лицей № 179, 3 место – шко
ла № 176.
01 декабря 2005 года на
базе школы № 89 проводил
ся третий тур – интеллекту

альный «Под
Андреевс
ким
фла
гом», 1 место
заняла ко
манда шко
лы № 175, 2
место
—
школа № 89,
3 место —
школа
№
149.
08 декаб
ря 2005 года на базе Санкт –
Петербургского фельдшерс
кого Медицинского коллед
жа проводился четвертый
тур по «Медикосанитарной
подготовке». Ребятам была
предоставлена возможность
оказывать первую медицин
скую помощь пострадавшим
в настоящих машинах ско
рой помощи, выполнять ре

анимационные мероприятия
на манекенах, отвечать на
теоретические вопросы.
Педагогический состав и
студенты коллежа отнеслись
к участникам соревнования
с большим вниманием и
добротой. Многие из ребят
изъявили желание в буду
щем стать студентами кол
леджа.
1 место в туре заняла ко
манда школы № 72, 2 место
школа № 89, 3 место — шко
ла № 68.
П о о б щ и м р е з у л ьт а т а м
окружной игры «Зарница»
победителем стала команда
школы № 72, руководитель
команды Пономарева Свет
лана Владимировна.
Муниципальный Совет и
Администрация МО № 21
выражают искреннюю бла
годарность
директорам
школ № 149, 89 — Воробье
вой Т.Г., Бартновской В.В.,
директору лицея № 179 Ба
товой Л.А., директору СПб
Фельдшерского Медицинс
кого колледжа Ковальчуку
В.И. за оказанную помощь в
проведении окружной игры
«Зарница». Благодарим ру
ководителей школьных ко
манд, членов жюри, учащих
ся школ и всех, кто прини
мал участие в игре «Зарни
ца».

Вед. спец. отдела
социальных вопросов
Т.В.Крутова

все благодарили организаторов за
хорошо подготовленные и четко
проведенные соревнования, кото
рые без преувеличения стали для
спортсменов и тренеров отчетом за
год и настоящим праздником
спорта.

Выражаем слова благодарности
депутату Законодательного Собра
ния, Члену Совета Российской
партии ЖИЗНИ П.М.Солтану.
Директор СДЮШОР  1
Н.Н.Аникеева

Им так нужны
забота и любовь...
На территории нашего округа на
ходится детский дом, где воспитываются
дети, оставшиеся без попечения родите
лей, которые нуждаются в родительской
ласке и заботе. Возраст детей – от 4 до 18
лет. Граждане, имеющие желание и воз
можность усыновить, взять под опеку/по
печительство, в приёмную семью воспи
танников детского дома, находящегося на
нашей территории, могут обращаться в
отдел социальных вопросов местной ад
министрации муниципального образова
ния Муниципальный округ № 21. При
ёмный день – среда с 15.00 до 18.00, комната № 5, тел. 5313858. В кабинете раз
мещён стенд с фотографиями детей, надеющихся найти маму и папу.
Гражданам, желающим усыновить новорожденного ребёнка, ребёнка млад
шего дошкольного возраста, необходимо обращаться в СанктПетербургское Го
сударственное учреждение «Центр помощи семье и детям» по адресу: ул. Звени
городская, д.10, тел. 7122212.
Кандидатам в усыновители, семьям, взявшим на воспитание брошенных
детей, оказывает поддержку фонд «Родительский мост», ведущий свою деятель
ность с 1987 года. Фонд оказывает содействие в размещении детей в принимающие
семьи, профессионально сопровождает семьи, взявшие детей на воспитание, и се
мьи, испытывающие трудности в воспитании детей. Адрес Фонда «Родительский
мост»: ул. Моховая, д.30 (второй двор), тел. 2726851, 2722364, 1197417.

Вед. спец. отдела
социальных вопросов
И.Н.Полякова

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ, СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПО
ПУЛЯРИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ, 15 ДЕКАБРЯ 2005
ГОДА НА БАЗЕ ШКОЛЫ № 89 МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГОМ № 21 БЫЛ ОРГА
НИЗОВАН И ПРОВЕДЕН СМОТРКОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» СРЕДИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ
ДЕНИЙ МО № 21. В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ УЧЕНИКИ ШКОЛ №
№ 68,89,96,149,175,619.
В НОМИНАЦИИ «МУЗЫКАЛЬНАЯ» ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ СОЛИСТ
ШКОЛЫ № 96 КОНОВАЛОВ КИРИЛЛ И ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА «THE STORM»
ШКОЛЫ № 619.
В НОМИНАЦИИ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ» ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛА ТАНЦЕВАЛЬ
НАЯ ПАРА ШКОЛЫ № 68 И АНСАМБЛЬ «РОССИЯ МОЛОДАЯ» ШКОЛЫ № 89.
В НОМИНАЦИИ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР» ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛИ УЧА
ЩИЕСЯ ШКОЛЫ № 89 ЗА МУЗЫКАЛЬНУЮ КОМПОЗИЦИЮ «РУССКАЯ ДУША».
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21 БЛАГОДАРЯТ ВСЕХ УЧАСТ
НИКОВ КОНКУРСА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖЕЛАЮТ
НОВЫХ ПОБЕД!

Муниципальный Совет и Администрация МО МО №21 выража
ют благодарность ООО «Форвард», ООО «Колыма», ООО «Веста» и
городскому оптовому продовольственному рынку «Нордовощ» за ока
занную помощь в приобретении новогодних подарков для детейинва
лидов и больных диабетом, детей из малообеспеченных семей и нахо
дящихся под опекой, сирот и воспитанников детского дома №3, всего
около 600 человек.
Детям были вручены замечательные сладкие подарки, мягкие иг
рушки, фруктовые наборы и билеты на новогоднее представление с
подарком в ДК «Выборгский».
Большое спасибо нашим спонсорам за их благотворительную
деятельность от детей и их родителей!
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Закон —
новый,
ситуация —
старая!

Дорогие юбиляры!
Примите наши сердечные поздравления
со знаменательной датой, Вашим Днем рождения.
Крепкого здоровья Вам, любви друзей и близких!
ЯНВАРЬ 2006

80 лет

85 лет

Жетно Евдокия Ивановна
Шмидт Анастасия Ивановна
Воробьёва Анна Андреевна
Платонов БорисВасильевич
Жохов Николай Васильевич
Игнатьев Александр
Ларионов Пётр Васильевич
Николаевич
Козлова Апполинария
Максимова Мария Петровна
Борисовна
Горбик Иван Ефремович
Михайлов Зиновий
Иванова Вера Игнатьевна
Николаевич
Гей Надежда Александровна
Путилина Инна Ивановна
Сулин Иван Сергеевич
Филиппова Александра
Михайловна
90 лет
Егорова Татьяна Сидоровна
Балакирева Нина Николаевна
Протасевич Анна Андреевна
Теплова Анна Алексеевна
Зеленцов Николай
Маймистова Галина
Константинович
Семёновна
Кудрявцева Татьяна Васильевна
Шамагина Антонина
Васильевна
95 лет
Буфетов Виктор Иванович
Ковинский Василий Иванович
Алымов Василий
Суворов Леонид Иванович
Иванович

Муниципальный Совет и местная
администрация МО МО Округ № 21 от всей
души поздравляют

с золотым юбилеем

со дня свадьбы
Шаровых Алексея Ивановича и Антонину
Николаевну

От всей души желаем счастья, согласия и
крепкого здоровья на долгие годы!

Наша справка:
Правительство СанктПетербурга приняло По
становление от 25 апреля 2005 года № 549 О пре
мии Правительства СанктПетербурга «Золотым
и бриллиантовым юбилярам супружеской жизни», 
прожившим в зарегистрированном браке 50 и 60 лет
 зарегистрированным по постоянному месту жи
тельства в Петербурге в размере 3 тыс. руб. на се
мью.
Решение о выплате премии принимается Отде
лом социальной защиты Администрации Калинин
ского района по заявлению юбиляров.
При обращении в ОСЗН необходимо представить
совместное заявление обоих супругов, свидетель
ство о регистрации брака, паспорта (иные докумен
ты, удостоверяющие личность) супругов.
Выплата премии производится по месту полу
чения пенсии одного из супругов в соответствии с
информацией, указанной в их совместном заявлении.
ООО «Фортуна 1»
12 лет безупречной работы на рынке оказания услуг! Лицензия № ГС27810227
078040411830122181
Предлагаем полный комплекс услуг по обслуживанию Вашего дома:  Сантехничес
кие и электротехнические работы
Капитальный ремонт инженерных сетей
Обслуживание жилого дома: текущий ремонт, плановопрофилактический ремонт
инженерных сетей
Аварийное обслуживание 0,40 копеек с кв.метра общей площади здания
Установка и сопровождение узлов и приборов учета
Обслуживание Электро, Тепло энерго установок ( включая ИТП) Юридическое
обслуживание ТСЖ и ЖСК
Аудиторские проверки бухгалтерского учета
Выезд по аварийному вызову круглосуточно. Прибытие аварийной бригады к ме
сту аварии в течение 30 минут.
*Аварийные заявки принимаются круглосуточно от всех домов ЖСК и ТСЖ не зави
симо от наличия договора на обслуживание ! Оплата по квитанции или по безналич
ному расчету
*Текущий и капитальный ремонт осуществляется по ДоговорамПодряда неза
висимо от наличия договора на обслуживание с полным комплексом техничес
кой документации
Аварийная служба круглосуточно 9820689 Главный инженер 9821048
Генеральный директор ООО «Фортуна1»
Александр Евгеньевич Гаврилов
Главный инженер Константин Петрович Болонин

С 1 января 2006 года вступил в
силу новый Закон об организации
местного самоуправления. В соот
ветствии с новым Законом Муници
пальным Советом нашего муници
пального образования принят но
вый Устав, согласно которому пере
чень местных вопросов расширен с
27 до 41.
Однако, до сих пор в нашем го
роде нет чёткого разделения полно
мочий и ответственности между го
сударственными органами власти и
муниципальными.
Так, например, текущий ремонт
и озеленение придомовых терри
торий и территорий дворов дей
ствующим Законом закреплены за
МСУ, а капитальным ремонтом,
уборкой территории и содержани
ем наружного освещения занима
ются городские структуры, но, ко
нечно, с соответствующим финан
сированием. Такое же положение и
с реализацией социальных про
грамм и некоторых других.
Однако, в городском бюджете
доля доходов местного самоуправ
ления в 2006 году составляет всего
~1,5% (для сравнения: в 2003году
была 2,7%), а отсюда вывод – дос
тойного качества «обеспечения
жизнедеятельности населения му
ниципальных образований» по
вопросам, которые в соответствии
с Конституцией РФ возложены на
местное самоуправление, при та
ком положении дел, ждать не при
ходится.
Глава местной администрации
МО МО № 21
В.П.Кривошеенко

Закон о защите
человека
11 но
ября 2005
года всту
пил в силу
новый За
к о н
Санкт
Петербур
га “О за
щите на
селения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера в СанктПетербурге”. Главная задача Закона  защита человека,
его жизни и здоровья от опасностей, возникающих в результате стихий
ных и экологических бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычай
ных ситуаций. Одним из важнейших условий достижения этих целей
становится обучение населения способам защиты и действиям при воз
никновении чрезвычайных ситуаций.
На базе учебноконсультационного пункта муниципального ок
руга № 21 начались ежегодные занятия и консультации с неработаю
щим населением округа. Занятия посещают пенсионеры и ветераны:
Данилюк В.П., Кудряшова Н.И., Хамакдритова А.Я., Бусова Т.И., Бу
сов В.А., Слепнева Т.Л., Воховская В.А., Лутошкина Н.Н., Карпова
М.С., Горбенко В.К., Николаева Н.И., Поповичева Т.К., Пиорова И.А.,
Ушакова Л.В., Яворская Ж.И., Кураш Н.П., Федорова Л.А., Морозова
М.Ф., Мышеловский Л.С.
Приглашаем всех пенсионеров и неработающее население нашего
округа.
Справки по тел.: 5313858.

Вед. спец. администрации
МО № 21
С.А.Соловьев
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ОКРУГ № 21

Подведены итоги
Закончился 2005 год.
Управлением внутренних
дел Калининского райо
на подведены итоги ра
боты всех служб мили
ции. Покой жителей на
шего округа оберегают
сотрудники 15 и 63 отде
лов милиции, которыми
проделана определенная
работа и по результатам
чего 15 отдел милиции
занял 1е место среди от
делов милиции района.
Однако на террито
рии округа допущено со
вершение 848 преступле
ний, что на 104 преступления больше, чем в 2004 году. Об
щая раскрываемость преступлений составила около 32 про
центов.
Серьезную озабоченность составляет рост совершения
тяжких преступлений, ценой которых становятся челове
ческие жизни, здоровье и безопасность жителей. Возрос
ло количество убийств — 10 преступлений, раскрыто 6. Воз
росло количество разбойных нападений и грабежей до 183
преступлений, раскрыто только 37 преступлений. Основ
ная масса разбойных нападений и грабежей совершена на
улицах и в подъездах домов, где жертвами преступников
стали пожилые люди, женщины и подростки. У пожилых
людей, которые возвращались домой после получения пен
сии или из магазина, отбирались сумки с пенсией и про
дуктами. У женщин и подростков отбирались мобильные
телефоны.
Не уменьшается и количество совершаемых краж из
квартир. В прошедшем году обворовано 177 квартир и толь
ко по 52 случаям краж были задержаны преступники. Ос
новной целью преступников являются квартиры, где вход
ные двери слабой укрепленности, двери закрывающиеся на
«ригельные» замки.
Возросло количество угонов личного автотранспорта 
38 преступлений, разыскано только 9 автомашин. Из ос
тавленных без присмотра автомашин совершено 185 краж
личного имущества.
Никак не активизируется борьба со сбытом наркотичес
ких веществ, тогда как основной процент преступлений со
вершается наркоманами, чтобы добытые преступным пу
тем ценности отдать потом за наркотики. Этот преступный
круг продолжается до задержания на какомлибо преступ
лении, но, как мы видим из итогов работы милиции, ра
зыскивать преступников не спешат. Здесь надо еще отме
тить о том, что уменьшается и гражданская сознательность
жителей по содействию органам милиции в предотвраще
нии и раскрытии преступлений. В милицию мало посту
пает информации которая помогла бы своевременно пре
дотвратить преступление, и тем самым помочь себе или
ближнему.
На территории округа в вечернее время продолжают не
сти дежурство народные дружинники, объединившиеся в
2005 году в общественную организацию по содействию ми
лиции в обеспечении правопорядка.
Только общими усилиями мы поможем собственной бе
зопасности.

Председатель комисии
по правопорядку МС МО МО№21
А.В. Божков

