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 Мы и власть

Из Кремля до нашей Лужской
Михаил Геннадьевич рассказал о
современном механизме действия
обратной связи между властью и жи
телями регионов. Обратиться за по
мощью или задать вопрос руководи
телю страны можно не только в тра
диционной письменной форме или
через региональные Приемные, но и
через официальный сайт Президен
та России. Сегодня уже более поло
вины обращений граждан к Прези
денту поступает в электронном виде.
Жители округа интересовались, с
какими проблемами россияне обра
щаются к президенту чаще всего.
М.Г.Михайловский отметил, что не

Н

равнодушие и настойчивость граж
дан на деле помогают решить многие
наболевшие вопросы, преодолеть
бюрократический заслон на местах.
«Несмотря на технический про
гресс и развитие коммуникаций, по
прежнему важным остается челове
ческий контакт народа и власти, –
подчеркнула по результатам встречи
глава муниципального округа 21 Ва
лентина Костина.  Ничто не заменит
искреннего разговора глаза в глаза,
честного и заинтересованного диало
га. Жители округа очень благодарны
за такую встречу, за то, что их услы
шали».

ачальник Управления Президента России по работе с обра9
щениями граждан и организаций М.Г.Михайловский в рамках ра9 Напомним, что Калининский район Санкт"Петербурга – не чужой
бочего визита в Петербург провел встречу с педагогической об9 для М.Г.Михайловского. Здесь он учился, работал, а с 1993 по
щественностью и ветеранами муниципального округа 21.
2000 год Михаил Геннадьевич был главой Калининского района.

 Их не догонишь

Спасибо:
" организаторам конкурса " директору школы 619 И.Г.Байковой,
А.А. Трищенковой, " муниципалитету МО 21 за замечательные
призы и поддержку,
" членам жюри во главе с руководителем подростково"
молодежного клуба «Вымпел» Е.С.Правдиной за объективное
судейство,
округа  таково было жесткое условие " участникам " за креатив, таланты и обаяние,
организаторов. Презентация, твор " зрителям всех возрастов за неподдельные эмоции!
ческий номер (танцы, вокал, драма
тический этюд, декламация  зрите
лям не пришлось скучать от однооб
разия жанров!), импровизация. И вот
настало время вручать «сердца» 
приз зрительских симпатий. Ребята
из 149 школы Вика Соколова и Миша
Лопатин успели покорить зал: им до
сталось рекордное число «зрительс
ких сердец»!
Вкупе с оценками жюри это опре
делило итог конкурса. I место  149
школа! II  у Вики Ивановой и Саши
Ермолаева из 619 школы, III место
досталось Анне Хохряковой и Дени
су Кузьмину из школы 72.

Леди и джентльмены
оторвались от учебников

П

раздники 23 февраля и 8 марта
заставляют вспомнить о рыцарских
традициях и светских приличиях.
Старшеклассники округа в эти дни
продемонстрировали свои творческие
способности, находчивость и умение
общаться на конкурсе «Леди и джен9
тльмены».

А вы смогли бы произнести фразу
«Ты такая красивая!» с десятью раз
ными интонациями? А выйти на сце
ну и при полном зале зрителей испол
нить вальс, если не знаешь ни одно
го движения?! Участникам конкурса
пришлось нелегко. Но они были лег
ки, искренни, юны и очень трога
тельны, и тем самым покорили жюри!
По одной паре от каждой школы

Соб. инф.

 Дети о взрослых

Про школьную форму и первую любовь

Н

Я люблю летние каникулы: они доль
ше всех.
Какие праздники больше всего тебе
нравились в школе?
Праздник 8 марта. В мои школьные
годы мальчики самостоятельно гото
вили и дарили подарки девочкам, тем
Саша Смирный провел блицин самым выражали свои чувства.
тервью со своей мамой.
Сколько замечаний ты получила?
Маша Пытляк «разговорила» свою
Одно замечание за 10 лет.
маму.
А что в нем написано?
Нравилось ли тебе учиться в школе?
"Болтала!" Эта краткость меня оби Да, нравилось. Иногда, было дело, не
дела.
хотелось идти в школу. Но за лето со
Какие каникулы ты любила больше скучишься!..
всего и почему?
Пользовалась ли ты косметикой?

акануне главного женского
праздника 9 8 марта воспитанники
литературной студии «Жар9птица»
решили выяснить, насколько
прилежными школьницами были
их мамы.

Было запрещено пользоваться кос
метикой. И серёжки было запреще
но носить.
Приходилось ли тебе идти в школу в
зелёных зауженных джинсах, когда все
ходили в мутных коричневых платьях?
Нет, знаешь... У нас тогда не было
никаких джинсов  ни зелёных, ни
красных, ни синих. Носили форму,
она была единая во всех школах.
А тебе нравилась эта форма?
Да. Она и сейчас мне нравится.
Материал предоставлен руководителем
литературной студии «Жарптица»
Н. Каменевой
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 Собачий вопрос

Хватит выводить!

Ч

тобы владельцы животных не
выгуливали своих собак где попало,
муниципалитет планирует оборудо9
вать на территории округа специаль9
ные площадки. В ответ на предложе9
ние редакции обсудить проблему всем
округом (см. выпуск нашей газеты за
февраль 2012 года), мы получили не9
мало откликов. Конкретных адресов
пока названо всего несколько, но уже
в следующем номере газеты мы пред9
ложим Вашему вниманию карту «со9
бачьих площадок» округа 21. Пото9
ропитесь высказать сове мнение!
Dust
…Пытаюсь вспомнить, где я видел
собачника с пакетом. Так вот, не уве
рен, в России ли видел?
М.С.Левин, Гражданский пр.
Пусть владельцы собак не ленят
ся, а выводят их на Муринский ручей.
У нас здесь, слава богу, не центр с его
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Свои предложения, ГДЕ ИМЕННО СЛЕДУЕТ ОБОРУДОВАТЬ СОБАЧЬИ
ПЛОЩАДКИ, присылайте по почте (195265, Санкт"Петербург,
ул.Лужская, 10) или e"mail mo21kostina@mail.ru Орган Местного
самоуправления МО №21 учтет мнение жителей при проведении работ.

дворамиколодцами, есть где развер игнорируют. Везде стоят таблич
нуться! Особенно это касается хозя ки, что выгул собак запрещен, но
ев крупных псин, вроде ротвейлеров, это не помогает – все плохо.
догов, доберманов. Таким собакам уж
точно нечего делать во дворах, где
Nataly, ул.Черкасова
гуляют дети!
Люди! Вы когда собаку заво
дили, о чем думали? Что она ан
Illy
гел, в туалет не ходит? Не люби
Нужна шаговая доступность те хлопот – заводите котов! Гулять
средств для уборки. Вышел из дома— не надо, а нагадит – так только
пакет в кармане. Забыл пакет — вот вам под нос, персонально!
он на стойке висит. Только собака
срюкнула, убрал, пошел до урны.
Lissa
Выбросил. А площадка для выгула…
Сейчас царит идеология по
Какой пес будет до нее терпеть?
требительского общества, и от
ношение к городской среде по
Екатерина Е., пр. Просвещения
требительское. За природой и «чис
У нас многие выгуливают собак за тотой» ездят в Финляндию, а вернув
пределами двора, но все равно, я, как шись в СПб – гадят.
мама малыша – ну очень часто отмы
ваю его сапожки ((( Если я вижу, что
Ирина Михайловна, ул.Ушинского
собака сходила, а хозяин не убрал –
Собаки у меня нет, но к животным
я говорю об этом, но еще ни разу пос9 я отношусь с пониманием. Гдето же
ле замечания никто не убрал, просто надо им делать все свои дела. Вот у

нас между школами 68 и 179, перед 122
домом по Гражданскому проспекту
уже много лет пустырь – пусть там и
сделают площадку. Думаю, никто не
будет возражать.
Обзор подготовлен по письмам жителей
и публикациям интернетпорталов

 Спрашивали * отвечаем

 Конкурс

Нам дадут зелёный свет

Разыскивается:
лучшая семья

Сегодня «дежурным» по рубрике является глава Муниципального
округа 21 " на вопросы жителей отвечает Валентина Костина.
Что строят на берегу Муринско*
го ручья, на углу Гражданского про*
спекта?
Б.Татарский, житель округа
Здесь строится вторая очередь
спортивного комплекса "Нова арена".
Стадион уже есть, а теперь должен
появиться крытый спорткомплекс.
Эти сооружения, расположенные в
пешеходной близости от нашего му
ниципального округа  возможность
для жителей всех возрастов заняться
физкультурой в любую погоду.
Сколько должно еще произойти не*
счастных случаев, чтобы был, наконец,
установлен светофор на переходе улицы
Руставели в районе проспекта Луначар*
ского? Перейти дорогу совершенно невоз*
можно: машины несутся с бешеной ско*
ростью, даже не притормаживая.
Валентина Орлова, ул. Черкасова.
Мы разделяем Ваше беспокой
ство, и уже не раз обращались в орга
ны исполнительной власти с требо
ванием оборудовать пешеходный пе
реход в названном Вами месте. Это
го требует сама жизнь: развивается
инфраструктура района, появляются
новые торговые точки, но доступ к
ним, как это происходит у нас на ул
.Руставели, затруднен непрекращаю
щимся потоком транспорта.
Наша настойчивость, наконец,
возымела действие. Перекресток
пр.Луначарского и ул.Руставели
включен в адресную программу 2012

Е

жегодно в канун Международно9
«Семья9юбиляр», которая являет
го дня семьи, который отмечается 15 ся примером супружеской верности
мая, в Калининском районе честву9 и любви 50 или 60 лет.
ют лучшие семьи.
«Самая спортивная семья», «Самая
читающая семья» и другие.
Приглашаем принять участие в
Анкета 9 на сайте Центра социаль9
поиске победителей! Лучшая семья, ной помощи семье и детям Калинин9
где родители успешно трудятся и вос ского района www.cspsidkalin.spb.ru
питывают детей, определяется по но или в Многофункциональном центре
минациям:
предоставления госуслуг (Гражданс9
«Семья года», члены которой заня кий пр., 104, корп. 1 и Кондратьевс9
ты социально значимым делом и до кий, 22).
года.
стигли выдающихся успехов.
ЗАПОЛНЕННУЮ АНКЕТУ И
Как нас за
«Семья9династия»,
сохранившая
ФОТОГРАФИЮ
СЕМЬИ присы9
верили в Коми
профессиональные
традиции,
пере
лайте
в
отдел
социальной
защиты
тете по транспор
даваемые из поколения в поколение. населения Калининского района 9
тнотранзитной
«Многодетная семья», имеющая oszn@tukalin.gov.spb.ru или 195009,
политике СанктПетербурга, свето
трех
и более детей  воплощение се Санкт9Петербург, Арсенальная наб,
фор здесь должен появиться не поз9
мейных
ценностей.
д. 13/1.
же октября нынешнего года.
При этом председатель Комитета
Алексей Бакирей подчеркнул: «При
Приглашаем жителей округа
выборе адресов учитываются обра
щения граждан и органов местного на встречи с руководителями администрации
самоуправления СанктПетербурга». Калининского района и главы МО 21 В.Д.Костиной.
Поэтому я призываю всех жителей Обратите внимание на уточненный график встреч:
округа: не оставайтесь равнодушны 13 марта в 1800 " в школе №175 (пр.Просвещения, 106, корп.2)
ми к проблемам, давайте объединять 17 апреля в 1800 " в школе №68 (ул.Ушинского, 33, корп.2).
наши усилия. Результат будет!
Свои вопросы муниципальной
власти и главе округа 21
Валентине Костиной Вы можете
задать по адресу
mo21kostina@mail.ru или
ул.Лужская, 10. Тел. 532"35"62.
Авторы самых интересных
вопросов будут отмечены
редакцией нашей газеты.

Уважаемые жители округа!
Если Вам стало известно о проявлении насилия
в отношении детей, не оставайтесь равнодушными!
Сообщите об этих фактах по указанным телефонам!
Орган опеки и попечительства: 531 38 58
Инспекторы по делам несовершеннолетних:
15"го отдела полиции, тел. 531 69 22,
63"го отдела полиции, тел. 532 17 17.
Телефон доверия: 531 35 40.

4

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

№ 3 (120) МАРТ 2012

 Прокуратура информирует

Папа, мама, я:
пусть не рядом, но вместе

ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ0ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №21

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
24.02.2012 года

№

4

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета внутригородского му9
ниципального образования Санкт9Петербурга муниципального округа №21 от 15 ноября 2011 г.
№28 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт9
Петербурга муниципального округа №21 на 2012 год».
В связи с изменением наименований и кодов доходов местного бюджета МОМО№21 на
2012г
Муниципальный Совет решил:
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального округа №21 от 15.11.2011 года №28 «Об утверждении мест
ного бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципаль
ного округа №21 на 2012 год», следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к решению изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоя
щему решению.
1.2. В приложении №3 к решению пункты 1 и 8.2 изложить в следующей редакции:
1.

921 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов фе0
дерального значения Москвы и Санкт0Петербурга (за исключением имуще0
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще0
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в час0
ти реализации основных средств по указанному имуществу

8.2

921 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт0
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

С

егодня тысячи детей в России
проживают в неполных семьях.
Проблема общения бывших суп9
ругов, бабушек и дедушек с
детьми приобретает все боль9
шую актуальность.
Приходится признать, что
механизм осуществления
прав родителем, проживаю
щим отдельно, на сегодняш
ний день оказывается малоэф
фективным, когда
бывший супруг ак
тивно препят
ствует испол

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО МО №21.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародова
ния).
Глава муниципального образования

В.Д. Костина
Приложение № 1
к решению МС МО №21 от 14.02.2012г . №4
«О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа №21 от 15 ноября 2011г .
№28 «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа №21на 2012 год»
Приложение №1
к решению МС МО №21 от 15.11.2011г . № 28
«Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа №21 на 2012 год»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 21 НА 2012 год
№ п\п

Наименование кода дохода бюджета

код

I

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
2
2.1
3
3.1
4

4.1
5
5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

6
6.1
6.2
7
7.1
7.1.1

7.1.2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог , взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог , взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог , взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог , взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог , взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов
Налог , взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов
Налог , взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)
Минимальный налог , зачисляемый в бюджеты субъектов РФ
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011г )

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам ,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт -Петербурга
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ , СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в соответствии с
законодательством Санкт -Петербурга

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и(или)расчетов с использованием платежных карт

Сумма

(тыс.руб.)

60993,2
45851,7

182 1 05 01000 00 0000 110

38176,6

182 1 05 01010 01 0000 110

35297,6

182 1 05 01011 01 0000 110

21797,6

182 1 05 01012 01 0000 110

13500,0

182 1 05 01020 01 0000 110

2859,0

182 1 05 01021 01 0000 110

2059,0

182 1 05 01022 01 0000 110

800,0

182 1 05 01050 01 0000 110

20,0

182 1 05 02000 00 0000 110

7675,1

182 1 05 02010 02 0000 110

5575,1

182 1 05 02020 02 0000 110

2100,0

000 1 06 00000 00 0000 000

11970,7

182 1 06 01010 03 0000 110

11970,7

000 1 09 00000 00 0000 000

10,0

182 1 09 04040 01 0000 110

10,0

000 1 13 00000 00 0000 000

1000,0

867 1 13 02993 03 0100 130

1000,0

000 1 16 00000 00 0000 000

2160,8

182 1 16 06000 01 0000 140

316,0

Штрафы за административные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

806 1 16 90030 03 0100 140

1000,0

Штрафы за административные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

807 1 16 90030 03 0100 140

0,0

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

849 1 16 90030 03 0100 140

650,0

849 1 16 90030 03 0200 140

194,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000
921 1 17 01030 03 0000 180

0,0

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге "

Штрафы за административные правонарушения в области

Штрафы за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности, предусмотренные
статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных

государственных полномочий Санкт -Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по
определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и

921 1 17 05030 03 0000 180

0,0
0,0

000 2 00 00000 00 0000 000

16574,8

000 2 02 00000 00 0000 000

16574,8

921 2 02 03024 03 0100 151

3073,2

921 2 02 03024 03 0200 151

67,0

921 2 02 03027 03 0100 151

9915,2

921 2 02 03027 03 0200 151

1409,1

921 2 02 01001 03 0000 151

2110,3

921 2 02 01003 03 0000 151

0,0

составлению протоколов об административных правонарушениях

7.1.3
7.1.4
7.1.5

7.1.6

7.1.7

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт -Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт -Петербурга на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт -Петербурга

ИТОГО ДОХОДОВ

921 2 02 02999 03 0000 151

0,0
77568,0

нению решения суда. В 2011 году в живании родителей устанавливает
Федеральный закон были внесены ся соглашением. При отсутствии
изменения, конкретизирующие со такого соглашения между родите
став нарушений и административ лями спор разрешается судом, ис
ную ответственность за лишение де ходя из интересов детей и с учетом
тей права на общение с родителями их мнения. При этом суд учитыва
или близкими родственниками.
ет возраст ребенка, его привязан
Сокрытие местонахождения ре ность к каждому из родителей, бра
бенка, изъятие его помимо воли тьям и сестрам, личные качества
второго родителя из сложившейся родителей, возможность создания
среды, препятствование осуществ условий для воспитания и развития.
лению родительских прав
на воспитание детей влечет Приемная прокуратуры
наложение административ Калининского района
ного штрафа в размере от Санкт"Петербурга
двух до трех тысяч рублей. находится по адресу:
Повторное совершение ул.Комсомола, 43. Тел.542"46"18
этого же правонарушения в
течение года может быть наказано
Протоколы об административ
административным штрафом от че9 ных правонарушениях в этой сфе
тырех до пяти тысяч рублей или ад ре вправе составлять члены ко
министративным арестом до пяти миссий по делам несовершенно
суток.
летних, а также должностные
лица органов внутренних дел (по
лиции). Прокурор вправе возбуж
Если Вам препятствуют
дать производство по делу об ад
в общении с ребенком,
обращайтесь в органы полиции, министративном правонаруше
нии такого рода. Дела рассматри
в комиссию по делам
вают районные комиссии по де
несовершеннолетних и защите
их прав или в прокуратуру района. лам несовершеннолетних и защи
те их прав по месту жительства
Расторжение брака родителей не лица, допустившего нарушения.
влияет на права ребенка. Место жи
М.Бездольная, помощник прокурора
тельства детей при раздельном про
Калининского района
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

 Время читать

 Ваша безопасность

Не только за книжками!

Осторожно, газ!

Д

аже знакомое с детства
«при пожаре звонить 01» в
опасной ситуации забывает9
ся. Вот несколько простых
правил, которые стоит по9
мнить всегда 9 они помогут
избежать беды при использо9
вании газовых приборов.

П

редставьте: вы сидите с любимой кни9
гой в руках в глубоком кресле под мягким све9
том лампы. Чуть поодаль за компьютером
ваш друг просматривает почту. Через не9
сколько минут в соседнем зале начнется ка9
мерный концерт. Где мы? В современной биб9
лиотеке.

Бутик или офис?
Именно так сейчас выглядят почти все
библиотеки Централизованной библиотеч
ной системы Калининского района. Почти –
потому что в некоторых полным ходом идет
ремонт, и прохожие гадают: что же здесь бу
дет? Модный офис? Эксклюзивный бутик?
Нет, это будет библиотека!
В нашем округе тоже есть такая, обновлен
ная и посвежевшая – это библиотекафили
ал №9 на Гражданском проспекте, д. 104/1.
Если вы давно не были в ней – загляните, и
будете приятно удивлены. В нее ходило не
одно поколение наших жителей, потому что
детская библиотека располагается здесь с
1974 года. В 2010 году здесь открылся абоне
мент для взрослых, и количество его пользо
вателей неуклонно растет. Будущее – за та
ким универсальными библиотеками, куда
можно прийти всей семьей. Даже формуля
ры здесь семейные, и так приятно сесть всем
вместе на просторном диванчике и рассмат
ривать картинки в книжке, или смастерить
чтото во время мастеркласса.
По обложкам их узнаем
Пройдемся по библиотеке: вот зал абоне
мента, где в открытом фонде можно самому
выбрать книгу на свой вкус и тут же присесть
и перелистать ее. Многие полки оформлены
как выставки: так, гордостью библиотеки
является очень популярная среди читателей
книжноиллюстративная выставка, посвя
щенная женщинам России.
Библиотекари шутят: «Если раньше дети
знали, что интересные книги – это те, что по

трепанные, то сегодня их привлекают новые
книжки, яркие обложки, качественные иллю
страции».
Лекционный зал и читальный зал оснаще
ны по последнему слову техники, и поэтому
используются для массовых мероприятий.
Библиотека активно сотрудничает со школа
ми, частые гости здесь – целые классы.

Всех, кто любит
творчество Д.Хармса,
приглашают 29 марта в 1200
в библиотеку
на Гражданском пр., 104/1.
Интерактив и общение
Обновление библиотеки еще не законче
но: скоро в одном из помещений откроется
медиатека, оснащенная современным компь
ютерным оборудованием. Здесь можно будет
найти не только книги и журналы о компью
терном мире, но и аудиокниги, электронные
справочники и энциклопедии по различным
отраслям знаний, путеводители по странам
и музеям, интерактивные словари.
Библиотекафилиал №9 уделяет особое
внимание военнопатриотической теме. Здесь
проходят очень интересные лекции, посвя
щенные истории нашего города, блокаде. По
стоянно действует выставка материалов и фо
тографий по истории Гражданки. Одна из ком
нат библиотеки посвящена истории ликвида
ции последствий чернобыльской аварии.
Сейчас полным ходом идет подготовка к
главному весеннему книжному празднику –
Неделе детской книги (26 марта – 2 апреля).
Во всех детских библиотеках Калининского
района каждый день этой недели ребят и их
родителей ждут встречи с детскими писате
лями, конкурсы, концерты и, конечно же,
новые интересные книжки!

запах газа не исчезает, срочно
вызовите аварийную газовую
службу по телефону «04».
Осторожно,
газовый баллон
Вне дома газовый баллон
храните в проветриваемом по
мещении, в вертикальном по
ложении, не закапывайте его
и не ставьте в подвал. Защити
те баллон от воздействия теп
ла и прямых солнечных лучей.
Воздержитесь от замены га
зового баллона при наличии
рядом огня, включенных элек
троприборов. Перед заменой

Узнаешь по запаху
При утечке бытовой газ не
только вызывает удушье и от
равление, но и способен при
вести к взрыву.
Почувствовав в помеще
нии запах газа, немедленно
перекройте его подачу к пли
те. При этом
В России более 30% бытовых газовых
не курите, не
плит и водонагревательных колонок
зажигайте
практически выработали свой ресурс,
спичек, не
сообщил первый вице"премьер
включайте
правительства Виктор Зубков.
свет и элект
роприборы, чтобы искра не убедитесь, что краны нового и
смогла воспламенить нако отработанного баллонов зак
пившийся в квартире газ и рыты. После замены проверь
вызвать взрыв. Лучше всего те герметичность соединений с
отключить электропитание на помощью мыльного раствора.
распределительном щитке.
Доверяйте проверку и ре
Основательно проветрите монт газового оборудования
всю квартиру, а не только зага только квалифицированному
зованную комнату, открыв две специалисту. Неиспользуе
ри и окна. Покиньте помеще мые баллоны  как заправ
ние и не заходите в него до ис ленные, так и пустые  храни
чезновения запаха газа. Если те вне помещения.

 Гражданская оборона

Чтобы беда
не застала врасплох

Группа жителей округа
проходит обучение правилам безопасности.

Е

дится в учебно9консультаци9
онном пункте (УКП) по адресу
Гражданский проспект, 104,
кор.1. Занятия проводят ква
лифицированные инструкто
ры. Приглашаются все жела9
ющие. Справки по тел. 5319
Обучение неработающего 38958.
населения правилам безопас
С. Соловьев,
ности и защиты в чрезвычай
главный специалист
местной
администрации
МО 21,
ных
ситуациях
в
нашем
му
Надежда Каменева,
начальник
УКП.
методист ЦБС Калининского района ниципальном округе прово
жегодно 1 марта в мире от9
мечается Всемирный день
гражданской обороны. Знания,
как грамотно вести себя в чрез9
вычайной ситуации, нужны
каждому.
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 По страницам памяти

Валентин Рыбальченко:
Мечта о море – на всю жизнь

Л

С войны оба возвратились в родную
слободу Михайловку, обзавелись
семьями.
Учился я в школе второй сту
пени, то есть в «десятилетке»,
был, как тогда говорили, круглым
отличником. Однажды летом к
моему школьному другу приехал
из Ленинграда в отпуск дядя, в
военной морской форме. Служил
Из вольных донских краёв
Я родился 18 августа 1923 года в он на крейсере. Я был покорён
донских казацких краях, где издав мечтой о море на всю жизнь.
на селились вольные люди русские,
свободные от крепостного права, Невское крещение
не знающие различий социально
Случилось так, что на следую
го положения и состояния. В моей щий день после выпускного экза
семье все с детства занимались ку мена в школе мы узнали о начале
старным трудом, что и было осно войны. С группой своих вчераш
вой материального благополучия. них одноклассников, комсомоль
Во время Первой мировой войны в цев, я был мобилизован военко
1914 году мой отец Фёдор Тимофе матом. Нас направили размещать
евич и его младший брат Василий по сёлам семьи беженцев, кото
были призваны на военную служ рые прибывали из мест боев. За
бу. Отец воевал на германском, а выполненную работу мы получи
дядя Василий на турецком фронтах. ли благодарность военкома.
юбить Россию – значит, её за9
щищать. Во многих семьях нашего
Отечества этот принцип стал руко9
водством к действию не для одного
поколения. Рассказывает житель
нашего округа, капитан 1 ранга в
отставке Валентин Фёдорович Ры9
бальченко.

Валентин Рыбальченко, 1945 год.
В военкомате знали о моей
мечте служить на флоте. И я по
лучаю направление на учёбу в Во
енноморское училище в Ленин
град! Город моей мечты сразил
меня наповал! Экзамены успешно
сданы, я зачислен курсантом Выс
шего военноморского погранич
ного училища. После месячной
подготовки в лагере под Шлис
сельбургом мы возвратились в
училище, в Ленинград, а на сле
дующий день была объявлена бо
евая тревога, в общем строю нам
объявили приказ об отправке на
фронт в составе особого морско
го батальона. Место назначения –
село Большие Ивановские поро
ги. До конца декабря 1941 года ба
тальон участвовал в обеспечении
переправы через Неву в районе
«Невского пятачка».
На службе Родине
После победы Красной Армии
под Москвой наш батальон сня
ли с фронта и приказали передис
лоцировать в Баку для продолже

Отец и дядя Валентина Рыбальченко
защищали Россию на фронтах Первой мировой войны.

ния обучения в ВВМУ им. Фрун
зе. На поезде прибыли на станцию
Ладожское озеро, дождались са
мой ненастной ночи, в пургу со
вершили бросок по Дороге жизни
до деревни Кобоны… С января
1942 началась наша учеба.
Получив
по
окончании
училища погоны лейтенан
та, 1 марта 1945 года я был
направлен
на
Тихоокеан
ский
фронт.
Попросился
на подводные лодки, просьбу
удовлетворили – назначили
штурманом на ПЛ «Щ124», бази
ровавшуюся в бухте Находка. До
велось служить и в Китае, куда
была передислоцирована бригада
подводных лодок.
Закончил службу в должности
заместителя 1го факультета ВОК
ВМФ, где занимался подготовкой
командиров кораблей. Всю свою
жизнь я посвятил службе на бла
го Родины, беззаветно люблю
Россию. Вместе с женой мы выра
стили и воспитали сына, тоже во
енного моряка. У нас двое внуков.

Уважаемые жители округа1
Ваши воспоминания и фотоматериалы для Книги "Живая память"
приносите в Муниципальный Совет (ул.Лужская, 10).
Эл. почта mo21kostina@mail.ru
Все фотоматериалы возвращаются авторам.
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ПРАЗДНИК

Самый блинный день в году

М

асленица – весёлый, музыкальный и сытный (всё, как любит русский человек!)
семейный праздник. По данным городского Комитета по культуре, в этом году в народ9
ных гуляниях 26 февраля приняли участие более восьмисот тысяч петербуржцев. Среди
них были и жители нашего округа из жилого комплекса «Новое созвездие». Хороводов,
смеха, призов и угощения во дворе домов на проспекте Просвещения хватило на всех!

Солнышко не пробилось
из"за низких туч, но
весна все равно улыбну"
лась " ясными детскими
лицами. Так провожать
зиму ребятам очень
понравилось!

На аппетит
в этот день никто не
жаловался. Блины,
румяная сдоба и чай из
самовара – угощение
шло нарасхват.

Лучше
всего праздник видно
сверху – с папиных плеч,
а если еще при этом
можно блином подкре"
питься – считай,
жизнь удалась!

Муниципалитет МО 21
отметил самые дружные
спортивные семьи жило"
го комплекса призами и
благодарностями. Так
держать!

Помните, как это
здорово, скатиться с
ледяной горки? Весё"
лая очередь с санка"
ми"ледянками рассы"
пается визжащим
поездом. Приехали,
бегом наверх!

Фото: М.Арсеньева
Глава МО МО 21 Валентина Костина ведет прием граждан в
помещении Муниципального Совета на ул.Лужская, 10, по
средам, с 16 до 18 часов.
Юридическую консультацию жители муниципального округа
21 могут получить у юриста МО по средам, с 16 до 18 часов, по
адресу: ул.Лужская, 10.
Юрист «Женского информационного центра Валентины
Костиной ведет прием на Гражданском пр., 121"100, по
пятницам, с 14 до 18 часов. Там же можно получить помощь
психолога этой общественной организации. Прием по записи,
тел.531"17"34, 8911"9363079.

Уважаемые жители!
Муниципальный Совет МО МО №21 сообщает, что

С 10 ФЕВРАЛЯ ПО 9 МАРТА 2012 года
в Калининском районе проводится

МЕСЯЧНИК
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Если Вам известны факты незаконного оборота наркотических
веществ, просим Вас сообщить об этом в Муниципальный
Совет по телефону 531"38"58. АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
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ДЛЯ ДУШИ

ПОРЯДОК СЛУЖБ НА М АРТ В ХРАМЕ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

 Благодарность

7

СР 16.00 Первая пассия. Чтение Евангелия от Матфея

10 СБ
11 ВС

10.00 Упокойная служба. Поминовение усопших
16.00 Всенощное бдение
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григорий Палама.
Божественная литургия
15.30 Таинство соборования
10.00

14 СР 16.00 Вторая пассия. Чтение Евангелия от Марка
17 СБ
18 ВС

10.00 Упокойная служба. Поминовение усопших
16.00 Всенощное бдение. Вынос креста
Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.
Божественная литургия
15.30 Таинство соборования

10.00

21 СР 16.00 Третья пассия. Чтение Евангелия от Луки
24 СБ
25 ВС

10.00 Упокойная служба. Поминовение усопших
16.00 Всенощное бдение
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Симеон Новый Богослов. Божеств. литургия
15.30 Таинство соборования
10.00

28 СР 16.00

В Музее космонавтики нужно прикоснуться к метеориту 9 на счастье.
Петербург, Петропавловская крепость.

Р

азрешите поздравить замеча9
тельного, отзывчивого человека Ва9
лентину Костину с весенним празд9
ником 8 марта!

ного детского дома им. Е.Стасовой
(г.Иваново) смогли в этом году на
зимних каникулах побывать в Петер
бурге. Путешествие стало для ребят
незабываемым впечатлением!

Благодаря Вам, Валентина Дмит
риевна, воспитанники Международ

Сотрудники Калининского отделения
Красного Креста

30 ПТ
31 СБ

Чтение Великого канона прп. Андрея Критского.
«Стояние Марии Египетской»

16.00 Похвала Пресвятой Богородицы. Акафист
10.00 Божественная литургия
16.00 Всенощное бдение

 Пост

Думать о вечном, делать добро

Поздравляем с юбилеем!
Нина Ивановна пользуется заслу
женным уважением товарищей по
обществу, за многолетнюю добросо
вестную работу ей было присвоено
звание «Ветеран блокадного движе
ния».
Нина Ивановна, мы поздравляем
Вас с юбилеем! Желаем отличного
здоровья, долголетия, дальнейшей
плодотворной работы! Мы Вас лю
марта исполнилось 80 лет Нине бим и очень ценим!
Ивановне Горбуновой 9 члену актива
Актив общества
общества «Жители блокадного Ле9
«Жители блокадного Ленинграда»
нинграда» при ЭУ914.
21 округа

1

Поздравляем
жителя нашего округа Валентину Александровну Семечкову,
которой 23 февраля исполнилось 85 лет. Здоровья и благополучия на долгие годы!

 Говорят дети

Страшно, аж жуть!

Ч

етырёхлетний Тимоша не любит ложиться спать
и, как может, оттягивает этот момент. То нужно по9
пить, то хочется на горшок, то просит включить ноч9
ник… В конце концов он снова появляется в дверях
детской: 9 Мне нужно причесаться! У родителей
суровеют лица. Но малыш поясняет: 9 Увидел свою
тень на стене, так страшно стало!...
Прислала мама Светлана Шаповалова.

Афоризмы своих сыновей и дочек присылай9
те по адресу mo21kostina@mail.ru
Фотографии маленьких авторов желательны!
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У

верующих сейчас время Вели9
Телесный пост, без духовного, ни
кого поста, который в этом году про9 чего не приносит для спасения души,
длится до 14 апреля.
даже наоборот, может быть и духов
но вредным, если человек, воздержи
Цель Великого поста  подгото ваясь от пищи, проникается сознани
виться к Пасхе, главному празднику ем собственного превосходства над
православного календаря, установ окружающими.
ленному в память о Воскресении
Истинный пост связан с молитвой,
Иисуса Христа. В этом году Пасха с воздержанием от страстей и пороков,
приходится на 15 апреля.
искоренением злых дел, прощением
Во время поста нельзя употреб обид, с исключением увеселительных
лять продукты животного происхож и зрелищных мероприятий, просмот
дения, разрешена только раститель ра телевизора. Пост не цель, а средство:
ная пища. Каждый сам должен оце путь смирить свою плоть и очиститься
нить свои возможности и выбрать, до от грехов. Без молитвы и покаяния
какой степени он сможет соблюдать пост становится всего лишь диетой.
ограничения.
По материалам информагентств
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