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Ремонт закончился. Что изменилось?
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в 07.30 открыто

пациентов ДНЕВНОЙ стационар

электронный документооборот

О новшествах в работе рассказывает
главврач 86 поликлиники Р.И. Дрёмов ..... 4

Поздравляем
всех
мужчин округа
с Днём
защитника
Отечества!
Продолжение темы . . . . . стр. 2

Приглашаем
жителей округа
На отчёт
Главы МО №21
Валентиной Костиной.
14 марта в 1800 – в школе №72
(ул.Ушинского, 21);
21 марта в 1800 – в школе №175
(пр.Просвещения, 106&2)

Музыкальный подарок от муниципалитета
Концерт, посвященный Международному женскому дню,
состоится 6 марта в Доме молодежи «Атлант».
Вход по пригласительным билетам.
Билеты можно получить
в Муниципальном Совете (ул. Лужская , 10).
В программе:
выступления з.а. России Сергея Рогожина,
з.а. России Виталия Псарева,
лауреатов международных конкурсов
Ирины Мкртичевой, Петра Захарова,
Леонида Репина, Натальи Сорокиной.
Справки по тел. 531 38 58.
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Дорогие петербуржцы!
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Уважаемые жители 21 округа!

Поздравляю Вас с Днем Защитника Отечества!
В День защитника Отечества я хочу
В первую очередь, это праздник тех, для кого защищать
поздравить всех, для кого слова АРМИЯ,
Отчизну  это каждодневный ратный труд. Хочу обратиться
ЧЕСТЬ, МУЖЕСТВО – не пустые сло
к офицерам и солдатам, всем, кто служит в рядах Вооружён
ва. Пусть ратный труд тех, кто сегодня
ных Сил, принимал участие в военных конфликтах нового вре
отдает свой офицерский или солдатский
мени. Благодаря Вашей самоотверженности каждый житель
долг Родине, будет высоко ценим и ува
России может чувствовать себя в безопасности от внешних
жаем. Пусть боевые заслуги наших вете
угроз в непростых геополитических условиях современного мира.
ранов знает и помнит молодежь. Пусть
Мы по праву гордимся российской армией! Вооруженные Силы
сегодняшние мальчишки, воспринимая
продолжают лучшие традиции российского воинства, непре
лучшие традиции отцов и дедов, растут
менными чертами которого были и остаются святые понятия
сильными, отважными, великодушными.
офицерской чести и солдатского братства.
Настоящие мужские качества – храбрость, мудрость, ре
Искренне желаю всем защитникам Отечества и воинамве шительность – нужны не только в боевой обстановке. Помни
теранам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
те об этом, дорогие мужчины, и берегите себя! Крепкого вам
Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, здоровья, удач и благополучия!
Секретарь СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

Глава 21 округа
Валентина Костина

 Собрание общественности

Калининский район назвал
новых Почётных жителей

8

февраля в концертном зале «У
Финляндского» состоялось ежегод'
ное собрание общественности. Про'
звучал отчет главы Калининского
района Александра Дмитриева об
итогах развития нашего района в
2012 году. Кульминацией мероприя'
тия стало вручение знаков «За заслу'
ги перед Калининским районом».

Глава района Александр Дмитриев
вручает знак «За заслуги перед Калининским районом»
Клавдии Васильевне Земриб.
Фото: Евгений Навотный.

В этот раз Почётными жителями
были названы 12 человек. Среди них
– известные своей профессиональ
ной и общественной деятельностью
жители нашего округа. Председатель
первичной организации Совета вете
ранов округа, неравнодушный и от
зывчивый человек Клавдия Васильев'
на Земриб. Директор СанктПетер

бургской детской школы искусств
им. А.П. Бородина, прекрасный пе
дагог и организатор Сусанна Влади'
мировна Петросян. Ветеран труда Вла'
димир Викторович Климович, в свое
время много сделавший для района
на посту заместителя, а потом пред
седателя Исполкома райсовета.
«Я считаю, что эти имена наших зем
ляков должны знать все жители 21 ок
руга, – говорит глава муниципалитета
Валентина Костина. – Мы от всей души
поздравляем достойных людей с при
своением им высокого звания! Пусть
ваши опыт, энергия, таланты станут ос
новой еще многих и многих добрых на
чинаний, которые сделают жизнь людей
ярче, добрее, справедливее».
Соб. инф.

 Молодёжный совет

Присоединяйтесь!

В

честь 70'летия прорыва блокады Ленин'
града прошла мемориальная акция. Активис'
ты Калининского района и ребята Молодеж'
ного совета нашего округа 18 января возложи'
ли цветы на аллее памяти Пискаревского клад'
бища и зажгли свечи, выложив ими надпись
«Мы помним».

Скоро наступит весна и с ней придет много
прекрасных праздников, к которым мы будем
усердно готовиться! В наших планах организо
вать концерт к Международному дню женщин,
в котором будут участвовать ученики нашего
округа. Также наш Совет планирует совмест
ные мероприятия с ребятами из других Сове
тов нашего района и города.
Присоединяйтесь к нам! Вступайте в нашу
группу и следите за новостями: vk.com/molsov21
Елена Сергеева, председатель Молодёжного
совета 21 округа

12 февраля ребята из Молодежного совета приняли участие
в открытом заседании Муниципального Совета округа.
На Совет также были приглашены руководители первичных организаций ветеранов и блокадников.

6 марта в 18.00 состоится концерт, посвященный Дню всех Женщин!
Ждем Вас в подростковомолодежном клубе «Вымпел» (ул.Лужская, 10).
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 Мы и власть

Собака на сене

Н

екоторые депутаты городского ченные жителями с январской кви
парламента приватизировали право танцией за услуги ЖКХ тому прямое
на запросы.
подтверждение – информация держа
лась в тайне до последнего момента.
16 января на заседании Законода А результат? Сотни тысяч озлоблен
тельного собрания СанктПетербурга ных и раздраженных горожан и необ
был рассмотрен предложенный Муни ходимость проведения перерасчета.
ципальным Советом МО №21 проект
закона о наделении муниципалитетов Многие вопросы муниципалы
правом подачи официальных запросов не могут эффективно решать
в органы государственной власти. без достоверной информации,
Предлагалось приравнять такие запро которую порой приходится с
сы к запросам депутатов городского трудом вырывать из тисков
парламента со всеми вытекающими госорганов.
отсюда последствиями: рассмотрение
по существу в течение одной недели,
То же самое с реконструкцией до
более качественное исследование му мов и реновацией территорий. Наше
ниципальных проблем и пр.
го муниципального округа это не ка
Не секрет, что многие вопросы му сается, но многие жители волнуются
ниципалы не могут эффективно ре именно изза недостатка информа
шать без наличия полной и достовер ции. Органы же местного самоуправ
ной информации, которую порой ления им помочь не могут, так как
просто приходится с трудом вытаски сами порой не имеют возможности
вать из госорганов, которые держат ее достать интересующую информа
в своих тисках. Это оборачивается, цию. Депутат Законодательного со
прямо скажем, не всегда лицеприят брания города не всегда желает такую
но: неожиданные потрясения, полу информацию получить. Да и многие

избирательные территории
города вообще остались
без своего народного из
бранника – таковы ка
зусы существующей из
бирательной системы. А
коегде счастливый об
ладатель мандата прояв
ляет активность месяца
эдак за три до очередного
голосования.
Предложенный законо
проект, дефакто, разрушал мо
нопольное право депутатов город
ского парламента направлять запросы
в различные бюрократические ин
станции. Понятно, что народные из
бранники были от этого, прямо ска
жем, не в восторге: кому охота делить
ся эксклюзивным правом терзать чи
новников? В итоге число противников
при голосовании превысило число его
сторонников. Только на один голос. И
мы с вами понимаем, голоса какого
депутата городского парламента не
хватило, благо наша избирательная
территория таковым не обделена.

 От первого лица

Оценив политическую и кримино
генную обстановку в районе, Сергей
Литвиненко предложил участникам
встречи задавать вопросы. Как и сле
довало ожидать, самой волнующей
оказалась тема роста тарифов ЖКХ.
Прокурор города, рассказав о провер
ках, которые по обращениям петербур
жцев ведутся органами прокуратуры в
управляющих компаниях, посоветовал
в случае сомнений или недостатка ин
формации о правильности начисления
тарифов обращаться к сайту Мини
стерства регионального развития Рос
сии – инициатора нововведений в
сфере ЖКХ: www.minregion.ru
Очень беспокоит многих жителей
района и ситуация с отсутствием в
аптеках бесплатных лекарств, кото
рыми государство берется обеспечить
льготные категории граждан. В слу
чае, когда препараты необходимы
пациенту по жизненным показани
ям, и малообеспеченным людям при

Фото: Евгений Навотный

енеральный прокурор Санкт'Пе'
тербурга Сергей Литвиненко 1 фев'
раля встретился с жителями Кали'
нинского района. Во встрече участво'
вали и жители нашего округа.

ходится изыскивать средства на их
покупку, Сергей Литвиненко посове
товал обращаться в суд и пообещал
содействие органов прокуратуры в
составлении соответствующих исков.
От жителей нашего округа прозву
чал и конкретный вопрос на «строи
тельную» тему: при возведении дома на
Гражданском пр., 111, застройщик пе
рекрыл проезд. После чего открыть его
оказалось невозможным уже изза ра

Подробно различные аспекты применения новых правил
предоставления коммунальных услуг разъяснены на сайте
Министерства регионального развития России www.minregion.ru
в разделе Вопрос&ответ

Дмитрий Иванов

Уважаемые
граждане!

Граждане, информируйте активнее!

Г

Как ни страшно это звучит, в этой
ситуации можно позавидовать «пус
тым» избирательным округам Зако
нодательного собрания города, там
народный депутат по крайней мере
не мешает работать другим, сидя на
пригретом стоге сена, как та собака
из известного произведения.

В Санкт&Петербурге
участились случаи
нелегальной миграции.
В связи с этим просим Вас
сообщать сведения
об адресах проживания
нелегальных мигрантов,
а также предприятиях
и учреждениях,
незаконно использующих
иностранную рабочую
силу на территории
21 округа, по электронной
почте okrug21@mail.ru
или по тел. 531&38&58.

бот, производимых ГУП «ТЭК». Про
курор усмотрел в ситуации нарушение
прав граждан монополистом и пообе
щал содействие в решении вопроса.
Сергей Литвиненко подчеркнул,
что подобные встречи важны не толь
ко для решения частных вопросов, но
и для налаживания обратной связи с
жителями: «Наша работа – проана
лизировать, чем больна территория и
минимизировать эти болезни. Ваше
участие – очень важный элемент.
Прежде всего – информирование.
Без вашей помощи мы ничего сделать
не сможем».
Соб.инф.

Стало известно о случаях,
когда мошенники,
представляясь работниками
Водоканала, под видом
проверки установленных
в рамках программы «Долг»
счетчиков воды, проникали
в квартиры пожилых
петербуржцев. Пресс&служба
предприятия заявляет, что
Водоканал по собственной
инициативе никогда
не проверял установленные
по программе «Долг»
водосчетчики. Проверить,
действительно ли человек
является представителем
Водоканала, можно
по телефону горячей линии
предприятия 305&09&09
(работает круглосуточно).
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 Здоровье

Поликлиника 86 прошла «перезагрузку»

Н

а вопросы нашего корреспон' светлее, даже коридоры теперь как
дента ответил главный врач ГБУЗ будто просторнее.
«Городская поликлиника № 86» Ро'
Главная задача проделанной рабо
ман Дрёмов.
ты была такова: с учетом экономии
бюджетнофинансовых средств сде
лать поликлинику максимально
удобной, красивой, комфортной как
для сотрудников, которые проводят
здесь большую часть дня, так и для
пациентов. К проекту приложили
руку дизайнеры. Небольшие элемен
ты оформления позволили уйти от
типовой серобелой унылости.
Особое внимание было уделено
такому аспекту, как доступность для
Роман Иванович, поздравляем Вас маломобильных групп населения.
и коллектив 86 поликлиники с ново Был модернизирован пандус, закуп
сельем. Ведь после капитального ре лен подъемник, расширены дверные
монта вы получили обновленное зда проемы для того, чтобы у людей на
ние.
инвалидных колясках не было про
В 2011 году поликлиника отмеча блем с доступом в учреждение. Спе
ла свое сорокалетие. Администрация циально обустроены туалетные ком
Калининского района сделала к юби наты для людей с ограниченными
лею подарок – было принято реше возможностями. В ближайшее время
ние о капитальном ремонте поликли будет произведен монтаж лифтового
оборудования – появятся современ
ники.
Ремонт был проведен в течение ные лифты, также доступные для ко
трех с небольшим месяцев. Отме лясочников.
чу, что это очень сжатые сроки: на
Обновления коснулись не только
практике работы такого объема в
аналогичных учреждениях обыч стен, но и оборудования?
но занимают до года, что, конеч
Было закуплено новое оборудова
но, приносит, огромные неудоб ние и медицинская мебель. В поли
ства и пациентам, и персоналу. В клинике появилось современное ди
нашем случае было сделано все агностическое оборудование, новый
для того, чтобы ускорить ремонт, аппарат УЗИ. Полностью заменено
и к новому году поликлиника стоматологическое оборудование. С
была сдана.
гордостью могу сказать, что после
Этому в значительной мере спо проведенной модернизации наше
собствовала поддержка начальника стоматологическое отделение ничем
отдела здравоохранения Калинин не уступает частным клиникам.
ского района Ю.С.Короткова.
Юрий Степанович практически в
Какие еще изменения ждут паци
ежедневном режиме контролировал ентов?
ход ремонтных работ, и мы получи
Рабочий день поликлиники начи
ли от него немало ценных советов нается теперь в 7.30 утра. В это время
и рекомендаций
работает один регистратор и начина
Первое, на что обращаешь внима ется прием анализов крови. Это де
ние, входя в поликлинику – стало лается для того, чтобы обеспечить
Обновленное стоматологическое отделение
по уровню не уступает частным клиникам.

Сдать опасные бытовые отходы (лампочки, батарейки)
можно на стоянках

ЭКОМОБИЛЯ
Гражданский пр. д 114 корп. 1
ст. м. Гражданский проспект,
пр. Просвещения 84 во дворе
Гражданский пр. д.114 корп.1
ст. м. Гражданский проспект,
пр. Просвещения 84 во дворе
Гражданский пр. д.114 корп.1
ст. м. Гражданский проспект,
пр. Просвещения 84 во дворе

1 марта

19.30&20.30

10 марта

10.30&11.30

30 марта

16.30&17.30

7 апреля

10.30&11.30

28 мая

19.30&20.30

2 июня

10.30&11.30

В поликлинике 86 появятся новые специалисты:
аллерголог и сосудистый хирург.
фронт работ нашим специалистам и
службам, большинство из которых
начинают работу в 8 утра. Прием ана
лизов крови теперь ведется на час
дольше. Мы стремимся к тому, что
бы пациентам было комфортнее, ста
раемся не создавать очередей.
Как обстоят дела с переходом на
электронный документооборот, о
котором говорят руководители здра
воохранения? Когда в нашей поликли
нике заработает эта современная
система ?
Наладить бесперебойную работу
этой системы – для нас главная за
дача нынешнего года. Локальная
связь  основа электронного доку
ментооборота учреждения – должна
работать в каждом кабинете. Это по
зволит врачам быстро получать все
необходимые данные о пациенте, ре
зультаты анализов, обмениваться ин
формацией. Кроме того, электрон
ный документооборот – возмож
ность избежать той колоссальной бу
мажной работы, которая сейчас зани
мает у врача огромную часть време
ни. В результате этой модернизации
ускорится и запись к врачам.
При такой масштабной «перезаг
рузке» не избежать сложностей, на
кладок в работе.
Уважаемые пациенты, прошу вас
с пониманием отнестись к тем несо
вершенствам и, возможно, сбоям в
работе поликлиники, которые воз
никли в связи с нашим переездом.
Мы, в свою очередь, зависим от мно
гих служб и специалистов и, к сожа
лению, не бывает, чтобы все было
подключено и заработало в один мо
мент. При переезде неизбежно мно
го ручной работы – даже для того,
чтобы карточки разобрать в регист
ратуре, нужно время. Мы стараемся
все делать быстро, но и вас просим
проявить терпение.

Удалось ли избежать кадровых по
терь, характерных для таких пер
турбаций?
Потери, скажем так, позитивные:
три специалиста ушли в декрет. При
лагаем усилия, чтобы привлечь новых
специалистов, ведем активный поиск
кадров в регионах. В новом здании у
нас начнут вести прием специалис
ты, которых раньше не было: аллер
голог и сосудистый хирург.
Планируется увеличение количе
ства коек в дневном стационаре и в
отделении восстановительной меди
цины. Это общегосударственная тен
денция: в тех случаях, когда возмож
но, заменять стационарное лечение
терапией в дневном стационаре.
Наша задача – сделать так, чтобы это
лечение было эффективным и ком
фортным для пациентов.
Не могу, пользуясь случаем, не за
дать сезонный вопрос – о гриппе и
ОРВИ.
Эпидемический порог пока не пре
вышен, но мы отмечаем увеличенное
количество пациентов с ОРВИ. Даже
среди медиков, которые в обязатель
ном порядке проходят вакцинацию,
есть заболевшие. Поэтому мы просим
всех жителей округа с большим вни
манием относиться к своему организ
му и здоровью своих близких. Соблю
дайте правила гигиены, принимайте
поливитамины. Постарайтесь избе
гать массовых скоплений народа. А
при посещении поликлиники
пользуйтесь марлевыми повязками.
М.Арсеньева

В 2011 году муниципалитет 21
округа проводил опрос
жителей о работе 86
поликлиники. Многие из
высказанных пожеланий были
учтены в ходе ремонта.
Спасибо всем, кто принимал
участие в опросе!

Муниципальный Совет 21 округа
проводит набор жителей пожилого возраста
в группу здоровья с элементами скандинавской ходьбы.
Занятия будут проходить
в Муринском парке
под руководством
опытного инструктора.
Запись и информация
по тел. 8&921&378&25&24,
инструктор
Людмила Александровна Кудрявцева.
Для жителей 21 округа
занятия бесплатные.
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 Это мне небезразлично

«У тебя всё впереди!»

Н

Неизменным организатором про
екта является Централизованная
библиотечная система Калининско
го района, при поддержке Региональ
ной общественной организации
«Женский Информационный центр
Валентины Костиной», литератур
ной студии «Питер Пэн» и Санкт
С января по май 2012 года в биб Петербургской детской Художе
лиотеках Калининского района была ственной школы №12. По словам В.
проделана огромная работа по сбору Д. Костиной, стихи в книге не про
текстов и графических работ, из ко изводят впечатления «детского ба
торых был составлен новый сборник. ловства», они очень серьезны, застав
В него вошли произведения 65 моло ляют задуматься.
дых авторов и художников. «Это мне
«И в каждом сборнике есть стихот
небезразлично» – это не коммерчес ворение, после которого дальше чи
кий проект, сборник раздается толь тать нельзя – нужно остановиться и
ко авторам и в библиотеки Калинин пожить с этим. В этот раз меня пора
ского района (в том числе – школь зили такие строки Наташи Якимовой:
ные), купить его нельзя.
«…Знаешь, я в шарик вложила запис
ку к Богу, чтоб сделал
всех нас добрее…». И,
правда, за злобой ведь
ничего нет – пустота» –
рассказывает Валенти
на Дмитриевна.
Формат и рубрики
сборника традицион
ны. В разделе «Навига
тор» размещены тексты
и графика, описываю
щие какуюто точку на
карте – родной город,
улицу или далекие ма
нящие страны. Есть
разделы, посвященные
любовной лирике, иро
ничным стихам, сти
хам, отражающим соб
ственный взгляд на
мир. Название одного
из разделов меняется
каждый год, в 2012 году
тему предложили сами
ребята: «Одиночество
среди семи миллиар
Анастасия Байгулова читает свои стихи. дов».

а театральной сцене Централь'
ной детской библиотеки Калининско'
го района состоялась презентация
шестого сборника «Это мне небезраз'
лично». В сборник вошли произведе'
ния творческой молодежи – поэтов,
графиков и прозаиков – от 9 до 25 лет.

Наташа Якимова и её читатель Валентина Костина.
Сборники поэзии и графики «Это
мне небезразлично» – настоящая
наука взросления, обретения
вкуса и смысла жизни. Пусть не
все строки и не все линии еще
близки к совершенству, но ведь
это – «час ученичества», самый
важный и высокий час в судьбе
взрослеющего человека».
Николай Харлампиев,
главный редактор
журнала «Костёр»
На презентации сборника был за
явлен старт новой работы по сбору
материалов для следующего сборника
«Это мне небезразлично», который
планируется выпустить уже в мае. Ра
боты принимаются на любую тему, но
специальным разделом этого года ста
нет 1150летие славянской письмен
ности и культуры. Стихи, посвящен
ные букве, слову, почерку, письму бу
дут выделены в особый раздел. Тема
тика отразится и на оформлении кни
ги: в этом году партнером издания стал
СанктПетербургский центр искусст
ва каллиграфии «От Аза до Ижицы».

Анастасия Байгулова, 16 лет

Эпилог
Вот кончается блокнот,
Мне осталось лишь семь нот.
И на каждую из них
Я придумаю свой стих.
Дорожи своей судьбой.
Этот мир…он только твой!
Результата верно жди.
К цели вечной ты иди.
Миг живи, но век люби.
Для других людей свети.
Фальш ты верно избегай.
Ты прорвешься – так и знай!
Соль пустых обид забудь.
Продолжай свой длинный путь.
Ляг и отдохни часок.
Отдыху бессрочный срок.
Сильно верь, люби и жди.
У тебя все впереди!..

Организаторы проекта приглашают авторов присылать свои
работы по электронному адресу: emn.sbornik@gmail.com.
Связаться с редактором сборника Надеждой Каменевой можно
по телефону 8&911&002&39&29 или по электронной почте
akyedan@gmail.com

 Спрашивали – отвечаем

Материнский капитал вызывает вопросы

О

тветы на вопросы, связанные с
получением и использованием так на'
зываемого семейного (материнского)
капитала, редакции нашей газеты
предоставили в Управлении Пенси'
онного фонда России в Калининском
районе Санкт'Петербурга.
В семье трое детей: 1998, 2007 и
2011 годов рождения. Мать обраща
ется с заявлением о выдаче сертифи
ката на материнский (семейный)
капитал после рождения третьего
ребенка. Можно ли указать в каче

стве сертифицируемого ребенка, ро
дившегося в 2007 году?
Можно, и даже целесообразно, так
как право на распоряжение средства
ми материнского (семейного) капи
тала предоставляется при достиже
нии ребенком, давшим право на ма
теринский капитал, возраста трех лет.
Когда можно распорядиться сред
ствами материнского капитала в слу
чае, если второй ребенок усыновлен?
В случае усыновления ребенка пра
во на распоряжение средствами мате
ринского капитала предоставляется

не ранее, чем по исте
чении трех лет с даты
вступления в силу
решения суда.
Может
ли
быть предостав
лено право на ма
теринский капитал при рожде
нии в семье второго ребенка, если
старший ребенок достиг возрас
та 18 лет?
Возраст старших детей законом
не ограничен, при подаче доку

ментов и заявления о выдаче сер
тификата на материнский семей
ный капитал предоставляются
свидетельства о рождении всех де
тей, паспорта детей не предостав
ляются.
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 Память

В дни Ленинградской Победы

В

этом году исполнилось 70 лет со
дня прорыва блокады Ленинграда. В
январские памятные дни во всех шко'
лах нашего округа прошли встречи с
ветеранами, жителями блокадного
города и концерты, организованные
ребятами и их педагогами. Событием
стало и открытие в школах стендов о
Великой Отечественной войне, со'
зданных по заказу муниципалитета по
инициативе Совета ветеранов округа.
Мы публикуем один из откликов, при'
сланный в редакцию ветеранами.

27 января, в день полного освобождения
нашего города от блокады,
ветераны округа
и руководители муниципалитета
поклонились подвигу погибших ленинградцев
на Пискаревском и Богословском кладбищах.

Путевки для тружеников тыла
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 24.11.2004 № 58979 «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в СанктПетер
бурге» возможность оздоровительного отдыха за счет средств бюджета Санкт
Петербурга предоставляется:
• лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку
пированных территориях СССР, либо награжденным орденами или меда
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны (труженики тыла);
• реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических реп
рессий.
Путевки предоставляются гражданам бесплатно с учетом очередно'
сти не чаще одного раза в течение текущего года.
Прием заявлений для получения путевки на оздоровительный отдых в пан'
сионат «Заря» осуществляется в СанктПетербургском государственном ка
зенном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению госу'
дарственных услуг Калининского района» ежедневно с 900 до 2100 без пере
рывов и выходных дней по адресам: Гражданский пр., д. 104 или Кондратьев'
ский пр., д.22.
Информацию о порядке предоставления путевок можно получить в отде
ле социальной защиты населения Калининского района по тел. 542'49'60.

 Происшествия

14

января около полуночи по'
жарные Калининского района
ликвидировали огонь в квартире
на ул. Блюхера, 14.
Хозяйка квартиры, пенсионерка
1926 года рождения, получила смер
тельное отравление угарным газом.
Как выяснилось, причиной пожара те себя и свое жилище от пожаров.
послужило неосторожное обращение Контролируйте своих родственни
с огнем самой погибшей.
ков, нуждающихся в особом уходе.
Помните: угарный газ и синиль
ная кислота, которые выделяются
И.И.Чепурнов,
при горении, являются смертельны
главный государственный инспектор
ми ядовитыми веществами. Береги Калининского района по пожарному надзору

24 января в школе 175 состоялось
торжественное открытие стендов, рас
сказывающих о Великой Отечествен
ной войне и блокаде Ленинграда.
От всего сердца благодарим главу
Муниципального округа 21 В.Д.Ко
стину и председателя Совета ветера
нов В.М.Реброва за огромную рабо
ту по созданию этих стендов. Такое
наглядное пособие имеет теперь каж
дая школа 21 округа, чтобы школьни

ки смогли увидеть, прочитать, понять
исторические факты и гордиться
подвигами солдат, офицеров, главно
командующих – всех, кто приближал
Победу над фашистской Германией.
Рассказано здесь и о мужестве про
стых людей, ленинградцев, которых
не сломили ни голод, ни холод, ни
бомбежки, ни потери близких.
Хотим поблагодарить руководство
и коллектив школы 175 за то, что ус
троили нам замечательный концерт,
за букеты гвоздик, за очень бережное
и предупредительное отношение
старшеклассников к нам, старым
людям, все еще помнящим ту войну.
Пусть никогда наши дети, внуки,
правнуки не увидят войны. Чистого вам
неба всегда! Примите наши поздравле
ния с Днем защитника Отечества и на
ступающим весенним праздников 8
марта! Крепкого всем здоровья, благо
получия, успехов во всех ваших делах!
Актив первичной организации
Совета ветеранов ЭУ33.

Приглашают
на службу в полицию

М

ужчин в возрасте до 35 лет, граждан России,
имеющих постоянную регистрацию в Санкт&Петербурге
или ближайших пригородах, отслуживших в ВС,
имеющих образование не ниже среднего, годных
по состоянию здоровья и отвечающих предъявленным
требованиям. Телефон отдела кадров: 297&09&60.

 Ваша безопасность

Осторожнее на льду!

И

з'за беспечности на льду еже' щины, не пугайтесь и не бегите от опас
годно происходят несчастные слу' ности! Плавно ложитесь на лед и пере
чаи, гибнут люди, уходят под лед катывайтесь в безопасное место.
автомобили.
В случае возникновения
Помните, что необходимо пользо чрезвычайных ситуаций на
ваться оборудованными переправа воде,обращайтесь по
ми. А при их отсутствии, прежде чем телефонам: 01; 112
двигаться по льду, следует наметить Северо&Западный поисково&
маршрут и убедиться в прочности спасательный отряд МЧС
льда с помощью палки. Не проверяй России, тел. 356&11&87
те прочность льда ударами ноги.
Будьте осторожны! Не
Если лед непрочен, необходимо подвергайте свою жизнь
прекратить движение и возвращаться опасности!
по своим следам, делая первые шаги без
отрыва ног от поверхности льда. Если
Центр ГИМС МЧС РФ
за вами затрещал лед и появились тре
по СанктПетербургу.

Нужный номер телефона
Обращаем Ваше внимание на то, что номер телефона
Общественного совета Калининского района изменился! Теперь
звонить следует по тел.417&48&02. Напоминаем, что
Общественный совет располагается по адресу: ул. Михайлова, 9,
3&й этаж. Приёмные дни по вторникам и четвергам с 1100 до 1600.
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Личное  Чужой беды не бывает

Доброта

Поправляйся,
Лиза!

В
Д

еньги для Лизы собирали долго '
с мая прошлого года. В социальных
сетях процесс идет гораздо быстрее –
нажал пару раз на мышку, если чья'то
фотография задела за душу, и деньги
уже в чужом виртуальном кошельке.
Дальнему помогать проще, чем
ближнему. Соседа, которого, быть мо
жет, видишь каждый день, то ли стес
няешься поддержать, то ли боишься
обременить себя на будущее. А может,
нам просто не очень приятно знать,
что вот она, беда – совсем рядом.
Купюры разного достоинства несли
для Лизы в основном люди пожилые 
ветераны, ленинградцы, пережившие
блокаду. Это не удивило: тот, кто сам знал
горе, отзывчивей, и понимает, как важ
на бывает самая малая толика поддерж
ки. Спасибо вам всем, дорогие, что вы
такие, что вы у нас есть, что попрежне
му на своем примере учите нас доброте!
Откликнулись представители мало
го бизнеса (не крупного, у тех добрые
дела –строго корпоративному календа
рю!), еще раз напомнив, что о человеке
стоит судить только по делам его.
Правы, тысячу раз правы, мама и ба
бушка Лизы: хороших людей вокруг мно
го. По правде сказать, их среди нас боль
шинство. Только не надо этого стеснять
ся: доброта  не глупость, не слабость, а
именно то, что и делает нас людьми.

одном из номеров нашей газеты
в прошлом году мы рассказывали о
девочке Лизе, которая попала в беду.
Тяжелая черепно'мозговая травма –
последствие ДТП – требует долгой и
изнурительной реабилитации. Для
этого нужны не только силы и время,
которые мама девочки тратит без ос'
татка, но и немалые средства. Жите'
ли округа решили помочь этой ма'
ленькой, но очень сплоченной семье.

мозга им.Бехтерева. Специалистам
удалось установить причину возни
кающего дефицита кислорода – это
эффект апноэ, временной останов
ки дыхания. Чтобы преодолеть эту
проблему, страшным последствием
которой может быть инсульт или
инфаркт, и необходим специаль
ный дорогостоящий прибор, на ко
торый удалось собрать деньги.
«Мы от всего сердца благодарим
всех, кто откликнулся на просьбу о
помощи,  сказала мама девочки. –
Хороших людей вокруг много, мы
убеждаемся в этом практически
каждый день. Хочется сказать спа
сибо заведующей нашей детской
поликлиникой 59 Ирине Фаустовне
Горячевой и неврологу Вере Влади
мировне Наговициной, прекрасным
профессионалам, которые видит в
каждом пациенте не болезнь, а че
ловека и всегда стараются помочь.
Спасибо жительнице нашего окру
га Валентине, которая поддержива
ет нас, узнав о наших проблемах из
Валентина Костина такую сумму смогли собрать
публикации в газете. Спасибо всем!»
жители 21 округа
Врачи отмечают улучшения в со
для
покупки
необходимого
 Благодарность
стоянии Лизы. А это самое главное.
Лизе прибора.
Самые теплые слова
Поправляйся, Лиза!
Осенью девочка прошла углуб
Мы понимаем, что люди делали
моем, растерзанном войной, детстве ленное обследование в Институте это не ради публичной благодар
было не до игрушек. Правда, и сейчас пе
чалюсь о деревянном человечке, которого
Объединим усилия
смастерил для меня раненый солдат в
Сталинграде. Зато теперь у меня плю
шевый медвежонок Умка от девочки из
619ой школы, игрушки, сделанные рука
ми ребят из Дома детского творчества
лагодаря активности жителей, ние на опасный пешеходный пере
на Ленской, поздравительные открытки поддержавших инициативу главы му' ход.
и письма от детей из школыинтерната ниципального образования 21 Вален'
Жители не остались в стороне,
№9 и маленькие радости от девчонок и тини Костиной, наконец установле' многие проявили активность и помо
мальчишек из школы №72.
ны светофоры на пешеходном пере' гали депутатам муниципального со
Подарки  это и их улыбки, а иногда ходе ул.Руставели, у дома 48, и в вета собирать подписи к губернатору
слезы при расставании, их умные вопро створе ул. Руставели по пр. Луначар' Петербурга Георгию Полтавченко с
сы, их способность не только слышать, ского.
просьбой оснастить наконец опас
но и слушать, их понимание и человечес
ный участок дороги светофором.
кое тепло. Хочу выразить глубокую при
Все мы помним жуткую трагедию Только совместными усилиями, уда
знательность всем, кто их воспитывает. апреля прошлого года, когда авария лось добиться результата и светофо
Может быть, выскажу субъективное унесла жизнь школьника Анатолия ры были установлены.
мнение, но Калининский район, помоему, Богданова и его бабушки. К сожале
«Выражаю глубокую призна
самый теплый в СанктПетербурге.
нию, только после такого, городские тельность всем, поддержавшим
С любовью Людмила Пожедаева, блокадница, власти прислушались к голосу муни данную инициативу жителям муни
автор мемуаров «Война, блокада, я и другие». ципалов, давно обращавших внима ципального образования, – говорит
Нас ждали, предупрежденные звон
ком о визите из муниципалитета: Лиза,
её мама и бабушка, да еще веселый
желтый попугайчик в клетке (подарок
Деда Мороза) – вся семья в сборе. Го
стей – несколько человек (а больше
маленькая квартира бы и не вместила):
жители округа  добросердечные
наши ветераныблокадники Нина
Сергеевна Королькова и Галина Васи
льевна Сухорукова, глава муниципа
литета Валентина Костина и сотруд
ник Муниципального Совета Аркадий
Кравцов, который координировал
сбор средств для помощи Лизе.
Вручив девочке гостинцы и иг
рушки, передали ее маме Екатерине
Викторовне конверт с деньгами – 102
тысячи на прибор, необходимый для
поддержания постоянного уровня
кислорода в крови Лизы.

102 тысячи рублей –

В

ности, но всётаки, по просьбе
мамы и бабушки Лизы, хотим ска
зать ОГРОМНОЕ СПАСИБО
ВСЕМ, кто счел возможным ока
зать помощь девочке и персональ
но тем, кого знаем по именам. А это
ветераны и блокадники Быко
ва И.А., Ведерников В.А., Виногра
дова Т.И., Ефимова Л.Н., Зяблико
ва Л.Ф., Ильюшина В.Г., Казако
ва Г.В., Караваева А.С., Константи
нова Н.В., Королькова Н.С., Кос
тина Л.Н., Кутова З.В., Логуненко
ва Г.Ф., Мельник Т.И., Семёно
ва Л.П., Степанова Н.И., Стру
чко Т.И., Сухорукова Г.В., Тарасо
ва Г.Н., Тимофеева Е.М., Тихоно
ва В.М., Чёрненькая В.Ф., Шишко
ва Л.Е., депутаты Муниципально
го Совета Антонов А.В., Байко
ва И.Г., Большакова Г.А., Джафаро
ва Н.К. Коваленко Н.Н., Кости
на В.Д., Крылова С.И., Кузне
цов С.В., Леонова И.В., Пилюгина
Т.А., Ребров В.М., Чернявская Н.К.
Отдельное спасибо представите
лям малого бизнеса, которые вне
сли свою лепту в общее доброе дело
– представителям ЧП «Семёнов
А.А.», ООО «Маяк СК», ЧП «Соко
лова В.А.».
М.Арсеньева

Светофор установили!

Б

глава 21
округа
Валентина
Костина.
– Ситуация показала, что, объеди
нившись, мы можем вместе зффек
тивно решать реальные проблемы.
Уверена, что этот пример послужит
отправной точкой для преодоления
бездушия чиновников и по другим
значимым для нашего округа воп
росам!»
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ДЛЯ ДУШИ

 Говорят дети

Поздравляем!
Поздравляем Марию Ивановну Дёнову и Марию Лаврентьевну Зобнину,
отметивших юбилеи в январе этого года. Желаем долгих и счастливых лет жизни!

С аппетитом и с юмором
Мамы и папы знают, как избиратель
ны бывают малыши в еде. Дети за сто
лом – это отдельная тема!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В феврале наши с вами соседи отмечают:
80 лет
Азов Аркадий Константинович
Аннас Татьяна Кирилловна
Богданова Фарида Шарифовна
Бровина Валентина Ивановна
Возняк Жанна Александровна
Захарова Альбина Алексеевна
Козлова Галина Васильевна
Кондратьева Валентина Николаевна
Кучумова Анна Михайловна
Лысых Юрий Михайлович
Миронова Валентина Ивановна
Михайлова Галина Андреевна

Москалёв Алексей Васильевич
Нагибин Владимир Михайлович
Никифорова Валентина Борисовна
Петровский Юрий Михайлович
Пимешкова Анастасия Сергеевна
Савченко Лидия Никифоровна
Соколова Мария Фёдоровна
Столярова Нина Владимировна
Тунина Вера Васильевна
Федина Дина Васильевна
Шарагова Валентина Петровна
Щербаков Виктор Тихонович

Д

аша (6 лет) просит:– Мама, свари
суп со смешариками!
– С фрикадельками, – расшифровыва'
ет мама.

'Н
П

ельзя столько жидкости пить! – говорит Алёше (4,5 года) бабушка.
' Да ты мне не жидкости, ты мне кофею своего налей! – парирует малыш.
апа остался с дочкой. Завтрак. Папа: – Поля, тебе яйцо вкрутую?
Поля (5 лет): – Нет! Мне… мне, как его, в пакетик!
Высказывания своих детей и внуков присылайте по адресу
mo21kostina@mail.ru Фотографии маленьких авторов желательны!

85 лет
Аннас Татьяна Кирилловна
Антропов Алексей Максимович
Андрюшкевич Владимир Петрович
Блинов Сергей Васильевич
Быстров Геральд Николаевич
Ворошнина Валентина Алексеевна
Докшина Евдокия Захаровна
Домнина Александра Алексеевна
Егорова Вера Никифоровна
Железова Лидия Ивановна
Кавина Евгения Анатольевна
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Максимова Серафима Сергеевна
Мынцева Анна Александровна
Небольсина Зоя Ивановна
Нефедова Антонина Ефремовна
Нечаева Татьяна Афанасьевна
Осина Раиса Николаевна
Пыхтин Иван Дмитриевич
Русанов Евгения Иванович
Рыбкина Валентина Степановна
Серова Татьяна Артемьевна
Хрущева Лидия Васильевна

Малыши и взрослые!
Поздравьте через нашу газету с Женским днем
своих мам, бабушек, жен, учительниц, врачей, подруг –
всех, кто делает нашу жизнь прекрасней!
Пишите, рисуйте, фотографируйте!
Работы принимаются только до 25 февраля!

90 лет
Бырылова Галина Сергеевна

Ковин Сергей Александрович

91 год
Бобринский Алексей Дмитриевич
Глазунова Анна Яковлевна

Козлова Тамара Самуиловна

92 года
Зайцева Мария Кузьминична
Лексаченко Лилия Алексеевна

Матвеева Зоя Осиповна
Мещерский Анатолий Алексеевич

93 года
Ерошкина Валентина Павловна
Синицина Анна Николаевна

Тихонова Мария Яковлевна
Торопова Зоя Николаевна

94 года
Крахмалёв Василий Петрович

95 лет
Климова Мария Петровна

96 лет
Позднякова Мария Павловна

99 лет
Соболева Элеонора Осиповна

Всем, кто родился в феврале, желаем бодрости,
отличного настроения, удачи!

Юбиляры семейной жизни
30 декабря 2012 года 50+летие со дня свадьбы отметили Галина Сергеевна и Юрий Николае+
вич Ненарочкины. 16 февраля исполнилось полвека семье Галины Александровны и Бориса
Николаевича Соловьёвых. Желаем «золотым» юбилярам здоровья и счастья, благополучия
и радостей! Пусть, несмотря на годы, ваши сердца согревают любовь и нежность!
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