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Когда зароют траншеи1
и снесут гаражи?

Новый руковолитель Калининского района
ответил на вопросы жителей 21округа ... стр.2

Пусть сбудутся
ваши мечты!

Выпускники 21 округа — на стр. 4-5

«Веселое лето!
Здоровое лето!»

20 и 27 июня в16.00

Покажи родинку врачу,
а потом солнцу!

Для жителей 21 округа
стартует общедоступный проект
профилактики
новообразований кожи.

для жителей 21 округа всех возрастов
на площадке у поликлиники 86
состоятся
спортивно-развлекательные праздники.
Гольф на траве, баскетбол, конкурсы,
призы и подарки!

Развлекайтесь на здоровье!

Подробности на стр. 3 и сайте okrug21.ru

«Живая память»
К 70-летию Великой Победы
готовится к изданию третий том книги

«Живая память. Жители 21 округа о войне,
блокаде, Победе».

Свои истории и
материалы из семейных архивов присылайте по адресу
mo21kostina@mail.ru
или приносите в Муниципальный Совет
(ул. Лужская, 10).

Тел. для справок: 532-35-62.
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 Короткой 	
строкой
Слушания по Генплану города
В конце мая в Калининском районе состоялись публичные слушания по проекту
изменений в Генеральный
план города. Представители
муниципалитетов и общественности задали вопросы
авторам проекта, внесли свои
предложения. Петербуржцы призывали подходить к
строительству жилья более
взвешенно и комплексно, высказав особое беспокойство о
судьбе 38 квартала (Полюстрово), парка им. Сахарова. Что
касается территории нашего
округа, то изменения коснутся
Муринского ручья: проект закрепляет за поймой рекреационную функцию, где не разрешено строительство. Документ
доступен на сайте Комитета по
градостроительству и архитектуре kgainfo.spb.ru

День донора в
86 поликлинике
14 июня отмечается Всемирный день донора. Добровольное донорство имеет
верных приверженцев, более
ста добровольцев приняли
участие в районном Дне донора, который проходил в
мае в поликлиникe 86 при
поддержке муниципалитета
21 округа. Среди них — начальник районного отдела здравоохранения Юрий
Коротков, глава 21 округа
Валентина Костина. «Мы с
мужем со студенческих лет
участвуем в Днях донора, —
пояснила Валентина Дмитриевна. — Каждый человек
может оказаться в ситуации,
когда от донорской крови
будет зависеть его жизнь.
Поэтому каждый, кто по
состоянию здоровья может
быть донором, должен использовать эту возможность
сделать доброе дело».

«Счастливое
детство». А вы
участвуете?
Завершается сбор материалов для необычного
сборника, в котором жители
21округа поделятся самыми
солнечными воспоминаниями о своем детстве. Среди авторов — петербуржцы разных
поколений, которые в прозе
и в стихах рассказывают о
дорогих сердцу местах, днях
и людях. Еще не поздно внести свои странички в яркую
мозаику впечатлений: материалы принимаются до 30
июня по адресу: ул. Лужская,
10 или по электронной почте
mo21kostina@mail.ru Рукописи и фото возвращаются
авторам.
Подробнее о сборнике
можно узнать у ответственного
редактора Марии Синьковой
по тел. 531-38-58 или на сайте
okrug21.ru.
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 Мы и власть

Руководитель района встретился
с жителями 21 округа
конце мая в лицее 179 прошла встреча жителей 21 муниципального
В
округа с руководителями Калининского района. Исполняющий
обязанности главы администрации Евгений Моторин рассказал о том,

каким он видит будущее поймы Муринского ручья, когда ГУП ТЭК
восстановит благоустройство в многострадальных 47 и 49 кварталах,
ответил на вопросы жителей.

Строгий график
для монополиста
В начале встречи о ситуации
в округе кратко доложила глава
МО 21 Валентина Костина. О
том, что удалось сделать за последнее время и на что сейчас
направлены основные усилия
муниципалов, жители осведомлены неплохо — совсем недавно в каждый почтовый ящик
округа был доставлен отчет о
работе Муниципального Совета и местной администрации.
Поэтому вопросы на встрече
были адресованы прежде всего
районной власти и касались
перспектив развития территории и решения наболевших
проблем.
Один из таких «больных» вопросов — мучительно затянувшийся ремонт сетей, который
ведут подрядчики ГУП «ТЭК

СПб» в 47 и 49 кварталах. Отвечая на вопрос, когда наконец
закончится «окопная война»
и дворам будет возвращен цивилизованный вид, начальник
сектора районного хозяйства
Владимир Ростовский сказал:
«Подрядчик, выполнявший работы с 2012 года, поставил район в очень тяжелое положение.
Эта организация была выбрана
Комитетом по энергетике и
ГУП «ТЭК СПб». Совместными
усилиями жителей и муниципалов 21 округа осенью прошлого
года удалось добиться, чтобы
этого подрядчика выгнали. В
этом году к работам приступил
новый подрядчик, которому
поставлена задача завершить
благоустройство к 31 июля.

Результаты работ мы будем принимать только вместе с муниципалами, председателями ЖСК и
ТСЖ, представителями «Жилкомсервиса», чтобы все было
сделано качественно. Сейчас
еженедельно проводим мониторинг, как выполняется график».
Евгений Моторин дал указание
начальнику сектора районного
хозяйства ужесточить контроль
за выполнением работ.

Чей гараж?
Жителей интересовал вопрос
бесхозных гаражей, которые есть
во многих дворах — самострой
занимает место и не украшает
внешний вид территории. Начальник отдела строительства
и землепользования Татьяна
Волкова доложила, что в Росреестр направлены запросы, чтобы установить собственников
гаражей. В случае отсутствия
таковых Гаражная комиссия
района примет решение о демонтаже конструкций.
В очередной раз был задан
вопрос о судьбе 3-й очереди
Муринского парка: когда пойма
ручья от Гражданского пр. до ул.
Руставели приобретет надлежащий вид? Евгений Моторин
рассказал, что совсем недавно
на совещании с участием вицегубернатора Василия Кичеджи
обсуждалась инициатива одной
из ДЮСШ Калининского района использовать эту территорию
под спортивные цели, тренировочный процесс.
«Комитет по спорту эту идею
поддержал. Администрация района, кровно заинтересованная в
скорейшем развитии территории, выразила готовность выступить заказчиком работ. Но я
считаю, что здесь должен быть
общедоступный объект, прогулочный парк с многоцелевым
использованием — для велосипедистов, роллеров, занятий
скандинавской ходьбой, в том
числе, и с возможностью проведения соревнований, — отметил

Евгений Моторин назначен главой администрации Калининского района. 5 июня вице-губернатор
Санкт-Петербурга Александр Говорунов вручил Евгению Александровичу удостоверение, подписанное
губернатором.
Евгений Александрович. — Хочу
подчеркнуть, что проект этот в
своем окончательном варианте
будет обязательно вынесен на
широкое обсуждение жителей,
общественных, ветеранских
организаций».

Говорят жители
округа
«Встреча прошла в конструктивном диалоге. Было
очевидно, что Евгений Александрович хорошо владеет темой, в курсе острых проблем
территории. Его указания
подчиненным четкие и конкретные, так что появилась
уверенность, что решение
вопросов не будет спущено
чиновниками на тормозах».
В.Н.Петрова

Врачей нашли,
участковых ищут
Один из жителей поинтересовался, как планируется решить вопрос перегруженности
86 поликлиники. Начальник
отдела здравоохранения Калининского района Юрий Коротков пояснил, что проблема возникает во многом из-за бурного
развития жилищного строительства в окрестностях Петербурга: «Жители Всеволожского
района предпочитают вставать
на учет в учреждениях здраво-

 Закон

Наш город — трезвый Петербург
округ присоединился к
21
масштабной акции «Наш
город — трезвый Петербург»,

которая продлится до 26 июня.
Прокуратура призывает граждан
сообщать о наркопритонах, торговле контрафактным алкоголем,
фактах нарушения миграционного законодательства.
«Информация становится
все более важным оружием в
борьбе с незаконным оборо-

том наркотиков и нелегальной
миграцией, — комментирует
заместитель главы 21 округа
Алексей Антонов. — Муниципалитет, в меру своих полномочий, содействует обеспечению
безопасности граждан, в округе действует народная дружина. Практика показывает, что
сигналы от граждан оказываются огромным подспорьем
для правоохранителей. Мы

убедились в этом на примере борьбы с незаконными
мигрантами на территории
нашего округа».
Ваших сообщений ждут
по многоканальному телефону
004 (круглосуточно), по телефонам: прокуратуры 542-32-58,
УФСКН 495-52-64, УМВД 54002-02, администрации Калининского района 576-99-34.

охранения Петербурга, от этого
большую нагрузку испытывают
полклиники Красногвардейского и Калининского районов.
Вопрос должен решаться на
уровне руководителей субъектов – Петербурга и Ленобласти.
Требуется и совершенствование законодательства. В свою
очередь, хочу отметить, что
главный врач 86 поликлиники
Роман Дремов многое сделал
для того, чтобы обслуживание
пациентов улучшилось. В частности, практически решена
острейшая проблема нехватки
участковых врачей – сейчас их
штат укомплектован на 94%.
Это удалось сделать за счет
привлечения кадров из других
регионов».
А вот с укомплектованием
штата участковых уполномоченных полиции дело обстоит
не так благополучно. В районе
сейчас 9 вакансий на эту должность, одна из них – на территории нашего округа. Жители
просили руководство района и
соответствующих ведомств обратить особое внимание на профилактику правонарушений.
После встречи все желающие
смогли лично проконсультироваться со специалистами и
руководителями отдельных направлений работы.
Ответы на некоторые другие вопросы, прозвучавшие на
встрече, вы сможете прочитать
на нашем сайте okrug21.ru
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С Днем медицинского
работника!

третье воскресенье
В
июня отмечается
День медицинского

работника. В нашем
округе функционирует
пять государственных
учреждений здравоохранения: две поликлиники (взрослая и
детская), два кабинета
врача общей практики
и женская консультация. Всех медиков,
которые работают и живут рядом с нами, поздравляет глава 21 округа
Валентина Костина.
Уважаемые сотрудники учреждений здравоохранения! Сердечно
поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Ваш почетный, ответственный и такой нужный людям труд
требует не только высокой квалификации, но и душевной теплоты,
терпения, умения сострадать и сопереживать. День медицинского
работника — это не только Ваш праздник, его считают своим все,
кому помогли ваши знания, опыт и доброта. Трудно найти человека,
который бы не вспоминал добрыми словами работу медиков.
От всей души желаю Вам здоровья, успехов, реализации всех
намеченных планов, личного счастья и благополучия!

ПОКАЖИ РОДИНКУ ВРАЧУ,
А ПОТОМ СОЛНЦУ!
РОО «Женский информационный центр Валентины Костиной»
совместно с отделом здравоохранения Калининского района
под эгидой Национального Альянса
дерматологов и косметологов
реализует на территории 21 округа
социальный проект
раннего выявления и профилактики новообразований кожи.
Первый этап проекта пройдет
во время летних школьных каникул:
осмотр врачом дерматологом-онкологом
в специализированном лечебном учреждении
смогут бесплатно пройти дети и подростки,
проживающие в 21 округе.
Прием будет осуществляться дважды в месяц, с 16 июня
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
Записать ребенка на прием могут родители,
обратившись по телефону: 531-38-58.
Доктор Олег Анатольевич Лобачевский, депутат Муниципального Совета 21 округа отмечает огромную социальную значимость
проекта: «Число заболеваний меланомой кожи и смертность от
этого заболевания, к сожалению, неуклонно растут. Ежегодно
меланома уносит жизни 37 тысяч людей во всем мире, многие
из которых погибли из-за позднего обращения к специалисту.
Можно избежать до 90% трагедий, если выявить заболевание на
ранней стадии. Именно поэтому проект направлен на раннюю
диагностику меланомы у детей».
Уважаемые родители!
Обратитесь к дерматологу
в случае обнаружения у ребенка любого из этих признаков
(врачи называют это правилом Фигаро):
Форма — родинка возвышается над уровнем кожи.
Изменились размеры родинки, она стала расти быстрее.
Границы родинки неправильные, края изрезанные.
Асимметрия — одна половина родинки отличается от другой.
Размеры крупные — диаметр родинки превышает 5 мм.
Окраска неравномерная.

 Официально
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
18.06.2014 г.						
№ 10
О назначении выборов депутатов Муниципального Совета
пятого созыва внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа №21
В соответствии с пунктом 7 ст. 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от
21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом МО МО № 21
Муниципальный Совет решил:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 21
пятого созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Настоящее решение направить в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 21.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации в
течение 5-ти дней с момента принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
В. Д. Костина
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 Поздравляем!

От 21 округа —
экскурсия в подарок
анкт-Петербургскому госуС
дарственному бюджетному
учреждению «Комплексный центр
социального обслуживания населения Калининского района
Санкт-Петербурга» исполнилось
20 лет.
Праздничная церемония
состоялась в Доме молодежи
«Атлант», уютный зал которого не смог вместить всех тех,
кто помогает сегодня в нашем
районе пожилым, немощным
людям, тем, кто попал в непростую жизненную ситуацию.
В центре социального обслуживания трудится более 800
человек, лучшие из них в праздничный день были отмечены
грамотами и подарками.
Руководители муниципальных образований района на
сцене поздравили директора

 День Победы

Центра В.Н. Евдокимову, вручив коллективный ценный подарок и адресовав социальным
работникам искренние слова
благодарности. Подарком от

муниципалитета 21 округа стала экскурсия для социальных
работников в красивейшие
пригороды Петербурга – Пушкин и Павловск.

«Бессмертный полк»
прошел по Невскому

то было грандиозно!» — такой комментарий чаще всего остав«Э
ляли в социальных сетях участники «Бессмертного полка»,
который 9 мая этого года впервые прошел по Невскому проспекту.

Столь мощного народного участия, похоже, не ожидали и самые оптимистичные из организаторов: по разным оценкам, в акции приняло
участие от 15 до 30 тысяч петербуржцев.
Среди тех, кто вслед за ко- лось под проливным дождем, и
лонной ветеранов шел по глав- мы убедились, что современные
ному проспекту города с портре- технологии здорово выручают:
тами своих фронтовиков в руках, пластиковым штендерам не
были и жители нашего 21 округа. страшен ни дождь, ни ветер.
Муниципалитет использовал все
«Это было незабываемо, пресвои информационные ресурсы, красно, просто восторг! Атмосчтобы рассказать о «Бессмерт- фера — необыкновенно друженом полку» как можно большему ственная, люди скандировали
числу людей. Все, кто до майских «Ура!», «Россия!». С тротуаров
праздников принес в Муни- нас приветствовали тысячи пеципальный Совет фотографии тербуржцев, многие не могли
своих воевавших родственников, сдержать слез, — делятся впеполучили специальные штенде- чатлениями жители 21 округа
ры-портреты. Шествие начина- Надежда и Виктор. — Большое

спасибо за все хлопоты нашему
муниципалитету. Когда фотографии были готовы, мы уже не могли не пойти. И в следующем году
будем участвовать обязательно!».
«В колонне много детей, которые с гордостью несли портреты
своих прадедов и прапрадедов.
Мы все испытали необычайное
воодушевление, – рассказывает
глава 21 округа Валентина Костина, принимавшая участие в
шествии. – Это очень искренняя,
по-настоящему народная акция.
Я надеюсь, что в следующем году
нас будет еще больше».
Все, кто хочет участвовать
в акции «Бессмертный полк»,
могут уже сейчас приносить в
муниципалитет на Лужскую, 10
фотографии своих фронтовиков.
Здесь их откопируют, и вы заранее сможете получить штендеры.
Кроме того, напоминаем, что
идет сбор материалов для книги
«Живая память». Мы приглашаем к сотрудничеству ветеранов и
всех, кто хочет рассказать о своих
фронтовиках. Материалы присылайте на адрес mo21kostina@
mail.ru
Наш издательский проект
представлен на сайте okrug21.ru
в разделе «Живая память».

Глава 21 округа поблагодарила
детский сад № 90

тличный конкурс к Дню Победы прошел в детО
ском саду № 90. Старшие воспитанники писали
ветеранам письма-треугольнички, а малыши вместе

с родителями делали открытки и поделки. Работы
получились великолепные!
Глава 21 округа Валентина Костина направила благодарственные письма воспитанникам
младшей группы № 6 и их родителям: семье
Силкиных – Ольге Павловне, Антону Александровичу и трем их замечательным сыновьям –
Макару, Егору и Семену, семье Трифоновых –
Сереже и маме Наталье Анатольевне, семье
Никитиных – Милане, маме Алене Борисовне

и папе Денису Георгиевичу, Алине и Полине
Бузату и их родителям Дарье Владимировне и
Александру Валерьевичу, Артему Роствоскому и
его маме Наталье Олеговне, семье Рябкиных –
Маргарите, маме Алене Анатольевне и папе
Борису Викторовичу, Алене Куликовой с папой Денисом Павловичем и мамой Светланой
Владимировной. Большое спасибо заведующей
детским садом Елене Николаевне Белименко,
воспитателям Галине Ивановне Романина и
Надежде Александровне Гусаровой за огромное
внимание к патриотическому воспитанию детей
и творческую инициативу!
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Выпускников поздравляет
Валентина Костина, глава 21 округа:
Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с успешным завершением важного жизненного этапа. Вы энергичны, талантливы,
красивы. Молодость – большая ценность, и очень
важно не разменять её на пустую суету, а конвертировать во что-то действительно стоящее: хорошее
образование, достойную профессию. Я желаю вам
на всю жизнь сохранить крепкую школьную дружбу,
обязательно встретить настоящую любовь. Будьте
прекрасны во всех своих поступках. Берегите родителей.
И не забывайте о своих учителях, они действительно
многое для вас сделали.
Пусть во всех начинаниях вам сопутствует удача.
Доброго вам пути!
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В добрый
Школа 149

Школа 96

Школа 179
Гордимся нашими выпускниками!

Мы с гордостью называем фамилии ребят, которые достигли успехов в научно-исследовательской работе. Александр Матюнин — победитель Всероссийского конкурса
достижений талантливой молодёжи «Национальное Достояние России», Мария Мосина удостоена премии Н.И.Вавилова за победу в Международном конкурсе «Созвездие
талантов», Екатерина Деркач — дипломант конкурса «Созвездие талантов», Ольга
Летуновская — призёр Международной Bios- олимпиады, Павел Воронцов и Никита
Баранов — призёры IX Международного конкурса «Инструментальные исследования
окружающей среды».
Надеемся, что условия, созданные в лицее, сотрудничество учителей, родителей
и учеников, сотрудничество с СГМУ им. И.И. Мечникова, ФТИ им. А.Ф. Иоффе,
помогли выпускникам стать социально активными творческими личностями,
любящими свой город.
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Школа 619
Дорогой наш 11 А!

11 А Школа 89

Искренне желаем вам успеха! Успеха на экзаменах, успеха в жизни! Будем
всегда рады видеть вас в стенах родной школы. И пусть мечты, которые вы
загадали на школьном дворе, отпуская в небо воздушные шарики, обязательно
сбудутся!
Педагоги школы 619
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путь!

Школа 17

6

Школа 175
этом году в нашем округе с особыми успехами окончили школу 15 ребят. Министерство образования
В
сейчас не вручает выпускникам медали, мы сочли это несправедливым. Муниципальный Совет 21
округа утвердил положение о медали внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа 21 «За особые успехи в учебе». Эту награду получают лучшие:
выпускницы 68 школы Анна
Морозова («золото»), Дарья Шапова («золото»), Анастасия Бусяк
(«серебро»), Татьяна Лукьянова
(«серебро»);

в ы п ус к н и ц а 7 2 ш к о л ы
Светлана Гаврилова («золото»)
Анна Барябина («золото»)
и Сергей Петров («серебро») из 89 школы;
выпускницы 175
школы Анна Косо-
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лапова («золото») и Елизавета
Федосеева («серебро»);
выпускницы 179 лицея Полина Игнатьева, Екатерина Завилович, Анастасия Алейникова,
Ирэк Аджаматова — все четверо
с «золотым» результатом;

Анна Зайцева («золото») и
Анастасия Городова («серебро»)
из 619 школы.
Председателя Молодежного совета 21 округа, выпускницу 89 школы Елену Сергееву
мы отмечаем особой наградой
за активную общественную
работу.
Хочу сказать большое спасибо всем родителям, воспитавшим достойных граждан,
отзывчивых, умных, целеустремленных. А родителей
наших медалистов хочу назвать
здесь поименно, это: Елена
Михайловна и Владимир Николаевич Косолаповы, Ольга
Владимировна Никонова и
Александр Владимирович Федосеев, Ольга Александровна и
Дмитрий Игоревич Гавриловы,
Алла Львовна и Сергей Ва-

Школа 72

Умные и талантливые
Какие они, мои выпускники? Например, Света
Гаврилова. Я учу её с пятого класса, и никогда бы
не подумала, что в характере этой хрупкой, тихой девочки столько настойчивости и упорства.
К концу восьмого класса учителя вдруг с удивлением заметили, что она целенаправленно добивается
отличных результатов по всем предметам.
А Рза Мамедов? Элегантен, прекрасно воспитан. Он и спортсмен, и артист, замечательно
играет на фортепиано. Рита Алимова и Артем
Ушачев — неизменные участники олимпиад.
Артем — прекрасный спортсмен, выступает
за школьную сборную по баскетболу и футболу.
И так можно рассказывать почти о каждом.
Очень приятно, что энергичные, эрудированные
молодые люди будут составлять современное
общество нашей страны. И ещё мне бы очень
хотелось, чтобы они с гордостью говорили: «Мы
учились в 72-ой школе Калининского района».
Удачи вам, мои дорогие ученики!
И.Ю. Андреева, учитель математики
72 школы, классный руководитель

Положение о медали внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального
округа №21 «За особые
успехи в учебе» утверждено
решением Муниципального Совета. Решение о награждении выпускников
этой медалью принимается
педагогическим советом
образовательного учреждения. Кандидатуры представленных к награде утверждает своим решением
Муниципальный Совет.

11 Б Школа 89

сильевич Морозовы, Любовь
Александровна и Анатолий
Сергеевич Шаповы, Елена Валерьевна и Александр Юрьевич Бусяк, Елена Алексеевна и
Дмитрий Георгиевич Лукьяновы, Елена Германовна и Александр Алексеевич Игнатьевы,
Елена Юрьевна Полухина и
Денис Игоревич Завилович,
Елена Леонидовна и Евгений
Аркадьевич Алейниковы, Айна
Дагировна и Шамиль Арсланович Аджаматовы, Елена
Леонидовна и Вадим Валентинович Барябины, Наталия
Викторовна и Виталий Павлович Петровы, Ирина Николаевна и Александр Анатольевич
Зайцевы, Ирина Борисовна
Гринина и Владимир Викторович Городов.

Школа 68
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полезно знать

 Каждому нужна семья
Даниил
Родился в декабре 2006 года.
Имеет брата Олега 1999 года рождения, который воспитывается в другом
учреждении.
Возможная форма устройства Даниила: опека, усыновление, приемная
семья.
Анастасия
родилась в июле 2000 года.
Имеет сестер: Надежду 1999 года рождения и Любовь 2003 года рождения, которые воспитываются в этом же детском
доме, и брата Егора 2010 года рождения,
который проживает с матерью.
Возможная форма устройства Анастасии: опека, усыновление, приемная семья.
Любовь
Родилась в июне 2003 года.
Имеет сестер: Надежду 1999 года рождения и Анастасию 2000 года рождения,
которые воспитываются в этом же детском
доме, и брата Егора 2010 года рождения,
который проживает с матерью.
Возможная форма устройства Любови:
опека, усыновление, приемная семья.
Михаил
Родился в январе 2005 года.
Братьев и сестер не имеет.
Возможная форма устройства Михаила: опека, усыновление, приемная
семья.
Мария
Родилась в декабре 2008 года.
Имеет сестру Алену 1998 года рождения,
которая воспитывается в этом же детском
доме.
Возможная форма устройства Марии:
опека, усыновление, приемная семья.

Чтобы принять ребенка на воспитание в семью,
обращайтесь в орган опеки и попечительства
(Санкт-Петербург, ул. Лужская, 10, муниципальное
образование МО №21, каб. №5, тел.531-38-58).

 Объявления
Телефон доверия 531-35-40
сли вам стало известно о проявлении насилия в отношении
детей, сообщите об этом в органы опеки или в полицию.
ЕОрган
опеки и попечительства: тел. 531-38-58. Инспекторы
по делам несовершеннолетних 15 отдела полиции: тел. 531-69-22;
63 отдела полиции: тел. 532-17-17.

Проверь себя, стань почтальоном!
гентство занятости населения Калининского района приглашает
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет принять участие в
А
программе временного трудоустройства в летний период.
Предлагается освоить профессии курьера, подсобного рабочего, рабочего зеленого хозяйства, почтальона. Подробности по
адресу: Нейшлотский пер., 23 (ст. м. «Выборгская»), тел. 541-8905 или на сайте okrug21.ru

Сдайте батарейки прямо во дворе
комобиль» будет принимать опасные бытовые отходы у
жителей 21 округа 6 июля, 27 июля и 24 августа.
«Э
В эти дни с 10.30 до 11.30 во дворе дома 84 по пр.Просвещения

(напротив ст. м. «Гражданский пр.») можно сдать энергосберегающие
лампы, ртутные термометры, лекарства с истекшим сроком годности.
Подробнее: http://www.infoeco.ru/ecomobile/ и на сайте okrug21.ru

Защитим леса от пожаров
анкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Пожарно-спасательный отряд по Калининскому району» напоС
минает, что сжигание травы и мусора на территориях лесопарковых
зон города и в лесах Ленобласти в пожароопасный период запрещено.
В случае пожара или появления дыма, немедленно сообщите
в пожарную охрану, указав точный адрес!
Телефон 01, с мобильного 112.

 Прокуратура информирует

Осторожно, ребёнок
у окна!

наступлением тепла в ПетерС
бурге снова, как и в прошлые
годы, участились несчастные случаи с маленькими детьми. Открытые окна, москитные сетки и
беспечность родителей — вот что
приводит к беде.
По состоянию на 21 мая произошло уже 12 падений детей
дошкольного возраста из окон,
четверо малышей погибли.
Только за один день, 20 мая из
окон выпало четыре ребенка.
Проведенный прокуратурой города анализ показал,

Москитная сетка создает
у ребенка иллюзию опоры. Открывая окно, помните об этом!

что в большинстве несчастных
случаев дети самостоятельно
забирались на подоконник,
используя в качестве подставки
различные предметы мебели, и,
опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна
вместе с ней.
При этом взрослые не проявляли должной бдительно-

сти: забывали закрыть окна на
время своего отсутствия или,
отвлекшись на дела, ослабляли
контроль над ребенком.
Уважаемые взрослые! Обеспечьте безопасность детей в жилых помещениях, не оставляйте
малышей без присмотра, исключите доступность подоконников
для малолетних детей.

 Ваша безопасность

Как защититься от кражи и угона?

ачальник 15 отдела полиции
Андрей Ковалев напоминает
Н
жителям 21 округа, что перед

отъездом на дачу или в отпуск
необходимо позаботиться о безопасности своего жилья. Кроме
того, полицейские предупреждают автовладельцев: в Калининском районе отмечен рост числа
угонов личного автотранспорта.
Для защиты квартиры от
злоумышленников прежде всего
нужны: хорошая дверь, хороший замок и хорошие соседи. И
если соседей, как гласит поговорка, чаще всего не выбирают,
то позаботиться о прочной двери и качественном замке – прямая обязанность собственника.
Конечно, очень разумно
поддерживать хорошие отношения с соседями. Тогда в случае
непривычного шума на лестнице они не поленятся выглянуть
за дверь и поднять тревогу. На
время своего отсутствия договоритесь с соседями разгружать
ваш почтовый ящик от рекламы,
чтобы он не привлекал внимание злоумышленников.
В жаркое время слабым местом «обороны» квартир становятся открытые форточки. Уходя из дома, проверяйте, закрыты
ли окна и балконные двери. Это
правило стоит неукоснительно
соблюдать жителям нижних
и верхнего этажей. В особой
группе риска – квартиры, расположенные рядом с козырьком
парадной.

Как свидетельствует статистика, установка сигнализации,
которую обслуживает вневедомственная охрана – очень эффективное средство от квартирных
краж, дающее высокую гарантию безопасности. Так что если
ваши финансовые возможности
позволяют, не пренебрегайте
этой мерой.

За первые четыре месяца
нынешнего года с улиц и
из дворов нашего округа
угнали 54 машины. Только
12 из них удалось вернуть
законным владельцам.
О дополнительных мерах
защиты своего имущества стоит
подумать и автовладельцам. По
статистике, чаще всего угоняют
машины марок Renault, KIA,
Mazda, Toyota. При этом злоумышленники отдают предпочтение автомобилям не старше
2010 года выпуска. Большин-

ство хищений личного автотранспорта совершается в ночное время, с 2 до 5 часов.
Сотрудники полиции советуют владельцам не ограничиваться штатной системой сигнализации. Желательно устанавливать
так называемые «секретки»,
иммобилайзеры. Если машина
ставится на ремонт в автосервис,
нештатные средства безопасности нужно снимать: чем меньше
людей знает секрет, тем надежнее защита.
Начальник 15 отдела полиции
Андрей Ковалев отмечает, что
одна из причин роста числа угонов на нашей территории – мизерное количество охраняемых
автостоянок: «Машин становится
все больше, а парковаться люди
предпочитают по старинке, под
окнами. Отчасти виной этому –
дефицит места в районах старой
застройки, но и в новых домах
далеко не везде предусмотрено
место под охраняемые стоянки.
На улице Брянцева по нашей
рекомендации возле одного из
домов ТСЖ было установлено
специальное ограждение для
стоянки машин, шлагбаум. Результат налицо: ни одного угона.
Автовладельцам нужно более
ответственно относиться к своей
собственности. Уверенность, что
страховка легко компенсирует
потерю имущества – это хорошо,
но этого недостаточно».
М.Арсеньева

Приглашаем на работу в полицию
правление Министерства внутренних дел РФ
У
по Калининскому району предлагает должности
рядового, младшего и среднего начальствующего

состава для граждан РФ от 18 до 35 лет, имеющих
высшее юридическое образование.
Предлагаются должности участковых уполномоченных полиции.
Заработная плата – от 35 тысяч рублей.
Сотрудники имеют следующие льготы:
- бесплатное обмундирование;
- ежегодный отпуск от 30 календарных дней
без учета времени на дорогу;

- дополнительные отпуска в зависимости от
выслуги лет;
- после 20 лет службы, включая службу в армии и учебу, сотрудник имеет право на пенсию
по выслуге лет;
- возможность бесплатного обучения в учебных заведениях МВД РФ с предоставлением
оплачиваемых учебных отпусков.
Обращаться по адресу: ул.Минеральная, 3,
кабинеты 321-324. Телефоны: 573-06-90, 57306-91.
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Олимпиада 21 округа:
впереди юбилейные старты
мая состоялись IV Олимпийские игры на приз главы 21 муниципального округа. На торжественный парад открытия соревнований,
14
посвященных Дню Победы, вышли спортсмены девяти школ и сводная
команда ветеранов.

На площадке 619 школы состоялось красочная церемония
открытия. Капитаны команд
доставили Олимпийский огонь
с Пискаревского мемориала.
Юных спортсменов приветствовали серебряный призер
Олимпийских игр в Монреале

висимое и объективное судейство во всех видах соревнований.
В празднике спорта и здоровья в
этом году приняло участие около
1200 жителей округа.
Для представителей старшего поколения муниципалитет
подготовил презентацию книги
жителя 21 округа Вадима Соболева «Практические методы
улучшения здоровья». Ветераны
получили в подарок эту книгу, изданную РОО «Женский информационный центр Валентины

Костиной». Для жителей округа
был показан моноспектакль.
Кульминацией дня стало награждение чемпионов. Кубки,
медали и почетные грамоты
от муниципалитета получили

Татьяна Анисимова, чемпион
Паралимпийских игр в Лондоне
Денис Гулин, известный баскетболист Андрей Фетисов.
В соревнованиях по шести
видам спорта за медали боролись
юные спортсмены с 1 по 11 класс.
Организаторы обеспечили неза-

победители в отдельных видах
соревнований и в общем зачете.
Чемпионами игр в этом году
снова стали ребята из 619 школы,
«серебро» получила команда 72
школы, бронзовые медали были
вручены команде 149 школы.
Победителей и участников соревнований поздравила глава 21
округа Валентина Костина. Отдельные слова благодарности она
адресовала педагогам и тренерам,
подготовившим спортсменов к
соревнованиям. В следующем
году, когда страна будет отмечать 70-летие Великой Победы,
Олимпиада 21 округа состоится
в пятый раз.

 Сотрудничество

 Поздравление

27 июня —
День молодежи
России
олодость — самая замеМ
чательная, яркая и насыщенная пора в жизни каждого

человека! Именно на молодом
поколении лежит ответственность за будущее нашей страны.
Молодежь Санкт-Петербурга —
это реальная и мощная сила,
которая уже сегодня определяет
лицо нашего города, активно участвует в научной, спортивной,
общественной и политической
жизни.

В Санкт-Петербурге на протяжении многих лет реализуется
целый комплекс молодежных проектов, программ и акций, в том
числе патриотических. Совершенствуется законодательство в сфере
молодежной политики.
От всей души поздравляю всех юношей и девушек с Днем молодежи России! Пусть целеустремленность и сила духа, оптимизм и
жизнелюбие помогут вам достичь высоких результатов в учебе и
верно выбрать свой жизненный путь! Дерзайте и реализуйте свои
самые смелые замыслы!
В.С. Макаров,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»

Мир профессий
в Гамбурге и Петербурге
прошедшем учебном году
В
школа 72 в партнерстве с
немецкой гимназией Лобрюгге
осуществила международный
проект «Мир профессий в Гамбурге и Санкт-Петербурге».
В течение года старшеклассники знакомились с
профессиями, посещая современные производства,
предприятия сферы логистики и туризма России и
Германии. О возможностях
систем профессионального
образования двух стран и
перспективах карьеры ребята
узнали из первых рук – от

сотрудников предприятий.
Проект осуществлялся при
поддержке фонда Русско-немецкий молодежный обмен,
комитета школьного и профессионального образования
и Сената Свободного Ганзейского города Гамбурга.
В конце апреля в Торговой
палате Гамбурга в Петербурге состоялась презентация
проекта, была представлена
выставка, подготовленная
по результатам перекрестных визитов немецких и
российских школьников.
Собравшихся приветство-

вали руководитель Торговой
палаты Гамбурга в СанктПетербурге Габриела Кёчау
и начальник отдела образования Калининского района
Сергей Тимофеев.
А в мае участники представили итоги своего проекта
уже в Гамбурге, в здании «Театр в парке». Участников приветствовали сенатор города
Гамбурга и глава районной администрации. Презентацию
и комментарии участников
проекта гости принимали
очень тепло. Директор гимназии Лобрюгге г. Коопс подарил цветы руководителям
и всем участникам проекта.
В книге отзывов можно
прочесть много благодарных
и доброжелательных слов.
Все отмечают, что совместная
работа над проектом играет
большую роль в укреплении
дружеских связей между молодежью Германии и России.
Мы надеемся, что работа над
следующим проектом будет
также успешна. Желающие
работать уже есть!
Инна Стрешинская,
директор школы №72 с
углубленным изучением
немецкого языка,
Нина Хрулева,
руководитель проекта

От Пекина до Хельсинки
первоклашек школы 96 теУ
перь есть друзья в Пекине:
они весь год участвовали в между-

народном проекте «Три столицы:
Санкт-Петербург – Пекин –
Москва».
Вместе с учениками средней
школы с углубленным изучением
иностранного языка при Посольстве России в Китае выполняли

конкурсные работы, которые
помогли ребятам познакомиться
и подружиться. Самые активные
участники проекта были награждены грамотами и подарками,
привезенными из Пекина.
А в мае мы принимали гостей
из Хельсинки. Ребята из 2 А, 3 А, 4
А и 4 Б классов вместе с финскими школьниками участвовали в

творческой мастерской «Знакомство», спортивных соревнованиях. В знак начала нашей дружбы
посадили около школы кустик
сирени. Надеемся, что в следующем учебном году обязательно
поедем в Хельсинки с ответным
визитом.
О.В. Кузьмич, учитель
информатики школы 96

8

№ 5 (157) июнь 2014

ДЛЯ ДУШИ

Поздравляем юбиляров!
75 лет

Алимухамедов Эдвард Набиевич
Андреева Зинаида Петровна
Баёк Валентина Михайловна
Баталов Андрей Петрович
Беличенко Вера Павловна
Бодрова Маргарита Владимировна
Боровиков Владимир Евгеньевич
Ботян Нина Павловна
Булыгина Татьяна Андреевна
Владимирова Мария Александровна
Григорьева Маргарита Петровна
Гурьянова Валентина Дмитриевна
Гусельникова Любовь Ивановна
Долгополов Анатолий Алексеевич
Дроздов Вячеслав Егорович
Еремина Валентина Алексеевна
Зайцева Надежда Ивановна
Закутасова Алиса Дмитриевна
Карасева Инна Петровна
Клейненберг Маргарита Гансовна
Клейненберг Наталия Гансовна
Козлова Галина Михайловна
Кудрина Зоя Александровна
Кудряшова Антонина Васильевна
Кузнецова Валентина Васильевна
Куфтырев Владимир Егорович
Легостаева Нина Андреевна
Логинова Екатерина Тимофеевна
Макшанова Антонина Михайловна
Мартыненко Надежда Ивановна
Матвеева Нина Владимировна
Мистулова Эмилия Георгиевна

В июне наши с вами соседи отмечают:

Смирнова Акулина Алексеевна
Соколова Валентина Андреевна

Михайлова Ариада Александровна
Молева Марина Дмитриевна
Молчанова Алевтина Анатольевна
Мосягин Владимир Ильич
Паленко Людмила Николаевна
Петров Валентин Петрович
Петров Эдуард Владимирович
Петрова Светлана Николаевна
Полякова София Васильевна
Попов Виктор Владимирович
Пресняков Юрий Васильевич
Родионов Юрий Алексеевич
Рыжук Нина Яковлевна
Саблина Валентина Николаевна
Савельев Юрий Георгиевич
Савченко Виктор Иванович
Силин Виктор Алексеевич
Самсонова Маргарита Феодосиевна
Симоненко Алевтина Петровна
Смирнова Александра Григорьевна
Смирнова Валентина Владимировна
Старостина Тамара Ивановна
Степанова Эльвира Федоровна
Суворова Эльвира Васильевна
Толкачева Надежда Ивановна
Трошина Галина Александровна
Трубкин Николай Васильевич
Фазанов Николай Васильевич
Хетагурова Светлана Германовна
Хребтов Игорь Анатольевич
Щербакова Раиса Максимовна

80 лет
Алексеева Раиса Ильинична
Артыкова Роза Александровна
Бабенко София Борисовна
Бабуров Владимир Петрович
Белоусова Виктория Владимировна
Березина Фаина Илларионовна
Будкина Тамара Ивановна
Бурундукова Мария Степановна
Бычкова Валентина Андреевна
Гурьянова Светлана Никандровна
Железцова Анэлля Георгиевна
Замфир Галина Николаевна
Злобина Лидия Ивановна
Калугина Валентина Николаевна
Ковалев Иван Леонтьевич

Шерешков Юрий Иванович

85 лет
Барышева Алефтина Евгеньевна
Боас Любовь Андреевна
Васичева Зинаида Васильевна
Вознесенский Анатолий Николаевич
Гассанова Евгения Александровна
Горячева Зинаида Александровна
Ермакова Надежда Петровна
Козлова Зинаида Михайловна

Линдер Моисей Борисович
Маркова Мария Николаевна
Порядина Эльвира Иосифовна
Розанова Валентина Александровна
Солодкий Михаил Федорович
Сорокина Анжелика Леонидовна
Тихолаз Зинаида Андреевна
Щербакова Надежда Ивановна

90 лет
Блосова Клавдия Ивановна
Васецкая Вера Васильевна
Корнилов Владимир Васильевич

Лупанова Антонина Петровна
Семенова Валентина Григорьевна
Серова Ольга Михайловна

91 год
Новикова Анастасия Фёдоровна

92 года
Максименко Александра Николаевна
Савкина Татьяна Николаевна

Шамраева Антонина Петровна

93 года
Грецкая Ольга Михайловна
Калугина Анна Ивановна

Кузнецова Анна Сергеевна
Шуваева Ольга Модестовна

95 лет
Степанова Анна Григорьевна

Коротков Сергей Васильевич
Кострова Тамара Михайловна
Креславская Дора Яковлевна
Кудрявцева Серафима Петровна
Кусмарцева Валентина Сергеевна
Манухина Тамара Семеновна
Матюхина Валентина Васильевна
Минченко Яков Иванович
Николаева Рима Васильевна
Попов Серафим Андреевич
Рогулина Валентина Петровна
Рутковский Эдуард Михайлович
Сальникова Людмила Константиновна
Сафонова Людмила Ивановна
Седых Ольга Федоровна

98 лет
Белякова Мария Андреевна

Всем, кто родился в июне, желаем крепкого здоровья, лёгкого настроения,
радости и счастья!

Поздравляем золотую семью!
июня полувековой юбилей семейной жизни отметили Валентина
4юбилярам
Николаевна и Игорь Александрович Ильинские. Желаем золотым
благополучия, бодрости, счастья!
Совет да любовь!

 Вы нам писали

 Приглашаем

Плавали, знаем!

Лето с «Вымпелом»

П

одростково-молодежный клуб «Вымпел» (ул. Лужская, 10) приглашает
жителей нашего округа на спортивно-досуговые мероприятия и мастерклассы.
Встреча в рамках клуба молодой семьи «О преодолении страхов» –
19 июня в 16.00
Спортивно-игровая программа «Сказочные эстафеты» – 20 июня в 16.00
Мастер-класс студии флористики – 26 июня в 15.00
Мастер-класс для любителей настольного тенниса – 03 июля в 16.00
Мастер-класс студии творческого развития – 04 июля в 15.00
Мастер-класс по актерскому мастерству – 04 июля в 16.00
Уличный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности —
8 июля в 15.00
Мастер-класс студии росписи по дереву – 11 июля в 15.00

Приходите и друзей приводите! Будет интересно!

очу сказать муниципалитету 21 округа и
Х
лично главе Валентине Костиной спасибо за неожиданный, но приятный подарок.

Я впервые воспользовалась приглашением на
бесплатные экскурсии.
Стартовали мы от причала на Мойке и…
любимый город снова очаровал меня своим
великолепием. Реки, каналы, мосты. Сама
просто так не выбралась бы посмотреть на
эту нашу красоту. И компания подобралась
хорошая.
Благодарю за яркий субботний день!
Я бы с удовольствием поехала и на автобусную экскурсию, но, к сожалению, все места
были уже заняты. С нетерпением жду новых
приглашений, теперь буду следить за ними на
вашем сайте.
А.Г.Красильникова, житель 21 округа

В адрес нашей редакции пришло несколько похожих писем. Экскурсии в этом
году оказались очень востребованы у жителей нашего округа всех возрастов. Так что
мест хватило не на всех желающих, хотя
муниципалы добросовестно вели запись на
все лето вперед.
В муниципалитете нам сообщили, что
всего в этом году на водные и автобусные
экскурсии в пригород Петербурга смогут бесплатно отправиться 1710 жителей
округа.
Желаем приятных впечатлений!

Объявления об экскурсиях публикуются в нашей газете и на сайте
okrug21.ru На сайте оперативно
обновляется информация и о бесплатных билетах в театры.
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