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Весна пришла с «Веселой капелью»!
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Будем петь
сегодня песни,
Танцевать,
стихи читать.
Нам, поверьте,
интересно
Тут, на сцене
выступать.
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Совета и местной
администрации
муниципального
образования
МО №21
Калининского района
Санкт!Петербурга

Х фестиваль творчества
детсадовцев нашего округа состоялся..... 7

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Дорогие наши ветераны! С праздником Победы! Мирного всем неба и счастливых дней! Глава
Глава 21
21 округа
округа Валентина
Валентина Костина.
Костина.

12 мая
состоится

ОЛИМПИАДА
школ 21 округа

Приглашаем всех
жителей округа!

9 мая
в 1200
у станции метро
«Гражданский проспект» отмечаем

в 10.00 на площадке 619 школы

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

(ул.Черкасова, 7, корпус2).
Приходите поддержать спортсменов

Песни, поздравления,
угощение из полевой кухни.

Начало спортивного праздника –

Поздравляем
всех болельщиков!

«Зенит» – чемпион!
28 апреля наша команда
стала чемпионом страны
в четвертый раз.
Фото с сайта fczenit.ru
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Личное  Чужой беды не бывает

Безучастные Концентратор для Лизы

К

«З

атя и ее дочка Лиза жи
вут рядом с нами, в обычном
доме у метро «Гражданский
проспект». Многие наверня
ка видели эту молодую жен
щину с девочкой в инвалид
ной коляске – каждый день
они едут в реабилитационный
центр или на очередные про
цедуры и обследования.

сколько дней пришла в себя
после тяжелой черепномоз
говой травмы и на костылях
отправилась в больницу к
дочке.
У Лизы не было переломов
и открытых ран. Сильней
ший удар об асфальт – ушиб
головного мозга тяжелой сте
пени, кома. Шесть дней под
аппаратом искусственного
дыхания, апаллический син
дром. Из первых двух лет пос
ле аварии Лиза с Катей 16
месяцев провели в
больницах. А по
том продолжили
борьбу за восста
новление Лизы
уже дома.
Катя, муже
ственная и упорная
женщина, борется
за дочь всерьез. «Бесплатные
реабилитации мы прошли
все, какие есть в городе, да и
платные тоже. Остановились

енит» играл в этот
день дома. Матч еще не на
чался, когда фанаты питер
цев в вагоне метро напали на
поклонников московской ко
…Четыре года назад Лиза
манды. Удивил меня не исход
драки, а реакция на нее про на одни пятерки заканчива
двинутой части околоспор ла первый класс, гоняла на
тивного сообщества.
велосипеде, рисовала, учила
Москвичи не оказали серь финский. И радовала родите
езного сопротивления, и на лей – весёлая, живая, смыш
падающие покинули вагон. лёная. Счастливая жизнь
Однако отправление поезда кончилась вмиг. Маму и доч
было задержано, и неугомон
ные болельщики «Зенита» по ку сбил на пешеходном пере
пытались атаковать против ходе лихач. «Как сказали вра
ника во второй раз. Но тут чи, нам повезло, что у него
путь им преградила субтиль скорость зашкаливала – мы
ная женщина пенсионного мячиками отскочили на тро
Муниципальный совет
на том, что действительно эф
возраста, проще говоря, ста
туар»
–
рассказывает
Катя.
начал
сбор средств на покуп
фективно.
Вот
уже
год
–
заня
рушкаленинградка. Ей уда
тия в центре Романова. Каж ку такого концентратора. «Я
лось предотвратить побоище. Аварии она не помнит. Вся
Эту историю в эфире одно переломанная, через не
дые три месяца логопедмас благодарна депутатам, кото
го из петербургских телекана
сажист и общий массаж с эле рые, услышав историю
лов рассказывал очевидец – История Лизы размещена ВКонтакте:
ментами точечного, ежеме Лизы, тут же вынули ко
ведущий популярной FMра http://vk.com/club36668898
сячно – курс противоэпилеп шельки. Наш первый взнос
диостанций. Он ехал в том же
тических препаратов, дважды – 15 тысяч рублей, – гово
вагоне метро, что и униженные Узнать подробнее о приборе,
москвичи, и героическая ле на который мы собираем средства, можно здесь:
в год аквазанятия».
рит глава округа Валентина
нинградская женщина. После
Врачи
говорят,
что
шанс
Костина. – Я уверена, что
чего в кадре появился другой http://oxycenter.ru/shop/portativniekontsentratori
вернуться к нормальной жиз многие жители округа не ос
не менее успешный мужчина – Стоимость концентратора – от 135 до 140 тысяч рублей.
ни велик. И есть положитель танутся равнодушными к та
известный футбольный ком Всю информацию о девочке и сборе средств
ментатор, который с нескрыва
ная динамика. Путь к восста кой беде и тоже помогут де
емой гордостью резюмировал: на необходимый прибор также можно получить
новлению долгий, нужно по вочке и ее самоотверженной
«Вот такие женщины составля в муниципалитете 21 округа (ул.Лужская, 10).
бедить последствия травмы и маме».
ют честь и славу нашего горо Контактное лицо – Аркадий Владимирович Кравцов,
осложнения.
Люди! Давайте все вме
да, культурной столицы. Мы тел. 531!38!58.
сте
поможем человеку, ко
Одно
из
таких
осложне
очень хотим найти эту женщи
ну и воздать ей по заслугам…». Реквизиты:
ний – у Лизы часто падает торый живет рядом с нами!
Я знаю очень много ленин Балтийский банк Текущий счет 40817810201004848622
уровень кислорода в крови.
В каждом номере газеты
градских женщин преклонного, ИНН 7834002576 БИК 044030804
Аэрозольного
баллончика
мы
будем рассказывать о том,
и даже весьма, возраста, кото
хватает на три дня. Есть аль сколько денег удалось со
рые в подобной ситуации пове к/с 30101810100000000804
Морозова
Екатерина
Викторовна.
тернатива – концентратор, брать. И верим в то, что уже
ли бы себя точно таким же об
разом. И я горда знакомством с
прибор, который позволяет скоро ВСЕ МЫ, ОКРУГ смо
ними, потому что они и правда Связной 2989220867014
получить чистый кислород из жем передать Лизе КОН
– соль земли петербургской.
Веб!мани кошелек для рублей R988306838058
атмосферного воздуха.
ЦЕНТРАТОР.
Но, признаюсь честно, мне
повезло: я лично знакома с
немалым количеством пред
ставителей сильного пола,  Ты мне, я  тебе
которые, уверена, сочли бы
позорным оказаться простым
наблюдателем и, тем паче,
рассказчиком столь сомни В этой рубрике мы публикуем частные объявления жителей нашего округа. Вы можете сделать доброе дело, пристроить
тельной ситуации. Я все ду вещи (в хорошем состоянии) в соседские руки, предложить интеллектуальную или волонтерскую поддержку, отыскать
маю, а если бы фанаты оказа
ли старушке физическое со единомышленников. Объявления направляйте на адрес редакции mo21kostina@mail.ru или приносите в Муниципальный
противление, хоть ктото за Совет (ул.Лужская, 10). Тел. 532 35 62.
•••
ступился бы за нее? Ведь ва
Редколлегия книги «Живая память» просит предоставить для
гон был полон, а она – одна.
•••
копирования (или готовые цифровые копии) документов времен Ве
Быть безучастным, наверное,
тдам
детские
вещи
б/у
на девочку до 2х лет.
ликой Отечественной войны  фотографии, письма, рисунки, наград
можно. Но когда мы научимся
89052253552, Юля. ные листы, дневниковые записи. Обращайтесь в Муниципальный
сначала хотя бы стыдиться соб
•••
ственного равнодушия, а потом
совет (ул.Лужская, 10), к Инне Павловне Мамыкиной или пишите
етская
студия
творческого
развития примет в дар чис mo21kostina@mail.ru Все документы возвращаются владельцам.
уже и приходить на помощь
ближнему – вот тогда мы станем тый разноцветный лоскут натуральных тканей – хлопок, лён,
•••
людьми. Не так важно, мужчи бязь. Пригодятся и отделочные материалы (тесьма, кружево),
пасибо
Tане
Фомкиной
за совет, какое удобрение нужно
нами, женщинами, пожилыми, нитки, бусины. Обращаться в подростковомолодежный клуб
купить. Представляете, фиалка набрала цвет! Правда!!!.
«Вымпел» (ул.Лужская, 10).
молодыми. Главное – людьми.
Галина, liss.garibaldy@yandex.ru
Тел. 5310344.
Валентина Костина

Фиалка зацвела!
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

 Движение без правил

Ускорить установку светофора,
чтобы притормозить водителей

15

апреля на улице Руставели, на
пешеходном переходе возле дома 48,
полицейский насмерть сбил пожилую
женщину с внуком. Многие жители
округа уверены, что трагедию могло
предотвратить наличие в этом месте
светофора. В муниципалитете идет
сбор подписей под требованием обо
рудовать переход должным образом.
«Светофор здесь просто необхо
дим, но наша борьба за его установку
оказалась затяжной,  делится болью
глава 21 округа Валентина Костина.
 К сожалению, не муниципалитет
принимает решение, где именно
нужно оборудовать переходы. И не
муниципалитет направляет бюджет
ные средства на установку светофо
ров  это прерогатива городской вла
сти. В наших силах лишь ходатай
ствовать о принятии такого решения,
представляя мнение жителей».
Увесистый том переписки муници
палов с соответствующими органами
власти и организациями подтвержда

Под требованием установить
светофор на переходе через
улицу Руставели поставили
свои подписи уже более
шестисот жителей округа.
ет: об опасностях улицы Руставели
были извещены все, кто мог защитить
пешеходов. Но в очередной раз муни
ципалитет действовал, заручившись
лишь поддержкой жителей. Действую
щий городской депутат этих усилий не
поддержал. Есть у законотворцев и у
городского бюджета задачи поважней.
В итоге многомесячной борьбы му
ниципалам удалось добиться того, что
постановлением Правительства Пе
тербурга от 21 декабря 2011 года «про
ектноизыскательские работы по стро
ительству светофорного объекта по
адресу: ул.Руставели, 48 включены в
«План мероприятий по проектирова
нию, реконструкции и строительству
объектов организации дорожного дви
жения в СанктПетербурге» на 2012
год». А его строительство  на 2014 год.

Ждать еще два года, ежедневно
подвергая риску жизни своих близ
ких, люди не хотят. И считают не
справедливым, ведь возможности бе
зопасно перебраться через улицу Ру
ставели от трамвайной остановки и
многочисленных сетевых магазинов
к жилому кварталу сегодня попросту
не существует. Об этом сообщается в
коллективном письме жителей окру
га губернатору Г.С.Полтавченко, под
которым уже поставили свои подпи
си более шестисот человек.
«Переход улицы Руставели для
граждан превращается в лотерею с
возможным смертельным исходом, 
подчеркивается в письме.  Автомо
били здесь движутся с большой ско
ростью и редко притормаживают,
чтобы пропустить пешеходов. Води
телей не останавливает даже то, что в

пределах видимости расположено
здание ГИБДД».
«Каждый житель округа, который
готов поставить свою подпись под на
шим обращением к губернатору, мо
жет обратиться в Муниципальный Со
вет,  говорит глава муниципалитета
Валентина Костина.  Пользуясь воз
можностью, хочу еще раз обратиться
к соседям по округу: водители, пеше
ходы, родители, ребята! Пожалуйста,
будьте осторожны, будьте вниматель
ны, соблюдайте правила, помните о
том, какая хрупкая эта штука  жизнь!
Почему нам всем становится страшно,
только когда мы увидели то, что уже
невозможно исправить?..».
Г.Ковальчук

Вы готовы поставить свою подпись под требованием
оборудовать переход улицы Руставели у дома 48 светофором?
Обращайтесь в Муниципальный Совет МО 21 (ул.Лужская, 10).
Тел. 532!35!62.

 Мы и власть

 Время читать

Принимаем
огонь на себя

Подарили ровесникам книги

И

з средств массовой информации
всем давно известно, что муниципалы
– самая близкая к жителям власть. По
собственному опыту знаю, что к ним
идут с любыми проблемами: от благо
устройства до коммунальных и транс
портных проблем. При этом МСУ не
всегда располагает прямыми рычага
ми решения вопросов, многие из ко
торых относятся к компетенции реги
ональной, а то и федеральной власти.

Достучаться до депутата Законода
тельного собрания СанктПетербурга
практически невозможно: рабочий
оппозиционный запал иссяк после
получения заветного мандата, на пять
лет можно расслабиться. Новый созыв
городского парламента методично от
меняет свои заседания, проводя их в
два раза реже, чем предыдущий. Офи
циальная версия – законопроектов
нет, нечего рассматривать.
В этих условиях фактического вла
стного вакуума муниципальный совет
МО 21 на очередном заседании при
нял законодательную инициативу о
наделении представительных органов
МСУ полномочиями направлять в го
родские инстанции, включая губерна
тора, муниципальные запросы. Раз уж

депутаты Законодательного собрания
не работают, должен же ктото взять
на себя ответственность за решение
насущных проблем на территории?
Со стороны может показаться, что
инициатива надуманна и мелка. Но
если в настоящее время муниципалы
пишут письма исполнительной власти
города в обычном порядке, зачастую не
получая внятных ответов в установлен
ные законом сроки, то в случае приня
тия поправки в законы СанктПетер
бурга им будут обязаны отвечать по су
ществу в течение нескольких дней.
Посути, это первый шаг к усиле
нию народной демократии, о которой
в предвыборную кампанию говорил
Владимир Путин. Именно с усиления
органов МСУ произойдет усиление
государства, которое будет опираться
не на чиновников или депутатов, спря
тавшихся за партийными мандатами
(как известно, в Петербурге парламент
избирается по партийным спискам, а
не по одномандатным округам), а на
народные инициативы, сформирован
ные при организационной и правовой
поддержке муниципалов.

Ц

ентральная городская детская
библиотека им. А.С.Пушкина объя
вила о проведении акции «Подари
ровеснику книгу».
Акция «Подари ровеснику книгу» –
это передача книг, собранных чита
телями библиотек, в дар детямровес
никам  в лечебные учреждения и ре
абилитационные центры, учрежде
ния для детей, оставшихся без попе

чения родителей. Прием книг от чи
тателей проводился практически во
всех библиотекахфилиалах ЦБС Ка
лининского района. В акции приня
ло участие 376 человек, среди них –
ученики, преподаватели и библиоте
кари школы 619, воспитанники сту
дии «Хозяюшка» и подростковомо
лодежного клуба «Парус». Всего
было передано 686 экземпляров книг.
Надежда Каменева

12 мая в 1400 библиотека!филиал № 9 (Гражданский пр., д. 104/1)
Дмитрий Иванов, приглашает жителей округа на мастер!класс
политический аналитик «Открытка – ветеранам». Справки по тел. 531!75!07.
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 Совету ветеранов – 25 лет

Так держать!

М

униципалитет нашего округа
поздравил ветеранов с 25летием обще
ственной организации – Совета вете
ранов. Были приветствия от районной
власти и Совета ветеранов города и
Калининского района, теплые слова и
подарки от главы 21 округа Валенти
ны Костиной. Были песни и танцы, за
ставившие всех вновь стать молодыми.
В этот день хотелось вспомнить, как
зарождалось ветеранское движение в
переломное для Отечества время.
В марте 1987 года была создана
Ленинградская организация ветера
нов войны и труда, задача которой –
объединить ветеранов для повыше
ния их роли в общественнополити
ческой жизни страны.

В нашем округе у истоков созда
ния первичных ветеранских органи
заций (всего их пять) стояли: Георгий
Павлович Минут, Борис Матвеевич
Чувилин, Зинаида Ивановна Строгано
ва, Таисия Ивановна Виноградова,
Иван Семенович Шешевилов, Галина
Васильевна Сухорукова, Нина Серге
евна Королькова, Иван Сергеевич Ска
пишев, Николай Егорович Матвеев,
Евфалия Михайловна Коростелева.
Эти люди внимательно и чутко
относились к ветеранам, умели выс
лушать людей и вовремя им помочь.
С самых первых дней создания орга
низации особое внимание уделялось
патриотическому воспитанию моло
дежи. Ветераны пропагандируют тру
довой опыт старшего поколения, по

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла!

мере возможностей занимаются и
организацией досуга пожилых лю
дей. Активисты ветеранских органи
заций, руководствуясь Федеральным
законом «О ветеранах», борются за
права старшего поколения.
В те непростые годы нам хотелось
помочь пожилым людям не только
словом, но и делом. Чего греха таить,
на наши первые чаепития в школах
ветераны приходили не только для
общения, но и ради хлеба насущно
го. Тогда численность нашей органи
зации была в пять раз больше. К со

жалению, мы теряем «друзей бое
вых», и это очень печально…
Славные традиции ветеранской
организации продолжаются и поны
не. Несмотря на почтенный возраст
активистов, со всеми поставленными
задачами мы справляемся умело, вов
ремя откликаясь на инициативы рай
она и нашей муниципальной власти.
Ребятишки в детских садах и школах
всегда рады встрече с ветеранами, да
рят нам свои улыбки и цветы, стре
мятся рукой прикоснуться к наградам.
Л.П.Ломова

От имени актива ветеранской организации муниципального
округа 21 поздравляю всех ветеранов со славным юбилеем. Так
держать! Не унывать, надеяться на лучшее, любить тех, кто
рядом, и делать людям только добро!

 Играй

Мораль такова:
надо участвовать!

С

ердечно поздравляю вас и всех жителей нашего
муниципального округа с 67!ой годовщиной Великой Победы!
Дорогие ветераны, ваши мужество и героизм, проявленные в
боях Великой Отечественной и на трудовом фронте в тылу,
служат для всех ныне живущих примером преодоления
трудностей. Ваш бесценный жизненный опыт и любовь к Родине
позволяют надеяться, что Россия вновь распрямится во весь
свой богатырский рост.
Желаю всем, достойно пережившим военное
лихолетье, крепкого здоровья, счастья,
благополучия, долгих лет жизни,
мирного неба над головой всем
Вашим родным и близким!
В.М.Ребров,
капитан 1 ранга в отставке,
ветеранподводник,
председатель Совета
ветеранов войны, труда
и правоохранительных
органов муниципального
округа 21.

В

апреле среди школ нашего округа прошел конкурс малых театральных
форм «Брянцеву посвящается». Ребята представляли инсценировки басен.
В этом году среди победителей были названы все участники!
Жюри присудило I место юным артистам из 72 школы, представившим
басню "Комар и Лев", а также ребятам из 96 школы, показавшим басни "Волк
и белка" и "Гуси". "Квартет" 68 школы, "Стрекоза и муравей" и "Квартет" 179
лицея поделили II место. «Бронза» досталась участникам из 68 школы ("Про
хожие и собаки"), 176 школы ("Художник и сапожник") и 619 школы (теат
ральная композиция "Джуманджи").
Ребят поздравила и вручила им призы глава 21 округа Валентина Костина.
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СОБЫТИЯ И СУДЬБЫ

 Люди нашего округа

Смысл жизни? Быть счастливым

Н

ынешней весной Заслуженному
тренеру РСФСР, воспитавшему око
ло сорока мастеров спорта, призеров
Олимпиад и чемпионатов мира, жи
телю нашего округа Валентину Геор
гиевичу Галашеву исполняется 80.
Кажется, этот физически крепкий, с
незаурядным чувством юмора и ред
кой самоиронией человек и сам столь
внушительной цифре не очень верит.

Не просто день рождения
Тот день, когда ленинградец Валя
Галашев появился на свет, ничем не
выделялся из чреды таких же майс
ких дней. Спустя тринадцать лет в
день его рождения гремели салюты,
а люди плакали и смеялись. 9 мая стал
Днём Победы.

вновь вернется к любимому тренерско
му делу. Дома его застать непросто, но
для наших читателей у юбиляра на
шлись часдругой свободного времени
и несколько интересных историй.
Мы все хотели
убежать на фронт
Как только началась война, мы все
хотели убежать на фронт, даже дев
чонки – они всерьез стремились в
санитарки. Но както так получалось,
что нас вовремя ловили, и далеко
уйти не удавалось. Война, наоборот,
сама подступала все ближе.
Помню, как 8 сентября, учебный
год только начался, мы с мамой отпра
вились на Невский покупать мне кос
тюм. И тут, в самом центре Ленингра
да, на углу Садовой попали под бом
бежку. Нам повезло. Люди, которые
шли прямо перед нами, погибли на
месте. Те, кто был у нас за спиной,
сильно пострадали. А между мной
и мамой только кирпич просви
стел, не задев. Было много кро
ви, криков. Я первый раз видел
смерть так близко.
Что такое блокада? Бомбеж
ки ночью, артобстрелы днем, а
холод и голод круглосуточно.
Оказалось, что к ужасам, вооб
ще, ко всему, привыкаешь
очень быстро. И жизнь продол
жается. Однажды мы с мамой
отправились на музыкальный
спектакль «Свадьба в Малинов
ке», который шел на сцене Пуш
кинского театра. Гдето в середи
не действия сквозь музыку прорва
лись звуки сирены. Началась бом
бежка, но артисты продолжали пред
ставление. И зрители, все мы, ос
тавались в зале, никто не побежал
в бомбоубежище. И досмотрели ве
сёлый спектакль до конца.

До 1945 года
день рождения Вали Галашева
был обычным майским днем. Тайник взамен противогаза
Боялись, что немцы применят от
Вместе с мамой он прожил в Ле равляющие газы, поэтому всем
нинграде всю войну. «Нас спас мешок школьникам выдали противогазы,
угля, который отец принес на плечах которые всегда нужно было носить с
через весь город с Канонерского ост собой. Самое замечательное в проти
рова. Уголь и буржуйка, которая сто вогазе была сумка – удобная, через
яла в нашей комнате, на Петроград плечо, вместительная, если вынуть
ской стороне,  вспоминает Валентин содержимое. Туда помещалась целая
Георгиевич. – Отца, правда, за этот библиотека увлекательнейших книг!
мешок тут же отправили на фронт, в Потом я слушал их по Ленинградс
штрафбат. Но мы были спасены. И он кому радио в исполнении замеча
тельной Марии Григорьевны Петро
тоже вернулся живым…».
Валентин Георгиевич лишь совсем вой. А при обстрелах эти книжки из
недавно перестал тренировать «звёзд бабушкиной библиотеки очень выру
ные» команды по водному поло. С его чали: за чтением время в бомбоубе
даром рассказчика и незаурядной био жище летело быстро.
графией самое бы время заняться ме
Однажды учительница заметила
муарами, вот только едва ли удастся мою «контрабанду». Меня не так рас
усидеть на месте. Вполне возможно, он строила выволочка, которую я полу

чил, как то, что теперь для
книжек нужна была другая
сумка. И я придумал, где ее
раздобыть! В самом начале
Невского находился магазин
«Военторг», здесь можно
было разжиться и не такими
сокровищами. Туда я и от
правился на трамвае №12.
Когда трамвай уже почти
обогнул Дворцовую пло
щадь, нас накрыл обстрел.
Вдруг кудато пропал звук,
вагон тряхнуло, и он остано
вился. А люди, которые
только что ссорились рядом
со мной, оказались лежащи
ми без движения телами…
Секретное оружие
Вали Галашева
Известный тренер, один из основателей
В этот день, 3 декабря
советского женского водного поло
1943 года, при обстреле по
В.Г.Галашев. 1986 год, высшая лига.
гибли 69 ленинградцев. А
«Балтика», Ленинград.
среди тех, кто был ранен,
оказался Валя Галашев. В больнице
Раухфуса из его ноги вынули осколки, Валентин Георгиевич отмечает: «Я
а сразу после операции принесли ка сделал в своем письме всего две
рандаш и бумагу и сказали: «Пиши!». ошибки, оно так и было напечатано.
Так в газете «Ленинградская прав Для десятилетнего мальчишки воен
да» появилось письмо на фронт. «Я ного времени не так уж и плохо! Нас
ехал в трамвае из школы. Объявили учили на совесть, даже присказка
обстрел района… Ударил снаряд, по была: написал диктант на «5» – убил
том второй, все упали… Потом подъе немца, на «4» – ранил, а если на тро
хала карета скорой помощи и меня ечку – нет от тебя никакой пользы».
Валентин Георгиевич на «троечку»
увезли в больницу. Папа и бойцы!
Отомстите за меня и других ребят!». никогда не жил. Поэтому, несмотря на
Благодаря этой публикации в га все трудности и испытания, выпавшие
зете Валю Галашева нашла его мама, на его долю, юбилей свой встретит
которой изза неразберихи не успе счастливым человеком – в кругу де
ли сообщить, что ее сын жив. С осо тей, внуков, друзей и учеников.
М.Арсеньева
бой гордостью спустя все эти годы
Редакция газеты «Округ 21» поздравляет В.Д. Галашева с
юбилеем. Желаем доброго здоровья и новых побед!

Валя Галашев с мамой и папой, перед войной.
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 Будьте бдительны!

Береги автомобили

В

последнее время на территории
района участились случаи угона ав
тотранспорта, сообщает полиция.
В нашем округе наибольшее ко
личество краж автомобилей про
исходит в дневное время в районе
станции метро «Гражданский про

спект». В вечернее и ночное вре
мя машины угоняют из дворов. По
статистике, чаще всего похищают
автомобили, оборудованные ох
ранной сигнализацией «Шерхан».
Сотрудники органов правопоряд
ка рекомендуют автовладельцам
пользоваться охраняемыми стоянками.
Местная администрация МО21

 Ваша безопасность

 Юридическая консультация

Шесть пожаров в нашем округе

В родственники – через суд

Н

а территории 21 муниципального окру ется небрежность. Помните о том, что непо
га за три месяца 2012 года зарегистрировано тушенный окурок, выброшенный из окна или
шесть пожаров в помещениях.
с балкона, в шахту лифта или на лестницу мо
жет привести к непоправимой трагедии. Со
К счастью, погибших и пострадавших нет. блюдайте правила пожарной безопасности!
За это время пожарные девять раз выезжали
И. Чепурнов,
в округ на тушение мусора во дворах.
начальник отдел надзорной
Причиной возгораний зачастую оказыва
деятельности Калининского района

Как установить, что я и моя троюродная сестра действи
тельно родственники, если документов не сохранилось?
Н.К.

Р

одство приходится дока
зывать в основном тем, кто
в случае отсутствия завеща
ния претендует на наслед
ство. Нотариус, принимая
заявление об открытии на
следства, просит предста
вить документы, из которых
явно следует, что человек яв
ляется родственником на
следодателя. Что делать,
если таких документов не
сохранилось?

Факт родства можно уста
новить в судебном порядке в
рамках особого производ
ства. Заявление об установ
лении факта родственных
отношений подается в суд по
месту жительства заявителя.
К заявлению должна быть
приложена квитанция об уп
лате государственной по
шлины. В самом заявлении
необходимо указать, для

чего именно вам понадоби
лось устанавливать этот
юридический факт.
Для установления факта
родственных отношений в
судебном порядке, кроме
всевозможных документов,
которые сохранились (на
пример, выписка из домо
вой книги о совместном
проживании), можно при
гласить свидетелей, которые
хорошо знали семью и могут
подтвердить наличие род
ственных связей.
Очень часто идут в ход
письма, открытки, фотогра
фии с надписями об изобра
женных на них родственни
ках. Если всё говорит «за»,
суд выносит решение об ус
тановлении факта род
ственных отношений, с ко
торым Вы уже можете обра
щаться в соответствующие
органы.

Задать свои вопросы юристу муниципалитета
Вы можете по средам, с 16 до 18 часов (ул.
Лужская, 10). Или адресуйте их в редакцию
нашей газеты mo21kostina@mail.ru

 Образование

Учиться быть здоровым

Н

ния инновационных подходов, которые
формируют личность ученика, адапти
рованного к учебе, а затем и к работе в
быстро изменяющемся мире. Конечно,
реализовать такие задачи способны
только руководители с незаурядным
организаторским талантом, глубоким
интеллектом, широким кругозором.
Людмила Анатольевна Батова, дирек
тор лицея 179  именно такой человек.
Математическое образование, чет
кая логика позволяют Л.А.Батовой пос
ледовательно развивать образователь
новоспитательную систему лицея.
Наш век требует от школы внедре Учителя и ученики этого учебного за

агрузки сегод
няшних школьников
так велики, что при
выборе учебного за
ведения вопрос
сохранения здо
ровья подрастаю
щего поколения
становится одним из самых важных для
родителей. В лицее 179 новые техноло
гии активно внедряют не только в обра
зовательный процесс, но и в организа
цию отдыха ребят.

ведения  победители и призеры мно климат, помогающий ученикам серьез
гих международных, всероссийских, но познавать науки, своевременно сни
городских конкурсов.
мая учебные «перегрузки». Привычны
ми в классах стали не только компью
теры, электронные доски, мультимеди
Современным школьникам
апроекторы, но и разноуровневые
нужно вовремя снимать
парты, кулеры с водой.
учебные «перегрузки».
В лицее работают бассейн, соляная
Не только демократичный стиль ру комната, тренажерный зал, аппарат
ководства и многогранность деятельно «Амблиокор», позволяющий корректи
сти отличают современного руководи ровать зрение и опорнодвигательную
теля. Забота о детях продиктована преж систему. Профилактике многих недугов
де всего любовью к школе, ее ученикам. помогают массажные коврики. Опыт
Сохранение здоровья ребят  при показывает, что в деле сбережения здо
оритет 179 лицея. Здесь создан микро ровья наших детей мелочей не бывает!
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ПРАЗДНИК

Весна – это звуки капели

П

раздник под названием «Весёлая капель» вот уже в десятый раз собрал талантли
вых малышей нашего 21 округа. «Песни, танцы, стихи в исполнении детсадовцев спо
собны развеять хмурое настроение и плохую погоду»,  уверена глава муниципалитета
Валентина Костина. В зале 619 школы выступили юные артисты из одиннадцати дош
кольных учреждений округа. Все участники – молодцы, все – самые талантливые!

Концерт прошел на одном дыхании, без
единой заминки. Динамичные, яркие
номера, профессионально выстроен!
ная программа без «провисов» – вни!
мание маленьких зрителей (они же
артисты) было приковано к сцене.

Фестиваль наш –
солнца лучик,
Сколько
радости вокруг!
Фестиваль –
ты самый лучший,
Добрый
и веселый друг!

Русский перепляс ребят
из детского сада 38 (музы!
кальный руководитель И.В.!
Горбатенкова) покорил зал.
Мальчишки и девчонки были
настолько артистичны, что и
после выступления не вышли
из роли.

Дыхание Балти!
ки прозвучало в
песне «Мечтаю о
море», замеча!
тельно исполнен!
ной вокалистами
детского сада 74
(солист Алёша
Яблоник, музы!
кальный руково!
дитель М.А.Алек!
сандрова).

Танец о дождике в ис!
полнении девочек из
детсадов 61 и 97
(музыкальные руко!
водители В.Л.Илю!
хина и И.В.Блашко!
ва) убедил присут!
ствующих: за тучами
всегда есть солнце!
А без дождя, кстати,
не бывает радуги.

Спасибо округу 21 и лично
его главе Валентине Костиной
за поддержку и призы!
Через год «Веселая капель» вновь соберет
самых талантливых ребят и самых
доброжелательных зрителей. Приходите и вы!

Благодарим за помощь в подготовке материала О.В.Жидееву
(детский сад 49), Е.Е.Соколову (детский сад 52),
а также Наталью Саламатову.

Тебе одиноко? Страшно? Трудно?

ПОЗВОНИ!
8!800!2000!122
Бесплатный
телефон доверия
для детей и подростков

 Рисуйте!

Двор моей мечты

П

риглашаем жителей нашего округа от трёх
лет и старше принять участие в конкурсе рисунка "Двор моей
мечты". Обещаем много подарков!
Нарисуйте двор, о котором вы мечтаете. Принимаются
работы в любой технике. Рисунки приносите в Муниципаль
ный Совет (ул.Лужская, 10) до 21 мая. Подведение итогов и
вручение подарков – в День города. Точное время и место
нашего праздника мы сообщим дополнительно.
Дорогие взрослые! Помогите детям! С обратной стороны
рисунка напишите имя, фамилию, возраст художника, а так
же контактный телефон, чтобы мы смогли пригласить вас на
вручение наград!
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ДЛЯ ДУШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В мае наши с вами соседи отмечают:
80 лет
Абакумова Вероника Анатольевна
Алексеева Пелагея Павловна
Алехина Татьяна Дмитриевна
Балуева Нина Ивановна
Бейнарук Эдуард Феликсович
Беляева Галина Петровна
Билас Валентина Ивановна
Борзова Антонина Федоровна
Бурганова Назия Замаловна
Быкова Тамара Евгеньевна
Владимирова Анна Николаевна
Галашев Валентин Георгиевич
Дилеева Майя Васильевна
Дроздова Валентина Ивановна
Зерщикова Тамара Владимировна
Зобина Нинель Ивановна
Израсцова Вера Ивановна
Калабина Вера Александровна

Львова Валентина Николаевна
Матвеев Николай Васильевич
Маторин Геннадий Алексеевич
Мельников Юрий Петрович
Митина Ирина Николаевна
Назаров Юрий Константинович
Насущенко Зинаида Фроловна
Овчинникова Лидия Николаевна
Сергеев Ремир Иванович
Сироткина Галина Геннадьевна
Слепнев Олег Александрович
Смирнова Валентина Феликсовна
Смирнова Лидия Ивановна
Суни Любовь Егоровна
Щепова Лира Николаевна
Экслер Валентина Семеновна
Якимов Леонид Семёнович

85 лет
Аксёнова Нина Васильевна
Алексеева Мелания Давыдовна
Алексеева Нина Васильевна
Валюкевич Александр Иванович
Гольдман Яков Аронович
Захаренко Вера Фёдоровна
Зуева Нина Ивановна
Кирсанова Зоя Павловна
Коротина Дина Петровна
Кулагина Анна Петровна
Кучубекова Кира Васильевна
Логвинова Антонина Ивановна

Логинова Александра Николаевна
Макарова Маргарита Анатольевна
Мишина Клавдия Михайловна
Новикова Лидия Васильевна
Орлова Регина Владимировна
Прокуронов Николай Иванович
Русак Борис Иванович
Савинова Пелагея Федоровна
Смирнова Евгения Алексеевна
Стяжкина Валентина Ивановна
Шибаева Лидия Константиновна

90 лет
Данилюк Вера Павловна
Смирнова Тэртту Ивановна
Иванько Елена Карповна
Чеботарёв Василий Иванович
Колпакова Бронислава Эдуардовна Чемина Анна Семеновна
Полешко Мария Александровна

93 года
Коршунова Елизавета Павловна

Мамонтов Юрий Николаевич

Приглашаем на экскурсии!

М

униципальный Совет приглашает жителей округа на бесплатные экскурсии.

15 мая. Храмы Санкт!Петербурга.
Автобусная экскурсия, продолжительность – 5 часов.
16 мая. Кронштадт – город морской славы России.
Автобусная, продолжительность – 6 часов.
29 и 30 мая. По рекам и каналам Петербурга.
Водная экскурсия по историческому центру.
Уважаемые жители муниципального округа 21!
Чтобы стать участником экскурсии, звоните по тел. 531!38!58.
Или приходите записываться в Муниципальный Совет по адресу:
ул.Лужская, 10, литер А.

Говорят дети

Родители огорчили

С

лавик (7 лет) жалуется старшему товарищу Ване
(8 лет):
– Папа с мамой опять ссорятся. Боюсь, разведутся.
– Не смогут: придется все поровну делить. А где они еще такого мальчика
найдут, как ты?

Е

горка (3 года) получил нагоняй от папы. Говорит с укором:
– Твои слова меня расстраивают, папа!
Прислали бабушки замечательных внуков

Высказывания своих малышей присылайте нам по адресу
mo21kostina@mail.ru. Фотографии авторов желательны!

Поздравляем
Маргариту Григорьевну Стусь с победой в конкурсе «Танцуй, пока моло
дой» Международного форума «Старшее поколение». Жительница нашего
округа завоевала I место в латиноамериканской программе. Пусть этот
пример успеха, увлеченности и оптимизма воодушевит и других жителей
округа! Занимайтесь любимым делом и побеждайте!

94 года

Найти семью

Тимофеева Антонина Ивановна

95 лет

Маша

Варновская Тамара Ивановна

97 лет

Родилась в декабре 2008 года.

Шалатонов Тимофей Моисеевич

101 год
Гейзель Александра Антоновна

Желаем всем солнечного настроения, бодрости, здоровья, исполнения надежд!

Поздравляем
В апреле семьи Ивана Семеновича и Нины Васильевны Батуровых,
а также Анатолия Ивановича и Галины Ивановны Рыжковых отметили
полувековые юбилеи. Желаем "золотым" юбилярам радости и счастья.
Совет да любовь!

Спасибо за заботу!
Сердечно благодарим Валентину Дмитриевну Костину, главу Муници
пального округа 21 за помощь в организации поездки на торжественный
митинг по случаю Международного дня освобождения узников фашизма,
который состоялся у памятникамемориала в Красном Селе.
Н.Яковлева,
председатель объединения бывших малолетних узников фашистских концлагерей
Калининского района
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Глаза – серые, волосы темно!
русые. Имеет старшую сестру
Алену, 1998 года рождения,
которая находится в этом же
детском доме.
Пока старшие ребята наводят
порядок на детской площадке (суб
ботник!), Маша с недетской серьез
ностью осваивает качели. «Бес
страшный ты человек!»  говорю я
ей. «Я – Человек!»  значительно
повторяет Маша, и это звучит очень
гордо. Но тут же всю её серьезность
снимает как рукой. «Манюня! Хо
чешь, на руках покачаем?»  спра нюня улыбается от уха и до уха и
шивают мальчишки из группы. Ма протягивает руки: «Хочу!»
Возможные формы устройства Марии:
опека, удочерение, приемная семья.
Чтобы принять детей на воспитание в семью, обращайтесь в орган
опеки и попечительства (ул.Лужская, 10,
муниципальное образование МО № 21, каб. №5, тел. 531!38!58)
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