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Кто остановит рост тарифов ЖКХ?
Квитанции на ОПЛАТУ

перетоп Автобус 139
игрушки для детсада
а ЛАМПЫ горят
зачем нужны домкомы?
ТОРГУЮТ пивом во дворе

Что такое ТБО
«зелёный» горит мало

УБЕРИТЕ парковку
кто контролирует

ГУП ТЭК
Жители 21 округа
задали вопросы районной власти ........... 3

27 апреля – День благоустройства

Впустите в окна больше солнца!
27 апреля в Петербурге –

День благоустройства.
Приглашаем жителей принять
участие в весенней уборке!
Инвентарь можно получить в ЖЭУ по
адресам:
ул.Ушинского, 35;
Гражданский пр., 105;
ул. Лужская, 10;
ул. Ушинского, 5/2;
ул.Руставели, 66.

Не забудьте вымыть окна,
навести порядок на балконе!

26 апреля

Приглашаем

состоится презентация книги

жителей округа!

«Живая память»,
собранной из воспоминаний

жителей округа
о войне, блокаде, Победе.

В концертном зале
619 школы в 1500
ждут авторов – ветеранов
и школьников.

9 мая в 1200
у станции метро
«Гражданский проспект»

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ.
Концерт с участием
профессиональных
артистов,
песни военных лет,
угощение
из полевой кухни.
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 Бюджет

Сезон благоустройства уже близко
ми предложениями на 2014 год уже
сейчас: «Муниципальный бюджет вер"
стается осенью, поэтому планы ны"
нешнего года уже известны, мы публи"
ковали их в газете. Формируя бюджет,
мы всегда опираемся на пожелания
граждан, стараемся учитывать все мне"
ния и находить компромиссы, поэто"
му, пожалуйста, сообщайте Ваши пред"
ложения заранее, мы открыты к кон"
структивному общению».

Г

впрямую не относящихся к предме"
там ведения муниципальной власти –
о состоянии дорог, работе объедине"
ния «Спецтранс», разукомплектован"
ном транспорте и сфере ЖКХ. «Му"
ниципальная власть может только по
мере сил содействовать решению
этих наболевших проблем, – проком"
ментировала Валентина Костина. –
Однако наши обращения в органы
исполнительной власти обладают
практически таким же «весом», что и
обращения обычных граждан, даже
С планами работы
муниципалитета в нынешнем срок ответа значится один и тот же –
30 дней. Мы попытались исправить
году можно подробнее
эту ситуацию, выступив с законода"
познакомиться на сайте
округа www.okrug21.ru Также тельной инициативой о необходимо"
сти более оперативно реагировать на
мы писали об этом в
обращения муниципальной власти,
январском номере нашей
как самой близкой к «земле». Одна"
газеты («Округ 21» № 1 (136)
ко пока наши инициативы поддерж"
от 22 января 2013 года).
ки у городских депутатов не обрели,
Как это обычно бывает, на встре" не хватило всего одного голоса».
че было задано немало вопросов,
М.Арсеньева

Жителям округа, пришедшим на
встречи, был представлен фильм о
жизни нашего муниципалитета –
самых ярких событиях прошлого
года. Валентина Костина подробно
рассказала об исполнении бюджета"

2012 по основным направлениям ра"
боты муниципалов: благоустройство
внутридворовых территорий, опека и
попечительство, патриотическое вос"
питание, организация культурно"
массовой работы и досуга населения.
Отвечая на вопросы жителей о пла"
нах благоустройства, Валентина Дмит"
риевна отметила, что все заинтересо"
ванные в решении проблем своего дво"
ра жители могут обращаться со свои"

Постановление

 Дело – труба

В целях обеспечения эффективного рас+
ходования средств местного бюджета внут+
ригородского муниципального образования
Санкт+Петербурга муниципального округа
№21, в соответствии с «Бюджетным кодек+
сом РФ» от 31.01.1998 №145+ФЗ, Закона+
ми Санкт+Петербурга от 23.09.2009 №420+
79 «Об организации местного самоуправле+
ния в Санкт+Петербурге», от 31.10.2001
№760+95 «Об участии граждан в обеспече+
нии правопорядка в Санкт+Петербурге», Ус+
тавом МО МО №21, Требованием прокуро+
ра Калининского района №39+2013+3 от
27.03.2013 постановляю:
1. Внести следующие изменения в Порядок
представления в 2013 году субсидий граж+
данам и общественным объединениям на
возмещение затрат по обеспечению пра+
вопорядка на территории внутригородс+
кого муниципального образования Санкт+
Петербурга муниципального округа №21,
утвержденного Постановлением местной
администрации МО МО №21 от
16.10.2012 №753 (далее – Порядок):
1.1. Дополнить пункт 3.4. раздела 3 По+
рядка абзацем следующего содержа+
ния: «Местная администрация в тече+
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня под+
писания протокола передает победите+
лю конкурса один экземпляр протоко+
ла и проект договора».
1.2. Изложить пункт 3.5. раздела 3 По+
рядка в следующей редакции: «Реше+
ние о предоставлении субсидий и зак+
лючении договора оформляется поста+
новлением местной администрации му+
ниципального образования в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня передачи
победителю конкурса протокола и про+
екта договора».
2. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего по+
становления оставляю за собой.
Глава местной администрации
А.В.Божков

Ремонт сетей: терпеть до ноября

лава 21 округа отчиталась перед
населением о проделанной в 2012
году работе. Встречи прошли в 72 и
175 школах.

Свои вопросы и предложения местной администрации и
Муниципальному Совету 21 округа вы можете высказать на
личном приеме главе округа Валентине Костиной (приём
ведется каждую среду, с 16 до 18 часов), направить по адресу:
ул. Лужская, 10, или по электронной почте mo21 kostina@mail.ru

В

торой год жители двух кварталов
Реконструкция тепловых сетей в
нашего округа испытывают неудоб+ кварталах 47 и 49 севернее Мурин"
ства, связанные с заменой тепловых ского ручья проводится с августа
сетей.
прошлого года по Адресной инвес"
тиционной программе, финансиру"
В дни весенней распутицы от" емой за счет средств городского
дельные участки превращаются в бюджета. Государственный заказ"
непреодолимую полосу препят" чик работ – Комитет по энергетике
ствий. Когда же закончится ремонт, и инженерному обеспечению
и территории вернут благоустроен" Санкт"Петербурга, технический за"
ный вид? На запрос местной адми" казчик " ГУП «ТЭК СПб».
нистрация 21 округа ответила на"
Квартал 49 – территория, ограни"
чальник управления по связям с об" ченная улицей Ушинского и про"
щественностью и средствами мас" спектами Луначарского, Гражданс"
совой информации ГУП «ТЭК ким и Просвещения. Здесь произво"
СПб» Надежда Крылова.
дится замена внутриквартальных

тепловых сетей диаметром от 50 до
200 мм общей протяженностью 9,5
км. Квартал 47 ограничен улицей
Ушинского и проспектами Граждан"
ским, Просвещения и Суздальским.
На этом участке производится заме"
на внутриквартальных тепловых се"
тей диаметром от 50 мм до 300 мм об"
щей протяженностью порядка 12,7
км. Окончание работ на территории
этих кварталов планируется в конце
октября 2013 г.
Указанной адресной программой
предусмотрено восстановление раз"
рушенного в результате земляных ра"
бот благоустройства территории.

 Спрашивали – отвечаем

Парковка у метро: быть или не быть?

И

з разных источников инфор
мация поступает самая противо
речивая. Проясните, пожалуй
ста, так будет ли строиться пе
рехватывающая парковка у стан
ции метро «Гражданский про
спект»?
А.Зубарев, пр.Просвещения.
Чтобы прояснить этот вопрос,
глава 21 округа Валентина Костина
обратилась в администрацию Кали+
нинского района. Вот что ей сообщи+
ли в официальном ответе.

По информации Управления
(агентства) недвижимого имущества
Калининского района, между Коми"
тетом по управлению городским иму"
ществом (КУГИ) и СПб ГУП «Центр
автостоянок и гаражей» заключен до"
говор аренды земельного участка по
адресу: Гражданский проспект, учас"
ток 11 (северо"западнее дома 116,
корпус 1., лит. А) площадью 1423 кв.
м. для размещения открытой охра"
няемой перехватывающей автосто"
янки на срок до 13 августа 2015 года.
Как сообщил в своем письме за"

меститель главы администрации Ка"
лининского района С.В.Воронин, в
настоящее время по заказу СПб ГУП
«Центр автостоянок и гаражей» ком"
панией ООО «Генпроект» ведётся
проектирование и согласование до"
кументов на строительство перехва"
тывающей парковки по указанному
адресу. На парковке смогут размес"
титься 43 автомобиля, 5 машиномест
будет предназначено для маломо"
бильных групп населения.
Срок окончания строительства
намечен на IV квартал 2013 года.
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Спросили о том, что волнует
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обозначенных в квитанциях. По всем
вопросам оплаты А.Дмитриев посо"
ветовал обращаться прежде всего в
обслуживающую организацию, где
гражданам обязаны дать исчерпыва"
Пришедшие на встречу смогли ющие объяснения.
задать вопросы главе Калининско"
го района Александру Дмитриеву, Правительство Петербурга
его заместителям Михаилу Титову и подготовило предложения
Василию Пониделко, начальникам по корректировке
структурных подразделений, руко" Правил предоставления
водителям отделов полиции, рабо" коммунальных услуг.
тающих на территории муниципа" Речь об этом пойдет
литета, «Жилкомсервиса №1», по" на заседании Госсовета,
ликлиники 86. Во встрече также которое состоится 27 мая
приняла участие глава 21 округа Ва" в Санкт%Петербурге.
лентина Костина.
Александр Дмитриев рассказал о
Заместитель главы администра"
планах обустройства поймы Мурин" ции района Михаил Титов, курирую"
ского ручья под возможности прове" щий вопросы коммунального хозяй"
дения активного досуга, отметив, что ства, разъяснил нюансы взаимоотно"
здесь создается тренировочная лыж" шений обслуживающих организаций
но"биатлонная трасса. Отвечая на с топливным монополистом ГУП
вопрос граждан, глава района про" «ТЭК СПб», оплата услуг которого
информировал, что автостоянка рас" вызывает наибольшее количество
положена на этой территории на нареканий и вопросов петербуржцев.
законных основаниях и ликвидиро" Власти признают, что переход на но"
вана не будет.
вую схему, когда оплата за «тепло» не
Большая часть вопросов жителей делится пропорционально на все 12
касалась сферы ЖКХ. Глава района месяцев, а производится лишь во вре"
пообещал, что жителям всех домов, мя отопительного сезона, не была как
представители которых присутство" следует подготовлена. В результате
вали на встрече, силами «Жилком" возникло множество недоразумений
сервиса №1» будет направлена адрес" и конфликтов, которых можно было
ная ссылка с разъяснениями сумм, избежать, если бы граждане получи"

апреля в актовом зале 89 школы
представители администрации Кали
нинского района встретились с жите
лями 21 округа.

Фото: Евгений Навотный.

 Мы и власть

ли своевременные разъяснения, а
обслуживающие организации более
четко организовали учет потребляе"
мых ресурсов и взаимодействие с
ГУП «ВЦКП», формирующим кви"
танции на оплату.
Пришедшие на встречу жители
задавали многочисленные вопросы
«локального» характера, требующие
вмешательства районной власти: о
перекрытом ГУП «ТЭК» проезде у
дома 107 по Гражданскому пр., о не"
удовлетворительной транспортной
доступности улицы Лужской, о
слишком коротком разрешительном
такте работы светофора на ул.Руста"
вели, об обеспечении детского сада

Не курите на меня!
а территории школ и детских
садов, игровых площадок, на оста
новках общественного транспорта
и во многих других местах курение
будет вне закона.
Типичная картина: остановка
общественного транспорта, один"
два человека курят в ожидании ав"
тобуса, а большинство некурящих
граждан вынужденно дышат сме"
сью табачного и бензинового смо"
га. С июня 2013 года курение в об"
щественных местах будет под зап"
ретом: закон «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружаю"
щего табачного дыма и послед"
ствий потребления табака» при"
нят Госдумой 12 февраля.
Так, от вредоносного дыма бу"
дут защищены детские площадки,
пляжи, школы и вузы, спортив"
ные и культурные учреждения.
Нельзя будет дымить и на рассто"
янии менее чем 15 метров от вхо"
дов в метро, вокзалы, аэропорты,

№35 игрушками, о непрерывно горя"
щих лампах в парадных домов на ул"
.Черкасова, о строительстве перехва"
тывающей парковки у метро.
Люди говорили и о «хронических»
проблемах, решения которых ждут
годами: несвоевременное обеспече"
ние льготными лекарствами, несан"
кционированная торговля у метро,
функционирование торговых пави"
льонов в непосредственной близос"
ти от домов вопреки желаниям жи"
телей. Глава района пообещал, что все
авторы вопросов, подавших их в
письменном виде, получат офици"
альные ответы и разъяснения.
М.Арсеньева

Получить разъяснения по многим аспектам оплаты ЖКХ можно на
сайте Министерства регионального развития РФ www.minregion.ru
Ответы на некоторые из актуальных вопросов, поступивших в ходе
встречи, мы публикуем в этом номере нашей газеты.

 Вредная привычка

Н
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

а также в поез"
дах. Запрет на
курение распро"
страняется и на
предприятия об"
щественного пи"
тания. На произ"
водствах и в
офисах переку"
рить, как и раньше, можно будет
Задача законопроекта " не уще"
в специально отведенных для это" мить в правах курящих, а защи"
го местах.
тить тех, кто не курит, стимулиро"
вать отказаться от сигарет людей,
в том числе молодых, для которых
С июня 2013 года курение
курение не превратилось в зави"
в общественных местах
симость. Эту же цель преследует
будет под запретом.
запрет на рекламу сигарет и опре"
Безусловно, поначалу законо" деленные ограничения, наклады"
послушным курильщикам может ваемые на торговлю табаком.
показаться чрезмерными вводи" Впрочем, запрет на курение дома
мые ограничения. С другой сторо" или в личном автомобиле, конеч"
ны, посещая соседнюю Финлян" но, не распространяется. Так что
дию или Эстонию, наши туристы курящим родителям нужно самим
не жалуются на «притеснения», думать, чем дышит их ребенок.
хотя жесткие ограничения на та"
бакокурение там введены давно.
Марина Рау

«Насвай»
вне закона

П

о информации Управления ап
парата Государственного антинар
котического комитета по Северо
Западному Федеральному округу, в
течение всего прошлого года анали
зировалась ситуация с оборотом не
курительного табачного изделия
«насвай».
В итоге, в соответствии с частью 8
статьи 19 «Ограничения торговли та"
бачной продукцией и табачными из"
делиями» Федерального закона «Об
охране здоровья граждан от воздей"
ствия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака»,
с 1 июня 2013 года в Российской Фе
дерации запрещается оптовая и роз
ничная торговля «насваем».
Наша справка: Насвай – вид неку
рительного табачного изделия, попу
лярного в Центральной Азии. Его основ
ными составляющими являются табак
и гашеная известь, которая увеличи
вает всасывание никотина в кровь.
Употребление насвая вызывает нико
тиновую зависимость.
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АКТУАЛЬНО

Уважаемые петербуржцы!

В

этом году 21 апреля Россия
впервые отмечает День местного
самоуправления. Соответствую+
щий Указ был подписан Президен+
том России В.В. Путиным в июне
прошлого года. Именно в этот день
в 1785 году Екатериной II была из+
дана Жалованная грамота горо+
дам, которая положила начало
развитию законодательства о ме+
стном самоуправлении.

Сегодня роль муниципальных сове
тов в жизни нашего города становит
ся все заметнее. В компетенцию МСУ
Председатель входит самый широкий спектр вопро
Законодательного Собрания сов, начиная с благоустройства и озе
Санкт"Петербурга, ленения внутридворовых территорий,
Секретарь Санкт"Петербургского военнопатриотического воспитания
регионального отделения юных граждан, работы органов опеки
партии «Единая Россия» и заканчивая участием в охране обще
Вячеслав Макаров ственного порядка и учреждения пе
чатного органа массовой информации.
В феврале исполнилось 15 лет органам местного самоуправления нашего
города. Совместно с органами местного самоуправления неравнодушные,
талантливые, болеющие душой за свой округ петербуржцы принимают са
мое деятельное участие в решении местных проблем.
От имени депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга и
петербургского отделения партии «Единая Россия» я поздравляю всех, кто
связан с деятельностью органов местного самоуправления: депутатов му
ниципальных советов, сотрудников местных администраций, активистов
и ветеранов, всех петербуржцев.
Я сам, как и многие мои нынешние коллеги по работе в парламенте, в
исполнительной власти прошел непростую, но очень нужную и полезную
школу депутата муниципального образования. Именно этот опыт позволя
ет слышать и понимать, что беспокоит людей, а значит, быть эффектив
ным депутатом.
Спасибо всем петербуржцам за активную гражданскую позицию и не
равнодушие! Только общими стараниями мы сможем сделать жизнь нашего
города более достойной, комфортной, благополучной!
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Уважаемые депутаты муниципальных советов
и муниципальные служащие! Дорогие друзья!

А

дминистрация Калининского рай+
она Санкт+Петербурга поздравляет
Вас со знаменательной датой – 15+
летием образования органов местно+
го самоуправления. Сформированные
в соответствии с требованиями Ев+
ропейской Хартии о местном само+
управлении, сегодня муниципальные
образования составляют одну из ос+
нов конституционного строя России.

Сегодня в муниципалитетах рабо
тают ответственные и неравнодуш
ные люди, которые своим энтузиаз
мом, желанием сделать жизнь лучше,
Глава администрации обеспечивают комфортные условия
Калининского района проживания граждан на территориях
А.Е.Дмитриев муниципальных округов.
Ряд показателей социальноэконо
мического развития муниципальных образований включены в общую оценку со
циальноэкономического развития района в целом. В их числе – объемы благоус
тройства и озеленения внутриквартальных территорий, организация летнего
отдыха опекаемых детей и подростков и многое другое. Поэтому взаимодей
ствие и сотрудничество администрации района с органами местного самоуп
равления является важнейшей и неотъемлемой частью совместной работы на
благо жителей.
Ярким примером сотрудничества является комплексное благоустройство
жилых кварталов. Программы благоустройства муниципалитетов не только
согласовываются с районной, а во многих случаях дополняют ее, что дает воз
можность консолидировать финансовые средства для получения наилучшего ре
зультата. Ежегодно тысячи жителей района становятся участниками праз
дников, посвященных знаменательным датам и других культурномассовых и
спортивных мероприятий, организованных силами муниципальных образований
в благоустроенных дворах, парках и скверах.
В день 15летия образования органов местного самоуправления СанктПетер
бурга желаю всем крепкого здоровья, позволяющего не снижать высокого темпа в
работе, а также личного счастья и благополучия, делающих нас счастливыми!

 Молодежный совет
Говорили о подвигах

В

Центральной юношеской библио"
теке им. В.В. Маяковского состоялась
веб"конференция "Приближая Победу:
взгляд сквозь года", посвященная 70"
летию прорыва Блокады Ленинграда и
Прохоровского сражения на Курской

дуге. В конференции участвовали вете"
раны 21 округа, Молодежный совет,
старшеклассники 89 школы, а также
учащиеся из города Белгорода. Диалог
ребят и ветеранов был посвящен под"
вигам, мужеству, служению Отечеству.

Отметили по%домашнему

М

олодежный совет нашего округа
вместе с ПМК «Вымпел» провел праз"
дничный концерт, посвященный Меж"
дународному женскому дню. «Это был
наш первый опыт в организации праз"
дника. По реакции зрителей можно
сделать вывод, что концерт прошел хо"
рошо, " поделились впечатлениями
представители Молодежного совета. "
Нам понравился весь этот процесс и

почти домашняя атмосфера».
В фойе подростково"молодежного
клуба «Вымпел» была развернута выс"
тавка рисунков учеников 1 и 2 классов
школ 89 и 175. «Когда я пришла в клуб,
чтобы забрать работы, то ребята и роди"
тели были против, настолько им понра"
вилась выставка, " говорит председатель
Молодежного совета Елена Сергеева. "
Всем авторам " большое спасибо!»

Волонтерство % дело молодых

М

олодежный совет 21 округа принял
участие в районном форуме органов
ученического самоуправления, который
проходил в Центре внешкольного раз"
вития «Академический». Школьники

района смогли познакомиться с дея"
тельностью общественных волонтерс"
ких организаций "Бегущий Петербург",
"Мусора больше нет", центром защиты
прав животных "Вита" и другими.

Разрядим Землю!

М

олодежный совет присоединил"
ся к акции "Зарядись энергией – раз"
ряди Землю!", которую проводит Мо"
лодежное добровольческое агентство
Калининского района. Ребята собра"
ли отработанные батарейки, чтобы пе"
редать их на утилизацию. Участники

акции призывают всех не выбрасывать
опасные отходы вместе с бытовым му"
сором, а сдавать их на борт Экомоби"
ля. График работы Экомобиля можно
узнать на сайте www.infoeco.ru или в му"
ниципалитете на ул.Лужской, 10.
Соб.инф.
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 Одиссея разума

Игра, которая окрыляет

В

сти, Великих Лук Псковской области –
более трёхсот ребят от малышей до вы"
пускников школ. У каждого из них была
возможность проявить свои творческиее
способности при решении гуманитар"
ных и технических задач, показать свой
артистизм, остроумие, умение ориги"
нально мыслить и работать в команде.
За выход в международный финал
«Одиссея разума» " интеллектуаль" ская часть соревнований состоится в
боролись команды из 15 учебных заве" ная игра, в которой участвует молодежь Германии в конце апреля. Среди учас"
дений Петербурга, Ленинградской обла" из 30 стран мира. В этом году европей" тников Еврофеста будут и четыре (!)
команды школ 21 округа, сумевшие
победить на региональном уровне. Это
Организаторы регионального этапа игры «Одиссея разума»
«Всезнайки» и Owerty из 619 школы и
благодарят муниципалитет 21 округа и лично В.Д.Костину
две команды из 89 школы: Crystal и
за оказанную поддержку.
начале марта в Доме молодёжи
«Атлант» состоялись региональные
соревнования Международного фес
тиваля креатива «Одиссея разума».
Среди признанных самыми творчес
кими и смышлёными оказались и
школьники 21 округа.

 Детский сад

Вот какие ловкие!
Всё началось с торжественного построения: участни"
ки в яркой разноцветной форме с эмблемами своих ко"
манд и немногочисленная группа поддержки – родите"
ли с фотоаппаратами и видеокамерами. Но как только
команды вышли на старт, на смену олимпийскому спо"
койствию пришел спортивный азарт. Быстроту, ловкость
и сообразительность малыши демонстрировали в эста"
фетах и соревнованиях с обручами и мячами.
Маленьких спортсменов инструктировал и развлекал
забавный клоун, а арбитры с секундомерами в руках фик"
сировали результаты каждого забега. Когда подсчитали
общий результат, выяснилось, что самыми ловкими ока"
зались в этом году ребята из детского сада 50 (команда
«Веснушки»), второе место досталось команде «Веснуш"
ка» из 97 детсада, а «бронзу» завоевали «Весёлые мячи"
ки» из детского сада 49.
спортивном зале 149 школы состоялись со
Поздравляем победителей и желаем всем участни
ревнования детсадовцев нашего округа.
кам: пусть ваша дружба со спортом будет крепкой!
Участники соревнований и педагоги благодарят муниципалитет 21 округа за прекрасные сувениры
и призы. Большое спасибо за яркий спортивный праздник!

В

Lucky Star. А опытная команда Out of
Time (89 школа) приглашена к участию
в мировом финале, который состоится
в мае в Мичиганском университете.
Пожелаем удачи ребятам, которые бу"
дут защищать честь страны на между"
народном уровне!

В детский сад –
с радостью!

Хотим выразить искрен+
нюю признательность и
благодарность заведующей
детским садом №50 Елене
Юрьевне Шишковой и вос+
питателям групп «Ма+
лыш» и «Цыплята» за их
самоотверженный труд,
за теплоту и ласку к де+
тям. Мы очень рады, что
попали именно к этим пе+
дагогам. Дети бегут по
утрам в группу с удоволь+
ствием!
Семья Зубаревых,
Суздальский пр.

 Равные возможности

Открыть дорогу к творчеству

П

одарить радость и тепло обще
ния, сделать мир ярче, способство
вать раскрытию творческого потен
циала у людей с ограниченными воз
можностями – таков был лейтмотив
встречи воспитанников Центра соци
альной реабилитации инвалидов и
детейинвалидов Калининского рай
она с преподавателями школы 175.

Теплая встреча, организованная
директором М.В.Литвяковой, экс"
курсия по школе дали возможность
гостям почувствовать себя спокойно,
уверенно, комфортно. Они с явной
заинтересованностью рассматривали
выставки творческих работ учащих"
ся, обменивались впечатлениями.
Вместе с заместителем директора
Центра реабилитации Е.О. Котляко"
вой и специалистом по социальной
работе Е.Е. Литвяковой гости отпра"

вились на мастер"класс преподава"
теля М.В. Катаева. Попав в уютную
атмосферу кабинета изобразитель"
ного искусства со множеством ярких
картин, мольбертов, гости оживи"
лись. Под руководством педагога они
познакомились с приемами живопи"
си акварелью. Вначале робкие, неуве"
ренные мазки вдруг начали превра"
щаться в настоящий натюрморт. К
удивлению всех присутствующих у
каждого родилась своя неповторимая
картина. Радость от созданной свои"
ми руками красоты, удивление, бла"
годарность – все эти эмоции отрази"
лись на лицах людей, чей мир огра"
ничен определенными рамками.
Зачастую творческий потенциал
людей с ограниченными возможностя"
ми весьма велик. Его можно выявить
с помощью индивидуального подхода
к каждому, за счет предоставления раз"

нообразных возможностей для раскры"
тия природных задатков и способнос"
тей. Открытие на базе школы 175 От"
деления дополнительного образования
позволит продолжить сотрудничество с
Центром социальной реабилитации,
тем более что, по словам специалиста

по социальной работе Е.Е.Литвяковой,
её подопечные, вспоминая дружеское
участие и поддержку, которые они по"
чувствовали в школе, настойчиво про"
сят о новой встрече.
Е.А.Терещатова,
зам. директора 175 школы.
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 Прокуратура разъясняет

Где ты, трезвая страна?

В

нашей стране законодательно
установлен ряд ограничений на про
дажу алкогольной продукции. Но
раньше эти ограничения в основном
касались реализации крепкой алко
гольной продукции, а пиво можно
было купить везде.
С 1 января 2013 года законодатель"
но введен ряд ограничений, касаю"
щихся производства и реализации
пива. Одновременно ужесточены
меры административного характера,

применяемые к нарушителям норм
законодательства.
Теперь пиво любой крепости разре"
шено продавать исключительно в ста"
ционарных объектах. Существует пере"
чень мест, где нельзя продавать ника"
кие спиртные напитки, в том числе и
пиво. Это детские, образовательные,
медицинские организации, объекты
спорта, а также прилегающие к ним
территории. Сюда же относятся опто"
вые и розничные рынки, вокзалы, аэро"
порты и прочие места массового скоп"

ления. Под запрет попадают все виды
общественного транспорта, остановки,
автозаправки, организации культуры.
С 1 января 2013 розничная
продажа любого пива, в том
числе слабоалкогольного,
запрещена в промежуток
времени с 2300 до 800.

исключительно торговлей пивом, то он
может использовать любой, даже са"
Для продажи пива ограничения по мый маленький магазин. Но если кро"
площади торгового объекта отсутству" ме пива на прилавке стоят другие спир"
ют: если предприниматель занимается тные напитки, то необходимо соблю"
дать определенные условия. В городе
общая площадь магазина, в котором
Если у Вас имеются сведения о нарушении вышеуказанных требований действующего
законодательства, следует обращаться в Управление Роспотребнадзора по городу Санкт%Петербургу продаются такие напитки, должна быть
не менее 50 квадратных метров.
в Выборгском и Калининском районах или в Управление МВД России по Калининскому району.
В случае, если контролирующие органы не принимают должных мер, обращайтесь в прокуратуру
Е. Петров,
помощник прокурора Калининского
района по адресу: ул. Комсомола, 43. По результатам Вашего обращения к правонарушителям будет
района
применен весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Прокуратура Калининского района информирует:

С

целью выявления должностных
преступлений сотрудников поли+
ции, связанных с укрытием преступлений,
прокуратурой района в помещениях местных
администраций муниципальных округов Ка
лининского района организован приём
граждан в мобильных приемных.

При обращении на прием при себе необ
ходимо иметь паспорт или иной документ, удо"
стоверяющий личность.
В мобильных приемных граждане смогут
подать заявление о преступлениях, не учтен"

ных сотрудниками полиции, а также полу"
чить разъяснения о профилактике преступ"
ности.
По всем остальным вопросам нарушения
действующего законодательства прием осу"
ществляется ежедневно дежурным прокуро"
ром прокуратуры района но адресу: ул. Ком
сомола, д.43, кабинет № 26.
Мобильные приемные будут осуществлять
свою деятельность каждого 25"го числа ме"
сяца. В случае, если 25"е число приходится
на выходной день, датой проведения мероп"
риятия считается предыдущий рабочий день.

Прием граждан
сотрудниками прокуратуры
Калининского района
в мобильной приёмной МО №21
(ул. Лужская, д.10)
25.04.2013 с 930 до 1800
24.05.2013 с 930 до 1700
25.06.2012 с 930 до 1800

 Происшествия

Налоги: заплати вовремя

Пожар на Луначарского

Н

14

марта днём под
разделение 34 пожарной
части Калининского рай
она прибыло по вызову на
пр.Луначарского, 106.
Пожар в квартире на
девятом этаже был лик"
видирован. В кухне пост"
радавшей от огня кварти"
ры пожарные обнаружи"
ли труп мужчины. Ожоги тела соста" сторожное обращение с огнем при
вили 90%. Погибшим оказался хозя" пользовании газовой плитой.
ин квартиры, мужчина 1937 года рож"
И.Чепурнов,
дения. Причиной трагедии стало нео"
начальник ОНД Калининского района.
Уважаемые граждане! Соблюдайте правила обращения
с газовыми приборами:
% доверяйте проверку и ремонт плиты только
квалифицированным специалистам;
% в ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие
жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа;
% регулярно чистите горелки, так как их засоренность может
стать причиной беды.

алогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми произво
дится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ, обязаны
представить декларацию за 2012 год в налоговый орган по месту житель
ства не позднее 30 апреля и уплатить самостоятельно исчисленный
налог в бюджет не позднее 15 июля.

Заполнить декларацию можно в автоматизированном режиме с помо"
щью специальной программы, размещенной на сайте УФНС России по
Санкт"Петербургу: www.r78.nalog.ru Это можно сделать на компьютерах
свободного доступа в межрайонных инспекциях ФНС.
На сайте УФНС размещены образцы заполнения деклараций в рубри"
ке «Физическим лицам». Наиболее частые вопросы и ответы на них нахо"
дятся в разделах «Физическим лицам» и «Помощь налогоплательщику».

Уважаемые граждане!

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 телефону
531%38%58.
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ТЕРРИТОРИЯ ДОБРОСОСЕДСТВА

Масленица: солнце, музыка и смех

О

тличный выдался денёк 16 марта: со снегом, легким морозцем и ярким солнцем. Но не
только погода постаралась, чтобы проводы зимы стали для жителей нашего округа настоящим
праздником: муниципалитет организовал отличную музыкальную и развлекательную програм
му. Уже к полудню во дворе 89 школы было многолюдно, а народ все прибывал.

Канат
перетягивали недолго,
но очень весело!

Хорошее настроение –
вот что главное
на любом празднике.
Какая Масленица
без угощения?

Танцы, номера
в оригинальном жанре и выступления известных
певцов – Марины Цхай, Виталия Псарева,
Владимира Вьюрова и других – чередовались,
как в калейдоскопе.

Гости праздника
с удовольствием фотографировались с
симпатичной виновницей праздника –
символом зимы, которой пора уходить!

 Вы нам писали

Завершился
праздник традиционным
сжиганием чучела. Дождались,
встречаем весну!

 Рядом с нами

Гулять, так с музыкой! Но тихо… Открылась
…Артисты были приглашены очень хо было прекрасно, да и погода этому способ
рошие. Особенно понравились танцеваль ствовала. Веселились все от мала до вели аптека для льготников
ный ансамбль, мужской хор и выступление ка. Единственное предложение – органи
Марины Цхай. Когда подожгли чучело Мас зовать более яркую встречу гостей с само
леницы, все мы кричали: «Ура! Здравствуй, го начала. Еще раз спасибо за огромный
весна!» и ушли домой радостные. Спасибо труд всем организаторам праздника.
Муниципальному Совету во главе с В.Д.Ко
Н.В.Афанасьева
стиной за праздник!
Л.Я.Шишкова
Радостные лица малышей и школьников
– лучшая оценка этого праздника. Настро
…МО 21 в СанктПетербурге, действуя ение создавали даже яркие разноцветные
в своих меркантильных целях, нарушает пра шарики, полученные детворой от муниципа
ва граждан на полноценный отдых, наносит литета. Мы плясали и веселились от души!
психологическую травму и т.п. Причем это
Л.Я.Зябликова
не первый случай. Когда закончится эта
«вакханалия» на территории школы 89? Ког
Было очень весело, красочно и задорно.
да не будут нарушаться права других граж В танцах и играх принимали самое актив
дан на полноценный отдых после работы?
ное участие множество детей и взрослых.
Ю.А.Старицина Большая благодарность муниципалитету
от жителей нашего округа!
…И блины, и конкурсы, и призы – всё
Т.И.Стручко
Своё мнение о массовых мероприятиях 21 округа
пишите по адресу mo21kostina@mail.ru
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апреля в аптеке № 240
(Гражданский пр., 114) открылся
отдел по отпуску лекарственных
препаратов льготным категориям
граждан.
Жители нашего округа так долго
ждали этого, что никто не удивился
торжественности, с которой было об"
ставлено событие. «Жители северной
части района постоянно жаловались на
нехватку подобных аптек. Здесь распо"
ложены взрослые и детские поликли"
ники, центр семейной медицины, с
общей численностью прикрепленного
населения около 170 тысяч», " объяс"
нил значимость произошедшего на"

чальник отдела здравоохранения Ка"
лининского района Юрий Коротков.
«Людям тяжело ездить за необхо"
димыми лекарствами за тридевять зе"
мель, поэтому не проходило ни одной
встречи с населением, чтобы не под"
нимался этот вопрос, " говорит глава
муниципалитета Валентина Костина.
– Мы добились открытия на нашей
территории полноценной социальной
аптеки, и сегодня у нас праздник».
В аптеке действует система «элек"
тронный номерок», ожидать своей
очереди можно сидя. Одновременно
будут работать два окна по отпуску
льготных препаратов.
Соб. инф.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В апреле наши с вами соседи отмечают:
80 лет
Акчурин Равиль Измайлович
Алексеева Клавдия Вуколовна
Белинская Мина Львовна
Васильева Зоя Михайловна
Величко Екатерина Николаевна
Воробьева Нина Васильевна
Гончаренко Валентина Александровна
Гончарова Нина Федоровна
Горбунова Зинаида Ивановна
Горелова Лидия Никандровна
Гульняева Эльвира Владимировна
Дроздова Лидия Васильевна
Дьякова Раиса Федоровна
Дьяконова Людмила Осиповна
Иванов Владимир Ильич
Иванов Евгений Константинович

Иванова Мария Изотовна
Коняшкина Раиса Григорьевна
Кравцова Раиса Григорьевна
Кружихина Лидия Александровна
Кудряшова Антонина Алексеевна
Левшина Александра Александровна
Малинин Виктор Борисович
Моисеева Галина Яковлевна
Некрасова Анна Ивановна
Николаева Евгения Федоровна
Никольская Лидия Викторовна
Новосёлова Александра Павловна
Прокофьев Иван Иванович
Хапаев Евгений Андреевич
Хренова Анна Петровна
Шишкин Владимир Михайлович

Как ангелы
Как воспитывать детей – одна из са+
мых популярных тем во все времена. А
что говорят о родителях малыши?

Д

евочка в детском саду скандалит,
не желая утром отпускать маму. Крис
тина (4 года) делает замечание:
– На родителей кричать нельзя! Они от
этого портятся.

Т

имоша (6 лет) был у бабушки и соскучился по родителям. По возвраще
нии домой он рассказывает:
 Я бабушке сказал, что у меня мама и папа, как ангелы. Что мне вас Бог
послал, чтобы усыновиться.
Высказывания своих малышей присылайте по адресу mo21kostina@mail.ru
или приносите на Лужскую, 10.
На фото: «Кто меня больше любит, папа или мама?» Прислала Т.В.Крутова

85 лет
Акилова Галина Дмитриевна
Вересова Татьяна Ивановна
Герасимова Лидия Васильевна
Городничева Тамара Николаевна
Добрецова Галина Васильевна
Егоров Виктор Иванович
Ерышалов Виктор Петрович
Коровякова Ариадна Васильевна
Корчагина Христиана Вениаминовна
Кульпин Игорь Иванович
Леонтьев Георгий Андреевич
Липецкер Розалия Ильинична
Моисеева Зинаида Григорьевна
Москаленко Татьяна Максимовна
Павлова Александра Федоровна

 Говорят дети

Петрова Анастасия Филипповна
Попова Линда Кузьминична
Сергеева Ирина Иосифовна
Строганова Мария Германовна
Тероева Раиса Михайловна
Трунова Анна Фёдоровна
Туренкова Валентина Тимофеевна
Ушакова Зоя Леонидовна
Фролова Александра Васильевна
Хазиева Макадися Саберовна
Чистов Владимир Филиппович
Шантина Тамара Ивановна
Швец Тамара Васильевна
Швецова Елена Васильевна
Яковлева Евгения Назаровна

Ваше мнение

Кому нужны субботники?

Р

ебята из Молодёжного совета провели со
циологический опрос, как жители нашего окру
га относятся к дням весеннего благоустройства,
то есть, говоря постарому, к субботникам.
В результате выяснилось, что две трети оп"
рошенных считают субботники нужным и по"
лезным делом. В то же время для каждого тре"
тьего петербуржца призыв бесплатно поуча"
ствовать в весенней уборке своего двора зву"
чит как пережиток прошлого.
Сами добровольцы, проводившие опрос,
высказались в поддержку дней благоустройства:
«В школах субботники проходят сейчас 2"3 раза
в год. Это хорошее дело, которое учит ценить
труд других и беречь окружающую природу».

90 лет
Бакешина Антонина Максимовна
Горюшина Тамара Прокофьевна
Евстигнеева Мария Николаевна

Смирнова Ирина Ивановна
Чернова Ираида Андреевна

91 год
Казакова Валентина Моисеевна
Кочкина Наталья Фёдоровна

Шайдулина Галина Михайловна

92 года

Напомним, что День весеннего благоустройства проводится в
этом году в Петербурге 27 апреля. Получить инвентарь можно в
жилконторах по месту жительства. Округ станет по%весеннему
чистым, если все мы вымоем окна, уберем хлам с балконов.
Весна пришла, время наводить порядок!
ПОРЯДОК СЛУЖБ НА АП РЕЛ Ь В ХРАМЕ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Архименьева Виктория Алексеевна Цинман Зоя Васильевна
17 СР 1600

93 года

19 ПТ 1600 Похвала Пресвятой Богородицы. Акафист БМ

Жигалова Клавдия Александровна

95 лет

20 СБ

1000 Божественная литургия
1600 Всенощное бдение

Анисимова Александра Викентьевна Матвеева Ирина Ивановна

98 лет

21 ВС

1000

Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской (522).
Божественная литургия

1530 Таинство соборования

Охитина Марианна Александровна Сударушкина Елизавета Ивановна

24 СР 1600 Четвертая пассия. Чтение Евангелия от Иоанна

100 лет
Комкова Ирина Михайловна

27 СБ

Всем, родившимся в апреле, желаем солнечного настрое
ния, лёгкости бытия, здоровья! Пусть у вас будет как
можно больше поводов для улыбок!
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Чтение Великого канона прп. Андрея Критского.
«Стояние Марии Египетской»

28 ВС

1000 Лазарева суббота. Божественная литургия
1600 Всенощное бдение. Лития. Освящение вербы
1000

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
Вербное воскресенье. Божественная литургия

1530 Таинство соборования
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