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На что потратить бюджетные
деньги?
ПОСАДИТЕ
шиповник
УРНУ не найти
РАСШИРИТЬ
проезд

УБЕРИТЕ
СКАМЕЙКИ!
ОГРАЖДЕНИЯ
больше ЦВЕТОВ

Валентина Костина хочет знать
Ваше мнение.................................... 2,8

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

Всем выпускникам 2012 года желаю удачи и упорства, а их родителям – терпения и радости! Глава 21 округа Валентина Костина.

Поздравляем медалистов нашего округа!

В

отличившихся ребят! Большое спасибо вам,
Татьяна Федоровна и Геннадий Дмитриевич
Мельниковы, Елена Викторовна и Сергей
Александрович Моисеенко, Инна Юльевна и
Геннадий Алексеевич Сметанины, Ирина
Владимировна Андреева, Наталья Владими"
ровна и Ильяс Нариманович Ильясовы, Ва"
лентина Борисовна и Игорь Валерьевич Куз"
нецовы, Елена Ивановна Изотова, Елена Ев"
геньевна и Сергей Владимирович Петрухано"
вы, Ирина Владмировна и Андрей Александ"
рович Прасоловы, Анжелика Анатольевна и
Александр Викторович Синельниковы! Пусть
С важной и заслуженной наградой мы и в дальнейшей жизни ваши сыновья и доч
поздравляем также учителей и родителей ки доставляют вам только радость!

этом году золотые медали получили
выпускницы 149 школы КСЕНИЯ СМЕТА"
НИНА и АННА МОИСЕЕНКО, а также
АННА МЕЛЬНИКОВА из 619 школы. Се"
ребряных медалей удостоены ЭМИЛЬ
ИЛЬЯСОВ, НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА,
НАТАЛЬЯ ПЕТРУХАНОВА, АНАСТА"
СИЯ ПРАСОЛОВА (школа 89), ЮЛИЯ
СИНЕЛЬНИКОВА, АНАСТАСИЯ АНД"
РЕЕВА (школа 68), ЮЛИЯ ИЗОТОВА (175
школа). Успехов вам, дорогие выпускники,
в осуществлении всех намеченных планов!

Вернут ли
детский сад малышам?

Что ответил Смольный
на вопросы Валентины Костиной ... 3
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НОВОСТИ ОКРУГА

Благоустройство

17 июня – День медицинского работника

Горка по заказу

Дорогие врачи, медсестры,
сотрудники поликлиник!

П

оздравляю Вас с профес
сиональным праздником 
Днем медицинского работ
ника! Ваша профессия по
праву пользуется заслу
женным уважением у лю
дей всех возрастов и соци
альной принадлежности.
Спасибо Вам за Ваш про
фессионализм, отзывчи
вость и доброту. Будьте успешны
ми в работе и счастливыми в личной
жизни!
Глава муниципального округа 21 Валентина Костина

Во дворе на улице Киришской уже устанавливают новое игровое
оборудование, а детская площадка на пр.Просвещения, 87 преобразится
только в следующем году. Какой она будет – зависит от жителей.

Собачий вопрос

Место, Барбос!

С

езон благоустройства в разгаре.
А муниципалы уже вовсю работают
над планами на следующий год: что"
бы вовремя сверстать бюджет 2013
года, надо основательно изучить об"
щественное мнение.
 Как бы рационально мы ни под
ходили к благоустройству, предусмот
реть все до мелочей без придирчиво
го взгляда жителей бывает ох как не
просто,  признается глава муни
ципалитета Валентина Костина. –
Ктото требует «засадить всё фло
рой», а потом оказывается, что жиль
цы нижних этажей мечтают о солнце
и выступают категорически против
любой растительности. Чтобы избе
жать конфликтов и неоправданных
бюджетных трат, мы заранее инфор
мируем граждан о своих планах, и

просим высказать по этому поводу
свое мнение.
Сейчас подобные опросы идут по
адресам благоустройства будущего
года. Свои пожелания активно выс
казывают жители дома по пр.Просве"
щения, 87 и Гражданскому пр., 116,
корп. 3, где планируется провести ре
конструкцию детской площадки.
Наталья Лонч в своем письме, напри
мер, убедительно аргументирует, ка
кое оборудование следует установить
на площадке, каким должно быть
покрытие, чтобы избавиться от луж.
Кроме адресной рассылки, мы
предлагаем всем жителям округа за"
полнить анкету, опубликованную на
последней странице этого номера.
Отправьте свои ответы по адресу: ул.
Лужская, 10 или mo21kostina@mail.ru
Спасибо за сотрудничество!

В

есной на страницах нашей газеты
шло активное обсуждение «собачьего
вопроса». В результате жители округа
предложили несколько адресов, где, по
их мнению, можно обустроить площад"
ки для выгула домашних питомцев.

Всего четыре адреса, где собаки ни
кому не помешают во время прогулок,
было названо жителями в откликах на
наши публикации. Это пойма Мурин
ского ручья в створе ул.Черкасова; пу
стующая территория между школами
68 и 179 на ул.Ушинского; пустырь на
ул.Руставели между гипермаркетами
«Лента» и «КРаута»; угол ул.Ушинс
кого и пр.Луначарского – детская пло
щадка расположена здесь близко к
проезжей части и потому практически
не используется по назначению.

Все эти адреса предложены на рас
смотрение районной администрации
для возможного обустройства собачь
их площадок.
 Конечно, площадки для выгула не
решат в одночасье проблему мирного
сосуществования людей и животных в
городе,  признает глава 21 округа Ва
лентина Костина.  Однако это мо
жет стать заметным шагом к повыше
нию культуры владельцев собак.
Соб. инф.

Креатив

Поздравляем!

Победили с новым покровителем

В

конце апреля в Ленинградском
дворце молодежи команда школы № 89
«Out of Time» была объявлена победи"
телем Европейского фестиваля «Одис"
сея Разума». В международном конкур"
се креативности соревновались более
семисот человек из 14 стран мира.

Ученики школы № 89 проделали
долгий и тернистый путь к Кубку
«Одиссеи Разума». И вот родные сте
ны помогли им стать обладателями
главного трофея конкурса! В качестве
задания «одиссейщикам» было пред
ложено, используя свои знания, со
здать образ нового Покровителя горо
да. Наши ребята совместно с участни
ками из Молдавии и штата Мичиган
(США) нашли креативное решение.
На протяжении пяти волшебных

дней Еврофеста мы по
дарили друг другу теп
ло улыбок, друж
бы и взаимопо
мощи. Конкурс
состоялся при
поддержке Ко
митета по моло
дежной полити
ке СанктПетер
бурга, также по
мощь в организа
ции оказала администрация Кали
нинского района, Благотворительный
фонд Николая Валуева, Институт
иностранных языков. Хочется от всей
души поблагодарить участников, су
дей, организаторов «Одиссеи разума».
С радостью поздравляю лауреатов
конкурса! Ваша победа – символ

Премия
лучшему
учителю

В

мае были вручены премии Пра"
вительства Санкт"Петербурга луч"
шим учителям города. Среди победи"
телей престижного конкурса – учи"
тель экологии лицея №179 АННА
СОЛОМОНОВНА ОБУХОВСКАЯ.

единства творческих людей всего
мира. Однако не стоит забывать, что
в «Одиссее Разума» нет проигравших,
каждый является победителем. Доро
гу творчеству!
Юлия Никулина, судья Фестиваля,
учитель информатики школы №89

Поздравляем Анну Соломоновну 
замечательного педагога, неравнодуш
ного человека, неутомимого исследова
теля, который активно вовлекает сво
их лицеистов в научную деятельность,
с заслуженной победой! Пусть в Ваших
сутках будет 25 часов, чтобы все Ваши
планы успевали воплотиться в жизнь!
Редакция газеты «Округ 21».
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Мы и власть

Муниципальный губернатор

6

июня произошло весьма значимое
для Санкт"Петербурга событие: го"
родской парламент принял закон о
выборах губернатора Северной сто"
лицы. В нем определен принципиаль"
но новый порядок выдвижения пер"
вого лица города – отныне законода"
тельно введен так называемый муни"
ципальный фильтр.

По сути это означает огромное по
вышение значения органов местно
го самоуправления в городе на Неве.
Так, до принятия инициативы феде
ральных властей главы регионов, де
факто, назначались главой государ
ства при техническом утверждении
этого решения парламентами субъек
тов Российской Федерации. Новая
же система предполагает прямые вы
боры населением кандидатов, про
шедших соответствующий партийно
муниципальный фильтр: помимо

выдвижения политической партией
они должны собрать подписи 10%
депутатов муниципальных образова
ний, представляющих не менее 75%
муниципалитетов.
Глава государства, предлагая та
кую инициативу, фактически при
знал необходимость отказа от участия
в процессе декоративного органа вла
сти, в которые превратились регио
нальные парламенты, предпочтя вве
сти более действенный механизм
выдвижения потенциального канди
дата в губернаторы.

самоуправления значи
мой роли в управлении не
только хозяй
ственными, но
и политичес
кими процес
сами в городе.
Это крайне важ
но, ведь подобная
система позволит муниципалам
значительно эффективнее добиваться
решения вопросов местного значе
ния, добиваясь от региональных вла
стей конкретных результатов работы.
Впрочем, если посмотреть на неко
торых «оппозиционных» избранни
Новая система выборов
ков Законодательного собрания
губернатора позволит
СанктПетербурга, подобное решение
муниципалам эффективнее
добиваться решения вопросов выглядит еще более логичным. Идя на
выборы под знаменами непримири
местного значения.
мых борцов с режимом, попав в теп
Для СанктПетербурга это означа лое депутатское кресло, они быстро
ет признание за органами местного поменяли свою риторику, а то и вовсе

«забыли» о ней на ближайшие пять лет
– выборыто еще не скоро, зачем себя
утруждать баррикадными лозунгами.
Очень приятно получать зарплату с
приличными надбавками, иметь пер
сональный автомобиль, пользоваться
услугами мобильной связи за счет на
логоплательщиков… Главное потом
вовремя присвоить себе чужие заслу
ги и отругать нерадивую власть за
ошибки: успех обеспечен.
Дмитрий Ребров

Нам ответили

Салон и ныне там

В

одном из предыдущих номеров
газеты (см. материал «Салон красо"
ты за фанерными окнами», «Округ
21» №5, апрель 2012) мы писали о си"
туации, сложившейся с нецелевым
использованием здания детского сада
на ул. Черкасова. Глава муниципали"
тета Валентина Костина направила
письмо губернатору Петербурга Геор"
гию Полтавченко с просьбой обра"
тить внимание на проблему жителей
нашего микрорайона. Муниципалы
получили ответ из Смольного и адми"
нистрации Калининского района.
Обращение главы 21 округа Вален"
тины Костиной пришло в Смольный,
что называется, вовремя. Согласно
прогнозам Петростата уже через три
года численность детей дошкольно
го возраста в нашем городе увеличит
ся на 25%. А это значит, что дефицит
мест в детских садах будет еще острее.
Уже в этом году малышам может не
хватить около 4 тысяч мест, призна
ют чиновники и пытаются найти ра
циональное решение проблемы.

На специально созванном сове
щании в городской администрации
было заявлено, что «внутренние резер"
вы системы образования практически
исчерпаны», то есть почти все здания
детских садов, использовавшиеся не
по назначению, уже возвращены под
первоначальные нужды.
Вице-губернатор Василий
Кичеджи сообщил, что к 2015
году в Петербурге необходимо
дополнительно ввести более
18,5 тысяч мест в детских
садах.
«Почти» не значит «совсем», как
показывает ситуация, сложившаяся на
ул. Черкасова, 19, корпус 2. По офи
циальной информации администра
ции Калининского района, здание
детского сада, расположенное по дан
ному адресу, в 2008 году было переда
но в безвозмездное пользование двум
федеральным структурам: Управлению
службы государственных судебных
приставов по СанктПетербургу и Уп

Вы нам писали

Любовались городом с воды

С

пасибо муниципалитету 21
округа и лично главе В.Д.Кости"
ной за приглашение на прекрас"
ную экскурсию по рекам и кана"
лам Петербурга! Мы еще раз
убедились, в каком красивом го"

роде живем. Это маленькое пу"
тешествие подарило нам хоро"
шее настроение, радость обще"
ния и настоящее удовольствие.
А.Л., Н.В., жители 21 округа

равлению службы государственной
регистрации, кадастра и картографии.
В связи с чем вицегубернатор Ва
силий Кичеджи поручил главе Кали
нинского района и председателю Ко
митета по управлению городским
имуществом «совместно проработать
вопрос возращения указанного здания в
систему дошкольного образования».
В письме, адресованном главе 21
округа В.Костиной из администра
ции района, сообщается, что сейчас

«рассматривается возможность пере
мещения указанных федеральных
служб в одно из расселяемых зданий
по Кондратьевскому проспекту».
О расположенном в здании детс
кого сада салоне красоты в письме
районных чиновников не упоминает
ся. Остается надеяться, что при пе
реезде о нем не забудут: скидки
здесь обещают только пенсионерам,
да и солярий малышам ни к чему.
М. Синькова

Наша справка:
Экскурсии по рекам
и каналам города
муниципалитет
организует для жителей
округа ежегодно
в начале сезона белых
ночей. В этом году
красотами Петербурга
с воды смогли бесплатно
полюбоваться более
900 человек.
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Дата
22 июня — день начала Великой Отечественной войны — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. В этот день на территории страны приспускаются
Государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры, каналам телевидения рекомендовано в этот день
не включать в программу развлекательные мероприятия и передачи. На Пискаревском и Богословском мемориальных кладбищах
проходят торжественные церемонии возложения цветов, в которых всегда принимают участие жители нашего округа.

По страницам памяти

Жизнь - проверка на человечность

Н

е утихают споры о том, на"
сколько фатально сказалась гибель
известных советских военачальников
в 37"ом году на ходе первых месяцев
войны. Но вряд ли кто"то усомнится
в том, что репрессии стали тяжким
испытанием для семей красных ко"
мандиров – их жен, детей и тех, кто
волею судьбы оказался рядом. Вот
еще одно тому человеческое свиде"
тельство.

го Кавказа от войск Врангеля и Де
никина, махновцев, петлюровцев.
Уже в 1922 г. он имел три ордена
Красного Знамени. После Граждан
ской войны командовал войсками
Московского военного округа, был
начальником вооружений РККА и
зам. председателя Реввоенсовета
СССР. Командарм 1го ранга.
29 мая 1937 г. Уборевича аресто
вали. Он был обвинен в шпионаже и
измене родине и 11 июня того же года
вместе с другими красными команди
рами, проходившими по делу Туха
чевского, расстрелян.

Вечером к ним пришли с обыском.
10 июня жене Уборевича вместе с 13
летней дочкой Владимирой предло
жили выехать из столицы. Вскоре вдо
ву командарма забрали как «члена се
мьи изменника родины», а дочка ока
залась в детприёмнике, где уже были
дети М.Тухачевского, Б.Фельдмана,
Я.Гамарника. Этим девочкам и маль
чикам предстоял долгий путь: детдом,
тюрьмы, пересылки, этапы, лагеря…
Несмотря на страх
Моя бабушка Мария Спиридонов
на носила жене Уборевича Нине Вла
димировне передачи в тюрьму. Она
делала это, прекрасно отдавая себе от
чет, какой угрозе подвергает не толь
ко себя, но и близких. Её младший
брат, мой отец, которого она вырасти
ла, в 1937 году уже был военным… В
начале войны в тюрьме прекратили
принимать передачи, а это означало,
что Нины Владимировны нет в живых.
У дочери командарма, Владимиры
Уборевич, прошедшей лагеря и ссыл
ку, в 1950 году в Воркуте родился сын.
Моя бабушка Маша после долгих и
мучительных обращений к прави
тельству смогла получить разрешение

на освобождение ребёнка, и мальчик
рос у неё до 1956 года, когда его мать
смогла наконец вернуться в Москву.
В 1957 году определением Верхов
ного суда СССР военачальники, рас
стрелянные по делу Тухачевского,
были реабилитированы. Тогда же ре
абилитировали жену Уборевича Нину
Владимировну.
Дочь Уборевича Владимира
живет в Москве. В 2008 году
в издательстве «Время» вышла
ее автобиографическая книга
«14 писем Елене Сергеевне
Булгаковой», рассказывающая
об отношениях людей
в страшные годы.

Семья «изменника родины»
Родная сестра моего деда, Мария
Спиридоновна Болотская, была дру
гом семьи Уборевичей. Она стала сви
Оставаться человеком
детелем того, что и как произошло
Жертвами репрессий оказывались
при аресте Иеронима Петровича.
не только видные военачальники, учё
Уборевич получил вызов и возвра
ные, врачи, но и их семьи, близкие и
щался в Москву из Смоленска. Его
друзья. Несмотря на это страшное зна
жена Нина Владимировна попросила
ние, были люди, которые оставались
Марию Спиридоновну приготовить
людьми. Для меня моя бабушка Маша,
завтрак, а сама поехала встречать мужа
Мария Спиридоновна Болотская — это
Красный командарм
на вокзал. Возле вагона она увидела
образец порядочности и преданности.
Иероним Петрович Уборевич ро сотрудников НКВД и шедшего в их со
Галина Фёдоровна Логуненкова,
дился 25 декабря 1896 года в Ковенс провождении Иеронима Петровича…
член Совета ветеранов
кой губернии. В 1917г. вступил в
РСДРП(б) и был избран командиром Если Вы хотите поделиться своими воспоминаниями и документальными свидетельствами
Революционного рабочекрестьянс о прошлом, рассказать о семейных реликвиях – приносите материалы в Муниципальный Совет 21
кого полка. Руководил боевыми дей округа (ул.Лужская, 10). Тел. 532-35-62. Все фотоматериалы и рукописи возвращаются авторам.
ствиями по освобождению Северно Материалы также можно отправлять по электронной почте mo21kostina@mail.ru

Уважаемые ветераны
войны, труда,
вооруженных сил
и правоохранительных
органов!
Вступайте в нашу общественную организацию – Совет ветеранов 21 муниципального
округа! Здесь Вы почувствуете себя в кругу единомышленников, ощутите поддержку и
внимание, убедитесь, что Вы
не одиноки. Совет ветеранов
призван защищать интересы
старшего поколения.
Первичные ячейки действуют
по территориальному признаку, при жилищных эксплуатационных управлениях. Узнать
адреса «первичек» и приёмные часы можно в Муниципальном Совете 21 округа,
тел. 532-35-62.

Прокуратура информирует

Осторожно,
ребенок на окне!

П

о данным правоохранитель"
ных органов, в прошлом году в Пе"
тербурге зарегистрировано 12 слу"
чаев падения детей из окон, из них
пять " со смертельным исходом.
Первые же тёплые дни нынешнего
года показали, что этот печальный
опыт ничему не научил петербургс"
ких родителей.

становится, как правило, беспеч
ность и невнимательность родителей.
Дети, оставленные без присмотра,
открытые окна и противомоскитные
сетки, создающие для ребенка иллю
зию надежной опоры – все это легко
может стать причиной трагедии.

Уважаемые взрослые! Помните
о своих родительских
Несчастные случаи происходят в обязанностях, относитесь
обычных, благополучных семьях с ответственно к охране жизни и
нормальным достатком. Причиной здоровья своих детей,
обеспечьте их безопасность!
Противомоскитные сетки
Д.Бабайцев,
создают у ребенка иллюзию
помощник прокурора
Калининского района.
надежной опоры.

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

Я человек культурный – бросаю мусор в урну

З

а последние годы муниципалитет
немало сделал, чтобы дворы округа
стали красивыми и комфортными.
Однако чистоты и ухоженности уда"
ется добиться не везде. Почему? Жи"
тель округа С.Трощенко в своем
письме не только отвечает на этот
вопрос, но и предлагает, как улуч"
акое случается каждый год: в Саду шить ситуацию.
цветов исчезла туя, с флагштока про"
…Чисто бывает не там, где хорошо
пал флаг, вместо высаженной рассады
на клумбе осталась взрыхленная зем" убирают, а там, где не мусорят. Но,
ля. Вы думаете, вандалы"невидимки чтобы люди не мусорили, у них в го
безобразничают под покровом ночи, и лове должна появиться об этом мысль.
никто не знает их в лицо? Ошибаетесь. Так давайте снова начнём вывешивать
Орудуют на глазах у многих, уверенные на улицах агитационные плакаты типа
«Это наш город! Это наш дом! Не надо
в том, что никому до этого нет дела.
мусорить!» Иначе все так и будут нео
входы в учреждения дополнительны"
Свежий пример. В теплый день ху сознанно создавать эту всеобщую го
родскую
«мусоросвалку».
ми урнами;
лиганы живописно расположилась на
Предлагаю:
•разработать агитационную програм"
ухоженном газоне: жарили шашлык, в
му для детей и молодежи, нацеленную
растопку шли тут же наломанные вет •осуществлять ежедневный контроль
за работой дворников со стороны ру"
на необходимость содержать город в
ки. Все это под окнами двух многоквар
ководящих служб;
чистоте;
тирных домов. Никто вандалов не одер
•оснастить
улицы,
подъезды,
дворы
и
•разместить плакаты, призывающие
нул, не позвонил в полицию или в му
ниципалитет. Почему? Лень набрать
номер? А может, все дело в том, что про Плакаты помогут сделать наши дворы и улицы чище?
сто нас мало интересует реальность?
Выскажите свое мнение! Пишите по адресу mo21kostina@mail.ru
Другое дело, если то же самое или ул.Лужская, 10, Муниципальный Совет МО 21.
снять хотя бы вот на мобильник и
выложить на Youtube. Или послать в
Конкурс
передачу «Скрытая камера» сюжет,
как барышня – юное создание (вот
мамато удивится!) подзадоривает
приятелейподростков сорвать флаг.
авершился муниципальный конкурс рисунка «Двор моей мечты». В нем
Открою секрет. Мы это кино виде
ли. И женщину почтенного возраста, приняли участие более 50 маленьких жителей округа. Всех юных художни"
которая выкапывала с клумбы бархат ков и их творческих руководителей благодарим за предоставленные работы
цы, и этих ребят, которые неуклюже и проявленную фантазию!
карабкались за флагом. Не так много, Отдельное спасибо 2 «В» классу 149 школы (учитель Ольга Павловна
но есть уже и в нашем спальном рай Варенька), 3 «Б» классу 68 школы (руководитель Надежда Николаевна
оне камеры наблюдения: требования Антипова), десятиклассницам 175 школы и их педагогу Майе
безопасности подгоняют прогресс.
Валериевне Катаевой, группе ребят из детского сада № 69 и их
Да, от экрана не оторваться: ведь воспитателю Светлане Васильевне Бончуковой, а также семье Лесничук!
думаешь, приличный человек, а ока
Жюри конкурса с огромным азартом определяло победителей конкурса, не
зывается – герой, отрицательный.
обошлось
без разногласий. Лучшими были названы работы, набравшие в сум
Озадаченные короткометражками,
широкий прокат мы им пока не орга ме большее количество баллов. Награждение победителей состоится на засе
дании Муниципального Совета, в день сдачи номера нашей газеты в печать.
низовали. А надо?
Валентина Костина Репортаж с этого события мы обязательно опубликуем в следующем выпуске!

Т

соблюдать чистоту, на остановках
транспорта и досках объявлений;
•обязать торговые точки, ведущие
продажу алкоголя и табака, разме"
щать вывески «Брось окурок в урну».
Надеюсь, моё письмо даст толчок
к конкретным шагам и действиям по
улучшению внешнего вида нашего
округа и города в целом.
С уважением,
С.Н. Трощенко, пр. Просвещения, 99.

Ты мне, я – тебе

Лучшие мечтают о лучшем дворе Лента,
кружево,
З
ботинки…

Д

Концентратор для ЛИЗЫ

Л

иза получила тяжелую череп"
но"мозговую травму при ДТП. У
двенадцатилетней девочки – ог"
ромный шанс вернуться к нормаль"
ной жизни, и ее мама Екатерина
Морозова активно занимается ле"
чением, используя все доступные
возможности медицины и реабили"
тации.
Дочке и маме,
которые живут рядом с нами –
на Гражданском пр., 114/1,
нужна Ваша помощь!

Жители нашего округа собирают
средства для покупки концентратора
– прибора, с помощью которого уро
вень кислорода в крови Лизы будет
оставаться стабильным.
На 19 июня нам с вами удалось со"
брать более 20 тысяч рублей. Девочке
стремятся помочь самые разные
люди. Ветераны ЭУ14 собрали, на
пример, 3 тысячи рублей.
Спасибо всем, кто откликнулся на
просьбу!
Помогите и Вы человеку,
который живет рядом!

В этой рубрике мы публикуем
частные объявления жителей
нашего округа. Вы можете сделать
доброе дело, пристроить вещи (в
хорошем состоянии) в соседские
руки, предложить интеллектуальную
или волонтерскую поддержку,
отыскать единомышленников.
Объявления направляйте на адрес
редакции mo21kostina@mail.ru или
приносите в Муниципальный Совет
(ул.Лужская, 10). Тел. 532 35 62.

Контакты Екатерины Морозовой
+7 9500424809, galan1980@mail.ru
История Лизы размещена ВКон
такте: http://vk.com/club36668898
Узнать подробнее о приборе, на
который мы собираем средства, мож
но здесь: http://oxycenter.ru/shop/
portativnie'kontsentratori
Контактное лицо в муниципали
тете 21 округа – Аркадий Владими
рович Кравцов, тел. 5313858.
В каждом номере газеты мы будем рас"
сказывать, сколько денег удалось со"
брать на необходимый прибор, какая
еще помощь оказана девочке и ее маме.

•••
етская студия творческого разви'
тия подростково'молодежного клуба
«Вымпел» благодарит всех, кто от'
кликнулся на объявление и помог с
материалами для рукоделия. Спасибо
всем! Обязательно пригласим вас на
наши выставки.
•••
едколлегия книги «Живая память» про'
сит предоставить для копирования (или
готовые цифровые копии) документов вре'
мен Великой Отечественной войны – фо'
тографии, письма, рисунки, наградные ли'
сты, дневниковые записи. Обращайтесь в
Муниципальный совет (ул.Лужская, 10),
к Инне Павловне Мамыкиной или пиши
те mo21kostina@mail.ru Все документы
возвращаются владельцам.

Р
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЕТНИХ ЮБИЛЯРОВ!
В июне наши с вами соседи отмечают:
80 лет
Беликова Татьяна Игнатьевна
Гусева Лидия Викторовна
Завьялов Роман Сергеевич
Иванов Иван Петрович
Иванова Людмила Николаевна
Казакова Людмила Петровна
Киселёв Виталий Александрович
Клянцевич Людмила Семёновна
Короткевич Надежда Игнатьевна
Кулагина Валентина Федоровна
Курочкин Вячеслав Викторович

Ларькова Анна Ивановна
Морозова Галина Васильевна
Николаев Пётр Калистратович
Петровская Людмила Борисовна
Покровская Татьяна Алексеевна
Самарина Галина Михайловна
Сахненко Раиса Пантелеевна
Семёнова Елена Ефимовна
Сивачук Юлиан Владимирович
Стребкова Анна Никитична
Тарасова Галина Васильевна

85 лет
Антипова Евгения Ивановна
Беляева Мария Ивановна
Гаврилов Николай Иванович
Голованова Галина Петровна
Гусакова Елена Алексеевна
Дроздова Мария Тимофеевна
Ермакова Зинаида Зосимовна
Иванова Александра Николаевна
Колотина Тамара Николаевна
Кравченко Тамара Степановна
Любезнова Серафима Васильевна
Макшов Александр Михайлович

Малинина Капитолина Александровна
Мароне Израиль Яковлевич
Михайлов Анатолий Яковлевич
Овсянникова Лидия Ивановна
Павлова Нина Сергеевна
Сватиков Борис Александрович
Смирнова Тамара Даниловна
Спинская Зинаида Петровна
Тихонова Елена Васильевна
Шалатонова Лариса Петровна
Щеголева Зинаида Ивановна

90 лет
Андреева Елена Константиновна
Плотникова Ольга Петровна
Гусарова Валентина Васильевна
Савкина Татьяна Николаевна
Максименко Александра Николаевна Шамраева Антонина Петровна

91 год
Шуваева Ольга Модестовна

92 года
Грецкая Ольга Михайловна

95 лет
Усатенко Валентина Павловна

Всем, кто отмечает день рождения летом, желаем прекрасного настроения,
крепкого здоровья, исполнения желаний!

Поздравляем крепкую семью
4 июля 50.летие совместной жизни отмечает семья Игоря Тимофеевича и
Ольги Дмитриевны Шапкиных. Желаем «золотым» юбилярам бодрости,
сил и здоровья. Совет да любовь!

Поздравляем

Много сил вам, депутаты!

Х

отим поздравить депутатов Му"
ниципального Совета 21 округа Тать"
яну Анатольевну Пилюгину и Вита"
лия Митрофановича Реброва с дата"
ми, которые каждый из них отмеча"
ет в июне.
Татьяна Ана"
тольевна Пилю"
гина вот уже
больше двадца
ти лет работает
директором 68
школы. Сколь
ко ребят за это
время здесь выучилось, сколько ро
дителей благодарны педагогу за зна
ния, внимание и заботу, отданные их
детям! Ленинградка, по призванию
пришедшая в педагогическую про
фессию, Татьяна Анатольевна отли
чается большой созидательной энер
гией и неравнодушным отношением
к людям. Именно поэтому жители де
легируют ее в наш Муниципальный
Совет, где она трудится на благо ок
руга вот уже третий созыв.

Председате
ля Совета вете
ранов 21 округа,
капитанапод
водника Вита"
лия Митрофано"
вича Реброва
знают многие.
Последователь
но отстаивая
интересы стар
шего поколения в качестве руководи
теля авторитетной общественной
организации, Виталий Митрофано
вич не жалеет своего времени и для
молодежи. Человек принципиаль
ный, депутат Ребров не боится выс
казывать свою позицию с любых три
бун, всегда действует в соответствии
со своими убеждениями. Такие люди
во власти просто необходимы!
Дорогие наши депутаты! Пусть муд
рость прожитых лет поможет вам в осу
ществлении всех ваших созидательных
планов. Здоровья, счастья, много сил!
Жители 21 округа,
редакция газеты.

ПОРЯДОК СЛУЖБ НА И Ю ЛЬ В ХРАМЕ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ
1 ВС 1000

СОБОР ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИХ СВЯТЫХ.
БОГОЛЮБСКАЯ БМ. Божественная литургия

4 СР 1000 Божественная литургия
6 ПТ 1000

7 СБ

1000

ВЛАДИМИРСКАЯ БМ. Мц. АГРИППИНА (253–260).
Божественная литургия
РОЖДЕСТВО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ ИОАННА. Божественная литургия

1600 Всенощное бдение

Спорт

До новой встречи, «Кожаный мяч»

С

2 апреля по 12 мая проходил турнир 21 муниципального округа «Кожа"
ный мяч». 18 команд показали свое мастерство на футбольном поле 149 шко"
лы.
Были азарт и волнение, обиды от проигрышей и победный блеск в гла
зах – всё то, ради чего и играют в футбол. Ребята продемонстрировали хоро
ший уровень игры. 12 мая на стадионе школы №149 главный судья соревно
ваний А.А.Удальцов вручил награды призерам. Командыпобедители полу
чили грамоты, медали, кубки. Лучшие игроки были отмечены призами.
Поздравляем победителей!
В ст. возрастной группе В ср. возрастной группе В мл. возрастной группе
I место – 149 школа I место – 619 школа
I место – 619 школа
II место – 72 школа
II место – 72 школа
II место – 72 школа
III место – 619 школа III место – 96 школа
III место – 149 школа

Хочется поблагодарить учителей, которые тренируют мальчишек – В.В.
Герасимова (72 школа), А.Н. Степанца (96 школа), В.А. Кукушкина ( 619школа).
На втором этапе к школам присоединились команды подростковомоло
дежных клубов «Парус» и «Вымпел». Ребята из ПМК «Вымпел» стали чем
пионами района и представляли наш район в городских соревнованиях.
До следующего года, «Кожаный мяч!»
Ю.Н.Юдин, судья соревнований, учитель физической культуры 149 школы.

8 ВС 1000

Блгвв. кн. ПЕТР и кн. ФЕВРОНИЯ.
Божественная литургия

11 СР 1600 Всенощное бдение. Лития
12 ЧТ 1000
14 СБ

Свв. ап. ПЕТР И ПАВЕЛ (67 г.).
Божественная литургия

1000 Божественная литургия
1600 Всенощное бдение

15 ВС 1000 Божественная литургия
18 СР 1000 Прмц. ЕЛИСАВЕТА (1918). Божественная литургия
21 СБ

1000 КАЗАНСКАЯ БМ (1579). Божественная литургия
1600 Всенощное бдение

22 ВС 1000 Сщмч. ПАНКРАТИЙ (I). Божественная литургия
25 СР 1000 БМ ТРОЕРУЧИЦА (VIII). Божественная литургия
28 СБ

1000

Св. равноап. кн. ВЛАДИМИР (1015).
Божественная литургия

1600 Всенощное бдение
29 ВС 1000

Свв. ОТЦЫ ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ.
Божественная литургия
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ПРАЗДНИК

Олимпиада 21 округа: быстрее, выше, дружнее!

С

остоялась вторая Олимпиада школ нашего 21 округа, приуроченная к Дню Побе"
ды. 12 мая на площадке у 619 школы был зажжен Олимпийский огонь, парадом прошли
команды"участники спортивных состязаний во главе с ветеранами, звучала музыка и
звуки фейерверка, в небо поднимались воздушные шары. А потом настало время
спортивных баталий.

Олимпийский огонь
был доставлен с Пискаревского мемориала, куда утром отправилась
сборная 21 округа: глава муниципалитета В.Костина, председатель
Совета ветеранов В.Ребров, главный судья соревнований Н.Скрыльников, капитаны школьных команд.

Чемпионами
Олимпиады
2012 года стали
спортсмены 179
лицея, им был
вручен Кубок
главы 21 округа.
«Серебро» – у
команды 72
школы. Бронзу
получили ребята
619 школы.
Поздравляем
победителей!

Благодарим:
директора школы 619 И.Г. Байкову и всю
её команду;
судейскую коллегию Олимпиады и лично
главного судью Н.Н.Скрыльникова,
преподавателей физического воспитания и
педагогов школ нашего округа,
подростково-молодежный клуб «Вымпел",
руководителей Пискаревского мемориала,
гостей, ветеранов, болельщиков и всех
участников Олимпиады!

Самые горячие страсти традиционно кипят
на футбольном поле.
Для победителей
муниципалитет приготовил медали, грамоты, памятные сувениры. Кроме того, команды-участницы
получили мячи с автографами Вячеслава
Малафеева!
Ребята показали свое мастерство в семи
видах спорта:
волейболе,
баскетболе,
плавании, настольном теннисе, легкой атлетике, футболе,
пионерболе.

У звездных
гостей Олимпиады
с удовольствием брали
автографы
и дети,
и взрослые.

Ответственное задание

Чтоб не погас огонь

Л

бычным, но и не самым простым.
Нужно было придумать такую конст
рукцию, чтобы огонь при любом вет
ре не погас во время движения по
улицам столицы и не затухал на про
тяжении всех десяти фестивальных
дней.
Инженерыконструкторы разра
Для завода, где создавались авиа ботали в чертежах несколько вариан
ционные двигатели, заказ был нео тов, потом подключились рабочие, и
етом 1985 года в Москве прохо"
дил Всемирный фестиваль молодежи
и студентов. Ленинградскому заводу
им.Климова, где я тогда работала,
поручили ответственное задание:
сконструировать и изготовить факел
для фестивального огня.

было изготовлено два факела (на вся
кий случай сделали запасной). Один
из наших инженеров ездил в Москву
на генеральную репетицию открытия
фестиваля, чтобы убедиться в надеж
ности изделия.
Зажигала фестивальный огонь
младшая дочь первого космонавта –
Галина Гагарина, тогда аспирантка
Института народного хозяйства им.

Плеханова. Она ехала в открытой ма
шине, держа факел в поднятой руке.
Испытание, а потом и торжественная
церемония прошли успешно. Наш
завод по праву гордился выполнен
ным заданием, и, видя репортажи из
Москвы, мы каждый раз любовались
зажженным с нашей помощью фес
тивальным огнем.
Л.И.Железова
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День Города

С днем рождения, Петербург!

Ю

ные жители округа отметили
А воспитанники подростковомо
городской праздник творчески, а по" лодежного клуба «Парус» подготовили
дарком всем стало хорошее настрое" свой подарок родному городу. Замеча
ние.
тельные выставки работ по изобрази
тельному искусству, росписи по дере
Ребята из школ округа собрались на ву, бисероплетению, мастерклассы
площадке у 175 школы, чтобы мелка для всех желающих, песни и танцы со
ми на асфальте изобразить свои чув здали атмосферу настоящего праздни
ства и эмоции. Получилось здорово! ка детского творчества. Жители мик
Соревноваться в любви к Петербургу рорайона получили много ярких впе
бессмысленно, именно поэтому в кон чатлений и положительных эмоций.
курсе «Любимый город» не было побе
Благодарим за помощь в подготовке
дителей: все участники получили по
материала В.Сидорову.
Фото: Т.Крутова, К.Тишков.
дарки и грамоты от муниципалитета.

Муниципалитет МО 21 благодарит заместителядиректора школы
175 Е.А.Терещатову за организацию и проведение конкурса
рисунка на асфальте для маленьких жителей нашего округа.

Ваше мнение

На что потратить бюджетные деньги?

У

важаемый житель 21 округа!
Прошу Вас высказать свое мнение о приоритетах работы муниципалитета.
Ваши ответы будут учтены при составлении муниципального бюджета 21
округа на 2013 год.
С уважением, глава 21 округа Валентина Костина
Какое из направлений работы муниципалитета, на Ваш взгляд, должно быть
приоритетным?
F Благоустройство
F Решение проблем безопасности жителей
F Мероприятия для детей и молодежи
F Организация досуга жителей
F Опека и попечительство
На что нужно направить основные финансовые средства при благоустрой
стве округа?
F Обустройство спортивных и детских площадок
F Ремонт внутридворовых проездов
F Расширение проездов
F Создание дополнительных парковочных мест
F Озеленение
F Ремонт пешеходных дорожек
F Установка ограждений
F Установка малых архитектурных форм (клумбы, урны, дворовые
скульптуры)
F Другое
.

Вы нам писали

И проехать, и пройти
Хочу выразить муниципалитету благодарность за
понимание нужд автовладельцев. Расширение проезжей
части и увеличение числа парковочных мест у нашего
дома – долгожданная и очень нужная мера. Спасибо!
И. В. Коваль, ул. Ушинского 15/1

Говорят дети

Я не Пушкин, я другой!

Л

огопед просит:
" А теперь почитай мне стихи.
Арсюша (6 лет) скромно, но с достоинством:
" Вам свои или Пушкина?

Укажите адрес и вид работ, которые, по Вашему мнению, нужно обязатель
но провести в 2013 году.
.
.
.

М

аняша (3 года) на даче подбегает к маме:
" Бабушка сказала, я как цветочек аленький!
Подставляет макушку:
" Ты понюхай!

Заполните анкету и передайте ее в Муниципальный Совет (ул.Лужская,
10). Ответы на вопросы также можно присылать по электронной почте
mo21kostina@mail.ru или высказать по тлф.5323562
Нам важно Ваше мнение!
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