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Милые женщины!
Примите искренние поздравления
с праздником весны – 8 марта!
Вас совершенно справедливо называют
лучшей половиной человечества.
Вы наполняете мир красотой и гармонией,
дарите жизнь детям, тепло и заботу близким.
Пусть эти весенние дни принесут радость,
счастье, улыбки!
Здоровья вам,прекрасного настроения, благополучия!
Ваше мнение

В ожидании весны
За окном по прежнему серое небо и огромные сугробы, и кажется, что весна
наступила только по календарю. Как создать себе настоящее весеннее
настроение без солнышка, нам рассказали наши соседи.
Света Чернова, сту
дентка: Я не создаю на
строение: оно должно
прийти само. Искренне
надеюсь, что скоро встре
чу человека, который по
может мне почувствовать
весну.
Даша, школьница: А я
сменила пуховик на лег
кую куртку. Пусть еще хо
лодно и мама ругается, но
както сразу чувствуется
– весна пришла!

Ксюша Клочкова, сту
дентка: Все кричат о при
ходе весны, хотя по погоде
незаметно. Но я тоже буду,
потому наконецто поми
рилась со своим молодым
человеком, с которым мы
не общались всю зиму!
Кончилась зима – кончи
лась и наша ссора.

Валерия Темкина, те
атровед: Создать весен
нее настроение очень
просто  надо отломить
веточку, поставить дома в
вазу и ждать листиков.
Они появятся раньше,
чем на улице, и весна
придет в ваш дом.
Никита, инженер:
Мое весеннее настроение
– настроение предвкуше
ния: летом мы с моей де
вушкой наконец поже
нимся!

Юлия, учитель: Я ку
пила себе в кабинет нео
бычный оранжевый гиа
цинт. Стоит только по
смотреть на него, и даже
погода за окном не может
испортить ощущение
марта.

Андрей, студент:
Каждый человек, ко
нечно, чувствует весну
поразному. Для кого
то приход весны  пора
глубокой депрессии, а
для когото повод
улыбнуться скорому
лету. А вообще, я обща
юсь с друзьями, ем яб
локи и каждый день открываю для себя что
то новое. Поэтому я всегда на позитиве,
даже в эту унылую серую пору!

Катя Полушина,
студентка: Для моего
весеннего настроения
можно подобрать сино
ним «влюбленное», по
этому оно не приходит
с наступлением перво
го марта, а живет во мне
всегда. А создать его
очень просто: чашка
чая, шоколад и многомного фильмов о
любви.
Опрос провела Анастасия Фролова

Своими секретами хорошего настроения
Вы можете поделиться по адресу: mo21kostina@mail.ru

Читайте в номере:

стр. 6
Прокуратура рекомендует заплатить

стр. 7
Тхэквондо спорт многих

2

№ 5 (82) МАРТ 2010

НОВОСТИ ОКРУГА

Колонка редактора

Начать
с себя

Когдато популярный лозунг «кто,
если не я?» нынче не в чести. Вопросом
нашего времени следует признать сак
раментальное «кто виноват?», а поиски
виновных в разных наших бедах состав
ляют самую значимую часть обще
ственных дискуссий. Вспомните «горя
чие» темы прошедшей зимы, и вы бу
дете вынуждены со мной согласиться.
Последствия снегопадов отодвину
ли на второй план даже прогнозы по
годы –петербуржцы дружно искали
виновников снежных завалов, потом
азартно обсуждали личности наказан
ных губернатором начальников «рай
онного масштаба». А снег, между тем,
всё падал и таять не спешил. Я не при
зывала граждан брать в руки лопаты, но
уверена, что правы этой зимой были
всётаки те из наших молодых и физи
чески крепких соседей, кто не ждал
милостей от ЖКХ, а самостоятельно
расчистил дорожки и откопал соб
ственные транспортные средства. Им
тоже есть, что вспомнить об этой ано
мальной зиме, но нечего стыдиться.
Сейчас снег местами просел, мес
тами вывезен на пункты утилизации.
Весна со всей неприглядностью обна
жает очевидное: в неухоженности на
ших улиц и дворов виноваты не только
жилищники. Всплывают «мины», в ко
лоссальном количестве оставленные
домашними питомцами, в ярких лучах
солнца становятся ох, как заметны рва
ные объявления на стенах, там слома
ны детские качели, здесь комуто по
мешали кусты, которые мы с такой за
ботой высаживали в прошлом году.
Конечно, на фоне колоссальных
проблем с протечками крыш и всеоб
щим обледенением комуто это пока
жется мелочью. Но эти мелкие пробле
мы вполне по силам разрешить нам
самим. Правда, для этого нужно сде
лать усилие – не нарушать установлен
ный порядок, думая, что наши мелкие
«грешки» никто не заметит на фоне
апокалипсиса.
Обсуждение итогов Зимней олимпи
ады проходило по той же схеме: полный
завал  поиски виноватых – шум вокруг
чиновничьих отставок. Пока дискуссии
сотрясали воздух, ктото продолжал
«двигать» наш спорт – тренировать, вы
ходить на дорожку или на татами. Я рада,
что среди таких активных сторонников
спорта были жители нашего округа –
участники муниципальных соревнова
ний по тхэквондо и их наставники.
Вывод один. Больших побед не по
лучается, если каждый не вкладывает
в общий результат свой честный труд.
Поэтому общественные дискуссии ста
нут гораздо продуктивнее, если каж
дый начнет с себя, о чем бы ни шла речь
 о чистоте в парадных, о коррупции,
о спорте, о здоровом образе жизни.
Знаете, это как в Пост – каждый
сам решает для себя, на какую жертву
он способен. И тут уж только Бог нам
судья.
Глава муниципального образования МО 21
Валентина Дмитриевна Костина
Свое мнение вы можете высказать по адресу
mo21kostina@mail.ru

Люди нашего округа

Т.И. Виноградова: «Просто я люблю людей»
старшего поколения души не чают в че"
ловеке, который стоял у истоков вете"
ранского движения, а сегодня является
заместителем председателя Совета ве"
теранов муниципального округа №21.

Эту обаятельную, энергичную и
удивительно светлую женщину знает в
лицо огромное количество жителей на"
шего округа – она всегда в гуще собы"
тий, всегда с людьми, праздник ли это,
памятное мероприятие или встреча со
школьниками. Ну а представители

В нашем Муниципальном Совете
то и дело услышишь: «надо посовето
ваться с Виноградовой», «давайте
спросим у Таисии Ивановны». Сейчас,
накануне 65летия Победы, забот у ве
теранаобщественника особенно мно
го, и кажется удивительным, как у неё
на все хватает сил, терпения и неиз
менно хорошего настроения.
 А просто я люблю людей, – делит
ся секретом Таисия Ивановна. – Когда
наше ветеранское движение только за
рождалось, работы было гораздо больше.
Помните 87й год, времена дефицита,
очередей, льгот?.. Сегодня наша обще
ственная организация может предло

жить, в основном, взаимоподдержку. Но
я считаю, это очень важно для пожилого
человека, когда тебе звонят, поздравля
ют с днем рождения или с праздником 
значит, помнят, значит, есть смысл жить.
Самая большая печаль Таисии Ива
новны – уходят люди, военное поко
ление: – Когда мы начинали работать,
под крылом Совета находилось 1 400
ветеранов, сейчас нас осталось всего
600 человек…
В трудовой книжке у Таисии Ива
новны – 40 лет стажа, причем большая
часть  в одной организации. Трудовой
путь начала в далёком 45ом, когда не
было ей еще и пятнадцати. Работая в
торговле, для коллег она всегда служи
ла образцом порядочности и требова
тельности. Про неё говорили: если все
были такие, как Виноградова, мы дав
но бы жили при коммунизме.
 Таисия Ивановна принадлежит к

тому редкому сегодня типу людей, кото
рые надежны, безотказны, мудры и при
этом никогда не афишируют ни себя, ни
свои заслуги,  говорит глава МО 21 Ва
лентина Костина. – Для неё на первом
месте – дело, она всегда нацелена на ре
зультат, умеет находить «ключик» к душе
каждого человека. Нам повезло, что мы
работаем с таким оптимистичным и кон
структивным человеком.
Таисия Ивановна вырастила двоих
детей, у неё трое внуков, недавно роди
лась правнучка. Но ограничиться забота
ми семьи она и сейчас не может – не при
выкла. Ктото спросит, какой смысл се
годня заниматься общественной работой,
ведь за это ничего не платят? Глядя на то,
с каким удовольствием Таисия Иванов
на общается с нашими дорогими ветера
нами, как бодро и молодо она сама при
этом выглядит, понимаешь – смысл есть!
М. Синькова

Так жить нельзя!

Не мытьем, так китайским методом
Несанкционированная реклама не укра"
шает наши улицы, двери и стены домов. Даже
зная о незаконности своих действий, «дикие»
расклейщики не отказываются от регулярных
партизанских вылазок: стихийная реклама
считается эффективной прежде всего по со"
отношению «цена " качество». Поэтому бор"
цам с рекламным мусором приходится брать
на вооружение новые технологии.
Несанкционированная реклама не
приглядна, как мусор, который не донес
ли до контейнерной площадки. Она нару
шает эстетику петербургских улиц, прида
ёт неряшливый вид домам, стенам пара
дных. Зачастую информация, распростра
ненная таким образом, вводит доверчивых
граждан в заблуждение – никто не прове

ряет достоверность стихийных объявле
ний и добросовестность их авторов.
На фронте борьбы с «дикими» реклами
стами ежегодно появляются новинки. В про
шлом году в одном из муниципальных окру
гов Петербурга объявили конкурс: кто при
несет больше всего макулатуры, содранной
со стен, получит ценный приз. Шуму было
много, а толку – чуть: несанкционированной
рекламы заметно меньше не стало.
В нынешнем году отличились москви
чи: они взяли на вооружение опыт коллег
из Китая, которые решили эту проблему
достаточно простым способом. Телефоны
особенно активных рекламодателей были
поставлены на автодозвон. С промежутком
в однудве минуты по телефонам, указан
ным в объявлении, раздавался звонок, и ав

тоответчик наговаривал текст о том, что
такие методы рекламы незаконны. Работа
офисов таким образом была парализована.
Ну а пока «китайский метод» извес
тен у нас только в теории, специалисты
«ручного труда» драят петербургские сте
ны щетками и мылом. Сложно подсчи
тать, сколько денег уходит на мытье обе
зображенных дверей парадных и столбов,
однако с уверенностью можно сказать,
что эти значительные затраты лучше было
бы потратить на косметический ремонт
подъездов или озеленение наших дворов.
Впрочем, есть еще один способ борь
бы с несанкционированной рекламой,
самый эффективный – просто клеить
объявления там, где это разрешено.
М. Арсеньева

Ваше право

ЖКХ расшифровал тарифы
В начале марта Комитет по тарифам
Санкт"Петербурга распространил ин"
формационное письмо о составе услуг,
входящих в квартплату. Их оказания
каждый петербуржец вправе требовать
от управляющих компаний, ТСЖ или
других обслуживающих организаций
жилищно"коммунального хозяйства.
Строка «содержание общего иму
щества многоквартирных домов» под
разумевает семь услуг: дератизацию,
аварийное обслуживание и заявочный
ремонт, технические осмотры, подго
товку дома к сезонной эксплуатации,
услуги сторонних организаций (трубо
очистные работы, замер сопротивле
ния изоляции проводов, обслуживание
диспетчерских систем, проверку мано
метров и счетчиков), а также работы по
обследованию аварийных квартир, тех
нической инвентаризации, обслужива

нию узлов учета. Этот комплексный
тариф оплачивается из расчета 3, 39
рубля с квадратного метра общей пло
щади.
За «уборку и санитарногигиени
ческую очистку земельного участка»
все петербуржцы платят по 1, 29 рубля
с квадратного метра. Порядок и сроки
проведения этой уборки установлены
специальным нормативом. Например,
очистка тротуаров и внутрикварталь
ных проездов во время снегопада дол
жна быть начата сразу по его оконча
нию и завершена в течение 612 часов.
Комитет по тарифам напомнил в
своем информационном письме, что
жильцы отдельно должны оплачивать
электроэнергию на освещение поме
щений общего пользования (лестниц,
парадных), а также технологические
расходы воды и теплоэнергии. В пись
ме разъясняется, что эти затраты не

учитываются в статье
«содержание общего
имущества».
Отдельно оплачива
ется текущий ремонт
общего имущества в
многоквартирных домах
(4, 57 рубля с квадратно
го метра общей площа
ди), содержание и теку
щий ремонт внутридо
мовых инженерных си
стем газоснабжения
(0,33 рубля), в том чис
ле аварийное обслужи
вание (служба 04), сис
темы автоматизирован
ной противопожарной
защиты и переговорно
замочного устройства
(АЗП подъездов).
Соб. инф.

Знаете ли вы?

Выборы модернизируют
Выборы в нашей стране проводят"
ся на трех уровнях: федеральном, ре"
гиональном и муниципальном. На 1
июля 2009 года численность избирате"
лей в нашей стране составила
107 945 779 человек.
С весны 2006 года для проведения
выборов и референдумов установлены
единые дни голосования в субъектах
РФ – второе воскресенье марта и вто
рое воскресенье октября. Это обеспе
чивает контроль и единообразие в
организации избирательного процесса.
По инициативе президента Д.Мед

ведева проводится модернизация рос
сийской избирательной системы. За
последние два года появилось несколь
ко значимых новаций. Срок полномо
чий президента РФ и депутатов Госу
дарственной Думы увеличен с 4 до 6 и
5 лет соответственно.
Партии, не преодолевшие на выбо
рах в Госдуму 7процентный загради
тельный порог, но набравшие более
5%, получают один мандат в органе
представительной власти, более 6% 
два мандата.
Также теперь закон закрепляет пра
во партии, победившей на региональ

ных парламентских выборах, представ
лять главе государства кандидатуру на
должность руководителя высшего ис
полнительного органа государствен
ной власти (губернатора).
Как отмечается в докладе предсе
дателя ЦИК России В.Чурова, в насто
ящее время модернизация политичес
кой системы продолжается. Осенью
прошлого года в Иркутске проводился
эксперимент с применением глобаль
ной навигационной системы «ГЛО
НАСС» и спутниковой системы связи
«Гонец». Новые технические возмож
ности позволили в режиме реального

времени вести наблюдение за передви
жениями транспорта, доставляющего
избирательную документацию. Кроме
того, стал возможен бесконтактный
способ передачи данных об итогах го
лосования в вышестоящую избира
тельную комиссию.
Эти технические новшества оправ
дали себя, считает В. Чуров. Теперь
необходимо внедрять их в масштабах
всей страны.
По материалам прессслужбы
СанктПетербургской
избирательной комиссии
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СОБЫТИЯ И СУДЬБЫ

Навстречу 65летию Победы

Карл Оттович Ганзен:
«Мы ведь еще пошумим?»
У Карла Оттовича Ганзена, бло"
кадника и ветерана войны, была до не"
давних пор всего одна боевая награда
– солдатская медаль «За отвагу». Ког"
да зимой 2010 года Карла Оттовича
пригласили в военкомат, он решил –
для того, чтобы передать юбилейную
медаль к 65"летию Победы. Явился
(благо бодр ветеран и силы сохрани"
лись не по годам) – а ему зачитали на"
градной приказ из далекого апреля
1944 года и вручили орден Славы III
степени.
Думаешь, такое бывает только в
кино, а оказывается, герой живет по
соседству, и сюжет его жизни не раз
поворачивался так круто, что хватило
бы не на одну захватывающую серию.
Сегодня мы публикуем фрагменты из
воспоминаний этого необыкновенного
человека.
Мальчик с несколькими
профессиями
Мои родители, отец и мать – эс
тонцы, а я, так получилось  ленингра
дец, родился в 1925 году в доме на углу
Невского и Фонтанки. Когда началась
война, учился в ремесленном училище
на ул. Софьи Перовской, получал спе
циальность деревомодельщика. Всех
нас, мальчишек, конечно, сразу же
отправили работать. Я пережил в Ле
нинграде осень 41го, зиму 42го года.
В марте нас, семнадцатилетних дохо
дяг, вывезли из блокадного Ленингра
да. Я оказался в городе Буй, в Костром
ской области.
Организм был жутко ослаблен, но
в войну было не до санаториев  меня
сразу же направили на железную доро
гу, учиться на кочегара. Эту науку я ос
воил быстро, стал работать. Труд ответ

ственный  железнодорожников даже
на фронт не забирали. Более или ме
нее восстановился, но есть хотелось всё
время, постоянное было чувство голо
да, как у многих блокадников. Помню,
хлебную карточку, которую выдавали
на месяц, я «проедал» за две недели.
Вернулся както из поездки, рухнул
на койку свою и уснул, а тут вызывают
срочно – эшелон военный прибыл,
надо заступать в смену. Но я проспал.
Вызвали меня в суд, разбираться, как
это я на работу не вышел. Судья гля
нула на меня, а я на саботажника не
похож, стою перед ней худющий, в лап
тях  другуюто обувь не мог тогда но
сить, язвы от блокадной цинги оста
лись страшные, ноги болели. Строго
наказывать меня не стали – дали
штраф и направили «на легкую рабо
ту»… помощником молотобойца в куз
ню.
Кузнец – старичок меня когда уви
дел, заплакал. Как мог, но всё же и мо
лотобойцем я поработать успел. Кузня,
хотя была при депо, считалась не таким
важным участком работы – брони
здесь уже не было, и в январе 43го, как
только стукнуло мне 18, я получил по
вестку. И, за два месяца освоив курс
молодого бойца, оказался на фронте.

Както раз нас всех построили,
приехал офицер из штаба и «выдернул»
из строя десятка полтора ребят. Отвел
в сторонку, спрашивает: – В разведке
служить будете? Думаю:  Почему нет?
Вот так я стал полковым разведчиком
– 119я дивизия, 365й полк.
Наши войска тогда готовились к
серьезному наступлению в Белоруссии,
из истории я теперь знаю, что эта опе
рация называлась «Багратион». А тогда
еще только шла подготовка, части не
сколько месяцев стояли в обороне, а
мы, разведчики, почти каждый день
ходили в тыл врага – за «языками». За
первого немецкого офицера, которого
нам удалось доставить в наш штаб, меня
наградили медалью «За отвагу».
А потом началось наступление, и
всех нас бросили в атаку. В марте 1944
года, во время штурма высотки, мне
покалечило руку. Высотку мы взяли, а
я оказался в полевом госпитале. Рана
была серьезная, руку решили ампути
ровать, но я сумел её перед врачами
отстоять. Лечился долго, по разным
госпиталям. Кости срослись непра
вильно, на фронт я уже не вернулся. И
вот гдето на военных дорожках на 65
лет заплутал мой наградной лист за ту
взятую высотку…

Карл стал Колей, а боец
разведчиком
Наши солдатики прозвали меня
«Луна»  сам худой, высокий, а лицо
круглое и все время с улыбкой. Мое
«немецкое» имя многих насторажива
ло. Старшина долго приглядывался ко
мне, а потом сказал:  Да какой ты
Карл?! Будешь Коля! Это имя прижи
лось, даже после войны какоето вре
мя меня так звали…

Что такое песня для солдата
На войне, особенно когда нет на
ступления, у солдат бывают свободные
минуты, которые надо чемто занять,
чтобы не взяла тоска по дому, по близ
ким. У нас была гитара, на которой я
играл и, скажу без лишней скромнос
ти, очень прилично пел  довоенные
песни из репертуара Клавдии Шуль
женко, Владимира Коралли. Знал я и
очень много наших русских романсов.

И вот, когда не на задании, вошло у нас
в привычку собираться в землянке на
концерт.
Както вызывает меня к себе ко
миссар полка, который мои песни по
слушал, и от души благодарит: – Я бы
тебя,  говорит,  к награде представил
за то, что ты даешь людям отдохнуть,
забыться, снимаешь с них всю эту тя
жесть окопную, пусть хоть на несколь
ко минут…
Так что когда орден в военкомате
получал, я, грешным делом, нашего
майора – комиссара вспомнил. Думаю,

Творчество наших читателей

Старые письма
Геннадий Широков

Старые письма давно пожелтели,
Годы на них свой оставили след.
В письмах живут голубые апрели,
Горести, радости, тихий рассвет.

В письмах живет неувядшая верность,
Неодряхлевшая музыка слов,
Гордой и чистой любви откровенность
Из невозвратно далёких годов.

Старыми письмами душу согреешь,
Давние раны разбередишь,
И через годы кому!то поверишь,
И через годы кого!то простишь.

Бережно писем касаются руки.
Мыслей нахлынувших вдруг не унять.
Старые письма не знают разлуки,
Прошлое с ними нельзя потерять.

Будьте здоровы

Диспансеризация ветеранов войны продолжается
В соответствии с постановлением
Правительства Санкт"Петербурга
№436 от 28 апреля 2009 года, а также
распоряжением администрации Кали"
нинского района от 30 июля прошлого
года, в районе проходит дополнитель"
ная диспансеризация ветеранов Вели"
кой Отечественной войны.
По численности ветеранов Вели
кой Отечественной войны Калининс
кий район занимает лидирующее мес
то в Петербурге: в этом году врачам
районных поликлиник предстоит про
вести диспансерные осмотры более
чем 33 тысяч ветеранов.
Согласно официальным докумен
там, углубленной диспансеризации под
лежат ветераны войны, а также супруги

погибших (умерших) инвалидов и учас
тников Великой Отечественной войны.
Начальник районного отдела здравоох
ранения Ю.Коротков в информацион
ном письме, направленном в нашу ре
дакцию, разъяснил, что к ветеранам вой
ны относятся: инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, награжденные
медалью «За оборону Ленинграда», во
еннослужащие, не служившие в действу
ющей армии, труженики тыла, бывшие
малолетние узники концлагерей.
Ветераны нашего муниципального
округа проходят диспансеризацию в по
ликлинике №86 (ул. Киришская, 5, кор
пус3). Главный врач поликлиники В.М.
Покровская отметила, что составленный
в учреждении график диспансеризации

неукоснительно соблюдается.
Диспансерными днями являются
все среды, осмотр ведется с 9.00 до
20.00: участковые терапевты принима
ют пациентов с 9.00 до 12.00 и с 16.00
до 20.00; узкие специалисты ведут при
ём по талонам, выданным участковы
ми  с 9.00 до 14.00 и с 14.00 до 20.00.
Вызов на диспансеризацию осуще
ствляется участковыми терапевтами, по
графику. Самостоятельно стремиться по
пасть на прием не нужно. «Мы с большим
уважением относимся к нашим ветера
нам, принимаем во внимание их возраст
и общее состояние здоровья,  подчерк
нула В.М. Покровская. – Врачи поликли
ники стремятся к минимизации очере
дей, однако, к сожалению, пройти осмотр
у специалистов, полностью избежав оче

редей, практически невозможно».
Для осмотра лежачих ветеранов
войны в поликлинике созданы мо
бильные бригады. Накануне врач пре
дупреждает о дате и времени визита
бригады.
В поликлинике №86 наблюдаются
6 779 ветеранов войны. Из них более
тысячи человек – лежачие. Руководи
тель учреждения здравоохранения
В.М. Покровская выразила уверен
ность, что все они будут осмотрены в
течение 2010 года, еще раз обратив
шись к нашим уважаемым ветеранам с
просьбой – приходить на диспансер
ный осмотр только по приглашению
вашего участкового врача, чтобы не
создавать дополнительных очередей.
Соб. инф

тогда, в апреле 44го, он всё же решил
свое намерение выполнить.
…Знаете, это было очень волни
тельно, когда военком мне новость про
орден сообщил. Хорошо еще, они до
гадались меня усадить  у меня бы на
верняка ноги подкосились. Странно,
столько в жизни было и жестокого, и
несправедливого, а радоваться и пере
живать не разучился. Силы есть, зна
чит, думаю, мы еще пошумим?
С ветераном встречалась
Мария Синькова

Актуально
Цены на лекарства
– под контроль
закона
В феврале в Государственной Думе про"
шли парламентские слушания по законопро"
екту «Об обращении лекарственных
средств». Этот закон призван создать конк"
ретные механизмы контроля над ростом цен.
По статистике, в прошлом году меди
каменты в России подорожали на 17,6 %.
Это практически в два раза выше инфляции
за тот же период. Но ведь мы взяли среднюю
цифру. В некоторых регионах наценки дос
тигали 25 %. Причем не только на цену про
изводителя, но и на цену после прохожде
ния по всей оптовой цепочке до прилавка.
Естественным решением на подобное ни
чем не обоснованное завышение цен стало
стремление создать механизмы, регулирую
щие ценообразование не только в отдельно
взятых регионах, но и по всей стране в це
лом. Именно такой контроль призван обес
печить законопроект, поправки к которому
слушали российские парламентарии.
Представители «Единой России» счи
тают, что социально значимая торговля ме
дикаментами должна находиться под уси
ленным государственным контролем, осо
бенно в том, что касается формирования
цен. И закон предусматривает серьезную
ответственность за любые нарушения в об
ласти ценообразования. Чтобы механизмы
заработали на деле, «Единая Россия» выш
ла с инициативой общероссийского мони
торинга исполнения Федерального Закона
во всех регионах России. Эта ответствен
ность сегодня по силам партии власти, и
«Единая Россия» не боится брать её на себя.
Бесспорно, от скорейшего принятия
нового закона «Об обращении лекарствен
ных средств» выиграют потребители, кото
рые регулярно посещают аптеки. Будет сня
та социальная напряженность в тех регио
нах, где цены на жизненно важные лекар
ственные препараты чрезмерно завышены.
Материал предоставлен
исполкомом партии «Единая Россия»
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №21

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2010 года

№ 191

О внесении изменений в постановление
местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа №21от 09.12.2009 года №793
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством
Постановляю:
1. Внести изменения в постановление местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 21 от 09.12.2009
года №793 «Об утверждении Положения о резервном фонде местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
№21», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации

А.В. Божков

ПОЛОЖЕНИЕ
о резервном фонде местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа №21
1.Общие положения
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Приложение
к постановлению местной
администрации МО МО№21
от 26.02.2010 года № 191

1.1.
Настоящее
Положение
устанавливает
порядок
использования
бюджетных
ассигнований
резервного
фонда
местной
администрации
внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 21 ( далее –
местная администрация).
1.2. Резервный фонд местной администрации ( далее – резервный фонд) является
обособленной частью средств местного бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа №21 (далее – МО МО№21),
который используется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом МО МО№21, Положением «О местной администрации МО МО№21» и настоящим
Положением на финансирование непредвиденных расходов , возникших в течение текущего
финансового года.
2. Формирование резервного фонда
2.1. Размер резервного фонда определяется при составлении проекта местного бюджета
МО МО№21 и утверждается решением Муниципального Совета МО МО№21 о бюджете на
очередной финансовый год в расходной части местного бюджета.
2.2. Размер резервного фонда не может превышать 3% общего объема расходов местного
бюджета, утвержденного решением Муниципального Совета МО МО№21.
2.3. Средства резервного фонда отражаются в расходной части местного бюджета МО
МО№21 по статье «Резервный фонд местной администрации».
3. Использование и порядок расходования средств резервного фонда
3.1.
Средства
резервного
фонда
направляются
на
финансовое
обеспечение
непредвиденных расходов , возникающие из расходных обязательств по вопросам местного
значения в соответствии с Уставом муниципального образования.
3.2. Решение об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда местной
администрации принимается местной администрации на основании поданных заявителем
материалов:
- письменного обращения с обоснованием необходимости получения средств из
резервного фонда;
- сметы расходов средств;
настоящего
3.3. За получением средств для покрытия расходов , указанных в п.3.1.
Положения, могут обращаться юридические и физические лица.
3.4. Представленные заявителем материалы передаются для проверки в финансовобухгалтерский отдел местной администрации (далее финансово-бухгалтерский отдел).
3.5. Финансово - бухгалтерский отдел в течение трех дней проводит проверку
представленных
материалов
и
готовит
заключение
об
обоснованности
или
нецелесообразности расходования запрашиваемых средств.
3.6. По результатам проверки и на основании положительного заключения финансовобухгалтерского отдела местная администрация издает постановление на использование
бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации.
4. Порядок контроля за расходованием средств резервного фонда
4.1. Юридические и физические лица, получающие средства резервного фонда на цели,
указанные в п.3.1. настоящего Положения, в установленный срок после проведения
мероприятий, выполнения работ ( услуг) предоставляют главному
распорядителю
бюджетных
средств
муниципального
образования
отчетную
документацию
для
осуществления контроля в части обеспечения целевого и эффективного использования
бюджетных средств.
4.2. Отчет об использовании средств резервного фонда прилагается к ежеквартальному и
годовому отчету об исполнении местного бюджета МО МО№21 и подлежит представлению
в Муниципальный Совет МО МО№21, а также в созданный орган муниципального
финансового контроля муниципального образования.
4.3. Контроль за использованием бюджетных ассигнований резервного фонда местной
администрации возлагается на органы, осуществляющие муниципальный финансовый
контроль в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Военный комиссариат Калининского района производит набор граждан
на военную службу по контракту на замещения вакантных должностей:
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Ваша безопасность

При пожаре – звонить!
Количество пожаров в Петербурге
резко возросло. По данным Пожарно"
спасательного отряда, только в январе в
Калининском районе было зарегистриро"
вано 25 пожаров. В огне погиб человек.
Чтобы не оказаться в числе пострадав"
ших от возгорания, нужно соблюдать
меры пожарной безопасности в быту.
Помните, что всякий небрежно
брошенный окурок или спичка могут

вызвать пожар. Не курите в постели:
именно по этой причине чаще всего
происходят пожары и гибнут люди.
Если у вас дома ветхая проводка,
повреждены электрические розетки, не
ждите, когда вспыхнет пожар – вызы
вайте квалифицированного электро
монтера. Для защиты электросетей от
коротких замыканий и перегрузок при
меняйте устройства защитного отклю
чения и предохранители только про

Декларация пожарной безопасности
Отдел Государственного пожарного надзора Калининского
района напоминает о необходимости разработки и регистрации
Декларации пожарной безопасности. Требование наличия такой
декларации введено «Техническим регламентом о требованиях
пожарной безопасности», который вступил в силу 1 мая 2009 года
(Федеральный закон №123 – ФЗ, ст. 64).
До 1 мая 2010 года владелец или арендатор объекта защиты
должны направить Декларацию пожарной безопасности в ОГПН
Калининского района (195009, Санкт Петербург, Лесной пр.,17).
Наша справка: Декларация пожарной безопасности составля
ется, например, в отношении:
любых производственных объектов;
офисов, торговых центров;
зданий детских учреждений, учреждений здравоохранения;
объектов общественного питания, помещений предприятий
бытового обслуживания; спортивных сооружений.
Начальник ОГПН Калининского района
И.И.Чепурнов

мышленного изготовления.
Не оставляйте маленьких детей в
квартирах одних, не храните в доступ
ных местах спички, зажигалки, другие
огнеопасные предметы.
Не оставляйте без присмотра вклю
ченный телевизор и не допускайте ма
лолетних детей к самостоятельному
просмотру передач. Выключив телеви
зор тумблером на панели, выньте вил
ку шнура из штепсельной розетки.
Курение в постели – самая частая
причина пожаров
с человеческими жертвами.
Не применяйте открытый огонь
для проверки утечки газа, при утечке
это неминуемо вызовет взрыв. Исполь
зуйте для этой цели мыльный раствор.
Не оставляйте без присмотра включен
ные газовые приборы, не допускайте к
ним малолетних детей. Помните, что
сушить белье над газовой плитой опас
но, оно может загореться.
При пользовании предметами бы
товой химии соблюдайте осторож
ность, большая их часть огнеопасна и
токсична.
Выходя из дома, проверьте, всё ли
вы сделали, чтобы защитить свое жи
лье от пожара. Проверьте, перекрыта

ли подача газа. Убедитесь, что все элек
троприборы, компьютеры, аудио и
видеотехника выключены из розеток.
Выброшенные из окон окурки ча
сто заносит ветром на балконы и в от
крытые окна соседних квартир. Зак
ройте окна и форточки вашей кварти
ры. Не храните на балконах горючие и
легковоспламеняющиеся вещества и
материалы.
Не топите неисправную печь или
камин. Не применяйте для растопки
легковоспламеняющиеся жидкости.
Дымоход не должен иметь трещин, их

наличие может привести к пожару.
Если случился пожар, не поддавай
тесь панике. Немедленно звоните по
телефону 01. Сообщите, что горит, есть
ли в помещении люди, в каком они со
стоянии. Укажите точный адрес, есть
ли код на входной двери. Уточните, как
можно подъехать к зданию. Назовите
свою фамилию. Если позволяет обста
новка, примите меры к эвакуации лю
дей и имущества.
Пожарноспасательный отряд
противопожарной службы
по Калининскому району СанктПетербурга.

Прокуратура информирует

Заплатить налоги, не дожидаясь повестки в суд
В условиях экономического кризи"
са каждый выживает, как может. Мно"
гим очень пригодились отложенные
когда"то «на чёрный день» средства.
Подобные накопления делает и госу"
дарство, формируя свои денежные
фонды, в том числе, и из уплаченных
нами налогов.

Мы редко задумываемся о том, что
налоги, которые нас обязывают запла
тить, идут на социальную помощь,
пенсии, заработные платы, различные
социальноэкономические програм
мы, направленные и на защиту самого
налогоплательщика. Уплата налогов и
сборов часто воспринимается как от

О долгах по налогам сообщит смс
Управление Федеральной налоговой службы по Петербургу со
общает: теперь каждый налогоплательщик может узнать о наличии
задолженности с помощью мобильного телефона.
Для этого нужно отправить смс сообщение на федеральный но
мер сотовой связи +7 921 848 08 84, указав только свой ИНН. В
ответ в течение примерно минуты вы получите смс сообщение, со
держащее информацию о сумме общей задолженности (без раз
бивки по налогам), либо об ее отсутствии.
Стоимость отправки смс зависит от тарифа оператора связи, ус
лугами которого вы пользуетесь. Ответ доставляется бесплатно.
Налогоплательщики, получившие информацию о своей задол
женности, могут распечатать платежные документы для уплаты на
логов с помощью online сервиса «Узнайте Вашу задолженность»,
действующего на сайте налогового ведомства, и погасить ее в кре
дитных учреждениях. Адрес сайта www.r78.nalog.ru

чуждение части наших потом и кровью
добытых средств в пользу неизвестно
кого.
Ссылаясь на некую «налого
вую справедливость», многие гражда
не поддерживают идею снижения на
логов или полного освобождения от
них. При этом налогоплательщики тре
буют от государства выполнения раз
личных обязательств по отношению к
себе в полном объеме.
Конечно, каждый налогоплатель
щик вправе сказать: «Я плачу налоги,
и я хочу знать, на что они используют
ся». Государство должно предоставить
возможность отслеживать расходова
ние бюджета через средства массовой
информации. Обязанность граждан
при этом – платить налоги в срок.
Если вы не получили налоговое
уведомление по почте, придётся
отправиться за ним в налоговую
инспекцию лично.
В отличие от организаций гражда
нам не нужно самостоятельно рассчи

Кто унаследует пенсионные накопления?
За прошлый год Отделение Пен"
сионного фонда России по Санкт"Пе"
тербургу и Ленинградской области
выплатило правопреемникам более 25
миллионов рублей из средств пенсион"
ных накоплений умерших граждан.
Пенсионные накопления могут
быть унаследованы. Такое возможно,
если смерть застрахованного лица на
ступила до назначения ему накопи
тельной части трудовой пенсии. Пра
вопреемником может быть как род
ственник умершего, так и лицо, не со
стоящее с ним в родстве, — если при
жизни застрахованный гражданин по
дал заявление о распределении в
пользу конкретного человека (лиц),
определив долю (доли). Оформить та
кое заявление можно в управлении ПФ
РФ по месту жительства.

Если заявление о распределении
пенсионных накоплений подано не
было, правопреемники определяются
согласно законодательству. Средства
выплачиваются:
 родственникам первой очереди
(дети, супруг, родители);
 родственникам второй очереди,
если нет заявления от родственников
первой очереди (брат, сестра, дедушка,
бабушка, внук, внучка).
Обратиться за выплатой пенсион
ных накоплений (подать соответству
ющее заявление и пакет документов)
можно до истечения 6 месяцев со дня
смерти застрахованного лица. Если
указанный срок пропущен, правопре
емник вправе подать в суд заявление о
его восстановлении (пункт 3 статьи 38
Федерального закона от 24.07.2002 №
111ФЗ).

Чтобы получить пенсионные на
копления, вместе с заявлением необ
ходимо подать в районное управление
Пенсионного фонда:
 паспорт;
 документы, подтверждающие
родственные отношения с умершим
(свидетельство о рождении, свидетель
ство о заключении брака и т.п.);
 свидетельство о смерти застрахо
ванного лица (при наличии);
 страховое свидетельство обяза
тельного пенсионного страхования
умершего застрахованного лица (при
наличии) или иной документ, выдан
ный территориальным органом ПФ
РФ, в котором указан страховой номер
индивидуального лицевого счета умер
шего (при наличии).
Решение о выплате Пенсионный
фонд выносит не позднее последнего

тывать сумму налога. Это сделает на
логовый инспектор – он рассчитает
налог, заполнит налоговое уведомле
ние и квитанцию, пришлёт эти доку
менты налогоплательщику. Нам оста
нется лишь пойти в сберкассу или банк
и заплатить налог.
Но если уведомление не получено
за 30 дней до срока уплаты налога, нуж
но самому отправиться в налоговую
инспекцию и получить его лично и под
расписку.
Зачастую налогоплательщик, так и
не получивший налогового уведомле
ния, рассуждает следующим образом:
«Да, я не заплатил налог, но я в этом не
виноват – налоги с граждан в прину
дительном порядке можно взыскать
только через суд. Вот пусть налогови
ки и доказывают в суде, что налог не
уплачен по моей вине – я объясню, что
ни от кого не скрывался, просто не
получил уведомления».
Казалось бы, если налогоплатель
щик в принципе не возражает против
уплаты налога, какая разница, на ос

новании чего платить – налогового
уведомления или решения суда?
Замечу, что разница всётаки есть.
Вопервых, налоговики обращаются в
суд тогда, когда срок уплаты налога уже
прошел, а значит, к сумме плюсуются
пени. А вовторых, есть еще и мораль
ный аспект: честный человек, готовый
платить налоги в установленном по
рядке, вдруг получает судебное реше
ние, как будто он преступник…
Помните рекламный лозунг «Зап
лати налоги – и спи спокойно»? Пред
лагаю воспользоваться советом.
Зам. прокурора
Калининского района
М. Игумнова

Информация Пенсионного фонда
Остерегайтесь мошенников!
В последнее время участились случаи обмана пожилых людей
мошенниками, которые представляются сотрудниками органов
Пенсионного фонда. Обычно они звонят, сообщают о некой выпла
те и от имени Фонда требуют уплатить с нее налоги.
Обращаем внимание: Отделение ПФ РФ по Санкт Петербургу и
Ленинградской области общается с населением исключительно в
письменной форме, с помощью извещений, уведомлений и т.п. до
кументов. Сотрудники Фонда не ведут телефонных переговоров и,
тем более, не выставляют никаких требований посредством теле
фонной и иных видов связи. Любые запросы от имени ПФ РФ на
правляются гражданам по почте, заказными письмами.
Уважаемые жители Санкт Петербурга и Ленинградской облас
ти! Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам распоряжаться
Вашими денежными средствами!
рабочего дня месяца, следующего за
месяцем, в котором истек срок, уста
новленный для обращения правопре
емников с заявлением о выплате пен
сионных накоплений (то есть на седь
мой месяц со дня смерти застрахован

ного лица). Выплата производится не
позднее 15го числа месяца, следующе
го за месяцем принятия решения о
выплате, через почтовое отделение
связи или путем перечисления средств
на банковский счет.
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Учение с увлечением

Исследовать будущее
Выбор профессии – один из самых сложных и ответственных шагов в жиз"
ни. Завтрашние выпускницы 179 лицея Настя Ксендикова и Катя Егорова счи"
тают, что им повезло, ведь рядом оказались знающие и терпеливые педагоги,
которые помогли приобрести первый самостоятельный профессиональный опыт.

Исследования – это интересно
Мы учимся в медицинском лицее
179 и наша дальнейшая профессия
предполагает наличие опыта исследо
вательской деятельности. Мы твердо
решили связать свою жизнь с медици
ной, а для будущего врача необходимо
умение исследовать, анализировать,
применять на практике свои знания.
Чем раньше получен этот опыт, тем

лучше. Поэтому с 9го класса мы зани
маемся в Клубе старшеклассников, ко
торый дает возможность почувствовать
себя, пусть и начинающим, но ученым.
В прошлом году мы выбрали для ис
следования «аллелопатию». Это область
знаний о влиянии разных растений друг
на друга. Нам интересна эта тема, да и
на практике она имеет огромное значе
ние: для садоводства и сельского хозяй
ства. Знаете, почему, например, при
посадке ветрозащитных полос, окайм
ляющих сады, используют тополь и бе
резу? Эти деревья активно выделяют
фитонциды, которые стимулируют рост
и развитие яблонь и груш…
Мы решили работать в соавторстве,
и это дает очень много преимуществ.
Ведь рядом единомышленник – тот,
кто может помочь, подбодрить в труд
ную минуту. Выступать на конферен

ции с докладом гораздо проще, когда
рядом стоит твой соавтор. Однако у нас
уже есть и опыт работы «в одиночку».
Выбор будущей профессии  это
серьезный шаг. Мы понимаем, какая
это большая ответственность – лечить
людей. Но мы не боимся трудностей,
которые наверняка будут возникать в
процессе обучения, а затем и в работе.
Счастье врача – это благодарность па
циентов. Сейчас для нас на первом ме
сте  подготовка к экзаменам, но вре
мя остается и на чтение книг, и на ув
лечение наукой – уже не в рамках
школьной программы и конференций.
На пороге школы понимаешь, как
помогают нам учителя  абсолютно во
всем, начиная от подготовки к экзаменам
и заканчивая исследовательской деятель
ностью. В любой момент к ним можно
обратиться за помощью, и можешь быть

В научной работе главное – сделать правильные выводы
уверен  тебе не откажут. Все учителя на
шего лицея достойны звания лучших! Это
большие профессионалы своего дела.
Особую благодарность мы хотим выразить
Анне Соломоновне Обуховской, Наталье
Исааковне Комаровой, Елене Викторов

не Ивановой, Людмиле Николаевне Пет
ровой, Наталье Лукиничне Бова.
Анастасия Ксендикова,
Екатерина Егорова,
11 класс 179 лицея.

Спорт

Показали бойцовский характер
21 февраля школа 619 гостеприим"
но принимала участников Открытого
первенства МО 21 по тхэквондо. 93
спортсмена от дошколят до 14"летних
подростков боролись за переходящий
кубок муниципалитета.
Увлечение спортом в нашей стра
не вновь должно стать массовым. Не
обходимость этого доказала Олимпиа
да в Ванкувере. А первенство нашего
округа по тхэквондо наглядно проде
монстрировало: перспективы у отече
ственного спорта есть!

Еще недавно экзотический вид
борьбы, сегодня тхэквондо – олимпий
ский и весьма популярный вид спорта.
Им занимаются взрослые и дети, маль
чишки и девчонки. «Тхэквондо разви
вает гибкость, координацию движе
ний, умение постоять за себя,  объяс
няет главный судья соревнований Ро
ман Шуманский. – А кроме того, и это
немаловажно, наш вид спорта – не
слишком затратный в финансовом
плане, он доступен многим. Для боль
шинства родителей ведь не принципи
ально, каким именно видом спорта за

нят ребенок – важно, что он увлечен,
развивается».
Юные участники первенства про
демонстрировали, чему успели на
учиться у своих тренеров. А радости
победителей (да и их родителей) не
было предела! И это, считают органи
заторы, еще один плюс подобных со
ревнований: успех окрыляет. И кто зна
ет, может быть, среди этих ребят –
наши будущие олимпийские чемпио
ны?
Т.Литвиненко

Соревнования учат ребят справляться с любой ситуацией

Приглашаем
Год Учителя
Уважаемые взрослые и дети
Расскажи о лучшем Учителе!
Уважаемые дети, а также их родители
 Мой учитель помог выбрать мне
муниципального округа №21!
и все все все, кто благодарен своим
профессию.
Для всех, кто хочет быть здоровым, активным, подтянутым, счастливым,
ГОУ школа № 619 (адрес: ул. Черкасова д.7,к.2) с 1 марта 2010 года предлагает
занятия фитнесом, йогой, пилатес, ЛФК.
Оздоровительные услуги проводят опытные тренеры по специальным про
граммам в комфортных условиях.
Вы можете совместить приятное с полезным и после занятий поплавать в
бассейне.
Предлагаемые комплексы упражнений помогут сделать фигуру красивой,
позвоночник гибким, настроение бодрым, а самое главное  повысить каче
ство Вашей жизни, сделать ее насыщенной и яркой.
С 1 сентября 2010 года в рамках реализации физкультурнооздоровитель
ного направления школы Вам дополнительно будет предложено посещение
соляной пещеры, сеансы общего УФО, проведение массажа и гидромасса
жа, сеансы в кабинете светолечения.
Хотите выглядеть моложе и не болеть  приходите к нам!!!
Тел: 294"73"59

учителям!
Пусть о ваших любимых учителях, за
мечательных людях и прекрасных профес
сионалах узнают все! Предлагаем Вам
принять участие в конкурсе, который ре
дакция нашей газеты проводит совместно
с Муниципальным Советом и местной ад
министрацией МО МО 21 в Год Учителя.
Работы принимаются в свободном
жанре, это может быть проза или сти
хотворение. Вот темы, которые мы
предлагаем для участников конкурса:
 Учительница первая моя.
 Урок, который пригодился мне
в жизни.

Эстафета памяти

Leningradpobeda.ru
На первом весеннем заседании го"
родского Правительства был пред"
ставлен новый информационный пор"
тал www.Leningradpobeda.ru, который
начнет работу в год 65"летия Победы.
Основная идея проекта – через совре"
менные информационные технологии
привлечь молодежь к изучению и со"
хранению истории города и страны.
На портале планируется размес
тить архив фотографий, записи бло
кадного радио. Каждый петербуржец
сможет поучаствовать в создании вир
туального музея блокады. Для этого
нужно прислать фотографию релик

вии, сохранившейся в вашей семье со
времен блокады, и кратко рассказать
историю этого экспоната. Материалы
можно
посылать
на
адрес
leningradpobeda@press.gov.spb.ru
Тем временем завершается допечат
ная подготовка книги воспоминаний
жителей муниципального округа №21
о войне, блокаде, Победе. Более ста
жителей округа стали авторами сбор
ника, который по инициативе Муни
ципального Совета будет издан к Дню
Победы. Чтобы появление уникальной
книги стало возможным, ветераны,
школьники, журналисты бережно со
бирали материалы в течение трёх лет.

 Классный руководитель – нелег
кая судьба.
 Моим детям повезло с учителем
и школой!
Конкурс продлится до 15 сентяб
ря 2010 года, но работы следует от
правлять прямо сейчас – тогда есть
шанс увидеть их опубликованными в
газете. Присылайте материалы на ад
рес редакции mo21kostina@mail.ru с
пометкой «Год Учителя» или приноси
те на Лужскую, 10, в Муниципальный
Совет. Участники получат Почётные
грамоты, а победители  призы от му
ниципалитета.
Редакция

Спасибо!
Муниципальный Совет
и местная администрация
МО МО №21 выражают
благодарность директору
школы №175 М.В. Литвяковой,
директору школы №149
Е.В. Степановой, директору
школы №619 И.Г. Байковой,
а также педагогическим
коллективам этих учебных
заведений за активное участие
в организации и проведении
массовых мероприятий для
юных и взрослых жителей
округа! Масленичные гулянья,
встреча поколений «Эстафета
памяти», а также спортивные
соревнования по тхэквондо
надолго запомнятся всем
участникам. Спасибо!

Военный комиссариат
города Санкт Петербурга
по Калининскому району приглашает граждан,
подлежащих весеннему призыву 2010 года,
поступать в школы ДОССАФ для получения

бесплатной воинской специальности:
водителя (категории В и С);
специалиста корабельного оборудования;
специалиста аккумуляторных и зарядных устройств;
специалиста силовых и осветительных агрегатов;
специалиста РЛС;
специалиста дальней связи.

За подробной информацией
обращайтесь в военный комиссариат
Калининского района по адресу:
ул. Ватутина, 10, каб. 36. Тел. 542 53 43.
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ДЛЯ ДУШИ

Фотописьмо

Музыка стужи и оттепели
«Куст возле дома оброс прозрачной,
почти хрустальной коркой. То она от"
ливает стальным блеском, то перелива"
ется радугой и перламутром. Выглядит
почти невероятно, но очень изящно», "
пишет Дина Баймуханбетова, автор
присланного в редакцию снимка.
Ледяной куст Дины похож на ди
ковинный музыкальный инструмент,
рожденный борьбой двух противопо
ложностей – мороза и оттепели. Ка
жется, вотвот доиграет он феерию
нынешней зимы, и зазвучит веселая
долгожданная капель. Весна идёт!
Уважаемые читатели, весенние фо
тографии нашего округа присылайте
на адрес mo21kostina@mail.ru Не за
будьте сопроводить ваш снимок не
сколькими пояснительными словами.
Удачной Вам весенней фотосессии!

Календарь

Время борьбы с пороками

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В марте наши с вами соседи отмечают:

Дорогие именинники!
Желаем вам солнечного настроения и весны на душе!
Пусть вас окружает любовь и забота близких и друзей!

Великий пост – один из самых
строгих у верующих. В православии он
длится сорок восемь дней. В этом году
Великий пост начался 15 февраля и
продлится до 3 апреля включительно.
«Время Великого поста  время
борьбы с пороками,  напутствовал
православных Патриарх Кирилл. 
Приходя в храм, слушая дивные слова
молитв, песнопений, обращаясь к Богу
с горячей молитвой, будем просить о
помощи в духовной жизни, чтобы,
стряхнув с себя пороки, почувствовать
легкость жизни, радость бытия».
Самые большие ограничения в еде
накладываются в первую и последнюю
неделю Великого поста. В первый день,
называемый «чистым понедельни
ком», вообще нельзя есть ничего, так
же запрещено принимать пищу в пос
леднюю пятницу поста. В остальные
дни из рациона нужно исключить
мясо, рыбу, яйца, молоко, постное мас
ло и вино. В будни есть можно только
один раз в день, вечером. Горячую еду
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От всей души поздравляем золотых юбиляров
Владимира Георгиевича и Дагмару Георгиевну Непримеровых,
которые 4 марта отметили 50=летие супружеской жизни.
Желаем счастливых долгих лет, здоровья, бодрости, любви!

Плавание – один из самых
универсальных видов
оздоровления и закаливания.
Приглашаем жителей округа старше 7 лет в бассейн лицея №179
(ул. Ушинского, 35, корпус 2)
Рисунок Татьяны Авериной
– только по вторникам и четвергам. По
выходным приёмов пищи может быть
два, во второй половине дня, также
разрешается употреблять растительное

ВНИМАНИЕ!

масло и пить виноградное вино. По
слабления разрешены только в дни
церковных праздников.
По материалам информационных агентств

Занятия проводятся ежедневно по будням:
Утром  с 700 до 1130; Вечером  с 1700 до 2215; в субботу и воскресение  с 700 до 2215.
Абонементы можно приобрести в канцелярии лицея. Для приобретения
абонемента необходима фотография (или ксерокопия фотографии).
В бассейне работают группы:
 Обучение плаванию (стоимость 4 занятий  1000 руб.);
 Свободное плавание (стоимость 4 занятий вечером  900 рублей, утром  800 руб.);
 Акваэробика (стоимость 4 занятий  1200 руб.).
Для посещения бассейна необходима справка врача.
Добро пожаловать в наш замечательный,
светлый и просторный бассейн!

С 19 февраля 2010 года
приём документов на предоставление мер
социальной поддержки осуществляется
в Многофункциональном центре по адресу:

Гражданский пр., д.104, корп.1
Часы приёма: ежедневно с 9.00 до 20.30
(без перерыва и выходных дней)

Приём документов на оказание материальной помощи
и государственной социальной помощи
осуществляется по адресам:

ул. Веденеева, д.2 (тел.605-54-92)
Гражданский пр., д.92, корп.1 (тел.550-51-17)
пр.Культуры, д.29, корп.1 (тел.558-38-96)
Часы приёма:

Понедельник, среда с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00 до 14.00
администрация Калининского района Санкт-Петербурга
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Театр «АКВАРИУМ»
(Пр. Просвещения, 87)

приглашает:
13 марта, суббота
1500 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» – музыкальнодраматический спектакль
14 марта, воскресенье
1200 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЩЕНКА РИЧАРДА» – кукольный спектакль
1500 «ЗОЛУШКА» – музыкальнодраматический спектакль
20 марта, суббота
1500 «РИККИТИКИТАВИ» – музыкальнодраматический спектакль
21 марта, воскресенье
1200 «ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОДЕЦ» – кукольный спектакль
1500 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» – музыкальнодраматический спектакль
27 марта, суббота
1500 «КАРЛИК НОС» – музыкальнодраматический спектакль
28 марта, воскресенье
1200 «ХИТРЫЙ ЛЯГУШОНОК» – кукольный спектакль
1500 «ОГНИВО» – музыкальнодраматический спектакль
Адрес редакции: 195265, СанктПетербург, Лужская ул., д. 10.
Телефон 5323562.
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