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19 августа в 17.00 в школе 619 (ул. Черкасова,
7, корп. 2) состоится встреча руководителей
Калининского района с жителями 21 округа.

Что должно
быть во дворе?
Благоустройство округа: читайте, обсуждайте, участвуйте! стр. 2
Лучших цветоводов
наградят
Местная администрация
21 округа
приглашает жителей
принять участие
в конкурсах на лучшую клумбу
и лучший балкон.
Заявки принимаются
по адресу:
ул. Лужская, 10
и mo21kostina@mail.ru
Справки по тел. 531-38-58.

13 сентября

на празднике День двора
победители получат грамоты
и ценные призы.

Скандинавская ходьба
для всех
7 августа в 9.30 утра
состоится
мастер-класс
по скандинавской
ходьбе
для жителей 21 округа.
Встречаемся
в Муринском парке
напротив храма,
с четной стороны
Гражданского пр.
Подробности –
на сайте okrug21.ru

14 сентября — выборы
Губернатора Санкт-Петербурга
и депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований.
Обращаем ваше внимание, что граждане, которые будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут
прибыть в помещение для голосования на избирательном
участке, на котором они включены в список избирателей,
по такой уважительной причине, как отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья, могут проголосовать досрочно.
С 3 по 9 сентября досрочное голосование будет проходить в Территориальной избирательной комиссии,
а с 10 по 13 сентября – в участковых избирательных
комиссиях. Их адреса – на стр. 3.
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 Короткой 	
строкой
Равнение на ВДВ
2 августа страна отметила
День Воздушно-десантных войск.
С нынешнего года наш округ
имеет к этому празднику особое
отношение: в мае в школе 149
(ул.Черкасова, 4, к. 2) открылась
Комната боевой славы ВДВ. Муниципалитет приобрел для музея
оборудование – экспозиционные
витрины. Директор 149 школы
Елена Степанова отмечает, что
исследовательская работа продолжается и приглашает к сотрудничеству ветеранов службы,
общественные организации.

От воды и огня
Пожарно-спасательный отряд
Калининского района сообщает,
что во II квартале 2014 года в жилищном фонде района произошло
25 пожаров. Одно возгорание зарегистрировано на территории нашего округа: на Гражданском пр., 105
пожарные тушили мусоросборник.
Сотрудники МЧС информируют,
что в июле на территории района
произошло три несчастных случая
на воде. Причиной беды становится
игнорирование запретов и правил
безопасности.
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новости округа

 Итоги полугодия
июля в лицее 126 глава администрации Кали30
нинского района Евгений Моторин отчитался
перед общественностью о социально-экономическом развитии района за первое полугодие.

Среди важных направлений
работы было названо благоустройство дворов, которое ведут муниципалитеты. Жители
обратили внимание руководителей на проблему: количество
современных детских площадок растет, но освещение на них
отсутствует. Вице-губернатор
Михаил Мокрецов, присутствовавший на отчете, отметил,
что решение этого вопроса находится под особым контролем
врио губернатора Петербурга
Георгия Полтавченко.
В рамках мероприятия состоялось награждение жителей.
Учитель физической культуры,
руководитель отдела спорта и
школьного спортивного клуба
«Олимп» школы № 619 Николай Скрыльников отмечен
Благодарностью главы администрации Калининского района.
Директор 619 школы Ирина
Байкова и директор СПб ГБУК

Район отчитался

«Центральная библиотечная
система Калининского района»
Светлана Крылова удостоены
Почетного знака «За заслуги
перед Калининским районом».

Фото предоставлены
пресс-службой
администрации
Калининского района

«…Каждое муниципальное образование имеет свои славные традиции. Нельзя не отметить
Олимпиаду, проводимую муниципальным образованием № 21 совместно с образовательными и
спортивными учреждениями нашего района (глава
Костина Валентина Дмитриевна).
Из отчета Евгения Моторина

 В нашем дворе

Валентина Костина о благоустройстве 21 округа
ето для округа — сезон благоЛ
устройства. Об особенностях
нынешнего года нашему корре-

чели? ограждения?), мы исходим
из возможностей бюджета.

спонденту рассказала глава 21
округа Валентина Костина.

Об автомобилистах,
которые не молчат

О классике жанра

Одна из острых проблем –
необходимость увеличения парковочных мест. Большим подспорьем в планировании, когда
нужно учесть интересы всех жителей, для нас давно уже стала обратная связь. Автомобилисты –
люди, как правило, продвинутые
и чаще всего обращаются по

Я считаю, что в любой работе
должна быть система, и благоустройство — не исключение.
Системный подход помогает рационально вкладывать средства,
принимать решения. Поэтому
тот, кто ждет от нас экспериментов, будет разочарован — ничего
экстравагантного, классический
подход: благоустроили двор —
переходим к следующему. Конечно, объем работ увеличился,
как и муниципальный бюджет:
за 15 лет он вырос более чем в 20
раз! Понятно, что это дает качественно другие возможности в
благоустройстве. Замечу, что на
эти цели 21 округ ежегодно направляет до 70% бюджета, это
один из самых высоких показателей в городе.

О качелях
и математике
Детская площадка, спортплощадка, зеленая зона отдыха
должны быть в пешей доступности у каждого жителя округа.
Мне иногда с обидой говорят,
что вот, мол, в соседнем дворе
детская площадка — чудо, а у
нас только горка да качели, а я
в ответ привожу такую цифру:
по нормативу на 174 дома нашего округа положено 20 детских
площадок. На сегодня их больше ста, то есть мы превышаем
норму в пять раз! Но я понимаю
жителей, которые считают, что
площадок должно быть больше.
Будем обустраивать. Только не
устаю напоминать, что определяя приоритеты (парковки? ка-

городского Законодательного
Собрания Елены Раховой будет
выполнена часть работ по сооружению биатлонной трассы.
А раз будет трасса — будет и инфраструктура. Процесс пошел.
Я наш округ люблю и считаю,
что у нас, пусть мы и спальный район, есть чем гордиться.
А жителям я порой говорю: «Мы
живем в большом городе и большой стране, чаще оглядывайтесь
вокруг, сравнивайте. Я думаю,
после этого вы свой округ полюбите больше».
Подготовила Мария Бужняк

Планы благоустройства
будущего года обсуждаются
с жителями прямо во дворах.

Информация об адресных программах и ходе
благоустройства доступна на сайте okrug21.ru
встреч маленький мальчик вместе со взрослыми внимательно
рассматривал схемы, слушал.
А потом подошел ко мне и решительно спросил: «Про качели я
понял. А где здесь будет цирк?..»
Во дворах на Гражданском пр., 114, корп. 1,2,4,5,6 будет заменено
6300 кв. м асфальта. У корп. 5 появятся новые парковочные места.
электронной почте: подсказывают, где расширить проезд, где
дорогу отремонтировать. Мы за
это очень благодарны и стараемся
реагировать оперативно.
В этом году, кстати, как никогда много заявок поступило по весне на ремонт асфальта. Несмотря
на то, что бюджет верстается осенью, наши специалисты сумели
изыскать резервы. В результате так
называемый «ямочный» ремонт
запланировали и уже провели по
33 адресам. Уложено почти 1700
кв. м асфальта.

О драмах и комедиях
Сейчас муниципалитет планирует программы на будущий

год. Прописано все должно быть
очень четко — требования закона строги. А кроме того, для нас
важно учесть мнения всех, чтобы
не было дворовых драм из-за не
там поставленной скамейки.
И вот для этого мы еженедельно устраиваем муниципальный
«десант» в один из дворов округа — рассказываем жителям, какие изменения их ждут, отвечаем
на вопросы, обсуждаем схемы.
Как перед боем.
Я всегда оставляю свой электронный адрес mo21kostina@
mail.ru, чтобы свои пожелания «вдогонку» мог высказать
каждый. Ведь представления о
том, что должно быть во дворе,
разные. На одной из последних

О том, что впереди
Болевые точки нашего округа
мы знаем. Одна из них — Муринский парк. Никак не материализуется эта мечта, все время появляются более острые для района и
города вопросы, чем наш парк. Я
понимаю, что, к примеру, ремонт
детского садика на Черкасова, 19,
который сейчас освобождают от
арендаторов (мы писали об этом
в № 4 (156) за май 2014 – ред.), в
приоритете. Но при этом я не даю
забыть о пойме ручья тем, от кого
зависит ее судьба.
Благодаря нашим усилиям в
новой редакции Генплана Петербурга эта территория утверждена
как рекреационная зона, то есть
строить здесь нельзя. В этом
году по инициативе депутата

 Нам пишут
Теперь всё
гладко
От имени жильцов дома выражаю благодарность В. Д. Костиной за оперативное реагирование
на нашу просьбу. Восстановлена
проезжая часть и пешеходная зона
между домами по ул. Ушинского,
39, к. 3 и д. 128, к. 2 по Гражданскому пр. Все сделали вовремя, так
держать!
З.А. Асадов,
председатель правления ТСЖ
Гражданский пр., 128, к.2
В конце апреля я написала в
муниципалитет, чтобы обратили
внимание на канаву поперек проезжей части. Ремонт сделали
быстро. Теперь ездить – одно
удовольствие.
Анастасия Голант,
ул.Черкасова, 19
…Без этой дорожки переход
через улицу Киришскую был целым
приключением, особенно, когда
стояла вода. Муниципалитет
отреагировал, теперь все гладко,
пешеходам удобно. Спасибо, что
не даете пустых обещаний, а
действуете.
Г.Арутюнян,
пр. Просвещения, 99
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Избирательные участки для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей на выборах Губернатора СанктПетербурга и депутатов Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа №21
14 сентября 2014 и досрочного голосования
(Из Распоряжения администрации Калининского района Санкт-Петербурга № 521-р от 17.07.2014)
Избирательная комиссия
муниципального образования № 21
Место работы комиссии: Арсенальная наб., д. 13/1, тел. 294-57-12
Избирательный участок № 444
Гражданский пр., д.115, к.3; Киришская ул., д.7; д.9; д.11; Черкасова
ул., д.10, к.2; д.12, к.1. Место работы комиссии: ул. Черкасова, д.8, к.2
(помещение школы № 89), тел. 531-14-00. Место проведения голосования: ул. Черкасова, д.8, к.2 (помещение школы № 89), тел. 531-14-00.
Избирательный участок № 445
Гражданский пр., д.109, к.1; д.111, к.3; д.113, к.1,2,3; д.115, к.1;
д.117, к.2; Черкасова ул., д.12, к.2; д.14, к.1. Место работы комиссии:
ул. Черкасова, д.8, к.2 (помещение школы № 89), тел. 531-14-00.
Место проведения голосования: ул. Черкасова, д.8, к.2 (помещение
школы № 89), тел. 531-14-00.
Избирательный участок № 446
Черкасова ул., д.8, к.1,3,4; д.10, к.1. Место работы комиссии:
ул. Черкасова, д.8, к.2 (помещение школы № 89), тел. 531-14-00.
Место проведения голосования: ул. Черкасова, д.8, к.2 (помещение
школы № 89), тел. 531-14-00.
Избирательный участок № 447
Луначарского пр., д.108, к.2,3; Черкасова ул., д. 2; д.4, к.1; д.6,
к. 1,2,3. Место работы комиссии: ул.Черкасова, д.4, к.2 (помещение
школы № 149), тел. 531-13-39. Место проведения голосования:
ул.Черкасова, д.4,к.2 (помещение школы №149), тел.531-13-39.
Избирательный участок № 448
Гражданский пр., д.105, к.3; Луначарского пр., д.106; д.108 к.1.
Место работы комиссии: ул. Черкасова, д.4, к.2 (помещение школы
№ 149), тел. 531-13-39. Место проведения голосования: ул. Черкасова, д.4, к.2 (помещение школы № 149), тел. 531-13-39.
Избирательный участок № 449
Гражданский пр., д. 105, к.1,2,4; д.107, к.1,2,3,4; д.109, к.2; Луначарского пр., д.104, к.2. Место работы комиссии: ул. Черкасова, д.4,
к.2 (помещение школы № 149), тел. 531-13-39. Место проведения
голосования: ул. Черкасова, д.4, к.2 (помещение школы № 149),
тел. 531-13-39.
Избирательный участок № 450
Луначарского пр., д.110; д.112/2; Черкасова ул., д. 3; д. 5, к.
1, 2; д. 7, к. 1; д. 9. Место работы комиссии: ул. Черкасова, д.7,
к.2 (помещение школы № 619), тел. 417-51-12 Место проведения
голосования: ул. Черкасова, д.7, к.2 (помещение школы № 619),
тел. 417-51-12.
Избирательный участок № 451
Лужская ул. д. 4 к.1,2; д.6; д.8; д.10, к.2; д.12; Черкасова ул., д.11,
к.1; д.13. Место работы комиссии: ул. Черкасова, д.7, к.2 (помещение школы № 619), тел. 417-51-28. Место проведения голосования:
ул. Черкасова, д.7, к.2 (помещение школы № 619), тел. 417-51-28.

 Здоровье

Н

ынешним летом в 21 округе проходит уникальный социальный
проект раннего выявления и профилактики новообразований кожи
у детей. Бесплатно пройти осмотр
врачом-дерматологом и получить
консультацию специалиста смогли
уже более пятидесяти юных жителей 21 округа. Проект ведёт РОО
«Женский информационный центр
Валентины Костиной» совместно
с отделом здравоохранения Калининского района под эгидой Национального Альянса дерматологов и
косметологов.

О профилактике меланомы
у детей и подростков нам рассказал доктор Олег Анатольевич
Лобачевский.
– Олег Анатольевич, чем опасна
меланома?
– Меланома – злокачественная опухоль человека, которая
развивается достаточно быстро и
агрессивно. Последствия, которые
она несет, бывают необратимы. Это
происходит в случае несвоевременной диагностики.
– А есть какие-то признаки, по
которым человек может понять, что
у него появились основания для беспокойства, для обращения к врачу?
Более чем в половине случаев
меланома кожи возникает из пигментного родимого пятна (невуса).
Существует расхожее мнение, что
в наличии родинок на теле нет

Избирательный участок № 452
Лужская ул., д.14 к.1,2,3; д.16; Руставели ул., д.48, к.1,3; Черкасова ул., д.17; д.19, к.1; д. 21. Место работы комиссии: ул. Черкасова,
д.15 (помещение школы № 96), тел. 417-32-25. Место проведения
голосования: ул. Черкасова, д.15 (помещение школы № 96), тел.
417-32-25
Избирательный участок № 453
Просвещения пр., д.99; Руставели ул., д.50; д.52; Черкасова ул.
д. 25/13. Место работы комиссии: ул. Черкасова, д.15 (помещение
школы № 96), тел. 417-32-25. Место проведения голосования:
ул. Черкасова, д.15 (помещение школы № 96), тел. 417-32-25.
Избирательный участок № 454
Гражданский пр., д.125, к.1,2,3; д.127; д.129, к.1,2,3; Руставели
ул., д.64, к.2; д.70. Место работы комиссии: пр. Просвещения, д.106,
к.2 (помещение школы № 175), тел. 417-24-47. Место проведения
голосования: пр. Просвещения, д.106, к.2 (помещение школы №
175), тел. 417-24-49.
Избирательный участок № 455
Киришская ул., д.4; Просвещения пр., д.106, к.1; Руставели ул.,
д. 56; д.58, к. 1; д.64, к.1; д.68. Место работы комиссии: пр. Просвещения, д.106, к.2 (помещение школы № 175), тел. 417-24-47. Место
проведения голосования: пр. Просвещения, д.106, к.2 (помещение
школы № 175), тел. 417-24-49.
Избирательный участок № 456
Просвещения пр., д.82, к.1,2,3; д.84, к. 1; д.86, к. 2, 3;Ушинского
ул., д. 31. Место работы комиссии: ул. Ушинского, д.33, к.2 (помещение школы № 68), тел. 417-25-50, 417-25-49. Место проведения
голосования: ул. Ушинского, д.33, к.2 (помещение школы № 68),
тел. 417-25-50, 417-25-49.
Избирательный участок № 457
Гражданский пр., д.118, к.1; д.120; д. 122, к.1,2,3,4,6; Просвещения пр., д. 84, к. 3; д. 86, к.1. Место работы комиссии: ул.
Ушинского, д.33, к.2 (помещение школы № 68), тел. 417-25-50,
417-25-49. Место проведения голосования: ул. Ушинского, д.33,
к.2 (помещение школы № 68), тел. 417-25-50, 417-25-49.
Избирательный участок № 458
Гражданский пр., д.124, к. 1,2,3; д. 126, к.2,3; д.128, к. 1, 2; Ушинского ул., д. 39, к. 3. Место работы комиссии: ул. Ушинского, д.35,
к.2 (помещение лицея № 179), тел. 417-50-88. Место проведения
голосования: ул. Ушинского, д.35, к.2 (помещение лицея № 179),
тел. 417-35-83.
Избирательный участок № 459
Суздальский пр., д.101; д.103; д.105 к. 1,2,3; Ушинского ул., д.
33, к.1,3; д. 37, к.1,2; д.39, к. 1; д.41. Место работы комиссии: ул.
Ушинского, д.35, к.2 (помещение лицея № 179), тел. 417-50-88. Место проведения голосования: ул. Ушинского, д.35, к.2 (помещение
лицея № 179), тел. 417-50-88.

Избирательный участок № 460
Гражданский пр., д.126, к. 1; д.130, к. 1,2,4; Суздальский пр., д.107;
д.109. Место работы комиссии: ул. Ушинского, д.33, к.2 (пом. школы
№ 68), тел. 417-25-50, 417-25-49. Место проведения голосования: ул.
Ушинского, д.33, к.2 (пом. школы № 68), тел. 417-25-50, 417-25-49.
Избирательный участок № 461
Гражданский пр., д. 121/100; д.123, к. 1,2,3; Просвещения пр., д.
102; д. 104; Руставели ул., д. 60. Место работы комиссии: пр. Просвещения, д.106, к.2 (помещение школы № 175), тел. 417-24-47. Место
проведения голосования: пр. Просвещения, д.106, к.2 (помещение
школы № 175), тел. 417-24-47, 417-24-49.
Избирательный участок № 462
Гражданский пр., д.117, к.1,3,4; Киришская ул., д.5. Место работы комиссии: ул. Черкасова, д.8, к.2 (помещение школы № 89),
тел. 531-14-00. Место проведения голосования: ул. Черкасова, д.8,
к.2 (помещение школы № 89), тел. 531-14-00.
Избирательный участок № 463
Гражданский пр., д.104, к.1; д.106 к. 1,2,3,4; д.108, к. 1,2. Место
работы комиссии: ул. Ушинского, д.13 (помещение школы № 176),
тел. 417-38-37. Место проведения голосования: ул. Ушинского, д.13
(помещение школы № 176), тел. 417-38-36, 531-66-42.
Избирательный участок № 464
Гражданский пр., д.104, к.2,4; Луначарского пр., д. 100; Ушинского ул., д.1; д. 3, к.1,2,3; д.5, к.2. Место работы комиссии: ул.
Ушинского, д.13 (помещение школы № 176), тел. 417-38-37. Место
проведения голосования: ул. Ушинского, д.13 (помещение школы
№ 176), тел. 417-38-36, 531-66-42.
Избирательный участок № 465
Ушинского ул., д.7, к.1,2; д.9 к.1; д.11; д.15, к.1,2,3; д. 17, к.1; д.19.
Место работы комиссии: ул. Ушинского, д.13 (помещение школы
№ 176), тел. 417-38-37. Место проведения голосования: ул. Ушинского, д.13 (помещение школы № 176), тел. 417-38-36, 531-66-42.
Избирательный участок № 466
Гражданский пр., д.110, к.1,3,4; д.112, к.1,2,3; д.114, к.2,5. Место
работы комиссии: ул. Ушинского, д.21 (помещение школы № 72),
тел. 531-74-03. Место проведения голосования: ул. Ушинского, д.21
(помещение школы № 72), тел. 531-74-03.
Избирательный участок № 467
Гражданский пр., д. 114, к. 1,4,6; д.116, к.2,3,5. Место работы
комиссии: ул. Ушинского, д.21 (помещение школы № 72), тел.
531-74-03. Место проведения голосования: ул. Ушинского, д.21
(помещение школы № 72), тел. 531-74-03.
Избирательный участок, № 468
Просвещения пр., д. 87, к.1,2; Ушинского ул., д.23, к.1,2; д.25,
к.1. Место работы комиссии: ул. Ушинского, д.21 (помещение
школы № 72), тел. 531-74-03. Место проведения голосования: ул.
Ушинского, д.21 (помещение школы № 72), тел. 531-74-03.

Покажи родинку врачу, а потом солнцу!

Уважаемые родители! Обратитесь к дерматологу
в случае обнаружения у ребенка любого из этих
признаков (врачи называют это правилом Фигаро):
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Форма — родинка возвышается над уровнем кожи.
Изменились размеры родинки, она стала расти быстрее.
Границы родинки неправильные, края изрезанные.
Асимметрия — одна половина родинки отличается от другой.
Размеры крупные — диаметр родинки превышает 5 мм.
Окраска неравномерная.

ничего особенного. Но это верно
только отчасти. На самом деле,
родимые пятна требуют особого
внимания — необходимо следить
за тем, как они развиваются, меняется ли их размер, цвет, форма.
Наиболее уязвимыми родинки
становятся, когда подвергаются
ударам или трению, например, от

белья, перчаток. Это касается выпуклых родинок.
– А насколько опасным в этом
смысле может быть солнце?
– Жаркие солнечные дни в
Санкт-Петербурге — редкость,
поэтому вполне объяснимо, что и
взрослые, и дети стремятся успеть
погреться под яркими лучами, за-

гореть. Но необходимо знать меру.
Образно говоря, получая солнечные лучи, мы отдаем свой иммунитет. От долгого нахождения под
ультрафиолетом наша иммунная
система сильно ослабевает. Чтобы
избежать урона, загорать лучше
в утреннее время, до полудня.
В дневное время, как правило, человек не загорает, а краснеет. Если
есть родинки на открытых местах
тела – на шее, на лице - старайтесь
их защищать.
– А если родинка находится на
сгибе руки, например?
Когда родинка на подошве
стопы, на пальцах ног, под коленом, то есть в таком месте, где
постоянно она подвергается физическому воздействию, то нужно ее
регулярно наблюдать или удалять.
Ни в коем случае нельзя пытаться как-то на нее воздействовать
самостоятельно — ковырять,
чесать и тому подобное. Удалить
новообразование может только
грамотный специалист.
– Что делать, если родинка растет, изменила цвет или форму?
– Нужно обязательно сразу
же обращаться к специалисту –
дерматологу-онкологу. Наша
акция «Покажу родинку врачу, а
потом солнцу» призвана привлечь
внимание к детским новообразованиям кожи, поэтому я обращаюсь сейчас в первую очередь
к родителям. Ни в коем случае

не занимайтесь самолечением.
Многие чуть что – «ныряют» в
интернет и сами ставят диагноз.
К сожалению, самолечение редко
заканчивается благополучно.
– Каковы основные цели проекта?
– Наша задача — напомнить
родителям, как важно следить за
здоровьем своих детей. Ранняя
диагностика новообразований
кожи позволяет избежать многих
трагедий. Уже в первый день на
прием к нам пришли 20 детей,
значит, что проблема есть. Для
взрослых подобные программы проводятся в стране давно.
А вот проект, адресованный детям — впервые. И то, что мы с
«Женским информационным
центром Валентины Костиной»
делаем это для жителей 21 округа
мне, как доктору, особенно важно.
– А будет ли у проекта продолжение?
– В августе пройдет еще два
приёма, а в сентябре мы подведем
первые итоги и решим, в какой
форме продолжить проект. Профилактика требует системного
подхода.
М.Баранова
Уважаемые жители 21 округа,
мамы, папы, бабушки! Записать
ребенка на бесплатный прием к
дерматологу-онкологу вы можете,
обратившись по телефону: +7 965020- 65-11.
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Поздравляем юбиляров!
В июле наши с вами соседи отметили:

75 лет

Соломонов Александр Михайлович
Трофимова Галина Алексеевна

Лебедева Зинаида Григорьевна
Литвинов Ярослав Алексеевич
Мальцев Юрий Алексеевич
Мартьянова Ольга Ефимовна
Машкова Ирина Васильевна
Нейман Давыд Абрамович
Николаев Виктор Николаевич
Николаева Галина Сергеевна
Павлов Юрий Николаевич
Парахотя Лемби Михайловна
Петухов Владимир Владимирович
Пешков Геннадий Гаврилович
Розенталь Елена Алексеевна
Савушкина Людмила Николаевна
Сергеенко Галина Сергеевна
Склярова Мария Петровна
Спиридонов Владимир Александрович
Староверова Виктория Ивановна
Сурина Елена Александровна
Тарасова Нина Борисовна
Трифонова Галина Васильевна
Фадин Станислав Иванович
Фердман Галина Петровна
Чевыкалова Светлана Евгеньевна
Ющенкова Людмила Григорьевна

Авотин Евгений Викторович
Алешин Виталий Петрович
Баталова Татьяна Васильевна
Белякова Нина Михайловна
Бершак Валентина Васильевна
Бецковская Валентина Васильевна
Блохина Валентина Константиновна
Васильева Анна Федоровна
Васильева Валентина Васильевна
Васильева Ольга Ивановна
Вилохина Зоя Васильевна
Григорьев Геннадий Петрович
Гришанова Галина Ивановна
Гусарова Нина Сергеевна
Гусев Юрий Леонидович
Деева Надежда Ивановна
Захаренков Виктор Георгиевич
Зякун Таисия Ивановна
Кириленко Сергей Николаевич
Козлова Вера Васильевна
Коцан Николай Фотиевич
Крылова Татьяна Николаевна
Кузнецова Валерия Ивановна
Кузнецова Марина Борисовна
Ларина Ирина Павловна

90 лет
Балашов Юрий Илларионович
Зернова Еликанида Михайловна
Котовая Наталия Терентьевна
Липецкер Лев Леонтьевич
Саламова Юлия Елеозаровна

Белякова Мария Матвеевна
Воронцова Ольга Ивановна
Кирсанова Нина Яковлевна

85 лет
Лобастов Иван Николаевич
Мухин Иван Павлович
Петрова Юлия Николаевна
Пронякина Лилия Дмитриевна
Пыхтина Мария Ивановна
Румянцева Таисья Дмитриевна
Слука Лидия Александровна

 Каждому нужна семья
ДанилА
Родился в ноябре 2003 года. Братьев
и сестер не имеет.
Возможная форма устройства Данилы: опека, усыновление, приемная
семья.
КРИСТИНА
Родилась в марте 2002 года. Имеет
сестру Эльмиру 2009 года рождения,
которая проживает в семье.
Возможная форма устройства Кристины: опека, усыновление, приемная семья.
ВАДИМ
Родился в апреле 2002 года. Несовершеннолетних братьев и сестер не
имеет.
Возможная форма устройства Вадима: опека, усыновление, приемная
семья.

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

92 года
Иванова Валентина Сергеевна

Полякова Клавдия Александровна

93 года
Ефимова Оксана Григорьевна

Клюева Вера Евстафьевна

94 года
Рубинштейн Дмитрий Григорьевич

95 лет

Наумова Галина Егоровна
Наумова Роза Ивановна
Прохорова Нина Ивановна
Рахман Миша Давидович
Ржаевская Роза Салиховна
Сковпень Евдокия Антоновна
Соловьева Галина Ивановна
Степанов Владимир Николаевич
Сулик Евдокия Петровна
Тимошенкова Валентина Григорьевна
Тихмянова Нина Георгиевна
Федоровская Светлана Федоровна
Филиппова Маргарита Салмановна
Хрюмов Владимир Михайлович
Черкашин Анатолий Семенович
Чухарева Анна Григорьевна
Яковлева Антонина Дмитриевна
Яковлева Параскева Ивановна

Валеева Мария Николаевна
Владимирова Клавдия Васильевна
Захарова Наталия Леонидовна
Егорова Валентина Сергеевна
Кабак Людмила Сергеевна
Кочанова Вера Васильевна
Кубанцева Лидия Николаевна

Склеревич Любовь Гавриловна
Спирина Елена Федоровна
Хватов Илья Егорович
Хохлова Тамара Александровна
Хюнена Валентина Васильевна

91 год

80 лет
Александрова Валентина Павловна
Андреева Вера Федоровна
Арабей Владимир Александрович
Арсеньева Валентина Владимировна
Березкина Зинаида Александровна
Большаков Леонид Петрович
Будникова Нина Васильевна
Горбунова Тамара Михайловна
Гроховская Александра Ивановна
Гуляева Галина Ивановна
Еремеева Зоя Ивановна
Иванов Виктор Алексеевич
Иосифова Мария Максимовна
Кирлан Альберт Иванович
Колесникова Людмила
Александровна
Малимон Лидия Александровна
Михайлова Людмила Александровна

Харитонова Юлия Ивановна

Иванина Елена Алексеевна

Сакерина Нина Федоровна

96 лет
Свиридов Борис Акимович

Родные и друзья горячо поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны
Владимира Михайловича и Валерию Степановну Юркиных, которым в июле этого
года исполнилось по 87 лет. В июле семья Юркиных отметила еще одну дату: 59 лет
совместной жизни! Желаем здоровья, счастья, любви!

Поздравляем золотые семьи!

июне нынешнего года две пары в нашем округе отмечали золотые юбиВ
леи. 4 июня поздравления с 50-летием совместной жизни принимали
Галина Ивановна и Эдуард Павлович Новиковы, а 30 июня полувековой

юбилей семьи праздновали Лидия Васильевна и Иван Васильевич Сыч.
25 июля золотую свадьбу отметила семья Татьяны Алексеевны и
Николая Дмитриевича Макаровых. А у Марии Николаевны и Геннадия Михайловича
Валеевых в этот день был бриллиантовый юбилей.

Поздравляем крепкие семьи нашего округа с замечательными
датами. Желаем любви и дружбы, здоровья и счастья!

 Вы нам писали

Врачи побывали
в Вырице
«Округ 21», 05.08.2014.
От коллективов поликлиники 86, детской
поликлиники 59, женской консультации 39,
офиса семейного врача выражаю благодарность
Муниципальному Совету 21 округа и лично
В. Д. Костиной за организацию очень интересной
и высокодуховной экскурсии по храмам Вырицы.
Экскурсия стала замечательным подарком к
нашему профессиональному празднику.
Т. И. Широкова,
председатель первичной профсоюзной
организации ГБУЗ ГП 86

Петербургские
острова
21 июня побывали на экскурсии «Северные
острова дельты Невы». Большое спасибо администрации 21 округа за организацию этого
мероприятия.
С благодарностью, семья Тарасенко
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