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советов внутригородских
муниципальных образований.

!

С Днём знаний,
дорогие друзья
День двора
13 сентября в 12.00
на площадке у 86 поликлиники

Большой детский праздник
по случаю Дня знаний состоится

6 сентября,
в субботу, в 12.00

Вас ждет отличный концерт
с участием Сергея Новожилова,
Ивана Беседина, Марины Цхай,
Леонида Репина, Ольги Фаворской
и других известных артистов.

у станции метро
«Гражданский проспект».

Цирковые номера, игры, призы.
А главное – награждение победителей муниципального конкурса
на лучшую клумбу и лучший балкон.

Театрализованное
представление, музыка, игры,
викторины.
Призы участникам
и хорошее настроение всем
гарантируем!

2
 Короткой 	
строкой
Спросить
о мигрантах
17 сентября в администрации
Калининского района (Арсенальная наб., 13/1) председатель
Комитета по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики в СПб
Олег Махно проведет приём
населения по вопросам, связанным с проблемами миграции.
Предварительная запись по тел.
417-47-44.

«Экомобиль»:
осеннее
расписание

«Экомобиль» будет принимать опасные бытовые отходы у
жителей 21 округа 21 сентября,
19 октября и 9 ноября. В эти дни с
10.30 до 11.30 во дворе дома 84 по
пр.Просвещения (напротив ст. м.
«Гражданский проспект») можно
сдать энергосберегающие лампы,
ртутные термометры, бытовую
химию и лекарства с истекшим
сроком годности. Подробнее:
http://www.infoeco.ru/ecomobile/
и на сайте okrug21.ru

Приглашают
на работу
в полицию

Управлению МВД РФ по Калининскому району требуются
участковые уполномоченные
полиции. Обращаться: ул. Минеральная, 3, каб. 321-324. Тел.:
573-06-90, 573-06-91.

На защите
ваших прав
По рабочим дням, с 11 утра до
7 вечера по тел. 384-65-55 можно
получить бесплатную консультации по защите прав потребителей. «Горячая линия» будет
работать до 19 декабря 2014 года.

Школа для приемных родителей
Отделение психолого-педагогической помощи приглашает
в Школу опекунов и приемных
родителей. Занятия будут проводиться с сентября 2014 года по
вторникам, с 10.00 до 12.00 в Центре социальной помощи семье и
детям Калининского района по
адресу: ул. Лужская, 10, лит. В,
каб.14/15.

Личный кабинет
налогоплательщика

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №18 по Санкт-Петербургу
(Нейшлотский пер., д. 23, 5
этаж) приглашает посетить
Дни открытых дверей. Налогоплательщикам расскажут о
возможностях интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
о порядке подключения пользователей к сервису. Время проведения Дней открытых дверей:
28 августа – с 18.00 до 19.00, 29
августа — с 11.00 до 12.00.

новости округа
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 Мы и власть

«Чтобы тебя слышали,
надо быть неравнодушным»
августа в школе №619
19
прошла очередная встреча
руководителей Калининского

В зале работал свободный микрофон

района с жителями 21 округа.

Что успели
за полгода
Зам. главы администрации
Калининского района Михаил
Титов кратко рассказал, чего
удалось достичь за первое полугодие 2014 г. За это время в
районе в эксплуатацию введено
более 65 тысяч кв. метров жилья.
Приближены сроки окончания
строительства транспортной
развязки Пискаревский пр. и пр.
Непокоренных, открыть объект
планируется в этом году, полностью завершить строительство
– в следующем. В текущем году
начнется капремонт Арсенальной и Свердловской набережных. Важной статьей расходов
стал капитальный ремонт жилых
домов: системы внутридомовых
инженерных сетей, крыши,
фасады и лифты приведут в порядок по 127 адресам.
Глава местной администрации муниципального округа 21
Александр Божков доложил,
что работы по благоустройству
на территории ведутся в полном
соответствии с утвержденными
в октябре 2013 года адресными
программами. Ремонт асфальта
запланирован по 19 адресам, на
семи из них (Гражданский пр.,
114 корп. 1,2,4,5,6; ул.Руставели,
58; ул.Ушинского, 17) работы
уже завершены. По 34 адресам
округа выполнен ямочный ремонт. Ведется реконструкция
14 детских площадок, на 4 из
них появится современное каучуковое покрытие.
Все, кого интересовали проблемы собственного двора и
дома, смогли узнать об этом
напрямую.

ТЭК уходит.
Но недалеко
Жители 47 и 49 кварталов,
натерпевшиеся от ремонта сетей, интересовались, когда же,
наконец, работы будут завершены. Представители ГУП «ТЭК»
заверили, что замена труб и
восстановление благоустройства завершатся к 1 сентября
нынешнего года. Но, как выяснилось, подрядчики ТЭК
далеко не уйдут. Осенью еще
будут вестись ремонты в подвалах нескольких домов. В дальнейшем реконструкция тепловых сетей начнется в квартале,
ограниченном Гражданским пр.,
Киришской ул., ул.Черкасова и
пр.Луначарского.
На вопрос о том, почему жителям было отказано в просьбе
расширить внутридворовый
проезд по одному из адресов, начальник отдела благоустройства
и экологии Мушег Карапетян
пояснил, что причиной отказа
стало наличие инженерных сетей.

Жители сетовали, что когдато тихая ул.Черкасова превратилась в автобан. А теперь для
удобства автомобилистов сделали еще и дополнительные
парковочные места, «урезав»
двор. Руководитель отдела благоустройства разъяснил: «Проект расширения согласован
с учетом мнения граждан. В
данном случае победило мнение
большинства, интересы автомобилистов сегодня игнорировать
невозможно».

Накануне нового учебного года напоминаем:
соблюдайте скоростной
режим во дворах! Осторожно, здесь дети!

Объект
заморозили,
а батареи «жарят»

С ужасом ждем приближения
отопительного сезона: в квартирах так жарко, что живем всю
зиму с открытыми окнами. И при
этом бешеные деньги платим за
отопление. Что нам делать?
Начальник сектора районного хозяйства Владимир Ростовский сообщил, что выход
из ситуации есть: «Уже три года
в нашем районе действует пилотный проект, 29 домов решили
проблему «перетопа». Правда,
пока это в основном дома ТСЖ.,
но мы надеемся, что и созданные
Советы домов тоже будут действовать. Необходима установка
специального насоса, который
выравнивает давление в трубах.
По опыту, эти затраты «отбиваются» в течение трех месяцев
отопительного сезона. Совету
дома необходимо обратиться к
главному инженеру ЖКС №1,
более подробную информацию
о проекте можно получить в
секторе районного хозяйства».
На пр. Луначарского, 110,
первая парадная, практически
ежедневно ломается лифт. Мы
обращались с этой проблемой
еще пять лет назад, но лифт, что
называется, и ныне там. Помогите!
Зам главы администрации
Калининского района Михаил

Кран сломался —
не надо сразу
Путину звонить

И.В. Двигалев убежден, что все
проблемы решить можно, если
действовать совместно.
Титов разъяснил, что ситуация с
лифтовым хозяйством района на
самом деле очень тяжелая: «Более половины от общего числа
лифтов отслужили положенный
срок. Городское правительство
пошло навстречу, на решение
этой проблемы в будущем году
Калининскому району выделили
больше средств, чем другим. Будет приведено в порядок около
300 лифтов. На сайте Жилищного комитета Санкт-Петербурга
www.gilkom-complex.ru размещена долгосрочная городская
программа капремонта домов.
Там можно найти свой дом и
узнать, когда какие работы запланированы».

Когда
благоустроят
пойму
Муринского
ручья?
Проект третьей очереди Муринского парка находится на
стадии завершения, но до 1
сентября еще не поздно высказать свои предложения. Работы
планируется провести в 20162017 гг. Это объект городской,
его осуществление тормозило,
как известно, строительство
коллектора. За последние три
года «Водоканал» перекрыл 99
выпусков сточных вод в ручей.
В этой работе очень помогла
информация, поступающая
от жителей. Районные власти
рассчитывают, что граждане и
дальше будут оказывать активное содействие в выявлении
нарушений.

Логичным завершением
встречи стало эмоциональное
выступление жителя 21 округа
Ивана Васильевича Двигалева:
«Разом поднять все вопросы невозможно, их слишком много,
но я уверен, что решить их можно, если мы будем действовать
совместно. Мы должны слышать
друг друга, а не так: кран сломался — и давай сразу Путину
звонить.
Валентина Дмитриевна Костина многое делает, она правильно работает, конкретно.
Но посмотрите, что происходит.
Установили у нас «лежачих
полицейских», а их уже убрал
кто-то, мешают они. Наказывать нужно за самоуправство, и
жестоко. И ГИБДД должно следить, ведь ни одного водителя во
дворе не наказали за скорость, а
люди рискуют жизнью каждый
день. Или площадки детские,
красиво сделано, зелень, цветы.
А дальше что? Как мы к этому
относимся?
Я уверен, будет очень полезно для руководителей района выслушать энтузиастов,
которым не наплевать на свой
город, свой район и округ. Мы
здесь живем не первый год,
знаем и видим, как можно решить наболевшие проблемы.
Я обращаюсь сейчас не только
к власти, но и к народу. Раньше
говорили «в едином порыве»,
а сейчас, кроме меня, на субботник в нашем доме никто не
выходит. Если мы хотим, чтобы нас слышали, нельзя быть
равнодушными».
Иван Васильевич обозначил
много проблем: и стихийные
автостоянки, которые мешают
жителям, и брошенные гаражи, которые никак не удается
ликвидировать из дворов, и
проблемы освещения внутридворовых проездов. Все вопросы
были зафиксированы руководителями района. О том, как они
будут решаться на практике —
жители увидят во дворах, а мы
обязательно напишем в газете
«Округ 21» и на сайте okrug21.ru
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сентября жители 21 округа
будут выбирать губернатора
Петербурга и депутатов Муниципального Совета. Заметим, что выборы губернатора состоятся впервые после 11-летнего перерыва. Мы
обобщили вопросы, поступившие от
жителей, и попросили ответить на
них председателя Территориальной
избирательной комиссии № 11
Константина Степанова.
– Выборы губернатора организует Санкт-Петербургская
избирательная комиссия. Выборы
депутатов муниципальных советов — избирательные комиссии
соответствующих муниципальных
образований. Значит ли это, что
голосование будет проходить в
разных местах?
– Нет, каждый избиратель
будет голосовать на одном избирательном участке по месту
регистрации, как обычно.
Каждый избиратель сможет
получить в участковой избирательной комиссии два
бюллетеня: один по выборам
губернатора и второй — по
выборам депутатов муниципальных советов.
При заполнении бюллетеня
по выборам губернатора избиратель вправе выбрать одного
из кандидатов, то есть сделать в
бюллетене только одну отметку
в квадрате напротив кандидата
в губернаторы.

3

актуально

Когда? Во сколько? Где?
На муниципальных выборах
в муниципальных образованиях, расположенных в Калининском районе, голосование будет
проходить по многомандатным
округам, и у каждого избирателя есть право выбрать до
пяти кандидатов в депутаты.
Действительным будет бюллетень, в котором будет не более
пяти выбранных кандидатов
(отметок в квадратах напротив
фамилии кандидатов).
Образцы заполнения бюллетеней будут в каждом помещении для голосования.
– Где можно проверить,
включен ли я в список избирателей? Как узнать — где находится
помещение для голосования?
— 24 июля в газете «Гражданские вести» напечатано
распоряжение администрации
Калининского района с адресами мест работы избирательных комиссий и помещений
для голосования, с адресами
жилых домов, относящихся к
конкретному избирательному
участку.
5 августа адреса участковых
избирательных комиссий и
помещений для голосования,
расположенных на территории 21 округа, опубликованы в
муниципальной газете «Округ
21». Там тоже указаны адреса

 Опыт

Придомовая
территория –
лицо ТСЖ

жилых домов, относящихся к
конкретному избирательному
участку.
Адрес Вашей участковой
избирательной комиссии Вы
также можете утончить в ТИКе
на Арсенальной наб. д. 13\1.
Голосование проходит не в
первый раз, и большинству
избирателей помещения для
голосования хорошо знакомы.
Если Вы недавно переехали в
наш район, можете уточнить
адрес помещения для голосования у соседей.
– Многие петербуржцы, особенно люди свободные — пенсионеры, проводят сентябрь на дачах. Не всем удобно специально
приезжать в город в день голосования 14 сентября. В связи с этим
у людей много вопросов. Можно
ли проголосовать заранее? Будут
ли, как прежде, открепительные
удостоверения?
– Открепительные удостоверения впервые за последние
годы на выборах использоваться не будут. Да и как смог бы избиратель, имея открепительное
удостоверение по выборам, в
частности, губернатора СанктПетербурга, проголосовать,
находясь в другом регионе?
Или на выборах своих муниципальных депутатов? Чтобы не
лишать таких граждан избира-

тельного права, предусмотрено
досрочное голосование.
– Каким образом будет организовано досрочное голосование?
– Досрочное голосование
будет проходить с 3 сентября
по 13 сентября включительно.
При этом с 3 по 9 сентября
голосование проводится в территориальных и муниципальных избирательных комиссиях,
которые находятся по адресу:
Арсенальная наб., д.13/1 и работают в следующем режиме:
рабочие дни — с 16 до 20 часов, в
выходные дни 6 и 7 сентября — с
10 до 14 часов.
А с 10 сентября досрочное
голосование проводится уже
только в участковых избирательных комиссиях. Участковые избирательные комиссии
будут работать в следующем
режиме: 10, 11 и 12 сентября —
с 16 до 20 часов, 13 сентября, в
субботу — с 10 до 14 часов.
– Бюллетень для досрочного
голосования может получить
каждый избиратель?
– Бюллетени для досрочного голосования будут выдаваться по заявлению избирателя, в котором должна быть
указана уважительная причина
невозможности проголосовать
14 сентября 2014 года.

Надо сделать шаг навстречу
лумбы на входе, кафельные стены, «зимний сад» у лифтов. Трудно
К
поверить, что несколько лет назад этот дом был одним из худших
в округе. Судьба построенного в 1976 году ведомственного общежития
изменилась после того, как восемь лет назад здесь создали Товарищество собственников жилья.

ак театр начинается с вешалки, так многоквартирный
К
дом — с придомовой территории, поэтому благоустройство — одна из приоритетных задач ТСЖ «Муромская
усадьба» (ул. Киришшская,4).

Дом имеет свою историю «неблагополучного»
строительства. Он был сдан в 2003 году с замечаниями
Госкомиссии по отсутствию благоустройства. Из-за банкротства застройщика недостатки устранены не были, и
решать эти вопросы пришлось ТСЖ и собственникам.
Возникли и дополнительные проблемы: дом построен на
бывшей площадке НПО «Импульс», которая на момент
сдачи дома еще не была введена в состав жилфонда, а изза большого строительства был изменен генплан участка.
Но за несколько лет правлению ТСЖ при активной
помощи жильцов дома удалось превратить пустырь в
благоустроенную придомовую территорию. Как решались
проблемы? Прежде всего ТСЖ оформило придомовую
территорию в общедолевую собственность. Для этого
ТСЖ заключило с КУГИ Калининского района договор
об аренде земельного участка для социальных нужд,
что в свою очередь дало возможность согласовать с КГА
Санкт-Петербурга проект благоустройства и исключить
претензии по «самострою».
Имея согласованный проект и финансовый ресурс,
сформированный собственниками помещений, ТСЖ
обустроили площадки для отдыха и парковку, разбили
скверик, провели дополнительное освещение. Была
введена система контроля доступа с видеорегистрацией,
организована круглосуточная дежурная служба ТСЖ.
Результаты работы ТСЖ (С.Н. Гаврилов, В.А. Саушкин,
А.Г. Кезиков, В.А. Мосейкина) доставляют радость всем,
а особенно детям. Большую помощь в наведении порядка
на участке, расположенном за пределами эксплуатационной ответственности ТСЖ, оказал муниципалитет 21
округа.

– Как будет организовано
голосование тех избирателей,
которые по болезни или немощи
не могут прибыть на избирательный участок?
– Выборным законодательством предусмотрена организация голосования вне
помещения для голосования.
В этом случае избиратель устно
или письменно может проинформировать участковую
избирательную комиссию о
своем желании проголосовать
на дому. С заявлениями в комиссию можно обращаться с
3 по 14 сентября. Телефоны
участковых избирательных
комиссий также были опубликованы в газетах, о которых мы
уже говорили.
Заявления для голосования
на дому принимаются до 14
часов 14 сентября. К таким
избирателям в течение выборного дня придут члены избирательной комиссии с переносной опечатанной урной для
голосования.

Председатель правления
ТСЖ «Гражданский пр., 128,
корп. 2» Заур Асадов c гордостью показывает результаты
ремонта, который удалось сде-

лать нынешним летом: «Деньги
на ремонт с жителей специально не собирали, просто мы
два года экономили средства
и четко спланировали работы.

За восемь лет полностью поменяли коммуникации, установили пожарную сигнализацию.
В прошлом году благодаря деятельной поддержке главы 21
округа В.Д. Костиной удалось,
наконец, заменить аварийные
лифты».
В этом доме живут такие же
люди, как и везде. Не каждый
может удержаться, чтоб не написать на чистой стене «заветные» слова. От вандализма
спасает видеонаблюдение. Оно
помогает обеспечить не только
чистоту, но и безопасность.
В будущем году видеокамеры
установят на каждом этаже, появится консьерж.
Руководитель ТСЖ уверен,
что, пусть и не сразу, люди
откликаются на все позитивные изменения: «Когда я
установил зеркало, мне сказали: «Зачем? Разобьют». А я
ответил, что поставлю новое.
Распишут стену? Еще раз покрасим. Надо людей убеждать
и словом, и делом. Чтобы они
тебя поддержали, надо сделать
шаг навстречу».
В планах ТСЖ — продолжить благоустройство прилежащей территории: «Всем
приятно, когда вокруг цветы,
обустроено место и для отдыха, и для парковки. Детскую
площадку нам установил муниципалитет, в следующем
году ждем обещанных «лежачих
полицейских» — сегодня это
требование безопасности».
М. Арсеньева
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 День садовода

 Присоединяйтесь
Вячеслав Макаров:
«Поддержка садоводов — И ходят, и ходят!
приоритетное
направление нашей
государственной
политики»

августа петербуржцы впервые
30
отметят День садовода. О том,
зачем нужен этот праздник, расска-

новые возможности для наших
аграриев.
У нашей страны достаточно ресурсов, чтобы обеспечить
население продуктами отечественного производства. При
этом следует отметить, что по
данным Министерства сельского хозяйства России, 62% всей
сельхозпродукции в стране выращивается в частных хозяйствах
и коллективах огородников.
– На какие формы поддержки
сегодня могут рассчитывать петербургские садоводы?
На майские праздники 2014
года силами рабочей группы
Общественной приемной лидера партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева были организованы выездные встречи
с садоводами, в которых участвовали юристы и специально
подготовленные специалисты.
Они непосредственно в садоводческих товариществах проводили
консультации, принимали обращения и заявления садоводов
для решения их проблем.
Для развития инфраструктуры садоводческих поселений в
регионах России «Единая Россия» приняла программу «Дом
садовода — опора семьи». Мы
предлагаем передать на баланс
муниципальных образований города и области содержание подъездных дорог к садоводствам,
реконструировать электросети
товариществ и передать их на
обслуживание энергораспределительным компаниям. При этом
надо распространить на садоводческие товарищества сельский
тариф на электроэнергию.

зал председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслав Макаров.
– Вячеслав Серафимович, скажите, пожалуйста, зачем СанктПетербургу очередная дата в календаре?
– День садовода будет отмечаться в последнюю субботу
августа. В нашем городе почти
каждый второй житель владеет
садовым участком. В стране садоводами считают себя 21 млн
семей, это примерно 50 млн человек. Это очень многочисленная
и активная часть общества, на
которую мы опираемся.
– В свете последних политических событий, какая роль отводится садоводам?
Убежден, решение Президента России о введении временного
запрета на ввоз на территорию
нашей страны продуктов питания из стран ЕС и ряда других
государств — адекватный и своевременный ответ на необдуманные
санкции в отношении России.
Да, до сих пор российский рынок оставался самым открытым,
самым либеральным для иностранных производителей сельхозпродукции, что даже отчасти
ограничивало темпы развития
отечественной отрасли. В таких
условиях вопрос о продовольственной безопасности России
становится вопросом национальной независимости. Теперь запрет
на ввоз многих продуктов откроет

– Чтобы обеспечить финансовую основу работы садоводств,
«Единая Россия» предлагает возвращать садоводствам на развитие
инфраструктуры не менее 50%
собираемых с них налогов, которые
сейчас идут в бюджеты органов
местной власти. В крупных садоводческих массивах мы планируем открыть сотни фельдшерских пунктов,
а также урегулировать вопросы обеспечения пожарной безопасности.
Сейчас также обсуждается
возможность освобождения садоводов-пенсионеров от уплаты
земельного налога. На недавней
встрече в садоводческом некоммерческом товариществе
«№1 ЛОМО» в поселке Рощино
мы с временно исполняющим
обязанности Губернатора СанктПетербурга Георгием Сергеевичем Полтавченко еще раз убедились в том, что все наши усилия
не напрасны. Благоустройство
земель садоводческих коллективов выходит на качественно
новый уровень.
– До выборов остались считанные дни. Смогут ли принять участие
в политической жизни города садоводы, ведь многие из них на все лето
переезжают на дачные участки?
Искренне надеюсь на то, что
петербургские садоводы обязательно примут участие и в выборах
депутатов муниципальных советов, и в выборах на пост Губернатора нашего города. Убежден,
садоводы воспользуются правом,
придут на избирательные участки и проголосуют 14 сентября
за стабильное и поступательное
развитие нашего великого города.
Беседовала Алёна Наталевич

августа состоялся открытый урок скандинавской ходьбы для
7монстрировали
жителей 21 округа. Дамы серебряного возраста наглядно проденовичкам, какую пользу здоровью и настроению при-

носят регулярные занятия этим видом оздоровительной физкультуры.
«Я стала себя прекрасно чувствовать. Не поверите – у меня
нормализовалось давление, – рассказывает Нина Алексеевна
Цыганкова. – О том, что можно заниматься скандинавской
ходьбой, я узнала из газеты «Округ 21». Правда, собралась не
сразу. Помог случай: в очереди на почте познакомилась с нашим тренером, и она лично, сама пригласила меня. Так я начала
уделять время и внимание своему здоровью».
Научиться ходить, правильно распределяя нагрузку, может
каждый. При ходьбе с палками нагрузка на позвоночник распределяется равномерно. Человек опирается на четыре точки,
задействованы руки и спина, тренируются мышцы, повышается
выносливость. Скандинавская ходьба становится в последнее
время популярнее бега, ведь бег рекомендован врачами далеко не
всем, а ходьба с палками практически не имеет противопоказаний.
«Скандинавская ходьба полезна абсолютно всем, но в зрелом
возрасте она нужна как воздух. Она улучшает работу суставов,
позвоночника, сердца, сосудов, – подтверждает тренер Татьяна
Николаевна Егорова. – Больше всего в нашей группе тех, кому от
70 до 83 лет, но есть и моложе. Мы занимаемся вместе уже полтора
года, занятия проходят четыре раза в неделю в Муринском парке.
Оздоровительный урок длится около двух часов, начинаясь с
легкой разминки. Женщины проходят два километра, а потом
выполняют еще один комплекс специальных упражнений. Каждый занимается в меру своих сил, у нас нет такого, что выполнять
каждое задание нужно в обязательном порядке».
Сейчас в команде «скандинавов» 21 округа 63 человека. Но с
осени к регулярным занятиям уже готовы подключиться несколько
новичков. Тренировки проходят по понедельникам, вторникам,
четвергам и пятницам, независимо от погодных условий. Присоединиться к оздоровительной группе может каждый житель округа.

Для занятий физкультурой на территории 21 округа
оборудовано 8 площадок с тренажерами. Две из
них (на ул.Киришской, 4 и пр.Просвещения, 106)
появились нынешним летом.
М. Баранова

 Спорт для всех

Новус открывает возможности
конце июня в Центре спорта
В
Калининского района состоялся международный рейтинговый

турнир по новусу «Белые ночи».
Участниками соревнований были
люди с нарушениями опорнодвигательного аппарата, игроки
международного рейтинга.
В турнире приняли участие
спортсмены из трех стран: Латвии,
Белоруссии и России. Нашу страну представляли жители Москвы,
Санкт-Петербурга, Ленобласти,
Великого Новгорода, Вологды.
Эти люди, несмотря на физические ограничения, не стали затворниками, а открыли для себя
новые возможности в спорте.
Конечно, для этого понадобились
воля, терпение и поддержка родных людей.
«Этот спорт — новый для инвалидов, но мы хотим, чтобы он
стал паралимпийским. Ожидаем,
что турнир будет к этому первым
шагом, — рассказал президент Федерации новуса инвалидов Санкт-

Новус, или морской бильярд, впервые появился в 20-е
годы в Прибалтике. Правила игры достаточно просты:
игровой стол в форме квадрата разделён на зоны, в которых располагаются деревянные фишки двух цветов.
По углам находятся четыре лузы. Задача игрока — с
помощью кия и битка загнать свои фишки в любую из
луз. В игре могут участвовать два или четыре игрока.
Петербурга Игорь Лебедев. —
Наша задача — повышение уровня игры людей с ограниченными
возможностями. Немаловажно
и общение, мы принципиально
проводим турнир параллельно со
здоровыми людьми».
Многие участники соревнований считают, что популярность новуса будет расти, нужно
только, чтобы как можно больше
людей узнали, что есть такой вид
спорта. Житель 21 округа Максим
Загорский участвует в соревнованиях уже второй год. «Сегодня мы
сразимся с белорусами. Это сильная команда колясочников, –

признался Максим. — Волнение,
конечно, есть, но будем стараться
победить!».
Чуть подробнее о новусе и
методике подготовки спортсменов нам рассказал заведующий
отделением адаптивной физкультуры Василий Уткин.
– Как вы готовились к этому
турниру?
Интенсивная подготовка шла
три месяца. Ребята тренировались по четыре-пять часов
каждый день. Но я их приучаю к
девизу «не навреди себе», потому
что это люди особенные, и тренеру надо себя подстраивать под

них, а не наоборот. Для допуска к
соревнованиям нужен документ
от врача. А дальше все зависит от
желания, от характера..
– Есть ограничения по возрасту?
Основная возрастная категория — от 45 до 60. Играют и
мужчины, и женщины. Новус
все-таки игра взрослых людей,
размеренный вид спорта.
– Планируете ли вы играть на
выезде?
Мы уже выезжали из России
в Прибалтику. С удовольствием
принимаем приглашения, выез-

жают даже колясочники. Безусловно, это заслуга Федерации новуса и общества новуса инвалидов.
– Я правильно понимаю, вы
хотите популяризировать этот
вид спорта у нас в Петербурге?
Да, конечно! Тренерский состав
очень крепок, позволяет качественно подготовить спортсменов
к соревнованиям. Обратиться в
Центр реабилитации могут все,
кто заинтересовался новусом,
имеющие ограничения по здоровью, независимо от возраста.
Мария Бужняк
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живая память

Какой она была на Ладоге в блокаду
вгения Александровна Смирнова родилась осенью 1924 года. Она
Е
едва успела окончить школу, когда в рядах трудармейцев оказалась на Ладоге. О спасительной для многих ленинградцев переправе,
которую позже назвали Дорогой жизни, Евгения Александровна рассказала нашему корреспонденту.

Сон побеждал
страх

8 сентября — дата начала блокады Ленинграда. 900 блокадных дней были
страшной проверкой на мужество, выдержку и человечность для всех, кто жил
…Странное дело: всякий раз здесь, защищал наш город и трудился для Победы.

перед бомбежкой меня непреодолимо тянуло в сон. Я устраивалась в коридоре и засыпала.
Почему-то мне представлялось,
что при обстреле наверняка будут метить в комнату, а коридор
останется целым. Возможно, во
сне преодолевался страх. А мама,
как только слышала по радио
тревогу, брала чемоданчик с самым необходимым и говорила:
– Женя, пойдем!
Но я оставалась, а мама бежала в бомбоубежище, на другую
сторону улицы. И как только
она добегала до укрытия, всё
затихало.
В 1942 году всех начали эвакуировать. Мне сказали, что
можно остаться в городе, если
я пойду оттаскивать с улиц тела
погибших и складывать их в
специальном месте. Но я очень
боялась мертвых и даже представить себе не могла, как смогу это
делать, поэтому твердо решила,
что лучше уеду. А родители мои
остались в Ленинграде. Отец
добровольцем защищал Ленинград, мама работала в госпитале.

Дорога жизни
и смертей
Меня отправили на Дорогу
жизни, как её сейчас называют.
Нас было очень много — человек 500 или 600. Одни только
женщины, самого разного возраста. Я была самая маленькая.
Машина доставила нас в поселок
Осиновец, здесь большая часть
людей осталась. А я попала на
другую сторону Ладоги, в деревню Кобона.
Ехать через Ладогу было очень
страшно. Мы сидели в кузове и
не знали, доедем или уйдем под
лед. Очень многие машины про-

валивались. У водителей дверцы
кабины были всегда
открыты, чтобы
успеть выскочить.
В Кобоне нас
поселили в огромную землянку, на
сто человек. Наверное, она сооружалась
для военных, но жить
в ней пришлось нам.
Спали в два яруса. Кто
где место занял — там
и спал. Кормили три
раза в день. А мылись мы
прямо в Ладоге.
Работа наша была такая: в Кобону приходили
товарные поезда, мы их
разгружали. Уголь, дрова.
А потом все это нужно
было перегрузить на баржу.
Груз уходил в Осиновец, а оттуда — в Ленинград, на заводы,
в госпиталя.
Нас часто бомбили. Прямо
рядом с нами стояли зенитчики.
Как услышим, что засвистело — они пушки разворачивать,
а мы прятаться кто куда. Помню,
бежала я от обстрела, мне кричат:
«Ложись!». Я упала, прикрыла
голову лопатой, думаю: «Пусть
хоть куда попадут, лишь бы не в
голову». На мое счастье, у немцев
закончились снаряды — им надо
было обратно разворачиваться.
Однажды мы стали свидетелями страшной трагедии. Это
было в Осиновце. В тот день
привезли много ленинградцев.
Стали пересаживать на баржу, и
тут началась бомбежка. Бомба
попала туда, где были дети.
Одни только маленькие дети. В
момент на воде остались висеть
только маленькие панамочки…

гах, в рабочей форме.
А люди идут в театр.
Улыбаются, что-то
обсуждают. А мне к
восьми вечера надо на
работу успеть.
И так мне стало обидно. Думаю:
«Вот почему же я
должна сейчас
идти на работу?! Я
такая молодая, а
ничего хорошего
ещё в жизни не
видела». И так
захотелось это
хорошее увидеть. Шла,
и слезы текли.

Так хотелось Женя
увидеть хорошее! в Русском музее
После Ладоги нас отправили в погрузо-разгрузочную
контору. Существовала такая
в Ленинграде, при дровяных
складах. Дрова отсюда поставляли в больницы, госпитали, да
и просто люди могли приехать,
многим ведь надо было печь
топить. И мы эти дрова им отгружали. Работали сменно, по
12 часов, с восьми до восьми.
У нас была форма: голубые
комбинезоны, майки, береты.
Нас, когда всех вместе видели,
говорили:
– Вы, наверное, заключенные?..
Мне запомнился один вечер.
Жили мы тогда на Невском проспекте, на углу Желябова (ныне
Большая Конюшенная, прим.
ред.). В то время у Малого театра
(ныне Михайловский театр) было
кольцо трамвая «двадцатки».
И я шла на трамвай — в сапо-

После окончания войны ктото из нас вернулся на свою фабрику, а я отправилась на курсы
бухгалтеров. Потом работала на
предприятии «Газосвет». Тогда
лампы дневного света только
начинали рекламировать, и из
сотрудников в управлении был
только директор. Он взял меня на
должность секретаря и в отдел кадров — чтобы набирать персонал.
…Как-то спустя годы мне
позвонил председатель Совета
ветеранов.

– Женя, я тебя записал к
художнику.
– Зачем?
– Пусть нарисует твой портрет.
– И где же этот портрет будет
выставляться?
– Этого я не знаю, но он
хочет тебя нарисовать.
Художника звали Михаил
Яковлевич Песин. И я к нему
пришла, он открывает дверь,
смотрит на меня. Я говорю:
– Мне Михаила Яковлевича.
– Это я.
– А это — я!
Он молча смотрит. Я не знаю,
то ли мне ждать, то ли уходить.
А художник зовет жену:
– Ты только посмотри, кого
он мне прислал! Как я буду писать? Не знаю, не знаю…
Я стою в недоумении. В конце концов слышу:
— Ну ладно, заходите. Хотя…
не знаю, не знаю.
И тут я не выдержала:
– Раз вы не знаете, так нечего
мне тут с вами и разговаривать.
Развернулась и пошла.
– Куда это вы?
– Домой.
– А что случилось-то?!
– Так вы же не хотите меня
рисовать.
– А что ж тут удивительного?
Пришла такая вся из себя красавица, а я должен изобразить,
какой она была на Ладоге в блокадную зиму!... Ладно, приходите в следующий раз в платке и в
свитере каком-нибудь, что ли.
Свитера у меня на тот момент
никакого не было. Была какаято кофта, вот в ней я и пришла.
Наряд был одобрен. Портрет
получился.
Спустя некоторое время в
кинотеатре «Ладога» проходила
выставка. Среди прочих висел и
мой портрет. И вот мне звонит
художник:
– Женюрка, знаешь, где твой
портрет выставлен?
– Где?
– В Русском музее!
– Не может такого быть!
Оказалось, что в Русском музее собрали галерею тех, кто был
на Ладоге. Были там, конечно,
и моряки, и герои, и все, все.
В честь какой даты была эта выставка, я уже не вспомню.

Некому
уже придти
После войны мы всегда
встречались на Марсовом поле.
Каждый год. Фотографировались. Теперь не встречаемся.
Потому что некому уже придти.
Записала Мария Бужняк

Уважаемые жители 21 округа!
70-летию Великой Победы муниципалитет готовит к изК
данию III том книги «Живая память». В книгу войдут воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, жителей

блокадного Ленинграда, материалы из семейных архивов.
Свои тексты и фотоматериалы направляйте по адресу
mo21kostina@mail.ru С вопросами обращайтесь по тел. 53235-62 или лично в Муниципальный Совет (ул.Лужская,10).
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полезно знать

 Набор соцуслуг

Получать или нет:
решайте до 1 октября
енсионный фонд напоминает, что граждане, являющиеся поП
лучателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), имеют
право на получение набора социальных услуг. Набор включает в

себя следующие три социальные услуги:
 дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том
числе предусматривающая обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
 предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных заболеваний;
 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения
и обратно.
Граждане, желающие отказаться от набора социальных услуг
или возобновить какую-либо из услуг с 1 января 2015 года, могут
подать соответствующее заявление лично, либо через законного
представителя в Территориальный орган ПФ РФ (Управление
ПФР по месту получения пенсии), Многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) в срок до 1 октября 2014 года.

 Объявления

 Прокуратура информирует

На что имеют право
народные дружинники
июле 2014 года вступил в силу
В
Федеральный закон Российской Федерации «Об участии

граждан в охране общественного
порядка», которым установлены
порядок и особенности создания
и деятельности народных дружин.
Общественные объединения
правоохранительной направленности и народные дружины
подлежат включению в реестр,
который ведут территориальные
органы МВД. Народные дружинники должны пройти подготовку в порядке, утвержденном
МВД России, иметь удостоверение и носить форменную одежду
с отличительными знаками,
образцы которых утверждают
субъекты РФ.
В законе определены ограничения для лиц, оказывающих
помощь в охране общественного
порядка. Они не вправе выдавать

себя за сотрудников полиции и
других правоохранительных органов, допускать угрозы жизни и
здоровью граждан.
Народные дружинники вправе:
– требовать прекращения
противоправных действий;
– принимать меры по охране
места происшествия, обеспечению сохранности вещественных
доказательств;
– оказывать содействие полиции при выполнении обязанностей по охране общественного
порядка;
– применять физическую

Вновь сентябрь — многоцветное чудо

 Ваша безопасность

Не вечно ж мечтой оставаться!

К сожалению, не всегда созидательной. Специалисты по безопасности еще раз напоминают родителям основные правила, которые
помогут уберечь ребенка от огня.
Рассказывайте детям о безопасном поведении. Не оставляйте спички в доступном для
детей месте. Не поручайте детям
разжигать печи, газовые плиты,
самостоятельно включать электробытовые приборы. Следите,
чтобы дети не разжигали костры.
Уходя из дома, не оставляйте
малолетних детей без присмотра
взрослых. Организуйте ребенку

силу для устранения опасности,
непосредственно угрожающей
им или иным лицам, в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости в пределах,
установленных законодательством РФ после предупреждения
об этом.
Народный дружинник имеет
право не предупреждать о своем
намерении применить физическую силу, если промедление в
ее применении создает угрозу
жизни и здоровью граждан или
ему самому, либо может повлечь
иные тяжкие последствия.
В период осуществления
обязанностей народные дружинники и внештатные сотрудники
полиции находятся под защитой государства. Их законные
требования обязательны для
исполнения всеми гражданами
и должностными лицами.

в библиотеке-филиале № 9 (Гражданский пр., д.104/1,
Как уберечь ребенка от огня
1из сентября
тел.531-77-49) открывается выставка детских творческих работ
акануне нового учебного года
бисера «Вновь сентябрь — многоцветное чудо».
(задымления, повышенной темН
дети возвращаются в город
Выставка продлится до 15 сентября. Вход свободный.
пературы, запаха гари и т. п.)
отдохнувшими и полными энергии.
ребенок любого возраста должен
сентября в 12:00 Центральная детская библиотека (Граждан2встречу
ский пр., д. 83/1, тел.: 533-35-78) приглашает читателей на
с петербургским писателем Анной Игнатовой.
Встреча пройдёт в рамках акции детских библиотек Петербурга «Мир знаний открывает книга».

«У Финляндского»
откроется новый сезон

фициальное открытие 56-го театрально-концертного
О
сезона Концертного зала у Финляндского состоится 22
сентября в 15.00. Вход свободный.

Балтийский симфонический оркестр под руководством дирижера Валентина Богданова подарит жителям Калининского
района очередной концерт. Со сцены в музыкальном сопровождении полюбившегося оркестра будут звучать стихи классиков и современников в исполнении драматических артистов.

Прокуратура на линии

августа с 09.00 до 17.00 часов прокуратура Калининского
29
района проводит «горячую линию», направленную на
борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Обо всех известных Вам фактах незаконного оборота наркотиков и деятельности наркопритонов сообщите по тел. 542-47-30.

Нелегальной миграции скажем
«нет»!

росим Вас сообщать сведения об адресах проживания
П
нелегальных мигрантов, а также о предприятиях, незаконно использующих иностранную рабочую силу на территории 21 округа, по электронной почте okrug21@mail.ru или
по тел. 531-38-58.

Уважаемые жители округа!

сли Вам стало известно о проявлении насилия в отношении
ЕОрган
детей, сообщите об этих фактах в органы опеки или в полицию.
опеки и попечительства, тел. 531-38-58.
Инспекторы по делам несовершеннолетних:
15 отдел полиции, тел. 531-69-22
63 отдел полиции, тел. 532-17-17.
Телефон доверия: 531-35-40

интересный досуг. Научите ребенка правильным действиям
при пожаре. При обнаружении
пожара или признака горения

немедленно покинуть помещение. Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по
единому телефону спасения «01».
Личным примером учите детей соблюдению правил пожарной безопасности. Только так мы
сможем предупредить пожары
от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и
самое дорогое – жизнь ребенка.
Отдел надзорной деятельности
Калининского района
УНД ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу

 Будьте бдительны!

Мошенники наживаются на чужой беде

рганы социальной защиты наО
селения призывают всех быть
бдительными: в городе участились

случаи преступлений в отношении
пожилых граждан и инвалидов.
В зависимости от происходящих событий преступники
выбирают себе все новые амплуа.
На фоне событий в Восточной
Украине зафиксированы случаи мошенничества под видом
оказания денежной и вещевой
помощи «беженцам».
Обращаем ваше внимание,
что в Калининском районе
пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Украины
организован в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном учреждении «Комплексный центр социального
обслуживания населения Калининского района СПб» по адресу: пр. Культуры, 29, корп.1.,
тел. 557-18-58. Сотрудники данной службы не проводят сбор
помощи по месту жительства
граждан. Помощь принимается

только в учреждении по вышеуказанному адресу.

Сбор помощи украинским
беженцам по квартирам
не ведется!
Мошенники не брезгуют и
уже известными способами обмана. Вот какие предлоги они
используют, чтобы выманить
деньги у доверчивых граждан:
– предложения приобрести
«чудодейственный прибор» по
необычайно низкой цене;
– предоставление разъяснений по новому законодательству,
якобы дающему дополнительные
права пожилым;
– просьба выручить деньгами
родственника, якобы попавшего
в аварию, в милицию, взятого в
заложники;
– установка в подъезде домофона или продажа какого-либо товара по низкой цене с предоплатой;
– сообщение о поступлении
почтового перевода от «пре-

зидента России» на большую
сумму, которую принесут завтра,
а сегодня надо внести деньги за
его доставку.
Чтобы не стать жертвами
мошенников, ни под каким предлогом не впускайте в дом незнакомых. Спрашивайте у тех, кто
представляется сотрудниками
собеса, горэнерго, горгаза, ЖЭУ,
медучреждений, служебные удостоверения (с фамилией сотрудника, фотографией и печатью
организации). Если вы сомневаетесь в подлинности документов,
не открывайте дверь, позвоните
в ту организацию, сотрудниками
которой представились гости.
Если не получите подтверждения, не впуская посетителей,
срочно звоните в полицию. По
дороге от почтового отделения
или отделения банка обращайте
внимание, не следует ли за вами
кто-то. Лучше не ходите в одиночку с крупными суммами денег.
Убедительная просьба ко всем:
будьте бдительны!
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молодёжь

 Это мне небезразлично

Творчество стирает границы

и один художественно-поН
этический сборник из серии
«Это мне небезразлично» не

может оставить читателя равнодушным. Это уникальный проект,
собирающий под своей обложкой
творчество детей и юношества,
которые живут, рисуют и пишут
прямо сейчас, отражая самые
актуальные события нашего
времени.
В этом году Региональная
общественная организация
«Женский информационный
центр Валентины Костиной»
выводит в свет уже девятый
сборник стихов юношества.
«Нынешним летом мне удалось показать наши сборники
разных лет в Грузии, на международном поэтическом фе-

Автор рисунка — участник сборника «Это мне небезразлично» 2014
года Дарья Степанова, Детская художественная школа № 12.

стивале «Цисарктела. Юность
поэзии», — рассказывает бессменный редактор серии Надежда Каменева. – И сразу стало
ясно, что книга этого года будет
содержать работы авторов не
только из других городов России, но и ребят из Азербайджана, Грузии, Армении, Польши,
Эстонии. Это большая честь
для нас, огромная радость открытия: во всем мире живут и
творят талантливые молодые
люди, и ничто не мешает нам
общаться!».
Директор Санкт-Петербургского бюджетного государственного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Калининского района» Светлана Крылова считает
важной поддержку творческой

молодежи: «Публикация в подобном сборнике даёт возможность автору не только испытать
свои силы, но и увидеть свою
работу в ряду работ сверстников, сравнить, и, возможно,
узнать что-то о себе в свете
этого сравнения. Творчество
юных иногда несовершенно,
хотя часто мы не замечаем неопытности, ослепленные ярким
образом, нешуточными эмоциями, нашедшими отражение в
слове и линии».
В первые дни сентября состоится презентация книжки
для авторов, читателей и всех
жителей округа, которые интересуются современной поэзией.
Дату и время встречи можно
уточнить в редакции по тел.
531-38-58.

Золотой кубок «Еврофеста» — снова в нашем округе!
рошлый сезон творческой
П
международной игры «Одиссея Разума» команда 89 школы

завершила убедительной победой:
на Еврофестиале, который проходил в конце апреля в Словакии,
ребята завоевали Золотой кубок.
«Еврофест» — отличный
шанс показать свои творческие
способности, поделиться опытом решения нестандартных
задач, завести новых друзей и
повидать старых. На этот раз
в творческом состязании принимали участие ребята из 16
стран мира. Санкт-Петербург
представляли восемь команд
из разных школ Калининского
и Московского районов. Дети
с нетерпением ждали начала

соревнований, тщательно готовились и много репетировали.
Команда школы № 89 Crystal
участвует в «Одиссее Разума»
уже три года. За это время ребята
не раз становились чемпионами
региональных соревнований, участвовали в Еврофестивале в Петербурге в 2012 году и в Германии
в 2013 году. Команда интересна
еще и тем, что состоит из участников разных возрастов: ребятам от
9 до 12 лет, самый младший учится
еще только в 3 классе!
Дети сумели найти общий
язык с «креативщиками» из
Польши и Молдавии, с которыми они решали микст-проблему
про национального героя Словакии — Яношека. Благодаря

 Каждому нужна семья
Иван
Родился в декабре 2001 года. Несовершеннолетних братьев и сестер не имеет.
Возможная форма устройства Ивана: опека,
усыновление, приемная семья.
Алексей
Родился в декабре 2001 года. Братьев и сестер
не имеет.
Возможная форма устройства Алексея: опека,
усыновление, приемная семья.
Дмитрий
Родился в январе 2001 года. Несовершеннолетних братьев и сестер не имеет.
Возможная форма устройства Дмитрия: опека, приемная семья.
Данил
Родилась в сентябре 2003 года. Имеет сестру
Елену, 2000 года рождения, которая находится
под опекой.
Возможная форма устройства Данилы: опека,
усыновление, приемная семья.
Руслан
Родился в январе 2002 года. Братьев и сестер
не имеет.
Возможная форма устройства Руслана: опека,
усыновление, приемная семья.

Чтобы принять ребенка на воспитание в семью,
обращайтесь в орган опеки и попечительства (ул.
Лужская, 10, муниципальное образование МО
№21, каб. №5, тел.531-38-58).

нестандартному подходу, слаженной работе в команде, открытости и взаимопониманию,
ребята добилась успеха и стали
победителями! Золотой кубок из
Словакии стал для школы № 89
шестым кубком Еврофестиваля
«Одиссея Разума»!
Хочется выразить слова
благодарности организаторам
конкурса, тренерам, судьям и,
конечно же, участникам соревнований! «Одиссея Разума» каждый раз открывает что-то новое,
чистое и светлое в каждом из нас.
Юлия Сергеевна Никулина,
ГБОУ СОШ № 89,
судья международного конкурса
креативности
«Одиссея Разума»

 Петербуржцы

Целая крепость сокровищ
етская литературная студия «Жар-птица», участники которой
Д
встречаются в Центральной детской библиотеке Калининского
района, закончили учебный сезон необычной прогулкой по Петро-

павловской крепости. Цель прогулки — составить многомерную
карту крепости, на которой отмечены «сокровища», которые ребята
старались разглядеть с самых разных точек зрения.
Так, «археологи» отмечали
исторические памятники и
старинные артефакты, «военные» — фортификационные
сооружения и орудия, «дети» —
любопытные и забавные места, а «музы» — всё красивое
и вдохновляющее. Были среди
участников прогулки даже
«гости из будущего», которые
придумывали, что может рас-

полагаться на территории Петропавловской крепости через
100 лет.
По результатам этой прогулки будут составлены материалы для детского аудиогида
по Петропавловке, работу над
которым студия ведет уже с
ноября 2013 года. На предмет
достоверности информации
детей консультирует научный
сотрудник Петропавловской
крепости, а техническую возможность изготовления аудиогида предоставляют создатели
приложения IZI.travel.
Надежда Каменева

А ты с «Вымпелом»?

Просто начните плавать!

С 16.00 до 19.00 на площадке возле клуба
(ул.Лужская, 10) гостей ждет ознакомительно-развлекательная программа, подготовленная воспитанниками и руководителями
клуба. Дети и молодежь до 30 лет смогут
записаться в студии и секции на бесплатной
основе на 2014-2015 учебный год.
Приходите, вам будут очень рады!

поднимут настроение, снимут усталость и укрепят
ваши силы.
Бассейн расположен по адресу: ул. Ушинского
д.35, корп.2 (на территории лицея № 179).
Время работы: 17:00 – 22:00 ежедневно.
Тел. 417-50-88, 8-904-634-35-02. www.lyceum179.ru
Здоровье и активное долголетие — это в ваших
силах!

риглашаем взрослых и детей в бассейн. Разподростково-молодежный клуб
П
личные оздоровительные программы (аква
4тыхсентября
«Вымпел» приглашает всех на День открыаэробика, водное поло), обучение, опытные тренеры
дверей.
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ДЛЯ ДУШИ

Поздравляем юбиляров!
В августе наши с вами соседи отмечают:
75 лет

Алексеев Владимир Алексеевич
Аникиев Герман Федорович
Бабальянц Элеонора Сергеевна
Бабенко Галина Андреевна
Бармина Нина Николаевна
Безбородова Галина Васильевна
Белаков Олег Анатольевич
Беляева Гертруда Кирилловна
Битковская Клара Арнольдовна
Борисова Зинаида Васильевна
Булгакова Садье Ахмедовна
Бураков Александр Васильевич
Васильева Анна Семеновна
Громов Юрий Алексеевич
Дрогунова Наталья Ивановна
Дягилев Альберт Федорович
Елохина Светлана Леонидовна
Енгалычева Римма Даниловна
Еремеева Анна Михайловна
Зайцева Галина Сергеевна
Заравняева Лидия Ивановна
Зубкова Эмма Ефимовна
Игумнов Александр Владимирович
Ильинова Валентина Ивановна
Искендеров Гусейн Ага Ядулла-Оглы
Ковалева Лилия Николаевна
Козелкова Нина Ивановна
Куликина Ася Григорьевна
Ларина Тамара Васильевна
Лебедев Владимир Васильевич
Малков Владимир Васильевич
Малова Нина Николаевна
Михайлова Галина Семеновна
Мороз Элла Лейбовна
Морозова Алла Борисовна

Мошкова Валентина Николаевна
Неганова Галина Федоровна
Никитина Антонина Михайловна
Никитина Галина Анатольевна
Орунова Луиза Андреевна
Остапюк Ольга Варионовна
Островский Евгений Иосифович
Пак Виктор Иванович
Присич Таисия Михайловна
Ревелова Таисия Семеновна
Рейхрудель Владимир Давидович
Репина Екатерина Федоровна
Рослов Владимир Степанович
Седых Борис Павлович
Семенов Лев Леонидович
Сергеева Надежда Васильевна
Серегина Надежда Александровна
Силина Людмила Александровна
Силина Светлана Григорьевна
Скобликова Алевтина Ивановна
Смирнов Валерий Абрамович
Соколова Альбина Андреевна
Степанова Валентина Дмитриевна
Суворов Леонид Николаевич
Тараскина Наталия Николаевна
Тимонина Людмила Сергеевна
Тимофеев Виктор Иванович
Толкачева Антонина Михайловна
Тынчерова Нейла Халиловна
Федорова Галина Алексеевна
Фролова Алла Андреевна
Чернецова Галина Александровна
Шамраев Евгений Семенович
Шатровская Людмила
Константиновна

80 лет
Алексейченко Валентина Даниловна
Белякова Валентина Васильевна
Большаков Виктор Васильевич
Бондаренко Виктор Никитович
Груздева Дина Васильевна
Елкин Аркадий Иванович
Колесов Герман Петрович
Корнеев Валентин Павлович
Корнелюк Борис Михайлович
Косицкий Юрий Константинович
Кравченко Елена Петровна
Кудрина Галина Степановна
Кудрявцев Виталий Ефремович
Лобанова Алевтина Васильевна
Лущенков Владислав Васильевич
Масич Пантелей Григорьевич
Никитина Людмила Павловна
Новикова Евгения Сергеевна

Новский Леонид Александрович
Павленко Галина Владимировна
Павловская Тамара Николаевна
Плешакова Алифтина Петровна
Поляков Венидикт Федорович
Помылева Галина Андреевна
Ряшенцев Арнольд Владимирович
Слободянская Белла Ионовна
Смирнова Нина Станиславовна
Соколова Нина Сергеевна
Сорокина Александра Федоровна
Степанова Наталья Владимировна
Тимошенко Владимир
Илларионович
Туишева Асия Хасяновна
Фридман Людмила Александровна
Шаранда Валентина Ивановна
Шариков Александр Андреевич

85 лет
Аверьянова Вера Григорьевна

Александрова Вера Максимовна

Андреева Зинаида Васильевна
Архипова Вера Филипповна
Афанасьева София Николаевна
Балакирев Вольфганг Георгиевич
Баранцева Дина Ивановна
Верещагина Инна Геннадьевна
Виноградова Надежда Константиновна
Воробьева Антонина Андреевна
Добжинская Надежда Ильинична
Захаренкова Евгения Николаевна
Кириллова Нина Александровна
Ковалева Кира Вольдемаровна
Корсаков Александр Иванович
Кузьмин Валерий Иванович

Михайлова Надежда Алексеевна
Мунтян Мария Васильевна
Новиков Лев Моисеевич
Рогуля Илья Яковлевич
Румш Мария Васильевна
Скворцова Галина Павловна
Соколова Мария Ивановна
Сорокина Людмила Павловна
Тихомирова Антонина Федоровна
Удрас Рудольф Августович
Филонов Олег Георгиевич
Черепанова Надежда Николаевна
Черневич Вера Михайловна

90 лет
Бортякова Наталья Павловна
Буравлева Раиса Митрофановна
Кабатова Александра Николаевна
Калакина Вера Григорьевна

Майкова Анна Андриановна
Пономарева Нина Николаевна
Семенов Михаил Трофимович
Скляревич Любовь Гавриловна

91 год
Артемчук Екатерина Михайловна

Велисейчик Ольга Михайловна

92 года
Полетаева Раиса Николаевна
Рыстакова Таисия Андреевна

Утимишева Максюра Халимовна
Шмагина Вера Ивановна

93 года
Бондарева Валентина Николаевна
Голубева Валентина Григорьевна

Носова Анна Ивановна

94 года
Лымарев Василий Иосифович
Муравейская Евдокия Владимировна

Николичева Вера Антоновна

95 лет
Коршунова Елизавета Павловна

Петренко Наталья Алексеевна

Всем, кто родился в августе, желаем доброго здоровья, благополучия, хорошего
настроения. Будьте счастливы!

Поздравляем золотые семьи!
августа золотой юбилей семьи отмечают Надежда Васильевна
31
и Вячеслав Алексеевич Рыковы. А 25 августа 40-летие со дня
свадьбы отметила семья Васильевых. Нина Викторовна и Валерий

Константинович учились в одном классе и с тех пор вместе, воспитали
хорошего сына.
Дорогие юбиляры, пусть в вашем доме всегда будет мир, любовь, достаток! Здоровья вам и бодрости на долгие годы!

 Ваше мнение

А может, лучше буквами?
Благодарим за экскурсии для
жителей округа! В июне мы познакомились с островами дельты
Невы, а в августе побывали в храмах
императорских резиденций. Маршруты не банальные, мы оценили, что
экскурсии выбраны со знанием дела.
Елена Александровна
и Тамара Васильевна Поправко,
Гражданский пр., 107/3
Огромное спасибо за обновленную площадку во дворе дома Руставели, 58! И для детей огромная горка, и
для меня тренажеры! И ямы во дворе
заделали, что тоже важно.
Елена Джалилова
Спасибо вам за благоустройство,
видно, что работа ведется в реальности, а не на бумаге. Вопрос у меня
такой: почему вы не выступите с

инициативой назвать наш округ словами? Есть ведь рядом «Гражданка»,
«Академическое», а наш как-то безлико — 21 округ. Можно, к примеру,
«Мурино» или «Муринский ручей».
Обидно за нас: у соседей есть свои
названия, а мы с цифрами живем.
С уважением, Щербаков Антон,
Руставели, 60
От редакции: Уважаемый Антон!
Очень приятно, что Вы с таким
вниманием и заботой относитесь к
нашему округу. Ваш вопрос заслуживает отдельного разговора. Когда
в городе только появились муниципалитеты, 21 округ тоже искал свое
название. Несколько раз проводились
конкурсы, жители предлагали свои
варианты, но ни один из них не был
одобрен большинством. В результате
было принято решение оставить в
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названии округа цифры, тем более,
что они «счастливые», 21 — это еще
и 21 век!
Признаем, время идет вперед,
муниципалитет готов объявить новый
конкурс. Только к предложениям
давайте относиться придирчиво, ведь
мы в этом округе живем! Название
Мурино уже есть на карте — по соседству с нами, в Ленобласти. Муринский ручей тоже не является чем-то
индивидуальным — он протекает
через шесть округов Калининского
района. И на нашей территории, увы,
расположена его пока самая неблагоустроенная часть.
Нужно ли менять название 21
округа? И если нужно, то на что?
Свои варианты присылайте по
адресу mo21kostina@mail.ru За результатами обсуждения следите на
сайте okrug21.ru
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