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Дорогие соседи, поздравляю вас
с наступающим Новым Годом!
Радостных всем праздников
и благополучного года!
Пусть он будет добрым!

Газета
Муниципального
Совета и местной
администрации
муниципального
образования
МО №21
Калининского
района
СанктПетербурга

Искренне ваша,
глава 21 округа
Валентина Костина

Новогодние
подарки детямиз 21 округа
Новоросcии — с любовью!

Подробности на стр. 2

Завершается сбор материалов
для книги «Живая память»
70-летию Великой ПобеКшающий
ды выйдет третий, завертом серии «Живая
память. Жители 21 округа
о войне, блокаде, Победе».

Материалы
(воспоминания,
копии фотографий и документов военных

лет, фотографии семейных
реликвий, рассказы о родственниках – участниках
войны) просим направлять
по адресу mo21kostina@mail.
ru или обращаться лично
в Муниципальный Совет
(ул. Лужская, 10).
Справки по тел. 532-35-62.
Материалы принимаются
до 30 декабря 2014 года.

20 и 27 декабря
для детей 21 округа от 3 до 10 лет
в Доме молодежи «Атлант» (ул.Руставели, 37)
состоятся новогодние представления

«ЩЕЛКУНЧИК»
Пригласительные билеты
(при предъявлении паспорта родителей
и свидетельства о рождении ребенка)
можно получить в Муниципальном Совете
(ул. Лужская, 10)
в будние дни – с 10.00 до 17.00,
20 декабря – с 10.00 до 13.00.
По окончании спектакля каждый ребенок получит
подарок от настоящего Деда Мороза!
Количество билетов ограничено.
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Короткой
строкой
Муниципальный
бюджет утвержден
11 ноября на заседании Муниципального Совета 21 округа
депутаты утвердили главный
финансовый документ 2015
года. Бюджет будущего года,
согласно принятому документу, будет бездефицитным, его
доходная часть составит 138
миллионов 658 тысяч рублей.
При формировании бюджета
использовался программный
подход.
Решением Совета на должность главы местной администрации МО МО №21 назначена Марина Ивановна Учаева.
С полным текстом бюджета
и адресных программ 2015 года
можно ознакомиться на сайте
okrug21.ru (см. разделы «Муниципальный совет» и «Местная
администрация»).

День донора
в 86 поликлинике
17 ноября в поликлиникe
№ 86 при поддержке муниципалитета 21 округа прошел
районный День донора. Такие
дни проходят в Калининском
районе дважды в год. В этот раз
в нем приняли участие более 150
добровольцев, среди них – начальник отдела здравоохранения
Калининского района Юрий
Коротков, глава 21 муниципального округа Валентина Костина.
Только за первую половину этого
года жители нашего района сдали 206,5 литров крови.

Всех зовут на
спортплощадку
Жителей 21 округа старшего
поколения приглашают в группу здоровья. Занятия проходят
по пятницам и воскресеньям с
12.00 до 14.00 на стадионе 149
школы (ул. Черкасова, 4, корп.
2). Инструктор — Юрий Николаевич Юдин.

Я могу работать!
19 декабря в 14.00 в Центре
социальной помощи семье и
детям Калининского района (ул.
Лужская, д. 10, корп. 1, лит. А)
состоится мероприятие «Я могу
работать». Здесь Вы сможете
получить информацию о последних вакансиях и переобучении, пройти профориентацию,
научиться грамотно составлять
резюме, проконсультироваться
у опытных юристов по трудовым
спорам, узнать о мерах социальной поддержки. Подробности
по тел. 294-73-43.

Требуются
участковые
Управление МВД РФ по
Калининскому району приглашает граждан России для
работы участковыми уполномоченными полиции. Заработная
плата — от 35 тысяч рублей,
льготы. Обращаться по адресу:
ул.Минеральная, 3. Тел. 573-0690, 573-06-91.

новости округа
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От первого лица

Валентина Костина
о приоритетах 2015 года
юджет 2015 года принят,
Б
адресные программы сформированы. Мы попросили главу
21 округа Валентину Костину
прокомментировать, в чем особенности наступающего года для
нашего 21 округа.

Рациональный
подход
к благоустройству
Основным нашим приоритетом остается благоустройство, тут я никого не удивлю.
Если мы говорим о комфорте
и безопасности жителей, прежде всего нужно разумно обустроить пространство. Машинам — дороги и парковки, пешеходам — удобные тротуары,
детям — современные игровые
площадки, каждому — доступные спортивные объекты.
Наша задача: учесть интересы
всех и сделать так, чтобы они
не вступали в конфликт.
Не побоюсь повториться: по
нормативу на нашей территории должно быть чуть больше
20 площадок, а у нас их больше
100. Но это не значит, что мы
на этом остановимся. Люди
хотят видеть детские площадки
в каждом дворе, значит, нужно
к этому стремиться.

Главное
событие года
Главное событие предстоящего года — 70-летие Великой Победы. Мы должны
успеть отдать дань уважения,
любви, благодарности нашим
фронтовикам. Их осталось, к
сожалению, не так много, а
память должна жить. У нас непременно выйдет третий том
книги «Живая память», будет
презентация, все авторы получат свой экземпляр издания.

Мы вместе с ветеранами
примем участие в торжественно-траурных церемониях на
Пискаревском и Богословском
мемориалах. Будут мероприятия в школах. У станции метро
«Гражданский проспект» состоится народный праздник —
с артистами, полевой кухней.
Многие знают, что указом президента учреждена юбилейная
медаль в честь 70-летия Победы.
Эти медали будем вручать мы,
от имени нашего муниципалитета будут подарки.

Ещё раз о памяти
Городской программы «Долг»
в 2015 году, к сожалению, не будет. Зная об этом, мы предусмотрели в нашем муниципальном
бюджете максимальные средства

на то, чтобы достойно поздравить ветеранов.
Всем, кто хочет выразить своё
личное отношение к истории,
напомню о марше «Бессмертный
полк». Не передать словами,
какой необыкновенный подъем испытываешь, когда идешь
в общей колонне с портретом
своего деда-фронтовика по Невскому проспекту. Как приветствовали участников шествия
те, кто стоял на тротуарах! Мы
сказали всем — себе и всему
миру: «Мы помним!». Это проект
живой, если вы решите принять
в нем участие — обращайтесь в
муниципалитет, мы организуем
изготовление фотографии героя
вашей семьи на специальном
штендере.

Об экскурсиях
Экскурсии, организованные
муниципалитетом, оказались
очень востребованы в 2014 году.
Но наращивать здесь объемы
сейчас возможности нет: ситуация непростая в городе, в стране,
в мире, поэтому причины, думаю, понимают все.

Что такое плохо
Люди иногда пишут, побуждая нас к действию: «Вы

что, не видите? Не ходите?
Не знаете?». Заверяю: видим,
ходим, знаем. Но выполнить
все пожелания мгновенно у
нас возможности нет. Простой
пример. В квартале севернее
пр.Просвещения в этом году
шло активное благоустройство.
Не успели завершить работы, а
нам уже пишут: «Там сломано,
здесь оторвано, быстро сделайте всё, как было». Сделать
можно, но на это нужны деньги. Предусматривать в бюджете
средства на ремонт нового оборудования мы не имеем права.
Поэтому будьте бережливы к
тому, что вас окружает.
И еще о наболевшем. Я не
сторонник того, чтобы опутывать дома со всех сторон, ограждая газоны, дорожки, площадки. Это неэстетично и дорого.
Зимой ограждения ржавеют от
влаги и соли, их корежат колеса машин, и по весне на все
это больно смотреть. Адресная
программа по установке ограждений у нас есть, но их не будет
установлено столько, сколько
требуют жители.

На чём не станем
экономить
Что мы не будем сокращать,
так это количество мероприятий для детей и подростков. Работа в этом направлении должна
быть системной. Любой пробел
обернется множеством проблем
и бед. Дети должны чувствовать,
что они нужны и важны, что
от них многое зависит. Это не
рисовка, а искренняя заинтересованность в нашей молодежи.
Старших нужно уважать, а детей
любить, и тогда все сложится,
как надо.
Свои пожелания и мнения о
работе муниципалитета присылайте по адресу mo21kostina@
mail.ru

Помощь

21 округ отправил подарки детям Новороссии
олтора десятка коробок со
оказались бабушки-блокадниП
сладкими новогодними поцы и детсадовцы. Мы надеемся,
дарками, детскими игрушками и
что ребятишкам Донецка покнигами отправились 7 декабря
с улицы Лужской в Донецкую
область.
В благотворительной акции
приняли участие представители
общества «Жители блокадного
Ленинграда», депутаты Муниципального Совета 21 округа,
сотрудники местной администрации, жители округа. Воспитанники детских садов № 35,
90, 38, 49, 81, 83 подготовили
для своих сверстников красочные поздравления с пожеланиями мира и добра. Общий вес
«новогоднего» груза составил
около 90 кг.

«Как только появилась возможность доставить в Новороссию детские новогодние
подарки, тут же откликнулись

многие люди, — отмечает глава
21 муниципального округа Валентина Костина. — Самыми
активными и отзывчивыми

нравятся подарки, потому что
выбирали мы их с любовью — и
для девчонок, и для мальчишек.
Очень хочется, чтобы на их земле был мир!».
Большое спасибо всем и
каждому, кто принял участие
в сборе средств и организации
отправки новогодних подарков
в Новороссию! Отдельная благодарность депутату Муниципального совета округа 21 В. С.
Мысикову, директору универсама «Северный» И.В.Минаевой,
педагогам и воспитанникам детских садов 35, 90, 38, 49, 81, 83.
Доброе дело вернется сторицей!
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просто праздник

День матери

Чествовать мам — наша традиция
ень матери появился в нашем календаре сравнительно недавно, но уже сложились
Д
определенные праздничные традиции. В 21 округе накануне этого дня организуют
большую встречу, где чествуют лучших мам округа. Еще одной муниципальной традицией

В этот вечер были вручены дипломы
победителям литературного конкурса
21 округа «Мама лучшая моя», а мамы,
воспитавшие этих талантливых ребят,
получили букеты и подарки. Решением
жюри лучшими признаны авторы: в
номинации «Эссе» — Роман Трофимов,
4 «А» класс школы №149; в номинации
«Стихи» — Григорий Баранов, 6 «В» класс,
лицей №179; в номинации «За искренность» — Виктория Лясович, 2 «А» класс
школы №96.
Ярким завершением вечера стали
музыкальные номера в исполнении артистов «Петербург-концерта».
Спасибо школе 619, которая радушно
приняла гостей в своём Концертном зале.
М. Синькова

стал конкурс детских работ «Мама лучшая моя», который проводится теперь ежегодно.

мам ещё и успешно трудятся в различных
сферах народного хозяйства, занимаются
общественной работой. Глава 21 округа
Валентина Костина вручила дипломантам благодарственные письма и подарки.
Всех присутствующих женщин, матерей поздравил депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Андрей
Черных. В мероприятии также приняли
участие представители администрации
Калининского района, руководитель
Совета ветеранов Калининского района
Александр Качкин.

«Я тебя люблю любую!»

гриша баранов
с мамой и сестрой
На праздничный приём в честь Дня
матери, который состоялся в концертном зале 619 школы, были приглашены
руководители и лучшие работники учреждений образования и здравоохранения
округа, сотрудники Комплексного центра
социального обслуживания населения,
библиотек, отделов полиции, жилищной
сферы, трамвайно-троллейбусного парка,
научно-производственного объединения
«Импульс», представители ветеранских и
других общественных организаций.
Звания «Лучшая мама 21 округа» в
этом году удостоены десять замечательных женщин, которые отличились успехами в воспитании детей. Это Лариса
Малявина, Ольга Иванова, Александра
Яковлева, Екатерина Потапова, Елена
Федотова, Татьяна Старостина, Екатерина Пушкина, Анна Васильева, Татьяна
Трегулова, Дарья Бузату. Многие из этих

реди лучших авторов конкурса «Мама лучшая моя» члены жюри отмечают в этом году
С
Сашу Коростелева, Полину Игнатьеву, Александру Александрову из 5 «А» класса
школы №72 с углубленным изучением немецкого языка; Максима Гусева, Ксению За-

харко из 4 «А» класса школы 149; Алексея Стравинскаса из 5 класса школы 89; Ксению
Константинову из 2 «А» школы 149.
2 «Г» класс 89 школы под руко- папа, брат, три собаки, две моих морводством классного руководителя ские свинки. Уже скоро появится на
Г.В. Суховой представил на конкурс свет еще один член семьи. И когда мама
рукописный альбом сочинений «Моя всё успевает?..»
лучшая мама», а первоклассники и
«Моя мама — это героиня, которая,
второклассники 72 школы принесли как орлица над орленком кружится
рисунки — портреты мам.
надо мной и заботится обо мне. Бывают
«Мама – это мой клад. Благодаря моменты, когда мне требуется помощь.
маме мы счастливая семья», — пишет В эти секунды кажется, что всё, будет
Алина Невская из 4 «Б» класса 149 шко- конец. Но мама через все преграды
лы. А Софья Михайлова из 4 «А» класса приходит ко мне на подмогу. Она готой же школы рассказывает: «Мою маму това ради меня пойти на всё», — убежзовут Анастасия, ей тридцать три года, ден Саша Коростелев из 5 «А» класса
по образованию она медицинская се- школы №72 с углубленным изучением
стра, но ей некогда работать, всё время немецкого языка. Алина Земуева, втоона посвящает нам. Нас у неё много: роклассница из школы №175 выразила

свои чувства в стихах: «Нет тебя родней,
мамуля./Я тебя люблю любую!».
Свои работы в жанре прозы и стихов
на конкурс представили более ста пятидесяти ребят от 7 до 14 лет. «Современные
школьники перегружены учебой, и мне
кажется тем более важным детства научить человека уделять время близким,
говорить ласковые слова, проявлять
заботу. Наш конкурс направлен на то,
чтобы сделать ребят добрее, внимательнее», — призналась глава 21 округа Валентина Костина, председатель жюри.
Организаторы выражают благодарность всем участникам конкурса и педагогам, оказавшим творческую поддержку.
Авторы, чьи работы были отмечены жюри
среди лучших, будут приглашены на одно
из первых в 2015 году заседаний Муниципального Совета, где ребятам вручат
грамоты.

Конкурс

«Маленькие звездочки» подарили
новогоднее настроение
декабря состоялся ежегодный
4самодеятельности
смотр-конкурс художественной
школ 21 округа
«Маленькие звездочки». Свое
мастерство в танцевальных и музыкальных номинациях показали
около 250 юных артистов из всех
девяти школ округа.
На этот раз творческое состязание проходило в 149 школе, и
гостеприимные хозяева сумели
достойно принять участников.
Два отделения «звездного» концерта, который мастерски вела
И. Фролова, вместили себя выступления хоров, солистов, ансамблей, артистов оригинального
жанра и танцоров.
В составе жюри на этот раз
работали: тренер-педагог по
фитнес и степ-аэробике ПМК
«Вымпел» А. Гарматенко, представитель Комитета по спорту
и физической культуре СанктПетербурга С. Белоусова, председатель Общественного совета
Калининского района А. Кошелев, руководитель хореографического коллектива «Кнопочки»
ПМК «Вымпел» В. Самылина,
дипломант международных кон-

курсов бальных танцев М. Стусь.
Среди солистов лучшей названа Даша Дракунова из 89 школы
с песней «Мама». Большее количество баллов среди вокальных
групп набрала студия «Романтики» 619 школы, исполнившая
«Гимн семье». Лучший хоровой
коллектив представила 175 школа, ребята исполнили песню «О
той весне», солировал Тимофей
Туманов. В номинации «Инструменталисты» не оказалось равных
Юле Букиной из 176 школы.
В оригинальном жанре лучшим признан номер «Фонарщики», представленный музыкальным шоу-театром «Аурум» 619

школы. Неизгладимое
впечатление произвел на
зрителей Игорь Иванов
из 179 лицея, декламировавший стихотворение
«Белый петух». Этот
номер взял «серебро».
Всего два номера
было представлено в
этом году в номинации «Бальные танцы».
Первое место заняла Софья
Крицук из 176 школы. На втором
месте — пара из 175 школы Тимофей Туманов и Вика Масольд
с танцем буги-вуги. В номинации
«Народные танцы» с отрывом
в один балл лучшей признана

Поздравляем!
Наградили
за милосердие
кадриль в исполнении учеников
1 и 2 классов 149 школы. На 2-м
месте – «Пчелы» из 179 лицея.
Яркие номера были представлены в жанре танцевальной
композиции. Лучшим признан
коллектив «Кристалл» из 619
школы, исполнивший зажигательный танец «Мы маленькие
дети». На втором месте – девчонки из танцевальной студии 96 школы с композицией
«Солдаты». Необычным
был и номер «Родина»,
принесший исполнителям — ребятам из 179
лицея – третье место.
Победители конкурса получили грамоты, а
все участники — призы, подготовленные
муниципалитетом.
Педагогам вручены
благодарственные
письма. Отдельное спасибо организаторы выражают
Л. Шваюк — за оформление
зала, и В. Андрианову — за
обеспечение звукового сопровождения номеров.
М. Арсеньева

Двое из семи петербуржцев, награжденных в этом году
Знаком правительства города
«За милосердие» — сотрудники социальных учреждений
Калининского района. Это
Алла Андронова из Центра
социальной помощи семье
и детям и Ольга Шарикова
из Центра для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, № 3.
Поздравляем с высокой
оценкой вашего отношения к
делу и к людям!

Пункт обогрева
для бездомных
С 1 декабря по 31 марта
у дома 23 по Нейшлотскому
переулку действует пункт обогрева для лиц бомж, открытый
Комплексным центром социального обслуживания населения Калининского района.
Пункт работает круглосуточно, перерыв с 9.00 до 11.00.
О работе пунктов обогрева
в других района Петербурга
можно узнать по тел. 767-03-80
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Прокуратура информирует

Чтобы машины не угоняли
Калининском районе отмеВ
чено большое количество хищений автотранспорта. Противо-

стоять угонам можно с помощью
организации охраняемых парковок, расширения сети уличного
видеонаблюдения.
За истекший период 2014
года на территории района похищено 521 автотранспортное
средство, при этом сотрудникам
уголовного розыска удалось
раскрыть только 17 фактов тайного хищения автотранспорта.
Наиболее часто злоумышленники похищают автомобили в
северной части района, с проспектов Культуры, Луначарского, Суздальского.
Как показал опыт, благоустройство придомовой территории значительно снижает количество автохищений.
Правление ТСЖ дома 7 по

ровано. При этом жителям следует помнить, что ограждение
территории допускается только
при соблюдении установленной
законом процедуры оформления землепользования.

ул.Брянцева, обеспокоенное
количеством угонов автомобилей (за 2013 год от этого дома их
было совершено шесть), приняло решение об установке на
въезде шлагбаума. Ограничив

таким образом возможность
пребывания на территории
посторонних лиц, ТСЖ добилось результата: в этом году на
данной территории хищений
автотранспорта не зарегистри-

Относитесь к своему имуществу бережно. Не оставляйте транспортное средство
без присмотра на длительное
время. Если необходимо уе-

хать из города на несколько
дней, лучше оставить машину
на охраняемой парковке. Во
всех случаях совершения преступления в отношении вашего
личного имущества необходимо
незамедлительно обращаться в
органы полиции.
Прокуратурой района в порядке надзора ежедневно проверяются все сообщения о преступлениях, зарегистрированные в
УМВД района, в том числе, на
предмет сокрытия сотрудниками полиции преступлений от
учета. Но даже в случае выявления таких фактов возможность
раскрытия преступления по
горячим следам чаще всего уже
упущена.
О. Шкарлет,
старший помощник прокурора
Калининского района
Санкт-Петербурга

впервые привлекается к уголовной ответственности, воспитывает трех малолетних дочерей,
наличие у подсудимого тяжелого хронического заболевания.
Вместе с тем, принимая во внимание повышенную общественную опасность совершенного
преступления, суд согласился
с позицией государственного
обвинителя о невозможности
достижения целей наказаний
без реальной изоляции Федорова от общества.
Суд признал Федорова виновным в инкриминируемом

преступлении и назначил наказание в виде 3 лет лишения
свободы, со штрафом в размере
сорокакратной суммы взятки –
320 тыс. рублей, с отбыванием
наказания в исправительной
колонии общего режима. Одновременно Федоров лишен права
занимать должности, связанные
с осуществлением функций
представителя власти, сроком
на два года.
О. Шмуйлова,
старший помощник прокурора
Калининского района.
Санкт-Петербурга,

23 декабря с 09.00 до
18.00 по телефону 54289-21 Вы можете обратиться на горячую линию
прокуратуры по вопросам, связанным с незаконным завладением
транспортными средствами.

Взятка. За 8 тысяч — 3 года
алининский районный суд
К
Санкт-Петербурга вынес
приговор по уголовному делу в от-

ношении старшего инспектором
взвода СБ ДПС ГИББД ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу
Дмитрия Федорова, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30,
ч.3 ст.290 УК РФ (получение
должностным лицом взятки за
незаконное бездействие).
Суд установил, что 6 февраля
2012 года, находясь при исполнении служебных обязанностей,
на проезжей части Северного

проспекта напротив дома 77,
Федоров выявил совершение
водителем административного
правонарушения. Не подозревая, что он находится в разработке правоохранительных
органов, Федоров в нарушение
требований закона, обязывающих его составить протокол о
совершенном водителем административном правонарушении, указанный протокол не
составил, получив за это взятку
в размере 8 тысяч рублей.
Заметив наблюдение, Федоров на служебном автомобиле с

места происшествия скрылся,
выбросив по дороге полученные
денежные средства на проезжую
часть. В суде Федоров вину в
совершении преступления не
признал, от дачи показаний
отказался. Защита Федорова в
суде осуществлялась в общей
сложности четырьмя адвокатами, а также приглашенным Федоровым частным детективом.
Однако благодаря грамотной
позиции государственного обвинителя, Федорову не удалось
ввести суд в заблуждение.
Судом учтено, что Федоров

Ваша безопасность

Здесь научат правилам безопасности

В

современном мире нас подстерегает немало опасностей: чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, проявления терроризма
и экстремизма.
Поэтому каждому нужно
знать, как действовать в угрожающих обстоятельствах.
Подготовка и обучение
населения вопросам безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях является
государственной задачей и
определено Постановлением
Правительства РФ как обязанность гражданина. Для этих

На занятия в учебноконсультационный
пункт приглашаются все
желающие. Справки по
тел. 531-38-58
целей в нашем муниципальном округе оборудован учебно-консультационный пункт
(УКП), который находится
по адресу: Гражданский пр.,
104, корп.1. Занятия для не-

работающего населения здесь
проводятся регулярно с 2001
года. УКП оборудован всем
необходимым для качественного и интересного изложения
материала.
В настоящее время обучение проходят жители нашего
округа: Шаманская Л.Я., Чагин
Г.И., Каун Г.А., Васильева О.А.,
Полякова С.В., Давиденков
А.Н., Попова В.А., Иванова
Л.Я., Иванов И.П., Петрова
З.К., Литвина Л.Е., Чупка Е.М.,
Ершова Т.М., Лазаренко В.И.,
Геремеева Ю.А., Ведерников
В.А., Васильева Л.В., Власова
Н.А., Громова Л.Г.,Еремеева
М.И., Фурлетов Е.Я., Фурлетова Н.Н., Шрейбер Е.Л., Синёв
Е.С., Басова Л.Ф., Харитонова
Ю.И., Коробова Н.П., Коробов
А.Д., Черенкова Р.А., Пецкевич
М.В., Янушковский Ю.В., Граник А.Л., Федотова Л.В., Хрусталёва И.К., Соколова А.С.,
Васильева Л.Ф., Дмитриев А.В.
С. Соловьев,
гл. специалист местной
администрации 21 округа,
начальник УКП

 Будьте
бдительны

Не отдавайте
деньги
мошенникам!
а территории Калининского райоН
на вновь участились случаи телефонного мошенничества.

10 ноября жертвой мошенников
стал петербуржец 1963 года рождения, которому на мобильный телефон пришло сообщение о том, что
его банковская карта «Сбербанк»
заблокирована, а для разблокировки
нужно ввести в терминале код. Этот
код ему сообщил якобы сотрудник
банка с мобильного телефона 8-800555-52-29. После этого доверчивый
гражданин перевел неизвестным
«доброжелателям» 20 тысяч рублей.
Позже, сообразив, что стал жертвой
мошенников, петербуржец обратился
с заявлением в полицию.
Уважаемые петербуржцы, проявляйте бдительность и не забывайте
о здравом смысле! Разъясните и не
ленитесь напоминать своим близким,
особенно людям пожилого возраста,
правила безопасного поведения и
телефонного общения.

«Округ №21» № 14 (166) декабрь 2014

5

Навстречу 70-летию победы

Живая память

Моя кровь помогла
кому-то выжить
аргарита Николаевна МакеМ
дон родилась в Ленинграде
23 сентября 1921 года. Когда

началась война, училась в институте им. Бонч-Бруевича, сдавала
экзамены за второй курс.

Фронт всё
приближался
Нас, студентов Куйбышевского района — а это ещё Текстильный институт, институт
им. Герцена — сразу отправили
на станцию Батецкая — рыть
противотанковый ров. Привезли
на поезде. Дома стоят заколоченные. Ни людей, ни животных. На
ночлег устроились в соседнем
лесочке, на траве, укрывшись
своей одеждой. Брали воду из
колодца, выдавали нам хлеб и
сахар — вот и вся еда. Фронт был

рядом, мы слышали стрельбу,
видели всполохи огня. Иногда
прилетали немецкие самолеты
и сбрасывали листовки: «Дамочки! Не копайте ямочки!».
Так прошло недели три.
Лето стояло жаркое, без дождей. Мы так и спали на земле.
Однажды наши мальчики решили сварить кашу, растопили в
бане печь. Как только немцы заметили дым из трубы, налетели
их самолёты и начали бомбить.
Фронт всё приближался. Ночью
было очень страшно. Огонь разжигать было запрещено.

В конце июля нас решили
вывезти. Всех предупредили, что
пойдем ночью, тихо. Друг за другом по тропинке мы вышли к поезду. Когда состав тронулся, над
нами появились самолеты: два
наших и два немецких. Наши лётчики нас прикрывали, так что мы
смогли доехать до Ленинграда.
Во время одного из первых
налетов на Ленинград бомба
попала в дом 119 по Невскому
проспекту. Мы жили рядом, в
164-м доме. Картина этого разрушенного дома, в окнах которого висели абажуры, до сих пор
встаёт перед глазами.

Сдавай кровь,
тогда выживешь!
Вскоре начался голод. Транспорт и канализация не рабо-

тали, электричества не было.
Работающим давали карточки,
и я пошла санитаркой в больницу им. Эрисмана. Получала
по карточке 125 граммов хлеба…
Пешком, в валенках, ходила
с Невского в больницу на Петроградскую сторону. В коридорах лежали солдаты — раненые
мальчишки. От голода они
умирали. И мне приходилось
выносить трупы на улицу. Было
страшно. И очень их жаль...
От голода у меня отекли ноги,
я слегла. Как-то меня зашла навестить моя школьная подруга

Наташа. Она была донором.
И категорично сказала мне:
– Иди сдавай кровь!
– Как я дойду?
– Дойдешь! Сдавай кровь,
тогда выживешь. Иди!
И я пошла. Кровь у меня
оказалась первой группы. После
сдачи мне дали талон на обед и в
магазин. И каждый месяц в течение трёх лет я сдавала по стакану
крови. Кому-то моя кровь помогла выжить. И мне тоже.

Ленинграду
нужны строители
Думаю, что выдержать все
невзгоды мне помогла закалка
и любовь к жизни. Несмотря на
маленький рост (153 см), я была
спортсменкой. И еще какой!
В 1939 году мы с группой студентов-альпинистов поднялись
на Кавказе на гору Тютю-баши
высотой 4200 метров! Слова
«Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно!» — и
сегодня остаются моим девизом.
…В 1943 году вышло постановление, что все студенты, которые до начала войны успели
окончить два курса института,
идут учиться в Строительный
институт. Ленинграду, пережившему большие разрушения,
очень нужны были строители.
Институт находился на 2-й
Красноармейской улице. Помещения не отапливались, было
так холодно, что занимались
мы в шубах, шапках, перчатках.
В мае 1947 года я защитила диплом и стала строителем.
Мой жених Всеволод вернулся с войны, и 27 декабря 1945
года мы стали мужем и женой. А
в августе 1947 года у меня родилась дочь Кира. Дочь подарила
мне двух внуков, а внук — двух
правнуков.
Более тридцати лет я проработала в Проектном институте
мясомолочной промышленности. У меня много наград.
Но самая дорогая — медаль «За
оборону Ленинграда».
Маргарита Николаевна Македон живет в нашем 21 округе.
Воспоминания, которые она
написала своей рукой, войдут в
книгу «Живая память».

Сбор материалов
для книги «Живая
память» завершается
70-летию Великой Победы Муниципальный Совет 21 округа
К
издаёт третий том серии «Живая память. Жители 21 округа
о войне, блокаде, Победе». В конце декабря 2014 года завершается сбор материалов для этой книги.

Приглашаем к сотрудничеству жителей 21 округа всех
возрастов, готовых поделиться семейными историями о
войне, блокаде, Победе. Материалы (эссе, стихи, копии
фотографий и документов военных лет, фотографии семейных реликвий) просим направлять по адресу mo21kostina@
mail.ru или обращаться лично в Муниципальный Совет
(ул. Лужская, 10), редактор книги Мария Синькова, тел.
532-35-62.
Напомним, что историко-биографический проект «Живая память» осуществляется в нашем округе уже несколько
лет. Первая книга воспоминаний о Великой Отечественной
войне вышла в 2010 году, ее авторами стали более ста жителей округа – фронтовиков, блокадников. После этого идею
сохранить семейные истории военных лет подхватила молодежь: авторами второго сборника, изданного в 2013 году,
стали не только ветераны, но и школьники. В оформлении
сборников использованы документы, письма, фотографии
из семейных архивов.
Обращаем Ваше внимание, что на сайте муниципального
округа okrug21.ru книга воспоминаний о войне, изданная в
2013 году, доступна в электронном виде (см. раздел «Живая
память»).

Инициатива

«Летопись Победы» напишут восьмиклассники
роект, «Летопись Победы», посвяП
щённый 70-летию Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне,

стартует в Калининском районе 29 января будущего года. Организаторы обещают вовлечь в проектную деятельность
всех восьмиклассников школ 21 округа.
В Доме молодежи «Атлант» каждый
округ получит пакет с заданием по из-

учению истории Великой Отечественной войны. Задания разработаны в контексте хроник крупнейших сражений
войны. С 1 по 9 апреля 2015 года ребята
выступят перед ветеранами Великой
Отечественной войны со своими творческими работами, презентациями.
21 апреля пройдет марш у Пискаревского мемориала. Торжественное подведение итогов проекта состоится в Куль-

турном центре администрации района
29 апреля.
Организаторы «Летописи Победы» —
Центр внешкольной работы «Академический» — видят свою задачу не только
в том, чтобы школьники выучили даты.
Главное — научить детей и подростков
уважать людей, переживших войну,
чтобы память и забота о старшем поколении были повседневными. Се-

годня у нас и наших воспитанников
ещё есть возможность выразить свою
признательность непосредственным
участникам великих событий в истории
нашей страны.
Н.Н. Жгулева,
директор ГБОУ ДОД
ЦВР «Академический»,
Заслуженный учитель РФ
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Поздравляем юбиляров!
Наши с вами соседи отметили:
В ОктябрЕ
80 лет

Александрова Людмила Федоровна
Андреева Галина Степановна
Андрианова Тамара Ивановна
Белецкая Лариса Андреевна
Блохин Борис Иванович
Вологдина Рита Петровна
Галашева Нина Михайловна
Голенко Галина Артемьевна
Грищенкова Лидия Семеновна
Громова Зинаида Макаровна
Журавлева Людмила Васильевна
Кабаков Леонид Григорьевич
Киселев Владимир Анисимович
Клячина Александра Поликарповна
Козырева Лидия Дмитриевна
Кондитерова Таисия Петровна
Кондратьева Валентина Ивановна
Кузнецов Валерий Тимофеевич

95 лет
Слободкина Варвара Михайловна

Макарова Зоя Петровна
Малышева Наталия Федоровна
Маркина Татьяна Григорьевна
Маторина Любовь Антоновна
Островский Андрей Борисович
Павлова Татьяна Александровна
Пантелеев Георгий Николаевич
Пономарева Лариса
Александровна
Попов Анатолий Павлович
Порхачева Людмила Алексеевна
Сизов Александр Николаевич
Силагадзе Давид Ермолаевич
Сорокина Назия
Тахистова Александра Борисовна
Ушаков Михаил Серафимович
Худякова Тамара Пудовна
Юзурчук Татьяна Прохоровна

85 лет
Абрамова Екатерина Васильевна
Бирюкова Валентина Ивановна
Брысев Николай Ильич
Грязнова Валентина Михайловна
Злобина Антонина Васильевна
Курицына Нина Николаевна
Ли-Ден-Гу Зоя Афанасьевна
Лысенко Виталий Алексеевич
Наумова Тамара Ивановна
Полянина Прасковья Сергеевна
Семенова Надежда Тимофеевна

Серова Валентина Васильевна
Субботин Герман Федорович
Сыромятников Владимир
Васильевич
Хамалдинов Али
Ходкина Лидия Степановна
Чернышева Людмила
Владимировна
Шевченко Любовь Ивановна
Ярыгин Иван Федорович

90 лет
Александрова Елена Захаровна
Бахвалов Юрий Борисович
Бирулева Нина Дмитриевна
Гололоб Анна Васильевна
Гусева Анна Тимофеевна
Жемерова Анна Тимофеевна
Комакова Зинаида Петровна

Косенко Инесса Яковлевна
Кривцева Надежда Митрофановна
Семенец Вера Ивановна
Смирнова Евгения Александровна
Хныжова Евдокия Никандровна
Щербакова Анастасия Егоровна
Щиголева Евгения Александровна

91 Год
Беликова Антонина Григорьевна Камбарова Александра
Сорокин Матвей Матвеевич
Дмитриевна
Злобина София Александровна Горбунцова Елизавета Михайловна

92 года
Тихомирова Анна Сергеевна

Блохина Антонина Тимофеевна

93 года
Прокуронова Валентина
Васильевна
Никитина Вера Николаевна

Лобач Екатерина Васильевна
Круглова Татьяна
Александровна

97 лет
Аносова Капитолина Николаевна

98 лет
Симонова Екатерина Васильевна

В ноябре
80 лет
Алексеева Елена Брониславовна
Алексеева Капиталина Николаевна
Алексеева Людмила Павловна
Аргиропуло Марианна Николаевна
Афанасьева Зинаида Васильевна
Будкина Галина Григорьевна
Воробьева Маргарита Ивановна
Голубцова Маргарита Николаевна
Грицева Лидия Ивановна
Данильченко Нинель
Николаевна
Джуринская София Яковлевна
Добрыш Валентина Ивановна
Иванов Николай Михайлович
Карабанова Людмила
Лаврентьевна
Климов Юрий Яковлевич
Козун Нина Александровна
Короткова Валентина
Федоровна
Кошкаров Дмитрий Кузьмич
Кукайло Нина Михайловна

Ленкова Мария Александровна
Марченко Владимир Петрович
Мостова Валентина Ивановна
Озеров Леонид Константинович
Петров Михаил Иванович
Петрова Роза Васильевна
Равинский Абель Вульфович
Сазонова Клавдия Дмитриевна
Свистунова Тамара Алексеевна
Смирнова Надежда Никитична
Соколова Валентина
Александровна
Соломаха Галина Иосифовна
Сотникова Антонина Ивановна
Тарасенко Аза Степановна
Теплухин Гелий Николаевич
Тимофеева Нина Ивановна
Фатеева Вера Александровна
Федорова Ирена Луциановна
Христианчик Мария Васильевна
Черняк Сергей Васильевич
Шишкова Лия Евгеньевна

Баимов Геннадий Николаевич
Безгин Валентин Иванович
Ванагицкая Анастасия Петровна
Двигалев Иван Васильевич
Ефанова Галина Викторовна
Закорюкина Мария
Михайловна
Иванова Клавдия Ивановна
Кашина Нина Александровна
Конвиссер Лариса Яковлевна
Кузьмина Тамара Федоровна
Куценко Валентин Федорович
Лаврова Мария Александровна
Леонтьева Апполинария Петровна
Ляпина Анна Васильевна
Мамаева Елизавета Васильевна
Марихина Нина Васильевна

Марченкова Вера Николаевна
Парфенов Евгений Александрович
Пикалева Антонина Алексеевна
Пинчук Татьяна Федотовна
Разговоров Юрий Иванович
Скоробогатова Лидия
Яковлевна
Смирнова Валентина Андреевна
Ткачева Валентина Вячеславовна
Филатов Анатолий Алексеевич
Черненкова Рагнеда
Александровна
Шатилова Евгения
Александровна
Шкомов Михаил Николаевич
Янович Августина Александровна

Бровко Александра Андреевна

Завьялова Валентина Петровна

85 лет

90 лет

Уважаемые пенсионеры
муниципального округа 21!
овет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 21 округа приС
зывает Вас вступить в нашу общероссийскую общественную организацию. Пополнение рядов
позволит оживить работу нашего Совета ветеранов, а Вам включиться в активную общественную
жизнь.
По всем вопросам Вам следует обращаться в первичные организации Совета ветеранов по месту
жительства.

Совет ветеранов муниципального округа № 21
Первичные организации
№
ЖЭУ

Председатель
Ф.И.О.

Адрес

Часы приёма

12

Ломова Людмила Павловна

Ушинского, 35

2-й и 4-й вторник
с 10.00 до 12.00

14

Ефимова Людмила Николаевна

Гражданский, 105/1

2-й и 4-й вторник
с 15.00 до 17.00

16

Стручко Татьяна Ивановна

Лужская, 10

1-й и 3-й вторник
с 14.00 до 16.00

30

Бузиновская Люсьена Николаевна

Гражданский, 104

Пятница
с 16.00 до 18.00

33

Степанова Людмила Михайловна

Руставели, 66

1-й и 3-й вторник
c 12.00 до 14.00

Председатель Совета ветеранов Виталий Митрофанович Ребров ведёт приём каждую последнюю
пятницу месяца с 15.00 до 17.00 в Муниципальном совете по адресу: ул. Лужская, д. 10.

Иванова Мария Георгиевна
Майоров Сергей Алексеевич
Назарова Наталья Ивановна

Полякова Татьяна Степановна
Шаршавина Нина Ивановна

Андреев Николай Федорович
Бударева Зинаида Михайловна

Зотин Владимир Михайлович
Трускова Клавдия Васильевна

Бакасова Евгения
Александровна
Волкова Клавдия Степановна

Морозова Лидия Николаевна
Павлова Екатерина Ивановна
Хомякова Прасковья Ефимовна

91 год

92 года
93 года

Иванова Александра Александровна Раутская Татьяна Ивановна

94 года

Иванова Клавдия Сергеевна
Матвеева Анастасия
Казакова Людмила Александровна Дмитриевна

95 лет

Верс Александра Степановна
Дубик Прасковья Гавриловна

Орловская Елизавета
Яковлевна

96 лет

Никишаева Елизавета Павловна

97 лет
Репьев Иван Петрович

100 лет

Беликова Анастасия Тимофеевна

104 года

Тимохина Анастасия Андреевна
Желаем всем юбилярам бодрости, здоровья, хорошего настроения!

Золотые семьи округа
октябре «золотой» юбилей супружеВ
ской жизни отметили Светлана Дмитриевна и Владимир Петрович Овечко,

а у Людмилы Робертовны и Юрия Аркадьевича Шиляевых была «изумрудная»
свадьба (55 лет). В ноябре 50 лет исполнилось семье
Веры Павловны и Евгения Федоровича Курятовых.
Поздравляем «молодоженов», сумевших вместе
пройти через все радости и трудности жизни. Будьте
счастливы, совет да любовь!
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молодежь

Молодежный совет

День рождения в «Вымпеле»
олодежному совету 21 муМ
ниципального округа исполнилось два года. 19 ноября
молодежные активисты собрались в клубе «Вымпел», чтобы
вспомнить самые яркие странички деятельности совета. Поздравить ребят пришли глава 21 муниципального округа Валентина
Костина, представители Совета
ветеранов, педагоги и воспитанники творческих коллективов
ПМК «Вымпел».
Многие жители успели познакомиться с Молодежным советом на праздниках, волонтерских акциях, концертах и встречах, которые организовывали
ребята. Кому-то больше всего
запомнился театрализованный
праздник по случаю Дня знаний
у станции метро «Гражданский
проспект» с играми, эстафетами и призами, кто-то оценил
экологическую акцию по сбору

отработанных батареек, кто-то
был в восторге от игрофестов.
Молодежный совет округа участвует в добровольческом движении, проводит круглые столы
и диспуты для подростков, где
разговор идет о серьезных ве-

Каждому нужна семья
Елизавета
Родилась в феврале 1999 года. Братьев и
сестер не имеет. Возможная форма устройства
Елизаветы: попечительство, усыновление, приемная семья.
Владимир
Родился в декабре 2000 года. Братьев и сестер не имеет. Возможная форма устройства
Владимира: опека, усыновление, приемная
семья.
Дарья
Родилась в июне 2000 года. Братьев и сестер
не имеет. Возможная форма устройства Дарьи: попечительство, усыновление, приемная
семья.
Николай
Родился в декабре 1999 года. Братьев и сестер
не имеет. Возможная форма устройства Николая: попечительство, 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).

День правовой помощи детям

Полицейские пришли
в детский дом

щах – трудностях взросления,
проблеме наркомании, отношении молодежи к отечественной
истории и патриотизму.
Все это время Молодежный
совет возглавляет Елена Сергеева, в недавнем прошлом – вы-

пускница 89 школы, а теперь
– самый молодой муниципальный депутат Санкт-Петербурга,
студентка Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Молодежный совет 21 округа поблагодарил за поддержку
своих инициатив начальника
отдела молодежной политики и
спорта администрации Калининского района Е.А.Чернышеву,
руководителя ПМК «Вымпел»
Е.С.Правдину, педагога ПМК
«Вымпел» Р.Н.Стулова, директора
школы № 96 Ю.В.Малиновскую,
сотрудников Центра социальной
помощи семье и детям Калининского района С.В.Афонькину
и Ю.И.Махову, начальника отдела по социальным вопросам и
организации мероприятий местной администрации 21 округа
А.В.Кравцова и, конечно, главу

Поближе познакомиться
с деятельностью Молодежного совета 21 округа
можно в группе ВКонтакте https://vk.com/
molsov21

Год культуры

Наши дети в Мариинском
а одной из самых престижН
ных площадок Петербурга —
в Концертном зале Мариинского

театра на ул. Декабристов в эти
дни проходит выставка детской
живописи и графики, представленная Централизованной библиотечной системой Калининского
района. Среди авторов — талантливые ребята из 96 и 175 школ 21
округа.
На рисунках, которыми
теперь любуются ценители
классической музыки — Петербург в пейзажах, снах, детских
фантазиях и иллюстрациях к
произведениям классиков. Все
эти работы были в свое время
представлены юными авторами
на конкурсы, организованные
библиотечной системой Калининского района: «Палитра Петербурга», «Петербург глазами
волшебников», «Плывут сквозь
время острова», «Дыханье города — сады».

Соавтором идеи организовать эту творческую выставку,
посвященную Году культуры в
России, именно в АРТ-галерее
Концертного зала Мариинского театра стала художественная школа-студия «АРТПЕРСПЕКТИВА» при представительстве Всероссийской

Дружба

ноября в нашей стране прошел День правовой помощи детям.
20
Исполнительные органы государственной власти и местного
самоуправления Санкт-Петербурга, адвокаты и нотариусы осущест-

вляли правовое консультирование по вопросам защиты прав детей.
Сотрудники УМВД РФ по Калининскому району пришли
в этот день в Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, № 3. Полицейские провели с воспитанниками детского дома беседы на актуальные для подростков
правовые темы: разъяснили нормы законодательства, регулирующие ограничение курения табака, и меры административной
ответственности за нарушение запретов; меры ответственности
за нарушения порядка при участии в публичных мероприятиях.
Речь шла и о безопасности дорожного движения, о правилах безопасного поведения ребенка вне школы и социального учреждения.
Полицейские говорили о том, как вести себя, чтобы не возникало
проблем с законом, как не стать жертвой преступления. Откровенный разговор вызвал у ребят неподдельный интерес. Кроме того,
подростки смогли получить ответы на беспокоящие их вопросы.
П. Аносов

21 округа
В.Д.Костину.
Самые активные члены Молодежного совета – Оксана Мирасова, Любовь Кашурина, Григорий Чиж, Никита Чернов, Зина
Александрян, Малейка Захидзаде, Белла Эскендарова и другие
– получили Благодарственные
письма от Муниципального совета 21 округа. Подарком всем
собравшимся стали замечательные музыкальные номера в исполнении ребят из творческих
студий ПМК «Вымпел».
М.Арсеньева

Мы — за толерантность!
осьмиклассники школ 21
В
округа приняли участие в «Толерантном марафоне», который

состоялся 5 декабря в 176 школе.
Современный человек общается с представителями самых
разных национальностей, конфессий, социальных слоёв, по-

этому важно научиться уважать
ценности как своего народа,
так и представителей другой
культуры. Толерантность – это
терпимость к чужому мнению
и взгляду, готовность понять и
принять многообразие культур,
форм самовыражения и способов

полицейской ассоциации в
СЗФО РФ. На открытие выставки были приглашены авторы рисунков — 93 юных
художника с родителями и
педагогами. Всем ребятам вручены дипломы участников.
М. Арсеньева
проявления человеческой индивидуальности.
В самом начале участников
марафона ждал сюрприз: им предложили надеть разноцветные футболки 21 округа, а оказалось, что
тем самым произошло разделение
ребят на команды. «Бордовым»,
«желтым», «оранжевым», «синим», «зеленым», «бирюзовым»
предстояло совместными усилиями решить ряд творческих задач:
придумать название и эмблему
своей команды, подготовить коллективный музыкальный номер,
предложить полезную и яркую
волонтерскую акцию. На каждой
из трех творческих станций участникам помогали педагоги.
За время игры ребята познакомились, получили новые навыки сотрудничества, а некоторые
успели и подружиться.
Соб.инф.
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ДЛЯ ДУШИ

Уважаемые ветераны войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов!
искренние поздравления с наступающим Новым Годом от Совета ветеранов МунициПримите
пального округа №21! Здоровья, бодрости, мира и согласия Вам и Вашим близким!
По поручению Совета ветеранов
председатель Совета, капитан 1 ранга в отставке В.М.Ребров

Новый год без огня
Чтобы эти дни не были омрачены
бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер
пожарной безопасности.
Ёлка устанавливается на
устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.
Для освещения ёлки необходимо
использовать только исправные
электрические гирлянды заводского изготовления. Запрещается украшать ёлку свечами,
ватой, игрушками из бумаги и
целлулоида; надевать маскарадные костюмы из марли, ваты,
картона; зажигать на ёлке и возле нее свечи, бенгальские огни,
пользоваться хлопушками.

Установка ёлок и проведение новогодних мероприятий
допускается в помещении не
выше второго этажа, из которого
должно быть не менее двух эвакуационных выходов. Помещение,
где находится ёлка, должно быть
обеспечено первичными средствами пожаротушения. При
проведении новогодней ёлки
запрещается проводить огневые,
покрасочные и другие пожароопасные работы; использовать
ставни на окнах для затемнения
помещений; уменьшать ширину
проходов между рядами стульев;
полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и
представлений. Категорически
запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!

Уважаемые родители и руководители образовательных
учреждений! Выполняйте эти
правила пожарной безопасности
и строго контролируйте поведение детей в дни зимних каникул!
Счастливого Вам Нового года!
М. Компанеец,
заместитель начальника ОНД
Калининского района
УНДПР ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу

Срочно в номер

В

ночь на 15 декабря во дворе на
ул. Лужской, 10 неизвестные
вандалы попытались повалить
новогоднюю елку. Отломаны
ветки, повреждены крепления,
украдена часть украшений. Муниципальному имуществу нанесен
ущерб.
По факту вандализма возбуждено уголовное дело. В связи
с этим всех, кто был свидетелем
данного преступления, просим
обратиться в муниципалитет по
тел. 531-38-58.

Кому помешала ёлка?
«Причины дикой выходки
необъяснимы. Такая бессмысленная агрессия опасна для
окружающих, поэтому надеемся,
что хулиганы будут на этот раз
наказаны. При этом вызывает
недоумение, что никто из жителей окрестных домов не обратился в полицию, не поднял тревогу.
Неужели людям все равно, что
творится у них под окнами?» —

прокомментировали происшествие в местной администрации.
Досадно, что среди нас живут персонажи, готовые гадить
рядом со своим домом. Еще
обиднее, что эти дикари действуют при молчаливом равнодушии окружающих. Но если
нам всё равно, то откуда уверенность, что праздник придет?
Редакция

Как нас назвать?

одном из предыдущих номеров газеты мы опубликовали письмо
В
читателя, который предложил всем подумать над названием нашего округа, ведь «у всех есть имена, а у нас просто цифры — 21».
округ «Сретенский» (по названию храма на Гражданском
проспекте). Многие высказываются за то, чтобы сохранить
привычное наименование «21

округ» и ничего не добавлять к
«счастливому» числу.
А какое название поддерживаете Вы? На сайте okrug21.
ru сейчас проходит опрос на эту
тему. Вы можете проголосовать
там или сообщить свое мнение
в редакцию (ул. Лужская, 10;
mo21kostina@mail.ru).

Важно

октября отмечается День
15
белой трости, 13 ноября — Помочь тем, кто рядом
День слепых, 3 декабря — День
инвалидов. Эти даты призваны
обратить всеобщее внимание на
людей, чьи возможности в чём-то
ограничены.
В 21 округе об этих людях
не забывают. Осенью подарки
и приветствия от главы округа

В детской поликлинике на улице Киришской работает удивительный центр раннего вмешательства для малышей от рождения
до 3 лет. Там проводят занятия с непростыми маленькими детьми
и их неравнодушными мамами. Спасибо большое этим замечательным специалистам! Очень хочется, чтобы их отношение к своему
делу находило добрый отклик в сердцах жителей нашего округа.
Ольга Смирнова

Мы живем на ул. Черкасова, дом 2. Подвал нашего дома был в
жутком состоянии. Жаловались в обслуживающую организацию, и
юрист ЖКС №1 Калининского района Надежда Владимировна Константинова посоветовала провести собрание жильцов. Она пришла
на собрание сама, выслушала нас, помогла организовать домком.
Видя наше неравнодушие, жилищники зашевелились: наш подвал привели в порядок, дом отмыли, отштукатурили, покрасили.
Все сделали бесплатно. Мы благодарим руководителей ЖКС №1 за
работу. Теперь жильцы дома стали сознательнее, следят за чистотой в парадных. Появилась экономия при оплате услуг, на общем
собрании решим, делать на эти деньги косметический ремонт или
менять окна.
Нас даже приглашали в Жилищный комитет, чтобы мы рассказали другим об опыте работы нашего домового комитета. А
главное, мы поверили: это реально – организовать домком и навести
в доме порядок!
Людмила Витальевна Сохина,
Светлана Николаевна Евтюшкина,
Людмила Александровна Иванова

Было душевно
Моя мама, Татьяна Яковлевна Рутковская, выражает огромную благодарность за праздник в честь Дня матери. Она была
удивлена, получив приглашение. Концерт ей понравился, говорит,
«было очень душевно». Большое спасибо!
Ольга Рутковская

Помогите, оградите!

Уважаемая В.Д.Костина, спасибо Вам большое за работу по
благоустройству нашего округа. Радуют глаз детские площадки,
ухоженные дорожки, зелень. Некоторые уголки летом напоминают наши любимые курортные места. Но и здесь не обходится без
ложки дегтя. Это помойки.
Бедные жители, чьи квартиры расположены вблизи от пухто!
Выглянуть в окно, выйти из парадной - стресс. А платят за вывоз
мусора все одинаково. Придумайте же что-нибудь, чтобы скрыть
от глаз эти неприглядные места! Может быть, построить ограждения? Что-то вроде беседок? Стоит привлечь к решению проблемы
архитекторов, дизайнеров. Помогите несчастным гражданам,
которые страдают от близости помоек!
Жители 21 округа, ул. Черкасова, 19

Черкасова — улица столичная?

Ваше мнение

Вариантов названий в редакцию поступило не так уж много: округ «Муринский ручей»,
муниципальное образование
«Севернее Муринского ручья»,

На заботу ответить добротой

Домком — это реально!

МЧС предупреждает
овогодние праздники - замечаН
тельное время, почти в каждом
доме украшают красавицу-ёлку.

Из нашей почты

Валентины Костиной получают
члены Всероссийского общества слепых, живущие в нашем
округе. Тридцати семьям, где
воспитывают детей с ограниченными возможностями, с помощью спонсорской поддержки
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муниципалитет каждый месяц
передаёт фруктовые наборы.
В декабре дети-инвалиды получают новогодние подарки.Спасибо за понимание и регулярную
поддержку руководителям ООО
«Норд-овощ» и ООО «Форвард»!

Мы живем в прекрасном городе и в замечательном муниципальном округе 21. Ни одно значимое событие в жизни России и Северной столицы не проходит мимо нас: округу по силам чествовать
ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда, издавая о
них энциклопедические книги, по силам достойно отметить День
матери…
Но иногда, глядя на нашу родную улицу Черкасова, задаешься
вопросом: а достойны ли мы считать себя частью Северной столицы? На нашей улице расположены детские сады и школы — в них
наше будущее, но что видят дети, выходя из дверей? Продуктовые «коробки», где на почетном месте почему-то — алкогольные
витрины.
Хочу обратиться к моим соседям — жителям 21 округа. Какой вы видите свою улицу, наш Гражданский проспект? В чем
здесь признаки столичности? Или их вовсе нет? Давайте это
обсудим! Присылайте в редакцию стихи, рисунки, фотографии.
Уважаемая Валентина Дмитриевна Костина, слабо открыть в
газете рубрику «Какой я вижу свою улицу?»…
В.А. Андарьева,
ветеран труда, житель блокадного Ленинграда
От редакции: А что думаете по этому поводу Вы, уважаемый
читатель? Если Вы поддерживаете идею создания рубрики «Округ
глазами жителей» — пишите, присылайте фото. Мы готовы их публиковать. Адрес редакции: ул. Лужская, 10 или mo21kostina@mail.ru
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