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Желаю вам здоровья и благополучия в 2014 году!
Отличных праздников! Пусть новый год
будет добрым!
Глава 21 округа
Валентина Костина
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годом!

С Новым 2014
 Приглашение

Уважаемые жители 21 округа!
Глава муниципалитета Валентина Костина приглашает вас

11 января 2014 года в 12 часов
на уличное гуляние «В гостях у зимушки-зимы».
Вас поздравят Дед Мороз и Снегурочка, аниматоры в костюмах сказочных
героев, артисты цирка с животными, выступление
фольклорных коллективов, вокальных ансамблей
и хореографических коллективов.
Для детей и взрослых — веселые хороводы вокруг Ёлки с песнями и колядками,
конкурсы и призы!
Ждем вас на пр.Просвещения, 99
(ЖК «Новое созвездие»)

Городская Рождественская
ярмарка
в этом году проходит на Пионерской площади у ТЮЗа
(метро «Пушкинская» и «Звенигородская»).
етербуржцев ждут торговые ряды, музыкальные выступления, театрализоП
ванные представления, шествие духового оркестра снеговиков. Новогодние
поздравления для петербуржцев подготовили страны и регионы России.

24 декабря в 17.00 на Рождественской ярмарке — день Кореи. 27 декабря —
день Москвы. 28 декабря программу представит Китай, а 30 декабря — Архангельская область. 5 января — день Карелии, а 6-го — день Риги. 8 января петербуржцев поздравит Великобритания, 9 января — Швеция, а 10-го — Германия.
Завершит программу Ямало-Ненецкий автономный округ, который представит
свои творческие коллективы 11 января.
Рождественская ярмарка будет работать до12 января, ежедневно с 12.00 до
22.00, а 31 декабря — с 12.00 до 03.00.

2

новости округа

 От первого лица
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Уважаемые жители округа, дорогие соседи!

Я — сторонник добрых традиций, и потому, как и большинство
из вас, в последние дни уходящего года стараюсь подводить итоги,
строить планы на будущее. Многие заметили, что округ стал комфортнее, чище, благоустроеннее, и это наша с вами совместная
заслуга. Конечно, не все проблемы удалось решить, но мне кажется,
что с каждым годом наши дворы становятся ближе к тому облику,
о котором еще несколько лет назад мы могли только мечтать.
Хочу сказать, что не меньше, чем яркие и современные детские
и спортивные площадки меня радуют цветники и клумбы, которые
с огромной любовью и энтузиазмом обустраивают обычные жители
округа. Это значит, что все больше людей относятся к округу, своим
дворам как к малой Родине, а к своим соседям — как к разумным и
интеллигентным людям, от которых не ждешь варварских выходок.
Поэтому я говорю  большое спасибо всем, кто так или иначе участвует в благоустройстве округа, кто не равнодушен к тому, что вокруг.
В наступающем году нас ждет несколько важных событий. В
январе мы отметим 70 лет полного освобождения Ленинграда от
вражеской блокады. Я очень горжусь тем, что в силу моей работы
мне довелось общаться со многими замечательными ленинградцами,
ветеранами, блокадниками. Они олицетворяют для меня не только

героизм, но и человеческую мудрость, великодушие, щедрость души.
Я обращаюсь ко всем молодым людям: не поскупитесь на внимание к
ветеранам, поздравьте не только своих близких, но и соседей по округу,
по вашему дому, среди которых наверняка есть блокадники, одинокие
старики. Им важно наше внимание, теплое слово, наша память.
В феврале мы вместе будем следить за олимпийскими стартами. Я очень надеюсь на то, что Олимпиада в Сочи станет мощным
толчком к развитию массового спорта, привлечет к активному
образу жизни новых сторонников. Это не так сложно — регулярно
уделять время физкультуре. В этом году мы убедились в этом,
открыв в округе клуб любителей скандинавской ходьбы для людей
пожилого возраста. Многие так втянулись в эти занятия, что
уже и не представляют, как жили без них. Давайте брать с наших
«скандинавов»  пример. Впереди — новогодние каникулы, отличная
возможность заняться спортом всей семьей!
Я желаю вам, дорогие жители округа, прекрасного настроения,
здоровья, успехов, благополучия, удач. Пусть новый год подарит Вам
свежие яркие впечатления. Пусть мир вокруг станет чуть добрее.
Улыбайтесь почаще! Будьте счастливы! С Новым Годом!
Глава 21 округа Валентина Костина

 Маленькие звёздочки

Секрет праздничного настроения
сть в 21 округе своя приЕ
мета приближения новогодних праздников —

муниципальный конкурс детского музыкального творчества
«Маленькие звездочки». Именно этот яркий концерт создает
необходимое настроение, каждый год напоминая зрителям
и участникам: праздник себе и
окружающим мы создаем сами!
Юные таланты выступали в актовом зале 89 школы.
Зрителей было так много, что
хотелось даже чуточку раздвинуть стены. Материальный
мир, увы, таким фантазиям
не подчиняется, а вот что касается полета детского творчества, то для него границ
нет. За время концерта мы
побывали на балетном представлении и на балтийском
берегу, вспомнили героические
страницы военного прошлого
и окунулись в твистовые 60-е.
«Дорогие ребята, вы каждый
год по-новому вдохновляете
нас своими талантами и мастерством, — приветствовала
участников конкурса глава 21
округа Валентина Костина.
— Ваш творческий азарт заряжает всех энергией радости.
Спасибо за это и вам, и вашим
замечательным педагогам!»
Маленьких звёздочек у нас
много, поэтому в этом году

конкурс решено было проводить в двух отделениях. Во
время небольшого антракта в
зале успели смениться группы поддержки, состоящие из
родителей и одноклассников
юных артистов. Жюри пришлось непросто, но взрослые
профессионалы старались выносить оценки честно и справедливо. «Мы благодарим ребят
за удовольствие, за праздник,
который они нам всем сегодня подарили, — сказала член
жюри конкурса, директор подростково-молодежного клуба
«Вымпел» Елена Правдина. — Я
хочу пожелать всем участникам
развивать свои таланты, учиться, чтобы достичь еще более
впечатляющих успехов!»

Лучшими солистами названы Дарья Прудинская, 3
класс 179школы и Екатерина
Житкова, восьмиклассница из
96 школы. Среди вокальных
групп первое место присуждено
ансамблю «Романтики» из 619
школы, на втором месте — «Поющие свирельки» из школы 176,
на третьем — музыкальное трио
школы 72. Хоровые коллективы
были представлены камерным
хором 72 школы.
Призерами среди инструменталистов стали третьеклассница
149 школы Анастасия Осипова
и пятиклассник 176 школы Евгений Андреев. В оригинальном
жанре «золото» присуждено
учащимся 179 школы Елене Кичигиной и Игорю Иванову, «се-

ребро» — у артистов из 96 школы
Руфата Захидзе, Льва Саутина
и Михаила Кудрявцева. Номер
в формате клипа представили
участники Театра моды и ансамбля «Созвучие» из 89 школы.
В номинации «классические танцы» самой сильной
была признана пара Антон и
Елизавета Бондаренко из 68
школы, второе место судьи
отдали студии бальных танцев
«Экспрессия» из 89 школы, на
третьем месте — танцевальный
коллектив из 68 школы. Первое
место в номинации эстрадных
танцев жюри отдало коллективу «Кристалл» 619 школы.
Места среди солистов, представивших хореографические
композиции, распределились
следующим образом: на первом

месте — Мария Банникова
из 179 школы, на втором —
Арина Крупина из школы 175,
на третьем — Александр Кудрицкий из 149 школы. Среди
коллективов, представивших
хореографические композиции,
лучшим назван известный далеко за пределами нашего округа
ансамбль «Россия молодая» из
школы 89, на втором месте —
студия балета «Фуэте» из 619
школы, на третьем — танцевальный коллектив 96 школы.
Муниципалитет подготовил
грамоты для победителей и
подарки всем участникам и их
педагогам. Очередной праздник «Маленькие звездочки»
оставил нам хорошее настроение и фотографии на память.
Т. Литвиненко

 Спорт

Встречают год Олимпиады спортивными победами
декабря в Доме молодежи Надеюсь, что районная традиция спортсменов был победитель России по универсальному
Еще два замечательных
13
«Атлант» чествовали спор- чествования чемпионов продол- Первенства Санкт-Петербурга бою. Его тренирует Виталий спортсмена нашего округа протсменов Калининского района, жится, что мы все не забудем о по настольному теннису Артем Геннадьевич Ермолаев. Вик- демонстрировали незаурядную
отличившихся в этом году в соревнованиях разного уровня и в самых
разных видах спорта.
«С гордостью хочу сказать о
том, что среди лучших спортсменов района — шестеро жителей
нашего муниципалитета, — сообщила глава 21 округа Валентина
Костина. — Мне очень приятно
было пожать им руки и вручить
подарки, отметив таким образом
спортивные заслуги этих людей.

спорте и его героях. Тем более что
и «высоких» поводов для этого
у нас впереди предостаточно —
совсем скоро мы будем следить
за олимпийскими стартами в
Сочи. Мне кажется, Олимпиада
должна стать мощным толчком
для развития массового спорта в
нашей стране, а значит, и в нашем
округе».
Среди приглашенных на
праздник «Звездопад-2013»

Калугин. Артем учится в школе 619, его тренирует Валерий
Андреевич Кукушкин. Зал приветствовал и Валерию Гурченко,
завоевавшую первое место на
Первенстве России по тхэквондо.
Валерия — ученица лицея 179.
Ее тренер — Роман Викторович
Плотников.
Еще один житель нашего
округа — Виктор Сергеев занял
первое место на Первенстве

тор — студент Архитектурностроительного университета.
Воспитанник Дома молодежи
«Атлант» Евгений Муштуков
занял первое место на Чемпионате Петербурга по танцевальному спорту и первое место
на Чемпионате России среди
команд федеральных округов.
К соревнованиям Женю готовит тренер Петр Давидович
Поклонцев.

волю к победе, отличившись в
соревнованиях по бочча: это
Михаил Гутник, завоевавший
первое место на Чемпионате
России в личном зачете и Александр Котков, удостоенный на
тех же соревнованиях второго
командного места. Обоих спортсменов тренирует Алексей
Николаевич Пикалев.
Соб. инф.
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АКТУАЛЬНО

 Город

Дорогие петербуржцы!

Без метро Петербургу
не прожить

О

развитии метро рассказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ.
– Какие ассигнования на строительство метро запланированы в бюджете следующего года?
На строительство петербургского метро в
2014-2016 годах будет выделена рекордная для последних лет сумма — 73 миллиарда рублей. Из них
только в 2014 году ассигнования должны достичь 20,7 миллиарда
рублей. В прежние годы максимальные расходы города на развитие метрополитена оставались на уровне 14-15 миллиардов в год.
– На какие объекты пойдут средства?
Начнется строительство первой очереди Красносельско-Калининской линии. Следующий проект — строительство отрезка
«Приморская» — «Улица Савушкина» Невско-Василеостровской
линии. Участок должен вступить в строй не позже 2017 г. — до
чемпионата мира по футболу. Третье направление — продление
Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» через «Театральную» до «Большого проспекта» на Васильевском
острове. И далее — к Лахте.
– Почему город вынужден субсидировать перевозки?
Доходы от операционной деятельности петербургского метрополитена покрывают только 73% расходов. Ежегодно город доплачивает метро примерно 5 млрд руб. за льготников. Но основной причиной, как это не покажется странным, является развитие самого метро. Пассажиры получают станции ближе к дому, но платят все те же
28 рублей за жетон. Для метро же это оборачивается дополнительными расходами: требуется дополнительный подвижной состав, увеличиваются расходы на электроэнергию, обеспечение безопасности.
И покрыть их можно только либо напрямую из кошелька каждого
из нас, увеличив цену «жетона», либо за счет субсидий из бюджета.
Я — сторонник субсидий.
– Какие еще проблемы, по Вашему мнению, остро стоят перед
нашим метро?
Бывая в метро как пассажир, я вижу, что подвижной состав –
старый. Мы решаем эту проблему. В бюджете прошлого года были
предусмотрены соответствующие расходы, и уже в ближайшее
время город получит девять новых метропоездов марки «НеВа».
Нужно строить электродепо — из девяти требуемых в наличии
только пять. А самое важное — создать полноценную систему
безопасности. На станциях петербургского метрополитена впервые в России опробуется система видеопоиска и обнаружения
еще до входа в вестибюль потенциальных террористов. Задача
— создать прочную связь и обеспечить четкую координацию
действий в случае возникновения нештатных ситуаций.
Александр Вертячих

На постоянную работу в 15 отдел
полиции УМВД России
по Калининскому району требуются
участковые уполномоченные полиции.
Мы предлагаем:
Приглашаем на службу в Органы Внутренних Дел мужчин
до 35 лет, граждан Российской Федерации, имеющих высшее
юридическое образование, отслуживших в ВС России, либо после
военной кафедры, а также имеющих постоянную регистрацию
в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Принятым на
службу присваивается специальное звание среднего начальствующего состава, предоставляются льготы и социальные гарантии,
предусмотренные для сотрудников правоохранительных органов:
• стабильная (своевременная) заработная плата (средняя
зарплата участкового уполномоченного полиции составляет от
30 ООО руб. и выше ежемесячно);
• обязательное государственное страхование;
• бесплатное медицинское обслуживание в медицинских учреждениях МВД РФ, обеспечение санаторно-курортным лечением;
• предоставляется право обучения в образовательных учреждениях системы МВД РФ. Сотрудники ОВД РФ, прослужившие
20 лет и более, с учетом обучения в гражданских высших учебных
заведениях и службы в Вооруженных Силах России, имеют право
выхода на пенсию.
Полный рабочий день согласно графику.
Обращаться по телефонам: 531-15-02, 573-07-97, 573-07-95 (доб.
23371) по адресу: ул. Лужская д. 9 литера «А» в кабинет 201, 202.

Выбор тарифа
на накопительную часть пенсии
В соответствии с законопроектом «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного
пенсионного страхования в части права выбора застрахованными
лицами варианта пенсионного обеспечения» предлагается продлить до 31 декабря 2015 года право застрахованных лиц выбрать
вариант своего пенсионного обеспечения. На финансирование
накопительной части трудовой пенсии можно будет по выбору
направить 0 или 6% тарифа страхового взноса.

Сердечно поздравляю вас с Новым 2014 годом!
Этот прекрасный праздник дарит нам радость, приносит
тепло и уют в каждый дом.     
Новый год – это время подведения итогов, время, когда
мы строим планы на будущее и вспоминаем самые дорогие и
приятные моменты года уходящего.
2013 год для Петербурга был годом ответственных решений
и действий. Каждый из вас на своем месте сделал все для того,
чтобы любимый город стал еще красивее и комфортнее. Мы
открыли новые школы, детские сады, спортивные центры,
построили жилые дома. Мы ввели в строй новые предприятия, которые стали локомотивом инновационного развития.
В основе всех наших достижений – преданность своему делу,
огромная любовь к родному городу.
Пусть Новый год принесет исполнение всех Ваших желаний.
Счастья Вам, дорогие друзья, здоровья и семейного благополучия!
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

 Цифры

Подростковая преступность:
нужна профилактика
о данным МВД России доля подростковой
П
преступности в общей структуре снизилась
до пяти процентов. Это самый низкий показатель

за последние 15 лет. Однако анализ ситуации показывает, что успокаиваться еще рано, обществу
необходимо серьезно заниматься профилактикой
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
Что касается нашего округа, то за девять месяцев 2013 года за совершение различных правонарушений в дежурную часть 15 отдела полиции был доставлен 71 подросток, из них 10 человек — в состоянии алкогольного опьянения,
двое — под наркотическим дурманом. На
территории округа несовершеннолетними
были совершены грабеж и самоуправство с
применением насилия. Двое подростков, 16
и 17 лет, совершили особо тяжкое преступление, квалифицированное по ст. 111, ч. 4 УК
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).

Уважаемые жители округа!
сли Вам стало известно о проявлении наЕ
силия в отношении детей, сообщите об этих
фактах в органы опеки или в полицию.
Орган 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

Специалисты отмечают: пренебрежительное
отношение к соблюдению законности чаще
всего формируется в семье. Еще одна тревожная
цифра из жизни нашего округа: за указанный
период 19 детей пришлось поместить в социозащитные учреждения из-за того, что они
находились в трудной или опасной жизненной
ситуации в собственных семьях. На учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоят
47 родителей, отрицательно влияющих своим
поведением на детей. Четверо по суду лишены
родительских прав как злостно уклоняющиеся
от содержания и воспитания своих несовершеннолетних детей.
Как правило, сотрудники органов правопорядка появляются в жизни подростка, когда
он уже оступился. Чтобы создать у молодежи
правильные жизненные приоритеты, привить
детям нетерпимость к преступлениям, нужны
усилия всего общества.
Начальник отдела МХ и ОБЖ МА МО № 21
М. И. Учаева

 Итоги конкурса

Дружинники помогут
декабря 2013 года местной
5родского
администрацией внутригомуниципального об-

разования Санкт-Петербурга
муниципального округа №21
проведен конкурс среди общественных организаций, претендующих на право предоставления
им субсидий в 2014 году на возмещение затрат в связи с участием
их в обеспечении правопорядка
на территории муниципального
округа №21.
По итогам конкурса право
на получение субсидии по-

лучила Санкт-Петербургская
общественная организация
по содействию в обеспечении
правопорядка «Добровольная
народная дружина ВОА».
В обеспечении правопорядка
на территории муниципального
округа №21 в 2014 году совместно с сотрудниками 15 отдела полиции будут участвовать 33 дружинника. Ежедневно в вечернее
время с 18.00 до 22.00 часов по
2-3 члена ДНД будут оказывать
содействие сотрудникам полиции в обеспечении правопоряд-

ка. Кроме того, каждую среду и
четверг с 11.00 до 14.00 часов на
пересечении проспектов Гражданского и Просвещения члены
ДНД обеспечивают безопасность дорожного движения. Также члены ДНД будут участвовать
в обеспечении правопорядка при
проведении массовых мероприятий. По результатам участия
в обеспечении правопорядка
члены ДНД будут материально
поощряться.
Местная администрация
МОМО№21
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 Моя любимая 	
школа

рада, что существует школа,
«Я
которая была у меня в мечтах!», — такие слова звучали после

семинара для директоров образовательных учреждений из далекой
Якутии, который проходил на базе
школы № 619.
Восхищаться действительно
есть чем. 619-я школа нашего
муниципального округа дважды становилась победителем
национального проекта «Образование», это одна из лучших
школ в Калининском районе по
результатам ЕГЭ.
У школы новое, прекрасно
оборудованное здание с хорошей
инфраструктурой: бассейном,
стадионом, столовой и концертным залом. Есть даже дошкольное отделение — детский сад с
яслями. Но ведь все это нужно
уметь эффективно использовать.
Выйти на такой уровень школе удалось благодаря талантливому директору — Ирине Григорьевне Байковой, депутату
Муниципального Совета нашего
округа. Она пошла по своему
пути, веря в свои цели и в свои
силы. Ведь как сказал Сенека:
«мы не осмеливаемся на многие
вещи, потому что они тяжёлые,
но тяжёлые они потому, что мы не
осмеливаемся сделать их».

В школу
с удовольствием
Превратить образовательное
учреждение в школу полного
дня, — смелое решение, требующее готовности работать более
чем на 100%. Нужно обеспечить
детям безопасность и комфорт с
8-ми утра до 7-ми вечера и предложить им не только качественное образование в первой половине дня, но и массу интересных
занятий — во второй.
Благодаря удивительному
коллективу, который со временем
«притянулся» к энергичному
директору, это удалось сделать.
Сегодня в школе действуют
более 40 курсов дополнительного образования, часть — на
бесплатной основе, часть — на
договорной. От фехтования до
черлидинга, от школьного телевидения до балетной студии, от
английского театра до робото-

ШКОЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ
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Куда приводят мечты

техники. Воспитанники секций
регулярно принимают участие
в районных, городских и даже
международных конкурсах, откуда привозят кубки, медали и
дипломы. Поэтому каждый день
дети с радостью идут в школу, а
родители со спокойной душой —
на работу, зная, что до вечера их
чада не будут слоняться без дела.
И самое главное — с ними ничего
плохого не случится.

На благо общества

В школе № 619 реализуется
более десяти проектов воспитательной системы.
Например, проект «Одаренные дети» помогает ученикам
понять, какая область знаний их
больше притягивает, и учит их
создавать свои первые научные
работы под руководством педагогов и ученых Санкт-Петербурга.
Выдающиеся участники этого
проекта отправляются на ежегодную конференцию «Многогранная Россия», которая проходит в Горном университете. А
самые лучшие — защищают честь
школы на городских и общероссийских научных конференциях.
Еще один проект — «3D»
(Движение Добрые Дела). Его
цель — социально-нравственное и патриотическое воспитание. Однажды ученики школы
в рамках конкурса «Наш дружный класс» провели новогодний
праздник для воспитанников
Ивангородского детского дома.

Вас или Ваших близких
затронула проблема
наркомании?
Пб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям КалининскоС
го района Санкт-Петербурга» предлагает помощь гражданам,
зависимым от химических веществ.

Наши специалисты окажут содействие:
• в получении медицинской и психологической помощи.
• в получении и восстановлении необходимых документов.
• защите социальных прав и интересов.
• в получении юридической помощи.
• в организации обучения (переобучения) или трудоустройстве.
Проводятся индивидуальные и групповые психологические
консультации, тренинги по профилактике зависимости и срыва,
а также коррекции созависимого поведения.
Все услуги оказываются бесплатно. Гарантируется строгая
конфиденциальность.
Приходите: Гражданский пр., д. 105, каб. 3
Ежедневно, с понедельника по четверг, с 9 до 20 ч, в пятницу с
9 до 19 ч. Тел. 294-73-43.

циальной адаптации, обучения
детей с особыми возможностями здоровья, — с последующей
трансляцией этой модели в другие школы Санкт-Петербурга и
России.
Школьный коллектив регулярно передает свой инновационный опыт на городских,
федеральных и международных
педагогических семинарах, помогая повышать уровень качества российского образования.
Кстати, в 2011 году 619-я школа – первой среди общеобразовательных учреждений нашей
страны – получила международный сертификат соответствия
ГОСТ Р ИСО 9001:2008 в области
образовательных услуг, что свидетельствует о внедрении в школе
современного менеджмента.

Секрет успеха
Ирина Григорьевна Байкова,
директор ГБОУ СОШ № 619 —
дипломант международного конкурса «Предприниматель года»,
лауреат премии «Большая медведица» за вклад в благотворительность, победитель конкурса «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения
Санкт-Петербурга» в 2012 году,
награждена знаком «Почетный
работник общего образования Российской Федерации», депутат
Муниципального Совета 21 округа.
Появилась идея — создать сеть
подшефных школе учреждений.
Собралась инициативная группа,
которая сейчас насчитывает уже
около 60 человек. Сегодня они
проводят спортивные и развлекательные мероприятия для ребят
в детских домах и интернатах,
собирают для них вещи и игрушки, организуют праздники для
пожилых граждан Калининского
района, интересные встречи и
мастер-классы для детей с ограниченными возможностями.
Двери школы всегда открыты
для жителей нашего микрорайона. В тесном сотрудничестве с
муниципальным советом муниципального образования № 21
школа проводит торжественные
награждения, встречи с ветеранами, конкурсы и фестивали
в концертном зале; на школьном стадионе и в спортивных
залах проходят соревнования

зонального и районного масштаба, малые олимпийские игры.
Школьный бассейн и оздоровительный комплекс «Аквасфера»,
где можно пройти курс массажа
или принять душ Шарко, посещают около двух тысяч жителей
нашего округа в неделю.

Экспериментальная работа
Многие педагоги школы
№619 удостоены государственных наград, преимущественная
часть учителей имеет высшую
или первую педагогическую
категорию. Это одна из причин, по которой школа не раз
становилась экспериментальной
площадкой для района и города.
Недавно на базе ГБОУ СОШ
№619 начался эксперимент по
созданию модели инклюзивного
образования: оздоровления, со-

В этом году И.Г. Байковой
была объявлена благодарность за
значительный вклад в развитие
системы образования и творческий подход к профессиональной
деятельности от Администрации
Калининского района и Комитета по образованию Правительства Петербурга.
Секретом своего успеха Ирина Григорьевна делится легко. По
ее мнению, нужно соблюдать три
простых правила.
Первое — Вставайте пораньше
и тогда сможете совершить много
интересных дел. К тому же, когда
живешь интенсивно, идешь на
полшага впереди — успеваешь
предвидеть трудности, и тогда
решать их чуть легче.
Второе — Постоянно развивайтесь, предела этому нет. Каждый день спрашивайте себя –
что и как я могу делать сегодня
лучше, чем вчера?
И третье – Мыслите позитивно. Гораздо привычнее жаловаться на недостаток денег и равнодушие людей. Но эффективнее
верить в то, что все получится,
каждый день двигаться в заданном направлении и достигать
положительных результатов.
И это, наверное, самый главный навык, которому учат в
619-й школе. Ведь недаром на
школьном сайте приведены слова Р. Кийосаки: «Образование,
которое не учит жить успешно
в современном мире, не имеет
никакой ценности».

 Помощь

Петербурге введена дополнительная мера социальной В семье родился третий?
В
поддержки семей – ежемесячная
денежная выплата при рождении
третьего или последующих детей,
родившихся в 2013 году.
Право на ежемесячную денежную выплату имеют малообеспеченные семьи, среднедушевой
доход которых ниже полуторакратного размера величины
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге
за квартал, предшествующий
месяцу обращения. В настоящее
время его размер составляет
10 426 руб. 95 коп. В настоящее
время размер выплаты составляет
6 093 руб. 60 коп.
Для назначения ежемесячной
денежной выплаты необходимы
следующие документы: докумен-

ты, удостоверяющие личность
заявителя и второго родителя;
свидетельства о рождении детей;
свидетельство о браке; справки о
доходах семьи за 3 месяца перед
обращением.
Особое внимание необходимо
обратить на заполнение справки
о доходе матери ребенка. В нее
включаются: пособие по беременности и родам, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком и
ежемесячные компенсационные
выплаты гражданам, состоящим
в трудовых отношениях на условиях найма и находящихся в
отпуске по уходу за ребенком.
Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рож-

дения ребенка (при обращении
за выплатой в течение шести
месяцев с даты рождения), и
производится до достижения
ребенком трех лет с ежегодным
подтверждением права. При назначении ежемесячной денежной
выплаты ежемесячное пособие на
этого ребенка не выплачивается.
Документы принимаются в
любом многофункциональном
центре города, которые работают ежедневно с 9.00 до 21.00
(без выходных и перерывов на
обед). В Калининском районе
многофункциональные центры
расположены по адресам: Гражданский пр., д. 104, корп. 1 и
Кондратьевский пр., д. 22.
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 Спорт

«Молния»: плыви, беги, играй!
целях реализации Стратегии
В
развития физической культуры и спорта в образовательных

учреждениях страны создаются
школьные спортивные клубы.
В январе 2012 года в лицее 179
появился такой клуб, он называется «Молния».
В нынешнем учебном году
ШСК «Молния» посещает более 200 учеников от 7 до 17 лет.
Благодаря клубу у детей есть
возможность выбрать интересующий их вид спорта. Самые
популярные у ребят секции —
это «Мини-футбол», «Юный
волейболист», «Зарница».
«Я раньше никогда не играла
в волейбол, — говорит ученица
5 класса Аня Октябрева. — Но
в сентябре решила записаться
на секцию, и мне понравилось.
Теперь стараюсь не пропускать
ни одного занятия». Ребята
успешно совмещают занятия
спортом с учебой. «Вначале я думала, — продолжает Аня, — что
из-за волейбола я ничего не буду
успевать, не останется времени
на уроки, но нет. Спорт даже
помогает. Первую четверть я закончила с одними пятёрками».
В лицее уже несколько лет
функционирует бассейн. По-

зал, который с удовольствием
посещают ребята от мала до велика. А в 2012 году был построен стадион, ставший центром
спортивно-оздоровительной
деятельности не только для учащихся лицея, но и для жителей
всего квартала.
Работу школьного спортивного клуба организует Совет, в
состав которого входят учителя
физической культуры, ученики

Достижения клуба «Молния» в 2012/13 учебном году:

ü I место в районном соревновании по стритболу в

мимо традиционных игровых
видов спорта, есть и секция по
обучению плаванию «Юный
пловец». «Никогда не думал, что
плавать — это так здорово, —
замечает пятиклассник Егор

Малышев. — После 7 класса
обязательно попрошу родителей
записать меня во «взрослый»
бассейн».
В распоряжении ШСК
«Молния» есть и тренажерный

 От сердца к сердцу

Душа поёт, когда танцуешь!
риближаются самые доП
машние праздники — Новый
год и Рождество. В такие дни

ожидаешь от жизни волшебных
перемен. Я искренне верю, что
если поверить в сказку, то она
придет в нашу жизнь!
И сказку легко сделать реальностью. Для этого нужно
только желание и вера в то, что
все получится! Лет 15 назад, наблюдая за пожилыми людьми,
я почувствовала, как им не хватает общения, как они тоскуют
по былым временам, когда
они пели, танцевали, а сейчас
стали бабушками и дедушками
для присмотра за внуками. Но
душа-то еще молода и хочется и
петь, и осваивать что-то новое...
И я подумала: а почему школу не сделать местом для обучения, общения и развития не
только наших детей, но и для
людей старшего возраста? Что
может объединить разные поколения? Ответ нашелся быстро: я
увлекаюсь танцами и вижу, как
начинают светиться глаза танцующих людей любого возраста. Танцы! Единомышленника
я нашла в лице руководителя
танцевальной студии «Грация»

лицея и родители. «Спорт становится средством воспитания
тогда, когда он — любимое
занятие каждого», — считал
В.Сухомлинский. Если в нашем
городе, в нашей стране будет
больше таких школьных спортивных клубов, как в лицее
№ 179, то проблем с воспитанием здорового поколения станет
чуточку меньше.
К.Вылегжанин

Владимира Александровича
Угарова.
Инициатива, приуроченная
к 65-летию Победы, превратилась в большой благотворительный проект «От сердца
к сердцу». Сюда вошли программа обучения танцам людей
элегантного возраста, программа обучения пользования компьютером «Бабушка
on-line», программа для ребят
5-11 классов «Путь к успеху»
(ребята встречались с Георгием
Штилем, Андреем Кайковым,
Полиной Филоненко), программа оказания помощи Дому
ветеранов.

В рамках проекта «От сердца к сердцу» в нашей школе с
1 декабря начался набор в новые
группы. Приглашаем людей
элегантного возраста учиться
танцам, занятия — по вторникам, с 17.30. Занятия танцами
для педагогов из детских садов
округа — по субботам, с 16.30.
А в 17.30 по средам — занятия
волейболом и бадминтоном.
Если у вас появились какие-то
вопросы, можно задать их по
телефону 531-13-39.
В рождественские дни принято делать подарки, благо
творить. Делать что-то доброе,
получая от этого удовольствие.
Помогать тому, кто нуждается. Я
и весь наш замечательный коллектив 149 школы поздравляем
Вас с Новым годом и Рождеством и желаем обрести то, что,
несомненно, может украсить
жизнь каждого – счастье, любовь и удачу! Пусть сбудутся
мечты, пусть в родном доме
будет мир и изобилие!
С искренним уважением и от
чистого сердца,
Елена Вадимовна Степанова,
директор школы №149,
депутат 21 округа.

За соцпомощью — в МФЦ
1 января 2014 года изменяется порядок приема
С
жителей района по вопросу предоставления
государственной социальной помощи.

Прием документов будет осуществлять
Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг Кали-

нинского района», расположенное по адресам:
Гражданский пр., д. 104, корп. 1 и Кондратьевский пр., д. 22, ежедневно с 9.00 до 21.00 без
перерывов и выходных дней. Справки по телефону: 576-99-28.
Администрация Калининского района

рамках Всероссийских соревнований «Президентские игры» (юноши 2000-2001 года рождения);
ü I место в соревнованиях по волейболу Малых
Олимпийских игр «Мини Сочи 2013» на кубок Главы
муниципального округа 21;
ü II место в соревнованиях по лыжным гонкам в
Спартакиаде школьных спортивных клубов Калининского района;
ü II место в соревнованиях по плаванию в районном
этапе Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» (2000-2001 год рождения);
ü II место в окружном этапе соревнований «Безопасное колесо».

 Приключение

В Лосево по осени
аждый год в нашей школе 89 старшеклассники с нетерпением
К
ждут окончания первой четверти – по традиции в дни осенних
каникул они выезжают на базу отдыха и туризма «Лосевская». Цель
такой поездки – объединить старшеклассников и дать им возможность проявить себя интеллектуально и творчески.

На базе отдыха школьники подготовили и провели экологический фестиваль, который завершился акцией «Помоги планете
Земля». Долгожданный КВН на тему «В здоровом теле - здоровый
дух» был не менее интересен, ведь был посвящен Олимпийскому году. Спортивные состязания заполнили два дня и сделали
программу пребывания насыщенной и интересной. Ребята выступали на сцене, импровизировали, работали в команде.
Уже несколько лет в организации и проведении выезда нам
помогает 21 муниципальный округ. Мы благодарны Валентине
Дмитриевне Костиной и всем депутатам за оказанную нам помощь!

Старшеклассники о Лосево:
– Вот посмотрю я на солнце, и сразу тепло становится!
Так светились наши лица в эти незабываемые два дня!
– Мы — это 10 А и 10 Б — большая дружная команда,
мы – это семья!
– Такие выезды делают нас более сплоченными и сильными! К сожалению — Лосево только раз в году…
– С нетерпением будем ждать следующего года и новой
поездки в Лосево.
А.Соловьева,и.о. зам. директора
по воспитательной работе, школа 89
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поЗДРАВЛЯЕМ!

С днём рождения!
В ноябре наши с вами соседи отметили:

75 лет
Андреева Валентина Алексеевна
Андронова Антонина
Михайловна
Афанасьев Николай Федорович
Басина Любовь Ивановна
Березовская Татьяна Сергеевна
Бодина Татьяна Ивановна
Бубнов Николай Федорович
Васильева Екатерина Григорьевна
Веренинов Игорь Андреевич
Веселов Юрий Александрович
Гарманова Анна Дмитриевнаф
Голдобина Галина Александровна
Гончар Анна Дмитриевна
Горик Людмила Дмитриевна
Горина Галина Александровна
Грешников Михаил Федорович
Гудков Юрий Иванович
Гусева Тамара Николаевна
Дмитриева Марина Николаевна
Драбкин Борис Александрович
Дугина Елена Сергеевна
Екатеринчев Анатолий
Николаевич
Емельянов Владимир
Николаевич
Ефимова Людмила Николаевна
Жолтикова Нина Ивановна
Журавлева Зинаида Ивановна
Захарцева Надежда Федоровна
Зенченко Виталий Андреевич
Иванова Александра Дмитриевна
Иванова Галина Николаевна
Иванова Людмила Васильевна
Ильина Галина Александровна
Иориш Владимир Ильич
Иоффе Зинаида Нохимовна
Карпова Римма Михайловна
Корженевская Нина Сергеевна
Коротков Геннадий Васильевич
Костин Анатолий Петрович
Косьмина Людмила Алексеевна
Краснова Антонина Ивановна
Кривокорытова Людмила
Константиновна
Кузнецова Лидия Михайловна
Кузьмин Герман Иванович
Куксин Виктор Сергеевич
Кулигина Римма Ивановна
Куликов Юрий Семенович
Лисова Римма Александровна

Логинова Тамара Николаевна
Ломова Людмила Павловна
Лось Любовь Сергеевна
Любошевская Тамара Лазаревна
Макарова Татьяна Сергеевна
Малышев Геннадий Дмитриевич
Матюшичева Валентина
Петровна
Медянцев Анатолий Васильевич
Михайлова Тамара Васильевна
Мышко Борис Минович
Никитин Владимир Николаевич
Новодворская Ирина Сергеевна
Ошерова Наталья Леонидовна
Павлова Лилия Петровна
Паутова Галина Александровна
Петров Василий Павлович
Пилюгина Галина Васильевна
Победенко Нина Андреевна
Подшивко Виктор Никифорович
Поляков Анатолий Семенович
Прозоров Валентин Павлович
Прудников Эдуард Григорьевич
Рейх Анатолий Петрович
Родионова Людмила
Александровна
Семенов Виктор Анатольевич
Сергеева Тамара Ивановна
Смирнова Людмила Павловна
Смирнова Нина Ивановна
Степанов Владимир Иванович
Сударикова Нина Николаевна
Супренок Анна Савиновна
Сычугова Антонина Ивановна
Талько Людмила Александровна
Теледида Владимир Яковлевич
Тетеркина Галина Владимировна
Торопова Нина Александровна
Трошина Валентина Семеновна
Удалова Лилия Сергеевна
Уракин Валентин Николаевич
Филимонова Екатерина
Андреевна
Цыба Таисия Григорьевна
Чернышева Эльвира Георгиевна
Чиркова Тамара Дмитриевна
Шарухо Лидия Васильевна
Ширшова Тамара Михайловна
Шишкина Полина Николаевна
Шлюев Владимир Васильевич
Юлдашев Батыр

80 лет
Акилина Зоя Александровна
Берендякова Тамара Львовна
Большакова Нина Васильевна
Виноградов Владимир
Дмитриевич
Владимирова Зинаида Петровна
Гордеев Владимир Иванович
Горячева Анна Ефимовна
Гульчак Юрий Филиппович
Дзидзигури Чичико
Александрович
Евсюкова Лидия Ивановна
Игашева Антонина Павловна
Кирьянова Екатерина Петровна
Козюлина Анна Михайловна
Лопухина Альбина Афанасьевна
Макарова Тамара
Пантелеймоновна

Макогонская Галина
Владимировна
Манухина Виолетта Федоровна
Миронова Лидия Николаевна
Новоселов Альберт Аркадьевич
Павлова Антонина
Александровна
Погорелова Зинаида Викторовна
Смирнова Лидия Николаевна
Сорокина Тамара Ильинична
Старцев Николай Тихонович
Федосин Александр Сергеевич
Хлопачева Вера Александровна
Шалденко Дмитрий Варнавович
Шустова Эмма Витальевна
Эрльбаум Кирилл Федорович
Ярославцева Екатерина
Семеновна

85 лет
Бабкина Зоя Степановна
Боброва Александра Матвеевна
Васильева Зоя Петровна
Гайнутдинова Венера Сабировна
Гульцева Валентина Павловна
Дмитриев Василий Иванович
Друсс Прасковья Сергеевна
Зубарев Виктор Иванович
Ивачева Лидия Михайловна
Коняшкина Нина Павловна
Королев Сергей Дмитриевич
Косарева Лия Викторовна
Кузьмина Анна Лукьяновна

Макаров Николай Герасимович
Мелихова Александра
Васильевна
Михайлова Мария Егоровна
Петракова Любовь Романовна
Полякова Мария Ивановна
Попов Юрий Константинович
Продан Людмила Петровна
Родионова Лидия Григорьевна
Финогеев Николай
Харлампиевич
Чучкова Надежда Дмитриевна

90 лет
Андреев Николай Федорович
Бударева Зинаида Михайловна
Зотин Владимир Михайлович
Кардашенко Иола Израилевна
Карпова Антонина Степановна

Кравцова Сарра Моисеевна
Невгень Лидия Михайловна
Пятунина Нина Ивановна
Трускова Клавдия Васильева

91 год
Бакасова Евгения Александровна
Волкова Клавдия Степановна

Иванова Клавдия Сергеевна
Морозова Лидия Николаевна

92 года
Иванова Александра Алексан-

дровна

93 года
Раутская Татьяна Ивановна

Платонов Юрий Васильевич
Попова Валентина Абрамовна
Самойлова Екатерина
Николаевна
Торопова Галина Сергеевна
Фролкина Нина Михайловна
Червяков Валентин Николаевич

85 лет

94 года
Верс Александра Степановна

Дубик Прасковья Михайловна

95 лет
Морозова Галина Александровна
Никишаева Елизавета Павловна

Самойлова Варвара Петровна
Яковлева Зоя Сергеевна

96 лет
Репьев Иван Петрович

100 лет
Щербакова Христина Власовна

103 года
Тимохина Анастасия Андреевна

В декабре отмечают:
75 лет

Аверкиев Юрий Александрович
Аверьянова Кира Эзровна
Александрова Раиса Михайловна
Алямсова Галина Григорьевна
Андреева Галина Петровна
Бабичев Владимир
Александрович
Балашов Геннадий
Александрович
Баталин Игорь Николаевич
Белякова Ирина Антоновна
Благерман Валерий Семенович
Богданов Олег Александрович
Богданова Тамара Алексеевна
Бойков Валерий Александрович
Бугрина Валентина Ивановна
Буянов Виктор Петрович
Васильева Тамара Матвеевна
Воронова Тамара Ивановна
Гаврилова Галина Михайловна
Гогунков Владимир Павлович
Горшкова Фаина Алексеевна
Горюнова Тамара Григорьевна
Дворовая Галина Павловна
Дмитриев Анатолий Алексеевич
Егорова Нона Алексеевна
Ершов Анатолий Николаевич
Ефимова Лариса Викторовна
Журавлев Виктор Васильевич
Иванов Геннадий Андреевич
Иванова Людмила Васильевна
Кабин Николай Петрович
Карюк Тамара Григорьевна
Ковальчук Николай Гаврилович
Когреб Галина Яковлевна
Козлов Игорь Михайлович
Козлова Регина Федоровна
Комарова Маргарита Вольфовна
Короневич Александр Семенович
Котлова Екатерина Афанасьевна
Котт Наталия Сергеевна
Кривенкова Татьяна Ивановна
Крупнов Николай
Александрович
Крупнова Галина Ивановна
Лагодинская Евгения Федоровна
Лашин Алексей Михайлович
Леонтьев Виктор Сергеевич
Лобода Людмила Андреевна
Лысенко Людмила Ефимовна
Макаров Николай Дмитриевич
Марков Владимир Фёдорович

Андреева Зоя Михайловна
Арсеньева Мария Никитична
Горбунова Елена Дмитриевна
Гусакова Ираида Сергеевна
Жданова Антонина Тимофеевна
Колодезная Людмила Ивановна
Кудрявцева Мария Ефимовна
Кунтина Юлия Сергеевна
Леонтьева Лидия Рудольфовна
Любимова Анна Ивановна
Мирошникова Анна Яковлевна
Орлова Евгения Михайловна
Осокина Ольга Сергеевна
Потапова Нина Николаевна

Пташкин Владимир Иванович
Рукина Евгения Алексеевна
Савельева Анастасия Сергеевна
Савина Екатерина Ивановна
Салмина Анна Яковлевна
Сеничева Милица Теодоровна
Синев Евгений Степанович
Смирнов Николай Алексеевич
Стешова Валентина Васильевна
Терещук Василий Павлович
Тихомирова Галина Федоровна
Ускова Анна Васильевна
Яковлева Евдокия Павловна

90 лет
Быкова Вера Васильевна
Глухова Екатерина Сергеевна
Деликамова Альбедя Исмайловна
Дмитриева Анна Ивановна
Мальцева Зоя Михайловна
Нестерова Анна Павловна
Рубанова Клавдия Тимофеевна

Скороспехова Нина Федоровна
Соборнова Анна Афанасьевна
Трофименко Вера Васильевна
Чванова Ядвига Васильевна
Шевелёва Варвара Дмитриевна
Яшина Вера Ильинична

Марудина Светлана Борисовна
Микулич Нина Андреевна
Михайлов Виктор Алексеевич
Александрова Нина Викторовна
Соколова Антонина Ивановна
Моисеева Нина Павловна
Карнаухова Надежда Васильевна
Ушакова Екатерина Гавриловна
Мокрецова Софья Николаевна
Ломовцев Алексей Иванович
Морозова Ираида Викторовна
Муартшина Насима Хакимовна
Муравицкая Маргарита
Генок Валентина Фёдоровна
Максимчук Евгения Андреевна
Валентиновна
Гутникк Зоя Михайловна
Шешеро Людмила Степановна
Назарова Анна Николаевна
Никифорова Лидия Федоровна
Нистратов Василий Сидорович
Орехова Галина Ефимовна
Иванова Надежда Фёдоровна
Осипова Римма Александровна
Павлов Валерий Евгеньевич
Павлова Людмила Николаевна
Козлова Таисия Васильевна
Парамонова Римма Кузьминична Ефимова Тамара Арсентьевна
Петрова Нина Ивановна
Пищиков Лев Николаевич
Подшивко Алиса Викторовна
Попакуль Ромуальд
Спирюгова Евгения Сергеевна
Никодимович
Приходько Лидия Васильевна
Рекунова Людмила Евгеньевна
Коган Нина Федоровна
Рошаль Виктор Семенович
Селенкова Екатерина Яковлевна Желаем бодрости и отличного настроения! Пусть Вас окружает забота
близких людей!
Сечин Валерий Павлович
Сладков Юрий Владимирович
Смирнов Валерий Николаевич
Смирнова Валентина
Николаевна
Соловьева Евгения Ивановна
Сорокин Владимир Павлович
замечательному празднику — дню Матери мы проСтародубов Валентин
Александрович
вели конкурс «Моя милая мама», в котором приСурин Герман Константинович
няли участие школьники 21округа. Благодарим всех
Татулян Аршак Ашотович
участников и победителей конкурса! Ваши работы очень
Тимофеев Владимир
порадовали и удивили нас.
Константинович
Церемония награждения победителей прошла в
Тимофеева Вера Петровна
школе 619.
Тюрина Тамара Павловна
Фуфаева Анна Ивановна
В номинации «Лучшая фоторабота»:
Цветков Леонид Егорович
1-е место: Ксения Верюжская,
Чендырина Полина Георгиевна
5
«А»,
шк.68.
Чередилова Александра
2-е место: Мария Волжева,
Владимировна
Чистякова Надежда Николаевна 3 «Б», лицей 179.
Шерсткова Лариса Степановна
3-е место: Дарья Семенова, 3
Шишкин Валентин Сергеевич
«А», шк. 149.
Щеглова Римма Викторовна
В номинации
Янчевский Валерий Иванович

91 год

92 года
93 года

94 года
97 лет

100 лет

 Молодежный совет

Мама, я тебя люблю!

К

80 лет
Абдулов Анна Дмитриевна
Анаников Геннадий
Александрович
Андреева Валентина Сергеевна
Бабкин Владимир Григорьевич
Басина Клавдия Лукьянова
Белоусов Анатолий Федорович
Бренер Инесса Владимировна
Гловацкая Валентина Ивановна
Голубева Мария Ивановна
Горбачев Николай Павлович
Григорьев Юрий Павлович
Губенко Евгений Иванович
Данилюк Лариса Михайловна

Шатуновская Людмила Васильевна
Шелдовицына Валентина
Михайловна
Шиленков Геннадий Антонович
Щукина Екатерина Дмитриевна
Эпоян Альбина Николаевна

Дзидзигури Людмила Ивановна
Долженко Валентина
Ивановна
Кавецкий Николай Федорович
Качанова Глафира Осиповна
Метелкина Валентина
Алексеевна
Михайлова Анастасия
Михайловна
Нарышкин Николай Федорович
Орлов Борис Васильевич
Ошарина Александра
Михайловна
Петрова Людмила Михайловна

«Лучшее письмо Маме»:
1-е место: Виктория Лясович, 1 «А», шк. 962.
2-е место: Александр Дзержинский, 5 «Б»,
лицей 179.
3 место: Елена Журавлева, 5 «А», шк.68.
Молодежный совет также отметил творческую
работу ученицы 5 «А» класса школы 68 Алины Конза. Желаем всем творческих успехов и достижений!
Из письма маме Вики Лясович:
«Я желаю, чтобы наш папа тебе всегда дарил цветы
и делал комплименты. Очень большие, хорошие, красивые комплименты! Ну а мы, дочери, должны уважать
свою маму и слушать ее, ложиться в десять часов спать
(или даже в девять). Только сначала поиграть немного
с мамой в прятки!»
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СОБЫТИЯ И СУДЬБЫ

 С Новым годом!

Уважаемые ветераны
войны, труда,Вооруженных
сил и правоохранительных
органов!

Уважаемые
жители
блокадного
Ленинграда!

Совет ветеранов Муниципального округа 21сердечно поздравляет Вас
с Новым, 2014 годом. Желает Вам, Вашим родным и близким крепкого
здоровья, счастья, благополучия, исполнения желаний в Новом году.

С наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества
Христова! Пусть этот юбилейный год будет для Вас светлым, радостным, счастливым. Здоровья Вам и Вашим близким, хорошего настроения,
внимания и заботы окружающих, мира и спокойствия вашим семьям.

По поручению Совета ветеранов
председатель Совета, капитан 1 ранга в отставке В.М.Ребров

Л.В. Яценко,
председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» округа 21

Уважаемые пенсионеры
муниципального округа 21!

 Конкурс для школьников

История блокады —
это наша история

С

овет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (пенсионеров) 21 округа призывает Вас вступить
в нашу общероссийскую общественную организацию.
Целью нашей организации является вовлечение ветеранов
(пенсионеров) в общественно-политическую деятельность, военно-патриотическую работу по воспитанию молодёжи, в оказание
помощи ветеранам в решении их насущных проблем, проведение
культурно-массовых мероприятий.
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
№
Председатель
ЖЭУ Ф.И.О.
Ломова
12
Людмила Павловна
Виноградова
14
Таисия Ивановна
Стручко
16
Татьяна Ивановна
Бузиновская
30
Люсьена Николаевна
Степанова
33
Людмила Михайловна

Адрес

Часы приёма

2,4, Вторник
с 10.00 до 12.00
Гражданский 105-1 Вторник
с 15.00 до 17.00
1-й 3-й вторник
Лужская, 10
с 14.00 до 16.00
Гражданский 104 Пятница
с 16.00 до 18.00
1-й 3-й вторник
Руставели, 66
c 12.00 до 14.00
Ушинского, 35

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.

 Памяти друга

Другу и соратнику

оворят, незаменимых люГсоглашаться.
дей нет. Я не хочу с этим
27 декабря —

день памяти Михаила Ивановича Семёнова.
Нет, жизнь не остановилась, она продолжается. Мы
работаем, проводим мероприятия, благоустраиваем
округ, но каждый день я обращаюсь к нему, моему заместителю,
другу, соратнику. Как порой недостаёт его совета и как тяжело
без его поддержки…
Мы выпустили второй том книги «Живая память», готовим к изданию третий. Без него. Он обязательно написал бы про вас, дорогие ветераны! С каким уважением он говорил о вас, он вас любил…
Недолго помнил обиды, никогда не забывал добра, ценил юмор.
И мы его помним и будем помнить всегда.
Светлая память Михаилу Ивановичу Семёнову.
Валентина Костина

Приглашаем
на постоянную работу:
ДВОРНИКА

З/п
от 15 000 рублей
ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
ПАКЕТ.

Служба управления 
персоналом:
ст. м. «Гражданский проспект»
Светлановский пр., д. 54
Контактный телефон 
558-71-33.

января 2014 года испол27
нится 70 лет со дня полного освобождения нашего города

от вражеской блокады. Этой
исторической дате посвящен
конкурс «Освобождение Ленинграда от блокады в годы Великой
Отечественной войны», который
проводят Совет ветеранов и Муниципальный совет 21 округа.
К участию приглашаются
школьники нашего округа с 8
по 11 класс. Ответы на вопросы принимаются до 15 января
2014 года.

1. Когда началась и когда
закончилась битва за Ленинград? Сколько дней она продолжалась?
2. Назовите командующих
Ленинградским фронтом.
3. Кто из защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны были первыми
удостоены звания Героев Советского Союза? За какой подвиг?
4. Когда началась блокада
Ленинграда? Сколько дней она
продолжалась?
5. Когда была прорвана блокада Ленинграда, как называлась операция по её прорыву?
(Кодовое название).
6. Что вы знаете о «Невском
пятачке»?
7. В результате какой наступательной операции (кодовое
название) Ленинграда был
полностью освобождён от вражеской блокады? Когда?
8. Когда была учреждена ме-

даль «За оборону Ленинграда»?
Сколько защитников Ленинграда были ею награждены?
9. Сколько участников битвы за Ленинград — воинов
Ленинградского, Волховского
и Карельского фронтов были
удостоены звания Героя Советского Союза?
10. Кого Вы знаете из юных
героев, именем которых названы улицы нашего города? Что
Вы знаете о их подвиге?
Школьники, представившие, по мнению жюри, лучшие
ответы, будут награждены грамотами и ценными призами.
Остальные участники получат
подтверждающие свидетельства.
Подробнее ознакомиться с положением о конкурсе можно
в Муниципальном совете 21
округа (ул.Лужская, 10, корп.1).
Приглашаем к участию школы
округа.
Оргкомитет

 Прокуратура информирует

Они приезжают, кто прописывает?

итуация с нелегальной миС
грацией особенно остро
складывается в мегаполисах

страны. Многие мигранты, приезжая, не могут официально трудоустроиться, и остаются здесь
на нелегальном положении.
Для исключения бесконтрольного нахождения иностранных граждан на территории страны действующим
законодательством предусмотрена обязанность иностранных
граждан встать на учет по месту
пребывания, а при наличии права пользования жилым помещением на территории Российской
Федерации — зарегистрироваться по месту жительства.
Постановка на учет по месту
пребывания производится территориальным органом Федеральной миграционной службы
на основании уведомления о
прибытии, заполняемом либо
мигрантом, либо принимающей стороной, в котором, в том
числе, отражается согласие принимающей стороны (гражданин,
организация) на временное
нахождение у нее иностранного
гражданина, адрес и предполагаемые сроки его пребывания.
Указанное уведомление должно

быть направлено в УФМС не
позднее 7 рабочих дней со дня
прибытия иностранного гражданина.
С ростом числа нелегальных
мигрантов растет и число нерадивых граждан Российской
Федерации, которые за сравнительно небольшую плату готовы
поставить на миграционный
учет десяток-другой мигрантов.
Проблема, так называемых, «резиновых» квартир правоохранительным органам Калининского
района известна, методы ее
решения выработаны и успешно
применяются на практике.
За 10 месяцев 2013 года Калининским районным судом
осуждены три гражданина за
организацию незаконной миграции (ст. 322.1 Уголовного
кодекса РФ, наказание до 5 лет
лишения свободы). Так, например, к году исправительных
работ приговорен гражданин
Г., незаконно поставивший на

миграционный учет в квартире
по Тихорецкому проспекту 16
иностранных граждан. К шести
месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком
полгода осужден гражданин
Б., незаконно поставивший
в квартире по Гражданскому
проспекту на миграционный
учет 49 нелегалов. В отношении
еще шести любителей легкой
наживы проводится судебное
разбирательство.
Вид и размер наказания
определяются судом в каждом
конкретном случае индивидуально. Однако, даже в случае
назначения судом наиболее
мягкого вида наказания, лицо,
в отношении которого вынесен
приговор, считается судимым.
В ряде случаев это существенно
ограничивает возможности как
лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, так и их
родственников.
А. Фадин

О случаях нелегальной постановки на миграционный
учет иностранных граждан, местах массового проживания нелегалов сообщайте в территориальный
отдел полиции или в прокуратуру Калининского
района (ул. Комсомола, д. 43).
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 Ваша безопасность

Праздник: лучше без огня
тдаваясь новогоднему весеО
лью, люди порой забывают
об элементарных правилах без-

опасности.
Праздники еще не наступили, а из-за бездумного обращения с пиротехникой уже
произошла трагедия. Компания
подростков собралась в квартире
на ул.Чайковского, кому-то пришла в голову безумная мысль зажечь уличную пиротехнику прямо в комнате. Начался пожар,
прибывшие на место пожарные
эвакуировали из горящей квартиры двух человек. А шестнадцатилетний Андрей выбраться
не успел. Мальчик погиб, надышавшись угарным газом. Его
однокласснику, поджегшему
петарду, могут инкриминировать

чивших травмы и увечья от
применения пиротехники, с
каждым годом растет. Петарды
и хлопушки в руках людей, забывших о здравом смысле, могут стать причиной трагедии.
Только строгое соблюдение
требований пожарной безопасности поможет избежать
несчастных случаев.

Будьте осторожны с пиротехникой! Не омрачайте праздники огнем
пожаров!
статью «Причинение смерти по
неосторожности».
Как показывает статистика, количество людей, полу-

о конца декабря в библиотеке-филиале № 9 (ГражданД
ский пр., д. 104/1) вы можете увидеть очень душевную,
яркую и в то же время хрупкую коллекцию — выставку

заварочных чайников. Если быть точнее — это только
часть уникальной частной коллекции, которая за семь лет
существования приобрела статус домашнего музея.
В самые тёмные и короткие дни зимы, когда уютное
чаепитие как никогда согревает тело и душу, ни один
читатель не проходит равнодушным мимо витрин с
разноцветными чайниками, у каждого на лице появляется улыбка.
Хозяйка этой коллекции — Галина Хамченко, житель Калининского района. Её увлечение разделяет
вся семья, да и друзьям не приходится ломать голову,
что подарить: многие привозят для нее чайнички из
заграничных поездок и других городов. «Заварочные
чайники изменили мою жизнь, — считает Галина. —

СПб ГКУ «Пожарноспасательный отряд
Калининского района»

Хлопушки – для умных
и трезвых
ü Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах,
сжигать их в костре, разбирать.
ü При запуске пиротехники категорически запрещается
курить.
ü Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных
автомобилей. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов.
ü Категорически запрещается использовать изделия, летящие вверх, рядом с жилыми домами и другими постройками.
ü Не рекомендуется зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки.
ü Электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными.
ü Не зажигайте на елках свечи. Нельзя использовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с
трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.

 Мир увлечений

Полюбуйтесь, чайники!
Благодаря им я многим интересуюсь, путешествую».
У «Домашнего музей заварочного чайника» есть группа
ВКонтакте: vk.com/teanik, и не удивительно, что чайники
и предметы в виде чайников Галине приносят совершенно
незнакомые люди, узнавшие о коллекции из интернета.
Сегодня в коллекции Галины Хамченко около
двух тысяч чайников — точнее сказать сложно даже
самой хозяйке. «У меня много редких чайников, –
рассказывает Галина. — Еть старинные вещи, есть
чайники ручной работы — настоящие произведения
искусства. Но мои самые любимые заварочные чайники — те, которые для меня сделал из пластилина мой внук».
Надежда Каменева

 Опека и попечительство

Каждому нужна семья
е секрет, что в нашей стране на обеспечение им условий для
Н
велико число детей, лишенных воспитания, образования, всестородительской заботы. Усилиями роннего развития и уважение их
государства, педагогов, меценатов
во многих сиротских учреждениях
создаются достойные условия жизни, но при этом очевидно: ничто не
способно заменить ребенку полноценную семью. Мы расскажем о
том, какие формы устройства детей
в семью существуют сегодня.

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет.
Передача братьев и сестер под опеку
или попечительство разным лицам
не допускается, за исключением
случаев, если такая передача отвечает
интересам детей. При назначении
ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и личные
качества опекуна, способность его к
выполнению будущих обязанностей,
отношения между ним и ребенком,
отношение к ребенку членов семьи
опекуна, а также, если это возможно,
желание самого ребенка.

человеческого достоинства, заботу
со стороны опекуна, совместное
с ним проживание, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 2 статьи 36 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Дети, находящиеся под опекой
и попечительством, также имеют
право на причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие
социальные выплаты; сохранение
права собственности на жилое помещение или права пользования
жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют
право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным
законодательством; защиту от злоупотреблений со стороны опекуна
(попечителя) в соответствии со
статьей 56 Семейного кодекса РФ.
Дети, находящиеся под опекой
или попечительством, имеют право
на содержание, денежные средства
на которое выплачиваются ежемесячно в порядке и в размере,
которые установлены законами
субъектов РФ.

Права детей

В ответе за ребенка

Кто может стать
опекуном?

Дети, находящиеся под опекой
(попечительством), имеют право
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Права и обязанности опекуна
или попечителя ребенка возника-
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ют в соответствии с Федеральным
законом «Об опеке и попечительстве». Опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспитывать ребенка, находящегося под
их опекой или попечительством,
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии ребенка.
Опекун или попечитель не вправе
препятствовать общению ребенка
с его родителями и другими родственниками, за исключением
случаев, если такое общение не
отвечает интересам ребенка.
Надзор за деятельностью опекунов или попечителей несовершеннолетних граждан осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об опеке
и попечительстве». Орган опеки
и попечительства вправе обязать
опекуна или попечителя устранить
нарушения прав и законных интересов ребенка либо его родителей
или других родственников либо
усыновителей.
Чтобы принять ребенка на воспитание в семью, обращайтесь в
орган опеки и попечительства (ул.
Лужская, 10, муниципальное образование № 21, каб. 5, тел. 531-38-58).
В следующем номере газеты
мы расскажем, что такое приемная
семья и о правилах усыновления
детей.
Материал подготовлен органом
опеки и попечительства
21 округа
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