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Дорогие педагоги!

1

Поздравляю Вас
с профессиональным праздником –
Днём учителя!
Спасибо Вам за понимание, терпение,
опыт, знания и широту души!
Будьте счастливы, здоровы,
благополучны!

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

Глава 21 округа
Валентина Костина

Полный заТЭК…......................…стр.2

Депутаты

Муниципального Совета 21 округа
5-го созыва приступили к работе
Кого выбрали муниципальными депутатами в нашем округе
стр. 2-6

Уважаемые жители округа
от 7 до 15 лет!
Приглашаем вас
принять участие в конкурсе

«Мама лучшая моя».

Сочинения и стихи присылайте
по адресу mo21kostina@mail.ru или
приносите в Муниципальный Совет (ул. Лужская, 10).
Работы принимаются до 17 ноября.
Награждение победителей
состоится в День матери.
Лучшие работы будут
опубликованы.

Скандинавская
ходьба для всех
Жителей 21 округа
старшего поколения приглашают
в группу скандинавской ходьбы.
Занятия проводятся четыре раза в неделю
на берегу Муринского ручья.
Запись ведёт тренер
Татьяна Николаевна Егорова,
тел. +7-911-122-62-34.
Подробности на сайте okrug21.ru

2
 Короткой 	
строкой
Сделайте
прививку
от гриппа

В этом году массовая иммунизация детей от сезонного
гриппа началась 1 сентября.
Медики рекомендуют сделать
прививки гражданам, которые
входят в группы риска: работникам торговли, транспорта,
учебных заведений, медперсоналу. Вакцинация способствует
лёгкому течению заболевания и
предотвращает развитие осложнений. Вакцинация ведётся в
учреждениях здравоохранения,
в том числе, в поликлинике №
86 (ул. Киришская, д. 5, корп. 3,
тел.: 531-28-89, 532-73-36).

новости округа

№ 11 (163) октябрь 2014

 Мы и власть

Валентина Костина: В нашей
команде – люди профессиональные,
состоявшиеся, успешные

Уплатить налоги
не позднее
5 ноября

Налоговые органы напоминают собственникам транспортных средств, объектов недвижимости, земельных участков, что
срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов для физических
лиц в 2014 году на территории
Санкт-Петербурга – не позднее
5 ноября. Оплату можно произвести через банки, платежные
терминалы, а также с использованием интернет-сервисов
ФНС России. Подробности - на
сайте www.nalog.ru

Защитим детей

Если Вы знаете о проявлении
насилия в отношении детей,
не оставайтесь равнодушными! Сообщайте информацию в
органы опеки или в полицию.
Орган опеки и попечительства,
тел. 531 38 58. Инспекторы по
делам несовершеннолетних: 15
отдела полиции, тел. 531 69 22;
63 отдела полиции, тел. 532 17
17. Телефон доверия: 531 35 40

Помощь юговостоку Украины

Продолжается сбор помощи
для мирного населения юговостока Украины. Принимаются новые, в заводской упаковке
постельное белье, одежда, обувь, предметы гигиены; средства
первой медпомощи; продукты
длительного хранения. Пункт
приёма работает в Комплексном
центре социального обслуживания населения Калининского района (пр.Культуры, 29,
корп.1) в будние дни с 09.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Напоминаем, что в Министерстве регионального развития РФ действует «горячая
линия» для соотечественников
из Украины. Звонки принимают по тел. 8 (495) 980-25-40 с
10.00 до 17.00.

Приглашают на
работу в полицию

Управление МВД РФ по
Калининскому району приглашает на должности участковых уполномоченных полиции. Обращаться по адресу:
ул.Минеральная, 3, каб.321-324.
Тел. 573-06-90, 573-06-91.

сентября депутаты Муниципального Совета 21 округа пятого созыва провели свое первое
30
заседание. Была избрана счетная комиссия, сформирован состав постоянных комиссий.
Главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального

– Мы сохранили преемственность,
это важно, но появились и новые лица.
В составе Совета будет работать Владимир
Алексеевич Саушкин — представитель ТСЖ
и ЖСК округа, очень опытный специалист
и принципиальный человек.
Мы даем возможность реализовать
себя тем из молодых, кто компетентен,
смел, амбициозен. Кто готов работать, а
не сетовать на несовершенства мира. Ольга
Панюта, Сергей Уткин – такие люди.
В составе Муниципального Совета 21
округа будет работать самый молодой муниципальный депутат Санкт-Петербурга:
Елене Сергеевой, выпускнице 89 школы и
председателю Молодежного Совета нашего округа, в этом году исполнилось 18 лет.
Конечно, это в известной степени аванс со
стороны избирателей, но надеюсь, Лена его
оправдает.

Всего в семи муниципальных образованиях Калининского района
Замечу, что депутатский корпус работает избрано 120 депутатов. Муни– Валентина Дмитриевна, по какому
принципу Вы формировали команду, которая на общественных началах, освобожденные
ципальным Советам в этом соодержала убедительную победу на выборах должности только у главы и заместителя.
– Обращает на себя внимание, что в ставе предстоит проработать до
14 сентября?
– Наши депутаты живут, работают в 21 нынешнем созыве — пять директоров школ, 2019 года, решая вопросы благоокруге. Мы — люди разных политических получается, каждый четвертый депутат — устройства дворов, организации
взглядов, разной партийной принадлеж- педагог-управленец.
– На территории нашего округа де- здорового досуга жителей, патриности (в команде есть представители
«Единой России, ЛДПР, коммунисты, вять школ, это редкая для муниципали- отического воспитания молодежи.
округа №21 депутаты единогласно избрали Валентину Костину.

беспартийные), но нас объединяет общее
понимание задач местной власти.
Скажу по опыту, ни одна встреча с
населением не обходится без вопросов о
жилье, здравоохранении, образовании.
Муниципальными депутатами должны
быть те, кто не только знает эти проблемы, но и поможет их решить. В моей
команде — именно такие профессионалы, которые привыкли отвечать за свои
слова и дела.
– Быть успешным в профессии – это
важно для муниципального депутата?
– Я считаю, что это показатель состоятельности человека. Не очень понимаю,
как можно голосовать на выборах за безработного: если человек не смог найти себя в
жизни, как он решит насущные проблемы
других?
Наши депутаты — люди, состоявшиеся
в своей профессии. Многие жители округа
их знают, многим они помогли и помогают.
И по долгу службы, и просто по-человечески.
Я горжусь, что эти люди — члены моей команды. И о каждом из них я готова сказать
много теплых слов.

тетов цифра. Так что закономерно, что
к депутатам со стажем И.Г. Байковой
(619 школа), Л.А. Батовой (179 лицей),
Е.В. Степановой (149 школа) присоединились директора 72 и 89 школ И.В. Стрешинская и И.К. Симагина. Вместе мы
многое сможем сделать для организации
здорового досуга детей и подростков, патриотического воспитания.

– Работа Муниципального Совета предыдущего созыва строилась на открытости.
Курс на надежную обратную связь с жителями будет сохранен?
– Разумеется, мнение жителей для
нас — главный ориентир. Я очень ценю
Вашу поддержку, дорогие соседи по округу.
Большое спасибо каждому, кто пришел
14 сентября на свой избирательный участок и
отдал свой голос членам нашей команды. Вы
доверили нам решать насущные проблемы
округа в ближайшие пять лет. Поверьте, мы
это доверие оправдаем, у нас есть для этого
всё — опыт, знания, энергия, профессионализм. И, конечно, огромное желание видеть
наш округ красивым, уютным, чистым.

«Уверен, что ваши знания, опыт,
профессионализм, целеустремленность и человеческие качества
помогут вам добиваться значительных достижений в работе на
благо всех жителей нашего района», — сказал, вручая удостовеИнформация о работе Муниципального
рения и значки муниципальным
Совета, местной администрации, проводепутатам пятого созыва, глава димых мероприятиях размещается на сайте
администрации Калининского okrug21.ru
Свои вопросы, предложения Вы можерайона Евгений Моторин.
– Насколько обновился состав Муниципального Совета?

те прислать на адрес электронной почты
mo21kostina@mail.ru
М. Арсеньева

5 октября — Международный день учителя
орогие учителя, педагоги, работники сферы
Д
образования! От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Каждый день вы вкладываете свою душу
в воспитание наших детей и молодежи, передаете им свои знания и умения. От вашей деятельности зависит то, каким будет будущее
Санкт-Петербурга и России. Благодаря вашему
труду, сохранению и приумножению славных образовательных традиций петербургская школа
продолжает занимать лидирующие позиции в
отечественном и мировом образовании.
В нашем городе сегодня очень много делается для того, чтобы профессия учителя была

одной из самых почитаемых и престижных,
чтобы труд педагога достойно оплачивался,
чтобы в школы города приходили молодые
учителя.
Желаю всем крепкого здоровья, чутких, благодарных учеников и профессиональных успехов в
вашем нелегком и благородном труде!
В.С.Макаров,
председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
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избирательный округ № 57

Депутаты Муниципального Совета
муниципального округа № 21 пятого созыва
Антонов Алексей Викторович

Р

одился в 1977 году в Ленинграде. Учился в
средней школе №149 Калининского района. Живет на территории муниципального
округа № 21.
Образование высшее. Окончил Государственную Санкт-Петербургскую лесотехническую
академию имени С.М. Кирова с присвоением
квалификации «Инженер», Российскую академию народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
по специальности «Юриспруденция». Работал

ведущим специалистом в Санкт-Петербургской
региональной благотворительной общественной
организации «Центр социальной поддержки
населения».
Избирался депутатом Муниципального
Совета муниципального округа № 21 II, III и
IV созывов. В IV созыве исполнял обязанности заместителя главы муниципального
образования.
Женат. Воспитывает дочерей 2009 и 2012 года
рождения.

Костина Валентина Дмитриевна

Р

одилась в 1958 году. Окончила Дальневосточный государственный университет,
Академию государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Международный институт «Женщина и управление».
Более 27 лет работает в органах
исполнительной власти и местного самоуправления Калининского
района Санкт-Петербурга, из них
14 лет является главой МО № 21.

Награждена грамотой Губернатора Санкт-Петербурга «За большой вклад в развитие местного
самоуправления и повышение
эффективности деятельности
органов местного самоуправления Санкт-Петербурга», Почетной грамотой Законодательного
Собрания, медалью «В память
300-летия Санкт-Петербурга»,
медалью «Ветеран труда» и другими наградами.

Сергеева
Елена Андреевна

Р

Двенадцать лет назад организовала и возглавила общественный «Женский информационный центр Валентины
Костиной», который занимается
поддержкой талантливой молодежи, профилактикой насилия в
семье, правовым просвещением
граждан.
Замужем. Имеет дочь, внука.
Проживает на территории 21
округа.

Симагина Ирина Константиновна

В

ыпускница школы № 89 Калининского района Санкт-Петербурга, работает в этой школе
больше 20 лет. С 2010 года - директор школы.
Окончила РГПУ им. А. И. Герцена, факультет
русского языка и литературы.
Победитель приоритетного национального проекта «Образование», победитель городского конкурса педагогических достижений «Учитель года».
Награждена знаком «За гуманизацию школы»,
знаком «Учитель года», знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Ветеран труда.
За последние четыре года школа стала победителем городского конкурса «Электронная школа»,
городской опытно-экспериментальной площадкой
по введению ФГОС основного общего образования.
Создана ассоциация выпускников школы № 89.

одилась в 1996 году в Санкт-Петербурге.
Выросла в многодетной семье. В 2014 году
окончила школу № 89 Калининского рай-

она.
Работала в Совете старшеклассников школы.
С 2012 года является председателем Молодёжного
Совета 21 округа. Организатор многочисленных
мероприятий для молодежи. Принимает участие в
волонтерском движении.
В 2014 году была награждена медалью МО МО 21
«За активную общественную деятельность».
Студентка первого курса Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.

Степанова Елена Вадимовна

Р

одилась в 1972 году в Ленинграде.
Образование высшее. Окончила Владимирский педагогический колледж,
Санкт-Петербургский государственный
университет профсоюзов по специальности «Социально-культурная деятельность»,
РГПУ им. А.И.Герцена по специальности
«Менеджмент организации».
С 1992 года работает в системе образования. Была учителем начальных классов,
учителем английского языка, заместителем директора по воспитательной работе
школы №162 Калининского района. С
2006 года по настоящее время — директор
школы №149.
Член Комитета профсоюзов работников образования Калининского района.
Была депутатом Муниципального Совета
МО № 21 IV созыва. Член партии «Единая
Россия».
Воспитывает сына.
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избирательный округ № 58

Депутаты Муниципального Совета
муниципального округа № 21 пятого созыва
Байкова Ирина Григорьевна

Р

одилась в 1963 году в Архангельской области.
Образование высшее. Окончила Ленинградскую
лесотехническую академию имени С.М. Кирова.
В 1999 году получила второе высшее образование по
специальности «Муниципальное и государственное
управление».
С 1994 года работает в системе народного образования. С 1998 года - директор школы №619 Калининского района. За эти годы школа трижды становилась
победителем приоритетного национального проекта

«Образование», получила статус Федеральной стажировочной площадки.
Ирина Григорьевна награждена медалью «В память
300-летия Санкт-Петербурга», знаком «Почетный
работник общего образования», знаком «За заслуги
перед Калининским районом». Лауреат Российского
этапа Международного конкурса «Предприниматель года», лауреат Премии Правительства СанктПетербурга.
Мать двоих детей.

Крылова Светлана Ильинична

Р

одилась в Ленинграде.
Окончила Ленинградский институт культуры
им. Н.К. Крупской по специальности «Библиотековедение и библиография».
Библиотечному делу отдала 29 лет. С 2006 года —
директор ГБУ «Централизованная библиотечная
система Калининского района».

Робустова Любовь Владимировна

Р

одилась в 1954 году в Ивановской области. По окончании школы работала
в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ленинграда. Окончила Российский
университет кооперации по специальности
«Финансы и кредит». Работала мастером на
заводе «Красный Октябрь», бухгалтером
производственного объединения автотехобслуживания, заместителем председателя
профкома предприятия. С 1992 года – заместитель директора ООО «Форвард».
В 2010 г. избрана главой НеверовоСлободского сельского поселения, главой
Пестяковского муниципального района
Ивановской области, председателем районного Совета депутатов. Учредитель некоммерческого благотворительного фонда
«Пестяковский». Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Замужем. Воспитала сына.

Избиралась депутатом Муниципального Совета МО
№21 III и IVсозывов. Член
Общественного совета Калининского района. Директор
Региональной общественной
организации «Женский информационный центр Валентины Костиной».
Занимается информационно-просветительской
деятельностью, поддержкой

творческой молодежи. Награждена знаком отличия
Федеральной службы статистики, медалью «За заслуги
в проведении Всероссийской переписи населения
2010года», почетным знаком
«За заслуги перед Калининским районом».
Замужем. Имеет двух сыновей, внука. Проживает на
территории 21 округа.

Лобачевский
Олег Ана тольевич

Тихомирова Светлана Александровна

Р

одилась в 1978 году в Ленинграде. Окончила школу № 72 Калининского района, Санкт-Петербургский библиотечный техникум.
С 1997 по 2005 год работала библиотекарем в Центральной библиотечной
системе Калининского района, филиал
№ 9 (Гражданский пр. д. 104, корп. 1).
С 2007 по 2011 год — помощник
депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга четвертого созыва Бабич Е.В. С 2012 года по настоящее время
работает помощником депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
пятого созыва Медведева Е.К.
Проживает и работает на территории
МО № 21.
Замужем, воспитывает 12-летнего
сына. Выдвинута ЛДПР.

Р

одился в 1966 году. С отличием окончил медицинское училище, Первый медицинский институт им.
академика И. П. Павлова. Работал в реанимационной бригаде скорой помощи, больницах и поликлиниках
города.
В 2008 году окончил Институт международного
менеджмента. Директор клинико- диагностической лаборатории «ГЛОБУС МЕД». Организатор социального
проекта по профилактике и ранней диагностике новообразований кожи у детей «Покажи родинку врачу, а потом
солнцу». Избирался депутатом Муниципального Совета
МО №21 II, III и IV созывов.
Женат. Жена – врач, кандидат медицинских наук.
Имеет сына и дочь.
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Депутаты Муниципального Совета
муниципального округа № 21 пятого созыва
Батова
Людмила Анатольевна

Р

одилась в 1962 году. Образование высшее. Окончила Брянский государственный педагогический
институт по специальности «Учитель математики
и физики», Санкт-Петербургский институт управления
и экономики по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 1984 года работает в системе образования: учителем математики, заместителем директора лицея 179
Калининского района по учебно-воспитательной работе.
С 2000 года – директор лицея 179.
Награждена знаком «Почетный работник общего
образования РФ». Лауреат Международного конкурса
«Созвездие талантов» за успехи в педагогической деятельности. Дипломант Всероссийского конкурса «Женщина года» в номинации «Образование». Избиралась
депутатом Муниципального Совета муниципального
округа №21 III и IV созывов.
Проживает на территории 21 округа. Замужем. Имеет
двух сыновей.

Дремов Роман Иванович

Р

одился в 1974 году. Образование высшее. Окончил Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. И.П. Павлова с отличием,
за успехи в учебе и науке был награжден
медалью РАМН РФ и именной стипендией Правительства РФ. Специальность:
сердечно-сосудистая хирургия.
В 2004 году с отличием окончил
Санкт-Петер-бургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры РФ.
В здравоохранении более 15 лет,
прошел путь от санитара до главврача.
С 2011 года работает главным врачом
ГБУЗ «Городская поликлиника №86».
Врач высшей категории, кандидат
медицинских наук. Действительный
член Российского общества сосудистых
хирургов, член международного общества лимфологов, член европейского
и американского обществ флебологов.
Женат, имеет дочь.

Ермолаев Игорь Михайлович

Р

одился в 1974 году. Образование высшее.
Окончил Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию,
Северо-Западную академию государственной
службы.
Проходил службу в войсках ПВО. Работал
на руководящих должностях в сфере благоустройства и жилищного хозяйства Петербурга. В настоящее время – директор СПбГКУ
«Жилищное агентство Калининского района
Санкт-Петербурга».
Работал в РОО поддержки социально-значимых проектов «Адмиралтейский Союз». В
2003-2004 - помощник депутата Законодательного Собрания Петербурга. Награжден
грамотами и дипломами администрации
Санкт-Петербурга, Адмиралтейского и Калининского районов.
Женат. Двое детей.

Коваленко
Николай Николаевич

Р

одился в 1956
году. Окончил
ПТУ №76 города
Ленинграда по специальности «Электромеханик». Срочную
службу проходил на
Тихоокеанском флоте.
Окончил Высшую
школу МВД СССР.
Долгое время работал
в правоохранительных
органах: оперативным
дежурным отдела милиции, участковым
оперуполномоченным, начальником
63-го отдела милиции
Калининского района, заместителем начальника УВД Калининского района СанктПетербурга. Уволен из органов МВД по выслуге лет в звании
полковника милиции.
В настоящее время работает ведущим специалистом ООО
«Арктур-Сервис».
Избирался депутатом Муниципального Совета МО № 21 II и
IV созывов.
Имеет троих взрослых детей.

Панюта Ольга Николаевна

Р

одилась в 1988 году в Сумской
области (Украина). Школу окончила с отличием. Бакалавр электроники и телекоммуникаций, магистр
телекоммуникаций. Работала по специальности, занималась преподавательской
деятельностью. Имеет разработки в
сфере безопасности связи и телекоммуникаций.
В 2013 году в Санкт-Петербурге
окончила «Техникум экономики и права
«Эксма», получив квалификацию юрист
по специальности «Право и организация социального обеспечения». Летом
2014 года поступила на юридический
факультет Северо-Западной Академии
государственной службы.
В январе 2014 года приняла участие в
создании и возглавила «Союз украинцев
Санкт-Петербурга против фашизма». Выдвинута партией «Коммунисты России».
Замужем, воспитывает дочь. Проживает на территории избирательного
округа.
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Депутаты Муниципального Совета
муниципального округа № 21 пятого созыва
Мысиков Виктор Станиславович

Р

Саушкин Владимир
Алексеевич

одился в 1956 году в Ленинградской
области. Окончил школу №110
г.Ленинграда, Ленинградский техникум железнодорожного транспорта.
Высшее образование получил в Ленинградском институте железнодорожного
транспорта (ныне Санкт-Петербургский
университет путей сообщения). Срочную
службу проходил на Балтийском флоте.
Практически вся трудовая деятельность связана с Октябрьской железной
дорогой. Прошел путь от помощника
машиниста электропоезда до заместителя начальника Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава по кадрам и социальным вопросам.
В этой должности трудится и поныне.
Избирался депутатом Муниципального Совета муниципального округа
№ 21 IV созыва.
Женат. Две дочери.

Стрешинская Инна Васильевна

Р

одилась в 1966 году в г. Балтийск Калининградской области.
Окончила Латвийский государственный университет имени Петра Стучки по специальности «Немецкий язык и литература».
Все 25 лет трудовой деятельности связаны
с детьми. С 1996 года работает в школе №72
Калининского района: учителем немецкого
языка, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, а с 2006 года по настоящее
время - директором. В 2008 года школа стала
победителем приоритетного национального
проекта «Образование».
Инна Васильевна - дипломант конкурса
«Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»
(2010 г.). Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, званием
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Замужем, имеет взрослую дочь.

Р

одился в 1954 году в Саранске. Окончил Мордовский
государственный университет им.Н.П.Огарева по специальности «Промышленная электроника». В 1983 г. окончил аспирантуру ЛЭТИ, защитив кандидатскую диссертацию.
Работал на филиале «Восход» Московского авиационного института им.С.Орджоникидзе (г. Байконур), в НИИ Телевидения
(Санкт-Петербург). В 1992 г. прошел дополнительное обучение
в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов
по специальности «Экономист».
С 1999 г. работает в области антикризисного управления,
управленческого и инновационного консалтинга. В настоящее
время является заместителем генерального директора по развитию ООО «Аналитическая компания «ПромИнвестАудит».
Председатель правления ТСЖ «Муромская усадьба» многоквартирного жилого дома (ул. Киришская, 4).
Женат, есть дочь, внучка.

Уткин Сергей
Николаевич

Чернявская
Наталья Константиновна

О

бразование высшее. Окончила
Витебский Государственный
медицинский институт. Работала
участковым врачом в сельской больнице, участковым терапевтом. С 1984 года
работает заведующей терапевтическим
отделением СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №86».
Врач высшей категории. Награждена почетным знаком «За заслуги перед
Калининским районом».
Занимается просветительской
деятельностью, выступает в прессе
с материалами по профилактике заболеваний и пропаганде здорового
образа жизни.
Избиралась депутатом Муниципального Совета муниципального
округа № 21 II, III и IV созывов.

Р

одился в 1984 году в Тверской области. После школыдевятилетки с медалью окончил профтехучилище, затем
техникум. Служил в ВДВ, выполнял боевые задачи в условиях вооруженных конфликтов на Кавказе. Награждён медалью
Министерства обороны РФ «За воинскую доблесть» II степени.
Участник военного парада на Красной площади 9 мая 2004 года.
С 2004 года живет в Петербурге. Работает в сфере строительства и благоустройства города. Студент 5 курса заочного отделения Санкт-Петербургского государственного лесотехнического
университета. Выдвинут партией «Коммунисты России».
Женат, воспитывает сына. Помогает родителям-пенсионерам.
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семья и дети

 К 70-летию Победы

Вернуть имена
подводников
риближается 70-летие Победы советского народа в Великой
П
Отечественной войне. Особое место среди подвигов этой войны занимает оборона Ленинграда. Ребята из 89 школы решили

сохранить для истории имена героев-подводников, многие из которых до сих пор считаются пропавшими без вести.
Фашисты заградили выход из Финского залива в Балтийское
море минами, перегородили противолодочными сетями, создав
неимоверные трудности для наших подводников. Но советские
моряки прорывались через все заслоны, нанося существенный
урон немецким морским перевозкам. Однако и наши подводники теряли своих боевых товарищей. Около 50 подводных
лодок погибли в водах Балтики, их личный состав считается
пропавшим без вести.
К 70-летию Победы ученики 89 школы решили исправить
эту несправедливость и вернуть имена погибших героев. Начата
поисковая работа по установлению мест гибели и имен подводников Балтики. Исследовательские работы школьников будут
представлены на конкурс.
Сейчас к поиску активно подключились Артем Бабошин,
Стефан Злобин, Никита Чижов, Евгений Мелкий, Кирилл
Степанов, Айвар Юнусов, Дима Герасин. Изучение обширного
исторического материала будет способствовать пониманию,
какой ценой досталась нашему народу Победа.
У.Я. Бурак, учитель истории 89 школы

Старшеклассники играли
в «Зарницу»

сентября в одной из воинских частей Ленинградской области
19
состоялась военно-спортивная игра «Зарница» для старшеклассников 21 муниципального округа.

 Из нашей почты
От мам и бабушек спасибо

оварищество собственников жилья «Муромская усадьба»
Т
от лица всех жильцов многоквартирного дома по ул. Киришская, 4 благодарит Валентину Костину и администрацию
МО 21 за выполнение работ по благоустройству детской и
спортивной площадок со стороны пр. Просвещения. Отдельное спасибо от лица мам и бабушек нашего дома.
В.А.Саушкин,председатель правления ТСЖ

На занятия — с удовольствием
ы, многодетная семья, постоянно ощущаем заботу и
М
внимание со стороны работников Центра социальной
защиты семьи и детей. Особенно хочется отметить Елену

Николаевну Дашичеву, которая очень интересно и разнообразно проводит занятия с малышами. Три наши девочки
с удовольствием ходили «играть с Леной». Спасибо ей за
доброту и понимание!
Семья Поповых, пр. Луначарского, 110

 Праздник, праздник!
радиционные осенние праздТ
ники 21 округа — День знаний
у метро и День двора — собрали

множество жителей всех возрастов.
Приподнятое настроение
всем, кто пришел 13 сентября
на праздник двора на улице
Киришской, создавали артисты
«Петербург-концерта». Кульминацией дня стало награждение
победителей муниципального
конкурса лучших цветоводов
округа. Победителями 2014 года в
номинации «Озеленение фасадов
зданий, балконов» признаны:
Вера Васильевна Чегина (ул.Киришская, 9), занявшая I место, и
Анатолий Данилович Мельник
(ул.Черкасова, 8, корп.3), получивший II место за выращенную
на балконе лимонную рощу.
В номинации «Устройство
цветников и уголков отдыха» I
место жюри присудило Татьяне
Даниловне Подойницкой (Гражданский, 129), II место заняла
Римма Владимировна Ракуть

Старшеклассники соревновались в сборке автомата и
снаряжении магазина, умении
пользоваться противогазом и
оказать первую медицинскую
помощь. Большой энтузиазм
участников вызвали соревнования по стрельбе и метанию
гранаты. Перед каждым этапом

соревнований ребят инструктировали военнослужащие.
По итогам участия во всех видах соревнований I место в «Зарнице» 2014 года заняла команда
179 лицея, II место завоевали
ребята из 149 школы, на III месте — 68 школа. Команды-победители получили наградные кубки.

Грамоты и медали были вручены также победителям в личном зачете в отдельных видах
соревнований. Лучший результат в стрельбе из пневматического оружия показала Виктория Румянцева из 68 школы.
Противогаз быстрее всех надел
Роман Абрамов из 175 школы.
Первое место в дисциплине
«Сборка и разборка автомата»
занял Кирилл Пастухов из 176
школы, а снаряжение магазина
быстрее всех произвел Александр Захарченко из 149 школы.
Гранату дальше всех метнул
учащийся 179 лицея Руслан
Тлостанов.
Участники «Зарницы» своими глазами увидели, как выглядит служба в современной
армии, побывали в солдатской
столовой. Из воинской части
ребята уезжали в хорошем настроении, полные новых впечатлений и боевого азарта.

Песни, танцы и награды
(Гражданский пр., 122, корп.4),
III место поделили между собой
Кира Константиновна Смирнова (ул.Руставели, 52) и Елена
Ивановна Чернышева (ул.Руставели, 64, корп.1). Победители
получили грамоты муниципалитета и подарочные карты одной
из крупных торговых сетей для
приобретения товаров для благоустройства и озеленения.
Для школьников 21 округа
новый учебный год начался,
как в известной детской песенке: «Учиться надо весело, чтоб

Благодарностями местной администрации за активное участие в озеленении отмечены жители округа: Любовь Алексеевна Железнякова и Дина Ивановна Грабова
(пр. Луначарского, 100), Галина Геннадьевна Полтева и Елена Викторовна Холодова (ул.Руставели, 52), Мария Андреевна Книга и Виктория Сергеевна Иванова
(Гражданский пр., 124, корп. 3), Маргарита Павловна Арефьева (Гражданский пр.,
115, корп. 3), Лариса Борисовна Герасимова, Татьяна Николаевна Зосимова и
Виктория Николаевна Лаевская (Гражданский пр., 115, корп. 3), Наиля Анфасовна
Самсоновна (Гражданский пр., 117, корп. 2), Альбина Вениаминовна Шадрина и
Евгения Кирилловна Безоглюк (Суздальский пр., 105, корп. 2).

хорошо учиться!». Большой и
веселый музыкальный праздник
в честь Дня знаний состоялся
6 сентября у станции метро
«Гражданский проспект».
Уличную постановку с участием профессиональных и
начинающих артистов подготовили выпускники и студенты Санкт-Петербургского
государственного университета
культуры и искусств. Публику
развлекали мимы и сказочный
шарманщик, в роли которого
выступил известный петербургский художник Кирилл Миллер.
Волонтеры Молодежного совета
21 округа при технической поддержке ПМЦ «Калининский»,
районного «Центра физической
культуры, спорта и здоровья»,
подростково-молодежного клуба «Вымпел» обустроили прямо у
метро игровую площадку. Участники и победители конкурсов
получили призы от 21 округа.
Фото и подробности — на
сайте okrug21.ru
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ДЛЯ ДУШИ

Поздравляем юбиляров!
В сентябре наши с вами соседи отметили:
75 лет

Аверкина Нелля Михайловна
Амосова Людмила Александровна
Байлукова Маргарита Борисовна
Басов Эдуард Петрович
Беликова Римма Ивановна
Вахтель Полина Яковлевна
Верещако Ирэна Александровна
Власова Маргарита Ивановна
Голод Лилия Илларионовна
Грекало Лариса Васильевна
Дмитриченко Анатолий Петрович
Евласова Людмила Александровна
Железнова Валентина Гордеевна
Жлутков Владимир Данилович
Звягинцев Николай Алексеевич
Зозуля Елена Владимировна
Ибрагимова Ирина Михайловна
Иванищенков Алексей Филиппович
Иванова Валентина Михайловна
Иванова Вера Михайловна
Исаенко Василий Александрович
Каган Илья Шоломович
Калашникова Нина Викторовна
Каминская Людмила Александровна
Каун Галина Алексеевна
Кондратьева Ольга Павловна
Кондратьева Татьяна Павловна
Корниенко Георгий Трофимович
Костыря Валерий Григорьевич
Котельников Анатолий Иванович
Кошелева Ирина Сергеевна
Кудрявцева Эльвира Николаевна
Куншин Николай Петрович
Курицына Валентина Александровна
Лапченкова Людмила Николаевна
Лившиц Анатолий Матвеевич
Люликова Маргарита Сергеевна
Львович Регина Николаевна

Майков Николай Дмитриевич
Маслова Елена Ивановна
Махросенкова Людмила Васильевна
Миронова Ольга Сергеевна
Наврозова Людмила Григорьевна
Никитина Светлана Евгеньевна
Новикова Нина Семеновна
Овечко Светлана Дмитриевна
Огаренко Владимир Федорович
Павликова Тамара Николаевна
Павлова Вера Кирилловна
Павлова Лидия Александровна
Половцева Галина Михайловна
Полозова Тамара Петровна
Пшеничная Тамара Александровна
Рябовол Ольга Степановна
Самсонов Юрий Владимирович
Смирнов Анатолий Борисович
Соколова Анна Степановна
Степанов Юрий Владимирович
Степанова Галина Кузьминична
Степанова Галина Никитична
Ступенкова Надежда Мифодьевна
Томковид Валентина Александровна
Умецкая Валентина Никитична
Федорова Галина Александровна
Фирсанова Тамара Михайловна
Фофанова Валентина Глебовна
Фролова Галина Петровна
Чевыкалов Геннадий Петрович
Шаблов Николай Иванович
Шаманская Любовь Яковлевна
Шатских Николай Алексеевич
Шевченко Вера Михайловна
Шевченко Иван Васильевич
Шилова Галина Александровна
Шклакова Геноида
Александровна

80 лет
Антонов Раффаил Георгиевич
Барбашова Александра Алексеевна
Васильев Иван Васильевич
Гуревич Борис Ефимович
Жаворонкова Валентина Александровна
Зотикова Нина Александровна
Зубкова Валентина Константиновна
Каневская Маргарита Павловна
Карусова Ираида Зиновьевна
Кириллов Виктор Иванович
Котляр Людмила Григорьевна
Кудрявцева Вера Васильевна
Кудряшов Леонид Арсеньевич
Кузьмичев Владимир Александрович
Куликов Виталий Александрович
Кураш Нина Петровна
Лебедева Клавдия Павловна
Малова Анастасия Александровна

Птерова Людмила Григорьвена
Печень Галина Александровна
Пучков Владимир Сергеевич
Смирнова Александра Ивановна
Суязов Николай Васильевич
Тихомиров Виктор Васильевич
Удрас Татьяна Александровна
Флейшман Наталья Николаевна
Цветкова Татьяна Михайловна
Чернышева Вера Федоровна
Чижова Зоя Борисовна
Шаров Алексей Иванович
Щеголева Галина Викентьевна
Шмелева Людмила Борисовна

90 лет
Власова Надежда Арсеньевна
Галягина Надежда Михайловна
Ганина Вера Ивановна
Злотникова Соня Залмоновна

Ковалькова Раиса Петровна
Семенов Евгений Васильевич
Яковлева Мария Федоровна

91 год
Григорьева Мария Васильевна
Раук Елена Михайловна

Соловьева Надежда Николаевна

92 года
Заболотнев Федор Филиппович
Косарев Сергей Матвеевич

Крылова Надежда Ивановна
Леонов Иван Парамонович

93 года
Македон Маргарита Николаевна
Михайлова Любовь Гордеевна

Петрова Лидия Ивановна

94 года

Плиткина София Петровна

95 лет
Горчанова Вера Петровна

Марченко Любовь Ивановна
Миролюбова Любовь Павловна
Наумов Геннадий Яковлевич
Никитина Маргарита Владимировна
Павлова Валентина Захаровна
Пантелеев Александр Степанович
Пашская Римма Петровна
Петровский Анатолий Николаевич
Протасов Виктор Николаевич
Ромайкина Надежда Никифоровна
Рослаева Надежда Петровна
Русин Алексей Иванович
Савостина Анфиса Никаноровна
Синелобова Ирма Григорьевна
Спасскова Адель Петровна
Цедилин Михаил Андреевич
Чепурыгина Любовь Николаевна
Щелокова Серафима Александровна

85 лет
Акинтьева Лия Петровна
Антоновна Раиса Игнатьевна
Антохина Нина Петровна
Бузунова Любовь Ивановна

Залюбовский Леонид Иванович
Кашина Мария Александровна
Ковальчук Петр Иванович
Кованова Антонина Васильевна
Крохмаль Вера Дмитриевна
Кузьмина Надежда Федоровна
Кузьмина Тамара Селиверстовна
Ласукова Людмила Петровна
Лисицина Надежда Григорьевна
Мерк Екатерина Андреевна
Михайлов Петр Петрович
Никитин Владимир Васильевич
Павлов Николай Спиридонович
Палагичев Павел Кириллович

Воронцова София Михайловна
Дмитриева Елизавета Васильевна
Егоров Кузьма Иванович
Елисеев Александр Федорович

ПОРЯДОК СЛУЖБ НА ОКТЯБРЬ В ХРАМЕ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ
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Божественная литургия
Всенощное бдение
Прор. Ионы (VIII в. до Р.Х.). Собор Тульских святых. Божественная литургия
Прп. Сергия Радонежского (1392). Божественная литургия
Ап. и еванг. Иоанна Богослова (I в.). Свт. Тихона, патриарха Московского
(1989). Божественная литургия
Собор Киево-Печерских святых.Прп. Антония Киево-Печерского (1073).
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.Собор Молдавских святых. Прп.
Романа Сладкопевца (VI). Божественная литургия
Святителей Московских. Мц. Харитины (304). Божественная литургия
Всенощное бдение
Апостола Фомы (I). Божественная литургия
Прп. Авраама праотца (2000 до Р.Х.). Божественная литургия
Божественная литургия
Всенощное бдение
Иверской иконы БМ (1648). Свв. отцев Седьмого Вселенского собора (787).
Божественная литургия
Божественная литургия

 Преданья старины

 День пожилого человека

Возрождая традиции

Концерт в подарок

ынешним летом более 850 житеН
лей 21 округа смогли побывать на
организованных муниципалитетом экс-

одарком для жиП
телей 21 округа в
День пожилого человека

курсиях в храмах Пушкина, Павловска, Вырицы. Такие поездки не только
позволяют увидеть много нового, но и
пробуждают живой интерес к нашей
духовной истории.
Близ города Павловска, на территории Федоровского посада во времена
Екатерины II на личные средства императрицы была возведена церковь во имя
Вознесения Господня. Храм, построенный по проекту архитектора Кваренги,

был действующим до 1930 года. Во
время Великой Отечественной войны
каменное здание было разрушено.
Два года назад на исторических землях решили построить новую православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм возводится на частные
пожертвования, в 2015 году он распахнет
свои двери для прихожан.
Глава 21 округа Валентина Дмитриевна Костина организует много интересных экскурсий для жителей. Возможно,
мы побываем и в этом новом для нас
историческом месте.
Галина Логуненкова
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стали концерты в Доме
молодежи «Атлант», на
которых побывали более
пятисот представителей
старшего поколения.
На фото: Заместитель главы 21 округа
Алексей Антонов с Антониной Николаевной
и Алексеем Ивановичем
Шаровыми.
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