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Газета Муниципального Совета Муниципального образования № 54 Санкт�Петербурга

Дорогие жители округа! Ленинградцы!
Уважаемые ветераны, блокадники! Друзья!

В этом году мы отмечаем 67летие
памятного дня для нашего города 
и страны. 900 дней блокады, её

прорыв и полное снятие неразрывно
связаны с историей нашего города.

Блокада сделала Ленинград
символом мужества, стойкости 

и героизма. 

На долю наших дедов и прадедов, всех
жителей блокадного Ленинграда

выпали немыслимые испытания: голод,
холод, бомбёжки, артобстрелы,

изнурительный труд. Но город выстоял
и не сдался врагу. Полное снятие

блокады Ленинграда стало великой
победой всего народа.    

Сколько бы ни прошло лет, мы будем
помнить о подвиге ленинградцев.

Ленинградцы верили в Победу, дух
великого города не был сломлен.

Преодолевая лишения, голод и холод,
они не только приближали день
освобождения Ленинграда, но и

трудились во имя будущей
мирной жизни.

Сегодня мы склоняем головы перед
памятью всех, кто защитил его от врага,

кто отдал самое дорогое — жизнь, чтобы
отстоять свободу и независимость

Родины и нашего города. Сегодня мы
благодарим за мирное небо над

головами наших ветеранов.  
Наш долг — сделать так, чтобы

ветераны%блокадники сегодня ни в чём
не нуждались, чтобы они были

окружены вниманием и заботой.

Примите, дорогие блокадники,
огромную благодарность за всё, что

вы для нас сделали! Доброго вам
здоровья, долголетия, благополучия 

и счастья!

Глава Муниципального 
образования Гусаков Ю.А.,  

депутаты и сотрудники
Муниципального образования № 54  

О БЛОКАДЕ
Ревела сталь, горел металл,

В окопах город насмерть встал,
Той, сорок первого, зимой

Он принял свой смертельный бой.
***

Здесь каждый житель был солдат,
В строю стояли стар и млад,

Единым фронтом город был — 
Они не знали слова «тыл».

***
Их хоронили на кострах,
Земле не предавая прах.

Никто не дрогнул, не устал,
Назад ни шагу — каждый знал.

***
Забыли люди боль и страх,

Был хлеб замешан на слезах,
Час испытания настал,

Он в сердце мужество ковал.
***

Так помянем ушедших, их,
Тогда весёлых, молодых,

Отдавших жизнь за нас с тобой,
Сумевших жертвовать собой…

Савицкий Олег Георгиевич, 
житель МО № 54

Поздравляем!
В январе отметили свои
дни рождения депутаты
Муниципального Совета:

Келасьев Олег Вячеславович

Желаем крепкого здоровья,
оптимизма, энергии, успехов 

в реализации новых идей и
планов, верных друзей и

соратников, мира, добра,
процветания!

Муниципальный Совет МО № 54: тел/факс: (812) 446�59�40, e�mail: ms54@list.ru, сайт: www. 54mospb.ru

Бабич Лариса Алексеевна

Соловьёва Виктория Юрьевна

Творчество жителей
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ГУВД по Санкт−Петербургу 
и Ленинградской области

УПРАВЛЕНИЕ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

по Невскому району 
Санкт−Петербурга  

(УВД по Невскому району 
г. Санкт−Петербурга)

Внимание!Официально

Графики приёма общественных организаций,
действующих на территории МО № 54

Организация

Совет ветеранов

Жители блокадного
Ленинграда

Всероссийское
общество инвалидов

Общ�во детей войны,
погиб., пропавших без

вести родителей

Бывшие малолетние
узники фашистских

концлагерей

Всероссийское
общество 

слепых

162
пр.Большевиков: 26/1, 29, 30/1, 30/2,
30/3, 30/4, 30/5, 31, 33/1, 33/2, 33/3,
33/4, 33/5, 35/1, 35/2, 35/3, 37/1, 39/1;
Искровский пр.: 40, 40/2;
ул.Крыленко: 29/3, 29/4, 31, 33, 35,
37/1, 37/2, 39/1, 39/29, 43/1, 43/2, 43/3,
45/1, 45/2, 45/3;
ул.Тельмана: 40, 42, 42/2, 44, 46, 48/3,
48/4, 50/1, 50/2, 50/3, 52/1, 52/2, 54

163
Дальневосточный пр.: 46/28;
Искровский пр.: 31, 35, 38;
ул.Крыленко: 3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1,

9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 13/3,
15/1, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2,
21/1, 21/2, 21/3, 23, 25/1, 25/2, 25/3,
25/4, 25/5, 27, 29/1, 29/2;

ул.Тельмана: 28, 30/1, 32/1, 32/2, 32/3,
32/4, 32/5, 34, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4,
36/5, 38

164
Дальневосточный пр.: 30/1, 34/1,
36, 38;
Искровский пр.: 21, 23/1, 25, 26,
27, 28, 29, 29/2, 30;
ул.Дыбенко: 9/1, 11/1, 11/2, 13/1,
13/2, 13/3, 15, 17/1;
ул.Е.Огнева: 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 6/3,
6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 10/3,
10/4, 12/1, 12/2;
ул.Шотмана: 4

165
пр.Большевиков: 21�25;
ул.Дыбенко: 21/1, 21/2,

23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5,
25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1,
27/2, 27/3, 29, 31, 35/1;

ул.Е.Огнева: 14, 16, 20, 22;
ул.Шотмана: 3, 5/1, 6/1,

7/1, 8/1, 8/2, 9/1, 10, 11, 12/1,
14, 16/1, 16/2, 18

Поздеева Надежда Ивановна
Дальневосточный пр., д. 42, каб. №13

четверг с 1100 до 1300

Чеснокова
Евгения Алексеевна
ул.Дыбенко, д.13/1

(обществен. приемная)
пятница с 1300 до 1500

Терезюк
Татьяна Васильевна

ул. Дыбенко, д. 25
(обществен. приемная)

585�96�82
четверг с 1100 до 1300

Корешева
Галина Николаевна

Крыленко, 21,
вторник с 1100 до 1300

Уханова
Лидия Георгиевна
ул.Дыбенко, д.13/1

(обществен. приемная)
вторник с 1100 до 1300

Анищенко
Валентина Фёдоровна

Дальневосточный пр, д.42,
каб. №13

понедельник 
с 1300 до 1500

Леонова Светлана Николаевна
Дальневосточный пр., д.42, каб. №13

среда с 1100 до 1300

Тихонова Людмила Михайловна
ул.Дыбенко, д.25 (общественная приемная)

среда с 1100 до 1300

Ковшарова Галина Степановна
Дальневосточный пр., д.42, каб. №13

четверг с 14 до 16 ч.

Андреева Тамара Владимировна
ул.Полярников, д.5, каб.№10
понедельник с 1100 до 1400

Батилова 
Любовь Михайловна
ул.Полярников, д.5, 

каб. №10
понедельник с 1100 до 1400

Лукашова Д.Н.
Искровский: 28, 30
ул.Полярников, д.5,

каб.№10
понед. с 1100 до 1400

Белокопытов Владимир Николаевич
пр.Обуховской обороны, д.143 (общественная приемная)

понедельник, среда с 1100 до 1500

Государственная инспек�
ция безопасности дорожного
движения напоминает: 

в целях безопасности до�
рожного движения и беспрепят�
ственной механизированной
уборки проезжей части от снега
в зимний период с 15 ноября по
31 марта запрещена парковка
автотранспорта по следующей
схеме:

по чётным числам — на
чётной стороне улиц; 

по нечётным числам — на
нечётной стороне улиц, незави�
симо от установленных дорож�
ных знаков (Распоряжение Гу�
бернатора Санкт�Петербурга 
№ 239�р от 16.03.98).

Отдел ГИБДД УВД по 
Невскому району 

Санкт9Петербурга

ГРАФИКИ
приёма населения депутатами муниципального совета МО № 54 по избирательным

округам  № 162, 163, 164, 165 на январь − апрель 2011 год
ИзбираИзбирательный округ № 162тельный округ № 162

пр. Большевиков

Искровский пр.

ул. Крыленко

ул. Тельмана

26/1, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 31, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 35/1, 35/2,
35/3, 37/1, 39/1

40, 42/2

29/3, 29/4, 31, 33, 35, 37/1, 37/2, 39/1, 43/1, 43/2, 43/3, 45/1, 45/2, 45/3

40, 42, 42/2, 44, 46, 48/3, 48/4, 50/1, 50/2, 50/3, 52/1, 52/2, 54

Ф.И.О. депутата
Алексеева

Валентина Фёдоровна
Чепелкина

Людмила Петровна
Петроченко

Светлана Борисовна
Котенков

Сергей Витальевич
Щелоков

Леонид Юрьевич

День и время приёма
1�й понедельник

с 1730 до 1930 часов
1�й вторник

с 1500 до 1730 часов
2�й вторник

с 1800 до 2000 часов
3�й вторник

с 1800 до 2000 часов
4�й вторник

с 1730 до 1930 часов

Адрес приёма
школа № 14, ул. Крыленко, д.25/5, 

2 этаж, канцелярия
школа № 591, пр.Большевиков, д.28,

2 этаж, кабинет директора
школа № 591, пр.Большевиков, д.28,

кабинет № 311
ул.Крыленко, д.21, 2 этаж, общественная
приёмная (напротив ПК «Олимпиец»)

ул.Крыленко, д.21, 2 этаж, общественная
приёмная (напротив ПК «Олимпиец»)

ИзбираИзбирательный округ № 163тельный округ № 163

Дальневосточный пр.
Искровский пр.

ул. Крыленко

ул. Тельмана

46/28
31, 35, 38
3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 15/3,
17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 27,
29/1, 29/2
28, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 34, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38

Глава муниципального образования № 54

Гусаков каждый понедельник Дальневосточный пр., д.42, 
Юрий Алексеевич с 16 до 18 часов 2 этаж, каб. № 5

ИзбираИзбирательный округ № 164тельный округ № 164
Дальневосточный пр.
Искровский пр.
ул. Дыбенко
ул. Евдокима Огнева
ул. Шотмана
Октябрьская наб.

30/1, 34/1, 36, 38
21, 23/1, 25, 26, 27, 28, 29,30,32/1
9/1, 11/1, 11/2, 13/2, 13/3, 15, 17/1
4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 10/3,10/4, 12/1, 12/2
4
44

Попова Надежда Леонидовна
Бабич Лариса Алексеевна
Келасьев Олег Вячеславович
Гаман Василий Танасович

10.01.2011
17.01.2011
24.01.2011
31.01.2011

04.04.2011
11.04.2011
18.04.2011
25.04.2011

07.02.2011
14.02.2011
21.02.2011
28.02.2011

07.03.2011
14.03.2011
21.03.2011
28.03.2011

Приём осуществляется по адресу: ул.Дыбенко, д.13/1, 2 этаж, с 16 до 18 часов

Заместитель главы муниципального образования № 54

Капустин каждый четверг Дальневосточный пр., д.42, 
Александр Борисович с 16 до 18 часов 2 этаж, приемная

ИзбираИзбирательный округ № 165тельный округ № 165
пр.Большевиков

ул. Дыбенко
ул. Евдокима Огнева
ул. Шотмана

21 — 25
21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/2, 27/3,
29, 31, 35/1
14, 16, 20, 22
3, 5/1, 6/1, 6/3, 7/1, 8/1, 8/2, 9/1, 10, 11, 12/1, 14, 16/1, 16/2, 18, 18/2

Ложечко 
Виктор Петрович

Петухов 
Михаил Иванович

Куценко
Олег Владимирович

Трошин
Сергей Александрович

Лариков 
Дмитрий Андреевич

17.01.2011
с 17 до 19 часов

27.01.2011
с 17 до 19

Дальневост.пр.,42
26.01.2011

с 17 до 19 часов

17.01.2011
с 17 до 19 часов

14.02.2011 с 17
до 19 часов

24.02.2011
с 17 до 19 

Дальневост.пр.,42
16.02.2011

с 17 до 19 часов
15.02.2011

с 19 до 21 часа
17.01.2011

с 17 до 19 часов

14.03.2011 с 17
до 19 часов

24.03.2011
с 17 до 19

Дальневост.пр.,42 
30.03.2011

с 17 до 19 часов
15.03.2011

с 19 до 21 часа
17.01.2011

с 17 до 19 часов

11.04.2011 с 17
до 19 часов

21.04.2011
с 17 до 19 

Дальневост.пр.,42
27.04.2011

с 17 до 19часов
12.04.2011

с 19 до 21 часа
17.01.2011

с 17 до 19часов

Приём осуществляется по адресу: ул. Дыбенко, д. 25, 1 этаж, общественная приёмная

Муниципальный Совет МО № 54: тел/факс: (812) 446�59�40, e�mail: ms54@list.ru, сайт: www. 54mospb.ru

Ф.И.О. депутата
Погодина

Людмила Васильевна
Соловьева

Виктория Юрьевна
Шакиров

Наиль Ханафич

Ященкова
Светлана Викторовна

День и время приёма
17.01.2011, 07.02.2011,

07.03.2011, 04.04.2011
24.01.2011, 14.02.2011
14.03.2011, 11.04.2011
31.01.2011, 21.02.2011,

21.03.2011, 18.04.2011

31.01.2011, 28.02.2011
28.03.2011, 25.04.2011

Адрес приёма
Дальневосточный пр., д.42,

2 этаж, комната 13, с 16 до 18 часов
ул.Тельмана, д.34 (школа № 350),
тел. 446�83�89, с 16 до 18 часов

Дальневосточный пр., д.42,
2 этаж, комната 13, с 16 до 18 часов

ул.Новоселов, д.45, каб.1, 4 этаж
(поликлиника № 8), тел. 446�34�16,

с 16 до 18 часов
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Молодёжная политика и спорт

«Крылья — вперёд!»
Традиционный волейбольный турнир  

на «Кубок школы № 14»

Вдекабре 2010 года прошёл традиционный
волейбольный турнир на «Кубок школы

№ 14», в котором, как всегда, принимали уча�
стие команды учителей школы, выпускников,
учащихся, депутатов и муниципальных слу�
жащих МО № 54. Турнир был посвящён двум
знаменательным датам: Году учителя и юби�
лею школы.

Спортивный клуб «Крылья», который
был организован в нашей школе в 2002 году,
провёл прекрасный праздник. Открыла тур�
нир директор школы Валентина Фёдоровна

Алексеева, которой о готовности команд к
дружескому соревнованию отрапортовал  ру�
ководитель клуба, выпускник школы Иванов
Илья.

Ведущие школьного спортивного празд�
ника — лидеры школьного самоуправления
«Школьная страна ЭВРИКА» — помогли орга�
низаторам праздника поддерживать  празд�
ничное настроение.

Выступлениями с зажигательными спор�
тивными танцами порадовал гостей, болель�
щиков и команды игроков коллектив под�

держки «Крылышки». Активно болели и бо�
лельщики школы: кричалки и плакаты, кото�
рые заготовили ребята, создавали командам
боевое настроение.

Упорная борьба команд закончилась по�
бедой команды учителей, второе место заня�
ли выпускники школы № 14, а на третьем ме�
сте — команда МО № 54.

Королева В.И., 
педагог9организатор школы № 14

Ещё два года назад на совете
школьного самоуправления

«ЭВРИКА» была поддержана
инициатива 9 класса «б» (сейчас
11 класс) школы № 14, которая
состояла в том, чтобы проводить
ежегодно красочное мероприя�
тие «Посвящение первоклассни�
ков в Читатели».

Вот и теперь, накануне ново�
годних праздников, 1 «А» и 1 «В»
пришли в актовый зал на празд�
ничное мероприятие. В красиво
украшенном зале с новогодней
ёлкой их встретила заведующая
библиотекой школы Ермакова Г.В.

Её словами о книгах и о чте�
нии с увлечением и был открыт
праздник. 

Фея Книгочея и Её Величест�
во Книга рассказали ребятам о
новостях в Книжной стране, по�

играли с ребятами в литератур�
ное лото «Что любит книга», рас�
сказали стихи и спели песни о
книге.

В конце мероприятия ребята
1�х классов изучили Заповеди
Читателя и рассказали, какими
хорошими читателями они бу�
дут, как будут уважать и беречь
книгу. Получили классы и грамо�
ту�приглашение в школьную
библиотеку. А ещё на праздник
пришли сказочные герои, кото�
рые поздравили ребят с получе�
нием звания «Читатель» и насту�
пающим Новым годом. Закончи�
лось всё весёлым новогодним хо�
роводом.

Фрунзе Марина, 
председатель совета

школьного
самоуправления

«Посвящение в читатели»

Администрация информирует

Сейчас муниципальные власти
Санкт�Петербурга, как и все

горожане, стали заложниками
стихии и аномальных погодных
условий. 

Мы, как самая близкая к жи�
телям власть, делаем всё возмож�
ное для того, чтобы держать под
контролем ситуацию с уборкой
снега на территории каждого
двора, улицы, микрорайона.

С начала снегопадов органа�
ми местного самоуправления ве�
дётся ежедневное информирова�
ние населения о графиках убор�
ки и вывоза снега, организованы
постоянные обходы территории
и горячие линии по приёму жа�
лоб о некачественной уборке
улиц и крыш, представители му�
ниципального сообщества участ�
вуют в работе городского и рай�
онных оперативных штабов. 

Каждый день мы являемся
свидетелями той колоссальной
работы, которая осуществляется
властями города по уборке тер�

риторий от снега. В этой работе
появляется множество порой не
зависящих от нас препятствий и
сложностей. Совершенно оче�
видно, что такие проблемы воз�
никают не только в нашем горо�
де, но и в других городах во вре�
мя природных катаклизмов. 

Все петербуржцы разделяют
горе семьи, потерявшей ребёнка
в чудовищной трагедии на пр.
Стачек 13 января 2011 года. При�
носим свои искренние соболез�
нования родным и близким по�
гибшего мальчика, а также всем
горожанам, пострадавшим от
аномальных погодных условий
нынешней зимой. Уверены, что
виновные в случившихся траге�
диях будут выявлены и понесут
наказание по всей строгости за�
кона.

Однако нас возмущает ко�
щунственное и бесчеловечное
поведение отдельных лиц, гото�
вых использовать горе людей для
решения своих личных задач,

придавая трагическим событиям
политический характер! 

Мы уверены, что никакие
провокационные действия и вы�
сказывания не способны поме�
шать городским властям рабо�
тать в плановом режиме и каче�
ственно исполнять свои должно�
стные обязанности. 

Сейчас нам всем особенно
важно действовать сообща, од�
ной командой, не опускать руки
и прилагать максимум усилий
для решения возникающих слож�
ностей. 

Призываем всех
петербуржцев с должным
пониманием и терпением
отнестись к сложившейся

ситуации и позволить
властям города выполнять

свои обязанности по
обеспечению нормальной

жизнедеятельности 
Санкт9Петербурга. 

Уважаемые петербуржцы!

Муниципальный Совет МО № 54: тел/факс: (812) 446�59�40, e�mail: ms54@list.ru, сайт: www. 54mospb.ru

Вжизни любого человека часто
возникают конфликты: в се�

мье, с соседями, на работе, с чи�
новниками и сотрудниками раз�
личных служб.

Такие уж мы люди, часто не
можем договориться и мирно ре�
шить проблемы иногда просто
потому, что не слышим друг дру�
га, не имеем возможности конст�
руктивно обсудить проблему с
оппонентом, копим в себе нега�
тивные эмоции, злость на друг
друга. Но практически любой
спор можно решить, сохранив
время, здоровье и отношения.

В Муниципальном Совете
МО № 54 с февраля 2011 нач9
нет свою работу программа
по урегулированию конфлик9
тов "Примирение" для жите9
лей округа.

Совместно с специалистом�
конфликтологом можно будет
разобрать конфликт, непосред�
ственно затрагивающий Ваши
интересы: протекает ли он в сфе�
ре семейных отношений, отно�
шений между супругами, между 

соседями, на работе. Специа�
лист поможет Вам понять истин�
ные причины сложившейся ситу�
ации и поведения, как собствен�
ного, так и противоположной
стороны, а значит, найти конст�
руктивные способы изменения
сложившейся конфликтной си�
туации. 

Прием специалиста — кон�
фликтолога начнется со второй
недели февраля по вторникам с
14.00 до 18.00 и по пятницам с
12.00 до 16.00 в помещении Му�
ниципального Совета по адресу:  

Дальневосточный пр. д..42 
29ой этаж каб №13.

Ждем вас, здесь вам помогут!

Полезно знать

Здесь вам помогут
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70 ëåò
Àáðàìîâà Èíåññà Èâàíîâíà

Àíäðååâà Ëþäìèëà Ô¸äîðîâíà
Âèíîãðàäîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà
Äðóãàëÿ Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà

Èâàíîâà Íèíà Àëåêñååâíà
Ìàêàðüåâà Òàìàðà Ñàâåëüåâíà

Ìàêñèìîâ Þðèé Ïàâëîâè÷
Îáóõîâà Íèíà Èâàíîâíà

Ïèëþêàíîâà Äèíà Ìèõàéëîâíà
Ïóíèí Þðèé Îëåãîâè÷

Ðîæäåñòâåííàÿ Òàìàðà Ìèõàéëîâíà
Ðÿáèíèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà

Òèõîâà Íèíà Èâàíîâíà

75 ëåò
Áîðîâèêîâà Çîÿ Íèêîëàåâíà
Âîðîíîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
Ãðàáóñîâà Òàòüÿíà Çàõàðîâíà

Çàáðîäèíà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà
Êîëüöîâà Ãàëèíà Ô¸äîðîâíà
Êîíîíîâà Íèíà Àíèñèìîâíà

Êîðåøåâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
Ìàëèíîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà

Ïåòðîâà Àëåâòèíà Íèêîëàåâíà
Ñàôðîíîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà

Òåëüíîâà Íèíà Èâàíîâíà

80 ëåò
Áåëîðóñîâà Íèíà Ïàâëîâíà

Áîðèñîâà Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâíà
Âàñèëüåâà Åëåíà Âàñèëüåâíà

Äìèòðèåâ Èâàí Èâàíîâè÷
Åôèìîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
Çàðèíà Ëàðèñà Âàñèëüåâíà

Çåìñêîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
Êóëèêîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
Ëàçîâñêàÿ Íèíà Ìèõàéëîâíà

Ìÿñíèêîâà Êëàâäèÿ Ãåîðãèåâíà
Íîâèêîâ Ï¸òð Åãîðîâè÷

Ïàøñêàÿ Ëèäèÿ Ñåì¸íîâíà

Ïåòðîâà Ðèììà Èëüèíè÷íà
Ïåòðîâà Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà

Ïîäñòàâêîâà Òàìàðà Ñàôðîíîâíà
Ïîòåõèí Þðèé Ìèõàéëîâè÷

Ðóëåâñêàÿ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà
Ôèëèïïîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà

85 ëåò
Áåëèíñêàÿ Ôàèíà Ëüâîâíà
Ãðîìîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
Ãóáàíîâ Èâàí Ãàâðèëîâè÷

Ãóñòîäûì Íèíà Ìèõàéëîâíà
Äåìêèíà Ìàðèÿ Íèêèôîðîâíà
Êàùååâ Âàñèëèé Íèêèôîðîâè÷
Êîâàëåâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà
Êîìèññàðîâà Íèíà Àëåêñååâíà

Ìàéêîâ Èâàí Ãàâðèëîâè÷
Íåìîâåö Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà

Ïîòàïîâ Ìèõàèë Ôðîëîâè÷
Ïîòàïîâ Ñåðãåé Èîñèôîâè÷

Ðûòîâ Ëåâ Àëåêñååâè÷
Ñàâèöêàÿ Ëåîêàäèÿ Ïàâëîâíà
Òðîùåíêî Íèíà Àëåêñååâíà

Õàáèáóëëèí Õàñèï Ñàëèìàíîâè÷
Øàâëåéêî Òàòüÿíà Ñåì¸íîâíà

Øåïåëåâà Íèíà Àðõèïîâíà
Øèëüíèêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà

90 ëåò
Âëàäèìèðîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
Äóøåâñêèé Èîñèô Ìèõàéëîâè÷

Èâàíîâà Àííà Èâàíîâíà
Êîëìàêîâà Àííà Àíäðååâíà

Íîâèê Âèêòîðèÿ Àíàòîëüåâíà

С 60�летием совместной жизни
поздравляем супругов

Вергун 
Юрия Михайловича и 
Людмилу Николаевну

№ 01(115) январь — февраль 

Жители нашего округа

УВ а л е н т и н ы
Николаевны

Назаровой юбилей.
18 января в школе 
№ 14 с особой теплотой
звучали поздравления
учителей, учеников, вы�
пускников. Шутка ли:
пятьдесят лет работы в
школе, из них сорок — в
нашей, 14�той!  

1 сентября 1970 года
открылась школа, и в би�
ографии В. Н. Назаровой
началась новая глава.
Сколько имён хранит в
памяти Валентина Нико�
лаевна! Сколько выпус�
ков из начальной шко�
лы!.. О хороших учени�
ках и хулиганах она
вспоминает с одинако�
вым интересом и добро�

той.  Иногда ка�
жется, что последних лю�
бит больше, потому что
им особенно нужна по�
мощь и забота. 

Торопятся после уро�
ков в группу продлённо�
го дня к Валентине Нико�
лаевне ребята из началь�
ной и средней школы.
Они здесь нужны.  На них
посмотрят строгие, но та�
кие светлые и тёплые
глаза, что захочется
смягчить свой взгляд в
ответ…    

С профессиональным
юбилеем,

уважаемая 
Валентина Николаевна!

«...Учительница 
первая моя!»

Ты юность наша вечная,
Простая и сердечная…

С юбилеем!

От всей души поздравляем юбиляров с днём рождения и
желаем крепкого здоровья, внимания близких и родных!

Социальная сфера

Центр социальной реабилитации
инвалидов трудоспособного возраста

Невского района СПб 
(адрес: ул. Чудновского, дом 4, корпус 1, телефон: (812) 576−10−70)

В Центре обслуживаются инвалиды трудоспособного
возраста: женщины от 18 до 55 лет, 

мужчины от 18 до 60 лет.

Центр предоставляет
услуги по
следующим 

направлениям:
Восстановительная меди9

цина:
✓ Классический массаж
✓ «Сухой» гидромассаж
✓ Сеансы в спелеокамере
✓ Физиотерапевтические про�

цедуры
Физическая реабилита9

ция:
✓ Бассейн
✓ Тренажёрный зал
✓ Спортивные секции

Психологическая реабили9
тация:
✓ Психологическое консульти�

рование клиентов и членов
их семей 

✓ Психологическая диагности�
ка и коррекция 

✓ Групповые тренинги 
✓ Арттерапия

Социальная реабилита9
ция:
✓ Музыкальная студия

✓ Студия изобразительного ис�
кусства

✓ Театральная студия
✓Спортивно�массовые и куль�

турные мероприятия
✓ Восстановление и развитие

навыков самообслуживания
и ведения домашнего хозяй�
ства

✓ Обучение использованию
технических средств реаби�
литации

✓ Ролевые игры как элемент
процесса социализации
Профессиональная реаби9

литация:
✓ Профессиональное тестиро�

вание и консультирование
по вопросам обучения и пе�
реобучения

✓ Содействие в трудоустройст�
ве

✓ Обучение навыкам владения
персональным компьютером  

✓ Занятия с лицами с наруше�
нием зрения в классе тифло�
техники 

✓ Трудовые мастерские (слесар�
ная, столярная, электромеха�
ническая) 

✓ Студия типографского дела 
✓ Студия парикмахерского дела 
✓ Студия «Стиля и моды»
✓ Студия народных промыслов За 12 месяцев 2010 года на до�

рогах Невского района про�
изошло 706 дорожно�транспорт�
ных происшествий, в которых
пострадали люди. Этот показа�
тель ниже прошлогоднего на 33
ДТП. 

Основными причинами яв�
ляются наезды на пешеходов
(307 ДТП) и столкновения авто�
мобилей (290 ДТП). 

За указанный период по�
гибло 33 человека (на 15 чело�
век меньше по сравнению с
2009 годом), ранено 842 чело�
века (на 9 меньше по
сравнению с прошлым годом).

Вина в совершенных ДТП в
большей мере ложится на води�
телей, по их вине произошло
571 ДТП.  Приведенные цифры,
несмотря на снижение, неуте�
шительны. Гибель 60 человек —
это непоправимая трагедия. 

Причина банальна — это
пренебрежение и Правилами до�

рожного движения, и здравым
смыслом. 

Продолжают страдать и гиб�
нуть в ДТП дети. В 2010 году
произошёл рост количества ДТП,
в которых участвуют ребята. Так,
за 2010 год на дорогах нашего
района произошло на 14 проис�
шествий больше, чем в 2009 году
(58 ДТП), погибла двухлетняя
девочка, ранено 59 детей (эта
цифра выше прошлогодней на
13). Причём количество детей,
виновных  в том, что они страда�
ют под колёсами, составляет ми�
зерное количество случаев (15
случаев). Основная вина лежит
на водителях, по их вине постра�
дало 44 ребёнка, в том числе 18
детей были сбиты в зоне пеше�
ходных переходов. Это что? Бе�
зответственность, безразличие? 

Но не следует всю вину сва�
ливать только на водителей.

По статистике, ДТП с учас�
тием детей происходят в вечер�

нее время суток с 18.00 до 24.00,
при этом возраст большинства
ребят составляет 8�13 лет. То
есть это то время, когда
несовершеннолетние дети такого
возраста должны находиться под
присмотром родителей.

Таковы итоги состояния ава�
рийности в году прошедшем.

Вступая в новый год, каж�
дый надеется на лучшее. Хочет�
ся пожелать всем участникам
дорожного движения, чтобы, ко�
нечно же, сбывались надежды,
но не следует надеяться лишь на
удачу, необходимо не забывать
и о здравом смысле,  и о безукос�
нительном соблюдении Правил
дорожного движения.

Инспектор по пропаганде
ОГИБДД  УВД по Невскому

району СПб Е. Н. Шваба
(т./ф. 412988948)

Сводка ГИБДД за 12 месяцев 2010 года

Внимание!
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