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Дорогие школьники и учителя, студенты и 
преподаватели, уважаемые родители! 

Поздравляем вас с Днем знаний! 
Начало нового учебного года – это всег-

да волнующий праздник, ибо не найдется в 
нашей стране человека, который бы не 

вспоминал с теплотой свою пер-
вую учительницу, школьных и ин-
ститутских друзей, день первого 
звонка! 

Дорогие школьники и студен-
ты! Искренне желаем, чтобы но-

вый учебный год стал для вас 
ярким и запоминающимся, 
наполненным интересными 
событиями и добрыми дела-

ми! Пусть он будет  успешным 
для всех, кто в этот замечатель-

ный день входит в светлые классы 
и аудитории. Набирайтесь опыта и 

знаний, учитесь своим трудом и 

талантом приносить максимальную 
пользу. Стремитесь быть нужными 
родному городу, процветание ко-
торого во многом зависит от того, на-
сколько образованными и квалифициро-
ванными вы станете. Учитесь и стремитесь к открытию нового! Толь-
ко собственными способностями и полученными знаниями вы заложи-
те прочную основу своих будущих достижений, которые сможете при-
менить во благо нашего города  и страны! С Днём знаний, дорогие пе-
тербуржцы! Пусть новый учебный год станет ещё одним годом больших 
успехов и блестящих по бед! В добрый путь!

Успехов в непростом, но увлекательном пути 
к знаниям. С праздником! 

Глава Муниципального образования Гусаков Ю.А., 

депутаты и сотрудники  

Муниципального образования МО  № 54
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С ЮБИЛЕЕМ!

Скорнякова 
Мария Федоровна 

родилась 11 августа 1912 
года в г. Оренбурге. Там же 
окончила школу и музыкальное 
училище по отделению форте-
пиано, а в 1930 году продол-
жила обучение в г. Ленинграде, 
в училище при Консерватории 
(фортепианное отделение), ко-
торое окончила в 1936 году. По-
сле этого Мария Фёдоровна 
вышла замуж за военного и уе-
хала по месту службы мужа – 
на Дальний Восток. В дальней-
шем поступила в Консервато-
рию, но окончить её не успела 
в связи с началом Великой От-
ечественной войны. Эвакуиро-
валась в Оренбург и работала в 
Институте микробиологии. Ког-
да сняли блокаду, вернулась в 

Ленинград и устроилась на ра-
боту в Фабрично-заводское учи-
лище музыкальным руководите-
лем. После окончания войны пе-
реехала по месту службы мужа в 
Австрию, где работала концер-
тмейстером в ансамбле песни и 
пляски Советской армии. В 1953 
г. вернулась в Ленинград и про-
должила работу концертмей-
стера, но уже в Военном инсти-
туте физкультуры, далее – в ДК 
«Газа», а позже – в институте 
профсоюзов. В 1964 г. была при-
глашена в Институт театра, му-
зыки и кинематографии, где ра-

ботала со студентами курсов 
Владимирова, Меркурьева, Ка-
рагоцкого. Свою трудовую дея-
тельность Мария Фёдоровна за-
кончила в 1977 году. Является 
Ветераном труда, тружеником 
тыла. Награждена медалями в 
честь победы в Великой Отече-
ственной войне.

Мария Фёдоровна – глава 
большой семьи, очень забот-
ливая и внимательная ко всем 
своим племянникам, внукам 
и правнукам, которые живут в 
Санкт-Петербурге, на Украине и 
в Германии.

Сергей Александрович ро-
дился в Ленинграде, окончил 
среднюю школу № 20, выпуск-
ник Санкт-Петербургского го-
сударственного университета 
телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича. 

В 2004-2006 гг. проходил 
службу в Вооружённых Си-
лах России. Получил второе 

высшее образование в 
Северо-Западной академии 
государственной службы по 
специальности «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние». 

В 2010 г. году был избран де-
путатом Муниципального Со-
вета МО № 54 по 165 избира-
тельному округу. Входит в со-
став двух постоянных комис-
сий Муниципального Совета. 

Депутаты и сотрудники Му-
ниципального образования 
поздравляют Сергея Алексан-
дровича. 

Поздравляем с Днём рождения, желаем здоровья 
и бодрости этому замечательному человеку! 

25 августа отпраздновал свой юбилей 
депутат Муниципального Совета МО № 54

Трошин Сергей Александрович

Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, 
успехов в депутатской 
деятельности, верных 
друзей и соратников,  
добра и процветания.  
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а и процветанииия.я.я..я.   
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ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО...

Приятное известие
Итак, здравствуй, дорогой друг! 

Начну своё повествование о сей 
поездке по порядку. Однажды, 
прекрасным летним днём, после 
работы наш молодёжный трудо-
вой отряд МО № 54 ждало нео-
жиданное, но очень приятное и 
достойное известие. Сергей Ви-
тальевич Котенков, наш началь-
ник по совместительству, пове-
дал нам о предстоящей поезд-
ке, устраиваемой Муниципаль-
ным Советом МО № 54 для нас, 
трудовой молодёжи, в Прибалти-
ку.  Имелось в виду двухдневное 
пребывание в Эстонии и Латвии 
с проживанием в отеле с трёхра-
зовым питанием. В свете данных 
подробностей известие было во-
истину достойное, особенно если 
учесть, что минутами ранее мы 
красили заборы битумным лаком 

и убирали детские площадки от 
мусора. «Да воздастся каждому 
по деяниям его», – улыбнувшись, 
подумал я и спросил своего на-
чальника, не шутит ли он.

Мы перешли к организацион-
ной части вопроса и узнали, что 
нам необходимо предоставить 
перечень документов (загранич-
ный паспорт и т.д., оформление 
визы наше начальство взяло на 
себя, тем самым показав в оче-
редной раз свою гуманность и ве-
ликую доброту к своим подопеч-
ным) к началу августа, так как по-
ездка была намечена на 24-27 ав-
густа. Сбор документов не вызвал 
титанических трудностей, срав-
нимых со строительством Вели-
кой Пирамиды в Гизе, однако кто-
то умудрился не выполнить и  этих 
немудреных условий.

Начало пути
В пятницу вечером 24 августа 

наш отряд, собравшись у дверей 
Муниципального Совета в пред-
вкушении поездки, ожидал экс-
курсионного автобуса, связую-
щего звена между русской моло-
дежью и Европой – пунктом, из 
которого крутилась Земная ось 
коваными мечами.Когда прибыл 
долгожданный автобус, мы за-
кинули вещи в багажные отделе-
ния и попрощавшись с провожа-
ющими, сделали наш дом на ко-
лесах полностью укомплектован-
ным на последующие восемь ча-
сов поездки. При выезде из Пе-
тербурга и из матушки России в 
автобусе стояла своеобразная 
обстановка некой празднично-
сти. Я почему-то удивленно и оза-
боченно наблюдал за своими то-
варищами, заглядывая в их весё-

лые, но равно суетливые глаза, и 
видел, что для кого-то это была 
сбывающаяся мечта о выезде за 
границу, а для кого-то – очеред-
ная поездка за бугор, ставшая в 
порядке вещей, или просто весё-
лые выходные. Однако лично для 
меня это был шанс прикоснуться к 
живой летописи Святынь Европы. 
Наблюдая за товарищами и раз-
думывая о предстоящем бытие, я 
(и не только я) нехотя, но успеш-
но погружался в состояние анаби-
оза, словно падал в бездну беспа-

мятства. Единственное, что за-
тормаживало этот процесс, – это 
разрывающие тишину, но скорее 
убаюкивающие монологи экскур-
совода. 

Первая остановка. Таллинн
И вот, преодолев эстонскую 

границу, через пару часов мы 
были уже в Таллинне, где нас 
встретил местный экскурсовод. 
На тот момент было примерно 
восемь утра по местному време-
ни. Нашу «живую энциклопедию» 

«Да воздастся каждому по деянию его...»
Муниципальным образованием № 54 по итогам работы молодежного трудового 

отряда в августе была организована двухдневная экскурсионная поездка в 
Эстонию и Латвию. Один из участников этой поездки хочет поделиться с вами 

своими впечатлениями о ней…

Речь идет об участке на про-
спекте Большевиков, в ство-
ре улицы Шотмана; Искров-
ском проспекте, д. 33, напро-
тив детской поликлиники № 58; 
а также участке на улице Тель-

мана, дом 54, напротив школы 
№ 334. Через данные отрезки 
проезжей части  постоянно пе-
реходят жители нашего  округа, 
подвергая свою жизнь и здоро-
вье опасности, что не может не 
беспокоить муниципалитет.

Ответ на наше ходатайство 
Дирекции по организации до-
рожного движения  внуша-
ет нам оптимизм,  так как, со-
гласно их планам, строитель-
ство светофорного объек-
та по адресу: пр. Большеви-
ков – улица Шотмана заплани-
ровано выполнить до конца те-
кущего года. Проектирование 
и строительство светофорно-
го объекта по адресу: Искров-

ский проспект, д. 33, напро-
тив детской поликлиники № 58 
пройдёт в 2013-2014 гг.  В орга-
низации пешеходного перехо-
да у дома № 54 по улице Тель-
мана, по мнению Дирекции, нет 

необходимости, так как в соот-
ветствии  с требованиями ГОСТ 
пешеходные переходы через 
автомобильные дороги в на-
селённых пунктах располагают 
через 200-300 метров, рассто-
яние между существующими 
пешеходными переходами со-
ставляет 380 метров, а от дома 
54 по улице Тельмана до суще-
ствующего пешеходного пере-
хода 170 метров.

Муниципальный Совет со-
бирается отслеживать реа-
лизацию планов Дирекции 
по установке светофоров 
и будет информировать об 
этом жителей округа. 

Капустин А.Б.,
заместитель 

главы МО № 54 

Светофорам быть! Уважаемые жители округа!
ЖИЗНЬ ОКРУГА

По многочисленным просьбам жителей округа Муниципальным  
Советом было подготовлено и направлено ходатайство в 

Дирекцию по организации дорожного движения с предложением 
организовать установку светофоров.

Для вас с сентября 2012 
года начинает свою рабо-
ту бесплатная консультаци-
онная служба по разреше-
нию трудных жизненных си-
туаций, урегулированию бы-
товых конфликтов, семей-
ных неурядиц, отношений с 
родственниками и соседями, 
разделу имущества и т.д. 

Открытие такой службы обу-
словлено тем, что наша жизнь 
насыщена конфликтами. Кто из 
нас не был втянут в тот или иной 
конфликт, выступая либо его 
стороной, либо даже жертвой?  
Мы часто пытаемся решить про-
блему, делая акцент на силу или 
свои социальные связи, деньги, 
знакомства, административный 
ресурс. Но то же самое пыта-
ется сделать и наш оппонент. В 
результате конфликт только на-
растает, он поглощает всю нашу 
жизненную энергию и наши ре-
сурсы. Мы же предлагаем вам 
принципиально новые, более 
мягкие, щадящие формы раз-
решения конфликтов, основан-

ные на достижениях современ-
ной науки. Они позволят вам  
расширить ваши видение и по-
нимание проблемы и облегчат 
поиск приемлемого для вас ре-
шения конфликта или трудной 
жизненной ситуации.

Предлагаем воспользовать-
ся этой бесплатной социальной 
услугой.

Основными принципами ра-
боты являются анонимность, 
нейтральность и конфиденци-
альность.

Прием жителей ведется по 
вторникам с 16.00 до 18.00 и по 
пятницам с 13.00 до 15.00 в по-
мещении Муниципального Со-
вета по адресу: Дальневосточ-
ный пр., д. 42, второй этаж, ка-
бинет № 13.

Получить подробную 
информацию 

о работе службы
можно по телефону:

8 (911) 115-79-78  
Олег Вячеславович 

Келасьев



Муниципальный Cовет МО №54: тел.: (812)586�01�72, тел/факс: (812) 446�59�40, e�mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru 

НОВОСТИ  Правобережья № 08 (134) август – сентябрь 2012 год 3
ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО...

звали Романом, именно он стал 
нашим спутником и путеводите-
лем на весь текущий день. Выса-
дившись в пункте назначения, на 
границе Старого Города и в более 
инфраструктурированном райо-
не Таллинна, мы двинулись вглубь 
средневековых улочек, сквозь ба-
стионы и монументы. Оказалось, 
что мы шли всего лишь в кафе, но 
поход этот только открывал перед 
нами масштабы ещё не начавше-
гося толком путешествия. В кафе 
нас обслужил милый и добропо-
рядочный персонал, вкусно и по-
лезно восполнив силы после дли-
тельного переезда. Наши сердца 
были открыты для всей той красы, 
которую нам предстояло лицез-
реть. Так началось наше пребыва-
ние в Прибалтике. 

Старый город
Как по команде, примерно в 

десять часов утра мы вышли из 
кафе. Наш русский трудовой де-
сант заполнил автобус и двинулся 
прямиком в центр Старого Горо-
да – на встречу к неизведанному.

Во время смены места дислока-
ции Роман поведал нам об исто-
рии столь дивной страны, а в это 
время мы умилялись, видя могу-
чих и нерушимых средневековых 
каменных монстров высотой под 
тридцать метров. Прибыв в центр 
Старого Города, а именно в фор-
тификационную систему, на тер-
ритории которой были возведе-
ны в дальнейшем различные по-
стройки, Роман продолжил свои 
монологи об истории страны.

Он поведал нам и о Крестовом 
походе, нахлынувшем на Эсто-
нию, словно Золотая Орда на 
нашу матушку Русь, и о войнах со 
шведами и датчанами. Данный 
монолог проходил прямо у стен 
Православного храма, так что 
это только добавляло некой кра-
сочности к его словам. Далее мы 
двинулись вглубь узеньких улочек 
и кварталов, словно возвраща-
ясь во времена этих прекрасных 
сооружений. По своей природ-
ной любознательности я зашёл в 
Александро-Невский собор, что-
бы полюбоваться  изнутри столь 

прекрасным сооружением и, ко-
нечно же, испить святой водицы, 
поэтому немного отстал от груп-
пы. Догоняя их, я лицезрел ещё 
более красочное зрелище.  Дело 
в том, что центр Старого Города, 
так называемый Верхний Город, 
расположен на высоком холме, с 
которого открывается прекрас-

ная панорама. 
Путешествуя по таллиннским 

достопримечательностям, мы 
нехотя и неизбежно подходили 
к концу нашей «прогулки» с Ро-
маном. Перед нашим расстава-
нием он, отлично выполняя свою 
работу и не давая нам соскучить-
ся, привёл нас на Ратушную пло-
щадь – старинный центр города, 
где проводятся фестивали. По-
ведав нам ещё пару историй, наш 
экскурсовод отправился по сво-
им делам, после того как мы его 
отблагодарили за то, что он пре-
красно владеет своим ремеслом. 

Отлично отобедав, мы отпра-
вились в свободное плавание по 
Таллинну. Итог был таков: в 15.30 

мы собрались у нашего автобуса 
в преддверии переезда в Латвию. 
«Прощай, Эстонская земля» – 
произнёс так дивно я...

Вперед – на Ригу!
И в 16.00 мы выехали навстре-

чу новым приключениям. «Да, она 
прекрасна», – с упоением про-
мелькнуло у меня в голове во вре-
мя выезда из Эстонии. Впереди 
была Латвия, но сначала – двух-
часовой переезд. 

Был уже вечер, и водитель кру-
тил баранку прямо в сторону луч-
шего кафе Риги под названием 
Lido. Отужинав в этом кафе, мы 
подтвердили его статус. Так нача-

лось наше пребывание в Латвии. 
Совершенно неудивительно, что 
следующим пунктом назначения 
был отель, где нам предстояло 
провести ночь. Выйдя из автобуса 
и взяв из него вещи, мы двинулись 
прямиком в назначенное здание – 
сквозь его стеклянные двери под 
горящей вывеской DodoHotel. 

Когда мы вошли внутрь, презен-
табельный вид нашего убежища 
дал понять, что начальство денег 
не пожалело. Далее мы стали об-
устраиваться в этих уютных и кра-
сивых номерах. С наступлени-
ем ночи все легли спать в мягкие 
и комфортные, белые, словно об-
лака, кровати. Таков был наш пер-
вый день в Прибалтике. 

Исторический центр Риги
А в это время нас уже ожидал 

автобус, который должен был до-
ставить нас в Старый Город Риги. 
После прихода нового экскурсо-
вода Нины Петровны наша кре-
пость с удобствами двинулась в 
путь. Было примерно 10.30, так 

что мы ехали в преддверии цело-
го дня новых приключений и зна-
ний. После часового пути мы до-
брались до исторического цен-
тра города, а именно – на пло-
щадь Латышских стрелков, рядом 
с музеем «Оккупации» 1940-1991. 
Обойдя псевдомузей, мы подош-
ли к Дому Черноголовых – свое-
образному штабу иностранного 
торгового братства. 

Следующим пунктом назначе-
ния была церковь Святого Пе-
тра. От этой лютеранской церк-
ви издалека веяло величием, и 
чем ближе мы к ней подходили, 
тем больше массивности она из-
лучала. Выслушав историю о сей 
церкви, мы зашли внутрь. И здесь 
мы замерли от её не то что красо-
ты, а скорее, от той атмосферы, 
которая витала в воздухе храма. 
Хмурая снаружи, но светлая из-
нутри, церковь навевала сквозь 
доносящуюся откуда-то орган-
ную музыку умиротворенность, 
доброту, нисподвигала на благие 
деяния. К тому же акустика была 
отличная. 

Выйдя из этого прекрасного 
образчика европейской культу-
ры, мы двинулись дальше, толь-
ко наши лица стали более светлы-
ми и ясными. Гуляя под предво-
дительством Нины, нам предсто-
яло встретить ещё массу памят-
ников человеческой мысли, таких 
как Домской Собор или Янтарный 
музей, произошла и встреча с па-
мятником Лечплесису – латыш-
скому богатырю, аналогу нашего 
Ильи Муромца (правда, у нашего  
размах плеч раза в два больше). 
Так или иначе, но безвозвратно 
надвигался вечер, а вместе с ним 
и наш отъезд из столь красивых 
мест.  Единственным, что стояло 

между нами и возвращением на 
Родину, было посещение Юрма-
лы, а ещё грандиозный ужин всё 
в том же Lido (но об этом позже).

Юрмала
Сорокаминутный переезд про-

летел незамеченно, и мы, полные 
счастья, высадились на улицах 
курортного города, любезно от-
крывшего пред нами свои двери. 
Главным местом дислокации, ого-
воренным раньше, было Балтий-
ское море. Поэтому, взяв купаль-
ные принадлежности, мы с рвени-
ем и неистовством следовали за 
Ниной. В конце концов, прибыв на 
место и посмотрев на погоду, мы 
лишились неистовства в наших 
рядах, мы даже были в некотором 
замешательстве касательно того, 
«плыть или не плыть?». Но по лич-
ному примеру нашего непосред-
ственного начальника наш бое-
вой дух резко возрос и мы соста-

вили ему компанию. На первый 
взгляд холодная, а точнее, ледя-
ная вода с сопутствующей пого-
дой били по нашему духу, но по-
сле двух-трёх окунаний в царство 
хлада пред нами открывалась вся 
идиллия этой обстановки. Прав-
да, таких легионеров было всего 
человек пять, но именно так рож-
далась гвардия! Искупавшись мы 
отправились по Юрмале в поис-
ках красивых мест и «чего бы при-
купить». Немного погуляв по ухо-
дящим местам, мы, распрощав-
шись с ними, сели в автобусы. 

Путь домой
Нетрудно догадаться, что у нас 

оставался только один пункт на-
значения. По прибытии в Lidо нас 
ждала радостная новость: в этот 
раз мы пиршествовали на сумму 
в два раза большую, чем в  про-
шлый раз, а именно в 10 лат на 
персону. В прямом смысле слова 

столы ломились от разных вкус-
ностей и разномастного питья, 
поэтому мы принялись чревоу-
годствовать, тем самым закры-
вая нашу поездку «пиром на весь 
мир. Особенно способствовала 
нашему пиру обстановка в кафе – 
в средневековом стиле таверны. 
И это было красивым и достой-
ным концом нашего путешествия! 

Правда, не обошлось и без ин-
цидентов. Например, в начале пу-
тешествия, при переезде из Пе-
тербурга в Таллинн, у меня воз-
никли небольшие проблемы на 
границе. Дело было в том, что но-
тариус при составлении доверен-
ности на меня допустил неболь-
шую ошибку с числами. Час я сто-
ял на границе в ожидании этого 
заветного разрешения на пере-
езд. Но мои благие деяния пере-
весили весы правосудия, поэтому 
разрешение было получено! 

И вот мы уезжаем из этих мест, 

и нас по нарастанию встреча-
ет типичная питерская погода, 
так сказать, давая понять, что мы 
на Родине. В глазах товарищей 
сквозь сон и неразбериху виде-
лось счастье: это путешествие 
для кого-то было сбывшейся меч-
той, для кого-то – хорошо прове-
дёнными выходными, ну, а я вы-
полнил свою цель – лицезрел Ев-
ропейские святыни и памятни-
ки гениев. Неторопливо, но неиз-
бежно мы стали освобождать ав-
тобус и следовать по пути к сво-
им домам, сквозь выросшие озё-
ра от непрекращающегося ливня. 
И вот, вернувшись домой немного 
подуставшим, но безгранично до-
вольным, автор пишет эти строки 
для вас...

Серафим Викентьевич
Иванов,

участник экскурсии,  
учащийся школы № 14 
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От всей души поздравляем 
юбиляров с днём рождения 

и желаем крепкого здоровья, 
внимания близких и родных

100 ЛЕТ
Скорнякова Мария Фёдоровна

90 ЛЕТ
Новик Виктория Анатольевна

85 ЛЕТ
Белка Елизавета Фёдоровна
Постнова Надежда Ивановна

Фефилов Виктор Егорович
Фомичев Вениамин Фёдорович

80 ЛЕТ
Витченко Нина Гавриловна

Денисова Нинель Андреевна
Егорова Наталья Александровна
Журавлева Нина Александровна

Лизунова Валентина Константиновна
Нестерова Нина Ивановна

Потапов Вячеслав Васильевич
Титова Вера Ивановна

75 ЛЕТ
Алексеева Надежда Александровна

Васильева Лариса Алексеевна
Воронкова Татьяна Григорьевна

Данилова Жанна Семёновна
Данилова Юлия Александровна
Ильина Татьяна Кондратьевна

Климентьева Валентина Васильевна
Ковшаров Виктор Иванович

Кузьмина Валерия Анатольевна
Кузьмина Нина Николаевна

Купранис Галина Владимировна
Ланцова Мария Михайловна
Меркулова Анна Прохоровна
Низяев Юрий Александрович
Осипов Вениамин Тихонович
Павлова Любовь Михайловна

Прокушенкова Ольга Сергеевна
Смолик Михаил Андреевич

Тимофеев Валентин Павлович
Федорова Галина Петровна

70 ЛЕТ
Бугаева Людмила Борисовна
Ковалева Людмила Ивановна
Ревякин Владимир Иванович
Слепнева Лариса Ивановна

ПОЗДРАВЛЯЕМ!МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В этом году ребята выполни-
ли работы по покраске 10000 
п.м газонных ограждений на 
внутридворовой территории 
муниципального образова-
ния, убрали от мусора более 
7000 кв.м территорий детских 
и спортивных площадок, вос-
становили лакокрасочное по-
крытие около 50 искусствен-
ных неровностей (лежачих по-
лицейских) на внутридворовых 
проездах  МО, покрасили бо-
лее 30 единиц детского и спор-
тивного оборудования, произ-
вели посадку цветов в клумбы 
и вазоны, находящиеся на тер-
ритории округа. 

В этом году коллектив подо-
брался на редкость сплочен-
ный и трудолюбивый. Многие 
ребята, познакомившись толь-
ко в отряде, сразу же сдружи-
лись и совместно решали зада-
чи, которые ставил перед ними 
руководитель отряда. Атмос-

фера в отряде сложилась до-
брожелательная, работать ре-
бятам было в радость, ведь все 
они понимали важность и по-
лезность своего труда. Неред-

ко прохожие, останавливаясь 
возле работающих подрост-
ков, благодарили их за труд и 
добросовестное отношение к 
работе. 

После работы ребята от-
дыхали в подростковом клу-
бе «Олимпиец», где им предо-
ставлялась возможность поде-
литься впечатлениями от тру-
дового дня, поиграть в настоль-
ный теннис, шашки, шахматы и 
пройти психологические тесты. 

Помимо работы подростки 
трудового отряда активно уча-
ствовали в мероприятиях, ор-
ганизованных администраци-
ей Невского района, особенно 
удался август месяц.

Совместно с депутата-
ми и сотрудниками МО 
№ 54 подростки участвовали в 
праздновании Дня физкультур-
ника, который прошёл 10 авгу-
ста в парке культуры и отдыха 
им. И.В. Бабушкина.

17 августа в зале заседания 
Муниципального Совета МО 
№ 54 прошла открытая встре-
ча представителей Прокурату-
ры и сотрудников полиции  Не-

вского района с населением. 
Главной темой встречи была та-
кая: «Меры противодействия 
экстремизму, терроризму и не-
законной миграции». На этом 
мероприятии присутствовали 
подростки из трудового отря-
да, для которых данных вопрос 
также  актуален. С сотрудника-

ми полиции ребята смогли по-
делиться своим опытом экстре-
мальных ситуаций, в которые 
они попадали, задать вопросы. 
Кроме того, они указали про-
блемные зоны на территории 
округа, которые остались без 
внимания правоохранительных 
органов, озвучили  конкретные 
адреса, по которым будет впо-
следствии проведена проверка 
правоохранительными органа-
ми района. 

22 августа наши подростки 
участвовали в праздновании 
Дня Государственного фла-
га РФ, который прошёл пе-
ред зданием администрации 
Невского района. День флага 
– праздник молодой, поэтому 
известен не всем. Для его по-
пуляризации, а также в целях  

патриотического воспитания  
петербуржцев администрация 
района и  организовала этот 
праздник. В нём также приня-
ли участие депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт–Пе-
тербурга, представители орга-
нов местного самоуправления 
Невского района, представи-

тели районных общественных 
организаций, ветераны войны 
и труда, жители и трудящиеся 
района.

За лето ребята не только по-
трудились, приложив свои уси-
лия для благоустройства тер-
ритории нашего Муниципаль-
ного образования, но и актив-
но отдохнули, участвуя в об-
щественной жизни района. Та-
кой подход в организации сво-
бодного время подростка вос-
питывает в молодом челове-
ке чувство социальной ответ-
ственности, патриотизма, ак-
тивную гражданскую позицию.

Котенков С.В., 
руководитель 

трудового отряда

Трудовое лето. Итоги
Одно из ведущих направлений работы в 

области молодёжной политики Муниципального 
образования муниципального округа № 54 – 

это организация временного (в летний период) 
трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 

18 лет. На протяжении всего лета территорию 
нашего округа благоустраивали подростки 

молодёжного трудового отряда. 

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Заканчивается лето, на-
ступает осень, а с ней и но-
вый учебный год. В сентя-
бре  наши дети пойдут в шко-
лу, многие из них отправятся 
на занятия самостоятельно. 
Именно за этих юных пешехо-
дов больше всего беспокоят-
ся сотрудники ГИБДД. За вре-
мя летних каникул ребята от-
выкли от напряжённого дви-
жения транспорта в городе, а 
потому могут растеряться на 
дороге. 

В этот период случается  много 
дорожных происшествий с уча-

стием детей – ребята, отвыкшие 
от городского ритма жизни, про-
являют беспечность на улице, 
нарушают Правила дорожного 
движения и становятся виновни-
ками и жертвами дорожных про-
исшествий.

Статистика ДТП, в которых по-
страдали дети, неутешительна.

За 7 месяцев 2012 года прои-
зошло 34 (+16) происшествия, в 
которых погибло 2 (+2) и ранено 
36 (+18) подростков.

«Львиная доля» вины за произо-
шедшие ДТП лежит на водителях 
– это 26 происшествий.   

В целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма Госавтоинспекция 
УМВД России по Невскому райо-
ну СПб в период с 27 августа по 
10 сентября 2012 года проводит 
профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!». 

 Уважаемые родители, чтобы 
уберечь детей в эти дни, необ-
ходимо ещё раз напомнить ре-
бенку об опасностях, подстере-
гающих его на дороге. Выберите 
вместе с ним наиболее безопас-
ный маршрут и, если это возмож-
но, в первые учебные дни прово-

жайте его в школу.
Особая ответственность ло-

жится в эти дни на водителей. На-
поминаем о необходимости даже 
днём включать ближний свет фар 
и быть предельно внимательны-
ми к маленьким пешеходам.

Сберечь детские жизни мы 
сможем только совместными 
усилиями.

Ст. инспектор  
по пропаганде

ОГИБДД УМВД России 
по  Невскому району г. СПб                                                    

Е.Н. Шваба
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