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25 августа отпраздновал свой день рождения 
депутат Муниципального Совета МО № 54

Трошин Сергей Александрович

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, успехов 
в депутатской деятельности, верных друзей и 

соратников, добра и процветания.  

           ПУТЬ
Жизнь начинается заново,
Мы начинаем расти.
Учимся, ползаем, падаем,
Плачем, смеёмся, кричим...
                    ***
В этом взрослении искреннем
Мы вырастаем в людей,
И начинается длительный
Путь к главной цели своей.
                    ***
Школьные годы бесовые...
Сложно взрослеть, но чутьём
Чувствуем, что впереди у нас
Будет всё нашим путём!
                    ***
Вырвались в жизнь полноценную,
Нас не сломила беда.
Мы ведь сильнее, чем прежние,
Молоды мы навсегда.

Вот и уж тридцать забрезжили,
Нам не сдаются года,
Но мы по-прежнему веруем:
Молоды мы навсегда.
                    ***
Годы летят как мгновения.
Что происходит вокруг?
Где те мечты, те прозрения,
Что предвещали уют?
                    ***
Стали вдруг теми, которые
В жизнь нас тогда привели.
Мы и не ждали подобного,
Думали, мы  — это мы.
                    ***
Мы остаёмся по-прежнему
Молоды и хороши,
Если в душе нашей носятся
Счастье, любовь и мечты!

 Депутат МО № 54 
 Сергей Трошин

Примите искренние поздравления с Днём знаний 
и началом нового учебного года!

Каждый из нас с особым чувством относится к празднику 1 сентября. 
Именно с этого дня начинается  приобщение к огромному миру знаний и 
открытий. Первый осенний день всегда приносит новые надежды и сме-
лые планы на будущее. Этот праздник объединяет всех нас, ведь в основе 
любого начинания лежат знания. 

Сегодняшний день запомнится первоклассникам и первокурсникам, ко-
торые вступают в новый, неизведанный для себя мир, наполненный инте-
ресными событиями, верными друзьями и товарищами. От вашего стара-
ния, настойчивости и упорства зависит будущее нашей страны, города, 
муниципального округа, ведь ВЫ наша надежда.

Особые слова признательности — педагогам. Учителя и преподавате-
ли отдают все силы, все знания и опыт своим воспитанникам, задавая им 
верные ориентиры для дальнейшей жизни. 

Муниципальный Совет МО № 54 также силен своим педагогическим по-
тенциалом: в его состав входят 4 директора школы, учитель, преподава-
тель государственного университета. Все они вкладывают свой опыт и 

потенциал в развитие нашего округа. 

Желаем всем школьникам и студентам, учителям  
и  преподавателям крепкого здоровья, успехов 

в новом учебном году, 
в полной мере реализовать свой творческий 

потенциал!

Глава МО № 54 Гусаков Ю. А., 
депутаты Муниципального Совета и сотрудники 

 Муниципального образования МО № 54

ДОРОГИЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ, УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ, 
ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА!
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ТЕРРИТОРИЯ НАШЕЙ ОБЩЕЙ ЗАБОТЫ — «ТЕРРИТОРИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

К концу августа в нашем 
округе подходят к завершению 
основные работы по благоу-
стройству. Большая часть их 
проводилась в жилом кварта-
ле, ограниченном ул. Евдоки-
ма Огнева, Искровским пр., ул. 
Дыбенко и пр. Большевиков 
(избирательный округ №165). 
Благоустройство данной тер-
ритории совпало с рекон-
струкцией проезжей части ул. 
Евдокима Огнева городски-
ми службами, что придаст вы-
шеуказанному кварталу закон-
ченный благоустроенный вид 
и позволит после завершения 
работ представить квартал на 
городском смотре-конкурсе 
по благоустройству в номина-
ции «Лучший благоустроенный 
квартал» в следующем году.

Основными «территориями 
благоустройства» 2013 года 
стали внутридворовые скве-
ры по адресам: ул. Шотмана, 
д. 7 (сквер между домами 16 и 
20 по ул. Евдокима Огнева), ул. 
Шотмана, д. 12 и ул. Шотма-
на, д. 8-10. Обращаясь к исто-

рии застройки микрорайона, 
напомним, что жилые кварта-
лы из современных панельных 
и кирпичных домов застраи-
вались в основном в 70-80-е 
годы. Это отно-
сится и к домам 
по улице Шотма-
на, где их стро-
ительство на-
чалось в 1968 
году. Своё на-
звание улица по-
лучила 26 янва-
ря 1970 года в 
честь Советско-
го государствен-
ного  деятеля-
революционера 
Александра Ва-
сильевича Шот-
мана, участни-
ка Октябрьско-
го вооружённого 
восстания.

В июне 2010 года Законо-
дательное Собрание Санкт-
Петербурга приняло Закон «О 
зелёных насаждениях в Санкт-
Петербурге», по которому все 

зелёные насаждения — объек-
ты общего пользования подле-
жали учёту и паспортизации. В 
адресном «Перечне террито-
рий зелёных насаждений вну-

триквартального озеленения» 
2009 года упоминался и вну-
триквартальный сквер по ул. 
Евдокима Огнева, между д. 
16 и д. 20. В 2012 году данные 
объекты были подтверждены, 
а в «Перечне объектов зелё-
ных насаждений…» от 10 июля 
2013 года под № 12070 поя-
вился ещё один объект — вну-
триквартальный сквер по ул. 
Шотмана, д. 12, корп. 1.

При проектировании восста-
новления благоустройства вы-
шеуказанных зон отдыха боль-
шое внимание уделялось как 
местоположению, так и реаль-
ной возможности строитель-
ства тех или иных сооруже-
ний на внутридворовой терри-
тории (отсутствие подземных 
коммуникаций). 

В связи с этим при восста-
новлении внутриквартально-
го сквера по ул. Шотмана, д. 
7 был произведен демонтаж 
детских площадок с аварий-

ным детским 
игровым обору-
дованием. Де-
монтаж также 
был обуслов-
лен местона-
хождением пло-
щадок в пре-
делах охран-
ных зон под-
земных комму-
никаций (тепло-
трассы). Новая 
зона отдых вы-
полнена с учё-
том всех требо-
ваний по безо-
пасности. По-
строена новая 

детская площадка, место для 
отдыха пожилого населения, 
прогулочная зона, мощеная 
тротуарной плиткой, оформ-
лена цветниками и посадками 

хвойных декоративных кустар-
ников. Восстановленная зона 
носит рекреационный харак-
тер, и надеемся, станет люби-
мым местом отдыха для жите-
лей прилегающего квартала.

Благоустройство внутридво-
ровой территории по адресу 
ул. Шотмана, д.12 носит ком-
плексный характер. На неболь-
шой территории между домом 
№ 12 по Шотмана и детским 
садом уместились детская 
площадка с детским игровым 
комплексом «Замок принцес-
сы», современная спортивная 
площадка с футбольным по-
лем и спортивными снарядами 
(покрытие площадки — мяг-
кая резиновая крошка), а так-
же круглая площадка с красоч-
ным цветочным комплексом и 
скамьями. 

Ещё одна детская площад-
ка обустроена между домами 
8 и 10 по ул. Шотмана. Данная 
территория, состоящая из 2-х 
детских площадок, предусма-
тривает интересы детей всех 
возрастных групп, она также 
оформлена цветами и декора-
тивными деревьями. 

Объекты благоустройства по 
адресам: Шотмана, д. 7; Шот-
мана, д. 8-10; Шотмана, д. 12 
осенью текущего года будут 
представлены на районном 
конкурсе-смотре на лучший 
объект благоустройства.

При планировании работ 
на текущий год сотрудника-
ми Муниципального образо-
вания № 54 учитывалась воз-
можность создания дополни-
тельных мест для парковки ав-
томашин в виде экологических 
парковок. На придомовых тер-
риториях, где такая возмож-
ность имелась, были оборудо-
ваны новые парковочные ме-
ста по следующим адресам: 
Дыбенко, д. 23/3; Дыбенко,  
д. 23/4; Дыбенко, д. 23/5; 
Дыбенко, д. 25/4; Дыбенко,  
д. 27; Е. Огнева, д. 20; Е. Огнева,  
д. 22; Шотмана, д. 6-12; Шот-
мана, д. 10; Шотмана, д. 12-18.

Продолжаются работы по 
ремонту асфальтового по-
крытия внутридворовых про-
ездов общей площадью 6000 
кв. м. Основные адреса про-
изводства работ: Большеви-
ков, д. 25; Большевиков, д. 
25/2; Шотмана, д. 3; Шотмана, 

Ул. Шотмана, 8/2 Сиреневый садик

Создатель «Сиреневого садика» – Пирогова Ольга Ивановна 

 Ул. Шотмана, 7
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д. 4-6; Шотмана, д. 7; Е. Ог-
нева, д. 20; Дыбенко, д. 23/3; 
Дыбенко, д. 25/4; Дыбенко, д. 
27. С целью повышения без-
опасности для пешеходов во 
внутридворовых проездах бу-
дут установлены 30 «лежачих 
полицейских». Подходы к ме-
стам отдыха будут оборудо-
ваны специальными съездами 
для маломобильных групп на-
селения.

Восстановлены пешеходные 
дорожки по адресам: Шот-
мана, д. 11 и Шотмана, д. 18 
по направлению к остановке 
общественного транспорта; 
Шотмана, д. 16/2 по направле-
нию к школе № 20 и вдоль до-
мов № 10 и № 14 по ул. Шот-
мана.

Весной текущего года на 
основании заявлений граж-

дан о затененности в кварти-
рах и заключения специали-
стов СПП «Невское» во дворах 
домов была проведена сани-
тарная рубка деревьев-угроз 
в количестве 90 шт. В рамках 
компенсационного озелене-
ния во время ежегодного ве-
сеннего субботника высажено 
100 кустарников.

По многочисленным пись-
менным обращениям граждан 

на территории округа по 19 
адресам на придомовые газо-
ны завезена земля, установ-
лены ограничители движения 
(надолб) в количестве 30 шт.

До конца III квартала 2013 
года также планируется за-
вершить работы по восстанов-
лению детских площадок по 
адресам: Искровский пр., д. 
26; Искровский пр., д. 28 и Ис-

кровский пр., д. 30. Будут вы-
полнены работы по созданию 
дополнительных мест для пар-
ковки автомашин в виде эко-
логических парковок по адре-
сам: Искровский пр., д. 23, д. 
26, д. 28 и д. 30. Будет отре-
монтировано и установлено 
новое газонное ограждение 
на придомовых территориях в 
количестве 2000 погонных ме-
тров. 

На всех этапах работ по бла-
гоустройству активное уча-
стие в них принимали депу-
таты Муниципального Сове-
та. Подготовка и ход этих ра-
бот обсуждался на комиссии 
по благоустройству и муници-
пальному хозяйству под пред-
седательством депутата О. В. 
Келасьева, а членом комис-
сии — депутатом по 165 изби-
рательному округу С. А. Тро-
шиным отслеживался ход вы-
полнения данных работ, осу-
ществлялось взаимодействие 
с подрядчиком, местной ад-
министрацией МО № 54 и жи-
телями округа.

Сотрудниками отдела благо-
устройства совместно с пред-
ставителями администра-
ции района и УВД проводят-
ся рейды на территории окру-
га с целью выявления и пресе-
чения административных пра-
вонарушений в сфере благоу-
стройства (порчи газонов ав-
томобильным транспортом), а 
также пресечения торговли в 
неустановленных местах. 

Местной администраци-
ей при помощи самых актив-
ных жителей округа постоян-
но ведётся работа по поддер-
жанию и цветочному оформ-
лению клумб — как новых, так 
и ранее обустроенных. Выса-
жено 6123 единицы цветочной 
рассады.

Английская художница Гер-
труда Джекилл писала: «Соз-
дание цветников… — это на-
стоящее искусство. Посад-
ки, в которых только собра-
но большое количество раз-
нообразных растений, как бы 
хороши они не были, это ещё 

не сад, а всего лишь коллек-
ция». На территории нашего 
округа проживают настоящие 
творцы, способные создавать 
красивые сады. Одна из них — 
Пирогова Ольга Ивановна, жи-
тель дома № 25/2 по ул. Кры-
ленко. Ольга Ивановна — соз-
датель и бессменный руково-
дитель всем известного Сире-
невого садика. Основной жиз-
ненный принцип Ольги Ива-
новны похож на созданный её 
руками садик — «Стараюсь, 

пока живу, не утрачивать чув-
ство поэзии жизни». Он по-
могает ей в реализации са-
мых смелых идей. Сиреневый 
садик начал свой жизненный 
путь в 1969 году с посаженной 
руками Ольги Ивановны сире-
ни, откуда и пошло название. 
И по сей день сирень разных 
сортов является основным 
элементом сада, несмотря на 
разнообразие форм и цветов 
Сиреневого садика.

Благодаря деятельному уча-
стию граждан в создании зон 
отдыха и проведении всех ви-
дов работ по благоустрой-
ству есть уверенность в том, 
что порядок и чистота будут 
поддерживаться на должном 

уровне.
Муниципальным Советом и 

местной администрацией МО 
№ 54 проведена большая ра-
бота в сфере благоустрой-
ства нашего округа. Мы стара-
емся создать в нашем муни-
ципалитете условия, удобные 
для жизни всех граждан. Кра-
сота, комфорт и удобства, ко-
торые мы создаём для вас, не 
могут быть сохранены без ва-
шего активного участия, вни-
мания и заботы. 

МЫ СТРОИМ — ВАМ 
СОХРАНЯТЬ!

 Администрация Муници-
пального образования МО № 
54 обращается к гражданам 
с просьбой сохранить то, что 
сделано, а также бережно от-
носиться к общему имуществу 
и территории, на которой мы 
живём, ведь 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ — 

ТЕРРИТОРИЯ НАШЕЙ 
ОБЩЕЙ ЗАБОТЫ!

Руководитель 
отдела благоустройства 

МА МО №54
Музыченко Е. Д.

ТЕРРИТОРИЯ НАШЕЙ ОБЩЕЙ ЗАБОТЫ — «ТЕРРИТОРИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

 Ул. Шотмана, 12

 Ул. Шотмана, 12

 Ул. Шотмана, 7

 Ул. Шотмана, 12
 Ул. Шотмана, 8–10

 Ул. Евдокима Огнева, 6/3-6/4
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Чтоб долго жить — так надобно здоровье!»   
Продолжаем публикацию статьи Ю. П. Ефимова «Чтоб долго жить – так надобно здоровье!»
Начало в № 10 (136) октябрь-ноябрь 2012 г., № 12 (138) декабрь 2012 г., № 03 (141) март-апрель 2013 

г.

90 лет
Кузнецова Анна Ивановна

Чумакова Людмила Ивановна

85 лет
Алексеева Анастасия Васильевна

Афанасьева Анна Фёдоровна
Гарбусёнок Раиса Егоровна
Гусева Мария Никаноровна
Захарян Беник Асцатурович

Калинина Людмила Константиновна
Ковылев Виталий Егорович

Константинова Валентина Михайловна
Красынцева Тамара Константиновна

Масалов Александр Романович
Морозова Мария Павловна

Савинова Зинаида Петровна

80 лет
Алексеева Галина Ивановна
Архипова Тамара Павловна

Блинникова Алевтина Александровна

Борисова Алевтина Павловна
Бузаева Раиса Ивановна

Гончарова Евгения Фёдоровна
Гуляницкая Галина Фёдоровна

Денисов Борис Сергеевич
Егорина Таисия Романовна

Желябовская Тамара Ивановна
Киевская Валерия Ипполитовна

Ключанская Людмила Михайловна
Монахова Раиса Егоровна

Пантелеева Людмила Петровна
Просс Алиса Адольфовна

Смирнова Вера Александровна
Тетерук Галина Васильевна

Ульянова Зинаида Ивановна
Чачуа Лилия Васильевна

Шрамова Вера Георгиевна

75 лет
Адамович Елена Михайловна
Антипина Нина Михайловна

Астафьева Анна Александровна
Балташов Сергей Николаевич

Белова Нина Антоновна
Бессонова Нинон Аркадьевна

Близнецкая Антонина Алексеевна
Блинов Игорь Петрович

Вострецов Юрий Тимофеевич
Гупало Михаил Павлович

Дейч Людмила Николаевна
Дементьева Эльвира Алексеевна

Дмитриева Валентина Валентиновна
Егоров Борис Тимофеевич

Журавлева Валентина Никитична
Игнатьева Тамара Егоровна

Капусткина Людмила Ивановна
Карпова Мария Петровна

Кебрякова Галина Алексеевна
Кондратьев Альберт Петрович

Конюхов Виктор Павлович
Кудрявцева Валентина Александровна

Куржаков Виктор Герасимович
Лавринович Анна Марковна

Миркулина Наталья Георгиевна
Морозов Юрий Леонидович

Никифоров Александр Николаевич

Оксова Лидия Алексеевна
Песлин Юрий Шабсаевич

Постников Валентин Владимирович
Родионова Жанна Сергеевна

Саблина Нина Михайловна
Сундукова Елена Андреевна

Торчилин Евгений Никифорович
Третьякова Мария Александровна

Ушанова Кирила Андреевна
Хлюпин Леонид Алексеевич

Холоменков Владимир Яковлевич
Чипурко Лидия Петровна

Шамарина Римма Павловна
Яновицкая Галина Захаровна

70 лет
Вершиков Сергей Николаевич

Иванова Валентина Алексеевна
Милаева Вера Максимовна

Никитина Юлия Максимовна
Седова Мария Афанасьевна

С 15 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО № 54 

ПРОВОДИТ ФОТОКОНКУРС ДЛЯ СЕМЕЙ 

С ДЕТЬМИ ДО 7 ЛЕТ 

«PRO СПОРТ».

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

Красота и грация;
Юмор и спорт;
Семейные рекорды;
Спортивный экстрим;
Командные виды спорта;
Дети и спорт.
Фотографии на конкурс представля-

ются на электронных носителях (CD-
диск) в формате JPEG или TIF с разре-
шением не менее 5 мегапикселей. Ко-
личество работ от одного участника 
ограничено тремя фотографиями.

Фотографии должны сопрово-
ждаться данными, включающими в 
себя:

фамилию, имена, отчества членов 
семьи на фотографиях;

возраст членов семьи;
адрес и контактный телефон;
название фотографии и номинацию, 

в которой она участвует в конкурсе.
Конкурсные работы присылаются на 

электронную почту МО № 54 ms54@list.
ru с пометкой «На конкурс» или предо-
ставляются по адресу: Дальневосточ-
ный пр., д. 42, Местная администрация 
МО МО № 54, каб. 8. 

Представитель оргкомитета — 
Дегтярева Ирина Ивановна, 

тел. 447-81-09.

Конец пятидесятых годов. Город Ленинград. Такой большой и 
шумный. Как сложно найти друг друга в таком огромном городе! 
Особенно трудно, когда он, двадцатидвухлетний рабочий паренёк с 
завода «Прогресс», только что отслуживший в армии, живёт в цен-
тре города в Манежном переулке, а она, девятнадцатилетняя учени-
ца вечерней школы, — за городом в тихом уютном посёлке Песоч-
ный. И всё-таки они встретились. Случайность... или судьба? 

Юрий и Валентина познакомились на танцах. Было такое развле-
чение у молодёжи конца пятидесятых годов прошлого века. Он при-
ехал в посёлок Песочный в гости к своему дяде и вечером отпра-
вился в местный клуб. Она после работы на кондитерской фабрике 
Микояна, после занятий в вечерней школе тоже пришла на танцы в 
родной клуб, где всё было знакомо и привычно. Она умела и люби-

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА 
история любви Валентины и Юрия Щелоковых

У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!

И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой — это вы!

И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!

И внукам пусть в пример вас ставят,
Как надо долго и счастливо жить! 

ла танцевать, была бойкой и весёлой, от поклон-
ников не было отбоя. Красивая, стройная, кудря-
вая. А тут новое лицо. Высокий, стройный, кудря-
вый незнакомец. Только очень скромный и нере-
шительный. Она пригласила его сама на дамское 
танго. Танго длиною в жизнь. Конечно, тогда, осе-
нью 59-ого года, ни Валентина, ни Юрий об этом и 
не догадывались.

А дальше было то, что в прежние времена назы-
валось ухаживанием: встречи, расставания, мел-
кие ссоры и вновь свидания, танцы, кино. Ухажи-
вание длилось четыре года — немыслимый срок 
по нынешним временам. Слишком они были раз-
ные: энергичная, шумная, быстрая Валентина и 
спокойный, тихий, скромный Юрий. Но его береж-
ное, нежное и трогательное отношение к ней сде-
лали своё дело: к нему тянуло, с ним было спокой-
но и надёжно. Так родилась любовь. 

В конце 62-ого года семье Валентины дали трёх-
комнатную квартиру на проспекте Смирнова. Не-
вероятное богатство в советское время. В один из 
вечеров Юрий тихо спросил: «Променяешь ли ты 
такие хоромы на комнату в коммуналке?» «С ми-
лым рай в шалаше», — ответила Валентина. Так он 

сделал предложение. Так она дала согласие. 
В июне, на Троицу, он пришёл в гости в дом Ва-

лентины. «Бери паспорт и пошли», — заговор-
щицки шепнул он. «Мы за тортом», — было объ-
явлено всем домашним. 3 июня 1963 года они 
подали заявление во Дворце бракосочетания 
на улице Петра Лаврова, зашли на Манежный за 
мамой Юрия и отправились все вместе на такси 
(для торжественности момента) к родителям Ва-
лентины — объявлять о своём решении.

Регистрация брака состоялась 17 авгу-
ста 1963 года во Дворце бракосочетания № 2. 

С той поры прошло 50 лет. За годы совместной жизни было 
много и радостей, и печалей, и трудностей, и удач. Но свет-
лого и счастливого всё равно было больше, потому что за эти 
годы они не утратили доброго, нежного, бережного отноше-
ния друг к другу. Они всегда были вместе, рядом. В этом бра-
ке родилось двое детей: Леонид и Ольга. Теперь у Юрия и Ва-
лентины пять внуков: Петр, Юрий, Иван, Константин, Павел.  
Кажется, сбылось всё, о чём мечталось. Но впереди у Юрия и 
Валентины ещё столько планов! Их танго продолжается…

Ольга Грачева


