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Дорогие жители округа!

День России — это один из самых молодых государ-
ственных праздников в стране. Это праздник свобо-
ды, гражданского мира и доброго согласия всех лю-
дей на основе закона и справедливости.

Россия является мощной державой с многовековой 
насыщенной историей. Она пережила много потрясе-
ний за время своего существования: разрушительные 
войны, смену власти, режима и т.д. Однако наша стра-
на, несмотря ни на что, всё же сумела выстоять и про-
должает развиваться, Россия обладает великим куль-
турным и историческим наследием. Мы должны гор-
диться своей страной и любить её.

С ПРАЗДНИКОМ! 
    С ДНЕМ РОССИИ!

 
Депутаты Муниципального Совета,

 сотрудники МО № 54 

День России

ШКОЛА № 591
Бахвалов Илья
Громова Ирина

Зверева Екатерина
Ким Нина

Магмадов Шамиль
Миронов Михаил
Ситникова Елена

Хацкевич Светлана

ШКОЛА № 13
Кустова Анастасия

ШКОЛА № 20
Ким Карина

Выпускники, Выпускники, 
награжденные награжденные 
почетным знаком почетным знаком 
«За особые успехи в «За особые успехи в 
обучении» в 2014 годуобучении» в 2014 году
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Двадцать второе июня 1941 года — одна 
из самых печальных дат в нашей истории, 
начало Великой Отечественной войны. 

Этот день напоминает обо всех погиб-
ших, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений. 

Мы помним славных защитников Родины, 
отстоявших родную землю, гордимся му-
жеством, героизмом, стойкостью россий-
ских солдат, офицеров, самоотверженно-
стью тружеников тыла — женщин, стари-
ков, детей. Мы низко склоняем головы пе-
ред всеми погибшими. 

Вечная память героям! 

22 июня22 июня
День памяти и скорбиДень памяти и скорби 
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НАШЕ ЛЕТО
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В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерально-
го закона от 12 июня 2006 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга 
от 21 мая 2014 года № 303-406 «О выборах депута-
тов муниципальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга», Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципаль-
ный округ № 54 пятого созыва на 14 сентября 2014 
года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Реше-
ние в Муниципальной газете «Новости Правобере-
жья».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Реше-
ния возложить на Главу МО.

Глава Муниципального
образования  Ю.А. Гусаков

РЕШЕНИЕ  № 8/28
18.06.2014 

«О назначении выборов депутатов 
Муниципального Совета 
муниципальный округ № 54 
пятого созыва»

Избирательные округа
Муниципального образования № 54

Число избирателей в Муниципальном 
образовании: 51772

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 162 ВКЛЮЧАЕТ:

проспект Большевиков — дома 26 к.1, 30 к.1, 30 к.2, 
30 к.3, 30 к.4, 31, 33 к.1, 33 к.2, 33 к.3, 33 к.4, 33 к.5, 
35 к.1, 35 к.2, 35 к.3, 37 к.1, 39 к.1;
улица Крыленко — дома 29 к.3, 29 к.4, 31, 33, 35, 37 
к.1, 37 к.2, 39/29, 43 к.1, 43 к.2, 43 к.3, 45 к.1, 45 к.3;
улица Тельмана — дома 42, 42 к.2, 44, 46, 48 к.3, 48 
к.4, 50, 50 к.2, 50 к.3, 52, 52 к.2, 54;
Искровский проспект — дома 40, 42 к.2.

Число избирателей: 13100.

Избирательные участки располагаются в школах 

№ 591, № 343, №14

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 163 ВКЛЮЧАЕТ:

улица Крыленко — дома 5, 7 к.2, 9 к.1, 9 к.2, 11 к.1, 
11 к.2, 13 к.1, 13 к.2, 13 к.3, 13 к.4, 15 к.1, 15 к.2, 17 к.1, 
17 к.2, 19 к.1, 19 к.2, 21 к.2, 23, 25 к.1, 25 к.2, 25 к.3, 
25 к.4, 27, 29 к.1, 29 к.2;
Искровский проспект — дома 31, 35/38;
улица Тельмана — дома 30 к.1, 30 к.2, 32 к.1, 32 к.2, 32 

к.3, 32 к.4, 32 к.5, 36 к.1, 36 к.2, 36 к.3, 36 к.4, 36 к.5, 40;
Дальневосточный проспект — дом 46/28.

Число избирателей: 13112.

Избирательные участки располагаются в школах  

№14, №350

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 164 ВКЛЮЧАЕТ:

Дальневосточный проспект — дома 30 к.1, 34 к.1, 36, 38;
улица Дыбенко — дома 9 к.1, 11 к.1, 11 к.2, 13 к.2, 13 к.3, 15 к.1, 15 к.2, 17 к.1;
улица Евдокима Огнева — дома 4 к.1, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 6 к.4, 8 к.1, 8 к.2, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.3, 

10 к.4, 12 к.1;
Искровский проспект — дома 21, 23 к.1, 25, 26, 27, 28, 29, 29 к.2, 30;
улица Шотмана — дом 4;
улица Крыленко — дом 7 к.1.

Число избирателей: 12725.

Избирательные участки располагаются в школах №13, №458

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 165 ВКЛЮЧАЕТ:

улица Шотмана — дома 3, 5 к.1, 6 к.1, 6 к.3, 7 к.1, 8 к.1, 8 к.2, 9 к.1, 10, 11, 12 к.1, 14, 16 к.1, 16 
к.2, 18, 18 к.2;
улица Евдокима Огнева — дома 14, 16, 20, 22;
проспект Большевиков — дома 21, 22 к.2, 22 к.3, 22 к.5, 25;
улица Дыбенко — дома 21 к.1, 21 к.3, 23 к.1, 23 к.3, 23 к.4, 23 к.5, 25 к.2, 25 к.3, 25 к.4, 27 к.1, 
27 к.2,27 к.3;
Искровский проспект — дома 32 к.1.
Число избирателей: 12835.

Избирательные участки располагаются в школах №13, №20

Каждый или почти каждый 
участник показал свой та-
лант: Юрий Шермаков, на-
пример, прекрасно играл на 

аккордеоне, а Владимир Пе-
троченко — на флейте. Юная 

поэтесса Евдокия Подбельская 
прочитала ребятам одно из сво-
их сочинений. Кто знает, может, 

вскоре она станет известной поэ-
тессой и мы будем гордиться зна-
комством с ней. Самые разные сто-
роны своей творческой личности 
продемонстрировали юные труже-
ники: Альберт Манвелян — начина-

ющий КВНщик, а Виктория Михай-
лова, Мария Мухина, Ксения Та-

мазян и Елизавета Лукьянова — бу-

дущие звёзды эстрады. 
Не обошёл отряд и танцевальный талант — Ири-

на Кондакова показала всем, как надо двигаться.
 Для воодушевления и поддержки ребят перед 

началом их выступлений речь произнёс Котенков 
Сергей Витальевич. В течение всего импровизи-
рованного концерта ведущая старалась поддер-
живать контакт и общаться со зрителями. Во время 
викторин равнодушных не осталось, ребята отвеча-
ли наперебой, иногда заглушая друг друга. 

В конце праздника Сергей Витальевич наградил 
участников заслуженными грамотами и медалями. 
Ребята договорились собраться и провести ещё не-
сколько подобных встреч, расширяя свой творче-
ский потенциал.

 Ведущая концертной программы 
Катерина Молчанова 

Таланты нашего двора
18 июня 2014 г. в подростковом клубе «Олимпиец» ребята 

муниципального молодёжного трудового отряда организовали 
небольшой концерт, посвящённый Дню России. 
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Весной 2012 года ко мне 
как к депутату Муниципаль-
ного Совета МО № 54 обра-
тились представители ини-
циативной группы ЖК «Из-
умрудный город», располо-
женного по адресам пр. Боль-
шевиков, д. 22, корп. 2, 3, 5, 
состоящей из жителей жило-
го комплекса и председате-
лей ТСЖ «Оккервиль», «Лагу-

на», «Изумруд», с просьбой о 
содействии в решении зада-
чи, которая была сформули-
рована как недопустимость 
распространения строитель-
ства технопарка «Ингрия» на 
территорию жилого комплек-
са. Для этого было необходи-
мо добиться изменения про-
екта планировки террито-
рии. Проект планировки тер-

ритории технопарка, утверж-
дённый несколько лет на-
зад, предполагал уничтоже-
ние пожарных проездов, снос 
гаражей, создание на месте 
детских площадок подзем-
ных паркингов, между 2-м и 
3-м корпусом предусматри-
валась автомобильная доро-
га, а между 2-м и 5-м — раз-
резающая по диагонали весь 
жилой комплекс пешеходная 
дорога. Учитывая, что строи-
тельство такого крупного объ-
екта продлится много лет, жи-
телям ЖК предлагали очень 
долгое время жить фактиче-
ски на стройке. Многим ситуа-
ция казалась безнадёжной, но 
я верил, что всё можно изме-
нить. Результатом комплекса 
мероприятий, включавших в 
себя, в частности, выступле-
ние на телевидении, публика-
ции в газетах, написание пи-
сем и обращений на имя Гу-
бернатора Санкт-Петербурга, 
проведённых весной и летом 
2012 года при поддержке де-
путата Законодательного Со-
брания Виктора Ложечко, яви-

лось подписание протоко-
ла между инициативной груп-
пой жителей жилого комплек-
са и заказчиком строитель-
ства — городским комитетом. 
В протоколе говорится о том, 
что территория комплекса бу-
дет оставлена в том виде, в 
котором она есть сейчас, для 
чего заказчик инициирует из-
менение проекта планировки, 
а жители, в свою очередь, на 
небольшой срок впустят стро-
ителей на свою территорию 
для прокладки коммуникаций.   

Однако смена руководства 
заказчика осенью 2012 года 
привела к тому, что 10 дека-
бря 2012 года была соверше-
на попытка проникновения 
строителей на территорию 
комплекса без согласия ини-
циативной группы жителей, 
строители попросту начали 
спиливать забор, находящий-
ся в общедолевой собствен-
ности жителей. В этот момент 
вся инициативная группа и 
я находились на территории 
комплекса, поэтому опера-
тивная их реакция и вызван-

ная мной полиция предотвра-
тили незаконный снос забо-
ра. После этого с нами опять 
пошли на диалог, в результа-
те которого 21 февраля 2014 
года в Комитете по промыш-
ленной политике и инноваци-
ям (КППиИ), который унасле-
довал от КЭРППиТа функции 
заказчика строительства, был 
согласован и подписан про-
ект планировки территории, 
который учитывает формиро-
вание земельных участков с 
сохранением существующих 
гаражей и дорожного проез-
да, расположенного западнее 
фасадов жилых домов. 

Это, безусловно, серьёз-
ная победа, но впереди бу-
дут ещё публичные слушания 
этой корректировки проекта 
планировки и его официаль-
ное утверждение правитель-
ством города, так что борьба 
продолжается!

Депутат Муниципального 
Совета МО №54 
Сергей Трошин

Рад, что удалось отстоять интересы жителей

От умения грамотно и само-
стоятельно их разрешать, не 
впадать при этом в крайно-
сти, не истощаться при этом, 
не тратить остатки нервно-
психического здоровья во 
многом зависят благополучие 
и удовлетворённость жизнью 
жителей нашего Муниципаль-
ного образования. Поэтому 
муниципалитет поставил зада-
чу повысить конфликтологиче-
скую компетентность жителей 
и разработал программу, по-
лучившую название «Прими-
рение».  

Задачами программы были: 
предоставление населению 
социальных услуг по урегули-
рованию различных конфлик-
тов с помощью техник кон-
фликтологического консуль-
тирования и медиации (пере-
говоры с участием нейтраль-
ного посредника); снабже-
ние участников конфликта не-
достающей информацией о 

предмете конфликта; орга-
низация поочерёдной рабо-
ты с разными сторонами кон-
фликтной ситуации и вывод их 
на медиацию; помощь жите-
лям в раскрытии их собствен-
ных незадействованных ранее 
ресурсов и т.д.  

Выяснилось, что многие кон-
фликты зачастую возникают, 
что называется, «на пустом 
месте». 

Пример: Житель А., произ-
водя ремонт в своей квартире, 
выносил строительный мусор 
и случайно задел автомобиль 
соседа по парадной Б., поца-
рапав ему бампер. В ответ Б. 
вышел из машины и в резкой 
форме потребовал, чтобы А. 
возместил ему ущерб. А., не 
останавливаясь, также в очень 
грубой форме ответил Б., что 
ничего компенсировать он не 
собирается, поскольку Б. ви-
новат сам, припарковавшись 
в ненадлежащем месте. Б., не 

сдержавшись, догнал А. и на-
нёс ему несколько  ударов.  В 
ответ А. ответил ему тем же. 
Завязалась потасовка. А. в 
тот же день снял побои, «под-
готовил» свидетелей и напра-
вил заявление в полицию и суд 
с просьбой возбудить уголов-
ное дело в отношении Б. Ана-
логичные действия произвёл 
и Б. В конфликт включились 
родственники и другие сосе-
ди, выступающие свидетеля-
ми с той и другой стороны, они 
искали заступников в высоких 
кругах, ввели в бой адвокатов. 
Ненависть настолько овладе-
ла соседями, что главным для 
них стало стремление нане-
сти как можно больший ущерб 
друг другу, о первоначальной 
же проблеме они уже и не ду-
мали. 

Но очевидно, что в этом кон-
фликте всё можно было про-
сто решить мирным путём, во-
время остановившись, совла-
дав с эмоциями, не дав кон-
фликту развиться дальше. 
Только используя социальные 
сети (супругу А. и родствен-
ника Б.) и преодолевая со-
противление адвокатов, кото-
рые «паразитировали» на кон-
фликте, всё же удалось уса-
дить стороны за стол перего-
воров и решить конфликт в до-
судебном порядке.

Часто конфликты возника-
ют из-за раздела жилплощади 
между родственниками. Са-
мое неприятное при этом со-
стоит в том, что это конфликты 

между близкими людьми, ко-
торые после судебной тяжбы 
становятся врагами. Наш опыт 
показывает, что и эти наибо-
лее хронические и болезненно 
протекающие конфликты мож-
но решать несудебными «ща-
дящими» средствами, так ор-
ганизуя переговоры участни-
ков, чтобы они пришли к взаи-
моприемлемому соглашению. 

Также эмоционально за-
ряженными являются споры 
между бывшими супругами по 
поводу раздела имущества и 
общения с ребёнком. Здесь 
тоже можно вместо привыч-
ной судебной тяжбы органи-
зовать внесудебную проце-
дуру (медиацию) таким обра-
зом, чтобы бывшие супруги 
сами пришли к взаимному до-
бровольному соглашению, ко-
торое оба обязуются выпол-
нять, учитывая, что они дей-
ствуют в интересах ребёнка. 
Эта внесудебная процедура 
также экономит им время, не-
рвы, деньги, восстанавлива-
ет взаимное уважение — в об-
щем, является более цивили-

зованной формой разреше-
ния конфликта. 

Работа с участниками кон-
фликта показывает, что у них 
не вполне адекватное пред-
ставление об интересах про-
тивоположной стороны, поэ-
тому приходится корректиро-
вать, расширять это представ-
ление. Проблемой является 
также то, что к диалогу труд-
но привлекать сторону, кото-
рая ощущает своё превосход-
ство, которое, однако, на са-
мом деле может являться ил-
люзорным, временным.   

Эти и другие проблемы во 
многом обусловлены несфор-
мированностью традиций об-
ращения к конфликтологу, ори-
ентацией людей прежде всего 
на силовые (административно-
бюрократические) методы 
урегулирования конфликтов. 
Это говорит о том, что работа 
в данном направлении должна 
продолжаться.

 Депутат Муниципального 
Совета МО № 54 

Олег Келасьев

Муниципальная программа  
«Примирение»: опыт реализации

Конфликты давно уже стали 
атрибутом нашей жизни. И наиболее 

распространёнными конфликтами 
являются коммунально-бытовые 
и семейные (между соседями по 

коммунальной квартире, по подъезду, 
дому, между владельцами автомобилей 

на парковке, близкими родственниками, 
разводящимися супругами и т.д.) 
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От всей души поздравляем юбиляров 
с днём рождения 

и желаем крепкого здоровья, 
внимания близких и родных

85 ЛЕТ

Деминева Лидия Петровна
Литвиненко Валентина Васильевна

Малая Юлия Ивановна
Михайлова Елена Александровна

Парфенова Олимпиада Васильевна
Рогов Иван Матвеевич

Угловская Валерия Михайловна

80 ЛЕТ
Гнездилов Юрий Георгиевич

Горская Галина Лейбовна
Квятковская Нина Альфонсовна
Нефедова Валентина Петровна

Смирнова Валентина Михайловна
Степанова Нина Николаевна

Яковлев Владимир Сергеевич

75 ЛЕТ
Антонова Виолетта Александровна

Балин Федор Федорович
Бицук Людмила Ивановна
Блинова Ирина Павловна

Веревкина Людмила Васильевна
Гусева Галина Васильевна

Гусева Зинаида Степановна
Егорова Маргарита Сергеевна
Ерохова Валентина Антоновна

Минин Виктор Сергеевич
Павлова Таисия Васильевна

Портова Маргарита Васильевна
Сургучев Юрий Васильевич

Татарских Людмила Петровна
Федотова Нина Никифоровна
Чалин Владимир Артемьевич

Яковлева Юлия Ивановна

70 ЛЕТ
Галиева Людмила Борисовна

Гуркова Ольга Кузьминична
Зрелова Вера Петровна

Макаренкова Екатерина Александровна
Рейнов Юрий Михайлович

Серова Людмила Ивановна
Шурпицкий Александр Викторович

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
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20 июня 2014 года в помещении информационного агентства 
ИТАР-ТАСС были подведены итоги ХIII ежегодного 

Конкурса муниципальных газет Санкт-Петербурга. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

и Михаил Михайлович

и Лев Николаевич

Анна Трофимовна

Валентина Ивановна

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

ТОКАРЕВЫ

СОЛОВЬЕВЫ

В нём приняли участие 67 муници-
пальных изданий города. На конкурс 
было выдвинуто 464 журналистских ма-
териала. В состав жюри вошли глав-
ные редакторы и журналисты ведущих 
городских средств массовой инфор-
мации, представители законодатель-
ной и исполнительной властей Санкт-
Петербурга.

В число победителей конкурса во-
шла 31 муниципальная газета. В их чис-

ле была и наша газета «Новости Право-
бережья», благодаря статье Ольги Пи-
роговой «Хорошие люди нашего дво-
ра», которая заняла второе место в но-
минации «Лучшая публикация о благо-
устройстве». Благодарность Ольге Пи-
роговой и грамота творческому коллек-
тиву редакции газеты были вручены на 
церемонии подведения итогов конкур-
са главному редактору газеты «Новости 
Правобережья» Александру Капустину. 

Поздравляем нашу победительницу, 
желаем ей крепкого здоровья, успехов, 
новых профессиональных достижений, 
нестандартных творческих идей, инте-
ресных статей и дальнейших побед!

Специалист 
по информационной службе 

Комунжиева Елена 

И вновь успех
НАШИ ПОБЕДЫ

В июне отметили свой день рождения депутаты 
Муниципального Совета МО № 54

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, энергии, успехов в реализации новых идей 

и планов, верных друзей и соратников, мира, добра, процветания!

ЩЁЛОКОВ 

ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ

ЧЕПЁЛКИНА 

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

КУЦЕНКО

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЯГОДНАЯ ФАНТАЗИЯ

( )( )

Летние ягоды – это всегда празднично, 
вкусно, полезно и ароматно. И надо этим 
пользоваться, пока сезон. Приведем не-
которые сведения о том, какими дарами 
природы лучше насыщать свой организм, 
а также при каких заболеваниях их нужно 
употреблять.

ÇåìëÿíèêàÇåìëÿíèêà
Очень полезна, если у вас есть пробле-

мы с сердцем - гипертония, атероскле-
роз. Помогает при малокровии, а также 

тем женщинам, которые планируют в бли-
жайшее время завести детей. Свежие яго-
ды и сок из них - прекрасное средство при 
язве желудка, гастритах, болезнях печени 
и десен. Земляника регулирует обмен ве-
ществ, способствует выведению из орга-
низма холестерина и токсинов.

 ×åðåøíÿ×åðåøíÿ
В черешне много калия, поэтому она по-

лезна для сердца, обладая сосудоукре-
пляющим действием. Хороша она и для 

тех, кто страдает анемией. Обладает так-
же желчегонными свойствами и способ-
ностью санировать кишечник. Выводит 
токсины и укрепляет стенки сосудов, по-
могает при отеках и варикозном расши-
рении вен. Рекомендуется для восстанов-
ления сил после болезни.

 

×åðíàÿ ñìîðîäèíà×åðíàÿ ñìîðîäèíà
Самая полезная из всех известных лет-

них ягод. Рекордсмен по содержанию ви-

тамина С. Также включает витамин В, ка-
ротин, пектины, калий, кальций, магний, 
фосфор. Активизирует обмен веществ, 
растворяет камни в почках, лечит печень, 
а также препятствует возникновению рака 
и старческого слабоумия. Рекомендуется 
при хронической усталости, депрессии, 
людям чрезмерно склонным к простудам.

По материалам сайта
http://kusochek-leta.ru 

(продолжение читайте далее)
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