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В последнее воскресенье июля еже-

годно в России отмечается знаменатель-

ное событие — День Военно-морского 

флота. 

Праздник был утверждён в 1980 году 

законодательными органами СССР 

и празднуется и в наше время. День 

Военно-морского флота России по тра-

диции отмечают в Петербурге с осо-

бым размахом, поскольку именно в го-

роде на Неве Петром Первым было при-

нято решение о создании российского 

флота, который впоследствии не одно 

столетие соперничал на равных с эска-

драми ведущих морских держав. Празд-

нование Дня Военно-морского флота — 

это удивительное событие, которое не-

возможно забыть. Одним из традицион-

ных мероприятий является парад воен-

ных кораблей, который проводится не-

зависимо от погодных условий. Также в 

этот день проходят парады воинских ча-

стей с присутствием духовых оркестров, 

показательные высадки моряков, зву-

чат торжественные речи, спускаются на 

воду новые корабли. Вниманию зрите-

лей представляются праздничные кон-

церты. 

Россия является великой морской дер-

жавой, одержавшей победу во многих 

сражениях. Своим званиям она обяза-

на многим поколениям отважных само-

отверженных моряков, которые, рискуя 

своими жизнями, до последнего вздоха 

боролись в трудные для страны военные 

времена. 

Мы низко склоняем головы перед бес-

примерным героизмом моряков в годы 

Великой Отечественной войны. За вы-

дающиеся подвиги более 350 тысяч во-

енных моряков награждены орденами и 

медалями, а 520 моряков стали героями 

Советского Союза. Честь и слава вете-

ранам войны, вечная память отдавшим 

свои жизни за свободу Отечества.

С праздником! С Днём Военно-

морского флота, дорогие жители наше-

го округа!

Депутаты и сотрудники 

Муниципального образования 

МО № 54

День Военно-морского флота

14 сентября 2014 года —  
выборы депутатов Муниципального Совета 
Муниципального образования МО № 54  
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«Война. Блокада. 
Ленинград...»

14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов Муниципального Совета 
Муниципального образования МО № 54 пятого созыва

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты Муниципального Совета 
Муниципального образования МО № 54
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(ФИО, год рождения, кем выдвинут, место работы, должность, дата регистрации, образование)

1. АЛЕКСЕЕВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА, 1947, ВПП ЕР, ГБОУ СШ № 14, директор, 09.07.2014, образование высшее.
2. ГУРИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1969, ПП ЛДПР, ООО «Строительная фирма «Онега плюс», директор произв. базы, 17.07.2014, образование высшее.
3. ДОРОФЕЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА, 1981, самовыдвижение, домохозяйка, 09.07.2014, образование высшее.
4. ИВАНОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1963, ПП КПРФ, ГБДОУ дет. сад № 103, уборщик территории, 17.07.2014, образование высшее.
5. КОТЕНКОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 1975, ВПП ЕР, ГБОУ СШ № 14, преподаватель-организатор ОБЖ, 17.07.2014, образование высшее.
6. МАКАРОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, 1967, ПП ЛДПР, ООО ТД «Планета», зам. ген. директора, 09.07.2014, образование высшее.
7. ПЕТРОЧЕНКО СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, 1965, ВПП ЕР, ГБОУ лицей № 572, директор, 09.07.2014, образование высшее.
8. САДЫГОВ ШАЛЫ ШАХАЛЫ ОГЛЫ, 1964, ПП КПРФ, ЗАО РСУ «Строй-сервис», 17.07.2014, образование высшее.
9. ЧЕПЁЛКИНА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА, 1952, ВПП ЕР, ГБОУ СШ № 591, директор, 09.07.2014, образование высшее.
10. ШЕВЕЛЕВ ИГОРЬ ЕГОРОВИЧ, 1978, самовыдвижение, ООО «Рента СПб», ген. директор, 17.07.2014, образование высшее.
11. ЩЕЛОКОВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ, 1964, ВПП ЕР, ООО «Экспедиция Северо-Запад», директор, 09.07.2014, образование высшее.

  162 округ

  163 округ
1. БЫСТРОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 1949, ПП Ком. Партия Коммунисты России, ООО «ВИПИ АРТ» зам. ген. директора по АХЧ, 09.07.2014, образование среднее спец.
2. ГУСАКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1944, ВПП ЕР, Глава МО № 54 Невского р-на СПб, 09.07.2014, образование высшее.
3. ДАВЫДОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1984, ПП КПРФ, ООО «РосИталДор», водитель, 09.07.2014, образование среднее.
4. ДАШКОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА, 1990, самовыдвижение, СПб ГЭУ, специалист по маркетингу, 17.07.2014, образование незакончен. высшее.
5. ЗОЛОТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1956, ПП Ком. Партия Коммунисты России, ООО «Харизма», зам. директора, 17.07.2014, образование высшее.
6. КУДРЯШЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1980, ПП КПРФ, ООО «ПСО», инженер связи, 17.07.2014, образование высшее.
7. ПОГОДИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА,1951, ВПП ЕР, ГБДОУ Д/С №110, заведующая, 17.07.2014, образование высшее.
8. СОЛОВЬЕВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА, 1970, ВПП ЕР, ГБОУ СШ № 350, директор, 09.07.2014, образование высшее.
9.  СПЕШИЛОВ АСКАР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983, ПП ЛДПР, СЗУФС по экологическому, технологическому и атомному надзору, зам. начальника отдела, 17.07.2014, образование высшее.
10. ШАКИРОВ НАИЛЬ ХАНАФИЧ, 1953, ВПП ЕР, СПб ГБУЗ «Гор. поликлиника № 8, заведующий, 09.07.2014, образование высшее.
11. ШИПИЛИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 1994, ПП «Гражданская Платформа», ФБУН Ботанического института, садовник, 17.07.2014, образование высшее.
12. ЯЩЕНКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, 1958, ВПП ЕР, СПб ГБУЗ «Гор. поликлиника № 8, глав. врач, 09.07.2014, образование высшее.

  164 округ
1. БАРАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 1968, самовыдвижение, СПб ГБУЗ «Гор. поликлиника № 8», врач-терапевт, 09.07.2014, образование высшее.
2. ГАМАН ВАСИЛИЙ ТАНАСОВИЧ, 1956, ВПП ЕР, ООО «Мед. Центр Эко-безопасность», врач-психиатр, 17.07.2014, образование высшее.
3. ДУНИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, 1972, самовыдвижение, ООО «Юкка», ген. директор, 09.07.2014, образование среднее.
4. ЕФИМОВ ЮРИЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ, 1942, самовыдвижение, пенсионер, 09.07.2014, образование высшее.
5. ИЛЬИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 1979, ПП Справедливая Россия, ООО «Экро-исследовательская группа», директор по работе с клиентами, 09.07.2014, образование высшее.
6. КАПУСТИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, 1976, самовыдвижение, МС МО МО № 54, зам. главы МО № 54, 09.07.2014, образование высшее.
7. КЕЛАСЬЕВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1976, самовыдвижение, СПб ГУ, ст. преподаватель факультета социологии, 09.07.2014, образование высшее.
8. КИСЕЛЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1975, самовыдвижение, ООО «Компания Энерго», коммерческий директор, 17.07.2014, образование среднее.
9. КОШЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1950, ПП Справедливая Россия, Местная администрация МО № 54, зам. местной администрации, 17.07.2014, образование высшее.
10. КУЗЬМИЧЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1958, самовыдвижение, ООО «Энергол Проект», зам. ген. директора, 17.07.2014, образование высшее.
11. КУЦЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1968, ВПП ЕР, ООО «Хлебторг 23», директор, 09.07.2014, образование высшее.
12. ЛЕВЧЕНКО ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1962, ПП Справедливая Россия, ООО «МонтажСтройСервис», технический директор, 09.07.2014, образование высшее.
13. САМСЫГИН РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1993, ПП Справедливая Россия, студент СПб Российской Таможенной Академии, 09.07.2014, образование незаконч. высшее.
14. СТАРОВОЙТОВ ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ, 1991, ПП Справедливая Россия, ООО «СтройЛэнд», мастер, 17.07.2014, образование высшее.
15. ТЕРЕБИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 1961, самовыдвижение, ЗАО «Карат плюс», ген. директор, 09.07.2014, образование высшее.
16. ШЕСТАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1977, ВПП ЕР, Адвокатская консультация № 48, адвокат, 17.07.2014, образование высшее.

  165 округ
1. ВЕДЕНЕЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1989, ПП Справедливая Россия, ООО «Завод лабораторной продукции «Фрейм», инженер-технолог, 09.07.2014, образование высшее.
2. ГАВРИЛЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 1952, самовыдвижение, пенсионер, 17.07.2014, образование среднее.
3. ДЕВЯТКИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1965, самовыдвижение, Комитет по управлению городским имуществом, ведущий специалист, 17.07.2014, образование высшее.
4. ИВАНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1966, ПП «Гражданская Платформа», ТСЖ «Искровский 32», 17.07.2014, образование высшее.
5. КРЫЛОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 1991, ПП Справедливая Россия, ООО «Призма», менеджер-стажер, 09.07.2014, образование высшее.
6. НИКОЛАЕВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, 1938, ПП КПРФ, пенсионер, 17.07.2014, образование высшее.
7. НОСКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1960, ПП КПРФ, ООО «Астрософт Интернейшн», менеджер, 17.07.2014, образование высшее.
8. НОСКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 1959, ПП КПРФ, СПб ГМУ им. ак. И. П. Павлова, врач аллерголог-иммунолог, 17.07.2014, образование высшее.
9. ПЕТУХОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 1955, ПП Справедливая Россия, ЗакС СПб, помощник депутата, 09.07.23014, образование высшее.
10. ПОДОБАЕВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА, 1981, ПП Справедливая Россия, ГБОУ № 20, зав. отделением доп. образования, 17.07.2014, образование высшее.
11. РЫБКИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1971, самовыдвижение, пенсионер, 17.07.2014, образование среднее.
12. САДУЛАЕВ ГЕРМАН УМАРАЛИЕВИЧ, 1973, ПП КПРФ, ООО «ВЭФ «Аметист», директор, 17.07.2014, образование высшее.
13. СУМИН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, 1986, ПП «Гражданская Платформа», ООО «Влас+», зам. директора, 17.07.2014, образование высшее.
14. ТРОШИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, 1972, ПП ЛДПР, СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр», начальник сектора, 17.07.2014, образование среднее спец.
15. ТРОШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1982, ПП Справедливая Россия, ЗакС СПб, помощник депутата, 09.07.2014, образование высшее.
16. ФЕДОРОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1963, ПП «Гражданская Платформа», ООО «Судтехсервис», инженер по снабжению, 17.07.2014, образование высшее.
17. ЧАПЛЫГИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1954, самовыдвижение, СПБ ГБУ «Культурный центр «Троицкий», зав. отделом тех. обеспечения, 17.07.2014, образование высшее.
18. ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1979, ПП «Гражданская Платформа», ООО «А7», директор, 17.07.2014, образование среднее.
19. ЯРЫШКИНА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА, 1987, самовыдвижение, домохозяйка, 17.07.2014, образование высшее.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

МОЛОДЕЖНЫЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД

ВНИМАНИЕ, ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

Утвержден единый порядок 
приема в детские сады

Приказом Минобрнауки Рос-
сии от 08.04.2014 № 293 утверж-
ден единый порядок приёма в 
детские сады.

Установлено, что в части, не 
урегулированной законодатель-
ством об образовании, прави-
ла приёма в конкретный детский 
сад определяются им самостоя-
тельно.

Правила приёма в государ-
ственные образовательные 
учреждения должны обеспечи-
вать приём в детский сад всех 
детей, имеющих право на полу-
чение дошкольного образова-
ния, проживающих на террито-
рии, за которой закреплен дет-
ский сад.

Приём в детский сад будет 
осуществляться в течение все-

го календарного года, если в са-
дике есть свободные места. До-
кументы о приёме должны пода-
ваться в тот сад, в который по-
лучено направление органа го-
сударственной власти субъек-
та РФ, поставившего ребёнка на 
учёт.

Для первичного приёма в дет-
ский сад родителю (законному 
представителю) ребёнка потре-
буется подать в сад личное заяв-
ление, а также предъявить ори-
гинал документа, удостоверя-
ющего личность родителя, ори-
гинал свидетельства о рожде-
нии ребёнка, а также документ, 
содержащий сведения о реги-
страции ребёнка по месту жи-
тельства или месту пребывания. 
При первичном приёме ребёнка 

необходимо также представить 
медицинское заключение.

Администрация детских садов 
не вправе требовать от родите-
лей документы, не предусмо-
тренные законодательством об 
образовании.

О приёме документов долж-
на быть выдана расписка, заве-
ренная подписью ответственно-
го лица и печатью организации.

После приёма документов с 
родителем заключается договор 
об образовании по программам 
дошкольного образования.

Ребёнок должен быть зачис-
лен в детский сад в течение 3 
рабочих дней после заключения 
договора.

Прокуратура 
Невского района 

Основными причинами не-
счастных случаев на воде 
остаётся низкая культура по-
ведения. Купание в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
отсутствие контроля со сто-
роны родителей за малень-
кими детьми, купание в не-
предназначенных местах. 

Купаться и нырять можно 
только в разрешенных, хо-
рошо известных местах, там, 
где зона купания обозначе-
на буйками, имеются спаса-
тельные посты. Недопусти-
мо купаться и особенно ны-
рять в иных местах, так как 
на дне, возможно, находятся 
пни, коряги, острые камни, 
водоросли. 

Категорически запреща-
ется купаться вблизи водо-
сбросов, мостов, шлюзов, 
пристаней, судоходных фар-
ватеров. Отдыхая у водоёмов 
(даже в местах, где купание 
разрешено), не оставляйте 
без внимания детей. 

Если увидели тонущего че-
ловека, немедленно вызы-
вайте спасателей по телефо-
нам «01» или «112» и по воз-
можности окажите помощь 
пострадавшему до прибытия 
спасателей.

Нарушение правил безо-
пасности ведёт к беде. Так,  
6 июля 2014 года в 15.20 
гражданин Жордочкин М.Н. 
1957 года рождения в не-
трезвом состоянии пошёл ку-
паться в Ивановском карьере 
и утонул. Силами сотрудни-
ков МЧС тело было извлече-
но из воды и опознано.

Отдел профилактики по-
жаров и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций  
Санкт-Петербургского ка-
зенного государственно-

го учреждения «Пожарно-
спасательный отряд по 

Невскому району»

Будьте осторожны у воды
Продолжается лето, значительное  количество 
граждан предпочитают проводить свой отдых на 
берегах водоёмов. Но, отдыхая у воды, необходимо 
помнить, что вода не прощает беспечности.

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

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

ЯЩЕНКОВА 
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
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В июле отметила свой день рождения 
депутат Муниципального Совета МО № 54

В июне 2014 года традици-
онно начал свою работу мо-
лодёжный трудовой отряд МО 
№ 54. В прошлом 2013 году 
было трудоустроено шесть-
десят подростков, а в этом 
году планируется создать за 
летний период более девяно-
ста рабочих мест для ребят от 
четырнадцати до восемнад-
цати лет. 

Уже в марте подростки и их 
родители начали записывать-
ся в отряд. Несмотря на разницу 
в возрасте и разношерстность 
компании, отряд стал большой и 
дружной семьей, а в сплоченном 
коллективе и работается весьма 
плодотворно.

Как всегда, ребята занялись 
благоустройством нашего му-
ниципального округа: ежене-
дельно наш дружный отряд под-
держивает красоту цветочного 
оформления  любимого округа, 
не остаются без внимания Сире-
невый сад, созданный под руко-
водством Ольги Пироговой, кра-
сивые и современные детские 
площадки – мы поддерживаем 
на них чистоту и порядок, пусть 
дети играют в чистоте. 

Несомненно, труд у ребят не 
из лёгких, учитывая погоду, что в 
этом году сопутствует им: жара 
сменяется ливнями, осложняя 
молодым работникам жизнь. 
Но никто не унывает. Вооружив-
шись головными уборами, во-
дой и дождевиками, они изо дня 
в день выходят на «поле боя» и 
делают наш округ лучше.

В нерабочее время ребята из 
отряда активно участвуют в со-
циальной и спортивной жизни 
округа, Невского района и го-
рода, а также устраивают свои 
праздники, посвящённые зна-

чимым датам истории нашей 
страны. В отряде работает мно-
го талантливой молодёжи: кто-
то играет на флейте или аккор-
деоне, кто-то пишет стихи, поёт 
и танцует. Много здесь и спор-
тсменов: баскетболисты, футбо-
листы, волейболисты. И каждому 
находится время и место, чтобы 
получить свою минуту славы. 

В следующих номерах газе-
ты мы будем освещать трудовую 
жизнь нашего отряда.

Молчанова Екатерина

Дружно работаем!

«...Взялся он за дело – 
Сразу во сто рук. 
Так и загудело 
На версту вокруг...»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО НАШЕГО ОКРУГА

Самые полезные летние ягоды

К середине лета работы по благоустройству нашего 
округа развёрнуты на полную мощность, основной 

объём данных работ проводится на территории жилого 
квартала, ограниченного улицей Крыленко – проспектом 

Большевиков – улицей Тельмана и Искровским проспектом. 
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90 лет

Кмец Станислав Александрович
Маковкина Надежда Семеновна

85 лет
Богданова Анна Ивановна
Зачиняева Антонина Агафоновна
Киселева Валентина Викторовна
Баранова Лидия Матвеевна
Ирхина Агриппина Антоновна
Горбунова Вера Николаевна
Залогина Антонина Александровна
Мосолова Валентина Арсентьевна

80 лет
Дороченков Александр Иванович
Мосенкова Валентина Карповна
Стародубцева Людмила Андреевна
Котлярова Лидия Николаевна
Княжский Петр Дмитриевич
Васильева Нина Александровна
Михайлова Зинаида Никифоровна

75 лет
Коняшева Лидия Григорьевна
Ульянич Валентина Ивановна
Шляев Борис Александрович
Пчелин Игорь Владимирович
Тихомирова Валентина Максимовна
Михайлова Нина Тимофеевна
Шибанова Римма Константиновна
Шигаево Лидия Григорьевна
Козлова Галина Васильевна
Семенова Ирина Андреевна
Пугач Геннадий Викторович
Тихомиров Борис Николаевич
Алексеева Валентина Михайловна
Бухарова Валентина Андреевна
Орлова Лидия Ивановна

70 лет
Денисов Валерий Гурьевич
Щипак Виталий Афанасьевич
Алексеева Светлана Борисовна
Сорокина Нина Николаевна
Медведев Владимир Иванович
Зазерская Татьяна Евгеньевна
Савельева Нина Владимировна

65 лет
Винтер Владимир Иванович

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Бриллиантовая свадьба

и Иван Сергеевич
Нина Степановна

ДУБРОВЫ

и Владимир Михайлович
Аполлинария Григорьевна

ШОКИНЫ

Подходят к завершению работы на 
основных «территориях благоустрой-
ства» по адресам: Тельмана, 42/1 – 
42/2 – 44 – 46; Тельмана, 50/1 – 50/2 
– 52 – 52/2 и Крыленко, 29/1 – 29/1 – 
29/3 – 29/4. На них проводится ком-
плексное восстановление внутридво-
ровых территорий, при проектирова-
нии которых большое внимание уде-
лялось как местоположению, так и ре-
альной возможности строительства 
тех или иных сооружений (отсутствие 
подземных коммуникаций и т.д.). Каж-
дый объект благоустройства будет 
оборудован не только удобными тран-
зитными и прогулочными дорожками, 
местами для тихого отдыха со скамей-
ками и урнами, но и большими детски-
ми площадками. На каждой детской 
площадке предусмотрено новое обо-
рудование, Детское игровое оборудо-
вание по тематике и оформлению со-
ответствует названию строящихся зон 
отдыха. Тельмана, 42/1 – 42/2 – 44 – 
46 – «Фруктовый сад»; Тельмана, 50/1 
– 50/2 – 52 – 52/2 – «Лесная сказка»; 
Крыленко, 29/1 – 29/1 – 29/3 – 29/4 – 
«Зоопарк». Каждая благоустроенная 
территория имеет свои характерные 
черты и соответствует названию. На-
пример, на территории «Фруктового 
сада» планируются посадки фруктовых 
деревьев и плодово-ягодных кустар-
ников, при выборе растений учиты-

вались декоративные качества и при-
способленность растений к городским 
условиям. «Лесная сказка» отличается 
разнообразием ландшафта, притенен-
ные закрытые территории сменяют-
ся открытыми площадками, в том чис-
ле современной гимнастической пло-
щадкой, детской и площадкой для ти-
хого отдыха. Осенью на этой площадке 
предполагается установить деревян-
ные фигуры лесных животных. 

В начале лета на всей территории 
округа в существующие цветники и ва-
зоны посажены цветы. 

При планировании работ на текущий 
год Муниципальным образованием № 

54 учитывалась возможность создания 
дополнительных мест для парковки 
автомашин в виде экологических пар-
ковок. На придомовых территориях, 
где такая возможность имелась, были 
оборудованы новые парковочные ме-
ста общей площадью 3000 м2 по сле-
дующим адресам: Тельмана, 40/1; 
Тельмана, 40/2; Крыленко, 50/2; Кры-
ленко, 50/3; Крыленко, 54; Большеви-
ков, 31; Большевиков, 33/2; Большеви-
ков, 35/1; Большевиков, 37/1; Крылен-
ко, 27; Крыленко, 31; Крыленко, 35/1.

На этом работы по благоустройству 
не заканчиваются, в планах местной ад-
министрации на вторую половину лета 
и начало осени закончить работы по ре-
монту асфальтового покрытия внутрид-
воровых проездов общей площадью 
8000 кв. м. Основные адреса произ-
водства работ: Большевиков, 26, 30/1, 
30/2, 30/4; Крыленко, 27/1, 31, 39/29, 
45/3; Тельмана, 40, 40/2, 54. С целью 
повышения безопасности для пешехо-
дов во внутридворовых проездах будет 
установлено 30 «лежачих полицейских». 
Подходы к местам отдыха будут обору-
дованы специальными съездами для 
маломобильных групп населения. 

Ведутся работы по ремонту и покра-
ске газонных ограждений.

Также запланированы масштабные 
работы по восстановлению внутридво-
ровых территорий по адресам: Боль-
шевиков, 30/1 – 30/2 – 30/3 и Дыбенко, 
25. Данные работы начнутся в середи-
не августа.

Местная администрация планиру-
ет к сентябрю этого года осуществить 
не только свою мечту, но и мечту мно-
гих жителей: на свободной террито-
рии между домами № 48/4 и № 50/3 по 
улице Тельмана, школой № 14 и гим-

назией № 343 создать рекреацион-
ную зону и с помощью ВАС, наших са-
мых активных помощников, посадить 
именные деревья.

Сотрудники отдела благоустройства 
местной администрации МО № 54 об-
ращаются к гражданам с просьбой со-
хранить то, что сделано, и бережнее 
относиться к общему имуществу и тер-
ритории, на которой мы живём.

Руководитель 
отдела благоустройства

Музыченко Е.Д.

Территория нашей общей заботы – 
«территория благоустройства» 

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


