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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ, 

С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 

Начало сентября для всех нас давно стало символом добрых 

начинаний, открытий и свершений. Для первоклашек первый 

звонок возвестит о начале удивительного этапа, полного инте-

ресных событий и открытий. Для выпускников – это время выбо-

ра и определения жизненного пути. Для педагогов ещё одна сту-

пень в совершенствовании своего мастерства. 

Выражаем искреннюю благодарность и признательность пе-

дагогам школ нашего Муниципального образования, от благо-

родного, ответственного и сознательного труда которых зависит 

не только уровень знаний, но и общее духовно-нравственное, 

творческое, физическое развитие юного гражданина.

Современный мир меняется слишком быстро и требует посто-

янного обновления знаний. Че-

ловек, который перестаёт учить-

ся, отстаёт от жизни. Учиться, 

совершенствовать свои зна-

ния нужно всегда независимо от 

возраста, профессии и образо-

вания, поэтому День знаний — 

значимая для всех нас дата. Учи-

тесь и стремитесь к открытию 

нового. С Днём знаний, дорогие 

петербуржцы! 

Пусть новый учебный год 

станет ещё одним периодом 

больших успехов и блестящих 

побед. С праздником!

Депутаты и сотрудники 

Муниципального образования МО № 54

14 сентября 2014 года — единый день голосования, 14 сентября 2014 года — единый день голосования, 
выборы губернатора Санкт-Петербрурга и депутатов выборы губернатора Санкт-Петербрурга и депутатов 

Муниципального Совета.  Муниципального Совета.  

Газета Муниципального Совета Муниципального образования № 54 Санкт�Петербурга

Уважаемые первоклассники, педагоги, Уважаемые первоклассники, педагоги, 
школьники, родители, жители нашего округа!школьники, родители, жители нашего округа!



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

НОВОСТИНОВОСТИ    ПравобережьяПравобережья № 7 (157) август — сентябрь 2014 год№ 7 (157) август — сентябрь 2014 год2

БЛАГОПОЛУЧИЕ ОКРУГА — НАШ ОБЩИЙ ПРИОРИТЕТ!

ПРИОРИТЕТ: 

повышение качества 
муниципального управления

КАПУСТИН 
АЛЕКСАНДР  БОРИСОВИЧ

Заместитель главы МО № 54 

ПРИОРИТЕТ: 

повышение качества лечебно-
профилактической работы 

на территории округа

БАРАНОВА 
ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВНА 
Участковый терапевт 

поликлиники № 87

ПРИОРИТЕТ: 

социальные инновации и 
профориентация молодёжи 

ТЕРЕБИН 
АНДРЕЙ  ИЛЬИЧ 

Генеральный директор 
ЗАО «КАРАТ ПЛЮС»

14.09.2014  

ПРОДОЛЖИМ РАБОТУ НА БЛАГО ОКРУГА — ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ ОБЩЕЙ ЗАБОТЫ!

ПРИОРИТЕТ: 

развитие социальных услуг, 
помощь и содействие пожилым 

ДУНИНА 
СВЕТЛАНА  АНАТОЛЬЕВНА

Директор сети салонов красоты 
«ЛЕДИ ДЖЕЙН»

ПРИОРИТЕТ: 

благоустройство территории округа, 
бесплатные образовательные 

услуги, клубы по интересам

КЕЛАСЬЕВ
ОЛЕГ  ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Старший преподаватель СПбГУ,
 Председатель комиссии по 
благоустройству МО № 54

улучшение качества жизни в округе; 
повышение уровня комфортности 
среды проживания; 
развитие молодёжных инициатив 
и поддержка пожилых.

Цели нашей команды:Цели нашей команды:    

Знаешь одного — 
голосуй за пятерых!  «Мы живём или работаем на территории нашего муниципалитета»

Уважаемые избиратели 164 округа! Наша команда объединилась по принципу 

Агитационный материал оплачен за счет средств избирательных фондов кандидатов Барановой Е.Н., Дуниной С.А., Капустина А.Б., Келасьева О.В., Теребина А.И.

АНДРЕЙ ШИПИЛИН

Родился в 1994 году. Окончил 
школу № 350, где обучался в ка-
детском классе. Служил в армии. 
Обучаюсь в Санкт–Петербург-
ском государственном морском 
техническом университете на 
юридическом факультете. Обуче-
ние совмещаю с работой садов-
ника в Ботаническом институте 
Российской академии наук. Явля-
юсь председателем обществен-
ного совета дома № 5 по улице 
Крыленко, в котором проживаю.

Считаю, что нельзя оставаться 
равнодушным и безразличным к 
проблемам нашего округа. В слу-
чае моего избрания депутатом 
Муниципального Совета приложу 
все свои усилия и возможности 
для решения этих проблем.

ВАШ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО № 54

 ПО 163 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

ГОЛОСУЙ  «ЗА»  АНДРЕЯ ШИПИЛИНА!

ДОРОГА — МОЛОДЫМ,

   ЗАБОТА — ПОЖИЛЫМ!

14 СЕНТЯБРЯ 2014 года — 

Агитационный материал оплачен за счет средств избирательного фонда кандидата Шипилина А.А.

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

ВАШИ кандидаты в депутаты 
по 163 избирательному округу

Агитационный материал оплачен за счет средств избирательного фонда кандидатов Давыдова В.В., Кудряшева А.Н.

Голосуй за кандидатов — жителей нашего с вами округа!!!
Поддержи молодых!!!

МЫ ИДЕМ НА ВЫБОРЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ. 
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ С ВАМИ.

Среди нас нет чиновников, нет работников бюджетной сферы, 
то есть людей, зависящих от власти и ей подчиняющихся. Мы 

простые жители нашего с вами округа.  
Поэтому мы будем защищать наши с вами общие права, 

а не служить щитом, 
прикрывающим исполнительную власть от народа.

Родился 4 июля 1984 года в г. Ленинграде. 
Получил среднее образование в школе 
№ 350.
Окончил Колледж строительной ин-

дустрии и городского хозяйства по специальности «Экономист-
бухгалтер».
В настоящее время работает ведущим специалистом в ООО «Рос-
ИталДор». Активно занимается общественной деятельностью. Же-
нат, воспитывает дочь. С рождения проживает на территории округа.

Родился в 1980 г. в Ленинграде. 
Учился в школе № 350. 
Имеет два высших образования.
В 2002 году окончил СПб ГУТ им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича по специальности «Инженер электросвязи».
В 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет сервиса и экономики по специальности «Управление 
организации». В настоящее время работает в ООО «Проектно-
Строительное Объединение» в должности ведущего инженера. 
Воспитывает сына 5 лет. Активно занимается общественной дея-
тельностью. С рождения проживает на территории округа. 

ДАВЫДОВ 
Виталий Валерьевич

КУДРЯШЕВ
Алексей Николаевич

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ! В единый день голосования, который пройдёт 
14 сентября 2014 года, придя на свои избирательные участки в школы округа, вы по-
лучите два избирательных бюллетеня: первый — по выборам губернатора Санкт-
Петербурга, второй — по выборам депутатов Муниципального Совета.

Первый бюллетень заполняется традиционно: избиратель  ставит любой знак в пу-
стом квадрате справа от фамилии кандидата. Избирательный бюллетень, в котором 
любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из 
них, считается  недействительным. 

Второй бюллетень заполняется следующим образом. Избирателю необходимо поста-
вить любой знак(и) в пустом(ых) квадрате(ах) справа от фамилии кандидата. Такими зна-
ками можно отметить от одного до пяти кандидатов, в пользу которых сделан выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в  пяти ква-
дратах либо не проставлен ни в одном из них, считается  недействительным. 

Досрочное голосование пройдёт 03, 04, 05, 08, 09 сентября 2014 года с 16.00 до 
20.00, 06 и 07 сентября 2014 — с 10.00 до 14.00 часов в избирательной комиссии Му-
ниципального образования № 54 по адресу: пр. Обуховской обороны, д. 163, каб. № 20. 
С 10 по 12 сентября 2014 года — в участковых избирательных комиссиях с 16.00 до 
20.00, 13 сентября 2014 г. — с 10.00 до 14.00. 

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА ГОЛОСОВАНИЕ ПРОЙДЕТ С 8.00 ДО 20.00.
При себе необходимо иметь общегражданский паспорт. 

ИКМО № 54
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

На протяжении всего путешествия стоя-
ла замечательная погода. Каждый экскур-
сионный день дарил новые впечатления и 
знания. Первый и последний дни были по-
священы самой Москве. Участники экс-
курсии посетили Кремль, оружейную па-
лату Кремля, Красную площадь, про-
шлись пешком по улочкам Арбата. Прогу-
ливаясь по музею-усадьбе Коломенское, 
мы поразились великолепию пейзажных 
форм парка. Яркие впечатления остались 
от посещения киностудии «Мосфильм». 
Мы окунулись в волшебный мир кинопро-
изводства и узнали секреты жизни за ка-
дром, встретили Карена Шахназарова.

В один из дней мы отправились в Ясную 

Поляну. В ней в 1828 году родился Лев 
Николаевич Толстой, здесь он жил, тво-
рил (в Ясной Поляне были написаны «Во-
йна и мир», «Анна Каренина» и др.), здесь 
же находится его могила. Мы прогулялись 
по территории заповедника, посетили ме-
мориальный дом Толстого, флигель Кузь-
минских, дошли до могилы писателя и от-
дохнули на его любимой скамейке. 

В Бородино мы посетили экспозиции 
военно-исторического музея-заповедника 
«Славься, век Бородино», «Военная галерея 
Бородинского поля», Спасо-Бородинский 

действующий монастырь. Поразило нас 
пространство Бородинского поля, здесь в 
1812 году произошло сражение между рус-
ской и французской армиями, а в 1941—
1942 годах проходил передовой рубеж Мо-
жайской линии обороны Москвы. На самом 
поле находится более 50 памятников геро-
ям Отечественной войны 1812 года и совет-
ским воинам Великой Отечественной во-
йны, много братских могил. В центре поля 
— главное здание Военно-исторического 
музея (1912), архитектурно-мемориальный 
комплекс на месте одной из Багратионов-
ских флешей. 

Самый долгий переезд поджидал нас по 
дороге в древний город Козельск (осно-

ванный в 7 веке). Основной достопримеча-
тельностью предместий Козельска являет-
ся Свято-Введенский мужской монастырь 
Оптиной Пустыни. По преданию, основан 
он в конце XIV века раскаявшимся разбой-
ником по имени Опта. Мы поразились кра-
сотой этого места и многогранностью рус-
ской культуры, много узнали об оптинских 
старцах и оптинских новомучениках. 

Свои впечатления от поездки участники 
описывают следующими словами: 

Участники молодежного 
трудового отряда

Путешествие из Петербурга в Москву…

После двух месяцев напряженной работы лучшие труженики 
молодёжного отряда Муниципального образования МО № 54 были 
награждены пятидневной поездкой в Москву. Путешествие носило 
тематический характер и было посвящено знакомству молодых россиян 
с историей Отечественной войны 1812 года, а также с уголками России, 
исторически связанными со Львом Николаевичем Толстым. 
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СЕРАФИМ ИВАНОВ
«Москва есть сокровищница тысячелетия русской нации. В своём 

величественном, грозно-притягательном и манящем виде она являет собою 
нечто, что соблазнило или отпугнуло каждого из наших юных муниципальных 
гвардейцев, падких на путешествия. Приехав в город «сорока сороков» 
церквей, мы погрузились в тот громоздкий, но невидимый духовный мир, в 
котором жила, цвела и боролась матушка-Москва. Когда мы разъезжали на 
автобусе по комичным (для жителей Петербурга) холмистым улочкам, нам 
то и дело попадался на глаза купол, венчаемый крестом. На Руси храмов было 
много, молиться было где. Так зачем же множество такое? На Руси победы 
праздновали так. Что это значит? Побед у нас было много. 

Мы прогуливались вокруг храма Христа Спасителя. Величественное 
сооружение. Своей громадностью и видом оно напомнило мне Храм Святой 
Софии в бывшем Константинополе, а ныне турецком Стамбуле. Пусть он 
больше похож на Исаакиевский собор, но по одухотворению, пронизывающему 
сердце созерцающего его, напоминает Святую Софию. Велико, громадно 
и прекрасно. Пока мы ходили вокруг сего святого храма, нас окружали на 
барельефах сцены из Библии и истории русского народа. На стенах храма было 
увековечено то, что доказано множество раз. Эти и другие великие события 
предстали перед нашими глазами на горельефах Храма Христа Спасителя. 
Были мы и у памятника победе над Казанским Ханством. Невероятное зрелище! 
Особая красота раскрывается, если смотреть на Храм сквозь памятник 
Минину и Пожарскому. Гуляли мы по многим местам. Выделять что-то не 
стоит. Ведь Москва — это тот случай, когда без одного не было бы и другого».

 МОЛЧАНОВА ЕКАТЕРИНА
«С чем у вас связано название «Ясная Поляна»? «Конечно же, со Львом 

Николаевичем Толстым!» — ответите вы. 
Все знают, что это его родовая усадьба, а вот мы, молодёжный отряд 

МО № 54, там побывали. И знаете, что я вам скажу? Место потрясающее. 
Прогуливаешься по территории заповедника и удивляешься, как дворяне 
содержали такие огромные территории, а ведь Лев Николаевич сам работал 
вместе со своими крестьянами. 

Мы заглянули в дом семейства Толстых и узнали о том, как они жили, 
познакомились с историей семьи. Не обошли мы стороной и флигель, в котором 
теперь располагается экспозиция, посвящённая занятиям Льва Николаевича, 
откуда мы почерпнули немало интересной информации о писателе. Его жизнь, 
как оказалось, полна событий, заслуживающих самого пристального внимания. 
Всё наше время тоже было заполнено положительными эмоциями. Думаю, 
никто из отряда не остался равнодушным после этой экскурсии. Кажется, все 
вернулись сказочно довольными.»

Выражаем общие слова благодарности Выражаем общие слова благодарности 
организаторам и участникам организаторам и участникам 
экскурсии, мы хорошо и отдохнули экскурсии, мы хорошо и отдохнули 
и много узнали.и много узнали.
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СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ

НОВОСТИНОВОСТИ    ПравобережьяПравобережья № 7 (157) август — сентябрь 2014 год№ 7 (157) август — сентябрь 2014 год4

95 лет
Боброва Анна Павловна

Соколова Янина Федоровна

90 лет
Никитина Екатерина Максимовна

85 лет

Бондарь Зоя Сергеевна
Захаров Александр Иванович
Куликова Лидия Алексеевна
Никифоров Ким Яковлевич

Пургин Вениамин Александрович
Сергеева Валентина Ниловна

80 лет

Баранова Алла Степановна
Брысин Владимир Иванович
Задова Людмила Францевна
Минаева Юлия Васильевна

Федорова Раида Васильевна
Хромова Мария Алексеевна

Широнин Василий Михайлович

75 лет

Борисова Нина Александровна
Герасимова Раиса Семеновна

Графская Галина Сергеевна
Доценко Тамара Сергеевна

Зачарова Лидия Михайловна
Ивакина Альбина Ивановна

Морозова Антонина Павловна
Морозова Любовь Павловна

Привальнева Людмила Ивановна
Смирнов Дмитрий Аркадьевич
Сорокина Людмила Исааковна
Чернова Валентина Петровна

Шишков Александр Михайлович
Яскевич Надежда Тимофеевна

70 лет

Грузманов Василий Степанович
Егорова Татьяна Николаевна
Ляпунцов Виктор Петрович

Мельзас Валентина Дмитриевна
Овдиенко Надежда Федоровна

Тамашакина Евгения Алексеевна
Шишко Ева Владимировна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Железная свадьбаЖелезная свадьба

и КУДРЯВЦЕВА Екатерина Павловна

КРИВОНОГОВ Александр Павлович

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

юбиляров с днём рождения, юбиляров с днём рождения, 

 желаем крепкого здоровья,  желаем крепкого здоровья, 

внимания близких и родных!внимания близких и родных!

Желаем 

крепкого 

здоровья, 

оптимизма, 

энергии, 

успехов 

в реализации 

новых идей 

и планов, 

верных 

друзей и 

соратников, 

мира, добра, 

процветания!

ТРОШИН 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

В августе отметил свой 
день рождения депутат 

Муниципального Совета МО № 54

• Студия современного танца «ЭКС-
ТРИМ» (с 3 лет)

• Хореографическая студия «НАЧАЛО» 
(с 3 лет)

• Вокальная студия 
• Театральная студия
• Рукопашный бой (с 5 лет)            
• Черлидинг (с 12 лет)
• Настольный теннис (с 4 лет) 
• Консультации психолога            
• Студия раннего развития (с 1 года)
• Аэробика и танец живота (взрослые 

группы)
Ждём вас по адресу: 

Дальневосточный пр., 42, 
тел.: 447-77-74, с 16:00 до 21:00, 

кроме воскресенья
http://vk.com/kkrygozor

Подростково-молодежный клуб 
«КРУГОЗОР»

объявляет набор на 2014 – 2015 
учебный год

КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ 

НА ПЛОЩАДКЕ 

во дворе домов ул. Тельмана 

48/4 и 50/3 между школой 

№ 14 и гимназией № 343

6 СЕНТЯБРЯ 

НАЧАЛО В 12.00

 Депутаты Муниципального Совета и сотрудники МО № 54

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА  ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА  ПРАЗДНИКПРАЗДНИК    ДВОРА,ДВОРА,

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В ПРОГРАММЕ: 
Выступление артистов

Конкурсы и розыгрыши 

Игры и забавы для самых 

маленьких

Веселый танцевальный 

марафон

Создание зеленной аллеи 

участниками праздника

ИНТЕРЕСНО БУДЕТ ВСЕМ!
ПРИХОДИТЕ, ВАС ЖДУТ ВЕСЕЛЬЕ И СМЕХ!

В конце праздника будет чаепитие, 
призы и многое другое...


