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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ — один из самых важных 

профессиональных праздников.

В этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников,  

их родителей и коллег. Учитель — это не только человек, дающий знания, но ещё  

и носитель духовности и нравственного начала. 

Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!  

Пусть вашу жизнь украшает общественное признание любимых учеников, 

их стремление к более высоким результатам, добру, 

любви и справедливости. 

Газета Муниципального Совета Муниципального образования № 54 Санкт-Петербурга

5 октября — День учителя!

Уважаемые учителя Муниципального округа № 54! 
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником — Днём учителя!

Доброго вам здоровья, мира, 
благополучия, 
взаимопонимания 
в коллективе и благодарных, 
любознательных учеников!

Депутаты и сотрудники 

Муниципального образования МО № 54

День пожилого человека стал символом единства 
и преемственности поколений, связи времён, без 
которой невозможно прогрессивное развитие об-
щества.

Мы чествуем пожилых людей, без которых невоз-
можно было бы наше собственное существование. 
Это хранители очага каждого дома.  Мы желаем 
старшему поколению уважения близких, здоровья 
на все годы и долгой жизни на радость всей семье!

В этот день мы хотим поздравить всех родных  
и дорогих нашему сердцу людей – старшее, му-
дрое поколение. Пусть не страшат вас появляю-
щиеся морщинки – они, словно лучики, согревают 
сердца окружающих.

С ПРАЗДНИКОМ, И ВСЕГО ВАМ ХОРОШЕГО!

Депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники МО № 54

Немало дат есть в двадцать 
первом веке, 

И суть они умеют 
раскрывать.

Но мы в День пожилого 
человека

Вас пожилым не смеем 
называть!

Для вас у нас немало слов 
хвалебных,

В них нужный смысл сумеем 
мы вложить…

Пусть эти строки, как 
бальзам целебный,

Наполнят вашу душу 
жаждой жить!

1 октября — День пожилого человека!



ОБРАТИМ ВНИМАНИЕ!
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НОВОСТИ  Правобережья № 8 (158) сентябрь – октябрь 2014 год2
Тренировочные занятия по эвакуации 

в образовательных учреждениях

В соответствии с распоряжением адми-
нистрации Невского района от 05.04.2010 
года № 330 «О проведении практических 
тренировок по эвакуации в подведом-
ственных администрации Невского рай-
она учреждениях в случае возникнове-
ния пожара и иных ЧС» в августе 2014 года 
утверждён график проведения трениро-
вок в учреждениях образования района. В 
рамках месячника по пожарной безопас-
ности 10.09.2014 года во всех средних об-
щеобразовательных учреждениях, под-
ведомственных администрации Невского 
района, проведены тренировки по эвакуа-
ции людей при пожаре.

В ходе проведения тренировок присут-

ствовали сотрудники отдела надзорной 
деятельности Невского района, специа-
листы Пожарно-спасательного отряда Не-
вского района и представители отдела об-
разования администрации района. 

Цель данных мероприятий — совершен-
ствование навыков учащихся и педагоги-
ческого состава по быстрой эвакуации из 
здания при пожаре. При возникновении 
пожара каждый педагог и ребёнок должны 
чётко знать, какие действия следует пред-
принять, и в первую очередь — по каким 
выходам покидать здание. Крайне важно 
периодически на практике отрабатывать 
схему эвакуации из здания, чтобы в случае 
возникновения реального пожара не воз-

никло паники и процесс эвакуации прошёл 
максимально оперативно и организован-
но. Ведь зачастую именно от этого зави-
сит спасение жизней. 

По проведенным отработкам в школах 
были сделаны выводы: преподаватель-
ским составом дети к эвакуации были под-
готовлены. В соответствии с планом эва-
куации были открыты двери в направлении 
движения, дети выведены быстро, без па-
ники, и собраны в предусмотренном пла-
ном эвакуации месте. Наличие эвакуиро-
ванных детей проверено по списку. Дей-
ствия персонала школ были слаженными. 

Тренировки помогают учащимся осве-
жить в своей памяти знания по соблюде-

нию требований пожарной безопасности, 
а первоклассники узнают много нового. 

Пусть все отработки будут только учеб-
ными и показательными, чтобы дети зна-
ли, как не допустить пожара в школе. Эва-
куации прошли на «отлично», и замечаний 
не было.

ОНД Невского района УНД ГУ МЧС 
России по СПб

Отдел ОПП и ПЧС СПб ГКУ 
«ПСО Невского района»

На территории Санкт-Петербурга на-
ступает осенне-зимний пожароопасный 
период.  В целях недопущения пожаров 
на территории Невского района в нача-
ле осени будет выпущено распоряжение 
администрации Невского района Санкт-
Петербурга «Об усилении мер пожарной 

безопасности в осенне-зимний пожа-
роопасный период 2014–2015 гг.».

В связи со статьей 34  Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 69 «О пожар-
ной безопасности» все граждане обя-
заны соблюдать Правила противопо-
жарного режима в Российской Федера-
ции, особое внимание следует уделить:

— содержанию подвалов, чердаков, 
балконов, лестничных клеток и путей 
эвакуации, которые не должны быть за-
хламлены сгораемым мусором, старой 
мебелью, автопокрышками;

— нельзя загромождать мебелью и 
другими предметами двери, люки на 
балконах и лоджиях, переходы в смеж-
ные секции и выходы на наружные эва-
куационные лестницы;

— нельзя устраивать на лестничных 
клетках и в поэтажных коридорах кла-
довые, а также хранить под лестничны-
ми маршами и на лестничных площадках 
вещи, мебель и другие горючие матери-
алы;

— не закрывать на замки двери кори-
доров, в которых расположены пожарные 
краны;

— нельзя загромождать ящики пожар-
ных кранов, а также использовать проти-
вопожарное оборудование не по назначе-
нию.     

На дачах и в индивидуальных домах га-
зовые баллоны должны располагать-
ся вне зданий, в пристройках из негорю-
чих материалов у глухого простенка сте-
ны на расстоянии не ближе 5 м от входов 
в здание, цокольные и подвальные этажи. 
Пристройки и шкафы для газовых балло-
нов должны запираться на замок и иметь 
жалюзи для проветривания, а также иметь 
предупреждающие надписи: «Огнеопас-
но. Газ».

При эксплуатации действующих элек-
троустановок запрещается:

— эксплуатировать электропровода и 
кабели с поврежденной изоляцией;

— пользоваться утюгами, электроплит-
ками, электрочайниками и другими нагре-

вательными приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, без подста-
вок из негорючих материалов.

В ЛЕСУ ЗАПРЕЩЕНО:
— разводить костры;
— бросать горящие спички и окурки;
— оставлять в лесу материалы, пропи-

танные горюче-смазочными материалами;
— оставлять стеклянные предметы и 

осколки на поверхности грунта.
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА:
— позвонить по телефону: «01» или 

«112» с мобильного телефона;
— указать точный адрес пожара, что го-

рит, есть ли угроза жизни людей;
— встретить пожарные подразделения 

и указать место возникновения пожара.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Начальник отделения 
ОНД Невского района  О.В. Бугрова

Специалист СПб ГКУ 
«ПСО Невского района»  Н.В. Воробьёв

Гражданам о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период  
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ВЫБОРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. ИТОГИ

МОЛОДЕЖНЫЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД

Петербург подводит результаты выборов в губернаторы

НОВОСТИ  Правобережья № 8 (158) сентябрь – октябрь 2014 год3

Явка на выборах составила чуть менее 40%, 
сообщил глава городской избирательной ко-
миссии Алексей Пучнин. Эти данные учиты-
вают результаты досрочного голосования, в 
котором поучаствовали 9,56% избирателей. 
Это абсолютный рекорд по стране. Для срав-
нения: в Москве досрочно проголосовали 
0,4% избирателей.

Как заявил в воскресенье вечером в Санкт-
Петербургском региональном центре ИТАР-
ТАСС временно исполняющий обязанности 
губернатора Петербурга Георгий Полтавчен-
ко, выборы в Северной столице прошли ин-
теллигентно и без серьёзных жалоб. По его 
словам, высокой явке не помешали ни хоро-
шая погода, ни грибы в лесу.

«Я лично доволен тем, как проходили все 
предвыборные мероприятия, было очень ин-
теллигентное отношение всех кандидатов, 
не было никакой грязи, никакого «чёрного» 
пиара, так как баллотировались приличные 

люди», — подчеркнул он.
«Впервые «Зелёные» и малый бизнес выш-

ли на политическую арену. Да, возможно, мы 
не выглядели столь достойно, но у нас впере-
ди ещё много работы», — добавил его сопер-
ник Тахир Бикбаев.

Между тем лидер регионального отделения 
«Справедливой России» Оксана Дмитриева, 
которая не смогла принять участие в губерна-
торских выборах, отказалась признавать ре-
зультаты губернаторских и большинства му-
ниципальных выборов в Санкт-Петербурге. 
Прошедшие выборы она назвала «выборами 
без выборов» с массовой фальсификацией.

«Поэтому результаты губернаторских вы-
боров «Справедливая Россия» не признает», 
— говорится в заявлении Дмитриевой, опу-
бликованном на её официальном сайте.

По материалам сайта spb.mk.ru

Приняло участие избирателей – 3 730 334

Место Кандидат Число 
голосов %

1 Полтавченко 
Георгий Сергеевич 1130199 79.30%

2 Иванова 
Ирина Владимировна 133480 9.37%

3 Сухенко 
Константин Эдуардович 54550 3.83%

4 Петров 
Андрей Николаевич 33586 2.36%

5 Бикбаев 
Тахир Ришатович 30780 2.16%

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 162

Приняло участие избирателей – 
11847

Место Кандидат
Число 

голосов 
%

1
Чепелкина 

Людмила Петровна
1583 52,64

2
Алексеева 

Валентина Федоровна
1560 51,88

3
Петроченко 

Светлана Борисовна
1432 47,62

4
Гурин 

Николай Николаевич
1016 33,79

5
Макаров 

Игорь Иванович
1007 33,49

6
Котенков 

Сергей Витальевич
820 27,27

7
Щелоков 

Леонид Юрьевич
755 25,11

8
Дорофеева 

Марина Михайловна
512 17,03

9
Иванов 

Павел Валериевич
509 16,93

10
Садыгов 

Шалы Шахалы Оглы
307 10,21

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 163

Приняло участие избирателей – 
12768

Место Кандидат
Число 

голосов 
%

1 Соловьева 
Виктория Юрьевна 1264 47,15

2 Погодина 
Людмила Васильевна 1165 43,45

3 Гусаков 
Юрий Алексеевич 1151 42,93

4 Шакиров 
Наиль Ханафич 1090 40,66

5 Ященкова 
Светлана Викторовна 721 26,89

6 Спешилов 
Аскар Александрович 718 26,78

7 Кудряшев 
Алексей Николаевич 448 16,71

8 Быстров 
Алексей Иванович 367 13,69

9 Давыдов 
Виталий Валерьевич 362 13,50

10 Шипилин 
Андрей Андреевич 358 13,35

11 Дашкова 
Екатерина Игоревна 346 12,91

12 Золотов 
Александр Николаевич 343 12,79

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 164

Приняло участие избирателей – 
12518

Место Кандидат
Число 

голосов 
%

1 Гаман Василий Танасович 1401 42,54

2 Теребин Андрей Ильич 1373 41,69

3 Куценко Олег Владимирович 1358 41,24

4 Баранова Елена Николаевна 1235 37,50

5 Киселев 
Максим Александрович 1118 33,95

6 Кузьмичев 
Андрей Валентинович 1096 33,28

7 Капустин 
Александр Борисович 812 24,66

8 Келасьев 
Олег Вячеславович 763 27,17

9 Шестаков 
Владислав Валерьевич 533 16,19

10 Кошелев Алексей Алексеевич 529 16,06

11 Ильина 
Марина Владимировна 434 13,18

12 Левченко 
Виктория Владимировна 393 11,93

13 Дунина Светлана Анатольевна 385 11,69

14 Старовойтов 
Виталий Игоревич 317 9,63

15 Ефимов 
Юрий Пантелеймонович 288 8,75

16 Самсыгин Роман Евгеньевич 217 6,59

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 165

Приняло участие избирателей – 
12527

Место Кандидат
Число 

голосов 
%

1 Носкова 
Ирина Владимировна 1537 48,79

2 Гавриленко 
Елена Николаевна 1345 42,70

3 Чаплыгин 
Виктор Васильевич 1304 41,40

4 Девяткин 
Александр Валентинович 1286 40,83

5 Ярышкина 
Елизавета Владимировна 1266 40,19

6 Трошин 
Сергей Александрович 897 28,48

7 Петухов Михаил Иванович 545 17,30

8 Веденеев 
Павел Алексеевич 459 14,57

9 Крылов Роман Алексеевич 395 12,54

10 Николаев 
Валентин Алексеевич 355 11,27

11 Носков 
Виктор Александрович 350 11,11

12 Трошин Олег Сергеевич 341 10,83

13 Иванов Павел Алексеевич 332 10,54

14 Рыбкин 
Алексей Анатольевич 273 8,67

15 Садулаев 
Герман Умаралиевич 206 6,54

По материалам сайта 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Избирательная комиссия муниципального образования № 54
193131, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 163, тел./факс 417-37-61

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г.    № 41

Об определении результатов выборов по 162, 
163, 164, 165 округам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 57 на основании 
первых экземпляров протоколов об итогах голосования, 
полученных из участковых избирательных комиссий, ре-
зультатов выборов путём суммирования содержащихся 
в этих протоколах данных и на основании протокола за-
седания ИКМО № 54 за № 9 от 15. 09. 2014 г.

РЕШИЛА:
1. Определить выборы депутатов Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный 
округ № 54 пятого созыва по 162, 163, 164, 165 округам 
состоявшимися и действительными.

2. Признать, что избранными депутатами Муници-
пального Совета Муниципального образования муни-
ципальный округ № 54 пятого созыва являются следу-
ющие кандидаты:

Итоги выборов депутатов Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципальный округ № 54 пятого созыва 14 сентября 2014 года

По 162 округу:
1. Алексеева Валентина Фёдоровна
2. Гурин Николай Николаевич
3. Макаров Игорь Иванович
4. Петроченко Светлана Борисовна
5.  Чепелкина Людмила Петровна

По 163 округу:
1. Гусаков Юрий Алексеевич
2. Погодина Людмила Васильевна
3. Соловьева Виктория Юрьевна
4. Шакиров Наиль Ханафич
5. Ященкова Светлана Викторовна

По 164 округу:
1. Баранова Елена Николаевна
2. Гаман Василий Танасович
3. Киселев Максим Александрович
4. Куценко Олег Владимирович
5. Теребин Андрей Ильич

По 165 округу:
1. Гавриленко Елена Николаевна

2. Девяткин Александр Валентинович
3. Носкова Ирина Владимировна
4. Чаплыгин Виктор Васильевич
5. Ярышкина Елизавета Владимировна

3. Опубликовать данное решение и информацию об итогах 
выборов в СМИ.

4. Информировать Муниципальный Совет Муниципального 
образования муниципальный округ № 54 об итогах проведения 
выборов.

5. Информировать депутатов, избранных в Муниципальный 
Совет Муниципального образования муниципальный округ  
№ 54.

6. Информировать городскую избирательную комиссию г. 
Санкт-Петербурга об итогах выборов.

7. Приём финансовых отчётов от кандидатов в депутаты Му-
ниципального Совета Муниципального образования муници-
пальный округ № 54 осуществлять по адресу: Дальневосточный 
пр., д. 42 по графику: понедельник — пятница 14:30-17:30.

Председатель ИКМО № 54  В.В. Должиков

Секретарь ИКМО № 54 Н.П. Орлова
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БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА. ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Самые полезные летние ягоды

НОВОСТИ  Правобережья № 8 (158) сентябрь – октябрь 2014 год4

85 лет
Амосёнок Любовь Исааковна
Буркина Галина Викторовна

Карпушенко Нина Викторовна
Кукушкина Надежда Васильевна
Никольская Валентина Павловна

Подходова Валентина Михайловна
Торшин Борис Яковлевич

80 лет
Егорова Валентина Арсеньевна

Изюмская Вера Ивановна
Карабекян Надежда Сергеевна

Комарских Константин Фёдорович
Кураченкова Галина Георгиевна

Резвова Вера Григорьевна
Ремез Олег Григорьевич

Тимофеева Елизавета Васильевна
Филатова Тамара Васильевна

Харлянская Валентина Георгиевна
Шестопал Михаил Васильевич

Шорникова Тамара Борисовна
Шур Евгения Михайловна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

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

Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, 

энергии, успехов в реализации 
новых идей 

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

процветания!

ПОГОДИНА 
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

В сентябре отметила свой день 
рождения депутат 

Муниципального Совета МО № 54

75 лет
Ахмедова Нина Фёдоровна

Буднева Людмила Николаевна
Журбова Елена Георгиевна

Кривощекова Клара Дмитриевна
Кузнецова Неонила Сергеевна
Медведева Зоя Владимировна
Худякова Валентина Ивановна

Шашин Юрий Фёдорович
Шмаглит Людмила Петровна
Юрченко Анатолий Иванович

70 лет
Алексанян Нина Иосифовна
Буланов Юрий Васильевич

Кудрявцева Галина Александровна
Литвинова Нина Николаевна

Малышева Валентина Георгиевна
Потапова Ирина Андреевна

Рябчикова Нэля Арсентьевна

65 лет
Семёнова Наталия Александровна

Мало технических экспертов из 
числа лиц с ограниченными возмож-
ностями, да и просто активных, ко-
торые совместно с администраци-
ей могли бы решить много проблем, 
связанных с доступной средой.

В августе состоялась встреча гла-
вы Невского района Серого К.Н. с 
лидером инициативной группы «Ко-
лясочники Питера» Поюновым С.И., 
техническим экспертом системы 
сертификации работ и услуг по фор-
мированию безбарьерной среды Ин-
ститута Общественной эксперти-
зы при Минюсте РФ. Были намечены 
совместные действия по координа-
ции работ с учётом требований до-
ступной среды. Сергей два года за-
нимался этой проблемой в городе на 
уровне Комитета по социальной по-
литике. Им были написаны инструк-
ции для водителей транспорта, и 
сейчас инвалиды-колясочники спо-
койно ездят на общественном низко-
польном транспорте.

Он также не забывал про свой род-
ной Невский район. Общими усили-
ями с заместителем директора ре-
абилитационного центра, располо-
женного на улице Чудновского, д. 4, 
Яковлевым Н.Н. была капитально от-

ремонтирована остановка, установ-
лен знак «Пешеходный переход», 
изменен маршрут автобуса № 118 
— чтобы ходил к реабилитационно-
му центру, где находятся две комис-
сии ВТЭК. При участии Федотовой 
Т.Н. были сделаны пандусы в мага-
зине «Моя Семья» на улице Крылен-
ко, 23, создаётся доступная среда 
в поликлинике № 8, поликлинике № 
100, в многофункциональном центре 
на Большевиков, 8 переоборудуется 
пандус.

Совместно с Полевковой Е.Ф. на-
мечены и уже активно начались ра-
боты по занижению поребриков на 
тротуарах, приведение в порядок 
остановок общественного транспор-
та, пешеходных переходов, возвы-
шение трамвайных остановок. 

Ещё много предстоит сделать для 
улучшения качества жизни людей, 
но мы надеемся, что все вместе мы 
сможем много сделать для жителей 
нашего любимого района.

Соколова С.В.,
технический эксперт 

по формированию 
безбарьерной среды

Доступная среда в Невском районе
Наш Невский район периодически занимает 
первые места по благоустройству дворовой 

территории. Много хорошего администрация 
делает для улучшения качества жизни людей. 

Намного хуже обстоят дела с доступной средой. 


