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1 
июня стартовала программа занятости под-
ростков в свободное от учебы время. Дан-
ная программа является вопросом местного 

значения, вот почему Муниципальный совет уже 
который год предоставляет рабочие места для 
мальчишек и девчонок в возрасте от 14 до 17 лет. 
Как обычно, желающих искать не пришлось, отряд 
численностью 30 человек приступил к работе в 
начале лета. Устроились на работу и те, кто в пре-
дыдущие года участвовали в этой программе, и те, 
кто решил попробовать потрудиться первый раз в 
этом году. Возможность получить деньги на кар-
манные расходы, не зависеть от родителей в выбо-
ре недорогостоящих покупок или самостоятельно 
заработать на летний отдых – вот то немногое, что 
привело подростков в молодёжный трудовой отряд. 
А если учесть, что рабочий день составляет 4 часа, 
и характер работы – легкий труд, то можно сказать, 
что условия для ребят созданы более, чем ком-
фортные. Также можно отметить, что после работы 
подростков ждет горячий обед в кафе «Волна». Для 
несовершеннолетних предусмотрены и досуговые 
мероприятия после работы в виде праздников и 
спортивных состязаний. С момента начала работы 
ребята посетили городской праздник трудовых от-
рядов «Открытие трудового сезона – Лето - 2015» 
на площади Победы, поучаствовали в турнирах по 
волейболу, стритболу и пейнтболу в спортивном 
празднике – весёлые старты и в празднике, посвя-
щенном дню России – «Россия – Родина моя». 

Уже сегодня можно услышать довольные от-
зывы подростков о возможности провести летний 
отдых с пользой для себя и для жителей округа, так 

как ребята своим трудом, своими руками делают 
улицы и дворы чище и красивее, где они живут, 
пропалывая клумбы и цветники, сажая цветы и ку-
старники, собирая мусор на детских и спортивных 
площадках.

 Много слов благодарности можно услышать и 
от жителей округа, которые не остаются равнодуш-
ными к детскому труду. Особенно ценными являют-
ся слова благодарности родителей, дети которых с 
восхищением рассказывают о времени проведен-
ном в молодежном трудовом отряде.

В связи с этим хочется выразить искреннюю 
благодарность Главе Муниципального образова-
ния № 54 – Гусакову Ю.А., Главе Местной адми-
нистрации МО № 54 – Девяткину А.В. и руководи-
телю отдела благоустройства – Музыченко Е.Д. за 
предоставленную возможность подросткам реали-
зовать свои планы и мечты. Хочется надеяться, что 
данная программа будет процветать и развиваться 
и в дальнейшем.
Руководитель молодежного трудового отряда 

С.В. Котенков

ЛЕТО – ЧУДЕСНАЯ ПОРА!

Муниципальное образование МО №54 
поздравляет всех молодых граждан с 
Днём молодёжи!

Молодость - в первую очередь бесценное 
ваше богатство, это пора поиска и время надежд. 
Вы обладаете огромным социальным, интеллек-
туальным и творческим потенциалом.

Желаем всем вам счастья, удачи, уверенно-
сти в собственных силах, стабильности, веры в 
себя и осуществления намеченных целей!

Депутаты Муниципального Совета,
сотрудники Муниципального 

образования МО №54

27 июня – 
День МОЛОДежи рОссии!

МОЛОДежный трУДОвОй ОтряДв ГОстяХ 
У прирОДы

Педагоги и воспитанники подростково-молодежного 
клуба «Кругозор»  с родителями 10 июня  в честь окон-
чания учебного года получили возможность отпра-

виться на экскурсию в живописный уголок Тосненской земли 
– пос. Лисино-Корпус. Весь день был посвящен осмотру до-
стопримечательностей, в их числе: Музей леса, конеферма. 

В Музее леса мы узнали о флоре и фауне, о правилах по-
жарной безопасности в лесу; также нам рассказали о важно-
сти леса, обусловленной его медленным ростом и невозмож-
ности его восстановления. Самым интересным для маленьких 
экскурсантов были реалистичные чучела животных, напри-
мер, зубр. 

Посетили храм лесного департамента России, увидели  
Императорский охотничий дворец Александра II. 

На конеферме нам рассказали о породах лошадей, местах 
их обитания и об уходе за ними. Затем для всех желающих 
была предоставлена возможность покататься на лошадях, что 

впечатлило всех участни-
ков экскурсии. 

Этот день оставил след 
в нашей памяти благодаря 
полученным знаниям, впе-
чатлениям и ощущениям. 

Федорова Ирина,
Богданова Дарья,

Ковалева Алла

была предоставлена возможность покататься на лошадях, что 
впечатлило всех участни-
ков экскурсии. 

в нашей памяти благодаря 
полученным знаниям, впе-
чатлениям и ощущениям. 

- Что ты мне подаришь, лето? 
- Много солнечного света!
В небе pадyгy-дyгy!
И ромашки на лyгy!
- Что ещё подаришь мне?
- Ключ, звенящий в тишине,
Сосны, клёны и дубы,
Землянику и грибы!

Подарю тебе кyкyшкy,
Чтобы, выйдя на опyшкy,
Ты погpомче кpикнyл ей:
«Погадай мне поскорей!»
И она тебе в ответ
Нагадала много лет!

Владимир Орлов

ЛетО
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КОпрОв Борис васильевич родился 19 мая 
1940 года в поселке Янино Всеволожского райо-
на Ленинградской области. 

Отец- кадровый военный. Всю войну служил в 
частях прожекторных войск в блокадном Ленин-
граде. Это специальные войска, предназначенные 
для обеспечения стрельбы зенитной артиллерии 
ночью и для освещения местности и ослепления 
противника при  обороне. Таким образом защи-
щали город от бомбежек. Жить становилось все 
тяжелее. Военные не имели права делиться своим 
пайком с родными во избежание дисциплинарно-
го взыскания вплоть до сурового наказания, что-
бы сохранить свою боеспособность.  

Бориса Васильевича, его маму и бабушку эвакуировали на Урал в поселок Аргаяш, 
где его мама работала на угольной базе счетоводом.  Тяжелые были времена. За хоро-
шую работу в 1942 году ее премировали мясом - ногой от лошади. Выживали как могли. 
А в 1945 году отец оформил вызов им в Ленинград. Министерство обороны заботилось 
о семьях военных. Он, как офицер, получил жилплощадь. Борис Васильевич закончил 
школу, потом ленинградский военно-механический институт. По распределению был 
направлен на завод «Арсенал», где проработал на ответственной работе 43 года. Имеет 
звание «Ветеран труда». Особенно дорога ему медаль «За трудовое отличие». У Бориса 
Васильевича хорошая семья: жена - Людмила Анатольевна, дочь и внучка.

КаБанОва Галина николаевна 
(девичья фамилия Тимофеева) родилась 
2 июля 1940 года в городе Малая Више-
ра Новгородской области. Война пришла 
быстро, фашисты наступали. Когда семья 
уезжала из города, их эшелон захвати-
ли немцы и отправили в Германию. Ее, 
крошечную, и брата оправили в детский 
лагерь, а родителей в лагерь для взрос-
лых. Позже их соединили. Учиться ходить 
она начала в лагере. Обращались с ними 
очень грубо, кормили объедками. Если 
чтопропадало, немцы ставили девочек к 
стенке и выпускали автоматную очередь 
в воздух. Этот свист пуль не забывается и сейчас, каждый раз заставляет 
содрогаться при раскатах грома. После освобождения из лагерей был долгий 
путь домой - в Малую Вишеру.Возвращались они через Литву и  Латвию. 
Документов при себе не было, так как их украли. Все надо было начинать сна-
чала.  В 1950 году переехали в Ленинград. Мама Галины Николаевны устрои-
лась работать на завод им. В.И. Ленина. Жили в заводском общежитии. Сама 
Кабанова Г.Н. окончила школу, затем техникум. Большая часть ее трудовой 
жизни связана с заводом им. В.И. Ленина. Вышла замуж, воспитала троих 
сыновей. Сейчас о ней заботятся и радуют ее сыновья, внук и внучка.

Воскресный день 22 июня 1941 
года. По радио передали весть о 
вероломном вторжении фаши-

стской Германии. Враг вначале войны 
наступал стремительно.  Началась боль-
шая, жестокая война. Великая Отече-

ственная война – это не просто 4 года 
из истории нашей Родины. Это – одно 
из самых ужасных испытаний, выпавших 
на долю русского народа. Тяжести и кро-
вопролитие войны оставили огромный 
отпечаток в сознании людей и имели 

тяжелые последствия для жизни целого 
поколения. Дети и война– два несовме-
стимых понятия. Война ломала и калечи-
ла судьбы детей. Многие дети остались 
на захваченных врагом территориях. Их 
угоняли, как и взрослых, в Германию и 

размещали в концлагерях, огороженных 
колючей проволокой и охраняемых часо-
выми с собаками.В страшные горестные 
годы Великой Отечественной войны дети 
взрослели быстро.Они жили и работали 
рядом со взрослыми.

22 июня - День паМяти и сКОрБи

В послевоенное время судьбы детей 
войны во многом схожи. Дети после окон-
чания школы обучались профессиям, ра-
ботали на фабриках и заводах. Многие 
уезжали по путевкам работать на комсо-
мольские стройки. Взрослели, встречали 
свою вторую половинку и жизнь продол-

жалась дальше. Достойно трудились каж-
дый в своей сфере. Отмечены такими зна-
ками, как «Ударник коммунистического 
труда», многим присвоено звание «Вете-
ран труда», есть такие, кто награжден ме-
далью «За трудовое отличие». Вырастили 
хороших детей, которые сейчас о них за-

ботятся, а теперь на заслуженном отдыхе 
помогают воспитывать внуков.

Представляем читателям страницу 
воспоминаний тех, кому довелось ро-
диться и жить в те 1941-1945 годы. Все 
они живут в нашем округе и в 2015 году 
отметят свой юбилей.

Нас все меньше и меньше, 
А ведь было нас много, 
А ведь было нас столько, 
Аж ломалась дорога.

     Наши раны болели. 
     Наши кости белели. 
     Мы солдатское лихо 
     Вместе с кашею ели. 

Нас все меньше и меньше. 
Мы уходили далече. 
Это мы погасили 
Бухенвальдские печи. 

      Наши роты редели. 
      Наши души седели. 
      Смерть погреться ходила 
      К нам в оконные щели. 

Нас все меньше и меньше. 
Надвигаются годы. 
Мы из той -
Двужильной породы.

     В трудных снах оживая, 
     Бьет метель фронтовая.
     Вся в рубцах, да в ожогах 
     Наша память живая. 

Шли железные марши, 
Аж ломалась дорога,
Нас все меньше и меньше, 
А ведь было нас много. 

Иванова Л. П.

война унесла миллионы жизней, погубила и разрушила миллионы человеческих судеб. в нынешнее время мо-
лодое поколение мало знает об истории своей страны, а ведь свидетелей событий великой Отечественной войны с 
каждым годом становится все меньше и меньше, и если сейчас не записать их воспоминания, то они просто исчезнут 
вместе с людьми, не оставив заслуженного следа в истории.

Тяркина Л.Л., 10-я первичная организация Невской местной организации «Всероссийского общества инвалидов»

полосухина Ольга Григорьевна 
06.05.1945 г.р.

Зосимова нелля Леонидовна 
08.11.1940 г.р.

Цветкова Лариса анатольевна 
24.09.1945 г.р.

Шевченко Лариса николаевна 
23.07.1945 г.р.

иванова Лидия петровна 
28.03.1945 г.р.

Корольков Михаил александрович 
20.09.1945 г.р.
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В 
1987г., согласно постановлению Генеральной 
Ассамблеи ООН, был учреждён Международ-
ный день борьбы с  наркоманией, который отме-

чается ежегодно 26 июня.
В России  на 100 тысяч жителей в среднем прихо-

дится около 250 наркоманов, без учёта тех, кто прини-
мает наркотики время от времени. 15 февраля 2015г. в 
Российской Федерации  вступил в силу запрет оборота, 
потребления и пропаганды потребления новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, установленный 
Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. № 7-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Его принятие связано с 
массовым распространением в России так называе-
мых «спайсов», которыми неофициально именуют срав-
нительно недавно появившиеся вещества, вызываю-
щие у человека состояние наркотического или иного 
токсического опьянения, еще не внесенные в перечень 
наркотиков. Осенью 2014 года произошли массовые 
отравления «спайсами»: за медицинской помощью по-
сле их употребления обратились свыше 2 тыс. человек, 
более 40 человек погибли.

Согласно статистике 2014г. в РФ 500 тысяч нар-
козависимых людей добровольно встали на медицин-
ский учет. В 2012-2014г. наблюдался  активный рост 
потребления среди детей и подростков синтетических 
курительных смесей. 

В Северо-Западном регионе наркомания и незакон-
ный оборот наркотиков – острейшая медико-социаль-
ная проблема. Продолжается насыщение наркорынка 
Санкт-Петербурга новыми психоактивными синтетиче-
скими веществами.

В Санкт-Петербурге в 2014г. было зарегистриро-
вано 487 человек с  впервые установленным в жиз-
ни диагнозом  «синдром зависимости от наркотиков» 
(2013 г. - 579 человек, в 2012г. — 745). 

В 2014 году уровень первичной заболеваемости 
населения Санкт-Петербурга наркоманией находился 
в пределах средней заболеваемости по стране и имел 
тенденцию к снижению. 

В Санкт-Петербурге с 25 мая по 26 июня проводит-
ся антинарко¬тический месячник по плану, утверждён-
ному губернатором Г. Полтавченко, который является 
председателем антинаркотической комиссии города. 
Комплекс мероприятий месячника направлен на специ-
алистов, работающих в сфере профилактики нарко¬ма-
нии (круглые столы, семинары, конференции) и на жите-
лей нашего города (спортивные, культурно-массовые, 
просветительские и медико-просветительские меро-
приятия, уличные акции). 

В России  на 100 тысяч жителей в среднем прихо-
дится около 250 наркоманов, без учёта тех, кто прини-
мает наркотики время от времени. 15 февраля 2015 г. 
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ная проблема. Продолжается насыщение наркорынка 

Санкт-Петербурга новыми психоактивными синтетиче-
скими веществами.

В Санкт-Петербурге в 2014г. было зарегистриро-
вано 487 человек с впервые установленным в жиз-
ни диагнозом «синдром зависимости от наркотиков» 
(2013 г. - 579 человек, в 2012г. — 745человек). 

В 2014 году уровень первичной заболеваемости 
населения Санкт-Петербурга наркоманией находился 
в пределах средней заболеваемости по стране и имел 
тенденцию к снижению. 

В Санкт-Петербурге с 25 мая по 26 июня проводит-
ся антинарко¬тический месячник по плану, утверждён-
ному губернатором Г. Полтавченко, который является 
председателем антинаркотической комиссии города. 
Комплекс мероприятий месячника направлен на специ-
алистов, работающих в сфере профилактики нарко¬ма-
нии (круглые столы, семинары, конференции) и на жите-
лей нашего города (спортивные, культурно-массовые, 
просветительские и медико-просветительские меро-
приятия, уличные акции). 

Директор Городского центра
медицинской профилактики В. Е. Жолобов

26 июня - День БОрьБы с нарКОМанией

Федеральным законом от 21 
ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регули-

ровании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции» предусмотрен строгий за-
прет продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним. 

Положениями Семейного кодекса 
РФ несовершеннолетним (ребенком) 
признается лицо, не достигшее воз-
раста восемнадцати лет (совершенно-
летия).

В случае возникновения у продавца, 
осуществляющего отпуск алкогольной 
продукции, сомнения в достижении поку-

пателем совершеннолетия, он вправе по-
требовать у этого покупателя документ, 
удостоверяющий личность (в том числе 
документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации) 
и позволяющий установить возраст это-
го покупателя.

За нарушение данных требований 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответствен-
ности.

Так, единичный факт розничной про-
дажи ребенку алкогольной продукции 
статьей 14.16 частью 2.1 КоАП РФ вле-
чет за собой наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 

30.000 до 50.000 рублей, на должност-
ных лиц - от 100.000 до 200.000 ру-
блей, на юридических лиц - от 300.000 
до 500.000 рублей. 

В случае же, если лицо, ранее уже при-
влекалось к административной ответ-
ственности по факту продажи алкоголь-
ной продукции несовершеннолетнему 
и в течение 180 дней вновь совершило 
подобное противоправное деяние, в от-
ношении него возбуждается уголовное 
дело по статье 151.1 Уголовного кодек-
са РФ, санкцией которой предусмотре-
на ответственность в виде штрафа до 
80.000 рублей.

Вместе с тем, данные оперативной 
обстановки в Невском районе свиде-
тельствуют о доступности алкогольной 

продукции детям. Так, по итогам 4 меся-
цев 2015 года по данным фактам уже 
составлено 17 протоколов, и это только 
официальные данные.

В связи с чем, просим граждан 
Невского района по всем известным 
фактам продажи алкогольной продук-
ции детям и иным фактам нарушений 
антиалкогольного законодательства 
проявлять активную жизненную пози-
цию и сообщать как в органы местного 
самоуправления, так и в территориаль-
ные органы внутренних дел – для при-
нятия незамедлительных мер по устра-
нению нарушений и недопущению их 
впредь!

Прокуратура Невского района

сКажеМ: «нет аЛКОГОЛя ДетяМ!»
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пОЗДравЛяеМ с юБиЛееМ! 
желаем крепкого здоровья, благополучия,

добра, внимания близких и родных!

в июне Дни рОжДения ОтМетиЛи

100 лет
Семенова Антонина Ивановна

90 лет
Михайлова Зоя Михайловна
Новожилова Мария Александровна
Постнова Антонина Александровна
Потовая Александра Петровна

85 лет
Афанасьев Владимир Андреевич
Евдокимова Галина Семеновна
Ильина Ольга Александровна
Кукушкин Иван Иванович
Листраткина Анна Ивановна
Петухова Людмила Александровна
Просяник Таисия Григорьевна
Ранченко Антонина Степановна
Рагозина Валентина Николаевна
Румянцева Алла Ефимовна
Румянцева Эльвина Павловна
Толкачев Юрий Александрович
Токарева Анна Федоровна
Филистович Екатерина Алексеевна

80 лет
Петров Геннадий Григорьевич
Пунина Эмма Константиновна
Сергеева Вера Петровна
Степанова Валентина Федоровна
СтрукалинаИда Васильевна
Фролов Николай Григорьевич
Яковлева Любовь Александровна

75 лет
Артемьева Валерия Алексеевна
Афанасьева Елена Григорьевна
Васильева Валентина Павловна
Зайцева Маргарита Ивановна

Захаренко Николай Александрович
Карауш Любовь Тихоновна
Карпов Александр Иванович
Кельина Галина Ефимовна
Кузнецова Тамара Кириловна
Кузнецова Эмилия Вейтеховна
Мамаева Лариса Константиновна
Максимов Владимир Филиппович
Малинкина Галина Борисовна
Пугач Валентина Николаевна
Смолякова Елена Александровна
Тихонова Галина Андреевна

70 лет
Арнетов Александр Константинович
Венщиков Анатолий Степанович
Губернатова Лидия Илларионовна
Кочинова Надежда Георгиевна
Кудряшова Татьяна Васильевна
Левин Владимир Семенович
Невская Людмила Васильевна
Петухов Николай Иванович
Соколова Любовь Ильинична
Хоменков Владимир Петрович
Шабанова Наталья Архиповна
ЭйкГофия Исааковна

65 лет
Антонова Валентина Федоровна
Белякова Галина Викторовна
Большакова Анна Александровна
Иванова Надежда Константиновна
Каштанова Галина Ивановна
Линник Ольга Сергеевна
Лунев Владимир Игнатович
Щербакова Татьяна Ивановна

60 лет
Бачурина Галина Александровна

спасиБО 
За ДОБрОтУ!

К 
дошкольному возрасту нужно относиться 
как к уникальному периоду развития лич-
ности, поэтому так важно найти хорошего 

воспитателя для своего малыша, который будет 
идти всегда рядом, поможет встать на ноги, окреп-
нуть, получить знания о мире. 

Вот такого чудесного воспитателя встретили 
наши дочери. В детском садике №110 на улице 
Крыленко работает Савицкая Лариса Николаевна. 
Она живет и работает в нашем Муниципальном 
округе №54 более 37 лет. С 1978 года молодой 
учительницей она пришла в школу №14, а с 1994 
года работает в начальной школе «Росинка» (те-
перь детский сад №110). Много детей прошло 
через добрые и справедливые руки любимой учи-
тельницы, окончив первую ступень образования. 

Наши дочери второй год посещают подготовитель-
ную к школе группу, и они в садик всегда идут с 
большим желанием, и мы считаем, что это главная 
заслуга любимой воспитательницы. Лариса Нико-
лаевна – творческий человек, доброжелательна, 
легко находит контакт, приветлива с родителями. 
В группе постоянно проходят конкурсы и выставки 
детских работ, великолепно проходят утренники, 
интересные физкультурные занятия. Наши дети 
с удовольствием посещают занятия, которые она 
проводит, и с восхищением рассказывают о том, 
что они узнали нового. В этом году наши детки 
пойдут в школу, поэтому у нас проводятся занятия 
«Подготовка к школе». На этих занятиях ребята 
знакомятся с буквами и цифрами, изучают звуки, 
многие научились читать и считать, проводятся 
творческие занятия.

Недавно Лариса Николаевна отметила 55-лет-
ний юбилей, еще раз хочется поздравить нашу 
воспитательницу, пожелать ей здоровья, успехов и 
долгих лет жизни. Поблагодарить за терпение, до-
броту и любовь к нашим детям, за ее вклад в разви-
тие наших детей.

Мамы воспитанниц: 
Николаева Наталья Николаевна

Иванова Ольга Викторовна

пОЗДравЛяеМ!
в июне дни рождения отметили депутаты Муниципального совета МО № 54

желаем крепкого здоровья, удачи, вдохновения, больших успехов и благополучия! 

Чепелкина Людмила петровнаКуценко Олег владимирович


