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Ехали мы около двух часов, со-
зерцая живописные леса Ленин-
градской области, а как только 

приехали, без намека на усталость вы-
скочили из автобуса. До турбазы отряд 
шел сквозь приветливый хвойный лес. 
И вот наконец-то мы на месте! Сергей 
Витальевич и его ближайшая соратница, 
бригадир трудового отряда Екатерина по-
весили расписание нашей деятельности. 
Как выяснилось, самообслуживание пол-
ное: и еду приготовить, и воду набрать, и 
костер разжечь, и дрова напилить – все 
сами! 

Отряд построился на линейку. Все 
ребята - тридцать человек - стоят на 
песчано-хвойном лесном коврике турба-
зы. Пяти капитанам из так называемой 
«старой гвардии» предстояло набрать 
себе команды. Григорьян Михаил, Ива-

нов Серафим, Киселев Алексей, Остриж-
ко Кирилл и Ковац Екатерина вышли из 
строя и уже через пару минут у каждого 
была команда по пять – шесть человек. 
И названия себе команды нашли подхо-
дящие: «Богатыри и Богатырши», «Сла-
вяне», «Фёст» (какое-то «забугорное» 
слово, ну ладно, простим уж капитану эту 

ошибку), «Пионеры», «Жижа». Не успели 
заскучать, как прозвучала команда при-
быть на эстафету по ориентированию. 
Все команды были поделены надвое, и я 
бежал с двумя обворожительными «бога-
тыршами» Стасей Федурцовой и Доной 
Громовой. А Кристине Лебедевой и Ксе-
нии Рыбаковой посчастливилось ориен-

тироваться вместе с солидным 
богатырем Владимиром Петра-
ченко.  «Богатыри и Богатыр-
ши», марш!» - прозвучал по-
велительный судейский голос. 
И мы ринулись в лес. Сначала 
вверх по склону, на пути - вет-
ки, кусты, поваленные деревья. 
Мы уворачиваемся, взбираясь 
выше и выше. Но… о, Боги!.. 
Болото!.. Каждый из нас про-
валился в грязь по щиколотку, 

хорошо, болото было небольшим. И вот 
мы, грязные и мокрые, взобрались нако-
нец-то на склон! Ура! Кричим и смеем-
ся - богатырям все нипочем! Как только 
прекратились наши победные возгласы, 
мы погрузились в красоту леса. Могу-
чие, высокие дерева как бы сторожили 
полянку, прикрытую мхом и листьями. 
Где-то лесной коврик был зеленым, а 
где-то – коричневым от опавших и ссох-
шихся сосновых иголок. И главное – раз-
машистые пространства, а нас только 
трое, и больше - никого. Мы совершен-
но забыли, что нужно искать контроль-
ные пункты (КП), отмеченные на карте. 
К нашему созерцанию добавился при-
ятный вкус черники, а поляна так и зва-
ла придержать «богатырских коней» и 
слиться с природой, излучающей нечто 
забытое, что в городе не обитает. 

Буквы разные писать
Тонким перышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе, 
Учат в школе.
Вычитать и умножать, 
Малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе, 
Учат в школе.

Слова М. Пляцковского,  
музыка В. Шаинского

День знаний — это первые звон-
ки и волнения, море цветов и 
белых бантов, и, конечно, тра-

диционные уроки мира. 
1 сентября — праздник начала но-

вого учебного года, прежде всего для 
учеников и учителей. В этот день в шко-
лах проходят торжественные линейки, 
посвященные этому событию. С особой 

торжественностью встречают в шко-
лах первоклассников. Они  вступают в 
совершенно новую жизнь. Для них это 
первая линейка, первая учительница,  
первый раз в школьном дворе играет 
знакомая мелодия «Учат в школе». Ну 
и, конечно же, первый звонок!

В средних специальных и высших 
учебных заведениях, как правило, об-
ходится без линеек, но торжествен-
ность момента от этого вовсе не 
уменьшается. 

МО МО № 54 поздравляет учителей 
и преподавателей, школьников и сту-
дентов, а также родителей  учащихся с 
новым учебным годом. 

Пусть новый 2015-2016 учебный 
год будет занимательным и познава-
тельным, успешным и плодотворным! 
Интересных вам знаний и полезных 
навыков! Пусть родители гордятся 
достижениями своих детей и помога-
ют им реализовывать и раскрывать 
свои таланты и возможности. Ува-
жаемым учителям желаем осущест-
вления всех задумок, блестящих и 
благодарных учеников, мудрости и 
здоровья! Пусть учебный год станет 
успешным для всех!

Депутаты и сотрудники  
МО МО № 54

1 Сентября – День знаний!

КаК рабОтаеМ, таК и ОтДыхаеМ

День ГОСуДарСтвеннОГО флаГа 
рОССийСКОй феДерации

в солнечный день у здания администрации муниципального округа № 54 стоял туристический автобус. Он ждал бойких ребят из тру-
дового отряда. незадолго до этого наш руководитель Сергей витальевич Котенков объявил, что свою деятельность трудовой отряд 
продолжит на турбазе «лена», как бы облагораживая уже не свой округ, а себя самих, и попросил взять с собой походные вещи.

Ежегодно 22 августа в россии 
отмечается День Государст-
венного флага российской 

федерации. у него большая история, 
которая берет начало со времен пе-
тровских преобразований и побед.

впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят как российский 
опознавательный знак на судах 
волжско-балтийской флотилии в 
1668 году в царствование отца Пет-
ра I алексея Михайловича.  

20 января 1705 года Петр I из-
дал указ, согласно которому «на 
торговых всяких судах» должны под-
нимать бело-сине-красный флаг, 
император сам начертал образец и 
определил порядок горизонтальных 
полос. Считается что с самого нача-
ла каждый цвет флага россии имеет 
свой смысл, однако смысл выбран-
ных цветов установлен не достовер-
но.  По одной из версий, белый оз-
начает свободу, синий – богородицу, 
покровительствующую россии, крас-
ный – державность. 

Официальный статус флаг при-
обрел только в 1896 году, когда 
накануне коронации николая II ми-
нистерство юстиции определило, 

что национальным должен «оконча-
тельно   считаться бело-сине-крас-
ный цвет, и никакой другой». 

начиная с 1918 года, в связи с 
историческими событиями, был из-
менен цвет Государственного флага 
на красный, неоднократно на нем 
менялась символика и аббревиа-
тура. восстановили исторический 
трехцветный флаг в 1991 году.

День Государственного флага 
российской федерации - государст-
венный праздник, который отмеча-
ется в нашей стране с 1994 года.

Сегодня Государственный флаг 
является символом нашей страны 
и занимает свое почетное место в 
официальных и торжественных со-
бытиях российской федерации. 

редколлегия газеты  
«новости Правобережья»
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Приятный хвойный запах, посвисты-
вающий ветерок, звенящая тишина, 
которую слышно только при осознании 
того, что кроме шорохов леса и пения 
птиц – никаких звуков. Окунуться в такую 
идиллию после городского шума и суеты 
неимоверно приятно. Особенно приятно 
то, что красота эта наша, Отечест венная, 
где бугорки с черникой, хрустящая под 
ногами сосновая кора знакомы с дет-
ства. Где каждое дерево, если присло-
ниться к нему, будет шептать: «Тебе не-
чего бояться – это твой лес!» 

Опомнившись от фэнтези - размыш-
лений, я направил свою команду на пои-
ски контрольных пунктов и через мгнове-
ние, пробегая вперед, мы нашли первую 
отметку. Ура! На КП был шифр, который 
мы записали на нашей карте. Дальней-
шее наше путешествие было спокойным 
и размеренным. Мы даже набрели на 
чей-то шалашик и уж было решили оста-
новиться в нем, как вспомнили, что еще 
не ужинали. Да и ориентирование не за-
кончили. Из леса мы вернулись послед-
ними, но самыми радостными и синими 
от сока черники. 

По возвращении нашу команду ожи-
дало очередное испытание. Мы должны 
были проплыть на катамаране (лодке из 
двух сидений, соединенных железными 
трубами). Дистанция - от пляжа до нача-
ла серьезного течения и обратно. Стоим 
с командой на берегу, смотрим, как пла-
вают другие, - вроде ничего, нормально. 
И вот первая наша пара, Дона и Стася, 
запряглась в эту лодочку и поплыла так, 
что оказалась по времени быстрее всех 
команд! Сплавали затем и Владимир с 
Ксенией, да, видно, наш доблестный бо-
гатырь мало каши кушал в детстве и от 
того потерял управление и лодку занес-
ло! Но благо с ним была Ксюша, она-то 
все выправила, и широкими гребками 
спасла и себя, и богатыря! Да, «есть жен-
щины в русских селеньях», как сказал 
поэт земли русской. И вот настал наш с 
Кристиной черед. Вода-то холодная, ай! 
Сели мы, да и погребли, приговаривая 
«раз!», «раз!», раз!». Сплавали мы хоро-
шо: не утонули, остальное не важно. Зна-
ли, что в лагере готовился ужин, поэтому 
и спешили как могли.

После ужина - волейбол между ко-
мандами. Моя команда играла хорошо, 
в особенности богатырь Вова, что мало 
кушал кашки: ему-то было легко подпры-
гивать и отбивать мячик. 

А потом нас ждали игры у костра. 
Играли в «Крокодила», загадывая ко-
му-нибудь слово, которое «счастлив-
чик» должен был показать мимикой и 
жестами, не используя слов и подручных 
предметов. Долго в темноте раздавался 
громкий смех. После бурного дня каж-
дый заслужил благодатный сон.

Утро следующего дня было хмурым. 
Моросил дождик. Дул ветер. Я по обыкно-
вению своему встал чуть позже осталь-
ных (как понимаете, ноша капитана заби-
рает много духовных сил) и увидел всех 
ребят в куртках и дождевиках. Да, погода 
изменилась некстати. Поедая кашу за 
общим столом, я особенно старался, так 
как предстояло нам сегодня нечто, что 
заберет много сил. Рафтинг! Как только 
мы пришли на базу,  поняли, что желания 
облачаться в купальные наряды нет: се-

рое небо и колючий моросящий дождь. 
Но, пересиливая себя, многие из ребят 
все же решились и, думаю, не пожалели 
об этом. Сначала наши инструкторы, как 
водится, провели инструктаж и выдали 
каждому участнику спасательную каску 
и жилет, вооружили веслом, чтобы бо-
роться с волнами. Из тридцати человек 
отважились чуть больше половины - как 
раз на две лодки. 

Настал час пройти испытание. Сдви-
нуть с места инструктора, стоящего в 
воде и упершегося в нос лодки, не так-
то просто! Сделать это можно только при 
синхронной гребле. Спустя пару минут, 
мы, почувствовав движения друг друга, 
стали мощным двигателем. Инструктор 
чуть не свалился в воду от нашего на-
пора. И вот под команды «раз!», «отды-
хаем!», «гребем-гребем!», «сильней!» 
мы отправились покорять волны Вуок-
сы. «Раз, раз раз!», - кричим, рассекая 
бурные волны, сопротивляясь холоду и 
хмурой погоде. Впереди первый порог. 
Краем глаза заметил, что наша пла-
вучая братия дрогнула, взирая на под-
нявшуюся перед нами волну. «С нами 
Бог!» - воскликнул я, и мои соратники 
сейчас же приободрились и стали грести 
так, словно впереди бледнеет туманный 
Альбион, а они викинги-завоеватели, ко-
торых на берегу ждут «деньги, женщины 
и власть…». Волна не посмела накрыть 
лодку. Это мы забрались на волну, не-
много заплескавшись в воде. Следую-
щие пороги мы преодолевали увереннее. 
Но на последний сплав добровольцев 
почти не было. Самым отважным при-
шлось справляться вчетвером. Вот име-
на героев: Евгений Александров, Денис 
Балалайкин, Нурислам Таалайбек и ваш 
покорный слуга, имя которого вы прочи-
таете в конце рассказа. Нурисламу, для 
друзей – просто Нурику, повезло отли-
читься больше всего. Инструктор пони-
мал, что мы парни бравые, нам подавай 
что-нибудь особое. И он решил сделать 

так называемую «бочку». Это когда пе-
рекрестные волны как бы зажевывают 
лодку, а затем ее выплевывают вверх. 
Плывем через пороги - волны, брызги 
и дождь. Над нами железнодорожный 
мост, а перед нами огромный камень - 
валун, разрезающий волны и создающий 
рядом с собою эту самую «бочку». «Гре-
бем - гребем, быстрей! Отдыхаем!» - ко-
мандует инструктор, когда мы оказались 
позади камня, за которым нет течения. 
«Гребем - гребем! Сильней!» - уже кри-
чит наш рулевой с кормы, видя водяную 
яму из шипучих волн. «Еще! еще!» - кри-
чит он уже захлебываясь водой, летящей 
ему в лицо. «Гребем! Сильней! Ещ...», - и 
тут на меня обрушивается зеленая влаж-
ная тьма. Сразу ударяет в уши. Я сидел 
на носу лодки, поэтому волны сразу на-
крыли меня, сразу же потянуло в сторо-
ну, чуть не выкинуло за борт, еле успел 
схватиться за спасательные тросы. В 
это же мгновение понял, как на меня 
падает Денис, хватаю его за руку, чтобы 
не выпустить из лодки. А Нурисламу не 
повезло: его схватил не я, а волна и пота-
щила вперед по поверхности воды, пока 
лодка, выйдя из «бочки» и стоя в верти-
кальном положении, подпрыгнула вверх. 
Мы удержались. А вот Нурик становился 
все дальше и дальше, уносимый волна-
ми. Но мы своих не бросаем! Перегруп-
пировались. Вперед, на место Нурика, 
вместе со мной сел Денис.  Мы нагнали 
нашего товарища и вытащили из воды. К 
берегу подплыли радостными, горячими 
как никогда, хотя все остальные были в 
куртках и дождевиках. Но веселее всех 
был, конечно же, Нурик. После мужских 
испытаний нас ждал сытный ужин и игры 
у костра.    

Новое утро - новые испытания! Каж-
дый из нас побыл скалолазом. Пока ре-
бята забирались на «скалу», я скандиро-
вал их фамилии, придавая уверенности 
в собственных силах. Потом настал мой 
час. Услышал позади себя: «И-и-и-ва-

а-а…, - и дальше по буквам. Взялся я за 
один выступ, затем за другой, третий. 
Подтянулся, поставил ноги на выступы, 
за которые держался раньше, а руки уже 
передвинул на выступы выше, повторив 
подобные движения раз-другой, оказал-
ся на вершине. Правда, в середине ска-
лы было расстояние, где руку не передви-
нешь, а ногу не поставишь. Приходилось 
подобно кошке, готовящейся к рывку, 
приседать и выпрыгивать, хватаясь за 
заветный каменный муляж. В общем, по 
сколотому мы делили первое место с ко-
мандой «Славяне». 

Программа нашей поездки выполне-
на – пора домой. Сумки собраны, вкусный 
обед съеден, а лес задобрен и восхвален. 
«Построение через пять минут!» - это го-
лос Сергея Витальевича, идущий как бы 
отовсюду. Все тут же построились. Наш 
командир говорил кратко, подводя итоги 
соревнований. «Соревнования трудового 
молодежного отряда на турбазе «Лена» 
окончены», - все крикнули «ура!» Что ж, 
первое место заняли «Славяне», ну а 
пятое - «Богатыри и Богатырши» (это 
мы просто уступили детям, пусть раду-
ются!). Пока Сергей Витальевич объяв-
лял места, каждая команда получала 
призы, «Богатыри» же получили особый 
кубок - соком наполненный. Осталось 
всем встать потеснее для общего фото 
на память об интересном и радостном 
событии.

Глядя на эту фотографию, мы не раз 
вспомним о том, как руководитель трудо-
вого отряда МО № 54 Котенков Сергей 
Витальевич дарил нам полезную, а глав-
ное, деятельную радость. В трудовом от-
ряде мы побеждаем не в соревнованиях, 
мы побеждаем ту праздность, которая, к 
сожалению, сидит почти во всех молодых 
людях, и ту, которая ведет к окостенению 
души и тела. 

летописец 
Молодежного отряда МО № 54 

иванов Серафим викентьевич
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К 
середине августа основные работы по благоуст-
ройству нашего округа подошли к завершению. 
Большой объем благоустройства выполнен на 

территории жилого квартала, ограниченного улицей 
Крыленко – Искровским проспектом – улицей Тельма-
на и Дальневосточным проспектом. 

В текущем году особое внимание было уделено рабо-
там по восстановлению асфальтобетонного покрытия 
внутридворовых проездов. Объем выполненных работ 
составил 9750 кв.м., по сравнению с прошлым годом 
этот показатель увеличился в 1,6 раза, что позволило 
привести в порядок асфальтовое покрытие на терри-
тории жилого квартала, ограниченного улицей Кры-
ленко – Искровским проспектом – улицей Тельмана и 
Дальневосточным проспектом. При планировании ра-
бот на текущий год Муниципальным образованием № 
54 учитывалась возможность создания дополнитель-
ных мест для парковки автомашин в виде экологиче-
ских парковок. Площадь новых экопарковок составила 
730 кв.м., что увеличило число гостевых машино-мест 
на территории жилого квартала на 80 единиц. С целью 
повышения безопасности для пешеходов на внутридво-
ровых проездах дополнительно установлены 30 «лежа-
чих полицейских». Подходы к местам отдыха оборудова-
ны специальными съездами для маломобильных групп 
населения.

Выполнены работы на основных «территориях бла-
гоустройства» по адресам: ул. Крыленко, 5/1-7/2 
и ул. Крыленко, 9/2 - ул. Тельмана, 32/3. Во дворах 
проведено комплексное восстановление территорий, 
при проектировании которых большое внимание уделя-
лось как местоположению, так и реальной возможности 
строительства тех или иных сооружений на внутридво-
ровой территории (отсутствие подземных коммуника-
ций). Каждый объект благоустройства оборудован не 
только удобными транзитными и прогулочными дорож-
ками, местами для тихого отдыха со скамейками и урна-
ми, но и новыми детскими площадками. Напротив дома 
32/3 по ул. Тельмана построена новая спортивная 
площадка, на ней можно позаниматься на тренажерах 
и спортивных снарядах.

На протяжении всего лета на территории округа в 
цветники и вазоны высаживались цветы, данная рабо-
та выполнялась подростками из молодежного отряда 
МО № 54. 

До конца 3-го квартала текущего года в планах Мест-
ной администрации остаются такие работы, как ямочный 

ремонт, общей площадью около 2000 кв.м., установка 
нового детского и игрового оборудования, скамеек и 
вазонов на детских площадках по адресам: ул. Крылен-
ко, 7/1-7/2-9/1-9/2, ул. Крыленко, 11/1-13/2, 
ул. Крыленко, 13/3-15/1, ул. Крыленко, 17/1-17/2-
19/1-19/2, Искровский пр., 35/38, ул. Тельмана, 
32/1-32/2-32/3-32/4, ул. Тельмана, 36/1-36/3-
36/4-36/5, пр. Большевиков, 30/1. Также запланиро-
ваны работы по ремонту спортивных площадок по адре-
сам: Искровский пр., 33 и ул. Шотмана, 12.

С 1 января 2015 года в нашем городе изменились 
условия санитарного содержания территорий вну-
триквартального озеленения. С этого года уборка дан-
ных территорий осуществляется органами местного 
самоуправления за счет соответствующих бюджетов 
в рамках своих полномочий в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге» и иными Законами Санкт-Петербурга, решающими 
вопросы местного значения.

Для выполнения поставленной задачи было органи-
зовано свое бюджетное учреждение, которое осущест-
вляет санитарное содержание данных территорий в на-
шем муниципальном округе.  

На сегодняшний день бюджетное учреждение до-
бросовестно выполняет переданное ему задание в со-
ответствии с технологическим регламентом по уборке 
и чистоте на территории 54-го муниципального округа 
г. Санкт-Петербурга. Помимо санитарного содержания 
территорий внутриквартального озеленения муници-
пальное учреждение выполняет оперативные работы 
по ремонту садовой мебели, детского игрового и спор-
тивного оборудования.

Имея свое учреждение, муниципальное образова-
ние планово-хозяйственным способом может опера-
тивно выполнять данные виды работ объем, по которым 
невозможно определить заранее, а от оперативности 
их исполнения зависит как безопасность наших детей, 
так и чистота во дворах. Если у вас возникли вопросы 
по уборке внутридворовых территорий, обращайтесь по 
телефону 586-01-73.

Сотрудники отдела благоустройства Местной адми-
нистрации МО № 54 обращаются к гражданам с прось-
бой сохранить то, что сделано, и бережнее относиться к 
общему имуществу и территории, на которой мы живем.

руководитель отдела благоустройства  
Музыченко е. Д.

«территОрия блаГОуСтрОйСтва» –  
территОрия нашей Общей забОты
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ПОзДравляеМ С юбилееМ!  
Желаем крепкого здоровья, благополучия, добра, внимания 

близких и родных!

в авГуСте Дни рОЖДения ОтМетили

95 лет
Бураков Владимир Дмитриевич
Голубцова Елена Ивановна 

90 лет
Планкина Вера Михайловна
Побережная Лидия Викторовна

85 лет
Антонова Анна Алексеевна
Денисова Нина Константиновна
Дмитриева Мария Васильевна 
Галенов Василий Осипович
Крылова Клавдия Александровна
Малышева Мария Андреевна
Невская Ольга Андреевна
Парихина Галина Федоровна
Самусенко Маргарита Михайловна
Смородина Антонина Ивановна

80 лет
Арбузова Ася Павловна
Далбина Антонина Тимофеевна
Жилюк Лидия Николаевна

Котомина Геня Моисеевна
Луцик Адам Дмитриевич
Нечаева Мария Григорьевна
Павлов Николай Александрович
Солодовникова Александра Пе-
тровна 
Тимахова Нина Яковлевна 
Щелкова Галина Константиновна
Яковлева Евпраксия Дмитриевна

75 лет
Бойцов Владимир Иванович 
Воспитанник Вячеслав Антонович
Гавричкова Людмила Алексан-
дровна
Елисеева Галина Ивановна
Жукова Лидия Никаноровна
Калугина Лидия Никифоровна
Клопина Екатерина Михайловна
Крылова Наталья Викторовна
Смольянинова Нина Михайловна
Соловьева Мария Дмитриевна
Шкиридко Августина Константи-
новна

70 лет
Андреев Игорь Михайлович
Барсов Владимир Никитич
Березанская Галина Федоровна
Борухович Григорий Михайлович
Двинина Татьяна Георгиевна
Лапушкина Елена Петровна
Лысенко Галина Ивановна
Митюков Александр Иванович
Смирнова Татьяна Альбертовна
Туева Галина Александровна
Усвяцова Людмила Семеновна
ХалманскихЛюдмила Семеновна

65 лет
Карпова Екатерина Кузминична
Кириллова Раиса Николаевна
Родионова Галина Дмитриевна

60 лет
Даревская Юлия Францевна
Зосимова Людмила Андреевна
Скокова Наталья Васильевна
Федорова Людмила Васильевна

22 июля в Большом теат-
ре прогремела миро-
вая премьера балета 

по сюжету произведения М. Ю. Лер-
монтова «Герой нашего времени». В 
основу легли три главы: «Бэла», «Та-
мань» и «Княжна Мери». Вокруг по-
становки изначально ходило много 
слухов, касающихся хореографии, 
трактовки и интерпретации произ-
ведения. Но главное не это, а то, что 
на сцену одного из самых извест-
ных театров России впервые вышли 
танцоры на колясках. 

Наравне с артистами балета на 
сцене выступали члены сборной 
России по спортивным танцам на 
колясках: Евгений Гусев (Москва), 
а также наши питерские спорт-
смены, жители Невского района, 
проживающие на территории Му-
ниципального округа № 54, Сергей 
Поюнов и Заслуженный мастер 
спорта Максим Седаков (СК «Та-
нец на колесах»). Они исполняли 
роли солдат, пострадавших во вре-
мя Кавказской войны и лечащихся 
в Пятигорске. Ребята органично 

вписались в постановку, их стреми-
тельные виражи захватывали на-
столько, что изумленные зрители 
смотрели на танцоров, не отрывая 
глаз, а после их ухода за кулисы за-
глядывали в программки – правда 
ли сейчас на сцену выходили «люди 
с ограниченными возможностя-
ми». Каково же было удивление те-
атралов, когда они понимали, какие 
невероятные вещи можно сделать, 
сидя в коляске.

Нельзя не упомянуть о том, что 
после каждого спектакля наши тан-
цоры срывали овации, причем не 
только зрителей, но и остальных ар-
тистов балета!!!

автор статьи Седакова М. в.

вираЖи на Сцене бОльшОГО… 
в МОСКве

ПОзДравляеМ!
в августе отметил свой день рождения  

депутат Муниципального Совета МО №54:

Желаем крепкого здоровья, успехов в реализации новых идей и планов, 
благополучия, мира, добра и осуществления всех замыслов!

Киселев 
Максим александрович

Н
о и «точечные» возгорания в городских ле-
сах, скверах, парках, садах, имеющие место 
и в настоящее время, приводят к уничтоже-

нию бесценного зеленого фонда и наносят непопра-
вимый ущерб богатейшей лесной флоре и фауне 
города.

Во время пожаров происходит обескислорожива-
ние атмосферного воздуха, резко повышается кон-
центрация угарного газа, окиси углерода и других 
вредных примесей, повреждается или полностью 
уничтожается ценная древесина.

90 % случаев возникновения пожаров происхо-
дит по вине людей, и лишь 10 % - из-за природных 
катаклизмов.

Наиболее частыми причинами возникновения 
пожаров являются:
- неосторожное обращение человека с огнем;
- несоблюдение мер безопасности при разведе-

нии костров;
- сжигание мусора, сухой травы на территории ле-

сопарков или в непосредственной близости к ним;
- случайное фокусирование солнечных лучей бу-

тылочным стеклом, оставленным человеком.
Учитывая изложенное, каждый гражданин дол-

жен знать, что в случаях нарушения требований 
правил пожарной безопасности в лесах виновное 
лицо может быть привлечено к административной 
ответственности по ст. 8.32 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях в виде штрафа, если неосторожное обращение с 
огнем не повлекло возникновение лесного пожара, 
уничтожение или повреждение насаждений, а при 
наступлении описанных последствий - к уголовной 
ответственности по ст. 261 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Чтобы избежать случайного возгорания в город-
ских лесах, скверах, парках и садах, следует соблю-
дать следующие меры безопасности:
- не поджигать сухую траву;
- не оставлять на земле бутылки и их осколки;
- не бросать непотушенные спички или сигареты;
- не разводить костер на земле;
- перед уходом костер должен быть полностью по-

тушен.
В случае обнаружения возгорания необходимо 

незамедлительно информировать органы государс-
твенного пожарного надзора по телефону службы 
спасения «01», а при наборе с мобильного телефо-
на - «112».

Соблюдение элементарных правил и мер безо-
пасности позволит избежать негативного воздейст-
вия на окружающую среду в лесопарках города, а 
также административной либо уголовной ответс-
твенности.

Природоохранная прокуратура  
Санкт-Петербурга

вниМание
лесопарковые пожары - это бедствия, 
охватывающие, как правило, обшир-
ные территории, с чем Санкт-Петер-
бург столкнулся в предыдущие годы 
в период аномально жаркого летнего 
периода.


