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День Государственного флага Рос-
сийской Федерации, установленный на 
основании Указа Президента Россий-
ской Федерации № 1714 от 20 августа 
1994 года «О Дне Государственного 
флага Российской Федерации».  Посвя-
щен возрожденному флагу Российской 
Федерации — России — «государствен-
ному триколору».

22 августа 1991 года над Белым 
домом в Москве впервые был офици-
ально поднят трехцветный российский 
флаг, заменивший в качестве государ-
ственного символа красное полотнище 
с серпом и молотом.

Законным же «отцом» триколора 
признан Петр I. 31 января 1705 года 
он издал Указ, согласно которому «на 
торговых всяких судах» должны под-

нимать бело-сине-красный флаг, сам 
начертал образец и определил порядок 
горизонтальных полос.

Смысл выбранных цветов флага 
России достоверно не установлен, но 
считается, что с самого начала каждый 
цвет флага имел свой смысл. По одной 
из версий, белый означает свободу, си-
ний — Богородицу, покровительствую-
щую России, красный — державность. 
Другая версия гласит, что белый симво-
лизирует благородство, синий — чест-
ность, а красный — смелость и велико-
душие, присущие русским людям. 

Источник
http://www.calend.ru

22 авГуСта День ГОСуДарСтвеннОГО флаГа 1 Сентября День знанИй
От всей души поздравля-

ем вас с Днем знаний! Боль-
ше всего первого сентября 
ждали первоклассники, для 
которых этот день откры-
вает двери в новый, удиви-
тельный мир – мир знаний. 
Для старшеклассников-вы-
пускников начнется год, 
который станет для них 
определяющим в выборе 
профессии и дальнейшего 
жизненного пути. Это волни-
тельный, праздничный день 
и для всех педагогов, встре-
чающих своих учеников на 
пороге учебных заведений.

Желаем всем школьни-
кам и студентам, учителям 

и преподавателям крепкого 
здоровья, терпения, успе-
хов в новом учебном году, 
в полной мере реализовать 
свой творческий потенциал!

Депутаты и сотрудники
 Муниципального 

образования МО № 54

уважаеМые жИтелИ ОкруГа!
МунИцИПальнОе ОбразОванИе МО № 54 ПреДлаГает вашеМу внИМанИю анОнС МунИцИПальных

ПрОГраММ И МерОПрИятИй,  заПланИрОванных к ПрОвеДенИю ОСенью 2016 ГОДа.

бесплатные талоны на питание. Талоны выдаются гражданам, чей сово-

купный доход не превышает 1,5 величины (для семей – суммы величин) среднего 

прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге на дату обращения– 

15030 рублей.

Выдача талонов – с 26.09.2016 г., по будним дням, с 10 до 17 ч., по адресу: 

Дальневосточный пр., д.42, каб. № 9. При себе иметь: паспорт; справки о доходах за 

последние 3 месяца.

Для МалОИМущИх жИтелей ОкруГа

1. занятия фитнес-аэробикой по программе «будь здоров!» Занятия бу-

дут проходить по будним дням в ПК «Кругозор», по адресу: Дальневосточный пр., 42 

(вход со двора). Запись по тел. : 586-01-72.

2. Обучение компьютерной грамотности. Занятия будут проводиться по 

будним дням в помещении школы № 350. Запись по тел.: 586-01-72.

Для жИтелей ОкруГа Старше 50 лет

лекции по курсу «Обучение неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях». Занятия будут проходить 3 раза в 
неделю по адресу: Дальневосточный пр., 42.  Запись по тел.: 586-01-72.

Для нерабОтающеГО наСеленИя ОкруГа

внИМанИе!
Всеми перечисленными программами и услугами могут воспользоваться 

только граждане, зарегистрированные

 на территории МО № 54.

Получить более подробную информацию можно  по тел.: 586-01-72.

количество свободных мест, талонов и билетов ограничено!

1. Скандинавская ходьба. занятия с инструктором на бульваре крыленко. 
     Спортивный инвентарь предоставляется. Запись по тел.:  586-01-72.
2. билеты в театры Санкт-Петербурга. Наличие билетов уточняйте  
     по тел.:  586-01-72. При получении билетов при себе иметь паспорт.
3. Экскурсии.
• Запланированные экскурсии на август-сентябрь 2016 года состоятся, а именно:
    30 августа – Господин Великий Новгород
    08 сентября – Стражи земли русской. Крепости Северо-Запада. Ивангород
   15 сентября – Реки и каналы Петербурга
    21 сентября – Царское село
    22 сентября – Гатчина
    Посадочные талоны выдаются согласно предварительным спискам, при
    предъявлении паспорта, по адресу:
    Дальневосточный пр., д. 42, каб. 9. С понедельника по пятницу, с 10 до 15 часов.
• С 5 сентября начинается выдача посадочных талонов на следующие экскурсии:
04.10.2016 реки и каналы Петербурга
Трассовая экскурсия, водная экскурсия по рекам и каналам Петербурга. 
Продолжительность экскурсии – 5 часов. Отправление – в 10:00
11.10.2016 Деревянное кольцо карельского перешейка
Осмотр деревянных церквей на территории Карельского перешейка в пос. Песоч-
ный, Агалатово, Сосново, Саперное, Васильево, Мельниково. Посещение фермы на 
территории реабилитационного центра. Обед. Раздаточный материал (евробуклеты) 
по теме экскурсии с занимательными заданиями для иллюстрирования посещен-
ных экскурсионных объектов.
Продолжительность экскурсии – 12 часов. Отправление – в 9:00
27.10.2016 великокняжеские дворцы Петербурга
Рассказ о судьбах великокняжеских семей, их деятельности и образе жизни: Мра-
морный дворец, Мариинский дворец, Михайловский дворец, посещение Николаев-
ского дворца и домового храма. 
Продолжительность экскурсии – 5 часов. Отправление – в 10:00
01.11.2016 кронштадт
Обзорная экскурсия по городу, Морской собор, музей-квартира прав. Иоанна Крон-
штадтского.
Продолжительность экскурсии – 7 часов. Отправление – в 09:00

Для вСех жИтелей ОкруГа
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ДОСуГ труДОвОГО ОтряДа
В работе в трудовом отряде есть мно-

жество плюсов. Помимо рабочего дня, 
проходящего довольно разнообразно и 
увлекательно, в нашей рабочей жизни 
присутствует множество интереснейших 
мероприятий, знакомящих нас с разноо-
бразными играми, как спортивными, так и 
интеллектуальными.

Петанк - вид спорта, распространен-
ный главным образом во Франции. 

Суть игры заключается в том, что игро-
ки нескольких команд по очереди бросают 
металлические шары, стараясь как мож-
но ближе положить свой шар к маленько-
му деревянному шару — кошонету.   Хоть 
в наше время в России существует феде-
рация петанка, игра в массах не обладает 
большой популярностью, так как многие 
люди никогда даже не слышали о петанке. 
К счастью, благодаря работе, мы познако-
мились с этой замечательной игрой. Все 
ребята приняли участие в увлекательном 
соревновании, в ходе которого разыгры-
вались призовые места. Подобные сорев-
нования дают нам возможность не только 
проявить спортивный азарт и показать, 
на что мы способны, но и весело провести 
время в компании новоприобретенных 
друзей.

Одним из увлекательнейших дней за 
это лето стала поездка на Зарницу. Это 
мероприятие передает в игровой форме 
основы военной подготовки.

 Оно позволяет заинтересовать ребят 
военным делом и укрепить патриотиче-
ские чувства. В ходе этой игры мы побы-
вали на пяти различных станциях, первой 
из которых был «Дом Страха». Состоял он 
из двух комнат, в одной нужно было ре-
шить загадку, не отвлекаясь на громкую 
музыку, мерцающий свет и крики; а в дру-
гой комнате находился лабиринт. Задачей 

было выбраться из этого дома как можно 
быстрее. Эта станция научила нас концен-
трироваться на важных вещях, отметая 
остальное.

После того, как мы справились, мы, не 
теряя ни минуты, побежали на следующую 
станцию, где нам нужно было метать но-
жи. Никто из нас раньше не делал этого, и 
нам было вдвойне интересно. После мета-
ния нас ожидало еще одно испытание на 
меткость, только в этот раз мы стреляли 
из ружья. 

Сразу после этого мы отправились 
искать мины на следующей станции. Ка-
ждому члену команды был выдан инди-
видуальный инвентарь. Двое получили 
металлоискатели, чтобы искать предпо-
ложительное место нахождения мины, 
другие получили штыки, чтобы проверять 
эти места, ну а третьим достались лопа-
ты, чтобы выкапывать их из земли. Нужно 
было найти четыре мины, на что давалось 
десять минут.

И самой последней и самой сложной, 
по моему мнению, станцией была полоса 
препятствий. Мы, облачившись в камуф-
ляжные костюмы и взяв в руки автомат, 
должны были бежать, преодолевая все 
препятствия, туда и обратно. Мы бежали 
через шины, ходили по бревну, прополза-
ли под проволокой, проходили лабиринт 

и перелезали препятствия. Несмотря на 
трудность, наша команда прошла полосу 
препятствий быстрее всех, чему была не-
сказанно рада.

В рабочие будни мы не забываем и про 
привычные всем нам игры, такие как во-
лейбол, футбол и баскетбол. Мы довольно 
часто разделяемся на команды и соревну-
емся между собой. 

Благодаря всем вышеперечисленным 
мероприятиям и множеству других, мы мо-
жем с уверенностью сказать, что это лето 
не пролетело мимо нас. Оно подарило нам 
множество воспоминаний, открыло новые 
горизонты и вдохновило на новые свер-
шения в наступающем учебном году.

 
рыбальченко ксения

Член трудового отряда                                                                                                                                 
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ПОезДка в лОСевО
    После встречи у магазина «СемьЯ» мы 

сели в автобус, который отвез нас в Лосе-
во. Во время поездки кто-то спал, кто-то 
слушал музыку, кто-то играл в игры (на те-
лефоне или со своими друзьями). Время 
пролетело быстро, и только когда мы про-
езжали по мосту над порогами, мы поняли 
что скоро приедем. По приезду в Лосево нам 
надо было пройти еще три километра до тур 
– базы «Лена», где мы и проживали с вече-
ра пятницы до утра воскресенья. По приходу 
на туристическую базу нашей задачей было 
выбрать стоянку (место, где расположены 
палатки базы), распределиться по палаткам, 
принести спальники и пенки и приготовить 
ужин. Так как палаток не хватало, в одной 
палатке вместо пяти поместилось шесть 
человек, но не смотря на то, что она была 
рассчитана на пять человек, тесно не было. 
После распределения Сергей Витальевич, 
наш начальник, отправил нескольких ребят 
колоть дрова для костра. На ужин были при-
готовлены макароны с тушёнкой. Несмотря 

на то, что для приготовления было использо-
вано три пачки макарон и три банки тушен-
ки, ужин исчез с такой скоростью, словно 

его и не было. Так как бригадирам и началь-
ству ужина не осталось, пришлось варить 
оставшуюся пачку макарон и использовать 
еще одну банку тушенки. Из-за того, что мы 
приехали поздно, Сергей Витальевич разре-
шил нам лечь спать не в 00:00, а в час ночи. 
Но даже когда наступило время отбоя, неко-
торым не хотелось спать, поэтому ночь была 
шумной. На следующее утро на завтрак мы 
приготовили рисовую кашу со сгущенкой. 
После завтрака у нас была запланирована 
игра по станциям, но она началась только 
когда приехал начальник. Нас попросили 
разделиться на команды по пять человек, но 
в одной команде оказалось на одного чело-
века больше. Изначально, когда мне пред-
ложили присоединиться, я сказала, что на 
ориентировании бегать не буду, и все с этим 
согласились. И как ни странно, после того 
как мы зарегистрировались, первой станци-
ей было именно ориентирование. Суть этой 
игры была в том, чтобы за минимальное ко-
личество времени найти как можно больше 
пунктов, ориентируясь по карте, и сделать 
отметку на выданном листке цветным каран-
дашом, находящемся у каждого пункта. Все 
карандаши были разного цвета. Во время 
ориентирования мы шли быстрым шагом и 
бегали только на короткие дистанции, что по-
зволило нам не так сильно устать под конец 
и прийти вовремя к финишу. Это было очень 
важно, так как если ты опоздаешь, то точно 
не займешь первое место. После ориенти-
рования мы отправились определить, кто из 
нас лучше играет в петанк. После чего мы 
определили, кто лучше играет в бадминтон,  
и прошли полосу препятствий, и несмотря на 
то, что в нашей команде на одного человека 
больше, мы были быстрее. После этого мы 
пошли на следующую станцию стрелять по 
мишеням. Стреляли мы не слишком хорошо, 

но хоть что-то сумели набрать. По оконча-
нии стрельбы обед был уже готов. Это был 
недосоленный борщ. После обеда нам раз-
решили искупаться в реке. Было очень весе-
ло брызгать друг в друга прохладной водой. 
После чего были проведены соревнования 
по петанку и бадминтону. На ужин была гре-
ча с тушенкой. Так как все устали, ночь бы-
ла тихая. На следующее утро нам объявили 
результаты игры, раздали призы, мы съели 
сваренные в крутую яйца и бутерброды с 
рыбным паштетом, собрали вещи, сдали па-
латки и отправились на рафтинг. Нас разде-
лили на две группы и провели инструктаж. У 
каждой группы было по два спуска, первые 
из которых были, чтобы понять свои возмож-
ности. Когда первая группа сплавлялась вто-
рой раз, мы с Сергеем Витальевичем делали 
бутерброды со сгущенкой и с паштетом. По 
возвращении после спуска некоторые ре-
шили отправиться домой, не дожидаясь воз-
вращения второй группы, таким образом, на 
обратном пути нас оказалось значительно 
меньше. Дождавшись электрички, мы отпра-
вились домой.

ханьска александра
Член трудового отряда

в МеСтнОй аДМИнИСтрацИИ
Глава местной администрации 

Девяткин Александр Валентинович 
провел совещание руководителей 
отделов местной администрации. 
На совещании Руководитель финан-
сово-экономического отдела-глав-
ный бухгалтер Барышникова Н.Н. 
представила итоги исполнения 
местного бюджета за I полугодие 
2016 года и результаты исполне-
ния муниципальных программ за 
этот период.

Глава МА отметил непосред-
ственное участие своего замести-
теля и главного бухгалтера в до-
стижении хороших показателей 
исполнения бюджета и муниципаль-
ных программ за I полугодие, одна-
ко обратил внимание всех участни-
ков совещания на необходимость 
полного исполнения всех муници-

пальных программ во втором полу-
годии.

Жители муниципального окру-
га № 54 могут ознакомится с кон-
кретными показателями испол-
нения бюджета и муниципальных 
программ МО № 54 в информа-
ционном бюллетене «Муниципаль-
ные новости МО № 54». Этот бюл-
летень распространяется на 
территории округа, размещается 
на сайте муниципального образо-
вания в сети Интернет, по адресу:                                 
http://www.54mospb.ru в разделе 
«Печатные издания», на стендах в 
помещении Муниципального Со-
вета и направляется в библиотеку 
им. Н.Н.Рубцова, расположенную по 
адресу: улица Шотмана, д. 7.
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ПОзДравляеМ С юбИлееМ!
желаем крепкого здоровья, добра, душевной гармонии и оптимизма, 

внимания близких и родных!

в авГуСте ДнИ рОжДенИя ОтМетИлИ

90 лет
Белан Лидия Александровна

Борисова Людмила Васильевна
Гер София Афиногеновна

Дмитриева Мария Петровна
Соколов Ким Владимирович

Трофимова Наталья Вениаминовна

85 лет
Воробьева Вера Ивановна

Гаврилова Августа Александровна
Краснова Людмила Сергеевна

Кубова Ксения Викторовна
Левицкая Людмила Сергеевна

Наумова Зоя Ивановна
Тронина Матрена Кирилловна

Туркина Елена Ивановна
Чумакова Валентина Александровна

80 лет
Барановская Наталья Михайловна

Барышева Маргарита Вячеславовна
Бескурова Зинаида Егоровна

Гордиенко Валентина Степановна
Калайда Мария Александровна
Киреев Александр Никандрович

Кравец Галина Павловна
Медвеников Александр Вячеславович

Петрова Евгения Александровна
Прокушенкова Ольга Сергеевна
Соколова Лидия Владимировна
Сухарева Валентина Федоровна

75 лет
Зимина Клавдия Николаевна

Иванникова Тамара Дмитриевна
Иванова Нина Ивановна

Мастырова Кира Александровна
Минина Галина Александровна
Пиленикова Галина Алексеевна

Сабанцева Лидия Ивановна
Себрякова Галина Дмитриевна

Урих Тамара Николаевна

70 лет
Анохин Иван Степанович

Бабихина Людмила Владимировна
Баварский Николай Михайлович
Баранова Тамара Александровна

Васильева Галина Ивановна
Веселовская Светлана Викторовна

Гарнова Тамара Александровна

Голубкова Людмила Герасимовна
Губачев Дмитрий Петрович

Ермолаева Татьяна Борисовна
Иванова Раиса Васильевна

Катульская Надежда Ивановна
Качанов Давид Иосифович

Килочкина Светлана Борисовна
Кульбачко Евгений Никитович
Ломако Лариса Михайловна

Миронова Надежда Ивановна
Михайлова Наталья Максимовна

Никитина Анна Григорьевна
Плишко Наталья Николаевна

Процишина Людмила Александровна
Смирнова Надежда Николаевна
Смольков Петр Александрович

Тулякова Мария Никитична
Шлентеев Владимир Николаевич

65 лет
Аюпова Мария Константиновна
Васильева Надежда Николаевна

Кныщ Татьяна Александровна
Петрова Галина Петровна

Просенков Сергей Викторович
Уткина Ирина Васильевна

В августе день рождения
отметил депутат 

Муниципального Совета МО № 54

 кИСелев
Максим александрович

ПОзДравляеМ!

Желаем
крепкого здоровья,
удачи, вдохновения,  

добра и счастья,  
благополучия и мира,  

успехов и осуществления  
всех планов!

ПрОкуратура разЪяСняет

Хищение автомобильных 
номеров с целью дальней-
шего  олучения выкупа  от  
автовладельцев в последнее 
время приобрело широкое 
распространение. Как прави-
ло, номерные знаки похища-
ются в ночное время с авто-
мобилей, припаркованных на 
неохраняемых стоянках. При 
этом предпочтение отдается 
номерам, имеющим опре-
деленное сочетание букв и 
цифр, так называемым «кра-
сивым номерам».

Многие ошибочно полага-
ют, что обращаться в поли-
цию в таких случаях не нужно. 
Однако не следует исключать 
возможность установки го-
сударственных номеров на 

другой автомобиль и посту-
пления в адрес собственни-
ка штрафов,  основанных на 
фиксации нарушений Правил 
дорожного движения каме-
рами видеонаблюдения. Ча-
ще всего злоумышленников 
привлекают номера, которые 
проще снять. 

Статьей 325.1 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена 
уголовная ответственность 
за неправомерное завла-
дение государственным 
регистрационным знаком 
транспортного средства, со-
вершенное из корыстной 
заинтересованности либо в 
целях совершения тяжкого 
или особо тяжкого престу-
пления, а также за те же дей-

ствия, совершенные группой 
лиц по предварительному 
сговору либо организован-
ной группой. Максимальное 
наказание по данной статье 
составляет 4 года лишения 
свободы.

Чтобы обезопасить себя 
от кражи номерных знаков с  
автомобиля, можно усилить 
их крепление на автомобиле, 
используя для фиксации раз-
личные саморезы и клей, а 
также обеспечить крепление 
на прочной  (лучше металли-
ческой) рамке автомобиля с 
помощью специальных бол-
тов.

Более надежным спосо-
бом обеспечения сохранно-
сти является использование  

охраняемых стоянок.
Если Вы стали жертвой 

или очевидцем данного пре-
ступления, необходимо не-
замедлительно обратиться в 
полицию с заявлением, что 
даст возможность задержать 
злоумышленника «по горя-
чим следам» и оперативно 
раскрыть преступление.

Прокуратура района            

 уГОлОвная ОтветСтвеннОСть 
за хИщенИе автОМОбИльных ГОСуДарСтвенных нОМерОв


