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МеждунарОдный женСкий день 8 Марта

23 
февраля - важная дата для каждого 
гражданина России. Это праздник, 
который олицетворяет мужество и ге-

роизм защитников и освободителей родной земли 
на всех этапах ее истории, которую не исказить и не 
перечеркнуть никаким изменениям в современном 
непостоянном мире. 23 февраля мы снова возвраща-
емся памятью и сердцем к грозным и незабываемым 
страницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы 
обязаны мирным небом над головой, возможностью 
жить и растить детей и внуков. В этот день мы честву-
ем всех военных, которые в рядах Вооруженных сил 

России служат делу укрепления обороноспособности 
и повышению безопасности нашего государства. В 
памяти сегодняшних и будущих поколений навсегда 
сохранятся подвиги воинов-защитников, их безгра-
ничная преданность и любовь к родной земле, муже-
ство и героизм. 

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие вете-
раны!  Депутаты и сотрудники МО МО № 54 искрен-
не, от всего сердца поздравляют вас с праздником – 
Днем защитника Отечества. Желают вам здоровья 
и долголетия, спокойствия и стабильности, мира и 
добра!

8 
марта – этот прекрасный женский праздник полон улыбок, радости и свеже-
сти. Он может прийти нежным крокусом или пышной веткой мимозы, хруп-
ким тюльпаном или царственной розой! Это праздник весны и света, дань 

уважения традиционной роли женщины как жены, матери, подруги. Благодаря жен-
щине остаются незыблемыми вечные ценности – любовь, семья, верность.

Поздравляем милых женщин с этим весенним праздником и желаем счастья, 
здоровья, тепла и уюта, семейного согласия и любви. Пусть все ваши желания ис-
полнятся, все задумки и мечты превратятся в реальность. Оставайтесь всегда таки-
ми обаятельными, женственными, мудрыми и нежными. 

Глава Муниципального образования МО № 54 Гусаков Ю. А.,  
депутаты и сотрудники МО № 54

ПОдСнежник

Вместе с первыми 
зорьками алыми

На прогалине чащи лесной,
У берез, меж сугробами талыми,
Распустился цветок голубой.

Помнит он, как за стужей 
томительной,

Оковавшей надолго луга,
Солнца луч золотой и живительный
Растопил на полянах снега. 

Перед этою силой победною
Зашумели в долинах ручьи, 
И с улыбкою нежной и бледною
Лепестки развернул он свои.

И волнуем надеждою сладостной,
Притаясь у подножья корней,
Полуробко он ждет, полурадостно
Этих солнечных ясных лучей…

Ольга Чумина
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МунициПальные ПрОГраММы  
в дейСтвии

Объявления

На территории Муниципального округа № 54 в настоящий период ведутся работы со-

гласно адресной программе.

Адресная программа по сносу, омоложению и уходу за зелеными насаждениями на тер-

риториях внутриквартального озеленения в 2016 году:

Территория внутриквартального 
озеленения/уточненный адрес

Вид работ

Снос, шт.
Омолож., 

шт.

Санитарная 
прочистка, 

шт.

Поднятие 
кроны, шт.

Крыленко, 11/1-13/2 5 32
Крыленко, 13/2-13/3 12 4 11
Крыленко, 13/3-15/1 5 23
Крыленко, 15/1-17/1 14 18 2
Крыленко, 17/1-17/2-19/1-19/2 20 (11+9) 7 5 (1+4)
Крыленко, 19/2-Искровский, 31 12 7 3 2
Тельмана, 36/5 8 6 3
Тельмана, 36/1-36/3-36/4-36/5 29 1
Тельмана, 36/2-36/3 2 5 3
Дальневосточный, 46/28 2 11
Тельмана, 30/2 - 32/2 3
Тельмана, 32/1-32/2-32/3-32/4 10 14
Дальневосточный, 44 – 46/28 1
Тельмана, 32/4-32/5 1 6
Тельмана, 42/1-42/2-44-46 9 1
Тельмана, 40 18 1
Крыленко, 21/2-25/2 9 (3+6)
Крыленко, 25/1-25/2-25/3-25/4 22 3
Крыленко, 25/4-29/2 5 3 2
Крыленко, 29/1-29/2-29/3-29/4 5 16
Крыленко, 29/4-33 7 3
Крыленко, 33-37/2 15 1
Большевиков, 31 8 1
Тельмана, 50/3-Большевиков, 35/2 8 16
Большевиков, 33/2 2 6
Большевиков, 35/1 2 4
Тельмана, 54 7
Тельмана, 50/1-50/2-52-52/2 22 (18+4) 1
Дальневосточный, 30 – Дыбенко, 9, 
Дыбенко 11/1 9

Дыбенко, 11/2-13/2 1
Дыбенко, 13/2-13/3 4
Дыбенко, 13/3-15/2 1
Дыбенко, 17/3 3 13 1
Дыбенко, 17/1-Искровский, 21 4 12
Искровский, 29 31
Е. Огнева, 10/1-12/1 1 1
Е. Огнева, 8/2 26 14 1
Е. Огнева, 6/1-8/1-8/2-10/1 33 1
Е. Огнева, 4/1-6/1 39 (38+1) 45 5
Дыбенко, 27/2 2 1
Большевиков, 21 2
Дыбенко, 21/1-21/2-23/3-23/4 4 5 3
Дыбенко, 23/5 1
Дыбенко, 25/2 2
Дыбенко, 25/3 3
Большевиков, 23 33 7
Шотмана, 8/1-10/1 1 5
Шотмана, 12/1 1
Е. Огнева, 14/1 – Шотмана, 5/1 6 5 1
Е. Огнева, 22 – Шотмана, 9 1

Заместитель главы МА МО № 54 

Е. Д. Музыченко

В рамках XV Спартакиады молодежи Муниципального образования МО № 54 19 февра-

ля на бульваре Крыленко состоялись соревнования по лыжным гонкам (лыжная эстафета). В 

соревнованиях принимали участие две возрастные категории жителей муниципального об-

разования № 54: смешанные команды по 4 человека (2 мальчика + 2 девочки) 2002 г. р. и 

моложе и смешанные команды по 4 человека (2 юноши + 2 девушки) 2000 г. р. и старше. В 

каждой возрастной группе участвовали по 5 команд. В младшей возрастной группе победи-

телями стали – Ананьев Никита, Кувалова Анна, Натекина Полина, Эмиргамзаев Минаждин, 

в старшей – Золотарев Евгений, Чулков Андрей, Кузнецова Валентина, Лебедева Елена.

Поздравляем победителей!

Ко Дню полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской 

блокады Муниципальное образо-

вание МО № 54 вместе с обще-

ственной организацией «Жители 

блокадного Ленинграда» вручили 

подарки ветеранам округа, на-

гражденным медалью «За оборо-

ну Ленинграда», и жителям бло-

кадного Ленинграда. Пожелали 

всем крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, мира, заботы и внима-

ния близких.

Продолжается со-

циальная программа по 

скандинавской ходьбе. 

Занятия проходят с ин-

структором на открытом 

воздухе 2 раза в неде-

лю. Приглашаем всех 

желающих. Справки по 

тел.: 586-01-72

Уважаемые жители! 

В марте 2016 года в Муниципальном 

образовании МО № 54 стартует традицион-

ная муниципальная социальная программа 

«Организация питания малоимущих жителей 

округа». В этом году питание будет осущест-

вляться по рабочим дням в два этапа: пер-

вый этап – с 21 марта по 08 апреля; второй 

этап – с 11 по 29 апреля.

количество талонов ограничено.

выдача талонов на бесплатное по-

сещение столовой будет проходить с 14 

марта до 17 марта (11:00-17:00) в по-

мещении Муниципального образования по 

адресу: дальневосточный пр., дом 42, 

каб. № 9.

талоны выдаются гражданам, прожи-

вающим и зарегистрированным на терри-

тории МО № 54, чей совокупный доход не 

превышает 1,5 величины (для семей – сум-

мы величин) среднего прожиточного мини-

мума, установленного в Санкт-Петербурге на 

дату обращения – 15030 рублей.

При себе обязательно иметь:

- паспорт;

- справки о доходах за последние 

3 месяца (декабрь, январь, февраль).
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В 
Петербурге все может быть. Сами 

жители о своем городе многого 

не знают, а многое, что знают, ча-

стенько оказывается заблуждением. Вот 

только некоторые из самых популярных 

петербургских мифов. Возможно, и вы 

тоже верите в то, что…

1. Санкт-Петербург назван в честь 
Петра I.

Многие ошибочно полагают, что 

Санкт-Петербург назван в честь своего 

основателя - Петра I. 

Однако это не так. Город носит имя 

небесного покровителя первого русского 

императора – апостола Петра. Желание 

назвать какую-нибудь крепость в честь 

своего небесного покровителя было у 

российского императора задолго до осно-

вания Петербурга. Такую крепость долж-

ны были воздвигнуть на Дону в случае 

успеха Азовского похода, но он закончил-

ся неудачей. Крепость в честь святого Пе-

тра была заложена 16 мая 1703 года на 

Неве и названа Санкт-Петербург. Но уже 

29 июня после закладки в крепости собо-

ра Петра и Павла она стала именоваться 

Петропавловской, а старое первоначаль-

ное имя Петербург распространилось 

позднее на весь город.

2. Миф об основании Санкт-Пе-
тербурга. 

«16 мая 1703 года во время осмотра 

острова Янисаари Петр, вдруг остановив-

шись, вырезал два пласта дерна, положил 

их крестообразно и сказал: «Здесь быть 

городу». В это время в воздухе появился 

орел и стал парить над царем».

На самом деле на Заячьем острове 

(по-фински – Янисаари) был заложен 

не город, а крепость. Город возник поз-

же под ее защитой на соседнем Березо-

вом острове. Некоторые исследователи 

утверждают, что Петр при закладке не 

присутствовал (как установили историки, 

с 11 по 20 мая его на месте будущего го-

рода вообще не было). 

3. Санкт-Петербург был основан 
на необжитой пустынной территории.

Эта легенда укоренилась в сознании 

питерцев, чему немало способствовали 

строки из пушкинского «Медного всад-

ника»: «На берегу пустынных волн». Мы 

представляем себе необжитую пустын-

ную местность, покрытую лесом и боло-

тами. 

На самом деле, только на месте исто-

рического центра города существовало 

около сорока поселений, причем многие 

из них еще до шведской оккупации при-

надлежали Новгороду. Многие строения 

будущей столицы возникали уже на об-

житых местах. На Васильевском остро-

ве стоял охотничий домик Делагарди, на 

месте Адмиралтейства - шведское посе-

ление, название которого установить не 

удалось; в устье Фонтанки - деревня Кал-

лила (вот откуда Калинкина деревня и Ка-

линкин мост); на месте Инженерного зам-

ка - мыза Канау с ухоженным обширным 

садом (на его месте и возник Летний сад); 

в районе Смольного — село Спасское. До 

возникновения города существовали по-

селения, названия которых сохранились 

до сих пор - Сабирино, Одинцово, Кукаре-

во, Максимово, Волково и Купчино. 

4. Медный всадник сделан из меди.
Медный всадник – символ города. 

«Медный всадник – все мы находимся в 

вибрации его меди», - писал А. А. Блок. 

Однако материал памятника – не медь, а 

бронза, а свое название он получил толь-

ко после появления одноименной поэмы 

А. С. Пушкина.

5. Поцелуев мост получил свое на-
звание благодаря влюбленным.

До сих пор Поцелуев мост считается 

местом свиданий влюбленных. Так пове-

лось якобы с давних пор. Отсюда и назва-

ние, тем более символично, что этот мост 

не разводится. 

На самом деле мост назван по фа-

милии купца Поцелуева, содержавшего 

трактир на левом берегу реки Мойки, на 

углу теперешней улицы Глинки. Трактир 

назывался «Поцелуй», поэтому и ведущий 

к нему мост стали называть Поцелуев. 

6. Миф о происхождении названия 
«васильевский остров».

О происхождении названия «Васи-

льевский остров» тоже есть легенда-за-

блуждение. Считается, что при Петре на 

западной оконечности острова находи-

лось укрепление, которым командовал 

капитан-артиллерист Василий Корчмин. 

Посылая к нему приказы, Петр писал: «К 

Василию на остров» - отсюда якобы и на-

звание. 

Но название острова существовало до 

основания Петербурга. Оно упоминается 

еще в 1500 году в переписной окладной 

книге Водской (Водинской) пятины Ве-

ликого Новгорода. В то же время остров 

имел и другое финское название - Лоси-

ный (Хирвисаари). Именно здесь Петр и 

предполагал создать центр города.

7. улица бармалеева названа в 
честь разбойника бармалея из сказ-
ки Чуковского.

На самом деле все было с точностью 

до наоборот. К. И. Чуковский бродил по 

городу в начале 20-х годов с художником 

М. И. Добужинским, и они натолкнулись 

на улицу со столь странным названием. 

Конечно, оба начали фантазировать — 

так родился африканский разбойник 

Бармалей. Добужинский тут же нарисо-

вал его портрет, а Чуковский позже при-

думал стихи. В русском языке есть слово 

«бармолить» — говорить невнятно. Может 

быть, слово «бармалей» было прозвищем 

человека, потом стало его фамилией? 

Отсюда и название улицы, где он, скорее 

всего, был землевладельцем.

Редколлегия газеты «НП» (по ма

териалам сообщества «Петербург в дета

лях») http://www.stranamfm.ru

ЭтО интереСнО
7 заблуждений О Санкт-ПетербурГе

в Службе – ЧеСть!

Его судьба во многом схожа с боль-

шинством судеб офицеров после-

военного поколения. 

Он родился 5 июня 1951 года в семье 

фронтовика-танкиста. В 1968 г. окончил 

среднюю школу в Коломне Московской 

области. В 1969 г., следуя семейной 

традиции, поступил в Харьковское гвар-

дейское танковое командное училище и 

через четыре года успешно его окончил. 

Пять лет командовал танковым взводом 

в 11-м танковом полку 45-й танковой 

дивизии Белорусского военного округа. 

В 1978-1981 гг. был командиром танко-

вой роты, затем два года служил началь-

ником штаба танкового батальона. После 

года командования танковым батальоном 

45-й танковой дивизии поступил в воен-

ную академию бронетанковых войск, кото-

рую окончил в 1987 году. 

В этом несколько официально-до-

кументальном перечне ступеней слу-

жебной карьеры надо отметить не толь-

ко последовательное, но и достаточно 

успешное продвижение молодого офице-

ра по службе. 

Подтверждением вышеуказанному 

явилось назначение Виктора Васильеви-

ча после окончания академии начальни-

ком штаба 115-го 

отдельного танково-

го полка 3-й армии 

группы советских 

войск в Германии. 

Здесь проявились 

способности Должикова как штабного 

офицера. Однако ему всегда были ближе 

командные должности, и уже через два 

года молодой офицер стал командиром 

вышеуказанного полка. После года коман-

дования 115-м ОТП деятельного офице-

ра назначили командиром 7-го гвардей-

ско-танкового полка 11-й гвардейской 

танковой дивизии 1-й гвардейской танко-

вой армии Западной группы войск. 

В 1992 г. полковник Должиков после 

положенного пятилетнего срока службы 

за границей получил назначение коман-

диром 86-го учебного танкового полка 

Ленинградского военного округа. 

В 1994 г. опытный командир полка 

перешел на преподавательскую работу 

на кафедру оперативно-тактической под-

готовки Военно-медицинской академии 

имени С. М. Кирова. В том же году он стал 

старшим преподавателем - тактическим 

руководителем. Он умело передавал свой 

опыт и знания молодым преподавателям 

кафедры. Виктора Васильевича всегда от-

личали глубокое знание преподаваемого 

материала и высокое педагогическое ма-

стерство. 

Как в жизни каждого военного, пришла 

и его пора увольняться в запас. Виктор Ва-

сильевич без долгих раздумий принял ре-

шение остаться на кафедре, где его опыт ко-

мандира и преподавателя был востребован. 

В настоящее время полковник в отстав-

ке В. В. Должиков преподает на кафедре 

оперативно-тактической подготовки. В 

2001 г. он успешно окончил Санкт-Петер-

бургскую юридическую академию, приоб-

рел вторую специальность. Казалось бы, 

что еще надо? Жена преподает в школе, 

сын и дочь - инженеры, хорошая пенсия, 

служба – в далеком прошлом. Но, видно, 

покой – не удел Виктора Васильевича. Он 

должен передавать свои знания и умения 

курсантам. Внешне Виктор Василь евич 

строг и требователен. Сказывается коман-

дирский склад характера. Однако он спра-

ведлив и в душе относится к курсантам с 

любовью, как к членам одной большой се-

мьи, каковой является армия. 

Время летит. За плечами уже шесть-

десят. Но гвардейская выправка, опыт и 

знания, приобретенные в войсках, - при 

нем. Есть еще порох в пороховницах. Есть 

желание служить. Еще Петр Великий гово-

рил: «В службе – честь». Эти слова стали 

в свое время девизом русских офицеров. 

Помнит об этом и преподаватель кафедры 

оперативно-тактической подготовки, пол-

ковник в отставке В. В. Должиков. 

Е. П. Абрамов,  
полковник в отставке, профессор, 

доктор исторических наук
Должиков В. В. продолжает вести па-

триотическую работу с молодежью Муни-

ципального округа № 54. 

На снимках: В. В. Должиков во время 

встречи с молодежью старших классов 

школ МО МО № 54.

Редколлегия газеты «НП»

По согласованию с автором статьи предлагаем вни-
манию читателей публикацию в отношении председателя 
икМО № 54 должикова в. в., напечатанную в газете 
«военный врач» от 18 декабря 2015 № 18-19 (1880-
1881).
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ПОздравляеМ С юбилееМ!
желаем крепкого здоровья, добра, душевной гармонии и оптимизма, 

внимания близких и родных!

в феврале дни рОждения ОтМетили
95 лет

Монахова Антонина Васильевна

90 лет
Демина Анна Петровна

Иванова Мария Павловна
Шилова Лидия Михайловна

85 лет
Белоглазова Лидия Михайловна
Илюшина Клавдия Михайловна

Рубисов Николай Александрович
Слонова Людмила Андреевна

Цамутали Алексей Николаевич

80 лет
Алимпиева Галина Григорьевна

Андрюшина Антонина Григорьевна
Газукин Иван Дмитриевич

Иванова Людмила Петровна
Колмагорова Наталья Афанасьевна

Кочанова Мария Александровна
Крылова Лидия Ивановна

Львов Юрий Николаевич
Медведев Анатолий Егорович

Наумова Тамара Александровна
Сметанина Иветта Степановна

Трушкина Нина Алексеевна
Филатова Серафима Ивановна

Румянцева Вера Сергеевна
Снегов Валентин Иванович

75 лет
Богданова Ирина Федоровна
Гунина Тамара Михайловна

Дикая Зинаида Петровна
Кадеева Мария Михайловна

Козлова Анна Игнатьевна
Львова Стасе Петровна

Маторин Виктор Петрович
Полебина Нелли Алексеевна

Рычкова Ольга Андреевна
Самарина Лилия Михайловна

Семенова Валентина Павловна
Тархова Галина Ивановна

Шарин Валентин Алексеевич

70 лет
Горбачева Тамара Федоровна
Капрова Людмила Антоновна

Капустин Константин Георгиевич
Комисаров Анатолий Борисович
Максимова Людмила Лукинична

Попова Светлана Георгиевна
Смолькова Валентина Борисовна
Чушкина Валентина Николаевна

Шадрина Светлана Ивановна

65 лет
Абрамова Ирина Сергеевна 
Барболина Зоя Васильевна

Горбачева Галина Викторовна
Егоров Анатолий Петрович
Ефимова Вера Степановна

Крутикова Елена Григорьевна
Лазарева Елена Петровна

Манахова Ольга Валентиновна
Попова Лидия Николаевна

План проведения спортивных 
мероприятий в 2016 годуанОнС инфОрМация 

кадаСтрОвОй 
Палаты

филиал федерального государственного бюд-

жетного учреждения «федеральная кадастровая 

палата федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Пе-

тербургу (далее-филиал) сообщает о расширении 

возможностей получения государственных услуг 

росреестра для инвалидов на территории Санкт-Пе-

тербурга.

З
аявители с ограниченными возможностями мо-

гут получать услуги Росреестра, не выходя из 

дома. Благодаря выездному обслуживанию, ко-

торое осуществляют сотрудники Филиала, заявитель мо-

жет получить услуги по государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, предоставлению сведений, внесенных в госу-

дарственный кадастр недвижимости и Единый государ-

ственный реестр прав.

Для того чтобы вызвать специалиста на дом, заяви-

телю достаточно воспользоваться одним из следующих 

способов:

- обратиться по телефону: 601-09-18;

- написать письмо на адрес электронной почты: 

fgu78@u78.rosreestr.ru.

Обращаем ваше внимание, что ветеранам Великой 

Отечественной войны и инвалидам I и II групп в отноше-

нии объектов недвижимости, правообладателями кото-

рых они являются, услуга оказывается бесплатно.

Кроме того, не выходя из дома, можно получить услу-

ги Росреестра, воспользовавшись сайтом rosreestr.ru.

На сайте представлены следующие популярные сервисы: 

• Справочная информация по объектам недвижимости 

в режиме онлайн,

• Получение сведений из Единого государственного ре-

естра прав,

• Получение сведений из государственного кадастра 

недвижимости,

• Проверка состояния запроса онлайн и др.

Вся актуальная информация размещается на сайте 

rosreestr.ru.

Объявление

4 
марта 2016 года в Санкт-Пе-
тербургском государственном 
бюджетном учреждении со-

циального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения Невского рай-
она Санкт–Петербурга» состоится 

день ОткрытыХ дверей!!!
В программе мероприятия: 

• Знакомство с отделениями Цен-
тра;

• Презентации познавательных, об-
учающих и оздоровительных ци-
клов;

• Творческие мастер-классы;
• Праздничный концерт.

начало мероприятия: в 14.00.
адрес проведения: ул. бабуш-

кина, д. 47, к. 2.
Проезд: от метро «Елизаровска-

я»/«Ломоносовская» на автобусах 
№ 3М и 95, остановка - «Улица Дудко».

Приглашаем всех желающих, 
вход свободный!!!

Более подробную информацию 
можно получить по телефону:

576-10-57

№
п/п наименование мероприятия категория участников

дата 
проведения 
мероприятия

1. XV Спартакиада молодежи Муниципального образования МО № 54

1.1. Лыжные гонки смешанные команды по 4 человека (2 мальчика + 2 девочки) 2002 г. р. и 
моложе, жители МО № 54 19.02

1.2. Лыжные гонки смешанные команды по 4 человека (2 юноши + 2 девушки) 2000 г. р. и 
старше, жители МО № 54 19.02

1.3. Баскетбол юноши 1998 г. р. и моложе, команды по 6 человек (4 + 2 запасных), 
жители МО № 54 25.02

1.4. Волейбол юноши 1998 г.р. и моложе, команды по 8 человек, жители МО № 54 11.03

1.5. Веселые старты смешанные команды по 6 человек (3 мальчика + 3 девочки) 2006 г. р. и 
моложе, жители МО № 54 14.03

1.6. Волейбол девушки 1998 г. р. и моложе, команды по 8 человек, жители МО № 54 18.03
1.7. Пионербол команды девочек 2004 г. р по 8 человек, жители МО № 54 04.04
1.8. Пионербол команды мальчиков 2004 г. р по 8 человек, жители МО № 54 11.04

1.9. Звездная эстафета сборные смешанные команды по 6 человек (3 мальчика + 3 девочки) 
2002 г. р. и моложе 11.05

1.10 Звездная эстафета смешанные команды по 6 человек (3 юноши + 3 девушки) 2000 г. р. и 
старше, жители МО № 54 11.05

1.11 Мини-футбол юноши 2002 г. р. и моложе, команда по 6 человек, жители МО № 54 05.09
1.12 Мини-футбол юноши 2000 г. р. и моложе, команда по 6 человек, жители МО № 54 12.09

1.13 Туристическая полоса препятствий смешанные команды по 6 человек (3 юноши + 3 девушки) 1998 г. р. и 
моложе, жители МО № 54 16.09

1.14 Мини-футбол юноши 1998 г. р. и моложе, команда по 6 человек, жители МО № 54 03.10

1.15 Пятиборье смешанные команды по 6 человек (3 мальчика + 3 девочки) 2002 г. р. и 
моложе, жители МО № 54 14.10

2. IX гражданско-патриотическая олимпиада Муниципального образования МО № 54

2.1. Викторина военной истории смешанные команды по 6 человек (3 юноши + 3 девушки) 1998 г. р. и 
моложе, жители МО № 54 01.03

2.2. Сборка и разборка АКМ смешанные команды по 6 человек (3 юноши + 3 девушки) 1998 г. р. и 
моложе, жители МО № 54 13.04

2.3. Военизированная полоса 
препятствий

смешанные команды по 6 человек (3 юноши + 3 девушки) 1998 г. р. и 
моложе, жители МО № 54 16.05

2.4. Спортивное ориентирование «Кубок 
школьного двора»

смешанные команды по 6 человек (3 юноши + 3 девушки) 1998 г. р. и 
моложе, жители МО № 54 16.09

2.5. Стрельба из пневматической 
винтовки

смешанные команды по 6 человек (3 юноши + 3 девушки) 1998 г. р. и 
моложе, жители МО № 54 19.10

3. Проведение турниров спортивно-оздоровительных игр и эстафет  
для взрослых и детей по игровым видам спорта и единоборствам

3.1. Весенний волейбольный турнир взрослое население округа, смешанные команды по 6 человек, жители 
МО № 54 19.03

3.2.
Конкурс по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
«Путешествие в авто городок»

смешанные команды по 6 человек (3 юноши + 3 девушки) 2002 г. р. и 
моложе, жители МО № 54 27.04

3.3. Стритбол взрослое население округа, турнир проводится отдельно для женщин и 
мужчин, жителей МО № 54 26.05

3.4. Мини футбол взрослое население округа, смешанные команды по 6 человек, жители 
МО № 54 08.06

3.5. Спортивный праздник «Открытие 
трудового лета-2016» участники молодежного трудового отряда МО № 54 15.06

3.6. Турнир по питангу смешанные команды по 6 человек 1998 г. р. и моложе, жители МО № 54 13.07
3.7. «Шашечный» турнир население округа 12.10

3.8. Осенний волейбольный турнир взрослое население округа, смешанные команды по 6 человек, жители 
МО № 54 22.10

Приглашаем жителей муниципального образования № 54 принять участие в соревнованиях. Предварительная запись 

по телефону: 586-01-72 


