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ПОЗДрАвлЯеМ!
в июле День рОжДениЯ  ОтМетил ДеПутАт   

МунициПАльнОгО  СОветА МО № 54 

ЯщенкОвА С.в.
желАеМ вАМ СветА и ПреуСПевАниЯ, 

любви и блАгОСОСтОЯниЯ, ДушевнОгО 

рАвнОвеСиЯ  и вСеОбщегО ПрОцветАниЯ

День военно-Морского Флота российской Федерации отмечается в нашей стране 
в последнее воскресенье июля. в этот день по всей стране проходит множество 
памятных и торжественных мероприятий, военные парады и встречи ветеранов. 

День воздушно-десантных войск (День вДв) ежегодно отмечается 2 августа. 
воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», «голубые береты» — какими только 

эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых 
обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по 

принципу: «никто, кроме нас!». и сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время 
голубые береты, а также проходящих службу в воздушно-десантных войсках в настоящее 

время, отметят свой праздник — День вДв. 
День военно-воздушных сил отмечается в россии 12 августа. Этот праздник получил 

статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы 
и возрождению и развитию отечественных воинских традиций. Он установлен в знак 
признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны 

и безопасности государства.
Спасибо тем, кто стоит на страже морских рубежей россии, тем, кто связал годы 

жизни  и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей вМФ, всем членам 
семей военнослужащих, рабочих и служащих флотских учреждений и предприятий, 

действующим  и военнослужащим запаса воздушно-десантных войск,  пилотам воздушного
 флота и работникам авиации, ветеранам великой Отечественной войны и вооруженных Сил. 

С вами мы можем чувствовать себя в безопасности. 
желаем вам здоровья, успехов, и благополучия.

17 мая 2017 года на спортивной площадке 
центра развития ребенка (гбДОу № 5) прошли 
соревнования по игре в городки  среди детей с 
ограниченными возможностями и инвалидов. 
Можно резонно спросить: «Почему именно 
городки?!»

городки – незаслуженно забытый исконно 
народный вид спорта. городки – неотъемлемая 
часть нашей истории и традиций. невозможно 
уважать страну, не уважающую свою культуру 

и традиции, не заботящуюся об их сохранении. 
бережное отношение к своей истории, культуре, 
традициям, ко всему, что объединяет народ, 
всегда должно лежать в основе национальной
идеи любой нации, заботящейся о своем 
будущем.

игра проста по правилам, а массовые 
соревнования в школах и детских садах, 
местах отдыха могут проводиться по 
упрощенным правилам и правилам, 
адаптированным под ту или иную категорию 
граждан (в том числе и детей – инвалидов). Это 
хорошо показали наши соревнования. 

городкам «все возрасты покорны». в нашей 
игре участвовали и дети, и их родители. играли 
и мальчики, и девочки.

Доступность и разнообразие инвентаря – от 
пластиковых наборов до деревянных, 
использование мячей в случае бросков 
детей-инвалидов – все это позволило 
сделать игру настоящим праздником. 

По результатам игры все дети получили 
медали, поощрительные и сладкие призы.

Главный судья соревнований
Севиль Шемякина

ДОрОГие жители МунициПАльнОГО ОкруГА № 54!
ПОзДрАВляеМ ВАС С ДнеМ ВОеннО-МОрСкОГО флОтА, ДнеМ 
ВОзДуШнО-ДеСАнтных ВОйСк и ДнеМ ВОзДуШнОГО флОтА.

ГОрОДки



всем известно, что физическая культура и спорт 
играют важную роль не только в формировании фи-
зически здорового человека, но и способствуют его 
всестороннему развитию как гармоничной лично-
сти, полезной для общества. Это касается всех лю-
дей, но детей — в особенности.

именно с этой целью, Местной администрацией 
вМО № 54 проводятся всевозможные спортив-
но-массовые мероприятия с участием семей, ведь 
именно в семье закладывается фундамент личности 
растущего человека, будущего гражданина.

Одним из наиболее эффективных форм взаимо-
действия детей и родителей являются спортивные 
соревнования. Они расширяют представления де-
тей о здоровом образе жизни, объединяют детей и 
взрослых   общими переживаниями. участие в се-
мейных соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная 
семья!» и подготовка к ним приносят большое эмо-
циональное и эстетическое удовлетворение, надол-

го остаются в памяти как яркое и веселое событие.
Здоровый образ жизни должны вести все члены 

семьи, ведь родители для своих детей являются 
примером для подражания. взрослые участники се-
мейных соревнований нисколько не уступали детям 
в ловкости, азарте, в воле к победе. Посмотришь на 
таких активных мам и пап, и становится понятно, ка-
кими спортсменами вырастут их дети.

16 мая 2017 года в спортивном зале школы 
№ 350 прошел спортивный праздник «Папа, ма-
ма, я — спортивная семья». Мероприятие началось 
с приветственного слова участникам и зрителям 
почетных гостей праздника: заместителя главы Му-
ниципального Совета виктора васильевича Чаплы-
гина и депутата МС вМО СПб МО № 54 Максима 
Александровича киселева. 

Побороться за звание самой спортивной семьи 
могли любые команды, состоящие из 3-х или 4-х че-
ловек, участники которых являются членами одной 

семьи. возрастной состав взрослых членов коман-
ды не ограничен. возраст детей – от 7 до 14 лет.

в соревновании участвовало десять команд, кото-
рые состязались в быстроте, ловкости и сноровке. 
команды познакомились, представив себя визитны-
ми карточками. 

По результатам соревнований все участники были 
награждены футболками, дети - сладкими призами 
и настольными играми, победители и призеры полу-
чили ценные призы (мелкую бытовую технику), гра-
моты и медали. 

Своими впечатлениями поделилась участница 
соревнований татьяна Алексеевна: «Мне очень по-
нравилось это мероприятие! Это прекрасный способ 
популяризации здорового образа жизни. Эти со-
ревнования, помимо развлекательно-спортивного 
характера, несут еще неоценимый воспитательный 
аспект. Дети участвуют в соревнованиях вместе с 
родителями, при этом авторитет родителей повыша-
ется в несколько раз. такие мероприятия, безуслов-
но, нужны. Популяризация здорового образа жизни 
и активного способа отдыха оказывает неоценимое 
влияние не только на здоровье семьи, но и авторитет 
родителей. большое спасибо Муниципальному Со-
вету и Местной администрации за проведение таких 
праздников».

если вы тоже хотите непосредственно влиять на 
формирование здорового будущего нашей страны, 
воспитывая собственным примером своих детей, 
мы приглашаем вас к сотрудничеству и участию в 
соревнованиях семейных команд.

Главный судья соревнований
ирина завьялова

несмотря на дождливое лето, работы по бла-
гоустройству внутридворовых территорий в жи-
лом квартале, ограниченном улицей Дыбенко –
проспектом большевиков – улицей е.Огнева и 
искровским проспектом, не останавливаются 
ни на минуту. 

Сотрудники местной администрации, под-
рядные организации, одержавшие победу в 
электронных аукционах на благоустройство 
территории, а также участники молодежного 
трудового отряда вМО № 54 – все стараются 
внести вклад в будущую победу данного квар-
тала в городском смотре-конкурсе «Самый 
благоустроенный квартал Санкт-Петербурга» 
в сентябре 2017 года. напомним, что Местная 
администрация совместно с Администрацией 
невского района СПб и жилищными службами 
района подала заявку на участие в городском 
конкурсе по благоустройству на 2017 год.

Приближаются к завершению масштабные 
работы по реконструкции территории между до-
мами №№ 21/1-23/1-23/3-23/4 по 
ул. Дыбенко. на данной территории появиться 
современные детские и спортивные площадки 
тематической направленности. также новые 
объекты благоустройства появяться по следую-
щим адресам: большевиков, 21/1, 33/1, Ды-
бенко, 25/3.

как и каждый год, особое внимание уделено 
работам по восстановлению асфальтобетон-
ного покрытия внутридворовых проездов. За-
планированный объем асфальтирования – 11 
000 кв. м. ведутся работы по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия проезжей части и троту-
ара по адресу: шотмана, 7, внутриквартального 
проезда от дома № 4 по ул. шотмана до дома 
№ 21/1 по ул. Дыбенко, проездов по адресам: 
Дыбенко 23/3-25/5, большевиков, 33.

на сегодняшний день продолжаются рабо-
ты по уборке территорий зеленых насаждений 
местного значения от мусора. Эти работы до-
бросовестно выполняются в соответствии с тех-
нологическим регламентом по уборке и чистоте 
на территории 54-го муниципального округа 
сотрудниками Муниципального бюджетного уч-
реждения «невское-54». если у вас возникли 
вопросы по уборке внутридворовых территорий, 
обращайтесь по телефону: 586-01-73.

Сотрудники отдела благоустройства местной 
администрации МО № 54 обращаются к граж-
данам с просьбой сохранить то, что сделано, и 
бережнее относиться к общему имуществу и 
территории, на которой мы живем.

руководитель отдела 
благоустройства Д.С. Петров
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«территОрия блАГОуСтрОйСтВА» - территОрия нАШей Общей зАбОты»

ПАПА, МАМА, я!!!

Дыбенко-25-3

Дыбенко, 21_ДПС



в теплый летний день, 24 июня 2017 г., Муниципаль-
ным образованием № 54 для жителей округа была ор-
ганизована экскурсия по святым местам гатчинской 
земли.

город гатчина, районный центр ленинградской обла-
сти, расположен в 40 км к югу от Санкт-Петербурга. 

на широкой площади, в центре прямоугольной сети 
кварталов старой части этого города, высится пятигла-
вый четырехстолпный собор святого апостола Павла. 

внутри этот собор просторен и наряден.
иконостасы всех трех алтарей невысокие, двухъярус-

ные, первоначально резаны из кипариса по рисунку 
археолога Ф. г. Солнцева. главный иконостас украшен 
витыми колоннами и завершен многоголопастной 
«бочкой» с большим 4-х конечным крестом над ней. в 
1939 г. иконостасы были разобраны. их сохранила жи-
тельница гатчины, варвара Прозорова. После войны 
они установлены вновь, с добавлением недостающих 
частей из сосны. При этом форма боковых иконоста-
сов несколько упрощена. тогда же для иконостасов бы-
ли выписаны новые образа. 

С 2007 года в соборе хранятся мощи преподобному-
ченицы Марии гатчинской.

Сюда и приехали жители нашего округа, чтобы по-
клониться святыням, помолиться, подать записочки и 
полюбоваться иконостасом.

Потом посетили Покровский собор, который в 2014 

году торжественно отметил свое столетие. белоснеж-
ный храм с голубыми куполами прошел через две вой-
ны и гонения, закрытие и долгое восстановление. те-
перь он является настоящим украшением города. 

наши экскурсанты подали записочки, помолились, 
погуляли вокруг собора.

Далее комфортабельный автобус повез их в вырицу. 
По дороге от экскурсовода узнали историю этих мест 

и о святом Серафиме вырицком. 
в вырице посетили церковь казанской иконы 

божьей Матери.
Освященная в начале Первой мировой войны, эта 

церковь прошла все испытания и тяготы, выпавшие на 
русскую Православную церковь. в 1929 г. сюда, после 
закрытия Александро-невской лавры, переехал иеро-
схимонах Серафим, духовник лавры. Многие жители 
помнят, как помогали молитвы о. Серафима выстоять 
церкви в трудное время и поддерживали верующих. в 
1938 году, накануне войны с Финляндией, церковь в 
вырице закрыли.

в годы великой Отечественной войны немцы окку-
пировали вырицу. как железнодорожная станция она 
не считалась важным стратегическим объектом, но 
для немцев являлась тылом. в вырице располагался 
полк, сформированный из румынских солдат, которые 
в большинстве своем были православного вероиспо-
ведания. Местные жители воспользовались этим и 

выхлопотали разрешение у немецкого командова-
ния на открытие в вырице церкви казанской иконы 
божией Матери. в начале войны церковь была от-
крыта, не закрывалась она и после победы над 
фашистами.

Помолившись в часовне Серафима вырицкого, на-
брав святой воды, желающие пообедали в трапезной, 
купили свежую выпечку.

Подышав свежим воздухом, наши туристы верну-
лись домой.

житель МО № 54
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СВятые ПОкрОВители ГАтчинСкОй зеМли

нет чужих Детей!

граждане, выразившие желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством российской 
Федерации формах, могут обратиться в отдел 
опеки и попечительства по месту жительства для 
получения направления на прохождение курса под-
готовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, с целью прохождения психолого-педа-
гогической и правовой подготовки (школа прием-
ных родителей). 

Зачисление граждан на курс подготовки осущест-
вляется по их письменному заявлению. в заявле-
нии должны быть указаны фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражданина, его место жительства.

Задачами подготовки являются в том числе:
- подготовка граждан, выразивших желание 

стать опекунами,  к приему на воспитание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выявление и формирование у граждан воспита-
тельных компетенций, а также родительских навы-
ков и ресурсов семьи для содержания и воспитания 
ребенка, в том числе для охраны его прав и здо-
ровья, создания безопасной среды, успешной со-
циализации, образования и развития;

- помощь гражданам, выразившим желание 
стать опекунами, в определении своей готовности 
к приему на воспитание ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в выборе формы устройства 
ребенка на воспитание в семью, в осознании ре-
альных проблем, трудностей и рисков, с которыми 
им предстоит встретиться в процессе воспитания 
приемного ребенка;

- ознакомление граждан, выразивших желание 
стать опекунами, с основами законодательства 
российской Федерации в сфере защиты прав де-
тей, оставшихся без попечения родителей, права-
ми и обязанностями родителей, усыновителей, опе-
кунов (попечителей), существующими формами 
профессиональной помощи, поддержки и сопро-
вождения семей, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Подготовка осуществляется организациями, ко-
торым органами опеки и попечительства переданы 
полномочия по подготовке кандидатов в усынови-
тели или опекуны в соответствии с Порядком ор-
ганизации и осуществления деятельности по под-
готовке лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, утвержденным Приказом Минобрнауки 
россии от 13.03.2015 № 235.

Органом опеки и попечительства местной адми-
нистрации вМО СПб МО № 54  переданы полномо-
чия по подготовке кандидатов в усыновители или 
опекуны следующим организациям:

1. Санкт-Петербургский Общественный бла-
готворительный Фонд «родительский Мост», 
Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 30, лит. г,  
т.: 272-23-64

2. Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Дом милосер-
дия», Санкт-Петербург, наб. лейтенанта шмидта, 
дом 39, т.: 327-03-15, 321-80-78

3. Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение «центр помощи семье и де-
тям», Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом 
3, лит. А, 6 этаж, т.: 497-36-04, 497-36-05 

4. Северо-Западный благотворительный фонд 
помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей «Дети ждут», Санкт-Петербург, шпалерная ул., 
дом 34, т.: 600-71-38.

Подготовка граждан, выразивших желание стать 
опекунами или усыновителями, осуществляется 
организациями на безвозмездной для граждан 
основе, организации обеспечивают возможность 
прохождения подготовки в удобное для граждан 
время, в том числе в вечернее время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни.

По всем возникающим вопросам обращайтесь 
в орган опеки и попечительства МА вМО СПб МО 
№ 54, по адресу: Санкт-Петербург, Дальнево-
сточный пр., дом 42, в часы приема: понедельник 
15-18, четверг 10-13, или по телефону: 447-
81-13, и квалифицированные специалисты отве-
тят на все волнующие вас вопросы.

 Главный специалист 
отдела опеки и попечительства МО № 54 

С.А. Гурына



в нашем Муниципальном образовании несколь-
ко лет назад сложилась традиция участия жителей, 
проживающих на территории округа, в мероприя-
тиях спортивной, физкультурно-массовой и граж-
данско-патриотической направленности. в рамках 
утвержденных муниципальных программ, в феврале 
стартовала XVI Спартакиада детей, подростков и мо-
лодежи вМО № 54; а в марте – X гражданско-па-
триотическая Олимпиада. к апрелю возобновились 
ежегодные турниры по игровым видам спорта для 
взрослых и детей. в ноябре текущего года будут под-
ведены итоги спортивных программ. 

Пропаганда здорового образа жизни, развития 
массового физкультурного движения, популяриза-
ция видов спорта, привлечение к занятиям жителей 
разного возраста - вот одни из немногих задач, ре-
шаемых подобными мероприятиями. и действитель-
но, программы составлены так, что в них предусмо-
трены состязания и для маленьких детей, и для детей 
школьного возраста, и для молодежи, и для взросло-
го населения округа. 

Достаточно разнообразны и виды соревнований, 
в которых мы предлагаем участвовать жителям Му-
ниципального округа № 54. например, Спартакиада 
включает в себя такие виды спорта, как баскетбол, 
волейбол, футбол, легкая атлетика, туризм. в про-
грамме Олимпиады - стрельба, военизированная 
полоса препятствий, разборка и сборка макета авто-
мата калашникова. Среди спортивных мероприятий, 
проводимых на территории муниципального округа 
№ 54, можно выделить турниры по настольному тен-
нису на кубок главы Местной администрации, кер-
лингу, стритболу, петанку, конкурс по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма «Пу-

тешествие в Автогородок» и спортивные праздники 
«Открытие трудового лета» и «Молодежь против нар-
котиков». Здесь наряду с популярными видами спор-
та, такими как настольный теннис, волейбол, стрит-
бол, проводились соревнования по видам спорта, 
которые только набирают популярность - керлинг, 
петанк, арчитак. 

в первом полугодии из проведенных мероприятий 
самым многочисленным стал турнир по волейболу. у 
юношей первенство оспаривали 8 команд (64 чело-
века), среди девушек за победу боролись 6 команд 
(48 человек). Соревнования проводились по круго-
вой системе, игр прошло немало, и участники смогли 
вдоволь наиграться. у юношей первое место завое-
вала команда «крылья», второе место, уступив всего 
одно очко, заняла команда «Молния», на два очка 
меньше и третье место заняла команда «Славяне». 
Среди команд девушек первое место заняла коман-

да «Парус», набрав максимально возможное количе-
ство очков. второе место заняла команда «Зайки», 
уступив только в одной игре победителю турнира. 
третье место заняла команда «Полоска», проиграв 
две встречи. второй по популярности среди жителей 
округа стала легкоатлетическая эстафета, которая 
по традиции проводится в честь Дня Победы и про-
ходит на бульваре крыленко. в ней приняли участие 
7 команд младшего возраста и 6 команд в старшей 
возрастной группе, всего 78 человек. в очном сопер-
ничестве команды боролись за победу при поддерж-
ке своих болельщиков, которых, надо сказать, в этот 
день собралось на бульваре немало. в младшем 
возрасте на финише эстафеты разыгралась целая 
трагедия: если преимущество первой команды не 
вызывало сомнений и команда «Зяблики» успешно 
пересекла раньше всех остальных линию финиша, 
то второе и третье места определились между ко-
мандами «волшебство» и «Звезда» в напряженной 
борьбе. команда «волшебство» была на втором ме-
сте еще за пять метров до финиша. из последних 
сил девочка этой команды пыталась сохранить пре-
имущество, но на самом финише силы покинули ее и 
девочка команды «Звезда», ускорившись, финиши-
ровала второй, обогнав соперницу всего на секунду. 

в итоге команда «волшебство» оказалась только на 
третьем месте. в старшем возрасте команда «вы-
пускники» стала победителем соревнований. второе 
место заняла команда «крылья», третьей финиши-
ровала команда «Планета». 

весной и в начале лета состоялись два выезда 
в поселок лосево на турбазу «лена» в рамках тури-
стического слета «Старты рекрутов», где свои силы 
в военизированной игре смогли попробовать 76 мо-

лодых людей допризывного возраста.
Подробнее остановимся на новом виде игр – ар-

читаке. Многим участникам этого мероприятия до 
выезда на соревнование название арчитак ничего 
не говорило, но, поучаствовав в этом новом увлека-
тельном виде, многие заинтересовались и захотели 
продолжить с ним знакомство. в своем принципе ар-
читак напоминает пейнтбол, но здесь гораздо боль-
ше возможностей проявить свои лучшие качества 
и тактическое мышление, ведь вместо маркеров у 
тебя в руках лук со стрелами, которые необходимо 
собирать во время поединка, решая попутно задачи 
стратегии игры. в дебютном турнире первое место 
завоевала команда «леванчела», второе место заня-
ла команда «Парадонтоз», на третьем месте оказа-
лась команда «Мясо».

 во втором полугодии жителей нашего округа ждет 
не меньше увлекательных и интересных стартов. По-
здравляем всех победителей и призеров уже состо-
явшихся состязаний!

Главный судья соревнований
Сергей котенков

Газета «Новости Правобережья». Учредитель и издатель: Муниципальный Совет ВМО СПб МО №54. Главный редактор: Чаплыгин В. В. Редколлегия: Е. Н. Гавриленко, М. А. Киселев, С. Б. Петроченко, Н. Х. Шакиров. Адрес редакции: СПб, Дальневосточный 
пр., 42. Телефон: (812) 446-59-40. Е-mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru. Газета отпечатана в ООО «РПК», Санкт–Петербург, ул. Звенигородская, д. 9-11. Заказ ТД 9556. Тираж 20000 экз.распространяется БЕСПЛАТНО. Подписано в печать 20.06.2017 г. 

Муниципальный Совет ВМО СПб МО №54: тел.: (812) 586–01–72, тел./факс: (812) 446–59–40, e–mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru

4 Новости Правобережья № 7 (193)  июль 2017 год

Юбиляры МеСяцА

100 лет
Палий Ольга ивановна

90 лет
Алексютина Зинаида Павловна
коряковская лидия ивановна

костикова Антонина ивановна
родэ Александра иосифовна

ефимов иван Алексеевич
шапкина галина николаевна

Сергеев иван Сергеевич

85 лет
Алексеева любовь григорьевна

бобров николай васильевич
войтенко борис иванович

игнатов Давид Михайлович
калецкая вера Арсеньевна

Мартынова тамара Антоновна
розанова тамара наумовна

Чайка валентина Максимовна

80 лет
баранова Мария Силаевна
буйлова тамара Павловна
бякина тамара игнатьевна

владимиров герман иванович
вязанкин Михаил иванович
галенова вера григорьевна
горбачева галина Павловна
егармина галина ивановна
егоров борис тимофеевич

коваленко николай Александрович
корунова людмила Федоровна

кучма николай Семенович
назарова ирина Михайловна

ращина Ольга Архиповна
Серова нина Михайловна

Старостина нина Александровна
Эсаулова вера Александровна

75 лет
васильева Элина Петровна

ермаков Александр иванович
романюк тамара Сергеевна

Симонова елена григорьевна
талантова валентина Семеновна

трусевская галина Александровна

70 лет
Алексеева Антонина Петровна

Алексеева валентина Аркадьевна
васильев борис николаевич

елохина надежда николаевна
калинин владимир егорович

колесова Зинаида викторовна
кондратьева вера Алексеевна
кузьмин владимир Сергеевич

Огоринская людмила Аркадьевна
Симонова галина васильевна
туляков вячеслав викторович

цветкова Зинаида константиновна
Эхрель борис иванович

СПОртиВнАя жизнь ОкруГА!


