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В эти январские дни мы от-
мечаем  68-ую годовщину  пол-
ного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Эта 
святая для всех нас дата ста-
ла вторым днём рождения на-

шего города. В истории каж-
дой страны есть даты, без ко-
торых был бы немыслим её се-
годняшний день. Снятие блока-
ды Ленинграда стало не просто 
победой города на Неве. Собы-

тия января 1944 г. явились ве-
ликим подвигом всех горожан 
и защитников города, ознаме-
новав собой торжество воли и 
силы духа, приблизив на шаг к 
Победе всю страну. 

900-дневная блокада Ленин-
града – символ невиданного 
в мировой истории мужества, 
самоотверженности, величай-
шего и беспримерного героиз-
ма. Сама жизнь в кольце блока-
ды была подвигом. В эти дни на 
город было выпущено 150 ты-
сяч снарядов и сброшено 15 
тысяч бомб, минимальная нор-
ма хлеба на редкость холод-
ной зимой 1941-1942 года со-
ставляла 125 граммов. Защит-
ники и жители непокоренного 
города прошли через все мыс-
лимые и немыслимые страда-
ния и лишения, голод и холод, 
но они отразили натиск врага. 
Сила духа ленинградцев ока-
залась прочнее стали, сильнее 

вражеских орудий и снарядов. 
В этот день мы вспоминаем 

подвиг ленинградцев, которые 
на своих плечах пронесли тяж-
кий груз войны и блокадных 
дней, не просто сохранив для 
потомков город и страну, а по-
дарив нам гораздо большее – 
наше настоящее.

Отмечая сегодня наш ле-
нинградский День Победы, мы 
произносим огромные слова 
благодарности всем, кто спас 
наш любимый город. С празд-
ником вас, дорогие блокадни-
ки! Счастья вам, мира, добра и 
благополучия.

 Глава Муниципального 
образования Гусаков Ю.А.

Дорогие Ленинградцы-блокадники, ветераны, жители округа!

27 января у мемориала «Журавли» прошла траурная церемония, в которой 
приняли участие ветераны, депутаты и сотрудники МО № 54

Праздничные концерты в школах
В школах нашего округа при 

поддержке МО № 54 прошли 
праздничные концерты, 

посвящённые Дню снятия блокады. 
Концерты были организованы 

силами школьников и педагогов. 
На этих мероприятиях звучали 

песни военных лет, читались стихи, 
представлялись видеопрезентации. 

В завершение концертных 
программ всем пришедшим на 
праздник вручались полезные 

сувениры от МО № 54 и открытки, 
сделанные руками школьников.

Муниципальный Совет 
МО № 54 выражает благодарность 

педагогам и ученикам школ 
№№ 13, 14, 20 и 350 

за организацию и проведение 
праздничных концертов.

Школа №350

Школа №14Школа №13

Школа №20
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Декларирование доходов физических лиц за 2011 год!
Уважаемые налогоплательщики – физические лица! 
МИФНС России № 24 по Санкт-Петербургу сообщает:

Заполнить налоговую де-
кларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за 2011 год можно 
в автоматизированном ре-
жиме с помощью специаль-
ной программы «Деклара-
ция 2011», размещенной  на 
интернет-сайтах: 

ФНС России по адресу 
www.nalog.ru; 

УФНС России по Санкт-

Петербургу по адресу www.
r78nalog.ru; 

ГНИВЦ по адресу  
  www.gnivc.ru.  

Одновременно сообщаем, 
что налогоплательщики, не 
имеющие возможности  до-
ступа к интернет-сайту, при за-
полнении налоговой деклара-
ции по налогу на доходы фи-
зических лиц (форма 3-НДФЛ) 
за 2011 год вправе восполь-

зоваться программным про-
дуктом, размещенным на ком-
пьютере свободного доступа в 
Межрайонных инспекциях ФНС 
по Санкт-Петербургу или в ин-
формационном пункте, распо-
ложенному по адресу: 

Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д. 53   

Срок подачи декларации – 02 мая 2012 года, срок уплаты – 16 июля 2012-01-11.
             

«С логопедом вместе»
Развитие речи происхо-

дит на всем этапе становле-
ния человека, как личности, 
но наибольшую значимость 
в этом развитии имеют пер-
вые семь лет жизни.   Ученые 
давно заметили, что в каж-
дом из нас заложены пред-
посылки гениальности и на-
чинают развиваться они не 
от раннего обучения чтению, 
письму или высшей матема-
тике, а от способности ре-
бёнка познать окружающий 
мир через зрение, слух, ося-
зание, слово, через взаимо-
действие с понимающими и 
терпеливыми родителями.

Физическое и психическое 
воспитание ребёнка начинает-
ся в раннем детстве. Все на-
выки приобретаются в семье, 
в том числе и навык правиль-
ной речи. Речь ребёнка форми-
руется на примере речи близ-
ких и родных ему людей: ма-

тери, отца, бабушки, дедушки 
старших братьев и сестер и др. 
Бытует глубоко неправильное 
мнение о том, что звукопроиз-
носительная сторона речи ре-
бёнка развивается самостоя-
тельно, без специального воз-
действия и помощи взрослых, 
будто бы сам ребёнок, посте-
пенно, овладевает правильным 
произношением. В действи-
тельности же невмешательство 
в процесс формирования дет-
ской речи почти всегда влечет 
за собой отставание в разви-
тии.

В начале 2011 – 2012 учебного 
года учителя-логопеды ГБДОУ 
№116 Невского района Поло-
зова Ю.А. и Кочнова Ю.Е. про-

явили творческую инициативу в 
подготовке и проведении цик-
ла семинаров-практикумов на 
бесплатной основе для детей и 
родителей по темам «Роль се-
мьи в развитии речи», «Взаимо-

действие ма-
тери и ребён-
ка, как сред-
ство полно-
ценного раз-
вития речи». 
Был заключен 
договор между 
библиотекой 
им. Николая 
Рубцова в лице 
з а в е д у ю щ е й 
Абрамовой Т.А. 
и заведующим 
ГБДОУ №116 
Невского рай-
она Солони-
цыной Р.Р.  Это 

цикл семинаров вошёл в целе-
вую программу библиотеки им. 
Николая Рубцова, направлен-
ную на развитие детского чте-
ния и ориентированную на со-
циально незащищенные слои 
населения.

Семинары включали сле-
дующие темы занятий:

1. Этапы развития речи ре-
бёнка.

«Что такое детское словот-
ворчество»

2. «Детские ошибки: не об-
ращать внимание или поправ-
лять»

3. Роль семьи в развитии речи 
ребёнка.

Развитие слухового внима-
ния и восприятия у детей име-

ющих задержку речевого раз-
вития.

«Использование развиваю-
щих игр для развития речи.»

4. Артикуляционная гимна-
стика.

5. Речевая агрессия.
6. Рекомендации логопеда 

по развитию или как вырастить 
маленького гения.

«Детские вопросы, сила сло-
ва.» 

Сотрудниками библиотекой 
была скомплектована группа в 
количестве 30 человек, роди-
телей вместе с детьми. Заня-
тия включали в себя теорети-
ческую часть по текущей теме 
занятия и практическую часть 
– сказкатерапия. Семинары-
практикумы проводились  с ис-
пользованием современных 
электронных ресурсов. Родите-
лям, как иллюстрации, предъ-
являлись компьютерные пре-
зентации. К каждому занятию 
вниманию родителей и детей 
представлялась выставка книг 
из фондов библиотеки, посвя-
щённая русским народным 
сказкам.

Работа творческого танде-
ма учителей-логопедов была 
отмечена благодарностями  
от зав. библиотекой Абрамо-
вой Т.А. и благодарственными 
письмами от заместителя гла-
вы Муниципального образова-
ния МО № 54 Капустина А.Б.

Учителя-логопеды 
ГБДОУ №116:

Полозова Ю.А,
Кочнова Ю.Е

«Война. Блокада. 
Ленинград...»

В нашей школе № 14 
традиционная неделя, по-
свящённая полному сня-
тию блокады Ленинграда, 
была насыщена меропри-
ятиями, которые ещё раз 
помогли нам оценить геро-
ический подвиг защитни-
ков и жителей осаждённо-
го города. 

Ещё задолго до праздно-
вания этой даты активные 
члены самоуправления шко-
лы, нашей «Школьной стра-
ны «ЭВРИКА» на своём сове-
те решили, какие мероприя-
тия будут проходить на этой 
неделе и как к ним подгото-
виться.  

В понедельник 23 января  
в библиотеке им. Н. Рубцо-
ва  совместно с ребятами 9-б 
класса (классный руководи-
тель Котенков С.В.) прошли 
очень интересные меропри-
ятия под общим названием 
«Выстояли и победили!» для 
ребят 5-6 классов, 24 января 
для – 8 классов. Ребята чита-
ли стихи, посвящённые под-
вигу ленинградцев, участво-
вали в просмотре презента-
ции «Город жил, город жив!». 
О своей работе им расска-
зал председатель Ленин-
градской комиссии по поис-
ку и увековечиванию памя-
ти воинов, погибших в вой-
не, Кунтарев В.В. Интересно  
и печально было рассматри-
вать вещи с мест боёв – сол-
датскую бляшку с номером, 
именную ложку, мину с поля 
боя – и думать о тех, «кто уже 
не придёт никогда…». В кон-
це беседы все ребята нашей 
школы получили на память 
гильзы с мест боев. В эту 
«Блокадную неделю» прошли 

в ы с т а в к а 
рисунков и пла-

катов, классные часы, встре-
чи с ветеранами. Девочки 
5-а класса совместно с зав. 
школьной библиотекой Ер-
маковой Г.В. посетили вете-
ранов на дому, записали их 
воспоминания и подарили 
им открытки и сувениры.

Самым важным меропри-
ятием, которое провели ре-
бята из «Школьной стра-
ны ЭВРИКА», конечно, был 
концерт «Подарок ветера-
нам». К нему готовились от-
ветственно.  Ребята четвер-
тых и пятых  классов изгото-
вили своими руками поздра-
вительные открытки, кото-
рые вручили ветеранам вме-
сте с подарками от Муници-
пального образования № 54. 
После уроков репетирова-
ли хор и театральная студия, 
малыши-первоклассники 
учили поздравительные сло-
ва для ветеранов. 

В день концерта все очень 
волновались, ведь так мно-
го гостей надо было принять, 
но те добрые слова, которые 
после концерта были сказа-
ны ветеранами детишкам, 
администрации и учителям 
школы № 14, Муниципаль-
ному Совету Муниципально-
го образования № 54, пока-
зали, что нашу заботу о вете-
ранах оценили на «отлично».

А мы, ребята «Школь-
ной страны «ЭВРИКА» всег-
да рады принимать у себя в 
школе ветеранов Великой 
Отечественной войны.

 Доленко Зоя, 9-б класс 
ГБОУ Школа № 14

   
«Школьная страна 

«ЭВРИКА»

«Всем! Всем, кем город был спасен, 
И выстоял, и не согнулся, 
От всей души земной поклон — 
Живым и тем, кто не вернулся!»
 

2
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Спортивный центр «Динамит» расширяет границы!
Новый бассейн – новые возможности

В наши дни неуклонно 
растет интерес самых раз-
личных  категорий населе-
ния к спорту. Многие пони-
мают его важность и необ-
ходимость для себя, свое-
го здоровья, качества жиз-
ни.  У каждого свои интере-
сы, и каждый сам выбира-
ет, чем и как ему занимать-
ся, в зависимости от личных 
интересов, возможностей, 
состояния здоровья, огра-
ничений, будь то  подросток 
или взрослый, мужчина или 
женщина.

Открытие новых и новых 
спортивных сооружений – 
фитнес-клубов, спортивных 
центров, бассейнов – и обу-
словлено этой нарастающей 
заинтересованностью населе-
ния в саморазвитии.

Спортивный центр «Дина-
мит», следуя современным 
тенденциям и удовлетворяя 
запросы своих настоящих и по-
тенциальных клиентов, посто-
янно развивается, предостав-
ляя всё новые и новые возмож-
ности: открытие новых залов, 
организация новых спортив-
ных секций, расширение бас-
сейна и других тренировочных 
зон. 

СЦ «Динамит», являясь од-
ним из крупнейших центров в 
городе, вмещает в себя огром-

ное количество спортивных 
направлений: водные виды 
спорта, пляжные виды спорта, 
большой теннис, различные 
направления фитнеса и еди-
ноборств, игровые и силовые 
виды спорта.

Водные виды спорта, при-
обретая всё большую и боль-
шую популярность, принуж-
дают нас принимать все воз-
можные меры по расширению 
и без того солидной базы на-
шего бассейна. Имеющиеся 
на настоящее время две раз-
дельные чаши бассейна (20х6 
метров) позволяют нам прово-
дить большое количество груп-
повых и индивидуальных за-
нятий для всех категорий кли-
ентов – детей (обучение пла-
ванию, спортивное и синхрон-
ное плавание, водное поло) и 
взрослых (различные виды ак-
вааэробики, водное поло, под-
водное плавание). В январе 
2012 года наш Водный Ком-
плекс станет в 2,5 раза больше 
– появятся 3 новые чаши (30х6 
м, 25х6 м и 3х6 м), откроются 
дополнительные раздевалки 
со всеми необходимыми удоб-
ствами. Для комфорта тех, кто 
посещает только бассейн, бу-
дут организованы отдельный 
вход и гардероб. В итоге Во-
дный Комплекс «Динамит» бу-
дет включать пять(!) раздель-

ных чаш, шесть раздевалок 
(детские отдельно), сауны, а 
также индивидуальный вход и 
гардероб. Такая база  значи-
тельно улучшит условия для 
занятий наших клиентов, пред-
почитающих свободное плава-
ние или групповые трениров-
ки, позволит нам открыть до-
полнительные детские группы 
по обучению и углубленному 
спортивному плаванию.  

Мы стараемся развивать 
на базе нашего клуба и дру-
гие спортивные направления, 
создавая максимально благо-
приятные условия для увлека-
ющихся тем или иным видом 
спорта клиентов. 

Так, в тренажёрном зале ор-
ганизована специальная зона 
для занятий пауэрлифтингом, 
где имеется всё необходимое 
оборудование для полноцен-
ных тренировок нашей сбор-
ной по данному виду спорта, 
которая вот уже несколько се-
зонов подряд занимает самые 
высокие места на чемпионатах 
города. В этом учебном году 
мы открыли подростковую сек-
цию в тренажёрном зале для 
детей 12-13 лет.   

Только в нашем центре есть 
направление «фитнес на пе-
ске»! У нас прекрасная база в 
отношении различных видов 
единоборств и бокса. И для на-

шего центра большая честь, 
что тренировки по этим на-
правлениям у нас ведут имени-
тые тренеры, в том числе луч-
шие тренеры Федерации Ай-
кидо во главе с её Президен-
том. Мы активно развиваем 
детский спорт и уже стали од-
ним из основных  мест семей-
ного досуга для  жителей на-
шего района. В рамках дет-
ского клуба «Динамит» рабо-
тает более 20 секций! Поми-
мо направлений, которые от-
крыты у нас уже не первый год 
(единоборства (айкидо, кара-
тэ), игровые виды (баскетбол, 
мини-футбол, пляжный волей-
бол), детский фитнес, степ, за-
нятия в бассейне), мы разви-
ваем и новые интересные на-
правления: капоэйра, художе-
ственную гимнастику, есть сту-
дия эстрадного танца. К слову 
сказать,  наши танцевальные 
коллективы занимают  первые 
места на конкурсах.

Ценовая политика клуба  
адаптирована под возможно-
сти широкого круга клиентов. 
Для того чтобы максимально 
удовлетворить потребности 
наших потенциальных и, ко-
нечно, уже действующих кли-
ентов, нами разработана ши-
рокая линейка по видам и сро-
кам абонементов. Тем самым 
мы стараемся создать благо-
приятные финансовые усло-
вия для каждого желающего 
заняться спортом, независимо 
от пола, возраста и рода дея-
тельности. Мы уважаем, ценим 
наших постоянных клиентов и 
радуем их приятными скидка-
ми и бонусами. 

Более подробную инфор-
мацию можно узнать по те-
лефону 336-23-70.

Генеральный директор 
СЦ «Динамит» 

Максим Дудко

Клуб весёлых и находчивых: «Назад в будущее МЧС»

17 января 2012 года в 
Доме детского творчества 
«Левобережный» проходил 
районный этап игры «Клуб 
весёлых и находчивых» по 
тематике «Назад в будущее 
МЧС» среди дружин юных 
пожарных общеобразова-
тельных учреждений Не-
вского района.

В игре принимали участие 5 
команд. Они выступали с боль-
шим энтузиазмом, каждая 
из команд на сцене блистала 
юмором и смекалкой.

Игра состояла из четырёх 
конкурсных заданий: Конкурс-
приветствие «Мы – будущее 
МЧС!»; Конкурс «Разминка ко-
манд»;  Конкурс «Домашнее 
задание»; «Видеоклип».

Конкурсы в игре 
«Назад в будущее МЧС» 
оценивались по темати-
ческой направленности, 
содержанию, находчиво-
сти, изобретательности, 
грамотному использова-
нию пожарных терминов, 
нестандартному мышле-
нию, артистизму, юмору, 
музыкальному сопрово-
ждению, также учитыва-
лось наличие и оформ-
ление у команд единой 
формы одежды, отличи-
тельной эмблемы и т.д.

Победила коман-
да «Великолепная семёр-
ка» (ГБОУ СОШ № 350, педа-
гог- организатор Поспехова 
Надежда Вячеславовна).

2 место: команда «Искор-

ки» (ГБОУ СОШ № 571, педа-
гог- организатор Федотенкова 
Нина Васильевна).

3 место: команда «01» 
(ГБОУ СОШ № 498, педагог-
организатор Громова Нина 
Юрьевна).

Победителям были вручены 
кубки, дипломы и ценные по-
дарки. Не ушли без подарка и 
команды, занявшие 4 и 5 ме-
ста, они получили дипломы за 
участие и сладкий приз.

Мероприятие было органи-

зовано Отделом 
образования  администра-
ции Невского района; Отде-
лом надзорной деятельности 
Невского района УНД ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу; 
СПб ГУ «ПСО ППС по Невскому 
району»; Невским отделением 
ВДПО.

КВН  прошёл очень интерес-
но и задорно, молодцы, ребята! 
Поздравляем ребят с победой 
и желаем дальнейших твор-
ческих успехов, а также удачи 
на последующих этапах игры 
«Клуб весёлых и находчивых».

Начальник отделе-
ния ОНД Невского района                                                         

О.В. Бугрова

Специалист 
пожарно-спасательного от-

ряда по Невскому району                    
Т.И. Волкова

В январе отметили свой 
день рождения депутаты 
Муниципального Совета 

МО № 54

Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, 

энергии, успехов 
в реализации новых идей 

и планов, верных друзей и 
соратников, мира, добра, 

процветания!

Келасьев
 Олег Вячеславович

Соловьёва 
Виктория Юрьевна

Соловьёва Виктория Юрьев-
на
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Маргарита Дементьевна 
родилась 5 января 1932 
года в г. Ленинграде. Её 
детство пришлось на су-
ровые годы Великой От-
ечественной войны. Ей 
пришлось испытать мно-
гое – эвакуацию через 
Ладогу, детский дом. 

После войны немало 
сил было отдано работе, 
рабочий стаж Маргариты 
Дементьевны – 45 лет. 

С 2000 года – она на 
общественной рабо-
те, и бессменный член 
актива Совета Ветера-
нов 51 микрорайона. Ис-
полнительная, добро-
совестная, сердечная – 
она пользуется большим 
авторитетом, любовью и 
уважением. 

Желаем 
Маргарите Дементьевне 

долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, 

оптимизма, всяческих 
благ, счастья и хороших 

друзей!

Сотрудники 
Муниципального 

образования № 54 
и актив Совета 

Ветеранов 
51 микрорайона

Поздравляем 
Игнатенкову 
Маргариту 

Дементьевну 
с юбилеем!

95 ЛЕТ
Белкин Николай Иванович
Масловская Мария Григорьевна

90 ЛЕТ
Антонова Людмила Фоминична
Семенова Зинаида Семёновна

85 ЛЕТ
Бурова Зинаида Дмитриевна
Ващилова Любовь Фёдоровна
Воск Дариан Исаакович
Гилев Алексей Иванович
Громова Анна Михайловна
Железнова Валентина Тимофеевна
Иванова Нина Васильевна
Козлова Элеонора Леонидовна
Колотвина Марта Ивановна
Кришталь Наталия Леонидовна
Линькова Маргарита Георгиевна
Пыталев Василий Иванович

80 ЛЕТ
Бордовская Энна Григорьевна
Головина Лидия Кузьминична
Григорьева Елена Фёдоровна
Емельянова Юлия Александровна

Загоруйко Антонина Фёдоровна
Игнатенкова Маргарита Дементьевна
Калачева Елена Дмитриевна
Комаров Леонид Николаевич
Кочнев Владимир Фёдорович
Кутцар Нина Викторовна
Ломакина Анастасия Тимофеевна
Мельниченко Анатолий Данилович
Никитина Нина Андреевна
Ноздрачева Александра Ивановна
Павлова Антонина Петровна
Савельев Макар Макарович

75 ЛЕТ
Антонова Нина Фёдоровна
Базанова Лариса Васильевна
Бобкова Татьяна Алексеевна
Богорад Людмила Александровна
Виноградов Юрий Фёдорович
Евстигнеева Валентина Анатольевна
Евчюнина Надежда Ивановна
Залеская Наталья Александровна
Иванова Валентина Сергеевна
Ильин Вячеслав Анатольевич
Костыгов Егор Павлович
Кудеяров Юрий Петрович
Кузнецова Валентина Захаровна

Кузнецова Нина Васильевна
Лебедева Валентина Сергеевна
Леонова Галина Ивановна
Логинов Владимир Васильевич
Максимова Валентина Константиновна
Михайлова Тамара Михайловна
Пеленицына Светлана Борисовна
Пишенина Антонина Борисовна
Платунов Андрей Георгиевич
Преображенская Татьяна Ивановна
Прокопенко Владимир Иосифович
Прохорова Инна Леонидовна
Репнин Анатолий Кононович
Рябцева Леонора Варфоломеевна
Сизов Валентин Иванович
Трепалин Владимир Серафимович
Февралева Галина Николаевна
Цветкова Тамара Николаевна
Шепелева Анна Николаевна

70 ЛЕТ
Ващенко Тамара Анатольевна
Гамах Нина Ивановна
Золотавин Александр Константинович
Караваева Татьяна Владимировна
Корвацкая Лиза Израильевна
Шабрева Нина Николаевна
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От всей души поздравляем юбиляров с днем рождения и 
желаем крепкого здоровья, внимания близких и родных

До встречи через год!
До встречи через год!

– Дед Мороз! – дружно кричали пришедшие на новогодний празд-ник первоклассники 458 школы.
Этот  весёлый бал был организован депутатами  МО № 54 в декабре  ушедшего 2011 года.
  Ребята с восторгом танцевали, пели, играли в импровизирован-ный новогодний оркестр,  кидались снежками, бегали наперегонки с Дедом Морозом, Снегурочкой, Василисой Премудрой, клоунами Боликом и Лёликом и котом Матроскиным. Правда, кота Матроски-на пришлось сначала немножко перевоспитать, но ребятам  и Снегу-рочке это удалось!!!
Клоуны Лёлик и Болик приготовили новогодний сюрприз, который понравился всем – и детям, и родителям.  Конечно, это были фоку-сы!

   Не забыли депутаты и  о подарках для детворы. Как чудесно получить их в предновогодние дни из рук са-мых главных зимних гостей – Деда Мороза и Снегурочки. Каждый ребёнок радовался весёлому новогоднему дракончику, и это, конечно, не всё! В лапах  у Дракончика был мешочек,  наполненный сладостями.В конце праздника – фото на память. Хватит впечатлений до следующей встречи с Дедом Морозом!

Ярослава Полетаева, житель округа 
и артистка Детской Правобережной филармонии

Рождественское гуляние
  7 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА Муниципальным образованием № 54 на территории 

торгового комплекса по адресу Дыбенко, 25 было проведено традицион-

ное рождественское гуляние.
На этот раз вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой развлекал жи-

телей округа Дракон – символ 
2012 года. Также порадовали 
своим выступлением сказоч-
ные персонажи и эстрадные 
артисты, которые пели песни, 
танцевали, проводили веселые 
конкурсы для детей.

Поздравить с праздниками и 
сказать теплые слова всем со-
бравшимся на этом мероприятии 
пришли заместитель главы МО  
№ 54 Капустин Александр Борисо-
вич и депутат МС МО № 54 Трошин  
Сергей Александрович.
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