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С праздником Светлой Пасхи!

В марте и апреле 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!

КОТЕНКОВ 
СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

ПОПОВА 
НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА

В нашем округе активно 
трудятся три первичных ор-
ганизации Совета ветеранов.

Совет ветеранов микрорайо-
нов №№ 35, 54, 54-а возглавляет 
Поздеева Надежда Ивановна, 
микрорайон № 51 возглавляет  
Алешина Пелагея Тихоновна, 
а микрорайон № 52 – Терезюк 
Татьяна Васильевна.

Эти общества являются са-
мыми многочисленными в 
округе и проводят социально 
полезную работу с участника-
ми война, ветеранами, пожи-
лыми жителями округа. Муни-
ципальное образование кон-
структивно взаимодействует 
с председателями и активом 

данных ветеранских организа-
ций, оказывая посильную под-
держку и помощь.

Депутаты Муниципального 
Совета и сотрудники МО по-
здравляют Надежду Иванов-
ну, Пелагею Тихоновну, Татья-
ну Васильевну и актив органи-
заций с юбилеем. Желаем здо-
ровья, успехов в делах, энтузи-
азма и неиссякаемой энергии. 
Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Депутаты и сотрудники 
Муниципального Совета 

МО №54

27 марта 2012 г. исполнилось 25 лет с момента 
создания Совета ветеранов Невского района.

Совету ветеранов –
25 лет!

Алешина 
Пелагея Тихоновна

Поздеева
Надежда Ивановна

Терезюк
Татьяна Васильевна

Пасха – это праздник 
праздников, самый главный 
православный праздник  
(в отличие от католичества, где 
пальма первенства отдаётся 
Рождеству). В этот день душа 
словно переполняется свет-
лой радостью, этому оказыва-
ет содействие и природа, ко-
торая сбросила оковы зимне-
го сна и в единой гармонии с 
Вселенской радостью встре-
чает воскресшего Христа. 

В ночь на Пасху нельзя спать, 
так как проспишь всё на свете. 
Вечером все идут в церковь на 
всенощную. В красивых кор-
зинах к церкви несут разноо-
бразные кушанья: сало, хрен, 
печень, голубцы – всё, на что 
способна кулинарная фанта-
зия, кроме водки. Торжествен-
ная процессия с певчей и свя-
щенником освящает и благо-
словляет всё это добро.

Возвратившись домой, на-
чинали разговляться, но пе-
ред тем как сесть за стол де-
вушкам надо умыться водой, в 
которой лежит свяченое Пас-
хальное яичко, чтобы она была 
такой же красивой.

Каким бы ни было кулинар-
ное разнообразие на столе,  
начинать обед всегда надо 
лишь с кулича. Даже крошки 
этого хлеба, которые упали на-
земь, ни в коем случае нельзя 
выбрасывать в мусор. Отре-
занную горбушку надо сохра-
нять – как талисман, который 
приносит счастье.

Существует большое ко-
личество пасхальных забав. 
Наиболее известная нам сей-
час – это игра в битки, когда 

дети, да и не только, выбирают 
пасхальные яйца и стучат ими 
одно об другое. Чье разобьет-
ся, тот и проиграл. 

Если кто-то умрёт на Пасху, 
то он считается очень счастли-
вым, так как именно в этот день 
ворота рая открыты и душа без 
всякого суда попадает туда.

Считается, что в Пасхальную 
ночь открываются все земные 
сокровища, которые брезжат 
на земле волшебными огонь-
ками, тем не менее увидеть их 
может лишь наименьший ре-
бёнок в семье, да и то если по-
мыслы его чисты.

В этот день каждый право-
славный христианин должен 
приветствоваться с другим 
словами «Христос Воскрес!» и 
получать в ответ подтвержде-
ние этих слов: «Воистину вос-
крес!»

Вся следующая неделя по 
Пасхе называется Светлой и 
празднуется как один день.

Как правильно испечь 
куличи и сделать 

пасху

Кулич пасхальный
Развести опару на трёх ста-

канах молока, шести стаканах 
муки и дрожжах. Поставить её 
в тепло. Растереть пять желт-
ков с двумя стаканами сахара, 
одной чайной ложкой соли и 
душистыми приправами (одна 
палочка ванили, десять ореш-
ков кардамона или же две кап-
ли розового масла). Когда опа-
ра подойдёт, положить в неё 
растертые желтки, вбить туда 
ещё два яйца, влить полстака-

на чуть разогретого топлено-
го сливочного масла, всыпать 
шесть стаканов муки, но чтобы 
тесто не было слишком густое. 
Выбить тесто хорошенько на 
столе, всыпать в него полто-
ра стакана изюма и дать тесту 
до утра подойти. Утром побить 
ещё и дать полежать. Затем 
положить половину сделанно-
го теста в форму, дать ему под-
няться до трёх четвертей вы-
соты формы и ставить в печь. 

Из этого количества теста 
выйдет два кулича: 12 стака-
нов муки, три стакана парного 
молока, 50 г дрожжей, два ста-
кана сахара, семь яиц, полста-
кана масла, полтора стакана 
изюма, чайная ложка соли, ду-
шистые приправы. 

Кулич царский
Развести 50 г дрожжей в ста-

кане сливок и поставить из них 
густую опару на 600 г пшенич-
ной муки, два стакана сливок, 
толченый кардамон (10 зерен), 
1 толченый мускатный орех, 
шинкованный миндаль (50 г), 
по 100 г мелко нарезанных цу-
катов и промытого, осушенно-
го изюма. Хорошо выбить те-
сто и оставить подниматься на 
полтора-два часа. Потом сно-
ва вымесить тесто, положить в 
смазанную маслом и толчены-
ми сухарями высокую форму. 
Наполнить форму до полови-
ны, дать тесту снова поднять-
ся до 3/4 высоты формы и по-
ставить в духовку с несильным 
жаром. 

Куличи из такого сдобно-
го теста лучше выпекать в не-
больших формах. 

Пасха вареная
Все ниже перечисленные ин-

гредиенты размешать, сло-
жить в кастрюлю (лучше с тол-
стым дном), поставить на пли-
ту, довести до горячего состо-
яния, непрерывно помешивая. 
Убрав кастрюлю с жара, про-
должать мешать пасху, пока 
не остынет, а затем сложить в 
деревянную форму, положить 
сверху гнёт и оставить на сут-
ки в прохладном месте. 

1,2 кг творога, три стакана 
сливок, 100 г сливочного мас-
ла, четыре-пять сырых яиц, 
100 г изюма и сахар по вкусу. 

По материалам 
сети интернет

«Всем! Всем, кем город был спасен, 
И выстоял, и не согнулся, 
От всей души земной поклон – 
Живым и тем, кто не вернулся!»
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«Война. Блокада. 
Ленинград...»
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РЕШЕНИЕ № 5/14
14.03.2012 г.
Об утверждении отчёта главы 
Муниципального образования № 54

Заслушав и обсудив отчёт главы Муниципального образования  
МО № 54 за 2011 год, Совет

РЕШИЛ:
1. Признать работу главы Муниципального образования МО № 54 

удовлетворительной.

2. Утвердить отчёт главы Муниципального образования МО № 54  
за 2011 год (Приложение № 1).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и отчёт главы 
Муниципального образования за 2011 год в СМИ МО № 54.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования 
 Ю.А. Гусаков

Секретарь Н.С.Степанькова

ОТЧЕТ 
главы Муниципального образования МО № 54 за 2011 год

Инфраструктура 
Муниципального образования 
муниципального округа № 54

Муниципальное образова-
ние МО № 54 занимает терри-
торию общей площадью 611 га, 
или 9,9% от общей площади  Не-
вского района, по которой про-
ходит 9 улиц протяженностью 
более 15 километров. Населе-
ние округа составляет 63,1 ты-
сячи человек. Муниципальный 
округ граничит с муниципаль-
ными округами № 53, «Невский 
округ», «Оккервиль».

На территории округа распо-
ложено 153 дома, из них 53 ЖСК 
и кооперативы, 11 детских са-
дов,         8 школ и гимназий, 2 по-
ликлиники, 2 почтовых отделе-
ния, 1 станция скорой помощи, 
1 высшее учебное заведение, 1 
научно-исследовательский ин-
ститут, 3 промышленных пред-
приятия, 72 детские игровые 
площадки, 6  спортивных площа-
док, 6 комплексных зон отдыха.

Информация об исполнении 
бюджета МО № 54 

в 2011 году
Муниципальным Советом 

Муниципального образования 
МО № 54 своевременно был 
утверждён бюджет на 2011 год, 
подготовленный местной адми-
нистрацией МО № 54 при уча-
стии депутатов и депутатских 
комиссий.

Все мероприятия по испол-
нению бюджета и реализации 
адресных целевых программ вы-
полнялись местной администра-
цией (в том числе и переданные 
государственные полномочия в 
области опеки и попечительства, 
составление протоколов по ад-
министративным правонаруше-
ниям) в соответствии с утверж-
денным бюджетом на 2011 год.

Бюджет МО на 2011 год по до-
ходам и расходам выполнен в 
следующих параметрах:

доходная часть бюджета ис-
полнена в сумме 57106,2 тыс. 
руб., что составляет 101,2%;

расходная часть бюджета ис-
полнена в сумме 60231,3 тыс.

руб., что составляет 99,9%;
Дефицит местного бюджета 

МО № 54 в 2011 году составил 
3146 тыс. руб., что соответству-
ет допустимым значениям де-
фицита.

Контрольные функции по ис-
полнению бюджета, целево-
му расходованию бюджет-
ных средств исполнялись 
Контрольно-ревизионной ко-
миссией МО № 54 в соответ-
ствии с Уставом МО и Положени-
ем о Контрольно-ревизионной 
комиссии МО. В 2011 году 
Контрольно-ревизионной ко-
миссией было дано заключе-
ние по исполнению бюджета за 
2010 год; проведена эксперти-
за и дано заключение по проек-
ту бюджета на 2011 год; в тече-
ние всего года проводились про-
верки исполнения бюджета МО.

Единой конкурсной комисси-
ей, в которую входят депутаты 
Л.Ю.Щелоков и О.В.Келасьев, 
в 2011 году было проведено 
27 заседаний. По результатам 
её работы и проведения кон-
курсных процедур сэкономлен-
ные средства от объявленной 
стоимости закупок составили  
8 810,5 тыс. руб.

В целом в 2011 году бюджет-
ное обеспечение по исполне-
нию вопросов местного значе-
ния было сбалансированным и 
соответствовало установленным 
нормативам. Переданные от-
дельные государственные пол-
номочия и их финансирование 
были исполнены в соответствии 
с действующим законодатель-
ством и в полном объёме.

Деятельность депутатов 
Муниципального Совета

Установленная Уставом МО 
численность депутатов Муници-
пального Совета четвертого со-
зыва – 20 человек, однако в связи 
с кончиной депутата Л. А. Бабич 
и избранием депутатом Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга V созыва депута-
та Муниципального Совета МО  
№ 54 В. П. Ложечко в настоящее 
время работают 18 депутатов 

Муниципального Совета.
В 2011 году подготовлено и 

проведено 22 заседания Му-
ниципального Совета, на кото-
рых принято 65 Решений. Самые 
значимые из них:

отчёт главы Муниципально-
го образования и отчёт главы 
местной администрации по ис-
полнению бюджета за 2010 год;

о назначении директора МУП 
«Невское-54»;

ходатайство о награждении 
почётным знаком «За заслуги 
перед Невским районом Санкт-
Петербурга»;

о прекращении полномочий 
депутата Муниципального Со-
вета Муниципального образо-
вания МО № 54 В. П. Ложеч-
ко на основании личного заяв-
ления в связи с избранием его 
в Законодательное Собрание  
Санкт-Петербурга.
Депутатами также были приня-

ты Решения по следующим во-
просам:

бюджетные вопросы – 9 Ре-
шений;

внесение изменений и до-
полнений в Устав МО № 54 – 4 
Решения;

утверждение Положений и 
внесение изменений в ранее 
принятые Положения – 5 Реше-
ний;

оказание материальной по-
мощи гражданам округа – 5 Ре-
шений.
Все Решения размещаются на 

сайте и при необходимости пу-
бликуются.

Главой МО издано 10 Распоря-
жений и вынесено на рассмотре-
ние Совета пять Решений, каса-
ющихся утверждения Положе-
ний и внесение изменений в ра-
нее принятые Положения.

Глава Муниципального обра-
зования и юрист успешно от-
стояли в судебных заседани-
ях законность правовых актов, 
принятых Муниципальным Со-
ветом. Все 7 гражданских дел в 
суде выиграны Муниципальным 
Советом.

Советом рассмотрен и удо-
влетворен протест Прокуратуры 

Невского района, а также рас-
смотрено 3 предложения.

Организовано и проведено че-
тыре Публичных слушания: 2 по 
принятию и исполнению бюдже-
та и 2 по внесению дополнений и 
изменений в Устав Муниципаль-
ного образования.

Глава МО принял участие в 18-
ти заседаниях Коллегии админи-
страции Невского района, явля-
ется членом Общественного Со-
вета Невского района по разви-
тию образования.

Главой МО в 2011 году регу-
лярно осуществлялся приём жи-
телей округа, на его имя в 2011 
году поступило 809 письменных 
заявлений и более 1500 обраще-
ний от жителей округа и органи-
заций. На все письма и обраще-
ния даны ответы.

В 2011 году главой МО подго-
товлено и проведено 22 заседа-
ния Муниципального Совета, а 
под руководством председате-
лей постоянных депутатских ко-
миссий проведено 56 заседаний.

Депутаты отслеживали состо-
яние благоустройства на терри-
тории округа, осуществляли об-
ход и регулярный мониторинг 
хода работ по благоустройству 
территорий муниципального 
округа. Депутаты постоянно ве-
дут приём граждан в своих изби-
рательных округах. 

Депутат С. В. Котенков успеш-
но организует и курирует ра-
боту в области гражданско-
патриотического и трудового 
воспитания, развития физиче-
ской культуры и спорта на тер-
ритории округа, а работа по ор-
ганизации летнего трудового от-
ряда для подростков и молодё-
жи округа является лучшей в Не-
вском районе. Депутат Н. Л. По-
пова активно участвует в подго-
товке и проведении празднич-
ных мероприятий для жителей 
округа. Депутатом, кандидатом 
социологических наук О. В. Ке-
ласьевым организовывалась и 
проводилась на базе Муници-
пального образования учебная 
практика для студентов СПбГУ. 
Депутаты Л. Ю. Щелоков и В. 

Старты рекрутов Экскурсия в ВыборгБлагоустройство территории округа Реконструкции военных событий

Экскурсия в Павловск

Фитнес для пожилых

Турнир по шашкам

Экскурсия на Синявинские высоты

Отдых трудового отряда
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Ю. Соловьева успешно органи-
зовали  работу единой конкурс-
ной комиссии и контрольно-
ревизионной комиссии.

Особенно хотел бы отметить 
работу депутата, заместите-
ля главы Муниципального обра-
зования А. Б. Капустина. Он ак-
тивно проводит работу по целе-
вым программам в области со-
циальной поддержки населения, 
подготовки и проведения празд-
ничных мероприятий, развитию 
муниципальной информацион-
ной службы и информационно-
просветительской работы с на-
селением округа.

В 2011 году сборная команда 
депутатов и муниципальных слу-
жащих приняла активное участие 
в Спартакиаде муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
и заняла 3 место. В сборную 
команду входили депутаты  
С. В. Котенков (капитан коман-
ды), А. Б. Капустин, С. А. Трошин, 
Д. А. Лариков, Л. Ю. Щелоков.

В течение 2011 года депута-
ты принимали активное уча-
стие в работе комиссий и ра-
бочих групп при администра-
ции Невского района, а также 
в ежегодном отчёте главы ад-
министрации Невского района, 
культурно-массовых и празднич-
ных мероприятиях муниципаль-
ного, районного и городского 
уровня.

Исполнение вопросов 
местного значения

Депутатами Муниципально-
го Совета утверждены, а мест-
ной администрацией исполнены  
целевые программы на общую 
сумму 37160,6 тыс. руб. Прио-
ритетными вопросами местного 
значения являются:

Благоустройство и озелене-
ние территории округа 

В соответствии с адресными 
программами благоустройства 
территории Муниципального об-
разования в 2011 году проведены 
работы по ремонту асфальтового 
покрытия внутридворовых проез-
дов, в том числе ямочный ремонт 
по адресам: ул. Крыленко, 5/1, 
7/1, 9/1, 11/1-11/2, 13/2-13/3, 
15/2, 15/3, 17/1-17/2, 19/1, 21/3, 
25/3, 31/2, 33/; ул. Тельмана, 23/1, 
32/3-32/4, 32/5, 34, 36/1, 36/2, 
36/4, 50/3; пр. Большевиков, 31-
33, 33, 33/5; Дальневосточный 
пр., 42, 44; ул. Е. Огнева, 4/1-
8/1; Искровский пр., 31, 42/2 –  
общей площадью 4018 кв. м 
 на сумму 4158,9 тыс. руб.

При планировании работ учи-
тывалась возможность созда-
ния дополнительных зон для пар-
ковки автомашин. Кроме того, 
с целью повышения безопасно-
сти  пешеходов на внутридворо-

вых проездах было установлено  
10 «лежачих полицейских». Вос-
становлены пешеходные дорож-
ки в объёме 556 кв. м по адресам: 
ул. Крыленко, 25/2; ул. Тельмана, 
32/3, 36/4; Дальневосточный пр., 
42 – на сумму 551,9 тыс. руб.

В отчётном периоде установ-
лено 4700 п. метров, окраше-
но 12200 п. метров и произве-
ден ремонт 600 п. метров ограж-
дений газонов, выполнен теку-
щий ремонт газонов  площадью 
19700 кв. м, а также ремонт га-
зона методом укладки газонной 
решетки (экопарковка) площа-
дью 600 кв. м (5330,4 тыс. руб.).

Ранней весной и поздней 
осенью во дворах округа была 
проведена санитарная руб-
ка деревьев-угроз в количестве 
109 шт. На основании заявлений 
граждан о затененности в квар-
тирах были обрезаны ветви и 
кроны 80 деревьев.

Выполнены работы по созда-
нию зон отдыха по адресам: ул. 
Крыленко, 7/1-7/2-9/1-9/2; ул. 
Крыленко, 17/1-17/2-19/1-19/2; 
ул. Тельмана, 32/1-32/2-32/3-
32/4; ул. Тельмана, 36/1-36/3-
36/4-36/5. Произведен ремонт 
6 детских площадок округа по 
адресам: ул. Тельмана, 32/3; ул. 
Крыленко, 11/1, 13/3; Искров-
ский пр., 26, 31, 35/38; Дальне-
восточный пр., 46/28. Сумма из-
расходованных средств соста-
вила 11960,9 тыс. руб.

В ходе проведения ежегодных 
весеннего и осеннего субботни-
ков депутатами и сотрудниками 
МО № 54, жителями округа были 
проведены компенсационные 
посадки, высажено 140 кустар-
ников и 1085 единиц цветочной  
рассады.

Завезено 276 куб. м морско-
го песка для детских площадок 
округа.

Оплачен вывоз 25-ти 27-ку-
бовых контейнеров для вывоза 
крупногабаритного мусора в пе-
риод проведения весеннего и 
осеннего субботников. В зим-
ний период производилась за-
ливка катка по адресу ул. Дыбен-
ко, 17/3.

Организация мероприятий 
в области социальной под-
держки населения, подготов-
ка и проведение праздничных 
мероприятий

Для ветеранов войны, жителей 
блокадного Ленинграда, труже-
ников тыла и инвалидов прове-
дены 22 автобусные экскурсии, 
которыми было охвачено око-
ло 1000 человек. Ко Дню сня-
тия блокады ветеранам было за-
куплено 350 подарков, которые 
вручены после концертов в шко-
лах округа. Ко Дню Великой По-
беды ветеранам и пожилым жи-

телям округа было закуплено 
1500 продуктовых наборов. Ко 
Дню Пожилого человека и Де-
каде инвалидов было закупле-
но и распространено 1150 ком-
плектов махровых полотенец. К 
Новому году для активистов об-
щественных организаций округа 
был организован праздничный 
обед с вручением сувениров.

По программам «Социальная 
химчистка» и «Социальная парик-
махерская» были оказаны услу-
ги 883 гражданам округа. Дан-
ные программы финансирова-
лись депутатом Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга  
К. Н. Серовым. Бесплатным пи-
танием было обеспечено 266 ма-
лоимущих граждан. Приобрете-
но и распространено среди на-
селения 180 билетов в театры го-
рода. Оказана материальная по-
мощь 139 гражданам, попавшим 
в тяжёлую жизненную ситуацию.

Продолжается деятель-
ность Клуба общения и инте-
ресных встреч, а в поликли-
нике № 8 проводится рабо-
та клуба «Будьте здоровы». 
Курсы по обучению компью-
терной грамотности прош-
ли 50 пожилых жителей окру-
га, а 40 пожилых жителей окру-
га смогли укрепить здоровье, 
участвуя в новой программе –  
аэробных уроках координацион-
ной направленности «Секреты 
молодости» для пожилых жите-
лей округа.

В помещениях Совета жите-
ли округа получают бесплатную 
консультацию юриста. В обще-
ственных приёмных ведут приё-
мы активисты общественных ор-
ганизаций.

При Муниципальном Совете 
работает Общественный совет, 
куда входят представители об-
щественных организаций, дей-
ствующих на территории окру-
га. Члены Общественного сове-
та аккумулируют мнения граж-
дан и доводят их до сведения 
Муниципального Совета, они же 
являются активными участника-
ми общественных слушаний по 
проектам нормативных право-
вых актов органов местного са-
моуправления. Более 600 нера-
ботающих граждан прошли об-
учение по вопросам ГО и ЧС, а 
45 – семинар по оказанию пер-
вой помощи. Руководство муни-
ципалитета постоянно участвует 
в чествовании супружеских пар 
округа, отметивших золотую и 
бриллиантовую свадьбы.

Гр а ж д а н с к о - п а т р и о т и -
ческое и трудовое воспита-
ние молодёжи, охрана здо-
ровья, развитие физкультуры  
и спорта

В рамках муниципальных про-

грамм по развитию физкульту-
ры и спорта, патриотическому 
и трудовому воспитанию моло-
дёжи завершена X и стартовала 
XI Спартакиада МО. По итогам X 
Спартакиады победителем пя-
тый  год подряд стала команда 
школы № 591. Команды-призёры  
награждены грамотами, медаля-
ми и призами от Муниципально-
го Совета. Школе № 591 в оче-
редной раз достался переходя-
щий кубок МО № 54, который 
был вручен заместителем главы 
МО директору школы в торже-
ственной обстановке на празд-
нике «Последний звонок».

В мае 2011 года заверши-
лась IV, а в октябре стартовала 
V Олимпиада школьников МО № 
54 «Готов к защите Отечества». 
Программа Олимпиады включа-
ет 8 видов состязаний. В общем 
зачёте по итогам IV Олимпиады 
первое место и кубок завоевали 
ребята из школы № 343. В дан-
ных соревнованиях приняло уча-
стие более 1000 школьников.

В январе и мае для жителей 
округа организована Военно-
историческая реконструкция 
сражений, посвящённая Дням 
Воинской славы. В феврале 
для жителей округа в пос. Ток-
сово была организована «Лыж-
ная стрела».  Осенью в рамках 
Олимпиады проведён турнир 
по пейнтболу среди школьни-
ков МО. Организована работа по 
поддержке спортивных секций 
на базе школ округа, где жите-
ли могут бесплатно заниматься 
в течение учебного года. В спор-
тивном центре «Динамит» муни-
ципалитетом организованы за-
нятия по игровым видам спорта 
для жителей округа.

В мае закрылся XIII, а в октя-
бре 2011 года открылся XIV се-
зон Детской Правобережной 
филармонии, концерты кото-
рой проводятся в школах окру-
га. Организована и проведе-
на серия встреч жителей окру-
га в «Музыкальной гостиной» на 
базе библиотеки им. Н. Рубцо-
ва с музыкантами и творчески-
ми коллективами.

Проведен фестиваль школьных 
хоровых коллективов «Невское 
аллегро». Организованы Рожде-
ственские уличные гуляния и гу-
ляния, посвящённые Дню Побе-
ды. Завершилась VI, а в октябре 
стартовала VII Дошкольниада 
среди воспитанников детских са-
дов округа. Летом была органи-
зована работа молодёжной тру-
довой бригады по благоустрой-
ству территории округа. Ребята 
обеспечивались питанием и ин-
вентарем, для них организовы-
вались досуговые мероприятия. 
Проведены лодочные туристиче-

ские походы по реке Вуоксе.
Осенью проведены «Стар-

ты рекрутов» в пос. Лосево для 
школьников округа. Организо-
ван выезд школьников округа на 
стрельбы.

К новогодним праздникам для 
опекаемых и детей из социаль-
но незащищенных семей округа, 
детей-инвалидов были приобре-
тены билеты в цирк и на водное 
шоу «Русалочка и сокровища пи-
ратов». На базе подростково-
го клуба «Кругозор» и школы № 
458 для детей проведено 10 но-
вогодних ёлок с вручением по-
дарков. Данными мероприятия-
ми было охвачено 600 маленьких 
жителей округа. 

Развитие муниципально-
информационной службы и 
информационно-просвети-
тельской работы с населением 

Для информирования граж-
дан о деятельности органов 
местного самоуправления еже-
месячно тиражом 21000 экзем-
пляров выходят муниципаль-
ная газета «Новости Правобере-
жья» и информационный бюлле-
тень, работает и постоянно об-
новляется актуальной инфор-
мацией сайт МО. Изготовлены и 
размещены в помещении Муни-
ципального образования новые 
информационные стенды. На-
лажено и активно ведётся вза-
имодействие с общественными 
организациями округа, при ак-
тивном участии которых прово-
дится информирование жите-
лей округа о деятельности МО, 
а поступающая от актива обще-
ственных организаций инфор-
мация размещается в СМИ МО.

Подводя итоги года, хочет-
ся выразить благодарность де-
путатам Муниципального Со-
вета, главе и заместителю гла-
вы местной администрации, со-
трудникам Муниципального об-
разования, активу обществен-
ных организаций округа за де-
ловой и профессиональный 
подход и эффективное решение 
вопросов местного значения в 
2011 году.

Выражаю благодарность депу-
тату Законодательного Собра-
ния К. Н. Серову за оказанную 
помощь и содействие в решении 
актуальных вопросов местного 
значения. 

Надеюсь на дельнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Депутат, глава 
Муниципального 

образования  МО № 54 
Ю. А. Гусаков

Благоустройство территории округа Заседание клуба интересных встреч Работа трудового отряда Турнир по футболу среди девушек
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От всей души поздравляем юбиляров с днём рождения 

и желаем крепкого здоровья, внимания близких и родных
95 ЛЕТ
Иванова Антонина Ивановна
Марышева Евдокия Ильинична

90 ЛЕТ
Ващенко Мария Николаевна
Королева Антонина Ивановна
Кутелёва Валентина Петровна
Осташова Ксения Фёдоровна
Соколова Антонина Дмитриевна

85 ЛЕТ
Голубева Антонина Ивановна
Жернакова Нина Ивановна
Зайцева Зинаида Ивановна
Иванов Михаил Алексеевич
Иванов Михаил Егорович
Карасев Николай Алексеевич
Кондратьева Александра 
Александровна
Кутузова Лидия Ивановна

Морданова Евдокия Яковлевна
Павлова Александра Кирилловна
Романова Ольга Ивановна

80 ЛЕТ
Абрамова-Максимова 
Нина Александровна
Горюнова Вера Николаевна
Диженина Нина Петровна
Замкова Ольга Ивановна
Зарубина Александра Михайловна
Иванюшин Виталий Васильевич
Калинина Евдокия Романовна
Каткова Нина Константиновна
Климова Эмилия Фоминична
Корнилова Клавдия Ивановна
Свито Евдокия Михайловна
Сочнева Людмила Анатольевна
Тарасова Валентина Константиновна
Тетерина Маргарита Васильевна
Федорова Антонина Андреевна
Цветков Геннадий Дмитриевич

75 ЛЕТ
Варламова Нина Павловна
Васильев Геннадий Алексеевич
Войлокова Маргарита Ивановна
Волков Владимир Александрович
Горшкова Александра Ильинична
Григорьев Николай Иванович
Гурова Нарья Асафовна
Данилов Василий Иванович
Донцова Галина Павловна
Живица Капитолина Ивановна
Иконина Галина Михайловна
Илючев-Матков Борис Андреевич
Кашицина Галина Антоновна
Конюхова Антонина Константиновна
Кубранова Ираида Николаевна
Кудрявцева Нина Геннадьевна
Левичева Лидия Ивановна
Максимова Людмила Григорьевна
Малышева Мария Ивановна
Маркович Валентина Григорьевна

Орешкина Лидия Петровна
Орлова Татьяна Васильевна
Росинская Антонина Ивановна
Ручинская Валентина Фёдоровна
Смирнов Геннадий Георгиевич
Удовиченкова Алла Кондратьевна
Утешев Арифу Исламович
Ушакова Валентина Сергеевна
Франев Александр Яковлевич
Хнычева Людмила Гавриловна
Чернюк Вера Денисовна
Шадурова Надежда Михайловна
Щеголева Евдокия Георгиевна

70 ЛЕТ
Антонова Евгения Исааковна
Воронцова Анастасия Ильинична
Данилова Зоя Тимофеевна
Зозуля Нина Ивановна
Никулинская Людмила Павловна
Семенова Надежда Петровна

“Школа выживания”

28 марта 2012 года  
после тяжёлой и продолжи-
тельной болезни скончалась 
Чеснокова Евгения Алек-

сеевна, которая в течение  
15 лет проработала предсе-
дателем Совета ветеранов 
51 микрорайона.

Евгения Алексеевна в 
годы войны была тружени-
ком тыла, с 16 лет работала 
на лесозаготовках для нужд 
фронта. После окончания 
войны стала работать учи-
телем, воспитала огромное 
количество детей.

Мы выражаем соболезно-
вания родным и близким Ев-
гении Алексеевны.

Память о Е. А. Чесноко-
вой навсегда останется в 
наших сердцах.

Совет ветеранов 
51 микрорайона,

депутаты и сотрудники 
МО №54

СКОРБИМ

На базе ГБОУ СОШ № 458 с углублённым изучением немец-
кого языка с 02.04 2012 года открываются курсы по обучению рус-
скому языку как иностранному.Формируются группы для взрослых и 
детей в возрасте с 6 до 15 лет. 

Запись производится с 6 марта по тел. 585-61-45, 585-92-25.
Ждём вас по адресу: ул. Евдокима Огнева, д. 4, кор. 2.

Клуб «Кругозор»(Дальневосточный пр., 42, т. 447-77-74) приглашает:
Студия творческого развития «Уютный дом».
В программе обучения:
– основы композиции и дизайна;
– изготовление декоративных цветов из ткани, бисероплетение  

и другие техники.
Студия раннего развития (с 1,5 лет).
Студия современного танца (с 3 до 18  лет).
Карате (с 6 лет).

Справки и запись по телефону 447-77-74 
с 16:00 до 20:00, кроме воскресенья

В очередной раз сборные 
команды школ нашего Муни-
ципального образования вы-
ехали в п. Лосево, на турбазу 
«Лена», чтобы принять участие 
в соревнованиях по програм-
ме «Школа выживания». Юно-
ши и девушки с нетерпением 
ждали выезда, ведь это воз-
можность не только проявить 
свои лучшие качества, но и на-
сладиться общением друг с 
другом, встретить старых дру-
зей из соседних школ и заве-
сти новые знакомства. И хотя 
команды соревнуются друг с 
другом, это не мешает нахо-
дить общие интересы и увле-
чения, а также делиться впе-
чатлениями от учёбы в школе. 
Теплой дружеской обстанов-
ке способствовала и весенняя 
погода с 16 по 18 марта, радуя 
участников прекрасным сол-
нышком. 

Организаторы этого меро-
приятия изыскивают возмож-
ности постоянно совершен-
ствовать программу соревно-
ваний, внося разнообразие, 
придумывая новые виды ис-
пытаний. Перед участника-

ми ставятся нелёгкие зада-
чи, решение которых поможет 
им овладеть навыками выжи-
вания в условиях автономно-
го существования. Школьники 
не только приобретают необ-
ходимые теоретические зна-
ния, но и на практике пробу-
ют сами развести костер, со-
орудить временное укрытие, 
найти выход из леса, ориенти-
руясь по карте и компасу. При 

этом ребята сами себе готови-
ли еду, топили печки, обеспе-
чивая тепло в домиках, сле-
дили за порядком и уютом в 
своих комнатах. Пройдя про-
грамму «Школы выживания», с 
большой уверенностью можно 
сказать, что ребята смогут вы-
йти из сложных жизненных си-
туаций. Большое спасибо ад-
министрации туристского клу-
ба «Лена» за предоставленную 
возможность провести сорев-
нования и инструкторам, под-
готовившим программу.

Котенков С.В.,
депутат МС МО № 54

Лучше всех со всеми 
испытаниями справилась 

команда гимназии  
№ 343, занявшая I место. 

II место завоевала  
команда школы № 350, 

 III место – у команды 
школы № 14. 

ВНИМАНИЕ!
12 АПРЕЛЯ 2012 г. в 17.00 В БИБЛИОТЕКЕ ИМ.Н.РУБЦОВА 

по адресу: ул.Шотмана, д.7 состоится отчет депутатов Муници-
пального Совета четвертого созыва за 2011 год.

Приглашаем всех желающих!


