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Дорогие ветераны, блокадники, труженики тыла – 
жители Муниципального образования № 54! 

Сердечно поздравляем вас с Днём Победы! Желаем вам здоровья, счастья, весеннего настрое-
ния, тёплых отношений с близкими и родными!

День Победы – наш великий праздник. Он навсегда останется символом героического подвига на-
шего народа, сила которого всегда была в единстве, сплочённости, патриотизме, верности Родине. 
Вы напоминаете нам об этих принципах и ценностях, учите нас жертвовать собой ради общего дела,  
заботиться о товарищах, любить наш город и Родину.

Вы нам очень нужны! Мы всегда готовы пойти вам навстречу, искать вместе выход из самых слож-
ных жизненных ситуаций, делать так, чтобы ваша жизнь становилась лучше и радостнее! 

С праздником Великой Победы! 
Глава МО №54 Гусаков Ю.А., депутаты Муниципального Совета,  

 сотрудники местной администрации МО № 54 

С Днём Победы!

Я помню…

В то июньское тихое утро
В нашу жизнь ворвалась 

война…
Все дороги она перепутала,
Отменила все наши дела…

Разбросала по разным дорогам
И отрезала к счастью пути.

Потеряли друг друга многие,
До сих пор не могут найти.

Ах, какими мы были тогда –
Молодыми, отчаянными!

Вслед за нами ходила беда,
Мы живыми остались случайно!

Воевали, трудились и верили,
Что придёт он – Победы час!
Ни страданьями, ни потерями

Не убило ту веру в нас!

И пришло это майское утро,
Отгремели снаряды и бомбы,
И на землю сошла тишина…

Сколько лет уж прошло, 
а мы помним

Это страшное слово – война!

С.П.Липовская, 
участник ВОВ, 

житель МО № 54

Прошло 67 лет с того дня, когда была завоёвана Великая Победа над фашистской Германией.
Именно наш народ, выдержав тяжелейшие испытания, внёс решающий вклад в разгром гитлеровских 

полчищ, отстоял свободу и независимость своей Родины, спас мир от нацистского порабощения. 
Плечом к плечу сражались и гибли за наше будущее представители всех народов Советского Сою-

за. Поэтому День Победы – это великий праздник, светлый и дорогой для нашего Отечества. 
Мы никогда не забудем, какой ценой досталась вам победа. Вы наша гордость, слава, вера в 

добро и справедливость. Вы пример истинной любви к Родине и ответственности за её судьбу. 
В этот светлый и памятный день от всей души желаю вам, дорогие ветераны, вашим род-

ным и близким крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, праздничного 
настроения, бодрости и душевного тепла.

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В. П. Ложечко

 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, защитники и труженики 
города-героя Ленинграда!

Дорогие Петербуржцы!
 Примите мои самые искренние поздравления 
с нашим великим праздником – Днём Победы! 

На войне страшно. Это знание человек приобретает с самого 
детства. Но мало кто из людей, рождённых после 1945 

года, может до конца прочувствовать весь ужас, который 
пережили люди, прошедшие Великую Отечественную 

войну. Поэтому хочется сказать особое спасибо героям-
победителям, которые приняли на себя все лишения 

военных лет и отстояли нашу страну для будущих поколений. 
Мы гордимся, что в нашем муниципальном округе № 54 

живут победители, дошедшие до Берлина.

Путь через войну

Харитонов Анатолий Кузьмич Синичина Анна Максимовна Тубашов Григорий Васильевич

Потапов 
Михаил Фролович

Жернаков 
Василий Михайлович
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«Война. Блокада. 
Ленинград...»
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Уже более 10 лет успеш-
но сотрудничают МС МО № 
54 и детская обществен-
ная организация «Санкт-
Петербургский Центр Ояма-
каратэ». Результатом сотруд-
ничества являются многочис-
ленные совместные меропри-
ятия: соревнования, детские 
спортивные праздники, турист-
ские походы, сборы, семина-
ры и т.д. Центр Ояма-каратэ и  
МО № 54 делают всё возмож-
ное, чтобы юные спортсмены 

могли регулярно тренировать-
ся, совершенствуя своё ма-
стерство, и получали награды.

Традиционно весной спор-
тсмены Центра Ояма-каратэ 
участвуют в крупных междуна-
родных и российских соревно-
ваниях. Вот и в этом году в кон-
це марта две команды от Цен-
тра Ояма-каратэ выехали в го-
род Иваново на Всероссийский 
турнир по контактному каратэ 
и в Ригу (Латвия) на Междуна-
родную Олимпиаду боевых ис-
кусств.

Воспитанник Центра Алексей 
Соколов, проведя три трудных 
боя и два из них закончив до-
срочно, занял в турнире III ме-
сто! (Тренеры В.В. Кариус и 
К.В. Демчук).

В Риге же наши ребята вы-
ступили особенно успешно. На 
этот раз Олимпиада объеди-
нила 6 стран-участниц и более 
600 спортсменов в возрасте от 
8 лет и старше.

Команда Центра во главе со 
старшим тренером сенсеем 
В.В. Кариусом и тренером Вар-
варой Шкляр (Мороз), выступая 
в версиях Кобудо и ката «фри-
стайл», в упорной борьбе в бук-
вальном смысле вырывала по-
беду у соперников, в резуль-

тате чего в арсенале у питер-
цев 4 золотых, 4 серебряных и 
4 бронзовых медали.

Организаторы Олимпиады – 
спортивный клуб «Маршал Аса-
хи» (руководитель Александр 
Дудоладов) – хорошо постара-
лись, чтобы соревнования уда-
лись!
ВПЕРЕДИ НОВЫЕ СТАРТЫ! 

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ МЫ 
ПРИГЛАШАЕМ К НАМ! 

Наш сайт: 
ояма-каратэ.рф 

(www.oyamacentre.ru), 
группа Вконтакте:

http://vk.com/
oyama_karate,

 тел. 8-921-746-83-59

Президент 
Санкт-Петербургского 

Центра Ояма-каратэ
В.В. Кариус

Выступили успешно...
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ОКРУГА

Тихонова Екатерина – 1 место 
(10-12 лет, девочки)

Садыглы Омар – 1 место 
(13-15 лет, юноши)

Квочин Владислав – 1 место 
(16-18 лет, юниоры)

Сабелькин Евгений – 2 место 
(10-12 лет, мальчики)

Баранов Андрей – 2 место 
(16-18 лет, юниоры)

Титов Олег – 3 место 
(10-12 лет, мальчики)

Ярина Арина – 3 место 
(10-12 лет, девочки)

Ярина Арина – 1 место
(10-12 лет, девочки)

Баранов Андрей – 2 место 
(мужчины от 16 лет)

Садыглы Омар – 2 место 
(13-15 лет, юноши)

Квочин Владислав – 3 место 
(мужчины от 16 лет)

Кайгородов Григорий – 
3 место (до 9 лет, мальчики)

В программе 
ката Кобудо 

успеха добились:

В программе 
ката фристайл  

завоевали места:

В марте 2012 года в газете 
«Новости Правобережья» был 
опубликован отчёт депутата, 
главы МО № 54 Ю.А. Гусакова, 
в котором в разделе «Органи-
зация мероприятий в области 
социальной поддержки насе-
ления» было написано: «Курсы 
по обучению компьютерной 
грамотности прошли 50 пожи-
лых жителей округа...»

О том, что скрывается за этой 
цифрой и как это обучение по-
могает нашим жителям, кото-
рым уже за 60», зашёл разговор 
на торжественном собрании вы-
пускников компьютерных курсов, 
которое проходило 18 апреля в 
актовом зале школы № 350.Ру-
ководитель проекта, депутат, за-
меститель главы МО № 54 Капус-
тин А.Б., открывая собрание, ска-
зал, что сегодня впервые в исто-
рии нашего Муниципального об-
разования выпускаются одно-
временно 5 групп, при этом осо-
бо отметил, что одна из них была 
сформирована исключительно 
из выпускников начального кур-
са обучения. Это были уже «КУР-
СЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА-
ЦИИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ», же-
лающих стать более уверенны-
ми пользователями компьютера! 
Затем он с особой теплотой по-
здравил присутствующих и вру-
чил выпускникам курсов СЕРТИ-
ФИКАТЫ. Далее (уже в нефор-
мальной обстановке) состоялся 
задушевный разговор о том, как 
на практике такая помощь пен-
сионерам помогла повысить ка-
чество их жизни.

Так, один из выпускников 2 кур-

са Евгений Дружинкин, ваш по-
корный слуга, в прошлом педа-
гог с 40-летним стажем работы, 
принёс на эту встречу КАРТИНУ 
и, улыбаясь, рассказал, как он 
прошлой весной, узнав из газе-
ты о предварительной записи на 
курсы, предложил своей внучке 
Даше стать его поручителем (че-
ловеком, который будет следить 
и помогать в обучении), пояснив 
при этом, что  пенсионеры, име-
ющие поручителя, могут иметь 
преимущества при зачислении 
на эти курсы!

Внучке очень хотелось, что-
бы её дедушка пошёл учиться. 
Она   даже, как в первом классе, 
собрала ему портфель и прово-
дила до 350 школы. Уроки дава-
лись мне с большим трудом, но 
внучка, проверяя домашние за-
дания, постоянно твердила: «Де-
дуля, у тебя всё получится!»... И 
действительно, стало получать-

ся! Мы успешно сдали «ЕГЭ» за 
1 курс и уже без поручительства 
были зачислены на 2 курс. На 2-м 
курсе все занятия проходили на-
много быстрее и интереснее: ря-
дом сидели все знакомые уже 
«боевые подруги», а преподава-
тель Игорь Александрович Свят-
кин хорошо знал способности 
каждого ученика. Именно на этом 
этапе обучения потребовалась 
постоянная e-mail-практика, по-
этому ежедневная переписка с 
внучкой стала приносить обоюд-
ную пользу: начала повышаться 
грамотность, культура речи (не-
возможно в письме, как в раз-
говоре, вставлять слова «коро-
че» и т.п.). Нам стало обоим ин-
тереснее жить! Мы стали вме-
сте посещать выставки и му-
зеи. Так, только за последнее 
время мы посетили Междуна-
родные форумы: «ОБРАЗОВА-
НИЕ и КАРЬЕРА» в МАНЕЖЕ (ско-

ро предстоит ответственный вы-
бор, КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ по-
сле 9 класса) и «СТАРШЕЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ», на котором люди «се-
ребряного возраста», в том чис-
ле и мы, могли принять участие 
в МАСТЕР-КЛАССЕ работы на 
компьютере. На этой ВЫСТАВ-
КЕ я убедился в том, что именно 
в нашем МО № 54 обучение ор-
ганизовано доступно, интересно 
и методически правильно! Оче-
редной мой день рождения со-
впал с окончанием 2 курса. И 
именно в этот день я получил, по-
жалуй, самый дорогой подарок в 
моей жизни: Даша нарисовала 
картину, на которой я вместе с 
любимым котом Абриком рабо-
таю на компьютере. Самое доро-
гое – это поздравление: «Доро-

гой ДЕДУЛЯ! Поздравляю с днём 
рождения и успешным окончани-
ем 2-го курса по обучению ком-
пьютерной грамотности! Желаю 
здоровья, дальнейших творче-
ских успехов! Я ГОРЖУСЬ ТО-

БОЙ! Искренне надеюсь на даль-
нейшее сотрудничество! С любо-
вью, твоя Дашуля». Именно такие 
слова согревают сердца пенсио-
неров и вселяют надежды на бу-
дущее!

Они стали результатом увле-
чённой, творческой и кропотли-
вой работы с нами, пенсионера-
ми, нашего первого учителя ИН-
ФОРМАТИКИ Игоря Александро-
вича Святкина, «классного руко-
водителя» – специалиста по ра-
боте с населением Елены Ко-
шелевой, депутата – заместите-
ля главы Муниципального обра-
зования № 54 Александра Бори-
совича Капустина, который по-
делился с нами планами на бу-
дущее: организации на базе 350 
школы уже 3-го курса!

Житель МО № 54  
Е. Дружинкин

и его внучка 
Даша Дружинкина

Нам стало интереснее жить!
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Яркие лучи весеннего солн-
ца озаряют спортивные пло-
щадки, а это значит, что при-
шла пора XI Спартакиаде 
школьников МО № 54 выхо-
дить на финишную прямую. 
Действительно, осталось не так 
много времени до того момен-
та, как будет объявлен новый об-
ладатель главного кубка. Одна-
ко, пока результат ещё не ясен, 
у команд школ есть время по-
править своё турнирное положе-
ние после каникул в оставшихся 
трёх видах соревнований: пио-
нерболе, многоборье «Дружба» и 
«Звёздной эстафете». 

В январе и феврале спортив-
ные баталии проходили соглас-
но календарному плану Спарта-
киады. Сначала соревновались 
«кудесники» оранжевого мяча –  
юноши и девушки. Среди юно-

шей наибольшее число попада-
ний в корзину было зафиксиро-
вано у команды школы № 20 –  
они заняли I место. Чуть менее 
удачливыми оказались игроки 
сборной школы № 14 – II место. 
Едва не упустила III место сбор-
ная команда школы № 350, одна-
ко ребята сумели отбить все ата-
ки сборной команды школы № 13.

Столь же азартно и интерес-

но прошёл турнир по баскетболу 
и среди девушек. Наряду с теми, 
кто занимается в секции, на пло-
щадку вышли и те, кто совсем не-
давно «познакомился» с оранже-
вым мячом. Игры проходили в 
сверхэмоциональной атмосфе-

ре, порой не было слышно свист-
ка судей. А вот и результаты:

I место – школа № 14-1, 
II место –школа № 14-2, 
III место – школа № 458.
В феврале на бульваре Кры-

ленко состоялись лыжные гонки. 
Это один из самых красочных ви-
дов Спартакиады, так как прохо-
дят они в формате эстафет. Все 
команды начали гонку с обще-

го старта. Интрига сохранялась 
вплоть до последнего этапа, так 
как постоянно менялся лидер:  
получалось так, что сначала одна 
школа идёт первой, а вскоре уже 
другая. Ширины дистанции хва-
тало, чтобы свободно маневри-

ровать при обгонах, но первая 
весенняя оттепель немного раз-
била лыжню, создавая участни-
кам дополнительные сложности. 
Лучше всех с трудностями, 
особенно на последнем эта-
пе соревнований, справилась 
команда школы № 350 – она 
и заняла I место и в младшем, 
и в старшем возрасте. II ме-

сто завоевали: в старшем воз-
расте – команда школы № 14, 
в младшем – команда школы 
№ 458. На III месте оказалась 
команда школы № 13 в обеих 
возрастных группах.

Отрадно, что школьники за-
нимаются лыжами, посещают 

секцию лыжного спорта и уро-
ки физкультуры, хотя погодные 
условия зимы не всегда способ-
ствуют этому. Спасибо и трене-
рам, и учителям физкультуры, 
которые предоставляют ребя-
там возможность тренироваться 
и испытывать радость от этих за-
нятий.

Самые юные участники Спар-

такиады – сборные школ 2-3 
классов – 22 марта 2012 года со-
ревновались на «Весёлых стар-
тах». Это их первый старт на му-
ниципальном уровне, а для мно-
гих и первые соревнования за 
честь своей школы. Лучшие 
представители младших клас-
сов собрались в просторном 
спортивном зале гостеприимной 
школы № 458, где состязались в 
пяти несложных эстафетах.

Старты действительно оказа-
лись весёлыми: улыбки, задор-
ный смех, искренняя радость и 
прекрасное настроение царили 
в этот день на месте проведения 
соревнований. Все остались до-
вольны: и ребята, и их родители, 
и учителя физкультуры. Радова-
лись не только призовым местам 
и победам, но и участию в заме-
чательном празднике. Хотя, как и 
на любых других соревнованиях, 
здесь тоже были победители: 

I место заняла школа № 13, 
II место – школа № 14, 
III место – школа № 458. 
Пожелаем спортсменам высо-

ких достижений в области физ-
культуры и спорта, а также само-
реализации во всех остальных 
сферах жизни!

Депутат МС МО № 54,
главный судья Спартакиады  

школьников МО № 54
Котенков С.В.

Спартакиада школьников МО № 54

ОФИЦИАЛЬНО

С 1 апреля 2012 года пен-
сионерам проиндексиро-
ваны трудовые и социаль-
ные пенсии. Таким образом, 
средний размер пенсии по 
Санкт-Петербургу составил  
10 578 рублей, в Ленинград-
ской области – 9 389 рублей.

Трудовые пенсии выросли на 
3,41%, средняя трудовая пен-
сия в Санкт-Петербурге повыси-
лась до 10 790 рублей, в Ленин-
градской области до 9 622 ру-
блей. В настоящее время тру-
довые пенсии в регионе получа-
ют более 1 741 тысячи человек, 
из них в Санкт-Петербурге – бо-
лее 1 301 тысячи пенсионеров, в 
Ленинградской области – более 
440 тысяч пенсионеров.

С 1 апреля повысились и со-
циальные пенсии – на 14,1%. 
Размер социальной пенсии со-
ставил 3 626,70 рублей. Разме-

ры пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению уста-
навливаются в процентном со-
отношении от размеров соци-
альных пенсий (за исключени-
ем пенсий федеральных госу-
дарственных служащих и граж-
дан из числа космонавтов, а так-

же членов их семей). Средний 
размер пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению 
по Санкт-Петербургу составля-
ет 5 937 рублей, в Ленинград-
ской области – 5 764 рубля. Бо-
лее 59 тысяч получателей пенсий 
по государственному обеспече-
нию проживают в городе, в обла-
сти – более 28 тысяч человек.

Также 1 апреля увеличился на 
6% размер ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) и стоимость 
набора социальных услуг (НСУ).

Ежемесячную денежную вы-
плату получают более 992 ты-
сяч пенсионеров, из них в Санкт-
Петербурге – более 787 тысяч, в 
Ленинградской области – более 
205 тысяч человек.

Управление 
Пенсионного фонда 

в Невском районе 
Санкт-Петербурга

Апрель принёс повышение пенсийВ 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!

АЛЕКСЕЕВА
ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

ПЕТУХОВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА: 
Костыгов Егор Павлович

и
Костыгова Раиса Федоровна

От всей души поздравляем юбиляров с днём рождения 
и желаем крепкого здоровья, внимания близких и родных

100 ЛЕТ
Шаргалина Матрёна Николаевна

95 ЛЕТ
Кондратьева Мария Васильевна

90 ЛЕТ
Жемолдинова 
Александра Александровна
Зарубина Мария Павловна
Самуленкова Лидия Васильевна

85 ЛЕТ
Борзов Георгий Сергеевич
Гладких Зинаида Александровна
Коцкий Борис Ильич
Кузнецова Феодосия Семеновна
Лебедева Таисия Андреевна
Нагибнева Анна Ивановна
Прохотько Александра Ивановна
Савельева Галина Игнатьевна
Сафронова Мария Степановна
Слизько Трофим Ильич
Талова Нина Васильевна
Филатов Николай Фёдорович
Шерснева Татьяна Терентьевна
Шмидт Лидия Егоровна

80 ЛЕТ
Александрова Валентина Дмитриевна
Алексеева Нина Алексеевна
Белко Мария Никандровна
Галяутдинов Гайса Мусинович
Гаркольцев Василий Фёдорович
Глотова Галина Сергеевна
Дедкова Антонина Павловна
Котиков Виктор Николаевич
Коцкая Мария Абрамовна
Кузнецова Нина Георгиевна
Кутовая Алла Александровна
Лемехова Надежда Алексеевна
Мауричева Вера Анатольевна
Михайлова Александра Семёновна
Мордвинова Мария Фёдоровна
Назаркина Валентина Ивановна
Никитина Галина Александровна
Прокофьев Виктор Семёнович
Ракчеева Халиде Хуснурдиновна
Семенова Алевтина Ивановна
Смирнова Лидия Сергеевна
Смирнова Нина Фёдоровна
Торопова Евгения Степановна
Трушинский Владимир Евгеньевич
Шустова Тамара Константиновна

75 ЛЕТ
Алексеева Александра Алексеевна
Алексеева Валентина Сергеевна
Богданова Галина Васильевна
Васильев Александр Петрович
Данилевич Анатолий Львович
Ежова Нелли Ивановна
Жидко Мария Павловна
Зайцева Валентина Николаевна
Захарова Надежда Ивановна
Иванов Алексей Сергеевич
Иванов Виктор Васильевич
Иванова Майя Васильевна
Кожемякина Валентина Николаевна
Малышева Тамара Александровна
Минаев Борис Степанович
Морозенкова Тамара Ниловна
Овсепян Нина Сергеевна
Патраков Александр Иванович
Печуренко Анатолий Павлович
Пучкова Тамара Борисовна
Розенблат Людмила Ильинична
Светлова Мария Лукинична
Сизова Людмила Алексеевна
Скворцов Николай Васильевич
Смотрицкая Нелли Александровна
Терехова Евгения Васильевна
Тихомирова Евгения Ивановна
Уткина Тамара Алексеевна
Фролова Антонина Яковлевна
Цыганова Таисия Ивановна
Шалина Нина Михайловна

70 ЛЕТ
Антонова Евгения Исааковна
Галацкая Вера Николаевна 
Костанди Валентина Александровна
Кудрявцева Надежда Александровна
Лаврова Альбина Васильевна
Савченко Вера Робертовна
Сафкина Зоя Ивановна
Султанбеков Рашид Ибрагимович
Ульянова Нина Михайловна
Шаров Вячеслав Геннадьевич
Янковская Алла Петровна

Каждый год 11 апреля в 9.15 от 
здания Администрации Невского 
района отправляются два авто-
буса на митинг к памятнику узни-
кам концлагерей в Красное село.

11 апреля 2008 года в Красном 
селе, недалеко от Лаголово, открыл-
ся памятник узникам концлагерей. 
Здесь немцы в годы оккупации устро-
или четыре концентрационных лаге-
ря. Под памятником захоронили кап-
сулу с землей из этих концлагерей. 
В центре памятника  – изможденный 
подросток на фоне теней заключен-
ных и надпись: «Не забывайте нас!».  
Скульптор Мария Третьякова созда-
ла свой памятник из трёх гранитных 
глыб, словно прорезанных «колюч-
кой», отделяющих один этаж нелёг-
кой судьбы от другого. Идут люди к 
памятнику и плачут. 

Мы помним войну и не хотим, что-
бы страшные события повторились. 
К памятнику 11 апреля на митинг 
приезжают автобусы со всех райо-
нов Санкт-Петербурга. На сегодняш-
ний день бывших малолетних узни-
ков в Санкт-Петербурге 14600 чело-
век, из которых 1500 человек – в Не-
вском районе. 

Отдавая дань уважения ветеранам 
ВОВ, хотим сказать о тех, кто не был 
на фронтах, но испытал все ужасы во-
йны в совсем детском возрасте – о 
бывших несовершеннолетних узни-
ках фашизма (БНУФ), мучениках кон-
цлагерей и гетто (Освенцим, Рудос-
рорф, Польша, Озаричи, Страсбург, 
Зальцгор, Германия, Чехословакия, 
Австрия, Прибалтика: Эстония, Лат-
вия, Литва; Гатчина, Вырица и т.д.).

Стоит привести цифры, чтобы по-
нять масштабность этого злодеяния 
нацистов: из 13 миллионов советских 
людей – узников концлагерей 1 мил-
лион 200 тысяч были детьми. Дожил 
до освобождения лишь один ребёнок 
из десяти. Низкий поклон нашим ма-
терям, которые спасли нас, выстоя-
ли унижение, рабское отношение, хо-
лод, голод. И этих детей, по счастли-
вой случайности, чудом оставших-
ся в живых, Родина встретила нела-
сково. Клеймо «был в фашистских за-
стенках» долгие годы звучало для них 
устрашающе. С каждым годом мы 
всё больше и больше теряем наших 

людей. Уходит наша живая история, 
свидетели той страшной войны. И по-
следнее, о чём они просят нас, – до-
биться справедливости, сделать так, 
чтобы бывшие несовершеннолетние 
узники были наравне со всеми вклю-
чены в единый закон «О ветеранах» и 
приравнены к ветеранам ВОВ.

Большую поддержку и помощь ока-
зывают депутат ЗАГСа Серов К.Н., де-
путаты МО № 54, глава МО № 54 Гу-
саков Ю.А. и заместитель главы  Ка-
пустин А.Б. (это выдача продуктовых 
наборов, чествование юбиляров, ма-
териальная помощь остро нуждаю-
щимся, билеты на концерты, посвя-
щённые знаменательным датам, в те-
атры и др.).

Наша общественная организация 
бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей существует с 1989 
года. Возглавляет организацию пред-
седатель всего Невского района  Про-
хорова Ольга Георгиевна, а по 38 из-
бирательному округу – Андреева Та-
мара Владимировна. Работа заклю-
чается в следующем: поздравления с 
днём рождения, с юбилеем, с празд-
никами, выдача продуктовых набо-
ров, посещение лежачих больных, не 
выходящих из дома, оформление си-
делок, социальных работников, об-
служивающих одиноких. По програм-
ме «Долг» нашими активистами выяв-
лены нуждающиеся в установке газо-
вых плит, счётчиков на воду, тревож-
ной кнопки, а также нуждающиеся в 
других услугах (сиделки или социаль-
ных работников). Мы распространяли 
наборы, подарки по домам. В этой ра-
боте Тамаре Владимировне помога-
ют две помощницы: Степанова Зина-
ида Павловна и Сидорова Вера Гор-
деевна. 

С праздником, дорогие наши 
ветераны! Праздничного настро-
ения, счастья, удачи, здоровья и 
всего самого доброго, светлого 

и прекрасного!

С уважением,
Председатель 

38 избирательного округа 
МО № 54

Андреева 
Тамара Владимировна

11 апреля – Международный 
день освобождения узников  

фашистских концлагерей

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ...

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ

И ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ8 МАЯ
в 14:00 

В ПРОГРАММЕ:
ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТИСТОВ И ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, 
ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ, ПОЛЕВАЯ КУХНЯ, 
ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ С АРТИСТАМИ В  ВОЕННОЙ  ФОРМЕ                                                                  

Депутаты Муниципального Совета
и сотрудники МО № 54  

уличное гуляние 
на БУЛЬВАРЕ КРЫЛЕНКО
(между Искровским пр. и Дальневосточным пр.) 

ПРИГЛАШАЕМ!


