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«Очень кстати приходятся талоны на питание, в 
химчистку и парикмахерскую. Спасибо, что понима-
ете наши трудности и стараетесь помочь их решить.

Социальные программы 

Мы откровенно говорим...
«Первичная организация общества ин-
валидов № 9 выражает благодарность 
всему коллективу за заботу о нас, за по-
дарки к праздникам, экскурсии и посеще-
ние театров и концертов» (подпись)

«Нам всем удивитель-
но повезло. Такая экс-
курсия (в мае 2013 года 
в Германию) запомнит-
ся навсегда — удиви-
тельно красивая, очень 
интересная и содер-
жательная. Огромное 
спасибо! Очень хотели 
бы продолжения. 
Да будет так!»

(12 подписей)

Экскурсии на Синявинские высоты, в Царское 
село — все были в восторге. Организовано было 
прекрасно!» (подпись)

Экскурсии
«Огромная благодарность сотрудникам 54-го 
Муниципального образования за заботу о ве-
теранах. Очень приятно было вручать часы с 
эмблемой Победы участникам ВОВ, труже-
никам тыла, узникам.

Мы приходим сюда, как в родной дом, 
встречаем тёплое отношение и пони-
мание. Эти встречи и все мероприя-
тия для нас, ветеранов, дают нам веру 
в добро, в то, что мы не забыты, в то, 
что в трудную минуту и в минуты 
праздничные мы вместе со всеми.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество». (подпись)

Очень хотим, чтобы и после выборов в сентябре 2014 года депу-
таты работали не хуже. А мы будем всемерно им помогать. 

Это вселяет спокойствие и радость, а ещё желание жить и 
помогать другим.

Это лишь небольшая часть отзывов о работе депутатов и администрации МО № 54.

Председатели общественных организаций 
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Санкт-Петербург
Муниципальное образование
муниципальный округ № 54
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

четвёртого созыва

193230, СПб, Дальневосточный пр., д. 42, тел./факс: (812)446-59-40, тел.: 586-01-72

ОТЧЕТ главы Муниципального образования МО № 54
о результатах своей деятельности 

и деятельности подведомственных ему ОМСУ в 2013 году
Инфраструктура Муниципального 

образования муниципальный 
округ № 54

Муниципальное образование МО 
№ 54 занимает территорию общей 
площадью 611 га (или 9,9% от общей 
площади Невского района), по кото-
рой проходят 9 улиц протяженностью 
более 15 километров. Население 
округа составляет 63,1 тысячи чело-
век. Муниципальный округ граничит 
с муниципальным округом «Народ-
ный», «Невский округ», «Оккервиль».

На территории округа расположены: 
156 жилых дома, из них 56 ТСЖ, 12 

ДОУ;
9 школ и гимназий, 2 поликлиники, 

2 почтовых отделения; 
1 высшее учебное заведение, 1  

научно-исследовательский институт; 
3 промышленных предприятия;
4 подростковых клуба, 66 детских 

игровых площадок, 14 спортивных 
площадок, 14 комплексных зон отдыха.

Информация о работе с 
бюджетом МО № 54 в 2013 году

Муниципальным Советом Муни-
ципального образования МО № 54 
своевременно был рассмотрен и 
утвержден бюджет на 2013 год, пред-
ложенный местной администрацией 
МО № 54 при участии депутатских ко-
миссий и депутатов.

Все мероприятия по изменению и 
исполнению бюджета рассматрива-
лись Муниципальным Советом, в том 
числе переданные государственные 
полномочия по опеке и попечитель-
ству, составлению протоколов по ад-
министративным правонарушениям.

Бюджет МО на 2013 год по дохо-
дам и расходам выполнен в следую-
щих параметрах:

— доходная часть бюджета испол-
нена в сумме 87 490,5 тыс. руб., что 
составляет 94,5%;

— расходная часть бюджета испол-
нена в сумме 90 662,5 тыс. руб., 97,9%.

Контрольные функции по испол-
нению бюджета, целевому расходо-
ванию бюджетных средств исполня-
лись Контрольно-счётным органом 
МО № 54. В 2013 году Контрольно-
счётным органом было дано заклю-
чение по исполнению бюджета за 
2013 год, проведена экспертиза и 
дано заключение по проекту бюдже-
та на 2013 год, в течение года прово-

дились квартальные проверки по ис-
полнению бюджета МО.

Единой конкурсной комиссией 
было проведено 27 заседаний. 

В результате работы комиссии и 
проведенных закупок сэкономлен-
ные средства от объявленной стои-
мости составили 1 685,6 тыс. руб.

Следует отметить, что в 2013 году 
средств от налога на имущество по-
ступило в бюджет МО значительно 
меньше, чем планировалось Коми-
тетом финансов СПб для МО № 54 на 
2013 год. Это обстоятельство поста-
вило депутатов перед необходимо-
стью сократить расходы бюджета, а 
местную администрацию заставило 
прекратить исполнение ряда муни-
ципальных программ.

В целом в 2013 году бюджетное 
обеспечение по исполнению вопро-
сов местного значения было сба-
лансированным и соответствовало 
установленным нормативам. Пере-
данные государственные полномо-
чия были исполнены в соответствии 
с действующим законодательством.

Деятельность депутатов 
Муниципального Совета

Установленная Уставом МО чис-
ленность депутатов Муниципального 
Совета четвёртого созыва — 20 че-
ловек. В настоящее время в Муници-
пальный Совет входят 18 депутатов.

В 2013 году подготовлено и прове-
дено 16 заседаний Муниципального 
Совета, на которых принято 64 реше-
ния. Основные из них:

• Отчёт главы Муниципального 
образования и главы местной адми-
нистрации о результатах их деятель-
ности, деятельности местной адми-
нистрации и иных подведомственных 
главе МО органов местного самоу-
правления;

• Отчёт главы местной админи-
страции по исполнению бюджета за 
2012 год;

• Ходатайство о награждении по-
чётным знаком «За заслуги перед Не-
вским районом Санкт-Петербурга»;

• Бюджет и бюджетные вопросы 
— 8 решений;

• Утверждение и внесение изме-
нений в Положения — 8 решений;

• Внесение изменений и дополне-
ний в Устав МО № 54 — 2 решения;

• Оказание материальной по-

мощи — 12 решений.
Подготовку повестки дня и проек-

тов решений осуществляют: заме-
ститель главы Муниципального об-
разования, специалист по информа-
ционной службе, заверяет юрист МС. 
Все решения размещаются на сайте 
и по необходимости публикуются.

Главой МО издано 4 Распоряже-
ния. 

Вынесено на рассмотрение Сове-
та 8 Решений, касающихся утверж-
дения Положений и внесения изме-
нений в ранее принятые Положения.

Организованы и проведены два пу-
бличных слушания: 

— первое — по принятию и отчёту 
по исполнению бюджета МО;

— второе — по внесению допол-
нений и изменений в Устав Муници-
пального образования.

Глава МО принял участие в 9-ти за-
седаниях Коллегии Администрации 
Невского района, а также в рабочих 
совещаниях главы администрации 
Невского района.

Главой МО и заместителем главы 
МО в 2013 году регулярно осущест-
влялся приём жителей округа. На 
имя главы в 2013 году поступило 765 
письменных заявлений и более 1700 
обращений от жителей округа и орга-
низаций. 

В 2013 году главой и заместителем 
главы МО подготовлено и проведено 
16 заседаний Муниципального Сове-
та. 

Под руководством председателей 
постоянных депутатских комиссий 
проведено 38 заседаний.

Депутаты регулярно отслеживали 
состояние территории округа и его 
благоустройство. Депутатом Троши-
ным С.А. осуществлялся мониторинг 
хода работ по благоустройству тер-
ритории избирательного округа № 
165, кроме того, он реагировал на за-
мечания жителей округа, поступаю-
щие в его адрес, вёл переписку с го-
сударственными учреждениями и 
службами для решения проблем жи-
телей.

Депутат С.В. Котенков успешно 
возглавляет комиссию по культуре, 
образованию и молодёжной полити-
ке, организует и курирует работу в об-
ласти гражданско-патриотического и 
трудового воспитания, развития фи-
зической культуры и спорта среди 

подростков и жителей округа, а ра-
бота по организации летнего трудо-
вого отряда для подростков и моло-
дёжи округа является лучшей в Не-
вском районе, им предлагаются и 
реализуются новые проекты. Канди-
датура С.В. Котенкова в 2013 г. вы-
двигалась Муниципальным Советом 
на награждение почётным знаком 
«За заслуги перед Невским районом 
Санкт-Петербурга». 

Депутаты Чепёлкина Л.П., Алексе-
ева В.Ф. и Соловьева В.Ю. — дирек-
тора школ МО № 54 — в 2013 году 
участвовали в подготовке и прове-
дении концертов в школах для жи-
телей округа, посвящённых памят-
ным и праздничным датам, оказы-
вали поддержку в организации кон-
цертов Детской Правобережной фи-
лармонии. На базе школы № 350, ди-
ректором которой является Соловье-
ва В.Ю., организована работа по об-
учению компьютерной грамотности 
пожилых жителей округа. Соловье-
ва В.Ю. также успешно возглавляет 
контрольно-счётный орган МО. 

Кандидатура Л.П. Чепелкиной в 
2013 г. выдвигалась Муниципальным 
Советом на награждение почётным 
знаком «За заслуги перед Невским 
районом Санкт-Петербурга».

Депутатом Ященковой С.В. ведёт-
ся работа комиссии по социальным 
вопросам, в которую входят депута-
ты Петроченко С.Б., Погодина Л.В. 
и Шакиров Н.Х. Комиссией рассмо-
трено более 100 обращений по выде-
лению материальной помощи граж-
данам, попавшим в тяжёлую жиз-
ненную ситуацию. Депутат Шакиров 
Н.Х., заведующий детским поликли-
ническим отделением № 58, оказы-
вал помощь органам опеки и попе-
чительства в прохождении диспансе-
ризации усыновленных и находящих-
ся под опекой детей.

Депутат Щелоков Л.Ю. принимает 
активное участие в заседаниях Муни-
ципального Совета и работе комис-
сии по благоустройству и муници-
пальному хозяйству. Депутатом Ку-
ценко О.В. оказывалась благотвори-
тельная помощь в решении ряда со-
циальных вопросов.

Депутат, кандидат социологиче-
ских наук О.В. Келасьев в помеще-
нии Муниципального образования 
для жителей округа на безвозмезд-

Благоустройство дворов

Празднование 9 Мая Масленица в округе

Социальные программы.
Компьютерные курсы

Социальные программы.
Столовая

Социальные программы.
Химчистка

Спартакиада школьников. Футбол
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ной основе продолжает работу служ-
бы по разрешению коммунально-
бытовых конфликтов. Также он орга-
низует и курирует работу «Клуба об-
щения и интересных встреч», при-
влекает студентов СПбГУ на практи-
ку в МО № 54, возглавляет работу ко-
миссии по благоустройству и муни-
ципальному хозяйству.

Депутат Н.Л. Попова активно уча-
ствовала в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий для жите-
лей округа, ведёт работу в первичной 
организации № 10 НРООО ВОИ.  

Активно работает заместитель 
главы Муниципального образова-
ния А.Б. Капустин, участвуя в реали-
зации целевых программ в области 
социальной поддержки населения, 
в подготовке и проведении празд-
ничных мероприятий, он курирует 
работу информационной службы и 
информационно-просветительскую 
работу с населением округа, являет-
ся председателем комиссии по эко-
номике и организационно-правовым 
вопросам и главным редактором га-
зеты «Новости Правобережья».

В 2013 году сборная команда де-
путатов и муниципальных служащих 
успешно участвовала в Спартакиаде 
Муниципальных образований Санкт-
Петербурга и второй год подряд за-
няла 2 место в общем командном за-
чёте Спартакиады. 

За сборную команду выступали 
депутаты С.В. Котенков (капитан ко-
манды), А.Б. Капустин, С.А. Трошин.

В течение 2013 года депутаты уча-
ствовали в работе различных комис-
сий и рабочих групп при админи-
страции Невского района, принима-
ли участие в ежегодном отчёте гла-
вы администрации Невского района, 
культурно-массовых и праздничных 
мероприятиях муниципального, рай-
онного и городского уровней.

Исполнение вопросов 
местного значения

Местной администрацией испол-
нены целевые программы на общую 
сумму 61 510,5 тыс. руб. Приоритет-
ными вопросами местного значения 
являются:

• Благоустройство и озелене-
ние территории округа

Основные работы по благоустрой-
ству в 2013 году проводились в жи-
лом квартале, ограниченном ул. Ев-
докима Огнева, Искровским пр., ул. 
Дыбенко и пр. Большевиков. 

Восстановлено благоустрой-
ство внутридворовых территорий 
по адресам: Шотмана, 7; Шотма-
на, 8-10; Шотмана, 12; а также Ис-
кровский, 26; Искровский, 28; Ис-
кровский, 30. В рамках данных ра-
бот восстановлено 4000 кв. м на-
бивного покрытия дорожек и пло-
щадок, 650 кв. м плиточного моще-
ния, установлено 2000 м.п. газон-
ных ограждений, создано 700 кв. м 
экопарковок, восстановлен газон 
на площади 17 тыс. кв. м.

При планировании работ на теку-

щий год Муниципальным образова-
нием № 54 учитывалась возможность 
создания дополнительных мест для 
парковки автомашин в виде эко-
логических парковок. На придомо-
вых территориях, где такая возмож-
ность имелась, были оборудованы 
новые парковочные места по следу-
ющим адресам: Большевиков, 21, 23;  
Большевиков, 25/2; Дыбенко, 23/3; 
Дыбенко, 23/4; Дыбенко, 23/5; Ды-
бенко, 25/2; Дыбенко, 25/3; Дыбен-
ко, 25/4; Дыбенко, 27; Е. Огнева, 20; 
Е.Огнева, 22; Шотмана, 6-12; Шот-
мана, 8/2; Шотмана, 10/1; Шотмана, 
12/3; Шотмана, 12-18; Искровский, 
23; Е.Огнева, 12; Е.Огнева, 14 (общей 
площадью 4513,4 кв. м).

Выполнены работы по ремонту ас-
фальтового покрытия внутридворо-
вых проездов, в том числе ямочный 
ремонт общей площадью 5098 кв. м. 
Адреса производства работ: Больше-
виков, 25/1; Большевиков, 25/2; Ды-
бенко, 23/3; Дыбенко, 25/4; Дыбен-
ко, 27/1; Е.Огнева, 20; Шотмана, 3-5; 
Шотмана, 6; Шотмана, 7; Шотмана, 8; 
Шотмана, 9-11; Шотмана, 12/1-16/1; 
Тельмана, 44-48; Крыленко, 37/2; 
Большевиков, 31; Большевиков, 33-
35; Крыленко, 31. С целью повышения 
безопасности для пешеходов во вну-
тридворовых проездах установлено 
34 «лежачих полицейских». Подходы 
к местам отдыха оборудованы специ-
альными съездами для маломобиль-
ных групп населения. 

Восстановлены пешеходные до-
рожки по адресам: Шотмана, 11 и 
Шотмана, 18 по направлению к оста-
новке общественного транспорта (в 
асфальте); Шотмана, 16/2 по направ-
лению к школе № 20 и вдоль домов 
№ 10 и № 14 по ул. Шотмана; Искров-
ский, 23; Искровский, 26 (подрядчик 
МУП «Невское-54») общей площадью 
1093,2 кв. м.

Весной текущего года на основа-
нии заявлений граждан о затененно-
сти в квартирах и заключения специ-
алистов СПП «Невское» во дворах до-
мов была проведена санитарная руб-
ка деревьев-угроз в количестве 90 
шт. на сумму 168 тыс. руб. (подряд-
чик ООО «Зелёный город»).

В рамках компенсационного озе-
ленения во время ежегодного весен-
него и осеннего субботников выса-
жено 160 кустарников. Местной ад-
министрацией при помощи самых 
активных жителей округа постоян-
но ведётся работа по поддержанию 
и цветочному оформлению клумб 
— как новых, так и ранее обустроен-
ных. Высажено 6123 единицы цве-
точной рассады. По многочислен-
ным письменным обращениям граж-
дан на территории округа по 19 адре-
сам (196 куб. м) на придомовые га-
зоны завезена земля на общую сум-
му 94 тыс. руб., установлены ограни-
чители движения (надолб) в количе-
стве 30 шт.

Выполнены работы по ремонту 
детских площадок по адресам: Ды-
бенко, 21/1, 23/5; Большевиков, 21; 

Е.Огнева, 22. Произведен ремонт га-
зона общей площадью 2000 кв. м. От-
ремонтировано 100 м.п., установле-
но 2000 м.п., окрашено 140000 м.п. 
газонных ограждений.

Закончены работы по проектиро-
ванию зон отдыха по адресам: Кры-
ленко, 29/1-29/2-29/3-29/4; Тель-
мана, 42/1-42/2-44-46; Тельмана, 
50/1-50/2-52/1-52/2; Дыбенко, 25/1; 
Большевиков, 30/1-30/3. Всего на 
цели благоустройства было затраче-
но 49704,9 тыс. руб.

• Организация мероприятий в 
области социальной поддержки 
населения, подготовка и проведе-
ние праздничных мероприятий

Для ветеранов войны, жителей 
блокадного Ленинграда, тружеников 
тыла и инвалидов, детей и подрост-
ков округа проведено 26 автобусных 
экскурсий, которыми воспользо-
валось около 1200 человек. Ко Дню 
снятия блокады ветеранам было за-
куплено 370 подарков, которые были 
вручены после концертов в шко-
лах округа. Ко Дню Великой Побе-
ды ветеранам округа было закупле-
но 1165 настенных часов с симво-
ликой Дня Победы и логотипом МО. 
Приобретение подарков ко Дню По-
жилого человека и Декаде инвали-
дов по причине нехватки бюджетных 
средств МО не проводилось. К ново-
му году для активистов обществен-
ных организаций округа был органи-
зован праздничный обед с концерт-
ной программой.

По программам «Социальная хим-
чистка» и «Социальная парикмахер-
ская» были оказаны услуги 625 граж-
данам округа. Бесплатным питанием 
было обеспечено 185 малоимущих 
граждан. В первом полугодии приоб-
ретено и распространено среди на-
селения 200 билетов в театры и кон-
цертные залы города. Оказана ма-
териальная помощь 110 гражданам, 
попавшим в тяжелую жизненную си-
туацию.

Продолжается деятельность «Клу-
ба общения и интересных встреч», а 
в поликлинике № 8 проводится рабо-
та клуба «Будьте здоровы». Курсы по 
обучению компьютерной грамотно-
сти посетили 120 жителей округа, а 48 
пожилых жителей округа смогли укре-
пить здоровье, участвуя в программе  
аэробных уроков координационной 
направленности «Будь здоров».

Для жителей округа были орга-
низованы уличные праздники: Рож-
дественское гулянье, Масленица и 
День Победы.

В помещениях Совета жители окру-
га получают бесплатную консульта-
цию юриста. В общественных приём-
ных ведут приёмы председатели об-
щественных организаций округа.

При Муниципальном Совете рабо-
тает Общественный совет, куда вхо-
дят представители общественных 
организаций, действующих на тер-
ритории округа. Члены Обществен-
ного совета аккумулируют мнения 
граждан и доводят их до сведения 

Муниципального Совета, они же яв-
ляются активными участниками об-
щественных слушаний по проектам 
нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления. 

Руководители муниципалитета по-
стоянно участвуют в чествовании су-
пружеских пар округа, отметивших 
золотую и бриллиантовую свадь-
бы, поздравляют 100-них и 90-лет-
них юбиляров и вручают им подарки. 
Всего на цели социальной поддерж-
ки населения и проведение празд-
ничных мероприятий было затрачено 
2055 тыс. руб.

• Гражданско-патриотическое 
и трудовое воспитание молодё-
жи, охрана здоровья, развитие 
физкультуры и спорта

В рамках муниципальных про-
грамм по развитию физкультуры и 
спорта, патриотическому и трудово-
му воспитанию молодёжи заверше-
на XII и стартовала XIII Спартакиада 
МО. По итогам XII Спартакиады побе-
дителем стала команда школы № 591. 
Команды-призёры награждены грамо-
тами, медалями и призами от Муници-
пального Совета. Школа № 591 завое-
вала переходящий кубок МО № 54. 

В мае 2013 года завершилась VI, а 
в октябре стартовала VII Олимпиада 
школьников МО № 54 «Готов к защи-
те Отечества». Программа Олимпи-
ады включает 8 видов состязаний. В 
общем зачёте по итогам VI Олимпи-
ады первое место и кубок завоевали 
ребята из гимназии № 343. В данных 
соревнованиях приняли участие бо-
лее 1200 школьников.

В феврале месяце для жителей 
округа в пос. Токсово было организо-
вано выездное мероприятие «Лыж-
ная стрела». Продолжается рабо-
та по поддержке спортивных секций 
на базе школ округа, где жители мо-
гут бесплатно заниматься в течение 
учебного года. В спортивном центре 
«Динамит» муниципалитетом орга-
низованы занятия по игровым видам 
спорта для жителей округа.

В мае закрылся XV, а в октябре 
2013 года открылся XVI сезон Дет-
ской Правобережной филармонии, 
концерты которой проводятся в шко-
лах округа, а закрытие юбилейно-
го сезона прошло в концертном зале 
Шереметьевского дворца с посеще-
нием Музея музыки. Организована 
и проведена серия встреч в «Музы-
кальной гостиной» на базе библио-
теки им. Н. Рубцова жителей округа с 
музыкантами и творческими коллек-
тивами.

Проведен фестиваль школьных 
хоровых коллективов «Невское ал-
легро».

Завершилась VIII, а в октябре стар-
товала IX Дошкольниада среди вос-
питанников детских садов округа. 

Летом была организована рабо-
та молодёжной трудовой бригады по 
благоустройству территории окру-
га. Ребята обеспечивались питани-
ем и инвентарем, для них организо-
вывались досуговые мероприятия. А 

в конце лета лучшим работникам был 
организован экскурсионный выезд в 
Болгарию, на Чёрное море. Проведе-
но два лодочных туристических по-
хода по реке Вуокса для подростков 
округа.

Весной и осенью прошли «Стар-
ты рекрутов» в посёлке Лосево для 
школьников округа. 

Проводилась работа по профилак-
тике ДТП среди школьников округа в 
рамках программы «Путешествие в 
автогородок».

К новогодним праздникам для 
опекаемых, детей из социально-
незащищённых семей округа, детей-
инвалидов округа было приобретено 
и вручено 97 билетов в дельфинарий 
и 600 новогодних подарков. Всего на 
цели по реализации мероприятий в 
области молодёжной политики было 
затрачено 4407 тыс. руб.

• Развитие муниципаль-
ной информационной служ-
бы и информационно-
просветительской работы с на-
селением

Для информирования граждан о 
деятельности органов местного са-
моуправления ежемесячно тиражом 
21000 экземпляров выходит муни-
ципальная газета «Новости Право-
бережья» с приложением «Информа-
ционный бюллетень», работает и по-
стоянно обновляется актуальной ин-
формацией сайт МО. Поддержива-
ется на хорошем уровне взаимодей-
ствие с общественными организаци-
ями округа. При их активном участии 
проводится информирование жите-
лей округа о деятельности МО, а по-
ступающая от актива общественных 
организаций информация разме-
щается в СМИ МО. Всего на цели по 
информационно-просветительской 
работе с населением было затрачено 
2475 тыс. руб.

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА, мож-
но сказать, что для ОМСУ МО № 54 
2013 год был непростым, не все на-
меченные планы были реализованы, 
но тем не менее в муниципалитете 
сохраняется деловая рабочая атмос-
фера. Сохранены и развиваются кон-
структивные деловые контакты с ад-
министрацией Невского района, Со-
ветом Муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Налажено взаи-
модействие с депутатами ЗАКСа, об-
щественными организациями, обра-
зовательными и социальными учреж-
дениями округа. 

Выражаю благодарность депута-
там Муниципального Совета, свое-
му заместителю, главе и заместите-
лю главы местной администрации, 
сотрудникам Муниципального обра-
зования, активу общественных ор-
ганизаций округа за деловой подход 
и эффективное решение вопросов 
местного значения в 2013 году. 

Глава Муниципального
образования МО №  54 

 Ю.А. Гусаков

Футбол Экскурсии. Синявинские высоты Экскурсии. Царское село Экскурсии. Александрия

№ 2 (152) март – апрель 2014 годНОВОСТИ  Правобережья3

Желаем вам здоровья, благополучия, долголетия и хорошего настроения!



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

Газета «Новости Правобережья». Учредитель и издатель: Муниципальный Совет МО № 54. Главный редактор: зам. главы Муниципального образования А.Б. Капустин. Редколлегия: депутаты С.В. 
Котенков, С.Б. Петроченко, Н.Х. Шакиров. Адрес редакции: СПб, Дальневосточный пр., 42. Телефон: (812) 586-01-72. Е-mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru. Газета отпечатана в ООО «Типографский 
комплекс «Девиз», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 17 линия, дом 60, литер А, помещение 4Н. Заказ ТД  1731. Тираж 20000 экз. Распространяется БЕСПЛАТНО. Подписано в печать 28.03.2014 г.            

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

близких и родных
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95 лет
Кондратьева Александра Алексеевна
Удалова Клавдия Александровна

90 лет
Карасёва Капиталина Ивановна
Лукьянова Тамара Николаевна
Мягченко Анастасия Фёдоровна
Сафронина Анастасия Ивановна
Старкова Лидия Семёновна
Энштейн Рива Григорьевна

85 лет
Богданов Алексей Кириллович
Головач Мария Ивановна
Голосова Лариса Александровна
Грознова Маргарита Васильевна
Демидова Любовь Павловна
Захарова Людмила Михайловна
Иванова Раиса Павловна
Ивановский Николай Степанович
Ильина Мария Михайловна
Курников Владимир Андреевич
Лобанов Александр Иванович
Петров Александр Гаврилович
Рогова Берта Григорьевна
Сафронов Юрий Меркурьевич
Старцева Антонина Максимовна
Тимофеева Евдокия Александровна

80 лет
Бирюкова Ольга Харитоновна
Васильева Тамара Федоровна
Галушкевич Лидия Александровна и Михаил Павлович

Людмила Николаевна

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

ДЕЙЧ

ВНИМАНИЕ! ВЫДАЧА ТАЛОНОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ВНИМАНИЕ!

Муниципальный Совет МО № 54 
проводит отборочный турнир по 
волейболу с целью формирова-
ния сборной команды Муници-
пального округа  по волейболу. 
Турнир пройдёт 19.04.2014 года 
в 15:00 в спортивном зале школы 
№ 14 по адресу: улица Крыленко, 
д. 25, к. 5.

Заявки принимаются по тел.: 
8-921-388-92-51 и 
446-59-40 до 17.04.2014.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Предлагаем вам принять 
участие в конкурсе «ЛУЧШИЙ 
ОБЪЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
СОЗДАННЫЙ ЖИТЕЛЯМИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МО № 54», который состо-
ится во второй половине августа 
2014 года.

Гражданам, проявляющим ак-
тивность в создании оригиналь-
ных цветочных композиций на 
придомовых газонах, «садиков», 
направленных на создание ком-
фортных условий проживания для 
населения округа.

Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 15.07.2014 
года включительно по электрон-
ной почте ms54@list.ru (или по 
телефону 447-81-09), где необ-
ходимо указать Ф.И.О. участника 
конкурса, адрес расположения 
объекта благоустройства, адрес 
проживания участника, контакт-
ный телефон.

Фонд капитального ремонта 
оказывает консультации граж-
данам по адресу: 191023, Санкт-
Петербург, пл. Островского,  
д. 11, кабинет № 19.

ПРИЁМ ГРАЖДАН:
Понедельник 10:30–12:30 (за-

меститель генерального ди-
ректора Коновалов Станислав 
Юрьевич).

Среда 10:30–12:30 (замести-
тель генерального директора Ко-
сяченко Николай Владимирович).

Телефоны для связи: 
414-97-50, 8-911-151-01-86

С 27 МАРТА 2014 г. в помеще-
нии Муниципального Совета МО 
№ 54 (Дальневосточный пр., д. 
42, каб. № 9) началась выда-
ча талонов на услуги парикма-
херской и химчистки.

Для получения талонов необхо-
димо представить

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
– паспорт и справку о доходах; 
– справку о пенсиях и пособиях 

за последние 3 месяца. 
Подробная информация 
по телефонам:
586-01-72 и 446-59-40.

Количество талонов ограничено.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ерофеева Клавдия Васильевна
Зайцева Людмила Павловна
Иванникова Мария Ивановна
Маслов Павел Григорьевич
Машкина Валентина Михайловна
Мельникова Валентина Павловна
Милицина Галина Николаевна
Новикова Валентина Сергеевна
Ремезова Анна Ильинична
Смелянская Людмила Ивановна

75 лет
Аптекарь Светлана Абрамовна
Балташова Зинаида Николаевна
Бессонова Людмила Сергеевна
Буракова Рената Ивановна
Вавилова Вера Кузьминична
Гуляева Ксанна Алексеевна
Добровольская Марина Яковлевна
Дроздов Михаил Васильевич
Дружинина Нонна Петровна
Иванова Валентина Михайловна
Иванова Валентина Петровна
Иванова Тамара Алексеевна
Картунова Юлия Серафимовна
Кижевич Маргарита Григорьевна
Кирицына Елена Ивановна
Коваль Тамара Николаевна
Комиссарова Татьяна Николаевна
Лавренкова Тамара Петровна
Малахова Эмма Антоновна
Михайлова Алла Ивановна
Мухина Галина Васильевна
Очеретяная Вера Николаевна

Пантелеева Валентина Ивановна
Пеклин Виктор Николаевич
Роженков Аркадий Васильевич
Румянцева Вера Александровна
Рычкова Нина Петровна
Семина Галина Алексеевна
Сусорова Рита Леонидовна
Сытник Тамара Николаевна
Федорина Тамара Георгиевна
Якушева Юлия Петровна

70 лет
Воробьёва Тамара Николаевна
Литвинова Ирина Леонидовна
Прейс Михаил Михайлович
Семёнова Зоя Николаевна
Фёдоров Валерий Павлович

65 лет
Мягкова Галина Михайловна
Чуриков Павел Вениаминович
Якубайтис Валентин Петрович

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Кязымову Галину Анатольевну, 

обладательницу специального приза конкурса «ЖЕН-
ЩИНА ГОДА–2014» в номинации «Социальная работа», 
который прошёл в начале 2014 года.

Галина Анатольевна — житель нашего округа, рабо-
тает социальным педагогом в школе № 592 Невского 
района. Она единственный представитель нашего рай-
она, который по итогам интернет-голосования попал в 
финал конкурса.

Желаем Галине Анатольевне всего самого доброго, 
здоровья и творческих успехов.

Депутаты и сотрудники МО № 54

В марте отметил свой 
день рождения депутат 
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


