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 «Цветы — детям!»
В преддверии Дня защиты детей в сквере вдоль дома 7, к. 1 

по улице Шотмана состоялась экологическая акция 
«ЦВЕТЫ — ДЕТЯМ!»

Площадку проведения украсили воздушными 
шарами, для детей и родителей была проведена 
интерактивная музыкальная программа.

На обширной территории специалистами от-
дела благоустройства администрации Невского 
района, депутатами и сотрудниками Муниципаль-

ного образования МО № 54 Невского 
района, садово-паркового пред-

приятия «Невское» были проведе-
ны работы по благоустройству 

— посадка рассады цветов и 
кустарников.

Большое участие в по-
садке цветов приняли 
дети из окрестных до-

мов. Для ребят прове-
ли мастер-класс по 

посадке растений, 
выдали перчатки и 

инвентарь, а в ходе акции подарили весёлые фут-
болки со смайликами, воздушные шары и слад-
кие призы.

К ним подключились представители торгового 
центра «Смайл», готовые своим примером дока-
зать, что социально ответственный бизнес — это 
просто и можно всего добиться, если не бояться 
выступать с инициативой и оказывать конкретную 
поддержку добрым начинаниям. 

«В считанные минуты наш сквер превратился в 
открытую площадку для неравнодушных людей — 
тех, кто уже сегодня заботится о природе, а зна-
чит, и о своём будущем! Общественная акция — 
это скучно и трудно? Вовсе нет! В этот солнечный 
день мы не только собрались вместе для добро-
го дела, но и смогли от души повеселиться. Спа-
сибо, дорогие друзья, за ваше неравнодушие! Мы 
приглашаем к участию в наших мероприятиях всех 
жителей района! Возможно, почувствовав, что для 
посадки цветов и кустарников нужно затратить 
силы, средства и время, люди перестанут огульно 
выкапывать свежепосаженные растения», — от-
метила начальник отдела благоустройства Адми-
нистрации Невского района Елена Полевкова.

«В преддверии Дня защиты детей мы решили 
вновь поучаствовать в благоустройстве детской 
площадки, чтобы жители Невского района смог-
ли почувствовать, что чистота и красота района — 
наша общая забота», — отметил заместитель гла-
вы Муниципального Совета МО № 54 Александр 
Капустин.

«Мы не просто торговый объект, который на-
ходится в Невском районе Петербурга. Считаем 
очень важной миссией — быть примером куль-
турного и социально ответственного бизнеса. 
Мы регулярно проводим творческие бесплатные 
мастер-классы для детей, сотрудничаем со шко-
лами района, делаем фотовыставки и выставки 
рисунков», — рассказала представитель торгово-
го центра «Смайл» Юлия Дернова.

На основе материалов сайта 
Администрации Невского района

ДЕТИ — это главное, что у нас получается в этой жизни. Первые детские улыбка, 
шаг, слово, победа навсегда остаются в памяти любящих родителей. Каким дет-

ство останется в памяти наших детей, зависит от нас, взрослых. Мы обязаны сде-
лать всё, чтобы ребёнок рос в атмосфере покоя и защищённости, 

любви и понимания. От чистого сердца благодарим тех, кто посвятил себя 
работе с детьми, за терпение и неравнодушие! Без помощи бабушек и дедушек, 

воспитателей и учителей вряд ли бы справится семья. 
Спасибо вам, за вашу мудрость и великодушие, 

доброту, которая сеет в душах наших детей — ЛЮБОВЬ!

Депутаты и сотрудники МО № 54
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ПРАЗДНИК МУЗЫКИ

«Война. Блокада. 
Ленинград...»

Этот праздник музыки состо-
ялся 22 мая в музее-квартире 
Н.А. Римского-Корсакова. Ре-
бята из школ № 14, № 350 и 
№ 458 с интересом прослу-
шали рассказ экскурсоводов 
о жизни и творчестве её хо-
зяина, а затем их ждал яркий 
запоминающийся концерт. В 
нём, конечно, звучала музыка 

Римского-Корсакова.
Победители фестиваля хоров 

«Невское аллегро» — коллекти-
вы школ № 14 и № 350 — высту-
пали в концертном зале музея, 
в самом сердце культурной и 
музыкальной жизни Петербур-
га. Дети прекрасно выступи-
ли и подтвердили, что они яв-
ляются истинными петербурж-

цами, любящими искусство и 
культуру своего города. В этом 
им помогли прекрасные педа-
гоги — Ирина Леонидовна Ан-
дреева (школа № 14) и Ма-
рия Анатольевна Судак (шко-
ла № 350). После выступления 
школьников заместитель гла-
вы МО № 54 Капустин А.Б. вру-
чил юным вокалистам дипло-
мы, кубки, цветы, сладкие при-
зы и подарки. Школы получи-
ли в награду микрофон и дири-
жёрский пульт. Победителями 
в номинации «Соло» стали уче-
ник школы № 14 Максим Люби-

мов и солистка студии «Саунд-
трек» Анна Пупина.

17-ый концертный сезон 
Детской Правобережной фи-
лармонии и 12-ый фестиваль 
хоров «Невское аллегро» от-
кроются в октябре 2014 года 
в библиотеке им. Н. Рубцова, 
где мы будем вас с нетерпени-
ем ждать!

Директор Детской Право-
бережной филармонии 

Мокробородова Н.С.
Детская Правобережная филармония 
закрыла свой 16 сезон и подвела итоги 

11-го фестиваля хоров 
и музыкальных коллективов школ  
и подростковых клубов МО № 54. 

Мы, члены общественных организаций и жители Муниципального округа № 54, благодарим депутатов  
и сотрудников Муниципального образования № 54 за интересные, познавательные экскурсии по 

пригородам Санкт-Петербурга. Примите от нас сердечную благодарность за доставленное удовольствие. 

В апреле – мае 2014 года было про-
ведено 13 автобусных экскурсий. Мы 
были рады посетить музеи и храмы, 
гулять по дворцам и паркам. С боль-
шим удовольствием мы стали участ-
никами экскурсий по следующим на-
правлениям: Царское Село, Стрель-
на, храмы Карельского перешейка, 
Александрия, Ораниенбаум, Шлис-

сельбург, Гатчина.
Ко Дню Победы были организова-

ны тематические экскурсии по Дороге 
жизни, на Невский пятачок и Синявин-
ские высоты для ветеранов округа.

Очень понравилась экскурсия в 

парк Александрия. Многие впервые 
побывали в Готической капелле, по-
сле её посещения ещё долго гуляли 
по замечательному парку. В следую-
щем году надеемся побывать в фер-
мерском домике.

Интересно было посетить храмы 
Карельского перешейка. К сожале-

нию, на этой многочасовой экскур-
сии не был организован обед. Запом-
нилась экскурсия в Гатчину. Мы посе-
тили малый Приоратский дворец, за-
тем Большой Приоратский дворец. 

На этих экскурсиях мы узнали много 
нового, получили возможность посе-
тить те места, до которых нам уже тя-
жело самостоятельно добираться, а 
также заряд позитивных эмоций и хо-
рошего настроения.

Ещё раз выражаем огромную бла-
годарность депутатам и сотрудникам 
нашего округа МС МО № 54, прини-
мавшим участие в подготовке и орга-

низации экскурсий. Хотим поблаго-
дарить квалифицированных экскур-
соводов, водителей, специалистов 
муниципалитета, сопровождавших 
нас, за внимание, понимание, добро-
желательность.

Желаем нашему Муниципально-
му образованию № 54 дальнейше-
го процветания, всему коллективу — 
крепкого здоровья и успехов. Пусть 
забота о нас будет постоянной.

Из книги отзывов 
и предложений 

Муниципального образования № 54 

В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ОКРУГА
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8 мая 2014 года на бульва-
ре Крыленко Муниципаль-
ный Совет МО № 54 провёл 
уличное гулянье, посвящён-
ное празднованию 69-ой го-
довщины Дня Победы. Этот 
праздник организован для 
жителей округа сотрудниками 
и депутатами Муниципального 
образования № 54. Мы почтили 
память павших и поздравили на-
ших ветеранов, пожелав им крепко-
го здоровья и долголетия. Пусть их всег-
да окружают внимание и забота, тепло и уча-
стие близких!

Несмотря на пасмурную погоду, на праздник пришло 
много жителей округа. Развлечение нашли для себя все. 
Ветераны наслаждались песнями и стихами военных лет. 
Для подростков была организована выставка оружия, а 
ещё все желающие угощались кашей из полевой кухни 
и чаем. Сотрудники Муниципального образования всем 
пришедшим выдавали георгиевские ленты и гвоздики.

В середине праздника гости увидели выступление во-
енного оркестра, который промаршировал по бульвару, 
добавив всем бодрости духа и хорошего настроения.

Закончился праздник выпусканием белоснежных воз-
душных голубей в небо. Восторженные лица ветеранов и 
детей светились улыбками. Все наблюдали за тем, как го-
луби поднимались всё выше и выше.

Специалист по информационной службе
Е.А. Комунжиева

БЛАГОУСТРОЙСТВОСАМЫЙ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

Уличное гулянье,
посвященное празднованию

Дня Победы

КОНКУРС 
«Сад в городе»
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Для участия в конкурсе отправьте фо-
тографии (размер 15*21 см) городского 
палисадника в своем дворе или цветуще-
го балкона вместе с краткой информаци-
ей о себе (Ф.И.О., адрес, контактный те-
лефон, род деятельности) и рассказом 
о своём творчестве по адресу: 193230,  
г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 
д. 42, с пометкой «Конкурс «Сад в горо-
де», или по электронной почте: ms54@list.
ru до 01 августа 2014 года.

По всем вопросам относительно 
конкурса можно обращаться 
по телефону (812) 447-81-09

Вы любите растения и не 
упустите случая украсить ими 

свой двор и балкон?

Номинация «Балкон»

Номинация 
«Городской палисадник»

В мае 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!

ШАКИРОВ НАИЛЬ ХАНАФИЧ

Обязательный досудебный порядок 
обжалования актов налоговых орга-
нов.

С 01 января 2014 года в силу измене-
ний, внесенных в ст. 138 Налогового ко-
декса РФ, применяется обязательный 
досудебный порядок обжалования любых 
ненормативных актов налоговых органов, 
а также действий (бездействия) долж-
ностных лиц названной службы.

Исключение составляют ненорматив-
ные акты налоговых органов, принятые по 
итогам рассмотрения жалоб, в том числе 
апелляционных, которые могут быть об-
жалованы как в вышестоящий орган, так 
и в суд, а также ненормативные акты Фе-
деральной налоговой службы и действия 
(бездействие) её должностных лиц, кото-
рые могут быть обжалованы только в суд.

Досудебный порядок считается соблю-
денным налогоплательщиком в случае, 

если в установленный срок налоговым 
органом не было принято решение по его 
жалобе. 

Раскрывать информацию по дея-
тельности управляющих компаний 
прокуратура обяжет через суд.

Прокуратура Невского района во ис-
полнение требований действующего за-
конодательства проводит работу по обя-
занию управляющих компаний много-
квартирных домов и ТСЖ раскрывать ин-
формацию о своей работе в соответствии 
с утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия ин-
формации организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами».

Решением судьи Невского районного 
суда от 28.05.2014 г. были удовлетворены 
исковые требования прокурора Невско-

го района в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов неопределенного круга 
лиц к товариществу собственников жилья 
«УЮТ» о возложении обязанности обе-
спечить размещение и раскрытие в сети 
Интернет на портале «Реформа ЖКХ» ин-
формации в сфере управления много-
квартирным домом № 3 по пр. Алексан-
дровской Фермы в г. Санкт-Петербурге.

Все управляющие компании и това-
рищества собственников жилья, рас-
положенные на территории Невско-
го района, пройдут проверку соблюде-
ния требований законодательства РФ 
при обеспечении своевременного пре-
доставления информации гражданам на 
интернет-портале «Реформа ЖКХ» (www.
reformagkh.ru).

Прокурор района
старший советник юстиции 

О.Н. Зотова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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От всей души поздравляем юбиляров 
с днём рождения 

и желаем крепкого здоровья, 
внимания близких и родных

90 ЛЕТ
Андреева Клавдия Геннадьевна
Волохов Михаил Александрович
Кочнева Александра Аксеновна

Старосветская Александра Павловна
Суслова Александра Александровна

85 ЛЕТ
Иванов Борис Викторович

Митрофанова Людмила Георгиевна
Орлова Лидия Михайловна

Печинина Александра Владимировна
Самонова Тамара Васильевна

Смольянинова Мария Александровна
Сорокина Анна Сергеевна

Фефимова Валентина Сергеевна
Александров Геннадий Александрович

Васильева Дженни Дмитриевна
Кирилова Валентина Александровна

Корешев Юрий Михайлович
Королева Людмила Алексеевна
Кочетова Людмила Степановна

Куликов Алексей Константинович
Макарова Анна Александровна

Масилеева Дания Хузиевна
Мырочкина Раиса Ивановна
Оглуздина Ольга Захаровна

Ремизов Владимир Михайлович
Седов Анатолий Иванович

Смирнова Валентина Васильевна
Филаретова Нина Павловна

Чубарова Валентина Павловна
Шпельти Тамара Сергеевна

80 ЛЕТ
Афонин Борис Антонович

Афонина Анна Васильевна
Боброва Нина Антоновна

Васильева Майя Александровна
Воротилова Валентина Фёдоровна
Крыжановский Вадим Евгеньевич

Крылова Валентина Александровна
Назаров Николай Сергеевич
Румянцев Виктор Георгиевич

Светлова Валентина Геннадьевна
Сенина Фаина Григорьевна

Синичко Мария Александровна
Слесарчик Иван Константинович
Хомяков Виктор Александрович

Яхонтова Людмила Александровна

75 ЛЕТ
Белкина Ирина Константиновна

Бельская Эвелина Александровна
Гасеюк Лидия Георгиевна

Горохова Галина Фёдоровна
Дмитриева Тамара Михайловна

Журавлева Анна Ивановна
Зайцева Маргарита Николаевна
Залкорняева Людмила Ахатовна

Кисленок Нина Павловна
Костюничев Валентин Александрович

Котов Борис Фёдорович
Кравченко Тамара Петровна

Лахта Алина Семеновна
Лящук Наталья Дмитриевна

Марцинкевич Ирина Григорьевич
Миркина Фрида Абрамовна

Никурадзе Валентина Павловна
Пукит Александра Николаевна
Скатинова Тамара Дмитриевна

Степанова Валентина Дмитриевна
Сушко Валерий Иванович

Тарантина Пелагея Ивановна
Федорчук Надежда Николаевна
Федотова Валентина Андреевна

Халилюллина Альфия Авзаминовна

70 ЛЕТ
Ерыгина Валентина Григорьевна

Савинова Валентина Александровна

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

№ 4 (154) май – июнь 2014 годНОВОСТИ  Правобережья4

Мастер-классы в рамках проекта 
«Летняя школа улыбок» будут прово-
диться в форме интерактивных занятий. 
Например, на уроках физики и химии ре-
бята смогут почувствовать себя настоя-
щими учёными и поставить опыты в им-
провизированной лаборатории. На уро-
ке астрономии дети посмотрят фильм 
о звёздах и получат возможность сде-

лать своими руками макет сол-
нечной системы. На заняти-
ях по литературе ученики лет-
ней школы не просто будут чи-
тать сказки, а сами станут геро-
ями волшебных историй, при-
няв участие в коротком спекта-
кле. А на уроке физкультуры для 
малышей запланированы весё-
лые старты, прыжки на гигант-
ской скакалке и преодоление 
полосы препятствий. 31 августа 
состоится выпускной бал «Лет-
ней школы улыбок», на котором 

всем участникам проекта будут вручены 
дипломы и памятные призы.

Благодаря проведению большого ко-
личества интересных и разнообразных 
мероприятий для всей семьи торговый 
центр «Смайл» стал важным социаль-
но значимым объектом Невского райо-
на Санкт-Петербурга. Акции и праздни-

ки, проводимые в торговом комплексе, 
не только носят развлекательный харак-
тер, но и становятся событиями в обще-
ственной жизни района и города. 

Сегодня торговый центр «Смайл», 
находящийся под управлением компа-
нии NAI Becar, является многофункци-
ональным семейно-ориентированным 
комплексом районного значения, гене-
рирующим в среднем 6 тысяч посети-
телей в день.  

 ТЦ«Смайл»

Всё лето в семейном торговом центре «Смайл» будет 
проходить социальный проект «Летняя школа улыбок». 

Маленькие петербуржцы вместе с родителями смогут 
посещать интерактивные занятия на различные тематики. Торжественное открытие 
летней школы состоится 1 июня, а завершится проект 
выпускным балом, который станет очередным ярким 

праздничным событием для жителей Невского района.

НАШЕ ЛЕТО

1 ИЮНЯ — торжественное открытие «ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ УЛЫБОК». 
Весёлые игры и конкурсы для детей, подарки, вручение дневников улыбок, воздушных шаров. Каждый из детей в этот день мо-
жет продемонстрировать свои ловкость, эрудицию, принять участие в фотосессии и получить подарки. 
8 ИЮНЯ — ГеоМафия. Весёлое приключение для детей и родителей. Отправляемся на Сицилию — родину мафии, чтобы найти 
золотой песок, из которого делаем картины. 
15 ИЮНЯ — ЛИТЕРАТУРА. Интерактивное чтение сказки объединит всех участников занятия. Каждый сможет примерить на себя 
роль сказочного героя! 
22 ИЮНЯ — ЛетоРоспись. Чтобы писать красиво, нужно создать красивое перо, которое будет служить художественной роспи-
си, поэтому на ЛетоРосписи мы декорируем карандаши и ручки всеми цветами лета!
29 ИЮНЯ — ФИЗИКА. Мастер-класс не только развлекательный, но и очень познавательный! Ребята принимают участие в опы-
тах, сами придумывают процессы физических реакций. 

ИЮНЬ

6 ИЮЛЯ — ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. Не знаете, какой подарок сделать маме или папе, бабушке или дедушке на праздник?! Сде-
лайте оригинальный подарок — картину из шерсти. Этот подарок точно не останется незамеченным, его оценят по достоин-
ству! На мастер-классе мы учимся создавать картины из шерсти. 
13 ИЮЛЯ — ХИМИЯ. Принимаем участие в химических фокусах и превращениях, создаём мыльный раствор для мыльных пу-
зырей и проводим много других оригинальных химических превращений.
20 ИЮЛЯ — МАТЕМАТИКА. Думаете, считать — это скучно?! Только если это не игра «Математик Смайл». Играя в настольную 
игру, вы не только научитесь считать быстро, но и начнёте подключать ассоциативное мышление к цифрам! 
27 ИЮЛЯ — БиоМагия. Все любят из отпуска привозить магнитики на холодильник. Посетив наш мастер-класс, вы вернё-
тесь с оригинальным магнитиком, так как на мастер-классе БиоМагия мы учимся создавать магниты на холодильник из био-
материалов.

ИЮЛЬ

*Все занятия проходят на 3 этаже ТЦ «Смайл» в 15.00, вход СВОБОДНЫЙ, возраст без ограничений. 

открывает 
«Летнюю школу улыбок» 

АВГУСТ
3 АВГУСТА – АСТРОНОМИЯ. В этот день вас ждет импровизированный кинотеатр, просмотр фильма о космических просторах и 
звездах, создание космических планет из оригинальных материалов. 
10 АВГУСТА – Любимый урок ФИЗКУЛЬТУРЫ. Веселые старты, прыжки на гигантской скакалке, преодоление спортивной поло-
сы препятствий. 
17 АВГУСТА – РЕСТОРАННЫЙ ДЕНЬ. Весь мир принимает участие в фестивале «Ресторанный день». ТЦ Смайл поддерживает 
фестиваль и приглашает всех принять участие в этом ярком событие! В этот день учимся гастрономии, готовим вкусные блюда 
летнего дня, приносим свои кулинарные шедевры, угощаем друг друга и получаем хорошее настроение! Подробности 
24 АВГУСТА – АЭРОДИЗАЙН. Осваиваем технологию аэродизайна, раскрашиваем автомобиль! 
31 АВГУСТА – БАЛ ВЫПУСКНИКОВ «ШКОЛЫ УЛЫБОК». Праздник для всех детей и родителей! Торжественно вручаем почетные 
дипломы и медали каждому участнику «Летней Школы Улыбок». 

План мероприятий на летний период 2014 года*

и Николай Петрович
Валентина Яковлевна

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

ДАНИЛЬЧИК


