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7 
мая 2015 года на бульваре, на пересечении 
улицы Крыленко и Искровского проспекта, для 
жителей Муниципального округа № 54 Муни-

ципальным Советом и Местной администрацией Му-
ниципального образования было проведено празднич-
ное уличное гуляние, посвященное 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Праздник прошел весело и организованно, на вы-
соком патриотическом подъеме. Песни и пляски ар-
тистов постоянно сменяли друг друга на протяжении 
двух часов. Бойцы разных родов войск в форме и с 
оружием военных времен явились живым экспона-

том тех суровых для нашей страны дней. Восторжен-
ными эмоциями участники праздника встретили тор-
жественный строй байкеров со знаменами Победы на 
головном боевом мотоцикле 1941 года. 

Пусть пережитая сно-
ва и снова жителями окру-
га радость Победы и вкус 
полевой каши еще раз 
напомнят о том подвиге, 
который совершил наш 
народ, спасая мир от фа-
шизма.

В 
преддверии 70–летия 
Великой Победы в тече-
ние несколько дней для 

ветеранов, жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла, 
детей войны, инвалидов прошли 
праздничные мероприятия в клу-
бе «Кругозор» на Дальневосточ-
ном пр., д.42. 

С теплыми словами о подви-
ге людей, отстоявших свободу 

Отчизны, о заслугах ветеранов 
Великой Отечественной войны 
перед нашей Родиной выступи-
ли Глава Муниципального обра-
зования МО № 54 Гусаков Ю.А. 
и заместитель главы Муници-
пального образования МО № 54 
Чаплыгин В.В. 

Детские коллективы клуба 
«Кругозор» под руководством 
педагога Диковой Людмилы Ни-
колаевны подготовили для вете-
ранов концертную программу, где 
было представлено много разно-
образных танцевальных компо-
зиций. В рамках концерта также 
прозвучали песни и стихи о войне 
и Победе, которые никого не оста-
вили равнодушными. 

В завершение праздничных 
мероприятий всем приглашен-
ным были вручены памятные по-
дарки. В этой работе коллективу 
МО №54 помогал актив общест-
венных организаций округа.

Депутаты Муниципального Со-
вета и сотрудники Муниципаль-
ного образования МО № 54 еще 
раз поздравляют жителей округа 
с Великим праздником Победы!

Дети вОйны 
ПрОДОлжают траДиции 

СвОих ОтцОв
На территории нашего Муниципального образо-

вания проживает замечательная семья Кужелько-
вых, полностью посвятивших себя служению Родине.

Он. Кужельков александр Михайлович родил-
ся 23 августа 1929 года в деревне Устье Белозер-
ского района Вологодской области. Окончил Высшее 
военно-морское училище связи им. А. С. Попова и 
Военно-морскую академию имени адмирала Флота 
Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Служил на кораблях 
Краснознаменного Черноморского флота, в штабе 
Керчь-Феодосийской ВМБ, штабе Краснознаменного 
Северного флота. Являлся очевидцем многих послево-
енных событий. В период службы на военных кораблях 
А. М. Кужельков в составе команды крейсера «Куйбы-
шев» ходил с визитом дружбы в Югославию. Принимал 
личное участие в обеспечении радиосвязи министра 
обороны СССР, маршала Советского Союза Г. К. Жу-
кова, который прибыл на борт корабля в Севастополе. 

Закончил военную службу А. М. Кужельков в Во-
енно-морской академии в должности начальника 
кафедры связи. Затем продолжил работу на этой же 
кафедре в должности старшего научного сотрудника. 
Окончательно уволился на заслуженный отдых в воз-
расте 80 лет, имея 61 год общего трудового стажа. 
Ветеран труда.

А. М. Кужельков является кандидатом воен-
но-морских наук, почетным радистом СССР, награж-
ден правительственными наградами. Имеет также 
две медали НР Болгария.

Она. Кужелькова анастасия алексеевна окон-
чила Ленинградский государственный педагогиче-
ский институт имени А. И. Герцена. Всегда сопровож-
дала мужа по местам его военной  службы. Работала 
преподавателем в городах Белозерске, Севастополе, 
Североморске. Трудовую деятельность закончила в 
Институте усовершенствования врачей-экспертов в 
должности заведующего кабинетом общественных 
наук. Ее добросовестное отношение к делу отмечено 
рядом благодарностей от руководителей учреждений, 
в которых ей довелось работать. Ветеран труда.

В 2015 году Александр Михайлович и Анастасия 
Алексеевна отметили 60-летний юбилей совмест-
ной жизни. Достойными людьми создана достойная 
ячейка нашего общества, включающая на сегодняш-
ний день и внуков, и правнуков.  

Мы гордимся вами, дорогие Александр Михай-
лович и Анастасия Алексеевна, и желаем вам здо-
ровья, счастья и благополучия!

в. в. Чаплыгин, зам. Главы  
Муниципального образования МО № 54

ПОзДравление ветеранОв!

8 мая у мемориала «жу-
равли»состоялась торже-
ственно-траурная цере-

мония, посвященная 70-летию 
Победы в великой Отечествен-
ной войне. 

Мероприятие посетили 
представители администра-
ции невского района, депута-
ты законодательного Собра-
ния, депутаты и сотрудники 

Муниципального образования 
МО №54, представители об-
щественных организаций, ве-

тераны, пенсионеры, а также 
школьники и студенты. це-
ремония возложения венков 
и живых цветов к подножию 
памятника в память о погиб-
ших на фронтах великой Оте-
чественной войны началась с 
гимна россии и затем сопро-
вождалась музыкальными 
композициями и песнями во-
енных лет.
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Свидетелем этой необычной и ин-
тересной истории я стал в 2010 
году. Вот уже 5 лет я не перестаю 

ее рассказывать как на встречах с вете-
ранами Великой Отечественной войны, 
так и с подрастающим поколением.

В декабре 2010 года судьба све-
ла меня с замечательным человеком, 
жителем Украины Литвиным Дмитри-
ем Мироновичем, который приехал в 
Санкт-Петербург, чтобы получить памят-
ный нагрудный знак «Ветеран Второй 
Ударной армии». Указанный ветеран-
ский знак вручали на встрече однопол-
чан, которая когда-то проходила в Нев-
ском районе Санкт-Петербурга. Однако 
эти сведения дошли до Д. М. Литвина 
с большим опозданием. Несмотря на 
это, ветеран в свои 94 года отправился 
в путь – в Санкт-Петербург. В незна-
комом большом городе его поджидало 

мно жество сюрпризов, главный из кото-
рых – встреча с неравнодушными людь-
ми, готовыми всегда прийти на помощь.

Случайно узнав о проблеме Дмитрия 
Мироновича, я первым делом решил 
вопрос с его поселением в районной го-
стинице. Затем подключил возможности 
военного комиссариата и ветеранских 
организаций. Было множество встреч с 
разными людьми и в результате ветеран 
получил заслуженный знак и с почестя-
ми был отправлен домой. 

Дмитрий Миронович родился в 1916 
году в Днепропетровской области на 
Украине. В Великую Отечественную 
был разведчиком 499-го минометно-
го полка, воевавшего в составе Второй 
Ударной армии. В августе 1942 года 
Д. М. Литвин сражался в Новгородской 
области, участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда, его полном освобождении 

от вражеской блокады в январе 1944 
года. 4 раза был ранен. Закончил во-
евать в звании ефрейтора на острове 
Даго в Эстонии в октябре 1944 года.

За проявленные в боях мужество и ге-
роизм был награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и другими 
наградами.

Дмитрий Миронович пробыл в 
Санкт-Петербурге всего два дня, но за 
этот короткий промежуток времени успел 
оценить гостеприимство и доброжела-
тельность петербуржцев, их глубочайшее 
уважение к людям, отстоявшим свободу 
нашей Родины. Вернувшись в родную 
Днепропетровскую область, ветеран 
взялся «за перо», чтобы изложить свои 
впечатления и рассказать о тех чувст вах 
благодарности, которые не покидали его 
после знаменательной поездки. К сожа-

лению, через несколько месяцев Дми-
трия Мироновича не стало… Письмо, ко-
торое он начал писать, уже заканчивала 
его супруга… Светлая ему память!

в. в. Должиков,  
председатель иКМО № 54

Многие жизни и судьбы перечеркнуло одно страшное слово – война. ребенку, прошедшему через ужас войны, – 
кто возвратит ему детство? а их таких были тысячи в 1941-1945 годах… Что они помнят? Что могут рассказать?

Материал предоставлен 10-ой первичной организацией невской местной организации «всероссийского об-
щества инвалидов».

СМОльянинОвы
Смольянинова (девичья фами-

лия - Виноградова) нина Михай-
ловна родилась 06.08.1940 года в 
деревне Новодворье Холмского рай-
она Новгородской области. Прожива-
ла с матерью и сестрами. Началась 
война, отец ушел на фронт и погиб 
под г. Луга Ленинградской области. 

Старший брат служил летчиком,  по-
гиб под Сталинградом. Второй брат 
дошел до Берлина, имеет боевые на-
грады. Как выжили, знает один Бог. 
После окончания 7 классов уехала 
в Ленинград, продолжила учебу в 
вечерней школе, ФЗУ, в техникуме. 
Работала добросовестно и честно на 
прядильно-ниточном комбинате им. 

С.М. Кирова, на заводе 
«Большевик», в РУВД 
Невского района. Имеет 
благодарности, грамоты, 
звание «Ударник комму-
нистического труда», зва-
ние «Ветеран труда».

Смольянинов вла-
димир иванович родил-
ся 30.10.1940 года в 
селе Рыбий Яр Мордов-
ского района Тамбовской 

области, где проживал с матерью, 
сестрами и братьями. Отец ушел на 
фронт, служил танкистом и погиб на 
войне. После окончания средней шко-
лы служил в рядах Советской Армии. 
В 1962 году прибыл в Ленинград по 
путевке на завод «Большевик». На-
чинал работать кузнецом, а потом 
бригадиром работал до выхода на 
заслуженный отдых. За свой добро-
совестный труд  отмечен благодарно-
стями, грамотами, премиями. Имеет 
звания «Ударник коммунистического 
труда», «Ветеран труда».  

Нина Михайловна и Владимир 
Иванович воспитали дочь и выра-
стили трех внучат в такой дружной и 
большой семье. Они гордятся своей 
семьей, дорожат своими отношения-
ми и с нежностью отметили золотую 
свадьбу.

ременникова Маргарита алек-
сеевна родилась 4 апреля 1940 
года в городе Северодвинск. Отец 
работал строителем в порту. В 1941 
начались бомбежки и стройку закон-
сервировали. Семья отправилась 
на Урал, в город Краснотурьинск, 
строить завод по выпуску алюминия. 
Отец постоянно находился на работе, 
по несколько недель не возвраща-
ясь домой. Неподалеку от их дома 
находилась закрытая зона, где жили 
репрессированные, дети расстрелян-
ных, сосланных, немцы-переселен-
цы. Мама работала в школе учителем 
и с четырех лет брала дочку с собой. 
В школе учились все дети: городские 
и из зоны. Учителя не только препода-
вали предметы, но и вели различные 
кружки. Ученики выпускали газеты, 

участвовали в самодеятельности. Ка-
ждую субботу в школе проводились 
тематические вечера, по окончании 
были танцы. Несмотря на бедность 
и голодное время, все друг другу по-
могали. Окончив 10 классов, Марга-
рита Алексеевна поступила в Сверд-
ловский педиатрический институт, 
получила квалификацию детского 
лор-врача и по распределению уеха-
ла в таежный поселок на реке Кама. 
Приходилось выезжать на вызовы в 
соседние деревни, но часто зимой в 
пургу приходилось добираться пеш-
ком к больным, выполняя свой вра-
чебный долг. В 1965 году приехала 
в Ленинград, встретилась с будущим 
мужем. Поженились, у них родился 
сын, который им подарил уже внучку. 
С 1974 года живут в Невском райо-

не, работала детским лор-врачом в 
поликлиниках № 45и № 62. В июле 
2015 года супруги Ременниковы 
отметят 50-летие супружеской жиз-
ни – золотую свадьбу.

ЭхО ДалеКОй вОйны 

СУДьБы Детей вОенных лет

ПрОДОлжение СлеДУет…

В 
один обычный день, 
идя по улице, я увидела 
знакомое лицо. Порав-

нялись, улыбнулись друг другу. 
«Здравствуйте!» - почти в один 

голос произносим мы, узнав друг 
друга. Мама троих наших воспитан-

ников, оказывается, давно хотела 
со мной встретиться, узнать, как 
поживаю, как здоровье, как ра-

бота. «Все хорошо, - говорю я, – Слава Богу!». 
Мы разговорились. И она рассказала мне вот 
такую историю.

- Как-то возвращаемся мы с детьми с од-
ного мероприятия, нагружены рюкзаками, сум-
ками, уставшие, голодные. Дети просят зайти 
в магазин, купить чего-нибудь вкусненького. 
Как отказать? Конечно, заходим. Но так спе-
шим, что не разбираем дороги. Вижу на пути… 
затоптанную Георгиевскую ленточку. Автома-
тически бегу мимо, а в душе осадок.

Дети шли за мной. Старший чуть отстал, я 
поворачиваюсь к нему, а он уже вешает мо-
крую, грязную ленточку на куст. Догоняет нас, 
и лицо его какое-то при этом просветленное. 
Он с облегчением вздыхает, и мы спешим 
дальше. А мысли мои проносятся назад, в их 
детство. Мальчики ходили в ваш Детский сад. 
Кем только они ни были: и солдатами, и бога-
тырями, и моряками. Мы даже шили костюм 
Суворова для старшенького!

Такой взрослый поступок таких еще ма-
леньких мужчин… Все-таки символ георгиев-
ской ленты для них что-то значит!

- Да-да, – говорю я в ответ, – мы все ста-
рались – дети, родители, воспитатели.

Вот такая история. Мне было очень прият-
но ее услышать – значит и наше маленькое 
зернышко взошло.

Мы расстались. На мои глаза навернулись 
слезы – так тронута я была поступком наших 
воспитанников, так горда и рада за них. За то, 
что у нашей любви и воспитания есть добрые 
всходы. Вспомнились слова Николая Рубцо-
ва: «Россия! Русь, храни себя, храни!».

Кулькова екатерина васильевна, 
воспитатель 2-й речевой группы 

ГБДОУ № 27 невского района

«ГеОрГиевСКая 
лентОЧКа»
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В 
дошкольных учреждениях на-
шего Муниципального округа 
прошли встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны в рамках 
празднования 70-летия Победы.

Воспитатели вместе с детьми подго-
товили для почетных гостей  празднич-
ные концерты. Стихи и песни о войне, 
исполненные детскими голосами, тан-
цевальные композиции маленьких арти-
стов тронули в самое сердце ветеранов и 
никого не оставили равнодушными.

Дети подарили ветеранам цветы и 
сделанные своими руками открытки, по-
священные Дню Победы. 

После окончания концерта были сде-
ланы памятные фотографии с уважае-
мыми ветеранами и встреча продолжи-
лась за столом с чаепитием.

Слова благодарности и поздравления с 
Великим праздником Победы в адрес при-
шедших на праздничную встречу ветера-
нов прозвучали от Главы Муниципального 
образования МО № 54 Гусакова Ю. А., 
заместителя Главы Муниципального об-
разования МО № 54 Чаплыгина В. В., за-
местителя главы Местной администрации 
МО № 54 Кошелева А. А.

Праздник получился теплым, добрым 
и трогательным, со слезами на глазах.

У 
же много лет детский сад № 27 Невского района 
уделяет особое внимание работе по патриотиче-
скому воспитанию детей. Среди многочислен-

ных мероприятий и патриотических праздников День 
Победы – особенный праздник для каждого россияни-
на, даже самого маленького. Поэтому каждый год педа-
гоги рассказывают ребятам о том нелегком и длинном 
пути, который пришлось пройти нашему народу до этого 
знаменательного дня. И конечно же, каждый год у нас 
проводится череда мероприятий, посвященных этому 
великому празднику. Это и проекты, сопровождающие-
ся посещением музеев города, и изготовление макетов, 
плакатов, открыток, и разыгрывание музыкально-ли-
тературных сцен военных лет, и многое другое. Ежегод-
но наши воспитанники 
вместе с родителями 
и воспитателями воз-
лагают цветы к могиле 
неизвестного солдата 
у подножия мемориала 
«Журавли».

Праздник к юбилею 
Победы «Сохраняя па-
мять о войне» 30 апреля 
2015 года сотрудники и 
воспитанники нашего 
детского сада ждали 
с нетерпением. В этот 
день мы готовились 
встретиться с ветерана-
ми Великой Отечествен-
ной войны, теми самы-

ми легендарными людьми, чей мужественный подвиг 
позволил всем нам жить под мирным небом! Праздник, 
посвященный 70-летнему юбилею Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, удался на сла-
ву! Благодаря поддержке руководства Муниципального 
Совета и Местной администрации МО МО № 54 – Ю.А. 
Гусакова, В.В. Чаплыгина и А.А. Кошелева, у нас была 
возможность поздравить наших гостей цветами и по-
дарками, пригласить на праздничное чаепитие. Дети 
исполняли песни о войне, танцевали, читали стихи. Ре-
бята, серьезные и подтянутые, вдруг сразу повзрослев-
шие, в военной форме, с российскими флагами совер-
шали построения и перестроения под военные марши. 
В горле стоял ком, а на глаза наворачивались слезы.

После выступления дошкольников педагоги дет-
ского сада показали музыкально-литературную ком-
позицию «Доля ждать», с которой стали победителями 
фестиваля-конкурса среди коллективов образователь-
ных организаций Невского района «Память сердца». В 
заключение праздника гости оказали честь и сфотогра-
фировались с нами. 

Так мы отметили эту замечательную дату – 
70-летие Победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне. Ведь крайне важно сохранить 
память о войне и о погибших миллионах советских 
людей, воспитывать в подрастающем поколении 
культурные традиции, прививать общечеловеческие 
ценности!

вСтреЧа ПОКОлений

ПразДниК К юБилею ПОБеДы  
«СОхраняя ПаМять О вОйне»



ПОзДравляеМ С юБилееМ! 
желаем крепкого здоровья, благополучия,

добра и хорошего настроения!

в Мае Дни рОжДения ОтМетили

95 лет
Красницкая Пелагея Демьяновна

90 лет
Алексеева Людмила Владимировна
Карпенко Нинель Ивановна

85 лет
Емельянова Нина Петровна
Жуйкова Зоя Андреевна
Кражкина Нина Константиновна
Кузин Егор Никитич
Лелькова Инна Павловна
Лошкова Олимпиада Серафимовна
Никифорова Маргарита Михайловна
Строгонова Наталья Алексеевна

80 лет
Андреев Анатолий Иванович
Богданова Людмила Александровна
Иванова Елена Александровна
Каленова Мария Васильевна
Королева Нина Михайловна
Котляр Татьяна Петровна
Куртякова Агафья Александровна
Крамар Валентина Константиновна
Маклакова Зинаида Константиновна
Меншикова Валентина Евгеньевна
Нестерова Александра Егоровна
Петров Геннадий Григорьевич
Прохорова Галина Ивановна
Прянишников Виктор Сергеевич
Сафронова Людмила Самсоновна
Сидоренко Валерия Ивановна
Скупов Борис Семенович
Суханова Раиса Тимофеевна
Татаринова Лариса Гавриловна
Хозьминова Тамара Ивановна

75 лет
Белова Тамара Николаевна
Гранкина Лидия Федоровна
Дмитриева Римма Ивановна
Дорожкин Анатолий Андреевич

Иванова Галина Павловна
Климович Виктор Петрович
Клюев Юрий Иванович
Копров Борис Викторович
Максимова Любовь Павловна
Меркулова Валентина Васильевна
Рыжак Валентина Павловна
Савкина Галина Петровна
Саратова Инна Ивановна
Сивухина Зинаида Владимировна
Суслова Татьяна Матвеевна
Царикаева Зинаида Арсентьевна
Чалина Галина Александровна
Чуракова Кира Михайловна
Щелокова Валентина Ивановна

70 лет
Бронина Вера Усманджановна
Васильева Алевтина Андреевна
Крюков Виктор Иванович
Кузнецова Светлана Ивановна
Куклина Татьяна Павловна
Кулакова Вера Евгеньевна
Мутьева Клавдия Александровна
Остробоков Владимир Борисович
Полосухина Ольга Григорьевна
Хведченя Раиса Ивановна
Чистяков Виктор Николаевич
Ярый Вячеслав Михайлович

65 лет
Александрова Лариса Сергеевна
Боева Татьяна Васильевна
Вагнер Александр Васильевич
Михайлов Геннадий Викторович

60 лет
Иванова Татьяна Викторовна 
Ширяева Нина Павловна

золотая свадьба
Мягковы Людмила Ивановна 
и Алексей Анатольевич
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ПиСьМО ветеранаМ

Здравствуйте, дорогие ветераны!
Я, все мои друзья, родные, обязаны Вам жизнью. Вы по-

дарили нам мирное небо над нашей головой, спокойную и 
счастливую жизнь! И сейчас, в годовщину Великой Победы, я вы-
ражаю Вам огромную благодарность за тот подвиг, который Вы со-
вершили ради счастливой жизни своих потомков! Честно говоря, 
мне, ребенку, которому 12 лет, ребенку 21 века, трудно предста-
вить, что Вам пришлось пережить в годы Великой Отечественной 
войны. 

Поздравляю Вас с Днем Победы! Желаю Вам огромного сча-
стья, крепкого здоровья, радости. Спасибо за Ваши подвиги, за 
храбрость, за справедливость, за Победу!

Благодарю Вас, наши милые Ветераны, за то, что не склонили 
головы перед врагами, за то, что благодаря Вам, я вижу этот удиви-
тельный мир. За то, что у меня есть семья, братья, сестра. И за то, 
что рядом со мной мои самые любимые и уважаемые люди – мама 
и папа. И все мы благодарны только Вам! Ваш Великий Подвиг бу-
дет всегда в наших сердцах! Спасибо за то, что сделали нашу стра-
ну независимой и свободной. А еще я написала для Вас стихотво-
рение!

Спасибо, Ветераны, за то,
Что мы сейчас играем и поем!
За то, что мы сейчас живем!
За все мы Вас благодарим
И от души желать хотим
И счастья, и здоровья,
И всех благодарим!
          И помнят Вас все дети!
          И мы помним, что Вы сделали для нас!
          И, конечно, я дни эти
          Не забуду никогда!
Низкий поклон Вам, Ветераны, наши любимые! Спасибо за все!

Ученица 5 «а» класса ГБОУ № 350 
Микаилова Джамила

День ГОрОДа 
в СанКт-ПетерБУрГе 2015

Санкт-Петербург свято чтит свои традиции. Одним из са-
мых главных праздников города считается день его ста-
новления – 27 мая. Именно в этот день в 1703 году был 

заложен Петром Великим первый камень на том месте, откуда 
началась постройка будущего каменного творения.

В этом году северная столица встречает свой 312-й день 
рождения, и даже несмотря на то, что дата это отнюдь не юбилей-
ная, в городе пройдут масштабные и торжественные мероприя-
тия, отличающиеся своей насыщенностью, радостью и весельем.
Торжественные мероприятия в День города в Санкт-Петербурге 
начнутся по традиции с возложения венков и букетов цветов к 
памятнику великому государю Петру I, благодаря которому Петер-
бург являлся столицей России с 1712 по 1918 годы. И даже по-
сле утраты этого статуса он остается поистине уникальным горо-
дом, отличающимся своими красотами, исторической ценностью, 
культурным наследием, а также особой атмосферой, которую 
непременно чувствуют все побывавшие здесь люди. На Дворцо-
вой площади выступят популярные артисты. Главную магистраль 
города – Невский проспект – украсит шествие талантливых во 
всех областях людей, желающих продемонстрировать зрителям 
свои навыки и умения, а также карнавальные костюмы. Здесь со-
берутся танцевальные коллективы, певцы, музыканты, художники 
и многие другие. Завершится День города красочным салютом, 
который будет запущен со стрелки Васильевского острова.

информация из сети интернет

теребин андрей ильичБаранова елена николаевна Шакиров наиль ханафич

ПОзДравляеМ!
в мае дни рождения отметили депутаты 

Муниципального Совета МО № 54

желаем крепкого здоровья, удачи, вдохновения, 
больших успехов и благополучия! 


