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ДОрОгие ВетераНы, 
жители БлОКаДНОгО 

леНиНграДа, 
тружеНиКи тыла, 

Дети ВОйНы, жители 
ОКруга!

приглаШаеМ Всех 
жителей ОКруга

уВажаеМые 
жители 

НеВсКОгО райОНа!

Искренне поздравляем Вас с 
70-летней годовщиной Вели-
кой Победы!

День Победы – самый величествен-
ный исторический праздник, который 
был и остается одним из самых светлых, 
торжественных и значимых. В нем – вся 
мощь, вся сила духа и величие простых 
людей, в тяжелую годину сплотившихся и 
отстоявших свою Родину. Этот праздник 
всегда в наших сердцах и переоценить 
его значимость просто невозможно. В 
этот священный день мы низко скло-
няем головы перед светлой памятью 
погибших, в жестоких боях отстоявших 
свободу и независимость Родины, перед 
подвигом наших отцов и дедов!

Несмотря на то, что этот день все 
дальше уходит в глубину лет, наша об-
щая задача - сохранение памяти о Вели-
кой Отечественной войне, осмысление 
ее уроков, воспитание у молодежи ува-
жительного отношения к наследию По-
беды. Очень хочется, чтобы настоящие 
и будущие молодые поколения чтили и 
уважали этот важный день и всё, что за 
ним стоит. 

С праздником! - с Днем Победы!
Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья – простого, теплого,светлого,  
внимания и заботы близких. Спасибо 
за Мир! Спасибо за Победу! Спасибо за 
Жизнь!  

Глава МО №54 Гусаков Ю.А.,
депутаты Муниципального Совета,

сотрудники Муниципального 
образования МО №54

Давно закончилась война,

Давно с войны пришли солдаты.

И на груди их ордена

Горят, как памятные даты, —

За Брест, Москву, за Сталинград

И за блокаду Ленинграда,

За Керчь, Одессу и Белград,

За все осколки от снарядов.

Вам всем, кто вынес ту войну —

В тылу иль на полях сражений, —

Принес победную весну, —

Поклон и память поколений!

на уличное гулянье, которое со
стоится, которое состоится 7 мая 
в 15:00 на бульваре по адресу: 
ул. Крыленко, д. 21.

В программе: концерт, кон
курсы, демонстрация оружия, по
левая кухня и многое другое.

В Невском районе также прой
дут следующие мероприятия:

8 мая в 13:00 – торжествен
нотраурный церемониал на Не
вском воинском кладбище «жу
равли»;

8 мая в 15:00 – торжествен
ное шествие «Невский парад» 
от ледового дворца к сКц «Бу
ревестник»;

9 мая  народные гулянья 
«Это наша с тобою победа!»

13:00  парк культуры и от
дыха им. и.В. Бабушкина;

14:00  парк есенина.

Депутаты 
Муниципального Совета 

и сотрудники Муниципального 
образования МО №54

Сердечно поздравляю вас с 
70-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне! 

День Победы – поистине великий, 
самый почитаемый и всенародный 
праздник. Проходят годы, меняют-
ся поколения, но в наших сердцах 
живёт память о беспримерном 
подвиге героев, отстоявших нашу 
страну и спасших мир от фашизма. 
Их мужество,сила духа всегда бу-
дут для нас примером самопожерт-
вования, верности Родине и долгу. 
Мы всегда будем помнить, какой 
ценой досталась наша Победа, и 
тех, кто отдал за нее свою жизнь. В 
этот день от всей душижелаю креп-
кого здоровья, сердечного тепла 
близких!

С уважением, 
Глава Администрации 

Невского района Санкт Петербурга 
К.Н.Серов

C празДНиКОМ

ВелиКОй
пОБеДы!
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В 
феврале и марте 2015 года 
прошли церемонии награждения 
ветеранов Великой Отечествен-

ной войны юбилейной медалью «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

25 февраля в Большом актовом 
зале Администрации Невского района 
Санкт-Петербурга состоялось торже-
ственное мероприятие по вручению юби-
лейных медалей активу ветеранских ор-
ганизаций района.

С первых минут актовый зал напол-
нился атмосферой торжественности и 
праздничности. Этому способствовали 

теплые слова главы администрации Кон-
стантина Николаевича Серова, другие вы-
ступления и замечательный концерт кол-
лектива фольклорной песни «Отрада». 

Юбилейные медали вручили ветера-
нам руководящие сотрудники админи-
страции во главе с Серовым К.Н. и пред-
ставители общественности Невского 
района.

Также  награждения проходилившко-
лах нашего муниципального округа. В 
них принимали участие представите-
лиАдминистрации Невского района 
Санкт-Петербурга и Муниципального 
образования МО № 54.

Коллективы школ подготовили для 
ветеранов тематические концерты, в 
которых приняли участие как учащиеся 
школ, так и отдельные преподаватели.В 
рамках концерта прозвучали песни и 
стихи о войне и Победе, которые никого 
не оставили равнодушными. С теплыми 
словами о подвиге людей, отстоявших 
свободу Отчизны, о заслугах ветеранов 
Великой Отечественной войны перед на-
шей Родиной выступили Глава Муници-
пального образования МО№54 Гусаков 
Ю.А. и заместитель главы Муниципаль-
ного образования МО№54 Чаплыгин 
В.В., которые посетили каждую школу, 

где проходили указанные мероприятия. 
Все поздравления и выступления посто-
янно сопровождались аплодисментами, 
а на глазах собравшихся то и дело наво-
рачивались слезы.

Все торжества прошли на высоком 
организационном уровне. Заслуга в этом 
принадлежит директорам и коллективам 
педагогов учебных заведений.

Депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники Муниципального обра-
зования МО № 54 ещё раз поздрав-
ляют жителей округа с заслуженной 
наградой!

20  
и 24 марта 2015 года 
в зале заседаний Муни-
ципального Совета Му-

ниципального округа №54 по адресу: 
Дальневосточный пр., д. 42, состоялись 
отчетно-перевыборные конференции 
первичных организаций №10 и №9 Не-
вской местной организации «Всероссий-
ского общества инвалидов». Председа-
телями данных  организаций  являются 
Тихонова Людмила Михайловна  и Лео-
нова Светлана Николаевна.

В качестве гостей были приглашены 
Глава Муниципального образования Гу-
саков. Ю.А. и заместитель Главы Муни-
ципального образования Чаплыгин В.В.  

Председатели первичных органи-
заций представили участникам кон-
ференций отчеты о работе правления 
первичных организаций  за период  с 
01.01.2013 по 31.12 2014 годы, обсу-

дили ряд важных задач, стоящих перед 
общественной организацией, учли все 
замечания и пожелания актива и  участ-
ников конференции на следующий от-
четный период.В результате обсуждения 
работа первичных  организаций №10 
и №9 участниками конференций была 
признана удовлетворительной.

 Состоялись перевыборы председате-
лей первичных  организаций №10 и №9 
Невской местной организации «Всерос-

сийского общества инвалидов». В пер-
вичной организации №10 единогласное 
количество голосов отдано за Тихонову 
Людмилу Михайловну, а в первичной 
организации №10 единогласное количе-
ство голосов отдано за Леонову Светла-
ну Николаевну.

В заключениевыступил Глава Му-
ниципального образования МО №54 
Ю.А. Гусаков и выразил пожелание о 
дальнейшем плодотворном сотрудни-

честве с первичными организациями 
«Всероссийского общества инвалидов», 
осуществляющими свою деятельность 
на территории округа. Он отметил, что ак-
тивисты первичных организаций с пони-
манием относятся к изменениям, проис-
ходящим в нашей жизни, поблагодарил 
их за большую и   правильную работу, 
которую они проводят среди населения 
муниципального округа. Заместитель 
Главы Муниципального образования 
МО №54 В.В. Чаплыгин зачитал  бла-
годарственные письма, адресованные 
председателям и активу первичных ор-
ганизаций №10 и№9 Невской местной 
организации «Всероссийского общества 
инвалидов» от имени органов местного 
самоуправления МО №54.

В.Н. Колтунова, специалист 
I категории Муниципального совета 

МО № 54

В 
муниципальном округе № 54 
проживает Ковшарова Галина 
Степановна, житель блокадного 

Ленинграда, председатель обществен-
ной организации Невского района «Об-
щество детей войны, погибших, пропав-
ших без вести родителей». Нынешний 
год для Галины Степановны богат зна-
менательными событиями. В январе она 
отпраздновала свой 75-летний юбилей. 
В марте в торжественной обстановке ей 
вручена юбилейная медаль «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1041-1945 гг.». 

В связи с этим мы попросили Г.С. Ков-
шарову рассказать о себе, о том, что 
побудило её заняться общественной де-
ятельностью. И вот что рассказала нам 
Галина Степановна.

- Близится великий праздник Побе-
ды - самый значимый праздник в жизни 
нашей страны, в жизни каждого из нас 
и, конечно, в моей. Этот праздник олице-
творяет нашу свободу, дарованную нам 
старшим поколением, завоёванную кро-
вью и жизнями наших отцов и дедов.

Родилась я 7 января 1940 года в 
Ленинграде в семье военнослужащего. 

Мой отец – Голубев Степан 
Федорович, 1914 г.р., служил 
в морской авиации. Он погиб в 
1943 году, его могилой стало 
Чёрное море. Поэтому каждая 
братская могила для меня яв-
ляется могилой моего отца. Я 
часто посещаю братские моги-
лы: «Пискарёвское кладбище», 
«Синявинские высоты», «Жу-
равли», участвую в шествии 
«Бессмертного полка».

Моё детство выпало на тяжёлые годы. 
Моя мама, чтобы спасти жизни своих де-
тей, вынуждена была определить меня и 
моего брата в детский дом, где мы воспи-
тывались с 1943 по 1948 годы. Потом 
вернулись в Ленинград. По окончании 
восьмилетки я поступила в ШТУ (школу 
торгового ученичества). Работая в сфере 
торговли, прошла путь от младшего про-
давца до заведующего магазином. Без 
отрыва от производства заочно окончи-
ла торговый техникум по специальности 
«экономист». Перед выходом на пенсию 
работала в должности главного бухгалте-
ра. Общий трудовой стаж составил 45 лет.

У меня счастливая семья. Вот уже ско-
ро как 55 лет проживаем в согласии с му-
жем, имеем сына и внучку. После выхода на 
пенсию занялась общественной работой. 
Очень хочется, чтобы все те, кого самая 
жестокая война лишила детства, у кого она 
отняла самых близких, дорогих людей – ро-
дителей, сегодня были окружены нашим 
вниманием, теплом, заботой и уважением.

Беседу провёл В. Чаплыгин, 
заместитель главы МО МО № 54.

НиКтО Не заБыт, НиЧтО Не заБытО

из жизНи ОБщестВеННых ОргаНизаций

Дети ВОиНОВ «БессМертНОгО пОлКа» приеМ Оружия
На основании постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 3 сентября 2014 года N 830 

«О Порядке выплаты денежных средств гражда-

нам за добровольную сдачу незаконно храняще-

гося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств», Главное управление Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации 

по гор. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти (ГУ МВД) и территориальные органы Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации 

по районам Санкт-Петербурга  осуществляют 

прием от граждан оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств. Право на по-

лучение вознаграждения в размерах, указанных 

в приложении N 2, имеют граждане, добровольно 

сдавшие в ГУ МВД или территориальные органы 

ГУ МВД незаконно хранящиеся оружие, боепри-

пасы, взрывчатые вещества и взрывные устрой-

ства после 01.01.2014 включительно.

Вознаграждение предоставляется на осно-

вании заявления, представленного гражданином 

в Комитет по вопросам законности, правопоряд-

ка и безопасности в периоды с 1 мая по 31 мая 

включительно и с 1 октября по 31 октября вклю-

чительно.

подробная информация на сайте 

www.54mospb.ru
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Живет в нашем округе за-
мечательный человек, ве-
теран, участник Великой 

Отечественной войны - Воробьев Иван 
Михайлович. 

Иван Михайлович родился 25 ноября 
1924 года в деревне НовиковоБежецко-
го района Калининской (ныне Тверской, 
а в тот период Московской) области. По-
сле школы по совету родителей поступил 
в текстильный техникум в Вышнем Во-
лочке. В то время в Калининской обла-
сти было много заводов по переработке 
льна. Этим и объяснялся выбор учебного 
заведения. Однако юноша решил сме-
нить будущую специальность и в 1941 
году уехал в Ленинград, где стал учиться 
на жестянщика в шестом строительном 
ФЗУ.Жил в общежитии на Лиговском 
проспекте в Куйбышевском районе Ле-
нинграда. Здесь, в Ленинграде, Воробье-
ва И.М. застали Великая Отечественная 
война и блокада. В начале войны он был 
направлен на работы по обороне горо-
да.  Вместе с жителями города учащиеся 
ФЗУ рыли противотанковые рвы, снача-
ла в Средней Рогатке, затем под Лугой, 
где уже была слышна канонада. Рвы 
рыли по 4 метра глубиной, а из подруч-
ных средств - только лопаты и ломы. Как 
вспоминает И.М. Воробьев, в грунте ча-
сто встречались каменные глыбы, поэто-
муработа была тяжёлой и продвигалась 
медленно, работали по 18 часов в день, 
а питание было скудное, всем выдавали 
лишь по 120 граммов хлеба. Немцы на-
ступали, кольцо блокады стремительно 
сжималось. Строителям оборонных со-
оружений приходилось оставлять рвы 
незавершеннымии группами по лесам 
переходить из одного места на другое. В 
результате молодой Воробьев вернулся 
в Ленинград, в стены родного училища, 
где приступил к производству ведер для 
нужд армии.«Ведра я делал качествен-
ные,- вспоминает Иван Михайлович,- 
работа была ручная, получалось только 
одно ведро в день».   Положение в городе 
становилось все тяжелее, и руководство 
ФЗУ приняло решение об эвакуации уча-
щихся из соседних областей. Уезжали 
они с Московского вокзала на пригород-
ном эшелоне. Но недалеко от станции 
Сапёрная эшелон разбомбили. Иван 
Михайлович с группой земляков из Бе-
жецкого района больше месяца лесами 
пробирался домой. По прибытии в род-
ную деревню стал пасти скот, работать 
на лесозаготовках. Летом 1942 годаего 
призвали в армию. Иван Михайлович 
был направлен в Орехово-Зуево, где в 
качестве курсанта учебного полка в те-
чение 10 месяцев изучал военную науку 
снайпера.Молодой боец всесторонне об-
учался снайперскому делу: как ползать, 

как занимать позицию, как маскиро-
ваться и оставаться незамеченным. Но 
больше всего его учили стрелять. Снай-
пер должен уметь метко стрелять как из 
винтовки с оптическим прицелом, так и 
из обычного оружия. Потом Воробьева 
И.М. отправили воевать на Воронежский 
фронт. 

Судьба снайпера такова, что он всег-
да должен находиться на передовых 
позициях, чтобы враг был в зоне пря-
мой видимости. Военная жизнь Ивана 
Михайловича проходила в ближайших к 
врагу окопах и воронках от снарядов. А 
сколько пройдено ползком километров – 
не сосчитать.Нередко ему приходилось 
делиться самыми свежими сведениями 
о дислокации и перемещении немецких 
подразделений с местной и полковой 
разведкой. 

«Жизнь пехотинца, особенно на пере-
довой, коротка», - вздыхает Иван Михай-
лович. Погибших бойцов не всегда уда-
валось заменить новым пополнением. 
Численность роты, в которой воевал Во-
робьев И.М.,опускалась до 16 человек. 
Бойцы находились в постоянной боевой 
готовности, были сильно изнурены, об 
отдыхе думать не приходилось. Неболь-
шая «передышка», по воспоминаниям 
Воробьева И.М., состоялась перед сра-
жением на Орловско-Курской дуге. В 
это время проводилось «накопление» 
пехоты и был образован Степной фронт 
под командованием генерала армии И.С. 
Конева. Незадолго до этого 24-я армия, 
в которой воевал Иван Михайлович, вес-
ной 1943 года была преобразована в 
4-ю гвардейскую армию, которая вошла 
в состав Степного фронта. Битва на Ор-
ловско-Курской дуге явилась началом 
масштабного контрнаступления совет-
ских войск. «И тут мы погнали фаши-
стов», - вспоминает ветеран. Роту, где 
служил Иван Михайлович, как обычно 
перебросили на передовую. Но никто не 
думал ни о смерти, ни о наградах, хотя ка-
ждому хотелось жить. 

Нижнеднепровская операция, в ко-
торой участвовал наш ветеран, лихой 
боец «Воробей», унесла множество сол-
датских жизней. Она длилась с сентября 
по декабрь 1943 года. Враг отступал на 
заранее подготовленные, хорошо укре-
пленные плацдармы. По приказу Ставки 
Верховного Главнокомандования, Степ-
ной фронт (с октября 1943 года – 2-й 
Украинский фронт) осуществлял насту-
пательные боевые действия в основном 
в ночное время суток. Иван Михайлович 
вспоминает: «Запомнилась одна такая 
вылазка.  Пошли в наступление мы но-
чью. Видим - впереди немецкий танк 
стоит, и из него вылетает огонь. Я в него 
четыре пули вогнал, хотел еще раз вы-

стрелить, но тут внезапно обожгло мне 
всю грудь, и меня отбросило назад. Под-
нялся, посмотрел, вроде цел, а вся снай-
перская винтовка разбита вдребезги, 
приклад и деревянные накладки полно-
стью отсутствуют, а их щепки и осколки 
торчат в шинели. Так и не понял, как это 
произошло. Надо было идти дальше, впе-
ред, а без оружия нельзя. Командир дал 
мне чужую, непристрелянную винтовку, и 
я снова пошел в наступление».

Воробьев И.М. был опытным бойцом. 
Ему часто на передовой приходилось 
самому командовать ротой, так как офи-
церов не хватало. Многие молодые ко-
мандиры не имели необходимого опыта, 
приходили на фронт после трехмесячной 
офицерской подготовки… и погибали…

Приказы и команды на фронте не об-
суждались, выполнялись безоговорочно 
и любой ценой. Так, для роты, в которой 
служил Иван Михайлович, действовал 
приказ командования – не останавли-
ваться и не окапываться до огневого 
контакта с немцами, пока не завяжет-
ся перестрелка. Поэтому рота не могла 
задерживаться даже в освобожденных 
деревнях, надо было постоянно идти впе-
ред. Бойцы могли идти сутки, двое, без 
отдыха, без еды, так как кухня не всегда 
поспевала.

Иван Михайлович принимал личное 
участие в освобождении многих украин-
ских населенных пунктов. Зачастую при-
ходилось атаковать немцев небольшими 
силами, поэтому бои местного значения 
велись, как обычно, ночью. При отсту-
плении фашисты не щадили никого. Не-
которые села были сожжены дотла, скот 
побит. Крыши украинских хат были соло-
менные, их немцы огнеметом поджигали.
Чтобы снизить людские потери в ходе 
боевой операции, обеспечить скорей-
шее её завершение и сократить ущерб 
для населенных пунктов, перед снайпе-
рами ставилась своя задача – выявлять 
и устранять орудийные и пулеметные 
огневые точки, уничтожать командный 
офицерский состав. Вот так Воробьев 
И.М. участвовал в освобождении левобе-
режья Днепра.

Затем было форсирование Днепра. 
Оно особенно запомнилось ветерану. 
«Первой как всегда пошла пехота, - 
вспоминает ветеран, - ночью началась 
переправа на лодках,днем вообще пере-
правляться нельзя - немец топит всех. 
Особую сложность создавали противо-
положные высокие берега, до 15 метров 
высотой. Гранату не кинуть – может на-
зад скатиться. Артиллерия ещё не пере-
правилась. Выручали минометы. Бойцы 
продвигались ползком, земля для сол-
дата– жизнь. Так и пошли, все дальше, 
дальше. Немцы танки пустили, но на этот 

случай противотанковые гранаты были 
и ещё бутылки с самовозгорающейся  
жидкостью. Постепенно завладели при-
брежной территорией и создали условия 
для переправы других войсковых подраз-
делений и техники».

Воробьев И.М. имеет три боевых 
ранения. Первый раз его ранило в бок 
осколком, который чиркнул вдоль ребер. 
Но Иван Михайлович роту не покинул. 
Ходил на перевязки, оставаясь на пере-
довых позициях. Второе ранение было 
более серьезным - разрывной пулей. 
От смерти Ивана Михайловича спас 
случай, а точнее, кобура с пистолетом.  
Пуля сначала попала в кобуру и там ра-
зорвалась. Часть пули так и застряла в 
кобуре. И снова боец «Воробей» отка-
зался от госпитализации. Боялся, что 
после выздоровления его направят в 
другую часть, а расставаться со своими 
боевыми друзьями-товарищами очень 
не хотелось. Поэтому лечился в санвзво-
де.Третье ранение оказалось тяжелым. 
Произошло это 13 декабря 1943 года. 
Нижнеднепровская операция подходила 
к своему завершению. Фашисты отчаян-
но сопротивлялись, сдавая свои рубежи 
в ходе кровопролитных боев. В одном 
из таких боев, Воробьеву И.М. осколком 
вырвало мышцу левой руки. В этот раз 
не обошлось без госпитализации. Че-
тыре с половиной месяца он вынужден 
был лечиться вгоспиталях таких горо-
дов, как Кременчуг, Полтава, Харьков, 
Астрахань, и в результате бал комиссо-
ван из Красной Армии.Так закончилась 
военная, боевая служба снайпера гвар-
дии-сержанта Воробьева Ивана Михай-
ловича.

По возвращении домой Воробьев 
И.М. работал председателем колхоза, 
председателем сельсовета, восстанав-
ливал сельское хозяйство. Затем пере-
ехал в Ленинград, где восстанавливал 
производство, работал на промышлен-
ных предприятиях.

Иван Михайлович имеет государ-
ственные боевые и юбилейные награды. 
Среди них: орден Великой Отечествен-
ной войны II степени, медаль «За отва-
гу», медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». 

Муниципальный Совет в 2014 году 
поздравил ветерана с 90-летием, а в 
2015 году – с награждением юбилейной 
медалью «70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов».

Будьте здоровы и счастливы, Иван 
Михайлович!

Беседу вели Колтунова В.Н., 
специалист 1 категории Мс, 

Чаплыгин В.В.,  
зам. главы МО МО № 54

я пОМНЮ



пОзДраВляеМ с ЮБилееМ! 
желаем крепкого здоровья, оптимизма, 

бодрости духа и всего самого наилучшего!

В апреле ДНи рОжДеНия ОтМетили

90 лет
Завьялова Нина Александровна
Нерешина Людмила Сергеевна

85 лет
Архипова Людмила Александровна
Денисова Тамара Сергеевна
Дмитриева Галина Александровна
Зинковская Мария Федоровна
Иванова Антонина Алексеевна
Иванова Мария Филипповна
Лебедева Зинаида Архиповна
Михайлова Валентина Ивановна
Орешкина Тамара Андреевна
Ромахова Ирина Яковлевна
Чернышова Лидия Петровна

80 лет
Горохова Галина Степановна
Дейч Михаил Павлович
Ершова Екатерина Ивановна
Комлева Тамара Павловна
Куприн Василий Александрович
Лазарева Валентина Григорьевна
Лебедева Валентина Владимировна
Михайлюк Олег Игоревич
Пегина Валентина Васильевна
Симанкова Тамара Васильевна
Хахель Валентин Леонидович
Черменина Валентина Александровна
Ширшова Лидия Николаевна

75 лет
Анисимова Людмила Алексеевна
Башкин Игорь Николаевич
Гоголина Алевтина Михайловна
Гультяева Светлана Васильевна
Елизарова Людмила Михайловна
Залманов Яков Абрамович
Ильина Антонина Николаевна

Козырева Вера Ивановна
Кошин Михаил Иванович
Куликова Валентина Николаевна
Морозов Анатолий Григорьевич
Никандрова Вера Александровна
Реминникова Маргарита Алексеевна
Романюк Надежда Александровна
Соколов Роис Борисович
Терезюк Татьяна Васильевна
Тригуб Алла Сергеевна
Трошков Владлен Павлович
Чернова Нелли Евгеньевна
Ширяева Нина Дмитриевна

70 лет
Богданова Любовь Николаевна
Буданова Антонина Александровна
Евдокимов Валерий Денисович
Зуев Владимир Григорьевич
Максимова Людмила Васильевна
Ненашев Анатолий Сергеевич
Попов Василий Васильевич
Разуменко Галина Ивановна
Тимофеева Галина Федоровна
Шевченко Вячеслав Николаевич
Чистякова Лариса Дмитриевна

65 лет
Горячев Геннадий Федорович
Ильина Галина Петровна
Киселев Анатолий Иванович
Кононова Регина Васильевна
Кубышкина Светлана Петровна
Мизурская Вера Федотовна
Михайлова Татьяна Селиверстовна
Тайваронский Владимир Анатольевич

60 лет
Яковлева Людмила  Викторовна

Дубров иван сергеевич
29.03.1925 г.р. · 90 лет

Чеснокова Мария алексеевна
30.03.1920 г.р. · 95 лет
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21 апреля  
ДеНЬ МестНОгО 

саМОупраВлеНия
секретарь санктпетербургского регионального отделе

ния партии «единая россия», председатель законодатель
ного собрания санктпетербурга Вячеслав Макаров по
здравил петербуржцев с Днем местного самоуправления:

«Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днём местного самоуправления. 
Сегодня органы местного самоуправления – самый близкий и 

доступный людям уровень власти. Местная власть, представляя ин-
тересы жителей, становится более востребованной и все больше 
заслуживающей доверия и авторитета. Такое доверие достигается 
длительной и кропотливой работой, за которую хочу поблагодарить 
всех муниципальных депутатов и работников местных администра-
ций. Именно вам приходится оперативно решать насущные вопросы, 
напрямую влияющие на качество жизни жителей Северной столицы.

Государственная и муниципальная власть в нашем городе рабо-
тают как одна команда для достижения одной общей цели – успеш-
ного развития Санкт-Петербурга и благополучия его жителей.  

Убежден, совместными усилиями любые, самые важные и от-
ветственные решения будут выполнены. 

Желаю вам удачи и новых достижений на благо развития наше-
го родного города».

Секретарь Санкт Петербургского регионального 
отделения Партии «Единая Россия», 

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт Петербурга Вячеслав Макаров

21 апреля – День местного самоуправления – праздник сравни-
тельно новый. Но о нем помнят жители нашего муниципального окру-
га. По этому поводу пенсионер Черменин Василий Дмитриевич на-
писал стихотворение. Отсутствие отточенной рифмы в нём с лихвой 
компенсируется искренностью и доброжелательностью автора.

Муниципальный Совет МО №54
На востоке Петербурга, 
На правом берегу Невы
В границах Невского района
Есть наш совет, живем и мы. 
Муниципальные советы, 
Их много в городе у нас, 
Но наш совет муниципальный
Всегда горой стоит за нас.
Они покой наш охраняют,
От всяких бытовых проблем.
На выборы нас приглашают,
И отмечают юбилей. 
Здесь начинается дорога
К истокам западной Руси.
Отсюда Мурманская трасса
Ведет нас к Ладожской дали.
Экскурсии организуют
По лучшим городским местам. 
И ветеранов приглашают
Пройтись по памятным местам.
Библиотекою Рубцова
Гордится весь микрорайон,
Здесь можно и ума набраться,
И развлечения найдем.
Какие детские площадки 
Для нашей мелкой детворы,
А ветераны, словно в сказке,
Сидят на лавочках вдали.
Весной на солнышке пригрелись
Под гомон птиц, под детский смех,
В воспоминанья погрузились
И в недостатки прошлых лет. 
Не надо прошлым возмущаться, 
Мы сами делали его,
А жизнью надо наслаждаться
Вон сколько сделали всего. 

Житель МО №54 В. Д. Черменин
гавриленко елена Николаевна алексеева Валентина Фёдоровна

пОзДраВляеМ!
В марте и апреле 

отметили свой день 
рождения депутаты 

Муниципального 
совета МО №54.
желаем крепкого 
здоровья, удачи, 

душевной теплоты, 
мира, добра 
и хорошего 
настроения!


