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С ПраздникОМ 
ВеликОй ПОбеды

У важаемые коллеги!
От имени депутатов 

Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга поздрав-
ляю вас с Днем местного само-
управления!

В этом году Россия отмечает 
уже 231-ю годовщину издания 
«Жалованной грамоты городам», 
положившего начало развитию 
отечественного законодатель-
ства о местном самоуправлении. 

Сегодня муниципалитеты – 
самый близкий к людям уровень 

власти. Поэтому во многом имен-
но от него зависит, как люди будут 
оценивать способность всего го-
сударства решать их проблемы, 
помогать в сложной жизненной 
ситуации. Доверие граждан к вла-
сти – это залог стабильности и 
процветания страны.

Убежден, что местное само-
управление в Петербурге состоя-
лось. Из года в год мы видим, как 
повышается эффективность его 
деятельности, растет граждан-
ская активность населения. Это 

значит, что избран верный век-
тор развития. Ведь главная цель, 
ради которой все мы работаем, – 
процветание нашего города и 
благополучие его жителей.

Уважаемые коллеги! Желаю 
вам реализации всех намеченных 
планов, благополучия и успехов в 
вашей деятельности! 

Председатель 
законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга  
Вячеслав Макаров

Дорогие ветераны, жители блокадного Ле-
нинграда, труженики тыла, дети войны, жи-
тели округа!

От всей души поздравляем вас с праздником Ве-
ликой Победы!

9 мая – праздник с историей. Уже давно отгреме-
ли взрывы той Великой войны, но до сих пор память 
тревожат воспоминания – и от них никуда не спря-
таться. День Победы - символ гордости за тех, кто от-
стоял свободу и независимость нашей страны, сим-
вол решимости, воли русского народа. С чувством 

глубокой признательности в великий день памяти – 
День Победы – благодарим уважаемых защитников 
Отечества за совершенный Подвиг и желаем  всем 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, материального 
благополучия и мирного неба над головой. 

С праздником Великой Победы!

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

сотрудники Муниципального  
образования МО № 54

ВниМание
19 мая 2016 года в 16:00 

в библиотеке им. н. рубцова, 
по адресу: ул. Шотмана, д. 7, 

состоится отчет главы 
Муниципального образования 
Ю. а. Гусакова за 2015 год.  
Приглашаем всех желающих.

ПОка ПаМять 
жиВа!

Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава-мурава…
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!

Они помнят походы и дальние страны,
И простые, от сердца, народа слова.
Помнят лица друзей, уходивших так рано.
Их слова и улыбки — Ведь память жива!

Они помнят весну 45-го года…
Закружилась от счастья тогда голова!
Не узнали ее те, что гибли в походах,
Но всё помнят друзья их,
Ведь память жива!

Эта память с корнями уходит все глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва…
Ее времени бег никогда не заглушит!
Ведь душа молода,
Пока память жива!

з. Чеботарева

21 аПреля - 
день МеСтнОГО СаМОуПраВления
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калейдОСкОП СОбытий

О сновной объем работ по благо-
устройству в 2016 году будет 
выполнен на территории жилого 

квартала, ограниченного улицей Дыбен-
ко – Искровским проспектом – улицей Е. 
Огнева и Дальневосточным проспектом. 

В текущем году особое внимание бу-
дет уделено работам по восстановлению 
асфальтобетонного покрытия внутри-
дворовых проездов. Запланированный 
объем асфальтирования – 10 000 кв. м. 

Основными объектами благоустрой-
ства в текущем году будут «территории 

благоустройства» по адресам: Дыбенко, 
9 – Дальневосточный, 30, Большевиков, 
26, Большевиков, 37/1 и Дыбенко, 17 – 
Искровский, 21. На этих адресах будет 
проведено восстановление территорий, 
построены новые детские и спортивные 
площадки.

Также планируется, что наши по-
мощники – ребята из молодежного тру-
дового отряда – на протяжении всего 
лета будут сажать цветы на территории 
округа и ухаживать за клумбами и ва-
зонами. 

С июня начнутся работы по восстанов-
лению после зимнего сезона набивного 
покрытия детских площадок и пешеходных 
дорожек, а также газонного ограждения.

На сегодняшний день продолжаются 
работы по зачистке территории от му-
сора после зимы. Эти работы добросо-
вестно выполняются в соответствии с 
технологическим регламентом по уборке 
и чистоте на территории 54-го муници-
пального округа сотрудниками Муници-
пального бюджетного учреждения «Нев-
ское-54». Если у вас возникли вопросы 

по уборке внутридворовых территорий, 
обращайтесь по телефону: 586-01-73.

Сотрудники отдела благоустройства 
Местной администрации МО № 54 
обращаются к гражданам с просьбой 
сохранить то, что сделано, и бережнее 
относиться к общему имуществу и терри-
тории, на которой мы живем.

заместитель главы Ма  
по общим вопросам  

и благоустройству 
Музыченко е.д.

СПОртиВные 
дОСтижения

инфОрМация

СуббОтник

«территОрия блаГОуСтрОйСтВа» - 
территОрия наШей Общей забОты

В 
рамках XV Спартакиады мо-
лодежи Муниципального об-
разования МО № 54 в первой 

половине апреля на территории муни-
ципального образования состоялись 
соревнования по пионерболу среди 
девочек и мальчиков 2004 г. р. и мо-
ложе.

В соревнованиях приняли участие 
5 команд девочек и 6 команд мальчи-
ков.

Общее количество участников со-
ревнований – 98 человек.

Игры проводились по правилам пи-
онербола, по круговой системе. Побе-
дитель определялся по наибольшему 
количеству очков.

Среди команд девочек места рас-
пределились следующим образом: 
I место – команда «Черепашки», II ме-
сто – команда «Ракета», III место – ко-

манда «Чемпионки». Среди команд 
мальчиков: I место – команда «Тигры», 
II место – команда «Спарта», III место – 
команда «Орлы».

Участники команд, занявшие по 
итогам каждого мероприятия 1, 2 и 3 
места, награждались медалями, гра-
мотами, кубками.

Поздравляем победителей!

Среди школьников Муниципального образования началось проведение 
мероприятий, направленных на профилактику терроризма, экстремизма 
и правонарушений, таких как: «Терроризм – угроза обществу», «Экстре-

мизм и его проявление», «Диагностика уровня толерантности и межконфессио-
нальной напряженности жителей Муниципального образования № 54».

С 
1 апреля 2016 года в нашем 
городе стартовал «Весенний 
месячник по благоустройству». 

В течение апреля коммунальные служ-
бы города приводят в порядок улицы, 
парки, скверы после зимнего периода. 
На территории нашего муниципально-
го округа силами МБУ «Невское-54» 
осуществляется зачистка территорий 
зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения, детских и спортив-
ных площадок. На сегодняшний день 
в рамках «Весеннего месячника по 
благоустройству» собрано и вывезе-
но с территорий внутриквартальных 
скверов 135 куб. м мусора, зачищено 
230 000 куб. м территорий зеленых 
насаждений. 23 апреля, в общегород-
ской день благоустройства, был орга-

низован и проведен субботник во вну-
триквартальном сквере по адресу: ул. 
Шотмана, д. 5 – ул. Е. Огнева, д. 14, где 
был организован пункт выдачи инвен-
таря для местных жителей, пожелав-
ших внести свой вклад в наведение 
чистоты и уюта на территории нашего 
округа.

Депутаты, сотрудники Муниципаль-
ного Совета и Местной администрации 
приводили в порядок внутридворовую 
территорию по адресам: Дальнево-
сточный пр., д. 42 и ул. Тельмана, д. 32.

Дополнительно сообщаем, что по 
вопросам санитарного содержания 
территорий внутриквартального озе-
ленения, а также трудоустройства на 
вакантные места дворников можно 
обращается по телефону: 586-01-73.
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И, действительно, едут! Молодые 

музыканты, победители не-

мецкого конкурса «TONALi», 

который с успехом проходит в Гамбурге и 

приобщает из года в год к классической 

музыке несколько тысяч гамбургских 

школьников.

По задумке учредителей «TONALi» 

Амадеуса Темплтона и Бориса Матчина, 

«TONALi» должен быть гораздо больше, 

чем инновационный инструментальный 

конкурс для талантливых молодых соли-

стов. Это не конкуренция за ценные призы, 

не просто возможность выйти на междуна-

родный уровень. «TONALi» представляет со-

бой целостный культурный проект, который 

вдохновляет молодых людей и осуществля-

ет свою миссию культурного образования.

Сегодня «TONALi» существует уже 

шесть лет и является одним из наиболее 

важных и инновационных проектов куль-

турной жизни Германии, главная задача 

которого – приобщение к классической 

музыке молодой аудитории посредством 

интерактивного диалога слушателей с му-

зыкантом.

Что же принципиально нового пред-

лагает проект? Музыканты «TONALi» со-

знательно уходят от классического кон-

цертного формата, который ориентирован 

по большей части на элитарную публику. 

Исполнители под лозунгом «Der Zukunft 

Gehörverschaffen!» («Будущее за слуша-

телями!») с удовольствием работают со 

школьниками в образовательных учрежде-

ниях Германии и вместе с ребятами выстра-

ивают концерты с учетом пожеланий моло-

дой аудитории слушателей.

В России опыт работы с молодым поко-

лением слушателей перенимает и разви-

вает Мариинский театр в рамках Первого 

международного проекта «Звуки переме-

ны», в котором участвовали четыре школы 

Санкт-Петербурга: средняя общеобразо-

вательная школа № 14 Невского района, 

школа № 235 имени Д.Д.Шостаковича Ад-

миралтейского района, гимназия № 524 

Московского района и гимназия № 278 

имени Б.Б.Голицына Адмиралтейского рай-

она с углубленным изучением иностранных 

языков (немецкого и английского).

Петербургские школьники при подго-

товке мероприятия прошли весь сложный 

путь, которым идут профессиональные 

арт-менеджеры. Здесь и связи с обще-

ственностью - реклама, создание афиш, 

буклетов, написание сценарного плана, 

фото, видеосъемка, организация сце-

нического пространства и, конечно же, 

остроумный конферанс. Примечательно, 

что работа, которая зрителю не видна и 

обычно остается в «закулисье», оказалась 

очень интересной и творческой. Попутно, 

самым приятным бонусом для ребят была 

возможность неформального личного 

общения в социальных сетях со «своим» 

музыкантом. Это не просто музыканты, 

это, как отмечает Кучерова Анна Альбер-

товна (заместитель художественного руко-

водителя-директора Мариинского театра 

В.А. Гергиева), «абсолютно состоявшиеся 

исполнители, будущие солисты, оркестран-

ты знаменитых оркестров».

На школьных концертах музыканты об-

щались не просто «языком жестов и покло-

нов» в ответ на овации зала, как обычно 

это принято в традиционном концерте, они 

участвовали в диалоге с публикой: шутили, 

смеялись, слушали комментарии, отзывы, 

отвечали на вопросы и сами их задавали 

благодарным зрителям. Удивительно было 

то, что школьники всех четырех школ- 

участниц долго не отпускали музыкантов 

и выстраивались в огромные очереди за 

автографом и фотографией на память. 

В  подготовке и проведении школьных кон-

цертов значительную помощь оказывал 

как и сам Мариинский театр в лице курато-

ра культурно-просветительских программ 

театра Анастасии Правиловой, так и один 

из создателей конкурса «TONALi» Борис 

Матчин.

Первая встреча с виолончелистом 

Василием Герасимцом была организова-

на школой № 524 Московского района. 

Школьные арт-менеджеры для организа-

ции концерта использовали камерное по-

мещение (маленький танцевальный зал), 

рассчитанное на 50-60 человек. Василий 

покорил всех своим обаянием: выучил не-

сколько приветственных фраз на русском 

языке (что, несомненно, вызвало улыбку у 

аудитории из-за сильного немецкого ак-

цента), сыграл музыкальные композиции 

собственного сочинения и один саундтрек 

к популярному кинофильму.

Вторая встреча в рамках проекта про-

ходила в школе № 14 Невского района. 

Актовый зал школы ученики организовали 

особым образом, пытаясь сымитировать 

греческий амфитеатр, который считается 

эталонным за счет хороших акустических 

свойств, и в таком зале со всех мест оди-

наково хорошо видно и слышно представ-

ление. В период подготовки концерта ре-

бята провели большую организаторскую 

работу. На начальном этапе обсуждалась 

общая концепция концерта, где ребята де-

лились собственными идеями, озвучивали 

пожелания Марины Грауман, исполнителя, 

чей концерт готовили школьники, и рас-

пределяли «роли» в проекте.

Необходимые фотографии для афиши 

ребята сделали в необычном простран-

стве - «Музее стрит-арта». Ответствен-

ные за литературную часть сочинили 

вступительный конферанс, содержание 

программы концерта и текст агитации-ре-

кламы мероприятия, который широко 

распространялся для привлечения потен-

циальной аудитории зрителей. Такой друж-

ной сплоченности маленького коллектива 

арт-менеджеров удивлялись даже педа-

гоги школы. И эта подготовка не осталась 

незамеченной: концерт Марины Грауман 

посетили около 130 школьников. Сама 

Марина выросла в творческой семье 

среди музыкантов мирового уровня, что 

неизменно сказалось на  ее профессиона-

лизме. Школьники долго не отпускали Ма-

рину, расспрашивали о ее детстве, творче-

стве, просили сыграть еще и еще. Только 

ведущие-конферансье смогли «вырвать» 

исполнительницу, объявив присутству-

ющим, что вечером Марина дает концерт в 

Концертном зале Мариинского театра.

Ребята отмечали, что работа по ор-

ганизации концерта скрипачки Марины 

Грауман была не только увлекательной, но 

и очень ответственной, так как проходила 

под патронажем театра, который стал для 

школьников Петербурга не просто назва-

нием одного из лучших театров мира, но и 

знакомым, родным, благодаря «Театраль-

ному уроку в Мариинке».

Третья встреча состоялась в школе 

№ 235 имени Д.Д.Шостаковича Адмирал-

тейского района. Прекрасный концертный 

зал школы был заполнен великолепными 

звуками музыкальных произведений им-

прессионистов (Равель, Дебюсси). А после 

пианист Антон Герценберг поделился с ре-

бятами своими предпочтениями не только 

в музыке, но и в литературном творчестве 

и кинематографе. И традиционно встреча 

закончилась фотографированием и авто-

граф-сессией.

По организации концертного простран-

ства более всего удивила гимназия № 

278 имени Б.Б.Голицына Адмиралтейско-

го района (четвертая встреча в рамках про-

екта): арт-менеджеры разрисовали все 

стены актового зала специально для кон-

церта скрипача Александра Кима. Слуша-

телям были предложены не только стулья, 

но и спортивные маты с разноцветными 

пледами. А видео на сюжет «Мы готовим-

ся к концерту» повеселил как самих ребят, 

так и приглашенных арт-менеджеров из 

других школ.

Наконец, все этапы были пройдены, и 

оставалось самое волнительное: узнать, 

каким же ребятам удалось привлечь наи-

большее количество зрителей на заключи-

тельный гала-концерт в Концертном зале 

Мариинского театра 18 марта 2016 года, 

где вместе собрались все школы-участ-

ницы, чтобы еще раз увидеть и услышать 

музыкантов проекта «TONALi». Таким 

победителем стала средняя общеобразо-

вательная школа № 14 Невского района. 

Представителю арт-менеджеров школы 

на сцене Концертного зала Мариинского 

театра, в присутствии представителей и 

организаторов международного конкурса 

«TONALi», был вручен диплом Победителя 

и подарок от театра.

Но на этом работа не заканчивается: 

21 мая 2016 года школа-победитель 

представит концерт Марины Грауман вне 

стен своего образовательного учрежде-

ния. На этот раз концертной площадкой 

будет «Музей современного искусства 

Петербурга XX-XXI века». И работа школь-

ных арт-менеджеров по подготовке меро-

приятия уже идет вовсю.

В заключение хочется отметить, что 

такие социокультурные проекты как «Зву-

ки перемены» нужны современной школе: 

они значительно расширяют образова-

тельное пространство школы, с огромной 

силой «поднимают волну» творчества, на-

полняя самого ребенка идеями, мыслями, 

эмоциями и переживаниями. Недаром по-

сле заключительного гала-концерта одна 

из учениц сказал: «Я вчера весь вечер 

слушала музыку Сибелиуса». Хотя за это 

не ставится пятерка в классный журнал, не 

выплачивается материальное вознаграж-

дение. Это так... Просто. След в душе… На 

всю жизнь…

заведующая ОдОд школы № 14 
бойкова Ольга александровна

«зВуки ПереМены» или  
«ВаШи ШкОльники не интереСуЮтСя 

клаССиЧеСкОй МузыкОй?
тОГда Мы едеМ к ВаМ!»



МедицинСкОе ОСВидетельСтВОВание 
ВОдителей

знаете ли Вы СВОеГО рабОтОдателя?

С 
26 марта 2016 года вступил в 

силу приказ Минздрава России от 

15.06.2015 № 344н «О проведении 

обязательного медицинского освидетель-

ствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных 

средств)», действие которого распространя-

ется на все случаи проведения обязательного 

медицинского освидетельствования.

Среди наиболее важных изменений в по-

рядке медицинского освидетельствования 

отмечается в том числе: сокращение числа 

осмотров врачами-специалистами (наиболь-

шее сокращение числа осмотров предусмо-

трено для водителей (кандидатов в водители) 

транспортных средств категорий A, B, BE, M и 

подкатегорий A1, B1);

исключение экспериментально-психоло-

гического исследования из числа обследо-

ваний, проводимых в рамках медицинского 

освидетельствования;

исключение электроэнцефалографии из 

числа обязательных методов исследования 

при проведении медицинского освидетель-

ствования водителей (кандидатов в водители) 

транспортных средств категорий A, B, BE, M и 

подкатегорий A1, B1).

Старший помощник прокурора района 

В.В. талалай

У
правление Пенсионного фонда в Невском районе обращается 

к работникам предприятий и организаций Невского района с 

просьбой быть внимательными в выборе работодателя в части 

таких критериев, как ответственность и уважительное отношение к бу-

дущему своего коллектива. 

Несмотря на призывы Управления строго следовать букве за-

кона и ответственно исполнять собственные обязанности в части 

уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-

ние работников, проблема вопиющей безответственности многих 

работодателей продолжает по-прежнему носить остросоциальный 

характер. 

Обращаем внимание петербуржцев на то, что по-

следствия подобного поведения страхователей уже 

сегодня привели к опасной близости пенсионного 

бюджета страны к дефициту и продолжают усугублять 

обстановку, толкая государство на крайние меры в от-

ношении реформирования пенсионного законодательства.

Среди предприятий Невского района также есть организации, чья 

задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсион-

ное и медицинское страхование составляет сумму свыше 1 000 000 

рублей:

фГуП «рОССийСкий науЧный центр «Прикладная Хи-

Мия»

ОаО «кОМПреССОрный кОМПлекС»

ООО «единая Сеть Питания»

заО «каМнеОбрабатыВаЮщий заВОд «ВОзрОждение»

ООО «СтрОительная кОМПания «иМПульС»

ОаО «ГиПрОСВязь-СПб»

ООО «СеВерО-заПадная СтрОительнО-ПрОектная кОМ-

Пания»

ОаО «ОПытный кОтлОтурбинный заВОд»

ООО «ОМеГа инжиниринГ»

ООО «ПрОМыШленнО-СтрОительная кОМПания «иМ-

ПульС»
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ПОздраВляеМ С ЮбилееМ!
желаем крепкого здоровья, добра, душевной гармонии и оптимизма, 

внимания близких и родных!

В аПреле дни рОждения ОтМетили

90 лет
Богданец Вера Алексеевна

Веселова Мария Спиридоновна
Гундяева Любовь Михайловна

Заколодяжный Виталий Павлович
Пустошкина Галина Петровна

85 лет
Виткова Мария Илларионовна

Зюзюкина Екатерина Афанасьевна
Игнатьев Анатолий Иванович

Мулина Нина Борисовна
Осипов Виктор Иванович

Петрова Галина Владимировна
Скобелева Александра Ивановна

Спиридонова Александра Филипповна
Тарасова Екатерина Алексеевна

Шабалева Людмила Александровна

80 лет
Богатырева Янина Дмитриевна

Горохова Мария Даниловна
Егорова Нина Николаевна

Ермолаева Валентина Даниловна
Киселева Тамара Константиновна
Коробова Галина Александровна
Куренкова Зинаида Михайловна

Луковенко Елена Иосифовна

Матвеева Нина Георгиевна
Серов Юрий Александрович

Фролова Любовь Николаевна
Чистякова Мария Ивановна
Эхина Герта Александровна

75 лет
Барышева Лидия Петровна

Гоящева Александра Ивановна
Дороченкова Лидия Сергеевна
Еремина Татьяна Николаевна

Жданов Николай Александрович
Кондакова Нина Ильинична
Корначева Лидия Петровна

Мурашева Екатерина Ивановна
Нагибин Владимир Сергеевич

Нугманова Кумяш Интыкбаевна
Павлова Людмила Ивановна

Сазонова Валентина Дмитриевна
Сементинов Виктор Николаевич

Соколова Полина Исааковна
Соловьев Александр Александрович

Тильгер Валентина Ильинична
Типикин Георгий Владимирович

70 лет
Гаврилова Галина Александровна

Герасимова Вера Михайловна

Долина Таисия Тимофеевна
Дорофеева Надежда Аркадьевна

Дулеева Назаркат
Кудрявцева Людмила Константиновна

Лопатина Екатерина Васильевна
Смирнова Людмила Петровна

Тихонова Людмила Михайловна
Федорова Галина Владимировна

Чипулис Ирина Михайловна

65 лет
Денисова Татьяна Михайловна

Забелина Валентина Александровна
Иванов Виктор Маратович

Калягин Владимир Дмитриевич
Кокорин Сергей Васильевич

Кокорина Валентина Васильевна
Кузнецова Алла Михайловна

Лебедева  Наталья Николаевна
Махортов Александр Петрович
Попова Надежда Леонидовна
Соболева Лариса Васильевна
Филиппова Любовь Петровна

60 лет
Емелина Ольга Александровна
Пасмурцева Галина Ивановна

В апреле отметила свой юбилей-
ный день рождения председатель 
первичной организации № 10 нев-
ской местной организации «Все-
российского общества инвалидов» 
тихонова людмила Михайловна.
Муниципальное образование Му-
ниципального округа № 54 по-
здравляет людмилу Михайловну 
с Юбилеем, выражает искреннюю 
благодарность за многолетнее со-
трудничество и плодотворную ра-
боту в обществе и желает ей креп-
кого здоровья, успехов в делах и 
неиссякаемой энергии, и чтобы 
каждый день был наполнен хоро-
шим настроением, душевным ком-
фортом и благополучием!

ПОздраВляеМ!
В апреле отметила свой 
день рождения депутат 
Муниципального Совета 

МО № 54

желаем крепкого здоровья, 
удачи, вдохновения,  

добра и счастья,  
благополучия и мира,  

успехов и осуществления  
всех планов!

алексеева 
Валентина федоровна


