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12 апреля весь мир отмечает День авиации и 
космонавтики — памятную дату, посвященную  первому 
полету человека в космос.  Это  особенный день — день
триумфа  науки и всех тех, кто сегодня трудится в 
космической отрасли. Как праздник День космонавтики
в нашей стране был установлен Указом Президиума-
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а 
международный статус  получил в 1968 году на кон-
ференции  Международной авиационной федерации.     

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза 
старший лейтенант  Ю.А. Гагарин на космическом 
корабле «Восток» впервые в мире совершил орбиталь-
ный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космиче-
ских полетов. 
Поздравляем всех жителей округа с этой памят-

ной датой и желаем в вашей жизни таких же  зна-
чимых открытий.
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12 апреля – День космонавтики

Глава муниципального  образования Гусаков Ю.А., 
депутаты Муниципального Совета 

и сотрудники МО МО № 54

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празд-
нуется День местного самоуправления. Указ об учреждении 
этого нового праздника президент России Владимир Путин 
подписал 10 июня 2012 года. Как говорится в этом докумен-
те, новая дата вводится в ка-
лендарь «в целях повышения 
роли и значения института 
местного самоуправления, 
развития демократии и граж-
данского общества».

Дорогие коллеги и жители 
округа, поздравляем вас с 
этим небольшим праздником. 
Давайте будем сотрудничать 
друг с другом, будем терпи-
мее друг к другу, помогать 
друг другу. Не будем забывать 
об исконно русских традици-
ях, будем добрее и вниматель-
нее.

21 апреля – День 
местного самоуправления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

КоНКУРС ДЕтСКоГо 
РиСУНКА «Мой 

НЕВСКий РАйоН»

Детские рисунки должны соответ-
ствовать тематике конкурса «Мой 
Невский район». Место должно быть 
узнаваемо, формат рисунка А3. Ри-
сунки принимаются по адресу: Даль-
невосточный пр, 42, каб. № 9, поне-
дельник-четверг, с 10:00 до 17:00, 
до 14 апреля 2017 года. В конкурсе 
участвуют дети в возрасте от 6 до 10 
лет. К рисунку прилагаются данные 
участника и его совершеннолетнего 
представителя (Фио, адрес, теле-
фон).

К 100-летию НевсКого райоНа МуНиципальНое образо-
ваНие МуНиципальНый оКруг № 54 объявляет КоНКурсы:

В конкурсах участвуют жители муниципального округа № 54. итоги кон-
курсов будут подведены 17 апреля 2017 года, и результаты опубликованы в 
следующем номере газеты. Победителей ждут ценные призы. 

КоНКУРС ФотоГРА-
Фии «Мой НЕВСКий 

РАйоН. ЖиВАя 
иСтоРия»

Фотографии принимаются в рас-
печатанном виде до 14 апреля 
2017 года, по адресу: Дальнево-
сточный пр, 42, каб. № 9, понедель-
ник-четверг, с 10:00 до 17:00. К 
участию в конкурсе допускаются 
совершеннолетние граждане. Фо-
тографии должны соответствовать 
тематике конкурса и должны быть 
отсняты не позже 1980 года, с по-
меткой точного местонахождения.  

К фотографии прилагаются дан-
ные участника (Фио, адрес, теле-
фон). 

Местная администрация 

Глава муниципального  образования Гусаков Ю.А., 
депутаты Муниципального Совета 

и сотрудники МО МО № 54



15 марта проведено оче-
редное заседание депута-
тов Муниципального Совета 
Муниципального образова-
ния Муниципального округа 
№ 54. Повестка заседания 
состояла из 4 пунктов.

Первым вопросом являл-
ся отчет Главы Муниципаль-
ного образования Мо № 54
о результатах своей дея-
тельности и деятельности 
подотчетных ему органов 
местного самоуправления в 
2016 году. При его обсужде-
нии депутаты отметили сла-
женную работу всех струк-
тур МСУ и депутатского 
корпуса, активное участие 
Муниципального Совета 
во всех мероприятиях му-
ниципального и районного 
масштаба. Работа главы 
Мо Мо № 54 Гусакова Ю.А. 
признана удовлетворитель-
ной.

Вторым вопросом повест-
ки заседания являлся отчет 
главы местной администра-
ции Мо Мо № 54 о резуль-
татах своей деятельности 
и деятельности местной 
администрации по исполне-
нию бюджета и реализации 

муниципальных программ 
в 2016 году. В ходе его 
обсуждения депутаты с по-
ложительной стороны оце-
нили системный подход к 
вопросам благоустройства 
округа, а также все больший 
охват населения в процес-
се выполнения социальных 
программ. Более 97% му-
ниципального заказа на 
проведение работ и услуг 
реализовано на конкурсной 
основе. Результаты конкур-
сов и бюджетных выплат 
контролировались депута-
тами и контрольно-счетным 
органом Муниципального 
Совета. По мнению депу-
татов, средства местного 
бюджета расходовались ра-
ционально. отчет по испол-
нению бюджета утвержден с 
показателями: по доходам – 
114,1%, по расходам – 
98,7%. Работа Главы МА 
Девяткина А.В. признана 
удовлетворительной.

Далее директор муници-
пального бюджетного уч-
реждения «Невское-54» 
Петров Д.С. отчитался перед 
депутатами о деятельности 
учреждения и результатах 

выполнения муниципаль-
ного задания по итогам ра-
боты за 2016 год. Работа 
учреждения оценена поло-
жительно. Муниципальный 
заказ выполнен в полном 
объеме, замечаний со сто-
роны контролирующих орга-
низаций районного уровня 
не поступало. Заслуживает 
внимания оперативность, с 
которой МБУ решает вопро-
сы обслуживания террито-
рии округа.

Затем депутаты МС внес-
ли изменения в Положение 
о порядке выплаты денеж-
ной компенсации депута-
там, осуществляющим свои 
полномочия на непостоян-
ной основе. отныне такая 
компенсация (одна расчет-
ная единица) будет выпла-
чиваться на основании доку-
ментально подтвержденных 
сведений о деятельности 
депутата.

Все материалы засе-
дания Муниципального 
Совета размещены на 
официальном сайте Муни-
ципального образования 
Муниципального округа
№ 54 – www.54mospb.ru – в

разделе « Нормотворческая 
деятельность ». отчет Главы 
Мо перед жителями округа 
№ 54 о результатах своей 
деятельности и деятельно-
сти органов МСУ за 2016 
год состоится 19 апреля 
2017 года в помещении 
библиотеки им. Н.Рубцова, 
по адресу: ул. Шотмана, д. 7,
в 16:00. там же пройдут 
слушания по итогам испол-
нения местного бюджета в 
2016 году.

Заместитель Главы МО, 
депутат V созыва

Чаплыгин В.В.
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ВЗАИМОдЕйСТВИЕ 
ИЛИ ВЗАМЕн 

дЕйСТВИя

В МЕСТнОй АдМИнИСТРАЦИИ

Главами администраций районов 
Санкт-Петербурга  созданы коорди-
национные советы, в которые вошли 
все главы муниципальных образова-
ний и главы местных администраций.

16 февраля 2017 года в админи-
страции Невского района состоялось 
заседание такого Координационно-
го совета с участием руководителей 
органов местного самоуправления 
(оМСУ) и председателя Комитета по 
работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодей-
ствию с органами местного самоу-
правления (КРиоВ) – Князева игоря 
Федоровича.

основным направлением доклад 
аКнязева и.Ф. являлась необходи-
мость объединения усилий государ-
ственных органов и оМСУ в основных 
областях: 

Работа по благоустройству террито-
рии;

Воспитание патриотизма, физиче-
ской культуры и досуга;

Поддержание правопорядка и борь-
бы с беспризорностью.

Причем основной упор в этой рабо-
те ставится на взаимодействие госу-
дарственных органов с главами мест-
ных администраций муниципальных 
образований, так как они являются 
исполнителями бюджета Мо и разра-
ботчиками муниципальных программ. 
При этом: …Комитет по работе с ис
полнительными органами государ
ственной власти и взаимодействию с 
органами местного самоуправления 
не должен отвечать на отрасле-
вые вопросы… то есть Комитеты 
Санкт-Петербурга должны работать 
напрямую с главами местных адми-
нистраций, а главы должны выяснять 
свои вопросы напрямую с Комите-
тами. иными словами, работать так, 
как уже работают Комитет финансов, 
Комитет по социальной политике, а 
также начал работать Комитет по бла-
гоустройству, который уже определил 
штатную численность для оМСУ и 
размер денежных средств местных 
бюджетов на содержание каждого 
оМСУ Санкт-Петербурга. таким об-
разом, оМСУ должны будут работать 
как органы, подведомственные Коми-
тетам Санкт-Петербурга, исполняя 
их расчеты и методические рекомен-
дации, а впоследствии предоставляя 
отчеты о проделанной работе. Назы-
ваться эта работа будет – ВЗАиМо-
ДЕйСтВиЕ.

В складывающейся ситуации возни-
кает опасение – не перестанут ли ду-
мать должностные лица самих оМСУ 
о том, как им обеспечить исполнение 
вопросов местного значения, а также 
пожеланий и обращений населения, 
если за них будут «думать» органы 
исполнительной власти Санкт-Петер-
бурга.

Редакция 
«новости Правобережья»

В МУнИЦИПАЛьнОМ СОВЕТЕ

Местная администрация Муни-
ципального образования Муници-
пального округа № 54, приступив к 
исполнению бюджета 2017 года, ко-
торый был утвержден 07.12.2016 
года, провела анализ затрат на соб-
ственное содержание оМСУ. ока-
залось, что с увеличением тарифов 
на энергоносители и коммунальные 
услуги, в местной администрации 
значительно возрастают расходы 
на содержание оМСУ.

Глава местной администрации 
Девяткин А.В. принял решение пе-
резаключить ранее действующие 
договоры с приложением реальных 
расчетов по объемам потребления 
энергоресурсов и коммунальных 
услуг. Договоры, ранее содержащие 
расчеты по нормам потребления, 
будут перезаключены, основыва-
ясь на расчетах по показателям 
приборов учета. Для реализации 
этих целей решено установить при-
боры учета теплоносителя, горячей 
и холодной воды, электричества, а 
также проверить расчеты на водо-
отведение, уборку и вывоз мусора, 
охрану и обслуживание технических 
средств. Проведя указанные рабо-
ты, местная администрация надеет-
ся на снижение затрат бюджета на 
содержание оМСУ. Высвободив-
шиеся средства будут направлены 
на исполнение муниципальных про-
грамм, повышая эффективность 
использования бюджетных средств.

Помимо договоров, обеспечива-
ющих функционирование оМСУ, 
местная администрация уже про-
вела конкурсные процедуры и за-

ключила договоры с подрядчиком 
на выпуск муниципальных газет и 
информационного бюллетеня, на 
организацию экскурсионных меро-
приятий, на организацию питания 
малоимущих жителей округа, на по-
сещение театров и концертных за-
лов Санкт-Петербурга.

С февраля местная администра-
ция приступила к распространению 
билетов в театры Санкт-Петербурга 
среди жителей округа. В марте за-
вершена выдача талонов на пита-
ние для малоимущих жителей окру-
га. Получить билеты имеют право 
граждане, зарегистрированные на 
территории Муниципального округа 
№ 54, при предъявлении паспорта 
(свидетельства о рождении). ин-
формация о последующих выдачах 
билетов на спектакли и талонов на 
экскурсии будет размещена в газе-
те «Новости Правобережья» и на 
информационных стендах муници-
пального образования.

Глава МА
девяткин А.В.

ПоЗДРАВляЕМ!
В МАРтЕ ЮБилЕй

отМЕтилА ДЕПУтАт

МУНициПАльНоГо 

СоВЕтА Мо № 54

 ГАВРилЕНКо Е.Н.
ЖЕлАЕМ КРЕПКоГо ЗДоРоВья, 

ДоБРА и СчАСтья,

УДАчи и ВДохНоВЕНия, 

 БольШих УСПЕхоВ 

и БлАГоПолУчия, ДолГих 

лЕт ЖиЗНи

 и оСУщЕСтВлЕНия

ВСЕх ПлАНоВ!
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ТРАдИЦИОннЫЕ ВСТРЕЧИ

СПОРТИВнАя МАСЛЕнИЦА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУнИЦИПАЛьнОГО ОКРУГА № 54!

21 февраля 2017 года дружная команда «ходоков» весело прово-
дила Масленицу. Наша группа участников занятий скандинавской 
ходьбы в преддверии исконно русского праздника Масленицы прове-
ла спортивный праздник. На бульваре Крыленко развернулось целое 
торжество: были организованы различные конкурсы, напечено мно-

жество вкусных блинов, горячий чай и традиционное сжигание чуче-
ла. В конце торжества участникам были выданы дипломы и грамоты. 
Несмотря на мороз, праздник прошел на «ура». Веселые и довольные 
участники разошлись домой не спеша и с улыбкой.

С наступлением теплого периода традиционно 
увеличивается интенсивность поездок петербурж-
цев в городском транспорте и загородных элек-
тропоездах. Находясь в транспорте, вы часто слы-
шите транслируемые по радио предупреждения 
о правилах поведения при обнаружении подозри-
тельных предметов. 

Еще раз напоминаем: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее назначение. В ка-
честве камуфляжа для самодельных взрывных 
устройств используются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, банки 

из-под пива, упаковки из-под сока, сотовые теле-
фоны и т.п.

общественный транспорт, другие места массо-
вой концентрации граждан, подъезды домов при-
влекательны для преступников, использующих 
взрывные устройства, так как взрывы в них приво-
дят к значительному числу жертв.

В случае обнаружения подозрительного предме-
та:
- Не трогайте его, не обследуйте его самостоя-
тельно;
- Сообщите о подозрительном предмете в поли-

цию, МчС или ФСБ, водителю;
- исключите использование мобильных телефо-
нов и других средств радиосвязи, способных вы-
звать срабатывание радиовзрывателя;
- Дождитесь прибытия представителей правоох-
ранительных органов;
- Укажите место нахождения подозрительного 
предмета.

Помните об этом сами и постоянно разъясняйте 
эти правила своим детям и внукам, берегите их 
жизнь и здоровье.

Редакция

9 марта 2017 года в ГБоУ 
СоШ № 13 состоялась уже 
традиционная встреча руко-
водителей администрации 
Невского района и руково-
дителей Мо № 54 с жите-
лями нашего муниципаль-
ного округа. В ходе таких 
встреч обсуждаются поло-
жительные и «наболевшие» 
вопросы социально-эконо-
мического развития наших 
территорий.

В ходе прошедшей встречи 
снова был затронут вопрос о 
благоустройстве территорий 
прилегающих к торговым 
центрам, в частности к тц  
«Дыбенко 13», и вопрос ос-
вещенности бульвара Кры-
ленко.

По состоянию освещенно-
сти бульвара Крыленко да-
ны подробные разъяснения 
администрацией Невско-
го района, а в отношении 

асфальтирования дорог 
вокруг тц «Дыбенко 13» 
предложено отделу благоу-
стройства Невского района 
договариваться о долевом 
участии с местной админи-
страцей Мо № 54. однако 
торговые центры вместе с 
прилегающими к ним до-
рогами не относятся к вну-
тридворовой территории и 
в ведение оМСУ не входят 
(независимо от того, есть 
там подростковый клуб или 
нет его). Следовательно, 
асфальтировать дороги у 
тц «Дыбенко 13» за счет 
средств местного бюдже-
та местная администрация 
прав не имеет.

Местная администрация 
готова выполнить все рабо-
ты по благоустройству тц 
Дыбенко 13 только если на 
эти работы будут выделены 
финансовые средства из го-
родского бюджета в полном 
объеме.

Местная
 администрация

13 апреля 2017 года, в 16:00, в Муниципальном Совете Мо Мо № 54 
состоится очередное заседание клуба «Скучающих пенсионеров». Пригла-
шаем всех желающих, без возрастных ограничений, интересно и позитив-
но проводить время. Ждем вас по адресу: Дальневосточный пр., д. 42, зал 

заседаний (2 этаж). Деятельность клуба будет зависеть от ваших пожела-
ний.

Встречу проводит депутат МС ященкова С.В., главный врач поликлиники 
№8 (2003 - 2015 гг.)

КЛУб ИнТЕРЕСнЫх ВСТРЕЧ



Газета «Новости Правобережья». Учредитель и издатель: Муниципальный Совет МО № 54. Главный редактор: Чаплыгин В. В. Редколлегия: Е. Н. Гавриленко, М. А. Киселев, С. Б. Петроченко, Н. Х. Шакиров. Адрес редакции: СПб, Дальневосточный пр., 42. 
Телефон: (812) 446-59-40. Е-mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru. Газета отпечатана в ООО «РПК», Санкт–Петербург, ул. Звенигородская, д. 9-11. Заказ ТД 9556. Тираж 20000 экз.распространяется БЕСПЛАТНО. Подписано в печать 20.03.2017 г. 

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

4 Новости Правобережья № 3 (189)  март 2017 год

В МАРТЕ днИ РОЖдЕнИя ОТМЕТИЛИ

ПОЗдРАВЛяЕМ С ЮбИЛЕЕМ!

100 ЛЕТ
иванова Антонина ивановна

95 ЛЕТ
Соколова Антонина Дмитриевна

90 ЛЕТ
Венчугова Екатерина Андреевна

иванова Нина Васильевна

Зайцева Зинаида ивановна
Морданова Евдокия яковлевна

Шмидт лидия Егоровна

85 ЛЕТ

Абрамова-Максимова Нина Алексан-
дровна

Земкова ольга ивановна
Климова Эмилия Фоминична

Коткова Нина Константиновна
ларионова Евдокия ивановна

Назаркина Валентина ивановна
Сочнева людмила Анатольевна

тарасова Валентина Константиновна
тетерина Маргарита Васильевна

Фомина лидия Александровна
цветков Геннадий Дмитриевич

80 ЛЕТ
Белякова Анна Константиновна

Боброва Антонина ивановна
Бурченкова тамара Александровна

Виноградова Карелия Владимировна
Волков Владимир Александрович
Горшков Владимир Николаевич

Горшкова Александра ильинична
Григорьева Анна Григорьевна

Гурова Нарья Асафовна
Данилов Василий иванович

Живица Капитолина ивановна
иванова Валерия Михайловна
иконина Галина Михайловна

илючков-Матков Борис Андреевич
Кудрявцева Нина Геннадьевна
Курбанова ираида Николаевна

лебедева ирина ивановна
львова Алефтина Петровна

Максимова людмила Григорьевна
Моркович Валентин Григорьевич

орешкина лидия Петровна
орлова татьяна Васильевна

Смирнов Геннадий Георгиевич
Удовиченкова Анна Кондратьевна

Утешев Арифул исламович
Ушакова Валентина Сергеевна
хнычева людмила Гавриловна

чернюк Вера Денисовна
Шадурова Надежда Михайловна
щеголева Евдокия Григорьевна

75 ЛЕТ
Антонова Евгения исааковна

Григорьев Владимир Анатольевич
Данилова Зоя тимофеевна

Зазуля Нина ивановна
Казакова ирина Федоровна

лупанос Владимир яковлевич
Семенова Надежда Петровна
Сергеев Дмитрий Степанович

янковская Алла Петровна

70 ЛЕТ
Архитко людмила ивановна

Бубнова Валентина Андреевна
Быстрова Галина Дмитриевна

Воронин Виктор Павлович
Георбелидзе любовь Петровна

Громов Юрий Алексеевич
Денисова людмила Петровна

ильичева татьяна Владимировна
Калинина Нина Алексеевна

Каркачева Надежда ильинична
Костометова Римма Александровна

лукьянова татьяна Петровна
Морозова людмила Борисовна

Почивалова Надежда Васильевна
Шарова Валентина Владимировна

ЗОЛОТЫЕ ЮбИЛяРЫ
Семенов Аркадий иванович и 
Семенова Эмма Францевна

бЕСПЛАТнЫх бИЛЕТОВ В ТЕАТРЫ 
САнКТ-ПЕТЕРбУРГА 

дЛя САМЫх МАЛЕньКИх И ВЗРОСЛЫх  
нА СЛЕдУЮЩИЕ СПЕКТАКЛИ:

Получить билеты и талоны имеют право граждане, зарегистрированные на территории Муниципального округа № 54, при предъявлении паспорта (свидетельства о рождении на 
детей). Наличие билетов и бронирование по телефону: 586-01-72. Бронь держится в течение  3-х дней. Выдача билетов  и талонов производится в помещении Муниципального обра-
зования, по адресу: Дальневосточный пр., д. 42, 2 этаж, кабинет № 9, понедельник - четверг с 10 до 17 часов. Количество билетов и талонов ограничено.

23 апреля 12:00
 Воскресенье
Жар-Птица

30 апреля 12:00 
Воскресенье

бременские музы-
канты

Музыкальная сказка в 2-х действиях. Продолжитель-
ность: 2 часа с одним антрактом.
Спектакль адресован зрителям от 5-и лет. Категория:0+

Музыкальный шоу-спектакль в одном действии. Про-
должительность: 1 час 10 мин. без антракта. Спектакль 
адресован зрителям от 4-х лет. Категория: 6+

29 апреля 19:00 
Суббота

Золотые хиты ВИА Категория:12+

дЛя ВЗРОСЛЫх
ТЕАТР ЭСТРАдЫ ИМЕнИ АРКАдИя РАйКИнА

12 апреля 19:00
Среда

28 апреля 19:00
Пятница

Ю. Гальцев.
Концерт для своих!

Феномены

Продолжительность: 2 часа 
30 мин.
 с одним антрактом. 12+

Продолжительность: 3 часа, 
с одним антрактом. 12+

18 апреля 19:00
 Вторник

21 апреля 19:00 
Пятница

29 апреля 19:00 
Суббота

Ландыш  Серебристый

Ужин дураков

Сон в летнюю ночь

Продолжительность:  3 ч. 15 
мин. 16+

Продолжительность:  2 ч. 40 
мин. 16+

Продолжительность:  3 ч. 15 
мин. 16+

дВОРЕЦ КУЛьТУРЫ ИМЕнИ ГОРьКОГО

САнКТ-ПЕТЕРбУРГСКИй ТЕАТР «нА нЕВЕ»
15 

апреля 
08:00 

Суббота

22 
апреля 
08:00

Суббота

Монастыри 
Приладожья

Выборг

Продолжительность: 
13 часов, с обедом

Продолжительность: 
10 часов, с обедом

06 мая 
10:00

Суббота

13 мая 
08:00

Суббота

20 мая 
08:00

Суббота

Шлиссельбург

Верхние Мандроги. 
Сказка заповедного 

края

Господин Великий 
новгород

Продолжительность: 
5 часов,

Продолжительность: 
14 часов, с обедом

  

Продолжительность: 
12 часов,

10 июня 
10:00

Суббота

24 июня 
10:00

Суббота

Усадьбы Оредежско-
го края

Святые покровители 
гатчинской земли

Продолжительность: 
6 часов, с обедом

Продолжительность: 
10 часов,

САнКТ-ПЕТЕРбУРГСКИй ТЕАТР «бУФФ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
С 03 АПРЕЛя МУнИЦИПАЛьнОЕ ОбРАЗОВАнИЕ  МО № 54 ПРОдОЛЖАЕТ ВЫдАЧУ

АПРЕЛь

МАй

ИЮнь

ПОСАдОЧнЫх ТАЛОнОВ нА 
бЕСПЛАТнЫЕ ЭКСКУРСИИ 

ПО СЛЕдУЮЩИМ нАПРАВЛЕнИяМ:


