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27 мая 2017 года - в День города - Санкт-Петербургу исполняется
314 лет! Дата празднования выбрана не случайна, именно
27 мая был заложен первый камень в строительстве крепости 
Санкт-Питербурх. Традиционным в этот день стало возложение 
цветов к памятнику Петру I, основателю города.

12 июня наша страна отмечает важный государственный 
праздник – День России, или же День принятия Декларации 
о государственном суверенитете России, как именовался этот 
праздник до 2002 года.

Ваша сила - в вере в свою Родину, в памяти своих предков, 
в непримиримости к равнодушию.

Желаю вам такими и оставаться и прививать эти качества новым 
поколениям!
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ДОрОГие жители МунициПальнОГО ОкруГа № 54!
ПОзДравляеМ ваС С ДнеМ ГОрОДа 

и ДнеМ рОССии!
Моя РоССия

Россия – матушка родная.
Россия – родина моя.
Ведь ты уже не молодая,
Но славится богатствами твоя земля.

Нет крепче и сильнее русского народа,
Великими победами доказано сие.
Глубоким стержнем славится
славянская порода.
Большое будущее ждет еще ее.

Страна все трудности 
преодолевать умеет.
из года в год становится сильней.
Любовь народа сердце ее греет.
Россия еще будет краше и милей.

Житель округа
Трофимова Н.В.

ПеТеРБуРГ

Петербург погружен в немоту,
Только дождик царапает стекла.
его капли, струясь по зонту,
отражают мне: жизнь не умолкла.

Перед тем, как растаять, блестят,
Многогранны, доколь сами живы.
Притягателен в каждой заряд,
Заводные для сердца мотивы.

Звон дождя – магнетический блеск,
Что одним обрывается мигом.
Небо, дождь. Только время – в обрез,
Но живым надо верить порывам!

Житель округа 
Джулия Гордая

Глава муниципального  
образования Гусаков Ю.а., 

депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники МО МО № 54

ПоЗДРАВЛяеМ!
В МАРТе ДНи РоЖДеНия оТМеТиЛи ДеПуТАТы МуНициПАЛьНоГо СоВеТА Мо № 54

ТеРеБиН А.и., БАРАНоВА е.Н., ШАкиРоВ Н.Х.
ЖеЛАеМ, ЧТоБы кАЖДый ВАШ  ШАГ НА ПуТи к уСПеХу и ПРоцВеТАНию ДАРиЛ ВАМ ТоЛько 

ПоЛоЖиТеЛьНые эМоции и РАДоВАЛ ВАС еще ДоЛГие ГоДы.



В соответствии с действующим законода-
тельством глава местной администрации 
является Главным распорядителем бюджет-
ных средств муниципального образования 
и несет ответственность за их надлежащее 
и эффективное расходование. исполняя 
свои полномочия, глава местной админи-
страции Девяткин Александр Валентино-
вич ежеквартально информирует депутатов 

Муниципального Совета Мо № 54 о работе 
местной администрации и об исполнении 
бюджета муниципального образования, 
а об итогах работы за год он отчитывается 
и перед депутатами, и перед жителями 
муниципального округа. отчет об этой рабо-
те и исполнении бюджета Мо за 2016 год 
опубликован в информационном бюллетене 
«Муниципальные новости Мо № 54», в № 2 
и № 3 за 2017 год.

Публичные слушания по исполнению 
бюджета Мо № 54 за 2016 год прошли 

19 апреля 2017 года в библиотеке им. Руб-
цова. На публичных слушаниях присутство-
вали – глава и заместитель главы муници-
пального образования, а также помощник 
депутата Законодательного собрания Авде-
ева ю.В., на вопросы жителей были даны ис-
черпывающие ответы. Руководители мест-
ной администрации выслушали пожелания 
жителей Мо.

В апреле месяце муниципальные служа-
щие муниципального образования приняли 
активное участие в защите спортивной че-
сти муниципального образования. команда 
Мо № 54, возглавляемая заместителем 
главы местной администрации Музычен-
ко еленой Дмитриевной, выступала в таких 
видах спорта, как лыжная гонка, стрельба 
и плавание. Вместе с решением вопросов 
благоустройства, исполнения социальных 
программ и государственных полномочий 
по опеке и попечительству муниципальные 
служащие успешно защищают спортивную 
честь муниципального образования.

Наряду с указанным, в местной админи-
страции продолжается выполнение про-
грамм по питанию малоимущих граждан, 
посещение театров и филармонии детьми 
и взрослыми жителями муниципального об-
разования, проводится обучение населения 
способам защиты в чрезвычайных ситуа-
циях, проводятся конкурсные процедуры по 
определению подрядчиков для выполнения 
муниципальных программ.

Советник Ма
кошелев а.а.

В марте 2017 года Муниципальным образованием Мо № 54 был объявлен конкурс фо-
тографии «Мой Невский район. Живая история» и конкурс детского рисунка «Мой Невский 
район». конкурсы посвящались 100-летию Невского района. 

В конкурсе участвовали фотографии, соответствующие тематике конкурса и отснятые не 
позже 1980 года. Детские рисунки также соответствовали тематике конкурса. Дети нарисо-
вали различные места Невского района.

17 мая депутаты Муниципального Совета поблагодарили конкурсантов за участие и вручи-
ли ценные призы. участники конкурса фотографии получили фотоаппараты, а дети получили 
«Набор юного художника».

Местная администрация

Шевелёва Т.Н. Памятник 
Володарскому В. и часть 
Володарского моста. 1965 год

кузнецова Н.А. Дальневостоный пр. от 
ул. крыленко в сторону  Малой охты. 
1969 год

кузнецова Н.А. Вид из окна дома 
по ул. крыленко 17-2 на будущий 
бульвар крыленко. 1969 год Награждение участников конкурсов.

отчет главы муниципального образования перед 
жителями Мо

конкурс детского рисунка
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в МеСтнОЙ аДМиниСтрации

Отчет в библиОтекеитОГи кОнкурСа
19 апреля 2017 года в помещении библиотеки им. 

Н. Рубцова состоялся отчет главы муниципального обра-
зования ю.А. Гусакова о работе Муниципального Совета и 
подведомственных ему органов местного самоуправления 
в 2016 году перед жителями муниципального округа № 54. 
одновременно проведены публичные слушания по вопро-
су исполнения бюджета местной администрацией муници-
пального образования в 2016 году.

Гусаков ю.А. подробно рассказал обо всех направлениях 
деятельности органов местного самоуправления и достиг-
нутых результатах в 2016 году. Наиболее подробно были 
раскрыты вопросы благоустройства внутридворовой терри-
тории и реализации социальных программ. С положитель-
ной стороны глава муниципального образования отметил 
взаимодействие с общественными организациями, прини-
мающими участие в проведении праздничных и культурных 
мероприятий. Доклад сопровождался демонстрацией слай-
дов, освещающих результаты деятельности оМСу. 

от представителей  населения поступили положитель-
ные отзывы и предложения, касающиеся, в основном, про-
ведения культурных мероприятий. В частности, поступило 
предложение по расширению программы экскурсий для 
населения, которое было адресовано также и депутату 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга ю.В. Авде-
еву, помощник которого, Фурманов Г.и., присутствовал на 
отчете.

Глава местной администрации Девяткин А.В. прокоммен-
тировал основные моменты исполнения бюджета ВМо СПб 
Мо № 54 в 2016 году, ранее опубликованного в местной 
печати.  он пояснил, что доходная часть бюджета исполне-
на в сумме 140 884,6 тыс. руб., что составляет 114,1% 
от утвержденного плана бюджетных поступлений. Расход-
ная часть бюджета исполнена в сумме 121 808,0 тыс. руб., 
что составляет 98,7% от утвержденного плана расходов 
Мо № 54 на 2016 год. В течение 2016 года в бюджет вно-
сились изменения, направленные на увеличение эффектив-
ности распределения средств по разделам, подразделам, 
статьям ведомственной структуры расходов местного бюд-
жета Мо № 54. 

Советник главы МА кошелев А.А. добавил, что отчет 
исполнения бюджета содержит все направления дея-
тельности местной администрации, в том числе и муни-
ципальные программы, с указанием сумм, затраченных 
на их выполнение. основная часть бюджета выделяет-
ся на благоустройство округа, что составляет больше 
60%, из которых примерно 10% расходуется на проек-
тно-сметную документацию и на заключение договоров 
по техническому надзору за выполнением работ. Совет-
ник главы также пояснил, что доходная часть бюджета со-
ставила 140 млн рублей вместо планируемых 121 млн 
рублей, что связано с продлением срока сбора налогов 
на имущество. Расходная часть в соответствии с планом 
составила 121 млн рублей. Разница между доходами и 
расходами обусловлена тем, что поступившие в конце го-
да средства реализовать не представляется возможным 
в связи с длительностью проведения конкурсных процедур. 
В результате этот остаток включен в бюджет 2017 года. 

В целом исполнение бюджета признано удовлетворитель-
ным. Поступившие от населения предложения касались 
в основном вопросов благоустройства: ремонт детских 
площадок, устройство дополнительных набивных дорожек, 
покос травы, размещение табличек, запрещающих выгул 
собак. Все предложения учтены с целью их дальнейшей ре-
ализации.

зам. Главы МО МО чаплыгин в.в.
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ДОрОГие ветераны

Май – последний месяц весны – богат
на события в общественно-поли-
тической жизни Санкт-Петербурга 
и Невского района. Представители 
Муниципального образования 
Мо № 54 приняли участие во всех 
майских мероприятиях. В празднич-
ном шествии по Невскому проспек-
ту,  посвященном Первомаю, празд-
нику весны и труда, мы - в первых 
рядах колонны Невского района. 

8 мая депутаты и общественники 
Мо № 54 возложили цветы к 
мемориалу «Журавли», где прошел тра-
урный церемониал, посвященный памя-
ти погибших защитников Ленинграда во 
время Великой отечественной войны. 

9 мая состоялось шествие «Бес-
смертного полка», где наши представи-
тели несли портреты своих родственни-
ков, отстоявших мир на Земле и нашу 
независимость в борьбе с фашизмом. 
На Синявинских высотах Глава мест-
ной администрации Девяткин А.В. 
с семьей отдал дань уважения памя-
ти павшим героям, возложив цветы 
к мемориалам.

Завершились праздничные меропри-
ятия, проводимые в Пк «кругозор», 
поздравлением жителей округа, испы-
тавших суровые тяготы самой жесткой 
войны.

5 мая ветераны и жители округа 
посетили Ледовый дворец, где состоял-
ся концерт, посвященный Дню Победы.

зам. главы МО МО № 54
чаплыгин в.в.

20 марта 2017 года муниципаль-
ное образование № 54 организовало 
автобусную экскурсию для жителей 
округа,в древний город Псков.

Началась экскурсия с посеще-
ния монумента «Ледовое побоище» 
на горе Соколиха. Высота Соколи-
хи - 75 метров над уровнем моря. 
она господствует над окружающей 
местностью. Там нашим туристам 
открылись красивые виды. Потом 
экскурсия переместилась на берег 
реки Великой. На смотровой пло-
щадке, около часовни Святой Равно-
апостольной княгини ольги, группа 
ознакомилась с историей основания 
города. На месте часовни, по пре-
данию, княгине было явлено чудное 

знамение: три ярких луча, исходивших 
с неба, соединились на каменистом 
мысу на противоположной стороне 
реки. Тогда ольга повелела зало-
жить здесь город и поставить храм 
во имя Пресвятой Троицы. На смо-
тровой площадке ощущается при-
косновение к истории. На другом 
берегу реки расположены стены 
Псковской крепости, Троицкий собор 
и надпись: «Россия начинается здесь». 
Не обошлось и без неожиданно-
стей. Пока экскурсовод Дмитрий 
рассказывал про башни крепости,
которые видны на другом берегу реки, 
к ногам экскурсантов прибилась 
белая пушистая кошечка, которая 
не отходила от группы ни на шаг и
уделила свое вниние всем, приехав-
шим из города Санкт-Петербурга 
на Псковскую землю.

В гостинице «ольгинская» был вкус-
ный обед, после чего экскурсия про-
должилась в Довмонтовом городе, где 
видны остатки храмов и гражданских 
построек. А также находятся Приказ-
ные палаты - великолепный памятник 
архитектуры семнадцатого века.

На территорию крепости ведет 
«захаб», который являлся дополни-
тельной защитой крепостных ворот, 
а также оборонительной ловуш-
кой, где нападающие оказывались 
в тесном коридоре под перекрест-
ным огнем защитников крепости. 
Пройдя по «захабу» на территорию 
крепости, туристы посетили Троиц-
кий собор. Внутреннее убранство 

собора потрясло всех. В храме 
собрано огромное количество уни-
кальных икон, красивый иконостас, 
высотой почти 30 метров. экскур-
совод Дмитрий рассказал много 
интересных фактов из истории храма, 
в том числе и то, что в годы Великой 
отечественной войны немцы раз-
решили Псковской Православной 
миссии открытие собора. Службы 
шли каждый день. Далее экскурсия 
направилась в Воинский храм Свято-
го Александра Невского. к сожале-
нию, в этот день в храме разбирали 
гуманитарную помощь из Москвы 
для многодетных прихожан. Храм 
был завален пакетами и коробками. 
экскурсантам это не понравилось 
и они достаточно быстро вернулись 
в автобус. Время оставалось. Сверх 
запланированной экскурсионной 
программы автобус привоз груп-
пу к церкви Покрова и Рождества 
Богородицы от Пролома. Здесь на-
ши туристы узнали о том, что в годы 

Ливонской войны, 18 августа 1581 
года, войска Стефана Батория оса-
дили Псков. Слепому старцу-кузнецу 

Дорофею, иноку Покровского мо-
настыря, было видение Пресвятой 
Богородицы на месте будущего штур-
ма.

Воодушевившись, псковичи при-
готовились к отражению атаки. 
В результате, после безуспешного 
5-дневного обстрела Пскова, Сте-
фан Баторий вынужден был отсту-
пить. Далее экскурсия продолжилась 
около Покровской башни. Башня 
уникальна тем, что ее первый ярус 
вырублен прямо в скале, на которой 
стоит все сооружение. Длина башни 
в окружности 90 м. Группу поразили 
размеры башни. Внутри нее можно 
спокойно разъезжать на лошади. 
около Покровской башни открыва-
ется чудесный вид на реку Великую. 
На другом берегу реки виднеется 
Спасо-Преображенский Мирожский 
монастырь, старейший монастырь 
земли Псковской, основанный 
в XII веке Нифонтом, архиепископом 
Псковским.

он знаменит фресками, которые 
представляют образец живописи ХII в.
и сохранили почти все композиции.

На обратном пути из окна автобу-
са наши туристы увидели Псковскую 
землю, наступающую весну и пора-
довались, что живут в Невском рай-
оне города Санкт-Петербурга, где 
Мо № 54 дает возможность увидеть 
и узнать много нового и интересного.

житель МО № 54
Парфенникова надежда

Дорогие ветераны, хочется еще 
раз поздравить вас с Днем Побе-
ды! Спасибо вам за мирное небо, 
СПАСиБо ЗА ПоБеДу!

В честь праздника, 26 апреля 

в театре «Мастерская» был дан 
спектакль «Грезы любви или же-
нитьба Бальзаминова», который 
посетили жители муниципального 
округа № 54.

С 26 апреля по 29 апреля 
в помещении подросткового клу-
ба «кругозор» проходили торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные празднованию 9 Мая, 
с вручением ценных подарков. 
Девушки в военной форме встре-

чали ветеранов гвоздиками и 
провожали их в зал. На сцене вы-
ступали воспитанники  подрост-
кового клуба с различными кон-
цертными номерами. Дети пели, 
танцевали, читали стихи. После 
концерта ветеранам на выходе 
вручали экологические сковоро-
ды с керамическим покрытием 
по индивидуальному заказу муни-
ципального образования.  Неко-
торые из них выходили на сцену 
и рассказывали истории из 
своей жизни, благодарили детей 
за выступление и депутатов 
Муниципального образования 
за организацию праздника.

Всего закуплено и вручено 
1500 сковородок. Проведено 27 
концертов с различными высту-
плениями. 

Также ветеранов поблагода-
рили депутаты Муниципального 
Совета Чаплыгин В.В. и киселев 
М.А. они выступили с благодар-
ственной речью, а также участво-
вали в выдаче подарков. 

Выражаем благодарность всем 
ветеранам, которые смогли 
посетить эти мероприятия, 
детям и их руководителям, 
которые подготовили выступле-
ния, а также Диковой Л.Н. – за-
ведующей Пк «кругозор» - за 
организацию праздничных меро-
приятий. 

ведущий специалист
кошелева е.а.

СОбытия Мая

алекСанДр невСкиЙ и ПСкОвСкая зеМля
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Юбиляры МеСяца
100 лет

Андреев Леонид Александрович

95 лет
Лакомова Мария Давыдовна
яковлева Надежда ивановна

90 лет
Булат Анна Павловна

Грищенко Дарья Васильевна
коновалова евгения Арсентьевна
Приходько Александра ивановна

Синицкая Вера яковлевна
Смолянинова Мария Александровна

Саблина Мария Владимировна

85 лет
Воркчев Александр Андреевич

Дубровина Нина ивановна
игнатьева Мария Сергеевна

коленова Валентина Михайловна

Павлова Анна Федоровна
Рыжиков константин Николаевич

Трофимова Анна ивановна
Фирсова Александра ивановна

Шамбурская Александра яковлевна

80 лет
Бабанина елизавета Михайловна

Богданова Людмила Александровна
Волкова Валентина Борисовна

Горащенкова Раиса Васильевна
Горбунова Наталья Анатольевна

Грибановская Людмила Григорьевна
егорова Зинаида Александровна

Зубцова Нина Алексеевна
игнатенко Раида Петровна

кабонина Александра Валентиновна
корешева Людмила Сергеевна
кубасов Виталий Анатольевич

Малышева Альвина Леонидовна
Мартынова Вера Павловна

Михайлова эрика Михайловна
орехова кира Петровна

Павлов Геннадий Николаевич
Папин Генрих иванович

Петряшова евгения яковлевна
Подрешетникова Маргарита Дмитри-

евна
Скрипник Валентин Федорович
Федорова эмма Станиславовна

Чипурко Анатолий Александрович
Чураева ольга карловна

75 лет
Боколенко Валентина Валентиновна

Вольваченко илина Леонтьевна
Герасимов Алексей Васильевич

Журомская Любовь евдокимовна
иванова Тамара Степановна
индыло Лилия Николаевна

кудашев Анатолий иванович
Хадаковская Майя Николаевна

янсон Наталья ивановна

70 лет
Арсеньев Валентин Анатольевич

Баранова Татьяна Алексеевна
Бурцев Владимир Дмитриевич

Габриэлянц Лариса Васильевна
Григорьева Вера Михайловна

Дроботенко игорь Григорьевич
комягина Татьяна Васильевна
кондратьева Тамара Павловна

Матусов евгений Александрович
Моисеева Софья Харисовна
Саноцкий Валерий игоревич

Тихонова Валентина Павловна
Трифонов юрий Владимирович
Шибаева Антонина ивановна
щетинина елена Федоровна

яковлева Татьяна Генриховна

ЭкОлОГия вОкруГ наСклуб Эне - «ЭтничеСкОе 
и нациОнальнОе еДинСтвО»

В органах местного самоуправления Санкт-Пе-
тербурга прошли отчеты глав о проделанной 
работе за 2016 год. из отчетов видно, что ос-
новные средства муниципальных образований 
ежегодно направляются на работы по благоу-
стройству территорий, на которых проживают 
наши жители. Местные администрации стара-
ются так благоустроить территории для своих 
жителей, чтобы им было приятно выходить из 
своих квартир, чтобы глаз радовали зеленые 
газоны, детские и спортивные площадки, чтобы 
было где погулять с детьми и посидеть на скамееч-
ке пожилым людям. и как приятно муниципальным 
служащим видеть, что жители берегут свои дворы, 
свои площадки, не разбрасывают мусор, не загоняют 
машины на газоны, не жарят шашлыки на буль-
варе и убирают фекалии за своими собаками, 
с которыми также приятно погулять по зеленым, 
чистым лужайкам. и чем строже будет относиться 
наше население к нерадивым нарушителям поряд-
ка, чистоты окружающей среды, тем лучше будет 
наша экология, тем здоровее будет наше население.

Глава Ма МО Девяткин а.в.

На территории муниципального округа № 54 
с 2017 года реализуется муниципальная про-
грамма «участие в создании условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов».

основными задачами данной программы являются:
1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональ-

ных отношений, предупреждение проявлений экстремиз-
ма и возникновения межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

2. ознакомление населения с культурными традиция-
ми народов Российской Федерации, создание условий 
для их развития;

3. участие в пределах компетенции оМС в реализации 
мер по социальной и культурной адаптации мигрантов;

4. информационное обеспечение реализации данной 
муниципальной программы и Плана мероприятий в Мо 
№ 54, направленных на укрепление гражданского един-
ства, утвержденного 24.01.2017 г.

В рамках указанной программы с 2017 г. организован 
и начинает функционировать на территории муниципаль-
ного округа клуб эНе – «этническое и национальное 
единство».

основные цели данного клуба: 
- укрепление гражданского единства, межнациональ-

ного и межконфессионального согласия, 
- формирование уважительного отношения лиц, про-

живающих или временно пребывающих на территории 
муниципального округа, к культурным, религиозным, со-
циальным и бытовым ценностям многонационального 
российского общества,

 - соблюдение прав человека. 
На 2017 год запланировано 5 заседаний клуба. 

каждое из них будет посвящено отдельной нацио-
нальности (народности) Российской Федерации, в 
частности представляющей Северо-Западный ре-
гион. Посетители смогут ознакомиться с националь-
ными и историческими особенностями каждого 
народа, получить информацию о его культурных тра-
дициях: танцах, песнях, нарядах, национальной кухне, 
а также обменяться собственными знаниями по данному 
вопросу и обсудить взаимосвязь рассматриваемой на-
родности с другими национальными культурами Россий-
ской Федерации.

зам. Главы МО МО чаплыгин в.в.


