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27 января – День снятия 
блокады Ленинграда

Спасибо вам за, то что вы подарили нам 

возможность мирно жить и трудиться в силь-

ной, свободной и независимой стране. Своим 

примером, своей правдой о войне, вы воспи-

тываете новое поколение ленинградцев. Мы 

всегда будем помнить защитников, тружени-

ков и всех жителей блокадного Ленинграда. 

Искренне желаем вам счастья, здоровья и 

долгих лет жизни!

 
Глава муниципального  образования Гусаков Ю.А., 

депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники МО МО № 54

Шальные пули их сразили!
Отняли жизни у ребят!
Они зарыты у березы!
Так обелиски говорят.

Солдаты Родины моей
Сложили голову свою!

За честь, за доблесть, за свободу!
Россию вольную мою!

А кто остался в живых,
Они теперь уже ветераны.
Висят медали, ордена - 
Следы оставила война!

Не плачьте, белые березы,
С Победой кончилась война!

А что с нее, войны, возьмешь?
Не плачьте, белые березы,

Их не вернешь! Их не вернешь!

Житель нашего округа 
Бубнова А.А.

Песня для солдата Желаем
 крепкого 

здоровья, удачи, 
благополучия, 

хорошего 
настроения, ярких 

впечатлений.
 Пусть тепло и уют 
всегда наполняют

ваш дом! 
Успехов и 

осуществления  
всех планов!

В январе 50 лет отметил 
депутат Муниципального

Совета МО № 54

Макаров И.И.
Председатель

 контрольно-счетного органа

Поздравляем с Юбилеем!
От чистого сердца желаем

бравых начинаний, высоких
результатов в любом деле, 

успехов, неиссякаемого потока 
сил и энергии, удачи, прекрасного

 настроения и отменного здоровья.

Поздравляем!

В январе дни рождения отметили 
депутаты Муниципального Совета МО № 54

Поздравляем!

Чаплыгин В.В.
Заместитель главы 

МО МО № 54

Соловьева В.Ю.
Председатель комиссии 

по благоустройству

Носкова И.В.
Член комиссии по

социальным вопросам



18 января 2017 
года состоялось оче-
редное заседание Му-
ниципального Совета 
Муниципального обра-
зования МО № 54.

На совете депута-
ты утвердили план            
своей работы на пер-
вое полугодие 2017 
года, который включа-
ет основные направле-
ния нормотворческой 
и организационной 
деятельности  Муници-
пального Совета.

Депутатами также 
принято  Решение о 
подготовке и проведе-
нии в феврале  2017 

года отчетов депутат-
ских комиссий МС о 
работе во втором полу-
годии 2016 года.

Исполняя пожелания 
депутатов, местная 
администрация отчи-
талась о подготовке 
и рассылке поздрави-
тельных  открыток жи-
телям и труженикам 
блокадного Ленин-
града в связи с 73-й 
годовщиной снятия 
блокады Ленинграда. 
В этих целях из Адми-
нистрации  Невского 
района был получен 
полный список блокад-
ников, проживающих 
на территории нашего 
муниципального окру-
га, с тем  чтобы по-
здравление дошло до 
блокадного жителя.

Муниципальный Со-
вет делегировал ряд 
депутатов во главе с  
руководителями МО 
для участия в торже-
ственном церемониа-
ле у мемориала       «Жу-
равли» 27 января.

В 2017 году будут 
реализованы меропри-
ятия по дальнейшей 
оптимизации 

деятельности органов 
местного самоуправ-
ления. Это связано 
с необходимостью 
более рационально-
го и эффективного 
исполнения местного 
бюджета, источники 
которого потерпели 
частичные измене-
ния в соответствии с 
законодательством                           
Санкт-Петербурга. Ап-
парат Муниципального 
Совета будет состо-
ять из минимального 
количества сотрудни-
ков.  Общий отдел МС 
упразднен. 

Местная админи-
страция МО МО № 54, 
успешно завершив 
2016 год, подводит ито-
ги исполнения бюджета 
и муниципальных про-
грамм за прошедший 
год. По предваритель-
ным итогам бюджетные 
средства по доходным 
источникам поступили в 
бюджет МО с перевыпол-
нением плана. Расходы 
бюджета по исполнению 
муниципальных про-
грамм и обеспечению 
деятельности органов 

местного самоуправле-
ния выполнены полно-
стью. Более точные дан-
ные, с опубликованием 
количественных показа-
телей и процента испол-
нения планов, местная 
администрация опубли-
кует после утверждения 
отчетов.

В последние дни ухо-
дящего года, сразу по-
сле утверждения бюд-
жета МО на 2017 год, 
местная администрация 
провела конкурсные 
процедуры по опреде-
лению подрядчиков для 
производства работ, ко-
торые необходимо будет 
проводить уже в январе 
2017 года. В это же вре-
мя завершена передача 
архивных дел «постоян-
ного хранения» в Росар-
хив, вплоть до дел, завер-
шенных в производстве 
в 2013 году. Все отде-
лы и должностные лица 
приступили к подготовке 
дел, книг и журналов уче-
та 2017 года.

С первых дней ново-
го года местная адми-
нистрация приступила 

к уточнению проектов 
и адресных программ 
благоустройства, к под-
готовке исполнения со-
циальных программ, по-
здравлению ветеранов, 
проживающих на тер-
ритории округа,  с Днем 
снятия блокады Ленин-
града и организации 
экскурсионных меропри-
ятий. Финансово-эконо-
мический отдел местной 
администрации готовит 
отчеты об исполнении 
бюджета за 2016 год и 
финансовое обеспече-
ние муниципальных про-
грамм в 2017 году. 
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В МунициПаЛьнОМ СОВете

новая структура Муниципального Совета выглядит следующим образом:

В предновогодних заботах снеговик потерял свой 
нос – морковку. Возможно, кто–то из прохожих по-
заимствовал ее в свой салат «Оливье» или пробе-
гавший заяц решил полакомиться натуральными 
витаминами. Следы по тонкому снегу привели снего-
вика в детский сад № 5 комбинированного вида, где 
совместно развиваются дети разных возможностей 
здоровья. Снеговик решил просить помощи у ребят. 
А ребята здесь не простые: много в жизни пережи-
ли, научились управлять спортивными колясками, 
закалились в бассейне детского сада…Такие не от-
ступят, не побоятся трудностей жизни. А еще им, как 
родным, помогают сверстники из оздоровительных 

групп, которые вместе участвуют во всех проектах 
детского сада. Вот пришел снеговик в музыкальный 
зал – а там танцуют девочки-снежинки, необычные, 
искрящиеся, самые жизнелюбивые. Родители танцу-
ют вместе с детьми, ведь такая арт–терапия вдвой-
не полезна. Среди снежинок спрятались мальчики 
–зайчики, прыгают, проходу не дают. Среди них  са-
мый большой заяц с морковкой. В ней узнал снего-
вик свой нос! Но дети есть дети: радуются, бросают 
в снеговика снежки, сделанные своими руками. Сне-
говику такая задорная игра очень понравилась. И с 
зайцем снеговик подружился, выменял свой нос на 
сладкое яблоко. Даже мишка–лежебока проснулся, 
заворочался в своей берлоге. Малыш в силу свое-
го диагноза не может ходить, но роль мишки–леже-
боки очень удачно сделала его звездой праздника. 
Услышав шум веселья, на праздник пришел Дед 
Мороз, конечно, с подарками, приготовленными, 
скажем вам по секрету,  Муниципальным Советом и 
местной администрацией МО № 54. Подарки дети 
смогли получить только после того, как подобрали 
ключ к волшебному ларцу, как в сказке. Вот сколько 
сюрпризов преподнес детям новогодний праздник! 
И радость! И ничего, что у многих детей инвалид-
ность с рождения. Их недетское стремление жить, 
воспитанное педагогами ГБДОУ № 5 и семьями, 
счастливыми по–своему, дает силы на новый 2017 

год и на многие года в будущем. Праздник детей 
украсил приезд Президента Федерации спортивных 
танцев на колясках, заслуженного тренера России 
Елены Петровны Лозко. Елена Петровна своим эн-
тузиазмом и благородным трудом направляет ребят 
к самостоятельному развитию, преодолению трудно-
стей, становлению характера и будущим победам в 
знаменитой команде российских паралимпийцев. 

Всем жителям МО № 54 дружный коллектив         
ГБДОУ № 5 желает быть ближе к детям, учиться у 
них радоваться маленьким сюрпризам, помогая де-
тям, становиться крепче!!!

инструктор по физкультуре ГБДОу № 5 Шемякина С.Д.

КаК СнеГОВиК иСКаЛ СВОю МОрКОВКу…

В МеСтнОЙ аДМиниСтрации

Заместитель Главы
Муниципального образования 
МО № 54 Чаплыгин В.В.

Глава Муниципального 
образования МО № 54 

Гусаков ю.а.

Структура местной администрации на 2017 год

Глава Ма
Девяткин а.В.

Заместитель главы Ма
по благоустройству
и общим вопросам
Музыченко е.Д.



В преддверии новогодних праздников Местной ад-
министрацией МО № 54 на базе подростково-моло-
дежного клуба «Кругозор» прошли новогодние празд-
ники для малышей.

Для малышей Новый год –это самый чудесный, 
полный волшебства, добра и веселья праздник.  
Праздник новогодней елки –это всегда путешествие 
в сказочный мир, встреча с чудесами и исполнение 
желаний.

Юные гости попали в настоящую сказку, стали 

участниками захватывающего приключения. Вместе 
с тремя добрыми ведьмочками ребята обучились но-
вогоднему колдовству и помогли свершиться настоя-
щему чуду, благодаря хорошим поступкам и добрым 
словам. Дети водили хоровод, отгадывали загадки, 
зажгли новогоднюю елку с волшебными огоньками. 

Большинство детей пришли на елку не просто на-
рядные, а одетые в карнавальные костюмы. Для ре-
бенка очень важно надеть карнавальный костюм. В 
костюме ребенок может почувствовать себя кем-то 
иным, примерить роль.  Праздник дает ребенку воз-
можность перевоплощения. Девочка может побыть 
принцессой, а мальчик-принцем. Они распрямляют 
перед зеркалом спины, стараются делать движения 
плавными. Мальчишки могут примерить благород-
ные образы и проявить театральную воинственность. 
Костюмы животных дают возможность малышам по-
играть в резвого зайчишку, страшного волка, хитрую 
лису, ласковую кошечку или порывистого тигренка.

Ярким финалом интерактивного представления 
стало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые 
и принесли подарки, предоставленные Главой Мест-
ной администрации Девяткиным Александром Вален-
тиновичем.

Большим плюсом организации таких новогодних 
елок является то, что проводятся они на территории 
нашего муниципального округа и родителям с детьми 
не надо ехать далеко. 

Надеемся, что такие праздничные встречи станут 
традиционными в нашем муниципальном округе.

Благодарный коллектив  
родителей ГБДОУ № 64
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«нОВОГОДнее КОЛДОВСтВО»

БЛаГОДарнОСть

уважаемые жители округа!
Муниципальное образование МО № 54

предлагает вашему вниманию перечень муниципальных мероприятий, запланированных
 к проведению в 2017 году

Для всех жителей округа

1. Скандинавская ходьба. Занятия с инструкто-
ром на бульваре Крыленко. Спортивный инвентарь 
предоставляется. Запись по тел.: 586-01-72.

2. Билеты в театры и концертные залы 
Санкт-Петербурга (весенне-осенний период). 
Анонсы предоставляемых спектаклей и даты будут 
опубликованы в следующих номерах газеты. Инфор-
мация о наличии билетов и запись по тел.: 586-01-
72. При получении билетов при себе иметь паспорт 
(свидетельство о рождении).

3. Экскурсии на 2017 год (весенне-осенний 
период). 

Монастыри Приладожья: Введено-Оятский мо-
настырь, Александро-Свирский монастырь: Троиц-
кая и Преображенская части, храм Покрова Пресвя-
той Богородицы, Мастер-класс по приготовлению 
вепсских калиток. Обед в кафе «Паломник».

Лодейное поле: Знакомство с традициями и 
фольклором вепсов, посещение Введено-Оятского 
женского монастыря и Покрово-Тервенического 
женского монастыря. Обед.

Карельский перешеек: Трассовая экскурсия, 
музей-усадьба Репина, некрополь в пос. Комарово, 
Зеленогорская церковь Иконы Казанской Божией 
Матери, Лютеранская кирха, Константино-Еленин-

ский женский монастырь, историко-этнографиче-
ский заповедник в пос. Ялкала. Обед.

Верхние Мандроги. Сказка заповедного 
края: Трассовая экскурсия, осмотр построек де-
ревни, рассказ об истории и возрождении поселе-
ния, посещение ремесленной слободы, посещение 
уникального Музея водки, осмотр экспозиции с де-
густацией. Переправа через Петкелев ручей на ска-
зочном пароме. Рассказ о деревянных скульптурах, 
выполненных резчиком по дереву Ю.И. Гусевым по 
мотивам поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 
Посещение мини-лазарета для диких животных. По-
сещение старинных архангельских домов, кузницы 
и дворянской усадьбы. Обед.

Выборг: Трассовая экскурсия. Выборгский за-
мок, Рыночная площадь, улица Водной заставы, 
Крепостная улица, Ратушная площадь и Круглая 
башня, Часовая башня, здание Ратуши. Парк «Мо-
нрепо». Обед.

Святые покровители гатчинской земли: Выри-
ца – церковь «Казанской иконы Божией Матери», 
часовня Серафима Вырицкого (место успения Пре-
подобного), Гатчина – Павловский собор, где поко-
ятся мощи Марии Гатчинской. Покровский храм.

усадьбы Оредежского края: Сиворицы, Батово, 
Выра, посещение усадьбы Набокова в Рождествено. 

Очарование царского Села: Трассовая экскур-
сия, осмотр Покровского городка, знакомство с уни-
кальной полковой церковью Иулиана Тарсийского. 
Екатерининский собор. Район София – посещение 
Софийского собора. Посещение выставки в храме 
Преподобного Сергия Радонежского.

Петергоф: Экскурсия по Нижнему парку, экскур-
сия в музей «Гроты Большого Каскада».

Господин Великий новгород: Обзорная экскур-
сия по городу, посещение Новгородского кремля, 
Софийский собор, Ярославово дворище, Свято- 
Юрьев мужской монастырь, Перынский скит, музей 
народного деревянного зодчества «Витославицы». 
Обед.

Шлиссельбург: Обзорная экскурсия по городу с 
переправой на катере в музей-крепость Орешек.

александр невский и Псковская земля: Трас-
совая экскурсия, обзорная экскурсия по городу 
Псков, посещение Псковского кремля, памятник     
А.Невскому и храм А. Невского. Обед.

Экскурсии проводятся в весенне-осенний период. 
Даты проведения экскурсий будут опубликованы в 
следующих номерах газеты. Информация о наличии 
посадочных талонов и запись на экскурсии по тел. :  
586-01-72. При получении билетов при себе иметь 
паспорт (свидетельство о рождении).

ДЛя МаЛОиМущих
 житеЛеЙ ОКруГа

Бесплатные талоны
на питание (весна, осень)

Талоны выдаются гражданам, 
у которых совокупный доход не 
превышает 1,5 величины (для 

семей – суммы величин) среднего 
прожиточного минимума, установ-

ленного в Санкт-Петербурге на 
дату обращения – 15674 р.

Выдача талонов планируется в 
феврале по будним дням с 10 до 
17 ч., по адресу: Дальневосточ-
ный пр., д.42, каб. № 9. При себе 

иметь: паспорт, справки о доходах 
за последние 3 месяца (талоны 
на детей выдаются при наличии 
свидетельства о рождении или 

записи в паспорте).

ДЛя нераБОтающеГО 
наСеЛения ОКруГа

Курс лекций по теме: «Обучение нерабо-
тающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях» 

(весна, осень). Занятия будут проходить 3 раза 
в неделю по адресу: Дальневосточный пр., 42. 

Запись по тел.: 586-01-72.

ДЛя житеЛеЙ ОКруГа 
СтарШе 50 Лет

Бесплатные талоны на питание 
(весна, осень)

1. Занятия фитнес-аэробикой по 
программе «Будь здоров!» (весна, 
осень). Занятия будут проходить 
по будним дням в ПК «Кругозор», 
по адресу: Дальневосточный пр., 
42 (вход со двора). Запись по   
тел.: 586-01-72.

2. Обучение компьютерной гра-
мотности (весна, осень). Заня-
тия будут проводиться по будним 
дням в помещении школы.
Запись по тел.: 586-01-72.

ВниМание!

Всеми перечисленными программами и 
услугами могут воспользоваться

только граждане, зарегистрированные на 
территории МО № 54.

Получить более подробную информацию 
можно по тел.: 586-01-72.

Количество свободных мест, талонов и 
билетов ограничено!

Родители 2 младшей группы № 3 д/с 
№110 выражают огромную благо-

дарность воспитателям Ясыр Татьяне 
Сергеевне и Яковлевой Елене Михайлов-
не и помощнику воспитателя Бариновой 

Людмиле Леонидовне. 
«Мы полностью доверяем нашим 

воспитателям, ведь, оставляя наших 
деток практически на весь день, роди-
телю очень важно знать, что его чадо в 

надежных руках. И мы спокойны за жизнь 
и безопасность наших деток. Ведь рядом 
с ними-настоящая команда из трех про-
фессионалов. Мы очень им благодарны 
и говорим: «СПАСИБО! НАМ ОЧЕНЬ С 

ВАМИ ПОВЕЗЛО!»                     
 Родители 2 младшей группы № 3 д/с №110    
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ПОЗДраВЛяеМ С юБиЛееМ!
Желаем крепкого здоровья, добра, душевной гармонии и оптимизма, внимания близких и родных!

В янВаре Дни рОжДения ОтМетиЛи

Дорога жизни стала спасением для бло-
кадников: по льду Ладожского озера уда-
лось вывезти больше 500 тысяч человек, 
доставлять в город продукты и топливо. 
Водители «полуторок» постоянно рискова-
ли уйти под лед или стать жертвой враже-
ских обстрелов.

Дорога жизни – это единственная транспорт-
ная магистраль, по которой блокадный Ленин-
град через Ладожское озеро был связан со 
страной. Перевозки по дороге жизни выполня-
лись с 12 сентября 1941 по март 1943 года. В 
период навигации доставка осуществлялась на 
буксирах с баржами и кораблях, а зимой маши-
ны шли по ледовой дороге.

За этот период в осажденный город по ле-
гендарной Дороге жизни, которая официаль-
но числилась военно-автомобильной дорогой                    
№ 101, в Ленинград было привезено свыше 
1600 тысяч тонн грузов, в основном продо-
вольствия, фуража и горюче-смазочных мате-
риалов. 

Если в наши дни лететь на вертолете над Ла-
догой, то под водой можно разглядеть сотни 
темных прямоугольников, это остовы грузови-

ков, ушедших под лед в первую и вторую блокад-
ные зимы. Вместе с машинами, которые везли 
муку и снаряды, часто гибли водители и рабочие 
трассы.

Спустя месяц после того, как Ленинград был 
взят в кольцо, появились первые конкретные 
планы по прорыву – пусть и частичному – бло-
кады. Выход из этого положения был только 
один – проложить дорогу от Ленинграда до Ко-
боны – деревни на другом берегу Ладожского 
озера. Осенью эвакуированных ленинградцев 
переправляли на баржах. Зимой решено было 

прокладывать трассу прямо по льду.
Это должна была быть дорога шириной в 10 

метров с пунктами обогрева через каждые 5 
километров. Но суровые условия вносили свои 
коррективы. Озеро не замерзало полностью, в 
декабре толщина льда в некоторых местах была 
не больше 3 сантиметров. Трассу прокладыва-
ли по принципу наименьших глубин – там лед 
прорывался реже. Так, осенью 41-го появилась 
военно-автомобильная дорога №101. Первый 
конно-транспортный батальон отправился по 
ней 21 ноября. Он привез в город 63 тонны 
муки. Начало было положено. По мере того, как 

лед креп, по этому маршруту начали ездить и 
грузовики. Уже 22 ноября со стороны Ленин-
града отправились первые 60 машин. На следу-
ющий день они вернулись в город с продоволь-
ствием. Но риск оставался всегда. Водители 
не закрывали двери, чтобы успеть выпрыгнуть, 
если машина начнет тонуть. Только в первую 
зиму под лед ушло около тысячи грузовиков.

Никто не знает, сколько людей погибло на До-
роге жизни – от обстрелов или на тонком льду. 
Машины – легендарные «полуторки» ГАЗ – до-
ставали со дна озера еще несколько десятиле-
тий после окончания войны. Теперь бронзовая 
копия такой машины стоит на берегу Ладожско-
го озера как памятник подвигу, который изо дня 
в день совершали обычные люди на военно-ав-
томобильной дороге №101.

Ольга Берггольц писала о Дороге жизни:
Дорогой жизни шёл к нам хлеб,
дорогой дружбы многих к многим.
Ещё не знают на земле
 страшней и радостней дороги. 

Редакция газеты

«Новости Правобережья»

ДОрОГа жиЗни

101 год
Зверева Татьяна Васильевна

100 лет
Ляндрес Евдокия Григорьевна

95 лет
Антонова Людмила Фоминична

90 лет
Андреева Людмила Васильевна
Ващилова Любовь Федоровна

Воск Дорнан Исаакович
Иванова Нина Васильевна

85 лет
Загоруйко Антонина Федоровна

Калачева Елена Дмитриевна
Комаров Леонид Николаевич

Кутцар Нина Викторовна
Ломакина Анастасия Тимофеевна

Маслова Нина Георгиевна
Меньшиков Константин Константинович

Погребняк Юлия Андреевна

80 лет
Антонова Инна Федоровна

Базанова Лариса Васильевна
Блинов Борис Николаевич

Бобкова Татьяна Алексеевна
Богданова Нина Аркадьевна

Богорад Людмила Александровна
Венцюлис Маргарита Семеновна

Григорьева Нина Ивановна
Долотова Тамара Валентиновна

Жаркова Антонина Ивановна
Жук Владимир Афанасьевич

Залесская Наталья Александровна
Иванова Валентина Сергеевна

Крылова Зоя Николаевна
Кукушкина Вера Алексеевна

Лебедева Валентина Сергеевна
Леонова Галина Ивановна

Логинов Владимир Васильевич
Максимова Валентина Константиновна

Мурашкевич Раиса Ивановна
Осипов Николай Михайлович

Пеленицына Светлана Борисовна
Попова Евгения Архиповна

Прокопенко Владимир Иосифович
Репнин Анатолий Конович

Рябцева Леонора Варфоломеевна
Сотскова Валентина Викторовна

Трепалин Владимир Серафимович
Устименко Людмила Анатольевна

Февралева Галина Николаевна
Федорова Нина Васильевна

Цветкова Тамара Николаевна
Шепелева Анна Николаевна

75 лет
Борисенко Владимир Игнатьевич

Ганах Нина Ивановна
Голубева Нина Ивановна

Жабрева Нина Николаевна
Затеева Раиса Семеновна

Караваева Татьяна Владимировна
Карвацкая Лиза Израильевна
Картавин Иван Афанасьевич

Кофман Владимир Вениаминович
Кошелева Валентина Корниловна

Лин Зинаида Ивановна
Михайлова Галина Федоровна

Перегудова Светлана Николаевна
Савинова Алла Ильинична

Степанов Николай Федотович
Стребиж Анна Павловна

Хомякова Нина Петровна
Шмигерин Николай Григорьевич

Шофеева Римма Гавриловна
Щербакова Людмила Ильинична

70 лет
Бабич Виктор Яковлевич

Банарцова Лариса Евгеньевна
Белов Сергей Анатольевич

Дмитриева Тамара Степановна
Емельянова Валентина Егоровна

Иоффе Галина Владимировна
Кушакова Светлана Ивановна

Мозерова Татьяна Константиновна
Никифорова Ольга Ивановна

Сазыкина Алла Ивановна
Соколова Галина Алексеевна
Соловьева Галина Сергеевна
Титова Тамара Анатольевна

Трущенко Евгений Сергеевич
Яковлева Раиса Сергеевна

Золотая свадьба (50 лет)
Кубышкины Александр Владимирович и 

Светлана Петровна


