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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 54!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
День народного единства
Отмечает вся страна,
Всех сегодня поздравляем,
Жизни мирной навсегда.

День воинской славы России — День народного единства
отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с
2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события
в истории России — освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году и приурочен к Дню Казанской иконы
Божией Матери.

Меньше туч на небе синем,
Меньше боли и невзгод,
Мы народ, мы все едины,
Пусть нам больше повезет.

Поздравляем с Днем народного единства! Желаем, чтобы
каждый день мы ощущали силу и дух, культуру и могущество
своей Родины. Все мы едины! Добра всем, благополучия и силы
духа!
Глава ВМО СПб МО № 54 Гусаков Ю.А.,
депутаты Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 54!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ!
Мама — первое слово,
Главное слово в каждой
судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Песня из к/ф «Мама»
(слова: Ю. Энтин, музыка:
Ж. Буржоа, Т. Попа)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ОКТЯБРЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛ ДЕПУТАТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО № 54

ГУСАКОВ Ю.А.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОЛГОЛЕТИЯ. УСПЕХОВ В РАБОТЕ,
СЧАСТЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ.

Спасибо вам, дорогие наши мамы, за жизнь, за знания и опыт,
которые вы нам передаете, за ваше терпение к нам – непоседам,
за вашу любовь и защиту и за все то многое, что вы для нас
сделали.
Мы всегда будем любить, благодарить, уважать и ценить
наших дорогих мам.
Заместитель главы ВМО СПб МО № 54 Чаплыгин В.В.,
депутаты Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54

ВНИМАНИЕ!
Заседание клуба по интересам состоится 9
ноября в 16:00, по адресу: Дальневосточный
пр., д. 42, каб.13 (2й этаж). Клуб меняет свою
деятельность с пассивной на активную. Члены
клуба будут выявлять наши общие проблемы
и помогать решать их. С 01.11.2017 члены
клуба (они же ваши соседи)
начинают прием по адресу: Дальневосточный
пр., д. 42, каб.13 (2й этаж). Вторник, среда,
четверг с 16:15 до 17:15. В часы приема вы
можете прийти с любым вопросом, и мы с
вами будем решать его.
Депутат Муниципального Совета
Ященкова С.В.

Муниципальный Совет ВМО СПб МО № 54: тел.: (812) 586–01–72, тел./факс: (812) 446–59–40, e–mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru
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«ОСЕННЯЯ ЛИСТВА»

Дорогие жители нашего округа, хочу выразить огром
ную благодарность всем тем, кто проявил инициативу и
принял участие в осеннем субботнике, приуроченном к
городскому дню благоустройства, который состоялся 21
октября по адресу, улица Крыленко, дом 5.
Осень  прекрасная пора, и как писал классик:
«Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей…»
В связи с этим можно лишь сожалеть, что данное вре
мя омрачяет необходимость своевременной уборки, а
это большой труд, выпавший вместе с листьями на плечи
наших дворников.
По результату осенней уборки дворов от опавшей

листвы хочется отдельно
выделить активного, ответ
ственного и неутомимого ра
ботника МБУ «Невское54»
 Голубеву Нину Сергеевну,
которая уже много лет до
бросовестно обеспечивает
чистоту и порядок в наших
дворах. Даже находясь на
пенсии, Нина Сергеевна про
должает добросовестно тру
диться, с азартом выполняет
свою работу, а ее жизненной
энергии можно только поза
видовать.
Давайте же ценить труд
таких людей, как Нина Сергеевна, проявлять инициативу
в поддержании чистоты и порядка на территориях своих
дворов.
Дополнительно
МБУ
«Невское54»
сообщает,
что по вопросам уборки и содержания детских пло
щадок, а также при обнаружении неисправного обо
рудования вы можете обращаться по телефону:
5860173.
Руководитель МБУ «Невское54»
Д.Г. Никулина

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В рамках работы по противодей
ствию коррупции в муниципальном
образовании проведено внутреннее
исследование вопроса, связанно
го с расчетом минимальной ставки
арендной платы за использование
помещений ВМО СПб МО № 54.
В настоящее время ряд помеще
ний ВМО сдается в аренду. Арендует
их ЗАО «Карат Плюс». Руководящее
лицо данного предприятия является
депутатом Муниципального Совета,
и размер арендной платы входит в
круг его служебных интересов по
месту работы.
Во избежание возникновения
конфликта интересов антикорруп

ционной комиссией ВМО проведен
мониторинг арендных предложений
и условий предоставления в аренду
аналогичных помещений в Невском
районе СПб. В результате установ
лен объективный размер арендной
платы, равный 800 рублям за ква
дратный метр, что составляет сред
нюю величину оплаты помещений
данного класса. Аналогичная рабо
та проведена специалистами ЗАО
«Карат Плюс». В результате депута
тами МС утверждена минимальная
ставка арендной платы – 800 руб./
кв.м. Коррупционных проявлений
при рассмотрении данного вопроса
не выявлено.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ
На очередном заседании Муници
пального Совета ВМО СПб МО №
54, состоявшемся 18 октября 2017
года, был рассмотрен ряд важных
вопросов.
Депутаты заслушали отчеты ру
ководителя отдела опеки и попечи
тельства местной администрации
и руководителя муниципального
бюджетного учреждения о работе
за девять месяцев текущего года.
Депутат Шакиров Н.Х. высказал по
желание о более тесном взаимодей
ствии с детским поликлиническим
отделением № 58 Невского района
в ходе проведения диспансериза
ции детей, находящихся под опекой.
Депутат Погодина Л.В. отметила хо
рошее качество работы по уборке
мусора в МО № 54 и порекомен
довала уделять большее внимание
участкам, граничащим с территори
ями, подведомственными в части их

уборки иным структурам. В целом,
работа отдела опеки и попечитель
ства и работа МБУ получили поло
жительную оценку.
В рамках повестки дня депутаты
МС утвердили новое Положение о
местной администрации, которое
приведено в соответствие с действу
ющим законодательством и Уста
вом ВМО СПб МО № 54.
Так же депутаты МС утвердили
корректировку муниципального бюд
жета. В связи с многочисленными
обращениями граждан по вопросам
обработки и содержания зеленых
насаждений сэкономленные в ходе
конкурсных процедур бюджетные
средства дополнительно направле
ны на реализацию данной програм
мы.
Заместитель главы ВМО СПб
МО № 54
Чаплыгин В.В.

В МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
С октября местная администрация
приступила к разработке проекта бюд
жета ВМО СПб МО № 54 на 2018
год. Особенностями этого основного
документа, определяющего финанси
рование всех органов местного само
управления и всех работ, которые осу
ществляют эти органы, является то, что
впервые бюджет ВМО МО № 54 будет
разрабатываться на три года. Подробно
будет разработан бюджет на предстоя
щий 2018 год и в укрупненных пока
зателях на плановый период – 2019 и
2020 годы. На такую форму планирова
ния с 2018 года должны будут перейти
все ВМО СанктПетербурга.
Переход на новую форму планирова
ния возлагает на должностных лиц мест
ной администрации и на финансово
экономический отдел, в частности,
большой объем переработки и подго
товки заново нормативноправовых
документов. Так, в настоящее время
уже внесены изменения в «Положение
о бюджетном процессе», подготовлен
«График работы ОМСУ ВМО СПб МО
№ 54 над проектом бюджета на 2018
год и на плановый период 20192020
гг.». 18 октября в представительном
органе ВМО рассматривалось решение
«О начале работы на проектом бюдже
та ВМО СПб МО № 54 на 2018 год» с
основными параметрами на 2018 год:
по доходам – 110820,9 тыс. рублей; по
расходам 110820,9 тыс. рублей; дефи
цит бюджета равен 0 рублей. В этот же
день Муниципальный Совет утвердил
«Организационную структуру ОМСУ на
2018 год» для возможности подготов
ки и расчета штатных расписаний на
2018 год.
Заместитель главы местной админи
страции Музыченко Е.Д. с отделами:
благоустройства, организационным и
финансовоэкономическим приступи
ла к разработке муниципальных про
грамм на 2018 год. Предложения жи
телей муниципального округа № 54 и
организаций, зарегистрированных на
территории муниципального округа №
54, по формированию муниципальных
программ на следующий год «Комфорт
ная городская среда» принимаются
в местной администрации по адресу:
Дальневосточный пр., д. 42, в рабочие
дни с 15:00 до 17:30 в кабинете № 8
до 9 ноября 2017 года, телефон: 447
8109.
Глава МА
Девяткин А.В.
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АХ КАКАЯ ОСЕНЬ!
Осень — самое яркое время года. Увядающая
красота этого времени года полна печального
очарования. Но не время печалиться! Ведь осень
— лучшее время для совместных прогулок, а наш
конкурс — это фотоконкурс про нашу осень, уют
ную и жизнерадостную, и про наших детей – юных
жителей нашего округа. Спасибо всем, кто поде
лился с нами своим осеним настроением.
Задача конкурсного жюри, как это обычно бы
вает, оказалась очень непростой. Ведь выбрать

Семенов Евгений

3 лучших снимка из общего количества таких хо
роших фоторабот на самом деле затруднительно!
Благодарим всех участников за присланные фо
тографии, каждая из которых наполнена яркими
красками осени, и поздравляем победителей:
I место – Семенова Татьяна с сыном Евгением,
II место – Алексеева Елена с сыном Иваном,
III место – Стремоухова Анжела с сыном
Степаном,
В завершение отметим, что этот фотоконкурс

проводился впервые. Возможно, со стороны орга
низаторов были какието ошибки или недочеты. В
дальнейшем, принимая во внимание теперь име
ющийся опыт, мы планируем продолжить такое
начинание, сделав его ежегодным и начав таким
образом серию «Времена года».

Алексеев Иван

Стремоухов Степан

Ведущий специалист
орг. отдела МА
Дегтярева И.И.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
В октябре, в рамках проведения месячника по
благоустройству, не только сотрудники и дворни
ки муниципалитета вышли на субботник. Также их
поддержала группа скандинавской ходьбы «Долго
летие». Под руководством инструктора Скороходо
ва Николая Романовича участники данной группы
вышли на территорию Муниципального округа №
54 для уборки осеннего листопада.
Вот так наши дорогие жители занимаются не
только своим здоровьем, но и помогают следить за
своим любимым городом.

Если у вас появилось желание присоединить
ся к новому виду спорта и быть участником груп
пы скандинавской ходьбы «Долголетие», зво
ните по телефону 5860170 или заходите в
муниципальное образование Муниципальный
округ № 54 по адресу: Дальневосточный пр., 42,
кабинет № 9.
Ведущий специалист
орг. отдела
Кошелева Е.А.

ФАЙФБОЛ
Турнир по файфболу является новым видом
многоборья по игровым видам спорта. Он прово
дился по пяти видам, в которых играли по круго
вой системе в один круг. Пять команд взяли старт
в мае и приступили к борьбе за главный кубок в
файфболе. Турнир разыграли в пять месяцев  по
одному виду в месяц. Данная форма проведения
спортивных игр впервые была предложена моло
дежи нашего округа, поэтому команды не были хо
рошо готовы к турниру, но достаточно быстро при
способились к его специфике. В играх принимали
участие девушки, поэтому юношам приходилось
проявлять осторожность и внимательность, чтобы
не нанести им случайно травму. Многие участники
не имели представление о некоторых спортивных
играх, таких как флорбол и гандбол, однако это не
помешало быстро освоить правила и овладеть не

сложными техническими приемами, чтобы задор
но и увлеченно гонять мяч. Игры проходили азар
тно и динамично, быстро сменялась обстановка
на поле, заранее нельзя было предсказать побе
дителя. Лучшими игроками турнира, по мнению
большинства участников, стали Ромашов Игорь и
Панченко Федор из команды Sharks; Козлов Ан
дрей и Александров Евгений из команды «Славя
не»; Острижко Кирилл и Беляев Виктор из коман
ды «Крылья»; Карабанов Алексей и Будулуца Петр
из команды «Выпускники»; Петраченко Владимир
и Королев Александр из команды «Лето». Они бы
ли настоящим лидерами своих команд, вели за
собой и демонстрировали заинтересованность в
общем успехе. По итогам турнира первое место
завоевали игроки команды «Крылья», команда
«Славяне» заняла второе место, команда Sharks

оказалась третьей. На торжественном подведе
нии итогов глава Муниципального округа Ю.А. Гу
саков вместе с депутатами вручили заслуженные
награды и призы отличившимся командам.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА
Одной из важнейших программ, реализуемых в
Российской Федерации, является гармонизация
гражданского общества. Она касается прежде всего
межнациональных, межэтнических, межконфессио
нальных отношений. Но и общественные, политиче
ские, трудовые отношения также должны достичь
высокой степени гармонизации. Мы, россияне, по
нимаем, что, несмотря на наличие у каждого чело
века своей малой родины, у нас есть одна большая
Родина  наша страна, наш общий дом, где все мы
хозяйничаем в нем по единым общим правилам.
Мы живем в поликультурной стране, где уважаются

и развиваются традиции всех больших и малых на
родов. Это означает, что все возможные разногла
сия (религиозные, национальные, политические и
другие) должны разрешаться только мирным путем
и только в правовом поле. Мы говорим НЕТ любым
проявлениям терроризма и экстремизма как спосо
бам решения проблем путем уничтожения и запуги
вания населения или наиболее активных его пред
ставителей. Мы единый мирный народ. Это единство
– наше историческое достижение. И государствен
ный праздник «День народного единства»  суще
ственный символический признак нашей страны

– Российской Федерации. Совместными усилиями
мы сможем преодолеть все трудности, пресечь все
угрозы безопасности нашей Родины.
Единый телефон службы спасения – 01 (моб. 112)
Дежурная часть полиции – 02
Телефоны доверия правоохранительных органов 
573 218, 4386993
Телефоны Центра управления кризисных ситуаций 
8800100200, 6018551
Зам. главы ВМО СПб МО № 54
Чаплыгин В.В.
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ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА
95 ЛЕТ
Гаврилова Броня Захаровна
ГромБасова Валентина Афанасьевна
Карпова Анастасия Ивановна
Сивохо Тамара Германовна
90 ЛЕТ
Болханов Николай Алексеевич
Кораблева Евгения Степановна
Кузнецов Николай Васильевич
Никандрова Алефтина Георгиевна
Никулина Светлана Дмитриевна
Румянцев Виктор Михайлович
Скворцова Надежда Парамоновна
Смирнова Клавдия Васильевна
Толстикова Идея Михайловна
Тополовский Владимир Аронович
85 ЛЕТ
Массальский Николай Николаевич
Николайчук Нина Ивановна
Седова Любовь Александровна

Симоненко Зоя Васильевна
Ульянова Валентина Терентьевна
80 ЛЕТ
Акиндинова Герта Ивановна
Батрунова Нина Сергеевна
Бушков Юрий Григорьевич
Войкина Лидия Ивановна
Григорьян Галина Львовна
Гришаева Элеонора Андреевна
Груздева Диана Борисовна
Егорова Надежда Спиридоновна
Ефимова Галина Григорьевна
Ильина Валентина Андреевна
Кобелева Галина Васильевна
Кузьмина Ирма Алексеевна
Ламовская Нина Григорьевна
Медушенкова Раиса Сергеевна
Митрофанов Роман Константинович
Нестерова Ирина Петровна
Облакова Лариса Евграфовна
Павлова Алевтина Васильевна

Петрова Нина Тимофеевна
Петрушина Лариса Григорьевна
Пикалева Евгения Залмановна
Поповская Алина Романовна
Ражева Анна Павловна
Романова Валентина Яковлевна
Севастьянова София Георгиевна
Сибирцева Людмила Ивановна
Сулаева Зинаила Петровна
Яковлева Александра Яковлевна
75 ЛЕТ
Бубнова Валентина Николаевна
Горохов Анатолий Константинович
Мицкевич Тамара Ивановна
Осипова Тамара Александровна
Петрова Тамара Ильинична
Пожарская Нина Петровна
Тищенко Надежда Никитовна
Усатова Лидия Петровна
Чижов Юрий Николаевич
Шамаева Татьяна Ивановна

70 ЛЕТ
Акчурин Алим Арифович
Андреева Галина Никандровна
Баранова Тамара Борисовна
Громова Ольга Николаевна
Климова Валентина Михайловна
Коваленко Валерий Афанасьевич
Костина Альбина Ивановна
Лядов Геннадий Николаевич
Моруженко Лидия Ивановна
Петров Владимир Петрович
Рыжкова Надежда Трофимовна
Стасюк Надежда Федоровна
Трифонова Ольга Петровна
Яковлева Людмила Алексеевна

БУДЬ ЗДОРОВ!
В октябре стартовала уже тради
ционная программа «Будь здоров»
 фитнес для жителей старшего
поколения. Занятия проходят под
руководством директора ПК «Круго
зор» в большом зале данного клуба.
Группы состоят из 12 бодрых, жела
ющих следить за своим здоровьем
«бабушек». К сожалению, в соста
вах групп нет мужчин. Наши дамы
очень бы хотели, чтобы сильная по
ловина человечества составила им
компанию в столь интересном деле.
В старшем возрасте происходят
изменения в системах человеческо
го организма. В нервной системе из
меняется баланс тормозных и воз

будительных процессов, ухудшается
точность движений и уменьшается
их вариативность. С возрастом сла
беет сократительная функция ми
окарда, понижается эластичность
кровеносных сосудов, оболочка их

утончается, просвет уменьшается.
Наряду с функциональными изме
нениями наблюдается мышечная
атрофия: мышцы уменьшаются в
объеме, становятся слабыми. Суще
ственные изменения отмечаются
с возрастом и в костносуставном
аппарате. Разрыхляется костная
ткань (остеопороз), кости становят
ся хрупкими. В пожилом и старшем
возрасте часты случаи деформации
позвоночного столба (кифосколи
оз).
Но стоит заметить, что все эти
изменения в меньшей степени ка
саются тех, кто ведет подвижный
образ жизни. У таких людей вос

станавливается мышечная масса,
улучшаются пищеварение и обмен
веществ, повышается прочность
костей, снижается риск коронарной
болезни. Занятия в группе «Будь
здоров» способствуют улучшению
физического состояния.
Записаться в группы может лю
бой житель 54го округа в помеще
нии муниципального образования
по адресу: Дальневосточный пр.,
42, кабинет № 9, и по телефону:
5860172.
Ведущий специалист
орг. отдела
Кошелева Е.А.

ФЕРМА СЫРОВАРНЯ
Давно собиралась посетить фер
мусыроварню «Деревня Матокса».
В октябре 2017 года администра
ция муниципального образования
Муниципальный округ № 54 орга
низовала туда поездку. Все было
очень хорошо спланировано. Ферма
не принимает больше 15 посетите
лей за раз, и это было учтено сотруд
никами администрации. Экскурсию
поделили на три группы. Поездка
проходила на комфортабельном ми
кроавтобусе, с гидом и представи
телем заказчика, поэтому проблем
с поездкой не возникало. Жители
наслаждались экскурсией и даже
не задумывались о проблемах.
По дороге экскурсовод увлека
тельно рассказывала об истории
сыроварения в России. Оказывает
ся, сыр делали еще в Древней Руси.
Как правило, коровье молоко раз
ливали по банкам, которые потом
оставляли в доме при комнатной
температуре. Через определенное
время молоко скисало, и получа
лась простокваша. После этого
банки с молоком ставили на теплую
печь, где оно окончательно створа

живалось, а сыворотка отделялась
от массы. Полученный таким обра
зом творог подвешивали в марле к
потолку и затем солили. Это был ре
цепт сыра, который делали хозяйки
дома. Очень долгое время в России
о промышленном производстве сы
ра речи не было.
Интересно, что в то время сыр
не только употребляли в пищу, но
и приносили в жертву некоторым
богам, а также платили сыром дань
германским племенам.
Сыр в России очень ценили. Из
вестная поговорка «Дорого яичко
ко Христову дню» имеет и продол
жение: «Дорого яичко ко Христову
дню, а сырмасло к Петрову дню».
Таким образом отмечалось окон
чание Петрова поста, когда было
можно полакомиться вкусными про
дуктами.
Вот за такими интересными раз
говорами о сырах мы подъехали
к деревне Матокса, где нас ждала
встреча с домашними животными
и птицами. Мы увидели коров, овец,
коз, поросенка, индюков, кур, гусей,
кроликов и даже белку. Нам расска

зали об особенностях содержания
животных и дойке. Особенно инте
ресно было детям, но и взрослые не
скучали.
После увлекательной экскурсии
по ферме, за бокалом хорошего ви
на, нам предложили продегустиро
вать сыры и колбасную продукцию
(вяленые и копченые колбасы) соб
ственного производства. Сыры: мо
лодые и выдержанные, с плесенью
и без, мягкие и твердые  нам рас
сказали об особенностях их приго
товления и созревания. Поделились
рецептами блюд с использованием
этих сыров. Угостили детей вкус
ным морсом, морошковым и земля
ничным вареньем.
Ни в одном из предложенных мо
лочных продуктов нет консерван
тов, красителей, ароматизаторов,
загустителей, усилителей вкуса и
аромата. Только козье, коровье или
овечье молоко, закваска, сычуг и
соль. После дегустации все желаю
щие смогли купить свежую продук
цию этого фермерского хозяйства
по доступным ценам.
Погода выдалась хорошая, с удо

вольствием погуляли вдоль волье
ра с гусями. Гуси на всякий случай
на чужаков шипели. Зато белка в
вольере радовала зрителей своей
проворностью.
Спасибо муниципальному образо
ванию Муниципальный округ № 54
за отлично организованный досуг!
На организуемые муниципаль
ных образованием Муниципальный
округ № 54 автобусные экскурсии
могут поехать жители нашего окру
га. Узнать о проводимых мероприя
тиях можно на официальном сайте:
www.54mospb.ru и на неофициаль
ной странице vkontakte по адресу:
vk.com/vmo54.
С уважением, Надежда
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