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1 сентября – большой праздник, а первый звонок нового учебного года – важный  для тех, кто идет в 
школу, в лицей или в колледж, в высшее учебное или военное заведение впервые, и не менее волнующий 
момент для всех, кто когда-то открыл двери в эту волшебную страну,   и теперь вспоминает счастливую 
пору своей жизни – время обретения самого ценного, что есть на Земле – это знаний, верных друзей, ста-
новления характера и зарождения чувства любви к своей Родине.

Желаем первоклассникам и первокурсникам – всем учащимся, а также выпускникам образовательных заведений 
Санкт-Петербурга, вступающим в новый этап жизненного пути, - успехов в учебе, в спорте и в труде! Здоровья и сча-
стья вам,  вашим семьям и мирного неба над нашей страной! 

Уважаемые педагоги и преподаватели высших и средних учебных заведений, педагоги дополнительного образова-
ния и спортивные тренеры, воспитатели детских дошкольных учреждений! Настает ответственная, очень важная для 
каждого из вас и, в то же время, творческая пора, когда вы можете сделать так много добра: передать подрастающему 
поколению вместе со знанием и большим жизненным опытом, которыми вы обладаете, и свои самые лучшие чело-
веческие качества – отзывчивость, справедливость, любовь к ближнему. Спасибо вам за этот важный подарок – за 
эстафету стремления к знаниям, любви к людям и Отечеству нашему, которую вы передаете молодому поколению. 

ВПЕРЕД, В СТРАНУ ЗНАНИЙ!
Уважаемые жители 78-го муниципального округа!  

Уважаемые педагоги, преподаватели ВУЗов и колледжей, 
дорогие наши школьники и студенты и их родители, 

бабушки и дедушки! 

Дорогие родители, бабушки и дедушки! Нам хочется пожелать вам сил и терпения, испытывать чувства счастья  и  радости от общения с детьми и внуками! Под-
держивайте своих детей и внуков в их лучших устремлениях, будьте готовы прийти на помощь в трудную минуту – выслушать и понять их, а, если это необходимо и 
справедливо, принять их точку зрения. Поддерживайте тесную связь со школой, чтобы быть в курсе всех школьных событий  и чтобы школа стала таким же родным 
домом для ваших детей и внуков. Сделайте все для того, чтобы наши дети вступили в жизнь знающими, воспитанными и доброжелательными людьми.

От имени депутатов Муниципального Совета МО МО № 78 примите самые искренние поздравления с Днем Знаний и пожелания всем отличной учебы! Пусть 
новый учебный год станет для всех участников образовательного процесса успешным и счастливым!   

С праздником, дорогие друзья!

Глава Муниципального образования,  
исполняющий  полномочия Председателя Муниципального Совета   В.Н. Штраух

Островского пл., д. 9; Садовая ул., д. 
22/2; Фонтанки р.н., д. 55,  то с  мо-
мента выделения земельного участ-
ка в общедолевую  собственность 
жильцов выполнение работ по бла-
гоустройству дворовой территории 
по  вышеуказанным  адресам  за счет 
средств местного бюджета запреще-
но действующим законодательством.

В связи с передачей  более 30% 
внутридворовых территорий  в обще-
долевую собственность жильцов мно-
гоквартирных домов, муниципальные 
программы по благоустройству на 
2016 год (сформированные по заяв-
кам жителей муниципального обра-
зования, а также по потребности на 
текущую дату),   утвержденные поста-
новлением Местной администрации  
№ 99-А от 19.10.2015 года нужда-
лись в корректировке.

Перед Местной администрацией была поставлена 
задача - внести изменения и разработать актуаль-
ную проектно-сметную документацию на прове-
дение работ по благоустройству внутридворовых 
территорий на 2016 год, находящихся в государст-
венной собственности города Санкт-Петербурга. 

Объявление конкурсных процедур, согласование 
проектов по благоустройству, выбор подрядных 
организаций, открытие ордеров для производства 
земляных работ были закончены 9 августа. На се-
годняшний день выполнен плиточный ремонт (теку-
щий ремонт рядового плиточного покрытия) по 11 
адресам, произведена покраска  скамеек, ремонт 
детского оборудования, выполнены работы по озе-
ленению внутридворовых территорий с высадкой 
цветов на газоны и в вазоны по 46-и адресам. До 
15 сентября текущего года будет завершен ремонт 
контейнерных площадок  и газонных ограждений по 
10 адресам, а до 15 октября планируется произве-
сти работы по ремонту асфальтового покрытия по 
адресу ул. Гороховая д. 32 и замене асфальтового 

покрытия на плиточное по адресу 
ул. Гороховая д. 24.  

В связи с продолжением офор-
мления земельных участков в 
собственность жителей многок-
вартирных  домов,  а также с уче-
том  установленных сроков по 
утверждению планов  работ на 

Местная администрация Внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ №78 (далее – Мест-
ная администрация) информирует: с 2016 
года в проведении работ по благоустройству 
на территории Муниципального образования 
произошли значительные изменения. Они свя-
заны с исполнением Распоряжения Комитета 
по земельным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга от 11.08.2006 № 1555-рк 
«О формировании земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом»,  
а также положениями Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и 
Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ. 

Так как  с  начала 2016 года на территории МО 
МО № 78 в общедолевую собственность жильцов 
многоквартирных домов  был передан  31  адрес,  
а именно: Апраксин пер., дд. 3, 5, 16; Гороховая ул.,  

Об особенностях благоустройства 
внутридворовых территорий 
МО МО №78 в 2016- 2017 гг.

дд. 8/13, 22, 26, 28, 30; Грибое-
дова к.н., дд. 33, 37 (Казнская, 
14), 41 (Казанская  18); Казан-
ская ул., дд. 8-10, 9, 15, 17, 20; 
Б. Морская ул., дд. 13/3, 15, 17, 
19, 21, 23/12; М. Морская ул.,  
дд. 6, 8, 7, 9/27; Невский пр., д. 3; 

2017 год  до 15 октября текущего года,  предлагаем 
нашим жителям принять участие в благоустройстве 
своей дворовой территории и озеленении балконов 
в весенне-летний сезон 2017 года. Все предложе-
ния и заявки просим направлять  в Муниципальное 
образование (Гороховая ул., д. 48, каб. 10).  Убеди-
тельно просим жителей нашего округа  подавать 
заявки на работы    по  благоустройству внутри-
дворовых территорий в Местную администрацию в 
указанный срок  -  до 15 октября 2016 года. Иначе 
заявки,  поданные позже, не будут включены в муни-
ципальные программы на 2017 год.

Консультации жителей по вопросам оформления зе-
мельных участков проводятся специалистами Местной 
администрации каждый вторник  с 14.30 до 17.30.  

Уважаемые жители 78-го округа,  ждем от вас 
предложения по благоустройству  и озеленению 
внутридворовых территорий в 2017 году, и мы  гото-
вы вместе с вами их обсудить!

Глава Местной администрации МО МО № 78
Ю.Н. Дружинина
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ЛЕТО КОНЧИЛОСЬ - ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА,  
УЧЕБА И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 78-го ОКРУГА 

Осень богата событиями. Сезон отпусков закончен, город постепенно наполня-
ется жителями. А первый осенний день – День знаний! И хотя еще не все дачники 
вернулись в город, но родители, а также бабушки и дедушки будущих первокласс-
ников, конечно, приехали загодя и пребывали в хлопотах и волнениях. Главными 
героями  1 сентября традиционно становятся первоклашки, учащиеся выпускных 
классов, студенты-первокурсники и, безусловно, педагоги. Да и трудно найти се-
годня семью,  для которой 1 сентября - обычный день  календаря.  К этому празд-
нику мы все, так или иначе, имеем отношение! 

Сменяются поколения, течение времени неумолимо, и вот уже бывшие учени-
ки ведут к своим педагогам своих детей, родители становятся бабушками и де-
душками и собирают в школу внуков, а дети поступают в ВУЗы. Учеба занимает 
значительную часть жизни человека. И это интересная и важная пора, которая во 
многом определяет, как сложится дальнейшая судьба человека.

О главных событиях наступившей осени, о значении вопросов воспитания, о воз-
можностях здорового и развивающего досуга, предоставляемого Муниципаль-
ным образованием разным категориям населения, рассказала Глава Муници-
пального образования муниципальный округ № 78 Валентина Николаевна Штраух.

- Валентина Николаевна, каково ваше 
личное отношение к празднику? Сколько 
школ на территории муниципалитета, и как 
складывается сотрудничество с ними? 

- 1 сентября для меня значимый и очень вол-
нительный день, сколько бы раз я его ни встре-
чала. И это не удивительно, ведь речь идет о 
подрастающем поколении,  а это, без всякого 
преувеличения, наше будущее. 

У нас на территории две школы: № 211 с углу-
бленным изучением французского языка имени 
Пьера де Кубертена на Гороховой, дом № 20 и 
№ 550 «Школа информационных технологий» 
в Торговом переулке, дом № 2. Каждый год  
1 сентября я обязательно прихожу на линейку в 
одну из наших школ, чтобы лично от имени Му-
ниципального образования поздравить детей и 
педагогов. 

На педагогах лежит огромная ответствен-
ность не только за знания и умения, которыми 
будут вооружены выпускники, но и за воспи-
тание настоящих граждан, патриотов своей 
страны. Я акцентирую внимание на этом на-
правлении не случайно, так как считаю, что оно 
является ключевым. Мы живем в легендарном 
городе, в Городе-герое,  с великим мужеством и 
достойно пережившим блокаду. Мы наследники 
тех, кто защитил, кто ценой своих жизней и здо-
ровья отстоял и затем восстановил из руин наш 
город, тех, кто для нас с вами уберег бесценное 
культурно-историческое наследие Ленинграда-
Санкт-Петербурга. 

Наше Муниципальное образование уделяет 
большое внимание военно-патриотическому 
воспитанию и заботе о наших ветеранах – это 
наш общий со школами вектор приложения сил. 
С нашими учебными заведениями мы находим-
ся в постоянном контакте,  организуя совмест-
ные акции и мероприятия, активно обменива-
емся информацией.

Может быть, сейчас не самые простые време-
на, но нам всегда нужно помнить альтернативу 
и самим активно участвовать в создании ком-
фортной и, вместе с тем, справедливой жизни и 
обращать внимание на позитивные изменения. 
За последние годы наши школы кардинально 
преобразились. В большинстве сделаны капи-
тальные ремонты, установлено современное 
оборудование, созданы все условия для эффек-
тивного обучения.      Замечательно прошла лет-
няя оздоровительная кампания, дети и родите-
ли очень довольны. И так происходит во многих 
сферах нашей жизни.

- Работающих и очень занятых родителей 
волнуют вопросы организации досуга де-
тей. Что делается Муниципальным образо-
ванием в данном направлении? 

- Более 10 лет мы совместно с нашим Му-
ниципальным казенным  учреждением «Муни-
ципальный Центр – 78» (далее – МКУ «МЦ 78») 
занимаемся вопросами организации досуга  де-
тей и подростков.  В учебном 2015 – 2016 году  в 
наших кружках и секциях занималось около 300 
ребят. Хотим обратить внимание родителей, а 
также бабушек и дедушек на наше предложе-
ние. Дети не должны быть предоставлены сами 
себе, потому что это, прежде всего, опасно, а 
свободное от учебы время следует проводить 
с пользой для интеллектуального, личностно-
го и физического развития. Кружки и секции у 
нас на любой вкус и возможности подрастаю-
щего поколения.  К преподавательской работе 
привлечены высококлассные профессионалы и 
уважаемые спортсмены: мастера и кандидаты в 
мастера спорта. Мы сейчас готовим для наше-
го населения отчет о работе нашего МКУ 
«МЦ 78».. Хочу привести такой пример: за 
прошлый год наш  Центр получил сотни 
дипломов и грамот. Дети участвуют в со-
ревнованиях и конкурсах самого разного 
уровня - только у ИЗО-студии «ДВОРИКИ» 
в 2015 – 2016 учебном году 86  дипломов, 
в том числе и международного уровня. 
Все это говорит о том, что дети развива-
ются гармонично и профессионально. В 
частности, ребята, по возрасту закончив-
шие нашу студию, успешно поступили в 
Академию художеств и другие специали-
зированные учебные заведения, что крас-
норечиво говорит об уровне подготовки. 

Уже не первый год мы приглашаем жела-
ющих в студию музыкального развития «Ве-
селые нотки», кружок хореографии  «Красо-
та» и в кружок «Фантазеры», где на высоком 

уровне осваивается техника оригами. Мы делали 
выставку творческих работ и, буквально, не могли 
оторвать глаз от представленных произведений. 
Хочется, чтобы эту красоту увидело как можно 
больше людей. Поэтому в этом году у нас в пла-
нах организовывать разные выставки и привлечь 
к ним максимум внимания и жителей, и прессы. 

У нас успешно действует Театральная студия 
«Золотой ключик», где дети ставят замечатель-
ные спектакли ко всем знаменательным датам: 
Дню матери, Дню снятия блокады, Дню Победы, 
Дню России и к новогодним торжествам.  Под 
руководством опытного педагога дети разви-
вают навыки актерского мастерства и общения, 
что очень важно в любом возрасте. 

Наша задача вовлечь как можно большее 
количество жителей в занятия творчеством, 
спортом, физической культурой и разносторон-
ним развитием. В центре внимания, в первую 
очередь, дети, подростки, молодежь  и жители 
пожилого возраста. Эти категории чаще всего 
нуждаются во внимании и заботе. 

- Уточните, пожалуйста, возрастной диа-
пазон занимающихся в кружках и секциях.

- Возрастной диапазон широкий: от 6 до 15 
лет, в некоторых спортивных секциях можно 
заниматься и до 25. А для людей старшего по-
коления нижнего порога не существует. Было 
бы желание! Наши педагоги формируют группы 
в зависимости от возможностей и уровня под-
готовки, в том числе,  и с учетом возрастных 
особенностей. В этом году на ОФП (общефизи-
ческую подготовку) записалось уже более 50-ти 
человек. 

Спортивное направление у нас очень широко 
представлено. Большой популярностью у моло-
дого поколения пользуются секции греко-рим-
ской борьбы, самбо, гимнастики. Это отрадно. 
Сбалансированные физические нагрузки раз-
вивают силу, ловкость, выносливость, быст-
роту реакции, формируют морально-волевые 
качества характера, благотворно влияют на раз-
витие в целом. Да и ни для кого не секрет, что 
чем больше люди занимаются физической куль-
турой и спортом, тем меньше болеют, а дети 
меньше пропускают школу. 

Мы гордимся нашими достижениями: в этом 
году мы взяли первое место по Санкт-Петер-
бургу  в возрастной категории от 10 до 13 лет на 
футбольном турнире «Кожаный мяч». Готовимся 
к поездке в Казань на всероссийский этап. Мы 
считаем очень важным развивать данное на-
правление и активно приглашаем ребят для за-
нятий футболом.  Сейчас мы набираем футболь-
ные группы, начиная с самых маленьких. 

 - А где проходят тренировки?
- Занимаемся мы в спортивных залах наших 

школ, но в этом году надеемся договориться  
еще и со стадионом «Локомотив». С апреля 
месяца у нас открыт набор в группы. Хотим 
готовить мальчишек и девчонок професси-
онально и добиваться новых достижений. Я 
призываю родителей, бабушек и дедушек - 
приводите детей в кружки и секции!  Наша об-
щая задача - убрать детей с улиц. И малыши, 
и подростки должны быть заняты полезным 
делом. 

 - Как можно попасть в студию или кружок?
- Это очень просто: если кто-то хочет запи-

саться в кружки и спортивные секции, срочно 
приходите в МКУ «МЦ 78» на Мучной пер., д. 7 по 
рабочим дням недели с 14.00 до 19.00, справки 
по телефону: 8 (812) 310-61-35. С 15 сентября 
все кружки,  студии и секции начнут свою работу 
в обычном режиме.

 - Что предлагается для людей пенсионно-
го возраста и ветеранов? Что предпочитает 
эта категория населения?

- Люди старшего поколения также находятся 
в центре внимания.  Наши пенсионеры и ветера-
ны очень активны. Они принимают участие как в  
работе творческих кружков  МКУ «МЦ 78»: зани-
маются хоровым пением,  танцами,  рисованием,   
так и  в спортивно-оздоровительных  секций: об-
щей  физической подготовки, группе здоровья 
«Бодрость и «Стретчинг». Среди них  много твор-
ческих людей, которые, занимаясь в наших сту-
диях, показывают великолепные результаты. Мы 
делали выставку творческих работ участников 
ИЗО-студии в Гостином Дворе, который любез-
но предоставил нам помещение. Так сотрудни-
ки, которые видели не одну профессиональную 
выставку, давали очень высокие оценки пред-
ставленным работам. И это результаты, которых 
достигают никогда не рисовавшие ранее люди за 
один год занятий.  

У нас есть хор ветеранов «Северное сияние». 
На одном из патриотических мероприятий в шко-
ле  № 211 они пели вместе с ребятами «Марш 
славянки» и «Гимн Санкт-Петербурга». Это было 
очень вдохновляющее и вместе с тем трогатель-
ное событие. Наши поющие пенсионеры гово-
рят, что занятия музыкальной культурой способ-
ны снять стресс и повысить настроение. 

- Какие планы у Муниципального образо-
вания по мероприятиям на сентябрь? 

- 8 сентября - 75 лет с начала блокады Ленин-
града. Мы всегда очень внимательно относимся 
к памятным датам, для нас это не только дань 
памяти защитникам нашего города, но и воз-
можность порадовать наших дорогих ветера-
нов. Это люди удивительной судьбы, они боль-
шие патриоты нашего города и невероятные 
труженики. Мы все должны равняться на них, 
заботиться о них и делать все возможное, чтобы 
в их жизни было побольше светлых и радост-
ных дней. 4, 9 и 11 сентября для наших дорогих 
ветеранов мы организуем  экскурсионные по-
ездки на теплоходе по рекам и каналам.  Кроме 
того,  для жителей округа  состоится несколько 
экскурсий по историческим  и памятным  ме-
стам,  в  т. ч.  в  Кобону  и  Кронштадт.  

- 18 сентября выборы депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации и За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга.  
Как эти выборы могут повлиять на обществен-
но-политическую ситуацию в стране? 

- Это важнейшее событие в жизни нашей 
страны и города. Мы все должны проявить свою 
гражданскую позицию. От нашей активности 
многое зависит. Мы выбираем законодателей, 
а от того, какими будут законы, зависит и то, как 
мы будем жить в предстоящие пять лет, а это 
большой срок. Нужно делать свой выбор. Сам 
процесс голосования не занимает много време-
ни,  все наши жители знают, где обычно распо-
лагаются избирательные участки и там можно 
получить подробную информацию о кандидатах 
в депутаты. Поэтому я призываю всех ненадолго 
оставить свои дела и прийти на избирательные 
участки, чтобы отдать свой голос за тех кандида-
тов, которые будут представлять ваши интересы 
в Государственной Думе РФ и Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга. Мы живем в демо-
кратической стране, и  выборы нам необходимы. 
Но выбирать нужно не по словам, не по несбы-
точным обещаниям, а по конкретным делам! 

В завершение нашей беседы  хочу поздравить 
с 260-летием Российский государственный ака-
демический театр драмы им. А. С. Пушкина – ле-

гендарный Александринский  театр. Хочу 
пожелать художественному руководителю 
театра и всем актерам дальнейших твор-
ческих успехов, пусть они и дальше радуют 
горожан высоким искусством. На нашей 
территории проживают ветераны Алексан-
дринки, проработавшие в театре десятки 
лет. Желаем вам, уважаемые ветераны 
сцены,  здоровья, творческого долголетия 
и вдохновения,  счастливых лет жизни, на-
полненных любовью и пониманием со сто-
роны родных и друзей.

А нашим жителям – успехов во всех де-
лах и семейного благополучия, здоровья 
и хорошего настроения!

Соб.  корреспондент  
«Ваш Муниципальный»

 Анна  Суворова

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
(август – сентябрь 2016 года)
22 АВГУСТА - День Государственного флага 

Российской Федерации
Официальный  праздник России,  установленный на 

основании Указа Президента Российской Федерации 
№ 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государствен-
ного флага Российской Федерации».  

Празднование 260-летия со дня основания ста-
рейшего российского театра    

30  АВГУСТА 2016 года Александринский театр, по 
праву наследующий историю первой русской драма-
тической императорской труппы, учрежденной Ука-
зом императрицы Елизаветы Петровны, отметил 260 
лет со дня основания. Эта дата является также днем 
рождения русского профессионального театра и юби-
леем государственности российского театра. Стоит 
напомнить, что труппу в то время возглавлял Федор 
Волков  –  «отец русского театра», а обязанности ди-
ректора театра предоставили драматургу Александру 
Сумарокову. 

В юбилейный год Александринка, по словам худо-
жественного  руководителя театра Валерия Фокина,  
представлена  на конкурсе «Золотая маска» восста-
новленным легендарным спектаклем Всеволода Мей-
ерхольда «Маскарад» по произведению МЮ. Лермон-
това, который был впервые поставлен на сцене театра 
в 1917 году. 

10 сентября с.г. 261-ый сезон Александринки от-
кроет X Международный театральный фестиваль 
«Александринский» – премьерой спектакля Аттилы 
Виднянского «Преступление и наказание» по мотивам 
романа Ф. М. Достоевского.

Таллинский прорыв
С 27 ПО 30 АВГУСТА 1941 года совершен героиче-

ский  и трагический  прорыв  главных сил Балтийского 
флота и малотоннажных гражданских судов  из Талли-
на в Кронштадт  -  с тяжелыми  потерями в  кораблях  
Краснознаменного Балтийского флота и по числу  
вспомогательных судов,  членов экипажей боевых ко-
раблей, военнослужащих и гражданских лиц.

Флагманский корабль – крейсер «Киров» и другие 
боевые корабли  Балтфлота, которым  удалось про-
рваться  в  Кронштадт,   сквозь  плотные  минные за-
граждения, выставленные немцами и финнами, под 
ураганным огнем береговой артиллерии  и авианале-
тами противника,   сыграли  важную роль в 900-днев-
ной обороне Ленинграда.

75 лет прихода в СССР союзного конвоя «Дервиш»
31 АВГУСТА 1941 года в Архангельск прибыл пер-

вый Арктический конвой (под кодовым названием «Дер-
виш»), в котором было шесть транспортов с оружием и 
продовольствием из союзных стран и девять англий-
ских кораблей охранения. За четыре военных года в се-
верные порты СССР пришло 42 союзных конвоя.

Основные торжества в честь юбилея прошли  в Ар-
хангельске. В частности, в город прибыла  британская 
принцесса Анна и другие члены королевской семьи. 
Участниками мероприятий стали 10 ветеранов-участ-
ников союзных конвоев, а также духовой оркестр Ко-
ролевской морской пехоты Великобритании.

В честь 75-летия прихода в СССР первого союзного 
конвоя «Дервиш» в годы Великой Отечественной войны 
в Санкт-Петербурге чествовали  легендарный ледокол 
«Красин», участвовавший в проводке северных конво-
ев. А в первые дни сентября в городе прошло множест-
во мероприятий в честь юбилея первого конвоя.

1 СЕНТЯБРЯ  -  День знаний
1 сентября – праздник начала нового учебного года, 

прежде всего для учеников, учащихся, студентов и их 
родителей,  для учителей и преподавателей.

Официально День знаний в нашей стране был уч-
режден Верховным Советом СССР 1 сентября 1984 
года. 1 сентября в нашей стране  начинается новый 
учебный год. 

2 СЕНТЯБРЯ 1945 года окончилась  Вторая ми-
ровая война

Выполняя союзнические обязательства, взятые 
перед США и Великобританией, а также в целях обес-
печения безопасности своих дальневосточных границ,  
СССР  в ночь на 9 августа 1945 г. вступил в войну про-
тив Японии, что явилось логическим продолжением 
Великой Отечественной войны.

71 год  тому назад,  2 сентября 1945 года на борту 
американского линкора «Миссури» представителями 
союзных государств, в том числе СССР, находивших-
ся в состоянии войны с Японией и участвовавших в 
военных действиях,  был пописан  Акт о капитуляции 
Японии,  ознаменовавший  окончание Второй миро-
вой войны, которая, как известно, началась 1 сентя-
бря 1939 года нападением фашистской  Германии на 
Польшу.

8 СЕНТЯБРЯ 1941 года - День начала блокады 
Ленинграда

8 сентября исполняется 75 лет со Дня начала 
900-дневной блокады Ленинграда. Это -  великий День 
Памяти! Нравственный подвиг жителей блокадного 
Ленинграда  и  воинский подвиг его защитников  оста-
нутся в сердцах поколений россиян. Этому подвигу нет 
равных!

18 СЕНТЯБРЯ 2016 года - Единый день голосо-
вания. Если вы достигли возраста 18 лет, восполь-
зуйтесь своим избирательным правом!  Придите на 
избирательный участок и отдайте  свой  голос за депу-
тата Государственной Думы  Российской Федерации  7 
созыва и депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга 6 созыва!

27 СЕНТЯБРЯ - День воспитателя и всех до-
школьных работников

Общенациональный профессиональный  праздник, 
появившийся в 2004 году по инициативе различных 
российских педагогических изданий. 

История дошкольного воспитания и образования в 
России,  согласно общепризнанным данным,  берет 
свое начало в 1863 году, когда Аделаида Семеновна 
Симонович, которой с помощью самообразования 
удалось тогда сдать экзамен на звание домашней 
учительницы,  открыла первый в Российской Империи 
детский сад. Кстати, это знаменательное событие со-
стоялось как раз 27 сентября – в современный День 
воспитателя и всех дошкольных работников.
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Памятка для родителей
КОГДА РЕБЕНОК ОДИН НА ДОРОГЕ

Начался учебный год, дети пошли в школу, в детский сад – им, порой, сложно настроиться на то, что необходимо четко соблюдать правила поведения для пешеходов на улицах 
большого города.

Уже в первую неделю сентября в Санкт-Петербурге зафиксировано несколько случаев дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей, иногда с тяжелыми последствиями.
Уважаемые родители, бабушки, дедушки и взрослые жители большого города! Одна из важных задач воспитательного процесса – это привить детям навыки безопасного поведения на улице.
Ежедневное соблюдение Правил дорожного движения (ПДД) и детьми и взрослыми – это самый надежный способ оградить детей от опасностей, которые подстерегают их на дороге, 

и сохранить свою жизнь и здоровье.
Надо помнить, что ребенок учится правилам поведения на улицах мегаполиса, прежде всего, на примере своих родителей. Пусть ваш положительный пример учит дисципли-

нированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей.
Поэтому, не оставайтесь равнодушными к неправильному поведению детей, так как вовремя сделанное замечание может предотвратить несчастный случай на дороге.
Наличие в городе огромного количества машин и не соблюдение правил отдельными водителями, даже при проезде регулируемого перекрестка, также может привести 

к несчастному случаю.
Опасность для детей и пешеходов таят пустынные улицы с редким движением транспорта и улицы с односторонним движением, которые часто пересекаются «не 

глядя по сторонам».
Необходимо выработать у ребенка привычку, с малых лет, перед выходом на дорогу, даже если на ней нет машин, приостановиться, оглядеться и только тогда пере-

ходить улицу в установленном месте – по пешеходному переходу.
Уважаемые родители! Депутаты Муниципального Совета МО МО № 78 проделывают большую работу по профилактике ДТП среди детей и подростков: проводятся 

лекции в кружках и секциях МКУ «МЦ 78» по ПДД, изготавливаются специальные брошюры и буклеты. Проводятся конкурсы для детей по знанию ПДД, с вручением 
информационных материалов, а победители награждаются светоотражательными знаками установленного образца.

Уважаемые жители 78-го округа! Помните, что жизнь, здоровье и безопасность ваших детей также зависит от вас! Будьте сами внимательны и  
осторожны на улицах и площадях нашего города и приучайте своих детей соблюдать Правила дорожного движения!

Начальник УКП-78 по ГО и ЧС  
генерал-майор Константинов В.В.

 

8 сентября исполняется 75 лет со дня, когда в 1941 году  замкнулось блокадное кольцо,  и началась самая героическая и трагическая  страница в истории нашего города длиною  
в 900 блокадных дней и ночей. И ледовая трасса по Ладоге стала единственной дорогой, связавшей блокированный Ленинград с Большой Землей – ДОРОГОЙ  ЖИЗНИ. 

В конце августа – начале сентября жители 78-го округа совершили несколько экскурсий, посвященных этой памятной дате, и подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. 

8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

КАК Я ПОМНЮ ВОЙНУ И БЛОКАДУ
Когда началась война, мне было два с половиной года, поэтому первый год войны и блокады я не 

помню, но знаю многое по рассказам моих родных. Так они рассказывали, что зимой 1941 года я пе-
рестала ходить, так как у меня началась дистрофия. Но в 1943 году меня определили в детский сад. 
Мама работала на заводе и целыми месяцами редко бывала дома, - ночевала на работе.  Папа вое-
вал на Ленинградском фронте, дедушка был откомандирован на железнодорожное предприятие – на 
станцию Кушелевка. Он также приезжал не чаще, чем один раз в месяц. Привозил нам еду, которую 
сам не доедал, и мы с бабушкой  радовались, когда он приезжал «с войны» - так мы говорили тогда, 
хотя все в блокадном Ленинграде жили как «на передовой».

Бабушка сама водила и забирала нас с сестрой из садика, так как боялась, что нас «съедят», хотя 
детский садик находился в нашем дворе. Воспитатели были очень хорошие: они много занимались с 
нами и заботились о нас.  Вот какой случай вспоминается мне: каждый день, когда детей приводили 
в садик, они вдруг начинали все кашлять. Происходило это потому, что медицинская сестра сразу на-
ливала в ложечку  что-то сладкое, и мы дружно слизывали эту жидкость с ложки – сахара ведь не было!

Еще помню, что во время бомбежек  все спускались в подвал, где было бомбоубежище. И воспи-
татели, как могли, отвлекали нас от того ужаса – они пели, читали нам книжки, мы даже рисовали…

И очень хорошо помню, как объявили по радио о Победе над Германией! 
Все высыпали на улицу, обнимались, целовались, плакали…
Думаю, нет, я просто уверена, что выжила только благодаря моим родным и детскому саду!

 И.Е. Левина
  житель блокадного Ленинграда

О ГЕРОИЧЕСКИХ БУДНЯХ  ДОРОГИ  ЖИЗНИ

А где-то на Ладоге, в белом просторе 
От бомб и мороза взрываются льдины, 
И воют моторы, и стонут моторы, 
И тянут груженные хлебом машины - 
В пургу и обстрелы, без сна и покоя, 
За жизнь и борьбу Ленинграда в ответе. 
И было на трассе движенье такое, 
Как в мирное время 
на Невском проспекте…

Анатолий Молчанов

8 сентября наш любимый героический город отмечает горестную дату для всех ленинградцев – на-
чало 900-дневной Блокады.

75 лет прошло с того дня 1941 года!  И вот мы, жители 78-го муниципального округа, совершаем 
действительно паломническую экскурсию, потому что целью нашего путешествия сегодня - восточ-
ный берег «Родной Ладоги», конечный пункт Ледовой Дороги Жизни, куда привозили  измученных 
голодом, холодом, бомбежками и артобстрелами жителей, эвакуированных из блокадного города, 
-  К о б о н а.

Зимой 1941 – 1942 годов эта деревня, распложенная на водном перекрестке реки Кобонка и обоих 
Ладожских каналов, стала крупным центром приема и эвакуации на Большую Землю изможденных и 
измученных голодом и тяжелой дорогой ленинградцев: детей, женщин и пожилых людей, больных и 
раненых защитников города.

 А началась наша экскурсия, традиционно, с Казанской 
площади, где нас встретила экскурсовод Ирина и начала 
свой рассказ о тяжелых и тревожных 1939 - 1941 годах: Со-
ветско-финской вооруженный конфликт 1939 – 1940 гг., 22 
июня 1941 года – вероломное нападение фашистской Гер-
мании, положившее начало Великой Отечественной войне  и 
8 сентября 1941 года, когда замкнулось блокадное кольцо…

Особенно трогательно и проникновенно прозвучали вос-
поминания Ирины об ее родных, переживших блокаду. Также 
сжималось от горя и мое сердце, слушая редкие рассказы 
моей бабушки, которая, как и многие жители блокадного го-
рода, не любили вспоминать то страшное время.  И никого 
из нас не оставили равнодушными стихи ленинградских по-
этов Александра Прокофьева и уроженца Кобоны - Анатолия 
Молчанова.

Все участники поездки искренне благодарны экскурсово-
ду Ирине за проявленную чуткость, тонкость и нежное, даже 
трогательное, отношение к историческим фактам и к  воспо-
минаниям ее родных и близких людей о блокадных буднях – 
обо всем, что мы узнали за время, проведенное в дороге до 
Кобоны. 

Итак, мы у цели нашей поездки. В Кобоне нас приветливо 
встречает директор музея Марков С.В. и с неподдельным 
воодушевлением, уважением,  искренней болью рассказы-

вает обо всем, что связано со строительством Дороги  Жизни и оценкой ее роли в спасении жизни 
ленинградцев, и, в то же время, об огромных жертвах и потерях из-за постоянных артобстрелов 
и бомбежек, особенно в  дневное время. Но тот факт, что только в первую блокадную зиму из Ле-
нинграда в город было доставлено 361 тысяч тонн различных грузов, в том числе 262,5 тысяч тонн 
продовольствия и около 32 тысяч тонн боеприпасов и, самое главное, было эвакуировано 550 тысяч 
жителей города и более 35 тысяч раненых,  уже говорит о значении Дороги Жизни в срыве планов 
фашистского командования  - обречь на  голод и вымирание  население Ленинграда.

А его рассказ о строительстве и эксплуатации, также под обстрелами и авианалетами, 35-киломе-
тровой свайно-ледовой железнодорожной переправы, Кобоно-Кареджского порта, трубопровода и 
электрокабеля, проложенного по дну Ладожского озера для снабжения Ленинграда,  дополнил карти-
ну, которая постепенно складывалась из рассказов других  свидетелей блокады. И это была картина 
беспримерного подвига народного. Ведь недаром, все, кто пережил ту ледовую дорогу к спасению, 
вспоминают с большой теплотой  Кобону. Здесь эвакуированные блокадники в ожидании отправки на 
Большую Землю получали кров  в церкви Николая Чудотворца и в ближайших домах, получали теплую 
полноценную еду и медицинское обслуживание в эвакогоспитале. 

Сегодня в Кобоне живут прекрасные люди - энтузиасты и знатоки истории ленинградской блокады, 
бережно сохраняющие память о героических буднях Дороги Жизни.        

И.В. Босаргина
житель  78-го округа

ОСИНОВЕЦ - КОБОНА – ДОРОГА ЖИЗНИ
25 августа 2016 года мы отправи-

лись на экскурсию «Кобона - Дорога 
жизни», организованную для жителей 
78-го округа. По дороге до Кобоны 
наш гид Ирина рассказывала о зем-
лях, на которых располагается этот 
поселок, об истории создания Ста-
ро- и Новоладожского каналов, чита-
ла много стихотворений Прокофьева 
и Молчанова о Ладоге, постепенно 
подводя нас к рассказу о блокаде…

Наше поколение читало довольно 
много о блокаде Ленинграда, мы с 
мужем застали ещё наших бабушек 
и дедушку, переживших все ужасы 
войны. Они, правда, очень неохотно 
рассказывали что-либо о том перио-
де, но мы считали, что все же  имеем 
общее представление о блокаде. И только после экскурсии мы поняли, насколько наше  представле-
ние было неполным!

В начале экскурсии мы посетили восстановленный  в 1996 году Никольский собор, который во 
время войны был эвакуационным пунктом. Две нижние ступеньки собраны из камней предыдущей 
паперти, по которым прошло около миллиона эвакуированных ленинградцев. Нам дали подержать 
и хрусталик, ранее вмонтированный в крест на соборе, служивший ещё и маяком. Очень важно, что 
этот храм восстановлен.

 В недавно отреставрированном после пожара государственном музее Кобоны экскурсию для нас 
проводил его директор Марков Сергей Владимирович. Несмотря на небольшое количество экспо-
натов, представленных в двух залах музея,  о каждом нам поведали столько информации, что с ка-
ждым фактом становилась ближе трагедия 900-дневной блокады. Стали понятнее истоки массового 
героизма и мужества советского народа и те сверхчеловеческие  усилия, которые прилагали Армия и 
обычные люди, чтобы не допустить врага в Ленинград   и спасти  жизни  его жителей. 

Затем мы посетили частную коллекцию, собранную тем же Марковым Сергеем Владимирови-
чем со своими друзьями-энтузиастами, добытую, буквально,  со дна Ладожского озера. Здесь уже 
все экспонаты можно было потрогать руками. Также нам показали поднятую со дна «полуторку», 
которую восстановили и установили на берегу Ладоги – около того места, где заканчивалась ле-
довая трасса «Дороги жизни». Четыре такие машины удалось поднять со дна озера. Одна из них 
восстановлена полностью, она «на ходу», в настоящее время находится на выставке в музее воды. 
После этого нам продемонстрировали, из каких ржавых находок, пролежавших на дне озера бо-
лее 70-и лет, это все собиралось и восстанавливалось. Результаты работы реставраторов просто  
фантастические! Эти экспонаты стали наглядным дополнением к тем материалам, с которыми мы 
познакомились в  музее Кобоны.

Вся экскурсия получилась эмоционально насыщенной, мы узнали много нового и, в очередной раз, 
убедились в силе духа и героизме ленинградцев. 

Мы признательны руководству нашего муниципального округа, в частности,  депутату Голубевой 
Л.П., за организацию и сопровождение  этой экскурсии. И мы восхищены нашим гидом Ириной, Марко-
вым С.В. и его командой, которые с самоотверженным энтузиазмом отдают свои знания и делают все 
возможное для возрождения  и популяризации истории блокады Ленинграда.

Семья Рябцевых Ю.А. и А.В.

ЗАМЕТКА ОБ ЭКСКУРСИИ В КОБОНУ

Никогда  раньше не была в Кобоне и плохо представляла себе, что это за край. А как много написа-
но о Великой Отечественной войне, и Кобона – еще одна страница ее истории.

Оказалось, что это небольшое, довольно отдаленное от больших поселений место, и коренных 
жителей – раз-два и обчелся. Но, поразило меня то, какие люди там живут,  и с какой любовью они 
берегут историю родного края!

Фронтовая «полуторка»  на берегу Ладоги: ее  подняли со дна этого озера, почистили, заменили 
старые изломанные части, бережно собрали, покрасили! И вот она стоит как свидетель мужества и 
отваги нашего народа, как память о грозных военных годах. 

А с какой гордостью экскурсоводы Кобоны показывали нам свой музей!  В нем по крупинкам со-
браны экспонаты Ладожской Дороги Жизни  и хранимы неравнодушными людьми, которые не просто 
вели экскурсии, а вкладывали душу в свой рассказ, чтобы донести до нас, экскурсантов, всю тяжесть 
и суровость блокадных дней, все величие подвига народа-победителя!

Т.А. Жарикова
житель 78-го округа
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  НАШИХ ДОРОГИХ 
ЮБИЛЯРОВ - ЖИТЕЛЕЙ 

МО МО № 78 

ЮБИЛЯРЫ  ИЮНЯ
75 лет

ГОЛУБКОВ Игорь Михайлович
ГРОМОВА Валентина Васильевна

КОВАЛЕВА Татьяна Сергеевна
НАДПОРОЖСКАЯ Елена Викторовна

РОЗАНОВА Лариса Алексеевна
80 лет

АКСЕНОВ Юрий Ильич
КОЛЬЦОВ Андрей Павлович
КОСАРЕВА Елена Вагановна

СОЛНЦЕВА Елена Леонидовна
85 лет

КАРЕЛИНА Галина  Тимофеевна
КСЮНИНА Галина  Константиновна

90 лет
БОСАК  Людмила Яковлевна

ЮБИЛЯРЫ  ИЮЛЯ
75 лет

БОБРОВА  Анна  Евстафьевна 
МЕРКУРЬЕВА  Людмила  Васильевна

ПРОХОРОВ  Виктор  Петрович
ЦВЕТКОВА  Людмила Павловна

80 лет
АЛОВ  Владимир Аркадьевич

БЯКИНА  Валентина  Петровна 
КОЗЛОВ  Герман Андреевич 

КОПЫЛКОВА  Дина  Александровна
ОРЛОВ  Вадим  Васильевич

САВЧУК  Леонид  Дмитриевич
ТОЛИНА  Александра Васильевна

ТРОЯНОВА  Нина  Ивановна 
85 лет

КОТОВА  Кира   Григорьевна
КРЕЙЛИС-ПЕТРОВА Кира Александровна

СМИРНОВА  Лола  Вильямовна
ФЕДОРОВ  Анатолий Федорович

90 лет
ВУЛКОНСКАЯ  Ирина Эдуардовна 

  ЮБИЛЯРЫ  АВГУСТА
 

75  лет
ВЕЛИМЕЕВА  Гульжиган  Хамзиновна
ГОРДЕЕВА  Надежда Александровна 

ИВАНОВА  Екатерина  Яковлевна
ТЕМЛЯК  Людмила Евсеевна

80 лет
МАКСИМОВА Нина Григорьевна
НАГЕЛЬМАН  Алия  Хайрулловна

НОМАН  Лилия Александровна
САВИНСКАЯ  Нина  Егоровна
СМИРНОВ  Юрий  Павлович

85 лет
ИЛЬИН Виктор  Семенович  

90 лет
ВАСИЛЬЕВА  Любовь  Георгиевна

СЕМЕНОВА Зинаида  Ивановна

Путешествуем вместе

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ КРОНШТАДТ

…Вспоминаю юные годы – остров Котлин (Кронштадт) – всегда был 
таинственным, там не было гражданского управления, он считался 
приграничным городом: въезд был только по особым пропускам.

Кронштадт – это ключ к воротам Петербурга, площадь - 19,4 км2.
Дорога наша проходит по красивому Приморскому шоссе к станции 

Горская, поворачиваем к Финскому заливу на плотину (или дамбу – 
голландское слово), – ее современное название «Комплекс защит-
ных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений».

Решение о строительстве дамбы было принято в 1955 году, по-
сле очередного наводнения (293 см выше Кронштадтского фур-
штока). Строительство же началось в 1979 году. Это была Всесо-
юзная молодежная стройка. В данных статистики за последние 
300 лет отмечено, что сильные наводнения повторялись с перио-
дичностью в 100 лет (1724 год:  свыше 3 м; 1824 год: 4, 14 – 4,21 м 
выше ординара;  1924 год: 3,8 м выше ординара).

И вот, мы едем по грандиозному, необычному, очень красиво-
му сооружению, мосту через Финский залив, протяженностью в 
25,5 км. Строительных материалов, затраченных на возведение  
дамбы,  хватило бы на 10 пирамид Хеопса. 8 водопропускных со-
оружений, из них 2 судопропускных, высота – 4,5 м над уровнем 
моря. Мост высотой 16 м, внизу защитная плита из особо проч-
ного материала, весом 2,5 млн. кг. Если есть угроза наводнения 
– плита поднимается над поверхностью Финского залива на 6 м, 
преграждая путь нагонной волне.

 С южной стороны – сооружен тоннель под заливом в месте, 
где проходит форватер, на 30 м ниже уровня воды. Это дает воз-
можность прохода судов без задержки.

Дамба замкнулась - можно проехать, с северного берега на 
южный за 20 - 30 минут. Мы едем по дамбе, справа и слева Финский 
залив, светит солнце, сердце замирает от красоты. И уже виден Мор-
ской собор: сверкают его купола – и вскоре мы в Кронштадте, удиви-
тельном городе, где до недавнего времени не было ни одного свето-
фора и водители любезно пропускали пешеходов.

Мы посетили много памятных мест славного города.
Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца, является яр-

ким памятником царствования последнего царя Николая II. Строитель-
ство начато 1 сентября 1902 года – проект архитектора Косякова В.А. 
План собора повторяет план храма Святой Софии в Константинополе, 
он вмещает до 3 тысяч прихожан. Фасад облицован заграничным кирпи-
чом. Главный купол и купола звонницы украшены медными рельефными 
орнаментами. Внутри собор украшен панелями с памятными досками 
черного мрамора, на которых  увековечены фамилии 99 тысяч погибших 
российских  моряков.

Далее пеший маршрут пролегал по улицам и площадям Кронштадта: 
поклонились Петру Великому, памятник основателю Санкт-Петербурга и 
Кронштадта - на главной аллее Петровского парка  и обращен лицом к 
гавани. Памятник открыт 27 мая 1841 года - скульптор Жако. Петр изо-
бражен как победитель в Полтавской битве.

Посетили дом – музей святого праведного отца  Иоанна Крон-
штадтского,  чудотворца. 12 декабря 1855 года он был определен 
в Андреевский собор младшим священником. У памятника Иоанна 
Кронштадтского нам подробно рассказали о его жизни. Погребен 
Иоанн Кронштадтский в основанном им же Иоанновском монастыре 
на набережной реки  Карповки в Санкт-Петербурге, канонизирован 
8 июня 1990 года.

Наши экскурсанты с интересом осмотрели памятник вице- 
адмиралу Степану Осиповичу Макарову – талантливому флотоводцу,  

31 августа – последний летний день. Предыдущие два дня 
– шквалистый ветер, сильный дождь. А утро 31 августа –  
ясный, теплый день, и дружный неутомимый отряд  жителей 
78-го округа направляется на  экскурсию в Кронштадт.

полярному исследователю, океанографу, кораблестроителю, изо-
бретателю минного транспорта, пионеру в использовании ледоко-
лов. В 1895 году разработал русскую семафорную азбуку. Макаров 
изображен в походной форме на рубке корабля (скульптор Шервуд). 
Степан Осипович  Макаров трагически погиб во время русско-япон-
ской войны в 1904 году.

Кронштадт - город-порт, город воинской славы, город-Герой, кото-
рый наравне с городом-Героем  Ленинградом выстоял  в блокадные 
900-дней и не дал ни малейшего шанса фашистам  на осуществление 
их планов по захвату и уничтожению наших городов. 

Еще о многих достопримечательностях города рассказала нам экс-
курсовод Ирина Петровна.

1. Это и «Газовый завод» (1868 г.) – круглая башня бывшего завода на 
берегу Финского залива.

2. Городской водопровод (возник в 1804 году) - высокая башня, 
внешне   напоминающая  буддийское строение. Кронштадт – первый 
город,  в котором был построен  водопровод, причем  трубы были 
деревянные.

3. Бюст Александра Степановича  Попова – знаменитый русский фи-
зик, открыл беспроволочный телеграф, долгое время преподавал фи-
зику в офицерских минных классах, в последующем директор первого в 
России гражданского электротехнического высшего учебного заведе-
ния – Электротехнического института имени  А.С. Попова. Он первый в 
мире в 1895 году изобрел радиоприемник.

4. Выслушали рассказ о знаменитых доках: Николаевском, Алексан-
дровском, Константиновском, Алексеевском. А Петровский док-канал! 
Такого гидравлического сооружения не знают нигде в мире. В наши дни 
в  этом доке предполагается построить очень интересный музей ста-
рых кораблей.

И пик нашей экскурсии – теплоходная поездка по Финскому заливу во-
круг фортов (форт в лат. – сильный, крепкий). Форты - оборонные соору-
жения с южной и северной сторон от Кронштадта. Всего их 20. 

На заливе полный штиль, солнце, все очень хорошо видно. Перед 
нами форт Александр, построен в 1838 году по приказу Николая I. Во 
время Крымской войны он обеспечивал безопасность Кронштадта. В 
90-х годах XIX века начавшаяся в Китае чума быстро распространялась 
по странам, и в России нужно было срочно выделить изолированное от 
внешнего мира место, где можно проводить медицинские опыты,  свя-
занные с опасными инфекциями. Этим местом и стал кронштадтский 

форт, который получил название «Чумной». 
Первый построенный форт Кроншлот. Все фор-

ты – искусственные сооружения, построены на 
ряжевом основании. Ряжи – сосновые стволы, ко-
торые вбивались в  дно залива, и,  со временем,  
просмоленные  стволы  превращались  в  камень.

Кронштадт – очень красивый, зеленый город 
- свежий морской воздух, обилие бульваров, 
садов и  парков с   высаженным   диким виног-
радом, редкими и необычными растениями и 
деревьями.

Спасибо депутатам Муниципального Совета 
МО МО № 78 и всем организаторам этой чудес-
ной экскурсии.  Мы узнали и увидели много ин-
тересного,  и важно, что экскурсия состоялась в 
канун памятной  даты – 75-летия начала блокады  
Ленинграда: все участники поездки  еще раз про-
живали события, связанные с героической и дра-
матической историей родного края.

Н.Е. Стрижанкова,
член Совета ветеранов МО МО № 78

Ветераны возложили цветы к памятнику, посвященному обороне Ленинграда в пери-
од Великой Отечественной войны. На памятной стене с именами погибших - надпись:  
«Живые, пойте о нас…». 

Руководитель Кронштадтского «Морского музея» (бывшая школа водола-
зов) – Шатров Владимир Николаевич увлекательно рассказывал об истории 
развития водолазного дела в России, провел ряд игр – конкурсов. Был очень 
доволен нашей группой. 

Уважаемые Юбиляры!

От  всей  души  поздравляем  Вас 
с  Юбилейными датами!

Желаем  крепкого здоровья,  благополучия, 
любви  и внимания со  стороны родных  людей,  

доброго участия друзей, благополучия, 
долгих  и  счастливых  лет  жизни!

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета 

В.Н. Штраух

Депутаты Муниципального 
Совета МО МО № 78:

Голубева Л.П., Гольдфайн О.В., Горнаев А.В., 
Егорова С.Я., Куркина  Л.Д.,  Ожогина Т.А., 

Плешков Ю.И., Чиховская Л.В.,  Широкова Л.В.

Санкт-Петербург, 2016 год

Депутат Голубева Л.П. вручает подарок и поздравляет от имени  
Муниципального  Совета МО МО № 78 

семью Кошелевых Анну Андреевну и Александра Дмитриевича
с Золотой свадьбой.  20 августа 2016 года


