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Дорогие 

ленинградцы-петербуржцы! 

Уважаемые ветераны, участники 

Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, блокадники!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Великой 
Победы!

Это поистине святой праздник для каждой се-
мьи, для каждого из нас. День Победы – символ 
нашей национальной гордости и несокрушимо-
го единства, стойкости и мужества, героизма и 
безграничной любви к Родине.

71 год отделяет нас от победного мая 1945 
года. Но память о событиях Великой Отечест-
венной войны, о людях, вынесших на своих пле-
чах все тяготы военного лихолетья, а потом вос-
становивших страну из руин, будет жить вечно.

В этот праздничный день самые теплые по-
здравления и слова благодарности, прежде все-
го, ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленинграда, людям, чье 
детство было опалено войной и прошло в пле-
ну врага – всем тем, кто на своих плечах вынес 
тяготы войны. Вы все – поколение Победителей, 
отстоявших свободу, подаривших мир народам 
и странам, жизнь будущим поколениям.

Дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу 
перед вами. Низкий вам поклон за стойкость и 
отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую 
Победу! 

От всей души желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра!

Глава администрации 
Центрального района 

Санкт-Петербурга  
М.Д. Щербакова 

Дорогие 
ленинградцы-петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с всенарод-
ным праздником – Днем Победы!

В этот священный для каждого из нас день 
мы отдаем дань памяти нашим соотечествен-
никам, не вернувшимся с полей сражений. 
Великая Победа была завоевана неимоверно 
дорогой ценой, оплачена миллионами  жизней 
соотечественников. 

В историю Великой Отечественной войны яр-
кими строками вписаны героизм и мужество 
бойцов Ленинградского и Волховского фрон-
тов, жителей блокадного города. Мы гордимся 
тем, что Ленинграду одному из первых присво-
или звание «Город-Герой». Мы помним подвиг 
наших земляков, павших на поле боя и трудив-
шихся на предприятиях осажденного города. 

Мы с благодарностью склоняем головы перед 
нашими ветеранами, завоевавшими свободу 
будущим поколениям. Низкий вам поклон за 
мужество, самопожертвование, огромную лю-
бовь к Родине!

Наш долг и святая обязанность хранить па-
мять о Великой Победе, заботиться о прошед-
ших это великое испытание, обеспечивать им 
достойную старость.

Желаю всем петербуржцам доброго здоро-
вья, счастья, мира и благополучия!

Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель 

Законодательного 
Собрания 

Санкт-Петербурга                                                                         
В.С. Макаров

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - 2016
В период майских праздников в Санкт-Петербурге пройдут сотни различных ме-

роприятий, самыми массовыми из которых станут Первомайская демонстрация, 
парад на Дворцовой площади и шествие «Бессмертный полк». В этом году в самой 
массовой патриотической акции России планируется свыше 300 тысяч участников. 
В шествии примут участие представители более 30 национально-культурных объе-
динений, автономий и землячеств Петербурга: они пройдут в традиционных нацио-
нальных костюмах в знак памяти о том, что Победа была достигнута объединенными 
усилиями всей нашей многонациональной страны.

 Уважаемые жители 78-го округа!
Если Вы планируете участвовать в марше «Бессмертного полка», то наполнение 

колонны «Бессмертного полка» участниками  для  жителей  Центрального района 
будет организовано на Невском (Старо-Невском) проспекте со стороны площади 
Александра Невского по направлению к площади Восстания. Формирование колон-
ны будет производиться с 14.00, шествие «Бессмертного полка» начнется в 15.00. по 
мере наполнения колонны, а чтобы избежать «перегрузки», движение по направле-
нию к Невскому проспекту с прилегающих улиц будет ограничиваться. Для регули-
рования людских потоков планируется использовать возможности метрополитена. 
Основной станцией, на которую будут прибывать участники грандиозного шествия, 
станет станция метро «Площадь Александра Невского».

   МО МО № 78

Уважаемые жители 

78-го округа 

Санкт-Петербурга! 

Муниципальный Совет и  Местная админист-
рация  Внутригородского Муниципального об-
разования  Санкт-Петербурга муниципальный 
округ № 78 сердечно поздравляют вас  с  71-ой 
годовщиной Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне!

 Мы благодарны  нашим ветеранам за Побе-
ду,  и  в наших сердцах вечно будет жить бла-
годарная память о тех, кого уже нет с нами – о 
старшем поколении, отстоявшем  свободу и не-
зависимость нашей Родины  в самой кровопро-
литной войне в истории человечества.   

9 Мая - это особый День, объединяющий все 
поколения.  Нас  объединяет  память о Подвиге 
воинов-победителей,  а  память о пережитом 
вселяет Веру и Надежду,  что наш народ и наша  
страна преодолеет любые преграды на пути к 
мирной, созидательной и достойной жизни. 

Желаем  вам здоровья, благополучия, душев-
ного равновесия, уверенности в завтрашнем 
дне, счастливой мирной жизни, ибо для каж-
дого из нас  Мир  является высшей ценностью. 
Слишком большую цену пришлось заплатить 
нашему народу за Победу. 

 И пусть согласие и благополучие будут в ка-
ждом доме, ведь вечное стремление народа к 
миру, свободе,  лучшей жизни непобедимо. Эту 
эстафету Добра,   Любви к Родине  и Памяти о 
Подвиге советского народа мы передаем се-
годня молодому поколению россиян!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш 
подвиг и верность идеалам любви к Родине! 
Светлая память всем, кто не вернулся с полей 
сражений, и вечная слава воинам-победителям! 

С праздником!  С Днем Победы!

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя 

Муниципального Совета              
 В.Н. Штраух 
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13 апреля в помещении органов местного самоуправления МО МО № 78 (далее – ОМСУ) на Гороховой, 
дом 48 состоялось очередное заседание Муниципального Совета. Повестка дня содержала следующие во-
просы: 

- отчет Главы МО МО В.Н. Штраух по итогам работы в 2015 году;
-  о внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих Аппарата Муниципального Совета;
- о внесении изменений и дополнений к порядку увольнений и освобождению от  должности в связи с 

утратой доверия лиц, занимающих муниципальные должности.
В преддверии Дня ОМСУ, который отмечается в нашей стране 21 апреля, депутаты пригласили в му-

ниципалитет Сергея Анатольевича Соловьева - депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
председателя постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и 
административно-территориальному устройству. Также гостьей депутатов стала их коллега Ольга Влади-
мировна Бубнова, Глава муниципального образования муниципальный округ Измайловское, руководитель 
Адмиралтейского местного (районного) исполнительного комитета партии «Единая Россия». 

В МО МО № 78 

подвели итоги 2015 года 

и обсуждают текущие дела

Перед заседанием мы пообщались с Главой Муници-
пального образования  Валентиной Николаевной Штра-
ух, которая  рассказала о том, что 23 марта состоялась 
отчетная встреча с жителями Муниципального образова-
ния  в  театре «Камертон» (Апраксин переулок, дом 11). На 
мероприятии присутствовал первый заместитель главы 
администрации Центрального района Сергей Николае-
вич Орлов. Для жителей 78-го  округа осуществлен показ 
фильма-отчета о работе администрации Центрального 
района Санкт-Петербурга в 2015 году.

Валентина Николаевна, поделитесь, пожалуйста, свои-
ми впечатлениями от встречи.  

- Очень приятно, что зал театра был заполнен до отказа. 
Присутствовало около 80 человек. Моей первоочередной 
задачей было отчитаться перед нашими жителями по ито-
гам работы Муниципального Совета и Местной админис-
трации за 2015 год. Признаюсь, сделала это с удовольст-
вием. Мы хорошо поработали. Утвержденные бюджетом 
статьи расходов исполнены практически на 100%. Мы под-
готовили красочный отчет, 
который получили все при-
сутствующие, но, к сожа-
лению, не смогли написать 
обо всем, что нам хотелось, 
так как направлений дея-
тельности у муниципали-
тета много и все они очень 
активно развиваются. На 
встрече прозвучало мно-
го интересных, конструк-
тивных вопросов и слов 
благодарности за хорошо 
выполненную работу. Для 
нас, депутатов и служащих 
Муниципального образования МО № 78, такая оценка  жи-
телей округа  - лучшая награда за нашу  работу.

Валентина Николаевна, что все-таки вам хотелось бы 
особенно выделить из отчета?

-  Прошедший год был юбилейным. Всем миром мы от-
мечали 70 лет Победы нашего народа в Великой Отечест-
венной войне и чествовали наших ветеранов. Торжества и 
мероприятия, которые мы готовили и проводили в связи 
с этой датой, оставили очень яркий эмоциональный след 
и у депутатов, и у сотрудников Местной администрации. 
Все, что связано с заботой о старшем поколении, мы счи-
таем своим святым долгом и почетной обязанностью. Эта 
работа ведется не только в связи с праздничными и памят-
ными датами, в течение всего года мы не оставляем без 
внимания наших ветеранов и пенсионеров всех возрастов. 
Организуем разнообразные экскурсии: познавательные, 
патриотические, исторические, паломнические. Начиная с 
2014 года, для жителей старшего поколения мы предоста-
вили еще одну возможность общения на базе муниципаль-
ного казенного учреждения «Муниципальный Центр  – 78»  
(МКУ «МЦ 78») во вновь образованных кружках «по инте-
ресам». Предложение на любой вкус и  способности: ИЗО-
студия, квилинг, танцы, хор, секция общей физической 
подготовки (ОФП), группа «Здоровье». Наши ветераны не 
только не чувствуют себя одинокими,  более того – они  за-
ряжают молодежь своим жизнелюбием и оптимизмом.   

Мы очень хорошо понимаем, насколько важно парал-
лельно развивать и реализовывать программы по патри-
отическому и духовно нравственному воспитанию под-
растающего поколения. Это одно из основополагающих 
направлений в нашей работе.  В 2015 году только Муни-
ципальным Центром  было проведено 152 мероприятия 
по военно-патриотическому воспитанию жителей округа, 
в которых приняли участие 5 343 человека (4075 – де-
тей и подростков и 1268 жителей старшего поколения). 
29 апреля 2015 года состоялось значимое для нас событие 
– торжественное открытие новой экспозиции Комнаты-му-
зея боевой славы жителей 78 округа. Экспозиция заняла 
I место на конкурсе, организованном Советом муници-
пальных образований Санкт-Петербурга. А в Конкурсе на 

лучшую организацию работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан среди внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга в номинации «За 
лучший фильм по военно-патриотическому воспитанию 
граждан» мы заняли II место. Мы очень благодарны всем 
нашим жителям, занимающим активную гражданскую по-
зицию. Благодаря их активности и неравнодушию мы по-
лучаем действенную помощь в самых разных направлени-
ях работы. 

Например, на территории нашего округа в квартире на 
улице Гороховой находится единственный в своем роде 
частный музей – «Блокадная комната артистки». Здесь 
жила солистка Малого оперного театра Вера Ивановна 
Шестакова. В самые тяжелые дни блокады она оставалась 
в осажденном городе, продолжая выступать на радио и 
выезжала с  концертными бригадами на линию фронта. 
Уникальная коллекция музея полностью состоит из личных 
вещей Шестаковой – концертных платьев, афиш и фото-
графий. Полностью сохранилась обстановка комнаты. 

Племянник актрисы Всеволод Владимирович Инчик, 
которому принадлежит идея создания музея, маленьким 
мальчиком пережил блокаду вместе с тетей в этой квар-
тире. Всеволод  Владимирович открывает двери своего 
музея для наших школьников и делится своими трогатель-
ными воспоминаниями, за что мы ему очень признатель-
ны.  Особенно муниципалитет  благодарен В.В. Инчику 
за помощь, оказанную им в организации Комнаты-музея 
боевой славы жителей 78-го округа и за бесценный дар -  
экспонаты из личного архива, переданные в дар нашему 
музею.

– Близятся майские торжества. Как в этом году проходит 
подготовка?

- Мы активно готовимся к Всероссийской акции «Бес-
смертный полк» - главному событию мая. Принимаем от жи-
телей фотографии близких, родственников, знакомых…От-
радно, что с каждым годом это движение набирает обороты. 
И это справедливо. У нас нет ни одной семьи, не затронутой 
войной. Мои родители тоже участники ВОВ. Мама возглавля-
ла бригаду из 25 девчонок, занимавшуюся разминировани-
ем полей в Новгородской области на бывшей оккупирован-
ной территории. Отступая, немцы минировали поля, дороги, 
мосты. И кто-то должен был выполнять смертельно-опасную 
работу. Помню, что мама очень гордилась, что не потеряла 
ни одного своего бойца при разминировании. А ведь ей тог-
да не было и 20-ти. Совсем девчонка. И папа мой воевал на 
Ленинградском фронте.. В этом году мои родители также 
станут участниками «Бессмертного полка».

Общение с Валентиной Николаевной пришлось прер-
вать на некоторое время, так как в Муниципальное образо-
вание приехали приглашенные гости: депутат Законода-
тельного Собрания Соловьев Сергей Анатольевич и Глава 
МО МО Измайловское Бубнова Ольга Владимировна.

Разговор  начался  с краткого рассказа Валентины Ни-
колаевны о деятельности ОМСУ МО МО № 78 по итогам 
2015 года. Затем депутаты и гости перешли к самому 
главному вопросу: что волнует жителей округа, с какими 
острыми проблемами обращаются они к представите-
лям муниципальной власти. В первую очередь, депутаты 

Муниципального Совета  озвучили проблему  повышения та-
рифов на теплоснабжение, т.к. в последнее время количество 
обращений граждан по этому вопросу очень высоко. Второй 
по значимости вопрос – формирование  земельных участков, 
прилежащих к территории многоквартирных домов. Процесс 
передачи в собственность происходит очень болезненно. Так 
как по существующему законодательству этот процесс может 
происходить и происходит без согласия (ведома) жильцов.

Валентина Николаевна пояснила:  «У нас в округе 40 таких 
домов, жители которых к нам обращаются с просьбой помочь 
в благоустройстве территорий (озеленение, обрезка дере-
вьев, асфальтирование ремонт и пр.), а мы ничего не можем 
сделать, не имеем права, согласно действующему законода-
тельству. На сегодняшний день собственники квартир в 40 
домах округа должны содержать зеленые насаждения и иг-
ровое оборудование за свой счет. Мы написали обращение 
к депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
о внесении поправки в законопроект, чтобы муниципальные 
образования могли проводить работы по благоустройству 
дворов независимо от их форм собственности»

Далее Глава МО  сказала о самом главном, что волнует 
депутатов ОМСУ: «Это  вопрос о наших полномочиях, и 
мы хотели бы услышать, что предпринимается на уров-
не петербургского Парламента для разрешения (устра-
нения) существующих противоречий в этом вопросе».  
И муниципальные депутаты также попросили Сергея 
Анатольевича, как председателя постоянной комиссии 
по устройству государственной власти, местному са-
моуправлению и административно-территориальному 
устройству, рассказать, что было сделано за 2015 год в 
направлении совершенствования законодательства, ре-
гулирующего деятельность и полномочия ОМСУ, и будут 
ли приняты во внимание и рассмотрены озвученные  об-
ращения  по  земельным участкам, прилежащим к терри-
тории многоквартирных домов.

Сергей Анатольевич Соловьев начал разговор с того, 
что сам был муниципальным депутатом и возглавлял со-
седний с 78-м округом  -  Сенной округ, поэтому пробле-
мы, которые возникают и у жителей и у депутатов, хорошо 
ему знакомы. Являясь действующим депутатом ЗАКС(а) 
Санкт-Петербурга, он ведет регулярный прием жителей 
района и стремится напрямую общаться и взаимодейст-
вовать с муниципальными образованиями. Сергей Анато-
льевич поблагодарил депутатов МС МО МО №78 за при-
глашение, подчеркнув значимость таких встреч, заверив, 
что вопросы взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправ-
ления на регулярной основе рассматриваются на заседа-
ниях постоянной комиссии по устройству государственной 
власти и ОМСУ Законодательного Собрания. А забота о 
комфортной и безопасной жизни граждан - общая зада-
ча для всех уровней власти. Сергей Анатольевич проин-
формировал депутатов  о том, что весь предыдущий год 
в Смольном трудилась рабочая группа, в состав которой 
входили представители ЗАКС(а) из постоянной  комиссии, 
которые занимаются вопросом совершенствования Зако-
на о местном самоуправлении, а также  члены Президиума 
Совета муниципальных образований и  все председате-

ли профильных комитетов. 
Было внесено огромное ко-
личество предложений по 
вопросам конкретизации во-
просов местного значения, 
полномочий органов МСУ, 
приведения в целом Закона 
о местном самоуправлении 
в соответствие с Федераль-
ным Законодательством. 
«Мы все хорошо понимаем, 
что Петербургу жизненно не-
обходим Закон, работающий 
без сбоев, исключающий 
какие либо  противоречия.

В заключение С.А. Соловьев сказал: «В самое ближайшее 
время предложения будут оформлены постановлением 
комиссии и поступят на рассмотрение в Законодательное 
Собрание, в том числе и в нашу комиссию. Как только это 
произойдет, мы в обязательном порядке проинформиру-
ем о результатах все муниципальное сообщество».

Глава МО МО Измайловское Ольга Владимировна Буб-
нова рассказала, что с 2009  года в школах округа она про-
водит уроки, посвященные вопросам местного значения и 
уроки знаний Конституции РФ, что способствует формиро-
ванию позитивного отношения населения к деятельности 
муниципальных властей. Ольга Владимировна подчерк-
нула значимость просветительской работы и повышения 
уровня правовой грамотности среди населения. Так же она 
отметила высокий уровень профессионализма депутатов 
и служащих МО МО №78 и, в свою очередь, поделилась с 
коллегами своими наработками по направлению работы с 
социально-незащищенными слоями населения в услови-
ях ограниченного бюджета: «Нам с вами многое удается 
сделать на безвозмездной основе, благодаря добрым от-
ношениям с общественными организациями и активными 
местными жителями. Это не может не радовать, потому что, 
во-первых, говорит о неформальном отношении депутатов 
и служащих к своим  обязанностям. А во-вторых, о близости 
местной власти к населению и качественно выстроенных 
за годы существования МСУ отношениях, основанных на 
взаимопонимании и взаимопомощи. Так и должна работать 
местная власть. Мне особенно приятно это сказать накану-
не Дня ОМСУ и искренне поздравить всех присутствующих 
с нашим профессиональным праздником! Уверена, что у 
еще, по сути, молодого для нашей страны института мест-
ного самоуправления большое будущее, а те трудности, с 
которыми мы сталкиваемся, совместными усилиями всех 
ветвей власти будут преодолены».  

Депутаты МО№78 тепло попрощались с гостями и пе-
решли к вопросам, заявленным в повестке дня очеред-
ного заседания Муниципального Совета.

Соб. корреспондент «Ваш Муниципальный»

Анна Суворова
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Не выразить словами искренний восторг и восхищение, испытанные в этом удиви-
тельном путешествии, подаренном нам, в числе других жителей 78-го круга, Муници-
пальным Советом.

Мы уже много лет знаем о таких экскурсиях, но, если откровенно, относились к это-
му с известной долей недоверия. Так как  участие еще «в давние времена» в подобных 
«казённых» мероприятиях, кроме полученных знаний и отдыха, оставляло некоторый 
осадок от заорганизованности и формализма до низкого качества автотранспорта и 
питания.

Одним из самых почитаемых всеми христианами праздников является Пасха Хри-
стова или Светлое Христово Воскресенье. Этот день один из самых крупных и важ-
ных среди двенадцати христианских праздников, от него ведут отсчет все осталь-
ные переходящие церковные памятные дни года. Этот праздник символизирует 
избавление и очищение всего человечества от грехов, дарование вечной Жизни и 
победы над Смертью, и отмечается как день Великой радости.

Уважаемые жители нашего округа, Христос Воскресе!

ЗДРАВСТВУЙ, ЛАДОГА!

СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Путешествуем по родному краю Православная культура

26 апреля – 30 лет
со дня Чернобыльской катастрофы

16 апреля,  в муниципальном театре «Камертон» состоялся  концерт для ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской атомной электростанции, проживающих на территории 
78-го  округа.

С приветственным словом к аудитории обратилась депутат Муниципального Совета МО МО 
№ 78 Л.В. Широкова. В своей речи она выразила признательность всем, кто принимал участие 
в ликвидации последствий аварии: «Вы - ликвидаторы техногенной катастрофы знали об опас-
ности свершившейся трагедии, ясно понимали, чем может для вас закончиться проникновение 
в эпицентр радиационного извержения. Вы были солдатами в войне с невидимым врагом, не 
имеющим ни образа, ни цвета, ни запаха, - и только треск, треск - дозиметра…   Но необходимо 
было действовать, чтобы спасти многие сотни тысяч жизней, и вы жертвовали своим здоровьем 
во имя будущих поколений. Вечная память погибшим героям - ликвидаторам и низкий поклон 
всем ныне живущим».

От Муниципального Совета Лидия Владимировна вручила подарки и цветы ветеранам-чер-
нобыльцам. От лица ликвидаторов аварии выступил автор стихотворных произведений, житель 
78-го округа С.Г. Житный. У Сергея Григорьевича есть стихотворение, посвященное памяти ве-
терана, который не вернулся с Великой Отечественной войны:

С  тобой  не  встречался, и ты мне не снился,  твоих не считал я шагов…
На братской могиле читаю на стелле: СТАРШИЙ СЕРЖАНТ  ПИСКАРЕВ…
Мой дедушка Костя домой не вернулся,
                                                                            и бабушка Ксения осталась вдовой.
А я лишь сегодня как будто проснулся: себя ощутил сиротой…

Остались лишь кости в огромной могиле среди пяти тысяч солдат…
И сердце болит: даже нет фотографии, и только дела за тебя говорят.
Играет гармошка, и варится каша, сейчас нам нальют по  сто грамм…
И горькое горе… Я плачу, и слезы, соленые слезы 
                                                                                                стекают по мокрым щекам…

В концерте бардовской песни, посвященном 30-й годовщине   катастрофы на Чернобыльской 
АЭС,   прозвучали произведения  авторов – исполнителей Андрея Стрекова, Владимира Юркова, 
Григория Войнер, Виктора Баранова.

Член Совета бывших малолетних узников фашистских концлагерей  -  житель 78-

го округа Ефимова Лидия Алексеевна направила письмо Главе Муниципального об-

разования В.Н. Штраух, в котором несколько скупых строк напомнили нам об  исто-

рии восстания заключенных в фашистском концлагере Бухенвальд:   

- 11 апреля 1945 года в фашистском концентрационном лагере Бухенвальд произош-

ло восстание заключенных. Невероятно, но факт: изможденные, ослабевшие от голода  и 

тяжкого труда люди  –  сущие скелеты, приговоренные к смерти, справились с холеной,  

сытой  и  обученной убивать охраной.

И первая встреча малолетних узников произошла в Киеве 22 июня 1988 года, где  был 

создан Международный Союз бывших малолетних узников фашизма. С этого времени 

принято считать 11 апреля Днем  освобождения бывших узников фашистских концлагерей 

– и взрослых и детей. 

Уважаемая Валентина Николаевна!

Общество бывших малолетних узников фашистских концлагерей  (далее – БМУФК) Цен-

трального района сердечно благодарит Вас за проведение мероприятия в честь БМУФК – 

жителей 78-го округа, которое состоялось 5 апреля 2016 года. Все мы с большим удоволь-

ствием послушали концерт, вспомнили  с  друзьями о том, что нам пришлось пережить,  и 

получили подарки  от муниципалитета.

Выражаем огромную благодарность за радушный прием и организацию  этой встречи  

руководству муниципального казенного учреждения «МЦ 78», депутатам Муниципального 

Совета и всем, кто принимал участие в организации мероприятия.

 

Член Совета БМУФК  Л.А. Ефимова

Это надо помнить

В этот раз, услышав от наших соседей, 
побывавших ранее на экскурсиях, организо-
ванных муниципалитетом, весьма положи-
тельные отзывы, решили попробовать сами.  
С самого начала приятно удивил высокий 
уровень организации мероприятия. Депутат 
Муниципального  Совета  Л.В.Широкова ра-
душно встречала всех туристов у Казанского 
собора.

В точно назначенное время был подан 
современный комфортабельный автобус. Он 
только тронулся, а экскурсовод уже начала 
рассказ с истории строительства Казанского 
собора, и далее, по всему пути следования - 
от времён прокладки Невского проспекта и 
событий Великой Отечественной войны, до 
событий сегодняшних дней.

Старая Ладога встретила нас не просто 
чистотой и ухоженностью, а какой-то про-
зрачной свежестью. Прекрасно отрестав-
рированная древняя крепость и соборы, с 
почти тысячелетней историей, поразили 
своим великолепием. Не побоимся этого 
сравнения, но на фоне величественного   
полноводного   весеннего Волхова, весь 
этот исторический архитектурный ансамбль 
вдруг напомнил легенду о граде Китиже.

Глубокая эрудиция, доскональное знание 
предмета, с необыкновенным тактом пе-

Светлая Пасха основополагающий христи-
анский праздник, к которому верующие гото-
вятся тщательно и заблаговременно, а отме-
чают величественно и торжественно. Пасхе 
предшествует длительный сорокадневный 
пост, а последняя неделя считается Страст-
ной, в память о страданиях Иисуса Христа. 
В этот период во время церковных служб 
происходит поминание событий, связанных 
с земной жизнью Христа: чудеса, соверша-
емые им, предательство апостола Иуды, 
арест, распятие и смерть на кресте.

В пятницу тело Иисуса было погребено в 
пещере. В ночь с субботы на воскресенье, 
женщины, пришедшие омыть и умаслить 
усопшего, увидели, что гробница пуста.

Сошедший с небес Ангел сообщил им о 
воскресении Христа Спасителя из мира мер-
твых. Это величайшее событие даровало че-
ловечеству надежду на жизнь и вечное бла-
женство, а всему миру спасение от рабства 
дьявола. Благая весть о величайшем событии 
была разнесена по всему свету.

Пасха является символом искупления всех 
человеческих грехов, через физические му-
чения и смерть Иисуса, и последующее вос-

крешение, благодаря чему каждый обретает 
надежду на спасение.

Название «Пасха» праздник получил благо-
даря дню, когда иудеи отмечают свой исход 
из Египта и освобождение от египетского 
рабства, называемый Песах. Воскрешение 
Иисуса произошло в первое полнолуние по-
сле дня весеннего равноденствия и совпало с 
днем празднования Песах. Чтобы не возника-
ло путаницы, было решено праздновать хри-
стианскую Пасху в воскресный день и через 
неделю после еврейской.

Слово «пасха» является производной от 
«песах» и имеет греческое происхождение, 
обозначающее «прохождение» или «избавле-
ние».

Пасха считается «торжеством всех тор-
жеств», днем возрождения и обновления, 
праздником Великой радости, связанной с 
перспективой новой жизни. Этот праздник 
вселяет в сердца верующих Благодать и Над-
ежду на спасение.

Пусть в сердцах людей всегда живут Вера, 
Надежда и Любовь, и помогают совершать 
людям Добро на жизненном пути во славу Го-
спода нашего!

редаваемое экскурсоводом, открыли нам 
совершенно новые страницы истории не 
только Ладоги, первой столицы Древней 
Руси, но и всего становления государства 
Российского. Окончательно порадовало, 
хоть и не главная составляющая собствен-
но экскурсионной программы, но,  тем не 
менее, весьма необходимая: в Новой Ладо-
ге нас встретили в уютном, стилизованном 
под крестьянскую избу ресторане  простым 
и удивительно вкусным обедом. И всё это 
опять же на берегу величественного Волхо-
ва, древнейшего пути не только  «из Варяг в 
Греки»,  но,  как мы узнали в этой поездке, 
изначально это был путь  «из Варяг в Арабы».

Вот так, неожиданно для себя мы откры-
ли прекрасные страницы великой истории 
России, которая находится «на расстоянии 
вытянутой руки» и, к сожалению, не была во-
стребована нами столько лет!

Огромная благодарность тем, кто восста-
навливает древние города и храмы и отдель-
но тем, кто позволил нам увидеть всё это 
воочию, организовав даже не экскурсию, а 
скорее паломничество.

 Ещё раз спасибо от нашей семьи, и, мы 
уверены, от всех участников путешествия!!!

Семья Мальгиных,
жители 78-го округа
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Спортивный дневник

 «КУБОК ОКРУГА» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
8 апреля в игровом зале Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий 

и дизайна по адресу: Большая Морская ул., д.18, в трёх возрастных группах: младшей (2005-06 г.р.), средней 
(2003-04 г.р.) и старшей (2001-02 г.р.), состоялся муниципальный турнир по мини-футболу «Кубок Округа», сре-
ди команд общеобразовательных школ, расположенных на территории Муниципального образования МО №78.

Турнир был организован по решению депутатов Муниципального Совета и руководства Местной админист-
рации МО МО №78.

Помимо таких важных идей, как популяризации мини-футбола и привлечения подростков к здоровому образу 
жизни, основная задача турнира состояла в поиске лучших игроков для формирования сборных команд округа, 
с целью участия в районном этапе Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч» - 2016.

Руководство школ с интересом приняли приглашение по участию в турнире. Зачёт результатов проводился 
как в отдельных возрастных категориях, так и в общекомандном зачёте. Как показали результаты игр, игроки 
команд ГБОУ СОШ № 550 проявили себя наиболее подготовленными в данном виде спорта, выиграв турнир во 
всех возрастных группах и, следовательно, завоевав общекомандный «Кубок Округа – 2016».

В номинациях «Лучший бомбардир» также отличились игроки команд 550-й школы, а именно: в младшей груп-
пе – Ганеев Игорь, забивший 6 голов в ворота соперника, в средней группе – Дьяков Саша (3 гола) и в старшей 
– Крейнин Матвей (3 гола).

 Депутаты Муниципального Совета благодарят игроков, администрации школ и преподавателей физической 
культуры  за подготовку и участие сборных команд по мини-футболу в турнире.

Ответственный за проведение турнира
С.В. Калинин 

МЕЖРАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ПО ПРАВИЛЬНОМУ БЫСТРОМУ 

СЧЕТУ И ИГРЕ В ДОМИНО

ПЕРВЕНСТВО  ПО СТРЕЛЬБЕ ПАМЯТИ ГЕРОЯ-МОЛОДОГВАРДЕЙЦА

11 апреля 2016 года в школе прошли Межрайонные соревнования по правильному быстрому счету и 
игре в домино, в которых приняли участие 8 образовательных учреждений города – ГБОУ школа №308 
Центрального района, ГБОУ школа №314 Фрунзенского района, ГБОУ гимназия №171 Центрального 
района, ГБОУ гимназия №166 Центрального района, ГБОУ школа №204 Центрального района, ГБОУ 
школа №211 Центрального района, ГБОУ гимназия №209 Центрального района и ГБОУ школа №583 
Приморского района. 

Организаторами соревнований выступили отдел образования администрации Центрального района Санкт-
Петербурга, ГБОУ школа №211 с углубленным изучением французского языка имени Пьера де Кубертена Цен-
трального района Санкт-Петербурга, Региональная общественная организация «Федерация домино Санкт-Пе-
тербурга».

 Соревнования состояли из 4-х туров, по итогам которых были распределены призовые места.  Выявлялись 
победители и призеры в каждом туре. 

В I туре участникам необходимо было правильно и быстро сосчитать точки на фишках домино, во II туре - со-
ставлять математические комбинации, в III туре  - решать задачи, IV тур предполагал игру в домино. В ходе со-
ревнований прошел конкурс капитанов команд, победитель и призеры которого получили специальные призы. 
Итоги конкурса капитанов в общекомандном зачете не учитывались. 

Соревнования открыла директор школы, Почетный работник общего образования  Российской Федерации 
Людмила Александровна Бабаева. 

Участники состязались в теплой дружественной атмосфере, в зале ощущались азарт и воля к победе. 
Мы благодарны всем, кто проявил интерес к соревнованиям, в том числе журналистом «НТВ-Петербург», 

представившим сюжет о соревнованиях  -  Видеорепортаж телеканала «НТВ Санкт-петербург»
Мы благодарны нашим друзьям и партнерам из «Федерации домино Санкт-Петербурга» Корнееву Владими-

ру Пантелеевичу, Корнееву Александру Пантелеевичу и Камчаткину Денису Николаевичу за высокий уровень 
организации и проведения соревнований.  

Поздравляем всех победителей и призеров, желаем им успехов в математике и игре в домино. 
Итак, победители и призеры Межрайонных соревнований по правильному быстрому счету и игре в домино

15 апреля 2016 года на базе ГБОУ СОШ № 211 Центрального района прошло Первен-
ство по стрельбе на Кубок Муниципального образования муниципальный округ № 78 
памяти Героя Советского Союза Сергея Тюленина. Данное мероприятие открыло Про-
грамму патриотических мероприятий,  приуроченных ко Дню Победы. 

Соревнования проводились среди команд, составленных из учеников 7-8-9 и 10-х классов 
211 школы. Участники соревновались в меткой стрельбе из пистолета Макарова (по грудной 
мишени) и автомата Калашникова (по спортивной мишени) на профессиональном стрелковом 
тренажёре для дотировой подготовки. Каждому участнику предоставлялось  по две серии из 3-х 
пристрелочных и 5 зачётных выстрелов  из каждого вида оружия. В личный и командный зачёт 
засчитывался лучший результат показанный участником.

Первым обладателем переходящего Кубка памяти Героя Советского Союза Сергея Тюленина 
стала команда 10-А класса в составе: Ярошенко А., Путятин Д., Раковский А., Салов Е., Храбан 
М., Королёва В., Тягунина А., Хрусталёва Н., Мартыновская К., Алдохина А. и Цхомария М.

Нагрудные знаки «Меткий Стрелок» за победу в двоеборье (пистолет+автомат) получили: Да-
минов Камран (8-А класс), Смирнова Ирина (8-Б класс), Быков Павел (9-Б класс), Королёва Ва-
лентина (10-А класс).

В личном зачёте места распределились следующим образом:

Среди 7-8-х классов ГБОУ СОШ № 211 Центрального района

Стрельба из пистолета (мальчики):
1 место - ДАМИНОВ Камран (8-А класс) – 48 очков, «10»-4
2 место - СОСНОВСКИЙ Сергей (8-Б класс) – 46 очков, «10»-2
3 место - СЕРДЮК Егор (8-А класс) – 45 очков, «10»-2

Стрельба из пистолета (девочки):
1 место - СМИРНОВА Ирина (8-Б класс) – 44 очка, «10»-1
2 место - СУДАКОВА Полина (8-А класс) – 44 очка, «10»-0
3 место - ПРОХОРОВА Екатерина (7-А класс) – 43 очка, «10»-1

Стрельба из автомата (мальчики):
1 место - КОБЛУН Даниил (8-А класс) – 48 очков, «10»-3
2 место - КУРЫЛЁВ Семён (8-А класс) – 47 очков, «10»-2, 2-й выстрел «10»
3 место - ДАМИНОВ Камран (8-А класс) – 47 очков, «10»-2, 2-й выстрел «9»

Стрельба из автомата (девочки):
1 место - ЮШМАНОВА Богдана (7-А класс) – 46 очков, «10»-1
2 место - СМИРНОВА Ирина (8-Б класс) – 43 очка, «10»-1
3 место - ДМИТРИЕВА Екатерина (8-Б класс) – 41 очко, «10»-1

I тур. «Правильный и быстрый счет»
I место – Чарьянц Нина (ГБОУ школа №211)
II место – Орехов Данила (ГБОУ школа №583)
III место – Жданов Кирилл (ГБОУ гимназия №171)

II тур. «Сложение комбинаций»
I место – Вецмадян Микаэль (ГБОУ школа №211)
II место – Суворова Виктория (ГБОУ школа №204)
III место – Панова Мария (ГБОУ школа №314)

III тур. «Решение задач»
I место – команда ГБОУ гимназии №171
II место – команда ГБОУ школы №211
III место – команда ГБОУ гимназии №209

IV тур. «Игра в домино»
I место – Гладских Елизавета и Константинов Григорий 
(ГБОУ школа №308)
II место – Васильев Игорь и Орехов Данила 
(ГБОУ школа №583)
III место – Афердян Анна и Заря Юрий 
(ГБОУ гимназия №209)

Конкурс капитанов команд 
I место – Васильев Игорь (ГБОУ школа №583)
II место – Устюжанин Влад (ГБОУ школа №204)
III место – Степанова Алина (ГБОУ школа №308)

Автор фото ученица 8 «Б» класса Парусимова Дарья 

Среди 9-10-х классов ГБОУ СОШ № 211 Центрального района

Стрельба из пистолета (мальчики):
1 место - ЛУКОВИЦКИЙ Кирилл (9-А класс) – 49 очков, «10»-4, 4-й выс. «10»
2 место - БЫКОВ Павел (9-Б  класс) – 49 очков, «10»-4, 4-й выстрел «9»
3 место - ЯРОШЕНКО Алексей (10-А класс) – 48 очков, «10»-3

Стрельба из пистолета (девочки):
1 место - КОРОЛЁВА Валентина (10-А класс) – 50 очков
2 место - ГЛАНЦ Соня (9-А класс) – 47 очков
3 место - ФЕФИЛОВА Юля (9-Б класс) – 46 очков

Стрельба из автомата (мальчики):
1 место - БЫКОВ Павел (9-Б класс) – 49 очков, «10»-4
2 место - ПУТЯТИН Дмитрий (10-А класс) – 48 очков, «10»-3, 1-й выстрел «10»
3 место - РАКОВСКИЙ Александр (8-А класс) – 48 очков, «10»-3, 1-й выс. «9»

Стрельба из автомата (девочки):
1 место - КОРОЛЁВА Валентина (10-А класс) – 49 очков, «10»-4
2 место - АЛДОХИНА Алина (10-А класс) – 47 очков, «10»-3
3 место - ТЯГУНИНА Анастасия (10-А класс) – 46 очков, «10»-2

Поздравляем победетей соревнований – 
команду ГБОУ школа №211 Центрального района!

По результатам всех 4-х туров выявлены победители 
и призеры соревнований:
 
I место – ГБОУ школа №211 Центрального района 
(28 баллов)
II место – ГБОУ гимназия №171 Центрального района (16 бал-
лов) и ГБОУ школа №583 Приморского района (16 баллов)
III место – ГБОУ гимназия №209 Центрального района 
(12 баллов)


