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Уважаемые жители 78-го 
муниципального округа 

Санкт-Петербурга!

Поздравляю вас с Днем рождения 
нашего любимого города!

На протяжении многих лет я живу и работаю в Адмиралтей-
ском районе, историческом центре Санкт-Петербурга. За что я 
люблю свой город? Я люблю Петербург за то, что это моя Роди-
на. Любовь к Петербургу – это как любовь к родителям. Здесь 
все для меня родное. Улицы, проспекты, парки! Я люблю свой 

город за необычайную красоту. Великое творение Монферрана – Исаакиевский собор, 
памятник основателю города Петру I на Сенатской площади, здание Сената и Синода, 
величественный силуэт Адмиралтейства с известным всему миру корабликом на шпиле 
– одним из исторических символов Петербурга, Александровский сад с его тенистыми 
аллеями, воспетый поэтами гранит Невы – все это создает неповторимый облик Вели-
кого города. 

Удивительный город, созданный гениальными зодчими из разных стран мира, такими как До-
менико Трезини, Огюст Монферран, Василий Стасов, Андрей Воронихин, Бартоломео Растрелли 
и другими. В нашем городе жили и живут удивительные люди, совершающие великие открытия, 
создающие уникальные произведения живописи и архитектуры, снимающие замечательные умные 
и проникновенные фильмы, слагающие стихи и пишущие музыку. Писательницей О.Ф. Берггольц и 
академиком Д.С. Лихачёвым, выдающимся артистом К.Ю. Лавровым и художником М.К. Аникуши-
ным, композитором А.П. Петровым и тренером Т.Н. Москвиной и ещё многими и многими другими 
выдающимися личностями по праву гордится Санкт-Петербург.

В свою очередь, представляя интересы жителей Петербурга на протяжении двух созывов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, за минувшее десятилетие, я как председатель постоянной 
комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-
территориальному устройству Законодательного Собрания разработал и внёс на рассмотрение 
парламентариев более 100 законов, направленных на создание условий для роста социально-эко-
номических показателей нашего города и повышения качества жизни жителей Санкт-Петербурга.

Органы государственной власти Санкт-Петербурга осуществляют свои функции в тесном вза-
имодействии с органами местного самоуправления по различным направлениям деятельности в 
рамках существующего правового поля, а также по передаче отдельных государственных полно-
мочий (в том числе, по опеке и попечительству и по составлению  административных протоколов 
о нарушениях в области благоустройства на территории муниципальных образований). И забота о 
комфортной и безопасной жизни наших граждан  –  общая задача для всех уровней власти.

От всего сердца примите мои искренние поздравления и пожелания процветания нашему люби-
мому городу и успехов, счастья, крепкого  здоровья и благополучия всем петербуржцам! 

Председатель постоянной комиссии по устройству государственной власти,
местному самоуправлению и административно-территориальному 
устройству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев

С праздником,  
дорогие жители 

78-го округа!

Депутаты Муниципального 
Совета МО МО № 78  

поздравляют вас 
с  Днем  рождения  
Санкт-Петербурга!

 Нашему родному городу исполняется 313 лет! Нам с вами 
выпало счастье жить в одном из самых прекрасных городов 
мира.  Наименования: Санкт-Петербург – Петроград – Ле-
нинград – Санкт-Петербург – это  живая связь времен и поко-
лений. Петербург – воплощение немеркнущей славы нашего 
Отечества, его прошлого, настоящего и будущего.  

Уже в 1712 году Петербург становится столицей Российской им-
перии и остается ею до 1918 года. С 1924 по 1991 год город но-
сил имя Ленинград. И в этот сложный период наш город, сохраняя 
богатейшее архитектурное и культурное  наследие прошлого,  ог-
ромный научный потенциал, выдержал сначала  900 дней блокады 
во время Великой Отечественной войны;  а по ее  окончании, бла-
годаря трудовому подвигу горожан  и помощи всей нашей страны, 
превратился в крупнейший научный и промышленный,  культур-
ный и туристический центр.  

Северная столица России для всего мира – символ творческо-
го гения российского народа, творение Петра Великого и лучших 
европейских и российских мастеров и зодчих, символ могущества 
российского флота и героической стойкости ленинградцев и вои-
нов - защитников нашего города в суровые дни блокады.     

Органы местного самоуправления МО МО № 78, работая в тес-
ном взаимодействии с администрацией Центрального района, с 
жителями округа по самым насущным вопросам, которые волнуют 
сегодня петербуржцев, сообща воплощают в  жизнь все планы, – 
тем самым мы вносим наш вклад в развитие  и  процветание род-
ного города.     

Мы желаем вам, дорогие  друзья, Мира и Благоденствия, Сча-
стья вашим семьям, Здоровья и Благополучия  на долгие годы!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ  ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ - ЖИТЕЛЕЙ МО МО № 78!
ЮБИЛЯРЫ  ФЕВРАЛЯ

75  лет
ФЕДОТОВА  Валентина  Александровна 

ЧЕПЕЛКИНА  Лилия Калмановна

  80 лет
БЫСТРОВА  Зоя Александровна 

ВАСИЛЬЕВА  Нина Полиевктовна
ДМИТРИЕВА  Нина Алексеевна

МИЛОРАДОВА  Анеля  Родионовна
НЕУМЫВАКА  Владислав Васильевич

85 лет
ВИНОГРАДОВА  Рея  Николаевна

КРЮЧКОВА Нина Николаевна

ЮБИЛЯРЫ  МАРТА ЮБИЛЯРЫ  АПРЕЛЯ

 75 лет
АВЕТИСОВА  Раиса  Владимировна

ХАРЧЕНКО  Вадим  Леонидович

80 лет
КУЗНЕЦОВА  Тамара Петровна

ЛЕСНИКОВА Екатерина Герасимовна

85 лет
КИРИЛЛОВ   Ромуальд  Евгеньевич                             

90 лет
ПОПОВА  Стелла Мейнгардовна

 СЕРГЕЕВНА  Клавдия  Кирилловна
СОКОЛОВА Нина Александровна

 ЮБИЛЯРЫ МАЯ

75 лет
ВЕРХОВСКАЯ  Вера  Александровна
ГРИБАШОВА Людмила  Григорьевна

МАЛЕЕВА  Вера  Семеновна

80 лет
БАШУН  Мая Андреевна

ЕРШОВ  Эдуард  Борисович
ПРОЦЕНКО  Раиса Викторовна

РАЗУМОВА  Алевтина  Петровна
ХУСАНОВА  Галина  Павловна

85 лет
ФИЛИППОВА Валентина  Александровна                         

УВАЖАЕМЫЕ  ЮБИЛЯРЫ!

От  всей  души  
поздравляем  Вас 

с  Юбилейным Днем 
Рождения!

Желаем  крепкого  здоровья,  
благополучия, любви  

и внимания со  стороны 
родных  людей,  

доброго участия друзей, 
благополучия, долгих  

и  счастливых  лет  жизни!

75  лет
  РАГУЦКАЯ  Галина  Николаевна 

СВЕРЧКОВА  Людмила  Петровна
СЕРБИНА  Адель Александровна

СИЗЫХ Рудольф Иванович
ТОЛСТЯКОВ  Валерий Александрович

ШКОЛИН  Юлий Николаевич

 80 лет
ВАЙНШТОК  Эдуард  Абрамович
ПАНОВА Людмила Викторовна

СТАРК  Лев  Аронович

85 лет
КИРЮХИНА  Лидия  Александровна
 ОБУХОВА  Людмила  Степановна
СОБОЛЕВА  Тамара  Григорьевна

90 лет
БАРСОВА  Мария  Андреевна 

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
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Законом  Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в Муниципальном образова-
нии муниципальный округ № 78 (далее - МО МО 78) образован Общественный 
совет.  С Положением об Общественном совете  МО МО № 78 можно ознако-
миться на сайте: www.momo78.ru. 

Основными целями создания Общественного совета являются:
- привлечение жителей округа к участию в социальном и экономическом развитии 

Муниципального образования;
- создание и реализация механизмов и форм участия жителей округа в про-

цессе формирования и осуществления социальной политики Муниципального 
образования;

- обеспечение эффективного диалога с органами государственной власти  и мест-
ного самоуправления по повышению качества жизни жителей округа.

По нашему мнению достичь перечисленных выше целей можно лишь в том случае, 
если в решении поставленных задач будет принимать активное участие большинство 
жителей округа. Однако в жизни все гораздо сложнее в силу сложившейся психоло-
гии у большинства жителей. Чаще большинство жителей надеется, что кто-то  решит 
возникшую проблему и без их участия, забывая при этом, что каждый из нас собствен-
ник  своего жилья и от каждого из нас зависит решение возникающих проблем. Становится очевидным,  что активизировать 
деятельность собственников жилья можно путем создания в каждом многоквартирном доме Советов собственников жилья 
(ССЖ МКД). 

Совет является общественной организацией, которой решением общего собрания жителей дома делегируются полно-
мочия представлять интересы каждого жителя во всех государственных и муниципальных органах власти и в организациях 
различных форм собственности. Учитывая важность создания ССЖ МКД в каждом доме, Общественный Совет готов оказать 
помощь по их созданию с учетом накопленного опыта. 

Всех, без исключения, жителей округа беспокоит проблема, связанная с ЖКХ. Это постоянно растущие цены на различные 
работы и услуги, которые либо не выполняются, либо выполняются не в срок и с низким качеством (текущий ремонт, аварий-
ные работы, уборка дворов, лестничных клеток). По нашему мнению основной причиной сложившегося положения является 
отсутствие конкретного взаимодействия между управляющими компаниями и жителями муниципального округа. 

Действительно, на письменные заявления граждан отдельные управляющие компании не отвечают, заявленные работы 
не выполняются или выполняются через длительный промежуток времени, жители домов не ставятся в известность о фи-
нансовых ресурсах, которыми располагает дом на текущий  и капитальный ремонты. Управляющие компании выполняют 
различные работы без согласования с жителями и не предъявляют на согласование акты выполненных работ. Складывается 
впечатление, что управляющие компании работают в отрыве от интересов и запросов жителей. 

Можно ли исправить сложившееся положение? Ответ: ДА! И здесь мы вновь возвращаемся к ранее упомянутым ССЖ 
МКД. Образованный из числа наиболее активных жителей дома и, возглавляемый председателем, Совет становится, таким 
образом, органом, обеспечивающим постоянное взаимодействие с управляющей компанией. Совет готовит и направляет в 
управляющую компанию предложения для включения в план работы в будущем году. Управляющая компания разрабатыва-
ет проект плана с учетом этих предложений и направляет в Совет дома на согласование. В течении года  Совет дома ведет 
контроль за выполнением плана и участвует в приеме работ, который оканчивается подписанием акта выполненных работ. 
По окончанию года управляющая компания в течение 1-го квартала следующего года отчитывается перед жителями дома 
на общем собрании о выполненных  работах и израсходованных средствах  в прошедшем году и плане на предстоящий год. 

Чтобы взаимодействие между ССЖ МКД и управляющей компанией было более эффективным, необходимо изменить 
роль института домоуправов, которые, являясь представителями управляющих компаний, должны быть в курсе всех про-
блем дома и организовывать работы по их устранению. 

К сожалению,  на сегодня роль домоуправов принижена, да и их частая сменяемость не способствует эффективному вза-
имодействию с населением, в результате - жалобы, недовольства,  излишняя нервозность. 

В заключение хочется подчеркнуть, что имеющиеся проблемы решаемы, если каждый из нас вложит свое желание и учас-
тие в их решение!

 Председатель Общественного совета МО МО № 78   
Н.В. Карпухин 

ВИВАТ,  КАРЛ  ФАБЕРЖЕ!
Для жителей 78-го муниципального округа в 

апреле была организована автобусная обзор-
ная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещени-
ем  Шуваловского  дворца. Дворец существует 
более двухсот лет, сменил несколько именитых 
владельцев, и хотя каждый новый владелец пе-
рестраивал и благоустраивал дворец, но офор-
мление его всегда отличалось большим вкусом и 
роскошью  убранства.

В начале XXI века во дворце были проведе-
ны реставрационные работы с восстановле-
нием и обновлением элементов интерьеров: 
вестибюля, парадной мраморной лестницы, го-
стиных, рыцарского зала, кабинета. Они украшены  
лепкой, резными и полированными панелями, мра-
морными каминами, картинами художников русской 
и зарубежной школ.

В настоящее время во дворце работает музей Карла Фаберже, в котором представлены предметы искусства (около 
трех тысяч)  легендарного ювелира-художника, выполнявшего, в основном, заказы императорского двора.

Это крупнейшая в России коллекция работ Фаберже, которая содержит большое количество пасхальных яиц с «секре-
тами», содержащих внутри портреты членов царской семьи, механические игрушки (курочки, петушки и др.) и иконы с 
окладами из драгоценных камней и жемчуга.

Яйцо, как символ Воскресения, есть неотъемлемая часть церковного праздника Пасхи и предназначалось как особый 
сувенир в подарок царствующим особам. Пасхальные яйца выполнены из драгоценных металлов: золота, серебра, а так-
же из горного хрусталя, с отделкой бриллиантами, драгоценными камнями и жемчугом.

В коллекции много также других привлекательных изделий – предметов по-
вседневного пользования: портсигары, ящики для сигар, шкатулки, бонбоньер-
ки, миниатюрные рамки, письменные приборы, ножи, кнопки звонков, бинокли 
и сотни других бытовых приборов.  Также привлекает внимание разнообразие и 
формы предметов, представленных в коллекции: кубки, чаши, наборы посуды, 
выполненные из серебра и эмали.

В восхищение приводит и искусство камнерезов – это фигурки животных, рыб, 
птиц, выполненные из камня. Цветы Фаберже сочетают в себе искусство золо-
тых дел мастеров, камнерезов, мастеров по эмали и ювелиров. Вот композиция, 
которая состоит из одного небольшого букета, «погруженного» в воду из горного 
хрусталя. И создается впечатление, что вазочка заполнена водой!

Все ювелирные изделия выполнены с большим вкусом, изяществом и мастер-
ством. От одного вида сверкающих шедевров, собранных вместе, перехватывает 
дыхание и хочется ими любоваться долго-долго. 

Большое спасибо нашему муниципалитету за организацию экскурсии в музей Карла Фаберже.
Л.А. Розанова

житель 78-го округа

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!

Санкт-Петербург  
–  город морской 

славы России
24 апреля,  накануне праздника  Великой Победы  

9 Мая,  для жителей  округа  старшего поколения 
и  детей  состоялась обзорная экскурсия по ме-
стам  морской  славы Города-героя  с посещени-
ем Музея «Подводная лодка  С-189» – единствен-
ной лодкой проекта 613, которая была спущена на 
воду в 1955 году,  и  к  мемориальному  комплексу  
«Подводная лодка Д-2 Народоволец» (спущена на 
воду в 1929 году).

Наши экскурсанты также посетили и  возложили цве-
ты к мемориальным комплексам  -   Памятник «Юнгам 
Балтики» (1941 – 1945)  и  Катер-памятник «Героическим 
Морякам Торпедных Катеров Балтики»,  расположенным   
на территории  Василеостровского района Санкт-Пе-
тербурга.

Экскурсия имела большое познавательное значение,  
также продолжило традицию уроков мужества  по вос-
питанию у подрастающего поколения  петербуржцев    
чувства патриотизма и уважения к памяти  защитников 
Отечества. 

ПАМЯТНЫЕ И 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

В ИЮНЕ 2016 ГОДА

Международный 
день защиты детей

Всемирный день 
окружающей среды 

День рождения 
А.С. Пушкина. 

Пушкинский день России
День русского языка 

Международный 
Олимпийский день

Международный день 
борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 
наркотиков

День молодежи 
в России

День памяти и скорби. 
Учрежден указом Президента РФ 
8 июня 1996 года в честь памяти 
защитников Отечества и начала 
Великой Отечественной войны. 

75 лет со дня начала обороны 
Брестской крепости

День России

1 
ИЮНЯ  

5 
ИЮНЯ  

6 
ИЮНЯ  

12 
ИЮНЯ  

22 
ИЮНЯ  

23 
ИЮНЯ  

26 
ИЮНЯ  

27 
ИЮНЯ  

Путешествуем вместе
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Торжественно и душевно Муниципальный Совет МО МО № 78 поздравил вете-
ранов и  жителей нашего округа  с 71-ой годовщиной  Победы  в  Великой Отече-
ственной войне.

Представленная про-
грамма была тщатель-
но продумана орга-
низаторами встречи. 
Для нашего обозрения 
подготовлена большая 
выставка картин, вы-
полненная участниками 
ИЗОстудии  МКУ «МЦ 78» 
(педагог Кабанова А.С.),  
которых  наградили Ди-
пломами участника вы-
ставки «Мы творим» - «За 
преданность любимому 
делу». Хор ветеранов 78-
го округа «Северное сия-
ние»  (педагог Ким М.А.) исполнил  популярные песни военных лет и современные, а  
зрительный зал с удовольствием подпевал им. 

Кульминацией встречи был выход на сцену учащихся подшефной школы № 550. Они  
талантливо и трогательно до слез представили нам свою программу, в которой прозву-
чали стихи  К. Симонова, О. Берггольц, Р. Рождественского в исполнении  Смирнова 

Саши ( 5-б), Сайкиной Ани (6-а), Рубиной Алисы (6-а), а также 
попурри из песен военных лет в исполнении ансамбля «Раду-
га».  Песню «День Победы» вместе с ними зал пел стоя.

Удивительно чисто и смело, в исконно народном стиле, 
прозвучала песня про казаков в исполнении Дмитриевой 
Даши, ученицы 3-а класса. 

В концерте были представлены 
и танцевальные номера - Ильина 
Анастасия исполнила сложный  та-
нец с обручами под аккомпанемент  
мелодии песни «Катюша», а Чапке-
вич Иван (5а) вдохновенно исполнил 

песню «Шел солдат» и представил юмористическую зари-
совку - песню Остапа Бендера. 

Долго не смолкали аплодисменты после выступления  Жулав-
ского Василия (2-а):  наши ветераны помнят Васю еще по празд-
ничному концерту в мае 2015 года, когда он так же лихо исполнял 
на аккордеоне хорошо знакомые и всеми любимые мелодии!

9  Мая колонны «Бессмертного полка» прошли по Невскому проспекту Санкт-
Петербурга. В этом году нас было 400 тысяч – гораздо больше, чем в прошлом. 
И в Москве участников торжественного марша -  внуков и правнуков Победите-
лей было больше, чем в 2015 году. Ширится народное движение:  «Бессмерт-
ный полк» гордо шагает по улицам городов и сел необъятной России и даже 
шагнуло за пределы нашей Родины. А наш  «Бессмертный полк» 78-го округа 
подтверждает одну пророческую мысль: «Полк останется Бессмертным,  поку-
да у Победы будут внуки и правнуки». Так сегодня в ряды «Бессмертного полка» 
России встал навечно старший лейтенант Александр Прохоренко, который со-
вершил подвиг в далекой Сирии, защищая интересы Российского государст-
ва, защищая человечество от ужасной чумы XXI века. Александр Прохоренко 
удостоен звания Героя России. В 25 лет он сделал выбор: попав в окружение 
террористов, вызвал огонь на себя. Его Подвиг Бессмертен!   

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
для  ветеранов и жителей 

78-го округа

БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК – БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ

И каждый номер был посвящен героическому старшему поколению, о чем очень эмоци-
онально, с благодарностью говорил ведущий концерта Максим Погольша (8-б)  и  каждый 
выступающий.   Ребята выражали свою гордость мужеством и стойкостью нашего народа, 
и чувствовалось, что память о подвиге народном жива и будет жить в их сердцах.

Очень красивое и проникно-
венное исполнение трио гита-
ристов - Кичинского Михаила, 
Курьянова  Ростислава, Ша-
бельникова Александра.  В их 
репертуаре  была легендарная 
песня Олега  Митяева «Изгиб 
гитары желтой»,  которая по-
настоящему  тронула  сердца 
наших жителей словами: «.. 
как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!».  

А по окончании встречи всем ветеранам ребята вручили красные гвоздики и памятные 
открытки, которые подготовили сами. Теперь надолго в  памяти жителей сохранится те-
пло милых детских лиц, их непосредственные речи и талантливое исполнение  концерт-
ных номеров.

Искреннюю благодарность хочется выразить педагогам школы № 550 за воспитание в 
подрастающем поколении  чувства глубокой любви к Отечеству!  В каждом выступлении 
ветераны ощутили,   что семена Добра и Любви попали на благодатную почву, и из наших 
подростков вырастут достойные граждане России.

Сердечное спасибо организаторам замечательной встречи – депутатам и руководству 78-го 
округа!  Хочется пожелать  всем дальнейших творческих и трудовых успехов в  благородном 
деле – служении  на  благо  родного  округа и его жителей.

С.И. Кириллова,
заслуженный учитель РФ

 по профессиональному образованию

Вот на марше «Бессмертного полка» ге-
нерал-майор Константинов В.В., депутат 
Муниципального Совета МО МО № 78 двух 
созывов, в его руках фотографии  родных 
– Победителей в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. Рядом внуки ге-
нерал-майора: один несет портрет праде-
да – участника войны, другой – штендер с 
гербом МО МО № 78.  Марш «Бессмертного 
полка» пополняет свои ряды молодым поко-
лением России, и память о Подвиге Победи-
телей для них священна! 

Победа нашего народа в Великой Оте-
чественной войне – это «Бессмертный по-
двиг», совершенный ценой огромных потерь 
миллионов жизней советских людей. Война 
нанесла катастрофический урон нашему го-
сударству: разрушение промышленного по-
тенциала страны и уничтожение культурных 
ценностей. Только упорным и героическим 
трудом советского народа удалось восста-
новить в основном экономические потери, 
но навсегда останется в сердцах россиян 
горечь утрат, которые коснулись каждой се-
мьи. И наш долг и долг будущих поколений 
сохранить память о минувшей войне, о не-
восполнимых потерях и страданиях нашего 
народа и о Подвиге народном.

ге Героя Советского Союза А.П. Маре-
сьева. Советский летчик-истребитель, 
86 боевых вылетов, 11 подтвержденных 
личных побед 7 истребителей противника  
А.П. Маресьев сбил после потери ног, летая 
на протезах. Алексей Маресьев родился 20 
мая 1916 года в городе Камышин Саратов-
ской губернии – сто лет тому назад. О его 

подвиге Борис Полевой написал книгу «По-
весть о настоящем человеке», и был фильм 
с тем же названием, где роль героя-летчи-
ка исполнил  незабвенный Павел Петрович 
Кадочников, народный артист СССР (1979) 
и  Герой Социалистического Труда (1985).

«Повесть о настоящем человеке» - люби-
мая книга военного поколения. Вот одно из 
первых изданий повести Бориса Полевого. 
На развороте – иллюстрация художника А. 
Житомирского, в выходных данных напи-
сано: Тираж 100 тысяч. Подписано к печати  
10/IV 1947 г. Цена 5 руб. 50 коп. Издатель-
ство «Правда», Москва, 1947 год.

Эту книгу читали и перечитывали три 
поколения моей семьи,  и сегодня читает 
четвертое послевоенное поколение. Мои 
дети признались, что впервые прочитали 
Повесть, когда им было двенадцать-четыр-
надцать лет, а Подвиг Алексея Маресьева, 
летчика и настоящего человека, Подвиг 
героического поколения Победителей  по-
казали им, чего может добиться тот, кто не 
утратил силы бороться и веру в себя  до кон-
ца.  Книга о «Бессмертном подвиге» Алек-
сея Маресьева по-прежнему в строю самых 
дорогих нашему сердцу литературных про-
изведений о Великой Отечественной войне.

Безусловно,  главной ценностью яв-
ляется человеческая жизнь. Сегодня эта 
простая истина обретает новый смысл и 
возвращает нас в славное прошлое, ког-
да история Великой Отечественной войны 
дала нам столько примеров героических 
поступков советских людей на фронте и 
в тылу. На днях мы вспоминали о подви-
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТУРНИР 
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

«КОЖАНЫЙ МЯЧ - 2016»
22 мая, удачным выступлением для команд Муни-

ципального образования МО № 78, завершились фи-
нальные матчи Санкт-Петербургского турнира юных 
футболистов «Кожаный мяч» 2016 года, который, в 
свою очередь,  являлся III этапом Всероссийских со-
ревнований.

Право участвовать на данном этапе от лица Центрального района наши команды юношей в младшей, средней и старшей воз-
растных группах получили, став победителями II (районного) этапа турнира. Данный этап проходил с 18 по 26 апреля на футболь-
ном поле ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Центрального района Санкт-Петербурга» (ул. Кирочная, 48) под 
названием «Кубок Центрального района» - 2016 года среди команд внутригородских муниципальных образований.

Игры III (городского) этапа состоялись на стадионе «Динамо». Предварительная стадия тур-
нира, в которой нашими соперниками по жребию оказались команды Невского и Калининско-
го районов, началась 10 мая.

Команда старшей возрастной группы под руководством тренера-преподавателя Ивано-
ва А.В., довольно легко прошла предварительную стадию. Затем, обыграв команды При-
морского и Фрунзенского районов, вышла в финал. В итоге, в финальной игре, выиграв у 
команды ГБОУ СОШ № 453 из Выборгского района со счётом 10:0, стала бесспорным по-
бедителем турнира. А игрок нашей команды Бавин Даниил был признан «Лучшим игроком» 
соревнований.

Команда средней возрастной группы под руководством тренера Лычкина В.С., также, по 
ходу турнира, выиграв у команд Калининского, Приморского и Фрунзенского районов, в фи-
нале со счетом 6:0 уверенно обыграла команду ГБОУ СОШ № 530 Пушкинского района и стала 
победителем турнира. Игрок нашей команды Сутрадхар Амит был признан «Лучшим игроком» 
соревнований.

Фортуна отвернулась от команды младшей возрастной группы, которая в предварительной 
стадии,  выиграв у команды Невского района и сыграв вничью с командой Калининского рай-
она, выбыла из борьбы по разнице забитых-пропущенных мячей.

После финальных игр состоялось награждение призёров 
турнира кубками, медалями и подарками. Ребят награжда-

ли представители Комитетов Правительства города по физической культуре и спорту, мо-
лодёжной политике, Федерации футбола Санкт-Петербурга, а также заслуженные ветера-
ны российского футбола. 

Но, самое главное, что команды МО МО №78 в старшей и средней возрастных груп-
пах, вместе с заслуженной победой, завоевали почетное право от лица Санкт-Петербурга 
участвовать в IV (финальном) этапе турнира, который для средней группы состоится с 7 по 
16 августа в г. Нижний Новгород, а для старшей группы с 5 по 14 сентября в г. Казань.

Регламент, результаты встреч и фотоматериалы размещены на официальном сайте тур-
нира www.ftkm.spb.ru/

Для футбольных команд Муниципального образования МО № 78 это очень хороший по-
чин. Хочется, чтобы эти достижения стали приятной традицией. Осталось дело «за малым» 
– попасть в число призеров в финальном Всероссийском этапе.  

 Поздравляем игроков, их родителей и всех, кто принимал участие в подготовке 
и поддержке наших команд, с  заслуженной ПОБЕДОЙ!!!

Желаем удачи нашим командам в играх на Всероссийском этапе турнира 
«Кожаный мяч - 2016»!   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ   
ФЕСТИВАЛЬ  ПО  ФУТБОЛУ 

«ЛОКОБОЛ-2016-РЖД»
Детская футбольная команда «МО 

МО № 78» в региональном этапе Меж-
дународного фестиваля «Локобол-
2016-РЖД», проходившем 20 мая в 
Санкт-Петербурге на стадионе «Локомо-
тив» по адресу: Константина Заслонова 
ул., 23, завоевала пятое почетное место.

Международный фестиваль «Локобол-РЖД» проводится 
с 2007 года и имеет отличную репутацию. Он проходит пра-
ктически во всех регионах России среди мальчиков 8-9 лет, а 
участие в нём принимают и команды зарубежных стран. 

В текущем году Санкт-Петербургский  региональный этап 
собрал 8 команд, среди которых впервые приняла участие 
команда от МО МО № 78. Нашими соперниками были такие 
команды, как: «Владимирский экспресс» из Центрального 
района, «ЦС – 2007» из Калининского района, «Олимп» из 
Петроградского района, «Бологое» и «Парус». 

Каждой команде в один день пришлось сыграть по 4 игры. 
Приятно было то, что для игроков нашей команды, возглавляе-
мой тренером-преподавателем Фроловым Николаем Никола-
евичем, это были первые футбольные соревнования в жизни.  
Тем не менее, по ходу встреч, проиграв командам  «ЦС – 2007» и 
«Олимп», наши ребята в упорной борьбе выиграли у команд «Бо-
логое» и «Владимирский экспресс», заняв в результате V место. 

Юные футболисты нашей команды получили «утешитель-
ный» кубок «Участника», памятные сертификаты и футболки 
с логотипами турнира. 

Награждение команд проводил заместитель начальника Ок-
тябрьской железной дороги Одинцов Владимир Алексеевич.

Желаем нашим юным футболистам 
совершенствовать свое футбольное мастерство 

и не останавливаться перед трудностями!

Соб. корреспондент  «Ваш Муниципальный» 
С.В. Калинин,

ответственный  за участие команд  МО МО № 78 в  турнирах

Уважаемые жители 78-го муниципального округа!

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  И  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   
ГБУ «ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА»

в период  с  01.06.2016  по  31.08.2016
опубликованы на официальном сайте МО МО № 78: www.momo78.ru


