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4 мая в преддверии Дня Победы в  
Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

Муниципальный округ № 78 
совместно с Казанским Кафедральным 

собором провели акцию  
«Подпиши открытку – поздравь ветерана».  

Муниципальный округ № 78 и представители  
Казанского Собора с поздравительными открытка-
ми, предлагали жителям и гостям города написать 
пожелания и поздравления для ветеранов Великой 
Отечественной войны.

 В акции приняло участие более трехсот человек. 
Взрослые и дети, жители и гости города с удоволь-
ствием останавливались и участвовали в акции, пи-
сали теплые слова благодарности и добрые пожела-
ния для ветеранов Великой Отечественной войны. 

Люди активно откликались на предложение по-
здравить ветеранов с Днем Победы. Пожелания 
были различные, но все искрение и теплые, напи-
санные с глубоким уважением к ветеранам. 

Все поздравления непременно будут доставлены 
адресатам,  тем самым показывая, что их героизм и 
отвага не забываются, так же как и не забудется их 
Великий подвиг.

В МО № 78 прошла акция  
«ПОДПиши ОтКрытКу  
– ПОзДраВь Ветерана»

ДОрОгие 
ленинграДцы-Петербуржцы!

Поздравляем вас с Днем Победы!
Этот праздник всегда будет великим и 

священным. 
Память о подвиге нашего народа не 

затмят ни годы, ни другие исторические 
события. 

Мы чтим всех, кто боролся с фашиз-
мом – воинов-фронтовиков, защитников 
и жителей блокадного Ленинграда, пар-
тизан, подпольщиков, антифашистов, 
всех, кто ковал победу в тылу.  Мы пом-
ним о мучениях узников лагерей смерти. 

Прошло 77 лет после окончания Вели-
кой Отечественной войны.

Сегодня мы переживаем сложный мо-
мент мировой истории. 

Геополитическое противостояние сопровождается 
забвением и искажением правды о войне. В ряде стран 
возрождается нацистская идеология. В городах Европы 
оскверняются и разрушаются памятники воинам-освобо-
дителям.   

На Украине провозглашены героями те, кто был пособ-
ником нацистов в годы войны.  

Их наследники восемь лет бомбят Донбасс. Погибли 
тысячи мирных жителей. В наши дни совершаются самые 
жестокие и бесчеловечные преступления. 

Все это происходит при прямом попустительстве и одо-
брении властей, при прямой поддержке стран Запада. 

Мы гордимся подвигом наших воинов, борющихся за 
мир на Донбассе, защищающих национальные интересы 
страны. 

Россия дала достойный ответ на санкции государств, 
которые уже много лет пытаются сломить нашу страну и 
посеять хаос. 

Мы – наследники победителей – берем пример со стар-
шего поколения, защитившего нашу огромную страну и 
освободившего Европу. 

Проводимый Президентом России курс сплотил россиян. 
Сегодня мы также едины, как и наши деды и отцы.
Низкий поклон всем ветеранам!
Вечная память павшим за Родину!
Мира и добра всем! 

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов

Председатель  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

                      А.Н. Бельский

 

уВажаеМые жители  
МунициПальнОгО ОКруга № 78,  

ДОрОгие Петербуржцы!

Поздравляем вас с самым великим и 
дорогим для каждого из нас праздником 
– с Днем Победы!  Этот день священен 
для нас, сколько бы не проходило лет, 
мы никогда не забудем  Великий подвиг 
советского народа!

Память о Победе будет для всех вечным примером, 
образцом мужества и стойкости. Мы низко склоняем го-
ловы перед героизмом и самоотверженностью защитни-
ков Отечества, которые положили свои жизни на алтарь 
Великой Победы. 

Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим доро-
гим ветеранам Великой Отечественной войны, жителям 
блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые вы-
стояли в страшные годы блокады, победили в войне и по-
дарили нам счастье жить в мирное время.  

От всей души, дорогие наши ветераны, желаем вам 
крепкого здоровья и счастья, радости и добра, благополу-
чия и мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Победы!

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета
Т. А. Ожогина
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77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается

Встреча с ветеранами, жителями Муниципального округа № 78
накануне 9 мая по сложившейся традиции мы приглашаем наших ветеранов и просим поделиться  

воспоминаниями, рассказать о том, как они отмечают праздник и что он для них значит

завшись по грудь в ледяной воде. Как нашлись в ней силы? 
Вытащили нас тросом.

Когда мы оказались на другом берегу, папа не знал, как 
поступить. В поезд посадить нас возможности не было, 
так как мы обе не ходили. И папа нашел бабушку в близ-
лежайшей деревне. У нее были козы и куры. Папа снял с 
руки золотые именные часы и попросил женщину спасти 
его жену и дочь. Нам очень повезло, женщина оказалась 
очень хорошей и выходила нас, когда мы встали на ноги, 
она отправила нас к папиному папе, моему дедушке в Ка-
лининскую область. 

Мама по профессии технолог молочной промышленно-
сти и ей удалось через какое-то время устроиться на ра-
боту на молочный завод. Выносить с завода было ничего 
нельзя, но есть было можно. И я помню, что когда мама 
брала меня с собой в цех, то все работники, зная, что я 
блокадница, уговаривали есть творог, пить молоко. А я си-
дела в углу и плакала, мне ничего не хотелось, желудок не 
принимал.

А еще я помню, как через наш поселок шли пленные нем-
цы. Выглядели они ужасно: изможденные, истощенные, за-
бинтованные. Кто-то давал им хлеб, а кто-то кидался камня-
ми; те, у кого погиби родные, не могли сдержать свой гнев.

Потом приехал папин брат и привез нам десять плиток 
шоколада. Это было очень трогательно, он не съел ни од-
ной шоколадки, все сберег для нас. Мы вернулись в Ленин-
град, но дом наш был разрушен и жить было негде. Снача-
ла мы жили у маминых подруг, потом поехали в Гатчину к 
двоюродной маминой сестре.

Папа с фронта не вернулся и мы очень долго ничего не 
знали о его судьбе. А мама недолго прожила, сказалось по-
дорванное в блокаду здоровье.

Я отработала в двух проектных институтах, родила и 
воспитала двух дочерей. После выхода на пенсию снова 
устроилась на работу, но трудилась уже не головой, а ру-
ками. Работала я до 75-ти лет, хотелось помогать детям. 

Мой двоюродный брат буквально два года назад узнал 
через интернет, где похоронен папа. Выяснилось, что отец 
воевал в составе 193-го полка 2-й ударной армии и захо-
ронен в Мемориале «Мясной бор», в Новгородской обла-
сти. Невозможно передать, какие чувства я испытала там. 
Мемориал сделан с любовью. Его авторы (архитекторы) 
-  дети погибших в «Мясном бору» воинов. 

Страшно представить, невозможно осмыслить, сколько 
там погибло. Двадцать тысяч солдат похоронено в Мясном 
бору, из них большинство – безымянные, но нам повезло 
– папа оказался в числе опознанных. Его имя – Степанов 
Сергей Васильевич – высечено на этом мемориале рядом 
с именами других героев Великой Отечественной войны. 
Невозможно передать словами, как я была счастлива че-
рез столько лет неизвестности поклониться могиле отца. 
Теперь я знаю, он погиб 21 июня 1942 года.

В День Победы я вспоминаю, как мы отмечали его, когда 
мама была жива, к нам приезжала мамина подруга, с ко-
торой они пили соль. Мама аккомпанировала на гитаре и 
они пели, а я бегала ставить чайник и приносила им чай. 
Помню, как я спрашивала маму, как можно столько чая вы-
пивать? А мама отвечала: «Потому что вкусненько и есть с 
чем». Мама с подругой выпивали по рюмочке и поминали 
погибших родных и друзей. Жаль, что мама так и не узнала, 
где похоронен папа. 

К сожалению, недавно я потеряла старшую дочь, с кото-
рой мы вместе жили здесь на Гороховой. 

Моя старшая дочь Юля — музыкант, в День Победы, ког-
да к нам приходили гости, она вешала на стену плакаты с 
текстами песен и великолепно аккомпанировала. Сначала 
мы пели военные песни, а потом начинался концерт по за-
явкам, у Юли удивительным образом находились плакаты с 
текстами самых разных песен. Юленька и сама прекрасно 
пела. Невосполнимая утрата для меня. К счастью, у меня 
есть прекрасная младшая дочь и замечательная внучка, ей 
сейчас 30 лет.

МуратОВа Вера Федоровна
житель блокадного ленинграда, 1939 г.р.
– Мы с родителями жили на Охте, оттуда папа ушел на 

фронт, а мама осталась с тремя детьми на руках. Бабуш-
ка, мамина мама, пригласила нас к себе в квартиру на ули-
це Правды и мы переехали. В сентябре 1941-го началась 
эвакуация женщин с детьми и нас переправили на пароме 
через Ладогу. Нам очень повезло, как только наш паром от-
чалил от берега, в следующий попала бомба и, все кто там 

был, погибли.
Оказались мы в селе Зырянское (Томская 

область). В 1945-м году бабушка позвала 
нас обратно в Ленинград и мы вернулись в 
ее квартиру на улице Правды.

Мама ничего не рассказывала о войне. И 
только через несколько лет после ее смер-
ти я нашла папино письмо с фронта. Удиви-
тельно было и очень волнительно читать его 
последнее письмо домой, папа спрашивал 
как мы, дети, перечисляя всех по именам, 
как мама. Сообщал, что получил ранение и 
находится в госпитале, писал, что надеется 
поправиться. Видимо вскоре после этого 
письма маме пришла похоронка.

Но где папа похоронен мы не знали, я  
стала узнавать, отправила запрос и мне 
пришел ответ. В письме был указан номер 
захоронения и даже как доехать. Меня это 
очень тронуло. Слезы текли ручьем. Это 

случилось всего год назад! Оказалось, что он погиб под 
Шлиссельбургом и известно где его могила. Как я была 
рада! Мы поехали на могилу папы всей семьей. Теперь мы 
бываем там каждый год.

Жаль только, что мама не узнала, не смогла навестить 
папу.

В День Победы мы собираемся за семейным столом, 
приходят мои дети, братья, сестры. За Победу всегда вы-
пиваем по рюмочке коньяка, поем песни военных лет, в 
основном о Победе, а потом одеваемся и идем на Невский, 
смотреть Парад Победы. Мы очень любим этот праздник! 
Каждый год у Казанского собора большой праздничный 
концерт, на котором исполняют наши любимые песни. Я 
всегда удивляюсь, как слаженно и стройно подпевают ис-
полнителям зрители!   

гОлубеВа людмила Павловна
Председатель Совета Ветеранов МО МО № 78
– В этом году по Невскому проспекту пройдет шествие 

«Бессмертного полка». Затем у Казанского собора состо-
ится большой концерт, на котором по традиции выступит 
и наш хор жителей «Северное сияние». Мы приглашаем 
жителей округа на праздник, будем всем очень рады! У нас 
запланирована серия мероприятий, посвященных Дню По-
беды. 

6-го мая к нам в МКУ «Муниципальный Центр 78»  придет  
молодежь округа, они подготовили большое выступление, 
еще ко Дню снятия блокады, но из-за ковидных ограни-
чений мероприятие не состоялось. Дети тогда очень рас-
строились, они так хотели поздравить блокадников, на-
конец-то они смогут это сделать, а 11-го мая в Гостином 
Дворе мы организуем концерт «Молодые голоса». 

На мероприятия мы приглашаем не только ветеранов, но 
и жителей разных возрастов, они наши помощники-волон-
теры, разносят подарки ветеранам, которые не выходят из 
дома. Нам важно, чтобы люди не забывали традиции, пом-
нили о подвиге героев Великой Отечественной войны.

Накануне 9-го мая мы пройдем по всем адресам, чтобы 
лично поздравить ветеранов! 

С праздником, наши дорогие! 
Спасибо Вам, что пришли, 

что поделились воспоминаниями. 
желаем Вам долгих лет, здоровья и счастья!  

ФеДОрОВ алексей Яковлевич
Ветеран войны, малолетний узник фашизма, 1937 г.р.
– Когда началась война, я был маленьким ребенком и 

немногое помню. Родился я в Любани (Тосненское муни-
ципальное поселение), где мы жили с мамой, папой и моей 
младшей сестрой.  Папа ушел на фронт сразу, как началась 
мобилизация. 

А мы с мамой и сестренкой оказались на оккупированной 
территории и немцы отправили нас с Латвию. Там нас опре-
делили на хутор. Мама работала, помогала по хозяйству. 

После освобождения Латвии советскими войсками, мы 
поехали по железной дороге в Ленинград. Поселились мы 
в результате на станции Понтонная. Там и началась моя по-
слевоенная жизнь. Оттуда я ушел в армию. Служил в Гер-
мании, в городе Клотче, что недалеко от Дрездена. 

В Германии я шесть месяцев учился в школе водителей, 
получил права, чему был очень рад, ведь об этом я и меч-
тал. Правда, когда вернулся со службы и пошел устраи-
ваться на работу, то права мои признали недействительны-
ми, пришлось снова сдавать экзамены: и теорию, и 
практику. 

И вот я проработал всю жизнь водителем. Шест-
надцать лет на машине скорой помощи, где и по-
знакомился с женой. Вообще, марок машин, ко-
торые я без труда осовоил было много, самые 
разных. Когда меня спрашивали какой машиной я 
могу управлять, я всегда отвечал: «На любой, хоть 
на танке, хоть на тракторе». Я и сейчас за рулем, с 
транспортом не расстаюсь.

О войне в нашей семье говорили мало. Слишком 
много боли, потерь. Я не помню своего папу, так как 
он не вернулся домой. Он долго числился пропав-
шим без вести, мы не знали, где он похоронен. Моя 
сестра разыскала информацию о нем через много 
лет после войны. Теперь мы знаем, что он погиб на 
Синявинских высотах.

Праздник 9-е Мая — День Победы отмечаем се-
мейно, узким кругом. Вспоминаем папу. 

СуВОрОВа татьяна Сергеевна
житель блокадного ленинграда, 1937 г.р.
– Я родилась в Ленинграде, на Тамбовской улице, где 

нас и застала война. Папа был партийным и его направи-
ли рыть окопы. В сентябре 41-го года он ушел на фронт, у 
папы уже был военный опыт, так как он участвовал в Фин-
ской войне (1939-1940 гг.). 

А в городе началась блокада. Горели Бадаевские скла-
ды, стали выдавать карточки, начался голод. Я, конеч-
но, была маленькой и почти ничего не помню. Я просила 
маму, еще будучи школьницей, чтобы она рассказала, 
как это было, но мама долго отказывалась, говорила, что 
больно вспоминать и что это целая эпопея, которую в 
рассказ не уместишь. И только перед самой смертью она 
согласилась. 

Тогда я узнала, что выжили мы чудом. Мы с мамой были 
в таком состоянии, что не могли самостоятельно передви-
гаться и были не в состоянии отоварить карточки. Дворник 
нашего дома приносила нам пайки. Мама сказала, что спа-
сением мы обязаны папиным посылкам.  

Вы даже не представляете, какое тогда было время, какие 
честные были люди. Папа до войны работал замдиректором 
Треста столовых, а дома у нас ничего не было, кроме соли.

А потом папа прислал с фронта мешок сухарей. Солда-
тик, который его привез, был проинструктирован папой: не 
спать, охранять мешок и выдавать по маленькому кусочку. 
Папа понимал, что мы не сможем удержаться, наедимся и 
умрем от заворота кишок.

Мама умоляла солдата дать еще, плакала, но парень 
устоял и тем спас наши жизни.  Мама с подругой разводили 
соль и пили, чтобы меньше хотелось есть, чтобы отрезать 
от пайки кусочек побольше для меня, а я, с ее слов, лежа на 
кровати, мучаясь страшной цингой, каждый день говори-
ла: «Вчера был больше» (о кусочке хлеба). У мамы от соли 
опухли ноги, она не могла ходить и очень страдала, что не 
может и не знает как мне помочь.

Папа сумел вывезти нас из города. Он приехал, дого-
ворился с машинами, которые везли продовольствие по 
Ладоге, и на обратном пути нас взяли, чтобы перевезти на 
«большую землю» (так в блокаду называли территорию за 
пределами блокадного кольца – прим. ред.). Дорога была 
страшной, мы попали под бомбежку. Из пяти машин две 
ушли под лед. Я не знаю, как мама, которая сидела в ка-
бине с опухшими ногами, поднимала меня на руках, ока-
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4 мая 2022 года в преддверии 
Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне (1941-1945гг.) 
глава МО МО № 78 т.а. Ожогина, 
депутаты Муниципального Сове-
та МО МО № 78 совместно c мо-
лодежью 78-го Муниципального 
округа приняли участие в торже-
ственной церемонии возложения 
цветов у мемориальной доски на 
невской проспекте у дома №14. 

Памятное возложение цветов уже 
стало традиционным для Муници-
пального округа № 78, подобные 
мероприятия способствуют укре-
плению чувства патриотизма и гор-
дости за свою Родину у молодого 
поколения и сколько бы не прошло 
лет, а Великий Подвиг советского 
народа, героизм и самоотвержен-
ность наших предков никогда не 
забудется и всегда останется в па-
мяти и сердцах потомков, как и Ве-
ликая Победа над фашизмом!

12 апреля прошло первенство по стрелковому двоеборью в МКу «Муници-
пальный центр-78, мероприятие проводилось в рамках  реализации муни-
ципальной  программы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи 
округа. 

Дети и подростки, совместно с родителями посоревновались в стрельбе из пи-
столета Макарова (ПММ или ПМ) и автомата АК на профессиональном стрелковом 
тренажёре в личном и командном зачете.  

Благодарим наших жителей за активное участие в мероприятии!

6 апреля - интерактивное занятие для юных пешеходов «Внимание дорога!

7 апреля - концерт казачьего ансамбля «Атаман»  «Мы от рода русского» 

8 апреля - концерт хора Северное сияние

19 апреля - Возложение цветов на Пискаревском кладбище

Конкурс «Солнечный блин»

В память о Великой Победе…

Первенство  
по стрелковому двоеборью

Афиша прошедших мероприятий  
в Муниципальном округе ¹ 78
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ПОзДраВлЯеМ
нашиХ ДОрОгиХ ЮбилЯрОВ – жителеЙ МО МО № 78

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЮбилЯры ЯнВарЯ 
70 лет

БОРОДИНА Татьяна Петровна
КРАПИВИНА Анна Владимировна

75 лет
ПОНОМАРЕНКО Борис Борисович

ЮРОВА Марина Николаевна
СМИРНОВА София Ивановна
ЗАйЦЕВ Анатолий Иванович

РУМЯНЦЕВА Александра Степановна
РУМЯНЦЕВ Роман Аркадьевич

80 лет
ЛЮТВИНСКАЯ Элина Васильевна

ЕВСЮКОВА Екатерина Георгиевна
85 лет

ЛАКТИОНОВА Эльвира Александровна
АШИЛОВА Раиса Овшиновна

ПАСхИН Геннадий Николаевич
ЛИШИК Алла Михайловна

ЮбилЯры ФеВралЯ 
70 лет

ВАСИЛьЕВ Игорь Юрьевич
СЕРГЕЕВА Людмила Ильинична

75 лет
ВЛАДИМИРОВ Валентин Андреевич
КАМЕНСКАЯ Валентина Георгиевна

ИГНАТьЕВА Татьяна Сергеевна
80 лет

СИНЮКОВА Валентина Ефимовна
85 лет

ФёДОРОВ Алексей Яковлевич
ЩЕРБАКОВ Юрий Николаевич

ОРЛОВА Римма Ефимовна

 уважаемые жители!
Приглашаем вас посетить мероприятия Муниципального округа № 78, 

которые будут проведены в мае 2022 года:

Время МерОПриЯтие

8 мая в 9.00 ч. Возложение цветов жителями округа на Пискаревском мемориальном кладбище

9 мая в  12.00 ч. 
Концерт, посвященный Дню Победы на концертной площадке на Казанской площади 
с участием коллектива хора «Северное сияние» МКУ «МЦ 78»

9 мая в 15.00 ч. Участие в городском шествии «Бессмертный полк»

11  мая в 18.00 ч.
Праздничный концерт, посвященный Великой Победе в концертном зале  
Международной Академии Музыки имени Е. Образцовой по адресу: Гостиный 
двор, Невская линия, 2 этаж

14 мая в  13.00 ч. 
День открытых дверей МКУ «МЦ 78» в концертном зале Международной Академии 
Музыки имени Е. Образцовой по адресу: Гостиный двор, Невская линия

20 мая  в 15.00 ч. 
концерт Хора «Северное сияние» в концертном зале «Камертон» по адресу:  
Апраксин пер., д. 11

21 мая в 13.00 ч.
Теплоходная экскурсия по Неве «музыкальный теплоход» для жителей округа,  
100 чел. (обязательна предварительная запись)

22 мая в 15.00 ч.
Теплоходная экскурсия по Неве «музыкальный теплоход» для детей и родителей 
округа, 100 чел. (обязательна предварительная запись)

28 мая в 15.00 ч.
Спектакль для жителей «Балаган братьев Гримм» в концертном зале «Камертон» 
по адресу: Апраксин пер., д. 11

29 мая в 15.00 ч.
Теплоходная экскурсия «Реки и каналы» для детей и родителей округа, 50 чел. 
(обязательна предварительная запись)

Записаться на данные мероприятия вы можете по телефону: 310-61-35,  
с пн. по пт. с 14.00 до 17.00 ч.

Контактные лица: Широкова Лидия Владимировна и Голубева Людмила Павловна.
записаться можно только на одну теплоходную экскурсию!

В МО № 78 прошел общегородской субботник!
29 апреля в Санкт-Петербурге в рамках весеннего месячника по благоустройству прошел обще-

городской субботник!
Глава МО № 78 Т.А. Ожогина, депутаты Муниципального Совета МО № 78, сотрудники муниципалитета и 

МКУ «МЦ 78» вышли поработать на свежем воздухе на благо Муниципального округа № 78. 
Только общими усилиями мы сможем сделать город чистым и красивым!  

Внутригородское Муниципальное образование города федерального значения  Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  № 78 _____________________________________________________________________________________________________

                                                                 
р е ш е н и е 

от 20 апреля  2022 года № 5

О внесении  изменений в решение  МС  МО  МО № 78 от 09.12.2021  № 29 «Об утверждении  местного бюджета  
Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 на 2022 год»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 25 Устава Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ № 78 Муниципальный Совет Внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ №78

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Муниципального Совета Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 от 

09.12.2021 № 29 «Об утверждении местного бюджета Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78   
на 2022 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ № 78 на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 31550,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 46657,2 тыс. рублей;
3) резервный фонд Местной администрации Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 в сум-

ме 7,0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета муниципального образования на 2022 год в сумме 15106,6 тыс. рублей».
1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Санкт-Петербурга в бюджет Внутригородского Муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ №78 на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению».
1.3. Приложения 2-7,9 изложить в редакции согласно приложениям 1-7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципаль-

ного Совета  Т.А. Ожогину.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета

Т.А. Ожогина
 

С приложениями № 1-7 к решению МС МО № 78 № 5 от 20.04.2022 
вы можете ознакомится на официальном сайте МО МО № 78 в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

в разделе Муниципальный Совет – Бюджет – 2022 

ЮбилЯры Марта 
75 лет

КАЛИНёК Валентина Николаевна
ЧУМИНА Надежда Васильевна

80 лет
ФёДОРОВА Ирина Яковлевна

БАЛАНДИНА Валентина Дмитриевна
КУШИН Анатолий Алексеевич

85 лет
АШИЛОВА Раиса Овшиновна

ФёДОРОВ Алексей Яковлевич
СИМОНОВА Людмила Вячеславовна

КАГАНСКАЯ Алла Дмитриевна
ЕФИМОВА Лидия Алексеевна
СКАЧКОВА Ирина Ивановна

ЮбилЯры аПрелЯ 
70 лет

ЮРЧЕНКО Евгения Ивановна
РыЖОВА Вера Сергеевна

КРИВОКОНЕВ Алексей Николаевич
ЕРОФЕЕВА Татьяна Владимировна

75 лет
ШИШИЛОВА Лариса Григорьевна

80 лет
ШИПУЛИНА Людмила Яковлевна

НОВИК Ирина Илларионовна
90 лет

МАМАЕНКО Галина Васильевна

ЮБИЛЯРы МАЯ (до 07.05.2022 г.)
70 лет

МАЛАхОВА Марина Германовна
75 лет

ПАШКОВА Лариса Ивановна

Дорогие наши юбиляры!

От всей души поздравляем вас с юбилейными датами!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,  

любви и внимания со стороны родных людей,

 доброго участия друзей, долгих и счастливых лет жизни! 

Будьте счастливы! 

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета 

Татьяна Александровна Ожогина 
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