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Название 
мероприятия

Место и время 
проведения Описание

Парад Победы на 
Дворцовой площади

10:00 
Дворцовая площадь Парад Победы на Дворцовой площади

Праздник в 
Петропавловской 
крепости

10:00 
Петропавловская 
крепость

Серия мероприятий, посвященных годовщине Победы. Среди них: исторические 
реконструкции, выставка исторической техники, тематические выставки.

Народный хор 
Победы

12:00 
У Казанского собора

Ежегодная народно-патриотическ ая акция, в которой могут принять участие 
жители города и гости столицы любого возраста

Бессмертный 
полк

15:00 
с Дворцовой площади 

Формирование колонны начнётся в 14:00 на участке от площади Александра 
Невского до Суворовского проспекта. Процессия с портретами погибших род-
ственников пройдёт по Невскому проспекту, завершится шествие на Дворцовой 
площади. 
Возглавит «Бессмертный полк» колонна ретроавтомобилей, на которых по глав-
ной улице города проедут ветераны в сопровождении роты почётного караула. 
В  движении Бессмертного полка могут принять участие все желающие. Основ-
ное условие проведения акции – подготовка штендера с фотографией или ФИО 
ушедшего участника войны или труженика тыла. 

Торжественный 
концерт в честь 
74-ой годовщины 
Победы

17:00 
Дворцовая площадь

На Дворцовой площади проведут выставку военной техники, будут работать ин-
терактивные площадки. А с центральной сцены, находящейся у Арки Главного 
штаба, прозвучат мелодии и песни военных лет в исполнении разных вокали-
стов и коллективов, которые примут участие в гала-концерте.

Праздничный салют 
22:00 
Дворцовая площадь и 
набережная реки Невы

К 74-летию Великой Победы салютный дивизион Северо-Западного военного 
округа подготовил великолепное зрелище

ДОРОГИЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны!

От всей души поздравляю вас с 74-й го-
довщиной Великой Победы!

Для каждого россиянина, для каждой 
ленинградской-петербургской семьи День 
Победы всегда был, есть и будет священ-

ным праздником, символизирующим беспримерные мужество и геро-
изм советских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы 
оплачена миллионами жизней наших соотечественников. Подвиг 
фронтовиков и тружеников тыла навсегда золотыми буквами вписан 
в героическую летопись России. 

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выра-

жаю ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, пережившим 
страшные испытания в блокадные годы и отстоявшим наш город. 

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого 
здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой! 

УВАЖАЕМЫ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА №75!

Поздравляю вас с Днем весны и труда! 
1 Мая – праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний 

день, процветание и благополучие своей семьи, города, страны. Времена меняются, но 
Первомай остается одним из любимых праздников россиян. Ведь ценности, которые он 
провозглашает, актуальны всегда: это честный труд, профессионализм и взаимопомощь. 

 Желаю вам, чтобы эта весна принесла с собой только солнечное настроение, новые 
надежды и веру в осуществление всего задуманного. Важно, чтобы в сердце каждого был 
мир, в доме – спокойствие, в общении с друзьями и близкими – взаимопонимание. Пусть 
ваш труд приносит только радость, удовлетворение и будет оценен по достоинству! 

Искренне желаю вам любить то, что вы делаете, и делать то, что вы любите. Счастлив тот, кто нашел свое 
дело в жизни, кто может реализовать свои таланты и принести пользу людям! 

9 мая – День Победы
Программа празднования Дня победы в Санкт-Петербурге

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, УЗНИКИ ФАШИСТСКОЙ НЕВОЛИ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Это священный праздник для всех поколений нашей страны! В этот день мы испытываем и радость, и боль, 

и чувство великой гордости за победителей – наших отцов, дедов и прадедов, и скорбь по тем судьбам, которые 
исковеркала война.  Мы – потомки победителей – благодарим героев Великой Отечественной за десятилетия 
мира в стране. Великим самопожертвованием и силой духа советский народ смог противостоять фашизму, 
стремившемуся к главенству во всём мире, и преподнёс вероломному врагу суровый урок: «Кто с мечом к нам 
придёт, от меча и погибнет!»

В этот памятный день искренне желаем всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 
доброго здоровья, долгих лет жизни, любви и понимания близких, бодрости духа, благополучия и счастья! 
Низкий поклон вам, победители, за спасенный мир и чистое небо!

Глава МО №75 А.Д. Васильева

Председатель 
Законодательного 

Собрания Санкт-
Петербурга, 

Секретарь Санкт-
Петербургского 
регионального 

отделения партии 
«Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

С Праздником!

                  С
 Днем Победы! 

спектрспектр
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18 апреля состоялся координацион-
ный совет с главой МО №75 Александрой 
Дмитриевной Васильевой и председате-
лями общественных организаций округа. 

Встреча на этот раз была неформальной, 
праздничной, и была посвящена дню рождения 
Фрунзенского района. В мероприятии приняли 
участие председатели и заместители обществ, 
работающих на территории нашего округа и 
района: Совета Ветеранов, обществ «Союз пен-
сионеров России», «Дети Великой Отечествен-
ной Войны», «Малолетние узники фашистских 
концлагерей», «Жители Блокадного Ленингра-
да», Всероссийского общества слепых. 

– Я очень рада, что мы дружно и сплочен-
но работаем с общественными организациями, 
многое делаем вместе для наших жителей. В 
этот день мы решили отступить от официаль-
ной деловой программы координационного со-
вета и устроить небольшой праздник-чаепитие, 
посвященный дню рождения района и Дню 
местного самоуправления. Главным подарком 
для наших гостей стали прекрасные песни в ис-
полнении казака Григория Власова, которого 
пригласил к нам Атаман станицы Георгиевская 
Василий Николаевич Дарнев. Георгий Власов 
не только поразил нас своим удивительным ре-
пертуаром и исполнением, но и рассказал мно-
гое об истории песен, о культуре и традициях 
нашей земли, – рассказала Александра Дми-
триевна Васильева.

Ольга Ивановна Трофимова, предсе-
датель общества «Жители блокадного Ле-
нинграда»:

– Сегодня была прекрасная встреча, на ко-
торой мы и отдохнули, и скоординировали свои 
планы. Например, сегодня мы вместе с Алек-
сандрой Дмитриевной обсудили мероприятия, 
посвященные празднованию Дня Победы и уже 
наметили совместные действия – проведение 
Уроков мужества в школах нашего округа. 

Василий Николаевич Дарнев, Атаман 
станицы Георгиевкой: 

– Я сегодня привез с собой удивительного 
человека – Георгия Власова. Мы давно с ним 
знакомы. Он очень многое делает для сохране-
ния культурных традиций, для преемственности 
этих знаний из поколения в поколение. Он поет 
старинные, неизвестные песни военных лет. И 
это очень ценно, потому что они отражают дух 
той поры. Я тоже всегда принимаю участие в 
жизни нашего округа, района и города. Мы про-
водим очень много мероприятий совместно с 
общественными организациями, например, Об-
ществом ветеранов. Также помогаем детскому 
культурному центру «Кунаки» (в переводе – это 
друзья), где у нас поются песни не только каза-
чьи песни, но и песни военных лет, старинные 
песни, которые сейчас уже забыты. На террито-
рии Санкт-Петербурга мы открыли военно-па-
триотический центр, где детишки приобщаются 
к спорту и здоровому образу жизни. 

Субботним утром на  
субботник собрались со-
трудники Муниципального 
образования и местной ад-
министрации, представите-
ли общественных органи-
заций, и, конечно, жители 
округа. 

Глава МО №75 Александра 
Дмитриевна Васильева также 
приняла участие в субботнике. 
Она не только проинспектирова-
ла ход уборочных работ на тер-
ритории округа, но и традицион-
но поработала лично. 

– Спасибо вам, наши нерав-
нодушные и ответственные жи-
тели! Я рада, что многие из вас 
откликнулись и вышли на суб-
ботник. Особенно приятно, что 
на уборку приходили целыми 
семьями, с друзьями, коллегами. 
А это значит, что нам всем будет 
гораздо уютнее и комфортнее 
ходить по чистым дорожкам, 
любоваться аккуратными газо-
нами. Я считаю, что проведение 
таких совместных мероприятий 
важная часть и государственной 
политики, и гражданского об-
щества, – отметила Александра 
Васильева.

Новости муниципального округа

Праздничная встреча

СПАСИБО ЗА ЧИСТОТУ! 
21 апреля в общегородской День благоустройства МО №75 

организовало традиционную весеннюю уборку на территории округа.

29 марта в конференц-за-
ле библиотеки по адресу  
М. Балканская, 58 состоялись 
общественные слушания и 
обсуждения с жителями ди-
зайн-проектов благоустрой-
ства общественной террито-
рии, планируемой по адре-
сам: ул. М. Балканская, д. 58 
и ул. Димитрова, д. 29. 

Сотрудники отдела благоу-
стройства администрации райо-
на и сотрудники муниципально-
го образования №75 подробно 
рассказали жителям о проектах, 
ходе проведения работ, этапах. 

Планируемые проекты бла-
гоустройства территории будут 
включать:

• Асфальтирование проезда, 
тротуаров;

• По всей площадке будет 
организована сеть пешеходных 
дорожек, вымощенных тротуар-
ным камнем;

• Озеленение газонов, высад-
ка кустарников и деревьев;

• Строительство игровых дет-
ских площадок;

Проекты 
благоустройства 2019

• Строительство спортивных 
площадок с тренажерами для 
всех возрастов;

• Создание зон отдыха.
После презентации проектов 

участники еще долго не расхо-
дились, задавали свои вопросы, 
высказывали пожелания, благо-
дарили за участие. Спасибо всем 
неравнодушным участникам за 
активность и внимательность. 
«Только в диалоге мы с вами 
сможем найти решения, удов-
летворяющие всех нас. И только 
вместе мы сможем сделать наш 
округ самой комфортной сре-
дой для нас и для наших детей», 
– подчеркнула глава МО №75 
Александра Дмитриевна Васи-
льева. 
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22 апреля в школе №8 
«Музыка» состоялось празд-
ничное мероприятие, по-
священное 83-летию Фрун-
зенского района и Дню об-
разования муниципального 
образования №75.

В этот день в актовом зале 
школы собрались ученики и их 
родители, педагоги, участники 
общественных организаций, жи-
тели округа. 

Открывая концерт, с привет-
ственным словом к зрителям об-
ратились  Александра Дмитри-
евна Васильева, председатель 
Муниципального Совета №75, 
Елена Анатольевна Куликов-
ская, депутат Муниципального 
Совета №75 и директор школы 
№8 «Музыка», депутат Муни-
ципального Совета № 75 Ирина 
Олеговна Товпич.  

После поздравлений и те-
плых пожеланий в адрес жите-
лей нашего прекрасного района, 
начался праздничный концерт, 
организованный учащимися и 
педагогами школы.  Со сцены 
выступили вокально-хореогра-
фические коллективы, инстру-
ментальный ансамбль, хор и 
старший духовой оркестр.  14 
замечательных  музыкальных 
номеров в исполнении талант-
ливых ребят  никого не оставили 
равнодушными, зарядили энер-
гией и весенним настроением. И 
зрители, и сами артисты покину-
ли зал наполненными эмоциями 
и еще долго обсуждали понра-
вившиеся моменты концерта. 

С днем 
рождения, 
любимый 

район!

19 апреля в конференц- 
зале библиотеки №2 им.  
М. Горького состоялось под-
ведение итогов весеннего 
конкурса, организованного 
МО №75.

В конкурсе принимали уча-
стие учащиеся школы №603 и 
гимназий №441 и №322. Ребята 
вместе с родителями мастерили 
домики для птиц. Всего было 
изготовлено более 30 красочных 
нарядных скворечников. 

Показывая поделки, школьни-

ки с удовольствием делились впе-
чатлениями о своем новом опыте 
и о радости дружной семейной 
работы, с гордостью рассказыва-
ли, какую часть работ они сделали 
самостоятельно, а в чем помогли 
родители. Сотрудники МО №75 
поздравили всех ребят с победой 
и вручили сладкие подарки и па-
мятные значки от муниципаль-
ного образования №75. 

– Такие позитивные семей-
ные конкурсы не только спло-
чают семьи и дают возможность 

для творческого досуга, но и 
учат детей заботе о птицах и бе-
режном отношении к природе, 
– подчеркнула глава МО №75 
Александра Дмитриевна Васи-
льева, подводя итоги конкурса. 

После награждения сотруд-
ники муниципального образова-
ния и ребята вместе отправились 
в Сквер ветеранов, где закре-
пили первые три скворечника. 
Остальные домики для птиц бу-
дут развешены в парках и скве-
рах нашего округа. 

Прилетайте, скворцы!
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70 лет
Анищенко Татьяна Александровна 
Васильева Любовь Андреевна
Мелихова Надежда Федоровна
Ковалева Зинаида Владимировна

75 лет 
Дегтярев Лев Алексеевич
Макухина Антонина Филипповна
Цветкова Евгения Александровна

80 лет 
Бурцев Марат Прокопьевич
Велицкая Валерия Владимировна
Говердовская Нелли Михайловна
Груздова Нина Васильевна
Егорова Марина Федоровна
Михайлова Валентина Степановна
Мухина Нина Александровна
Некрасов Сиул Федорович

85 лет 
Александрова Мария Ивановна
Белянина Валентина Александровна
Холина Галина Григорьевна

90 лет 
Афонин Нииколай Трофимович
Емельянов Николай Дмитриевич
Кочегарова Александра Милеевна
Метелькова Мария Сергеевна 
Феоктистова Валентина Михайловна

95 лет 
Рябкова Татьяна Васильевна

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ – ЗАПРЕЩЕН!

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих материалов с нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на земельных участках влечет нало-
жение административного штрафа.

Травяной пал – это такой же пожар, как и любой другой. 
А пожар проще предотвратить, чем потушить. Всем жителям, 
стремящимся к наведению порядка возле своих домов, на при-
усадебных и дачных участках

НАПОМИНАЕМ:
 убирайте сухую траву и мусор вокруг дома – но ни в коем 

случае не методом сжигания;
 соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем; 

помните, что даже непотушенная спичка или сигарета, брошен-
ная в траву, может послужить причиной загорания и привести к 
серьезному пожару;

 если вы заметили огонек где-то на поле, пусть даже в не-
скольких сотнях метрах от вашего дома, не поленитесь его поту-
шить; по сухой траве, особенно в ветреную погоду, огонь спосо-
бен проходить огромные расстояния и создавать угрозу строени-
ям и целым населенным пунктам;

 если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя 
идет высокой стеной – не пытайтесь тушить самостоятельно. 
Позвоните в службу спасения 01 (с мобильного - 112), опишите 
местность, ориентиры и дождитесь приезда спасателей в безо-
пасном месте.

Ежегодно с наступлением весны и установ-
лением тёплых погожих дней отмечается рост 
несчастных случаев, которые связаны с выпаде-
нием маленьких детей, особенно в возрасте от 3 
до 5 лет, из окон.

Во всех случаях падения дети самостоятель-
но забирались на подоконник, используя в ка-
честве подставки различные предметы мебели, 
стоящие рядом с подоконником, и, опираясь 
на противомоскитную сетку, выпадали из окна 
вместе с ней.

Подавляющее большинство падений мало-
летних обусловлены временной утратой кон-
троля взрослыми за их поведением, вызванной 
бытовыми потребностями семьи; рассеянностью 
родных и близких, забывающих закрывать окна 
на период своего отсутствия; неправильной рас-
становкой мебели в квартирах, дающей возмож-
ность детям самостоятельно забираться на подо-
конники и наличие на окнах противомоскитных 
сеток, создающих мнимую иллюзию закрытого 
окна.

Статьей 125 Уголовного кодекса РФ пред-

усмотрено лишение свободы на срок до одно-
го года за заведомое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном для жизни или 
здоровья состоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению по малолет-
ству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности, в случаях, если виновный имел 
возможность оказать помощь этому лицу и был 
обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его 
в опасное для жизни или здоровья состояние.

Великая Отечественная война – это 
часть нашей жизни, наша история, о ко-
торой мы должны рассказывать нашим 
детям и внукам для того, чтобы вахта па-
мяти никогда не прерывалась. Главный 
хранитель памяти о военных годах в на-
шей семье - это наша любимая бабушка 
и прабабушка - Галина Никифоровна 
Гончукова, житель блокадного Ле-
нинграда, ветеран Великой Отече-
ственной войны. 

Когда началась война моей бабуш-
ке - Галине было всего 16 лет. Практиче-
ски всю свою жизнь она вела дневники, 
в военное время тоже. К счастью, все ее 
тетради и письма сохранились, и, читая 
их, мы смогли окунуться в атмосферу того 
времени, в ее переживания и мысли. При-
веду только две выдержки из ее военных 
дневников:

«4-10 декабря. Морозы уже ниже 10 – 
зима в разгаре… 

…С 8 числа в школе уроки прекраще-
ны по случаю холода, до тех пор, пока не 

Бабушка – гордость нашей семьи!
Наверное, нет ни одной семьи в России, которой бы не коснулась война. 

И в преддверии 9 мая мы особенно остро чувствуем и горечь утрат, которые 
пришлось пережить нашим родным в те далекие годы, и радость Победы. 

установят буржуйки в 
классах. Дома темно, хо-
лодно, но все-таки можно 
читать, я и читаю «Вой-
ну и мир». На улице мож-
но встретить покойника 
в одеяле, которого на са-
ночках волочат на клад-
бище. Смертность в Ле-
нинграде здорово увеличи-
лась, просто становится 
неприятно смотреть на 
«гробы в саночках».

«15-25 декабря. Можно 
уверенно сказать: дни, пе-
реживаемые сейчас нами 
в Ленинграде тяжелее 

Когда война закончилась, Галина по-
ступила в ЛЭТИ (Ленинградский Элек-
тро-Технический Институт), после учебы 
всю жизнь работала в НИИ «Электро-
прибор» в должности ведущего инжене-
ра. Она всегда вспоминает о своей работе 
с теплом и до сих пор поддерживает об-
щение с бывшими коллегами и сослужив-
цами. 

Выйдя на пенсию, бабушка очень мно-
го времени посвятила мне и моей дочке. 
Рассказывала сказки собственного сочи-
нения, пекла вкусные пирожки, водила в 
театры, музеи, на экскурсии. Мы с огром-
ным удовольствием проводили время с 
ней на даче: ходили за грибами, ягодами, 
купались в озере. С ней всегда интересно 
поговорить и можно обсуждать что угод-
но. Она, пройдя тяготы войны, научилась 
сама, а потом и нас научила ценить жизнь, 
родных, друзей, бережнее относиться к 
еде, воде, домашнему уюту. Ещё у нашей 
бабушки есть очень ценное и редкое каче-
ство - она всегда с оптимизмом смотрит в 
будущее, находит выход из любой, даже 
сложной ситуации.

всех предыдущих. Люди умирают как 
мухи. На улицах единственное движение 
транспорта, за исключением немногих 
грузовиков, это гробы на саночках, ко-
торые доезжают до кладбища и склады-
ваются там штабелями. Смертность 
очень большая. Есть нечего. В магазинах 
огромные ожидающие очереди, выстра-
ивающиеся с 3-4 часов ночи, из этих лю-
дей продукты получают человек 20-30, 
но не больше. У меня до сих пор ничего не 
получено».

Галя обладала огромной силой воли – 
она ходила в вечернюю школу и работала 
на заводе радиосвязи. Она бегала по раз-
бомбленным складам и искала недостаю-
щие детали, благодаря которым завод мог 
функционировать и поставлять рации 
и другие приборы на фронт. Несмотря 
на холод, голод, лишения, юная Галина 
стойко трудилась, приближая Победу. 
Мы благодарны ей за ее самоотвержен-
ность. Бабушка-прабабушка для нас - на-
стоящий герой и пример для подражания. 

Анна Власова, 
житель МО №75

Вниманию жителей округа Внимание! Прокуратура предупреждает

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра 
в комнатах с открытыми окнами даже на короткое время, так как 

это может привести к необратимым последствиям.

Поздравляем!

Поздравляем 
юбиляров апреля!

Желаем счастья 
и здоровья!

28 апреля нашему 
дорогому человеку - Галине 
Никифоровне Гончуковой 

исполняется 94 года. 
Дорогая бабушка  

и прабабушка,  
мы тобой очень гордимся!
От всей души желаем тебе 
здоровья, благополучия, 

радости и счастливого 
долголетия! 
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