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         Поздравление Главы Муниципального            
                          образования No  71.
День Победы – праздник торжества нашего народа.

День Победы – день светлой памяти и 
скорби о павших в боях на фронтах Великой 
Отечественной войны, погибших от голода и 
холода в блокадном Ленинграде, замученных 
в фашистских лагерях.
9 мая в шестьдесят первый раз наш город 
вновь осветится фейерверком победного 
салюта и у всех, от мала до велика замрет 
душа от гордости за наших воинов – 
победителей, от скорби за тех, кто не дожил 
до сегодняшнего дня.
От имени депутатов Муниципального Совета 
No71 поздравляю всех жителей округа с 
великим праздником.

Дай господь всем вам мира, здоровья, благополучия!

Глава Муниципального образования No71                                       Р.А. Яхин

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПОБЕДЫ !

  9 
МАЯ

               Поздравление Главы Местной 
Администрации МО  No 71.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны!
Дорогие наши  Ленинградцы – Петербуржцы!

           61 год назад  майскими короткими ночами 
отшумев, закончились бои,  пришла 
долгожданная Победа. Вы были молоды, 
счастливы, но несмотря на страшную 
усталость и боль пережитых потерь, были 
готовы к новым – уже трудовым будням. И 
смогли это сделать для своих детей, внуков, 
для всех будущих поколений.

          Каждый год, когда отмечается этот 
праздник со слезами на глазах, вы снова 

возвращаетесь в ту весну 1945 года и,  надев ордена и медали, снова 
становитесь солдатами одержавшими Великую Победу.
Пожалуйста, не старейте душой ветераны, ветераны Второй Мировой .
Низкий Вам поклон и великая благодарность от нас, живущих под 
мирным небом благодаря вашему подвигу!

Глава Местной Администрации МО No71                                       А.А.Башкирев

План проведения праздничных мероприятий,  посвященных
 Дню Победы во Фрунзенском районе

6 мая с 11.00 до 14.00 – проведение митинга и торжественного шествия от 
памятного Знака 3-ей Фрунзенской дивизии народного ополчения, бюст 
Г.К. Жукову, парк Интернационалистов

8 мая 2006 года
13.00 – церемония возложения цветов к Монументу героическим 
защитникам Ленинграда

14.00 – митинг и церемония возложения на Волковском кладбище

15.00 – церемония возложения цветов на кладбище Жертв 9 января

  Дорогие ветераны, жители  71 Муниципального Образования!

   Вот уже 61 год прошел с того дня. Когда закончилась Великая 
Отечественная война,  в      которой Вы победили фашизм. Эта 
война, досталась огромной ценой, ценой нечеловеческих усилий 
и потерь.Нет такой семьи, в которую война не принесла бы горе. 
С каждым годом раны, принесенные войной, болят все сильнее.  
Поэтому, сколько бы не сменилось поколений, День Победы 
останется для всех самым дорогим праздником, великим днем 
освобождения.В этот день, благодаря подвигу нашего народа, мы 
приобрели надежду на мирную жизнь, в которой можно воспитывать 
детей, строить дома.  В этой войне победили благодаря доброте 
людей друг к другу, что присуще нашему народу.
 Подвиг нашего народа – бессмертен.
Дорогие ветераны, пусть ваша доброта передается из поколения в 
поколение.
Ваш подвиг не забывается!      
С Днем Победы! 
Крепкого Вам здоровья, счастья, тепла и заботы окружающих Вас людей!

    Председатель Совета ветеранов МО No 71                                                     Пичкунова Л.И.
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