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 Наступивший май- время для того, чтобы вспомнить 
боевой и трудовой героизм нашего народа. Поистине 
всенародный праздник – День Победы – был добыт ценой 
миллионов жизней наших соотечественников, ценой сотен 
тысяч подвигов, совершенных во имя Победы России над 
врагом. 

Героизм советских воинов на века останется в памяти 
многих и многих поколений наших потомков. Чествуя 
победителей Великой Отечественной войны, мы верим, 
что и наши внуки будут с гордостью вспоминать о великом 
подвиге советского солдата.

Дорогие ветераны войны, блокадники, труженики 
тыла!

От всего сердца поздравляем вас с Великим Праздником 
Победы! Счастья и благополучия вам и вашим семьям, 
радости и крепкого здоровья.  
                             Депутаты   Муниципального Совета МО № 71

Дорогие петербуржцы! Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной Войны, жители 

блокадного Ленинграда, труженики тыла!

   Сердечно поздравляю вас с 63-й годовщиной победы 
советского народа в Великой 
Отечественной Войне!  
  В этот день мы вновь благодарим  
всех, кто прошел эту страшную 
войну, спас Россию и весь мир от 
фашизма, и отдаем долг памяти тем, 
кто пожертвовал своей жизнью во 
имя свободы нашего государства, 
благополучия наших детей и внуков, 
их мирной и независимой жизни.
  Мы вспоминаем о мужестве, 
стойкости и самоотверженности, о 
ратных и трудовых подвигах советских 
людей в годы войны.

Дата - 9 мая стала олицетворением силы и единства 
нашего народа, нашей страны.  
  Праздник Победы – это не только день славы и памяти. 
Это день, который вновь и вновь заставляет нас задуматься 
о нашей ответственности перед прошлым, настоящим и 
будущим.
 Я убежден, мы будем вечно помнить, какой ценой далась 
нам Победа в Великой Отечественной войне. Мы никогда не 
забудем погибших и тех, кто всем смертям назло остался 
в живых. Нам надо успеть сказать им главное: помним и 
ценим!
 Желаю вам дорогие Ветераны, жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла, вашим родным и близким, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира!
 
                                   Искренне Ваш,  депутат  А.А. Башкирев


