
Но одно награждение про-
шло в особенно торжествен-
ной обстановке. Ветерана 
ВОВ Марка Марковича Сегаля 
пригласили непосредственно 
в муниципальное образова-
ние МО Литейный округ.

Марку Марковичу 93 года. 
Он воевал с фашистами с пер-
вых часов войны до Дня Побе-
ды, принимал участие в войне 
с Японией. Был командиром 
артиллерийской батареи. На-
граждён пятью орденами: Ор-

деном Красной Звезды, дву-
мя Орденами Отечественной 
войны I-ой степени и двумя 
Орденами Отечественной во-
йны II-ой степени. У него 20 
правительственных медалей, 
в том числе две международ-
ных от правительств Монго-
лии и Чехословакии.

Марк Маркович – кандидат 
филологических наук, про-
фессор кафедры фонетики 
английского языка. Автор 
целого ряда оригинальных 
научных и научно-методиче-
ских работ, один из создате-
лей первого в нашей стране 
учебника английского языка с 
аудиоподдержкой. Созданная 
им Лаборатория устной речи 
(даже название придумал 
Марк Маркович!) была пер-
вой в СССР. Именно его опыт 
заставил педагогическое со-
общество обратить внимание 
на внедрение в образова-
тельный процесс технических 
средств обучения.

Не одно поколение студен-
тов прошло серьёзную тео-
ретическую и практическую 
школу под руководством 
М.М.Сегаля, став профессо-

рами и заведующи-
ми кафедрами. Марк 
Маркович награжден 
нагрудным знаком за 
заслуги в области об-
разования от Министерства 
общего и профессионального 
образования РФ «Почётный 
работник высшего професси-
онального образования Рос-
сийской Федерации».

В январе этого года был 
снят фильм из цикла «Портре-
ты Победы», главным героем 

которого стал М.М. Сегаль. 
Его история вошла в докумен-
тальную серию, запланиро-
ванную к 70-летию Победы. В 
фильме Марк Маркович под-
робно рассказывает о первом 
дне войны, свидетелей кото-
рого с каждым годом стано-
вится всё меньше и меньше, 
а также раскрывает зрителям 
некоторые интересные, ранее 
не известные широкой публи-
ке, факты.

По поручению Президента 
РФ Владимира Владимирови-
ча Путина Глава МО Литейный 
округ П.В. Дайняк вручил ве-
терану памятный знак в честь 
70-летия Победы, а также по-
здравил награжденного от 
имени главы администрации 
Центрального района Щерба-
ковой Марии Дмитриевны.

От себя лично Павел Вале-
рьевич сказал:

 «Я знаю, что вы прошли всю 
войну. Очень приятно, что та-
кие люди живут на террито-
рии нашего округа. Сегодня 
для нас, для воспитания на-
шей молодёжи, очень важно 
каждое слово таких героев, 
как Вы, Марк Маркович! Чем 

больше наших детей узнают 
о Вас, о Ваших подвигах, тем 
крепче будет их патриотизм и 
вера в свои силы!»

Марк Маркович, в свою 
очередь, рассказал собрав-
шимся, что получил от В.В. 
Путина очень трогательное 
персональное послание-по-
здравление по случаю 70-й 
годовщины разгрома немец-
ко-фашистских войск в Кур-
ской битве. «Владимир Вла-
димирович очень внимателен 
к нам, ветеранам, – сказал 
Марк Маркович. - Мы гордим-
ся тем, что наш сын учился 
вместе с ним в школе в Ба-
сковом переулке. Я хочу ска-
зать, что государство нас не 
обидело, мы получаем много 
внимания, поддержки и помо-
щи. Но как солдат, освобож-
давший Украину от фашизма, 
я не могу не сказать о том, как 
болезненно откликаются во 
мне события, происходящие 
с нашим братским народом.

Хотел бы я встретиться с 
Яценюком на телевидении и 
рассказать про то, как я вое-
вал почти всю войну на Украи-
не в составе 2-го и 3-го Укра-
инских фронтов, как плечом 
к плечу сражались там все 
советские люди, как болели 
за судьбу родной нам украин-
ской земли и её детей».

Супругу Марка Марковича 
блокадницу Дину Алексан-
дровну Павел Валерьевич 
Дайняк поздравил с праздни-
ком 8-е марта: «Я сам воен-
ный и вырос в семье военнос-
лужащих, видел, что значит 
быть женой военного, и вос-
хищаюсь вашим подвигом 
длиною в жизнь. Будьте уве-
рены, дорогая Дина Алексан-
дровна, – все мы понимаем, 
что Вы по праву разделяете 
все звания и награды, полу-
ченные Марком Марковичем. 
Поздравляю Вас с междуна-
родным женским днём и же-
лаю здоровья и счастья в ва-
шей семейной жизни».

Также ветеранам подари-
ли книгу, которую Литей-
ный округ так же выпустил к 
70-летию Победы, и подарок 
от муниципалитета.

Анна Сугробова

В Литейном округе проходят награждения вете-
ранов медалью в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Эти торжественные меро-
приятия идут в школах, где награждённых чествуют 
дети, хорошо знакомые с ветеранами нашего окру-
га, с их боевыми заслугами и наградами. Всего ме-
далями будет награждено более тысячи ветеранов 
– жителей Литейного.

6 марта при совместном участии МО Литейный округ и 
Дома творчества «Преображенский» в рамках проекта «До-
рога добрых дел» прошел второй этап благотворительной ак-
ции «Подари кусочек сердца».

В благотворительной ярмарке приняли участие педагоги отде-
ла декоративно-прикладного искусства ГБОУ ДОД ДДТ «Преоб-
раженский»: Студия изобразительного творчества (педагог д/о 
Гаврилова Т.К.), Студия «Батик Плюс» (педагог д/о Рыбкина Г.Н.), 
Студия «Керамика» (педагог д/о Столярова З.П.), Студия «Мягкая 
игрушка» (педагог д/о Ларионова Л. Г.), Студия «Моделирование 
и конструирование одежды» (педагог д/о Кузьменко В.М.), студия 
бисероплетения (педагог д/о Давыдова Т.А.). А также детский сад 
№39, ГБОУ СОШ №193, ГБОУ гимназия №166.

 Было изготовлено более 400 изделий ребятами всех объедине-
ний отдела декоративно-прикладного искусства, детского сада и 
школ.

Проведены мастер-классы по изготовлению праздничных буке-
тов и плетению бисером. 200 воспитанников объединений Дома 
творчества, их родителей и педагогов приняли участие в акции. 

Вторая акция, запланированная в этом учебном году, прошла 
успешно.

Все собранные совместно с Советом Ветеранов МО МО Литей-
ный округ средства будут переданы самым нуждающимся ветера-
нам Великой Отечественной войны.

Подари кусочек сердца

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ20152015

Ежемесячная газета МО Литейный округ www.liteiny79.spb.ru www.shatunovsky.ru 3 (130) Март                6+

За вклад в ПобедуЗа вклад в Победу Уважаемые жители 
муниципального образования

 МО Литейный округ! 

Муниципальный Совет МО Литейный округ принимает 
предложения для рассмотрения кандидатов на звание 
«Почетный житель муниципального образования муни-
ципального округа Литейный округ».

Основаниями для присвоения лицу звания почетного жите-
ля являются:

- многолетняя (не менее пяти лет) эффективная деятель-
ность на территории муниципального образования в области 
государственной, муниципальной, политической, научной, 
образовательной, культурной, хозяйственной, общественной 
или иной деятельности;

- совершение мужественных, благородных, высоконрав-
ственных, служащих примером, поступков на благо жителей 
муниципального образования;

- заслуги в области государственной, муниципальной, по-
литической, научной, образовательной, культурной, хозяй-
ственной, общественной или иной деятельности, получившие 
широкое признание у жителей муниципального образования.

Предложения о присвоении звания почетного жителя при-
нимаются от:

- организаций всех форм собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образова-
ния;

- общественных организаций;
- группы граждан, проживающих или работающих на терри-

тории муниципального образования.
 

Муниципальный Совет МО МО Литейный округ
Адрес: ул. Фурштатская, д. 27

Телефон: 579-88-50


