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События

У

важаемые жители Стрельны, участники Великой Победы,
жители блокадного Ленинграда, узники фашистских лагерей, дети
войны, ветераны труда, пенсионеры, ветераны вооруженных сил
и правоохранительных органов, студенты, курсанты, школьники
и все, кто сегодня трудится во славу России!
От имени Муниципального Совета, депутатов МО пос. Стрельна,
Местной администрации и редакции газеты «Вести Стрельны»
поздравляем вас с наступившим Новым 2021 годом и желаем вам
добра, счастья и крепкого-крепкого здоровья, чтобы Новый год
принёс в каждый дом благополучие, радость, уют, удачу и надежду
на светлое будущее!
От всего сердца поздравляем стрельнинцев с 77-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
27 января 1944 года – это святой и великий день, в который была
перевёрнута одна из самых драматичных, но вместе с тем героических страниц истории нашей Родины. От всей души желаем
вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, благополучия и долгих
лет жизни!
Глава муниципального образования
Валерий Беленков
Глава Местной администрации
Ирина Климачёва

Выход на лёд
запрещён
до 15 апреля

Г

Приглашения
на мероприятия
МО пос. Стрельна
можно получить
на нашем сайте в
разделе «Афиша»

азета «Вести Стрельна» и сайт муниципального образования посёлок Стрельна получили знак отличия «Золотой фонд
прессы 2.0» II степени. Конкурс организован
для сайтов и аккаунтов в социальных сетях
российских СМИ и корпоративных медиапроектов PR-служб, учреждённый для награждения качественных и общественно значимых
сетевых медиапроектов. Обладатели знака
отличия имеют право в течение 2021 года ставить Знак на своем сайте и печатном издании.

Ещё больше новостей,
фотографий и видео
ищите в группе
Газета «Вести Стрельны»
ВКонтакте!

н

а Сергиевском кладбище прошёл митинг-концерт, посвящённый 78-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков и освобождению
посёлка Стрельна. Поздравить с праздником
и прочитать стихи поэтесс-блокадниц пришла председатель общественной организации «Жители Блокадного Ленинграда» Вера
Дорогова. Глава МО пос. Стрельна Валерий
Беленков и депутат МО пос. Стрельна Павел
Горбунов возложили к монументу венок.

Картинки
оживают!

Теперь у читателей
появилась возможность
просматривать видеорепортажи прямо во время
чтения газеты

В

Троице-Сергиевой пустыни в праздник Богоявления прошли крещенские
купания. На территории монастыря была
организована купель для всех желающих
омыться в крещенской воде. Безопасность
стрельнинцев обеспечивали работники
пожарно-спасательного отряда им. князя
Львова во главе с директором Владимиром Солодковым и курсанты Санкт-Петербургского Пожарно-спасательного
колледжа.
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ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

18 января на Сергиевском кладбище прошёл митинг-концерт,
посвящённый 78-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда
от немецко-фашистских захватчиков и освобождению посёлка
Стрельна.
ственной организации «Жители Блокадного
Ленинграда» Вера Васильевна Дорогова.
«8 сентября 1941 года замкнулось кольцо
фашистской блокады над Ленинградом. Два
с половиной года, 872 дня длилась эта страшная блокада. Несломленные духом, жители
блокадного Ленинграда работали и сражались,
помогали родным и близким, жили без тепла
и света, но не сдавались и не сдались. 17 января
в вечернем эфире по радио объявили о прорыве
вражеской обороны под Ленинградом и Новгородом…» – вспоминает Нина Васильевна.
В завершение, после минуты молчания
в память о погибших, Глава МО пос.Стрельна
Валерий Беленков и Депутат МО пос.Стрельна
Павел Горбунов возложили к монументу венок.
Анастасия Чагина

ПРАЗДНИК БОГОЯВЛЕНИЯ
В МОНАСТЫРЕ

В обеспечении безопас-

ности крещенских купаний на
территории Троице-Сергиева
мужского монастыря также
приняли участие курсанты
4 курса Санкт-Петербургского
Пожарно-спасательного колледжа. Всего было задействовано 19
человек, включая преподавательский состав, среди них курсанты Артём Кустерин, Николай
Тахтоби, Илья Глотов, Мурат
Абакадов, Алексей Лещёв и мастер производственного обучения, преподающий водолазную
подготовку, Виктор Викторович
Осипов. Курсант Артём Кустерин рассказал, как проходит
профессиональная подготовка
будущих спасателей. В обучение
включается пожарная безопасность, спасение на воде, сило-

Фотограф: Мария Сивохина

19 января редакция газеты «Вести Стрельны» побывала на крещенских купаниях в Троице-Сергиевой пустыни в праздник Богоявления. На территории Троице-Сергиевой пустыни организована
купель для всех желающих омыться в крещенской воде, а также
полностью обеспечена безопасность граждан. Ответственность
за предотвращение несчастных случаев на крещенских купаниях
лежит на пожарно-спасательном отряде им. князя Львова
во главе с директором Владимиром Солодковым.

мация о количестве участников купаний передаётся в
центральный мониторинговый центр, к 15:00 19 января их число почти достигло
4000. За время крещенских
купаний несчастных случаев
не было. Помощь спасателям
в организации безопасности оказали курсанты
Пожарно-спасательного
колледжа, хочется отме-

тить высокую профессиональную подготовку ребят. ПСО №54 передаёт благодарность руководителю Пожарно-спасательного колледжа Леониду Анатольевичу
Беляеву за сотрудничество и прекрасное обучение будущих спасателей. Также мы благодарим Ольгу Ивановну Аришину, председателя Комитета по вопросам правопорядка
и безопасности, обеспечившую отряд новой
мобильной техникой и оборудованием».
Наталия Ханенко

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ
10 января прихожане храма святых Петра и Февронии Муромских на пересечении улиц Коммуны, Связи и Боровой подарили стрельнинцам настоящее рождественское настроение. Уже
третий год они наряжаются и колядуют, прославляя рождение
Христа. Многие считают, что колядование – исключительно
языческая традиция, но это не так. Для православных людей
это реальная миссия и свидетельство о Христе в грешном мире.

С

Безопасность на крещенских
купаниях обеспечивали
курсанты 4 курса
Санкт-Петербургского
Пожарно-спасательного
колледжа

Комментарий директора ПСО им. князя
А.Д. Львова Владимира Солодкова: «Зона
ответственности пожарно-спасательного отряда
№54 – Троице-Сергиева
пустынь. Здесь были сосредоточены все силы. Безопасность людей во время крещенских купаний
в Знаменке обеспечивала поисково-спасательная служба
(Комитет по вопросам праСтрельнинцы приняли учавопорядка и безопасности).
стие в крещенских купаниях
С 18:00 18го января до
вая подготовка и многое дру3:00 19 января в Троицегое. Курсанты очищали подход Сергиевой пустыни на крещенских кук купели от наледи, помогали паниях побывало 2440 человек. Сейчас
заходить и выбираться из ку- ПСО им. князя А.Д. Львова обеспечивает
пели, а также страховали детей, безопасность на четырёх купелях Петропровожая их к купели, следя за дворцового района: на Ольгином пруду,
их безопасностью и помогая вы- в Знаменке, в Михайловском парке и в Троицебраться.
Сергиевой пустыне. Каждые два часа инфор-

Фотограф: Мария Сивохина

Глава МО пос. Стрельна Валерий Беленков
и депутат МО пос. Стрельна Павел Горбунов
возлагают цветы к мемориалу

ветлые рождественские песни исполнили
члены церковного хора:
Лина Косарева, Феврония Лаврушкина, Марьяна
Колганова, Любовь Нутц
и Николай Нутц, и сам настоятель храма – иерей Кирилл
Дашевский. Певчие сами перевели песню «Jingle Bells»,
положив на известный мотив
слова о Рождестве Христовом. Среди рождественских
колядок стрельнинцев есть
и песни Западной Украины.
Марьяна Колганова рассказала, что разрабатывая эту
идею, прихожане не побоялись смешать несколько
традиций, чтобы передать
всем благую весть. В исполнении хор использует разные
музыкальные инструменты:
бубен, колокольчики, укулеле и даже кимвалы, упоминающиеся в Библии.
К праздничному шествию присоединились
и дети во главе с Дедом
Морозом, которого сыграл Матвей Чернэуцану.
Под смех и песни на трескучем морозе мы про-

вожаем сегодня последний день отдыха и готовимся поздравлять коллег
и друзей уже непосредственно на рабочем
месте. С Рождеством Христовым, друзья!
Хорошего вам года! Редакция газеты «Вести Стрельны» благодарит прихожан храма святых Петра и Февронии Муромских за
праздничное настроение, а особенно Ольгу
Суботу за создание тёплой атмосферы и растопку самовара, который согрел всех после
колядования.
Наталия Ханенко
Фотограф: Мария Сивохина
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торжественной речью
на митинге выступил Глава
МО пос.Стрельна и член партиии "Единая Россия" Валерий
Николаевич Беленков: «Дорогие ветераны, я рад видеть вас
в добром здравии. Сегодня это
очень важно. Вы молодцы, что
даже в такие дни держите оборону. Мы прорвёмся так же,
как тогда прорывали оборону
наши деды, отцы и братья. Вы
не понаслышке знаете, какая
тяжёлая доля вам досталась…»
Также поздравить с великим праздником и прочитать
стихи поэтесс-блокадниц
пришла председатель обще-

Фотограф: Мария Сивохина

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ НА СЕРГИЕВСКОМ КЛАДБИЩЕ В ДЕНЬ ПРОРЫВА
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА И ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРЕЛЬНЫ

КОЛЯДУЮТ ПО ПОСЁЛКУ
ПРИХОЖАНЕ ХРАМА СВЯТЫХ
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ДЕД МОРОЗ ЗАВЁЗ ПОДАРОК
К ЁЛКЕ СЕРГЕЯ ПОНОМАРЁВА
ДЛЯ МАЛЬЧИКА ПАШИ КУЧЕРОВА

Наталия Ханенко

Михаил Барышников систематически занимается
поддержкой Николаевской
больницы. С начала пандемии парламентарий предоставляет лечебному учреждению дополнительные средства
индивидуальной защиты,
продукты, предметы первой необходимости, а также
пироги и выпечку в рамках
совместного благотворительного проекта с компанией
«Петергофские пекарни».
За последние несколько лет
по инициативе депутата из
бюджета Санкт-Петербурга
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были выделены средства на модернизацию
Николаевской больницы: оснащена современным оборудованием клинико-диагностическая
лаборатория больницы, приобретено оборудование для отделения лучевой диагностики, терапевтического отделения и для врачей узкой
практики, закуплены новые кровати и мебель
для больничных палат и другое необходимое
больнице оборудование. Поддержку депутата
получают и другие медицинские учреждения
района.
Это уже пятая больница Петербурга, куда
депутаты и активисты волонтёрского центра
партии «Единая Россия» доставляют гуманитарную помощь в рамках акции по поддержке
лечебных учреждений. Старт акции дал председатель петербургского парламента.

ВРАЧИ ПОЛИКЛИНИКИ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С НОВЫМ ГОДОМ
Сергей Пономарёв исполнил
новогоднюю мечту Паши
Кучерова и подарил ноутбук
для школьных занятий

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ НИКОЛАЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Фото: депутат Михаил Барышников

14 января депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от фракции партии «Единая Россия» Михаил Барышников, Денис
Четырбок, Алексей Цивилев вместе с активистами волонтёрского
центра партии доставили в Николаевскую больницу две тонны
гуманитарной помощи. Медицинский персонал и пациенты больницы получили дополнительные медикаменты, антисептики,
воду, продукты и другие предметы первой необходимости.

Врачи стрельнинского отделения поликлиники №122 поздравляют всех с наступающим Новым годом. За этот год все вместе мы
проделали огромную работу. Приходилось каждый день быть начеку и работать не покладая рук. От наступающего года мы ждём
перемен, светлых дней и долгожданной свободы от постоянных
опасностей. По возможности, оставайтесь дома, берегите себя
и своих близких. Медицинский персонал поликлиники желает
всем стрельнинцам здоровья, крепкого иммунитета и долголетия!

Ж

ительница Стрельны
Татьяна Васильева рассказала, что в этом году её, как и
многих, настигла болезнь. Но
наши врачи помогли перебороть коронавирусную инфекцию. В стрельнинской поликлинике Татьяна получила не
только квалифицированную
помощь, но и искреннюю поддержку. Татьяна Васильева и
её дочь Ангелина благодарят
всех врачей, медсестёр и других сотрудников поликлиники
и поздравляют их с наступающим Новым годом!
Наталия Ханенко

Фотограф: Мария Сивохина
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Фотограф: Мария Сивохина

30 декабря новогодние чудеса уже начались. Праздник наступил на день раньше для Паши Кучерова, ученика школы № 413.
Сергей Пономарёв подарил мальчику ноутбук для школьных
занятий, но не забыл установить туда игру, чтобы Павлу не было
скучно во время каникул. Теперь Паша Кучеров сможет присоединиться к одноклассникам на дистанционном обучении, а также готовить необходимые домашние задания.
ак вышло, что чудеса
для семьи Кучеровых на этом
не закончились. Оказалось,
что у них уже давно сломался
принтер, и Кучеровы даже связывались с Сергеем, прося совета или помощи. И в Сервисном центре сегодня нашёлся
отремонтированный принтер
с заправленным картриджем
для семьи Кучеровых.
Вы тоже можете творить
чудеса для тех, кто в этом нуждается, присоединившись
к проекту «Ёлка желаний».
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Врачи стрельнинского
отделения поликлиники №122
записали новогоднее
видеопоздравление

ПОДАРКИ В ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Фотограф: Мария Сивохина

22 декабря добровольческая команда «ЛУЧ» СПБ ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж» провела акцию «Солнышко в ладошке»
в Доме-интернате для престарелых и инвалидов в посёлке
Стрельна.

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия»
Михаил Барышников доставил в Николаевскую
больницу гуманитарную помощь

В октябре 2020 года Ни-

колаевская больница была
перепрофилирована под
стационар для пациентов с
коронавирусной инфекцией.
Больница работает на пределе своих возможностей, все
места для пациентов с коронавирусом заняты. Медики
из-за большой загруженности
вынуждены жить во временном общежитии.

Депутат Михаил Барышников отметил,
что нужно и дальше делать всё необходимое
для помощи медикам и пациентам больниц.
«Персонал больниц сейчас работает в условиях колоссальных физических и эмоциональных нагрузок. Важно оказать им должную
поддержку и внимание в такой сложный период. Если мы можем решить часть бытовых
вопросов и сделать тяжёлые условия работы
медиков чуть более комфортными, мы обязательно будем этим заниматься», – сказал
парламентарий.

В Доме-интернате для престарелых и инвалидов
прошла акция «Солнышко в ладошке»

Д

обровольцы в нарядах
Деда Мороза и Снегурочки
поздравили жителей и сотрудников дома-интерната.
Директору учреждения вручили новогоднюю корзинку
с празднично оформленными
мандаринками с пожеланиями
здоровья, тепла и всего доброго

в наступающем 2021 году. В условиях ограничительных мер по противодействию распространения COVID-19 Дед Мороз и Снегурочка
поздравили старшее поколение через окно.
Визит в дом престарелых прошёл в рамках
городской добровольческой акции
«Солнышко в ладошке» Cанкт-Петербургского
движения добровольцев
«Наше будущее в наших руках».
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ФАНФИКИ НА КОНКУРС
Наши «фикрайтеры» – авторы фанфиков – постарались на славу. Сложно по-новому
взглянуть на известную книгу, да ещё и переселить её героев к нам в Стрельну. Спасибо
организаторам и авторам, ко торые продемонстрировали незаурядный литературный
талант и чувство юмора.
Необычный литературный конкурс для жителей
Стрельны дебютировал успешно. Приглашаю всех участвовать в мероприятиях и акциях, которые проводятся нашим муниципалитетом

Глава Местной администрации
Ирина Климачёва

Иллюстрация Анастасии Алескеровой

ДВЕНАДЦАТЫЙ СТУЛ ИЛИ ТАЙНА
ЛЬВОВСКОГО ДВОРЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФАНФИКА

Н

…
е без участия великого комбинатора, который представлялся жителям
посёлка С… не иначе, как
Остап-С улейман-Б ерта-
Мария-Б ендер-бей, были
выявлены и устранены значительные недоработки
в благоустройстве посёлка
С…, как то: поломка спортивного снаряда на площадке, что вблизи вокзала,
укладка тротуарной плитки
в количестве пяти штук на
«родное место» и посадка
деревьев на месте опрометчиво вырубленных.

Наконец, лёд тронулся, и великого комбинатора, как админа такой полезной социальной группы пригласили во Львовский
дворец на вручение почётной грамоты.
На фуршете по поводу вручения почётных
грамот Бендер не сводил глаз с вожделенного двенадцатого стула. Однако депутат
с роскошной гривой волос цвета пшеничных
колосьев упорно не хотела покидать своего
трона. Улучив момент, Остап завел разговор
о своих грандиозных планах инициировать
строительство нового современного дома
культуры в посёлке С…, убеждая всех депутатов, что «дело помощи утопающим – дело
рук самих утопающих».
И в этот момент депутат с очаровательной
улыбкой и роскошной гривой волос цвета
пшеничных колосьев резко встала с гамбсовского стула и торжественно произнесла:
— Я хочу сделать заявление и раскрыть
тайну Львовского дворца всем присутствующим! Под обивкой этого английского стула,
на котором я так люблю сидеть, были спрятаны бриллианты. Как настоящая женщина,
ощущающая запах бриллиантов, я их нашла
и добилась разрешения продать бриллианты
на аукционе Сотбис. На вырученные деньги
в нашем посёлке С… будет построен Дом
Творчества для детей и взрослых.
Остап Бендер закричал. Крик его, бешеный страстный и дикий, – крик простреленной навылет волчицы, – прорвался сквозь
стены Львовского дворца и утонул в водах
Финского залива.
Алла Садовникова

МЕЖГАЛАКТИЧЕСКАЯ ПРИСТАНЬ
В КОНСТАНТИНОВСКОМ
ДВОРЦЕ
С

—
адимся… – флегматично сообщил бортмеханик
Зелёный, – Что, естественно, всем и без меня понятно, но как пилот я должен
был предупредить… Не
вертитесь, пристегнитесь.
Последняя фраза предна-

значалась, конечно, Алисе. Та, увидев новое
для себя место, старалась в подробностях
рассмотреть всё и сразу, крутилась юлой
и плющила нос в иллюминаторы.
Смотреть было на что. Довольно современная конструкция космопорта прозрачной шапкой накрыла старинный дворец,
здание оказалось словно в стеклянной бан-

ке, защищённое от непогоды и выхлопов реактивных
двигателей, законсервированное во времени.
— Интересная конструкция, правда, Алиса? – прокомментировал профессор
Селезнёв, отец девочки, –
Веками здесь проводились
разные встречи, саммиты,
конференции, сначала международные, потом и межгалактические. Когда остро
возникла необходимость
в космопорте для прибывающих гостей, оказалось, что
места рядом нет, вот и поставили современную конструкцию над исторической.
Корабль сел прямо над
шпилем дворца. Алиса выбежала, Зелёный и профессор
Селезнёв не спеша вышли
на прозрачную поверхность
космопорта, профессор заботливо держал портфель
с кодовым замком.
— Вот мы и в Стрельна! –
воскликнула Алиса.
— В Стрельне. Надо
говорить «в Стрельне»,
название отлично склоняется, –поправил её бортмеха-

ветливо поздоровался, одарил каждого
широкой, немного натянутой улыбкой.
Алиса подумала, что человек он довольно
милый, только слишком уж хочет им понравиться.
— Прошу, следуйте за мной. Мне известно ваше дело, поэтому проведу вас коротким
путём, прямо через дворец. На лифте предлагаю не ехать, быстрее пешком.
Все четверо спустились по узкой лестнице, прошли небольшой коридор и оказались
в прекрасном кабинете вишнёвого дерева.
— Ого, – вырвалось у Алисы, – красота
какая! Прямо как внутри древней шхуны!
А посмотрите какой вид с балкона! Пап,
гляди!
Кабинет был оформлен в морском стиле,
как каюта капитана старинного корабля.
С небольшого балкона, сделанного в виде
кормы, открывался вид на французский
парк, разделённый пополам взлётной полосой для разбежных судов цефейцев. Конец
полосы венчало одноэтажное здание с куполом. За зданием виднелся Северорусский
залив, а если ещё присмотреться, то и первый небоскрёб Свято-Петрограда.
— На месте взлётной полосы раньше
канал был, – прокомментировал незнакомец, – вон то здание – бывший Павильон
переговоров. Сейчас там диспетчерская.
Попрошу всех поторопиться, идите за мной.
Алиса еле успевала за тремя мужчинами
с их широкими шагами, приходилось даже

Иллюстрация Анастасии Алескеровой

Фотограф: Мария Сивохина

23 ноября редакция газеты «Вести Стрельны» совместно с библиотекой семейного чтения им. Юрия Инге и группой «5 веков истории Стрельны» запустила предновогодний литературный конкурс «Стрельнинские фанфики». Фанфик – это любительское сочинение по мотивам оригинальных литературных произведений, где известные персонажи книг оказываются в новых декорациях
и переживают новые приключения.

ник, – я читал, что местные
жители очень обижаются,
когда коверкают название
их посёлка, доходит даже до
рукоприкладства.
— Ужас какой, распускают руки из-за такой ерунды?
— Когда веками приезжие коверкают название
твоего любимого места, тут
у любого терпение закончится…
— Друзья, давайте не будем забывать о цели нашего
прилёта: до начала конференции надо успеть передать
этот новый плюмбус академику Воронину. – профессор
Селезнёв бережно похлопал
по своему портфелю, – Как
дело сделаем, тогда всё тут
подробно осмотрим и с местными жителями пообщаемся. Кстати, кто-то идёт
к нам, наверное, встречающий от Воронина.
Подошёл официально одетый мужчина, при-

иногда переходить на бег. Так, короткими
перебежками, нигде не задерживаясь, они
продвигались по парадным мраморным залам, где через полчаса начнётся межгалактическая конференция, пролетали уютные
коридоры с картинами, убранством и мебелью XIX века. Спустились по узкой, и одному не развернуться, с низким потолком
служебной лесенке. «Только бы навстречу
никто не пошёл, застрянем ведь!» – подумала Алиса. На нижнем этаже парадно-
мраморное убранство сменилось стилизованными под петровскую эпоху комнатами:
пробежали бильярдную, кухню с роскошной
изразцовой печью, какую-то средневековую
столовую с камином. Пронеслись под арками низких сводчатых потолков, на стенах
картины какие-то – не рассмотреть, некогда.
Наконец незнакомец открыл дубовую
дверь под вывеской «Винный погреб», кивком головы пригласил всех туда…
Продолжение читайте
в следующем номере газеты
«Вести Стрельны» или
в нашей группе
ВКонтакте по ссылке.
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29 декабря в библиотеке семейного чтения им. Ю. Инге прошло
открытие выставки Сергея Опульса «Новое море». Художника всю
жизнь сопровождали образы моря, кораблей и морского флота благодаря рассказам его отца. Именно поэтому он всегда мечтал жить
в городе около моря и ему всегда была близка морская тематика.

29 декабря 2020 года Стрельна присоединилась ко всероссийскому конкурсу «Новогодние окна». Стрельнинцы украшали и
расписывали свои окна к Новому году и делились своим праздничным настроением.

Сергей Маркович очень

любит географию и историю,
поэтому многие свои картины
он пишет не только с натуры,
но и использует исторические
сведения, чтобы картины получались более необычными. В
своих картинах Сергей Маркович стремится не только передать
впечатление от природы, но и
немного рассказать об истории.
Экскурсию по выставке для
гостей провела супруга и партнёр
художника Наталья Булгакова.
Редакция газеты «Вести
Стрельны» благодарит Наталью
Булгакову за интереснейшую экскурсию и погружение в историю
создания невероятно красивых
картин!
Анастасия Чагина

Супруга и партнёр художника
Сергея Опульса
Наталья Булгакова провела
экскурсию по выставке

22

января состоялось
награждение участников
конкурса. Подарки стрельнинцам вручила Глава Местной администрации Ирина
Климачёва. Перед вами имена победителей: Светлана
Сидорова, Татьяна Никандрова, Ирина Маллаалиева, Ирина Павлова, Мария
Добровольская, Александра
Изотова, Анютка Иванова
и Марина Холодова.
Депутаты Муниципального образования посёлок
Стрельна, Местная администрация и редакция газеты «Вести Стрельны» благодарят всех, кто принял
участие в конкурсе и подарил Стрельне ощущение
праздника.

30 декабря редакция
газеты «Вести Стрельны» совместно с библиотекой семейного
чтения им. Юрия Инге
и группой «5 веков
истории Стрельны»
наградила победителей
предновогоднего литературного конкурса
«Стрельнинские фанфики». Мы благодарим
за участие и поздравляем с победой самых талантливых и активных
стрельнинцев.

Фотограф: Мария Сивохина

ИТОГИ КОНКУРСА «СТРЕЛЬНИНСКИЕ ФАНФИКИ»

Участники литературного конкурса «Стрельнинские фанфики» получили призы – карты
в магазин «DNS»

СЫН СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

Я хочу рассказать о моих родителях — Бураковых Михаиле Владимировиче и Клавдии Васильевне. Они познакомились во
время «Финской кампании». Отец – молодой лейтенант, только
что закончивший Ленинградское военное училище связи. Мать –
молодая медсестра, закончившая медицинское училище в Ленинграде. Встретились в медсанбате. А в 1940 году поженились.

Бураковы. Семейный архив

В

еликая Отечественная война застала родителей в городе Приморске

Ленинградской области, где они служили, отец – начальником связи В.Ч., а мать
– фельдшером в той же части. Осенью

1941 года их перебросили
в Ораниенбаум на так называемый Ораниенбаумский
плацдарм (пятачок). Этот
плацдарм имел огромное
стратегическое значение для
обороны Ленинграда. Окружённые по суше со всех сторон, с берега Финского залива защитники плацдарма не
давали фашистам захватить
Кронштадт, который в свою
очередь не давал немцам
подступить к Ленинграду с
моря, а также своими дальнобойными корабельными
орудиями наносил урон оккупантам на суше.
В начале зимы 1943 года
моя мама перебралась через
Кронштадт в Ленинград, где
вскоре родила сына – моего
старшего брата. А через месяц брат умер от голода, так
как у мамы не было грудного
молока. Этой же зимой умер
от голода мой дед – Владимир Андреевич, и моя тётя,
мамина сестра. Мама вернулась на Ораниенбаумский
«пятачок». В конце января
1944 года, после окончатель-

Фотограф: Мария Сивохина

НАГРАЖДЕНИЕ
ПРИЗЁРОВ

Фотограф: Мария Сивохина

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ СЕРГЕЯ
ОПУЛЬСА «НОВОЕ МОРЕ»

Глава Местной администрации
Ирина Климачёва наградила
победителей конкурса
«Новогодние окна»

3-е место – Григорий Андреев и Мария
Лебедева;
2-е место – Оскар Мацерат;
1-е место – Евгения Софьина и Алла Садовникова!
Все участники получили призы – карты
в магазин «DNS». Те авторы, которые не смогли попасть сегодня на награждение, связались
с редакцией и получили свой подарок после
10-го января.
Подписывайтесь на группу «5 веков истории
Стрельны», почаще посещайте библиотеку семейного чтения им. Юрия Инге, будьте активными и не прячьте от любимого посёлка свои
таланты. С наступающим Новым годом!
Наталия Ханенко
ного прорыва блокады, родители в составе
48 дивизии освобождали Ропшу, Красное
Село, Кингисепп. В конце зимы 1945 года
мама вернулась в Ленинград, а в апреле родила меня. Отец в это время находился уже
в Эстонии. В начале мая наши войска готовились форсировать остров Курессааре, где
находился большой фашистский гарнизон.
9 мая пришло известие о Победе и гарнизон острова сдался. Возможно, это событие
спасло жизни многих наших бойцов, в том
числе и моему отцу.
Отец закончил войну в должности командира батальона связи, в чине майора,
награждён пятью орденами и пятью медалями. Мама – военфельдшером, лейтенантом
медицинской службы, награждена двумя
медалями – «За оборону Ленинграда» и «За
боевые заслуги». Я горжусь нашим народом,
победившим фашизм и освободившим народы Европы.
Я горжусь своими родителями, с честью
перенёсшими ужасы войны и блокады.
Вечная память и слава павшим во
время ВОВ бойцам и умершим в мирное
время ветеранам. Светлая память моим
дорогим родителям. Крепкого здоровья
здравствующим ныне ветеранам и низкий
им поклон.
Сын своих родителей –
Бураков Юрий Михайлович
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В СТРЕЛЬНЕ ОТКРЫЛСЯ КАТОК
Открытые катания прохо-

дят ежедневно с 10.00 до 21.00.
Вход свободный. Обязательно соблюдение социальной
дистанции с одновременным
присутствием на катке не более
1 человека на 10 квадратных
метров. В зависимости от погодных условий каток может
быть закрыт на уборку и заливку льда. Помощь в поддержании порядка и уборке снега
приветствуется.
По итогам районной комиссии Комитета по спорту
и культуре открытый каток,
находящийся в ведомстве
ПМК «Стрела» признан лучшим в районе. Ледовое покрытие регулярно обновляется, на сегодняшний день
устранены неровности льда.

Депутат МО пос. Стрельна
Павел Горбунов

СКОЛЬКО ВОПРОСОВ ЗАДАДУТ
ПРИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
По итогам районной комиссии
Комитета по спорту и культуре
открытый каток, находящийся в
ведомстве ПМК «Стрела», признан
лучшим в районе

Катающимся необходимо носить перчатки, чтобы избежать травм от прикосновения ко льду и железным решёткам. Особенно стоит следить за тем,
чтобы дети переобувались строго при входе и выходе
с катка, и ноги их всегда должны быть в тепле. При
одновременном пребывании на катке хоккеистов
и просто катающихся следует быть особенно внимательным.
Депутат МО пос. Стрельна
от фракции «Единая Россия»
Михаил Калинин

МУНИЦИПАЛЫ УЛИЦЫ СТРЕЛЬНЫ
РЕАГЕНТАМИ НЕ ПОСЫПАЮТ
родворцовое», а не муниципалитет. Для обработки улиц компания использует пескосмеси
и солевой раствор.
Фотограф: Мария Сивохина

Р

едакция газеты «Вести
Стрельны» обратилась в отдел благоустройства МО пос.
Стрельна, чтобы узнать, какими противогололёдными
материалами обрабатывают
местные дороги.
Так, уборку придомовых
территорий в посёлке осуществляет подрядная организация ООО «Восход». По
техническому регламенту
подрядчик использует для
борьбы со снегом и гололёдом песок.
Важно! Дорога вдоль
Санкт-Петербургского шоссе находится в федеральной
собственности и за её уборку
отвечает СПб ГУДСП «Пет-

По техническому регламенту
подрядчик использует для
борьбы со снегом и гололёдом
песок

В

Фотограф: Мария Сивохина

ВЫПАЛ СНЕГ, И СТРЕЛЬНА
ОКАЗАЛАСЬ К ЭТОМУ ГОТОВА
отделе благоустройства Администрации посёлка
Стрельна рассказали, какие
силы задействованы в уборке снега и посыпке дорог на
зимний период.
Придомовые территории
обслуживает ООО «Восход».
В уборке они используют 2 еди
ницы техники с плужно-
щёточными механизмами, 2
ручные машины со щётками
и 1 трактор, в штате состоит
10 дворников.

ООО «Волна». В их распоряжении 4 единицы уборочной техники. Для обработки улиц
используются песок и соль.

Регулярно проверяю работу подрядчиков, убедился,
что уборка ведётся в соотвествии с контрактом.
Подрядчик оперативно реагирует на прошедшие снегопады и старается максимально быстро очистить
от снега Стрельну. Бывают задержки после обильных
снегопадов. В этом случае, конечно, за один день и не
убрать. Всё же могу сказать, что «Волна» достойна
хорошей оценки.

Фотограф: Мария Сивохина

16 января, в День ледовара, начал работу открытый каток
ПМК «Стрела» за ДК «Вермишева».

Дороги, находящиеся
в ведении Муниципального
образования посёлок Стрельна, убирают сотрудники

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ
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Для постоянных жителей России –
33 вопроса. Из ответов на первые 23
получится небольшой рассказ о себе.
Пол, возраст, гражданство, место
рождения, национальность, образование – всё это отдельные вопросы
переписи. Спросят источники средств
к существованию (но не размер дохода!), попросят рассказать какими владеете языками и сколько у вас детей.

ще 10 вопросов касаются условий проживания,
и почти ко всем есть варианты ответов. Надо будет
отметить тип жилого помещения, например, частный
дом, квартира, общежитие.
Выбрать время постройки
дома. Назвать общую площадь жилья. А также отме-

тить типы благоустройства. Например, центральное отопление, электричество.
Временно проживающие в России иностранцы ответят всего на 7 вопросов. Это пол,
возраст, страна постоянного проживания,
цель приезда в Россию и продолжительность
проживания здесь, страна рождения и гражданство.
Источник:
Всероссийская перепись населения

Обращаюсь лично
к каждому стрельницу
с просьбой не просто
впустить переписчика, но и подробно ответить на все вопросы.
Да, у всех у нас
есть сомнения, когда
незнакомые люди звонят
в дверь. Но важно помнить
насколько это ответственное событие – перепись населения. Она делается для
того, чтобы получить точную информацию для формирования плана дальнейшего
социально-экономического
развития нашей страны,
чтобы определить необходимое и важное для каждого
человека. Чтобы органы государственной власти понимали и видели реальный
демографический срез в нашей стране.

Для того, чтобы обезопасить
себя:
— заранее посмотрите
в официальных социальных
сетях и в газете образцы
удостоверений, формы и
дополнительной атрибутики,
которая будет у переписчиков.
— при звонке в дверь перед
тем как впустить переписчика в квартиру, убедитесь, что всё совпадает.
— при нежелании общаться с посторонним можно будет заполнить бланк на
интернет-портале Госуслуги или в МФЦ.
Надо быть бдительными, осторожными, но в тоже время открыто, серьёзно
и с долей ответственности подойти к вопросу переписи. Тем самым, мы можем сделать лучше всю нашу страну!
Призываю всех стрельницев активно
и добросовестно участвовать в всероссийской переписи населения!
Глава
Местной администрации
Ирина Климачёва

СТРЕЛЬНА ПОЛУЧИЛА
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
М

Сотрудники ООО «Восход»
и Домоуправления №7 очищают улицы посёлка от снега

естная администрация МО пос.
Стрельна с т а л а п о б е д и т е л е м С а н к т -
Петербургского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2020 году
в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан». Публичный конкурс
проводился Комитетом финансов Санкт-
Петербурга.
Комиссия высоко оценила проект МА
МО посёлок Стрельна «Проект бюджета Муниципального образования посёлок Стрельна на 2020 год».

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД?
Самое главное, если вы провалились под лёд – сохранять спокойствие и хладнокровие. Даже плохо плавающий человек некоторое
время может удерживаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Этого времени обычно хватает, чтобы выбраться из полыньи.

П

ри этом следует помнить, что наиболее продуктивны первые минуты пребывания в холодной воде, пока
еще не намокла одежда, не
замёрзли руки, не развились
характерные для переохлаждения слабость и безразличие. Постарайтесь дышать
медленно и глубоко. Широко
раскиньте руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться
с головой. Повернитесь в ту

сторону, откуда пришли. Лёд был достаточно
прочным в этом направлении до аварийного
участка. Значит, он должен выдержать вас и на
обратном пути. У вас нет времени на проверку
других маршрутов. Попытайтесь осторожно,
не обламывая кромку, без резких движений,
наползая грудью, лечь на край льда, забросить
на него одну, а затем и другую ногу. Если лёд
выдержал, медленно откатитесь от кромки
и ползите к берегу.
Старший инспектор ГПП
СПСЧ № 22 СО № 2
майор внутренней службы
Е. Е. Шляхова

Зима, как бы того не хотелось, представляет опасность для тех, кто живёт вблизи
открытых водоёмов, которые зимой покрываются льдом. В условиях резкого потепления
ни в коем случае не нарушайте запрет выхода
на лёд, не подвергайте себя риску.
Депутат МО пос. Стрельна,
член партии «Единая Россия»
Артём Иванов

ОМВД РОССИИ
ПО ПЕТРОДВОРЦОВОМУ
РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
К жителям Петродворцового района обращается отдел дознания
ОМВД по нашему району: «Мы настоятельно рекомендуем ответственнее подходить к регистрации иностранцев по месту пребывания или жительства.

З арабатывая на реги-

страции одного иностранного гражданина в среднем
2000 рубл ей, вы рискуете
попасть под административную (штраф от 100 000 до
500 000 рублей) или даже
уголовную (лишение свободы до 3 лет, ст. 322.3 УК РФ)
ответственность.
Помните, что иностранные граждане, фиктивно зарегистрированные в ваших
квартирах, практически бесконтрольно для правоохра-

нительных органов находятся на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
При этом они могут совершать преступления
в отношении граждан РФ, в том числе тяжкие
и особо тяжкие».
Жителям Петродворцового района напоминаем: если вы заметили, что по соседству
с вами массового проживают иностранные
граждане, сообщите в полицию.
573–53–10,
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 46
О/П ОМВД РОССИИ
ПО ПЕТРОДВОРЦОВОМУ РАЙОНУ
АДРЕС: п. Стрельна,
ул. Фронтовая, дом 8 «а».

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ
ДЕКЛАРАЦИЮ ЗА 2020 ГОД
И УПЛАТИТЬ НАЛОГ
УФНС России по СанктПетербургу в рамках проведения декларационной
кампании 2021 года по мероприятиям, направленным на
обеспечение декларирования
налогоплательщиками доходов, полученных в 2020 году,
в целях обеспечения поступлений в бюджет города
налогов просит рассмотреть
вопрос о размещении информации о сроках представле-

Важно знать
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ния налоговой декларации
по форме 3-НДФЛ за 2020
год:
«Налогоплательщики,
исчисление и уплата налога которыми производится
в соответствии со статьёй 228
Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны представить декларацию за 2020 год в налоговый орган по месту
жительства в срок не позднее 30.04.2021 и уплатить самостоятельно исчисленный налог к уплате
в бюджет в срок не позднее 15.07.2021».
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ТРАНСПОРТНАЯ
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2020 № 1991 (далее – постановление) внесены
изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства
Российской Федерации».
Соответствующим постановлением расширен понятийный аппарат, внесены
уточнения в порядок установления и использования
структуры воздушного про-

странства, в порядок планирования использования воздушного пространства, в общие
правила полётов воздушных судов гражданской, государственной и экспериментальной
авиации.
Кроме того, с 17.12.2020 использование воздушного пространства при проведении салютов и фейерверков высотой более 50 метров,
а также в границах проекции полос воздушных
подходов на земную или водную поверхность
вне зависимости от высоты салютов и фейерверков осуществляется с разрешением оперативного органа Единой системы.
Заместитель транспортного
прокурора советник юстиции
А. А. Оптовкин

В связи с закрытием отделения МРЭО ГИБДД
на Краснофлотском шоссе, д. 26 (Ломоносовский район), рекомендую пользоваться услугами нового МРЭО ГИБДД № 16 тем, кто живёт
поблизости. Это поможет избежать очередей
сейчас, когда так важно соблюдать социальную
дистанцию и прочие меры предосторожности.
депутат МО пос. Стрельна
от фракции «Единая
Роман Чепурнов

ОТКРЫТО НОВОЕ МРЭО
Уважаемые жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской
области, информируем вас
о том, что в непосредственной
близости от МРЭО ГИБДД № 2,
расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Фронтовая, д. 7, открыто
новое модульное здание МРЭО
ГИБДД № 16.
МРЭО располагается по
адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Аннинское город-

ское поселение, территория промышленной зоны
Пески, Красносельское ш., стр. 8.
Новое модульное здание осуществляет
работу по предоставлению государственных
услуг в части регистрации транспортных
средств, а также выдаче/замене национального и международного водительского удостоверения.
Контактные телефоны:
(812) 573–35–36 по вопросам получения ВУ
(812) 573–35–35 для справок
информация инспектора
по пропаганде ОГИБДД
Веры Кольцовой

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
ИНФОРМИРУЕТ
В 2020 году в Петродворцовом районе
Санкт-П етербурга произошло 360 пожаров, из них 43 в жилом секторе (в частных
домах – 14 пожаров). На пожарах 5 человек
погибли и 15 пострадали. Основной причиной пожаров в жилье явилось неосторожное
обращение с огнём (в том числе при курении) – 80,7%, пожары в результате умышленных поджогов составили 6,3%.
Пожарно-спасательный отряд
имени князя А. Д. Львова
противопожарной службы
Санкт-Петербурга по Петродворцовому
району Санкт-Петербурга рассказывает,
как избежать пожара.
Напоминаю, что все предприниматели, находящиеся на упрощённой системе налогообложения, до 28 марта должны подготовить и сдать
в налоговый орган декларацию о доходах и расходах за 2020 год по упрощённой системе налогообложения. Все физические лица, получившие
доход от продажи движимого и недвижимого
имущества, также должны представить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ.
Депутат МО пос. Стрельна
от фракции «Единая Россия» Руслан Ермоленко
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ЗОЯ МИХАЙЛОВНА, С ЮБИЛЕЕМ!
Милорадова Раиса Ивановна – 81 год

Андрюшина Тамара Семеновна – 72 года

Минаева Нина Дмитриевна – 73 года

Бочкарева Нина Александровна – 91 год

Онасенко Виктор Сергеевич – 80 лет

Вахлинцева Галина Даниловна 79 лет

Пахомова Галина Ивановна – 77 лет

Вишняускас Зинаида Павловна – 83 года

Потрясаев Алексей Семенович – 74 года

Вознюк Галина Васильевна – 70 лет

Пряхин Герман Николаевич – 80 лет

Гребенекова Нина Ивановна – 85 лет

Радюк Тамара Петровна – 84 года

Докторова Валерия Иосифовна – 87 лет

Ракитина Лидия Яковлевна – 87 лет

Дорогов Виктор Васильевич – 83 года

Рудова Татьяна Ивановна – 83 года

Ефимова Людмила Людвиговна – 103 года

Сиволгина Нина Васильевна – 71 год

Жигунова Римма Алексеевна – 74 года

Сорокина Нина Николаевна – 74 года

Журавлева Валентина Георгиевна – 83 года Степанова Екатерина Кондратьевна – 80 лет
Ивонен Нонна Петровна – 84 года

Тимофеева Нина Михайловна – 74 года

Карболайнен Хильма Исааковна – 89 лет

Ткачук Маргарита Георгиевна – 77 лет

Кононова Зинаида Алексеевна – 82 года

Уютнов Александр Александрович – 79 лет

Кренева Зоя Михайловна – 90 лет

Федосимова Ольга Евгеньевна – 76 лет

Кукина Лидия Сергеевна – 85 лет

Федотова Надежда Николаевна – 85 лет

Лебедева Раиса Ивановна – 80 лет

Чубарова Александра Игнатьевна – 80 лет

Левченко Николай Дмитриевич – 92 года

Шибаева Валентина Ивановна – 91 год

Лукьянова Нина Михайловна – 69 лет

Шишагина Татьяна Павловна – 86 лет

Маклакова Раиса Викторовна – 70 лет

Шпейд Зоя Львовна – 73 года

Маринин Сергей Илларионович – 79 лет

Шулепова Валентина Васильевна – 67 лет

К сожалению, по состоянию здоровья Зоя
Михайловна не смогла принять поздравления и подарки лично, но за неё это сделали
родственники.
Редакция газеты «Вести Стрельны» поздравляет Зою Михайловну с юбилеем и желает ей крепкого здоровья и семейного благополучия!

Депутат МО пос. Стрельна Елена Сергиеня поздравила
с днём рождения блокадницу города-героя
Ленинграда Зою Михайловну Креневу

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ГОДОВЩИНОЙ СВАДЬБЫ!
Фотограф: Диана Маминова

Алексеева Людмила Васильевна – 71 год

Фотограф: Мария Сивохина

7 января депутат МО пос.Стрельна Елена Сергиеня поздравила
блокадницу города-героя Ленинграда Креневу Зою Михайловну
с 90-летием.

23 января исполнился 51 год со дня свадьбы почётного жителя Стрельны Олега Вареника и его жены Веры. За это время у Олега
и Веры родились две дочери и десять внуков.
Депутаты МО пос.Стрельна, Местная
администрация и редакция газеты «Вести
Стрельны» поздравляют Олега Павловича Вареника и его жену Веру Викторовну
с годовщиной свадьбы и желают им любви,
терпения, взаимопонимания и ещё долгих
лет совместной счастливой жизни!

Мартыненко Татьяна Ивановна – 70 лет

ВОСПИТАННИКИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ СТРЕЛЬНЫ СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СОРЕВНОВАНИЯ
Танцы в Стрельне

АНОНСЫ И АФИШИ

Девочки по одной выходили на площадку
и танцевали перед судьями, которые оценивали технику, музыкальность, эмоциональность
и образ. Арина и Дана участвовали в соревнованиях по Hip-Hop впервые.

Арина Марьянчук и Дана Серова заняли 2 и 3 место на городских соревнованиях по HipHop. Формат участия — соло.

Редакция газеты «Вести Стрельны»
поздравляет девочек и их тренера
Лилию Пантелу с высокими результатами!
Напоминаем, что школа приглашает детей
от 3 до 14 лет в танцевальные команды.

НЕ СТАЛО
 ШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ
У
СКОНЧАЛАСЬ
ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ШАЛЯПИНА ЕКАТЕРИНА
СМИРНОВОЙ
МИХАЙЛОВ
ПЕТРОВНА
6 января на 80-м году жиз4 января на 93-м году жизни
На 93-м году жизни не стало
ни скончалась бывшая заведускончался житель Стрельны,
Шаляпиной Екатерины Петровющая Библиотекой семейного
ветеран войны Владимир Нины – Почётного гражданина
чтения им. Ю. Инге и основаколаевич Михайлов.
Стрельны. Екатерина Петровна
тельница литературно-краеВладимир Николаевич был
более 30-ти лет проработала
ведческого музея Юрия Инге
награждён орденом Великой
в Санкт-Петербургском ВосстаЛюдмила Ивановна Смирнова.
Отечественной войны, медалью
новительном центре детской
Людмила Ивановна много
Жукова и медалью «Ветеран ортопедии и травматологии «Огонёк». За протруда». Во время войны Владимир Николаевич фессионализм и успехи в работе неоднократно лет участвовала в жизни библиотеки и посёлка
был слишком юн, чтобы попасть в армию, но в поощрялась администрацией, имеет благодарно- Стрельна, посещала литературно-патриотиче1943 году он вступил в партизанский отряд под сти Комитета по здравоохранению Правительства ские встречи и поэтические вечера. Коллектив
музея до сих пор не может осознать и принять
Лугой. Во время боёв был тяжело ранен. Но, опра- Санкт-Петербурга, награждена медалями.
эту утрату.
вившись после войны, он стал работать трактористом. А в 1952 году Владимир Михайлов поступил
на работу на «20 бронетанковый завод», ныне –
Руководство муниципалитета, депутаты, администрация посёлка и редакция газеты «Вести
БТРЗ № 61, и трудился там до самой пенсии, Стрельны» выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, Екатерины
более 40-ка лет.
Петровны и Людмилы Ивановны.
Уважаемые читатели! Редакция газеты приносит свои извинения за ошибки, допущенные в отчестве и возрасте Татьяны Анатольевны Клюшник
(70 лет) в печатном издании газеты «Вести Стрельны» № 12 (367) от 18 декабря 2020 года.
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