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В гостях
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Козловых
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События
ГМЗ «Петергоф» в цейтноте: будут
ли льготы?

Муниципальный дневник
20 июля

Фотограф: Мария Сивохина

В этом
номере:

В

библиотеке семейного чтения им.
Юрия Инге состоялось
открытие выставки
«Оранэла — 100-летие
прибытия трамвая
в Стрельну». Экспозицию организовал
создатель и директор
музея Оранэлы Сергей Баричев. Оранэла
стала первой электрической железной дорогой в России и третьей
во всём мире. Чтобы
посетить выставку,
посвящённую стрельнинскому трамваю,
необходимо заранее
записаться по телефону
421–42–07.

Новости
Осторожно!
Злая собака!

Благоустройство
Неудовлетворительное
содержание

25 июля

Фото: Андрей Юрьев

1 июля

Фотограф: Диана Маминова

Фотограф: Диана Маминова

Важно
знать

27 июня

Об отмене
поверки бытовых приборов учёта

У

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

галереи Львовского дворца в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования»
прошёл мастер-класс для субъектов малого
предпринимательства. Депутат VI созыва
МО пос. Стрельна, юрист и предприниматель Руслан Ермоленко рассказал о том, как
сохранить свой бизнес в непростой период
ограничительных мер, и ответил на вопросы
зрителей прямой трансляции.

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

Ч

лены избирательной комиссии подвели итоги недели голосования по поправкам
в Конституцию РФ. Всего в период с 25 июня
до вечера 1 июля в Стрельне проголосовало
почти 6882 человека, 73% от количества
зарегистрированных. Поддержали принятие
поправок 75,31% стрельнинцев, проголосовали против 23,73% избирателей. Явка
на избирательном участке № 1675, расположенном в галерее Львовского дворца,
составила 71%. Смотри стр. 2

Картинки
оживают!

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

В

галерее Львовского дворца прошло
онлайн-открытие выставки художницы Софьи Соколинской «Шёпот крыльев». «Птицы на моих картинах антропоморфны, наделены человеческими качествами: душой,
движением и мироощущением. Передо
мной не стояло задачи передать птиц с природной точностью, эти образы скорее собирательные. Каждая картина является отражением внутренних переживаний в разные
периоды моей жизни», - говорит Софья.
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Установите
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Наведите
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на фото
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окончания
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и перейдите
по ссылке
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КАК ГОЛОСОВАЛА
СТРЕЛЬНА
Фотограф: Диана Маминова

В период с 25 июня до вечера 1 июля в Стрельне прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ

27 июня в Стрельне капитан Георгий Михайлов со своей командой
вышел в финский залив на паруснике с алыми парусами. Чтобы
попасть на корабль и участвовать в празднике, Татьяне Капуро
пришлось воспользоваться родством, она сестра Марины Капуро

Известная российская певица Марина Капуро выступала на сцене уже возобновленного праздника и признается:
эмоции невероятные. «Наш
город великолепный. И „Алые
паруса“ — это такой апофеоз
лета. Я даже не могу выделить, какая ночь для меня
была лучше. Каждая была
одинаково прекрасна», —

При подходе к участку
осуществляется обязательный
бесконтактный температурный
контроль
30 июня участок избирательной комиссии
№ 1675 проверил член Общественной палаты
Санкт-Петербурга Валерий Михайлович Солдунов. Валерий Солдунов — участник рабочей группы по контролю за нарушениями во
время голосования по поправкам, вносимым
в Конституцию РФ. За день как куратор Красносельского и Петродворцового районов Валерий Михайлович успевает проверить более
15 участков. На участке в галерее Львовского
дворца председатель УИК № 1675 Лидия Николаевна Сущенко продемонстрировала, как
организован процесс голосования. Нарушений
не выявлено.

Капитан - Георгий Михайлов,
Боцман - Александр Жирнов.
Матросы - Татьяна Иванова,
Татьяна Капуро
вспоминает российская певица, Заслуженная
артистка России Марина Капуро.
«Алые паруса» проходили в Ленинграде
вплоть до 1979 года. И после перерыва в четверть века в 2005‑м традиция возродилась при
поддержке Акционерного Банка «Россия», правительства Петербурга и Пятого канала. С тех
пор «Алые паруса» стали одним из самых красочных праздников на планете, а в прошлом
году получили своего рода «Оскар» в мире
организации развлечений — престижную премию Best Event Awards World.
Смотрите прямой эфир Пятого канала, может увидите в акватории и наших героев!

С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ
ОТ ДЕПУТАТА БАРЫШНИКОВА
Фотограф: Мария Сивохина

«Поправки в Конституцию гарантируют
поддержку молодежи. Сразу несколько важных
поправок связаны с социальной сферой. В один
из пунктов части первой Статьи 72 предлагается внести поправку о совместной ответственности федеральных и региональных властей
по вопросам молодежной политики. В один из
пунктов части первой Статьи 72 предлагается
внести поправку о совместной ответственности федеральных и региональных властей по
вопросам молодежной политики. Молодежная
политика представляет собой систему государственных приоритетов и мер, которые направлены на создание условий для самореализации
молодого поколения. Принимаемые в этом
контексте решения обеспечивают развитие
потенциала молодежи в интересах России.
Таким образом, это способствует социально-
экономическому и культурному развитию страны, обеспечению ее конкурентоспособности на
международной арене»,— заявил Барышников.
Фотограф: Диана Маминова

Всего на территории посёлка было сформировано
семь избирательных участков: в Петродворцовом колледже, галерее Львовского
дворца, Библиотеке семейного чтения им. Юрия Инге,
школах № 413 и № 421
и в интернате № 49.
За неделю в Стрельне
проголосовало почти 6882
человека, 73% от количества
зарегистрированных. Поддержали принятие поправок
75,31% стрельнинцев, проголосовали против 23,73% избирателей.
Для того, чтобы снизить
риски заражения коронавирусной инфекцией, Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению
голосования по Конституции.
Все избирательные участки
были оборудованы с учётом
санитарно-эпидемиологических требований: организация пунктов температурного
контроля при входе; выдача
одноразовых масок, перчаток
и одноразовых ручек; дезинфекционный коврик; место для
дезинфекции рук; специальные
линии-указатели для соблюдения дистанции.
Выразить свою гражданскую позицию можно было
как на избирательном участке, так и на дому, предварительно подав заявку в свою
УИК. Голосование по месту
жительства обеспечивали
члены участковой комиссии
с бюллетенем и переносным
ящиком.
29 июня Депутат ЗакСобрания Санкт-П етербурга
от Фракции «Единая Россия» Михаил Барышников
проинспектировал некоторые избирательные участки
Стрельны. Михаил Иванович
посетил УИК 1674, УИК 1678,
УИК 1679 и УИК 1676.

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Михаил Барышников
поздравил молодёжь с праздником!
Парламентарий пожелал ребятам «успехов во всех добрых начинаниях, инициативы, энергии, напора, любви и счастья! Веры
в себя, новых верных друзей, удачи, благополучия и хорошего настроения! Пусть осуществятся самые смелые мечты!»

КО ДНЮ СТРЕЛЬНЫ ГОТОВИТСЯ
КНИГА «ВМЕСТЕ МЫ СТРЕЛЬНА»
14 июля в Библиотеке семейного чтения им. Ю. Инге встретились
главный редактор Газеты «Вести Стрельны» Константин Чернэуцану и авторы краеведческих материалов и воспоминаний
о Стрельне Ольга Воронова и Анна Забельская, она же администратор группы «5 веков истории Стрельны». По скайпу к обсуждению присоединился второй администратор группы Алла Садовникова. Сборник материалов, посвященных 75‑летию победы
в Великой Отечественной Войне, «Вместе мы Стрельна» будет
выпущен ко дню рождения Стрельны. В него войдут воспоминания стрельнинцев, исторические и краеведческие очерки, статьи
о знаменитых жителях Стрельны и о тех, чьё имя так или иначе
является связанным с нашим посёлком
Фотограф: Мария Сивохина

Явка на избирательном участке №1675, расположенном
в галерее Львовского дворца, составила 71%

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

АЛЫЕ ПАРУСА В СТРЕЛЬНЕ
Фото: Марина Капуро
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У нас есть прекрасная возможность сделать Стрельне
подарок на день рождения —
выпустить уникальную книгу
с рассказами и фотографиями
о ней, об её истории и людях
совместно с группой «5 веков
истории Стрельны». Книга «Вместе мы — Стрельна.
К 75‑летию Великой Победы»

Авторы краеведческих материалов
и воспоминаний о Стрельне Анна
Забельская и Ольга Воронова
станет первым в истории народным изданием
о Стрельне.
В сентябре при поддержке Местной администрации, газеты «Вести Стрельны» и группы
«5 веков истории Стрельны» выйдет в свет книга о истории Стрельны в лицах. В книге собраны рассказы о судьбах людей, которые жили
и живут в Стрельне.
У вас есть возможность стать ее
обладателем! Просто переходите
по ссылке и жмите зеленую кнопку
«Получить приглашение», и книга
станет вашей!
Диана Алексеева

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ
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ОСТОРОЖНО!
ЗЛАЯ СОБАКА!

Фотограф: Диана Маминова

Фотограф: Диана Маминова

Роман не согласен с позицией некоторых
жителей, которые считают, что опасных четвероногих нужно умерщвлять (травить, стрелять — не важно! — все неприемлемо). «Всё
необходимо делать по закону. Я уже обратился в полицию, в планах — написать обращение в местную администрацию и в ТСЖ. Собаки страдают не меньше, чем люди, и тоже
нуждаются в помощи», — рассказал Роман.
Редакция уже направила официальные
запросы в правоохранительные органы
с просьбой принять все необходимые меры
в отношении горе-хозяев.

8 июля корреспонденты встретились с депутатом VI созыва
МО пос. Стрельна и юристом Русланом Ермоленко. «В Санкт-
Петербурге установлены особые правила по выгулу собак. Их
регулирует Закон Санкт-Петербурга N 273–70 статья 8–1. Данные
правила ограничивают места для выгула собак, запрещают осуществлять выгул питомцев без намордника и поводка. Все нарушения влекут за собой наложение административного штрафа
в размере от 1000 до 5000 рублей. Вы можете подать заявление
в полицию, даже если являетесь всего лишь свидетелем недобросовестного выгула

Депутат МО пос. Стрельна
и юрист Руслан Ермоленко
рассказал, что делать,
если вас укусила собака
дения. Засвидетельствовать полученные
травмы необходимо для того, чтобы в дальнейшем в судебном порядке взыскать физическую и моральную компенсацию с хозяина
животного.
Если вы не знаете, кто является владельцем собаки, вам нужно обратиться к уполномоченному участковому или в полицию.
Когда участковый установит владельца животного, вы сможете подать на нарушителя
в суд», — рассказывает Руслан Ермоленко.
Елизавета Попова

Наша подписчица Анастасия Ганичева еще неделю
назад обратились в местную
администрацию с просьбой
решить проблему с проживанием лис в городской среде.
Глава Местной администрации
Ирина Климачева направила

запрос в прокуратуру (прилагается). К проблеме подключились и депутаты муниципального
образования.
Самое важное и главное — это то, что в большей мере люди сами провоцируют данную ситуацию, подкармливая и приближая к себе диких
животных.
Вмешательство человека в естественные
природные процессы не только не оправдано,
но может и иметь ряд негативных последствий:
— травмирование животных при отлове
— опасность заражения общими для человека и животных заболеваниями
— нарушение природных механизмов естественного отбора и борьбы за существование.
16 июля представитель Комитета по природопользованию раскидывал репеллент у предполагаемых лисьих нор. Со слов сотрудника, это были
опилки, пропитанные запахом волчьей мочи.
Елизавета Попова

РЕМОНТ ДОМА В ЖИЛГОРОДКЕ
16 июля редакция Газеты «Вести Стрельны» побывала в Жилгородке, где сейчас идут ремонтные работы в доме №2. На сегодняшний
день в здании удаляются все перегородки. Территория отделена
забором, чтобы лишний мусор не распространялся по двору. Дома
в этом микрорайоне были полностью расселены и законсервированы в 2015 году, ранее в них располагались коммунальные квартиры
Фотограф: Диана Маминова

Фотограф: Диана Маминова

Житель Стрельны Роман
Чиликин пожаловался
на агрессивных собак
на Львовской

ВАС УКУСИЛА СОБАКА!
ЧТО ДЕЛАТЬ?!

Фотограф: Мария Сивохина

13 июля на детской площадке у дома 12 по улице Гоголя жители
с нетерпением ждали представителя Комитета по природопользованию. Стрельнинцы обеспокоены нападками лис на домашних животных. Мамы посёлка волнуются: лиса, чтобы накормить
своих детенышей, загрызла уже несколько котят в микрорайоне
Жилгородка, так дело может дойти и до укуса детей, а это уже
совсем другой виток событий. Страх родителей понятен

Жители улицы
Гоголя обеспокоены
нападками лис на
домашних животных

Хозяева каждый день отпускают своих питомцев
на улицу без присмотра

Если же вас укусила собака, то, в первую очередь,
необходимо обратиться за
помощью к медикам и зафиксировать все повреж-
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ОХОТА НА ЛИС В СТРЕЛЬНЕ

6 июля редакция газеты «Вести Стрельны» встретилась с жителем Львовской улицы Романом Чиликиным. Темой беседы стали
агрессивные собаки, которые не дают покоя стрельнинцам

Роман рассказал, что
4 июля одна из собак, хозяева которой ежедневно выпускают питомцев на улицу
без присмотра, повалила
ребенка на землю и чуть не
покусала. Молодой человек
решил поговорить с владельцем собаки, но тот повел себя
неадекватно и ударил Романа (видеозапись инцидента
смотрите ниже). Пострадавший уже написал заявление в полицию и обратился
к депутату VI созыва МО пос.
Стрельна Руслану Ермоленко
за юридической консультацией. Депутат взял вопрос
самовыгула животных под
личный контроль.

События

Мы встретились с директором Петродворцового жилищного агентства Владимиром
Ивановичем Горбачёвым и его
заместителем Вячеславом Валентиновичем Лаптевым, чтобы ответить на вопросы наших
подписчиков. Вячеслав Валентинович рассказал, что работы
в доме № 2 будут вестись до
конца 2021 года. Старые дере-

Капитальный ремонт дома №2
в Жилгородке
вянные перегородки будут полностью заменены
на современные металлоконструкции, а также
в каждой из 11 будущих квартир будут дополнительно оборудованы ванные комнаты. Это
важно, поскольку в старой планировке ванных
не было.
Редакции удалось выяснить, что здание
находится в распоряжении Санкт-Петербурга,
и все 11 квартир перейдут по государственным
программам в собственность многодетным семьям. Общая жилая площадь дома 1380 квадратных метров.
По остальным трём зданиям Жилгородка
решение пока не принято.
Наталия Ханенко

ЗАПУСКАЕТСЯ ПРОЕКТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ЧИСЛЕННОСТИ (КАСТРАЦИИ) КОШЕК
В Санкт-Петербурге запускается пилотный проект городской программы по регулированию численности (кастрации) безнадзорных кошек, находящихся в подвалах многоквартирных домов

В рамках Государственного контракта по заказу
Управления ветеринарии
Санкт-Петербурга клиникой
им. Айвэна Филлмора будет
осуществляться кастрация
и обработка от эктопаразитов
вышеуказанных кошек. Заявки будут приниматься от лиц,
осуществляющих содержание

многоквартирного дома (юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, которые
осуществляют управление многоквартирным
домом; товарищество собственников жилья)
либо от лиц, представляющих интересы жильцов многоквартирного дома.
Обращаем внимание, что отлов безнадзорных кошек не предусмотрен Государственным
контрактом и будет осуществляться на коммерческой основе специализированными организациями, в том числе клиникой им. Айвэна
Филлмора.
Заявки принимаются на почту: sanochistka@
vetclinic-if.ru
*Обращаем внимание заявителей: животных
не кормить минимум за 6 часов до операции во
избежание осложнений.
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СТРЕЛЬНА В ЛИЦАХ
В ГОСТЯХ У МАКЛАКОВЫХ.
51 ГОД ВМЕСТЕ

Фотограф: Диана Маминова

Виктор Николаевич
и Раиса Викторовна Маклаковы
вместе уже 51 год
не, для мурманчан наш край оказался тёплым
и гостеприимным, и не хочется уезжать. Мы
желаем Раисе Викторовне и Виктору Николевичу долгих лет жизни, счастья и благополучия.
Полвека они прожили вместе и подают нам
пример семьи, любви и верности.

Из разговоров со своими близкими о предках, воевавших за наше будущее, сложился небольшой рассказ о родном дяде моего папы Жигунова Дмитрия Васильевича. В Псковской области под городом Островом есть братская могила. В марте 1944 года вместе с павшими в бою
героями в ней был похоронен майор Дмитрий Венедиктович Жигунов

Наталия Ханенко

Фотограф: Диана Маминова

В День семьи, любви и верности, газета «Вести Стрельны» вместе с представителем администрации Петродворцового района
побывала в гостях у семьи Козловых, Леонида Константиновича
и Дэлины Ивановны

Леонид Константинович и Дэлина Ивановна
отмечают День семьи, любви и верности

О

Виктора Михайловича и Таисию
Яковлевну наградили медалью
«За любовь и верность»

СЕМЕЙНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

МЕДАЛЬ ЗА ЛЮБОВЬ

т имени депутатов Муниципального Совета VI созыва,
коллектива местной администрации, а также редакции газеты «Вести Стрельны» корреспонденты поздравили супругов
с семейный праздником, пожелали Леониду Константиновичу и Дэлине Ивановне долгих
и счастливых лет совместной
жизни и крепкого здоровья
и вручили паре подарки от муниципалитета. Администрация
Петродворцового района присоединилась к поздравлениям
и наградила семью Козловых
грамотой и памятной медалью
«За любовь и верность».

Фотограф: Диана Маминова

К

орреспонденты вручили Афоничевым подарки от коллектива местной
администрации, депутатов
Муниципального Совета VI
созыва и редакции. Администрация Петродворцового района также поздравила
семейную пару и наградила
Виктора Михайловича и Таисию Яковлевну грамотой
и памятной медалью «За
любовь и верность».

Фото автора

В

СЕМЬЕ АФОНИЧЕВЫХ
ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
8 июля редакция газеты «Вести Стрельны» и представитель администрации Петродворцового района побывали в гостях у Виктора Михайловича и Таисии Яковлевны. Супруги живут вместе уже 60 лет

9 июля в честь прошедшего Дня семьи, любви и верности Муниципальное образование посёлок Стрельна в лице редакции
газеты «Вести Стрельны» и заведующая отделом социального
обслуживания КЦСОН поздравили Виктора Николаевича и Раису
Викторовну Маклаковых с 51-летием семейной жизни. Супругам
вручили памятные значки и медаль, цветы и подарок от Администрации и депутатов Муниципалитета посёлка Стрельна
иктор познакомился
с Раисой на новогоднем танцевальном вечере. Виктор
Николаевич служил тогда
в Петербурге ефрейтором
в радиотехнических войсках.
И вот, 13 сентября 1969 года
Раиса и Виктор поженились
в Мурманске. 31 год они прожили прожили там вместе.
Виктор работал в Мурманском
морском пароходстве, а Раиса — на Мурманской ТЭЦ,
в её ведении было отопление
всего города. 44 года Виктор
Николаевич проработал электромонтажником торгового
флота, а стаж Раисы на ТЭЦ
32 года. Двое их детей сейчас
живут в Мурманске, а также
Маклаковы богаты тремя внуками и двумя правнуками.
В 2002 году Маклаковы
стали жить вместе в Стрель-

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

Леонид Константинович и Дэлина Ивановна
вместе уже 51 год. Супруги познакомились через общих друзей в 1966 году, на праздновании
Нового года. Молодые люди сразу понравились
друг другу. Но подруги поспорили с Дэлиной, что
Леонид не воспримет девушку всерьез. Дэлину
сомнения приятельниц сильно задели. Так этот
спор и затянулся на полвека, смеются Козловы.
В этом году высокого общественного признания удостоены 3 семейные пары из Стрельны.
Медаль самым крепким парам от имени Администрации Петродворцового района вручают
сегодня, 8 июля. Теплые слова и поздравления
в этот день счастливые супруги обязательно
услышат от самых близких и любимых людей —
детей, внуков и правнуков.
Наталия Ханенко

Майор
Дмитрий Жигунов

У

нас осталась книга «Пламя над Невой» (Лениздат 1964 г,
составитель Б. А. Марков),
в которой напечатаны страницы дневника Д. В. Жигунова.
В перерывах между боями он
заносил в свой дневник все, что
видел, слышал и чувствовал.
Здесь и характеристики людей,
и случаи из боевой жизни.
Вскоре после начала Отечественной войны Дмитрия
Венедиктовича, работавшего
председателем Осоавиахима
Кировского района, назначили
помощником, а затем начальником штаба 1-го стрелкового полка Кировской дивизии
народного ополчения. Бойцы
занимали оборону в лесах Новгородчины на дальних подступах к Ленинграду. Он видел, как
фашистский летчик пикировал
на группу детей и женщин, бегущих их горячей деревни,
и расстреливал их из пулеметов. Сам Жигунов находился
в пекле боя, лично уничтожил
пятерых гитлеровцев и едва не
погиб. Он был сильно ранен
и лежал в госпитале. После
ранения участвовал в боях за
Тихвин. Сколько крови пролито
за Тихвин. Сотни трупов устилали улицы города. Вся шинель
его была превращена в лохмотья
пулями и осколками. Одна пуля
обожгла поясницу, другая укусила левую ногу бедра. Да еще

контузило обвалом кирпичей и балок разлетевшегося дома. Но дядя остался жив. Десятки сел
и деревень представляли пожарища с обгорелыми
трубами. Сотни изуродованных трупов, женщины
с убитыми детьми лежали на улицах и дворах.
Кровь стыла при виде таких злодеяний.
В одном из атак под деревней Пчева его сильно
контузило взрывной волной; санитары нашли его
по торчащим из сугроба валенкам. Его батальон
называли кузницей кадров. Часто приходилось
зарываться в землю. Под кустами, где лежали
бойцы, в одну секунду все сучья и остатки листьев
сбривали пули и осколки мин. Но они упорно
двигались вперед вдоль шоссе Тихвин-Волхов, где
атаковали противника в лоб, совершали обходные
движения по болотам, лесам и глубокому снегу.
Страницы воина-патриота проникнуты волей
к борьбе. А ему было трудно, очень трудно — сказывались последствия ранений и контузий. За бои
под деревней Овдокала и в Тихвине Жигунов Д. В.
был награжден медалью «За боевые заслуги»
и орденом Красного Знамени. Ему присвоено
было воинское звание-капитан. Записью от 15 мая
1943 года обрывается уцелевшая часть дневника
майора.
О дальнейшем его боевом пути, о судьбе жены
и сына удалось узнать со слов племянника героя,
ныне подполковника Анатолия Петровича Жигунова. В настоящее время А. П. Жигунов похоронен
в Стрельне на Стрельнинском кладбище.
За несколько дней до наступления наших
войск на Урицком направлении, в январе 1944 г.
девятнадцатилетний Анатолий Жигунов, только,
что окончивший курсы младших лейтенантов,
был назначен в батальон Д. В. Жигунова. Вслед за
передовыми частями дядя и племянник промчались на трофейной машине в поселок Володарка.
Место, где раньше стоял родной дом, майор узнал
лишь по дужке кровати, торчавшей из сугроба.
Не было в живых ни жены, ни сына. Еще в 1942
фашисты согнали жен советских бойцов и командиров в больницу и подожгли здание. Сын
Костя, которому было немногим более десяти
лет, бросился к матери, но был сражен очередью
их автомата. Еще яростнее сражался майор, мстя
гитлеровцам за своих родных и горячо любимых, за муки Ленинграда. Воины батальона гнали
и беспощадно истребляли врага, освобождая села
и города Ленинградской и Псковской областей.
Он участвовал в освобождении станции Андреево.
В бою под Островым Жигунов пал смертью героя.
Дневник его ныне хранится в музее Кировского завода. Мы навсегда сохраним в сердцах
память о наших близких, отдавших свои жизни
за будущее России.
Наталья Куликова (Жигунова)

СТРЕЛЬНА АКТИВНАЯ
ДАЖЕ ОНЛАЙН
Фотограф Мария Сивохина

Вопреки нынешним условиям, стрельнинцы продолжают активно
участвовать в акциях, занятиях, конкурсах и викторинах, проводимых онлайн Муниципальным образованием посёлка Стрельна.
Еженедельные акции в поддержку ЗОЖ среди жителей муниципального образования посёлок Стрельна всех возрастов помогают
быть в форме нашим спортсменам

ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»
В ЦЕЙТНОТЕ

Редакция газеты «Вести Стрельны» обратилась к директору ГМЗ
«Петергоф» Елене Яковлевне Кальницкой с просьбой ответить на
наши вопросы в прямом эфире группы ВКонтакте. После долгих
переговоров получить комментарии (про работы во Дворце Петра I в Стрельне и про отмену льгот на вход в парки музея), нам
прислали по емайлу ответ от представителя пресс службы ГМЗ
«Петергоф» Марии Оганесьянц. Одновременно с нашей долгой
перепиской с ГМЗ «Петергоф» в редакцию пришла новая карикатура от Анастасии Алескеровой. Мы не согласны со взглядом
Анастасии на пресс-секретарей, но он нас рассмешил. Мы как
пресс-секретари МО пос. Стрельна хоть и живем под прессом муниципальных задач, однако не настолько он (они) нас демотивируют. Редакция газеты «Вести Стрельны» надеется, что дирекция
ГМЗ «Петергоф» найдет время для живого разговора с нашими
корреспондентами и не будет ссылаться на цейтнот. Читайте промежуточные ответы на наши вопросы заместителя директора музея Романа Валериевича Коврикова в статье Елизаветы Поповой

Какие на этот год планы по реставрационным
работам в музее «Дворец
Петра I» в Стрельне?

Ангелина Колызаева успешно прошла викторину
по правилам здорового образа жизни

Фотограф Мария Сивохина

С 13 июля участники посещали онлайн-акции, узнавали о том, как заботиться
о своем здоровье и закрепили
полученные знания, пройдя
викторину по ЗОЖ. Также с 6
по 12 июля прошла первая
серия мастер-классов, посвящённая правилам дорожного
движения, участники узнали
о безопасном поведении на
дороге. Самыми активными
участниками акций по здоровому образу жизни и знанию
правил дорожного движения
стали Ангелина Колызаева,
Злата Никандрова, Света
Павлова.

щая физическая подготовка. Занятия проводят профессиональные педагоги: кандидат
в мастера спорта по шахматам, победитель
и призер международных соревнований Евгений Карганашвили, танцор международного
класса, педагог Ирина Николаевна Ермакова,
профессиональный тренер, педагог Татьяна
Захарова и опытный инструктор групповых
программ в фитнес-индустрии, педагог Андрей Юханов.
В рамках программы «Каникулы всей
семьёй» еженедельно проходят конкурсы
и занятия, в которых могут принять участие
не только дети, но и взрослые. Каждый может
проявить свои умения и творческие способности в четырёх направлениях — хореографическом, декоративно-прикладном, музыкальном
и танцевальном. В завершении каждой тематической недели будет размещена специальная, завершающая акцию, викторина.
С 25 июля стартовал проект «Чтение на
лето». Смотрите видеоролики, регистрируйтесь на викторину и выигрывайте сертификат
на 500 р. в книжный магазин «Лабиринт».
В августе Вас ждёт ещё больше интересных
занятий, тренингов, акций, мастер-классов
и викторин, которые помогут провести каникулы всей семьёй весело и интересно. Всех активных участников ждут призы, сертификаты
и дипломы от МО посёлок Стрельна.

Для участия нужно
всего два шага:

Награждение Златы
Никандровой, победителя викторины,
посвящённой ПДД
Каждую неделю Вы можете посещать онлайн занятия
на нашем YouTube канале:
понедельник — шахматы,
вторник — танцы, среда —
гимнастика, четверг — об-
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1. Зарегистрируйтесь на сайте
Муниципального образования
«Стрельна» https://mo-strelna.ru/
2. Следите за официальными
площадками в группе во ВКонтакте газеты «Вести Стрельны» и на
нашем YouTube канале.

Наталия Ханенко

«В этом году ГМЗ «Петергоф» инициировал разработку проектной документации
ремонтно-реставрационных
работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Дворец
Петра I» в Стрельне. Сейчас
проектные работы проходят
стадию согласования, и мы
надеемся, что на плановый
период с 2021 до 2023 года
министерство культуры РФ
выделит финансирование на
проведение реставрационных
работ во дворце»
Какой режим работы
музея «Дворец Петра I»
в Стрельне на период ограничений в связи с пандемией
COVID‑19?

«В связи с ограничительными мерами по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции, утвержденными Роспотребнадзором, в этом
сезоне Дворец Петра I не будет
открыт для посетителей — небольшие размеры исторических залов дворца не позволят
принять посетителей с соблюдением необходимой социальной дистанции»
19 августа, перед Днем
Стрельны, жители традиционно совершают молебен
на Больничной Горке у Поклонного Креста, в месте,
где раньше стояла Церковь
во имя Спаса Преображения
Господня (Преображенская). Состоится ли молебен в этом году?

«В связи с запретом на
проведение массовых мероприятий, введенным Постановлением Правительства
Санкт-П етербурга «О мерах по противодействию
в Санкт-П етербурге новой
коронавирусной инфекции
(COVID‑19)», ГМЗ «Петергоф»не сможет провести молебен на Больничной Горке
у Поклонного Креста»

Иллюстрация: Анастасия Алескерова

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

В связи с ограничением бесплатного доступа для местных жителей в свои исторические парки, усиливается недовольство
граждан, появляются даже безумные предложения введение туристического налога
для всех посетителей музея-заповедника
«Петергоф», «Царского Села» и «Павловска». Многие считают, что местный налог
должен пойти на ремонт дорог и уборку
улиц, по которым ходят и ездят толпы
туристов. Вы могли бы прокомментировать данную инициативу? Что мешает музеям распространять бесплатные
приглашения через муниципалитеты, для
снятия социального напряжения. Количество приглашений может быть ограничено строкой в бюджете города.

«Никакой информации об этой законотворческой инициативе муниципальной администрации музей-заповедник не получал,
поэтому мы не сможем прокомментировать
данный вопрос. Однако музей слышит и знает
о проблемах местного сообщества, поэтому
с 24 июля в кассах Ораниенбаума и Александрии будут продаваться абонементы для
местных жителей на посещение этих парков»
Есть ли вероятность, что после решения финансовых проблем, вызванных
эпидемиологической ситуацией, музей-
заповедник «Петергоф» вернет льготные
билеты и бесплатное посещение для местных жителей?

«Отмена льгот, обеспечиваемых музеем-
заповедником по собственной инициативе
из внебюджетных средств, является временной и вынужденной мерой. По окончанию
периода коронавирусных ограничений ГМЗ
«Петергоф» планирует возвратить льготы»
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равнодушию Михаила Ивановича, на данной
локации появились: тротуар для пешеходов,
расширенный карман для машин и цветущие
клумбы, а в скором времени место украсит
свежий газон.

ЗАВОЗ ПЕСКА В ПЕСОЧНИЦЫ СТРЕЛЬНЫ
В рамках адресной программы подрядная организация осуществила завоз песка в песочницы детских площадок, расположенных на внутриквартальных территориях посёлка
Фотограф: Диана Маминова

О

том, как проводились работы, смотрите
в фоторепортажах наших корреспондентов
Марии Сивохиной и Дианы Маминовой.

Завоз песка в песочницы
детских площадок
МО пос. Стрельна

УСТРАНЕНИЕ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Фотограф: Мария Сивохина

В июле редакция газеты «Вести Стрельны» активно работала
с читателями. В ответ на Ваши замечания и просьбы мы вместе
с сотрудниками муниципалитета инспектировали объекты благоустройства — детские и спортивные площадки, состояние дорог,
дорожных знаков и остановок в Стрельне, а также информационных стендов, скамеек и прочего

Дефекты в покрытии
детской площадки
во дворе по адресу:
Львовская 27к2 - 21к2

М

униципалитет активно
отреагировал на замечания:
были устранены многие поломки, следы вандализма,
проведён текущий ремонт
инвентаря площадок на Вокзальной улице, улице Гоголя,
Львовской улице, Театральной
аллее, спортивной площадки
на Санкт-Петербургском шоссе 63, где сотрудники СПБ ГБУ
«Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района» во главе
с начальником отдела Игорем
Ивановичем Гауза приехали
на объект для приведения

в достойное состояние тренажёров, скамеек
и теннисных столов. Знаки «Главная дорога»
и «Пешеходный переход» вернули в правильное положение на Волхонском шоссе.
В середине июля начальник отдела благоустройства Сергей Широков принял работы
по ремонту детской площадки на Боровой, 45.
С предложениями по благоустройству данного
объекта выступили депутаты Муниципального
Совета VI созыва Лаура Стогнеева и Артём Иванов. Инициативная группа жителей 3-го округа
и коттеджного посёлка «Нойдорф-Стрельна»
в лице председателя общественного совета
Льва Берга обращались к депутатам с данным
вопросом.
Стрельна становится лучше благодаря инициативе жителей, которые хотят, чтобы их дворы были чистыми, красивыми, комфортными,
и многое для этого делают. Горожане вносят
предложения, разрабатывают общественно
полезные проекты, а потом строго контролируют ход выполнения работ. Отрадно, что
граждане стали активнее принимать участие
в жизни МО и не просто критикуют власть,
а готовы ВМЕСТЕ искать решение!
Редакция газеты и Местная администрация
взяли на контроль все замечания.
#ДелаемВместесМуниципалами
Наталия Ханенко

Фотограф: Диана Маминова

Ч

тобы попасть в магазины, стрельнинцы вынуждены были оставлять свои
автомобили и идти по проезжей части. Благодаря не-

Депутат ЗакСобрания
Санкт-Петербурга
Михаил Барышников помог
решить вопрос благостройства участка на Санкт-
Петербургском шоссе

3 июля начальник отдела благоустройства Сергей Широков, инженер строительного контроля (по-старому технадзор) Владислав
Джига принимали, а представители подрядной ООО «ЛеСи» сдавали
работы по четырем заключенным контрактам «Выполнение работ
по ремонту покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях». По адресам: Волхонское ш, д. 24–26, к д. 8А по ул. Дружбы, к домам 42а, б, 44а по ул. Боровая, ул. Романовская, д. 5; ул.
Львовская, д. 23, д. 29; от д. 79 по Санкт-Петербургскому шоссе до д. 4
по Нагорная ул. комиссия претензий подрядчикам не предъявила,
наоборот, по многим объектам превышены объемы работ

Приемка отремонтированного
проезда к дому 8А на улице Дружбы

В

о время приемки проезда к дому 8А на улице Дружбы к беседе присоединились
местные жители. Не все готовы
принять тот факт, что проезд отремонтирован только к одному
дому, и не всем по душе приоритетность программы ремонта
дорог. О том, как это было, смотрите в нашем прямом эфире
газеты «Вести Стрельны».
Иллюстрация:
Анастасии Алескеровой

Фотограф: Диана Маминова

Глава местной администрации Ирина Климачёва обращалась
к Депутату ЗакСобрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая
Россия» Михаилу Барышникову по вопросу благоустройства
участка напротив дома 84 по Санкт-Петербургскому шоссе

СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ

Жительница д. 8А по ул.
Дружбы Людмила Николаевна неоднократно обращалась
к Главе Муниципального образования Валерию Беленкову
и местным депутатам с просьбой отремонтировать проезд
к её дому. В прошлом году при

формировании бюджета пожелания наконец
были учтены. Теперь новая дорога стала безопаснее и комфортнее. Стрельнинцы, подключившиеся к разговору, заявили, что по отремонтированному проезду смогут кататься местные юные
велосипедисты и спокойно ходить пешеходы.
Не все обитатели частного сектора согласились
с необходимостью ремонта внутриквартального
проезда. Жительница ул. Дружбы Юлия Николаевна не довольна грязью, которую оставили
рабочие. Её сосед Даниил отметил, что грузовые
автомобили испортили основную дорогу. Многие
считают, что ремонт требует сама улица, а не
отдельные подъезды. Сергей Широков пояснил,
что в полномочия органов местного самоуправления не входит переустройство дорог, но муниципалы могут обращаться в вышестоящие
органы. «В 2010 году в городе была разработана
программа по переводу всех дорог с неусовершенственным покрытием в усовершенствованное, но
в 2012 году она умерла. Сейчас с помощью Депутата ЗакСобрания Санкт-Петербурга от фракции
Единая Россия Михаила Барышникова программа получила второе дыхание. В настоящий момент неизвестно, кто отвечает за ее реализацию:
органы местного самоуправления или Комитет
по благоустройству. К вопросу уже подключился
губернатор Александр Беглов. Мы уверены, что
сразу после выхода из пандемии, спор будет прекращен, и станет ясно, кто в ответе за проведение
работ»,— рассказал Сергей Геннадьевич.
Елизавета Попова

В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СТРЕЛЬНЫ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
В квартале, ограниченном Санкт-Петербургским ш. д. 67/2, улицами Слободская и Стрельнинская завершились подготовительные
работы. На 7 июля установлено 9 закладных деталей фундамента
Фотограф: Мария Сивохина

НОВАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА ВДОЛЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

Подключение объекта к электрическим сетям запланировано на
конец 2020 года

В

сего в ходе строительства
электрических сетей на территории жилого квартала будет
выполнен монтаж 9 опор наружного освещения, 15 светильников и 450 м самонесущего
изолированного провода.
На придомовой территории
квартала расположены детские
и спортивные площадки, поэтому современное освещение
необходимо для обеспечения

безопасного и комфортного времяпровождения
в зонах отдыха и на игровых пространствах, а также передвижения пешеходов и автотранспорта.
Стрельна находится на юго-западе Санкт-
Петербурга, на границе Красносельского и Петродворцового районов, по дороге в Петергоф.
Почти все исторические здания и сооружения
Стрельны отмечены ЮНЕСКО как часть охраняемого комплекса памятников Санкт-Петербурга
и окрестностей.
Функции заказчика по осуществлению
строительно-монтажных работ выполняет подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление
заказчика».
Пресс-служба СПб ГКУ
«Управление заказчика»

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ
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ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ИНФОРМИРУЕТ

Фотограф: СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района»

Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Петродворцового
района» сообщает, что в июне 2020 года в Петродворцовом районе в результате пожара, выгорели лесные насаждения на площади 1 га. Помните, что от Ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь!

ОБ ОТМЕНЕ ПОВЕРКИ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Фотограф: Мария Сивохина

Росстандарт сообщает, что поверку счетчиков в квартирах россиян отложили до 2021 года. Разбираемся в Постановлении вместе с главным
инженером ООО «Жилкомсервис г. Петродворца» Павлом Кузнецовым

Поверку счетчиков
в квартирах отложили
до 2021 года
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ПОЛИЦЕЙСКАЯ СВОДКА
07.04.2020 года в 85 о/п ОМВД России по Петродворцовому району СПб
поступило заявление гр. С. с просьбой привлечь ответственности неустановленное лицо, которое 07.04.2020 в 08:02 находясь в магазине «Пятерочка» совершило открытое хищение имущества, а именно продуктов
питания. Ущерб 3332 рубля 92 копейки

В ходе проведенных опера-

тивно-розыскных мероприятий
сотрудниками уголовного розыска 85 отдела полиции ОМВД
России по Петродворцовому
району г. Санкт-Петербурга в совершении указанного преступления изобличен гр. А.
25.05.2020 г. отделом дознания ОМВД России по Петродворцовому району г. Санкт- Петербурга возбуждено уголовное дело
по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ.
В отношении гр. А. избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

07.07.2020 в 85 о/п ОМВД России по Петродворцовому р-ну г. СПб поступило заявление гр. Т. с просьбой
привлечь ответственности неустановленное лицо,
которое в период с 20 июня 2020 года до 16 ч. 00 мин.
06.07.2020, находясь у дома по ул. Богумиловской Петродворцового района Санкт-Петербурга, тайно похитило а/м марки Mercedes Vito. Ущерб 200 000 рублей.
В ходе проведенных оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска
ОМВД России по Петродворцовому району г. Санкт-
Петербурга в совершении указанного преступления
изобличен гр. К..
07.07.2020 г. следственным отделом ОМВД России
по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления
предусмотренного ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ. В отношении гр. К. избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении.

апреля 2020 года вступило
в действие Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г.
№ 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), в том числе
регулирующее осуществление поверки бытовых приборов учета в срок до 1 января 2021 года.
«Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до
1 января 2021 года, даже если срок поверки истек. Это
означает, что неустойки, штрафы и пени за использование непроверенных устройств взыскиваться не будут,
а ваши ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания
таких приборов. Правило также распространяется
на счётчики с истекшим сроком поверки на момент
вступления в силу Постановления, то есть до 6 апреля 2020 года. Помните, что вашим незнанием могут
воспользоваться мошенники и вся информация об
обязательной поверке до конца 2020 года является
ложной»,— рассказал Павел Александрович.
Елизавета Попова

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
ЗА НЕЗАКОННУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ
НАЗНАЧЕН ШТРАФ 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Прокуратурой Петродворцового района Санкт-Петербурга проведена проверка пункта продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции пункта реализации алкогольной продукции «ЗИКО ФУД», находящегося в помещении,
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Халтурина, д. 1,
где свою деятельность осуществляет ИП «Рагимов» на предмет исполнения законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции

В

ходе проверки в вышеуказанном помещении выявлен
факт незаконной реализации алкогольной продукции, а именно:
продавец магазина 26.06.2020
в 22 часа 10 минут осуществил
продажу 1 бутылки пива «Жигули», объемом 0,5 л., крепостью
4,7% об., указанная продукция
в нарушении норм действующего
законодательства реализована
в запечатанном виде на вынос
после 22 часов 00 минут.

По результатам проверки прокуратурой района
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции), которое рассмотрено
органами внутренних дел.
По результатам рассмотрения материалов проверки ИП «Рагимов» привлечен к административной
ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Прокурор Петродворцового района
Санкт-Петербурга, старший советник
юстиции Вячеслав Всеволодович Ковалёв

НОВОЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ ПО ГО И ЧС
Фото: ВПН

Теперь в переписи есть вопрос об основном месте работы. Раньше его не было — предполагалось,
что работа у человека может быть только одна.
О прежнем месте жительства нас попросят
рассказать для того, чтобы увидеть, как люди переезжали из региона в регион за последние десятилетия.
Зададут вопросы и тем, кто приехал из-за рубежа: «Проживали ли вы более 12 месяцев в других
странах?». Их попросят назвать страну и год возвращения в Россию.

О

бновились вопросы о занятости и безработице. Они позволят собрать более точные данные
о трудовой миграции, обычной
и маятниковой.

#перепись #ВПН2020 #ВПН2021
#переписьнаселения #перепись2021
Источник:
Всероссийская перепись населения

30 июня у стен Львовского дворца на свежем воздухе прошла онлайн-
лекция по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для неработающего населения посёлка Стрельна. Лекцию прочитал Сергей Венгловский,
специалист по гражданской обороне Пожарной части (профилактическая)
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Пожарно-
спасательного отряда Петродворцового района»

Фотограф: Диана Маминова

Более точными и современными стали вопросы Всероссийской переписи населения! Рассказываем о новшествах в переписных листах

Сергей Венгловский рассказывает о пожарной безопасности в весенне-летний период

Т

ема 6 занятия: «Тема лекции:
Оказание первой помощи. Основы
ухода за больными. Средства индивидуальной защиты.Пожарная безопасность в весенне-летний период».

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все занятия проходят в онлайн-
режиме. Нам необходимо иметь минимум 1000
подписчиков, чтобы вести прямые трансляции с телефона. Подписывайтесь на наш канал в YouTube,
чтобы не только читать о самых интересных событиях
Стрельны, но и видеть их своими глазами.
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ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ПРОДОЛЖАЕМ ПОИСК РОДСТВЕННИКОВ
ГЕРОЯ ЕФИМА ФЁДОРОВИЧА ПОТАПОВА

"ЧТЕНИЕ
НА ЛЕТО
ДЛЯ 1-10
КЛАССОВ"

В редакцию газеты «Вести Стрельны» обратилась внучка героя Ефима Федоровича Потапова. Из далекого села Сладковское, Свердловской области,
Лидия Петровна Фефелова нашла на нашей страничке среди портретов
«Бессмертного полка» своего деда. И пока мама жива, очень хочет найти тех,
с кем жил ее отец свои последние годы. Поиски привели Лидию Петровну
в Стрельну. В нашем репортаже от 9 мая 2018 года Лидия Петровна увидела
своего родного дедушку. Портрет Ефима Федоровича Потапова несла незнакомка в общем строю Бессмертного полка. Помогите найти эту девушку

21

подробная инфорация
на сайте
mo-strelna.ru

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА!

Фото из архива семьи

От имени депутатов Муниципального Совета VI созыва, руководства муниципалитета и газеты «Вести Стрельны» мы сердечно поздравляем Антонину Александровну, ветерана войны и ветерана труда, с 90-летием!

15 июня Антонине Александровне исполнилось 90 лет. Она
переехала в Петербург 16 лет
назад. В Стрельне на улице Свободы она живёт с дочерью и её
мужем. У бабушки Антонины
один внук, правнук и правнуч-

ка. На участке в 12 соток она выращивала огород
и ухаживала за ним, работа с землёй не оставляла её и в Стрельне. Лишь 3 года назад Антонина
Александровна перестала трудиться на грядках по
состоянию здоровья.
Антонина Александровна Кузьмина родилась
в 1930 году в деревне Максово Псковской области.
К началу войны ей было 11 лет. Немцев не очень
интересовала маленькая бедная деревня, но рядом
партизаны регулярно принимали грузы, поэтому
в деревню часто наведовались и фашисты, и сами
партизаны. Дом, в котором Антонина жила с родителями, сожгли, от ужасов войны они прятались на
болоте. После освобождения деревни Максово юная
девушка сама пешком ходила в Эстонию и привела
оттуда корову-кормилицу, угнанную в военное время. Антонина Александровна всю жизнь служила
в местном колхозе бухгалтером и заслужила звание
ветерана труда. Своего мужа Ивана она долго (почти
5 лет) ждала из армии. В 1961 году у них родилась
дочь Людмила.

июля мы встретились
с Лидией Петровной в скайпе. Она
рассказала нам об истории своей
семьи и долгих бесплодных поисках деда. Лидия уже много лет
занимается поисками своего деда,
о послевоенной судьбе которого
известно очень мало. Ефим Фёдорович Потапов родился 25 января 1910 года, уроженец деревни
Андроново Слободо-Туринского
района Свердловской области, работал молотобойцем, кузнецом,
а перед самой войной стал председателем сельсовета.

Он отправился на фронт в 1941 году, в 1945 его
родственники получили открытку из Праги, но
в родную деревню Ефим Фёдорович не вернулся.
Ефим Потапов умер 12 февраля 1989 года.
И его родственники до сих пор не знают, как он
жил после войны и где он похоронен. Известно,
что у него была другая жена и дочь. Лидия Петровна и её сестра Татьяна хотели бы поклониться
могиле своего деда, поблагодарить его за данную
им жизнь. Если кто-то знает что-либо о родственниках Ефима Потапова — сообщите нам. Девушка,
нёсшая его портрет в Бессмертном полку 2018 года
может оказаться его внучкой. Посмотрите стопкадр
видео, возможно, Вы знаете эту девушку и сможете
помочь в поисках.

НАГРАЖДЕНИЕ 3-ТЫСЯЧНОГО ПОДПИСЧИКА

9 июля у стен Львовского дворца состоялась церемония награждения победителя розыгрыша, 3‑тысячного подписчика группы Газета «Вести Стрельны» ВКонтакте Светланы Ивановой. Редакция передала юбилейной подписчице подарок и поблагодарила Светлану за интерес к жизни Стрельны

Фотограф: Мария Сивохина

Трёхтысячный подписчик группы
Газета «Вести Стрельны» ВКонтакте
Светлана Иванова

М

ы продолжаем держать вас
в курсе последних новостей! Газе-

те «Вести Стрельны» необходимо минимум 1000 подписчиков,
чтобы вести прямые трансляции
с телефона. Подписывайтесь
на наш канал в YouTube, чтобы
не только читать о событиях
Стрельны, но и видеть, как создается история посёлка!

В день 520-летия посёлка Стрельна состоится церемония присвоения звания «Почётный житель Стрельны».

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

Поздравления от депутатов, руководства Муниципалитета
и редакции газеты «Вести Стрельны» получают:

Андреева Тамара Алексеевна – 65 лет
Андреева Тамара Петровна – 89 лет
Афанасьева Нина Степановна – 83 года
Афоничева Таисия Яковлевна – 83 года
Ахокас Валентина Исаевна – 81 год
Баснина Раиса Ивановна – 79 лет
Беленков Валерий Николаевич – 60 лет
Большакова Юлия Николаевна – 73 года
Веселова Валентина Сергеевна – 93 года
Вириченко Вера Анатольевна – 82
Гавриленко Нина Павловна – 80 лет
Гусева Ольга Александровна – 92 года
Дербасова Людмила Андреевна – 84 года
Древинг Надежда Егоровна – 79 лет
Дубинина Светлана Владимировна – 77 лет
Коваленко Вера Филипповна – 81
Козлова Тамара Евгеньевна – 89 лет

Главный редактор: Константин Чернэуцану;
редакторы номера: Елизавета Попова, Наталия
Ханенко; корректор Анастасия Панина; фотографы:
Диана Маминова, Мария Сивохина, Андрей Юрьев;
верстальщик: Елена Сибирякова; Предложения
и объявления принимаются по адресу: Санкт-Петербургское шоссе, д. 69, в каб. № 13 с 9:00 до 13:00 и с
14:00 до 18:00.; Тел.: +7 (958) 175-53-10.

Консулина Валентина Дмитриевна – 75 лет
Костерева София Александровна – 81 год
Кочеткова Валентина Семеновна – 80 лет
Курочкина Галина Александровна – 86
Сергеева Магдалина Васильевна – 83
Сергеева Таисия Ивановна – 85 лет
Славцов Владимир Серафимович – 75 лет
Смирнов Анатолий Николаевич – 80
Смирнова Антонина Ивановна – 92 года
Солдатская Антонина Александровна – 79 лет
Степанова Евгения Васильевна – 76 лет
Тарасова Наталья Станиславовна – 54 года
Чуйкова Тамара Ивановна – 91 год
Шаповалова Галина Федоровна – 71 год
Юпатенкова Валентина Ильинична – 82
Якуничева Светлана Михайловна – 70 лет
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