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Ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители
Ленинградской области!
Примите искренние поздравления
с нашим самым главным праздником – Днём Победы!
Подвиг поколения, выстоявшего
и победившего в Великой Отечественной войне, остаётся для каждого гражданина России примером
мужества, патриотизма, несгибаемой
воли. Он вдохновляет нас на труд,
придаёт силы, объединяет в желании
сберечь и преумножить всё то, что
отстояли, сумели возродить и оставили
нам наши отцы, деды и прадеды.
Нет семьи, не потерявшей родных
в военном лихолетье. В День Победы
мы вспоминаем наших близких, всех,
кто героически сражался и пал смертью храбрых на поле боя, кто стал
жертвой нацистских зверств на оккупированных территориях, погиб в
тылу, умер от голода в блокадном
Ленинграде.
Мы чтим каждого героя и каждую
невинную жертву той войны. И сегодня
низко склоняем головы в знак скорби
об ушедших.
Хочу особо обратиться в этот день
к участникам Великой Отечественной
войны, фронтовикам, партизанам, труженикам тыла, жителям блокадного
Ленинграда, узникам нацизма, детям
войны, всем, на чью долю выпали
суровые испытания военного времени.
От лица ленинградцев приношу
вам глубочайшую благодарность за
ваш подвиг во имя Родины, во имя
нашей свободы.
От души желаю вам здоровья, долголетия, добра и благополучия! Вечная
слава защитникам Отечества! С Днём
Победы!
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Пять фронтов
за годы войны
– Война – это моя молодость, – констатирует
Вера Георгиевна Алексеева
(на снимке), на 95-м году
сохраняющая активный
образ жизни, наполненный
различными видами художественного творчества
и неиссякаемым оптимизмом. – Ушла добровольцем
на фронт в 1942 году
из родного посёлка Кулотино Новгородской области.
Мне тогда исполнилось
17 лет…
Служба в полевом передвижном военном госпитале сначала на Волховском,
потом на 3-м Прибалтийском, 4-м Прибалтийском –
пять фронтов, от седого
Волхова до далёкого Амура
прошла и проехала она
санитаркой, медсестрой,
сотрудником политотдела
войскового соединения.

А.ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области.
***

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с великим
праздником – Днем Победы!
Победа в Великой Отечественной
войне была завоевана дорогой ценой
и потребовала величайшего напряжения всех духовных и физических сил
советских людей, беспримерного героизма фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла. Этот всенародный подвиг навеки останется в памяти
потомков как свидетельство величайшего мужества, стойкости духа, самопожертвования старшего поколения,
ярким воплощением вековых традиций ратной и трудовой доблести нашего народа.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш
бессмертный подвиг, за Великую Победу! Вечная слава героям! Вечная
память всем, кто отдал свои жизни
за свободу родной страны, за счастье
будущих поколений.
С.ПЕТРОВ, депутат Государственной
Думы Российской Федерации.
***

Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие ветераны!
Поздравляю Вас с великим праздником – Днём Победы!
Ленинградская область внесла
огромный вклад в разгром фашистских захватчиков. На её долю выпали
немыслимые испытания – бомбежки,
артобстрелы, голод, холод, изнурительный труд. Жители области вместе
с ленинградцами строили оборонительный Лужский рубеж, сдерживали
врага на Невском пятачке и Ораниенбаумском плацдарме, шли в смертельный бой под Тихвином, Волховом,
Любанью. Наши земляки охраняли
Дорогу жизни, трудились на лесозаготовках, работали в госпиталях,
вели партизанские обозы с хлебом в
осажденный Ленинград.
Победные залпы весны 45-го года
всё дальше, и сегодня мы стоим на пороге знаменательной даты – 75-летия
Победы. В этот предъюбилейный год
желаю всем жителям Ленинградской
области счастья, здоровья и мирного
неба над головой.
С.БЕБЕНИН, председатель
Законодательного собрания Ленобласти.

ФОТО: ВАДИМ КУЧЕРЕНКО, "КИРИШСКИЙ ФАКЕЛ"

О перекрытии движения
В период проведения праздничных мероприятий
9 мая 2019 года будет перекрыто движение автотранспорта:
• с 8.30 до 12.30: перекрёсток пр.Героев – пр.Победы от памятника
«Артиллерийская пушка» и далее по пр.Героев. Перекрёстки: пр.Героев – ул.Энергетиков, пр.Героев – ул.Строителей, пр.Героев, д.1 –
пл.Бровко, далее по пр.Ленина от пл.Бровко до перекрёстка с
ул.Советской. Ул.Советская от пр.Ленина до ул.Советской, д.21.
Выезд с первой транспортной развязки на пр.Ленина и на пр.Победы
до д.4. Движение по первой транспортной развязке будет осуществляться по ул.Ленинградской до ш.Энтузиастов по полосам встречного движения. Движение по пр.Героев будет возобновлено с
10.00. После праздничных мероприятий на мемориале «Памяти
павших» («Вечный огонь»), ориентировочно с 12.00 до 12.30, будет
открыто движение по пр.Ленина, пр.Победы, 1-й транспортной развязке.
• с 12.00 до 16.00 будет перекрыто движение по ул.Советской от
перекрёстка с пр.Ленина до д.21 на ул.Советской.
***

Приглашаем на шествие
колонны «Бессмертный полк»
Уважаемые жители Киришского района!
Приглашаем вас принять участие в едином шествии колонны «Бессмертный полк». Построение с 10.00 до 10.30 от перекрестка
ул. Советская – пр. Ленина до площади Бровко. С 10.30 до 10.50 –
торжественное праздничное шествие по пр. Ленина (четная и нечетная сторона) к памятнику «Защитникам Киришской земли» (Танк
Т-34).
Пресс-служба Киришского района.

