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Быть ли
переходу
на Нижней
колонии?

Михаил Калинин
и Михаил Барышников
на товарищеском
матче по хоккею

смотри стр. 6

События
С чего начинался музей
Юрия Инге

Муниципальный дневник
7 и 14 ноября

Фотограф: Диана Маминова

В этом
номере:

смотри стр. 3

В

галерее Львовского дворца прошли экологические ток-шоу, посвящённые переработке
пластика, сохранению
природы, помощи нуждающимся детям и сбору
макулатуры. Во встречах принимали участие
экоактивисты, представители социальных проектов, Глава местной администрации, местные
депутаты, а также депутат ЗакСобрания Санкт-
Петербурга от фрак ции «Единая Россия»
Михаил Барышников.
Смотри стр. 2

Новости
Есть
в Стрельне

Благоустройство
Благодарность
подрядчику

5 и 12 ноября

Фотограф: Диана Маминова

Фотограф: Диана Маминова

Важно
знать

9 ноября

QR КОДЫ НА РАЗРЕШЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ
И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

«ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ»

Телефоны
районных
поликлиник

С

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

остоялось заседание Совета МО пос.
Стрельна. Встречу открыл заместитель Главы
Муниципального образования Артём Иванов.
Он представил на рассмотрение Положение
о порядке реализации вопроса местного значения. Депутаты также обсудили обращение
жителей о благоустройстве пешеходной зоны
вдоль Волхонского шоссе, организации пешеходного перехода на перекрёстке улицы
Нижняя Колония и Волхонское шоссе и возвращения в район Нижней Колонии автобусной остановки. Смотри стр. 6

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

Д

епутаты МО пос. Стрельна представляли посёлок на соревнованиях по дартсу
и сдаче ГТО. Участники выполняли следующие задания: бег, наклоны, прыжки
в длину с места, подтягивания или рывок
гири и метание дротика. Наши депутаты
добились прекрасных результатов в выполнении нормативов ГТО, а по итоговому
протоколу соревнований по дартсу команда
Стрельны заняла второе место.

Картинки
оживают!

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

1

Установите
приложение
GlazzAR
из App Store
или Play Market

2

Наведите
камеру
смартфона
на фото

3

Дождитесь
окончания
загрузки
и перейдите
по ссылке

2
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ТОК-ШОУ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ МУЗЕЙ ЮРИЯ ИНГЕ
18 ноября во взрослом отделении библиотеки прошла встреча
с основательницей литературно-краеведческого музея Юрия Инге
Людмилой Ивановной Смирновой и заведующей библиотекой Ольгой
Вороновой. В преддверии литературно-патриотического вечера,
посвящённого 115‑й годовщине со дня рождения поэта-балтийца, Людмила Ивановна рассказала, с чего же начинался стрельнинский музей

Фотограф: Мария Сивохина

Фотограф: Диана Маминова

14 ноября в галерее Львовского двора прошло экологическое токшоу «Как и для чего собирать макулатуру?!». Программа состоялась
при поддержке «Единой России» Петродворцового района

Заведующая библиотекой Ольга
Воронова показывает парфюм Юрия
Инге, который за сто лет так и не
потерял аромат»

Н

Представитель проекта «Круг Жизни: сдай макулатуру —
посади дерево!» Людмила Машнина рассказала участникам встречи о важности экопросвета

ебольшой кабинет рядом
с читальным залом больше напоминает личный архив — письма,
чернильница, курительная трубка, семейные портреты, рукописи,
сборники и даже парфюм, который
за сто лет так и не потерял аромат.
Но такие простые, на первый взгляд,
предметы полностью отражают характер и образ жизни Юрия Инге.
Большинство экспонатов сохранила
и передала в музей супруга писателя,
поэтесса Елена Вечтомова.
Литературно-краеведческий музей начал создаваться в 1960‑е годы.
Тогда про местного поэта в Стрельне знали многие, но о создании
экспозиции первыми задумались
заведующая библиотекой Людмила Смирнова и директор ДК им.
А. А. Вермишева Николай Родных.
А после знакомства с Еленой Веч-

Депутат Лаура Стогнеева в свою очередь
выступила с инициативой организовать сбор
макулатуры в посёлке «Нойдорф». Ирина
Климачёва поддержала идею, а также напомнила жителям частного сектора, что
с этого года у МО больше нет полномочий
по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора,
поэтому самовольные свалки будут создавать
ещё больше проблем стрельнинцам. «Если
вы стали свидетелями недобросовестного
поведения отдельных граждан, сфотографируйте и направьте снимки в отдел благоустройства. Мы просим посодействовать
муниципалитету в этом вопросе и поддерживать чистоту в нашем общем доме!», —
подчеркнула глава.
Елизавета Попова

Елизавета Попова

Это было в двадцатом веке, в 60-е годы. Я работала в Стрельне
в ДК им. Вермишева, где находилась массовая библиотека

Основательница литературнокраеведческого музея Юрия Инге
Людмила Смирнова рассказала,
с чего же начинался стрельнинский
музей

Ч

В ток-шоу приняли участие
депутат ЗакСобрания Михаил
Барышников и Глава местной
администрации Ирина Климачёва

томовой Людмила Ивановна уже точно знала — музею
быть. Коллеги Смирновой, Нина Кондратьева и Раиса
Бабар, тоже загорелись идеей и начали собирать по кусочкам уникальную коллекцию.
Первым экспонатом музея стала чернильница Юрия
Инге, поэтому она располагается на самом почётном
месте. Ольга Воронова рассказала, что предмет так увлекал школьников, которые приходили на экскурсии,
что сотрудники музея даже начали проводить для ребят
мастер-классы по каллиграфии пером. Однако не все
предметы экспозиции принадлежали поэту. Некоторые
вещи, например, старая печатная машинка, хранятся
здесь для атмосферы погружения в прошлое.
Даже после смерти Елены Вечтомовой музей не застыл во времени, он остается живым. Его хранительницей стала внучка поэтов Мария Инге-Вечтомова. Она
продолжает пополнять коллекцию и участвовать в ежегодных поэтических вечерах. Сейчас в музейные витрины
попадают не только личные вещи, но и новые сборники
и современные переиздания. Один из них — книга поэтов
Юрия Инге и Елены Вечтомовой «Счастью твоему и моему», которую редакция передала в пользование музея
сегодня. Помощь в создании объединённого сборника
оказал муниципалитет.

МОЙ ДРУГ – СЛУЧАЙ
Фотограф: Диана Маминова

править с состоянием контейнеров для раздельного сбора мусора: неприятный запах,
насекомые и крысы. «Главная причина —
отсутствие информации. Люди бросают
в контейнеры всё подряд, потому что не
знают, как правильно. Необходимо знакомить жителей с правилами сортировки,
проводить просветительские акции, как эта,
например», — ответила Анастасия.

Фотограф: Мария Сивохина

В

о встрече приняли участие депутат ЗакСобрания
Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Михаил Барышников, Глава местной администрации МО пос.
Стрельна Ирина Климачёва,
депутат МО пос. Стрельна
Лаура Стогнеева, коуч по
эко-проектам Лилиана Каландарова, представитель
социально-экологического
проекта «Круг Жизни: сдай
макулатуру — посади дерево!» Людмила Машнина
и координатор внедрения
придомового раздельного
накопления отходов на Васильевском острове Анастасия
Тимофеева.
Людмила Машнина рассказала про акцию «Меняем
макулатуру на саженцы деревьев», в рамках которой,
например, ученики двух
школ нашего Петродворцового района собрали 15 тонн
макулатуры. За это участники получили 518 саженцев.
Михаил Барышников отметил, что необходимо привлекать к сбору ещё больше образовательных учреждений.
«Это прекрасная инициатива, удивляет только, что
к ней присоединилось всего
лишь две школы из двадцати», — подчеркнул Михаил
Иванович.
Лилиана Каландарова,
которая выступила инициатором ток-шоу, рассказала
зачем, а главное как правильно сортировать мусор,
и что спасение нашей планеты начинается с малого.
Михаил Барышников поинтересовался у Анастасии
Тимофеевой, что можно ис-
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итателем № 1 в библиотеке
был директор ДК Николай Яковлевич Родных. Он любил читать военные мемуары, сам прошёл войну,
был тяжело ранен, и часто проводил
встречи с ветеранами. Я помню тот
вечер 9 мая в ДК, когда он вошёл ко
мне (я в то время была зав. библиотекой) и воскликнул: «Люда, срочно
иди в кинозал, там выступает ветеран
войны, писательница Елена Андреевна Вечтомова, её муж балтийский
поэт Юрий Инге родился у нас
в Стрельне и погиб при переходе
наших кораблей из Таллина в Кронштадт в 1941 году. Ты обязательно
должна с ней познакомиться. Бегом,
пока она не ушла!» Вот так началась
наша дружба с Еленой Андреевной.
Благодаря этой дружбе наша библиотека стала центром, куда приезжали поэты и прозаики не только из
Ленинграда, но и из Петрозаводска,
Нарвы, Архангельска, Казани и многих других городов.
На базе общежития ткацкой
фабрики «Возрождение» (на улице
Гоголя) был создан литературный
клуб «Прометей», где состоялись
первые Инговские чтения. Руководила клубом воспитатель Хорошкова

Валентина Васильевна. Именно тогда были организованы
конкурсы на лучшее чтение стихов Инге.
Пионерская дружина 421 школы стала носить имя
Юрия Инге. Школьной библиотекой заведовала Тамара
Павловна Агапова, обаятельная, интеллигентная, в прошлом актриса. Именно Тамара Павловна с группой
школьников были приглашены на ленинградское телевидение, где рассказали о поэте-балтийце. TV подарило
нам огромный фото-портрет Ю. Инге, который по сей день
находится в музее библиотеки семейного чтения имени
Ю. Инге рядом с первым экспонатом — чернильным прибором поэта, подарком Е. А. Вечтомовой.
Первые стихи, посвящённые Ю. Инге, нам подарил
стрельнинский поэт Юрий Оболенцев, участник литературного объединения «Радуга», которым руководила
Е. А. Вечтомова. А Сергей Иванович Дмитриев (он в это
время возглавлял музей в училище им. Мухиной) помог
оформлять экспозицию.
Мы занялись поисковой работой и нашли людей, которые помнили семью Инге и самого Юрия. В это время
стали выходить книги его стихов. Мы мечтали о присвоении библиотеке имени поэта.
О нашей работе были опубликованы статьи в местной
газете «Заря коммунизма» и в ленинградской «Смене»,
в сборнике «Они прославили наш город». Нашей особой
радостью стала передача на Лен. TV «Книголюб или Приглашение к чтению», посвящённая Ю. Инге.
Незабываемы для коллектива библиотеки стали
встречи в доме писателей на канале Грибоедова, 9, где
жила Елена Андреевна. Она всегда нас встречала бубликами с мёдом и чаем. Жизнь подарила мне удивительную
дружбу, которую я сохраняю всю свою жизнь!
Заведующая библиотекой на момент
создания музея Юрия Инге
Людмила Смирнова
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ОЛЬГА АРИШИНА СДЕРЖАЛА СЛОВО

Фотограф: Диана Маминова

Фотограф: Диана Маминова

30 октября в галерее Львовского дворца состоялась встреча депутатов МО пос. Стрельна Лауры Стогнеевой и Руслана Ермоленко
с краеведом, учителем истории и культуры Санкт-Петербурга
Ольгой Степаненко. Местная жительница выступает с инициативой увековечить память 1-го Стрелкового полка 3-й Гвардейской
дивизии мемориальной доской

О

Владимир Солодков надевает
новые сапоги на манекен, который обитает в башне Львовского
дворца

8 ноября в Ледовом комплексе АСК-С прошёл товарищеский
матч между командами «Сборная СКА-Стрельна» и «ХК МВД»,
посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел

Фотограф: Диана Маминова

директор хоккейной школы «СКА-Стрельна»
Денис Ежов.
Команда «Сборная СКА-Стрельна» одержала победу в матче со счётом 8:4.

В

матче приняли участие
депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
от фракции «Единая Россия» Михаил Барышников и символ СКА — Конь
Огонь. Михаил Иванович
играл в составе «Сборная
СКА-Стрельна» и являлся
капитаном команды.
Также на матче присутствовал депутат и генеральный

В ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ
ЛЬВОВСКОГО ДВОРЦА

Депутаты МО пос. Стрельна обсудили предложение
об увековечивании памяти 1-го Стрелкового полка
3-й Гвардейской дивизии мемориальной доской

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ КО ДНЮ
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Хоккейный матч
между командами
«Сборная СКАСтрельна» и «ХК МВД»

3

Рабочий визит председателя
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
в Стрельну
Фотограф: Мария Сивохина

О

льга Ивановна вместе
с директором «ПСО Петродворцового района» и почётным жителем Стрельны
Владимиром Солодковым
посетила Львовский дворец,
побывала на смотровой площадке в башне и галерее,
а также пообщалась с Главой местной администрации
Ириной Климачёвой.
Председатель вручила
пожарному Государственной
противопожарной службы
пожарно-спасательной части № 54 Виталию Галаган
и его коллеге, водителю
автомобиля «ПСО Петродворцового района», Сергею
Текшину благодарности за
добросовестное исполнение
должностных обязанностей
и в связи с 15‑й годовщиной
образования противопожарной службы.
Ольга Аришина также
пообещала найти обувь для
манекена, который обитает
в башне Львовского дворца.
Уже 16 ноября председатель
передала Владимиру Солодкову сапоги. Директор ПСО
и главный редактор газеты
«Вести Стрельны» Константин Чернэуцану торжественно обули смотрителя башни.
Спасибо, Ольга Ивановна, что
слышите огнеборцев.

Фотограф: Диана Маминова

13 ноября Ольга Аришина, председатель Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности, в рамках рабочего визита приехала в МО пос. Стрельна

События

Депутат Заксобрания Михаил
Барышников вместе с депутатом
МО пос. Стрельна, старшим тренером школы «СКА-Стрельна»
Михаилом Калининым
Анастасия Чагина

льга Степаненко познакомила депутатов с мемуарами командира 1‑го СП Петра
Лейнова, ветерана Великой
Отечественной войны, участника обороны Стрельны
и защитника её последнего
рубежа — Львовского дворца. Рукописи Ольге Александровне передала дочь героя
Вера Лейнова (Виноградова).
В мемуарах автор рассказывает о кровопролитных боях,
в результате которых был
уничтожен 1‑й Стрелковый
полк, осуществлявший оборону Стрельны. Депутаты
поддержали предложение
Ольги Александровны, а Лаура Стогнеева как председатель Комиссии по культуре
и спорту, в свою очередь,
пообещала вынести вопрос
на обсуждение.
Согласно рукописям Лейнова, штурм посёлка начался 10 сентября 1941 года.
Целью немецких войск был
быстрый захват Нового Петергофа, Ораниенбаума
и Стрельны. Это позволило
бы Германии освободить левый фланг от прибалтийской
группировки, отрезать Кронштадт от его сухопутных баз
и ещё туже затянуть блокадный узел. Поэтому в штурме
Стрельны немцы задействовали всё: батальоны автоматчиков, усиленные артиллерии, танки и авиацию.
Стрельнинская оборона,
уступающая противнику
в военной силе, защищала
посёлок 11 дней. Наши вой
ска, оставшиеся один на
один с противником (зенитная артиллерия и истреби-

тельная авиация КБФ ушли на другие, отдалённые базы побережья), несли большие
потери. В самом центре обороны, в окопах
и ходах сообщений, сражения вели ополченские подразделения 1‑го Стрелкового полка.
Моряки береговой обороны защищали свой
фланговый участок и отбивали немцев от
дорог и железнодорожных путей. 2‑й эшелон, состоящий из Штаба полка, медпункта,
транспорта, кухни и складов, продолжал выполнять работу, маневрируя и укрываясь от
огня.
Даже спустя неделю беспрерывного наступления противника изнурённая боями армия
Стрельны не сдавалась. К тому времени враг
всё-таки сумел отодвинуть стрельнинскую
оборону. Окопы переместились в самый
центр посёлка, на площадь у Почты. С каждым днём становилось всё сложнее: снарядов
и продовольствия практически не осталось.
Положение спасали ополченцы 1‑го Стрелкового полка, которые брали продукты и фураж
в ближайших колхозах и совхозах, а боеприпасы — на брошенной на побережье барже.
Усиление нажима немецких захватчиков
на оборону Стрельны произошло 15 сентября с прибытием на территорию посёлка новых рот автоматчиков. Обстрел усилился,
и было принято решение перенести 2‑й эшелон к Новому Петергофу, а штаб полка — во
Львовский дворец (там, в подвале, располагался командный пункт командира полка).
Несмотря на напряженные бои, бомбовые
удары и артиллерийские разрывы, вспомогательные части полка, находящиеся во дворце,
продолжали работать. Резервы заканчивались, и на помощь в Стрельну были брошены
все люди из Ново-Петергофского укрепраойна. К 20‑му сентября от 1‑го Стрелкового полка почти ничего не осталось. Малочисленные
ополченцы отбивали атаку врага уже вместе
с работниками штаба, начальниками служб,
бойцами, мастерами и писарями. Львовский
дворец полностью опустел. Все, кто сумел
выжить, вышли на линию обороны, но уже
в последний раз.
Елизавета Попова
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БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕРЫВ
НА КОФЕ

Фотограф: Диана Маминова

26 октября в рамках программы «Содействие развитию малого
бизнеса на территории муниципального образования» и новой
рубрики «Есть в Стрельне» редакция газеты «Вести Стрельны»
посетила пекарню «Bready»

Гостеприимная пекарня «Bready» на Львовской

«B

ready» — это сеть небольших пекарен по Санкт-
Петербургу, в которых варят
ароматный кофе, пекут настоящий домашний хлеб и готовят самые вкусные десерты.
Атмосфера этих пекарен дарит гостям ощущение домашнего тепла и спокойствия.
При входе нашу редакцию
встретили уютный интерьер,
приветливая бариста и запах
свежего кофе. Мы ознакомились с обширным ассортиментом, в котором найдёт
что-то вкусное любой человек
от мала до велика.
«Тут очень вкусные пирожные и торты! Особенно

мне нравится вишнёвый чизкейк и малиновая тарталетка. Здесь варят очень хороший
свежий кофе. Горячий и не сладкий, прямо
как я люблю. Бариста уже знает мои предпочтения. Я появляюсь в этой пекарне довольно
часто, два раза в неделю как минимум. Уже
постоянный гость»,— делится своим мнением
о пекарне Илья, житель улицы Львовская, на
которой и находится сама пекарня.
Надо отметить, что в пекарне «Bready»
сотрудники строго соблюдают меры самозащиты в условиях пандемии, прописанные Роспотребнадзором. У всех работников надеты
перчатки, маски, а также защитные визеры.
Все поверхности тщательно обрабатываются
антисептическими средствами после каждого
клиента.
Анастасия Чагина

НА БИЗНЕС-ЛАНЧЕ
В «ТОКИО-CITY»
Д

иректор ресторана
Светлана Климова дала редакции небольшое интервью
и рассказала о работе ресторана в период пандемии:
«У нас всё соблюдается по
постановлению Роспотребнадзора. Все сотрудники
обязательно ходят в масках
и перчатках, своевременно
меняют их. Обязательно проходит постоянная дезинфекция помещений каждые три
часа и после каждого гостя».
Также Светлана рассказала нам про бизнес-ланчи, их
средний чек и особенности
бизнес-меню.
Редакция газеты «Вести
Стрельны» благодарит ресторан «ТОКИО-CITY» за
интересную информацию!
Анастасия Чагина

Фотограф: Диана Маминова

30 октября в рамках программы «Содействие развитию малого
бизнеса на территории муниципального образования» и новой
рубрики «Есть в Стрельне» редакция газеты «Вести Стрельны»
посетила ресторан «ТОКИО-CITY»

Директор ресторана Светлана
Климова рассказала о работе
ресторана в период пандемии

ЕСТЬ НА ДАЧЕ ЛИНДСТРЕМА
12 ноября корреспонденты газеты «Вести Стрельны» посетили
гранд-кафе «Дача Линдстрема». Дача Линдстрема находится
по адресу: улица Глинки, 7 на территории Константиновского
дворца, но посетить её могут не только туристы, но и любой желающий вкусно пообедать

Название особняк на улице Глинки, 7 получил
в честь Петра Линдстрема, лейб-медика великого князя
Константина Павловича

С

воё название особняк получил в честь Петра
Ивановича Линдстрема,
лейб-медика великого князя Константина Павловича.
В советское время в бывшем особняке Линдстрема
располагался пансионат
Октябрьской железной дороги. В 1990‑е годы здание
сильно пострадало от пожара и было полностью реконструировано в 2005 г.,
в преддверии проходившего
в Стрельне в Константиновском дворце саммита глав
государств — участников
«Большой восьмёрки». Немецкий архитектор Георг
Фолькмер разработал проект
внутренней планировки здания и его внешнего убранства в стиле неоклассицизма.
Гостей встречает экспозиция петербургского художника Владимира Комельфо
«Река времени». На первом
этаже расположен ресторан
на 60 посадочных мест, где
можно отведать блюда русской и европейской кухни,
а также провести банкет или
фуршет. В выставочных зонах «Дачи Линдстрема»
представлены произведения современного искусства:
скульптура и живопись.
А интерьеры оформлены
талантливыми дизайнерами по свету и мебели. Одной
из жемчужин коллекции
является картина лётчика-
космонавта Алексея Леонова
«Над терминатором». Леонов изобразил Землю, на поверхности которой встречаются ночь и день, а в космосе
над планетой происходит
стыковка кораблей «Союз —
Аполлон». На третьем этаже
оформлена VIP-зона, состо-

Фотограф: Мария Сивохина
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Менеджер отдела рекламы
и маркетинга Алла Корнеенкова
показала пример праздничного
украшения зала
ящая из музыкального салона, камерной
столовой, сигарной и бильярдной, эти помещения можно арендовать для официальных
и неформальных мероприятий. Здесь проходили неформальные встречи глав государств
во время саммита G8.
Зал первого этажа полностью оборудован
для нынешней эпидемиологической ситуации, обеспечены соответствующая дистанция между столиками, дезинфицирующие
средства, а также бактерицидная лампа. Менеджер отдела рекламы и маркетинга Алла
Корнеенкова представила редакции газеты
«Вести Стрельны» пример праздничного
украшения зала и рассказала, что ресторан
предоставляет посетителям меню А-ля-карт,
банкетное меню и стандартные блюда русской и европейской кухни, которые можно
компоновать между собой. Редакция газеты
«Вести Стрельны» попробовала кулинарные
шедевры шеф-повара Антона Рудина. Ресторан отличает изысканная и качественная
кухня, которая удовлетворит даже требовательного гурмана. Коллектив многофункционального комплекса «Дача Линдстрема»
и директор Екатерина Кузьмина с радостью
ждут гостей в своём ресторане.
Наталия Ханенко

Фотограф: Диана Маминова

10 ноября в Ледовом комплексе АСК-С прошла тренировка команды «СКА-Стрельна 2006», которую посетили нападающий
Андрей Алтыбармакян и защитник Владислав Гавриков

Игрок клуба Национальной
хоккейной лиги «Коламбус Блю
Джекетс» Владислав Гавриков
провёл тренировку для воспитанников «СКА-Стрельна 2006»

А

Перед тренировкой у хоккеистов прошла
пресс-конференция, на которой они отвечали
на вопросы, интересующие юных спортсменов.
Алтыбармакян и Гавриков рассказали, как настраиваются на игру, чем питаются, какое у них
есть хобби вне стен Ледовой арены и как они
учились в школе.
«Моё хобби связано с самолётами. Я хотел
стать пилотом, но так получилось, что стал хоккеистом», — поделился с ребятами Владислав
Гавриков.
Андрей Алтыбармакян рассказал, что его
хобби — это видеоблогинг. Хоккеист снимает
блоги на Youtube-канале, который называется
«Дневник Армяна».
На тренировке Андрей и Владислав показали несколько упражнений из своего арсенала,
поделились опытом и просто составили хорошую компанию для юных хоккеистов.
Анастасия Чагина

«ФУТБОЛИКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ
Фотограф: Диана Маминова

11 ноября детская футбольная школа в Стрельне «Футболика»
провела тренировку в новом манеже на Санкт-Петербургском
шоссе, 47. Первыми поле опробовали самые младшие спортсмены возрастом 3-4 года

Тренер Андрей ЧервенВодали тренирует самых
маленьких спортсменов
«Футболики»

Р

уководитель филиала
и большой любитель футбола
Илья Шелепов рассказал, что
в отличие от большинства таких школ в Петербурге, «Футболика» набирает мини-группы, не более 14 человек.
Занятия проводят сразу два
тренера, это помогает находить
индивидуальный подход к каждому воспитаннику. С ребятами занимаются главный тренер Николай Ковалев и тренер
Андрей Червен-Водали.
Победитель и призёр различных чемпионатов и турниров, проводимых под эгидой
Федерации футбола Ленобласти, Николай Ковалев тренером и педагогом работает
около десяти лет. Днём он преподает физкультуру в школе
№ 293, а по вечерам занимается с начинающими футболистами в Стрельне. Учить начал
в 2018 году, когда при играх за
молодёжные команды (U‑21)
помогал проводить трениров-

ки детско-юношеских команд. После перешел
работать тренером-администратором сначала
в «Футболику» в филиале Старая Деревня, а потом в Стрельну.
Школа обучает разных детей. Кто-то планирует поступать в детско-юношеские спортивные
школы, другие занимаются футболом для удовольствия. До пандемии в стрельнинском филиале числилось 65 детей. Конечно, коронавирус
внёс коррективы в работу школы, но уроки не
прекращались и во времена ограничительных
мер. «Мы проводили онлайн-занятия, записывали ролики и тренировались на открытом
воздухе. На удивление, новый формат понравился даже самым маленьким спортсменам», —
рассказывает Илья.
Чтобы увлечь таких юных воспитанников,
школа разработала особую методику. Занятия
носят игровой характер. Дети получают дневник
футболиста. За достижения и успехи спортсменам выдают наклейки, которые можно обменять
на призы и подарки с символикой «Футболики».
Каждый месяц руководство филиала организует
праздники и турниры с красочной анимацией.
Например, в семейные дни родители переодеваются в форму и выходят на поле вместе с детьми.
Филиал детской футбольной школы «Футболика» существует в Стрельне уже четыре
года. Узнать о наличии свободных мест в группе и записаться на пробное занятие можно по
тел: +79217411184.
Елизавета Попова
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ПОДГОТОВКА АКЦИЙ ЗОЖ
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
13 ноября в галерее Львовского дворца куратор по развитию спорта
в МО пос. Стрельна Галина Богач организовала встречу с заказчиком и исполнителем предстоящих спортивных акций «ЗОЖ против
коронавируса». Подписание контракта «ЗОЖ против коронавируса» прошло в деловой и конструктивной обстановке

П

редлагаемые обстоятельства жизненных реалий
заставляют нас штурмовать
подкорки нашего самосознания и творчески подходить к,
казалось бы, обычной работе,
находя необычные решения
в почти безвыходных ситуациях.
Итак, сегодня муниципальное казённое учреждение внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга посёлок
Стрельна «Стрельна» решило дать бой новой коронавирусной инфекции COVID‑19.
Жителям Стрельны всех возрастов предлагается испытывать свою силу воли и духа на
уличных тренажёрах, расположенных на спортивных
площадках посёлка.

Фотограф: Диана Маминова

ТРЕНИРОВКА С КУМИРАМИ

ндрей Алтыбармакян —
воспитанник петербургского
хоккея, в этом году подписал
контракт с клубом Национальной хоккейной лиги
«Чикаго Блэкхокс», являлся игроком команд МХЛ
«СКА-Серебряные Львы»,
«СКА‑1946» и ВХЛ «СКАНева».
Владислав Гавриков —
игрок клуба Национальной
хоккейной лиги «Коламбус
Блю Джекетс», ранее — игрок
ХК СКА. Олимпийский чемпион игр в Пхёнчхане 2018.
Заслуженный мастер спорта
России.
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В Стрельне стартуют акции
по занятию спортом на уличных
тренажёрах
Акции стартуют 1 декабря. Приглашаем
к участию всех жителей от мала до велика.
Следите за анонсами газеты «Вести Стрельны» и будьте в курсе наших акций. Будьте
активные, будьте спортивные, дышите полной грудью и не впускайте COVID‑19 в свою
жизнь!

КОНТРБРОСОК ОТ УЧАСТКОВОГО
Участковому уполномоченному 46 отдела полиции Андрею
Борисову на службе приходится сталкиваться с разными трудностями: дебоширы, грабители, шумные соседи и даже убийцы. Он
помогает людям, попавшим в беду, и сражается с преступностью.
Но как только рабочий день заканчивается, Андрей Николаевич
откладывает свою форму и меняет полицейскую кобуру на самбистский пояс
Фотограф: Диана Маминова
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Участковый уполномоченный
46 отдела полиции Андрей
Борисов проводит тренировки
по самбо в школе № 417

Н

есмотря на плотный
график, участковый всё-таки
нашёл время для любимого
дела — он проводит тренировки по самбо в школе № 417.
Педагогом допобразования Борисов работает с 2010 года. Два
дня в неделю Андрей Николаевич знакомит мальчиков и девочек с основами самозащиты
и нападения без оружия. Насколько важно уметь постоять
за себя полицейский знает по
долгу службы. Своих ребят он
учит, в первую очередь, противостоять насилию, а уже потом
зарабатывать пояса и награды.
В самбо, как и в правоохранительные органы, Андрея
Николаевича привело желание
быть сильным. В рязанской
школе ему, учительскому сыну,
приходилось терпеть издёвки
одноклассников. Секций по
борьбе в школе не было, и Андрей занимался сам: переводил
на кальку учебные пособия, переписывал книги в тетрадку.
Впервые познакомиться с видами единоборств по-насто-

ящему Борисову удалось в армии. На службе
Андрей посещал тренировки по рукопашному
бою, которые проводил теперь уже его близкий
друг, командир разведгруппы спецназа ГРУ,
основатель ПМК «Тайфун» Сергей Выдренко.
Будущий полицейский занимался с Сергеем Георгиевичем по шесть часов в неделю и прошёл
аттестацию на чёрный пояс. Чтобы продолжить
оттачивать свои спортивные навыки и не растерять сноровку, Андрей Николаевич устроился
в школу.
Занятия Борисова посещают мальчики и девочки, в основном ученики второго и третьего
классов. Во время тренировок в спортзале царит
строгая дисциплина, хотя время для игр тоже
находится. Своими ребятами Андрей Борисов
гордится, и есть за что. Многие на первых занятиях не умели даже кувыркаться, а сейчас имеют
2‑й и 3‑й разряды.
Участковый рассказал, что такие умения
очень помогают ему на службе. Ведь самбо
является важным инструментом специальной
физической подготовки сотрудников органов
внутренних дел. Но почему же при всём разнообразии боевых искусств правоохранители
занимаются именно этим видом борьбы? «Задача полицейского при задержании — не избить
подозреваемого, а нейтрализовать его. А самбо
как раз учит эффективно нейтрализовывать противника, минимально травмируя его», — говорит Андрей Николаевич.
Елизавета Попова
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БЫТЬ ЛИ ПЕРЕХОДУ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
НА НИЖНЕЙ КОЛОНИИ? ПЛОЩАДКИ НА ПОПОВА, 4
На сайт МО пос. Стрельна поступило обращение от местного жителя.
Сообщается, что все установленные аттракционы на детской площадке на Попова, 4, с момента введения в эксплуатацию в 2019 г.,
уже проявили те или иные дефекты конструкции

Н

ственном транспорте. Ирина Писарева делала
запрос в Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры, но в ответе сказано, что пешеходные переходы могут появиться лишь
в плане на 2021–23 года.
Лаура Владимировна пообещала взять
эту проблему на свой депутатский контроль.
В ближайшее время жители начнут собирать
подписи для нового письменного запроса, ведь речь идёт не только об удобстве, но
и о безопасности жителей и их детей.
Наталия Ханенко

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
НА ВОЛХОНКЕ ВНЕСУТ
В ПРОГРАММУ НА 2021 ГОД

Фотограф: Диана Маминова

В прошлом месяце депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга от фракции «Единая Россия» Михаил Барышников
направил в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
запрос на установку пешеходного перехода и искусственных
неровностей в районе автобусной остановки «Волхонское шоссе,
48» в посёлке Стрельна. К народному избраннику обратились
местные жители, которым ежедневно приходится перебегать
дорогу к автобусной остановке

В районе автобусной
остановки «Волхонское
шоссе, 48» отсутствуют
пешеходный переход
и лежачие полицейские

К

омитет рассмотрел обращение депутата и заявил, что
специалисты СПб ГКУ «Дирекция по организация дорожного
движения» разработали и согласовали с ГИБДД по Санкт-
Петербургу и Ленобласти схему обустройства пешеходного

перехода и искусственных неровностей в районе
д. 56 по Волхонскому шоссе в радиусе пешеходной
доступности от автобусной остановки.
Сообщается, что в настоящее время адресная программа по данной целевой статье на
2020 год сформирована. У Комитета отсутствует
резерв средств. Возможность реализации схемы
в 2021 году может быть рассмотрена при условии
выделения необходимых лимитов финансирования из бюджета Петербурга. В свою очередь,
Михаил Барышников написал КРТИ, что готов
внести данную поправку в проект бюджета Санкт-
Петербурга для включения работ по устройству
пешеходного перехода и искусственных неровностей в адресную программу на 2021 год.
Однако Комитет финансов не согласовал дополнительные расходы Комитету в 2021 году,
и, к сожалению, новый пешеходный переход не
будет обустроен в следующем году.
Источник: Группа «Депутат Михаил
Барышников» во ВКонтакте

На детской площадке на Попова,
4 вот-вот оборвётся цепь
на ватрушке
няет подрядная организация ООО «Бастион».
В отделе благоустройства заявили, что будут
выяснять причину ненадлежащего состояния.
Если поломки вызваны не вандализмом, то
подрядчик исправит недочёты по гарантии
в ближайшее время.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПОДРЯДЧИКУ
В Стрельне завершается капитальный ремонт фасада дома
№19 по Львовской улице. Подрядчик ООО «Элмас» начал работы в июле 2020 года. За это время был утеплён и окрашен фасад
дома, произведена замена окон в парадных, установлены новые
двери в помещениях общего пользования и отремонтирована
отмостка
Фотограф: Мария Сивохина

У

лица Нижняя колония
полна опасностей. На нерегулируемом перекрёстке с Волхонским шоссе нет ни одного
пешеходного перехода. Зона
вдоль дороги не оборудована для пешеходов, детям
приходится ходить в школу
по тропинке на краю оврага.
А ко всему прочему убрали
автобусную остановку возле
перекрёстка. Жители не могут ездить домой на обще-

Завершён капремонт фасада
дома 19 на Львовской улице

Ж

ильцы и арендаторы передали благодарность
Фонду капитального ремонта многоквартирных домов
Санкт-Петербурга, подрядчику
ООО «Элмас» и лично начальнику участка Владимиру Маркелову за добросовестный труд
и готовность всегда пойти навстречу пожеланиям жильцов.

Напомним, что проект по капитальному ремонту фасадов домов, входящих в ТСЖ «Львовская усадьба» (самый первый многоэтажный
квартал в Стрельне) начался в 2019 году, когда
был отремонтирован дом № 21, и завершится
в 2021 году ремонтом дома № 17.
Жительница соседнего дома Татьяна Васильева убеждена, что проведение ремонтных работ — это заслуга председателя ТСЖ
«Львовская усадьба» Ольги Гераничевой.
«Дом № 23 разрушается. Его жители надеются, что их председатель как депутат тоже
сможет добиться ремонта»,— пишет читательница газеты «Вести Стрельны».

ФОНАРЬ ЕСТЬ, А СВЕТА НЕТ
В редакцию газеты «Вести Стрельны» обратилась жительница
Санкт-Петербургского шоссе, 63 Таисия Алексеева. «К сожалению, на мой вопрос ответов не поступило, обращаюсь ещё раз.
Когда уже фонари будут выполнять свою функцию? Речь о дворе
между домами д63,63а,63б,63в по Санкт-Петербургскому шоссе», — пишет читательница
Фотограф: Мария Сивохина

Депутат МО пос. Стрельна Лаура Стогнеева пообщалась
с жительницами улицы Нижняя колония о нерегулируемом перекрёстке на Волхонском шоссе

е так давно обитатели
соседних домов самостоятельно привели в порядок
срезанные болты на канатном комплексе, оборванные
цепи на ватрушке и качелях,
тросы на канатной лестнице
и плохо закреплённую горку. Однако проблемы всё же
остались. На площадке сломалась качель-весы, вот-вот
оборвётся цепь на ватрушке.
Дети всё время спотыкаются о выступ ступеньки горки
и бьются головой о конструкцию. Погнут ковш в песочнице. Сняты лежачие полицейские со стороны улицы
Лодыгина.
Редакция газеты «Вести
Стрельны» узнала, что работы на данном объекте выпол-

Фотограф: Диана Маминова

Фотограф: Диана Маминова

30 октября депутат Муниципального образования посёлок
Стрельна Лаура Стогнеева встретилась с жительницами улицы
Нижняя колония Ириной и Татьяной Васильевной Писаревыми

Во дворе между домами
д63, 63а, 63б, 63в по СанктПетербургскому шоссе нет
освещения

О

тветственность за содержание уличных
светильников лежит на Ленэнерго. Отдел
благоустройства уже направил запрос в администрацию района. Будем выяснять и мы,
почему фонари стоят, а света не дают!

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

дознания ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-
Петербурга по данному факту
возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1
УК РФ.
В отношении гр. А избрана
мера пресечения: подписка
о невыезде.
14.10.2020 года в 46 о/п
ОМВД России по Петродворцовому району СПб поступило
заявление гр. Ф. с просьбой привлечь к ответственности сына,
который 14.10.2020 года около

04 часов 00 минут, находясь в квартире по ул.
Озерковой, предъявил своей матери требование о передаче ему денежных средств, при этом
применяя в отношении неё насилие. Опасаясь
за свою жизнь и здоровье, гр. Ф. передала сыну
денежные средства в сумму 200 рублей.
В ходе проверочных мероприятий участковыми уполномоченными 46 отдела полиции
в совершении указного преступления изобличён гр. Н.
14.10.2020 года следственным отделом
ОМВД России по Петродворцовому району СПб
возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «В»
ч. 2 ст. 163 УК РФ. (Вымогательство)
В отношении гр. Н. избрана мера пресечения: заключение под стражу.

ВЫХОД НА ЛЁД ОПАСЕН
Пожарно-спасательный отряд по Петродворцовому району сообщает жителям и гостям нашего города, что с 15.11.2020 по
15.01.2021 и с 15.03.2021 по 15.04.2021 года выход на ледовое
покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге запрещён

З

апрет определен постановлением Правительства Санкт Петербурга от
11.11.2020 № 917 «Об установлении периодов, в течение
которых запрещается выход
на ледовое покрытие водных
объектов в Санкт Петербурге». Нарушители данного
Постановления будут привле-

каться к административной ответственности
в соответствии Законом Санкт-Петербурга.
Кроме того, в соответствии с Распоряжением Комитета по транспорту Правительства
Санкт-Петербурга от 12.11.2020 года № 281‑р,
с 24 часов 00 минут 15.11.2020 года водные
пути Санкт-Петербурга закрыты для движения судов; с 24 часов 00 минут 15.11.2020 года
водные объекты закрыты для плавания на
маломерных судах в Санкт-Петербурге.
Уважаемые петербуржцы и гости города,
соблюдайте правила поведения на водных
объектах! Выполнение элементарных мер предосторожности — залог вашей безопасности!
Н. И. Марченко СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района» Управление МЧС по
Петродворцовому району Петродворцовое
отделение ГО ВДПО.

ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ
УПЛАТЫ НАЛОГОВ В СРОК
Срок уплаты имущественных налогов — не позднее 1 декабря
2020 года

В

случае неполучения
налогового уведомления:
Шаг 1. Проверьте свой
Личный кабинет налогоплательщика на сайте: natog.
ru. Пользователям сервиса
уведомления направляются
только в электронном виде.
Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль — обратитесь в любую
налоговую инспекцию Санкт-
Петербурга для получения
или восстановления реквизитов доступа.
Шаг 3. Нет возможности
пользоваться сервисом —

обратитесь в почтовое отделение или налоговую инспекцию.
Шаг 4. Если объекты налогообложения
(без льгот) никогда не получали налоговые
уведомления на уплату имущественных налогов — сообщите в любой налоговый орган
о наличии в собственности объектов недвижимости или транспортных средств по форме, утвержденной приказом ФНС России от
26.11.2014 № ММВ‑7–11/598@.
Уплатить налог можно:
— Через Личный кабинет налогоплательщика
— Через сервис «Уплата налогов и пошлин
физических лиц»
— В отделениях банков или с помощью
онлайн-сервисов банков.

Напоминаем телефоны квартирной помощи поликлиник Петродворцового района
Амбулаторно-поликлиническое отделение Николаевской больницы:
- 1‑е терапевтическое отделение: 409–75–22;
- 2‑е терапевтическое отделение: 246–33–72;
- 3‑е терапевтическое отделение: 409–75–12.
Городская поликлиника
№ 122:

— Поликлиническое отделение № 110:
422–35–66;
— Поликлиническое отделение № 64:
421–41–78;
— Детское поликлиническое отделение:
№ 72: 422–04–71;
— Детское поликлиническое отделение:
№ 67: 427–39–62 (Н. Петергоф), 428–85–21
(Ст. Петергоф);
— Детское поликлиническое отделение:
№ 64: 421–40–06.

КО ДНЮ ПРИЗЫВНИКА
Российская армия сейчас переживает одно из лучших времен
в своей истории. Престиж Вооруженных сил высок, молодые
люди и даже девушки активно пополняют ряды военнослужащих.
Торжество имеет фиксированную дату — 15 ноября. Отметим, что
несмотря на свой день в календаре, День призывника в России
часто проводят до или после обозначенной даты с разбегом в пару
недель. Скорее, это число, к которому приурочивают патриотические мероприятия для тех, кто годен к военной службе
Фото автора

13.10.2020года в 46 о/п ОМВД России по Петродворцовому району г. СПб нарядом ДПС ГИБДД доставлен гр. А., с признаками
опьянения. В ходе проверки установлено, что гр. А. не имеет
права управления транспортным средством данной категории
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ТЕЛЕФОНЫ ПОЛИКЛИНИК
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

ОМВД РОССИИ ПО ПЕТРОДВОРЦОВОМУ
РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

13.10.2020 года отделом

Важно знать
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Разъяснительные беседы о пожарной безопасности
в быту, о правилах и способах тушения огня

П

оложительное отношение к армии помогает формировать и День призывника
в России. Так и в Петродворцовом районе на прошедшей
неделе сотрудниками управления по Петродворцовому
району ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу — Якуниным Н. Н., совместно
с представителями ВДПО —
Одарченко Н. В. и ПСО Петродворцового района — Сергеевым А. В. в соответствии
с общегородским планом подготовки и проведения в Санкт-
Петербурге в 2020 году мероприятий, посвящённых «Дню

призывника» были проведены профилактические мероприятия в СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петродворцового
района», СПб ГБУ «Центр спорта Петродворцового района», СПб ГБКДУ «Ломоносовский
городской дом культуры».
С сотрудниками организаций были проведены разъяснительные беседы о пожарной
безопасности в быту, о правилах и способах тушения пожара, действиям при возникновении
пожара, правильном использовании электрооборудования в период отопительного сезона.
В завершении мероприятия вручены памятки
на противопожарную тематику.
Управление по Петродворцовому району —
Шевцова О. С. ВДПО Петродворцового района — Одарченко Н. В. ПСО Петродворцового
района — Сергеев А. В.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ИЗ МАТКАПИТАЛА
Кто и как может оформить ежемесячную выплату из материнского
капитала, читайте на сайте ПФР
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ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТЕЛЬНА

КАК И ДЛЯ ЧЕГО СОБИРАТЬ МАКУЛАТУРУ?

ЗАЧЕМ СОБИРАТЬ МАКУЛАТУРУ
40% от общего объема твердых
бытовых отходов составляет
бумажное сырье.
Им забиты свалки, где они гниют и
засоряют токсинами окружение.
Сбор и техническая обработка
макулатуры представляет собой
отличный способ уменьшить
количество бумажного мусора,
сократить вырубку живого леса. .

СОБРАННАЯ И ПЕРЕРАБОТАННАЯ МАКУЛАТУРА
ИДЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ БУМАГИ.
Собранная и переработанная,
она идет на производство новой
бумаги. Из нее получаются
хорошие книги, одноразовая
посуда, различная тара и пакеты,
рулонные полотенца и туалетная
бумага. Из плотной массы старой
макулатуры производят
строительные материалы.

КАК ПРАВИЛЬНО СОРТИРОВАТЬ МАКУЛАТУРУ
Обычную макулатуру можно разделить
на две группы:
Группа Б – отходы среднего качества.
К ним относятся: гофрированный картон и
его компоненты; картон с печатью, кроме
электроизоляционного, кровельного и
обувного; а также книги, журналы, брошюры,
проспекты, каталоги, блокноты, тетради,
записные книжки без обложек и другие
изделия на белой бумаге.
Группа В – отходы низкого качества.
Это – газеты; бумажные гильзы, шпули,
втулки без пропитки; литые изделия из
бумажной массы; влагостойкий и
ламинированный картон и бумага; черный,
коричневый и цветной картон с большой
заливкой.

В разных пунктах приема могут
быть свои правила и нюансы,
но всегда будут и общие.

АНОНСЫ И АФИШИ

ПРОЕКТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
КРУГ ЖИЗНИ: СДАЙ МАКУЛАТУРУ - ПОСАДИ ДЕРЕВО!
Цель социально-экологического
проекта #КругЖизни совершенствование среды
обитания.

ЭКОДВИЖЕНИЕ «МУСОРА.БОЛЬШЕ.НЕТ», СПБ И ЛО
Общественная экологическая
организация, миссия которой —
формирование осознанного
отношения к окружающей среде и
ресурсам Земли.

ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ ДМИТРИЯ АНИГЕЕВА

Фотограф: Мария Сивохина

15 ноября в библиотеке семейного чтения им. Юрия Инге состоялось открытие выставки художника Дмитрия Анигеева «Друзья моих друзей». Дмитрий учился изобразительному искусству
у члена Союза художников СССР Евгения Конькова, состоит в молодёжной группе объединения «Митьки». На счету художника
уже более 15‑ти коллективных и 20‑ти персональных выставок.
Вдохновителем создания серии картин «Друзья моих друзей» стала art-персона Ирена Санс. Большинство моделей — это её друзья,
живущие сейчас в разных точках мира

Выставка в лекционном
зале детского отделения
библиотеки семейного
чтения им. Юрия Инге
Стрельны», что сложнее всего ему даются автопортреты, ведь нелегко увидеть себя со стороны. Художник любит изображать моделей с их
питомцами, в 2018 году он выставлялся в Музее
кошек, где представил серию работ «10 и 1 кот».
Заведующая библиотекой Ольга Воронова
приглашает стрельнинцев посетить выставку
в лекционном зале детского отделения библиотеки и насладиться доброй дружественной атмосферой работ Дмитрия Анигеева.
Наталия Ханенко

С днём рождения!

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

Александрова Раиса Михайловна – 84 года
Бажанов Леонид Александрович – 87 лет
Балычева Людмила Алексеевна – 74 года
Барбина Тамара Александровна – 78 лет
Блинова Ольга Васильевна – 83 года
Вежливцева Наталия Ивановна – 81 год
Долгих Татьяна Ивановна – 75 лет
Дружко Людмила Александровна – 81 год
Заболотная Надежда Васильевна – 89 лет
Заговеева Любовь Алексеевна – 84 года
Иванова (Кренделева) Нина Ивановна – 87 лет
Кузнецова Надежда Алексеевна – 91 год
Кузнецова Антонина Максимовна – 90 лет
Ларина Светлана Петровна – 81 года

Маккамова Лидия Николаевна – 91 год
Мельникова Тамара Лаврентьева – 85 лет
Михайлов Владимир Николаевич – 93 года
Нагайцева Анфиса Александровна – 86 лет
Новикова Станислава Григорьевна – 87 лет
Пахомов Виктор Степанович – 81 год
Прилукова Татьяна Ивановна – 65 лет
Радионова Нина Александровна – 88 лет
Ракова Валентина Петровна – 89 лет
Родивилова Тамара Вениаминовна – 80 лет
Рубцова Нина Васильевна – 79 лет
Сергеева Татьяна Петровна – 87 лет
Удякова Елена Николаевна – 60 лет
Шепелева Лидия Ильинична – 85 лет

Спецвыпуск газеты «Вести Стрельны»
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
ТАТЬЯНА ЧМУТОВА (91 ГОД)
«Такое время наступило — коронавирус покорил весь шар земной, заполонил он и косит всех — и белых, чёрных, не ведая
преград. Неужто мы с вами слабаки — противостоять вирусу не
можем?! А ведь на свете человеком отрыто столько неизведанного, и каких чудес прекрасных! И это даёт нам надежду на то, что
наши гениальные коллеги найдут заслон этой болезни — подобие
второго атома в природе, который даст возможность всем, и даже
простому человеку, творить и созидать прекрасное на земле!
И земля ответит благодарностью за это, надёжно укрепив свою
безопасность и сохранит человека навсегда»
Фотограф: Мария Сивохина

Т

ема друзей в работах Дмитрия продолжается на протяжении многих лет его творческой
деятельности. Он любит дружить и знакомить людей между
собой. Среди представленных
на выставке портретов — люди
разных профессий и поколений, но всех их объединяет
творчество и умение дружить.
Сам Дмитрий Анигеев рассказал редакции газеты «Вести

Ч

лен Совета ветеранов,
почётный житель Стрельны
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Татьяна Чмутова почти 40 лет трудилась
в Петродворцовом районе: в послевоенные
годы занималась мобилизацией молодёжи
и всего населения района на восстановление
разрушенных Петергофа, Стрельны, Ораниенбаума; вела педагогическую деятельность
в Военно-морском училище им. Попова; более
20 лет трудилась секретарём Петродворцового Райисполкома, отвечая за развитие его
социальной сферы. Участвовала в создании
Ленинградской АЭС в Сосновом Бору.
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