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В

галерее Львовского дворца прош л очередной
мастер-класс по
настольным играм,
подготовленный сотрудниками стрельнинского магазина
«Канцтовары».
Специально для
родителей хозяйка
магазина Евгения
Щербина провела
обзор детских книг
для занятий с детьми
дома. Среди участников игр был провед н
розыгрыш призов
от канцелярского
магазина, все ребята
получили памятные
подарки.

Благоустройство

Работа над
проектом
«Дорога
памяти»
стр. 7

ДЕПУТАТ ЕРМОЛЕНКО ПОЗДРАВИЛ
ЖЕНЩИН С 8 МАРТА

«В

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

солнечное воскресное утро приехал в Стрельну поздравить дам с 8 Марта. С удовольствием и радостью дарил женщинам весенние тюльпаны! Прекрасные цветы прекраснейшей половине человечества!
Видеть весеннее пробуждение природы и лучики
радости в глазах женщин — такое счастье! Дарить женщинам цветы нужно как можно чаще, чтобы радовать
их и самим получать от этого прекрасное настроение
и большую радость. Уж поверьте, это очень важно,
для нас — мужчин!
Женщины всех возрастов и разных национальностей, совсем юные и взрослые принимали тюльпаны,
бережно прикрывая руками нежные бутоны.
Кто-то смущенно улыбался, кто-то удивл нно
благодарил, а некоторые девушки обнимали в ответ.
Получился прекрасный и обоюдно приятный
флешмоб в Международный женский день»,— поделился депутат МО пос. Стрельна Руслан Ермоленко.

13 марта

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИХАИЛА
БАРЫШНИКОВА
И АРТЁМА ИВАНОВА

Д

епутат Законодательного Собрания
от Фракции «Единая Россия» Михаил Барышников встретился с депутатом VI созыва МО пос. Стрельна, директором Ледового
комплекса «Стрельна Арена» Спортивной
школы «Манеж» Арт мом Ивановым. Депутаты обсудили результативность хоккейных команд Стрельны и необходимость
поступательного развития спорта, а также
увеличение стоимости обслуживания газового оборудования в одном из частных
секторов Стрельны.

Картинки
оживают!

18 марта

Фотограф:
Мария Сивохина

Важно
знать

8 марта

Фото: Депутат Михаил Барышников
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МАСТЕР-КЛАСС ПО НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Фото взято из группы
«Депутат Руслан Ермоленко» во ВКонтакте

Судьба
городской
поликлиники
№64

ЛЕКЦИЯ ПО ГО ЧС ДЛЯ
НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
СТРЕЛЬНЫ

В

галерее Львовского дворца
состоялась лекция по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям
для неработающего населения пос лка Стрельна. Тема лекции «Действие
населения в условиях радиоактивного загрязнения». Лекцию провел
Сергей Венгловский, специалист по
гражданской обороне Пожарной части (профилактическая) ПСО Петродворцовый.
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С

тарт народным гуляниям дала Глава местной администрации Ирина Климач ва.
Ирина Алексеевна поздравила жителей с праздником,
пожелала всем хорошего настроения, а также напомнила про конкурс масленичных
чучел, результаты которого
будут объявлены в финале.
Неподалеку от сцены расположился чайный домик,
где все желающие могли
согреться горячим напитком и угоститься румяными
блинами. Но перед трапезой
аниматоры-скоморохи предложили стрельнинцам немного размяться. Под аккомпанемент коллектива русской
народной песни и пляски
«Клюковка» ведущий объявил о начале игровой программы. Эстафеты, хороводы
и, конечно, танцы — каждый
нашел себе занятие по душе.
Артисты сменяли друг друга на сцене один за другим.
Для жителей выступили солисты группы «Стиви-Скай»
Илья Гордиенко и Екатерина
Зуева, хор русской песни под
руководством Николая Квитко, шоу-балет BREAK STARS
(с новым подходом к русским
народным танцам), солистка Элина Разгуляева, а также
шоу-группа MARFFA.
Самым долгожданным
моментом праздника стало
подведение итогов масленич-

Фотограф: Мария Сивохина

29 февраля на главной площади Стрельны прошёл традиционный восточнославянский праздник Масленица. Стрельна встречала весну и провожала зиму, которой, к слову, в этом году особо
и не было

Хор русской песни
под руководством Николая
Квитко на масленичных
гуляниях в Стрельне
ных чучел. На протяжении всей «Широкой
Масленицы» строгое, но справедливое жюри
оценивало работы участников.

Результаты конкурса
по изготовлению масленичных
чучел 2020 года:
1 место — Наталия Ранева
2 место — 2-я логопедическая группа
ГБДОУ детский сад № 17
3 место — ГБДОУ детский сад № 8
4 место — Татьяна Колмыкова; 1-я логопедическая группа ГБДОУ детский сад № 17;
Софья Шатура
5 место — семья Улыбиных; Юлия и Лилия
Лысенко; Ольга и Екатерина Сергеевы
Подарки победителям конкурса вручили
Глава местной администрации Ирина Климач ва и депутаты VI созыва МО пос. Стрельна
Лаура Стогнеева и Руслан Ермоленко.
Елизавета Попова

СКАЗОЧКИ ДЛЯ МАМОЧЕК
ВО ЛЬВОВСКОМ ДВОРЦЕ К 8 МАРТА

Фото редакции

6 марта в галерее Львовского дворца прошёл концерт детских
творческих коллективов к Международному женскому дню.
Ребята пригласили на праздник своих мам и бабушек

Воспитанники
детских творческих
коллективов
МО пос. Стрельна
поздравляют
мам и бабушек
с 8 марта

Концерт прош л в сказочной атмосфере —

фрагменты с детства всеми любимых историй
перемежались чудными песнями, посвящ нными бабушкам, мамам и девушкам. Перед
благодарной публикой выступили — танцевальный коллектив «Ягодный джем» (рук.
Александра Андреевна Хохолева), вокальная
группа «Акварель» (рук. Ольга Геннадьевна
Сизова) и театральная студия «Искорки»
(рук. Оксана Константиновна Филиппова).
Поздравить милых дам приш л депутат МО
пос. Стрельна Руслан Ермоленко, он пожелал
женщинам счастья, успехов и благополучия.
Благодарности и поздравления на празднике
лились рекой. Ребята подарили милым мамам
и бабушкам шоколадки, а родители поблагодарили руководителей кружков цветами
и подарками.
Наталия Ханенко

ГУЛЯНИЯ В 413 ШКОЛЕ

29 февраля в школе №413 широко, громко и весело отметили
Масленицу. Ребята вместе с родителями подготовили настоящую
ярмарку — на каждом лотке посверкивал горячий самовар, горками красовались блины, всевозможная выпечка, варенья, сгущёнка и сметана, повсюду связки баранок и светящиеся на солнце
леденцы — настоящее раздолье

У

чащиеся старших классов организовали для гостей
танцевальный флешмоб. Команды классов участвовали
в традиционных русских развлечениях: играли в руче к,
водили хороводы. Конечно,
не обошлось без масленичных чучел. Каждый класс
представил свой вариант зимнего чучела, кроме того, на
ярмарке красовались рисунки
на тему праздника.
Наталия Ханенко

Фотограф: Мария Сивохина

МАСЛЕНИЦА В СТРЕЛЬНЕ.
БЛИНЫ И ПОЦЕЛУИ СЧЕТА
НЕ ЛЮБЯТ

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

Ученики 413 школы вместе
с родителями организовали
масленичную ярмарку

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
СВЕТЛАНЫ СЯГАЕВОЙ
«БЛАГОСЛОВЕННАЯ АРМЕНИЯ»
7 марта в галерее Львовского дворца состоялось открытие персональной выставки акварели Светланы Сягаевой «Благословенная Армения»

Х

удожница рассказала
о своих работах, о творческом
подходе и поиске сюжетов
и вдохновения для живописи, а также познакомила
гостей с представленными
картинами.
Поддержать Светлану
приехали е друзья, родственники и просто неравнодушные к творчеству художницы
зрители.
Работы Светланы Сягаевой пронизаны любовью
к красочным и неповторимым пейзажам Армении.
Погрузиться к атмосферу
сказочной страны гостям выставки помог национальный
армянский ансамбль «Ашуг».
Артур Пашян (дудук), Мгер
Ованнисян (дхол) и Норайр
Сароян (аккордеон) исполнили народные песни.
Выступление ансамбля
сопровождалось стихотворениями об Армении, которые прочитала автор Арина
Меркулова, и показом слайдпрезентации — фоторепортажа Светланы из путешествия
по стране камней, вина, древних монастырей и гостеприимных людей.
Светлана Сягаева родилась в Ленинграде. Закончила Военно-механический
и Корабельно-строительный
университеты. Е работа
была связана с внедрением
перспективных конструкционных материалов во всех
областях промышленности,
прежде всего в судостроении.
Многие годы любимым увле-

Фотограф: Мария Сивохина
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Художница Светлана Сягаева
вместе с сыном и главным
редактором газеты
«Вести Стрельны»
Константином Чернэуцану
на открытии персональной
выставки в Стрельне

чением оставались путешествия. Переполняющие впечатления от поездок привели к тому,
чтобы взяться за краски, осваивать технику
рисунка, в основном самостоятельно, брать
уроки акварели у Петра Семенова, уроки пастели у Евгения Дубицкого.
«В последнем путешествии с семьей по
Армении — стране мудрости и гостеприимства, мы проехали по горным дорогам более 1500 км. Величественные горы и строгая
красота средневековых храмов, духовное излучение вечности, пронзительные полотна
в национальной галерее Еревана настолько
глубоко впечатлили, что возникло непреодолимое желание запечатлеть в красках эти
красоты и свое настроение. Центральную часть
выставки составляют акварели, написанные
во время пленэров по Армении. Страна благословила меня на этот труд по созданию экспозиции. Она стала для меня Благословенной
Арменией», — рассказывает Светлана.
Елизавета Попова

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ВСТРЕЧА С АВТОРАМИ КНИГИ
«ВМЕСТЕ — МЫ СТРЕЛЬНА!
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
Книга «Вместе мы — Стрельна. К 75-летию Великой Победы» станет первым в истории народным изданием о Стрельне. 18 марта
в Библиотеке семейного чтения им. Ю. Инге прошла встреча с
авторами и составителями будущего издания, администраторами
группы 5 веков истории Стрельны — Анной Забельской, Аллой
Садовниковой и Марией Чирухиной

17

Маленькие экскурсанты испы
испытывают танки, которые отремонтировали рабочие
АО «61 бронетанковый ремонтный завод»

Роман Владимирович рассказал, что 61
БТРЗ плотно сотрудничает со многими промышленными предприятиями нашей страны, имеет три международных контракта,
по-прежнему профком завода отправляет
лучших работников в свой пансионат на берегу Ч рного моря за 10% от стоимости пут вки.
Территория и цеха завода произвели на
нас, экскурсантов, самое оптимистичное впечатление. Везде рабочая чистота и порядок.
Директор завода заверил нас, что по-прежнему, в заводском коллективе есть «свои Кулибины», высококлассные специалисты, рабочие
семейные династии, хотя ни одно учебное
заведение не выпускает таких специалистов,
которые нужны при ремонте танков — всех
обучают прямо на рабочем месте. Искоренено
полностью воровство рабочего инструмента
и цветных металлов, пьянство на рабочем
месте, нарушения трудовой дисциплины, что
имело место в 90-х годах и в начале двухтысячных. Слушая рассказ Романа Владимировича, профессионального военного, танкиста, произносимый ч тким поставленным
командирским голосом, приходила мысль
о значимости сильной личности и в малых,
и в больших делах.

марта 2019 года участники группы «5 веков истории
Стрельны» впервые собрались
вживую в нашей библиотеке.
Именно тогда возникла идея
создания книги историй и воспоминаний о Стрельне и е жителях. По словам Марии Чирухиной, книга станет настоящей
автобиографией
Стрельны, потому Главный редактор газеты «Вести
что пишут е сами Стрельны» Константин Чернэуцану
жители. Админи- на встрече с авторами и составителями первого
страторы группы
народного издания о Стрельне «Вместе мы —
ищут людей, которым есть о ч м Стрельна. К 75-летию Великой Победы»
рассказать, кото- Марией Чирухиной, Анной Забельской
рые готовы по- и Аллой Садовниковой
делиться своими
воспоминаниями о Стрельне.
о Стрельне будет примерно на 80 страниц, в не
Чтобы создать наиболее войдут лучшие материалы и редкие фотограполную картину истории нашей фии. Удивительно, как в группе 5 веков истомалой родины — необходимы рии Стрельны постепенно восстанавливается
фотографии. Алла Олеговна история нашего пос лка. Ведь нынешний облик
призывает стрельнинцев обра- Стрельны ещ каких-нибудь 30–40 лет назад
титься к своим семейным аль- был иным, и благодаря воспоминаниям, личбомам. Фотографии, сделанные ным архивам, общими усилиями мы постепенно
до 2005 года, можно принести вспоминаем, какой она была.
в библиотеку или же связаться
Редакция газеты «Вести Стрельны» благопо этому вопросу с администра- дарит за подготовку материалов и неустанную
торами группы. Отдельная бла- работу по реализации этой замечательной
годарность участникам группы, идеи администраторов группы 5 веков истории
поделившимся своими фотоар- Стрельны Анну Забельскую, Аллу Садовникову
хивами — Рите Ивановне Кар- и Марию Чирухину. Ждем ваши материалы
белайнен, Наталие Крышан, и фотографии в редакции по адресу: Львовский
Андрею Кононову, Ларисе Пи- дворец, 198515, Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
саревской.
Санкт-Петербургское шоссе., д. 69
Анна Анатольевна считает, что первая народная книга
Наталия Ханенко

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ ВЕТЕРАНАМ

Фотограф: Мария Сивохина

2 и 4 марта в Культурном центре «Каскад» прошло торжественное вручение ветеранам Великой Отечественной войны подарков от Муниципалитета и юбилейных медалей к 75-летию Победы. На вручении присутствовала Глава Местной администрации
Ирина Климачева, она поздравила ветеранов и пожелала всем
крепкого здоровья

Директор завода, депутат
VI созыва МО пос. Стрельна
Роман Чепурнов знакомит
стрельнинцев с легендарной
«двадцаткой»
В конце экскурсии перед нами торжественно прошел маршем уже отремонтированный
танк. Это выглядело впечатляюще! Потом
экскурсантом напоили горячим чаем с печеньем в заводской столовой и на автобусе
организованно довезли обратно до вокзальной
площади.
Следите за объявлениями на муниципальном сайте и записывайтесь на экскурсии.
Алла Садовникова

Фотограф: Диана Маминова

Д
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В субботу 14 марта в 10 часов утра состоялась первая в новой истории Стрельны экскурсия на 61 бронетанковый ремонтный завод,
или, как многие его до сих пор называют на «двадцатку»
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ЭКСКУРСИЯ НА 61 БТРЗ

о этого момента никого
из посторонних не приглашали на территорию и в цеха
завода. Сначала экскурсантов, а это были стрельнинцы
всех возрастов и очень многие с детьми, повели в музей
боевой и трудовой славы
завода. В музее экскурсантов встретил сам директор
завода, депутат VI созыва
МО пос. Стрельна Роман
Чепурнов и экскурсовод, он
же один из старейших работников завода. История
«двадцадки», а именно под
этим номером завод работал
много лет, началась в августе
1941 года. Тогда цеха завода
находились в Ленинграде на
Глухарской улице. Во время
ВОВ бригады ремонтников
выезжали непосредственно
на фронт для ремонта танков.
В 1949 году цеха завода
переехали в Стрельну. Некоторое время на заводе выпускали мотоциклы, но потом главной и единственной
специализацией завода стал
ремонт танков. На стендах
музея много знакомых лиц
стрельнинцев старшего поколения. Среди них люди, которые были твоими соседями
или родителями друзей. Вс
это родное и близкое.Именно эти люди в 50–70-х годах
создавали базис и гордость
завода.
Все стрельнинцы знают,
что «двадцатка» была одним
из градообразующих предприятий Стрельны, наряду
55 МОЗ. Эти предприятия
строили жилые дома для своих работников, отправляли
своих работников в собственные санатории и профилактории. На балансе 55 завода
числился стрельнинский ДК
и он процветал.
В худшие года перестроечного периода с 55 заводом
случилось то, что случилось,
и поэтому стрельнинского ДК
больше не существует. БТРЗ
пережил трудные годы экономического спада и сейчас,
по словам директора завода,
является полноценно действующим промышленным
предприятием. Роман Владимирович Чепурнов провел
экскурсантов по цехам, где
сейчас производится ремонт
легендарных танков Т-34. Эти
танки переданы были нашей
стране военным ведомством
Лаоса, где они стояли на вооружении. Ремонтируемые на
нашем заводе танки примут
участие в параде Победы на
Красной площади. Нам показали все этапы ремонта
боевой техники, начиная
с его разборки и заканчивая
покраской.
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вого района Дмитрий Попов и депутат Законодательного собрания от Фракции «Единая Россия»
Михаил Барышников. Дмитрий Александрович
поблагодарил ветеранов и блокадников за их
Великий подвиг, мужество и волю к жизни, сохраняющиеся по сей день. Михаил Иванович
отметил, как важно на сегодняшний день сохранять память поколений и делиться с молодыми
людьми важными для нас
Глава администрации Петродворцо- воспоминаниями и знаниями о войне.
вого района Дмитрий Попов
На концерте выступил
вручает юбилейную медаль
ансамбль песни и пляски
к 75-летию Победы ветерану
Западного военного округа под художественным
Татьяне Михайловне Тихошенко
руководством майора
осле церемонии награж- Ильи Колесникова. Артисты исполнили неведения ветеранов Петродворцо- роятно зрелищные танцы, песни военных лет
вого района ждал праздничный о любви и мужестве. А звездой программы стал
концерт. Поздравить героев внук и т зка великого артиста Эдуард Хиль.
Наталия Ханенко
приехали Глава Петродворцо-

П
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КАК ПЕКЛИ БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ

4 марта редакция Газеты «Вести Стрельны» побывала
на 92-летии Надежды Ивановны Сибилевой. На торжество пришли её дочери Светлана и Вера, подруга Татьяна Ивановна
Чмутова и депутат Муниципального образования Денис Ежов

8 марта жительница Стрельны Ольга Вольдемаровна Афанасьева
отметила юбилей — 85 лет. Депутат VI созыва МО пос. Стрельна
Лаура Стогнеева и редакция газеты «Вести Стрельны» заглянули
в гости к имениннице

М

Депутат VI созыва
МО пос. Стрельна Денис Ежов
и почётный житель Стрельны
Татьяна Чмутова поздравили
с днём рождения Надежду
Сибилеву
и была отправлена в больницу в Ленинград.
Там в Ленинграде Надежду Ивановну пригласили на работу счетоводом. Судьба распорядилась так, что главный бухгалтер стал
первым мужем Надежды. У них родились три
дочери — Вера, Светлана и Лиля. Сейчас Надежда Ивановна богатая бабушка, у не 3 внучки,
1 внук, 4 правнучки и 2 правнука!
Наталия Ханенко

НИ ДНЯ БЕЗ ТВОРЧЕСТВА

Фотограф:
Мария Сивохина
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ГЕРОЙ ИЗ КНИГИ СЛАВЫ
11 марта редакция газеты и активисты «Молодой Гвардии»
Стрельны Сергей Москвичев и Катерина Вахания побывали
в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, полковника
милиции в отставке, заслуженного работника МВД СССР, почётного члена Совета ветеранов Санкт-Петербургского университета
МВД России и стрельнинца Владимира Алексеевича Берчикова

21

7 марта редакция Газеты «Вести Стрельны» побывала в гостях
у директора Дома детского творчества Петродворцового района,
жительницы Стрельны Светланы Васильевой. По просьбе благодарного коллектива ДДТ, мы пришли поздравить Светлану
с 55-летием
ветлана Васильевна родилась в Севастополе, училась
в Харьковском государственном институте культуры. Е
отец был военным и служил
в севастопольском госпитале.
Когда Светлана познакомилась с будущим мужем, ей
было 18 лет, а Алексею уже 27.
С места службы Алексей Васильев приезжал в Севастополь
на увольнения. Целых 2 года
они вместе ходили в театры
и гуляли, когда Алексею удавалось приезжать в родной город. Вс это время они разговаривали исключительно «на
Вы». И вот однажды Светлане
по почте пришло заполненное
со стороны Алексея и заверенное начальником части заявление в ЗАГС. Мама, раскрыв
первая конверт, в начале ничего не поняла.
В Стрельну семья переехала 18 лет назад.
Светлана Васильевна уже
10 лет руководит ДДТ Петродворцового района. В Доме
творчества сейчас занимаются
более 3000 детей от 1,5 лет.
В учреждении работают 100
профессиональных педагогов
по художественным, спортивным и иным развивающим
направлениям. Многие выпускники Дома творчества поступают в престижные вузы,

ама Ольги Афанасьевой, микробиолог Зинаида
Шмидт, во время войны работала в Центральной лаборатории Ленинградского треста
хлебопечения над рецептами блокадного хлеба. Дочь
продолжила семейное дело
и всю жизнь посвятила науке.
В 1963 году Ольга Вольдемаровна сменила маму на Депутат VI созыва
посту и много лет труМО пос. Стрельна Лаура
дилась над рецептами
Стогнеева поздравляет
ржаного хлеба.
Микробиолог Ольга с юбилеем микробиолога Ольгу
Вольдемаровна является Вольдемаровну Афанасьеву
автором запатентованных штаммов бактерий для
Руководство муниципалитета, депутаты
приготовления пшеничной пос лка и газета «Вести Стрельны» поздравзакваски и способов получе- ляют Ольгу Вольдемаровну с дн м рождения
ния сухих микробиологиче- и желают е благополучия и здоровья!
ских препаратов.
Елизавета Попова

Директор Дома детского твор
творчества Петродворцового района, жительница Стрельны
Светлана Васильева
выигрывают олимпиады и соревнования. Также ДДТ ежегодно проводит международные
соревнования по шахматам.
Как выразилась наша читательница Светлана Поваренкина-Михайлова: «У всех весенних людей прекрасный характер, добрая
душа!» И действительно, коллеги отмечают
мягкий и добрый характер своего директора
Светланы Васильевой. В их коллективе не бывает текучки, весь ДДТ — большая семья, где
педагоги вместе трудятся на благо будущего.
Светлана Васильевна отмечает, что их воспитанники — это будущая интеллектуальная
элита страны.
Коллектив ДДТ Петродворцового района,
депутаты, руководство муниципалитета и редакция Газеты «Вести Стрельны» сердечно поздравляют Светлану Васильевну с 55-летием!
Наталия Ханенко

февраля Владимир
Алексеевич отметил сво
96-летие. Вся жизнь Берчикова связана со служением Родине. Войну Владимир встретил будучи курсантом 8-й
Ленинградской специальной
артиллерийской школы. Когда вс началось, ребята были
в военно-полевом лагере под
Лугой. Владимира вместе
с остальными курсантами зачислили в народное ополчение
и отправили на позиции на левый берег реки Ижора.
После сражений Владимира
Алексеевича направили на курсы младших лейтенантов, по
окончании которых он воевал
в составе 183-й стрелковой дивизии под Ржевом, командовал
взводом, а потом ротой. В боях
под Зубцовом Берчиков был
тяжело ранен и чуть не погиб.
Он до сих вспоминает ужасы
тех дней. «Все вокруг кричали,
что командира убило, а я живой остался», — рассказывает
Владимир Алексеевич.
В 1943 году молодого лейтенанта направили в органы
НКВД Кировской области
участковым уполномоченным. В июле 1944 года, во
время освобождения Эстонии,
в составе оперативной группы
он командировался в органы
НКВД Эстонской ССР. Владимир Берчиков начал службу
помощником оперуполномоченного и дослужился до начальника уголовного розыска
города Таллина. В 1948 году
Берчикова перевели в Ленинград, где он продолжил службу
в должности заместителя на-
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Диана Маминова

Фотограф: Диана Маминова

Н

адежда Ивановна родилась в Тамбовской области, но
с 1930 года жила в Стрельне.
Начальную школу Надежда
посещала в Константиновском
дворце. Е мама была удостоена Ордена «Мать-героиня»,
она вырастила семерых детей.
Во время войны семья оказалась в зоне немецкой оккупации. В 42 году их вывезли на
границу с Литвой, где младших детей заставляли восстанавливать дороги для фашистских войск. Но уже в 1944 году
войска Красной армии освободили деревни. Тогда 16-летняя
Надежда стала участником
войны, она снабжала фронт
горюче-смазочными материалами.
После войны семья вернулась в Стрельну. Надежда
Ивановна жила с сестрой.
Она работала на Мясокомбинате и училась в ФабричноЗаводском училище. Однажды
Надежду с одногруппниками
отправили на лесозаготовки,
но в первый же день она попала под падающее дерево

Фото редакции

90 ЛЕТ В СТРЕЛЬНЕ

Активисты «Молодой Гвардии»
в гостях у заслуженного работника
МВД СССР Владимира Берчикова
чальника отдела уголовного розыска по борьбе
с тяжкими преступлениями.
В 1956 году Владимир Алексеевич трудился в должности преподавателя оперативнорозыскной деятельности в Ленинградской
специальной средней школе милиции. За
блестящую работу и трудолюбие Берчикова
направили в Одессу, где он был назначен первым заместителем начальника специальной
средней школы милиции по учебной работе.
«Я родился в Ленинграде и всегда скучал
по Родине, постоянно хотел домой. В 1972 году
я вс -таки вернулся в любимый город, где возглавил оперативно-техническое управление
ГУВД Леноблгорисполкомов»,— рассказывает
Владимир Берчиков. Здесь же, в Ленинграде, он
возвращается в школу милиции и возглавляет
отдел по учебной работе.
Владимир Алексеевич посвятил работе
в милиции более 40 лет жизни. За доблестную
службу Владимир Берчиков отмечен орденом
Отечественной войны I-й степени, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы» и удостоен высшей
награды Министерства — нагрудного знака
«Заслуженный работник МВД СССР». Имя
Владимира Берчикова занесено в Книгу поч та
Санкт-Петербургского университета МВД России и в Книгу Славы Петродворцового района
Санкт-Петербурга.
Елизавета Попова

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ
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азвитие женского хоккея — одно из приоритетных
направлений в работе программы «Добрый л д», проведение таких турниров способствует его популяризации
и необходимому развитию его

представительниц. Также немаловажен фактор многокомпонентности — юные спортсменки не только поспорили за главные награды
первенства, но и посетили ряд экскурсий по
Санкт-Петербургу, поучаствовали в тренингах
на сплочение и познакомились с экспозицией
московского «Музея хоккея».

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Команды состязались в беге
с препятствиями, ведении
мяча, ловкости и координации. Борьба была крайне
оживл нной, интрига держалась до самого финала. Во
время подсч та очков судьями,
ведущий пров л викторину,
которая содержала вопросы
о женских персонажах из детских фильмов и мультиков.
Все отгадавшие получили
сладкие призы.
Участники соревнований
получили от Муниципального
образования пос лок Стрельна
фруктовые корзины плюс инвентарь для спорта и фитнеса.

Фотограф: Диана Маминова

6 марта в Спортивном комплексе АСК-С прошёл семейный спортивный праздник, приуроченный к Международному женскому
дню. В соревнованиях приняли участие стрельнинские девочки,
а также их мамы и бабушки. Команды разделились по возрасту,
и в подмогу старшему поколению пришёл представитель сильного пола Марк

Результаты командного зачёта:

1 место — команда "Зв здочка-Комета",
участницы: Соня Шатура, Яна Стражина, Алисия и Кира Антоновы.
2 место — команда "Тюльпаны", участницы: Марина Стражина, Татьяна
Холодова, Марина Шатура, Марк Стражин.
Наталия Ханенко

блики) — лучший вратарь, Полина Губар ва
(Сборная Республики Татарстан) — лучший
защитник, Виктория Пушина (СКА Аврора) —
лучший нападающий.
Победители турнира:
1 место — Нижегородская область-дев 07
2 место — СКА-Аврора-дев 07
(Санкт-Петербург)
3 место — Республика Татарстан-дев 07
Призёры турнира:
— Пермский край-дев 07
— Удмуртская Республика-дев 07
— Иркутская область-дев 07
— Северо-Запад-дев 07
Галина Богач

ШАХМАТЫ ВО ЛЬВОВСКОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Каждый четверг с 15:45 до 16:45 в галерее Львовского дворца проходят занятия по шахматам для детей. Кружок ведёт опытный
инструктор, кандидат в мастера спорта по шахматам, победитель
и призер международных соревнований Евгений Александрович
Карганашвили

Новый инструктор по шахматам Евгений Карганашвили
проводит занятия в галерее
Львовского дворца

О

Стрельнинские девочки
участвуют в спортивном турнире,
посвященном Международному
женскому дню

Глава местной администрации Ирина
Климачёва, генеральный директор организации СПОРТИВНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ "АКАДЕМИЯ СПОРТИВНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ"
Елена Хомко и депутат VI созыва
МО пос. Стрельна Михаил Калинин
награждают лучшего нападающего турнира Викторию Пушину (СКА Аврора)

пыт тренерской работы с 2014 года. Среди учеников призеры соревнований
различных уровней.
Евгений Александрович
работает с группами детей
от лет и старше. У детей развивает интерес к шахматам
и способности анализировать свои действия и принимать решения. Помогает
с организацией шахматных
турниров. Сотрудничает с
детскими и развивающими
центрами.

Фотограф: Диана Маминова

Тренер Олег Виолентий со своей
хоккейной командой «СКА Аврора»

Участниками четвертого
турнира «В хоккей играют
настоящие девчонки!» стали
команды:
— «СКА-Аврора» (СанктПетербург)
— Сборная Нижегородской области
— Сборная Пермского
края
— Сборная Татарстана
— Сборная Северо-Запада
— Сборная Удмуртской
Республики
— Сборная Иркутской области
Последние решающие
игры и закрытие турнира
«В хоккей играют настоящие
девчонки» прошли
4 марта в Ледовом комплексе АСК-С.
В качестве поч тных гостей участниц пришли поздравить Глава Местной
администрации Ирина Климач ва, гендиректор спортивной некоммерческой
ассоциации «Академия спортивных исследований по хоккею с шайбой» Елена Хомко
и Михаил Калинин, депутат
Муниципального совета пос лка Стрельна и заслуженный тренер России.
Помимо командного зач та, оргкомитет соревнований
определил лучших игроков
турнира, которые получили
грамоты и памятные призы: Алиса Корабельникова
(Сборная Удмуртской Респу-

Фотограф: Диана Маминова

Фотограф: Мария Сивохина

С 1 по 4 марта в Санкт-Петербурге прошёл турнир среди команд девушек «В хоккей играют настоящие девчонки!». Северная столица
принимает соревнования накануне Международного женского
дня уже в четвертый раз. Турнир организован программой «Добрый лёд» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и является по своей сути уникальным проектом для России —
в нашей стране у девушек не так много возможностей получить
бесценный игровой опыт именно с женскими командами

Фотограф: Мария Сивохина

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ ДЕВЧОНКИ

Регистрация на кружок происходит на сайте муниципального
образования посёлок Стрельна
в разделе "Афиша"

Благоустройство
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РЕКОРДЫ СТРЕЛЬНЫ
ИЛИ ТАИНСТВЕННЫЕ БУКВЫ
Фотограф: Мария Сивохина

Жители Стрельны обратили внимание на металлические таблички с буквами, появившиеся на стенах домов. Многие задаются
вопросом, что же такое энергетическая эффективность дома
и зачем её определять?
чества как у себя в квартирах, так и в подъездах. Например, используя в квартире светодиодные или энергосберегающие осветительные
приборы, приобретая бытовую технику с энергопотреблением класса «А» и выше, заменив
технику старого образца на современную.
Если же жильцы дома захотят снизить
расходы на общедомовые нужды, они могут
обратиться в свою управляющую
Самый энергоэффективный компанию и попасть в программу по замене обычных лампочек
дом в посёлке Стрельна
в подъезде на более экономичные
или в программу по установке светодиодных
оворя простым языком, светильников с датчиками шума. Такие меры
такая табличка — это пока- позволят гражданам заметно уменьшить цифру
затель того, экономично ли в платежке за коммунальные услуги.
конкретный дом расходует теКлассификация:
пловую энергию (отопление,
А++ — высший уровень
горячее водоснабжение, газ).
А+ — высочайший
Буква же является маркировА — очень высокий
кой по классу энергопотреблеВ — высокий
ния: от G (самый низкий) до
С — повышенный
A++ (самый высокий).
D — нормальный
Считается, что собственЕ — пониженный
ники домов с повышенной
F — низкий
энергетической эффективноG — самый низкий класс
стью тратят на оплату коммуРейтинг энергетической эффективности
нальных услуг меньше, чем домов в пос лке Стрельна:
«обычные». Однако в основ1 место — Львовская, 27, к 2 (класс А)
ном высший уровень А++ по2 место — Львовская, 27 (класс C)
лучают самые современные
3 место — Львовская, 25 (класс D)
новостройки, которых, к со4 место — Гоголя, 8 (класс E)
жалению, пока не так много.
5 место — Грибоедова, 3 (класс F)
Главный инженер
6 место — Грибоедова, 5 и Санкт-Петербургское
ООО «Жилкомсервис г. Петро- шоссе, 69 (классы G)
дворца» Павел Кузнецов от*Присвоение классов энергоэффективности
метил, что если класс вашего для многоквартирных жилых домов осущестдома ниже категории «В», это вляется в согласии с положениями Федеральне значит, что сэкономить не ного закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
получится. Люди сами могут
снизить потребление электриЕлизавета Попова

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

СУДЬБА ПОЛИКЛИНИКИ, ПАРКОВКИ
И ДОРОЖНОГО УЧАСТКА
ОТ ЛЬВОВСКОЙ ДО ФРОНТОВОЙ
5 февраля депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга от фракции
«Единая Россия» Михаил Барышников направил запрос в администрацию Петродворцового района по вопросу окончания строительства «Городской поликлиники №64», а также возможности организации дорожного движения от ул. Львовской до ул. Фронтовой
вдоль железной дороги
Фотограф: Мария Сивохина
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Фотограф: Диана Маминова

В августе 2019 года стрельницы и гости посёлка остались без
остановочных павильонов на Фронтовой ул. (движение в сторону
Спб) и на трамвайном кольце (движение в сторону Петергофа)

Рядом с киоском на пересечении Санкт-Петербургского шоссе
и улицы Фронтовой в скором
времени появится новый остановочный павильон

акупки на изготовление
и установку павильонов разместил Центр комплексного благоустройства — учреждение,
подведомственное комитету
по благоустройству СанктПетербурга.
Всего в Петродворцовом
районе установят 15 павильонов. Из них 5 остановок появятся в Стрельне.
В адресный перечень вошли:
1. ул. Нижняя Колония,
д. 60
2. ул. Нижняя Колония, нечетная сторона, напротив д. 60

3. Санкт-Петербургское шоссе, д. 78 (остановка Фронтовая улица)
4. Санкт-Петербургское шоссе, нечетная
сторона, напротив д. 56 ост."Константиновский
дворец"
5. ул. Свободы, нечетная сторона, пересечение с ул. Чехова.
Точные даты установок станут известны
после торгов и заключения договора с подрядной организацией, которая выиграет аукцион.
Надеемся, что жительница Стрельны Марина Филатова, которая после обращений депутата Руслана Ермоленко 27 сентября (через
месяц после демонтажа), написала позже еще
и депутату ЗАКСа Михаилу Барышникову и получила от него обнадеживающий ответ, теперь
не оставит без внимания будущих исполнителей госзаказа.
Можно надеяться, что этой осенью остановки вернуться на свои законные места.
Наталия Ханенко

З

27

февраля был получен
ответ Главы Петродворцового
района Дмитрия Попова.
— Срок разрешения на
строительство поликлиники
был продл н до 30 апреля
2019 года. В связи с необходимостью оформления объекта
в городскую собственность,
оформления права пользования, получения лицензии на
использование всех помещений, создания «бережливой
поликлиники» срок начала

работы поликлиники возможен не ранее,
чем через 7–8 месяцев с момента получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
(ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА).
— Рабочее движение по ул. Грибоедова
планируется организовать одновременно
с открытием поликлиники. Соответствующее поручение губернатор Александр Беглов
дал в ходе рабочего визита в Петродворцовый
район 8 февраля 2020 года.
— В рамках открытия поликлиники планируется организация более 100 парковочных
мест для служебных машин и посетителей.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИИ
О СНИЖЕНИИ РИСКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
ОТ 18 МАРТА
— Запретить до 30.04.2020 проведение на территории СанктПетербурга спортивных, культурных, зрелищных, публичных
и иных массовых мероприятий, а с 19.03.2020 — мероприятий
в музеях, организациях, осуществляющих выставочную деятельность, театрах, иных организациях исполнительских искусств,
организациях, осуществляющих публичную демонстрацию
фильмов, зоологических парках, связанных с посещением данных организаций гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства
Фотограф: Мария Сивохина

ОСТАНОВКИ ВЕРНУТСЯ В СТРЕЛЬНУ

Новая городская поликлиника №64 на Львовской

Губернатор Александр Беглов
во время посещения новой
поликлиники в Стрельне
8 февраля 2020

— В

ременно приостановить в Санкт-Петербурге
проведение досуговых мероприятий, в том числе в сфере
культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и просветительской дея-

тельности, в зданиях, строениях, сооружениях
(помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно.
— Временно приостановить предоставление в Санкт-Петербурге социальных услуг,
предусматривающих проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий
и групповых занятий.
Из постановления правительства СанктПетербурга от 18 марта 2020 года № 127
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
№ 121, подписанного губернатором Александром Бегловым.

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ПРОЕКТ «ДОРОГА ПАМЯТИ»
Продолжается работа над проектом «Дорога памяти». С помощью сайта Минобороны России (doroga.mil.ru), военных комиссариатов, писем от граждан в Минобороны России с пометкой
«Дорога памяти» осуществляется сбор и наполнение единой
информационной базы

Ж

ители Петродворцового района могут передать сведения об участнике Великой
Отечественной войны и его
фотографию через военный
комиссариат Петродворцового района Санкт-Петербурга
по адресу: г. Петергоф, ул.
Конногренадерская, д. 4/13
в приемные дни (понедельник, среда — с 10.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 13.45 и в пятницу с 10.00 до 13.00).
Дополнительно пункты
приема документов открыты
в библиотеках СПб ГБУ «Централизованная библиотечная
система Петродворцового
района Санкт-Петербурга»
по адресам:
— г. Петергоф, Эрлеровский бульвар, д. 18, центральная районная библиотека;
— г. Петергоф, ул. Шахматова, д. 12/2, библиотека
семейного чтения им. В. А. Гущина;
— пос. Стрельна, ул. Орловская, д. 2, библиотека семейного чтения им. Ю. Инге;
— г. Ломоносов, ул. Победы, д. 1, библиотека семейного
чтения города Ломоносова.
После сканирования фотографии и документы будут
возвращены.
Собранные материалы
будут размещены в музее

пройдет в новом цифровом
формате, который сделает
процесс более комфортным
для молодого поколения. Об
этом сообщается на портале
Всероссийской переписи населения.
Основными нововведениями станут:

Информируем читателей газеты "Вести Стрельны",
что у всех желающих появилась возможность
оформить бесплатную подписку на газету.

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ?
- Взять последний (январский) номер газеты
"Вести Стрельны"
- Аккуратно вырезать и заполнить купон (приходить газета будет на указанный в купоне адрес)
- Принести купон в редакцию газеты по адресу:
Стрельна, Санкт-Петербургское ш., д.69
Нам необходимо иметь минимум 1000 подписчиков, чтобы вести прямые трансляции
с телефона. Мы уверенно ид м к этой цели, и сегодня у нас уже 107 подписчиков!
Подписывайтесь на наш канал в youtube https://www.youtube.com/channel/
UCHmLLU9QaB8x1CpsaMH — чтобы не только читать о самых интересных событиях
Стрельны, но и смотреть их в прямом эфире
Подписывайтесь на наши новости в нашей группе во ВКонтакте
https://vk.com/vestystrelnu и приглашайте своих друзей. Телефон редакции:
+7 (958) 175-53-10 Гл. редактор К. Чернэуцану redaktor@mo-strelna.ru

СВЕДЕНИЯ ПО ПОЖАРАМ
В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СПб ГКУ «ПСО имени князя А.Д. Львова противопожарной службы
Санкт-Петербурга по Петродворцовому району Санкт-Петербурга»
сообщает сведения по пожарам в Петродворцовом районе в период
с 1 января 2020 по 1 марта 2020 года
«Дорога памяти» на территории военнопатриотического парка культуры и отдыха
Вооруж нных сил Российской Федерации
«Патриот» в Московской области, где будет
возведен Главный храм Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Центральное место в Главном храме займет построенная по хронологическому принципу от начала войны до Великой Победы
мультимедийная галерея «Дорога памяти»
длиной 1418 шагов, символизирующих 1418
дней и ночей Великой Отечественной войны.

ДО СТАРТА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
МЕНЕЕ 200 ДНЕЙ
П ерепись 2020 года
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— возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного
листа на Едином портале государственных
услуг (gosuslugi.ru);
— при обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением;
— переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

01.01 по
01.03.2020

01.01 по
01.03.2019

%

47

39

20,5

Количество погибших
людей

1

4

- 75,0

Количество
пострадавших людей

4

3

33,3

Количество пожаров

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратурой района признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Лица, совершившие преступление, изобличены!

В

ходе предварительного
следствия установлено, что
в период с 18:00 19.01.2020
по 19:00 24.01.2020, неустановленные лица, умышленно, из корыстных побуждений, с целью наживы, разбив
окно первого этажа одного из
домов расположенного по ул.
Беловой Петродворцовоого
района Санкт-Петербурга,
незаконно проникли в дом,
откуда похитили принадлежащее местному жителю
имущество на общую сумму
27 100 руб лей, после чего
с похищенным скрылись.
В ходе проведения сотрудниками ОМВД России по Петродворцовому
району Санкт- Петербурга

оперативно-розыскных мероприятий в совершении преступления изобличены Александр
Четвериков и Борис Четвериков.
В отношении подозреваемых 05.02.2020
Петродвоцовым районным судом СанктПетербурга избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу сроком на 2 месяца.
В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные и иные
процессуальные действия.
За совершение данного преступления Четверикову Александру и Четверикову Борису
грозит наказание в виде лишения свободы
на срок до 6 лет.
Прокуратура разъясняет, о принципе неотвратимости уголовно-правового воздействия,
согласно которому каждое лицо, совершившее
преступление, претерпит правовое воздействие за его совершение!
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БЛАГОДАРНОСТЬ
СПОРТСМЕНОК-ПЕНСИОНЕРОК
Л

юдмила Никандровна, Антонина Петровна и Валентина Викторовна уже на пенсии, но ведут активный образ
жизни. Под руководством тренера Надежды Александровны
каждую пятницу в 12 часов уже два года в галерее Львовского дворца они занимаются танцевальной аэробикой.
Спортсменки-пенсионерки благодарят Администрацию
и Муниципалитет пос лка Стрельна за предоставление
помещения и возможности бесплатно заниматься спортом
Активные стрельнинки приглашают всех желающих
оставаться молодыми, здоровыми, красивыми и спортивными присоединиться к занятиям танцевальной аэробикой.

Фотограф: Диана Маминова

Общественная организация «Жители Блокадного Ленинграда» в лице
председателя Веры Васильевны Дороговой выражает благодарность
всем, кто принял участие в организации праздников, посвященных
годовщине снятия блокады Ленинграда
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— лагодарим Главу местной администрации Ирину Климач ву, Главу МО пос. Стрельна
Валерия Беленкова и директора
МКУ «Стрельна» Константина Чернэуцану за организацию
и проведение мероприятий, посвященных памятной дате

— ГБОУ школу №413 и ГБОУ школу №421 за
участие в Митинге, посвященном 76-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
— Школу-интернат №49 и лично педагогабиблиотекаря Лидию Сущенко за трогательный
праздничный концерт для жителей блокадного
Ленинграда
— Детскую музыкальную школу №42 за концерт, посвящ нный 76-й годовщине снятия блокады
Ленинграда, и активную работу в деле патриотического воспитания
— ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова
и члена Студенческого Совета Анастасию Петрову. Курсанты первого и второго курсов посетили
около двадцати ветеранов-блокадников, у которых не было возможности присутствовать на торжественных мероприятиях, и вручили им цветы
и вкусные чаи.

Фотограф: Диана Маминова

Уважаемые читатели! Редакция газеты приносит свои извинения за ошибки, допущенные в печатном издании газеты «Вести Стрельны» № 2 (357) от 28.02.2020

Г

— В материале от
20.02.2020 были допущены ошибки в пунктуации и дате, указанной
в подписи к фотографии.
Депутат Законодательного собрания СанктПетербурга фракции
«Единая Россия» Михаил Барышников, Глава
администрации Петродворцового района Дмитрий Попов и Глава МО
пос. Стрельна Валерий
Беленков на встрече с местными жителями 20 февраля 2020 г.
— в статье «В над жных руках Алевтины Знаменской» была допущена ошибка в дате рождения героини.
Алевтина Знаменская родилась 8 декабря. Приносим
наши извинения Алевтине Викторовне!
— в списке «С днем рождения» неверно и повторно
упомянута Чернюгова Нина Дмитриевна
— на 8 полосе объявление о наборе учащихся в СПб
ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж» напечатано слишком мелко и не читается
— по мнению героев статьи, стоило бы опубликовать
другие фотографии к материалу «50 лет вместе», где
рассказывалось, как 19 февраля редакция газеты «Вести
Стрельны» заглянула в гости к семье Жигуновых. Редакция просит прощения у Риммы Алексеевны и Дмитрия
Васильевича и публикует другие фото, которые больше
всего понравились Жигуновым. На фото первый день
семейной жизни и вместе с дочкой через 50 лет.

Приглашения на мероприятия МО пос. Стрельна
можно получить на нашем сайте в разделе «Афиша».
Газета Внутригородского МО Санкт-Петербурга
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Юлии трое детей — Егор, Максим и Милана.
Ребята занимаются спортом и творчеством. В преддверии Международного женского дня депутаты
поздравили прекрасную Юлию букетом цветов,
а для ребят передали сертификаты в детский магазин, приобретенные при спонсорской поддержке
добрых людей.

10 марта художник, ветеран Великой Отечественной войны, почётный
житель Стрельны Игорь Роллер отметил свой день рождения

РАБОТА НАД ФЕВРАЛЬСКИМИ ОШИБКАМИ
лавной ошибкой в этом году
было то, что мы наивно и самонадеянно рассчитывали найти на рынке
печатных услуг партнера, способного
объединить в себе хотя бы две задачи, а именно — верстку и печать. За
нас боролись несколько организаций. С существенным снижением
выиграла конкурс ООО «ДИЗАЙН
ПАРТНЕР», Генеральный директор
Питикова Ю. В. Однако оказалось,
что специалистов дизайнеровверстальщиков нужной квалификации у ООО «ДИЗАЙН ПАРТНЕР»
нет, и они не могут позволить себе
работать по-современному с новостными изданиями, даже с такой периодичностью, как у нас (один раз
в месяц). Из-за необходимости долгого согласования и острого желания
выпустить газету в срок у нас прокрадываются недопустимые ошибки, которые наши специалисты не
успевают исправить. Вот некоторые
из них:
— Сообщаем, что в материале от 16.02.2020 была допущена
ошибка в дате, указанной в подписи
к фотографии. Участники оркестра
Музыкальной школы №42 пос лка
Стрельна готовились к выступлению
в Константиновском дворце 16 февраля 2020 г.

Депутаты Муниципального совета МО пос. Стрельна
Денис Ежов и Артём Иванов встретились с Юлией,
история которой некоторое время назад была рассказана в сообществе газеты «Вести Стрельны»

96 ЛЕТ РОЛЛЕРУ
ИГОРЮ СТАНИСЛАВОВИЧУ
Фотограф: Диана Маминова

«ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА» БЛАГОДАРЯТ

Фото взято из сообщества
"Депутат Денис Ежов" во ВКонтакте

ДЕПУТАТЫ ПОМОГЛИ МНОГОДЕТНОЙ
МАМЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
С ПОТЕРЯННЫМИ КРОССОВКАМИ

Г

лава местной администрации Ирина Климач ва поздравила именинника с 96-летием, пожелала оставаться таким же активным и здоровым
и вручила Игорю Станиславовичу подарок от лица
муниципалитета. На днях поч тный житель вновь
продлил свои водительские права ещ на десять
лет. Игорь Станиславович уверен, что настоящим
секретом долголетия является горький шоколад,
который он ест каждый день.
Игорь Роллер родился в Ленинграде 10 марта
1924 года. Он награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу
над Германией», двумя орденами Отечественной
войны.
Руководство муниципалитета, депутаты пос лка
и газета «Вести Стрельны» от всей души поздравляют Игоря Станиславовича с дн м рождения и желают имениннику здоровья и долгих лет жизни!

С днём рождения!

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

Афанасьева Ольга Вольдемаровна – 85 лет
Беликова Евгения Александровна – 83 года
Белова Евдокия Николаевна – 87 лет
Белова Людмила Васильевна – 89 лет
Большакова Зинаида Ивановна – 79 лет
Вакулик Лидия Ивановна – 81 год
Васильева Лидия Николаевна – 82 года
Воронова Алла Георгиевна – 65 лет
Воронцова Тамара Николаевна– 83 года
Грибанова Светлана Константиновна – 81 год
Григорьева Лилия Александровна – 81 год
Гулякова Зоя Яковлевна – 90 лет
Дранькова Наталья Владимировна – 64 года
Ершова Инна Кронидовна - 83 года
Журавлева Зинаида Васильевна – 88 лет
Загаров Василий Иванович – 87 лет
Зинченко Александр Иванович – 88 лет
Золотухина Валентина Васильевна – 79 лет
Иванова Розалия Сергеевна – 82 года
Кузнецов Анатолий Иванович – 84 года

Главный редактор: Константин Чернэуцану; редакторы номера: Елизавета Попова, Наталия Ханенко;
корректор Анастасия Панина; фотографы: Диана
Маминова, Мария Сивохина; 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.

Курбачев Борис Григорьевич – 82 года
Лунина Тамара Петровна – 78 лет
Микк Тамара Ивановна – 77 лет
Мухина Валентина Александровна – 80 лет
Разумова Нина Григорьевна – 84 года
Роллер Игорь Станиславович – 96 лет
Румянцева Евгения Никитична– 86 лет
Рябова Надежда Васильевна – 79 лет
Сибилева Надежда Ивановна – 92 года
Смирнова Людмила Михайловна – 75 лет
Смолянинова Елена Петровна – 69 лет
Сосин Владимир Александрович – 83 года
Сошникова Тамара Михайловна – 76 лет
Строганов Олег Сергеевич – 81 год
Федорова Марина Николаевна – 82 года
Шабаева Александра Васильевна – 95 лет
Шабанова Людмила Гальяновна – 64 года
Шахраюк Нина Николаевна – 70 лет
Шилова Тамара Васильевна – 80 лет
Яковлева Александра Андреевна – 90 лет
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