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В этом
номере:

В

Константиновском парке прошла
церемония присвоения звания «Почётный
житель Стрельны». Им
стал директор «ПСО
Петродворцового района» Владимир Солодков. В честь 520-летия
Стрельны, Глава местной администрации
Ирина Климачёва,
лидер проекта «Пять
веков истории Стрельны» Алла Садовникова,
врач-терапевт Ирина
Зайцева и медицинская сестра Вера Рубцова были удостоены
нагрудными знаками
«За заслуги перед МО
пос. Стрельна». Смотри
стр. 3

Новости
Награждение победителей конкурсов

Благоустройство
Как нагадить
соседям

6 августа
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Важно
знать

18 августа

Почему горят
дачи?

С

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

остоялось заседание Муниципального совета. Депутаты обсудили присвоение
звания Почётного жителя Стрельны и проведение публичных слушаний по внесению
изменений и дополнений в Устав МО пос.
Стрельна, а также начали пересмотр состава
Общественного совета (новые кандидатуры
представят на следующем заседании). Публичные слушания состоятся 21 сентября
в 18:00 в галерее Львовского дворца.

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

С

трельне исполнилось 520 лет. В этот
день у дворца князя Львова прошло торжественное награждение самых спортивных,
активных и талантливых стрельнинцев, победителей конкурсов, приуроченных ко дню
рождения посёлка. Поздравить призеров
и участников пришли Глава МО пос. Стрельна Валерий Беленков и депутаты Муниципального Совета VI созыва Лаура Стогнеева,
Руслан Ермоленко и Павел Горбунов.

Картинки
оживают!

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

Р

ядом с галереей Львовского дворца прошла церемония награждения победителей
летних онлайн-акций и мастер-классов от
МО пос. Стрельна. Лучшие участники акций
«Чтение на лето» и «Каникулы всей семьёй»
получили в подарок сертификаты в магазины
«Буквоед», «Лента» и «Лабиринт». Призы
вручал директор МКУ МО пос. Стрельна,
главный редактор газеты «Вести Стрельны»
Константин Чернэуцану. Смотри стр. 5
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Установите
приложение
GlazzAR
из App Store
или Play Market
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Наведите
камеру
смартфона
на фото
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События

№ 08 (363) 28 августа 2020 года

Фотограф: Диана Маминова

18 августа 2013 года у Львовского дворца был торжественно открыт памятник основателю Российского Императорского Пожарного общества, князю Александру Дмитриевичу Львову. Семь лет
спустя сотрудники ПСО им. князя Львова пришли отдать дань
почтения Александру Дмитриевичу. На церемонию возложения
цветов приехал автор этого подарка Стрельне — скульптор Анатолий Марьянович Блонский. Анатолий Блонский преподнёс
Стрельне немало своих работ, в библиотеке семейного чтения
им. Ю. Инге хранится бюст поэта Юрия Инге, а территорию восстановительного центра "Огонёк" украшают целых четыре работы скульптора

Начальник ПСО им. князя А.Д. Львова Владимир Солодков
возложил цветы к памятнику князя А. Д. Львова

О

тдать дань почтения
покровителю пожарного
дела приехали сотрудники
ПСО им. князя А. Д. Львова во главе с начальником
пожарно-спасательного отряда Владимиром Михайло-

вичем Солодковым. Отряд пожарных находится на службе, поэтому один раз съёмку
пришлось отложить — был вызов по Санкт-
Петербургскому шоссе, но помощь огнеборцев не потребовалась. Наших доблестных
пожарных вы увидите в фильме, посвящённом
520-летию Стрельны.

МОЛЕБЕН В ЧЕСТЬ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
М

олебен, приуроченный
ко дню рождения посёлка
Стрельна, в день Яблочного
Спаса отслужили благочинный Петродворцового округа
Санкт-Петербургской епархии
Михаил Терюшов, псаломщик
Михаил Приходченко и иерей Кирилл, настоятель Храма святых Петра и Февронии
Муромских в Стрельне.

Фотограф: Диана Маминова

19 августа на территории музея «Дворец Петра I в Стрельне», на
месте алтаря бывшего Преображенского храма, прошёл Молебен
в честь Преображения Господня

Благочинный Петродворцового округа
Санкт-Петербургской епархии Михаил Терюшов
освещает плоды
В празднике приняли
участие Глава Муниципального образования посёлок

Стрельна Валерий Беленков, почётный
житель Стрельны Олег Вареник и жители
посёлка.

СОЛОДКОВ КОМАНДУЕТ:
«СТОП. СНЯТО!»

В конце сентября муниципалитет представит полнометражный
фильм о Стрельне, приуроченный к 520-летию посёлка. 18 августа редакция газеты «Вести Стрельны» вместе со съёмочной группой побывала в пожарной части 54 СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района». Огнеборцы в роли актёров выступали впервые, но
и тут не подкачали — отработали слаженно и без стеснения

П

еред началом съёмок
режиссёр Сергей собирает
пожарных на небольшую
летучку, чтобы обговорить
сценарий. Сотрудники
пожарно-спасательного отряда решили продемонстрировать профессиональную
подготовку во время ликвидации чрезвычайных ситуаций, а именно — спасение
пострадавшего из горящего многоквартирного дома,
с высоты 3-го этажа.
Боевой расчёт в составе
шести человек готовится
к съёмкам. Спасатели переодеваются в специальную
экипировку: брюки, куртка,
шлем и пожарный пояс, краги и сапоги. Несмотря на то,
что тушение ненастоящее,
пожарные относятся к нему
со всей серьёзностью. Директор «ПСО Петродворцового
района» Владимир Солодков
рассказывает, что это упражнение является занятием по
повышению профессиональной подготовки, поэтому при
его выполнении не должно
быть допущено ошибок.
Когда сборы наконец завершаются, режиссёр громко
объявляет: «Начинаем!». Но
спасатели с места не двигаются, а только смотрят на
Солодкова и ждут его распоряжения. Владимир Михайлович смеётся: «Сегодня
пусть без меня покомандуют»
и передаёт бразды правления
Сергею. Только после этого
пожарные начинают операцию по спасению.
Чтобы добраться до 3-го
этажа, расчёт устанавливает трёхколенную лестницу
комбинированным способом
подъёма, закрепляя все части лестницы поэтапно. На
высоту взбирается командир
отделения Антон Капранов.
Добравшись до эпицентра,
он имитирует работу по тушению огня. В это время второе звено уже заходит в дом
с внутренней стороны. По
легенде, пострадавший, которого тоже изображает сотрудник, находится в квартире
в бессознательном состоянии.
Его эвакуируют по пожарной
верёвке, оказывают первую
медицинскую помощь и передают службе «03». Владимир
Солодков подчёркивает, что
квартирные пожары считаются очень сложными, потому
что при открытии проёмов,
окон и дверей, могут образовываться конвективные потоки, усиливающие площадь
пожара.

Фотограф: Диана Маминова

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
К ПАМЯТНИКУ
А. Д. ЛЬВОВА

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

Сотрудники пожарноспасательного отряда
продемонстрировали спасение
пострадавшего из горящего
многоквартирного дома
В боевом расчёте 54 СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района» ежесуточно находятся
четыре единицы техники. Здесь работают
сотрудники из разных ведомств: начиная
с МЧС и заканчивая правоохранительными
органами. В «своих людях» Солодков уверен,
и видимо не зря. Пожарные прекрасно справляются со съёмкой и увлеченно участвуют
в процессе.
Фотограф: Диана Маминова
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Огнеборцы пожарной части 54
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района» приняли участие
в съемках фильма, посвященного посёлку Стрельна
Для нас же Владимир Михайлович решает устроить небольшую ознакомительную
экскурсию по территории. Пожарная часть
на Фронтовой улице отличается особой чистотой. Это подмечают как работники отдела благоустройства, так и утки, которые
ежегодно забредают на территорию ПСО со
своим выводком. На здании виднеется яркий
плакат «Мы первыми приходим на помощь
ради жизни людей на Земле». Важность этих
слов Солодков знает не понаслышке. Когда-то он и сам спасал человеческие жизни
от огня. Более 20-ти лет Владимир Михайлович проработал пожарным, уйдя на пенсию
в звании полковника. Санкт-Петербургское
государственное казённое учреждение
«Пожарно-спасательный отряд имени князя А. Д. Львова противопожарной службы
Санкт-Петербурга по Петродворцовому району Санкт-Петербурга» он возглавляет уже
восемь лет.
Елизавета Попова

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В КОНСТАНТИНОВСКОМ ДВОРЦЕ К 520-ЛЕТИЮ СТРЕЛЬНЫ

Глава Муниципального образования посёлок Стрельна Валерий Беленков вручает атрибуты
почётного жителя Владимиру
Солодкову
ношение к своим служебным обязанностям,
проявленную инициативу и личный вклад
в выполнение задач на территории МО пос.
Стрельна нагрудным знаком «За заслуги перед Муниципальным образованием посёлок
Стрельна» были награждены: Глава местной администрации Ирина Климачёва, лидер проекта «Пять веков истории Стрельны»
Алла Садовникова, врач-терапевт участкового
терапевтического отделения 64 Городской
поликлиники 122 Ирина Зайцева и медицинская сестра поликлинического отделения 64
Городской поликлиники 122 Вера Рубцова.
«Никогда не думала, что за своё хобби,
за интерес к новому и за общение со стрельнинцами можно получить медаль. Я приятно
удивлена! Следующая моя статья для группы
«Пять веков истории Стрельны» как раз будет
посвящена Константиновскому парку», — заявила Алла Садовникова.
В финале церемонии все почётные жители
получили памятные подарки и цветы.
Елизавета Попова

22 августа у Львовского дворца состоялась презентация книги
к 520-летию Стрельны и 75-летию Великой победы в Отечественной войне «ВМЕСТЕ МЫ — СТРЕЛЬНА!» Открыла презентацию
главная вдохновительница этой затеи и создательница группы
5 веков истории Стрельны Анна Забельская: «Дорогие стрельнинцы, уважаемые участники нашей группы, сегодня сбылась
моя мечта. Завтра исполняется ровно два года со дня создания
группы. Тогда лишь в своих мыслях я представляла эту книгу,
а сегодня держу её в руках. Поэтому желаю вам одного — мечтайте. Мечты сбываются!»

А

своих далёких родственников и пропавших во
время ВОВ предков, узнавали родные места,
делились воспоминаниями о детстве, юности,
о своих семьях.
Каждый автор получил благодарственное
письмо и экземпляр книги, в которой собрано
по фрагментам, эпизодам из воспоминаний
и фотографиям наше общее прошлое. Все,
кто не смог сегодня получить авторский экземпляр, могут забрать его в будние дни в редакции газеты «Вести Стрельны».
Выражаем благодарность составителям
и всем авторам, чьи очерки, рассказы, фото
и комментарии представлены в книге. Вот их
имена: Абдулин Сергей, Большаков Юрий, Бу-

ервым награду получил
автор самого знаменитого подарка Стрельне — бюста князя Львова. Скульптор Анатолий Марьянович Блонский
поздравил стрельнинцев
с праздником и поблагодарил
за оказанную честь. Грамоты и памятные подарки получили участники конкурса
рисунков "Стрельна, виват!"
Злата Никандрова, Диана
Фёдорова, Максим Володин,
Анна Финогенова, Мария Васина, Илья Ларионов, Любовь
Огаркова, Тимофей Богач, Даниил Голик, Егор Володин,
Светлана Павлова и Иллария
Фёдорова и конкурса видеороликов к 520-летию Стрельны Ангелина Колызаева. Самые активные и прилежные
спортсмены, занимавшиеся
с нами онлайн-тренировками
по ОФП Олеся Павлова, Милана Володина, Илья Павлов,
Олег Рубан, Полина Ренталь,
Дмитрий Рейнталь, Дмитрий
Трусников и Виктория Трусникова также получили сертификаты и призы.
Заслуженные награды получили и жители, которые
своим трудом делают Стрельну красивее, радуя окружа-

Фотограф: Мария Сивохина
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ВМЕСТЕ МЫ – СТРЕЛЬНА!

дминистраторы группы
Алла Садовникова и Мария
Чирухина представили гостям всех авторов, сумевших
придти на презентацию. Алла
Олеговна рассказала о каждом, чья история сегодня
попала в летопись Стрельны, в первую народную книгу о нашем посёлке. Ведь на
протяжении двух лет в группе, которая создавалась для
просвещения в области истории, создавалась сама история. Стрельнинцы находили

В день рождения Стрельны 22 августа у дворца князя Львова
состоялось торжественное награждение самых спортивных,
активных и талантливых стрельнинцев. Поздравить участников
творческих акций, конкурсов и занятий пришли Глава Муниципального образования посёлок Стрельна Валерий Беленков и
депутаты Лаура Стогнеева, Руслан Ермоленко и Павел Горбунов.
Валерий Николаевич поздравил стрельнинцев с праздником:
"Сегодня 520 лет с первого упоминания о Стрельне и ровно 25 лет
с первого официального празднования этого дня в нашем посёлке. Вы все активно участвуете в жизни нашего муниципального
образования. И благодаря вам всем мы сегодня чествуем такой
замечательный, цветущий и известный всему Петербургу посёлок Стрельна. Желаю всем благополучия, здоровья и успехов"

лыгина Ирина, Вареник Олег,
Воронова Ольга, Гоцка Лариса, Голубев Валерий, Дорофеева Ольга, Егорова Антонина,
Ерёмина Лариса, Забельская
Анна, Захарова Ирина, Зимакова Наталия, Зуева Татьяна,
Иванова Татьяна, Ильясова
Татьяна, Лефлер Михаил,
Карбелайнен Рита, Киселёва
Лидия, Козлова Галина, Красиков Вячеслав, Краубнер Наталья, Круглова Арина, Крылов Юрий, Крышан Наталия,
Кямяря Вильгард, Кямяря
Владислав, Лабутин Илья,
Малинина Елена, Мельник
Ирина, Минина Татьяна,
Михайлова Елена, Москвин
Олег, Мухина Галина, Нейман
Леонид, Огоньков Валерий,
Перилов Илья, Писаревская
Лариса, Попова Наталия, Садовникова Алла, Симонова
Елена, Солодухина Ольга,
Сорокин Александр, Старков

Фотограф: Мария Сивохина

В

соответствии с Положением «О звании «Почётный
житель Стрельны», утверждённым Решением Муниципального Совета МО пос.
Стрельна от 24.06.2010 г.
№ 46, было решено присвоить звание директору «ПСО
Петродворцового района»
Владимиру Солодкову.
На празднике присутствовали помощник депутата
Госдумы Сергея Вострецова
Игорь Малкин, депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Михаил Барышников, Глава Муниципального образования
посёлок Стрельна Валерий
Беленков и депутаты Муниципального Совета VI созыва Лаура Стогнеева, Артём Иванов,
Денис Ежов, Павел Горбунов
и Руслан Ермоленко, а также
почётные жители Стрельны
Галина Ерегина, Екатерина
Шаляпина, Татьяна Чмутова,
Наталия Лукашенко и Олег
Вареник.
«Хочу поблагодарить всех
за оказанное доверие. Я не
подведу вас и каждый год
буду подтверждать делами
это звание. Мне приятно, что
теперь моё имя стоит в одном
ряду с почётнейшими людьми
Стрельны», — выступил Владимир Солодков.
Атрибуты почётного жителя — папку, ленту, значок
и цветы — Солодкову вручил
Валерий Беленков.
В честь 520-летия Стрельны, за профессиональное от-

Фотограф: Диана Маминова

22 августа, в 520-й день рождения Стрельны, в Константиновском парке прошла торжественная церемония присвоения звания «Почётный житель Стрельны»

Депутат Муниципального
Совета VI созыва Павел Горбунов
награждает Татьяну Алексеевну
Григорьеву, призера конкурса
палисадников
ющих своими палисадниками, клумбами
и цветущими балконами. В конкурсе клумб
и палисадников в категории «Частный дом»
победила Евгения Корзухина. Третье место
разделили между собой Екатерина Бондаренко, Галина Терехова и Татьяна Григорьева.
Второе место досталось Марии Сидоренко
и Оксане Хреник. Самый красивый, изящно
спроектированный палисадник на конкурсе оказался у Натальи Второй. Она заняла
засуженное первое место. Лучшие балконы
представили Людмила Липатова и Оксана
Хреник. Вне конкурса также отметили Нину
Федосееву.
Наталия Ханенко

Главная вдохновительница
книги и создательница группы
«5 веков истории Стрельны»
Анна Забельская
Александр, Сукало Валентина, Сульмакова
Елена, Сычёва Ольга, Туманян Анна, Фролова
Татьяна, Ханенко Наталия, Чирухина Мария,
Чмутова Татьяна, Шаршина Лариса, Ширяева
Лилия, Шокурова Светлана, Юстюженкова
Ирина.
Наталия Ханенко
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М

ария Алексеевна родилась 5 декабря 1929 года.
Она встретила войн у ребенком, ощутив на себе все
ужасы, происходившие в оккупированной фашистами
Стрельне. Мария Астахова до
сих пор помнит голод, холодные ночи и обстрелы. Когда
её отец, Алексей Павлович
Бритвенков, погиб в оккупации, Марию Алексеевну
вместе с сестрой и мамой,
Анастасией Тимофеевной,
отправили на принудительные работы в Германию.
К тому времени население
Стрельны уже обитало на
Волхонке, куда людей буквально в тапочках выгнали
фашисты.
На Волхонке, как вспоминает Мария Алексеевна, русские страдали от голода. Спустя время, изрядно помучив
ленинградцев, в новое пристанище жителей Стрельны
«приехал немец» и пообещал
дать хлеб и работу в Германии. Но будущее оказалось
не таким светлым. Отчаявшиеся люди по-прежнему
оставались в страхе. Матерей
отделяли от детей, семьи разбивали. Юную Марию тоже
пытались разлучить с мамой,
но, как рассказывает Астахова, Анастасия Тимофеевна
издала такой сильный крик,
что немецкий солдат схватил
Марию за шиворот и вернул
обратно матери. В Германии
семья Бритвенковых принимала участие в снабжении
«чужбины» продовольствием, доя в день по десять коров и выполняя изнурительную работу.
Когда началась вой
на, мама Марии Алексеевны сшила сыну и дочерям
специальные мешочки, куда
сложила документы и фото-

Фотограф: Мария Сивохина

13 августа редакция газеты «Вести Стрельны» побывала в гостях
у уроженки Стрельны, заслуженного ветерана труда, бывшего
малолетнего узника фашистской Германии Марии Алексеевны
Астаховой-Бритвенковой. Сейчас она проживает в посёлке Металлострой

В этом году исполнилось 520 лет с первого упоминания Стрельны
в исторических документах. К этому празднику готовится фильм
о посёлке, её жителях и предприятиях. 22 августа вышел трейлер, а уже в конце сентября мы представим полнометражный
фильм о родной Стрельне

Мария Алексеевна
Астахова-Бритвенкова
рассказала о Стрельне
в военные годы
графии. Мама больше всего боялась, что дети
потеряются. «Свою историю» ребята хранили
на шее. Этот мешочек и сейчас находится
у Марии Астаховой. Вообще к истории Мария Алексеевна относится очень бережно.
Она даже написала свою родословную для
детей и внуков, а также была инициатором
появления в посёлке Металлострой сквера
«Памяти поколений».
Когда Мария Алексеевна была избрана
председателем совета патриотического клуба
«Ленинградец» при Доме ученых, она приняла активное участие в создании этого сквера.
Памятное место было организовано в 35-ю
годовщину Великой Победы в мае 1980-го
года. За цветами в сквере Мария Астахова
ухаживает сама. Этим прекрасным растениям
и в благодарность за своё освобождение из
Германии Астахова посвятила целое стихотворение собственного сочинения. Мария
Алексеевна прочитала его в прямом эфире.
Любовь к цветам у Марии Алексеевны
с ранних лет. В предвоенные годы по соседству с Астаховой, на краю Стрельны у монастыря, проживали сестры Анна и Мария
Брюхневич. Так как их участки находились
на видном месте, прямо у дороги, им требовалось поддерживать красоту. Именно
Брюхневич были родоначальницами цветочного украшения посёлка, на них ровнялась
вся Стрельна.
Елизавета Попова

В ЭФИРЕ «РАДИО РОССИИ»
ОБСУДИЛИ КНИГУ
«ВМЕСТЕ МЫ – СТРЕЛЬНА»
11 августа в студии «Радио России» побывали Глава местной
администрации МО пос. Стрельна Ирина Климачёва, главный
редактор газеты «Вести Стрельны» и администратор группы «5
веков истории Стрельны» Анна Забельская. Гости эфира обсудили книгу «Вместе мы — Стрельна!» об истории посёлка в лицах
и о воспоминаниях наших земляков. Уникальные фотографии,
представленные в книге, иллюстрируют рассказы и делают историю живой

В объектив камеры попали
воспитанники школы по хоккею
«СКА-Стрельна»

С

ъёмочная группа пообщалась с местной администрацией, побывала на тренировках воспитанников школы
по хоккею «СКА-Стрельна»,
на Бронетанковом ремонтном заводе № 61 и в пожарной части 54 СПб ГКУ «ПСО
Петродворцового района».
17 августа юные хоккеисты
с тренером на камеру разбирали тактику игры. 19 августа
Директор завода и депутат
Муниципального образования посёлок Стрельна Роман
Чепурнов провёл съёмочную
группу и редакцию газеты
«Вести Стрельны» по своей
вотчине.
Роман Владимирович вместе с ветераном и почётным
сотрудником предприятия
рассказали об истории завода,
иллюстрируя рассказ экспонатами Музея, находящегося на
территории БТРЗ № 61.
Завод был организован
5 августа 1941 года. Всю вой
ну завод работал на нужды
фронта, именно здесь был
сконструирован первый танкмост, позволяющий военной
технике преодолевать рвы

во время наступления. В Музее боевой славы бережно хранится память каждого героя-
заводчанина и богатая история предприятия.
30 апреля 1975 года БТРЗ № 61 был удостоен
Ордена Красной звезды. В 90-е годы завод переориентировался на нужды мирного времени,
в Стрельне производились автомобильные
прицепы, масляные радиаторы и различная
мебель.
Мастера ремонтного цеха показали, над
чем работают в данный момент. Специально для съёмок из ангаров вывели несколько
танков и продемонстрировали возможности
современной боевой техники. Большое впечатление произвела работа инженерной машины
разграждения.
Фотограф: Мария Сивохина

В ГОСТЯХ У МАРИИ
АЛЕКСЕЕВНЫ АСТАХОВОЙ

ВМЕСТЕ МЫ - СТРЕЛЬНА.
СКОРО ПРЕМЬЕРА

Фотограф: Мария Сивохина

СТРЕЛЬНА В ЛИЦАХ

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

Съемочная группа посетила
Бронетанковый ремонтный
завод № 61
Наталия Ханенко

Фото редакции

4

Беседа прозвучала
19 августа в 20:10
в программе
«Ветер в окно».

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ К 520-ЛЕТИЮ – АКТИВНЫЕ,
ПЕРЕНЕСЕНЫ НА 21 СЕНТЯБРЯ ТВОРЧЕСКИЕ, СПОРТИВНЫЕ

Д

епутаты и Глава местной администрации начали
пересмотр состава Общественного совета для ещё более эффективной его работы.
В него выбираются самые ак-

тивные и уважаемые жители Стрельны. Новые кандидатуры из жителей своих округов
депутаты представят на следующем заседании.
Проведение публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга посёлок Стрельна перенесено на 21 сентября 2020 года и состоится
в галерее Львовского дворца в 18:00.

ЭКОПИКНИК В ПАРКЕ
ДЕСАНТНИКОВ
В

рамках экологической
акции сотрудники крупнейшего в Санкт-Петербурге вычислительного центра искали
в парке артефакты, решали
экологические загадки, собирали и разделяли мусор,
получая за это баллы. Вместе
с работниками на экопикнике побывали Глава Местной
администрации Ирина Климачёва и гендиректор ГУП
ВЦКП «Жилищное хозяйство» Василий Федотов.
«Чистые игры в Стрельне
являются первым мероприятием, которое мы проводим
после длительного перерыва, вызванного пандемией.
Сегодня очищать посёлок от
мусора помогали сотрудники нашей компании и члены
их семей. В акции приняли
участие 80 человек. Такие
встречи сплачивают коллектив, а также приносят пользу
городу»,— рассказал Василий
Николаевич.
Игроки смогли обнаружить в парке весьма интересные находки: лопаты,
топоры и даже велосипеды.
Участники, нашедшие самые
ценные артефакты, получили
памятные призы и грамоты.
«Мы безумно рады такому
взаимодействию с ГУП ВЦКП

Фотограф: Мария Сивохина

15 августа в парке «Мемориал Десантников» в Стрельне прошли
командные соревнования по очистке природных территорий от
мусора и разделению отходов «Чистые Игры», организованные
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» и местной администрацией
МО пос. Стрельна

Семья Никандровых

Злата Никандрова, постоянная
участница мастер-классов, организованных муниципалитетом

Ч

тобы все стрельнинцы
были сильными, здоровыми
и спортивными, каждую неделю
в режиме онлайн весёлые и активные тренировки проводили
опытный инструктор групповых
программ в фитнес-индустрии,
талантливый педагог Андрей
Юханов и профессиональный
тренер, педагог Татьяна Захарова. Взрослые и дети танцевали
в эти предпраздничные дни под
чутким руководством опытного
инструктора, профессионального танцора международного
класса, педагога Ирины Ермаковой.

На фото участница
акций Ангелина
Колызаева с призами
и подарками
от МО пос. Стрельна

Сотрудники ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» и местная администрация МО пос. Стрельна
провели соревнования
«Чистые Игры» в парке
«Мемориал Десантников»
«Жилищное хозяйство». От лица всех стрельнинцев благодарю организаторов и лично
Василия Федотова за то, что сделали наш посёлок чище! Я также хочу поздравить компанию с наступающим 40-летием и напомнить
нашим жителям о Дне Стрельны, который
состоится 22 августа», — отметила Ирина
Алексеевна.
Представители ГУП ВЦКП «Жилищное
хозяйство» также оценили помощь местной
администрации Стрельны в проведении акции
и вручили Ирине Климачевой благодарность
за внимание к вопросам экологии, нацеленность на улучшение качества жизни граждан,
а также помощь в организации «Чистых игр».
Елизавета Попова

И конечно, шахматы —
спорт для самых умных. Не теряли сноровку и тактику юные
шахматисты благодаря онлайн-
занятиям с опытным инструктором, кандидатом в мастера
спорта по шахматам, победителем и призёром международных соревнований Евгением
Карганашвили. Каждая неделя
акций освещала одну из муниципальных программ. В рамках
данных программ участники акций выполняли задания спортивных инструкторов по общей
физической подготовке, шахматам, танцам и гимнастике.
Каждую неделю участники
получали именные сертификаты участника и буклеты с тематикой акций. Те участники,
которые выполняли задания на
100%, получали ценные призы в виде подарочных сертификатов. А самые спортивные
и активные получили толстовки

и футболки с символикой муниципального образования на Дне Стрельны.
Всего за месяц прошло 16 спортивных занятий онлайн, в которых приняли участие более
25 человек.
В рамках программы «Дни двора» стартовал
онлайн-конкурс театральных искусств «Таланты
Стрельны 2020!» К участию приглашались все
желающие жители Стрельны в возрасте от 6 до
13 лет. В ходе онлайн-подготовки ребята провели работу с опытным режиссёром и создали
собственный образ в сказке. С творческими работами участников конкурса можно ознакомиться
в группе газеты «Вести Стрельны» во ВКонтакте.
Андрей Юрьев

Очередное заседание
Муниципального совета

К 520-летию Стрельны в онлайн-формате Муниципальное образование посёлок Стрельна проводило множество акций, занятий
и мастер-классов

Светланка Колызаева

Фотограф: Мария Сивохина

18 августа в галерее Львовского дворца состоялось заседание
Муниципального совета. В заседании участвовали Глава Муниципального образования посёлок Стрельна Валерий Николаевич
Беленков и депутаты Людмила Ворошилова, Роман Чепурнов,
Павел Горбунов, Михаил Калинин, Руслан Ермоленко, Лаура
Стогнеева, Артём Иванов. Ими была проведена активная работа
над такими вопросами местного значения как озеленение, охрана
здоровья от воздействия табачного дыма и решения по реализации бюджета. Глава местной администрации Ирина Алексеевна
Климачёва отчиталась по исполнению бюджета за первое полугодие 2020 года. Также живое обсуждение велось вокруг вопроса
присвоения звания Почётного жителя Стрельны. Общественными
организациями и жителями Стрельны были выдвинуты две кандидатуры

Каждую неделю участники мастер-классов от МО пос.
Стрельна получают именные
сертификаты и буклеты с тематикой акций. Те участники,
которые выполняют задания
на 100%, получают ценные призы
в виде подарочных сертификатов
в магазины «Лента»,
«Буквоед», «DNS» и прочее
В честь Дня российского флага, состоявшегося
22 августа, прошла неделя посвященная триколору. В акции «Цветами российского флага»
ребята узнали всё о значении и истории главного
символа страны. 21 августа прошла финальная
викторина по итогам всех мастер-классов. Все
участники получили дипломы, а первая тройка
победителей викторины получила памятные
призы.
За август прошло четыре акции в рамках программы «Каникулы всей семьей», За все лето таких акций состоялось 8. Каждая была посвящена
определенной теме: родине, патриотизму, семье,
флагу или родному краю. Также состоялось 11
викторин по литературе, и вышло 11 видеороликов по акции «Чтение не лето». Подошла к концу
акция «Дни двора», где ребята сами придумывали
сказки и персонажей, всего вышло 5 сказок.
Всего в августе в акциях приняло участие более 20 человек.
Благодарность от жителей, активно участвовавших в наших мероприятиях: «Хотим выразить свою искреннюю горячую благодарность
за то время, когда наши дети ждали конкурсы
и викторины, проводимые нашей местной администрацией, за их внимание, за понимание
и подарки для наших детей. Побольше было бы
таких специалистов, как: Константин Чернэуцану, Галина Богач, Диана Алексеева, Мария
Сивохина. С уважением и благодарностью, семья
Никандровых.»
Наталия Ханенко
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Скамейки, так называ-

емые малые архитектурные
формы, находятся в ведении
Муниципального образования посёлок Стрельна. После
опроса жителей дома (большинство поддержали возвращение скамейки), в декабре
прошлого года, как подарок
к Новому году, у входа была
установлена новенькая скамеечка. Но праздник был недолгим. После установки этой
безобидной уличной мебели,
у входа в этот самый подъезд
стали твориться странные
вещи. Попеременно на этой
самой скамейке стали появляться: рыбные головы, нечистоты, клейстер, бытовой
мусор, а то и оскорбительные надписи. Сложно было
предположить, что такое может делать кто-то, кто живёт
в этом самом подъезде.
29 июля редакция газеты
«Вести Стрельны» пришла
к многострадальной скамейке, чтобы провести расследование. И надо же так случиться, мы сразу встретили
виновницу беспорядков, героиню нашего репортажа. Ей
оказалась жительница этого
дома. Она выращивает цветы
под своими окнами. Любит
красоту и порядок. На углу
дома раскинулся целый палисадник, который она возделывает. По её словам, соседи
выбрасывают мусор из окон,
а она — собирает его и скла-

Фотограф: Диана Маминова

В конце прошлого года одной из жительниц дома № 90 по Санкт-
Петербургскому шоссе была самовольно демонтирована и испорчена скамейка возле последнего подъезда

Редактор газеты «Вести
Стрельны» Константин
Чернэуцану около многострадальной скамейки на СанктПетербургском шоссе
дывает на скамейку. Это акция протеста, как
призналась она сама, правда, не на камеру.
Когда мы начали снимать, она быстро убежала домой.
Жительница соседнего подъезда Ольга Леонидовна посоветовала нашей героине договориться с соседями и местной администрацией. К слову, когда наши корреспонденты
попытались уточнить у неё — как лучше это
сделать, Ольга Леонидовна пожаловалась на
засилье голубей на трубе над её окном. От
этих голубей постоянно загаживается окно.
И ей никак с ними не справиться. Они гадят
каждый день, и нет на них управы. Редакция
газеты «Вести Стрельны» благодарна Ольге
Леонидовне за столь точную параллель между
поведением голубок и нашей героини. Мы
понимаем, что голуби не способны себя контролировать, и жительница, протестующая
против скамейки, загаживая её и устраивая
помойку у входа, также не контролирует свои
действия и эмоции. А вы как думаете, дорогие
читатели?!

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
СЕРГЕЯ ВОСТРЕЦОВА
В СТРЕЛЬНЕ

Д

епутат пообещал воздействовать на городские
власти и ускорить решение
вопроса передачи всех полномочий по просёлочным
дорогам муниципалам.
Программа перевода поселковых дорог на асфальтовое покрытие уже несколько
лет стоит под вопросом. «Несмотря на усилия местной
власти, щебёночное покрытие очень быстро приходит
в негодность. Из-за этого
бывает сложно добраться до
остановки общественного
транспорта»,— комментирует
Александр Иванов.

Фотограф: Диана Маминова

31 июля депутат Государственной Думы РФ Сергей Вострецов
провёл приём граждан в Стрельне. После встречи с жителями
посёлка в кабинете главы, Сергей Алексеевич и Валерий Николаевич посетили дом нашего активного подписчика Александра
Иванова. Это уже пятый визит Сергея Вострецова в Стрельну
в этом году. Во дворе Александра Иванова обсуждался вопрос
о переводе щебёночного покрытия дорог на асфальтовое. В связи
с ограниченными возможностями здоровья, жителю Стрельны
сложно преодолевать щебёночное покрытие

Депутат Государственной Думы
РФ Сергей Вострецов пообщался с жителем посёлка Стрельна
Александром Ивановом
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПАВИЛЬОНОВ ЗАВЕРШАЕТСЯ
По информации Администрации Петродворцового района Санкт-
Петербурга капитальный ремонт Санкт-Петербургского шоссе от
проспекта Буденного до Алексеевской улицы завершается

Р

аботы выполняются
в рамках реализации адресной программы ремонта
дорог общего пользования
регионального значения.
Заказчиком выступает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга.
Протяжённость участка
составляет 8,7 км. В общей
сложности произведён ремонт 167 тыс. кв. метров проезжей части и более 30 тыс.
кв. метров тротуаров с обустройством въездов-выездов,
островков безопасности
и площадок для остановочных павильонов.
По информации заказчика, павильоны, демонтированные на время производ-

Фотограф: Мария Сивохина

КАК НАГАДИТЬ СОСЕДЯМ

Капитальный ремонт СанктПетербургского шоссе
от проспекта Буденного до
Алексеевской улицы
ства работ, будут установлены до 10 августа.
Исключение составит павильон на остановке «ул. Гоголя» у дома № 96 по Санкт-
Петербургскому шоссе, который повреждён
вандалами и будет заменён на новый.

ЧИСТКА ПОРТОВОГО КАНАЛА
4 августа редакция газеты «Вести Стрельны» застала чистку
Портового канала возле моста. На машине-амфибии «Труксор»
сотрудник СПб ГУП «Экострой» собирает с поверхности воды
грязь и водные растения
Фото: Андрей Юрьев

Благоустройство

Чистка Портового канала
На машине есть коса, чтобы обрезать стебли кувшинок и водорослей, и сетка, которая
подцепляет их прямо в воде. Признаться,
машина-амфибия выглядит внушительно.
Особенно когда взбирается на берег, чтобы
сложить собранную грязь.

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТАМ ГОСДУМЫ:
ПОДДЕРЖАТЬ МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ
И ВЕРНУТЬ ЛЬГОТЫ ЖИТЕЛЯМ
Директора ГМЗ "Петергоф", "Павловск" и "Царское Село" обратились к председателю Законодательного Собрания СПб
В. С. Макарову и депутатскому корпусу с просьбой поддержать
музеи-заповедники, которые за время вынужденного карантина
понесли огромные финансовые потери
Фото: Андрей Юрьев
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Ф

инансирование гос у д а р с т в е н н ы х м у з е е в -
заповедников, являющихся
федеральными учреждениями культуры, возможно только за счёт средств федерального бюджета.
Учитывая такую особенность финансирования ГМЗ,
депутат ЗАКС СПб от фракции "Единая Россия" Михаил Барышников обратился на
федеральный уровень — к депутатам Госдумы, в избира-

Депутат ЗакСобрания Санкт-
Петербурга от фракции «Единая
Россия» Михаил Барышников
обратился к депутатам Госдумы
с просьбой поддержать государственные музеи-заповедники
в тяжёлое время и сохранить
льготы для местных жителей
при посещении ГМЗ
тельные округа которых входят ГМЗ, Сергею
Вострецову и Виталию Милонову.
Михаил Барышников попросил своих коллег из Госдумы поддержать государственные
музеи-заповедники в тяжёлое время и найти
возможность для их дополнительного финансирования, сохранив таким образом льготы
для местных жителей при посещении ГМЗ.
Источник:
Депутат Михаил Барышников

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ПОЧЕМУ ГОРЯТ ДАЧИ?

Фото: открытый источник

Согласно статистике, почти все пожары на дачных
и садовых участках возникают в весенний или осенний периоды. Как показывает практика, в основном несчастья
происходят по халатности людей. Нередко в огне гибнут сами
виновники пожаров, их родственники, соседи. Огонь уничтожает
документы, имущество, жилье. В жилых домах пожар чаще всего
начинается с появления незначительного пламени, которому предшествует более или менее продолжительный период нагревания
или тления твердых горючих предметов

К

основным причинам
пожара можно отнести следующие:
— Нарушение правил эксплуатации электрооборудования в доме.
— Не соблюдение правил
пожарной безопасности гражданами (курение в доме, оставленная без присмотра печь).
— Неконтролируемое сжигание сухих веток не в специально отведенных местах (бочка).
В целях минимизации последствий от пожаров предусматривается выполнение организационных и технических
мероприятий, объединенных
рамками задач профилактики
пожаров. Сокращение количества пожаров в жилом секторе
во многом зависит от правильной постановки работ в области

противопожарной пропаганды, организации
обучения мерам пожарной безопасности.
Чтобы избежать пожара в садоводстве, необходимо содержать территорию дачного участка
в чистоте и периодически очищать ее от мусора
и других фгорючих материалов.
Помните, что всякий брошенный окурок или
спичка может вызвать пожар. Не топите неисправную печь или камин. Не применяйте для
растопки легковоспламеняющиеся жидкости.
Дымоход не должен иметь трещин — это может
привести к пожару. Ни в коем случае не поджигайте сухую траву. Распространение пламени
может очень легко выйти из-под контроля.
При возникновении пожара ваш злейший
враг — время. Каждая секунда может стоить
вам и вашим родственникам, соседям жизни!
Как правильно звонить в пожарную охрану:
• наберите номер 01, с мобильного телефона — 112 или 101 (по этому номеру звонят
бесплатно);
• сообщите диспетчеру адрес, что горит;
• при необходимости уточните расположение подъездов к зданию;
• назовите свою фамилию.
Надежда Покидько,
Старший инженер СПСЧ N22 СО N2
Специальная пожарно-спасательная
часть № 22 Специальный отдел № 2
ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 50 МЧС России»

ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ ПО ГО И ЧС
28 июля во Львовском дворце прошла онлайн-лекция по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для неработающего населения посёлка Стрельна
Фото: Андрей Юрьев

Сергей Венгловский
рассказывает о действиях
населения при угрозе
и совершении террористических актов

Л

екцию прочитал Сергей
Венгловский, специалист по
гражданской обороне По-

жарной части (профилактическая) Санкт-
Петербургского государственного казённого
учреждения «Пожарно -спасательного отряда
Петродворцового района». Тема 7 занятия:
«Действия населения при угрозе и совершении террористических актов».

ПРОКУРАТУРА ПЕТРОДВОРЦОВОГО
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратурой Петродворцового района проведена проверка
соблюдения ООО «ЖКС г. Петродворца» требований жилищного
законодательства в части размещения предусмотренной законодательством информации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства

У

становлено что,
07.02.2020 проведено общее
собрание собственников помещений в многоквартирном
доме по адресу: г. Петергоф,
Эрлеровский бульвар, д. 14,
лит. А, по вопросу спила деревьев, решение по которому
оформлено протоколом № 1
от 07.02.2020, поступившим
в ООО «ЖКС г. Петродворца»
10.02.2020.

Важно знать
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Вместе с тем, в нарушение названных требований ООО «ЖКС г. Петродворца» направило
в ГЖИ Санкт-Петербурга подлинник названного
протокола 12.05.2020, разместив его в информационной системе лишь 25.05.2020.
По результатам проверки в адрес генерального директора ООО «ЖКС г. Петродворца»
внесено представление, которое находится на
рассмотрении.
Помощник прокурора
Петродворцового района Санкт-
Петербурга Анна Хохлова
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Информируем читателей газеты "Вести Стрельны",
что у всех желающих появилась возможность
оформить бесплатную подписку на газету.

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ?
- Взять последний 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 идём 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

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ. О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Часто можно услышать, что пожар — это случайность, от которой никто не застрахован. Но это не так. В большинстве случаев,
пожар — результат беспечности и небрежного отношения людей
к соблюдению правил пожарной безопасности. С наступлением
холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств, в том числе
газовых. Они же при неправильной эксплуатации являются зачастую и причиной пожаров

Р

абота с населением —
одно из основных направлений деятельности сотрудников МЧС. Регулярно в целях
предупреждения пожаров,
травматизма и гибели людей, сотрудники управления
проводят комплекс профилактических мероприятий
с населением при взаимодействии с управляющими
компаниями жилых домов,
организациями, обслуживающими население, объекты
здравоохранения, социального обслуживания и образовательные учреждения на
территории района. Ведь защита населения от пожаров
и обучение правилам пожарной безопасности — одна из
приоритетных задач сотрудников МЧС.

В рамках подготовки многоквартирных
жилых домов к новому отопительному сезону отдел надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителями обслуживающей организации жилых
домов, проводят их обход. В рамках мероприятия инспекторы размещают наглядную агитацию по соблюдению требований
пожарной безопасности на информационных стендах жилых домов. В памятках МЧС
разъясняются требования законодательства
в области пожарной безопасности, порядок
и последовательность действий при обнаружении признаков пожара, указываются
основные причины возникновения пожаров в жилых домах, а также напоминается
о необходимости соблюдать меры предосторожности при эксплуатации газового
оборудования.
Кроме того, инспекторы напоминают об
основных правилах пожарной безопасности
и тем гражданам, которые встречаются им
во время проведения обходов.
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С днём рождения!

Поздравления от депутатов, руководства Муниципалитета
и редакции газеты «Вести Стрельны» получают:
Бандурко Лариса Анатольевна – 71 год
Батанова Анна Ивановна – 81 год
Быков Константин Михайлович – 93 года
Герасимова Татьяна Степановна – 61 год
Еремина Елена Николаевна – 73 года
Есионов Игорь Степанович – 87 лет
Ефимова Евгения Филипповна – 87 лет
Зинченко Евгения Викторовна – 91 год
Иванова Антонина Михайловна – 91 год
Кириченко Галина Ивановна – 72 года
Кухарь Надежда Лавреновна – 73 года
Лаврова Любовь Павловна – 98 лет
Лебедев Геннадий Семенович – 80 лет
Лефлер Людмила Александровна – 89 лет
Михайловна Нина Викторовна – 68 лет
Модеева Людмила Ивановна – 85 лет
Николаева Антонина Валентиновна – 80 лет
Остапенко Геннадий Николаевич – 82 года
Печерская Галина Аполлоновна – 80 лет

АНОНСЫ И АФИШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

УЧИТЕЛЬ

3 сентября отмечает свой юбилей Любовь Анастасьевна Сердукова!

Запомним мы школьные годы, как лучшее
время для нас.
Таланты у всех от природы, но нам не
раскрыть их без вас!
Мы помним, как робко входили в уютно
оформленный класс,
Вы многих за ручку водили, и как волновались за нас!
Учитель, учитель, учитель, наш старший
товарищ и друг,
Учитель, учитель, учитель, твоих не забудут заслуг!
Что время летит очень быстро, приходится лишь сожалеть,
Но ваша волшебная искра должна в вас
как пламя гореть!
С пути своего не сверните, то ваше призванье давно,
Учите, учите, учите тому, что от Бога дано.
Мы школу свою не забудем и школьный
чарующий вальс,
Тебя, дорогой наш учитель за знания,
друзей и наш удивительный класс!
Член Совета ветеранов,
почётный житель Стрельны
Татьяна Ивановна Чмутова

СКОНЧАЛАСЬ
МАРИЯ ЕГОРОВНА ПРИГОРИНА

Фотограф: Мария Сивохина

Мария Пригорина скончалась 26 июля 2020 года на 101 году жизни.

М

ария Егоровна прожила очень нелегкую жизнь,
но сумела сохранить в своем
сердце доброту и любовь несмотря ни на что. Она роди-

лась в 1919 году в Смоленской области в крестьянской семье. «Жили мы трудно. С юных
лет я много работала»,— рассказывает Мария
Егоровна. В молодости она пережила страшные годы войны… Ей приходилось рыть окопы
вместе с партизанами, помогать раненым. После войны она около 10 лет работала в колхозе,
вместе со всеми возрождая страну.
В Ленинград Мария Егоровна приехала
в 1953 году и более 30 лет прожила на Васильевском острове. Долгие годы она трудилась
на заводе имени Козицкого, работая в охране,
а затем дворником. За свою жизнь ей пришлось пережить немало потерь, не раз столкнуться с жестокостью и несправедливостью,
но она не утратила веру в добро.
Депутаты Муниципального образования
посёлок Стрельна, Администрация и редакция
газеты «Вести Стрельны» приносят соболезнования родственникам и друзьям Марии
Егоровны Пригориной. Светлая память.

Приглашения на мероприятия МО пос. Стрельна
можно получить на нашем сайте в разделе «Афиша».
Газета Внутригородского МО Санкт-Петербурга
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Семенова Зинаида Васильевна – 71 год
Семенова Людмила Михайловна – 89 лет
Сеньтюрина Нина Сергеевна – 86 лет
Сиданич Софья Иофсифовна – 81 год
Сорокина Таисия Васильевна – 83 года
Стелурнина Татьяна Владимировна – 66 лет
Стрижак Татьяна Викторовна – 57 лет
Субаев Мансур Сафиулович – 66 лет
Сульмакова Людмила Васильевна – 89 лет
Федорова Людмила Яковлевна – 85 лет
Федосеева Нина Константиновна – 82 года
Филатова Елена Анатольевна – 95 лет
Черепанов Владимир Николаевич – 64 года
Чернова Александра Тимофеевна – 84 года
Черныш Людмила Викторовна – 67 лет
Шаповалова Джана Кирилловна – 79 лет
Шитькова Лидия Ивановна – 82 года
Эйдемиллер Николай Федорович – 91 год

С

отрудники, родители
и воспитанники детского сада
№ 17 посёлка Стрельна от всей
души поздравляют свою любимую заведующую с юбилеем!
Любовь Анастасьевна свой
путь в профессии начала с работы воспитателем детского
сада, несколько лет проработала старшим воспитателем

и уже более 18 лет является руководителем
нашего замечательного коллектива. Благодаря
умелому руководству Любови Анастасьевны
в коллективе ДОУ царит творческая и дружественная атмосфера. В стенах детского сада
всегда по-домашнему тепло и уютно, звучит
детский смех. Главное в её жизни это любовь
к детям, уважительное отношение к людям.
За это Любовь Анастасьевну ценят, уважают
и любят взрослые и дети. Многие поколения
выпускников приводят своих детей в наш детский сад.
От всей души мы желаем Любови Анастасьевне здоровья, счастья, благополучия и творческого вдохновения. Пусть заботы будут только
приятными, профессиональные успехи — яркими, планы — грандиозными, а цели — достигнутыми! А в любых начинаниях постоянными
спутниками остаются жизнелюбие, интерес
к работе, женское счастье и солнечная улыбка!
Коллектив, родители и воспитанники детского сада № 17 посёлка Стрельна

УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ
В ПРИЁМНЫЕ РОДИТЕЛИ!

СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям» с 24 августа 2020 года
возобновляет прием граждан, желающих принять на воспитание
в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, проведение групповых занятий и индивидуальных собеседований
в помещениях Центра при соблюденииследующих профилактических мероприятий:
Предварительная запись осуществляется
по телефону 497–36–04.
Посещение кандидатами групповых занятий осуществляется в соответствии с расписанием занятий, индивидуальных собеседоваПосещение Центра ний с психологом в соответствии с записью
допускается в часы приема к специалисту.
только по предварительной
2. Посетителям необходимо пройти терзаписи:
мометрию:
— для зачисления на курс
— перед индивидуальным посещением
подготовки граждан, желаю- специалистов в кабинете № 4 на 6 этаже;
щих принять на воспитание
— перед посещением занятий при входе
в семью ребенка, оставшегося в учебную комнату.
без попечения родителей;
3. В период нахождения в Центре посети— для получения доку- тели должны использовать средстваиндивиментов о прохождении под- дуальнойзащиты (маски, перчатки), индиготовки;
видуальные письменные принадлежности
— для получения иных и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.
индивидуальных конГлавный специалист
сультаций по социально-
Отдела опеки и попечительства
правовым и социально-
Местной администрации МО пос.
психологическим вопросам.
Стрельна Елена Актунович
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