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Приглашения 
на мероприятия МО пос. 

Стрельна мож-
но получить на 
нашем 
сайте в разделе
«Афиша»

1  сентября в здании ГБОУ школа № 413 в 
спортивном зале, где собрались первые 

классы школ №№ 413 и 421 и выпускники 
9 и 11 классов, прошла торжественная ли-
нейка, посвящённая Дню знаний. Торже-
ственная линейка началась с выноса уче-
никами школы государственного флага и 
исполнения государственного гимна.

8 сентября в 13:00 на Стрельнинском кладбище по адресу 
Сосновая аллея, 19 состоялся траурный митинг, посвя-
щённый Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Пред-
ставители Местной администрации, депутаты Муници-
пального образования посёлок Стрельна, представители 
Пожарно-спасательного отряда имени князя А. Д. Львова, 
общественных организаций Стрельны возложили венок и 
цветы к мемориалу.

17  сентября состоялось торжественное 
открытие зоны отдыха на Гоголя, 12. 

Детей было так много, что депутат Павел 
Горбунов докупил сладкие подарки, чтобы 
никто не ушёл обиженным. 

Продолжение на стр. 6.
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23  сентября в кафе «На Львовской» со-
стоялось празднование Дня обще-

ственной организации «Жители блокадного 
Ленинграда». Дорогих гостей, переживших 
тяжёлое военное время, поздравили глав-
ный редактор «Вестей Стрельны» Констан-
тин Чернэуцану и учащиеся Детской музы-
кальной школы № 42 посёлка Стрельна.
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ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
В 413 ШКОЛЕ
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1 сентября в ГБОУ 
школа № 413 в спортив-
ном зале, где собрались 
первые классы и вы-
пускники 9 и 11 классов, 
прошла торжественная 
линейка, посвящённая 
Дню знаний.

Под аплодисменты всей 
школы и гостей в зал торже-
ственно вошли:

1-«А» класс. Классный 
руководитель Романова Оль-
га Германовна,

1-«Б» класс. Классный ру-
ководитель Чинги Татьяна 
Анатольевна,

1-«В» класс. Классный ру-
ководитель Волкова Ирина 
Ивановна.

Торжественная линейка 
началась с выноса ученика-
ми школы государственного 
флага и исполнения госу-
дарственного гимна.

Со вступительной речью 
к ученикам, родителям, учи-
телям и гостям обратилась 
директор школы Надежда 
Леонидовна Бояр. Она, в 
частности, отметила:

«...Стремительно летит 
время. Ещё вчера мы все сто-
яли счастливые на итоговой 
линейке и, казалось, впереди 
целое лето. А уже сегодня – 1 
сентября и школа вновь рас-
пахнула свои объятия для 
всех, кто пришёл за знания-
ми, достижениями, победами. 
К сожалению, погода опять 
не позволила нам собраться 
на праздничной линейке всей 
школой, и на нашем праздни-
ке присутствуют только уча-
щиеся первых и выпускных 9 
и 11 классов, но я уверена, что 
остальные учащиеся нашей 
школы получат массу пози-
тивных эмоций от встреч с 
одноклассниками, от празд-
ничных мероприятий в своих 
классных коллективах».

С поздравлениями высту-
пили также и гости праздни-
ка. Всем гостям учениками 
школы были вручены цветы.

Хор учеников 3 и 4 «В» 
классов исполнил песню 
«Мы дети России» (руково-
дитель Витюгова Мария Ми-
хайловна).

С Днём знаний учащихся 413 школы поздравили: директор школы 
Бояр Надежда Леонидовна; начальник орг. отдела администра-
ции Петродворцового района Санкт-Петербурга Алмоян Марина 
Александровна; начальник управления ветеринарии Санкт-Петер-
бурга, бывший выпускник школы Андреев Юрий Александрович; 
глава администрации Муниципального образования пос. Стрель-
на Климачёва Ирина Алексеевна; генеральный директор школы 
СКА-Стрельна, депутат МО пос. Стрельна Ежов Денис Владимиро-
вич; депутат МО пос. Стрельна Лаура Макеева; главный тренер  
команды СКА-Стрельна Цыганков Дмитрий Сергеевич; председа-
тель Совета ветеранов пос. Стрельна Удяков Владимир Николае-
вич и его заместитель Гусева Алевтина Михайловна

ПРАЗДНИК ПЕРВОКЛАШЕК 
У ЛЬВОВСКОГО ДВОРЦА В 
СТРЕЛЬНЕ

1 сентября у стен Львовского дворца прошёл 
праздник для юных стрельнинцев «Теперь я – пер-
воклашка!», посвящённый началу учебного года.

Поздравить ребят пришла глава Местной администра-
ции МО пос. Стрельна Ирина Климачёва

Для ребят организовали игры и эстафеты, выступление 
и представление от аниматоров пчёлки Майи, Лунтика и 
Милы. Мальчики и девочки, которые приняли участие в 
акции «Теперь я – первоклашка!», получили заслуженные 
подарки.

ДЕНЬ ТЕЛЬНЯШКИ В СТРЕЛЬНЕ 28 августа в музее «Морская Стрель-
на» прошёл день Тельняшки. Благода-
ря стрельнинским активистам памят-
ная дата отмечается в нашем посёлке 
уже 21 раз. 

Праздник начался с построения, а по-
сле почётный житель посёлка Стрельна 
Олег Павлович Вареник ознакомил гостей 
с собранием музея. Рассказал о появлении 
и предназначении Тельняшки, а главное, 
о значимости этого дня для стрельнин-
цев. Среди гостей присутствовали яхтсме-
ны Валерий Николаевич Солодов и Вла-
димир Александрович Мирохин, которые 
около 50 лет жизни отдали стрельнин-
скому Яхт-клубу. В праздновании также 

участвовали руководитель стрельнинской 
школы Сергей Плисов и военный комен-
дант железнодорожного участка и стан-
ции Санкт-Петербург — Ленск до 2001 года 
Дмитрий Сергеевич, они с удовольствием 
поддержали инициативу и согласны с тем, 
что праздник должен отмечаться офици-
ально и выходить на районный или даже 
городской уровень. Капитан дальнего пла-
вания Сергей Леонидович Карпенко при-
шёл на праздник с подарком. Он вручил 
музею свою книгу «Автографы острова 
Аникиев», которая является не просто со-
бранием историй из морских путешествий, 
а целым исследованием, проведённым 
Сергеем Леонидовичем.Ф
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В 421 ШКОЛЕ

1 сентября 2022 года новый учебный год для обу-
чающихся ГБОУ школы № 421, родителей и учите-
лей стал исключительно особенным.
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Старое здание школы 
на Санкт-Петербургском 
шоссе, дом 102 не сможет 
пару ближайших лет обе-
спечивать учебный про-
цесс из-за реконструкции 
школы. Пока строится 
новая школа, все образо-
вательные процессы вре-
менно переезжают в три 

замечательные государ-
ственные учреждения: 
ГБОУ школа № 413, ДЮЦ 
«ПЕТЕРГОФ» и Петергоф-
ская гимназия.

 В этот раз торжествен-
ная линейка для первокла-
шек прошла в спортивном 
зале ГБОУ школы № 413, 
куда 1 «А» класс привела 

классный руководитель Со-
колова Галина Евгеньевна, 
а 1 «Б» класс – классный ру-
ководитель Кутузова Елена 
Владимировна.

Почётное право внести 
флаг предоставили обучаю-
щимся 11 класса Печникову 
Андрею и Виноградову Вла-
диславу, а также члену клуба 
Юных Друзей Правопоряд-
ка Гладущенко Александру.

Торжественная линейка 
началась с исполнения госу-
дарственного гимна.

К ученикам с привет-
ственным словом обра-
тилась директор школы 
Большакова Юлия Алек-
сандровна, которая по-
благодарила 413 школу за 
гостеприимство и свежие 
и отремонтированные ка-
бинеты на четвёртом эта-
же.

Первый звонок дали 
ученики 1 «Б» класса Ру-
бан Мария и Геффке Дима 
и 1«А» класса Кордон Ми-
хаил. Их сопровождали 
Андрианова Виктория, Ка-
лугина Арина, Богданов 
Матвей из 11 класса.

Студия бального танца 
под руководством Ермако-
вой Ирины Николаевны по-
дарила на праздник трога-
тельный и изящный танец.

Ну а первый звонок в но-

вом 2022–2023 учебном году 
дала ученица 1 «Б» класса Ки-
селёва Арина, которая, мож-
но сказать, была верхом на 
талисмане хоккейного клуба 
СКА-Стрельна Коне-Огне.

В сопровождении учени-
ков 9 и 11 классов юные пер-
воклашки впервые вошли в 
свои учебные классы.

Елена Игнатенкова
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СТРЕЛЬНА В ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ПРАЗДНИК ОБЩЕСТВА ЖИТЕЛЕЙ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИГРАДА В СТРЕЛЬНЕ

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

3 сентября в галерее Львов-
ского дворца состоялся ма-
стер-класс по изготовлению 
бумажных журавликов, посвя-
щённый профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также 
минимизации и ликвидации 
последствий их проявлений на 
территории Муниципального 
образования.

Мастер-класс провела препода-
ватель творческой студии SOULU 
Елизавета Шилай. Она рассказала 
детям, что ежегодно 3 сентября Рос-
сия отмечает День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Эта памятная 
дата установлена в 2005 году феде-
ральным законом «О днях воинской 
славы России» и связана с трагиче-
скими событиями в Беслане (Север-
ная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), 
когда боевики захватили одну из го-

родских школ. В результате теракта 
в школе № 1 погибли более трёхсот 
человек, среди них 186 детей.

В память о жертвах террора, в га-
лерее Львовского дворца изготовили 
18 бумажных журавликов.

Легенду о том, что сделанные из 
бумаги журавли могут помочь ис-
полнить желание, поддерживают во 
всем мире. Но немногие помнят о 
том, при каких трагических обстоя-
тельствах эта легенда стала общеиз-
вестной. От атомной бомбардировки 
Хиросимы в августе 1945 г. постра-
дали десятки тысяч японцев, в том 
числе маленькая девочка, признаки 
болезни которой проявились только 
спустя 9 лет. Легенда о тысяче бу-
мажных журавлей была её послед-
ней надеждой – как и многие япон-
цы, она верила в то, что они смогут 
исполнить её заветное желание…
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8 сентября в 13:00 на Стрельнин-
ском кладбище по адресу Сосновая 
аллея, 19 состоялся траурный митинг, 
посвящённый Дню памяти жертв бло-
кады Ленинграда.

Представители Местной администрации, 
депутаты Муниципального образования по-
сёлок Стрельна, представители Пожарно-спа-
сательного отряда имени князя А. Д. Львова, 
общественных организаций Стрельны возло-
жили венок и цветы к мемориалу.

От имени Муниципалитета к стрельнин-
скому мемориалу возложил венок глава МО 
пос. Стрельна Валерий Беленков. В своей 
речи он отметил, что работы по восстанов-
лению памяти всех, кто захоронен под обе-
лиском, продолжаются, что дополненные 
списки похороненных в братской могиле на 
Стрельнинском кладбище занесены в Кни-

 В возложении приняли участие члены Об-
щественной организации «Жители блокад-
ного Ленинграда» во главе с председателем 
Верой Васильевной Дороговой

Ф
от

о:
 Ю

ли
я 

Во
лк

ов
а

Боль и гордость – это наш, ленинградский, культурный код, общая блокадная память. Она заставляет нас зачитывать списки 
имён жителей и защитников блокадного Ленинграда. Сердцем помнить каждого, кто отдал свою жизнь, защищая город на Неве, 

кто умер от голода, погиб под бомбёжками и обстрелами, навсегда остался в окопах на подступах к Ленинграду. Кто дал городу 
вторую жизнь.

Каждая страничка в блокадной летописи, в обороне Ленинграда – это история беспримерного мужества и истинной любви 
к своему городу, к своей Отчизне.

Дорога жизни, Ораниенбаумский плацдарм, Невский пятачок…
Мы несём цветы к мемориалам и вместе с ними - свою глубочайшую признательности и благодарность, и клятву быть до-

стойными их - тех, кто подарил нам будущее.
Вечная память и слава всем погибшим в годы блокады, всем защитникам блокадного Ленинграда!

Мира и добра всем жителям нашего прекрасного, великого, героического города!
 Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников

гу памяти Стрельны, а также установка па-
мятных досок со списками павших бойцов 
остаётся в планах инициативных жителей и 
депутатов.

От имени общественной организации 
«Дети блокады» выступила председатель 
Вера Васильевна Дорогова. Она прочитала 
трогательное стихотворение белорусского 
автора Екатерины Ефимович:

 Мы дети блокады.
Вот живы и рады, что Бог не оставил в беде.
В кружок соберёмся, теснее прижмёмся –
Блокада в тебе и во мне.
 
Мы тяжко страдали, пощады не ждали,
Блокадой испытывал враг.
Горбушки нам снились, в нас чувства 

теплились,

Члены Общества также сердечно 
поздравили с прошедшим днём 
рождения своего председателя Веру 
Васильевну Дорогову

СТРЕЛЬНА В ЛИЦАХ:
ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ДОРОГОВА
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19 сентября отметила свой очередной день рождения председа-
тель Общества жителей блокадного Ленинграда в Стрельне Вера 
Васильевна Дорогова. 

Поздравить её от имени всей Стрельны прибыли глава Местной админи-
страции посёлка Стрельна Ирина Климачёва и редакция во главе с главным 
редактором газеты «Вести Стрельны» Константином Чернэуцану.

Мы от всей души поздравляем Веру Васильевну с днём рождения и жела-
ем ей долгих лет жизни, благополучия, радости. Спасибо Вере Васильевне за 
активное участие в общественной жизни Стрельны!

23 сентября в кафе «На Львовской» состо-
ялось празднование Дня общественной орга-
низации «Жители блокадного Ленинграда». 

А душу окутывал мрак
 Голодная смерть нас уже накрывала
Холодным и черным крылом,
Но чудом спаслись мы от страшного ада
И память об этом несём…

Дорогих гостей, пере-
живших тяжёлое воен-
ное время, поздравили 
главный редактор «Ве-

стей Стрельны» Кон-
стантин Чернэуцану и 
учащиеся Детской му-
зыкальной школы № 42 

посёлка Стрельна. Свои 
музыкальные таланты 
подарили ветеранам Ма-
рия Шевчук, Илья Лу-
кишин и Максим Гера-
симов. Члены общества 
«Жители блокадного 
Ленинграда» душевно 
посидели в кафе, даже 
исполнили несколько за-
стольных песен, а в конце 
праздника каждый полу-
чил подарок от Муници-
палитета и депутатов МО 
пос. Стрельна.

М у н и ц и п а л ь н о е 
образование посёлок 
Стрельна благодарит 
сотрудников кафе «На 
Львовской» за помощь 
в организации празд-
ника, за великолепный 
стол и чудный приём 
ветеранов Стрельны.
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СТРЕЛЬНА В ЛИЦАХ: ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА РЮМА
НИНА СЕРГЕЕВНА СЕНТЮРИНА

Жительница Стрельны Сентюрина Нина Сергеевна 27 августа 
отпраздновала день рождения. «Вести Стрельны» навестили име-
нинницу, чтобы поздравить и познакомиться. 

9 сентября отмечает свой 
85-летний юбилей прекрасная 
женщина, ветеран труда: Ва-
лентина Александровна Рюма.

Валентина Александровна роди-
лась 9 сентября 1937 года в Костром-
ской области. Её детство и юность 
прошли в тяжёлые военные годы, 
ей пришлось перенести туберкулёз 
коленного сустава. Валентина Алек-
сандровна долго болела, поэтому 
в 14 лет с семьёй переехала в город 
Ленинград на лечение. После вы-
здоровления поступила в ФЗУ при 
фабрике «Скороход». В Ленинграде 
Валентина Александровна закончи-
ла вечернюю школу и вышла замуж. 
Вместе с мужем воспитала сына и 
помогала в воспитании внучки. К 
сожалению, в 2019 году произошло 
несчастье: после тяжёлой болезни от 
инсульта и острого сердечного при-
ступа умерли муж и сын.

24 года своей жизни Валентина 
Александровна отдала торговой сфе-
ре, за многолетний плодотворный 
труд в 1982 году награждена меда-
лью — «Ветеран труда». В настоящее 
время пенсионерка живёт одна, но 
видится с внучкой, которая активно 
ей помогает. В 1980 году Валентина 

МАРИЯ СЕМЁНОВНА ИВАНОВА

13 сентября отмечает свой 85-летний 
юбилей прекрасная женщина, жительница 
Стрельны Мария Семёновна Иванова.
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ВАСИЛИСА ВАСИЛЬЕВНА ДОРОНКИНА

10 сентября Василисе Ва-
сильевне Доронкиной испол-
нилось 95 лет. Василиса Васи-
льевна живёт в Стрельне с 70-х 
годов. 

НИНА ВАСИЛЬЕВНА ШЕВЕЛЁВА
21 сентября редакция «Вестей Стрель-

ны» поздравила с 90-летием Нину Васи-
льевну Шевелёву. По поручению Совета ве-
теранов к имениннице также пришла Нина 
Константиновна Федосеева.

Нина Васильевна Шевелёва родилась в 1932 
году в деревне Тверской области. Во время Вели-
кой Отечественной войны все мужчины деревни 

Нина Сергеевна 
рассказала, что посвя-
тила жизнь медицине, 
сначала работала ла-
борантом, потом стала 
акушером-гинеколо-
гом. О роде деятельно-
сти говорит с любовью, 
признаётся, что работа 
ей очень нравилась. 
Несмотря на нелёгкую 
профессию, Нина Сер-
геевна находила время 
и для семьи. У неё две 
дочери, с которыми она 
поддерживает близкие 
отношения. Кстати, 
нежный букет — пода-
рок дочерей.

В Стрельну Нина 
Сергеевна переехала, 
когда вышла замуж, 
на тот момент ей было 
22 года. Спокойствие и 
свежий воздух удержа-

ли Нину Сергеевну в 
нашем посёлке, поэто-
му с того момента она 
проживает в Стрельне.

С активного образа 
жизни Нины Сергеев-

ны стоит брать пример. 
Она регулярно посеща-
ет бассейн, утром ходит 
на прогулки и зани-
мается скандинавской 
ходьбой.

Александровна переехала с семьёй 
в посёлок Стрельна, где живёт и по 
сей день. Как сказала Валентина 
Александровна: «Последние годы 
посёлок очень изменился, Стрельна 
стала чище, уютнее, с прекрасными 
детскими и спортивными площад-
ками, с цветущими палисадника-
ми». Она также отмечает, что очень 
довольна жизнью в Стрельне и бла-
годарна администрации посёлка за 
благоустройство, а «Совету ветера-
нов» за общение и заботу.

Она родилась в Рязанской обла-
сти, война началась, когда Васили-
са ещё училась в школе. Для нужд 
фронта юные девушки плели загра-
дительные сетки из стали голыми 
руками, добывали торф. 

В восьмом классе Василиса Ва-
сильевна покинула школу и посту-
пила на работу в Райсобес, каж-
дый день она обходила участок в 
25 километров и навещала семьи 
бойцов советской армии, оказывая 
посильную помощь и записывая 
на получение муки многодетные 
семьи. 

Через несколько лет Василиса 
Васильевна перешла на службу в 
Райвоенкомат, а в 1949 году перее-
хала с мужем в Ленинград, где у них 
родилась дочь Лариса. До самой 
пенсии Василиса Васильевна До-
ронкина работала на слюдяной фа-
брике. Её служба отмечена многими 
грамотами и наградами. Василиса 
Васильевна отмечает, что главное в 
жизни быть добрым, тогда будешь 
Человеком.

В интервью име-
нинница рассказала, 
что вместе с родителя-
ми, сестрой и братом 
прошла через войну, 
потом закончила сель-

скую школу и перее-
хала в Ленинград, где 
отучилась в вечерней 
школе. Кажется, Ма-
рия Семёновна может 
всё на свете, за свою 

насыщенную жизнь 
она освоила множе-
ство профессий: ра-
ботала в милиции, на 
заводе, в общежитии. 
В Стрельне Марию Се-
мёновну могут знать 
как работника «Вита-
мина» – магазина, ко-
торый ранее находил-
ся в посёлке. Мария 
Семёновна всю жизнь 
трудилась и отдавала 
себя полностью рабо-
те и семье.

«Я в восхищении...
Стрельна очень преоб-
ражается!» — подели-
лась радостью за лю-
бимый посёлок Мария 
Семёновна. Она также 
отметила постройку 
новой детской пло-
щадки на Гоголя, 12, 
рассказав о том, как 
гуляла в этом дворе и 
принимала солнечные 
ванны.

От имени депутатов Муниципального 
образования посёлок Стрельна и 

Местной администрации по-
здравляю всех именинниц и 

желаю долгих лет жизни, 
здоровья, прекрасного на-
строения и благополучия 
в семье! 

Депутат 
МО пос. Стрельна 

Роман Чепурнов Ф
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ушли на фронт. В колхозе трудились женщины и 
дети. Так было и после завершения военных дей-
ствий, ведь с войны вернулся лишь один солдат. 
Нина Васильевна награждена медалью «Труже-
ница тыла».

В 1950-х годах все жители покинули дерев-
ню, искали работу и жильё в городах. Нина Ва-
сильевна окончила финансовый техникум. 6 
лет она проработала на железной дороге. Затем 
по болезни матери Нина Шевелёва переехала в 
районный центр Нелидово, там она 20 лет про-
работала товарным кассиром. А в 1976 году они с 
мужем переехали в Стрельну. 17 лет Нина Шеве-
лёва работала заведующей прачечной ПНИ № 2 
в Стрельне. Общий трудовой стаж нашей герои-
ни 56 лет!

Сейчас у Нины Васильевны двое сыновей и 
четверо внуков. Также у нашей именинницы пре-
красные соседки, которые очень дружны и помо-
гают друг другу во всём.
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ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ЕСТЬ В СТРЕЛЬНЕ: СТУДИЯ GECKO

10 сентября в Стрельне на 
спортивной площадке, нахо-
дящейся по адресу Театраль-
ная аллея, 15 прошёл турнир 
по стритболу. Перед началом 
соревнований участники раз-
минались и настраивали себя 
и команду на победу. На кону 
стояла возможность участия 
в матчевой встрече в военном 
институте Железнодорожных 
войск и военных сообщений ВА 
МТО им. генерала армии А. В. 
Хрулёва.

 В турнире участвовало 6 команд, 
из них:

III место завоевала команда ГЛА-
ДИАТОРЫ,

II место забрала команда LAKERS,
I место завоевала команда PLAY5.
Команды ОЛИМП, НЕВА и 

СПОНТАННОСТЬ были заслуженно 
вознаграждены подарками, грамо-
тами и сувенирами за участие.

 На награждении были выделены 
четыре номинации среди игроков, 
как одних из лучших. Ими стали:

Тимофей Сидоркин – лучший 
лёгкий форвард

Павел Сорнавский – лучший цен-
тровой

Анатолий Красиков – лучший ра-
зыгрывающий

Константин Новиков – лучший 
атакующий защитник

Поздравляем всех участников 
турнира: курсантов ГУМРФ им. ад-
мирала С. О. Макарова, курсантов 
военного института Железнодорож-
ных войск и военных сообщений ВА 
МТО им. генерала армии А. В. Хру-
лёва и команду жителей Стрельны!

Отдельная благодарность вы-
ражается главному судье турнира 
Антону Сорокину за честное и бес-
пристрастное судейство, доценту 
кафедры физической культуры 
ГУМРФ им. адмирала С. О. Мака-
рова Наталье Андреевне Попович и 
старшему преподавателю кафедры 
физической культуры ГУМРФ им. 
адмирала С. О. Макарова Наталье 
Борисовне Садохиной за вклад в 
развитие физической культуры и 
спорта среди молодого поколения, 
а также за помощь в подготовке 
турнира.

17 сентября на спортивной пло-
щадке по адресу Почтовый переулок, 
3 было по-летнему жарко. Муници-
палитет организовал турнир по во-
лейболу, в котором приняли участие 
команды жителей Стрельны, курсан-
ты ГУМРФ им. адмирала С. О. Мака-
рова и курсанты военного института 
Железнодорожных войск и военных 
сообщений военной академии МТО 
им. генерала армии А. В. Хрулёва.

 
На турнир было заявлено 5 ко-

манд:
«Чесноки» (ГУМРФ им. адмирала 

С. О. Макарова)
«Юго-Западные тигры» (жители 

Стрельны)
«Тайфун-1» (ВИ ЖДВ и ВОСО)
«Тайфун-2» (ВИ ЖДВ и ВОСО)
«Механоиды» (ГУМРФ им. адми-

рала С. О. Макарова)
 
По итогам турнира призовые ме-

ста распределились так:
3 место – команда «Тайфун-2»
2 место – команда «Юго-Запад-

ные тигры»

1 место – команда «Тайфун-1»
 
Лучшие игроки турнира:
либеро – Ольга Конастантинова
доигровщик – Алексей Шкорин
связующий – Данила Харитонов
блокирующий – Дмитрий Ман-

дрик
диагональный – Кирилл Стрелов
 
Отдельная благодарность вы-

ражается главному судье турнира 
Шапошникову Александру Алек-
сандровичу, начальнику кафедры 
физической подготовки ВИ ЖДВ 
и ВОСО за честное и беспристраст-
ное судейство, доценту кафедры 
физической культуры ГУМРФ им. 
адмирала С. О. Макарова Наталье 
Андреевне Попович и старшему 
преподавателю кафедры физиче-
ского воспитания и спорта ГУМРФ 
им. адмирала С. О. Макарова Ната-
лье Борисовне Садохиной за вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта среди молодого поколения, 
а также за помощь в подготовке 
турнира.
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В Стрельне по адресу 
улица Фронтовая, д. 3, 
лит. С (вход через шлагба-
ум) располагается студия 
под названием GECKO. 

Там проводят занятия по 
пилону, фитнесу, танцам и 
йоге. Одно из них посетила кор-
респондент «Вестей Стрель-
ны» Анастасия Глазкова. 
В студии GECKO корреспон-
дент познакомилась с владе-
лицей студии Марией Алек-
сандровной и тренером по 
йоге Татьяной.  Владелица 
студии Мария Александровна, 
которая также является пре-
подавателем по танцам, по-
знакомила корреспондента с 
GECKO поближе.

A. Г. (Анастасия 
Глазкова): Чему могут 
научить в студии, ка-
кие проводятся заня-
тия?

М. А. (Мария Алексан-
дровна): Пилон для взрос-
лых и детей, Экзотик Пол 
Дэнс, Растяжка, Йога, Фит-
нес, Танцы для детей и взрос-
лых, Ритмика для малышей.

A. Г.: Как давно откры-
лась студия в Стрельне?

М. А.: В Стрельне – с де-
кабря 2020 года. Мы в руко-
водстве с июля 2021 года.

A. Г.: Могли бы Вы 
рассказать о тренерах 
студии?

М. А.: Все имеют про-
фильное обучение и много 
лет практикуют тренерство. 
Например, Ольга (тренер по 
Пилону) имеет специальное 
высшее медицинское обра-
зование, прошла множество 
курсов по растяжке, акро-
батике и пилону, занимает 
призовые места в соревно-
ваниях по Pole Sport и обла-
дает большим опытом веде-
ния смешанных по уровню 
групп. У нас есть ещё один 
тренер по йоге – это Ната-
лья. Она 7 лет практикует 
йогу, является сертифици-
рованным преподавателем и 
имеет высшее психолого-пе-
дагогическое образование.

A. Г.: Выходят ли уче-
ники студии на спор-
тивные соревнования?

М. А.: Ещё нет, но в пла-
нах был Пилон (взрослый/
детский). Перед тренерами 
поставлена задача, мы же го-
товы предоставлять зал для 
активной подготовки к со-
ревнованиям.

A. Г.: Когда будет 
проводиться ближай-
шая акция бесплатного, 
пробного посещения за-
нятий?

М. А.: Пробное посеще-
ние любого занятия про-
водится бесплатно. Вы мо-
жете сходить на несколько 
разных занятий и выбрать 
понравившееся. Кроме 
того, у нас есть ежемесяч-
ные розыгрыши бесплат-
ных занятий за фотогра-
фии Студии от клиентов и 
конкурс репостов. Также 
есть постоянно действую-
щая акция «Приведи дру-
га». Если по рекомендации 
клиента приходит новый 
человек и берёт абонемент, 
то клиент получает в пода-
рок бесплатные занятия. 
Обо всём этом мы регуляр-

но рассказываем во всех 
своих информационных 
каналах.

В студии GECKO заня-
тия проводят как для де-
тей, так и для взрослых. Не 
нужно ждать начала набора 
в группы, записаться мож-
но в любой момент. Особая 

физическая подготовка не 
требуется, главное иметь 
желание заниматься. И, как 
сказала владелица студии 
Мария Александровна: «Сту-
дия GECKO ждёт всех жела-
ющих. Не бойтесь сделать 
шаг к спорту. Приходите, бу-
дем вам рады!»
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ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ЗОНЫ ОТДЫХА НА 
МАЯКОВСКОГО В СТРЕЛЬНЕ

ГОГОЛЯ, 12 – «ЛЮБИМЫЙ ДВОР СТАЛ 
КРАШЕ!»

17 сентября в честь завер-
шения реконструкции детской 
игровой и спортивной площад-
ки на Гоголя, 12 прошёл Празд-
ник двора «ЛЮБИМЫЙ ДВОР 
СТАЛ КРАШЕ!». 

В торжественном открытии пло-
щадки приняли участие глава МА 
МО Стрельны Ирина Климачёва и 
депутаты МО пос. Стрельна: Артём 
Иванов, Павел Горбунов, Руслан Ер-
моленко и Лаура Макеева. Муници-
палитет посёлка Стрельна поблаго-
дарил всех жителей, принимавших 

активное участие в реализации про-
екта по созданию уютной, красивой, 
а самое главное –  безопасной среды 
для прогулок с детьми на Гоголя, 12.

После слов администрации была 
разрезана красная лента, что озна-
чало официальное открытие детской 
площадки и начало праздничного 
веселья! Вместе с аниматорами ре-
бята танцевали, играли, водили хо-
роводы и даже немножко пошалили. 
За участие в открытии площадки 
дети получили призы. 

Анастасия Глазкова

29 августа состоялась приём-
ка работ по организации зоны 
отдыха на углу улиц Маяковско-
го и Островского. Проект зоны 
отдыха выполнила подрядная 
организация «Красивый город». 

Здесь установлены тренажёры для 
стрельнинцев старшего школьного 
возраста, карусель, детский игровой 
комплекс, небольшой воркаут и все-
ми любимые качели «гнездо».

24 сентября состоялось торже-
ственное открытие новой зоны отды-
ха на Маяковской в частном секторе 

Стрельны. С официальным словом 
перед юными стрельнинцами и их 
родителями выступили глава Мест-
ной администрации МО пос. Стрель-
на Ирина Климачёва и заместитель 
главы МО пос. Стрельна Руслан 
Ермоленко. После разрезания крас-
ной ленты, когда каждый участник 
праздника получил свой памятный 
отрез, начались игры и весёлое осво-
ение нового благоустроенного про-
странства Стрельны. А в конце все 
ребята получили подарки от Муни-
ципалитета.
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Утром 16 сентября на Вол-
хонском шоссе, 26 у школы  
№ 413, в здании которой также 
располагается начальная шко-
ла № 421, состоялась акция 
«Внимание, пешеход!», в кото-
рой приняли участие сотруд-
ники ГИБДД Петродворцового 
района, родители школьников 
и отряд юных инспекторов 
безопасности дорожного дви-
жения.

Акция была организована заме-
стителем директора школы № 421 
по воспитательной работе Ольгой 

Валериевной Алексеевой, учащи-
еся школы № 413 с удовольстви-
ем присоединились к акции. Ин-
спектор по пропаганде БДД Вера 
Александровна Кольцова напом-
нила стрельнинцам, как важно 
быть внимательными на дорогах, 
особенно рядом со школой, где 
много детей. Активисты отряда 
ЮИД «Лидер» из школы № 421 и 
учащиеся школы № 413 раздали 
школьникам и родителям памятки 
и листовки о безопасности дорож-
ного движения и напомнили о пра-
вилах поведения вблизи проезжей 
части.

ДЕПУТАТ ЛИДИЯ ВОРОШИЛОВА И ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЮТ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЛУЧИЛИ КВИТАНЦИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ ОТ РАЗНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Ответ на этот во-
прос, в том числе кому 
платить при смене 
управляющей компа-

нии, когда первая компания 
продолжает присылать квитан-
ции и угрожать обращением в 
суд о принудительном взыска-
нии долга за оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, со-
держится в нормах жилищного 
законодательства.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ, надлежащим исполне-
нием обязательств по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
считается внесение платы преды-
дущей управляющей организации, 
если наниматель (собственник), дей-
ствуя добросовестно при внесении 
платы, не обладал информацией о 
выборе новой управляющей органи-
зации (ст. 155 ЖК РФ, ст. 408 ГК РФ). 
В таком случае вновь выбранная 
управляющая организация имеет 

право требовать взыскания с преды-
дущей управляющей организации 
уплаченных нанимателем (собствен-
ником) денежных средств.

Если собственник был официаль-
но извещён о смене управляющей 
компании, но по каким-то причи-
нам продолжил оплачивать плате-
жи старой УК, он рискует оказаться 
в должниках. В суде ему придётся 
доказывать свою добросовестность, 
в противном случае с него по судеб-
ному решению может быть взыскана 
задолженность.

Способ управления многоквар-
тирным домом выбирается на общем 
собрании собственников помещений 
в доме и может быть выбран и изме-
нён в любое время на основании его 
решения (ст. 161 ЖК РФ).

В случае, если у гражданина ока-
залось одновременно две или даже 
три квитанции на оплату за услуги 
ЖКХ от разных управляющих ком-
паний, необходимо:

Для граждан также работает платформа ГИС 
ЖКХ – государственная информационная система 

жилищно-коммунального хозяйства. Платфор-
ма, позволяющая россиянам взаимодействовать 
с управляющими и ресурсоснабжающими органи-
зациями, ТСЖ, органами власти различных уров-
ней, помогает: оплачивать услуги ЖКХ онлайн; 

узнать информацию о доме; получать уведомления 
об отключениях горячей воды; участвовать в он-

лайн-голосованиях.
Депутат МО пос. Стрельна Лидия Ворошилова

- с помощью официального пор-
тала ГИС ЖКХ узнать, кому имен-
но выдана лицензия на управление 
конкретным домом;

- произвести оплату услуг ЖКХ по 
той квитанции, которая выставлена 
компанией, имеющей лицензию на 
управление домом.

Если наниматель (собственник) 
помещений в доме не участвовал в 
общем собрании собственников, а 
его бюллетень голосования учтён 
при подсчёте голосов при смене 

управляющей компании, то прото-
кол решения общего собрания явля-
ется фальсифицированным. В этом 
случае сообщения жильцов о том, 
что они не голосовали, направля-
ются в Государственную жилищную 
инспекцию, которая по итогам про-
верки вправе отказать управляющей 
компании во внесении дома в реестр 
лицензий.

Ст. помощник 
прокурора района

юрист 1 класса К. Г. Суховей



№ 9 (388) 30 сентября 2022 годаВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ 7
0+

Важно знать

ДЕПУТАТ МИХАИЛ КАЛИНИН,
СОТРУДНИКИ МЧС, ПСО И ВДПО
О ТОМ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ
ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА

ДЕПУТАТ ЛАУРА МАКЕЕВА О НОВЫХ 
СЛУЧАЯХ ТЕЛЕФОННОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

ДЕПУТАТ АРТЁМ ИВАНОВ О ДЕЙСТВИЯХ 
ПРИ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ

Разведённые и незатушенные костры, бро-
шенный горящий окурок, намеренные поджо-

ги – всё это может быть причиной возгорания 
больших территорий и населённых пунктов. В 
случае пожара нужно действовать незамедли-
тельно и сообща. Помните, единый номер вызова 
всех экстренных служб — «112» (с мобильного те-
лефона), вызов пожарной охраны — «101» (со стаци-
онарного телефона – «01»).

Депутат МО пос. Стрельна Михаил Калинин

Если огонь приближа-
ется к вашему жилищу, не-
обходимо придерживаться 
следующих правил:

 Обнаружив пожар, в 
первую очередь оповестить спаса-
тельные службы, передав макси-
мально точную информацию по 
происшествию: адрес, характер воз-
горания и возможные причины, су-
ществование угрозы жизни людей, 
свои контактные данные.

Организовать встречу пожарных 
подразделений.

Если пожар на ранней стадии и 
условия позволяют, то постараться 
затушить его своими силами.

Если получилось потушить (не-
важно, кому), то в течение нескольких 
дней жителям населённого пункта, в 
котором произошёл пожар, необходи-
мо следить за территорией – чтобы не 
разгорелись тлеющие остатки.

Обеспечить зону безопасности — 
место, где при любом развитии со-
бытий люди смогут выжить.

При приближении огня к посёлку 
необходимо наполнить все имеющи-
еся ёмкости водой, по возможности 
защитить дома от летящих в окна и на 
чердаки искр. В жилых домах уплот-
нить окна и двери влажными тряпка-
ми. Не занятых работами на горящей 
кромке людей задействовать для по-
лива крыш и стен домов, которые по-

падают под тепловое излучение пожа-
ра или на которые несёт искры.

Для предотвращения паники по-
лезно назначить ответственных на 
каждом небольшом участке работ, 
обеспечить общую занятость, давать 
людям простые понятные инструк-
ции. Хорошо, если среди защитни-
ков посёлка окажется медработник 
или аттестованный спасатель, спо-
собный оказывать первую помощь 
и помогать справляться с острыми 
стрессовыми состояниями.

Если на человеке загорелась оде-
жда:

— не давайте ему бегать, чтобы 
пламя не разгорелось сильнее;

— повалите человека на землю и 
заставьте кататься, чтобы сбить пла-
мя, или набросьте на него плотную 
ткань. Без кислорода горение пре-
кратится;

— вызовите скорую помощь по те-
лефону «03»;

— окажите первую помощь по-
страдавшему.

 Марина Владимировна 
Красавцева,

Пожарная часть
 (профилактическая)

СПб ГКУ 
«ПСО Петродворцового района»,

Управление МЧС 
по Петродворцовому району,

Петродворцовое отделение
 ГО ВДПО

Радиационное воздействие на человека за-
ключается в нарушении жизненных функций 

различных органов и развитии лучевой болезни 
под влиянием ионизирующих излучений. Чтобы 
предотвратить неприятный исход событий, оз-
накомьтесь со статьёй, посвящённой действиям 
при радиационной аварии.
 Депутат МО пос. Стрельна Артём Иванов

Как действовать при опове-
щении о радиационной аварии

Находясь на улице, немедленно 
защитите органы дыхания платком 
(шарфом) и поспешите укрыться в 
помещении. Оказавшись в укрытии, 
снимите верхнюю одежду и обувь, 
поместите их в пластиковый пакет 
и примите душ. Закройте окна и 
двери. Включите телевизор и ради-
оприёмник для получения допол-
нительной информации об аварии 
и указаний местных властей. За-
герметизируйте вентиляционные 
отверстия, щели на окнах (дверях) 
и не подходите к ним без необходи-
мости. Сделайте запас воды в гер-
метичных ёмкостях. Открытые про-
дукты заверните в полиэтиленовую 

Дорогие стрельнинцы, будьте осторожны. Преду-
предите своих пожилых родственников об опасно-

сти. Будет полезно завести в семье кодовое слово 
для детей и пожилых родственников, чтобы только 
данный «пароль» подтверждал личность звонящего. 
Не переводите деньги посторонним людям, не убе-
дившись, что это ваши знакомые и не разобравшись 
в ситуации».

Депутат МО пос. Стрельны Лаура Макеева

За последние дни несколько 
пожилых жителей Стрельны 
сообщили в редакцию о новых 
случаях мошенничества по те-
лефону. 

Мошенники звонят пенсионерам 
на домашний телефон и заплакан-
ным голосом сообщают о страшной 

аварии, плачевной ситуации и необ-
ходимости срочной операции. пред-
ставляются близкими родственни-
ками, ждут, пока пенсионеры сами 
назовут имя близкого человека, при-
меняют эмоциональное давление. 
Мошенники требуют срочной пере-
дачи больших сумм денег.

ДЕПУТАТ ЕЛЕНА СЕРГИЕНЯ И ФНС РОС-
СИИ О ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ И ВЕБИНАРАХ 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Всю справочную информацию об изменениях 
в налоговом законодательстве, а также о по-

рядке подачи заявлений в Федеральную налоговую 
службу можно получить на сайте https://www.
nalog.gov.ru.

Депутат МО пос. Стрельна 
Елена Сергиеня

пленку и поместите в холодильник 
(шкаф).

 Для защиты органов дыхания ис-
пользуйте респиратор, ватно-марле-
вую повязку или подручные изделия 
из ткани, смоченные водой для по-
вышения их фильтрующих свойств.

 При получении указаний через 
СМИ проведите йодную профилактику, 
принимая в течение 7 дней по одной та-
блетке (0,125 г) йодистого калия, а для 
детей до 2-х лет – часть таблетки (0,04 
г). При отсутствии йодистого калия ис-
пользуйте йодистый раствор: три-пять 
капель 5% раствора йода на стакан 
воды, детям до 2-х лет – одну-две капли.

 Пожарная часть
 (профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Петродворцового района»
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РОДНЫЕ В СТРЕЛЬНЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ГЕРАСЬКИНУ ЗОЮ ГЛЕБОВНУ

«С 85-летием, дорогая наша 
мамочка, бабушка и праба-
бушка! Ты самая любимая и 
близкая, самая родная и луч-
шая! Наша хранительница! 
Пусть каждое утро приносит 
с собой хорошее настроение и 
самочувствие, пусть наша лю-
бовь и забота не подпускают 
к твоему сердцу печаль. Хра-
ни тебя Господь!» — поздрав-
ляют родные Гераськину Зою 
Глебовну.

 «Вести Стрельны» привет-
ствуют народную журналистику 
и ждут новых репортажей от на-
ших внештатных корреспондентов 
и подписчиков. Присылайте свои 
фотографии, мы обязательно их 
опубликуем!

В ГОСТЯХ У СТРЕЛЬНИНЦЕВ:
ЗОЯ ГЛЕБОВНА ГЕРАСЬКИНА

17 сентября отмечает свой 
85-летний юбилей прекрасная 
женщина, жительница Стрель-
ны Зоя Глебовна Гераськина.

Зоя Глебовна родилась в Псков-
ской области, где ей пришлось пере-
жить войну. Несмотря на пятилет-
ний возраст, в сознании маленькой 
Зои зафиксировалась жизнь в воен-
ные годы.

 Прошло время, закончилась вой-
на, отец перевёз семью в Ленинград-
скую область. Отучившись в школе, 
Зоя Глебовна пошла обучаться фа-
брично-заводскому делу, после чего 
любовь к шитью привела на Пер-
вомайскую фабрику. Когда же на 
Электромеханический завод потре-
бовались диспетчеры, Зоя Глебовна 
сменила профессию. На заводе её 
уважали, потому что знали об усер-
дии работницы.

Зоя Глебовна признаётся, что 
любит людей. Став в дальнейшем 
бухгалтером в специальном проек-
тно-конструкторском техническом 
бюро, переживала за каждого, кто 
уходил на больничный или пен-
сию. Любила работу и подходила 
к ней ответственно. Счастливыми 
годами жизни Зоя Глебовна назы-
вает период, когда она работала в 
школьном гардеробе. Рассказывая 
об этом, Зоя Глебовна приятно от-
зывается о детях.

 В жизни Зои Глебовны было ме-

сто не только для работы. Однажды 
на танцах в Ломоносове она позна-
комилась с будущим мужем, с кото-
рым потом жила в Стрельне и расти-
ла двоих детей.

 В напутственных словах родным 
Зоя Глебовна пожелала, чтобы от 
них исходила доброта, а на земле ца-
рили мир и счастье!

Депутаты Муниципального Со-
вета, Местная администрация, кол-
лектив «Вестей Стрельны» поздрав-
ляют с днём рождения Зою Глебовну. 
Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и благополучия в семье.

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ТИМОФЕЕВА
4 июня Галине Николаевне Тимо-

феевой исполнилось 85 лет. 23 сен-
тября редакция «Вестей Стрельны» 
и член Совета ветеранов Татьяна 
Николаевна Черепанова поздравили 
Галину Николаевну с прошедшим 
днём рождения и наградили подар-
ками от Муниципального образо-
вания и Общественной организа-
ции. Галина Николаевна родилась 
в Костромской области. В 1950 году 
семья уехала в Ленинград, а после 
второго замужества Галина Тимо-
феева переехала в Стрельну. Свою 
трудовую деятельность она начала 
в швейной мастерской. В Стрельне 
Галина Николаевна работала в ма-
газине «Семёрка», а затем в школе  
№ 421 и интернате № 49. Вся жизнь 
её была заполнена трудом и сейчас 

она не бросает огород на даче, не-
смотря на возраст. У Галины Нико-
лаевны есть сын, внук и юная прав-
нучка — будущая балерина.
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