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В ЛЬВОВСКОМ ДВОРЦЕ
ВСПОМИНАЛИ
БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА
Мероприятия, посвященные 74-й годовщине прорыва
блокады Ленинграда, состоялись в галерее Львовского дворца.
Почётных гостей – стрельнинских блокадников приветствовала и поздравила Глава местной администрации МО посёлок
Стрельна И.А.Климачёва. Все
присутствующие посмотрели
документальный фильм про события, происходившие во время
блокады Ленинграда.
Воспоминания о тех временах
вызвали слёзы на глазах. Однако те, кто пережил 900 страшных
дней не привыкли долго грустить
– вместе с замечательной певицей
Еленой Лукьяновой блокадники
пели и танцевали, вспомнив не
только песни своей молодости, но
и современные мелодии.
Уважаемые ветераны,
участники Великой Отечественной войны,
защитники Ленинграда, блокадники, жители
поселка Стрельна, города Санкт-Петербург!
27 января мы отмечаем великую дату - 73-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Именно в этот день в 1944
году закрылась одна из самых драматических и
героических страниц Великой Отечественной Войны. Каждый день из 900 блокадных был подвигом, вызовом врагу и смерти. Ленинград выстоял
благодаря невероятной силе духа, несгибаемой
воле народа и вере в победу!

Этой победой мы, прежде всего, обязаны Героям, имена которых навечно остались в летописи
блокады. Мы преклоняемся перед живыми и теми,
кого с нами нет. Вечная память труженикам тыла,
защитникам и жителям блокадного Ленинграда,
ценой собственной жизни приблизившим Победу!
Дорогие ветераны, блокадники, вдовы, дети
войны! Пусть мир, спокойствие и благополучие
всегда будут в ваших домах! Крепкого здоровья,
счастья, тепла и долгих лет жизни вам и вашим
близким!
Депутат Государственной Думы
Российской Федерации, С.А. Вострецов

Дорогие петербуржцы!
Дорогие защитники и жители
блокадного Ленинграда!
От всей души поздравляю вас с Днем снятия блокады Ленинграда. Подвиг защитников Ленинграда никогда не померкнет в памяти поколений. Вы - победители, которые
и через столетия останутся ярким символом
мужества и стойкости! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и долголетия,
счастья и благополучия, мира и добра!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, М.И. Барышников

«НА ЖИЗНЬ И НА СУДЬБУ
НЕ ОБИЖАЮСЬ!»

Ремонт железнодорожных путей между Урицком
и Стрельной. 1944 год. архив кинофотодокументов

Татьяна Алексеевна Григорьева в блокаду осиротела. Всё
детство — в детском доме. Но глядя на эту стройную, подтянутую женщину, никогда не скажешь, что годы и невзгоды
победили её. Она с детства любила петь и танцевать. Окончила музыкальное училище, руководила оркестрами, художественными коллективами и сама танцевала — ещё пару лет
назад активно выступала в галерее Львовского дворца, в составе группы «Танцующая Стрельна».
« Я всю жизнь занималась любимым делом – поэтому не
жалуюсь на судьбу»,- говорит она. У неё двое внуков, двое
правнуков, и конечно они поздравили бабушку и прабабушку не только с Днём снятия блокады, но и с Татьяниным днём.
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С бодрого «Кукареку!» начался новогодний праздник,
организованный Местной администрацией МО поселок
Стрельна.
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ПЕТУХ ПОЁТ – СОЛНЦЕ ЗОВЁТ

К Деду Морозу, тщетно звавшему Снегурочку, пришел сам
символ нового года - Петух. Говорить он, естественно, не мог, но
кукарекал с душой. Потом и Снегурочка наконец нашлась, втроём они поздравили стрельнинцев
с праздником, а Петух ещё и одарил зрителей, если не солнцем,
то маленькими «солнышками»
- мандаринами.
Среди зрителей было много ребятишек, поэтому Петух
и его приятель Снеговик пользовались большой популярностью. Стрельницы не только
слушали замечательные группы «Устинья» и «Постскриптум» и подтанцовывали балету

«Рич», но и сами бесстрашно поднимались на сцену – отгадывали загадки, поздравляли земляков
с праздником, а Людмила Деветьярова – бабушка
семи внуков – лучше всех спела знаменитую песню «Ох мороз, мороз, не морозь меня…» В свете
прогноза погоды на новогоднюю неделю песня оказалась весьма актуальной.
Потом, под крики «Ура!» расцвёл в небе фейерверк, как предвестник солнца, которое обязательно взойдёт – не зря говорят в народе: «Петух поёт,
солнце зовёт».
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДЕСНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
«РУССКОЙ ВЕНЕРЫ» В СТРЕЛЬНУ
К 90-летию памяти Б. М. Кустодиева
К 30-летию памяти Е.Г. Михайловой-Николаевой
К 3-летию памяти Г. И. Шулепиной
Венеру, богиню красоты и
любви, рисовали, лепили и ваяли ещё древние. Но «Русскую
Венеру» - красавицу в русской
бане - смог изобразить только
Борис Кустодиев в 1926 г. за год
до своей неожиданной кончины.
Ещё в 1914 г. А. Блок, поражённый красавицами Кустодиева, выразил мысль, что его женщины – это символ России. Эта
идея воплотилась в написании
«Русской Венеры» в бане. Сначала моделью послужила дочь
Кустодиева, Ирина. Но писать
богиню с дочери не получалось.
В 1925 г. художник В. Д. Замирайло познакомил Кустодиева с
молодой натурщицей Леночкой
Николаевой, которую он писал
с 1919 г. Борис Михайлович восхитился и очень обрадовался натурщице - фигура, осанка, бархатная кожа, всё подходило под
его видение для «Русской Венеры». Только была она немного печальна и худа, вследствие
несчастий, обрушившихся на
её семью в Стрельне – недавно
были отобраны три дома на Николаевском переулке для нужд
новых поселенцев.
Кустодиев находит деньги и
отправляет Лену в Крым отдохнуть от семейных и социальных
забот и печалей, вдоволь наесться фруктов и овощей, набрать
необходимую комплекцию, свежесть тела и радость чувства бытия. Но когда Леночка вернулась
из Крыма, бронзовая от южного
загара, с белыми пятнами от купальника, то Кустодиев только
вымолвил: «Пропали мои денежки!». Невозможно писать чёрную
как африканка русскую богиню
в темной бане. Пришлось ждать,
когда сойдёт загар и кожа станет
бледно-матовой по всему телу.
Потому-то и писалась «Русская
Венера» целых два года: 19251926 гг. Но результат превзошёл
все ожидания, став символом
красоты России.
Прошло более полувека. В
1993 г. в газете петродворцового часового завода «Ракета» появились две статьи А.
Н. Суркова «Северная Венера
из Петергофа», посвящённые
90-летию Елены Григорьевны
Михайловой (в девичестве –
Николаевой), о её творчестве и
удивительной судьбе. Автор сообщил, что она родилась в 1903
г. в Стрельне, а похоронена на

Бабигонском кладбище Петергофа в 1986 г. После этих публикаций Генеральный директор
ГМЗ «Петергоф» В. В. Знаменов
выразил готовность установить
на могиле Е. Г. Михайловой памятник, в виде «Русской Венеры». Для осуществления данной
идеи мне необходимо было найти могилу натурщицы. Заинтересованный этой темой, связанной со Стрельной, в 1997 г. я
начал поиски места захоронения
Е. Г. Михайловой. Но все поиски
оказались безрезультатны, в администрации кладбища не оказалось списков захороненных, а
обход громадного кладбища не
принёс находок.
В июле 1997 г. в зарождающемся музее «Морская Стрельна» была открыта экспозиция,
посвящённая картине Кустодиева «Русская Венера», Е. Г. Михайловой, поиску её родственников и могилы. Всех заходивших
в музей я опрашивал, есть ли у
них захоронения на Бабигонском кладбище, просил при посещении могил своих родных
читать эпитафии на соседних
могилах, расспрашивать соседей
и пр. Прошёл год, затем второй,
третий, всё безрезультатно…
Но вот однажды, 2 июля 2000
г., в музей зашли две дамы. Одна
посмотрела на стенд и, увидев
фотографию 1958 г., попросила подругу: - «Я без очков,
прочитай, кто это – не Елена
Григорьевна Михайлова?». Услышав разговор, я подошел к
вошедшим. Ра зговорились…
Оказалось, что Галина Ивановна Шулепина, которая раньше
жила в Стрельне, не только хорошо знала Елену Григорьевну,
и знает, где её могила, но будучи художником, написала в
1971 г. её «Портрет с маками»!
Долгожданная и удивительная
встреча!
В один из осенних дней 2000
г. мы посетили Бабигонское
кладбище Петергофа. На могиле стоял дубовый крест в большом кусте разросшихся ирисов.
После публикаций о «Русской
Венере» из Стрельны» в музей
пришли родственники, дочь Татьяна Алексеевна и внук Алексей Евгеньевич, которые рассказали, что Елена Григорьевна
перед кончиной просила своих
родных не ставить на её могиле
никаких памятников, камней, а

поставить простой деревянный
Крест. По просьбе детей, петергофский художник Сергей Николаевич Спицын разработал
проект и собственноручно изготовил из дуба большой намогильный Православный Крест,
который отменил наши планы
по установке памятника.
Вскоре Га лина Ивановна
привезла «Портрет с маками»
из Новой Ладоги и передала
во временное пользование для
экспозиции в формировавшийся музей «Морская Стрельна»,
оценив картину в одну тысячу
долларов. Из тридцати экспозиций «Морской Стрельны» именно эта пользовалась большим
успехом и популярностью у посетителей. Были опубликованы
многочисленные статьи, сняты
телевизионные репортажи. В
бане Стрельны была размещена
репродукция картины Кустодиева «Русская Венера» с сообщением, что натурщицей для этой
картины послужила уроженка
Стрельны. На улице Труда с
двух сторон были установлены
указатели, что это бывший Николаевский переулок, с изображением фрагмента картины Кустодиева «Русская Венера».
И вот перед самым Новым
2017 годом, 30 декабря, мне, создателю и хранителю музея, пришло по интернету сообщение:
«… картина «Портрет с маками»
оказалась в нашей семье и мы

бы хотели вернуть её…». Я несказанно обрадованный таким
сообщением, но, не веря этой
вести, попросил прислать фото
картины. Через десять минут
пришло фото. Да, это оказалась
наша музейная картина Г. И.
Шулепиной «Портрет с маками», подписанная автором на
обороте: «Портрет Елены Григорьевны Михайловой. 80 х 59.
Исп. Г. Шулепина».
Сразу же позвонил Главе
Стрельны В. Н. Беленкову, попросил организовать «Рождественский вечер, посвященный
возвращению в коллекцию
«Морской Стрельны» «Портрета с маками» (Е. Г. Михайловой-Николаевой) работы Г. И.
Шулепиной, 1971 г.». Валерий
Николаевич также обрадовался
такому рождественскому подарку, назначил встречу на 10 января 2017 г. во Львовском дворце.
К 17 часом в кабинете Главы
Стрельны собрались официальные лица местной администрации, почитатели истории
Стрельны и семья Севостьяновых, дарители Игорь Борисович
и Елена Сергеевна. Из сохранившегося, в домашних условиях,
архива «Морской Стрельны», на
столе заседаний Муниципального Совета поселка Стрельна
организовали импровизированную выставку по истории написании двух картин «Стрельнинской Русской Венеры», которую

рисовали дважды: первый раз
Борис Кустодиев, второй – Галина Шулепина. Главным героем вечера была, конечно же, картина «Портрет с маками»,
которую передали в дар «Морской Стрельне» в торжественной обстановке. Глава Стрельны
В. Н. Беленков и председатель
Общества ревнителей истории
А. Ю. Заозерский вручили благотворителям благодарственное
письмо, грамоту и по огромному
букету живых цветов.
Хранитель музея, обратился
к Главе Стрельны с просьбой, до
восстановления или открытия
Краеведческого музея Стрельны, взять на временное хранение
картину Шулепиной «Портрет с
маками».
Валерий Николаевич сразу
же выразил готовность, определил и место хранения – в помещениях Муниципального Совета. Теперь каждый пришедший
на прием в Муниципальный
Совет, может увидеть это Рождественское чудо – возвращение
«Русской Венеры» в Стрельну.
Хранитель Краеведческого музея
«Морская Стрельна»,
Почётный житель Стрельны
Олег Вареник
12 января 2017 г.
Стилистика автора сохранена
редакцией. Текст опубликован с
сокращениями.

"БИОКАД" – СРЕДИ ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Председатель Правительства РФ Д. Медведев
вручил 11 российским организациям премии
Правительства 2016 г за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг
и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.
Премии присуждаются организациям ежегодно на конкурсной основе за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, и за внедрение высокоэффективных
методов управления качеством.

Денежных призов премия не предполагает, но
лауреаты конкурса получают призы и дипломы
Правительства РФ, а также право на использование символики премии в своих рекламных материалах, что добавляет престижа.
Премия является наиболее крупным российским проектом в области менеджмента качества.
Опыт показывает, что премия дает организациям существенный стимул к деятельности
по совершенствованию менеджмента качества и
реальному повышению конкурентоспособности

своей продукции или услуг.
Среди лауреатов премии 2016 года - биотехнологическая компания БИОКАД (г СанктПетербург, пос Стрельна) - разработка и производство лекарственных препаратов.
Лауреаты премии достигли высоких показателей качества продукции и услуг, положительной
динамики объемов производства, успешно реализовали программы технического перевооружения
производства, добились высокого уровня автоматизации производства и тд.
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"СКА-СТРЕЛЬНА" –
ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДА!
15 января состоялся третий детский турнир по
хоккею с шайбой на кубок "Юные звезды". В этот
раз участие в нем приняли команды ребят 2009
года рождения - одни из лучших команд города
по своему возрасту.
Три из них представляли большую семью
СКА, а именно СДЮШОР, "СКА-Стрельна", "Серебряные львы", а также команда "Бульдоги" и
хозяева льда "Красная звезда".
Согласно регламенту турнира, для определения сильнейшего, командам предстояло по-

мериться силами с каждой из команд-участниц
турнира. Лучше всех с этой задачей справилась
"СКА-Стрельна", одержавшая четыре победы во
всех четырех матчах.
В шаге от лидера осталась "Красная звезда",
потерпевшая одно поражение. Замыкает "медальную" тройку команда "Бульдоги", в начале
турнира не показавшая яркую игру, но уже освоившись к его середине, дала жару соперникам,
опрометчиво посчитавших представителей Московского района проходным соперником.

ПРИШЕЛ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
И ПРИНЕС С СОБОЙ ЕЩЕ ОДНУ
ИСТОРИЮ ДЛЯ СТРЕЛЬНЫ

Портрет «Писатель А. И. Леман» скрывает в себе несколько тайн. Он хранится
в запасниках Русского музея и никогда не
был экспонирован. Эту работу знаменитый
художник И. Е. Репин написал в 1888 г. на
холсте соусом и углём, 84,5 х 66,5 см, как бы
в «натуральную величину». Согласно учётной карточке этот портрет поступил в ГРМ в
1939 г. от жены Анатолия Ивановича Лемана (1859-1913) А. А. Лашеевой. Писательская
судьба нашего земляка Анатолия Ивановича
Лемана не продолжилась в советское время,
к сожалению ни одно его произведение в то
время не было опубликовано.
На портрете имеются два автографа: Репина и Лемана. Больше в работах Репина такого
не встречается.
В дореволюционных изданиях портрет работы Репина был несколько раз опубликован
в его книгах с разными аннотациями. В 1900
г. в «Письмах о скрипке и виолончели» мы
находим такое к нему пояснение: «Превосходный портрет А. И. работы профессора И.
Е Репина передан здесь фототипией.
Знаменитый художник изобразил А. И. в
рабочей блузе, в его обычной позе и пожелал,
чтобы А. И. тоже поставил своё факсимиле на
его полотно».
В 1905 г. - в брошюре «Мои скрипки»: «А.
И. Л., поборник новой скрипки». В 1909 г. - в
приложении к газете «Новое время»: «Анат.
Ив. ЛЕМАН, отец русской скрипки, автор
оригинальной русской литературы о скрипках. К 25-летию его работы в области русского скрипичного дела. С портрета проф. И. Е.
Репина».
В 2007 г. директор Государственной коллекции уникальных инструментов М.Д. Горонок переиздал все 15 книг о скрипках Лемана в одном большом томе с уменьшенным
портретом Лемана работы Репина на фронтисписе.
Когда в 1888 году писался этот портрет,
Леман в это время ещё не посвятил себя
скрипкам и виолончелям, а был модным петербургским беллетристом. Однако и в этот
раз великий Репин предсказал столичному
денди его настоящее призвание, изобразив
его не за письменным столом как писателя, а в образе мастера, как бы напряженно
разгадывающего будущее, как оказалось,
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вглядывался он в тайны создания скрипок,
секреты Страдивари. Леман начинал свою карьеру профессиональным военным. Закончил
Московскую Военную гимназию, Павловское
Пехотное училище, Николаевское Инженерное училище, был направлен на службу в
западные пограничные крепостные сооружения. Но через два года вышел в отставку.
Впоследствии Леман говорил и писал, что
военная служба есть анахронизм, пережиток
старины, не соответствующий человеческому
укладу жизни. Военные науки он считал отрицательными знаниями.
Хотя Леман и считал военное дело анахронизмом, но учёба в лучших военных заведениях России дала свой результат. Будучи
по природе наблюдательным, обладая аналитическим умом, разбираясь в тонкостях
стратегии и тактики, теории удара упругих
тел, сопромате и высшей математике, Леман
скоро постиг тайны «разнообразия и тонкости ударов» в бильярдной игре, применяя их
на практике, и в соревнованиях не имел себе
равных. В 1884 г. опубликовал «Теорию бильярдной игры» и с тех пор эта книга стала
классикой среди пособий по бильярду. Все
бильярдисты мира знакомы с термином «лемановский удар». В 1885 г. Леман переехав из
Москвы в Петербург, узнал, что в ресторане
Доминик на Невском, 24, играют лучшие бильярдисты столицы, зашёл туда и враз обыграл их всех. Это вызвало столько шума и
разговоров, что спустя два года, когда Репин
узнал эту историю, то побывал у Доминика,
оставив зарисовку этого заведения.
В Петербурге Леман стал известным беллетристом, писал статьи, очерки, пьесы, рассказы и повести. Был знаком с Толстым и Чеховым, привлекая и других известных писателей
и художников к сотрудничеству в журнал
«Всемирная иллюстрация», где он сначала заведовал литературным отделом, а затем стал
и «за редактора-издателя». В это время и был
написан Репином портрет Лемана.
В 1890 году Леман женился на писательнице Л. А. Лашеевой, публиковавшейся под
псевдонимом Марк Басанин, которая почти
ежегодно дарила ему по сыну или дочери.
Разросшуюся семью необходимо было кормить. Леман заканчивает Военно-медицинскую академию по специальности стоматолог.
В центре Петербурга, на Владимирском проспекте, 15, открывает роскошную стоматологическую клинику. Стал зарабатывать очень
много, но радости от этого не было. Лемана
всё тянуло к скрипкам.
Стало сказываться предсказание Репина, отраженное на его портрете двенадцатилетней давности. Леман продаёт роскошную
клинику в столице и уезжает с семьей на родину жены на юг Малороссии - в Винницу,
чтобы полностью посвятить себя скрипкам.
Но, что-то там не заладилось. В Малороссии
все играли на одесских скрипках, качество

которых для Анатолия Ивановича была непереносимо. После некоторых мытарств и раздумий Леман вспомнил, как им было хорошо
в гостях у издателя журнала «Всемирная иллюстрация» Э. Д. Гоппе на даче в Стрельне на
Пристанской улице, когда он был редактором
его журнала. Рядом бескрайнее море с купальнями и яхт-клубом, в немецкой колонии
прекрасный Циклодром, свежее молоко и недорогие овощи и фрукты. Здесь, в тихом уголке Стрельны, можно обустроить прекрасную
скрипичную мастерскую и растить детей на
чистом морском воздухе и свежих продуктах,
да и столица со связями невдалеке.
Так в 1901 г. Леман с семьей оказался в
Стрельне, где последние 13 лет своей жизни
посвятил разгадке тайн акустики скрипки.
В течение лета и осени 1902 г. Леман провёл
натурные «Стрельнинские опыты» используя 500 сортов лака и осетровый клей для
скрипок по подсказке стрельнинских рыбаков. При этом приходилось заботиться об обширной семье (девять детей), подрабатывая в
Стрельнинском покое (теперь это музей «Деревянный дворец Петра Великого в Стрельне») дантистом.
Здесь он узнал, что дети «стрельнинских»
Великих Князей со времён Великого Князя
Константина Николаевича увлекаются игрой
на виолончели, но инструменты хорошего
звучания были весьма редки. Лемана удивило, что скрипки ценятся дороже виолончелей,
хотя размеры инструментов и трудов по их
изготовлению в несколько раз больше. Пришлось Мастеру разгадывать и тайну построения этого инструмента. Изучив виолончели
Страдивари, его технологию изготовления,
зависимости звучания разной древесины, размеров, лака, оказалось, что виолончель требует ещё более крепкого дерева, чем скрипка.
Леман имея много старого драгоценного дерева, приобретенного в 1906 г. в Италии, создал ряд виолончелей с разными толщинами
деки от 2,5 до 5,5 мм и разными размерами
длины корпуса, постиг тайну построения виолончели Страдивари. На это ушло два года.
С 1908 по 1910, он ничем другим не занимался. Самым оптимальным оказались размеры
«для верхнего деки 5,5 мм, нижней – 6 мм со
спуском у краёв. Это долбление оказалось
весьма хорошим». Виолончель с найденными
идеальными толщинами дек назвал «Гроза»,
для усиления напряженностью звука, удлинил корпус. (Длина виолончели «Гроза» составляет 773 мм).
Об этом выявленном эффекте Леман оставил особое замечание: «так как я раньше сделал несколько инструментов обыкновенного
размера (корпус в 750 мм), то я увидел, какая
разница в тембре между теми и другими инструментами».
Не пожалев драгоценного дерева, уничтожив все пробные модели, успел создать до
своей смерти только семь разных неповтори-

мых именных шедевров. В 1910 году: «Весна», «Британия»; в 1911 – «Афина-Паллада»,
«Гроза», «Рогнета»; в 1912 – «Лелия» и в 1913
– «Шахразада». Исполнил свою мечту, «показать, что русская виолончель даже приблизительно не будет иметь себе соперниц».
Леман так постиг устройство скрипки, что
однажды сказал: «Я Мессия скрипки… Если
бы был жив Страдивари, я хотел бы быть его
учителем». За свою недолгую жизнь создал
около 250 уникальных именных скрипок,
альтов и 14 виолончелей, которые в настоящее время ценятся на уровне величайших
итальянских мастеров. Написал 15 книг о
скрипках и виолончелях.
Леман очень ценил и берёг портрет работы
Репина, с которым его связывала многолетняя творческая дружба. Предчувствуя свою
кончину, Леман перевесил этот портрет рядом с портретом своей жены А. А. Лашеевой
писательницы и переводчика, публиковавшейся, как уже отмечено, под псевдонимом
Марк Басанин.
Вдова Лемана, Лидия Алексеевна Лашеева (1862-1941), сохранила дорогой для неё
портрет мужа, несмотря на наступившие катаклизмы, войну, революции, голод, болезни,
нищету. В 1920-х годах, живя случайными заработками, очень нуждалась, имела на иждивении двух безработных сыновей, но портрет
кисти Репина не продала. Уже, будучи в преклонном возрасте, в 1939 году передала его на
хранение в Русский музей.
В 2013 г. к столетию кончины А. И. Лемана
в музее «Морская Стрельна» была подготовлена экспозиция «Леман в Стрельне». Помня о портрете кисти Репина, давно хотелось
сделать с него копию для музея в Стрельне.
Благодаря сотрудникам Русского музея и
стрельнинским благотворителям Валерию
Беленкову и Диане Соммерс в декабре 2016 г.
удалось её создать.
Высокое качество современной полиграфии, печать на холсте в натуральную величину – всё это позволило изготовить копию
портрета мало отличимую от оригинала. Портрет, украшенный богатой рамой, заговорил,
раскрывая свои тайны.
Оказалось, что магия портрета и удивительный взгляд Лемана пропадают при
уменьшении, поэтому мы рады, что обладаем
точной копией.
В соответствии с замыслом портрета, прижизненными его описаниями и пожеланием
самого выдающегося скрипичного Мастера,
составлена новая поясняющая музейная табличка к портрету: И. Е. РЕПИН (1844-1930).
Портрет Анатолия Ивановича ЛЕМАНА
(1859-1913). 1888 г. Холст грунтованный, соус,
уголь. 84,5 х 66,5. ГРМ.
Олег Вареник
16 января 2016
Сти листика автора сохранена
редакцией.
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ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В связи с установившимся на территории Санкт-Петербурга похолоданием,
многие жители нашего города продолжают активно использовать обогревательные электроприборы. Чтобы они приносили только тепло и радость в ваш дом,
не стоит забывать о элементарных правилах эксплуатации электроприборов:
• Перед использованием электроприбора внимательно изучите инструкцию
по его эксплуатации. Важно помнить,
что у каждого прибора есть свой срок работы. Использование оборудования свыше установленного срока небезопасно.
• Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.
• Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители,
разболтавшиеся или деформированные
штекеры.
• Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом.
Ни при каких обстоятельствах не эксплуатируйте повреждённые, самодельные или изготовленные «кустарным»
способом электрообогреватели.
• След ует избегать перег рузки электросети. Не стоит включать
одновременно несколько мощных

потребителей энергии.
• Убедитесь, что штекер вставляется
в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
• Не оставляйте электрообогреватели
на ночь включёнными, не используйте
их для сушки вещей.
• Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
• Устанавливать электрообогреватель следует на полу, на безопасном от
мебели и штор расстоянии.
• Не используйте обогреватель в помещении, где хранятся лакокрасочные
материалы, растворители и другие воспламеняющиеся жидкости.
• Регулярно очищайте устройство от
пыли — она тоже может воспламениться.
• Во избежание перегрева не ставьте
на провода тяжелые предметы.
• Если вы почувствовали запах горелой изоляции или увидели дым, то следует отключить электроприбор от сети,
вынув вилку шнура питания из розетки.
• В случае пожара незамедлительно
звоните по телефону "01" - для абонентов городской телефонной сети или "112"
- для абонентов мобильной сети.
Соблюдение этих простых правил позволит вам обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний
очаг! Будьте внимательны и осторожны!
Берегите себя и своих близких!

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА?
Перебои с электроэнергией нередко застают людей врасплох. Именно тогда возникает вопрос, как себя вести в данной ситуации. Главное управление МЧС России
по Санкт-Петербургу напоминает вам о необходимости соблюдения правил безопасности, чтобы "темное время" прошло без
происшествий:
• Сначала проверьте отключение электроэнергии вашего дома. Если у ваших соседей есть электричество, то необходимо
проверить квартирную панель автоматического выключателя или предохранителей.
Если проблема не в выключателе или предохранителе, необходимо проверить группу
проводов, ведущих к дому.
• Во время массовых аварийных отключений телефонная линия может быть занята, так как звонки, как правило, поступают
из всех обесточенных жилых домов. Вы можете также обращаться в администрации
ваших населенных пунктов, так как до них
доводится вся информация о массовых аварийных отключениях электроэнергии.
• Выключите все электроприборы и
электронное оборудование и поверните термостат системы отопления дома до минимума, чтобы предотвратить ущерб от скачков

напряжения при восстановлении питания.
Кроме того, восстановить электропитание
будет проще, когда нет большой нагрузки
на электрические системы. Также выключите все освещение, кроме одного источника внутри и одного снаружи, так, чтобы и
Вы, и работники электросетевой компании
поняли, когда электроснабжение будет восстановлено. Не открывайте свои морозильники или холодильники без необходимости:
закрытый морозильник сохранит продукты
замороженными в течение 24 – 36 часов.
• Никогда не используйте древесный
уголь, туристическое отопление или домашний генератор в помещении - они выделяют угарный газ. В силу того, что вы не
можете почувствовать или увидеть угарный газ, это может быть очень опасно для
жизни.
• Используйте подсвечники. Никогда не
оставляйте зажженные свечи без присмотра и храните их в не доступном для детей
месте. Всегда тушите свечи перед сном.
ОНДПР Петродворцового района
УНДПР ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
ПЧ (профилактическая) СПБ ГКУ
«ПСО Петродворцового района»

РЕШЕНИЕ
От 17 января 2017 года
№ 01
«О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, должности муниципальной службы в Муниципальном Совете Муниципального образования поселок Стрельна и членов их семей
на официальном сайте Муниципального образования
поселок Стрельна и предоставлении этих сведений
общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденный Решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна от 05.11.2013 № 53»
Рассмотрев Протест Прокуратуры Петродворцового
района Санкт-Петербурга № 1-18-2017 от 09.01.2017 (далее Протест), в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» Муниципаль-

ДЕТЯМ ОБ
ЭКСТРЕННЫХ
ТЕЛЕФОНАХ
Экстренные номера телефонов
должны знать не только взрослые
люди, но и дети.
В доме на видном месте всегда
должен висеть список номеров телефонов, по которым ребенок может
позвонить сам в случае угрозы: МЧС,
полиция, скорая помощь, номера ваших родственников и близких друзей, номер вашего мобильного телефона.
Обязательно научите ребёнка, как
нужно вызывать экстренные службы
с домашнего и с мобильного телефонов, какие цифры номера набирать и
что сказать диспетчеру службы.
«101», «112» – единый номер вызова экстренных оперативных служб
с мобильных телефонов для приёма
сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях;
«01», «101» – единый для набора
со всех стационарных телефонов.
Говорить по телефону нужно четко, спокойно и не торопясь: по звонку пожарная команда уже поднята
по тревоге и выезжает, а все дополнительные сведения ей передадут по
рации.
Расскажите ребенку, что нужно

сообщить диспетчеру при звонке в
экстренную службу:
Адрес – называть нужно в первую
очередь: даже если связь прервется,
спасатели все равно будут знать, куда
ехать.
Объект – где это случилось: во
дворе, в квартире, в подвале, на складе и т.д.
Что случилось – сообщить конкретно: горит телевизор, мебель; чувствуется запах газа.
Если диспетчер попросит, нужно
уточнить номер дома, подъезда, квартиры, код для входа в подъезд и т.д.
Назвать свою фамилию и телефон.
Распечатайте адрес и нужные
телефоны и повесьте их на стене рядом с телефонным аппаратом. Кроме
того, не забудьте объяснить детям,
что вызов экстренных служб – это
не игрушки: нельзя баловаться, обманывать операторов. Последствия
ложного звонка могут быть очень серьезными.
ОНДПР Петродворцового района УНДПР
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ДОЛИНУ РЕКИ СТРЕЛКА
И ЕЁ ПРИТОКИ
ОБСЛЕДУЮТ ЭКОЛОГИ
В Санкт-Петербурге состоялось
первое заседание научно-технического
совета по вопросам развития системы
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сохранения биологического разнообразия.
Совет создан для выработки рекомендаций по реализации государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере
создания и управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения и сохранения
биологического разнообразия в СанктПетербурге.
На первом заседании подвели итоги работы в 2016 году по проведению
обследований участков территорий
в целях придания им правового статуса ООПТ регионального значения,
в числе которых Шунгеровский лесопарк и долина реки Кикенки в Пе-

ный Совет Муниципального образования пос. Стрельна, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Удовлетворить Протест и внести изменения в Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Муниципальном Совете Муниципального
образования поселок Стрельна и членов их семей на официальном сайте Муниципального образования поселок
Стрельна и предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования,
утвержденный Решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна от 05.11.2013 №
53 (далее – Порядок):
1) подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), представленные в

тродворцовом районе. В результате
подготовлены материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие придание территориям
статуса ООПТ.
В ближайшие два года в установленном законодательством порядке
материалы будут представлены на общественные обсуждения и переданы
на государственную экологическую
экспертизу регионального уровня. Затем пройдет подготовка постановлений Правительства Санкт-Петербурга
о создании соответствующих ООПТ в
районах.
На заседании совета был одобрен
план обследований территорий на
2017 год. В частности, рекомендовано
обследовать несколько территорий,
примыкающих к долинам и устьям
рек, в том числе долину реки Стрелки
и ее притоки в поселке Стрельна.

соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», если сумма сделки
превышает общий доход лица, замещающего должность
муниципальной службы, муниципальную должность в
Муниципальном Совете Муниципального образования поселок Стрельна, и их супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки, размещаются
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Муниципального образования
поселок Стрельна с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите
персональных данных.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на Главу Муниципального образования
Беленкова В.Н.
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Глава Муниципального образования, исполняющий
полномочия председателя Муниципального
Совета В.Н. Беленков
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ПРОКУРАТУРА ПЕТРОДВОРЦОВОГО
РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
С 1 января 2017 года вступает в силу
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее – Закон), который
предусматривает создание Единого государственного реестра недвижимости и
единой учетно-регистрационной системы.
В частности, с января 2017 года можно
будет сдавать документы на регистрацию
прав и кадастровый учет объектов недвижимости в любом офисе приема-выдачи
документов, и неважно, где расположен
объект. И, конечно, услугу можно будет
получить, как и сейчас, в электронном
виде, то есть не выходя из дома.
Если у гражданина нет времени забрать
документы после проведения регистрации
права собственности, их могут доставить
в любое удобное место и время. Для этого
необходимо будет при подаче заявления
указать в нем способ получения "курьерская доставка". Данная услуга будет платной.
Предполагается, что вступление в силу
Закона упростит процесс оформления документов на недвижимость и сэкономит
время заявителя. В регистрирующий орган нужно будет подать одно заявление,
и одновременно в течение 10 дней будут
выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет
получить одну из услуг Росреестра, то на
регистрацию прав уйдет не более 7 дней,
а на постановку на кадастровый учет - не
более 5 дней.
Если необходима выписка об объекте
недвижимости, можно будет получить ее
в течение трех дней вместо пяти.
Размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН),
установлены Приказом Минэкономразвития России от 10 мая 2016 N 291 (вступает
в силу с 1 января 2017 года).
Согласно Закону, свидетельство о пра-

ве собственности выдаваться не будет.
Кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права будут подтверждаться выпиской из Единого реестра недвижимости, а регистрация договора или
иной сделки - специальной регистрационной надписью на документе о сделке.
Вместе с тем, если документы на регистрацию прав и кадастровый учет подаются до 31 декабря 2016 года, то государственные услуги будут предоставлены в
порядке и сроки, определенные действующим в настоящее время законодательством.
Пострадавший от преступления вправе предъявить требование о возмещении
имущественного и морального вреда. Решение о признании гражданским истцом
оформляется определением суда или постановлением судьи, а также следователя
(дознавателя).
Гражданский иск в соответствии с требованиями ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации может быть предъявлен после возбуждения
дела и до окончания судебного следствия
при рассмотрении уголовного дела в суде
первой инстанции.
В рамках расследования уголовного
дела гражданский иск предъявляется к
лицу, причинившему вред, то есть к подозреваемому (обвиняемому) или подсудимому.
Если вред причинен виновными действиями нескольких лиц, то исковые
требования предъявляются ко всем виновным лицам.
Размер исковых требований определяется истцом самостоятельно с учетом причиненного ущерба, при этом в
гражданском иске могут одновременно
содержаться требования о возмещении
материального ущерба и компенсации морального вреда.

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ПРИГЛАШАЮТ ПРОЙТИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
В 2017 году по плану диспансеризацию в районе должны пройти 24 178 человек.

Диспансеризацию в 2017 году могут пройти граждане следующих годов рождения: 1996
1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966
1963 1960 1957 1954 1951 1948 1945 1942 1939 1936
1933 1930 1927 1924 1921,1918
Для прохождения диспансеризации необходимо иметь:
паспорт гражданина РФ, действующий полис ОМС,
СНИЛС.
К кому обращаться, если в поликлинике возникают
проблемы с прохождением диспансеризации?
Лечебно-профилактические учреждения:
Николаевская больница» (г.Петергоф, Константиновская ул., 1): заведующий кабинетом профилактики Бондаренко Наталья Владимировна- 450-53-46.
«Городская поликлиника №64» (пос. Стрельна, Фронтовая ул., 1): и.о. главного врача Слотин Александр Вячеславович – 421-43-70.
«Городская поликлиника №122» (г. Ломоносов, Красноармейская ул., д.20): заместитель главного врача по
взрослой сети Дикалович Валерия Юрьевна – 422-36-65.
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Размер материального вреда может
подтверждаться соответствующим заключением эксперта, справками, квитанциями, чеками и другими документами,
содержащими сведения о стоимости утраченного или поврежденного имущества.
Размер компенсации морального вреда
определяется истцом самостоятельно в
зависимости от характера причиненных
физических и нравственных страданий.
При этом истец должен обосновать, в чем
выразились физические и нравственные
страдания, причиненные преступлением.
Порядок возмещения вреда, причиненного преступлением, которые совершено
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18
лет, регулируется Гражданским кодексом
Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Так, несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет за вред, причиненный их действиями, несут ответственность на общих
основаниях. Поэтому, если преступлением, совершенным несовершеннолетним
обвиняемым или подсудимым в возрасте
от 14 до 18 лет, причинен материальный
ущерб или моральный вред, потерпевший
вправе предъявить гражданский иск непосредственно к несовершеннолетнему подсудимому (обвиняемому).
Если несовершеннолетний подсудимый не имеет доходов или имущества,
достаточных для возмещения вреда, то
ответственность за вред, причиненный
его противоправными действиями, несут его родители, усыновители или попечители, (ст. 1073 ГК РФ). Родители,
попечители (усыновители) возмещают
ущерб, причиненный противоправными
действиями несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, полностью или в недостающей части.
Федеральным законом от 23 июня 2016
г. № 214-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об обязательном страхо-

вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
В силу внесенных поправок с 1 января
2017 г. страховые компании обязаны продавать электронные полисы ОСАГО.
Изменения затрагивают отдельные вопросы ОСАГО. Уточнен срок действия
страховых тарифов по ОСАГО. Согласно изменениям он не может быть менее 1
года. Скорректирован порядок осуществления страховых выплат. Результаты
самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы не учитываются при определении
размера страховой выплаты, если потерпевший не представил поврежденный автомобиль для осмотра и экспертизы в согласованные со страховщиком даты. При
этом страховщик наделен правом вернуть
без рассмотрения представленное потерпевшим заявление о страховой выплате.
Кроме того, с 1 января 2017 г. страховщиков обязали обеспечить возможность
заключения договоров ОСАГО в электронном виде. В настоящее время страховые компании лишь вправе продавать
электронные полисы, но не обязаны.
Вместо бумажного полиса ОСАГО водители смогут предъявлять сотруднику
полиции распечатанную информацию о
заключении договора ОСАГО в электронном виде.
Урегулирована проблема представления гражданами недостоверных сведений
при покупке электронного полиса (чтобы
уменьшить стоимость страховки). В этом
случае страховщик имеет право регресса к
гражданину при наступлении страхового
случая, а также может взыскать с него неосновательно сбереженную сумму (независимо от наступления страхового случая).
Также увеличен с 5 до 10 календарных
дней срок рассмотрения страховщиком
претензии потерпевшего при наличии разногласий между ними.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
Сброс отходов производства и потребления
на почву, а также размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр
объектов размещения отходов, запрещены Федеральными законами «Об отходах производства и потребления» и «Об охране окружающей среды».
За нарушение указанных требований законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Так, за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и
потребления ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа
на граждан в размере до двух тысяч рублей, на
юридических лиц - до двухсот пятидесяти тысяч
рублей или административное приостановление
деятельности.
В случае, если сброс отходов вне установленных мест носит системный и организованный характер, лицо, являющееся организатором несанкционированной свалки отходов,
подлежит ответственности по ст. 11.1 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде штрафа
на граждан в размере до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - до одного миллиона рублей.
За однократный сброс или сжигание мусора,
иных отходов производства и потребления вне
специально отведенных для этого мест предусмотрена ответственность по ст. 28 Закона

Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде административного штрафа на граждан в размере до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до
одного миллиона рублей.
В случае если деятельность лица по несанкционированному складированию отходов создала
угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, данное
лицо подлежит уголовной ответственности по
статье 247 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание вплоть до
лишения свободы на срок до двух лет.
Кроме того, в силу ст. 77 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» юридические и
физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, и иного нарушения
законодательства в области охраны окружающей
среды, обязаны возместить его в полном объеме в
соответствии с законодательством.
Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует физическим и юридическим лицам
задуматься о последствиях в случае совершения
противоправных действий по обращению с отходами.
Н. Лазаридис,
заместитель природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ
РЕЗЕРВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
Местная Администрация Муниципального образования поселок Стрельна в лице Главы местной администрации
Муниципального образования поселок
Стрельна Климачевой Ирины Алексеевны,
действующего на основании Устава, объявляет конкурс на включение в кадровый
резерв Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна на
должности муниципальной службы СанктПетербурга:
1. Главного бухгалтера – руководителя
финансово-экономического отдела. Квалификационные требования к должности:
высшее профессиональное образование по
специальности «Экономика», «Финансы
и кредит», «Экономика и бухгалтерский
учет», «Государственное и муниципальное
управление»;
стаж муниципальной службы государственной службы не менее 4 лет или стаж
работы по специальности не менее 5 лет
квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных
законов, трудового законодательства, иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Санкт-Петербурга,
законов Санкт-Петербурга, постановлений и распоряжений Губернатора СанктПетербурга, постановлений и распоряжений
Правительства Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов иных исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга и документов, регулирующих
сферу деятельности органов местного самоуправления, в том числе применительно
к исполнению должностных обязанностей;
Устава Муниципального образования поселок Стрельна, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению
должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы;
структуру, круг вопросов и направления
деятельности органов местного самоуправления; правовые основы муниципальной
службы; правила и нормы охраны труда,
технику безопасности и противопожарной
защиты; процесса прохождения муниципальной службы, норм делового общения;
основ делопроизводства; порядка работы
со служебной информацией; возможностей
и особенностей применения современных
информационно-коммуникационных технологий в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и иных
организациях, включая использование возможностей межведомственного электронного взаимодействия; вопросов обеспечения
информационной безопасности; государственных нормативных требований охраны
труда и правил пожарной безопасности;
квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки работы
в сфере, соответствующей направлениям

деятельности Местной администрации;
организации и обеспечения реализации
управленческих решений; исполнительской
дисциплины; адаптации к новой ситуации
и применения новых подходов к решению
поставленных задач; взаимодействия с органами государственной власти и органами
местного самоуправления; эффективного
планирования служебной деятельности;
подготовки проектов правовых актов; анализа и прогнозирования деятельности в
порученной сфере, эффективного сотрудничества с коллегами; использования опыта и мнения коллег; подготовки деловой
корреспонденции и служебных документов;
систематического повышения профессиональных знаний; работы с компьютером и
его периферийными устройствами; работы
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе информационнотелекоммуникационной сетью «Интернет»;
управления электронной почтой; работы в
текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки электронных
презентаций; использования графических
объектов в электронных документах; работы с базами данных.
2. Специалиста 1-й категории – бухгалтера.
Квалификационные требования к должности: среднее профессиональное образование по специальности «Экономика»,
«Финансы и кредит», «Экономика и бухгалтерский учет», «Государственное и муниципальное управление», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»;
требования к стажу работы не предъявляются;
квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных
законов, трудового законодательства, иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Санкт-Петербурга,
законов Санкт-Петербурга, постановлений и распоряжений Губернатора СанктПетербурга, постановлений и распоряжений
Правительства Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов иных исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга и документов, регулирующих
сферу деятельности органов местного самоуправления, в том числе применительно
к исполнению должностных обязанностей;
Устава Муниципального образования поселок Стрельна, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению
должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы;
структуру, круг вопросов и направления
деятельности органов местного самоуправления; правовые основы муниципальной
службы; правила и нормы охраны труда,
технику безопасности и противопожарной
защиты; процесса прохождения муници-

пальной службы, норм делового общения;
основ делопроизводства; порядка работы
со служебной информацией; возможностей
и особенностей применения современных
информационно-коммуникационных технологий в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и иных
организациях, включая использование возможностей межведомственного электронного взаимодействия; вопросов обеспечения
информационной безопасности; государственных нормативных требований охраны
труда и правил пожарной безопасности;
квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки работы
в сфере, соответствующей направлениям
деятельности Местной администрации;
организации и обеспечения реализации
управленческих решений; исполнительской
дисциплины; адаптации к новой ситуации
и применения новых подходов к решению
поставленных задач; взаимодействия с органами государственной власти и органами
местного самоуправления; эффективного
планирования служебной деятельности;
подготовки проектов правовых актов; анализа и прогнозирования деятельности в
порученной сфере, эффективного сотрудничества с коллегами; использования опыта и мнения коллег; подготовки деловой
корреспонденции и служебных документов;
систематического повышения профессиональных знаний; работы с компьютером и
его периферийными устройствами; работы
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе информационнотелекоммуникационной сетью «Интернет»;
управления электронной почтой; работы в
текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки электронных
презентаций; использования графических
объектов в электронных документах; работы с базами данных.
В конкурсе могут принять участие
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации
и соответствующие квалификационным
требованиям к указанным должностям муниципальной службы Санкт-Петербурга.
Для участия в конкурсе необходимо
представить следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с
фотографией;
- копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе

РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ УСИЛЕН КОНТРОЛЬ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
Управлением Роспотребнадзора по городу СанктПетербургу усилен контроль за реализацией пищевой
и непищевой спиртосодержащей продукции.
Согласно действующему законодательству - к пищевой спиртосодержащей продукции относится пищевая
продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное
фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, более 0,5 процента
объема готовой продукции;
- к непищевой спиртосодержащей продукции, в свою
очередь, отнесена непищевая продукция (в том числе денатурированная спиртосодержащая продукция,

спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии), произведенная с использованием этилового спирта, иной
спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих
отходов производства этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой
продукции.
В настоящее время постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием
этилового спирта более 25 процентов объема готовой
продукции (за исключением парфюмерной продукции
и стеклоомывающих жидкостей).

по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию: копию трудовой
книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина; копии документов об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009
№ 984н);
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме утвержденной
Указом Президента от 23.06.2014 № 460.
Условия прохождения муниципальной
службы, гарантии и ограничения, связанные с муниципальной службой СанктПетербурга, определяются федеральными
законами и законами Санкт-Петербурга.
В соответствии с п.3 Положения «О кадровом резерве для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в Муниципальном образовании поселок Стрельна» победитель конкурса включается в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей муниципальной службы.
Прием документов от претендентов для
включения в кадровый резерв Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна проводится в течении 21 дня со дня размещения объявления
об их приеме на официальном сайте Муниципального образования поселок Стрельна
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с понедельника по четверг
с 10.00 до 17.30, в пятницу с 10.00 до 16.30 по
адресу: 198515, Санкт-Петербург, Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе д. 69. Ответственный специалист – Вознюк Наталья
Станиславовна.
Дата окончания приема документов:
20.02.2017 года.
Конкурс проводится методами тестирования и индивидуального собеседования.
Предварительная дата проведения тестирования и собеседования: 28 февраля
2017 г. в 11-00 по адресу: 198515, СанктПетербург, Стрельна, Санкт-Петербургское
шоссе д. 69.
Телефоны для справок: тел.: 421-39-88
Электронная почта: info@mo-strelna.ru
МА МО поселок Стрельна

При проведении контрольно-надзорных мероприятий Управлением осуществляется отбор проб спиртосодержащей продукции, не запрещенной к реализации,
для проведения лабораторных исследований.
Обращаем особое внимание потребителей, что употребление в пищевых целях спиртосодержащей непищевой продукции опасно для Вашей жизни и здоровья!
Информация об опасности употребления в пищу указанной продукции должна быть размещена на этикетках.
В случае, если Вы располагаете информацией о
фактах реализации спиртосодержащих жидкостей
«двойного назначения» (парфюмерно-косметическая продукция, товары бытовой химии и др.), просим немедленно информировать Управление по
адресам: uprav@78rospotrebnadzor.ru, 191025, г. СанктПетербург, ул. Стремянная, д. 19, с указанием фактических мест реализации, по телефону «горячей линии»
8(812)575-81-88, +7921-3352908 (режим работы в праздничные дни с 10-00 до 18- 00, кроме 01.01.2017г)
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НЕ ТОРОПИТЕСЬ УТИЛИЗИРОВАТЬ
МУСОР БЕЗ ДОГОВОРА!
«Следующий, 2017 год объявлен Годом
экологии..По всей стране надо заняться
уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились
окрестности многих населенных пунктов…
Это проблема не только крупных городов, но
и сел, и поселков» объявил в своем Послании
Президент РФ Федеральному Собранию от
01.12.2016 г.
Свалки, являясь благоприятной средой
для размножения микроорганизмов, а также
кормушкой для грызунов и бездомных собак,
приводят в антисанитарное состояние едва
ли не всю территорию населенного пункта и,
кроме того, наносят непоправимый вред местной экологии. Поэтому на вопрос: «Обязан ли
гражданин заключать договор на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)?», – ответ может
быть только один: «Обязан».
Проблема заключается в том, что у владельцев индивидуальных домов отсутствуют
договорные отношения со специализированными организациями по вывозу мусора.
Вследствие этого – в непосредственной близости от частного сектора – стихийно организуются несанкционированные свалки,
жители используют овраги, обочины дорог,
лесные массивы, прибрежные зоны водоемов
и так далее. Это приводит не просто к захламлению территории, но и к ее антисанитарному
состоянию и ухудшению экологической обстановки в целом. Законом Санкт-Петербурга
от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
предусмотрена административная ответственность для граждан и юридических лиц
за организацию несанкционированной свалки отходов и загрязнение территории СанктПетербурга, объектов благоустройства или
элементов благоустройства.
Письмом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от
30.12.2016 № 45067-АЧ/04 разъясняется, что
поэтапный запуск новой системы регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами в срок до 1 января 2019
года предусмотрен Федеральным законом от
28 декабря 2016 г. № 486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», который вступил в
силу 29 декабря 2016 года.
Устанавливается переходный период, позволяющий субъектам Российской Федерации по мере готовности переходить на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами, при которой обращение с
твердыми коммунальными отходами может
осуществляться только по договорам с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор).
До даты начала оказания региональным
оператором услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами применяются положения действующего законодательства о
включении услуги по сбору и вывозу твердых
коммунальных отходов в состав содержания
общего имущества собственников помещений
многоквартирного дома. При этом стоимость
услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, а также объем вывозимых
твердых коммунальных отходов определяется соглашением сторон в соответствии с
гражданским законодательством.
Договоры, заключенные собственниками
твердых коммунальных отходов (собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники частных домовладений, а также
юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы) на сбор и вывоз твердых коммунальных
отходов, действуют до заключения договора с
региональным оператором.
Одновременно следует обратить внимание, что согласно Федеральному закону от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон N 89-ФЗ)
с момента перехода на новое регулирование

в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта
Российской Федерации сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных
отходов обеспечиваются региональными
операторами в соответствии с Правилами
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12
ноября 2016 г. N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении
изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2008 г.
N 641", региональной программой и территориальной схемой.
С 1 января 2016 г. вступил в силу пункт
5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с которым собственник жилого дома или части жилого дома
обязан обеспечивать обращение с твердыми
коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
Согласно части 4 статьи 24.7 Закона
№ 89-ФЗ собственники твердых коммунальных отходов заключают договор на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором,
в зоне деятельности которого образуются
твердые коммунальные отходы и находятся
места их сбора.
Исходя из пункта 2 Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 155
(далее – Правила предоставления услуг по
вывозу твердых бытовых и жидких отходов)
«твердые и жидкие бытовые отходы» - это отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи,
упаковка товаров, уборка и текущий ремонт
жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.);
«потребитель» - гражданин, использующий,
заказывающий или имеющий намерение заказать исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской
деятельности, услуги по вывозу бытовых отходов; «исполнитель» – организация независимо от ее организационно-правовой формы,
а также индивидуальный предприниматель,
оказывающие потребителю услуги по вывозу
бытовых отходов по возмездному договору;
Согласно пункту 7 Правил предоставления услуг по вывозу твердых бытовых и
жидких отходов заказ на услуги по вывозу
бытовых отходов оформляется в письменной
форме путем составления документа (договор, квитанция, талон и т.п.), в котором должны содержаться сведения о наименовании организации исполнителя, месте ее нахождения
(юридический адрес), для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, отчество,
сведения о государственной регистрации и
наименование зарегистрировавшего его органа, а также указываться фамилия, имя, отчество потребителя, адрес, по которому должны
быть оказаны услуги, наименование оказываемых услуг, сроки их оказания, цена, порядок
оплаты и другие условия.
Таким образом, установление между «потребителем» и «исполнителем» договорных
отношений с целью вывоза бытовых отходов
является обязательным для каждого собственника жилья. Необходимые разъяснения
по этому вопросу можно получить в местной администрации МО поселок Стрельна
– Санкт-Петербургское шоссе, д 69, с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Справки по
телефону: 421-39-88. Жителям, не заключившим договор, необходимо сделать это в ближайшее время.
Ведущий специалист-юрисконсульт
МА МО пос. Стрельна
Шепелева Татьяна Богдановна
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29 января, в 15 часов, библиотека имени Юрия Инге приглашает на вечер,
посвященный очередной годовщине освобождения Ленинграда от блокады.
22 февраля, в 17 часов, в галерее Львовского дворца
состоится концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

Дни рождения в январе!
Ефимова Людмила Людвиговна – 99 лет
Пучкова Евгения Ивановна – 98 лет
Гринько Василий Александрович – 93 года
Маховиков Виктор Николаевич – 91 год
Сухарева Лидия Сергеевна – 91 год
Юганова Нина Николаевна – 90 лет
Карбелайнен Хильма Исааковна – 85 лет
Тараканова Нина Андреевна – 85 лет
Ивонен Нонна Петровна – 80 лет
Радюк Тамара Петровна – 80 лет
Вахминцева Галина Даниловна – 75 лет
Уютнов Александр Александрович – 75 лет
Маринин Сергей Илларионович – 75 лет
Жигунова Римма Алексеевна – 70 лет
Потрясаев Алексей Семенович – 70 лет
Совет ветеранов посёлка Стрельна от души поздравляет
Шишагину Татьяну Павловну с 82-летием!
Желаем ей здоровья, бодрости духа, любви родных и близких и долгих лет жизни!

Поздравляем нашу любимую жену, маму
и бабушку Жигунову Римму Алексеевну
с 70 – летием!
Ма мочка наша родна я, люби ма я,
Бабушка,женушка – неза мени ма я.
С днём рождени я тебя поздравл яем,
Всяки х благ в твоей жи зни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы ве чно бы ла ты дл я нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем твои добрые, славные руки,
С любовью к тебе – муж, дети и внуки!

На службу в Петродворцовую полицию приглашаются
жители пос. Стрельна, городов Петергофа, Ломоносова и соседних районов.

Востребованы молодые люди, отслужившие в рядах Вооруженных сил РФ,
на должности патрульно-постовой службы, а также участковыми уполномоченными
(обязательно высшее юридическое образование).
Кому как не местным жителям, ясна важность поддержания правопорядка в наших домах,
дворах, улицах, где безопасность детей, подростков, пожилых граждан на первом месте.
Кому небезразлична судьба и будущая безопасность района, приглашайте знакомых и друзей,
родственников с активной гражданской позицией на службу в Петродворцовую полицию,
так же – в добровольную дружину для совместного патрулирования по 2-3 часа в день.

НА 91-ОМ ГОДУ УШЛА ИЗ ЖИЗНИ
ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА КОМИССАРОВА
С 1977 по 1986 годы она была директором 421-й школы.
Строгий, умный, жизнерадостный человек, лучший учитель географии, горой стояла за школу.
Галина Евгеньевна успевала уделить внимание всем:
детям, родителям, коллегам. Её ученики и коллеги всегда
будут помнить её. Выражаем соболезнования родным и
близким покойной.
Коллектив школы № 421
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