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Панихида в день
неизвестного
солдата

Дед мороз
идёт
по Стрельне

смотри стр. 2
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События
Стрельнинские
фанфики

Муниципальный дневник

13 декабря

Фотограф: Мария Сивохина

В этом
номере:

В

преддверии нового года муниципалитет организовал предновогоднюю акцию для
всех жителей посёлка
Стрельна. 13 декабря
по улицам прошёл Дед
Мороз со своей внучкой
Снегурочкой. Дедушка
поздравил стрельнинцев с наступающим
Новым годом и дарил
каждому юному жителю, которого встречал,
небольшие подарки от
МО пос. Стрельна. Прохожие получили набор,
состоящий из конфет,
печенья и футболок
с символикой муниципалитета. Смотри стр. 2

Новости
Отчёты
депутатов
Стрельны

Благоустройство
Снос деревьев
на портовой

День борьбы
с коррупцией

В

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

рамках региональной недели депутат
Государственной Думы Сергей Вострецов
провёл рабочую встречу по проблемам Петродворцового района. В ней приняли участие
глава района Дмитрий Попов и главы всех
трёх муниципальных округов, Стрельны, Петергофа и Ломоносова — Валерий Беленков,
Александр Шифман и Надежда Смольникова. Вострецов рассказал о работе парламента,
законопроектах, находящихся на рассмотрении, законах, которые нужно принять в связи
с одобренными на общенародном голосовании
поправками в Конституцию. Муниципальные
депутаты обратили внимание на дорожающее
жильё и на размер индексации пенсий.
Ещё больше новостей,
фотографий и видео
ищите в группе
Газета «Вести Стрельны»
ВКонтакте!

С

остоялось заседание Муниципального совета МО пос. Стрельна. Исполняющая
обязанности Главы местной администрации
Ирина Потёмкина прочла доклад о внесении
изменений в бюджет МО пос. Стрельна на
2020 год. Также были представлены на обсуждение основные характеристики бюджета
на 2021 год. Глава МО пос. Стрельна Валерий
Беленков предложил к рассмотрению План
нормотворчества Муниципального совета на
следующий год. После ознакомления с документами, План был принят единогласно.
Кроме того, обсуждались вопросы о защите
окружающих от воздействия табачного дыма.
Подробнее о решениях совета читайте в нашем Спецвыпуске газеты «Вести Стрельны»
№ 15 от 09 декабря 2020 года.

11 декабря

Фотограф: Мария Сивохина

8 декабря

Фотограф: Мария Сивохина

Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов

Важно
знать

1 декабря

П

рошли публичные слушания по проекту бюджета Муниципального образования
посёлок Стрельна на 2021 финансовый год.
Слушания провели глава МО пос. Стрельна
Валерий Беленков и глава местной администрации Ирина Климачёва. Гостем стал Депутат ЗакСобрания Михаил Барышников. Ирина
Алексеевна представила оценки по доходам
и расходам на 2020 год, а также планы доходов
и расходов на 2021 год. Она заострила внимание на Ведомственных целевых программах
по благоустройству территорий, организации
и проведению досуговых мероприятий и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, по спорту и культуре. Смотри стр. 2
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ДЕД МОРОЗ ИДЁТ
ПО СТРЕЛЬНЕ

3 декабря на Стрельнинском кладбище у памятника Неизвестному солдату прошла панихида, которую отслужил настоятель храма свв. Петра и Февронии Муромских иерей Кирилл Дашевский.

В преддверии нового года муниципалитет организовал предновогоднюю акцию для всех жителей посёлка Стрельна. 13 декабря
по улицам прошёл Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой.
Дедушка поздравил стрельнинцев с наступающим Новым годом
и дарил каждому юному жителю, которого встречал, небольшие
подарки от МО пос.Стрельна.
Фотограф: Мария Сивохина

Фотограф: Мария Сивохина

ПАНИХИДА В ДЕНЬ
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Иерей Кирилл Дашевский
Ленинградского шоссе и торжественно захоронен
у стены Московского Кремля в Александровском
саду. В 2014 году российские власти приняли
решение отмечать День Неизвестного солдата
3 декабря.
19 декабря в 13:00 на нашем YouTube-канале
состоится прямой эфир с настоятелем храма свв.
Петра и Февронии Муромских иереем Кириллом
Дашевским, где мы поговорим о Святом Николае.
Дед Мороз, Санта Клаус, Йоулупукки, Пэр-
Ноэль, Юлетомте — любимые герои рождественских и новогодних праздников в разных странах.
У всех этих сказочных героев есть реальный
прототип, живший много веков назад, а имя
ему — Святитель Николай, самый почитаемый
святой в христианской религии, день памяти которого приходится на 19 декабря.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
БЮДЖЕТА 2021 ГОДА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

И

рина Алексеевна представила оценки по доходам
и расходам на 2020 год, а также планы доходов и расходов
на 2021 год. Кроме этого она
заострила внимание на Ведомственных целевых программах
по благоустройству территорий, организации и проведению досуговых мероприятий
и мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию,
по спорту и культуре.
«Даже во время пандемии
у вас проходят интересные
онлайн-мероприятия, встречи с ветеранами, вы взаимодействуете с малым бизнесом
и молодёжью. Когда мне
предложили поучаствовать
в программе благоустройства, я сразу согласился. Мы
включили ваше предложение
в программу нашей партии.
Были даны поправки от Единой России и они успешно
прошли. Так что надеюсь, что

Фотограф: Мария Сивохина

11 декабря 2020 года в галерее Львовского дворца прошли публичные слушания по проекту бюджета Муниципального образования
посёлок Стрельна на 2021 финансовый год. Слушания провели глава
Муниципального образования пос.Стрельна Валерий Беленков
и глава местной администрации Ирина Климачёва. Также слушания
посетил Депутат Законодательного собрания Михаил Барышников.

По улицам Стрельны прошел Дед Мороз со своей
внучкой Снегурочкой

Б

ольшинство детишек
радовались Дедушке, рассказывали стихи и пели песни. А некоторые, самые маленькие, при виде длинной
бороды у Деда Мороза начинали плакать. Но когда Снегурочка доставала подарки,
слёзы сразу проходили, а на
лицах появлялись радостные
улыбки. Подарки состояли из
конфет, печенья и футболок
с гербом МО пос.Стрельна.
Для стрельнинцев такая
акция была очень неожиданной и интересной. Особенно
неожиданной она была для
детей, которые каждый год
ждут Деда Мороза и пишут
ему письма.

Фотограф: Мария Сивохина

«М

ы собрались у памятника, чтобы помолиться и почтить память тех, кто погиб
в годы войны. Эти люди несли
свой подвиг до конца, забывая
о себе и думая только о будущем
народа, страны. Господь говорит, что нет больше той любви,
как если кто положит душу свою
за друзей своих»,— сказал отец
Кирилл.
3 декабря 1966 года, в ознаменование 25‑й годовщины
разгрома немецких войск под
Москвой, прах неизвестного
солдата был перенесён из братской могилы на 41‑м километре

Присылайте видео и фото
со стрельнинским Дедом
Морозом в редакцию газеты

Комментарии:
• Jylya Shastlivya
У нас в Стрельне самый лучший муниципалитет! Самые лучшие депутаты!
Так много делают для ребятишек!!!
• Юлия Гусаренко
Какая приятная неожиданность. Шли на ДР к подружке, а тут такой
праздник навстречу
. Спасибо большое за чудо для детей и новогоднее настроение для всех жителей Стрельны!

Глава местной администрации
Ирина Климачёва и депутат
ЗакСобрания от фракции «Единая
Россия» Михаил Барышников
на слушаниях бюджета 2021 года
у нас будет очень качественное и интересное
благоустройство на улице Львовской. Также мы будем заниматься благоустройством
прибрежной зоны»,— заявил депутат Законодательного Собрания Михаил Барышников.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации
в стране, слушания прошли в онлайн-формате.
Анастасия Чагина

• Дмитрий Штурмин
Спасибо большое, в связи с нынешней ситуацией это отличная идея,
хоть какой-то праздник детям!
• Алена Михайлова
Мы тоже видели деда Мороза!!! Спасибо за настроение праздника!!!
• Дарина Кононова
Спасибо большое,наш сын был счастлив получить подарок и самое
главное увидеть Деда Мороза и чудесных снегурочек! Спасибо за настроение!!!!
• Елена Шушпанова
Спасибо Огромное за вкусняшки и неожиданную встречу с дедом Морозом))) Ребёнок счастлив)))
Анастасия Чагина

Иллюстрация: Анастасия Алескерова

23 ноября редакция газеты «Вести Стрельны» совместно с библиотекой семейного чтения им. Юрия Инге и группой «5 веков
истории Стрельны» запустила предновогодний литературный
конкурс «Стрельнинские фанфики». Фанфик — это любительское
сочинение по мотивам оригинальных литературных произведений,
где известные персонажи книг оказываются в новых декорациях
и переживают новые приключения. Итоги будут подведены уже
25 декабря.
лагали ударить велопробегом по бездорожью
и разгильдяйству.
Весенние вечера в посёлке С… были упоительны, местный водопад мощностью своих
струй напоминал Ниагарский, и все незамужние, а также замужние дамы посёлка были так
влюблены в брутального директора пожарно-
спасательного отряда имени князя А. Д. Львова,
что это иногда мешало ему руководить своими
подчинёнными должным образом. Халатного
отношения к своим должностным обязанностям директор не допускал, за что был почитаем
местными властями.
В половине двенадцатого с юго-востока, со
стороны Шунгоровского лесопарка, в посёлок
С… вошли двое: молодой человек лет двадцати
конкурсе могут принять восьми и худой старик в старомодном пенсне
участие стрельнинцы любых с золотой дужкой. Первого звали Остап Бендер,
возрастов. Темы фанфиков:
второго — Ипполит Матвеевич Воробьянинов.
— Яхта «Беда» в Стрельне Первый добавлял о себе информацию, что он
(по книге Андрея Некрасова сын турецкоподданного. Второго первый назы«Приключения капитана Врун- вал гигантом мысли и отцом русской демокрагеля»);
тии, но не без лёгкой иронии.
— Гоголевский Нос в домиЗа плечами этой странной парочки были сотке Петра Первого (по произве- ни пройденных километров, серия нехороших
дению Н. В. Гоголя «Нос»);
поступков, за которые всё же не предусматри— Межгалактическая при- валось наказание — Остап Бендер свято чтил
стань в Константиновском уголовный кодекс — и неожиданных поворотов
дворце (по книге «Путешествие судьбы, описанных некими И. Ильфом и Е. ПеАлисы» Кира Булычева);
тровом в одной занятной книжице.
— Гарри Поттер в заброЧто же привело двух странников в посёлок
шенных конюшнях (по книгам С…? Они пришли за двенадцатым стулом из
Джоан Роулинг);
гостиного гарнитура Клавдии Ивановны Петухо— Три поросёнка в Орлов- вой: «диван, дюжина стульев и круглый столик
ском парке (по сказке «Три по- о шести ножках. Мебель была превосходная,
росёнка» Сергея Михалкова);
гамбсовская».
— Поиски капитана Немо
В сиденье одного из стульев перед смертью
в Финском заливе (по рома- мадам Петухова зашила свои бриллианты. Ипну «20 тысяч лье под водой» полит Матвеевич, пустивший по ветру имение
Жюля Верна);
дочери мадам Петуховой, нынче пустился вдо— Коты-воители во Львов- гонку за стульями, прихватив по пути великого
ском дворце (по книгам Эрин комбинатора Остапа Бендера.
Хантер);
И вот одиннадцать стульев уже найдены
— Свободная тема. (Вы мо- и препарированы — вожделенных бриллианжете выбрать любых персона- тов в них не было. Остался двенадцатый стул,
жей и произведение. Главное — который по какому-то странному стечению
чтобы действие происходило обстоятельств попал во Львовский дворец, что
в Стрельне.)
в посёлке С… Стул стоит в зале, где обычно заПрислать свою работу до седают депутаты муниципального совета.
24 декабря на почту redaktor@
— Засадить в стул бриллиантов на семьдеmo-strelna.ru, в теме письма сят тысяч (долларов? евро?)! В стул, на котором
указать «Стрельнинские фан- неизвестно кто сидит!..— негодовал Ипполит
фики». Все участники получат Матвеевич.
грамоты и памятные призы,
— Известно, — парировал Бендер. —
а три лучших произведения На гамбсовском стуле, обитом английским шёлбудут награждены особенно.
ком, всегда сидит один и тот же депутат — краДВЕНАДЦАТЫЙ СТУЛ сивая умная деловая женщина с волосами цвета
ИЛИ ТАЙНА ЛЬВОВСКО- пшеничных колосьев.
ГО ДВОРЦА
— Товарищ Бендер, нам предстоит её очаВ посёлке С… было так мно- ровать?
го продовольственных мага— Не нам, а мне.
зинов, овощных лавок, аптек
— А как Вы планируете это сделать?
и парикмахерских, что каза— Очень просто. Мы откроем новую солось, жители посёлка рожда- циальную группу в контакте. Назовём её хотя
ются лишь затем, чтобы зато- бы так: «Рога и копыта». Или нет, пусть это
вариться в магазине овощами, будет группа под негодующим названием
объесться овощным рагу, после «Неудовлетворительное содержание благоуэтого сразу же сбегать в аптеку стройства посёлка С…». Мы будем размещать
за «мезимом», избавиться от в этой группе критические замечания в адрес
несварения и тут же повысить работы муниципалов и сразу же выступать
жизненный тонус, посетив с конкретными предложениями по «устраодну из парикмахерских. А на нению неудовлетворительного содержания
самом деле в посёлке С… люди благоустройства».
рождались, чтобы бороться
— Надо делать всё быстро. «Время, которое
с несправедливостью и сози- у нас есть, — это деньги, которых у нас нет, —
дать. Некоторые даже пред- добавил Остап Бендер философически.

Если в шахматы Остап
играл второй раз в жизни (читай первоисточник), то социальную группу в контакте он
открывал впервые.
Прошло несколько месяцев…
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Продолжение читайте в следующем номере
газеты "Вести Стрельны" или в нашей группе
ВКонтакте по ссылке

Алла Садовникова

ФИЛЬМ К 520-ЛЕТИЮ
СТРЕЛЬНЫ
Вышел в свет фильм «Вместе мы — Стрельна», приуроченный
к 520‑летию посёлка.
В фильме вы пройдёте сквозь года — от первых дней жизни
Стрельны до нынешнего времени. Узнаете, чем сейчас живут
стрельнинцы разных возрастов.

Торжественная церемония присвоения звания
«Почётный житель Стрельны» в Константиновском парке

М

ы благодарим всех,
кто принял участие в фильме
и работал над его созданием,
а именно: депутатов МО пос.
Стрельна Артёма Иванова,
Михаила Калинина, Дениса Ежова, Лауру Стогнееву,
Павла Горбунова, Романа
Чепурнова, Елену Сергиеню, Руслана Ермоленко,
директора ПСО Петродворцовый и почётного жителя
Стрельны Владимира Солодкова, руководителя подростково- молодёжного клуба
«Стрельна» Андрея Ребковец,
руководителя секции «Художественная гимнастика» подростково- молодёжного клуба
«Стрельна» Татьяну Гутникову, депутата ЗакСобрания
Санкт-П етербурга Михаила Барышникова, депутата
Государственной Думы РФ
Сергея Вострецова, главного врача СПб ГБУЗ ВЦДОиТ
«Огонёк» Александра Фалинского, руководителя ГУДСП
«Петродвоцовое» Олега Павлова, гендиректора «Ракурс-
инжиниринг» Леонида Чернигова, директора морского
центра общеинженерного
образования ГУМРФ имени
адмирала С. О. Макарова Олега Кольцова, ветерана Великой Отечественной войны,
почётных жителей Стрельны
Игоря Роллера, Владимира
Берчикова и Наталию Лука-

шенко, руководителя спортивного комплекса «Стрельна» Василия Субботу, директора
школы-интернат № 49 Татьяну Поленину,
преподавателя ГБОУ школы № 421 Елену
Кутузову, Хор русской песни внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга посёлок Стрельна, руководителя
Хора русской песни Николая Квитко.
Фотограф: Мария Сивохина

ФАНФИКИ НА КОНКУРС

В

События
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Фотограф: Диана Маминова
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Депутат МО пос. Стрельна
Михаил Калинин участвует
в съемках фильма, посвящённого юбилею поселка
Особую благодарность мы выражаем нашему актёру, местному жителю Максиму Кутузову и Галине Ерёгиной, историку, участнику
возрождения ансамбля Константиновского
дворца, почётному жителю Стрельны за помощь в создании фильма.
Также мы благодарим администрацию
и сотрудников Государственного комплекса
«Дворец конгрессов» за предоставленную возможность провести церемонию награждения
почётного жителя и съёмки на территории
комплекса и всех стрельнинцев!
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ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ЛАУРА СТОГНЕЕВА

Газета Вести Стрельны публикует сокращённые итоги года,
подробнее читайте в нашей группе «Вконтакте» либо на сайте
МО пос. Стрельна

«Депутатскую деятельность я совмещаю с работой в должности генерального
директора ООО «Электросервис»

Я

активно участвую в жизни нашего посёлка — посещаю
митинги, праздники, конкурсы
и акции. Но самой главной задачей для меня как депутата остаётся решение вопросов социальной
сферы. Хочется приложить максимум сил для того, чтобы наиболее
уязвимые категории граждан: инвалиды, дети и пенсионеры, имели
возможность жить комфортно.

Особое внимание уделяю старшему поколению
и делаю всё, чтобы стрельнинцы пожилого возраста
могли радоваться жизни и наслаждаться каждым её
днем. Я сотрудничаю с общественными организациями, посещаю жителей на дому, общаюсь с ними,
приношу подарки. Эти люди — настоящие хранители
истории Стрельны и примеры для подражания. Нам
есть чему поучиться друг у друга.
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом! Искренне надеюсь, что всё полезное
и доброе, задуманное вами, сбудется».

ЛИДИЯ ВОРОШИЛОВА

Фотограф: Диана Маминова

«Я вместе с коллективом ТСЖ «Стрельна» поздравляю жителей
пос. Стрельна с новогодними праздниками. Желаю всем здоровья, благополучия и навести порядок в Стрельне.

Депутат МО пос. Стрельна
на очередном заседании
Муниципального совета

В

связи с грубым нарушением Кадастровых паспортов
в многоквартирных домах, ТСЖ
«Стрельна» потребовало от Комитета по Градостроительству
и Архитектуре и Комитета Имущественных Отношений провести межевание в соответствии
с документами и навести порядок с Кадастровыми паспорта-

ми. На совещании, состоявшемся в КГА 27.11.2019,
с участием Комитета Имущественных Отношений
Санкт-Петербурга, принято решение о целесообразности наделения Комитета полномочием по
обеспечению подготовки проекта межевания в целях образования земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома и иные объекты недвижимого имущества.
Также принято решение о подготовке графика
выполнения мероприятий по образованию земельных участков для многоквартирных домов (графиков). Графики находятся в стадии разработки.

РУСЛАН ЕРМОЛЕНКО

Фотограф: Диана Маминова

«Уважаемые жители посёлка Стрельна, хочу выразить своё уважение и признательность всем стрельнинцам, коллегам-депутатам, администрации
и работникам МКУ. Мы делаем одно очень важное дело и только вместе мы
сможем добиться успеха!

З

а отчётный период было
проведено 44 личных приёма
граждан, 12 личных встреч на
территории Стрельны, 18 выездов к гражданам, ответил на 267
вопросов письменно и более чем
на 70 вопросов ответил по телефону. В период пандемии самостоятельно проводил инспекцию
общественных мест. Организовал раздачу бесплатных средств
индивидуальной защиты.

На территории пятого округа произвели ремонт
525 кв.м. покрытий внутриквартальных территорий
на Львовской ул., д. 23–29, Санкт-Петербургском
ш., д. 79 и Нагорной улице. В 11‑ти местах занизили
и установили бордюрный камень на территории ул.
Львовская — рек. Ижорка — Санкт-Петербургское
шоссе. Посадили 19 деревьев, 1197 кустов и большое количество цветов. Отремонтировали детские
площадки и оборудование, находящиеся по адресу
Львовская ул. 21/2 и ул. Гоголя, д. 8. Согласованы
проекты организации и обустройства двух больших
зон отдыха — Львовская ул., д. 1 и Львовская ул., д. 29.
На данный момент продолжаю заниматься вопросами создания культурного центра,
административно-территориального статуса пос.
Стрельна и развитием Орловского парка».

В

течение года было проведено более 35 личных приёмов
граждан, в том числе: по вопросам остановочных павильонов
на улице Нижняя Колония 60;
установки новой водозаборной
колонки на ул. Нижняя Колония 33–35; по ремонту покры-

тия и установки новой детской площадки на улице
Боровая 45. Провела 21 выездную встречу, в том
числе: на встречу с руководством СПб ГУДСП Петродворцовое по вопросу капитального ремонта
дороги на участке Старо-Нарвское шоссе и ул. Новые Заводы; на Санкт-Петербургское шоссе д. 47 б,
лит. А к д/с № 2 для решения трудностей транспортировки особенных детей к образовательному
учреждению.
Вместе с жителями частного сектора обустраивали дорожку к остановке на ул. Кирпичной.
В период дистанционного обучения организовывала развозку продуктовых наборов многодетным,
а к 1 сентября приняла участие в акции «Помоги
собраться в школу».
Спасибо всем, кто поддерживает эти начинания.
Стрельна — наш общий дом. С наступающим Новым
Годом. Будьте здоровы, берегите себя!»

ДЕНИС ЕЖОВ
«Уважаемые стрельнинцы, примите поздравления с наступающим Новым
годом. Пусть все невзгоды и трудности останутся в уходящем году, а 2021‑й станет активным этапом для начинаний и свершений, принесёт каждому счастье
и множество незабываемых событий.

П

одводя итоги года, в первую очередь хочется поблагодарить за доверие и активность
каждого неравнодушного жителя Стрельны, с кем мы работали бок о бок с целью развития
нашего посёлка. Уходящий год
порадовал знакомством со мно-

гими стрельнинцами, мы обсуждали вопросы
благоустройства посёлка, решали различные житейские ситуации, вместе проводили различные
мероприятия, среди которых и множество крупных
спортивных событий. Многих жителей посёлка
удалось навестить по случаю дня рождения или
личного праздника.
Я являюсь руководителем детской школы по
хоккею «СКА-Стрельна». В этом году было необходимо решить проблему организации тренировочного процесса воспитанников в период пандемии. С этой задачей удалось справиться успешно
благодаря разработке системы дистанционного
обучения хоккеистов, она помогла стрельнинским
спортсменам поддерживать физическую форму
и подготовиться к новому сезону, а специалистам
бесперебойно продолжать свою работу».

РОМАН ЧЕПУРНОВ

«Дорогие друзья, уважаемые жители посёлка Стрельна! Примите мои
сердечные поздравления с наступающим новым 2021 годом. От всей души
желаю вам здоровья, долголетия, тёплых семейных отношений, удачи
во всех делах и начинаниях и огромного человеческого счастья.

В

ыполняя обязанности депутата Муниципального образования
посёлка Стрельна, я одновременно являюсь руководителем AO «61
бронетанковый ремонтный завод»,
обеспечивающего работой более
200 жителей посёлка Стрельна.

За последние 10 лет завод стал одной из самых
стабильных организаций в области ремонта различных видов бронетанковой техники для нужд
Вооруженных Сил России.
Отмечен значительными достижениями для AO
«61 БТРЗ» и конкретно 2020 год. 24 июня 2020 г.
в юбилейном Параде Победы на Красной Площади Москвы в строю прошли отремонтированные
специалистами AO «61 БТРЗ» знаменитые танки
Т‑34 и самоходные установки СУ- 100.
В новом году мне, как и всем остальным депутатам Муниципального образования посёлок Стрельна, предстоит сделать очень многое. И я верю, что
с вашей поддержкой мы добьемся исполнения всех
намеченных целей на благо жителей нашего посёлка».

АРТЁМ ИВАНОВ
В канун самого семейного и тёплого праздника — Нового года — хочется
пожелать всем жителям Стрельны тепла домашнего очага, улыбок
и бескрайнего счастья. Пусть каждый новый день приносит только положительные эмоции, яркие впечатления и жизненную энергию.
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020 год стал непростым, но
он дал нам важный опыт и ещё
раз напомнил — нужно беречь
себя, заботиться о близких и помогать окружающим. Уверен,
что в грядущий год мы шагнем
с окрепшей уверенностью в будущем, сплотившись, и с новыми
силами для покорения новых
вершин.
Стрельна, с Новым годом!

Фотограф: Мария Сивохина

Депутат Елена Сергиеня
и глава администрации
Петродворцового района
Дмитрий Попов на церемонии
вручения мандатов

Фотограф: Мария Сивохина

Фотограф: Диана Маминова

«В 2020 году ко мне не поступало письменных обращений. С жителями моего округа мы общаемся лично, и я, по возможности, стараюсь отвечать на все
вопросы и помогать в решении проблем.

Фотограф: Диана Маминова

ЕЛЕНА СЕРГИЕНЯ

Фотограф: Мария Сивохина

ИТОГИ ДЕПУТАТСКОГО ГОДА
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зачёте среди мужчин депутат Михаил Калинин занял 2‑е место по конькобежному спорту. Депутаты Денис Ежов и Руслан Ермоленко заняли 3‑е и 2‑е место в соревнованиях по
дартсу. По итогам выполнения нормативов
ГТО наш корреспондент Анастасия Чагина
заняла 1‑е место (VI ступень), а депутат Лаура Стогнеева заняла 1‑е место (VIII ступень).
Также в личном зачёте по сдаче норм ГТО VII
ступени депутаты Руслан Ермоленко и Павел
Горбунов заняли 3‑е и 1‑е место соответственно. В итоговой таблице по спартакиаде среди
муниципальных образований мы заняли 5‑е
почётное место.

Депутаты Лаура Стогнеева,
Павел Горбунов и Руслан
Ермоленко отличились
на спартакиаде среди
команд внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга
МО пос. Стрельна приняло участие в конкурсе на лучшую организацию работ по развитию физической культуры и массового спорта
на территории муниципальных образований
Санкт-Петербурга. На номинацию «Лучшая
организация и проведение спортивного мероприятия (соревнования)» мы представили
Легкоатлетический пробег в Орловском парке, посвящённый 79‑й годовщине высадки
морского десанта на берег Финского залива.
Забег состоялся 26 сентября этого года, в нём
приняли участие многие стрельнинцы. Среди
15‑ти муниципальных образований посёлок
Стрельна занял 1‑е место в своей номинации.
Галина Богач,
зам. директора
МКУ МО пос. Стрельна
«Стрельна»

ОМСУ посёлка Стрельна работает по нескольким программам:
работа по укреплению межнационального и межконфессионального
согласия на территории МО, профилактике терроризма
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений, первичная профилактика незаконного потребления наркотических средств, профилактика ДТП, работа
по охране окружающей среды в границах МО, осуществлению
экологического просвещения, а также формирования экологической культуры в области с твёрдыми коммунальными отходами,
организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
Стрельны всех возрастов, а также мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию.
Фотограф: Мария Сивохина

Стартовал новый цикл
спортивных онлайн-занятий
«ЗОЖ против коронавируса»

Фотограф: Диана Маминова

С

января по март 2020 года
на территории МО каждые выходные проходили массовые
катания на льду, занятия по
танцам, шахматам, худ. гимнастике и физкультуре на
льду. В январе прошёл шахматный турнир, посвящённый
Дню снятия блокады Ленинграда. В феврале состоялся
спортивный праздник ко Дню
защитника Отечества, в марте
спортивный праздник, посвящённый Дню 8 Марта. За этот
период охват участников составил 968 человек.
С апреля 2020 в связи
с ограничительными мерами,
связанными с распространением коронавирусной инфекции (COVID‑19), организация
и проведение спортивных
мероприятий в МО пос.
Стрельна проходит в виде
онлайн-турниров (турнир по
шахматам ко Дню Победы).
В День защиты детей самые
активные юные спортсмены
получили призы и грамоты от
МО пос. Стрельна с соблюдением всех санитарных норм.
Мероприятия онлайн
набирают обороты и популярность среди жителей
Стрельны всех возрастов. Для
участия в акциях жители регистрируются на сайте МО
и получают приглашения на
e-mail. Онлайн-трансляции
проходят на YouTube канале газеты «Вести Стрельны»
и в группе во ВКонтакте.
Самые активные участники
получают именные сертификаты и буклеты, соответствующие муниципальным программам, на e-mail, а также
подарки в отделе культуры
и спорта.
Всего с апреля по ноябрь
включительно в онлайн-
мероприятиях зарегистрировались и приняли участие 999
человек. Итого с января по ноябрь 2020 года включительно
в спортивных мероприятиях
МО пос. Стрельна приняло
участие 1967 человек.
В декабре 4 раза в неделю проходят занятия с инструктором по ОФП для
стрельнинцев «ЗОЖ против
коронавируса» на уличных
тренажёрах.
В 2020 году МО пос.
Стрельна приняло участие
в спартакиаде среди команд
внутригородских муниципальных образований СПб
в следующих дисциплинах:
конькобежный спорт, дартс,
городошный спорт, боулинг,
сдача норм ГТО. Командный
зачёт: ГТО — 1‑е место, дартс — 2‑е место, конькобежный
спорт — 2‑е место. В личном

ИП Большаков

Одно из основных направлений работы ОМСУ посёлка
Стрельна — это развитие физической культуры и массового спорта.
Бюджет по этому направлению на 2020 год составил 1 598,6 тыс. рублей.
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ОТЧЁТ ОТДЕЛА
КУЛЬТУРЫ ЗА 2020 ГОД

Педагог Ольга Царук награждает подарками участников
онлайн-занятий творческих кружков

С

ноября 2019 года началась подготовка к главной
юбилейной дате 2020 года
в нашей стране — 75‑летию
Победы. Медалями и подарками были награждены 300
ветеранов МО пос. Стрельна.
Для них 2 и 4 марта в Культурном центре «Каскад» прошли
торжественные концерты.
В январе состоялся торжественно-т раурный митинг,
приуроченный ко Дню полного
снятия блокады Ленинграда,
в нём приняли участие местные жители, школьники, ветераны, курсанты военных университетов. Всего в 2020 году
состоялось пять памятных
возложений, приуроченных к важным датам России.
В феврале на главной площади
Стрельны прошла Масленица.
В празднике приняли участие
более 500 человек.
Фотограф: Мария Сивохина

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ СТРЕЛЬНЫ В 2020 ГОДУ

Новости

В связи с пандемией
коронавируса
Львовский дворец
перёшел на онлайнрежим работы

С января по март включительно на территории МО по будням для детей от 6 лет проходили
занятия по танцам, сценическому мастерству,
изобразительному искусству, вокалу. С апреля 2020 в связи с ограничительными мерами,
связанными с распространением коронавирусной инфекции (COVID‑19), творческие кружки
для стрельнинцев перешли в онлайн-режим.
С понедельника по пятницу в группе Вконтакте
«Культура и Спорт в МО пос. Стрельна» проходят онлайн-занятия для детей. Ребята выполняют задания и получают подарки.
Всё лето для юных стрельнинцев проходили
тематические онлайн-акции, они были посвящены дружбе народов, ПДД, борьбе с терроризмом, любви к ближнему, Родине и экологии.
Также был запущен проект «Чтение на лето»,
где каждый мог вспомнить произведения из
школьной программы и послушать их в исполнении артистов театров Санкт-Петербурга. Пересмотреть все произведения можно на YouTube
канале газеты «Вести Стрельны».
Ко Дню Стрельны была выпущена народная книга «Вместе мы — Стрельна», авторами
которой стали сами жители. В ноябре вышел
в свет фильм «Стрельна. 520 лет вместе»,
в фильме история Стрельны представлена от
первых дней до нынешнего времени.
Ко Дню Знаний всем стрельнинским первоклашкам вручили подарочные наборы, а 15 декабря в школы и сады МО пос. Стрельна были
переданы подарки к Новому году. В этом году
детсадовцев и младшеклашек ждёт сладкий
набор, а для пятых и одиннадцатых классов —
подарочный сертификат в книжный магазин
«Буквоед».
Всего в 2020 году проведено более 50 мероприятий в различных областях и направлениях. Мероприятия проводились как офлайн,
так и онлайн.
Диана Алексеева,
зам. директора
МКУ МО пос. Стрельна
«Стрельна»

Благоустройство
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ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА К ШКОЛЕ 413

Депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга от партии
«Единая России» Михаил Барышников

В 2021 году планируется обустроить пешеходную дорожку от входа
в школу № 413 до пешеходных переходов через Волхонское шоссе.
Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов
в ответ на обращение депутата ЗакСа Михаила Барышникова
с просьбой обеспечить надлежащий уровень пешеходной доступности к зданию школы в Стрельне.

Депутат Михаил Барышников
помогает обустроить пешеходную
дорожку к школе № 413

С

ейчас асфальтовый участок у школьных ворот в плохом состоянии: много глубоких
ям, которые быстро заполняются водой во время осадков.
После обращения парламентария, Комитет по развитию транспортной инфра-

структуры провёл рабочее совещание. В итоге
приняли решение обустроить пешеходную дорожку — работы по её строительству включат
в адресную программу комитета на 2021 год.
Также вице-губернатор отметил, что в сентябре 2020 года установлены дорожные неровности («лежачие полицейские») перед пешеходным переходом напротив школы № 413.
В зоне пешеходного перехода действует ограничение скорости до 40 км и установлены дорожные знаки «Дети».
Источник: Депутат ЗакСобрания
Санкт-Петербурга
от партии «Единая России»
Михаил Барышников

Фотограф: Мария Сивохина

К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
Львовский дворец украшают
к Новому году

П

родолжается офореление Петербурга к новогодним
праздникам. Стрельну тоже

готовят к Новому году и Рождеству. 14 ноября
сотрудники Ленэнерго установили светящийся ёлочный шар рядом со сквером им. Юрия
Инге, а затем появилась и ёлка на площади
возле Львовского дворца. Произведён монтаж новогодних гирлянд и украшены фасады
администрации.

Фотограф: Диана Маминова

СНОС ДЕРЕВЬЕВ
НА ПОРТОВОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НОВАЯ ДОРОГА
К НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
Для движения общественного транспорта к поликлинике
в Стрельне построят новую дорогу

С

8 по 29 декабря 2020 года
на официальном сайте КГА вы
можете ознакомиться с подробным проектом нового участка
дороги «ул. Грибоедова от
Львовской ул. до Фронтовой
ул.» http://kgainfo.spb.ru/25212/
Доступ к экспозиции по
проекту организован также
в помещении администрации
Петродворцового района Санкт-
Петербурга по адресу: г. Петергоф, Калининская ул., д. 7, холл
1 этажа, кабинет № 2.
Участок проектирования
берёт начало от ул. Фронтовой,
конец трассы расположен на
Львовской ул. Протяжённость
участка ул. Грибоедова 409,4 м.
Участок ул. Львовская — 129,4 м.
Проект предполагает наличие
четырёх полос движения (по две

Работы по сносу и уборке
деревьев-угрозы и ветровальных
деревьев на Портовой улице
проводятся в соответствии
с адресной программой

Снос и уборку деревьев-

угрозы и ветровальных деревьев вдоль реки Стрелка
выполняют две подрядные
организации — ИП Зуев Д. С.

и ИП Поддубный М. З. Работы на берегу со
стороны Пристанской улицы будут завершены 31 декабря, со стороны Портовой — 10 декабря. Заказчиком выступает администрация
Петродворцового района Санкт-Петербурга.

СТРЕЛЬНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА
ДЛЯ ГРАЖДАН
Местная администрация Муниципального образования посёлок
Стрельна получила сертификат участника финального тура Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан

Н

а ежегодном открытом
публичном конкурсе опреде-

ляются лучшие практики, которые обеспечивают открытость и доступность информации
об управлении общественными финансами.
За 5 лет на конкурс поступило более 1100 проектов из 60 регионов России, в том числе 590
проектов — от физических лиц и 511 — от юридических лиц.
Напомним, что в галерее Львовского дворца
регулярно проходят публичные слушания отчёта по работе МО пос. Стрельна и исполнению
бюджета.

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

группа "Петродворцовый район Санкт-Петербурга" ВКонтакте
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в каждую сторону). Ширина полос составляет
3,5 м, ширина крайних полос — 4 м. С правой
стороны за проезжей частью располагаются газон, тротуар и велодорожка. Ширина газона 3 м,
ширина тротуара также составляет 3 м (в местах
установки опор наружного освещения — 4 м),
ширина велодорожки — 3,6 м (двухполосное со
встречным движение). На участке продолжения
ул. Грибоедова будет расположена одна пара автобусных остановок с устройством заездных карманов. На остановочных площадках предусмотрены
остановочные павильоны, ширина тротуара на
остановочных площадках — 6 м. Административное назначение автомобильной дороги — общегородского значения регулируемого движения
2‑го класса. Проектом предусмотрено два съезда
к Городской поликлинике № 64, один съезд к ТЦ
«Андреевский» и один съезд к существующему
кафе.
Источник: Петродворцовый район
Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ПРОСТРАНСТВО
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА
В начале декабря 2020 года под эгидой СПб ГКУ «Санкт-
Петербургского дома национальностей» на базе ЧОУ ВО
«Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики» прошёл цикл конференций, посвящённый
поликультурной среде и межнациональному диалогу

О

сновные доклады конференции «Исторические аспекты
многонационального облика
Петербурга» были посвящены
формированию многонационального облика Петербурга
в дореволюционный период
и в начале XX века, языковой
политике государства в различные исторические периоды и тому, как формируется
образ полиэтнического Санкт-
Петербурга в современных
СМИ.
Другая конференция этого
цикла была посвящена вопросам малых народов России, которые сыграли значимую роль
в истории Санкт-Петербурга.
Судьбы многих людей самых
разных национальностей,
культур и вероисповеданий

переплелись в Санкт-Петербурге, стали частью
его истории.
В цикл входила также конференция на тему
«Полинациональный облик Петербурга в нематериальной культуре: история и современность».
Основную концепцию конференции можно выразить русской пословицей «Без семьи и рода — нет
народа». Целью этой конференции стало обсуждение актуальных вопросов нематериального
вклада различных национальностей в культуру
и развитие Санкт-Петербурга, популяризацию
идеи многонациональности и толерантного
отношения разных национальностей больших
городов.
Данное мероприятие — это ещё один значимый шаг в налаживании межнационального
диалога, взаимообогащении различных культур,
создании благоприятных условий для их интеграции. Приобщение к традиционной культуре позволяет сохранить своеобразие и неповторимость
национальной культуры и возможность взаимообмена культурными ценностями и знаниями.

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЕ:
КУДА И КАК ОБРАЩАТЬСЯ
О фактах загрязнения городских водоемов, а также о фактахнарушений при обращении с отходами, загрязнения
атмосферного воздуха необходимо обращаться в Комитет
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит.
В или в разделе «Электронная приемная» на официальном
сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru).
О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной службы (тел. 417–59–36).

П

о фактам загрязнения водных объектов федерального значения (рукава реки Невы, Обводный
канал, реки Славянка,
Ижора, Охта, Оккервиль
и др.), а также по фактам
нарушений при обращении с отходами, загрязнения атмосферного воздуха
на объектах федерального
надзора необходимо обращаться в Северо-Западное
межрегиональное управление Росприроднадзора по
адресу: г. Санкт-Петербург,
Литейный пр., д. 39 или
в разделе «Приём обращений» на сайте Управления (https://rpn.gov.ru/
petition/). О чрезвычайных
ситуациях сообщать по телефону дежурной службы
(тел. 8–921–987–58–99)
При обнаружении фактов загрязнения Финского
залива Балтийского моря
необходимо обращаться
в Балтийско-Арктическое
межрегиональное управление Росприроднадзора
по адресу: г. Мурманск,

Кольский пр., д. 24, к. А или в разделе
«Приём обращений» на сайте Управления
(https://rpn.gov.ru/petition/). О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной службы (тел. 8–921–226–60–33).
Обращения о фактах массовой гибели рыбы, а также об иных нарушениях
в сфере охраны биоресурсов необходимо
направлять в Северо-Западное Территориальное Управление Росрыболовства по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского,
д. 24/2 или посредством электронного обращения в разделе «Электронная приемная» на сайте Управления (https://sztufar.
ru/feedback). О чрезвычайных ситуациях
сообщать по телефону дежурной службы
рыбоохраны (тел. 8–921–931–32–16)
В случаях незаконной рубки зелёных насаждений на территории Санкт-Петербурга
необходимо обращаться в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 9
или в разделе «Электронная приемная» на
официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга (www.gov.spb.ru). О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону
дежурной службы (тел. 314–60–13)
Помощник природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга
Калядин С. О.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИЕЙ

Международный день борьбы с коррупцией был провозглашён Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/
RES/58/4 от 21 ноября 2003 года и отмечается ежегодно
9 декабря, начиная с 2004 года. Более 100 государств,
подписавших конвенцию против коррупции, признали
взятки, подкуп, превышение властных и должностных
полномочий и другие злоупотребления положением
уголовными преступлениями и сотрудничают для их
масштабного пресечения.

В

рамках профилактики
и взаимодействия с гражданами и институтами
гражданского общества (общественными организациями, предпринимателями,
представителями бизнес-
сообщества и т. д.) в области
противодействия коррупции
прокуратурой района по сре-

Важно знать
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дам в период с 10:00 до 13:00 проводятся
горячие линии по телефону 423–07–39 по
вопросу соблюдения требований действующего законодательства о противодействии
коррупции в деятельности государственных
органов и должностных лиц.
Помощник прокурора
Петродворцового района
Санкт-Петербурга Анна Хохлова
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УПФР В ПЕТРОДВОРЦОВОМ
РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ
Распорядиться материнским капиталом на обучение детей
стало проще

Д

ля того чтобы родители
могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей,
Отделения ПФР заключают
соглашения об информационном обмене с учебными
заведениями по всей стране.
Раньше семьям, которые
решили направить материнский капитал на обучение,

необходимо было представить в ПФР копию
договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если
между Отделением ПФР и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно посредством сети Интернет (через
Личный кабинет на сайте ПФР и портале Госуслуг) подать в ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом. Информацию
о договоре на обучение Пенсионный фонд
запросит самостоятельно.

ПСО ПЕТРОДВОРЦОВОГО
РАЙОНА НАПОМИНАЕТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
С

егодня сотрудники федерального государственного
пожарного надзора больше
внимания уделяют профилактике и обучению хозяйствующих субъектов. Плановые
проверки проводятся с применениям специального перечня
вопросов, включённых в проверочные листы, это позволяет руководителям объектов не
дожидаясь начала проверки,

привести свой объект к безопасному противопожарному состоянию, заранее устранив все
нарушения. Благодаря этому доля лиц, привлеченных к административной ответственности
в виде штрафа сократилась на 70%, а количество предупреждений, напротив, выросло в три
раза — до 65%. Проверки на объектах проходят
согласно планам, которые размешаются на
сайтах Генеральной прокуратуры РФ и Главных управлений МЧС по субъектам РФ.
Автор: Козлова А. Н.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛАХ
С 2013 года в России ежегодно проводятся чемпионаты
WorldSkills Russia среди молодых специалистов от 16 до 22 лет,
обучающихся в системе профессионального образования.
Студенты со всей России соревнуются в мастерстве по токарным
работам на станках с ЧПУ, сварочным технологиям, мехатронике, флористике, кузовном ремонте, поварском деле, столярном
деле, веб-дизайне и сотне других компетенций.

Р

уководители промышленных предприятий сходятся в едином мнении: именно
креативный подход молодых

профессионалов помогает создавать новые решения для развития промышленной отрасли.
Источник: WorldSkills Russia
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События
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С днём рождения!

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

Амбросенок Николай Ильич – 82 года
Анисимова Анастасия Ионовна – 89 лет
Богданова Екатерина Алексеевна – 97 лет
Бокарев Сергей Николаевич – 71 год
Бондарь Любовь Ивановна – 67 лет
Бусыгина Нина Алексеевна – 76 лет
Буторина Алевтина Алексеевна – 82 года
Головко Лариса Валентиновна – 82 года
Горбачёв Юрий Павлович – 83 года
Горячёва Александра Ивановна – 85 лет
Гурьева Раиса Петровна – 88 лет
Еремин Валерий Константинович – 74 года
Заказникова Валентина Сергеевна – 88 лет
Каменева Галина Ивановна – 63 года
Клюшник Татьяна Сергеевна – 88 лет
Кудрявцева Вера Ивановна – 82 года
Лапина Ирина Ивановна – 84 года

Лисенко Валерий Всеволодович – 84 года
Луковицкая Антонина Петровна – 82 года
Никитина Людмила Павловна – 86 лет
Петрова Юлия Павловна – 82 года
Пожилова Мария Сергеевна – 84 года
Преженцова Роза Петровна – 89 лет
Сапегина Любовь Ивановна – 82 года
Смирнова Тамара Дмитриевна – 74 года
Стаканова Татьяна Михайловна – 72 года
Терехова Галина Петровна – 70 лет
Уютнова Анна Ивановна – 77 лет
Федотова Лия Николаевна – 92 года
Хомякова Нина Алексеевна – 87 лет
Черткова Лидия Владимировна – 82 года
Шаляпина Екатерина Петровна – 92 года
Шарафутдинова Вера Николаевна – 63 года
Шляпин Анатолий Алексеевич – 75 лет

30 ЛЕТ МЧС РОССИИ

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

П

оздравляю вас с Новым
Годом! В этот светлый семейный
праздник мы все хотим одного:
собраться с самыми близкими
и родными людьми, обсудить,
как мы прожили еще один год
нашей жизни и поделиться планами на будущее.
Какими бы разными мы ни
были, этот год показал, что мы

Фото автора

Спасатель и пожарный — не просто профессия. Это образ жизни, постоянная готовность к самопожертвованию, к подвигу, который считают
просто работой. Рисковать собой ради другого.

М

инистерство для каждого
россиянина символизирует то, что
человек не останется один на один
с бедой, ему помогут и поддержат
в любой сложной ситуации. Отвага
и профессионализм, поддержка
каждому, ждущему помощи, —
в этом и видят свое призвание
сотрудники ведомства.
При создании МЧС России по
крупицам собирался накопленный
в стране опыт спасения людей

и работы в обстановке чрезвычайных ситуаций. На
протяжении 30 лет ведомство достойно отвечает на
новые вызовы и угрозы, добивается снижения количества происшествий и пожаров, оправдывает доверие
тех, кто нуждается в помощи, отдает все свои силы
и знания самому благородному делу — сохранению
жизней людей.
МЧС России планомерно обновляет технику и оборудование, повышая эффективность, мощь и совершенствуя способность противостоять любым угрозам
природного и техногенного характера. Министерство — это десятки тысяч спасателей и пожарных,
горноспасателей, инспекторов ГИМС, психологов,
кинологов, водолазов и саперов. Их труд вносит весомый вклад в обеспечение национальной безопасности
и благополучие России. Результат этой работы — сотни
тысяч спасенных жизней.
Еремина М.С, Шляхова Е.Е
Редакция газеты «Вести Стрельны» поздравляет сотрудников и ветеранов с Днём
образования МЧС России!

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

настоящая семья, где в любой момент готовы помочь,
подставить свое плечо. Десятки тысяч петербуржцев
стали добровольцами, чтобы помочь пожилым, маломобильным гражданам и медицинским сотрудникам
во время пандемии коронавируса. Ежедневно жители
нашего города становились примерами подлинного неравнодушия, заботы и уважения друг к другу.
Каждый из нас успел помочь другому даже в простых
и незаметных, на первый взгляд, но важных делах.
Спасибо за вашу сплочённость и участие в этот сложный период.
Пусть наступающий 2021 год принесет в вашу
жизнь много интересных событий, новых достижений и моментов счастья. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретарь местного
Петродворцового отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Михаил Барышников

ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ,
КТО УЧИЛСЯ ИЛИ РАБОТАЛ
В ШКОЛЕ №421
В редакцию газеты «Вести Стрельны» обратилась Ирина Бодякова, учитель
истории школы № 421. Ирина Александровна рассказала, что коллектив образовательного учреждения создает «Музей истории школы № 421» и просит
о помощи всех жителей Стрельны.

С

ейчас в музее ведется работа по сбору материалов. Дорогие
стрельнинцы, просим вас откликнуться и поделиться:
— Воспоминаниями о школьной жизни
— Судьбами педагогов и учеников и/или контактами с ними
— Рассказами о династических семьях, которые учились или
учатся в школе
— Рассказами об учителях
— Документальными или фак-

тическими материалами о жизни школы (учебные
пособия, учебники, тетради, дневники, фотографии).
Все материалы-подлинники вернем обратно!
Данную информацию можно передать классному руководителю, отправить на электронную почту
b07081941@yandex.ru, сообщить по телефону 8–921–
325–30–08, 427–01–68 (Бодякова Ирина Александровна) или направить к нам в редакцию.
Средняя общеобразовательная школа № 421 ведёт свою историю с 1938 года. Однако в некоторых
источниках информации указано, что учреждение
не всегда располагалось в Стрельне. Если вам что-то
известно о судьбе школы в 1938 году, расскажите нам.

115-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ИНГЕ
Мария Инге-Вечтомова

В Кронштадте на улице Юрия Инге прошло возложение цветов
к мемориальной доске в честь поэта-балтийца. Об этом сообщает Мария
Инге-Вечтомова.
открыла глава Муниципального образования Кронштадтского района Наталия Чашина.
Напоминаем, что 20 декабря в Библиотека
семейного чтения им. Ю. Инге на Орловской, 2
состоится литературно-патриотический вечер,
посвящённый 115‑й годовщине со дня рождения
поэта-балтийца Юрия Инге. В этом году из-за пандемии количество гостей ограничено и принять участие во встрече можно только по пригласительному
билету. В остальном, «Инговский вечер» пройдёт по
еремония возложения
всем правилам и традициям: выступления, друзья
приурочена к 115‑летию со дня
музея и библиотеки и объявление итогов конкурса
рождения Юрия Инге. Встречу
декламации «Читаем Инге».

Ц

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ НИНА ВАСИЛЬЕВНА ЛЬВОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ТАМАРЫ ЧУФАРЁВОЙ
Я, Чуфарёва Тамара Леонидовна, хочу искренне выразить огромную благодарность
Барышникову Михаилу Ивано-

вичу за радушный приём, понимание и горячее
сердце его души. Таких бы людей, которые не
остаются равнодушными к чужой беде, в органах
власти побольше.

Наталья Сомова

На 82 году жизни не стало участницы Хора русской песни, жителя посёлка
Стрельна Нины Васильевны Львовой (19.05.1939 — 09.12.2020)

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

ина Васильевна не только пела в хоре и выступала
в различных вокальных конкурсах, она была энергичным, полным жизни человеком, не обходившим своим
вниманием многие праздники и мероприятия посёлка.
В 2018 году с композицией «Сердце материнское»
в конкурсе патриотической песни «С любовью я пою про
Родину мою» Нина Васильевна стала победителем в номинации «За профессионализм и душевное исполнение».
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