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Благоустройство

ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ

Прокуратура
предупреждает

Фотограф: Диана Маминова

23 мая

В СТРЕЛЬНЕ ВЫСАДИЛИ
ДУБОВУЮ РОЩУ

ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА VI СОЗЫВА

НАГРАЖДЕНИЕ
ФОТОПОЭТОВ

о инициативе депутата Законодательного Собрания от фракции «Единая
Россия» Михаила Барышникова компания
ГУСПП «Флора» высадила в Стрельне дубовую рощу возле памятника Морскому десанту на Портовой улице. Высадка деревьев была приурочена к акции «Сад Памяти
– сад жизни» и выполнялась по поручению
Комитета по благоустройству, отделения
партии «Единая Россия» в Петродворцовом
районе. 75 дубов будут расти в память о всех
погибших в войне и зеленеть на радость жителям Стрельны. Смотри стр. 6

галерее Львовского дворца состоялось заседание Муниципального совета
посёлка Стрельна с соблюдением всех санитарных рекомендаций. На заседании в
качестве гостя присутствовал депутат Законодательного Собрания от фракции Единая Россия Михаил Барышников. Глава
Местной администрации Ирина Климачева предоставила на рассмотрение депутатов отчёт об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года. Кроме того был представлен
ряд изменений в Устав МО пос. Стрельна.

Львовского дворца собрались лучшие
фотографы Стрельны, участвовавшие в совместной акции группы «5 веков истории
Стрельны» и газеты «Вести Стрельны» «Пяти
векам Стрельны». Призы получили авторы
наиболее популярных фотографий, которые
набрали наибольшее число лайков. Фотопоэтов Стрельны Елену Сульмакову, Ирину
Юстюженкову, Татьяну Мартыненко и Марию Сивохину наградили за участие в акции
«Фотографии для «Пяти веков Стрельны»
подарками от муниципалитета.

П

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

18 мая

Фотограф: Мария Сивохина

Важно
знать

28 апреля

Фотограф: Диана Маминова

Весенний
месячник по
благоустройству

С

остоялись церемонии возложения цветов
к воинским захоронениям в Стрельне и венка
к Стрельнинскому мемориалу, посвященные
75-й годовщине Великой
Победы. От имени всех
стрельнинцев Глава Муниципального образования Валерий Беленков
и Глава местной администрации Ирина Климачёва возложили к мемориалу цветы и венок,
а также посетили Сергиевское кладбище и памятник Морскому десанту на
Портовой улице.
Смотри стр. 2
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С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ,
СТРЕЛЬНА!
Фотограф: Диана Маминова

9 мая, в День 75-летия Великой Победы, по дворам и улицам
Стрельны проехал «поющий» микроавтобус с музыкальным
сопровождением и песнями военных лет

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ПАМЯТИ ПАВШИХ ГЕРОЕВ

8 мая состоялись церемонии возложения цветов к воинским
захоронениям в Стрельне и венка к Стрельнинскому мемориалу,
посвященные 75-й годовщине Великой Победы
Фотограф: Мария Сивохина

2

Депутат Роман Чепурнов возлагает венок от имени
61 бронетанкового ремонтного завода

День Победы. Водитель поющего микроавтобуса
раздает всем желающим георгиевские
ленточки и флаги
инфекции, акцию «Бессмертный полк»
перенесли на неопределенный срок. Но
многие стрельнинцы присоединились
к проекту «Окна победы» и украсили окна
своих квартир, домов, офисов рисунками,
картинками, фотографиями и надписями,
посвященными Победе советского народа
над фашизмом в Великой Отечественной
Войне.

Фотограф: Мария Сивохина

Водитель автобуса, украшенного портретами фронтовиков, родственников
жителей посёлка, раздавал
всем желающим георгиевские ленточки и флаги
Российской Федерации, которые нужны для участия
в акции «Окна победы».

В этом году, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, траурный
митинг прошел без участия
жителей. От имени всех
стрельнинцев Глава Муниципального образования Валерий Беленков и Глава местной
администрации Ирина Климачёва возложили к мемориалу цветы и венок. Валерий
Николаевич подчеркнул, что
хоть нынешняя обстановка
и не позволяет провести большую торжественно-траурную
церемонию, праздник для ветеранов и жителей Стрельны
всё равно будет проведён, но
позже.
«Завтра наша страна отметит самый важный для всех

россиян праздник — День Победы. Администрация МО пос. Стрельна возложила цветы от
имени всех жителей посёлка и депутатов VI созыва. Желаю всем мирного неба над головой!
Благодарю вас за то, что вы соблюдаете режим
самоизоляции и следуете всем необходимым
правилам!»,— отметила Ирина Алексеевна.
В конце митинга настоятель храма святых
Петра и Февронии иерей Сергий Муравьев отслужил литию по погибшим воинам. Также Валерий Беленков и Ирина Климачёва посетили
Сергиевское кладбище и памятник Морскому
десанту на Портовой улице.
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне почтили память погибших
и возложили цветы к Стрельнинскому мемориалу депутаты VI созыва Муниципального
образования посёлок Стрельна Роман Чепурнов
и Руслан Ермоленко.
Елизавета Попова

ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ
ТУРНИРА ПО ШАХМАТАМ К 75-Й
ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Стрельнинцы приняли участие
во Всероссийской акции «Окна победы»
Свои поздравления для
жителей Стрельны записали Глава Муниципального образования Валерий
Беленков и Глава местной
администрации Ирина Климачёва. Они вместе с фронтовыми песнями звучали из
музыкального автобуса.
К сожалению, в этом году,
в связи с угрозой распространения коронавирусной

В акции солидарности «Окна победы»
приняли участие Библиотека семейного
чтения им. Ю. Инге, Администрация МО
пос. Стрельна, школа №413, школа №421,
школа-интернат №49 и многие жители
частных квартир и домов. Накануне волонтёры Муниципального образования
Стрельны доставили флаги и георгиевские ленточки всем желающим прямо на
дом, чтобы каждый мог внести свой вклад
в праздничное убранство нашего посёлка.
Елизавета Попова

Фотограф: Андрей Юрьев

16 мая у Львовского дворца состоялось награждение победителей
шахматного турнира, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, который проходил в онлайн-формате 9 мая. Награждение прошло с соблюдением всех санитарных норм и правил

Церемония награждения
победителей шахматного турнира. На фото:
победитель Егор
Смирнов, главный судья
турнира Евгений Карганашвили и редактор газеты «Вести Стрельны»
Константин Чернэуцану

Призы и грамоты вручали главный редактор Газеты «Вести Стрельны» Константин Чернэуцану и главный судья турнира
Евгений Карганашвили.

Победители турнира:
Возрастная группа 5-7 лет
1 место - Егор Есютин
2 место - София Карганашвили
3 место - Виктор Артемов
Возрастная группа 8-10 лет
1 место - Егор Смирнов
2 место - Владислав Власенков
3 место - Кузьма Сергеев
Возрастная группа 11-14 лет
1 место - Николай Куликов
2 место - Георгий Карганашвили
3 место - Борис Курлаев
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ИСТОРИИ ПОБЕДЫ

Каждый герой достоин памяти. В год 75-летия Великой Победы мы публикуем семейные истории о героях войны, о каждом, благодаря кому мы живём в мирное время. Благодарим наших читателей за истории, воспоминания и фотографии их близких, переживших
события тех страшных лет. Публикуем некоторые из них

ЗАЩИТНИК ЛЕНИНГРАДА —
ВАСИЛИЙ ДЖУРЖА
Фото автора

9 мая 2020 года участник
Великой Отечественной вой
ны Василий Павлович Джуржа встречает с волнением.
Приближающийся к столетию участник войны рассказывает о страшных днях
конца августа 1941 года,
о Таллинском прорыве. 225
судов и кораблей вышли из
окруженного фашистами
Таллина, Главной базы Балтийского флота, чтобы спасти флот и предотвратить
захват Ленинграда с моря.
Цель героического прорыва
исполнена дорогой ценой — не
менее пятнадцати тысяч погибших. Ядро флота пришло
в Кронштадт, закаленные на
суше и в море моряки влились
в ряды защитников Ленинграда. Среди них оказался
и Василий Павлович Джуржа.
К счастью, оказавшись на
верхней палубе транспорта
«Балхаш», он смог прыгнуть
в массу людей, замазученной
воды, обломков, молниеносно
сдернув с себя шинель и противоипритную накидку. В десять минут с транспортом всё
было кончено — он разломился пополам и затонул, унося
от света белого в водяную воронку всё, что было рядом…
Проплавав два часа в ледяной
воде, Василий Павлович был
спасён, оказался в Кронштадте с переменой транспорта
«Тасуя» на Гогланде, где их,
тонущих, поливали свинцом

Меня зовут Владислав Пивень. Я учусь во 2 «Б» классе. Про войну
знаю только из рассказов, книг, фильмов. К счастью, мои бабушки, дедушки и родители тоже родились в мирное время
Фото автора

«Благодаря Таллинскому прорыву были спасены Балтийский
флот и Ленинград», - вспоминает ветеран Василий Джуржа

О МОИХ ПРАДЕДАХ

Василий Павлович Джуржа
и его жена Татьяна Петровна
среди участников литературно-
музыкальной композиции
ВЦДОТ «Огонек»
фашисты с самолётов. «Я не испытывал в тот
момент страха, а только недоумение — как
можно добивать и без того гибнущих людей», — говорит ветеран, почти восемьдесят
лет вспоминающий те дни как только вчера
минувшие…
За последние годы мы столько раз читали
об этом в книгах, переживали это, вспоминая
и восстанавливая имена героев Таллинского
прорыва, и снова всё живо встает перед глазами в рассказе очевидца, участника, героя тех
событий. Как тяжело, должно быть, говорить
о тех ужасах опять.
Мы благодарны Василию Павловичу,
а в его лице — всем героям Великой войны,
которая завершилась Великой Победой!
Куратор музея Юрия Инге Мария
Инге-Вечтомова

Школьники 2 «Б» класса стрельнинской
школы перед войной
В этом году исполняется 75 лет со дня Победы над
фашистами. Все мои прабабушки и прадедушки, пережившие войну, давно умерли. Я успел познакомиться
только с бабушкой Зиной.
Она со мной играла, когда
мне было 2 года. Сейчас мне
почти 9 лет. Когда началась
война, Зинаиде Егоровне
было 11 лет, а Александру
Ивановичу — 16. Фашисты
захватили Стрельну в его
день рождения. Из рассказа
старших я узнал, какое трудное детство было у моих ровесников в 1941-1945 годах.
Бабушка Зина сохранила
фотографии стрельнинских
школьников в память о своём довоенном детстве. Во
время войны дети голодали,

работали как взрослые. В любой момент могли погибнуть. Эти слова бабушка Зина написала на обороте довоенной фотографии уже
после победы: «Счастливое это время — когда тебе 10 лет или меньше. Очень хотела б я
вернуться к ним, и всю тяжёлую и мучительную жизнь прожить в этом возрасте: гораздо
легче».
Яцуренко Иван Васильевич — отец моего дедушки. Он родился 7 января 1916 года
в Украинской ССР, Одесская обл., Ольшанский р-н, с. Ольшанка. За годы Великой Отечественной войны он получил множество наград: Медаль «За оборону Одессы», Медаль
«За боевые заслуги», Медаль «За оборону
Сталинграда», Орден Красной Звезды, Орден
Отечественной войны II степени. Колмыков
Иван Егорович, родной брат моей прабабушки Зины, был краснофлотцем, защищал Ораниенбаумский плацдарм.
Вечная Память моим героям!
Ученик 2 «Б» класса Влад Пивень

ЖИЗНЬ МОЕЙ БАБУШКИ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С ЗАВОДОМ

С родителями маленькая
Юля жила на Портовой улице.
Когда началась война и фашисты заняли Стрельну, Юля со
своей мамой оказались в оккупации. Их эшелоном увезли
в Латвию. Жили они на хуторе, «батрачили» на хозяев. Как
только Ленинград освободили
от блокады, семья вернулась
домой. Очень трудно было
остаться в Стрельне, но все же
они сумели прописаться на
Парковой улице.
В послевоенные годы жилось очень трудно. Бабушка трудилась почтальоном
в Стрельнинском отделении
связи. Работала 6 дней в неделю. А в выходной день прини-

Фото автора

Есть герои Войны, а есть герои Труда! Моя бабушка Юлия Петровна Меньшова родилась
10 июля 1927 года в Свердловске. Когда ей было 5 лет, ее семья переехала в Ленинград,
в Стрельну. У бабушки были проблемы с легкими, и врачи в Свердловске посоветовали
ленинградский климат

Сотрудники завода: Валентина Гаврилова, Мария Ефимова,
Юлия Меньшова, Вера Кацура.
2 марта 1966 года

мала участие в воскресниках
по восстановлению Петергофа. До Петергофа добирались
пешком, так как общественного транспорта не было. И никто не возмущался и не роптал.
В 1952 году бабушка пришла работать в воинскую часть
№ 55493 (сегодня БТРЗ 61) на
должность табельщицы. Уже
через два года запись в трудовой книжке меняется на «заведующая ЦИС ». ЦИС — центральный инструментальный
склад. И проработала в этой
должности 31 год.
Бабушку на заводе очень
ценили и уважали. Не только
простые рабочие, но и руководство. Добиралась бабушка

на работу на велосипеде и всегда с улыбкой
и гордостью рассказывала, что ей единственной,
официально, по личному распоряжению командира части Азарова Вениамина Алексеевича,
разрешалось проходить через проходную на
территорию завода с велосипедом.
Кроме того, что бабушка работала на складе,
она владела навыком переплетчицы. Это была
редкая профессия. И многие бухгалтерские документы в воинской части были переплетены
ее руками.
Бабушки не стало год назад. В 2019 году.
Ей был 91 год. И не смотря на свою тяжелую
болезнь, она воспринимала жизнь очень легко,
с юмором. Как многие люди, на долю которых
выпали тяжелые испытания. Она всегда говорила нам, своим внукам и правнукам «Главное,
что бы не было войны».
Ирина Юстюженкова
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СТРЕЛЬНА В ЛИЦАХ

6 мая редакция газеты «Вести Стрельны» побывала в гостях у семьи
Муромских. Нила Кондратьевна и Вячеслав Петрович прожили уже
60 лет вместе, 3 мая состоялась годовщина их свадьбы

Сеть гипермаркетов «Лента» и благотворительный проект
«Дари еду!» организовали совместную акцию, направленную
на оказание адресной помощи многодетным семьям, семьям
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, родителям-
одиночкам, инвалидам, пенсионерам и бездомным

Семья Муромских вспоминает
свое первое свидание
у Ростральных колонн
верситет с отличием, Вячеславу после свадьбы
пришлось покинуть молодую жену. Первый год
по распределению он работал в школе в горном кишлаке. «Учитель математики приезжал
в школу на кобыле, а входя в класс, клал рядом
с журналом свою плётку. Дисциплина была
идеальная»,— вспоминает Вячеслав Петрович.
После 2-х лет работы Вячеслав вернулся
в Ленинград, уже в 1968-м он защитил докторскую диссертацию о советской литературной
критике. На кафедре истории советской литературы Вячеслав Петрович проработал до
1991 года, когда кафедру ликвидировали. И Вячеслав Петрович перешёл в Институт Русской
Литературы. В Пушкинском доме доктор наук,
профессор Вячеслав Муромский работает уже
29 лет. За время своей научной деятельности
Вячеслав Петрович опубликовал более 100
научных работ, последний большой труд — «Театр Зощенко», в котором опубликованы ранее
неизвестные драматургические произведения.
За 60 лет семейной жизни супруги ни разу
не расходились. Взрослый сын сейчас живёт
в другом городе. А Нила и Вячеслав до сих пор
помнят то первое свидание у Ростральных колонн.
Наталия Ханенко

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО
БИЗНЕСА И ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ

В магазине «ВИЛАШ» есть
возможность купить продукты первой необходимости
и оставить их на специальном
столике для нуждающихся.
А те, кому они действительно
нужны, могут прийти и забрать их себе бесплатно. Хозяин магазина Афтан Сафаров рассказал, что в Стрельне
много добрых людей, готовых
помочь тем, кто сейчас оказался в сложном материальном положении. В магазине
мы встретили жительницу
Стрельны Елену Шушпанову, которая тоже принимает
посильное участие в этой благотворительной акции. Елена
рада, что в Стрельне есть такая
инициатива.
Наталия Ханенко

Фотограф: Диана Маминова

Наша читательница Мария Гаврилова сообщила нам о том, что
в магазине «ВИЛАШ» оказывают продуктовую помощь нуждающимся. Мария сама приняла участие в организации такой помощи. 23 апреля редакция газеты «Вести Стрельны» посетила магазин на Львовской улице 27, корп. 2, чтобы узнать подробности
инициативы

Хозяин магазина «ВИЛАШ»
Афтан Сафаров рассказывает
про свой проект помощи
нуждающимся

Участниками акции являются сами покупатели. Горожане могут приобрести любой
упакованный товар с длительным сроком хранения
и оставить его в специальном
контейнере за кассовой зоной супермаркета. Волонтёры
благотворительного проекта
«Дари еду!» передают наборы
нуждающимся.
1 мая в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого
бизнеса на территории муниципального образования» редакция газеты «Вести Стрельны» пообщалась с Русланом
Ступиным, заместителем
директора торгового комплекса «Лента» на Петергофском шоссе. Руслан рассказал,
что акция, запущенная еще
в 2019 году, сегодня, в период пандемии, становится еще
более востребованной и актуальной.
Благотворительные контейнеры находятся на входе
в торговую зону. Каждый
желающий может оплатить
продукты, которые хочет
передать нуждающимся,

Если вы оказались в сложной
жизненной ситуации и нуждаетесь в помощи, оставляйте
заявку на сайте «Дари еду!»
и пополнить корзину. Согласно статистике
на 30 апреля, компания вместе с неравнодушными россиянами уже собрала 25 172 кг
продуктов для 1827 семей. Буквально вчера
«Лента» на Петергофском шоссе передала
волонтерам около 170 кг товаров, а сегодня контейнер снова наполнен продуктами
с длительным сроком хранения. В основном
люди жертвуют макароны, соль, сахар, муку
и подсолнечное масло. Как только витрина
полностью заполняется, сотрудники магазина
связываются с волонтерами.
Елизавета Попова

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ —
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ!
28 апреля депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга от фракции
Единая Россия Михаил Барышников, поддерживая идею о помощи
малоимущим муниципальной программы «Содействие развитию
малого бизнеса на территории муниципального образования»,
побывал в гостях у компании Петергофские Пекарни и вместе
с её владельцем Аль-Навайсиех Абдал-Хамид али Саидом собрал
продуктовые наборы для общественных организаций Петергофа
и Стрельны. Социально ответственный бизнес поддержал позицию депутата, который считает, что в тяжелые времена следует
больше заботиться о слабых и неимущих
Заведение Петергофские
Пекарни (на Ропшинском
шоссе, 1А) уже целый месяц
проводит акции для ветеранов и нуждающихся жителей
микрорайона и безвозмездно
раздает людям, попавшим
в тяжелое положение, хлебные корзины. На днях Михаил
Барышников вместе с владельцем сети выступили с еще одной инициативой и решили
передать вкусные бесплатные
подарки общественным организациям. Коробки с угощениями волонтёры доставят
представителям общественных
организаций.
Ещё одним подарком от
сети Петергофские Пекарни
стало 700 медицинских масок,
которые также будут переданы в больницы, поликлиники
и сотрудникам скорой помощи.
Главный редактор газеты
«Вести Стрельны» Константин
Чернэуцану забрал продуктовые наборы для пяти обще-

Фотограф: Диана Маминова

Нила Кондратьевна родилась на Кавказе в Карачаево-
Черкесии в 1937 году. Туда
пришлось бежать с Украины
её родителям, которых собирались раскулачить. В 50-е
годы семье удалось вернуться
на родину. В Запорожье Нила
закончила школу и поехала
поступать. «Я готова была поступать куда угодно, где нет
математики. Терпеть её не
могла», — вспоминает Нила
Кондратьевна. Но первая
попытка не удалась, и через
2 года Нила отправилась в Ленинград, поступать на филологический факультет.
Все студенты после поступления были отправлены
в Лен. область «на картошку».
Там Нила на картофельном
поле впервые увидела симпатичного блондина — своего
будущего мужа. Познакомились после — на втором этаже
филологического факультета. Нила назначила свидание
у Ростральных колонн. Вячеслав учился тогда на последнем
курсе, был одним из лучших
студентов, а Нила — на курс
младше. В 1960-м они поженились. После учёбы Нила
работала в детском саду, а потом — учителем русского и литературы. Её педагогический
стаж — целых 55 лет. Многие
поколения школьников вспоминают Нилу Кондратьевну
как любимую учительницу.
Вячеслав Петрович родился в 1939 году в Мордовской
АССР. Его отец родом из Сибири, зоотехник, воевал на Волховском фронте. Окончив уни-

Фотограф: Диана Маминова

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЛЕНТА

Фотограф: Мария Сивохина

СЕМЬЯ МУРОМСКИХ 60 ЛЕТ ВМЕСТЕ

Депутат Михаил Барышников
и владелец компании «Петергофские Пекарни» собирают
подарочные наборы для
общественных организаций
ственных организаций, работающих на территории посёлка Стрельна, и передал председателям
пять подарков от именинника, в честь его дня
рождения, чем очередной раз удивил всех.
Елизавета Попова
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НА СВЯЗИ ЛЬВОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Фотограф: Мария Сивохина

С 26 марта в связи с Постановлением правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» были отменены все детские занятия и мероприятия

Педагог Ольга Царук проводит
онлайн-мастер-класс по современной
хореографии для юных стрельнинцев
Муниципальные детские
творческие объединения
посёлка Стрельна перешли
на дистанционный режим
работы. Теперь заниматься
в любимых кружках можно
не выходя из дома. Для того,
чтобы юные стрельнинцы
даже в период самоизоляции продолжили обучение
в своих секциях, мы перевели занятия в режим прямой
трансляции.

хореографии, попробовали себя в качестве
актеров, своими руками сделали полезные
вещи для дома и отдыха, а также разобрали
нотную грамоту и порадовали домочадцев
весёлыми песнями.

Онлайн-занятия проходят каждый день и транслируются на нашем канале
в YouTube. Прямо из гале-

Руководитель Стрельнинского Хора
русской песни Николай Квитко проводит
онлайн-занятия по вокалу для взрослых.
За несколько уроков под аккомпанемент

лайн. За период самоизоляции наши читатели
уже научились квик-степу, медленному вальсу,
джайву, модному року и другим танцам, которыми можно удивить друзей на вечеринке.
Профессиональный тренер спортивной
школы СКА Константин Проничев помогает
юным спортсменам оставаться в форме. Два
раза в неделю в режиме онлайн хоккеисты занимаются разминкой, силовыми тренировками
и растяжкой.
Посещайте наши кружки, оставаясь дома,
пока действуют меры самоизоляции. Все педагоги проводят уроки удалённо, поддерживая
обратную связь с учениками. Чтобы иметь прямой контакт во время эфира с преподавателем
и получить его телефон, Skype или Zoom, необходимо пройти регистрацию на нашем сайте.

Фотограф: Мария Сивохина

кам), так и для продвинутых
учеников (по четвергам).
Записи всех занятий наши
подписчики могут найти
на YouTube канале газеты
«Вести Стрельны». На занятиях ребята знакомятся
с принципами игры в дебюте, тактическими приёмами,
учатся открытому нападению. 9 мая стрельнинские
шахматисты приняли участие в онлайн-т урнире,
приуроченном к 75-летию
Великой Победы. Главным
судьей онлайн-т урнира
был Евгений Карганашвили, опытный инструктор,
кандидат в мастера спорта

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в режиме онлайн юные стрельнинцы вместе готовили сувениры. На занятии по прикладному искусству с Ольгой
Царук ребята изготовили красивые памятные знаки с георгиевской ленточкой, которые вручили ветеранам в праздничные дни.

Двадцать девятое занятие по прикладному
искусству с Татьяной Бабаевой

Фотограф: Мария Сивохина

по шахматам, победитель
и призёр международных
соревнований. В соревновании приняли участие
25 юных шахматистов.

Наталия Ханенко

Фотограф: Евгений Карганашвили

Ирина Ермакова, профессиональный танцор международного класса, проводит
уроки хореографии, в мае
прошли уже 12 занятий он-

Нам необходимо иметь минимум 1000
подписчиков, чтобы вести прямые трансляции с телефона. Подписывайтесь на наш
канал в YouTube, чтобы не только читать
о самых интересных событиях Стрельны,
но и увидеть их своими глазами в момент,
когда они происходят. Мы уверенно идём
к этой цели, и 25 марта 2020 г. у нас было
136, а на сегодня уже 190 подписчиков!

Оксна Филиппова проводит
онлайн-занятие по вокалу
реи Львовского дворца педагоги Ольга Царук, Оксана
Филипова, Василиса Филиппова и Татьяна Бабаева совместно провели 16 уроков
по 4 направлениям: пение,
хореография, прикладное
искусство и актёрское мастерство. На этих занятиях
ребята смогли разучить новые танцы из современной

аккордеона стрельнинцы освоили профессиональную распевку, исполнение по партиям и другие тайны вокального мастерства.
Также педагог по шахматам Евгений
Карганашвили проводит занятия в онлайн
режиме каждый вторник и четверг. Присоединиться к занятию пользователь может
в Zoom и в режиме реального времени задать преподавателю вопрос. Обучение проводится как для начинающих (по вторни-

Инструктор Евгений Карганашвили обучает
тактическим приемам
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Сад Памяти — 75 дубов
к 75-летию Великой Победы — это инициатива Комитета по благоустройству,
отделения партии «Единая
Россия» в Петродворцовом
районе, Главы Петродворцового района Дмитрия
Попова и депутата Михаила Барышникова. В рамках
проекта появятся аллея Памяти в Ломоносове и дубовая роща у Портового канала
в Стрельне.
Директор ГУСПП «Флора» Иван Александрович Бучинский рассказал, что на
сегодняшний день посажено
уже 50 дубов, и к завтрашнему вечеру посадки будут
закончены. «75 дубов будут
расти здесь в память о всех
погибших в Великой Отечественной войне и зеленеть
на радость жителям Стрельны. Деревьям нужен уход,
и мы надеемся, что стрельнинцы будут защищать Сад
Памяти и заботиться о нём
вместе с нами», — прокомментировала Главный инженер «Флоры» Елена Николаевна Ильина.
К работе по посадке дубов присоединилась и Глава

Фотограф Диана Маминова

28 апреля, в свой день рождения, депутат Законодательного
Собрания Михаил Барышников начал в Стрельне необычными
подарками. Нестандартность депутата еще раз проявилась в том,
что он не получал подарки, а сам организовал ко Дню Победы
подарок – проект «Сад Памяти - 75 дубов к 75-летию Победы».
Михаил Иванович лично посадил возле памятника Морскому
десанту на Портовой улице несколько дубов

Депутат Михаил Барышников
лично посадил возле
памятника Морскому десанту
несколько дубов
местной администрации Ирина Климачёва:
«Для нас очень важно и отрадно, что именно
в Стрельне будет такой Сад Памяти».
Михаил Иванович предлагает жителям
Петродворцового района и жителям муниципального образования посёлок Стрельна в частности принять активное участие
в еще одной акции — «Дай название дубовой
роще». Каждый из вас может стать частью
истории, придумав название и прислав его
в редакцию газеты «Вести Стрельны» или
лично депутату Барышникову.

Наталия Ханенко

ВЕСЕННИЙ МЕСЯЧНИК
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Научить ребенка безопасности — задача непростая. Но делать это
нужно с самых маленьких лет. Ведь формируется культура безопасности на всю жизнь. Конечно, самое главное при этом — собственный пример родителей. Их безопасное поведение, соблюдение правил, забота, поддержка и защита

В первую очередь с ребёнком нужно проводить постоянную разъяснительную работу,
используя примеры, сказки,
рисунки и всё то, что поможет
ребёнку понять, какие ситуации
бывают опасными, как поступить, попав в них и как их избежать. Учёба пойдёт впустую,
если не учитывать и особенности детской психики, которая
противится формам «запрещено», «нельзя», «ты обязан»
и т.д. Лучше действуют формулы типа: «Давай учиться вместе, помоги мне избавиться от
беспокойства за тебя». Ситуации следует проверять в игровой форме, а объяснения лучше подкреплять доступными
примерами. Если, например,
ребёнок, совсем мал, напомните
ему о печальной судьбе семерых
козлят, доверившихся волку,
или о Красной Шапочке, которой больше повезло.
Второе — родителям необходимо создать ребёнку благоприятные условия в жилище,
используя всевозможные защитные механизмы, приспособления и соблюдая самим правила пожарной безопасности.
Еще одно из главных условий безопасности ребенка —
это его к вам доверие. Что бы
с ним не случилось, он должен
знать: папа и мама всегда помогут, и не бояться ничего вам

— Ремонт асфальтного покрытия проезда к Народному
переулку;
— Ремонт, замена и установка бордюров в квартале на
Львовской улице, а также занижение некоторых бордюров
на ул. Львовской, 29 по просьбе жителей;
— Асфальтирование покрытия контейнерных площадок;
— Расчёт сметы для замены покрытия на новой детской
площадке в «Нойдорфе».
Также в рамках контракта
местной администрации МО
пос. Стрельна на уборку и саФотограф Диана Маминова

Фотограф Диана Маминова

20 мая в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство территорий муниципального образования» и муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования» в Стрельне были произведены:

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ:
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Сотрудники компании ГУСПП «Флора» красят
скамейки в сквере у Львовского дворца

Ремонтные работы
на Санкт-Петербургском шоссе

рассказывать. Будьте в курсе того, кто окружает
вашего ребенка в гимназии, на детской площадке
или в секции. Если ребенок кажется подавленным, расстроенным, осторожно расспросите его,
дайте понять, что он всегда может рассчитывать
на вашу защиту и поддержку.
Пожарная часть (профилактическая)
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района»
ОНДПР Петродворцового района
Петродворцовое отделение ГО ВДПО

Фотограф: Мария Сивохина

75 ДУБОВ К 75-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

Работники ООО «Восход»
осуществляют покос травы
в Стрельне
нитарную очистку территории, основываясь
на положениях «Технологического регламента
выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих
в состав земель общего пользования», который утверждён распоряжением Жилищного
комитета Правительства Санкт-Петербурга от
18.07.2016 № 897-р., в поселке производится
выкашивание травы на газонах. Покос травы
в посёлке осуществляет ООО «Восход». Настоящим контрактом предусмотрены покосы, не
менее пяти раз за сезон. Контракт заключён
на срок по 31 декабря 2020 года.
Ремонт Санкт-Петербургского шоссе выполняется в рамках городской программы.

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ
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КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВРЕМЕННОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ 14-18 ЛЕТ

ЕСЛИ ВАМ НЕ ПЕРЕВЕЛИ 2000 РУБЛЕЙ,
А ВЫ СТАРШЕ 65 ЛЕТ

Уведомление о соблюдении режима самоизоляции
для получения единовременной денежной
выплаты
Я,
________________________________________________________________________________
фамилия имя отчество (при наличии),

Чтобы ознакомиться с формой,
порядком и бланком заявления,
перейдите по ссылке
https://mo-strelna.ru/opip.html
или АКТИВИРУЙТЕ ССЫЛКУ
НА САЙТ ЧЕРЕЗ QR-КОД
получения и обработки пакета документов
специалист службы занятости проинформирует Вас о дальнейших действиях.
Документы, которые потребуются для заключения трудового договора (предоставляются
работодателю):
— паспорт гражданина РФ;
— индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (при наличии
ограничений к труду);
— трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые;
— согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства для лиц,
для несовершеннолетних достигших возраста
14 лет (постановление МО можно получить,
обратившись в отдел опеки и попечительства
Муниципального образования по месту регистрации);
— справка из образовательной организации
об обучении несовершеннолетнего;
— медицинская справка от терапевта о состоянии здоровья несовершеннолетнего с указанием допуска к выбранному виду работ (справку
можно взять в поликлинике), ФОРМА 086У;
— реквизиты банковской карты МИР, открытой на имя подростка.
— ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ООиП НА ТРУДОУСТРОЙСТВО
Документы предоставляются посредством
электронной почты — opeka@mo-strelna.ru
Бланки заявлений размещены на сайте Муниципального образования. Телефон органа опеки
и попечительства:421–36–54, 8–967–977–61–17.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратурой Петродворцового района Санкт-Петербурга
23.04.2020 проведена проверка соблюдения законодательства
о соблюдении прав иностранных граждан при осуществлении
трудовой деятельности в ООО «Петрострой»
В ходе проверки установлено, что в ООО «Петрострой»
осуществляют трудовую деятельность иностранные граждане. В связи с распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19) и необходимости
соблюдения стандарта безопасной деятельности организации (индивидуального
предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической
безопасности в целях противодействия распространения
в Санкт-П етербурге новой
коронавирусной инфекции
(COVID‑19) предусматривается комплекс санитарно-
гигиенических требований
и порядок допуска работников,
обработке помещений, органи-

В отдел социальной
защиты населения
администрации
Петродворцового района
Санкт-Петербурга

зации питания и алгоритм действий в случае
подозрения заболевания новой коронавирусной
инфекцией COVID‑19, необходимости применения в отношении иностранных работников
предусмотренных стандартом безопасной деятельности мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией COVID‑19,
вне зависимости соблюдения требований закона к оформлению трудовых правоотношений,
а также о невыполнении правил поведения при
введении режима повышенной готовности на
территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне
чрезвычайной ситуации.
С учетом изложенного, в адрес генерального директора ООО «Петрострой» направлено
предостережение о необходимости соблюдения
требований о предотвращении распространения
коронавирусной инфекции и неукоснительного
соблюдения требований действующего законодательства.

«____»_______________ ________ дата рождения,
дата

месяц

год

телефон: 8 (___ ___ ___) ___ ___ ___ - ___ ___ -___ ___
имеющ___ в Санкт-Петербурге
регистрацию по месту жительства:
198515, Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ___________________________________________________

(адрес места жительства)

месту пребывания _______________________________________________________________________
(адрес места пребывания)
уведомляю, что соблюдал установленный в Санкт-Петербурге режим самоизоляции.
Подтверждаю, что согласен на обработку персональных данных и ознакомлен (а) с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата:
___________________
Чтобы получить выплату, необходимо аккуратно вырезать, заполнить уведомление
и отправить его по указанному адресу
На конверте пишем адрес:

198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бульвар Разведчика,
д. 10/3
Уведомление от _________________
фио заявителя

ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ ПО ГО И ЧС
23 апреля в галерее Львовского дворца прошла онлайн-лекция
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для неработающего населения посёлка Стрельна. Лекцию прочитал Сергей
Венгловский, специалист по гражданской обороне Пожарной части (профилактическая) Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения «Пожарно-спасательного отряда Петродворцового района»
Тема 4 занятия: «Действия
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного характера (наводнения, ураганы,
бури, лесные и торфяные
пожары)». Смотрите полную
версию лекции на нашем канале в YouTube.

Работает Муниципальная
программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений
на территории муниципального образования». Подробности по ссылкам.

Фотограф: Мария Сивохина

Если у вас есть логин и пароль на сайте портала Госуслуг,
вы можете зарегистрировать
личный кабинет и прикрепить
документы в электронном виде.
Если вы не зарегистрированы на портале Госуслуг —
пройдите простую регистрацию https://esia.gosuslugi.ru/
registration/ на портале (посещение МФЦ не потребуется).
Подготовьте следующие
документы в электронном
виде (фотографии документов
или их сканированные копии)
для загрузки через личный кабинет:
— заявление (о предоставлении государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы),
распечатанное и подписанное
собственноручно или написанное от руки;
— заявление (о предоставлении государственной услуги
по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время);
— копия паспорта (листы
с фото и с регистрацией по
месту жительства в Санкт-
Петербурге);
— справка из образовательной организации об обучении
несовершеннолетнего;
— копия реквизитов банковского счета МИР для руб
левого зачисления;
— для людей с инвалидностью — ИПРА.
Обращаем ваше внимание:
В заявлении о предоставлении государственной услуги
необходимо указать актуальные адрес электронной почты
и телефон, по которым с вами
смогут связаться специалисты.
ВАЖНО: документы принимаются только в рабочее
время с 9:00 до 16:30 После

Фотограф: Мария Сивохина

С 7 по 31 мая 2020 года направить документы для временного
трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время можно только дистанционно, через личный кабинет
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ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ОБ ОПАСНОСТИ ОТКРЫТЫХ ОКОН
Основные правила,
соблюдение которых поможет сохранить жизнь
и здоровье детей:
- ребенок не может находиться без присмотра
в помещении, где открыто настежь окно или есть
хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно
открыть;
- объясняйте ребенку опасность открытого окна
из-за возможного падения.
Перейдите по ссылке https://mo-strelna.ru/news.html или
АКТИВИРУЙТЕ ССЫЛКИ НА САЙТ ЧЕРЕЗ QR КОДЫ

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
«ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО В СТРЕЛЬНЕ»

Встречи будут транслироваться в онлайн режиме на
нашем канале в YouTube. Нам
необходимо иметь минимум
1000 подписчиков, чтобы вести прямые трансляции с телефона. Подписывайтесь на
наш канал в YouTube, чтобы
не только читать о самых интересных событиях Стрельны,
но и увидеть их своими глазами в момент, когда они происходят. На 14 мая у нас всего
190 подписчиков.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В статье «Стрельна в период самоизоляции» была
допущена ошибка в имени
героини. Целую пачку внеочередного выпуска Российской газеты по Стрельне
разносит почтальон Валентина Паутова. Приносим
наши извинения Валентине
Паутовой!

Фотограф: Диана Маминова

Редакция газеты приносит свои извинения за ошибку, допущенную в подписи к фотографии в печатном издании газеты «Вести
Стрельны» № 4 (359) от 24.04.2020

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

Редакция Газета «Вести Стрельны» планирует ряд прямых эфиров
«ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО В СТРЕЛЬНЕ».
Задача эфира — пропаганда местного самоуправления в Санкт-
Петербурге. Героями встреч будут литераторы, политики, ученые
и просто интересные люди. Редакция принимает предложения
граждан по внесению изменений в перечисленные программы

Первым героем стал драматург, писатель из
Израиля Борис Бенцианович Полищук. Переходите по ссылке и смотрите видео.

С днём рождения!

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

Авдощенко Ольга Викторовна – 56 лет
Александров Николай Сергеевич – 80 лет
Богатырева Нэлля Георгиевна – 78 лет
Болотина Вера Васильевна – 88 лет
Гайдук Елена Николаевна – 61 год
Горубнова Людмила Гурьяновна – 71 год
Грущинская Анна Николаевна – 88 лет
Иссермин Людмила Александровна – 84 года
Карущева Ольга Ивановна – 85 лет
Керус Галина Григорьевна – 73 года
Коваленько Игорь Филиппович – 79 лет
Кудрявцева Лариса Васильевна – 83 года
Кузьмина Галина Бернгардовна – 88 лет
Куратова Алла Александровна – 81 год
Ландау Юрий Мордухович – 79 лет
Ларина Екатерина Ильинична – 86 лет
Латкина Наталья Львова – 75 лет
Лефлер Михаил Александрович – 91 год
Львова Нина Васильевна – 81 год
Макушкина Ольга Павловна – 81 год
Милосердова Людмила Николаевна – 66 лет
Молебникова Александра Петровна – 79 лет
Николаева Лидия Ивановна – 81 год

Главный редактор: Константин Чернэуцану; редакторы номера: Елизавета Попова, Наталия Ханенко;
корректор Анастасия Панина; фотографы: Диана
Маминова, Мария Сивохина; верстальщик: Елена
Сибирякова; Предложения и объявления принимаются по адресу: Санкт-Петербургское шоссе, д. 69,
в каб. № 13 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.
Тел.: +7 (958) 175-53-10.

Николаева Фаина Адамовна – 95 лет
Ольхова Таисия Петровна – 89 лет
Онасенко Инесса Исааковна – 79 лет
Панкова Антонина Михайловна – 92 года
Паренская Лидия Григорьевна – 81 год
Петраковская Майя Леонидовна – 81 год
Писарева Вера Григорьевна – 85 лет
Подольский Анатолий Павлович – 74 года
Подрез Элеонора Сергеевна – 81 год
Рейх Александр Владимирович – 86 лет
Семенченко Галина Алексеевна – 83 года
Скородумова Алефтина Антоновна – 88 лет
Смагунова Вера Акимовна – 95 лет
Тищенко Елена Александровна – 77 лет
Тыщук Анатолий Константинович – 66 лет
Ульяновская Александра Александровна – 87 лет
Хейнонен Галина Николаевна – 68 лет
Хомякова Раиса Федоровна – 83 года
Чеботарева Галина Дмитриевна – 76 лет
Чмутова Татьяна Ивановна – 91 год
Шарандова Зоя Владимировна – 81 год
Щеглова Зинаида Петровна – 89 лет
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г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 64/2,
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