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Н

аиболее активные
дети, которые зарегистрировались на сайте МО Стрельна
и поделились своими спортивными достижениями
с соблюдением всех норм самоизоляции, получили у памятника князю А. Д. Львову
грамоты и призы от имени
депутатов и руководства муниципалитета. В честь Международного дня защиты
детей награды вручили самым активным юным спортсменам в посёлке Стрельна:
Злате Никандровой, Таисии
Гусевой, Марии Самухиной,
Ангелине Колызаевой, Виктории Минкиной, Олесе Павловой, Петру Самухину, Софье Шатуре, Илье Павлову,
Ксении Павловой и Елисею
Самухину.

Прокуратура
информирует

Ж

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

ители муниципального образования поселок Стрельна приняли участие
в акциях и челленджах, приуроченных
ко Дню России. Стрельнинцы испекли
пироги-триколор, украсили окна домов
и квартир, исполнили патриотические
песни и записали тематические видеоролики, посвященные героям войны. Активнее всего выступили ученики, родители
и педагоги школы №421, школы-интернат №49 и школы №413, «Петродворцовый колледж», ГУМРФ имени адмирала
С. О. Макарова, ПМК «Стрела», Библиотека
семейного чтения им. Ю. Инге и муниципалитет. Смотри стр. 2

У

мемориала на Стрельнинском кладбище состоялась траурная церемония возложения цветов и венков, в память о начале
Великой Отечественной войны. От имени
всех жителей Муниципального образования
посёлок Стрельна Глава муниципального
образования Валерий Беленков, депутат VI
созыва Денис Ежов и представители МКУ
«Стрельна» возложили венок и цветы к мемориалу. Ежегодно в эту трагическую дату
мы зажигаем «Свечи памяти» в память
о тех, кто пожертвовал собой ради нашей
мирной жизни. На сайте https://деньпамяти.рф вы можете зажечь свою виртуальную
«Свечу памяти». Смотри стр. 2

Картинки
оживают!

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

У

стен Львовского дворца состоялось
очередное заседание Муниципального совета поселка Стрельна. Встреча прошла на
свежем воздухе в связи с пандемией и хорошей погодой. На повестке дня доклад Главы
местной администрации посёлка Стрельна
Ирины Климачевой о внесении изменений
в бюджет Муниципального образования, отчёт о принятии в первом чтении изменений
и дополнений в Устав МО пос. Стрельна Главы Муниципального образования Валерия
Беленкова, а также об антикоррупционной
деятельности, благоустройстве, озеленении
посёлка. Также Совет принял решение о проведении общественных слушаний 7 августа.
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Фотограф: Мария Сивохина

Жители МО пос. Стрельна приняли участие в акциях и челленджах, посвященных 12 июня. Благодарим учеников, родителей
и педагогов школы №421, школу-интернат №49 и школу №413,
«Петродворцовый колледж», ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова, ПМК «Стрела», Библиотеку семейного чтения им. Ю. Инге
и стрельнинцев за праздничное настроение!

Стрельнинцы приняли участие
во флешмобе #ОКНАРОССИИ

В

сероссийский челлендж
#РусскиеРифмы предоставляет участникам возможность
проявить себя в преддверии
праздника, прочитав стихи
или отрывки из знаменитых
произведений классиков русской литературы.
«Будущее России»: видеоролики, в которых дети отвечают на один вопрос «Что
я сделаю для России, когда вырасту?» Участники флешмоба
записывают видеоролики, выкладывают на своей странице
или на странице родителей
в социальной сети ВКонтакте.
Акция «За семью, за Родину, за Россию»: нужно исполнить патриотическую песню,
записать видеоролик и опубликовать на своей странице
или на странице родителей
в социальной сети ВКонтакте.
Акция «Испеки пирог
и скажи спасибо»: нужно
испечь пирог, поместить на
пирог маленький флажок
триколор, и подарить его тем,
кого хочешь поблагодарить.
Фотографию или видео опу-

Фото редакции

СТРЕЛЬНИНЦЫ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОССИИ

Елена и Анастасия Широковы
испекли пирог ко Дню России
бликовать на своей странице или на странице
родителей в социальной сети ВКонтакте.
Флешмоб #ОКНАРОССИИ: дети и подростки
делают рисунок/поздравление с Днем России
и приклеивают его на окно, затем фотографируют и выкладывают в соцсети с хэштегами акции.
Елизавета Попова

Фотограф: Диана Маминова

22 июня у мемориала на Стрельнинском кладбище состоялась траурная церемония возложения цветов и венка в память о начале
Великой Отечественной войны

Глава МО пос. Стрельна Валерий Беленков и депутат
VI созыва Денис Ежов возложили цветы к мемориалу
павшим воинам

О

т имени всех жителей
Муниципального образования посёлок Стрельна Глава
муниципального образования Валерий Беленков,
депутат VI созыва Денис
Ежов и представители МКУ
«Стрельна» побывали на
Стрельнинском кладбище
у мемориала павшим воинам. В связи с угрозой рас-

пространения коронавирусной инфекции,
траурный митинг прошел без участия жителей.
На Стрельнинском кладбище во время
возложения прозвучала песня, появившаяся
буквально в первые дни войны. Автор музыки, поляк Ежи Петербургский, родился в Российской Империи, в Польше. Музыка была
написана Ежи Петербургским в 1940 году
в Минске, в номере гостиницы «Беларусь».
В первые же дни войны поэт Борис Ковынёв

сложил строчки на полюбившуюся мелодию:

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война…
В воскресенье, 22 июня
1941 года, на рассвете, вой
ска фашистской Германии
без объявления войны внезапно атаковали всю западную границу Советского
Союза и нанесли бомбовые
авиаудары по советским городам и воинским соединениям. Этот день стал началом
войны, унесшей 27 000 000
жизней советских граждан.
Сегодня каждый вспоминает
это событие наедине с родными и близкими. В 12:15
по Московскому времени
состоялась Общероссийская
минута молчания, в которой
каждый стал частью общей
скорби, памяти и гордости за
свою страну. В это же время
22 июня 1941 года граждане
Советского Союза услышали по радио голос Левитана:
«Внимание, говорит Москва.
Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского
Союза! Сегодня в 4 часа утра
без всякого объявления вой
ны германские вооруженные
силы атаковали границы
Советского Союза. Началась Великая Отечественная

Фотограф: Диана Маминова

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКА
И ЦВЕТОВ У СТРЕЛЬНИНСКОГО МЕМОРИАЛА

В День памяти и скорби
на Стрельнинском кладбище
прошла траурная церемония
война советского народа против немецко-
фашистских захватчиков. Наше дело правое,
враг будет разбит. Победа будет за нами!»
Ежегодно в эту трагическую дату мы зажигаем «Свечи памяти» — в память о тех,
кто пожертвовал собой ради нашей мирной
жизни. В этом году на сайте https://деньпамяти.рф вы можете зажечь свою виртуальную
«Свечу памяти».
Наталия Ханенко
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ЛУЧШАЯ КЛУМБА И ЛУЧШИЙ БАЛКОН
К 520‑летию посёлка Стрельна стартовали два конкурса: «Лучшая клумба у дома» и «Лучший балкон». Заявка на участие заполняется
в произвольной форме. Если у вас нет возможности самостоятельно сфотографировать ваш балкон или цветник, свяжитесь с редакцией. Мы придем и зафиксируем участника!
Лучшие участники будут объявлены в День Стрельны. Победители получат благодарственные письма, ценные призы и сувениры

ЦВЕТОЧНАЯ ВОКЗАЛЬНАЯ

ЦВЕТЫ НА УЛИЦЕ ПОПОВА
С

Фотограф: Андрей Юрьев

2

Фотограф: Андрей Юрьев

Дом 2А на Вокзальной улице славится любовью жильцов к своему
2 июня наш фотокорреспондент побывал у 9 дома на улице Подвору. Обитатели квартир 14, 18, 19 и 21 разбили красочную клумбу пова, где пять соседских семей выращивают прекрасные клумбы,
с разнообразными цветущими растениями прямо под своими окна- украшая Стрельну
ми на радость всем
каждым годом всё
июня наш специальный
активнее жильцы дома
фотокорреспондент Андрей
принимаются ухаживать за
Юрьев отправился насладиться
придомовыми цветниками,
летней красотой цветов и трав.
радуя домашних и прохоОт домочадцев он узнал, что
жих. Инициатором первого
жительницы этого дома: Елецветника у дома стал Никона Касаткина, Анна Вознюк,
лай Николаевич Гущин из
Татьяна Маничева и Лариса
15 квартиры. Вскоре к этой
Ярчихина любят ухаживать за
идее подключились и сделацветами и хотят, чтобы Стрельли её настоящей традицией
на была как можно красивее,
другие старожилы — ЗинаЖительница дома 2А на
что Администрация МО пос.
ида Васильевна Семёнова
Жильцы дома 9 на улице
Вокзальной улице Анна Вознюк
Стрельна на протяжении десяи её дочь Надежда Евгеньева
Попова ухаживают
ухаживает за клумбами
ти лет помогает и поддержиБелова из кв. 14. Раньше чеза придомовыми цветниками
вместе с соседями
вает жильцов дома. В рамках
рез дорогу от дома у них был
программы по благоустройству цветут тюльпаны и нарциссы. Анна Николаевна разбит огород, где Зинаида рые дополняют своим цветением придомозавозят землю для посадок, из- Вознюк рассказала газете «Вести Стрельны», Васильевна сажала картош- вые клумбы.
Участвуют в озеленении Стрельны Ириготовили ограду для цветни- что вдохновила всех украсить так двор соседка ку, огурцы и многое другое.
ка, помогают и по другим во- Елена Николаевна Касаткина, она первая начала От того времени на детской на Алексеевна Терентьева, Наталья Львовна
просам. Раньше на этом месте высаживать цветы. Сейчас жильцы уже четырех площадке до сих пор оста- Латкина и другие жильцы. Каждый вносит
парковались машины, а теперь квартир поддерживают красоту у дома 2А.
лись вишни и яблони, кото- свой вклад.

«Все, кто живёт в Стрельне среди прекрасных парков, испытывают
потребность в красоте», – так прокомментировала Ольга Ланкина
своё желание сажать цветы возле дома 4 на Львовской улице
Ольга на небольшом
участке возле детской площадки действительно создаёт
маленький парк, между высокими кустистыми пионами
проходит тропинка, на которой ребята могут полностью

укрыться в цветах. В летний сезон цветы сменяют друг друга, и каждый год Ольга что-то
изменяет в своём мини-саду.
Трудиться на земле — потребность каждого,
поэтому и на даче, и возле дома на Львовской
Ольга предпочитает быть в зелени среди красоты.

Фотограф: Диана Маминова

ВНУТРЕННИЙ САД
Ольга Ланкина создала
маленький парк возле
дома 4 по Львовской улице
По словам Ольги, самое главное — это внутренняя гармония. Ведь сад — это проекция
души, и во дворах Стрельны каждый создаёт
свой маленький сад.
Наталия Ханенко

В ГОСТЯХ У СЕМЬИ СЕМЁНОВЫХ
Фотограф: Диана Маминова

17 июня редакция газеты «Вести Стрельны» побывала в гостях
у семьи Семёновых. Владислав Семёнов – автор одного из вариантов гимна Стрельны, Марина Шалгина – его жена, сочиняет
шутки и стихи

Марина Шалгина и Владислав Семёнов
поделились одним из вариантов гимна Стрельны

Марина Шалгина и Вла-

дислав Семёнов живут
в частном доме на Фронтовой улице. Именно об этой
знаменитой улице, бывшей
границе фронта, Владислав
исполнил нам первую песню. Возле дома цветущий
участок с фонтаном, качелями, огородом и плодовыми
деревьями. А в беседке свила гнездо перепёлка решила
жить поближе к товарищу
певцу. В этом здании в военное время находился немецкий штаб, дом был разрушен. И отстроен заново
в 1947 году. Владислав и Марина в браке 4 года, и семья
их полна творчества. Марина сочиняет шутки и стихи,
а Владислав песни. В гости
к стрельнинским талантам
приезжают друзья, по большей части тоже творческие
люди, исполняют песни

и стихи и радуют друг друга приятным обществом.
Сам Владислав по специальности инженер, но за свою жизнь испробовал множество профессий, даже разводил на продажу
кроликов. Примерно в 1989 году он вошёл
в сферу авторской песни с шуточной песенкой о кошке. Владислав Семёнов лауреат II
степени международного конкурса «Я – композитор» им. В. А. Гаврилина в номинации
«Стихи на струнах, дипломант X Кронштадтского фестиваля авторской песни «Струны
фортов — 2008» и других известных конкурсов. Выступал в передаче «Мы живы, покуда
поём» на радио «Петроград-Шансон».
В 2013 году Владислав занимался организацией и проведением фестиваля «Виват
Стрельна», который просуществовал два
года. И теперь мы с нетерпением ждём его
возрождения. «Можно писать в стол, а вот
петь в стол невозможно», — говорит Владислав. И поэтому смотрите и слушайте нашу
трансляцию.

Наталия Ханенко
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КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ГОЛОСОВАНИЕ КАРТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ
С ПОДРОБНЫМ ОПИСАНИЕМ АДРЕСОВ
1 июля пройдет всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию. Участки будут открыты с 25 июня
по 1 июля. Проголосовать через интернет смогут только жители
Москвы и Нижегородской области

П

омимо избирательных участков голосование
будет проходить на дому.
Для этого нужно было подать заявление через портал «Госуслуги» (с 5 июня
до 14:00 21 июня) или обратиться лично или по телефону (об этом можно попросить
другого человека) на избирательный участок по месту прописки (с 16 июня до
17:00 1 июля). По заявлению
гражданина члены комиссии

придут к нему домой с переносной урной для
голосования, куда можно будет опустить заполненный бюллетень.
Закон о внесении поправок в Конституцию Владимир Путин подписал еще в марте,
после того, как его одобрили Дума и Совет
Федерации. Тогда планировалось, что голосование пройдет 22 апреля. Чтобы поправки
вступили в силу, согласиться с ними должны
больше половины голосующих. Порога явки
на голосовании не будет. Согласно закону,
подсчет голосов не может занимать больше
пяти дней. После этого в течение трех дней
ЦИК публикует результаты.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ СТРЕЛЬНЫ
1. Избирательный участок №67. СПб ГБПОУ
«Петродворцовый колледж» .
Границы избирательного
участка:
Арктический переулок;
Варлаамовская ул.; пер.
Володарского; Выставочная ул.; Железнодорожная
ул.; ул. Каменка; пер. Кшесинской; Красносельское
шоссе по нечетной стороне
дома№3–89; по четной стороне дома №4–72 и далее за
ж. д. путепроводом по нечетной стороне дома №15–23;
ул. Ленина; Горчаковская
ул. (Лермонтовская ул.);
ул. Лодыгина; ул. Максима Горького; Монастырская ул.; Народный пер.;
Ново-Нарвский пер.; Ново-
Нарвское шоссе по нечетной
стороне дома №13–45, по
четной стороне дома №4–
18; ул. Попова; Портовая ул.;
Почтовый пер.; Романовская
ул.; Санкт-П етербургское
шоссе по нечетной стороне
дома №1–57/2, по четной
стороне дома №2–68/2; Театральная аллея.
2. Избирательный участок №1675. Галерея
Львовского дворца.
Границы избирательного
участка:
Больничная горка; Владимирский пер.; Львовская
ул., дома № 2, 4, 6; Набережная ул. дома № 1–12;
Орловская ул., дома № 1, 3,
5; Пристанская ул.; Санкт-
Петербургское шоссе по нечетной стороне дома № 63,
63А, 63Б, 63В, 69, по четной
стороне дома № 82–90;
Фронтовая ул., дома № 1–6.
3. Избирательный участок №1676. Библиотека семейного чтения
им. Юрия Инге.

Границы избирательного участка:
Львовская ул. дома №1, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а,
11, 13а, 17, 19,21, 21а, 23, 23 корп. 2, 25, 27;
Орловская ул. (кроме домов №1,3,5); Санкт-
Петербургское шоссе дома №65, 67, 67 к.2;
Стрельнинская ул.; Слободская ул.
4. Избирательный участок №1677.
ГБОУ школа №413
Границы избирательного участка:
1‑й проезд Свободы; Балтийская ул.; Боровая ул.; Вокзальная ул.; Волхонский проезд; Волхонское шоссе; Гражданский пер.;
ул. Декабристов; Детская ул.; Детский пер.;
ул. Дружбы; Жилой городок №9; Заводская
ул.; Заводская дорога; Зеленый пер.; Кирпичная ул.; Кольцевой пер.; ул. Коммуны;
Красная ул.; ул. Маяковского; ул. Мира; Набережная ул. дома №13–37; Нарвский пер.;
Народная ул.; ул. Нижняя Колония; Новая
ул.; Ново-Нарвское шоссе по четной стороне дома №20–28, по нечетной стороне дома
№47–51; ул. Новые Заводы; Октябрьский
пер.; ул. Островского; Охотничья ул.; Полевая дорога; ул. Правды; Речная ул.; ул. Свободы; Связи пер.; ул. Связи; Сосновый пер.;
Старо-Нарвское шоссе; СНТ «Кикенка»; Тракторный пер.; ул. Труда; Фронтовая ул. дома
№ 9–30; Целинная ул.; ул. Чехова; Школьный пер.; пер. Электриков; ул. Энгельса.
5. Избирательный участок №1678.
ГБОУ школа №421
Границы избирательного участка:
ул. Грибоедова, дома № 3, 5, 7, 11, 13
6. Избирательный участок №1679.
ГБОУ школа №421
Границы избирательного участка:
ул. Гоголя дома №2, 4, 6, 7, 9, 10,12; ул.
Грибоедова, дома №17, 19; ул. Добролюбова;
ул. Достоевского; Жилой городок дома №3;
Кропоткинская ул.; ул. Плеханова; Санкт-
Петербургское шоссе дома №102А, 108, 108
корп. 2, 112; ул. Тургенева; ул. Чернышевского.
7. Избирательный участок №1680.
Школа — интернат №49
Границы избирательного участка:
ул. Гоголя, дом №8; ул. Крылова; Львовская ул. дома №19 корп.2, 21 корп.2, 27
корп.2; Нагорная ул.; Санкт-Петербургское
шоссе по нечетной стороне дома №75–109/1,
по четной стороне дома №94–106/2 (кроме
дома №102А).

нениях. Улучшение качества жизни
и укрепление государственности напрямую зависят от решения граждан.
Поэтому участие в голосовании — это
участие в будущем нашей страны

Я

«Моя профессиональная
деятельность связана со
спортом и пропагандой
здорового образа жизни.
Пандемия показала нам,
что сфера здравоохранения нуждается в изме-

буду голосовать на Избирательном
участке №1677 ГБОУ школа №413. Государство должно быть сосредоточено на устранении ошибок прошлых лет и на мнении
населения!»
Депутат Муниципального
Совета VI созыва,
Руководитель спортивного
комплекса «Стрельна-Арена»
Артём Иванов

О

«В статье 114 Основного закона предлагается
закрепить новую обязанность Правительства
России — «осуществление
мер, направленных на
сохранение уникального
природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного
отношения к животным

тношение людей к животным — это проблема, о которой можно и нужно говорить.
Я сама являюсь хозяйкой двух собак, одну из
которых мы забрали из приюта. Наши питомцы — это полноценные члены семьи со своими
характерами и потребностями.
По обращению людей с животными можно
судить о здоровье общества. Поэтому пора не
только поощрять ответственное отношение
к питомцам, а ощутимо наказывать за безответственность.
Я буду голосовать на Избирательном участке №1677. Уверена, что «человечность» необходимо закрепить в Конституции»

Депутат Муниципального
Совета VI созыва
Лаура Стогнеева

станут в будущем опорой России и продолжением нашей государственности

К

онституцию предлагается дополнить
новой статьей 67–1, пункт 4, в рамках которой особое внимание уделяется детям. В ней
говорится, что будущее поколение является
важнейшим приоритетом государственной политики России, а государство создает условия,
способствующие всестороннему духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них
«Безусловно, приоритет
патриотизма, гражданственности и уважения
для всех нас — воспитак старшим.
ние всесторонне развиЯ буду голосовать на Избирательном участтых россиян, обеспечение
ке №1680 Санкт-Петербургское шоссе, дом
наилучших условий для
№77, школа — интернат №49. Я уверен, что
нашего подрастающего
забота о своей стране — это, прежде всего, запоколения. Люди, котобота о её будущем»
рые растут в условиях
должного воспитания,
внимания, окруженные
Депутат Муниципального Совета VI
семейными ценностясозыва, генеральный директор
ми, наследием и богатой
хоккейной школы «Ска-Стрельна»
историей нашей страны,
Денис Ежов

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ
В КОНСТИТУЦИЮ ПРОЙДЁТ
С СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ НОРМ
Для того, чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекцией, Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению голосования по Конституции. Все избирательные участки
будут оборудованы с учётом санитарно-эпидемиологических
требований

Ц

ентральная избирательная комиссия гарантирует: организацию пунктов
температурного контроля
при входе; выдачу одноразовых масок, перчаток и одноразовых ручек; дезинфекци-
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онный коврик; место для дезинфекции рук;
специальные линии-указатели для соблюдения дистанции.
Также гражданам не нужно передавать
паспорт членам УИК, достаточно продемонстрировать из своих рук страницы с личными
данными.

«1 июля 2020 года мы
с вами станем участниками исторического
события – принятия поправок в конституцию
Российской Федерации

В

жизни одного поколения такие судьбоносные моменты происходят не часто.
Больше четверти века прошло с тех пор, как всенародным голосованием была принята конституция России. За
это время наша жизнь стала
совсем другой. Изменились
наши представления о родной
стране и мире, в котором мы
живем.
Мы стали лучше понимать
друг друга, какие цели преследуют наши ближайшие
соседи. Перестали стыдиться
своей собственной истории

«Все мы несем ответственность за то, что происходит вокруг: за наше
государство, наш город
и нашу семью. От нас
зависит, в какой стране
будем жить мы и наши
дети. Только мы, граждане, единый народ, определяем общее будущее

Н

аш мир меняется, меняемся и мы. Развиваются технологии, общественные отношения,
формы коммуникации, взгляды и подходы к решению новых
задач и вызовов для общества.
Все это требует развития правого
поля, Конституции. Поправки,
предложенные Президентом,
направлены на социальную
защиту граждан, усиление ответственности государственных
служащих и главы государства,
а также совершенствование политической системы РФ.

5

и вновь гордимся славными победами нашего
отечества. Убедились, что многовековые нравственные и духовные ценности нашего народа
не могут и не должны зависеть от общественно-
политического строя. И нуждаются в твердой
защите, как и национальные интересы российской державы.
Сегодня мы видим, что поправки в конституцию актуальны и необходимы. Прогнозировать
изменения и угрозы становится все сложнее.
Нам нужен прочный фундамент, отвечающий
интересам каждого жителя страны и государства в целом. Поправки сделают Россию сильнее
и внешне, и внутренне.
Нашему государству, по-новому осознавшему себя, отводятся особая роль и место в современной цивилизации. Изменение конституции
подчеркивает способность страны трансформироваться в соответствии с велением времени
и интересами граждан; сохранить свою суть
и верность многовековым традициям; выбрать
и обозначить путь развития в новой реальности
и обеспечить социальные гарантии, позаботившись о каждом человеке.
Для нас, потомков строителей и защитников
великого города,— дело чести принять участие
в голосовании по поправкам в конституцию
Российской Федерации. Это первое эпохальное
событие XXI века, успех которого зависит от
каждого из нас!»
Губернатор Сантк-Петербурга
Александр Беглов
В принимаемых поправках можно проследить направленность на совершенствование политической системы РФ, повышения ее гибкости
и попыткой еще более сбалансировать законодательную и исполнительные ветви власти. Повышение роли регионов в принятии ключевых
решений федерального уровня, является важным
вкладом в децентрализацию власти. При сохранении ключевого значения Главы государства,
усиливается коллегиальный орган принятия государственных решений — парламент, это должно
позитивно сказаться на работе Правительства
РФ. Касательно закрепления в Конституции некоторых социальных гарантий и декларативных
норм, то они существенно никак не повлияют на
жизнь граждан РФ, так как эти нормы уже регулируются федеральными и региональными
законодательством.
С 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование о поправках в основной закон
страны. Мы с Вами будем принимать решение
о легитимизации предложенных Президентом
поправок в Конституцию РФ. Мы сможем заявить,
какой хотим видеть Россию. Сейчас наступает
тот момент, когда важно задуматься о том, что
каждый должен иметь гражданскую позицию
и осмысленно делать выбор в пользу будущего
нашей Родины.
Я иду голосовать, понимая, что я делаю,
а Вы?»
Депутат Муниципального
Совета VI созыва
Руслан Ермоленко
изменениям времени в научно-техническом отношении, а также увеличат
прозрачность деятельности органов
власти

П

«Конституция Российской Федерации – основной закон, регулирующий все сферы жизни
граждан, в том числе
работу органов власти,
включая муниципальные структуры. Поправки в статью 71 позволят
Основному документу
страны соответствовать

оправки относительно социальной сферы, защиты семей и материнства устанавливают соответствие минимальной заработной
платы к прожиточному минимуму, ежегодную
индексацию пенсий, индексацию социальных
выплат и пособий на конституционном уровне
и делают сферу соцзащиты государственным
приоритетом.
1 июля я пойду голосовать за поправки
в Конституцию Российской Федерации, потому
что эти изменения станут главным условием безопасности, здоровья и благосостояния
граждан»
Глава МО пос. Стрельна
Валерий Беленков

6

№ 06 (361) 26 июня 2020 года

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ОБНОВЛЕННЫЕ:
ДОМ ПРИВРАТНИКА И ОСТАНОВКА

23 марта на Пристанской улице появились рабочие. К концу 2020
году здесь появится новая электроподстанция для снабжения
гостиничного комплекса с яхтклубом в Стрельне. По заказу «Ленэнерго» работы осуществляет подрядная организация ООО «ПетроСтрой Ритм»

2 июня на остановку «Фронтовая ул.» (движение в сторону СПб)
вернулся павильон ожидания. Он был демонтирован в августе
2019 года

К

роме того, теперь Пристанская улица
может похвастаться новыми светодиодными
фонарями. Они более долговечны и экономичны в расходе энергии, а также абсолютно
пожаро- и взрывобезопасны.

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА
С МИХАИЛОМ БАРЫШНИКОВЫМ

М

ихаил Иванович рассказал о своём детстве. Он
родился в 1954 году в Петергофе. Поначалу их семья жила
в бывшем фрейлинском корпусе постройки Бенуа, где
располагались коммунальные
квартиры. Позже они переехали на бульвар Разведчиков.
Михаил Барышников несколько раз менял школы, закончил
Нахимовское училище, а после прочтения книги Драйзера «Финансист» поступил
в Ленинградский Финансово-
экономический институт.
Работал в петродворцовой
районной администрации,
в Городском финансовом
управлении, а с 1997 года —
состоял в органах местного
самоуправления Петродворца.
Сейчас, конечно, благоустройство является основным
вопросом органов местного
самоуправления. На благоустройство выделяется большое
финансирование, и результат
всегда на виду. В последнее
время в Петродворцовом районе были запущены программы
перевода щебёночных дорог
на асфальтовое покрытие,
а также организация освещения детских площадок.

Фотограф: Андрей Юрьев

5 июня в галерее Львовского дворца прошла встреча главного
редактора газеты «Вести Стрельны» Константина Чернэуцану
с депутатом Законодательного собрания СПб от фракции «Единая
Россия» Михаилом Барышниковым. В рамках авторской программы «Посадить дерево в Стрельне» это уже третья передача

Отремонтированный
«Дом привратника»
и павильон ожидания
на остановке «Фронтовая ул.»
витию малого бизнеса на территории муниципального образования» и рассказать о работе
своей организации в период пандемии.

К 100-ЛЕТИЮ ТРАМВАЯ И 160-ЛЕТИЮ
Ж/Д ВОКЗАЛА В СТРЕЛЬНЕ
В этом году в июле стрельнинцы отмечают сразу несколько знаменательных дат. В июле — 100 лет начала движения трамвая от
Кикенки до Ленинграда, а в 1924 году трамвай пришёл ко Львовскому. А также 26 июня по старому стилю в 1860 году был открыт
железнодорожный вокзал в Стрельне

6

Депутат Михаил Барышников
обсудил законную посадку
деревьев на территории
Стрельны
Остро стоит вопрос об инициативе жителей
в благоустройстве территорий, посадке деревьев. Наша основная задача — выстроить диалог
между представителями власти и жителями.
Для того, чтобы посадить дерево, необходимо
следовать определённым правилам, в районе
строго регламентируются создание зон зелёных
насаждений, их охрана и содержание. Так называемый дендроплан создают специалисты,
рассчитывая, какие кустарники и деревья смогут прижиться, как они разрастутся и прочее.
Однако инициатива жителей очень важна
в создании благоприятной и зелёной среды.
Например, идея сада 75 дубов на Портовой
улице была подсказана жителями Стрельны.
И сегодня есть возможности вместе планировать, сажать деревья, формулировать будущее
Стрельны.

июня на трамвайном
кольце в Стрельне встретились администратор группы
«5 веков истории Стрельны»
Анна Забельская и главный редактор газеты «Вести Стрельны» Константин
Чернэуцану. Книга Николая Николаевича Гольцова
«История Оранэлы — стрельнинской трамвайной линии
в документах и воспоминаниях» посвящена 100‑летию петербургского трамвая. В ней
упоминается, что в 1920 году
трамвай из Петербурга дошёл до деревни Кикенка,
а в 1924 году кольцо трамвая
уже находилось прямо перед
Львовским дворцом. Ораниенбаумская электрическая
дорога «Оранэла» стала первой в Российской империи.
Оранэла была заложена
в 1913 году, когда в число учредителей вошёл князь Александр Дмитриевич Львов.
Поэтому для Стрельны — это
большой и важный праздник.

Фотограф: Мария Сивохина

Фотограф: Диана Маминова

Сотрудники ООО «ПетроСтрой
Ритм» начали строить
электроподстанцию
на Пристанской улице

Р

ядом с восстановленным павильоном, на Санкт-
Петербургском шоссе,
78А, находится кафе «Дом
привратника». В здании, где
в XX веке располагалась «рабочая милиция», а позднее
детская библиотека №3 пос.
Стрельна, сделали ремонт.
Обновленный «Дом привратника» полностью готов ко
встрече с посетителями.
Пока, в связи с ограничительными мерами, ресторан работает на вынос и предоставляет гостям хорошие скидки.
Мы приглашаем бизнесменов Стрельны принять
участие в муниципальной
программе «Содействие раз-

Фотограф: Диана Маминова

НОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
И ПОДСТАНЦИЯ НА ПРИСТАНСКОЙ

Администратор группы
«5 веков истории Стрельны»
Анна Забельская рассказывает
историю стрельнинской
трамвайной линии
Мы предлагаем нашим читателям присылать в редакцию газеты «Вести Стрельны»
и «5 веков истории Стрельны» свои идеи,
предложения, м.б. фотографии, видео, тексты
о Стрельне, о трамвае и железной дороге, чтобы достойно отметить все июльские события.
Ваши предложения, интересные материалы
и воспоминания помогут встретить с достоинством эти важные исторические даты.
Наталия Ханенко

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН

Прокуратурой Петродворцового района проведена
проверка исполнения требований природоохранного законодательства в деятельности СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 122»

Органы прокуратуры города регулярно информируют жителей Санкт-
Петербурга о необходимости усиления контроля со стороны родителей
за своими малолетними детьми, в связи с трагическими происшествиями, связанными с падением детей дошкольного возраста из окон жилых
домов, особенно с наступлением теплого времени года

В нарушение требований СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» Схема обращения
с медицинскими отходами
класса «Б» не содержит нормативы образования меди-

цинских отходов, разработанные и принятые в регионе, порядок действий персонала
при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов) и иное. По результатам проверки, прокуратурой района на указанный локальный
акт принесен протест.
Помощник прокурора района,
юрист 3 класса Алина Седова

Несмотря на это, количество
падений детей в городе не сокращается. Напоминаем, статьей 125
Уголовного кодекса РФ предусмотрено лишение свободы на срок до
одного года за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или
здоровья состоянии и лишенного
возможности принять меры к са-

мосохранению по малолетству,
старости, болезни или вследствие
своей беспомощности, в случаях,
если виновный имел возможность
оказать помощь этому лицу и был
обязан иметь о нем заботу либо
сам поставил его в опасное для
жизни или здоровья состояние.
Уважаемые родители! Не оставляйте детей без
присмотра!

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ПРИ ЭПИДЕМИЯХ
В мирное время населению могут угрожать различного рода инфекции и вирусы, что приводит к массовым заболеваниям. Вспышка
коронавирусной инфекции в Китае привела к его быстрому распространению по всему миру, в том числе есть значительное количество заразившихся и на территории Российской Федерации
Фото редакции
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Главный редактор газеты
«Вести Стрельны» Константин
Чернэуцану рекомендует
использовать СИЗ и беречь
свое здоровье и здоровье
окружающих

ВЫБИРАЙ СПОРТ!

Спорт стимулирует работу мозга.
Например, кардиотренировки активируют процесс создания
новых нейронов в участке мозга, отвечающем за память, обучаемость и эмоции. Поэтому частые тренировки, могут помочь вам
легче усвоить и запомнить новую информацию

Спорт — антидепрессант.

Фото и видео: Комитет по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

Также во время физической нагрузки у человека
происходит выброс эндорфинов в кровь. Они и улучшают
Риски инфицирования при ношении ма- ваше настроение.
ски от инфекций, передающихся воздушно-
Спорт — здоровье.
капельным путем, в том числе и короЗанятия спортом усиливанавируса, уменьшаются. Руководители ют сердце, нормализуют крофедерального и регионального уровня тре- вяное давление, благотворно
аша безопасность в ходе
буют для противодействия распространения воздействуют на работу всех
эпидемии может быть обеспекоронавирусной инфекции на территории жизненно важных систем орчена путем проведения слеРоссийской Федерации, чтобы население ганизма и замедляют процесдующих мероприятий: чаще
находилось на улице и в местах пребывания сы старения.
мойте руки с мылом; соблюлюдей (магазины, салоны, сервисы и т. д.)
И помните, спорт может
дайте расстояние и этикет;
только в средствах индивидуальной защиты. быть разным, главное найти
ведите здоровый образ жизСегодня обычная маска (медицинская, то, что будет приносить вам
ни, хорошо питайтесь; ежеизготовленная собственными силами) ста- удовольствие. Это могут быть
дневно проводите текущую
ла доступным атрибутом нашей повседнев- бег, танцы, йога или просто
уборку помещений с испольной жизни. Однако она малоэффективна прогулки по 30 минут в день.
зованием моющих и дезинфии сохраняет защитные свойства в течение
цирующих средств; избегайте
нескольких часов (обычно 2–4 часа), в замест массового пребывания
висимости от материала их которого она
людей; контролируйте свое
изготовлена.
состояние, при недомогании
Более надежными средствами защиты
немедленно измеряйте темв период эпидемии являются респираторы.
пературу и обращайтесь за поСамыми эффективными из них являются ремощью в врачу; защищайте
спираторы АЛИНА ФПР-Р и АЛИНА®-316, Прокуратурой Петродворцового района проведена проверка исполорганы дыхания с помощью
которые и ранее широко применялись в ин- нения требований природоохранного законодательства в деятельмедицинской маски, респиности СПб ГБУЗ «Николаевская больница»
тересах гражданской обороны.
ратора, носите медицинские
Уважаемые жители Петродворцового
Схема обращения с медицинскими отхода(хозяйственные) перчатки.
В нарушение требований
района, знайте, что данные средства инди- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Сани- ми класса «Б» не содержит нормативы обраМедицинские маски для
видуальной защиты надежно защитят Вас от тарно-эпидемиологические зования медицинских отходов, разработанные
защиты органов дыхания ислюбой инфекции, передающейся воздушно- требования к обращению и принятые в регионе.
пользуют в местах массового
капельным путем. Здоровья ВАМ!
По результатам проверки, прокуратурой
скопления людей, поездках
с медицинскими отходами»
Преподаватели курсов ГО Схема обращения с медицин- района на указанный локальный акт принев общественном транспорте,
Петродворцового района СПб ГКУ скими отходами класса «Б» не сен протест.
при уходе за больными острыДПО «УМЦ ГО и ЧС» содержит нормативы образоПрокуратурой Петродворцового района
ми респираторными вирусныЛеонид Чекарев и Сергей Смекалин вания медицинских отходов, проведена проверка исполнения требований
ми инфекциями.
разработанные и принятые законодательства в сфере здравоохранения в дев регионе, порядок действий ятельности СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
персонала при нарушении № 122».
В нарушение требований Постановления
целостности упаковки (рассыПравительства
РФ № 415 от 02.04.2020 Припании, разливании медицинказы
главного
врача СПб ГБУЗ «Городская
ских отходов) и иное.
По результатам проверки, поликлиника № 122» о произведении выплат
прокуратурой района на ука- стимулирующего характера не содержат пеВ преддверии общероссийского голосования по вопросу одобрения
занный локальный акт прине- речень наименований подразделений медиизменений в Конституцию РФ сотрудники управления по Петродворсен протест.
цинских организаций, работа в которых дает
цовому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу проверят все
Прокуратурой Петродвор- право на установление выплат стимулирующего
избирательные участки района на пожарную безопасность. В день
цового района проведена про- характера за фактически отработанное время;
проведения голосования, 1 июля, личный состав управления будет
дежурить на каждом из них. На учет взято 44 участка для голосования верка исполнения требований перечень должностей медицинских работниприродоохранного законо- ков подразделений медицинских организаций,
на территории которых будут расположены из- дательства в деятельности работа в которых дает право на установление
бирательные участки, по проведению эвакуации СПб ГБУЗ «Станция скорой выплат стимулирующего характера за фактилюдей в случае возможной чрезвычайной си- медицинской помощи Пет- чески отработанное время.
туации. С должностными лицами организуют родворцового района Санкт-
По результатам проверки, прокуратурой
Петербурга».
противопожарные инструктажи.
района на указанные локальные акты принеВ нарушение требований сены протесты.
Управление по Петродворцовому району
напоминает о соблюдении требований пожар- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Саниной безопасности на избирательных участках тарно-эпидемиологические
требования к обращению с мев период проведения выборов!
Помощник прокурора района,
Все мероприятия по подготовке к проведе- дицинскими отходами»
юрист 3 класса Алина Седова
Инспектирование
нию выборов 1 июля 2020 года находятся на
избирательных
особом контроле и выполняются в соответствии
СБОР СВЕДЕНИЙ О НАСЕЛЕНИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
с установленными сроками.
участков в Стрельне

Н

ПРОКУРАТУРОЙ ВЫЯВЛЕНЫ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Фотограф: Диана Маминова

СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕРЯЮТ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Н

ачиная с этой недели,
сотрудники МЧС начали проводить профилактические мероприятия, в ходе которых будет отработано взаимодействие
с администрациями объектов,

Инспектор ОНПР
Петродворцового района
и гор. Ломоносова управления
по Петродворцовому району
ГУ МЧС России по СПб
Олеся Шевцова
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АНОНСЫ
И АФИШИ

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

С днём рождения!

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

Ан Леонид Чан Юрович – 65 лет
Андрюшин Вячеслав Александрович – 70 лет
Артемёнок Владимир Михайлович – 84 года
Афанасьева Татьяна Александровна – 83 года
Башков Анатолий Александрович – 69 лет
Бобрицкая Аида Александровна – 83 года
Буданова Тамара Алексеевна – 83 года
Вахлинцев Фёдор Иванович – 83 года
Вингерт Наталья Георгиевна – 64 года
Владимирская Ольга Артемьевна – 68 лет
Гаранин Анатолий Павлович – 72 года
Григорова Людмила Ивановна – 59 лет
Григорьева Татьяна Алексеевна – 82 года
Гусева Галина Григорьевна – 85 лет
Давиденкова Ольга Алексеевна – 92 года

Дебелая Юзефа Георгиевна – 83 года
Дмитриева Елена Михайловна – 79 лет
Егорова Антонина Петровна – 68 лет
Есионова Нина Алексеевна – 86 лет
Журавлева Галина Ивановна –79 лет
Зернова Мария Семеновна – 73 года
Игнатова Валентина Ивановна – 82 года
Капустина Нина Матвеевна – 89 лет
Клюшник Анатолий Иванович – 79 лет
Комелькова Надежда Ивановна – 74 года
Куликова Нина Петровна – 79 лет
Липатникова Тамара Михайловна – 82 года
Меньшикова Наталья Степановна – 70 лет
Перевозчикова Ванда Ильинична – 89 лет
Путникова Лидия Ивановна – 82 года

Решеткина Раиса Ивановна – 83 года
Румянцева Лидия Сергеевна – 82 года
Синякина Мария Ивановна – 86 лет
Соснина Эльвира Львовна – 82 года
Старостина Тамара Фирсовна – 84 года
Тавицкая Галина Ивановна – 81 год
Тимофеева Галина Николаевна – 83 года
Удяков Владимир Николаевич – 59 лет
Хайкн Виктор Израилевич – 81 год
Хромов Александр Евгеньевич – 67 лет
Цепилова Антонина Федоровна – 88 лет
Чемерицкая Зинаида Павловна – 75 лет
Черненок Антанида Тихоновна –74 года
Черныш Владимир Федорович – 68 лет
Чуфирев Леонид Николаевич – 70 лет

МОЖНО ЛИ ПОМЫТЬСЯ
В БАНЕ В СТРЕЛЬНЕ

Расписание сеансов
в льготный день:
1 сеанс 9:00–10:30
2 сеанс 11:00–12:30
3 сеанс 13:00–14:30
4 сеанс 15:00–16:30
5 сеанс 17:00–18:30
6 сеанс 19:00–20:30

19 июня возобновили работу Стрельнинские бани. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Михаил
Барышников боролся за сохранение льготных помывок, и сегодня такая
возможность сохранилась. Помыться за 60 рублей мужчины могут в понедельник, а женщины — во вторник. Чтобы не ожидать на улице своей
очереди, в баню можно записаться заранее. На один сеанс запускают не
более 12 человек

Режим работы Стрельнинских бань:
Понедельник 9:00–20:30
Вторник 9:00–20:30

Фотограф: Диана Маминова

Стрельнинские бани снова распахнули
двери для посетителей

Записаться в баню можно по телефонам 421 58 05,

Среда и четверг — санитарные дни
Пятница 13:00–22:30
Суббота 9:00–22:30
Воскресенье 9:00–22:30
Касса работает до 20:30

8 911 998 14 25.
Жители Стрельны с нетерпением ждали открытия бань.
Посетители благодарят Местную администрацию и депутата Михаила Барышникова за открытие бань и сохранение льготных помывок. «Чудная баня, пускай подольше
работает», — прокомментировала одна из посетительниц.

Наталия Ханенко

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности совместно с ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» информируют
население Санкт-Петербурга о проведении общественных обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы «Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О создании государственного природного заказника регионального значения «Шунгеровский»», содержащего материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности и техническое задание на разработку ОВОС. Общественные
обсуждения проводятся в отношении документации, доработанной с учетом замечаний государственной экологической экспертизы

П

лощадь заказника
составит 330,5 га и включит в себя территорию
созданного в 1940 года
Шунгеровского лесопарка
и участок долины реки Кикенки между Волхонским
шоссе и железной дорогой

Санкт-Петербург-Ораниенбаум. Как указывается в документации Смольного, особо ценными объектами в будущем
заказнике являются крупный массив хвойных, смешанных
и лиственных лесов и ландшафт долины реки Кикенки
с лугами, ивняками и мелколиственными лесами.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно с 30.06.2020 по
30.07.2020 включительно:

Фотограф: Диана Маминова

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ НОВЫЙ ШУНГЕРОВСКИЙ ЗАКАЗНИК»

1. На официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.
ru раздел Власть / Комитеты, управления,
инспекции и службы / Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности / Экологическая экспертиза в Санкт-
Петербурге / Общественные обсуждения;
2. На официальном сайте ГКУ ДООПТ
http://oopt.spb.ru/ в разделе Новости.

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЗАХАРОВА

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

На 82 году жизни не стало бывшего председателя общества инвалидов,
жителя посёлка Стрельны Нины Александровны Захаровой. Простились с усопшей 19 июня у морга Николаевской больницы в Петергофе
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Р

одилась Нина Захарова 29 января 1939 года в селе
Горболово, Токсовского района, Ленинградской области.
Война отняла у Нины Александровны детство. Но её жизнь
в Стрельне была активной, полной событий и радостей.
Со своим мужем, Василием Петровичем Захаровым, они
прожили вместе более 50 лет. По словам родственников,
Нина Александровна будто жила в своём отдельном мире,
всегда была настроена положительно, помогала семье.
в 1999 году Нина Александровна была отмечена почётной
Главный редактор: Константин Чернэуцану; редакторы номера: Елизавета Попова, Наталия Ханенко;
корректор Анастасия Панина; фотографы: Диана
Маминова, Мария Сивохина, Андрей Юрьев;
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.

грамотой за добросовестный труд. Позже
вместе с внуком и двумя правнуками они
часто проводили время на даче, и Нина
Захарова собиралась насовсем переехать
в загородный дом. Умерла она дома в кругу
семьи в Стрельне и оставила по себе много
добрых светлых воспоминаний.
Депутаты, руководство Муниципалитета, сотрудники администрации, общественная организация инвалидов и редакция
газеты «Вести Стрельны» приносят свои
искренние соболезнования родным и близким Нины Александровны.
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