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В течение февраля в нашем поселке состоя-
лось несколько общественных мероприятий:

презентация буклета «Смолячково: история и 
современность» на краеведческих чтениях в би-
блиотеке г. Зеленогорска с участием историков и 
жителей поселка и окрестностей, народные празд-
ничные гуляния «Прощай, зима! Гуляй, Маслени-
ца!» в муниципальном парке, публичные слушания 
по отчетам руководителей органов местного са-
моуправления с участием руководства Курортного 
района, на которых торжественно вручались юби-
лейные медали нашим ветеранам- блокадникам.

Репортажи с указанных мероприятий, включая 
протокол публичных слушаний опубликованы в 
этом номере газеты.

 Обращаем внимание читателей на изменения 
действующего законодательства в избирательной 
системе, опубликованные в настоящем выпуске.

В соответствии с программой гендерного про-
свещения жителей в Санкт-Петербурге и участи-
ем органов местного самоуправления в реализа-
ции этой программы, в этом номере газеты также 
представлена статья на эту тему. Ее публикация 
приурочена к празднованию Международного 
женского дня, инициатором которого выступила 
Клара Цеткин – борец за политическое равнопра-
вие мужчин и женщин.

----- ДЕЛА ТЕКУЩИЕ -----

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляем всех вас с самым весенним праздником –  

ДНЕМ 8 МАРТА!

Неоценима роль женщины во все времена. Традиционно женщи-

ны хранят домашний очаг, воспитывают детей. В тяжелые време-

на их поддержка сыновей, мужей, любимых заставляла мужчин 

быть сильными, вдохновляла на воинские и трудовые подвиги.

В современном мире на женщин легла еще большая нагрузка 

– они стали равноправными партнерами в бизнесе, управлении, 

хозяйственно-трудовой деятельности. И при этом наши женщины 

остаются красивыми, отзывчивыми, добрыми.

Хочется пожелать вам здоровья, любви, семейного благополу-

чия, мужского внимания и успехов во всех ваших начинаниях!
Оставайтесь такими же милыми на долгие годы!
Пусть весна дарит вам больше радости, улыбок, цветов!

Глава муниципального образования пос. Смолячково Н. В.  Гладченко

 Депутаты Муниципального совета  

Б. Я. Барбакадзе, А. Е. Власов, В. В. Денисов, Н. В. Задвинский.

13 февраля в библиотеке г. Зеленогорска в 
рамках традиционных краеведческих чтений про-
шла презентация буклета «Смолячково: история 
и современность», изданная в 2009 году органами 
местного самоуправления поселка.

На краеведческих чтениях присутствовали жи-
тели и депутаты поселка, жители г. Зеленогорска, 
историки- краеведы Курортного района.

Презентация открылась выставкой местного 
художника В. З. Вайсхофа, представленной са-
мим художником и выступлением главы муници-
пального образования Н. В. Гладченко.

Далее слово взяла глава МА Т. И. Гунина, под-
готовившая тексты для буклета. Она объяснила 
собравшимся, что идея создания буклета в том, 

----- ПрЕзЕнТАцИя бУКЛЕТА -----
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чтобы систематизировать сведения об истории 
поселка и донести их до жителей: «У каждого из 
нас есть малая родина, и мы хотим, чтобы наши 
юные жители: выпускники школ, ребята, отправ-
ляющиеся служить в армию по призыву не за-
бывали свой дом, гордились своей историей. 
Ведь сохранение традиций и обрядов, военно-
патриотическое воспитание подрастающего по-
коления формирует гражданина своей малой и 
большой родины».

Буклет условно можно разделить на 5 частей: 
в первой, опираясь на историческую справку о 
поселке, представлены положения об официаль-
ных символах – гербе и флаге муниципального 
образования, во 2-й части представлены статьи 
об известных людях, живших в поселке в раз-
ное время – великом русском враче-психиатре  
В. М. Бехтереве и известном русском художнике 
В. А. Серове, 3-я часть посвящена описанию жиз-
ни и подвига Героя Советского Союза Ф. А. Смо-
лячкова, именем которого назван поселок, затем 
идет «летопись дел местного самоуправления» с 
фотографиями наиболее заметных событий по-
следних 10 лет и заключают сборник статьи о на-
ших здравницах, истории их создания и работы в 
современных условиях.

Так как в исторической справке присутствует 
ссылка на располагавшийся неподалеку форт Ино 
(Николаевский), об истории его нахождения рас-
сказал местный краевед С. Н. Сергачев. Демон-
страцией фильма о нынешнем состоянии форта 
закончилась презентация.

Собравшиеся задали немало вопросов орга-
низаторам и попросили организовать летом экс-
курсию на дачу В. М. Бехтерева «Тихий берег» и 
на подземные сооружения форта, что им и было 
обещано главой МО Николаем Владимировичем 
Гладченко.

14 февраля жители и гости поселка праздно-
вали Масленицу. Муниципальный парк, где прохо-
дили массовые народные гуляния, был очищен от 
снега, украшен баннером «Прощай, зима! Гуляй, 
Масленица», ну а хозяйка бала – чучело Масле-
ницы вызывала восторг и желание сфотографи-
роваться с ней у всех присутствующих.

Скоморохи вовлекали народ в забавы, харак-
терные для русской традиции в каждый день мас-
леничной недели. Спортивные конкурсы, хорово-
ды, частушки, загадки подняли настроение почти 
у 100 участников празднества, призы и зарабо-
танные в конкурсах жетоны для обмена на блины 
были признанием их побед. А в конце праздника, 
когда на смену Зиме пришла Весна, которая под 
одобрение присутствующих прогоняла Зиму, ско-

морохи собирали у жителей записочки с желания-
ми и складывали их в сумку желаний, которая ви-
села на чучеле.

И повели Масленицу под белы рученьки к ко-
стру, прощальный хоровод проводил зиму.

Правда, погода стояла настоящая зимняя, ког-
да «мороз и солнце» правят бал.

Ко времени пришлись блины с горячим чаем, 
которых с лихвой хватило всем присутствующим.

Напоследок – момент, которого, по традиции, 
с нетерпением ждут наши дети и ветераны – ка-
тание на судне на воздушных подушках по Фин-
скому заливу, которое устраивают для жителей 
спасатели поста «Берег» поисково-спасательного 
отряда Северо-Запада МЧС России под руковод-
ством А. В. Семенова.

----- МАсЛЕнИцА -----
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ОФИЦИАЛЬНО

новое в избирательном законодательстве  
и законодательные инициативы 

По состоянию на 01 января 2010 года численность 
избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации составила 107 945 779 человек, а с учетом 
избирателей, проживающих за пределами территории 
Российской Федерации, –109 617 785 человек.

Среди наиболее важных новаций, уже внесенных 
в 2008–2009 годах в российское законодательство о 
выборах, следует, прежде всего, отметить:
– увеличение сроков конституционных полномочий 

Президента Российской Федерации и депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания с 4 
лет до 6 лет и 5 лет соответственно; 

– обеспечение гарантий представительства в Госу-
дарственной Думе интересов избирателей, прого-
лосовавших за партии, не преодолевшие установ-
ленный 7% заградительный порог для участия в 
распределении депутатских мандатов (теперь пар-
тии, набравшие от 5 до 6 процентов, получают один 
мандат в Государственной Думе; более 6, но менее 
7 процентов;

– право политической партии, победившей на регио-
нальных парламентских выборах, представлять 
главе государства предложения по кандидатурам 
на должность высшего должностного лица (руково-
дителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти) субъекта Российской Федерации; 

– изменения, связанные с регистрацией избиратель-
ных объединений и кандидатов – участников из-
бирательных кампаний (снижено число подписей 
избирателей, необходимых для регистрации на вы-
борах депутатов Государственной Думы; помимо 
партий, представленных в Государственной Думе, 
от сбора подписей освобождены партии, образо-
вавшие фракции более чем в трети законодатель-
ных органов субъектов Российской Федерации);

– поэтапное снижение минимального количества 
членов организации, требуемое для регистрации 
новой политической партии (с 50 тысяч членов до 
45 тысяч с 2010 года и до 40 тысяч – с 2012 года);

– изменения, связанные с формированием избира-
тельной комиссии внутригородского муниципально-

го образования, в соответствии с которым комиссия 
формируется в количестве 8, 10 или 12 членов с 
правом решающего голоса. Число членов избира-
тельной комиссии муниципального образования 
устанавливается уставом муниципального обра-
зования. Половина состава комиссии назначается 
представительным органом муниципального об-
разования на основе предложений избирательных 
объединений. Другая половина состава избиратель-
ной комиссии назначается на основе предложений 
избирательной комиссии вышестоящего уровня. 

В настоящее время совершенствование избира-
тельной системы продолжается, вносятся новые пред-
ложения, в том числе:
– политические партии, не прошедшие по итогам вы-

боров в Государственную Думу Федерального Со-
брания, но имеющие фракции в законодательных 
органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации либо в представительных органах 
местного самоуправления, планируется освободить 
от сбора подписей для участия в соответствующих 
выборах, в перспективе возможен отказ от сбора 
подписей как метода допуска политической партии 
к участию в выборах;

– по пересмотру оснований, порядка досрочного го-
лосования и использования открепительных удо-
стоверений с целью принятия мер по предотвра-
щению незаконных манипуляций;

– по технологическому обеспечению политической 
конкуренции, в частности использованию Интер-
нета для свободных общественных дискуссий на 
любые темы; внедрению электронных средств 
подсчета голосов и обработке информации на из-
бирательных участках в качестве мер по предот-
вращению правонарушений в ходе избирательных 
кампаний; 

–  по поправкам о дополнительных требованиях к 
применению открепительных удостоверений на вы-
борах и референдумах;

– о предоставление всем политическим партиям 
равных возможностей в использовании помещений 
для проведения агитационной работы.

Территориальная избирательная комиссия № 13

Хочется сказать, что без традиционного уча-
стия в организации народных гуляний в поселке 
таких организаций, как упомянутый пост «Берег» 
(катание на суднах и обеспечение электроснаб-
жения для подключения аппаратуры), коллектива 
пансионата для ветеранов войны и труда «Крас-
ная Звезда» (приготовление блинов, чая), лесни-
чего Молодежного лесничества (его заботой яв-
ляется костер) праздник не был бы столь ярким и 
запоминающимся.

Спасибо им всем за отзывчивость и стремле-
ние сотрудничать с муниципалитетом на благо по-
селка и его жителей.

Много слов благодарности за хорошо органи-
зованный праздник было адресовано организато-
рам – коллективу Местной администрации, главе 
МО , ну и творческому коллективу скоморохов.
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----- жЕнЩИнА  И обЩЕсТво -----

Гендерные проблемы в современном мире 

Термин «гендер» появился в 1968 году и является 
английским словом, обозначающим грамматический 
род (мужской или женский). Термин «гендер» не заме-
няет слова «пол» и введен в речь для того, чтобы отде-
лить социокультурные значения понятий «мужествен-
ности» и «женственности» от биологических половых 
различий. То есть, само значение слова «гендер» за-
ключается в отрицании абсолютной биологической 
предопределенности отношений между полами. Ген-
дер – свойство социальных отношений, один из значи-
мых элементов общественного устройства, поскольку 
мужчины и женщины- не только биологически разные, 
но и социально неравные люди, и это неравенство, 
касающееся их возможностей, личных судеб, и даже 
того, как о них говорят и думают, буквально пронизы-
вает все сферы жизни.

Изначально существовал миф, что имея разные 
биологические особенности, мужчины и женщины со-
ставляют два разных мира. Исходя из этого, роль жен-
щин принижалась, они были долгое время частично 
или полностью ограничены в избирательном праве, до 
19 века у российских женщин не было доступа к выс-
шему образованию.

Между тем, как показали исследования психологов, 
антропологов, социологов, мужчины и женщины, живу-
щие в одной культуре, в схожих социальных условиях, 
имеют очень много общего: их отличия составляют не 
более 10 %, тогда как сходство наблюдается в 90 % 
случаев.

Гендерный порядок общества формируется под 
воздействием многих факторов, среди которых – го-
сударственная политика, экономические отношения, 
коллективные представления, религиозное влияние и 
этнические традиции, образы мужчин и женщин в куль-
туре, повседневная культура семейных и интимных от-
ношений. Для разных обществ характерны различные 
гендерные порядки. В большинстве обществ гендер-
ный порядок является патриархальным (самый яркий 
пример – страны, исповедующие ислам), то есть ха-
рактеризуется явными преимуществами мужчин в пу-
бличной сфере и жестким контролем над поведением 
женщин. В православных семьях капиталистической 
России тоже существовал такой гендерный порядок, 
где мужчина считался главой семьи, а от женщин тре-
бовалось выполнение основных домашних ролей.

При модернизации общества гендерные роли из-
меняются. Многие традиционные мужские обязанности 
берут на себя профессионалы (выполнение ремонтных 
работ), женские роли изменяются значительно медлен-
нее, чем мужские, – женщины и в модернизованных 
обществах продолжают отвечать за организацию быта, 
приготовление пищи, заботу о детях и престарелых 
членах семьи. Такое распределение ролей в целом ха-
рактерно для советской и постсоветской России, хотя 
с 1917 года партия-государство активно формировало 
гендерные отношения, вмешиваясь в частную жизнь 
граждан и организуя публичную сферу жизни. Реше-
ние так называемого «женского вопроса» стало во гла-
ву угла советской гендерной политики – продвигались 
проекты «новой женщины» и «нового мужчины».

Итак, в гендерной политике российского общества 
выделяют четыре этапа.

Первый датируется 1918 годом- началом 1930-х 
годов. Его называют периодом большевистского экс-

периментирования в сфере сексуальности и семейно- 
брачных отношений, периодом политической мобили-
зации женщин и женсоветов. Целью этого этапа было 
высвобождение женщин из патриархальной семьи и 
подчинение ее интересам советского государства.

Второй этап – 1930-е – середина 1950-х годов – 
экономическая мобилизация женщин на индустриа-
лизацию и коллективизацию. Символические границы 
этого периода – 1936 год (запрет абортов) и 1955 год 
(разрешение абортов), так как отношение государства 
к этому вопросу – показатель отношения к индивиду-
альному выбору женщины.

Третий этап – середина 1950-х годов – конец 1980-х 
годов – период политической оттепели и новая поста-
новка женского вопроса, связанная с программой пре-
одоления демографического кризиса в стране. Период 
обсуждения проблем феминизации, в котором про-
исходит ослабление государственного контроля над 
частной жизнью граждан.

Для второго и третьего периода характерными яв-
ляются попытки государства к установлению равенства 
полов в публичной и политической жизни, установле-
ние квот на присутствие женщин в высших эшелонах 
представительной власти, в профсоюзном движении.

Четвертый этап начинается в период политических 
и экономических реформ конца 1980-х годов, когда 
существенным образом меняется роль государства в 
регулировании социальных отношений вообще и ген-
дерных в частности, когда возникают новые гендерные 
роли. Гендерный порядок характеризуется плюрализ-
мом (разнообразием) ролей, индивидуализацией и 
сексуальными свободами, новыми возможностями для 
мужчин и женщин. С другой стороны, в современной 
России отчетливо проявляется дискриминация по при-
знаку пола (прежде всего, женщин), распространяется 
традиционалистская идеология, во многих сферах уси-
ливаются патриархальные тенденции и возникают ба-
рьеры для продвижения женщин, звучат лозунги воз-
врата женщин к домашнему очагу.

Массовая культура и СМИ представляют разнообраз-
ные образы мужественности и женственности. Сексизм 
сосуществует с портретами активных, инициативных 
женщин. В рекламе присутствуют различные типажи – 
от счастливых домохозяек до бизнес – вумен или жен-
щин с младенцем, работающих за компьютером.

Официально же, гендерная стратегия современной 
России направлена на повышение социального стату-
са женщин и мужчин в российском обществе. 

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции (ст. 19) женщины и мужчины обладают равным ста-
тусом, то есть имеют равные условия для реализации 
всей полноты прав человека для того, чтобы вносить 
свой вклад в национальное, политическое, экономиче-
ское, социальное и культурное развитие, и пользовать-
ся его результатами. 

Современная государственная политика Россий-
ской Федерации, нацеленная на достижение равенства 
женщин и мужчин в обществе, направлена на преодо-
ление всех форм и проявлений дискриминации по по-
ловому признаку, на создание политических предпосы-
лок и необходимых социальных условий для наиболее 
полной реализации природных способностей женщин 
и мужчин во всех сферах трудовой, общественной и 
личной жизни. 

В основе политики лежат общепризнанные между-
народные нормы, зафиксированные во Всеобщей де-
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кларации прав человека, Конвенции о политических 
правах женщин, Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, Платформе 
действий Четвертой Всемирной конференции по по-
ложению женщин, итоговых документах Генеральной 
Ассамблеи ООН и других документах. 

Женщины в силу ряда социокультурных особенно-
стей и традиций оказались в более трудном положе-
нии, чем мужчины. И хотя предшествующие времена 
позволяли многого достигнуть в обеспечении обще-
ственного равенства по полу, тем не менее, женщины 
по-прежнему остаются в ряде важнейших областей 
жизнедеятельности «догоняющим полом» с недоста-
точным объёмом прав и особенно возможностей.

В сфере культуры вклад женщин учитывается в зна-
чительно меньшем объеме, чем вклад мужчин; кроме 
того, имеет место дискриминация женщин и унижение 
их достоинства средствами массовой культуры. 

В сфере общественных отношений наблюдает-
ся существенное преобладание мужчин на государ-
ственных должностях на уровне принятия политически 
значимых решений; в то же время в общественных 
организациях, занимающихся решением самых набо-
левших социальных проблем на всех уровнях преоб-
ладают женщины. 

В сфере экономики мужчин, занятых на работах 
связанных с повышенным риском для здоровья и 
жизни больше, чем женщин (что положительно); но 
женщины оказались вытесненными с высокооплачи-
ваемых должностей, а порой и вовсе во внеправовое 
пространство «теневой экономики»; на неоплачивае-
мой работе женщины заняты больше, чем мужчины.

А в вопросах семейных отношений, воспитании де-
тей, роль отцов в советские времена, наоборот, при-
нижалась. 

Поэтому, говоря о гендерных проблемах современ-
ного общества, неправильно их рассматривать только 
в контексте повышения роли женщин в общественно-
политической жизни, необходимо также менять пред-
ставление о роли мужчины в считавшихся ранее не-
традиционными для них сферах жизнедеятельности.

В связи с этим, стратегия гендерного равенства ни 
в коей мере не может пониматься, как стратегия лик-
видации гендерных различий. Ее главное предназна-
чение – создание политических предпосылок и необ-
ходимых социальных условий для наиболее полной 
реализации природных способностей женщин и муж-
чин во всех сферах социальной жизни с целью обеспе-
чения устойчивого развития общества. 

Государственная гендерная политика должна вы-
рабатываться в тесном сотрудничестве с неправитель-
ственными организациями, которые составляют наи-
более активную и сознательную часть гражданского 
общества. 

Гендерная стратегия призвана: 
– определить систему требований и критериев, от-

ражающих современные представления о социаль-
ной справедливости в распределении ролей между 
женщинами и мужчинами в политической и обще-
ственной жизни, социально-трудовых и семейных 
отношениях, бизнесе, при распределении собствен-
ности, а также в информационной сфере; 

– наметить перспективы развития социального госу-
дарства в контексте укрепления гендерной демо-
кратии, обеспечивающей проведение социально 
ответственной политики и раскрытие гражданского 
потенциала личности без ущемления прав и свобод 
по половому признаку; 

– повысить уровень общей и политической культуры 
российского общества, показателями которого слу-
жат возможность самореализации граждан и обе-
спечение равенства полов во всех сферах жизнеде-
ятельности, включая общественное производство, 
социально-трудовые и семейные отношения. 
Своевременность разработки действенной Стра-

тегии одно из принципиальных условий успешной 
интеграции России в мировое сообщество, поскольку 
во всем мире степень развития общества все больше 
определяются такими показателями, как гендерное ра-
венство и действенное искоренение не только явных, 
но и скрытых форм дискриминации по половому при-
знаку. 

Для того, чтобы даже неявные формы насилия и 
дискриминации были выявлены и стали предметом 
осуждения в массовом сознании, требуется: 
– повышение роли гендерной статистики, что пред-

полагает совершенствование форм и методов по-
лучения, распространения и использования стати-
стических данных о реальном положении во всех 
сферах политической, общественной и экономиче-
ской деятельности с фиксацией уровня гендерного 
равноправия и любых проявлений дискриминации; 

– проведение широкомасштабных национальных и 
международных информационных акций и просве-
тительских кампаний, направленных на повышение 
уровня гендерной культуры российского общества и 
социальной ответственности средств массовой ин-
формации; 

– соответствующая коррекция дошкольного образо-
вания и общеобразовательных программ в школах, 
средних специальных и высших учебных заведениях; 

– введение специальных курсов при подготовке спе-
циалистов в различных областях деятельности и, 
прежде всего, в тех областях, где ущемлены права 
женщин;

– введение специальных курсов при подготовке и пе-
реподготовке специалистов, ответственных за про-
ведение гендерной политики либо включенных в её 
реализацию. 
 
Меры, способствующие переходу от формального 

к реальному равенству и ликвидации социополовых 
асимметрий в стране (гарантии минимальных доходов, 
льготы на детей, квоты на трудоустройство и обучение, 
продвижение по службе и т. п.) не должны рассматри-
ваться как привилегии и/или дискриминация. При реа-
лизации гендерной программы должен быть обеспечен 
принцип партнерства между мужчинами и женщинами 
во всех сферах жизни (пропорциональность, паритет-
ность и толерантность отношений), отказ от отноше-
ний господства одного пола над другим, достигнуты 
следующие цели:

 
Цель 1. Обеспечение развития человеческого по-

тенциала, которая может быть достигнута при успеш-
ном решении таких задач, как:
– укрепление института семьи – добровольного союза 

мужчины и женщины, обеспечивающего социокуль-
турную преемственность поколений, являющегося 
фактором стабильности и устойчивого развития 
гражданского общества; 

– культивирование со стороны государства и обще-
ства материнства и отцовства как высшего проявле-
ния человечности и гражданственности, основных 
гарантов воспроизводства и развития «человече-
ского капитала»;
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– признание особого вклада женщин в устойчивое 

воспроизведение и развитие людских ресурсов, на-
копление и передачу социокультурных ценностей;

– ликвидацию сложившейся гендерной асимметрии в 
положении мужчин (сверхсмертность, условия за-
нятости в социально-культурных отраслях, права в 
области родительства и воспитания детей); 

– поддержание принципа равной общественной цен-
ности мужчин и женщин при осуществлении госу-
дарственной культурной, образовательной и ин-
формационной политики; 

– принятие специальных компенсационных мер для 
привлечения к развитию науки и искусства предста-
вителей того пола, чей потенциал слабее исполь-
зуется; предоставление дополнительных (компен-
сационных) возможностей для повышения уровня 
образования женщинам-матерям. 

Цель 2. Развитие демократии, для чего необходимо: 
– обеспечение справедливого распределения право-

вых возможностей и обязанностей между мужчина-
ми и женщинами во всех сферах жизнедеятельно-
сти; 

– оказание содействия и поддержки саморазвитию и 
самоорганизации институтов гражданского обще-
ства, деятельность которых направлена на защиту 
прав человека и гражданина, недопущение дискри-
минации по признаку пола и обеспечение тендерно-
го равенства во всех сферах жизнедеятельности; 

– создание дополнительных преимуществ для заня-
тия должностей в органах государственного, муни-
ципального управления и местного самоуправле-
ния для представителей того пола, роль которого 
принижена (в настоящее время – это женщины).
 
Цель 3. Содействие устойчивому развитию эконо-

мики, для чего необходимо: 
– обеспечение адаптации всех социальных, про-

фессиональных и возрастных групп независимо от 
пола, национальности и вероисповедания к изменя-
ющимся политическим и экономическим условиям 
России с учетом экономического потенциала, при-
родной, этнокультурной и религиозной специфики 
субъектов Российской Федерации; 

– превентивная защита наиболее уязвимых социаль-
ных групп, от негативного влияния имущественной 
и социальной дифференциации;

– принятие мер по искоренению причин, порождаю-
щих насилие и гендерную дискриминацию, особо 
выделяя распространение трансграничной торгов-
ли женщинами и детьми в целях сексуальной экс-
плуатации; 

– введение специальных мер, направленных на все-
стороннюю поддержку материнства, отцовства и 
детства, обеспечение компенсационных мер жен-
щинам для восстановления социального статуса, 
снижаемого в период деторождения, а также жен-
щинам или мужчинам, взявшим на себя функции 
ухода за детьми до трех лет;

– введение законодательства об обязательных го-
сударственных социальных стандартах в соответ-
ствии с требованиями МОТ и других международ-
ных организаций. 
 
Показателями высокой гендерной хозяйственной 

культуры российского общества должны стать: 
– выравнивание уровня оплаты труда между отрасля-

ми и снижение различий в характере и оплате труда 

между женщинами и мужчинами с безусловным со-
блюдением требования равной оплаты за равный 
труд; 

– изменения в сторону гендерного равенства про-
центной доли принадлежащей женщинам и муж-
чинам или контролируемой ими собственности с 
учетом экономического положения регионов, их 
этнокультурной специфики и характерных для них 
национальных укладов жизни; 

– повышение уровня занятости на основании принци-
пов гендерного равенства; 

– снижение уровня и масштабов безработицы с уста-
новкой на полное искоренение таких явлений, как 
очаговая или массовая безработица, имеющая в 
большинстве случаев признаки гендерной дискри-
минации; 

– улучшение условий труда с учетом гендерной спец-
ифики и применения гибкого подхода к высвобож-
дению женщин с тяжелых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда.

Для решения всех поставленных задач в современ-
ной России соблюдается гендерный подход в социаль-
ной политике, здравоохранении, культуре, досуге. При 
принятии законодательных и нормативных актов на 
всех уровнях государственной власти и местного само-
управления в настоящее время учитываются условия, 
сформулированные в гендерной стратегии российско-
го государства. Эта работа носит не единовременный 
характер, следование такой стратегии должно быть по-
стоянным, так как проблем в области гендерного рав-
ноправия в обществе накопилось очень много. 

Вместе с тем хочется отметить, что наш город Санкт-
Петербург является, безусловно, самым прогрессив-
ным в этом направлении, и прежде всего потому, что 
во главе города стоит Губернатор – женщина, первая 
из женщин России, занимающая такой высокий пост.

Поэтому в органах городской государственной вла-
сти, как и в органах местного самоуправления Санкт-
Петербурга в ранге руководителей трудится много про-
фессиональных женщин.

8 Марта – женский праздник. Мы, женщины, при-
выкли в этот день получать цветы и комплименты, чув-
ствовать себя слабыми и любимыми.

А ведь идея создания Международного женского дня 
принадлежала деятельнице немецкого и международ-
ного коммунистического движения, одной из основате-
лей Коммунистической партии Германии, активистке 
борьбы за права женщин Кларе Цеткин (1857-1933).

Целью установления праздника было привлечение 
внимания к проблемам женщин прежде всего в поли-
тической сфере (ограничение прав и свобод), а затем 
уже и в социокультурной.

Безусловно, роль женщины в современной России 
неизмеримо выше роли женщины в России конца 19 
– начала 20 века. Развитие демократических институ-
тов, политика государства, доступность образования 
– дают возможность женщинам проявить себя практи-
чески во всех областях. Вместе с тем, большая роль 
в воспитании подрастающего поколения принадлежит 
семье, и задача родителей, сохраняя любовь и ува-
жение в отношениях супругов, проявляя заботу и от-
ветственность о младших и старших, на собственном 
положительном примере воспитывать девочек и маль-
чиков свободными и достойными гражданами России 
и мира.
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Муниципальное образование поселка Смолячково
Муниципальный совет

(четвёртый созыв)

рЕШЕнИЕ                                    25 февраля 2010 г. № 10  
г. Санкт-Петербург

о досрочном прекращении полномочий 
депутата Муниципального совета

В соответствии с п.10 Федерального закона №131-
ФЗ от 6.10.2003 года « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования посёлка Смолячко-

во, зарегистрированным 30.07.2008 года в Министерстве 
юстиции по Северо-Западному Федеральному округу, на 
основании пункта 9 статьи 32 Устава, Муниципальный со-
вет рЕШИЛ:

1. Считать полномочия депутата Муниципального со-
вета муниципального образования посёлка Смолячково 
(четвёртого созыва) Саморукова Александра Ивановича 
прекращёнными досрочно в связи с его смертью.

2. Решение вступает в силу с 9 ноября 2009 года и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования 
посёлка Смолячково Н. В. Гладченко

ОФИЦИАЛЬНО

Протокол №1 от 3.03.2010 года проведения публич-
ных слушаний с участием жителей пос. смолячково

17.00. пос. Смолячково, Приморское шоссе, 676, видео-
зал пансионата для ветеранов войны и труда «Красная 
Звезда»

Присутствуют:
советник главы администрации Курортного райо-

на С. Н Сергачев, глава муниципального образования 
Н. В. Гладченко, депутаты А. Е. Власов, Е. Н. Громова, 
Е. В. Иванова, глава Местной администрации муници-
пального образования Т. И. Гунина, специалист 1 катего-
рии Е. А. Баранцева

представители населения: 
жители посёлка – 37 человек

Тема публичных слушаний: 
1. отчет руководителей органов местного самоу-

правления муниципального образования пос. смо-
лячково о проделанной работе в 2009 году

Глава муниципального образования п. Смолячко-
во Н. В. Гладченко сообщил, что публичные слушания 
проводятся в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования.

 Документы, выносимые на публичные слушания, опу-
бликованы в газете «Вестник муниципального образова-
ния поселок Смолячково» № 1 в январе 2010 года, все 
могли с ними внимательно ознакомиться и представить 
свои замечания и предложения. 

Письменных и телефонных предложений и замечаний 
не поступало.

на слушания представлены:
1. Отчет главы муниципального образования 

Н. В. Гладченко
2. Отчет главы Местной администрации Т. И. Гуниной
Председательствующим на собрании избран глава му-

ниципального образования поселка Смолячково Н. В. Глад-
ченко. 

Секретарь собрания – Е. А. Баранцева

1. слушали:
н. в. Гладченко – сообщил, что публичные слуша-

ния проводятся в юбилейный год 65-й годовщины Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 года, в связи с чем поздравил присутствующих 
ветеранов с наступающим праздником и передал сло-
во советнику главы администрации Курортного района 
С. Н. Сергачеву.

с. н. сергачев – мне выпала честь поздравить ве-
теранов войны от имени Президента РФ, Губернатора 
Санкт-Петербурга, главы администрации Курортного рай-
она и вручить памятные медали жителям поселка – бло-
кадникам А. А. Антипову, Б. А. Жарову, Г. В. Подколзиной, 
Т. А. Фарманян. Вместе с медалями ветеранам были вру-
чены сервизы, изготовленные специально к этому юби-
лею на Ломоносовском фарфоровом заводе – подарок Гу-
бернатора, одеяла от администрации Курортного района, 
цветы – от Муниципального совета и продуктовые наборы 
от представителя местного бизнеса – директора магазина 
в поселке Н. К. Коракорской.

 
Далее глава муниципального образования приступил 

к отчету. Перечислив дела, которыми занимался Муни-
ципальный совет под его руководством, Н. В. Гладченко 
поблагодарил присутствующих руководителей здравниц 
– пансионата «Красная Звезда» М. М. Коломыцева, ДОЛ 
«Юный строитель» Т. В. Татаринцеву, ДОК «Буревестник» 
А. Л. Кононца (заместитель директора), а также руководи-
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телей РКЛ В. Б Захарова, поста «Берег» МЧС РФ А. В. Се-
менова за сотрудничество в решении вопросов местного 
значения на благо жителей поселка.

2. Т. И. Гунина – глава Местной администрации му-
ниципального образования, которая довела до сведения 
присутствующих основные параметры отчета об исполне-
нии местного бюджета, перечислила основные работы, 
проведенные в течение года по благоустройству, деталь-
но остановилась на перечне мероприятий по социальной 
политике, военно-патриотическому воспитанию и спорту, 
проведению массовых праздников. 

Затем выступил С. Н. Сергачев, который подвел итог 
деятельности местной власти в поселке Смолячково, по-
ложительно оценив сплоченность депутатского корпуса, 
главы муниципального образования и муниципальных 
служащих Местной администрации в решении общих 
проблем. У администрации Курортного района сложи-
лось хорошее мнение о деятельности органов местного 
самоуправления в поселке. С. Н. Сергачев предложил 
присутствующим считать работу муниципалитета удо-
влетворительной.

Далее глава Н. В. Гладченко предложил перейти к об-
суждению докладов и насущных проблем поселка. 

вопросы:
н. б. Попова (житель поселка) – очень нравится нам, 

жителям, и отдыхающим гулять по муниципальному пар-
ку. Есть только одна просьба- поставить больше скамеек и 
устроить небольшие навесы не только у пляжа, но и на всей 
прогулочной территории, т. к. наша питерская погода часто 
преподносит нам сюрпризы в виде неожиданных дождей.

Т. И. Гунина – хорошо, внесу предложение в адресную 
программу и предусмотрим установку 2-3 дополнитель-
ных скамеек летом 2010 года.

Л. с. Тихомирова (жительница поселка) – очень плохо 
решается проблема с бездомными собаками в поселке.

Т. И. Гунина – это не вопрос местного значения, но 
мы откликаемся на просьбы жителей и, взаимодействуя 
с отделом районного хозяйства, вызываем специальную 
бригаду для отлова.

За 2009 год делали это 5 раз, к сожалению, за один 
выезд вылавливают 1-2 собаки, т. к. приезжают днем и со-
баки прячутся (или их прячут сами жители – собачники).

с. н. сеграчев – проблема остро стоит во всем райо-
не, к сожалению, нет закона о содержании собак и ответ-
ственности за них на федеральном уровне. В летнее вре-
мя – это бич района, но работа проводится регулярная.

А. А. жарова – у дома 704А по Приморскому шоссе 
ведутся работы по газоснабжению, в результате которой 
нарушается благоустройство детской площадки. Возьми-
те на контроль.

с.н. сергачев – выступил с информацией по газос-
набжению поселка, разъяснив, что все объекты благоу-
стройства должны быть восстановлены, за что отвечает 
отдел районного хозяйства в администрации района. Они 
вместе с муниципалами согласовывают план восстанов-
ления объекта и пока не будет визы главы МО, не закроют 
ордер на производство работ.

в. з. вайсхоф – спросил о сроках завершения работ 
по восстановлению благоустройства по пер.П.Морозова.

н. в. Гладченко ответил, что депутат А. Е. Власов, 
глава МА Т. И. Гунина и он подписали соглашение по вос-
становлению благоустройства по пер. П. Морозова в мае 
2010 год (сроки с ноября 2009 года были перенесены в 
связи с погодными условиями) и обещают, что потребуют 
этого в полной мере от подрядчика.

н. К. Коракорская обратилась к С. Н. Сергачеву с 
просьбой помочь в подведении газа к магазину – коммер-
ческому предприятию и тот обещал проконсультировать 
ее по перечню документов для решения вопроса.

 
н. б.  Попова – загрязнен ручей, идущий от пер. П. Моро- 

зова к заливу вдоль забора пансионата «Красная Звез-
да».

с. н. сергачев – в районе знают про проблемы с очист-
ными, были планы по производству работ по водоснабже-
нию и водоотведению на 2009 – 2011 годы, но сейчас все 
перенеслось. Готовятся новые проекты о строительстве 
новых очистных.

н. в. Гладченко – обещал поставить вопрос об очист-
ке ручья перед районными службами

Т. в. Татаринцева – пожелания, чтобы пляж, сущест- 
вующий в муниципальном парке вошел в систему город-
ских пляжей и за ним осуществлялся регулярный уход. 
Мы водим в жаркое время туда детей из лагеря, берем 
пробы воды – они нормальные. 

Т. И. Гунина – мы обращались с такими просьбами 
к главе района, он поручил прорабатывать этот вопрос 
своим подчиненным, но дело это не быстрое. К нашим 
плюсам относится то, что рядом располагается пункт спа-
сателей, а ближайший цивилизованный пляж находится 
только в Ушково.

н. П. Константинова – планируется ли передача жи-
лых ведомственных домов городу?

с. н. сергачев – такая практика есть в районе, нужны 
усилия руководителей ведомств.

в. з. вайсхоф – предлагаю руководителям муниципа-
литета получить информацию о механизме такой переда-
чи в жилищных службах и провести совещание с руковод-
ством здравниц, имеющих жилые дома для разъяснения 
ситуации. 

Т. в. Татаринцева – поблагодарила руководителей за 
проделанную работу, оценив и усилия властей всех уров-
ней района по уборке снега в Курортном районе и на тер-
ритории поселка, пожелала дальнейших успехов. 

Других вопросов не поступало.

Постановили: Публичные слушания считать состояв-
шимися, работу органов местного самоуправления посел-
ка Смолячково признать удовлетворительной.

Председательствующий Н. В. Гладченко
Секретарь Е. А. Баранцева


