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----- ДЕЛА ТЕКУЩИЕ -----
Под знаком Великой Победы прошла последняя не-

деля перед основными праздниками 9 мая.
По инициативе местной власти администрация Ку-

рортного района организовала концерт учащихся дет-
ской школы искусств № 13 г. Зеленогорска для ветера-
нов войны и труда, прибывших на отдых в пансионат 
«Красная Звезда», который состоялся 7 мая 2010 года. 
Прекрасное исполнительское мастерство юных жите-
лей района, хорошо подобранный репертуар класси-
ческой музыки, умелое ведение концерта преподава-
телем школы С. П. Терсинских были заслуженно встре-
чены аплодисментами ветеранов.

Руководство пансионата также приготовило в этот 
день свое мероприятие, на которое были приглаше-
ны и ветераны, проживающие в нашем поселке. Все 
участники отведали солдатской каши, приготовленной 
военнослужащими ближайшей воинской части в поле-
вой кухне, и дружно исполнили знакомые задушевные 
песни военных лет, поделились своими воспоминани-
ями в тесном ветеранском кругу. Праздник назывался 
«Споемте, друзья!» и аккомпанировал им наш извест-
ный поселковый аккордеонист В. М. Григорьев.

Основные мероприятия состоялись 9 мая. Жите-
лей и гостей поселка встретил празднично украшен-
ный парк, в котором и состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный 65-летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. Под трагическую 
музыку «Священной войны» у входа в парк участников 
митинга встречали организаторы мероприятия (муни-
ципальные служащие) и прикрепляли им георгиевские 
ленточки, а также вручали буклеты «Имена Героев Со-
ветского Союза на карте Курортного района» и «Они 
отстояли Отчизну». Ветеранам дарили гвоздики.

Прозвучал Гимн России, известное стихотворение 
Р.Рождественского «Помните!», и со словами поздрав-
ления к присутствующим обратился представитель ад-
министрации Курортного района – начальник отдела  
В. А. Михайлов. От имени Губернатора Санкт-
Петербурга В. И. Матвиенко, главы района В. К. Бори-
сова, он выразил благодарность ветеранам за их му-
жество в те страшные дни, пожелал им здоровья и сча-

стья на долгие годы. Затем с приветственными слова-
ми к присутствующим на митинге обратились глава му-
ниципального образования пос. Смолячково, подпол-
ковник в отставке Н. В. Гладченко, директор пансио-
ната для ветеранов войны и труда «Красная Звезда»  
М. М. Коломыцев.

Выступление юных жителей поселков Молодежное 
и Смолячково – членов военно-патриотического клу-
ба «Ратник» средней школы № 447 под руководством 
В. В. Бабилюльки сменилось минутой молчания, ко-
торую прервал воинский салют. Так завершилась тор-
жественная часть митинга. Зазвучала знакомая всем 
песня «День Победы», и участники митинга возложи-
ли цветы к памятному знаку Героя Советского Союза 
Ф. А. Смолячкова.

Праздник продолжался, погибших помянули «бое-
выми ста граммами» с копченой рыбкой и пирожками, 
которые достались всем участникам. Воспоминания о 
войне, стихи, песни в исполнении жителей и гостей по-
селка еще долго звучали в парке.

В митинге приняли участие более 100 человек.
Глава МА МО Т. И. Гунина вместе с участниками 

войны после митинга в своем поселке также приняли 
участие в митинге на братском захоронении «Сосно-
вая поляна» в пос. Серово и возложили цветы к воин-
ской могиле.

Пользуясь случаем, хочется на страницах нашей 
газеты выразить благодарность всем, кто принял уча-
стие в организации мероприятия – это ОАО «Рыболо-
вецкий колхоз им. Ленина» (угощение рыбой), инди-
видуальный предприниматель Н. К. Коракорская (ал-
коголь, соки), администрация пансионата «Красная 
Звезда» (музыкальное сопровождение, автобус), со-
трудники ООО «Пансионат «Восток-6» (пирожки), слу-
жащие поста «Берег» Северо-Западного поисково-
спасательного отряда МЧС РФ (праздничное оформ-
ление парка, обеспечение электроснабжением), воен-
нослужащие в/ч 03216 (салют), депутаты Муниципаль-
ного совета, служащие Местной администрации.
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ОФИЦИАЛЬНО

----- ОБЪЯВЛЕНИЕ -----

Местная администрация муниципального образования 
МО пос. Смолячково сообщает, что на основании протоко-
ла № 3/2 открытого аукциона (состоялся по адресу:197729, 
г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д.5 12 мая 
2010 года) единой комиссией муниципального образования 
пос. Смолячково принято решение о признании ООО «Пан-
тера» победителем открытого аукциона.

Наименование предмета аукциона: Выполнение ра-
бот по текущему ремонту и содержанию дорог местного зна-
чения, расположенных в границах муниципального обра-
зования поселка Смолячково в 2010 году (ул. Смолячкова,  
пер. П. Морозова).

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта установлена: 1 200 321,00 руб. (Один миллион двести 
тысяч триста двадцать один рубль 00 копеек). 

На аукцион было подано 15 заявок участников размеще-
ния заказа. 

Последнее предложение о цене муниципального кон-
тракта поступило от участника:

Наименование 
(для юридич.лица),  

ФИО (для физич. лица)

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для физич. лица)

ООО «Пантера»
г. Санкт-Петербург, 

пос. Белоостров, ул. 
Железнодорожная, д.7, лит. А

и составило 1 176 314,58 рублей
Предпоследнее предложение о цене муниципального 

контракта поступило от участника:
Наименование 

(для юридич.лица),  
ФИО (для физич. лица)

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для физич. лица)

ООО «ДорСиБ» г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, 
д.5, лит. А, пом.5-Н

и составило 1 188 317,79 рублей.
Муниципальный контракт будет заключен по цене  

1 176314,58 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч три-
ста четырнадцать рублей 58 копеек), срок выполнения ра-
бот – июнь 2010 года.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Местная администрация муниципального образования пос. Смолячково объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности ведущего специалиста, исполняющего государственные полномо-
чия в сфере опеки и попечительства. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, имеющие высшее образование по специальности «государственное и муниципальное управ-
ление», «юриспруденция», стаж работы на должностях государственной гражданской или муниципаль-
ной службы не менее 3-х лет или стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

Для участие в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотографией;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию: копию трудовой книжки, копии документов об образовании, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы;

- документы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии, ограничения и за-
преты по должности определяются федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. Подробную 
информацию о конкурсе можно получить по телефону (812)4332300. Контактное лицо – Минтусова Ната-
лья Олеговна. Прием документов осуществляется до 12-00 3 июня 2010 года по адресу: 197729, г. Санкт-
Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, 5 по рабочим дням с 9-00 до 17-00.

Приглашаем всех жителей поселка Смолячково к участию в создании клумб на своих 
придомовых территориях!

Сохраняя наши добрые традиции, приглашаем всех желающих принять участие в высад-
ке цветов. Рассада цветов и цветочный грунт будут приобретены Местной администрацией. 
Выдача рассады и грунта будет производиться представителям многоквартирных жилых 
домов 28 мая 2010 года с 13 до 14 часов у цветочных придомовых клумб.

Сделаем вместе наш поселок чище, краше, уютнее!


