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Дорогие друзья!

Вот и пролетел незаметно еще один год.
Каким он был? Каждый из нас на этот во-

прос, наверное, ответит по-своему.
Для кого-то это был год успешных дости-

жений и побед, кто-то обрел свое семейное 
счастье, кому-то впервые улыбнулась ка-
призная фортуна, с кем-то произошла уди-
вительная история… Мы очень разные, но 
схожи в одном: каждый из нас стремится 
сделать свою жизнь лучше, ярче, каждый 
хочет любви и взаимопонимания, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне.

В преддверии Нового года я желаю всем 
всего самого наилучшего, светлого, до-
брого. Пусть порой нелегко приходится в 
нынешней суматошной жизни, но все мы 
должны верить в свои силы и знать, что 
счастье и благополучие зависит от актив-
ной жизненной позиции каждого из нас и 
нашей сплоченности. Пусть реализуются 
самые грандиозные планы, оправдывают-
ся несбывшиеся когда-то надежды, сердца 
наполняются любовью, а желания испол-
няются. 

Прекрасного всем новогоднего праздни-
ка, улыбок, смеха и много-много добра.

Будьте счастливы!
Депутат, 

руководитель фракции ЛДПР в Законо- 
дательном собрании СПб Е. В. Бабич

С Новым 2011 годом и Рождеством Христовым!

Поет зима – аукает,
Мохнатый лес баюкает
    Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
    Седые облака.

А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
    Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
    Прижались у окна.

Озябли пташки малые
Голодные, усталые,
    И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
    И злится все сильней.

И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
    У мерзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
    Красавица весна.

Сергей Есенин

Дорогие наши жители и гости поселка!

Поздравляем вас с наступающим Новым 
2011 годом и Рождеством Христовым!

Пусть этот год принесет всем нам сча-
стье, благополучие, добро и мир в каждый 
дом.

Здоровья всем вам, заботы родных и 
близких, тепла семейного очага.

Новых идей, новых побед, удач и свер-
шений.

 Депутаты Муниципального совета
 служащие Местной администрации
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Немного времени осталось до окончания 2010 
года – года 65-летия Великой Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне.

Безусловно, очень жаль, что с каждым годом ста-
новится все меньше участников войны, но, вместе с 
тем, приятно сознавать, что к этому военному юби-
лею власть и общество смогли отдать свои долги 
нашим ветеранам и обеспечили нуждающихся от-
дельными квартирами. 

В 2010 году страна смогла преодолеть кризисные 
тенденции в экономике и начала хоть и медленно, 
но увеличивать ее рост. 

 Наступает Новый 2011 год. Он не будет легким. 
В связи с нарастающими проблемами в ЖКХ, опять 
увеличивается плата за услуги естественных моно-
полий, дорожает проезд в общественном транспор-
те, увеличивается налоговая нагрузка на бизнес. 
Вместе с тем, федеральные и региональные вла-
сти заверяют, что объем социальных гарантий для 
малообеспеченных категорий граждан также будет 
увеличен.

В своем послании Президент Д. А. Медведев 
обозначил главные задачи наступающего года – это 
всесторонняя поддержка семей с детьми, профи-
лактика детской безнадзорности, реформа правоо-
хранительных органов и т. д.

Мы надеемся, что поставленные перед обще-
ством задачи будут выполнены, вновь созданная 
полиция будет обеспечивать сохранение прав граж-
дан, их безопасность.

В нашем поселке также создан орган опеки и по-
печительства, специалисты которого занимаются не 
только детьми, утратившими опеку, но и работают 
с неблагополучными семьями, организуют досуг де-
тей, увлекая их в занятия спортом.

Можно уже подвести и предварительные итоги ис-
полнения местного бюджета в 2010 году. В целом, все 
намеченные планы и программы выполнены, созда-
на новая уютная муниципальная зона отдыха на по-
бережье Финского залива, отремонтирована детская 
игровая площадка по пер. П. Морозова, закончен ре-

монт ул. Смолячкова, частично отремонтирован пер. 
П. Морозова. Почти закончены работы по газоснабже-
нию поселка, но, к сожалению, не удалось заставить 
подрядные организации полностью восстановить 
нарушенное в ходе производства работ благоустрой-
ство, несмотря на все наши усилия и проведенные 
с подрядчиками переговоры. Эту задачу предстоит 
нам самостоятельно решать в следующем году.

Ежегодно, в весеннее-летний период нами про-
водилась регулярная уборка муниципального пар-
ка, контейнерных площадок. В следующем году эти 
работы будут расширены и с 1 января 2011 года 
органы местного самоуправления пригородов бу-
дут отвечать за уборку так называемых бесхозных 
территорий, в том числе и за их зимнюю очистку. 
Адресной программой, утвержденной главой адми-
нистрации Курортного района, в пос. Смолячково 
под уборку муниципалам отдано 2 га – это террито-
рии двух зон отдыха (прогулочные дорожки и авто-
парковки), пешеходная дорожка от пер. П. Морозова 
к автобусной остановке ПНИ-6, две детские и спор-
тивная площадки. 

Проведен запрос котировок и заключен договор с 
подрядчиком на эти работы в зимнее время.

Если вернуться к итогам уходящего года, то мож-
но констатировать, что традиционно большое внима-
ние уделялось в поселке проведению праздничных 
массовых мероприятий как для всех категорий насе-
ления, так и для отдельных групп – детей и подрост-
ков, инвалидов и ветеранов. Продолжилась работа 
и по другим направлениям деятельности, регулярно 
публиковались материалы по противодействию кор-
рупции, профилактике наркомании, экстремизму, по 
гражданской обороне. Такие же тенденции сохра-
нятся и в следующем году.

Мы своевременно приняли и опубликовали в про-
шлом номере газеты местный бюджет на 2011 год и 
будем его неукоснительно исполнять на благо всех 
жителей нашего поселка. 

 
Глава МА МО пос. Смолячково

----- КолоНКа РеДаКтоРа -----

В связи с общественным резонансом трагедии 
в станице Кущевской, по инициативе Прокуратуры 
Российской Федерации во всех муниципальных об-
разованиях Санкт-Петербурга состоялись встречи 
представителей силовых ведомств с населением. 15 
декабря в средней школе № 447 также состоялась 
встреча жителей пос. Молодежное, Серово, Смоляч-
ково с заместителем прокурора Курортного района, 
руководящим составом Курортного РУВД. 

В ходе встречи прозвучало много вопросов от жи-
телей пос. Молодежное по поводу неблагополучных 
квартир, жалоб от жителей нашего поселка в адрес 
правоохранительных органов не поступило.

22 декабря состоялось последнее заседание Му-
ниципального совета, на котором депутаты предва-
рительно обсудили итоги уходящего года и приняли 

решение о внесении изменений в местный бюджет 
текущего 2010 года в части уточнения размера суб-
венции на осуществление опеки и попечительства, 
предоставляемой МО пос. Смолячково из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга по нашему ходатай-
ству. Это решение подлежит официальному опубли-
кованию. 

В связи с тем, что органы местного самоуправле-
ния должны в рамках своих полномочий вести про-
светительскую работу по противодействию корруп-
ции, профилактике правонарушений, в том числе и 
связанных со злоупотреблением наркотиками, вос-
питанию толерантности и противостояния экстре-
мизму, в настоящем, последнем в этом году, выпуске 
нашей газеты публикуются материалы по указанным 
темам.

----- Дела теКущие -----



3

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование поселок Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

Решение                                              22  декабря 2010 г. № 53 
г. Санкт-Петербург

о внесении изменений в Решение  
Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53  

«об утверждении местного бюджета на 2010 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального об-
разования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании поселка Смолячко-
во», в связи с выделением дополнительных ассигнований 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на выплату возна-
граждения приемному родителю, на основании анализа по-
ступления доходов в бюджет муниципального образования 
поселок Смолячково, Муниципальный совет Решил:

1. Утвердить следующие изменения в Решение № 53 от 
03.12.2009 г. «Об утверждении местного бюджета на 2010 
год»:

1.1.1. В пункте 3 абзац первый изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Учесть в местном бюджете на 2010 год объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга в местный бюджет муниципального образования 
поселка Смолячково – 7635,8 тыс. рублей, в том числе:

1.1.2. Пункт 3 дополнить абзацем:
- субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю – 7,6 тыс. ру-
блей.

2.  Утвердить изменения в доходную часть местного бюд-
жета (Приложение № 1 к Решению МС от 03.12.2009 г. № 
53), изменив показатели строк согласно Приложению № 1 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение № 2 к Решению МС 
от 03.12.2009 г. № 53 «Об утверждении местного бюджета на 
2010 год»), изменив показатели строк согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

4. Настоящее Решение с приложениями вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Заместитель главы муниципального образования  
поселок Смолячково А. Е. Власов

Приложение №1
к Решению МС от 22.12.2010 г. № 53

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в назначения доходов местного бюджета муниципального  
образования поселок Смолячково на 2010 год (Приложение № 1 к Решению от 03.12.2009 г. № 53)

№ п/п Код статьи Источники доходов

Сумма 
год, тыс. 

руб.

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.
I 000 1 00 00000 00 0000 000 НалогоВые и НеНалогоВые ДоХоДы 281,7 -7,6 274,1

1.4 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

210,0 -7,6 202,4

1.4.1 830 1 11 05010 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 

210,0 -7,6 202,4

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВоЗМеЗДНые ПоСтуПлеНиЯ 7628,2 +7,6 7635,8

2.1.3 889 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 958,1 +7,6 965,7

2.1.3.4 889 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

0 +7,6 7,6

Приложение № 2
к Решению МС от 22.12.2010 г. № 53

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета  
муниципального образования поселок Смолячково на 2010 год (Приложение № 2 к Решению от 03.12.2009 г. № 53)

№ Наименование
Код 

ГРБС

Код раз-
дела 

подраз-
дела

Код 
целевой
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
год, 
тыс. 
руб.

Сумма 
изме-
нений, 
тыс. 
руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. 
руб.

2.8.1.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 1004 520 13 02 500 7,6 -7,6 0,0

2.8.1.1.2
Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда ком-
пенсаций Санкт-Петербурга

889 1004 520 13 02 598 0,0 +7,6 7,6
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Проблема терроризма в эпоху глобализации вол-
нует каждого человека, независимо от того, в какой 
стране он живет, коснулась ли трагедия его родных 
и близких или нет. Терроризм выражается в престу-
плениях против всеобщей безопасности (взрывах, за-
хватах заложников, убийствах), причем эти акции на-
силия направлены именно против мирных граждан с 
параллельным выдвижением конкретных требований 
террористов. С конца 60-х годов терроризм приобрел  
поистине угрожающие масштабы. Вместе с тем, что 
количество террористических актов постоянно увели-
чивается, они становятся все более жестокими и все 
чаще объектом их становятся люди. Что заставляет 
людей совершать такие чудовищные акты насилия, как 
11 сентября 2001 года, взрывы домов в Москве, рас-
права над детьми в Беслане, теракты в Испании, на 
Ближнем Востоке? Нужно понять мотивы терроризма 
и внутренние причины этого явления, чтобы найти эф-
фективные пути профилактики терроризма. 

Во-первых, что бросается в глаза, терроризм – это 
признак организованного насилия, то есть органи-
зованной преступности, которую сами террористы 
оправдывают разными политическими, религиозными 
или национальными причинами.

Во-вторых, терроризм – не народное движение. В 
осуществлении теракта участвует небольшая группа 
людей, оторванная от народа. 

В-третьих, террористические акции, как правило, 
направлены против гражданского населения. Терро-
ристическая борьба подразумевает тотальную вино-
вность всех, уже в силу их принадлежности к тому или 
иному обществу, национальности, религии и т. д. 

Террористическая акция, помимо причинения ущер-
ба, рассчитана на определенный эффект: посеять 
страх, создать угрозу, поселить страх в душах людей. 

Когда-то считалось, что предпосылкой современно-
го терроризма служат кризисные явления. Но сегодня 
такое утверждение не отражает действительности. Не-
сомненно, заметное снижение жизненного уровня в не-
которых регионах мира вызывает к жизни такие факто-
ры, как злоба, зависть, ностальгия по прошлому и т. п. 
Поэтому исполнителями терактов, как правило, явля-
ются озлобленные люди. Их легче настроить на войну, 
убедить, разозлить, и, в конце концов, легче нанять…

Политико-идеологические мотивы объединяют са-
мую большую группу террористов. Религиозно настро-
енные террористические группировки хотят добиться 
немедленных и кардинальных перемен, часто на гло-
бальном уровне. Не секрет, что каждый теракт – спла-
нированное и оплаченное преступление, на котором 
наживаются конкретные люди, будь то исполнители 
теракта или их пособники. 

Эмоциональные и психопатологические мотивы – 
красная нить большинства терактов. Корни террориз-
ма могут лежать в истории взаимоотношений врагов и 
взаимных обид. В таком случае террористы могут быть 
мотивированы исторической (во многих поколениях), 
религиозной или национальной обидой. Пока эта оби-
да не пройдет, терроризм будет иметь место, какую бы 
силу против него ни применяли. 

Какими бы ни были мотивы терроризма, понятно, 
что никакая «высшая» цель или жестокая обида не мо-
гут служить оправданием убийству ни в чем неповин-
ных людей. Уже весь мир понял, что нельзя терпеть 
нападения на мирных жителей, поэтому терроризм 
жестко преследуется и наказывается. Террористов, 
чаще всего, ликвидируют на месте. Однако только си-
ловых методов мало для того, чтобы решить проблему 
терроризма раз и навсегда. Даже при хорошо органи-
зованной разведке, при владении лучшими методами 
борьбы с терроризмом, именно воспитание нравствен-
ной личности является самым эффективным сред-
ством профилактики терроризма. 

Это станет очевидным, если обратить внимание 
на особенности нравственно-этической обстановки в 
России. Терроризм – следствие не национальных, по-
литических или религиозных ошибок и перегибов. Это 
проблема весьма невысокого уровня нравственно-
этического развития, которая одинаково актуальна как 
в Чечне, так и в Москве и в Санкт-Петербурге, что ве-
дет за собой рост экстремистских проявлений на на-
ционалистической почве. 

На сегодняшний день молодежный экстремизм 
выражается в пренебрежении к действующим в об-
ществе правилам поведения, к закону в целом, по-
явлении неформальных молодежных объединений 
противоправного характера. Экстремисты нетерпимы к 
тем гражданам России, которые принадлежат к другим 
социальным группам, этносам и придерживаются иных 
политических, правовых, экономических, моральных, 
эстетических и религиозных идей. Развитие молодеж-
ного экстремизма – это свидетельство недостаточной 
социальной адаптации молодежи, развития асоциаль-
ных установок ее сознания, вызывающих противоправ-
ные образцы ее поведения.

Последние события в Москве и Петербурге, в 
ходе которых произошли столкновения между «лица-
ми кавказской национальности» и представителями 
молодежи «славянской внешности», входящих в так 
называемые фанатские футбольные объединения 
свидетельствуют о неудовлетворительной работе по 
воспитанию толерантности среди молодежи, что выра-
зилось в очередной вспышке экстремизма. 

Очевидно, что молодыми ребятами дирижируют 
серьезные силы, намеренно провоцирующие их на 
беспорядки. Но, безусловно, нельзя закрывать глаза 
и на то, что среди иностранных граждан, прибывших 
на работу в нашу страну нет понимания того, что они 
должны уважать традиции титульной нации и быть за-
конопослушными, то есть жить в соответствии с пра-
вилами, исторически сложившимися в стране, которая 
их принимает. 

Очень жестко отреагировал на происшедшее Пре-
зидент России Д.Медведев:

«Драки, вандализм – все это преступления. Под-
черкиваю, это не административные правонарушения, 
а преступления. Их участники должны сидеть в тюрь-
ме. Их нужно сажать, а не воспитывать. Воспитание 
применимо к другим лицам. Ответственность за такие 
действия должна быть уголовной, а не административ-

----- о теРРоРиЗМе и эКСтРеМиЗМе -----
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ной… Где-то в других странах это может проскочить, у 
нас не проскочит», так как в России много националь-
ностей и вероисповеданий. Такие преступления «долж-
ны соответствующим образом квалифицироваться и 
влечь за собой соответствующее наказание». 

Безусловно, зачинщики должны быть строго нака-
заны, а молодежной политикой нужно серьезно зани-
маться на всех уровнях, всеми способами молодежи 
необходимо прежде всего прививать культуру меж-
национального общения. Это задача гражданского 
общества и средств массовой информации, которые 
должны регламентировать порядок освещения в СМИ 
ситуаций, связанных с актами терроризма и создать 
запрет пропаганды экстремистской и террористиче-
ской идеологии в СМИ.

Фундаментальным качеством нравственного чело-
века является способность любить и прощать. Зрелый 
человек строит толерантные отношения с другими 
людьми, т. е. отношения, свободные от предрассудков, 
умеет решать конфликты и отказывается от насилия в 

любом споре. Зрелый человек принимает других лю-
дей такими, какие они есть, независимо от степени 
различий. 

 Профессиональный рост каждого с целью 
социально-экономического развития страны чрезвы-
чайно эффективен в деле профилактики терроризма. 
В любой стране высоко ценятся профессионалы, цвет 
нации, которые по-настоящему меняют судьбу и статус 
страны.

Учиться и работать ради процветания страны – луч-
шее, что может сделать настоящий гражданин. Широко 
образованный и востребованный обществом человек, 
увлеченный своим делом, не будет расходовать свои 
силы и время на экстремистские выходки, состоять в 
молодежных группах националистического толка, при 
разрешении конфликтов силовым методам предпочтет 
конструктивные переговоры. 

 
По материалам Интернет-источников

----- ПоДРоСтКаМ о НаРКотиКаХ -----

Наркотик – это яд, он медленно разрушает мозг 
человека, его психику, внутренние органы. Клей «Мо-
мент» или бензин превращают людей в умственно 
неполноценных всего за 3-4 месяца, конопля – за 3-4 
года. Употребляющие морфин через 2-3 месяца утра-
чивают способность к деятельности, перестают уха-
живать за собой, теряя человеческий облик. Люди, ко-
торые употребляют кокаин, живут не больше четырех 
лет. Они либо погибают от разрыва сердца, либо отто-
го, что их носовая перегородка утончается, что приво-
дит к смертельному кровотечению. При употреблении 
ЛСД человек утрачивает способность ориентировать-
ся в пространстве, у него возникает ощущение, что он 
умеет летать и, поверив в свои возможности, прыгает с 
последнего этажа.

 Все наркоманы долго не живут, вне зависимости 
от вида употребляемого наркотика. Они утрачивают 
инстинкт самосохранения, что приводит к том, что око-
ло 60% наркоманов, в течение первых двух лет после 
приобщения к наркотикам, предпринимают попытку к 
самоубийству. Многим из них это удается.

Учитывая особенности подросткового возраста, ког-
да информация, исходящая от взрослых – педагогов, 
родителей – не столь значима, важна негативная уста-
новка в отношении наркотиков, высказанная самими 
детьми.

 Употребление наркотиков носит характер моды. 
Какая-то неведомая сила тянет человека следовать 
моде – и в одежде, и в поведении, и в идеологиче-
ских симпатиях. Молодым свойственно преобладание 
физиологических потребностей над эмоционально-
волевым контролем собственного поведения – и это 
одна из причин наркомании. Увлечение наркотиками 
связано также с социальными условиями.

 Наркоманом зачастую становится человек, не об-
ретший себя в личной жизни, обделенный вниманием, 
сочувствием, дружбой, лаской, пониманием, любовью. 
Человек, плохо управляющий своими эмоциями, гото-
вый под влиянием неожиданности или разочарования 

впасть в отчаяние, панику, тоску. Человек, умственно, 
а главное, духовно, культурно, эмоционально недо-
статочно развитый, не нашедший своего призвания, 
своего дела. Человек, с детства живущий лишь для 
удовлетворения своих сугубо эгоцентрических жела-
ний, не умеющий делать верный выбор даже в мело-
чах, постоянно зависящий от окружающих, а отсюда – 
постоянно кому-то подражающий. Человек со слабой 
волей, неспособный отказаться от сигареты, выпивки 
и от укола. Лечить наркомана очень трудно. Нелегко 
проводить и профилактику наркомании, тем более в 
наше сложное время. Это дело не одного и не несколь-
ких человек, а всего человечества и каждый должен 
внести в это свою маленькую лепту. Своим друзьям, 
чтобы предостеречь их от наркотиков, необходимо го-
ворить следующее.

 Наркомания – это пустые глаза, оживляющиеся 
только при виде шприца или таблетки! Это – атрофи-
рованные, глухонемые, бесчувственные и безнрав-
ственные души, единственным смыслом существо-
вания которых является поиск ядовитого зелья! Это 
– тела, корчащиеся в судорогах «ломки», – ужасающе 
мучительного состояния наркотического голода! Это 
тяжелые поражения мозга, и печени, и сердца, и всех 
внутренних органов! Это – инфекционные и венериче-
ские болезни! Это – СПИД – самое опасное из всех за-
болеваний, так как оно обезоруживает организм перед 
всеми другими болезнями, перед раком! Это – престу-
пления во имя минутного облегчения, порожденного 
наркотической зависимостью! Это – одна из самых ча-
стых причин самоубийств! Это – бандиты, контрабан-
дисты, убийцы; это – мафии, подчинившие себе целые 
страны в Латинской Америке и Азии! Это – золото, 
оплаченное убитыми душами живых и кровью мерт-
вых! Это – дети, еще не родившиеся, но уже искале-
ченные в утробе матери и обреченные на неизбывные 
муки после рождения! Это – горе миллионов отцов и 
матерей, жен и мужей; это – разрушенные семьи, не-
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востребованные таланты, преданные чувства, сломан-
ные судьбы! И все это – страшная плата за краткий миг 
искусственной, химической радости! Радости ложной, 
фальшивой, не имеющей ничего общего с подлинными 
человеческими радостями!

 
 Ребята, задумайтесь над этими словами.

Будущему нашей нации угрожает беда под названи-
ем – наркомания. Еще недавно вести о ней доходили 
до нас только из чужих стран. Теперь она пришла к нам 
и распространяется по законам эпидемии: один нар-
коман заражает за год пятерых. Наркомания – болез-
ненное непреодолимое пристрастие к наркотическим 
средствам, вызывающим нарушение психики, галлю-
цинации, бред. Различия между наркоманией и токси-
команией с медицинской точки зрения нет: тяжелей-
шие расстройства психики, разрушение всех органов 
и систем человеческого организма, преждевременная 
смерть – вот последствия для здоровья в том и в дру-
гом случаях. Чаще всего употребление наркотических 
препаратов начинается в молодом возрасте, нередко 
к наркотикам и токсическим веществам приобщаются 
10 – 12-летние дети.

Основным мотивом, толкающим молодежь к нарко-
тическому дурману, является любопытство и подража-
ние, а иногда к употреблению наркотиков приучают и 
принуждают более опытные товарищи, которые затя-
гивают новичков в свои сети, «угощая» дорогостоящим 
зельем. Среди молодежи нередко существует расхо-
жее представление: если принять для пробы наркотик 
всего только один раз, в этом еще нет ничего ужасно-
го. Однако это опасное заблуждение. Желание повто-
рить испытанные ощущения одурманивания приводят 
к рабской зависимости от наркотика. Постепенно все 
имевшиеся ранее у подростка интересы и увлечения 
пропадают. Появляются слабость, бессонница, потеря 
аппетита, исхудание.

Облик человека, постоянно принимающего нарко-
тическое зелье, далек от привлекательности: гнилые 

зубы, преждевременное облысение, желтушно-серая 
кожа, лицо с ранними морщинами – типичный портрет 
наркомана. Прием наркотика обязательно приводит к 
изменению психики человека, что проявляется в гру-
бости, равнодушии к окружающим, жестокости, труд-
ности в общении. Поведение наркомана настолько за-
висит от этого ощущения сиюминутного удовольствия, 
что заставить его осмыслить грозящую опасность не-
возможно. Через определенное время наступает такой 
момент, когда наркотики нужны ему вовсе не для ве-
селого настроения, а для поддержания относительно 
нормального самочувствия. Жизнь без них становится 
невозможной. Несчастные больные люди, привыкшие 
к наркотикам, готовы отдать любые деньги за одну 
дозу. Мучительная зависимость от наркотика толкает 
человека на все – обман, воровство и даже убийство, 
лишь бы добыть наркотик.

Среди наркоманов часто встречаются случаи одного 
из серьезнейших заболеваний нашего времени – СПИ-
Да, не поддающегося никакому лечению. Наркоманы 
губят не только себя и своих близких, но и будущее 
потомство, так как их дети рождаются с глубокими 
психическими и физическими уродствами. Те, кто упо-
требляют наркотики, чаще всего умирают молодыми.. 
Юноши и девушки, помните! Сам факт одноразового 
приема наркотика или вдыхания летучих токсических 
веществ может стать причиной вашей гибели, форми-
руя тяжелейшее заболевание и увеличивая риск зара-
жения неизлечимой болезнью (СПИДом). Никогда не 
пробуйте наркотические вещества. За минуты в дурма-
не – страшные последствия.

Помните, что никто из погибающих наркоманов не 
собирался продолжать прием наркотиков, все хотели 
лишь попробовать, удовлетворить любопытство. Ко-
нец, как правило, трагичен: загублена человеческая 
судьба, сама жизнь!

Поэтому, пока не поздно: скажи «Нет» НаРКо-
тиКаМ!!!

----- о КоРРуПции -----

Коррупция в России возникла не вчера; история рус-
ского взяточничества так же богата, как и сама история 
России, и насчитывает уже много веков. Гордиться тут 
нечем, но есть над чем задуматься. Ведь именно из 
истории можно понять, почему мы имеем сегодняшние 
проблемы...

Изначально коррупция для чиновников в России 
была законным видом деятельности, то есть государ-
ственные чиновники не получали жалованья, а жили за 
счет «кормлений», т. е. на подношения от тех, кто был 
заинтересован в их деятельности. Князь посылал сво-
их представителей (воевод, наместников) в провинцию 
без денежного вознаграждения, но наделив их огром-
ными полномочиями. Местное население не скупилось 
на подарки – другого-то выхода не было. Собрав мзду, 
наместники возвращались в столицу, где излишки на-
копленного добра у них отнимали в пользу казны. Так 
формировалась круговая порука столичных и провин-
циальных взяточников. «Кормления» были официаль-

но отменены в 1556 г., но традиция жить и богатеть за 
счет подданных сохранилась в нашем менталитете, к 
сожалению, и по сей день. Изначально коррупция для 
чиновников в России была законным видом деятель-
ности. 

К XV веку коррупция в России приобрела характер 
системы. Если чиновник выполнял за подношение 
какое-то действие (между прочим, свои прямые обя-
занности), это называлось «мздоимство» и восприни-
малось как норма. Но – если чиновник при этом не на-
рушал закона. Если же его подкупали для совершения 
чего-то незаконного, что было возможно благодаря его 
должности, это относилось уже к «лихоимству». С ли-
хоимством пытались бороться. Первый закон о нака-
зании судей за взятку можно найти в Судебнике 1497 г. 
Спустя полвека, в Судебнике 1550 г., вопрос взяточни-
чества стал рассматриваться более детально. Так, для 
дьяка, который за взятку составил подложный прото-



7
кол или исказил показания сторон, было предусмотре-
но наказание в форме тюремного заключения. Кроме 
того, он должен был выплатить штраф в размере сум-
мы иска. 

Со временем, несмотря на то, что появлялось все 
больше запретов и наказаний, коррупция среди госу-
дарственных служащих не уменьшилась. С XVI века 
возникло новое проявление взяточничества – вымо-
гательство. Глава Земского приказа Леонтий Плещеев 
при царе Алексее Михайловиче Романове превратил 
суд в преступный орган, занимавшийся вымогатель-
ством. Судебные дела решались по принципу «кто 
больше даст, тот выиграет». Доведенный до отчаяния 
народ наконец не выдержал и 25 мая 1648 года поднял 
в Москве бунт, который закончился победой горожан; 
он оказался первым (и последним, заметим) в россий-
ской истории народным выступлением против корруп-
ции. Изданное после бунта Соборное уложение 1649 
г. предусматривало многочисленные наказания за пре-
ступления, подпадавшие под понятие коррупции: под-
лог при переписке судебного дела, утайку пошлин при 
регистрации дел, притеснение населения.

В царствование Петра I впервые было осознано, 
что коррупция является ужасным злом для государ-
ства, подрывает бюджет страны и разлагает общество. 
Петр начал вести активную борьбу против коррупции. 
С 1715 года чиновники стали получать фиксированную 
зарплату, а взятка в любой форме стала считаться 
преступлением. 

Однако государственный аппарат разросся и содер-
жать его стало проблематично. 

Жалованье, и без того очень скромное, выплачива-
лось нерегулярно, поэтому взятки вновь стали основ-
ным источником дохода, особенно для чиновников низ-
ших рангов. Петр решил ужесточить меры наказания и 
ввел смертную казнь за взяточничество . 

Петр вообще постарался поставить борьбу с кор-
рупцией на правовую основу. Специально для этой 
цели был учрежден пост генерального прокурора. 
Первого прокурора, который начинал активно бороть-
ся со взяточничеством, через три года самого поймали 
за руку на взятках и четвертовали. Петр был вне себя 
от гнева, когда узнал, что его правая рука князь Алек-
сандр Меньшиков – первый по величине взяточник в 
России. И что же? Император отколошматил любимца 
Данилыча дубинкой по спине, но казнить его у Петра 
рука не поднялась. Впрочем, теплые и доверительные 
отношения между императором и его сподвижником 
были после этого сильно подпорчены.

Петр ушел в мир иной, а взяточники в России про-
должали процветать. Была снова восстановлена си-
стема «кормлений». В XIX веке ситуация с коррупцией 
в стране улучшилась не особо. Хотя Екатерина II вер-
нула фиксированное жалованье чиновникам, но вы-
давалось оно бумажными деньгами, которые к началу 
XIX века стали сильно обесцениваться по сравнению 
с металлическими. Процветанию коррупции также спо-
собствовали и другие факторы. Долгое время стране 
не хватало квалифицированных служащих. Особенно 
остро эта проблема стояла на окраинах огромной им-
перии. В Сибири, например, не хватало даже просто 

грамотных людей. Это привело к тому, что законом 
разрешалось поступление на государственную служ-
бу... ссыльных. Хорошо, если к ним относились дека-
бристы или представители разночинской интеллиген-
ции. Но среди таких чиновников встречались и те, кто 
был осужден за воровство. Нетрудно предположить, 
как вели дела они... Кроме того, в русской культуре 
так сложилось, что обычай преобладал над действую-
щим законодательством. За столько веков крепостного 
права, в условиях которого подношения хозяину были 
естественными, сложились особенности массового со-
знания. Традиция подарков переносилась на взаимо-
отношения с государственной властью, поэтому люди 
приносили подношения, рассматривая их не как взят-
ку, а именно как подарок и не осознавая, что они тем 
самым развращают чиновников. В итоге к середине 
XIX века чиновники практически всех рангов постоянно 
злоупотребляли своим положением и находились при 
этом в страхе перед разоблачением. На этом основан 
сюжет бессмертного «Ревизора» Н. В. Гоголя. 

Благодаря чиновникам великий русский язык обо-
гатился характерными пословицами, например: «не 
подмажешь – не поедешь», «дело в шляпе» (в шляпу 
чиновнику совали взятку, после чего дело благополуч-
но решалось), «закон – что дышло, куда повернешь, 
туда и вышло» и многими другими такого же рода. Кор-
рупция беззастенчиво выходит на арену внешней по-
литики страны. Метод подкупа виртуозно используется 
русскими дипломатами при налаживании отношений с 
персидскими и турецкими сановниками и военачальни-
ками. Далеко не последнюю роль сыграли подношения 
и в процессе подписания в конце XIX столетия весьма 
выгодных для России договоров с Китаем, благодаря 
которым Россия получила возможность строительства 
на китайской территории железной дороги в Манчжу-
рию.

Коррупцией, основанной на фаворитизме, зарази-
лась и самая верхушка государственной власти, что 
способствовало потере авторитета власти монарха и в 
итоге падению российской короны.

После революции в стране поменялось все, кроме 
коррумпированности общества. Монархия пала – кор-
рупция выжила. Из поздней переписки Ленина и его по-
следних статей становится ясно, что и он пытался ор-
ганизовать борьбу с нечистоплотностью госаппарата, 
например учредить для контроля над ним специаль-
ную рабочекрестьянскую инспекцию... Успеха эта мера 
не имела. При Сталине отношение к коррупции вообще 
приняло интересный оборот. С одной стороны, наказа-
ния за злоупотребление служебным положением уже-
сточились вплоть до смертной казни. С другой –пред-
ставители высшей номенклатуры были фактически 
неподсудны и не слишком боялись наказаний. Борьба 
с коррупцией носила, скорее, показательный характер 
и применялась все больше в политических целях, для 
расправы с неугодными лицами. Именно в это время 
появилась никогда ранее не существовавшая система 
«конвертов» (столь успешно реанимированная в пере-
строечный и постперестроечный периоды). 

Всем высшим чинам в партаппарате, НКВД, проку-
ратуре и армии выдавалась вторая, нигде не деклари-
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----- оБ оБщеСтВеННой БеЗоПаСНоСти В КуРоРтНоМ РайоНе -----

02 декабря 2010 года в администрации Курортного 
района состоялось заседание районного штаба по ко-
ординации деятельности граждан, общественных объ-
единений, участвующих в обеспечении правопорядка 
в Курортном районе Санкт-Петербурга. Вел заседание 
начальник районного штаба – первый заместитель гла-
вы администрации района Бондаренко Н. Л. 

Сведения об итогах работы СПб ОО «ДНД 
Сестрорецк-Безопасность» на территории муниципаль-
ных образований Курортного района Санкт-Петербурга 
в 2010 году довел председатель штаба СПб ОО «ДНД 
«Сестрорецк-Безопасность» Е.Б.Кузнецов. Он сооб-

щил, что Санкт-Петербургская общественная органи-
зация «Добровольная народная дружина «Сестрорецк-
Безопасность» начала свою работу в ноябре 2009 года. 
Численный состав дружины на 01.12.2010 года – 72 
человека, все имеют удостоверения установленного об-
разца, прошли переаттестацию. Для обеспечения дея-
тельности членов дружины в 2010 году закуплены 15 
комплектов сигнальных жилетов, сотрудниками УВД по 
Курортному району проведено обучение дружинников 
по вопросам специальной подготовки.

Дружинники СПб ОО «ДНД «Сестрорецк-Безо-
пасность» участвуют в совместных дежурствах с 

рованная зарплата. Эта система очень стимулировала 
верность вождю. Отменил это безобразие Хрущев, – 
понятное дело, нажив себе тем самым кучу врагов.

Все это время официально коррупции у нас в стра-
не не было; власти не признавали этого слова, позво-
лив ввести его только в конце 1980-х годов. Вместо 
него использовались термины «взяточничество», «по-
пустительство», «злоупотребления» и пр. Но отрицать 
понятие – значит отрицать и явление. И это в то время, 
как очень и очень многие, занимающие хоть какие-то 
посты, считали само собой разумеющимся отпускать 
за взятки дефицитную продукцию, выделять оборудо-
вание и материалы, назначать на ответственные долж-
ности, корректировать и снижать плановые задания, 
скрывать махинации. 

В крахе советского режима большую роль сыграл 
именно шок от выявленных в конце 1980-х злоупотре-
блений на самом высоком уровне. Однако радикаль-
ные либералы во главе с Б. Н. Ельциным, которые шли 
к власти именно под лозунгами борьбы с коррупцией, 
– оказавшись наверху, заметно перекрыли достижения 
своих предшественников. В 1990-х годах на Западе 
говорили, что в России большинство государственных 
служащих попросту не догадываются, что личное обо-
гащение на службе является криминалом. Подобные 
заключения делались не на пустом месте. Офици-
альные доходы госчиновников оставались довольно 
скромными, но при этом без их разрешения занимать-
ся бизнесом было практически невозможно. Особенно 
щедрой «кормушкой» оказалось проведение привати-
зации. Ее организаторы имели уникальные условия 
для злоупотреблений.

Сегодняшнее правительство, как и правители про-
шлых эпох, пытается противостоять этой заразе, но 
пока в массовом сознании коррупция будет восприни-
маться как нормальное и неизбежное явление, ничего 
не изменится. Пока взятки будут предлагать, их будут 
брать, какие бы суровые наказания за это ни грозили. 
Но зачастую люди не в состоянии решить свои пробле-
мы, не давая взяток... Получается заколдованный круг. 
Сможем ли мы общими силами разорвать его, выйдет 
ли Россия из тени такого страшного явления, как кор-
рупция? 

Нынешний Президент взял решительный курс на 
борьбу с коррупцией, выдвинув важные законодатель-
ные инициативы, в том числе необходимость пред-
ставления сведений о доходах чиновников и членов их 

семей, невозможность заменять должности государ-
ственной и муниципальной службы и вести предпри-
нимательскую деятельность и т. д.

Но простой человек чаще всего связывается с про-
явлением бытовой коррупции, в которой, для реше-
ния своих вопросов, сам волей или неволей является 
взяткодателем. Наиболее подверженными бытовой 
коррупции сферами являются медицина, образование, 
милиция. Поэтому, прежде всего, нужно менять созна-
ние граждан для того, чтобы они сами не были участ-
никами коррупционных сделок и не провоцировали 
должностных лиц.

В нашем МО с этой целью  разработана своя анти-
коррупционная программа – созданы комиссии по кон-
фликту интересов и служебному поведению муници-
пальных служащих, приняты муниципальные правовые 
акты о представлении муниципальными служащими 
сведений о доходах служащего и членов его семьи.

Органами местного самоуправления поселка Смо-
лячково приняты все меры, способствующее откры-
тости правовых решений и прозрачности исполнения 
местного бюджета – регулярно публикуются сведения 
о ходе его исполнения, численности муниципальных 
служащих и средств на оплату их труда, проводятся 
публичные слушания по проектам важных правовых 
актов, отчетов о деятельности. 

С 08.12.2010 года функционирует сайт муници-
пального образования www.mo-smol.ru, на котором 
размещена и регулярно обновляется информация о 
деятельности Муниципального совета и Местной ад-
министрации, приведены все принятые документы по 
программе противодействия коррупции, установлена 
«обратная связь» для обращений граждан в on-line ре-
жиме.

Демократическим и процветающим государство 
может быть только тогда, когда в нем все равны 
перед законом, наказание за преступление – неот-
вратимо, практически отсутствует коррупция. Мы 
все заинтересованы в этом!

В случае склонения вас или членов вашей се-
мьи к даче взятки на территории нашего муници-
пального образования, немедленно сообщайте об 
этом нашим сотрудникам по телефону 4332300 или 
присылайте сообщения на сайт.
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участковым уполномоченными милиции и патрульно-
постовой службой милиции по охране общественного 
порядка, привлекаются подразделениями УВД по Ку-
рортному району, следственным отделом по Курорт-
ному району следственного комитета при прокуратуре 
РФ по Санкт-Петербургу, отделом ФМС по Курортному 
району для обеспечения следственных и проверочных 
мероприятий. Совместно с сотрудниками милиции дру-
жинники осуществляют охрану общественного порядка 
при проведении культурно-массовых и общественно-
политических мероприятий на территории района. 

В 2010 году народные дружинники совместно с со-
трудниками УВД района задержали 287 правонаруши-
телей, из них 7 за совершенные преступлений и 280 за 
совершение административных правонарушений.

Всего в 2010 году дружинниками совершено выходов 
в количестве 5 653 человеко-часов.

Представители муниципальных образований района 
отметили, что в 2010 году ДНД активизировала свою ра-
боту, однако работа дружинников в основном не видна 
простым гражданам, необходимо чаще привлекать дру-
жинников для проведения совместно с сотрудниками 
УВД профилактических рейдов и в первую очередь в 
летний период в местах массового отдыха граждан. Так-

же было отмечено, что необходимо освещать конкрет-
ные положительные примеры работы дружинников на 
территориях муниципальных образований в средствах 
массовой информации муниципальных образований. 

Начальник районного штаба по координации деятель-
ности граждан, общественных объединений, участвую-
щих в обеспечении правопорядка в Курортном районе 
Санкт-Петербурга – первый заместитель главы адми-
нистрации района Бондаренко Н. Л. довел до сведения 
присутствующих о работе проводимой администрацией 
района по взаимодействию с ОО «ДНД «Сестрорецк-
Безопасность», а также сообщил, что согласно распо-
ряжению Комитета по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.11.2010 № 248-р «О присуждении премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга «За активное участие в обе-
спечении правопорядка в Санкт-Петербурге» 7 членов 
ОО «ДНД «Сестрорецк-Безопасность» поощрены пре-
мией в размере 5000 рублей.

Районный штаб по координации деятельности 
граждан, общественных объединений, участвующих 

в обеспечении правопорядка в Курортном районе 
Санкт-Петербурга

----- иНфоРМациЯ уПРаВлеНиЯ ПеНСиоННого фоНДа В КуРоРтНоМ РайоНе -----
Вниманию получателей 

ежемесячной денежной выплаты (еДВ)!

Управление Пенсионного фонда в Курортном райо-
не информирует федеральных льготников о приеме в 
праздничные дни 3 и 5 января 2011 года с 10 до 16 
часов по вопросу выдачи справок, подтверждающих 
право на предоставление набора (части набора) соци-
альных услуг в 2011 году.

С 11 января 2011 года справки будут выдаваться в 
Управлении ПФР в рабочем режиме.

Внесены изменения с 1.01.2011 года  
в закон в части отказа федеральных льготников 

от набора социальных услуг

Вступает в силу Федеральный закон Российской 
Федерации № 345-ФЗ от 08.12.2010 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О государственной со-
циальной помощи» № 178-ФЗ от 17.07.1999». 

 Данным законом предусматривается, что с 01. 01. 
2011 года стоимость набора социальных услуг бу-
дет составлять 705 рублей в месяц и набор включает 
в себя следующие три социальные услуги: 

дополнительная бесплатная медицинская по-	
мощь, в том числе предусматривающая обеспечение в 
соответствии со стандартами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекар-
ственными препаратами, изделиями медицинского на-
значения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей - инвалидов (543 рубля) 
– пункт 1 части 1 статьи 6.2;

предоставление, при наличии медицинских 	
показаний, путевки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных за-
болеваний (84 рубля) – пункт 1 части 1 статьи 6.2;

бесплатный проезд на пригородном железно-	
дорожном транспорте, а также междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно (78 рублей) – пункт 2 
части 1 статьи 6.2.

В соответствии с данным законом гражданин, по-
давший заявление до 1 октября 2010 года об отказе 
от получения набора социальных услуг, либо об отказе 
от социальной услуги, в части медицинской помощи, а 
также о возобновлении получения набора социальных 
услуг или социальной услуги в части медицинской по-
мощи имеет право подать заявление в период с 11 
января 2011 по 31 марта 2011 года о возобновлении 
предоставления одной или одновременно двух соци-
альных услуг, предусмотренных пунктами 1 и 1.1 ча-
сти 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 
года N 178-ФЗ или заявление об отказе от получения 
одной или двух одновременно из указанных социаль-
ных услуг. 

Заявление будет действовать с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем его подачи.

 
Закон принят в декабре 2010 года и им предусматри-

вается льготный трех месячный срок, когда льготник, 
который отказался до 01.10.2010 года от социальной 
услуги, в части дополнительной бесплатной медицин-
ской помощи, может изменить свое заявление, выбрав 
отказ только от предоставления бесплатных медицин-
ских препаратов или только от путевки на санаторно-
курортное лечение.

Размер выплачиваемой ЕДВ и предоставление 
услуг в натуральном виде будет изменен с 1-го числа 
месяца следующего за месяцем, в котором было 
обращение гражданина. 

Телефон для справок 437-03-40.



197729, Санкт-Петербург, п/о Молодёжное, Приморское шоссе, д. 678
Тел./факс: (812) 433 23 00   

Официальный сайт: www.mo-smol.ruE-mail: mo_smol@mail.ru
№18 ДЕКАБРЬ 2010 года

муниципальное образование поселок Смолячково

10

Редакционная коллегия: Т. И. Гунина, Н. О. Минтусова
Ответственный за выпуск: Т. И. Гунина
Подписано в печать: 24.12.2010
Тираж номера: 150 экземпляров
Номер отпечатан в ООО «Арден-Тех», СПб, В.О., 6-линия, д. 59, корп. 1 (литер «Б»), оф. 111

----- К ДНю СПаСателЯ -----

Двадцать лет назад, 27 декабря 1990 года на осно-
вании Постановления Совета Министров РСФСР обра-
зован Российский корпус спасателей, в связи с чем этот 
день объявлен Днем спасателя. 

Необходимость создания МЧС в России была вы-
звана постоянно растущим количеством чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) природного, техногенного и эпидемиоло-
гического характера. Подобные катастрофы нередко 
становятся причиной гибели и страдания людей, уни-
чтожения материальных ценностей. 

Основную роль в проведении поисково-спасательных 
работ играют спасатели МЧС. Они всегда первые там, 
где людям нужна помощь: в завалах разрушенных стро-

ений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транс-
портных средствах, на затопленных территориях. Они 
постоянно несут службу, оперативно реагируют на лю-
бые сигналы о необходимости оказания помощи людям, 
попавшим в беду. 

На счету спасателей МЧС огромное количество про-
веденных поисково-спасательных работ, десятки тысяч 
спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помо-
щи пострадавшим.

На территории пос. Смолячково базируется пост 
«Берег» поисково-спасательного отряда МЧС РФ по 
Северо-Западному федеральному округу, которым ру-
ководит А. Семенов.

----- В эКСтРеМальНыХ СитуациЯХ ЗВоНите По телефоНаМ: -----

Дежурная часть Курортного РуВД  437-02-02
телефон доверия гуВД    314-19-19
гиБДД      437-14-28
Служба спасения    911, 975-03-04
Региональная служба спасения   316-00-25
Служба по борьбе с терроризмом   278-74-14
ленгаз (аварийная служба)    434-72-04
Водоканал (диспетчер)    434-72-34
Курортэнерго     433-33-72 
оперативный дежурный поста «Берег» 

Северо-Западного поисково-спасательного 
отряда МЧС (расположен в п. Смолячково) 433-27-90

 Разрешите поблагодарить всех служащих поста «Берег» МЧС России за помощь и под-
держку в проведении муниципалитетом массовых мероприятий, активную жизненную пози-

цию, за мужество, проявляемое ради жизни и безопасности жителей нашего города!

 от имени всех жителей нашего поселка поздравляем этих сильных и ответственных лю-
дей, всегда готовых прийти на помощь нуждающимся. 

 Мы гордимся вами!
 Здоровья, личного счастья, успехов в службе!

 Пусть всегда вам сопутствует удача!

Глава МО Н. В. Гладченко, глава МА МО Т. И. Гунина


