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Уважаемые жители поселка Смолячково!
Сердечно поздравляем вас

с Новым 2018 годом
и Рождеством Христовым!
Пусть грядущий Новый год и светлое Рождество Христово
незабываемыми радостными праздниками войдут в каждый дом,
принесут в семьи мир и согласие, своим добрым теплом согреют души
и сердца, наполненные красотой и любовью!
Пусть Новый 2018 год оправдает ваши надежды,
а в любых начинаниях пусть вам сопутствует удача и успех!
Здоровья вам, счастья в Новом 2018 году!
Пусть сбудутся все ваши мечты и осуществятся намеченные планы!
Чудесного Нового года и счастливого Рождества!
Глава МО поселок Смолячково А.Е. Власов
Глава МА МО поселок Смолячково А.Т. Чулин
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Уважаемые петербуржцы!
Сердечно поздравляю Вас
с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Наступает Новый год – всеми любимый и радостный праздник.
Мы смотрим в будущее с надеждой и ждем, что оно будет наполнено яркими событиями, приятными моментами и тёплыми встречами.
Пусть 2018 год станет для Вас и Ваших близких временем больших успехов, осуществления всех намеченных планов и исполнения
самых заветных желаний! Примите искренние пожелания крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия, процветания и неиссякаемой энергии!
С уважением, депутат В.И. Катенев

Яркие моменты 2017 года
В течение текущего 2017 года в нашем поселке проводилось множество культурно-массовых,
досуговых и спортивных мероприятий для жителей муниципального образования.
В рамках целевой программы проведения
досуговых мероприятий для жителей поселка Местной администрацией муниципального
образования поселок Смолячково были организованны и проведены различные экскурсии, посещение цирка и театра:
• экскурсия в Ботанический сад г. СанктПетербурга;
• посещение ДК «Выборгский»;
• экскурсия для жителей поселка на киностудию «Ленфильм»;
Жители поселка посетили ДК «Выборгский»

• экскурсия в Мемориальный музей-квартиру
А.С. Пушкина;
• экскурсия в Ленинградский зоопарк;
• экскурсия в Старую Ладогу;
• посещение Цирка на Фонтанке.

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом семейном кругу,
подводим итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и оптимизмом строим планы на
будущее.
Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году открыты новые школы, детские сады, поликлиники, физкультурнооздоровительные комплексы, спортивные центры, созданы новые
инновационные предприятия. Петербург достойно принял участников игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.
В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться социальная политика, здравоохранение, образование, экономическое развитие. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения уходящего года, повысить
качество жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и
согласие, любовь и гармонию, только светлые, добрые события.
От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья и благополучия, исполнения всех заветных желаний!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров
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Экскурсия в Старую Ладогу

Экскурсия в Старую Ладогу

Экскурсия в Мемориальный
музей-квартиру А.С. Пушкина

Поездка на цирковое представление «Баронеты»
в Цирк на Фонтанке

Экскурсия в Ленинградский зоопарк
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Уроки мужества для школьников

В рамках целевой
программы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи для школьников
нашего поселка были
организованы следующие мероприятия:

Концерты 8 марта

Митинг 27 января

• уроки мужества
для школьников;
• экскурсию в воинскую часть
№ 03216 г. Зеленогорска;
• концертная программа для ветеранов.
Масленица
Концерт для ветеранов в Красной звезде

Концерт 23 февраля

В нашем поселке проводились традиционные культурно-массовые мероприятия:

Масленица

Экскурсия в воинскую часть № 03216 от 21.10.17

Митинг 27 января – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

• торжественнотраурный митинг
в День полного
освобождения
Ленинграда от фашистской блокады;
• народные гуляния
на Масленицу;
• концерты для
жителей поселка
в День защитника
Отечества;
• концерты для жителей поселка в честь Женского дня;
8 марта – Международный женский день

4

№17 от 25 декабря 2017 года

№17 от 25 декабря 2017 года

5

22 июня – День памяти и скорби

День памяти жертв блокады Ленинграда

• траурный митинг 22 июня в День памяти и
скорби;
• «Вахта памяти» 22 июня;
• торжественный митинг и концерт ко Дню Победы;
• самый любимый нашими жителями праздник «К Дню рыбака – смолячковская уха»;

22 июня – День памяти и скорби

День рыбака
День пожилого человека
Концерт в День матери

«Вахта памяти» 22 июня

День инвалида

• традиционный
летний концерт в доме
ветеранов войны и
труда «Красная Звезда»;
• участие в траурном
митинге в День начала блокады Ленинграда 8 сентября;
• состоялись концерты
для жителей поселка
к Дню пожилого человека;
• состоялся концерт
для жителей поселка в День матери;
• состоялись концерты для жителей поселка к
Дню инвалидов.
Концерт в День инвалида

К Дню рыбака –
смолячковская уха

Митинг в День Победы

8 сентября –
День начала блокады

Соревнования на кубок МО пос. Смолячково
по мини-футболу и волейболу

Соревнования на кубок МО пос. Смолячково по волейболу

В рамках целевой программой проведения
спортивных мероприятий были организованы:
• соревнования на кубок МО пос. Смолячково
по мини-футболу и волейболу;
• Дни здоровья;
Дни здоровья

Концерт в День Победы
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В поселке Смолячково, традиционно весной и
осенью, проводились общегородские субботники, в которых приняли участие жители поселка,
работники муниципалитета и сотрудники организаций нашего поселка.

Соревнования на кубок МО пос. Смолячково по мини-футболу и волейболу

День благоустройства

День благоустройства

• соревнования по плаванию среди учащихся
школ муниципальных образований Курортного района.
Соревнования
по плаванию

Депутаты Муниципального совета и служащие
Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково выражают благодарность всем активным жителям нашего поселка,
принявшим участие в мероприятиях, проводимых
в поселке Смолячково. Также, за содействие и
помощь при организации культурно-массовых и
спортивных мероприятий, мы благодарим руководителей и сотрудников организаций, находящихся на территории поселка Смолячково.

• открытые уроки по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
• «Дни безопасности» для школьников.
Занятие по ГО с неработающим населением

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКА СМОЛЯЧКОВО
Доброй традицией становится благоустройство
внутриквартальных территорий нашего поселка.
Вдоль улицы Тесовый берег, в полном объеме завершены работы по благоустройству территории
зеленых насаждений местного значения, с установкой спортивного оборудования.
В 2016 году силами органов местного самоуправления МО пос. Смолячково выполнено
устройство спортивной площадки с гимнастическим оборудованием и площадки для катания на
скейтбордах и роликовых коньках. А в 2017 году
было продолжено облагораживание данной территории. Выполнено устройство и укрепление
дренажной канавы природным камнем. Проведены работы по обустройству газонов. Выполнено
озеленение данной территории, высажены клены, ели, липы и дубы. (ФОТО Зона отдыха)
Надеемся, что нашим жителям и гостям поселка будет приятно проводить время со своими

Соревнования по плаванию на базе
ООО «Пансионат «Восток-6»

В рамках целевых программ профилактики
правонарушений и обучения неработающего
населения в области ГО были организованы
следующие мероприятия:

родными и друзьями в комфортных условиях, а
на детских лицах будут радостные, искренние
улыбки.
Муниципальный совет муниципального
образования поселок Смолячково
Местная администрация муниципального
образования поселок Смолячково

Открытый урок по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

• занятия по ГО с неработающим населением;

Занятие по ГО с неработающим населением
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«Дни безопасности» для школьников
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Местная администрация МО пос. Смолячково с целью усиления охраны общественного порядка на территории МО пос. Смолячково предлагает вступить в дружину (ДНД) Курортного района Санкт-Петербурга.
Как вступить в Народную дружину
Курортного района
На территории Курортного района СанктПетербурга зарегистрированы две народные дружины: ООО ДНД «Сестрорецк – Безопасность» и РОО
НД «Курортная», участвующие в обеспечении правопорядка.
Командиры дружин:
Кузнецов Евгений Борисович, тел. 956-65-35,
Иванов Андрей Владимирович, тел. 983-70-02.
Контактное лицо в Администрации Курортного
района:
Копасов Владимир Борисович, тел. 576-81-88
Официальный сайт Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности:
http://zakon.gov.spb.ru

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

Уважаемые жители поселка!
Каждый ребенок имеет право жить и
воспитываться в семье. Это право закреплено в
российском и международном законодательстве.
Но, увы, не всем детям удается его реализовать.
Кто-то стал сиротой в результате несчастного
случая, кто-то родился в неблагополучной
семье, не способной дать ребенку то, что
ему нужно больше всего с самого рождения
– любовь и заботу. Если дети по какимлибо причинам остаются без родительского
попечения, все заботы о них берет на себя
государство.
Если рядом с вами проживают дети, попавшие
в трудную жизненную ситуацию, оставшиеся
без попечения родителей или подвергающиеся
жестокому обращению со стороны родителей,
просим сообщить о них в отдел опеки и
попечительства МА МО пос. Смолячково.

Специально выделенная телефонная линия
«НЕТ КОРРУПЦИИ!» – (812) 576-77-65.
Официальный сайт –
zakon.gov.spb.ru/hot_line
Телефоны доверия:
ГУВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области – (812) 278–21–92.
УФСБ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области – (812) 54–02–02.
ОМВД России по Курортному району СанктПетербурга – (812) 437-02-02.
Городская Прокуратура – (812) 312-81-90.
Прокуратура Санкт-Петербурга –
(812) 314-56-53.
Телефон постоянно действующей «горячей
линии» в прокуратуре
Санкт-Петербурга – (812) 571-43-21.
Прокуратура Курортного района СПб –
(812) 437-11-06.

Мы ждем вашу информацию о детях,
которым нужна наша с вами помощь.
Звоните!
Приходите!
Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск,
пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
тел. 409-88-25, 409-88-26.
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Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен
быть готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.
Единый телефон службы спасения …...............................................................................................................01
При звонке с мобильного телефона (звонок на этот номер бесплатный) ……….................................... 112
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС …………….….....................................764-10-10
Дежурная часть ГУВД…………………..................................................................................................………......02
по Санкт-Петербургу и Лен. области ……………………….........………….……....................573-21-95, 573-21-78
Телефон доверия ГУВД…………..............................................................................................................573-21-81
Телефон доверия УФСБ............................................................................................................................438-69-93
Бюро регистрации несчастных случаев (в том числе неизвестных, без документов) ................579-00-55
При обнаружении брошенного, разукомплектованного транспорта сообщайте об этом в
районные администрации, в органы местного самоуправления.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не
трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на вывоз мусора с территорий частного
жилого фонда на 2018 год.
Сообщаем, что должностными
лицами Местной администрации и
администрации Курортного района
будет проверяться наличие и оплата указанных договоров.
МА МО пос.Смолячково

Муниципальное образование поселок Смолячково
197729, Санкт-Петербург, п /о Молодёжное, Приморское шоссе, д. 678
Официальный сайт: www.mo-smol.ru,
E-mail: ma@mo-smol.ru
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Подписано в печать: 25.12.2017. Тираж номера: 150 экземпляров.
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