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Уважаемые жители, работники и гости внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково!

Обращаюсь к вам с просьбой прийти 4 марта 2012 года на избирательные участки и 
принять участие в выборах Президента Российской Федерации. Работники районной 
администрации, служащие и депутаты органов местного самоуправления, члены участ-
ковых избирательных комиссий обеспечили информирование граждан о предстоящей 
избирательной кампании. Каждый из вас имел возможность слушать и анализировать 
предвыборные обещания всех кандидатов в Президенты РФ.

Усилиями должностных и доверенных лиц созданы все условия, обеспечивающие 
подготовку к голосованию и определению результатов данных выборов на территории 
муниципального образования.

Каждый голос нашего избирателя будет должным образом учтен в итоговом прото-
коле. 

Этот номер местной газеты с полезной информацией для избирателя попадет к вам 
накануне окончания агитационного периода. У вас еще есть время определиться в 
своем выборе.

Сделайте его!
Пусть ваш кандидат станет достойным нашего народа и нашей Великой России!
Будущее нашей страны зависит от каждого из нас!

Глава муниципального образования пос. Смолячково Н. В. Гладченко

читайте в номере

Информация для избирателей .................................................................................................... стр. 1 – 2•	
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О правонарушениях и поддержке ДНД в 2011 году .................................................................. стр. 3 – 4•	

Мы хотим жить в культурной столице. А культура – это не только театры и музеи, это, прежде всего, •	
наше отношение к окружающему, сохранение чистоты вокруг нас ............................................… стр. 4 –5

29 февраля•	  состоялись публичные слушания по отчетам руководителей органов местного самоуправ-
ления муниципального образования пос. Смолячково. Протокол собрания  размещен на страницах 5 –6

инФормаЦиЯ ДЛЯ иЗБиратеЛей

На территории поселка Смолячково работают 2 
избирательных участка:

№ 1005 – Приморское шоссе, 675 – в помеще-
нии Психоневрологического интерната № 6, для 
голосования лиц, непосредственно проживающих в 
социальном учреждении.

Телефон – 433-24-22.

№ 1006 – Приморское шоссе, 704 – в админи-
стративном здании ООО «Пансионат «Восток-6», 
для голосования жителей поселка и гостей, имею-
щих открепительные удостоверения.

Телефон – 433-27-87

Время для голосования установлено с 8-00 до  
20-00.

В помещении избирательного участка № 1006 
установлена веб-камера.     

uuu
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В течение всего дня избирателям будут предло-
жены горячая выпечка, бутерброды в ассортименте, 
чай, кофе, прохладительные напитки.

С 15-00 до 15-40 в концертном зале ООО «Пан-
сионат «Восток-6» состоится концерт народного 
хора русской песни «Рябинушка».

Для жителей переулка П. Морозова в течение дня 
голосования будут курсировать автобусы, которые 

бесплатно довезут избирателей к участку № 1006 
и обратно.

На автобусе будет объявление с указанием но-
мера избирательного участка, на который следует 
автобус. 

Время отправления автобуса на избирательный 
участок №1006 от улицы Павлика Морозова, 7: 
9-00, 11-00, 12-30, 15-00, 17-00

репортаж с места соБытий
26 февраля по всей России народными гуляниями от-

мечались проводы зимы. По старорусскому обычаю этот 
последний день сырной недели заканчивается Маслени-
цей.

В этом году, из-за малочисленности гостей поселка, 
вызванном перепрофилированием пансионата «Красная 
Звезда», решением руководства ПНИ-6 о проведении от-
дельного мероприятия для своих проживающих и работ-
ников учреждения, праздник решили отмечать совмест-
но с нашими ближайшими соседями – муниципальными 
образованиями поселков Молодежное и Серово, объеди-
нив организационные усилия и финансовые средства.

Праздник вели аниматоры и артисты, одетые в кра-
сочные народные костюмы.

Вместе с ними участники праздника вспомнили все 
обряды, связанные с каждым днем масленичной недели, 
поучаствовали в конкурсах на знание этих обрядов.

Зажигательные песни, танцы народов мира, исполняе-
мые участниками всех возрастов на почтовой площади 

пос. Молодежное, призы детям и взрослым – все это соз-
давало ощущение настоящего праздника.

Бесконечные хороводы под русскую песню возле Мас-
леницы, после которых всем участникам раздали пучки со-
ломы для общего костра, закончились сжиганием чучела. 

Каждый надеялся, что Масленица вместе с собой за-
брала в огонь все плохое, случившееся в прошедшем 
году, а впереди нас ждет весеннее пробуждение природы 
и все только хорошее в жизни. 

По традиции, праздник продолжился знатными уго-
щениями – все смогли отведать блинов с вареньем и го-
рячим чаем, которым угощали в кафе поселка всех же-
лающих.

Праздник получился ярким и красочным. От имени 
присутствующих на празднике жителей хочется адресо-
вать слова благодарности главным организаторам празд-
ника – руководителям органов местного самоуправления 
пос. Молодежное – Т. С. Федюниной и И. А. Холодило-
вой. 
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инФормаЦиЯ го и чс

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Санкт-Петербургу» информирует.

Исходя из опыта работы, в зимний период времени 
количество несчастных случаев на водных объектах воз-
растает. Зачастую, это связано с несоблюдением правил 
безопасности при выходе на лед.

Прочный, безопасный лед – это лед прозрачный, тол-
щиной не менее 5 – 8 см. Молочный, белого цвета, лед 
вдвое слабее прозрачного. Самый опасный – ноздрева-
тый лед, образовавшийся из смерзшего снега.

На тонкий, неокрепший лед выходить нельзя. Слу-
чайно попав на тонкий лед, отходите назад скользящими 
осторожными шагами, не отрывая ног ото льда.

Если лед вдруг начал трескаться, не поддавайтесь па-
нике, быстро, но в то же время осторожно лягте на лед и 
отползите на безопасное место.

Нельзя выходить на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

Нельзя выезжать на лед на автомобиле, не зная осо-
бенностей водоема или условий образования льда.

Если вы переходите замерзшую реку (озеро) на лыжах, 
обратите внимание на следующие моменты: крепления 
лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их 
сбросить: лыжные палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их 
отбросить; если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо 
– это позволит легко освободиться от груза в случае, если 
лед под вами провалится.

Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на 
лыжах и коньках) без присмотра.

Не выходите на лед в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Пьяные люди неадекватно реагируют на опасность и 
в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощ-
ными.

Это несколько основных правил, которые помогут 
Вам сохранить жизнь и здоровье себе и своим родным и 
близким. Будьте внимательны!

инФормаЦиЯ УправЛениЯ пенсионного ФонДа в КУрортном районе

Информация для будущих пенсионеров. 

Обратиться с заявлением за назначением трудовой 
пенсии по возрасту можно за месяц до возникновения 
права на нее. 

В целях уменьшения сроков назначения пенсии и для 
оказания помощи, в случае необходимости запросов 
дополнительных документов в архивных организациях, 
в районных Управлениях Пенсионного фонда РФ ор-
ганизована работа по заблаговременной проверке до-
кументов, влияющих на определение права на пенсию 
(обязательно при праве на досрочную пенсию) и размер 
пенсии. 

Для оценки документов, необходимых для назначе-
ния пенсии, для подсчета стажа, заработной платы, стра-
ховых взносов, перечисленных организациями на ваш 
лицевой счет, можно обратиться в отдел оценки пенси-
онных прав застрахованных лиц районного Управления 
ПФР по месту жительства и предъявив имеющиеся у Вас 
документы.

Перед обращением, желательно, предварительно по-
звонить по телефону 437-23-42.

Адрес Управления в Курортном районе: ул. Володар-
ского, д. 26/2.

Постановлением Минтруда России и ПФР от 
27.02.2002 №16/19па определен Перечень документов, 
необходимых для установления трудовой пенсии и кото-
рые предъявляются гражданами в органы Пенсионного 
фонда. 

К основным документам относятся:

1. Документ удостоверяющий личность, возраст, ме-
сто жительства, принадлежность к гражданству:

- паспорт гражданина России (для гражданина России);
- вид на жительство (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства).
2. Страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования.
3. Документы о страховом стаже за периоды работы 

до регистрации гражданина в качестве застрахованного 
лица (трудовая книжка, военный билет, справки о перио-
дах работы, выданные работодателем либо архивными 
органами).

Страховой стаж после регистрации подтверждает-
ся на основании данных персонифицированного учета, 
имеющимися в базе ПФР.

4. Справка о среднемесячном заработке за любые 60 
месяцев подряд до 01.01.2002 года.

Заработная плата за 2000 – 2001 гг. подтверждается 
данными персонифицированного учета, имеющимися в 
базе ПФР.

5. Свидетельство о рождении детей.
6. Диплом об учебе.
7. Военный билет, для проходивших военную службу.
8. Документы подтверждающие льготный стаж на со-

ответствующих видам работ для досрочного назначения 
трудовой пенсии.

9. Документ об изменении фамилии, имени, отче-
ства.

uuu

проФиЛаКтиКа правонарУшений

Есть два вопроса местного значения, которые взаи-
мосвязаны – это деятельность по профилактике правона-
рушений и поддержка деятельности общественных объе-
динений и граждан, участвующих в обеспечении право-
порядка на территории муниципального образования. 

В нашем МО, как и во всем Курортном районе действу-
ет ОО «Добровольная народная дружина «Сестрорецк-
Безопасность», руководит которой Е. Б. Кузнецов. 

7 февраля состоялось совещание районного штаба, 
на котором перед руководителями МО, специалистами 
профильных отделов администрации, представителями 
ОМВД России по Курортному району выступил с отче-
том председатель штаба дружины Е. Б. Кузнецов.

 Он сообщил, что в течение 2011 года члены ДНД 
активно участвовали совместно с сотрудниками право-
охранительных органов в обеспечении общественного 
порядка при проведении культурно-массовых и иных 
общественно значимых мероприятий на территории 
района. Всего за год дружинниками отработано 1832 
человеко/часов при проведении указанных мероприя-
тий. Самыми значимыми из проведенных мероприятий 
являются празднование Нового года, дней г. Сестрорец-
ка, г. Зеленогорска, поселков района, 1-го и 9 мая, Дня 
знаний, выборы депутатов Государственной Думы РФ и 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Кроме 
того дружинники проводили совместные профилакти-
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Уважаемые жители домов частного фонда!

Напоминаем вам о необходимости заключения дого-
вора на вывоз мусора в 2012 году.

Каждый должен оплачивать свой мусор. В многоквар-
тирных домах, а также в одноквартирных домах государ-
ственного и ведомственного жилого фонда эта услуга 
включена в коммунальные услуги и сполна оплачивается 
жителями.

В рамках действующего жилищного законодательства 
жители частных домов сами определяют законные спосо-
бы утилизации своих бытовых отходов.

Одним из вариантов правильного решения проблемы 
является выбор лицензированного перевозчика отходов, 

имеющего договор с организацией, осуществляющей их 
утилизацию. 

В нашем районе – это Санкт-Петербургское госу-
дарственное унитарное специализированное дорож-
ное предприятие «Курортное». (197706, г. Сестрорецк,  
ул. Инструментальщиков, д. 3, тел. 434-67-07, прием осу-
ществляется диспетчером на 1 этаже офисного здания, 
часы приема с 8-00 до 16-30 по будням, обед с 12-00 до 
13-00).

Договор может быть заключен не на весь год, а на пе-
риод проживания в доме (например, с мая по сентябрь).

Рассчитанная норма образования бытовых отходов 
на 1 человека в год – 1,88 м3.

Годовой тариф на 1 человека (1,88 м3) – стоимость 
772 руб.45 коп, в т ч НДС – 117,83 руб.

вывоЗ мУсора
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ческие и оперативно-следственные мероприятия с со-
трудниками полиции (милиции), миграционной службы. 
Всего за год при проведении профилактических меро-
приятий и патрулировании района дружинниками отра-
ботано 5916 человеко/часов. В ходе проведения меро-
приятий совместно с сотрудниками правоохранительных 
органов задержано 250 правонарушителей, из них: за 
совершение преступлений – 12, за административные 
правонарушения – 238. В ходе проведенного конкурса 
на звания «Лучшее общественное объединение, участву-
ющее в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге» 
и «Лучший дружинник в Санкт-Петербурге» СПб  
ОО «ДНД» «Сестрорецк-Безопасность» заняла 6 место 
среди дружин Санкт-Петербурга, а член СПб ОО «ДНД» 
«Сестрорецк-Безопасность» Павленко И. С. занял 7 ме-

сто среди дружинников города. Кузнецов Е. Б. побла-
годарил руководителей муниципальных образований, 
особо отметив руководителей МО г. Сестрорецк и МО  
п. Репино, за оказание существенной поддержки СПб 
ОО «ДНД» «Сестрорецк-Безопасность».

Работа членов СПБ ОО «ДНД» «Сестрорецк-
Безопасность» по оказанию содействия правоохрани-
тельным органам в 2011 году была высоко оценена при-
сутствующими членами районного штаба.

Впереди у членов СПб ОО «ДНД» «Сестрорецк-
Безопасность» подготовка к обеспечению совместно 
с сотрудниками ОМВД правопорядка при подготовке и 
проведению выборов Президента Российской Федера-
ции и мы уверены, что с этой задачей наши дружинники 
справятся.

оБ ЭКомоБиЛе
По заказу Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безо-
пасности Санкт-Петербурга в 2012 года по Курортному 
району продолжает курсировать «Экомобиль» – пере-
движной пункт по приему от населения опасных отхо-
дов.

К опасным отходам, образующимся в быту, относятся 
ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и компакт-
ные энергосберегающие), ртутные термометры, исполь-
зованные батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, орг-
технику и некоторые бытовые приборы, автопокрышки 
и автомобильные аккумуляторы, бытовую химию, лаки и 
краски, лекарства с истекшим сроком годности. Все эти 
безопасные при использовании вещи маркированы знач-
ком с перечеркнутым мусорным контейнером. При ути-
лизации они не должны смешиваться с твердыми быто-
выми отходами и поступать на обычные полигоны ТБО.

Неправильная утилизация опасных отходов, обра-
зующихся в быту, приводит к загрязнению окружающей 
среды такими веществами, как тяжелые металлы, вклю-
чая ртуть и свинец, хлорорганическими соединениями. 
Токсичные вещества в виде фильтрата могут попадать в 
водоносные горизонты, загрязнять почву и воздух и ока-
зывать негативное воздействие на здоровье людей. 

Этот сегмент отходов собирают у горожан по зака-
зу Комитета по природопользованию два передвижных 
пункта приема опасных отходов – «экомобили». 

Сегодня каждый экологически ответственный петер-
буржец может аБСОлютНО БеСПлатНО сдать в мо-
бильный пункт приема «Экомобиль» следующие виды 
опасных отходов: 

•	люминесцентные	и	энергосберегающие	лампы,
•	ртутные	термометры,	
•	батарейки,	
•	разрядившиеся	аккумуляторы,	
•	оргтехнику,	
•	автопокрышки	(не	более	4-х	штук),	
•	бытовую	химию,
•	лаки	и	краски,
•	лекарства	с	истекшим	сроком	годности.
Просим обратить внимание, что «Экомобили» прини-

мают опасные отходы только от частных лиц! Индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц просим не 
обращаться в «Экомобиль» для сдачи опасных отходов, 
образующихся в результате хозяйственной деятельности 
организаций.

При возникновении вопросов по месту стоянки «эко-
мобилей» можно обратиться к экспедиторам, находящим-
ся на борту машины, по приведенным ниже номерам:

+7 921-897-37-95, +7 921-897-38-29 

График стоянок «экомобилей» размещен на Эко-
логическом портале Санкт-Петербурга www.infoeco.
ru и на Официальном портале Правительства Санкт-
Петербурга.

В социальной сети открыта для общения и обсуждения 
группа «Экомобиль – передвижной пункт сбора опас-
ных отходов» по адресу ВКонтакте.ру: http://vkontakte.ru/
ecomobil. 

Кроме того, можно направлять вопросы и предложе-
ния по работе «Экомобиля» по адресу: 

luminlampy@yandex.ru. 

Справки по телефону 232-02-62 – алексей Дмитрие-
вич трутнев, юлия юрьевна Сакович.
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График приема опасных отходов на первое полугодие 2012 года

Муниципальное образование Адрес стоянки «Экомобиля» март апрель июнь

МО п. Молодежное, тел. 433-25-96 ул. Правды, д. 5 03.03.2012, 
16.30-17.30

21.04.2012, 
12.00-13.00

18.06.2012, 
18.00-19.00

МО п. Смолячково, тел. 433-23-90
пер. П. Морозова, д. 7 05.03.2012, 

18.00-19.00

Приморское ш., д. 696 21.04.2012, 
13.30-14.30

18.06.2012,
19.30-20.30

График приема опасных отходов на второе полугодие 2012 года

Муниципальное 
образование

Адрес стоянки 
«Экомобиля» июль август сентябрь ноябрь декабрь

МО п. Молодежное,
тел. 433-25-96 ул. Правды, д. 5 21.07.2012, 

16.30-17.30
21.09.2012, 
18.00-19.00

03.11.2012, 
15.00-16.00

06.12.2012, 
18.00-19.00

МО п. Смолячково,
тел. 433-23-90

пер. П. Морозова, д. 7 04.08.2012, 
12.00-13.00

03.11.2012, 
16.30-17.30

Приморское ш., д. 696 19.12.2012, 
19.30-20.30

Приморское ш., д. 704а 21.09.2012, 
19.30-20.30
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оФиЦиаЛЬно

Протокол № 1 от 29.02.2012 года 
проведения публичных слушаний 

с участием жителей пос. Смолячково

17.00. пос. Смолячково, Приморское шоссе, 676, актовый 
зал Дома-интерната для ветеранов войны и труда «Красная 
Звезда»

Присутствуют:
- советник главы администрации Курортного района С. Н. 

Сергачев
- глава муниципального образования Н. В. Гладченко, 
- депутаты Б. Я. Барбакадзе, А. Е. Власов, В. В. Денисов,  

Е. В. Иванова
- глава Местной администрации муниципального образова-

ния Т. И. Гунина
- главный бухгалтер Г.И. Яцун
- руководители здравниц
представители населения: 
жители поселка – 38 человек

тема публичных слушаний: 

1. Отчет руководителей органов местного самоуправления 
муниципального образования пос. Смолячково о проделанной 
работе в 2011 году

Публичные слушания проводятся в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом муниципального образования.

Документы, выносимые на публичные слушания, опублико-
ваны в газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково» № 1 от 25 января 2012 года, все могли с ними 
внимательно ознакомиться и представить свои замечания и 
предложения. 

Письменных, телефонных и по электронной почте предло-
жений и замечаний не поступало.

На слушания представлены:
1. Отчет главы муниципального образования Н. В. Гладчен-

ко о деятельности главы и Муниципального совета.
2. Отчет главы Местной администрации Т. И. Гуниной об 

исполнении местного бюджета в 2011 году.

Председатель собрания – глава муниципального образова-
ния пос. Смолячково Н. В. Гладченко

Секретарь собрания – Г. И. Яцун

Слушали:
1. Н. В. Гладченко – главу МО, который сообщил, что пу-

бличные слушания проводятся во время избирательной кампа-
нии по выборам Президента РФ и призвал всех прийти на из-
бирательные участки и сделать свой выбор.

2. т. И. Гунину – главу Местной администрации, которая 
довела до сведения присутствующих основные параметры от-
чета об исполнении местного бюджета за 2011 год (были опу-
бликованы в январском выпуске газеты, страница из которой 
с проектом отчета была вручена всем присутствующим), пере-
числила основные работы по благоустройству, проведенные в 
течение года, прокомментировала мероприятия по социальной 
политике, военно-патриотическому воспитанию и спорту, про-
ведению массовых праздников. 

Также Т. И. Гунина рассказала о крупных проектах благо-
устройства территории в этом году – это ремонт двух дорог и 
создание новой игровой детской площадки по Приморскому 
шоссе, 696.

Далее Н. В. Гладченко рассказал, что в течение всего года 
Муниципальный совет контролировал деятельность Местной 
администрации, обсуждал предлагаемые главой МА измене-
ния в целевые программы, утверждал изменения в решение 
о местном бюджете. Проведено 16 заседаний Муниципаль-

uuu
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ного совета, принято 50 решений, в том числе 5 нормативных 
правовых актов, которые включены в Регистр муниципальных 
правовых актов Юридическим комитетом Санкт-Петербурга. В 
своей речи глава отметил тесное взаимодействие в работе де-
путатских комиссий и Местной администрации, дал высокую 
оценку деятельности муниципальных служащих в исполнении 
своих полномочий. 

Затем передал слово советнику главы администрации Ку-
рортного района С.Н.Сергачеву.

С. Н. Сергачев – в своем выступлении рассказал об успехах 
района, заметив, что с 2005 года по 2012 бюджет района вы-
рос в 3,5 раза – от 0,950 млрд. руб. до 3,5 млрд. рублей. А за 
этими цифрами стоит прорыв в оснащении больницы № 40, 
оборудовании школ (открылась новая школа в Сестрорецке, от-
ремонтированы школьные стадионы, установлено новое школь-
ное оборудование), учреждений культуры. Заметны работы и в 
благоустройстве района, большой вклад в которое внесли 11 
муниципальных образований района.

В районе решена главная проблема – заменены системы те-
плоснабжения, построено около 60 модульных котельных. И это 
не только деньги района и города, но и федерального центра.

Обеспечены жильем все ветераны войны, началось актив-
ное расселение ветхого и аварийного жилья в пос. Песочный 
и г. Зеленогорск.

Попросил слова прибывший на собрание представитель из-
бирательного штаба В. В. Путина директор Федерального цен-
тра сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова акаде-
мик РАМН е. В. Шляхто. В своей речи он вспомнил о том, что 
строительство центра, расположенного в районе м. Удельной, 
13 лет было заморожено и только воля и решительность В. В. 
Путина в 2001 году (в начале своего первого президентского 
срока) позволили выстроить это одно из лучших медицинских 
учреждений России. 70 % пациентов центра – жители Санкт-
Петербурга, им бесплатно делают сложнейшие операции на 
сердце и сосудах. Произошел прорыв в отечественном здра-
воохранении, еще 2-3 года и произойдут существенные сдвиги 
не только в хирургии, но и профилактике и реабилитации боль-
ных, что позволит существенно повысить продолжительность 
жизни россиян.

И в этом докладчик, без сомнения, видит большой вклад ны-
нешнего кандидата в Президенты В. В. Путина – патриота своей 
страны, своей родины – города Петербурга, человека слова и 
дела.

Поэтому он призвал собравшихся поддержать преобразо-
вание России, избрав эволюционный путь развития страны во 
главе с настоящим лидером.

 Далее глава муниципального образования Н. В. Гладченко, 
по традиции, приступил к награждению тех, кто внес весомый 
личный вклад в развитие поселка. За участие в создание цве-
точных клумб грамотами главы Курортного района были на-
граждены наши жительницы пер. П. Морозова Л. С. Тихомиро-
ва, З. Н. Смирнова, грамотами Муниципального совета – О. В. 
Никульшина и Г. В. Дмитриева, А. В. Каленчук.

За активное участие в субботниках получили грамоты Му-
ниципального совета жители Приморского шоссе, 704а О. Н. 
Кирдань и Б. А. Жаров и пер. П. Морозова Т. А. Апышкова и А. 
Е. Соловьев.

За усилия и успехи в военно-патриотическом воспитании 
молодежи памятные медали с 85-летием ДОСААФ от имени 
местного отделения Курортного района были вручены началь-
нику ПСП «Берег» СЗО МЧС России А.В.Семенову, заместите-
лю главы МО, возглавляющему местную ячейку «Единой Рос-
сии» А. Е. Власову, главе МА МО Т. И. Гуниной. 

Н. В. Гладченко также поблагодарил директора Дома-
интерната «Красная Звезда» Э. Г. Григоренко за предоставлен-
ную возможность провести собрание в уютном актовом зале 
интерната и отметил, что 2 социальных учреждения, располо-
женных в нашем поселке, существенно преобразились после 
проведенной реконструкции, и в этом есть несомненная заслу-
га руководства самих учреждений, но, прежде всего, – это ре-
зультат колоссального вклада в социальную политику, иниции-
рованного нынешним руководством страны. 

 Вопросы из зала:
л. Березова: «Когда планируется проведение дней здоро-

вья?»
т. И. Гунина: «Договор с ДОК «Буревестником» подписан, 

но, к сожалению, там сейчас полным ходом идет ремонт, после 
его окончания, ближе к середине марта будет проведено меро-
приятие, информация о котором будет доведена до жителей».

Других вопросов и замечаний не было.

Председатель собрания предложил считать работу органов 
МСУ МО пос. Смолячково удовлетворительной и предложил 
присутствующим проголосовать за это предложение.

Голосовали за: «единогласно».

Председатель Н. В. Гладченко
Секретарь Г. И. Яцун


