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КоротКо о главном

Прошедшая неделя прошла под знаком мероприятий, посвященных Победе советского  •	
народа в Великой Отечественной войне. Как прошли праздничные мероприятия  
в нашем поселке? Стр....................................................................................................................... 1 – 2

Заканчивается учебный год. По сложившейся традиции, наши ребята отправились в Петербург  •	
на экскурсию, репортаж о которой читайте на страницах ............................................................. 3 – 4

14 мая состоялось заседание Муниципального совета, на котором рассмотрены важные  •	
вопросы деятельности представительного органа местной власти. Подробнее об этом на стр........... 4

Правовые акты, принятые в процессе заседания Муниципального совета, размещены  •	
в рубрике «официально» на стр............................................................................................................. 5

В связи с увеличением штатной численности Местной администрации и введением  •	
должности специалиста в области благоустройства, внесены изменения в перечень  
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных  
правонарушениях в сфере благоустройства, текст которого приведен на стр............................... 5 – 6

Развитие цивилизации влечет за собой возникновение и обострение экологических  •	
проблем. Об экологическом просвещении населения читайте на стр............................................ 6 – 7

18 мая граждане России вместе с гражданами других цивилизованных стран отмечают  •	
Всемирный День музеев. Традиционная «ночь музеев» проводится в Петербурге 19-20 мая.  
Объявление о проведении тематических мероприятий в Курортном районе на стр….................. 8 – 9
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К мероприятиям, посвященным Великой По-
беде советского народа в самой страшной войне 
20-го столетия, Муниципальный совет и Мест-
ная администрация начали готовиться заранее. 
Были согласованы сценарии проведения митинга 
и праздничных чаепитий, приглашены бойцы из 
воинской части для несения караула, празднич-
но украшен парк, приобретены поздравительные 
открытки для всех категорий ветеранов, подарки 
11 проживающим в поселке участникам Великой 
Отечественной войны (боевых действий). 

5 мая глава муниципального образования по-
селок Смолячково Н. В. Гладченко вместе со сво-
им заместителем А. Е. Власовым поздравили вете-
ранов, проживающих в Доме-интернате «Красная 
Звезда» с наступающим Днем Победы. Каждому 
участнику ВОВ были вручены коробки конфет, 
все ветераны получили поздравительные открыт-
ки от губернатора Санкт-Петербурга, главы адми-
нистрации Курортного района, депутатов МС и 
служащих МА МО пос. Смолячково, всему вете-
ранскому коллективу (около 60 человек) переда-
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ны сладости для праздничного чаепития в тесном 
кругу в День Победы.

Также депутаты МС И. Г. Костив, А. Е. Власов,  
И. В. Иванова, И. А. Ананьева поздравили всех 
ветеранов, проживающих в ПНИ-6.

И вот 9 мая – 67-я годовщина Великой Победы. 
Музыкой военных лет встретил жителей и гостей 
поселка Смолячково муниципальный парк, где с 
10-00 утра сотрудники Местной администрации 
повязывали всем георгиевские ленточки и вру-
чали гвоздики ветеранам.

Традиционный торжественно-траурный ми-
тинг. Гимн России. К собравшимися с поздравле-
ниями обратился советник главы администрации 
Курортного района С. Н. Сергачев, после него 
слово взял глава муниципального образования 
поселок Смолячково Н. В. Гладченко: «Много лет 
прошло с того светлого майского дня, когда впер-
вые прозвучало радостное и долгожданное слово 
«Победа». Мы в долгу перед всеми, кто защищал 
Родину. Дети войны, послевоенное поколение 
40-х и 50-х помнят про войну из рассказов ее не-
посредственных участников – своих родителей. 
Так как война коснулось каждого – это общая 
всенародная не затихающая боль, а поэтому этот 
праздник – со слезами на глазах… ». 

Мирного неба всем, здоровья, заботы и опти-
мизма ветеранам пожелали выступавшие на ми-
тинге.

Выступления учащихся 447 школы, членов 
военно-патриотического клуба «Ратник» под ру-
ководством ветерана современных военных кон-
фликтов, подполковника в отставке В. Ф. Баби-
люлька с песнями «Жди меня» и «Героям России» 
были с аплодисментами встречены участниками 
митинга.

Минута молчания, возложение цветов к па-
мятному знаку Герою Советского Союза Ф. А. 
Смолячкову и плите «Вечная память» завершили 
торжественную часть митинга. А далее, по сло-
жившейся традиции, сотрудники Местной адми-
нистрации раздавали всем желающим «боевые 
100 грамм с прицепом», чтобы по-русски помя-
нуть всех, кто не вернулся с войны, кто ковал По-
беду, но не дожил до наших дней.

Угощение было традиционным – к спиртному 
и сокам вручали бутерброды и главное местное 
лакомство – копченых окуней.

Праздник состоялся, долгожданное солнце 
и тепло радовали петербуржцев и дарили хоро-
шее праздничное настроение, которому немало 
поспособствовали все те, кто откликнулся на 
просьбу главы МА МО пос.С молячково принять 
посильное участие в организации праздника. От 
имени жителей и гостей поселка направляем сло-
ва благодарности:

- техническому директору ООО «ОблСпец-
Транс» И. В. Хламенок (тщательная уборка парка 
и покраска памятного знака Ф. А. Смолячкову); 

- начальнику поста «Берег» СЗРПО МЧС Рос-
сии А. В. Семенову (праздничное украшение и 
техническое оснащение праздника);

- бригадиру рыболовецкой артели (РКЛ) В. Б. 
Захарову (копченая рыбка);

- директору магазина Н. К. Коракорской (спирт-
ное и соки);

- генеральному директору ООО «Пансионат 
«Восток-6» Ю. К. Сердарову (бутерброды)

- администрации ДОК «Буревестник», ДОЛ 
«Дружба», ДОЛ «Березка», ПНИ-6 за качествен-
ную уборку прилегающей территории.

Глава МА МО пос. Смолячково Т. И. Гунина
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Местной администрацией муниципального об-
разования поселок Смолячково 11 мая 2012 года, 
в рамках исполнения целевой программы по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
была организована экскурсия в Санкт-Петербург 
с посещением Военно-медицинского музея и му-
зея Арктики и Антарктики.

Военно-медицинский музей основан в 
1942 г. в Москве, в 1945 г. переведен в Ленин-
град.

Музей является учебной, научной и просве-
тительной базой для учащихся и профессорско-
преподавательского состава медицинских и дру-
гих учебных заведений, военно-медицинской 
общественности, школьников, широких слоев на-
селения.

В музее широко представлены образцы меди-
цинских инструментов, медикаментов, медицин-
ского снаряжения, одежды медицинских работни-
ков, произведения изобразительного искусства, 
документы и фотографии.

Музей с его богатыми и разнообразными кол-
лекциями неповторим. Собранные музеем произ-
ведения изобразительного искусства, веществен-
ные и письменные материалы, фотодокументы, 
отражают все этапы становления и развития рос-
сийской медицины и вклад ее выдающихся пред-
ставителей в мировую сокровищницу науки. Боль-
шая экспозиция посвящена первому российскому 
хирургу Николаю Ивановичу Пирогову, который 
был первопроходцем в применении антисепти-
ческих и обезболивающих препаратов. Хирурги-
ческие, другие лечебные инструменты и приборы 
от Крымской войны и до наших дней составля-
ют ценные коллекции военных медиков. Также 
привлекли внимание ребят документы о первых 
сестрах милосердия, допущенных к уходу за ра-
неными. В настоящее время трудно себе пред-
ставить Первую мировую и, тем более, Великую 
Отечественную войны без наших русских «се-

стричек», которые на себе вытаскивали раненых 
с поля боя, помогали им выжить и встать на ноги. 
Движение «милосердия» очень ценилось в конце 
19-го – начале 20-го столетий, сестрами милосер-
дия становились даже великие княжны, не гово-
ря уже о «смолянках» (воспитанницах Смольного 
института благородных девиц).

Особый интерес у наших ребят вызвал макет 
трупа девушки с раздробленными ногами. Этот и 
другой макеты (в том числе фрагменты поражен-
ных человеческих органов), а также интересный 
рассказ экскурсовода увлек ребят – в этом экспо-
зиционном зале они провели больше всего вре-
мени.

Экскурсия оказалась очень познавательной, в 
ее ходе удалось узнать много нового и про ста-
новление современной медицины, и про вред 
здоровью от алкоголя, табакокурения, наркоти-
ков, и про ценность интернационализма в по-
бедных сражениях на полях войн, и о неприемле-
мости фашистской и других националистических 
идеологий ввиду их страшных последствиях (на 
примере экспозиций о концентрационных лаге-
рях и газовых печах, устроенных Третьим Рейхом 
во Вторую мировую войну).

По окончании экскурсии ребята еще долго 
беседовали с Ириной Николаевной (экскурсово-
дом), задавали много вопросов.

Следующим пунктом экскурсионной поездки 
был Российский музей АРктики и АнтАР-
ктики – единственный в России и крупнейший в 
мире музей, посвященный полярным зонам Зем-
ли. Все самое интересное, что известно сегод-
ня науке об этих ледяных землях можно увидеть 
только здесь.

Музей Арктики и Антарктики – действительно 
настоящий дом. Дом в самом высоком и полном 
значении этого слова. Дом, где нет случайных ве-
щей и случайных людей, где каждая вещь живет 
и дышит, а каждый человек знает и любит его. И, 

репортаж с места событий
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как в настоящем доме, в музее живет свой кот 
Рыжик. Больше всего он любит спать в папанин-
ской палатке, на спальниках, подбитых волчьим 
мехом...

В 1930-е гг. – времена бурного освоения Севе-
ра, мальчишки играли в челюскинцев и папанин-
цев, и все поголовно хотели быть полярниками. 
Газеты и радио подробнейшим образом расска-
зывали о советских арктических победах, им со-
переживал весь народ. Казалось тогда о Севере 
знали все.

Большой интерес вызывают экспонаты, отно-
сящиеся к первому в истории авиации трансар-
ктическому перелету Москва – Северный полюс – 
Сиэтл, пилотируемом В. Чкаловым, Г. Байдуковым 
и А. Беляковым.

Очень заинтересовали ребят модели первого в 
мире атомного ледокола «Ленин» и атомного ле-
докола «Арктика», в 1977 году впервые в истории 
совершившего плавание к точке географического 
Северного полюса. И в конце экскурсии – макет 
«Полярное сияние», дающий представление об 
этом удивительном природном явлении.

Экспозиция отдела Антарктиды посвящена при-
роде Антарктиды, отечественным и зарубежным 
экспедициям на этот материк. В числе экспонатов 
представлены сани экспедиции Скотта, передан-
ные в дар музею Арктики Полярным институтом 
Скотта.

В фонде музея представлены экспонаты: ар-
хеологические памятники и реликвии, прибо-
ры и экспедиционное снаряжение, письменные, 
картографические и печатные источники, фото-
документы, произведения живописи, графики и 
декоративно-прикладного искусства.

В отделе «Природа Арктики» рассказывает-
ся о растительном и животном мире Арктики. 
Центральное место занимает макет «Арктика», 
который представляет собой сегмент глобуса 

с рельефной гипсометрической картой север-
ного полушария до параллели 60° в масштабе  
1:1 500 000.

В центре внимания экспозиции этого отдела 
– отечественные и зарубежные экспедиции в Ар-
ктику в конце 19 – начале 20 веков. Также осве-
щается история арктического мореплавания с XVI 
в. до настоящего времени. Здесь можно увидеть 
одежду полярных мореходов XVI – XVII веков, 
диараму «Мангазея», рассказывающую об одном 
из самых крупных торгово-ремесленных и про-
мысловых центров на крайнем северо-востоке 
средневековой Руси.

Посещение музеев воспитывает в ребятах 
чувство гордости за свою страну, формирует 
гражданскую позицию, заставляет школьников 
задумываться о прошлом и будущем, проводить 
параллели, находить свой уникальный путь в жиз-
ни...

Все ребята получили много положительных 
эмоций и вернулись домой в хорошем настрое-
нии с массой новых знаний и впечатлений от уви-
денного. 

На состоявшемся 14 мая очередном заседании Муни-
ципального совета были рассмотрены важные докумен-
ты:

- утверждены изменения в Устав муниципального об-
разования поселок Смолячково, решение направлено в 
Министерство юстиции, в соответствии с законодатель-
ством будет опубликовано после его официальной реги-
страции этим органом;

- в связи с поступлением на муниципальную службу в 
Местную администрацию муниципального образования 
поселок Смолячково принято и удовлетворено заявление 
заместителя главы муниципального образования – депу-
тата Муниципального совета Антона Евгеньевича Власо-
ва о сложении с себя депутатских полномочий. Эта нор-
ма продиктована действующим законодательством.

В связи со сложившейся ситуацией дополнительных 
выборов в представительный орган местного самоуправ-

ления пос. Смолячково проводится не будет, так как 
оставшееся число депутатов обеспечивают наличие не-
обходимого кворума для принятия правовых актов. Депу-
таты выразили благодарность А. Е. Власову за проделан-
ную работу, ответственность и уважительное отношение 
к проблемам жителей поселка, и пожелали успехов в но-
вой работе в органе исполнительной власти поселка;

- в связи со сложением полномочий депутатом  
А. Е. Власовым прошли выборы нового заместителя главы 
муниципального образования. Единодушную поддержку 
получила кандидатура И. В. Костив. Также из-за пере-
становок в руководстве Муниципального совета были 
внесены изменения в состав действующих депутатских 
комиссий.

Все эти документы представлены далее.

депутатсКие будни
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оФиЦиалЬно

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                     14 мая 2012 г. № 18

о досРочном пРекРАщении полномочий 
депутАтА муниципАльного соВетА

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 6.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании пункта 11 части 
7 статьи 31 Устава муниципального образования поселок Смо-
лячково, Муниципальный совет РеШил:

1. Удовлетворить заявление заместителя главы муниципаль-
ного образования поселок Смолячково – депутата Муници-
пального совета о сложении депутатских полномочий в связи с 
поступлением на муниципальную службу.

2. Считать полномочия депутата Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково (четвертого 
созыва) Власова Антона Евгеньевича прекращенными досроч-
но в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на главу 
муниципального образования.

4. Решение вступает в силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                     14 мая 2012 г. № 20

об избРАнии и. г. костиВ зАместителем 
глАВы мс мо пос. смолячкоВо

В соответствии с частями 2, 3 статьи 30 Устава муниципаль-
ного образования поселок Смолячково, на основании протоко-
ла счетной комиссии по выборам заместителя главы муници-

пального образования поселок Смолячково, Муниципальный 
совет РеШил:

1. Считать Костив Ирину Григорьевну избранной на долж-
ность заместителя главы муниципального образования поселок 
Смолячково.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на главу 
муниципального образования.

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                     14 мая 2012 г. № 21

о Внесении изменений 
В РеШение мс от 12.03.2009 № 2

В соответствии с частями 8-11 статьи 24 Устава муници-
пального образования МО поселок Смолячково, в связи с 
досрочным прекращением полномочий заместителя главы 
муниципального образования – депутата четвертого созыва, 
Муниципальный совет РеШил:

1. Внести следующие изменения в решение Муниципально-
го совета муниципального образования поселок Смоляково от 
12.03.2009 года № 2 «О формировании депутатских комиссий 
Муниципального совета»:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Контроль над выполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково от 14.05.2012 № 21

пеРечень постоянно действующих депутатских комиссий муниципального совета поселок смоляково

№ 
п/п

наименование депутатской комиссии
Ф.и.о

председателя комиссии
Ф.и.о 

членов комиссии

1 Бюджетно-финансовая комиссия Громова Елена Николаевна Ананьева Ирина Анатольевна

2
Комиссия по образованию, культуре и молодежной 
политике

Ананьева Ирина Анатольевна Денисов Валерий Витальевич

3 Комиссия по благоустройству и коммунальному хозяйству Денисов Валерий Витальевич Иванова Елена Викторовна

4 Комиссия по здравоохранению и социальной политике Костив Ирина Григорьевна Иванова Елена Викторовна

5 Комиссия по соблюдению законности и правопорядка Барбакадзе Борис Яковлевич Костив Ирина Григорьевна 

6 Ревизионная комиссия
Задвинский  
Николай Владимирович

Барбакадзе Борис Яковлевич
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об ЭКологиЧесКом просвеЩении

Ежегодно, с развитием цивилизации, во всем 
мире накапливаются экологические проблемы, по-
рожденные успехами современного развития обще-
ства. Сегодня облик Земли искажается в планетар-
ных масштабах. Поражены недра, почва, воздух, 
животный и растительный мир. Окружающая нас 
природа практически полностью вовлечена в жиз-
необеспечение человека, который уже не доволь-
ствуется многообразием ее даров, но безудержно 
эксплуатирует целые экосистемы. Деятельность 
человека, достигшая масштабов, соизмеримых с 
биосферными процессами, постоянно возрастает 
благодаря ускорению темпов развития науки и тех-
ники. Повсеместное загрязнение природной среды 
промышленными отходами, неправильная агротех-
ника, уничтожение лесов и почвенного покрова 
приводят к подавлению биологической активности, 
к неуклонному свертыванию генетического много-
образия жизни. Истощаются невосполнимые мине-
ральные ресурсы недр, сокращаются запасы чистой 
воды. Появляется множество вредных веществ, 
многие из которых не включаются в естественный 
круговорот и накапливаются в биосфере. Экологи-
ческое равновесие нарушено; человек поставлен 

перед фактом возникновения необратимых пагуб-
ных процессов в природе, включая подрыв ее есте-
ственных воспроизводительных сил.

Все это происходит на фоне невиданного и не-
оправданного роста общественного потребления в 
высокоразвитых странах, где стремление к изоби-
лию и роскоши стало нормой жизни. Такое положе-
ние создает препятствие к справедливому распре-
делению естественных ресурсов, являющихся обще-
человеческим достоянием. Последствия экологиче-
ского кризиса оказались болезненными не только 
для природы, но и для человека, находящегося с ней 
в органическом единстве. В результате Земля оказа-
лась на пороге глобальной экологической катастро-
фы.

Сегодня общество задумалось о путях неразру-
шающего взаимодействия с окружающей средой, о 
сотрудничестве с Природой. Оно развивает науку 
экологию, вводит в свою практическую деятель-
ность новые принципы стратегии производства ма-
териальных благ - устойчивого развития общества. 
Все чаще и чаще мы обращаемся к теории един-
ства Человека и Мира великого русского ученого  

Приложение № 1 
к постановлению МА МО пос. Смолячково от 14.05.2012 № 29

пеРечень
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования поселок смолячково, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество место работы замещаемая должность

1. Гунина Татьяна Ивановна МА МО пос. Смолячково Глава МА

2. Власов Антон Евгеньевич МА МО пос. Смолячково Главный специалист сектора благоустройства

3. Яцун Галина Ивановна МА МО пос. Смолячково Руководитель сектора экономики и финансов – главный бухгалтер

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                     14 мая 2012 г. № 29

о Внесении изменений В постАноВление мА мо 
пос. смолячкоВо от 24.06.2010 № 21

В связи с изменением штатной численности Местной ад-
министрации муниципального образования поселок Смоляч-
ково, в соответствии с п. 1 ст. 28 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального об-
разования поселок Смолячково, во исполнение Закона Санкт-
Петербурга от 07.02.2008 года № 3-6 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга отдельным государственным 
полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях», 
Местная администрация постАноВляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Местной 
администрации муниципального образования поселок Смо-
лячково от 24.06.2010 № 21 «Об исполнении отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования поселка Смолячково, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»:

1.1. Утвердить перечень должностных лиц местного самоу-
правления муниципального образования поселок Смолячково, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Изменить по всему тексту Постановления слова «муни-
ципальное образование поселка Смолячково» на слова «муни-
ципальное образование поселок Смолячково» в соответствую-
щих падежах.

2. Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава Местной администрации 
муниципального образования

поселок Смолячково Т. И. Гунина
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В.И. Вернадского, который писал: «Быть в единстве 
с природой – значит чувствовать боль, нанесенную 
природе, как свою собственную...». 

О единстве Человека и Мира уже более ста лет 
назад говорили великие русские ученые В. И. Вер-
надский, К. Э. Циолковский, А.Л. Чижевский. При-
шла пора эту научную истину привнести в массовое 
сознание людей через просветительскую работу на 
простых примерах. Эта задача должна решаться 
общественными организациями, работающими на 
ниве экологического просвещения, а задача властей 
– обеспечить все необходимые условия для такой 
работы. 

Осознание, что Человек является частью Мира 
и, с другой стороны – что Мир как целое, заключен 
в Человеке, породит и личную ответственность каж-
дого за состояние окружающей среды, в том числе 
своего города, своей улицы, двора, лестницы, квар-
тиры и, наконец, семьи. И тогда Человек уже не за-
хочет нанести вреда Природе, понимая, что нано-
сит вред и себе самому. 

«Экос» – по-гречески означает «дом». Жилище 
Человека – это то место, за безопасность которо-
го он принял личную ответственность. Ни здесь ли 
первопричина явления стремительного развития 
рынка товаров, направленных на благоустройство 
дома? 

В связи с возрастающим потреблением суще-
ственно вырастают и потоки образовавшихся в про-
цессе потребления отходов, к которым можно отне-
сти как бытовой мусор, так и вредные отходы про-
изводства, погубленные природные ресурсы (выру-
бленные леса, истощенные и загрязненные реки и 
озера, варварски опустошенные песчаные карьеры, 
утратившие плодородие почвы, опасные элементы в 
воздухе, которым мы дышим).

Невозможно остановить развитие цивилизации, 
но можно научить человека разумнее подходить к 
наращиванию потребления ресурсов, использовать 
все возможные механизмы своевременного обез-
вреживания опасных веществ.

 
За последние 200 лет продолжительность жизни 

человека увеличилась практически вдвое при одно-
временном снижении состояния здоровья. С ро-
стом продолжительности жизни поднялся и уровень 
хронических заболеваний. Количество заболеваний 
новорожденных в течение последних лет превыша-
ет количество самих новорожденных. К окончанию 
средней школы относительно здоровыми можно 
признать минимальный процент школьников. У де-
вушек продолжает расти количество заболеваний 
репродуктивной сферы. Количество психических 
заболеваний в несколько раз превышает средние 
показатели заболеваемости, особенно в регионах 
с повышенным уровнем техногенных загрязнений. 
Человек попал в замкнутый круг – стремительный 
темп жизни влечет и стремительный рост заболе-
ваний, борьба с которыми привычно происходит в 
основном за счет фармацевтической базы. Вместе 
с тем уже стало очевидно – купив лекарства, здо-
ровья не купишь. Растет необходимость привития 
навыков профилактических мер, тем более, что ле-

чение требует весьма значительные финансовых за-
трат. Становится дешевле не болеть... 

Россия в экологическом направлении отстала от 
развитых стран Европы не только в плане примене-
ния новых технологий очистки и/или обеззаражива-
ния промышленных и бытовых отходов, но, прежде 
всего, в воспитании гражданина, бережно относя-
щихся к окружающим природным ресурсам.

Вот даже на примере нашего маленького посел-
ка видно, как варварски относятся некоторые наши 
земляки к окружающим их объектам. Не успел рас-
таять снег – проступили следы «выгула домашних 
собак» – даже зеленая трава не может пробиться 
сквозь собачьи экскременты у д. 5 по пер. П. Мо-
розова. И это при том, что в отличие от централь-
ных районов С-Пб, в 50 м от жилого дома находится 
лесной массив…

Следы кострищ на газонах, сброшенные в мусор-
ные контейнеры перегоревшие энергосберегающие 
лампы, использованные батарейки (а ведь регулярно 
курсирует Экомобиль), разбросанные возле подъез-
дов окурки, не донесенный до контейнера и выва-
ленный у парадной строительный мусор – все это 
свидетельство низкой экологической, да и общече-
ловеческой культуры. Можно также предположить, 
что часть наших жителей частного фонда, не за-
ключившая договоров на вывоз мусора, их сжигает, 
либо носит под прикрытием темноты в ближайший 
лесок.

А ведь наши дети учатся прежде всего в семье. 
Экологическое воспитание начинается с детства, 
когда формируются нормы поведения и привычки 
ребенка, его моральное сознание (понимание до-
бра и зла, хорошего и плохого). Детей нужно при-
влекать к уходу за растениями и животными, окру-
жающей территорией, но главное все же, личный 
пример родителей. 

Нужно понимать, что существуют три мотивации 
заниматься экологией в современном обществе: по-
литические интересы, страх наказания и достаточ-
ный уровень экологической культуры. 

За ужесточение наказания должны отвечать за-
конодательные и контролирующие органы. 

А вот воспитание себя, своих детей и внуков – 
это только наша проблема!

Будем же последовательны в том, чтобы наши 
«правильные» слова полностью соответствовали 
нашим делам! 

Наш дом – Петербург. И от каждого зависит, 
каким быть этому дому. Дому, где мы живем, рас-
тим детей, встречаем праздники. И очень хочется, 
чтобы это делалось радостно, с любовью, что не-
отрывно от личного здоровья и здоровья близких, 
от ощущения полноты жизни в гармонии с Миром. 
Мировоззрение такого Дома и будет обеспечивать 
безопасность жизнедеятельности самым естествен-
ным образом, как основу нового качества жизни. 

В экологических подходах к качеству жизни нет 
главного и второстепенного – есть конкретные дей-
ствия и конкретные шаги на пути, который совмест-
но проходят его участники – Человек и планета Зем-
ля. Задача – соответствовать своей части целого.

n
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Дорогие друзья!!! 

Рады пригласить Вас на ночь музеев-2012 в 
сестрорецк! 

В пяти музеях с 18-00 до 23-00 будут подго-
товлены специальные программы. Вы сможете 
приоткрыть завесу тайны личной жизни Лени-
на посмотрев спектакль «Любовь и ненависть 
(Женщины в жизни Ильича)», сфотографиро-
ваться с Владимиром Ильичем в музеях «Сарай» 
и «Шалаш», попасть в контору «Рога и Копыта» 
в музее Остапа Бендера, перенестись в атмос-
феру 1920-30-х годов в музее М. М. Зощенко, а 
также побываете в военных лагерях красной и 
немецкой армий в «Сестрорецком Рубеже». 

Между площадками в Сестрорецке будут кур-
сировать автобусы. 

Вход осуществляется по единому билету – 
300 рублей, по которому Вы сможете посетить 
более 70 музеев городской акции «Ночь музеев 
– 2012», работающих с 18-00 вечера 19 мая до 
6-00 утра 20 мая.

Вечерняя программа: с 18.00 до 23.00

Некоторые тайны из жизни «вождя мирового 
пролетариата» раскроют музеи «Сарай в Разли-
ве» и «Шалаш В. И. Ленина».

музейный комплекс в Разливе – «сАРАй»
пос. Разлив, ул. Емельянова, 3, 
(812) 434 61 45

Музей «Сарай в Разливе»: с 18.00 до 23.00 
– экскурсия по музею, показ документального 
фильма «Тайны пригорода Петербурга», в кото-
ром местные краеведы приоткроют для нас за-
весу тайн, связанных с историей основания Се-
строрецка и жизнью его замечательных людей; 
показ Ленинградской кинохроники, связанной 
с историей Сестрорецка. 

С 19.00 до 23.00 – игра-викторина «Где скры-
вался он?»

музейный комплекс в Разливе – «ШАлАШ»
пос. Тарховка, Дорога к Шалашу Ленина, 3 А, 
(812) 434 61 45

Музей «Шалаш В. И. Ленина»: факты ленин-
ской биографии поведают нам женщины, кото-
рые окружали «вождя мирового пролетариата» 
в разные периоды его жизни. Их неоднознач-
ное отношение еще раз подчеркнет противо-

речивость и значимость его фигуры в истории 
города и страны

В 19.00 – открытие выставки «Будь готов!»
С 19.00 до 22.00 – театрализованная экс-

курсия «Любовь и ненависть. Некоторые тайны 
жизни В.И. Ленина». Исполняет музейный те-
атр «Время». С 21.00 до 22.00 – «Споры о тай-
не любви» у костра.

библиотека им. м. м. зощенко 
Сестрорецк, ул. Токарева, 7, 
(812) 434 65 41

Гости библиотеки смогут перенестись в ат-
мосферу 1920-30-х годов: увидеть личные вещи 
и фотографии Михаила Зощенко, прижизнен-
ные издания книг писателя, макет его дачи в 
Сестрорецке.

Только в этот вечер можно будет услышать 
голос самого Зощенко. Из настоящего граммо-
фона будет звучать музыка с пластинок из кол-
лекции писателя, посетители смогут получить 
предсказания от Михаила Зощенко и выпить 
чая из старинного самовара. Барышням будет 
предоставлена возможность почувствовать 
себя модницей того времени: примерить шляп-
ки и аксессуары. 

И, конечно же, в этот вечер прозвучат рас-
сказы Зощенко в исполнении молодых петер-
бургских артистов.

народный литературный музей остАпА 
бендеРА

Сестрорецк, ул. Токарева, 10, 
(812) 434 41 49, (812) 437 29 32

Переступив порог, посетители попадут в 
контору «Рога и Копыта», где можно посидеть 
за столом Командора, подержать в руках «дело 
Корейко», попилить гирю, получить «ключ от 
квартиры, где деньги лежат».

В 18.00 всех пришедших встретит основа-
тель, хранитель, рассказчик и по совместитель-
ству директор Народного литературного музея 
Остапа Бендера – Анатолий Котов. После при-
ветственных слов вы сможете принять участие 
в беспроигрышной лотерее «На блюдечке с го-
лубой каемочкой» и в викторине «От Остапа 
до Эллочки», посмотреть ролик о музее и книге 
«Бендер – невский франт» и посетить экскур-
сию по музею.

У всех присутствующих будет возможность 
сфотографироваться в интерьерах музея и при-
мерить на себя образы любимых героев.

ноЧЬ муЗеев – 2012

uuu
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инФормаЦия

Уважаемые жители Санкт-Петербурга – 
– владельцы собак!

Со 2 апреля 2012 года государственным бюд-
жетным учреждением «Санкт-Петербургская 
городская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» гражданам – владельцам собак пРедо-
стАВляется нА безВозмездной осноВе 
госудАРстВеннАя услугА по оРгАнизА-
ции и пРоВедениЮ меРопРиятий по 
пРоФилАктической иммунизАции со- 
бАк пРотиВ беШентстВА!

Государственная услуга включает в себя:

1. ОСМОТР СОБАКИ – осуществляется пе-
ред вакцинацией.

2. ОБРАБОТКУ ОТ ГЛИСТОВ – проводится 
за 10 – 14 дней перед вакцинацией.

3. ЭЛЕКТРОННОЕ МЕЧЕНИЕ – проводится 
непосредственно перед введением вакцины, 
если ранее собака не была помечена микрочи-
пом.

4. ВАКЦИНАЦИЮ – проводится комплекс-
ными вакцинами против бешенства, лептоспи-
роза, видовых инфекций собак. 

5. РЕГИСТРАЦИЮ – осуществляется в слу-
чае, если собака ранее не была зарегистриро-
вана. При регистрации выдается регистраци-
онное удостоверение (паспорт домашнего жи-
вотного).

Государственная услуга оказывается для жи-
телей Санкт-Петербурга по следующим адре-
сам:

ГБУ «Санкт-Петербургская городская стан-
ция по борьбе с болезнями животных»

Т. 527-50-45
Т. 527-50-43
Т. 527-09-46

УЛ. 2-Я ЖЕРНОВСКАЯ, д. 46

РАйонные ВетеРинАРные стАнции

КРОНШТАДТСКОГО, КУРОРТНОГО И 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНОВ

Т. 311-92-40
Т. 434-67-23

КРОНШТАДТ, УЛ. ВОССТАНИЯ, д. 13 А
СЕСТРОРЕЦК, ПЕР. ТРАНСПОРТНЫЙ, д. 4

ВЕТ. КЛИНИКА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА Т. 430-35-80 УЛ. ШКОЛЬНАЯ, д. 32

ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ ВЕТЛЕЧЕБНИЦА Т. 433-39-88 ЗЕЛЕНОГОРСК, ПР. ЛЕНИНА, д. 49Б

ПАРГОЛОВСКАЯ ВЕТЛЕЧЕБНИЦА Т. 594-87-78 ПАРГОЛОВО, УЛ. ЛОМОНОСОВА, д. 22А

ПЕСОЧНИНСКИЙ ВЕТУЧАСТОК Т. 596-81-98
ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 
д. 73А

сестРоРецкий Рубеж
Сестрорецк, 37-й км Приморского шоссе, 
8 (921) 747 40 03

Современный Петербург с нескольких сто-
рон охвачен плотными цепями фортификаци-
онных сооружений, построенных еще в середи-
не XX века. Только на Карельском перешейке, 
дублируя контур старой (до 1939 года) границы 
с Финляндией, их было построено 264. Только 
один артиллерийский полукапонир, располо-
женный в зеленой зоне города Сестрорецка, 
был отреставрирован и дополнен экспозици-
ей полевых бронированных и железобетонных 
укреплений. 

Вы побываете в военных лагерях красной и 
немецкой армий и узнаете про особенности 
быта бойцов в полевых условиях, сможете по-
сидеть у костра и попить чая с красноармейца-
ми. По внутренним помещениям фортифика-
ционного сооружения вас проведут экскурсо-
воды, одетые в форму времен Великой Отече-
ственной войны, вы увидите выставку макетов 

вооружения и сможете сфотографироваться в 
некоторых элементах формы или в полном об-
мундировании. 

С 21.00 начнутся реконструкции военных 
действий по освобождению Карельского пере-
шейка – диверсионные вылазки и ночные пере-
стрелки (каждые полтора часа).

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ: уточняйте по 
телефонам участников в день проведения ак-
ции:

1-ая остановка: народный литературный му-
зей остапа бендера, библиотека им. м.м. зо-
щенко; Сестрорецк, ул. Токарева, 10

2-ая остановка: музейный комплекс в Разли-
ве – «сарай»; пос. Разлив, ул. Емельянова, 3

3-я остановка: музейный комплекс в Разли-
ве – «Шалаш»; пос. Тарховка, Дорога к Шалашу 
Ленина, 3 А

4-ая остановка: сестрорецкий рубеж; Се-
строрецк, 37-й км Приморского шоссе
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следуя сложившейся традиции, приглашаем всех желающих принять участие  
В субботнике по создАниЮ клумб (высаживанию рассады цветов в клумбы и 
вазоны, расположенные на придомовых территориях жилых домов (пер. П. Морозова, 
д. 5, 7, 9, Приморское шоссе, д. 675, 696, 704а), в муниципальных зонах отдыха).

Мероприятие планируется провести 31 мая с 14-00 часов до 15-00 часов.

Следите за объявлениями!

сделаем наш поселок краше и уютнее!
* Сотрудниками МА МО пос. Смолячково будет выдаваться цветочная рассада и удобрения для 

грунта.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

В период с 21 мая по 26 июня 2012 года на территории санкт-петербурга прово-
дится городской месячник антинаркотических мероприятий, посвященных междуна-
родному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В рамках Месячника антинаркотических мероприятий проводится оперативно-
профилактическая акция «Наш город», направленная на выявление и пресечение фак-
тов незаконного сбыта наркотиков.

Если Вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области не-
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ или Вам известны 
места продажи наркотиков звоните по следующим телефонам:

Городской мониторинговый центр – 004

Прокуратура Курортного района – Телефон доверия – 996-15-24

ОМВД России по Курортному району – Телефон доверия – 573-18-18

      Дежурная часть – 573-18-02

      Дежурная часть 50 отделения полиции – 596-87-02

      Дежурная часть 81 отделения полиции – 433-47-02

      Дежурная часть ТП-132 – 432-02-02

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-
Петербургу

      Телефон доверия – 495-52-64

      Дежурная часть – 717-50-22

обЪявления


