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Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы – великим праздни-
ком нашего народа!

68 лет прошло с незабываемого победного мая 1945 года, но в
наших сердцах вечно будет жить благодарная память о сыновьях
и дочерях нашей Родины, отстоявших свободу и независимость
Отечества в самой кровопролитной войне XX столетия.

Мы знаем, сколько горя и страданий принесла война, какой це-
ной была завоевана Победа. Каждый второй из воинов не вернул-
ся с полей сражений. В честь их подвига, равного которому не зна-
ет история, не угасает на площадях городов и сел Вечный огонь. 

Особая страница Великой Отечественной – битва за Ленинград.
Наш город, переживший 900-дневную вражескую блокаду, стал
для всего мира символом мужества, несгибаемой воли и великой
любви к Родине. Мы с благодарностью низко склоняем головы
перед нашими ветеранами, завоевавшими свободу будущим по-
колениям. 

Доброго вам здоровья, чуткости и сердечного тепла ваших родных и близких! Мира и благопо-
лучия всем петербуржцам-ленинградцам!

Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители и гости поселка Смолячково!

Приглашаем всех вас принять участие в тра-
диционном празднике, посвященном 68-летию
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Мероприятие состоится 9 мая в 10-00 в муни-
ципальном парке у памятного знака Герою Со-
ветского Союза Ф. А. Смолячкову (Приморское
шоссе, 676-678).

В программе праздника:
1. Торжественно-траурный митинг. Поздрав-

ления руководителей Курортного района и муни-
ципального образования пос. Смолячково. Мину-
та молчания.

2. Воспоминания ветеранов войны и жителей
блокадного Ленинграда.

3. Концертная программа (исполнение воен-
ных песен)

4. «Боевые 100 грамм» в память о жертвах вой-
ны.

5. Возложение цветов.
6. Народные гуляния в парке.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО О ПРИЕМЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО С ПРАВОМ

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11,
13 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов внутри-
городских муниципальных образований в Санкт-Петербурге»
Муниципальный Совет муниципального образования пос. Смо-
лячково (далее – муниципальный совет) объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения членов избиратель-
ной комиссии муниципального образования поселок Смоляч-
ково с правом решающего голоса состава 2013-2018 гг.

Предложения по кандидатурам для назначения членов из-
бирательной комиссии муниципального образования поселок
Смолячково с правом решающего голоса вносятся в порядке,
определенном Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга   

«О выборах депутатов внутригородских муниципальных об-
разований в Санкт-Петербурге» и методическими рекоменда-
циями «О порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, окружных и участковых избирательных комис-
сий» утвержденными Постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010
года ¹ 192/1337-5.

Прием документов осуществляется муниципальным сове-
том в режиме работы: 

в понедельник – четверг с 15.00 часов до 17.30 часов, 
в пятницу с 15.00 часов до 17.30 часов 
по адресу: Санкт-Петербург, п. Молодежное, ул. Правды, д. 5.

Документы принимаются в течение одного месяца со дня
опубликования настоящего сообщения в средствах массовой
информации.

Информацию можно уточнить по телефону: 
(812) 433-23-00.

Муниципальный совет МО пос. Смолячково

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые сотрудники и ветераны
Государственной противопожарной службы!

Дорогие соратники!

30 апреля – профессиональный праздник огнеборцев России –
День пожарной охраны. Вот уже более трехсот шестидесяти лет исто-
рия пожарной охраны вплетена в историю государства Российского.
Эта дата – 30 апреля 1649 года, когда царь Алексей Михайлович под-
писал «Наказ о Градском благочинии», – считается первым официаль-
ным документом о создании профессиональной пожарной охраны.

История пожарного дела хранит множество примеров беззаветно-
го служения бойцов пожарной охраны интересам общества и государ-
ства.

Так, в годы Великой Отечественной войны на плечи пожарных Ле-
нинграда легла основная тяжесть борьбы с огнем, вызванным налета-

ми вражеской авиации и ар- тобстрелом. В результате были спасены тысячи человеческих жизней,
сохранены многие объекты промышленности и культурного наследия. Нынешнее поколение пожар-
ных достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников. Количество пожаров и погиб-
ших при них людей в нашей стране из года в год неуклонно сокращается.

Я выражаю сердечную признательность всем сотрудникам пожарной охраны – и тем, кто занима-
ется профилактикой пожаров, и тем, кто находится на передовой линии огня. Ваш ратный и мирный
труд по достоинству оценен высокими правительственными наградами, а главное признанием людей.
Однако не все в нашей службе достигается без потерь, и сегодня мы склоняем головы в память о на-
ших боевых друзьях, выполнивших свой служебный долг до конца. Мы свято чтим и бережно храним
память о тех, кто отдал свою жизнь, спасая людей и народное достояние от огня.

В этот день хочу от души поздравить ветеранов пожарной охраны. Поблагодарить их за много-
летний и добросовестный труд, за знания и опыт, которые до сих пор востребованы в нашей работе.
Долгих лет жизни Вам, уважаемые ветераны!

Желаю действующим сотрудникам Федеральной противопожарной службы успешной и результа-
тивной работы! Крепкого здоровья и удачи! Чтобы как можно реже звучали сирены пожарных ма-
шин! Семьям пожарных желаю терпения и выдержки, жизненного оптимизма и веры в будущее!

Начальник Отдела надзор-
ной деятельности Курортного
района УНД ГУ   МЧС России
по Санкт-Петербургу Р. А. Ка-
саев поздравляет с Днем по-
жарной охраны России.
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Каждый ребенок имеет право на семью, на счаст-
ливое детство, особую заботу и помощь, на выжива-
ние и здоровое развитие; для полной и гармоничной
жизни ему необходимо расти в семейном окруже-
нии, в атмосфере счастья, любви и понимания.

Семья – это та первичная среда, где человек дол-
жен учиться творить добро.

В. Сухомлинский

Стать приемным родителем. Ежеминутно не-
сколько человек во всем мире принимают это ре-
шение. Наше общество находится на такой ступе-
ни развития, когда очень сложно ничего не знать о
проблеме приемных детей. Социальная реклама на
радио, телерепортажи из приютов – все это присут-
ствует и активно обсуждается в повседневной жиз-
ни. Мы цитируем Экзюпери про то, что мы в ответе
за тех, кого приручили, мы перечитываем с детства
историю Гекльерри Финна, мы ужасаемся данным
статистики по брошенным детям, мы, может быть,
даже роняем слезы, думая о несчастных, никому не
нужных сиротах.

Но лишь немногие из нас решают стать приемны-
ми родителями.

У каждой семьи своя история. Кто-то решил взять
ребенка случайно – просто увидел малыша и сердце
само сказало: нужно взять его к себе. Кто-то вына-
шивал такую идею годами, долго и мучительно. Кто-
то не может иметь своих детей, у кого-то, наоборот,
несколько родных сыновей и дочек. Но есть кое-что,
что объединяет всех этих людей: желание поделиться
любовью, нежностью и заботой с ребенком.

В реальной жизни ребенку нужно, чтобы его лю-
били. Чтобы просто рядом был взрослый, который
заботится о нем. Конечно, ребенок совсем не будит
против того, чтобы его мама была красивой и умела
бы петь как известная певица, а папа был сильным
и богатым. Но поверьте, это вовсе не обязательно.

И все-таки, какими качествами должен обладать
приемный родитель, чтобы ему было легче преодо-
леть трудности и достичь взаимопонимания с ребен-
ком? Как и любой родитель, приемный родитель, в
первую очередь, должен любить детей и очень хо-
теть, чтобы в его семье появился ребенок. Хорошо,
если приемный родитель общительный человек и
ему легко устанавливать контакт с новыми людьми.
Прекрасно, если он терпелив, уверен в себе, открыт
новому опыту, способен учиться, способен просить
о помощи и оказывать ее, умеет и желает прини-
мать ребенка таким, какой он есть. Немаловажное
качество – желание и умение сотрудничать со спе-
циалистами, сопровождающими создание приемной
семьи.

 Приемный родитель должен оптимистично смо-
треть на жизнь, но в то же время надо стремиться
преодолевать возникающие трудности, конструктив-
но решать конфликты и находить выход из сложных
ситуаций. Родителю будет легче понимать ребенка,
если он научится видеть, что на самом деле лежит за
тем или иным его поведением, в чем нуждается этот
маленький человек, уже успевший за свою короткую
жизнь испытать немало неприятностей и разочаро-
ваний. 

 Каким родителем вы хотите стать для своего
приемного ребенка? Строгим и справедливым, как
Мэри Поппинс? Властным и непреклонным, как
Фрекен Бок? Добрым и порядочным, как папа Кар-
ло? По сути дела, это неважно. Вам предстоит мно-
гое изменить в себе и многому научиться, овладевая
сложной наукой воспитания приемного ребенка.
Впереди вас ждет столько всего интересного, тыся-
ча тысяч маленьких радостей, открытий, подвигов,
которые вы вместе с вашим ребенком будете совер-
шать ради одного – ради любви.

 Решение взять в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей – нелегкий и очень
ответственный шаг. Люди делают этот шаг под вли-
янием очень разных обстоятельств. Это может быть
желание стать родителем и подарить свою любовь
и заботу маленькому человеку, или желание помочь
конкретному лишенному родительской ласки ребен-
ку обрести семью. В любом случае, это решение до-
стойно уважения. Главное, прежде чес идти дальше,
задумайтесь еще раз, насколько вы готовы к появле-
нию нового человека в вашей семье, действительно
ли это именно то, что вам нужно? Если же вы уве-
рены в правильности своего решения стать прием-
ным родителем, то смело вступайте на этот путь и не
бойтесь никаких препятствий и трудностей. Ну а мы
постараемся помочь в решении вопросов, которые
могут у вас возникнуть.

В добрый путь!

Дети должны воспитываться не для настоящего,
а для будущего, возможно лучшего состояния рода
человеческого.

И. Кант

Сектор опеки и попечительства
МА МО пос. Смолячково

ПРАВО НА СЕМЬЮ
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Уважаемые руководители организаций, расположенных на территории МО поселок Смоляково!

Одним из вопросов местного значения является участие органов местного самоуправления в органи-
зации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые на территории муниципального образования поселок Смолячково.

В связи с этим предлагаем вам взаимодействие в вопросе организации общественных работ и вре-
менного (сезонного) благоустройства.

Мы предлагаем безвозмездное размещение вашей информации на наших информационных ресур-
сах (сайт в сети Интернет, информационные стенды, муниципальная газета) о наличии в подведомствен-
ных вам организациях вакантных сезонных рабочих мест.

Предложения направляйте по электронной почте или обычным почтовым отправлением в наш адрес
(указан на последней странице газеты).

Наступают продолжительные майские праздни-
ки. Многие поедут на природу, отдыхать, жарить
шашлык. Выезжающие на пикник компании часто
забывают затушить костер. Устраивая костер сле-
дует соблюдать особую осторожность. Используйте
для разведения костра только специально оборудо-
ванные места или уже имеющиеся старые кострища.
Никогда не оставляете костер без присмотра. Даже
небольшой ветерок способен вызвать быстрое рас-
пространение огня. Всегда имейте под рукой воду и
держите наготове лопату, чтобы можно было немед-
ленно забросать землей вырвавшееся пламя. 

Огнем забавляются и подростки, и дачники, и
придорожные рабочие, сжигающие прошлогодний
мусор и растительные остатки. Некоторые взрослые,
искренне считают, что такие поджоги благотворно
сказываются на природе, объясняя свои действия
тем, что сухая трава «мешает» расту новой. Между
тем, такие палы очень вредны и опасны. 

Во-первых, сжигается плодородная почва, по-
скольку выгорают и улетучиваются азот и отчасти
фосфор – основные элементы питания растений. 

Во-вторых, при пожаре гибнет очень много се-
мян луговых и лесных растений, а также множество
насекомых, большей частью полезных. 

В-третьих, низовым пожаром повреждаются де-
ревья и кустарники, особенно тонкокорые. 

Но самое опасное, если такой бегущий огонь
подберется к легковоспламеняющимся предметам,
щепкам, тряпкам, от которых потом могут загореть-
ся различные постройки. 

По статистике, каждый год во время дачного се-
зона возрастает количество пожаров. Горят садовые
и дачные постройки, дома, бани, гаражи.

Не допустить беду можно и нужно, все в наших с
вами руках. 

Помните, восемь из десяти пожаров возникают
по вине человека.

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ Главного управления МЧС России

по г. Санкт-Петербургу

ОСТОРОЖНО, ВЕСЕННИЙ ПАЛ ТРАВЫ


