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ВЕСТНИК
      муниципального образования поселок Смолячково

№17 от 25 декабря 2020 года

Уважаемые жители поселка Смолячково!
Сердечно поздравляем вас
с Новым 2021 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 2021 год оправдает ваши надежды, а в любых начинаниях пусть 

вам сопутствует удача и успех!
    Здоровья вам, счастья в Новом 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!

Новогодняя и Рождественская ночи зажигают в сердцах людей новые надежды, укре-
пляют веру в истинные ценности. 

В преддверии самых светлых, радостных и объединяющих нас праздников, хочу по-
желать Вам провести их в тесном кругу друзей и родных. 

Пусть 2021 год принесет множество приятных сюрпризов, будет полон волни-
тельных мгновений и достигнутых целей.

Желаю здоровья, взаимопонимания, любви и удачи Вам и Вашим близким!
С уважением, Депутат Государственной Думы ФС РФ 

В.И. Катенев

Уважаемые жители Курортного района! От всей души 
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

 Новогодние праздники – особенные. Они дарят нам надежду на счастье, 
радость встреч с родными и друзьями, возможность побыть в тесном 
семейном кругу, несут в каждый дом тепло и любовь!

В эти предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы на будущее. 
Мы многое преодолели в уходящем году. 2020-й был насыщенным и очень 
непростым. Нам всем пришлось жить в новых условиях, столкнуться с 
огромными вызовами, преградами и потерями.

Мы были свидетелями массового подвига медицинских работников, 
самоотверженной работы волонтёров, педагогов, соцработников, продавцов, сотрудников полиции и 
МЧС, работников коммунальных служб, людей очень многих специальностей, которые не переставали 
работать ни при каких обстоятельствах, обеспечивали нормальную жизнь общества и каждого человека.

Мы вместе проявляли самодисциплину и организованность, понимание и терпение, сплочённость и 
взаимопомощь. И всё это говорит о том, что победа – не за горами, и наши надежды непременно оправдаются.

Чтобы новый год как можно раньше стал временем позитивных перемен, прошу всех жителей района ещё 
немного подождать. Не пренебрегайте ограничительными правилами, разделите время новогодних праздников со 
своей семьёй, по возможности ограничьте контакты, наберитесь сил и энергии для новых свершений.

Желаю вам крепкого здоровья и большого счастья. Пусть в ваших домах царит любовь и взаимопонимание, 
пусть удача сопровождает ваши планы и устремления, а добро окружает всех, кто вам дорог.

С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!
Глава Администрации Курортного района Санкт-Петербурга  

Александр Забайкин

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством 

Христовым!

Новогодние праздники и Рождество мы неизменно ждем с чувством радости 
и веры в лучшее, каждый вспоминает свои достижения и строит самые сме-
лые планы на будущее, искренне верит в исполнение самых заветных желаний 
в новом году.

По доброй традиции долгожданные и любимые праздники мы встречаем в 
семейном кругу, рядом с самыми родными и близкими, в атмосфере счастья, 
любви и ожидания чуда.

Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, благополучия, мира, 
добра и успехов во всех делах!

Пусть новый год принесет каждой петербургской семье как можно больше 
радостных событий! Пусть все задуманное претворится в жизнь!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров
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В течение текущего 2020 года в нашем поселке про-
водилось множество культурно-массовых, досуговых и 
спортивных мероприятий для жителей муниципально-
го образования. 

В рамках целевой программы проведения досу-
говых мероприятий для жителей поселка Местной 
администрацией муниципального образования 
поселок Смолячково были организованны различ-
ные экскурсии и посещение цирка:

• экскурсия в Царское село с посещением Екатери-
нинского дворца и Екатерининского парка; 

• экскурсия по святым местам на остров Валаам;
• экскурсия в Горный парк Рускеала;
• экскурсия на остров Коневец;
• экскурсия по ночному Петербургу;
• поездка в Цирк на Фонтанке на цирковое представ-

ление итальянских артистов;
• экскурсия на Крейсер Аврора.

Дорогие друзья! Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год всегда был и остаётся светлым семей-
ным праздником, наполненным теплом и положи-
тельными эмоциями. Это – время радости, веры в 
чудо, искренней заботы о близких и о тех, кто ну-
ждается в нашей помощи.

В уходящем году было много переживаний, но не-
смотря на все трудности, мы окрепли духовно, мно-
гое поняли, начали внимательнее относиться друг к 
другу, больше стали общаться со своими родными. 

Желаем вам успехов и благополучия, здоровья, оп-
тимизма и счастливых дней в Новом году! Пусть 
неугасимый свет Рождественской звезды сопут-
ствует вам во всех добрых начинаниях!

Депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретари Курортного рай-
онного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Александр Ваймер                                                                                                                  Александр Ходосок

Яркие моменты 2020 года

Экскурсия в Царское село 
с посещением Екатерининского дворца 
и Екатерининского парка

Экскурсия в Царское село 
с посещением Екатерининского дворца 
и Екатерининского парка

Экскурсия в Екатерининский дворец

Для жителей поселка организована экскурсия в Цар-
ское село. Наши жители посетили Екатерининский дво-
рец и Екатерининский парк. Самыми привлекательными 
местами для посещения всегда были и остаются Ека-
терининский и Александровский дворцы с одноименными 
парками и неповторимые скульптурными ансамблями и 
архитектурными шедеврами.

Екатерининский дворец – это живая история. Каждый 
русский император, начиная с Екатерины I, внес в его 
строительство и развитие что-то свое. Но основными 
создательницами дворца были три императрицы – Ека-
терина I, Елизавета Петровна и Екатерина II.

Екатерининский парк – красивейший памятник миро-
вого садово-паркового искусства нескольких веков. В нем 
нашли отражение множество стилей, присущих строе-
ниям XVIII и XIX вв. Все они органично сочетаются в од-
ном пространстве и создают общую картину величия 
Екатерининского дворцово-паркового ансамбля. 
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Экскурсия по святым местам 
на остров Валаам

Экскурсия на Валаам

Для жителей поселка организована экскурсия по свя-
тым местам на остров Валаам. Путешествие началось 
с речного вокзала Уткина заводь и размещения в уют-
ных каютах на теплоходе «Леонид Соболев». На тепло-
ходе созданы все условия для приятного путешествия 
и отдыха: два ресторана, танцплощадка, кинотеатр, 
конференц-зал, открытая «Солнечная палуба», игровые 
залы. 

Валаамские виды умиротворяли красотой: каждый 
островок, каждая бухточка, каждая часовня и каждый 
скит. Остров Валаам – это место силы, место духовно-
го наслаждения и место сказочной природной красоты. 
Валаам свое название получил от финского Valamo – гор-
ная, высокая земля. Острова архипелага величественно 
возвышаются над водной гладью, радуя глаз своей кра-
сотой и гармонией. Главной достопримечательностью 
острова является Валаамский монастырь. 

В настоящий момент множество Валаамских остров-
ков соединяются мостиками с основным островом. На 
многих из таковых построены скиты и часовни. Чистый 
хвойный воздух, богатая и разнообразная раститель-
ность, рассказ экскурсовода о лесных посадках и произ-
растающих растениях острова - все это запомнится 
надолго. Сочетание скалистого берега, елей и сосен, 
разнотравья цветов с насыщенно-синей гладью воды 

Экскурсия в Царское село 
с посещением Екатерининского дворца 
и Екатерининского парка

Экскурсия в Царское село 
с посещением Екатерининского дворца 
и Екатерининского парка

Экскурсия в Царское село 
с посещением Екатерининского дворца 
и Екатерининского парка

Экскурсия в Царское село 
с посещением Екатерининского дворца 
и Екатерининского парка
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– это совершенное очарование Валаама. Природа – это 
живой организм. Вода, лес, воздух, земля – все имеет 
свою душу, и душа эта обладает силой.

Посещение Валаама никого не оставило равно-
душным, все привезли с собой прекрасные сувениры 
и хорошее настроение.

Экскурсия по святым местам 
на остров Валаам

Экскурсия в Рускеала

Экскурсия в Рускеала - это необычное путешествие к ве-
личественному мраморному каньону, настоящей жемчужине 
Карелии. Горный парк Рускеала - единственный комплексный 
памятник природе и истории горного дела России и Финлян-
дии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии.

Программа была составлена таким образом, чтобы 
показать самые узнаваемые и фотографируемые ме-
ста Карелии, которые можно посетить за один день. 
Первая часть экскурсии проходила в районе карельского 
города Сортавала, рядом с которым находятся такие 
известные достопримечательности Карелии, как Ру-
скеальские водопады и горный парк Рускеала.

Горный парк Рускеала представляет собой террито-
рию, на которой расположены мраморные каньоны с из-
умрудной водой, штольни, шахты и дорожки со смотро-
выми площадками для туристов. В далеком 17 веке шве-
ды начали здесь добычу мрамора, который превращали 
в побелку. Однако, спустя почти век, наша страна нача-
ла добычу мрамора по прямому его назначению. Многие 
известные здания Санкт-Петербурга облицованы мра-
мором из Рускеальских карьеров, главными из которых 
являются Зеленый и Белый. Белый мрамор использовали 
при постройке Исаакиевского собора, одного из фасадов 
Михайловского дворца, постамента памятника Петру 
I, им украшали окна Зимнего дворца. Мрамор Зеленой 
горы пригодился при постройке Казанского собора и 
других объектов Питера, Гатчины и Царского села. 

Экскурсия в Горный парк Рускеала

Экскурсия по святым местам 
на остров Валаам

Экскурсия по святым местам 
на остров Валаам
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Парк «Рускеала» создан для спокойного отдыха с 
семьей либо со своими друзьями. Рускеала - современная 
северная сказка; здесь нереально все: пейзажи с каньо-
нами, пещерами и штольнями, узоры на скалах и камни 
причудливой формы. В парке можно прогуляться вдоль 
отвесных каменных спусков и запечатлеть все самые 
красивые места. Мраморный каньон очень красив и уни-
кален, так как второго такого места в России нет. По-
бывав там однажды, захочется вернуться туда снова.Экскурсия в Горный парк Рускеала

Экскурсия на остров Коневец

Для жителей поселка организовала экскурсию на 
остров Коневец. Экскурсия по острову была посвящена 
его знаменитым святыням. Это край живописных запо-
ведных лесов и уникальных природных и исторических 
памятников. На Коневец путь лежал по Карельскому 
перешейку до самой Владимирской бухты, откуда борт 
пассажирского судна «Князь» доставил экскурсантов на 
остров. При сходе с корабля посетителей встретил па-
мятник Арсению Коневскому. Скульптура изображает 
прибытие святого старца на остров. 

Остров Коневец находится в западной части Ладож-
ского озера. Остров получил название в честь валуна 
Конь-камень, вес которого достигает 750 тонн. С кон-
ца 14 века Конь-камень был местом языческих жертво-
приношений. Жители близлежащих территорий исполь-
зовали остров как пастбище, и каждый год приносили в 
жертву коня. Отсюда и пошло название валуна - Конь-ка-
мень. Несмотря на это, остров известен благодаря 
Коневскому Рождество-Богородичному монастырю. 
Монастырь был основан в конце 14 века преподобным 
Арсением Коневским из Великого Новгорода. Здесь была 
заложена церковь во имя Рождества Богородицы, распо-
лагавшаяся на берегу Ладоги. 

Экскурсия на остров Коневец

Экскурсия в Горный парк Рускеала Экскурсия в Горный парк Рускеала

Экскурсия на остров Коневец Экскурсия на остров Коневец
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Сегодня на острове насчитывается более 20 монахов, 
ведутся активные восстановительные работы. Монахи 
ведут натуральное хозяйство, в монастыре есть своя 
пекарня и сыроварня, свой огород и подсобное хозяйство. 
Главной достопримечательностью и святыней мона-
стыря является великолепное здание Соборного храма 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы, собора, в ко-
тором покоятся мощи Преподобного Арсения Коневского.

На остров можно приезжать в любое время года. При-
рода Карельского перешейка сумеет очаровать и разно-
цветной осенью, и белоснежной зимой, и нежными весенни-
ми красками. Это то место, в которое всегда стремишься 
вернуться. Невозможно передать ощущения умиротворе-
ния и гармонии, обретаемые в этом месте. Удивительно 
гармоничное место, звенящая тишина вечера способству-
ют восстановлению душевного мира и спокойствия.

Экскурсия Ночной Петербург

Одна из самых романтических и незабываемых поездок 
это, конечно, ночная экскурсия по Неве. Чтобы почувство-
вать настоящую душу Петербурга, понять, что в нем вдох-
новляет знаменитых поэтов, художников, скульпторов, то 
нужно обязательно отправиться в плавание по ночной Неве. 

Трехчасовая прогулка по сердцу Петербурга на ком-
фортабельном теплоходе началось от пристани, в 100 
метрах от Невского проспекта, на набережной реки 
Фонтанки. Город предстал в самом его романтическом 
и чарующем виде. Разводные мосты – настоящий символ 
Санкт-Петербурга. Днем мосты соединяют районы горо-
да для наземного транспорта, разведенные на ночь, дают 
возможность проходить судам. Виды ночного Петербур-
га, которые открываются с борта прогулочного судна, 
совершенно не похожи на те, которые мы видим днем.

Весь Петербург пронизан водными «нитями» - кана-
лами и реками – за что так часто город сравнивают с 
итальянской Венецией. Великолепные архитектурные па-
мятники – величественные особняки, дворцы, садово-пар-
ковые ансамбли – находятся вдоль гранитных набереж-
ных. Путешествие на воде создает особенную атмосфе-
ру: набережные с фасадами зданий «проплывают» вместе 
с нами, оставляя легкие образы города в нашей памяти. 

Экскурсия на остров Коневец

Экскурсия по ночному 
Петербургу

Экскурсия по ночному 
Петербургу

Экскурсия по ночному 
Петербургу

Поездка в Цирк на Фонтанке

Жители нашего поселка побывали в Цирке на Фон-
танке на цирковом представлении итальянских арти-
стов. Сверкающее шоу привезла в Санкт-Петербург 
итальянская семья Тоньи. Братья Тоньи - дрессировщи-
ки в пятом поколении! Династия занимается цирковым 
искусством уже более 150 лет. Итальянский цирк – это, 
прежде всего традиция, номера, которые передаются 
из поколения в поколение.

На арене выступали животные пяти континентов – 
Северной и Южной Америки, Австралии, Азии и Африки: 
слоны, тигры, змеи, крокодилы, верблюды, бизон, стра-
усы и кенгуру. Аттракционы с экзотическими животны-
ми чередовались со зрелищными воздушными, акробати-
ческими и иллюзионными номерами. Вместе с труппой 
Тоньи выступали и российские артисты: воздушные 
гимнасты и жонглеры. 

Поездка в Цирк на Фонтанке 
на цирковое представление 
итальянских артистов
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Экскурсия на крейсер «Аврора»

Для жителей поселка Смолячково была проведена 
экскурсия по легендарному крейсеру «АВРОРА» – ко-
раблю-музею, который находится на вечной стоянке у 
Петроградской набережной и является объектом куль-
турного наследия Российской Федерации.

Величественный Крейсер «Аврора» прославлен в 
истории России. В прошлом он был военным кораблем, 
а сегодня это музей-корабль с одноименным названи-
ем крейсер «Аврора». С 2004 года крейсер официально 
входит в состав Ассоциации военных музеев-кораблей 
наряду с 90 другими суднами из различных стран всего 
мира.

Музей Крейсер «Аврора» был открыт в 1956 году. 
Сегодня на его счету больше 28 миллионов посетите-
лей. Посмотреть на великий корабль, увидеть своими 
глазами каюты, предметы членов экипажа, послушать 
о победах, судна приходят мальчишки, мечтающие о 
военной службе, студенты, интересующиеся истори-
ей, туристы, которым не безразлично прошлое нашей 
страны.

После ремонта, 16 июля 2016 года крейсер «Аврора» 
вновь занял свое место на вечной стоянке у Петроград-
ской набережной. На крейсере-музее было увеличено ко-
личество залов экспозиции корабельного музея с шести 
до девяти. На обновленном корабле появились медицин-
ский кабинет, уголок священника, кабинет офицеров, 
где воссозданы интерьеры начала XX века. Всего на 
крейсере для посетителей было создано шесть тема-
тических блоков экспозиции. 

Крейсер «Аврора» сегодня — это находящийся на пла-
ву корабль, на котором работают системы и механиз-
мы, обеспечивающие его жизнедеятельность в течение 
20 суток в автономном режиме. Став кораблем-музеем, 
он сохранил и ряд функций действующего боевого кора-
бля. На корабле имеется военный экипаж во главе с ко-
мандиром, который обеспечивает эксплуатацию крей-
сера и его надлежащее техническое состояние.

Поездка в Цирк на Фонтанке 
на цирковое представление 
итальянских артистов

Поездка в Цирк на Фонтанке 
на цирковое представление 
итальянских артистов

Экскурсия на Крейсер Аврора

Экскурсия на Крейсер Аврора

Экскурсия на Крейсер Аврора

Экскурсия на Крейсер Аврора
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В нашем поселке проводились традиционные куль-
турно-массовые мероприятия: 

• торжественно-траурный митинг 27 января в День 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады; 

• народные гуляния на Масленицу;
• концерт для жителей поселка в День защитника 

Отечества;
• концерты для жителей поселка в честь Женского 

дня;
• траурный митинг 22 июня в День памяти и скорби;
• мероприятия, посвященные 75-ой годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне;
• участие в траурном митинге в День начала блока-

ды Ленинграда 8 сентября;
• состоялись концерты для жителей поселка к Дню 

пожилого человека;  
• поздравление родителей новорожденных детей, 

приуроченное к Дню матери.

Ленинградский День Победы

27 января 2020 года, спустя 76 лет с памятного для 
каждого ленинградца дня - Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, жители поселка Смо-
лячково и сотрудники, расположенных в поселке организа-
ций, собрались на торжественно-траурный   митинг. Ми-
тинг состоялся в муниципальном парке, у памятного зна-
ка Герою Советского Союза Ф.А. Смиолячкову, погибшему 
при обороне Ленинграда. Его имя носит наш поселок.

На мероприятии присутствовали руководители со-
седних муниципальных образований Курортного района. 
Также, присутствовали депутаты Муниципального со-
вета поселка Смолячково и руководители организаций, 
находящихся на территории поселка.

Битва за Ленинград длилась долгих 900 дней. Каждая 
улица города – фронта превратилась в рубеж, каждый дом 
– в крепость… Ленинградцы выстояли. Ленинград победил. 

Вечная слава героям-освободителям!

Торжественно-траурный митинг 27 
января в День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

Торжественно-траурный митинг 27 
января в День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

Торжественно-траурный митинг 27 
января в День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

Торжественно-траурный митинг 27 
января в День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады
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Проводы русской зимы

1 марта по всей России народными гуляниями отме-
чались проводы зимы. 

Праздник вели артисты театра «Светлица». Ряже-
ные и одетые в красочные народные костюмы не дава-
ли скучать гостям праздника. Вместе с ними участники 
праздника вспомнили все обряды, связанные с каждым 
днем масленичной недели, поучаствовали в конкурсах на 
знание этих обрядов.

Зажигательные песни и танцы, исполняемые профес-
сиональными артистами - все это создавало ощущение 
настоящего праздника. Для наших жителей выступали 
веселые скоморохи, жонглеры и дрессировщики. Участ-
ники мероприятия водили хороводы под русские народ-
ные песни возле чучела Масленицы.

Народные гуляния на МасленицуНародные гуляния на Масленицу

Народные гуляния на Масленицу Народные гуляния на Масленицу

Концерт для жителей поселка 
в День защитника Отечества

Концерты для жителей 
поселка в честь Женского дня
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Концерт для жителей поселка 
в День защитника Отечества

Концерты для жителей 
поселка в честь Женского дня

Концерты для жителей 
поселка в честь Женского дня

День Победы

К мероприятиям, посвященным 75-ой годовщине Ве-
ликой Победы советского народа в самой страшной во-
йне 20-го столетия, Муниципальный совет и Местная 
администрация начали готовиться заранее. Были заку-
плены подарки для наших ветеранов, к празднику орга-
низовано украшение территории поселка.

Ветераны, проживающие в поселке Смолячково были 
награждены юбилейными медалями «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 

Накануне 9 мая, депутаты Муниципального совета 
поселка Смолячково, совместно с сотрудниками уч-
реждений социальной защиты, Дома ветеранов войны 
и труда «Красная звезда» и Психоневрологического ин-
терната № 6, вручили памятные подарки нашим ува-
жаемым ветеранам. Ветеранам были вручены наручные 
часы с символикой 75-летиия Победы от органов мест-
ного самоуправления поселка и подарочные наборы от 
Администрации Курортного района. 

Традиционный торжественный митинг для жите-
лей поселка в текущем году не проводился по причине 
соблюдения мер профилактики и недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции. Но у памятной 
стелы, посвященной памяти Героя Советского Союза 
Ф.А. Смолячкова, в честь Дня Победы было поднято 
знамя Победы, возложены цветы и зажжены памятные 
сечи. Глава Муниципального образования поселок Смо-
лячково Власов Антон Евгеньевич и глава Местной ад-
министрации Чулин Андрей Тихонович почтили память 
Феодосия Артемьевича Смолячкова и, в его лице, всех 
павших в Великой Отечественной войне минутой мол-
чания.

В современном, быстро меняющемся мире 75 лет 
– это целая эпоха. Но, сколько бы лет ни прошло, для 
всего мира подвиг советского народа останется образ-
цом беспримерного мужества, стойкости, несгибаемой 
воли к Победе сыновей и дочерей нашего Отечества в 
дни суровых испытаний. Помнить героическую исто-
рию нашей Родины, чтить защитников нашей страны, 
заботиться о ветеранах и жителях блокадного Ленин-
града – наша святая обязанность.

Вручение юбилейной медали “75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.”

Вручение наручных часов с символикой 75-летиия Победы 
от органов местного самоуправления

Концерт для жителей поселка 
в День защитника Отечества
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Вручение юбилейной медали “75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.”

Вручение наручных часов с символикой 75-летиия Победы 
от органов местного самоуправления
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Траурный митинг 22 июня в День 
памяти и скорби

Траурный митинг в День начала 
блокады Ленинграда 8 сентября

День пожилого человека
«Мудрость приходит с годами»

В нашем поселке проводились культур-
но-массовые мероприятия, приуроченные к Дню 

пожилого человека.  Состоялись концерты для 
жителей поселка.  На территории Дома ветера-

нов «Красная Звезда» и в Психоневрологическом 
интернате №6 прозвучали хорошо знакомые и лю-

бимые песни из известных советских кинофильмов 
разных лет, романсы и другие музыкальные произве-

дения в исполнении дуэта «Вдохновение». 
Такие мероприятия помогают нам поддержать и 

поблагодарить пожилых людей, показать, что они нам 
очень дороги и мы ценим их за то, что они сделали для 
подрастающего поколения и то, что они делают для 
нас сейчас.

Концерты для жителей поселка к 
Дню пожилого человека

Этот праздник одинаково значим как для наших доро-
гих ветеранов, так и для всего народа России. Многие, 
очень многие ветераны не дожили до этого светлого 
дня. Никто из нас не забудет, просто не имеет права 
забыть этот беспримерный подвиг советского народа, 
в котором фронт и тыл сливались воедино.

И для всех ныне живущих, и для всех последующих 
поколений Победа в Великой Отечественной войне на-
всегда останется одной из самых героических страниц 
истории человечества, она всегда будет олицетво-
рением несокрушимой силы духа и воли к победе. Мы 
склоняем головы перед вечной памятью павших героев 
и благодарим тех, кто сумел своей жизнью и судьбой 
доказать, что наш народ способен не только вынести 
великие испытания, но и выйти из них победителем!

Депутаты Муниципального совета и 
служащие Местной администрации поселка Смолячково Мероприятия, посвященные 

75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

Концерты для жителей поселка к 
Дню пожилого человека

Концерты для жителей поселка к 
Дню пожилого человека
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В рамках целевой программой 
проведения спортивных меропри-
ятий были организованы традици-
онные дни здоровья.

Бассейн в ДОК Буревестник

Депутаты Муниципального совета и служащие Мест-
ной администрации муниципального образования по-
селок Смолячково выражают благодарность всем ак-
тивным 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 организа-
ций, находящихся на территории поселка Смолячково. 

День матери

В 2020 году в нашем поселке родилось четверо де-
тей. В семье Разыграевых родился мальчик Лев, в семье 
Родиных родилась девочка Аделия, в семье Тенихиных 
родилась девочка Алиса, в семье Заровных родилась де-
вочка Алиса. Депутаты Муниципального совета и слу-
жащие Местной администрации МО пос. Смолячково 
сердечно поздравили родителей новорожденных и вручи-
ли полезные подарки.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в на-
шей стране, День матери занимает особое место. 

Поздравления с Днем матери
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКА СМОЛЯЧКОВО

Доброй традицией становится благоустройство тер-
ритории нашего поселка, в 2020 году, в новом сквере, 
посвященном русскому живописцу Валентину Алек-
сандровичу Серову, продолжены работы по благоу-
стройству. Появились новые элементы благоустрой-
ства! Это кованая ротонда, информационные стенды, 
скамейки и архитектурная форма – мольберт.

В 2018 году силами органов местного самоуправ-
ления МО пос. Смолячково в этом сквере выполнены 
земляные работы, устройство пешеходных дорожек и 
зон отдыха. В 2019 году, в полном объеме завершены 
работы по обустройству газонов, выполнены работы 
по устройству парапета из террасной доски, появились 
малые архитектурные формы! Это скульптура - «По-
хищение Европы», по мотивам творчества великого 
художника и архитектурная композиция, в виде каска-
да картинных рам, которые окутывает морская волна 
и изливается на променад, образовывая эффектную 
скамью. Выполнено устройство дренажной канавы и 
установлены бетонные лотки. На территории сквера 
высажены деревья и кустарники. В данный момент ра-
боты по благоустройству этой территории завершены 
в полном объеме. 

Также, проведены работы по частичному ремонту 
дорог местного значения. Произведен ремонт участка 
ул. Смолячкова, восстановление обочин на ул. Кордон-
ной и подъезде к ДОК «Буревестник», на ул. Тесовый 
берег выполнен ремонт участка асфальтобетонного 
покрытия и замена водопропускных труб, с установкой 
оголовков, на пер. Павлика Морозова выполнен ча-
стичный ремонт. 
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ул. Смолячкова
до / после

ул. Кордонная
до / после

подъезд к ДОК Буревестник
до / после
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ул. Тесовый берег
до / после

 На гимнастической площадке, расположенной на улице Тесовый берег, также, произошло обновление. Вы-
полнена установка комплекса уличных тренажеров, в количестве шести штук, рассчитанных на тренировку раз-
личных групп мышц. Тренажеры имеют навес и, поэтому, Петербургская непогода не помешает смолячковским 
спортсменам заниматься.

Выполнены работы по замене игрового оборудования на прилегающей территории к жилому дому №704а по 
Приморскому шоссе. 

до / после
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до / после

По просьбе наших жителей на территории скейтпарка 
на ул. Тесовый берег установлено уличное игровое обо-
рудование, а именно - кольцеброс, исполненный в виде 
ретро велосипеда. Мы очень рады, что жители стараются 
внести свой вклад в благоустройство своего поселка. 

Надеемся, что нашим жителям и гостям поселка 
будет приятно проводить время со своими 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

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(шестой созыв)

197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo-smol.ru

____________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» декабря 2020 года № 224                    поселок Смолячково

«Об утверждении Положения «Об осуществлении экологического просвещения, а также организации экологическо-
го воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми на территории муниципального образования поселок Смолячково»

В соответствии со ст. 74 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «Об осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического воспи-

тания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на террито-
рии муниципального образования поселок Смолячково», согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково» и вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации
муниципального образования
поселок Смолячково            А.Т. Чулин
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Приложение №1
к Постановлению

МА МО пос. Смолячково
от 24.12.2020 г. № 224

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирова-
ния экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муници-

пального образования поселок Смолячково»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образо-
вания поселок Смолячково.

1.2. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы реализации органами местного самоуправ-
ления муниципального поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково) полномочий по решению вопроса местного 
значения по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формиро-
вания экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

1.3. Основными задачами органов местного самоуправления МО пос. Смолячково при осуществлении полномочий по ре-
шению вопроса местного значения «осуществление экологического просвещения, а также организация экологического вос-
питания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» являются:

- формирование экологической культуры и экологического сознания различных слоев населения путем просветитель-
ской деятельности;

- обеспечение свободного доступа населения муниципального образования к экологической информации и информа-
ции в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

- воспитание бережного отношения к природе и рациональному использованию природных ресурсов.
1.4. Достижение задач, перечисленных в п.1.3. настоящего Положения, обеспечивается путем утверждения муниципаль-

ной программы по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и фор-
мирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

1.5. Реализация вопроса местного значения по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологиче-
ского воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории муниципального образования поселок Смолячково в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга осуществляется Местной администрацией МО пос. Смолячково (далее – Местная администрация).

2. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопроса местного значения «осуществление экологи-
ческого просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами».

2.1. Муниципальный совет МО пос. Смолячково (далее – Муниципальный совет) в соответствии с полномочиями, уста-
новленными Уставом муниципального образования поселок Смолячково, предусматривает необходимые средства в бюд-
жете МО пос. Смолячково на очередной финансовый год на реализацию полномочия по решению вопроса местного зна-
чения «осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами», а также контролирует исполнение 
Местной администрацией полномочий по решению указанного вопроса местного значения.

2.2. Местная администрация осуществляет следующие полномочия в рамках реализации вопроса местного значения:
- разрабатывает и обеспечивает реализацию муниципальной программы по осуществлению экологического просвеще-

ния, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами (далее – Программа);

- организует проведение мероприятий в рамках утвержденной Программы, в том числе через осуществление закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- осуществляет финансирование мероприятий по осуществлению экологического просвещения, а также организации 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории МО пос. Смолячково в соответствии с действующим законодательством РФ;

- анализирует эффективность мероприятий органов местного самоуправления МО пос. Смолячково в деятельности по 
осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологи-
ческой культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

3. Порядок реализации полномочий по решению вопроса местного значения «осуществление экологического про-
свещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами».

3.1. Разработка и утверждение Программы осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
Местной администрации.

3.2. Программа содержит перечень мероприятий, определяет сроки их проведения и необходимый объем бюджетных 
ассигнований.
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3.3. К мероприятиям программы относятся:
- экологические акции различного характера, в том числе направленные на поддержание санитарного порядка, воспи-

тания бережного отношения к природе, предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на 
здоровье человека и окружающую среду;

- мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию, направленные на популяризацию знаний 
природоохранного и экологического законодательства Российской Федерации (в том числе проведение теоретических и 
практических обучающих занятий, семинаров, круглых столов);

- распространение и пропаганда экологических знаний, в том числе с использованием средств массовой информации и 
телекоммуникационной сети Интернет, путем изготовления и распространения брошюр, плакатов, буклетов и иной печат-
ной продукции; 

- распространение информационных материалов, разъясняющих правила обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, в том числе с использованием средств массовой информации и телекоммуникационной сети Интернет, путем 
изготовления и распространения брошюр, плакатов, буклетов и иной печатной продукции; 

- приобретение материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий, связанных с экологиче-
ским просвещением, формированием экологической культуры;

- иные мероприятия, направленные на реализацию вопроса местного значения, не противоречащие действующему за-
конодательству РФ.

3.4. Проведение мероприятий осуществляется как силами Местной администрации, так и силами сторонних организа-
ций, посредством заключения контрактов (договоров), соглашений о взаимодействии и сотрудничестве.

3.5. Проведение мероприятий по осуществлению экологического просвещения, а также организация экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами осу-
ществляется для реализации взаимодействия лиц, участвующих в экологическом образовании, просвещении, в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, на территории МО пос. Смолячково, а также для привлечения представи-
телей различных организаций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории МО пос. 
Смолячково, жителей муниципального образования к реализации вопроса местного значения «осуществление экологиче-
ского просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами».

4. Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения 
«осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами».

4.1. Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами является расходным обязательством 
местного бюджета МО пос. Смолячково.

4.2. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается Программой и утверждается 
решением Муниципального совета о местном бюджете на очередной финансовый год.

5. Ответственность за осуществление полномочий 
по решению вопроса местного значения. Контроль за соблюдением Положения.

5.1. Должностные лица органов местного самоуправления МО пос. Смолячково несут ответственность за осуществление 
полномочий по решению вопроса местного значения по осуществлению экологического просвещения, а также органи-
зации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами на территории муниципального образования поселок Смолячково в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с Уставом муниципального обра-
зования поселок Смолячково и действующим законодательством РФ.

ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!
Шагая по сети, оглянись!

Осуществляя Интернет-серфинг нельзя забывать, что Интернет, являясь главным информационным полем всего 
человечества, несет в себе потенциальную опасность «заражения» молодого неокрепшего организма экстремист-
скими воззрениями, где их распространители опираются на псевдопатриотические настроения и псевдорелигиозные 
чувства.

Согласно проведенным социологическим исследованиям именно сеть Интернет является основным источни-
ком информации об осуществлении деструктивной деятельности общественных и религиозных объединений.

Пользователи сети Интернет, придерживающиеся радикальных взглядов, используют в своих целях ее воз-
можности, в том числе манипулятивное воздействие на граждан, которого надо остерегаться.

Находясь в свободном Интернет-пространстве, изучая тот или иной информационный ресурс важно понимать, в 
каком виртуальном сообществе происходит общение, относится ли изучаемый материал к запрещенным и не при-
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знан ли он экстремистским. Ознакомиться с Федеральным списком экстремистских 
материалов можно на сайте Министерства юстиции России - minjust.ru. Со сведени-
ями о запрещенных к распространению на территории страны информационных ре-
сурсах можно ознакомится на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций России - eais.rkn.gov.ru. 

Дав собственную оценку исследуемому материалу или создавая его (аудио-, ви-
деозаписи, текст, комментарий оппоненту) необходимо осознавать, что полученный 
результат может не понравиться иному пользователю сети Интернет, впоследствии 
чего неминуем виртуальный конфликт, перерастающий в оскорбление, в том чис-
ле по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. В результате правовой 
оценки такие публичные действия могут быть расценены в качестве уголовно-нака-
зуемого деяния и квалифицироваться по ст. 282 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, наказание за которое предусмотрено вплоть до лишения свободы сроком 
на 5 лет. Призывы к осуществлению целенаправленных действий экстремисткой 
направленности квалифицируются по ст. 280 УК РФ и наказываются аналогичным 
образом. 

Интернет-ресурсы активно используются в противоправных целях лидерами деструктивных общественных 
объединений, овладевая доступом к широкой аудитории, последние осуществляют пропаганду своей деятель-
ности, размещая подробную информацию о целях и задачах, времени и месте проведения уличных акций. 

Важно знать, что распространение информации об общественных и религиозных объединениях, в отноше-
нии которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, в 
связи с выявленными фактами экстремистской деятельности, без указания на то, что оно ликвидировано или их 
деятельность запрещена, в соответствии со ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях России 
является наказуемым деянием. Будьте внимательны при размещении информации и осуществлении репостов!
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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 каким-либо 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. 

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.

Заключайте договоры на вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов вы можете 

заключить со специализированной организацией, выбрать её можно самостоятельно.
Рекомендуемые организации по заключению договоров – СПБ ГБУ «Курортный берег», тел. 437-36-55, 437-24-54; 

СПб ГУДСП «Курортное»,тел. 434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36,  
8-901-300-16-87.

За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО можно обратиться в Местную администрацию муни-
ципального образования поселок Смолячково по телефону: 409-88-25 (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, 
лит. А, пом. 1-Н 280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сброс мусора вне установленных мест предусмотрен 
штраф от 2 до 5 тысяч рублей – в соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях.

МА МО пос.Смолячково
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О профилактике коронавирусной инфекции в домашних условиях
Для профилактики коронавирусной инфекции в домашних условиях необходимо:
• По возвращении домой обработайте руки или перчатки на руках спиртсодержащим антисептиком. Снимите 

обувь и замените ее на домашнюю.
• Протрите дезинфицирующим средством ручки входной двери, выключатель в прихожей и наружную поверх-

ность флакона с дезинфицирующим средством.
• Снимите маску и перчатки и утилизируйте их. Тщательно вымойте руки и лицо с мылом.
• Один раз в день проводите влажную уборку помещения моюще-дезинфицирующими средствами (на основе 

катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) – четвертичными аммониевыми соединениями, третичными 
аминами, полимерными производными гуанидина). Проветривать помещения нужно как можно чаще.

• После посещения квартиры посторонними лицами обрабатывайте выключатели, ручки дверей, водопрово-
дные краны и др. объекты, часто контактирующие с руками, спиртсодержащими дезинфицирующими средствами.

Как проводить уборку в доме, если кто-то в семье заболел COVID-19:
• Если в доме находится больной COVID-19, перечень объектов, подлежащих дезинфекции, расширяется. 

Вирус может находится в воздухе помещения, на поверхностях, санитарно-техническом оборудовании, руках, 
посуде, белье и одежде больного, предметах ухода и т.д.

• Кроме влажной уборки, периодической обработки небольших, часто загрязняющихся поверхностей, рук и 
проветривания, необходимо дезинфицировать перечисленные объекты.

• Для дезинфекции посуды и белья можно использовать термохимическую или термическую дезинфекцию в 
посудомоечных или стиральных машинах (температура должна быть не менее 60°С).

• Предметы ухода необходимо протирать или опрыскивать дезинфицирующим раствором.
• Уборочный материал по завершении обработки погружают в дезинфицирующий раствор, выдерживают экс-

позицию, прополаскивают и хранят в высушенном виде.
• Для дезинфекции используют малотоксичные дезинфицирующие средства на основе катионных ПАВ – чет-

вертичных аммониевых соединений, третичных аминов, полимерных производных гуанидина, а также спирты и 
композиционные средства на их основе.
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Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка» и в целях содействия органам внутренних дел (полиции) по поддер-
жанию общественного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга осуществляется 
деятельность Общественной организации правоохранительной направленности – Народной дружи-
ны «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники участвуют в мероприятиях 
по выявлению и пресечению различного рода правонарушений, в том числе мест возможного на-
хождения несовершеннолетних в вечернее время, принимают активное участие в обеспечении об-
щественного порядка, путем патрулирования территории района, а также участвуют в обеспечении 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин являются: 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране 

общественного порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина – это возможность проявить свою активную гражданскую пози-

цию, не на словах, а на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в которой мы 
все хотели бы жить. 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желаю-
щих вступить в ряды народных дружинников, кому не безразлична спокойная обстановка на террито-
рии своего любимого Курортного района. 

Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин 
Российской Федерации, достигший 18 лет. 

По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопо-
рядка и безопасности администрации Курортного района Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 
или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ 

СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, 

д.1, администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по 
электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый 
адрес: 197706, г. Сестрорецк, Приморское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. 
Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном 
сайте администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет http://www.
zakon.gov.spb.ru/hot_line

– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 

пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н; тел./факс: +7(812)409-88-25, 
409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.


