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Коротко о главном
В течение апреля и мая текущего года в на-

шем поселке проводилось несколько культурно-
массовых и досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования.  

23 апреля 2022 года в рамках целевой про-
граммы проведения досуговых мероприятий жи-
тели нашего поселка побывали в Цирке на Фон-
танке и совершили захватывающее путешествие 
в мир древнегреческих мифов. Наши жители по-
сетили необычное и яркое шоу «Одиссея» (чи-
тайте на стр. 1).

30 апреля 2022 года в МО поселок Смоляч-
ково состоялся День благоустройства города 
(общегородской субботник), в котором приняли 
участие жители поселка, работники муниципали-
тета и сотрудники организаций нашего поселка. 
(подробно читайте на стр. 3).

4 и 9 мая 2022 года в поселке Смолячково 
прошли мероприятия, посвященные Великой По-
беде советского народа в Великой Отечествен-
ной войне (подробно читайте на стр. 4).

27 мая 2022 года, в день празднования Дня 
города Санкт-Петербурга, в Доме-интернате для 
ветеранов войны и труда «Красная Звезда» со-
стоялся концерт для жителей поселка. Наших 
жителей посетили артисты вокального трио име-
ни Петра Великого. (читайте на стр. 8).

28 мая 2022 года Местная администрация му-
ниципального образования поселок Смолячково 
в рамках целевой программы проведения досу-
говых мероприятий для жителей поселка орга-
низовала экскурсию в Крепость Орешек (читайте 
на стр. 10).

Цирковое представление «Одиссея»

23.04.2022г. в рамках целевой программы про-
ведения досуговых мероприятий жители нашего 
поселка побывали в Цирке на Фонтанке и совер-
шили захватывающее путешествие в мир древ-
негреческих мифов. 

И вот мы на необычном и ярком шоу «Одис-
сея». Манеж цирка наполнился водой, превра-
тившись в бескрайнее море, по волнам которого 
главный герой отправился в путешествие на по-
иски затонувшей амфоры, которая хранила тай-
ны прошлого. Удивительная музыка, световые 
спецэффекты, струи фонтанов, чудища – все это 
уводит нас дальше и дальше от реального мира. 
Неудивительно, что и сам зритель превращает-
ся в отважного героя, мореплавателя Одиссея. 
Странствия по морям длилось долгие 20 лет. В 
этом путешествии Одиссея ждала встреча с си-
лачом Циклопом, Медузой Горгоной, с русалка-
ми, которые потом превращались в змей. Этот 
путь изменил и его, и всех, кто был ему дорог. 
Как оказалось, главное чудо ждало Одиссея не 
на загадочных островах или бескрайних водах 
мирового океана, оно ждало его дома.

Необычное феерическое зрелище поражает 
воображение зрителей. Оно не только сочетает 
цирк, оперетту и театр, но еще и происходит в 
водной стихии, которая делает представление 
по-особенному эффектным и необыкновенным. 
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Гладь бассейна, фонтаны создают особую ат-
мосферу, и цирковое действие выглядит потря-
сающе и фантастично. Представление сопрово-
ждалось живой музыкой и пением. Особую роль 
в этом шоу отвели дрессированным животным 
- морским котикам, шимпанзе, павианам, дико-
бразам, енотам и попугаям. Создатели водной 
феерии, развлекая, знакомили зрителей с древ-
негреческими мифа-
ми и вели диалог на 
общечеловеческие 
темы, о вечном про-
тивостоянии добра 
и зла. Удивительные 
номера артистов цир-
ка оставили неизгла-
димые впечатления в 
наших сердцах. 

Одиссей проходит 
сквозь время, доказы-
вает, что добро всегда 
побеждает зло. Ос-
новной посыл пред-
ставления – счастье 
искать не нужно, оно 
рядом с тобой, это 
родители, друзья и 
близкие. Нужно идти 

всегда вперёд, всегда наверх, стремиться к сво-
ей мечте.

Наверное, выводы из этого удивительного 
путешествия каждый сделал свои, но важен не 
только итог, но и результат — сам путь, особенно 
такой невероятный. И это уже для каждого боль-
шая ценность.

МА МО пос. Смолячково
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День благоустройства города
30 апреля 2022 года в МО 

поселок Смолячково состо-
ялся День благоустройства 
города (общегородской суб-
ботник), в котором приняли 

участие жители поселка, работники муниципали-
тета и сотрудники организаций нашего поселка. 
Жители поселка, а также трудовые коллективы 
вышли наводить порядок в своем поселке.   

Самым многолюдным местом в этот день ока-
залась придомовая территория у д.9 по переулку 
Павлика Морозова. Результат труда не заставил 
себя ждать - убран мусор у парадных, радуют чи-
стотой газоны и подготовленные к посадке цве-
тов клумбы у жилых домов. На своем привычном 
месте – у дома 5, по переулку Павлика Морозова, 
трудились постоянные участники всех субботни-
ков. 

Стоит отметить и, убравших прилегающую 
территорию к Приморскому шоссе. 

В муниципальном парке проводилась эколо-

гическая акция «Чистый берег в Смолячково!». 
Активно принимали участие в акции и работни-
ки Дома-интерната для ветеранов войны и труда 
«Красная звезда», сотрудники поисково-спаса-
тельного поста МЧС «Смолячково», а также пер-
сонал Психоневрологического интерната №6.

В Дне благоустройства приняли участие со-
трудники пансионата «Восток-6» и ДОК «Буре-
вестник», которые убрали не только территории 
своих организаций, но и прилегающие к ним 
участки, вдоль Приморского шоссе. Хорошо по-
трудились и рыбаки, убрав территорию прилега-
ющей к ним зоны отдыха на побережье Финского 
залива. 

Муниципальный совет и Местная администра-
ция выражают благодарность всем активистам 
нашего поселка, принявшим участие в Дне бла-
гоустройства города и экологической акции «Чи-
стый берег в Смолячково!».

МС МО пос. Смолячково        
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День Победы
К мероприятиям, посвященным Великой По-

беде советского народа в самой страшной войне 
20-го столетия, Муниципальный совет и Местная 
администрация начали готовиться заранее. Были 
приглашены бойцы из воинской части 03216 для 
несения караула и выполнения воинского салюта.

И вот, 9 мая - 77-я годовщина Великой Победы. 
Музыкой военных лет встретил жителей и гостей 
поселка Смолячково военный оркестр в муници-
пальном парке, где сотрудники Местной админи-
страции вручали всем присутствующим георгиев-
ские ленточки и дарили гвоздики ветеранам.

Традиционный торжественно-траурный митинг 
открыл ведущий. Прозвучал Гимн России.  Слово 
взял глава Муниципального образования поселок 
Смолячково Власов Антон Евгеньевич.  Он гово-
рил о силе духа нашего народа, о Великом под-
виге советских воинов, жителей блокадного Ле-
нинграда, узников фашизма и тружеников тыла. 

После выступлений официальных лиц начал-
ся праздничный концерт. Звучали песни военных 
лет. Выступление учащихся 447 школы поселка 
Молодежное, было встречено участниками ми-
тинга аплодисментами. 

Минута молчания, возложение цветов и вен-
ков к памятному знаку Герою Советского Союза 
Ф.А.Смолячкову и воинский салют завершили 
торжественную часть митинга.  

А далее, по сложившейся традиции, сотруд-
ники Местной администрации угощали всех при-
сутствующих. Угощение было традиционным - к 
«боевым 100 граммам» и солдатской каше пред-
лагались соки, выпечка и бутерброды. Присутствующие помянули всех, кто не вернулся с войны, кто 
ковал Победу, но не дожил до наших дней. 

Для наших жителей с концертной программой выступил лауреат всероссийских конкурсов Вла-
димир Питериш. Звучали песни военных лет. И конечно, День Победы - знаменитая песня, ставшая 
гимном целой страны на 9 мая. Ее написали на конкурс лучшей песни на 30-летие Победы Влади-
мир Харитонов и Давид Тухманов. Сегодня без нее нельзя представить ни одного мероприятия, по-
священного Великой Отечественной войне. 

Праздник состоялся, весна дарила хорошее праздничное настроение, которому немало поспо-
собствовали все те, кто принял посильное участие в организации праздника. От имени жителей и 
гостей поселка направляем слова благодарности:

 - начальнику поста «Берег» СЗРПО МЧС России А.В. Семенову;
- бригадиру рыболовецкой артели (РКЛ) В.Б.Захарову;
- генеральному директору ООО «Пансионат «Восток-6» Н.А. Степаненко;
- генеральному директору ООО «Карман» - Н.К. Каракорской.
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А накануне митинга, ветеранам, проживающим в поселке Смолячково были вручены подарки от 
Муниципального совета и Местной администрации поселка Смолячково. 
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В праздничные дни в Санкт-Петербурге прошло много интересных концертов, посвященных Ве-
ликой Победе. Поселок Смолячково, также, не остался в стороне. 4 мая в Доме-интернате для вете-
ранов войны и труда «Красная Звезда» состоялся праздничный концерт. 

Наш поселок посетили артисты ансамбля песни и пляски «Невский дозор», основанного в 1939 году. 
Созданный на базе небольшого коллектива армейской художественной самодеятельности и впитав 
в себя лучшие художественно-исполнительские традиции ведущих русских армейских коллективов, 
Ансамбль стал своеобразной творческой лабораторией пограничной и патриотической песни. Ста-
новление и возмужание Ансамбля совпало с грозными годами Великой Отечественной войны. Его 
артисты выступали перед жителями в блокадном Ленинграде и перед бойцами ленинградского фрон-
та, зачастую, на дымящихся улицах, на полевых аэродромах и в прифронтовых госпиталях, вселяя в 
людей силу и веру в Победу. В послевоенные годы артисты с разнообразным репертуаром объездили 
многие регионы Северо-Запада, с честью выполняя свою патриотическую миссию. 

Многолетняя история исполнения военно-патриотической музыки ансамбля песни и пляски Крас-
нознаменного Северо-Западного пограничного округа, правопреемником которого стал «Невский 
дозор» и сегодня вдохновляет пограничников, несущих нелегкую службу по охране священных ру-
бежей нашей Родины.
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Поздравление губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова 

и председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александра Бельского 

с Днем Победы

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Поздравляем вас с Днем Победы!

Этот праздник всегда будет великим и священным. 
Память о подвиге нашего народа не затмят ни годы, ни 

другие исторические события. 
Мы чтим всех, кто боролся с фашизмом – воинов-фрон-

товиков, защитников и жителей блокадного Ленинграда, 
партизан, подпольщиков, антифашистов, всех, кто ковал победу в тылу.  Мы помним о мучениях узни-
ков лагерей смерти. 

Прошло 77 лет после окончания Великой Отечественной войны.
Сегодня мы переживаем сложный момент мировой истории. 
Геополитическое противостояние сопровождается забвением и искажением правды о войне. В ряде 

стран возрождается нацистская идеология. В городах Европы оскверняются и разрушаются памятники 
воинам-освободителям.   

На Украине провозглашены героями те, кто был пособником нацистов в годы войны.  
Их наследники восемь лет бомбят Донбасс. Погибли тысячи мирных жителей.  В наши дни соверша-

ются самые жестокие и бесчеловечные преступления. 
Все это происходит при прямом попустительстве и одобрении властей, при прямой поддержке 

стран Запада. 
Мы гордимся подвигом наших воинов, борющихся за мир на Донбассе, защищающих национальные 

интересы страны. 
Россия дала достойный ответ на санкции государств, которые уже много лет пытаются сломить 

нашу страну и посеять хаос. 
Мы – наследники победителей – берем пример со старшего поколения, защитившего нашу огромную 

страну и освободившего Европу. 
Проводимый Президентом России курс сплотил россиян. 
Сегодня мы также едины, как и наши деды и отцы.

Низкий поклон всем ветеранам!
Вечная память павшим за Родину!

Мира и добра всем! 

Губернатор 
Санкт-Петербурга         А.Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга             А.Н. Бельский

Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг советского народа останется образцом бес-
примерного мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе сыновей и дочерей нашего Отечества 
в дни суровых испытаний. Помнить героическую историю нашей Родины, чтить защитников нашей 
страны, заботиться о ветеранах и блокадниках – наша святая обязанность.

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 вы-
йти из них победителем! 

С Днем Великой Победы!

Муниципальный совет и Местная администрация 
МО пос. Смолячково
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Уважаемые жители, 
дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы! День По-
беды – священный праздник для всех россиян, для каждой ленинградской-
петербургской семьи. 

Победа над фашизмом досталась ценой миллионов жизней наших соот-
ечественников, сражавшихся за свободу и независимость Родины, освобож-
давших мир от нацизма. Беспримерное мужество и самоотверженность 
фронтовиков, тружеников тыла навеки вписаны золотыми буквами в геро-
ическую летопись России.

Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ве-
теранам, жителям блокадного Ленинграда, которые вынесли страшные ис-
пытания в годы блокады и отстояли наш прекрасный город. 

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, добра 
и мирного неба над головой! С Днём Победы!

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Концерт для жителей поселка Смолячково
в день празднования Дня города Санкт-Петербурга 

День города торжественно проходит в Санкт-
Петербурге 27 мая. Это неизменная дата: именно 
в этот день в 1703 году Петр I начал строительство 
великого города на Неве. В 2022 году отмечается 
319 лет Петербургу. Праздничные мероприятия 
не ограничиваются одним днем: они начинаются 
за несколько дней до торжественной даты и про-
должаются несколько дней после 27 мая. Цель 
этих действий – всесторонний показ культурной 
жизни Санкт-Петербурга. 

При основателе города Петре I дни города не 

отмечали. Впервые стали праздновать День го-
рода только спустя 100 лет, то есть в 1803 году 
по инициативе императора Александра I. По его 
приказу устраивали иллюминацию садов, двор-
цов, на улицах расставляли специальные плошки 
с горящим маслом для украшения. Обращались 
и к горожанам, чтобы те украсили свои дома, но 
принуждения в этом не было. 200 лет городу уже 
отмечали торжественно, гуляния продолжались 
несколько дней. Собрались многочисленные от-
ечественные и зарубежные гости. Гирлянды из 
фонарей, флаги и цветы украшали город. Не-
вский проспект украсили арки с орлами, которые 
обвивали зелеными ветками.

За многолетнюю историю празднования дня 
рождения города сложилось много традиций. Они 
корректировались со временем, но оставалось 
неизменным глубокое уважение к основателю го-
рода и трепетная любовь к самому городу. 

Обязательно 27 мая происходят следующие 
события: литургии в Казанском и Исаакиевском 
соборах; торжественное возложение цветов к па-
мятнику основателю города – Петру I; праздничный 
фейерверк, лазерное шоу; детские развлекатель-
ные праздничные мероприятия; выступление на 
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Дворцовой площади творческих коллективов; кар-
навальное шествие по Невскому проспекту; парад 
автолюбителей, мотоциклистов, велосипедистов; 
спортивные состязания, посвященные Петербургу.

В праздничные дни прошло много интересных 
концертов, ведь Санкт-Петербург славится знаме-
нитыми музыкантами, артистами, певцами, компо-
зиторами. Поселок Смолячково, также, не остался 
в стороне. 27 мая в Доме-интернате для ветеранов 
войны и труда «Красная Звезда» состоялся празд-
ничный концерт. Наших жителей посетили артисты 
вокального трио имени Петра Великого. Коллектив 
был основан в 2019 году выпускником дирижерско-
хорового отделения Петербургской консерватории 
Олегом Малаховым, который также проводит ре-
петиции и пишет аранжировки и переложения.

Для наших жителей пели: лауреат междуна-

родных конкурсов Олег Малахов, выпускник ин-
ститута Культуры, баритон; лауреат всероссийских 
конкурсов Владимир Питериш, тенор; выпускник 
театрального института, лауреат всероссийских 
конкурсов Евгений Берлин. Репертуар ансамбля 
обширен - это русские народные песни, шлягеры 
советской и российской эстрады, арии из опер и 
оперетт. Артисты подарили гостям массу позитив-
ных эмоций и праздничное настроение.

В Санкт-Петербурге ежегодно проводится много 
великолепных праздников, но день города – осо-
бенная дата. Он объединяет тех, кто родился на 
берегах Невы, и тех, кто приехал в Петербург и 
остался в этом чудесном городе. 

МА МО пос. Смолячково

Поздравление Губернатора Александра Беглова 
с Днем города - Днем основания Санкт Петербурга

 Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
 
319 лет назад был основан наш любимый город. Его история знает много славных 

достижений и тяжелых испытаний. 
Мы всегда будем восхищаться искусной работой строителей Санкт-Петербурга, 

великих зодчих и простых мастеров. Будем свято хранить память о героическом под-
виге защитников и жителей блокадного Ленинграда. Наша благодарность - создателям 
военного, промышленного, транспортного и научного потенциала города - всем, кто 
своим ежедневным трудом укрепляет Санкт-Петербург в статусе морской, культур-
ной, спортивной и образовательной столицы России.

Ленинград-Петербург известен всему миру умением сплотиться перед вызовами, 
которые бросали городу природа или враги. Мы достойно прошли сквозь пандемию 

COVID-19. Спасибо за самоотверженный труд нашим медицинским и социальным работникам, волонте-
рам, производителям лекарств и вакцин. Масочный режим в Санкт-Петербурге символично перестанет 
быть обязательным в День города.

Сегодня вместе со всей страной под руководством Президента России мы уверенно противостоим бес-
прецедентным западным санкциям. Разрабатываем и внедряем меры поддержки граждан и бизнеса. Защи-
щаем интересы людей на рынке труда и создаем новые рабочие места. Собираем и отправляем гуманитар-
ную помощь жителям Донбасса. Окружаем заботой семьи военнослужащих, выполняющих свой долг перед 
Родиной в ходе специальной военной операции.       

В этом году День города посвящен 350-летнему юбилею Петра I. Санкт-Петербург был, есть и будет 
главным памятником первому Российскому императору, символом побед нашей страны в борьбе за право 
быть свободной и суверенной, за выход к морю и возвращение исконных русских земель. 

Новые победы Санкт-Петербурга зависят от нас с вами и объединения наших усилий для его развития 
и процветания. 

Желаем всем здоровья, благополучия и новых успехов во славу Северной столицы России!
 
Губернатор Санкт Петербурга                                                                                       А.Д. Беглов

Поздравление председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

Александра Бельского с Днем рождения Санкт-Петербурга!
 

Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем рождения нашего любимого и величе-

ственного города.
Это праздник, который объединяет всех жителей Северной столицы, кто свя-

зал свою судьбу с Санкт-Петербургом, и каждый день гордится тем, что живёт 
именно здесь.

Более трех столетий люди разных национальностей и конфессий вместе стро-
или, развивали и защищали наш город. Каждый из них подарил ему часть своей 
души. Именно поэтому сегодня Санкт-Петербург – самое точное отражение мно-

гогранной, великой и могучей России. Город-труженик, город-музей, город-герой, город с «большим сердцем».
От всей души желаю каждой петербургской семье мира, добра и благополучия! 

Пусть растёт и
процветает родной Санкт-Петербург! С днём города!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга              Александр Бельский
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Экскурсия в Крепость Орешек
28.05.2022 года Местная администрация муни-

ципального образования поселок Смолячково в 
рамках целевой программы проведения досуговых 
мероприятий для жителей поселка организовала 
экскурсию в Крепость Орешек.

    Санкт-Петербург окружен средневековой исто-
рией, которая отражает борьбу Древней Руси с ино-
племенниками. Свидетели этого — многовековые 
крепости, рубежи Руси. Одна из них — величествен-
ная крепость Орешек, с петровских времен имену-
емая Шлиссельбург (Ключ-город). Шлиссельбург 
сегодня это небольшой город, но за время своего 
существования перевернул немало страниц исто-
рии, и поэтому может похвастаться интересным 
прошлым! Доехав на автобусе до пристани города 
Шлиссельбурга, мы ждали катер для переправы на 
остров Ореховый. Потрясающие виды на крепость 
и Ладожское озеро начинаются отсюда! 

    Небольшой Ореховый остров в истоке Невы 
всегда считался важным стратегическим объектом. 
Крепость, долгое время принадлежавшая шведам, 
была взята невероятным напором петровского 
флота и дала России заветный “ключ к Балтийско-
му морю”. Шлиссельбургская крепость Орешек — 
это уникальный архитектурный и исторический па-
мятник XIV–XX веков. При его строительстве была 
создана глубоко продуманная система обороны, 
занимающая особое место в истории развития кре-
постного зодчества. Крепость основана новгород-
ским князем Юрием Даниловичем в 1323 году на 

Ореховом острове в истоке Невы из Ладожского озе-
ра. История крепости Орешек, известной также как 
Нотебург, Шлиссельбург и Петрокрепость, на про-
тяжении восьми веков связана с историей русского 
государства. С тех пор она не раз использовалась 
по назначению в главных и значимых битвах (при 
обороне Ленинграда) или как каторжная тюрьма. 
Сегодня здесь размещена часть экспозиции Музея 
истории Петербурга. В XVI–XX веках Шлиссельбург 
потерял свое стратегическое значение и превратил-
ся в тюрьму для особо опасных преступников. Здесь 
побывали в заключении такие известные личности, 
как первая жена Петра Великого Евдокия Лопухина 
и император Иоанн VI Антонович, русский дипломат 
Дмитрий Голицын и просветитель Николай Новиков, 
а также декабристы и народовольцы, эсеры и поля-
ки, боровшиеся за освобождение Польши. В стенах 
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цитадели был казнен брат В.И. Ленина Александр 
Ульянов.

Также невозможно переоценить значение крепо-
сти в годы Блокады Ленинграда. Мы увидели обо-
ронительные сооружения, крепостные стены, се-
кретную тюрьму, Государеву и Королевскую башни, 
руины собора Иоанна Предтечи и поражающую до 
глубины души, скульптурную группу “Клятва”, по-
священную людям, оберегавшим Дорогу жизни во 
времена Блокады. Во время Великой Отечествен-
ной войны в течение 500 дней гарнизон крепости 
оборонял крепость от немецких войск, которым так 
и не удалось переправиться на правый берег Невы 
и замкнуть кольцо блокады Ленинграда, перекрыв 
Дорогу жизни.

Экскурсия по крепости погружает нас в разные 
слои русской истории. Мы услышали удивительный 

рассказ экскурсовода, каким образом ладожские 
форпосты повлияли на ход войн в разные историче-
ские эпохи, узнали, как за 700 лет своего существо-
вания крепость Орешек переходила от новгородцев 
к шведам, а потом ее снова присоединили к россий-
ским территориям и сделали «Русской Бастилией» 
для политических преступников. 

После экскурсии мы поднимались на «Ладож-
ский променад», откуда открываются захватываю-
щие виды на Ладогу – крупнейшее озеро Европы, 
прогулялись по песчаному берегу Ладожского озе-
ра и сделали отличные фотографии на фоне дей-
ствующего маяка. 

После замечательно проведенного дня наша 
группа с прекрасным настроением отправилась в 
обратный путь.

МА МО пос. Смолячково
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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 охране об¬щественного порядка» и в це-
лях содействия органам внутренних дел (полиции) по поддержанию 
обществен¬ного порядка на территории Курортного района Санкт-
Петербурга осуществляется деятельность Общественной организа-
ции правоохранительной направленности – На¬родной дружины «Ку-
рортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных орга¬нов дружин-
ники участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различного рода правонарушений, в том 
числе мест возможного нахождения несовершеннолетних в вечернее время, принимают активное уча-
стие в обе¬спечении общественного порядка, путем патрулирования территории района, а также уча-
ствуют в обеспечении общественного порядка при проведении массовых меро¬приятий. 

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

обществен¬ного порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении правонару¬шений; 
-распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина - это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, 

не на словах, а на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в которой мы все хо-
тели бы жить. 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желающих 
вступить в ряды народных дружинников, кому не безразлична спо¬койная обстановка на территории 
своего любимого Ку¬рортного района. 

Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Рос-
сийской Фе¬дерации, достигший 18 лет. 

По вопросам вступления в народную дружину, необ¬ходимо обращаться в отдел законности право-
порядка 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 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 реа-
лизовать. Кто-то стал сиротой в результате несчастного случая, кто-то родился в неблаго-
получной семье, не способной дать ребенку то, что ему нужно больше всего с самого рож-
дения – 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, остав-
шиеся без попечения родителей или подвергающиеся жестокому обращению со стороны 
родителей, просим сообщить о них в отдел опеки и попечительства МА МО пос. Смоляч-
ково. 

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.


