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Коротко о главном
В течение июня и июля текущего года в нашем 

поселке проводился ряд мероприятий для жите-
лей муниципального образования.  

19 июня 2022 года в рамках проведения меро-
приятий муниципальной программы «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования» для жителей посел-
ка Местная администрация муниципального обра-
зования поселок Смолячково была организовала 
экскурсия «Форты Кронштадта» (читайте на стр. 3).

22 июня 2022 года вся наша страна отмечала 
День памяти и скорби. Ветераны, работники муни-
ципалитета, жители поселка, ребята из детских оз-
доровительных лагерей собрались в этот день на 
торжественно - траурный митинг (читайте на стр. 4).

9 июля 2022 года в нашем поселке в пятнад-
цатый раз прошел самый любимый нашими жи-
телями праздник «К Дню рыбака - смолячковская 
уха» (читайте на стр. 6).

16 и 17 июля 2022 года местные жители му-
ниципального образования поселок Смолячково 
посетили исторические места Карельского пере-
шеейка (читайте на стр. 8).

19 июля 2022 года на территории ПСО МЧС 
«Смолячково» совместно с Администрацией 
Курортного района Санкт-Петербурга и Муници-
пальным советом муниципального образования 
поселок Смолячково, был организован «День 
безопасности» для молодежи (читайте на стр. 9). 

Поздравляем наших юбиляров!

Депутаты Муниципального совета и служащие Местной 
администрации поселка Смолячково поздравляют Соколову 
Елену Тимофеевну с Юбилеем! Елена Тимофеевна – один из 
долгожителей дома-интерната «Красная Звезда», она полна 
сил, каждый день гуляет на свежем воздухе и наслаждается хо-
рошей погодой. 10 июля 2022 года она отметила День рожде-
ния — 100 лет!!! Елена Тимофеевна родилась в Ярославской 
области, в 3 года переехала в Ленинград вместе с родителями. 
Здесь они сняли комнату и полностью обосновались. 

Будучи молодой девушкой окончила 7 классов, работала на 
телеграфе и в торговле.

В 2003 году приехала первый раз в «Красную Звезду». Здесь 
она нашла спутника, с которым проводит своё свободное время 
бок о бок.

Уважаемая Елена Тимофеевна!
Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань искреннего уважения вашему жизненному 

опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Низкий поклон Вам за ту сложную жизнь, по которой Вы 
прошли достойно во благо будущего поколения. Пусть родные и друзья поддерживают Вас во всех 
начинаниях. Вы прекрасно выглядите и, несмотря возраст, Ваши глаза по-прежнему светятся 
прекрасным молодым огнем! Наслаждайтесь жизнью, ведь с опытом она становится ярче и пре-
красней! С Юбилеем!

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково 
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31 июля – День Военно-Морского флота Российской Федерации

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляем всех защитников морских рубежей Родины, ко-

раблестроителей, ученых, преподавателей и курсантов военно-
морских учебных заведений, всех жителей нашего города с Днем 
Военно-Морского Флота России! 

История нашего Отечества, Санкт-Петербурга и флота 
неразделимы. 

В этом году мы отметили 350-летие со дня рождения Пе-
тра Первого. Его деяниями и победами Россия стала Империей, 
был основан Петербург, заложены основы морского могущества 
нашей страны. 

Петр вернул балтийские берега.  Его наследники создали 
Черноморский флот, который одержал великие победы и обе-
спечил строительство морских городов и крепостей на юге 
России. 

Сегодня на этих землях вершится героическая история - решается судьба нашей Родины и многопо-
лярного мира.

Флотская служба всегда была делом людей сильных и мужественных. Она требует доблести, чести и 
благородства. Для моряка нет более высокого долга, чем служение Отечеству.  

Санкт-Петербург более трех веков несет звание морской столицы России. В нашем городе находит-
ся Главное командование ВМФ, по решению Президента проводится Главный Военно-Морской парад. 
На петербургских верфях строятся современные корабли и суда. В военно-морских учебных заведениях 
готовят кадры для флота. В Кронштадте реализуются масштабные проекты, посвященные морской 
истории. 

Мы гордимся военным моряками – нашими мужественными защитниками! 
Желаем всем крепкого флотского здоровья, бодрости духа, успехов в служении Родине!

Побед и процветания нашему Отечеству! 
Слава российскому Военно-Морскому Флоту!

Губернатор Санкт-Петербурга                                                                                                 А.Д. Беглов 

Председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга                                                                                                                     А.Н. Бельский

Уважаемые друзья, от души поздравляю вас с прекрасным праздником – 
Днем семьи, любви и верности! 

В слове «семья» заключены прочность человеческих отношений, ценностей, традиций, 
ощущение заботы и душевного тепла, настоящая любовь и верность. 

Когда у человека все хорошо в семье, значит, и в остальном все в порядке.

В этот день мы чествуем юбиляров семейной жизни, которые десятки 
лет согревали друг друга любовью и верностью. Особые слова благодарно-
сти в этот праздник хочу выразить и многодетным родителям. Вам, как 
никому другому, известно, насколько это большой труд – научить ребенка 
добру и пониманию, подарить ему родительскую любовь, чтобы и он, когда 
вырастет, тоже создал счастливую семью.

Неслучайно поддержка семей с детьми находится в центре внимания 
«Единой России». По инициативе нашей Партии система поддержки се-
мей с детьми работает теперь от 12 недель беременности до достижения 
ребенком 18 лет. При поддержке Партии увеличен размер материнского 
капитала с его последующей индексацией по фактической инфляции, от-
менен НДФЛ при продаже жилья для семей с детьми, принят законопро-
ект о бесплатном проезде детей от 5 до 7 лет на электричках, реализова-
ны многие инициативы, направленные на поддержку семей.

В один из самых добрых и светлых праздников желаю всем жителям 
Северной столицы здоровья, тепла и благополучия. Пусть вас всегда окру-
жают родные и близкие, пускай ваши родители живут долго, а дети радуют успехами, пусть каждый 
день начинается с улыбки родного человека!

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Курортного районного отделения Партии «Единая Россия»
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Экскурсия «Форты Кронштадта»
19 июня 2022 года в рамках проведения ме-

роприятий муниципальной программы «Органи-
зация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования» для жи-
телей поселка Местная администрация муници-
пального образования поселок Смолячково была 
организовала экскурсия «Форты Кронштадта».

Поездка на форты Кронштадта осуществля-
лась на пароме–легенде «Рипербан», приобре-
тенном в Германии. Паром был построен в 1954 
году и назван в честь известной улицы Гамбурга. 

Местные жители поселка Смолячково не 
только полюбовались фортами Кроншлот, Петр 
I, император Александр I, Малютин, но и узнали 
много интересных исторических моментов, свя-
занных с этими фортами. Экскурсанты побывали 
на Петровской пристани или Зимней пристани 
Кронштадта. В настоящий момент Петровская 
пристань является парадными морскими воро-
тами города. Именно сюда прибывают все те-
плоходы из Санкт-Петербурга, часть пристани в 
настоящее время занята кораблями Балтийского 
флота. 

Поездка включала в себя посещение Фор-
та Константин с живописными причалами для 
прогулочных судов c осмотром казематирован-
ной 2-х ярусной батареи «Троицкой» на восемь 
11-дюймовых орудий (1899-1901 г.г.) и системы 
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22 июня - День памяти и скорби

фортификационных укреплений города Крон-
штадта, составляющей некогда самую мощную 
крепость на Балтике.

На обзорной экскурсии по улицам Кронштад-
та сопровождающий гид рассказал о Никольском 
морском соборе - последнем и самом крупном из 
морских соборов, построенных в Российской им-
перии. Собор был сооружён в 1903—1913 годах. 
С мая 2013 года Никольский морской собор счи-
тается главным храмом Военно-морского флота 
России и центром Военного благочиннического 
округа Санкт-Петербургской епархии.

Завершилась поездка в гостинице «Усадьба 
Адмирала Лазарева», где всех ждал горячий и 

вкусный обед. Уникальный отель-особняк рас-
полагается на острове Котлин, в окружении Фин-
ского залива в самом сердце города Кронштадта. 
Потрясающий интерьер с восковыми фигурами 
Петра I, Eкатерины II, Адмирала Крузенштерна, 
хрустальными люстрами и настенными фреска-
ми в виде геральдики «Розы ветров» удивил и за-
интересовал всех членов экскурсионной группы.

Экскурсия по фортам Кронштадта потрясла 
нас мощью нашего российского флота, покорила 
историями морских сражений и оставила в серд-
цах гордость за прошлое и настоящее нашей 
России!

МА МО пос. Смолячково

22 июня вся наша 
страна отмечала 
День памяти и скорби, 
в названии которого 
уже слышна не ути-
хающая боль утрат 
и потерь, связанная 
с тем, что 81 год на-
зад ранним утром 
началась самая 
страшная в мировой 
истории - Великая 

Отечественная война. Работники муниципалите-
та, ветераны, жители поселка, ребята из детских 
оздоровительных лагерей «Юный строитель» и 
«Буревестник» собрались в этот день на торже-
ственно - траурный митинг. 

Глава муниципального образования А.Е. Вла-
сов говорил о страшных потерях советского на-
рода в первый год войны, о том, что наш народ 
совершил Великий подвиг, отстояв нашу Родину, 
о тех, кто сражался на поле боя, кто ковал Побе-
ду своим трудом. Рассказал об истории нашего 
поселка, познакомил присутствующих с биогра-
фией Героя Советского Союза Ф.А.Смолячкова, 
в честь которого назван наш поселок. 

Кавалер двух орденов Ленина, снайпер 14-й 
отдельной мотострелковой разведывательной 
роты (13-я стрелковая дивизия, 42-я Армия, Ле-
нинградский фронт) и зачинатель снайперского 
движения рядовой Феодосий Артемьевич Смо-
лячков посмертно был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. Он погиб на боевом 
посту утром 15 января 1942 года в бою на Пул-
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ковских высотах. Был похоронен в Ленинграде 
на Чесменском воинском кладбище, которое в 
войну было братским кладбищем 13-й стрелко-
вой дивизии. Через 10 лет после гибели героя, 
15 декабря 1952 года, имя Смолячкова было при-
своено одной из улиц на Выборгской стороне Ле-
нинграда. Его имя носят также улицы в Минске, 
Гомеле, Быхове, именем снайпера был назван 
наш поселок Смолячково. 

Самой печальной датой в календаре являет-
ся 22 июня — День памяти и скорби в честь тех, 
кто с храбростью отдал свою жизнь за будущее в 
годы Великой Отечественной войны. День памя-
ти и скорби был утвержден именно в эту дату, как 
напоминание обо всех замученных, погибших в 
боях и умерших в неволе от рук фашистов.

В этот памятный и скорбный день во многих 
странах, которые в 1941-1945 году принима-
ли участие в военных действиях, приспускают 
флаги и устраивают минуты молчания.

Митинги закончились минутой молчания в па-
мять обо всех погибших. Присутствующие возло-
жили цветы к памятному знаку и зажгли свечи в 
память о погибших.  Дети возложили к подножию 
памятного красные гвоздики, отдав дань уваже-
ния и благодарности тем, кто геройски воевал 
с фашистами на полях сражений, мученически 
терпел голод и холод в блокадном Ленинграде, 
подвергался унижениям и пыткам в фашистских 
лагерях, пережил немецкую оккупацию. 

Слава им в веках!
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К Дню рыбака - смолячковская уха!
9 июля в нашем поселке в пятнадцатый раз 

прошел самый любимый нашими жителями 
праздник «К Дню рыбака - смолячковская уха», 
который служит для подержания местных тра-
диций и обрядов по рыболовству, сложившихся 
еще в поселении Лаутаранта (Тесовый берег).

Жителей Смолячково поздравляли глава ад-
министрации Курортного района Александр За-
байкин, депутат ЗакСа Александр Ходосок и 
представитель председателя ЗакСа Александр 
Ваймер. Также, поздравить жителей поселка 
Смолячково приехали наши соседи - предста-
вители муниципальных образований город Се-
строрецк, город Зеленогорск, п. Молодежное, п. 
Серово, п. Ушково, п. Комарово, п. Белоостров.  

К 10 утра на территории рыболовецкой артели 
собрались самые активные и ответственные ры-
баки, чтобы зарегистрироваться и занять «кле-
вое» место у пруда. Маленькие дети помогали 
своим мамам и папам готовить снасти и терпе-
ливо ждали улова. 

Традиционно участвовать в празднике прихо-
дят семьи с детьми, поэтому День рыбака - это са-
мый семейный праздник в нашем поселке. Семья 
— это одна из главных ценностей человечества. 

Для участников соревнований и гостей зву-
чали знакомые песни и популярные композиции 
в исполнении профессиональных музыкантов 
коллектива Арт-бригада BanDeSpiel. Трио, в со-
ставе жанровой певицы Валерии Силаевой и 
музыкального сопровождения аккордеона и ги-
тары, подарило атмосферу праздника и любви. 
Репертуар коллектива отображает все оттенки 
музыки от романса до джаза. На концерте звуча-
ли необыкновенные композиции, оригинальные 
инструментальные обработки, основанные на 
лучших образцах русской и европейской музыки.

Пока профессиональное жюри подводило ито-

ги, маленьких участников праздника развлекали 
артисты Театра игр и представлений «Светли-
ца», вместе с которыми ребята приняли участие 
в интерактивных играх и аттракционах. Особен-
но детям понравилось, что во время всего празд-
ника работали батут и веселая карусель, а также 
было организовано катание на пони, лошади и 
верблюде. Художник аквагример воплощал все 
фантазии ребят. А после театрализованного 
представления, ребята угощались мороженным 
и попкорном.

Тем временем, жюри подготовило результаты 
соревнования и огласило список призеров.

Глава муниципального образования Власов 
Антон Евгеньевич объявил о начале церемонии 
награждения. Третье место в соревнованиях за-
нял Михаил Алякин, “серебро” у Дарьи Журав-
левой. Победу в состязании одержал Андрей 
Бришкель. Самый удачливый рыбак поблагода-
рил организаторов за такой чудесный праздник и 
обещал отпустить весь свой улов в пруд у дома. 
Всем участвующим в соревнованиях детям были 
вручены сувениры и подарки. 
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Ну а после вручения призов и анимационной 
программы, всех участников и гостей праздника 
ждали квас и вкусная уха, приготовленная наши-
ми рыбаками. Помощь им оказывали сотрудники 
Местной администрации.

Антон Евгеньевич поблагодарил рыбаков и 
спасателей тех, кто активно помогает органам 
местного самоуправления нашего поселка.

МА МО пос. Смолячково
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Карелия. Петрозаводск. Кижи.
16 и 17 июля 2022 года местные жители му-

ниципального образования поселок Смолячково 
посетили исторические места Карельского пере-
шейка.

В рамках двухдневного тура были посещены 
г. Сортавала, г. Петрозаводск и остров Кижи с 
шедеврами деревянного зодчества — храмами 
Кижского архитектурного ансамбля. 

Обзорная экскурсия по городу Сортавала про-
шла с осмотром исторического центра города и 
знакомством с оригинальной финской архитекту-
рой в стиле «северный модерн».

Субботним вечером на автобусной обзорной 
экскурсии по Петрозаводску мы познакомитесь 
с историей города, а также с его современным 
обликом, с удовольствием прогулялись по набе-
режной Онежского озера. Пешеходная экскурсия 
проходила по уникальному музею современного 
искусства под открытым небом с деревянными, 
металлическими и гранитными скульптурами.

Воскресным утром нас ожидал скоростной ме-
теор для дальнейшей поездки на остров Кижи. 
Вдали от городской суеты, на просторах Онежско-

го озера, находится один из крупнейших музеев 
под открытым небом. Под руководством опытно-
го гида группой была посещена церковь Покрова 
Богородицы, в иконостасе которой расположены 
подлинные иконы XVI-XIX веков. В рамках экс-
курсии мы познакомились с домом заонежско-
го крестьянина 19 века, где в настоящее время 
демонстрируются традиционные крестьянские 
ремесла, с часовней Михаила Архангела и цер-
ковью Воскрешения Лазаря из Муромского мо-
настыря, которые считаются старейшими дере-
вянными культовыми постройками. Жемчужина 
собрания: ансамбль Кижского погоста — объект 
Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО, а также увидели отреставрированную 
22-главую Преображенскую церковь.

Маршрут двухдневного тура пролегал по жи-
вописным местам Карелии: с лиственными и 
хвойными лесами, реками и озерами. Всех экс-
курсанты объединило желание ещё раз посетить 
прекрасные природные места Карелии для отды-
ха и знакомства с историческими памятниками 
нашей любимой Родины.
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Экскурсия на пост МЧС “Смолячково”
19 июля 2022 года на территории ПСО МЧС 

«Смолячково» совместно с Администрацией 
Курортного района Санкт-Петербурга и Муници-
пальным советом муниципального образования 
поселок Смолячково, был организован «День 
безопасности» для молодежи. 

В завершении второй смены, для ребят из Ма-
риуполя, отдыхающих в лагере «Дружных» со-
стоялась экскурсия на пост МЧС.

Начальник поисково-спасательного отряда 
МЧС «Смолячково» Семенов Александр Вита-
льевич рассказал о профессии спасателя и про-
вел занятие, которое было направлено на транс-
ляцию безопасного поведения в летний период. 
Он рассказал ребятам основные правила без-
опасного поведения на воде, объяснив при этом 
на примерах из своей рабочей практики, почему 
нельзя баловаться во время купания, и к каким 
печальным последствиям могут привести необ-
думанные действия на водоёмах. 

Занятия по трансляции культуры безопасного 
поведения являются наиболее актуальными для 
детей школьного возраста. Это тот период, когда 
дети приобретают большую самостоятельность. 
Важно, чтобы дети, оказавшись в специфических 
неблагоприятных условиях, были к ним готовы, 
знали, как себя правильно вести.

Кто из мальчишек не мечтает стать спасате-
лем? Как оказалось, девочки тоже не отстают. 
Они наравне с ребятами учились пользовать-
ся снаряжением промышленного альпинизма и 
даже продемонстрировали впечатляющие навы-
ки. Кроме того, подростки в гидрокостюмах спа-
сателей погружались в Финский залив, учились 

использованию водолазного снаряжения и вы-
ходили в море на судне на воздушной подушке.

Экскурсию для ребят провели начальник 
Санкт-Петербургского поисково-спасательного 
отряда МЧС “Берег” Александр Семенов, глава 
МО пос. Смолячково Антон Власов и начальник 
орготдела администрации Курортного района 
Михаил Гарцев.
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Уровень террористической опасности устанавли-
вается решением председателя антитеррористиче-
ской  комиссии в субъекте Российской Федерации, 
которое подлежит незамедлительному обнародова-
нию в  средства массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливает-
ся при наличии требующей подтверждения инфор-
мации о реальной возможности совершения терро-
ристического акта.

При установлении «синего» уровня террористи-
ческой опасности, рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массового 
пребывания людей, общественном транспорте об-
ращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда не соответ-
ствует времени года либо создается впечатление, 
что под ней находится какой - то посторонний пред-
мет);

- странности в поведении окружающих (прояв-
ление нервозности, напряженного состояния, по-
стоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое 
бормотание, попытки избежать встречи с сотрудни-
ками правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные пред-
меты (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из 
которых могут быть видны электрические провода, 
электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамед-
лительно сообщать сотрудникам правоохранитель-
ных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным 
органам.

4. Относиться с пониманием и терпением к повы-
шенному вниманию правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, 
коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомни-
тельные предметы даже на временное хранение, а 
также для транспортировки. При обнаружении подо-
зрительных предметов не приближаться к ним, не 
трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, 
что любой предмет, найденный на улице или в подъ-
езде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить 
за новостями по телевидению, радио, сети «Интер-
нет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается 
при наличии подтвержденной информации о реаль-
ной возможности совершения террористического 
акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при 
установлении «синего» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:

Воздержаться, по возможности, от посещения 
мест массового пребывания людей.

При нахождении на улице (в общественном 
транспорте) иметь при себе документы, удостове-
ряющие личность. Предоставлять их для проверки 
по первому требованию сотрудников правоохрани-
тельных органов.

    При нахождении в общественных зданиях (тор-
говых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обра-
щать внимание на расположение запасных выходов 
и указателей путей эвакуации при пожаре.

Обращать внимание на появление незнакомых 
людей и автомобилей на прилегающих к жилым до-
мам территориях.

    Воздержаться от передвижения с крупногаба-
ритными сумками, рюкзаками, чемоданами.

    Обсудить в семье план действий в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы сможете встретиться 
с членами вашей семьи в экстренной ситуации;

- удостовериться, что у всех членов семьи есть 
номера телефонов других членов семьи, родствен-
ников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавлива-
ется при наличии информации о совершенном тер-
рористическом акте либо о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу террористи-
ческого акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при 
установлении «синего» и «желтого» уровней терро-
ристической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего 
дома, которые будут регулярно обходить здание, 
подъезды, обращая особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и 
мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пре-
бывания людей, отложить поездки по территории, 
на которой установлен уровень террористической 
опасности, ограничить время пребывания детей на 
улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необхо-

димости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необ-

ходимых для оказания первой медицинской помо-
щи;

- заготовить трехдневный запас воды и предме-
тов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения 
террористического акта, следует как можно скорее 
покинуть его без паники, избегать проявлений лю-
бопытства, при выходе из эпицентра постараться 
помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не проводить видео и 
фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, 
радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной 
информации о совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных 

устройств террористами могут использо-
ваться обычные бытовые предметы: 
коробки, сумки, портфели, сигаретные 
пачки, мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, 
родным и знакомым.

Не будьте равнодушными, ваши 
своевременные действия могут помочь 

предотвратить террористический акт 
и сохранить жизни окружающих.
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Уважаемые жители поселка!

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться 
в семье. Это право закреплено в российском и между-
народном законодательстве. Но, увы, не всем детям 
удается его реализовать. Кто-то стал сиротой в ре-
зультате несчастного случая, кто-то родился в небла-
гополучной 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 попе-
чения родителей или подвергающиеся жестокому об-
ращению со стороны родителей, просим сообщить о 
них в отдел опеки и попечительства МА МО пос. Смо-
лячково. 

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.


