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22 июля 2014 года в актовом зале СПб ГБСУ СО 
«Дома — интерната для ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда» состоялся отчет руководителей ор-
ганов местного самоуправления МО пос. Смолячково 
о результатах деятельности за 1-е полугодие 2014 года 
(подробнее на стр. 1)

15 августа 2014 года на базе ДОК «Буревестник» 

были проведены соревнования по мини-футболу и во-
лейболу среди детей лагерей муниципальных образо-
ваний поселков Серово, Ушково, Молодежное и Смо-
лячково (подробнее на стр. 2–3).

19 августа 2014 года в нашем поселке Смолячково 
прошла детская акция «Субботник у Финского залива» 
(подробнее на стр. 3–4).

22 июля 2014 года в актовом зале СПб ГБСУ СО «До-
ма-интерната для ветеранов войны и труда «Красная 
Звезда» состоялся отчет руководителей органов мест-
ного самоуправления МО пос. Смолячково о результа-
тах деятельности за 1-е полугодие 2014 года. На отче-
те присутствовали - заместитель главы Администрации 
Курортного района Чечина Н.В., представитель Совета 
ветеранов Михайлов В.М., глава МО пос. Смолячково 
Барбакадзе Б.Я., глава МА МО пос. Смолячково Вла-
сов А.Е., а также представители организаций, распо-
ложенных на территории МО пос. Смолячково и жи-
тели МО пос. Смолячково. Руководители ОМСУ МО 
пос. Смолячково довели до сведения присутствующих 
основные параметры отчета об исполнении местного 
бюджета за первое полугодие 2014 года, перечисли-
ли основные работы, проведенные в течение первого 
полугодия 2014 года по благоустройству, перечисли-
ли мероприятия по социальной политике, военно-па-
триотическому воспитанию и спорту, сообщили о про-
веденных массовых мероприятиях, а также отчитались 
по исполнению Местной администрацией отдельных 
государственных полномочий. 

Глава МО пос. Смолячково Барбакадзе Б.Я. сооб-
щил, что в течение первого полугодия 2014 года бы-
ли проведены 10 заседаний Муниципального совета, 

на которых были приняты 36 муниципальных право-
вых акта, в апреле 2014 года Муниципальным сове-
том принята новая редакция Устава муниципального 
образования поселок Смолячково. За первое полуго-
дие 2014 года главой МО пос. Смолячково организова-
но и проведено 4 публичных слушания с населением 
МО пос. Смолячково по вопросу обсуждения проек-
тов муниципальных правых актов «О принятии новой 
редакции Устава муниципального образования посе-
лок Смолячково», «О принятии за основу изменений 
в Устав муниципального образования поселок Смо-
лячково», обсуждение отчетов руководителей орга-
нов местного самоуправления муниципального обра-
зования поселок Смолячково о проделанной работе 
в 2013 году. 

Отчет сопровождался просмотром видео-слайдов. 
По итогам отчета все присутствующие приняли ре-

шение о признании работы органов местного самоуп-
равления муниципального образования поселок Смо-
лячково за первое полугодие 2014 года стабильной, 
удовлетворительной. 

Глава МА МО пос. Смолячково Власов А.Е. вручил 
жителям МО пос. Смолячково грамоты за активное 
участие в Дне благоустройства поселка и озеленении 
поселка.
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15 августа 2014 года по традиции в рамках целевой 
программой проведения спортивных мероприятий на 
базе ДОК «Буревестник» были проведены соревно-
вания на кубок МО пос. Смолячково по мини-футбо-
лу и волейболу среди детей лагерей муниципальных 
образований поселков Серово, Ушково, Молодежное 
и Смолячково. 

Спортивные соревнования начались с торжествен-
ного выноса флага муниципального образования по-
селок Смолячково и прохождения команд участников 
с флагами муниципальных образований поселков Уш-
ково и Молодежное по плацу. Команды поприветство-
вали друг друга.

Художественную часть спортивного праздника от-
крыли дети, отдыхающие в ДОК «Буревестник». Ребята 
выполнили акробатические номера и продемонстри-
ровали спортивную пирамиду.

Соревнования прошли на профессиональных пло-
щадках ДОК «Буревестник». Болельщики активно 
поддержали участников речевками и аплодисмен-
тами.

Победителями соревнований и обладателями куб-
ков в упорной борьбе по мини-футболу стала команда 

МО пос. Ушково, второе место (серебро) завоевала ко-
манда МО пос.Смолячково, третье место (бронза) — 
МО пос. Молодежное.

Победителями соревнований по волейболу и обла-
дателями кубков стала команда МО пос.Молодеж-
ное, второе место (серебро) завоевали ребята МО 
пос. Смолячково.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ И ВОЛЕЙБОЛУ НА БАЗЕ ДОК «БУРЕВЕСТНИК»
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19 августа 2014 года в нашем поселке Смолячково 
прошла детская акция «Субботник у Финского зали-
ва», участники которой представили театрализован-
ные выступления на тему экологии, соревновались 
в уборке и очистили от бытового мусора 2 км по-
бережья Финского залива. Акция состоялась в рам-
ках Федеральной целевой программы «Развитие во-
дохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах» 
(«Вода России») при организационной поддержке 
детского оздоровительного лагеря «Буревестник». 
Одна из целей ФЦП «Вода России» — воспита-
ние бережного отношения к природе у детей и мо-
лодежи.

Активистами акции «Субботник у Финского залива» 
стали около 300 детей, отдыхающих в детском лагере 
«Буревестник». Большая часть ребят — из Петербурга, 
были также дети из Москвы, Хабаровска и других го-
родов России.

Открытие акции состоялось при участии перво-
го заместителя главы администрации Курортного 
района Анатолия Анатольевича Повелия, заместите-
ля председателя Комитета по природопользованию 
Ивана Александровича Серебрицкого, начальника 

сектора экологии отдела районного хозяйства адми-
нистрации Курортного района Елены Валентиновны 
Посоховой.

Анатолий Анатольевич Повелий пожелал ребя-
там удачи и поблагодарил за участие в акции. Иван 

«СУББОТНИК У ФИНСКОГО ЗАЛИВА»

Награждение участников соревнований проходи-
ло на плацу, призеры получили медали, кубки, а дру-
гие участники соревнований — памятные подарки. Во 
время соревнований из всех участников были опреде-
лены «Лучший игрок по мини-футболу», «Лучший иг-
рок по волейболу», которые были награждены спор-
тивными фигурками.

Спортивный праздник закончился чаепитием с пи-
рогами, которые были вручены командам в качестве 
сладких подарков.

После чаепития для ребят была организована экс-
курсия на пост МЧС «Берег», расположенный в МО 
пос. Смолячково, во время которой ребятам предоста-
вили возможность осмотреть территорию поста, учеб-
ные классы и транспортные средства, используемые 
сотрудниками МЧС в своей работе. По словам ребят, 
экскурсия была интересной, познавательной и произ-
вела на них впечатление.

Местная администрация муниципального образова-
ния поселок Смолячково благодарит за помощь в ор-
ганизации и проведении мероприятия руководителей 
и сотрудников ДОК «Буревестник», поста МЧС «Берег».

Результаты соревнований
Волейбол
1 место — МО пос. Молодежное
2 место — МО пос. Смолячково
Лучшие игроки по волейболу — Эриксон Дарина, 

Распереза Андрей

Мини-футбол
1 место — МО пос. Ушково
2 место — МО пос. Смолячково
3 место — МО пос. Молодежное.
Лучшие игроки по мини-футболу — Нецветаев Ки-

рилл, Ахматов Самир
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Валовый региональный продукт (ВРП) на душу на-
селения увеличился почти в 1,5 раза. По итогам 2010 г. 
он составлял $11 503,8, а в 2013 г. — $16 179. 

Доходы петербуржцев на 20% выше средних по 
стране. Реальные располагаемые доходы населения за 
2011– 2013 гг. увеличились на 6,9%.

Началась эксплуатация нового терминала аэропор-
та Пулково. Вокруг города замкнуто так называемое 
малое энергетическое кольцо. Введены в строй Юж-
ный и Северный участки Западного скоростного диа-
метра, началось строительство Центрального участка. 
Открыты развязки под Литейным мостом, на Пиро-
говской набережной, движение по Обводному каналу 
под Американским мостом.

Открыто 43 новых маршрута общественного 
транспорта. В период навигации 2013 г. в качестве 
эксперимента впервые организовано ночное дви-
жение поездов под Невой между станциями «Ад-
миралтейская» и «Спортивная». Темпы обновления 
подвижного состава выросли в несколько раз. Но-
вых вагонов в 2011 г. было закуплено 24, в 2013- м — 

88, автобусов — 48 и 159 соответственно; троллей-
бусов — 8 и 106.

Привлечены рекордные объемы инвестиций. 
В 2012 г. иностранные инвестиции превысили 10 млрд 
долларов США. В 2013 г. увеличились в 1,5 раза. В рам-
ках Петербургского международного экономическо-
го форума подписываются соглашения на рекордные 
суммы: в 2012- м — более 130 млрд рублей, в 2013- м — 
более 150 млрд рублей.

В 2011– 2013 гг. выросло количество субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Петербург со-
храняет лидирующие позиции по развитию малого 
и среднего предпринимательства: 1 -е место в Рос-
сии — по количеству малых предприятий на 1 тыс. жи-
телей. Малый и средний бизнес обеспечивает городу 
1 млн 250 тыс. рабочих мест. Увеличилось число рабо-
чих мест на 22478. Среднегодовой уровень безработи-
цы по критериям Международной организации труда 
по итогам 2013 г. — 1,5% — был наименьшим в России.

Финансовые вложения в исследования и разработ-
ки в высокотехнологичных и наукоемких отраслях вы-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2011– 2014 ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Александрович Серебрицкий также произнес слова 
благодарности в адрес участников и подарил библи-
отеке лагеря подарок от Комитета по природопользо-
ванию — Атлас особо охраняемых природных терри-
торий Петербурга.

Акция началась с концерта, сюжет которого по-
вествовал историю «Капы» — персонажа, символи-
зирующего каплю воды Финского залива. Эту роль 
взяла на себя одна из подопечных лагеря. В соответ-
ствии с сюжетом, Капа вышла на сцену опечаленная 
тем, что люди загрязняют воду и кидают в нее му-
сор. Отряды разбились на пять команд «спасателей» и 
отправились на уборку берега «спасать Капу», пред-
варительно выслушав инструктаж по безопасности 
от специально приглашенного эколога, председате-
ля МОО «Природоохранный союз» Вероники Михай-
ловны Тарбаевой.

Как подчеркнули организаторы, данная акция — 
образовательное мероприятие, а не субботник в пря-
мом смысле этого слова. Зона уборки была заранее 
проверена на отсутствие потенциально опасных пред-
метов, а детей во время мероприятия курировали во-
жатые. Все дети, принимавшие участие в субботнике, 
имели разрешение от родителей.

Участники акции очистили от мусора около двух 
километров береговой линии. Старшие ребята взя-
ли на попечительство ребят помладше. В итоге, в со-
ревнованиях по уборке победила команда, собравшая 
10 мешков мусора. Команда получила призы — канце-
лярские наборы для школы.

Местная администрация выражает благодарность 
организаторам и участникам акции «Субботник у Фин-
ского залива». Надеемся, что желающих принять учас-
тие в мероприятиях по охране окружающей среды 
в последующем станет больше, а отдыхающих, остав-
ляющих после себя мусор на берегу Финского залива 
станет меньше!
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1. Поддерживайте прохладную температуру возду-
ха дома.

2. Днем закрывайте окна, особенно если окна вы-
ходят на солнечную сторону. Открывайте окна на ночь, 
когда температура воздуха на улице ниже, чем в поме-
щении.

3. Если ваше жилище оборудовано кондиционе-
ром, закрывайте окна и двери.

 Некоторое облегчение могут принести электриче-
ские вентиляторы, но когда температура воздуха выше 
35°C, вентилятор может не спасти от тепловых заболе-
ваний. Необходимо обильное питье.

4. Старайтесь не находиться на жаре.
5. Переходите в самую прохладную комнату в до-

ме, особенно на ночь. Если это невозможно, поддер-
живайте в доме прохладную температуру, проводите 
по 2−3 часа в день в прохладных помещениях (напри-
мер, в общественных зданиях, оборудованных конди-
ционерами).

6. Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое 
время суток.

7. Избегайте интенсивной физической нагрузки.
8. Старайтесь находиться в тени.
9. Не оставляйте детей и животных в припаркован-

ных транспортных средствах.

10. Не допускайте перегрева тела, пейте достаточ-
но жидкости. Принимайте прохладный душ или ван-
ну. Можно также делать холодные компрессы или обе-
ртывания, использовать мокрые холодные полотенца, 
обтирать тело прохладной водой, делать прохладные 
ванночки для ног и т. д.

11. Носите легкую и свободную одежду из нату-
ральных тканей. Выходя на улицу, надевайте широко-
полую шляпу или кепку и солнцезащитные очки.

12. Соблюдайте питьевой режим, избегая сладких 
и алкогольных напитков.

13. Помогайте окружающим. Если кто-то из ваших 
знакомых подвергается риску для здоровья в связи 
с аномальной жарой, помогите им получить необхо-
димую помощь и рекомендации.

14. Пожилых и больных одиноко проживающих лю-
дей необходимо навещать не реже раза в сутки. Если 
пациент принимает какие-либо лекарства, посоветуй-
тесь с его лечащим врачом и уточните, как эти лекар-
ства влияют на терморегуляцию и водный баланс ор-
ганизма.

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Межрайонная ИФНС России № 12 по Санкт-Пе-
тербургу сообщает, что в целях реализации инфор-
мационной политики по информационно-просвети-
тельской работе с налогоплательщиками, повышению 
налоговой грамотности населения, информирования 
граждан о преимуществах интернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», с 20 по 29 августа 2014 года в МИФНС 
России № 12 по Санкт-Петербургу проводится акция 
«Личный кабинет — ваш правильный выбор». В эти 
дни будет производиться:

– информирование граждан о порядке регистра-
ции и подключении пользователей к интернет-серви-
су «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц»,

– выдача бланков заявлений на подключение к сер-
вису «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц»;

– выдача налогоплательщикам логина и пароля до-

ступа к «Личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц» (регистрационных карт),

– информирование по вопросам использования 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», 

– раздача информационных материалов, 
– прием письменных обращений граждан, требу-

ющих дополнительной проработки (при необходимо-
сти),

– демонстрационный показ презентации сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на компьютерах свободного доступа и на ЖК — 
экранах,

– проведение презентации сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» по гра-
фику.

Адрес налоговой инспекции: 197701, Санкт-Петер-
бург, Сестрорецк, ул. Борисова, д. 6. в часы работы ин-
спекции.

росли с 91 млрд рублей в 2010 г. до 107 млрд рублей 
в 2012- м.

Сведены к минимуму незаконные сносы истори-
ческой застройки. В 2 3 раза увеличилось количество 
штрафов за нарушение охранного законодательства, 
выданных предписаний и возбужденных дел об адми-
нистративных правонарушениях.

Общественность и эксперты вовлечены в управле-
ние городом. При Губернаторе созданы, возрождены 
или обновлены Экономический совет, Промышлен-

ный совет, Совет по инвестициям, Совет по сохране-
нию и развитию исторического центра, Молодежная 
коллегия и другие общественные органы.

Запущен Главный канализационный коллектор 
в Курортном районе Санкт-Петербурга. Уровень очист-
ки сточных вод увеличился с 93% в 2010 году до 98% 
в 2013- м.

В январе 2014 г. ученые МГУ присвоили Петербургу 
наивысший индекс качества жизни среди всех регио-
нов России.
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БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ ЗАВИСИТ ОТ ЗАРПЛАТЫ

С 2002 года в России действует система обяза-
тельного пенсионного страхования (ОПС), в которой 
и формируется будущая пенсия работающих гра-
ждан. Основа будущей пенсии — страховые взно-
сы, которые работодатель ежемесячно уплачивает 
за своего работника в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации (ПФР). В 2014 и 2015 годах тариф, 
по которому работодатели уплачивают страховые 
взносы, — 22% от годового фонда оплаты труда ра-
ботника. При этом предельный годовой заработок, 
с которого уплачиваются страховые взносы, ежегод-
но определяется федеральным законом (в 2014 го-
ду — 624 000 рублей).

Часть тарифа страховых взносов на ОПС, 6% — со-
лидарный тариф. Он предназначен для формирова-
ния в масштабах страны денежных средств, необходи-
мых для выплаты фиксированного базового размера 
трудовой пенсии (с 2015 года — фиксированной вы-
платы). Остальная часть тарифа страховых взносов, 
16% — индивидуальный тариф. Он учитывается на 
индивидуальном лицевом счете застрахованного ли-
ца, который ему открывает ПФР, и формирует пен-
сионные права, другими словами, будущую пенсию. 
Но мер этого счета — СНИЛС — указан на свидетель-
стве обязательного пенсионного страхования, или, как 
его еще называют, «зеленой карточке». 

Кстати, страховые взносы не стоит путать с подо-
ходным налогом. Сумма НДФЛ представляет собой 
удержание из зарплаты, а страховые взносы не вли-
яют на размер заработной платы. Они рассчитывают-
ся в процентах от фонда оплаты труда и уплачиваются 
работодателем, а не работником.

ВАРИАНТЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Итак, с 1 января 2015 года в России вводятся два ви-
да пенсий в системе обязательного пенсионного стра-
хования — страховая пенсия и накопительная пенсия.

При наступлении страхового случая — достиже-
нии пенсионного возраста или получении инвалид-
ности – человек получает свою «страховку» в виде 
ежемесячных пенсионных выплат. При этом средст-
ва, поступающие на формирование страховой пен-
сии, фиксируются на индивидуальном лицевом счете 
гражданина в ПФР в виде пенсионных прав. А посту-
пившие таким образом деньги выплачиваются в виде 
пенсий нынешним пенсионерам. Такая система назы-
вается солидарной: когда страховые взносы работа-
ющего поколения идут на выплату текущих пенсий.

Страховые взносы, за счет которых формируется на-
копительная пенсия, напротив, не идут на выплаты те-
кущих пенсий. Это пенсионные накопления, которые пе-
редаются из Пенсионного фонда России в соответствии 
с выбором гражданина в негосударственный пенсион-
ный фонд или  доверительное управление управляющей 
компании для инвестирования на финансовом рынке.

В течение 2014–2015 годов каждый гражданин 
1967 года рождения и моложе должен выбрать свой 
вариант пенсионного обеспечения:

– направить всю сумму страховых взносов на фор-
мирование страховой пенсии

– или на формирование накопительной и страхо-
вой пенсий.

В зависимости от этого тариф страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование распре-
деляется следующим образом.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2015 ГОДУ

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
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Принимая решение о выборе варианта пенсион-
ного обеспечения, стоит помнить о том, что страховая 
пенсия формируется в пенсионных баллах, стоимость 
которых ежегодно устанавливается и увеличивается 
государством на уровень не ниже инфляции в предше-
ствующем году. Таким образом, гарантированно рас-
тет за счет увеличения стоимости балла.

Доходность пенсионных накоплений зависит ис-
ключительно от результатов их инвестирования, 
то есть могут быть и убытки. В случае убытков гаран-
тируется выплата суммы уплаченных страховых взно-
сов на накопительную пенсию. Накопительная пенсия 
не индексируется государством, не защищена от ин-
фляции.

КАК ОФОРМИТЬ ВЫБОР?

Вариант 1: формирование только страховой пенсии
Необходимо подать заявление в Пенсионный фонд 

России тем гражданам, кто хотя бы один раз подал за-
явление о выборе управляющей компании (УК) или 
переходе в негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ).

Не нужно подавать заявление тем:

– кто никогда не подавал заявление о выборе 
управляющей компании или переходе в НПФ;

– кто в 2013 году подал заявление в Пенсионный 
фонд России об изменении тарифа страховых взносов 
на накопительную часть пенсии с 6% на 2% и при этом 
не хочет, чтобы отчисления на накопительную пенсию 
продолжались.

Вариант 2: формирование страховой 
и накопительной пенсий

Необходимо подать заявление в Пенсионный фонд 
России тем гражданам:

– кто до этого никогда не подавал заявление о вы-
боре управляющей компании (УК) или переходе в не-
государственный пенсионный фонд (НПФ);

– кто в 2013 году подал заявление об изменении та-
рифа страховых взносов на накопительную часть с 6% 
на 2% и при этом хочет, чтобы отчисления на накопи-
тельную пенсию  сохранились.

Не нужно подавать заявление тем, кто хоть раз по-
дал заявление о выборе УК или НПФ, и оно было удов-
летворено. В этом случае отчисления на накопитель-
ную пенсию продолжатся автоматически.

Заместитель начальника  Управления  
Смирнова Т. В.

Федеральным законом РФ от  21.07.2014 № 277-ФЗ  
Уголовный кодекс Российской Федерации  дополнен 
статьей 191.1, предусматривающей ответственность 
за приобретение, хранение,  перевозку, переработку 
в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготов-
ленной древесины. Данная статья начнет действовать 
с  05.08.2014 г.

Максимальное наказание  за вышеназванные дей-
ствия, совершенные в крупном размере, под  которым 
понимается стоимость незаконно заготовленной дре-
весины, исчисленная по утвержденным Правитель-
ством РФ таксам, превышающая 50 тыс. руб., предус-
мотрено в виде лишения свободы на срок до 2-х лет, 
минимальное наказание — штраф  в размере до 
300 тыс. руб. а те же деяния, совершенные группой лиц, 
по предварительному сговору,  максимальное наказа-
ние предусмотрено в виде лишения свободы на срок 

до 3-х лет, минимальное наказание  в виде  штрафа  
в размере от 200 до 500 тыс. руб.

Вышеназванные деяния, совершенные в осо-
бо крупном размере, когда стоимость заготовленной  
древесины превышает 150 тыс. руб.,  или организо-
ванной группой, или лицом с использованием своего 
служебного положения,   максимально наказываются 
лишением свободы на срок до 5 лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3-х лет или 
без такового, минимальное наказание по данной ча-
сти статьи предусмотрено в виде штрафа в размере от 
500 тыс. руб. до 1 млн. руб.

Тем же законом значительно усилены санкции ста-
тей 260 и 261 УК РФ, предусматривающие ответст-
венность за  незаконную рубку лесных насаждений 
и уничтожение или повреждение лесных насаждений.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

1. На Коломенской улице из стены дома 45 торчит 
чугунная голова лошади. Это все, что осталось от Ям-
ской части, главного скопления извозчичьих дворов 
в дореволюционном Петербурге

2. Санкт-Петербург — столица трамваев. Протя-
женность трамвайных путей в городе составляет бо-
лее 600 км. Этот факт занесен в Книгу рекордов Гин-
несса.

3. Автор проекта Александрийского столпа вы-
нужден был ежедневно прогуливаться возле мону-
мента с момента его воздвижения, показывая, что он 

в находится в полной безопасности. Дело в том, что 
местные жители очень опасались падения колонны 
и не ходили близ неё.

4. Длина реки Невы всего лишь 74 км, но, не смо-
тря на это, она протекает по территории немногим 
меньше, чем территория Италии. В дельту Невы вхо-
дят озера Ладожское, Онежское, Сайма, Ильмень, 
а также реки Свирь, Волхов и Вуокса. В мире сущест-
вует еще только одна аналогичная водная система — 
Великие озера в Северной Америке. Главная река 
Санкт-Петербурга Нева несет больше воды, чем Дон 
и Днепр вместе взятые.



8 №14 от 22 августа 2014 года

муниципальное образование поселок Смолячково

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе, д. 678 E-mail: ma@mo-smol.ru
Тел./факс: (812) 433 23 00  Официальный сайт: www.mo-smol.ru

Редакционная коллегия: Н.О. Минтусова, А.В. Поспелова. Ответственный за выпуск: Н.О. Минтусова.
Подписано в печать: 22.08.2014. Тираж номера: 150 экз. Заказ № 4768.

Верстка и печать: ООО «ТРП».
Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 5. Тел. (499) 519-01-24, (495) 585-08-95. Cайт: www.tirazhy.ru

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково в рамках целевой 
программы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципально-
го образования в 2014 году принимает Ваши предложения и пожелания по вопросу организации 
посещения музеев, концертов, проведения экскурсий.

До 10 сентября 2014 года Вы можете позвонить по телефону +7 (812) 433-23-00 в МА МО 
пос. Смолячково.

5. В космосе есть малая планета «Ленинград», от-
крытая 23.10.1968 г. астрономом Т.М. Смирновой.

6. В Зоологическом музее Санкт-Петербурга мож-
но увидеть чучело самой старой собаки города — 
любимицы Петра I Лизетты. Там же находится и конь, 
на котором Петр I гарцевал перед шведскими полка-
ми в Полтавской битве. Как ни странно, но коня тоже 
звали Лизетт. И не случайно, ведь самая удачливая 
дочь императора носила это имя.

7. Согласно одной легенде, вся территория буду-
щего города представляла собой необжитые сильно-
заболоченные места, малопригодные для жизни. Од-
нако доказанным фактом является то, что на месте 
исторического центра Санкт-Петербурга при его ос-
новании существовало множество поселений (по не-
которым данным — около 40), часть из которых была 
здесь еще до прихода шведов. Однако масштаб и ин-
тенсивность строительства новой столицы и быстрое 
исчезновение этих поселений в черте города со вре-
менем породили легенду о пустынных местах на ме-
сте Санкт-Петербурга.

8. Санкт-Петербург является одним из самых ста-
рых среди крупных городов Европы, хотя ему все-
го 300 лет. Когда город основывался — дома строи-
лись из камня, однако, они полностью сохранились 
со времен 1917 года и ранее. Таких зданий по Пите-
ру насчитывается в районе 18 тысяч. Город являет-
ся уникальным, благодаря тому, что он единствен-
ный в мире, в котором сохранилось такое количество 
старинных зданий. С Невы и с Александро-Невской 
лавры до порта и от Обводного канала город остался 
таким же, как и до 1917 года. Санкт-Петербург един-
ственный город в мире, в котором можно одновре-
менно увидеть архитектуры классицизма, эклектика 
и модерна.

9. Достоевский широко использовал реальную то-
пографию Петербурга в описании мест своего рома-
на «Преступление и наказание». Как признался пи-
сатель, описание двора, в котором Раскольников 
прячет вещи, украденные им из квартиры процен-
тщицы, он составил из личного опыта — когда одна-
жды прогуливаясь по городу, Достоевский завернул 
в пустынный двор.

10. За годы Великой Отечественной войны Исаа-
киевский собор ни разу не был подвергнут прямому 
артобстрелу — только однажды снаряд попал в за-
падный угол собора. По предположениям военных 
причина в том, что немцы использовали самый высо-
кий купол города как ориентир для пристрелки. Неиз-
вестно, руководствовалось ли этим предположением 
руководство города, когда решило спрятать в подвале 
собора ценности из других музеев, которые не успели 
вывезти до начала блокады. Но в результате и здание, 
и ценности благополучно сохранились.




