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ВЕСТНИК
      муниципального образования поселок Смолячково

№5 от 30 марта 2019 года

Поздравляем всех вас с первым весенним праздником – Днем 8 Марта!

        Дорогие наши женщины! 

Во все времена русских жен-
щин отличали доброта, отзыв-
чивость, мудрость, способность 
к самопожертвованию во имя 
родных и близких. 

Их поддержка сыновей, мужей, 
любимых заставляла мужчин 
быть сильными, вдохновляла на 
воинские и трудовые подвиги.

Именно вы - наши дорогие 
мамы и бабушки, любимые жены, 
дочери, подруги, уважаемые кол-
леги дарите нам ежедневную ра-
дость общения с прекрасным. 

Этот красивый праздник в нача-
ле весны приходит к нам, когда все 
оживает, расцветает и распускает-
ся. Пусть в вашей жизни будет веч-
ная весна, пусть ярко светит солн-
це, пусть поют птицы, пусть дни 
будут светлыми и безоблачными. 

Желаем вам здоровья, улыбок, 
цветов, хорошего настроения, сча-
стья и любви!

Пусть весна дарит вам больше 
мужского внимания и комплимен-
тов! Успехов во всех ваших начина-
ниях!

Глава муниципального образования поселок Смолячково А.Е. Власов
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково А.Т. Чулин
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Все они разные и все они прекрасные!
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Уважаемые петербурженки!
Поздравляю Вас с Международным женским днем!

Благодаря миллионам женщин жизнь в мире стремительно 
меняется. Мы наблюдаем блестящие успехи женщин в 
бизнесе и политике, образовании и здравоохранении, на 
производстве и в общественной деятельности.
Отрадно видеть, как мы достигаем новых норм и новых 
приоритетов, работая наравне, вместе и отказываясь от 
устаревших стереотипов. Социальные лифты сегодня 
доступны каждому, кто активен, работоспособен, хочет 
совершенствоваться и служить обществу.
В этот день я от всей души поздравляю Вас и всех 
окружающих Вас женщин! Пусть 8 марта приносит 
радость, улыбки, цветы и теплые пожелания! Пусть 
каждый день будет полон новых впечатляющих 
возможностей и начинаний для Вас и Ваших близких!

С уважением,
депутат Государственной Думы ФС РФ            В.И. Катенев
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Коротко о главном

10 марта 2019 года по всей России народными гуляни-
ями отмечались проводы зимы. По старорусскому обычаю 
этот последний день сырной недели заканчивается Масле-
ницей. Праздничное мероприятие для жителей поселка Смо-
лячково проводилось на территории муниципального сквера 
(читайте на стр. 5).  

30 марта 2019 года в рамках целевой программы прове-
дения досуговых мероприятий для жителей поселка Местной 
администрацией муниципального образования поселок Смо-
лячково была организована поездка в Театр музыкальной 
комедии.

В марте текущего года в нашем поселке проводилось несколько культурно-массовых  
мероприятий для жителей муниципального образования. 

2 марта 2019 года в рамках целевой программы прове-
дения досуговых мероприятий для жителей поселка Местной 
администрацией муниципального образования поселок Смо-
лячково была организована и проведена экскурсия в Госу-
дарственный Эрмитаж.

6 марта 2019 года, в связи с празднованием Международ-
ного женского дня, в Доме-интернате для ветеранов войны и 
труда «Красная Звезда» и Психоневрологическом интернате 
№6 состоялись концерты для жителей поселка. Прозвучали 
известные эстрадные песни, составляющие золотой фонд 
отечественного и зарубежного музыкального искусства. Под 
аккомпанемент аккордеона и саксофона звучали популяр-
ные композиции 70-80-х годов прошлого века. 

14 марта 2019 года проведено спортивно-оздоровитель-
ное мероприятие для жителей поселка Смолячково — «День 
здоровья». Мероприятие традиционно проводилось в спор-
тивном комплексе ДОК «Буревестник». Организовано посе-
щение бассейна и спортивного зала.



 №5 от 30 марта 2019 года 5

В этом году, праздничное мероприятие проводи-
лось на благоустроенной территории внутрикварталь-
ного озеленения возле рыбколхоза. Праздник вели 
артисты театра «Светлица». Ряженые и одетые в кра-
сочные народные костюмы не давали скучать гостям 
праздника. Вместе с ними участники праздника вспом-
нили все обряды, связанные с каждым днем масле-
ничной недели, поучаствовали в конкурсах на знание 
этих обрядов.

Зажигательные песни и танцы, исполняемые професси-
ональными артистами - все это создавало ощущение насто-
ящего праздника. Для наших жителей выступали веселые 
скоморохи, водили бесконечные хороводы под русские на-
родные песни возле чучела Масленицы.

В завершении праздника, всем участникам раздали тря-
пичные ленточки для сжигания в общем костре. Каждый 
надеялся, что Масленица вместе с собой забрала в огонь 
все плохое, случившееся в прошедшем году, а впереди нас 
ждет весеннее пробуждение природы и все только хорошее 
в жизни. Праздничные гуляния закончились сжиганием чу-
чела.  

По традиции, праздник продолжился знатными угощения-
ми - все присутствующие отведали блинов с вареньем и сгу-
щенным молоком. Праздник получился ярким и красочным. 

Местная администрация
муниципального образования поселок Смолячково

Проводы русской зимы
10 марта по всей России народными гуляниями отмечались проводы зимы.  

По старорусскому обычаю этот последний день сырной недели заканчивается Масленицей.
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Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань ис-
креннего уважения вашему жизненному опыту, трудо-
любию 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 воз-

раст, ваши глаза по-прежнему светятся прекрасным мо-
лодым огнем! Наслаждайтесь жизнью, ведь с опытом она 
становится ярче и прекрасней! С юбилеем!

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково 

Репетун Николай Иванович 
Доктор медицинских наук, профессор. 

По окончании в 
1942 г. Ижевского ме-
дицинского техникума 
в 1943 г. направлен на 
учебу в Военно-меди-
цинскую академию, ко-
торую окончил в 1945 г.

В 1950 г. прошел 
усовершенствование 
по судебной медицине 
в ЦИУВ. С 1951 по 1953 
гг. — адъюнкт кафедры 
судебной медицины 
ВМА. В 1953 г. защитил 
кандидатскую диссер-
тацию «Изменения в 
легких в зависимости 
от условий утопления».

С 1956 г. — асси-
стент кафедры судеб-
ной медицины 1-го 
Ленинградского меди-
цинского института.

В 1970 г. защитил 
докторскую диссерта-
цию: «Роль физической 
нагрузки и алкоголя в 
генезе скоропостижной 

смерти при атеросклерозе и гипертонической болезни».
С 1971 по 1986 гг. — заведующией кафедрой судебной ме-

дицины Кубанского МИ. С его приходом была расширена база 
кафедры, активизировалась деятельность Краснодарского 
отделения Всесоюзного научного общества судебных меди-
ков, начал регулярно работать научный студенческий кружок, 
которым вначале руководил заведу-
ющий кафедрой, затем — ассистент 
В.А.Породенко. Явился основополож-
ником токсикологического направле-
ния, которое развивается кафедрой 
и в настоящее время. На кафедре в 
то время впервые были защищены 5 
кандидатских диссертаций.

Был избран на должность дека-
на по работе с иностранными уча-
щимися, участие в работе специ-
ализированного совета по защите 
кандидатских диссертаций, работа в 
партийном бюро лечебного факуль-
тета.

Поздравляем наших юбиляров!
Депутаты Муниципального совета и служащие Местной администрации поселка Смолячково  

поздравляют юбиляров, родившихся в марте: 
Репетуна Николая Ивановича с 95-летием;

Ланину Татьяну Афанасьевну со 100-летием. 

Ланина Татьяна Афанасьевна 
30.03.1919 г.р.

 
Ланина Татьяна Афанасьевна родилась на Урале в 

Челябинской области в городе Кыштым.
В 1942 году Татьяна Афанасьевна окончила Медицин-

ский институт и была призвана на воинскую службу- сопро-
вождала эшелоны на фронт и возвращалась в Ленинград 
своим ходом, при возможности на открытых платформах 
поезда. В 1944 г. переведена врачом в офицерскую школу. 
Победу встретила старшим лейтенантом медицинской служ-
бы. Имеет государственные награды. Проживает в поселке 
Смолячково.
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Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения до-

говоров на вывоз мусора с территорий частного жи-
лого фонда на 2019 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной 
администрации и администрации Курортного района 
будет проверяться наличие и оплата указанных до-
говоров.  

МА МО пос.Смолячково

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 целях содействия органам 
внутренних дел (полиции) по поддержанию обществен-
ного порядка на территории Курортного района Санкт-
Петербурга осуществляется деятельность Общественной 
организации правоохранительной направленности – Народ-
ной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных 
орга¬нов дружинники участвуют в мероприятиях по вы-
явлению и пресечению различного рода правонарушений, 
в том числе мест возможного нахождения несовершенно-
летних в вечернее время, принимают активное участие в 
обе¬спечении общественного порядка, путем патрулирова-
ния территории района, а также участвуют 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 общественного по-
рядка; 

- участие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний; 

- распространение правовых знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных местах. 

Добровольная 
народная дружина 
- это возможность 
проявить свою ак-
тивную граждан-
скую позицию, не на 
словах, а на деле, 
способствуя созда-
нию 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 дру-
жинников, кому не безразлична спокойная обстановка на 
территории своего любимого Курортного района. 

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

По вопросам вступления в народную дружину, не-
обходимо обращаться в отдел законности правопоряд-
ка 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.

В соот-
ветствии с 
проведе -
нием фе-
деральной 
ц е л е в о й 
програм -
мы «Раз-
в и т и е 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 
годы» 3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области прекратится аналоговое вещание обязательных 
общедоступных телерадиоканалов.  Результатом этой про-
граммы станет возможность приема обязательных общедо-
ступных телеканалов без абонентской платы. На территории 
города и области построены и действуют 36 объектов связи, 
образующие единую цифровую телесеть.

Подключиться к «цифре» просто. Для приема цифрового 
сигнала нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта заложена во все телевизоры, 
выпускаемые с 2012 года. Достаточно подключить к новому 
телевизору дециметровую (или всеволновую) антенну с по-

мощью кабеля и запустить в меню автонастройку каналов. 
Для телевизоров, выпущенных до 2012 года и не поддержи-
вающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится 
цифровая приставка того же стандарта. В этом случае ан-
тенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору.

 После подключения жителям станет доступно 20 цифро-
вых телеканалов первого и второго мультиплексов. Первый 
мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
Пятый канал, «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», 
ОТР и «ТВ Центр». Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ 
и «Муз-ТВ». 

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания, 
выборе и настройке оборудования, можно круглосуточно за-
дать по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 
8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» и ответы на часто 
задаваемые вопросы можно найти в сети «Интернет» на сай-
тах http://smotricifru.ru/, РТРС.РФ в разделе «Телезрителям» 
и официальном сайте Комитета по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации в разделе «Переход на 
цифровое телевизионное вещание».

Уважаемые жители!
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