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ВЕСТНИК
      муниципального образования поселок Смолячково

№7 от 30 мая 2019 года

Коротко о главном

06 мая 2019 года, в рамках целевой программы по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи, Местная адми-
нистрация муниципального образования поселок Смолячко-
во организовала и провела для школьников нашего поселка 
экскурсию «Ленинград во время Великой отечественной вой-
ны», посвященную 74-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, с посещением особняка Румянцева (подробно 
читайте на стр. 3).

В течение апреля и мая текущего года в нашем поселке проводилось несколько 
культурно-массовых и досуговых мероприятий для жителей муниципального образования. 

27 апреля 2019 года жители муниципального образова-
ния поселок Смолячково посетили цирковое представление 
братьев Запашных «ЭпиЦЕНТР мира» в Большом Санкт-
Петербургском государственном цирке на набережной реки 
Фонтанки (читайте на стр. 2).

16 мая 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.

7 и 9 мая 2019 года в поселке Смолячково прошли меро-
приятия, посвященные Великой Победе советского народа в 
Великой Отечественной войне (подробно читайте на стр. 8-9)

20 мая 2019 года была организована экскурсия на выста-
вочный комплекс «Сестрорецкий рубеж» для учащихся сред-
ней общеобразовательной школы в рамках осуществления 
мероприятия муниципальной программы «Военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи» (читайте на стр. 6)..

27 мая 2019 года, 
в День города Санкт-
Петербурга, в Доме-
интернате для вете-
ранов войны и труда 
«Красная Звезда» 
состоялся концерт 
для жителей поселка.  
Артисты подарили го-
стям концертную про-
грамму. Выступали: 
лауреат международ-
ных и всероссийских 
конкурсов, солист-
вокалист ансамбля 
«Петербургские Ба-
ритоны» Владимир 
Питериш и актриса 
театра, кино и мюзи-
клов («Граф Монте-
Кристо», «Джекилл 
и Хайд»), лауреат 
международных кон-
курсов Елизавета Бе-
лоусова. 
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27 апреля 2019 года жители муниципального обра-
зования поселок Смолячково посетили цирковое пред-
ставление братьев Запашных «ЭпиЦЕНТР мира» в Боль-
шом Санкт-Петербургском государственном цирке на 
набережной реки Фонтанки. 

В основе представления лежат вечные ценности, по-
нятные всем людям: толерантность, дружба, любовь и вза-
имопонимание. Футбол, как всеобщая страсть, стал объ-
единяющим звеном, главной сюжетной линией спектакля 
с красочными костюмами, яркими декорациями и сложным 
реквизитом.

На протяжении всего представления зрителей удивляли 
различными номерами воздушные гимнасты, акробаты, жон-
глеры и клоуны. Разнообразные животные радовали взрос-
лых и детей трюками под руководством дрессировщиков. 
Братья Запашные продемонстрировали уникальные номера 
с хищными животными: львами и тиграми.

Все цирковое представление сопровождала живая музы-
ка и утонченный вокал певицы Алисы Вокс.

Бурные овации зрителей в конце представления свиде-
тельствовали о том, что цирк, как и спорт, — многонациона-
лен и объединяет людей различных традиций, религий, цен-
ностей и возрастов.

МА МО пос. Смолячково

Представление братьев Запашных «ЭпиЦЕНТР мира»
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06.05.2019 г. в рамках целевой 
программы по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи для 
школьников нашего поселка Мест-
ной администрацией муниципально-
го образования поселок Смолячково 
была организована обзорная экс-
курсия «Ленинград во время войны» 
с посещением особняка Румянцева.

Героическая защита Ленинграда от 
немецко-фашистских захватчиков во-
шла в историю Великой Отечественной 
войны как одна из самых ярких страниц 
стойкости, беззаветной отваги совет-
ского народа. Героизм и самоотвер-
женность ленинградцев являются при-
мером преданности советских людей 
своей Родине.

В Великой Отечественной войне 
Ленинград выдержал тягчайшие ис-
пытания. Трудящиеся города проявили 
беспримерный в истории героизм. 900 
блокадных дней были нелегким испы-
танием для жителей Ленинграда. Они 
героически пережили горе, которое об-
рушилось на них внезапно. Но, не смотря ни на что, они не 
только сумели выдержать все тягости и невзгоды блокады, 
но даже активно помогали нашим войскам в борьбе против 
фашистских захватчиков.

Было трудно, очень трудно. Вышел из строя водопровод, 
остановился транспорт, отказало центральное отопление, 
перестала действовать канализация... Люди гибли от голода 
и холода, кладбища становились тесными от жертв блока-
ды.  И все же город на Неве продолжал обороняться, жить 
и трудиться, выпуская танки, бронемашины, десятки тысяч 
снарядов, гранат, мин. 

В особняке Румянцева  находится наиболее полная в 
Петербурге экспозиция, посвященная Ленинграду в годы Ве-
ликой Отечественной войны и блокады. Именно здесь хра-
нится знаменитый дневник маленькой Тани Савичевой, се-
мья которой не пережила блокаду, карточки, 125 блокадных 
граммов хлеба. Экспозиция никого не оставит равнодушным, 
вещи и фотографии, являющиеся живыми свидетелями Бло-
кады, очень живо восстанавливают атмосферу той эпохи.

Экскурсовод очень интересно рассказывала, о ВОВ, во-
влекала детей в обсуждение. Экспозиция хорошая, не вет-

Обзорная экскурсия «Ленинград во время войны»

хая, да еще и потрогать разрешили и на полу посидеть. Здесь 
представлены подлинные документы и фотографии, знаме-
на, оружие и обмундирование, предметы блокадного быта, 
личные вещи участников событий, произведения живописи и 
графики, диорамы, карты-схемы, макеты и модели. Бомбоу-
бежище и комната блокадника, сигналы воздушной тревоги и 
стук метронома способствуют погружению в атмосферу горо-
да-фронта. Жизнь в нем не прекращалась: работали радио 
и театры, проходили выставки художников, выступали арти-
сты-кукольники, давались цирковые представления. 9 авгу-
ста 1942 года в Филармонии была исполнена 7-я симфония 
Д.Д.Шостаковича, транслировавшаяся на многие города Со-
ветского Союза и зарубежные страны. Она стала символом 
непобежденного города.

В последнем зале ребята посмотрели фильм о том вре-
мени на интерактивном экране, на нем же можно было найти 
сведения о битвах и о людях, участвовавших в событиях того 
времени.

Сколько горя и страданий, тревог и надежд стоит за этим 
коротким словом "блокада"! 900 дней и ночей проявляли ле-
нинградцы героизм, мужество и отвагу в осажденном гитле-

ровцами городе. Музейный кусочек затвердевшего 
хлеба напоминает и сегодня о том, что в то время 
служащие, иждивенцы и дети получали в день все-
го по 125 граммов хлеба, а рабочие — по 250 грам-
мов. Выручала "Дорога жизни", проложенная по льду 
Ладожского озера. Во время экскурсии выключили 
свет, и завыла сирена. Как стало страшно!!! А потом 
нам показали кусок черного блокадного хлеба. Кис-
ло-горький, вязкий и тяжелый…. Но для них самый 
вкусный до самой последней крошки! И на весь день 
всего 125 грамм. Как же люди смогли это — жить, ра-
ботать, учиться, дружить, выстоять, не сдаться и по-
бедить?

Имена героических защитников Ленинграда на-
всегда останутся в памяти молодого поколения, кото-
рые будут продолжать дело отцов и дедов по защите 
нашего Отечества. Память о бессмертном подвиге 
должна передаваться из поколения в поколение, а 
героизм и стойкость будут служить примером!

МА МО пос. Смолячково
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К мероприя-
тиям, посвящен-
ным 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 ча-
сти 03216 для несения караула и вы-
полнения воинского салюта.

И вот, 9 мая — 74-я годовщина Ве-
ликой Победы. Музыкой военных лет 
встретил жителей и гостей поселка 
Смолячково военный оркестр в муни-
ципальном парке, где сотрудники Мест-
ной администрации вручали всем при-
сутствующим георгиевские ленточки и 
дарили гвоздики ветеранам.

Традиционный торжественно-траур-
ный митинг открыл ведущий. Прозвучал 
Гимн России. Слово взял глава Муни-
ципального образования поселок Смо-
лячково Власов Антон Евгеньевич. Он 
говорил о силе духа нашего народа, о 
Великом подвиге советских воинов, жи-
телей блокадного Ленинграда, узников 
фашизма и тружеников тыла. 

С воспоминаниями о фронтовых 
буднях выступил ветеран Великой  

Отечественной войны Репетун Николай 
Иванович. 

После выступлений официальных 
лиц начался праздничный концерт. Зву-
чали песни военных лет. Выступление 
учащихся 447 школы поселка Молодеж-
ное, было встречено участниками ми-
тинга аплодисментами. С творческими 
номерами выступили проживающие в 
Психоневрологическом интернате №6.

Минута молчания, возложение цве-
тов к памятному знаку Герою Советско-
го Союза Ф.А.Смолячкову и воинский 
салют завершили торжественную часть 
митинга. 

А далее, по сложившейся тради-
ции, сотрудники Местной администра-
ции угощали всех при-
сутствующих. Угощение 
было традиционным — к 
«боевым 100 граммам» 
и солдатской каше пред-
лагались соки, выпечка и 
бутерброды. Присутству-
ющие помянули всех, кто 
не вернулся с войны, кто 
ковал Победу, но не до-
жил до наших дней. 

Праздник состоялся, весна дарила 
хорошее праздничное настроение, ко-
торому немало поспособствовали все 
те, кто принял посильное участие в ор-
ганизации праздника. От имени жите-
лей 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 «Пан-
сионат «Восток-6» Н.А. Степаненко;
— генеральному директору ООО «Кар-
ман» — Н.К. Каракорской.

(Начало. Окончание на стр.5)

День Победы

А накануне 
митинга, ве-
теранам, про-
живающим в 
поселке Смо-
лячково были 
вручены подар-
ки от Муници-
пального сове-
та и Местной 
администра -
ции поселка 
Смолячково. 
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9 мая — День Победы
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-петербургской семьи 

День Победы всегда был, есть и будет священным праздником, символизиру-
ющим беспримерные мужество и героизм советских воинов в борьбе с фашиз-
мом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы оплачена 
миллионами жизней наших соотечественников. Подвиг фронтовиков и труже-
ников тыла навсегда золотыми буквами вписан в героическую летопись Рос-
сии. 

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю вете-

ранам, защитникам блокадного Ленинграда, пережившим страшные испыта-
ния в блокадные годы и отстоявшим наш город. 

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, 
счастья, добра и мирного неба над головой! 

С Праздником!
С Днем Победы! 

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

отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

(Окончание. Начало на стр.4)

Сколько бы лет ни прошло, для 
всего мира подвиг советского народа 
останется образцом беспримерного му-
жества, стойкости, несгибаемой воли к 
победе сыновей и дочерей нашего От-
ечества в дни суровых испытаний. Пом-
нить героическую историю нашей Ро-
дины, 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 выйти из них победителем! 

С Днем Великой Победы!

Муниципальный совет и 
Местная администрация 
МО пос. Смолячково
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20.05.2019 года была организована экскурсия на вы-
ставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж» для учащих-
ся средней общеобразовательной школы в рамках осу-
ществления мероприятия муниципальной программы 
«Военно-патриотическое воспитание молодежи».

Ребята почтили память героев Великой Отечественной 
войны на Сестрорецком мемориале и продолжили познава-
тельную экскурсию по «Cестрорецкому рубежу».

Выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж» располо-
жен на 37 км Приморского шоссе в городе Сестрорецк Ку-
рортного района Санкт-Петербурга. Экспозиция выставоч-
ного комплекса состоит из артиллерийского полукапонира 
АПК-1 и малых огневых точек, расположенных рядом с ним. 
Полукапонир является основным экспонатом выставочно-
го комплекса. Это территория Сестрорецкого Батальонного 
района обороны Карельского укрепрайона (22-й укреплён-
ный район) Линии Сталина. АПК-1 «Слон» расположен в 
1200 метрах от старой советско-финской границы.

Дети посетили музей оружия в долговременной огневой 
точке «Слон», где расположены в настоящий момент вос-
становленные орудия, а также множество найденных поис-

ковиками вещей: от боеприпасов и оружия до бытовых при-
надлежностей солдат времен Советско-финской и Великой 
Отечественной войны. Ребята увидели под открытым небом 
такие редкие экспонаты, как башни от советских танков того 
времени (КВ, Т-34/76, БТ и другие), экспериментальную кри-
воствольную установку БУК, финские бронеколпаки, а также 
множество всевозможных укрытий: от металлических баше-
нок до монолитных бетонных конструкций.

После познавательной экскурсии школьники под руковод-
ством опытного наставника в форме игры «погрузились в во-
енные будни», поучаствовали в спортивных соревнованиях, 
прошли строевую подготовку и полосу препятствий, научи-
лись метанию гранат и штыковой атаке. Кроме того, ребята 
примерили настоящие военные плащи-палатки и каски. 

А напоследок всех участников экскурсии накормили сол-
датской гречневой кашей с тушёнкой из полевой кухни и на-
поили горячим чаем. 

Поездка была интересной, увлекательной и очень понра-
вилась ребятам!

МА МО пос. Смолячково

Экскурсия на"Сестрорецкий рубеж"
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Центр занятости населения Санкт-Петербурга 

Агентство занятости населения 
Курортного района  
Санкт-Петербурга 

 

Специально для молодежи 
мы предлагаем возможность временного трудоустройства 

  
Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно 

попробовать себя в работе в свободное от 
учебы время – мы ждем Вас в нашем Агентстве 

занятости населения! 
 

Для Вас организуется временное трудоустройство с 
получением заработной платы, а также материальной 
поддержки на период участия во временных работах. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
- паспорт; 
- трудовая книжка; 
- СНИЛС; 
- справка медицинской формы № 086/у; 
- ИНН; 
- справка из образовательного учреждения; 
- согласие одного из родителей (опекуна), и письменное 
разрешение органов опеки и попечительства (для лиц, 
не достигших 15 лет);  
- реквизиты банковской карты Сбербанка РФ. 
 
Ждем вас в Агентстве занятости населения 

Курортного района! 
Наш адрес: 

г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4 
тел. 434-38-83; факс 437-31-86 

 
                  Время приема: Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.: с 9 до 17 

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

Центр занятости населения 
Санкт-Петербурга

Агентство занятости населения 
Курортного района Санкт-Петербурга

Специально для молодежи мы предлагаем 
возможность временного трудоустройства

Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать 
себя в работе в свободное от учебы время — мы ждем 

Вас в нашем Агентстве занятости населения!
Для Вас организуется временное трудоустройство с 

получением заработной платы, а также материальной под-
держки на период участия во временных работах.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

- паспорт;
- трудовая книжка;
- СНИЛС;
- справка медицинской формы № 086/у;
- ИНН;
- справка из образовательного учреждения;
- согласие одного из родителей (опекуна), и письмен-

ное разрешение органов опеки и попечительства (для лиц, 
не достигших 15 лет); 

- реквизиты банковской карты Сбербанка РФ.
Ждем вас в Агентстве занятости населения Курортно-

го района!
Наш адрес:

г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4
тел. 434-38-83; факс 437-31-86
Время приема: Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.: с 9 до 17

В последние дни, 
в период подготовки 
к выпуску «Единой 
карты петербуржца», 

мошенники совершают поквартирный обход граждан с 
предложением оформления данной карты.

Обращаем ваше внимание, что подобные  предложения 
являются обманом!

Карта будет оформляться только по личному заявлению 
гражданина в отделениях банков-партнёров проекта (Банк 
«Санкт-Петербург», Банк «ВТБ», «Сбербанк») с 6 мая 2019 

года. Выдача и обслуживание карт — бесплатное!
Если кто-то предлагает помощь в оформлении «Единой 

карты петербуржца» в качестве платной услуги, запрашива-
ет персональные данные (паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования, пенсионное свидетельство и т.д.) 
категорически отказывайтесь от предложения и сообщайте 
обо всех таких случаях по телефону информационной под-
держки Единой карты Петербуржца (812) 246-17-17.

По этому телефону также можно получить справку по 
всем вопросам, связанным с оформлением и обслуживани-
ем «Единой карты петербуржца».

Остерегайтесь мошенников! 
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