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ВЕСТНИК
      муниципального образования поселок Смолячково

№18 от 20 декабря 2019 года

Уважаемые жители поселка Смолячково!
Сердечно поздравляем вас

с Новым 2020 годом 
и Рождеством Христовым!

Пусть грядущий Новый год и светлое Рождество Христово незабываемыми 
радостными праздниками войдут в каждый дом, принесут в семьи мир 
и согласие, своим добрым теплом согреют души и сердца, наполненные 

красотой и любовью!

Пусть Новый 2020 год оправдает ваши надежды, а в любых начинаниях пусть 
вам сопутствует удача и успех!

    Здоровья вам, счастья в Новом 2020 году! Пусть сбудутся все ваши мечты 
и осуществятся намеченные планы!

Чудесного Нового года и счастливого Рождества!

Глава МО поселок Смолячково  А.Е. Власов 

Глава МА МО поселок Смолячково  А.Т. Чулин
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Яркие моменты 2019 года
В течение текущего 2019 года в нашем поселке про-

водилось множество культурно-массовых, досуговых и 
спортивных мероприятий для жителей муниципально-
го образования. 

В рамках целевой программы проведения до-
суговых мероприятий для жителей поселка Мест-
ной администрацией муниципального образова-
ния поселок Смолячково были организованны 
и проведены различные экскурсии, посещение 
цирка и театра:

• поездка в Театр музыкальной комедии; 
• экскурсия в Кронштадт с посещением квартиры св. 

Иоанна Кронштадтского и Морского собора;
• экскурсия в Псков и Свято-Успенский Псково-Пе-

черский монастырь;
• поездка в СК «Юбилейный» на ледовое супершоу 

«Руслан и Людмила;
• поездка в цирк на Фонтанке на цирковое представ-

ление «Принц цирка»;
• поездка в цирк на представление братьев Запаш-

ных «ЭпиЦЕНТР мира»;

• поездка в театр комедии им. Н.П. Акимова на спек-
такль «Влюбленные»;

• экскурсия в монастыри Приладожья;
• экскурсия в Государственный Эрмитаж. 

Поездка в СК «Юбилейный» на ледовое 
супершоу «Руслан и Людмила

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Дорогие жители Курортного района! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники объединяют, наполняют хорошим настроением и добрыми надеж-
дами. По-семейному уютные, они настраивают нас на позитивный лад, дают возмож-
ность иначе взглянуть на год прошедший и по достоинству оценить результаты. 

Искренне желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, душевного тепла и удачи во всех начинаниях! Пусть 2020 год поможет 
исполнить заветные мечты и реализовать намеченные планы! 

С уважением, Депутат Государственной Думы ФС РФ 
В.И. Катенев

 Мы всегда с нетерпением ждем приближения этих волшебных, светлых праздни-
ков обновления, которые неизменно дарят нам чувства радости, волнения и надежд. 
Впереди время теплых встреч с самыми родными и близкими людьми, когда мы вме-
сте подводим итоги и строим планы на будущее.  

Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то своим, особенным: были ис-
пытания и победы, ошибки и потери, неудачи и обретение бесценного опыта. В эти 
дни мы благодарим тех, кто был рядом с нами и разделил все самые важные моменты 
уходящего года. Ведь именно поддержка близких даёт нам силы и желание двигаться 
вперед, достигать новых целей, стремиться к новым горизонтам.  

Дорогие друзья! Новый, 2020 год, будет таким, каким мы сделаем его сами. Я уверена, что вера в свои 
силы, энтузиазм и оптимизм помогут совершить задуманное и осуществить планы. Я благодарю всех 
и каждого из вас за созидание и советы, за понимание и доверие, за поддержку и критику, за неравноду-
шие и за всё, чего мы смогли добиться вместе. От души желаю вам мира, счастья, крепкого здоровья и 
семейного благополучия! 

Глава Администрации Курортного района Санкт-Петербурга  
Чечина Наталья Валентиновна
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Поездка в театр комедии им. Н.П. Акимова 
на спектакль «Влюбленные»

Поездка в цирк на представление братьев 
Запашных «ЭпиЦЕНТР мира»

Поездка в Цирк на Фонтанке на цирковое 
представление «Принц цирка»

Поездка в Театр музыкальной комедии

Экскурсия в Государственный Эрмитаж

Экскурсия в монастыри Приладожья

Экскурсия в Кронштадт с посещением квартиры 
св. Иоанна Кронштадтского и Морского собора

Экскурсия в Псков и Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь
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В рамках целевой программы по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи для школьников нашего 
поселка были организованы следующие мероприятия:

• экскурсия для школьников нашего поселка «Ле-
нинград во время Великой отечественной войны»;

• экскурсия в музей-заповедник «Прорыв блокады 
Ленинграда»;

• обзорная экскурсия «Ленинград во время войны»;
• экскурсия на «Сестрорецкий рубеж»;
• концертная программа для ветеранов, организо-

ванная детьми, отдыхающими в детских оздорови-
тельных лагерях.

Экскурсия в музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда»

Экскурсия Сестрорецкий рубеж

Экскурсия Ленинград во время войны

В нашем поселке проводились традиционные куль-
турно-массовые мероприятия: 

• торжественно-траурный митинг в День полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

Торжественно-траурный митинг в День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

• в честь 75-ой годовщины полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, Муници-
пальным советом и Местной администрацией 
поселка Смолячково было организовано вруче-
ние юбилейных медалей и памятных подарков 
жителям блокадного Ленинграда и участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим 
в нашем поселке; 

Вручение юбилейных медалей и памятных подарков
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• народные гуляния на Масленицу;
• концерт для жителей поселка в День защитника 

Отечества;
• концерты для жителей поселка в честь Женского 

дня;
• траурный митинг 22 июня в День памяти и скорби;
• торжественный митинг и концерт ко Дню Победы; 
• состоялся концерт для жителей поселка в День 

города Санкт-Петербурга;
• самый любимый нашими жителями праздник «К 

Дню рыбака - смолячковская уха»;
• традиционный летний концерт в доме ветеранов 

войны и труда «Красная Звезда»; 
• участие в траурном митинге в День начала блока-

ды Ленинграда 8 сентября;
• состоялись концерты для жителей поселка к Дню 

пожилого человека;  
• состоялся концерт для жителей поселка в День 

матери;
• состоялись концерты для жителей поселка в День 

инвалидов.  
Концерт ко Дню Победы

Торжественный митинг ко Дню Победы
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Народные гуляния на Масленицу

Праздник «К Дню рыбака – 
смолячковская уха»

Траурный митинг 22 июня 
в День памяти и скорби

В рамках целевой программой проведения спортивных 
мероприятий были организованы: 

• соревнования на кубок МО пос. Смолячково по ми-
ни-футболу и волейболу;

• дни здоровья;
• День физкультурника.

День физкультурника

В рамках целевых программ профилактики право-
нарушений и обучения неработающего населения в 
области ГО были организованы следующие меропри-
ятия: 

• занятия по ГО с неработающим населением;
• открытые уроки по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма. 

Занятия по ГО с нерабоающим населением

Концерты для жителей поселка 
в честь Женского дня
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛКА СМОЛЯЧКОВО

Доброй традицией становится благоустройство тер-
ритории нашего поселка. В рамках реализации проекта 
«Комфортная городская среда» в поселке Смолячко-
во, в новом сквере, посвященном русскому живописцу 
Валентину Александровичу Серову, появились малые 
архитектурные формы! Это скульптура - «Похищение 
Европы», по мотивам творчества великого художника. 
Именно в нашем поселке, более ста лет назад, был 
создан одноимённый шедевр. Валентин Александро-
вич писал эту картину на побережье Финского залива, 
неподалеку от нашего сквера. Находясь на своей даче 
в поселке Лаутаранта (ныне Смолячково), он вспоми-
нал свою поездку в Грецию и, под этим впечатлением, 
был написан ряд работ на тему греческих мифов. Сю-
жет картины «Похищение Европы», также отражен на 
гербе посёлка Смолячково. А поддерживает морскую 
тему – архитектурная композиция, в виде каскада кар-
тинных рам, которые окутывает морская волна и изли-
вается на променад, образовывая эффектную скамью. 
И вся эта композиция интерактивна, все желающие 

могут сделать фото в картинных рамах на фоне смо-
лячковского пейзажа.

В 2018 году силами органов местного самоуправ-
ления МО пос. Смолячково в этом сквере выполнены 
земляные работы, устройство пешеходных дорожек и 
зон отдыха. В 2019 году, в полном объеме завершены 
работы по обустройству газонов, выполнены работы по 
устройству парапета из террасной доски. В целях водо-
отведения поверхностных вод, выполнено устройство 
дренажной канавы и установлены бетонные лотки. На 
территории сквера высажены деревья и кустарники.  

 Надеемся, что нашим жителям и гостям поселка 
будет приятно проводить время со своими родными и 
друзьями в комфортных условиях, а на детских лицах 
будут радостные, искренние улыбки.

Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково

 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково

В поселке Смолячково, традиционно весной и осе-
нью, проводились общегородские субботники, в кото-
рых приняли участие жители поселка, работники муни-
ципалитета и сотрудники организаций нашего поселка. 

День благоустройства

Депутаты Муниципального совета и служащие Мест-
ной администрации муниципального образования по-
селок Смолячково выражают благодарность всем ак-

тивным жителям нашего поселка, принявшим участие 
в мероприятиях, проводимых в поселке Смолячково. 
Также, за содействие и помощь при организации куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий, мы благо-
дарим руководителей и сотрудников организаций, на-
ходящихся на территории поселка Смолячково. 

Депутаты Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково
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Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району................................8 (812) 437-02-02; 8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе.....................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО»...........................................................8 (812) 433-77-63;8 (812) 433-73-13
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812)437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИКОЙ
Любое  пиротехническое изделие имеет по-

тенциальную опасность  возгорания или получе-
ния травмы. Поэтому  безопасность при их при-
менении в первую очередь зависит от человека.
• При покупке пиротехники  следует убедиться, 
что товар заводского изготовления.
• Особое внимание необходимо обратить 
на наличие у продавца сертификатов соот-
ветствия на приобретаемый товар, наличие 

инструкции по применению, которая должна быть размещена 
на самом изделии и изложена на русском языке. 

• При малом размере изделий или их поштучной реализации 
(петарды, “жуки” и т.п.) требования по безопасному применению 
должны прилагаться продавцом на отдельном листе к каждому 
изделию.

• Чтобы обезопасить себя  от травм при использовании пиротех-
ники, необходимо строго следовать инструкции по применению, 
в которой также указывается возрастной критерий лиц, допуска-
ющихся к использованию того или иного изделия.

• Если  всё же случилась с вами или с вашими близкими произошел 
несчастный случай необходимо немедленно сообщить в службу 
спасения по телефону “01”.
Самые распространенные среди простейших пиротехнических 

средств - хлопушки и бенгальские огни. Содержимое хлопушки вы-
летает из корпуса под давлением, а потому снарядом нельзя метить 
в лицо и на осветительные приборы, чтобы не повредить глаза и не 
вызвать разрушений. Хлопушки не следует применять вблизи пла-
мени свечей, раскаленных спиралей. Это может привести к воспла-
менению конфетти или серпантина.

Цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вред-
ные окиси, поэтому зажигать их лучше только на открытом воздухе, 
или сразу хорошо проветривать помещение.

Сложные фейерверки (ракеты, летающие фейерверки) - профес-
сиональный вид развлекательной пиротехники. Ракеты быстро взлета-
ют, оставляя за собой едва видимый след, на высоту от 20 до 100 м, 
там воспламеняется пиротехнический состав, и ракета выбрасывает 
яркие искры, парашюты, громко хлопает, демонстрируя многоцветный 
красочный салют. После разрыва ракеты на высоте рейка-стабилиза-
тор (у некоторых видов она достаточно тяжелая) падает на землю, по-
этому запуск ракет лучше проводить как минимум в 100 м от зрителей. 

Необходимо четко следовать инструкции по эксплуатации и от-
ходить на достаточное расстояние после поджигания. Существует не-
сколько общих правил обращения с пиротехникой:

• будьте внимательны и не позволяйте несовершеннолетним 
самостоятельно поджигать снаряд или находится в непосред-
ственной близости от него во время его запуска;

• храните фейерверки и салюты в недоступном для детей и до-
машних животных месте, не носите пиротехнические изделия в 
карманах;

• если ракета не запустилась, не стоит проверять причину этого 
слишком рано. Выждите десять минут, после чего аккуратно за-
лейте несработавший снаряд водой и утилизируйте его вместе 
с остальным мусором. Не поджигайте прогоревший фитиль 
повторно;

• если к вам в комнату залетела чужая ракета, не стоит ее ловить 
или тушить до полного прогорания.

Помните, что безопасность в Новый год 
напрямую зависит от правильного обращения 

с развлекательной пиротехникой.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по 
СПб ВДПО в г.Зеленогорск

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по СПб


