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Дорогие жители МО Юнтолово, милые женщины и мамы!
В последнее воскресенье ноября в России ежегодно отмечается День матери. В этом году
это 29 ноября. В ряде других стран мира этот праздник приходится на разные дни года.
Каждый вспоминает о своей
маме с теплотой и нежностью,
у каждого она в сердце. Одна.
Единственная. Лучшая.
Мама придет на помощь и
протянет руку, несмотря ни на
что. Это первый человек, которого мы видим, который будет
заботиться, идя рядом по жизни. Сколько бы нам не было лет
– 30, 40, 50 или даже больше,
мама будет считать нас деть-

28 октября в Администрации
Приморского района ко Дню
памяти жертв политических
репрессий МО Юнтолово совместно со студией Эдельвейс
организовало памятный концерт. Песни военных лет, русские народные танцы и стихи
до мурашек на коже вызвали
и улыбки на лицах пришедших
и слезы. Только улыбок было
больше. Пусть день памятный,
совсем не для радости, но концерт, подготовленный детьми, всем понравился. В конце
каждый пришедший получил
памятный подарок. А Глава МО
Юнтолово Андрей Радзевич
пожелал всем здоровья и семейного благополучия, чтобы
таких страшных дат в истории
нашей страны, да и всего мира,
не случалось никогда.
Осенью в школах округа Юнтолово прошли спектакли для
учеников младших классов по
профилактике дорожно-транспортного травматизма «Знать
правила дорожного движения,
как таблицу умножения». Детям в доступной форме рас-

ми и относиться с трепетом
и заботой. Глубину маминых
чувств передать невозможно в
этих строках. У мамы безграничное сердце, наполненное
любовью и великодушием. Она
поддержит улыбкой, словом и
взглядом, всегда примет и обогреет.
Женщина дарует жизнь и
растит человека, дает ему путь!
И пусть каждый из Вас сегод-

ня позвонит своей маме или
вспомнит ее добрым словом,
с улыбкой. Если есть возможность – приедет к ней с цветами
и просто побудет рядом, не так
много подобных минут в наших
насыщенных взрослых жизнях.
Наверное, для этого и существуют такие праздники, чтобы
сказать маме: «Спасибо и я тебя
люблю!»
Желаю всем мамам, женщи-

нам счастья, семейного благополучия, здоровья, достатка,
а тем, кто не познал счастья
материнства – обязательно узнать эту радость, которая, несомненно, должна быть в жизни
каждой женщины.
С уважением,
Глава МО Юнтолово
Андрей Радзевич

сказали, как надо вести себя на
дороге, что значит быть пешеходом и на какой цвет светофора переходить дорогу. Помимо спектакля детей вовлекали
в командные игры, задавали
каверзные вопросы, а в конце
все дружно потанцевали и по-
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прыгали, ведь детское восприятие требует не только знаний
в привычной форме обучения,
но и легкого игрового процесса. Детям спектакль точно понравился, это было видно по их
задорной реакции и веселым
улыбкам.
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Главное управление МЧС России Прикосновение к Вечности…
На территории Свято-Троицкого Александра-Свирского монастыря чувствуешь себя
по Санкт-Петербургу
причастным к рукотворному чуду. То, что нам посчастливилось увидеть, произвело такое
5 октября 1906 года (18 октября по новому стилю) в столице
Российской империи Санкт-Петербурге были торжественно
открыты Курсы пожарных техников. Это было первое в России и
одно из первых в Европе учебное
заведение подобного профиля.
Именно с его создания и берет
свое начало Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям Санкт-Петербургский институт ГПС МЧС России создан в
соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2002 года
№ 592 и приказом Министра
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
от 15 августа 2002 года № 389.
2 сентября 2013 года в Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной
службы МЧС России состоялась
торжественная церемония посвященная открытию Центра по обучению кадет. Центр стал первым в
Санкт-Петербурге официальным
подразделением пожарно-спасательного профиля, обучающим по программе среднего
(полного) общего образования,
действующим в составе высшего
учебного заведения МЧС России.
Сегодня федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» — современный научно-образовательный комплекс, интегрированный
в мировое научно-образовательное пространство. Университет
по очной, заочной и заочной с
применением
дистанционных
технологий формам обучения
осуществляет обучение по программам среднего, высшего профессионального образования, а
также подготовку специалистов
высшей квалификации: докторантов, адъюнктов, аспирантов,
переподготовку и повышение
квалификации более 30 категорий специалистов МЧС России.
В целом в университете — 91
направление образовательных
программ.

впечатление, какое и выразить обычными словами невозможно.
Ландшафт с белоснежными
строениями этой святой мужской обители под громадным
голубым куполом неба одновременно и возвышал и подавлял. Может впервые в жизни
нас всех переполняло неведомое до сих пор чувство причастности к величию, красоте
и духовности этого оплота
Православия на Северо-Западе России.
А в душах появлялась некая
гордость оттого, что мы — потомки тех РУСИЧЕЙ, которые
воздвигли монастырские стены и храмы, вдохнули в них
на века силу Православной
веры.
Наши восторженно-умилен-

ные впечатления усиливались
добрыми и познавательными
повествованиями
послушниц-матушек, а пение монахов в храме с фантастической
акустикой просто растворяло
души и завораживало. Да, такие места — гордость нации,
духовный стержень православной России. Прикоснуться
к нему — дорогого стоит.
В тот день мы, петербургские
паломники,
совсем
далеко не святые, на намоленной земле, где течет река
Свирь, как бы вдохнули воздух
Святой Руси. Хоть на время,
но мы все же стали терпимее,
добрее, человечнее. На лицах
людей читалось умиротворе-

ние и восхищение.
Все друг другу улыбались,
а если кое-кого слегка задевали, то тут же поспешно извинялись. Несомненно, такое
преображение в человеческих душах происходит в местах сильной духовной веры.
Как же мы благодарны депутату ЗАКСа А. Ю. Анохину и
Главе муниципального образования Юнтолово А. В. Радзевичу, представляющим нам
возможность отвлечься от
обыденности, сердцем прикоснуться к Вере и задуматься
о ВЕЧНОМ…
Юрьева Г.А. и другие члены
ВОИ Приморского рйона

С правилами приема и поступления можно ознакомиться на
сайте Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России: www.
igps.ru/
Юридический адрес: 196105
г. Санкт-Петербург, Московский
пр. дом 149.
Приемная комиссия:
тел. (812)369-55-18.

День за днём

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ)
Приморского района или жизнь кипит в любом возрасте
На территории Приморского района и округа Юнтолово действует ряд общественных организаций, у каждого своя
специфика, каждая живет своей жизнью. Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) Приморского района — одно из них.
«Приморский район относительно "молодой", как говорят,
"спальный", и организовывать
какие-либо мероприятия для
инвалидов сложно из-за обширности и удаленности от центра,
отсутствия того, что в избытке в
других районах, где на каждом
шагу музеи, театры, дворцы», —
говорит Галина Юрьева. Тем не
менее, коллектив ВОИ принимает
активное участие в мероприятиях, организованных муниципалитетами района, администрацией
и городом.
Под руководством нового
председателя ВОИ Даниловой
Нины Петровны коллектив правления в составе: Самитовой З.К.,
Панфиловой М.С., Юрьевой Г.А.,
Егоровой А.П., Снетковой Л.Ф.,
Егорова И.Н. и Максимовой Т.Н.
сдружился и активизировался
в волонтерской работе. Члены
правления
изыскивают
возможности в организации досуга
не простых своих подопечных.
Дружба среди этих председателей первичек и взаимовыручка не
только способствуют преодолению недугов, но и настраивают на
поддержку других людей. Так, например, члены правления посещают одиноких инвалидов в дни
обострений заболеваний и оказывают посильную помощь в плане походов в магазины, аптеки.
Ведь все знают, что с возрастом
это становится, если не проблемой, то, как минимум, подвигом.
Правление ВОИ основной
своей задачей считает помощь в
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адаптации инвалидов в социальной среде, а именно — вести активный образ жизни, а не потребительское членство в обществе.
Вся жизнь каждого из нас в репродуктивном возрасте в основном
ограничивалась домом, работой,
магазином. Сейчас, когда дети и
внуки выросли, осталось немного
сил для познания непознанного,
ведь так хочется увидеть то, на что
в молодости не хватало времени.
Из-за того, что опыт и потенциал
наших инвалидов не востребован, а здоровье не позволяет трудоустраиваться, мы и стараемся
внести интеллектуальное разнообразие в жизненный уклад своих
подопечных.
«Спорткомитет выделил нам
32 абонемента в бассейн (6 аб.
— Юнтолово ВОИ), многие инвалиды занимаются скандинавской ходьбой, организованной
в том числе и муниципалитетом
Юнтолово, — рассказывает Галина Алексеевна. — Посещают
спортивные праздники: зимой
это Юнтоловская лыжня на ул.
Планерной, а в остальное время ходят в спортивный комлпекс
Газпрома на ул. Нижне-Каменской, где проходят спортивные
игры, различные конкурсы для
инвалидов. Кроме того, особо
активные еще занимаются и китайской зарядкой в Социальном
доме на ул. Шаврова, д.4».
С 14 театрами у ВОИ заключен
договор на посещение спектаклей
по льготной цене, но, к сожалению, не все театры предоставляют

нам такую возможность. Муниципалитеты Юнтолово, Коломяги, и
65 округ традиционно организовывают экскурсии по дворцам с
Петербурга, достопримечательностям пригорода и другим историческим местам. Многие члены
ВОИ впервые познакомились с
красотами 19 века воочию благодаря подобным поездкам. Особенно всем запомнились поездки в Тихвин и в Свято-Троицкий
А.Свирского мужской монастырь.
Удивление и восторг вызвали экскурсии в Кронштадт, по Храмам
Карельского перешейка, в Царское Село, Ломоносово, впечатлили интерьеры Строгановского,
Шереметьевского и Юсуповского
дворцов. Они поражали экскурсантов богатством, величием и
красотою. Экскурсии по Неве и
каналом Петербурга оставили положительное впечатление, приятные эмоции и были познавательны.
Нельзя не сказать о концертах
на ул. Аэродромная, д. 4, инициированные депутатом Андреем
Анохиным и клубом для граждан
пожилого возраста "Участие" при
поддержке муниципалитета Юнтолово. Удачно подбираются репертуары, отвечающие запросам
зрителей определенной возрастной категории. Там же проводятся
мастер-классы на различные косметические темы для инвалидов
под эгидой специалистов-косметологов.
«Праздничные концерты в
Администрации
Приморского

района на ул. Савушкина, д. 83,
также с удовольствием посещаются нашими членами общества.
Оповещаем по телефонам и о городских праздниках в ЦПКиО, в
парке 300-летия, — рассказывает
Галина Юрьева. — На 9 мая мы
участвовали в праздновании Дня
Победы: "Бессмертный полк" шел
величественной колонной по Комендантскому пр., а завершилось
все памятным концертом на Долгоозерной улице».
«Понимая финансовое положение в нашей стране, в этот не
простой период, мы не требуем
каких либо преференций, и пытаемся своими силами, пусть хоть
и не очень молодыми и здоровыми, но быть полезными и нужными, — делится Галина Юрьева. — О
всех мероприятиях проходящих в
Приморском районе и в городе
мы стараемся сообщать членам
ВОИ, чтобы активизировать их
жизненный потенциал, чтобы они
чувствовали поддержку и внимание в такой нашей жизненной, не
простой ситуации».
Тем не менее, несмотря на все
трудности, связанные и с возрастом, и со здоровьем, и с еще
рядом причин, следует отметить
высокое жизнелюбие, активную
жизненную позицию и доброжелательность, ведь это добровольное общество, а какую поддержку
оно оказывает людям.
Юрьева Г.А., председатель
ВОИ "Юнтолово",
член правления Приморской
МО СПБ ГО ООО "ВОИ"

21 ноября жители муниципального округа Юнтолово посетили театр ДК Выборгский, где
прошел показ спектакля, приуроченного ко Дню матери. Комедия-вихрь в двух действиях
«Бестолочь» поразила своей молниеносностью и накалом. Главная
героиня, служанка Анна, словно
Труффальдино, пытается угодить
сразу двоим: и хозяину, и хозяйке. У обоих совесть не чиста и есть
любовники, которых приходится
постоянно прятать. Каково удивление, когда, оказывается, что
«Бестолочь» — далеко не бестолочь, а сообразительная девушка, скорость ума которой в разы
превосходит своих хозяев. Поставил спектакль режиссер московского театра «Ленком» и ученик
Марка Захарова Роман Самгин.
Актерский состав впечатляющий:
Юлия Меньшова, Олеся Железняк, Зоя Буряк, Андрей Ильин. Не
секунды затишья, не минуты без
смеха.
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Субботник и чистота — залог здоровья
Дважды в год в нашем городе
проходят официальные субботники, когда каждый гражданин
может проявить сознательность и
выйти на улицы родного города,
во дворы и на площадки своих
домов и навести там порядок.
Традиционно пора наведения
чистоты — это весна и осень, когда город особенно нуждается в
уборке. Ведь всем нам нравится
жить в красоте и комфорте, так?
Давайте поддерживать чистоту и
ценить то, что уже сделано для нас
и наших детей. Порядок во дворе
зависит только от нас самих, поэтому давайте полюбим то место,
где мы живем.
Интересно заметить, что Приморский район в рейтинге самых
чистых районов Петербурга занимает лидирующие позиции,
наверняка, поэтому он и фаворит
среди застройщиков, а также покупателей жилья. Сегодня на него
приходится более 20% рынка
первичной недвижимости. Секрет
прост — Удельный парк, Юнтоловский заказник, парк 300-летия
Петербурга и Ново-Орловский —
именно они создают благополучную обстановку. Немаловажный
благоприятный фактор — ветра с
Финского залива, которые несут
чистый морской воздух и воздушные массы из Курортного района.
Проблемы, конечно, существуют:
Выхлопные газы — один из
главных загрязнителей воздуха
в мегаполисе. И здесь нам, увы,
стоит винить только самих себя.

Автомобиль еще недавно был
роскошью, а сейчас стал не просто средством передвижения, но
и основным гвоздем в гроб экологии города. В выхлопных газах
автомобилей содержится свинец,
оксид углерода и другие вредные и ядовитые вещества. Стоит
отметить, что в отличие от других
факторов природного загрязнения, количество выхлопных газов
увеличивается пропорционально
росту благосостояния граждан и
престижа той или иной территории.
Наличие промышленных предприятий. Ни для кого не секрет,
какой вред экологии наносятся
промышленные
предприятия.
К счастью, в этом направлении
регулярно происходят положительные изменения: все больше
промышленных
предприятий,
расположенных в черте городе
закрываются или переезжают. Это
приносит свои плоды, например,
после закрытия химического комбината в Невском районе уровень
загрязнения воздуха упал. В практическом смысле, опасность проживания неподалеку от промзоны
или порта осознают все покупатели жилья. Но не все учитывают
роль «розы ветров», которая показывает распространение вредных выбросов.
Количество зеленых насаждений. Главный положительный
фактор в городской экологии —
уровень озеленения. Ничто так не
спасает экологическую ситуацию
в районе, как наличие парков и

лесопарковых зон. Именно поэтому жилье неподалеку от зеленых
насаждений все чаще становится
воплощенной мечтой петербуржцев.
Что делать с существующими
проблемами?
Решение есть всегда. Только
надо понимать, что во многом оно
зависит от нас самих. Нужно увеличивать количество зеленых насаждений и прекратить в зеленых
зонах города — парках, скверах и
садах — любое строительство.
Необходимо
увеличение
транспортных
развязок,
для
уменьшения количества пробок
в городе, так как известно, что в
2–3 раза больше загрязняющих
веществ выбрасывается при движении автомобилей со скоростью
5–10 км/ч. Также следует выводить за пределы городской черты
экологически опасные предприятия. А автомобилистам переходить на бензин стандарта Евро-3,
Евро-4 или хотя бы иногда пересаживаться на двухколесный
транспорт — велосипеды.
Проводить шумозащитные мероприятия, например, шумозащитное остекление, озеленение,
использовать мягкое асфальтовое
покрытие.
И, самое главное, проявлять
экологическую
сознательность
каждому из нас. Выходить на субботники дважды в год, а может
быть и чаще, и просто напросто не
мусорить!
Так, 14 ноября на территории
МО Юнтолово члены Всероссий-

Субботник в ноябре

Субботник в октябре

ского студенческого союза проводили общественный субботник.
Были привлечены представители
молодежи округа. Уборка проходила вдоль Аллеи Чернобыльцев
по Планерной улице. Глава муниципального образования МО
Юнтолово Андрей Радзевич и депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Андрей Анохин
также вышли на субботник, подчеркивая его важность и значимость для нашего округа, района
и города. «На законодательном
уровне необходимо принятие
специальных региональных законов «Об охране атмосферного
воздуха», «О защите от шума», «О
санитарно-защитных зонах», которые бы способствовали наиболее полному разрешению эколо-

гических проблем нашего города,
— подчеркнул Андрей Анохин».
Двумя неделями ранее 24 октября сотрудники Муниципального Совета МО Юнтолово также
совместно с Главой округа Андреем Радзевичем вышли на общегородской осенний субботник. Был
убрана территория на ул. Шаврова, д. 5, рядом со зданием муниципального образования, а также
автостоянкой. Помимо осенней
листвы трофеем стали несколько
старых шин, сухие ветки и деревья. В этот день на уборку вышел
весь округ. Каждый житель во
дворе своего дома наводил порядок и убирал мусор. Многие
приходили с детьми, чтобы дать
пример и показать, чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят.

Не многим жителям Приморского района известно, что в районе недавно открылось новое государственное учреждение «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Приморского района» по адресу Богатырский проспект, дом 48, корпус 1, телефон 676-75-92. Часы работы: с 9-00 до 17-30
часов, официальный сайт: csridiprim.ucoz.net
Клиенты центра — это дети–
инвалиды и инвалиды трудоспособного возраста, которые получают здесь комплекс услуг по
социальной, психологической
реабилитации, а так же содействие в оказании юридической
помощи. Иными словами, центр
осуществляет деятельность, направленную на устранение или,
возможно, более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности с целью восстановления социального статуса
инвалида и поддержания семьи,

имеющей в своём составе ребёнка-инвалида.
В структуре центра 6 отделений:
— Отделение приема и консультаций граждан
— Социально-трудовое отделение
— Отделение адаптивной
физической культуры,
— Социально-реабилитационное отделение
— Отделение временного
проживания
— Отделение дневного пре-

бывания детей-инвалидов
Для клиентов всех отделений
регулярно организуются прогулки, экскурсии с посещением
различных музеев, фестивалей,
концертов, театральных постановок на бесплатной основе.
Клиенты «Центра социальной реабилитации инвалидов и
детей–инвалидов Приморского
района» (Богатырский проспект,
дом 48, корпус 1, литера А) регулярно посещают Музей природы Дома детского творчества
Приморского района Санкт-Пе-

тербурга, что на проспекте Авиаконструкторов, дом 35, корпус 2.
Очередная экскурсия состоялась 10 ноября. Ребята посетили
два зимних сада, в коллекции
которых более 120 видов комнатных растений, живой уголок,
который насчитывает около 30
видов позвоночных, замечательный аквариумный зал, где
могли наблюдать за поведением
различных аквариумных рыб и
увидели ещё много, много всего
интересного.
Экскурсия получилась очень

познавательной и захватывающей!
Мы приглашаем в Центр социальной реабилитации клиентов:
инвалидов, детей-инвалидов и
их семьи, жителей Приморского
района.
Так же приглашаем волонтеров и благотворителей, проявить
участие и оказать посильную помощь Центру и его реабилитантам может любой неравнодушный житель Приморского района
и города (телефон организационного отдела 676-75-97).

— подача заявления в период,
отличающийся от периода предоставления услуги;
— непредставление в образовательную организацию документов, необходимых для получения услуги;
— отсутствие свободных мест
в образовательной организации;
— наличие в электронной системе заявления, содержащего
идентичные данные ребенка
(идентичные фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату
рождения и реквизиты свидетельства о рождении ребенка);
—
возрастные
ограничения (при зачислении в первые
классы): получение начального
общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но

не позже достижения ими возраста восьми лет.
Основанием для отказа в зачислении в образовательную
организацию является отсутствие
свободных мест в образовательной организации.
При получении родителями
(законными
представителями) уведомлений об отказе в
зачислении во все выбранные
образовательные
организации родитель (законный представитель) может обратиться
в конфликтную комиссию для
решения спорных вопросов при
определении образовательной
программы и (или) выбора общеобразовательной
организации администрации района
Санкт-Петербурга, на территории которого проживает ребенок, расположенную по адресу:
ул. Школьная, д.29, 3 этаж, каб.
№ 306 (отдел образования).

Информация о приеме в первые классы
образовательных организаций Приморского района Санкт-Петербурга в 2016 году
Прием электронных заявлений
и последующее предоставление
документов в образовательную
организацию осуществляется в
три этапа:
1
этап
(15.12.2015–
19.01.2016) — подача заявлений гражданами, чьи дети
имеют преимущественное право при приеме в образовательную организацию.
На первом этапе в образовательную организацию зачисляются дети, чьи старшие братья и
сестры уже обучаются в данной
образовательной организации,
дети сотрудников данной образовательной организации, а также дети, имеющие преимущественное право в соответствии
с федеральным законодательством и проживающие в микрорайоне первичного учета детей.
2
этап
(20.01.201630.06.2016) — подача заяв-

лений гражданами, чьи дети
проживают на закрепленной
территории.
На втором этапе в образовательную организацию в первую
очередь зачисляются дети, проживающие в микрорайоне, закрепленном
администрацией
района Санкт-Петербурга для
проведения первичного учета
детей.
3 этап (с 01.07.2016) — подача заявлений гражданами, чьи
дети не проживают на закрепленной территории.
Подача заявлений в первые
классы образовательных организаций Санкт-Петербурга осуществляется в электронном виде
в структурные подразделения
СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — МФЦ) или
через портал «Государственные

и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (www.
gu.spb.ru) (далее — Портал).
Родителям (законным представителям) детей, являющихся
воспитанниками
структурного
подразделения образовательной
организации «Отделение дошкольного образования», электронное заявление в первый
класс данной образовательной
организации подавать не требуется. Дети указанной категории
уже являются обучающимися
данной образовательной организации и переводятся в первый
класс на основании приказа руководителя образовательной организации.
Основаниями для отказа в
приеме документов для зачисления в образовательную организацию являются:
— обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
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Поздравляем наших юбиляров округа Юнтолово,
чей юбилей пришелся на октябрь-декабрь 2015 года

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, душевного спокойствия,
долгих лет жизни, полной радостных минут, благополучия Вам и Вашим близким. Пусть каждый новый день вы встречаете с улыбкой, оптимизмом и веселым
задором!

А также поздравляем всех юбиляров семейной жизни:

С юбилеем свадьбы!
50 лет

Боровковы Игорь Сергеевич и Валентина Семеновна
Орешниковы Валерий Иванович и Галина Ивановна
Плотниковы Василий Степанович и Зоя Францевна
Скрыпниковы Николай Павлович и Людмила Алексеевна

60 лет

Никитины Альберт Александрович и Вера Алексеевна
С уважением, Глава МО Юнтолово Андрей Радзевич
и служащие МО Юнтолово

Экомобиль продолжает работу: график стоянок декабрь 2015 года
Уважаемые жители МО Юнтолово,
убедительная просьба отнестись ответственно и сдать опасные отходы в «Экомобиль». Неправильная утилизация опасных
отходов приводит к загрязнению окружающей среды и негативному воздействию на
здоровье людей. Отходы, маркированные
значком с перечеркнутым мусорным контейнером, не должны смешиваться с твердыми бытовыми отходами и поступать на
обычные полигоны ТБО.
Вы можете сдать в передвижной

«Экомобиль»: люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопокрышки (не более
4-х штук), бытовую химию, лаки и краски,
лекарства с истекшим сроком годности.
«Экомобили» принимают опасные
отходы только от частных лиц!
При возникновении вопросов по месту
стоянки «Экомобилей» можно обратиться к
специалисту ГУП «Экострой», находящемуся на борту машины в будние дни с 17.00

пр. Авиаконструкторов д.8 корп.2

18.12.2015

15.00-16.00

ул. Ольховая д.18

19.12.2015

13.30-14.30

Комендантский пр. д.33 корп.1

19.12.2015

15.00-16.00

Комендантский пр. д.12/1

20.12.2015

9.00-10.00

до 21.00, в выходные и праздничные дни с
09.00 до 19.00:
+7 (921) 897-37-95
+7 (921) 897-38-29
В социальной сети открыта для общения и обсуждения группа «Экомобиль — передвижной пункт сбора опасных отходов» по адресу ВКонтакте.ру:
vkontakte.ru/ecomobil
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЭКОМОБИЛЯ
infoeco.ru/ecomobile

Заплати
налоги

Уважаемые граждане!
Управление Федеральной Налоговой
Службы России по Санкт-Петербургу
обращается с просьбой о своевременном обеспечении поступлений в консолидированный бюджет Санкт-Петербурга в 2015 г. имущественных налогов.
Проводимый мониторинг показывает, что, не смотря на истечение установленного налоговым законодательством
срока уплаты имущественных налогов
(1 октября), по состоянию на 14.10.2015
г. в бюджет не поступило более 27%
от начисленных сумм налогов.
Узнать свою задолженность можно

Женщинам (моей маме)

воспользовавшись одним из следую-

За что я люблю женщин всех на свете
Могу всем с радостью и гордостью сказать
За то, что есть на этом белом свете
Еще одна, моя родная мать.

А с женщинами жизнь будто сказка.

Мне честно снится мать моя ночами
Седая, грустная, но добрая всегда
И на меня глядит усталыми очами
Так будто затаилась в них беда.

Не устанет мое сердце

Подарок маме

Дай мне ручку, дорогая,
Дай лебедушка моя,
Дай судьбу я угадаю:
-Да! Ты верная жена.

Надо здесь нарезать иву,
Принести её домой
И хорошую корзину
Сделать быстренько самой.
Не просить об этом маму.
Ей ведь некогда сейчас.
У неё своя программа:
Школа, дети, первый класс.
Подарю корзину маме
В день рождения её.
В нашей жизненной программе
Будет лес, грибы. Жнивьём
Побежим мы спозаранку
В недалёкие леса.
Не нужны нам полустанки.
Лес мы видим из окна.
Наберём грибов съедобных,
Их зажарим и съедим,
Что останется в холодный
Зимний вечер доедим,
Потому, что их засолим,
В маринаде углубим.
Похвалила мама Зину:
-Ты большая мастерица.
Быстро сделала корзину.
Надо в лес нам торопиться.
Наталия Сереброва

Я просыпаюсь, сон мой быстро тает
И рядом уже нету никого
Лишь образ мамы, тихо уплывает
В ничем не освященное окно.
Мне б задержать твой образ на минутку
И от души сказать тебе слова
Я понял мама это не на шутку
Как ты прекрасна для меня и как мила.
Я понял это находясь в разлуке
Где солнце греет очень горячо
Ох, как нужны мне мама твои руки
Как бы прилег к тебе я на плечо.
Пробыл всего полгода я без мамы
И понял, что такое значит мать,
Мне бы прижаться к матери губами
От всей души обнять, поцеловать.
Я благодарен искренне природе
За то, что не забыла женщин сотворить
Что у меня есть мать, жена, сестренка
Которых буду я всегда любить.
Природа в них вложила все добро
И ум и честь и доброту и ласку
Без женщин нам не нужно ничего

Ведь женщина – это родная мать
Жена, сестра, любимая подруга

щих сервисов:
•

Апарин Вениамин Михайлович

Каждый вальчик поцелую,
Прошепчу чуть-чуть слова:
-Я тебя так обожаю,
Ты мила и так нежна.
Дай я глазки повидаю,
В бездне взора утону.
В них я силу обретаю
И к тебе, как голубь, льну.
Дай я в губки поцелую
И зажгу маяк любви.
Дай с голубкой поворкую
Доолго-долго до зари.
Ты как сказка, песня сердца,
Ты весенний мой родник,
Я твой ласковый «младенец»,
Жизнь, стремлюсь, с тобой прожить.
Да! Судьба меня пленела,
Свет любви как благодать:
Ты мне дочку подарила,
Ты заботливая мать.
Михайло Барановский

Учредитель и издатель — Муниципальный
Совет Муниципального Образования Юнтолово.
Адрес учредителя, издателя и редакции:
197373, Санкт-Петербург, ул. Шаврова,
д. 5/1. Тел.: 307-58-59, 307-29-76
Зарегистрировано Северо-Западным межрегиональным территориальным управлением
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Получить информацию о задолженности с помощью сервиса
официального сайта ФНС России
«Личный

кабинет

налогопла-

тельщика для физических лиц»
(https://lk2.service.nalog.ru/lk/)
Данный сервис наряду с информацией о задолженности предоставляет возможность получать актуальную
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и транспортных средствах, о суммах
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Воспользоваться сервисом «Узнай свою задолженность», авторизовавшись на Едином портале

государственных

услуг

(http://www.gosuslugi.ru)
•

Проверить наличие информации
о себе в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов
(www.fssprus.ru/iss/ip/)
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