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C праздником Великой Победы!
Спасибо за Ваш подвиг и низкий Вам поклон!

9 мая – все люди нашей и других
стран празднуют большой и радостный
день – День Победы! Во всех городах
проходят парады Победы.

Вы – защитники нашей Родины – перенесли тяжелое испытание:
4 года страшной войны, 4 года страданий и подвигов. И первый мирный
день! Весна! Победа! Бойцы с радостью увидели, что цветут сады, поют
птицы, улыбаются друг другу люди.
Никому не сломить нашу Родину, никогда! Народ ликовал и пел, прямо
на улицах кружился в победном вальсе. Люди обнимались и целовались,
совершенно незнакомые, но такие
родные и близкие друг другу, столько
страшных дней пережившие вместе.
Дорогие ветераны, Вас объединило
одно – радость Победы, радость мира,
радость безоблачного неба.
Крепкого Вам здоровья, пусть День
Победы отразится на сердце теплым
огоньком, мирное небо приносит лишь
светлые мысли, а в Вашей жизни и жизни Ваших родных будет только счастье!
С уважением,
Глава муниципального
образования МО Юнтолово
Андрей Радзевич

71 год со Дня Победы
Так много лет уж минуло со Дня Победы!
Для всех нас это праздник! И какой!
Всех поздравляем мы с великой датой!
С великой датой, дорогой!
Да, были битвы и сраженья –
Для всех была одна беда.
Мы пережили горечь отступленья…
Да, чашу горькую мы выпили до дна.
Хлебнули горя города-герои…
Но отстояли Родину свою.
Врага штандарты вынесли солдаты строем
И бросили у Мавзолея, как укрощенную змею.
И вот уж столько лет прошло со Дня Победы
Но ордена, медали еще ищут тех солдат,
Которые наград в те времена не получили…
Но тем народ советский был богат:
Что не за страх, за совесть отвечал ОН,
За Родину готов был жизнь отдать.
Патриотизм – вот то, что для солдат было началом
В сраженьях, чтоб Победу одержать.
«Все для победы, все для фронта» –
Такие лозунги мы помним и в тылу.
Не только взрослые – и дети помогали
Ковать победу, чтоб конец пришел врагу.
Теперь и дети, что трудились – ветераны,
И юбилейные медали на груди…
Напоминают о войне теперь лишь раны,
Мы верим: будущее наше – без войны!
Галина Кулина – ветеран войны,
ветеран педагогического труда. Во время войны жила
в эвакуации в Костромской области
и, как все школьники, работала в колхозах –
несла трудовую вахту,
помогая приближать Победу.
Вернулась в Ленинград в мае 1945 г.
Отец-доброволец, ополченец погиб в августе 1941 г.
на Лужском рубеже.

нального единства, воинской славы
и доблести – навечно вписана в героическую летопись страны. Мы никогда не забудем подвига наших дедов
и отцов, отстоявших независимость
и целостность нашей Родины, право
людей на жизнь. Наш гражданский
долг – окружить вниманием и заботой
ветеранов. А ещё важнее – передать
по наследству память об этом святом
дне подрастающему поколению.
Желаю Вам здоровья, благополучия,
счастья Вашим родным и близким,
уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости
духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!
С уважением,
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Андрей Анохин
Примите искренние поздравления
с Днем Великой Победы! Проходят
десятилетия, сменяются поколения,
но Великая Победа – символ нацио-

C Днем рождения, Приморский!
Удивительный факт: прообразом для архитектуры
Летом прошлого года исполнилось 25 лет Юнтоловскому заказнику, прошел год и новая знаменательная будущих кварталов в Приморском районе стал совредата – новый праздник – 80-летие Приморского района. менный район во французском городе Тулузе, построГодом основания района считается 1936. На данный енный 10 годами ранее. И, действительно, замечаешь
момент наш район один из крупнейших в городе, его пло- поразительное сходство, смотря на фото Тулузе и зная
щадь составляет 109,87 км. По данным последней пе- образ нашего Приморского.
Интересно и то, как начинали осваиваться эти земли
реписи населения в Приморском районе, на 01.01.2016
за много лет до основания Петербурга. На этой терричисло его жителей равно 544032 человека.
Приморским район стал после начавшейся застрой- тории еще до основания нашего города существовали
ки его Северо-Приморской части, которая вывела его деревни Лахта, Коломяги, Бобыльская. В 1703 г. они
на живописный берег Финского залива. Не все знают, вошли в состав Российского государства и стали пригоособенно новые жители района, но до этого момента родом Санкт-Петербурга. Петр I жаловал во владение
он носил другое имя, а именно – Ждановский. 9 апреля комендантов Петропавловской крепости обширные
1963 года был образован именно Приморский район, земли в районе мыса Токсово. Тогда это место было дапотому и день его рождения считается 9 апреля.
леким пригородом, а коменданты использовали угодья
Годы идут, времена меняются: район является одним и сенные покосы как средство дополнительного дохода.
из самых динамично развивающихся в городе с огром- Таким образом, земли на левом берегу Черной речки
ным количеством перспективных территорий, что мы получили название Комендантской дачи. Отсюда и кори наблюдаем в виде активной застройки перспектив- ни расхожего названия района – Бывший Комендантными предприятиями, торговыми площадями, совре- ский Аэродром, история которого – это история отечеменными новостройками.
ственной авиации. Названия улиц хранят ее по сей день,
В ходе расширения района на север и северо-запад ведь район начал расти на месте первой взлетной понеоднократно производились изменения его границ. Так, лосы России. Вот такие своеобразные страницы памяти
например, в 1973 году острова дельты Невы – Елагин, славной истории у нашего Приморского района.
Поздравляем Приморский с Днем рождения, желаКрестовский, Каменный, Петровский, часть Петроградского и Аптекарского – были переданы Петроградскому ем процветать, дарить радость своим жителям и горайону. В 1977 году в Приморский район были включе- стям, а им в свою очередь беречь и заботиться о любимом районе.
ны Лахта, Ольгино, Каменка, в 1980 году – Лисий Нос.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНТОЛОВО

Праздничное шествие в честь
Дня Победы в Приморском районе:

9 мая в 17.00 часов состоится Торжественное
шествие ветеранов, представителей общественности и участников Всероссийского патриотического
проекта «Бессмертный полк». Формирование колонны в 16.00 часов на ул. Маршала Новикова, д. 4.
Колонна пройдет по Комендантскому проспекту до ул. Долгоозерная, д. 16, где шествие завершится праздничным концертом и салютом.
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Виват, Приморский!
В честь 80-летнего юбилея Приморского района дети округа Юнтолово
и Приморского района, занимающиеся
в хореографических студиях «Фантазия», «Форте», подготовили совместно
с педагогами Дома детского творчества
(ДДТ) красочные концерты в БКЗ «Октябрьский» при поддержке депутата
ЗАКС Собрания Анохина Андрея Юрьевича, Администрации Приморского
района и муниципального образования
МО Юнтолово.
21 марта 2016 года один из лучших хореографических коллективов

Санкт-Петербурга «Фантазия» Дома
детского творчества подготовил грандиозную концертную программу «Фантазия поздравляет любимый приморский район!»
В этот весенний день по сложившейся доброй традиции зал был заполнен
друзьями и коллегами, школьниками
и их родителями, воспитанниками детских домов, ветеранами ВОВ Приморского района. «Фантазия» не перестает
удивлять зрителей своими удивительными хореографическими постановками.

День Победы по школам
День Победы – особый праздник, которого ждут столько людей, что трудно
сосчитать, в их числе есть еще немало
ветеранов, тех, кто воевали, защищали
Родину, тех, кто прошли войну, несмотря
ни на что. Их раны – это самые большие
трудности, что пришлось им пережить.
Многие из них не любят вспоминать
о тех днях, не любят доставать из шкафа
пиджак с медалями, потому что слезы
на глазах, потому что нет сил на это. Но
есть и те, кто приходят в школы к детям,
делятся тем, что пережили, дабы такого
не повторилось никогда. Ежегодно муниципальное образование Юнтолово

поздравляет ветеранов с Днем Победы,
приглашая их в школы, где дети выступают с песнями, танцами, стихами, дарят то, что могут подарить в знак благодарности, в знак памяти. Две недели
поздравлений в МО Юнтолово прошли
в преддверии праздника, начиная с 18
апреля. Каждый день в очередной школе округа проходила встреча боевых
друзей с вручением подарков и традиционных красных гвоздик с георгиевскими ленточками. С каждым годом их
становится все меньше – давайте же
подарим им столько заботы и внимания,
сколько смогут вместить наши сердца.

7 апреля 2016 года состоялся празд- Здесь мой дом, друзья, моя школа,
ничный концерт «Пою тебе, родной Красотой и историей я горжусь
Приморский!» хореографической сту- Приморского района.
дии «Форте»: два отделения прекрасной А это уже строки из песни, посвященной
музыки, песен и танцев.
нашему району:
«В этом году 7 апреля праздновался Расти, цвети и крепни,
и большой христианский праздник – Огромный наш район.
Благовещение. Праздник Благовещение
Мы для тебя сегодня
на всей Руси весьма почитаем народом
Танцуем и поем.
как день совершеннейшей свободы и покоя. Это праздник красивых традиций, Любимый наш Приморский –
благословения всяких разумных и до- Талантов небосвод,
брых дел. И мы рады, что именно в этот Красивый и успешный
день мы поздравляем и воспеваем наш Нас за собой зовет вперед!
Ксения Келль
любимый район, – сказала Нина Бущуева, заведующая музыкально-хорового
отдела ДДТ, автор сценария и ведущая
концерта. – Мы можем с уверенностью
сказать, что у наших детей счастливое
детство. Ведь только счастливые дети
могут так петь и танцевать, могут сочинять стихи в честь юбилея района».
С днем рожденья, Приморский район,
От души тебя поздравляю.
Пусть радость придет в каждый дом,
Всем столько прожить я желаю.
Здесь родилась и живу,

День за днем

23 апреля прошел общегородской
весенний субботник. На улице Авиаконструкторов, д. 18, состоялась торжественная церемония открытия сквера, посвященного знаковому событию
новейшей истории России – воссоединению страны с Крымом. Участники общегородского субботника – Вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – Александр Николаевич Говорунов, Глава Приморского района
Николай Григорьевич Цед совместно
с заслуженными ветеранами округа Юнтолово – высадили там деревья.

Парад Победы 1945 года

Бессмертный полк
Короткая память у русских.71 год По- ление разрушенного хозяйства в принубеды, а в нашем «Бессмертном полку» дительном порядке.
В 1960 году Хрущев уволил из армии
305000 бойцов из 27 миллионов ушедших. Прошло всего 70 лет, а мы уже за- два миллиона фронтовиков и растрелял
были своих героев. Иваны не помнящие в Новочеркаске демонстрацию рабородства. Дети бьют тревогу. Они хотят чих, требовавших увеличения зарплаты.
знать в лицо своих героев. Тех, кто их за- Фронтовикам, отдавшим армии по 20
щищал. Кто наши отцы и деды, ковавшие лет выслуги, резали пенсии. Власть стыПобеду? Почему мы забыли тех, кто при- дилась своих героев и намеренно занес нам свободу, кто прошел дорогами малчивала их подвиги.
войны, отдал свое здоровье и молодость.
Народ мало читает, погружаясь в неОни вынесли на своих плечах огром- вежество. Печатные издания стали
ное напряжение войны. Только полмил- недоступными широким массам населиона россиян помнят своего победи- ления. Душевная глухота дает власти
теля, а 26,5 миллиона ушли навсегда возможность управлять невежественв никуда и имена их забыты. Мы стали ными массами. Около 7 % людей в райнацией забывших своих героев. Нас оне читают книги. В «Бессмертном полпроклянет следующее поколение за ку» 305000 бойцов из 27 миллионов
ушедших. 4 % помнят своих героев. Облень, черствость души и апатию.
В те годы власть делала все, чтобы щество находится в состоянии инфантилюди забыли своих героев, преумень- лизма и беспамятства.
шая свои заслуги. «Народ пыль», – гоНадо помнить! Не только брать, но
ворил Сталин. Их подвиги преумень- и отдавать. Таковы законы мироздания.
шались и замалчивались. В 1947 году Недаром древние мудрецы говорили:
Сталин отменил ординарские. За медаль «Мир приходит к тебе таким, каким он
давали 5 рублей, а за орден 15 рублей. исходит от тебя».
Постоянно брали займы на восстановХарченко Владимир Викторович
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Парад на Красной площади Москвы,
24 июня 1945 года — исторический парад Победы состоявшийся в Москве,
на Красной площади в ознаменование
победы СССР над Германией в Великой
Отечественной войне. В нём принимали
участие солдаты и офицеры, которые отличились на полях сражений. Принимал
парад маршал Жуков. К сожалению, парад проходил под проливным дождём
и качество снимков немного смазано.

Веселые старты:
Сказка за сказкой
31 марта 2016г. в спортивном зале
СПБГБУ «Центр спорта Приморского
района» по адресу: ул. Нижне-Каменская. д. 1, прошло спортивное мероприятие «Веселые старты: Сказка за
сказкой» среди жителей МО Юнтолово
Приморского района. Темой в этом году
снова были русские сказки. Ведущий –
вальяжно расхаживающий кот в сапогах
был центром внимания детей и взрослых, он же стал главным героем памятных значком мероприятия.
В соревнованиях приняли участие 15
команд, в каждой команде по 13 человек. В составе команд жители МО Юнтолово: дети, посещающие дошкольные
образовательные учреждения №№ 66,
580, 246, 24, 69, 72, 27, 65, 73, 71, 50, 57,
67, 79, 61 и их родители. Всего приняло
участие 195 человек.
По результатам соревнований турнирная таблица победителей выстроилась следующим образом:
Место

Название команды

1

ГБДОУ № 73

2

ГБДОУ № 65

3

ГБДОУ № 67

Победителям и участникам вручены
призы и подарки! До новых встреч!

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНТОЛОВО

Берегите молодость Танк-победитель
Богат муниципальный округ Юнтолово на ветеранов войны, тех, кто не только перенес её тяготы, но еще и трудился
на благо Родины, защищая ее честь.
Платонова Адель Ивановна позвонила в муниципалитет накануне Дня Победы, как только получила поздравительное приглашение: «Спасибо тем людям,
кто прислал эту открытку. Я очень благодарна за поздравление, теплые слова». Благодарила Адель Ивановна долго
и эмоционально. Оказалось, неспроста.
В 1943 году жила в городе Есентуки, а,
как известно на юге народ более душевно открытый. Рассказала, как мама прятала ее и сама пряталась, поскольку их
семья числилась в списке для расстрела.
Узник… Ветеран тыла.

В 15 лет в 1944 году поступила на работы
в лес, на бытовое обслуживание. Пилила дрова, детства не было. Послевоенные годы 7 лет
проработала в Америке. По специальности
была дамским модельером. «Всего добивалась колоссальным трудом, терпением, сама, –
рассказывает Адель Ивановна. – Сейчас люди
не такие. Не понимают, что в какой-то момент
ты можешь остаться один, без помощи. Надо
быть отзывчивыми, ценить отношения, друзей. На Кавказе народ теплый. Все всегда ходят в гости, интересуются, помогают. А здесь
даже соседи не здороваются, друг друга не
знают. Каждый живет своей жизнью. А так
нельзя. И еще – очень плохо стареть, потому
берегите свою молодость, цените каждый
день, живите каждый момент».
Ксения Келль

Крепка семья, сильна Отчизна!
Хочу семью провозгласить страною,
питывались на семейных легендах, преЧтоб все там жили в мире и тепле
даниях, на примерах старшего поколеЧтоб начинался гимн её строкою,
ния. Этому была посвящена номинация
Семья всего превыше на Земле!
«РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ»:
Роль семьи в жизни человека невоз1 место Семья Тапиновых
можно недооценивать, ее значение
2 место семья Ли
многогранно. Крепкая семья – это креп3 место семья Баллюзек
кая страна, сильное государство. Имен«Мы – Приморцы», так была названа
но потому был организован и проведен следующая номинация фестиваля. Осодля жителей – семей округа Юнтолово бенно приятно говорить об этой номифестиваль «Крепка семья, сильна От- нации, потому что мы стараемся научизна!», который прошел в несколько чить наших детей любить город Петра
этапов в апреле.
и город Пушкина, военный Ленинград,
В 2008 году в Год семьи Дом детского несравненный Санкт –Петербург и удитворчества совместно с муниципальным вительный наш любимый Приморский
округом Юнтолово уже проводил по- район, который в этом году празднует
добный фестиваль. У многих его участ- свой 80-летний юбилей!
ников остались приятные воспоминания.
Номинация «МЫ – ПРИМОРЦЫ»
Нам, организаторам, приятно отметить,
1 место семья Одинцовых
что те дружные семьи, которые участво2 место семья Гуцалюк
вали в фестивале в 2008 году, приняли
3 место семья Кондауровых
участие вновь в фестивале этого года,
У Даля есть слово семьянистый, сеа самое главное, в этих семьях не толь- мьистый, Это тот, у кого большая, крепко подросли маленькие участники, но кая семья. Семейные традиции сближаи появились новые и стали участниками ют всех родных, делают семью семьёй,
наших конкурсов.
Семья – это целый мир для её обитателей, где царят добро, бескорыстие,
уважение, преданность и любовь. А для
детей это и окно в большой мир, который называется жизнь. Именно от семьи
зависит, каким выйдет в этот мир, их ребёнок, их продолжение.
В каждой семье свои устои, свои традиции, но не часто встретишь семью,
в которой дети четырёх поколений вос-

Воспоминания о жизни и войне
«Когда началась война, я училась
на первом курсе Смоленского пединститута и занималась на курсах немецкого
языка», – рассказывает Лидия Захаровна
Бируля.
До этого было трудное детство в многодетной семье в далекой белорусской
деревне, школа за 6 км и большое желание учиться. Родители не могли помогать, жить приходилось впроголодь
на маленькую стипендию.
22 июня 1941 года в жаркий воскресный день вся жизнь перевернулась.
Вернуться к родным в деревню Освеица Белорусской области было уже нельзя – там шли бои. С подругами пошли
в комитет комсомола и получили направление работать в госпиталь. Поступало
много раненых, нам – молоденьким полуголодным девчонкам – приходилось
таскать тяжелые носилки, ухаживать,
сдавать кровь, писать под диктовку раненных письма для их родных, стараться
поддерживать и воодушевлять.

Вскоре
стали
организовываться эвакогоспитали для отправки раненых на Урал. Наш эвакогоспиталь
№ 2225/2191 был направлен в Магниторгорск.
Лидия Захаровна проработала в этом
госпитале до 1944г. сначала медсестрой,
потом делопроизводителем.
Когда немцев погнали на запад, госпиталь отправился за фронтом через
Польшу в Германию. Были долгие остановки в городах Сталёва-Воля и Ченстохове в Польше, Хойерсверде в Германии.
Приходилось лечить и раненых немцев.
Шли дни… Вдруг в комендатуру Берлина срочно потребовался переводчик
и мой начальник откомандировал на эту
должность меня, поскольку я знала немецкий язык. Так я стала работать в комендатуре вплоть до самой капитуляции
немцев и еще после нее несколько месяцев, пока не разрешили ехать домой.
Я приехала в деревню и передо мной
открылась ужасающее зрелище: дома все

устами ветеранов
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и пионеры:

Маргарита
Семеновна
Кравченко – ветеран войны, сейчас проживает
на улице Планерной – вспоминает, как
в 1970-х годах работала педагогом, учила ребят. И, как бывает в школах, случилась однажды экскурсионная поездка
загород, по местам боев за Ленинград.
Дело было в 1976 или 1977 году, точную дату Маргарита Семеновна не помнит. Но остальное из памяти не вычеркнуть. Ребятам разрешили забраться
на «Танк-победитель», что находится
на проспекте Стачек. Было сделано быстро, с радостью. Через минуту все сидели на танке в красных галстуках, белых
рубашках. Настоящие пионеры!

Прошло много лет, тем ребятам-пионерам уже за 50. Узнайте себя! Вспомните те экскурсии и походы.
Ксения Келль

а не просто сообществом родственников по крови.
Победителями в Номинация «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ»
1 место семья Романенко
2 место семья Васильевых
3 место семья Тетяевых
Номинация «Золотые руки» – это номинация, где семьи показали свои умения и навыки в изготовлении семейных
талисманов. Только «золотые руки» таких дружных, творческих семей могли
представить необыкновенный результат,
который действительно удивил и вдохновил всех.
Номинация «ЗОЛОТЫЕ РУКИ»
1 место семья Терешонок
2 место семья Жадан
3 место семья Соколовых
3 место семья Дмитриченко
Номинация «ТВОРЧЕСКАЯ»
1 место семья Макеевич
2 место семья Моревых
3 место семья Маракулиных
3 место семья Гафаровых
В округе Юнтолово проживают на первый взгляд обычные семьи, со стороны
ничем не отличающиеся от других, но
есть в них нечто необыкновенное: в умении заботиться друг о друге, помогать
старшим, становиться инициаторами
добрых дел, в культуре поведения и порядочности.
Итоговый
праздник
состоялся
15 апреля – это результат длительной,
кропотливой работы каждого из участников фестиваля. Ведь шесть номинаций – это шесть самостоятельных конкурсов, которые требовали и знаний,

и умений, и творчества, и фантазии
и погружения в историю семьи и многого другого. Думаю – это было непросто.
Но испытания позади, итогом стал яркий
праздник, где чествовали победителей.
Муниципалитет Юнтолово приготовил
для всех победителей и организаторов
подарки, ну и, конечно, угощения.
Особым призом жюри отметило: Чилик Марию Евменьевну, Харченко Владимира Викторовича, Тапинова Олега,
семью Кравец и семью Стручиных.
Надеемся, что такой фестиваль семейного творчества из Юнтоловского
перерастёт в Приморский и станет доброй традицией.

сожжено. Сожжены заживо и многие родственники. Маму мою немцы угнали в Германию, она умерла, братья не вернулись,
осталась одна сестра с тремя детьми. Жили
они в землянке. Сестра спросила: «Лида,
не можешь взять к себе одного ребенка,
мне всех не вытянуть?» Я согласилась и забрала с собой 10-ти летнюю племянницу.
Устроилась на металлургический комбинат в Нижнем Тагиле, где познакомилась
с будущем мужем. Жизнь начала налаживаться: появилось свое жилье – дали комнату, была работа. Мы вырастили и выучили племянницу, воспитали сына. Потом
переехали в город Ленинград, который
и остается нашим домом по сей день.
Теперь мне 95 лет, я плохо вижу, прошу родных читать военные письма
от своих знакомых и друзей, но никогда
не унываю. Помню их всех, а в живых
уже никого не осталось.
Лидия Захаровна – человек сильной
воли, стойкая, жизнерадостная, улыбчивая, прошла всю войну. 28 мая Лидии
Захаровне исполняется 95 лет! 20 апреля
она с сыном пришла на праздничное мероприятие в школу в честь Дня Победы,

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНТОЛОВО

Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже.
На этой сказочной земле!
Зам. директора по ОМР,
депутат МО Юнтолово,
почётный работник общего образования РФ
Вознесенская М.Е.

и не просто получила подарок, но и осталась на концерт, который готовили дети.
Муниципальное образование МО
Юнтолово богато на защитников нашей
Родины. «Долгих лет Вам, Лидия Захаровна, здоровья, бодрости духа, энергичности, воодушевления! – говорит
Андрей Радзевич Глава МО Юнтолово. –
Вы наша гордость и пример подрастающему поколению. Желаю вам и вашим
родным счастья, мира и благополучия».
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Старые окопы
Ничто не потревожит тишь,
Лишь ночью зверь пройдёт по тропам,
Минуя старые окопы,
Да норку выроет в них мышь.
Их годы, словно не идут.
Ушли в небытие живые,
Они ж, свидетели немые,
В полынных зарослях живут.
И помнят и июньский зной,
И отголоски давней драмы,
Как у солдат над головой
С утра кружила в небе рама*
Их через час девятка штук**
С ожесточением бомбила –
Не зря же в небе тварь кружила
За кругом круг, за кругом круг.
Ещё не запылал рассвет,
Как на восток ушли живые,
Лишь вы, свидетели немые,
Остались здесь на много лет…
Июньским жаром пышет синь.
Зверьём протоптанные тропы…
Как пахнет горькая полынь
На обвалившихся окопах.
* – «Рама» – немецкий самолёт-разведчик «ФВ-189»
** – «Штука» – немецкий бомбардировщик «Юнкерс-87»
Георгий Косаревский

Поздравляем наших юбиляров округа Юнтолово,
чей юбилей пришелся на апрель-июнь 2016 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!
Крепкого здоровья, долгих лет и оптимистичного, прекрасного настроения,
дорогие юбиляры округа Юнтолово!

А также поздравляем всех юбиляров совместной жизни:
С юбилеем свадьбы!

50 лет

Меркушевы Евгений Анатольевич и Людмила Михайловна
Шалуновы Виктор Петрович и Раиса Ивановна

60 лет

Буторины Михаил Иванович и Александра Ивановна
С уважением, Глава МО Юнтолово Андрей Радзевич и служащие МО Юнтолово

Восторг в театре
Рождаются все те мгновенья,
Что публику склоняют ниц
Пред волшебством и вдохновеньем
В заветном сумраке кулис.
Секунды улетают в вечность.
Дыханье затаил весь зал.
В верх занавес! Смеясь беспечно,
На сцене водевиль предстал.
Сердца горят, сердца пылают,
Лучится искромётный взгляд.

Экомобиль
продолжает работу:
график стоянок
май-июль 2016 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 до 21.00, в выходные и праздничные дни
с 09.00 до 20.00:
+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:
http://vkontakte.ru/ecomobil
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЭКОМОБИЛЯ:
http://infoeco.ru/ecomobile/
Комендантский пр. д.33 корп.1 27.05.2016

19.30-20.30

Комендантский пр. д.33 корп.1 31.05.2016

19.30-20.30

пр. Авиаконструкторов, д.32

09.06.2016 18.00-19.00

Комендантский пр. д.33 корп.1 25.06.2016

17.30-18.30

ул. Планерная д.49

25.06.2016

19.00-20.00

Комендантский пр. д.33 корп.1 02.07.2016

17.30-18.30

пр. Авиаконструкторов, д.32

02.07.2016

19.00-20.00

пр. Авиаконструкторов, д.32

23.07.2016

09.00-11.00

Осторожно!
Наступил
сезон клещей!
Сезон активности иксодовых клещей начинается
в апреле и заканчивается в сентябре. Шесть районов
Санкт-Петербурга (Приморский, Колпинский, Курортный, Пушкинский, Петродворцовый, Московский)
и вся Ленинградская область являются эндемичными
по клещевому энцефалиту.
Клещи представляют угрозу для здоровья человека
и являются переносчиками различных инфекций (клещевого энцефалита и, клещевого боррелиоза).
Клещевой энцефалит – наиболее тяжелое инфекционное заболевание, при котором поражается центральная нервная система.
Заболевание можно предупредить, соблюдая простые правила:
• остерегайтесь низкорослых кустарников и высокой
травы;
• одежда, предпочтительно светлых тонов, должна
плотно прилегать к запястьям и щиколоткам;
• используйте специальные химические препараты,
репелленты, отпугивающие или убивающие клещей;
• проводите частые само- и взаимоосмотры;
В Приморском районе медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается в Центре
травматологии и реабилитации по адресу: улица Генерала Хрулева, дом 7а, круглосуточно. Обнаруженного клеща удаляют, место укуса обрабатывают, клеща
направляют для исследования в лабораторию особо
опасных и вирусологических исследований ФГБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» на наличие вируса клещевого энцефалита
и боррелий бесплатно. В амбулаторно-поликлинических учреждениях района врачами инфекционистами
ведется диспансерное наблюдение за пострадавшими
от укуса клещами в течение 21 дня. При обнаружении
первых признаков заболевания (повышении температуры тела, покраснении кожи в месте укуса) необходимо немедленно обратиться к врачу инфекционисту
по месту жительства.
Важное значение для профилактики клещевого энцефалита имеет вакцинация. Вакцинопрофилактика
против клещевого энцефалита проводится круглогодично во всех детских поликлиниках района и в поликлиниках для взрослых.

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 Ми-
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И нас приятно удивляет
Талантов брызжущий каскад.
Переполох в игральной сказке,
Закрученной тугим узлом,
Стремительно летит к развязке
С блистательно лихим концом…
Премьеры радостны волненья
И триволнения вдвойне.
Вы все таланты, без сомненья.
И дай Вам Бог! Во всём, везде!
Наталия Сереброва

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отдел военного комиссариата города Санкт-Петербурга по Приморскому району приглашает
граждан призывного возраста (с 18 лет до 25 лет)
на бесплатное получение военной специальности
водителя категории «С».
Обучение проводит НОУ и НДПО ДОСААФ России
автошкола №1.
По адресу: г. СПб, м. Автово, ул. Кронштадтская, д. 17
НОУ и НДПО ДОСААФ России автошкола №4
По адресу: СПб, м. Пушкинская, ул. Рузовская, д. 5/6
Более подробную информацию можно получить по адресу: г. СПб, (м. Комендантский проспект) пр. Сизова, д.24, кабинет №13
тел. 8-950-010-91-64, 8-981-173-24-85
(Абрамова Лариса Валентиновна)
Отдел Военного Комиссариата города Санкт-Петербург по Приморскому району проводит набор
граждан в военные образовательные учреждения
высшего профессионального образования Министерства Обороны Российской Федерации:
• ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал)
• ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская
академия» (филиал)
• ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская
академия» (г. Пушкин)
• Военная академия воздушно-космической обороны
• Военная академия связи
• Военная академия материально-технического
обеспечения
• Военная академия МТО, военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений)
Военная академия МТО, военный институт (инженерно-технический)
• Военно-медицинская академия
• Военно-медицинская академия, военный институт (физической культуры)
• Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД
России
Желающих поступить просим за предоставлением информации обращаться по адресу: проспект
Сизова, дом 24. Телефон: 8-921-383-38-48 (Антонина Сергеевна)

Меры пожарной безопасности
в пожароопасный период
Уважаемые граждане! Осознание опасности – путь
к безопасной жизни! Приближается пожароопасный
весенне-летний период, и, как правило в этот период
увеличивается число пожаров.
Из анализа пожаров прошлых лет, просматривается,
что пожары возникают в результате горения сухой травы, листьев и мусора с последующим переходом огня
на расположенные вблизи строения.
Выезжая на природу, а также при посещении лесов
будьте осторожны с огнем:
—не разводите костров без крайней необходимости;
—не оставляйте после себя не погасший костер;
—не бросайте непотушенные окурки;
—берегите лес и свои дачные массивы от пожаров.
На дачах и огородах не поджигайте сухую траву, не
жгите пленки, пеноплен, пенопласт, пластмассовые
бутылки, полимерные материалы.
Так как при горении полимерных материалов вы
вдыхаете с дымом сильные отравляющие вещества:
фенол, фосген, формальдегид, двуокись углерода,
хлористый водород и т.д.
Эти токсичные соединения негативно воздействуют
на геном человека, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров, оказывают сильное действие на центральную нервную систему.
Также известны многочисленные случаи пожаров, возникавших из-за попадания молний в деревья
и дома, т.е. в первую очередь электрический разряд попадает в высокий предмет (мачту, антенну, водосточную трубу и т.д.) Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается смертельным исходом.
Во время грозы не разговаривайте по телефону. Во
время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне,
не стойте рядом с окном, по возможности выключите
телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно
сосен, дубов и тополей.

ПОЖАР- это всегда БЕДА!

Необходимо помнить, что безопасность граждан зависит и от самих граждан!
Пожарная часть (профилактическая)
СПб ГКУ «ПСО Приморского района»,
Отдел надзорной деятельности
Приморского района ГУ МЧС России,
Приморское отделение ВДПО

нистерства РФ по делам печати, телерадио- Отпечатано в типографии
вещания и средств массовых коммуникаций.
ООО «Типографский комплекс «Девиз»
Свидетельство о регистрации средства массо- 199178, Санкт-Петербург, В.О., 17 линия,
вой информа-ции ПИ 2-6401 от 31.01.2003 г.
д.60, лит. А, помещение 4Н
Главный редактор: А. В. Радзевич
Тираж 30 000 экз. Заказ № ТД-2295
Перепечатка материала допускается только Цена — бесплатно
по согласованию с редакцией
Дата выхода в свет: 1 мая 2016

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНТОЛОВО

