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Дорогие жители округа Юнтолово,
поздравляю Вас с Днем матери!
Этот праздник отмечается в России в последнее воскресенье ноября
и в этом году выпадает на 27 ноября.
Он дорог каждому из нас, именно
День матери призван напомнить
о том, насколько дорога мама в судьбе человека. Она нас воспитывает,
учит, выпускает во взрослую жизнь.
Мама — это тепло, нежность, уют,
самый близкий, родной и любимый
человек. Она всю свою жизнь посвящает детям, оберегая и защищая
от бед. Ведь очень важно, когда есть

человек, который в любую минуту
твоей жизни придет на помощь или
просто улыбнется, разделив с тобою
радость. Только рядом с мамой мы
можем вновь почувствовать себя
счастливыми и беззаботными, как
когда-то в детстве.
И хотя мы не всегда по достоинству можем оценить, что значит
«быть мамой», порой это настоящая
тяжелая работа, но мы благодарны
Вам, дорогие наши мамы, за вашу
искреннюю заботу, постоянную под-

держку, житейскую мудрость, большое любящее сердце и открытую
душу!
Дорогие женщины, любимые
мамы! Здоровья Вам, пусть Вас всегда окружают заботой родные, близкие люди и каждый день начинается
с улыбкой. Всегда оставайтесь самыми добрыми, красивыми, понимающими, чуткими, любимыми!
С уважением,
Глава муниципального образования
МО Юнтолово Андрей Радзевич

Пусть будет мир под вашей крышей,
а в доме — счастье и покой
Впервые в ЗАГСе Приморского района чествовали юбиляров семейной жизни округа Юнтолово. Это пары, прожившие вместе 50, 55, 60
и даже 65 лет.
В торжественной обстановке для них прозвучал свадебный марш Мендельсона и теплые слова поздравлений. Глава МО Юн-

толово Андрей Радзевич пожелал крепкого
здоровья, терпения, мудрости, благополучия,
добра и взаимопонимания дружным семьям
округа Юнтолово: «Сердечно поздравляю Вас
с этим знаменательным событием. Юбилей
Вашей свадьбы говорит о большой любви супругов, пронесенной Вами сквозь годы. Пусть
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Ваш союз будет прочен и нерушим еще долгое
время».
Приглашенным парам были вручены цветы
и подарки, а после торжественной части организован небольшой фуршет, где все гости смогли пообщаться, поделиться секретом долгой
и счастливой жизни.
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Освещение закладного камня в основание
будущего храма на Нижне-Каменской
Интересно отметить, что будущий
храм не простой — точно такой же
строится на Кипре по благословению
митрополита Тамасосского и Оринийского Исайи. Это будут два храма-близнеца. Символично, что во время установки в июле на кипрский храм
главного золоченного купола диаметром и высотой около 9,5 метров,
на небе появилось четкое очертание
купола.
Настоятель храма протоиерей Евгений Шогенов выразил уверенность, что
с помощью Божией стараниями бла-
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сентября в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня состоялась торжественная закладка камня
на месте предстоящего строительства
Крестовоздвиженского храма в Приморском районе по адресу: ул. Нижне-Каменская, д. 4.
Сейчас там стоит временный храм-часовня иконы Божией Матери «Жи-

Наша армия
важна,
наша армия
нужна
Имейте ввиду: не боитесь армии.
Там мужают люди. Мы в 50-е годы
жили все впроголодь. То ли после войны, то ли нагрузка большая: я в школу ходил далеко и мать скучать не давала.. Я долго не рос. Иван Бровкин
смотрели фильм? Вот так же мы — вот
такой настрой был. И если ты не попадаешь в армию. Тебя считали ребята, пацаны, все — неполноценным.
Пришло время и я попал в армию,
в техникуме мне дали отсрочку
на год. Отслужил. Там такая нагрузка.
И вы готовьте своих сынишек, чтобы
они крепкие были физически, мускулы были. И в этом фильме есть сюжет,
где парнишка повис на турнике, как
сосиска. Так вот — это был я, точно
также висел на турнике, как только
пришел служить. Зато после армии
я вырос на целых 17 см, а как изменилось тело. Накачены мускулы, пресс
был, а что я делал на турнике — крутился во все стороны. Раздеться было
не стыдно.
Скажите, вы смотрите парады военные? Кто их открывает? Как парад
начинается? В этом году и в предыдущем выходила машина, на которой
я служил — танк Т‑34. Я командир
танка Т‑34. И в армии мы почти год
изучали эту машину…
Готовьте сыновей в армию.
Не бойтесь!
Горбунов Евгений Яковлевич
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готворителей и строителей храм будет
благополучно воздвигнут.
В свою очередь епископ Маркелл отметил, что в новом районе необходимо
строить не только детские сады и поликлиники, но и храмы: «Когда у человека что-то болит, он идет к врачу. Когда
у нас болит душа — мы идем в храм, дом
Божий. Там мы соприкасаемся с тайной
Бога, с тайной жизни. Мы сильны тем,
что с нами Бог. Желаю вам укрепляющей благодати Духа Святого в служении
Богу, Отечеству и близким!»
Ксения Келль

воносный Источник», возведенный
в 2010 году для совершения богослужений. Крестовоздвиженский приход был
образован на этом месте в 2009 году.
На освещении камня присутствовали
епископ Царскосельский Маркелл, митрополит Тамасосский и Оринийский Исайя
(Кипр), представители законодательной
и исполнительной властeй города, руководители строительных организаций.

Приключенческая гонка
против правонарушений
Осенью для подростков муниципального образования МО Юнтолово Приморского района было проведено интересное мероприятие, состоящее из двух частей.
Первая — спортивно-туристские старты «Приключенческая гонка».
Обучающая трасса была подготовлена на территории Юнтоловского заказника. Гонка направлена на формирование командного духа
и включала в себя элементы техники пешеходного туризма и туристского быта. Но стоит заметить, что трасса не требовала от участников
наличия специального снаряжения и специальной подготовки.

Здравия желаем
Мы на пороге сезонного подъема острых
респираторных инфекций. Каждый год при
обычных гриппозных эпидемиях в нашей
стране переболевает до 10 % населения.
Экономический ущерб достигает в стране
десятки миллиардов рублей.
Типов вируса гриппа три-А, В и С,
но каждый может иметь свои штаммы, что
позволяет ему свободно обходить барьеры иммунологической защиты человека,
поэтому гриппом можно болеть много раз.
Восприимчивость к вирусу у детей первых
лет жизни составляет почти 100 %. Человек заражается от больных людей через
воздух, предметы обихода, которыми
пользовался заболевший. Грипп страшен
именно своими тяжёлыми осложнениями, такими как бронхит, пневмония, отит,
а у детей до 6 месяцев сепсис, менингит.
Внезапное появление ломоты в теле,
недомогание, повышение температуры
до 38—39, першение в носу и в горле —

Второй частью мероприятия стала информационно-просветительская встреча в формате круглого стола. Она прошла в атмосфере доверия и доброжелательности. В круглом столе приняли
участие представители Отдела по делам несовершеннолетних,
Центра социальной помощи семьи и детям Приморского района,
Амбулаторно-наркологического отделения Приморского района.
Подросткам рассказали про существующие структуры, которые
могут им помочь в критической ситуации, вместе с педагогами
разобрали реальные случаи, когда полиция приходит на помощь
подростку, подвели итоги «Приключенческой гонки».
На встрече были представители девять образовательных учреждений МО Юнтолово. Всего в мероприятии приняли участие 100 подростков и 18 специалистов по социальной работе
с детьми.

вот первые симптомы гриппа, которые
впервые были описаны ещё Гиппократом
в 412 г. до нашей эры. Через несколько часов появляется насморк, кашель.
Что делать, чтобы защитить себя
от гриппа?
Можно своевременно сделать прививку
от гриппа (для выработки иммунитета необходимо около двух недель). В частности,
привиться можно именно трёхвалентной
вакциной, чтобы не болеть гриппом, вне
зависимости от того, какой серотип вируса
гриппа её вызовет, когда эпидемия гриппа
начнётся и какова она будет. Кроме обычных прививок от гриппа существует ряд
профилактических мер, таких как закаливание организма, сбалансированное питание с включением овощей, мяса, рыбы,
влажная уборка помещений, проветривание, мытьё рук перед едой. Обязательным
также является профилактический приём
витаминов, особенно витаминов группы В. На протяжении 1—2 месяцев в эпидемический сезон можно применять адаптогены. Это могут быть как гомеопатические

Без семьи немыслим свет
Юбиляры семейной жизни – семейные пары, отмечающие 50,
55, 60 и т.д. лет совместной жизни. Муниципалитет Юнтолово
ежегодно поздравляет такие пары с почетными датами. Прожить
вместе такое количество лет – безусловно, счастье, но также это и
огромный труд, работа над собой, умение где-то уступить, а гдето не заметить, а больше всего – умение каждый день дарить друг
другу любовь, радость, заботу и поддержку.

препараты, так и индукторы интерферонов.
Что же делать, если заболели? Очень
важна изоляция больного и постельный
режим, как минимум на 3—5 дней, проветривание и ежедневная влажная уборка
помещения, где находится больной. Всегда эффективны обильное питьё, минеральная щелочная вода и морсы, напитки
из шиповника, липы с калиной, малины
с мёдом, молочно-растительная диета,
обогащённая витаминами.
Напоминаем! Профилактика надежнее, чем лечение!
Ношение защитных медицинских масок
в местах скопления людей, применение
специфических средств защиты (хорошо
знакомая оксолиновая мазь на слизистые
носа, назаваль плюс и другие средства
профилактики), предотвратят заражение
Вашего организма! Профилактика проще
лечения. Будьте здоровы!

Чибиряк Верония Васильевна,
Зав. педиатрическим отделением
ДПО № 75 СПб ГБУЗ ГП № 114,
депутат МС МО МО Юнтолово

Приглашаем Вашу семью в МО Юнтолово для поздравления,
если вы отмечаете в 2016 году 50, 55, 60 и т.д. лет совместной
жизни в рабочие часы с 10:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00
до 14:00).
Для этого надо предоставить:
• копии паспортов супругов,
• копию свидетельства о регистрации брака.
Документы могут принести родственники. Дальнейшее приглашение на праздничное мероприятие последует посредством
телефонного звонка юбилярам на дом.
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Шах и мат

Есть в округе Юнтолово замечательная семья. Елена и Андрей Лукины. Познакомились они в далеком 1982 г. на шахматном турнире
в городе Ярославле. Тот год стал для
них счастливым вдвойне. Елена стала чемпионкой Ярославля, Андрей —
чемпионом Ленинграда, но помимо
побед на профессиональном поприще, 14 октября случилось торжество
их сердец, они поженились.
Оба шахматиста и, как следует, дети
пошли по стопам родителей и выросли шахматистами. Елена Алексеевна
кандидат в мастера спорта по шахматам, шахматный судья, педагог высшей
категории. 11 лет преподавала в 583
школе. А теперь там работает ее дочь,
Наталья, педагогом дополнительного образования. По совместительству
Наталья преподает в детском клубе
Элли Приморского района, в частном
образовательном учреждении «Деловая волна» Приморского района,
СДЮСШОР Василеостровского района Санкт-Петербурга (специализированная детская юношеская спортивная
школа олимпийского резерва) и еще
в ряде других организаций города.
Наталья шахматный судья III категории, имеет первый разряд по шах-

матам. Михаил — ее брат — кандидат
технических наук, доцент кафедры
«Компьютерные технологии» в Университете ИТМО, работает программистом.
Но от семейной традиции не отступил
и имеет по шахматам второй разряд.
Дальше всех в освоении черно-белой клетчатой доски шагнул глава
семейства Андрей Михайлович. Уже
в 16 лет он стал мастером спорта

Чем же полезны шахматы
Шахматы развивают умение самостоятельно ставить задачи и творчески решать их, стимулируют развитие фантазии, воображения
и способностей предвидения, умению находить оригинальный способ
решения. Игра заметно воздействует на характер человека в целом. Активность, настойчивость, целеустремленность, вера в конечный успех
становятся необходимыми условиями достижения поставленных целей.
Не случайно первый чемпион мира И. Стейниц писал, что шахматы —
не для людей слабых духом. А известный шахматный педагог Н. Греков
отмечал: «На основании долголетних наблюдений я беру на себя смелость утверждать, что многие случаи резкого уменьшения рассеянности у детей совпадают с началом серьезного их увлечения шахматами».

День за днем
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октября День памяти жертв политических репрессий. Муниципалитетом совместно с Домом детского творчества Приморского района
был организован памятный концерт с чаепитием и вручением подарков реабилитированным гражданам округа
Юнтолово.

по шахматам. На данный момент
имеет звания мастера спорта международного класса по шахматам,
пятикратного чемпиона Ленинграда. С 1995 г. является заслуженным
тренером России, обладателем титула «Лучший детский тренер России»
2003 г. Сейчас преподает в шахматном клубе Чигорина (официальное
название СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОРШШ). Негласно его величают «Тренер
чемпионов». И неспроста. Четверо
его учеников стали чемпионами мира
среди юношей: Константин Сакаев
(дважды), Пётр Свидлер, Полина Малышева и Кирилл Алексеенко. Пётр
Свидлер в 2011 году выиграл Кубок
Мира среди взрослых. Его ученики
пять раз в составе сборной России
становились олимпийскими чемпионами по шахматам, неоднократно
чемпионами Европы и России.
Вот такая выдающаяся семья живет
в нашем округе, трудится на его благо
и на благо всей страны, растят чемпионов!

Творчество наших читателей
Светлая память ушедшим
Светлая память ушедшим,
Помним мы их всегда.
Пожелаем мы вновь пришедшим,
Чтобы их не коснулась беда…
Я пойду, помолюсь за того, кого нет.
Постою, помолчу и появится СВЕТ.
Только в левом углу,
где лампадка горит
И о чем-то со мною она говорит.
И я слышу, как мама
мне шепчет слова:
«ты держись, не спеши,
пока ты жива,
Ты живи, дорогая,
пока дети с тобой,
И всегда будь довольна
своею судьбой»…
Пред судьбой преклоняюсь –
за то, что живу.
Я пойду, помолюсь
и поставлю свечу.
И в том левом углу
вновь забрезжит Рассвет,

Будто мама пришла
через несколько лет.
Жизнь земная богаче, чем рай.
Ты живи, дорогая,
и жизнь выбирай!
Это слышала я
в полуночный Рассвет.
Тихо мама ушла и погас в углу Свет…
Эмма Лебедева
Матушка
В зыбке матушка бывало
Сынушку качала
И тихонько напевала:
Как тебя ждала я,
Дочки есть, а сына нету.
Боже! Дай сыночка.
В доме будет веселее
Нам и нашим дочкам.
Подрастет сыночек Ваня,
Побежит в лужочек,
Заиграет в берестяный
Маленький рожочек
Закликать весну румяну

В лес, поля, садочки
В ярком новом сарафане
В радость нам и дочкам.
Наталия Сереброва
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октября состоялся общегородской день благоустройства или, как в народе говорят, субботник. А в течение всего октября в городе проходил осенний месячник по благоустройству, в результате
которого очищены территории парков, садов, скверов,
бульваров, улиц города от листвы. Работы развернулись
на площади более 1,2 тыс. га. Кроме того, садовникам
предстояло прочистить кроны деревьев от суши, провести стрижку живой изгороди, обеспечить уход за молодыми деревьями.

На городской субботник вышли жители округа Юнтолово, а также сотрудники муниципалитета. В результате были
очищены замусоренные территории, убрана осенняя листва, подрезаны сухие ветви кустарников и деревьев.
Благодарим всех жителей округа и неравнодушных
граждан, принявших участие в дне благоустройстве города, а также внесших свой вклад в чистоту дворов, садов
и скверов.

Н

Ветераны
Ветераны, ветераны…
В этом слове слышно мне
Слово «ветер», слово «раны»,
страны видятся в огне.
Я в слогах разрывы слышу
и окопов вижу ряд,
Я солдат былых увижу,
и потупится мой взгляд.
Не за их ли кровь и раны жизнь
светла и живы мы.
Перед каждым ветераном
снять бы шапку с головы,
Поклонится и поклясться,
слов высоких не тая,
Что за счастье будут драться
так же стойко сыновья!
Александр Бобыль

Дорогие жители МО Юнтолово!
Открыта предварительная запись
на получение билетов на детскую
новогоднюю елку, которая состоится
28 декабря 2016 года в 13:30 часов в
ДК «Выборгский» по адресу: ул. Комиссара Смирнова, д. 15.
Телефон для предварительной записи: 307-29-76, также заявку можно отправить на электронную почту:
mo69@mail.ru (обязательно указать
контактный телефон).

овый мост появится в Приморском районе. Яхтенный мост соединит Приморский и Петроградский
районы уже в начале 2017 года. По словам Сергея
Харлашкина, председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, основные работы по установке
переправы закончат в начале следующего года.
Мост будет начинаться в створе Яхтенной улицы, проходить под ЗСД и заканчиваться на Крестовском острове.
Длина переправы — 490 метров, ширина — 17 метров.
Он будет пешеходным, предусмотрены велосипедные
дорожки. При этом на нем будут две полосы для автомобильного транспорта, однако власти обещают пускать
только спецтранспорт. Строительство Яхтенного моста является частью подготовки транспортной инфраструктуры
к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

О

сенняя пора отметилась в Юнтолово рядом экскурсионных поездок. Жители округа посетили такие
места, как Павловск, Мраморный дворец, Храмы
Карельского перешейка, также Монастыри северного
Приладожья, Монастырские подворья Санкт-Петербурга.
Отдельная экскурсия была организована и проведена для
ветеранов. Они посетили Сестрорецкий воинский мемориал и выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж».
Новой стала экскурсия «Святыни Гатчинской земли» —
паломническая поездка с экскурсионной программой
в поселках Сиверский, Вырица и Рождествено. Там прошел молебен у святых мощей Серафима Вырицкого в храме иконы Казанской Божьей Матери.

Выдача билетов состоится с 19 по
23 декабря 2016 года, с 14:00 до 18:00
часов (пятница до 17:00 часов), в МО
Юнтолово по адресу: ул. Шаврова,
д. 5, корп. 1, 1-й этаж.
При получении билета необходимо
при себе иметь: паспорт с регистрацией на территории МО Юнтолово и
свидетельство о рождении ребенка.
Внимание! Количество билетов
ограничено!

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНТОЛОВО

№ 12, ноябрь 2016

4

Не садитесь за руль в нетрезвом виде
Предупреждение аварийности по вине нетрезвых водителей сегодня остается одной из приоритетных задач
в области обеспечения безопасности дорожного движения. Во многих российских регионах представители
самой широкой общественности активно поддерживают
Госавтоинспекцию в противодействии нарушителям ПДД,
особенно нетрезвым водителям.
Активную помощь в получении информации о случаях, создающих угрозу безопасности дорожного движения, продолжает оказывать региональные общественные
организации и объединения, водители общественного
транспорта, обслуживающий персонал АЗС, кафе и магазинов, расположенных непосредственно на автомобильных дорогах.
По итогам 8 месяцев 2016 года в подразделения Госавтоинспекции поступило свыше 97 тыс. обращений граждан с приложением фото- и видеоматериалов фиксации
нарушений ПДД, по результатам рассмотрения которых
было вынесено 63,8 тыс. постановлений о назначении административных наказаний.
Практическую помощь подразделениям Госавтоинспекции оказывают и общественные советы при территориальных органах внутренних дел, а также ветеранские
организации. Их представители участвуют в мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения,
укреплению общественного порядка, предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма. Особенно
они активны в республиках Адыгея и Марий Эл, Калининградской, Костромской, Липецкой, Ростовской, Иркутской, Томской, Тюменской и Ульяновской областях.
Значительный вклад в борьбу с нетрезвыми водителями вносят представители добровольных народных дружин. К примеру, в Удмуртской Республике в настоящий
момент штат ДНД «Дорожный патруль» составляет 187 со-

Экомобиль продолжает
работу: график стоянок

ноябрь—декабрь 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/
пр. Авиаконструкторов, д. 32

24.11.2016     18:00—19:00

пр. Комендантский, д. 33

10.12.2016     17:30—18:30

ул. Планерная, д. 49

10.12.2016     19:00—20:00

пр. Авиаконструкторов, д. 32

15.12.2016     18:00—19:00

пр. Комендантский, д. 33

17.12.2016     17:30—18:30

ул. Планерная, д. 49

17.12.2016     19:00—20:00

трудников. Члены дружины основной упор делают на своевременную передачу информации в подразделения
Госавтоинспекции о водителях, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения
в местах массового отдыха граждан. В этом году ими осуществлено более 120 подобных дежурств.
В настоящее время в регионах проводится широкая информационная работа, призывающая граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать
в полицию о нетрезвых водителях. Многие социально активные граждане в инициативном порядке присоединяются
к этой работе, помогая сотрудникам Госавтоинспекции выявлять таких нарушителей. Так, в Саратовской области сотрудник частного охранного предприятия, охраняя магазин,
проявил бдительность. Позвонив в дежурную часть отдела
ГИБДД, он проинформировал полицейских, что покупатель,
который предположительно находится в состоянии опьянения, вышел из магазина и, сев на водительское место автомашины, уехал. Он сообщил марку, номер и направление
движения автомобиля, информацию о котором незамедлительно передали нарядам ДПС. В результате водитель, у которого имелись признаки алкогольного опьянения, был задержан и привлечен к административной ответственности.
В сфере организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения активно внедряются новые
формы взаимодействия с представителями общественности. Сотрудниками Госавтоинспекции Северодвинска
разработан интернет-ресурс «Трезвое движение» (http://
alco.sevgai.ru), с помощью которого население информирует сотрудников о нарушениях ПДД. После размещения
гражданами на данной страничке информации о нарушителе (данные транспортного средства, место совершения
нарушения ПДД, направления движения и т. д.) она передается на телефон ответственного сотрудника Госав-

Адвокатская палата г. Санкт-Петербурга
Адвокатская консультация № 36
Санкт-Петербургской городской коллегии
адвокатов оказывает

БЕСПЛАТНУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
По адресу: м. Черная речка (5 минут пешком)
ул. Сестрорецкая, д. 4
часы работы с 10:00 до 19:00
Бесплатная юридическая помощь оказывается в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября
2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» следующим категориям
петербуржцев:
1. граждане, среднедушевой доход семей которых
ниже величины прожиточного минимума;
2. инвалиды I, II, IIIгруппы;
3. беременные женщины, имеющие детей до 3-х лет;
4. дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также их законные представители;
5. Ветераны Великой Отечественной войны;
6. Герои РФ (СССР), Герой Социалистического труда, Герои Труда РФ;
7. граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом
«О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании»;
8. граждане, признанные судом недееспособными,
а также их законные представители.
Адвокаты Адвокатской консультации № 36 СПбГКА также оказывают все виды юридической помощи по различным категориям дел (консультирование, составление исковых заявлений, жалоб и тд., представительство
по гражданским делам, защита по уголовным дела
и др.) лицам, не входящим в вышеуказанные категории,
а также юридическим лицам.
ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (812) 982‑51‑93

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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тоинспекции, который организует проверку изложенных
сведений. В целях популяризации данного направления
выпущены листовки и наклейки «Останови пьяного водителя» с информацией об интернет-ресурсе и других
доступных для жителей города способах передачи информации. Листовки распространяются среди водителей, в барах, кафе, магазинах, учебных организациях,
осуществляющих обучение кандидатов в водители.
Уже на протяжении четырех лет в Кирове работает общественное движение «Ночной патруль». Активисты оказывают помощь сотрудникам ГИБДД, выводя по 15—18 патрулей
на улицы города, в среднем два раза в неделю. Члены «Ночного патруля» в вечернее и ночное время приближены к местам отдыха граждан, в которых осуществляется реализация
алкогольных напитков. В настоящее время представители
движения работают еще и в 14 районах области.
По данным статистики за девять месяцев 2016 года отмечается снижение количества ДТП с участием водителей
находившихся в состоянии опьянения 12,3 %, числа погибших и пострадавших в них людей на 12 % и 13 % соответственно.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам
дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно
сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя
на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять необходимые оперативные меры реагирования на сообщения
о пьяных за рулем.
Напоминаем, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю уголовной ответственностью по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Многодетные семьи,
состоящие на учете
для предоставления
земельного участка

для дачного строительства, теперь имеют право
выбора получить земельный участок, либо воспользоваться земельным сертификатом.
Земельный Сертификат установлен в размере 300 000 рублей предоставляется однократно
и действителен в течение трех лет с даты его предоставления. Воспользоваться им можно в качестве возмещения расходов на приобретение
земельного участка, произведенных с даты предоставления сертификата (т. е. сначала надо получить сертификат, затем купить участок, а потом
обратиться за реализацией средств по сертификату).
Обращаться за предоставлением земельного сертификата и его реализацией необходимо
в МФЦ.
Основные документы для реализации средств
сертификата:
Документ, подтверждающий право собственности владельца сертификата или его супруга
(супруги) на земельный участок для дачного строительства на территории Российской Федерации;
Договор купли-продажи земельного участка
с указанием цены земельного участка.
Подробную консультацию по земельному сертификату можно получить по телефонам отдела
социальной защиты 302-05-88 и 301-79-89 или
информационно-справочной службы Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
334-41-44.
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