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С Новым 2017 годом!
Дорогие жители округа Юнтолово!
Предстоящий 2017 год объявлен, согласно
Указу президента РФ от 1-го августа 2015 г.
под № 392 «О проведении в РФ Года особо
охраняемых природных территорий», годом
экологии. Мы с Вами живем в замечательном округе, территория которого примыкает
к государственному природному заказнику
регионального значения «Юнтоловский заказник». Он является местом обитания редких видов растений, гнездований и миграционных стоянок птиц, нерестилища рыбы,
имеет высокую экологическую значимость,
особенно в условиях городской среды. В этом
году в нашем округе появились новые зеленые зоны во дворах, заиграли яркими красками детские площадки. Не будем забывать,
что именно от нас с Вами зависит чистота того
места, где мы живем. Оставим детям и внукам чистую планету, сохраним наш округ Юн-

толово зеленым, и в предстоящем году еще
больше благоустроим его все вместе!
Весь этот год мы с вами много общались.
Для жителей округа были организованы театральные вечера, проведены различные
экскурсионные поездки по нашему городу
и его пригородам. Ветераны нашего округа
получили подарки к такой значимой дате,
как День Победы, отправлены поздравления
ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Более пяти лет
в округе продолжаются занятия по скандинавской ходьбе. Ведется активная работа
с молодежью, со школьниками и воспитанниками детских садов, проводятся различные праздники для всей семьи: Возьмемся
за руки, друзья, Всей семьей на выходной,
Веселые старты. Мы всегда рады иметь возможность поздравить жителей округа, отмечающих юбилейные даты 70, 75, 80, 85, 90,

95 лет. Именинникам, прожившим целый
век, вручены поздравительные адреса и памятные подарки. Таких долгожителей в этом
году было двое! Особенно хочется отметить,
что в 2016 году появилась новая добрая традиция — теперь юбиляры семейной жизни
торжественно чествуются в ЗАГСе Приморского района.
Пусть в Новом году сохранятся и приумножатся достижения уходящего года,
воплотятся в жизнь все намеченные идеи
и планы. Волшебного Вам праздника и сказочной новогодней ночи! Пусть новый год
будет лучше старого, пусть сбудется всё то,
что вы загадаете под бой курантов. И пусть
обязательно в Ваш дом заглянет Дед Мороз и свершится чудо. От всей души желаю
Вам и Вашим близким мира, добра, удачи,
успехов, а также крепкого здоровья, любви
и благополучия!

Уважаемые жители
Приморского района!

Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с Новым
годом и Рождеством!
Эти светлые, долгожданные праздники объединяют нас
общими надеждами, мечтами и устремлениями. Создают атмосферу счастья и предвкушения чуда. Мы искренне хотим, чтобы наступающий год принес добрые вести,
был наполнен радостью творчества и мирного созидания.
Чтобы все задуманное — обязательно осуществилось.
Желаем вам успехов, здоровья и всего наилучшего.
Депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Александр Ваймер и Александр Ходосок

Депутаты ведут
общественный прием
С 1 декабря 2016 года начинают свою
работу общественные приемные депутатов Законодательного Собрания города
Санкт-Петербурга, АЛЕКСАНДРА ВАЙМЕРА
и АЛЕКСАНДРА ХОДОСКА. Напомним, что
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга наш округ представляет сразу два депутата. Прием будет вестись по адресу: ул.
Шаврова, д. 5, корп. 1. Время приема: с 16:00
до 18:00 каждый 2-й понедельник месяца.
Предварительная запись не требуется.

От всего сердца хочу поздравить Вас с наст упающим Новым
Годом!
Новый год — один из самых любимых праздников, когда все мы
вспоминаем прошедший год, в котором, конечно же, было разное:
счастье и разочарование, радость
и грусть, открытия и потери. У каждого из нас они свои. И мы будем
помнить о них. Оценивая события
уходящего года, мы думаем, прежде всего, о своих близких, о семье, о том, как сами прожили этот
год. Ведь от наших поступков и желаний зависит будущее.
Для каждого человека Новый
год — это всегда обновление, приток новых сил и надежда на лучшее. Всюду — в семейном кругу
и в трудовом коллективе — чувствуя
его приближение, мы становимся чуточку добрее и внимательнее

друг к другу, прощаем былые обиды и словно дети мечтаем о чуде.
Это время, когда каждый день наполнен ощущением праздника —
самого яркого, многообещающего
и всегда немного волшебного.
Уходящий 2016 год так же запомнился нам прошедшими в сентябре Выборами в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
и Государственную Думу Российской Федерации.

С уважением,
Глава муниципального
образования МО Юнтолово
Андрей Радзевич

В связи с этим, хочу выразить
свою благодарность всем избирателям, оказавшим мне доверие и поддержку. Благодаря Вам,
я продолжаю свою депутатскую деятельность на благо нашего района
и города. Я уверен, только вместе,
только объединившись, мы сможем добиться повышения качества
жизни и социального благополучия для каждого человека. В свою
очередь, обещаю, что сделаю все
возможное, чтобы поставленные
цели были достигнуты, а Ваше доверие мною оправдано.
Желаю Вам любви, радости, здоровья, тепла и уюта в Ваших домах,
заботы и понимания близких людей. Пусть в Новом Году Вас ждут
только счастье и процветание.
С Новым Годом!
С уважением,
Депутат Законодательного
Собрания Cанкт-Петербурга
Андрей Анохин
Телефон для связи: 318-81-76

Что сулит нам год грядущий
и какой выбрать наряд?

Приглашаем
на новогодние
гуляния
В новогоднюю ночь в Приморском районе состоятся гуляния на новой площадке! В парке Озеро Долгое 1 января 2017 года в 01:00 начнется
концертная праздничная новогодняя программа,
которая завершится праздничным фейерверком
в 02:20 часов 1 января 2017 года.
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2017 — год Красного Петуха по китайскому календарю.
Это — боец, задира, парень серьезный, но справедливый
и общительный. Он — настоящий хозяин своей территории,
сам обо всем позаботится, любит порядок и будет защищать
все, что ему принадлежит. Он красив, независим, любит все
яркое и смелое. Однако символ года терпеть не может замысловатостей и сложностей, поэтому будьте проще, найдите баланс и будете в фаворе у Огненного хозяина.
Эпатажному красавцу и моднику Петуху придутся по душе
наряд любого красного оттенка: бордовый, коралловый,
вишневый, пурпурный. Не менее востребованными будут золотой, желтый, песочный и, конечно же, белый. Алое провокационное платье и роскошные золотые украшение — как раз
то, в чем нужно встречать 2017 год. Петух не потерпит даже
малейшей небрежности в деталях — платье, туфли, аксессуары, прическа и макияж должны быть продуманы до мелочей.
Источник: http://2017god.com
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Рождественские ярмарки
в Петербурге
Самая большая Рождественская ярмарка Санкт-Петербурга традиционно
откроется 18 декабря на Пионерской
площади. Обычно ее посещает огромное количество людей, до трех миллио-

нов. Приезжают со всех регионов России
и из зарубежья. Посетители ярмарки
смогут посмотреть спектакли уличных
театров, концерты, красочные фейерверки, сфотографироваться в волшебном фотоателье Снегурочки, покататься
на самом большом ледовом катке и погонять адреналин на зимних аттракционах. На ярмарке можно будет вкусить
изысканные блюда кулинаров разных
стран и насладиться исконно русскими
кушаньями. Блины и домашний хлеб
по забытым рецептам, белые грибочки, соления и мочения, щучьи котлетки
и куриное тельное, пироги и пряники,
травяной чай с медом и морсы — все натуральное, по-настоящему домашнее,
вкусное и полезное.
А новогодние подарки? Учитывая,
что уже представители двадцати стран
со всего мира подали заявки на участие
в этом новогоднем мероприятии, сувениров и полезных вещей на ярмарке будет несметное количество. Диковинные
сувениры, поделки русских умельцев,
украшения на елку, теплейшие пуховые
платки, шапки ушанки, нежные варежки, расписная посуда и конечно вален-

Ярмарка мастеров
26 ноября 2016 года в Доме детского творчества Приморского района состоялось замечательное мероприятие
«Ярмарка мастеров», которое прошло
в рамках XI Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения».
На «Ярмарку мастеров» были приглашены учащиеся школ района в возрасте
11—16 лет. Каждый школьник участвовал
в работе семи мастерских: «Волшебная
глина», «Узоры на стекле», «Роспись керамики», «Хохломской завиток», «Народные куклы», «Открытки из бумаги»,
«Фантазии из пряжи». В рамках мастерских подростки смогли познакомиться
с различными направлениями народного
декоративно-прикладного творчества,
а также освоить работу в новых техниках
и с новыми современными материалами.
Важно отметить, что декоративно-прикладное искусство, создающее предметный мир, живёт в двух ипостасях — материальной культуры и культуры духовной,
каждая из которых играет важную роль
в жизни человека. По своей специфике декоративно-прикладное искусство
очень близко детям и подросткам, их
восприятию вещей и обстановки. Именно
поэтому оно может сыграть значительную роль в художественном воспитании
и образовании детей, в формировании

№ 15, декабрь 2016

у них эстетического вкуса, развитии их
творческих способностей. Занятия декоративно-прикладным творчеством способны отвлечь подростков от негативных
влияний окружающей действительности,
от их чрезмерного увлечения массовой
культурой и интернетом.
Подростки, пришедшие на «Ярмарку
мастеров», смогли попробовать себя
в роли художника, керамиста, дизайнера. Каждый из них унёс собой несколько готовых сувениров, сделанных
собственными руками. А на выставке,
представленной в рамках этого мероприятия, школьники увидели образцы
разных изделий, созданных мастерами
и учащимися отдела декоративно-прикладного искусства.
Идейным вдохновителем «Ярмарки
мастеров» стал доктор медицинских
наук, профессор кафедр СПбГУ и СПбПУ
Сергей Александрович Варзин.
Администрация Дома детского творчества благодарит Сергея Александровича за поддержку педагогических инициатив и участие в Городском Проекте
«Я хочу быть здоров!», который реализуется в Доме детского творчества уже два
года и надеется на дальнейшие новые
проекты и их воплощение.
Елена Пушнякова,
Зав. отдела ДПИ Дома детского
творчества

ки, знаменитые русские валенки станут
радостным новогодним сюрпризом
и приятным воспоминанием о ярмарке
на Пионерской площади Санкт-Петербурга.
Чуть более скромная, но не менее
популярная Рождественская ярмарка откроется на площади Островского
14 декабря. По приказу губернатора
Петербурга на этой ярмарке все должны
веселиться, плясать и покупать подарки. С превеликим удовольствием! Будем петь под гармошку, а танцевать под

балалайку. Благо, что по всей площади
установят островки для выступления артистов и музыкантов, проведения конкурсов и захватывающих соревнований.
Также построят ледовый каток для всех
желающих пуститься в пляс на коньках
под задорную «Барыню». Синоптики
обещают снежную зиму, потому поиграть в снежки и слепить снежную бабу
этой зимой получится у всех желающих.
Приходите и Вы заразится новогодним
зимним настроением!
Источник: http://god2017.com/

Подвиг ценою жизни
и здоровья

30

ноября на Алее Чернобыльцев
(ул. Планерная) собравшиеся члены Региональной общественной
организации инвалидов «Приморский союз
чернобыльцев города Санкт-Петербурга»
возложили цветы к памятнику Мужества
ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.
Заместитель главы муниципалитета Юнтолово Ольга Молочкова возложила цветы
и выразила слова благодарности тем, кто
совершил этот подвиг для всей страны, кто
ликвидировал последствия аварии ценой
своего здоровья. Минутой молчания почтили тех, кого уже нет, но кто наравне с другими спасал мир от катастрофы.
Напомним, в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС)
был полностью разрушен атомный реактор,
в окружающую среду попали радиоактивные
вещества, а образовавшееся облако разнесло их по территории Украины, России, Белоруссии и ряда стран Европы, произошло
радиоактивное заражение территории в радиусе 30 километров.
Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф отмечается
26 апреля. В этот день в 1986 году произошла
авария на ЧАЭС — крупнейшая техногенная
катастрофа ХХ века по масштабам ущерба
и последствиям.
Идея закрыть развороченное жерло реактора возникла почти сразу после взрыва. Уже к ноябрю 1986 года над четвертым
энергоблоком было воздвигнуто «Укрытие»,
более известное как «саркофаг». Монтажными работами руководил советский инженер

Владимир Рудаков. Как и многие другие ликвидаторы, он в скором времени скончался
от последствий радиоактивного облучения.
30 ноября 1986 г. был подписан Акт о сдаче в эксплуатацию объекта «Укрытие», хотя
ликвидация последствий аварии также продолжалась, поскольку смертельная опасность еще не была ликвидирована. Укрытие
прослужило почти 30 лет и в последние годы
обветшало и стало разрушаться, возникла
необходимость нового защитного объекта.
И вот, 14 ноября над четвертым энергоблоком начались работы, а 29 ноября
2016 г. на ЧАЭС установили новый защитный
саркофаг «Укрытие‑2».
Разработкой и установкой нового защитного объекта занимались французские компании Bouygues и Vinci. Осенью 2015 года
они завершили предварительную сборку
арочного саркофага, затем его разобрали
и доставили на станцию. Ранее в компании
Bouygues рассказали, что арка по размерам превосходит парижский стадион «Стад
де Франс» и весит в пять раз больше Эйфелевой башни. Длина конструкции составляет 165 метров, высота — 110 метров, а вес —
36,2 тысячи тонн.
Корпус арки покрыт специальной обшивкой, которая позволит предохранить старый
саркофаг от внешних воздействий и предотвратить возможные выбросы загрязненных
веществ. Постройка оснащена высокотехнологичной системой вентиляции, регулирования температуры и уровня влажности.
Ксения Келль
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Новые дворы ждут гостей
В сентябрьском выпуске газеты мы
рассказали Вам, дорогие жители МО
Юнтолово, на каких адресах в этом
сезоне мунициалитетом благоустраиваются дворы. И вот работы завершены, дворы готовы принять маленьких жителей для прогулок на свежем
воздухе по трем адресам: пр. Авиаконструкторов, д. 14, к. 3, ул. Мартыновская, д. 10, ул. Планерная, д. 41,
к. 2. Все площадки вышли веселыми,
яркими и функциональными.

и роликах. Кроме того, установлено
14 элементов детского оборудования для разных возрастов: карусели,
качели, качалки на пружинах для
малышей, домик, горки, игровой
комплекс для детей постарше, спортивный комплекс для зарядки и даже
столик с шахматной доской для интеллектуальных игр.
Предоставляем Вам возможность
увидеть, как выглядел этот двор до проведения работ, а каков стал сейчас.

Приходите гулять на новые площадки!
Дорогие жители, надеемся, что
вновь устроенные площадки подарят
Вам и маленьким затейникам много
новых эмоций, вы будете с радостью
проводить там время! Обращаемся
к вам с убедительной просьбой: «Берегите дворы!»
• Соблюдайте чистоту!
• Бережно относитесь к зеленым
насаждениям;
• Не ломайте оборудование на детских и спортивных площадках;
• Не ходите по скамейкам;
• Не будьте равнодушны к вандалам;
Давайте поддерживать чистоту
и ценить то, что сделано для вас и ваших детей. Порядок во дворе зависит
только от нас самих. Пусть ваш двор
носит титул «Самый чистый и ухоженный» и будет ярким примером
своих жителей для других дворов!

День за днем
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ноября в России отмечается праздник — День
участковых уполномоченных полиции (День
участкового). Глава муниципалитета Юнтолово Андрей Радзевич поздравил сотрудников УМВД
России по Приморскому району с профессиональным праздником, отметил добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также поблагодарил
за большой вклад в обеспечение правопорядка и законности на благо жителей муниципального округа
Юнтолово.

Ксения Келль
Пилотным тематическим проектом
этого года стал двор на пр. Авиаконструкторов, д. 14, к. 3. Теперь маленькие затейники попадают загород,
в настоящую деревню, со своими жителями и закоулочками. Там проделана большая работа по устройству детской площадки, а именно: 954, 8 м2
покрыто резиновой крошкой — набивное покрытие площадки, 381,3 м2
дорожек замощено тротуарной плиткой, появилось 335 м2 асфальтовых
дорожек для катания на велосипедах

6

Тайский новый год
А знаете ли вы, что в некоторых местах на нашей планете
наступает не 2017-й, а 2560 год? Это Тайланд, Лаос, Камбоджа, Мьянме (Бирма) и Шри-Ланка.
«Королевство Таиланд живет в будущем!» — смеются многие, узнав по прибытии в Тайланд. Дело в том, что начало
летоисчисления здесь ведется по буддийскому календарю,
а не по общепринятому в мире григорианскому. Согласно
буддийскому календарю начало летоисчисления приходится
на год, когда Будда ушел в нирвану. В переводе на григорианский календарь это произошло в 543 году до нашей эры,
то есть разница составляет 543 года и сейчас 2016 год в западном мире, а по тайскому календарю это 2559 год. И ничего удивительного, что таец родился в далеком будущем,
а срок годности йогурта истекает только в 2559 году.
А еще Новый год тайцы отмечают целых три раза. Первый —
они празднуют со всем миром традиционно первого января.
Второй — к итайский, который выпадает на первое новолуние
после солнцестояния зимой, обычно это происходит с 21 января по 21 февраля, поэтому дата постоянно меняется. Третий — это их собственный национальный праздник Сонгкран,
который отмечается весной. Он празднуется 13 апреля. Два
предпраздничных дня официально объявляются выходными

Здравия желаем
Всемирный день борьбы со СПИДом
отмечается ежегодно 1 декабря и был
учреждён Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году.
Девиз Всемирного дня — «Остановите
СПИД. Выполните обещания».
Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией —
красная (розовая) лента была придумана в 1991 году художником Франком
Муру и была поддержана обществом.
По данным ЮНЭЙДС, в мире 36,9 миллиона людей живут с ВИЧ. Из них 17,1
миллиона не знают о том, что они носители вируса, и нуждаются в услугах
по тестированию ВИЧ, а около 22 миллионов, в том числе 1,8 миллиона детей, не имеют доступа к лечению от ВИЧ.
Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных
в Российской Федерации на 31 декабря
2015 г., достигло более 1 000 000 чело-

днями для того, чтобы дать возможность людям полноценно
подготовиться к Новому Году.
Вы не встретите на Новый год в Тайланде Деда Мороза —
вместо него Вы увидите бочки и цистерны с водой. В каждой
тайской семье есть маленькая фигурка Будды и на Новый год
члены семьи омывают ее водой с лепестками цветов. Считается, что если в Новый год кого-то облить водой, то это принесет
ему благословение Будды и смоет все плохое, накопившееся
за год, принесет счастье, потому тайцы выходят на улицу с полными вёдрами воды и со словами «С Новым годом!» поливают
всех проходящих мимо людей, а также посыпают их разноцветным тальком. Такие необычные традиции есть в нашем
многогранном и неизведанном мире.

век. Из них умерло по разным причинам
212 579 ВИЧ-инфицированных. Ежедневно в нашей стране продолжают регистрировать более 100 новых случаев
ВИЧ-инфекции.
В Санкт-Петербурге с начала официальной регистрации ВИЧ-инфекции
(1987 г.) по 2015 год выявлено 51 834
случая ВИЧ-инфекции у жителей города.
До 2012 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Санкт-Петербурге была выше,
чем в целом по стране.
За
период
с
01.01.2016
по
01.07.2016 года в Санкт-Петербурге
зарегистрировано 1 796 новых случаев ВИЧ-инфекции — на 157 случаев
меньше, чем за аналогичный период
2015 года.*
По данным ЮНЭЙДС, Россия достигла
значительных успехов в предотвращении передачи ВИЧ-инфекции от матери

декабря в ЗАГСе Приморского района состоялось
поздравление юбиляров семейной жизни, тех,
кто прожил вместе 50, 55, 60 лет. Бывают даже
пары, прожившие 65 и 70 лет, но это большая редкость. Помимо Андрея Радзевича, Главы муниципального образования Юнтолово, поздравить юбиляров
пришли директор Отдела ЗАГС Приморского района
Марина Ланцова и депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин и Александр Ходосок. Все собравшиеся пожелали юбилярам крепкого
здоровья и долгих лет совместной счастливой жизни,
вручили памятные адреса, цветы и подарки.

к новорожденному и к 2020 году такие
случаи могут окончательно перестать
регистрироваться.
Цель Всемирного дня борьбы со СПИДом — повышение уровня информированности населения о репродуктивном
здоровье, о методах профилактики
ВИЧ/СПИДа, вирусных гепатитов В и С,
мотивация к ведению здорового образа
жизни и повышение личной ответственности за свое здоровье. Осознание, что
только взвешенное и ответственное отношение к своему здоровью и жизни
может переломить сложившуюся ситуацию. Будьте здоровы и еще здоровее
в наступающем 2017 году!
Чибиряк Верония Васильевна,
Зав. педиатрическим отделением
ДПО № 75 СПб ГБУЗ ГП № 114
депутат МС МО МО Юнтолово

*С АНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СПИД Информационный бюллетень «ВИЧ-инфекция
в Санкт-Петербурге по состоянию на 01.07.2016 г.»
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декабря уполномоченные сотрудники МО Юнтолово совместно с 6-м отделом Управления по контролю соблюдения законодательства об административных правонарушениях и 53 о/п Приморского района вышли
на рейд в Крымский сквер по адресу: пр. Авиаконструкторов, д. 18, и в близлежащие дворы по вопросу соблюдения правил выгула собак. В результате выявленных правонарушениях было составлено 11 протоколов.
Напоминаем, что в соответствии со ст. 8-1 Закона Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» нарушение правил содержания собак влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тыс. рублей.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНТОЛОВО

Дорогие юбиляры округа Юнтолово, отмечающие в 2017 году 50, 55, 60, 65 лет совместной
жизни, если вы хотите, чтобы вас поздравили, вы
можете обратиться в МО Юнтолово в рабочие дни
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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Творчество наших читателей
Новогоднее

Ожидание зимы

Половодье. Мороз заплутался.
Потерялись метели в пути.
Дождик сеет. И ветер поднялся.
Поднимаются воды Невы.
Наводненьем грозит непогода.
Ординары покрыла вода.
Дед Мороз растерялся: «Полгода
Собирался добраться сюда.
Лыжи взял я. А тут наводненье.
Не поможет ни мазь, ни свеча.
Лужи всюду. И в сердце волненье:
Что-то стала земля горяча.
В глубине может топятся печи?
Завтра травы в лугах прорастут?»
— Дед Мороз! В Новогодний сей вечер
Пусть на ёлках гирлянды цветут.
Чудный танец со снегом, метелью
И морозом устрой в Новый Год.
И большие сугробы под елью,
Где Мы будем водить хоровод.
Поскорее укрой реки льдами.
Берега снежным мехом одень,
Чтоб на льду мы писали коньками:
«Дед Мороз нам принёс зимний день!»

Раскрыл тетрадь я, словно книжку,
А в ней лишь поле для мечты,
И с увлечением мальчишки,
Сыграл с зимою я в снежки.
Вот карандаш, графит заточен,
И мнится голос вьюги злой,
Мой мозг уже сосредоточен,
Я слышу зимний белый зов.
И пыл настроен зимний песней,
Она преследует меня,
Какой-то голос неизвестный
Пропел про белого коня.
И я открыл в Январь окошко,
А снега нет, как в ночь, темно,
Как будто шутят понарошку.
Ох, как полям не повезло.
Томится в стойле тройка белых,
Зимой, в заброшенном дворе,
От мыслей тусклых и замшелых
Не спится в темень на заре.
Зажгись звезда в ночном просторе,
Включи, зима, привычный свет,
Открой красу дневных узоров,
Пошли в январь летящий снег.

Наталия Сереброва

П

оздравляю наш муниципалитет
Юнтолово, главу нашего муниципального образования Андрея
Радзевича с наступающим 2017 годом! Хочу пожелать Вам отличного
здоровья на долгие годы. Пусть Новый год будет для Вас счастливым,
удачным, полного благополучия!
Успехов Вам во всех Ваших делах!
С уважением, Анна Федоровна
Слепова, житель округа Юнтолово

Д

орогие ветераны, пенсионеры,
с Новым годом Вас! Радостных
эмоций, солнечного настроения,

Поздравляем наших юбиляров округа
Юнтолово,
Чей юбилей пришелся на июнь – декабрь 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! Особое внимание именинникам, прожившим целый век:
Бруянова Пелагея Савельевна
Еще раз крепкого здоровья, долгих лет и оптимистичного, прекрасного настроения, дорогие долгожители округа Юнтолово!
А также поздравляем всех юбиляров совместной жизни:
С юбилеем свадьбы!
50 лет
Бабины Виктор Борисович и Галина Петровна
Дзюбенко Борис Иванович и Наталья Александровна
Матвеевы Борис Павлович и Лариса Михайлова
Нестеровы Геннадий Михайлович и Серафима Ивановна
Рыбкины Иван Георгиевич и Людмила Михайловна
Смирновы Эдуард Васильевич и Валентина Васильевна
55 лет
Головановы Николай Иванович и Нина Сергеевна
Клюковкины Сергей Львович и Людмила Алексеевна
Кореневы Эрлен Михайлович и Вера Васильевна
Митрофановы Юрий Николаевич и Лариса Павловна
Степановы Виталий Васильевич и Людмила Константиновна
60 лет
Выдрин Иван Иосифович и Соболева Любовь Николаевна
Стрельниковы Владимир Максимович и Валентина Васильевна
С уважением, Глава МО Юнтолово Андрей Радзевич и служащие МО Юнтолово

Михайло Барановский

бодрости духа Вам! Вступайте в
Совет ветеранов Приморского района, чтобы обрести новых друзей,
разнообразить свободное время.
Здоровья, счастья Вам в новом году.
Лера Ильинична Абрамова,
Председатель Совета ветеранов
микрорайона № 25 по
Приморскому району

М

ы, участники традиционного фестиваля «Возьмемся за
руки друзья», выражаем огромную благодарность МО Юнтолово
за прекрасные подарки, подго-

товленные для нас. Всех жителей
округа поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем здравствовать всегда душой и телом,
и позабыть, что нас года съедают
между делом. Желаем радостных
побед на избранном пути и, избежав житейских бед, с дистанций
не сойти! Всем хорошей снежной
зимы и отличного настроения.
Наталия Павловна Сереброва,
житель округа Юнтолово,
Член союза писателей
Многонациональный Петербург

Безопасный Новый год
Меры пожарной безопасности должны присутствовать на любом празднике, в особенности при праздновании Нового года. Эти правила для всех едины, но соблюдают их далеко не все организации. Известно, это
может закончиться трагично.
Встречать Новый год принято с фейерверками. Следует признать, они порой опасны для человека, а потому пожарная безопасность в новогоднюю ночь — важная тема, на которую стоит обратить внимание при
составлении подробного плана празднования торжества. Ведь каждый год именно от несоблюдения пожарной безопасности гибнут люди, и тогда Новый год
перестает быть праздником. Чтобы не стать жертвой
подобной ситуации, необходимо соблюдать важные
правила.
Первое правило — правильный выбор ресторана
или кафе, если вы решили праздновать Новый год
не дома. При заключении договора аренды стоит попросить у администрации заведения документы, подтверждающие, что ресторан проходил обследование
на предмет пожарной безопасности. Если такие документы имеются — смело можно заключать сделку;
в противном случае от такого места лучше отказаться.
Второе правило пожарной безопасности на новогодние праздники — ф ейерверки. Из-за них чаще
всего и происходят пожары с летальными исходами.
Стоит помнить, если в новогоднюю ночь захотелось
запустить фейерверки, то необходимо соблюдать инструкцию!

Также нужно удостовериться, что салюты рабочие
и не нанесут вреда здоровью. Спросите у сотрудника
супермаркета лицензию, по которой данные фейерверки были ввезены в страну. Если все документы в порядке, то можно покупать данную продукцию, но запускать стоит очень аккуратно!
Минимальное расстояние от пожароопасных объектов составляет 50 метров. При несоблюдении рекомендаций, искры могут попасть в фасад здания и привести к пожару, особенно, при наличии у заведения
электрических вывесок.
Третье правило — правильное обращение с гирляндами и свечами. Что это значит? Зачастую, именно активные движения участников празднования приводят
к электрическим замыканиям или к пожарам от зажженных свечей или от неправильно закрепленных
гирлянд. Во избежание пожара, необходимо заранее
предупредить сотрудников ресторана о планируемых
конкурсах. Тогда они смогут выше повесить разноцветные гирлянды и правильно расставить свечи, чтобы
случайно на них никто не наткнулся.
Будьте внимательны и тогда новогодние праздники
пройдут весело и не принесут беды.
В заключении хочется поздравить с наступающим
Новым 2017 годом и пожелать каждой семье благополучия, счастья и здоровья!
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО
Приморского района
ОНД и ПР Приморского района ГУ МЧС России

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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Кошачий переполох
Так называется музыкальный спектакль,
который будет показан
детям округа Юнтолово на детской новогодней елке. Она пройдет
28 декабря в ДК Выборгский, а билеты
на нее распространил
муниципалитет Юнтолово и, надо заметить,
разошлись они среди
жителей с невероятной скоростью. Значит,
все хорошо в округе с молодым поколением, хорошо
с рождаемостью. И, это радует.
В спектакле много танцев и песен. Специально для
него была написана оригинальная музыка и тексты,
красочные костюмы, яркие декорации, сделано световое оформление с динамическим светом, спецэффекты. Спектакль о том, как в канун Нового года
семья бездомных котов готовится к празднику. Заботливая мамочка приготовила сюрпризы и подарки
для всех членов семьи. Повар в тайне от всех варит
праздничное кушанье, у Циркача тоже готов новогодний подарок, Актриса разучивает новую праздничную песню, и вдруг… На крышу стая бездомных
собак загоняет дикую и одинокую кошку Шпильку, которая и знать не знает о том, что есть на свете
праздник Новый год. Пока все знакомятся с колючей
Шпилькой, голодные и шаловливые собаки утаскивают все Мамочкины подарки, ёлку, праздничное
угощение, и Новый год оказывается под угрозой.
Продолжительность спектакля 1 час. После представления все дети получат сладкий подарок от самого Деда Мороза и снегурочки, которые будут
в холле ДК Выборгский ждать их перед спектаклем
с веселыми интерактивными играми, конкурсами
и призами для маленьких затейников.
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