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Дорогие женщины!

Дорогие петербурженки!
сердечность, гармонию. В России семейные ценности всегда были основой общества. И важнейшая миссия
по их сохранению и укреплению всегда
лежала на плечах женщины. Испокон
веков представительницы прекрасной половины человечества являлись
хранительницами домашнего очага,
растили и воспитывали детей, своей
душевной теплотой дарили нам радость и оберегали от невзгод.
Дорогие женщины! Своей заботой
и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее.
Вы — украшение Петербурга, надежда и гордость Северной столицы.
С праздником вас, дорогие петербурженки! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья
и успехов во всех делах!

счастье, много света, добра, пусть исчезнут все печали, ваши глаза сияют,
а в доме царит мир, покой и уют.
8 марта — торжественный день, это
день красоты и солнечного настроения, день чудес, перемен, обновления. На всей земле он дарит женщинам улыбку и цветы. Вы всегда рядом,
с самого первого дня, с самых первых
шагов в этом мире. Желаю, чтобы вам
подарили свое внимание близкие
и любимые люди, а также все те, кто
важен и дорог сердцу. Пусть восьмое
марта станет далеко не единственным
днем в году, когда сбываются женские
мечты и реализуются замыслы.
Вдохновенья, любви, здоровья, неиссякаемой энергии вам и вашим близким!
От души поздравляю вас с самым весенним, нежным и теплым праздником — с Международным женским
днем. Пусть он принесет вам радость,

С уважением,
Глава муниципального
образования МО Юнтолово
Андрей Радзевич

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот светлый праздник, посвященный нашим милым женщинам, олицетворяет красоту, любовь, доброту,

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 где-то не заметить, а больше всего — у мение каждый день дарить друг другу любовь, радость, заботу и поддержку.
Невозможно уменьшить значение
семьи. Ни одна нация, ни одно сколько-нибудь цивилизованное общество

•••
Ух, зима была люта!
Вьюги да метели.
Налетали холода и ветра свистели.
Снегу горы намело,
В холода держались.
Только солнце припекло,
Тут ручьи прорвались,
Побежали по земле
И асфальту струи.
Под сугробами в тепле
Зазвенели струны
Всходов сильных, молодых.
К Солнцу рвется зелень.
Воробьишек удалых в первых лужах трели.
Вновь Весна, спалив снега,
Водами хлопочет,
Размывая берега,
Паводком клокочет.
Наталия Сереброва

не обходились без семьи. Обозримое
будущее общества также не мыслится
без семьи. Для каждого человека семья — начало начал. Понятие счастья
почти каждый человек связывает,
прежде всего, с семьей: счастлив тот,
кто счастлив в своем доме.
Если ваша семья отмечает в 2017
году юбилей совместной жизни,
приглашаем вас для поздравления
в МО Юнтолово 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 на имеющийся номер
телефона.

Память
Я слышу сквозь годы нестройную поступь,
Идущих по улицам маршевых рот.
В глазах их суровость, на лицах их копоть,
Следы недосыпа и горьких забот.
Оставлены жены, старухи и дети
На милость судьбы и на верность сердец.
«Придите с победой! Врагов вы побейте!»Кричал из окна белобрысый малец.
Не всем им вернуться с фронтового ада.
Прекрасный наш город от глада притих,
И хладом могильным объяла блокада
Равно как и мёртвых, так и живых.
Молились тебе средь пожаров багряных,
Средь воя сирен, разрушенья симфоний«Призри всех скорбящих, сирых бездомных,
Наш праведный святый Отче Самсоний!»
Леонид Федоровский

Внимание!

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга информирует жителей района
о том, что Бундестагом ФРГ принято решение об осуществлении гуманитарных выплат
бывшим советским военнослужащим, находившимся в германском плену в годы Великой
Отечественной войны в период с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года, в размере 2 500
евро на человека в качестве «признания их особой судьбы» (далее — в ыплаты).
Для получения выплат предполагаемому получателю необходимо самостоятельно
заполнить на русском языке заявление-анкету, размещённую по электронному адресу:
www.badv.bund.de/antrag/Antragsformular_ASK_ru.pdf и направить её с приложением
копий необходимых документов в адрес Федерального ведомства централизованных
служб и нерешенных имущественных споров:
ДГЗ-Ринг 12, 13086 Берлин, Германия (Bundesamt für zentrale Dienste und offene
Vermögensfragen, DGZ-Ring 12, 13086 Berlin, Deutschland), но не позднее 30 сентября 2017 года.
Директивой Федерального министерства финансов ФРГ оговорено, что выплата имеет сугубо личный характер и не подлежит передаче другим лицам (наследники бывших
советских военнопленных не вправе подавать заявление).
Также определён круг лиц, которым данные выплаты производится, не будут. К ним,
в частности, относятся лица, совершавшие военные преступления и преступления
против человечности или участвовавшие в них, поступавшие на службу в германскую
полицию, охранную полицию, тайную государственную полицию (гестапо), службу безопасности (СД), охранные отряды (СС), включая войска СС или штурмовые отряды (СА),
лица, сотрудничавшие с германским рейхом, например, в виде службы в его вооружённых силах (вермахте) или иных военных /военизированных подразделениях на стороне
либо под контролем германского рейха или союзных с ним государств.
Помощь лицам, имеющим право на выплаты, по вопросам получения необходимых
архивных документов и заполнению анкет можно получить:
• для лиц, получающих пенсию в соответствующих силовых ведомствах (МВД, ФСБ,
МЧС и т. д.) — в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение;
• для лиц, получающих пенсию по линии Пенсионного Фонда — в отделе социальной
защиты населения по адресу: Аллея Котельникова, 2 А , по средам с 09:00 до 18:00
(перерыв с 13:00 до 14:00) в кабинете № 102.

Творчество наших читателей

Так кто же ты
Так кто же ты в своем сиянье
Мой ангел святости земной
С тоской в волшебном одеянье
В красе невидимой ночной.
В твоих крылах полёт надежды
В изгибах линий всплеск волны
А взоры, с тайной безмятежной
Весенней музыки полны.
Ты грациозная как лебедь
Глядишь на мир с загадкой дум
Звездой сияешь в ярком свете
Рукой касаясь нежных струн.
Ты сладость вечная желаний и страсть наполнившая слух
Ты лучик солнца не обманный души неведомый испуг.
Боюсь прервать сей миг виденья
Разрушить мир природы слов
Богов святое сотворенье
Надежду, веру и любовь.
Михайло Барановский

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНТОЛОВО

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

И лишь щека еще согрета
Ты грёз туман чуть всколыхнула,
В ночи склонившись надо мной.
Когда к щеке моей прильнула
Своею, тёплою щекой.
«Остановись!», — прошу мгновенье.
Прекрасный, чудный миг — з амри!
Но сон проходит к сожаленью.
Встаю, в окошке свет зари.
Звенят угрюмые трамваи.
Спешит на красный пешеход.
Задёрну штору и зевая,
Готовлю к чаю бутерброд.
Душа моя уже одета
И снова в форме боевой.
И лишь щека ещё согрета
Твоею, тёплою щекой.
Георгий Косаревский
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Здравия желаем

Многие знают про необходимость получения витаминов. Что это и зачем? Постоянно ли их необходимо
применять в повседневной жизни?
Так поговорим о витаминах, которые играют не последнюю роль в «работе» нашего организма.
Еще в далеком 1880 году русский ученый Н. И. Лунин
первым доказал, что помимо белков, жиров, углеводов, воды и минеральных веществ необходимы еще
какие-то вещества, без которых организм не может существовать. Эти вещества были названы витаминами
(vita + amin — «амины жизни» в дословном переводе
с латинского). Витамины необходимы для нормального
протекания практически всех биохимических процессов в нашем организме. Они обеспечивают функции
желез внутренней секреции, то есть выработку гормонов, повышение умственной и физической работоспособности, поддерживают устойчивость организма
к воздействию неблагоприятных факторов внешней
среды (жара, холод, инфекции, интоксикации).
Все витаминные вещества условно подразделяют
на собственно витамины и витаминоподобные соединения, которые по своим биологическим свойствам
сходны с витаминами, но требуются обычно в более
значительных количествах. Кроме того, недостаточность витаминоподобных веществ наблюдается крайне редко, так как их содержание в повседневной пище
таково, что даже в случае очень несбалансированного
питания человек получает почти все из них в достаточном объеме.
Некоторые витамины содержатся в пище в виде
предшественников — провитаминов, из которых наш
организм синтезирует биологически активные формы

С

огласно Указу Президента Российской Федерации от 5 января
2016 года № 7 в Российской
Федерации 2017 год объявлен Годом
экологии.
В этой связи напоминаем, что
природоохранной
прокуратурой
Санкт-Петербурга с 12.05.2016 открыта постоянно действующая «горячая
линия» по вопросам несанкционированного складирования отходов
в Санкт-Петербурге.
В ходе «горячей линии» жители
города смогут оставить обращения
по вопросам несанкционированного
сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов
и крупногабаритного мусора, отходов
производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе
деятельности юридических или физических лиц.
Телефоны «горячей линии» — 

446‑58‑01; 446-17-98.

витаминов. В качестве примера можно привести витамин А, значительная часть которого синтезируется
тканями организма из каротина — провитамина А, который мы получаем с продуктами растительного происхождения (морковь, тыква, абрикос, перец, и другие
«цветные» овощи и фрукты).
Нарушение
баланса
витаминов в организме встречается как
в форме недостатка (отрицательный
баланс), так и избытка (положительный баланс).
Частичный недостаток витамина
называется гиповитаминоз, крайне
выраженный
дефицит — авитаминоз,
а избыток — гипервитаминоз. К неприятным последствиям для
организма приводит любой
дисбаланс витаминов, как положительный, так и отрицательный.
В отношении водорастворимой группы
витаминов меньше опасности, так как эта
группа витаминов достаточно быстро утилизируется организмом, а в отношении жирорастворимого
комплекса — есть проблемы. При передозировке таковых
возможное их токсическое воздействие на печень.

Употребляя полноценную, сбалансированную пищу,
мы, как правило, получаем все витамины в достаточном количестве. Употреблять же витаминные препараты бывает необходимо в случаях, когда поступление
витаминов с пищей недостаточно (зимой и весной,
когда в нашем рационе не хватает свежих овощей
и фруктов; при нахождении в крайних климатических
зонах; при соблюдении строгой диеты), а также при
некоторых физиологических состояниях, при которых
потребность в витаминах повышена (при тяжелых физических нагрузках, в период беременности и кормления грудью, при некоторых заболеваниях).
Подводя итог, скажем,
что витамины несомненно необходимы нашему
телу. Но относится к приёму витаминных препаратов
необходимо
разумно. Правильное
сбалансированное питание и здоровый образ
жизни вполне обеспечивают
физиологическую
потребность в витаминах.
А лечебный приём витаминов должен быть всегда согласован с Вашим лечащим врачом.
Разумно относитесь к своему здоровью и будьте здоровыми.
Чибиряк Верония Васильевна,
Зав. педиатрическим отделением
ДПО № 75 СПб ГБУЗ ГП № 114,
депутат МС МО МО Юнтолово

Право ребенка на общение Прокуратура разъясняет
с родителями и другими родственниками
В соответствии со ст. 55 Семейного кодекса РФ, ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой,
бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака
родителей, признание его недействительным или раздельное проживание
родителей не влияют на права ребенка.
В случае раздельного проживания
родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок имеет
право на общение со своими родителями также в случае их проживания в разных государствах.
С учетом указанной нормы, с целью защиты прав несовершеннолетних на общение с родителями, частью 2 ст. 5.35 КоАП РФ установлена
административная ответственность родителей и законных представителей несовершеннолетних за нарушение прав
и интересов выразившихся в лишении
их права на общение с родителями или
близкими родственниками.
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 5.35 КоАП
РФ, за нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и интересов
несовершеннолетних,
выразившееся

в лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками,
если такое общение не противоречит
интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их
воли, в неисполнении судебного решения об определении места жительства
детей, в том числе судебного решения
об определении места жительства детей на период до вступления в законную
силу судебного решения об определении их места жительства, в неисполнении судебного решения о порядке
осуществления родительских прав или
о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения либо
в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту
их прав и интересов -влечет наложение
административного штрафа в размере
от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Частью 3 ст. 5.35 КоАП РФ установлена ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2
настоящей статьи, санкция которой
предусматривает наложение админи-

стративного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти
суток.
Полномочиями по возбуждению дел
об административных правонарушениях предусмотренных ст. 5.35 КоАП
РФ наделены должностные лица органов внутренних дел (полиции), а также
должностные лица органов, уполномоченных на осуществление функций
по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов.
В соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ
сообщения и заявления физических
лиц содержащие данные, указывающие
на наличие события административного правонарушения являются поводом
к возбуждению дел об административном правонарушении.
Кроме того, в соответствии со ст. 11
ГК РФ, 3 ГПК РФ, ст. 66 СК РФ родитель,
право которого нарушено на общение
с ребенком может обратиться за судебной защитой, в том числе с требованием
об определении порядка общения с несовершеннолетним ребенком.

СОБРАНИЕ ОПЕКУНОВ, ПОПЕЧИТЕЛЕЙ,
ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
16 и 17 февраля 2017 года в помещении актового зала МО Юнтолово прошли собрания с опекунами
и попечителями несовершеннолетних детей, состоящих на учёте
отдела опеки и попечительства
МО Юнтолово.
На собрании опекунов рассматривались следующие вопросы.
1. О необходимости ежегодно к отчёту за использование де-
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нежных средств, принадлежащих
подопечному ребёнку предоставления опекуном, попечителем,
приёмным родителем документов, подтверждающих получение
подопечным ребёнком алиментов на содержание от родителей
в случае, когда они лишены родительских прав, и пенсии по потере
кормильца в случае смерти родителей.

2. Опекуны обязаны два раза
в год предоставлять справки
из детского сада или школы, подтверждающие о получении дополнительного или среднего образование подопечным ребёнком.
В целях контроля за обеспечением
образования, воспитания, в образовательные учреждения направляются запросы на характеристики подопечных детей.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНТОЛОВО

3. Ежегодно подопечные дети должны
проходить диспансеризацию в поликлинике. В целях проведения диспансеризации ежегодно специально только для
подопечных детей выделяют несколько
дней, чтобы группами в течении одного дня они прошли всех специалистов.
В случае выявления каких-либо нарушений здоровья, вторым этапом эти дети
осенью проходят дополнительно специалистов по конкретному заболеванию.
4. Ежегодно отделом социальной защиты населения Администрации Приморского района в целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 20.08.2013 № 596 «О предоставлении
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга» в части исполнения
государственной функции по осуществлению контроля за использованием жилых
помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей,
обеспечением надлежащего санитарного
и технического состояния этих жилых помещений, составляет акты технического
состояния жилых помещений. В случае выявленных нарушений опекунам направляются уведомления для устранения указанных нарушений.
5. О предоставлении помощи опекунам и попечителям в случае возникновения трудностей по воспитанию подопечных детей. В случае возникновения
разногласий между подопечными и приёмными родителями необходимо вовремя обратить внимание изменение в поведении ребёнка, разобраться в причинах,
и, конечно же, обратиться за помощью
в отдел опеки и попечительства. Мы постараемся подобрать организацию, которая окажет профессиональную помощь

в корректировке поведения ребёнка, поможет наладить отношения в семье.
6. Об организации летнего отдыха
подопечных. Для организации летнего отдыха подопечных детей ежегодно
выделяются путёвки в Детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) Ленинградской
области, а также южной зоны. Для получения путёвок опекуны обращаются
в МФЦ. В настоящее время разрабатывается Порядок возмещения денежных
средств за приобретённые самостоятельно опекунами путёвки в ДОЛ на территории Российской Федерации.
7. С 01 февраля 2017 года запущено
открытие и ведение Номинальных счетов в банке. В договоре номинального
счёта обязательно отражаются данные
Владельца счёта (законного представителя) и Бенефициара (лицо, которому
принадлежат права на денежные средства, находящиеся на номинально счёте).
Номинальный счёт предназначен для зачисления социальных выплат, выплачиваемых родителям, опекунам или попечителям (владелец счёта) на содержание
несовершеннолетних, недееспособных
или ограниченно дееспособных граждан (бенефициар). На номинальный счёт
зачисляются суммы алиментов, пенсии,
пособия, возмещение вреда здоровью
и вреда, понесённого в случае смерти
кормильца, а также доходы от управле-

Депутаты ведут прием
Для удобства граждан с 2017 г.
начала работу телефонная «горячая линия» приемных депутатов Законодательного собрания города Санкт-Петербурга, избранных по округу № 10 и № 12.
Напомним, что в Законодательном собрании
округ № 10 представляют:
Ваймер Александр Александрович
В Законодательном собрании ведет работу
в составе редакционной комиссии, комиссии по образованию, культуре и науке, член бюджетно-фи-

ния имуществом подопечного. Владелец
счёта распоряжается денежными средствами, размещёнными на номинальном
счёте без предварительного разрешения
органа опеки и попечительства.
При этом у ребёнка могут быть открыты и другие счета на его имя. Снятие денежных средств со счетов, не являющихся номинальными, происходит только
с предварительного разрешения органа
опеки и попечительства.
Опекунам и попечителям разъяснены
нюансы открытия и использования номинального счёта.
В любом случае опекун или попечитель представляет отчёт о расходовании
сумм, зачисляемых на номинальный счёт,
как и на другие счета, в порядке, установленном Федеральным законом «Об опеке
и попечительстве».
Планируется, что собрания с опекунами и попечителями будут проводиться
регулярно для освещения изменений
в законодательстве и для решения вопросов, касающихся подопечных детей.
Приём граждан в Отделе опеки и попечительства
МА МО МО Юнтолово:
По вопросам отчуждения имущества детей —
понедельник с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00.
По вопросам опеки, усыновления,
семейным спорам —
четверг с 11.:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00.

МО Юнтолово, ул. Шаврова, д. 5, корп. 1; телефон
для записи на прием: +7 968 190‑82‑87.

нансового комитета, член профильной комиссии
по вопросам физической культуры и спорта.
Ходосок Александр Владимирович
Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, член постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству
и профильной комиссии по туристской индустрии
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Прием будет вестись по предварительной записи:
2-й понедельник месяца с 16 до 18 часов —

В Законодательном собрании округ № 12 представляет:
Анохин Андрей Юрьевич
Председатель рабочей группы по рассмотрению
предложений об увековечении памяти погибших при
защите Отечества на территории Санкт-Петербурга.
Прием будет вестись по предварительной записи:
Каждый вторник месяца с 10 до 12 часов —
МО Юнтолово, ул. Шаврова, д. 5, корп. 1.
Телефон для записи на прием: 318-81-76.

Администрация МО Юнтолово

информирует о проведении конкурсного
отбора претендентов на получение субсидии из средств местного бюджета в 2017 году на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул. Заявки с полным комплектом документов принимаются со дня публикации
объявления до 6 апреля 2017 года с 10:00 до 17:00 часов (обед с 13:00 до 14:00 часов), по адресу: Санкт-Петербург, ул.Шаврова, д. 5, корп.1, каб. № 1, контактный телефон 307‑29‑76. Вся подробная информация и форма заявки на нашем сайте:
www.untolovo.org

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ СМОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОШЛИНУ СО «СКИДКОЙ» 30 %
1 января 2017 года вступил в законную силу Федеральный
закон от 30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» пользователи Единого портала государственных
услуг (далее по тексту — ЕПГУ) при получении услуг смогут
оплачивать государственную пошлину со «скидкой» 30 %
от суммы госпошлины.
Нововведение касается также и государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией.
Так, например, при личном обращении и подаче заявления
на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных государственных регистрационных знаков заявитель
оплачивает 2850 рублей, при подаче заявления и оплате госпошлины через ЕПГУ размер госпошлины составит 1995 ру-

блей. Госпошлина за выдачу национального водительского
удостоверения вместо 2000 рублей составит 1400 рублей.
«Скидкой» в 30 % смогут воспользоваться только физические лица, и только в случае подачи заявления на получение
услуги и оплаты государственной пошлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(https://www.gosuslugi.ru).
Таким образом, использование портала Госуслуг не только
быстро, удобно, но и экономно.
Государственная инспекция безопасности дорожного
движения Приморского района Санкт-Петербурга

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНТОЛОВО
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День
за днем

Н

овые станции метро расположат ближе к жилым кварталам.
На заседании Штаба по перспективному развитию метрополитена обсудили возможность переноса вестибюлей будущих станций
метро ближе к жилым кварталам.
Места размещения станций «Яхтенная», «Зоопарк» и «Шуваловский
проспект» адаптируют под современные реалии жилой застройки.
План их размещения последний раз
редактировали в 2012 году. С того
времени в Приморском районе появилось довольно много новых жилых домов. Для удобства жителей
Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры предложил переместить выходы из метро на новые
места.
«Яхтенную» планируют разместить
около дома 34 по Туристкой улице,
ранее планировалось у дома 28.
Станцию «Зоопарк» — северо-восточнее пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.
Раньше ее предполагали построить
на перекрестке Шуваловского проспекта с улицей Планерной.
Метро «Шуваловский проспект»
ведомство
намерено
возвести
на пересечении одноименной улицы с Комендантским проспектом,
тогда как раньше ее хотели построить на перекрестке проспектов Шуваловского и Авиаконструкторов.
www.primorsknews.ru

В

соответствии с распоряжением
Правительства
Санкт-Петербурга Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1993—3 в Санкт-Петербурге обеспечен прием заявлений в электронном виде на предоставление государственной услуги
по осуществлению комплектования
государственных образовательных
организаций, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования, подведомственных администрации района Санкт-Петербурга.
Прием заявлений осуществляется через федеральную государственную информационную систему
«Единый Портал государственных
и муниципальных услуг (функций),
портал «Государственные и муниципальные услуги (функции)
в Санкт-Петербурге» и Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
В связи с проблемами, возникшими с информационным взаимодействием с Единый Порталом государственных и муниципальных услуг,
рекомендуется подавать заявления
о постановке ребенка на учет для
предоставления места в дошкольных образовательных организациях
с использованием портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге»
(www.gu.spb.ru)
№ 2, март 2017
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Поздравляем наших юбиляров
округа Юнтолово,
чей юбилей пришелся на январь—апрель 2017 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
Зверевы Николай Васильевич и Светлана Дмитриевна
Козловы Виктор Васильевич и Ольга Лазаревна
Розановы Евгений Александрович и Лидия Петровна
Тергуевы Александр Павлович и Людмила Николаевна
С уважением, Глава МО Юнтолово Андрей Радзевич,
депутаты и служащие МО Юнтолово

В

нашей стране усиливается и широко распространяется общественная
гражданская инициатива «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Принять участие
в этом патриотическом движение может
любой гражданин, кто чтит наших предков, героев Великой Отечественной войны.
Патриотическая акция организуется
во всех субъектах РФ в целях сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках, развития связи поколений и солидарности, увековечивания народного
подвига в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Героями проекта станут близкие вам
люди, участники Великой Отечественной войны. Давайте назовем их имена,
расскажем — какими они были, как совершили великий подвиг.
Бессмертный полк — проект, направленный на сохранение памяти обо всех
воинах Великой Отечественной войны. На сайте Гражданской инициативы «Бессмертный полк» www.moypolk.
ru пишется летопись о солдатах 1941—
1945 г. г. Каждый гражданин может
оставить здесь историю своего солдата.
Участие в патриотической акции подразумевает, что каждый, кто помнит
и чтит своего ветерана может выйти
на улицы города с фотографией солда-

та и 9 мая принять участие в шествии
в составе организованной колонны Бессмертного Полка.
Приглашаем всех, кому дорога память
о фронтовиках-победителях, сформировать наш Бессмертный полк.
Для этого надо:
Отправить информацию о солдате
на электронную почту МО Юнтолово
mo69polk@mail.ru или принести информацию о солдате в Муниципальный Совет МО Юнтолово по адресу: ул. Шаврова, дом 5, корпус 1, 1 этаж.
Время приема информации: пн. — чт.
с 16:00 до 18:00 час. Тел. 307‑29‑76.
Что должна содержать информация:
• Фамилия, Имя, Отчество защитника
Родины
• Звание (если было)
• Текст (ваша небольшая история
о жизненном пути вашего родственника во время Великой Отечественной войны) формат — Word. Объем
текста не более 1 страницы А4.
• Фото
• Ваша
контактная
информация
(ФИО, адрес, телефон, email)
• Ваше согласие (несогласие) принять
участие в шествии
Просьба предоставить всю необходимую информацию до 20 апреля 2017
года

О

тдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу совместно с ВДПО, ПСО и территориальным отделом УГЗ по Приморскому району обращаются к жителям
Приморского района!
Каждый год количество личного автотранспорта только увеличивается и, как правило, владельцы машин оставляют своих «железных коней» во дворах многоквартирных домов «как попало». И никто из автолюбителей совершенно не думают о том,
что их автомобиль может помешать проезду пожарных.
Каждый автовладелец должен знать, что согласно требованиям пожарной безопасности подъезд пожарных машин должен быть обеспечен с двух продольных
сторон здания, если высота многоэтажки – более 28 метров (как правило, это 10
этажей и выше). Если высота дома меньше 28 метров, допускается подъезд только с
одной стороны. Кроме того, ширина проездов для пожарной техники в зависимости
от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее 3,5 метров при высоте зданий до 13 метров включительно, 4,2 метра – при высоте здания от 13 до 46
метров включительно, 6 метров – при высоте здания более 46 метров.
Сотрудники пожарных частей ежедневно сталкиваются с одной и то же проблемой:
проезд для спецмашин загораживается личными автомобилями жителей. А ведь главное
условие работы пожарной команды – оперативное прибытие на место происшествия.
Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, в том числе установка
любых ограничений, препятствующих проезду автотранспорта на придомовую территорию, является нарушением требований пожарной безопасности, влекущим за
собой административную ответственность, предусмотренную частью 8 статьи 20.4
КоАП РФ, и наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс.
до 2 тыс. рублей; на должностных лиц — от 7 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических
лиц — от 120 тыс. до 150 тыс. рублей.
Поэтому, уважаемые граждане, будьте бдительны и человечны, ведь однажды,
ваши личные автомобили могут оказаться серьезным препятствием на пути спецмашин к ликвидации пожара.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы,
территориальный отдел УГЗ Приморского района по Санкт-Петербургу.

ВНИМАНИЕ! ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ! Экомобиль продолжает работу:
Если Ваш год рождения: 1996, 1993,
1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975,
1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957,
1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939,
1936, 1933, 1930, 1927, 1924
Вы можете пройти диспансеризацию
в поликлинике по месту жительства.
В Приморском районе диспансеризация проводится с 8:00 до 20:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в следующих учреждениях здравоохранения:
• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 49», ул. Ланская, д. 12;
• Поликлиническое отделение № 33
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 49», ул. Оскаленко, д. 18;
• Поликлиническое отделение № 63
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 49», пос. Лисий Нос, Морской
пр., д. 3;
• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 98», Серебристый бульвар, д. 14,
корп.1;
• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 102», пр. Королева, д. 5;
• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 111», ул. Ольховая, д. 6;

• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114», ул. Школьная, д. 116,
корп.1; Поликлиническое отделение
для взрослых № 115;
• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 114», ул. Шаврова, д. 19, корп.1;
• Поликлиническое отделение № 121
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114», ул. Камышовая, д. 50,
корп.1.
Внимание!!! В СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» и поликлиническом
отделении № 121 «СПб ГБУЗ Городская
поликлиника № 114» гражданам в возрасте от 21 до 36 лет (прикрепленным
к указанным поликлиникам по полису
ОМС) возможно проведение диспансеризации в течение 1 дня.
Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам в значительной
степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний,
являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашей страны или выявить их на ранней
стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.
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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.

ст. м. Комендантский пр., Комендантский пр. 12/1
пр. Авиаконструкторов, д.32
ст. м. Комендантский пр., Комендантский пр. 12/1
Комендантский пр., д.33 корп.1
ул. Планерная, д.49
ул. Планерная, д.49

«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/

19.03.2017     10:00—11:00
01.04.2017 14:30—15:30
16.04.2017 10:00—11:00
22.04.2017     17:30—18:30
22.04.2017 19:00—20:00
29.04.2017 14:30—15:30
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