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Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны! От всей души поздравляем вас с 72-й
годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый важный праздник для нас. В этот день мы поздравляем
ветеранов Великой Отечественной войны, защитников нашей страны, которые
не жалея своей жизни шли в бой и делали все возможное ради мира и светлого
неба над головой.
Каждый второй из российских воинов
не вернулся с полей сражений. В память
об их подвигах никогда не погаснет Вечный огонь.
Вы – наши дорогие ветераны – молодые, полные надежды и сил, победили в
сорок пятом, вырвали нашу страну из рук
фашистских захватчиков.
Мы благодарны вам за то, что вы спасли нашу Родину, подарили нам мирную
жизнь. Ваша стойкость, мужество и сама
жизнь сродни Подвигу! Мы, ваши потомки, всегда будем благодарны вам. Вы
наши вечные герои. Крепкого здоровья,
сил, жизнелюбия!

День Победы – самый дорогой, святой
праздник, объединяющий все поколения
россиян.
Победа досталась ценой миллионов
жизней наших соотечественников, сложивших свои головы во имя независимости Родины, освобождения мира от фашизма. Мы низко склоняем головы перед
героизмом и самоотверженностью защитников Отечества, которые положили
свои жизни на алтарь Великой Победы.
Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам
тыла, которые выстояли в страшные годы
блокады, победили и подарили нам счастье жить в мирное время.
В этот день желаю всем ленинградцампетербуржцам счастья, крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой!
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Глава муниципального образования
МО Юнтолово
Андрей Радзевич

День за днем

В

начале апреля состоялось чествование юбиляров округа Юнтолово, отметивших в 1 квартале 2017
года свой юбилей (70, 75 лет
и т. д.). Каждому имениннику
муниципальное образование
Юнтолово заранее отправило поздравительную открытку
с приглашением на праздничное мероприятие. Оно состоялось в Политехническом колледже городского хозяйства
по адресу: пр. Авиаконструкторов, д. 28А. Всем юбилярам
вручили цветы и подарочные

карты одного из городских гипермаркетов.
Запланированный праздничный концерт пришлось отменить в связи с траурными днями в Петербурге, объявленными ввиду взрыва в метрополитене 3 апреля.

***
18, 19 и 20 апреля муниципалитет Юнтолово поздравил
всех ветеранов, проживающих в округе, с Днем Победы
в Великой Отечественной войне. В эти дни в Политехниче-

ском колледже городского хозяйства прошли праздничные
концерты, также были вручены подарки и цветы.
Мы благодарим ветеранов
за совершенный подвиг и подаренную нам жизнь. Наше
светлое и мирное небо над головой – только благодаря вам.
Ваша отвага, стойкость и мужество, преданность и самоотверженность сломили врага. Вы сохранили нашу Родину
и мир. Спасибо вам большое!
Депутаты и служащие
МО Юнтолово

Праздничное шествие
в честь Дня Победы
в Приморском районе
9 мая в 12 часов состоится торжественное шествие ветеранов,
представителей общественности и участников Всероссийского патриотического проекта «Бессмертный полк». Формирование колонны в 11 часов 30 минут на ул. Маршала Новикова, д. 4.

Колонна пройдет по маршруту: ул. Маршала Новикова,
д. 4 – пр. Испытателей – ул. Уточкина – пр. Королева – парк
Озеро Долгое, где шествие завершится праздничным концертом (начало в 12 часов 30 минут) и фейерверком в 22 часа.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Приморского района!
Без семьи
немыслим свет

Ю

биляры
семейной
жизни – семейные
пары, отмечающие 50,
55, 60 и больше 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 – умение каждый
день дарить друг другу любовь,
радость, заботу и поддержку.
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.

Творчество
наших читателей

От всей души поздравляем вас
с великой датой – 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Этот праздник –
самый дорогой и волнующий для
всех россиян.
Многое изменилось в нашей
жизни за ушедшие годы. Однако время не стирает в нашей памяти героические и трагические вехи той великой и страшной войны. Поздравления сегодня принимают люди, вершившие
ход истории. Мы чествуем моряков и летчиков, пехотинцев и артиллеристов, связистов и парти-

зан, врачей и тружеников тыла
– всех, кто ковал долгожданную
Победу. Всем им – живым и павшим – наш низкий поклон. Ценой
огромных жертв нашему народу
удалось отстоять свободу и независимость Родины.
Дорогие ветераны! Вы сполна испытали на себе все трудности войны, восстановления экономики страны, прожили непростую, но яркую жизнь. И сегодня еще многие из вас активно проводят патриотическую работу среди молодежи. Здоровья
вам, дорогие ветераны, счастья,

бодрости, внимания и любви
близких и родных людей, оптимизма и долгих лет жизни!
Великую Отечественную войну
недаром называли Священной:
память о Великой Победе действительно священна для нас.
С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы! Пусть
всегда небо над нашей землей
будет мирным!
С уважением,
депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Александр Ходосок,
Александр Ваймер,
Андрей Анохин

Всегда приятно получать благодарности от
вас, дорогие жители, и
знать, что наша работа
ведется не зря.
«Получив
приглашение на праздничное мероприятие, была удивлена,
что нас не забывают. Спасибо большое за внимание к нам, мне исполнилось 70 лет. В связи с трауром я не смогла сказать
во всеуслышание вам спасибо. Так держать! И не забывать нас. Дай вам Бог
здоровья».
Валентина Семенова

Пока память жива

Е

сть в центральном районе Тиргартен
германской столицы монумент «Воиносвободитель». Мемориал был возведен в 1949 году в память о советских воинах,
павших в сражениях Второй мировой войны.
В память о 75 тысячах советских солдат,
погибших во время штурма Берлина, по
окончании Второй мировой войны в Берлине было построено три памятника. Эти мемориалы – не только памятники Великой
Победе на территории Германии, но и воинские захоронения.
Памятник Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке считается центральным
мемориалом. Это один из самых величественных символов Великой Победы. На многоме-

Наша гордость

Старые окопы В-2

тровую высоту забрался воин-освободитель
с немецкой девочкой в руках. Этот 13-метровый монумент стал по-своему эпохальным.
Миллионы людей, посещающие Берлин,
стараются побывать именно здесь, чтобы
поклониться великому подвигу советского
народа.
Интересно, что меч в руках Воинаосвободителя имеет связь с другими известными памятниками: подразумевается, что
меч в руках у солдата является тем же мечом, который рабочий передает воину, изображенному на монументе «Тыл – фронту»
в Магнитогорске, и который затем поднимает Родина-мать на Мамаевом кургане в Волгограде.

Они подарили нам мирное небо над головой – наши особо заслуженные ветераны, проживающие в округе Юнтолово. Они прошли через
тяготы войны, сражения, видели боль, смерть, но не поддались страху!
Низкий поклон и крепкого здоровья. Знакомьтесь!

На поле ляжет тишина,
Седой туман начнет клубиться.
А им прошедшая война
Не может ни на миг забыться.
Земля взовьется на дыбы,
Осколков град с небес прольется,
И чья-то ниточка судьбы
В сыром окопе оборвется.
Встает рассвет над тишиной,
А им война опять приснилась.
Здесь все пропитано войной,
Пусть та давно отколосилась.
И вздрогнет росная земля,
Она не знает и поныне:
Напившись крови на полях,
Война закончилась в Берлине...
Вспорхнула птица в неба синь,
Под солнце яркое высоко...
А здесь всегда горчит полынь
На обвалившихся окопах.
Георгий Косаревский

Поздравление
ветеранам
Вы выстояли. И пришла Победа
С улыбкой счастья
и салютом над страной.
И голубело радостное небо,
Приветствуя солдат,
вернувшихся домой.
Там позади окопы и сражения
Под мощный шквал зенитных батарей
И перелом… На запад… Наступленье…
Повержен лютый враг
у собственных дверей.
Победа! И светились счастьем лица –
Детей растить, учиться,
строить и пахать.
Деревни, города и дальние станицы
Вы энергично стали возрождать.
Мир в битвах отстояв на поле бранном,
Героями с войны вернулись вы домой.
С Победой поздравляем Ветеранов.
Пусть будет на душе у Вас всегда покой.
Наталия Сереброва
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Виктор Степанович
Иванов

Иванов
Виктор Степанович
Ленинградский фронт, третий белорусский фронт, участвовал в
операции «Багратион». После
прорыва блокады дошел до Кёнигрсберга, где закончил войну.
До сих пор в ноге сидит осколок.
Награжден: орден ВОВ 1 ст., орден ВОВ 2 ст., медаль «За отвагу»,
медаль «За оборону Ленинграда»,
медаль «За победу над Германией», медаль «За взятие Кенигсберга» и др.
Цыганков
Виктор Иванович
Северо-Западный фронт, Ленинградский фронт, 3 Белорусский,
1 Украинский фронт.
Научно-исследовательский
институт металлургии и сварки – там
его трудовая книжка. 33 года прослужил в этом институте. «Для
меня война не четыре года была, а
целых девять лет. Потому что меня
оставили в оккупационных войсках. И еще пять лет служил в Австрии. Вся молодость ушла на это…
Да какая это молодость. Молодость – это фронт».

Виктор Иванович
Цыганков

Зинаида Ивановна
Ткаченко

Награжден: Орден ВОВ 1 ст. –
2 ордена, орден Красной Звезды – 2 ордена, 1 орден ВОВ 2 ст.
(остался у немцев), медаль «Партизан Отечественной войны» 1 ст.,
медаль «За победу над Германией, медаль «За отвагу», медаль
«За оборону Ленинграда», медаль «За освобождение Праги»,
медаль «Почетный ветеран войны» и др.
Ткаченко
Зинаида Ивановна
Старшая операционная сестра,
прошла всю войну, спасая других. В июне 1941 в возрасте 20
лет ушла на войну медсестрой, в
июле 1945 переведена в резерв
ЛВО. Западный фронт, Центральный фронт.
«Каждый день все хуже, хуже… тяжело мне, все же 97 – это много.
Правда, внуки заботятся… Совет
ветеранов… Все хорошо, я не спорю. Но вы знаете, я устала... Путин
даже письмо прислал. И вы знаете, что мой внук сделал? Купил рамочку и повесил это письмо над
своим рабочим местом. Приятно,
что Родина меня не забывает».

Николай Иванович
Клюев

Награждена: Орден Красной Звезды, медаль «За оборону Москвы»,
медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.» и др.
Клюев
Николай Иванович
23 июня 1941 года вступил в армию, участвовал в боевых действиях, в октябре 1942 года был
направлен в Высшую школу ПВО,
после ее окончания в марте 1943
года воевал, занимал должность
инспектора по радиолокации
Главного артиллерийского управления Красной Армии (старший
техник-лейтенант на должности
инженер-полковника), в 1946
году поступил в Военную академию связи, где и продолжал работать после ее окончания, был
начальником адъюнктуры академии, является автором 12 учебников и пособий и более 100 печатных работ.
Награжден: Орден ВОВ 2 ст., орден Красной Звезды – 2 ордена; медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За доблесть и отвагу в

Николай Иванович
Петрачев

ВОВ», медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За участие в ВОВ
1941-1945 гг.», медаль «За воинскую доблесть в ознаменование
100-летия В.И. Ленина», медаль
Жукова, медаль «За безупречную
службу в ВС СССР» и др. Всего награжден 3 орденами, 17 медалями и 3 нагрудными знаками.
Петрачев
Николай Иванович
Старший сержант, рядовой разведчик, принимал участие в обороне Ленинграда, прорыве блокады и полном ее снятии. Направление: Прибалтийские страны,
взятие Варшавы, Берлина. Демобилизовался в 1948 году. 31 год
проработал на Ленинградском
сталепрокатном заводе (19481979 гг.), мастер холоднопрокатного цеха. 10 лет проработал в
Геолого-разведочном институте.
Награжден 29 медалями и орденами: Орден ВОВ, Орден Славы,
2 ордела Красной Звезды, медали «За оборону Л енинграда», «За
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и др.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНТОЛОВО

3

Лучшие весенние фестивали Петербурга
парка распустят разноцветные бутоны 140 тысяч ярких тюльпанов. Садовники высадили 120 сортов чудесных цветов, среди которых есть
редчайшие исторические.
Адрес: Санкт-Петербург, ст. м.
«Крестовский остров», Елагин
остров, 4, Центральный парк
культуры и отдыха имени
С.М. Кирова. Открытие фестиваля
состоится 13 и 14 мая.

Ночь музеев

В

есна – время ярких впечатлений и приятных знакомств, поэтому рекомендуем вам посетить самые ожидаемые и зрелищные мероприятия в нашем городе.

Фестиваль водных
фонариков
С 6 по 8 мая романтика окутает Парк им. Бабушкина. В эти
майские выходные здесь пройдет
ставший уже традиционным для
петербуржцев Фестиваль водных
фонариков – самое романтичное
событие этой весны, в ходе которого каждый участник сможет самостоятельно проложить путь своим мечтам. Кстати, в этом году
ожидается немало сюрпризов –

планируется поставить два рекорда России.
Адрес: Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, 149,
Парк культуры и отдыха имени
И.В. Бабушкина. 6, 7 и 8 мая
с 21:00 до 23:00. Вход свободный.

Фестиваль тюльпанов
Фестиваль тюльпанов не первый
год полноправно становится главным событием весны. После долгих
холодов Северная столица буквально оживает и преображается, а Елагин остров выглядит еще прекраснее
и пестрит огромным количеством
цветов. Посетители становятся свидетелями невероятного буйства красок: на площадках в разных частях

В ночь с 20 на 21 мая в Петербурге состоится традиционная культурная акция «Ночь музеев». На этот раз
ее поддержит рекордное количество
площадок: музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов. При этом стоимость единого
билета не изменится и будет составлять 400 руб.

День уличной музыки
День уличной музыки – это большой праздник, который впервые
прошел в Петербурге осенью 2016
года. А уже в теплые майские дни
событие повторится: на один день,
20 мая, городское пространство
превратится в одну сплошную сцену,
где каждый желающий просто сможет насладиться любимыми песнями и открыть для себя новые талан-

ты. Для прохожих выступят более
120 уличных артистов. Весь день
музыканты будут играть заводные
мелодии прямо на свежем воздухе.
Развернется музыкальный марафон
одновременно на 16 площадках.

Большой книжный
weekend

Для петербургских книгочеев в череде солнечных дней откроют тематическое место встреч – большое книжное пространство на территории старинного газгольдера. На одной площадке соберут 50 лучших независимых издательств Санкт-Петербурга и
Москвы, а также самых интересных
лекторов со всей России.
Адрес: Санкт-Петербург, ст. м.
«Фрунзенская», наб. Обводного
канала, 74ц, «Люмьер-Холл».
20 и 21 мая с 11:00 до 20:00.
Вход свободный.

Фестиваль мороженого

Фестиваль мороженого пройдет в
этом году во время празднования Дня
города – 27 мая. Традиционная локация фестиваля, площадь Островского, заполнится десятками точек со
сладким освежающим лакомством
всевозможных видов: эскимо на палочках, вафельные стаканчики, хрустящие трубочки, яркие сорбеты и

освежающий фруктовый лед. Гостей
ожидает также и насыщенная развлекательная программа с веселыми
играми, танцами и конкурсами.
Адрес: Санкт-Петербург,
ст. м. «Гостиный двор»,
пл. Островского. Вход свободный.

Гала-концерт «Классика
на Дворцовой»

По случаю дня рождения СанктПетербурга на Дворцовой площади вновь устроят грандиозное музыкальное представление «Классика на
Дворцовой». В гала-концерте примут участие самые яркие звезды современной оперной сцены. В сопровождении симфонического оркестра
артисты исполнят классические сочинения композиторов прошлого. Для
праздничного концерта на фоне Зимнего дворца возведут пышную сцену, оформленную в духе шикарного
бального зала. В декорациях под светом софитов закружатся дамы в пышных платьях, а театральные коллективы своими выступлениями зададут тон
настоящего придворного карнавала.
Адрес: Санкт-Петербург,
ст. м. «Адмиралтейская»,
Дворцовая пл. 27 мая в 21:00.
Вход свободный.
по материалам www.fiesta.city

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
У молодежи Приморского района есть уникальная возможность выбрать и учиться на
бюджетной основе по одной из 14 специальностей на базе 9 или 11 классов образования.
А именно:
1. Компьютерные системы и комплексы;
2. Программирование в компьютерных системах;
3. Радиоаппаратостроение;

4. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов;
5. Технология машиностроения;
6. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование;
7. Право и организация социального обеспечения;
8. Правоохранительная деятельность;
9. Контроль работы измерительных приборов;

10. Системы и средства диспетчерского управления;
11. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);
12. Операционная деятельность в логистике;
13. Социальная работа;
14. Техническое регулирование и управление качеством.
Политехнический колледж городского хозяйства
будет рад видеть всех желающих на Днях открытых

дверей, которые проводится ежемесячно. На Днях
открытых дверей 18 мая, 15 июня в 17 часов можно получить ответы на все интересующие вопросы.
Прием документов с 1 июня по 14 августа. Наш адрес: пр. Авиаконструкторов, д. 28,
лит. А. Всю интересующую информацию по приему можно получить по телефонам: 576-06-71,
8-921-954-10-32 или на сайте pkgh.edu.ru.
Электронная почта: priem@pkgh.edu.ru

Запись на прием к депутату
Законодательного Собрания

Терроризму нет!

Для удобства граждан с 2017 года начала работу телефонная горячая линия приемных депутатов Законодательного Собрания города Санкт-Петербурга, избранных по округу № 10 и № 12.

11 апреля в актовом зале Политехнического колледжа городского хозяйства состоялась интерактивная акция «Терроризму нет!».
Организатором акции выступило
муниципальное образование Юнтолово, а участниками стали 250
студентов колледжа.
Терроризм в наши дни продолжает оставаться одним из наиболее опасных явлений, угрожающих самому существованию человеческого общества. Трагические
события, произошедшие 3 апреля
в санкт-петербургском метрополитене, объединили студентов, преподавателей, сотрудников колледжа на мероприятии. Присутствующие выслушали рассказ ведущей
О.В. Спирковой и психолога И.А.
Королевой о том, что терроризм
является последствием экстремизма, а также о разнообразии неформальных молодежных движений
и субкультур и о факторах, порождающих экстремизм и терроризм.
Также были рассмотрены методы
предупреждения этой современной болезни общества. Один из самых главных – это не только борьба
с существующей проблемой, но и
предупреждение, а именно – формирование положительных ценностей у молодого поколения в нашем
многонациональном обществе.

В Законодательном Собрании округ № 10 представляют:
 Ваймер Александр Александрович

В Законодательном Собрании ведет работу в составе редакционной комиссии, комиссии по образованию, культуре и науке, является членом
бюджетно-финансового комитета, состоит в 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 ведется по предварительной записи каждый второй понедельник месяца с 16 до 18 часов по адресу МО
Юнтолово, ул. Шаврова, д. 5, корп. 1; телефон для записи на прием:
+7-968-190-82-87.

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 ведется по предварительной записи каждый вторник месяца с 10 до 12 часов по адресу: аллея Котельникова, д. 2 А; телефон для записи на прием: 318-81-76.

Памятка по профилактике
терроризма

Общие рекомендации:
следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников,
в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах:
обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Обо всем увиденном, необходимо со-

общать сотрудникам правоохранительных органов;
обращайте особое внимание на появление
незаконных лиц и автомобилей, разгрузку
мешков и ящиков;
при обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующего
транспорта сообщайте об этом в районные администрации, в органы местного самоуправления;
никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и
сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра;

Перед аудиторией выступил
Дмитрий Самохвалов, бывший
сапер, солдат срочной службы,
который воевал в горячих точках
и лишился зрения при разминировании бомбы. Своим примером он показал, что продолжает жить интересной и насыщенной жизнью, заниматься спортом, учиться, работать и помогать людям.
В завершении мероприятия
всех собравшихся в зале угостили караваем с солью. Это знак радушия, гостепримности и дружбы. Также на сцене выступили артисты с яркими номерами: балерина Ольга Волкова восхититель-

всегда узнавайте, где находятся запасные выходы из помещения;
если произошел взрыв, пожар, не пользуйтесь
лифтом;
старайтесь не поддаваться панике, что бы ни
произошло.
В случае обнаружении
подозрительного предмета:
ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНТОЛОВО

но танцевала мазурку Шопена, на
азербайджанском сазе виртуозно играл Исах Муртазаев, песню
о России задушевно исполнила
Екатерина Никитина. Всем участникам акции муниципальное образование Юнтолово вручило буклеты «Терроризм – угроза обществу» с полезной информацией.
Такие мероприятия чрезвычайно полезны для наших студентов.
Надеемся, подобные познавательные профилактические акции станут хорошей традицией.
Заведующая Воспитательным
отделением Политехнического
колледжа городского хозяйства
Елена Николаевна Белогур

трогайте, не передвигайте обнаруженный
предмет - это может привести к его взрыву;
максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные органы, водителю или машинисту
транспорта, в котором Вы едете.
Единый телефон службы спасения - 01,
при звонке с мобильного - 112.
Тел. доверия ГУ МВД – 573-21-81
Тел. доверия УФСБ – 438-69-93
Тел. по борьбе с терроризмом УФСБ – 438-74-14
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Поздравляем наших юбиляров
Юбилей которых пришелся на март-июль 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 c юбилеем свадьбы!

50 лет

Леонкины Евгений Иванович и Лариса Николаевна
Калмак Игорь Михайлович и Светлана Сергеевна
Пешковы Игорь Викторович и Лидия Михайловна
Томкович Александр Александрович и Валентина Георгиевна
Милитаури Владимир Николаевич и Светлана Владимировна
Марценкевич Владимир Михайлович и Надежда Николаевна
Феклистонас Тадас Адомо и Галина Васильевна

55 лет
Медведевы Николай Николаевич и Валентина Федоровна
Черных Валерий Юрьевич и Галина Егоровна

60 лет
Моисеенко Александр Васильевич и Лидия Максимовна
С уважением, Глава МО Юнтолово Андрей Радзевич,
депутаты и служащие МО Юнтолово

Скандинавская ходьба:
движение – жизнь!

А

ндрей Анохин посетил разминку на одном из
занятий по скандинавской ходьбе. Группа была
удивлена и рада: удалось совместить приятное с полезным. Сразу после спортивных разогревающих упражнений депутат ответил на волнующие жителей вопросы. Главный – о запахе в районе от свалки.
«Уже проведена большая работа и продолжается до сих
пор», – сказал Андрей Анохин. Депутат активно работает над этой проблемой.
В конце было сделано общее фото на память. Андрей Анохин пообещал прийти на целое занятие и
тренироваться вместе с группой от начала до конца,
ведь польза от ходьбы огромная.
Скандинавская ходьба – это занятия на свежем
воздухе, а значит, укрепляется иммунитет, повышается работоспособность сердца и снимается стресс. Этот
вид занятий задействует около 90% мышц человека,
и, соответственно, такая ходьба гораздо эффективнее обычной интенсивной ходьбы без палок. Техника
применения скандинавской ходьбы позволяет локально нагрузить организм и не получить при этом травму.
Она обладает всеми преимуществами аэробной нагрузки, не имея при этом побочных недостатков, таких
как нагрузка на колени и суставы. Использование специальных палок и особой техники ходьбы увеличивает пользу от занятий. Скандинавская ходьба доступ-

К нам в гости зашла долгожитель МО Юнтолово Агнесса Алексеевна Щепеткина. Ей 96 лет. Она всегда принимала участие в Юнтоловской лыжне и была самым пожилым участником. Готовилась к
лыжне и в этом году, но лыжня не состоялась. Это не сильно огорчило ее, и Агнесса Алексеевна даже спела нам песню «Скакал казак через долину», правда, умышленно без последнего куплета, он
грустно заканчивается, что идет вразрез с убеждениями нашего дорого долгожителя. Поделилась Агнесса Алексеевна и своим секретом долгой жизни: «По режиму питайтесь и по режиму спите, – сказала она. – Ешьте только русское. Я ем хлеб, картошку, все простое».
Ксения Келль

Экомобиль продолжает работу:
график стоянок май-август 2017 года
лей 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 или по телефонам:
+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» vkontakte.ru/
ecomobil

Официальный сайт экомобиля infoeco.ru/ecomobile
Комендантский пр., д. 33, к. 1

26.05.2017

19.30-20.30

Комендантский пр., д. 33, к. 1

30.05.2017

19.30-20.30

Комендантский пр., д. 12, к. 1

04.06.2017

10.00-11.00

Авиаконструкторов пр., д. 32

08.06.2017

18.00-19.00

Комендантский пр., д. 33, к.1

24.06.2017

17.30-18.30

ул. Планерная, д. 49

24.06.2017

19.00-20.00

Комендантский пр., д. 33, к.1

01.07.2017

17.30-18.30

Авиаконструкторов пр., д. 32

01.07.2017

19.00-20.00

Комендантский пр., д. 12, к.1

16.07.2017

10.00-11.00

Авиаконструкторов пр., д. 32

22.07.2017

10.00-11.00

ул. Планерная, д. 49

08.08.2017

18.00-19.00

Комендантский пр., д. 12, к. 1

13.08.2017

10.00-11.00

ВНИМАНИЕ!
Диспансеризация инвалидов,
ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов, лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны. Вы можете пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства.
В Приморском районе диспансеризация проводится 1-й и 3-й
четверг каждого месяца с 9.00 до
14.00 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.

Для прохождения диспансеризации можно обращаться к участковому врачу-терапевту; записаться на прием к врачам специалистам можно по многоканальному телефону районного Центра записи на прием к врачам
573-99-15, а также в регистратуре поликлиники.

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
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Ксения Келль

Для записи необходимо обратиться в МО Юнтолово по адресу: ул. Шаврова, д. 5, к. 1.
Дни занятий и время будут определены в день обращения. Справки по тел. 307-29-76.

Бери пример!

Уважаемые жители МО Юнтолово, вы можете сдать в передвижной экомобиль люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные термометры, батарейки, разрядившиеся
аккумуляторы, оргтехнику, автопокрышки (не более четырех
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 экомоби-

на каждому и в любое время года, вне зависимости от
возраста и уровня физической подготовки.
Группа округа Юнтолово занимается круглогодично. Впереди лето, самая благоприятная пора для физической нагрузки на открытом воздухе. Если вы еще
не в группе скандинавской ходьбы – приходите заниматься! Все занятия бесплатные. Настоятельно рекомендуем вам, прежде чем начать тренировки по
скандинавской ходьбе, посетить своего врача и выяснить, а можно ли вам ходить с палками и не противопоказана ли вам умеренная физическая активность.
Наше здоровье в наших руках!

Дорогие жители МО Юнтолово!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе рисунка «Юнтолово –
наш дом», посвященном 20-летию со дня образования внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово. С Положением можно ознакомиться на сайте untolovo.org и в МО
Юнтолово: ул. Шаврова, дом 5, корпус 1, кабинет № 9 с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), кроме выходных и праздничных дней. Прием работ с 1 августа по 22 сентября 2017 года.

27 мая в 12.00 состоится спортивное мероприятие «Веселые старты “Папа, мама, я – спортивная семья”». К участию приглашаются семейные команды, зарегистрированные на территории округа Юнтолово, в составе трех человек: двое взрослых и один ребенок. Вас ждут спортивные эстафеты, конкурсы, розыгрыши, выступления артистов. Для детей будет организована работа визажистов по аквагриму. Победители и участники получат призы и подарки.
Регистрация участников: с 15 по 24 мая 2017 года (кроме выходных
дней – 20, 21 мая) с 14.00 до 18.00 в МО Юнтолово по адресу: ул. Шаврова, дом 5, корпус 1, кабинет № 9. При себе иметь паспорт.

Весенне-летний пожароопасный период
Многие забывают, что после таяния
снега и ухода талой воды резко возрастает опасность возникновения пожара.
Беспечное, неосторожное обращение с
огнем при сжигании сухой травы и мусора зачастую оборачивается бедой. Именно поэтому мы обращаемся ко всем
гражданам с просьбой быть осторожными при обращении с огнем и соблюдать
требования пожарной безопасности:
разводите костры, сжигайте отходы
в специально отведенных для этих
целей местах, только под контролем человека;
установите у каждого строения емкость с водой, строения должны
иметь приставные лестницы, достигающие крыши, а на кровле лестницу, доходящую до конька крыши;
приостановите разведение костров, проведение пожароопасных
работ, топку печей, работающих на
твердом топливе в летний период в
условиях устойчивой сухой, жаркой
и ветреной погоды;
не оставляйте во дворах баллоны с
газом, а также емкости с легковоспламеняющимися или горючими
жидкостями;
содержите в исправном состоянии
электрические сети и электробыто-

вые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации;
не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки,
керогазы, керосинки, топящиеся
печи и не поручайте наблюдение
за ними малолетним детям, строго
пресекайте шалости детей с огнем;
оснастите свой участок противопожарным инвентарем – это могут
быть багор, лопаты, топоры, ведра,
противопожарное полотно, ящик с
песком. Рекомендуется у каждого
жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой и иметь огнетушитель.
Помните! Неумелое обращение с
огнем приводит к человеческим жертвам и материальному ущербу. Лица,
виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
В случае пожара или появления
дыма немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного – 112, указав точный адрес и
описав обстановку.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы, пожарно-спасательный отряд,
территориальный отдел Управления гражданской защиты Приморского района
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