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Дорогие жители округа Юнтолово!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Этот праздник всегда был символом
красоты и гармонии, любви и милосердия. Представительницы прекрасной
половины человечества олицетворяют
лучшие человеческие качества: верность, искренность, доброту и отзывчивость.
Милые наши женщины! Ежедневно
своей заботой и вниманием вы привносите в нашу жизнь тепло и радость,
дарите хорошее настроение и надежду
на лучшее, вдохновляете нас на самые
смелые и мужественные поступки. Вы
воспитываете наших детей, являетесь
хранительницами домашнего очага и
уюта, надежной опорой во всех делах.
В этот день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, счастья, любви
и семейного благополучия!

женским днем! На жизненном пути вы
всегда и везде рядом с нами, придаете
особый, нравственный смысл делам и
достижениям. Хочется поблагодарить
вас за тепло домашнего очага, воспитание детей, надежный тыл, за любовь и
доброту.
Наши дорогие женщины! Цветите
ярче всех цветов этой весной, радуйте
нас своими блестящими идеями и успехами. Пусть все ваши мечты сбываются,
но и всегда будет, о чем помечтать вновь.
Оставайтесь нежными, женственными и
самыми красивыми.
Желаю вам отличного настроения,
крепкого здоровья, большого счастья,
радостных улыбок, вдохновения, заботы и внимания от окружающих вас людей!

Дорогие женщины! Поздравляю
вас с самым прекрасным, весенним
праздником в году – Международным

С уважением,
Глава муниципального образования
МО Юнтолово

Андрей Радзевич

Дорогие петербурженки! От всей
души поздравляю вас с Международным женским днем!

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

Вячеслав Макаров

Настоящая зима в Петербурге

З
Муниципалитет Юнтолово
поздравляет всех мужчин округа
с Днем защитника Отечества!

П

о доброй традиции 23 Февраля в большинстве семей уделяют внимание дедам, отцам, мужьям, братьям, сыновьям, считая День защитника Отечества праздником всех мужчин.
Сердечно поздравляем всех, кто стоял и стоит на страже
мирной жизни, кто защищает нашу Родину, кто рискует своей
жизнью во имя мира, добра и правопорядка. От того, насколько
стабильной будет обстановка в стране, зависит уверенность в
завтрашнем дне, будущее наших детей. Именно мужчинам изначально положено охранять свой дом, свою семью, своё Отечество. На мужских плечах лежит ответственность за спокойствие и благополучие.
Исторически 23 февраля 1918 года отряды красногвардейцев одержали первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками Германии. Эта дата стала «днём рождения
Красной Армии». А праздник до сих пор проносит через десятилетия славные традиции нашей истории, является символом
героизма, верности присяге и беззаветной любви к Родине.
Желаем всем мужчинам крепкого здоровья, смелости, отваги, семейного благополучия и успехов в делах!
С уважением, Депутаты и служащие МО Юнтолово

Приглашаем для поздравления!

Юбиляры семейной жизни – семейные пары, отмечающие 50,
55, 60 и т.д. лет совместной жизни. Муниципалитет Юнтолово
ежегодно поздравляет такие пары с почетными датами.
Если ваша семья отмечает в 2019 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.

има в этом году выдалась с обильными
снежными осадками. И если для одной
категории граждан такие погодные условия в радость, то для других - проблема. И на
помощь для ее решения коммунальным службам Приморского района пришли народные
дружинники. В основном людей из добровольных народных дружин «Приморский патруль»
и «Балтийская линия» привлекают к оцеплению территорий в местах, где проходит уборка
крыш. Дружинники экипированы всем необходимым для безопасной работы. У них есть каски, жилеты, сигнальные флаги и свистки. Все
это позволяет максимально обезопасить процесс и ускорить проведение работ.
Зима в этом году выдалась с обильными
снежными осадками. И если для одной категории граждан такие погодные условия в радость,
то для других - проблема. И на помощь для ее
решения коммунальным службам Приморского района пришли народные дружинники. В
основном людей из добровольных народных
дружин «Приморский патруль» и «Балтийская
линия» привлекают к оцеплению территорий
в местах, где проходит уборка крыш. Дружин-

ники экипированы всем необходимым для
безопасной работы. У них есть каски, жилеты,
сигнальные флаги и свистки. Все это позволяет
максимально обезопасить процесс и ускорить
проведение работ.
Для жителей Приморского района круглосуточно работают «горячие линии» по
уборке снега
По уборке внутриквартальных территорий
можно обратиться в:
 ГУЖА Приморского района по телефону:
576-46-11.
 ЖКС №1 Приморского района по телефону:
341-66-04.
 ЖКС №2 Приморского района по телефону:
492-97-76.
 ЖКС №3 Приморского района по телефону:
393-45-83.
 ЖКС №4 Приморского района по телефону:
393-91-17.
 По уборке уличных дорог звонить в ОАО
«Коломяжское» по телефону «горячей линии»:
430-23-11.

Открытие городского лектория для молодоженов на тему:

«Молодожены! Это важно знать!»
• Культура и гармония семейных отношений. Как избежать конфликтов.
• Планирование и рождение здорового ребенка.
• Медико-генетическое консультирование, диагностика наследственной и врожденной патологий
На лекторий приглашаются супружеские пары, планирующие беременность.
Адрес: ул. Итальянская, д.25, Городской центр медицинской профилактики
Тел. для записи: 571-34-55 Заозерский Юрий Александрович
Лекции проходят: 1, 2 и 3 четверг месяца 16.00-17.00
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Ветеран с одной записью
в трудовой книжке

Н

акануне
празднования
75-летия снятия блокады
Ленинграда Заместитель Главы Местной Администрации
МО Юнтолово Саблова Светлана Анатольевна совместно с депутатом МО Юнтолово
Домовенковым
Владимиром
Павловичем навестили жительницу округа Юнтолово Любовь
Андреевну Маланчук. В годы
блокады Любовь Андреевна трудилась на заводе имени
М.И. Калинина, когда началась
война ей было 22 года. А сейчас
Любовь Андреевне 99 лет и в
декабре этого года она отметит
свой вековой юбилей.
Гости наградили столь почетную жительницу памятной медалью в честь 75-й годовщины
освобождения города от блокады, а уважаемый ветеран в
свою очередь поделилась воспоминаниями о своей жизни в
те годы.

- Когда началась блокада
многих стали эвакуировать. Почему вы остались?
- Во-первых, у меня были уже
пожилые родители, которые не
могли никуда поехать. А во-вторых, часть нашего
училища
оставалась. Мы работали и учились на заводе имени М.И. Калинина на улице Уральской, жили в
общежитии через дорогу. Домой
не ходила, хоть и жила на Сред-

От поколения поколению

В

этом году наш город Ленинград отмечает 75 лет со
Дня полного освобождения от фашистской блокады.
Для граждан, переживших это
сложное время, муниципалитет Юнтолово совместно с учреждениями, расположенными
на территории МО Юнтолово,
провели серию праздничных
концертов. Школы № 246, 578,
580, 583, 595, Дом детского
творчества распахнули свои
двери в эти дни, с огромным почтением и уважением встречая

ветеранов. Школьники выступили с танцевальными номерами, читали стихи, исполняли
песни военных лет. Исключением не стал Комплексный центр
социального
обслуживания
населения Приморского района, где также проживают люди,
которые были детьми в блокадном городе и которые защищали наш город в годы войны.
Концерты завершились награждением
защитников,
жителей и детей блокадного
Ленинграда
памятными ме-

далями, цветами и подарками.
Звучали слова искренней благодарности за мужественный
подвиг, который останется в
сердцах и памяти поколений.
И, как же здорово, что сегодня
мы имеем возможность поговорить и уделить внимание тем
Ленинградцам, на судьбу которых выпали немыслимо тяжкие испытания. Они выстояли и
достойно прошли все лишения
блокадного времени. Огромная благодарность и низкий
поклон!

нем проспекте Васильевского
острова. Домой пойдешь, а там
бомбежка. И что?
- Как сохраняли тепло в общежитиии?
- Дровами топили.
- А каким специальностям
обучали в училище?
- Токари, слесари, фрезировщики. Эти ребята потом по
распределению шли на заводы,
которые изготавливали боеприпасы. Потом набирали других.
- Сколько лет было мальчикам, которые шли обучаться?
- По 14-15 лет.
- Вас посылали тушить зажигательные бомбы?
- Нет. Территория нашего завода большая и была бригада
специалистов, которая их тушила.
- На вас так же, как на всех,
распространялся суточный размер пайка?
- Конечно! 125 грамм хлеба
на служещего. Рабочим выдавали по 150 грамм.
- Как отреагировали, когда
узнали о прорыве?
- О! Радость была!
- А когда вы вышли замуж?
- Ой, я уже и не помню. (Смущается) Еще в войну вышла
замуж. Первый муж погиб и
остался сын. А второй муж был
тоже с завода.
- А где вы работали после войны?
- Там же. Я и на пенсию ушла
с завода. Ветеран с одной записью в трудовой книжке.
Не смотря на все пережитые
трудности Любовь Андреевна
не жалуется на свою жизнь и
обо всем вспоминает с добротой и улыбкой.
Глава МО Юнтолово Андрей Радзевич, депутаты и
служащие МО Юнтолово от
всей души желают Любови
Андреевне Маланчук крепкого здоровья, оптимизма,
радости, внимания родных и
близких!

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
2 февраля для жителей округа состоялся показ патриотичной киноленты «Спасти
Ленинград»,
приуроченной
к 75-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, организованный муниципалитетом
Юнтолово в ТРЦ «Монпасье».
Фильм рассказывает о малоизвестном и засекреченном
до 2004 года факте из истории Великой Отечественной
войны. Показ прошел в целях
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военно-патриотического воспитания населения.
Так же в этот день состоялся второй кинопоказ, но уже для самых
маленьких жителей округа. Муниципалитет Юнтолово совместно с ГИБДД Приморского района
для детей и их родителей создал
видеоролик в рамках предупреждения дорожно-транспортного
травматизма. После демонстрации ролика юным зрителям показали интересный мультфильм.
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Бесплатные мероприятия
города

Военное детство

Выставка «Ландшафты сознания»

9 февраля - 31 марта (пн–пт 11:00–19:00, сб 12:00–18:00)
На выставке представлены работы финского художника Ярмо
Мякиля, создавшего произведения с отсылками к истории искусства, поп-культуре, кинематографу, и соединившего медийные изображения с мифом.
Стоимость: бесплатно
Галерея Марины Гисич, наб. реки Фонтанки, д.121
(ст.м. Садовая)

Выставка «Мир Шекспира»

6 февраля - 22 марта (пн–пт 11:00–19:00, сб 11:00–18:00)
Выстовка посвещена 455-летию со дня рождения Уильяма
Шекспира и включает в себя эскизы и декорации к театральным
постановкам по произведениям драматурга.
Стоимость: бесплатно
Санкт-Петербургская театральная библиотека,
ул. Зодчего Росси, д. 2. (ст.м.Невский пр.)

Выставка живописи Дмитрия Кустановича
Круглый год с 12:00–20:00
Д.Кустанович – петербурский художник, создавший собственный живописный стиль. Его картины отличаются оригинальностью и высоким уровнем исполнения.
Стоимость: бесплатно
Галереи Кустановича, ул. Б. Конюшенная, д. 11
(второй двор Капеллы)
+7 (812) 926-62-65; +7 (911) 926-62-65

Выставка-ярмарка
«Красота. Здоровье. Молодость»

10–14 апреля (11:00–19:00); 15 апреля 11:00–17:00
На выставке будут представлены товары и услуги служащие
для профилактики заболеваний
Стоимость: бесплатно
ул. Капитана Воронина, д. 13 культурно-выставочного
центра «ЕВРАЗИЯ» (ст.м.Лесная)

Свадебная выставка SPB WED EXPO

23 марта и 21 апреля (12:00–19:00)
Ежегодная выставка для пар, планирующих свадебную церемонию. На выставке можно будет увидеть свадебные наряды,
последние свадебные тренды и многое другое.
Стоимость: бесплатно
Конгресс-центр «ЛПМ», пр. Медиков, д. 3, лит. А, корп. 5
(ст.м. Петроградская)
Проводите ваш досуг с пользой и в удовольствие!

Польза скандинавской
ходьбы

31

января 2019 года исполнилось 80 лет Валетовой
Лидии Яковлевне, ветерану органов внутренних дел, жителю
блокадного Ленинграда. Её юбилей совпал со знаменательной
датой – 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от
вражеской блокады.
Лидии Яковлевне было чуть
более 2-х с половиной лет, когда
началась блокада. Тогда их семья
состояла из 5 человек. Сначала не
стало мамы, потом умер 3-х месячный брат. На всю жизнь в памяти Лидии Яковлевны остались
взрывы бомб и грохот рвущихся
снарядов. Но страшнее этого был
другой враг, и имя ему – голод.
От него у отца отказали ноги, и он
мог ходить только на костылях,
потом началась цинга…
В июле 1942 г. отец
с дочерьми эвакуировался в Среднюю Азию
в товарном вагоне. Но в
детских домах Ташкента
и Самарканда жизнь была
тоже не легкой. От последствий блокадного голода умерла
сестра. Спустя время призванный
в армию отец получил разрешение и забрал маленькую Лиду к
себе в казарму. Так Лида «прослу-

Дорогие

С

кандинавская ходьба
или ходьба с палками
– это простой метод
физической
активности,
которая при регулярных
тренировках оздоравливает организм. Рассмотрим
пользу данной ходьбы:

• Поддерживает тонус мышц.
• Способствует сжиганию лишнего веса.
• Уменьшает при ходьбе давление на колени и позвоночник.
• Улучшает работу сердца и
лёгких, увеличивает пульс на
10—15 ударов в минуту по сравнению с обычной ходьбой.
• Повышает выносливость.
• Улучшает кровообращение.
• Улучшает чувство равновесия и координацию.
• Возвращает к полноценной жизни людей с пробле-

жила» с отцом до
1945 года. Зимой
того же года они
вернулись в родной Ленинград. От
их дома остались
только руины. Несколько лет они
прожили в келье
монастыря. Как и
многие после войны, жили бедно и
голодно. Но жизнь
шла своим чередом. Лидия Яковлевна окончила
школу, поступила на вечернее
отделение юридического факультета ЛГУ. В 1960 г. началась
её служба в органах внутренних
дел. В начале карьеры она работала инспектором детской комнаты милиции, затем инспектором
и начальником паспортного стола
в Приморском районе Ленинграда. Службу закончила в 1991 году
в звании капитана милиции.
За период службы Лидия Яковлевна награждена четырьмя медалями, знаком «Отличник милиции». И сейчас не смотря на свой
преклонный возраст, Лидия
Яковлевна
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участвовует в жизни ветеранской организации УМВД по
Приморскому району, выступает перед школьниками района,
ездит на экскурсии, посещает
концерты, спектакли и другие
мероприятия.
Уже десятки лет отделяют нас
от того тяжёлого, но героического
времени. Совсем немного осталось участников и свидетелей тех
событий; поэтому важно, чтобы
их увидело и услышало подрастающее поколение, узнало из
первых уст правду о жестокости
войны.
Глава МО Юнтолово Андрей
Радзевич, депутаты и служащие МО Юнтолово, а также
Совет ветеранов УМВД России
по Приморскому району выражает Лидии Яковлевне Валетовой большую благодарность за её труд, поздравляет с
юбилеем. Крепкого здоровья,
счастья, мира, добра и благополучия!
Совет ветеранов УМВД России
по Приморскому району
Л.А. Литвинова,
М.А. Цибизова

женщины!

От всей души поздравляем Вас
с Международным женским днем
8 марта!

мами опорно-двигательного
аппарата.
И так как ходьба в живописных местах улучшает настроение, МО Юнтолово проводит
бесплатные занятия в буферной
зоне Юнтоловского заказника
напротив ТРЦ Монпансье. Приглашаем всех жителей округа
Юнтолово на оздоровительные
прогулки!
Для записи на занятия обращайтесь в МО Юнтолово, кабинет № 19,
с понедельника по пятницу
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00.
При себе иметь паспорт.
Расписание занятий:
каждый вторник, четверг с
10.00 до 11.00 (место сбора для
тех, у кого нет палок - Шаврова,
д. 5, к. 1)
суббота с 10.00 до 11.00 (место сбора для тех, у кого нет палок - Шаврова, д. 4).

В этот чудесный день хочется пожелать вам любви и мира, добра
и крепкого здоровья, благополучия вашим семьям.
Будьте всегда красивыми, мудрыми, милосердными, обаятельными и неповторимыми.
Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в ваши
семьи, пусть женское очарование никогда не покидает вас!
С праздником вас и ваших близких! Будьте любимы и счастливы!
С уважением, Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А.А.Ваймер, А.В. Ходосок, А.Ю. Анохин

Социальный работник –
Ваш незаменимый помощник по дому!

Ч

то же делать людям в пожилом возрасте и инвалидам, не имеющим поддержки родственников, так сказать «крепкий тыл»? И вот здесь
помощь может оказать Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН).
В Санкт-Петербурге таких центров 18 по числу
районов, но одним из крупнейших является КЦСОН Приморского района.
В штате КЦСОН есть медицинские сестры, способные осуществить квалифицированный уход.
По предписанию врача обеспечивают прием
лекарств, выполняют необходимые процедуры,
связанные с организацией ухода и наблюдением за состоянием здоровья. Тем, кто нуждается
в поликлиническом обслуживании, помогут добраться до лечебного учреждения.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНТОЛОВО

Список предлагаемых услуг трудно перечислить в этой небольшой публикации. Подчеркнем, что социальное обслуживание на
дому предоставляются гражданам на условиях
частичной оплаты или бесплатно. Социальные
услуги оказываются бесплатно гражданам,
чей доход на дату обращения равен или ниже
1,5 прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге. На 01.01.2019 прожиточный минимум для пенсионеров составляет
13431,15 руб.
Подробнее ознакомиться с особенностями обслуживания граждан на дому и перечнем социальных услуг можно на официальном сайте учреждения: kcsonprim.ru или по
телефону справочной службы: 409-74-76.
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Уголок мигранта

Осторожно, мошенники!
Уважаемые граждане!
Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области предупреждает, что государ-

Экомобиль продолжает работу
ственные услуги по оформлению регистрации, разрешения на работу, патента, вида на жительство, разрешения на
временное проживание, гражданства
Российской Федерации, заграничного
паспорта предоставляются только при
обращении в Управление по вопросам
миграции лично, через Единый портал
государственных и муниципальных услуг, а также в Многофункциональные
центры г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Коммерческие фирмы не имеют права оказывать данные услуги. Остерегайтесь подделок!

Профилактика правонарушений
среди молодежи

О

дин из эффективных способов профилактики правонарушений среди
молодежи - это их увлеченность и занятость любимым делом. Чтобы молодые люди нашли увлечение по душе, в
Приморском районе функционируют
учреждения дополнительного образования, которые проводят специализированные занятия в различных областях.
Большая часть из них предоставляется
на бюджетной основе. Остается только
записаться в кружки, посещать занятия и
получать от этого удовольствие:
ФОК «Газпром», ул.Нижне-Каменская, д.1.
https://vk.com/centrsporta
Справки по тел.240-01-67.
Множество спортивных секций.
Все занятия бесплатные.
ГБОУ ДОД Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга, пр. Авиаконструкторов,
д.35, корп.2, литер. А. http://ddt1.ru
Справки по тел. 307-55-88, 307-34-02
Различные секции: хореографическая, вокальная, театральная, игра на
гитаре, туристическая и др.
Секции бесплатные, но есть и платные образовательные услуги.

ПМК Буревестник, ул. Долгоозерная, д.16 к.1
https://vk.com/burevestnik_prim
Справки по тел. 343-13-85
с 13-00 до 21-00
Бесплатные занятия для граждан с 10
до 30 лет,
Платные секции для детей с 4 до 7 лет,
Для детей с 7 до 10 лет бесплатные
только занятия по хореографии, дзюдо,
шахматам.
ПМК «Заозерье», пр. Комендантский, д.39
https://vk.com/club139767518
Справки по тел. 306- 01-66
14 бюджетных секций.
Следует помнить, что причины, толкающие молодое поколение на правонарушения, закладываются с детства и
носят психологический характер. Ссамое основное, что может своему ребенку дать семья для его дальнейшей
благополучной жизни в социуме – это
внимание и любовь, уверенность в себе.
Проводите больше времени со своими
детьми, говорите с ними, передавайте
свой опыт. Все самое важное и ценное
мы на протяжении всей жизни несём из
семьи.

Готовимся к весенне-летнему сезону

В

се с нетерпением ждут весны и
лета. Что же нужно знать, чтобы долгожданные теплые дни
не омрачались последствиями укусов
клещами. Напомним, что после укусов
клещами могут развиться клещевой
энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).
Прежде всего, необходимо провести плановую
вакцинацию против клещевого энцефалита, для
проведения которой жители МО Юнтолово уже в
марте могут обратиться в
отделение медицинской профилактики или к участковым
терапевтам поликлинического отделения для взрослых № 115. Телефон регистратуры 244-06-97.
Помните о мерах предосторожности
при посещении лесов, парков, дачных
участков и садоводств:
- используйте защитную одежду, закрывающую туловище, конечности, волосистую часть головы,
- наносите на одежду средства, отпугивающие клещей (репелленты),
- производите осмотр кожи при выходе из лесного массива и на привалах.

При обнаружении клеща на кожных
покровах незамедлительно обращайтесь
в травматологический пункт по месту жительства за помощью в удалении клеща и
отправки его для исследования на антигены возбудителей клещевых инфекций.
После обращения в травматологический пункт всем пациентам с укусом клещом
необходимо
обратиться
к врачу–инфекционисту
в поликлинику по месту
жительства
для
организации
динамического
наблюдения,
проведения
необходимых лабораторных
исследований, что позволит своевременно получить медицинскую
помощь при развитии клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза, предупредить развитие грозных осложнений
этих заболеваний! Помните, любой присосавшийся клещ должен рассматриваться, как потенциально опасный!
Зав. кабинетом инфекционных заболеваний поликлинического отделения
для взрослых №115
СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №114»
Кочетова А.Б.
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Муниципальный Совет Муниципального
Образования Юнтолово.
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важаемые жители МО Юнтолово,
напоминаем, что выброс опасных
отходов, которые маркированы значком с перечеркнутым мусорным контейнером, необходимо осуществлять в
передвижной экомобиль.
В 2019 году экомобили, помимо энергосберегающих ламп, использованных
батареек, градусников и ламп ЛБ, мини
аккумуляторов, ртутных термометров
(принимаются в закрытой стеклянной
таре с водой), также от физических лиц
принимают: оргтехнику и переферийные устройства: мониторы, системные
блоки, ноутбуки, планшеты, кальку-

ляторы, ксероксы, факсимильные аппараты, клавиатуры, мыши, колонки,
наушники, микрофоны, web-камеры,
usb-флэшки, принтеры и сканеры.
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: шины, автомобильные аккумуляторы, медицинские
препараты, отработанные масла и лакокрасочные материалы.
Давайте вместе сохраним экологию
для будущих поколений!
Контакты: ООО «Экологический
Сервис-Санкт-Петербург»
Тел.: 8(800)775-65-08;
8(812)779-10-24
САЙТ www.экоспб.рф

пр. Авиаконструкторов д.32

06.03.2019

16:00-17:00

8 952 219-87-43

ул. Планерная д.49

07.03.2019

14:00-15:00

8 952 219-87-43

пр. Авиаконструкторов д.32

15.03.2019

16:00-17:00

8 952 218-82-04

ул. Планерная д.49

16.03.2019

14:00-15:00

8 952 218-82-04

пр. Авиаконструкторов д.32

24.03.2019

16:00-17:00

8 952 219-79-02

ул. Планерная д.49

25.03.2019

14:00-15:00

8 952 219-79-02

пр. Авиаконструкторов д.32

06.04.2019

16:00-17:00

8 952 219-87-43

ул. Планерная д.49

07.04.2019

14:00-15:00

8 952 219-87-43

пр. Авиаконструкторов д.32

15.04.2019

16:00-17:00

8 952 218-82-04

ул. Планерная д.49

16.04.2019

14:00-15:00

8 952 218-82-04

пр. Авиаконструкторов д.32

24.04.2019

16:00-17:00

8 952 219-79-02

ул. Планерная д.49

25.04.2019

14:00-15:00

8 952 219-79-02

пр. Авиаконструкторов д.32

06.05.2019

16:00-17:00

8 952 219-87-43

ул. Планерная д.49

07.05.2019

14:00-15:00

8 952 219-87-43

пр. Авиаконструкторов д.32

15.05.2019

16:00-17:00

8 952 218-82-04

ул. Планерная д.49

16.05.2019

14:00-15:00

8 952 218-82-04

пр. Авиаконструкторов д.32

24.05.2019

16:00-17:00

8 952 219-79-02

ул. Планерная д.49

25.05.2019

14:00-15:00

8 952 219-79-02

Акция Раздельный сбор

Э

то сбор вторсырья и
эколого-просветительская работа с населением.
Даты и время проведения: 06 апреля 2019
г., 04 мая 2019 г., 01 июня
2019 г., 06 июля 2019 г., 03
августа 2019 г., 07 сентября 2019 г., 05
октября 2019 г., 02 ноября 2019 г., 07
декабря 2019 г., с 12-00 до 16-00.
Место проведения: пересечение
ул. Долгоозерной и Комендантского проспекта (зеленая зона напротив
дома 27 кор. 1 по Комендантскому

проспекту) и боковая парковка у магазина «Леруа
Мерлен» – проспект Испытателей 5 к.1.
Тел.: на Долгоозерной
ул.: тел. 8-950047-0858,
8- 951-665-29-01,
8- 921-335-80-89;
пр. Испытателей, д.5, к.1:
8- 951- 653-34-13, 8- 911-927-55-74.
САЙТ https://www.rsbor.ru/
ОНЛАЙН-КАРТА ПУНКТОВ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ (стационарные контейнеры): recyclemap.ru

Творчество наших читателей
К 8 марта

Бежит ручей.
- Скажи, ты чей?
- От снега, солнечных лучей
и от ключей из Родника
на дне вскипевшего слегка;
от дождика, что небеса
нам шлют, как-будто чудеса;
и от грозы, что отгремев,
сверкая, гнев преодолев,
летит за горные хребты,
и с них хрустальны и чисты
бегут звенящие ручьи...
Ты поскорей скажи - мы чьи?
Наталия Сереброва

Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ 2-6401 от 31.01.2003.
Главный редактор: А. В. Радзевич.
Перепечатка материала допускается
только по согласованию с редакцией.

Сегодня я Вас поздравляю
С Международным днем весны.
От всех мужчин вас заверяю
Вы все прекрасны и нежны.
Со мною скажут все мужчины
И это женщины не смех,
Из всех чудес природы дивной
Вы, женщины, прекрасней всех.
Я знал и раньше, знаю ныне,
Ваш женский лик очень могуч.
Он, как глоток воды в пустыне,
Как солнца ласкового луч.
И хоть пишу я вам стихи,
Но мы пред вами все подвластны,
Не потому что вы плохи,
А потому что вы прекрасны.
И говорю во весь мужской я глас
Вам нашей жизни верные подруги,
Чтоб жизнь была прекрасная у вас
Как солнечные, радужные дуги.
Вениамин Апарин
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