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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮНТОЛОВО

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ ЖИТЕЛЯ
БОЛЬШОГО ГОРОДА
В муниципальном образовании Юнтолово 11 сентября 2021 года
прошел семейный квест «Школа безопасности». Погода в субботу
выдалась как по заказу — солнечная и теплая. Ближе к полудню
в Крымском сквере на Авиаконструкторов, 18 собрались дети и
взрослые. Все они, несмотря на выходной, собрались в школу.
Но не в обычную, а в развлекательно-познавательную «Школу
безопасности».
Уроки в «школе» были самые настоящие, только веселые и больше похожие
на игру, к тому же за них дарили подарки. «Ученики» сначала получали задание — при регистрации каждому выдавали маршрутный лист-карту. На ней
были обозначены восемь локаций: квест
«Террору нет!», брейн-ринг «Я — законопослушный гражданин», выставка «Тело
человека», химическое шоу «Жизнь без
табака», спектакль «Уроки дороги», автодром и две эстафеты — «Я — водитель» и «Я — инспектор ДПС». Участникам предлагали пройти все станции, на
каждой прослушать урок от «учителя»,
выполнить задание, ответить на вопросы, а в качестве оценки получить печать
на карте. Те, кто собрал пять и больше
печатей, могли рассчитывать на подарки.
У нас уже несколько лет в этом сквере
проводятся мероприятия по профилактике дорожного травматизма, а в прошлом году появилась идея добавить и
другие направления — по профилактике
правонарушений, терроризма и экстремизма, наркозависимости, вредных привычек, — рассказала сотрудник отдела
молодежной и социальной политики
Местной Администрации МО Юнтолово Анна Колобова. — Сейчас начало
учебного года, и мы хотим лишний раз
напомнить ребятам, как правильно переходить дорогу, как вести себя в общественных местах.
НЕ БЕГИ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ!
В некоторых точках маршрута дети
задерживались надолго. Например, на
автодроме. Там ребенка усаживали за
руль машинки с настоящим бензиновым
двигателем и разрешали ехать самому.
Рядом сидел инструктор, который помогал разобраться в дорожных знаках и
разметке, сориентироваться в сложных
ситуациях. Например, один из светофоров включал красный свет в последнюю
минуту, буквально перед носом автомобиля. От неожиданности не все успевали

затормозить. Инструктор объяснял, что
на настоящей дороге водитель тоже не
всегда успевает нажать на тормоз, когда
на дорогу резко выскакивает пешеход.
А это значит, что прежде чем выйти даже
на регулируемый пешеходный переход,
надо удостовериться, что машины тебя
пропускают. Организаторы верят, что теперь, побывав на месте водителя, ребята
усвоят правило и не будут бегать через
дорогу.
— Очень здорово придумано, что правила преподаются в форме игры, — похвалила организаторов инспектор отдела
ГИБДД Приморского района старший
лейтенант полиции Регина Машкова,
которая пришла на мероприятие с маленькой дочкой Катей. — Ростовые куклы изображают дорожные знаки, зебра
здесь и животное, и пешеходный переход — детям это нравится, они потом
рассказывают своим друзьям.
Катя безошибочно ответила, на какой
цвет светофора можно переходить дорогу, а на какой — нет. Эти знания она только что почерпнула на спектакле «Уроки
дороги», который провели принцесса Забава и инспектор Светофоров.
УРОКИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
На станции по профилактике терроризма и экстремизма на вопрос «Что
делать с подозрительной коробкой?» у
детей было два варианта ответа: «Забрать
домой» и «Отнести в полицию». И оба
они оказались неправильными. Ведущий
предупредил, что к незнакомым предметам вообще нельзя прикасаться, ведь там
может оказаться взрывчатка. А правильный ответ — позвонить в полицию и сообщить о находке.
А в соседнем дворе нон-стоп шел урок
химии. Молодой учитель с помощью подручных средств наглядно показывал, что
происходит с сердцем и сосудами у курильщиков. А в конце превратил сухой
Начало. Окончание на стр. 2

Победитель лотереи семейного квеста
«Школа безопасности» —
многодетная семья Пухтяевых

(мама — Вероника Александровна,
дети — Константин (9 лет), Марк (7 лет), Татьяна (5 лет)):
«Нам очень понравился сам квест, все было просто прекрасно, интересно, поз
навательно. Дети с удовольствием выполняли задания, заодно подучили правила
дорожного движения, покатались на автомобилях, им очень понравились химические фокусы. Неожиданно мы еще и стали победителями лотереи! Пару месяцев
назад у нас украли самокат, а тут сама судьба в лице МО Юнтолово подарила нам
новый. Дети просто счастливы! Дочка уже вовсю катается на нем. И побольше бы
таких мероприятий, если честно. Мы с удовольствием принимали бы в них участие! Муниципальный округ Юнтолово, большое вам спасибо за такие праздники!» — рассказала Вероника Александровна Пухтяева.
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АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ ЖИТЕЛЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Окончание. Начало на стр. 1
лед в фонтан из углекислого газа, который ребята ловили руками и загадывали
желания.
Собрав нужное количество печатей и
получив подарки, взрослые и дети делились впечатлениями.
— Я очень люблю уличные праздники! — сообщил Гриша Находкин. Правда,
как оказалось, в прежние годы он был
только наблюдателем. А теперь и сам принял участие вместе с мамой Варварой.
— В этом году впервые сделали праздник в нескольких дворах, чтобы было
свободнее, — рассказала Варвара. — Гриша, тебе какие станции понравились?
— Мне — автодром. И еще брейн-ринг.
В семье Гладышевых рады, что провели время с пользой.
— Мы хотели, чтобы наши дети —
Максим и Настя — изучили азбуку безопасности, повторили правила дорожного

движения, посмотрели спектакль, и чтобы наша семья провела время вместе, —
поделилась мама Дарья.
А Виктория Зырянова и для себя узнала много нового:
— На брейн-ринге я выяснила, с какой скоростью можно ездить на самокате. То есть даже для взрослых было очень
познавательно. А сыну Косте больше
всего понравились химические опыты.
Организовал и провел мероприятие
Центр социальных программ «Инновация». Генеральный директор центра
Юрий Хасеневич рассказал, что программы по профилактике дорожного
травматизма, экстремизма и терроризма, наркомании и табакокурения
разрабатывают в методическом отделе
центра. Все программы проходят экспертную оценку в Институте педагогики
РГПУ им. А. И. Герцена.
Дарья СВЕТЛОВА

ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
«А ты не хочешь сам заработать на свои кроссовки? А то они стоят почти как самолет», — что-то подобное нередко говорят
родители в ответ на прогнозируемо растущие запросы повзрослевшего ребенка. И каждое лето у ребят от 14 до 18 лет
есть возможность понять, каково это — зарабатывать самому: в муниципальном округе Юнтолово реализуется программа
временного трудоустройства несовершеннолетних.
Три месяца каникул — это же целая
жизнь, море планов, много свободного времени, которое можно потратить на важное
дело — заработать свои первые деньги. Работа на свежем воздухе, с 9:00 до 13:00, пятидневка. Оплата вполне достойная.
А что нужно делать? Приводить в порядок
газоны и дорожки, убирать скошенную траву, мусор, пропалывать сорняки на клумбах
округа — в общем, все, чтобы наш округ летом радовал чистотой и ухоженностью. Особенной квалификации работа не требует —
нужны старательность, добросовестность и
аккуратность — те самые качества, которые
пытается воспитать в своем ребенке каждый
родитель.
Ребята трудились на различных площадках округа, в том числе на Долгоозерной
улице, проспекте Авиаконструкторов. Основные орудия труда — грабли, тяпки, метелки, для защиты полагаются спецжилет и
перчатки.
Им, специалистам трудовой бригады,
обеспечивавшей аккуратный внешний вид
территорий округа, мы и дадим сейчас слово.

ОЛЬГА:
— О летней работе для подростков
я узнала из группы ВКонтакте МО Юнтолово. Я пошла в трудовую бригаду
с целью не только заработать, но и,
прежде всего, заняться полезным делом, найти новых друзей, просто пообщаться с приятными людьми. И это
удалось! Работать было интересно и весело. Я считаю, что любая работа важна! Заработанные деньги, скорее всего,
потрачу на косметику и какие-нибудь
приятные мелочи.
ГРИГОРИЙ:
— Летнее трудоустройство — отличная возможность подзаработать,
узнать что-то новое. Например, я во
время уборки газонов в этом году научился пользоваться тяпкой, до этого
как-то не приходилось. Для меня важно провести свободное от учебы время
с пользой для других. Деньги, которые
удалось заработать, планирую отложить на компьютер.

По вопросам
трудоустройства
в летний период
можно обращаться
по телефону: 307-58-59

ВАЛЕРИЙ, БРИГАДИР:
— О летнем трудоустройстве
впервые узнал от родственников. Это возможность самому заработать деньги, сделать что-то
с пользой, не скучать летом. С ребятами мы быстро нашли общий
язык. У нас дружный коллектив,
работается нам весело. Такая работа, конечно, приносит удовлетворение. Конечно, бывает и нелегко, особенно в дождливые или
жаркие дни, но мы всегда поддерживаем атмосферу позитива,
делимся друг с другом хорошим
настроением. На полученные
деньги хочу купить кроссовки, а
оставшиеся пойдут на карманные
расходы.

ДИАНА:
— Узнала об этой работе в группе
ВКонтакте МО Юнтолово. Это шанс
подзаработать для себя, провести время с интересом, мне было интересно
попробовать. Бригадир у нас замечательный, поддерживал всегда! Впечатления остались самые хорошие.
СТАНИСЛАВ:
— В июле и августе наша бригада работала, и лето для нас не прошло даром.
Мы относились ответственно к своему
труду. Думаю, что нам удалось сделать
наш округ еще чуть-чуть краше.
АРТЕМ:
— Весной я обратился в отдел опеки
и попечительства с вопросом о летней
работе. Очень был рад, когда появилась
такая возможность. Полтора летних
месяца прошли как-то незаметно. Работа на свежем воздухе дает бодрость!
В следующем году также планирую
трудоустроиться.

Спасибо вам, ребята, за прекрасную работу, за красоту и
чистоту нашего округа. Так держать!
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«Юнтолово»
Благоустройство

ПРОДУМАТЬ КАЖДЫЙ ДВОР
Старт работам по благоустройству в МО Юнтолово был дан в мае. Сегодня мы подводим промежуточные итоги сезона.
На данный момент завершены работы по комплексному благоустройству
по двум адресам: ул. Планерная, д. 67,
корп. 2 и ул. Долгоозерная, д. 31, корп. 1.
При благоустройстве двора на Планерной
ул., д. 67, корп. 2 построены игровые пло-

щадки для разных возрастных групп; установлено детское оборудование в спокойной
цветовой гамме; проложены прогулочные
дорожки из тротуарной плитки; выполнено
покрытие площадок из травмобезопасного
полимерного цветного материала.

В зонах отдыха размещены уличные
диваны, уложен новый газон с элементами геопластики, украшением газона
стали живописные группы хвойных
деревьев и декоративных кустарников.
Произведены работы по уходу за дере-

ул. Планерная, д. 67, корп. 2. Вид двора ДО ремонта
Еще один обновленный двор, который
порадовал вернувшихся с каникул наших

вьями и кустарниками, высаженными
жителями соседних дворов. Надеемся,
что весной здесь расцветет вишневый
мини-сад, саженцы для которого были
привезены с дачи одним из жителей
двора.

ул. Планерная, д. 67, корп. 2. Вид двора ПОСЛЕ ремонта

маленьких жителей, находится на ул. Долгоозерной, д. 31 корп. 1. В основе концеп-

ции преобразования также были комфорт,
многофункциональность, удобство и эко-

логичность. Надеемся, что эти дворы станут местом отдыха жителей нашего округа.

ул. Долгоозерная, д. 31, корп. 1. Вид двора ПОСЛЕ ремонта

ул. Долгоозерная, д. 31, корп. 1. Вид двора ДО ремонта

ИТОГИ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В МО ЮНТОЛОВО В 2021 ГОДУ
Выполнен ямочный ремонт асфальтового
покрытия на всей внутриквартальной территории
муниципального образования Юнтолово — 2470 м2.
Выполнен уход за зелеными насаждениями,
находящимися на балансе Местной Администрации
МО МО Юнтолово по следующим адресам:
пр. Авиаконструкторов, д. 14, корп. 3, д. 17, корп. 1,
д. 18, корп. 1, д. 32; ул. Долгоозерная, д. 31, д. 37, корп. 2;
пр. Комендантский, д. 27, корп. 1, д. 35, корп. 1, д. 40,
корп. 2; ул. Королева, д. 46, корп. 3; ул. Планерная, д. 41,
корп. 2, д. 67, корп. 2, д. 71, корп. 1; пр. Шуваловский,
д. 53, корп. 1.

Выполнен ремонт асфальтового покрытия
тротуаров — 1650 м2, — по следующим адресам:
пр. Авиаконструкторов, д. 31, корп. 1, д. 32, корп. 2, д. 35,
корп. 2; ул. Мартыновская, д. 6, корп. 1; ул. Шаврова,
д. 5, корп. 2; пр. Комендантский, д. 32, корп. 2, 3;
пр. Шуваловский, д. 51, корп. 3, д. 61, корп. 1,2.
Выполнен ремонт металлических ограждений газонов на
всей внутриквартальной территории муниципального
образования Юнтолово — 11 844 погонных метров.

Выполнен ремонт асфальтового покрытия
проездов — 18 109 м2, —по следующим адресам:
пр. Авиаконструкторов, д. 17, корп. 1, д. 20,
корп. 2, д. 31, корп. 1, д. 32, корп. 2, д. 33, д. 34;
пр. Комендантский, д. 32, корп. 2, 3; ул. Планерная,
д. 53, корп. 2, д. 55, корп. 1, д. 67, корп. 2, 3,
4, д. 69, корп. 1, д. 79; ул. Мартыновская, д. 6;
пр. Шуваловский, д. 51, корп. 3, д. 61, корп. 1, 2, д. 63,
корп. 4; ул. Шаврова, д. 5, корп. 2.
Произведены работы по текущему ремонту
детского игрового и спортивного оборудования.

ПО ВСЕМ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО ТЕЛЕФОНУ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮНТОЛОВО
АДРЕС: Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 5, корп. 1
НАШ САЙТ: untolovo.org

307-27-53

ПРИЕМНАЯ: 307-29-76
ОТДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 307-27-53
ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: 307-58-59
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА: 307-58-68

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: mo69@mail.ru

МЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ: www.vk.com/mountolovo
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Информация для жителей

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА
Многим из них уже за семьдесят. А есть и те, кто уже перешагнул восьмидесятилетний и даже девяностолетний рубеж.
Каждый желающий, невзирая на возраст, сможет найти здесь занятие по душе. Было бы желание. А оно у людей есть.
Для тех, кто сюда приходит, выход на пенсию не означает отказ от
активной жизни. И для этого тут у
них есть все условия. Сейчас в отделении работает около тридцати
бесплатных кружков и секций. Направления самые разнообразные.
Есть танцевальные, вокальные,
музыкальные отделения, курсы
компьютерной грамотности. Можно заниматься рукоделием, восточной гимнастикой, попробовать
себя в роли художника. Здесь организуются собственные экскурсии,
коллективное посещение театров.
Любой сможет реализовать себя
потому, что тут никому не отказывают. Достаточно просто написать
заявление и выбрать направление.
А потом за дело берутся опытные
наставники. Занятия проводят
профессиональные
музыканты,
художники, преподаватели танцев.
Причем большинство из них не
старше сорока. Но это не мешает
им находить общий язык с людьми
значительно старше себя. Наоборот, пожилые ученики относятся к
ним с уважением и с готовностью
принимают на себя роль учеников.
— Люди, которые не могут
найти общего языка со старшим
поколением, у нас просто не задерживаются, — говорит заведующая социально-досуговым отделением Нина Дмитриева. — Они
должны ведь не просто научить
чему-то, а уметь сопереживать, сочувствовать, понимать пожилых
людей. К тому же мы работаем по
программам, которые специально
адаптированы для этой возрастной группы. Возраст необходимо
учитывать и когда обучаешь вокалу, и когда помогаешь осваивать
смартфон. Здесь очень много своей специфики.
Кстати, и сами «люди серебряного возраста» охотно выступают в
качестве волонтеров и безвозмездно делятся своим опытом, добровольно беря роль преподавателей.
Они учат вязанию, резьбе по дере-

Услугами
социальнодосугового
отделения
граждан
пожилого
возраста,
действующего
на территории
муниципального
округа Юнтолово
по адресу:
ул. Шаврова, д. 4,
ежегодно
пользуются более
полутора тысяч
человек.

ву, игре на гитаре, помогают осваивать английский язык. Шахматная
секция вообще, можно сказать,

«Комплексный центр
социального обслуживания
населения Приморского района
Санкт-Петербурга»
• Отделение дневного пребывания для граждан
пожилого возраста № 2, тел. 409-76-05
• Отделение временного проживания для граждан
пожилого возраста, тел. 409-76-06
• Социально-досуговое отделение граждан
пожилого возраста № 1, тел. 409-76-09
• Социально-досуговое отделение граждан
пожилого возраста № 2, тел. 409-76-04
• Отделение экстренной психологической помощи
гражданам пожилого возраста, тел. 409-76-02
• Отделение по обслуживанию граждан пожилого
возраста и инвалидов, проживающих в
специализированном доме, тел. 409-76-03
• Консультативное отделение, тел. 409-76-10
• Социально-реабилитационное отделение № 5,
тел. 409-76-01

сама себя образовала. Шахматисты занимались в Удельном парке
буквально под открытым небом,

сидя на лавочках. А потом сами попросились «под крыло» социально-досугового отделения. Теперь

это одни из самых активных его
посетителей. Сидят всегда до самого закрытия. Зато и результатами
могут похвастаться. Шахматисты с
ул. Шаврова, 4 часто занимают первые места в городских соревнованиях. И не только они. Например,
танцевальные коллективы тоже
становятся победителями и лауреатами различных смотров и конкурсов. Причем танцевальные предпочтения у пожилых людей самые
разнообразные. Они с одинаковым
энтузиазмом занимаются и классическими европейскими бальными
танцами, и латиноамериканскими,
и восточными. При этом большинство начинает буквально с нуля, но
благодаря таланту педагогов через
некоторое время танцуют так, что
вызывают восторг у зрителей. Благо есть кому демонстрировать свое
мастерство.
— Мы очень хорошо сотрудничаем с муниципальным образованием Юнтолово, — говорит Нина
Дмитриева. — Участвовали в организации различных мероприятий, посвященных Дню Победы,
Дню пожилого человека и других.
Специалисты отделения выступали в роли ведущих, брали на себя
музыкальное оформление. Муниципальное образование также нас
поддерживает. К сожалению, пандемия немного притормозила это
взаимовыгодное сотрудничество,
но все надеются на его скорейшее
восстановление.
Взаимодействие — это вообще
ключевое слово в оценке работы отделения. Люди идут сюда не
только учиться, но и общаться, находить родственные души. Здесь
они могут это делать в комфортных условиях. При том, что некоторые практически тут же и живут. По этому же адресу находится
социальный дом для одиноких
граждан пожилого возраста. Например, его 92-летняя жительница
Анна Асташенкова регулярно занимается на тренажерах, посещает
секцию бильярда и даже участвует в соревнованиях. Ей и многим
другим здесь дают новые стимулы
к жизни, отрывают новые перспективы. Поэтому им просто некогда
стареть.
Максим КОНЧАРОВ

Информация по временному
трудоустройству подростков
от 14 до 18 лет в 2022 году

Юбиляры
супружеской жизни!

В МО Юнтолово в июне, июле и августе
будет организованно временное трудоустройство
в свободное от учебы время несовершеннолетних,

Если в 2022 году в вашей семье состоится юбилей супружеской жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет), просим вас представить подтверждающие документы
для торжественного поздравления.

в возрасте от 14 до 18 лет.

Список необходимых документов:
копия паспорта каждого супруга
(1-я страница + прописка),
копия свидетельства о браке.

зарегистрированных на территории МО Юнтолово,

Записаться на летнее трудоустройство
можно будет
с 15 января 2022 года
в отделе молодежной и социальной политики
по телефону: 307-58-59.
Количество рабочих мест
ограничено.

Приглашаем вас
для подачи документов.

Адрес для подачи документов:
ул. Шаврова, д. 5, корп. 1, каб. 19
В случае подачи заявления представителем
заявителей дополнительно представляется
паспорт представителя заявителей.
Чествование будет проходить в торжественной обстановке с вручением ценных подарков.
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