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за шагом шаг
Лето – сезон благоустройства. С этого и начался наш разго-

вор с главой муниципального образования Полюстрово Андреем 
Анатольевичем ЖАБРЕВЫМ.

отделение, которое возглав-
ляете. Какие важные решения 
были приняты? 

- Прежде всего, отмечу,  что 
съезд прошел в тот  день, когда 
президент Российской Федера-
ции В.В. Путин подписал указ 
об учреждении Дня местного 
самоуправления, который будет 
отмечаться 21 апреля. 

На съезде с докладом вы-
ступил председатель ВСМС 
В.С. Тимченко. Он подчеркнул 
необходимость передачи мест-
ным бюджетам налогов, на уве-
личение которых могут влиять 
местные власти. По итогам ра-
боты съезда были выработаны 
конкретные предложения по 
улучшению работы муниципаль-
ных советов.

Остается добавить, что 
Андрей Анатольевич Жабреев  
был избран в состав Прези-
диума Центрального Совета 
ВСМС. Поздравляем!

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИНА

- Андрей Анатольевич, 
какие работы ведутся по 
благоустройству?

- Продолжаем создавать 
благоустроенные зоны отдыха 
на территории муниципального 
образования. Предусмотрены 
детские и спортивные пло-
щадки, тихие зеленые угол-
ки. Планируется комплексное 
благоустройство площадок по 
адресам: ул. М. Тухачевского д. 
7,к. 2, пр. Энергетиков, д. 66, к. 1, 
ул. Стасовой, д. 4 Сейчас по этим 
адресам ведутся работы.

По просьбам жителей устанав-
ливаем дополнительные уличные 
тренажеры – они оказались очень 
востребованными жителями.

Что касается озеленения, 
большое внимание уделяем 
компенсационному озелене-
нию: вместо спиленных де-
ревьев угрозы будем сажать 
молодые деревца.

- Какое оно – лето в По-
люстрово?

- Не скучное! Именно так 
называется наша программа для 
детей, которая организована 
каждое воскресенье в Полю-
стровском парке и раз в месяц 
в микрорайоне Ручьи. Хотим, 
чтобы ребятам, оставшимся 
в городе, лето запомнилось 
яркими впечатлениями. Лето 
пролетает быстро, и мы уже 
готовимся к новому учебному 
году – к поздравлениям юных 
жителей Полюстрово.

- В июне в Москве прошел 
съезд ВСМС – Всероссийского 
совета местного самоуправ-
ления. Вы были делегатом 
съезда, представляли Санкт-
Петербургское региональное 

Даты

о людях в белых халатах
В июне мы отметили День медицинского работника. Муниципаль-

ный совет пригласил врачей, медсестер, санитарок  на спектакль театра 
«Буфф» «Дождь».

На снимке: заместитель главы муниципального образования 
Полюстрово А.И. Филина поздравляет медиков с профессиональным 
праздником.

а у нас во Дворе

За рассадой — в муниципальный совет!

Улица Стасовой, д. 4

Улица Маршала Блюхера, д. 54

Целое море Цветов

П р оход я  п о  те р р ито р и и 
округа Полюстрово заметите,  
что почти у каждого дома есть 
небольшие участки – цветники, 
которые  создаются замечатель-
ными людьми, такими как Мария 
Алексеевна Селезнева (пр. Мар-
шала Блюхера, д.54) Несмотря 
на свои 80 лет , каждый год Мария 
Алексеевна  создает прекрасный 
цветник около своего подъезда. 
Ежегодно у дома цветут пионы, 
тюльпаны, ромашки, астильба, 
гвоздики соседствуют с куста-
ми смородины и крыжовника. 
В этом году она высадила рассаду 
бархатцев и сальвии, предостав-
ленную Муниципальным образо-
ванием.

А вот у дома 159, к.5 по Пи-
скаревскому пр. за клематисами, 
георгинами, лилиями заботливо 
ухаживает Вера Валентиновна 
Репела. В микрорайоне Ручьи 
получился симпатичный дворик 
между корпусами 6 и 7 дома 
№ 159 – жители посадиди дерев-
ца, кустарники.

Еще один красивый адрес 
ул. Стасовой,д. 4,к. 1. Председа-
тель ЖСК Магдалина Петровна Ва-
сильева и жители дома участвуют 
в озеленении своего двора. Здесь 
цветы и в вазонах и на клумбах.

Мы рады , что этим дождливым 
летом клумбы и газоны стали ярче 

Весной муниципальный совет обеспечил всех 
желающих рассадой цветов. И вот на газонах 
появились яркие пятна клумб. 

благодаря  бархатцам и сальвии, 
рассаду которых все желающие 
могли получить в Муниципальном 
образовании по адресу пр. Энер-
гетиков, д. 70, к. 3

Спасибо всем, кто создает 
во дворах красоту и дарит ее 
окружающим!

Продолжение темы благоустройства — на стр. 2



2 день за днем
мы помним по аДресным программам

объявление

Уважаемые жители 
округа Полюстрово!

Вы можете обратиться за бес-
платной юридической консультаци-
ей в муниципальный совет муници-
пального образования Полюстрово 

по адресу: пр. Энергетиков, д. 70 
корп. 3.

Прием ведется каждую суб-
боту. Предварительная запись по 
телефону 226-55-07.

Будем рады вам помочь!

юридическая консультаЦия – 
бесплатно

«свеча в окне»

22 июня – печальная дата в 
нашем календаре, день начала 
Великой Отечественной войны. 
Депутаты Муниципального со-
вета  округа Полюстрово об-
ратились к жителям с просьбой 
поставить в этот день  в 19.00 на 
окне  свечу. 

И многие жители в память о 
скорбном дне зажгли свечи…

- так называлась акция, состоявшаяся 22 июня

«я служил
на граниЦе»

- В ночь с 21 на 22 июня мы со старшим пограничником  вышли 
на охрану государственной границы. Маршрут обхода был при-
вычный, в лесу светло – белые ночи, погода хорошая, но возникло 
тревожное ощущение. С нами была собака Мухтар, - казалось, она 
тоже что-то предчувствует, не хотела идти дальше.

До этого финны подтягивали к границе технику, мы слышали 
стрельбу. Нам говорили, что там идут учения.

К четырем часам утра вернулись на заставу. Только собрались 
отдохнуть, как услышали крики: «Война! В ружьё!»

Так вспоминает о дне начала 
войны Федор Матвеевич Сюндю-
ков. Он родился в 1920 году в селе 
Бутаково Горьковской области. 
Был призван в армию и служил 
в пограничных войсках  в 30-ти 
километрах от Сортавалы, на 9-й 
заставе 3-го отряда погранвойск 
НКВД.

На советско-финской границе 
Федор Сюндюков принял первый 
бой – у него была снайперская 
винтовка, и он метко стрелял. 

Тогда еще никто не знал, что 
впереди - долгие дороги войны. 
Федор Матвеевич был ранен во 
время переправы через Нарву. 
В госпитале он познакомился с 
будущей женой Валентиной – она 
работала кастеляншей. Федор 
тогда  ходил на костылях. В госпи-
тале показывали фильмы, и Федор 
посмотрел фильм «Радуга». Потом 
ждал медсестру, чтобы она помог-
ла ему дойти до палаты, а помогла 
Валя. Так и познакомились. 

Федор Матвеевич награжден 

орденом Красной Звезды, орде-
ном Октябрьской революции, 
медалями «За боевые зас лу-
ги», «За победу над Германией», 
«За оборону Ленинграда».

Федор Матвеевич бережно 
хранит  сочинение внучки Лены, 
которое девочка писала, когда 
еще училась во втором классе. 
А сейчас Лена – молодая мама!

«Мой дедушка воевал на Ле-
нинградском фронте ,  –  рас-
сказывается в сочинении. – Он 
принимал участие в боях на Не-
вском пятачке, защищал дорогу 
жизни. Дедушка был командиром 
стрелково-пулеметного взвода. 
В 1944 году при наступлении на 
Нарву дедушка был тяжело ранен. 
Он долго лежал в госпитале.

Сейчас мой дедушка работа-
ет на заводе «Вибратор».

… Как хороши мирные дни! 
Нет войны – и не надо войны! 
Пусть всегда на нашей планете 
будет мир!».

Т. ГОСТЕВА

из почты

о семейных Ценностях
Часто случайности перетекают 

в закономерности. Просматривая 
информацию в интернете, я в этом 
убедился еще раз, увидев предпо-
лагаемое проведение гей-парада 
в парке  Полюстрово. Здесь уже 
начало срабатывать чувство про-
теста: участившаяся пропаганда, 
именно пропаганда, неформальной 
сексуальной ориентации дала об-
ратный результат. Я поехал на при-
ем к главе муниципального округа 
Полюстрово, чтобы высказать свое 
мнение.

Считаю, что со стороны город-
ских властей поддержка аналогич-
ных мероприятий, проводимых 
секс-меньшинствами, отрица-
тельно сказывается на развитии 
молодого поколения. В связи 
с трудной демографической си-
туацией в нашей стране одной из 
важнейших задач государственно-

го управления является поддержка 
здоровых отношений между пола-
ми, увеличение количества семей, 
стимулирование рождаемости. Гей 
культура этому не способствует. 
Более того, на мой взгляд, молодые 
люди нетрадиционной ориента-
ции, в будущем не способны стать 
полноценными родителями, быть 
достойными отцами, любящими 
мужьями. Они не способны вы-
растить и воспитать своих детей 
с должным отношением к семье 
и обществу.

Также поддержка властью не-
традиционно ориентированных 
людей вызывает общественный 
резонанс, качественное изменение 
общества в худшую сторону, и в 
дальнейшем способствует вырож-
дению нации.

Для достойного развития мо-
лодого поколения его нужно огра-

дить от влияния секс-меньшинств, 
соответствующей индустрии и 
пропаганды аморального образа 
жизни. В противном случае мы 
получаем нездоровое общество, 
людей с искаженными взглядами 
на жизнь и ложными ценностями. 
Задача власти, по моему мнению, 
этого не допустить.

После беседы со мной Глава 
муниципального образования 
А.А. Жабрев выразил полное по-
нимание и поддержку. Андрей 
Анатольевич сказал, что будет 
ходатайствовать об исключении 
парка «Полюстровский» из списка 
территорий, где проводятся меро-
приятия подобного толка, так как 
в парке много детских площадок и 
вокруг четыре школы, восемь дет-
ских садов и один детский дом.

Станислав СТЕПНОВ

сезон благоустройства

Высаживаются декоративные 
кустарники – барбарис Тумбер-
га, калина городовина, лапчатка 
кустарниковая, можжевельник 
казацкий, пузыреплодник, роза 
сизая, скумпия кожевенная. Из де-
ревьев – березы Юнга, ива цельно-
листная, ива козья ампельная, клен 
остролистный, сосна черная, пихта 
корейская, слива трехлопастная.

На улице Маршала Тухачев-
ского, д. 7 корп. 2 будут высажены 
несколько деревьев разных пород 
и отдельно – ель, чтобы её можно 
было украшать к Новому году.

Как всегда, летом на территории нашего округа ведутся 
работы по озеленению, установке малых архитектурных форм, 
и появляются новые живописные уголки отдыха.

Необычность благоустройству 
придаст амфитеатр с применением 
геопластики: мощение из природ-
ного камня сочетается с плиткой, 
создается рельефный рисунок. 
Большое внимание в этом дворе  
уделено спортивной зоне – будут 
тренажеры, предусмотрено мягкое 
противоударное покрытие.

На улице Стасовой, 4 будет 
создан новый песочный городок 
для детей – система песочниц с ис-
пользованием террасной доски, 
чтобы малышам было не холодно 
сидеть. Здесь тоже планируется 

посадка растений.
В округе установлено 18 скаме-

ек, 14 бетонных вазонов, вазонный 
комплекс, 19 урн, 68 бетонных 
полусфер.

Для обеспечения безопасности 
граждан дополнительно планиру-
ется установка «лежачих полицей-
ских» по адресам: Бестужевская ул., 
д. 53, пр. Маршала Блюхера, д. 49, 
ул. Буренина, д. 3, Пискаревский 
пр., д. 35, д. 39, ул. Стасовой, д. 8, 
пр. Энергетиков, д. 68. 

Идет и ремонт существующих 
«лежачих полицейских». На терри-
тории округа также планируются 
работы по установке металличе-
ских ограждений.

Уважаемые
автовладельцы!

Если на газоне стоит авто-
мобиль, это является админи-
стративным правонарушением. 
В соответствии со ст. 32 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 
273-70 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» (размещение транс-
портного средства на газоне) мерой 
административного воздействия в 
этом случае является штраф.

В целях соблюдения зако-
нодательства Санкт-Петербурга, 
улучшения экологии и защиты 
окружающей среды автомобили 
следует парковать на асфальтиро-
ванной территории либо на специ-
альных оборудованных площадках 
или автостоянках.

автомобили на газонах



3мы и наши дети
на Досуге

каникулы

советы роДителям

празДник

Они проходят в рамках про-
граммы по организации и про-
ведению досуговых мероприятий 
для детей и подростков. 

Начиная с 10 июня, каждое 
воскресенье в полдень в парке 
«Полюстровский» начинается ве-
селое представление. Всего таких 
праздников на лето запланировано 
12, и еще три программы – в микро-
районе Ручьи. Это интересные 
представления с участием анимато-
ров, фокусников, дрессированных 
животных. Скучно здесь не бывает 
никому! 

Программа праздников каж-
дый раз разная. Например, од-
нажды выступали дрессированные 

l Будьте внимательны к своим 
детям, находите хотя бы немного 
времени, чтобы послушать своих 
детей, пусть они чувствуют ваше 
внимание; 

l  Не настаивайте на своей 
точке зрения, а вдруг она может 
быть ошибочна или не соответ-
ствовать представлениям ребенка 
о той или иной проблеме, ищите 
компромисс; 

l Как можно больше общай-
тесь со своим ребенком, рассказы-
вайте ему о себе, ведь вы тоже были 
подростком и тоже сталкивались с 
теми или иными проблемами: непо-

свинки – белоснежный Бонапарт и 
брюнеточка Жозефина. После вы-
ступления можно было погладить 
четвероногих артистов и сфотогра-
фироваться с ними.

Какая программа будет в сле-
дующий раз? Об этом можно 
узнать в муниципальном совете 
по адресу: пр. Энергетиков, д. 70 
корп. 3 и на сайте муниципального 
образования.

Желаем всем жителям нескуч-
ного лета, ярких эмоций!

…А лето пролетает быстро, 
и в муниципальном образовании 
уже планируются праздничные 
мероприятия для школьников к 
началу учебного года. 

В парке «Полюстровский» 
была организована праздничная 
программа с участием анимато-
ров, танцевальных коллективов, 
фокусников и дрессированных 
животных. 

Одновременно в другом конце 
парка детский театр «Нео» показал 
спектакль.

Глава муниципального образо-
вания Полюстрово Андрей Жабрев 
призвал взрослых дарить своим 
детям то, в чем они нуждаются 
больше всего, – любовь, заботу и 
поддержку. 

В праздничной программе 
выступил известный певец и ком-
позитор Олег Кваша. 

Ребята и напрыгались на на-
дувном батуте, и посмотрели дрес-
сированных животных, и увидели 
постановку – впечатлений за день 
набралось много.

С разрисованными аква-
гримом личиками, радостными 
улыбками, с фигурками из наду-
вных шаров, которые можно было 
получить в подарок, уходили дети 
из парка.

Муниципальное образова-
ние Полюстрово ежегодно для 
детей летнего городского лагеря 
старается организовать что-то 
интересное. Прошлый год запом-
нился спортивным праздником, 
а в этот раз была организована 

автобусная экскурсия в Гатчи-
ну. Ребята сами высказали по-
желание посетить  гатчинский 
дворцово-парковый ансамбль 
-ценнейший памятник мировой 
истории и культуры. Поездка им 
очень понравилась

нескучное лето

Экскурсия в гатчину

будьте внимательнее к ребёнку!
уважаемые родители! 

Нет такого сезона в календаре – «нескучное лето», но есть такие 
праздники в муниципальном образовании Полюстрово!день улыбок 

К Международному дню защиты детей в муниципальном об-
разовании Полюстрово прошел яркий и веселый праздник для юных 
жителей округа. 

Сегодня, к счастью, 
большинство российских 
детей еще не наркоза-
висимы. Но ситуация 
сейчас такова, что они 
могут быть в опасной 
близости. Это могут быть 
и рассказы друзей об 
общем знакомом, кото-
рый, как выяснилось, 
употребляет наркотики, 
и разговоры дома на эту 
тему, и не дай бог, пред-
ложения попробовать 
самому… 

ниманием друзей, неприятностями 
в школе, неудачной любовью; 

l Расположите ребенка к себе, 
чтобы он доверял вам, хотел обсу-
дить свои проблемы именно с вами. 
Если не знаете, как это сделать, 
посоветуйтесь с психологом; 

l  Помните, что проблема 
обсужденная – это проблема на-
половину решенная; 

l Попытайтесь взглянуть на 
мир глазами своего ребенка; 

l Ваш ребенок должен знать 
и быть уверен, что он вам небез-
различен; 

l Подружитесь с его друзьями. 

Друзья имеют огромное влияние 
на ребенка, приглашайте их домой, 
держите их в поле зрения. 

Помните, что ваш ребенок 
уникален. Все дети нуждаются в 
том, чтобы их ценили и считали 
хорошими. 

Если вы заметили, что ребе-
нок уже употребляет наркотики, 
подумайте, чем можно помочь 
ребенку. 

Как бы далеко это ни зашло, 
покажите ребенку, что вы всё равно 
его любите и заботитесь о нем. 
Предложите ему свою помощь, она 
нужна ему всегда.
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на разные темы

Муниципальное образование Полюстрово, Совет ветеранов, 
Общество «Жители блокадного Ленинграда» 

и Общество «Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» поздравляют наших земляков

Примите пожелания крепкого здоровья, жизненной энергии, 
счастья и благополучия. Пусть душевная теплота 

и хорошее настроение сопутствуют вам всегда!

95 лет
Быкова Зоя Андреевна
Петрова Ольга Ивановна

90 лет
Блинова Вера Владимировна
Богатырева Римма Петровна
Борисова Зинаида Ивановна
Гуменчук Нина Степановна
Мокина Валентина Петровна
Рахманова Антонина Николаевна
Соболева Агриппина Сергеевна
Соколова Мария Ивановна
85 лет
Асташкина Людмила Денисовна
Беляева Галина Ильинична
Благодатский Николай Дмитриевич
Бураков Николай Иванович
Войстрем Владимир Александрович
Геленский Петр Сергеевич
Гуков Федор Григорьевич
Емикеева Елена Александровна
Иванченко Тамара Даниловна
Колосова Людмила Алексеевна
Корнеева Александра Федоровна
Кострюков Алексей Терентьевич
Маркова Мария Ефимовна
Пузанова Валентина Николаевна
Рейхерт Серафима Васильевна
Самсонов Иван Дмитриевич
Селицкая Елена Степановна
Соболевская Елизавета Борисовна
Сосков Владимир Петрович
Сюбарова Вера Павловна
Тахвитулина Тамара Васильевна
Тимофеева Лидия Ивановна
Шроль Платон Лаврентьевич
80 лет
Андреева Тамара Николаевна
Асташева Валентина Ивановна
Бакаева Раиса Алексеевна
Богма Валентина Ильинична
Бойцова Валентина Ивановна
Бухлаева Зоя Ивановна
Быстрова Анна Васильевна
Горячева Екатерина Ивановна
Егорова Джана Адольфовна
Каданчик Николай Исакович
Клопская Валентина Васильевна
Малыгина Любовь Александровна
Марголин Роальд Михайлович
Неклюдова Мария Константиновна
Осипова Нина Федоровна
Потехина Надежда Ивановна
Пуринь Людмила Александровна
Пятышева Алевтина Михайловна
Савостьянов Георгий Харитонович
Синикас Раиса Ивановна

Овчинникова Елена Константиновна
Осипова Лилия Элиферовна
Павлова Валентина Васильевна
Павлова Маргарита Владимировна
Петров Борис Михайлович
Петрова Кира Николаевна
Плеханов Валерий Анатольевич
Подрегуля Валентина Федоровна
Подсвирова Тамара Павловна
Полевой Борис Самуилович
Романова Маргарита Дмитриевна
Слесарева Галина Ивановна
Смелова Валентина Васильевна
Соловьева Майя Ивановна
Стасюкевич Галина Ивановна
Степанов Юрий Михайлович
Степанова Лидия Ивановна
Стручков Валерий Иванович
Тарасова Галина Петровна
Тиличеев Михаил Сергеевич
Тиличеева Лия Петровна
Толстова Галина Сергеевна
Ульянов Геннадий Николаевич
Фрелова Александра Всеволодовна
Хвошнянский Анатолий Семенович
Царева Нина Григорьевна
Чубенко Галина Ульяновна
Шаламайко Галина Алексеевна
Щучкина Валентина Сергеевна
70 лет
Данилин Геннадий Александрович
Ковалева Нина Антоновна
Кондратов Иван Федорович
Мазурова Ирина Ивановна
Подольская Татьяна Николаевна
Родионова Мария Ивановна
Сайранян Антонина Григорьевна
Фролуков Рудольф Степанович
65 лет
Богданова Раиса Борисовна
Глебовская Людмила Ивановна
Гурвель Елена Михайловна
Елисеева Лариса 
Ипполитова Валентина Григорьевна
Каминская Людмила Михайловна
Комиссарчук Юрий Юрьевич
Максимова Нина Васильевна
Матюшенкова Галина Михайловна
Сальникова Наталия Борисовна
Семенова Валентина Александровна
Середа Ольга Федоровна
Федоров Вениамин Николаевич
Цветкова Елена Сергеевна
Циперсон Галина Менделевна
Чикова Татьяна Андреевна
60 лет
Болдырева Галина Филипповна

Соловей Яков Ефимович
Соловьева Нина Васильевна
Терехина Тамара Николаевна
Хомченко Антонина Ивановна

75 лет
Алексеева Леонора Валентиновна
Андриенко Мария Сергеевна
Антонова Нина Изотовна
Афанасьева Антонина Александров-
на
Афанасьева Валентина Васильевна
Баталина Генриэтта Александровна
Бобов Юрий Григорьевич
Бровина Валентина Викторовна
Бычкова Маргарита Васильевна
Васильев Владимир Владимирович
Вишневская Тамара Сергеевна
Гаврилов Валентин Викторович
Горбачева Раиса Моисеевна
Графиниева Ольга Николаевна
Григорьева Ирина Петровна
Григорюк Алевтина Васильевна
Гузнов Олег Александрович
Гуревич Владимир Лейбович
Дембский Валерий Петрович
Домченко Раиса Михайловна
Дроздов Владимир Дмитриевич
Дудрова Людмила Арсентьевна
Захарова Майя Ивановна
Золотницкий Марк Яковлевич
Иванов Павел Петрович
Иванова Лия Константиновна
Иванова Людмила Степановна
Кербунова Раиса Потаповна
Кисилева Галина Александровна
Кокина Людмила Васильевна
Кравчук Юрий Владимирович
Кулакова Зинаида Шолефовна
Кусков Владимир Иванович
Ляпичев Георгий Семенович
Майоров Анатолий Михайлович
Малова Раиса Ильинична
Морозов Николай Алексеевич
Мощалкина Лилия Васильевна
Нетесова Тамара Петровна

позДравляем с юбилеями! из почты муниципального совета

актуально

В соответствии с письмом Ко-
митета финансов Санкт-Петербурга 
Муниципальным образованием 
Полюстрово прекращено финан-
сирование сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора с территории, на 
которой расположены жилые дома 
частного жилого фонда.

Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов на территории Муници-
пального образования Полюстрово, 
на которой расположены жилые 
дома частного жилого фонда, про-
изводится за счет средств домовла-
дельцев частного сектора на осно-
вании договора. В соответствии 
с частью 3 статьи 154 и частью 9 
статьи 155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации каждому соб-
ственнику необходимо заключить 

Продолжаются работы по сбору, транспортировке и обезврежива-
нию опасных отходов от населения с помощью передвижного пункта 
приёма «Экомобиль». 11 августа с 12.00 до 13.00 экомобиль будет 
находиться на пр. Энергетиков дом 70.

если укусил клещ
При укусе клеща необходимо как можно быстрее обратиться за 

медицинской помощью в районное травматическое отделение ГБУЗ 
ГП № 120 по адресу ул. Ленская д.4. для взрослых и в ГБУЗ ДГП № 68 По-
ликлиническое отделение № 69 по адресу ул. Коммуны, д. 32. корп. 1. 

Если вы удалили клеща сами, то 
вы должны его отвезти в районное 
травматическое отделение по этим 
адресам. 

Оказание помощи предполага-
ет удаление присосавшихся клещей, 
с последующим 100% направле-

нием на лабораторное определе-
ние в клещах вируса клещевого 
энцефалита и бореллий. Клещей в 
лабораторию на Оборонную ул.д.35, 
доставляет автомобиль лечебного 
учреждения, лабораторные иссле-
дования проводятся бесплатно.

Главе муниципального образования Полюстрово
А.А. Жабреву

Уважаемый Андрей Анатольевич!
Правление ЖСК и жильцы дома № 57 по Среднеохтинскому проспекту 

благодарят Вас за цветочную рассаду, которая дополнительно украсила 
территорию нашего дома, и за приобретение билетов для жителей му-
ниципального образования Полюстрово на театральные спектакли, что 
также насыщает и разнообразит нашу культурную жизнь.

С.А. КУЛИКОВА,
председатель правления ЖСК-684

По случаю Дня города и Дня 
России Муниципальное образо-
вание Полюстрово организовало 
для жителей округа восемь тепло-
ходных экскурсий. 

Комфортабельные теплоходы 
отправлялись от Свердловской 
набережной. Экскурсанты увидели 
красивые набережные Невы, двор-
цы, обновленный Летний сад.

Впечатлений было много. Воз-
никли даже стихи!

За водную экскурсию
Мы вас благодарим
И пожелать успехов,

«узнали очень много 
о городе родном»

Конечно же, хотим.
Узнали очень много 
О городе родном.
И вы не забывайте,
Что все мы здесь живем.
Гордимся за Полюстрово,
Спасибо говорим.
И в новых начинаниях
Участвовать хотим.
Так написали Ирина Леонидов-

на Гридина, Любовь Викторовна 
Конецкая, Мясмяр Валиевна Сады-
хова, Елена Анатольевна Царева. И 
добавили: «С нетерпением ждем 
новых приглашений!»

собственникам частных домов
договор на оказание услуг на вывоз 
твердых бытовых отходов и мусора 
с лицензированной организацией 
(ОАО «СПЕЦТРАНС «Автопарк 
№6», Энергетиков, 59 договорной 
отдел: (812) 225-2744).

Напоминаем, что статьей 28 
Закона Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» от 29.05.2003 
№ 239-29, за сброс мусора, иных от-
ходов производства и потребления 
вне специально отведенных для 
этого мест, на физических лиц на-
лагается административный штраф 
в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Местная администрация 
Муниципального образования 

Полюстрово

Экстренная профилактика кле-
щевого энцефалита проводится 
тем, кто не привит от клещевого 
энцефалита и пострадал, в случае 
лабораторного обнаружения анти-
гена клещевого энцефалита в при-
сосавшемся клеще по адресам: ул. 
Миргородская, д. 3 – в СПб ГУЗ «Кли-
ническая больница им. С.П.Боткина», 
а детям (лицам до 18 лет) – в СПб ГУЗ 
«Детская инфекционная больница 
№ 3», по адресу: В.О., Большой пр., 
д.77/17. 

Татьяна ИВАНОВА,
районный эпидемиолог 

Уважаемый Андрей Анатольевич!
Жители нашего дома сердечно благодарят Вас и коллектив муни-

ципального образования за помощь в благоустройстве придомовой 
территории. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

По поручению жителей
председатель ТСЖ «Там, где чисто и светло»

(пр. Маршала Блюхера, д. 51 корп. 1)
С.А. НИКИТИН

экскурсии


