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НАШЕ ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО
АФИША

На летних каникулах в Муниципальном об-
разовании Полюстрово пройдут традиционные  
праздники для детей по программе «Нескучное 
лето».

Встречи с популярными персонажами мультфиль-
мов и сказок, игры и веселые конкурсы, призы и хо-
рошее настроение – всё это наше «НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО»!

ПАРК ПОЛЮСТРОВСКИЙ

детская площадка напротив дома 5   
по ул. Маршала Тухачевского

● 4, 11, 18, 25 июня; 
● 2, 9 июля; 
● 6, 13, 20, 27 августа. 

МИКРОРАЙОН РУЧЬИ

детская площадка  
Пискаревский пр. 149-157: 

● 4 июня, 
● 20 и 27 августа.

МИКРОРАЙОН НОВАЯ ОХТА

детская площадка  
 на ул. Д.Хармса , д. 8: 

● 3, 10,17,24 июня;
● 1, 8 июля; 
● 5,12,19,26 августа.

По приглашению  Муниципального образования Полюстрово 
жители округа побывали на праздничном концерте в честь Дня 
Победы в Ледовом дворце. 

ПРАЗДНИК

 С БЛАГОДАРНОСТЬЮ  
ВЕТЕРАНАМ

Рисунки будут экспониро-
ваться на выставке в библио-

течно-культурном центре по 
23 сентября.

А кто станет победителем, 
определят не только члены жюри, 
но и зрители. Приглашаем посетить 
выставку и принять участие в голо-
совании за лучшую работу. 

КОНКУРС

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В Пискаревском библиотечно-культурном центре (ул. Маршала 

Тухачевского, д. 31)  проводится конкурс рисунков детей округа По-
люстрово «Мир прекрасен, когда он безопасен».

Глава Муниципального об-
разования Полюстрово Андрей 
Жабрев вручил благодарственные 
письма  фронтовикам Дмитрию Ха-
ритоновичу Мингалиеву  и  Борису  
Капитоновичу Феофанову. Ветера-
ны стояли на сцене, и им от души 
хлопали зрители, заполнившие 
партер и трибуны дворца.

Дмитрий  Харитонович воевал  
на Ленинградском фронте в составе  
дважды Краснознаменной Красно-
сельской  83 дивизии. В 1944 году 
вместе с передовыми войсками 
дошел до Ивангорода. Зенитчик 
522 полка. Участвовал в обороне 
Нарвы. Более 30 лет ведет активную 
работу в составе Совета ветеранов 
микрорайона Ручьи.

Борис Капитонович в 1942 году 
участвовал в боях в районе города 
Старый Оскол, под Воронежем, на 

Дону. Летом 1943 года командовал 
батареей на Курской битве.  Осенью 
1943 года был ранен в голову, но 
не покинул позиций и продолжал 
вести огонь по противнику…

В первом отделении концерта 
выступили театр танца «Русь», 
ансамбль современного танца 
«Серебро», вокальный  коллектив 
«Хор русской армии», ансамбль 
«Добры молодцы», детский хор 
«Ленинград», оперный певец 
народный артист РФ Василий 
Герелло.

Во втором отделении  пел 
российский автор-исполнитель 
песен, композитор, поэт, актёр, 
музыкальный продюсер, заслужен-
ный артист Российской Федерации 
Денис Майданов в сопровождении 
группы «Терминал-Д».

Татьяна ПРОСОЧКИНА,
фото автора
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На всех трех площадках успел 
побывать, пообщаться с ветерана-
ми и поздравить всех жителей глава 
Муниципального образования По-
люстрово Андрей Жабрев. 

В Полюстровском парке на-
чали праздничный концерт самые 
маленькие артисты  - из подготови-
тельной группы детского сада №26:  
ребята прочли стихи и станцевали.  
Выступили танцевальный ансамбль 
«Русичи», группа «Шарман-Бала-
ган». Заслуженный артист России 
Сергей Рогожин зажигательными 
песнями добавил позитива в ат-
мосферу праздника.

Когда на сцене появился во-
енный оркестр национальной 
гвардии Российской Федерации и 
торжественно исполнил известные 
каждому композиции о Великой 
Отечественной войне, никто не 
остался равнодушным.

Для детей были бесплатные 
батуты, соревнования по кида-
нию колец, мастер-класс вязания 
морских узлов. Работала полевая 
кухня. Особый антураж придали 
празднику молодые люди в фор-
ме военных лет: они организо-
вывали  развлечения для детей, 
фотографировались с желающими, 
танцевали. 

Елена Дарцевич подбадривала 
внучку Леру. Девочка робко дарила 
сидящим на скамейке ветеранам 
цветы. 

– Внучка застала прабабушку, 
но год назад ветерана не стало. 
Лера знает все военные песни, 
особенно ей нравятся «Катюша» 

и «Смуглянка», - рассказала Елена 
Драцевич.

У Николая Дмитриевича Бар-
дюкова 9 мая двойной праздник 
– День Победы и день рождения. 
Ему исполнилось 90 лет. 

Некоторые жители  пришли с 
портретами родственников, кото-
рые участвовали в войне. 

– Отец воевал на Ленинград-
ском фронте. У него были медали 
«За оборону Ленинграда», «За 
освобождение Будапешта». Отец 
был радистом, его закидывали 
на самолете в тыл к немцам, где 
он должен был обеспечить связь. 
Из-за этого он до конца жизни 
не любил летать. Я не пошел на 
шествие по Невскому проспекту 
из-за состояния здоровья, но 
решил в этот день прийти в По-
люстровский парк, – рассказал 
Евгений Ильин.  

Рената ИЛЬЯСОВА

КАК МЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9  Мая  Муниципальное обра-

зование Полюстрово пригласило 
взрослых и детей на масштаб-
ные  народные гуляния -  в Полю-
стровский парк, в микрорайоны 
Ручьи и Новая Охта.

Праздник, ставший символом возрождения 
величия страны, объединяет всех нас в любви к 
Оте честву, в стремлении сохранять Россию сильной 
и процветающей.

Единение и сплоченность всегда являлись осно-
вой могущества нашей страны, залогом ее успешного 
развития. И сегодня, сохраняя и преумножая славные 
традиции наших предшественников, мы с уверенно-
стью смотрим в будущее.

Санкт-Петербург является одним из лидеров в 
экономике, в социальной сфере, в модернизации 
городской инфраструктуры, в развитии науки, куль-

туры, образования, в продвижении передовых инновационных идей. Нас 
всех объединяет любовь к родному городу, готовность вместе плодотворно 
трудиться во имя процветания России и Санкт-Петербурга.

Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день желаю всем счастья, 
крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов в труде на благо нашей 
Родины!

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  
партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России! 

ДАТА

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

ТЕПЛО  
СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

Мама для Кати 
Биологические родители Кати 

лишены родительских прав за не-
надлежащее исполнение своих 
обязанностей. Долгое время девочка 
находилась в специализированном 
государственном учреждении. У 
ребенка наблюдались проблемы со 
здоровьем, физическим развитием 
и речью. 

В отдел опеки и попечительства 
муниципального образования По-
люстрово обратилась супружеская 
пара, которая очень хотела принять 
ребенка в семью. Подарить ему 
любовь, заботу, тепло, окружить 
вниманием. К своему решению су-
пруги отнеслись серьезно: посеща-
ли курсы для желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения роди-
телей, собрали все необходимые 
для установления опеки документы. 

В одном из государственных 
учреждений они увидели замеча-
тельную, улыбчивую девочку, кото-
рая сразу же пошла на контакт. С 
первого взгляда будущие опекуны 
поняли, что Катя – это их ребенок. 
Малышка, встречи с которой они 
ждали долгие годы. 

И Катя обрела долгожданную 
семью. Адаптация проходила спо-
койно. С первого дня проживания 
в семье девочка стала называть 
опекунов мамой и папой. Ежеднев-
ное внимание, забота, выполнение 
рекомендаций врачей, посещение 
необходимых специалистов вскоре 
дали положительный результат. 
Екатерина смогла посещать детский 
сад, научилась общаться с ровес-
никами и взрослыми, приобрела 
навыки самообслуживания. Ребе-
нок менялся на глазах. Родители 

испытывали счастье от каждого 
маленького достижения и успеха 
Катюши. Сегодня – это гармоничная, 
заботливая и любящая семья. Благо-
даря родительской любви, ласке и 
правильному воспитанию, Катя вы-
растет замечательным человеком. 

Сохранить семью – 
главная задача 

Главной задачей в работе му-
ниципального образования в сфере 
опеки и попечительства является 
сохранение полноценной родной 
семьи. По состоянию на 1 июня 
2017 года на учете в отделе опеки и 
попечительства состоит 65 несовер-
шеннолетних опекаемых, из которых 
29 детей находятся под опекой на 
возмездной основе по договору о 
приемной семье. 

Местной администрацией му-
ниципального образования заклю-
чены договоры с тремя организаци-
ями, где могут пройти подготовку те, 
кто хочет принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей. Органи-
зации показали высокий уровень 
профессионализма и индивидуаль-
ный подход к каждому человеку. 

Это: 
● Санкт-Петербургское госу-

дарственное бюджетное учреж-
дение «Центр помощи семье и 
детям»: Санкт-Петербург, ул. Малая 
Посадская, д.3, лит.А, пом. 10 – Н; 

● Санкт-Петербургский об-
щественный благотворительный 
фонд «Родительский мост»: Санкт-
Петербург, ул. Моховая, д.30, лит. Г.; 

● Санкт - Петербургская обще-
ственная организация «Врачи де-
тям»: Санкт-Петербург, наб. Реки 
Фонтанки, д.89, лит. А. 

Улыбчивая и спокойная Катя показывает свои игрушки. «Это мне 
подарили мама и папа. Я их очень люблю. Даже больше, чем конфеты». 

Сотрудники  Местной администрации и депутаты Муници-
пального Совета  муниципального образования Полюстрово от 
всей души поздравляют жителей нашего округа с Днём защиты 
детей. Мы желаем вам тепла, любви, взаимопонимания и солнеч-
ных дней. И пусть у каждого ребенка на земле будут любящие и 
заботливые родители! 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Альбом для рисования, 40 листов, 
формат А4

2. Бумага цветная, 20 листов, 10 
цветов, ф.А4         

3. Доска для лепки пластиковая,  ф.А4
4. Карандаши цветные,  12 цветов
5. Картон белый, 10 листов, фА4
6. Набор цветного картона, 10 листов, 

10 цветов, ф.А4
7. Краски акварельные,  12 цветов
8. Краски гуашевые, 12 цветов
9. Мелки восковые, 10 цветов

10. Набор кистей, 5 штук.
11. Ножницы 
12. Набор обложек для тетрадей и 

дневника
13. Пластилин, 12 цветов 
14. Подставка для книг металли-

ческая
15. Набор цветных ручек шариковых
16. Стакан-непроливайка с двумя 

отделами
17. Набор фломастеров, 12 цветов
18. Папка для труда

19. Папка для рисования
20. Плакат «Расписание уроков»

Набор будет выдаваться на со-
браниях в школах округа Полюстро-
во № 521, №180, №188, №143, №191 
перед 1 сентября. Если ребенок за-
регистрирован в округе Полюстрово, 
но будет учиться в другой школе, 
тогда подарок можно будет получить 
с 1  по 15 сентября 2017 г. в Муници-
пальном образовании Полюстрово 
по адресу: пр.Энергетиков д.70 кор.3, 
в организационном отделе.

Дополнительную информа-
цию можно получить по  телефо-
нам: 545-35-90, 226-55-07.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
К 1 сентября депутаты муниципального образования Полю-

строво поздравят Вашего юного ученика подарочным набором 
первоклассника. Состав набора приведен ниже. Надеемся, что 
наш подарок будет полезен для учебы.

Статья основана на реальных событиях, имена героев изменены.
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95 лет
Буменчук Нина Степановна
Рахманова Антонина Николаевна
Соколова Мария Ивановна

90 лет
Беляева Галина Ильинична
Колосова Людмила Алексеевна
Рейхерт Серафима Васильевна
Тихватулина Тамара Васильевна
Гуков Федор Григорьевич
Елисеева Елена Александровна

85 лет
Бухлаева Зоя Ивановна
Горячева Екатерина Ивановна
Малыгина Любовь Алексеевна
Пантелеев Юрий Георгиевич
Севастьянов Георгий Харитонович
Волковский Владимир Иванович
Егорова Джана Адольфовна

80 лет
Андриенко Мария Сергеевна
Антонова Нина Изотовна
Бесецкая Нонна Александровна
Бровина Валентина Викторовна
Гаврилов Валентин Викторович
Графиничева Ольга Николаевна
Иванов Павел Петрович
Иванова Лия Константиновна
Иванова Людмила Степановна

Кусков Владимир Иванович
Ляпичев Георгий Семенович
Малова Раиса Ильинична
Плеханов Валерий Анатольевич
Слесарева Галина Ивановна
Тарасова Галина Петровна
Шаламойка Галина Алексеевна
Шивцова Галина Михайловна

Домченко Раиса Михайловна
Вишневская Тамара Сергеевна
Слесарева Галина Ивановна

75 лет
Подольская Татьяна Николаевна
Фролуков Рудольф Степанович

Сейранян Антонина Григорьевна

70 лет
Галкин Константин Васильевич
Глебовская Людмила Ивановна
Гречуха Людмила Ивановна
Демачева Ирина Филипповна
Занько Галина Леонидовна
Колосова Ирина Павловна
Максимова Нина Васильевна
Погодина Алла Игоревна
Подгорный Владимир  Федорович
Семенова Валентина Александровна
Тютикова Валентина Яковлевна
Федоров Вениамин Николаевич
Цветкова Елена Сергеевна
Чикова Татьяна Андреевна
Сальникова Наталия Борисовна

Муниципальное образование Полюстрово, Совет ветеранов, Общество «Жители блокадного Ленинграда»,  
Общество «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» поздравляют наших земляков,  

родившихся в июне.

Примите пожелания  
крепкого здоровья, 

 жизненной энергии,  
счастья и благополучия.  

Пусть душевная теплота  
и хорошее настроение  

сопутствуют  
вам всегда!

ПО ЗАКОНУВАША БЕЗОПАСНОСТЬ 

Основными причинами  
гибели на воде являются:

● неумение плавать;
● употребление спиртного;
● оставление детей без присмотра;
● нарушение правил безопасности 
на воде.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ КУПАНИИ

Купаться лучше утром или ве-
чером, когда солнце греет, но нет 
опасности перегрева.

Температура воды должна быть 
не ниже 17-19°; находиться в воде 
рекомендуется не более 20 минут; 
причём, время пребывания в воде 
должо увеличиваться постепенно 
на 3-5 минут.

Лучше купаться несколько раз 
по 15-20 минут, при переохлажде-
нии могут возникнуть судороги, 
произойдёт остановка дыхания и 
потеря сознания.

Не следует выходить или пры-
гать в воду после длительного 
пребывания на солнце, так как 
при охлаждении в воде наступает 
сокращение мышц, что влечёт 
остановку сердца.

Нельзя входить в воду в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
так как спиртное блокирует сосудо-
сужающий и сосудорасширяющий 
центр головного мозга.

Не разрешается нырять с мо-
стов, причалов, пристаней, подплы-
вать к близко проходящим лодкам, 
катерам и судам.

Также при купании необходимо 
соблюдать следующие правила  

поведения на воде:
● Уплыв далеко, можно не рас-

считать своих сил, поэтому, по-
чувствовав усталость, не теряйтесь 
и не стремитесь быстрее доплыть 
до берега. Следует отдохнуть на 
воде, перевернувшись на спину и 
поддерживая себя на воде лёгкими 
движениями рук и ног.

● Если попали в водоворот, на-
берите побольше воздуха в лёгкие, 
погрузитесь в воду и, сделав сильный 
рывок в сторону, всплывите.

● Если захватило течением, не 
пытайтесь с ним бороться. Плывите 
вниз по течению, постепенно, под 
небольшим углом приближайтесь 
к берегу.

● Никогда не прыгайте в воду 
в местах, не оборудованных специ-
ально: можно удариться головой 
о дно, камень или другой предмет, 
легко потерять сознание, нанести 
себе травму и погибнуть.

● Не плавайте на надувных 
матрацах, автомобильных камерах 
и надувных подушках. Ветер или 
течение могут отнести их далеко от 
берега, а волна захлестнуть. Если из 
них выйдет воздух, они потеряют 
плавучесть.

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ:
Попросите кого-нибудь вы-

звать «скорую помощь» и спаса-
телей или сами вызовите их по 
сотовому телефону «112»

ГУ МЧС России, Муниципальное 
образование Полюстрово

Уголовная  
ответственность  

наступает:
– по статье 150 УК РФ. Во-

влечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления. Во-
влечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления путем 
обещаний, обмана, угроз или 
иным способом, совершенное 
лицом, достигшим восемнадца-
тилетнего возраста, в том числе 
совершенное родителем, педаго-
гом либо иным лицом, на которое 
законом возложены обязанности 
по воспитанию несовершен-
нолетнего или совершенные 
с применением насилия или с 
угрозой его применения, а также 
с вовлечением несовершеннолет-
него в преступную группу либо в 
совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, а также 
в совершение преступления по 
мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, 
– максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до восьми лет;

– по пункту «А» части 3 статьи 
230 УК РФ. Склонение к потре-
блению наркотических средств, 

психотропных веществ или их 
аналогов, в том числе группой 
лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, в 
отношении двух или более лиц 
или с применением насилия или 
с угрозой его применения, в от-
ношении несовершеннолетнего, 
– максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до пят-
надцати лет;

– по пункту «В» части 4 статьи 
228.1 УК РФ. Незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, совершённые лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, в отношении несовер-
шеннолетнего, – максимальное 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до двадцати лет;

– по статье 151 УК РФ. Во-
влечение несовершеннолетнего 
в совершение антиобщественных 
действий (в том числе системати-
ческое потребление одурманива-
ющих веществ) – с максимальным 
наказанием лишение свободы на 
срок до шести лет.

Административная  
ответственность наступает:

– по статье 6.10 КоАП РФ. Во-
влечение несовершеннолетнего в 
употребление … одурманивающих 
веществ, – влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от тысячи пятисот до трех тысяч 
рублей. Если административное 
правонарушение совершено роди-
телями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних, 
– оно влечёт наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

– по статье 20.22 КоАП РФ. По-
требление несовершеннолетними 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача либо потребление иных 
одурманивающих веществ в обще-
ственных местах, в возрасте до 16 
лет, влечет наложение администра-
тивного штрафа на родителей или 
иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере 
от тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей.

В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ  
У ВОДОЕМА

Наступает пора летнего отдыха, и как тут обойтись без 
купания! Окунуться и поплавать - это хорошо, даже полезно. Но, 
к сожалению, отдых на воде не всегда обходится без несчастных 
случаев.

ЗЛО С РУК НЕ СОЙДЁТ

За вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот и по-
требление наркотиков законодательством Российской Федерации 
предусмотрена уголовная и административная виды ответствен-
ности.

Об ответственности за вовлечение  
несовершеннолетних в незаконный оборот  

и потребление наркотиков
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 О, СПОРТ! БЛАГОУСТРОЙСТВО

0+

НА ДОСУГЕ 

Группа въехала в Кронштадт по 
северной стороне дамбы. А в преж-
ние времена  город существовал 
без прямого сообщения с большой 
землей: летом нужно было договари-
ваться с владельцем лодки, а зимой 
– добираться на санях по льду. 

Отличительная черта острова 
– форты: за XVIII – XIX  и начало XX 
века было построено 19 фортов. 
Остров стоял на страже города 
два с половиной века. Вся жизнь 
Кронштадта всегда была подчинена 
морю: судоремонтные и судострои-
тельные заводы, фабрики, которые 
шили форму для моряков, военные 
учебные заведения. 

Первая остановка экскурсантов 
– на Якорной площади перед Мор-
ским Никольским собором, который 
возвели к трехсотлетию династии Ри-
мановых. Храм построили в память 
о всех погибших моряках, поэтому 
на его стенах таблички, где указаны 
фамилии, даты и обстоятельства 
смерти морских офицеров. В совет-
ские времена здесь в разное время 
размещались кинотеатр, клуб, музей. 
В 90-е годы храм вернули верующим. 
Реставраторы проделали огромную 
работу по воссозданию мозаики и 
убранства.

Далее экскурсанты посетили му-
зей-квартиру Иоанна Кронштадтско-

го, который  жил на Посадской улице 
рядом с Андреевским собором, где 
служил священником. 

Следующая остановка – Петров-
ский парк, где группа сделала общую 
фотографию на фоне памятника 
Петру Великому.

– Сегодня увидеть город и со-
бор в солнечный день – это такой 
подарок. Мозаика, которая играла 
в лучах солнца, резной камень и 
византийский стиль собора – не по-
нимаешь, то ли ты на земле, то ли на 
небе, – поделилась впечатлениями 
Елена Семенова. – А в музее услы-
шали такой вдохновенный рассказ, 
что решили посетить Иоанновский 
монастырь. 

Последняя остановка – это 
Екатерининский парк и площадь, 
где поставлен памятный камень  
об уничтоженном в 30-е годы 
Андреевском соборе. Рядом – со-
временные достопримечатель-
ности города: котелок как один 
из символов Кронштадта, карта 
острова, и, конечно, дерево же-
ланий, к которому подошли на-
шептать о своих заветных мечтах 
взрослые и дети.

Ежегодно Муниципальное 
образование Полюстрово орга-
низовывает автобусные и водные 
экскурсии для жителей округа. 
Экскурсии будут проводиться в 
течение всего лета.

Яна ПАНАРИНА

ЭКСКУРСИЯ В КРОНШТАДТ
В день основания Санкт-Петербурга Муниципальное образова-

ние Полюстрово организовало для своих жителей увлекательную 
экскурсию в Кронштадт – город который сыграл важную роль в 
развитии Санкт-Петербурга и истории страны. 

Участников турнира привет-
ствовал заместитель главы Мест-
ной администрации Полюстрово  
Алексей Каркавин.

Были  вручены награды луч-
шим бомбардирам, защитникам, 
вратарям по всем возрастным 
категориям. MVР турнира при-
знан Мурман Соловьев (ФК «188»). 
Особо отмечены  за успешный 
дебют в турнире команды «Новая 
Охта» (мальчики) – капитан Дима 
Филиппов  и «Адидас» – капитан 
Яков Федоров. Яков Федоров стал 

и победителем викторины.
Каждый турнир приносит свои 

рекорды. На этот раз побиты рекор-
ды числа голов, забитых одним игро-
ком в одном матче: Алексей Коваль 
(521-я школа) – 12 голов  и Максим 
Булышев («Умбра») – 14 голов. 

На экране демонстрировались 
фотокадры, запечатлевшие наи-
более яркие эпизоды турнира, и 
видеоролик. 

Впереди – Суперкубок, кото-
рый состоится в середине сентября 
и соберет сильнейшие команды.

2007 г.р. – «Веселый мяч»
2006 г.р. – «Чемпионы»
Мальчики – Цунами
Младшие юноши – 180 школа 
Юноши – Реал
Старшие юноши – ФК «521»
Молодежные – «Олимпиец-М»
Мужчины – ФК «Кронос»

ГАЛЕРЕЯ ЧЕМПИОНОВ  
2017 ГОД

ДО ВСТРЕЧИ  
В СЕНТЯБРЕ

В Пискаревском библиотечно-культурном центре состоялось 
торжественное подведение итогов VI  кубка округа Полюстрово 
по футболу.

На территории нашего округа выполнены 
работы по установке ограждений газонов -  по 
7 адресам объемом 498,7 м.п., по содержанию 
и ремонту ограждений газонов, состоящих на 
балансе Муниципального образования Полю-
строво – 532,2 м.п.

В 234 вазона, состоящих на балансе Муници-
пального образования Полюстрово, посажены 
6000  цветов – тагетисы, цинерария.

Ул. Бестужевская, д. 53

Пискаревский  пр., д. 35Пискаревский  пр., д. 19


