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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Учитель – это особая профессия. 

Учитель – это человек, важный для 
каждого из  нас. 

Мы  вспоминаем с благодарностью 
и первого учителя, и тех, кто вел нас 
в старших классах по дороге знаний, 
тех, кто давал нам путевку в жизнь.

Вы своей работой закладываете 
основы мировоззрения своих уче-
ников. Труд педагога – это работа, 
результаты которой будут заметны 
и через многие годы. Вы сеете «раз-

умное, доброе, вечное», и это прорастает в душах ваших вос-
питанников.

А видеть своих выпускников успешными и достойными людь-
ми – награда для любого педагога.

Спасибо вам за ваш труд, уважаемые учителя! Желаю вам 
крепкого здоровья, творческого поиска, любознательных и бла-
годарных учеников!

С уважением,
Андрей ЖАБРЕВ,

Глава Муниципального образования Полюстрово

К началу учебного года каждый первоклассник, 
проживающий в нашем округе, получил подарок от 
Муниципального образования Полюстрово.

В праздничной коробке ребята и их родители обнаружи-
ли альбомы и тетради, карандаши и краски, цветную бумагу 
и картон, и еще много канцелярских принадлежностей, 
которые пригодятся для учебы.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ПОДАРКИ  
ПЕРВОКЛАССНИКАМ

Дарья Забирова, 664-я гимназия

ТОЧКА НА КАРТЕ

В микрорайоне «Новая Охта» 
ведется интенсивная застройка, но 
один объект приковывает особое 
внимание – это уникальный сад-
школа, структурное подразделение 
школы №191 по адресу: пр. Маршака 
дом 24, корпус А. В этом году школа 
и детский сад впервые открыли свои 
двери ребятам.

Проект оригинален тем, что яркое 
здание можно мысленно разделить на 
две части: двухэтажный детский сад 
и трехэтажную школу. На территории 
оборудование для прогулки групп и 
спортивные площадки, два отдельных 
входа, а внутри – два спортивных зала 
и два бассейна. Здесь работают шесть 
групп детского сала, обучаются четыре 
1-х класса, четыре 2-х класса, два 3-х 
класса и один 4-й. 

Первого сентября в двери школы 
вошли 360 ребят. На торжественной 
линейке присутствовали  почетные 
гости:  Глава муниципального образо-
вания Полюстрово Андрей Жабрев, 
начальник отдела  образования Крас-
ногвардейского района Татьяна Копен-
кина, начальник сектора социального 
управления аппарата Уполномоченного 
по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
Наталья Зенич. Красную ленту пере-
резали Андрей Анатольевич Жабрев и 
директор школы №191 Светлана Андре-
евна Бабак. Им помогал второклассник 
Максим Макарчук. Теперь эта ленточка 
вместе с другими символами открытия 
школы: ножницами, колокольчиком, и 
символическим ключом от представите-
лей компании ЛСР хранится в кабинете 
руководителя за стеклом, напоминая о 
самом первом Дне знаний.

– Проект изначально был задуман 
так, чтобы сочетать в себе детский сад и 
школу, – рассказала Марина Дорохова, 
руководитель структурного подразде-
ления школы №191 в Новой Охте. – Это 
интересное решение. Есть уникальная 

возможность осуществить преемствен-
ность, о которой у нас много говорят, 
но это не всегда возможно технически. 
А нам как раз удобно проводить пере-
крестные мероприятия, вести иннова-
ционную работу. С другой стороны, это 
удобно для родителей: они понимают, 
что подготовительная группа это прак-
тически сложившийся  первый класс. 

Педагогический коллектив, в ос-
новном, состоит из жителей микрорай-
она Новая Охта. Сейчас здесь трудятся 

более, чем 30 специалистов.
– С первого дня говорили детям, 

что мы первые в этой школе и надо со-
хранить её  для других детей, – говорит 
Елена Осипова, учитель начальных 
классов. – Живу также в этом районе, и, 
как переехала сюда, сразу пришла сюда 
на работу. Нужно время, чтобы сложил-
ся свой педагогический коллектив. Мы, 
как часть коллектива школы №191, про-
должим традиции, зародившиеся там.

Яна ПАНАРИНА

В НОВОЙ ОХТЕ – НОВАЯ ШКОЛА

Марина Дорохова, руководитель структурного подразделения  
школы №191 в «Новой Охте»
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Дошкольный возраст  – осо-бенно важный и ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и даль-нейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к вну-треннему миру ребенка.Воспитатель – это не только профессия, суть которой дать 
знания, это призвание, потребность души, это высокая 
миссия, предназначение которой – сотворение личности, 
утверждение человека в человеке. Именно Вы, мудрые 
и талантливые, неутомимые и терпеливые, добрые и ве-
селые, делаете каждый день пребывания детей в детском 
саду радостным и счастливым!Уважаемые работники дошкольных образовательных учреждений, примите самые искренние поздравления с праздником  и искреннюю благодарность за ваш труд, любовь к своему делу, постоянную заботу о благополучии детей! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях, благополучия в семье.С уважением, Вера СЕРГЕЕВА, депутат Законодательного Собрания 

                                                                 Санкт-Петербурга    

ДЕНЬ ЗА  ДНЕМ

П р о ф е с с и я 
учителя сочетает в 
себе мудрость, кре-
ативность, огромную 
энергию, доброту и 
строгость!

Ваш труд неверо-
ятно сложно оценить, 
ему - нет цены!

Пусть добром 
всегда будут напол-
нены Ваши сердца, 

внимания, терпения, сил и жизненной энер-
гии Вам без конца!

Желаю с энтузиазмом выполнять 
свою работу и гордиться выбранной про-
фессией!

Здоровья вам и всего самого-самого 
доброго и хорошего!

Елена РАХОВА,
депутат  Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга,
координатор  

федерального партийного  
проекта ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 «Здоровье – детям»

                                                      

Дорогие наши педагоги, 
 с Всемирным днем учителя Вас!

В этот день мы чествуем самоотвер-

женных людей, которые посвятили себя 

благородному делу - обучению и воспита-

нию будущего поколения.

Профессия учителя требует особых 

душевных качеств, в ее основе лежит со-

зидательный труд, любовь к делу и к своим 

ученикам. Ежедневно с высочайшей само-

отдачей и неравнодушием вы передаете им 

не только необходимые знания и навыки, 

но и учите добру и честности, воспитыва-

ете в духе патриотизма и любви к России, 

отдаете частицу своего сердца.

Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает 

занимать лидирующие позиции, являясь флагманом отечествен-

ного образования. Город делает всё для того, чтобы труд учителя 

оценивался по достоинству.

Уважаемые педагоги!

От вашего неустанного труда зависит будущее Санкт-

Петербурга и России. Спасибо вам за то, что из года в год вы 

преданно служите своему делу.

В этот праздничный день желаю всем учителям крепкого 

здоровья, благополучия, оптимизма и новых успехов в благо-

родном труде! Вячеслав МАКАРОВ, 

Председатель Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского  

регионального отделения партии «Единая Россия»

5 октября – Международный день учителя

Дорогие учителя!

От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

27 сентября –  общенациональный праздник  «День воспитателя  и всех дошкольных работников».

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

На встрече также присутство-
вали заместители главы районной 
администрации, руководители Крас-
ногвардейского РУВД и представи-
тели жилищно-эксплуатационных 
служб. В разговоре принял участие 
глава Муниципального образования 
Полюстрово Андрей Жабрев.

Такой диалог с властью, когда 
можно напрямую задать руково-
дителю вопрос, поднять волную-
щую проблему уже не первый раз 
организуется в муниципальном 
образовании Полюстрово. Как от-
метил Евгений Разумишкин, «мы 
здесь собрались, чтобы услышать 
друг друга».

Больше всего вопросов каса-
лось благоустройства и жилищно-
коммунальной сферы.

Так, поступило предложение 
снести семь гаражей у дома № 9 по 
ул. Маршала Тухачевского. Евгений 
Разумишкин ответил, что сейчас 
ведется работа по определению 
правомерности размещения этих 
гаражей, и, если нет разрешений на 
их установку,  гаражи будут снесены. 

Где можно увидеть проект 
детской площадки, которая плани-
руется на шоссе Революции, д.50? 
В ответ на этот вопрос  начальник 
жилищного агентства района Алек-
сей Поляков пригласил жителей 
прийти в  жилищное агентство на 
ул. Тарасова, д. 8 и ознакомиться с 
проектом. По этому же адресу или 
в Многофункциональный центр 
оказания государственных услуг 
могут обратиться граждане, име-

ющие право на льготы по оплате 
капитального ремонта дома.

Председатель ЖСК дома № 39 
по Пискаревскому проспекту Вла-
дислав Власов попросил включить 
в адресную программу ремонт 
фасада дома.  Как пояснил замести-
тель главы администрации района 
Александр Ганаев, для этого необ-
ходимо вместе со специалистами 
составить дефектную ведомость и 
представить её в жилищное агент-
ство и в Жилищный комитет.

Представители микрорайона 
Ручьи поинтересовались, когда 
здесь откроют  детский сад и 
построят спортивную площадку. 
Евгений Разумишкин ответил, что 
строительство детского сада было 
приостановлено из-за смены под-
рядчика, но теперь есть надежда, 
что 1 сентября 2018 года детский 
сад откроют. Предстоит решить 
вопросы с подключением этого 
объекта к инженерно-техническим 
сетям. Такая ситуация была и в 
Новой Охте: детский сад был по-
строен в прошлом году, а введен 
в эксплуатацию только в этом. Что 
касается спортивной площадки, 
то в районной администрации 
готовы рассмотреть предложения 
жителей, какой она должна быть.

Член совета дома № 62 по пр. 
Энергетиков Елена Нумерова рас-
сказала, что к соседнему зданию, 
в котором расположены почтовое 
отделение и магазин, постоянно 
подъезжают машины, причем, 
разгружаются с работающими дви-

гателями, загрязняя окружающую 
среду. Глава районной администра-
ции поручил ОГИБДД несколько 
раз выехать на место, а своему 
заместителю Виталию Ярославлеву 
встретиться  с руководителями 
почтового отделения и магазина.

Беспокоит и безопасность в 
округе. В частности, был назван 
адрес: пр.Энергетиков, д. 54, кор-
пус 1, где ночью в ларьке торгуют 
дешевым алкоголем. Евгений Раз-
умишкин ответил, что  администра-
цией района и полицией постоянно 
проводятся рейды по проверке 
торговых точек. За 8 месяцев с 
территории Красногвардейского 
района было вывезено около 32 
тонн контрафактного алкоголя. В 
районе сокращается количество 
ларьков: в этом году 12 ларьков уже 
исключены из перечня территорий, 
на которых торговля разрешена, и 
часть из них уже демонтирована.

Несколько вопросов касалось 
здравоохранения. Людмила Са-
харова сообщила, что в Красног-
вардейском районе нет гастроэн-
теролога, и приходится ждать два 

с половиной месяца очереди в 
медицинский центр на ул. Сикей-
роса. Евгений Разумишкин отметил, 
что ему впервые задают  вопрос о 
таких длительных сроках очереди 
к данному специалисту  и обещал 
разобраться. 

В числе предложений жите-
лей, высказанных на встрече,  – 
расторгнуть договоры аренды с 
пунктами приема металлолома на 
ул. Маршала Тухачевского, д. 41 и 
пр. Энергетиков, д. 64; устроить 
зоны для выгула собак под ЛЭП на 
пр. Маршала Блюхера; построить 
пешеходный переход через КАД, 
чтобы  из Новой Охты было удобнее 
добираться до метро.

Ряд вопросов Евгений Нико-
лаевич взял на личный контроль 
или поручил своим заместителям 
встретиться с жителями для более 
детального обсуждения проблем. 
Евгений Разумишкин также напом-
нил, что в администрации прово-
дятся «открытые субботы», и, если 
вопрос срочный, можно прийти в 
такую «субботу».

Татьяна ПРОСОЧКИНА

Евгений РАЗУМИШКИН:  
«МЫ ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ,  

ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА»
3 октября в помещении Пискаревского библиотечно-культурного центра на ул. Маршала Тухачев-

ского, д 31 состоялась встреча  главы администрации Красногвардейского района Евгения Разумишкина 
с жителями округа Полюстрово.
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Муниципальное образование Полюстрово, Совет ветеранов, Общество «Жители блокадного Ленинграда»,  

Общество «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» поздравляют наших земляков,  
родившихся в сентябре.

95 лет

Армистова Лидия Павловна
Федорова Ираида Васильевна
Шевцова Нина Михайловна

90 лет

Данилова Надежда Васильевна
Долгополов Марат Антонович
Мягченкова София Егоровна
Погорельская Екатерина 

Федоровна
Поляков Леонид Акимович
Васильева Юлия Ефремовна
Малахова Маргарита Павловна
Шугамт Елизавета Матвеевна
Мацерат Чарна Моисеевна

85 лет

Данилова Надежда Михайловна
Мазнова Вера Михайловна
Назимов Виктор Петрович
Таланова Нина Сергеевна
Тихомирова Тамара Ивановна
Лапцевич Нина Кузьминична
Шмакова Ирина Константиновна
Дагбаева Вера Ивановна
Елефтериади Владимир 

Христофорович

80 лет

Белинская Валентина 
Александровна

Бубертова Нина Сергеевна

Горюнова Алина Васильевна
Демина Людмила Николаевна
Евграфов Николай Иванович
Ездакова Любовь Михайловна
Иванов Юрий Алексеевич
Кораблева Зоя Степановна
Кочанова Нина Ивановна
Лычагина Галина Анатольевна
Моисеев Вячеслав Иванович
Ненастьев Владислав Михайлович
Пузыня Виктор Максимович
Самохина Ирина Ивановна
Сидоренко Виктор Герасимович
Солодкова Лора Ивановна
Шарова Вера Аркадьевна
Филиппенко Тамара Иосифовна

Захаренкова Тамара Петровна
Михайлова Вера Ивановна
Сафронова Валентина 

Владимировна
Бакаева Любовь Григорьевна
Шилинкова Зоя Васильевна
Брионова Алина Васильевна
Дёмина Лидия Николаевна
Боброва Гельсина Николаевна
Макарченков Борис Львович
Смирнов Борис Анатольевич
Ворозова Галина Прокофьевна
Першина Галина Тимофеевна

75 лет

Амелькина Лариса Александровна
Бушуева Мария Ивановна

Глебкина Мария Федоровна
Салькова Лариса Константиновна
Федорова Нина Яковлевна
Зинченко Елена Петровна
Фунтикова Вера Павловна
Кудрявцева Надежда 

Владимировна
Решетнев Петр Лукьянович

70 лет

Агеева Евгения Ивановна
Белакидев Алексей Павлович
Ворсова Александра Васильевна
Громов Виталий Евгеньевич
Губанова Лидия Александровна
Иванова Нина Ивановна
Шубенин Константин 

Константинович
Шурыгин Юрий Анатольевич
Тимофеева Людмила 

Владимировна
Тарабан Валентина Тимофеевна

Примите пожелания  
крепкого здоровья, 

 жизненной энергии,  
счастья и благополучия.  

Пусть душевная теплота  
и хорошее настроение  

сопутствуют  
вам всегда!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЦВЕТУЩЕЕ ПОЛЮСТРОВО

Анна Филина, первый замести-
тель главы Муниципального образо-
вания Полюстрово поблагодарила от 
имени главы муниципального образо-
вания Андрея Анатольевича Жабрева 
всех тех, кто вложил тепло своей души, 
свой труд в красоту нашего округа.

Все примеры труда, любви к 
цветам и фантазия оценивались по 
конкретным критериям: ухожен-
ность цветника, архитектурно-про-
странственное и колористическое 
решение цветочной композиции, ис-
пользование нестандартных приемов 
декоративного оформления, ориги-
нальность идеи. Всего в конкурсе при-
няли участие 11 цветников. Комиссия 
изу чала «кандидатов» все три летних 
месяца, поэтому на экране во время 
церемонии награждения появлялись 
фотографии клумб. 

Благодарственные письма и по-
дарки получили все участники конкур-
са, а также председатели ЖСК и ТСЖ. 
По итогам, «Самый большой цветник» 
находится на шоссе Революции д.50, 
«Самый оригинальный цветник» – на 
ул. Буренина д.3, «Самый яркий цвет-
ник» – на ул. Стасовой д.4. 

Виталий Горбачев, чей цветник 
был признан самым оригинальным, 
занимается участком придомовой 
территории четвертый сезон:

– На том месте были две канавы, 
и жена как-то предложила посадить 

цветы, облагородить. Канавы я за-
сыпал, и сегодня результат налицо. 
Раньше цветоводством и садоводством 
не увлекался, но постепенно много 
нового узнал об этом. Жители дома в 
подавляющем большинстве хорошо 
относятся к цветнику. Конечно, сталки-
ваюсь с тем, что иногда мусорят, хотел 
даже написать объявление. Занимать-
ся территорией возле дома полезно и 
нужно, но идти это должно от души.

Людмилу Погодину, которая 
живет на ул. Стасовой д. 4, после на-
граждения за самый яркий цветник 
окружили люди, желающие полюбо-
ваться на цветы. 

– Начала заниматься цветником в 
2005 году, – рассказала Людмила Ва-
сильевна. – Соседка Наталья подбила 
меня ухаживать за территорией возле 
подъезда. Особенность оформления – 
камни, которые мы собирали по всей 
округе. И важное место в композиции 
занимают любимые цветы – флоксы, ге-
лениум, лихнис, лилии. Любят цветник 
не только в нашем доме, но и в округе: 
родители с детьми гуляют, приходят 
посмотреть, как я работаю. Впервые 
за 12 лет отметили мою работу, было 
приятно. В этом заслуга председателя 
нашего кооператива, это она предло-
жила поучаствовать в конкурсе. 

Рената ИЛЬЯСОВА,
фото автора

В Пискаревском библиотечно-культурном центре подвели итоги 
конкурса «Лучший цветник округа Полюстрово». Оказалось,  на терри-
тории муниципального образования можно увидеть и дачный дворик, и 
альпийские горки. 

Победитель номинации «Самый большой цветник» - ш.Революции, д.50

Людмила Погодина Виталий Горбачев
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НА ДОСУГЕ

Приглашаем принять уча-
стие в интеллектуальном турнире  
«#ЗНАЮРАЙОН». Турнир будет про-
ходить в виде квеста для тех, кому 
старше 55 лет. Здесь необходимо 
проявить знания в области истории 
и современности той территории, 
на которой расположен муници-
пальный округ.  За дополнитель-
ной информацией обращайтесь в 
муниципальное образование По-
люстрово,  организационный отдел 
по адресу: пр.Энергетиков, д.70 к.3, 
тел.545-35-90.

Экскурсанты посмотрели Боль-
шой дворец, поражающий своим 
величием, почувствовали дух ека-
терининской и павловской эпох. 
Прогулялись по тенистым аллеям, 
насладились красотой многовеко-
вых деревьев, увидели живописные 
озера парка. А также познакоми-
лись с Приоратским дворцом и 
Павловским собором.

    КРАЕВЕДЕНИЕ

ЗНАЮ РАЙОН
Уважаемые жители!

    ЭКСКУРСИЯ

ОСЕНЬ  
В ГАТЧИНЕ

Жители нового микрорайона 
«Новая Охта» посетили один 
из самых красивых пригородов 
Санкт-Петербурга – Гатчину. 

Родители искали работу сво-
его ребенка, оценивали рисунки 
других участников. Руководитель 
центра Елена Школьникова уже в 
третий раз с улыбкой встречает 
юных художников – конкурс успел 
стать ежегодным, и в этом году при-
слали более сорока работ. 

Этот интересный конкурс ор-
ганизован Муниципальным обра-
зованием Полюстрово.

Анна Филина, первый заме-
ститель главы Муниципального 
образования Полюстрово, пришла 
поздравить юных художников  и 
вручить им подарки:

– Детский рисунок показыва-
ет внутренний мир ребенка, то, 
что вложили в него педагоги и 
родители. Как педагог, знаю, что 
ребенок рисует яркими красками, 
когда он счастлив. Желаем всем  
– и детям и взрослым, чтобы в 
жизни было меньше серого, чер-
ного и тусклого, а и как можно 
больше яркого.

Работы конкурсантов члены 
жюри внимательно изучали и 
оценивали. Всем участникам вру-
чили грамоты Муниципального 
образования Полюстрово. Но это 

конкурс, а значит должен быть и 
победитель. Третье место заняла 
Софья Тютюник, второе место – 
Александра Ботвина, а первое – 
Леонид Литвиненко. 

Леонид нарисовал свою семью: 
маму, папу, двух младших сестер и 
себя. Мальчик признался, что верил 
в свою победу. Мама Леонида Ольга 
Литвиненко рассказала, что сын 
принял участие в таком конкурсе 
впервые:

– Леня пока нигде не занима-
ется рисованием. Думаем, что он 
станет художником или архитекто-
ром: очень любит конструировать, 
собирать, планировать, рисовать 
– это у него от природы, и мы этот 
интерес стараемся поддерживать.

Частичку праздника ребята 
унесли с собой: всем детям на па-

мять подарили красные шарики с 
символикой округа Полюстрово. А 
рисунки остались на стенах – под-

держивать позитивную атмосферу 
в библиотечном центре. 

Яна ПАНАРИНА

КОНКУРС

РЕБЕНОК РИСУЕТ ЯРКИМИ ЦВЕТАМИ,
КОГДА ОН СЧАСТЛИВ

Подведены итоги конкурса детских рисунков«Мир прекрасен, когда он безопасен»

 Леонид Литвиненко и его работа

Рисунки ребят можно было 
увидеть летом в  зале Пискарев-
ского библиотечно-культурного 
центра (ул. Маршала Тухачев-
ского, д. 31).  Посетители могли  
проголосовать за понравившую-
ся работу. В сентябре пришло 
время подвести итоги. 

Награждение

Подростки, проживаюшие на 
территории округа, получили в по-
дарок памятные футболки и кепки 
с символикой нашего муниципаль-
ного образования. А также значок с 
изображением футбольного мяча и 
надписью: «Мы - за спорт!»

  АКЦИЯ

ВСЕ МЫ
ЗА ЗДОРОВЬЕ

В Муниципальном образова-
нии Полюстрово прошла акция  
«Мы – за здоровый образ жизни». 

В соревнованиях участвовали 
команды по семи возрастным ка-
тегориям. 

Самые младшие играли в «ко-
робке» у школы № 188.  Приняли 
участие  четыре команды, среди 
которых  «изюминка» нашего тур-
нира – команда «Пантеры». Это 
девочки, которые сначала болели 
за команду мальчиков из своей 
школы № 180  «Тигры», а потом 
создали свою команду. Девочки 
выступают в спортивной форме с 
изображением пантер. Ну, а побе-
дителем стала команда «Красные  
драконы», обыгравшая в финале  
«Веселый мяч» со счетом 2:0.

Ярким получился финал коман-
ды мужчин. «Новая Охта» играла с 
«8 бит». В первом тайме разверну-
лась упорная борьба, и команды 
ушли на перерыв со счетом 4:4. Во 
втором тайме «Новая Охта» забила 
еще четыре гола, не пропустив в 
ответ ни одного. 

За «Новую Охту» приезжал 
поболеть председатель Совета 

ветеранов микрорайона Новая 
Охта Владимир Иннокентьевич 
Погодаев.  Благодаря Владимиру 
Иннокентьевичу в нашем турнире 
и появились команды этого нового 
микрорайона. А  началось всё с того, 
что весной Владимир Иннокентье-
вич увидел на улице своего соседа 
по дому Валерия Александрова, 
по-спортивному одетого. Валерий 
ехал на тренировку, Владимир Ин-
нокентьевич шел на зарядку – он 
сразу чувствует близких ему по духу 
людей. Владимир Иннокентьевич 
рассказал Валерию про футбольный 
турнир в Полюстрово и предложил 
молодому человеку создать ко-
манду и участвовать. И вот теперь 
«Новая Охта» - серебряный  призер 
VI Кубка Полюстрово,  победитель 
Суперкубка. 

Подтвердил свой высокий 
класс «Реал», выступающий в тур-
нире юношей. А вот команда 521-й 
школы, многократный победитель 
Кубка Полюстрово, наоборот, вы-
ступила неудачно. 

Неприятно  удивила команда 
«Спринт», категория младшие 
юноши. С каждым годом они вы-
ступают всё лучше и лучше, и в 
Суперкубке тоже вышли в финал 
турнира. Но на финал, увы, не 
собрались. Более того,  не позво-
нили и не предупредили. Теперь 
команда «Спринт» не будет допу-
щена к Рождественскому турниру, 
который пройдет, по традиции, в 
первую декаду января 2018 года. 

Чемпионом же заслуженно стала 
команда «Цунами», возглавляемая 
Артемом Фетисовым.

В других возрастных категори-
ях не было равных  командам «Зо-
лотой мяч», ФК «521» и «Олимпиец».

По итогам турнира победители 
и призеры получили не только 
кубки, грамоты и медали, но и 
футболки, значки и другие памят-
ные подарки от Муниципального 
образования Полюстрово.

СУПЕРКУБОК ЗАВОЕВАЛИ ЛУЧШИЕ
С 8 по 24 сентября прошел  футбольный турнир «Суперкубок 

Полюстрово».

О, СПОРТ!

В мобильный пункт приема 
опасных отходов можно сдать:
● всевозможные лампы, в которых 
содержится ртуть;
● градусники ртутные;
● батарейки, которые уже отслужи-
ли свой срок;
● бытовые приборы;
● оргтехнику;
● аккумуляторы;
● покрышки от автомобилей;
● различную бытовую химию;
● лакокрасочные материалы;
● препараты медицинского назна-
чения, у которых закончился срок 
годности.

Помните, попадая на свалку, 
опасные отходы отравляют окру-
жающую среду!

     БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОМОБИЛЬ  
В ПОЛЮСТРОВО

10 ОКТЯБРЯ с 18.00 до 19.00 
и 25 ОКТЯБРЯ с 18.00 до 19.00  по 
адресу:  пр. Энергетиков, д.  70 
корп. 3 будет дежурить экомо-
биль.


