
Пройдут  выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга шестого созыва.

Половина депутатского кор-
пуса Государственной Думы и Зако-
нодательного собрания избирается 
по партийным спискам, половина 
– по одномандат ным округам.

Избирательные участки будут 
открыты для голосования с 8.00 
до 20.00. 

  Обращаем Ваше 
вни мание на изменение 
адре сов избирательных 
участков:

● УИКи №901 и №902, 
располагавшиеся на Пи-
скаревском пр., д.144, д.145 
(ЗАО "Племенной завод 
"Ручьи") будут осущест-
влять свою работу по адресу: 
Пискаревский пр., д.125 (ООО "Пе-
тербургская топливная компания").

● УИКи №913, №914 и №915, 
располагавшиеся ранее по адресу: 

ул. Маршала Тухачевского, д.17 
(школа № 188) будут осуществлять 
свою работу по адресу: ул. Мар-
шала Тухачевского, д. 8, лит.А -  в 
Охтинском центре эстетического 
воспитания.
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С  ДНЕМ  ЗНАНИЙ!

В нем примут участие победи-
тели и призеры наших турниров.

Как всегда, встречи пройдут на 
футбольных полях школы № 188.

Информация о дате  Супер-
кубка будет размещена на сайте 
Муниципального образования 
Полюстрово.

Для первоклассников, ко-
торые придут в школы, находя-
щиеся на территории округа, 
муниципальным образованием 
Полюстрово предусмотренны по-
дарочные наборы. Эти наборы 
депутаты Муниципального Совета 
сформировали совместно со шко-
лами.

В подарок входят альбом 
для рисования и цветная бумага, 
краски и карандаши, ножницы и 

пластилин, мелки и набор цветных 
шариковых ручек и еще много по-
лезного для учебы.

Если ребенок зарегистрирован 
на территории округа Полюстрово и 
идет в первый класс в другую школу, 
родители могут получить подарок с 
1 по 16 сентября в Муниципальном 
образовании Полюстрово, в орга-
низационном отделе, по адресу:  
пр. Энергетиков д.70 к.3, тел.: 
545-35-90.

НАШ ФУТБОЛ ОСЕНЬЮ

ПЕРВОКЛАССНИКИ 
ПОЛУЧАТ ПОДАРКИ

Дорогие ребята, учителя, родители!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Искренне желаю всем учащимся 

доброго пути по дороге знаний. Пусть 
школьный год наполнится яркими 
мгновениями, пусть он будет интерес-
ным и увлекательным. А вам, уважае-
мые родители, предстоит снова сесть за 
парты и помогать детям преодолевать 
трудности на пути к вершинам знаний.

Педагогам желаю терпения, твор-
ческого поиска, любознательных уче-
ников.

Многие из нас, выходя в это сентябрьское утро из дома 
и видя ребят с букетами цветов, девочек с очаровательными 
бантами, вспоминают свои школьные годы. То, что было за-
ложено в школе, стало фундаментом нашей взрослой жизни. 
Школа научила нас учиться – ведь учимся мы всю жизнь, 
становимся опытнее и мудрее.

С праздником вас, дорогие соседи!
Андрей ЖАБРЕВ, 

Глава Муниципального образования Полюстрово,
Член Совета при Президенте РФ по развитию 

местного самоуправления

В начале сентября пройдет традиционный Суперкубок по фут-
болу округа Полюстрово.

ПОЕТ ЕЛЕНА ВАЕНГА
10 СЕНТЯБРЯ  в Ледовом дворце состоится концерт Елены Ваенги.  

Его зрителями станут жители округа Полюстрово.

18 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ

АФИША

18 СЕНТЯБРЯ пройдет единый день голосования. 



2 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НАШИ СОСЕДИ

НОВОСТИ

Так симпатично оформил 
двор Виталий Николаевич Гор-
бачев.

– Мы живем в этом доме с 
2004 года, – рассказал Виталий 
Николаевич. – Прошло несколько 
лет, смотрим: в других дворах 
жители стали делать клумбы у 
своих подъездов. И вот года три 
назад супруга мне говорит: «А 

давай посадим цветы!». С этого 
всё и началось.

Большую яму на газоне с 
помощью муниципального об-
разования удалось засыпать. А 
камни Борис Николаевич привез 
с берега Ладожского озера

Цветы подбирает, в основном, 
те, которые хорошо растут в тени. 
Это астильба, хоста, фитолака, 

медуница, трициртис, папоротник. 
Часть растений дали соседи. На-
пример, в этом году -  «девичий 
виноград»:  он разместился около 
березы.

– Какими бы еще  цветами 
хотелось украсить клумбы? 
– поинтересовался наш корре-
спондент.

– Добавить хост. Посадить 
бузульник с красивыми бордовы-

ми листьями, - ответил Виталий 
Николаевич. –  Пытаюсь лилии 
развести, но сначала их вороны 
поклевали, потом жуки подъели. 
Может быть, в следующем году 
получится. 

Нынешним летом проблем с 
поливом не было: дождь поливал. 
А когда жарко, – или соседи со 
второго этажа поливают клумбу 
из шланга, или сам цветовод с чет-

вертого этажа носит воду в лейках.
– Надо сто литров на один 

полив, – подсчитал Виталий Ни-
колаевич. – Четыре «ходки» сде-
лаешь – полито.

– Получается, трудно уха-
живать за цветами?

– Если дело в радость – то 
ничего не трудно!

Татьяна ПРОСОЧКИНА

«А ДАВАЙ ПОСАДИМ ЦВЕТЫ!»
Этот живописный уголок – клумбы, огороженные камнями, 

можно увидеть на ул. Буренина, д. 3  у 7-й парадной.

– Андрей Анатольевич, 
планируется, что в Новой Охте 
к 2020 году будет 40 много-
квартирных домов, в которых 
будут жить  24  000 человек. 
Какие социальные объекты 
здесь построят?

– Прежде всего, это учрежде-
ния образования, ведь в Новую 
Охту приезжает много молодых 
семей. Три детских сада – каждый 
на 240 мест, детский сад на 110 
воспитанников, совмещенный с 
начальной школой  на 200 уча-
щихся, две школы на 825 мест, 
одна школа на 1000 мест.

Что касается учреждений 
здравоохранения, то для детей 
запланирована поликлиника на 
100 посещений, а для взрослых – 
поликлиника на 260 посещений со 
станцией скорой помощи.

Будут и три физкультурно-оз-
доровительных комплекса.

Инвестиционный проект осу-
ществляет ООО «ЛСР. Недвижи-
мость-Северо-Запад».

– Какие объекты будут 
введены в эксплуатацию в бли-
жайшее время?

– Детский сад, совмещенный 
с начальной школой, – его адрес: 
пр. Маршака, д. 24, корп. 2, лит. А. 
Площадь учреждения - 9 825,9 
кв.м. И поликлиника для детей 
площадью 1 870,2 кв.м по адре-
су: ул. Корнея Чуковского, д. 5 
корпус 1. 

– А когда появятся  другие 
образовательные учреждения? 

– Два детских сада планиру-
ется построить в 4-м квартале 
будущего года.

Строительство школы  на 
825 мест включено в Адрес-
ную инвестиционную программу 
Санкт-Петербурга на 2016 год и 
на плановый период 2017 – 2018 
годов со сроком окончания стро-
ительства в 2017 году.

Земельный участок, предна-
значенный для размещения еще 
одного детского сада, находится 
в собственности ООО «ЛСР. Не-
движимость-Северо-Запад» и 
городу не передан. Поэтому в 
Государственную программу пока 
не может быть включен. Та же си-
туация с земельным участком для 
размещения школы на 825 мест.

Строительство школы на 1000 
мест – еще более далекая пер-
спектива. Земельный участок еще 
не сформирован. По информации 
Комитета по имущественным 
отношениям Санкт-Петербурга, 
проведение геодезических работ 
на этой территории планируется 
до 1 сентября.

А дминис траци я Красно-
гвардейского района и Комитет 
по здравоохранению проводят 
мероприятия по вк лючению 
строительства взрос лой по-
ликлиники  в Государственную 
программу Санкт-Петербурга 
«Развитие здравоохранения в 
Санкт-Петербурге на 2015-2010 
годы».

– Социальные объекты раз-
местятся и на первых этажах 
жилых домов. 

– Застройщик в этом году про-
даст в собственность города два 
помещения для опорных пунктов 

охраны правопорядка по адресам: 
Муринская дорога, д. 84, лит. А и 
ул. Даниила Хармса, д. 3 корпус 
1, лит. А.

По просьбе администрации 
района зарезервированы для 
последующего выкупа в соб-
ственность Санкт-Петербурга  
встроенные помещения для двух 
объектов социальной защиты 
населения, центра здоровья и 
подростково-молодежного клуба. 
Планируется, что эти помещения 
будут выкуплены в 2017 году. 

Администрация района также 
направила  застройщику обраще-
ние с просьбой о резервировании 
еще двух встроенных помещений: 
для одного подростково-моло-
дежного клуба и предположитель-
но для МФЦ.

– Остается только пожелать 
жителям Новой Охты, чтобы 
за строительными заборами 
поскорее росли этажи зданий, 
в которых разместятся такие 
нужные школы и детские сады,  
поликлиники и учреждения 
социальной защиты, появятся 
места, где можно проводить 
досуг.

Беседу вела Т. ГОСТЕВА

НОВАЯ ОХТА:
ЧТО ЖДЕТ  

НОВОСЕЛОВ?

В каждом номере нашей газеты мы рассказываем о микро-
районе Новая Охта: о событиях, там происходящих, о том, 
как шаг за шагом решаются социальные проблемы. Этой 
территории уделяется серьезное внимание и администрацией 
Красногвардейского района, и Муниципальным образованием 
Полюстрово.

На расширенном заседании аппаратного совещания рай-
онной администрации был рассмотрен вопрос о ходе стро-
ительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов, 
расположенных в Новой Охте. Об этом мы беседуем с Главой 
Муниципального образования Полюстрово Андреем Анатолье-
вичем ЖАБРЕВЫМ.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ 
РАЙОНА

В Пискаревском библиотеч-
но-культурном центре состоялась 
встреча жителей округа Полюстрово 
с  главой администрации Крас-
ногвардейского района Евгением  
Разумишкиным.

На встречу собралось более ста 
человек.

Жители задавали вопросы, связан-
ные с благоустройством территории, 
с несанкционированной торговлей.  
Евгений Разумишкин ответил, что во-
просы благоустройства микрорайонов 
Ручьи и Новая Охта являются одними 
из приоритетных для районной адми-
нистрации. Проживающие в доме 5 по 
Апрельской улице рассказали о том, 
что председатель ТСЖ  покинул свой 
пост и оставил дом с долгами. С этой 
ситуацией предстоит разобраться.

В разговоре приняли участие 
представители структурных подраз-
делений администрации.

ЮБИЛЕЙ ОГИБДД
80 лет исполнилось  службе ГАИ 

– ГИБДД. Исто рия Госавтоиснспек-
ции начинается с 3 июля 1936 года, 
когда Постановлением Советского 
правительства было утверждено «По-
ложение о Государственной автомо-
бильной инспекции Государственного 
Управления Рабоче-Крестьянской 
Милиции Народного Комиссариата 
Внутренних Дел Союза ССР».

К юбилею  вышла памятная кни-
га, автор которой – Сергей Бодров, 
начальник ОГИБДД УМВД РФ по 
Красногвардейскому району, под-
полковник полиции.

Клумба на ул. Буренина, д. 3, 7-я парадная
Виталий Горбачев  

с внучкой Машей.
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ЧИСТЫЙ БЕРЕГ

95 лет
Бобкова Мария Ивановна
Чернина Надежда Ивановна

90 лет
Капнина Людмила Георгиевна
Мингалеев Дмитрий Харитонович
Мостова Эстер Исааковна
Самсонова Евгения Федоровна
Комаровская Вера Петровна
Костюрина Ирина Ивановна
Куничкина Тамара Федоровна
Миронова Анна Степановна
Щетинин Иван Абрамович
Андреева Вера Васильевна
Бабушкина Евдокия Михайловна
Григорьев Владимир Алексеевич
Житикова Ефросинья  
                           Илларионовна
Куликова Татьяна Петровна
Мальцев Константин Иванович
Петрова Галина Семеновна
Романова Антонина Ивановна
Соколова Людмила Васильевна
Сорокина Анна Александровна
Тихомирова Серафима  
                               Мефодиевна 
Яковлева Александра Матвеевна
Тропина Лидия Петровна

85 лет
Васильев Виктор Сергеевич
Герасимов Александр  
                              Владимирович
Игнатова Альбина Александровна
Косых Елена Ивановна
Любимова Антонина Павловна
Малеева Валентина Александровна
Мировская Галина Львовна
Пыжова Пелагея Александровна
Шулячук Людмила Васильевна
Акульшина Ольга Алексеевна
Александров Всеволод Николаевич
Алексеев Сергей Сергеевич
Дружинина Вилена Ивановна
Евзотова Дина Григорьевна
Комонюк Екатерина Андреевна
Мульханова Людмила Николаевна
Нестеренкова Ольга Аверьяновна
Петрова Антонина Ивановна

Петрова Людмила Николаевна
Серегин Александр Филиппович
Симановская Валентина  
                                Николаевна
Бастракова Лидия Антоновна
Гриднев Виктор Андреевич
Гусарова Бронислава Игнатьевна
Железнова Анна Федоровна
Карлова Галина Петровна
Могилевцева Ирина Васильевна
Морева Людмила Ивановна
Пахомова Антонина Никитична
Федорова Нина Михайловна
Филиппов Петр Григорьевич
Фомина Любовь Антоновна

80 лет
Алмаева Эмма Мингалеевна
Андреев Михаил Иванович
Гордеева Раида Ивановна
Захалявко Нина Кузьминична
Камигунова Елена  
                          Александровна
Кисляков Владимир Васильевич
Королева Людмила Ивановна
Коротченко Лидия Тимофеевна
Некрасов Виктор Федорович
Павлов Павел Николаевич
Пудрикова Нина Александровна
Рысева Нина Никифоровна
Спокойнов Валентин Михайлович
Трофимова Людмила Петровна
Чегарнова Алла Александровна
Агапова Раиса Петровна
Александров Руслан Алексеевич
Бибикова Марианна 
                           Фалимановна
Буенок Юрий Сергеевич
Галынкер Лилия  
                     Иосифовна
Делиева Нина Яковлевна
Егорова Валентина  
                     Евгеньевна
Иванова Валентина  
                     Ивановна
Иванова Валентина  
                     Михайловна
Ивина Валентина Павловна

Караваева Тамара Ефимовна
Меркулова Зинаида  
                            Константиновна
Напарко Розалия Николаевна
Симина Тамара Дмитриевна
Скляр Маргарита Павловна
Ткаченко Лидия Анатольевна
Утешева Сания Хусяиновна
Шемаева Надежда Дмитриевна
Шакун Валентина Константиновна
Антонова Алла Васильевна
Боголюбова Сюзанна Викторовна
Буракова Алевтина Александровна
Гизятуллин Манихарис  
                                 Зинатулович
Гринина Инга Алексеевна
Гусева Тамара Андреевна
Коробкина Людмила Степановна
Куприянова Валентина Павловна
Малинин Александр Яковлевич
Манойлова Зинаида Федоровна
Мистонова Раиса Александровна
Салова Маргарита Ивановна
Сорокинский Диамин Тимофеевич
Федорова Валентина Петровна
Цветкова Светлана Леонидовна
Ширяков Вадим Андреевич
Яковлева Татьяна Владимировна

75 лет
Беликова Татьяна Михайловна
Белякова Тамара Ивановна
Бусыгин Иосиф Павлович
Ведмеденко Надежда Матвеевна
Власова Валентина Васильевна
Горовой Вячеслав Михайлович
Григорьева Людмила Николаевна
Ермакова Анна Ивановна
Жижечкина Диана Михайловна
Иванова Раиса Ивановна

Ильина Антонина Васильевна
Кальгин Николай Николаевич
Кудрявцева Валентина Анатольевна
Левина Галина Михайловна
Маслинская Людмила Гавриловна
Матюшенко Валентина  
                              Владимировна
Политова Екатерина Яковлевна
Савочкин Игорь Николаевич
Салман Софья Годелевна
Самсонова Мария Сергеевна
Федорова Наталья Петровна
Бельская Валентина Борисовна
Боровкова Римма Васильевна
Бороздина Галина Мордуховна
Воронцова Валентина  
                             Александровна
Гагарин Юрий Иванович
Иванова Татьяна Петровна
Ильин Евгений Федорович
Карбовская Людмила Анатольевна
Краснов Николай Николаевич
Кудрова Галина Павловна
Лебедева Маргарита Игоревна
Михайлова Валентина Ильинична
Никулина Людмила Павловна
Носкова Людмила Алексеевна
Острунский Борис Зельмович
Попов Василий Васильевич
Самсонова Мария Сергеевна
Абрамов Юрий Сергеевич
Говорова Валентина Ивановна
Горланова Ангелина Анатольевна
Домбровская Нина Андреевна
Иванова Нина Андреевна
Люлько Маргарита Васильевна
Новикова Екатерина Васильевна
Орлова Любовь Васильевна
Петров Владимир Иванович

Петропавловская Ольга 
                       Павловна
Попова Лидия Серафимовна
Прусс Галина Григорьевна
Самуленко Надежда  
                      Михайловна
Сидоренко Александра  
                       Петровна
Шаптала Надежда  
                       Михайловна

70 лет
Апполонова Ангелина  
                        Викторовна

Голубева Тамара Сергеевна
Гунько Татьяна Сергеевна
Карамин Виктор Иванович
Киверович Ангелина Иосифовна
Клейман Михаил Зиновьевич
Кощеев Алексей Петрович
Кудерова Надежда Павловна
Кустов Сергей Степанович
Маслова Анна Алексеевна
Орлова Нина Алексеевна
Сальников Юрий Петрович
Семенова Алевтина Васильевна
Сергеева Наталья Лазаревна
Старицын Владимир Николаевич
Фомичева Людмила Семеновна
Чудакова Тамара Евгеньевна
Шабанов Владимир Николаевич
Шаркова Валентина Федоровна
Горицкая Евгения Федоровна
Горицкий Евгений Иванович
Деева Наталья Петровна
Зарубина Галина Михайловна
Кочнев Юрий Владимирович
Лобанова Зинаида Алексеевна
Новгородская Татьяна Абрамовна
Смирнов Владимир Александрович
Шаброва Галина Алексеевна
Алексеева Людмила Андреевна
Василенко Вера Ивановна
Габай Наталия Яковлевна
Глушкова Галина Николаевна
Гридасова Наталья Николаевна
Данилова Любовь Леонтьевна
Дубицкая Вера Алексеевна
Ильченко Наталья Семеновна
Комлева Зинаида Петровна
Королькова Галина Васильевна
Кузина Нина Николаевна
Кулдыркаева Надежда Федоровна
Малькова Галина Павловна
Моисеева Марина Игоревна
Поддуева Римма Павловна
Свердлова Татьяна Алексеевна
Шеленкова Людмила Николаевна
Полякова Нонна Филипповна
Лаховская Нина Ивановна

Примите пожелания креп-
кого здоровья, жизненной 
энергии, счастья и благополу-
чия. Пусть душевная теплота 
и хорошее настроение сопут-
ствуют вам всегда!

Муниципальное образование Полюстрово, Совет ветеранов, 
Общество «Жители блокадного Ленинграда», Общество «Бывшие 
малолетние узники фашистских концлагерей» поздравляют наших 
земляков, родившихся в июне, июле и августе.

Акция, проводимая под эгидой 
МЧС,  была поддержана Сове-
том муниципальных образований 
Санкт-Петербурга под председа-
тельством Всеволода Беликова.

Фронтом работ стал берег 
Финского залива в районе Сестро-
рецка. Это одно из любимых мест 

отдыха горожан, но, к сожалению, 
некоторые отдыхающие остав-
ляют  мусор там, где купаются и 
загорают.

Сотрудники  Муниципального 
образования Полюстрово и моло-
дежь приняли участие в уборке 
мусора.

Жители Муниципального образования Полюстрово приняли 
участие в экологической акции «Мы – за чистый город».

НАШИ  
ПУТЕШЕСТВИЯ

Жители Муниципального 
образования побывали на ав-
тобусных экскурсиях по городу 
и в пригороды и на водных, по 
маршруту «Реки и каналы Санкт-
Петербурга».
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Ребят развлекали персона-
жи сказок и мультфильмов, су-
пергерои, проводились веселые 
игры и спортивные состязания с 
музыкальными паузами. Многим 
понравились выступления цирко-

вых артистов с дрессированными 
животными. Ребятам вручались 
призы. И даже в пасмурную по-
году на детских площадках царило 
радостное настроение.

Екатерина РАЗИНА
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ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
НА ДОСУГЕ

Стало уже традицией нашего 
округа, что к Дню физкультурника 
активисты физкультурного движе-
ния получают награды и подарки 
от Муниципального образования 
Полюстрово. На очередном заня-
тии утренней гимнастикой Глава 
Муниципального образования 
Полюстрово Андрей Жабрев по-
здравил представителей старшего 
поколения, ведущих спортивный 
образ жизни, и пожелал им крепкого 
здоровья, оптимизма, бодрости и 

никогда не расставаться со спортом.
Занятия скандинавской ходь-

бой продолжатся в сентябре.  
Иметь инвентарь для занятий 

не обязательно. 
Записаться на занятия скан-

динавской ходьбой можно в орга-
низационном отделе Муниципаль-
ного образования Полюстрово 
(пр. Энергетиков, д. 70 корп. 3, 
тел. 545-35-90, по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00, обед с 13.30 до 
14.00).

ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСЕНЬЮ
По выходным дням дети и их родители участвовали в анимаци-

онных программах «Нескучное лето». В этом году Муниципальное 
образование Поюстрово организовало досуг юных жителей не 
только на традиционных площадках – в Полюстровском парке и в 
микрорайоне Ручьи, но и в Новой Охте.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭКОМОБИЛЬ РЯДОМ С ДОМОМ

ФИЗКУЛЬТ – УРА!

ЗАРЯДКА  
И СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

Уважаемые жители округа По-
люстрово!

Сдать опасные отходы можно 
в специальный пункт приема – 
экомобиль.

Экомобиль будет находить-

ся по адресу: пр. Энергетиков, 
д. 70 к. 3. 

6 СЕНТЯБРЯ – с 18.00 до 19.00,
28 СЕНТЯБРЯ – с 19.30 до 20.30.
Ведет работы Спб ГУП «Эко-

строй», тел. 325-32-61.

Летом в Полюстровском парке  горожане  занимались скандинав-
ской ходьбой под руководством тренера Ивана Королева, а также 
делали утреннюю гимнастику вместе с Майей Клименко.

БЕЗОПАСНОСТЬ

По статистике, в конце авгу-
ста – начале сентября количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей увеличива-
ется. Поэтому очень важно перед 
началом учебного года напомнить 
ребятам о правилах дорожного 
движения и о том, как важно быть 
внимательным на улице. Уважае-

мые родители, обратите внимание 
на маршруты безопасного подхода 
к школе, а с младшими учениками 
пройдите вместе этот маршрут.

Ежегодно в нашем городе, как 
и во всей стране, проводится про-
филактическая акция «Внимание, 
дети!». Сотрудники ОГИБДД  дежу-
рят около школ, детских садов, а 

также проводят встречи с учащи-
мися, учителями, родителями.

Первого сентября – не только 
праздник Дня знаний, но и день, 
когда все участники дорожного 
движения должны быть особенно 
внимательными друг к другу. Пусть 
же дорога к знаниям будет для на-
ших детей безопасной!

Муниципальное образование 
Полюстрово

ДЕТИ НА ДОРОГЕ
За время летних каникул дети отдохнули, набрались сил и от-

выкли от города, от интенсивного движения транспорта.

Приглашаем посетить выставку и принять уча-
стие в голосовании за лучшую работу. Юным худож-
никам очень важно ваше мнение. Приходите всей  
семьей!

ВЫСТАВКА ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
До 17 СЕНТЯБРЯ в Пискаревском библиотечно-

культурном центре (ул. Маршала Тухачевского, 
д. 31) – выставка рисунков детей округа Полю-
строво  «Мир прекрасен, когда он безопасен».

Программа «Нескучное 
лето» продолжится в сентябре.

В Полюстровском парке – 
4, 11, 18 сентября.

В микрорайоне Ручьи (Пи-
скаревский пр., д. 149-151) –  
4, 11 сентября.

В микрорайоне Новая 
Охта - 3, 10, 17 сентября.

Начало – в 12.00.

В Санкт-Петербурге с 18 августа 
начата вакцинация против гриппа.  
Бесплатно привиться может любой 
желающий в поликлинике по месту 
жительства.

Чем раньше горожане пройдут 
вакцинацию, тем больше шансов 
избежать массовых вспышек столь 
опасной инфекции. После при-
вивки иммунитет против гриппа 
вырабатывается в течение месяца, 
поэтому времени, чтобы защитить 
себя, не так много.

Единственным противопоказа-
нием к прививке является аллергия 
на куриный белок. К счастью, таких 

людей единицы. Всем остальным 
аллергикам прививка от гриппа 
не противопоказана. Более того, 
она даже необходима, так как лю-
бое хроническое заболевание, и 
аллергия, в том числе, ослабляет 
иммунитет и делает его беззащит-
ным перед вирусом гриппа.

Тем, кто имеет заболевания 
дыхательной системы, сердца и 
сосудов, почек и сахарный диабет, 
прививка нужна в первую очередь. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья!

Коллектив Городской  
поликлиники №17

 В этом году, по прогнозам ВОЗ, на территории России и Европы 
будут свирепствовать два типа вируса гриппа А и один В. Мы склон-
ны недооценивать риск, а между тем, именно осложнения гриппа 
считаются самыми тяжелыми, особенно у детей, людей старшего 
возраста и тех, кто имеет ослабленный иммунитет. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ОТ ГРИППА  
ЗАЩИТИТ ПРИВИВКА


