
 Депутаты Муниципального Совета, 
сотрудники Местной Администрации и жители 
Муниципального округа No 71 

ПОЗДРАВЛЯЮТ     БЕЛОУСОВА 
АЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА –

депутата Муниципального Совета МО No 71 с 1998 
года; ректора  Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета кино 
и телевидения, 
академика Всемирной 
академии наук, 
искусства, культуры; 
доктора технических 
наук; заслуженного 
работника культуры 
РФ; лауреата 
В с е р о с с и й с к и х 
конкурсов «Инженер года – 2004» и «Менеджер года 
– 2005», награжденного орденом Дружбы, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени с вручением ему 
престижной премии  «НИКА» в номинации «За вклад в 
кинематографические науки, критику и образование»!
Желаем крепкого здоровья и дальнейших творческих 
успехов!
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Футбол – хобби жизни всей
Футбольная команда МО No71 «Тайфун» стала победителем 
районного футбольного турнира по мини-футболу 
«Муниципалитеты играют в футбол». Ребята готовы 
защищать честь Муниципального Образования на уровне 
города. 
О команде и секретах спортивного мастерства мы попросили 
рассказать капитана команды «Тайфун» Кирилла Тушина.

       Команда молодая – ей около года. Она состоит из людей, 
которые живут на территории нашего Муниципального 
Округа и любят играть в футбол. Такая команда есть далеко 
не у каждого Муниципального Образования. 
      Наша команда заняла призовые (1 и 2) места среди 

любительских команд по мини-футболу в районных турнирах – прошлой весной и осенью. 
Хотя понятие «Мини-футбол» в данном случае не совсем верно. Точнее назвать эту игру сокер 
(американское название). Сокер – это «младший брат» большого футбола, игра, в которой участвует 
меньше игроков (6 человек), чем в футболе, и сама площадка – меньше размером.
      Интересная игра была в феврале: открытый турнир СПбГТУ по мини-футболу, в котором наша 
команда принимала участие, что говорит о грандиозном желании ребят играть в футбол. Людей не 
останавливает даже такие плачевные условия игры, как травмы! Они идут до конца, не смотря ни на 
какие технические препятствия и травмы.
      Почему побеждает команда? Команда побеждает всегда по многим причинам. Во-первых, футбол 
– это командная игра, и есть шанс победить, если сложился хороший коллектив. Безусловно, игроки 
должны быть хорошего уровня. А как достигается 
коллективность? Способов ее достижения много, 
в том числе это зависит от каждого человека, от 
отношений внутри команды, от капитана, и еще 
многих факторов. Только все это вместе дает 
команде победу. 
      Команда наша – молодая, достаточно сильная 
и перспективная. Мы приглашаем всех, кто хочет 
попробовать свои силы, и если человек подходит 
– берем в команду. У нас дружный коллектив. 
Ребята знают друг друга не первый год, поэтому, 
естественно, общаются не только на тренировках. 
Она хороша наличием разного возраста игроков – начиная от 20 и до 40 лет, что позволяет совместить 
юношеский задор с одной стороны, и уравновешенность и взвешенность в принятии решений с 
другой.

 25 апреля в 16 часов по адресу улица Стрельбищенская, 22
(у здания Муниципального Совета) состоится народное 
гуляние  «С днем рождения – район!»

В программе выступления шоу-дуэта «Иван ДА Яга», 
артиста театра эстрады Сергея Озолина, группы «Тимур и 
его команда», фольклорного дуэта «Оксана да Андрей», шоу 
от Верки Сердючки (пародии), игры, конкурсы, забавы, 
а также выступления дрессированных животных. Будет 
работать батут.

   
ОБЪЯВЛЕНИЕ

  ГОУ СОШ No305  (Будапештская ул., дом 8, корпус 3) проводит с 1-ого июня 
дополнительный  набор в 5-ые классы на 2007-2008 учебный год. Ждем веселых, 
спортивных детей, желающих заниматься в свободное от учебы время футболом и легкой 
атлетикой под руководством опытных тренеров. Справки по телефону 705-46-43.

К своему 71-му дню рождения наш 71-й округ подготовился заранее. Свидетельством тому является множество 
интересных мероприятий, ставших подарком от Муниципалитета жителям округа, а также активное участие 

граждан в жизни микрорайона.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

На празднике депутаты Муниципального Совета проведут 
торжественную церемонию награждения победителей 
по итогам Муниципального этапа смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по гражданскому и военно-
патриотическому воспитанию в 2006/2007 учебном году, а 
также тех, кто принимал активное участие в спортивной 
жизни микрорайона.

Приглашаем всех жителей округа.
Приходите, будет интересно!

25 апреля Фрунзенскому району исполняется 71 год!


