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Санкт-Петербург

305 лет  
полтавской победе

8

поехали!

в сампсониевском  
соборе почтили память 
героев знаменитой 
баталии

Глава районной адми-
нистрации посетил две 
детские загородные  
базы

традиционный велома-
рафон объединил самых 
спортивных жителей 
района

16+

4

кто куда,  
а мы за Город

Георгий Полтавченко: 
«Выборгский район —  
локомотив петербургской 
промышленности»

(Окончание на стр. 3)

На сегодняшний день в Выборгском районе работают около 150 крупных 
предприятий. Этот сектор экономики обеспечивает работой свыше 35% жи-
телей трудоспособного возраста. Основные сферы деятельности: торговля, 
пищевая промышленность, приборостроение, обрабатывающее производ-
ство, строительство. Регулярно главой администрации проводятся совещания 
и выездные коллегии по вопросам развития бизнеса на территории района. 

Т
емы на таких встречах поднимаются 
самые разные, небольшие компании 
жалуются на высокий уровень налого-

обложения и нехватку квалифицированного 
персонала, а представители промышленных 
предприятий отмечают проблему экспорта 
товаров — российскую продукцию за рубе-
жом покупают неохотно. Отчасти причина 
низкого спроса — устаревшее оборудова-
ние  и, как следствие, отсутствие конкурен-

тоспособной продукции. Поэтому важно 
разрабатывать региональные развивающие 
программы и содействовать в субсидирова-
нии стратегически важных предприятий. Ин-
тересы промышленников Выборгского рай-
она на городском уровне отстаивает глава 
администрации Валерий Гарнец. Выступая 
посредником между представителями биз-
неса и правительством Санкт-Петербурга, 
он обращает внимание на основные болевые 

точки района в сфере промышленности. 
Итогом взаимодействия стал прямой диалог 
представителей крупнейших промышленных 
предприятий района с врио губернатора 
Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. 
Встреча прошла в стенах «Гидроприбо- 
ра» — одного из флагманов отечественного 
оборонного комплекса. Участники обсудили 
проблемы, с которыми сталкиваются сейчас 
промышленные предприятия города, и пред-
ложили пути их решения.

Первым взял слово директор завода по 
переработке пластмасс им. «Комсомольской 
правды» Сергей Цыбуков. Он рассказал о 
перспективах участия промышленных пред-
приятий Петербурга и Выборгского района 
в проекте «Транс-Евразийский пояс раз-

вития». Он предполагает строительство 
транспортного коридора из Европы в Азию. 
При этом речь идет не только о прокладке 
магистралей, а о создании в городе моде-
ли специального индустриального парка, 
которую затем можно распространить на 
другие регионы. Кроме того, модель позво-
лит продвигать продукцию петербургских 
предприятий на внутреннем рынке. Однако 
для успешной реализации идеи «Транс-
Евразийского пояса развития», считает Сер-
гей Цыбуков, нужно в первую очередь иметь 
представление, как именно это должно 
выглядеть. В рамках проекта он предложил 
модели сотрудничества с другими странами, 
такими как Белоруссия и Северная Корея. 
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Начальник отдела законности, 
правопорядка и безопасности 
администрации Выборгского 
района Андрей Сорокин расска-
зал нашей газете о том, что пред-
принимают сегодня сотрудники 
подразделения, чтобы снизить 
криминогенную обстановку в 
районе.

– андрей викторович, какие 
функции и задачи стоят перед 
вашим отделом?

– Наши сотрудники принимают 
участие в деятельности всех под-
разделений администрации райо-
на и взаимодействуют с силовыми 
структурами. Мы курируем такие 
важные направления, как работа 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, работа антитеррори-
стической комиссии, администра-
тивной комиссии, и многих других. 
Также наш отдел координирует 
деятельность общественных фор-
мирований правоохранительной 
направленности, проще говоря, 
добровольных народных дружин. 
Они занимаются охраной обще-
ственного порядка во время про-
ведения массовых мероприятий.

– Недавно в выборгском рай-
оне завершился месячник по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. расскажите о его 
результатах.

– Подведомственными админи-
страции учреждениями и право-
охранительными органами про-
ведено порядка 250 различных 
мероприятий, в том числе темати-
ческие встречи, профилактические 
беседы, семинары антинаркотиче-
ской тематики, родительские со-
брания и заседания педагогических 
советов. Также в рамках месячника 
была проведена акция «Трезвый 
Петербург». В ее рамках были орга-
низованы «горячие линии» и рейды 
по борьбе с незаконной торговлей 
алкоголем. Впрочем, мониторинг 
торговых точек района проводится 
постоянно, и только за последние 
три месяца выявлено и вывезено 
порядка 2000 литров продававше-
гося без лицензии алкоголя.

– Что касается несанкцио-
нированной торговли в целом, 
удается с ней справляться?

– Мы довольно активно ведем 
работу по пресечению несанк-
ционированной торговли. Для 
проведения рейдов привлекаем 
сотрудников полиции и Управле-
ния Федеральной миграционной 
службы. Подобные точки распола-
гаются в основном возле станций 
метро, продавцы сидят с ящиками, 
коробками и с них продают свой 
товар. Только за первое полугодие 
2014 года привлечено к ответ-
ственности и оштрафовано 590 
человек. Среди торговцев много 
лиц, приехавших из ближнего за-
рубежья. С ними довольно много 
проблем. Зачастую у них при себе 
нет документов, а мы имеем право 
составить протокол только при на-
личии паспорта. 

Также боремся с «купавами» —  
это транспортные средства, с 

которых ведется торговля. Только 
за минувшую неделю больше де-
сяти удалось вывезти. Хотя жители 
района и выражают недовольство 
так называемыми лоточниками, 
однако сами нередко поощряют 
несанкционированную торговлю, 
покупая у них фрукты, овощи, 
зелень. А, как известно, спрос 
рождает предложение.

– Чем еще занимается адми-
нистративная комиссия?

– Ни для кого не секрет, что в Вы-
боргском районе существует не-
хватка автомобильных стоянок. И 
потому одна из самых актуальных 
проблем — парковка машин на га-
зонах. Сотрудники нашего отдела 

выходят в рейды, делают фото-
фиксацию такого типа нарушений. 
Затем владельцы автомобилей 
приглашаются на административ-
ную комиссию. Кстати, штраф за 
парковку на газоне довольно суще-
ственный — от 3 до 5 тысяч рублей.

Совместно с МЧС, с отделом 
надзорной деятельности адми-
нистративная комиссия проводит 
работу по профилактике пожаров в 
парках. Ведь некоторые граждане, 
невзирая на предупреждающие 
плакаты, все равно приносят с 
собой в зеленые зоны мангалы, 
жарят шашлыки и употребляют 
алкоголь, оставляя после себя не 
только мусор, но еще и тлеющие 
угли. Мало кто знает, что в Соснов-
ке трехметровые залежи торфа. 

Поэтому даже незначительное 
возгорание там может привести к 
серьезному пожару. В ходе рейдов 
мы проводим профилактические 
беседы с отдыхающими и привле-
каем их к ответственности.

Кроме того, ведем разъясни-
тельную работу с владельцами 
собак. У граждан до сих пор не во-
шло в привычку, что экскременты 
за своими питомцами необходимо 
убирать.

– расскажите о деятельно-
сти комиссии по делам несо-
вершеннолетних. много ли в 
районе подростков, которые 
оказались в поле зрения ее со-
трудников?

– В настоящее время рассмо-
трено порядка 250 материалов в 
отношении несовершеннолетних. 
В основном правонарушения 
связаны с распитием спиртных 
напитков в общественных местах 
и различными видами мелкого 
хулиганства. Чаще всего в поле 
зрения комиссии попадают под-
ростки, которые ничем не заняты.

– район как-то старается 
организовать досуг для таких 
детей?

– Во-первых, в районе кругло-
годично действуют подростковые 
клубы, дома творчества. Ребенок 
может выбрать понравившуюся сек-
цию и заниматься в ней бесплатно. 

По желанию в период летних 
каникул подросткам оказывается 

содействие во временном трудоу-
стройстве. Кстати, количество ре-
бят, ищущих подработку, с каждым 
годом возрастает. Кроме того, у 
нас функционирует Центр семьи. 
Специалисты курируют неблаго-
получные семьи, контролируют, в 
каких условиях проживают дети, 
чем конкретно можно помочь им и 
этим семьям.

– возвращаясь к вопросу об 
охране правопорядка, на чем 
сейчас сосредоточено вни-
мание антитеррористической 
комиссии?

– Совместно с сотрудниками 
Управления МВД по Выборгскому 
району осуществляется проверка 
чердаков и подвалов. Проводим 
рейды по заброшенным строи-
тельным объектам. Ведем профи-

лактическую работу с хозяевами 
этих незавершенных строек, про-
сим поставить заборы, повесить 
соответствующие информацион-
ные щиты. Кроме того, применяют-
ся меры для обеспечения допол-
нительной безопасности граждан. 
Например, в особо опасных зонах 
установлены системы экстренного 
вызова полиции, оборудованы 
кнопками тревожной сигнализа-
ции детские сады и школы. 

Работа антитеррористической 
комиссии ведется под контролем 
главы администрации района. И 
в целом, благодаря проводимым 
мероприятиям, криминогенная 
обстановка в нашем районе стано-
вится менее напряженной.

беседовала 
Надин мазакина

Ради безопасности жителей

уФмс россии по санкт-петербургу и ленинградской 
области информирует:

С 4 августа 2014 года вступает в силу Федеральный закон 
от 04.06.2014 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
6 и 30 Федерального закона «О гражданстве Российской Фе-
дерации». Изменения предусматривают ответственность за 
сокрытие гражданами Российской Федерации наличия у них 
гражданства другого государства либо документа, дающего 
право постоянного проживания в иностранном государстве.

После утверждения ФМС России формы и порядка подачи 
уведомлений вся необходимая информация будет размещена 
на официальном сайте УФМС России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: www.ufms.spb.ru

ОфициальнО
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ГеОРГий ПОлтаВченкО: «ВыбОРГский 
РайОн — лОкОмОтиВ ПетеРбуРГскОй  
ПРОмышленнОсти»

(Окончание. Начало на стр. 1)

С начала лета полным ходом 
идет подготовка школ и детских 
садов к новому учебному году. 
Приводятся в порядок коридоры, 
классы, гардеробы, туалеты. 
Всего на ремонт 114 образова-
тельных учреждений Выборг-
ского района выделено 268 
миллионов рублей.

Р
егулярно представители 
районной администра-
ции следят за ходом вы-

полнения работ, фиксируют 
замечания и контактируют с 
подрядчиками. На днях ко-
миссией отдела образова-
ния была проведена проверка  
5 образовательных учрежде-
ний района. Первой в списке 
оказалась ГБОУ школа № 65. 
В этом году на ремонт учреж-
дения выделили более 2,5 млн 
рублей — сумма значительная, 
зато и результат ожидается 
соответствующий. К середине 
августа рабочие полностью 
отреставрируют крыльцо и обо-
рудуют его пандусом. Кроме 
того, преобразится гардероб, 
вместо неэстетичных решеток 
появятся современные пере-
городки со стеклопакетами и 
новенькие вешалки. По мнению 
заместителя директора школы 
Лилии Шадурской, даже не-
значительный ремонт заметно 
улучшает комфорт. Ведь всегда 
приятно входить в любимую 
школу и видеть обновленные 
помещения. 

Не обошли специалисты сто-
роной другие образовательные 
учреждения. Так, в школе № 97 
за 900 000 рублей будут полно-
стью отремонтированы туале-

ты, спортивный зал. А в «Ломо-
носовской гимназии» ведутся 
работы по ремонту потолков в 
холлах и гардероба. Стоимость 
работ составила порядка 1 
млн рублей. В коррекционной 
школе № 6 выполняется ремонт 
7 кабинетов — труда, ИЗО, на-
чальных и учебных классов. Об-
щая сумма выделенных средств 
– 310 000 рублей. 

Капитальный ремонт прове-
дут и в школе № 92. В туалетах 
выложена кафельная плитка, 
установлена современная сан-
техника. Преобразятся каби-
неты биологии, английского 
языка, ОБЖ, химии, кабинет 
начальных классов, а также 
медиатека и рекреации. Общая 
стоимость ремонта — более  
6 млн рублей. 

Серьезных замечаний в боль-
шинстве учреждений проверка 
не выявила, работы ведутся в 
соответствии со всеми нор-
мативами. Только в коррек-
ционной школе № 6 отмечено 
отставание от графика на одну 
неделю. Руководителю подряд-
ной организации уже направле-
но уведомление о выставлении 

претензии в случае просрочки.
«Наша главная задача — обе-

спечить стопроцентную готов-
ность всех школ, учреждений 
дополнительного образования 
к новому учебному году. Проме-
жуточные проверки позволяют 
говорить о том, что ремонты 
будут произведены в установ-
ленные сроки и в соответствии 
с предъявляемыми требова-
ниями по качеству. Уже в сен-
тябре наших детей встретят 
красивые, отремонтированные 
кабинеты — это всегда приятно 
и педагогам, и школьникам», — 
отмечает заместитель главы 
администрации Выборгского 
района Наталия Никишина.

Ход ремонтных работ в об-
разовательных учреждениях —  
один из главных вопросов, 
стоящих на особом контроле у 
администрации района в лет-
ний период. К слову, если по 
каким-то причинам подрядная 
организация не управится в 
срок, ей предстоит заплатить в 
бюджет пени за просрочку ис-
полнения обязательств. 

мария петухова

образование

на радость детям
в образовательНых уЧреждеНиях выборГскоГо райоНа  
проводится капитальНый и текущий ремоНт

Глава администрации Выборгского 
района посетил две загородные 
базы, на которых отдыхают дети 
района. Это загородная дача 
детского сада № 103 в Комарово 
и спортивно-оздоровительный 
лагерь «Мичуринское».

Н
а даче детского сада за лето 
отдохнут в две смены 160 
детей. В лагере в поселке 

Мичуринское лето проводят вос-
питанники трех спортивных школ 
Выборгского района по видам 
спорта: лыжное двоеборье, прыж-
ки на лыжах с трамплина, лыжные 
гонки, велоспорт — маутинбайк, 
борьба самбо. За лето лагерь 
примет 400 детей в возрасте от 
9 до 18 лет.

«Я доволен работой загородных 
баз отдыха. Наши дети живут в 
комфортных  условиях, обеспе-
чены качественным питанием, 
медицинской помощью, интерес-
ным досугом, с ними работают 

профессиональные педагоги и 
тренеры. К началу первой смены 
были завершены все ремонтные 
работы, ребята отдыхают в обнов-
ленных и современных корпусах.  
В работу лагеря «Мичуринское» мы 
внесем коррективы — на сегодня 
он меня не полностью устраива-
ет», — отметил во время объезда 
глава администрации Выборгского 
района Валерий Гарнец.

Детский сад № 103 Выборг-
ского района ежегодно прини-
мает воспитанников на летней 
загородной базе в Комарово. 
За две смены база примет 160 
детей. Стоимость путевки на  
38 дней, в зависимости от наличия 
льготы, составила от 400 до 1600 
рублей.

В рамках подготовки базы в 
Комарово к оздоровительной кам-
пании 2014 года были выполнены 
работы по капитальному ремонту 
служебных помещений для со-

трудников охраны и персонала 
пищеблока, отремонтированы 
помещения прачечной. Общий 
объем финансирования составил 
порядка 3 млн рублей.

Спортивно-оздоровительный 
лагерь «Мичуринское» работает 
с 1963 года, он расположен на 

территории 4,13 га в лесном мас-
сиве на берегу озера Харлампи-
евское. В смену лагерь принима-
ет 180 детей, с которыми работа-
ют 50 человек обслуживающего и 
тренерского персонала — всего 
три смены продолжительностью 
21 день каждая.

В лагере расположены фут-
больное поле, волейбольная, 
баскетбольная, бадминтонная 
площадки, бассейн в открытом 
водоеме, борцовский ковер, в 
лесу — размеченные трассы для 
проведения кроссовых и имита-
ционных дисциплин по пересе-
ченной местности.

В спортивном лагере трениро-
вались в разные времена чемпи-
оны и призеры Олимпийских игр: 
Нина Гаврилюк (лыжные гонки), 
Валерий Столяров (лыжное двое- 
борье), Ольга Забелинская (ве-
лоспорт) и более 10 участников 
Олимпийских игр. 

В 2013 году в лагере были вы-
полнены ремонтные работы в пи-
щеблоке на сумму 3,4 млн рублей, 
а также — в корпусах на сумму 3,5 
млн рублей. В 2014 году выполне-
ны ремонтные работы на общую 
сумму 7,7 млн рублей.

марина иванова

лето-2014

кто куда, а мы за город

В свою очередь, временно ис-
полняющий обязанности губер-
натора отметил, что город готов 
оказывать поддержку промыш-
ленному комплексу, в том числе 
в продвижении и бюджетном 
финансировании новых идей. 
«Нам необходимо четко опреде-
лить конкретные «точки прорыва» 
и приложения усилий по всем 
направлениям промышленного 
развития», — сказал Георгий 
Полтавченко.

Следующим выступил исполни-
тельный директор ЗАО «Телрос». 
Несмотря на специфический 
профиль работы компании — она 
занимается разработкой инфор-
мационных технологий и систем 
защиты информации, проблема, 
которую озвучил Сергей Рыжих, 
касается всех промышленных 
предприятий. Речь шла о невоз-
можности кредитования фирм 
в процессе выполнения заказа. 
Дело в том, что срок изготовле-
ния продукции в разных сферах 
промышленности может дости-
гать нескольких лет. Разумеется, 
что для обеспечения успешного 
выполнения договорных обя-
зательств, предприятию в про-
цессе производства требуются 
средства. Однако, по словам 
Сергея Рыжих, банки отказывают 
в кредитовании. Присутствовав-
шие на заседании представи-
тели финансовых организаций 
подтвердили, что у банков дей-
ствительно высокие требования.  
И, чтобы кредит был одобрен, 
мало подтверждения наличия 
заказа у предприятия. Георгий 
Полтавченко предложил обсудить 
этот вопрос более подробно в 
рамках отдельной встречи финан-
совых и промышленных организа-
ций. Он также добавил, что пра-
вительством Санкт-Петербурга 

рассматривается вопрос о соз-
дании государственного фонда 
финансирования предприятий 
именно в процессе выполнения 
заказа. «Согласитесь, город — это 
очень надежный партнер», — от-
метил Полтавченко.

Под конец встречи промыш-
ленники обсудили проблему, свя-
занную с началом применения с  
1 января 2015 года новых норм 
по очистке сточных вод на пред-
приятиях.  Для большинства 
заводов данные нововведения 
означают серьезные штрафы от 
Водоканала. На жалобы промыш-
ленников о дороговизне пред-
стоящего обновления и сжатых 
сроках установки оборудования 
Полтавченко отметил, что со-
блюсти закон им все равно при-
дется. Он согласился с тем, что 
суммы и сроки действительно 
загоняют предприятия в угол, од-
нако предложил некоторые вари-
анты. Например, установить так 
называемые модульные очист-
ные сооружения, которые могут 
работать сразу на несколько 
предприятий. «На первом этапе я 
готов вас поддержать и защитить 
перед Водоканалом, если вы не 
успеете. Но надо стараться это 
сделать, не надейтесь на то, что 
эта тема будет длительной», — 
сказал Георгий Полтавченко. 

По итогам встречи врио губер-
натора напомнил собеседникам, 
что Санкт-Петербург на сегод-
няшний день является лидером 
по количеству промышленных 
предприятий и большая часть 
из них сосредоточена именно в 
Выборгском районе. И подобные 
встречи с промышленниками бу-
дут проходить чаще, для того что-
бы совместно решать актуальные 
проблемы и не сдавать лидерские 
позиции в этой отрасли.

Надин мазакина
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традиции

Поселок Левашово начал застраиваться во второй половине ХIХ 
века, когда открылось движение по Финляндской железной до-
роге. Вначале землю сдавали в аренду для постройки дач. Сюда 
наведывалась столичная знать и устраивала пикники, фейер-
верки, охоту на зайцев и глухарей. Да и живописная местность 
привлекала художников и писателей. 

А 
в 1910 году Левашово по-
лучил статус поселка. Се-
годня это не только место 

для отдыха, но и жилая зона, на 
которой проживают более трех 
тысяч человек. В распоряжении 
левашовцев железная дорога, 
обустроенная по всем нормам 

безопасности, магазины, школа, 
детский сад.

Из года в год день рождения 
Левашово принято отмечать 
всем поселком. По традиции 
у местного дома культуры со-
брались как молодежь, так и 
старожилы. Всех гостей угощали 

чаем из самовара и разными 
вкусностями. 

Перед началом концертной 
программы глава муниципаль-
ного образования пожелал 
односельчанам мира в доме и 
хорошего настроения. А также с 
радостью поздравил с вековым 
юбилеем старейшую житель-
ницу поселка Ольгу Ивановну 
Баранову. 

Затем концертную программу 
открыли давно полюбившие-
ся многим левашовцам арти-
сты. Лучшие песни из своего 
репертуара исполнили Ольга 
Сорокина, Александр Котенко, 
ансамбль «Казачья доля». А осо-
бым подарком и сюрпризом для 
зрителей стало выступление 
заслуженной артистки России 
Татьяны Булановой.

с днем рождения,  
край любимый! 
105 лет отметил поселок левашово

В Левашово прошел откры-
тый XII веломарафон памяти 
заслуженного мастера спорта, 
олимпийского чемпиона Дми-
трия Нелюбина.

С
оревнования проводи-
лись в 12 возрастных 
группах: 9 мужских и 

3 женских. Причем принять 
участие могли как професси-
ональные спортсмены, так и 
любители. Да и к типу велоси-
педа организаторы не предъ-
являли особых требований. 
Главные условия участия —  
наличие шлема и желание по-
бедить. 

О т к р ы л с я  в е л о м а р а ф о н 
заездом на 1,5 км, в кото-
ром выступили самые юные 
участники и жители поселка 
Левашово. Затем дали старт 
остальным группам велоси-
педистов. К слову, за кубок 
м а р а ф о н а  б о р о л и с ь  д а ж е 
ветераны. Наравне с более 
молодыми спортсменами они 
с легкостью преодолели не 
один километр. 

Всех победителей и призе-
ров наградили кубками, гра-
мотами и медалями. Осталь-
ные участники традиционного 

веломарафона получили па-
мятные сувениры. Но главное, 
считают участники и органи-
заторы, велопробег можно на-

звать настоящим праздником, 
объединяющим и делающим 
дружнее самых разных людей.

мария петухова

здоровый образ жизни

Поехали! 

В Выборгском районе ведется 
активная работа с пожилыми и 
инвалидами.

С
Пб ГБУ «Центр спорта 
В ы б о р г с к о г о  р а й о н а » 
осуществляет различ-

ные виды деятельности, среди 
которых — привлечение лиц с 
ограниченными физическими и 
психическими возможностями к 
регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом.

За последние годы достигнута 
положительная динамика в увели-
чении доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занима-
ющихся адаптивной физической 
культурой и адаптивным спортом 
в Выборгском районе. К система-
тическим занятиям физкультурой 
только за первое полугодие 2014 
года было привлечено 1336 по-
жилых жителей и инвалидов. 
Для сравнения: за 2013 год было 
привлечено 1827 человек, за  
2012-й — 1459.

Важное внимание в Центре 
спорта уделяется физкультур-
но-оздоровительной работе. В 
23 группах по различным видам 
спорта жители занимаются на 
бесплатной основе. Эти группы 
также посещают лица пожилого 
возраста (37 человек) и лица, 
занимающиеся адаптивной фи-
зической культурой (17 человек). 
Наиболее популярными видами 
являются скандинавская ходьба, 
настольный теннис, бадминтон. 
Также с 2011 года проводятся ин-
дивидуальные занятия по лечеб-
ной физкультуре в специальном 
доме на Сиреневом бульваре, 
15а, где проживают пожилые 
люди.

Еще одно направление де-
ятельности Центра — спор-
тивно-массовая работа. Центр 
работает со специальными (кор-
рекционными) образовательны-
ми учреждениями для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также со Всерос-
сийским обществом инвалидов 
Выборгского района. Для них 
проходят:

– районная Спартакиада ин-
валидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Она 
включает в себя соревнования по 
лыжным гонкам, горнолыжному 
спорту (слалом), мини-футболу, 
легкой атлетике, волейболу (во-
лейболу сидя), плаванию;

– соревнования среди инва-
лидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по 
баскетболу, настольному тенни-
су, шашкам, шахматам, дартсу, 
скандинавской ходьбе;

– физкультурные мероприятия, 
посвященные Международному 
дню пожилых людей и Междуна-
родному дню инвалида.

Центр спорта Выборгского 
района выделяет бесплатные 
абонементы для занятий в плава-
тельном бассейне для социально 
незащищенных групп населения.

записаться в группы можно 
по телефону 591-66-36.

сПОРт 
ДОстуПен кажДОму
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В Выборгском районе Санкт-
Петербурга успешно работает мобиль-
ный офис службы занятости населе-
ния. Он предназначен для проведения 
выездных мероприятий и оказания 
помощи гражданам по содействию  
в трудоустройстве. 

М
обильный офис оборудован на 
базе микроавтобуса и оснащен 
современной техникой. Граж-

дане смогут получить информацию о 
ситуации на рынке труда Петербурга, 
о вакантных рабочих местах, о возмож-
ности профессионального обучения по 
направлению органов службы занятости.

Работник агентства предоставит ис-
черпывающую информацию о меропри-
ятиях, которые организуются службой 
занятости для граждан и работодателей, 
в том числе о семинарах, ярмарках ва-
кансий, гарантированных собеседова-
ниях, проводимых на базе агентства, об 
организации временной занятости для 
испытывающих трудности в поиске ра-
боты, в том числе, временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время и выпускников образовательных 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования в возрасте от 18 до 20 
лет, впервые вступающих в рынок труда.

Мобильный офис позволяет сделать 
услуги службы занятости доступными и 
адресными.

В период с 14 августа по 25 сентября 
в нашем районе будет действовать пять 
пунктов мобильного центра занятости:

медицина

В 2014 году городской поликлиникой № 14  
приобретено уникальное оборудование 
стоимостью 5 миллионов рублей.

А
ппарат является оптической системой, 
позволяющей проводить исследования 
с максимальной скоростью и точностью 

без контакта с пациентом и использования 
рентгеновского излучения. Предназначен 
для анализа позвоночника и осанки, функци-
ональных нарушений нижних конечностей и 
деформаций стоп.

Заболевания позвоночника сегодня счита-
ются одними из часто встречающихся. Боль-
шинство людей испытывают боли в спине, шее, 
пояснице, свидетельствующие о нарушениях 
функций опорно-двигательного аппарата. 
Наиболее распространенные причины этого 
недуга — малоподвижный образ жизни и от-
сутствие физических нагрузок.

Исследование проводится для жителей рай-
она, прикрепленных к СПб ГБУЗ «Городская по-
ликлиника № 14» по направлению врачей-спе-
циалистов в рамках государственных гарантий 
обязательного медицинского страхования.

По результатам диагностики врачи — орто-
пед, травматолог и невролог — определяют 
тактику медицинской реабилитации, которая 
проводится на базе отделения восстанови-
тельного лечения. К услугам пациентов пред-
ставлены виды немедикаментозного лечения: 
кинезо- и механотерапия, рефлексотерапия, 
классический лечебный массаж, водолечение 
(подводный душ, массаж, вихревые ванны, 
игольчатый и циркулярный душ, душ Шарко, 
восходящий душ), грязелечение, теплолечение 
(озокерит), электролечение, светолечение.

С декабря 2013 по июнь 2014 года про-
ведено 1717 исследований 950 пациентам.  
У 36 человек впервые выявлены заболева-
ния позвоночника и осанки, 874 пациентам 
подтвержден диагноз, определена после-
довательность восстановительного лечения, 
у 7 человек определены функциональные 
изменения нижних конечностей, у 62 пациен-
тов — деформации стоп.

В настоящее время активно проводится на-
учная работа по эффективности медицинской 
реабилитации с использованием данного 
аппарата.

уникальное оборудование 
проверит ваш позвоночник

22 июля на базе городской по-
ликлиники № 14 (пр. 2-й Мурин-
ский, д. 35) прошла очередная 
акция «День донора» среди 
работников структурных подраз-
делений и подведомственных 
служб районной администрации.

З
абор крови проводился со-
трудниками выездной брига-
ды Городской станции пере-

ливания крови. В акции приняли 

участие 35 человек — сотрудников 
администрации и подведомствен-
ных служб. Каждому из них прове-
дено предварительное бесплатное 
обследование, результаты которо-
го выданы на руки в виде справки. 

Городская станция переливания 
крови заготовила 14 литров кон-
сервированной крови. Согласно 
закону все доноры получили де-
нежную компенсацию и дополни-
тельный день отдыха.

День ДОнОРа

СНИЛС необходим при приеме на работу: 
работодателю нужен страховой номер 
индивидуального лицевого счета работни-
ка, чтобы делать отчисления в фонд вашей 
будущей пенсии. 

Т
акже СНИЛС используется для иденти-
фикации пользователя на портале гос- 
услуг, при получении государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде, 
в том числе связанных с получением инфор-
мации о рынке занятости и трудоустройстве, 
с оформлением заграничного паспорта. 

Если вам больше 14 лет, вы можете полу-
чить СНИЛС самостоятельно, обратившись в 
Управление Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства с паспортом и заполнив анкету за-
страхованного лица. Если в Управление ПФР 
обращается один из родителей (законных 
представителей), то ему необходимо иметь 
при себе свидетельство о рождении ребенка, 
свой паспорт, а также паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность ребенка, 
достигшего 14 лет. Срок оформления страхо-
вого свидетельства — в течение трех недель 
со дня подачи анкеты.

О
рнитоз — острое инфекци-
онное заболевание, которое 
передается от птиц человеку. 

Наиболее частые пути заражения 
орнитозом — контакт с заболевшими 
домашними декоративными птица-
ми и городскими голубями. В группе 
риска продавцы в зоомагазинах и 
люди, регулярно подкармливающие 
голубей. Орнитоз распространяется 
воздушно-пылевым путем — через 
вдыхание пыли, содержащей хла-
мидии.

Собираясь в большие стаи при 
кормежке, голуби не только заражают 
друг друга, но и становятся серьезной 
угрозой для окружающих людей.

Ветеринары предупреждают: по-
купая декоративных птиц в зоо-
магазинах (например, волнистых 

попугаев), необходимо обязательно 
затребовать ветеринарные сопро-
водительные документы на птицу. 
Если таких документов нет — птицу 
покупать нельзя.

Всем жителям настоятельно ре-
комендуется воздержаться от корм-
ления голубей, особенно в местах 
большого скопления людей: в парках, 
у детских площадок, во дворах. Также 
крайне опасно кормить голубей с 
окна или балкона — воздух с пылью 
и хламидиями попадет в квартиру и 
может представлять угрозу для ее 
жителей.

Следует помнить, что орнитоз — 
это особо опасная болезнь, значит, 
она легко и быстро передается, тре-
буется лишь небольшое количество 
возбудителя, чтобы ее вызвать. 

ОПасны Для зДОРОВья

занятость

ПланиРуешь  
ПОРабОтать  
В каникулы?  
ПОлучи снилс 

мобильный офис  
поможет найти дело

1. 14.08.2014

10-13 пос. Парголово, ул. 1 Мая, д. 107/5 МУК «Паркола»

14-16 пос. Левашово, ул. Железнодорожная, дом 46,Осиновая Роща 
Юкковское ш., д.6, корп.1

2. 25.08.2014

10-13 МФЦ Новороссийская, дом 18

14-16 СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания  
населения Выборгского района», пр. Художников, д. 9/1

3. 02.09.2014 10-16 ПМЦ    «МИР», пр. Энгельса, дом 147

4. 15.09.2014

10-13 Центр реабилитации инвалидов и детей инвалидов Выборгского 
района, Большой Сампсониевский пр., д. 98

14-16 МФЦ Новороссийская, дом 18

5. 25.09.2014

10-12 Центр реабилитации инвалидов и детей инвалидов Выборгского 
района, Большой Сампсониевский пр., д. 98

14-16 СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания  
населения Выборгского района», пр. Художников, д. 9/1
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правительство санкт-петербурга
администрация выборгского района санкт-петербурга

распоряжение
от 24.07.2014       №1736

о внесении изменений в распоряжение администрации от 18.01.2013 № 60
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002                   

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»:

1. Внести в распоряжение администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 
18.01.2013 № 60 «Об образовании избирательных участков на территории Выборгского 
района Санкт-Петербурга» (далее – распоряжение) по согласованию с Территориальны-
ми избирательными комиссиями №№ 14, 22 Санкт-Петербурга следующие изменения:

1.1. Пункт 86. Приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

86. 293

пос. Парголово
1-й пер.(Михайловка), дома №№ с 4 по 15
2-й пер. (Михайловка), дома №№ с 1 по 7
3-й пер. (Михайловка), дома №№ с 3 по 36
4-й пер. (Михайловка), дома №№ с 2 по 10в
Ангарская ул. (Михайловка), дома №№ с 2 по 22
Байкальская ул. (Михайловка), дома №№ с 3 по 74
Вологодская ул. (Михайловка), дома №№ 7, 11, с 20 по 40
Вятская  ул. (Михайловка), дом №№ 6, 8
Дальневосточная ул. (Михайловка), дома №№ с 1 по 40
Дорога в Каменку, дом № 31
Енисейская ул. (Михайловка), дом № 7
Зональная ул. (Михайловка), дома №№ с 5/35 по 51
Кабаловская ул. (Михайловка), дома №№ с 8 по 16 
Каменный пр. (Михайловка), дома №№ с 2а по 51
Кемеровская ул. (Михайловка), дома №№ с 24 по 72
Красноярская ул. (Михайловка), дома №№ с 2 по 82
ул. Ленина (Михайловка), дома №№ с 1 по 68
Невьянская ул. (Михайловка), дом № 4
Норильская ул. (Михайловка), дома №№ 18, 19, 29
ул. Первого Мая, дома №№ с 1 по 65 а, 69 (корпуса 2,3)
Спасская ул. (Михайловка), дома №№ с 1 по 23
Томская ул. (Михайловка), дома №№ с 14 по 29
Торфяная ул. (Михайловка), дома №№ с 1/40 по 62
Фабричная ул. (Михайловка), дома №№ с 1 по 19
Хабаровская ул. (Михайловка), дома №№ с 1 по 66
Адреса помещений участковой избирательной комиссии и для го-
лосования:
пос. Парголово, улица Торфяная, дом № 25, лит. А
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа  № 475  Выборгского района 
Санкт-Петербурга

1.2. Пункт 88. Приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

88 294

пос. Парголово
ул. 1-я Успенка, дома №№ с 1 по 40 а
ул. Первого Мая, дома №№ 68, 68 к. 2, 72/2, с 79 по 101, 105, 107 
(корпуса 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)
Тихоокеанская ул., дома №№ 5, 17, 18 корпус 1
Адреса помещений участковой избирательной комиссии и для го-
лосования:
пос. Парголово, ул. Первого Мая, дом № 109
ОАО «Пригородный”

1.3. Пункт 90. Приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

90. 296

пос. Парголово
Березовая алл. (Осиновая Роща), дома №№ с 1 по 20
Брусничная ул. (Осиновая Роща), дома №№ с 1 по12
Вересковая ул. (Осиновая Роща), дома №№ 25, 47
Вокзальное шос. (Осиновая Роща), дома №№ с 2 по 65
Выборгское шос., дома №№ 503, 505, 507
Горское шос. (Осиновая Роща), дома №№ с 1 по 33
Ивовая ул. (Осиновая Роща), дома №№ с 2 по 27
Колхозная ул. (Осиновая Роща), дома №№ с 3 по 10
Крутая ул. (Осиновая Роща), дома №№ 7, 8
Лагерный пер. (Осиновая Роща), дома №№ с 1 по 28
Ленинградская ул., дома №№ с 85 по 99
Лесной пер. (Осиновая Роща), дома №№ 1, 2, 4
Межозерная ул. (Осиновая Роща), дома №№ 6, 9
Овражный пер. (Осиновая Роща), дома №№ 3, 5
Осиновая ул. (Осиновая Роща), дома №№ с 1 по 19
Осиновая Роща (военный Гор.- 3), дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6
Песочное шос. (Осиновая Роща), дома №№ с 2 по 73, 93
Приозерское шос.  (Осиновая Роща),  дома №№ с 9 по  
15 (корп. 2) - нечетные
Рощинский пер. (Осиновая Роща), дома №№ с 3 по 5
СНТ «Выборгский райсполком»
СНТ «Гидролизпром»
СНТ «Гипроникель»
СНТ «Красная Заря»
СНТ «Левашово»
СНТ НИИТ «Песочное»
СНТ «Парковая Роща»
Санаторный пер. (Осиновая Роща), дома №№ с 2 по 41
Сертоловская ул. (Осиновая Роща), дома с 8 по 26
Сертоловский пер. (Осиновая Роща), дом 9
Тополиная ул. (Осиновая Роща), дома №№ 9, 19
Школьный пер. (Осиновая Роща), дома №№ с 1 по 63
Юкковское шос. (Осиновая Роща), дома №№ с 1 по 27 - нечетные
Яблоневая ул. (Осиновая Роща), дома №№ с 10 по 21
Ясеневый пер. (Осиновая Роща), дома №№  с 4 по 16
Адреса помещений участковой избирательной комиссии и для го-
лосования:
пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., дом № 1, лит. А
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа  № 471  Выборгского района 
Санкт-Петербурга

1.4. Пункт 92. Приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

92. 298

Приозерское шос. (Осиновая Роща), дома №№ 18 (корпус 11), 
20 (корпуса 5, 6)
Юкковское шос. (Осиновая Роща), дома №№ 6 (корпуса  4, 5, 6, 
7), 8 (корпус 5)
Адреса помещений участковой избирательной комиссии и для 
голосования:
пос. Парголово, Осиновая Роща, Юкковское шос, дом № 6, корп. 
2, лит. А
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа  № 471  Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга

1.5. Пункт 104. Приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

104. 341

1-й Муринский пр., дома №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29/20
ул. Капитана Воронина, дома №№ 6, 8, 10, 12, 12а
Лесной пр., дома №№ 64, 67(корпус 1), 69, 73, 75, 77, 88, 90
Парголовская ул., дома №№ 10, 12а, 12б
ул. Харченко, дом № 18
Адреса помещений участковой избирательной комиссии и для 
голосования:
ул. Харченко, дом № 27, лит. А
Государственное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 104 имени 
Героя Советского Союза М.С. Харченко Выборгского района 
Санкт-Петербурга

1.6. Пункт 116. Приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

116. 354

Б. Сампсониевский пр., дом № 108
Железнодорожный пер., дома №№ 7, 12
Зеленогорская ул., дом № 3
ул. Перфильева, дом № 5
Сердобольская ул., дом № 1
пр. Энгельса, дома №№ 4 (корпус 2), 6, 8, 10, 14, 16, 16 (корпус 
2), 18, 22
Адреса помещений участковой избирательной комиссии и для 
голосования:
пр. Энгельса, дом № 23
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехнический университет» университетский 
политехнический колледж «Радиополитехникум»

1.7. Пункт 118. Приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

118. 356

2-й Муринский пр., дома №№ 27, 29, 31, 37, 39, 41
Институтский пр., дома №№ 4 (корпуса 1, 2), 6, 9, 11
ул. Орбели, дома №№ 11, 13/21
пр. Пархоменко, дома №№ 15, 19 (корпус 1), 26, 27 (корпуса 
1, 2)
Адреса помещений участковой избирательной комиссии и для 
голосования:
пр. Пархоменко, дом № 24/9
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«Жилищное агентство Выборгского района»

1.8. Пункт 119. Приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

119. 357

2-й Муринский пр., дома №№ 45, 47
Болотная ул., дом № 2 (корпуса 1, 2)
ул. Карбышева, дом № 4 (корпус 2)
пр. Пархоменко, дома №№ 31, 32, 33, 34, 35/7, 37, 39, 43, 45, 45 
(корпус 1), 47
Адреса помещений участковой избирательной комиссии и для 
голосования:
2-й Муринский пр., дом № 43
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Невский колледж имени 
А. Г. Неболсина»

1.9. Пункт 125. Приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

125. 363

2-й Муринский пр., дома №№ 16, 18 (корпус 3), 22, 24 (корпуса 
2, 3)
ул. Орбели, дома №№ 17, 19, 23 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 25 (корпуса 
2, 3, 4, 5), 27 (корпуса 1, 2, 4)
Адреса помещений участковой избирательной комиссии и для 
голосования:
ул. Орбели,  дом № 24, лит. А
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 105 Выборгского района Санкт-Петербурга

1.10. Пункт 134. Приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

134. 372

Энгельса пр., дома №№ 76 (корпус 2), 94 (корпуса 1,2), 96, 98, 
100/2
Костромской пр., дома №№ 45, 48, 56, 57, 58, 60, 69/11, 71
Поклонногорская ул., дом № 26
Удельный пр., дома №№ 45, 51 (корпуса 1, 2), 53, 55, 57
Ярославский пр., дома №№ 62, 63, 66 (корпус 1), 67, 76/7, 78, 
81, 87, 95
Адреса помещений участковой избирательной комиссии и для 
голосования:
Костромской пр., дом № 46
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение 
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»

1.11. Пункт 157. Приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

157. 397

Энгельса пр., дом № 119
пр. Луначарского, дома № 11 (корпуса 1, 3), 13 (корпус 1), 
15 (корпус 1)
ул. Есенина, дома №№ 14 (корпус 2), 16 (корпус 1)
Адреса помещений участковой избирательной комиссии и 
для голосования:
пр. Энгельса, дом № 115, корп. 2, лит. А
Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского 
района Санкт-Петербурга

2. Пункт 162. Приложения к распоряжению исключить.

3. В пункте три распоряжения слова «первого заместителя главы администрации  
Гарнеца В. Н.» заменить словами «заместителя главы администрации Полунина В. М.»

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Полунина В. М. 

Глава администрации выборгского района в. Н. Гарнец
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Раньше детям, оставшимся без попечения 
родителей, давали комнаты в коммуналь-
ных квартирах или общежитиях. Сейчас 
всем сиротам, достигшим 18-летия, предо-
ставляются отдельные квартиры.

В 
начале года уже семь ребят из Вы-
боргского района отметили ново-
селье. На этот раз в Световом зале 

Смольного документы получили трое жи-
телей. Правда, полноценными хозяевами 
молодые новоселы станут не раньше, чем 
через пять лет. Сейчас с ними заключает-
ся договор найма специализированного 
жилищного фонда. Предоставленные 
квартиры нельзя будет приватизировать и 
обменять — это сделано для того, чтобы 
уберечь сирот от мошенников.

В приветственном слове Георгий Полтав-
ченко отметил, что обеспечение жильем —  

приоритетная задача правительства Пе-
тербурга. «Вы стали совершеннолетними, 
взрослыми людьми. Впереди у вас инте-
ресный и сложный путь. Вы начинаете его с 
хорошего старта — получения собственного 
жилья. Пусть таких замечательных событий 
в вашей жизни будет как можно больше.  
А мы будем вам в этом помогать», — ска-
зал временно исполняющий обязанности 
губернатора. 

На покупку квартир из городского бюдже-
та выделено 700 миллионов рублей. Город 
уже передал районным администрациям 85 
квартир в Красносельском районе. В этом 
году отдельное жилье получат около трехсот 
человек. Стоит отметить, что списки детей, 
оставшихся без попечения родителей, по-
стоянно обновляются. Так, только в Выборг-
ском районе в этом году справят новоселье 
еще 27 человек. 

жилье в подарок
в смольНом сиротам вруЧили докумеНты На квартиры

Сотрудники УФМС провели рейд  
по выявлению нелегальных мигрантов.

В 
районе продолжается активная работа 
по борьбе с незаконной миграцией. 
Сотрудники полиции, прокуратуры и 

Федеральной миграционной службы Вы-
боргского района провели очередной рейд. 
На этот раз под подозрение попала строи-
тельная площадка по адресу: ул. Александра 
Матросова, д. 20. 

В итоге было выявлено два десятка ино-
странных граждан, и только у половины из 
них все документы оказались в порядке. У 
нескольких строителей обнаружили ошибки 
в разрешении на работу — они вели деятель-
ность по иному профилю, что фактически 
незаконно. Всем им были выписаны соот-
ветствующие предписания. Были также те, 
кто не имел при себе паспортов. Четверых 

отправили в отделение полиции для выясне-
ния законности пребывания на территории 
России. В случае если гости из ближнего за-
рубежья окажутся нелегальными мигрантами, 
их ждет штраф от 5 до 7 тысяч рублей, а затем 
депортация на родину.

Кроме того, у сотрудников правопорядка 
имелись вопросы к компании-застройщику 
ООО «Парус». Во-первых, она предоставила 
работу иностранным гражданам, не имеющим 
на это разрешения. Во-вторых, на строитель-
ной площадке не соблюдаются элементарные 
правила безопасности. За нарушение законо-
дательства работодателя ждет привлечение к 
административной ответственности и штраф 
до 1,5 млн рублей за каждого нелегала.

Подобные рейды, отмечают сотрудники 
УФМС, проводятся регулярно. 

соб. инф.  

правопорядок

Предъявите документы!

Ограничение видимости нередко 
приводит к авариям с участием пеше-
ходов. Причин может быть масса, на-
пример естественные преграды или 
соседний транспорт. Поэтому такие 
ситуации требуют от всех участников 
движения особого внимания.

Р
ассмотрим один из примеров, 
когда из-за машины, притормо-
зившей перед зеброй в крайнем 

правом ряду, внезапно появляется 
пешеход. Водителю во второй полосе 
движения остаются лишь доли секун-
ды, чтобы среагировать на это.

действия пешехода. Переходя 
дорогу, необходимо двигаться крайне 
осторожно, даже если вы переходите 
улицу по регулируемому пешеходно-

му переходу, ведь действия водителя 
предугадать трудно. При наличии у вас 
в руках какого-либо предмета (напри-
мер зонтик, сумка и т. п.) желательно 
выставить его вперед, чтобы водитель 
подъезжающей машины мог заранее 
заметить ваше движение.

действия водителя. Если вы види-
те, что автомобиль в крайнем правом 
ряду остановился перед зеброй, то 
притормозите и пропустите пешехо-
да. Ведь порядок на дороге возможен, 
только если все участники движения 
будут взаимовежливы.

в.а. королев, заместитель  
начальника оГибдд умвд россии  

по выборгскому району  
г. санкт-петербурга

«невидимка» на дороге

Отчет администрации Выборгского района Санкт-Петербурга перед 
общественностью.

30 
июля в 17.00 в актовом зале администрации по адре-
су: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 
д. 86, состоится отчет администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга перед общественностью о результатах 
социально-экономического развития Выборгского района Санкт-
Петербурга за I полугодие 2014 года. С докладом перед жителями, 
представителями учреждений и организаций района выступит глава 
администрации Валерий Николаевич Гарнец.

итОГи ПОлуГОДия

безопасность

С начала 2014 года на территории Выборгского района произошло 139 
пожаров. Три человека погибли, десять получили ожоги и отравление про-
дуктами горения.

В 
июле сотрудники отдела надзорной деятельности Выборгского района 
Санкт-Петербурга в рамках профилактической работы в детских го-
родских оздоровительных лагерях провели встречи с руководителями 

учреждений. Главным вопросом стало обеспечение пожарной безопасности 
в школах. Были проведены теоретические лекции и отработаны действия в 
случае возникновения пожара, в том числе тренировки по эвакуации. 

ОтДел наДзОРнОй ДеятельнОсти  
ВыбОРГскОГО РайОна унД Гу мчс РОссии  
ПО санкт-ПетеРбуРГу инфОРмиРует

Н
а территории Выборгского райо-
на Санкт-Петербурга находятся  
4 химически опасных объекта. 

Все они сосредоточены в промзоне 
«Парнас». Это такие предприятия, 
как «Молочный комбинат «Петмол», 
«Пивоваренная компания «Балтика», 
«Балтийское молоко» и  «Парнас-М». 
На этих заводах для охлаждающих 
систем используют аммиак в коли-
честве от 4,6 т. до 26 т.

На всех химически опасных объек-
тах района оборудованы локальные 
системы оповещения, обеспечива-
ющие гарантированное оповещение 
о чрезвычайных ситуациях на всей 
площади возможного поражения. 
Подобные системы создаются также  
в жилой зоне «Северная Долина».

территориальный отдел  
по выборгскому району уГз Гу мЧс 

россии по г. санкт-петербургу 

мчс Разъясняет

Общественный совет по малому предпринимательству при администрации Выборгско-
го района 7 августа в 15.00 проводит бесплатный семинар для руководителей малых и 
средних предприятий.

Н
а семинаре будут обсуждаться вопросы доступа малого бизнеса к государственному 
имуществу (аренда помещений и земельных участков), а также речь пойдет о про-
граммах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014 

году и о реализации предложений бизнес-сообщества, вошедших в резолюции форумов 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2012-2013 гг.

бесплатный семинар  
для предпринимателей
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память

Богослужение провел епископ 
Царскосельский, викарий 
Санкт-Петербургской епархии 
Маркелл. А в полдень священ-
нослужители, прихожане, а 
также представители админи-
страции Выборгского района 
возложили цветы к памятнику 
Петру I, установленному на-
против собора. Именно с его 
легкой руки в честь славной 
баталии и основали храм на 
Выборгской стороне — Самп-
сониевский собор. Горожане 
почтили память великого 
государя, а также всех воинов, 
когда-либо отдавших жизнь за 
родину. Продолжилась торже-
ственная церемония концер-
том с участием освященного 
Камерного хора Смольного 
собора.

К 
слову, Сампсониевский 
собор стал первым в Санкт-
Петербурге храмом во-

инской славы. Свое название 
получил не случайно. Полтавское 
сражение произошло как раз 
10 июля — в день поминовения 
Святого Сампсония Странно-
приимца. Поначалу церковь 
была деревянной, а в середине 
XVIII века построили каменное 

здание. В 1909 году церкви был 
присвоен статус собора в честь 
200-летия Полтавской победы. 
Чудом храму удалось избежать 
участи большинства церквей в 
советские годы. И теперь это 
поистине уникальная достопри-
мечательность не только района, 
но и города. 

«В этом храме удивительный 
иконостас, это подлинный ико-
ностас XVIII века, сохраненный, 
а не восстановленный. Что очень 
важно для музейщиков. Это храм 
и музей одновременно. Храм, ра-
ботающий ежедневно, имеющий 
достаточно большой приход на 
Выборгской стороне. И мне ка-
жется, это подлинная жемчужина 
Выборгской земли в теле Санкт-
Петербурга», — рассказывает 
директор ГМП «Исаакиевский 
собор» Николай Буров.

Двери собора открыты с 10 до 
18 часов. Так что прикоснуться к 
петровской эпохе может любой 
желающий. К слову, именно 
благодаря великой Победе в 
Полтавской баталии, разгромив 
шведского Карла XII, Россия 
стала великой европейской дер-
жавой, с которой стал считаться 
весь мир.

мария петухова

305 лет Полтавской победе
торжествеННый молебеН в связи с этой датой прошел в сампсоНиевском соборе

Заместитель главы администрации района Виктор Полунин про-
верил самые проблемные адреса.

В 
этот раз он посетил двор 
на Учебном переулке и 
выявил ряд нарушений на 

проспекте Луначарского. Хоть 
Выборгский район и не является 
самым проблемным в городе, 
однако недостатки в работе все 
же есть. В частности, одним из 
нерешенных вопросов остаются 
парковки на газонах. Водители 
упорно не желают оставлять 
автомобили вне зеленой зоны. 
Кроме того, появились в квар-
тале и несколько незаконных 
магазинов. Кстати, благодаря 
регулярному мониторингу мно-
гие проблемные вопросы стали 
решаться значительно быстрее.

«Мы полагаем, эта работа 
никогда не может быть лишней, 
потому что наводится элемен-
тарный порядок. Хотелось бы 
охватывать большие террито-
рии, но здесь мы следуем такому 
правилу: лучше пускай будет 
меньше, но сделано более ка-

чественно», — отметил Виктор 
Полунин.

Подобные объезды админи-
страция района проводит ежене-
дельно. Но помимо контроля со 
стороны чиновников хорошо бы 
и жителям принимать активное 
участие в выявлении проблем. 
Ведь чем быстрее они разре-
шатся, тем скорее безопасным 
и комфортным будет каждый 
квартал и район в целом.

мария петухова

сеВеРная РеВизия

На днях поздравления при-
нимали старейшие жители 
Выборгской стороны

С
вое 90-летие отметил 
ветеран 4-й дивизии 
народного ополчения 

Зиновий Леонидович Меркин, 
награжденный двумя орде-
нами Красной Звезды, тремя 
орденами Отечественной во-
йны,  медалью «За оборону 
Ленинграда» и «За отвагу». 
Несмотря на преклонный воз-
раст,  Зиновий Леонидович 
бодр и полон жизни. И это при 
том, что он немало повидал 
на войне. Пойти доброволь-
цем на фронт считал делом 
чести. Хотя и не представлял 
тогда, в каком аду придется 
п о б ы в а т ь .  Г о л о д ,  х о л о д  —  
самые меньшие из лишений. 
Зиновию Леонидовичу чудом 
удалось выжить в мясорубке 
на Невском пятачке. Впрочем, 

об ужасах 40-х он вспоминать 
не любит. Живет настоящим. 
Любимая жена, дети, внуки 
для него — самое дорогое на 
свете. На жизнь смотрит с по-
зитивом, что бы ни случилось, 
уверенно идет только вперед.

Лично поздравить ветерана с 
днем рождения приехала заме-
ститель главы администрации 
Выборгского района Наталия 
Никишина: «Я желаю вам здо-
ровья и еще много светлых, 
радостных дней. Мы гордимся 
вашим поколением — поколе-
нием героев и победителей, 

которые с честью прошли че-
рез тяжелейшие испытания Ве-
ликой Отечественной войны».

Всего в районе проживает 
более полутора тысяч долго-
жителей.  И администрация 
не оставляет без внимания ни 
одного почтенного юбиляра. 
Заместитель главы Наталия 
Никишина поздравила с 95-ле-
тием Антонину Григорьевну 
Файнштейн. Она родилась и 
выросла в Ленинграде, пере-
жила блокаду, имеет звание 
«Ветеран труда». Не забыли 
поздравить и Елену Владими-
ровну Шишикину. Почтенная 
жительница отметила 90-летие 
и всю жизнь трудилась на бла-
го города. Юбилярам вручили 
персональные поздравления 
от Президента РФ Владимира 
Путина и памятные подарки от 
администрации Выборгского 
района.

соб. инф.

юбилей

«мы ГОРДимся Вашим ПОкОлением»


