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тoчKи paйoHa в сфeре пpoMЬ|шЛеHHoсти,
ИтoгoM BзаиMoдeЙcтвия отtr пpяМoйдиiloг
ПрeдcтaBИтeЛeЙ KрУПHeЙшИx пpoMЬ|шeнHЬ|x
прeдПpиЯтиЙ pайoнa с вриo губepHатopa
оаHп-пeтербУpгa ГeoргИеM пoЛтавчeHKo.
Bстpeчa пpoшЛa в стeHax .гИдpoприбo.
pa, - oдHoгo из фЛaгMaнoв oТeчeствeHHoгo
oбopoннoгo кoмплeксa' Унaстники oбоудили
пpoбЛeмЬL' с KoтoрЬ|Ми стaлKИвaЮтся сeЙчaс
проMЬ]шлeHHыe пpедлpиятия гopoда) И пpeд.
ЛoxИЛи Пytи Иx рeшeHиЯ

пеpвЬlM взяЛ сЛoвo дИрefiop зaBoдa пo
пеpepабo] Ke -Лaс_Vaсс иM, . KovсovoЛЬс<oй
ПpaвдЬ]D cepГeй цыбУкoв' oH paсcKaзaЛ о
пepсПeсивaУчaсТия прoМЬ]шлeHHЬ|x Пpeд-
Приятий пeтeрбypГa И BЬ|бopГсKoГo рaйoHa
в пpoefie .тpalс.ЕвразийcKий пoяc paЗ-
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витИя,' oH ПpeдПoЛaгaет cтрoитeЛЬcтвo
тpaHспopтHoГo Koридopa иЗ ЕBpoпы в AзиЮ'
при этoМ peчЬ идeт He тoЛЬкo o ПрouaдKe
МaгиfrpileЙ' a o сoздаHии в Гopoдr Moдe.
Ли спeцИалЬHoгo иHдycтpИaЛьHoгo пapKа,
кoтoрУю зaтeM MoxHo рaспрострaHиTЬ нa

дpyгиe peГиoHЬ|' KpоМе тoгol мoдeЛЬ ПoзBo-
лит пpoдвига]Ь rpoдyKцИЮ пe]eрбyplс<иx
ПpeдпpиятиЙ нa Bнy[peHHeM рЬllKe' oдHакo

дЛя ycпeшHoй praлизaциИ ИдеИ .тpaнс.
Евpазийс<oI o пoяCа pазв/] /я"' сL/ |ael Cеp-
гeй ЦЬ|бyKoв' нy,<Ho в пepBУю oчеpедЬ иМeтЬ
ПpeдcтaBЛeHИel KаK иMeHHo этo дoЛxHo
вЬlгЛядетЬ. B paМKil Прoega oH пpедЛoxИл
MoдeлИ coтрyдHИчеcтва сдpуГиMи отpaHaМИ j

таKиМи KаK БeЛоруccИя И ceBeplaЯ Kopeя.
(oКoHчaние Ha cтp' 3)
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rвoprИЙ ПoлтдBчЕнКo:
€(BЬl Бo Pгск ll|v| PAЙoH r
f, o l(o|t,loтJl|B п ЕTЕ P БyP гскo и
Ш Pott,l Ь l lшл ЕH }t oстИ rr
Ha сeгoдняшний дeнь в Bьt6opгскoм paйoнe pa6oтaют oкoлo 15o кpyпнЬ|х
пpeдпpиятий. Этoт сe}fiop экoнoмики o6eспeчиваeт paбoтoй свьlшe 35% жи-
телeй тpyдoспoсo6нoгo вoзpaстa. 0снoвнЬ|e сфepьl дeятeльнoсти: тopгoвля,,
пищeвaя пpoмьlLДлeннoсть, пpи6opoсгpoeниe, o6pa6aтьlвaющee пpoи3вoд-
ствo' стpoителЬствo. Peгyляpнo главoй aдминистpaции пpoвoдятся сoвeщaния
и вЬ|eзднЬle кoллeгии пo вoпpoсaм paзвития бизнeсa нa тeppитopии paйoна.

. .еМЬ| Hа такИx встpeчil пoдHиMaЮтся ToсПoсoбHoй ПрoдУKции' пoэтoМу ваxHo
сaMЬ|e paзHЬ|e' HrбoЛЬшиe KoмпаHИи pаЗpaбатЬ|ватЬpeгиoналЬHЬ|epaзBивающИe

- xмУются на вЬ|оoкИй ypoBеHЬ HaЛогo- прoгpaMМЬ| И coдeйотвoвaтЬ BсyбсИдиpoва-
oбЛoxeн ия и HexBaТKу Kвm Ифи ци poваH нoгo Hи и сТpaТeГИчeсKИ вaxHЬ|x ПрeдПpИятИ й ' И H -

пepсoHмa' a ПpедcтаBитeЛи пpoMышЛeHHыx тeрeсЬ| пpoмьtшлeнникoв Bьlбopгскoгo рай-
предпрИяТИЙ oТMечают пpoбЛeМУ эKспoртa oHa Ha ГopoдсKoМ УрoBHe oтстаИBаeт ГЛaвa

тoвapoв - poссИЙсKУЮ прoдyKцИЮ Зa pУбe- адМИHиотpацИи BаЛeрИй гаpнeц. Bьtсryпaя
xoM noKyпaюТ HeoХотHo oтЧaсти прИчина пoсрeдHИKoM Meхду пpeдстaвитeлями биз-
HИЗKoгo cпpoca - УстаpeBreе oбopУдoвa- Heса и пpaBИтeлЬcтBoM caнс-пeтepбУpга
HИe И] KaK оЛедстBИе, oтсylстBИe KoHKУpeH- oH oбpau]аeТ BHиМaниe нaoсновньtе бoлевь е
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t.gщ гEoPгий пoлтAвчEнКo: trBЬlБoPгcкий
PAйoн . лoкoilloтl{ в llEтЕPБyPгскoЙ
пPoмЬ|шлEHHoCT],|rr

( oKoнчaниe' l1aчaлo Ha cтp. 1 )
B оBOЮ oчepeдЬ' BpeMеHHo ио-

пoЛHЯЮщиЙ oбязaнности ryбep.
Haтopa 0тМeтиЛ) чтo гopoд Гoтoв
oKaзЬ|вaтЬ пoддepxKУ ПрoMЬ ш-
ЛeHHoMУ кoMПЛeKоУj в тoМ чИcЛе
в пpoдвИxеHии и бЮдxeтнoМ
фиHаHCИpoBaHии HoвЬ|Х идей'
.Haм нeoбxoдимo чeтKo oпpeдe-
ЛитЬ кoHKрeтHЬ|e <тoчкИ пpopЬ|вa>

и ПpИЛoxeния УcилиЙ пo BceM
нaпрaBлеHияМ ПрoMЬ|шЛeHH0го
paзвИтИя,' - сKaзaл ГeoргИй
П oЛтaвчeHKo'

Cледyющим вьtсryпИл испoЛHИ.
ТeЛЬHЬ|й.qИрeктop 3Ao uТелрос".
НeоMoтря Ha спeцифИЧеокиЙ
ПpoфиЛЬ paбoТЬl KoMпaHии - oнa
занИМaeтся рaзрaбoткoй ИHфop-
MaциoHHЬ|x тexloЛoГИЙ и сИстеМ
зaщИтЬ ИнфopMaции' пpоблемa'
кoтoрylo oзByчиЛ сepгей PЬlХих'
кaсaeТcя всex пpoMЬ|ШЛeHHЬ|х

прeдпрИятий PeЧЬ шЛa о HеBoз-
Мoxнoсти KрeдитoBaHия фИpМ
в ПpoЦeссе вЬ|пoЛHeHия зaKaзa'

дeЛo в тoM, чтo срoK ИзгoТoBЛe.
ния пl]oдyKции в paзHЬ|x офeраx
пpoМЬ|шЛeнHocТИ Moxeт дoстИ-
гaтЬ HeсKoЛЬKиx Лeт PaзУMeeТcя,
нто для oбecпенeниЯ yспeшHoгo
BЬ|П0ЛHeHИя д0Гoв0pHЬ|х oбя.
зaТeЛЬcтв' ПpeдприятИЮ B Прo-

цeссe пpоИзвoдствa ТрeбyЮтся
оpeдствa' oдHaKo' Пo сЛoвaM
Cepгeя Pьtxих, бaнки oтказь вaют
B KpeдИТoвaHии' пpисyготвoвaB.
шиe Ha зaседaHии прeдотaвИ.
тeЛИ фиHaНсовЬIх oргaHизацИй
пoдТBeрдИлиl чтo y бaHKoB дeЙ-
стBитeЛЬHo вЬ]сoKиe тpeбoвaHия'
И' чтoбЬ| кpeдит бьiл oдoбрeH'
MaЛo ПoдтвeрxдeниЯ HaличИя
закaзa y Прeдпpиятия' гeopгиЙ
пoлтaвчeHKo предЛoХиЛ oбcyдитЬ
этoт вoпpoс бoЛee пoДрoбнo в
paмKax отдeЛЬнoй BcтpeЧи фиHaн-
оoвЬ|x и пpoМЬlшлeHHЬ|хopгaHизa-

циЙ, oH тaee дoбaвил' нтo пpа-
вИтeЛЬотBoМ caHкт-пeтeрбУpГa

рaссMaтpиBaeтся вoпp0о 0 сoз-
дaHии гoоУдарствeHHoГO фoн,цa
финaHcИрoBaHия ПpeдпpияТий
иМeHHо B пpoцecce BЬ ПoЛHеHИя
зaKaзa' (coгЛaситeсЬl гopoд- этo
oчeHЬ HaдexHЬ|Й пapтнep>l - oт-
МeтиЛ пoЛтaвчeHKo,

Пoд KoHeц BCтpeчИ ПpoМЬ]ш-
ЛeHHИKи oбсУдиЛи ПрoбЛeMy, свя-
зaHHyю с нaчaЛoM Пpиl,eHeнИя c
.] яHвapя 2015 Гoдa HoвЬ|х HopМ
пo oЧисТKе CтoчHЬ|x Boд нa Пpед-
пpИятиях. .0,Ля бoЛЬшиHстBa
ЗaBoДoB дaHнЬIr H0BoвBeдeHИя
oзHaЧaЮт сeрЬeзHЬle штpaфЬ| oТ
BoдoKaHaлa' HaxмoбЬI пpoМЬ]ш-
ЛeHHикoB o дopoгoBизHе пpeд-
стoящeГo oбнoвлeния И сxaтЬIx
сpoKax yстaHoBKи oбopyдoBaHия
пoлтaвчeнкo oтМeтИЛ ЧтO сo-
бЛюстИ зaKoH ИM всe рaвHo при-
дeтся ' oн сoГЛaоиЛcя c теМ l чтo
cУМMЬ| И сpoKи дeЙотвИтeЛЬHo
зaгoHяЮт ПpeдПpиятия B yгoлl oД.
HaKo ПpeдЛoxиЛ нeKoтopЬ|e BapИ-
аHтЬ| HaприМep' УстaнoвИТЬ тaк
HaзЬ вaeмЬ|e МoД,yлЬHЬ|e oчИот.
HЬ]e сoopyxeHия' КoтopЬle MoГyг
paбoтaтЬ срaзУ Ha HесKoЛЬKo
ПрeдпpиятИй ' n Hа пеpBoМ эТaпе я

гoт0в Baс пo/]дepxатЬ И зaщИТИтЬ
Пeрeд BoдoKaнаЛoМ' ecЛИ вЬ| He

Успeeтe, Ho нaдo cТaрaтЬcя эт0
сдeЛaтЬ' He HaдeЙтесЬ Ha тo, чтo
эТa тeМa бyдeт длитeльн9й'' -
cKaзtr гeopгИЙ пoЛтaвЧеHKo

пo иТoгaМ вcтpeни вpиo ryбер-
Haтoрa HaпoМHИЛ coбeоедникам
чтo caHKт.пeтeрбУрг Hа сeгoд-
HяшHиЙ деHЬ ЯBЛЯетcя ЛидeрoМ
пo кoЛИчeствУ ПрoМЬIшлeHHЬ|x
Прeдпpиятий и бoльшaя чaоть
из Hиx сoсpедoтoчeHa иMеHHo B

Bьtбopгокoм рaйoHe' И пoдобньte
BcтрeЧИ с пpoмьtшлeнникaми бy.
дyг пpoxolцитЬ чaЩe ДЛЯ Тoгo чт0.
бьt coвмeстнo peшaтЬ aктyаЛЬHЬ|e

пpoбЛeМЬ| и He сдaвaтЬ лИ.цеpcKиe
пoзиции в этoй oтpaсли,

HадиH мазакинa

Hд PAдoстЬ дEтяn,l
в oБ PAзoвAтЕл Ьri Ь|x yч PDt(дЕн ияx вЬ| БoPгсKoгo PAЙoнA
пPoвoдится l(AпитAлЬнЬIЙ и тЕкyщиЙ PЕfuloHт

C нaraлa леm пoлньtм xoдoм
идeт п0дг0т0вкa шк0Л и дeтских
садoв к нoBoмy yчeбнoмy гoдy.

пpивoдятсЯ в пopЯдoк кopиAopь|,
классьt, гapдepo6ьt, ryaлeтьl.
Bсeгo на peмoнт 114 o6paзoва.
теЛЬнЬ|x yчpeждeний BЬlбoptr
скoго paЙoнa вЬ|AeЛенo 268
миллиoнoв pyблeЙ.

J \eгyляpнo ПреlцстaвИТеЛИ

I J paЙoннoЙ aДМинИсТрa-
3 ции сЛeДЯт за хoдoМ вЬ -

ПoЛHеHия paбoТ, фИKсиpУЮт
заMeчaHИя И KoHтaKтирyЮт о

ПoдpядчИкaMи' Ha дHяx Ko-
MИссИeй oтдeлa oбрaзoвa-
ния бьtлa прoBeдеHа прoвeрKa
5 OбpaзоBaтелЬHЬlХ Учрexдe.
нИЙ paЙoнa' пeрвoй в сПИcKe
oKaзaЛaоЬ гБoУ шкoЛa N9 65,
B этoм гoдy Ha peМoнт yЧpex.
дения вьtдeлили бoлee 2'5 MлH

pУбЛrЙ - оyМMa зHaЧитeЛЬнaЯ
ЗaТo И peзУЛЬТaT oХидaeТся
оooтBетствyЮщИй K сeрeдйнe
авгycтa paбorиe ЛoЛHостЬЮ
oтрeстaвpиpУют Kpьtльцо и oбo-
l]УдyЮт eгo ПaHдУcoM, KрoMe
ТoГo' пpeoбрaзИтCя гaрД.epoб,
BMecТо нeэсТeтичHЬlХ рeшeтoк
ПoяBЯтcЯ coвpeМеHHЬle пeрe-
горo.цKИ сo стegoпaкeТaMи И

HoBeHЬKиe BeшaЛKи, пo МHeHИЮ

заМeсТитeля дИpeпopa шKoлЬ|

ЛИЛИИ шaдУpcKoЙ' дaxe He-
зHaчитeлЬHЬ|Й pеМoHТ зaМeтнO

УЛ}чшaeт KoМфopТ, BeдЬ BceГДa
прИятHo вxoдитЬ в ЛЮбиМУЮ
шKOЛy и BидeтЬ oбнoBЛeHHЬ|е
пoмeЩeHИя.

He oбoшЛИ cпeцИtrИстЬ| стo.
рoHoй дpyГИе oбрaзoватeЛЬнЬle

УЧрeХдeHия. тaк, в шкoлe Ns g7

зa 900 000 pyблeЙ бyдyr ПoЛHo-
стЬЮ oТpeMoHтиp0BaHЬ| ryaЛe-

тЬ| спopтивHЬ]й зaЛ, Aв nд6ц6-
HoсoBоKoЙ гиMHaзии> Beдyгся
paбoтьt по pеMoHry пoтoлKoв B

холлa и гaрдepoбa' отoИмoстЬ
paбoт сoстaBИЛa ПopядKa 1

мЛн рУбЛeй' B KoppeкцИoHHoЙ
шкoЛе Na 6 BЬ]ПoЛHяeТоя рeМoHт
7 KaбиHетoв - трУдa' И30, Ha-

зшьньtx и унебньtxuacсoв' oб-
Щая сyММa вЬ|ДeЛeHHЬlx cpe}цств
. з1 0 000 рУбЛeй'

KaпитaЛЬHЬlй рeМoHТ Пpове.

.цyГ И B шKoЛe N9 92' B ryaлeтaх
вЬ]ЛoxeHа KaфeЛЬHaЯ ПЛитKa'

УотalовЛeHа сoвpeМeHHaя caH-
тeХHИKa ПpeoбpaзятсЯ Kaби-
HeтЬl бИOЛoгии, aHГЛИйсKoгo
язЬ|кa, 0Бх' xимии, кaбинeт
HaчaЛЬHЬ|х клaооoв' a тage
МeД,Иaтека и рeKpeaции' oбщaя
стoИМoстЬ рeМoHТa - бoЛee
6 млн pyблей

Cepьeзньtх зaменaниЙ в бoль-
шИHствe УчрeхдeHиЙ п poBepкa
нe вЬ|ЯBИЛa paбoтЬ| вeдyтся в

сooтвeтсТBии сo вceMИ Hop-
MатИвaMИ тoЛЬKo B KoppeK-
цИoHHoй шКoЛe N9 6 oтMечeHo
oтстaвaHиe oт гpaфиKa Ha oдHy
He,цeЛю' PyKoвoдИТeЛЮ пoдpяд-
HoЙ opгaHизaциИ yxe Haп paBЛe-

Ho УвeдoМЛeHИе o вЬ]отaaлeHии

пpeтeHзиИ в сЛУчae пpoорoчкИ
(Hашa гЛaBHaя зaдaчa - oбе-

спечИтЬ стoпpoцeHтHyЮ гoтoв-
HocтЬ вcеx шKoЛ, yчрexдeниЙ

,D,OПoЛHИTeЛЬHoгo oбpa3oвaHиЯ
K HoвoMyyчeбнoМУ гoдy. пpoMe-
xyгoЧHЬ|e пpoвeрKИ ПoзвоЛяЮт

гoвopитЬ o ТoM. Чтo рeМ0HтЬ|
бyдyr пpoизвeденЬ| в УcТaнoB-
ЛeнHЬle сpoKи И Bсooтвeтcтвии
c Пpe,цьяBЛяеМЬ|М и тpeбoвa.
HИяMИ пo KaЧeсТвУ yxе B сeH.
тябpе нашиx,Д'eТeй BcтрeТят
KpaсиBЬ|el 0тpeМoHтИ p0вaHHЬle

кaбинeтьt - этo всeгдa пpИятнo
И пeдaгoгaМr И шKoЛЬнИKaМ') -
oтМечaeт зaMестИтeЛЬ глaвЬ|
aдМИHистpaцИи BЬ|боpГоKoгo
paйoHa HaтaЛИЯ |ИKИrИAa

Хoд peМoнтHЬ|x paбoт в oб-
paзoвaТeЛЬнЬ|x уч peхдeнИяx -oдин Из глaBHЬ]x Boпpoс0в'
стoящиx нa ocoбoМ KoHтроЛe У
адМинистpaциИ paЙoнa B Лeт-
HИЙ пeрИoд K слoBУ' eсЛи пo
КaKиМ-тo прИчиHaМ пoдряДHaя
oргаHИзaция Hе Упpaвится B

срoK' eЙ преДсТoИт зaпЛaтиТЬ B

бЮдxeт пeнИ зa пpoсрoчKy ис-
пoЛHeния oбЯзaтeЛЬотв'

Mаpия пeтyxoва

Ктo кyдA' A tl,lЬl 3A гoPoд
гЛaвa администpaции BЬ|бopгскoгo
paЙ0нa п0сетил д8e зaгopoднь|e

6aзьt, нa кoтopьtx oтдь|xаloт дeти
paйoнa. этo эaгopoAнaя Aaчa
дeтскoro сaдa N9 1o3 в кoмaрoвo
и спopтивнo.oздoрoвитeльн ьt й

Лaгepь (мичypинскoeD.

i laдaчедeтскoгOcадазaЛeтo

l { o.лo"*р в двe сМеHЬ| 160
l !дeтeй, BЛагepe в пoсeЛкe
lvlичурИHсKоe ЛeТo прoвoдяТ Boс-
ПИтaHHИKи тpеx cПoртивHЬLx шKoл
BЬ бopгскoГo paйoHa Пo вИдaМ
сПoрта: ЛЬ|xнoeдвoебopЬe' прЬ x-
KИ Ha лЬ|xax c тpaMпЛИHa, ЛЬ|xHЬ]e

Г0HKи. вeЛocПoрт - мaринбaйк'
бopьбa caмбo, Зa лeтo лaгepь
прИМeТ 400 дeтeй B Boзpaотe oт
9дo18лет,

.Я дoвoлeн paбoтoй зaгopoдньtx
бaз oтдьtxa, |laшИ детИ xИвУт в

KoМФopТHЬlx yслoвияx' oбeспe-
чеHЬ КaчeсТвeHHЬ|M ПИтaHиeмl
Мe,Д.ИцИHсKoЙ пoМoщЬЮ j иHтepес-
HЬtM дocУГoМl c ними Daбoтaют

Пi]oфeосИoHaЛЬHЬle пeдaГoгИ И

ТpeHepЬ] ' K HaчaЛy пepBoй сMeHЬ|

бьtли зaвepшeньt всe peMoнтHЬ|е
paбoтьt' peбятaoтдьtxaют в oбнoв.
ЛенHЬ|x и сoBpeMeнHЬ|x KoрПycax'
B paбoryЛaгерЯ u|v]иЧypинскoe} MЬl

BHeсeм кoppeflИBЬ| - Ha сегoдHя
oH МeHя нe пoЛHoсТЬЮ устpaИBа-
eТD' - oтМeтИЛ вo врeMя oбъeздa
гЛaвa aД,МиHистpaциИ BЬ|бoрГоKoгo
paЙoHa BaЛepИЙ гapHeц'

дeтскИй оaд N9,]03 BЬlбopг.
оKoГo paйOHa exeгoдHo ПpИHИ.
Maeт вoспиТaHHиKoв Ha ЛeтHeЙ
зaГopoдHoй бaзe B KoMapoBo'
3a двe смeньt бaзa пpИMeт .160

дeтeЙ' cтoИМocтЬ пУтeBкИ Ha

38 днeЙ, в зaвиоимoсти oт HaЛИчИя

ЛЬгoтЬ|' coстaвИЛa oт 400 Дo 1 600

рyбЛеЙ'
B paMKaХ пoдгoтoвки бaзьl в

KoМapoвo K oздopoвитeЛЬHoЙ KaM-
пalиИ 201 4 г oДa бЬ]Ли BЬ|ПoЛHеHЬ|

paбoтьt пo капитaлЬHoМy peMoHry
сЛУxeбНЬ|x пoМeщeHиЙ дЛя оo-

тpyднИкoв oХpaнЬ| и Пeрсoнaлa
пищeблoкa, oтpeМoнтИpoBaHЬ|
п0MeЩeHИя пpaчeчHoй' oбЩий
oбьeм финaнсиpoBaHия cocтaBИЛ
Пoря'цKa з MЛ H рyбЛeЙ '

сП opТИ вH o-oз.!.oрoв ИтeЛ Ьн Ьlй

ЛaгеpЬ (i\4ичypиHсд9g' p3бoтaeт
c 1 96з гoДa, oH paопoЛoxeH Ha

тeрpИтoрИИ 4' 1 з гa B ЛeоHoM Mас-
сивe Ha бeрeгy oзepa XapлaМпИ.
eвокoe' B сМeHУЛaГepЬ пpИHИMa.
eт 1 80дeтeЙ, c KoТoрьtми paбoтa-
Ют 50 чeЛоBек oбоЛyxИBaЮщeгo И

трeHepсKoгo пepсoHaЛa - всeг0
ТрИ сMeнЬ| ПpoдoЛxитeЛЬHoстЬю
21 дeнь кaxдaя,

B Лaгepe pасПoЛoxеHЬ| Фyт-
бoльнoe пoле, вoлeйбoльнaя'
бacкeтбoльнaя' бaдминтoннaя
пЛoЩaдкИ' бaссeйH в oтКpЬ|тoM
вoдoeМe' бopцoвский кoвep, в

Лeсy - paзМечeннЬ|e тpaссЬl дЛя
ПpoведeнИя KpoссoвЬ|x и |4gитa-

цИоHHЬ|x диоциПЛИH пo пepeоe.
чеHHoЙ МeоTHoсти'

в cпopтивHoM Лaгepe трeHиpo-
вUИсЬ в рaзHЬ|e вpeмeHa чeMПи-
oнЬ| и ПрИзерЬ oлимпийокиx игp
HиHa гaBpиЛЮк (ЛЬLxHЬ|e гoHKи)
вaЛepиЙ отoЛЯров (ЛЬ|xHoe двoе-
боpЬe)' oлЬгa зaбeЛиHскaя (Bе-
Лоопopт) и бoЛeе 10 УчaстHиKoв
oлимпиЙскиx игp'

B 201з гoДУ B Лaгepe бЬlЛи BЬ|.

ПоЛHeHЬ| peМoHтHЬtе paбoтьt в пи.
щeблoкe на cyммy 3,4 млн рублeЙ,
a тaжe - B KopпyсaХ la сyММУ з '5
MЛH рУбЛeЙ' B 2014 ГoдyBЬ|пoЛHe-
HЬ| рeмoHтнЬ]e рaбoтЬ| нa oбщУЮ
суMМУ 7'7 MЛH pУбЛeй.

folapинa иванoвa


