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ВСТРЕЧАЙ, УЧИ И СНОВА РАССТАВАЙСЯ...
ВАЛЕРИЙ ГАРНЕЦ, глава администрации
Выборгского района

Продолжение темы
на стр. 2 и 3

5 октября — профессиональный праздник всех
учителей, преподавателей и работников сферы образования. Это прекрасный повод, чтобы поблагодарить всех тех, кто выбрал для себя такую важную
и сложную профессию – учить и воспитывать детей.
Сейчас в Выборгском районе работают 59 общеобразовательных организаций, 5 из которых
реализуют адаптированные общеобразовательные
программы, а также 5 негосударственных общеобразовательных организаций. На более чем 44,5 тысячи учеников района приходится 4076 учителей.
В наших общеобразовательных организациях работают высокопрофессиональные и талантливые педагогические кадры. Значимым
подтверждением этого стал тот факт, что 3 учреждения
района стали площадками основной программы VIII Петербургского международного образовательного форума: гимназия
№ 92, детский сад № 93 и ДДЮТ.
423 педагога стали победителями и лауреатами педагогических и творческих конкурсов районного, регионального и других уровней в 2016-2017
учебном году.
В школе молодому поколению передают не
только знания и опыт, но и чувство патриотизма,
любви к Родине. Ежедневно учителя совершают
большую работу души и сердца, самоотверженно и
неустанно воспитывая юных петербуржцев.
Хочу поблагодарить всех наших педагогов —
чутких, талантливых, ответственных, за их нелегкий труд и поздравить с наступающими праздниками. Желаю новых успехов, энтузиазма, любознательных ребят! И пусть каждый из вас станет для
своих подопечных тем самым любимым педагогом, которого помнят всю жизнь.
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ГОРДОСТЬ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
На Региональном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 2017 году победила конкурсная работа «Программа духовно-нравственного воспитания ˝Познаю мир сердцем˝» коллектива авторов
ШКОЛЫ № 471.
Во Всероссийском конкурсе «Школа здоровья —
2017» звание лауреатов присвоено коллективам ЛИЦЕЯ № 623 и общеобразовательной ШКОЛЫ № 584
«ОЗЕРКИ», реализующей адаптированные образовательные программы.
Значимым результатом для района в 2017 году
стала победа коллектива ГИМНАЗИИ № 622 в городском этапе Открытого Всероссийского смотра-конкурса
на лучшую постановку физической работы и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов.
Победителем конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей родных языков, включая русский» стала АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА САВИНКОВА,
учитель русского языка и литературы школы № 534.

В 2017 году победителями приоритетного национального проекта «Образование» стали:
● «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения» — ЕЛЕНА БОРИСОВНА
ПОЛОМОШНОВА, директор школы № 605;
● «Лучший учитель Санкт-Петербурга» — СВЕТЛАНА БОРИСОВНА РЫСОВА, учитель биологии гимназии школы № 114;
● «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» — ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА БАСКОВА
из школы № 135 и НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА ГРОМЫКО из гимназии № 92.
В Региональном X конкурсе «Женщина года»
в номинации «Общественная деятельность» в 2017
году победила ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА КАЗЕЕВА, директор гимназии № 61.
Дипломантом городского конкурса «Учитель
здоровья-2017» стала ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА СЕНКАЛЬ, учитель физкультуры школы № 110.

«ДЕТЯМ В ШКОЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КОМФОРТНО»
Школе № 518 — 40 лет

40 лет назад, 1 сентября 1977 года, в новом по тем временам микрорайоне
по адресу ул. Есенина, д. 24 открылась общеобразовательная школа № 518.
Детей тогда было много, а школ не хватало, так что в классах в среднем обучалось по 48 человек, и занятия в ней проходили в две смены.
В течение первых 14 лет во главе школы стояла Кира Александровна Качаева, с 1991 по
2011 год директором была Лариса Алексеевна Крылова, а последние 6 лет школой руководит
Юлия Евсеевна Волосова.
Будучи общеобразовательной школой, в 2010 году школа вошла в десятку лучших в
городе в сдаче ЕГЭ по математике. Ученики профильных классов неоднократно становились
победителями районных, городских и региональных олимпиад по математике, экономике,
географии, в том числе олимпиад, проводимых Университетом экономики и финансов и Высшей школой экономики. В 2014-2015 учебном году школа была в рейтинге лучших в городе
по показателю «кадровое обеспечение». В 2015-2016 году — вошла в число лучших в городе по
показателю «Результаты массового образования».
Поддерживая тесную связь с ведущими учебными заведениями города, такими как
ФИНЭК, РГПУ им. А.И. Герцена, Политехнический университет и другими, школа участвует
в совместных с ними программах, проектах, семинарах. Она является участником международной молодежной программы «Исследование природы Балтики», содействующей экологическому образованию и просвещению молодежи.
В течение 40 лет школа дала путевку в жизнь более 2000 выпускникам, 47 из которых
окончили ее с золотыми и серебряными медалями. Сейчас в школе 742 ученика, и среди их
родителей и даже бабушек и дедушек много бывших учеников и выпускников 518-й школы.

Слово — директору школы Юлии Волосовой
— Юлия Евсеевна,
в чем особенность вашей школы?
— Наша школа —
школа полного дня, поэтому детские голоса
здесь звучат с утра и до
9 часов вечера, когда заканчивает работу последний кружок. Всего у нас на сегодняшний день 157 внеурочных образовательных программ, которые востребованы учениками с 1 по 8 класс.
В 18 кружках спортивной направленности занимаются
ребята с 1-го по 11 классы, то есть практически у каждого
ребенка есть возможность найти себе занятие по душе.
Работают группы продленного дня для учеников с
1 по 7-й класс, это сегодня очень востребовано родителями.
Нужно помнить, что в подростковом возрасте отсутствие
занятости во второй половине дня, неконтролируемый досуг, могут привести к печальным последствиям, поэтому
внеурочная деятельность — спасение для родителей, которые работают допоздна и не в силах контролировать своих
детей. После уроков у нас проводятся внеклассные мероприятия, встречи, концерты, игры, конкурсы, предметные
недели, заседания клубов по интересам, соревнования.
Поскольку дети в школе находятся целый день, мы
стараемся, чтобы им было здесь уютно и комфортно. На
всех этажах в рекреациях стоят мягкие диваны, для малышей предусмотрены игровые зоны, где они могут посидеть
и поиграть на переменах или после уроков. В школе оборудована темная сенсорная комната, в ней ученики могут
отдохнуть и снять эмоциональное напряжение.
Но самое важное, конечно, что мы даем им хорошее
образование. В каждой параллели, начиная с 5-го класса,
есть классы с физико-математическим и естественнонаучным расширением, гуманитарные классы. Школа хорошо оборудована, у нас есть замечательные химическая,

физическая и уникальная биологическая лаборатории.
На базе школы в течение 5 лет успешно работает
Школьное научное общество учеников (ШНОУ), которое
объединяет педагогов-исследователей и исследователейучеников, начиная с 4 класса, что позволяет рассматривать ШНОУ именно как сообщество единомышленников.
В ходе его работы, а также на занятиях «Основы исследовательской деятельности» дети приобретают значимый
для них опыт, создают свои «исследовательские продукты», выносят их на суд слушателей на заключительной
научной конференции в конце учебного года.
— Расскажите о ваших традициях.
—У нас много традиционных мероприятий, которые проходят ежегодно. Например, мы проводим общешкольный хоровой фестиваль «Пою тебе, моя Россия». Большой интерес и у ребят, и у родителей всегда
вызывает конкурс «Танцующая школа», в котором
принимают участие все ребята с 1 по 4-й класс. Общешкольный конкурс талантов «Славные минуты» тоже уже
стал любимым и традиционным. Есть очень интересное
мероприятие для первоклассников «Праздник первых каникул» (я не знаю, чтобы подобный был в других школах),
которое проводится в конце 1-й четверти. «Школьный
Олимп» — еще одно грандиозное общешкольное мероприятие, которым всегда завершается учебный год.
Много мероприятий проводится совместно с родителями. В этом году уже в 6-й раз пройдет спортивный
конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья». Родителей приглашаем на открытые уроки и на внеурочные
мероприятия. У нас есть уникальный проект «Школа
мастеров», когда дети вместе с родителями приходят на
мастер-классы и учатся что-то делать своими руками. В
прошлом году ее посетили 400 человек, работали 15 мастерских, которые вели не только наши педагоги, но и
родители и даже сами дети.

Еще один интересный проект — «Классная клумба».
Каждый год объявляется конкурс на лучшую клумбу, которую вместе делают ученики, родители и учителя. А в
этом году по инициативе родителей собранную макулатуру обменивали на туи. Так у нас появилась небольшая
аллея, которую мы посвятили 40-летию школы.
— В школе есть музей, посвященный Сергею
Есенину. С чем это связано?
— Школа № 518 расположена на улице Есенина, в
городе, который в 1915 году принял его в свои объятия и
в 1925 году проводил в последний путь. В Санкт-Петербурге много адресов, так или иначе связанных с жизнью
и творчеством поэта, но нет ни одного музея, посвященного Сергею Есенину. Торжественное открытие нашей
экспозиции состоялось 11 марта 2007 года. В 2010 году
наш музей получил лицензию как музей-клуб, в котором не только хранятся экспонаты, связанные с жизнью
и творчеством поэта, но и проходят интересные встречи
с писателями, музыкантами, интересными людьми, проводятся конкурсы, фестивали, праздники, ведется экскурсионная и исследовательская деятельность. В этих
стенах мы всегда готовы принимать гостей.
— Что в планах на будущее?
— Мечта есть всегда, только она позволяет перейти
на новый уровень. И моя мечта как директора — процветание школы, создание в ней новых лабораторий,
направлений развития, чтобы мы могли идти в ногу со
временем. Сейчас администрация района сделала нам
великолепный подарок к 40-летию – новый компьютерный класс. Теперь мы мечтаем о своей 3D-лаборатории.
При этом мы не хотим менять свой статус, хотим
остаться хорошей общеобразовательной школой. В нем
мы будем развиваться дальше, поднимать свою планку.
Беседовала Ольга Кожина
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ВЫБОРГСКИЙ САД УКРАСИТ АЛЛЕЯ ЛИТЕРАТОРОВ
К своему 300-летию Выборгский район
может получить интересный и необычный
подарок. Учащиеся 11-го класса школы № 560
задумали создать аллею литераторов, живших и творивших на территории Выборгской
стороны.
14 стендов должны украсить Выборгский сад, чтобы радовать горожан. С этим проектом, который носит
название «Выборгская сторона — территория культуры», ребята стали призерами регионального этапа
Всероссийской акции «Я – гражданин России!», заняв
почетное 2-е место, а затем отправились в Москву, где
победили в номинации «Гражданские инициативы».
Для нашего района, как и для всего города, это
огромная радость, так как впервые за 17 лет проведения
акции «Я – гражданин России» в ней стали победителями петербуржцы! На сегодняшний день проект получил
одобрение в муниципальном образовании Сампсониевское и в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
Сейчас идет его согласование в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Идея зародилась в загородном центре «Зеркальный», где ребята были в октябре 2016-го года на смене социального проектирования, которую ежегодно проводит
Аничков дворец. Ученики школы № 560 Виктория Прищепова, Евгений Босня, Денис Морозов и Татьяна Стаховская справедливо заметили, что многие петербуржцы
воспринимают их микрорайон как рабочую окраину. И
действительно, вокруг одни заводы да фабрики, недалеко
вокзал и тюрьма. А потом стали искать информацию и выяснили, что когда-то здесь жили известные люди: музыканты, писатели, театральные деятели.
«Мы думали над самыми разными вариантами, как
было бы удобнее презентовать то, что мы хотим донести
жителям не только нашего района, но и всего города, – говорит Виктория Прищепова. — У нас ведь очень богатая
история. Мало кто знает о том, что по соседству или же
прямо в их доме когда-то жил знаменитый писатель».
«Очень многие люди имеют такое хобби, как чтение, — отметил заместитель директора по воспитательной работе и руководитель проекта «Выборгская
сторона — территория культуры» Сергей Яблоков. — Ка-

Вручение награды ученикам
школы № 560

Руководитель проекта
Сергей Яблоков
ждому человеку известны имена Анны Ахматовой, Евгения Замятина, Льва Успенского... Всего мы выделили 14
литераторов, которые жили в нашем микрорайоне. Причем, именно вокруг школы. Получается, теперь в тех же
самых домах живут наши учащиеся. Когда они об этом
узнали, были просто потрясены. Потом начали собирать
информацию. Искали в Интернете, ездили по библиотекам. Мы ребятам помогли только с архивами, потому что
ЗНАМЕНИТЫЕ ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ,
ЧЬИ ИМЕНА ПОЯВЯТСЯ
НА АЛЛЕЕ ЛИТЕРАТОРОВ
Анна Ахматова
Ялмари Виртанен
Всеволод Вишневский
Тамара Габбе
Иван Гончаров
Евгений Замятин
Всеволод Иванов
Майю Лассила

Револьт Пименов
Юрий Сенкевич
Сергей Соболевский
Эдит Седергран
Лев Успенский
Аркадий и Борис
Стругацкие

в исторические архивы детей не пускают. Все это соединили, потом стали думать над тем, как это использовать.
Можно сделать сайт, но на него не все будут заходить.
Если написать книгу, то как ее потом распространять?
К тому же, это недешево. В итоге пришли к выводу, что
лучше всего сделать аллею литераторов».
Саму эту идею ребята подсмотрели в Костроме и
Ярославле. Когда в этих городах проходили различные
мероприятия, посвященные Году кино, были оформлены стенды с именами уроженцев тех мест, прославившимися в мире кинематографа. Подобные стенды, только
посвященные литераторам, было решено сделать и на
Выборгской стороне.
После проведенного исследования учащиеся пришли к выводу, что Выборгский сад является наибольшим по проходимости и, значит, самым удачным местом для реализации проекта. С нетерпением будем
ждать подарка, который, оказывается, будет не только
ко 315-летию Петербурга и 300-летию Выборгского района, но и к юбилею самой 560-й школы, которой в 2018
году исполнится 30 лет.
Екатерина Авдиенко

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ

Акция «В интересах безопасности» проходит вот уже второй учебный год подряд с целью профилактики детского травматизма на
дорогах. Ее организаторы – Дом детского творчества «Союз», отдел ГИБДД и администрация
Выборгского района.

В год 85-летия гражданской обороны России к участию в акции привлекли не только инспекторов дорожного движения, но и сотрудников МЧС и нацгвардии РФ, а
также врачей «скорой помощи». А всего мероприятие, которое прошло 23 сентября, посетили более 5000 человек.
Участники акции могли проявить свои знания и
способности на различных интерактивных площадках.
Например, детям предложили покататься на микромобилях, беговелах и самокатах, соблюдая правила движения. Ребята также сочиняли «Письмо водителю» о значимости соблюдения ПДД.
На других площадках юные жители района учились оказывать первую помощь пострадавшим, тушить
пожары и даже могли попробовать себя в роли автомехаников. Любители пушистых четвероногих фотографировались с собаками-помощниками.
Восторг больших и маленьких гостей вызвала выставка спецтехники: ретро-автомобилей ГАИ, мотоциклов, авто, используемых для работы со злостными нарушителями – стритрейсерами, а также «реактивного»
танка Т-80 и БТР. Сами сотрудники ГИБДД на время перевоплотились в инспекторов ДПС различных эпох.
На сцене перед ТРК «Гранд Каньон» выступали
творческие коллективы. В перерыве между номерами
сказочные герои проверяли знания зрителей. Самые
грамотные и ответственные пешеходы и водители получили памятные призы. В заключение гостей ожидал сюрприз — реконструкция спасательной операции.
Восхищенные зрители поблагодарили ее участников
громкими аплодисментами.
Акцию планируется сделать ежегодной, ведь вопросы безопасности детей на дорогах волнуют всех.
Только с начала года на территории района в ДТП пострадали 42 ребенка, 32 из них — по вине водителей.
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● ПРОБЛЕМЫ ЖКХ ●

ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ – ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Жилкомсервис
№ 1 образовался более
10 лет назад. Его главная задача — управление
и
текущая
эксплуатация многоквартирных жилых
домов в Выборгском
районе. На сегодняшний день в управлении ООО «ЖКС № 1
Выборгского района»
находятся 372 дома. О его работе рассказывет
руководитель организации ИРИНА РОМАНЮК.
— Ирина Евгеньевна, расскажите об особенностях вверенного вам жилого фонда.
— Среди домов, находящихся в нашем управлении, 106 — дореволюционной постройки, среди них
есть такие, которые не проходили капитальный ремонт.
141 дом относится к периоду сталинско-хрущевской застройки и 125 — застройки 70-х, 80-х годов.
— Как формируется программа текущего ремонта в многоквартирных домах? Какие работы
выполнены в этом году?
— При составлении плана текущего ремонта на календарный год формируется адресная программа (согласованная с собственниками МКД), в том числе и по
косметическому ремонту лестничных клеток. По нормативам периодичность косметического ремонта лестничных клеток — раз в 5 лет. Хочу отметить, что выбор цвета
для окраски стен согласуется с советом дома.
Косметический ремонт на 64-х лестничных клетках на сумму 16 463,35 рублей по
адресам:
Лесной пр., д. 37/6; ул. Асафьева, д. 2, к. 1;
пр. Энгельса, д. 126, к. 3, д. 124, к. 4; ул. Шостаковича,
д. 5, к. 1; ул. Хошимина, д. 6, к. 1; пр. Просвещения,
д. 41; пр. Тореза, д. 39, к. 1; Выборгское ш., д. 31;
ул. Ленина, д. 44; ул. 1-го Мая, д. 87, лит. А; Диагональная ул., д. 6, лит. А и т. д.
— Как обстоят дела с ремонтом фасадов?
— Нужно понимать, что обычный текущий ремонт
фасадов не относится к глобальному восстановлению,
а совершается для поддержания внешних стен в надлежащем состоянии. Он не позволяет полностью вернуть
зданию первоначальный облик.
У ремонта фасадов и балконов домов старой постройки есть свои особенности. Например, сюда входит
ремонт малых и больших архитектурных форм, декоративных элементов, карнизов, тяг и т. д. Применяется
отделка фасадов различными декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов.
Дома новой постройки в основном имеют панельные или кирпичные стены, которые не требуют таких
больших затрат на ремонт. Ремонт кирпичного фасада
включает в себя заделывание образовавшихся щелей в
кладке и замену поврежденного кирпича.
В фасадах панельных зданий обычно разрушения
начинаются в стыках плит, межпанельных швах. Это
приносит ущерб не только внешнему виду здания, но и
внутренней текстуре стен, которые разрушаются за счет
сырости и грибка. Поэтому ремонт фасадов панельных
зданий обязательно начинается с герметизации межпанельных швов. Сами панельные плиты тоже подвержены разрушению, особенно если они ничем не облицованы и находятся на открытом воздухе. Очень важно
своевременно производить ремонт фасадов панельных
зданий, иначе несущая конструктивная способность
плит будет под угрозой.
Современное разнообразие материалов для ремонтных работ позволяет нам содержать фасады в
удовлетворительном эксплуатационном состоянии.
Используя современные краски для наружных работ с
хорошими техническими характеристиками, можно не
только улучшить внешний вид здания, но и уберечь его
от негативного влияния погодных условий. В этом году
по адресу Б. Сампсониевский пр., д. 79 (это здание 1955
года постройки) выполнен ремонт штукатурного слоя
фасада, восстановлены малые архитектурные формы
(два элемента — «АНТАБЛЕМЕНТЫ»), произведена

частичная окраска фасада. Стоимость выполненных работ составила 185 294 рубля.
— Много ли вообще проблемных фасадов и с
чем это связано?
— К проблемным можно отнести дома, относящиеся к категории домов с признаками культурного
наследия, а также дома, на фасадах которых имеются
декоративная лепнина и балконы с декоративными элементами. В таких домах выполнение текущего ремонта
фасада связано с необходимостью получения всякого
рода согласований и разрешений от КГИОП.
Например, на Сердобольской ул., д. 1, лит. А требуется восстановление малых архитектурных форм декоративных элементов балконов, ремонт штукатурки балконных плит, гидроизоляция балконов, для чего нужно
применение технологии промышленного альпинизма.
В доме 70, лит. А по Б. Сампсониевскому пр. необходимо восстановление малых архитектурных форм
декоративных элементов балконов, ремонт штукатурки
балконных плит, гидроизоляция балконов, замена отливов, замена покрытия карнизного свеса. А для этого
опять же не обойтись без промышленного альпинизма.
По адресу пр. Тореза, д. 39, к. 1 нужно выполнить
ремонт кирпичной кладки, укрепление металлических
конструкций балконов. Для выполнения работ по ремонту (гидроизоляции) балконов необходим допуск
в квартиры собственников, который собственники не
всегда готовы предоставить.
— Что делается для утепления чердаков и
поддержания там необходимого температурно-влажностного режима?
— Такая программа существует более пяти лет. Как
известно, процентное содержание влаги в теплом воздухе выше, чем в холодном. При неполной теплоизоляции
чердака теплый воздух, контактирующий с потолком,
охлаждаясь, выделяет конденсат. Поэтому чердак необходимо утеплять различными способами.
Утепление труб минеральной ватой:
Приозерское ш., д. 9 и д. 9, к. 2, д. 13, к. 2, д. 15,
к. 2 (стоимость работ 15 562 рубля).
ул. Капитана Воронина, д. 8, лит. А; Б. Сампсониевский пр., д. 17, лит. А; ул. 1-го Мая, д. 79, 81, 83,
85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101 (стоимость работ
16 557 рублей).
Ремонт и замена слуховых окон:
ул. Грибалевой, д. 14, лит. А; 1-й Муринский пр.,
д. 11, лит. Ж; пр. Энгельса, д. 150, к. 1; ул. Композиторов, д. 26, к. 3 (стоимость работ 70 178 рублей).
Ремонт вентиляционных и дымоходных
каналов:
1-й Муринский пр., д. 11, лит. Ж, д. 25, лит. Д;
ул. Грибалевой, д. 10, лит. А; Лесной пр., д. 73, лит. А,
д. 59/1, лит. А; пр. Просвещения, д. 7, к. 1; Нейшлотский пер., д. 15, лит. В; Старожиловская ул., д. 2; Кантемировская ул., д. 33, лит. А; ул. Ак. Лебедева, д. 6,
лит. А; Б. Сампсониевский пр., д. 18, лит. А и Б, д. 56,
лит. А; Приозерское ш., д. 15, лит. А (стоимость работ
110 903 рубля).
— Расскажите, как идет ремонт кровель.
— У нас на техническом обслуживании находится

275 810 кв. м жесткой кровли, 235 884 кв. м — мягкой,
10 182 кв. м — шиферной.
Сейчас мы рассматриваем возможность внедрения
инновационной технологии по применению новой пасты, разработанной российскими учеными-оборонщиками и не имеющей аналогов ни у нас, ни за рубежом.
Это водная дисперсия битума на твердых эмульгаторах,
в состав которой входят только природные компоненты
и гидрофобные высокомолекулярные углеводороды, на
долгие годы сохраняющие свои пластические качества в
температурных режимах от от –70°С до +120°С.
Для утепления кровли существует новая уникальная энергосберегающая система, предназначенная для
тепло-, гидро- , ветро-, звукоизоляции кровель (как над
стропилами, так и под стропилами), наружных и внутренних стен зданий и сооружений, фундаментов, перекрытий, полов, а также теплоизоляции трубопроводов и
вентиляционных каналов. Она применима на поверхности любой сложности, при этом тепловые потери сокращаются в 3-4 раза.
Частичный ремонт жесткой кровли:
ул. Хабаровская, д. 66, лит. И; Кооперативная
ул., д. 18, лит А; Донецкая ул., д. 3, лит. А (на сумму
261 296 рублей).
Ремонт мягкой кровли:
ул. Ж. Егоровой, д. 3, к.1; ул. Ж. Дюкло, д. 4;
ул. Композиторов, д. 17, лит. А (стоимость работ
1 602 853 рубля).
— Внедряются ли энергосберегающие технологии?
— Программа энергосбережения включает в себя
установку дверей и металлопластиковых окон на лестничных клетках, в подвальных помещениях, теплоизоляцию. Светильники с лампами накаливания заменяются на энергосберегающие люминесцентные и
светодиодные. Системы электроснабжения в многоквартирных домах также дополнительно оснащаются автоматическим регулированием искусственного освещения.
Это дает существенную экономию денежных средств. Так,
по Диагональной ул., д. 10 ежемесячный расход электроэнергии на общедомовые нужды снизился в 3 раза, а на
Б. Сампсониевском пр., д. 39 только на первоначальном
этапе — уже в 1,8 раза.
Замена светильников в местах общего
пользования на светодиодные:
1-й Муринский пр., д. 2; ул. Ак. Лебедева, д. 6А;
Астраханская ул., д. 28, лит. А и Б, д. 30, лит. А и Б,
д. 32, лит. А и Б; Б. Озерная ул., д. 90; Б. Сампсониевский пр., д. 35, 39, 44, 46, 56; Диагональная ул., д. 10;
ул. Ж. Дюкло, д. 8, к. 1; Институтский пр., д. 25; Кантемировская ул., д. 27; ул. Композиторов, д. 13; Лесной
пр., д. 20, к. 7, д. 34-36, к. 1-4; Нейшлотский пер., д. 5,
9, 15Б; ул. Смолячкова, д. 7; ул. Хошимина, д. 10.
— И в заключение нашего разговора, может
быть, вы хотите обратиться к жителям?
— Мы такие же люди, как и все остальные, мы живем в этом городе. Многие из нас живут в этом же районе, так что мы тоже заинтересованы в решении проблем.
Но чтобы мы могли оперативно с ними справляться, нам
нужны и своевременная оплата, и бережливость населения. Но главное — давайте налаживать диалог.
Беседовала Ольга Кожина
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● ГОД ЭКОЛОГИИ ●

ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА — ЕЩЕ НЕ ПРИЗНАК ЧИСТОТЫ
В нашем районе 23 сентября
состоялась экологическая акция
по очистке дна и берегов Верхнего
Суздальского озера. Ее организатором традиционно выступила
Комиссия географии океанов Русского географического общества.
Комиссия в течение нескольких лет
объединяет усилия волонтеров, общественных организаций и клубов любителей подводного плавания в деле поддержания чистоты водных акваторий нашего
города, а также воспитания экологической культуры и ответственности у горожан и подрастающего поколения.
Осенний субботник завершил серию мероприятий по очистке водоемов
Санкт-Петербурга в рамках Года экологии, отмечаемого в России в 2017 году.
Верхнее Суздальское озеро — не только
уникальный природный памятник, но и
популярное место отдыха горожан.
К сожалению, после теплых выходных на его берегах нередко остается
много мусора, а вода скрывает многолетние наслоения «культурного» происхождения. Администрации Выборгского
района приходится прилагать большие
усилия по содержанию берегов в порядке. Свой вклад в сохранение хрупкой экосистемы озера также вносят волонтеры и
члены дайвинг-клубов.
Участников акции поприветствовал депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Сергей Купченко. Он
поблагодарил главу администрации Выборгского района Валерия Гарнеца за то,

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УСЛУГИ —
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

что он оказывает поддержку этому проекту. Он также отметил, что лично ему очень
приятно, что берега озера теперь выглядят
значительно чище, чем были весной. Люди
стали понимать важность сохранения экологической чистоты и порядка, ведь глобальное всегда начинается с частного – с
вовремя убранной территории, с невыброшенной бутылки, с аккуратно собранного
мусора после отдыха на берегу озера.
Акция сопровождалась и культурной программой: детский кукольный
театр «Балаганчик» выступил с кукольной миниатюрой «Мы — за чистые бе-

рега!», прошли конкурсы, викторины,
мастер-классы по современному снаряжению для детей и взрослых от дайвинг-клубов Санкт-Петербурга.
Затем все участники занялись уборкой мусора вдоль береговой линии Верхнего Суздальского озера. Представители
дайвинг-клубов, облачившись в гидрокостюмы, погрузились на дно озера и
вынесли найденный мусор на берег. Весь
собранный мусор был вывезен при содействии отдела благоустройства администрации Выборгского района.
Марина Иванова

Любой гражданин для получения
государственных услуг по линии ИЦ
ГУ МВД России в электронном виде
может воспользоваться единым порталом в сети Интернет «Электронное
правительство. Госуслуги».
Доступ к порталу осуществляется
по адресу: www.gosuslugi.ru
Зайдя на портал, вы можете получить полную информацию об услугах,
предоставляемых МВД России, порядке предоставления и способах их получения.
Через единый портал государственных услуг можно самостоятельно
подать заявление на предоставление
услуги, сокращая до минимума количество визитов в органы власти. Для
этого необходимо пройти процедуру
регистрации.
Как зарегистрироваться на
портале?
* зайти по адресу www.gosuslugi.ru
* нажать ссылку «Регистрация» и
следовать инструкциям;
* выбрать способ получения ключа активации.

● БЛАГОУСТРОЙСТВО ●

МО ПАРГОЛОВО: МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ
Пожалуй, именно так можно
сказать о результатах работ по
благоустройству, реализуемых в
рамках городской и районной программ на территории муниципального образования Парголово.
Вместе с целым рядом текущих работ, на территории муниципалитета в
2017 году благоустраиваются три крупных объекта.
Трудно расставить приоритеты: и
дороги важны, и внутриквартальные территории. Неудовлетворительное состояние первых вошло в классическую литературу, а вторые ежедневно и настолько
сильно влияют на настроение людей
своим разбитым и неухоженным видом,
что и говорить нечего. И если с газонами
сами жители пытаются как-то справиться — посадить цветы, облагородить, то с
оградами, детскими площадками и асфальтовым покрытием это не представляется возможным.
Здесь то и приходит на помощь муниципалитет, исходя из обращений парголовцев.
Взять, к примеру, Вологодскую улицу в поселке Михайловка. В этом году
значительные ее участки на радость проезжающим и проходящим по этой дороге отремонтированы. Площадь ремонта
от улицы Заманиловской до дома 16 по
улице Вологодской составила 2163 кв.
м, и еще 463 кв. м — от 1-го переулка до
дома № 7.
Отремонтировано 2680,8 кв. м проезда по улице Вятской.
В поселке Торфяное, на внутриквартальной территории, ограниченной Кооперативной и Старожиловской улицами,

благоустройство 5500,00 кв. м прошло в
два этапа. На первом этапе асфальтовым,
наливным покрытием и бетонной плиткой было покрыто 788,00 кв. м, 44,00 кв. м
и 95,00 кв. м, соответственно. Также были
восстановлены газоны общей площадью
3116,00 кв. м.
И здесь хочется вновь обратиться к
водителям, которые зачастую являются
виновниками разрушенных газонов: пожалуйста, уважайте труд людей, цените и
берегите красоту окружающего мира, не
заезжайте на газоны!
На втором этапе на этой внутриквартальной территории было размещено
425,00 кв. м набивного покрытия, прочищены и укреплены все дренажные канавы общей площадью 349,00 кв. м и 514,00
кв. м, восстановлено еще 169,00 кв. м газонов.
Огромный объем работ по благоустройству внутриквартальной территории был проделан на третьем объекте

уже в самом поселке Парголово, между
улицами 1 Мая (дома 88-83) и Тихоокеанской.
Здесь работы велись в три этапа, их
общая площадь составила 25435,08 кв. м
и включала в себя весь комплекс — от ремонта асфальтового покрытия (3939,83
кв. м, 9567,42 кв. м и 4501,04 кв. м) и его
устройства (463,55 кв. м, 1308,61 кв. м и
264,67 кв. м) до укладки бетонной плитки
(82,36 кв. м, 479,27 кв. м и 216,15 кв. м),
восстановления газонов (1484,00 кв. м,
1223,34 кв. м и 278,27 кв. м), устройства
набивного покрытия площадок (247,24
кв. м и 409,27 кв. м) и наливного покрытия (403,17 кв. м и 566,89 кв. м).
Программы, отчеты, цифры — это
все, безусловно, важно и показательно.
Но куда важнее другое. Жители домов на отремонтированных внутриквартальных территориях совсем по-другому
чувствуют себя. Дети могут играть на современных, безопасных площадках, а это

радость и им, и их родителям. Пенсионеры могут прогуляться возле дома, не опасаясь ям и кочек. И даже просто взгляд
из окон квартиры поднимает настроение.
Потому что мир вокруг несмотря ни на
что меняется к лучшему: становится уютнее, красивее, добрее.
Людмила Петрова
Площадь МО Парголово 42 кв. км
Количество жителей – 55 тыс. человек
На благоустройство в 2017 году
выделено около 85

млн рублей

Для включения территорий в адресную программу благоустройства жители могут обращаться по адресу:
пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17.
Телефон 594-88-57.
E-mail: info@mopargolovo.ru
Официальный сайт: mopargolovo.ru
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ОБЪЕКТЫ РАЙОНА, ВЫСТАВЛЕННЫЕ НА ГОРОДСКОЙ СМОТР-КОНКУРС В 2017 ГОДУ
139 793 тыс. руб в этом году составили затраты на комплексное благоустройство района.
РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ: 2647 кв. м твердого покрытия, 7990 кв. м зеленых насаждений;
ВЫСАЖЕНО: 487 деревьев, 1578 кустов, 5220 цветов;
ОБОРУДОВАНО: 3 детские и 4 спортивные площадки, 4 благоустроенных дворовых территории,
6 объектов, выполненных по утвержденным проектам, выставлено на смотр-конкурс.

Сампсониевский собор, Б. Сампсониевский пр., д. 41
(номинация «Самый благоустроенный объект культуры, культурного наследия или культурно-досугового
назначения»).

Сквер на пл. Военных медиков у дома 23 (номинация «Самый благоустроенный объект садово-паркового хозяйства»).

Ул. Композиторов, д. 4 (номинация
«Самая благоустроенная дворовая территория»).

Детская площадка МО Шувалово–Озерки, ул.
Хошимина, д. 11, корп. 1, 2, 3 (номинация «Лучший объект благоустройства, созданный по
инициативе администрации района или внутригородского муниципального образования».

ТРК «Гранд Каньон», фонтанный комплекс
«Мир детям», пр. Энгельса, д. 154, лит. А
(номинации «Самый благоустроенный инвестиционный объект» и «Лучший объект благоустройства, заявившийся на конкурс в течение
последних 5 лет»).

СПБ ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия», Северный пр., д. 1 (номинация «Самый благоустроенный объект здравоохранения или социальной защиты»).

ГБОУ лицей № 486, ул. Композиторов, д. 14,
корп. 1 (номинация «Самый благоустроенный
объект образования»).

Спортивная площадка ГБОУ школа № 494,
ул. Композиторов, д. 22 (номинация «Самый
благоустроенный спортивный объект»).

Выборгское шоссе – ул. Хошимина –
ул. Композиторов – пр. Луначарского (номинация «Самый благоустроенный квартал»).
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