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поздравление

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА!
От всей души хочу поздравить
вас с приближающимся праздником.
Пусть в Новом, 2017 году сохранятся
и приумножатся достижения уходящего
года.
2016-й показал, что наш район продолжает быть благоприятной площадкой
для развития инфраструктуры социальных
учреждений, реализации строительных
проектов, предпринимательства.
В Год российского кино районными
учреждениями культуры проводились
десятки тематических мероприятий,
способствующих развитию интереса к
отечественному киноискусству.
Для 700 семей Выборгского района, а
это больше тысячи человек, 2016 год стал
годом исполнения желаний. Новые квартиры получили воспитанники детских
домов, многодетные семьи и ветераны
Великой Отечественной войны.
Наш район с размахом встречал главный праздник — День Победы.
Мы поздравляли героев, отстоявших
свободу и независимость нашей Родины.
В уходящем году вековой юбилей
отметил ветеран, один из первых снайперов Ленинградского фронта — Григорий Юркин, а свое 90-летие отметил
полный кавалер ордена Славы Владимир Исакович Мороз.

В минувшем году значительных результатов достигли предприятия района.
Высокой правительственной наградой, орденом Александра Невского,
награжден генеральный директор завода «Компрессор» за разработку первого
серийного атомного крейсера.
Открылись: участок «Научно-производственной лаборатории на базе предприятия им. «Комсомольской правды»

и производственный комплекс концерна
«Аврора».
Наши медики в этом году победили в
конкурсе «Лучший врач года», а акцию
«Стоп-грипп», стартовавшую в нашем
районе, поддержал весь Петербург.
В 2016 году открылась поликлиника
в Осиновой Роще.
Перед Выборгским районом стояла
масштабная задача сделать оказание
качественных медицинских услуг доступнее для жителей.
Теперь получить помощь и пройти
обследования могут все жители отдаленных городских микрорайонов,
таких как Парголово, Осиновая Роща,
Левашово.
В Северной Долине открылись два
офиса врачей общей практики, один
для взрослого населения, другой для
малышей.
Выборгский — единственный район
в городе, где осенью открыли сразу две
новые школы — № 482 на 975 мест и
лицей № 486 на 300 мест.
Вековой юбилей в этом году отметила
школа № 110, возникнув 100 лет назад
на берегу Нижнего Суздальского озера.
Работала школа и в страшные годы блокады. О героизме учеников и учителей
свидетельствует список награжденных во
время войны «За оборону Ленинграда».

ДОРОГИЕ ВЫБОРЖАНЕ!

В. Н. Гарнец,
Глава администрации
Выборгского района

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с наступающим Новым, 2017 годом!
Несмотря на зиму, это самый
теплый, душевный и добрый
праздник. Примите мои искренние пожелания успехов в
работе, новых побед на благо
любимого Санкт-Петербурга
и еще личного и семейного
счастья, чтобы этот праздник
вы встречали со своими любимыми!
Пусть в Новом году исполнятся все заветные мечты!
Удачи вам всем и здоровья!
С. М. Купченко,
депутат
Законодательного
собрания
Санкт-Петербурга

Сердечно поздравляю вас с Новым,
2017 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год мы всегда встречаем с мечтой о счастье, благополучии, здоровье, с
верой в достойное будущее. В этих стремлениях нас объединяет и Рожде ство –
один из важнейших христианских праздников,
который всегда отмечается с особым благоговением.
В преддверии самых любимых праздников
я от всей души желаю всем жителям Выборгского района крепкого здоровья, счастья, радости, мира и добра. Пусть вас всегда окружает
тепло домашнего очага и любовь родных и
близких!
М. А. Погорелов,
депутат Законодательного
собрания
Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и
Рождеством!
Это самые любимые всеми поколениями праздники. Время
ожидания чуда и светлых надежд. В Новый год мы загадываем
желания и под бой курантов верим, что они непременно сбудутся.
Наши общие достижения дают все основания уверенно смотреть
вперед, строить дальнейшие планы и развиваться.
Пусть Новый год вдохновит вас на новые успехи, принесет в
каждый дом благополучие, согласие и любовь! Пусть самые заветные мечты станут реальностью, а стремления — достижениями!
Счастья, здоровья и уверенности вам в завтрашнем дне!
С Новым, 2017 годом! С Рождеством!
С. Г. Загородникова,
Глава муниципального образования — председатель
Муниципального Совета Муниципальный округ
Сосновское
И. В. Грицак,
Глава Местной Администрации
vk.com/mososnovskoe

Успехом школы в юбилейном, 2016
году стали 7 золотых медалистов. Всего
в том году 139 ребят окончили школы с
отличием. Им были вручены медали «За
особые успехи в учении» и почетные
знаки «За особые успехи в обучении».
В 13 детских садах и 18 школах был
проведен капитальный ремонт. На базе
20 школ района открылись секции по
самбо, где мастер-классы проводят ведущие тренеры мира.
В этом году свое 30-летие отметил легкоатлетический пробег «Испытай себя».
Более 15 тысяч детей и взрослых
успешно сдали нормы ГТО.
Благодаря современной спортивной
инфраструктуре наши спортсмены завоевали призовые места на соревнованиях всероссийского и международного
уровня.
В 2016 году решено немало задач.
Каждый из нас внес свой вклад в развитие Выборгской стороны, а значит, и
всего Петербурга.
Хочу пожелать каждому жителю Выборгского района благополучия, семейного уюта, согласия, крепкого здоровья
и достижения поставленных целей!

twitter.com/sosnovskoe
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2016 ГОД В РЕЗУЛЬТАТАХ
Основные направления развития МО Сосновское,
которым из года в год уделяется максимальное внимание, — это благоустройство, организация и проведение
культурно-массовых и спортивных мероприятий,

информационная доступность и работа по пресечению и профилактике правонарушений на территории
муниципального образования. Более того, в нашем
муниципальном образовании на особом счету обрат-

ная связь и постоянное взаимодействие с населением.
Ежегодно мы стараемся повышать уровень доверия
к нам — органам местного самоуправления. И, стоит
отметить, довольно продуктивно!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выполнение работ по благоустройству — одна из основных статей расхода
бюджета муниципального образования
Сосновское. Содержать в порядке и
одновременно организовывать новые
места отдыха горожан, задача не из простых. Это связано с необходимостью
постоянного ухода, заботы и внимания к
исправности и целостности оборудования детских площадок, уличной мебели,
газонов и т. д. и т. п. Дело в том, что в
рамках действующего законодательства
мы не имеем возможности устранять
поломки сразу же! С момента обнаружения неисправности до ее устранения может пройти несколько месяцев.
И снова в нашей газете мы призываем
всех и каждого не быть равнодушными к
происходящему на детских площадках и
зонах отдыха. Если вы стали свидетелем
порчи муниципального имущества, сообщайте об этом в полицию по телефону

02 и в муниципальное образование —
511-65-05!
Более того, сколько людей —
столько мнений! У кого-то в приоритете
парковочные места, а у кого-то — новые
клумбы. Пенсионеры нуждаются в тихих
уютных местах для отдыха, молодежь
требует места общего пользования для
активного времяпрепровождения. При
разработке новых проектов по благоустройству мы стараемся учитывать пожелания всех групп населения. К нашему
сожалению, местный бюджет ограничен,
и мы не можем одномоментно отремонтировать все площадки.
Поэтому хотелось бы, чтобы население проявило должное понимание
ситуации. Дело в том, что адресная программа на следующий год, как правило,
формируется в сентябре текущего года.
К октябрю составляются сметы, а для этого нужно понимать, где и какое игровое

оборудование устанавливать, определить
объемы работ по асфальтированию,
установке ограждений и озеленению!
Определиться в объемах нам помогает
«обратная связь» с населением, так как
все предварительные проекты для ознакомления всегда в свободном доступе
на нашем официальном сайте. В ноябре
принимается бюджет на следующий
год, и только после этого размещается
документация на проведение работ по
благоустройству на портале госзакупок.
Следующие 2 месяца проходят все конкурсные процедуры, в результате которых
определяется подрядчик на проведение
работ по благоустройству, а затем начинаются работы на «земле», при условии
получения ордера ГАТИ и наступления
агротехнического периода.
Возвращаясь к теме благоустройства,
на 2016 год была составлена одна основная адресная программа, в которую вошел
широкий спектр работ.
1. По адресу: Северный пр., д. 16,
к. 1, 2 — пр. Художников, д. 2, было произведено комплексное благоустройство,
включающее в себя:
— обустройство 5 детских игровых
площадок (600 м2);
— зоны для отдыха (150 м2);
— установку малых архитектурных
форм и газонных ограждений (200 п/м);
— устройство пешеходных дорожек
(1000 м2);
— ремонт асфальтового покрытия
(320 м2);
— организацию дополнительных парковочных мест (322 м2);
— ремонт газона (1500 м2);

— посадку деревьев, кустарников и
цветочной рассады.
2. По адресу: Северный пр., д. 14, к. 2
и д. 16, к. 2, комплексное благоустройство,
произведенное в этом году, включило в
себя:
— зону для отдыха (80 м2);
— установку малых архитектурных
форм;
— устройство пешеходных дорожек
(75 м2);
— ремонт газона (300 м2);
— посадку деревьев, кустарников и
цветочной рассады.
3. По адресу: пр. Художников, д.11,
д. 13, д. 15, корп. 2, 3, было произведено
комплексное благоустройство, включающее в себя:
— зоны для отдыха;
— установку малых архитектурных
форм и газонных ограждений (300 п/м);
— устройство пешеходных дорожек
(250 м2);
— ремонт асфальтового покрытия
(1800 м2);
— ремонт газона (2000 м2);
4. По адресу: пр. Энгельса, д. 113,
к. 2, комплексное благоустройство, произведенное в этом году, включило в себя:
— обустройство детской площадки (50 м2);
— устройство пешеходных дорожек;
— ремонт газона (150 м2);
— посадку кустарников.
5. По адресу: Северный пр., д. 8,
к. 3, ул. Есенина, д. 3, к. 1, 2, и ул. Сикейроса, д. 11 было произведено комплексное
благоустройство, включающее в себя:
— установку газонных ограждений
(80 п/м);

Муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское, тел./факс (812) 511-65-05, e-mail: mssosnovskoe@pochtarf.ru, сайт: www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info

4

итоги года

— устройство пешеходных дорожек
(400 м2);
— ремонт газона (500 м2);
— посадку деревьев и кустарников.
Стоит отметить, что в уходящем году
наше муниципальное образование стало
еще более «зеленым»! Несколько сотен
кустарников пустили корни по следующим адресам:
— ул. Сикейроса, д. 21, к. 4;
— Северный пр., д. 12, к. 1;
— ул. Сантьяго-де-Куба, д, 4, д. 6,
д. 8.

Также были отремонтированы газоны
в районе д. 21 и д. 33 на пр. Луначарского.
Более того:
— в феврале выполнены работы по
санитарной обрезке кустарников и деревьев;
— в мае на территории округа были
проведены работы по полной замене
песка в детских песочницах;
— летом осуществлена помывка
игрового и спортивного оборудования на
детских площадках;
— в течение весенне-осеннего пе-

vk.com/mososnovskoe

риода проводились работы по ремонту
асфальтового покрытия, тротуаров, набивных дорожек и установке искусственных дорожных неровностей.
В общей сложности в 2016 году силами МО Сосновское:
— организовано 322 м2 дополнительных парковочных места;
— произведено асфальтирование
почти 4000 м2 придомовых проездов и
въездов;
— обустроено более 2000 м2 набивного покрытия пешеходных дорожек;

twitter.com/sosnovskoe

— восстановлено более 5000 м2 газонов;
— высажено 62 дерева, 1419 кустарников и более 3500 цветов;
— установлено 811 п/м газонных
ограждений и 139 малых архитектурных
форм.
Дорогие жители!
Будьте бережны к объектам благоустройства, следите за их сохранностью.
Обо всех случаях умышленной порчи
общественного имущества сообщайте в
полицию по телефону 02!
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Прошедший год был богат на самые
разнообразные мероприятия, объединенные общей идеей доступности всем и
каждому. Жители округа имели возможность посещать наши многочисленные
концерты и уличные праздники, принимать участие в акциях, спортивных
соревнованиях и, конечно же, знакомились с достопримечательностями СанктПетербурга и Ленинградской области
во время бесплатных познавательных
экскурсий.
Сезон мероприятий открыл концерт,
посвященный Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Традиционные русские игры, состязания и забавы, море угощения и музыкальные игры — все это и многое другое
ожидало гостей двух праздников «Широкая
Масленица» на площадках для отдыха.

Замечательным подарком мужчинам к
23 февраля стал праздничный концерт в
Детской школе искусств имени Г. В. Свиридова.
4 марта в концертном зале отеля
«Санкт-Петербург» прошел концерт,
посвященный Международному женскому дню 8 Марта. В нашем муниципальном образовании этот праздник традиционно отмечается с особой теплотой, ведь он олицетворяет
самые добрые и нежные чувства к
прекрасной половине человечества.
23 апреля на площадке для отдыха (ул.
Есенина, д. 8, д. 12) состоялся праздник
местного самоуправления, в котором приняли участие артисты различных жанров
и направлений. Каждому пришедшему на
праздник достались приятные подарки и
сувениры.

1 мая в рамках Праздника весны и
труда для жителей в МО Сосновское была
приготовлена яркая и насыщенная программа (пр. Луначарского, д. 35).
Большие торжественные мероприятия,
приуроченные к Дню Победы, прошли
на сцене концертного зала отеля «СанктПетербург» и в парке Сосновка .
12 мая состоялся увлекательный ежегодный весенний турнир по мини-футболу среди команд общеобразовательных
учреждений нашего округа.
По результатам напряженной борьбы
победу одержала команда школы № 65.
27 мая, в День города, большая шоупрограмма развернулась на площадке
для отдыха (ул. Есенина, д. 8, д. 12).
Жители всех возрастов объединились в
идее — славить и воспевать очарование
улиц, мостов, исторических построек,

храмов, мостовых, площадей, которые все
вместе и есть самый любимый и дорогой
каждому сердцу Санкт-Петербург.
1 июня по всей России прошли мероприятия, посвященные Дню защиты
детей, и наш округ не стал исключением.
В первый день долгожданного лета на
территории муниципального образования Сосновское для маленьких жителей
состоялись два крупных праздника по
адресам: пр. Энгельса, д. 115, к. 2 и
пр. Художников, д. 9, д. 3. Специально
для мальчишек и девчонок была составлена особая концертная программа,
в которую вошли викторины, конкурсы,
песни, танцы и выступления артистов
оригинального жанра.
14 и 15 июня на трех площадках
нашего округа (ул. Есенина, д. 8, д. 12;
ул. Сантьяго-де-Куба, д. 6; пр. Луначар-
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ского, д. 35-37) для жителей были организованы уличные концерты духового оркестра, посвященные Дню России. Ярким
дополнением музыкальной программы
духового оркестра стали выступления
Ксении Буханицкой и ВИА «Батальон».
Самая главная ценность у каждого
человека — это здоровье, поэтому мы
отводим воспитанию здоровых детей
нашего округа огромную роль. Вырасти
здоровым, крепким, сильным помогает

спорт. Специально для подрастающего
поколения в середине июня нами было
подготовлено и проведено 3 мероприятия с говорящим названием «Веселые
старты».
В Международный день без табака
на территории округа прошла уличная
акция «Меняем сигарету на конфету».
Еще одна акция, посвященная пропаганде здорового образа жизни, носила
название «Нет наркотикам!» и собрала

vk.com/mososnovskoe

тех, кому не безразлично собственное
здоровье и будущее.
Новой и, пожалуй, самой роскошной площадкой для муниципальных
мероприятий в этом году стала Государственная академическая капелла
Санкт-Петербурга, где жители округа
смогли бесплатно посетить большой
концерт, приуроченный к 75-летию начала блокады Ленинграда.
Стоит отметить и еще одно знаковое

twitter.com/sosnovskoe

событие, прошедшее в МО Сосновское, —
I Санкт-Петербургский музыкальный
фестиваль «Мелодии парка Сосновка».
В первой половине июля жители
округа стали свидетелями и в какой-то
мере участниками трех уличных концертов, приуроченных к Дню любви,
семьи и верности. Все мероприятия
прошли на высоком эмоциональном
фоне и ни одного зрителя не оставили
равнодушным!

итоги года

В День знаний для всех школьников
муниципального образования прошли
досуговые мероприятия «Здравствуй,
школа», где все первоклассники получили памятные подарки — книги.
Кстати, в конце учебного 2015/2016
года все наши выпускники пополнили
свои домашние библиотеки книгами
из серии «100 великих», подаренными
муниципальным образованием.

20 сентября для учащихся 8-х классов всех общеобразовательных учреждений состоялась ежегодная военноспортивная игра «Зарница». Мальчишки и девчонки смогли полностью окунуться в армейский быт и даже отведать
солдатской каши, приготовленной на
полевой кухне.
В уходящем году для подрастающего
поколения муниципальное образование

также провело следующие масштабные
мероприятия: «Дорожный патруль»,
«Откажись от табака», «Осенний марафон», выездное патриотическое занятие
с посещением Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова.
26 сентября на сцене концертного зала отеля «Санкт-Петербург»
прошел торжественный вечер, посвященный Дню пожилых людей.
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В тот день несколько сотен зрителей
смогли насладиться особенной и очень
трогательной программой, ведь День
пожилых людей — это день бесконечно дорогих нам людей — наших
мам и пап, бабушек и дедушек. Это
день человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости — качеств,
которыми наделены люди, имеющие
за плечами немалый жизненный путь,

Муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское, тел./факс (812) 511-65-05, e-mail: mssosnovskoe@pochtarf.ru, сайт: www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info
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прошедшие войны и пережившие экономические потрясения.
3 ноября в канун Дня народного
единства на площадке «Лукоморье»,
что на пр. Луначарского, д. 35, состоялся праздничный концерт, объединивший гостей мероприятия чувством

гордости за свою страну, за ее славную
историю.
Всего пару дней назад в нашем
округе завершились четырехдневные
уличные гулянья, но в преддверии
новогодних праздников жителей МО
Сосновское ожидает еще один сюр-

приз. Финальным аккордом годовой
программы культурно-массовых мероприятий станет грандиозный концерт
«Рождественские встречи», который
пройдет 28 декабря на сцене концертного зала отеля «Санкт-Петербург».
В 2016 году были организованы

22 автобусные экскурсии по СанктПетербургу и Ленинградской области.
Жители округа посетили крупнейшие
музеи Северной столицы и познакомились с достопримечательностями
Ораниенбаума, Пушкина, Гатчины,
Петергофа и Кронштадта.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», Законом СанктПетербурга от 16.05.2007 г. № 230-42
«О профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования Муниципальный
округ Сосновское, Планам мероприятий участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории
округа за 2016 год был проведен ряд
мероприятий.
В течение года представители МО
Сосновское регулярно участвовали в заседаниях Комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики
правонарушений в Выборгском районе,
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Административной комиссии при Администрации
Выборгского района.
Осуществлялся мониторинг исполнения физиче скими и юриди-

ческими лицами требований Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010
№ 273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
на территории МО Сосновское. За 2016
год было составлено 114 протоколов об
административных правонарушениях.
В области благоустройства и предпринимательской деятельности на физических лиц составлено 111 протоколов,
на юридических лиц — 1 протокол, на
должностных лиц — 2 протокола.
В актовом зале по ул. Есенина, д. 7
проходили отчеты участковых уполномоченных 36-го отдела полиции УМВД
России по Выборгскому району с представителями муниципального образования. Проводились совместные рейды с
сотрудниками полиции по выявлению,
пресечению и составлению протоколов
об административной ответственности
по несанкционированной торговле. Рейды по пресечению продаж несовершеннолетним табака и спиртных напитков.

Материалы по профилактике правонарушений размещались на информационных стендах муниципального образования и в бесплатной муниципальной газете «Выборгские Вести. МО Сосновское».
На официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещались информационные материалы: «Как не стать
жертвой преступления», «Уголовная
ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», «Падение детей из окон»,
«Храните оружие в сейфах» и другие.
Выпущены памятки «Как не стать
жертвой преступления», «Комендантский час», «Осторожно, мошенники»,
«Если за рулем подросток», «Профилактика правонарушений несовершеннолетними».
Проводились совместные проверки
законности подключения к электросетям жилых домов объектов торговли.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Местная Администрация осуществляет деятельность по опеке и попечительству. Одна из основных задач в деятельности органов опеки — это
защита прав и законных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: выявление и учет таких детей, определение формы
устройства ребенка, надзор за деятельностью
опекунов и попечителей.
В течение 2016 года отдел опеки и попечительства:
— регистрировал все сигналы о нарушении
прав детей на территории МО Сосновское с составлением актов обследования жилищно-бытовых
условий;
— организовал 6 приемных семей;
— передал 4 ребенка в российские семьи на
усыновление;
— подготовил 18 разрешений на трудоустройство несовершеннолетних;
— подготовил 36 разрешений на расходование
имущества, пенсий;
— провел 542 акта обследования жилищно-

бытовых условий, из них 91 — по запросам суда;
— подготовил 75 заключений, в том числе 46
по запросу суда;
— выдал 70 постановлений по сделкам с недвижимостью;
— выдал 12 постановлений по сделкам с наследственным имуществом несовершеннолетних;
— выявлял несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или находящихся в
обстановке, представляющей угрозу их жизни и
здоровью;
— систематически направлял информацию о
неблагополучных семьях в СПб ГУ «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского
района» для проведения индивидуальной профилактической работы с семьей.
На территории нашего муниципального образования находится Центр содействия семейному
воспитанию № 3, в котором проживают 36 детей.
В настоящее время под опекой (попечительством)
находятся 82 несовершеннолетних, 45 недееспособных граждан.
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Осуществлялся сбор сведений по
бесхозному, разукомплектованному
автотранспорту с целью его эвакуации
в специально отведенные места. Подано
8 разукомплектованных автомашин в
Администрацию Выборгского района
для включения в адресную программу
по эвакуации.
Организована и проведена встреча
с населением на тему «Профилактика
правонарушений и проявлений терроризма, экстремизма на территории муниципального образования».
Для учащихся школы № 90 проведены
классные часы «Профилактика правонарушений и экстремизма среди несовершеннолетних».
Стоит отметить, что профилактика правонарушений на территории
муниципального образования была
направлена на уменьшение числа
правонарушений и формирование
внутренней потребности соблюдения
законодательства.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДОСТУПНОСТЬ
Для полного и своевременного информирования населения по всем вопросам муниципальное
образование Сосновское использует:
— официальный сайт: www.mososnovskoe.
sankt-peterburg.info;
— газету «Выборгские Вести. МО Сосновское»;
— официальное сообщество «ВКонтакте»:
www.vk.com/mososnovskoe;
— информационные стенды, размещенные на
территории муниципального образования.
Муниципальные органы самоуправления открыты для диалога с жителями округа. Вы всегда
можете задать все интересующие вопросы по
телефону (812) 511-65-05 или лично по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7.

Издатель: ООО «РЕГИОН», 142400, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, 72;
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА», 197022, СПб, ул. Льва Толстого, д. 9, лит. А, пом. 5-Н, тел. 401-68-30.
Директор: С. А. Яркова.
Отпечатано в типографии: ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1229. Номер подписан в печать 20.12.2016. Установленное время подписания
в печать — 18.00, фактически — 18.00. Дата выхода 21.12.2016. Распространяется бесплатно.

