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1 сентября – День знаний!

С новым учебным годом!

В Приморском районе
отметили
День физкультурника
День физкультурника в Приморском районе встретили спортивным
праздником, в котором в этом году
приняли участие более 15 команд. По
доброй традиции на стадионе собрались команды рабочих и служащих
организаций, учреждений и предприятий Приморского района, депутатов
и сотрудников муниципальных образований. Свою сборную выставил на
соревнования и муниципалитет Озеро Долгое.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с
Днем знаний!
Сегодня праздник не только у школьников – первоклашек с белыми бантами и
огромными букетами или уже повзрослевших старшеклассников, только входящих
в большую жизнь, не только у студентов
– молодых и активных людей, готовящихся стать высококлассными специалистами каждый в своей области, и не только
у их учителей и преподавателей – мудрых
и терпеливых наставников, помогающих
своим подопечным постигать основы научных дисциплин. Сегодня праздник у всех
тех, для кого Знание – не отвлеченное понятие, а бесценное сокровище, по крупицам собираемое в течение всей жизни: за
школьной партой, на студенческой скамье,
в лабораториях научно-исследовательских
институтов, в общении и в созерцании.
Ничто по своему значению не может
сравниться со Знанием. Оно является нашим богатством и нашим оружием, надежным помощником в любых ситуациях,
делает нас независимыми и самостоятельными, ответственными за принятые решения.
Сегодня многие из нас делают только
первые шаги на пути к Знанию, и мне хочется пожелать всем удачи. Пусть успехи
в учебе и в жизни не заставят себя ждать!
Глава администрации
Приморского района
Николай Цед

Дорогие петербуржцы! Примите искренние поздравления с Днем знаний и
началом нового учебного года!
Каждый из нас с особым чувством относится к этому празднику. Именно с этого
дня, с приобщения к огромному миру знаний и открытий, начинаются школьные, а
потом студенческие годы. Первый осенний
день всегда приносит новые надежды и
смелые планы на будущее. Этот праздник
объединяет всех нас, ведь в основе любого
начинания лежат знания.
Сегодняшний день запомнится первоклассникам и первокурсникам, которые
вступают в новый, неизведанный для себя
мир, наполненный интересными событиями, верными друзьями и товарищами. Вы
– будущее нашей страны. От вашего старания, настойчивости и упорства зависит
благополучие России и Санкт-Петербурга.
Особые слова признательности – петербургским педагогам. Учителя и преподаватели отдают все силы, все знания и опыт
своим воспитанникам, задавая им верные
ориентиры для дальнейшей жизни.
Желаю всем учащимся и преподавателям крепкого здоровья, счастья, успехов,
интересной и плодотворной работы!
Вячеслав Макаров,
председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие школьники и учителя, студенты и преподаватели, уважаемые
родители! Сердечно поздравляю вас с
началом нового учебного года!
День знаний давно стал одним из любимых праздников нашего народа, символом добрых начинаний, смелых экспериментов, открытий и свершений.
Сегодня в нашем муниципальном округе в мир познаний и науки отправляются
почти несколько тысяч учеников. Сотни
первоклассников впервые сядут за школьные парты, а учащиеся одиннадцатых
классов выйдут на финишную прямую.
Особое почтение и уважение в этот
день – педагогам и преподавателям.
Именно учитель передаёт эстафету знаний
из настоящего в будущее, формируя и
воспитывая нашу юную смену честными и
порядочными людьми. У наших педагогов
для этого есть всё: профессиональное
мастерство, чуткость, теплота и любовь к
детям.
В этот праздничный день желаю всем
школьникам
нашего
муниципального
округа упорства в овладении знаниями,
педагогам – творческого вдохновения,
мудрости и терпения!
Пусть ваши планы и замыслы найдут
свое воплощение, пусть будет полезным
и удачным новый учебный год! В добрый
путь!
Глава МО Озеро Долгое
Виктор БАЙДАЛАКОВ

Благоустройство

Преображая округ…
Ежегодно в бюджете Муниципального образования Озеро Долгое на
адресные программы благоустройства
выделяются
значительные
средства. Это позволяет выполнить
большой объём работ, отремонтировать многие объекты. Причем
так, чтобы быть в числе лучших по
благоустройству как в Приморском
районе, так и в Санкт- Петербурге.
К примеру, по итогам сезона 2012
года Муниципальное образование
Муниципальный округ Озеро Долгое
среди 110-ти муниципальных образований Санкт-Петербурга заняло 1
место в городском смотре-конкурсе
в номинации «Лучший благоустроенный квартал».
Сезон благоустройства 2013 года
подходит к концу. В соответствии с
адресными программами заканчивается ремонт детских и спортивных площадок, устанавливаются ограждения,
асфальтируются дороги, высаживаются деревья. И хотя работы еще какое-то
время будут продолжаться, уже сейчас
можно подвести первые итоги.
В этом году самое масштабное благоустройство проведено по адресам;

ул. Уточкина, д. 2, к. 2, ул. Гаккелевская, д. №№ 30, 32, 33 и ул. Ильюшина, д. 2, Комендантский пр., д. 18. Как
всегда, пристальное внимание было
уделено реконструкции и восстановлению детских площадок, в соответствии
с последними нормами безопасности
установки детского оборудования.
В настоящее время заканчивается
реконструкция 4-х детских и 2-х спор-

тивных площадок. На них установили
не только детское игровое оборудование, но и современные спортивные
тренажеры, доступные для всех возрастных категорий, а под игровыми
элементами укладываются специальное резиновое покрытие, предотвращающее травмы детей. В районе ул.
(Окончание на 2-й стр.)

Спортивный праздник начали с торжественного парада и массовой разминки, и только после этого приступили к
соревнованиям. Спортсмены-любители
определили лучших в волейболе, уличном баскетболе, мини-футболе, легкой
атлетике и перетягивании каната. В личных первенствах встретились любители
гиревого спорта, дартса, силовой гимнастики и армрестлинга. Наибольшее
число участников было зафиксировано
на площадке метания сапога, а самым
труднопреодолимым, по мнению участников, стало состязание по командным
прыжкам на гигантской скакалке.
Все победители и призеры получили кубки, грамоты и ценные подарки, а
всем участникам праздника достались
вкусные пирожки и горячий чай.

Итоги тренировки
В Приморском районе прошла масштабная противоаварийная тренировка с участием служб администрации
района, Жилищного агентства Приморского района, МЧС, УМВД, а также
ГУП «ТЭК СПб». В тренировке также
были задействованы обслуживающие и управляющие компании ООО
«Жилкомсервис № 4 Приморского
района», ООО «Приморский ЖК Сервис», ООО УК «Партнер».
По легенде авария произошла из-за
дефекта на подающем трубопроводе
магистральной тепловой сети диаметром 700 мм, в зоне теплоснабжения
«Коломяжской» котельной. В зону аварии попали более 70 зданий, включая 4
школы, 4 детских сада и 2 поликлиники.
На место ликвидации аварии прибыла аварийная бригада в количестве 2-х
мастеров и 8 слесарей, а также аварийные автотранспорт с полной комплектацией средствами малой механизации.
Делегация штаба положительно
оценила действия С-З РТС ФТС ГУП
«ТЭК» по организации работ для ликвидации дефекта на месте аварии, а
также работу диспетчерского персонала при передаче информации. Также
отмечены оперативные действия сотрудников ГИБДД по перекрытию зоны
аварии и недопущению посторонних
лиц за ограждения.
В ходе тренировки члены штаба проинспектировали работу в ряде тепловых
центров домов, а также посетили тепловой пункт поликлинического отделения
№115.
Действия всех участников противоаварийной тренировки признаны
правильными и оценены удовлетворительно.
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8 сентября – День начала блокады Ленинграда

Благоустройство

Подвиг Ленинграда
Самая страшная осада города в военной истории человечества длилась
871 день
Летом 1941 года на Ленинград шла
группа армий «Север», общей численностью 500 тысяч человек
30 августа пал крупный железнодорожный узел Мга. Последняя железная
дорога, соединяющая Ленинград со страной, оказалась в руках немцев. 8 сентября 1941 года гитлеровцы захватили у истока Невы город Шлиссельбург, окружив
Ленинград с суши. Началась 871-дневная
блокада Ленинграда.
Для подвоза продовольствия и боеприпасов оставалась единственная коммуникация – по Ладожскому озеру.
Перерезать Дорогу жизни немцы стремились постоянно. Для прикрытия Дороги жизни командование Ленинградского
фронта установило прямо на льду Ладоги зенитные орудия и пулемёты, а также
привлекло истребительную авиацию.
С 13 ноября 1941 года норма выдачи
хлеба населению была снижена. Теперь
рабочие и инженерно-технические работники получали по 300 граммов хлеба,
все остальные – по 150. 20 ноября и этот
скудный паёк пришлось урезать. Население стало получать самую низкую норму
за всё время блокады – 250 граммов на
рабочую карточку и 125 граммов – на все
остальные. В Ленинграде начался голод.
Пришли и другие бедствия. В конце
ноября ударили морозы. Ртуть в термометре приблизилась к отметке минус 40
градусов. Замёрзли водопроводные и канализационные трубы, жители остались
без воды – теперь ее можно было брать
только из Невы.

Вскоре подошло к концу топливо.
Перестали работать электростанции,
в домах погас свет, внутренние стены
квартир покрылись изморозью. Ленинградцы начали устанавливать в комнатах железные печки-времянки. В
них сжигали столы, стулья, платяные
и книжные шкафы, диваны, паркетные
плитки пола, а затем и книги.
Но город жил и боролся. Заводы продолжали выпускать военную продукцию. Голодные измученные люди находили в себе силы работать. Кировский
завод оказался в опасной близости от
расположения немецких войск, и тем не
менее там круглосуточно шла работа по
изготовлению танков. Мужчины, женщины и подростки стояли у станков. Завод
бомбили, в цехах возникали пожары, но
никто не покидал рабочих мест. Из ворот завода ежедневно выходили танки и
шли прямиком на фронт.
В городе работали театры, ставились
новые спектакли, работали музеи. Все
то время, когда шла блокада, работало
ленинградское радио. Для многих оно
было единственной ниточкой, позволявшей почувствовать, что город живет.
25 декабря 1941 года произошло
первое повышение норм выдачи хлеба,
рабочим на 100 граммов, служащим,
иждивенцам и детям на 75 граммов.
24 января 1942 года ввели новые нормы снабжения хлебом. Рабочие стали
получать 400 граммов, служащие 300,
иждивенцы и дети 250, войска в первой
линии 600, войска тыловых частей 400
граммов.
До освобождения Ленинграда от блокады оставалось два года.

Перспективы
строительства

На сегодняшний день Приморский
район является одним из самых перспективных в инвестиционном плане
районов города. За счет интенсивного жилищного строительства численность населения является самой высокой в Санкт-Петербурге и продолжает
расти, а обширные свободные территории привлекают в район инвесторов
и крупных застройщиков. При этом
Приморский район считается важной
курортной зоной, предлагающей петербуржцам широкий спектр рекреационных возможностей в городской
черте.

Говоря о развитии Приморского района,
следует обозначить ближайшие перспективы строительства, планируемые согласно
адресной инвестиционной программе проектирования и строительства объектов за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Городские планы не обошли стороной
и территорию Муниципального образования Озеро Долгое. В текущем году здесь
наконец-то были закончены работы по
очистке озера Долгого и начато благоустройство прилегающей территории.
Крупным проектом в сфере здравоох(Окончание на 4-й стр.)

Благоустройство

Преображая округ…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Гаккелевской, д. 30, д. 32, д.
33, ул. Ильюшина, д.2, Комендантский пр., д. 18 работы уже
закончены. По адрес ул. Уточкина, д. 2, к.2 – близки к завершению.
Помимо этого выполнен
ремонт на 16-ти детских площадках на территории округа. В план по благоустройству
площадок входит и озеленение территории. Так, около
всех перечисленных детских
и спортивных площадок разбиты газоны. По адресам Комендантский пр., д. 18, Гаккелевская, д. 33 подготовлена
почва под посадку кустарников и деревьев, которая будет
осуществляться осенью.
На
детских
площадках
устанавливаются малые архитектурные формы, газонное ограждение, выполняется
устройство набивного покрытия дорожек и укладывается

тротуарная плитка. В течение
сезона в песочницы на детских
площадках дважды завозился
песок общим объемом 112 кубометров.
Во дворах домов создаются
зоны отдыха. По заявлениям
жителей округа установлены
скамейки урны, вазоны и полусферы, препятствующие проезду автотранспорта на пешеходные зоны. В этом году их
установлено гораздо больше,
чем в прошлом году – 317 шт.

Большинство жителей муниципального
образования
с пониманием относятся к
усилиям депутатов и со своей стороны многие стараются оказать помощь, активно
участвуют в процессе благоустройства территорий, специально по их просьбам в этом
году завезли 600 кубометров
почвенного грунта для клумб
на придворовой территории.
На территории округа устанавлено новое металлическое
газонное ограждение по двенадцати адресам общей длиной 2642,2 погонных метра, а
также было отремонтировано
ранее установленное ограждение протяженностью 2102,1
погонных метра.
Не осталась без внимания
депутатов и проблема установки контейнерных площадок. Новые площадки из кирпича уже появились по двум
адресам: ул. Гаккелевской,
д.33 и пр. Авиаконструкторов
д.1.
В адрес муниципалитета
Озеро Долгое в течение года
неоднократно поступали жалобы по поводу разбитого асфальта во дворе дома № 15
по проспекту Авиаконструкторов. Обращения граждан
учтены в ходе корректировки
планов благоустройства, и
в настоящее время по этому
адресу активно ведутся работы по укладке асфальта.
Чтобы район стал еще более благоустроенным и красивым, на территории округа высаживаются цветы. Этот год
не стал исключением – всего
было посажено 13 786 цветов.
Одной из главных проблем
благоустройства округа является нехватка парковочных

мест для автотранспорта. Это
не только создаёт неудобства для жителей округа, но
и сводит на нет часть усилий
по благоустройству территории, потому что люди нередко
ставят машины на газонах. В
этом году было запланировано и произведено расширение территории под парковку
почти в два раза больше, чем
в прошлом году – на 1093,0
кв.м.
По адресам: Комендантский
пр., д. 18 и ул. Уточкина, д. 2,
к. 2 работы уже завершены.
По адресу Комендантский пр.,
д. 16 – будут выполнены в 3-м
квартале текущего года. Ну и,
конечно, в ходе благоустройства ремонтируется асфальтовое покрытие. Общий объем
работы составил 8 425,8 кв.м.
Сейчас годовой план по
благоустройству выполнен более чем на 80 процентов. Все

работы планируется завершить в сентябре-октябре, в
соответствии с адресной программой и заключенными контрактами. В настоящее время
специализированная организация проводит учет зеленых
насаждений
Депутаты
Муниципального образования Озеро
Долгое стремятся сделать
все возможное, чтобы жители почувствовали заботу,
а в ответ рассчитывают на
внимание и бережное отношение жителей округа
ко всему сделанному, чтобы сохранить те же детские
площадки, ограждения и газоны и эстетику элементов
благоустройства,
которые
дает ощущение комфорта и
красоты.
Елена ПАВЛОВА
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Культура и досуг

В молодёжном духе
В этом году муниципалитетом Озеро Долгое
было решено впервые организовать уличный
праздник, посвящённый Дню молодёжи в России.
Масштабное мероприятие прошло 8 июля на стадионе школы № 582.
Здесь было развернуто более десятка интерактивных площадок, на которых проходили забавные состязания и конкурсы. За победу в них участники получали
жетоны.
Неподкупными судьями выступили представители
Молодежной палаты при Муниципальном совете Муниципального образования Озеро Долгое. Двадцать жетонов потом можно было обменять на один лотерейный
билет, который давал право участвовать в розыгрыше
призов.
Среди детей до 14-ти лет и молодежи от 14-ти до
35-ти разыгрывались коробки конфет, пляжные полотенца, пляжный зонт, комплект для настольного
тенниса и бадминтона. Но главные призы, перевязанные красной лентой лонгборд, велосипед BMX HARO
и электросамокат – ожидали финального розыгрыша
на сцене.

В течение нескольких часов, которые длился праздник, собравшимся на стадионе жителям округа демонстрировали свое мастерство представители молодежных субкультур – участники телепроекта «Большие
танцы» с брейк-данс-шоу, мастера джампинга и велотриарта. Танцевальные коллективы проводили мастерклассы по танцам с детьми и молодежью, и даже представители пожилого поколения не смогли устоять под
зажигательные ритмы современных исполнителей.
Под конец праздника вокруг стадиона с флагами
России, Санкт-Петербурга и Муниципального образования Озеро Долгое с ревом проехали на мотоциклах
байкеры.
Глава Муниципального образования Озеро Долгое
Виктор Байдалаков, поприветствовав участников
праздника, приступил к главному его событию – розыгрышу главных призов. С замиранием сердца молодежь ждала, кто же станет счастливчиком и выиграет
главные призы. В итоге выпускник школы № 582 Никита Мохов выиграл доску лонгборд, выпускник лицея №
554 Лев Кожин – велосипед, а Илья Маслаков – главный приз – электросамокат!

Чтобы отдых был занимательным
В период каникул для детей, посещающих летние лагеря при школах №№
38, 40, 554 и 644, муниципалитетом Озеро Долгое в соответствии с программой
МО Озеро Долгое по организации досуга был организован ряд мероприятий.
Первое из них – посещение Санктпетербургского детского города профессий «Кидбург». Это уникальное пространство, где ребенок может увидеть взрослый
мир в миниатюре: выбрать профессию,
пройти обучение и заниматься любимым
делом, получая вознаграждение за свой
«труд» в формате игры. В результате у ребенка формируется понимание профессий
«по душе», ведь важно заниматься именно любимым делом, а также появляется
представление о ценности заработанных
средств.
Это, действительно, самый настоящий
город. Здесь все по-взрослому. Есть таможня на границе. В обращении своя валюта. Как в любом городе, работают учреждения образования и медицины. Есть
полиция, почта, средства массовой ин-

формации, магазины, пекарня. В общем,
все, как в обычном городе. Но только для
детей.
Главный принцип «Кидбурга» – интересно проводить время, узнавать о новой профессии и получать от этого удовольствие.
Работа превращается в игру – интересную,
взрослую и даже ответственную. Обучение
в том или ином учреждении занимает от 10
до 30 минут. А потому время летит очень
незаметно.

Следующим мероприятием для школьников
нашего округа стала экскурсия в Токсово с тематическим названием «В
гостях у Токсовских лесов». Здесь также было не
менее занимательно.
Встреча группы у Изумрудного Озера. Экскурсия по лесопарку через
Подвесной мостик, Поляну сказок и другие таинственные уголки парка,
рассказ о волшебных жителях Токсовского таёжного Леса, об особенностях местности, животных обитаемых в лесопарке.
Рассказ о заказнике зубробизонов. А в
завершение этого увлекательного путешествия был организован пикник на природе.
И наконец в завершение летней программы, для ребят был организован день
здоровья на ранчо «Белый шиповник». Это
был незабываемый праздник на свежем
воздухе.

По приезду на ранчо дети окунулись в
неповторимую атмосферу Дикого Запада.
За воротами их уже встречали индейцы и
ковбои в костюмах того времени. Также ребята познакомились с шерифом, который
следил здесь за порядком.
Праздник начался с экскурсии по этому незабываемому месту, включающей в
себя участие в индейских играх, стрельбу из лука, метание томагавков, катание
на ковбойском тренажере. Дети посетили
индейские жилища (типи), где индейцы
рассказывали легенды под звуки флейты
и бубна. Школьники узнали об истории
освоения Северной Америки, познакомились с культурой коренных жителей Америки и современной культурой ковбоев. В
частности о том, какое влияние оказала
Россия на развития севера Америки, им
продемонстрировали схожесть и различия
индейских и славянских культур. Ребята
узнали много нового и интересного. Все
уехали с хорошим настроением и незабываемыми эмоциями.
Артур ТЕН
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Безопасность дорожного движения

Внимание – на дороге дети!
Каждый год в конце августа дети
возвращаются в города после летнего
отдыха. За время каникул ребята отвыкают соблюдать правила дорожного
движения, теряют бдительность на улицах, забывают самые простые навыки,
которыми они владели раньше. В этот
период количество несчастных случаев
с участием детей на дорогах увеличивается.
За 7 месяцев 2013 года на территории
Приморского района произошло 33 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 35 детей получили
ранения различной степени тяжести.
По статистике, основным нарушением со стороны пешеходов является переход проезжей части в неустановленном
месте или вне пешеходного перехода: по
этой причине происходит более половины дорожно-транспортных происшествий
с участием пешеходов. На втором месте
– неожиданный выход на проезжую часть
из-за транспортных средств, деревьев
и т.д.: подобные нарушения становятся
причиной более 10 процентов дорожно
транспортных происшествий с участием
пешеходов.

Мы обращаемся ко всем родителям.
Даже если вам кажется, что ваш ребенок
спокойный и послушный, уделите, пожалуйста, в эти дни время и внимание для беседы с ним о правилах поведения на улице.
Повторите самые простые вещи о том, что

на проезжую часть нельзя выбегать ни при
каких обстоятельствах, переходить дорогу
нужно в строго установленных местах.
Сохранение детских жизней должно
стать в эти дни приоритетной задачей
буквально каждого. Будьте аккуратны на

дорогах, так как дети смотрят за вашим
поведением и перенимают его. Не будьте
равнодушными к чужим детям, играющим
в опасной близости от дороги.
Особая ответственность в эти дни ложится на водителей. Обратите особое
внимание на поведения детей на дорогах,
в первую очередь – вблизи общеобразовательных и дошкольных учреждений. В
период начала учебного года будьте внимательными к маленьким участникам дорожного движения!
Безопасное поведение на дорогах, безопасный подход к школе – важные вопросы
для первоклассников и их родителей. Поэтому к празднику День знаний депутаты
Муниципального совета МО Озеро Долгое
приготовили в подарок первоклашкам округа книгу Андрея Усачева «Правила дорожного движения для будущих водителей и их
родителей» и новый выпуск книжки-раскраски «Ну, погоди!» в стране дорожных знаков», с героями популярного мультфильма.
Подарки будут вручены детям на торжественных линейках 2 сентября.
Администрация
МО Озеро Долгое

Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного насилия.
Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия – отдельные лица или неправительственные организации. Объект насилия – власть в лице отдельных
государственных служащих или общество в лице
отдельных граждан (в том числе иностранцев,
или госслужащих иных государств). Кроме того
– частное и государственное имущество, инфраструктуры, системы жизнеобеспечения.
Цель насилия – добиться желательного для
террористов развития событий – революции, дестабилизации общества, развязывания войны с
иностранным государством, обретения независимости некоторой территорией, падения престижа власти, политических уступок со стороны
власти и т.д.

Перспективы строительства
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
ранения станет строительство Многофункционального медицинского комплекса в
районе озера Долгого. В составе комплекса общей вместимостью в 1275 мест будут
построены многопрофильная больница на
600 коек с подстанцией скорой помощи,
родильный дом на 250 коек, детская многопрофильная больница на 400 коек.
«Этот проект представляется нам, пожалуй, наиболее интересным и важным.
Ведь в Приморском районе, по численности населения сравнимом с крупным европейским городом, нет своего родильного
дома. Строительство такого многофункционального центра внесет значительный
вклад в развитие системы здравоохранения не только района, но и всего СанктПетербурга», – считает глава районной
администрации Николай Цед.

Кроме этого, в районе озера Долгого в
2013-2014 годах начнется проектирование
школы на 550 мест. К 2015 году должно
быть завершено проектирование детского
сада в квартале 29-а на проспекте Испытателей. Всего же, согласно плану, в период
до 2017 года на территории Приморского
района должны быть построены 15 новых
детских садов общей ориентировочной
мощностью на 2450 мест.
В сфере развития культурной жизни
района на Туристской улице планируется
построить детскую школу искусств. По этому проекту уже получена положительная
экспертиза. Также готовится конкурсная
документация на строительство на улице
Маршала Новикова крытого катка с искусственным льдом.
Среди важных объектов транспортной
инфраструктуры, планируемых к строительству в ближайшее время, следует

назвать Шуваловский проспект от Комендантского проспекта до Парашютной
улицы, продолжение Туристской улицы от
Школьной улицы до Мебельной улицы со
строительством путепровода через железнодорожные пути, магистраль М-49 от
Приморского шоссе до Западного скоростного диаметра, продолжение Комендантского проспекта от Туполевской улицы до
Богатырского проспекта, Ситцевую улицу
от Стародеревенской улицы до Планерной
улицы, дорогу вдоль Южного берега Лахтинского разлива от Шуваловского проспекта до Приморского шоссе, магистраль
М-32 от Приморского шоссе до М-49, а
также реконструкцию Планерной улицы от
улицы Оптиков до Шуваловского проспекта.
Пресс-служба
Администрации
Приморского района

«Горячая линия» по вопросам защиты прав потребителя
Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга в соответствии с пунктом 3.2 постановления Правительства СанктПетербурга от 03.07.2012 № 691 «О программе «Региональная программа развития
торговли на территории Санкт-Петербурга на 2012-2015 годы» организовано функционирование телефона «горячей линии» 576-00-07 для оказания информационно-консультационной поддержки граждан, а также юридических лиц и индивидуальных предприни-
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