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Предисловие 
Информаuионно-с11равочный атлас предназначен для ж1пелеii 11 r·ocтeii поселка, 

для предприн1tмателей различного профиля, для работюtков всех видов обслуж1tвания 
населения (админ1tстрации, милиuии, медицины, коммунальной службы и других). 
Справочник особенно необходим при отсутствии спеuиальноii справоч1юii службы в 
поселке, занимающем площадь более 30 кв. км., с населением около 12000 человек и 
бvльшим количеством отдыхающих, гостей и деловых людей. 

Основным источн11ком справочной 11нформаuии является достаточно подробная 
карта-схема поселка 11 ближайших окрестностей его в масштабе 1: 10000, 1t алфавит
ными указателями геоrрафическ11х 1t соu�tально-экономических объектов. Карта пред
ставлена на 24 стра111щах. местоположение которых в атласе легко определяется по 
схеме, размещенной на ::! страниuе обложки. Кроме того, c1tюtм1t uифрам11 у рамок 
указаны номера стран1щ сосе.1н11х л1tстов 

Карты атласа отображают: плановое расположеюtе проспектов, ул1tц. переулков. 
проездов 11 дорог; номера .1о�юв на г.,авных перекрестках в других хара1..-тер1tых мес
тах; застроенность терр1tтор1111 поселка: распо.1ожен1tе лесопарковых зон поселка 1t 
пр1tлеrающ1tх к нему лес11ых массивов: характер II про1яженность реюt Оредеж II во
дохранил1tща, н другую 11нформац11ю. 

На каждом отдельном листе карты дана коорд1tнатная сетка с обоз11ачен11ем квац
ратов 11ндексом полосы и номером колонки . 

В алфавитrюм указателе геоrраф11ческ11х объеh-тов пр11ведс11ы 11азоан11я объектов, 
тип 11 местоположен11е на карте в виде vсловных кqорд1tнат (12-Б2), где 12 - но�tер 
страниuы, Б - индекс полосы, и 2 - номер колонки.' 

В алфав1tтном указателе сощ1ально-эконом1tческ11х объектов даны назван1tя объек
тов, адрес и телефон. 

В атласе помещена карта путей сообще1шя. на которой показаны железные дopor1t 
11 основные шоссейные 'дороги, связывающие Bыp1tuy с бт1жаiiш11м11 населенным1t 
пунктами (Санкт-Петербург, Гатчина, Ко.1ш1но, Пушк1tн. Павловск. Комм) нар, Тос
но, Сиверский 1t др.), а также главные водные объекты. лесные ,tасс11вы в рад11усе 25-
30 км, 1t другие сведен11я, которые-могут быть весь,tа полезны .:�ля авто.1юб1пелеii. ту
ристов, охотн11ков, rрибн1tков, ягодников 11 дpyr1tx, находящихся за пределами терр11-
тор1111, охватывае11ой-крупномасштабноii картой. 

Из краткой историко-географической справrш ч1tтатель может узна1 ь о важнейших 
этапах возникнове1шя 1t развития поселка и основных rеограф11ческ11х характеристн
ках (размер, площадь, высота и др.). 

И, наконец, в экологической памятке, размещенноi1 на стр.3 обложки, дана оuенка 
состояния окружающей природной среды поселка и приведены оснооные экологиче
ские правила поведе111tя жителей и гостей. неукоснительное выполнение которых мо
жет обеспечить ее защиту, сохранение и восстаиовление. 

Простота и наглядность представления 11нформаu1111 познотп любому пользовате
лю справочника быстро найти необход11мую информацию II легко ор11снт11роваться в 
поселке II его окрестностях. 

Автор пр11нос11т 11скреннюю благодарность ад\111н11страu1111 поселка 11 Вырrшкоii 
б11бл11отеке за оказанную помощь в сборе необход11\IОЙ 1tнформаu1111 11 у•1аст1tе в ст

данни атласа. 
(* правка 2019 года. Ранее в атласе район был 
неверно указан как Заречье)


































