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Высшее должностное лицо Санкт-Пе-
тербурга – губернатор Санкт-Петербурга – 
избирается на основании всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании в соответствии с Уста-
вом Санкт-Петербурга на 5 лет. Срок пол-
номочий избранного губернатора исчис-
ляется со дня его вступления в должность. 
Выборы губернатора проводятся по едино-
му избирательному округу, включающему 
в себя всю территорию Санкт-Петербурга. 
Активным избирательным правом на выбо-
рах обладает гражданин Российской Феде-
рации, достигший на день голосования на 
выборах возраста 18 лет, зарегистрирован-
ный по месту жительства на территории 
Санкт-Петербурга. Активным избиратель-
ным правом обладают также военнослу-
жащие, проходящие военную службу в 
воинских частях, военных организациях 
и учреждениях, которые расположены на 
территории Санкт-Петербурга, и члены их 
семей, если указанные члены семей воен-
нослужащих проживают на территории 
расположения воинской части, военной 
организации или учреждения либо зареги-

стрированы в установленном порядке при 
воинской части, военной организации или 
учреждении (в том числе курсанты воен-
ных профессиональных образовательных 
организаций и военных образовательных 
организаций высшего образования, кото-
рые расположены на территории Санкт-Пе-
тербурга). Участие гражданина Российской 
Федерации в выборах является свободным 
и добровольным. Никто не вправе оказы-
вать воздействие на гражданина Россий-
ской Федерации с целью принудить его к 
участию или неучастию в выборах, а также 
препятствовать его свободному волеизъ-
явлению. Губернатором может быть из-
бран гражданин Российской Федерации, 
не имеющий гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории 
иностранного государства, и достигший на 
день голосования возраста 30 лет. Одно и 
то же лицо не может замещать в результа-
те выборов должность губернатора более 
двух сроков подряд. Не имеют права из-

бирать, быть избранными, осуществлять 
другие избирательные действия граждане, 
признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свобо-
ды по приговору суда. Выборы высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга – гу-
бернатора Санкт-Петербурга – назначены 
Законодательным Собранием Санкт-Пе-
тербурга на 8 сентября 2019 года. Подго-
товка и проведение выборов губернатора 
Санкт-Петербурга осуществляются откры-
то и гласно, на избирательных участках 
имеют право присутствовать наблюдате-
ли и представители СМИ. Информацион-
ное обеспечение выборов губернатора 
Санкт-Петербурга включает в себя инфор-
мирование избирателей и предвыборную 
агитацию и способствует осознанному 
волеизъявлению избирателей, гласности 
выборов губернатора Санкт-Петербурга. 
Адреса избирательных комиссий и другую 
информацию о выборах можно найти на 
сайте Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а 
также подписавшись на аккаунты комиссий 
в социальных сетях. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

8 сентября  
2019 года

45
ДНЕЙ

до Единого  
дня голосования
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Дорогие петербуржцы! Сегодня я хотел 
бы поднять проблему незаконных свалок. 
На мою страницу «ВКонтакте» приходят де-
сятки сообщений на эту тему, с адресами и 
фотографиями.

Горожане провели общественную реви-
зию и насчитали в Петербурге 36 нелегаль-
ных свалок. Практически во всех районах. 
Список, конечно, неполный. Поручил про-
вести полную проверку и выявить все слу-
чаи несанкционированных свалок.

Владельцы земельных участков будут 
установлены. Они заплатят большой штраф 
и будут за свой счет ликвидировать скопив-
шийся мусор. А там, где земля находится в 
собственности города, свалку будут выво-
зить городские власти.

Держу этот вопрос на контроле. На про-
шлой неделе выезжал в Невский и Кали-
нинский районы. У Советского проспекта 
горы мусора копились более 20 лет. Осо-
бенно быстро они стали расти с началом 
строительства многоквартирных домов. 
Мы установили виновных в сбросе отходов 
и привлекли их к административной ответ-
ственности.

Похожая история – в новом квартале По-
люстрово 24-27. Здесь тоже идут работы по 
ликвидации гигантской свалки. В этом году 
уберут почти 70 тысяч кубометров мусора.

Что хочу отметить. Чаще всего органи-
заторами нелегальных свалок становятся 
недобросовестные предприниматели. Они 
берут с жителей, с организаций деньги за 
вывоз отходов. Но вместо перевозки му-
сора на полигоны вываливают его прямо в 
городе. То есть не только проявляют неува-
жение к людям, совершают экологическое 
преступление, но и вынуждают город не-
сти дополнительные расходы. Ликвидация 
каждой такой свалки – это не построенный 
детский сад, школа или поликлиника. Расхо-
ды сопоставимы.

Считаю, что проблема требует жесткого 
и системного решения. Будем увеличивать 
штрафы для тех, кто захламляет террито-

рию. Привлекать их к уголовной ответ-
ственности. Будем работать с Росприрод-
надзором, МВД, прокуратурой. Кроме того, 
устанавливаем видеокамеры в местах воз-
можного образования свалок.

Такой же подход применяем и к содер-
жанию улиц и дворов. Надо положить конец 
бесхозяйственности и безответственности. 
Владельцы зданий должны отвечать, если 
уборка прилегающей территории ведется 
плохо. Если во дворе беспорядок, если нет 
мусорных урн.

В целом за ближайшие два года мы 
должны очистить Петербург от стихийных, 
нелегальных свалок. От позорных мусорных 
пятен на карте города.

На месте бывших свалок будем строить 
парки и скверы. Именно так мы поступили во 
Фрунзенском районе. Оттуда, с Софийской 
улицы, вывезено почти 70 тонн отходов. А 

осенью откроется новый парк Героев-По-
жарных на 50 гектаров. Первый новый парк 
в Петербурге за последние 16 лет. Там будет 
шесть прудов, семь детских площадок, спор-
тивные зоны и концертные пространства.

За лето обустроим 48 парков и скверов, 
почти 500 дворов и более 100 общественных 
пространств – набережных, бульваров, пля-
жей, подходов к социальным учреждениям. 
Сегодня большинство объектов готовы на 
40–50 процентов. Лично прослежу за тем, 
чтобы к осени город был в полном порядке.

Обращение временно исполняющего 
обязанности губернатора Санкт-Петер-
бурга Александра Беглова (прозвучало в 
рамках еженедельной программы «Губерна-
торский эфир» на «Радио России» 22 июля 
2019 года)

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ЭФИР

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» напо-
минает, что тепловые сети представ-
ляют собой источник повышенной опас-
ности!

На что обратить внимание?!
Парение из-под земли, сухой асфальт в 

сырую погоду и зеленая трава зимой – при-
знаки опасности.

Увидел пар – остановись! Под землей 
может находиться промоина с кипятком ди-
аметром до 10 метров.

Чтобы не пострадать в результате техно-
логического нарушения на тепловых сетях, 
необходимо следовать нескольким важным 
правилам, а именно:

Не приближаться к местам вытекания 
воды на поверхность, провалов грунта.

Если место дефекта огорожено – не за-
ходить за ограждения.

Не пытаться пройти или проехать по за-
топленным улицам и тротуарам. В пару под 
слоем воды промоин не видно.

Не подходить к автомобилю, если он 
припаркован в зоне разлива. Ответствен-
ность застрахована, предусмотрено возме-
щение ущерба.

Не выходить из транспорта, если разлив 
воды застал в дороге. Вызывать спасателей.

Об обнаружении любых признаков ава-
рии на тепловых сетях необходимо немед-
ленно сообщать по телефонам:

- городского Мониторингового центра 
«004»;

- службы экстренной помощи «112»

ТЕРРИТОРИЯ РИСКА 

Станцию метро «Новочеркасская» ждет в 
2020 году ремонт. ГУП «Петербургский ме-
трополитен» разместил на сайте госзаку-
пок информацию о конкурсе на капиталь-
ный ремонт станции. При этом работы 
обещают вести без закрытия станции.

Стоимость работ, которые предусматри-
вают ремонт платформенных помещений и 
части путевых стен, оценена в 85,5 миллио-
на рублей. Подрядчика определят 5 августа. 
Завершить ремонт он должен будет до 23 
декабря 2020 года. 

Ранее Александр Беглов заявил, что 
приоритетным при вводе в строй новых 
станций метро и отремонтированных ста-
рых для города является их безопасность.

«Мы не будем нарушать ни технологи-
ческих процессов, ни других регламентов. 
Первое – это безопасность. Если условия 
безопасности не будут соблюдены, то я пер-
вый скажу, что станции не готовы», – заявил 
глава города в интервью телеканалу «78».

«НОВОЧЕРКАССКУЮ»  
ЖДЕТ РЕМОНТ

ВЫПЛАТА  
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Закон, по которому ветераны и блокад-
ники получат в апреле 2020 года единовре-
менные выплаты в честь 75-летия победы 
в Великой Отечественной войне, подписал 
глава Петербурга Александр Беглов.

Выплата в 7 тысяч рублей будет предо-
ставляться:

- инвалидам Великой Отечественной 
вой ны;

- ветеранам ВОВ из числа участников 
вой ны и лиц, работавших на объектах про-
тивовоздушной обороны;

- лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», труженикам тыла, 
бывшим несовершеннолетним узникам фа-
шизма, ветеранам боевых действий из чис-
ла участников разминирования объектов 
на территории Советского Союза и других 
стран в период с 10 мая 1945 года по 31 де-
кабря 1951 года, в том числе участников бо-
евого траления в период с 10 мая 1945 года 
по 31 декабря 1957 года.

По 4 тысячи рублей получат вдовы 
(вдовцы) военнослужащих, погибших в пе-
риод войны с Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Японией, вдовы 
(вдовцы) умерших инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны.

Денежную выплату в 3 тысячи рублей 
получат горожане, родившиеся до 3 сентя-
бря 1945 года, не относящиеся к гражданам 
из вышеуказанных категорий.

КАК БУДЕМ 
ОТДЫХАТЬ  
В 2020 ГОДУ?

Правительство утвердило перенос вы-
ходных дней в 2020 году:

с 1 по 8 января – Новый год; 
с 22 по 24 февраля – День защитника 

Оте чества; 
с 7 по 9 марта – Международный жен-

ский день; 
с 1 по 5 мая – День весны и труда; 
с 9 по 11 мая – День Победы; 
с 12 по 14 июня – День России; 
4 ноября – День народного единства

ГЛАВА ГОРОДА 
ПООБЕЩАЛ 
РАЗОБРАТЬСЯ  
С ТАРИФАМИ

Разобраться с теми управляющими ком-
паниями, которые, несмотря на заморозку 
тарифов, в июле прислали петербуржцам 
повышенные счета на услуги ЖКХ, поручил 
Александр Беглов.

«Мне сейчас поступают сигналы о том, 
что у некоторых людей в платежках, кото-
рые принесли в июле, увеличились суммы 
платежей. Если это управляющие компа-
нии накручивают, значит, надо разбирать-
ся с ними и наказывать. Давайте доведем 
нашу работу до логического конца», – ска-
зал он, потребовав от профильного коми-
тета разобраться с каждым конкретным 
случаем.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Петер-
бурге оптимизированы тарифы на комму-
нальные услуги, после чего рост плате-
жей снизится с запланированных 4,3% до  
0,4%.
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Благоустройство общественных про-
странств – один из главных запросов горо-
жан. Об этом заявил временно исполняю-
щий обязанности губернатора Александр 
Беглов на рабочем совещании с членами 
правительства Санкт-Петербурга в ходе 
обсуждения выполнения программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей сре-
ды в Санкт-Петербурге» за 2018 год и за I 
полугодие 2019 года.

На реализацию этой программы в 2018 
году из бюджета города выделено 7,9 милли-
арда рублей. Александр Беглов назвал бла-
гоустройство общественных пространств 
одним из главных запросов горожан, под-
черкнув, что об этом свидетельствуют итоги 
опроса в рамках проекта «Родной район» и 
обращения в социальных сетях. «Мы запу-
стили одну из самых масштабных программ 
по благоустройству. Все намеченные планы, 
безусловно, должны быть выполнены. При-

чем качественно и с гарантийными срока-
ми, чтобы потом не переделывать», – сказал 
он.

Глава города подчеркнул, что каждую 
неделю выезжает в районы лично прове-
рить ход работ и их качество. В частности, 
по итогам инспекционного осмотра Вы-
боргского сада и парка Сосновка он отме-
тил, что работы идут хорошо и серьезных 
замечаний нет. Вместе с тем он потребовал 
уложиться в установленные сроки: «Нужно 
дать людям возможность погулять в обнов-
ленных парках в последние дни лета, пора-
доваться золотой осени».

Временно исполняющий обязанности 
губернатора обратил особое внимание на 
приведение в порядок дворов. В рамках 
программы в этом году должно быть благо-
устроено 600 дворов. Приведение в поря-
док дворовых территорий – одна из главных 
составляющих программы «Формирование 
комфортной городской среды». На ее реа-
лизацию из бюджета города по поручению 
временно исполняющего обязанности гу-
бернатора в этом году выделено на 2,5 млрд 
рублей больше.

Александр Беглов также напомнил, что 
в августе заканчивается сбор предложений 
от жителей города в программу «Родной 
район». На основе полученных результатов 
должна быть сформирована программа, 
которую необходимо утвердить на обще-
ственных слушаниях.

«Каждый глава района должен защитить 
свою программу по благоустройству и пол-
ностью согласовать ее с жителями», – сказал 
глава города. Он привел в пример Мурин-
ский парк, где по жалобам жителей была 
остановлена вырубка деревьев на месте 
строительства. «Я не против инвестиций. Но 
какие бы инвестиции ни были, они не долж-
ны сокращать зеленые зоны. Петербург – го-
род промышленный, и расширение зеленых 
зон – наша первая обязанность. Недопусти-
ма ситуация, когда одной рукой мы приво-
дим сады и скверы в порядок, а другой – со-
кращаем их площади», – сказал Александр 
Беглов. Он отметил, что необходимые рас-
поряжения по Муринскому парку даны и 
приступить к проекту его реконструкции 
можно будет только после утверждения 
одобренной жителями концепции развития 
парка.

Также глава города потребовал активи-
зировать работу по ликвидации стихийных 
свалок, которые образовались в основном 
из-за складирования строительного мусо-
ра и земли из котлованов. Общественные 
активисты обнаружили 36 таких свалок в 
13 городских районах. По словам вице-гу-
бернатора Николая Бондаренко, на сегод-
няшний день 8 завалов уже ликвидирова-
ны. По 15 свалкам работы будут завершены 
в середине ноября. 9 наиболее объемных 
несанкционированных свалок ликвидиру-
ют в 2020 году. «Мы должны обязать нару-

шителей убрать свой мусор. Нужны систем-
ные меры по недопущению свалок. Если 
кто-то захотел сэкономить на вывозе му-
сора, надо штрафовать собственников, за-
водить уголовные дела. Ликвидация свал-
ки для города по затратам равносильна 
строительству детского садика», – заявил 
Александр Беглов, он попросил прокура-
туру внимательно отнестись к такого рода 
случаям и взять их на особый контроль. 
«Нужно строго спросить с недобросовест-
ных застройщиков – тех, кто обкрадывает 
наших детей!» – сказал он.

Александр Беглов поручил главам райо-
нов взять под контроль создание в каждом 
районе пешеходных зон и пространств, об-
устройство общественных туалетов. Кроме 
того, он дал поручение привести в порядок 
городские часы.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора также обратил особое внима-
ние на необходимость уборки и очистки 
от наплавных загрязнений и мусора аква-
торий всех водных объектов. Он поручил 
председателю Комитета по природополь-
зованию Денису Беляеву расширить посто-
янный мониторинг состояния окружающей 
среды. «Надо усилить контроль за состоя-
нием воздуха, воды – рек и каналов. Если 
необходимо, заведите «тревожный» теле-
фон, чтобы жители могли вам оперативно 
сообщить о нарушениях», – сказал глава 
города.

В Красногвардейском районе продолжают 
обсуждать будущее Заневского парка. По 
инициативе жителей Малой Охты созда-
на рабочая группа, задача которой – со-
брать и проанализировать предложения 
по преобразованию парка в комфортное 
общественное пространство.

О том, что этому месту нужен импульс 
для развития, жители округа говорят уже не 
первый год. Но только в этом году благода-
ря активному участию малоохтинцев в про-
екте «Твой бюджет» на Терешковку, как на-
зывают парк в народе, обратили внимание 
на городском уровне. Во время рабочего 
объезда Красногвардейского района здесь 
побывал временно исполняющий обязан-
ности губернатора Александр Беглов, кото-
рый пообещал, что совсем скоро парк полу-
чит новую жизнь.

При этом Александр Беглов подчеркнул, 
что при модернизации должно быть учтено 
мнение местных жителей. Именно поэтому 
активисты решили провести исследование 
и выяснить, чего же хотят сами малоохтин-
цы. Первые результаты уже есть. По данным 
опроса более 300 человек, выяснилось, что 
больше всего опрошенных волнует сохра-
нение зеленых насаждений и дальнейшее 
озеленение парка. Более того, многие счи-
тают, что парк вообще не нуждается в ради-
кальных изменениях – достаточно навести в 
нем порядок, избавиться от «шашлычников» 
и провести освещение. Освещение в парке 
действительно может появиться в первую 

очередь – врио губернатора пообещал, что 
в обозримом будущем на аллеях появятся 
фонари.

Кроме того, жители просят установить 
в парке дог-боксы, поскольку традиционно 
именно здесь многие малоохтинцы выгу-
ливают своих питомцев. Также есть необхо-
димость в установке современной детской 
площадки. «Детскую площадку хотелось бы 
заменить не на яркую, цветную, а из нату-
рального дерева, скандинавского типа, что-
бы она сливалась с парком», – говорит жи-
тельница Малой Охты Полина Горн. Также 
предлагается организовать work-out зону и 
баскетбольную площадку.

Среди предложений от жителей есть 
довольно оригинальные. Например, Анато-
лий Богусловский предложил организовать 
площадку для телескопов с затемнением от 
уличного освещения. Наталья Ксенофонто-
ва хочет обыграть тему космоса, например, 
установить аллею космических фонарей и 
фонтан с аналогичной тематикой. Кроме 
того, в парке можно установить большие 
буквы «Я люблю Заневский парк».

По мнению жителей, парк может стать 
центром притяжения и за счет культурной и 
спортивной афиши. Например, здесь можно 
проводить выставки скульптур, «Книжные 
аллеи», различные инсталляции, организо-
ванные пробежки, танцевальные марафоны 
и занятия по йоге. 

Ждем ваших предложений в группе 
«Моя Малая Охта» https://vk.com/m.ohta. 

КАКИМ БУДЕТ ЗАНЕВСКИЙ 
ПАРК? РЕШАТЬ НАМ!

В 2019 году Россия осуществляет поэтап-
ный переход от аналогового к цифровому 
телевещанию. Третья волна отключения 
аналогового эфирного телесигнала стар-
товала 3 июня. 

По ее итогам почти 60 миллионов жи-
телей из 36 регионов России окончатель-
но перешли на «цифру» и бесплатно при-
нимают 20 обязательных общедоступных 
телеканалов и три радиоканала. Ранее 
от аналогового эфира отказались еще 28 
субъектов страны, где проживает около 50 
миллионов человек. Еще 21 регион, в том 
числе Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, перейдут на «цифру» 14 октя-
бря.

Согласно данным исследовательской 
компании Mediascope, в зависимости от ре-
гиона от 80% до 90% жителей считают, что 
переход на «цифру» оказывает положитель-
ное влияние на жизнь.

Среди плюсов цифрового эфирного те-
левидения жители России называют более 
высокое качество картинки и звука, а также 
увеличение количества доступных каналов. 
Чаще других положительные изменения по-
сле 3-го этапа перехода на «цифру» отмеча-
ли жители Чукотского АО, Республики Тыва, 
Тамбовской области. Для подавляющего 
большинства населения регионов третьего 
этапа процесс отключения аналогового ве-
щания прошел безболезненно. От 90% до 
95% жителей, в зависимости от субъекта, за-
ранее знали о переходе на «цифру» и имели 
возможность подготовиться.

В исследовании Mediascope участвова-
ли люди в возрасте 18 лет и старше, посто-
янно проживающие в субъектах РФ третьей 
волны отключения аналогового эфирного 
сигнала, имеющие в домохозяйствах хотя 
бы один исправный телевизор.

Переход на цифровое эфирное телеви-
дение служит решению важной социальной 
задачи: для всех жителей РФ становятся до-
ступными и бесплатными 20 федеральных 
каналов – «Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый 

мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домаш-
ний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, 
«Муз-ТВ» (второй мультиплекс). Если до на-
чала строительства цифровой сети 44% жи-
телей страны могли смотреть не более 4 те-
леканалов, а около 25% населения – только 
1–2 телеканала, то после перехода на цифру 
98,4% граждан могут бесплатно принимать 
в эфире 20 обязательных общедоступных 
телеканалов и 3 радиоканала в цифровом 
качестве. Оставшийся процент населения 
может принимать сигнал посредством спут-
ника.

Узнать больше о цифровом эфирном те-
левидении можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ, по телефону федеральной бесплатной 
круглосуточной «горячей линии» 8-800-
220-20-02, по телефону 081 с номеров ПАО 
«Ростелеком», ПАО «Мегафон», ОАО «Теле 2» 
или по телефону региональной горячей ли-
нии 246-80-81.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
52 отдел полиции УМВД России по 

Красногвардейскому району предупреж-
дает:

- Если вам звонят на телефон от име-
ни организации, осуществляющей пере-
вод телевизоров на цифровое вещание 
и предлагают приобрести оборудование 
или оказать помощь в подключении за 
деньги: ни в коем случае не верьте этим 
словам!

- Под предлогом волонтеров, предла-
гающих помощь в подключении обору-
дования, к вам в квартиру могут проник-
нуть мошенники, будьте бдительны! Не 
оставляйте посторонних людей в кварти-
ре без присмотра!

- Если к вам пришли незнакомые 
люди и предлагают купить оборудование 
для подключения цифрового эфирного 
телевидения, будьте уверены – это мо-
шенники! 

Если вы столкнулись с подобны-
ми предложениями, сразу звоните в 
службу «02» или «112» либо в дежур-
ную часть 52-го отдела полиции УМВД 
по тел.: 444-92-98, 573-15-96. 

ПЕТЕРБУРГ ПЕРЕХОДИТ  
НА ЦИФРОВОЕ ТВ

ГОРОЖАНЕ ГОЛОСУЮТ ЗА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА



№ 13(178) 25 июля 2019 г.

Новости из жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе Вконтакте vk.com/m.ohta

4

Чтобы идти в ногу со временем, оставаться актуальны-
ми и притягательными для современного человека, би-
блиотеки России и мира ставят перед собой глобальную 
задачу преобразования своих пространств.

Яркими новаторами в области синтеза классического 
библиотечного обслуживания и современных мультиме-
дийных технологий являются библиотеки Красногвар-
дейского района города Санкт-Петербурга. Это стало 
возможным благодаря творческому союзу специалистов 
Централизованной библиотечной системы и компании 
«Синертэк», занимающейся разработками в области микро-
электроники и автоматизации. 

Представляем ТОП-5 технологичных новинок библи-
отек Красногвардейского района, которые можно найти в 
библиотеке сегодня.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ВИТРИНЫ

В Библиотечном центре общения «Современник» мож-
но увидеть успешный пример использования современных 
технологий в выставочной работе – мультимедийную вы-
ставочную витрину с дополненной реальностью. Витрина 
закрыта не обычным стеклом, а прозрачным жидкокри-
сталлическим экраном, который позволяет одновременно 
видеть транслируемое на нем изображение и предметы, 
находящиеся внутри. С помощью витрины в «Современни-
ке» демонстрируется видеоконтент, книжные иллюстрации, 
презентации, цитаты или аннотации к книгам. Дополни-
тельно к выставке, по всему пространству «Современника», 
размещены QR-коды, по которым посетители с гаджетами 
могут пройти виртуальные квесты по библиотеке.

СТАНЦИИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Сегодня с помощью RFID-технологий единый читатель-
ский билет выполняет роль электронной карты. Это позво-
лило разработать специальные станции самообслуживания 

со встроенным механизмом считыва-
ния. Читательский билет одновремен-
но с книгой прикладывается к считы-
вателю и моментально регистрируется 
выдача или списание нужной книги. 
Кроме функциональности, все станции 
самообслуживания изготавливаются с 
индивидуальным дизайном, брендиро-
ваны, гармонично вписаны в интерьеры 
каждой библиотеки сети.

ЛОКЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ

Локер – это небольшой сейф-шкаф-
чик с функцией подзарядки мобильных 
устройств, доступ к которому открыва-
ется без лишних ключей, по электрон-
ному читательскому билету. Привязка 
всех мультимедийных технологий к 
электронному читательскому биле-
ту не случайна, практика показывает, 
что это облегчает процесс посещения 
библиотеки, снимает лишний барьер 
заполнения бесконечных анкет или 

бланков. Помимо хранения вещей, локеры могут выпол-
нять еще одну важную функцию. Каждый читатель может 
заказать интересующие его книги через сайт библиотеки 
и, после получения уведомления, забрать книгу из локера, 
открыв его с помощью своего читательского билета.

УЛИЧНЫЕ КНИГОПРИЕМНИКИ

Прекрасная новость для работающей части жителей ме-
гаполиса и совершенно инновационная технология для би-
блиотек Петербурга! По своему воплощению уличный кни-
гоприемник – это специально оборудованный автомат для 
приема книг на улице, доступный 24 часа в сутки. Его осо-
бенностью является встроенный считывающий механизм: 
как только книга опущена в устройство, она моментально 
списывается с читательского билета. На сегодня планирует-
ся монтаж книгоприемников в новой строящейся библио-
теке «КУБ», а также в Пискаревском библиотечном центре, 
который находится на масштабной реконструкции.

БУДУЩЕЕ РЯДОМ

Все описанное выше – это повседневная реальность 
библиотек Красногвардейского района. Трудно предполо-
жить, насколько далеко вперед уйдут библиотеки в ближай-
шие несколько лет. Забегая в 2020-ый год и раскрывая часть 
проекта реконструкции Пискаревского библиотечно-куль-
турного центра, мы можем поделиться первым прецеден-
том воплощения очередной амбициозной идеи: на новой 
масштабной площадке под названием «Арт-резиденция 
«Шкаф» впервые будет работать робот. По проекту он будет 
встречать читателей, быстро находить и доставлять книги, 
проводить экскурсии и многое другое.

При грамотном использовании любая инновация мо-
жет служить на благо развития такого важного института, 
как библиотека. И библиотеки Красногвардейского района 
города Санкт-Петербурга успешно доказывают это на прак-
тике. 

БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ!

Сегвей, мини-гольф, зона экстрима и другие активности 
ждут горожан на Свердловской набережной 10 августа. 
Именно в этот день в нашей стране отмечается Всерос-
сийский день физкультурника. 

На Свердловской набережной в Петербурге установят 
сцену, а также ряд интерактивных зон, отметиться или при-
нять участие в которых бесплатно сможет любой желаю-
щий. Яркий фестиваль объединит людей, не равнодушных 
к спорту, здоровому образ жизни и физической культуре во 
всех ее проявлениях.

Гостей праздника ждет зона экстремальных видов спор-
та, мини-гольф, йога и пилатес, зона сегвеев и фигурного ка-
тания на роликовых коньках и многое другое! Для малень-
ких участников фестиваля будет бесплатно работать зона 
веселых стартов.

Самые активные и сильные смогут посоревноваться в 
выполнении нормативов ВФСК «ГТО».

У тех, кто придет всей семьей или с большой компанией 
друзей, будет больше шансов выиграть в специальных кон-
курсах и розыгрышах от партнеров мероприятия!

День физкультурника станет отличным поводом для 
того, чтобы познакомиться с различными видами спор-
тивного досуга, узнать о бесплатных спортивных секциях 
и площадках, а также просто хорошо провести выходной 
день. Важно отметить, что в этом году праздник отмечает 
80-летие со дня первого празднования (впервые отмечали 
всесоюзный День физкультурника 18 июля 1939 года!). Офи-
циально в праздничный календарь День физкультурника 
был введен приказом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1980 года.

Праздник проходит при поддержке администрации и 
Центра спорта Красногвардейского района Петербурга.

Вход на праздник и уличные площадки – свободный!
ДАТА: 10 августа, с 16:00 часов.
МЕСТО: Свердловская набережная, напротив д. 64

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

28 июля состоится велозаезд, посвященный Дню Воен-
но-морского флота. На маршруте велозаезда планируются 
пит-стопы на тех местах, где пришвартованы корабли и дру-
гие мореходные судна. Центральный пит-стоп: крейсер «Ав-
рора». Финиш: ледокол «Красин».

Место старта: Свердловская набережная, напротив го-
стиницы «Охтинская» (Большеохтинский проспект, 4).

20:00 – начало сбора.
21:00 – старт велозаезда.
Маршрут велозаезда:
Свердловская набережная – Арсенальная набережная – 

Пироговская набережная – Сампсониевский мост – Петро-
градская набережная – Кронверкская набережная – Бир-
жевой мост – Университетская набережная – Набережная 
Лейтенанта Шмидта – Ледокол «Красин».

Приглашаем к участию всех желающих!
Подробности в группе https://vk.com/krgvard.

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ВЕЛОПРОБЕГ!

Сотрудники Местной администрации примут  
ваши заявки по адресу: Новочеркасский пр., дом 49/20  

или по электронной почте: mo.op@mail.ru.  
Телефон для справок: 444-62-06.

Сотрудники Местной администрации примут  
ваши заявки по адресу: Новочеркасский пр., дом 49/20  

или по электронной почте: mo.op@mail.ru.  
Телефон для справок: 444-62-06.
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5 июля администрация Красногвардейского района про-
вела совместный обход с представителями обществен-
ности и жителями Малой Охты. Проверяли исполнение 
поручений главы района Евгения Разумишкина по итогам 
встреч с жителями, которые проводились 16 и 17 апреля.

Например, на проспекте Шаумяна у дома 30 до конца 
августа поставят «лежачие полицейские». Также они будут 
установлены у детского сада неподалеку. У дома 46 снесли 
гараж. В данный момент подрядчику осталось вывезти му-
сор после сноса. На этом участке планируется озеленение. 
ЖКС № 3 частично вывез сухие деревья, которые находи-
лись у дома 36. На Шаумяна, 85, восстановили скамейки, а 
у 48-го дома в скором времени появится освещение на пло-
щадке.

Большинство поручений, которые были даны на тех 
встречах, выполнены. Часть из них сейчас находятся в ста-
дии исполнения. Во время обхода активисты наметили, что 
еще предстоит сделать и пообещали это проконтролиро-
вать. Параллельно сфотографировали проблемные участки, 
которые не были озвучены ранее. В ближайшее время будут 
подготовлены обращения в администрацию района. 

Помимо всего прочего, разобрались и с круглосуточны-
ми магазинами на Казанской, 6. Во время проверки были 

выявлены нарушения. Участники обхода планируют обра-
титься в Роспотребнадзор. Также в данный момент ведутся 
работы по перекрытию доступа к зданию на Гранитной ули-
це, 59. На это заброшенное здание жители пожаловались на 
апрельских встречах. «Петербург ГАЗ» закроет все окна и 
двери, чтобы никто не мог попасть внутрь.

НА КОНТРОЛЕ У ЖИТЕЛЕЙ

Социально

А ВЫ УЖЕ 
ПОЗВОНИЛИ СВОЕМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ 
УЧАСТКОВОМУ? 
В Красногвардейском районе действует служба социаль-
ных участковых, которые помогают людям, оказавшим-
ся в трудных жизненных ситуациях. Сотрудники СПБ ГКУ 
«Центра организации социального обслуживания» обла-
дают всеми необходимыми знаниями, чтобы помочь мо-
лодым и неполным семьям, пенсионерам, подросткам и 
людям с ограниченными возможностями. 

В их обязанности входят консультации и психологическая 
помощь. По телефону горячей линии 8-(812)-334-41-44,  
а также 8-931-327-29-52 они принимают заявления от 
граждан. Обратившись по этим номерам, вы сможете со-
вместно с сотрудниками бюро составить индивидуальную 
программу предоставления социальных услуг. 

Социальный участковый – специалист:
- владеющий многопрофильными знаниями по вопро-

сам социального обслуживания разных категорий граждан, 
предоставления медицинской помощи, получения образо-
вательных и других видов услуг;

- обеспечивающий составление социального маршрута 
и перечня организаций, привлекаемых для решения про-
блем, возникающих у граждан;

- принимающий решение о необходимости неотложных 
социальных, медицинских и других услуг гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, в зависимости от 
наличия индивидуальных проблем.

«Социальные участковые»:
- специалисты по социальной работе;
- специалисты по работе с семьей;
- специалисты по реабилитации;
- психологи (в социальной сфере).
Основные задачи социальных участковых:
- принимают заявления от граждан и составляют инди-

видуальную программу предоставления социальных услуг 
(ИППСУ) с учетом индивидуальной нуждаемости принима-
ют от граждан и организаций информацию о нуждающихся 
в социальном сопровождении (в письменном виде и по те-
лефонам горячей линии);

- выясняют проблемы граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, путем проведения обследования ус-
ловий их жизни, в том числе с выездом на место, а также пу-
тем получения информации от медицинских организаций и 
органов местного самоуправления;

- составляют социальный маршрут и определяют пере-
чень организаций, привлекаемых к социальному сопро-
вождению, в целях оказания различными организациями 
необходимых услуг (социальное обслуживание, здраво-
охранение, образование, культура, физическая культура и 
спорт, занятость населения и др.).

Информация в группе vk.com/socialniyuchstkovy. 
Время работы: понедельник – пятница 9:00–18:00, обед 

13:00–14:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Напоминаем, что сотрудники Местной ад-
министрации продолжают работу  
по приему жалоб и предложений  
от жителей округа по вопросам  
благоустройства и реализации  

культурно-досуговых мероприятий.  
Ждем вас на Новочеркасском пр., 49/20  

с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00 
(в пятницу с 10:00 до 17:00)  

без перерыва на обед.
Справки по тел. 444-62-06, 528-26-61.

Теперь зву-
ковыми устрой-
ствами оборудо-
ваны светофоры 
на перекрестках 
Среднеохтинско-
го проспекта и 
Большой Поро-
ховской улицы, 
проспекта Удар-

ников и улицы Передовиков, Индустриального проспекта 
и Хасанской улицы, проспекта Энергетиков и Партизанской 
улицы, Малоохтинского и Заневского проспектов, а также 
по Рябовскому шоссе и Заневскому проспекту у дома № 71. 

Такое оборудование помогает инвалидам по зрению и 
другим маломобильным гражданам легко пользоваться пе-
шеходными переходами. Всего в 2019 году на светофорных 
объектах Петербурга будет установлено 928 устройств го-
лосовой сигнализации на 115 адресах. 

СЕМЬ СВЕТОФОРОВ 
В РАЙОНЕ СТАЛИ 
ЗВУКОВЫМИ
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В Санкт-Петербурге заработал сервис, который позво-
ляет узнать, является ли пришедший в квартиру специ-
алист для замены или поверки счетчика, снятия показа-
ний, проверки работы систем отопления или иной услуги 
сферы ЖКХ, реальным сотрудником ресурсоснабжающей 
или эксплуатирующей организации (кроме управляющих 
компаний).

Не секрет, что часто мошенники и недобросовестные 
предприниматели, чтобы продать или навязать ненужную 
гражданам услугу или продукцию, представляются сотрудни-
ками крупной и известной в городе организации, например 
«Водоканала», «ПетербургГаза» или «Петроэлектросбыта». Те-
перь централизованно можно проверить, действительно ли 
эти организации отправляли по данному адресу специалиста 
и вообще работает ли такой сотрудник в компании.

Позвонив по телефону 004 или 576-4-004 и сообщив, что 
в квартиру пытается попасть специалист той или иной служ-
бы, вы будете переведены на горячую линию соответствую-
щей организации, где точно разъяснят: ведутся ли в данном 
доме какие-либо работы, направлены ли туда сотрудники 
предприятия, какие именно работы они могут проводить и 
нужно ли пускать их в квартиру.

Звонок и выяснение обстоятельств прихода незваных 
гостей позволит обезопасить жителей города, не допустить 
обмана, введения в заблуждение и навязывания ненужных 
услуг и товаров.

Телефонные номера 004 и 576-4-004, по которым сооб-
щения от жителей принимает Центр обработки вызовов 004 
СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр», работают кру-
глосуточно и без выходных.

К сервису подключены крупнейшие городские ре-
сурсоснабжающие предприятия и организации: ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», ПАО «Ленэнерго», ГРО 
«ПетербургГаз», АО «Петроэлектросбыт», ГУП «ТЭК 
СПб», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «Петер-
бургтеплоэнерго».

САНТЕХНИК ИЛИ 
МОШЕННИК?

В мобильном приложении «Безопасный Санкт-Петер-
бург» появилась «Экстренная помощь». С ее помощью 
пользователь может оперативно связаться со Службой 
экстренных вызовов 112.

Особенно актуальным и полезным такой функционал 
будет для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. В специальной форме можно отдельно указать, что зая-
витель имеет ограничения по слуху/речи.

При отправке сообщения в Службу экстренных вызовов 
112 необходимо написать, что случилось и какая помощь 
требуется, а также подтвердить адрес происшествия. Кроме 
того, должны быть указаны персональные данные пользо-
вателя – фамилия, имя, отчество и дата рождения. Эти дан-
ные заполняются автоматически – из учетной записи ЕСИА 
«Госуслуги», которая является обязательным условием при 
регистрации в приложении. Адрес проживания и телефон 
для связи не обязательны и указываются по желанию.

Заполнить форму с персональными данными в «Экс-
тренной помощи» можно заранее, чтобы не терять на это 
время в экстренной ситуации.

БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ОДНОЙ КНОПКЕ Прокуратура Красногвардейско-

го района опубликовала график 
личных приемов руководством. 

28 августа в Следственном 
управлении УМВД Красногвар-
дейского района (Большеохтин-
ский пр., 2, к. 7 лит.  А) состоится 
прием по вопросам несогласия с 
действиями (бездействием) след-

ственных органов. Принимает заместитель прокурора рай-
она Воробьев Д.С.

28 сентября в Ладожском отделе судебных приставов 
Красногвардейского района (Белорусская ул., 4) пройдет 
прием по вопросам нарушения прав несовершеннолетних 
и соблюдения законов об исполнительном производстве. 
Принимает заместитель прокурора района Кумышев А.А.

11 октября в Агентстве занятости населения Крас-
ногвардейского района (ш. Революции, 19) пройдет прием 
по вопросам нарушения трудовых прав граждан и пенсион-
ного законодательства. Прием проводит заместитель про-
курора района Голубев А.А.

25 октября в Следственном отделе по Красногвардей-
скому району (Заневский пр., 25, к. 2) пройдет прием по 
вопросам бездействия должностных лиц при принятии, ре-
гистрации и рассмотрении сообщения о преступлениях, а 
также вопросам совершения возможных противоправных 
действий должностными лицами. Прием проводит замести-
тель прокурора района Войлокова А.Д.

15 ноября в УМВД Красногвардейского района (Крас-
нодонская ул., 14) состоится прием по вопросам выявле-
ния фактов распространения наркотических средств и 
психотропных веществ, а также несогласия с действиями 
(бездействием) следственных органов. Прием ведет заме-
ститель прокурора района Кумышев А.А.

13 декабря в ГКУ Жилищное агентство Красногвардей-
ского района Санкт- Петербурга (ул. Тарасова, 8, к. 1) пройдет 
прием по вопросам нарушения жилищных прав граждан, 
благоустройства и экологии на территории района. Прием 
проводит заместитель прокурора района Голубев Д.А.

ПРОКУРОР НА СВЯЗИ
ЖКХ

Здоровье

ГИБДД

Безопасность Прокуратура информирует

В 2019 году планируется охватить профилактическими 
осмотрами 1 миллион 77 тысяч взрослых петербуржцев. Это 
на 35,7% больше, чем в прошлом году, и в три раза больше, 
чем в 2013 году.

К середине июля диспансеризацию прошли уже больше 
52%. «Наши поликлиники должны работать в субботу и вос-
кресенье, чтобы люди, не отпрашиваясь с работы в будни, 
могли пройти необходимые обследования», – сказал вре-
менно исполняющий обязанности губернатора Александр 
Беглов. Он поручил комитету по здравоохранению продол-
жить эту работу.

НА ОСМОТРЫ 
СТАНОВИСЬ!

С наступлением лета 
на улицах нашего района с 
каждым днем появляется 
все больше велосипедистов, 
роллеров, мотоциклистов.

ОГИБДД УМВД России по 
Красногвардейскому району 
г. Санкт-Петербурга напоми-
нает, что согласно Правилам 
дорожного движения, управ-
лять велосипедом разреша-
ется лицам не моложе 14 лет, а мопедом – не моложе 16 лет. 

Велосипедистам и мотоциклистам запрещается:
- ездить не держась за руль хотя бы одной рукой,
- перевозить на багажнике велосипеда/мопеда – пасса-

жира, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнитель-
ном сиденье.

Кататься на роликах разрешается только в безопасных 
местах, в парковой зоне, на стадионах. Всегда необходимо 
носить средства защиты – шлем, налокотники, наколенники, 
перчатки для защиты кистей рук. 

Родители, прежде чем разрешить ребенку кататься на 
велосипеде, скейте, роликовых коньках, скутере, само-
стоятельно проинструктируйте их о Правилах дорожного 
движения и правилах поведения на улицах и дорогах. Убе-
дитесь, что ребенок способен самостоятельно ездить на ве-
лосипеде, проконтролируйте, как он ездит и где. 

Особенно вызывает опасение, возмущение и беспокой-
ство то, что зачастую родители разрешают «покататься» за 
рулем автомобиля детям, не достигшим возраста, дающего 
право управления транспортом, мало того, что это является 
нарушением Правил дорожного движения, так еще явля-
ется халатностью родителей по отношению к своим детям. 
Такая халатность может привести к травмам, а в худшем слу-
чае – к летальному исходу. 

 Отдел ГИБДД УМВД России по Красногвардейскому 
району г. Санкт-Петербурга убедительно просит вас не 
нарушать Правила дорожного движения.

ПРАВИЛА ДЛЯ 
ДВУХКОЛЕСНОГО 
ТРАНСПОРТАМАЛООХТИНСКИЙ МОСТ 

ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

35-летний юбилей в 2019 году отмечает Малоохтинский 
мост, перекинутый через реку Охту в ее устье, по оси Сверд-
ловской и Малоохтинской набережных. В 1984 году здесь 
была построена первая переправа длиной 279 метров и 
шириной 21,3 метра.

До сооружения Малоохтинского моста не было ни пере-
правы в устье реки Охты, ни сквозного проезда по право-
му берегу Невы от Литейного до Большеохтинского моста. 
Транспорт следовал по Большеохтинскому проспекту через 
Красногвардейскую площадь и Комаровский мост.

План строительства переправы в этом месте был впер-
вые предусмотрен Генеральным планом развития Ленин-
града 1966 года. Мост должен был стать участком ско-
ростной магистрали непрерывного движения по правому 
берегу Невы, призванной разгрузить центр города от тран-
зитных автомобильных потоков.

Проект нового моста через реку Охту разработали 
специалисты института «Ленгипроинжпроект» – инженеры 
А. Д. Гутцайт и Р. Р. Шипов и архитектор В. М. Иванов. Работы 
стартовали в 1982 году и завершились в 1984 году.

Интересно, что при строительстве, которое выполнял 
Мостоотряд № 6, была применена редкая в практике мосто-
строения того времени операция автоматической сварки 
сборных элементов. Монтаж конструкций осуществлялся 
при помощи плавучего крана «Богатырь-4».
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Я – молодй!

Первый очный этап конкурса «Мой город – мои возможно-
сти» пройдет в Петербурге с 1 по 3 августа. В полуфина-
лах примут участие 502 конкурсанта, ставших лучшими 
по итогам дистанционного отбора. Об этом сообщили 
сегодня организаторы конкурса.

При этом, как отметил вице-губернатор Петербурга и 
наставник конкурса Владимир Княгинин, всех прошедших 
дистанционный этап участников можно назвать победите-
лями.

«Нам крайне нужны общественные инициативы. И в 
этом мы едины с организаторами конкурса: помимо обна-
ружения непосредственно людей с активной жизненной 
позицией мы обращаем внимание также на проекты, кото-
рые они реализуют. Возможно, один из главных выигрышей 
конкурса – это получение наставника и шанса вступить с 
ним в кооперацию, скоординировать свои шаги», – подчер-
кнул Княгинин.

Глава Комитета по молодежной политике Юлия Аблец, 
подводя итоги конкурсного задания «Добрый город», в рам-
ках которого участникам надо было реализовать социаль-
ные проекты, сообщила, что организаторы получили отчеты 
более чем о 2,5 тысячи добрых дел.

«Например, одна из наших участниц провела образова-
тельные игры для детей с ограниченными возможностями 
развития. Другой конкурсант в районе Богатырского про-
спекта высадил пусть небольшой, но полноценный ябло-
невый сад. Трое конкурсантов объединились в борьбе с 
детской онкологией, их проект был направлен на комму-

никацию родителей и педиатров, посвященную симптомам 
детского рака. Ребята запустили сайт, организовали горя-
чую линию и провели занятия с детками в центре в Песоч-
ном», – рассказала Юлия Аблец.

Она отметила, что в полуфинале будут награждены авто-
ры 10 лучших социальных проектов, которые определят по 
итогам оценки эксперты и Наблюдательный совет конкурса.

Впереди у конкурсантов полуфинал, в ходе которого 
они будут выполнять тестовые задания дистанционного 
этапа под пристальным вниманием экспертов оценки. Как 
подчеркнула руководитель блока оценочных мероприятий 
конкурса Юлия Иванова, обычно 10–15% полуфиналистов 
не преодолевают этот барьер. Те же, кто подтвердит свои 
высокие результаты, 2 и 3 августа пройдут очные испытания 
в группах по 9–10 человек.

«Каждая команда работает за отдельным столом, но 
всем предлагаются одинаковые задания. Эти задания мо-
делируют разные аспекты управленческой деятельности: 
и анализ информации, и принятие решений в ситуации не-
определенности, и переговорный процесс, возможность 
скооперироваться или, наоборот, взять на себя лидерство 
и повести команду к тому решению, которое участник кон-
курса как лидер считает правильным. То есть конкурсанты 
проявляют те самые управленческие навыки, которые отра-
жены в их компетенциях и являются критериями оценки в 
этом конкурсе», – объяснила Иванова.

За работой каждой команды будут следить эксперты, 
имеющие большой опыт по оценке персонала. Большин-
ство из них уже доказали свой профессионализм, в том чис-
ле на «Лидерах России» и других региональных кадровых 
конкурсах. Они же будут оценивать управленческие компе-
тенции каждого участника.

Напомним, конкурс «Мой город – мои возможности» 
был инициирован главой Петербурга Александром Бегло-
вым и стартовал 29 мая с заявочного этапа, в ходе которо-
го на конкурс зарегистрировалось более 35 тысяч участ-
ников.

МОЙ ГОРОД – МОИ ВОЗМОЖНОСТИ

27 июля на набережной реки Оккервиль вновь состоится 
фестиваль «ОК'кервиль». В этот раз тема фестиваля: 
искусство.

Гостей фестиваля ждет:
- Открытый урок по лепке фигур из глины он наших сосе-

дей художественной студии «Палитра»
- Мастер-класс по живописи от талантливого художника 

Насти Эмикум
- Интерактивная экскурсия «Набор открыток» по особен-

но красивым местам Красногвардейского района от сотруд-
ника «Малоохтинской» библиотеки Виктории Прокурато-
вой и профессионального фотографа Лизы Барышниковой

И естественно, солнечная погода и шикарное настрое-
ние.

До встречи на фестивале!
Начало 27 июля в 14:00.
Напомним, «ОК’кервиль» – это социокультурный проект 

Лаборатории Соседских Инициатив, созданный на базе БЦО 
«Современник» в мае 2018 года, в основе которого лежит 
идея соучастия. Проект призван объединить локальное со-
общество Малой Охты и привлечь жителей города к вопро-
су благоустройства набережной реки Оккервиль. Итогом 
проекта мы видим рождение новой уникальной обществен-
ной зоны для горожан от Заневского моста до Уткина.

Летом 2018 года была проведена первичная апробация 
проекта: «выход» на территорию берега, проведение разо-
вых досуговых мероприятий при участии местных жителей 
и партнеров – организация летних читален, соседских фе-
стивалей, субботников, проведение лекций, мастер-клас-
сов, ярмарок.

В 2019 году работа над проектом продолжается. Про-
грамма мероприятий разработана таким образом, чтобы 
посещение набережной было интересно разным социаль-
ным группам и всем членам семьи – родителям с детьми и 
молодым парам, подросткам и людям элегантного возраста. 
Кстати, в августе фестивальная площадка будет работать еще 
два раза – 10 и 24 августа. Собираемся на Заневском пр., 32.

ВСТРЕТИМСЯ 
НА ФЕСТИВАЛЕ 
«ОК'КЕРВИЛЬ»

В Петербурге с 2003 года активно реализуется целевая 
программа «Молодежи – доступное жилье». За это время 
содействие в получении жилья получили более 27 300 мо-
лодых семей. 

На 1 июля 2019 года содействие оказано 1 182 молодым 
семьям: 

• 784 семьи получили социальные выплаты; 
• 122 семьи приобрели квартиры в рассрочку до 10 лет с 

нулевой процентной ставкой; 
276 семей получили жилищные займы сроком на 10 лет 

с нулевой процентной ставкой. 
Всего в 2019 году планируется помочь 1 811 семьям. 
Напомним, что согласно условиям программы, ее участ-

никами могут стать: 
- одинокие молодые граждане, состоящие на жилищном 

учете в возрасте от 18 лет до 35 лет; 
- супруги и их (при наличии) несовершеннолетние дети, 

если возраст хотя бы одного из супругов, не превышает 35 
лет; 

- одинокие родители, возраст которых не превышает 35 
лет, и их несовершеннолетние дети, составляющие непол-
ную молодую семью.

МОЛОДЕЖИ – 
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ!
Направление 

Дата  
проведения 

экскурсии

Дата записи 
на экскурсию

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В АВГУСТЕ

Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга 10.08.2019 03.08.2019

Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Китайского 
или Большого Меншиковского дворца

10.08.2019 03.08.2019

Экскурсия в Павловск с посещением дворца 11.08.2019 03.08.2019

Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Китайского 
или Большого Меншиковского дворца

24.08.2019 17.08.2019

Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга 25.08.2019 17.08.2019

Экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собо-
ра и Кронштадтского морского музея или  
Музея истории Кронштадта 

31.08.2019 24.08.2019

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В СЕНТЯБРЕ

Экскурсия в Павловск с посещением дворца 06.09.2019 31.08.2019

Запись на экскурсии осуществляется сотрудниками Местной администрации МО Малая Охта  
в соответствии с графиком с 10:00 по адресу: Новочеркасский пр., 49/20. 

Для записи при себе иметь документ, подтверждающий регистрацию на территории  
МО Малая Охта (для взрослых – паспорт, для детей – форма № 7, форма № 9 или справка о регистраци).

Обращаем ваше внимание, что в связи с большим количеством желающих участвовать  
в поездках записаться на экскурсию можно не более двух раз в течение года.

Напоминаем, что записаться на экскурсии может только житель,  
зарегистрированный на территории МО Малая Охта.
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ГЛАВНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ПАРАД: САМОЕ ВАЖНОЕ

28 июля в нашем городе состоится Глав-
ный военно-морской парад. По Неве и 
Санкт-Петербургскому фарватеру (Крон-
штадт) пройдут боевые корабли. Парад 
продолжит большая праздничная про-
грамма.

В ночь на 26 и на 29 июля будут разведе-
ны: Литейный мост – с 01:40 до 06:00, Троиц-
кий мост – с 01:20 до 06:00, Дворцовый мост 
дважды с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00, 
Благовещенский мост дважды – с 01:25 до 
02:45 и с 03:10 до 06:00.

Остальные мосты по Неве и Большой 
Неве будут разводиться по графику.

Для удобства автомобилистов с 10 до 
13 часов 28 июля проезд по Центральному 
участку Западного скоростного диаметра 
будет бесплатным.

В Кронштадте 28 июля с 07:00 до 17:00 
введен запрет сквозного проезда через 
комплекс защитных сооружений для лично-
го и грузового транспорта. Проезд по данно-
му участку КАД невозможен. Общественный 
транспорт и спецтранспорт будет работать 
без ограничений. Дамба для проезда закры-
та. Просим вас в это время воздержаться от 
поездок в Кронштадт на личном транспорте.

Информация о правилах проезда по ав-
томобильной дороге «Западный скоростной 
диаметр» опубликована на сайте оператора 
магистрали – https://nch-spb.com.

О работе общественного транспорта 
можно узнать по телефону горячей ли-
нии 8-800-234-98-80. Пожалуйста, пла-
нируйте свои передвижения заранее. 
Самый удобный транспорт для передви-
жения в эти дни – городской метрополи-
тен.

Министерство обороны России запусти-
ло сайт о Главном военно-морском параде. 
Гости портала могут ознакомиться с про-
граммой мероприятия в акватории Невы и 
на Кронштадтском рейде.

Всего в параде в Санкт-Петербурге при-
мут участие порядка 40 кораблей и подло-
док, а также 41 единица авиации и более 
четырех тысяч военнослужащих. На сайте 
представлены время и схемы пролета мор-

ской авиации и построений кораблей в 
Петербурге и в крупных портовых городах 
страны, размещены фото и видео с парада 
2018 года. 

Кроме того, в Санкт-Петербурге в честь 
Дня ВМФ будут бесплатно работать воен-
но-морские музеи, библиотеки, учебные 
заведения и выставки военной техники на 
Дворцовой площади и в парке «Патриот».

АКВАТОРИЯ КРОНШТАДТСКОГО РЕЙДА

В парадной линии в акватории Крон-
штадтского рейда будут выстроены ракет-
ный крейсер «Маршал Устинов», атомный 
подводный ракетный крейсер «Смоленск» и 
судно тылового обеспечения «Эльбрус».

В рамках динамического показа перед 
трибунами, расположенными на южной 
оградительной стенке Кронштадтского 
рейда, пройдут 12 боевых кораблей океан-
ской зоны и одна подводная лодка: фрегат 
«Адмирал Горшков», большой противоло-
дочный корабль «Североморск», корветы 
«Стойкий» и «Стерегущий», большой де-
сантный корабль «Минск», дизель-элек-
трическая подводная лодка «Владикавказ», 
патрульный корабль «Василий Быков», ма-
лые противолодочные корабли «Казанец» 
и «Уренгой», малый ракетный корабль «Ли-
вень», ракетный катер «Чувашия», а также 
эскадренный миноносец «Сиань» ВМС Ки-
тая и фрегат «Таркаш» ВМС Индии.

Парад кораблей в акватории Кронштадт-
ского рейда будет в прямом эфире транс-
лироваться на телевизионные экраны, 
установленные на набережных и площадях 
Санкт-Петербурга и Кронштадта.

АКВАТОРИЯ РЕКИ НЕВА

В статическом показе в парадной линии 
представлены корабли современных про-
ектов. Возглавит парадный строй кораблей 
воссозданный на исторической верфи пер-
вый российский линейный корабль «Полта-
ва».

Наземная составляющая представлена 
парадными ротами военнослужащих ВМФ, 
морской военной полиции МО РФ, воспи-
танников Всероссийского военно-патрио-
тического движения «Юнармия», Нахимов-

ского училища и Кронштадтского морского 
кадетского военного корпуса.

Для музыкального сопровождения на-
земной части парада оркестровый бата-
льон, сформированный из ведущих орке-
стров Военно-Морского Флота, исполнит 
парадный марш ВМФ «Море зовет» компо-
зитора Александры Пахмутовой на стихи 
Николая Добронравова.

В рамках динамического показа в па-
радном строю пройдут новейшие корабли 
ВМФ – фрегат «Адмирал Касатонов», корвет 
«Гремящий», дизель-электрическая подвод-
ная лодка «Кронштадт», малые ракетные 
корабли «Мытищи» и «Серпухов», морской 
тральщик «Иван Антонов».

В воздушной составляющей участвуют 
современные самолеты-амфибии Бе-200, 
самолет дальнего радиолокационного об-
наружения и наведения А-50, многоцелевые 
истребители Су-30СМ последнего поколе-
ния. При пролете авиации будут продемон-
стрированы боевые порядки тактических 
групп.

Ссылка на карту: www.
navyparade2019.mil.ru

«Полтава» – русский 54-пушечный 
линейный корабль 4-го ранга, спущен-
ный на воду 15 (26) июня 1712 г. со ста-
пеля Санкт-Петербургского адмиралтей-
ства. В строительстве корабля принимал 
личное участие Петр I. Корабль получил 
свое название в честь победы, одержан-
ной русской армией над шведами в Пол-
тавской битве.

В папке корабельного мастера Фе-
досея Скляева в Библиотеке Акаде-
мии наук был найден только чертеж 
мидель-шпангоута, на котором указа-
ны общие размеры корабля. В честь 
легендарного корабля в XXI веке в 
Санкт-Петербурге была создана исто-
рическая верфь «Полтава», воссоздав-
шая одноименный первый линейный 
корабль Балтийского флота. В 2013 
году началось строительство корабля, 
а 31 марта 2018 года последний гвоздь 
в доску вбил главнокомандующий ВМФ 
России.

В строительстве «Полтавы» принима-
ли участие около 3 тысяч человек – плот-
ники, столяры, маляры, такелажники, 
парусные мастера, подвозчики грузов, 
повара, кузнецы, подмастерья и т. д.

По штатному расписанию, утверж-
денному в Морском уставе 1721 г., пол-
ная команда корабля состояла из 350 
человек, среди них – 160 матросов и 80 
морских солдат. В период правления 
Петра I на флоте еще не использовались 
гамаки, и матросы отдыхали на личных 
рундуках или на палубе рядом с пуш-
ками. Бортовой залп (одновременный 
выстрел 27 пушек) «Полтавы» составлял 
354 фунта.

Помните, как в доинтернетовскую эпоху 
незнакомые места мы изучали по набору 
открыток? Наверняка у каждого из вас 
где-нибудь дома лежат «открытки с ви-
дами Ленинграда», где есть Медный всад-
ник и Исаакий, Петропавловка и Зимний 
дворец, Адмиралтейство и стрелка Ва-
сильевского острова – словом, весь парад-
ный Петербург…

А ведь Красногвардейскому району 
тоже есть что показать, однако он до сих 
пор не обзавелся своим собственным на-
бором открыток с самими красивыми ви-
дами!

Призываем всех исправить эту не-
справедливость 27 июля в 14:00 на фото-
экскурсии под кодовым названием «На-
бор открыток». Искусствовед, краевед и 
сотрудник библиотеки «Малоохтинская» 
Виктория Прокуратова проведет участни-
ков по самым красивым местам в сердце 
Красногвардейского, где концентрация 
разноплановой архитектуры, памятников 
и неформальных достопримечательностей 
просто зашкаливает, а опытный фотограф 
Лиза Барышникова подскажет, как и с како-
го ракурса любой объект будет смотреться 
наиболее выгодно.

Фотоохота стартует у реки Оккервиль, 
в районе РГИА, далее мы направимся к Но-
вочеркасскому проспекту, захватив Мало-
охтинский парк; пройдем до Большеохтин-
ского моста и через Красногвардейскую 
площадь прогуляемся по Большеохтинско-
му проспекту, теряясь в маленьких улочках 
и спрятанных за стенами высоких домов 
двориках. Берите свои телефоны, фотоаппа-
раты, полароиды и приходите знакомиться 
с районом, создавать собственный набор 
открыток и делать Красногвардейский 
по-настоящему своим.

После мероприятия не забудьте опубли-
ковать свои фотоработы под хэштэгом #ОК-
кервиль #экскурсияотМалоохтинской.

Регистрация по телефону 528-46-00 
и https://sovremennik-events.timepad.ru/
event/1021792/

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ФОТООХОТУ!

В начале августа стартует 4-й сезон про-
екта «Театральный Петербург на Книж-
ных аллеях». Это театральный марафон 
под открытым небом, который уже чет-
вертый год собирает любителей театра 
в самом сердце Петербурга. 

Каждые выходные с 3 августа по 9 сен-
тября ведущие театры Северной столицы 
покажут специальные программы, которые 
будут сыграны единственный раз и совер-
шенно бесплатно.

Горожане и гости Северной столицы 
смогут «продегустировать» театральные но-
винки, познакомиться с творчеством петер-
бургских артистов «на расстоянии вытяну-
той руки» и открыть для себя «Театральный 
Петербург» с новой стороны.

В этом году афиша проекта значитель-
но расширилась: в программе презентации 
театров, творческие встречи с артистами, 
уличные шествия и многое другое.

Новинкой 2019 года стала образователь-
ная программа «Классика мировой оперы», 
которая будет проходить по воскресеньям. 
Ее ведущая, музыковед, доктор искусство-
ведения Любовь Модина расскажет посети-
телям об истории этого жанра, а солисты му-
зыкальных театров и студенты творческих 
вузов проиллюстрируют ее рассказ своими 
выступлениями.

Начало представлений по субботам в 
14:00. Начало образовательной программы 
«Классика мировой оперы» по воскресе-
ньям в 15:00 и в 17:00.

Вход свободный!
Актуальная афиша в группе https://

vk.com/teatralniealley.

ТЕАТР ДЛЯ ВСЕХ


