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16
ДНЕЙ

до Единого  
дня голосования

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем вас записаться на экскурсии  
на осенне-зимний период 2019–2020 гг.!

Все ваши пожелания по направлениям экскурсионных маршрутов будут учтены 
при формировании адресных программ  

Местной администрацией МО Малая Охта  
на осенне-зимний период 2019–2020 гг.

Ждем вас в Общественной приемной по адресу:  
Новочеркасский пр., 49/20, c 23 августа до 6 сентября 2019 г. 

Время работы Общественной приемной с 11:00 до 20:00  
(без перерыва на обед), выходной – воскресенье.

При себе иметь паспорт с регистрацией (пропиской) на территории  
Малой Охты, для родителей с детьми – формы 7, 9 или справка о регистрации.

Ждем вас!
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КАПРЕМОНТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ТЕПЛО В КВАРТИРЫ ПРИДЕТ ВОВРЕМЯ

«ЧИЖИК» 
ВЫХОДИТ НА СТАРТ

Новые линии скоростного трамвая 
«Чижик» откроют 1 сентября. Такую зада-
чу поставил временно исполняющий обя-
занности губернатора Александр Беглов 
на рабочем совещании с членами город-
ского правительства. Проект скоростной 
трамвайной сети в восточной части города 
реализуется на условиях концессионно-
го соглашения с 2018 года. Два маршрута 
трамвая были открыты в марте и декабре 
2018 года. Третья и четвертая линии трам-
вайной сети «Чижик» пройдут от станции 
метро «Ладожская» до Ириновского моста и 
до станции Ржевка.

Глава города также распорядился 15 
августа открыть движение автомобильного 
транспорта на пересечении Ириновского 
проспекта, улицы Потапова и проспекта На-
ставников. В течение трех месяцев там стро-
или самый сложный в городе трамвайный 
узел, и движение было перекрыто. 

Кроме того, по поручению Александра 
Беглова будет восстановлена пешеходная 
дорожка на Ржевской площади, чтобы горо-
жанам не пришлось обходить трамвайные 
пути.

За полтора года с момента открытия 
первой очереди маршрутной сети «Чижик» 
его услугами воспользовались более 9 млн 
пассажиров, что составляет треть от про-
ектной мощности.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ 
НАКАЗАНИЯ

Административные правонарушения не 
останутся без наказания. Об этом говорили 
на торжественном собрании, посвященном 
5-летию со дня создания Управления по 
контролю за соблюдением законодатель-
ства об административных правонарушени-
ях Санкт-Петербурга.

Управление является структурным под-
разделением Комитета по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности и 
занимается предупреждением и пресече-
нием отдельных видов административных 
правонарушений. В управлении работают 
более 100 сотрудников. Они составляют 
протоколы более чем по 30 статьям Зако-
на Санкт-Петербурга об административных 
правонарушениях. За 5 лет в Управление на 
рассмотрение поступило более 65 тысяч об-
ращений граждан.

По результатам рассмотрения обра-
щений граждан и проводимых рейдовых 
мероприятий сотрудниками Управления 
составлено более 150 тысяч протоколов 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Санкт-Петер-
бурга.

Начиная с конца 2015 года в рамках 
борьбы с несанкционированной торговлей 
сотрудники Управления произвели более 
3200 изъятий на общую сумму свыше 320 
млн руб., в том числе более 700 транспорт-
ных средств, оборудованных для развозной 
торговли, на сумму свыше 270 млн руб., в 
результате чего крупная развозная торгов-
ля практически исчезла с улиц города.

Поручение объединить программу капи
тального ремонта жилых зданий с про
граммой «Безопасный город» и оснастить 
отремонтированные дома современными 
системами слежения и «умными» домофона
ми дал временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Беглов во время ин
спекции капитального ремонта многоквар
тирных домов в Красногвардейском районе. 

В историческом центре работы по мо-
дернизации будут проводиться с учетом 
исторического облика зданий. Для Крас-
ногвардейского района характерна за-
стройка многоэтажными домами массовых 
серий, пик строительства которых пришел-
ся на 70-е годы прошлого века. Средний 

возраст этих домов приближается к 50 го-
дам. За минувшие полвека капитальный ре-
монт в этих домах не проводился. Главные 
проблемы такого жилого фонда: высокий 
износ лифтового оборудования и кровель-
ного покрытия, удручающий вид фасадов.

Проспект Маршала Блюхера – один из 
примеров комплексного квартального под-
хода к капитальному ремонту фасадов. «На 
примере этого квартала видно, как преоб-
ражается двор: серые и невзрачные фаса-
ды превращаются в яркие и современные. 
Одновременное выполнение работ во всем 
квартале сделало этот участок проспекта 
Маршала Блюхера светлым, жизнерадост-
ным и уютным», – сказал Александр Беглов.

Особое внимание глава города уделил 
качеству проводимых работ. В частности, 
он подчеркнул необходимость контроля со 
стороны жильцов. По его словам, именно 
они – «главные заказчики и главные прием-
щики». Он напомнил, что гарантийный срок 
обслуживания отремонтированных и по-
строенных зданий в Петербурге составляет 
не менее 5 лет, отметив, что по замечаниям 
жильцов недочеты необходимо устранять в 
кратчайшие сроки.

Александр Беглов также потребовал от 
строителей дополнительно обследовать 
стеновые панели отремонтированных до-
мов и убедиться, что после ремонта способ-
ность стен сохранять тепло не снизилась.

Выполнение капитального ремонта на 
объектах Красногвардейского района нахо-
дится в стадии завершения, готовность со-
ставляет 90%: полностью закончен ремонт 
кровель и систем горячего водоснабжения, 
завершаются работы на последнем объекте 
теплоснабжения и фасаде одного из домов. 
В этом году основной упор сделан на капи-
тальный ремонт лифтов, кровель и фасадов. 
Замена лифтов ведется в 36 домах, кровли 
отремонтированы в 14 домах, фасады ре-
монтируются в 7 домах. Ремонт должен быть 
завершен к 1 сентября.

Программа по капитальному ремонту фа-
садов домов массовых серий реализуется 
правительством города с 2016 года. За че-
тыре строительных сезона в Красногвар-
дейском районе отремонтировали уже 
34 фасада. По аналогичной технологии 
ведутся работы и в других районах  – Ка-
лининском, Фрунзенском и Невском. С 
2016 года в этих четырех районах в общей 
сложности капитально отремонтированы 
109 фасадов таких домов.

Первый участок дублера Пороховской теп
ломагистрали уже закончен. Реконструк
ция системы теплоснабжения должна 
быть комплексной – нужно не только ме
нять аварийные участки магистральных 
трубопроводов, но и модернизировать 
котельные, а также внутриквартальные 
инженерные сети. 

Внедрение современных технологий в 
энергетике позволит сэкономить средства 
городского бюджета и снизить темпы ро-
ста тарифов на коммунальные услуги. Об 
этом временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Беглов заявил, про-
верив ход работ по реконструкции устарев-
шей Пороховской тепломагистрали. Про-
шедшей зимой на ней было зафиксировано 
4 серьезных прорыва. Тогда же было приня-
то решение построить к новому отопитель-
ному сезону временный трубопровод. 20 
августа участок сети-дублера протяженно-
стью 2,38 км на проспекте Большевиков от 

улицы Подвойского до Товарищеского про-
спекта будет подключен к основной маги-
страли. До конца года будут построены еще 
2 временных участка. По поручению главы 
города проект включен в инвестиционную 
программу АО «Теплосеть Санкт-Петербур-
га».

Реконструкцию всей тепломагистрали – 
7,1 км трассы и 14,2 км труб – планируется 
завершить в 2021 году. Реализация проекта 
повысит надежность теплоснабжения Крас-
ногвардейского и Невского районов, а так-
же города Кудрово Ленинградской области.

К началу отопительного сезона откро-
ется после реконструкции и котельная ГУП 
«ТЭК СПб» на проспекте Обуховской оборо-
ны, 33. Ее мощность увеличилась в 4 раза – с 
3 МВт до 12 МВт. Помимо оборудования са-
мой котельной, полностью заменены веду-
щие к домам трубы.

Модернизация котельной позволит за-
крыть две устаревшие подвальные котель-
ные на проспекте Обуховской обороны, 23, 

и улице Профессора Качалова, 4. В даль-
нейшем они будут переоборудованы в цен-
тральные тепловые пункты. Как подчеркнул 
Александр Беглов, в Петербурге разрабо-
тана отдельная программа реконструкции 
котельных, в ходе которой будет исполь-
зоваться оборудование преимущественно 
российского производства. Кроме того, 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора дал поручение всем теплоснаб-
жающим организациям наладить обратную 
связь с жителями через свои сайты. 

С начала 2019 года петербуржцы сдали в 
экомобили и экобоксы более 60 тонн опас
ных отходов. Для сравнения: за весь про
шлый год было собрано 54 тонны. Чаще 
всего горожане приносят батарейки и ма
логабаритные аккумуляторы – за 7 меся
цев собрано 40,5 тонны.

«В этом году расширен список приема 
опасных отходов. Петербуржцы могут сдать в 
экомобили ненужную оргтехнику и перифе-
рийные устройства. Перед нами стоит задача 
развивать раздельный сбор мусора, прежде 
всего – собирать отдельно опасные отходы. 
Это необходимое условие для полноценной 
и качественной переработки мусора», – под-
черкивает председатель комитета по благоу-
стройству Владимир Рублевский.

Опасные отходы из-за содержащихся в 
них тяжелых металлов представляют опас-
ность для окружающей среды. Одна вы-

брошенная батарейка способна загрязнить 
до 20 кв. м почвы или 400 л воды. Поэтому 
батарейки и аккумуляторы необходимо со-
бирать и утилизировать отдельно от других 
твердых коммунальных отходов.

Переработка опасных отходов на специ-
ализированных предприятиях позволяет 
не только снизить уровень загрязнения 
окружающей среды, но и повторно исполь-
зовать значительную часть содержащихся в 
них материалов.

Экомобили принимают: энергосберега-
ющие и ртутные лампы, градусники и про-
чие бытовые ртутьсодержащие приборы 
(термометры, тонометры и т. п.), химические 
источники тока (аккумуляторы и батарей-
ки), а также отработанную оргтехнику. А в 
экобоксы можно сдать энергосберегающие 
лампы, градусники и батарейки.

Расписание дежурств экомобилей на 

Малой Охте в первой половине сентября:
3 сентября с 17:00 до 18:00 – ст. м. «Ла-

дожская», Уткин пр. напротив ТЦ «Платформа»
4 сентября с 14:00 до 15:00 – Новочер-

касский проспект, 27, к. 2
13 сентября с 17:00 до 18:00 – ст. м. 

«Ладожская», Уткин пр. напротив ТЦ «Плат-
форма»

14 сентября с 14:00 до 15:00 – Ново-
черкасский проспект, 27, к. 2.

НА МАЛУЮ ОХТУ ЕДЕТ ЭКОМОБИЛЬ
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Финансирование текущего ремонта до
рог будет увеличено, кроме того, город го
тов перейти на трехлетние контракты 
с подрядчиками. Об этом заявил временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Александр Беглов на рабочем совещании 
с членами правительства СанктПетер
бурга в Смольном.

Всего объем финансирования ремонта 
дорог в 2019 году составляет 5 млрд рублей. 
На выделенные средства запланированы 
работы на 122 объектах, в том числе по тем 
адресам, которые были предложены горо-
жанами на портале «Наш Санкт-Петербург».

В настоящее время завершены работы 
на 27 объектах площадью 469,22 тыс. кв. м. 
Среди отремонтированных улиц – Занев-
ский проспект, Дворцовая и Английская на-
бережные, набережная Кутузова, проспект 
Авиаконструкторов, улицы Маяковского, 
Жуковского, Писарева, Дальневосточный и 
Нарвский проспекты и другие. Кроме того, 
ведутся работы на 35 адресах площадью 
свыше 1 млн кв. м. До 1 ноября 2019 плани-
руется приступить и выполнить ремонт еще 
на 60 адресах.

Александр Беглов подчеркнул, что на те-
кущий ремонт дорог планируется выделить 
дополнительно 2,4 млрд рублей (в рамках 
двухлетней адресной программы ремон-
та дорог на 2019–2020 годы). В настоящее 
время проходят конкурсные процедуры по 
13 дополнительным объектам. Среди них – 
Выборгское шоссе от пр. Энгельса до КАД, 
пр. Энгельса от Новосильцевского пер. до 
Северного пр., пр. Непокоренных от пл. Му-
жества до Меншиковского пр., Северный пр. 
от ул. Вавиловых до ул. Руставели и другие 
объекты.

Объем финансирования Адресной про-
граммы капитального ремонта дорог в 2019 
года составил 939,7 млн рублей. В этом году 
будут завершены работы на 8 объектах об-
щей протяженностью свыше 5 км. В их чис-
ле – на Нейшлотском пер., Барклаевской ул., 
ул. Турку., пр. Стачек, заменены трамвайные 
пути на пр. Авиаконструкторов. На 5 объек-
тах работы будут продолжены, начаты – на 
8 объектах.

«План должен быть полностью выпол-
нен. Никаких отставаний быть не должно», – 
подчеркнул Александр Беглов. Он напом-
нил, что город готов работать только с теми 
подрядчиками, которые зарекомендовали 
себя на строительном рынке в качестве на-
дежных партнеров. «У нас уже сложился пул 
дорожных предприятий – у них хорошие 
технологии и хорошие материалы. Их город 
и будет поддерживать», – сказал Александр 
Беглов.

Глава города обратил внимание на не-
обходимость выполнения поручения Пре-
зидента РФ о достижении нормативного 
состояния дорог к 2024 году до 85% и дал 
поручение уже в 2020 году довести этот по-
казатель в Петербурге до 71%. Кроме того, 
Александр Беглов подчеркнул возможность 
перехода на трехлетние контракты с под-
рядчиками на выполнение текущего ремон-
та дорог.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Участковая избирательная комиссия № 941
Красногвардейская пл., дом: 3
Малоохтинский пр., дома: 6; 10; 12; 16 к. 1; 36; 38 
Новочеркасский пр., дома: 3а; 9; 11 к. 1; 11 к. 2; 13; 15; 16/12; 
17; 19; 21; 25 к. 1; 25 к. 2; 27 к. 1; 27 к. 2; 29/10
Помяловского ул., дом: 5 
Республиканская ул., дома: 6; 8; 14
Адрес для голосования: 
Весенняя ул., д. 10, школа № 499

Участковая избирательная комиссия № 942
Новочеркасский пр., дома: 8 к. 3; 10; 12 к. 1; 14
Республиканская ул., 16; 18 к. 1; 18 к. 2; 23; 24 к. 1 
Адрес для голосования: 
Весенняя ул., д. 10, школа № 499

Участковая избирательная комиссия № 943
Заневский пр., дома: 10; 12
Новочеркасский пр., 22/15; 24; 37 к. 1; 37 к. 2; 39 к. 1; 39 к. 2; 
41/14
Перевозный пер., дом: 9
Стахановцев ул., 2; 4; 4а; 6/8
Адрес для голосования: 
Перевозный пер., д. 19, лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта»

Участковая избирательная комиссия № 944
Заневский пр., дома: 18; 20; 22; 24/35; 26 к. 1; 28-30-32; 32 к. 
2; 32 к. 3 
Новочеркасский пр., дом: 26/16
Перевозный пер., дома: 19 к. 1; 23/25
Республиканская ул., дом: 28
Шаумяна пр., дома: 27; 33
Адрес для голосования: 
Перевозный пер., д. 19, лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Участковая избирательная комиссия № 945
Заневский пр., дома: 1/82; 4; 5; 6; 7/7; 9/8; 13; 15
Малоохтинский пр., дом: 80/2
Новочеркасский пр., дома: 33; 33 к. 2; 33 к. 3; 43/17 
Республиканская ул., дом: 9
Стахановцев ул., дома: 5; 9; 9а; 10 к. 3; 10 к. 4 
Адрес для голосования: 

Новочеркасский пр., д. 31, лицей № 533 «Образователь-
ный комплекс «Малая Охта»

Участковая избирательная комиссия № 946
Малоохтинский пр., дома: 84; 84а; 84б; 86; 86а к. 1; 86а к. 2; 
86в; 88; 90; 92; 94
Стахановцев ул., дома: 9б; 11; 13; 13а; 15; 17
Таллинская улица, дом: 6б
Адрес для голосования: 
Ул. Стахановцев, д. 15, к. 2, школа № 152

Участковая избирательная комиссия № 947
Малоохтинский пр., дом: 96/2
Стахановцев ул., дома: 10 к. 1; 12; 14; 14 к. 2; 16; 19; 19а 
Таллинская ул., дома: 4; 6; 6а; 8; 10; 12/18; 14; 16
Адрес для голосования: 
Ул. Стахановцев, д. 15, к. 2, школа № 152

Участковая избирательная комиссия № 948
Новочеркасский пр., дома: 30; 32 к. 1; 45 к. 1; 45 к. 2; 47 к. 1; 
47 к. 2; 49/20
Адрес для голосования: 
Таллинская ул., д. 18, школа № 3

Участковая избирательная комиссия № 949 
Заневский пр., дома: 21; 23; 29; 31 
Новочеркасский пр., дома: 28/19; 32 к. 2
Шаумяна пр., дома: 39; 43; 45; 47; 53 
Адрес для голосования: 
Таллинская ул., д. 26 к. 2, лицей № 533 «Образователь-
ный комплекс «Малая Охта»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Участковая избирательная комиссия № 950
Новочеркасский пр., дома: 36 к. 1; 36 к. 2; 40; 42; 46; 51 
Таллинская ул., дома: 15; 17; 22; 24; 25; 26 к. 1; 27; 28; 30 
Шаумяна пр., 55; 57; 59; 63
Адрес для голосования: 
Таллинская ул., д. 26 к. 2, лицей № 533 «Образователь-
ный комплекс «Малая Охта»

Участковая избирательная комиссия № 951
Гранитная ул., 4; 8; 10; 16 
Громова ул., 6; 8; 10; 12; 14/6; 16
Рижская ул., дома: 8; 14; 16
Адрес для голосования: 

Новочеркасский пр., д. 50, к. 3, школа № 490

Участковая избирательная комиссия № 952
Гранитная ул., дома: 18; 24; 26; 28
Новочеркасский пр., дома: 50 к. 1; 54 к. 1; 54 к. 2; 54 к. 3; 56 к. 
2; 57 к. 1; 59 к. 1; 61; 62 Рижская ул., дома: 2; 4 
Адрес для голосования: 
Новочеркасский пр., д. 50, к. 3, школа № 490

Участковая избирательная комиссия № 953
Гранитная ул., дома: 30; 32; 34
Новочеркасский пр., дом: 50 к. 2
Таллинская ул., дом: 23
Шаумяна пр., дома: 65; 67; 69; 73; 75; 77; 79; 81; 85; 87
Адрес для голосования: 
Новочеркасский пр., д. 50, к. 3, школа № 490

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Участковая избирательная комиссия № 954
Заневский пр., дома: 35; 39; 43; 47 
Казанская ул. (Малая Охта), дом: 4
Шаумяна пр., дома: 30; 32; 34; 38; 40; 42; 48
Адрес для голосования: 
Пр. Шаумяна, д. 36, школа № 491

Участковая избирательная комиссия № 955
Заневский пр., дома: 34 к. 1; 51; 51 к. 2; 55; 59; 61 к 2; 63
Адрес для голосования: 
Пр. Шаумяна, д. 36, школа № 491

Участковая избирательная комиссия № 956
Гранитная ул.. дома: 46 к. 2; 46 к. 3; 48; 52; 54; 54 к. 3; 56; 58; 60; 62 
Заневский пр., дом: 42
Казанская улица (Малая Охта), дом: 8
Уткин пр., дома: 2; 13 к. 1; 13 к. 2; 13 к. 3; 13 к. 4; 13 к. 5; 13 к. 5б; 
13 к. 6; 13 к. 7; 13 к. 8; 13 к. 9; 13 к. 10; 13 к. 12
Шаумяна пр., дом: 44, 46
Адрес для голосования: 
Пр. Шаумяна, д. 36, школа № 491

Участковая избирательная комиссия № 957
Гранитная ул., дома: 36; 38; 40; 42; 44; 46 к. 1; 50 
Казанская улица (Малая Охта), дома: 2; 5; 7; 10; 12; 18; 20 
Шаумяна пр., дома: 52/1; 54; 58
Адрес для голосования: 
Пр. Шаумяна, д. 36, школа № 491

АДРЕСА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ 8 СЕНТЯБРЯ

РЕМОНТ ДОРОГ В ПРИОРИТЕТЕ
Петербуржцам предпенсионного воз-

раста и петербуржцам, пострадавшим 
от политических репрессий, окажут бес-
платную юридическую помощь. Временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Беглов под-
писал постановление, которым установлен 
порядок предоставления бесплатной юри-
дической помощи ряду категорий петер-
буржцев.

Так, граждане предпенсионного воз-
раста (в период за пять лет до наступления 
возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости) уже могут обращаться к 
адвокатам, работающим в государственной 

системе бесплатной юридической помощи, 
за консультациями по вопросам, связан-
ным с нарушением их законных интересов, 
предусмотренных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, а также по вопросам, 
связанным с получением социальной под-
держки.

Такой же порядок установлен и для лиц, 
подвергшихся политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитированным, а также 
для лиц, пострадавших от политических ре-
прессий. За бесплатными консультациями 
по вопросам получения социальной под-
держки они смогут обращаться с 1 января 
2020 года.

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ!

8 сентября 2019 года состоятся выборы 
высшего должностного лица Санкт-Петер-
бурга – губернатора Северной столицы. От-
дать свой голос смогут даже те петербурж-
цы, которые в этот день окажутся в Москве.

В столице пройдет эксперимент по го-
лосованию на цифровых участках. Для того 
чтобы проголосовать на одном из 30 избира-
тельных участков в столице, необходимо до 
4 сентября подать заявление о включении в 
список избирателей. Сделать это можно он-
лайн на портале государственных услуг.

В день голосования нужно будет предъ-
явить паспорт на выбранном цифровом 
участке и проголосовать через специаль-
ный терминал, получив свой электронный 
бюллетень. Даже находясь в Москве и зани-
маясь своими делами, вы можете свободно 
проголосовать на выборах губернатора 
Санкт-Петербурга.

Подробная информация на сайте ЦИК 
России.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ СМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ В МОСКВЕ
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В Законодательное Собрание внесен закон 
о включении территории парка Малинов
ка в перечень зеленых насаждений общего 
пользования городского значения.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Беглов внес в За-
конодательное Собрание Санкт-Петербурга 
законопроект «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «О зеленых насажде-
ниях общего пользования».

Законопроект разработан по резуль-
татам обследований территорий общего 
пользования и предусматривает увели-
чение площади парка Малиновка, распо-
ложенного в Красногвардейском районе 
между пр. Энтузиастов, ул. Передовиков, 
пр. Косыгина и Индустриальным пр., на 

1,8 га (с 14,42 до 16,3013 га). Законопроект 
обеспечит защиту территории парка от за-
стройки.

В настоящее время показатель обеспе-
ченности территориями зеленых насажде-
ний общего пользования в Красногвар-
дейском районе является недостаточным. 
Принятие законопроекта позволит увели-
чить этот показатель до 8,32 кв. м на челове-
ка. Проект будет способствовать развитию 
зеленого фонда Санкт-Петербурга и улуч-
шению экологической обстановки в Крас-
ногвардейском районе.

Накануне Александр Беглов посетил 
парк и встретился с жителями окрестных 
домов. Глава города обсудил с ними планы 
дальнейшего развития Малиновки и принял 
участие в акции по благоустройству парка – 

посадил на аллее один из 15 кленов. Он по-
благодарил инициаторов акции за неравно-
душие и заботу о родном городе. Александр 
Беглов также дал поручение установить в 
парке скамейки и выпустить в пруд рыб. Это 
поручение уже выполнено.

«Петербуржцам нужен комфортный 
город. И ваши усилия по благоустройству 
парка – доказательство того, что мы двига-
емся в правильном направлении», – сказал 
он. Александр Беглов также сообщил, что 
провел переговоры с отцом Петром Му-
хиным о подборе для строительства хра-
ма участка, который устроит всех жителей 
района.

На встрече был поднят вопрос по благо-
устройству Заневского парка. Врио губер-
натора пообещал, что парк не останется без 

внимания и развития. Тема благоустройства 
была продолжена и во время объезда со-
седнего Калининского района. «Мы запусти-
ли в этом году масштабную программу бла-
гоустройства. В Пионерском парке работы 
выполнены, на остальных объектах – бла-
гоустройство идет полным ходом. До конца 
года обустроим более 500 дворов, более 40 
детских площадок в парках, разместим там 
более 300 элементов спортивного оборудо-
вания», – сказал глава города.

«Отремонтированный парк – это боль-
ше, чем зеленые газоны и деревья. В нем 
должна быть удобная инфраструктура. 
Тогда он станет точкой притяжения, обще-
ственным пространством, где люди отдыха-
ют, общаются, занимаются спортом», – под-
черкнул Александр Беглов.

ПЕТЕРБУРЖЦАМ НУЖЕН КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  Малая Охта

Принять участие в конкурсе и стать обладателем 
ценного приза может любой житель Малой Охты

ПРОВОДИТСЯ ПО НОМИНАЦИЯМ:

«ЛУЧШЕЕ  ОФОРМЛЕНИЕ  КЛУМБЫ»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Лучшие  объекты 
благоустройства,

созданные  жителями 

«ЛУЧШЕЕ  БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ  ДВОРА»

Заявки на участие принимаются по адресу: СПб, Новочеркасский пр., дом 49/20
Общественная приемная Главы муниципального образования МО Малая Охта Монахова Д.И.

или по электронной почте: mo.op@mail.ru

Телефон для справок: 444-62-06

с 18 июня по 30 августа 2019 года

На Малой Охте продолжаются работы по 
программе «Формирование комфортной 
городской среды». Уже есть первые резуль
таты.

Благоустроена детская площадка на 
Новочеркасском пр., 54, к. 1, 2. Отремон-
тированы пешеходные дорожки на Ново-
черкасском пр., 47, к. 1 – Новочеркасском 
пр., 49/20, и пр. Шаумяна, 42. Произведен 
ямочный ремонт на Заневском пр., 43–47, 
Малоохтинском пр., 16, и Таллинской ул., 
28–30.

Впереди работы на ул. Стахановцев, 14, 
и Новочеркасском пр., 43/17. По первому 
адресу детская площадка будет установлена 
на территории, относящейся к ведению му-
ниципалитета. Участок, прилегающий к дет-
ской площадке, принадлежит ДЦ «Ладога- 
Центр» и может быть благоустроен только 
за счет компании. Детское игровое оборудо-
вание на муниципальной территории будет 
установлено до окончания агротехническо-
го периода. На Новочеркасском пр., 43/17, 
оборудование установят к 1 сентября. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА – 2019
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  с 27 августа по 13 сентября 2019 года

Принять участие в конкурсе и стать обладателем 
ценного приза может любой житель Малой Охты, 

имеющий приусадебный участок

ПРОВОДИТСЯ ПО НОМИНАЦИЯМ:

«МАСТЕР - ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

«ОСЕННИЙ РАЗНОСОЛ»

«ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ»

«ЧУДЕСА НАШЕГО САДА» 

ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  Малая Охта

Заявки на участие принимаются по адресу: СПб, Новочеркасский пр., дом 49/20
Общественная приемная Главы муниципального образования МО Малая Охта Монахова Д.И.

или по электронной почте: mo.op@mail.ru

Телефон для справок: 444-62-06

21 августа 1963 года самолет Ту124 совер
шил аварийную посадку на Неве прямо в цен
тре Ленинграда. Только благодаря мастер
ству и выдержке экипажа никто на борту не 
пострадал.

В прошлом году телеканал «Мир» показал 
документальный фильм «Иду на Неву», рас-
сказывающий о подвиге наших летчиков. В 
то августовское утро Ту-124 совершал обыч-
ный рейс из Таллина в Москву. При взлете с 
аэродрома Юлемисте произошла поломка 
механизма, отвечающего за выпуск переднего 
шасси. В полете летчики пытались «выбить» 
заклинившее шасси и даже прорубили днище 
фюзеляжа – не помогло. Оставалось одно: са-
диться на брюхо на аварийную полосу, но до 
этого необходимо было выработать большую 
часть топлива. «Как покажут последующие 
события, к тому, что на борту новейшего совет-
ского реактивного лайнера может возникнуть 
аварийная ситуация, на земле мало кто был 
готов, – пояснил инструктор тренажера ТУ-
134 Александр Самарин (по материалам МТРК 
“Мир”). – Поскольку погода в Таллине стреми-
тельно портилась (туман), а местная взлетная 
полоса не отвечала требованиям аварийной 
посадки (слишком короткая), было принято 
решение лететь в Ленинград, где произвести 
высадку с неисправной передней “ногой”». 

Получив запрашиваемые условия посад-
ки на аэродроме Шоссейная (новое название 
Пулково, он получит только в 1973 году), са-
молет начал производить полет по большому 
кругу над Ленинградом, вырабатывая соглас-
но инструкции топливо, чтобы минимизиро-
вать риск пожара при нештатной посадке.

В 12:10 экипаж доложил о начале выпол-
нения второго разворота с посадкой и ему 
были переданы данные о текущей погоде. 
Буквально через несколько десятков секунд 
начались сбои в показаниях топливомеров 
и остановился левый двигатель. Две попыт-
ки запуска оказались безуспешными. Спустя 
несколько минут «закашлял» и прекратил 

работу правый двигатель. Уже позже рассле-
дование показало, что турбины остановились 
из-за выработки всего топлива, однако при-
боры показывали иное, введя в заблуждение 
летчиков. В этот момент Ту-124 находился 
над самым центром Ленинграда, в районе 
Исаакиевского собора. После шокирующего 
сообщения из аэропорта Пулково пилоту Вик-
тору Мостовому приказали «спрямлять курс» 
над городом. У руководителей полета еще 
теплилась надежда, что лайнер дотянет до по-
лосы, но Ту-124 клюнул носом и стал быстро 
терять высоту. Счет шел на секунды. Самолет 
под углом около тридцати градусов, рассекая 
воздух, скользил над историческим центром 
мегаполиса. «Иди на Неву!», – крикнул Викто-
ру второй пилот Василий Чеченев, бывший 
гидролетчик. 

Нева была единственным шансом на спа-
сение. Работая штурвалом, Виктор сумел на-
править авиалайнер в сторону строящегося 
моста Александра Невского. Преодолев вы-
сокие фермы Большеохтинского моста на вы-
соте всего сорок метров, самолет прошел над 
одной из опор. С момента остановки турбин 
прошло четырнадцать секунд! Самолет застыл 
всего в ста метрах от Финляндского желез-
нодорожного моста. «Удар о воду страшнее, 
чем о землю. Кажется, что вода “мягкая”, но на 
скоростях она приобретает такие свойства, 
что как резак разрезает самолет на мелкие 
кусочки… Но тут уж все одно к одному сложи-
лось: и то, что они оказались в тот момент над 
ровной гладкой поверхностью, и мастерство 
второго пилота, знакомого с гидроавиацией. 
Они спасли людей и самолет, который остался 
практически не поврежден», – говорит Алек-
сандр Самарин. Приводнение прошло столь 
гладко, что многие тому очевидцы решили, 
что идут съемки кинофильма. Но опасность 
не ушла: пропоротый фюзеляж начал наби-
рать воду, а глубина Невы в этом месте около 
13 метров. Помог буксир, в который едва не 
врезался самолет. «Когда мы приблизились, 

открылся один из иллюминаторов, и кто-то 
из членов экипажа сказал, что их надо срочно 
вытаскивать. Я спросил, за что их можно при-
вязать. Оказалось, что самая крепкая часть в 
самолете – рулевые колонки, на которых кре-
пятся штурвалы. Через открытые окна каби-
ны пилотов на них накинули буксировочный 
трос, и я потащил “Ту” к правому берегу»,  – 
вспоминает капитан буксира БП-10 Юрий 
Поршин. В 1960-е в том месте у набережной 
складировали древесину. Юрий Поршин по-
догнал самолет так, что он одним крылом 
встал на деревянный плот. И все пассажиры, а 
за ними и члены экипажа, как по трапу, выш-
ли по крылу сначала на бревна, а потом на 
твердую землю. «Я пил чай дома, на проспекте 
Шаумяна, и вдруг слышу издалека шум вин-
тов, быстро нарастающий. Буквально через 
несколько секунд, прямо над моим домом 
пронесся самолет. Прошел он на высоте ме-
тров 30–40 и буквально оглушил. Поскольку я 
уже тогда очень любил авиацию и много чего 
о ней знал, подумал: странно, ведь самолетам 

запрещено пролетать над городом на такой 
высоте? Вышел во двор и вижу – народ бежит 
по Гранитной улице к Неве. Выбегаю вместе 
со всеми к набережной и… глазам своим не 
поверил! На Неве плавал пассажирский са-
молет Ту-124. Тогда я понял, что надо срочно 
бежать за фотоаппаратом, потому что такое 
событие нужно обязательно запечатлеть на 
пленку. А поскольку я был старым фотолюби-
телем, аппарат у меня дома всегда наготове, с 
заряженной пленкой», – вспоминает о тех со-
бытиях житель Малой Охты, член Союза писа-
телей России Юрий Туйск. Сотни прохожих на 
берегу, рабочие соседних заводов, кричали 
«ура!». Примчался вертолет из Пулково, затем 
подъехал автобус «ПАЗ» и увез пассажиров в 
аэропорт, откуда их отправили в Таллин. Уже 
к вечеру лайнер затонул. На другой день из 
морского порта пригнали мощный плавучий 
кран и с его помощью самолет подняли. Поз-
же пилотскую кабину и приборы стали ис-
пользовать в качестве тренажера в одном из 
училищ гражданской авиации.

ЧУДО НА НЕВЕ

24 августа в 14:00 в Парке 300летия 
СанктПетербурга (Приморский пр., 74) 
состоится масштабное патриотическое 
мероприятие «Мой папа – герой».

Главным событием праздника станут 
показательные выступления сотрудников 
силовых ведомств и МЧС. Зрители смогут 
увидеть действия спасателей при захвате 
заложников, аварийно-спасательные рабо-
ты по тушению пожара, поиск и обнаруже-
ние подозрительного предмета с помощью 
служебной собаки, ликвидацию опасности 
с помощью робота и специальной техни-
ки. Сотрудники отряда особого назначения 
продемонстрируют приемы рукопашного 
боя.

Также в этот день на территории парка 
будут организованы несколько интерак-
тивных площадок. Первыми начнут работу 
выставочные зоны – интерактивная экспо-
зиция современной и ретроспецтехники 
МВД и МЧС, специального обмундирования 
и оборудования для тушения пожаров. От-
кроется выставка детского рисунка «Мой 
папа – герой».

Традиционно большое внимание уде-
лено детским интерактивным площадкам. 
В «Дымовой комнате» юные посетители 
под завесой искусственного дыма научатся 
ориентироваться в пространстве в усло-
виях нулевой видимости. На тематической 
площадке «Юный следопыт» инструкторы, 
имеющие опыт экспертно-криминалистиче-
ской работы, покажут простые и понятные 
для детей способы обнаружения, фиксации 
и изъятия следов и отпечатков. Кроме того, 
на специальной площадке «Безопасная до-
рога» маленьких гостей обучат правилам 
дорожного движения и безопасного пове-
дения на улице.

Для гостей праздника предусмотрена 
концертная программа с участием извест-
ных артистов Санкт-Петербурга, будет рабо-
тать полевая кухня.

Мероприятие проводится накануне Дня 
знаний и направлено на популяризацию 
профессий пожарного и полицейского, при-
влечение внимания молодежи к деятельно-
сти структур МВД и МЧС, а также на озна-
комление петербуржцев и гостей города с 
новыми техническими средствами.

МОЙ ПАПА – ГЕРОЙ!

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
11:00–17:00 – Работа выставочных зон:
- Выставка достижений МЧС и МВД;
- Выставка лауреатов конкурса рисунка «Мой папа – герой».
12:00–16:00 – Работа интерактивных площадок:
- «Дымовая комната»;
- Экспозиция специального транспорта МЧС и МВД;
- Экспозиция пожарного обмундирования;
- Перетягивание пожарного рукава;
- «Безопасная дорога»;
- «Юный следопыт».
13:20–14:00 – Показательные выступления.
14:00–17:00 – Концертная программа.
13:00–17:00 – Полевая кухня.



№ 15(180) 23 августа 2019 г.

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

6

ГИБДД

Актуально

Безопасность жизни наших детей – главная и первосте-
пенная задача окружающих взрослых. В современном мире 
становится особо опасно маленькому пешеходу находиться 
на дороге, количество транспортных средств увеличива-
ется изо дня в день, и их владельцы не осознают всей от-
ветственности за то, что происходит на дороге. Пешеходу в 
этом случае остается рассчитывать только на свои силы и 
быть особо внимательным, выходя на дорогу.

Каждый из вас желает видеть своего ребенка здоровым 
и невредимым. И каждый уверен, что его-то сообразитель-
ный малыш под колесами автомобиля уж точно не окажет-
ся. Но если ребенок вовремя не пришел домой, родители 
начинают волноваться: «все ли благополучно?», придумы-
вая различные варианты развития событий, обзванивать 
друзей и знакомых, с которыми, возможно находится их ре-
бенок. Только бы ничего не случилось! Это вечная челове-
ческая боязнь случая в наше время, и обоснована она тем, 
что вот уже несколько десятков лет несчастные случаи, как 
угроза здоровью и жизни ребенка, опережают болезни.

Главным в воспитании законопослушного гражданина (в 
том числе и как участника дорожного движения) для роди-
телей должен быть принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок 
не нарушал Правила дорожного движения, он должен не 

просто их знать – у него должен сформироваться навык без-
опасного поведения на дороге. Даже если вы опаздываете, 
все равно переходите дорогу там, где это разрешено Пра-
вилами; в собственном автомобиле соблюдайте скоростной 
режим; пристегивайтесь ремнями безопасности и не позво-
ляйте находиться детям до 12 лет на переднем сиденье и 
без специального детского устройства. Наглядный пример 
родителей будет куда эффективнее, чем сотни раз повто-
ренные слова «не ходи на красный свет».

Своевременно обучайте детей умению ориентировать-
ся в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть 
дисциплинированными на улице, осторожными и внима-
тельными! Знайте, если вы нарушаете Правила дорож-
ного движения, ваш ребенок будет поступать так же!

Помните, что вы становитесь участником дорожного 
движения не с проезжей части улиц, а с тротуара.

В заключение стоит отметить, что изучение ПДД так же 
необходимо, как и изучение основных предметов (матема-
тики, русского языка). Ведь безопасность жизни наших де-
тей важна не менее показателя их интеллектуального раз-
вития, и даже намного значительнее.

ОГИБДД УМВД России по Красногвардейскому району 
г. Санкт-Петербурга

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО!

На публичные слушания вынесен проект строительства 
здания у Ладожского вокзала. На пересечении Гранитной 
улицы и Заневского проспекта появится здание высотой 65 
метров, в котором, по данным из документов, будет распо-
ложен встроенный социальный объект. Какой именно, пока 
не уточняется.

Компания ООО «СтройКонтракт» планирует построить 
22-этажное здание с подземным гаражом, банно-оздорови-
тельным комплексом и ресторан. Сейчас там расположены 
заправка и автостоянка. Слушания пройдут в администра-
ции Красногвардейского района 29 августа в 18:00. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационные материалы к нему размещены 
на официальном сайте администрации Красногвардейско-
го района по адресу www.gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard 
в разделе «Публичные слушания» и на официальном сай-
те Комитета по градостроительству и архитектуре http://
kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya.

Экспозиция проекта размещена в холле администра-
ции Красногвардейского района (Среднеохтинский пр., 50). 
Консультации по документации по планировке территории 
будут проводиться 26 августа с 17:00 до 18:00 в каб. 109.

НОВАЯ СТРОЙКА НА ЛАДОЖСКОЙ

МАТКАПИТАЛ С ЗАПРЕТОМ
В России запрещена покупка ветхого жилья за счет 

средств материнского капитала. Теперь его нельзя исполь-
зовать для покупки объектов недвижимости, признанных 
непригодными для проживания. То же касается помещений 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции.

Обязанность установления данного факта возложена на 
Пенсионный фонд Российской Федерации и его территори-
альные органы. При получении подтверждающей инфор-
мации в удовлетворении заявления о распоряжении сред-
ствами материнского капитала может быть отказано.

Перечень организаций, в которых можно брать ипотеку 
с погашением средствами материнского капитала, сделали 
закрытым, теперь договор займа можно заключить только 
с банками, кредитным потребительским кооперативом или 
сельскохозяйственным кредитным потребительским ко-
оперативом, действующими на основании соответствую-
щих законов не менее трех лет с момента государственной 
регистрации и с АО «ДОМ.РФ» (ранее ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию»).

Изменения не касаются заявлений о распоряжении ма-
теринским капиталом, поданных до вступления поправок в 
силу.

Данные изменения призваны бороться с мошенниками, 
которые обманным путем обналичивают материнский ка-
питал, усилив тем самым гарантии соблюдения прав детей.

Федеральный закон вступил в силу с 29.03.2019.

ВЫПЛАТА БЕЗ СРОКОВ
Глава Петербурга подписал постановление правитель-

ства Санкт-Петербурга, которое позволяет многодетным 
семьям в течение всего года обращаться за ежегодными 
компенсационными выплатами многодетным семьям на 
детей до 18 лет, которые учатся в общеобразовательных 
учреждениях и организациях среднего профессионального 
образования. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее выплаты назначали с 1 сентября по 30 июня, и 
обратиться за ней можно было только в эти сроки. Теперь 
ограничения сняты, и многодетные семьи смогут получить 
деньги в любое время, в том числе и до начала учебного 
года, уточняют в Администрации города.

«МОЙ РАЙОН – 
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ»

24 августа в Полюстровском парке пройдет городской 
квест «Мой район – Красногвардейский». Предусмотрено 
две пешеходные дистанции – короткая (5–6 км) и длинная 
(до 10 км) и одна велосипедная (15–17 км). Допустимая чис-
ленность команды от 2 до 4 человек, 1 из которых должен 
быть не моложе 18 лет.

Регистрация, старт и финиш команд – на детской пло-
щадке со стороны ул. Маршала Тухачевского, 5. Начало в 
12:00.

Предварительные заявки для участия в квесте подаются 
главному судье мероприятия Белановой Екатерине Петров-
не до 24 августа по тел. 8-965-048-45-15 или на электронную 
почту ekaterina-belanova@yandex.ru.

КАК ЗАЩИТИТЬ ПРАВА 
ПОТЕРПЕВШЕГО?

Если установленные законом сроки давности привле-
чения виновного лица к уголовной ответственности истек-
ли, дело в отношении него подлежит прекращению, на что 
должно быть получено его согласие.

В случае прекращения дела по названному основанию 
потерпевший имеет право взыскать ущерб от преступле-
ния.

Если сумма иска не превышает 50 тыс. руб., спор подле-
жит рассмотрению мировым судьей, если больше – судьей 
районного суда.

Срок на обращение за судебной защитой потерпевшего 
составляет 3 года с момента совершения преступления. По 
взысканию морального и материального  вреда, причинен-
ного здоровью – срока давности законом не установлено.

Если в период следствия или судебного рассмотрения 
срок давности истек, потерпевший вправе ходатайствовать 
перед судом о его восстановлении.

В качестве доказательств вины в причинении ущерба 
могут быть использованы как материалы уголовного дела, 
об истребовании которых следует заявить ходатайство 
суду, рассматривающему гражданский иск, так и иные дока-
зательства, представленные потерпевшим.
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Я – молодй!

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ СПОРТ!

РАЙОН ПОДДЕРЖИТ 
МОЛОДЫХ

ФЕСТИВАЛЬ В «ВАТЕ»

6–7 сентября 2019 года в выставочном центре «Экспо
форум» состоится традиционная общественная акция 
«Выбираю спорт», в рамках которой пройдет запись де
тей в бесплатные спортивные секции.

6 сентября в 12:00 в торжественной церемонии от-
крытия акции планируется участие членов правительства 
Санкт-Петербурга и глав администраций районов Санкт-Пе-
тербурга.

Ежегодное мероприятие, сочетающее в себе черты вы-
ставки и большого общегородского праздника для детей и 
их родителей, молодежи и всех тех, кто любит спорт и ак-
тивный отдых. «Выбираю спорт!» – это показательные вы-
ступления и встречи с известными спортсменами, конкурсы 
и соревнования, мастер-классы и консультации специали-
стов, возможность попробовать себя в том или ином виде 
спорта, а также записаться в бесплатные спортивные сек-
ции и кружки всех районов города.

Акция «Выбираю спорт» объединяет на площадке более 
100 представителей физкультурно-спортивной отрасли:

• 30 ведущих спортивных федераций
• 59 государственных образовательных учреждений физ- 

культурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга
• 18 администраций районов, которые демонстрируют 

возможности, предоставляемые городом для всех тех, кто 
любит спорт и считает его неотъемлемой частью своей жиз-
ни

Также в рамках акции, 6 сентября, на территории КВЦ 
«Экспофорум» состоится торжественная церемония откры-
тия Всероссийских соревнований по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч» (11:00) и Кубка мира по танцам на коля-
сках «Кубок Континентов» (13:00).

Общественная акция «Выбираю спорт» состоится в 
конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», пави-
льон F (Петербургское шоссе, 64/1) с 6 по 7 сентября – 
вход свободный.

Молодежный совет при администрации Красногвар
дейского района СанктПетербурга в сотрудничестве с 
ПМЦ «ОХТА» организует молодежный урбанистический 
фестиваль. Цель мероприятия – создание условий для 
практикоориентированного диалога молодежи, бизнеса 
и органов исполнительной государственной власти в об
ласти развития Красногвардейского района.

Мероприятие состоится 24 августа с 15:00 до 18:30 
2019 года в Заневском парке на площадке напротив дома 
4 по улице Громова. Парк находится в пешей доступности 
от станции метро «Новочеркасская», из парка открывается 
живописный вид на Неву.

Пространство «ВАТА» соберет все то, что так всем нра-
вится: выступления спикеров, молодежная стратегическая 
сессия, выставка проектов Красногвардейского района, 
спортивные тренировки, скетчинг, зона уличной мебели, 
граффити, фотовыставка, зона детского «сумо» и рисования, 
фудкорт.

Все активности в «ВАТЕ» абсолютно бесплатные! Меро-
приятие состоится при условии отсутствия дождя, подроб-
ная информация будет размещаться в социальных сетях 
проекта.

Группа проекта: https://vk.com/wataspace
Инстаграмм проекта: instagram.com/wataleto
Место: Заневский парк (напротив ул. Громова, 4)

4 сентября в Красногвардейском районе Санкт-Петер-
бурга пройдет Форум молодых специалистов, направлен-
ный на поддержку трудовой молодежи и развитие кадрово-
го потенциала города.

Цель Форума − повышение профессиональных и лич-
ностных компетенций, конкурентоспособности молодых 
специалистов Красногвардейского района.

В рамках Форума запланирована работа секций по на-
правлениям:

 – платформы для продвижения проектов;
 – социальное предпринимательство;
- дизайн-мышление, его актуальность в современном мире;
 – персональный брэндинг на рынке труда.
К участию в Форуме приглашаются молодые специали-

сты в возрасте от 18 до 30 лет государственных, обществен-
ных и коммерческих организаций, расположенных на тер-
ритории Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

 Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию 
по ссылке: https://gretta220.wixsite.com/mysite-1

Дата и время проведения: 4 сентября 2019 года с 11:30 
до 15:30.

Место проведения: ул. Передовиков, д. 16, к. 2, Дом мо-
лодежи «Квадрат».

БИБЛИОТЕКА В «КУБЕ»
5 сентября СанктПетербург ждет культурное событие 
городского масштаба – свои двери распахнет совершен
но новая библиотека «КУБ».

Креативная Универсальная Библиотека станет двенад-
цатой библиотекой в Централизованной библиотечной 
системе Красногвардейского района (ЦБС Красногвардей-
ского района). Для создания нового библиотечного про-
странства городскими властями была выбрана территория 
жилого микрорайона «Новая Охта». Открытие библиотеки 
здесь имеет особенное значение, так как новые районы ис-
пытывают серьезный дефицит культурных площадок.

Благодаря качественно новому подходу к эргономике 
библиотечного пространства, проектной группе ЦБС Крас-
ногвардейского района удалось на небольшом метраже 
площади реализовать идею многофункционального куль-
турного кластера. В Креативной Универсальной Библио-
теке внимание уделяется не только книге и чтению (книж-
ный фонд насчитывает 23000 изданий), но и образованию, 
искусству, технологиям, обмену информацией, отдыху, 
творческой инициативе. В библиотеке читатели найдут 
удобный коворкинг, креативную студию, уютное снек-ка-
фе, открытый лекторий, а также атмосферную лаунж-зону 
для чтения.

Идея полифункциональности отражена в дизайнерском 
решении библиотеки. Выбранная стилистика оформления 
интерьеров является современным переосмыслением 
идей кубизма и супрематизма начала XX века. Колористи-
ческие решения навеяны ярким цветовым оформлением 
микрорайона, а функциональная планировка с привязкой 
к форме куба обусловлена изначальной стандартной пла-
нировкой помещения. В результате каждое из пространств 
получило свое цветовое решение и символическое наиме-
нование «Куб». Всего в библиотеке шесть «кубов», каждый 
со своим функциональным наполнением, а соединяет их 
Белая Галерея – территория искусства, экспозиционный 
комплекс и арт-пространство Креативной Универсальной 
Библиотеки.

Эксклюзивное концептуальное решение новой библио-
теки дополняют сразу несколько уникальных для библио-
течного пространства технологий. Настоящее ноу-хау – это 
уличный книгоприемник,инновационная и впервые реали-
зованная технология для общественных библиотек Петер-
бурга. По своему воплощению – это специально оборудо-
ванное устройство, благодаря которому каждый читатель, 
не заходя в библиотеку, может сдать книгу в любое время 
суток, имея при себе лишь читательский билет. Также в би-
блиотеке будет работать виртуальный библиотекарь Макс 
Кубинский. Вместе с ним можно пройти квест-экскурсию с 
дополненной реальностью по пространствам библиотеки, а 
также изучить возможности каждого «Куба» с помощью ин-
терактивной сенсорной карты, выполненной в популярной 
стилистике компьютерных игр 80-х годов.

Познакомиться с проектами и технологиями библиоте-
ки, а также записаться на мероприятия премьерной недели 
можно в группе https://vk.com/lib_kub

Приходите за книгами, знаниями и новыми впечатле-
ниями. Библиотека «КУБ» открыта для всех ежедневно по 
адресу пр. Маршака, д. 24, к. 1. Режим работы новой библи-
отеки: пн: 10:00–20:00, вт: 11:00–20:00, ср-пт: 10:00–20:00, сб–
вс: 11:00–19:00.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ

85 лет
Алимпиева Галина Михайловна 

Новосельцева Тамара Васильевна
95 лет

Кравченко Ольга Николаевна 

ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА
80 лет

Бизюкова Людмила Модестовна
85 лет

Шорина Галина Николаевна

Дорогие юбиляры!  
Поздравляем вас с Днем рождения!  

Желаем вам здоровья,  
счастья и хорошего настроения!

Депутаты Муниципального  
Совета МО Малая Охта

31 августа  
12:00 

дворовый праздник  
«Привет, сосед!»

В программе:
 Анимация

 Чаепитие с самоваром
 Обмен игрушками и детскими книжками

 Мастер-класс по изготовлению  
малоохтинских котиков

 Знакомство и обсуждение  
соседских инициатив

Ждем вас в сквере  
между д. 86 а-1 по Малоохтинскому пр.  

и д. 11 по ул. Стахановцев
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Культура ДО СВИДАНИЯ, 
ЛЕТО!
24 августа в 14:00 команда фестивально
го проекта «ОК’Кервиль» приглашает всех 
на закрытие летнего сезона – 2019. Празд
ничный день пройдет под девизом «Оку
нись – Преобразись» и, как всегда, подарит 
участникам массу радости, новых знаний 
и ярких открытий.

Все лето гости фестиваля с головой оку-
нались в тему благоустройства и экологии: 
создавали уличную экомебель, участвовали 
в субботниках, обсуждали экологию души и 
предпринимательства, и, преображая про-
странство вокруг, менялись и внутри.

К финальному фестивалю этого лета Би-
блиотечный Центр Общения «Современник» 
подготовил насыщенную и креативную про-
грамму. Под открытым небом, на берегу реки 
Оккервиль гостей ждут: мастер-класс по теа-
тральной пластике, DIY-воркшоп, открытый 
урок английского языка для взрослых, скет-
чинг, авторские экскурсии по достопримеча-
тельностям района, выставка экологических 
работ из пластика Гюзель Амировой, а также 
bookcrossing и plantcrossing (обмен растени-
ями). Участие во всех мероприятиях фести-
валя бесплатное и для детей и для взрослых.

Место проведения: берег реки Оккер-
виль.

За обновлениями и таймингом следите 
в официальной группе «Современника»: 
https://vk.com/bcosovremennik и в офици-
альной встрече фестиваля: https://vk.com/
ok_kervil

31 августа в Полюстровском парке Крас
ногвардейского района уже в седьмой раз 
пройдет ежегодный культурнообразова
тельный фестиваль «ЭкоОхта»!

Гостей фестиваля ждут площадки раз-
личных направлений:

• тематические мастер-классы для детей 
и взрослых;

• познавательные тематические лекции;
• встреча с дикими и домашними живот-

ными;
• консультации ветеринаров по любым 

вопросам, интересующим владельцев жи-
вотных;

• живая музыка;
• вкусная и полезная еда;
• подарки и сюрпризы от партнеров фе-

стиваля и многое другое!

«ЭкоОхта» – это фестиваль как об эколо-
гии планеты в целом, так и об экологии че-
ловека в частности: его души, тела, мыслей 
и действий. Каждый год одной из площадок 
фестиваля являются представители живот-
ного мира. Здесь самые маленькие гости 
фестиваля могут познакомиться с различ-
ными животными, узнать больше об их жиз-
ни, условиях содержания и воспитания в 
домашних условиях, научиться бережному 
и уважительному отношению к животным и 
природе в целом.

В этом году все гости фестиваля смогут 
пообщаться и узнать что-то новое о живот-
ных и птицах из Ленинградского зоопарка. А 
также погладить пушистых питомцев завод-
чиков и любителей карликовых кроликов 
из Ассоциации декоративного кроликовод-
ства.

И по традиции, большой интерактив-
ной зоной станет площадка для собако-
водов и их питомцев «Виват собака!», где 
пройдут показательные выступления со-
бак по пре одолению системы препятствий, 
фристайлу и обидиенсу, а также флайбол и 
фрисби-фристайл.

В нашем Красногвардейском районе 
расположены приюты для кошек и собакам 
«Ильинка» и «Ржевка». На фестивале волон-
теры расскажут, чем можно помогать при-
ютам и какие они, приюты для животных, 
на самом деле. Также вам помогут опре-
делиться, какой вид помощи бездомным 
животным будет максимально комфортен 
именно для вас исходя из ваших ресурсов: 
материальных, временных и психологиче-
ских. Все желающие смогут оказать помощь 
приютам: приобрести памятные сувениры, 
принять участие в благотворительной вик-
торине, пообщаться с питомцами и, может 
быть, найти для себя нового друга и забрать 
его себе.

Кроме того, жителей района приглаша-
ют принять участие в конкурсе «ПРОКАЧАЙ 

СВОЕ ЭКО»! Вступайте в Экосборную Крас-
ногвардейского района и изучите прави-
ла раздельного СБОРа отходов. Соберите 
и заранее подготовьте к переработке все 
долгоразлагаемые отходы. Приносите на 
фестиваль подготовленные пакеты с рас-
сортированными отходами. Обязательно 
прикрепите к пакету табличку с именем и 
телефоном для связи. 10 победителей в но-
минации «Качество подготовки» обязатель-
но получат ценные призы.

Узнать все, что необходимо, чтобы на-
чать (или продолжить) ответственно отно-
ситься к природе и будущим поколениям, 
можно в эколектории и на экологичных ма-
стер-классах. Например, в шатре «Зеленого 
драйвера» мастера-рукодельницы научат 
детей и взрослых гостей своими руками 
изготавливать красивые, многоразовые 
замены пластиковым пакетам из простых 
и доступных всем материалов. Юные гости 
фестиваля узнают, сколько природных ре-
сурсов тратится на изготовление 1 шоко-
ладного яйца с сюрпризом и самостоятель-
но примут решение, какие угощения более 
экологичны.

Организаторы также предлагают про-
вести ревизию шкафов и присоединиться 
к проекту ANTY-Плюшкин. Правила участия 
просты: приносите ненужные (но хорошие!) 
вещи в день проведения фестиваля, полу-
чайте купоны взамен и обменивайте купо-
ны на понравившиеся вам вещи. На обмен 
принимаются одежда, аксессуары, книги, 
цветы и мелкие предметы быта. Обмен бес-
платный и будет проходить с 13:00 до 16:00.

Также на фестивале можно будет поде-
литься ненужными хозяйственно-бытовыми 
принадлежностями, книгами, настольными 
играми, канцелярией и растениями. 

Вход свободный. 
Ждем вас в Полюстровском парке с 

13:00 до 17:00.

ВСТРЕТИМСЯ НА «ЭКООХТЕ»!

Лето заканчивается, но культурная афи
ша Красногвардейского района продолжа
ет радовать интересными событиями на 
любой вкус и возраст. Присоединяйтесь! 
Скучно не будет!

30 августа в 11:00 библиотека «Ржев-
ская» приглашает на пешеходную экскурсию 
«Прогулка по Ильинской слободе». Экскур-
санты увидят храм Ильи Пророка, сохра-
нившиеся каменные дома на центральной 
улице слободы, Александровские ворота и 
старейший гидротехнический узел – плоти-
ну на реке Охта. Узнают об истории построй-
ки Порохового завода. Сбор у крыльца би-
блиотеки «Ржевская», Индустриальный пр., 
35, к. 1. Обязательна запись по телефону: 
527-32-71. 

30 августа в 17:00 жителей города ждет 
нестандартное и оригинальное событие от 
библиотеки «КиТ» – уличная демонстрация 
экокостюмов. В рамках летнего проекта 
«КиТStreet» состоится яркое мероприятие 
«ЭкоМода» для всех желающих. Формой 
проведения будет конкурсный показ мод-
ных нарядов из ненужных залежавшихся 
дома вещей (коробки, игрушки, пакеты и 
другое). Каждому будет интересно подгото-
виться к такому событию, а также пройтись 
по подиуму под громкие аплодисменты! Му-
зыка, жюри, фото- и видеосъемки, подарки 
и хорошее настроение – все это ждет вас 
в Центральной детской библиотеке «КиТ»! 
Помните, что, изменив свои «мусорные при-
вычки», вы сохраняете нашу планету для бу-
дущих поколений. 

31 августа библиотека «Пороховская» 
приглашает на ежегодный литературный 
уличный фестиваль ко Дню знаний «Книжки 
под зонтиком». В программе: большие вы-
ставки книжных новинок, книгообмен, ли-
тературная викторина, игры и головоломки. 
Не забудьте хорошее настроение и улыбки. 
В случае непогоды библиотека для участ-
ников фестиваля гостеприимно распахнет 
свои двери. 

5 сентября в 13:00 в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Шау-
мяна, д. 22) пройдет танцевальный дивер-
тисмент в рамках программы «Танцуют все!» 
для лиц элегантного возраста. 

6 сентября (время уточняется) на Ок-
тябрьской набережной, напротив магазина 
«СПОРТ» состоится открытие регаты губер-
натора. 

6 сентября в 16:00 в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Шау-
мяна, д. 22) пройдет День открытых дверей 
«В гостях у КДЦ». 

6 сентября в 19:00 состоится пешеход-
ная экскурсия «Охта военная» от библиоте-
ки Гоголя. Участники узнают, какая судьба 
постигла город Ниен? Как жили на Охте во 
время Первой мировой войны? Какие объ-
екты являлись стратегическими в дни Вели-
кой Отечественной войны? Обо всем этом 
и многом другом расскажет специалист по 
библиотечно-выставочной и досуговой де-
ятельности библиотеки Гоголя – Юлия Лав-
рушина. 

7 сентября в 12:00 на территории парка 
«Малоохтинский», на ул. Республиканской и 

Новочеркасский пр. 31, пройдет Военно-па-
триотический квест «Сыны Отечества».

8 сентября в 11:00, 13:00 и 15:00 на пл. 
Фаберже, 8, у здания ОАО «Русские само-
цветы» пройдет концертно-интерактивная 
программа «Правила движения любят ува-
жение», направленная на пропаганду до-
рожного движения. 

8 сентября в 12:00 на углу Большой По-
роховской ул. и Среднеохтинского пр. прой-
дет тематическая концертная 

8 сентября с 13:00–14:00 и с 15:00-
16:00 в сквере у театра «Буфф» состоится 
концертная программа «Блистательный 
Петербург» вокальных коллективов КДЦ 
«Красногвардейский». 

8 сентября в 17:00 в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Шау-
мяна, д. 22) состоится Блокадный спектакль 
«Одна ночь» ТО «Образ» Спасо-Парголов-
ского храма. 

8 сентября в 17:00 филиале «Малоохтин-
ский (Малоохтинский пр., д. 86, состоится ко-
медия в двух действиях по пьесе Николая Эрд-
мана «Самоубийца». Спектакль театра-студии 
«ЧАЙКА» в рамках IV открытого Всероссийско-
го фестиваля-конкурса любительских театров 
«НЕВСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ-2019». 

8 сентября с 17:00 до 20:00 SCIENCE 
WEEK в библиотеке Гоголя. Это больше, чем 
просто «Неделя знаний», это серия науч-
но-популярных лекций и дискуссий от из-
вестных лекторов и образовательных про-
ектов Петербурга, в которых каждый найдет 
себе что-то по душе! Программа будет по-
священа экологии. Все присутствующие 

смогут больше узнать о состоянии нашей 
планеты на данный момент, поучаствовать в 
resycle-мастер-классе, научиться правилам 
раздельного сбора и приобрести полезные 
экопривычки. Место проведения: Средне-
охтинский пр., д. 8, библиотека Гоголя.

8 сентября в 16:00 состоится пешеходная 
экскурсия «Цветок жизни». Это познаватель-
ная прогулка к мемориалу «Цветок жизни», 
входящему в Зеленый пояс славы. В компании 
опытного экскурсовода от библиотеки «Мало-
охтинская», участники пройдут от памятника 
Регулировщице по Дороге жизни к мемориа-
лу, где вспомнят подвиги ленинградцев, воз-
ложат цветы и почтят память погибших. Место 
встречи: выход из ст. м. «Ладожская» (в 16:00).

8 сентября в 15:00 в библиотеке «Ржев-
ская» пройдет перформанс-концерт от 
арт-объединения Coelum. Art Box: это им-
мерсивный музыкальный перформанс, в 
котором любой желающий зачитывает от-
рывок из книги, или историю из жизни, или 
стихотворение, а музыкант создает его му-
зыкальное отражение.

13 сентября в 11:00 состоится экскур-
сия под названием «Сороковые Порохо-
вые». Эта экскурсия познакомит с историей 
района Пороховые в годы ВОВ, основными 
памятниками, которые расскажут об этом 
периоде: Триумфальные пилоны, стелы 
Ржевского коридора Блокады. Роль Ржев-
ского лесопарка, по которому проходила 
третья линия обороны. Блокадные и воен-
ные захоронения на Пороховском кладби-
ще. Вход по предварительной записи, воз-
раст 12+. Запись по тел.: 527-32-71.

НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!


