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6
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 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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ХРАМУ ДАЛИ 
НОВЫЙ УЧАСТОК

Смольный подобрал участок для стро-
ительства храма в Красногвардейском 
районе. На совещании с участием пред-
ставителей исполнительных органов го-
сударственной власти Санкт-Петербурга и 
местной православной организации «При-
ход храма святых апостолов Петра и Павла 
на Пискаревском проспекте Санкт-Петер-
бургской Епархии Русской Православной 
Церкви» для строительства храма в Крас-
ногвардейском районе был определен аль-
тернативный участок, который находится 
в собственности города, ранее никому не 
предоставлялся и в перечне ЗНОП не зна-
чится, сообщает пресс-служба Комитета 
имущественных отношений Санкт-Петер-
бурга.

В субботу, 17 августа, временно испол-
няющий обязанности губернатора Алек-
сандр Беглов во время посещения парка 
Малиновка сообщил, что дал поручение по-
добрать для строительства храма участок, 
который устроит приход и жителей района. 
В понедельник, 19 августа, он внес в Законо-
дательное Собрание Санкт-Петербурга за-
конопроект «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях 
общего пользования», который обеспечит 
защиту территории парка Малиновка от за-
стройки.

900
БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ

«Марш Памяти и Славы»,
посвящённый 78-й годовщине начала 

Великого Подвига Ленинградцев 
и защитников города.

Приглашаем принять участие в «Марше Памяти и Славы», 
который пройдёт по Миллионной улице от набережной 
Зимней Канавки, по Дворцовой площади к Певческому 

мосту, где состоится концерт.

НАЧАЛО СБОРА: 15:00
СПб, набережная Зимней Канавки
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ КОЛОННЫ: 16:00

Оргкомитет: тел.: +7 (911) 921 55 50 

сентября начало сбора:

20197 15:00

На два месяца раньше срока запущено 
движение на двух новых трамвайных 
маршрутах в Красногвардейском районе. 
Скоростной трамвай «Чижик» доставил 
сегодня первых пассажиров от улицы По
тапова и улицы Передовиков до станции 
метро «Ладожская».

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Беглов поблагода-
рил руководство «Транспортной концесси-
онной компании» за выполненное обеща-
ние и качественную работу. 

«Сегодняшнее событие имеет большое 
значение для нашего города. Современ-
ный трамвай «Чижик» удобен, экологичен, 
вместителен. Скорость его передвижения, 
в том числе за счет выделенной полосы, 
в два раза выше, чем у обычного трамвая. 
Это практически легкое метро. На нем из 
Красногвардейского района можно доехать 
до метро «Ладожская» в течение 10–20 ми-

нут»,  – сказал Александр Беглов. При этом 
он подчеркнул, что цена билета в трамвае 
нового поколения не дороже, чем на других 
видах транспорта, – 40 рублей. 

В марте 2018 года на линию вышел пер-
вый «Чижик» (маршрут № 8) – от Ладожско-
го вокзала до Хасанской улицы. В рамках 
концессии был запущен и принципиально 
новый маршрут от станции метро «Ладож-
ская» до трамвайного депо на улице По-
тапова. Таким образом с сегодняшнего 
дня жители Красногвардейского района 
могут пользоваться четырьмя трамвайны-
ми маршрутами скоростного трамвая «Чи-
жик».

Для обеспечения бесперебойного дви-
жения закуплено 23 инновационных под-
вижных состава. Все «Чижики» оборудованы 
системами климат-контроля, информацион-
ными табло и аудиоинформаторами, розет-
ками для подзарядки мобильных телефо-
нов, а также Wi-Fi. Для удобства пассажиров 

расплатиться за проезд можно любыми без-
наличными способами. «Все машины хоро-
шо показали себя в эксплуатации. Никаких 
нареканий ни со стороны водителей, ни со 
стороны механиков нет. Это позволит обе-
спечить приемлемый интервал движения в 
течение всего дня. И в часы пик», – сказал 
Александр Беглов.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора отметил, что у правитель-
ства города большие планы по развитию 
трамвайной сети. «Петербург когда-то был 
трамвайной столицей по количеству марш-
рутов и протяженности путей. Мы бы хоте-
ли вернуть ему это имя. Мы будем активно 
использовать скоростной трамвай для обе-
спечения транспортной доступности уда-
ленных районов», – заявил глава города. 
Сегодня ведутся переговоры с инвестором 
и прорабатываются вопросы о создании но-
вых линий скоростного трамвая из Купчино 
до Шушар и Славянки, от станции метро 
«Шушары» до Колпино, а также от станции 
метро «Улица Дыбенко» до областного Ку-
дрово и Новосаратовки. Последний проект 
планируется осуществить в сотрудничестве 
с Ленинградской областью. 

Проект создания, реконструкции и экс-
плуатации трамвайной сети в Красногвар-
дейском районе Санкт-Петербурга – это 
первый в России опыт концессии в сфере 
городского рельсового транспорта. Он 
подтверждает эффективность государ-
ственно-частного партнерства в развитии 
транспортной инфраструктуры мегаполи-
са и хорошие возможности привлечения 
средств иностранных инвесторов. 

Концессионное соглашение между 
Санкт-Петербургом и ООО «Транспортная 
концессионная компания» было заключено 
в мае 2016 года. Срок реализации проекта – 
30 лет. Вместе с Российским фондом прямых 
инвестиций в нем принимают участие парт-
неры РФПИ из зарубежных стран. 

ТРАМВАЙ «ЧИЖИК» ВЫШЕЛ НА НОВЫЕ МАРШРУТЫ

27 августа состоялось открытие рабоче
го движения по новому участку Гранитной 
ул. от Новочеркасского пр. до Уткина пер. 
Его протяженность составляет 1,55 км. 
По трассе проложены трамвайные пути, 
вскоре по ним запустят трамвай «Чи
жик».

В мероприятии приняли участии вице- 
губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Бата-
нов, председатель Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Сергей Хар-
лашкин, глава администрации Красногвар-
дейского района Евгений Разумишкин, 
представители Комитета по транспорту, СПб 
ГКУ «Дирекция транспортного строитель-
ства» и ООО «ЛСР-Строй».

Как отметил вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Эдуард Батанов в своем выступле-
нии, новый участок Гранитной ул. очень жда-
ли жители Красногвардейского и Невского 
районов. Благодаря новому объекту улич-
но-дорожная сеть двух районов теперь будет 
дополнительно подключена к Ладожскому 
вокзалу: трамвай и автомобильный транс-
порт могут подъехать к вокзалу со стороны 
Новочеркасского проспекта. Также по Гра-
нитной улице пойдет общественный транс-
порт (от Уткина переулка до новой автобус-
ной станции у вокзала). Движение «Чижика» 
по новой трассе – от вокзала до Новочеркас-
ского проспекта – планируют открыть уже в 
первые дни сентября. Пути для трамвая уло-
жены, причем по новой бесшумной техноло-
гии. А на углу проспекта с Гранитной улицей 
обустроены новые трамвайные остановки. 
Кроме того, в ближайшие дни по новой трас-
се будет ходить автобус № 46.

Эдуард Батанов подчеркнул, что на но-
вом участке Гранитной улицы было выпол-
нено также большое количество сопутству-
ющих работ: по созданию трамвайного пути, 
автобусной станции, переустройству инже-
нерных сетей, наружному освещению.

Открывшаяся магистраль преобразила 
прилегающий к Ладожскому вокзалу ми-
крорайон. Все территории благоустроены, 
оборудованы места для парковок. Дол-
гий срок реконструкции Гранитной улицы 
объясняют сложностью участка, к тому же 
проект приходилось корректировать из-за 
переустройства инженерной инфраструк-
туры.

– Здесь пролегает большое количество 
действующих инженерных сетей. При про-
бивке дороги надо было сначала их дубли-
ровать, а затем уже их частью выносить, ча-
стью перестраивать. Кроме того, пришлось 
реконструировать мост через речку Оккер-
виль. Он не такой уж большой, длиной 32 
метра, но его нужно было приспособить и 
укрепить для предстоящих больших транс-
портных нагрузок, – рассказал нашей газете 
представитель генподрядчика Леонид Со-
рокко.

Подрядная организация дает гарантии 
на эксплуатацию магистрали не менее чем 
на 5 лет, так что «Чижику» и другому транс-
порту обживать Гранитную улицу в ближай-
шую пятилетку ничто не помешает.

 СПРАВКА:
Строительство продолжения Гранитной 
улицы велось с начала 2016 года. В рам-
ках реализации проекта была реконстру-
ирована часть существующей Гранитной 
ул., построен ее новый участок от Но-
вочеркасского пр. до Уткина переулка 
протяженностью 1,55 км, включая мост 
через реку Оккервиль длиной 32 м. Кро-
ме этого, подрядчиком были проложе-
ны трамвайные пути с кольцом, здание 
конечной станции трамвая, построена 
тяговая подстанция, переложены инже-
нерные сети. На объекте выполнено бла-
гоустройство и озеленение территории.

ГРАНИТНАЯ УЛИЦА ОТКРЫТА!

ПАМЯТИ АНГЕЛОВ
3 сентября в 15.00 у храма Успения Пре-

святой Богородицы на Малоохтинском пр., 
52 пройдет акция памяти, участники кото-
рой вспомнят жертв трагедии в Беслане.

Акция ежегодно проходит в Малоохтин-
ском парке, где установлен памятник «Де-
тям Беслана». Цветы  к памятнику возложат 
представители общественности, члены се-
вероосетинской диаспоры, петербургские 
школьники.

Памятник «Детям Беслана» посвящен 
жертвам бесланской трагедии 2004 года. 
Тогда в результате захвата заложников 1-3 
сентября в школе № 1 города Беслан по-
гибли более 300 человек, в том числе 186 
детей. 

День солидарности в борьбе с терро-
ризмом – эта новая памятная дата связана 
с трагедией, происшедшей в Беслане в сен-
тябре 2004 года. В школе № 1 в осетинском 
Беслане существовала традиция – 1 сен-
тября в небо запускали сотни белых воз-
душных шаров, символизирующих начало 
новой жизни. Но в 2004 году этот краси-
вый жест стал сигналом для террористов. 
«Наши ангелы» – так осетины называют 
учеников, не вернувшихся в тот день из 
школы. А Беслан стал единственным горо-
дом России, в котором День знаний отме-
чают 5 сентября.
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8 сентября – особая дата для нашего горо
да. Именно в этот день в 1941 году нача
лась блокада Ленинграда.

В этот день в 11:00 состоится торже-
ственное открытие новой экспозиции Госу-
дарственного мемориального музея оборо-
ны и блокады Ленинграда (Соляной пер., 9). 
В пространстве, которое музей занимает с 8 
сентября 1989 года, проведены масштабные 
ремонтно-реставрационные работы, начав-
шиеся в июне 2018 года. В качестве экспер-
тов к созданию новой экспозиции и прора-
ботке деталей были приглашены известные 
ученые и исследователи, занимающиеся 
изучением истории Великой Отечественной 
войны. Следующим шагом по развитию му-
зея в помещениях Соляного городка станет 
организация Научного центра по изучению 
истории Ленинградской битвы и блокады 
города. В составе музея появится ряд фи-
лиалов, а также современный Медиацентр, 
который позволит посетителям получить 
доступ к архивным документам, современ-
ным исследованиям и тематическим мате-
риалам.

6 сентября с 10:00 до 15:00 перед вхо-
дом в музей в рамках совместного проекта 
с Патриотическим объединением «Ленре-
зерв» будут представлены образцы военной 
техники времен Великой Отечественной 
войны. 6 и 7 сентября вход в музей будет 
осуществляться только для организован-
ных групп, которые в настоящее время уже 
сформированы. Музей в эти дни посетят 
жители блокадного Ленинграда, учащиеся 
городских школ, специалисты музейного 
дела.

8 сентября музей откроет двери для 
всех желающих. Посещение будет осу-
ществляться в составе экскурсионных 
групп по сеансам в 10:00, 13:00 и 16:00. Так-
же в этот день музей приглашает посетить 
культурно-просветительскую программу 
«Память сердца», которая будет посвя-
щена жизни ленинградцев в осажденном 
городе. Начало мероприятий программы 
в 12:00, 15:00 и 17:00. Вход свободный. 
Подробная программа будет опубликова-
на на сайте музея www.blokadamus.ru и в 
группах музея в социальных сетях после  
1 сентября 2019 года.

В тот же день в Государственном му-
зее политической истории России (ул. 
Куйбышева, 2–4) откроется выставка с го-

ворящим названием «Люди хотят знать». 
В 1979 году в московском издательстве 
«Советский писатель» тиражом 30 ты-
сяч экземпляров вышло первое издание 
«Блокадной книги» Алеся Адамовича и 
Даниила Гранина. Выставка «Люди хотят 
знать», созданная на основе фонда Дани-
ила Гранина в ЦГАЛИ СПб, рассказывает 
о создании «Блокадной книги» и трудно-
стях, с которыми столкнулись авторы при 
ее публикации.

На выставке впервые воспроизведены 
письма А.М. Адамовича, З.В. Блюхер, И.А. Ан-
дреенко, А.С. Болдырева; стенограмма бе-
седы с И.А. Андреенко; машинопись книги 
и верстка с цензурными правками; письма 
блокадников с откликами на книгу; секрет-
ные документы, остановившие журнальную 
публикацию книги; материалы из архива 
А.М. Адамовича, в том числе фотографии 
блокадника Н.А. Панова.

Идея создать книгу о том, что было пере-
жито населением осажденного фашистами 
Ленинграда, принадлежала белорусскому 
писателю А. Адамовичу. В 1975 году вышла 
книга «Я из огненной деревни...», написан-
ная Адамовичем совместно с Я. Брылем и 
В.  Колесником, в которой жители сожжен-
ных немецкими оккупантами деревень рас-
сказывали свои истории. История блоки-
рованного Ленинграда должна была стать 
такой же народной книгой.

Собирая материал, Адамович и Гранин 
приходили к ленинградцам, в их комму-
нальные квартиры, зачастую и тридцать лет 
спустя хранившие следы блокады. Позже 
блокаду Даниил Гранин назовет «эпопеей 
страданий человеческих». 

«Пришло время», «люди хотят знать», 
«людям надо...» – эти слова когда-то были 
вычеркнуты из книги цензором. Прошли 
десятилетия. Была ли удовлетворена в об-
ществе потребность знания правды о бло-
каде? На этот вопрос могут ответить отзывы 
уже современных читателей, оставленные 
на сайтах книжных интернет-магазинов. 
А  «Блокадная книга» Адамовича и Гранина 
и сейчас остается самой востребованной 
народной книгой о трагедии, пережитой 
городом.

Выставка организована к 40-летию вы-
хода «Блокадной книги», 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады и 100-летию со дня рождения Да-
ниила Гранина.

Свою программу к памятной дате гото-
вит театр «Суббота» (Звенигородская ул., 30), 
который 7, 8, 20, 21 сентября представит пре-
мьерные показы спектакля «872 дня. Голоса 
блокадного города». Спектакль создан по 
«Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина, 
текстам и дневникам: Л. Гинз бург, Д. Лихачева, 
И. Дубицкой, Г. Гора, П. Зальцмана, Т. Великот-
ной, В. Берхман и многих-многих других. 

Увидеть Ленинград глазами блокадно-
го художника можно на выставке рисунков 
Якова Рубанчика «Они не пройдут!!!», которая 
откроется 4 сентября в Памятном зале Мону-
мента героическим защитникам Ленинграда 
на площади Победы. 

Выставка представляет 140 блокад-
ных рисунков ленинградского архитекто-

ра и художника Якова Осиповича Рубан-
чика (1899–1948) из серии «Ленинград в 
дни Отечественной войны. Дневник ар-
хитектора». В своих работах художник за-
печатлел страшные детали повседневной 
жизни блокадного города, оставшиеся 
за кадром широко известной блокадной 
фото- и кинохроники, о которых мы узна-
ем только сейчас из недавно открытых и 
опубликованных дневников и мемуаров. 
Выставка будет работать до 28 февраля 
2020 года.

А в полдень 8 сентября в Ораниенбаум-
ском саду (Большая Зеленина ул., 13) прой-
дет традиционная акция «День памяти»  – 
Чтения имен погибших и пропавших без 
вести жителей Ленинграда.

ОНИ ЖИВЫ, ПОКА МЫ ПОМНИМ О НИХ…

Победителями программы «Родной район» стали Красно
гвардейский, Петроградский и Центральный районы. 
Итоги конкурса «Родной район» подвел на заседании го
родского правительства временно исполняющий обязан
ности губернатора Александр Беглов.

Первое место занял Красногвардейский район с флаг-
манским проектом по благоустройству набережной реки 
Охта, второе – Петроградский с флагманским проектом бла-
гоустройства Южной дороги и третье – Центральный район 
с проектом внедрения системы автоматизированного скри-
нинга для выявления злокачественных онкологических за-
болеваний на ранней стадии.

«Районы, представившие лучшие программы, получат 
солидные призы: за первое место – 100 млн рублей, за вто-
рое – 50 млн рублей и за третье – 25 млн рублей. Эти деньги 
вы сможете использовать на реализацию представленных 
проектов, однако прошу вас провести опрос жителей и 
учесть их пожелания в тратах дополнительных премиаль-
ных средств», – сказал Александр Беглов. Он отметил, что 
правительство города будет помогать главам районов в 
реализации программ, созданных совместно с жителями, в 
том числе и расширяя их полномочия.

Конкурс среди районов на лучшую программу развития 
стартовал полгода назад. В МФЦ Петербурга и на офици-
альном сайте правительства города www.gov.spb.ru прово-
дился опрос жителей. В общей сложности от петербуржцев 
поступило 400 029 анкет с предложениями.

Все 18 районов города предоставили проекты развития 
на ближайшие 3 года, учитывающие пожелания жителей. В 
каждой программе особое внимание уделялось флагман-

скому проекту, учитывающему специфику района и его по-
требности.

«Все наши планы и программы опираются на мнение жи-
телей города. Сегодня каждый район имеет четкую, прора-
ботанную, содержательную программу развития», – сказал 
Александр Беглов, подчеркнув, что результаты конкурса не 
превратятся в формальность, а будут реализованы в каж-
дом районе. Он поручил учесть все программы при плани-
ровании городского бюджета.

«Мы выбрали курс на открытое правительство, и в фор-
мировании бюджета может принимать участие каждый 
петербуржец. Для этого нужно создавать все условия», – 
отметил глава города, подчеркнув, что реализация таких 
проектов, как «Родной район», способствует вовлечению 
жителей в управление городским хозяйством.

Анкетирование показало, что пожелания и предпочте-
ния жителей отличаются в зависимости от района прожива-
ния. В центральных районах города наибольшее количество 
голосов отдали за ремонт дорог, модернизацию поликли-
ник и больниц, за установку камер видеонаблюдения. В 
спальных районах в приоритете установка камер видеона-
блюдения, строительство новых и ремонт существующих 
дорог. Предложения пригородных районов направлены на 
благоустройство, озеленение дворов и внутриквартальных 
территорий, модернизацию поликлиник и больниц, ремонт 
дорог и установку дополнительного освещения.

Глава Красногвардейского района Евгений Разумиш-
кин выступил с флагманским проектом по благоустройству 
набережной реки Охта. Проект занял первое место, на его 
реализацию выделят 100 миллионов рублей из городского 
бюджета.

Как нам сообщили в районной администрации, деньги 
планируют потратить на благоустройство набережной от 
Ладожского парка до Дома молодежи «Квадрат», однако 
этот вариант – не окончательный. Чиновники спрашивают 
совета жителей, на какой участок набережной рациональ-
нее потратить эти средства. Отправить свои предложения 
можно на электронную почту krgv.vopros@yandex.ru. 

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ОХТЫ ВЫДЕЛЯТ 100 МИЛЛИОНОВ
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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

2 сентября на Малой Охте за парты сели 
сотни школьников и студентов. Для ко
гото это первый день в школе или универ
ситете, а для когото начало последнего 
года обучения в родных пенатах. 

В школе № 152 в этом году два боль-
ших первых класса и столько же вы-

пускных. На торжественной линейке 
первоклашек торжественно приняли в 
большую школьную семью. После тор-
жественной части, ребята разошлись по 
своим классам. Там они получили свой 
первый в жизни школьный урок. А еще в 
классах мальчишек и девчонок ждали по-
дарки от муниципалитета.

ПЕРВЫЙ РАЗ В НОВЫЙ КЛАСС
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26 августа правительство СанктПе
тербурга запустило ресурс «Открытый 
бюджет»: https://budget.gov.spb.ru/. Цель 
проекта – рассказать петербуржцам о 
бюджете города просто и наглядно.

Сделать бюджет открытым поручил 
временно исполняющий обязанности гу-

бернатора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов на заседании правительства: 
«Власть должна быть открытой, а бюд-
жет  – прозрачным и понятным каждому 
петербуржцу!»

«Открытый бюджет» позволит жителям 
получить информацию о направлениях 
расходования средств, узнать о планах раз-

вития города, контролировать выполнение 
городом взятых социальных обязательств. 
Ресурс в наглядной форме представит ос-
новные бюджетные параметры, информа-
цию о бюджетном процессе и государствен-
ных программах.

«Наша задача – не просто рассказать 
о бюджетном процессе и сделать его по-
нятным и открытым. Мы должны показать, 
куда конкретно идут деньги налогопла-
тельщиков, как пожелания жителей учи-
тываются в бюджете Санкт-Петербурга, ка-
ким образом решаются острые городские 
проблемы», – отмечает вице-губернатор 
Евгений Елин.

Сейчас «Открытый бюджет» представля-
ет расходы бюджета 2019 года по четырем 
основным направлениям: социальные про-
граммы, содержание города, содержание 
государственных учреждений и расходы 
развития. По каждой группе расходов пред-
ставлена детальная информация, включа-
ющая в себя количественные показатели. 
Жители города смогут узнать, сколько школ 
будет построено в текущем году, какие 
средства выделяются городом на льготные 
лекарственные препараты, сколько киломе-
тров дорог будет отремонтировано, какое 
количество коммунальных квартир будет 
расселено.

БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СТАНЕТ 
ПОНЯТНЕЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

НОВАЯ ВЫСОТКА  
У ЛАДОЖСКОЙ
29 августа прошли публичные слушания 
по проекту строительства многофунк
ционального бытового комплекса у Ла
дожского вокзала, на пересечении Гранит
ной улицы и Заневского проспекта. Там, где 
раньше было место общего пользования, 
в будущем появится здание высотой 65 
метров, которое должно стать архитек
турной доминантой этого микрорайона.

«Как мы считаем, он наконец-то закончит 
организацию этого пространства, несколь-
ко рассыпающегося. Тут очень много полу-
чилось таких средненьких «солистов». Мне 
кажется, что мы тут такого «царя горы» по-
ставим. При этом он не достигает каких-то за-
облачных высот, не виден в исторических па-
норамах, охраняемых в Петербурге. То есть 
он ничего не испортит, будет только плюсом 
этому месту», – уверен Феликс Буянов, руко-
водитель «Архитектурной мастерской Б2».

С прошлых слушаний в проект внесли 
несколько изменений: парковку на 90 авто-
мобилей перенесли на подземные этажи, а 
на ее месте устроят небольшой сквер. Вто-
рой этаж займет социальный центр, кото-
рый передадут в ведение районной адми-
нистрации. Активисты попросили внести в 
протокол – там, несмотря ни на что, должны 
находиться медицинские кабинеты, обе-
щанные по проекту. Кроме этого, в комплек-
се разместятся банно-оздоровительный 
комплекс, несколько ателье и химчисток, 
центры ремонта бытовой техники, а верх-
ние этажи займет видовой ресторан.

По материалам K-insider

Город продолжает работу по созданию 
безбарьерной среды, специально оборудо
ванных игровых площадок и мест отдыха 
для инвалидов. Об этом временно испол
няющий обязанности губернатора Алек
сандр Беглов заявил во время посещения 
школыинтерната № 1 имени К. К. Грота в 
Красногвардейском районе.

В школе создано комплексное разви-
вающее пространство для детей с наруше-
нием зрения «Сад ощущений». Уникальный 
проект реализован на средства городского 
бюджета в рамках программы «Комфортная 
городская среда». Он создан педагогами 
учебного заведения и призван помочь де-
тям с нарушением зрения комфортно позна-
вать новое и готовиться к жизни в социуме. 

«За короткий срок удалось создать уни-
кальный сенсорный сад. Это подарок школе 
к Дню знаний», – сказал Александр Беглов. 
Он подчеркнул, что это первый в России 
сенсорный сад такого масштаба. 

В саду все построено на эмоциях и ощу-
щениях, которые испытывают люди, когда 

идут по парку, слышат звук падающей воды, 
чувствуют запах трав. Специальное обору-
дование помогает детям получить жизнен-
но важные навыки. Сад разбит на 12 зон, 
каждая из которых снабжена мнемосхемой 

на азбуке Брайля. На площадке «Царь горы» 
дети научатся преодолевать препятствия, а 
пройдя по «Сухой речке», почувствуют, как 
хрустит галька и качается подвесной мост. 
Есть «Водопад» с разно уровневыми фонта-
нами и «Музыка ветра». Установлены витри-
ны с малознакомыми предметами – камнями 
и ветками, обустроен «Аптекарский огород» 
с гвоздикой, мятой, лавандой, душицей и ча-
брецом. Есть спортивная площадка, а также 
ксилофоны и трубы для невербального об-
щения. Многие воплощенные в саду идеи и 
методики обучения слабовидящих детей не 
имеют аналогов в Европе. Глава города по-
благодарил педагогов школы за идею этого 
инновационного проекта. 

СПРАВКА
Школа-интернат № 1 имени К.К. Грота – 
старейшее в России учебное заведение 
для слепых и слабовидящих детей, со-
зданное в 1881 году. В 1961 году школа 
переехала с Песочной улицы в новое 
здание на проспекте Шаумяна, 44. Се-
годня это одно из лучших учебных за-
ведений такого профиля в России. В 
школе учатся 370 детей с нарушением 
зрения, из них 15 – сироты. Их обучают 
педагоги-профессионалы, с помощью 
которых ученики добиваются успехов. 
Так, по результатам ЕГЭ школа имени 
Грота является одной из лучших в Пе-
тербурге.

НА МАЛОЙ ОХТЕ ОТКРЫЛИ СЕНСОРНЫЙ САД 
ПОМОЧЬ НАЙТИСЬ
Как найти человека, потерявшегося в горо
де? Ведь он мог уйти или уехать куда угод
но. Чтобы прочесать все дворы огромного 
мегаполиса, нужно много людей и времени. 
А ведь ктото, наверняка, видел разыски
ваемого. Свидетельства очевидцев – один 
из основных ресурсов, используемых при по
иске человека в городской черте.

Но как люди узнают, что этот человек по-
терялся? Из ориентировок, конечно же. Мы 
не только расклеиваем их по городу, но и 
активно распространяем в Сети.

Распространением ориентировок по 
Сети занимается специальное подразделе-
ние поискового отряда «Лиза Алерт» - Груп-
па Оперативного Оповещения. В его задачу 
входит рассылка ориентировок по группам 
ВКонтакте, актуализация информации под 
ними (в случае, если человек уже найден, 
нужно оставить соответствующий коммен-
тарий), налаживание контактов с админи-
страторами групп.

Даже если в ориентировке указан район 
города, в котором потерялся человек, рас-
сылка проходит в группы сразу нескольких 
районов Санкт-Петербурга, а, может быть, 
и в областные группы. Ведь за прошедшее 
с момента пропажи время человек мог ока-
заться очень далеко от места, где его след 
был потерян.

Как это работает? Совсем недавно на-
шему инфоргу позвонила врач скорой по-
мощи, вспомнившая при госпитализации 
человека, что видела его на ориентировке в 
одной из групп ВКонтакте.

Часто благодаря свидетельствам уви-
девших ориентировку находятся люди, 
информацию о которых по той или иной 
причине не удалось получить во время про-
звона больниц. Девятнадцатилетняя девуш-
ка, которую искали во взрослых больницах, 
попала с полной потерей памяти в детскую. 
Медсестра этой больницы позвонила наше-
му инфоргу, увидев пост в Сети.

Так одна ориентировка, разосланная в 
нужные группы, может сэкономить десятки 
человеко-часов работы. Один взгляд, один 
звонок - и пропавший найден, а поисковики 
спят дома.
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Прокуратура разъясняет

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
На территории Красногвардейского района Санкт-Пе-

тербурга в период с 26 августа 2019 по 16 сентября 2019 
проводится профилактическое мероприятие «Внимание – 
дети!», главная задача которого – снижение детского дорож-
но-транспортного травматизма, восстановление навыков, 
связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, 
а также улучшение адаптации детей и подростков к транс-
портной среде в местах постоянного жительства и учебы.

За 7 месяцев текущего года на территории Красногвар-
дейского района в ДТП пострадало 11 детей, которые полу-
чили ранения различной степени тяжести.

Все мы в той или иной мере являемся участниками до-
рожного движения. И от бдительности и осторожности каж-
дого из нас зависит безопасность на дорогах. 

Анализируя причины, можно сделать вывод, что боль-
шая часть автопроисшествий, в которых пострадали дети- 
пешеходы и дети-пассажиры, произошла по вине водите-
лей. Виновниками ДТП становятся и сами дети в основном 
тогда, когда ребенок пересекает проезжую часть без сопро-
вождения взрослых.

В связи с этим обращаемся к взрослому населению. Не 
ждите, пока ребенок научится правилам дорожного дви-
жения на собственном опыте. Ведь порой такой опыт стоит 
здоровья или даже жизни. Приучайте детей с раннего воз-
раста соблюдать правила дорожного движения. Еще раз на-
поминаем вам: не оставляйте детей без присмотра на улице 
и не разрешайте им играть вблизи проезжей части.

Уважаемые водители! Вам принадлежит главная роль в 
предупреждении дорожно-транспортных происшествий. 
От вас требуется выдержка, внимательность и осторож-
ность, строгое выполнение правил дорожного движения. 
Не забывайте, что от вашей личной дисциплинированности 
и мастерства вождения зависит жизнь и здоровье малень-
ких пешеходов и пассажиров.

КУБОК ОХТЫ  
НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА 
6 сентября на реке Охте пройдут первые в истории со
ревнования по гребле «Кубок Охты на призы губернатора 
СанктПетербурга». 

Предложение провести мероприятие принадлежит вре-
менно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Пе-
тербурга Александру Беглову, который во время встречи с 
активистами экологической акции на байдарках «ЧистОх-
та», поддержал планы развития и благоустройства главной 
водной артерии Красногвардейского района, а также попу-
ляризацию гребного спорта через массовые спортивные 
мероприятия на реке.

Участники будут соревноваться друг с другом на сап-
бордах, сап-драконах, лодках-драконах и байдарках на дис-
танциях 200 метров «спринт» и 500 метров «слалом». Перед 
открытием соревнований зрителей мероприятия ожидает 
парад всех участников! Такого массового скопления плав-
средств на Охте еще не было!

Соревнования пройдут 6 сентября с 15:00 до 19:00 на 
участке реки Охты от Комаровского моста (Красногвардей-
ская площадь) до изгиба реки вверх по течению. В этот день 
на реке будут оборудованы трассы, сделан плавучий пирс 
для спортсменов. На берегу развернется спортивный горо-
док, на сцене пройдет концертная программа для гостей 
соревнований.

Регистрация для участников доступна по ссылке: http://
waterpoint.club/ohtacup 

СПОРТ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
В скором времени должны открыться три новые площадки: 
две спортивные по адресу пр. Энергетиков, 66, и Заневский пр., 
53, и кинологическая на территории Армашевского сквера. 

На первой провели ремонт ограждений, положили 
специальное покрытие из резиновой крошки и установи-
ли спортивное оборудование. Сейчас осталось дело за ма-
лым – покрасить и уложить второй слой покрытия.

На Заневском проспекте заменили грунт, выложили под-
стилающий слой из щебня, геотекстиля и песка. Также там 
провели монтаж дренажной системы. В настоящее время 
завершаются работы по подготовке основания спортивной 
площадки. Открытие планируется до 30 сентября.

В Армашевском сквере заканчиваются работы по обу-
стройству кинологической площадки. Там уже установили три-
буны для зрителей, спортивное оборудование, вольеры для 
собак, посадили деревья и кустарники. Как сообщили в Цен-
тре спорта Красногвардейского района, осталось установить 
скамейки и постоянное ограждение по периметру и внутри 
площадки, а также установить тротуарную плитку.

ОБМЕН ВЕЩЕЙ В ПРИРОДЕ
С 1 по 8 сентября в библиотеке Гоголя можно будет оста
вить вещи, которыми вы уже не пользуетесь, а «выбро
сить жалко». Сеть благотворительных магазинов «Спа
сибо!» совместно с библиотекой собирает одежду и обувь 
в хорошем состоянии и продвигает идею resycle и эколо
гичный образ жизни.

Вещи, которые вы оставите в специальном контейне-
ре, обязательно попадут в руки тех, кто действительно в 
этом нуждается. Либо они будут проданы по очень низкой 
цене. Вся выручка идет на благотворительность. Со спи-
ском необходимых вещей можно ознакомиться тут: http://
spasiboshop.org/center/.

А на Малой Охте 15 сентября состоится соседская акция 
обмена «Стало мало». Жителей приглашают поменяться дет-
скими книжками, игрушками, товарами для творчества и по-
делками. Единственное ограничение: все предметы обмена 
должны быть чистыми и комплектными. Акция состоится в 
12:00 во дворе дома 49/20 по Новочеркасскому пр. В случае 
дождливой погоды акция может быть перенесена, следите 
за информацией в группе «Моя Малая Охта». Порядок сбора и накопления отхо-

дов регулируется земельным, приро-
доохранным и санитарно-эпидемио-
логическим законодательством.

Сброс отходов производства и по-
требления в поверхностные и подзем-
ные водные объекты, на водосборные 
площади, в недра и на почву запрещен 

(ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
 Размещать отходы можно только на специально обору-

дованных объектах (ст. 51 ФЗ «об охране окружающей сре-
ды»), внесенных в государственный реестр (опубликован на 
сайте Минприроды: «rpn.gov.ru»).

Санитарно-эпидемиологические требования к раз-
мещению отходов утверждены СанПиН 2.1.7.1322-03 от 
30.04.2003.

Нарушение правил обращения с отходами влечет адми-
нистративную или уголовную ответственность в зависимо-
сти от существенности вреда здоровью человека или окру-
жающей среде.

За организацию несанкционированной свалки в черте 
города Законом «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» (ст. 11-1) для граждан установлена ад-
министративная ответственность в виде штрафа до 5 тыс.
руб., для юридических лиц до 1 млн руб.

Правом возбуждения дел об административных право-
нарушениях по названному закону наделены должностные 
лица администраций районов и Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей среды и обеспечению эколо-

гической безопасности правительства Санкт-Петербурга.
На федеральном уровне также предусмотрена админи-

стративная ответственность за несоблюдение требований 
в области охраны окружающей среды при сборе, накопле-
нии, транспортировании, обработке, утилизации или обе-
звреживании отходов производства и потребления в виде 
штрафа для граждан, должностных и юридических лиц, 
либо административного приостановления деятельности 
до 90 суток для юридических лиц (ст. 8.2 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях).

Правом возбуждения названных дел наделены долж-
ностные лица Департамента Росприроднадзора по СЗФО, 
Комитета по природопользованию или сотрудники органов 
внутренних дел города.

Ущерб, связанный с ликвидацией несанкционирован-
ных свалок подлежит взысканию с виновных лиц в судеб-
ном порядке.

О фактах незаконного складирования отходов в неполо-
женных местах сообщайте в вышеназванные органы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ

«ДЕЙСТВУЙТЕ ЭКОЛОГИЧНО!» 
 
1 сентября на Летних Книжных аллеях председатель 

Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Денис 
Беляев и руководитель экологической организации «Дру-
зья Балтики» Ольга Сенова представили горожанам книгу 
«Действуйте ЭкоЛогично! Сборник экологических советов».

Данный сборник разработан и выпущен в рамках реали-
зации Комитетом по природопользованию Концепции не-
прерывного экологического просвещения на территории 
Санкт-Петербурга и включает в себя эко-советы для самого 
широкого круга читателей: от школьников до пенсионеров, 
семей, предприятий и общественных организаций, заинте-
ресованных в экологическом образе жизни и сохранении 
окружающей среды.

Авторы книги рассказали собравшимся о том, какие 
эко-решения позволяют снизить или исключить вред при-
роде от производства, использования и утилизации вещей, 
продуктов, услуг, которыми мы пользуемся, при этом сохра-
нив привычный нам уровень комфорта и производительно-
сти труда. 

Электронная версия сборника экологических сове-
тов вместе с другими тематическими изданиями Комитета 
размещена на Экологическом портале Санкт-Петербурга: 
http://www.infoeco.ru/index.php?id=81.
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Сентябрь – время открытий. Библиотеки Красногвар
дейского района подготовили для вас три новых экскур
сии. Все они будут подсвечены яркими красками осени. Не 
забудьте записаться!

6 сентября, 19:00–20:30 – экскурсия от ЦРБ им. Гоголя 
«Охта военная» (ко дню начала блокады). Сбор группы у би-
блиотеки им. Гоголя. Запись по телефону: 224-29-06.

7 сентября, 12:00–13:30 – экскурсия от Пискаревского 
библиотечно-культурного центра «Полюстровский парк и 
окрестные улицы». Сбор группы у Пискаревского БКЦ. За-
пись по телефону: 224-09-44.

8 сентября в 16:00 состоится пешеходная экскурсия 
«Цветок жизни». Это познавательная прогулка к мемориалу 
«Цветок жизни», входящему в Зеленый пояс Славы. В ком-
пании опытного экскурсовода от библиотеки «Малоохтин-
ская» участники пройдут от памятника Регулировщице по 
Дороге жизни к мемориалу, где вспомнят подвиги ленин-
градцев, возложат цветы и почтят память погибших. Место 
встречи: выход из ст. м. «Ладожская» (в 16:00).

Справки по телефону:  
444-02-93 – Виктория Прокуратова

13 сентября в 11:00 состоится экскурсия под названием 
«Сороковые Пороховые». Эта экскурсия познакомит с исто-
рией района Пороховые в годы ВОВ, основными памятника-
ми, которые расскажут об этом периоде: Триумфальные пи-
лоны, стелы Ржевского коридора Блокады. Роль Ржевского 
лесопарка, по которому проходила третья линия обороны. 
Блокадные и военные захоронения на Пороховском клад-
бище. Вход по предварительной записи, возраст 12+.

Справки по телефону:  
527-32-71 – Татьяна Борисовна Буянова

14 сентября, 14:00 – экскурсия от библиотечного цен-
тра общения «Современник»: «Историческое путешествие в 
окрестностях Ладожской». Сбор группы в холле библиоте-
ки. Запись по телефону: 528-46-00.

15 сентября в 12:00 в рамках проекта «От библиотеки 
до…» состоится последняя в сезоне экскурсия. В этот раз мы 
отправимся на Малоохтинское старообрядческое кладбище. 
Кладбища иногда называют музеями под открытым небом, и в 
этом есть доля правды. Во-первых, биография усопших связана 
с историей местности и историей страны в целом. Во-вторых, 
надгробные памятники в некоторых случаях можно считать 
отдельным видом искусства. Форма и размеры надгробия, ис-
пользованные шрифты и украшения могут свидетельствовать 
о финансовых возможностях семьи усопшего, быть данью тра-
урной «моде» определенного времени или каким-либо семей-
ным традициям. В-третьих, всевозможные знаки и символы, 
нанесенные на монументы, могут поведать о определенной 
религиозной принадлежности почившего. На нашей экскур-
сии мы узнаем, какие тайны хранит Малоохтинское старооб-
рядческое кладбище, какими мифами и легендами обросло 
это место за двести с лишним лет и кто из известных деятелей 
дореволюционной России на нем похоронен. Помимо посе-
щения могил, мы поговорим об истории старообрядчества и 
богоугодных заведений на Малой Охте. Экскурсия начнется у 
дома № 8, к. 3, по ул. Помяловского, у входа на кладбище.

Справки по телефону:  
444-02-93 – Виктория Прокуратова

15 сентября в 13:00 библиотека им. Гоголя приглаша-
ет всех жителей Красногвардейского района на новую пе-
шеходную экскурсию «От окраины к центру: путешествие 
сквозь время». В рамках маршрута участникам предлага-
ется совершить некоторое «путешествие сквозь время» по 
Малой Охте до Большеохтинского моста, эта идея родилась 
у сотрудников библиотеки Гоголя благодаря тексту стихо-
творения И.А. Бродского «От окраины к центру». Участники 
пешеходной прогулки получат возможность попробовать 
взглянуть на район «тысячи арок» глазами влюбленного мо-
лодого человека, для которого его чувство все делает пре-
красным и значимым – будь то шум трамвая на проспекте, 
звуки музыки, доносящиеся из окна, или арка между двумя 
обычными домами «сталинками». 

Справки по телефону: 224-29-06 – Юлия Ляврушина

15 сентября, 17:00 – от библиотеки Гоголя экскурсия 
«Три моста – три легенды». Сбор группы в холле библиоте-
ки. (количество участников не более 15 человек). Запись по 
телефону: 224-29-06.

21 сентября, 12:00 – новинка! Экскурсия от Пискарев-
ского библиотечно-культурного центра «Прогулка вдоль 
Большой Пороховской улицы». Сбор группы у Детской би-
блиотеки № 4, ул. Б. Пороховская, д.12/34. Запись по теле-
фону: 224-09-44.

21 сентября, 11:00-13:00 – от библиотеки «Ржевская» 
экскурсия «Прогулка по Ильинской слободе». Сбор группы 
возле библиотеки. Запись по телефону: 527-32-71.

27 сентября, 11:00 – новинка! От библиотеки «Ржев-
ская» экскурсия «Старая Ржевка». Сбор группы на Ржевской 
площади, возле автобусной остановки. 

Запись по телефону: 527-32-71.

Друзья, экскурсии бесплатны, но проводятся только по 
записи. Записаться можно только по телефонам библиотек, 
организующих интересующие вас экскурсии. Обратите вни-
мание, что количество мест ограничено, поэтому записы-
вайтесь заранее. Возрастные ограничения – 12+.

ЖИЗНЬ КАК ОТРАДА

Нам жизнь отмерена судьбой –
Кому чуть-чуть, кому-то больше.
И надо жизнью дорожить,
Чтобы прожить как можно дольше.
И благодарна я судьбе,
Ведь я любила и страдала...
Мне скоро 90 лет,
А мне все мало!.. мало!.. МАЛО!..

Сегодня жизнь – одна отрада!
Нет ни бомбежек, ни снарядов,
И голода здесь нет и рядом,
И небо чистое всегда,
Ну если дождик… иногда…
Давайте же любить друг друга,
Ведь в этом есть НАША заслуга!
Давайте видеться, друзья!
Здоровья всем желаю я!
Я жизнь люблю, а смерть – ни-ни!
Долой с дороги! Уходи!
Уж извини…

От автора: Я – Тамара Ивановна Емельянова. Мне почти 
90 лет. Пишу свои вирши с 80 лет. Я пережила блокаду Ле-
нинграда... Как я еще жива! Мне есть с чем сравнивать, поэ-
тому мне хорошо, но жаль, что осталось чуть-чуть.

4 сентября в 15:00 на Большеохтинском проспекте, 8, со
стоится открытие нового филиала библиотеки имени 
В. В. Маяковского – «Охта8». Филиал на Большеохтин
ском будет развиваться как центр поддержки непрерыв
ного образования, в том числе дистанционного. 

Главное – это фонд библиотеки, основную часть кото-
рого составляют актуальные издания на английском языке. 
Несколько тысяч научно-популярных изданий для взрос-
лых и детей на русском и английском (а также на немецком, 

французском и других языках) находятся в свободном до-
ступе. Помимо книг, интеллект-центр предлагает доступ к 
26 электронным базам, 20 комфортным местам в коворкин-
ге, лекторий с выступлениями лучших ученых и популяри-
заторов науки.

Один из ведущих проектов нового филиала носит назва-
ние «Аддитивная среда библиотеки XXI века». У посетителей 
появится возможность с помощью новейших технологий 
разрабатывать трехмерные проекты и получать готовые 
трехмерные макеты в физическом воплощении.

В «Охта-8» планируется создать издательское ателье, 
которое будет сочетать в себе лекторий и практикум. В 
библиотеке можно будет слушать лекции современных 
российских дизайнеров, иллюстраторов, издателей, а за-
тем попробовать свои силы в создании книг. Для создания 
арт-объектов есть коллекция образцов – около 500 изда-
ний XVIII–XX веков, которые представляют собой шедевры 
книжного дизайна родом из Франции, Германии, Велико-
британии и Соединенных Штатов.

В библиотеке организован зал-трансформер, где будут 
проходить лекции, кинопоказы, семинары и конференции. 
Для тех, кто хочет изучать иностранные языки и больше уз-
нать о мировой культуре, организуют разговорные клубы 
на иностранных языках.

Здесь будут установлены станции самообслуживания, 
что позволит читателям брать и сдавать книги самостоя-
тельно, не обращаясь за помощью к библиотекарю. 

Также для удобства гостей установят специальный шкаф 
для хранения личных вещей с доступом по электронному 
билету. 

4 сентября в 15:00 состоится официальное открытие 
интеллект-центра «Охта-8». А в 18:30 начнется вечерняя 
программа: концерт группы «Пять плюс», экскурсии по би-
блиотеке и научно-популярные лекции «Прививки: заговор 
и замысел?» и «Как понять, что ваше лекарство – фуфло?». 
В начале ХХ века каждый пятый ребенок в России умирал, 
не дожив до пяти лет. К счастью, в течение последних ста 
лет детская смертность в России снизилась в двадцать раз, 
а большинство опасных инфекций жестко контролируется. 
Что помогло? Повышение уровня жизни, культура гигиены, 
развитие медицины и массовые вакцинации. 

Впрочем, споры вокруг прививок не утихли до сих пор. 
На лекции врача-педиатра и популяризатора доказатель-
ной медицины Николая Комова обсудим историю создания 
прививок, их побочные эффекты, соотношение «риск-поль-
за» и состав вакцин. Регистрация на лекции: https://oxta8.
timepad.ru/event/1043030/. Уточняйте информацию по теле-
фону 319-61-78 или в группе https://vk.com/bigoxta8. 

МАЯКОВКА ЕДЕТ НА БОЛЬШЕОХТИНСКИЙ!

«ОТ БИБЛИОТЕКИ ДО…»
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Лето закончилось, но афиша культурных 
и спортивных событий в Красногвардей
ском районе попрежнему очень насыщена! 
Присоединяйтесь! Скучно не будет!

5 сентября на территории микрорайо-
на «Новая Охта» по адресу пр. Маршака, д. 
24, корп. 1 состоится открытие новой би-
блиотеки «КУБ» - это единая библиотека для 
детей и взрослых, неформальное «живое» 
пространство для общения и самореализа-
ции. В программе открытия лекции, науч-
ное шоу, мастер-классы, книгоцентричная 
экскурсия «ХарМарЧук» по литературным 
улицам «Новой Охты», подарки и сюрпризы 
от библиотеки и многое другое. Расписание 
мероприятий премьерной недели можно 
найти в группе Вконтакте: https://vk.com/
lib_kub. Вход свободный.

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 на Октябрьской набереж-
ной, напротив магазина СПОРТ состоится 
открытие регаты губернатора. 

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

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. 
Растрелли, 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 программа 
«Мой город» в исполнении творческих кол-
лективов КДЦ «Красногвардейский». 

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. Ша-
умяна, 22) состоится Блокадный спектакль 
«Одна ночь» ТО «Образ» Спасо-Парголов-
ского храма. 

8 сентября в 17:00 филиале «Малоох-
тинский (Малоохтинский пр., 86) состоится 
комедия в двух действиях по пьесе Нико-
лая Эрдмана «Самоубийца». Спектакль теа-
тра-студии «ЧАЙКА» в рамках IV открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса люби-
тельских 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 на-
учно-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-мастерклассе, научиться правилам 
раздельного сбора и приобрести полезные 
эко-привычки. Место проведения: Средне-
охтинский пр., 8, библиотека «Гоголя»

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.

12 сентября в 10:00 в культурно-досу-
говом центре «Красногвардейский» (пр. Ша-
умяна, 22) пройдут семинары-практикумы в 
рамках программы курсов повышения ква-
лификации Общероссийской Федерации 
Искусств. 

12 сентября в 13:00 в культурно-до-
суговом центре «Красногвардейский» (пр. 
Шаумяна, 22) пройдет танцевальная встре-
ча для лиц элегантного возраста «Танцуют 
все!».

14 сентября в 12:00 в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Шаумя-

на, 22) для детей и родителей будет показан 
спектакль «Колобок» в исполнении театра 
«Ассорти-клуб». Вход по билетам (450 руб.)

14 сентября в 15:00 в филиале «Мало-
охтинский» (Малоохтинский пр., 86) состо-
ится культурно-просветительское меро-
приятие «Мозаика петербургских встреч 
дворянского собрания». Ведущий Добро-
вольский Ю.Ю. 

14 и 15 сентября в библиотеке «КУБ» 
состоится закрытие премьерной недели. 
Гостей и посетителей библиотеки ждут: 
Welcome-тур с гидом, фотозона, чек-листы 
для интересного чтения (Библиотекари со-
ставили список из 50 пунктов, которые нуж-
но постараться закрыть за год. Согласитесь 
на такую авантюру?) а так же ретро-игры от 
RetroTech Squad. Все желающие смогут пои-
грать на старой приставке в легендарного 
«Соника». Дети увидят, какими были игры 
раньше, а родители вспомнят. Для любите-
лей играть всей семьей, в Желтом КУБе раз-
вернется настоящая «Поляна настольных 
игр». А в завершении, в 18.00 вас ждет му-
зыкальный сюрприз от друзей библиотеки 
«КУБ» и лекция социального антрополога 
Дарьи Васильевой о новых районах города 
и их развитии. 

15 сентября в 12:00 в культурно-до-
суговом центре «Красногвардейский» (пр. 
Шаумяна, д. 22) для детей и семей с детьми 
пройдет день семейного отдыха с традици-
онными выступлениями и мастер-классами. 

НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ

Избирательные участки будут работать  
с 8.00 до 20.00.

Каждый избиратель получит два бюллетеня:  
один для голосования на выборах депутатов  

в Муниципальный Совет МО Малая Охта,  
второй – для голосования за одного из кандидатов  

в губернаторы Санкт-Петербурга.
Губернатора предстоит выбрать из 3 кандидатов.  

По алфавиту: Амосов М.И., Беглов А.Д., Тихонова Н.Г.
На выборах депутатов Муниципального Совета  

МО Малая Охта можно выбрать от 1 до 5 кандидатов.  
Фамилии кандидатов также расположены по алфавиту. 

Ознакомиться с биографиями кандидатов вы можете  
на информационных стендах, расположенных  

на избирательных участках. 
Список участковых избирательных комиссий  

опубликован на стр. 4. 

КАК ГОЛОСОВАТЬ 8 СЕНТЯБРЯ
2 сентября в Заневском парке прошла 

торжественная линейка для студентов Рос-
сийского государственного гидрометеоро-
логического университета. 

По традиции зажгли символический 
огонь, который олицетворяет тот запал, что 
горит в юных умах.

В ПАРКЕ ЗАЖГЛИ ОГОНЬ ЗНАНИЙ


