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● 300 ЛЕТ ВЫБОРГСКОМУ РАЙОНУ ●

 «ШЕЛ ТРАМВАЙ ДВАДЦАТЫЙ НОМЕР»
В Выборгском районе прошла необычная 

акция, посвященная его 300-летнему юбилею. 
Дважды за месяц пассажиры трамвая № 20 
смогли прослушать живую лекцию об истории 
северной части Петербурга. 

Акция называлась «Шел трамвай двадцатый но-
мер», ее совместно организовали петербургский Гор- 
электротранс и Централизованная библиотечная систе-
ма Выборгского района. Образовательный рейс состоял-
ся в рамках 300-летия Выборгской стороны и програм-
мы Европейской недели мобильности.

Уже первая экскурсия-сюрприз оказалась настолько 
интересной, что многие захотели прослушать ее от и до 
– от конечной до конечной. Вела ее сотрудник Централь-
ной районной библиотеки «В Озерках» Мариам Кузьми-
на. Пассажиры, которые ехали от Придорожной аллеи, 
слышали рассказ об истории Выборгской стороны от ее 
возникновения до советского времени. Вторая полови-
на экскурсии — для тех, кто ехал в обратную сторону от 
«Финляндского вокзала», была об истории развития рай-
она с первой половины XIX века до наших дней. 

На 15-километровой трассе трамвая № 20 – исто-
рические здания, парки, пруды, социальные и транс-

портные объекты. Рассказывать об этом можно часами: 
«Именно поэтому мы придумали экскурсию по двадца-
тому маршруту», — объясняет заместитель директора 
ЦБС Выборгского района Эвелина Гладущенко. — Рай-
он протяженный, а «двадцатка» проходит практически 
по его оси, по самым интересным местам. Такая акция 
напрашивалась сама собой. Причем достопримеча-
тельностей так много, что лекцию пришлось делить на 
две части».

Маршрут № 20 был открыт в Петербурге еще в до-
революционные годы. Его трасса за более чем вековую 
историю неоднократно менялась. В нынешнем виде 
«двадцатка» работает с 2004 года. Протяженность трас-
сы — 15 км. Маршрут востребованный: он проходит с се-
вера на юг через территорию Выборгского района, под-
возя пассажиров к социальным учреждениям и четырем 
станциям метрополитена. Характерная комбинация со-
фитов маршрута №20 – зеленый и белый.

Профессиональные краеведы собрали для экскур-
сии сотни фактов и увлекательных историй. «Главное 
— не пропустить свою остановку!» — переживали любо-
знательные пассажиры. А некоторые даже специально 
ехали дальше, чтобы услышать конец рассказа. Успех 
первой акции вдохновил ее организаторов и слушате-
лей, и через несколько дней трамвайную экскурсию про-
вели во второй раз. 

Марина Иванова

Центральная районная библиотека 
«В Озерках»:
пр. Энгельса, д. 111, корп. 1;
Телефон 510-57-95.

● ОФИЦИАЛЬНО ●

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 22 О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», территориальная избирательная комиссия № 22 объявляет прием 
предложений по кандидатурам, для назначения членов участковой комиссии избира-
тельного участка № 376 с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения (с 12 октября по 12 ноября 2018 года) в режиме работы (кроме суб-
боты, воскресенья): понедельник – четверг с 14:00 до 18:00, пятница с 14:00 до 17:00, 
по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д.86, каб. № 223, тел.№2482094.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса  необхо-
димо представить документы, перечень которых определен методическими реко-
мендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых из-
бирательных комиссий, утвержденными постановлением ЦИК России от 17.02.2010 
№ 192/1337-5.

 «11» октября 2018 г.
Территориальная избирательная комиссия № 22

22 октября в 16.00 в актовом зале администрации по адресу 
Б. Сампсониевский пр.,  д. 86 будут проведены публичные слуша-
ния в части бюджетных ассигнований, предполагаемых к выде-
лению администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, и по проекту го-
дового отчета об исполнении бюджета Санкт-Петербурга 2018 
года по Выборгскому району Санкт-Петербурга.

Публичные слушания проводятся администрацией Выборгского района 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 16.05.2007 №221-41 «О поряд-
ке проведения публичных слушаний  по проекту бюджета Санкт-Петербурга 
и годовому отчету об исполнении бюджета Санкт-Петербурга».

С документами и информационными материалами в рамках проводимых 
публичных слушаний можно ознакомиться в разделе Выборгского района 
Санкт-Петербурга на официальном сайте правительства Санкт-Петербурга.

Ссылка на государственные программы: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/
reg_viborg/current_activities/programs_list/

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

● НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ ●

АТЫ-БАТЫ, МЫ ТЕПЕРЬ СОЛДАТЫ
1 октября в Санкт-Петер-

бурге начался осенний призыв. На 
этот раз Выборгский район наме-
рен направить на службу в армию 
не менее  двухсот молодых людей. 

Призывные кампании последних 
нескольких лет кардинально отличаются 
от тех, что проводились когда-то. Сегодня 
армия нуждается не просто в солдатах, а в 
специалистах разного профиля. Поэтому 
тех, кто имеет высшее техническое обра-
зование, а также водительское  удостове-
рение категории B, комиссия старается 
направлять в те части, где новобранцы 
смогут использовать полезные навыки и 
знания. Учитывается и желание  самого 
призывника, если тот,  например, хотел 
бы служить в конкретных войсках и под-
ходит по состоянию здоровья. 

В этом году появились и некоторые 
изменения в законодательстве, касающи-
еся призыва. В частности, они затронули 
студентов магистратуры, им предостав-
ляется отсрочка до окончания обучения. 
Изменился и порядок призыва учителей. 
С осени этого года молодые люди, полу-
чившие повестку и являющиеся учителя-

ми городских школ, имеют право пойти в 
армию после 15 мая.  

«С каждым годом уклонистов стано-
вится все меньше, — отметил сотрудник 
военкомата Петр Окороков. — Отчасти 
это связано с тем, что многие поняли: 
отслужить год все-таки лучше, чем не-
сколько лет скрываться от военкомата и 
нести административную и уголовную 
ответственность. С другой стороны, вы-
росло немало молодых людей, которые 
хотели бы не просто отдать долг Родине, а 
связать с армией свою жизнь». 

Среди них, например, Иван Симо-
ненко: «Хочу служить, потому что мой дед 
служил в морской пехоте  вместе с отцом   
В. В. Путина, они вместе воевали на Нев- 
ском пятачке. И мне бы хотелось продол-
жить династию. Считаю, что служить в ар-
мии и стать военным — это мое».  

Еще одна особенность осеннего 
призыва: теперь председателями при-
зывных комиссий являются главы муни-
ципальных образований. Напомним, что 
комиссия работает два раза в неделю: по 
вторникам и четвергам, с 14.00 по адресу 
Диагональная ул., д. 4, корп. 2.

Марина Иванова


