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Лахта-Ольгино

НАШИ НОВОСТИ
ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА

Новый театральный сезон в
Санкт-Петербурге обычно открывается в начале осени. А для наших
жителей в этом году открытие театрального сезона состоялось весной. Все желающие уже посетили
спектакли Санкт-Петербургского
государственного театра музыкальной комедии. Мы рады сообщить,

что наши театральные дни продолжаются и приглашаем всех в
Выборгский Дворец Культуры на
спектакль «Смешные люди». Представление состоится 23 мая в 18.00.
Получить билеты на него может
любой житель, зарегистрированный на территории муниципального образования Лахта-Ольгино. Выдача билетов на спекталь состоится
14 мая по адресу: ул. Советская, д. 2
с 9.30 до 16.30 (обед с 13.00 до 14.00).
А также 17 мая по адресу: пр. Юнтоловский, д. 43, корп. 1, пом. 20-Н
с 9.30 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).
При себе иметь оригинал паспорта и ИНН.

ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ 85 ЛЕТ!
В 2021 году наш любимый
Приморский район отметил свое
85-летие. Юбилей ознаменовался
множеством интереснейших культурно-просветительских и краеведческих событий и мероприятий.
В частности, библиотеки Централизованной библиотечной системы
Приморского
района
провели
«Приморскую
Ночь
культуры-2021». 9 апреля, в день
основания района, с 19.00 до 22.00
двери библиотек были открыты для
всех желающих, и каждый филиал
представлял свою программу. Библиотека № 4 поселка Ольгино тоже
принимала гостей в рамках этой
акции. Мы подготовили книжноиллюстративную выставку «Прогулки по Приморскому» и выставку
старинных предметов быта и фотографий, библиографический обзор
книг и статей о районе «Наш Приморский: краеведческая копилка».
Посетители посмотрели документальные фильмы об истории, архитектуре и природе Приморского
района, сыграли в игру-викторину
«Люби и знай свой край родной»,
отгадали
краеведческий
квиз
«Приморский район в вопросах
и ответах», который был сделан в
форме буклета, наподобие тех, что
в последнее время так популярны в
музеях. Желающие могли поиграть
в настольную игру «Путешествие
в историю: Приморский район» и
сфотографироваться в фотозоне.
Каждый
посетитель
получил
памятные подарки с символикой
Приморского района. Так как
собрались
люди,
увлеченные
краеведением, они тоже рассказали
много интересных фактов и
поделились воспоминаниями о
разных вехах истории родного
района.
А 15 апреля в библиотеке
состоялась краеведческая лекция
краеведа Ольги Викторовны Логу-
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новой «Приморский район: зеленый пояс города». Лектор рассказала о знаковых памятниках и
исторических местах нашей малой
родины, а потом перешла к рассказу
о заповедных местах Приморского
района. Это было очень интересно,
ведь наш край богат местами,
способными удивить своей красотой, нетронутой природой, уникальным
ландшафтом,
разнообразием флоры и фауны. Из 15
особо охраняемых природных территорий, расположенных в черте
Санкт-Петербурга, 4 находятся
именно в Приморском районе. Это
памятник природы Петровский
пруд и государственные природные
заказники: Юнтоловский, Северное побережье Невской губы и
Новоорловский. Каждая из этих
территорий отличается своеобразием, имеет не только хорошо сохранившиеся ценные природные
комплексы, но и богатую историю,
о которой Ольга Викторовна рассказала собравшимся.
Лекция сопровождалась электронной презентацией, в которой были представлены уникальные фотографии, а также
мультипликационный
фильм
про
Гром-камень
«Исполин
Лахтинского леса» и документальный фильм о Юнтоловском
заказнике и Петровском пруде. В
конце мероприятия был организован открытый микрофон, зрители
смогли задать интересующие их
вопросы и обменяться мнениями.
Завязалась увлекательная дискуссия, в которой принял участие
и присутствовавший на лекции
краевед
Виктор
Михайлович
Федоров. Он тоже рассказал
публике много интересных фактов.
Библиотекарь библиотеки № 4
Радмила Михайлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО
«Эко-Экспресс-Сервис»,
представляющее
интересы
ООО
«Газпром
трансгаз
Санкт-Петербург», информирует
население Санкт-Петербурга о
проведении общественных обсуждений проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в
составе проектной документации
«Посадочные
площадки
для
вертолетов в районе МФК «Лахта
центр».
Цель намечаемой деятельности:
обеспечение выполнения посадки/
взлета и краткосрочной стоянки
воздушных судов (вертолетов).
Местоположение
намечаемой
деятельности: на участке акватории Невской губы, примыкающем к существующему гидротехническому
сооружению
(ГТС)
объекта
«Яхт-клуб
Санкт-Петербурга»,
базирующегося в порту «Геркулес».
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: II - III квартал 2021
года.
Заказчик
документации:
АО «Газпром трансгаз СанктПетербург».
ИНН
7805018099,
ОГРН 1027804862755. Юридический и почтовый адрес: 196128, г.
Санкт-Петербург, муниципальный
округ Московская застава, ул. Варшавская, д. 3, корп. 2, литера Б. Тел/
факс: 8 (812) 455-12-00; 8 (812) 455-1032, 8 (812) 455-12-48, е-mail: ltg@spb.
ltg.gazprom.ru.
Исполнитель работ по ОВОС:
ООО «Эко-Экспресс-Сервис». ИНН
7816042745, ОГРН 1027808006731.
Юридический адрес: 195112, г.
Санкт-Петербург, Заневский пр.,
д. 32, к. 3, лит А, пом. 19-Н. Почтовый
адрес: 195027, г. Санкт-Петербург,
а/я 123. Тел/факс: 8 (812) 574-57-90,
8
(812)574-57-94,
e-mail:
ecoplus@ecoexp.ru.
Консультации
специалиста:
с
понедельника
по пятницу с 11.00 до 17:30
по телефону: 8 (812) 574-57-91
(Алексеева Ирина Васильевна).
Ответственный
за
организацию
общественных
обсуждений:
Комитет

по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической
безопасности
(далее – Комитет), 191123, г. СанктПетербург, ул. Чайковского, д. 20,
лит В. Контактное должностное
лицо: Семенова Елена Игоревна,
тел.: (812) 417-59-27.
Форма
проведения
общественных обсуждений – ОПРОС.
Форма
сбора
замечаний
и предложений – письменная.
Ознакомиться
с
проектом
Технического задания на проведение
оценки
воздействия
на окружающую среду в составе
проектной документации «Посадочные площадки для вертолетов
в районе МФК «Лахта центр»
(далее – проект ТЗ) с 05.05.2021
по 05.06.2021 включительно в
сети Интернет на официальном
сайте
Администрации
СанктПетербурга www.gov.spb.ru раздел
Власть / Комитеты, управления,
инспекции и службы / Комитет по
природопользованию / Информация
о
проведении
общественных
обсуждений.
Опросные
листы
доступны
для скачивания с 05.05.2021 по
05.06.2021 включительно в сети
Интернет на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru
раздел
Власть / Комитеты, управления,
инспекции и службы / Комитет по
природопользованию / Информация
о
проведении
общественных
обсуждений.
Заполненные опросные листы, а
также замечания и предложения
в отношении проекта ТЗ принимаются с 05.05.2021 по 05.06.2021
включительно с пометкой «К
общественным обсуждениям»:
1. через сервис «Электронная
приемная» на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга
в разделе Комитета www.gov.spb.
ru/gov/otrasl/ecology/;
2. через электронную почту по
адресу: semenova@kpoos.gov.spb.ru;
3. посредством почтового отправления в адрес Комитета: 191123, г.
Санкт-Петербург, ул. Чайковского,
д. 20, лит В.

ОТКРЫТИЕ НАВИГАЦИОННОГО СЕЗОНА

Новый навигационный период
стартовал в ночь с 9 на 10 апреля.
Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» проверили готовность всех

навигационных систем, заменили
выработавшие свой ресурс детали,
отладили все внутренние системы
– гидравлические, механические,
электротехнические. С 16 марта
было проведено около 50 технологических разводок.
Напомним, что в Петербурге насчитывается 18 разводных мостов,
из них в период навигации регулярно разводятся 12.

27.04.2021 17:20:25

