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Наиболее важное и суще-
ственное значение среди них 
имеют программы по благо-

устройству и озеленению внутри-
дворовых территорий. 

Благоустройство и озеленение – 
это целый комплекс мероприятий 
по содержанию территории, про-

ектированию и размещению объек-
тов благоустройства, направленных 
на обеспечение и повышение ком-
фортных условий проживания жи-
телей округа, поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического 
состояния внутридворовых терри-
торий.

Одним из наиболее 
приоритетных направлений 
работы органов местного 
самоуправления является 
реализация муниципальных 
программ, направленных на 
решение вопросов местного 
значения. 

до ремонта

Большая 
Пороховская ул., д. 20

Большая 
Пороховская ул., д. 2

после ремонта
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1 июля голосование ЗА поправки в Конституцию Российской Федерации... 
Очень много шума по этому поводу, причём все разговоры сводятся только 
к одной позиции – «обнулению сроков» действующего Президента.

Никакие другие поправки в прин-
ципе не обсуждаются. Никаких 
иных побуждающих мотивов 

нет в этих «разговорах».
Почему?..
Всё просто. Все выдвинутые на го-

лосование поправки реальны и нуж-
ны для образования возможности 
начала радикальных стратегических 
изменений во внешней и внутрен-
ней политике России, для измене-
ния сознания многих людей, для на-
чала возрождения традиционной для 
России идеологии.

Эти поправки (все) практически 
никто не только не обсуждает, но 
даже и не читает.

Всех волнует только одно – смо-
жет ли В. В. Путин избираться ещё 
два раза, после вступления в силу 
изменений в Конституцию...

Чтобы сразу разрешить эту про-
блему и обозначить пустоту всех этих 
разговоров, скажу сразу – сможет. 
Более того, он сможет избираться на 

два новых срока даже в том случае, 
если этого положения не будет вно-
ситься в поправки в принципе.

Дело в том, что после периода 
«правления» Д. А. Медведева, мно-
гие всполошились по поводу необхо-
димости исключения из Конституции 
слова «подряд» при избрании Пре-
зидента РФ.

Поясняю, – сейчас по Конститу-
ции Президента нельзя избирать бо-
лее «двух сроков подряд». Это поло-
жение позволило провести выборы 
действующего Президента на новые 
сроки с перерывом в избрании.

Именно это слово «подряд» и по-
требовала исключить из Конститу-
ции «оппозиция».

Ну, потребовала, – молодец.
Но когда ты что-либо требуешь, ты 

должен понимать последствия своих 
требований.

Внесение изменений в порядок 
избрания Президента автоматиче-
ски отменяет старый порядок.

Старый порядок, по которому из-
бирался В. В. Путин, отменён, соот-
ветственно, он абсолютно вправе из-
бираться по новым правилам.

Могли и не вносить поправку «об 
обнулении» в пакет поправок, так как 
после принятия поправки Конститу-
ционный суд всё равно принял бы та-
кое решение.

Отсюда и пустота претензии.
Те, кто призывает голосовать про-

тив поправок, или не ходить на голо-
сование, делают это исключительно 
из-за своей внутренней субъектив-
ной «нелюбви» к конкретному по-
литику – действующему Президен-
ту РФ.

Эти люди делятся на три группы:
1. Использующие личность Прези-

дента для социальной дестабилиза-

ции общества в целом – уровень, ко-
торый целиком не известен, думаю, 
даже спецслужбам.

2. Использующие тему для продви-
жения собственной кандидатуры на 
предстоящих выборах – профессио-
нальные «борцы» за свою карьеру.

3. Отдельные граждане по субъек-
тивным причинам – простые люди:

а) искренне заблуждающиеся в соб-
ственном понимании основ суверен-
ной государственности – говоруны;

б) озлобленные на свою судьбу, 
ищущие внешние причины происхо-
дящих вокруг них событий, – слабые 
личности, не способные взять на себя 
ответственность за свои неудачи;

в) отдельные представители под-
растающего поколения, не способ-
ные контролировать собственный 
гормональный фон.

Люди бывают разные. Но объек-
тивное решение принимается на ос-
новании субъективных мнений боль-
шинства с некоторыми случаями 
исключений из этого правила.

Именно для того, чтобы опреде-
лить готовность общества в целом к 
открытому декларированию сувере-
нитета России В. В. Путин и иниции-
ровал это голосование – всенарод-
ное обсуждение.

А совсем не для того, чтобы леги-
тимизировать своё дальнейшее пе-
реизбрание на новые сроки.

Просто поверьте, – если бы стоя-
ла необходимость переизбраться на 
новый срок, – придумали бы что-ни-
будь гораздо проще.

ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ ПОПРАВОК –
стабилизация идеологии и государ-
ственной политики России на дол-
гий срок.

ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ ВСЕНАРОДНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ – определение сте-
пени взросления общества в целом.

Это причины. Иных нет.
Мы же постоянно заявляем: «Нас 

не спросили!», так вот нас и спро-
сили.

Идите и голосуйте. Хотите – ЗА, хо-
тите – не ЗА.

Ваш голос. Ваше право.
А призывы к бойкоту, которые 

вбрасывают в социальные сети «не-
довольные» – это вообще глупость, 
абсолютно чётко доказывающая пра-
вовую и политическую инфантиль-
ность «оппозиции», так как порога 

явки на этом голосовании нет, сле-
довательно, кто придёт, голос тех и 
учтётся.

Мне вот интересно другое...
Эти диванные критики, специаль-

но нагнетающие социальную обста-
новку в стране, в городе, в округе...

Они Родину защищать тоже с ди-
ванов будут?

Всем удачи, позитива, разумности 
и равновесия!

И чтобы близкие только радовали!

С уважением ко всем,
Глава МО Большая Охта

Н. Л. Паялин

Дорогие выпускники!Дорогие выпускники!

Последний школьный звонок – Последний школьный звонок – 
праздник, которого вы жда-праздник, которого вы жда-
ли долгие годы учебы. В этот ли долгие годы учебы. В этот 
день вы прощаетесь со школой день вы прощаетесь со школой 
и открываете дверь во взрослую и открываете дверь во взрослую 
жизнь, наполненную самостоя-жизнь, наполненную самостоя-
тельными и не всегда простыми тельными и не всегда простыми 
решениями. Вы молоды, полны решениями. Вы молоды, полны 
сил, энергии, больших планов на сил, энергии, больших планов на 
будущее. Никогда не останавли-будущее. Никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом – стре-вайтесь на достигнутом – стре-
митесь стать лучшими! Помните, митесь стать лучшими! Помните, 
что энергичные, целеустремлён-что энергичные, целеустремлён-
ные и талантливые молодые люди ные и талантливые молодые люди 
очень нужны России и нашему очень нужны России и нашему 
великому городу.великому городу.

Глава муниципального образования     Глава муниципального образования     
Н. Л. ПаялинН. Л. Паялин
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Благоустройство и озеленение округа
Продолжение. Начало на стр. 1

Ремонт основания 
детской площадки

Компенсационное озеленение проводилось в соответствии с адресным перечнем посадки деревьев и кустарников:

Большеохтинский Молодеж-
ный Совет МО Большая Охта 
поддержал инициативу жи-
теля округа Ирины Хлобы-
стовой, и 28.04.2020 рядом 
с блокадными яблонями по 
адресу: Большая Порохов-
ская ул.,  д. 20 были выса-
жены 5 яблонь. И сегодня 
молодые саженцы радуют 
нас своим цветением.

В августе 2019 года на детской площадке по адре-
су: Большая Пороховская ул., д. 34 был совершен 
поджог элемента детской горки. В результате по-
жара сгорел скат с горки и было повреждено ре-
зиновое основание площадки. В связи с этим, в 
муниципальную программу по благоустройству на 
2020 год были включены работы по ремонту ос-
нования площадки и замене элемента горки. Дан-
ные работы были выполнены в июне 2020 года.

до ремонта

Детская площадка
Большая Пороховская 
ул., д. 34

Детская площадка
Большая Пороховская 
ул., д. 34

после ремонта

№
п/п Адрес Наименование

Коли-
чество 
(шт.)

1
пр. Энергети-
ков, д. 35, к. 3, 
№ 11-33-69

Ива белая 3
Ива шаровидная 5
Клен остролист-
ный 5

Рябина 
обыкновенная 5

2

ул. Петра Смо-
родина, 
д. 4 – д. 8,  
№ 11-33-68

Ива белая 5
Ива шаровидная 5
Клен 
остролистный 15

3
ул. Б. Поро-
ховская д. 18, 
№ 11-33-36

Клен
остролистный 6

Рябина 
обыкновенная 5

4

Краснодон-
ская ул., 
д. 17 – д. 21, 
№ 11-33-37

Клен 
остролистный 5

5

Краснодон-
ская ул. д. 27, 
корп. 1, 
№ 11-33-38

Липа 
крупнолистная 50

Рябина 
обыкновенная 5

6
Краснодон-
ская ул., д. 29, 
№ 11-33-4

Липа 
крупнолистная 15

Ива белая 1
Ива шаровидная 5

7
Краснодон-
ская ул., д. 4, 
№ 11-33-64

Ива шаровидная 5

Клен остролист-
ный 4
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Ремонт асфальтобетонного покрытия
С 15.04.2020 по 15.05.2020 на внутридворовых проездах были вы-
полнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия общей 
площадью 3455 кв.м., на сумму 6 800,0 тыс. руб. 

№ 
п/п

Адреса выполнения работ
Пло-
щадь, 

м2

1 Большая Пороховская ул., д. 15 60,7

2 Большая Пороховская ул., д. 20 109,2

3 Большая Пороховская ул., д. 21 7,75

4 Большая Пороховская ул., д. 22 61,8

5 Большая Пороховская ул., д. 31 55,29

6 Большая Пороховская ул., д. 44, 
корп. 2  4,83

7 Большая Пороховская ул., д. 44, 
корп. 3 289,43

8 Большая Пороховская ул., д. 54, 
корп. 1 201,68

9 Большая Пороховская ул., д. 56 54,38

10 Большеохтинский пр., д. 1/1 20,91

№ 
п/п

Адреса выполнения работ
Пло-
щадь, 

м2

11 Большеохтинский пр., д. 22 129,38

12 Большеохтинский пр., д. 23 12

13 Большеохтинский пр., д. 31 2,86

14 Большеохтинский пр., д. 33 8,75

15 Большеохтинский пр., д. 35, корп. 1 120

16 Большеохтинский пр., д. 6 11,9

17 Конторская ул., д. 12 – Молдагуло-
вой ул., д. 3, к. 1 132

18 Краснодонская ул.,  д. 27 39,25

19 Краснодонская ул., д. 17 201,73

20 Краснодонская ул., д. 19 80,05

21 Краснодонская ул., д. 4 101,46

до ремонта до ремонта

Большеохтинский пр.,
д. 22

пр. Металлистов, д. 64 пр. Металлистов, д. 64Большеохтинский пр.,
д. 22

после ремонта после ремонта

№ 
п/п

Адреса выполнения работ
Пло-
щадь, 

м2

22 Металлистов пр., д. 8–10 3,93

23 Молдагуловой ул., д. 5 69,8

24 Панфилова ул., д. 14 46,2

25 Панфилова ул., д. 22 30

26 Петра Смородина ул., д. 14 21,75

27 Петра Смородина ул., д. 18 65

28 Петра Смородина ул., д. 4 86,47

29 пр. Металлистов, д. 21, корп. 2 47,9

30 пр. Металлистов, д. 21, корп. 1 4,64

31 пр. Металлистов, д. 25, корп. 1 29,75

32 пр. Металлистов, д. 62–64 300

33 пр. Энергетиков, д. 31, корп. 3 15

34 пр. Энергетиков, д. 28, корп. 5 5

35 пр. Энергетиков, д. 28, корп. 7 4,92

36 пр. Энергетиков, д. 30, корп. 1 100,5

37 пр. Энергетиков, д. 30, корп. 5 4,76

38 пр. Энергетиков, д. 30, корп. 8 4,96

39 Синявинская ул., д. 5 4,2

40 Синявинская ул., д. 12/49 20

№ 
п/п

Адреса выполнения работ
Пло-
щадь, 

м2

41 Среднеохтинский пр., д. 15, корп. 1 236,94

42 Среднеохтинский пр., д. 2В/17 18

43 Среднеохтинский пр., д. 3, корп. 1 3

44 Среднеохтинский пр., д. 31 61,69

45 Среднеохтинский пр., д. 5, корп. 2 3

46 Шаумяна ул., д. 2 112,73

47 Шоссе Революции д. 33, корп. 1 4

48 Шоссе Революции д. 45 12,74

49 Шоссе Революции, д. 15 5

50 Шоссе Революции, д. 19 25

51 Шоссе Революции, д. 21, корп. 2 14,72

52 Шоссе Революции, д. 25 15,33

53 Шоссе Революции, д. 27 60

54 Шоссе Революции, д. 33, корп. 2  49,04

55 Шоссе Революции, д. 37, корп. 1 3

56 Энергетиков пр., д. 26 126,45

57 Энергетиков пр., д. 28, корп. 1 27,5

58 Якорная ул., д. 1, корп. 2 14,36

59 Якорная ул., д. 2 20

60 Якорная ул., д. 3 72,37

№
п/п Адрес Наименование

Коли-
чество 
(шт.)

8
ул. Панфилова, 
д. 30 – д. 32, 
№ 11-33-28

Рябина 
обыкновенная 15

Липа 
мелколистная 5

Липа 
крупнолистная 10

9
Б. Порохов-
ская ул., д. 34, 
№ 11-33-1

Рябина 
обыкновенная 10

Клен 
остролистный 5

10
Тарасова ул., 
д. 9, д. 1, 
№ 11-33-2

Рябина обыкно-
венная 5

Ива белая 1

11
ул. Панфило-
ва, д. 31, 
№ 11-33-29

Клен остролист-
ный 5

ИТОГО: 200

№
п/п Адрес Наименование

Коли-
чество 
(шт.)

1
ул. Б. Поро-
ховская д. 18, 
№ 11-33-36

Чубушник 
венечный 4

2

пр. Энерге-
тиков, д. 32, 
корп. 1 – 
д. 32, корп. 2, 
№ 11-33-58

Спирея Вангутта 10

Кизильник 
блестящий 100

№
п/п Адрес Наименование

Коли-
чество 
(шт.)

3

Краснодон-
ская ул., 
д. 17 – д. 21, 
№ 11-33-37

Роза 
морщинистая 20

Кизильник 
блестящий 80

4
Краснодон-
ская ул., д. 29,  
№ 11-33-4

Кизильник 
блестящий 100

Бересклет 
европейский 6

Чубушник 
венечный 10

Спирея Вангутта 20

5
Краснодон-
ская ул., д. 4, 
№ 11-33-64

Роза 
морщинистая 30

6
ул. Панфилова, 
д. 30 – д. 32, 
№ 11-33-28

Роза 
морщинистая 20

7
Б. Порохов-
ская ул., д. 34, 
№ 11-33-1.

Чубушник 
венечный 10

Спирея Вангутта 20

8
Тарасова ул., 
д. 9, д. 13,
№ 11-33-2

Бересклет 
европейский 6

Роза морщини-
стая 20

Виноград 
девичий 10

Кизильник 
блестящий 60

9
ул. Панфило-
ва, д. 31,
№ 11-33-29

Спирея Вангутта 20

№
п/п Адрес Наименование

Коли-
чество 
(шт.)

10
Свердловская  
наб., д. 62, 
№ 11-33-71

Виноград 
девичий 20

Бересклет 
европейский 10

Роза 
морщинистая 10

Спирея Вангутта 14

11
пр. Энергети-
ков, д. 35, к. 3,   
№ 11-33-69

Кизильник 
блестящий 60

Спирея Вангутта 13

Роза 
морщинистая 50

Чубушник 
европейский 15

12

ул. Петра Смо-
родина, 
д. 4 – д. 8,  
№ 11-33-68

Роза 
морщинистая 50

Бересклет 
европейский 9

Спирея Вангутта 13

13

Краснодон-
ская ул., д. 27, 
корп. 1,  
№ 11-33-38

Роза 
морщинистая 100

Бересклет  
европейский 19

Спирея Вангутта 60

14
ул. Б. Поро-
ховская, д. 18,  
№ 11-33-36

Чубушник 
венечный 11 

ИТОГО: 1000



Современная страна 
требует современной 
Конституции.

«С момента принятия 
действующей Конституции 
России прошло тридцать 
лет, – напоминает полито-
лог Юрий Светов. – С тех 
пор многое изменилось – 
и в стране, и в мире. Кон-
ституция перестала отвечать 
вызовам времени, и пришла 
пора ее изменить».

По словам эксперта, пред-
стоящее общероссийское 
голосование можно считать 
закономерным. И лучшее 
доказательство – это исто-
рия нашей страны.

Первой Конституцией 
СССР считается Основ-
ной Закон,  принятый 
в 1924 году. Тогда «незы-
блемость основ советской 
власти» торжественно про-
возгласил Центральный 
исполнительный комитет 
в преамбуле первой Кон-
ституции СССР. II Всесоюз-
ный cъезд Советов ее утвер-
дил 31 января 1924 года 
и в тот же день принял 
решение о постройке Мав-
золея на Красной площади 

и переименовании Петро-
града в Ленинград.

«Главная задача первых 
конституций – образовать 
союзное государство», – рас-
сказал директор Института 
истории СПбГУ Абдулла 
Даудов.

«Первые конституции 
писались как конститу-
ции будущей всемирной 
республики, куда посте-
пенно войдут все остальные 
страны. И отсюда появились 
и строчки, что государства 
свободно входят в Советский 
Союз и выходят из него», – 
отмечает декан юридиче-
ского факультета Северо-
Западного института управ-
ления РАНХиГС, один из ав-
торов Конституции России 
Сергей Цыпляев.

Проходит чуть более 
10 лет, и СССР принимает 
самую либеральную Кон-
ституцию в своей истории. 
За 26 дней до пресловутого 
1937 года VIII Всесоюз-
ный чрезвычайный съезд 
Советов утверждает новую 
Конституцию.

Один из авторов Консти-
туции России депутат Гос-

думы 1-го и 2-го созывов 
Виктор Шейнис полагает, 
что «в значительной мере» 
свободы в сталинской Кон-
ституции были как «реве-
ранс» Западу, который нака-
нуне Второй мировой войны 
выбирал себе союзника 
между Адольфом Гитлером 
и Иосифом Сталиным.

«Интересы трудящихся» 
в Конституции 1977 года 
приняли форму «целей 
коммунистического строя». 
Основной Закон времен 
Леонида Брежнева стал бо-
лее социальным. В нем до-
бавились статьи о правах 
граждан на охрану здоро-
вья, на жилье, о свободе 
творчества.

«Ощущения от того вре-
мени: не надо было думать, 
будет ли завтра рубль 
на кусок хлеба заработан, 
будет ли зарплата вовремя 
дана. Таких мыслей даже 
не было и не могло быть. 
А это все гарантировала 
Конституция», – отмечает 
депутат Государственной 
думы РФ Олег Пантелеев.

После череды похорон генсе-
ков к власти пришел Михаил 
Горбачев. Перестройка 
сопровождалась правками 
Конституции. По оценке 
Сергея Цыпляева, который 
в бытность народным депу-
татом внес поправку о раз-

решении образовывать пар-
тии в СССР, изменения пре-
образили Основной Закон 
до неузнаваемости.

«Можно сказать, что это 
была новая – горбачевская 
Конституция, но она при-
нималась не единым актом, 
а целой серией поправок 
большими пакетами, – гово-
рит он.

Конституцию России, 
как вспоминает Шейнис, 
писали с нуля.

К ее принятию тогда 
привели события октября 
1993 года, разрешившиеся 
в ходе вооруженного стол-
кновения властей роспуском 

Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета.

Новая Конституция 
нашей страны должна была 
стабилизировать накалив-
шуюся ситуацию. Соб-
ственно, так и получилось. 
Всенародное голосование 
по принятию новой Кон-
ституции прошло 12 дека-
бря 1993 года. В нем при-
няли участие около 58 мил-
лионов россиян. За приня-
тие Конституции проголо-
совали 58,4% избирателей.

Добавим, что голосование 
по поправкам к Конститу-
ции планировалось про-
вести 22 апреля 2020 года. 

Однако эти планы нарушил 
COVID-19.

Теперь эпидемия пошла 
на спад. Петербург возвра-
щается к нормальной жизни.

«В повседневной жизни 
чем требовательнее мы будем 
к себе и другим и более ответ-
ственны за себя и за своих 
близких, тем быстрее вос-
становим в Петербурге эко-
номику и комфорт город-
ской среды. Надо научиться 
жить в новых условиях. Мы 
должны это осознать, чтобы 
ограничения ушли в про-
шлое», – подчеркивает губер-
натор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

Предлагаемые поправки я разделяю 
на две части – те, что направлены 
на улучшение качества нашей жизни, 
а также те, которые призваны 
укрепить нашу государственность. 
На мой взгляд, в предложенном списке 
трудно выделить какую- то наиболее 
важную поправку. Значимы все.

,

Я горячо поддерживаю поправку 
об утверждении статуса русского 
языка. Многие считают, что его 
изучение заканчивается после один-
надцатого класса. Но на самом деле 
это не так, потому что бороться 
за чистоту языка приходится абсо-
лютно всем людям, которые дорожат 
своей страной.

,

В случае принятия поправок вла-
сти будут обязаны помогать всем, 
кто занимается сохранением памяти 
и правды о Второй мировой. Консти-
туция обладает наивысшей юриди-
ческой силой. Тем, кто решит пои-
грать в неонацистов, рот придется 
прикрыть.

,

Первого июля 2020 года пройдет голо-
сование по поправкам в Конституцию 
России. Главная ценность Основного 
Закона – его актуальность. Об этом 
свидетельствует история.

Большая
Охта

Специальный выпуск № 16 
Июнь 2020



Большая Охта Специальный выпуск № 16. Июнь 20202

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

Общероссийское голо-
сование по поправ-
кам в Конституцию 

растянется на семь дней: 
начнется в рабочий чет-
верг, 25 июня, а завершится 
в выходную среду, 1 июля. 
В Петербурге к проведению 
плебисцита уже почти все 
готово.

«Наша цель сделать так, 
чтобы голосовать было 
легко и чтобы голосование 
было более безопасным, 
чем поход в магазин», – 
объясняет пресс-секретарь 
Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии Григо-
рий Марголин-Каганский.

Асфальт у школы, в кото-
рой расположилась избира-
тельная комиссия, словно 

в магазинах, исчерчен крас-
ными линиями скотча. Это 
социальная дистанция, кото-
рой стоит придерживаться. 
У входа желающих прого-
лосовать ждет санитайзер. 
А сразу за ним – традицион-
ный для выборов металло-
искатель, у которого дежу-
рит медицинский работник 
в защитном халате, экране, 
маске и перчатках. Встреча-
ющим он измеряет темпе-
ратуру и предлагает надеть 
средства защиты.

Маски и перчатки избира-
телям рекомендуется взять 
с собой. Тем, кто забыл 
или не смог, медик предло-
жит бесплатные.

Куда идти дальше, подска-
зывают стрелочки на полу. 
Стол сотрудника участковой 
избирательной комиссии 
развернут торцом к посети-

телю. Это увеличивает соци-
альную дистанцию. Паспорт 
гражданину, пришедшему 
проголосовать, стоит пока-
зать из своих рук. Распи-
саться в списках нужно 
одноразовой ручкой, кото-
рую можно взять на столе 
и забрать с собой.

Дежурить у входа на изби-
рательные участки будут 
медики. Среди них и фель-
дшеры, и медицинские 
работники из  закры-
тых на каникулы школ. 
Тем избирателям, у кого 
температура тела окажется 
выше нормы, проголосовать 
помогут сотрудники ско-
рой. Дожидаться ее избира-
тели будут в специальной 
комнате.

«Мы очень рассчитываем, 
что жители Петербурга –
люди разумные и с при-
знаками ОРВИ на участок 
не пойдут, воспользуются 
иными способами проголо-
совать, тем более возмож-
ностей в течение семи дней 
предостаточно», – отметил 
Марголин-Каганский.

Избирательные участки 
в традиционных поме-
щ е н и я х  б у д у т  р а б о -
тать с 16:00 до 20:00 
с 25 по 29 июня включи-
тельно и с 14:00 до 16:00 
30 июня. Первого июля – 
с 8:00 до 20:00.

Как ожидает заместитель 
председателя Общественной 
палаты Санкт-Петербурга 
Станислав Еремеев, всего 
за петербургской частью 

На примере участка 
49, в школе 
№ 564 на улице 
Егорова, Гориз-
бирком пока-
зал, как будет 
проходить 
голосование 
по поправкам 
в Конститу-
цию согласно 
всем реко-
мендациям 
Роспотреб-
надзора. 

Я отношусь к поправкам положи-
тельно, это абсолютно правиль-
ный документ, он отвечает на мно-
гие вопросы, назревшие с момента 
создания первой Конституции. Это 
для народа важно. Лично для меня 
самое главное – это целостность 
государства.

Моя профессиональная деятельность 
связана со здравоохранением, но я бы 
хотел отметить поправки в соци-
альной сфере, которые – неожиданно 
для всех – стали так актуальны 
в момент пандемии. Это значит, 
что проблемы, требующие изме-
нения Конституции, были, но мы 
их не замечали.

,

Я обязательно пойду голосовать 
1 июля. Во многом – из-за поправки 
об индексации пенсий и социаль-
ных пособий. Я до сих пор работаю, 
однако моя жена – пенсионерка, 
поэтому мы оба прекрасно понимаем, 
насколько важна эта поправка. Сей-
час индексация пенсий практически 
не ощущается.

,
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общероссийского голосо-
вание по поправкам в Кон-
ституцию будут следить 
от 12 тысяч до 14 тысяч 
наблюдателей. По шесть 
на участок. Но фактиче-
ски из-за графика работы 
присутствовать на участке 
постоянно будут по два-три 
человека.

«Как показывает опыт, 
этого достаточно, – объяс-
нил Еремеев. – Сложность 
в другом. Одно дело, когда 
один день голосования, 
а тут неделя. Как эту дис-
танцию пробегут наблюда-
тели – вопрос. Сейчас мы 
пытаемся найти оптималь-
ное решение».

Надомное голосование 
будет идти под строгим 
контролем общественных 
наблюдателей. По завер-
шении каждого дня бюлле-

Поправки относительно социальной 
сферы, защиты семей и материнства 
не могут не удовлетворить любого 
здравомыслящего человека. Конечно, 
государство должно быть социаль-
ным, конечно, оно должно быть раз-
вернуто в сторону семьи.

,

Те поправки, которые предложены 
в трудовой сфере, были одобрены 
представителями Федерации незави-
симых профсоюзов России. Они прин-
ципиальны для рабочего человека, 
потому что в Конституции вновь 
могут зазвучать слова об уважении 
человека труда.

,

Закрепление в Конституции РФ пра-
вовых норм по качеству образования 
очень важно. В итоге мы должны раз-
работать такие нормативы, чтобы 
все этапы образования, начиная 
с детского сада, не имели расхожде-
ния по уровню подготовки.

,

9 тыс.

тени с надомного голосования будут 
запечатывать пломбами в сейф-
пакетах. Их также будут предельно 
строго охранять. Всего в Петер-
бурге было напечатано 3 миллиона 
846 тысяч бюллетеней для голосо-
вания по поправкам в Конститу-
цию. Доставлять их на участки 
будут под охраной сотрудников 
полиции.

ВКЛЮЧИТЕ  
ВИДЕО

1. Установите приложение 
«Петербургский днев-
ник» (spbdnevnik.ru)  
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В при-
ложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру 
на изо-
бражение 
с меткой.
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Посадки по 
пр. Металлистов, д. 50

Посадки по 
пр. Металлистов, д. 50

Большеохтинский 
пр., д. 37

пр. Металлистов, д. 50

ул. Синявинская, д. 6

Уход за зелеными насаждениями 
по ул. Петра Смородина, дд. 4,6,8

Одновременно с 
посадками производился 
уход за зелеными 
насаждениями, которые 
находятся на балансе 
муниципального 
образования.

Но не все относятся к вопросам 
благоустройства так, как те, кому 
«это не надо»… Многие жители 
округа вносят свой посильный 
вклад, создавая на придомовых 
территориях красочные клумбы
и цветники.

Также приступили к высадке цветов в цветники, 
цветочные композиции и вазоны, расположенные 
на внутриквартальных территориях округа.

Стало доброй традицией выса-Стало доброй традицией выса-
живать цветы к Дню Победы и Дню живать цветы к Дню Победы и Дню 
защиты детей в цветник у ЦДЮТТ защиты детей в цветник у ЦДЮТТ 
«Охта», по адресу ул. Панфилова, «Охта», по адресу ул. Панфилова, 
д. 23. В этом году, в связи с панде-д. 23. В этом году, в связи с панде-
мией коронавируса, посадки были мией коронавируса, посадки были 
выполнены сотрудниками местной выполнены сотрудниками местной 
администрации МО Большая Охта администрации МО Большая Охта 
и центра творчества. Центральное и центра творчества. Центральное 
место в цветочной композиции за-место в цветочной композиции за-
нимает надпись «75 лет», выложен-нимает надпись «75 лет», выложен-
ная из цветов в честь знаменатель-ная из цветов в честь знаменатель-
ной даты со Дня Победы.ной даты со Дня Победы.

Но не стоит забывать и о других 
немаловажных моментах и, прежде 
всего, об отношении самих граждан 
к благоустройству и озеленению.

В этом году, 29 мая, в сквере меж-
ду домами 9–11–13 по улице Тарасо-
ва были высажены кусты кизильника 
в живую изгородь, а также кусты бе-
ресклета в куртины. Многие жители 
округа знают и помнят, какой была 
территория. Заброшенный пустырь, 
«населенный» тополями-перерост-
ками, с народными тропами в сторо-
ну школы и контейнерной площадки. 
Помнят, как было трудно в непогоду 
пройти по данной территории. Как 
весной невозможно было открыть 
окна из-за тополиного пуха.

В связи с постановлением Правительства Санкт-Петер-
бурга от 03.04.2020 г. № 182, было запрещено посеще-
ние детских и спортивных площадок. Подрядной орга-
низацией 04.04.2020 г. сигнальной лентой был ограничен 
доступ на все площадки, расположенные на территории 
МО Большая Охта, и вывешены объявления о запрете по-
сещения площадок. 

С  07 по 09 апреля 2020 г. была 
проведена дезинфекция детских, 
спортивных площадок и зон 
отдыха.

Уважаемые жители округа 
Большая Охта, давайте 
попытаемся изменить свое 
отношение к вопросам 
благоустройства и озеленения. 
Ведь мы живем с вами в одном 
городе, в одном округе 
и в наших силах сделать его 
комфортным, главное – было 
бы желание!

Благоустройство и озеленение округа
Продолжение. Начало на стр. 1

Компенсационные посадки

На территориях зеленых насажде-
ний общего пользования местного 
значения МО Большая Охта ежегод-
но проводятся работы по компенса-
ционному озеленению. 

Высадка новых деревьев и кустар-
ников на дворовых территориях спо-
собствует повышению климатиче-
ского комфорта жителей. 

В 2020 году,  согласно муници-
пальной программе по озеленению 
запланированы посадки 200 де-

«Аллея Славы» «Аллея Славы»

ревьев, 1 000 кустарников и 8 000 
цветов.

Первые посадки были приурочены 
к празднованию 75-ой годовщины со 
Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

28.04.2020 г. сотрудниками му-
ниципального образования Боль-
шая Охта были высажены 15 лип на 
«Аллее Славы» – территории вну-
триквартального сквера между д. 14 
и д. 29 по Краснодонской улице. 

Начиная с 2012 г., территория ста-
ла преображаться. Спилены старые, 
аварийные тополя, разбиты дорожки, 
обу строена зона отдыха, установлены 
скамейки и цветочные комплексы, 
посажены деревья и кустарники. Для 
маленьких жителей на газоне устано-
вили декоративные фигуры. И забро-
шенный пустырь превратился в сквер. 

И всё это благоустройство было сде-
лано для комфорта и отдыха жителей 
и гостей округа. Но кому-то на пути по 
газону преградой стал бересклет... И 
вот, стоят три сломанных стволика...
Проходящие мимо жители предло-
жили оградить забором посадки,что-
бы не ломали. Вопрос: а может просто 
не проводить озеленение?
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ГО  И  ЧС 

УМВД  РОССИИ  ПО  КРАСНО ГВА РД ЕЙСКОМУ  РАЙОНУ
Г .  САНК Т -ПЕ Т Е Р Б У Р Г А  ИНФОРМИРУ Е Т

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Т Е Р Р О Р И З М А

ОСТОРОЖНО! 
НОВЫЕ СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВА

КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!

В связи с участившимися случаями мошенни-
ческих действий в отношении жителей Крас-
ногвардейского района г. Санкт-Петербурга, 
представлена информация о наиболее рас-
пространенных способах мошенничества и ре-
комендации, соблюдение которых поможет со-
хранить деньги и ценности граждан.

1. Предложения о сдаче анализов на вы-
явление коронавируса (COVID-19), вакци-
нации от вышеуказанного заболевания. 
В настоящее время в РФ нет вакцины от ко-
ронавируса. Сбор анализов проводится бес-
платно только в медицинских учреждениях 
города, по назначению врача на основании 
симптомов соответствующих данному забо-
леванию, возвращения из-за границы или 
контакта с людьми, которым установлен ди-
агноз COVID-19, или вернувшимися из небла-
гополучных по COVID-19 стран. Также можно 
сдать анализы платно в частных медицинских 
организациях, у которых имеется обязатель-
ная лицензия на осуществление медицинской 
деятельности на территории РФ.

2. СМС-сообщения о неожиданном выигры-
ше. Настоящие розыгрыши призов не должны 
подразумевать денежных выплат за их получе-
ние.

3. Звонки на телефоны от неизвестных с со-
общением о том, что близкие или родные попа-

ли в беду, которую может решить определенная 
денежная сумма. Необходимо незамедлитель-
но связаться родственниками, для проверки 
данной информации.

4. Визиты неизвестных лиц, представляю-
щихся работниками социальных служб, при от-
сутствии вызова их по месту жительства. Необ-
ходимо позвонить в организацию, приславшую 
их, с целью установления их визита.

5. Продажа с рук медицинских лекарств, ап-
паратов, пищевых добавок (БАД) и т.п. Вышеу-
казанные товары должны быть лицензированы 
и продаваться только в аптеках или специали-
зированных магазинах, а применение осущест-
вляться после консультаций с врачом.

6. Навязывание услуг по проверке прибо-
ров учета водопотребления различными ор-
ганизациями, в том числе «Единой городской 
службы по учету водоснабжения». В соответ-
ствии ст. 13 Федерального закона «Об обеспе-
чении единства измерений» от 26.06.2008. 
№ 102-ФЗ, проверку средств измерения могут 
осуществлять аккредитованные в соответствии 
с действующим законодательством на проведе-
ние проверки средств измерения юридические 
лица и индивидуальные предприниматели. Не-
обходима проверка регистрации организации в 
Едином Государственном реестре юридических 
лиц РФ, через ИНН и ОГРН.

К сожалению, ни одно лето в нашем городе не 
обходится без экстремальных ситуаций и не-
счастных случаев на воде. Особой опасности 
подвергаются молодежь и дети, а также граж-
дане, отдыхающие вблизи водоемов в нетрез-
вом виде.

В преддверии летнего сезона, в целях обе-
спечения безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья в летний 
купальный сезон 2020 года, напоминаем о пра-
вилах поведения на водоемах.

Всем жителям и гостям города не следует:
— купаться в местах, не предназначенных 

для купания;
— заплывать за буйки, обозначающие отве-

денный для купания участок акватории водно-
го объекта;

— подплывать к судам и иным плавучим 
средствам;

— нырять и прыгать в воду с не приспосо-
бленных для этих целей сооружений;

— распивать спиртные напитки, купаться в 
состоянии алкогольного опьянения;

— приводить на пляж и купать собак и дру-
гих животных;

— плавать на досках, бревнах и других, не 
приспособленных для этого средствах;

— играть с мячом и в спортивные игры в 
не отведенных для этих целей местах, а также 
допускать на водных объектах неприемлемые 
действия, связанные с нырянием и захватом 
купающихся;

— прыгать в лодку и нырять с лодки;

— двигаться на маломерных судах, занимать-
ся серфингом на участке акватории водного 
объекта, отведенном для купания;

— въезжать на территорию пляжа на транс-
портных средствах, кроме велосипедов.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  купание на 
водных объектах, оборудованных предупре-
ждающими знаками «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!». 
Наличие на берегу водоема данного знака оз-
начает, что это место не соответствует требова-
ниям безопасного купания, на нем отсутствуют 
посты спасателей, готовых оперативно оказать 
помощь и спасти вашу жизнь. Купание под за-
прещающим знаком приведет к административ-
ному штрафу.

Помните! Соблюдая эти несложные правила, 
вы обезопасите себя, своих родных и близких 
от непоправимых последствий!

Единый телефон спасения: 01, звонки с мо-
бильных телефонов: 112.


