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МАЛАЯ ОХТА

Поправки в главный 
закон страны

Как благоустроят 
Заневский парк?

Как уберечься 
от коронавируса

с. 2 с. 5с. 3

На контроле у главы района

В нашем муниципальном обра-
зовании прошли традиционные 
встречи с населением. Глава Крас-
ногвардейского района Евгений 
Разумишкин подвел итоги работы 
за прошедший год и ответил на 
вопросы жителей.

На встречах с главой района жи-
тели задавали вопросы о бла-
гоустройстве, состоянии до-

рожного полотна, судьбе Охтинского 
мыса, а также о реализации програм-
мы реновации на территории округа.

В частности, обсуждали будущее 
благоустройство Заневского парка. 
В этом году его ждет масштабная ре-
конструкция, в том числе планирует-
ся выполнение работ по обустройству 
наружного освещения. Сейчас идет 
разработка проектной документации. 

Спрашивали жители и про сквер на 
Весенней улице. «Руководство района 
встречалось с инвестором, достиг-
нуто принципиальное соглашение 
о строительстве на месте бывшей 
бани «Камелот» социального объек-
та», – пояснил глава Красногвардей-
ского района Евгений Разумишкин. 

Т Е М А НОМ Е РА

Сейчас принимается решение, какой 
объект займет место заброшенного 
здания. 

Присутствующие на встречах ин-
тересовались внутриквартальным 
освещением на территории нашего 
муниципалитета. В ноябре прошлого 
года жителям предложили отметить 
на карте района «темные пятна» – 
места без освещения: улицы, прохо-
ды между домами и дворы, которые 
нуждаются в обустройстве искус-
ственного освещения. Больше всего 
обращений и комментариев пришло 
с Малой Охты, поэтому территори-
ей муниципалитета администрация 
Красногвардейского района занялась 
в первую очередь. Градостроитель-
ный институт пространственного мо-
делирования и развития «Гипрогор 
Проект» по заказу СПб ГБУ «Ленсвет» 
разрабатывает проектную и рабочую 
документацию для реконструкции 
наружного освещения в квартале 31. 
Реконструкция позволит обустроить 
на территории площадью 78 га сеть 
из нескольких сотен новых светиль-
ников, устранить провисшие про-
вода между опорами, организовать 

освещенность пешеходных зон, спор-
тивных площадок, в том числе обще-
ственного пространства «Морошка». 

По словам главы Красногвардей-
ского района, в этом году расселят 
дома на Уткином проспекте. Соци-
альные обязательства застройщик 
выполнит в полном объеме – аварий-
ные здания снесут. Кроме того, там 
планируется строительство детского 
сада на 70 мест. Программа реновации 
рассчитана до 2020 года.

На одной из встреч жители округа 
задали вопрос о судьбе полуострова 
Рожок. Красногвардейский район пла-
нирует работать над возвращением 
территории в государственную соб-
ственность. Один из вариантов – раз-
мещение образовательного комплек-
са при Российском государственном 
гидрометеорологическом универ-
ситете. Присутствующие также ин-
тересовались будущим Охтинского 
мыса. Представители администра-
ции района пояснили, что развитие 
территории связано с сохранением 
исторических зон и созданием новых 
общественных пространств для всех 
жителей округа и района.

В ходе встреч также было отмечено, 
что в этом году планируют достроить 
пешеходный мост «Красный судостро-
итель» через р. Охту.

Обсуждали на встречах с пред-
ставителями власти и вопросы до-
ступной городской среды для людей 
с ограниченными возможностями. 
Так, горожане попросили договорить-
ся с администрацией гипермаркета 
«Окей», расположенного на пересече-
нии Уткина, Заневского и проспекта 
Энергетиков, об обустройстве заез-
да для инвалидов и детских колясок. 
Глава района пообещал, что в этом 
году входную группу магазина при-

ведут в порядок, предполагается, что 
«Окей» окажет финансовую поддерж-
ку проекту.

Большое количество вопросов 
у жителей вызвали транспорт и со-
стояние асфальтового покрытия. Так, 
например, встал вопрос о пешеходном 
переходе у Заневского парка. Сейчас 
проект находится в работе. Район-
ные власти обещают, что после бла-
гоустройства зеленой зоны у жите-
лей нашего округа появится удобный 
и безопасный пешеходный переход. 
Что касается проруб ленного отрезка 
до Гранитной улицы – в Комитет по 
транспорту уже внесли предложение 
о введении дополнительной секции 
к светофору на поворот и разворот. 
Глава района порекомендовал пред-
ставителям муниципалитета прове-
сти встречу с Комитетом по транспор-
ту Санкт- Петербурга с привлечением 
жителей для обсуждения наиболее 
актуальных вопросов (подробнее на 
стр. 8 – Прим. ред.).

В завершение встречи присутству-
ющие смогли задать личные вопро-
сы в сфере здравоохранения, благо-
устройства, прокуратуры, ЖКХ, ГУЖА. 
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Как изменится главный закон страны
Конституционный суд России 
признал поправки в основной за-
кон страны соответствующими 
Конституции – и в части их со-
держания, и в части процедуры 
принятия. Ранее изменения под-
держали Государственная Дума, 
Совет Федерации и региональные 
парламенты. Последнее слово 
осталось за гражданами стра-
ны. «Малая Охта» рассказывает, 
что предлагается зафиксировать 
в Конституции.

Новых и очень важных поправок 
много. Владимир Путин счита-
ет – у России есть уникальный 

шанс закрепить в Конституции всю 
полноту социальных обязательств 
государства перед обществом. И упу-
стить такую возможность нельзя. 
С президентом согласны и лидеры 
фракций.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В Конституции РФ будет прописано, 
что минимальный размер оплаты тру-
да не может быть ниже прожиточного 
минимума. Предлагается закрепить 
обязательную индексацию пенсий, 
пособий и иных социальных выплат. 
В главном документе страны предла-
гается четко прописать: система пен-
сионного обеспечения формируется на 
основе принципов всеобщности, спра-
ведливости и солидарности поколений.

ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПРАВДЫ И БУДУЩЕГО НАШЕЙ 
СТРАНЫ
В новой редакции дети объявляются 
важнейшим приоритетом госполи-

тики России. Государство создает 
условия, способствующие всесто-
роннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности 
и уважения к старшим. Также госу-
дарство берет на себя заботу о сиро-
тах. Прописывается защита семьи, 
материнства, отцовства, института 
брака.

Кроме того, в новой версии Кон-
ституции РФ могут появиться стро-
ки о защите исторической правды 
и будущего России.В основном законе 
также предусматривается упомина-
ние Бога.

Кроме того, русский язык призна-
ется языком государствообразующего 
народа, при этом республики вправе 
устанавливать свои государственные 
языки. Культура признается «уни-
кальным наследием многонациональ-
ного народа» нашей страны.

Россия признается правопреем-
ником СССР на своей территории, 
а также в отношении членства в меж-
дународных организациях, пред-
усмотренных международными до-
говорами обязательств и активов за 
пределами страны.

ВЕРХОВЕНСТВО 
РОССИЙСКОГО ПРАВА
Не будут подлежать исполнению ре-
шения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений 
международных договоров России 
в их истолковании, противоречащем 
Конституции РФ. Противоречие долж-
но быть установлено Конституцион-
ным судом.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРЕЗИДЕНТУ
Устанавливаются дополнительные 
требования по отношению к главе 
государства. Одно и то же лицо не 
сможет занимать президентскую 
должность больше двух сроков. При 
этом, в случае принятия законопро-
екта, действующий глава государства 
сможет баллотироваться на пост пре-
зидента вновь в связи с «обнулением» 
его сроков правления.

Предлагается закрепить требова-
ние о постоянном проживании кан-
дидата в Президенты на территории 
России не менее 25 лет, а также об 
отсутствии иностранного граждан-
ства или вида на жительство в дру-
гом государстве, причем не только 
на момент участия в выборах, но 
и в прошлом.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
Также предлагается ввести неприкос-
новенность для Президента России, 
прекратившего исполнение своих 
полномочий. В то же время бывший 
глава государства может быть ли-
шен неприкосновенности в порядке, 
предусмотренном ст. 93 Конституции, 
для отрешения действующего главы 
государства от должности.

Кроме того, после исполнения сво-
их полномочий Президент России мо-
жет стать сенатором – пожизненно.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ 
ГОССОВЕТА
Президент формирует Государствен-
ный совет РФ для «обеспечения согла-
сованного взаимодействия органов 
государственной власти, определения 

основных направлений внутренней 
и внешней политики». Статус Госсове-
та будет определяться специальным 
федеральным законом.

ПРОВЕРКА 
КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ЗАКОНОВ
Законотворческая процедура допол-
няется возможностью Президента 
обратиться в Конституционный суд 
с запросом о проверке конституци-
онности одобренного парламентом 
закона до его подписания. В случае 
подтверждения конституционности 
закона Президент его подписывает.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ЧИНОВНИКАМ, ДЕПУТАТАМ 
И СУДЬЯМ
Вводятся повышенные требования 
к лицам, осуществляющим публич-
ную власть, полномочия которых 
непосредственно связаны с обеспе-
чением безопасности страны и су-
веренитета государства. А именно: 
к Председателю Правительства РФ 
и его заместителям, федеральным 
министрам, иным руководителям 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, высшим должностным 
лицам субъекта РФ, руководителям 
федеральных государственных орга-
нов, членам Совета Федерации, депу-
татам Государственной Думы, судьям. 
На конституционном уровне им бу-
дет запрещено иметь иностранное 
гражданство или вид на жительство 
в другой стране, счета за рубежом.

www.duma.gov.ru 
Продолжение в следующем номере

Петербургский парламент под-
держал президентский закон о по-
правках в Конституцию.

12 марта Законодательное Со-
брание Санкт- Петербурга 
приняло Постановление 

«О рассмотрении Закона РФ о поправ-
ке к Конституции РФ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функциони-
рования публичной власти», которым 
петербургский парламент одобряет со-
ответствующий законодательный акт.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания Санкт- 
Петербу рга, секретаря Санкт- 
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова: «Сегодня пе-
тербургский парламент полностью 
поддержал президентский закон о по-
правках в Конституцию Российской 

Вячеслав Макаров: Конституция – это паспорт государства, 
в котором записана воля его народа

ОБ Щ ЕС Т ВО

Федерации. Считаю это одним из 
важнейших событий в политической 
и общественной жизни нашего города 
за прошедшую четверть века. В нашем 
обществе созрел очевидный запрос на 
перемены, на изменения.

Конституционные поправки от-
крывают новый этап в истории Рос-
сии, создавая условия для устойчи-
вого эволюционного развития нашей 
страны на десятилетия, на века. Дается 
четкий и понятный ответ на самые 
актуальные запросы российского об-
щества. Конституция – это паспорт 
государства, в котором записана воля 
его народа.

Как подчеркнул наш Президент 
Владимир Владимирович Путин, «сей-
час есть все возможности для реализа-
ции социально ориентированной го-
сударственной политики, основанной 
на потребностях наших граждан в по-
вышении качества и уровня жизни».

Конституционные нормы о соци-
альной защите граждан приобретают 
характер прямого действия. Устанав-
ливается высший уровень государ-
ственной поддержки семьи, мате-
ринства и детства. Вводится понятие 
веры в Бога, как одной из основных 
духовных опор нашего общества. Со-
хранение преемственности поколений 
и исторической правды о вкладе Рос-
сии в развитие человечества получает 
силу основного закона страны. Одно-
значно определяется приоритет наци-
онального законодательства и терри-
ториальной целостности российского 
государства. Все эти изменения на-
правлены на укрепление суверените-
та нашей страны, базовых традиций 
и ценностей нашего народа – всего, 
что составляет основу существования 
российской цивилизации.

Президентский закон открывает 
новые возможности для повышения 

эффективности взаимодействия ис-
полнительной и законодательной вла-
сти, усиления роли регионов в реше-
нии ключевых вопросов и укрепления 
народовластия. Качественно расши-
ряются полномочия Государствен-
ной Думы, повышается роль Совета 
Федерации и закрепляется статус Го-
сударственного Совета. Формируется 
баланс сил, отвечающий потребностям 
общества, которое успешно сдало эк-
замен на гражданское самосознание. 
Общества, для которого эволюционное 
созидание на века гораздо важнее ре-
волюционных потрясений «на сейчас».

Язык Конституции никогда не будет 
мертвым языком. Сегодня на нем гово-
рят 148 миллионов россиян. Мы не толь-
ко думаем по-новому. Мы уже действуем 
по-новому. Уверен, в день всенародного 
голосования к нам присоединится боль-
шинство петербуржцев – все, кто верит 
в будущее великой России».
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ  
О КОРОНАВИРУСЕ

КОРОНАВИРУС – это возбудитель ОРВИ, при котором  
отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы  
с дыхательной и пищеварительной системами.

Что делать, если...

Обратиться  
к врачу

Не заниматься 
самолечением

Вирус передается

Как не допустить

Воздушно-
капельным путем 
при чихании  
и кашле

Контактным 
путем

Не выезжать  
в эпидемиологически 
неблагоприятные 
страны

Избегать 
посещения 
массовых 
мероприятий

Избегать близкого 
контакта с людьми, 
у которых имеются 
симптомы заболевания

Чаще  
мыть руки 

Использовать 
медицинские 
маски

Симптомы

Осложнения

Повышение температуры, озноб

Повышенная 
утомляемость

Ощущение 
тяжести  
в грудной 
клетке

Чихание

Кашель

Бледность

Боль в мышцах

Заложенность носа

Боль в горле

Синусит

Бронхит

Пневмония

Миокардит 
(воспаление  
сердечной 
мышцы)

Проблемы  
с ЖКТ  
(у детей)

Сепсис

Отит 

Власти  Петербурга  ввели  за-
прет на массовые мероприятия, 
рассчитанные более чем на 50 
человек, из-за коронавируса. Огра-
ничения будут действовать до 
30 апреля. «Малая Охта» расска-
зывает, что известно о ситуации.

ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУС 
И КАК ОН ПЕРЕДАЕТСЯ
Коронавирус – это возбудитель ОРВИ, 
при котором отмечается выраженная 
интоксикация организма и проблемы 
с дыхательной и пищеварительной 
системами. Он передается главным 
образом воздушно- капельным путем 
в результате вдыхания капель, выде-
ляемых из дыхательных путей больно-
го, например, при кашле или чихании, 
а также капель слюны или выделений 
из носа. Также он может распростра-
няться, когда больной касается любой 
загрязненной поверхности, например 
дверной ручки. В этом случае зараже-
ние происходит при касании рта, носа 
или глаз грязными руками.

КАКИЕ СИМПТОМЫ 
КОРОНАВИРУСА
Основные симптомы: повышенная 
утомляемость, ощущение тяжести 
в грудной клетке, заложенность носа, 
чихание, кашель, боль в горле и мыш-
цах, бледность, повышенная темпера-
тура, озноб. Инкубационный период 
длится от 2 до 14 суток, но чаще от 2 
до 7 дней.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Самое важное, что можно сделать, что-
бы защитить себя, – это соблюдать пра-
вила личной гигиены и сократить посе-
щение общественных и людных мест.

Держите руки в чистоте, часто 
мойте их водой с мылом или исполь-
зуйте дезинфицирующее средство.

Старайтесь не касаться рта, носа 
или глаз немытыми руками – обычно 
такие прикосновения неосознанно 
совершаются нами в среднем 15 раз 
в час. На работе регулярно очищайте 
поверхности и устройства, к которым 
вы прикасаетесь: клавиатура ком-
пьютера, экран смартфона, пульты, 
дверные ручки и поручни.

Носите с собой одноразовые сал-
фетки и всегда прикрывайте нос и рот, 
когда вы кашляете или чихаете.

Не ешьте еду – орешки, чипсы, 
печенье и другие снеки – из общих 
упаковок или посуды, если другие 
люди погружали в них свои пальцы.

По возможности не прикасайтесь 
к ручкам, перилам, другим предме-
там и поверхностям в общественных 
местах и ограничьте приветственные 
рукопожатия, поцелуи и объятия.

Регулярно проветривайте поме-
щение, делайте влажную уборку. На-
девайте одноразовую медицинскую 
маску в людных местах и транспорте, 
ведите здоровый образ жизни, сле-
дите за иммунитетом: ешьте больше 
полезных фруктов и овощей, пейте 
витамины, высыпайтесь.

СИТУАЦИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
Губернатор Петербурга Александр Бе-
глов подписал Постановление 127 от 
18.03.2020 года «О  запрете массовых 
мероприятий, рассчитанных боль-
ше чем на 50 человек». Ограничения 
распространяются на спортивные, 
культурные, зрелищные, публичные 
и другие события.

Под действие запрета попадают все 
театры, музеи, выставочные комплек-
сы, стадионы, кинотеатры и зоопарк. 
Также распоряжением приостановле-
но проведение всех групповых и до-
суговых занятий, а также экскурсий.

Минпросвещения рекомендова-
ло всем школам и вузам перейти на 
дистанционное обучение, а в детских 
садах ввести режим свободного посе-
щения. Окончательное решение при-
нимают администрация образователь-
ной организации или местные власти. 
Правительство Санкт- Петербурга 
приняло решение об отмене органи-
зованного отдыха для детей в канику-
лярный весенний период во всех дет-
ских оздоровительных лагерях в целях 
предотвращения распространения 
вирусных инфекций. Бланки путевок 
при этом возвращать не нужно.

Работодателей просят по возмож-
ности перевести своих сотрудников 
на удаленную работу. Если это не-
возможно, обеспечить работников 
необходимым количеством дезин-
фицирующих средств.

В ГРУППЕ РИСКА
Пожилым людям в возрасте от 60 лет, 
которые попадают в группу риска, ре-
комендовано реже посещать обще-
ственные места (в том числе магазины 
и аптеки), по возможности избегать 
поездок на общественном транспорте.

В Красногвардейском районе рабо-
тает «Центр организации социально-
го обслуживания» (Новочеркасский 
пр., 48, тел.: 444-14-30, 445–38–00), 
который помогает в организации 
социального обслуживания в части 
признания граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании и состав-
лении для них индивидуальной про-
граммы предоставления социальных 
услуг. Это помогает сократить время 
входа в программу социальной помо-
щи с 10 до двух дней. Время – самый 
ценный ресурс, особенно в условиях 
профилактики.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ

Как уберечься от коронавируса
З ДОР ОВЬЕ

Если вы чувствуете один или 
несколько симптомов коронави-
руса – вызывайте врача на дом. 
Без необходимости не ходите 
в поликлинику.

ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ 
НА КОРОНАВИРУС?
В Красногвардейском районе от-
крыто 14 мест, где можно сдать 
анализ на коронавирусную ин-
фекцию. Конечно, ради интереса 
ходить не стоит, но если чув-
ствуете, что лучше проверить-
ся – обязательно посетите одно 
из медицинских учреждений. 
С собой – паспорт, полис ОМС, 
СНИЛС. В МО Малая Охта анализ 
на коронавирус можно сдать:

– в поликлиническом отделе-
нии № 9, пр. Металлистов, 72, 
к. 2, каб. 105, пн-пт: 8:00–20:00, 
сб: 9:00–14:00;

– в детском поликлиническом 
отделении № 34, пр. Шаумяна, 
29, каб. 104, пн-пт: 9:00–20:00, 
сб: 9:00–14:00.

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
8-800-2000-112

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОЕЗДОК
Постоянным жителям Северной сто-
лицы настоятельно советуют не ез-
дить за границу (многие страны уже 
ограничили въезд на свою террито-
рию иностранных граждан) и даже 
посещать другие регионы России, где 
зарегистрированы случаи коронави-
руса. На данный момент их больше 
всего в Москве.

Также россиян из других регионов, 
иностранцев, лиц без гражданства, 
живущих в нашей стране, просят не 
ездить до мая в Петербург, а также 
транзитом через него.

ЕСЛИ ВЕРНУЛИСЬ 
ИЗ ЗАГРАНИЦЫ
Все люди, прибывшие в Россию из 
заграницы, должны немедленно со-
общить о поездке по экстренному но-
меру 112 и обеспечить свою изоляцию 
дома на срок в 14 дней. Больничные 
листы им будут оформлять дистан-
ционно, без посещения поликлиник. 
К помощи изолированным и пожи-
лым привлекут волонтеров.

В Петербурге ситуация стабильная. 
Но мы видим, что происходит в дру-
гих странах и делаем все, чтобы не 
допустить в нашем городе ничего 
подобного. У города достаточно 
сил и средств, чтобы оказать по-
мощь каждому.

Александр Беглов,
губернатор Санкт-Петербурга
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Библиотека по соседству
ДО С У Г

Современная библиотека – это 
не только книгохранилище, но 
и центр  общения,  лекторий, 
а также клуб по интересам. Убе-
диться в этом можно в стенах 
библиотечного центра «Совре-
менник», расположенного на тер-
ритории нашего округа.

Большие светлые залы, инте-
рактивные панели и, конечно 
же, огромное количество книг 

разных жанров – в библиотечном 
центре общения «Современник» 
каждый читатель найдет что-то по 
душе. В одном здании, но в разных 
концах дома расположены сразу 
две библиотеки: «Книжный Квар-
тал» с обширным детско- юношеским 
фондом (Заневский пр., 28) и «Библи-
отека – соседский центр» с самыми 
актуальными новинками, книжными 
коллекциями, разнообразным худо-
жественным и отраслевым фондом 
(Заневский пр., 32).

В таком формате библиотечный 
центр общения работает с 2018 года. 
«Живое» общественно- культурное 
пространство наполнено инициа-
тивами активных жителей нашего 
округа. У истоков нового учреждения 
стояла его нынешняя заведующая 
Елена Шитова. По образованию она 
музыковед – работала в театраль-
ной среде, была директором школы 
искусств. Два года назад она впервые 
пришла работать в библиотечное дело 
и сразу получила задание от руковод-
ства – создать новое общедоступное 
пространство для активных граждан.

Очень скоро идея получила свое 
воплощение – библиотеки преобра-
зились до неузнаваемости. Помимо 
читальных залов и книжных фон-
дов здесь появились лекционные 
и мультимедийные залы с новейшим 
оборудованием. На Заневском, 28, 
открылось пространство виртуаль-
ной реальности и арт-лаборатория, 
а в «Библиотеке – соседский центр» 
даже оборудовали барную стойку, 
чтобы чтением литературы мож-
но было наслаждаться за чашечкой 
кофе или чая. Кстати, познакомиться 
с книжными новинками можно не 
только за письменным столом, но и на 
подоконнике или в мягком шумо-
изолирующем кресле. «Мы создали 
в этом пространстве теплую домаш-
нюю атмосферу. Люди уже насиделись 
наедине с гаджетами и теперь нужда-
ются в живом общении», – объясняет 
Елена Шитова.

В библиотечном центре общения 
«Современник» жители нашего округа 
не только читают книги – дети делают 
здесь уроки, взрослые проводят сове-
щания. Ежемесячно проводят лекции 
и мастер- классы на актуальные темы, 
устраивают поэтические встречи, вы-

ставки именитых авторов и начина-
ющих мастеров своего дела. Совсем 
недавно начал работу проект «Школа 
здоровой жизни», куда приглашают 
прочитать лекции фитнес- экспертов, 
диетологов. Его участники обсуждают 
влияние гормонов, психологии и пи-
тания на организм, узнают, почему 
наше мышление называют «диетным», 
учатся правильно питаться и подбира-
ют тренировки под себя. «Инвестиро-
вать в себя можно не только в салоне 
красоты или тренажерном зале, но 
и с помощью чтения книг, обретения 
новых знаний, – подчеркивает заве-
дующая библиотечным центром об-
щения. – Библиотеке дано быть таким 
всесторонним пространством».

В библиотеке также работает 
игротехническая мастерская про-
екта «Не только буквы». Участникам 
предлагают самостоятельно создать 
свою неповторимую игру: пройти 
все этапы ее рождения от идеи до 
воплощения и выпустить в свет ни 
на что не похожую историю. Основа 
квеста – случайно выбранные книги 
современных авторов. В результате 
участники создают авторский книж-
ный квест.

Еще в «Современнике» можно 
послушать лекции по финансовой 
грамотности, семейной психологии 
или путешествиях. Зрителей прихо-
дит много – более 100 человек. Для 
детей устраивают чтение с родите-
лями. А еще в библиотеке действует 
экологический проект «ANTY ПЛЮШ-
КИН», где участники обмениваются 
ненужными вещами. Ярмарка обмена 

работает уже три года и постепенно 
расширяет свои границы: появился 
детский «ANTY ПЛЮШКИН». В этом 
году библиотечный центр общения 
даже пригласили поучаствовать в фе-
стивале «VK FEST-2020».

Мы создали в этом пространстве 
теплую  домашнюю  атмосферу. 
Люди  уже насиделись наедине 
с гаджетами и теперь нуждаются 
в живом общении.

Инвестировать в себя можно не 
только в салоне красоты или тре-
нажерном зале, но и с помощью 
чтения книг, обретения новых зна-
ний. Библиотеке дано быть таким 
всесторонним пространством.

Получить книги стало еще проще: 
их можно забронировать дома через 
сайт библиотеки, а потом прийти 
и забрать из специальной камеры 
хранения, приложив к дверце свой чи-
тательский билет. С его же помощью 
читатели могут получить бесплат-
ный доступ к аудио- и электронным 
книгам из ресурса «ЛитРес». Библио-
течный центр также предоставляет 
доступ к Президентской библиотеке 
им. Б. Н. Ельцина и к базам данных, 
в которые с домашнего компьютера 
не попасть. Книжный фонд регулярно 
обновляется: два раза в месяц прихо-
дят новинки, за которыми выстра-
иваются настоящие очереди. Всего 
в фонде «Современника» более 120 000 
единиц хранения.

Рита Полищук



№ 54 (192) от 24 марта 2020 года 5

Как благоустроят Заневский парк?

Раздельный сбор мусора 
начинается с нас

ЭКО ЛОГ И Я

Ученики 3В класса лицея № 533 
организовали проект по внедре-
нию раздельного сбора мусора 
в стенах своего образовательного 
учреждения.

Ученики 3В класса лицея № 533, 
в декабре прошлого года по-
лучили задание подготовить 

мастер- класс. Моя мама посоветовала 
мне провести мастер- класс о раздель-
ном сборе отходов. Мы уже несколь-
ко лет собираем отходы раздельно. 
Практиковаться начали с отработан-
ных батареек, бумаги. Полгода назад 
приступили к раздельному сбору пла-
стика, стекла и металла. С недавнего 
времени отходы стали вывозить на 
станцию раздельного сбора мусора.  
В школе мы тоже периодически уча-
ствуем в благотворительных акциях 
по сбору ветоши (старого белья, поло-
тенец, пеленок) для передачи в приют 
бездомным животным.

Ребят заинтересовала проблема 
загрязнения окружающей среды, 
и уже после новогодних каникул моя 
учительница Ольга Орлова предло-
жила нам организовать проект по 
внедрению раздельного сбора отходов 
на территории лицея № 533. Нашу 
экологическую инициативу поддер-
жали директор лицея и депутат МО 
Малая Охта Майя Кунц, глава Мест-
ной администрации Кирилл Бобков, 
глава муниципального образования 
Дмитрий Монахов. Класс у нас очень 
дружный, поэтому мы быстро созда-
ли рабочую команду. Каждый из нас 
отвечает за свою сферу деятельности 
(выступления, сбор информации об 
отходах, контроль за сбором и т. д.). 
Мы готовим познавательные лекции 
для ребят и рассказываем им о вреде 
мусора, о способах и местах их пере-
работки, об отказе от одноразовых 

пластиковых предметов и сокраще-
нии потребления.

В организации проекта активно 
участвуют наши родители. Они не 
только передают свой практический 
опыт и поддерживают нас, но и вместе 
с нами изучают новые возможности 
вторичной переработки.

С начала проекта прошло два меся-
ца. За это время мы успели встретить-
ся с ребятами из REschools, экспер-
том в области охраны окружающей 
среды Антуаном Гате из Франции 
и обменяться опытом. Сейчас в нашем 
лицее все классы успешно собирают 
макулатуру. Мы приступили к сбору 
пластиковых крышечек от бутылок 
для эколого- благотворительного про-
екта «Крышечки ДоброТЫ», чтобы 
оказать помощь нуждающимся де-
тям и внести свой вклад в сохранение 
чистоты окружающей среды. Скоро 
установим контейнеры и будем соби-
рать пластик для участия в проекте 
«Круг Жизни» в обмен на саженцы, 
которые мы посадим в своем лицее, 
парках, скверах и других социально- 
значимых объектах.

Мы еще ученики и начинаем с ма-
лого, но своими действиями мы дела-

РА З Д Е Л ЬН Ы Й СБ ОР

Философия – 
ноль отходов

ем мир экологичнее и красивее. Мы 
хотим продолжать развивать систему 
раздельного сбора мусора и привлечь 
как можно больше внимания взрос-
лых и детей нашего округа и района 
к сокращению неперерабатываемых 
отходов.

Ростислав Самаркин 
ученик 3В класса лицея № 533

В этом году в рамках прио-
ритетного проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» Заневский 
парк ждет комплексное бла-
гоустройство и установка 
освещения.

Окончательный проект 
благоустройства Занев-
ского парка обещают 

представить общественности 
в апреле. Планируется провести 
комплексную реконструкцию 
парка, включающую дренаж-

ные работы, установить новую 
садовую мебель, детское игро-
вое оборудование, спортивные 
площадки. В парке будет зона 
для детей – там установят со-
временное игровое оборудова-
ние в космическом стиле. Для 
людей среднего и пожилого 
возраста – уличная площадка 
для выступлений под открытым 
небом. Культурно- досуговые 
учреждения смогут устраи-
вать там концерты, праздни-
ки и культурно- массовые ме-
роприятия.

Б Л А Г ОУС Т Р ОЙС Т ВО

Сейчас в мире идет тенденция 
«осознанного потребления» – Zero 
Waste, или «Ноль отходов».

Философия Zero Waste заключа-
ется в том, чтобы максимально 
уменьшить образуемые отхо-

ды. Местная администрация МО Ма-
лая Охта сейчас активно продвигает 
движение раздельного сбора твердых 
бытовых отходов, преимущественно 
пластика. Далее будет реализована 
программа раздельного сбора и на дру-
гие виды отходов: картон, металл. Сей-
час практически в каждом дворе можно 
увидеть специальный контейнер для 
сбора пластика. Вот вам лайфхак, как 
правильно утилизировать пластик.

1. Отделите пластик от остального 
мусора. Можно завести второе му-
сорное ведро или отдельную коробку 
для пластика. Будьте внимательны! 
Сейчас в контейнеры во дворе можно 
сдать только бутылки из-под воды 
и напитков (в том числе 5-литровые), 
пластиковые флаконы от шампуней 
и бытовой химии, канистры. Марки-
ровка 1 или 2 в треугольничке, обычно 
она расположена на дне бутылки. 

2. Подготовить – вымыть и смять! 
Обязательно мыть бутылки из-под 
молочных продуктов и масла, осталь-
ное достаточно ополоснуть. Крышеч-
ки можно не снимать. Они делаются 
из пластика с маркировкой 2 и тоже 
пойдут на переработку. Сминать бу-
тылки и флаконы очень важно, так 
они займут меньше места и перера-
ботчику не придется возить воздух.

3. Положить в бак. Выносить пластик 
можно вместе с обычным мусором 
или раз в неделю. Если с баком что-то 
не так – он переполнен или сломан, 
сообщите по номеру телефона, кото-
рый указан на нем.

Полина Сизова,
депутат МО Малая Охта

Мы еще ученики и начинаем с ма-
лого, но своими действиями мы 
делаем мир экологичнее и красивее.
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Весна на полотнах 
Владимира Солодкова

К УЛ ЬТ У РАОБ РА ЗОВА Н И Е

В МО Малая Охта прошел шах-
матный турнир среди жителей 
нашего округа.

Одно неточное движение фи-
гуры, и все предыдущие ста-
рания окажутся тщетными. 

Партия проиграна, и, как ни старайся, 
шанса отыграться уже не будет. Участ-
ники шахматного турнира, прошед-
шего в здании Местной администра-
ции МО Малая Охта, просчитывали 
каждый ход наперед и старались не 
уступить своим оппонентам.

На территории предприятия «Се-
верный пресс» прошла выставка 
жителя нашего округа Владимира 
Солодкова. Художник представил 
зрителям более 20 картин, по-
священных весне и пробуждению 
природы.

Июльский полдень на реке Оре-
деж и звездная ночь, пред-
рассветный туман или лучи 

восходящего солнца в селе Рождестве-
но – каждая работа художника Вла-
димира Солодкова пропитана воспо-
минаниями и эмоциями от увиденной 
красоты русской природы. Именно 
личные впечатления создают столь 
необычный колорит и энергетику его 
картин. «От его работ веет добротой 
и любовью к природе и людям», – рас-

сказывает Наталья Аскерова, одна из 
посетительниц выставки.

Владимир Солодков всю свою жизнь 
посвятил искусству. Он действитель-
ный член Европейской академии есте-
ственных наук и академии русской 
словесности и изящных искусств им. 
Г. Р. Державина, член Союза художни-
ков России. За последние шесть нет он 
написал более 80 полотен. Все работы 
выполнены в свой ственной живописцу 
манере – плотными мазками ярких 
насыщенных цветов.

Основная тема его творчества – это 
природа родной страны и люди, ко-
торые в ней живут. Особенно живо 
и точно представлены женские и дет-
ские образы. «На мой день рождения 
он подарил картину, где изобразил 
меня молоденькой девчонкой. Это 

был самый лучший подарок, который 
он мог сделать для меня. Я смотрю 
на нее и вспоминаю о прекрасных 
и теплых днях», – рассказывает жена 
художника Тамара Солодкова.

Несмотря на свои 87 лет автор не 
утратил способность видеть необыч-
ные образы и искать новые смыслы 
для своих работ.

Одной из изюминок выставки 
стала картина «Шесть соток». Работа 
над ней еще не завершена, краска 
до конца не высохла, но Владимир 
Солодков хотел представить ее по-
сетителям: «У моего дедушки был 
большой участок с маленьким доми-
ком и огромным садом, которым он 
гордился. Чего в нем только не было! 
Но при Хрущеве участок разделили 
между разными людьми, а у моего де-
душки остался только домик и совсем 
немного территории. В этой картине 
как раз и хотелось отразить жизнь 
того времени», – поясняет художник.

На картинах Солодкова не только 
природа и люди – в его коллекции 
есть немало полотен, посвященных 
военной тематике. Они не были 
представлены публике, но в планах  
у Владимира Солодкова организовать 
отдельную экспозицию как дань ува-
жения и признательности предкам 
и защитникам нашей страны в годы 
Великой Отечественной вой ны.

Мария Тарасова

Такие турниры объединяют жи-
телей нашего округа. Соперники 
меняются каждые 15 минут – есть 
возможность не только помериться 
искусством владения ладьей и ферзем, 
но и пообщаться, обсудить последние 
новости родного муниципалитета. 
Участвуют не только спортсмены, но 
и любители, а также представители 
муниципального образования. Так, 
на этот раз за шахматный стол сел 
Анатолий Коновалов, заместитель 
главы Местной администрации МО 
Малая Охта.

Ладьей и ферзем
СП ОР Т

Участники турнира рассказыва-
ют – важна тренировка, да и такую 
сложную интеллектуальную игру 
гораздо проще осваивать в юном 
возрасте. Свое мастерство совер-
шенствуют практически каждый 
день, именно поэтому опытные 
игроки одерживают победу одну 
за одной.

Для того чтобы стать победителем, 
нужно знать множество комбинаций, 
а их тысячи. Игра в шахматы помо-
гает улучшить и укрепить память. 
Ведь в процессе игры нужно запо-

минать ходы противника, помнить 
о своих предыдущих действиях и об 
опыте завершенных игр. Регуляр-
ное выполнение таких упражнений 
снижает вероятность появления бо-
лезни Альцгеймера, также активная 
умственная деятельность замедляет 
старение организма.

Игра в целом получилась друже-
ской, несмотря на дух соперничества, 
подсказывали, делились тактикой 
и стратегией. Призеры турнира полу-
чили грамоты, а победителю вручили 
специальный кубок.

Ежегодно Министерством про-
свещения России утверждается 
перечень олимпиад по общеобра-
зовательным предметам, в кото-
рых могут участвовать учащиеся 
школ, лицеев, колледжей и профес-
сиональных училищ.

Федеральным законом «Об 
образовании в Российской 
Федерации» установлено, что 

победители и призеры заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, члены сборных команд 
Российской Федерации, участвовав-
шие в международных олимпиадах, 
имеют право на поступление в вузы 
по программе бакалавриата без всту-
пительных испытаний.

Всероссийская олимпиада школь-
ников проводится с 1 сентября по 
30 апреля и подразделяется на не-
сколько этапов: школьный, муници-
пальный, региональный и заключи-
тельный.

Участие в олимпиаде осуществля-
ется безвозмездно.

До начала этапа по каждому обще-
образовательному предмету участ-
ники олимпиады инструктируются 
об условиях его проведения, в том 
числе о времени и месте ознакомле-
ния с результатами и порядке пода-
чи апелляций в случае несогласия 
с выставленными баллами. Жалобы 
подлежат направлению в жюри со-
ответствующего этапа олимпиады.

Гарантия 
поступления 
в вуз
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Макет крепости в музее «Ниеншанц»
Жан Марк Натье. Портрет Петра I 
в рыцарских доспехах. 1720 г.

На месте бывшей крепости
К РА Е ВЕ Д Е Н И Е

Окончание,
начало в № 4 (191) от 6 марта 2020 г.

Памятный знак в виде бастиона 
с шестью старинными пушками, 
установленный на территории 
нашего округа, отсылает к допе-
тербургскому периоду в истории 
Приневья. Он вдребезги разбивает 
давний миф о возникшем на без-
людных болотах Петербурге.

В 1700 году началась длительная 
Северная вой на. Она стала ро-
ковой и для Ниеншанца, и для 

Швеции как великой державы. Хотя, 
надо отдать шведам должное, они 
продолжали «бороться за живучесть» 
крепости даже тогда, когда уже вовсю 
шли военные действия. Они старались 
довести до ума линию укреплений (она 
включала три бастиона) между Невой 
и Охтой, к югу от цитадели. Кроме того, 
были возведены валы на левом берегу 
Невы, вокруг села Спасского.

Осенью 1702 года русские вой ска 
взяли Нотебург (бывший Орешек). Кре-
пость была переименована в Шлис-
сельбург («Ключ-город»), а ее гарнизон 
отпущен в Ниеншанц. Падение Ноте-
бурга и поток беженцев вызвали на 
Охте настоящую панику. Население 
Ниена спешно эвакуировалось в Вы-
борг. Со дня на день ожидая появления 
русских, шведы сожгли Ниен, чтобы 
противник не смог использовать го-
родские строения в качестве укрытий 
при штурме Ниеншанца. Однако Петр I 
не стал торопиться.

К крепости на Охтинском мысу 
русские вой ска под командой Бори-
са Петровича Шереметева подошли 
в конце апреля 1703 года. Сюда же из 
Шлиссельбурга прибыл Петр Алексее-
вич. Осада Ниеншанца продолжалась 
неделю. Артиллерийские обстрелы 
привели к значительным разруше-
ниям и жертвам в крепости. Одна 
из бомб угодила прямо в пороховой 
погреб. Мощный взрыв уничтожил 
соседние крепостные постройки. 
В начале мая гарнизон Ниеншанца 
во главе с комендантом Иоганном 
Аполловым (Апполовым) был вынуж-
ден капитулировать. Крепостью овла-

дели русские вой ска. Преображенцы 
заняли цитадель, семеновцы вошли 
в палисады. Через несколько дней 
шведскому гарнизону, уже выведен-
ному из крепости, позволили уйти.

Ниеншанц переименовали в Шлот-
бург («Замок-город»). Письма, кото-
рые отправлял Петр I в мае – июне 
1703 года, имели именно этот обратный 
адрес. Дальнейшую судьбу крепости 
рассматривал специальный военный 
совет. В результате решено было ис-
кать другое место для цитадели. 16 (27) 
мая 1703-го на Заячьем острове была 
заложена новая крепость (в будущем – 
Петропавловская). От этого события 
принято отсчитывать историю Санкт- 
Петербурга. Впоследствии укрепления 
Ниеншанца целенаправленно уничто-
жали, однако следы крепости сохра-
нялись, по-видимому, долгое время.

Летом 1704 года шведы снова по-
пытались закрепиться в устье Охты, 
но провели на развалинах Ниеншанца 
лишь несколько дней. В последний раз 
шведские вой ска побывали на Охтин-
ском мысу в 1705 году, после чего на-
всегда покинули разрушенную крепость.

В 1717-м на руинах Ниеншанца 
запланировали создать питомник 
для обеспечения петербургских садов 
и парков саженцами деревьев и ку-
старников. Канецкий огород просу-
ществовал до начала XIX века, когда 
эту землю сначала арендовало, а за-
тем приобрело Морское ведомство. 
На месте бывших шведских укрепле-
ний на левом берегу Невы при Петре I 
возвели Смольный двор, где варили 
корабельную смолу.

Последующая судьба территории, 
на которой располагался Ниеншанц, 
была по-своему насыщенной. Север-
ная оконечность почти двести лет была 
большой промзоной: здесь строились 
военные парусники, подводные лодки, 
морские буксиры и даже дирижабль. 
Местный ландшафт, разумеется, силь-
но изменился. О памятниках прошло-
го мало кто думал. К концу XX века 
считалось, что на этом историческом 
месте ничего не сохранилось.

Археологическое изучение терри-
тории в устье Охты началось в 1992–
1993 годах. Благодаря историческим 

С МАЛОЙ ОХТЫ – 
В КРУГОСВЕТКУ 
Среди судов, родившихся на 
Охтинской верфи (Охтинском 
адмиралтействе), немало вы-
дающихся и знаменитых. На-
пример, красавец фрегат «Пал-
лада», построенный в начале 
1830-х, через двадцать лет под 
командованием Ивана Семе-
новича Унковского посетил 
с дипломатической миссией 
Японию. Дипмиссию возглав-
лял Евфимий Васильевич Пу-
тятин, чьим секретарем был 
Иван Александрович Гонча-
ров, увековечивший это пла-
вание в книге очерков «Фрегат 

“Паллада”». Фрегат «Архимед», 
спущенный на воду в 1848 году, 
стал первым в России винтовым 
паровым кораблем. Но миро-
вую славу предприятию на Ох-
тинском мысу принесли суда, 
которые обогнули под россий-
ским флагом земной шар. Слов-
но самой судьбе было угодно, 
чтобы создание кораблей для 
кругосветных плаваний стало 
своеобразной специализацией 
охтян- судостроителей.

Все началось со шлюпа «Кам-
чатка», который совершил кру-
госветку под командованием 
Василия Михайловича Голов-
нина в 1817–1819 годах. Шлюп 
«Восток» был флагманом пер-
вой русской антарктической 
кругосветной экспедиции 
1819–1821 годов под руковод-
ством Фаддея Фаддеевича Бел-
линсгаузен и Михаила Петро-
вича Лазарева. Есть основания 
полагать, что именно они от-
крыли шестой континент – Ан-
тарктиду. На шлюпе «Сенявин» 
(компанию ему составил шлюп 
«Моллер», тоже построенный 
на Охтинской верфи; им ко-
мандовал Михаил Николаевич 
Станюкович) в 1826–1829 годах 
кругосветный поход совершила 
экспедиция во главе с Федором 
Петровичем Литке. Считается, 
что это была одна из самых пло-
дотворных русских кругосветок.

Эти и другие суда-кругосвет-
чики с Малой Охты по праву 
вошли в историю не только оте-
чественного флота, но и всего 
мирового мореплавания.

планам удалось определить место-
положение крепости, города и – ори-
ентировочно – их главных объектов. 
Санкт- Петербургская археологиче-
ская экспедиция во главе с Петром 
Егоровичем Сорокиным провела раз-
ведочные раскопки. Были открыты 
сохранившиеся участки культурного 
слоя XIV–XVII веков и позднесредне-
вековый могильник, расположенный 
на левом берегу Охты. Это был насто-
ящий прорыв в изучении предысто-
рии Санкт- Петербурга.

2 марта 2020 года «Газпром нефть» 
объявила результаты международного 
конкурса на разработку общей архитек-
турной концепции развития участка, 
принадлежащего компании на Охтин-
ском мысе. Победителем стала концеп-
ция японского архитектурного бюро 
Nikken Sekkei. Оно предложило создать 
на участке инновационный комплекс 
мирового уровня, который будет состо-
ять из двух зданий средней высотой 28 
метров и общественного парка, выхо-
дящего на набережную Невы.

Проектом предусмотрена совре-
менная многофункциональная об-
щественная зона на первом уровне 
комплекса. В планах размещение 
выставочного и конференц- залов, 
ресторанов, кафе, а также спортив-
ного центра, медицинского центра 
и бытовых сервисов. Особенностью 
концепции Nikken Sekkei стала пу-
бличная обзорная площадка под от-
крытым небом, которую планируется 
разместить на воздушном переходе, 
соединяющем два здания.

На четырех охраняемых госу-
дарством зонах, расположенных на 
участке инвестора, строительство ве-
стись не будет. Их площадь не более 
0,8 га, что составит чуть более 15% от 
общей площади проекта. Эти объекты 
останутся в неприкосновенности и бу-
дут выведены за пределы застройки, 
а после благоустройства – станут ча-
стью общественной зоны комплекса 
и парка. В настоящее время компания 
продолжает работать над финализа-
цией архитектурной концепции.

www.krasnakarta.ru
www.gazprom-neft.ru
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П ОЗ Д РА В Л Е Н И ЯПРОФИ ЛАК ТИК А

О ФИ Ц И А Л ЬНО 

65 ЛЕТ
Сердюк Сергей Васильевич
Тулгара Алла Владимировна

80 ЛЕТ
Кулиш Наталья Федоровна

85 ЛЕТ
Иванова Ирина Николаевна
Федонина Галина Алексеевна

Жители спрашивают – 
власть отвечает

Если бывшая супруга препятствует общению с ребенком

Операция «Автобус»

Т РА НСПОР Т

П Р ОК У РАТ У РА И Н Ф ОРМ И РУ Е Т

В МО Малая Охта прошло сове-
щание жителей и руководителей 
МО Малая Охта с представите-
лями Комитета по транспорту 
Санкт- Петербурга.

В ходе мероприятия обсудили 
вопросы изменения маршру-
тов движения общественного 

транспорта и улучшения транспорт-
ной доступности на территории му-
ниципалитета.

Одной из главных тем встречи ста-
ло развитие трамвайного движения 
в округе. В частности, жители спра-
шивали о сроках начала движения по 
построенной трамвайной линии по ул. 
Гранитной от Новочеркасского пр. до 
Ладожского вокзала. Главный специа-
лист отдела маршрутной сети и транс-
портной инфраструктуры Комитета 
по транспорту Алексей Ванягин отве-
тил, что в настоящее время готовится 
дополнительное соглашение, которое 

По закону права родителей по 
воспитанию детей равны. Если 
самостоятельно договориться 

о порядке общения с ребенком не уда-
лось, за содействием можно обратить-
ся в отдел опеки и попечительства 
местной администрации по месту 
жительства ребенка или в суд.

Спор рассматривается с обязатель-
ным участием представителя органа 
опеки и попечительства, мнение ко-
торого учитывается при вынесении 

Поздравляем 
юбиляров!

Отчет по ПЭК

Муниципальный округ Малая Охта 
поздравляет юбиляров нашего 
округа, родившихся в марте! Же-
лаем вам здоровья, благополучия, 
счастья, заботы и внимания со 
стороны родных и близких людей!

Хозяйствующие субъекты, которые 
ведут деятельность на объектах I, II 
и III категории негативного воздей-
ствия на окружающую среду, долж-
ны осуществлять на таких объектах 
производственно-экологический кон-
троль (ПЭК) (п. 2 ст. 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды»).

Отчет об организации и о ре-
зультатах осуществления ПЭК на-
правляется в Комитет по природо-
пользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт- Петербурга или 
в Северо- Западное межрегиональное 
Управление Росприроднадзора, в за-
висимости от уровня экологического 
контроля предприятия.

Срок сдачи отчета об организации 
и о результатах осуществления ПЭК за 
2019 год – до 25 марта 2020 года (приказ 
Минприроды России от 28.02.2018 № 74).

Форма отчета, а также методи-
ческие рекомендации по его запол-
нению утверждены приказом Мин-
природы России № 261 от 14.06.2018 
и № 522 от 16.10.2018.

В случае непредставления отчета 
до 25 марта 2020 года виновное лицо 
может быть привлечено к админи-
стративной ответственности по ст. 8.1 
КоАП РФ и ст. 8.5 КоАП РФ.

позволит продлить трамваи «Чижи-
ка» от Ладожского вокзал до кольца 
«Малая Охта»; достигнуты догово-
ренности, что будут продлены два 
трамвайных маршрута № 59 и № 63. 
Алексей Ванягин также отметил, что 
во II квартале 2020 года должен быть 
решен вопрос открытия движения по 
построенной трамвайной линии по 
ул. Гранитной до Ладожского вокзала.

Еще один вопрос жителей был 
о том, когда же перестанут брать 
оплату за пересадку. Заместитель 
директора по планированию и раз-
витию пассажирских перевозок СПб 
ГКУ «Организатор перевозок» Дми-
трий Процкий пояснил, что с 16 июля 
2020 года будет введена новая система 
оплаты проезда в городском транс-
порте. Ко всем картам «Подорожник» 
будет подключен пересадочный та-
риф. Он позволит пассажирам после 
оплаты поездки в течение 60 минут 
бесплатно пересаживаться на любые 

решения суда. Также суд принимает 
во внимание и мнение ребенка.

Исполнительный лист подле-
жит передаче в Службу судебных 
приставов- исполнителей по месту 
жительства ответчика.

За неисполнение судебного реше-
ния, так же как и за лишение детей 
права на общение с родителями, если 
такое общение не противоречит их ин-
тересам, установлена административ-
ная ответственность в виде штрафа.

виды наземного транспорта.
Жителей муниципалитета также 

интересовали вопросы, касающиеся 
автобусных и троллейбусных маршру-
тов. В частности, на встрече обсудили 
возможность появления новых трол-
лейбусов на маршрутах, проходящих 
по МО Малая Охта. Дмитрий Проц-
кий ответил, что на данный момент 
осуществляется дополнительная за-
купка подвижного состава, а именно 
105 троллейбусов, часть которых будет 
проходить и по территории округа.

Решение вопроса о привлечении 
родителей к административной от-
ветственности отнесено к компе-
тенции должностных лиц органов 
внутренних дел и Службы судебных 
приставов.

При злостном уклонении от испол-
нения решения суда или злоупотре-
блении родительскими правами суд 
может вынести решение о передаче 
ребенка второму родителю по его 
заявлению.

На территории Красногвардей-
ского района Санкт- Петербурга 
в период  с 16  по  22 марта 
2020 года Государственной ин-
спекцией безопасности дорожного 
движения проводится профилак-
тическая операция «Автобус».

Основная задача данного ме-
роприятия – повышение 
безопасности пассажирских 

перевозок автобусами и снижение 
уровня аварийности. Инспекторским 
составом отдела ГИБДД проводит-

ся комплексная проверка автобусов 
на территории Красногвардейско-
го района, которая включает в себя 
проверку технического состояния 
и оборудования маршрутных автобу-
сов на конечных станциях маршрутов 
и по возвращении в гараж, проверку 
физического состояния водителей, 
проверку соблюдения правил пере-
возки людей.

В период проведения данного 
мероприятия проводятся беседы 
с водителями предприятий, осу-
ществляющих пассажирские пере-

возки, на которых особое внима-
ние обращено на предупреждение 
дорожно- транспортных происше-
ствий и укрепление дисциплины 
среди водительского состава. Осо-
бое внимание уделено маршрутным 
такси, на долю которых приходится 
значительная часть нарушений пра-
вил перевозки людей. Все эти меры, 
будем надеяться, приведут к сниже-
нию количества нарушений правил 
дорожного движения и повышению 
уровня безопасности пассажирских 
перевозок.


