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Новые граффити украсили 
дворы по адресам Индустриаль-
ный пр., д. 10, к. 2, лит. Б, Ленская 
ул., д. 10, к. 3, Индустриальный 
пр., д 38, к. 2. Пороховчане уже 
облюбовали эти места для пеше-
ходных экскурсий и фотосессий.

Напомним, первая работа в 
стиле стрит-арта появилась на 
Пороховых в 2013 году при ком-

плексном благоустройстве двора 
у дома 22 по Хасанской улице. 
Муниципальные власти благо-
устроили здесь прекрасную дет-
скую площадку в русском стиле, а 
еще двор украсила картина с фраг-
ментом из популярного советского 
мультфильма «Винни-Пух».

Идея создания картинной 
галереи на брандмауэрах при-

шлась всем по душе. Со своими 
задумками и предложениями в 
муниципалитет стали обращаться 
не только председатели ТСЖ, 
руководители обслуживающих 
организаций, но и сами жители. 
Развитие стрит-арта поддержало 
и руководство «Ленэнерго», в 
собственности которого нахо-
дятся трансформаторные под-
станции. С тех пор на Пороховых 
появилось несколько десятков 
уличных картин.

Законопроект   
в Защиту Малиновки

Временно исполняющий обязанности губернатора Алек-
сандр Беглов 19 августа внёс в Законодательное Собрание 
Петербурга законопроект о включении всей территории парка 
Малиновка в перечень зелёных насаждений общего пользо-
вания городского значения. 

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, 
закон предусматривает увеличение площади парка и обе-
спечит его защиту от застройки. 

Если депутаты ЗакСа законопроект примут, то в многолет-
ней истории будет поставлена точка. 

С 1 Сентября  
«Чижиков» Станет  
больше

Новые линии скоростного трамвая «Чижик» откроют 1 сен-
тября. Такую задачу поставил глава города Александр Беглов. 
Вопрос обсуждался на рабочем совещании в Смольном. 
Первые два маршрута скоростного трамвая были открыты 
в 2018 году. Третья линия пройдет от метро «Ладожская» до 
ул. Передовиков, четвертая – от «Ладожской» до нового депо 
на улице Потапова. Уже существующий маршрут №64 будет 
продлен до станции «Ржевка».

В перспективе «Чижик» может пойти в Ленобласть. Про-
ект продления линии до Всеволожска будет представлен до 
конца 2019 года.

На Пороховых  
новые арт-объекты

8 Сентября – еДинЫЙ День 
ГолоСования

8 сентября 2019 года в Единый день голосования наряду 
с выборами губернатора Санкт-Петербурга состоятся 
выборы муниципальных депутатов. 

В Муниципальный Совет МО Пороховые будут избраны 
20 депутатов, по 5 депутатов от каждого из 4 избиратель-
ных округов, на которые поделена территория муници-
пального образования. Напоминаем, в МО Пороховые это 
избирательные округа №№ 108, 109, 110 и 111. 

С информацией о кандидатах, о границах избира-
тельных округов и ходе подготовки к выборам вы можете 
ознакомиться на сайте муниципалитета мопороховые.рф 

в разделе «Избирательная комиссия».
Муниципальный Совет является постоянно действу-

ющим представительным органом местного самоуправ-
ления муниципального образования. Срок полномочий 
Муниципального Совета составляет 5 лет. 

Муниципальный Совет представляет все население 
муниципального образования и осуществляет от его имени 
местное самоуправление в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Санкт-Петербурга и Уставом МО 
Пороховые.

Новости

Картинная галерея уличного искусства на Пороховых пополни-
лась новыми арт-объектами. Как и в прошлые годы, работы выпол-
нены профессиональными художниками по заказу Мо Пороховые.



весной в Красногвардейском рай-
оне состоялась открытая встреча с 
временно исполняющим обязанности 
губернатора Петербурга Александром 
Бегловым. он дал районной админи-
страции целый ряд поручений, вы-
полнение которых в августе приезжал 
проверить. 

строительство «Арены»
Спортивный комплекс «Арена» начинали 

возводить еще в девяностых, однако из-за 
отсутствия финансирования объект за-
морозили. Остановленное строительство 
не мешало заниматься любителям: в 2011 
году там постелили новое поле, а спор-
тсмены переодевались в уличных вагон-
чиках. Год назад о проблеме заявил один 
из жителей Красногвардейского района, 
тогда же было принято решение наконец 
отремонтировать «Арену».

Новая планировка здания позволит не 
только проводить массовые мероприятия, 
но и обеспечить тренировками детские 
футбольные команды района. Снаружи 
«Арена» теперь тоже выглядит привлека-
тельно: фасад отремонтировали, а окна 

заменили на стеклопакеты. На улице обо-
рудовали мини-футбольную площадку и 
полноценное футбольное поле с искус-
ственным газоном, есть легкоатлетический 
комплекс с беговыми дорожками и зона 
для занятий воркаутом.

Крыша не течет
Детский сад № 97 на ул. Осипенко в 

общей сложности посещают около 200 
детей. Родителей все устраивает: педагоги 
работают ответственно, развивающие 
программы достаточно современные, а 
оборудованию могут позавидовать многие 
городские образовательные учреждения. 
В 2011 году детский сад даже победил в 
конкурсе на лучшее комплексное благо-
устройство.

Весной этого года обнаружилась одна 
досадная проблема: в помещении стала 
протекать крыша. Вода с самого верхнего 
этажа проникала даже в пищеблок. На это 
обратила внимание городских властей 
мама одного из воспитанников.

На капитальный ремонт кровли из 
бюджета было выделено почти 7,5 млн 
рублей. Осенние дожди малышам теперь 

не страшны, так как все работы завершили 
до 1 августа. 

Новая жизнь «Уткиной дачи»
Усадебный дом и служебный корпус 

«Уткиной дачи» включен в список объек-
тов культурного наследия нашей страны. 
Однако вплоть до последнего времени 
исторический памятник фактически раз-
валивался.

Ситуация изменилась, когда «Уткину 
дачу» передали Музею городской скуль-
птуры. Проект реставрации и капитального 
ремонта здания был разработан еще в 
2017 году, но так как вплоть до последнего 
времени проблемы с отоплением мешали 
работам, восстановление продвигалось 
медленно. В итоге, комитет по культуре 
решил построить собственную котельную 
на территории объекта.

На сегодняшний день главное здание 
законсервировано, в планах – провести 
противоаварийные работы фундамента 
и начать ремонт кровли на служебном 
корпусе.

Территорию вокруг «Уткиной дачи» 
восстановят: здесь будет парк со скуль-
птурами, чтобы посетители могли познако-
миться с классическими творениями и ра-
ботами современных авторов. В комплексе 
разместится музейный отдел по работе с 
детьми, выставочный зал и экспозиция об 
истории усадьбы.

Благоустройство Малиновки
В субботний день, 17 августа, Александр 

Беглов приехал в Малиновку, чтобы при-
нять участие в посадке кленов на Аллее 
дружбы, и пообщался с жителями. Они со-
общили, что в парке совсем мало скамеек, 
а те, что есть - часто бывают заняты. На 
следующий день в парк привезли 30 урн 
и начали устанавливать новые скамейки. 
А еще через несколько дней по поручению 
Александра Дмитриевича глава района 
Евгений Разумишкин запустил в пруды 
парка 1500 амуров, карасей и карпов.

По материалам K-insider
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В Ладожском парке идут масштабные 
работы по благоустройству. Должны от-
ремонтировать набивные дорожки, поса-
дить новые деревья и восстановить газон. 

В дополнение там обустраиваются 
детская и спортивная площадки. Для 
любителей здорового образа жизни 
устанавливаются уличные тренажёры. 
Также рассматривается вопрос о стро-
ительстве площадки для экстремальных 
видов спорта.

Все работы должны быть закончены 
не позднее 14 октября.

В Армашевском сквере на ул. Потапо-
ва, участок 1, напротив дома 2, лит. Д идут 
работы по обустройству кинологической 
площадки. Заказчик — ГБОУ ДОД «Центр 
Физкультура и Здоровье». 

Это первая подобного рода площадка 
в районе. Сейчас там устанавливают 
трибуны для зрителей, которые разделят 
зоны аджилити и послушания. Также до 
1 сентября вокруг площадки должны вы-
садить растения и восстановить газон.

В последующем инструктор Центра 
Спорта Красногвардейского района будет 
проводить здесь занятия на бесплатной 
основе.

Еще один двор на Пороховых в этом году полу-
чил статус благоустроенного и комфортного. Это 
внутриквартальная территория у домов 10, корпус 
1 и корпус 2 по Ленской улице. Комплексное благо-
устройство проведено здесь за счет средств мест-
ного бюджета и в рамках реализации муниципаль-
ной программы по благоустройству на 2019 год. 

Выполнены работы по текущему ремонту вну-
триквартальных проездов, проведена рекультива-
ция газонов, отремонтированы дорожки, установ-
лены газонные ограждения, высажены молодые 

деревья. Стены трансформаторных подстанций 
украсили граффити. Но главная радость местных 
жителей – благоустроены две детские площадки 
и прилегающая к ним территория. Одна площадка 
побольше, другую пришлось сделать поменьше 
старой  – конфигурация изменилась после рекон-
струкции теплосетей. В отдельную зону выделено 
«песочное пространство», можно не переживать, 
что песок будет рассыпан по всей площадке. На 
площадках – мягкое набивное покрытие, которое 
так нравится детям.

Новая жизнь двора на Ленской

преображение 
лаДожСкоГо 
парка

ура, площаДка!

по поручениям беглова
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За первое полугодие 2019 года 
было организовано 33 мероприятия с 
общим охватом участников более 8100 
человек. Мы составили список самых 
ярких из них.

• Уличный праздник «Новогодний 
калейдоскоп» - традиционное массо-
вое гулянье с пиротехническим шоу, в 
котором приняли участие более 15000 
человек. Перед гостями праздника вы-
ступили заслуженный артист России 
Сергей Рогожин и фольк-шоу группа 
«Ярмарка».

• торжественные мероприятия 
для ветеранов округа, посвященные 
Дню прорыва и снятия блокады Ле-
нинграда. Проведено 5 тожественных 
мероприятий с концертом и обедом на 
базе ресторанного комплекса «Кастом». 

• Посещение жителями округа 
праздничного концерта в Ледовом 
дворце. Концерт проведен в канун 
празднования Дня Победы Советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. Зрителями 
праздничного концерта, в котором 
приняли участие Ярослав Евдокимов, 
Ринат Ибрагимов, Олег Кваша, Бело-
русский государственный ансамбль 
«Песняры», стали более 6000 жителей 
округа.

• весенний туристский слет для 
подростков округа на территории 
Ленинградской области. В слете при-
няли участие около 200 ребят из школ 
округа. 

• Для детей и подростков, остав-
шихся в городе в летний период, орга-

низован просмотр 16 сеансов полно-
купольного шоу с выставочной экс-
позицией. Сеансы были организованы 
на базе городских оздоровительных 
лагерей, работающих на территории 
округа. 

• В апреле 2019 года для допри-
зывников округа организованы 2 ав-
тобусные экскурсионные поездки 
в действующую воинскую часть для 
ознакомления с жизнью и бытом во-
еннослужащих. 

•  Состоялось подведение итогов 
ежегодного муниципального кон-
курса «Признание» среди учеников 
школ. Победителями стали школьники, 
проявившие активную гражданскую 
позицию и добившиеся значительных 
успехов в минувшем учебном году. 

В первом полугодии проведены работы по 
асфальтированию внутридворовых территорий 
по адресам: ул. Хасанская, д. 18, к. 1, к. 2 - пр. 
Наставников, д. 5, корп. 3 (1-2 пар.), пр. Настав-
ников, д. 11, к. 1, д. 13 - ул. Ленская, д. 10, к. 1, 
к. 2. По 56 адресам выполнен ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия. Всего площадь 
асфальтирования составила 18 715 м2. Также 
было восстановлено 578 м2 пешеходных до-
рожек по адресам: сквер б/н у д. 10, корп. 1 и 
д. 10, корп. 2 по Ленской ул. и пр. Наставников, 
д. 13 - ул. Ленская, д. 10, к. 2.

Для создания дополнительных парковочных 
мест одновременно с ремонтом проездов вы-
полнялись работы с максимально возможным 
уширением.

Были начаты и велись работы по комплекс-
ному благоустройству внутридворовой терри-
тории, ограниченной домами 11, к. 1 и 13 по 
пр. Наставников, домами 10, корп. 1 и корп. 2 
по ул. Ленская.

Во внутриквартальных скверах: севернее у 
д. 13 по Индустриальному пр., юго-восточнее 
д. 22, корп. 2, лит. А по Хасанской ул., у д. 26, 
корп. 1 по пр. Наставников, у д. 15, корп. 1 по 
пр. Ударников, у д. 18. корп. 2 по пр. Энтузи-
астов выполнены работы по посадке цветов 
в вазоны.

В рамках программы озеленения вместо 
спиленных деревьев-угроз высажены новые.

специалисты отдела благоу-
стройства местной администрации 
Мо Пороховые отвечают на часто 
задаваемые вопросы жителей.

- Почему не увеличивается ко-
личество парковочных мест для 
автомобилей при проведении работ 
по комплексному благоустройству 
дворовой территории?

- При проектировании работ по ре-
монту дорожного покрытия дворовых 
территорий обязательно учитывается 
необходимость уширения внутриквар-
тальных проездов, что обусловлено 
увеличением количества автомобилей и 
необходимостью свободного передви-
жения уборочной и другой специальной 
техники. Однако наличие большого ко-
личества существующих подземных ин-
женерных коммуникаций и их охранных 
зон ограничивает возможность уши-
рения проездов и создания дополни-
тельных парковочных мест. Кроме того 
имеются требования по озеленению, 

нормативы удаленности от территорий 
детских учреждений, детских игровых и 
спортивных площадок, от жилых домов 
и так далее. Таким образом, исходя из 
условий массы ограничений, запретов 
и нормативных требований, проекти-
ровщикам приходится решать нелегкую 
задачу при подготовке проекта ком-
плексного благоустройства дворовой 
территории.

- Где на территории муниципали-
тета площадки для выгула собак?

- Законодательство Санкт-Петер-
бурга ограничивает полномочия муни-
ципалитетов обязанностью согласо-
вания адресного перечня территорий, 
предназначенных для организации 
выгула собак. Созданием таких тер-
риторий занимаются органы исполни-
тельной власти города. С учетом нор-
мативных требований по удаленности 
от жилых домов - не менее 25 метров и 
не менее 40 метров от детских учреж-
дений, детских, спортивных площадок, 
зон отдыха, на внутриквартальной тер-
ритории МО Пороховые площадки для 

выгула собак устроить не представля-
ется возможным. За пределами жилых 
кварталов подбором таких территорий 
занимается администрация Красног-
вардейского района, но пока адресный 
перечень таких площадок на согласова-
ние в МО Пороховые не представлен.

- Зачем делают во дворах ямочный 
ремонт вместо того, чтобы сразу за-
асфальтировать весь двор?

- К сожалению, состояние дорожного 
покрытия на внутриквартальной терри-
тории требует ежегодного ремонта, а 
бюджет муниципалитета ограничен воз-
можностью финансирования этих работ. 
Поэтому приходится делать выбор: либо 
один раз в 8-10 лет делать сплошной ре-
монт всего асфальтобетонного покрытия 
во дворе, либо ежегодно делать ямочный 
ремонт. Вместе с тем, ежегодно в рамках 
национального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»  на терри-
тории МО Пороховые проводятся работы 
по комплексному благоустройству не ме-
нее двух дворовых территорий с полной 
заменой дорожного покрытия проездов.

Сведения об исполнении бюджета МО МО Пороховые на 01.07.2019

Показатель

План на 
31.12.2019
(тыс. руб.)

Испол-
нение на 

01.07.2019
(тыс. руб.)

Про-
цент 

испол-
нения %

Доходы 139000,0 67766,8 49
Расходы 152000,0 69546,8 46
из них:
самосодержание 47856,0 13368,9 28
в том числе:
- местное самоуправление 27804,9 10639,2 38
- отдел опеки 4999,4 2265,0 45
- проведение выборов 14552,5 332,7 2
- прочие расходы 499,2 132,0 26
ГО и ЧС, профилактика правонарушений 800,0 0
Организация временного трудоустройства 1000,0 0
Благоустройство 56840,0 35824,6 67
в том числе:
- асфальтирование и благоустройство 35955,0 28700,0 80
- санитарное благополучие 7713,0 2229,9 29
- компенсационное озеленение 2556,2 221,3 8
- содержание детских и спортивных площадок 10615,8 6973,4 66
Повышение квалификации служащих 200,0 8,5 4
Молодежная политика 2380,0 811,3 37
Культура 18560,0 6865,0 37
Социальная политика 22651,2 9869,2 44
Массовый спорт 220,0 50,0 23
Средства массовой информации 1500,0 449,3 30

МУНициПАЛьНАя  
вЛАсть в Действии

За 6 месяцев 2019 года сотрудниками от-
дела опеки и попечительства МО Пороховые 
по различным вопросам принято 288 граж-
дан, подготовлено 343 постановления, 466 
различных актов, рассмотрено 12 заявлений 
граждан, поступивших по почте, 63 сообще-
ния из субъектов профилактики.

На учете в отделе опеки и попечительства 
на 01.07.2019 года состоит 108 несовершен-
нолетних подопечных, из них 48 детей-сирот 
и 125 совершеннолетних граждан, признан-
ных судом недееспособными.

Специалисты приняли участие в 58 судеб-
ных процессах, затрагивающих интересы 
несовершеннолетних, в том числе:

- по усыновлению несовершеннолетних - 3;
- о признании гражданина недееспособ-

ным, ограниченно дееспособным - 9;
- по вопросам лишения (ограничения) 

родительских прав  - 11;
- по семейным конфликтам - 27;
- по другим вопросам - 8.
Также сотрудники отдела опеки и попечи-

тельства дважды в месяц принимают участие 
в заседаниях КДНиЗП, по межведомственно-
му взаимодействию, жилищной комиссии при 
администрации района.

В орган опеки и попечительства можно об-
ратиться для решения вопроса об изменении 
фамилии, имени несовершеннолетним, не 
достигшим возраста 14 лет, получения раз-
решения вступить в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, при наличии 
уважительных причин, получить разрешение 
на трудоустройство на легкий труд несо-
вершеннолетним в возрасте с 14 до 15 лет, 
на совершение сделок с имуществом несо-
вершеннолетних.

в Мо Пороховые подвели проме-
жуточные итоги работы в этом году. 
с полным отчетом органов местного 
самоуправления за I полугодие 2019 
года можно ознакомиться на сайте 
мопороховые.рф в разделе «текущая 
деятельность». Здесь же перечислим 
лишь основные мероприятия.

социАЛьНАя ПоЛитиКА

БЛАгоУстройство

воПрос – ответ

оПеКА  
и ПоПечитеЛьство
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Это пр. Наставников, д. 15, корпус 5. Обычная парадная в обыч-
ном доме. Но соседи здесь творческие и неравнодушные люди. 

Стены в подъезде украшены картинами, а подоконники цветами. 
Можно встретить и художественную роспись на дверях. В холле 
первого этажа – декоративная деревянная перегородка, на полу – 
ковровое покрытие. Чисто, аккуратно, душевно. 

«Всё это заслуга Лидии Александровны», – говорят жители. 
Многое она делает сама, но соседи ее охотно поддерживают: кто 
художник, кто плотник, а кто новые цветочные кашпо принесет. 
Незаменимые помощницы – соседки Валентина Петровна и Зоя 
Сергеевна.

Лидии Александровне 81 год. Очень красивая, приятная в обще-
нии женщина. Фотографироваться не согласилась. Скромная.

ЗАМечАтеЛьНые 
сосеДи

Экскурсионные 
маршруты пороховчан

приглашаем  
к участию!

УЮтНый ПоДЪеЗД

Ежегодно летом и осенью МО Пороховые 
организует автобусные экскурсионные поездки 
для жителей Пороховых. Традиционно это Пуш-
кин, Павловск, Кронштадт, Константиновский 
дворец, Дорога Жизни. 

Но в этом году по инициативе жителей до-
бавились новые маршруты: летом пороховчане 
посетили Великий Новгород и горный парк 
«Рускеала», а в сентябре состоятся четыре 
экскурсии в Выборг и Ломоносов. Группы уже 
укомплектованы.

Стоит отметить, что спрос на экскурсии на-
столько велик, что запись завершается в пер-
вый же день. Особенно много желающих было 
попасть в Рускеалу. В связи с этим в сентябре 
муниципальные власти рассмотрят вопрос о 
закупке дополнительных экскурсий по этому 
направлению.

луЧшиЙ ГаЗон
В МО Пороховые с 15 июля проводится муниципальный 

конкурс по благоустройству придомовых газонов «Создано 
жителями Пороховых». Принять участие в конкурсе могут как 
ТСЖ и ЖСК, так и просто жители, которые самостоятельно 
благоустраивают газоны под своими окнами. 

В муниципалитет уже поступают заявки участников, не-
которые адреса предлагают обычные прохожие, которым по-
нравился тот или иной дворик. Присоединяйтесь! Для этого 
достаточно в свободной форме написать на почту муниципаль-
ного образования moporohovie@mail.ru. Заявки принимаются до 
30 сентября. Победителей определят в октябре.

ЗаМеЧательнЫе  
СоСеДи

МО Пороховые проводит конкурс «Замечательные соседи». 
Конкурс проводится впервые, и пожалуй, он станет одним из 
самых душевных.

У каждого из нас десятки родных, знакомых и коллег. Возмож-
но, кто-то удивил вас поступком или достижением. Расскажите 
о них – давайте гордиться ими вместе! Важно: герой рассказа 
должен проживать или работать на Пороховых.

Конкурс продлится до 31 декабря 2019 года. Лучшего опре-
делит народное голосование. Присылайте коротенький рассказ 
на почту муниципального образования moporohovie@mail.ru  
с пометкой «Замечательные соседи».

беССМертнЫЙ  
полк пороХовЫХ

В начале этого года вышла в свет новая книга «Бессмерт-
ный полк. Пороховые». Это уже второе издание, выпущенное 
МО Пороховые. 

Муниципалитет приглашает жителей Пороховых при-
нять участие в подготовке следующего, третьего издания. 
Тексты воспоминаний и фотографии можно прислать на почту 
moporohovie@mail.ru с пометкой «Бессмертный полк. Порохо-
вые» или принести лично. Фотографии будут отсканированы и 
возвращены.

Будьте вместе с нами!

и.о. главного редактора Загвоздкина А.в.


