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НОВОСТИ

Идея такого конкурса роди-
лась в Петербурге 5 лет назад. 
Сегодня к акции присоединились 
60 регионов России, а также за-
рубежные участники - всего 275 
городов и поселков. Участники 
отгадывали экологические за-
гадки, а попутно очищали зеле-
ные зоны. Самое активное уча-
стие в «Чистых играх» в этот день 
принимала молодежь. В ходе 
акции в Ржевском лесопарке 
было собрано 2 тонны отходов, 

в общей сложности 295 мешков. 
Причем участники сортировали 
мусор.

Глава Петербурга подчеркнул, 
что подобные проекты, иници-
ированные петербуржцами, по-
могают сделать наш город чище 
и комфортнее. Недавно, 6 сен-
тября, в Красногвардейском 
районе состоялся кубок Охты 
по гребле на призы Губернатора 
Санкт-Петербурга. Соревнова-
ния прошли во время экологи-

ческой акции по очистке Охты от 
мусора. В будущем она станет 
центром гребного спорта. Реше-
ние об этом было принято вместе 
со спортсменами-байдарочни-
ками. Красногвардейский рай-
он выиграл в конкурсе «Родной 
район». Жители проголосовали 
за благоустройство реки Охты. 
Приз в 100 миллионов рублей, 
которые получил район, пойдут 
на то, чтобы привести берега в 
порядок.

В субботу, 21 сентября, в Ржевском лесопарке состоялся экологический квест «Чистые 
игры». Волонтёры разделились на команды, чтобы посоревноваться, кто из них соберет боль-
ше мусора. Старт соревнованиям дали губернатор города Александр Беглов и председатель 
Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

РАЙОННЫЕ ВЛАСТИ СМОГУТ 
ШТРАФОВАТЬ ЗА СВАЛКИ

В Законодательном Собрании Петербурга 
депутаты рассмотрели в первом чтении законо-
проект, предусматривающий ответственность 
за несанкционированные свалки. Законопроект 
предусматривает поправки в административный 
кодекс Петербурга, по которым протоколы о по-
добных административных правонарушениях 
смогут составлять в районах.

Напомним, сейчас за организацию несанкци-
онированной свалки штраф для граждан состав-
ляет от двух до пяти тысяч рублей, должностные 
лица штрафуются на сумму от 20 до 50 тысяч, 
юридические лица - от 500 тысяч до миллиона 
рублей.

Новый законопроект поддержал губернатор 
Петербурга. Ранее Александр Беглов неодно-
кратно заявлял, что ликвидация незаконных сва-
лок слишком дорого обходится городскому 
бюджету, поэтому их организаторы будут нака-
зываться максимально строго, вплоть до уголов-
ной ответственности.

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ  
ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА

До начала сезона простудных заболеваний 
остается все меньше времени: сейчас – самое 
благоприятный момент для прививки. Ее мож-
но бесплатно сделать на передвижных пунктах у 
станций метро и в торговых центрах. До 31 октя-
бря по рабочим дням с 16:00 до 19:00 пункт рас-
положится у станции метро «Новочеркасская». 
График передвижного пункта у «Ладожской» - в 
понедельник и среду с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 
19:00, а во вторник, четверг и пятницу с 14:00 до 
19:00.

14 ОКТЯБРЯ –  
ПЕРЕХОД НА «ЦИФРУ»

14 октября в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области прекратится аналоговое вещание 
обязательных общедоступных эфирных телера-
диоканалов. Сейчас аналоговый эфирный сигнал 
основных федеральных телеканалов маркируют 
специальной литерой «А», которая появляется 
рядом с логотипом канала, соответственно, толь-
ко на экране телевизоров, работающих в «анало-
ге». Ее наличие сигнализирует телезрителям о 
необходимости либо перенастройки телевизора 
на прием эфирной «цифры», либо приобретения 
дополнительного приемного оборудования для 
сохранения возможности просмотра привычных 
телепередач.

Узнать больше о цифровом эфирном телеви-
дении можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, по 
телефону федеральной бесплатной круглосуточ-
ной «горячей линии» 8-800-220-20-02 или по те-
лефону региональной горячей линии 246-80-81.

Уважаемые жители округа Пороховые!
С 1 октября в нашем городе проводится ежегод-

ный осенний месячник по благоустройству, озеле-
нению и уборке городских территорий.

В октябре работникам специализированных до-
рожных, садово-парковых и коммунальных служб 
предстоит за короткий срок выполнить большой объ-
ем работ по уборке и благоустройству территорий.

19 октября состоится День благоустройства 
города, который пришел на смену традиционным 
общегородским субботникам.

Сохраняя петербургские традиции, приглашаем 
всех жителей округа внести свой вклад в благоу-
стройство дворов, скверов и парков, детских пло-
щадок, газонов и зон отдыха. Вместе мы сделаем 
наш округ уютнее и краше! 

«Чистые игры»  
в Ржевском лесопарке

19 ОКТЯБРЯ – ПРИГЛАШАЕМ  
НА СУББОТНИК
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Будьте вместе с нами!

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ДЕПУТАТЫОФИЦИАЛЬНО

ПЕРСПЕКТИВА

Ревизионная комиссия
Семина Ирина Александровна – 
председатель;
Бабак Светлана Андреевна;
Новиков Александр Алексеевич.

Комиссия по молодежной по-
литике, культурно-массовым 
мероприятиям и взаимодей-
ствию с образовательными 
учреждениями округа
Бабак Светлана Андреевна – 
председатель;
Алексеев-Валуа Александр Пе-
трович; 
Баклагин Дмитрий Юрьевич;
Панфилова Людмила Витальевна;
Потина Елена Владимировна.

Комиссия по благоустройству 
и экологии
Небогов Николай Николаевич – 
председатель;
Алферова Марианна Владими-
ровна;
Галустов Кирилл Артёмович;
Дубро Ольга Валентиновна;
Леонов Кирилл Александрович.

Комиссия  по содействию 
ТСЖ, развитию малого пред-
принимательства и защите 
прав потребителей
Симонова Виктория Валерьевна 
– председатель;
Алферова Марианна Владими-
ровна;

Дубро Ольга Валентиновна;
Новиков Александр Алексеевич;
Павлов Антон Георгиевич.

Комиссия по взаимодействию 
с общественными организа-
циями
Баклагин Дмитрий Юрьевич – 
председатель;
Алексеев-Валуа Александр Пе-
трович;
Астанина Светлана Ивановна;
Васильев Вячеслав Вячеславо-
вич;
Новик Светлана Николаевна.

В пространстве дачи Безобра-
зовых «Жерновка», расположен-
ной на Ириновском проспекте, 9, 
может появиться культурно-досу-
говый центр и офисы. Такие пла-
ны по использованию помещений 
здания есть у нынешнего арен-
датора исторической усадьбы – 
компании «РегионМостСтрой», 
сообщает газета «Петербургский 
дневник».

«Появившаяся в Петровское 
время в окрестностях Охтинско-
го порохового завода как Бутур-
лин двор, усадьба неоднократно 
меняла название: Малиновка, 
Гавриловка, мыза Крамер, Ека-
терининское, Жерновка, дача 
Безобразовых, – рассказывает 
краевед-исследователь, исто-
рик, автор монографии «Охтин-
ские усадьбы» Наталья Столбова. 
– В XVIII-XIX веках  усадьба была 
частным владением, хозяевами 
которого поочередно были Бутур-
лин, Соймонов, Жеребцов, До-
науровы, Полторацкий, Голицы-
на, Сиверс, Крамеры, Сухозанет, 
Безобразовы – лица, заметные в 
государственной и общественной 
жизни России своего времени».

В советское время усадьба 
была разгромлена, в результате 
чего ее даже сняли с охраны и от-
дали под общежитие Охтинского 
лесопильного завода. Только в 
1950 году здание вновь верну-
ли под охрану. Тогда же провели 
реставрацию фасада и спальни 
здания. А уже в 1973 году усадь-
бу передали ленинградскому 
филиалу специального произ-
водственно-технологического 
бюро «Оргпримтвердосплав». 
Под руководством Государствен-
ной инспекции по охране памят-
ников (ныне – КГИОП) здание ре-
конструировали. Преобразилась 
и территория вокруг усадьбы: в 
парке высадили деревья, очисти-
ли пруд, восстановили росписи 
интерьеров.

С 2014 года здание находит-
ся в оперативном управлении 
Агентства по управлению и ис-
пользованию памятников исто-
рии и культуры (АУИПИК), так как 
арендатор не смог в полной мере 
содержать здание. Помимо ре-
монта гидроизоляции и усиления 
фундамента усадьба нуждалась в 
серьезной реставрации.

Сегодня территория бывшей 
усадьбы, по словам Натальи 
Столбовой, совсем небольшая 
– около 3 гектар. Единственной 
постройкой является невысокий 
усадебный дом с большими ароч-
ными окнами, четырехколонным 
портиком на южном и балконом 
на северном фасаде. Дом постро-
ен по проекту архитектора Джако-
мо Кваренги в 1794-1796 годах. 
Частично сохранился пейзажный 
парк с прудом.

«Усадебный дом, являющий-
ся хорошим образцом класси-
ческой архитектуры своего вре-
мени, имел первоначально пять 
парадных помещений, из которых 
в ходе реставрационно-восста-
новительных работ 1980-х годов 
воссозданы два – центральный 
зал и спальня. Остальные были 
приспособлены тогда же для нужд 
арендатора – ленинградского фи-
лиала «Оргпримтвердосплава», – 
рассказывает Наталья Столбова.

В сентябре минувшего года 
Агентство по управлению и ис-
пользованию памятников истории 
и культуры передало усадебный 
дом в аренду сроком на 25 лет 
компании «РегионМостСтрой» из 
Башкортостана. Здесь аренда-
тор планирует обустроить офис и 
культурный центр.

В ближайшие полтора года 
компания должна разработать и 
согласовать с Комитетом по госу-
дарственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП) про-
ект реставрации и в последующие 
три года привести дом и прилега-
ющий сад с прудом в порядок.

Разрешение на проведение на-
турных исследований фасадов и 
строительных конструкций дачи 
Безобразовых «Жерновка» уже 
выдано КГИОП.

По материалам  
«Петербургского дневника»

Сформированы  
депутатские комиссии

Дачу Безобразовых –  
превратить в культурный центр

26 сентября состоялось очередное заседание Муниципального Совета МО Пороховые. Это второе 
по счету заседание муниципальных депутатов нового созыва. Присутствовали все 20 депутатов. Пред-
седательствовал глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муни-
ципального Совета, - глава Местной Администрации Валерий Александрович Литвинов. На повестке 
дня стоял вопрос о создании постоянных депутатских комиссий и формирование их составов. Решения 
принимались методом открытого голосования. По итогам заседания сформированы пять депутатских 
комиссий.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ № 140                                        от «29»  августа 2019 г. 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях при-
ведения Устава внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые в соответствии с требованиями 
федерального и регионального законодательства 
Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в Устав 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Порохо-
вые:

1)  В пункт 1 статьи 5 :
в подпункте 5 слова «принятие и организация 

выполнения планов и программ комплексного со-
циально-экономического развития муниципально-
го образования, а также» исключить;

дополнить подпунктом 5-1 следующего содер-
жания:

«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и 
реализация в пределах ведения стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального 
образования, плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования, прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального об-
разования на среднесрочный или долгосрочный 
период, бюджетного прогноза муниципального 
образования на долгосрочный период, муници-
пальных программ;»;

дополнить подпунктом 54 следующего содержа-
ния:

«54) осуществление экологического просвеще-
ния, а также организация экологического воспи-
тания и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами.»;

2) В пункт 9 статьи 14:
подпункт «в» исключить;
2. Направить решение о внесении изменений 

и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования муниципальный округ По-
роховые в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти для государственной ре-
гистрации в порядке, уставленном действующим 
законодательством. 

3. Контроль за выполнением решения возло-
жить на  главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия председателя Муници-
пального Совета,- главу Местной Администрации    
В.А. Литвинова.

4. Решение о внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального обра-
зования муниципальный округ Пороховые подле-
жит официальному опубликованию после государ-
ственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования. 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, –  
глава Местной Администрации В.А. Литвинов
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ЖКХ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

АНОНС

Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрен общий минимальный возраст уго-
ловной ответственности – 16 лет. В то же время, 
предусмотрен ряд составов преступлений, по ко-
торым устанавливается пониженный до 14 лет воз-
раст уголовной ответственности. 

Это прсеутпления, связанные с физическим наси-
лием или его угрозой, с завладением чужим имуще-
ством, с уничтожением или повреждением имуще-
ства, иные: похищение человека, захват заложника, 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 
хулиганства при отягчающих обстоятельствах.

Видами наказаний, назначенных несовершен-
нолетним являются: штраф, лишение права зани-
маться определенной деятельностью, обязатель-

ные работы, исправительные работы, ограничение 
свободы, лишение свободы на определенный срок.

В случае освобождения от уголовной ответ-
ственности за преступление средней тяжести к 
подростку применяются меры воспитательного 
характера. При освобождении от наказания он мо-
жет быть помещен в специальное воспитательное 
или лечебно-воспитательное учреждение.

В отношении несовершеннолетних правонару-
шителей, не достигших возраста, с которого на-
ступает уголовная ответственность органы и уч-
реждения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних проводят 
индивидуальную профилактическую работу.

Прокуратура Красногвардейского района

Бассейн «Атлантика» по адресу: ул.Передовиков, 
5 А, начинает проведение бесплатных занятий по 
направлению «Активное долголетие» для людей 
старшей возрастной категории «50+». 

Расписание бесплатных занятий на октябрь- 

декабрь 2019 года: 
19, 26 октября, 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 

28 декабря. 
11:00 — «Здоровые суставы» 
12:00 — «Гибкое тело» 
13:00 — «Гимнастика для лица» 
• Здоровые суставы — щадящий вид практики, 

который улучшает подвижность суставов, мяг-
ко воздействует на мышцы и связки и дарит телу 
приятное вытяжение и расслабление. Суставная 
практика идеально подходит для людей пожилого 
возраста, а также для всех, кто хочет отдохнуть и 
расслабиться после трудового дня. 

• Гибкое тело — программа, включающая в себя 
комплекс упражнений, повышающих эластичность 

мышц, устраняющих спазмы и дисбаланс мышц 
во всём теле, улучшающих кровообращение, вос-
станавливающих лимфоток. Благодаря этой про-
грамме улучшится походка, осанка, координация, 
гибкость, восстановится ловкость движений. Урок 
обеспечит отличное настроение и хорошее само-
чувствие. 

• Гимнастика для лица — действенная методика, 
состоящая из специальных упражнений для мышц 
лица и шеи, помогающая продлить молодость 
кожи, избавить от морщин, скорректировать фор-
му и улучшить цвет лица. 

Запись по телефону: 386 00 87 (добавочный 2) 
Начало записи: 7 октября 2019 года. 
Для регистрации необходим паспорт.

Уборочная техника прошла 
предзимнюю инспекцию

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних

ЗА АКТИВНЫМ ДОЛГОЛЕТИЕМ

Когда пожар  
в торговом центре

25 сентября в ООО «ЖКС №2 Красногвардей-
ского района» проводился осмотр готовности тех-
ники к сезонной эксплуатации в осенне-зимний 
период 2019-2020 г.

Линейка готовности проводилась при участии 
представителей Жилищного комитета, Государ-
ственной технической инспекции, администрации 
Красногвардейского района, СПб ГКУ «Жилищ-
ное агентство Красногвардейского района Санкт-
Петербурга».

Уборочная и специализированная техника была 
предъявлена в технически исправном и надлежа-
щем состоянии, с установленным сезонным обо-
рудованием.

«К зиме – готовы», - резюмировали проверяющие.
Торговые центры - одна из, наверное, самых по-

сещаемых категорий мест на планете, и, конечно, 
мысль о том, что в них может случиться пожар, 
явно возникает у посетителей не одной из первых. 
Однако, идя по торговому центру, полезно за-
поминать свой маршрут - в случае, если вдруг 
придется экстренно покидать здание. Запоми-
найте, мимо каких магазинов проходили. Обра-
щайте внимание на расположение основных и 
запасных эвакуационных выходов. Они обычно 
обозначаются отдельными надписями или харак-
терными знаками: бегущий человек, стрелка и др. 
Увидев в торговом центре пламя или почувствовав 
запах дыма, соблюдайте самое первое правило для 
попавших в любую чрезвычайную ситуацию - поста-
райтесь сохранять спокойствие, не поддавай-
тесь панике. Позвоните в пожарную охрану из без-
опасного места по телефону «01» или «101», «112». 
Не идите туда, где большая концентрация 
дыма. Не поднимайтесь на более высокие эта-
жи, не пытайтесь спрятаться в отдаленных по-
мещениях. Не пользуйтесь лифтом во время 
пожара - его в любой момент могут отключить. 
Одна из важнейших задач во время пожара - за-
щитить органы дыхания от выделяемых во 
время пожара вредных продуктов горения. 
Проще всего сделать это с помощью влаж-
ной ткани (если увлажнить ткань нечем, в край-
нем случае подойдет и сухая). Опуститесь как 
можно ниже - внизу меньше концентрация дыма, 
он распространяется снизу вверх. Двигаться 
к выходу нужно с умеренной скоростью, чтобы 
избежать давки. При плохой видимости в слу-
чае задымления держитесь за стены или по-
ручни. Если, двигаясь к выходу, вы чувствуе-
те, что температура растет, вернитесь обратно. 
Оказавшись в толпе, согните руки в локтях 
и прижмите их к бокам, сожмите кулаки. На-
клоните корпус назад, упритесь ногами вперед, и 
попытайтесь сдерживать напор спиной, освобо-
див пространство впереди и медленно двигаясь. 
Если загорелась одежда, ни в коем случае 
нельзя бежать, пламя станет только сильнее. 
Следует попытаться освободиться от горящей 
одежды, сбить пламя, кататься по полу, чтобы его 
потушить. Можно оказывать сотрудникам тор-
гового центра посильную помощь в ликвида-
ции пожара, но стоит помнить, что важнее им 
не мешать. 

ОНДПР, ПСО, УГЗ, ВДПО Красногвардейского района
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Музыкант-виртуоз сыграл 
для Пороховых

Музыкальное событие «От 
Барокко до наших дней» со-
стоялось в стенах библиотеки 
«ГОРОД» для любителей клас-
сической музыки. С концертом 
выступили лауреаты междуна-
родных конкурсов Мария СА-
ПАРГАЛИЕВА (фортепиано) 
и Василий БЕЛЯВИН (гобой). 
Звучали произведения великих 
композиторов: Баха, Моцарта, 
Пуленка, Фюрлендиса, Берио и 
других.

Гобой нечасто выступает в ка-
честве ведущего инструмента, 
но в этот день он солировал на 
концерте. Мастерство исполне-

ния на одном из самых вырази-
тельных инструментов группы 
деревянных духовых продемон-
стрировал известный музыкант-
виртуоз Василий Белявин.

Василий Белявин – лауре-
ат престижных международных 
конкурсов, его приглашают соли-
ровать с оркестрами лучшие ди-
рижеры России. Ему благодарно 
аплодировали слушатели Санкт-
Петербургской филармонии, где 
он выступал с Академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением Юрия Темиркано-
ва. Его талантом восхищались 
на концерте с оркестром Мари-

инского театра под управлени-
ем Валерия Гергиева в рамках 
VII Международного фестиваля 
«Шаг навстречу».

«Это уникальное музыкальное 
событие для жителей Пороховых 
– так близко видеть и слышать 
талантливейшего музыканта 
нашего времени», — делились 
своими впечатлениями после 
концерта слушатели.

Концерт был организован при 
участии органов местного са-
моуправления МО Пороховые 
и продолжил добрую традицию 
камерных культурных вечеров 
для жителей Пороховых.

Поздравим учителей!
Один из самых значимых праздников осени 

— всемирный День учителя - отмечается 5 октя-
бря. В этот день принято чествовать педагогов, 
выражая уважение и признательность за их труд.

В преддверии праздника в ТРЦ «Июнь» про-
шла ежегодная акция «Поздравь учителя!». 
Детские общественные объединения вместе с 
администрацией района и ДЮЦ «Красногварде-
ец» организовали сбор открыток для учителей, 
праздничный концерт и мастер-классы.

Всю неделю школьники готовили поздрави-
тельные открытки. На празднике в ТРЦ «Июнь» 
ребята предложили гостям торгового центра 
подписать уже готовые поздравления или посе-
тить мастер-класс и своими руками сделать кра-
сивую открытку для любимого педагога. Можно 
вручить ее лично, а можно передать активистам 
детского движения.

Все подписанные открытки отправятся к 
адресатам.


