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ИНФОРМАЦИЯ  
ОТДЕЛА ОПЕКИ  
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Отдел опеки и попечительства Местной Ад-
министрации МО Пороховые информирует: 
последний день приема документов в отделе 
опеки и попечительства — 19.12.2019 года; вы-
дача готовых документов будет осуществляться 
26.12.2019 года в часы приёма с 10.00 до 13.00.

АВТОБУС МИЛОСЕРДИЯ
В Красногвардейском районе начал курсиро-

вать «Автобус милосердия» с медработниками, 
которые будут бесплатно оказывать бездомным 
первую помощь. В автобусе есть кушетка для 
приема пациентов, бактерицидный облучатель, 
дозатор для средств дезинфекции, автономный 
отопитель.

НА КОСЫГИНА 
ВОЗОБНОВИЛИ РЕМОНТ

На пр. Косыгина возобновили ремонтные 
работы после устранения нарушений. На се-
годняшний день ремонт выполнен на 80%, 
строительно-монтажные работы планируется 
закончить до конца февраля 2020 года, в этот же 
срок снять ограничение движения транспорта по 
пр. Косыгина. А полное завершение проекта с 
восстановлением благоустройства планируется 
не позднее 30 июля 2020 года.

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА» 
ПРИГЛАШАЕТ

С 12 декабря по 13 января жители и гости го-
рода смогут посетить большую Рождественскую 
ярмарку. Она будет проходить на Манежной пло-
щади, Малой Садовой и Кленовой улицах. 

На ярмарке будут работать 63 торговых па-
вильона из десяти российских регионов. Будет 
большая развлекательная программа. Согреться 
и подкрепиться гости ярмарки смогут в темати-
ческой зоне «Кухня народов мира».

Вход свободный. Часы работы: ежедневно с 
12.00 до 21.00, и только 1 января – с 14 часов.

28 ноября в актовом зале 
школы №191 состоялись пу-
бличные слушания по проек-
ту бюджета МО Пороховые на 
2020 год и плановый двухлет-
ний период.

В публичных слушаниях приня-
ли участие жители округа, муници-
пальные депутаты, представители 
Местной Администрации. 

Главный финансовый документ 
сформирован в следующих пара-
метрах: доходы в следующем году 
составят 123,4 млн рублей, расхо-
ды запланированы в сумме 138,4 
млн рублей. Стоит отметить что в 

сравнении с 2019 годом бюджет 
уменьшился почти на 14 млн ру-
блей. При этом бюджет традици-
онно остается социально ориенти-
рованным. 

Большую часть в структуре рас-
ходов занимают средства на му-
ниципальную программу по бла-
гоустройству. Объём затрат на 
неё больше, чем на все остальные 
программы вместе взятые и со-
ставляет 56,6% от планируемых 
собственных расходов МО Поро-
ховые.

Уменьшены расходы на прове-
дение праздничных мероприятий 

и ряд иных социальных программ. 
Ранее муниципальные програм-

мы, которые легли в основу проек-
та бюджета, рассматривались на 
заседаниях профильных депутат-
ских комиссий, затем проект бюд-
жета прошел этап депутатских слу-
шаний в первом чтении и одобрен 
Общественным советом МО Поро-
ховые. 

Теперь после публичных слуша-
ний он будет вынесен на рассмо-
трение МС МО Пороховые в окон-
чательном чтении.

Подробнее о публичных 
слушаниях читайте на стр.2

С 1 по 31 октября 2020 года состоится Всерос-
сийская перепись населения. Подготовка к ней 
уже началась. 

Перепись пройдет с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут исполь-
зовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в помещени-
ях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:

https://www.facebook.com/strana2020

https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

Обсудили проект бюджета 
на следующий год

ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ – 2020

НОВОСТИ
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ОФИЦИАЛЬНО

В своем докладе на публичных слушани-
ях по проекту бюджета на следующий год 
заместитель главы Местной Администра-
ции МО Пороховые Павел Степанов рас-
сказал следующее.

Расходы
Планирование расходной части бюд-

жета муниципального образования По-
роховые осуществлено в соответствии с 
перечнем вопросов местного значения, 
определенных федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-
79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге». 

Расходы бюджета МО Пороховые на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов определены исходя из установлен-
ных приоритетов социально-экономиче-
ской политики в рамках доходных возмож-
ностей бюджета с учетом перспективного 
финансового плана муниципального обра-
зования Пороховые и прогнозируются на 
2020 год в объеме 138,4 млн. руб., на 2021 
год в объеме 134,3 млн. руб. и на 2022 год - 
140,4 млн. руб..

В 2020 году расходы местного бюджета 
составят почти на 10% меньше, чем в 2019 
году, что объясняется снижением доли по-
ступающих в местный бюджет налоговых 
отчислений, утверждённых в законе «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов»,  и до-

полнительными затратами МО Пороховые 
в 2019 году на организацию и проведение 
выборов депутатов Муниципального Сове-
та МО Пороховые.

Большая часть расходов запланирована  
проектом местного бюджета на 2020 год на 
реализацию программных мероприятий. 
На муниципальные программы предусмо-
трены ассигнования в общей сумме 83 871 
тыс. рублей, а на непрограммные меро-
приятия - в сумме 54 529 тыс. рублей, что 
составит соответственно 61%  и  39% в об-
щем объеме расходов местного бюджета.

Непрограммные мероприятия
Непрограммные мероприятия это в том 

числе такие как: оплата труда сотрудников 
Местной Администрации и Муниципаль-
ного Совета, взносы во внебюджетные 
фонды за сотрудников; субвенции из бюд-
жета Санкт-Петербурга на оплату труда со-
трудников отдела опеки и попечительства 
и взносы во внебюджетные фонды за со-
трудников. Сюда же относится обеспече-
ние деятельности органов муниципального 
управления (оплата телефонии, интернета, 
коммунальных услуг, ремонт техники и по-
мещений, страхование, охрана, канцеля-
рия, подписка, сигнализация, приобрете-
ние и поддержка компьютерных программ 
и оргтехники). 

Запланированные расходы в 27 044,1 
тыс.руб. на оплату труда и содержание ор-
ганов местного самоуправления МО Поро-
ховые на 2020 год составляют всего лишь 
63,7% от норматива Комитета финансов.

По расчётам Комитета финансов Санкт-
Петербурга, представленным к проекту за-
кона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов» 
норматив расходов на оплату труда и со-
держание органов местного самоуправле-
ния МО Пороховые на 2020 год составляет 
42 453,3 тыс. руб., в том числе на оплату тру-
да с начислениями - 32 656,4 тыс.руб. и на 
обеспечение деятельности - 9 796,9 тыс.руб. 

Программные мероприятия
В настоящее время постановлениями 

Местной Администрации утверждены на 

2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов семнадцать  муниципальных программ.

Муниципальная программа меропри-
ятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по благоустройству тер-
ритории внутригородского муниципально-
го образования муниципальный округ По-
роховые утверждена на три года на общую 
сумму 195 083 тыс. руб., в том числе  на 
2020 год на сумму 63 181,0 тыс. рублей. Эта 
программа является наиболее финансово 
ёмкой, объём затрат на неё на 2020 год со-
ставит 56,6%  от планируемых собственных 
расходов МО Пороховые.

Ожидаемыми результатами от реализа-
ции муниципальной программы работ по 
благоустройству являются:

- формирование комфортной городской 
среды;

- увеличение количества благоустроен-
ных дворовых территорий на девять еди-
ниц;

- уменьшение травмоопасных участков 
дорог, благодаря своевременному ремонту 
покрытий внутриквартальных территорий 
на площади свыше 50 000 кв.м.;

- укрепление здоровья жителей за счет 
восстановительного озеленения и улучше-
ния санитарного благополучия.

Предусмотренные программой меры по 
модернизации девяти детских игровых и 
трёх спортивных зон, а также восстановле-
ние газонов с посадкой деревьев обеспе-
чат комфортные условия для культурного 
отдыха и проживания населения на терри-
тории МО Пороховые.

Содержание и обустройство спортив-
ных, современных сооружений даст воз-
можность молодёжи округа безопасно за-
ниматься спортом и, как следствие, снизит 
риск подросткового алкоголизма, нарко-
мании и преступности.

В проекте местного бюджета МО Поро-
ховые на 2020 год учтены разработанные 
Местной Администрацией 15 муниципаль-
ных программ по реализации вопросов 
местного значения, утверждённых зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года 

№ 420-79 в статье №10 пункт №1 подпун-
кты № 7; 25 - 30; 35 - 37; 42 и пункт № 2 под-
пункты № 4 - 8; и абзац третий подпункта № 9.

Итого расходы на блок из 15 муници-
пальных программ составляет: 2020 год - 
20 690 тыс.руб.; 2021 год - 13 480 тыс.руб.; 
2022 год - 14 155 тыс.руб.

Среди основных мероприятий, плани-
руемых к проведению в  2020 году, можно 
отметить:

Уличный праздник «Новогодний калей-
доскоп» - традиционное массовое гулянье, 
в котором принимают участие до 20 000 че-
ловек. 

Торжественные мероприятия для вете-
ранов и пожилых людей округа, посвящен-
ные 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. В 2020 году 
запланировано вручение более 2000 по-
дарков жителям МО Пороховые, награжда-
емым юбилейной медалью «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов». Также запланирован выпуск III тома 
книги «Бессмертный полк». Запланирован 
праздничный концерт ко Дню Победы.

Важным мероприятием в сфере моло-
дежной политики можно назвать Ежегод-
ную церемонию награждения активистов 
школ, расположенных на территории МО 
Пороховые - «Признание». Основным па-
раметром участия является активная граж-
данская позиция, участие в районных и 
городских мероприятиях патриотической 
направленности. В ноябре 2020 года будет 
проведен чемпионат среди школ по боу-
лингу. 

В 2020 году будет организован ряд се-
минарских занятий, в том числе в области 
профилактики наркозависимости, с нера-
ботающим населением по основам защиты 
и действиям в чрезвычайной ситуации, а 
также по профилактике терроризма и экс-
тремизма. Всем участникам семинаров бу-
дут предоставлены печатные раздаточные 
материалы.

Также в планах муниципалитета есть ав-
тобусные экскурсии, билеты в театры и би-
леты на новогодние елки для детей.

Слушания открыты 28.11.2019 в 17 час. 
00 мин.

Место проведения: Санкт-Петербург, 
ул. Белорусская, д. 26, корп.2, ГБОУ СОШ 
№191

Присутствовали:
Жители МО МО Пороховые - 59 человек 

(приложение: списки регистрации на 3 ли-
стах),

глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, - глава Местной 
Администрации  Литвинов В.А., замести-
тель главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета, - главы Местной 
Администрации Астанина С.И., замести-
тели главы Местной Администрации: Сте-
панов П.Т., Небогов М.Н.,

депутаты Муниципального Совета: Ал-
ферова М.В., Бабак С.А., Дубро О.В., Но-
виков А.А., Павлов А.Г.

Объявление о проведении публичных 
слушаний опубликовано в официальном 
печатном издании муниципального обра-
зования газете «Округ Пороховые» №15 
(123), а также в информационо-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте 
МОПОРОХОВЫЕ.РФ в разделе «Текущая 
деятельность».

Инициатор публичных слушаний: глава 
муниципального образования, исполняю-
щий полномочия председателя Муници-
пального Совета, - глава Местной Адми-
нистрации Литвинов В.А.

Председатель публичных слушаний: 
глава муниципального образования, ис-
полняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, - глава Местной 
Администрации Литвинов В.А. 

С момента публикации проекта реше-

ния замечаний и предложений в адрес 
Местной Администрации не поступало.

На повестке дня вопросы:
1. Утверждение регламента проведения 

процедуры публичных слушаний.
2. Обсуждение проекта местного бюд-

жета на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов.

1. По первому вопросу
Слушали: Литвинова В.А., Алферову 

М.В.
Предложен следующий регламент:
- доклад по проекту местного бюджета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 
гг. до 25 минут;

- вопросы и предложения по проекту 
местного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 гг. до 20 минут;

- обсуждение в прениях до 20 минут.
Большинством голосов решили:
принять предложенный регламент про-

ведения публичных слушаний.
2. По второму вопросу 
2.1. Представлен доклад по проекту 

местного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 гг. 

Докладчик: заместитель главы 
Местной Администрации Степанов 
П.Т.(приложение: текст доклада).

2.2. Вопросы и предложения по проекту 
местного бюджета:

Слушали: Сиялова И.В, Киселёва И., 
Сидоренко М.М., Небогова М.Н., Литви-
нова В.А., Степанова П.Т. Алферову М.В., 
Гайсину И.А., Павлюк В.П.

Поступили следующие предложения по 
корректировке проекта местного бюджета 
на 2020 год и плановый период:

2.2.1. Уменьшить статью расходов на 
восстановление газонов  и увеличить ста-
тью на озеленение территории зеленых 

насаждений общего пользования местно-
го значения, в том числе организацию ра-
бот по комплексному озеленению;

отменить программу «Опубликование 
муниципальных правовых актов, иной ин-
формации через электронные средства 
массовой информации»;

сократить расходы на выпуск муници-
пальной газеты;

добавить финансирование на Новогод-
ние праздники для детей;

сократить расходы на мероприятие 
«Организация Новогоднего праздника в 
парке Малиновке»;

сократить финансирование на трудоу-
стройство несовершеннолетних детей. 

(Приложение: обращение Сидоренко 
М.М. на 5 листах)

2.2.2. Отменить программу «Опубли-
кование муниципальных правовых актов, 
иной информации через электронные 
средства массовой информации»;

сократить расходы на выпуск муници-
пальной газеты;

сократить расходы на мероприятие 
«Организация Новогоднего праздника в 
парке Малиновке»;

увеличить расходы на закупку билетов 
на новогодние ёлки для детей;

сократить финансирование на трудоу-
стройство несовершеннолетних детей. 

(Приложение: заявление Алферовой 
М.В. на 5 листах)

2.2.3. Отменить мероприятие «Органи-
зация посещения жителями округа кон-
церта, посвященного Дню Победы Совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»;

сократить расходы на мероприятие 
«Организация и проведение автобусных 
экскурсий»;

отменить программу «Опубликование 

муниципальных правовых актов, иной ин-
формации через электронные средства 
массовой информации»;

установить «лежачие полицейские», 
парковочные столбики и полусферы для 
организации парковки, закупить светоо-
тражатели для раздачи детям;

сократить расходы на мероприятие 
«Участие в организации и проведении 
городских праздничных мероприятий, 
посвященных встрече Нового года - ор-
ганизация и проведение уличного ново-
годнего праздничного мероприятия (в 
соответствии с городским планом прове-
дения новогодних мероприятий)»;

предусмотреть финансирование на 
экологические программы.

(Приложение: обращение Гайсиной 
И.А. на 6 листах)

2.2.4. Сократить финансирование на 
организацию празднования Нового года;

предусмотреть организацию дворовых 
праздников и мероприятий, направленных 
на развитие спорта, при минимальном фи-
нансировании;

увеличить финансирование на органи-
зацию детских новогодних праздников;

предусмотреть финансирование на 
экологические программы.

(Предложения поступили в устной фор-
ме)

Итоги: Направить представленные по-
правки и предложения депутатам Муни-
ципального Совета на рассмотрение для 
включения в проект местного бюджета 
2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Повестка дня исчерпана. Слушания за-
крыты в 18 часов 15 мин.

Председатель      Литвинов В.А.

Технический секретарь      Сорокина Н.Е.

Каким будет бюджет округа в 2020 году

ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГГ.
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НА КОНТРОЛЕ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗДОРОВЬЕ

Вандализм -  это осквернение зданий и иных соору-
жений, порча имущества на общественном транспор-
те или в иных общественных местах, совершенные из 
хулиганских побуждений, за что уголовная ответствен-
ность наступает с 14 лет.

Предметом преступления могут являться памятни-
ки и культурные ценности, жилые дома, корпуса пред-
приятий и учреждений, храмы, магазины, поликлини-
ки, остановки общественного транспорта, таксофоны, 
скульптурные композиции, мосты, рекламные тумбы, 
вагоны, сиденья, поручни, имущество кинотеатров  и 
другие объекты.

Под осквернением понимается нанесение надпи-
сей, рисунков на фасадах зданий, их загрязнение, при-
водящее к нарушению общего вида и причиняющее за-
метный ущерб эстетическим качествам объекта.

Порча – это активные действия лица, частично или 
полностью приводящее имущество в негодность для 
дальнейшего использования.

Максимальное уголовное наказание за вандализм 
1 год исправительных работ, а за те же действия, со-
вершенные группой лиц, а равно по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы – 1 год лишения свободы.

С 2020 года в России планируется ввести электрон-
ную трудовую книжку. Новый формат документа, хо-
рошо знакомого всем работающим россиянам, обе-
спечит постоянный и удобный доступ работников к 
информации о своей трудовой деятельности, а работо-
дателям откроет новые возможности кадрового учета.

Электронная трудовая книжка, как следует из назва-
ния, будет только в цифровом формате. Все занесен-
ные в неё сведения будут доступны в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда России или на портале 
Госуслуг.

При необходимости сведения электронной трудо-
вой книжки можно будет распечатать у работодателя 
(по последнему месту работы), в клиентской службе 
районного Управления Пенсионного фонда России 
или в МФЦ. Причем обратиться можно будет в любое 
Управление ПФР или МФЦ, без привязки к месту жи-
тельства или работы человека.

Формирование электронных трудовых книжек 
россиян начнется в 2020 году. Для всех работающих 
граждан переход к новому формату сведений о тру-
довой деятельности добровольный. Если Вы пожела-
ете оставить старый документ, то в течение 2020 года 
необходимо будет подать заявление работодателю в 
произвольной форме о сохранении бумажной трудо-
вой книжки. Тогда работодатель вместе с электронной 
книжкой продолжит вносить сведения о трудовой дея-
тельности и в бумажную версию.

Граждане, которые до конца 2020 года не подадут 
заявление работодателю о сохранении бумажной тру-
довой книжки, получат ее на руки. Сведения об их тру-
довой деятельности, начиная с 2021 года будут форми-
роваться только в цифровом формате.

У тех, кто впервые устроится на работу в  2021 году, все 
сведения о периодах работы будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления бумажного носителя.

Прокуратурой района проведена проверка по фак-
ту травмирования в ДТП Государевой Татьяны, яв-
ляющейся пенсионером. Пострадавшая 26.10.2018 
ехала в автобусе и в результате произошедшего до-
рожно-транспортного происшествия получила теле-
сные повреждения - закрытый перелом шейки пра-
вой бедренной кости со смещением. Данный вред 
здоровью является тяжким. Услуги по перевозке ока-
зывало АО «АТП-31».

Прокуратурой района в порядке ст. 45 ГПК РФ в 
Красногвардейский районный суд предъявлено иско-
вое заявления к АО «АТП-31» о возмещении компен-
сации причиненного морального вреда Государевой 
Т. в связи с получением травм в дорожно-транспорт-
ном происшествии в размере 500 000 рублей.

По результатам рассмотрения искового заявления 
13.11.2019 судом принято решение о взыскании с АО 
«АТП-31» 250 000 рублей в счет компенсации причи-
ненного Государевой Т. морального вреда.

Прокуратура Красногвардейского района

3 декабря на Ленской ул., 4 после ремонта открылась го-
родская поликлиника №120. Глава района Евгений Разумиш-
кин осмотрел холл, регистратуру, гардероб и травмпункт.

Была проделана большая работа, и теперь поликлиника 
действительно отвечает современным стандартам.

Готовность к зиме проверил губернатор

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

Кошки в подвалах: 
быть или не быть

Ответственность 
за вандализм

Электронные трудовые книжки

Пострадавшей в 
ДТП выплачено 
250 000 

Жилкомсервис № 2 Красногвардейского района 
обслуживает 360 домов, в которых проживает 150 
тысяч человек, а также 55 нежилых строений. Всего в 
автохозяйстве 60 единиц техники, из них 30 - убороч-
ной. Вся техника оборудована радиосвязью и систе-
мой ГЛОНАСС.

В конце ноября губернатор Александр Беглов про-
верил, как коммунальные службы на Ржевке-Порохо-
вых подготовились к зиме. Здесь полностью отремон-
тированы помещения собственного автохозяйства, в 
том числе ремонтная зона, заново заасфальтирована 
территория.

Губернатор ознакомился с работой диспетчерско-
го пункта. Вся информация о местонахождении тех-
ники и аварийных бригад выводится на монитор ком-
пьютера и постоянно контролируется диспетчером. 
Александр Беглов отметил, что подготовка жилого 
фонда к зиме остаётся главной задачей всех город-
ских и районных служб. «Мы начали программу «Хо-
лодный чердак». Используем в жилых домах новые 
технологии, которые препятствуют образованию на-
леди на крышах. В следующем году мы должны пол-
ностью ее завершить», - подчеркнул губернатор.

В администрации Красногвардейского района 
прошло заседание Общественного совета по во-
просам домашних животных. На заседании обсу-
дили открытие кинологической площадки, работу 
Благотворительного фонда «Бездомные животные 
нашего города», ситуацию с безнадзорными кош-
ками в подвалах и вступление в силу Федераль-
ного закона «Об ответственном обращении с до-
машними животными». Вопрос, который больше 
всего тревожил жителей района, касался ситуации 
с безнадзорными кошками в подвалах домов.

Жители рассказывали о кошках в их подвалах, 
показывали фотографии для того, чтобы власти 
обратили внимание на ситуацию, и добиться реше-
ния проблемы. Одно из решений — это создание 
WhatsApp-чата, куда будут добавлены активисты, 
службы ЖКХ, ответственные лица от администра-
ции района, где можно будет вести диалог и опе-
ративно решать вопросы. Кошки смогут находить-
ся в подвалах при 3 условиях.

Первое – решение совета дома. Второе – под-
вал дома всегда должен содержаться в удовлет-
ворительном санитарно-техническом состоянии. 
За это отвечают управляющие компании. Третье 
– уход и внимание к животным.

Еще больше 
тренировок!

По многочисленным просьбам жителей, Центр 
Спорта Красногвардейского района принял еще од-
ного инструктора по спортивно-прикладному соба-
ководству.

Инструктор Светлана Александровна Козырева 
также будет проводить 
занятия на кинологи-
ческой площадке в Ар-
машёвком сквере. Она 
работает по графику: 
понедельник, среда и 
пятница с 12.00 до 16.00.

Предварительная за-
пись обязательна: тел. 
8-911-967-39-09.

Светлана Алексан-
дровна - номинант и по-
бедитель различных го-
родских кинологических 
мероприятий. В аджили-
ти с 2014 года. Опыт ра-
боты групповых занятий 
более 3-х лет.
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Рациональное обращение с отходами — один из 
важнейших этапов экологически дружественного по-
требления. 

По данным Росприроднадзора, к началу 2018 года 
в России было накоплено 38 млрд 73 млн т промыш-
ленных и бытовых отходов, это то, что мы называем 
мусором. При этом в течение 2017 года образова-
лось 6 млрд 220,6 млн т (на 12,5 % больше, чем в 2016 
году). Утилизировано для повторного применения в 
2018 году было 2 млрд 53,9 млн т отходов. 

Около 90% отходов приходится на долю различных 
производств, в основном добывающих. Объем твер-
дых коммунальных отходов (ТКО): 55–60 млн т в год, 
40 % из них — органические отходы, 35 % — бумага, 6 
% — пластик. В Петербурге за 2018 год образовалось 
более 1,7 млн тонн ТКО. 

Отходы можно захоранивать или складировать на 
полигонах, но это лишь увеличивает территорию, за-
хламлённую отходами. Их сжигание может создавать 
новые экологические проблемы: загрязнение воз-
духа, почвы и воды диоксинами и другими вредными 
веществами. 

Мусор накапливается и в океане — его выносят 
реки, он смывается волнами с берегов, попадает в 
воду с кораблей и по воздуху. Самый большой в мире 
«мусорный континент» в Северной части Тихого океа-
на ученые называют Большим Тихоокеанским мусор-
ным пятном. Его площадь оценивают от 700 тыс. до 

1,5 млн км² — даже нижняя оценка больше площади 
Франции! 

Ноль отходов – это возможно
Концепция «Zero Waste» / «Ноль отходов» — одна 

из ведущих идей экономики замкнутого цикла — 
«циркуляционной экономики» и важнейший вклад в 
устойчивое развитие. Основная ее идея: любой от-
служивший продукт/товар/предмет, любые отходы 
— это ресурс. Никакие отходы не должны оказаться 
ни на свалке, ни на мусоросжигательном заводе, ни в 
окружающей среде. 

Концепцию можно реализовывать на разных уров-
нях — государства, города, предприятия, компании 
или уровне одного человека. 

Ноль отходов — это современный мировой тренд. 
Появляется все больше историй о людях и семьях, 
которые за год накапливают очень маленький объём 
неперерабатываемых отходов. Пример этому — се-
мья Беа Джонсон из 4-х человек и собаки, они нако-
пили всего лишь литровую банку отходов за год. 

Пока ни одно государство не заявило о переходе 
на путь «ноль отходов», но многие города уже стара-
ются внедрять все принципы этой концепции. Так, в 
итальянском городе Капаннори еще в 2015 году 82 % 
отходов были переработаны во вторичное сырье. В 
городе уделяют большое внимание предотвращению 
образования отходов — везде установлены питьевые 

фонтанчики, и городские власти ведут активную кам-
панию по мотивированию населения к отказу от по-
купки бутилированной воды в одноразовых бутылках.

Собирайте отходы раздельно. В Петербурге есть 
много площадок для раздельного сбора ТКО, най-
дите ближайшие к вам на интерактивной карте www.
recyclemap.ru

Альтернативы для проведения экологичных празд-
ников https://vk.com/rs_che?w=wall-97068826_3242

Как уменьшить количество отходов?
Есть способы снизить как количество ТКО, так и 

вред от них! Мир идет к тому, что основой производ-
ства станет вторичное сырье — отходы, а первичные 
ресурсы будут только добавкой к вторсырью. Уже к 
середине XXI века переработанные отходы будут со-
ставлять более половины сырья промышленности. 
Для использования отходов во вторичной перера-
ботке, их нужно собирать раздельно. 

Во многих странах уже приняты и применяются на 
практике такие приоритеты обращения с отходами: в 
основе лежит принцип, что приоритеты — это умень-
шение количества отходов, повторное использова-
ние и переработка. На энергетические нужды могут 
идти только те отходы, которые нельзя переработать 
(и сжигание которых не противоречит условиям эко-
логической безопасности) а на захоронение — толь-
ко то, что и не перерабатывается и не может быть ис-
пользовано для получения энергии.

Прием от населения опасных от-
ходов https://www.gov.spb.ru/gov/
otrasl/blago/priem-ot-naseleniya-
bytovyh-opasnyh-othodov/

Если у вас разбился гра-
дусник, звоните по тел. 328-
80-69 http://ecospb.com/
razbilsya-gradusnik#esli-u-
vas-razbilsya-gradusnik

• Покупайте только то, что действительно необхо-
димо. 

• Выбирайте качество! Более качественные вещи 
прослужат дольше. 

• Избегайте излишней упаковки. Берите в магазин 
сумку для покупок или пакеты. Приобретайте това-
ры, у которых меньше упаковки. Если можно, лучше 
вообще обойтись без нее. 

• Старайтесь не покупать продукты, упакованные 
в пластик. Он практически не разлагается, а при сжи-
гании выделяет чрезвычайно ядовитые вещества. 

• Используйте полиэтиленовые пакеты повторно. 
После того, как они пришли в негодность, сдайте на 
переработку. 

• Продукты и товары в большой экономичной таре 
содержат меньше упаковки на единицу товара и сто-
ят меньше. 

• Не приобретайте одноразовые товары. Исполь-
зуйте для принтера или копира картриджи, которые 
можно перезарядить, сократите количество печат-
ных документов и печатайте на двух сторонах бу-
маги. Откажитесь от одноразовой посуды и других 
одноразовых предметов. 

• Участвуйте в движении «прочитал — отдай дру-
гому» (www.bookcrossing.ru). Люди оставляют книги 
на улице, на специальных полках в кафе или магази-

не. Это движение насчитывает сотни тысяч участни-
ков по всему миру.

• Продлевайте жизнь вещей. Бережно пользуй-
тесь ими, в меру сил чините их.

• Уменьшайте объем отходов. Складывайте ко-
робки из-под напитков, сплющивайте пластиковые 
бутылки и алюминиевые банки перед тем, как сдать 
в переработку. 

• Содействуйте переработке отходов. Выбирайте 
товары из вторичного сырья — бумагу (туалетную, 
офисную), изделия из пластика и т. п. и товары в упа-
ковке, которую можно переработать — этим вы под-
держите производителей, участвующих в системе 
сбора и вторичной переработки упаковки. И не поку-
пайте товары, которые содержат неперерабатывае-
мые материалы. 

• Сдавайте во вторичную переработку макулатуру, 
стекло, алюминиевые банки, ветхую одежду). 

• Если нет времени сдать в пункты приема втор-
сырья, выносите на улицу и ставьте рядом с контей-
нерами для мусора макулатуру, стеклотару и алюми-
ниевые банки. Всегда найдутся люди, которые сами 
сдадут вторсырьё. 

• Не используйте одноразовые украшения и суве-
ниры для праздников. Запуск воздушных гелиевых 
шаров приводит к неконтролируемому загрязнению 
природы. Администрация Санкт-Петербурга и дру-
гие регионы России выступили с рекомендациями 
отказаться от запуска шаров и фонариков в пользу 
более экологичных вариантов для праздников. 

• Сдавайте опасные отходы в городской экомобиль 
и экобоксы (см. https://экоспб.рф, тел. 779-10-24).

Советы по решению проблемы отходов 

КАК УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

«РазДельный Сбор» на Пороховых
Каждую 1-ю субботу месяца на углу проспектов 

Косыгина и Индустриального, со стороны гипермар-
кета «Окей», с 12:00 до 15:00 проходит уже ставшая 
традиционной для Пороховых городская акция «Раз-
Дельный сбор» по приему вторсырья. 

Здесь принимают: мягкий пластик, пластик с мар-
кировкой 2, 4, 5, упаковки тетрапак, жесть, алюми-
ний, пенопласт, СД-диски. 

Обратите внимание, не принимаются макулатура, 
стекло и пластик РЕТ. 

Акции «РазДельный Сбор» в Санкт-Петербурге 
проводятся Ассоциацией «РазДельный Сбор» с ис-
пользованием гранта Президента Российской Феде-
рации на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов.
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Воинский призыв

Выход на лед запрещен

Уважаемые призывники и их ро-
дители, проживающие  на террито-
рии МО Пороховые!

С 1 октября 2019 года идет осен-
ний призыв на военную службу 
граждан Российской Федерации 
1992-2001 годов рождения. Осен-
ний призыв 2019 года будет прохо-
дить с 1 октября по 31 декабря 2019 
года.

Сейчас призывники с высшим и 
средним профессиональным об-
разованием имеют возможность 
выбрать способ прохождения во-
енной службы. Те, кто имеет данное 
образование, теперь могут прохо-
дить военную службу по призыву в 
течение одного года или же по кон-
тракту - в течение двух лет.

Граждане, прибывающие на при-
зывной пункт, должны иметь при 
себе следующие документы:

- паспорт гражданина РФ (сви-
детельство о рождении);

- свидетельства о заключении 
брака, о рождении детей;

- справку с места учебы (работы);
- документ об образовании, во-

дительское удостоверение;
- медицинские документы.
В соответствии со ст.26 Феде-

рального Закона  от 28.03.1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»  призыв на воен-
ную службу граждан, не пребываю-
щих в запасе включает себя:

- явку на медицинское освиде-
тельствование, прохождение про-
фессионального психологического 
отбора и заседание призывной ко-
миссии;

- явку в указанные в повестке 
военного комиссариата время и 
место для отправки к месту про-
хождения военной службы и нахож-
дение в военном комиссариате до 
отправки к месту прохождения во-
енной службы.

После прохождения меди-
цинского освидетельствования 
призывная комиссия выносит в 
отношении гражданина одно из ре-
шений:

- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтернатив-

ную гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки от 

призыва на  военную службу;
- об освобождении от призыва на  

военную службу;
- о зачислении в запас;

- об освобождении от исполне-
ния воинской обязанности.

На данный момент в ряды Во-
оруженных сил Российской Феде-
рации было направлено более 100 
призывников, проходящих военную 
службу по призыву.

Сейчас во время обеда военнос-
лужащий может выбрать себе раз-
личные блюда, которые указаны в 
меню. Так называемый шведский 
стол.

Также призывники прошедшие 
подготовку по специальности во-
дитель транспортного средства ка-
тегории «С», но не получивший их, 
может получить их во время про-
хождения военной службы по при-
зыву.

Постановлением прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
14.11.2019 № 793 «Об установ-
лении периодов, в течение кото-
рых запрещается выход на ледо-
вое покрытие водных объектов в 
Санкт-Петербурге» установлены 
периоды запрета выхода на лед. 
Нарушители данного Постанов-
ления будут привлекаться к ад-
министративной ответственности 
в соответствии Законом Санкт-
Петербурга.

Петербургские власти устано-
вили два периода запрета выхода 
на лед. Первый – с 15 ноября 2019 
по 15 января 2020 года, второй – с 
7 марта по 15 апреля 2020 года.

Неокрепший лед в сочетании с 
сильными метелями может пред-
ставлять большую опасность для 
жизни людей, пренебрегающих 
элементарными правилами пове-
дения на водоемах 

Нахождение на льду в это вре-
мя часто связано со смертель-
ным риском. Особой опасности 
подвергаются дети, оказавшие-
ся на льду без присмотра взрос-
лых. Еще одна категория риска 
– любители активного отдыха и 

зимней рыбной ловли, которые 
устремляются на лед, едва толь-
ко он успеет установиться. Всем 
известны плачевные последствия 
пренебрежения зимой элемен-
тарными правилами безопасности  
на Финском заливе, реках, озе-
рах, прудах и карьерах Санкт-
Петербурга, но неоправданная 
удаль и азарт нередко способ-
ствуют потере у людей чувства 
самосохранения. К сожалению,  
ни один из запретных периодов в 
нашем городе не обходится без 
экстренных ситуаций и несчастных 
случаев на водных объектах.

Помните: 
Недопустимо выходить на не-

окрепший лед.
Нельзя отпускать детей на лед 

водоемов без присмотра взрос-
лых!

Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги и ходить рядом 
с трещинами!

Одна из самых частых 
причин трагедий на во-
дных объектах зимой – выход  
на лед в состоянии алкогольного 
опьянения.

Недопустимо выходить на лед 

в темное время суток и в условиях 
ограниченной видимости (дождь, 
снегопад, туман).

Следует проявлять осо-
бую осторожность в устьях рек 
и местах впадения в них при-
токов, где прочность льда мо-
жет быть ослаблена. Нельзя 
приближаться к тем местам,  
где во льду имеются вмерзшие де-
ревья, коряги, водоросли, воздуш-
ные пузыри.

Рыбакам рекомендуется иметь 
при себе шнур длиной 12–15 м с 
грузом на одном конце и петлей 
на другом, длинную жердь, широ-
кую доску, нож или другой острый 
предмет, с помощью которого 
можно будет выбраться на лед в 
случае провала.

Если вы провалились под не-
окрепший лед, не паникуйте, а 
приложите все усилия для того, 
чтобы выбраться. Прежде всего, 
немедленно раскиньте руки, чтобы  
не погрузиться в воду с головой, 
и таким образом удерживайтесь 
на поверхности. Позовите на по-
мощь. Не барахтайтесь в воде, 
хватаясь за кромку льда, это при-
ведёт лишь к напрасной потере 
сил. Старайтесь лечь грудью на 
кромку льда, выбросив вперед 
руки, или повернуться на спину и 
закинуть руки назад. 

Если вы стали свидете-
лями экстренной ситуа-
ции или сами нуждаетесь  
в помощи, по возможности вызо-
вите спасателей по телефонам:

– 01 и 112 (единый номер вы-
зова экстренных оперативных 
служб).

Уважаемые горожане и гости 
Санкт-Петербурга! Не подвер-
гайте свою жизнь неоправдан-
ному риску при выходе на лед! 
Помните, что несоблюдение 
правил безопасности на льду 
может стоить вам жизни! Бере-
гите себя, своих родных и близ-
ких!

СОВЕТ МЕСЯЦА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЗДЕСЬ ПОМОГУТ

Мы всегда готовы  
Вас выслушать и помочь!

Прием граждан по вопросам опеки и по-
печительства в муниципальном образовании 
Пороховые проводится в следующее время:

Вторник – 14:00 – 17:00
Четверг – 10:00 – 13:00

ВЗЯТКА-  
НЕ ПОДАРОК!

ст. 290 УК РФ «ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ» – ДО 15 ЛЕТ  
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

ст. 291 УК РФ «ДАЧА ВЗЯТКИ» – ДО 12 ЛЕТ  
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

ст. 291.1 УК РФ «ПОСРЕДНИЧЕСТВО  
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ» – ДО 12 ЛЕТ  

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

ZAKON.GOV.SPB.RU 
8(812) 576-77-65

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ ТЯЖЕЛЫЕ  
ПОСЛЕДСТВИЯ

ОТ 4 ДО 20 ЛЕТ!
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Зачастую, долг по квартплате формируется из-за 
несоблюдения простых правил. ГУП ВЦКП «Жилищ-
ное хозяйство» напоминает получателям «розовых 
квитанций» о том, что необходимо знать, чтобы не 
копить долги за жилищно-коммунальные услуги.

Важно вовремя передавать показания приборов 
учета. Начисляя плату за коммунальные услуги, ВЦКП 
учитывает сведения, поданные не позднее 25-го чис-
ла текущего месяца.

Причиной формирования задолженности также 
могут стать неверные показания счетчиков, поэтому 
будьте внимательны при передаче этих данных.

Напоминаем, что передать показания счетчиков 
можно в Личном кабинете на сайте kvartplata.info, в 
мобильном приложении «ЖКХ+», по телефону (812) 
325-05-43, через бухгалтерию вашей управляющей 
организации, через платежный терминал, а также 
вписав их в специальные поля «розового счета».

Несвоевременная оплата счета за ЖКУ также явля-
ется причиной образования долга. Согласно ст. 155 
Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
если иной срок не установлен договором управления 
многоквартирным домом либо решением общего со-
брания членов товарищества собственников жилья.

Обратите внимание, что частичная оплата указан-
ной в квитанции суммы создает задолженность по 
всем услугам, так как платеж распределяется между 
ними пропорционально.

Оплачивайте жилищно-коммунальные услуги по 
единой «розовой квитанции» ВЦКП с соблюдением 
необходимых правил, пользуйтесь онлайн сервиса-
ми для получения информации и совершения плате-
жей – это поможет вам избежать формирования не-
желательных долгов по квартплате.

С начала года на территории Российской Федерации отмечается 
рост на 3,8% числа дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем водителей-иностранцев.

Сейчас МВД РФ реализует принцип неотвратимости наказания в 
отношении владельцев ТС, которые были зарегистрированы в ино-
странных государствах, за административные правонарушения, за-
фиксированные камерами видеонаблюдения.

Сотрудники Госавтоинспекции останавливают иностранные ТС, 
контролируя дорожное движение. Они проверяют, а были ли за-
фиксированы правонарушения с их участием. Потом данные о вла-
дельце попадают в центры автоматизированной фиксации админи-
стративных правонарушений в области движения на дороге, а потом 
выносят постановление о назначении штрафа.

Плюс к этому нарушителем могут заинтересоваться таможенные 
органы – ведь машину могли ввезти с целью совершения какого-ли-
бо преступления. Более того, водителям машин с иностранными но-
мерами будут отправляться штрафы за те нарушения ПДД в России, 
которые фиксируются автоматически.

Водители авто на иностранных номерах могут узнать, если ли у 
них правонарушения на камерах видеофиксации через сайт гибдд.
рф. Если они вовремя не уплатят штрафы, к ним применят комплекс 
ограничительных мер – вплоть до запрета въезда в РФ.

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, 
особенно когда находитесь на объектах транс-
порта, культурно-развлекательных, спортивных 
и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая 
их, сообщите об этом водителю, сотрудникам 
объекта, службы безопасности, органов мили-
ции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозри-
тельного пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы при-
влекательно они не выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрывные 
устройства (в банках из-под пива, сотовых теле-
фонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, ле-
жащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил без-
опасности и правоохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, идите в другую сто-
рону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за про-
тивника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под прикрытие (бор-
дюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для боль-
шей безопасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, не-
медленно сообщите об этом в правоохрани-
тельные органы.

Если вам стало известно о готовящемся или 
совершенном преступлении, немедленно сооб-
щите об этом в органы ФСБ или МВД.

Телефоны:
единый телефон доверия для сообщений о 

террористических и иных угрозах - 004;
телефон ФСБ - 8 (800) 224-22-22.

Уголовная ответственность по большинству 
преступлений предусмотрена УК РФ с 16 лет. 
Однако есть 32 уголовные статьи, по которым 
ответственность наступает с 14 лет. Среди них 
- заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма.

В соответствии со ст. 1074, несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятель-
но несут ответственность за причиненный вред. 
Однако если у них нет имущества или доходов, 
способных компенсировать причиненный вред, 
то эта ответственность ложится на родителей, 
попечителей или опекунов, если они не докажут, 
что вред возник не по их вине.

Наступил зимний период и вы-
пал снег. Первоочередная задача 
при организации работ по уборке 
от снега – это обеспечение бес-
препятственного и безопасного 
прохода пешеходов к подъездам 
многоквартирных домов, кон-
тейнерным площадкам, останов-
кам общественного транспорта 
и другим социально-значимым 
объектам.

Как избежать 
формирования долга 
за ЖКУ

Водители- 
иностранцы обязаны 
соблюдать ПДД

«Горячая линия» по уборке снега

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖКХ

При угрозе 
террористического 
акта

Родителям  
важно знать

Сотрудники Жилищного ко-
митета администрации Санкт-
Петербурга осуществляют 
выездной контроль за ходом ор-
ганизации работ по уборке вну-
триквартальных территорий.

Для удобства жителей Жи-
лищным комитетом организо-
вана «горячая линия» по приему 
обращений граждан по вопросу 
организации уборки внутриквар-
тальных территорий от снега и 
наледи, обращения принимают-
ся по телефону 710-44-54.
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В ноябре в петербургском Планетарии № 1 со-
стоялся Международный форум добровольцев “До-
брофорум 8.0”. Основной идеей мероприятия стало 
волонтерство как незаменимый инструмент дости-
жения показателей национального проекта. Форум 
собрал на одной площадке более 650 представите-
лей ведущих социальных и добровольческих органи-
заций, а также более 40 экспертов некоммерческой 
сферы, представителей бизнеса и власти. Работа 
строилась в формате диалога, позволяя найти наи-
более эффективные решения поднятых вопросов. 
Это новый формат проведения давно полюбившего-
ся мероприятия.

Секция Public talk «Социальные проекты и СМИ. 
Как стать друзьями?» вызвала наибольший интерес 

среди участников. Всем хотелось узнать, какие темы 
наиболее интересны СМИ? Как правильно выстраи-
вать взаимоотношения со средствами массовой ин-
формации?

Алексей Данков и Ольга Богданова, ведущие ра-
диостанции «Питер ФМ», постоянные ведущие ле-
гендарного рок-фестиваля «Окна открой», фестиваля 
«Живой», рок-фестиваля «КИНОпробы» отметили то, 
что каждый человек должен своей работой изменять 
окружающее к лучшему – «людей, мир, свое отноше-
ние к жизни и отношение жизни к себе. Быть джедаем 
и нести добро».

Главный редактор интернет-издательства «Не-
вских новостей» Тимофей Шабаршин считает, что для 
достижения результатов в профессии журналиста 
нужно любить свое дело и стараться заниматься им 
как можно более тщательно. «Повестка современных 
СМИ зачастую строится на негативе. Соответственно, 
читатель и зритель заточен под негативное инфор-
мационное пространство, ему очень сложно воспри-
нимать позитивные новости о текущей деятельно-
сти волонтерских движений. Задача СМИ, которые 
стараются изменить негативный информационный 
фон, – как можно больше работать с волонтерскими и 
общественными организациями, публиковать их ста-
тьи, информацию о мероприятиях», – рассказал он.

Ребята вместе со спикерами также выработали 
важные лайфкахи при работе со СМИ: как социаль-
ным проектам попадать в СМИ? как не быть навязчи-
выми? где и как искать своих корреспондентов?

Модератор сессии сторителлинг «Международ-
ные стажировки – платформа для саморазвития», ви-
це-президент исходящих волонтёрских стажировок 
AIESEC in SPUEF Артем Кулагин поделился с участ-
никами Доброфорума практическими рекоменда-
циями, основанными на собственном опыте работы. 
«Если вы взялись за дело – доводите его до конца. 
Вдохновляйтесь окружением и атмосферой, в кото-
рой работаете, стремитесь развивать в себе лидер-
ство», – отметил Артем.

В ходе работы сторителлинга «Такая благотвори-
тельность нравится людям» Оксана Дмитрова, автор 
книги «Маму вперёд», социальный блогер, победи-
тель Нефорум Awords в номинации «Самый жизнеут-
верждающий блог» 2018 г. подняла тему «Как помо-
гать, если ты никто?» «Очень часто люди ощущают, 
что у них есть потребность помогать другим людям, 
но не знают с чего начать. Путь кажется слишком 

сложным, непонятным и длинным. Поэтому я реши-
ла рассказать свою историю и истории других лю-
дей, ворвавшихся в благотворительность с нуля. И 
сегодня с уверенностью могу сказать, что благотво-
рительность может затянуть, а добро возвращается в 
троекратном размере», – заинтриговала слушателей 
Оксана.

Директор благотворительного фонда «Доброделы 
Петербурга», социальный блогер Полина Тумашик 
поделилась своим опытом о том, как работать с бло-
герами, как вовлекать и находить. «Я сама являюсь 
блогером, и уже 4 года веду свою страницу с целью 
просвещения людей на тему благотворительности. 
Потребовалось несколько лет, чтобы достучаться до 
других блогеров для сотрудничества. В силу разных 
стереотипов многие не отвечали или отказывали, но, 
несмотря на это, я продолжала предлагать разные 
варианты, и таким образом смогла придумать проект, 
который очень понравился блогерам, – поделилась 
Полина. – Я хочу сказать: оставайтесь верными себе 
и своему сердцу, мечтайте и идите к своей мечте. Же-
лаю найти свое призвание или, наоборот, укрепить 
веру в то, что вы идете в верном направлении».

Модератор сторителлинга «Доброволец Рос-
сии: история успеха», заместитель председателя 
Ассоциации молодёжных правительств Россий-
ской Федерации, руководитель Ресурсного центра 
НКО «Круглый стол», эксперт Общественной палаты 
Санкт-Петербурга Андрей Ходыков, подытожив вы-
ступления экспертов секции, призвал слушателей 
осознавать свою роль в становлении гражданского 
общества в России, понимать, что только от них за-
висит наше будущее.
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Единая информационная система «Добровольцы 
России» – основной волонтерский интернет-ресурс 
в России, созданный в целях развития добровольче-
ства на территории Российской Федерации, совер-
шенствования механизмов взаимодействия органов 
власти, добровольцев и организаторов доброволь-
ческой деятельности.

Система позволяет объединить различные запро-
сы и предложения со стороны добровольцев и ор-
ганизаций в рамках одного ресурса, что позволяет 
всем гражданам, независимо от возраста, места жи-
тельства и интересов находить подходящие возмож-

ности для оказания волонтерской помощи и само-
реализации через добровольчество. Помимо этого, 
система направлена на активный обмен знаниями и 
опытом в сфере добровольчества, развитие комму-
никаций и обучения добровольцев, сбор статистиче-
ской и аналитической информации.

Система дает возможность осуществлять взаим-
ную оценку волонтеров и организаторов доброволь-
ческой деятельности, тем самым формируя рейтинги 
организаторов и добровольцев в разрезе региона и 
страны, фиксировать опыт в электронных волонтер-
ских книжках.

Санкт-Петербургская региональная организация 
Всероссийского общества слепых отпраздновала 
95-летний юбилей в культурно-досуговом центре 
«Красногвардейский». Артисты подготовили танце-
вальные и песенные номера, чтобы порадовать при-
шедших и подарить им море положительных эмоций.

«В нашей организации состоят люди, у которых 
1, 2, 3 группа инвалидности. Только 5 процентов от 
общего количества людей составляют зрячие люди, 
которые нам помогают. Главная наша цель, чтобы 
человек не замыкался в себе, не падал духом, не си-
дел дома в четырех стенах, был активным, действен-
ным», - отметила председатель Охтинской местной 
организации всероссийского общества слепых Ок-
сана Лебедева.

Совместно с волонтёрами сотрудники общества 
организуют досуг, помогают найти работу и освоить-
ся тем, кто получил инвалидность, научиться читать и 
писать по Брайлю. 

Представители МО Пороховые тоже присоедини-
лись к поздравлениям. Стоит отметить, что муници-
палитет на протяжении многих лет взаимодействует 
с местной организацией Всероссийского общества 
слепых и поддерживает ее работу: приглашает на 
экскурсии, организует благотворительные камер-
ные концерты и чаепития. 

Добровольцы объединяются 95 лет взаимопомощи

Доброфорум 8.0
ДОБРЫЕ ДЕЛА



ГАЗЕТА КАЖДОГО ИЗ НАС

Главный Редактор:  Литвинов В.А.

Округ Пороховые
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, регистрационное свидетельство: ПИ № ТУ 78 – 00680 от 03 сентября 
2010 г. 

Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Пороховые. Адрес редакции: 195298, 
Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 27, корп. 1, Муниципальный Совет МО Пороховые; телефон: 524-29-03; E-mail: moporohovie@mail.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей и писем. При перепечатке материалов ссылка на газету «Округ 
Пороховые» обязательна

8 №16 (124),  11 ДЕКАБРЯ 2019

Издатель: ООО “АДиС”.
Адрес издателя: 195196, СПб, ул. Таллинская, дом 7, лит. А, 
пом. 6Н.
Печать: типография “РУБЕЖ”: ИП Иванова Н.С.
Адрес типографии: 195273, СПб, ул. Руставели, дом 13.
Заказ 319, тираж 10  000. Время подписания в печать по гра-
фику: 18.00 и фактически: 18.00  10.12.2019. 
Распространяется бесплатно.

Сыграли в боулинг

Мессенджер против 
наркотиков

21 ноября прошел ежегодный турнир по боулингу среди команд школ, расположенных на территории 
округа. Организатор турнира — МО Пороховые.

В этом году в соревнованиях приняли участие 14 из 15 школ. Первое место заняла команда школы №191, 
второе место поделили команды школ №127 и №405, третье место заняла школа №562.

Ну а самое главное, ребята весело и интересно провели время.

Общественное движение «Крас-
ная гвардия» вышло с инициативой к 
администрации Красногвардейского 
района сделать единый номер теле-
фона, подключенный к мессендже-
ру WhatsApp, чтобы бороться с рас-
пространением наркотиков в районе. 
Опрос показал, что этот инструмент 
может быть удобным и современным 
форматом взаимодействия с активны-
ми жителями.

Инициативу поддержали, и сегодня 
нет необходимости куда-то звонить 

и писать – теперь достаточно отпра-
вить фотографию с адресом места, 
где размещена реклама наркотиков по 
номеру +7 (931) 326 14 89 в WhatsApp. 
Надписи, ссылки, трафареты – будут 
оперативно удаляться коммунальны-
ми службами района.

Для удобства сохраните единый 
номер в контактах вашего телефона. 
Увидите граффити, сделайте фото 
и вместе с адресом присылайте на 
WhatsApp!

Досуг  
для молодежи

- Где в свободное от учебы и работы вре-
мя молодежь, проживающая на Пороховых, 
может проводить время? Чтобы недорого и с 
пользой.

- На Пороховых на Передовиков есть Дом мо-
лодежи «Квадрат» (ул. Передовиков, 16, к.2). Это 
бесплатный центр для молодежи от 14 до 30 лет. 

«Квадрат» представляет собой трехэтажное 
здание, каждый этаж которого имеет свое функ-
циональное предназначение. Первый этаж — 
спорт, второй — творчество, третий — техника. 
Перечень курсов разработан с учетом требова-
ний современного поколения: робототехника, 
каллиграфия, иностранные языки, визуальное 
программирование, режиссура и кинодраматур-
гия, курсы гитары и вокала, фотодело и многое 
другое.

Каждый кабинет оснащен качественным обо-
рудованием плюс в «Квадрате» есть концерт-
ный зал на 180 человек, три спортзала, три 
3D-принтера, ЧПУ-станки, два компьютерных 
зала, кинекты и VR очки, музыкальные инстру-
менты, класс с фототехникой для профессио-
нальной съемки и множество других полезных 
инструментов. 

Для нацеленных на спортивное развитие и 
здоровый образ жизни  работает спортивный 
комплекс «Арена» (ул. Коммуны, д. 30, к. 2). «Аре-
на» оборудована полноразмерным футбольным 
полем с покрытием из искусственной травы, ми-
ни-футбольным полем, площадкой для выполне-
ния нормативов ГТО и занятий воркаутом; а так-
же имеется легкоатлетическая зона с беговыми 
дорожками, со специально отведенными места-
ми для прыжков в длину и толкания ядра.

ВОПРОС-ОТВЕТФОТОРЕПОРТАЖ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА


