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 Пешеходам напоминают о ПДД
За 5 месяцев этого года в Красногвардейском районе произошло 137 дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, из них 9 ДТП с погибшими. По вине пешеходов произошло 28 ДТП.

По информации Красногвардейского ОГИБДД, зача-
стую виновниками дорожно-транспортных происше-
ствий являются пешеходы, переходящие проезжую часть 
в неустановленном месте. Некоторые даже банально 
забывают, что нужно смотреть по сторонам, прекратить 
всяческие разговоры по телефону, прослушивание му-
зыки в наушниках.

С 17 по 30 июня на территории района ведомство про-
водит профилактическую операцию «Пешеход. Пешеход-
ный переход» и напоминает, что Обязанностям пешехо-
дов посвящен раздел 4 Правил дорожного движения, где 
предусмотрены практически все ситуации, которые могут 
возникнуть в процессе передвижения по дорогам и при-
легающим к ним территориям.
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Память на века
Вышла в свет третья книга серии «Бессмертный полк. 

Пороховые» о судьбах ветеранов, тружеников тыла, 

жителей блокадного Ленинграда, живших или живущих 

на Пороховых. Одной из первых глава МО Пороховые 

Валерий Литвинов вручил ее Елене Павловне Грисан, 

которая в годы войны прошла с войсками от Украины 

до Австрии, а в прошлом году отметила 90-летие со дня 

рождения.

Елена Павловна родилась 21 июля 1929 года в Ки-

ровограде. В годы Великой Отечественной войны 

работала в госпитале, ухаживала за ранеными, по-

могала старикам, помогала на кухне, ходила после 

боев разыскивать и опознавать раненых и погибших. 

Награждена медалью «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орденом 

Великой Отечественной войны II степени, знаком 

«Фронтовик 1941–1945 гг.».

Сегодня Елена Павловна Грисан окружена внима-

нием и заботой близких людей, ко всем добра и всегда 

рада гостям. Книга «Бессмертный полк. Пороховые» 

с воспоминаниями Елены Павловны займет свое место 

в семейном архиве в память о трагических событиях 

и героических поступках наших предков и из поколения 

в поколение будет служить незыблемым нравственным 

 ориентиром.

Книга будет вручена всем авторам сборника – оче-

видцам тех событий или их потомкам, а также пополнит 

книжные фонды школьных и районных библиотек.

Детские площадки готовятся к открытию
В Петербурге постепенно смягчаются 

ограничения, которые были введены из-за 

рисков распространения коронавирусной 

инфекции. Пока еще действует запрет на по-

сещение детских площадок, но Местная 

Администрация МО Пороховые готовит их 

к скорой встрече с малышами.

На детские площадки, которые находятся 

на балансе муниципалитета, в песочницы 

уже завезен новый песок. «Если в осенний 

период происходит просто досыпка, то сей-

час мы старый песок полностью заменили 

на новый», – отметили в отделе благоустрой-

ства МО Пороховые. 

Обновляется и детское игровое обо-

рудование: ремонтируется,  очищается 

от грязи и граффити, подкрашивается. Од-

новременно восстанавливаются информа-

ционные стенды и скамейки на площадках, 

проверяется состояние урн и газонных 

ограждений.

Во дворах идёт ямочный ремонт
Работы проводятся в рамках реализа-

ции Муниципальной программы по благо-

устройству на 2020 год и пройдут в десяти 

из одиннадцати кварталов округа.

Уже завершены работы в 12, 13, 9 

и 10 кварталах, это территория в границах 

пр. Энтузиастов, ул. Передовиков, Иринов-

ского пр. и пр. Наставников. До конца июля 

ямы залатают и в других кварталах округа.

Стоит отметить, что в муниципальную 

программу не был  включен 2 квартал 

(ограничен  ул. Передовиков, пр. Косы-

гина и Индустриальным пр.), так как пла-

нировалось, что ямочный ремонт здесь 

проведет администрация района за счет 

средств по поправке депутата ЗакСа Алек-

сандра Кущака. Но деньги пришлось пе-

ренаправить на борьбу с коронавирусом. 

В МО Пороховые сейчас прорабатывается 

вопрос, что можно сделать собственными 

силами.

Пороховые 
украсили цветами

В июне округ красив как никогда: 

цветут деревья, цветут кустарники, 

распускаются цветы на придомовых 

газонах пороховчан. Свою лепту внес 

и муниципалитет, высадив более 

1200 цветов в цветочные вазоны.

Цветами украшены внутриквар-

тальный сквер на Индустриальном 

пр., д. 36, внутриквартальный сквер 

севернее у д. 13 по Индустриально-

му пр., внутриквартальный сквер 

юго-восточнее д. 22, корп. 2, лит. 

А по Хасанской ул., внутриквар-

тальный сквер у д. 26, корп. 1 по пр. 

Наставников, в нутриквартальный 

сквер у д. 15, корп. 1 по пр. Ударни-

ков, внутриквартальный сквер у д. 18, 

корп. 2 по пр. Энтузиастов.

В цветочных композициях ис-

пользованы тагетис, виола и цине-

рария.

 Шесть улиц Красногвардейского 
района получат новое освещение

В мае СПб ГБУ «Ленсвет» при-

ступило к реконструкции уличного 

освещения в Красногвардейском 

районе. В 2020 году будет улучшена 

освещенность на шести магистра-

лях и улицах общей протяженно-

стью свыше 7 км.

Завершается реконструкция 

уличного освещения на Объездном 

шоссе. Почти выполнены работы 

на проспекте Энтузиастов. На маги-

страли установлены новые метал-

лические опоры, ведется монтаж консолей, светильников. Работы 

должны быть завершены в июне.

Также в 2020 году в Красногвардейском районе будет обновлено 

освещение на улицах Белорусская, Бокситогорская, Дегтярева, 

Крюкова. Регламентированный десятилетний межремонтный 

период для светильников и воздушной линии на этих улицах 

истек, требуется обновление светотехнического оборудования.

По итогам работ будет увеличена надежность 21 км линий 

электроснабжения, установлено 340 новых светильников.

Выбрали картины для граффити
 В этом году по заказу МО Пороховые в округе появятся 

четыре новых уличных картины на трансформаторных 

подстанциях. В год 75-летия Великой Победы они будут 

посвящены Городам-Героям. Пороховчане выбрали эскизы, 

которые украсят стены ТП.

Опросы проводились в социальной сети «ВКонтакте» 

в группе Общественного совета МО Пороховые. Спер-

ва по итогам народного голосования были определены 

четыре Города-Героя, ими стали Ленинград, Сталинград, 

Севастополь и Мурманск. Затем художники-граффитисты 

подготовили по два эскиза на каждый город и жителям 

округа было предложено выбрать наиболее понравивши-

еся. Итоги голосования подвели 17 июня.

Адреса, где появятся новые граффити: Индустриальный 

пр., д 38, к. 1, лит. В; пр. Энтузиастов, д. 30, к. 2, лит. Б; пр. 

Наставников, д. 28, к. 2, лит. Б; пр. Косыгина, д. 19.

Группа Общественного совета 
МО Пороховые в ВКонтакте: 

vk.com/os.porohovye
Вступайте и следите 

за анонсами мероприятий!
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Современная страна 
требует современной 
Конституции.

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

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

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

и переименовании Петро-
града в Ленинград.

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

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

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

Один из авторов Консти-
туции России депутат Гос-

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

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

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

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

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

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

Конституцию России, 
как вспоминает Шейнис, 
писали с нуля.

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

Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета.

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

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

Однако эти планы нарушил 
COVID-19.

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

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

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

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА!

У нас за плечами непростые времена, и 

мы пережили их достойно. Мы обеспечили 

медиков всеми необходимыми средствами 

защиты, поддержали людей старшего поко-

ления в самоизоляции, а продуктовые набо-

ры стали хорошим подспорьем для самых 

уязвимых слоев. Мы проделали большую 

работу и с гордостью можем заявить: вместе 

мы победим! Самое главное для каждого че-

ловека — это здоровье, и сейчас как никогда 

важно сохранить его. Но жизнь не стоит на 

месте, и мы движемся вперед. Совсем скоро 

нас ждут еще два важных события: ЕГЭ у вы-

пускных классов и голосование по поправ-

кам в Конституцию Российской Федерации. 

Организаторы этих мероприятий, я уверен, 

обеспечат максимальную защиту для каж-

дого пришедшего. Поэтому в дни голосования, ничего не опасаясь, приходите на 

избирательный участок, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Евгений Разумишкин, 
глава Красногвардейского района

Глава ЦИК Элла Памфилова:
«Мы существенно изменили порядок проведения всерос-

сийского голосования <...> для того, чтобы минимизировать 

возможные физические контакты... Все участники голосова-

ния будут обеспечены — мы это гарантируем — всеми не-

обходимыми средствами индивидуальной защиты. Мы пред-

лагаем провести голосование не только в ту дату, которую 

вы назначите, но и в течение шести дней до этого основно-

го дня голосования. То есть в общей сложности предлагаем, 

чтобы у наших граждан была возможность проголосовать, 

когда им наиболее удобно, в течение семи дней. Вот это то, 

что касается рассредоточения во времени».

БЕЗОПАСНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

На каждом участке будет организован 
пункт температурного контроля.

У входа на участок будет размещен 
дезинфицирующий коврик.

Всем будут выдаваться маски, перчатки, 
одноразовые ручки.

Будут организованы места для 
дезинфекции рук.

На участках будут нанесены линии, 
разграничивающие пространство.

Участки будут обрабатываться 
дезинфицирующими средствами. 
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Общероссийское голо-
сование по поправ-
кам в Конституцию 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,

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

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

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

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

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

,

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

,

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

,

9 тыс.

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

ВКЛЮЧИТЕ  
ВИДЕО

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

2. В при-
ложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру 
на изо-
бражение 
с меткой.
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Гаджеты и зрение: профилактика зрительного перенапряжения
у ребенка в период самоизоляции

Во время самоизоляции дети большую 

часть времени проводят дома. Увеличива-

ются продолжительность и интенсивность 

зрительной нагрузки вблизи, что в первую 

очередь связанно с использованием элек-

тронных гаджетов: смартфона, планшета 

и компьютера. Какой вред это может при-

чинить глазам? Интенсивная непрерывная 

работа на близком расстоянии способствует 

возникновению избыточного напряжения 

аккомодации или так называемой «ложной» 

(обратимой) близорукости. Важно отметить, 

что наличие «ложной» близорукости при-

водит к появлению и прогрессированию 

«истинной» (необратимой) близорукости.

Кроме того, зрительное перенапря-

жение, особенно при длительной работе 

с мерцающим экраном, является причиной 

чрезмерно редких мигательных движений, 

что часто ведет к пересыханию глазной по-

верхности. Это проявляется покраснением 

глаз, чувством сухости, жжения и ощущени-

ем песка в глазах.

Чтобы избежать негативных последствий 

для глаз, необходимо придерживаться сле-

дующих простых рекомендаций:

1. Важно помнить, что чем меньше 

размер экрана и расстояние до него, тем 

больше напряжение глаз. Поэтому следует 

минимизировать работу с мобильным те-

лефоном и планшетом и исключить игры, 

просмотр фильмов и видеороликов на ма-

леньком экране.

2. Необходима правильная организация 

рабочего места: верхний край монитора 

должен находится на уровне глаз и удален 

на расстояние не менее 60–80 см.

3. При чтении, письме, использовании 

мобильного телефона и планшета важно 

соблюдать дистанцию 33–40 см до объекта.

4. Освещенность рабочего места долж-

на быть достаточной, без резкого контраста 

с яркостью экрана устройства. В темноте 

работа с электронными гаджетами недо-

пустима.

5. Одним из самых важных правил при 

длительной работе вблизи является пра-

вило перерывов. Через каждые 30–45 мин 

работы на близком расстоянии необходимо 

сменить рабочую дистанцию, например, 

посмотреть в окно в течение 30–40 сек.

6. Вне периода самоизоляции игры 

с мячом, такие как баскетбол, волейбол, 

футбол, бадминтон, настольный теннис, 

являются одним из лучших способов тре-

нировки глаз, так как присутствует посто-

янная смена рабочего расстояния (мяч 

далеко-близко). Альтернативой в период 

самоизоляции может служить упражне-

ние «Метка на стекле»: на оконное стек-

ло на уровне глаз ребенка размещается 

метка из бумаги диаметром 5 мм; ребенок 

становится на 33–40 см от метки и двумя 

глазами в течение 10 секунд смотрит на мет-

ку, а затем на 10 секунд переводит взгляд 

на дальний объект за окном. Длительность 

упражнения от 3 до 5 мин.

7. Общей мерой профилактики зритель-

ного перенапряжения является включе-

ние в режим дня двигательной активности. 

Во время самоизоляции не забывайте про 

утреннюю гимнастику. Участие в выполне-

нии домашних дел, таких как мытье посуды 

и уборка дома, тоже в какой-то степени мо-

жет послужить альтернативой физическим 

упражнениям.

Соблюдение этих несложных правил 

уменьшит нагрузку на глаза и сохранит зре-

ние вашего ребенка, что особенно важно 

в период самоизоляции.

 В. В. Васильев,

главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 68, 

депутат МО Пороховые

Несанкционированные надписи на стенах
Одной из форм пропаганды наркотиков является 

нанесение на стены домов города интернет-адресов 

сайтов, содержащих информацию об их продаже.

Тем же способом внимание горожан пытаются привлечь 

и к иной, запрещенной к распространению информации.

Между тем, за пропаганду наркотиков установлена 

административная ответственность, предусматриваю-

щая различные виды наказаний, в т. ч. арест до 15 суток.

Кроме того, нанесение надписей на домах является 

повреждением чужого имущества, что также влечет 

административную ответственность.

Если же надпись будет нанесена, например, на объ-

ект культурного наследия, это может быть расценено 

как вандализм, за что установлена уголовная ответ-

ственность.

Если Вы увидели подобную надпись на здании, стали 

очевидцем ее нанесения или обладаете информацией 

о лицах, причастных к ее размещению – проинформи-

руйте об этом органы внутренних дел.

Для устранения надписи подайте заявку на Интер-

нет-сайт органов исполнительной власти Санкт-Петербур-

га gorod.gov.spb.ru c приложением фотографии адресной 

таб лички здания и несанкционированной надписи, о ре-

зультатах рассмотрения которой Вы будете уведомлены.

Прокуратура 

Красногвардейского района

Противопожарный режим 
в городе продлен

Противопожарный режим на территории Петербурга прод-

лен по 5 июля. Запрещается посещать лесопарки и городские 

леса. Исключение – работающие там специалисты.

Въезд в парки, лесопарки и леса разрешен только транс-

портным средствам, которые необходимы для лесохозяйствен-

ной деятельности, предупреждения и ликвидации пожаров.

Запрещено разводить огонь, сжигать мусор и сухую рас-

тительность.

Запрещаются любые огневые и другие пожароопасные 

работы без согласования с Главным управлением МЧС России 

по Санкт-Петербургу.

Прокуратура района требует устранить 
нарушения в сфере экологии

Прокурор Красногвардейского района обратился в суд с исками к ООО «РегидаСер-

вис» и «Автопарк № 6 «Спецтранс».

Данными организациями в феврале 2020 года произведен сброс сточных вод с пре-

вышением установленных нормативов концентрации по железу, фенолу и цинку.

В ходе проведенных ранее проверок прокуратурой района руководителям указан-

ных фирм были внесены представления об устранении нарушений, однако достаточные 

меры по соблюдению законодательства не приняты.

В связи с этим, прокурор обратился в суд в защиту интересов неопределенного круга 

лиц на благоприятную окружающую среду.

За продажу алкоголя подростку – штраф
МО Пороховые совместно с активистами 

нашего округа регулярно проводят рейды 

на предмет выявления возможных нару-

шений в сфере торговли алкоголем. В ходе 

июньского рейда в магазине на Наставни-

ков, 19 была выявлена продажа алкоголя 

подростку. Сотрудником полиции составлен 

протокол об административном правона-

рушении.

Как сообщили в Местной Администра-

ции МО Пороховые, в летний период ко-

личество таких рейдов будет увеличено.

 Сколько мы тратим 
на сферу услуг

По данным исследования Росстата 

«Платное обслуживание населения России, 

2019», в сфере услуг наибольшим спросом 

в 2018 году пользовались работы по ремон-

ту и обслуживанию автомобилей.

На них россияне потратили 312,3 млрд 

рублей. Ремонт и строительство жилья 

обошлись свыше 263,2 млрд рублей. Более 

130 млрд рублей ушло на парикмахерские 

услуги. За жилищные услуги (плата управ-

ляющей компании за содержание и ремонт 

общедомового имущества) и коммунальные 

платежи мы заплатили в общей сложности 

2,718 трлн рублей.

Суммы внушительные, но если считать 

на душу населения, то каждый из 146 млн 

россиян за год заплатил за бытовое обслу-

живание 7000 рублей и около 20 000 руб-

лей – за жилищные и коммунальные услуги.

В настоящее время в связи с принятием 

нового закона многие работники сферы 

бытовых услуг регистрируются как само-

занятые. Изменение законодательства по-

влекло за собой и изменение бланка Все-

российской переписи населения: в вопрос 

об источниках средств к существованию 

добавлены новые варианты ответов. При 

этом для статистики не важен размер ва-

шего дохода – вопроса об этом нет, пред-

ставляет интерес только источник средств 

к существованию. Как изменится в связи 

с введением термина самозанятых структу-

ра занятости населения, узнаем из резуль-

татов Всероссийской переписи населения 

2020 года.

 Незаконный оборот наркотиков? Сообщите в прокуратуру!
С 10 по 30 июня прокуратура Красно-

гвардейского района проводит «горячую 

линию» по вопросам незаконного оборота 

наркотиков на территории района.

За 5 месяцев 2020 года на территории 

Красногвардейского района зарегистри-

ровано 164 преступления в сфере неза-

конного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ.

Сообщения о местах употребления, 

хранения и распространения наркотиков, 

а также о лицах, причастных к их незакон-

ному обороту на территории Красногвар-

дейского района, принимаются ежедневно 

по рабочим дням с 09:00 до 17:00 (перерыв 

с 13:00 до 14:00).

По каждому сообщению, поступивше-

му в период проведения «горячей линии», 

прокуратурой района будет организована 

тщательная проверка.

Номер телефона «горячей линии»: 
246-35-04.
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Звёзды на Пороховых снова в строю: 
Общественному совету МО Пороховые удалось спасти конструкции от забвения.

Эти цветочницы появились у нас в округе 8 лет назад, муниципалитет установил их 

в рамках цветочного оформления округа. В этом году Общественный совет МО Пороховые 

решил их освежить и покрасить. Не тут-то было: при ближайшем рассмотрении выяснилось, 

что корщеткой делу не поможешь, нужно браться за дело серьёзно. Пришлось только 

протереть звёзды от пыли и грязи и отправляться на поиски пескоструйной установки.

«Надо отметить, что Общественный совет не имеет бюджета, всё, что мы делаем – дела-

ется энтузиастами на общественных началах, поэтому самым сложным было найти фирму, 

которая возьмётся очистить конструкции безвозмездно», – рассказывает председател ь 

Общественного совета МО Пороховые Наталья Гуц. – Не буду это долго описывать, но чу-

деса случаются, и вскоре наши звёзды были полностью очищены от ржавчины и старых 

слоёв краски. Спасибо всем, кто этому способствовал и лично принимал участие!».

В День города ребята их сами покрасили, и когда краска высохла, высадили цветы 

на радость жителям и гостям Пороховых.

Звёзды на Пороховых засияли по-новому!


