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Стартует конкурс
«Создано жителями 
Пороховых» 

1 августа в МО Пороховые стартует 

традиционный ежегодный 

муниципальный конкурс 

по благоустройству придомовых 

газонов «Создано жителями 

Пороховых».

Принять участие в конкурсе могут 

как ТСЖ и ЖСК, так 

и просто жители, которые 

самостоятельно благоустраивают 

газоны под своими окнами. 

Адреса красивых газонов могут 

предложить обычные прохожие, 

которым понравился тот 

или иной дворик. 

Для этого достаточно 

в свободной форме написать 

на почту муниципального 

образования moporohovie@mail.ru 

или разместить фотографии 

с указанием адреса под 

соответствующим постом 

в социальной сети «ВКонтакте» 

в группе Общественного совета 

МО Пороховые: vk.com/os.porohovye

Заявки принимаются до 30 сентября. 

Победителей определят в октябре 

с учетом народного голосования.

Ремонты
Продолжаются работы по обновлению детских пло-

щадок и  зон отдыха. Оборудование ремонтируется, 

подкрашивается. Проверяется состояние скамеек, урн 

и газонных ограждений. Если вы гуляете на площадке, 

где установлен информационный щит с  реквизитами 

МО Пороховые и увидели какую-либо поломку, просим 

не оставаться равнодушными и сообщить в муниципа-

литет любым удобным для вас способом.

Контроль
Депутаты МС МО Пороховые вместе с  сотрудниками 

Местной Администрации выходят с  проверкой по  адре-

сам, где ведутся работы по благоустройству. Сейчас во дво-

рах идут работы по ямочному ремонту, а на Индустриаль-

ном пр., дд. 36–38 ведется комплексное благоустройство.

Депутаты проверяют производство работ на соответ-

ствие сметному расчету. На  сегодняшний день замеча-

ний к подрядчикам не выявлено.

Уборка
Июльские ураганы наломали дров, в прямом и пере-

носном смысле. В ходе ликвидации последствий ураганов 

за месяц с территории округа вывезено порядка 75 пова-

ленных ветром деревьев, не считая сломанных  веток.

Также отдел благоустройства Местной Администра-

ции МО Пороховые спилил 7 сухостоев во внутриквар-

тальном сквере по адресу Белорусская ул., 10, на кото-

рые пожаловались местные жители.
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Комплексный подход
Главный объект благоустройства этого года на Пороховых – внутридворовая 

территория, ограниченная домом 36, домом 38, корп. 2 и домом 38, корп. 1 по Ин-

дустриальному проспекту. Здесь ведется комплексное благоустройство за счет 

средств местного бюджета МО Пороховые.

Во дворе была расположена пришедшая в негодность детская игровая площадка 

с морально устаревшим оборудованием и требующими замены малыми архитектур-

ными формами. Основание площадки было разрушено и не имело четких границ, 

примыкающие пешеходные дорожки требовали значительного ремонта. Требовали 

ремонта и внутридворовые проезды.

Местные жители давно просили муниципальные власти благоустроить двор, 

и в 2018 году органами местного самоуправления был разработан дизайн-проект 

с учетом мнения жителей. Оставалось дождаться, когда можно будет снять с баланса 

старое оборудование. И вот в 2020 году этот момент наступил.

На месте пришедшей в негодность детской площадки и прилегающей к ней тер-

ритории общей площадью более 10 000 м2 будут созданы новые зоны для занятия 

спортом, площадка для малышей, зоны отдыха, проведено восстановление газонов, 

заменены газонные ограждения, установлены скамейки и урны, другие элементы 

благоустройства, проведено асфальтирование внутридоворовой территории.

На сегодняшний день уже выполнены следующие виды работ:

– восстановлено 546,1 м2 пешеходных дорожек;

– заменены бортовые камни на внутридворовом проезде, а также выполнено 

фрезерование и устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезда 

у дома 38, корп. 2 по Индустриальному пр.;

– демонтировано старое детское игровое оборудование, малые архитектурные 

формы и скамейки;

– на детской игровой площадке и зонах отдыха выполнен ремонт основания 

общей площадью 1014,8 м2.

Начаты работы по установке современного детского игрового и спортивного 

оборудования, урн, скамеек и вазона.   Все работы по комплексному благоустройству 

планируется завершить в сентябре.



3ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ № 6 (131), 24 июля 2020 года

Прокурор Красногвардейского района Роман Чирков:
«Граждане! Будьте бдительны!»

Одним из  приоритетных направлений деятельности 

прокуратуры Красногвардейского района в  первом по-

лугодии 2020 года оставался надзор за полнотой и закон-

ностью расследования уголовных дел о  хищениях иму-

щества. Среди данных преступлений высок удельный вес 

хищений денежных средств с банковских карт граждан.

На территории Красногвардейского района за 6 меся-

цев 2020 года возбуждено 243 уголовных дела о хищении 

денежных средств граждан с банковских карт, 6 уголов-

ных дел направлены в суд для рассмотрения, по одному 

из дел состоялся обв инительный приговор: Исмаилов К. 

в совершении хищения признан виновным, ему назначе-

но наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 

месяцев с отбыванием наказания в колонии общего ре-

жима. Вместе с тем, санкция Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации за совершение такого рода преступле-

ний предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Несмотря на то, что деньги – это такое же имущество, 

как и,  например, велосипед, преступления данной ка-

тегории все-таки обладают определенной спецификой, 

на которой я хотел бы остановиться поподробнее.

Как правило, преступники связываются с  жертвой 

по  телефону: Вам могут позвонить на  мобильный или 

на домашний телефон. Мошенники представятся сотруд-

никами службы безопасности банка. Вам сообщат, что 

с  Вашей банковской карты списана (или вот-вот будет 

списана) некоторая сумма денег, а затем спросят Вас, со-

вершали ли Вы данную операцию, вызвавшую подозре-

ние у банка, и в зависимости от Вашего ответа, предложат 

либо потвердеть ее, либо запретить списание.

Для этого Вас попросят назвать код подлинности кар-

ты (CVC-код), состоящий из 3 цифр, который расположен 

на  оборотной стороне банковской карты. Могут еще 

спросить и номер карты.

Чаще всего звоня Вам, мошенники уже знают Ваши 

фамилию, имя и  отчество, дату рождения, адрес реги-

страции, иногда и данные паспорта. С целью усыпления 

Вашей бдительности звонящие скажут, что информация 

о  Ваших персональных данных нужна для того, чтобы 

подтвердить Вашу личность.

Через некоторое время после телефонного разговора 

Вам придет СМС от банка о списании денежных средств 

с карты. К сожалению, это списание будет уже реальным: 

Вы потеряете свои деньги.

Граждане! Будьте бдительны!

Если Вам поступил такой звонок, незамедлительно 

прервите разговор и  самостоятельно свяжитесь с  бан-

ком, выяснив действительность угрозы.

Помните, что техническая поддержка или служба безопас-

ности банка, как правило, не звонит сама, никогда не просит 

удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя, 

не спрашивает также личные данные, пароли.

Сохраняйте в  секрете ПИН-код и  код проверки под-

линности карты – 3 цифры на ее оборотной стороне. На-

стоящему сотруднику банка они не нужны.

Храните на карте небольшие суммы, которые исполь-

зуете для повседневных трат.

Расскажите пожилым родственникам и одиноким со-

седям об уловках мошенников – именно они чаще всего 

становятся мишенью злоумышленников.

Прокурор Красногвардейского района

Санкт-Петербурга

Р. А. Чирков

Всероссийскую перепись населения перенесли на 2021 год
Постановлением Правительства РФ установлены новые 

даты проведения Всероссийской переписи населения – 

в апреле 2021 года. Перепись населения на труднодоступ-

ных территориях страны пройдет с октября 2020-го по июнь 

2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской 

переписи населения будут подведены в октябре 2021 года. 

Окончательные итоги переписи будут подведены и офи-

циально опубликованы в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, пра-

вительство определило комфортные сроки проведения 

Всероссийской переписи населения. «Мы сумеем хорошо 

и качественно подготовиться и провести необходимую 

информационную кампанию. Спокойно рассказать всему 

нашему обществу про то, как будет проходить перепись», – 

добавил он.

Регулярные, проведенные в строгой последов ательно-

сти переписи населения позволяют оценивать положение 

в прошлом, анализировать текущую ситуацию и формировать 

прогнозы на будущее, подчеркнул Малков. ООН рекомендует 

проводить общенациональные переписи населения не реже 

одного раза в десять лет. Эта же норма установлена федераль-

ным законом «О Всероссийской переписи населения». «Пере-

нос сроков проведения Всероссийской переписи населения 

на апрель 2021 года позволит свести помехи в периодично-

сти этого исследования к минимуму. Апрель с точки зрения 

природно-климатических условий, а также подвижности 

населения – наиболее оптимальный период», – отметил он.

Время показывает правильность решения о внедрении 

цифровых технологий в процесс переписи, подчеркнул 

Малков. «Предстоящая Всероссийская перепись населения, 

в ходе которой переписчики будут использовать элек-

тронные планшеты, а желающие смогут самостоятельно 

пройти интернет-перепись, будет абсолютно безопасна 

и комфортна для жителей страны», – сказал он.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской 

переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 

В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат вы-

ступил с предложением перенести перепись населения 

на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 

по 30 апреля 2021 года с применением цифровых техно-

логий. Главным нововведением предстоящей переписи 

станет возможность самостоятельного заполнения жите-

лями России электронного переписного листа на портале 

Госуслуг (Gosuslugi. ru). При обходе жилых помещений пе-

реписчики будут использовать планшеты со специальным 

программным обеспечением. Также переписаться можно 

будет на переписных участках, в том числе в помещениях 

многофункциональных центров оказания государственных 

и муниципальных услуг «Мои документы».

За незаконную торговлю наказывают
На территории Пороховых регулярно проводятся 
рейды сотрудниками муниципалитета, районными 
и городскими чиновниками по выявлению 
незаконной торговли. В летний период это 
становится особенно актуальным, ведь на улицах 
появляется торговля с лотков и машин.

Так, в июле отдел потребительского рынка районной 

администрации провел осмотр территорий по адресам: 

шоссе Революции, д. 39/41, Ириновский пр., д. 31/48, пр. 

Косыгина, д. 17, Индустриальный пр., д. 26/24, Индустри-

альный пр., д. 17.

По  результатам было составлено 3 протокола 

об административном правонарушении. На пр. Косыгина, 

17 несанкционированной  торговли не  выявлено, 

на Ириновском пр., д. 31/48 торговля осуществляется 

на основании договора на размещение НТО от 17.07.2019 

№ 07/НТО-05797(А). Администрацией было направлено 

письмо в Комитет по контролю за имуществом Санкт-

Петербурга для проведения проверки соблюдения условий 

договора аренды.

Правда, нередки случаи, когда недобросовестный 

предприниматель оплачивает штраф и продолжает 

торговать.

Борьба с наркопреступностью
Преступления, связанные с наркотиками, остаются 

одним из факторов, оказывающих наибольшее влияние 

на криминогенную обстановку.

Согласно статистике УМВД России по Красногвардейско-

му району, доля преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков в районе составляет почти 13% от всего числа 

зарегистрированной преступности в I квартале 2020 года, 

почти каждый 10-й гражданин, привлеченный к уголовной 

ответственности, являлся потребителем наркотических 

средств. Большое опасение вызывает активное распро-

странение синтетических каннабиноидов – так называемых 

спайсов, которые оказывают огромное разрушительное 

воздействие на организм. В современном мире способы 

распространения наркотиков и психотропов в подавляю-

щем большинстве бесконтактные, что затрудняет пресе-

чение данных преступлений и розыск наркопреступни-

ков. Для сохранения анонимности телефоны сбытчиков 

распространяются через социальные сети, а также путем 

нанесения надписей в общественных местах. 

Если вы стали свидетелем возможной «закладки», по-

старайтесь незаметно зафиксировать на фото человека, 

совершившего закладку, и сообщите в органы внутренних 

дел. 

Если вам стало известно о лицах, распространя-

ющих наркотики и психотропы, обращайтесь по тел.: 

224-02-02 (УМВД, дежурная часть) или 112.
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Посадили молодые деревья
Субботник по посадке деревьев прошел на Пороховых 18 июля. В нем приняли 

участие сотрудники подрядной организации от ГУП ТЭК, Местной Администрации 

МО Пороховые, депутаты Муниципального Совета МО Пороховые и члены Общественного 

совета. По пяти адресам было высажено 13 крепеньких березок, лип и рябин.

Молодые деревца были приобретены подряд чиком ГУП ТЭК по просьбе муниципали-

тета на безвозмездной основе. Так организация внесла свой вклад в компенсационное 

озеленение округа. Тем более, что сильные ураганы этим летом поломали немало веток 

и деревьев во дворах.

«Привлечение внебюджетных средств на благо округа позволяет сделать больше, 

чем мы можем исходя из ограниченного финансирования», – подчеркнул председатель 

депутатской комиссии по благоустройству МС МО Пороховые Николай Небогов.

Деревья высажены по адресам: Белорусская ул., 16, к. 2; пр. Косыгина, 31, к. 2; Инду-

стриальный пр., 17, к. 3; ул. Ленская, 16, к. 2 и 16, к. 3; Белоруссая ул., д. 26.

Стало безопасно
В Общественный совет МО Пороховые поступило не-

сколько жалоб от жителей округа на неудовлетворительное 

состояние ступеней лестницы, находящейся между домом 

17, корп. 3 по Индустриальному проспекту и ТК «Остров». 

Члены Общественного совета вышли на место и убедились 

в их травмоопасности.

Выяснив, что реконструкция данного участка в ближай-

шее время не планируется, ребята решили восстановить 

наиболее разрушенную часть подъема своими силами. 

Вооружившись мастерками, цементом и арматурой, они 

сначала выровняли опасную ступеньку, а затем нанесли 

по всей протяженности ступеней яркие сигнальные по-

лосы. Такая разметка отлично видна даже в сумерки, что 

поможет снизить количество травм и неприятных падений 

в этом месте.

Пока вели работы, проходящие мимо жители благода-

рили и добавляли, что хорошо бы еще оборудовать лест-

ницу поручнем. Некоторые просили  установить «лежачего 

полицейского», так как выходя из ТК «Остров», пешеходы 

каждый раз рискуют угодить под колеса машин, несущихся 

по внутридворовому проезду.

Местная Администрация МО Пороховые совместно 

с Общественным советом изыскали возможность уста-

новить поручень и «лежачего полицейского» – и теперь 

здесь стало безопасно.

Не забирайте 
диких животных 
из естественной среды

Часто люди пытаются помочь зверям, которые, как 

им кажется, попали в беду, однако далеко не всегда 

замеченные в городе дикие животные нуждаются в не-

медленной помощи.

Работа в области охраны животного мира и среды его 

обитания проводится городским Комитетом по приро-

допользованию совместно с государственными органа-

ми, общественными и коммерческими организациями 

на основании многосторонних соглашений. Соглашения 

заключены с ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, Управлениями 

ветеринарии Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти, Комитетом по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской 

области, Фондом защиты животных «Велес», ветеринар-

ной клиникой «Зеленый попугай».

В большинстве случаев замеченные в городе дикие 

животные и птицы не требуют немедленной помощи. 

Как правило, вмешательство человека в естественные 

природные процессы не только не оправдано, но может 

и иметь ряд негативных последствий (травмирование 

животных при отлове, опасность заражения общими 

для человека и  животных заболеваниями, нарушение 

природных механизмов естественного отбора и борьбы 

за существование, позволяющих сохраниться и оставлять 

потомство наиболее приспособленным особям).

Также в парках и на территории города можно встре-

тить слетков птенцов, которые покидают гнезда, часто 

еще не умея летать. В это время они иногда могут ока-

заться на земле. Ни в коем случае нельзя «спасать» их, 

нести в ветеринарные клиники или забирать домой – 

лишенные родительской опеки птенцы подвергаются 

смертельной опасности.

Комитет по природопользованию просит при об-

наружении на территории нашего города птиц или ди-

ких животных в бедственном положении обращаться 

по круглосуточному телефону мобильной экологиче-

ской дежурной службы 417–59–36. Специалисты смогут 

определить необходимость проведения спасательных 

операций, а также окажут возможную помощь, если она 

действительно уместна и необходима.


