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ОКРУГ

Борьба 
с незаконной рекламой

Сотрудники Местной Администрации 
МО Пороховые и  члены Общественного 
совета вышли на  борьбу с  незаконной 
рекламой. В  ходе рейдов со  столбов 
и информационных досок снимаются ре-
кламные листовки интимных услуг и нар-
котических средств, соответствующие 
трафареты на  асфальте закрашиваются. 
«Пока бой не  равный, – резюмируют ак-
тивисты. – Городу нужны действенные 
механизмы, в том числе, серьезные нака-
зания для «спамеров» и блокировка ука-
занных номеров телефонов». 

УКРАШЕНИЕ ОКРУГА
Местная Администрация МО Пороховые выставила 

два объекта благоустройства, сделанных за счёт средств 
местного бюджета, на  XII ежегодный конкурс по  благо-
устройству территорий муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Благоустройство было выполнено 
в  рамках программы «Формирование комфортной го-

родской среды». 5  октября округ посетила конкурсная 
комиссия.

В  номинации «Лучший бла гоустроенный квартал» 
представлен квартал в границах Ириновского пр. – Инду-
стриального пр. – пр. Ударников – ул. Передовиков. В но-
минации «Лучший благоустроенный двор новой за-

стройки» участвует дворовая территория по адресу пр. 
Наставников, д. 11, к. 1, д. 13 – Ленская ул., д. 10, к. 1, к. 2.

Все конкурсные объекты комиссия планирует объе-
хать до 14 октября, а затем подведет итоги конкурса.

Отметим, что в прошлые годы МО Пороховые не раз 
занимало призовые места в городе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые внутригородское 
муниципальное образование муниципальный округ 
Пороховые сообщает о проведении публичных слу-
шаний по проекту отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые за 2019 год.

Публичные слушания состоятся 22 октября 
2020 года в 15 часов в актовом зале ЖКС № 2 по адре-
су: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 18, к.3.

Обращаем ваше внимание, что проведение пу-
бличных слушаний осуществляется с учётом требо-

ваний и рекомендаций, изложенных в Постановле-
нии Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Вход на мероприятие будет 
ограничен.

С проектом Решения Муниципального Совета 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
за 2019 год» можно ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образования мопороховые. 
рф в разделе «Нормотворческая деятельность» 
в подразделе «Проекты МПА», а также в газете 
«Округ Пороховые» № 2 (127) от 20 марта 2020 года.

Депутатский прием
Возобновляется дистанционный 

прием депутатом ЗакСа СПб (фракция 
«Единая Россия») Александром Ивано-
вичем Кущаком.

Вы можете обратиться в приёмную 
депутата (пр. Энтузиастов, 18, к. 3):

– по электронной почте 
           5294474@mail.ru;

– по телефону 529-44-74 с поне-
дельника по четверг с 11 до 18 часов.

«Горячая линия» прокуратуры 
Красногвардейского района

С 12 по 30 октября прокура-
тура Красногвардейского района 
проводит «горячую линию» по во-
просам незаконного оборота нар-
котиков на территории района.

Сообщения о местах употре-
бления, хранения и распростра-

нения наркотиков, а также о лица, 
причастных к их незаконному обо-
роту на территории Красногвар-
дейского  района, будут принимать-
ся ежедневно по рабочим дням с 9 
до 17 часов (перерыв с 13 до 14 
часов).

По каждому сообщению, по-
ступившему в период проведения 
«горячей линии», прокуратурой 
района будет организована тща-
тельная проверка.

Номера телефонов «горячей 
линии»: 246-35-04, 246–35–05.
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Уважаемые жители и гости МО Пороховые!
Представляем вам отчет о работе избранных вами независимых депутатов 

за первый год работы.

Мы работаем для вас
Мы руководствуемся принципами открыто-

сти и взаимодействия с жителями, используя при 
этом различные инструменты решения проблем. 
По  вопросам благоустройства мы встречаемся 
с жителями и устраиваем опросы в сети Интернет. 
До  начала эпидемии мы ежемесячно проводили 
депутатский прием, но в связи с ухудшением эпи-
демиологической ситуации приемы пришлось 
прервать. Надеемся, что они возобновятся осе-
нью. В социальной сети «В Контакте» создано со-
общество «Независимые депутаты Пороховых» 
https://vk. com/club65324956, на стене которого мы 
публикуем все ключевые новости и информацию 
о  проблемных точках нашего муниципалитета, 
района и города в целом. Здесь же мы проводим 

общественные обсуждения прошедших заседа-
ний Муниципального Совета, проектов бюджета 
муниципалитета, значимых для района проектов 
благоустройства (берег реки Охты, строитель-
ство Восточного скоростного диаметра, застрой-
ка Пластполимера, Транспортная реформа и т. п.), 
обсуждаем строительство детских и спортивных 
площадок, а  так  же вопросы благоустройства 
иных территорий, находящихся на  территории 
МО Пороховые.

Вы всегда можете написать нам сообщение 
в нашей группе или прийти на прием в Муници-
пальный Совет (каждая последняя среда месяца 
с 18 до 20 часов).

Направления работы
Мы ведем работу сразу по  нескольким 

направлениям – прежде всего это рационали-
зация расходов, для нас в  бюджете является 
приоритетом выделение средств на  благоу-
стройство; недаром в  этом году в  осложнив-
шейся из-за коронавируса обстановке наш 
муниципалитет смог реализовать ряд крупных 
проектов по  благоустройству (детская пло-
щадка на Индустриальном, 36 и новое асфаль-
товое покрытие на  Энтузиастов,  30). В  наших 
планах – даже в  условиях сокращения бюд-
жета сохранить финансирование программы 
по благоустройству.

Второе направление – это постоянный мо-
ниторинг территории муниципалитета, состо-
яния газонов, детских площадок и  проездов, 
наличия автохлама во  дворах. На  основании 
мониторинга отправляются заявки либо в  ад-
министрацию района, либо в Комитет по бла-
гоустройству, либо на портал «Наш Петербург», 
либо в  администрацию нашего муниципали-
тета. Удается в  рабочем порядке покрасить 
оборудование на  детских площадках, устано-
вить ограждение, восстановить газоны. Так, 
по заявкам Марианны Алферовой удалось от-
ремонтировать площадку на  Наставников 30, 
восстановить газоны рядом с домом 10 по Ин-
дустриальному проспекту и напротив дд. 7 и 9 
на улице Передовиков, по заявкам Александра 
Новикова производится ремонт площадок 
в  111-м избирательном округе, восстановле-
на площадка на  Белорусской улице напротив 
дома  8. Неоднократно направлялись обра-
щения в  ГАТИ, прокуратуру и  на  портал «Наш 
Петербург» по  поводу незаконных земляных 
и строительных работ. Нарушители привлека-
лись к ответственности (хотя и не всегда).

Третье направление – это реализация 
права внесения от  имени Муниципального 
Совета законодательных инициатив, права 
нормотворческой деятельности и  права об-
ращаться в уполномоченные органы от имени 
Муниципального Совета. Так депутатом Дени-
сом Евдокимовым было внесено предложение 

поддержать законодательную инициативу 
МО-72 о ведении онлайн-трансляций, с после-
дующим размещением записей заседаний Му-
ниципальных Советов в сети Интернет. Депутат 
Новиков Александр предлагал выйти с законо-
проектом, упрощающим эвакуацию автохлама 
с  улиц города, также было предложено со-
кратить перерывы между заседаниями с  3-х 
месяцев до 2-х, обратиться в ЦИК от имени со-
вета и разобраться с ситуацией на УИК № 983. 
Во  время эпидемии COVID-19 нами были на-
правлены обращения в различные инстанции, 
в  том числе губернатору, с  предложениями 
по защите как жителей, так и малого бизнеса. 
Наши предложения были поддержаны депу-
татами других муниципалитетов, но, к сожале-
нию, поддержки у депутатов Муниципального 
Совета МО Пороховые, большинство из  кото-
рых составляют депутаты от  Единой России, 
мы не нашли.

Четвертое направление – это когда исчер-
паны все возможности добиться от  админи-
страции города или района выполнения наших 
требований. Тогда зачастую нам с помощника-
ми и  гражданскими активистами приходится 
выходить на субботники и своими руками уби-
рать мусор и восстанавливать газоны.

Наши приоритеты – 
Малиновка и местные скверы

Важным достижением стало спасение от  за-
стройки скверов на  пр. Ударников у  домов 15 
и 21, а также на пр. Энтузиастов, д. 20. Здесь со-
бирались построить многоэтажные паркинги, 
что привело  бы к  уничтожению детских площа-
док и  зелени в  районе. После неоднократных 
обращений Марианны Алферовой и  Кирилла 
Галустова в  администрацию губернатора, муни-
ципалитет наконец получил разрешение от  Ко-
митета по  градостроительству и  архитектуре 
на благоустройство этих скверов (тогда как пре-
жде приходили только отказы). Сейчас проекты 
для спасенных скверов разрабатываются. Перед 
началом проектирования мы проводим обсуж-
дениями с  жителями, что именно они  бы хоте-
ли видеть на  этих участках. Проведено четыре 
встречи, в  которых приняли участие Кирилл 
Галустов, Марианна Алферова, Александр Нови-

ков и  помощники депутата Максим Сидоренко 
и Иван Киселев.

Еще до того как стать депутатами мы постоян-
но проводили субботники, прежде всего в парке 
Малиновка. В этом году мы продолжили эту тра-
дицию: высадили сирень у дома 3 по Ленской ули-
це и на пр. Косыгина, д. 23. В парке Малиновка, как 
и в предыдущие годы, мы посадили цветы на двух 
клумбах, и в этом году – это единственные клумбы 
в парке, где, радуя глаз, цветут однолетники. На-
шими усилиями восстановлен газон около школы 
№ 151. Дважды проводились субботники в Ржев-
ском лесопарке, в которых приняли участие депу-
таты МО Пороховые Александр Новиков, Мари-
анна Алферова, Виктория Симонова, депутат МО 
Ржевка Владимир Виноградов, помощники депу-
тата Максим Сидоренко и Иван Киселев, а также 
Илья Сиялов и Тимур Слесарев.

В зоне нашего внимания 
градостроительная политика

На  заседаниях муниципального совета мы 
стараемся поднимать важные для района вопро-
сы. Мы постоянно проводим видеосъемку заседа-
ний и публикуем отчеты. Мы обсуждаем пробле-
мы на  заседаниях комиссий по  благоустройству 
и содействию ТСЖ, развитию малого предприни-
мательства и защите прав потребителей.

Ведется постоянный аудит действующих до-
кументов территориального планирования – Ге-
нерального плана, Правил землепользования 
и застройки, проектов планировки и их наличия. 
По этим документам определяется, где и что мож-
но построить, а что нельзя. Где-то нам удается до-
биться изменений к лучшему – так в проект Гене-
рального плана возвращена рекреационная зона 
для центральной части парка Малиновка. Где-то, 
как с  территорией жилого комплекса Охта-хаус, 
на нас пока сыплются горы отписок.

Депутаты Антон Павлов, Александр Новиков, 
Марианна Алферова приняли участие в  обсуж-
дении транспортной реформы. Депутат Виктория 
Симонова направила в  Комитет по  транспорту 
предложение сохранить маршрут трамвая № 10 
в прежнем варианте. Однако власти города про-
игнорировали наши предложение. Единствен-
ное положительное решение – это создание 
остановки на  четной стороне Индустриального 
проспекта (перед Российским виадуком), строи-
тельство остановки включено в план работ (есть 
подтверждение от Комитета по транспорту).

Несмотря на  предвыборные обещания тогда 
еще ВРИО Губернатора А. Д. Беглова сохранить 
парк Малиновка, его предложение так и  застря-
ло в Законодательном Собрании. При этом зако-
нопроект А. Д. Беглова якобы блокирует другие 
проекты, которые могли  бы дать центральной 
части Малиновки статус парка. Однако заявки 

на инвентаризацию Малиновки, поданные Мари-
анной Алферовой и  Кириллом Галустовым, дают 
возможность сдвинуть вопрос с  мертвой точки. 
В любом случае Малиновка остается в зоне наше-
го особого внимания.

Что касается инвентаризации зеленых на-
саждений, то нами поданы несколько заявок как 
для того чтобы скорректировать границы буду-
щего проектирования как в сквере на пр. Ударни-
ков 30–32, так и на включение новых территорий 
в скверы местного значения.

К сожалению, не все вопросы удается решить. 
Так, не удается сдвинуть с мертвой точки вопрос 
с незаконной парковкой большегрузов напротив 
дома 11, к. 1 по  улице Передовиков. Различные 
инстанции подтверждают, что на  парковку нет 
никаких разрешительных документов, но  она 
продолжает существовать, а  грузовики – будить 
жителей грохотом по утрам.

Проблем много, но мы будем их решать
Мы остановились далеко не на всех пробле-

мах, которыми занимались в этом году. Надеемся, 
что в будущем сможем рассказать о новых дости-
жениях, а также надеемся на ваше активное уча-
стие, друзья!

Авторы текста: Марианна Алферова, Кирилл 
Галустов, Денис Евдокимов, Александр Новиков, 

Виктория Симонова

Ответственность за  содержание и  до-
стоверность сведений, предоставленных 
для опубликования, несут авторы. Редакция 
не  несет ответственности за  содержание 
предоставленного материала. Мнение авто-
ров публикации не  обязательно отражает 
точку зрения редакции.   

Отчет депутатов муниципального Совета МО МО Пороховые 
Марианны Алферовой, Кирилла Галустова, Дениса Евдокимова, 
Александра Новикова, Антона Павлова, Виктории Симоновой

Субботники рядом с домом 28 по пр. Наставников и в Ржевском лесопарке 

Прием граждан в помещении муниципалитета. На фотографии: 
депутаты МО МО Пороховые Марианна Алферова и Александр Новиков

Встреча с жителями в сквере рядом с домом 
1/6 по улице Передовиков. На фотографии: 
помощник депутата Максим Сидоренко, 

депутаты МО МО Пороховые Кирилл Галустов 
и Марианна Алферова
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Отмечены благодарностями
Комитет территориального развития 

Санкт-Петербурга вручил Благодарности 
за вклад в развитие местного самоуправ-
ления в  Санкт-Петербурге сотрудникам 
МО Пороховые – заместителю главы Свет-
лане Ивановне Астаниной и главному бух-
галтеру Инге Викторовне Завадской.

Светлана Ивановна живет и  работает 
в  МО Пороховые больше 20  лет, многие 
жители округа ее знают. Все эти годы она 
ведет активный диалог с общественными 
организациями на  территории округа, 
принимает участие в  организации дея-
тельности местного Совета ветеранов. 
К  слову, в  2019  году одна из  первичных 

ветеранских организаций МО Порохо-
вые заняла II место в городском конкурсе 
по  организации работы с  пожилым насе-
лением.

Инга Викторовна тоже наша с вами со-
седка и работает в муниципалитете боль-
ше 17  лет. Как и  полагается высококва-
лифицированному главному бухгалтеру, 
обязательна и  последовательна в  рабо-
те, умеет на  основании своевременного 
анализа текущей финансовой ситуации 
детально прогнозировать дальнейшее 
развитие событий для внесения предло-
жений по  корректировке расходной или 
доходной частей муниципального бюд-

жета. По качеству управления бюджетным 
процессом среди муниципальных обра-
зований МО Пороховые одно из  лучших 
в городе. 

Незаконной 
продаже алкоголя 
дали бой

В сентябре активисты Пороховых 
совместно с Местной Администрацией 
провели рекордное количество рейдов 
на предмет выявления возможных на-
рушений в сфере торговли алкоголем 
на территории округа. В список мест, 
где проводились контрольные закупки, 
вошли в том числе адреса, о которых 
сигнализировали жители.

В результате 9 рейдов и проверки бо-
лее 100 точек сотрудниками полиции 
составлено 25 административных прото-
колов, изъято более 200 литров алкоголя.

Велосипедистам 
напомнили ПДД

Местная Администрация МО Поро-
ховые совместно с отделом ГИБДД УМВД 
России по Красногвардейскому району 
провели профилактическую акцию «Если 
ты велосипедист». Напомнили правила 
дорожного движения не только детям, 
но и взрослым. В течение двух часов 
было роздано почти 100 листовок-па-
мяток.

Сбор заявок 
на конкурс 
придомовых газонов 
завершен

Завершен сбор заявок на участие 
в ежегодном муниципальном конкурсе 
по благоустройству придомовых газо-
нов «Создано жителями Пороховых». 
С 1 августа до 30 сентября пороховчане 
присылали адреса и фотографии создан-
ных ими или просто понравившихся кра-
сивых газонов во дворах. Победителей 
определят в октябре с учетом народного 
голосования в интернете в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе Обществен-
ного совета МО Пороховые.

Поздравили 
с началом учебы

В МО Пороховые почти 1,5 тысячи 
детей пошли в первый класс в этом году. 
Для всех первоклассников от органов 
местного самоуправления МО Поро-
ховые были подготовлены подарки – 
школьные наборы. В подарочный набор 
первоклассника вошли канцелярские 
товары первой необходимости: от ручек 
и карандашей до цветной бумаги и аль-
бома для рисования.

  

Первые заработки
Муниципальным образованием Поро-

ховые совместно с Санкт-Петербургской 
региональной общественной органи-
зацией профориентации и занятости 
молодежи «Правый берег» реализуется 
программа по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в летний период. В этом году из средств 
местного бюджета было трудоустроено 
30 ребят. Все они работали в паспортных 
столах, отрабатывая такие качества, как 
внимательность, дисциплинированность, 
аккуратность и ответственность.

Второе место 
в соревнованиях по сап-борду

В  сентябре состоялся Кубок Охты 
по сап-борду в рамках спартакиады адми-
нистрации Красногвардейского района, 
муниципальных образований, подведом-
ственных учреждений и общественных 
объединений.

Водные виды спорта прочно входят 
в жизнь Красногвардейского района и ста-
новятся отдельной дисциплиной наряду 
с ГТО, футболом, плаванием, волейболом 
и другими традиционными состязаниями.

В соревнованиях приняли участие 18 
команд. В упорной борьбе команда МО 
Пороховые заняла II место! 

Во дворах прибавилось 
«лежачих полицейских»

В  рамках реализации муниципальной 
программы по  профилактике дорож но-
транспортного травматизма на  2020  год 
Местная Администрация МО Пороховые 
установила «лежачих полицейских» на 
вну тридворовых территориях по  шести 
адресам.

Конструкции установлены для повы-
шения безопасности. Разместить такие 
элементы принудительного снижения 
скорости планировалось в  четырех дво-
рах. Однако экономия, которая образо-
валась при проведении конкурсной про-
цедуры на  выполнение работ, позволила 
установить 8 ИДН по 6 самым актуальным 
адресам.

Стоит отметить, что все адреса, где 
появились «лежачие полицейские», рас-
положены вблизи школ и  детских садов 

и определялись с учетом обращений жи-
телей округа.

Места установки новых ИДН:
– пр. Ударников, д. 30, к. 3;
– пр. Косыгина, д. 25, к. 2;
– Индустриальный пр., д. 14, к. 2;
– ул. Передовиков, д. 9, к. 2;
– Индустриальный пр., д. 38, к. 2;
– пр. Энтузиастов, д. 30, к. 2. 

Благотворительная акция 
молодых стоматологов

Ассоциация молодых стоматологов 
и  Общественный совет МО Пороховые 
при поддержке депутата МО Пороховые, 
главного врача детской поликлиники 
№ 68 Красногвардейского района Вяче-
слава Васильева провели профилакти-
ческую акцию, направленную на  форми-
рование культуры правильного ухода 
за полостью рта.

Добровольцы рассказали детям 
и  взрослым, почему важно ежедневно 
ухаживать за  ротовой полостью и  пра-
вильно использовать нить и  ирригатор. 
Желающие могли отработать правильный 
метод чистки зубов на  моделях. Каждый 
участник получал гарантированный пода-
рок, а также памятку о правилах гигиены 
полости рта.  

Эко-марафон 
прошел 
на Пороховых

Бережное 
содержание 

В ведении Местной Администрации 
МО Пороховые находится 89 зон отды-
ха, детских и спортивных площадок по 
58 адресам, на которых установлено 778 
единиц оборудования. За их состоянием 
муниципалитет следит круглый год. 

Есть подрядная организация, с кото-
рый заключен договор на их техническое 
обслуживание, что позволяет произво-
дить мелкий ремонт и покраску в корот-
кие сроки, а не ждать следующего фи-
нансового года. Например, только за три 
летних месяца по заявкам жителей округа 
были проведены работы по ремонту или 
покраске свыше 250 единиц оборудова-
ния. Это и детские площадки, и спортив-
ные, и скамейки с урнами.

Поэтому если вы гуляете на площад-
ке, где установлен информационный щит 
с реквизитами МО Пороховые и увидели 
какую-либо поломку оборудования, про-
сим не оставаться равнодушными и со-
общить в муниципалитет любым удобным 
для вас способом. Это ускорит устранение 
неисправностей.

В течение недели, с 21 по 27 сентября, 
на  Пороховых проходил эко-марафон 
«Сдай макулатуру – посади дерево!». Ор-
ганизовал акцию Общественный совет 
МО Пороховые.

Еще несколько дней ушло на  то, что-
бы перебрать, отсортировать и  взвесить. 
В  результате акции в  переработку было 
сдано 350 кг макулатуры.

Вся собранная за  неделю макулату-
ра будет обменена на  саженцы, которые 
потом общественники вместе с  самыми 
активными жителями высадят на Порохо-
вых.  
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Сорок молодых деревьев высадили на Пороховых по инициативе депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Единая Россия») Александра Кущака. 
Саженцы ивы подарил округу Экологический фонд содействия защите, воспроизведению 
и воссозданию природных ресурсов «МИР ПРИРОДЫ».

Такое благотворительное пожертвование стало хорошим подспорьем к программе 
компенсационного озеленения на территории муниципального образования, особенно 
если учесть, сколько деревьев было повреждено этим летом сильными ветрами.

Деревья посадили возле гимназии № 177 и во дворе на Индустриальном пр., дд. 36–38. 
«Жители жаловались в Местную Администрацию МО Пороховые, что здесь в межсезонье 
на газонах всегда стоит вода. Как известно, ива очень хорошо осушает почву, так что 
вот такой биодренаж получился», – рассказал глава МО Пороховые Валерий Литвинов.

На крупномасштабную посадку деревьев вышли сотрудники муниципалитета, муни-
ципальные депутаты, члены Общественного совета МО Пороховые, школьники гимназии 
№ 177, экоактивисты и волонтеры.

Эту акцию по посадке деревьев посвятили одному из главных событий в истории 
нашей страны – победе в Великой Отечественной войне. На молодые деревца повязали 
георгиевские ленточки.

40 деревьев в подарок Пороховым


