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19  февраля состоялось торжественное открытие поликлинического отделения Науч-

но-лечебного центра клинической больницы № 122 имени Л. Г. Соколова. Корпуса центра 

находятся по адресу: ул. Красина, д. 4–10. Здания построены в начале XX века, как лазарет 

Охтинского порохового завода.

Это только часть большого комплекса, который будет дополнен диагностическим цен-

тром к концу текущего года. А на данный момент, с применением современного обору-

дования, восстановлены исторические здания бывшей медсанчасти № 144 Федерального 

медико-биологического агентства (ФМБА).

На  открытии присутствовали руководитель Федерального медико – биологического 

агентства Вероника Игоревна Скворцова, глава администрации Красногвардейского райо-

на Евгений Разумишкин и представители различных ведомств и организаций.

Особую радость выразили участники ГОО «Комитет ветеранов подразделений особого 

риска РФ», ведь благодаря этому центру, более трёх тысяч инвалидов Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области смогут получить специализированную помощь. 

И,  конечно, для района это тоже значит многое, так как мощностями центра смогут 

пользоваться и жители.

НА УЛИЦЕ КРАСИНА ОТКРЫЛСЯ ФИЛИАЛ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 122

ВЕТЕРАНАМ ВРУЧАЮТ
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ

В феврале в течение недели в школах 

на территории муниципального обра-

зования Пороховые проходили торже-

ственные вручения юбилейных медалей 

«75 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.». Медали и цве-

ты получили 1314 ветеранов. В меропри-

ятиях принимали участие представители 

администрации Красногвардейского 

района и депутаты Муниципального 

Совета МО Пороховые. С творческими 

поздравлениями выступали школьные 

коллективы, искренние и трогательные 

выступления которых всегда очень нра-

вятся ветеранам.

Всего на территории МО Порохо-

вые проживает 2048 ветеранов. В силу 

возраста и других обстоятельств не все 

смогли п рийти на торжественные вруче-

ния, им медали будут вручаться на дому.

НА ПОРОХОВЫХ ПРОШЛИ ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ
В феврале и марте прошли встречи администра-

ции Красногвардейского района, муниципальных 

депутатов и жителей МО Пороховые. Свои две-

ри гостеприимно распахнули поликлиника № 103 

и ДДЮТ «На Ленской».

Обсуждались самые разные вопросы и пробле-

мы: от удовлетворения заработной платой до про-

блем благоустройства, транспорта и образования.

Из хороших новостей – в поликлинике № 103 

откроется аптека. В настоящее время оформляются 

документы на аренду помещения.

Задали вопрос о завершении ремонтных работ 

на Косыгина. Сейчас там ведутся работы по строи-

тельству канализационного коллектора. Планируе-

мый срок окончания работ – 15 октября 2020 года.

Прозвучал вопрос и про автобус № 77, который 

стал редко ходить. Кроме автобуса № 77 по Коммуны 

также в направлении станции метро «Ладожская» 

следуют №№ 27, 30, 92. В июле 2020 года Коми-

тет по транспорту уменьшит интервал движения 

на маршруте № 77, так как отменит коммерческий 

маршрут № К-77.

Обсудили пустырь на Энтузиастов. На данный 

момент идёт процесс получения разрешительной 

документации инвестором, чтобы начать там стро-

ительство центра по оказанию торгово-бытовых 

услуг.

Обратили внимание на отсутствие обществен-

ного транспорта к поликлинике № 120. В районной 

администрации пообещали вопрос проработать.

ДОРОГА ПАМЯТИ
В военкомате Красногвардейского района создан пункт по сбору посту-

пающей от граждан информации и фотографий для размещения в исто-

рико-мемориальном комплексе «Дорога памяти». Приглашаем жителей 

МО Пороховые присоединиться к сбору информации о ветеранах!

Сведения об участниках Великой Отечественной войны должны содер-

жать следующую информацию: ФИО, дата и место рождения, дата смерти 

(гибели), звание, сведения о призыве (дата, каким военкоматом призван), 

сведения о наградах, фото

Телефон для справок 528-80-87 – военный комиссариат Красногвардей-

ского района (Республиканская ул., 16).

КВАРТИРЫ ВЕТЕРАНОВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы управляющая компа-

ния «Пороховые» запустила благотворительную акцию – компания безвозмезд-

но проведет ремонтные работы в квартирах участников ВеликойОтечественной 

войны и жителей блокадного Ленинграда в домах, которые находятся у нее на 

обслуживании. 

До 20 февраля специалисты собирали заявки от ветеранов, всего их посту-

пило 85. На сегодняшний день УК «Пороховые» уже приступила к ремонтным 

работам и до 30 апреля планирует их завершить.

НА ПОРОХОВЫЕ 
ПРИЕДЕТ ЭКОМОБИЛЬ

В воскресенье, 15 марта, в МО Пороховые приедет экомобиль. Адреса стоянки:

– пр. Косыгина, д. 27, корп. 1, с 13:30 до 14:30;

– пр. Ударников, 28/32, с 18:00 до 19:00.

Можно будет бесплатно сдать следующие виды опасных отходов:

– лампы ртутные;

– термометры медицинские ртутные и прочие ртутные приборы;

– батарейки и аккумуляторы малогабаритные (включая аккумуляторы 

от ноутбуков).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-952-219-87-43.
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РАБОТАТЬ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

НЕ СМОГ ПРОЕХАТЬ МИМО
Сотрудник Местной Адми-

нистрации МО Пороховые 

по пути на работу увидел не-

правильно стоящие дорожные 

знаки «Пешеходный переход» 

и «Движение только прямо». 

Не смог проехать мимо, попра-

вил. Теперь автомобилисты, 

приближаясь к перекрестку 

шоссе Рево люции и Боксито-

горской улицы, издалека видят 

пешеходный переход и, не соз-

давая «пробок», – проезжают 

в прямом направлении. Вот 

такое малое доброе дело.

А вы совершаете малые добрые дела? Напишите 

нам о них. Соберем мозаику добрых дел жителей 

Пороховых.

О необходимости создать единый коллегиальный 

орган по  реализации национальных проектов 

заявил губернатор Александр Беглов на  февраль-

ском съезде Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга. По  его словам, создание такого 

единого межведомственного коллегиального органа 

необходимо для большего вовлечения местного са-

моуправления в  реализацию национальных проек-

тов.

Одна из основных целей национального проекта 

«Жилье и городская среда» – повышение комф орт-

ности городской среды. «Это то  направление, где 

надо усиливать наше взаимодействие», – сказал гу-

бернатор, отметив, что в 2019 году выполнен рекорд-

ный объем работ по  благоустройству. Было приве-

дено в порядок 145 парков и скверов, благоустроено 

500 дворов.

Губернатор подчеркнул, что основным принци-

пом работы в этой сфере должен стать комплексный 

и  согласованный подход к  благоустройству. По  его 

словам, проект «Родной район», в  котором может 

принять участие любой петербуржец, в этом году бу-

дет продолжен.

Александр Беглов также сообщил, что дал коми-

тету финансов поручения по укреплению ресурсной 

базы и  выравниванию бюджетной обеспеченности 

муниципалитетов.

Напомнив, что 2020  год объявлен президен-

том Годом памяти и  славы в  ознаменование 75-й 

годовщины Победы, губернатор призвал муници-

пальные власти совместно с  районными админи-

страциями принять активное участие в  подготов-

ке праздничных мероприятий. «Мы должны дойти 

до каждого участника Великой Отечественной вой-

ны, блокадника и выразить им свою благодарность», – 

сказал он.

Губернатор отметил, что в прошлом году для ше-

сти льготных категорий граждан был введен бес-

платный круглогодичный проезд в  электричках, 

ветераны и  блокадники получили единовременные 

выплаты к 75-летию полного освобождения Ленин-

града от блокады. Также к 75-летию победы в Вели-

кой Отечественной войне восстановлена справедли-

вость по льготам для всех блокадников, независимо 

от времени проживания в осажденном городе.

Александр Беглов и председатель Законодательно-

го Собрания Вячеслав Макаров вручили ряду пред-

ставителей муниципальных образований благодар-

ности за вклад в развитие местного самоуправления. 

Благодарственное письмо из рук Вячеслава Макарова 

получил и глава МО Пороховые Валерий Литвинов.

Было 

Стало 

Комитет по благоустройству Петербурга подвел 

итоги опроса горожан, который проводился с 17 

по 29 февраля этого года. Петербуржцы выбрали 

15 объектов садов и скверов города, которые нужно 

привести в порядок. Из них в рамках выделенного 

финансирования комитет определил девять объектов, 

которые будут благоустроены уже в этом году.

Так, больше всего голосов от горожан получил 

Ладожский парк – 5429, на втором месте сквер на ул. 

Александра Товпеко у дома 9–5387 голосов, на третьем 

месте Березовый сад – 4804 голоса. Всего в течение 

опроса было принято 43 290 голосов.

В комитете напомнили, что программа благоу-

стройства территорий для формирования комфортной 

городской среды реализуется в Петербурге с 2017 года. 

За это время было благоустроено более 1600 объектов. 

За 2019 год садовники Петербурга благоустроили 

более 40 городских садов, парков и скверов.

Восьмидесятилетний юбилей отметила предсе-

датель ТСЖ «Пороховые-2» Антонина Андреевна 

Гусева. Поздравили именинницу депутат Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга Александр 

Иванович Кущак и глава МО Пороховые Валерий 

Александрович Литвинов.

Глава муниципалитета поблагодарил именинни-

цу за добросовестную многолетнюю работу и боль-

шой личный вклад в организацию обслуживания 

жилых домов по адресам: пр. Энтузиастов, д. 40, 

корп. 1, корп. 2 и благоустройство придомовых тер-

риторий.

Антонина Андреевна возглавляет ТСЖ «По-

роховые-2» с 2006 года.  Хозяйство у нее большое: 

в ТСЖ входит 2 дома, проживает в них около двух 

с  половиной тысяч человек. «Рабочий график не-

нормированный, забот много», - улыбается предсе-

датель. Но несмотря ни на что, она полна энергии, 

сил и позитива. 

ЛАДОЖСКИЙ ПАРК 
ПОБЕДИЛ! 

ПОЗДРАВИЛИ 
С ЮБИЛЕЕМ

 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПРИЁМ
Региональная общественная 
организация «Дети войны», 

объединяющая детей, родители 
которых погибли, пропали без 

вести в годы войны, информирует, 
что продолжает вести приём и 
перерегистрацию по адресу: пр. 
Энтузиастов, д. 18, корп. 3 по 
вторникам с 13 до 15 часов. 

Контактные телефоны:
8-921-638-01-93 – 
Кармен Андреевна 
Гребенникова;

8-911-714-23-92 – 
Валентина Михайловна 

Капитонова.

Приглашаем 
на собрание!

Уважаемые граждане РФ, 
проживающие на территории 

МО Пороховые, относящие себя 
к этнической общности казах! 

В со ответствии с частью 8 статьи 6 
Федерального закона от 17.06.1996 
№ 74-ФЗ «О национально-культур-
ной автономии» информируем, что 
15.04.2020 в 16.00 по адресу Инду-
стриальный пр., д. 15 состоится 
учредительное собрание Общест-
венной организации «Местная ка-
захская национально-культурная 
ав то номия внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Пе тер бурга муниципальный округ 
Пороховые».
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Центр занятости населения Санкт- 

Петербурга предоставляет государ-

ственную услугу по временному трудо-

устройству подростков в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время.

Получить услугу можно обратившись 

в Агентство занятости на селения лю-

бого района Санкт-Петербурга. Адреса 

агентств занятости можно узнать можно 

на сайте www. r21. spb. ru
Для подбора варианта работы и по-

лучения направления для участия 

во временном трудоустройстве необхо-

димо обратиться в Агентство занятости 

населения с паспортом.

Перечень необходимых докумен-

тов для получения государственной 

услуги в Агентстве занятости населе-

ния (выдача направления для участия 

во временном трудоустройстве):

– гражданин Российской Федера-

ции – паспорт гражданина Российской 

Федерации или документ, его заменя-

ющий;

– индивидуальная программа реа-

билитации или абилитации инвалида, 

выданная в установленном порядке и со-

держащая заключение о рекомендуемом 

характере и условиях труда (предостав-

ляют люди с инвалидностью).

Перечень документов, необходимых 

для заключения трудового договора 

(предъявляются работодателю):

– паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность;

– трудовая книжка за исключением 

случаев, когда трудовой договор заклю-

чается впервые (При заключении тру-

дового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка);

– документ, подтверждающий реги-

страцию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа 

(СНИЛС);

– направление для участия во вре-

менном трудоустройстве, выданное 

Агентством занятости населения;

– медицинская справка (врачебное 

профессионально-консультативное за-

ключение) формы № 086/у, определяю-

щая профессиональную пригодность;

– справка из образовательного уч-

реждения с указанием формы обучения;

– письменное согласие одного из ро-

дителей (попечителя) (для лиц, не до-

стигших 15 лет);

– письменное разрешение органа 

опеки и попечительства (для лиц, не до-

стигших 15 лет).

– идентификационный номер налого-

плательщика физического лица (ИНН) 

при наличии;

В период участия во временном тру-

доустройстве служба занятости населе-

ния выплачивает материальную под-

держку несовершеннолетним гражданам 

на платежные карты «МИР» в размере 

1500 руб. 00 коп. за полностью отрабо-

танный месяц.

Телефон «Горячей линии» 

для справок по вопросам 

временного трудоустройства: 

320–06–52

Общественный совет МО Поро-

ховые при поддержке муниципали-

тета в период с 3 по 8 февраля про-

водил благотворительную акцию 

«Дари тепло». Подарить частичку 

тепла тем, кто в этом нуждается, 

можно было, оставив теплые вещи 

в ярких контейнерах у входа в по-

мещение МО Пороховые.

Благодаря отзывчивости и не-

равнодушию жителей Пороховых 

Общественному совету менее, 

чем за неделю удалось соб рать без 

малого 20 мешков теплых вещей 

для людей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации. Кроме 

этого, были собраны два десятка 

пар обуви, а также несколько сотен 

комплектов одноразовой посуды, 

постельное бельё и пледы.

Все собранные вещи были пе-

реданы в Отделение социальной 

помощи лицам БОМЖ, включаю-

щее ночное пребывание для бездо-

мных, Комплексного центра соци-

ального обслуживания населения 

Красногвардейского района (ул. 

Республиканская, д. 23).

Вещевая помощь выдана людям, 

которые получают социальные 

услуги в Отделении социальной 

помощи лицам БОМЖ, и обра-

щающимся в Пункт обогрева без-

домным.

Благодарим всех, кто отозвался 

на призыв помощи людям, кото-

рые по стечению обстоятельств 

оказались без дома и нуждаются 

в поддержке.

ПОРОХОВЫЕ ПОДАРИЛИ ТЕПЛО

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 

МОЛОДЕЖЬ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

В преддверии празднования Дня 

защитника Отечества Общественный 

совет МО Пороховые организовал для 

председателей первичных ветеранских 

организаций нашего округа экскурсию 

в недавно открывшийся в районе воен-

но-исторический клуб «Рейд 2.0». Клуб 

открылся только в декабре, его иници-

аторы – молодые искренние ребята, 

и по словам председателя обществен-

ного совета Натальи Гуц, очень хотелось 

показать старшему поколению, что для 

молодежи слова «никто не забыт, ничто 

не забыто» по-прежнему полны смысла.

Рейд 2.0 – современное пространство, 

где тесно переплетаются цифровые тех-

нологии и артефакты, которые хранят 

в себе память о событиях времён Вели-

кой Отечественной войны. Рекомендуем 

к посещению, не пожалеете.

После экскурсии съездили с ветера-

нами к 1-му километру Дороги Жизни 

и возложили цветы. Потом посетили ме-

мориальный комплекс «Цветок Жизни» 

в память о погибших детях блокадного 

Ленинграда.
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В январе Общественный совет МО Пороховые организовал экологиче-

скую акцию «Елки в щепки». Основной идеей акции является мысль о том, 

что новогодние елки, которые радуют нас всего несколько дней в году, могут 

обрести вторую жизни и сослужить добрую службу животным: еловая щепа 

используется в качестве подстилки для диких животных, содержащихся 

в вольерах.

На двух точках, расположенных на Пороховых, за две недели было собрано 

более 50 кубометров живых ёлок. Все елки, собранные за время акции, были 

переработаны в щепу. В результате переработки было получено более 150 

мешков ароматной еловой щепы, вся она была вывезена в РКЦентр «ВЕЛЕС» – 

центр реабилитации диких животных, где её уже с нетерпением ждали.

Кроме того, члены Общественного совета привезли животным гостинцы – 

более 30 килограммов овощей и фруктов. Подробнее об акции – в социальных 

сетях по хештегу #елкивщепки .

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

АКЦИЯ «ЁЛКИ В ЩЕПКИ»! 

Моё глубокое убеждение состоит в том, что 
хорошим учителем можно стать лишь тогда, когда 
по-настоящему понимаешь, что учитель – это особая 
миссия, а не просто профессия, дающая заработок или 
положение в обществе. Только тот, кто это понимает, 
с этим живёт, добивается успехов в профессии, его 
любят дети и уважают родители.

В современном обществе много говорят об учителе, 
к сожалению, часто негативно. В средствах массовой 
информации обсуждают в основном редкие, из ряда 
вон выходящие факты, которые произошли в какой-
то конкретной школе. И у читателей или зрителей 
сознательно формируется негативное отношение 
к учительству в целом. Так ли это на самом деле? 
Изменилась ли роль учителя в современном обществе? 
Действительно ли он перестал быть нравственным 
центром общественной жизни?

Как директор школы и учитель с большим стажем 
работы, с опытом, накопленным ещё в советское время, 
хочу сказать, что это совсем не так! Наше образование 
не обеднело, очень много учителей-личностей, учите-
лей-сподвижников. И об одном таком учителе школы 
№ 151 Красногвардейского района я и хочу рассказать.

Уже много лет в нашей школе работает учитель 
географии и обществознания высшей категории, 
методист высшей категории Елена Владимировна 
Гибитова. Коллеги, родители, ученики и выпускники 
знают Елену Владимировну как учителя-экспе-
риментатора, руководителя научно-исследовательской 
деятельностью, учителя-профессионала, владею-
щего своим предметом и психолого-педагогически-
ми методами работы с обучающимися, учителя-

ученого, субъекта личной творческой деятельности. 
У этого учителя собственное научное отношения 
к преподаваемым предметам, поэтому интерес 
обучающихся к географии, обществознанию, 
праву, экономике в нашей школе очень высок. 
Большой процент выпускников школы ежегодно 
сдаёт географию и обществознание в формате ОГЭ 
и ЕГЭ – сдаёт успешно, получая результаты гораздо 
выше средних показателей по стране. Это позволяет 
выпускникам выбирать престижные профессии 
и поступать в престижные ВУЗы на бюджетной основе.

Современное образование невозможно представить 
без олимпиадного движения и участия обучающихся 
в конкурсах разного уровня. Это даёт возможность 
выпускникам не только проверить свои знания, 

но и сформировать компетенции, необходимые для 
успешного будущего. Здесь тоже в первых рядах уче-
ники Елены Владимировны. Это происходит ещё и по-
тому, что в школе активно работает школьное научное 
общество, которое она возглавляет, являясь модерато-
ром научно-практических конференций районного, 
городского и Всероссийского уровня. За годы обучения 
ребята собирают богатое портфолио и получают 
важные навыки научной работы. Как справедливо 

отметил в свое время известный философ С. И. Гессен, 

метод научного знания нельзя усвоить в школьном 

классе или по учебнику в отрыве от самой науки. 

Овладеть методом науки – это значит применять 

этот метод к решению проблем, но только опытного 

знания. Школьник с помощью учителя-предметника 

должен быть как бы погружен в «глубину» научного 

опыта. Именно этого позволяет нам достичь проектная 

и исследовательская деятельность. За последние 

годы у нас в несколько раз увеличилось количество 

победителей и призёров олимпиад и конкурсов. 
Были сформированы особые навыки социального 

взаимодействия обучающихся, повысился интерес 

к созданию личного портфолио и изменилась 

социальная адаптация выпускников.

Особое внимание в школе уделяется молодым 

специалистам. Каждый год к нам школу приходят 

начинающие учителя. Мы этому очень рады и стара-
емся, чтобы они остались в педагогике, продолжали 

работать в нашем коллективе. Это понимаю не только 

я, но и опытные учителя школы. Поэтому при выборе 

наставника-профессионала не возникает особых 

проблем. Большую помощь молодёжи как методист 

оказывает и Елена Владимировна, придерживаясь 

своего принципа «лучший пример – личный пример». 
Наши молодые специалисты ежегодно активно уча-
ствуют в Конкурсе педагогических достижений 
Красногвардейского района. Это помогает им по-но-
вому увидеть себя в профессии, познакомиться 

с опытом других учителей на практике. Сама Елена 

Владимировна трижды участвовала в районном 

Конкурсе педагогических достижений, в номинациях 

«Учитель», «Лучший инновационный продукт», 

«Методический олимп», становилась победителем 

и дипломантом этих конкурсов.
Школа № 151 является участником городского 

эксперимента по опережающему внедрению ФГОС 

ООО с 2014 года и с 2019 года участником городского 

эксперимента по опережающему внедрению ФГОС 

СОО. По новым стандартам сегодня уже работают 

учителя с 1 по 10 классы. С изменением требований 
должен меняться и сам учитель. Новое общество, 
новые требования, новые учебники, новое поколение 

детей – значит, и учитель должен соответствовать 

новым запросам общества. Да, это абсолютно 

обязательное требование к современной школе! И если 

учитель любит своё дело, если у него выработаны 
навыки самообразования, то он никогда не отстанет 
от жизни, а наоборот, сможет повести за собой и уче-
ников, и молодых учителей!

В заключение хочу вспомнить знаменитые слова 

Бисмарка, одного из самых влиятельных и проти-
воречивых политиков в мировой истории, который 
сказал когда-то очень давно, что «войну выиграли 
не генералы, а школьные учителя»! В наше счастливое 
мирное время всё равно продолжается борьба за души, 
за личные качества людей нового поколения! И именно 
учителю принадлежит эта великая миссия!

Директор ГБОУ средней школы № 151
Красногвардейского района

Санкт-Петербурга

Ульянова Наталья Николаевна 
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В настоящее время на дорогах Красногвардейского 

района г. Санкт-Петербурга складывается сложная об-

становка с аварийностью. На сегодняшний день прои-

зошло более 50 дорожно-транспортных происшествий 

с пострадавшими, из них 5 дорожно-транспортных 

происшествий с погибшими.

Большинство дорожно-транспортных происшествий 

связано с сознательным грубым нарушением Правил 

дорожного движения- это управление транспортным 

средством в нетрезвом состоянии, несоблюдение ско-

ростного режима, очередности проезда, неправильным 

выбором дистанции, нарушение правил проезда пеше-

ходных переходов. Причинами дорожно-транспортных 

происшествий являются не только нарушения со сто-

роны водителей. Нередко сами пешеходы становятся 

нарушителями, которые допускают переход проезжей 

части в неположенном месте или переход на запреща-

ющий сигнал светофора.

Силами одной лишь Госавтоинспекции бороться 

с аварийностью на дорогах невозможно. Это задача все-

го общества в целом и каждого участника дорожного 

движения. Важный критерий дорожной безопасности это 

взаимная вежливость участников дорожного движения 

друг к другу. Каждый водитель, каждый пешеход должен 

быть ответственным, бдительным, аккуратным на дорогах. 

Все участники дорожного движения должны помнить, 

что порядок на дороге начинается с каждого из нас. Ведь 

главная ценность на земле – человеческая жизнь.

Отдел ГИБДД УМВД России Красногвардейского 

района г. Санкт-Петербурга напоминает, что только 

неукоснительное соблюдение Правил дорожного движе-

ния может стать гарантом вашей безопасности! Будьте 

внимательны на дорогах!

Главный государственный инспектор

безопасности дорожного движения

Красногвардейского районаг. 

Санкт-Петербурга

По данным Росстата, три жизненные цели являются для российского мужчины 

самыми важными – это материальное благополучие семьи, ребенок и собственное 

жилье.

Более половины, а точнее 58,6% опрошенных мужчин считают регистрацию 

первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни. Еще 31,4% 

согласились с тем, что регистрация в ЗАГСе весьма желательное мероприятие. 

И только 10% представителей сильного пола не видят нужды официально 

оформлять отношения. При этом средний возраст вступления в брак у наших 

мужчин составляет 27 с половиной лет. К 30 годам подавляющее большинство – 

уже женаты или были женаты. Но прежде чем сыграть свадьбу, сначала надо 

вместе пожить, считают 43,6% мужчин.

Статистики отмечают, что в нашей стране происходит изменение так 

называемого «парадокса обратной связи» рождаемости и уровня дохода, который 

происходит во всех развитых странах. Суть его в том, что желаемое и ожидаемое 

число детей – самое высокое в крайних по доходу группах: больше всего завести 

детей хотят мужчины в относительно малообеспеченных и в относительно 

богатых семьях. В семьях со средним достатком разрыв между желаемым 

и ожидаемым количеством детей – минимален.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, наибольшее 

количество отцов одиночек проживают в Москве и Санкт-Петербурге, а также 

в Краснодарском крае, в республике Татарстан, в Свердловской и Нижегород-

ской областях. Многие отцы – многодетные и в одиночестве воспитывают троих 

и более детей.

Как обстоит ситуация с неполными семьями в России на сегодняшний мо-

мент  узнаем из результатов переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 

с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей 

переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России 

электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг 

(Gosuslugi. ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата 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 (МФЦ).

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ, ИЗ ЧЕГО 
СДЕЛАНЫ НАШИ МУЖЧИНЫ 

В Петербурге с 10 февраля по 15 ап-

реля 2020  года введен запрет выхода 

граждан на лед водоемов. Соответст-

вующее постановление подписал гу-

бернатор Александр Беглов. Запрет 

введен с  целью предотвращения не-

счастных случаев и чрезвычайных си-

туаций, сообщили в Комитете по во-

просам законности, правопорядка 

и без опасности.

Непрочный лед представляет 

большую опасность для жизни лю-

дей, пренебрегающих элементарны-

ми правилами безопасности. Особой 

опасности подвергаются дети, ока-

завшись около водоема без присмо-

тра взрослых.

Комитетом по вопросам законно-

сти разработан график проведения 

проверочных мероприятий. Специа-

листы будут выходить в рейды в по-

тенциально опасные места для пре-

дотвращения нарушений. 

Штраф за  выход на  лед в  запре-

щенный период составляет 5  тысяч 

рублей.

Выход на лед 
запрещен до 15 апреля

РАСТЕТ ЧИСЛО ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА
Ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма

Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма – преступление против об-

щественной безопасности, ответствен-

ность за которое предусмотрена ст. 207 

УК РФ.

Под заведомо ложным сообщением 

об акте терроризма следует понимать 

доведение до сведения адресата не со-

ответствующей истине информации, 

о чем известно лицу, сообщающему 

о готовящемся взрыве, поджоге и иных 

действиях, создающих опасность гибели 

людей либо наступления других обще-

ственно-опасных последствий.

Данное сообщение может быть сде-

лано как анонимно, так и с указанием 

автора, и направлено любому адресату 

в письменной форме, с использованием 

средств связи, а также в устной форме.

Опасность данного преступления 

состоит в попытках дезорганизации 

деятельности органов власти и иных 

учреждений, отвлечении сил и средств 

на проверку ложных сообщений, причи-

нении материального ущерба, вызван-

ного нарушением работы организаций, 

учреждений, предприятий и транспорта.

Уголовная ответственность за данное 

преступление наступает с 14 лет.

За совершение указанного преступле-

ния законом предусмотрены следующие 

виды наказаний: штраф, обязательные, 

исправительные, принудительные рабо-

ты, ограничение свободы, арест, а также 

лишение свободы.

Кроме того, виновные в названном 

преступлении лица обязаны возместить 

причиненный государству ущерб, в це-

лях компенсации расходов, понесен-

ных в связи с проверкой ложной ин-

формации и выездом подразделений 

спецслужб. 

Ночью люди спать должны
Нарушение тишины и  покоя с  22 

до 8 часов утра, а в выходные и празд-

ничные дни еще и с 8 до 12 часов утра 

по закону Санкт-Петербурга об адми-

нистративных правонарушениях нака-

зывается штрафом.

Запрет касается шума в  жилье, а так-

же от использования звуковоспроизво-

дящей техники на транспорте, объектах 

торговли и бытового обслуживания.

К источникам шума законом отне-

сены крики, свист, стук, передвижение 

мебели, пение, игра на музыкальных 

инструментах, использование пиротех-

нических средств, кроме новогоднего 

праздника, когда это допускается с 23 

до 4 часов утра 1 января, производство 

ремонтных и строительных работ, раз-

грузочно-погрузочных работ, за исклю-

чением работ по вывозу снега.

О нарушении покоя следует инфор-

мировать органы полиции, которые обя-

заны зафиксировать факт и провести 

профилактическую беседу, а собран-

ные материалы направить в Комитет 

по вопросам законности, правопорядка 

и безопасности Санкт-Петербурга, об-

ладающий полномочиями по составле-

нию протоколов об административном 

правонарушении. Наказание за данное 

нарушение налагают мировые судьи.

Старший юрисконсульт 

Правовой группыУМВД России 

по Красногвардейскому району г. СПб

Майор внутренней службы

Ю. В. Пшенникова

За оскорбление в коммуналке – 
административная ответственность

Прокуратурой района проведена проверка, в ходе которой установлено, что 

соседи по коммунальной квартире на территории муниципального образования 

«Пороховые» на проспекте Наставников днем 13 февраля поругались, и в ходе 

ссоры один унизил честь и достоинство другого лица, в неприличной форме. 

В ходе проверки данные факты подтвердились, и в отношении обидчика про-

куратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении по ст. 5.61 КоАП РФ – за оскорбление.
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ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДЕПУТАТАМИ
Ф.И.О. Адрес

Дата , время 

приема

Алексеев- 

Валуа 

Александр 

Петрович

ул.Белорусская, дом 

26, к.2. ГБОУ СОШ 

№ 191

3-й вторник,  

17.00 — 19.00

Алферова 

Марианна 

Владимировна

пр. Косыгина, 

д. 27, кор.1, 

помещение 

МО МО Пороховые

последняя 

среда каждого 

месяца, 

18.00 — 20.00

Астанина 

Светлана 

Ивановна

пр. Косыгина, д. 27, 

к. 1, помещение 

МО МО Пороховые

2-я среда, 

10.00 — 12.00

Бабак 

Светлана 

Андреевна

ул.Белорусская 

дом 26 к.2 ГОУ к.2. 

ГОУСОШ № 191

3-й вторник, 

16.00-19.00

Баклагин 

Дмитрий 

Юрьевич

ул. Ленская, дом 8, 

кор.2

2-й четверг, 

16.00 — 18.00

Васильев 

Вячеслав 

Вячеславович

пр. Наставников, 

дом 20, кор.1 каб.302 

, п-ка  №68

1- й вторник, 

15.00 — 17.00

Велесевич  

Юлия 

Сергеевна

пр. Энтузиастов. 

дом 40 к.4  д/с № 55

1-й вторник, 

16.00 — 18.00

Галустов 

Кирилл 

Артемович

пр. Косыгина, 

д. 27, кор.1, 

помещение 

МО МО Пороховые

последняя 

среда каждого 

месяца, 

18.00 — 20.00

Дубро 

Ольга 

Валентиновна

пр. Ударников, дом 

27 к.1, 2-я пар.

1-й вторник,  

18.00 -20.00

Евдокимов 

Денис 

Васильевич

пр. Косыгина, 

д. 27, кор.1, 

помещение 

МО МО Пороховые

последняя 

среда каждого 

месяца, 

18.00 — 20.00

Ф.И.О. Адрес
Дата , время 

приема

Леонов Кирилл 

Александрович

ул.Белорусская 

дом 26 к.2 ГОУ к.2. 

ГОУСОШ № 191

3-й вторник, 

17.00 — 19.00

Литвинов 

Валерий 

Александрович

пр. Косыгина, д. 27, 

к. 1, помещение 

МО МО Пороховые

1-й вторник, 

10.00 — 13.00 

и 15.00 — 17.00

Небогов 

Николай 

Николаевич

пр.Энтузиастов, д.  

18/3

4-й вторник, 

16.00 — 18.00

Новик 

Светлана 

Николаевна

пр.Энтузиастов, 

д. 18/3

4-й вторник, 

16.00 — 18.00

Новиков 

Александр 

Алексеевич

пр. Косыгина, 

д. 27, кор.1, 

помещение 

МО МО Пороховые

последняя 

среда каждого 

месяца, 

18.00 — 20.00

Павлов Антон 

Георгиевич

пр. Косыгина, 

д. 27, кор.1, 

помещение 

МО МО Пороховые

последняя 

среда каждого 

месяца, 

18.00 — 20.00

Панфилова 

Людмила 

Витальевна

пр. Косыгина, д.25/2. 

ГБОУ СОШ № 233

1 й вторник, 

16.00 — 19.00

Потина 

Елена 

Владимировна

пр. Индустриальный. 

дом 10, к. 2. 

ГОУСОШ № 147

1-я среда, 

14.00 — 16.00

Семина 

Ирина 

Александровна

ул.Ленская, д. 2/2,  

ДДЮТ «На Ленской»

1 й вторник, 

16.00 — 19.00

Симонова 

Виктория 

Валерьевна

пр. Косыгина, 

д. 27, кор. 1, 

помещение 

МО МО Пороховые

последняя 

среда каждого 

месяца, 

18.00 — 20.00
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Яркие, шумные масленичные гулянья прошли 1 марта в Ладожском парке. 

С песнями, танцами и играми жители муниципального округа отметили последний 

день Масленицы и проводы зимы. Старинный русский праздник был организован 

Общественным советом МО Пороховые и получился по-соседски душевными 

и добрым.

Праздничный день был наполнен музыкой, детским смехом, всеобщим весельем, 

конкурсами и призами. «Приходите к нам с блинами, чай с баранками – за нами!», – 

зазывали звонкие молодые голоса пороховчан к общему столу.

Всё было на соседских масленичных гуляньях: залихвацкая гармошка, хорово-

ды, конкурсы для детей, фотозона, чаепитие из самовара с пряниками, баранками. 

Завершились масленичные забавы сожжением чучела Масленицы.

Масленица по праву считается одним из самых веселых, светлых и жизнеутверж-

дающих праздников. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча 

красавицы-весны. По традиции сжигание чучела Масленицы в последний день 

празднования – действие яркое и символическое. Считалось, что вместе с огнём 

уходит все старое и плохое, давая дорогу новому и хорошему.

  Прощай, зима! Здравствуй, весна!

Группа Общественного совета 

МО Пороховые в ВКонтакте: 

vk.com/os.porohovye

Вступайте и следите 

за анонсами мероприятий!

Издатель: ООО «Медиахолдинг». Юридический адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 
дом 80, литер Б, помещение 8Н, офис № 305.
Отпечатано в типографии ООО «Агентство «ВиТ-принт», 191167, СПб, наб. Обводного канала, 23. 
Тираж 10 000 экз. Заказ № 86. Время подписания в печать по графику: 18.00 и фактически: 18.00 
10 марта 2020 года, № 1 (126). Распространяется бесплатно.

Главный Редактор:   
Литвинов В. А.

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


