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ОКРУГ

НОВАЯ ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
Набережная Охты, проходящая 

от  Дома молодежи «Квадрат» до  Ладож-
ского парка, стала примером стильного 
и  функционального общественного про-
странства. Участок, на  котором раньше 
были только заросли, становится новой 
точкой притяжения жителей Пороховых.

Теперь здесь можно прогуливаться 
всей семьей, заниматься спортом, ездить 
на  велосипеде – места хватит всем. До-

рожки для активностей разделены и обо-
значены, а  значит бегуны не  помешают 
мамам с  колясками и  наоборот. На  тер-
ритории набережной организованы не-
сколько площадок: для занятий спортом, 
игровые зоны для детей, а  также места 
для пикников и  отдыха. Посетители но-
вой скейт-площадки не  заставили себя 
долго ждать и уже испытывают оборудо-
вание.

Новая набережная полностью доступ-
на для маломобильных граждан: спор-
тивные и  детские площадки обеспечены 
специализированным оборудованием, 
а на протяжении всего участка отсутствует 
перепад высот.

14  ноября в  рамках инспекции соци-
альных объектов и благоустройства Крас-
ногвардейского района новый благоу-
строенный участок береговой линии Охты 

посетил губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов. Напомним, проект признан 
флагманским для Красногвардейского 
района в 2019 году и получил городскую 
финансовую поддержку в рамках конкур-
са «Родной район».

В этом году завершен первый этап бла-
гоустройства набережной. В  следующем 
году работы будут продол жены.

На Ленской улице на отрезке от Инду-
стриального проспекта до проспекта На-
ставников ГУП «ТЭК СПб» проводит рабо-
ты по замене изношенной теплосети.

Трубопровод имеет важное значе-
ние для микрорайона, поскольку от  его 
надежности зависит тепло и  горячее во-
до снабжение в  65 зданиях. Среди них – 
38  многоквартирных домов, в  которых 
живут 19 тысяч человек, 5 детских садов, 

3 лечебных учреждения и 4 школы.
На период реконструкции пороховчан 

снабжает теплом и ГВС временная тепло-
вая сеть, которую демонтируют после пе-
реключения абонентов на  основной тру-
бопровод. Согласно графику работ, его 
специалисты заменят к августу 2021 года. 
В  сентябре приведут в  порядок асфальт-
ное покрытие, плитку и газон.

Неравнодушных жителей Пороховых 
приглашают принять участие в благотво-
рительной акции «Дари тепло» по  сбору 
теплых вещей для людей, которые по сте-
чению обстоятельств оказались без дома 
и нуждаются в поддержке. Акция стартует 
28 ноября и продлится до 6 декабря.

Вещевая помощь будет выдана людям, 
которые получают социальные услуги в От-
делении социальной помощи лицам БОМЖ 
и обращаются в Пункт обогрева бездомных 
СПб ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красногвардей-
ского района». С наступлением зимы и хо-
лодов такая помощь становится просто 
бесценной.

Организатор мероприятия – Обще-
ственный совет МО Пороховые при под-
держке муниципалитета. Это уже вторая 
акция в этом году, первую организаторы 
провели в начале года. Тогда было собрано 
20 мешков теплых вещей, обуви, одноразо-
вой посуды, постельного белья и пледов 
для людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Принять участие в акции и подарить 
частичку тепла тем, кто в этом нуждается, 
можно по двум адресам:

– по будням с 12.00 до 16.00: оставить 
теплые вещи в ярких контейнерах у входа 
в помещение МО Пороховые (пр. Косыгина, 
д. 27, корп. 1);

– в выходные с 12.00 до 16.00: прине-
сти вещи в приемную Совета ветеранов 
(ул. Ленская, д. 8).

НА ПОРОХОВЫХ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ 
«ДАРИ ТЕПЛО»

НА ЛЕНСКОЙ УЛИЦЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ 
МАГИСТРАЛЬНУЮ ТЕПЛОСЕТЬ
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В контакте с жителями
Глава Красногвардейского района Евге-

ний Разумишкин на своей странице в соци-
альной сети ВКонтакте рассказал о встрече 
управляющей компании с советом дома 
по Индустриальному проспекту, 36.

«Обсудили эффективность расходова-
ния управляющей компанией денежных 
средств на ремонт и обслуживание дома, 
проблему неплатежей, а также вопросы 
благоустройства придомовой территории. 
Сформированный пакет предложений бу-
дет вынесен советом дома и управляющей 
компанией на рассмотрение жителей», – 
написал глава района.

Сообщение вызвало большой интерес 
у подписчиков странички.   Так, пользова-
тель Анна пожаловалась на плачевное со-
стояние дома на Ленской, 18, в котором 
работает сетевой продуктовый магазин.

«Хозяин магазина находится в Греции. 
Здание в аварийном состоянии. Рушатся 
стены, облупившаяся краска, негорящие 
страшные фонари, аварийное состояние 
поребриков и ступеней. Такой же удруча-
ющий вид и внутри магазина. Необходим 
капремонт здания. Иначе это кончится 
плохо», – написала Анна.

На это Евгений Николаевич ответил, 
что в районе существует проблема нера-

дивых собственников, но она постепенно 
решается.

«Один из них долго на Индустриаль-
ном проспекте ничего не делал. Совместно 
с коллегами из комитета удалось эту задачу 
решить. Решим и эту. Но на это требуется 
время», – пообещал глава района.

Еще одна жительница попросила сде-
лать такие встречи с управляющими компа-
ниями регулярными во всех домах района.

«Выезды проводим постоянно по раз-
ным вопросам. Директору Жилищного 
агентства района поставил задачу», – от-
реагировал на предложение Евгений Раз-
умишкин.

Личный контроль
Как соблюдается масочный режим и все 

нормы Роспотребнадзора в детских садах 
и школах, в том числе на Пороховых, глава 
Красногвардейского района Евгений Ни-
колаевич Разумишкин проверяет лично.

«Проверил 664 гимназию на проспек-
те Ударников, 17, к.2. Пищеблок находится 
в хорошем состоянии и не требует ремонта, 
в отличие от спортивного зала. В следующем 
году сделаем ремонт с упором на спортив-
ные составляющие: установим стену для ска-
лолазания, поменяем баскетбольные сетки, 
докупим нового оборудования, чтобы детям 
было комфортно заниматься спортом» – на-
писал на своей странице в социальной сети 
ВКонтакте Евгений Разумишкин.

Ранее Евгений Николаевич посетил дет-
ский сад № 25, проверил соблюдение масоч-
ного режима и заодно встретился с воспита-
телями, посмотрел на новый ремонт групп 
и пищевой блок. Ответил на волнующие 
вопросы работников и постарался коротко 
рассказать о планах по благоустройству 
в перспективе на 10 лет.

Также глава района посещает учреж-
дения здравоохранения. На Пороховых 
Евгений Николаевич посетил детскую 
поликлинику на улице Передовиков, 21. 
«Оценил выполнение ремонтных работ в ко-

ридорах, а также обсудили вопрос заклю-
чения энергосервисного контракта на 2021 
год», – сообщил он. Заезжал глава района 
и в поликлинику № 120, чтобы пообщаться 
с врачами и медсестрами, узнать есть ли 
какие вопросы или проблемные ситуации. 

 Бесплатный прокат технических 
средств реабилитации

В Комплексном центре социального обслуживания населения Красногвардейского 
района работает Служба проката технических средств реабилитации.

Получить во временное пользование на безвозмездной основе технические средства 
реабилитации, имеющиеся в наличии в службе проката, имеют право граждане пожилого 
возраста, проживающие в Красногвардейском районе, при наличии у них инвалидности 
и/или ограничении жизнедеятельности в силу заболевания или травмы.

Режим работы Службы проката: понедельник – четверг: 09.00–13.00 и 14.00–18.00, 
пятница: 09.00–13.00 и 14.00–17.00.

Справки по телефону: 444–86–36.

Полезный телефон
В апреле  2020 года в Петербурге начала 

работать Единая региональная информаци-
онно-справочная служба «122». Изначально, 
позвонив по короткому номеру, горожа-
не могли круглосуточно получить ответы 
на вопросы, касающиеся жизни в период 
пандемии. Но теперь по номеру 122 вам 
ответят почти на любой вопрос о городской 
жизни.

Центр социальной реабилитации приглашает
Центр социальной реабилитации инвалидов и де-

тей-инвалидов Красногвардейского района готов оказать 
профессиональные услуги специалистов по следующим 
направлениям:

– социально-средо вая адаптация;
– социально-бытовая адаптация;
– оказание психологических услуг;
– оказание помощи в получении юридических услуг, 

в защите прав и законных интересов граждан;
– декоративно-прикладное творчество;
– театральная студия «Лукоморье»;
– компьютерные технологии;

– домоводство, кулинария, карвинг.
Социально-медицинские услуги:
– адаптивная физическая культура (АФК)
– лечебная физкультура (ЛФК)
– соляная пещера
– физиотерапия
– массаж
– водно-оздоровительные процедуры: гидромассаж-

ные ванны, душ Виши, душ Шарко, циркулярный душ
По всем вопросам обращайтесь по адресу: 

пр. Энтузиастов, дом 53. корп.2. 
Телефон: 577–71–72.

Центр помощи семье и детям приглашает
Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района приглашает 

детей и родителей. Для вас:
– индивидуальные и семейные консультации психолога;
– помощь юриста и специалиста по социальной работе;
– тренинги повышения родительской компетенции;
– занятия с логопедом;
– подготовка детей к школе;
– мастер-классы для детей и род ителей;
– развивающие занятия с использованием инновационного оборудования;

– помощь в кризисных ситуациях;
– и многое другое.
Стоит отметить, что все услуги предоставляются бесплатно.
Адреса и телефоны Центра:
– Новочеркасский пр., д. 59, корп.2, тел. 444-19-38;
– Большая Пороховская ул., д. 22, тел. 227-63-20;
– Маршака пр., д. 22, тел. 679-07-41;
– Осипенко ул., д. 10, корп.1, тел. 291-79-57;
– Энтузиастов пр., д. 37/12, тел. 291-79-51. Те

ле
фо

н 
го
ря

че
й 
ли

ни
и:

 

22
7–

28
–9

3
22

7–
28

–9
3

В помощь пожилым людям
Комплексный центр социального 

обслуживания населения Красногвар-
дейского района оказывает социальную 
помощь пенсионерам района. 

Телефоны «горячей линии» для пенси-
онеров по вопросам социальной помощи 
во время самоизоляции:

 445-38-00;
 444-86-36.

Часы работы «горячих линий»: 
понедельник – четверг 

с 9 до 18 часов, 
в пятницу – с 9 до 17 часов.

НЕОТЛОЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУНЕОТЛОЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ

гражданам пожилого возраста Красногвардейского районагражданам пожилого возраста Красногвардейского района
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Топовая школа 
отметила юбилей

35-летний юбилей со дня основания 
отметила школа № 233 с углубленным из-
учением иностранных языков. По случаю 
юбилея в День учителя школу посетил 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга (фракция «Единая Рос-
сия») Александр Иванович Кущак.

Александр Иванович вручил дирек-
тору школы почетную грамоту Законо-
дательного собрания Санкт-Пе тер бурга 
за вклад в развитие системы образования 
города и достигнутые успехи в обучении 
подрастающего поколения. Учителям 
общеобразовательного учре ждения 
были вручены благодарственные письма 
и грамоты за высокую профессиональную 
деятельность.

Школе есть чем гордиться. Это успехи 
учеников на олимпиадах и соревнова-
ниях различных уровней, талантливые 
учителя, выпускники, которые стали 
100-бальниками по результатам ЕГЭ. 
Школа входит в два рейтинга «ТОП-100 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»: по условиям ве-
дения образовательной деятельности 
и по кадровому обеспечению.

Не только традициями богата школа, 
но и современными методами обучения. 
Так, не растерялись в период пандемии 
и с успехом справились с дистанционным 
обучением.

С момента открытия и по сей день 
возглавляет успешное образовательное 
учреждение Заслуженный учитель РФ, де-
путат Муниципального Совета МО Поро-
ховые Людмила Витальевна Панфилова.

 Засветились

В городе прошла ежегодная акция 
по повышению безопасности юных пеше-
ходов в темное время суток «Видимость 
на 5». На Пороховых светоотражающие 
фликеры раздавали учащимся школы 
и детского сада № 191, школы № 233. Так-
же в рамках акции в школе № 233 состо-
ялся урок по безопасности дорожного 
движения для старшеклассников.

Всего за день активисты, учителя, 
сотрудники ГИБДД и волонтеры обще-
ственной организации СПБ. АВТО раз-
дали более 10 тысяч светоотражающих 
фликеров по всему городу.

Одежда со светоотражающими эле-
ментами активно входит в нашу жизнь. 
Появляются целые линейки одежды 
не только для детей и подростков, но для 
взрослых. Призываем вас активнее ис-
пользовать светоотражающие элементы 
в повседневной уличной одежде. Это 
поможет сделать вас заметнее для всех 
участников дорожного движения.

 Ладожский парк станет еще краше

В следующем году будут продолжены ра-
боты по благоустройству Ладожского парка. 
Здесь обустроят новые зоны для занятия 
спортом, новый маршрут для променада, 
в парке появится освещение.

Контракт на проектирование строитель-
ства наружного освещения парка за счет 

средств городского бюджета уже заключен. 
Для определения принципиального про-
хождения трассы наружного освещения 
состоялся совместный выезд всех заинте-
ресованных сторон. В обсуждении приня-
ли участие глава МО Пороховые Валерий 
Литвинов, начальник отдела благоустрой-
ства администрации Красногвардейского 
района Руслан Проценко, представители 
СПб ГБУ «Ленсвет», КСПП «Охтинка», про-
ектировщики.

Напомним, Ладожский парк начали бла-
гоустраивать в мае 2019 года на основании 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Зеленую зону включили 
в программу после большого количества 
обращений жителей. Во время реализа-
ции проекта обновили около 60 тыс. кв. 
м. газонов, проложили новые пешеход-

ные дорожки, установили скамейки, урны, 
детские и спортивные площадки, создали 
ландшафтные композиции из искусственных 
холмов, а также высадили молодые деревья 
и кустарники.

Стали призерами
Подведены итоги XII ежегодного Кон-

курса по благоустройству территорий 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга. В конкурсе приняли участие 41 
муниципальное образование, представив 
52 объекта благоустройства. МО Порохо-
вые заняло 3 место в номинации «Лучший 
благоустроенный квартал».

Напомним, в номинации «Лучший бла-
гоустроенный квартал» был представлен 
квартал в границах Ириновского пр. – Инду-
стриального пр. – пр. Ударников – ул. Пере-
довиков. Благоустройство было выполнено 
в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» за счет средств 
местного бюджета МО Пороховые.

Новые картины на Пороховых
В этом году по заказу МО Пороховые 

в округе появилось четыре новых уличных 
картины на трансформаторных подстан-
циях. В год 75-летия Великой Победы они 
посвящены Городам-Героям.

Какие именно рисунки должны были 
украсить округ, выбирали сами порохов-
чане.   Опросы проводились в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе Общественного 

совета МО Пороховые. Сперва по итогам 
народного голосования были определены 
четыре Города-Героя, ими стали Ленинград, 
Сталинград, Севастополь и Мурманск. За-
тем художники-граффитисты подготовили 
по два эскиза на каждый город и жителям 
округа было предложено выбрать наиболее 
понравившиеся.

Напомнили 
о вреде 
наркотиков

В рамках антинаркотического месяч-
ника сотрудники Местной Администра-
ции МО Пороховые совместно с членами 
Общественного совета МО Пороховые 
провели серию акций  и раздали буклеты 
по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств среди под-
ростков.

Подросткам рассказали о вреде и по-
следствиях приёма наркотических препа-
ратов для здоровья. Напомнили о возрас-
те, с которого наступает ответственность 
за административные и уголовные пра-
вонарушения. На развороте буклета даны 
телефоны и адреса социально-реабили-
тационных центров и организаций, кото-
рые оказывают помощь людям, имеющим 
наркотическую зависимость.

«Общеизвестный факт, что самостоя-
тельно отказаться от приёма наркотиков 
очень трудно. Первое, что наркотик делает 
в психике, – выжигает волю. Необходимо 
предостеречь подростков и предупре-
дить их о той беде, которая их ожидает, 
если они из любопытства сделают пер-
вый шаг к наркотикам. Надеемся, наша 
акция спасет чью-то жизнь», – отметили 
организаторы.

Выход на лед 
запрещен

В Петербурге начал действовать за-
прет выхода на лед. Петербургские вла-
сти установили два периода запрета вы-
хода на лед. Первый – с 15 ноября 2020 
по 15 января 2021 года, второй – с 15 марта 
по 15 апреля 2021 года.

Запрет определен постановле-
нием Пра вительства Санкт-Петербурга 
от 11.11.2020 г. № 917 «Об установлении 
периодов, в течение которых запрещается 
выход на ледовое покрытие водных объ-
ектов в Санкт-Петербурге». Нарушители 
данного Постановления будут привлекать-
ся к административной ответственности 
в соответствии Законом Санкт-Петербурга.
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Кизильник 
в подарок

В   р а м к а х  о с е н н е го  м е с я ч н и к а 
по благоустройству по инициативе депутата 
ЗакСа СПб Александра Кущака (фракция 
«Единая Россия») во дворе домов 36–38 
по Индустриальному проспекту появилось 
50 кустов кизильника.

Саженцы высадили вместе с главой 
МО Пороховые Валерием Литвиновым 
помощники депутата, сотрудники Местной 
Администрации МО Пороховые и члены 
местного Общественного совета.

Сами кустики на безвозмездной основе 
передал округу Экологический фонд 
содействия защите, воспроизведению 
и воссозданию природных ресурсов «МИР 
ПРИРОДЫ».

В будущем кустики должны разрастись 
в красивую живую изгородь.

За эту осень на Пороховых прибавилось деревьев и кустов. Отрадно, что над озеленением территории округа трудились не только городские 
и районные организации, которые по роду своей деятельности должны этим заниматься. В этом году свой вклад внесли и представители 
бизнеса, и благотворительные фонды, и неравнодушные жители Пороховых.

ЗЕЛЕНЫЙ ОКРУГ – ОБЩЕЕ ДЕЛО!

Шиповник 
для Ленской

В  октябре общественники вместе 
с самыми активными участниками эко-
марафона дружно высадили 20 кустов 
широколистного шиповника рядом с домом 
на Ленской ул., 10, к. 1.

В течение последней недели сентября 
на Пороховых проходил эко-марафон «Сдай 
макулатуру – посади дерево!». Организовал 
акцию Общественный совет МО Пороховые. 
Еще несколько дней ушло на то, чтобы 
перебрать, отсортировать и взвесить. 
В результате акции в переработку было 
сдано 350 кг макулатуры. Вся собранная 
за неделю макулатура была обменена на 20 
саженцев кустов, которые общественники 
вместе с самыми активными жителями 
и высадили на Ленской улице.

На Белорусской улице 
стало светлее

СПб ГБУ «Ленсвет» завершил реконструк-
цию наружного освещения на Белорусской 
улице.

Дорожное покрытие и тротуары осве-
тили 45 новых светильников, размещенных 
на 36 современных металлических опорах. 
Для электроснабжения светильников про-
ложено 4 км кабельных линий, преимуще-
ственно в земле.

По итогам реконструкции светильни-
ки осветили не только проезжую часть, 
но и тротуары. Максимальное освещение 
прилегающего к улице пространства до-
стигнуто за счет смены расположения опор, 
которые установлены по противоположной 
стороне улицы. Светлее стало на автобусном 
кольце, пересечениях проезжих частей, 
пешеходных переходах, остановках.

Создано жителями Пороховых

Подведены итоги муниципального 
конкурса придомовых газонов «Создано 
жителями Пороховых».

С 1 августа до 30 сентября жители По-
роховых присылали адреса и фотогра-
фии созданных ими или пр осто понра-
вившихся красивых газонов во дворах. 
На конкурс было подано 17 заявок, 8 из 
них прошли во второй тур. Победители 
были определены с учетом народного 
голосования, которое проходило в соци-
альной сети «ВКонтакте» в группе Обще-

ственного совета МО Пороховые vk.com/
os.porohovye

Победителями стали:
1 место – придомовой газон по адресу 

Хасанская ул., д. 10, к. 2;
2 место – придомовой газон по адресу 

пр. Энтузиастов, д. 39, к. 1;
3 место – придомовой газон по адресу 

пр. Косыгина, д. 9, к. 2.
Победителям будут вручены грамоты и 

ценные подарки. Поздравляем!


