
НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ
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УРА! ВЕСЕЛИТСЯ ДЕТВОРА!
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МО ПОРОХОВЫЕ
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СТР. 3

СТР. 6

СТР. 8

Глава МО Пороховые Валерий Литвинов 
лично проинспектировал ход работ по 
комплексному благоустройству дворо-
вых территорий на пр. Наставников, 14, 
к. 1, и Ириновском пр., 23, к. 1.

Торжественная линейка, концертная про-
грамма, белые банты, слезы на глазах 
и улыбки – долгожданный и немного 
грустный день последнего звонка встре-
тили выпускники гимназии № 177.

Начало лета и День защиты детей от-
метили на Пороховых 1 июня большим 
детским праздником.

О бесплатных спортивных занятиях, оздоровительных секциях и других активных 
мероприятиях нашего округа.

Здоровье 
и спорт для всех!

СТР. 7

СТР. 5

Пешеходные и автобусные 
экскурсии на Пороховых
В МО Пороховые начинается пора пешеходных и автобусных экскурсий по Санкт- Петербургу и Ленинградской области. Принять участие может любой желающий.



ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ | № 6 (143) 11 ИЮНЯ 20212

Развитие набережной 
Охты набирает обороты

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Важным этапом в реализации про-
екта «Развитие набережной реки 
Охта» стала победа Красногвар-

дейского района в конкурсе «Род-
ной район» с проектом благоустройства 
набережной Охты от Дома молодежи 
«Квадрат» до пр. Косыгина. В 2020 году 
здесь обустроили пешеходные дорож-
ки и специализированные площадки: 
скейт-парк, площадки воркаута, спор-
тивные площадки для игр с мячом. Уста-
новили спортивное оборудование, урны, 
скамейки, малые архитектурные формы. 
В текущем году здесь будут обустроены 
несколько зон отдыха и прогулочные 
трассы, а также, по многочисленным 

Собирай раздельно!

На Пороховых прошла очередная ак-
ция по раздельному сбору вторсырья 
в рамках экологического движения 
«РазДельный сбор». В День охраны 
окружающей среды 5 июня жители 
сдавали тетрапак, пенопласт, пленки 
и другие отходы на переработку.

Июньская акция «РазДельный сбор» 
состоялась на Пороховых солнеч-
ным и жарким днем на углу Инду-

стриального пр. и ул. Косыгина. Участ-
ники акции вместе собрали и отправили 
на переработку твердый и бесцветный 

мягкий пластик, тетрапак, пенопласт, 
цветную пленку и CD-диски. За день па-
кеты с отходами принесли 250 человек.

«Наша главная задача состоит в том, 
чтобы в дальнейшем необходимость 
в ежемесячных акциях отпала. Акции – 
это хороший способ обратить внимание 
жителей города и власти на проблему 
отходов, создать спрос на раздельный 
сбор. Чтобы затем, благодаря совмест-
ным усилиям населения и администра-
ции города, появлялось все больше при-
домовых контейнеров для вторсырья, 
и людям не приходилось ждать первой 
субботы месяца», – рассказывает коор-
динатор акции Евгений Вицинский.

Волонтеры движения «РазДельный 
сбор» также занимаются и просветитель-
ской деятельностью: проводят лекции 
и мастер- классы, участвуют в фестива-
лях и круглых столах, где рассказывают 
людям о необходимости переработки 
и о возможностях сдачи вторсырья.

К концу акции было собрано: 26 па-
кетов с тетрапаком и аналогами, 3 паке-
та с пенопластом, 21 с пластиком типа 
«5», 14 с цветной и бесцветной пленкой, 

просьбам жителей, появится площадка 
для выгула и дрессировки животных. 
Работы уже начались.

Комплексное благоустройство на-
бережной Охты – важная часть Про-
граммы развития района к его 50-летию 
в 2023 г. Уже выполнены работы у ЖК 
«Зима-Лето» и ЖК «Магнифика», открыт 
мост «Красный судостроитель». В рам-
ках проекта «Твой город» в текущем 
году будет выполнено благоустройство 
р. Охта от моста Шаумяна до Уткиного 
моста. Далее в планах благоустройство 
участка вдоль реки Оккервиль от Ут-
киного до Заневского моста. К 2022 г. 
будет завершена реконструкция Му-

зейного комплекса «Уткина дача» на 
мысе Оккервиль и запланированы ра-
боты по благоустройству. АО «Русские 
самоцветы» благоустроят участок от 
моста Энергетиков до ж/д моста. До 
2024 г. появятся 8 новых благоустроен-
ных участков набережной реки Охта на 
территории жилых комплексов, которые 
будут доступны для всех жителей.

Интересной особенностью цепи 
благоустроенных зон вдоль набереж-
ной станет организация непрерывных 
пешеходных и велосипедных маршру-
тов общей площадью 180 га. Напомним, 
преобразование набережной началось 
с Малого и Большого Ильинских садов 
в 2019 г. В 2022 году в планах продол-
жить благоустройство Ильинской сло-
боды и выполнить работы на террито-
рии Армашевского сквера, набережной 
реки Охты по ул. Химиков от Охтинской 
плотины до шоссе Революции. К осени 
2024 г. набережную будет обрамлять 
каскад благоустроенных участков – 
единое рекреационное пространство 
для жителей района.

250
жителей приняли участие
в акции «РазДельный сбор»

8
новых благоустроенных 
участков набережной реки 
Охта появятся до 2024 года

Принят закон 
о штрафах 
за неправильную 
парковку во дворах

Экомобиль 
на Пороховых

МО Пороховые 
снова в лидерах

НОВОСТИ

На заседании Законодательного Собра-
ния Санкт- Петербурга 2 июня принят 
пакет законов, устанавливающих от-
ветственность для автомобилистов за 
размещение во дворах транспортных 
средств, которое приводит к ограниче-
нию подъезда к площадкам для сбора 
отходов, а также за перегораживание 
пешеходных дорожек, внутриквар-
тальных проездов, проходов к зданиям 
и входов в них, за размещение своего 
транспорта на газонах. Штрафы за на-
рушения: от 3 тыс. до 5 тыс. руб. – для 
граждан; от 5 тыс. до 40 тыс. руб. – для 
должностных лиц; от 150 тыс. до 500 тыс. 
руб. – для юридических лиц.

МО Пороховые заняло 2-е место в рей-
тинге внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт- Петербурга по 
качеству управления бюджетным про-
цессом за 2020 год. Отметим, что по 
уровню управления муниципальными 
финансами МО Пороховые становится 
одним из лучших в городе не первый 
год. Специалисты Комитета финансов 
оценивали качество бюджетного плани-
рования и исполнения бюджета, степень 
прозрачности бюджетного процесса, 
соблюдение бюджетного законодатель-
ства при осуществлении бюджетного 
процесса и многое другое.

14 июня в наш округ приедет экомобиль. 
Адреса стоянки:
• пр. Косыгина, д. 27, корп. 1, с 14:30 до 

15:30;
• пр. Ударников, 28/32, с 13:00 до 14:00.

Можно бесплатно сдать следующие 
виды опасных отходов: лампы ртутные, 
термометры медицинские ртутные 
и прочие ртутные приборы, батарейки 
и аккумуляторы малогабаритные (вклю-
чая аккумуляторы от ноутбуков).
В следующий раз экомобиль приедет 
в МО Пороховые 24 июня. График и адре-
са стоянок – те же.

В Доме молодежи «Квадрат» на выездном заседании Коллегии районной администрации обсудили реализацию флагман-
ского проекта «Развитие набережной реки Охта». В этом году на набережной обустроят новые зоны отдыха, прогулочные 
трассы, а также специальные площадки для выгула животных.

а также 3 кг CD- и DVD-дисков.
Раздельный сбор и переработка 

являются важной частью системы 
ресурсосбережения и циклической 
экономики. Однако представители 
экологического движения советуют 
в первую очередь подумать о предот-
вращении и сокращении количества 
образующихся отходов.

Акции «РазДельного сбора» прохо-
дят на Пороховых каждую первую 
субботу месяца. Следить за новостя-
ми можно в группе экологического 
движения в ВКонтакте: vk.com/rsbor_kr. 
Стационарные контейнеры – на кар-
те recyclemap.ru. Экомобили в Санкт- 
Петербурге – экоспб.рф.

ЭКОЛОГИЯ
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Время
ремонта

Украсили
цветами

НОВОСТИ

Работы проводятся в рамках реализации 
муниципальной программы по благо-
устройству на 2021 год. Уже завершен 
карточный ремонт асфальта во дворах, 
продолжается ямочный ремонт. Идут ра-
боты по обновлению детских площадок 
и зон отдыха. Оборудование ремонти-
руется, подкрашивается. Проверяется 
состояние скамеек, урн и газонных 
ограждений. В песочницы на детских 
площадках завезен новый песок.

Пороховые присоединились к цветочному 
марафону «Расцветай, Красногвардей-
ский!». В конце мая во все вазоны, кото-
рые находятся на балансе муниципали-
тета, высажены цветы. Округ украсили 
бархатцы, цинерарии, виолы и петунии. 
Всего в рамках акции #РасцветайКрас-
ногвардейский к середине июня в районе 
будет высажено порядка 250 000 цветов.

На контроле у главы
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ЖКХ

Капитальный ремонт домов 2021

С проверочным визитом глава МО 
Пороховые Валерий Литвинов 
посетил дворовую территорию 

по адресу пр. Наставников, 14, к. 1, где 
на данный момент идут работы самого 
масштабного проекта благоустройства 
за счет средств муниципального бюд-
жета в этом году. Территория площадью 
больше 10 тыс. квадратных метров бу-
дет поделена на несколько зон. Главная 
из них – большая детская площадка для 
детей разных возрастов. Оборудуют 
и поле для мини-футбола с покрытием 
из искусственной травы, обустроят зону 
отдыха. Также заменят асфальт на вну-
тридворовых проездах.

Как доложил главе муниципально-
го образования подрядчик, работы по 
благоустройству идут с опережением 
графика. Если удастся сохранить на-
бранный темп, то через месяц можно 
будет праздновать новоселье и прово-
дить праздник двора.

Также Валерий Литвинов проверил 
ход работ по благоустройству во дворе 
дома по адресу Ириновский пр., 23, к. 1. 
Работы здесь практически закончены: 
произведено зонирование террито-
рии, заасфальтированы пешеходные 
дорожки, установлен небольшой дет-
ский игровой городок с песочницей, 
а также благоустроена зона отдыха 
с удобными парковыми качелями. Глава 
обратил внимание на отсутствие номера 
телефона Местной Администрации МО 
Пороховые на информационном щите. 
Подрядчик должен будет устранить за-
мечание.

В рамках работ также восстановили 
газон, верхний слой старой земли сняли 
и заменили на новый. Двор вскоре заи-
грает новыми красками – здесь посеяли 
траву, завершают установку газонных 
ограждений. А в сентябре на территории 
посадят шаровидные ивы.

140
лифтов капитально отремон-
тируют в Красногвардейском 
районе в 2021 году

Глава МО Пороховые Валерий Литвинов лично проинспектировал ход работ по комплексному благоустройству дворовых 
территорий на пр. Наставников, 14, к. 1, и Ириновском пр., 23, к. 1.

В администрации Красногвардейского 
района обсудили ход работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов в текущем году. На территории 
Пороховых отремонтируют системы 
противопожарной  защиты,  крыши 
и лифтовое оборудование.

В 2021 году в Красногвардейском 
районе планируется капитально 
отремонтировать 109 домов, в том 

числе 140 лифтов. Эти показатели бо-
лее чем в два раза превышают уровень 
прошлого года. В прошлом году в домах 
района были капитально отремонтирова-
ны 84 лифта в 13 домах, 32 инженерные 
системы, 9 крыш и 7 фасадов. В текущем 
году будут выполнены работы по капи-

тальному ремонту в 109 многоквартир-
ных домах (153 вида работ, 190 объектов) 
на сумму 1 миллиард 323 миллиона руб., 
в том числе ремонт лифтового оборудо-
вания (140 ед. в 39 домах), ремонт крыш 
в 10 домах, ремонт фасада в 6 домах, 
ремонт систем холодного водоснабжения 
в 22 домах, ремонт систем теплоснабже-
ния в 13 домах, ремонт систем горячего 
водоснабжения в 3 домах, ремонт систем 
водоотведения в 21 доме, ремонт систе-
мы газоснабжения в 2 домах.

ЧТО И ГДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ НА 
ТЕРРИТОРИИ МО ПОРОХОВЫЕ:

Ремонт крыши:
Передовиков ул., 29, к. 2, лит. А

Ремонт автоматической
противопожарной защиты:
Энтузиастов пр., 39, к. 1, лит. А
Индустриальный пр., 27, лит. А
Ленская ул., 19, к. 2, лит. В
Наставников пр., 24, к. 2, лит. А
Наставников пр., 28, к. 1, лит. А
Наставников пр., 30, лит. А
Наставников пр., 9, к. 1, лит. А
Осипенко ул., 5, к. 1, лит. А
Ударников пр., 30, к. 1, лит. А
Хасанская ул., 4, к. 1, лит. А

Ремонт лифтового оборудования:
Наставников пр., 6, лит. В (3 ед.)
Хасанская ул., 18 к. 2, лит. А (8 ед.)
Энтузиастов пр., 20, к. 2 лит. А (1 ед.)
Белорусская ул., 8, лит. А (8 ед.)
Косыгина ул., 13, лит. А (4 ед.)
Косыгина ул., 25, к. 1, лит. А (4 ед.)
Косыгина ул., 9, к. 1, лит. А (4 ед.)
Ленская ул., 11, к. 1, лит. А (7 ед.)
Наставников пр., 12, лит. А (2 ед.)
Наставников пр., 20, к. 2, лит. А (10 ед.)
Наставников пр., 7, к. 1, лит. А (2 ед.)
Передовиков ул., 11, к. 1, лит. А (10 ед.)
Хасанская ул., 12, лит. А (2 ед.)
Индустриальный пр., 27, лит. А (15 ед.)
Ленская ул., 3, к. 2, лит. А (2 ед.)
Наставников пр., 15, к. 3, лит. А (1 ед.)
Косыгина пр., 23, к. 1, лит. А (8 ед.)
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В интересах детей
Забота о социально незащищенных детях – одно из важнейших направлений работы Местной Администрации МО Пороховые. Об основных направле-
ниях деятельности отдела опеки и попечительства, о формах устройства детей, а также о трудоустройстве несовершеннолетних граждан рассказала 
руководитель отдела опеки и попечительства Местной Администрации МО Пороховые Ольга Сергеевна Кулакова.

Ольга Сергеевна, расскажите, чем 
занимается отдел опеки и попе-
чительства?

– Первое и самое главное – это вы-
явление и устройство детей, оставших-
ся без попечения родителей. Также мы 
оказываем государственные услуги: со-
провождаем сделки, которые касаются 
имущества детей или недееспособных 
граждан; занимаемся разрешением 
вопросов, связанных с изменением фа-
милии и имени несовершеннолетних; 
оформляем разрешение на снятие де-
нежных средств подопечного ребенка 
и многое другое. Есть муниципальная 
услуга – снижение брачного возраста. 
Если есть достаточные основания, на-
пример, беременность или долговре-
менное сожительство, наш отдел дает 
согласие.

– Какие формы устройства существу-
ют и какая между ними разница?

– Основные формы устройства – опе-
ка, попечительство и усыновление. Усы-
новитель – это тот, кто взял ребенка на 
воспитание и к которому перешли все 
права и обязанности кровных родите-
лей по решению суда. Он не получа-
ет никаких пособий от органов опеки, 
становится полноценным родителем. 
Под опеку идут дети младше 14 лет, 
а попечительство – это форма устрой-
ства ребенка в возрасте от 14 до 18 лет. 
Опекуны и попечители получают посо-
бия на подопечного ребенка. С 14 лет 
дети по закону становятся ограничен-
но дееспособными, они могут давать 
свое согласие, подписывать документы. 
А с 16 лет подопечный ребенок, с пред-
варительного разрешения органа пеки 
и попечительства, имеет право раздель-
но проживать с попечителем.

– Какие факторы влияют на то, что 
в обществе много детей- сирот при 
живых родителях, детей, оказавших-
ся в тяжелой жизненной ситуации без 
попечения родных?

– Факторы могут быть самые разные. 
Самое страшное – это смерть родителей. 
Ребенок становится сиротой, и устроить 
его нужно максимально быстро – у него 
никого нет рядом. Таких детей берут 
и под опеку и попечительство, и усынов-
ляют. Неблагополучные факторы – это 
наркомания или алкоголизм родителей, 
из-за чего граждан лишают родитель-
ских прав. В прошлом году мы выявили 7 
детей, четверо из которых – это сироты, 
а остальные – дети, которые остались 
без попечения родных в результате 
лишения родительских прав. Если суд 
установил лишение родительских прав, 
родителям дается шесть месяцев на то, 
чтобы привести себя в порядок, встать 

на ноги и восстановить права. К сожале-
нию, редко, когда такое бывает. Сейчас 
у нас на учете состоит 91 ребенок. Ранее 
у нас было 180 детей, они вырастают, 
становятся совершеннолетними и ухо-
дят. В прошлом году 27 человек ушло, 
в этом году совершеннолетними ста-
нут 23. За последние годы детей ухо-
дит больше, чем приходит – это очень 
хороший показатель.

– Дети чаще остаются под опекой 
родственников или уходят в семьи по-
сторонних граждан?

– Опека чаще всего случается, когда 
случилась какая-то беда в семье, род-
ственники, конечно, стараются помочь 
детям в этой ситуации. Но в последние 
три года к нам все больше обращают-
ся посторонние граждане, желающие 
принять в семью ребенка на воспита-
ние. Если раньше в году приходило 5–7 
человек, то теперь люди идут потоком, 
до 40 человек. Мы их обязательно на-
правляем в школу приемных родителей, 
где они проходят обучение. С ними ра-
ботают психологи, пытаются выяснить, 
действительно ли им нужен ребенок. 
Когда ко мне приходят люди за направ-
лением в школу приемных родителей, 
я тоже пытаюсь выяснить, почему они 

хотят взять ребенка. Обучение прохо-
дит около двух месяцев, и в процессе 
подготовки многие люди могут пере-
думать – из 40 человек возвращается 
только половина. Часто граждане сами 
понимают, что выдержать сможет не 
каждый,  все-таки принять чужого ре-
бенка в семью – это не просто.

– Как выявляется ребенок, оказав-
шийся в тяжелой жизненной ситуации?

– Мы не ходим по району и наме-
ренно никого не ищем. Существуют 
субъекты профилактики, которые ра-
ботают с семейным неблагополучием до 
нас – это и полиция, образовательные 
и медицинские учреждения, и районный 
Центр социальной помощи семье и де-
тям. Если есть проблемы со здоровьем – 
сначала следует обращаться в систему 
здравоохранения. Если ребенок в школу 
не ходит – эту задачу в первую очередь, 
должна решать система образования. 
Наш отдел в этой цепочке находится 
на последней стадии. Когда мы получа-
ем информацию из поликлиник, школ, 
центров помощи – мы начинаем разби-
раться в ситуации.

– Как вы следите за семьями, взяв-
шими детей под опеку?

– Подопечные проходят постоянную 
проверку, вплоть до совершеннолетия. 
В первый год мы делаем пять прове-
рочных визитов, а дальше два раза 
в год. Если есть какие-то подозрения, 
то можем прийти и внепланово. К сча-
стью, такое редко бывает. У нашего 
отдела с попечителями и приемными 
родителями очень теплые отношения, 
мы общаемся как одна большая семья. 
С усыновителями ситуация несколько 
другая – в первый год мы навещаем их 
два раза, а во второй и третий года – 
по одному разу. Дальше они уже как 
полноценная семья, но с вопросами 
и за советом они, конечно, тоже к нам 
обращаются.

– Трудоустройство несовершеннолет-
них граждан также является одним из 
направлений деятельности вашего от-
дела. Как ребенку устроиться на работу?

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

«В  летнее  время  трудоустройство 
детей – одно из самых распростра-
ненных обращений к нам. Очень раду-
ет, что в последнее время много детей 
устраиваются на работу, занимаются 
чем-то, а не ходят по улицам без дела».

«Подопечные проходят постоянную 
проверку, вплоть до совершенноле-
тия. К счастью, у нашего отдела с по-
печителями и приемными родителями 
очень теплые отношения, мы общаем-
ся как одна большая семья».

«В прошлом  году  ушло 27  человек 
из-под опеки, в этом году совершен-
нолетними станут 23 гражданина. За 
последние годы детей уходит больше, 
чем приходит – это очень хороший 
по казатель».

Документы, необходимые для 
трудоустройства несовершенно-
летних граждан:

• Заявление несовершеннолетнего 
на заключение трудового дого-
вора.

• Заявление- согласие родителя.
• Копия паспорта.
• Свидетельство о рождении.
• Информационная справка «О ре-

гистрации» (Форма № 9).
• Гарантийное заявление от рабо-

тодателя.
• Справка из учебного заведения.
• Медицинская справка.

Личный прием граждан отделом 
опеки и попечительства Местной 
Администрации МО Пороховые 
осуществляется по предваритель-
ной записи по телефону: 524-71-44.
Адрес и часы приема: пр. Косыги-
на, 27, к. 1 (каб. № 4, 10); вторник – 
с 14:00 до 17:00, четверг – с 10:00 
до 13:00.

91
ребенок находится на учете 
в отделе опеки и попечитель-
ства МО Пороховые

– В летнее время трудоустройство 
детей – одно из самых распростра-
ненных обращений к нам. Есть два 
вида трудоустройства. Первое – это 
трудо устройство детей до 14 лет. Такие 
случаи бывают редко и, как правило, 
связаны с профессиональным спортом 
или творческой деятельностью. Юные 
гимнастки, хоккеисты или пловцы уча-
ствуют в соревнованиях, получают зар-
плату. С 14 до 15 лет дети устраиваются 
на работу только с согласия органа опе-
ки. Они приходят к нам с одним из ро-
дителей, пишут заявление, а родители 
дают согласие. Устраиваются дети че-
рез молодежную биржу труда или через 
центр занятости. Это обязательно дол-
жен быть легкий труд, без физических 
нагрузок, работать можно не более 4 
часов в день. Дети устраиваются в би-
блиотеки, составляют реестры изданий, 
сортируют каталоги. Работают также 
и как курьеры – разносят повестки из 
судов и военкоматов. В основном они 
устраиваются в государственные уч-
реждения. Очень радует, что в послед-
нее время много детей устраиваются на 
работу, занимаются чем-то, а не ходят 
по улицам без дела.
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Золотой фонд Пороховых
Житель Пороховых Виктор Павлович Великанов отметил 95-й день рождения. С юбилеем ветерана Великой 
Отечественной вой ны лично поздравил глава МО Пороховые Валерий Литвинов.

ВЕТЕРАНЫ

ЭКСКУРСИИ

Книга «Бессмертный полк. Поро-
ховые» вышла в свет в 2020 году – 
к 75-летию Великой Победы. Авто-
ры сборника – жители Пороховых,
очевидцы тех событий или их по-
томки. В книгу вошли 82 истории: 
60 рассказов родственников геро-
ев и 22 воспоминания.

Запись по тел. муниципалитета: 
524-29-03 (в рабочие дни с 10:00 
до 17:00, перерыв – 13:00–14:00).

Запись по тел. муниципалитета: 
577-27-26 (в рабочие дни с 10.00 
до 17.00, перерыв – 13.00–14.00).

Поздравляем
с победой!

Безопасный двор

Действуй 
экоЛогично

НОВОСТИ

Ученики 8-го класса школы № 233 заняли 
I место на региональном этапе V Всерос-
сийского конкурса «История местного 
самоуправления моего края» в номинации 
«Видеоролик «Лидеры местного само-
управления». Целью конкурса стало вы-
явление и поддержка молодых граждан, 
активно участвующих в изучении и бе-
режном сохранении истории создания, 
развития и осуществления местного са-
моуправления родного края. Всего в ходе 
регионального этапа V Всероссийского 
конкурса «История местного самоуправ-
ления моего края» участвовали 53 автора 
и соавтора, которые представили 42 кон-
курсные работы в 7 номинациях конкурса.

В День эколога, 5 июня, на Пороховых 
прошла акция «Действуй экоЛогично». 
Сотрудники муниципалитета вышли 
в парки и во дворы округа, чтобы при-
влечь внимание жителей к теме экологии. 
Пороховчан спрашивали, знают ли они, 
какой сегодня праздник, как относятся 
к раздельному сбору отходов и практику-
ют ли его в повседневной жизни. Каждому 
респонденту полагался евробуклет «Как 
уменьшить количество отходов». Ответы 
будут проанализированы и учтены при 
составлении муниципальных программ 
по экологическому просвещению.

МО Пороховые совместно с ОГИБДД по 
Красногвардейскому району для воспи-
танников детского сада № 55 провели ак-
цию «Безопасный двор» в формате прак-
тического занятия. Деткам рассказали об 
опасностях, которые могут подстерегать 
при встрече с автомобилем, велосипедом 
или самокатом, а также отработали на-
выки безопасного поведения во дворах. 
Всем малышам подарили световозвраща-
ющие браслеты «Пороховые». Они удобно 
крепятся и делают ребенка более замет-
ным на дороге в темное время суток.

Виктор Павлович награжден боль-
шим количеством правитель-
ственных наград, в том числе 

медалью «За отвагу». Эту медаль он 
получил за подвиг в бою на шоссе, 
связывающее Таллин и Нарву, – рота 
прорвала оборону и выбила немцев 
со стратегически важной высоты. Ге-
роическому полку Виктора Павловича 
было присвоено звание «Нарвский», 

а также полк был награжден орденом 
Александра Невского.

Воспоминания ветерана о вой не во-
шли в книгу «Бессмертный полк. Поро-
ховые», которая была издана к 75-ле-
тию Великой Победы:

«…В это время начался немецкий 
артналет, и одновременно на низкой 
высоте появились немецкие самоле-
ты, которые начали обстреливать наши 

траншеи из пулеметов. Связь с ротой 
была прервана, и я направился ее вос-
станавливать. Обе линии были переби-
ты. Устранив повреждения и добрав-
шись до роты, я увидел, что прямым 
попаданием снаряда в траншею был 
убит мой старший товарищ по возрасту 
и званию Павел Иванович Сазонов…»

Виктор Павлович и сегодня позитив-
ный и добрый человек. Очень радостно, 
что герой до сих пор окружен заботой 
и вниманием своих родных и близких.

От всей души желаем юбиляру креп-
кого здоровья, бодрости духа и долгих 
лет жизни!

История рядом

Приглашаем на автобусные экскурсии!

Каждую первую субботу летнего меся-
ца МО Пороховые приглашает жителей 
округа на пешеходные экскурсии по 
уникальным местам нашего района. 
Первая экскурсия состоялась в начале 
июня, пункт назначения – Дача Безо-
бразовых.

Наступило лето – отличное время 
для прогулок. Муниципальный 
совет МО Пороховые предла-

гает жителям округа принять участие 
в пешеходных экскурсиях по увле-
кательным местам нашего района. 
Экскурсии будут проходить в каждую 
первую субботу летнего месяца. Этим 
летом желающие смогут прогуляться 

по Ильинской слободе и Старой Ржев-
ке, а также узнать интересные факты 
об этих исторических районах Ржевки- 
Пороховых.

Первая экскурсия уже состоялась. 
В июне жители округа посетили Дачу 
Безобразовых. Экскурсию провела 
замечательный экскурсовод, краевед- 
исследователь, историк, член Союза 
краеведов Санкт- Петербурга, педагог 
ДДЮТ «На Ленской» и житель нашего 
округа Наталья Павловна Столбова. 
В конце экскурсии глава МО Пороховые 
Валерий Литвинов и Наталья Столбова 
обсудили возможность проведения регу-
лярных экскурсий по уникальным местам 
нашего района.

В МО Пороховые начинается пора авто-
бусных экскурсий по Санкт- Петербургу 
и Ленинградской области.

С 17 июня открывается запись на ав-
тобусную экскурсию «Невский пя-
тачок», которая состоится 24 июня. 

На автобусные экскурсии, которые состо-
ятся в июле, запись откроется 28 июня. 
Жители смогут посетить:
• 4 июля – Павловск;
• 8 июля – Константиновский дворец;
• 11 июля – экскурсия по рекам и каналам;

• 15 июля – Гатчина;
• 18 июля – экскурсия по городу «Город 

всех вер»;
• 22 июля – Ораниенбаум.

Все экскурсии бесплатные, проводят-
ся за счет средств местного бюджета 
муниципального образования. Успейте 
записаться!

Время отправления автобусов уточ-
няется. Экскурсии только для жителей, 
зарегистрированных на территории 
МО Пороховые. Возрастные ограни-
чения – 12+.

При посадке в автобус необходимо 
предъявить паспорт, подтверждающий ре-
гистрацию на территории МО Пороховые, 
для детей – отметка в паспорте родителя.

С собой необходимо иметь гигиениче-
скую маску, на протяжении экскурсии сле-
дует соблюдать социальную дистанцию.
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Мероприятие прошло в актовом зале уч-
реждения, где учителей и выпускников 
ждала насыщенная праздничная програм-
ма. Сначала на сцене выступали 11-класс-
ники с оригинальным представлением, 
в котором выразили благодарность своим 
учителям. После педагогический состав 
сам поздравил ребят, исполнив коллек-
тивную песню «Школа, детство, счастли-
вые дни». А затем выпускники исполняли 
различные танцы, которые завершились 
прощальным пением от всех участников 
выступления сразу.

Директор гимназии Нели Николаевна 
Голованова рассказала, как ученики го-
товились к ЕГЭ и поздравила их с окон-
чанием обучения:

«Сегодня на празднике ребята пока-
зали, какие сложности испытывают при 
подготовке к экзаменам – постоянные 
репетиторы, подготовительные курсы 
в университетах. Понимая это, мы выде-
лили им больше времени из расписания 
на репетиции. Поздравляю всех выпуск-
ников, учеба закончилась – теперь сво-
бодное плавание! Желаю, чтобы каждый 
нашел свой жизненный путь и не жалел 
о принятом решении».

Событие посетила заместитель гла-
вы МО Пороховые Светлана Астанина 

Капсула времени

Расти будут 
вместе

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Необычно прошел праздник «До свида-
ния, 1 класс!» в 1 «В» школы № 191. Ребята 
вместе со своим классным руководителем 
сделали «Капсулу времени» – написали 
сами себе послание в будущее. Капсулу 
ребята решили открыть на празднике «По-
следний звонок» в 4 классе в 2024 году. 
А затем состоялась интерактивная игра, 
посвященная окончанию первого класса. 
По окончании праздника ребятам вручили 
грамоты и подарки.

В гимназии № 405 в день последнего 
звонка во дворе школы четвероклассни-
ки высадили три яблони, которые будут 
расти вместе с ними. А 2, 3, 7 и 8 классы 
высадили девять кустов смородины. В гим-
назии уверены, все посадки будут долго 
радовать жителей округа своими плодами.

В новую жизнь!

Школьные годы чудесные

Торжественная линейка, концертная программа с песнями и танцами, белые банты, слезы на глазах и улыбки – долгожданный и немного грустный 
день последнего звонка встретили выпускники гимназии № 177.

и выступила перед выпускниками с на-
путственной речью: «Муниципальный 
Совет желает всем выпускникам найти 
тот самый жизненный путь, дорогу к ко-
торому освещала гимназия. Пусть этот 
день будет счастливым в вашей жизни!»

Больше всех, конечно, последним 
звонком прониклись сами бывшие уче-
ники. Так, одним из ведущих празднич-
ного представления был 11-классник 
Никита Юферов, он поделился своими 
чувствами о последнем звонке: «Я пе-

«Прощаться со школой – это 
и радостно, и грустно. Я рада, 
что сегодня, на этой сцене, мы 
смогли показать родителям 
и учителям, насколько силь-
но мы их любим, насколько 
благодарны за опыт и знания, 
данные нам, чтобы пройти путь 
жизни».

Инга Епифанова,
выпускница

Ольга Васильевна Крюкова, учитель 
технологии школы № 151 Красногвар-
дейского района Санкт- Петербурга, 
лауреат конкурса «Женщина года 
Санкт- Петербурга», Отличник ФНС 
России, член Союза журналистов Рос-
сии рассказала о повседневной жизни 
школы любимых Пороховых.

Пандемия внесла много правок 
в человеческие судьбы. Не обо-
шла она и меня: почти год назад 

была вынуждена искать работу. Свой 
выбор я остановила на вакансии учителя 
технологии.

Казалось, что меня нечем удивить. 
Но как же я ошибалась! Приведу пару 
примеров из обычной школьной жизни. 
Эти события не героического плана, они 
просто человеческие, душевные и те-
плые. Обедаю в школьной столовой. За 
соседним столом с аппетитом едят пер-
воклассники. Пока еще они не освоились 
в новых стенах, им все волнительно. 
Вдруг слышу: «Золотые мои, приятно-
го аппетита!» Так Наталья Николаевна 
Ульянова, директор школы, обращается 
к новым членам школьной семьи, делясь 
своей материнской любовью и заботой. 
Эта фраза произвела на меня, нового 
учителя, неизгладимое впечатление: от 
умиления слезы на глазах… Малыши еще 
не осознают, что эта женщина с добры-
ми и отзывчивыми глазами и есть глав-

ный человек школы: хозяйка- педагог-
директор. Ловлю себя на мысли, что 
пройдут годы и эти глаза для многих 
ребят станут родными, такими же, как 
и глаза первой учительницы, а также 
многих учителей, вложивших в них все 
свои знания и любовь. Только осознание 
произойдет намного позже. Ведь с каким 
трепетом и радостью мы с вами вспоми-
наем свою школьную жизнь, хотя в ней 
были и потрясения, и разочарования. 
Но ведь радость и счастье всегда тоже 
были рядом!

Школа – живой организм, жизнь 
в ней бьет ключом. Перед Днем за-
щитника Отечества спрашиваю ребят, 
видели ли они медаль «За оборону 

Ленинграда». Выяснив, что видели не 
все, решила показать им папины на-
грады. Наша школа ведет большую 
гражданско- патриотическую работу. Ре-
бята с почтением и уважением рассма-
тривают принесенные ордена и медали. 
Вдруг слышу: «Это Ваши награды?!» Это 
вопрос ребенка, который недавно пере-
велся к нам. Ребята тут же разъяснили 
новичку, что если бы эти награды были 
моими, то мне бы было лет 90, а значит, 
героем являюсь не я, а мой отец.

Совсем скоро мы будем подводить 
итоги, выставляя отметки не только сво-
им подопечным, но и себе. От всей души 
пожелаем всем успешного окончания 
учебного года!

реполнен радостью от того, что наконец 
прошли эти 11 лет: мне удалось добиться 
всего, чего хотелось в родной гимназии. 
Ну а то, что мы смогли достойно отпразд-
новать последний звонок, особенно гре-
ет душу, ведь столько было подготовки, 
особенно у меня как ведущего».

«Прощаться со школой – это и ра-
достно, и грустно. Я рада, что сегодня, 
на этой сцене, мы смогли показать ро-
дителям и учителям, насколько сильно 
мы их любим, насколько благодарны за 

опыт и знания, данные нам, чтобы прой-
ти путь жизни», – поделилась эмоциями 
выпускница Инга Епифанова.

«Сейчас моя главная цель – доучиться 
и хорошо сдать экзамены, чтобы можно 
было понять, реальна моя мечта или нет. 
Ну а всем выпускникам желаю поступить 
в университеты и не забывать, откуда 
все началось!» – рассказала выпускница 
Алина Русакова.

Лев Кузнецов
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Летний 
сезон открыт!

Занятия 
в лесопарке

Стартовал новый 
сезон КрасКросс!

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

На набережной Охты открыт летний се-
зон. Выставки, спорт и новые арт-объек-
ты найдут красногвардейцы на набереж-
ной Охты у Дома молодежи «Квадрат». 
Набережную облюбовали художники, 
скейтеры и те, кто просто любит про-
водить время на природе. У жителей 
Пороховых появилось новое обществен-
ное пространство, где можно отлично 
провести свои выходные.

Отличный вечер в компании спортсменов 
и любителей бега прошел в Малиновке 
27 мая: в День города стартовал новый се-
зон #КрасКросс! Энтузиастов не испугали 
ни тучки, ни надвигающийся дождь. Под 
динамичную музыку участники дружно 
размялись перед забегом, а затем каждый 
выбрал и преодолел дистанцию себе по 
силам – взбодриться получилось у всех!

КрасКросс – это занятие спортом 
в парке Малиновка в компании соседей. 
Приходите и присоединяйтесь. Занятия 
бесплатные, проходят еженедельно по сре-
дам с 19:00 до 20:00. Сбор в 19:00 на холме 
в центре парка, ориентир – зеленый виндер.

Спорт для всех!

Школьные годы чудесные

Спорт с четвероногим другом

Настольный теннис на Пороховых

Выгулять собаку и заняться спортом – 
совместить приятное с полезным жи-
тели могут на занятиях по спортивно- 
прикладному собаководству от Центра 
спорта Красногвардейского района.

Соревновательный  дух  и деревян-
ные ракетки в руках – 30 мая жители 
округа Пороховые соревновались в от-
борочном турнире дворовой лиги по 
настольному теннису на кубок Главы 
муниципального образования.

Каждое воскресенье в весенний 
и летний период во дворах округа 
Пороховые на Индустриальном, 27 

и Хасанской, 22, собираются любите-
ли спортивной игры. Это состязание – 
четвертое в этом сезоне. Впереди еще 
двадцать турниров и напряженный 
финал: битва среди шестнадцати по-
бедителей отборочных соревнований 
за медали и кубок.

Дворовая лига существует здесь 
уже пять лет. Организатор Егор Шопин 
вспоминает: «Все началось с простого 

В Ржевском лесопарке начались занятия 
по следующим направлениям: оздоро-
вительная ходьба, общая физическая 
подготовка, треккинг. Если вы хотите 
развить выносливость, силу, баланс, 
ловкость и гибкость, приходите на за-
нятия, которые проходят по следующему 
графику:
• вторник – 09:00–12:00
• среда – 08:00–10:00, 10:00–12:00
• четверг – 09:00–12:00
• пятница – 08:00–10:00, 10:00–12:00
• суббота – 10:00–14:00
Более подробную информацию о заня-
тиях можно получить у инструктора по 
телефону: 8 952 209-65-08 – Михайлов-
ская Нонна Петровна.

Для жителей МО Пороховые продол-
жаются бесплатные занятия в спортив-
ных секциях. Для граждан пенсионного 
возраста доступны занятия по оздо-
ровительной физкультуре, секция по 
скандинавской ходьбе доступна для 
всех желающих.

Муниципалитет приглашает жи-
телей МО Пороховые в секцию 
оздоровительной физической 

культуры. Занятия проходят по адресам:
• Белорусская ул., 6, к. 2 (в помещении 

Спортивно- танцевального клуба «Кен-
га»), с 9:30–11:00 по понедельникам 
и четвергам;

• Ленская ул., 1, к. 2 (Спортивная шко-
ла № 2 Красногвардейского района), 
с 9.00–10.30 и с 10:30–12:00 по поне-
дельникам и пятницам.

В программе занятий:  разминка, ком-
плекс упражнений на развитие групп 
мышц ног, рук, спины, живота, бедер, 
дыхательная гимнастика.

Также в Ладожском парке и в парке 
Малиновка для жителей округа про-
должаются занятия по скандинавской 

ходьбе. Записаться на них может лю-
бой житель округа. Занятия бесплатные 
и проводятся за счет средств местного 
бюджета МО Пороховые. График занятий 
по скандинавской ходьбе на июнь:
• Ладожский парк, спортивная площад-

ка с тренажерами (рядом с детской 
площадкой); 19:00–20:30 – вторник, 
пятница;

Дополнительная информация о заня-
тиях по телефону: 8 905 269-37-44 – 
Александр Юрьевич.

Подробная информация:
8 911 734-50-98 Семенкова Анна 
Александровна
8 911 967-39-09 Козырева Светла-
на Александровна
8 965 040-01-62 Васильева Екате-
рина Вячеславовна
Предварительная запись обяза-
тельна!

• парк Малиновка, детская площадка 
у корта; 8:30–10:00 – понедельник, 
четверг.

В Армашевском сквере инструкторы 
районного Центра спорта проводят 
бесплатные занятия по спортивно- 

прикладному собаководству на специально 
оборудованной дрессировочной площадке.

Занятие спортивно- прикладным 
собаководством способствует всесто-
роннему развитию спортсмена и собаки, 
улучшению взаимопонимания с питом-
цем, а также учит терпению, упорству 
и целеустремленности. На специальной 
площадке вас научат различным дисци-
плинам дрессировки собак и помогут 
лучше понимать своего питомца.

Все больше желающих выдрессировать 
свою собаку и одновременно получить 

желания поиграть в теннис. Я собрал 
единомышленников. Вскоре о нас узна-
ли в муниципалитете. Тогда появилась 
идея не просто играть, но и проводить 
турниры. Со временем охват соревнова-
ний достиг порядка пяти дворов, было 
много участников».

Прошлый год внес коррективны для 
любителей спорта. С наступлением пан-
демии соревнования приостановились. 
Сейчас, в начале первого постковидно-
го сезона игроков меньше обычного. 
Тем не менее за год многие активные 
жители успели соскучиться по состяза-
ниям. «Это и отдых на свежем воздухе, 
и приятное общение с соседями», – от-
мечают они.

Ограничений по возрасту или под-
готовке для желающих соревноваться 
нет. Присоединиться к дворовой лиге 

массу положительных эмоций: совместная 
беготня по полю сблизит вас с хвостатым 
другом и принесет пользу обоим.

и выйти с ракеткой во двор может любой 
житель нашего округа. Для этого доста-
точно записаться в группе «ВКонтакте» 
vk.com/dvor_spb. Там же можно найти всю 
актуальную информацию о времени 
и точном месте проведения каждого 
соревнования.
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Ура! Веселится детвора!
Начало лета и День защиты детей отметили на Пороховых 1 июня большим детским праздником. 
На мероприятии гостей ждали сказочные герои, дрессированные животные, дискотека и спортивно- развлекательные конкурсы.

Ко Дню защиты детей местная ад-
министрация МО Пороховые орга-
низовала грандиозный праздник 

двора «Ура! Веселится детвора!». Меро-
приятие прошло на детской площадке 
на Индустриальном пр., 36.

На праздник гости собирались под 
веселую детскую музыку, где их встре-
чали ведущие – герои сказки «Алиса 
в Стране чудес». После музыкальной раз-
минки перед детьми выступал большой 
надувной слон. Далее в программе всех 
участников ждали танцевальные игры, 
викторина, конкурсы и цирк с дресси-
рованными животными.

«Замечательный праздник. Дети 

ФОТОРЕПОРТАЖ

в восторге от слона и питомцев тети 
Груши. Благодарим организаторов 
и всех, кто принимал участие. Также 
отдельное спасибо ведущим, было 
весело и интересно», – рассказала 
о впечатлениях жительница Порохо-
вых Мария Королева.

Закончился праздник озорной дис-
котекой с мыльными пузырями. Глава 
МО Пороховые Валерий Литвинов про-
комментировал предстоящие летние 
мероприятия:

«Мы впервые проводим детский 
праздник во дворе. Это первый, запла-
нировано еще четыре. Отпразднуем 
День семьи, любви и верности, открытие 

новой детской площадки на Наставни-
ков, 14, в августе – окончание летних 
каникул. Отзывы родителей и деток се-
годня только положительные. Если такой 
формат соседских дворовых праздников 
придется жителям по душе, проведем 
их в следующем году больше».

Лето обещает быть нескучным для 
малышей. В парке Малиновка на дет-
ской площадке (напротив д. 20, к. 1, по 
пр. Энтузиастов) уже открылся тра-
диционный летний проект «Большая 
песочница». Все летние месяцы здесь 
будут проходить развлекательные лек-
ции и мастер- классы для детишек и их 
родителей.

«Мы впервые проводим дет-
ский праздник во дворе, за-
планировано еще четыре. 
Отзывы родителей и деток се-
годня только положительные. 
Если такой формат соседских 
дворовых праздников при-
дется жителям по душе, про-
ведем их в следующем году 
больше».

Валерий Литвинов,
глава МО Пороховые
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