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Дорогие  
пороховчане!

Нет меры, которой можно из-
мерить величие подвига, совер-
шенного поколением Победителей. 
Пусть добрая память обо всех, кто 
приближал Победу на фронте и в 
тылу, восстанавливал страну после 
войны, обо всех погибших, умерших 
и ныне живущих всегда напоминает 
нам об ответственности за мир и 
жизнь.

Дорогие ветераны, примите нашу 
благодарность и наш низкий поклон. 
От всей души желаю вам, вашим 
родным и близким здоровья и сча-
стья, любви и тепла, благополучия 
и мира вашему дому. 

Глава МО Пороховые
В.А. Литвинов

Петербург каждый год отмечает 
День Победы масштабной празд-
ничной программой. Мероприятия 
начинаются еще в апреле, а 9 мая 
проходят самые главные торжества.

9 мая в 9.00 на три часа зажгутся 
факелы на Ростральных колоннах. 
В 10.00 стартует главное городское 
событие – Парад войск Санкт-
Петербургского территориального 
гарнизона Западного военного 
округа на Дворцовой площади. 
В Параде Победы примут участие 
более 4,5 тысяч военнослужащих. 
Зрители смогут увидеть танки, бое-
вые машины, зенитные системы, 

исторические образцы вооружения, 
а также истребители, вертолеты и 
транспортные самолеты. 

В 14.30 ветераны на ретро-авто-
мобилях проедут по Невскому про-
спекту. Следом за ними, в 15.00 
пройдут участники всероссийского 
патриотического проекта «Бес-
смертный полк».

Праздничный концерт на Двор-
цовой площади откроется в 16.00. 
Поздравят город с Великой Побе-
дой ансамбль песни и пляски 
Западного Военного округа, кон-
цертный хор Ансамбля песни и 
танца им. И. О. Дунаевского и 

звезды отечественной эстрады. 
Со сцены прозвучат стихи и песни 
военных лет.

С 17.00 до 23.00 снова зажгутся 
факелы на Ростральных колоннах. 
Завершится День Победы традици-
онным праздничным артиллерий-
ским салютом у стен Петропавлов-
ской крепости 9 мая в 22.00.

Красногвардейский район также 
подготовил для своих жителей 
много интересного. Например, 8 
мая красногвардейцы приглаша-
ются на митинг у мемориала Пост 
№ 1 «Регулировщица». А 9 мая в 
12.00 в парке Малиновка состоится 

театрализованная концертная про-
грамма «… И помнит мир спасен-
ный».

10 мая в 11.00 на третьем кило-
метре «Дороги жизни» состоится 
акция памяти у памятника «Цветок 
жизни», в 12.00 в парке Малиновка 
откроется интерактивная выставка 
«Дорогами войны».

12 мая в 12.00 в Малиновке прой-
дет акция «Через года, через века 
- Помните!». В этот же день в 15.00 
библиотека «Ржевская» приглашает 
на праздничный концерт фольклор-
ного ансамбля «Барыни-сударыни 
«Песни Победы».

ПЕТЕРБУРГ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ



¹04 (112), 07 мая 2019

На Пороховых предпраздничные хлопоты начались еще в 
апреле. Для пороховчан, пожелавших принять участие в шествии 
Бессмертного полка, муниципальное образование организовало 
бесплатное изготовление штендеров. 

С 24 апреля стартовала всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка»: их начали раздавать в отделениях Почты России, 
Сбербанка, Петроэлектросбыта, в МФЦ и волонтеры у метро. 
Если вы еще не успели взять ленточку, это можно сделать до 
9 мая включительно. 

3 мая МО Пороховые пригласило жителей округа в СКК «Ледо-
вый дворец» на праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. 
В концерте приняли участие Ярослав Евдокимов, Ренат Ибра-
гимов, ансамбль «Песняры», Олег Кваша, оперный и эстрадный 
певец Григорий Чернецов, творческие коллективы города.

На концерте мы поздравили с праздником председателя Со-
вета ветеранов МО Пороховые Валентину Петровну Павлюк и 
спросили, какой наказ она бы передала молодым поколениям. 
«Память о Победе – хранить вечно», – попросила Валентина 
Петровна.

Библиотеки на Пороховых дав-
но уже вышли за рамки типового 
формата библиотек. Сегодня их 
можно сравнить с домами культуры 
в старом понимании, только в со-
временной интерпретации. Здесь 
проводится большое количество 
интересных мероприятий. 

17 апреля в библиотеке «КиТ» со-
стоялась музыкальная программа 
«Любовь, весна и встреча…» в испол-
нении молодых петербургских вока-
листов – участников мастер-классов 
Президента Международного центра 
музыкальных и культурных программ 
«Мосты» Тициано Амато.

Молодые таланты выступили перед 
людьми, которые особенно тонко 
умеют слышать и чувствовать кра-
соту музыки. Камерный концерт 
был организован для членов Санкт-
Петербургской региональной орга-
низации Всероссийского общества 
слепых.

«Многим из нас, в силу особен-
ностей со зрением, трудно посетить 
настоящий, большой театр, а тут театр 
приехал к нам. Искусство должно быть 
доступным для всех. Это большой по-
дарок для нас», – звучали слова благо-
дарности в антракте.

Концерт был организован при уча-
стии органов местного самоуправле-
ния МО Пороховые и продолжил до-
брую традицию камерных культурных 
вечеров для жителей Пороховых.

С 15 апреля по 15 июня каждый петербур-
жец может стать соавтором комплексного 
плана развития своего района до 2021 года. 
По инициативе главы города Александра 
Беглова в Петербурге проходит масштаб-
ный опрос общественного мнения, который 
поможет определить приоритеты развития 
для всех городских районов. Проект получил 
название «Родной район».

Принять участие в общегородском анке-
тировании можно одним из двух способов: 
на портале городского правительства или в 
МФЦ по месту жительства.

В МФЦ это буклеты, где кроме информа-
ции о существующих планах и предложени-
ях, которые уже реализуются, жители найдут 
анкету, в которой могут отметить самые 
значимые, на их взгляд, направления разви-
тия своей территории. Горожане оставляют 
свои пожелания, а затем эту часть буклета 
опускают в специальный ящик.

Приоритетные проекты для каждого 
района будут определены большинством 
голосов жителей. Замечания и предложения 
горожан войдут в основу районных программ 
развития на ближайшие 2-3 года.

Адреса отделений МФЦ в Красногвар-
дейском районе:

- пр. Наставников, д. 6, корп. 2;
- ул. Молдагуловой, д. 5, лит. А;
- Новочеркасский пр., д. 60, лит. А.

НОвЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРжки  
СЕМЕй С ДЕТЬМи

Искусство 
рядом

служИть 
 готовы

ХрАНИть вЕЧНо

АНкЕты в мФЦ

Новые меры поддержки семей с детьми 
были предложены на заседании городско-
го правительства 30 апреля.

Так, изменен критерий малообеспечен-
ности семей. Теперь такими будут считать-
ся семьи, имеющие среднедушевой доход 
ниже двукратного размера прожиточного 
минимума ребенка (22 111 рублей), ранее 
доход был ограничен полуторакратным 
размером (16 583 рублей). Социальную 
помощь малоимущим будут оказывать на 
основании социального контракта. Под-
держка государства не ограничится только 
выплатами – родителям помогут найти 
работу, устроить детей в детский сад.

Глава города Александр Беглов также 
предложил снизить с 20 до 19 лет возраст 
женщин, родивших первого ребенка и 
получающих единовременную выплату в 
размере 50 тысяч рублей.

Сертификат на 500000 рублей на при-
обретение транспортного средства будут 
получать семьи, воспитывающие не 7, как 
ранее, а 5 и более несовершеннолетних 
детей.

Принято решение с 1 января 2020 года 

оплачивать услуги социального сопрово-
ждения женщинам, родившим или усыно-
вившим одновременно двух и более детей.

Глава города поручил до 1 июня про-
считать необходимые средства и учесть их 
при формировании бюджета на 2020 год. 

Планируется также расширить помощь 
в переподготовке, повышении квалифи-
кации и поиске работы женщинам, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Действующий глава города отметил, 
что необходимо активнее информиро-
вать молодых родителей о той помощи 
семьям, которую оказывает город. «Надо 
пропагандировать меры поддержки, 
информировать людей, а не ждать, когда 
они сами к нам придут», - подчеркнул 
Александр Беглов.

Планируется создать «Семейный пор-
тал Санкт-Петербурга» и включить его в 
проект «Единая карта петербуржца». Это 
позволит объединить все льготы и услуги в 
сфере медицины, образования, культуры, 
спорта и социальной сферы для детей и 
семей с детьми в электронном формате 
и приблизить к получателям услуг.

Две автобусные экскурсии на Ржев-
ский полигон состоялись для школь-
ников МО Пороховые. Это совместное 
мероприятие военного комиссариата 
Красногвардейского района и муници-
пального образования.

Восемьдесят юношей допризывного 
возраста впервые побывали в настоящей 
воинской части, познакомились с жизнью 
и бытом военнослужащих, отведали 
солдатской кухни, приняли участие в 
стрельбах из боевого оружия.

У ребят была возможность задать 
интересующие их вопросы и принять 
решение – служить готовы.
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- ирина Александровна, каким войдёт 
в историю Дворца уходящий учебный 
год?

- В 2018 году наш Дворец отметил свой 
юбилей! 45 лет назад началась история на-
шего учреждения - Дворца детского (юно-
шеского) творчества Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга «На Ленской». За 
эти годы мы меняли адреса и названия, но 
неизменно остаемся территорией детства, 
творчества и мечты. Каждый день из этих 45 
лет наполнен созиданием. 

Сегодня творческие объединения осу-
ществляют деятельность по шести образо-
вательным направленностям: художествен-
ной, технической, естественнонаучной, 
туристско-краеведческой, социально-пе-
дагогической, физкультурно-спортивной. В 
ДДЮТ «На Ленской» реализуется более ста 
дополнительных общеразвивающих про-
грамм, за счет бюджетных средств обучается 
более 5000 детей и подростков. В этом году 
приняли участие в различных конкурсах, 
олимпиадах 2 850 обучающихся, из них побе-
дителями и призерами стали 1677 учащихся! 
Мы гордимся своими воспитанниками! 

- За многие годы сформировались 
яркие и самобытные творческие коллек-
тивы, которые стали вашей «визитной 
карточкой». кто в этом списке в первую 
очередь?

- Гордостью Дворца являются ансамбль 
танца «Юный Ленинградец», детская хоро-
вая студия «Искра», ансамбль спортивных 
бальных танцев «Родничок», театр-студия 
«Сказка». Эти коллективы хорошо известны 
не только в Санкт-Петербурге, но и в других 
городах России, Европы и Азии. Они являют-
ся украшением больших праздничных кон-
цертов ведущих площадок города: БКЗ «Ок-
тябрьский», СКК «Ледовый Дворец», КЗ «Кар-
навал», Гигант-Холл, Санкт-Петербургская 
Государственная академическая капелла и 
многих других. 

Самые массовые по охвату детей допол-
нительным образованием – это театральные 

студии «Сказка», «Синтез», 
«Премьера», духовой ор-
кестр «Серебряные трубы», 
классы баяна-аккордеона, 
гитары, оркестр баянистов-
аккордеонистов «Квиатон», 
эстрадная студия «Фанта-
зеры», класс синтезатора, 
флейты.  Основная цель этих 
коллективов – воспитание 
неравнодушных, сильных, 
вдохновенных личностей, 
способных к самостоятельному творчеству 
в различных видах деятельности. 

- какие еще коллективы вы хотели бы 
отметить?

- Большой популярностью у юных дарова-
ний пользуется Клуб информатики и компью-
терной графики,  их творчество очень тесно 
связано с наукой и техникой.

Для ребят, которые увлекаются техни-
ческим творчеством, Дворец «На Ленской» 
предлагает занятия в творческом объ-
единении «Электролет», где под руковод-
ством опытного педагога ребята создают 

летающие авиамодели и ракеты. Создание 
авиамоделей не только спорт, но и шаг в про-
фессию, а если в гости приходят настоящие 
космонавты – это заряжает особой гордо-
стью и мечтой стать летчиком-космонавтом, 
авиаконструктором. 

Декоративно-прикладным творчеством 
ребята занимаются в коллективах «Мягкая 
сказка», «Бумажный мир», «Народная игруш-
ка», «Зазеркалье», «Бисерная мозаика», 
Изо-студии «Нева», «Прекрасный мир», «С ка-
рандашом и кистью», «Песочная анимация», 
«Ленские мастера». Работы учащихся можно 
увидеть на городских и районных выставках 
и в экспозициях Дворца.

В газете «У нас «На Ленской», которую 
создают юные журналисты, публикуются 
интересные факты из жизни Дворца, его 
учащихся и педагогов. Учащиеся творческого 
объединения «Блокнот» победили в конкурсе 

Ирина СЕМИНА:  
«Связь поколений – залог успеха» Начался сезон авторских экскурсий 

специалистов библиотек. Экскурсии 
бесплатные, проводятся строго по 
записи. Количество мест ограничено. 
Обязательно звоните и записывайтесь, 
чтобы не прийти напрасно.

11 мая, 11:00 — от библиотеки 
«Ржевская» экскурсия «Прогулка по 
Ильинской слободе». Сбор группы 
в холле библиотеки. Запись по тел.: 
8-911-989-61-31.

12 мая, 12:00 — от «Малоохтин-
ской» библиотеки квест-экскурсия «Ар-
хитектурное разнообразие Красногвар-
дейского района». Сбор группы в холле 
библиотеки. Запись по тел.: 444-14-05.

18 мая, 12:00 —  от «Современника» 
экскурсия «Вокруг Оккервиля». Сбор 
группы в холле библиотеки. Запись по 
тел.: 528-46-00.

24 мая, 11:00 — от «Ржевской» 
экскурсия «Вокруг Красногвардейской 
площади». Сбор группы в сквере на 
Среднеохтинском пр., д. 8. Запись по 
тел.: 8-911-989-61-31.

25 мая, 12:00 — от библиотеки «Ох-
тинская» экскурсия «Через Ильинские 
сады – к Охтинскому разливу». Сбор 
группы в холле библиотеки. Запись по 
тел.: 227-19-14.

26 мая, 14:00 — от библиотеки 
«Гоголя» экскурсия «Сердце допетров-
ского Петербурга». Сбор группы в холле 
библиотеки. Запись по тел.: 224-29-06.

Вышла в свет новая книга «Бессмерт-
ный полк. Пороховые». Это уже второе 
издание, выпущенное Муниципальным 
Советом МО Пороховые. Как и в первом 
сборнике, здесь по крупицам собраны 
воспоминания ветеранов и их родствен-
ников. Опубликованы уникальные фото-
графии из семейных архивов.

Книга поступила во все школьные 
библиотеки в округе, а с недавних пор 
она пополнила библиотечные фонды 
детской библиотеки «КиТ» и библиотеки 
«Ржевская».

Муниципалитет приглашает жителей 
Пороховых принять участие в подготов-
ке следующего, третьего издания. Тек-
сты воспоминаний и фотографии можно 
прислать на почту moporohovie@mail.ru с 
пометкой «Бессмертный полк. Порохо-
вые» или принести лично. Фотографии 
будут отсканированы и возвращены.

Сезон  
экскурсий

Пороховые 
формирует 
Бессмертный 
полк

Дворец детского (юношеского) творчества «На 
Ленской» - это, безусловно, часть культурного кода 
Пороховых. Это то место, о котором многие жители 
Пороховых могут сказать, что здесь занимались 
их родители, здесь они сами впервые выступили 
на сцене, победили в конкурсе или на олимпиаде, 
здесь развивают свои таланты их дети и внуки. 
Это такая «точка детства», которая объединяет 
пороховчан.

Чем сегодня живет и дышит «наш домик», как его 
любят называть воспитанники, какие мероприя-
тия проходят в декаду празднования Дня Победы 
рассказывает хранительница домашнего очага, 
директор ДДЮТ «На Ленской», Почетный работник 
общего образования Ирина Александровна Семина.

За счет 
 бюджетных  

средств в ДДЮТ  
«На Ленской»  

обучается  
более 5 тысяч

детей и подростков

и были награждены поездкой в международ-
ный детский центр «Артек». Своими незабы-
ваемыми впечатлениями ребята поделились 
на страницах газеты.

Во Дворце «На Ленской» работает музей 
«История детского движения Красногвар-
дейского района», на базе которого создано 
творческое объединение «Юный музее-
вед». Музей тесно сотрудничает с Советом 
ветеранов и Региональной общественной 
организацией «Юные защитники обороны 
Ленинграда». В декаду празднования Дня 
Победы у нас проводятся встречи ветеранов 
с современными школьниками «Встреча 
двух поколений», конференции, выставки 
экспонатов школьных музеев, организуются 
концерты.

Еще одним важным направлением нашей 
деятельности является краеведческая рабо-
та. Только познав историю своей малой ро-
дины, можно стать настоящим гражданином 
своего Отечества. 

- Дворец хранит добрые традиции. 
Хочется поблагодарить вас за это.

- Мы бережно храним то, что создавалось 
годами, и в то же время развиваемся. У нас 
появляются новые творческие коллективы. 
Сохраняя, приумножаем. Например, в сен-
тябре 2018 года были внедрены в учебную 
практику новые общеобразовательные про-
граммы: «Студия ударных инструментов», 
«Обучение в ансамбле (гитара)», «Контем-
порари. Техника», «Акустическая гитара. 
Классика и современность», «Рисуем пла-
стилином».

- в стенах учреждения выросло не 
одно поколение пороховчан. Сохраняется 
ли связь поколений?

- Несомненно, связь поколений - это залог 
успеха. Это, прежде всего, педагогические 
династии. В педагогическом коллективе, а у 
нас работает 122 педагога, 6 педагогических 
династий. Не каждое образовательное уч-
реждение может об этом рассказать! Кроме 
того, у нас работают педагогами и те, кто 
сам несколько лет назад занимался в наших 
коллективах. 

Мы радуемся успехам наших выпускников. 
И они нас не забывают. Ни один творческий 
коллектив не проводит свои отчетные кон-
церты без выпускников: они и на сцене, и в 
зале. Поэтому на отчетных концертах всегда 
царит особая атмосфера. Дворец открыт 
для всех!

во взрослой жизни
При анкетировании все выпускники указывают, что занятия в ДДЮТ помогли 

им и в выборе профессии, и в учебе.
Самый высокий процент в преемственности обучения среди выпускников Клуба 

информатики и секции «Электролет»: 90% из них поступают в технические или 
экономические ВУЗы и колледжи, 30% выпускников Клуба информатики – про-
граммисты или специалисты по информационным технологиям. 

30% выпускников шахматного клуба «Дебют» и краеведческих секций, 20% вы-
пускников художественного направления также выбирают дальнейшее обучение 
и профессию, близкие к направлениям обучения в ДДЮТ.
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Более 120 адресов запланированы для 
работ по ямочному ремонту асфальта во 
дворах на Пороховых. Работы проводятся 
в рамках реализации муниципальной про-
граммы по благоустройству на 2019 год.

Работы уже начались в 12 квартале, по-
том продолжатся в 10, 3 и 7 поочередно. 
Это план на май месяц, рассказали в отделе 
благоустройства Местной Администрации 
МО Пороховые. К концу июня ямочный ре-
монт завершится и в других микрорайонах 
округа.

Составлен адресный список для карточ-
ного ремонта, который также начнется в 
ближайшее время параллельно ямочному. 
Как разъяснили в отделе благоустройства, 
ямочный отличается от карточного тем, что 
его площадь составляет до 25 м2, а карточ-
ного – до 300 м2.

Чуть раньше начались работы по теку-
щему ремонту асфальта у домов 5, к. 3 по 
Наставников и д. 18, к. 1, к. 2 по Хасанской. 
Этот вид работ подразумевает замену 
бортовых камней и асфальтирование пло-

щадью более 300 м2. По этому адресу будет 
отремонтировано порядка 3000 м2.

Таким образом, муниципальное образо-
вание Пороховые одним из первых открыло 
сезон по ремонту внутриквартальных про-
ездов, что позволит закончить работы еще 
до 1 августа, раньше запланированного 
срока. Обычно такие работы в городе за-
вершаются к 15 октября.

Отметим, в прошлом году МО Пороховые 
также завершило благоустройство раньше 
заявленного срока окончания работ.

В общегородской субботник, 20 апреля, с самого утра на 
Пороховых высаживали деревья и кустарники, подметали 
детские и спортивные площадки, убирали газоны от мусора 
и прошлогодней листвы, красили скамейки, контейнерные 
площадки, цветочные вазоны, ликвидировали свалки.

Органы местного самоуправления МО Пороховые провели 
День благоустройства сразу по четырём адресам: 
 в сквере у домов 10, к. 1 и к. 2 по Ленской улице высадили 

5 шарообразных ив; 
 на Ударников, д. 38, к. 2 посадили 2 орешника,
 вдоль дома 27, к. 1 по Косыгина убрали газоны, 
 на Наставников, д. 15, к. 5 провели субботник на детской 

площадке. 
Глава МО Пороховые Валерий Литвинов не только проин-

спектировал ход работ, но и принял участие в посадке саженцев 
деревьев. 

КСПП «Охтинка» высадила елочки в парке Малиновка.
Высаживали молодые кусты и деревья в этот день и жи-

лищно-коммунальные службы — УК «Пороховые» и ЖКС №2 
Красногвардейского района. Как сообщили в УК «Пороховые», 
всего за весенний месячник управляющей компанией было 
высажено 500 кустов и 65 деревьев, из них 25 туй.  А ЖКС № 2 
вместе с жителями Ржевки-Пороховых в День благоустройства 
посадили порядка 850 кустарников. Жителей заранее спроси-
ли, кто готов принять участие в акции и какие именно кустики 
они хотели бы видеть в своем дворе. Пороховчане выбрали 
шиповник, барбарис, сирень, лапчатку, акацию, чубушник, 
спирею и пузыреплодник.
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Жители округа оценили работу двор-
ников в этот сложный зимний период и 
назвали имена лучших из них. 

Муниципальный конкурс «Лучший 
дворник на Пороховых» проводился сре-
ди подписчиков группы «Муниципальный 
округ Пороховые| СПб» в социальной 
сети ВКонтакте. 

По итогам народного голосования, 
I место занял Таалайбек Пазылов (Хасан-
ская ул., 8, корп. 1), II место пороховчане 
присудили Елене Георгиевне Кернер (пр. 
Косыгинна, д. 13), III место заняла Вера 
Васильевна Драчева (ул. Передовиков, 
д. 1-6).

Глава МО Пороховые Валерий Лит-
винов вручил победителям грамоты и 
ценные подарки и поблагодарил их от 
имени жителей округа за добросовест-
ный труд. Номинантам конкурса вручили 
благодарственные письма.

ПрИстуПИлИ к рЕмоНту АсФАльтА

луЧшИй дворНИк НА ПороХовыХ

дЕрЕвьЕв И кустов  
ПрИбАвИлось


