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Представители Комитета территориального раз-
вития Санкт-Петербурга и отдела благоустройства 
администрации Красногвардейского района про-
инспектировали ход работ на Пороховых по адресам 
реализации проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Глава МО Пороховые Валерий Литви-
нов рассказал об объемах и сроках выполнения работ.

За счет средств местного бюджета комплексное благо-
устройство в этом году проводится на внутриквартальной 
территории по адресам ул. Ленская, д. 10, к. 1 и д. 10, 
к. 2. Дизайн-проекты обсудили с жителями на публичных 
слушаниях еще в августе прошлого года. Своевременное 
проведение конкурсных процедур и хорошая погода по-
зволили приступить к благоустройству уже в начале мая. 
Сейчас работы находятся в стадии завершения. 

Здесь благоустраиваются две детские площадки и при-
легающая к ним территория. Одна площадка побольше, 
другую пришлось сделать поменьше старой  – конфигу-
рация изменилась после реконструкции теплосетей. В от-
дельную зону выделено «песочное пространство». Уже от-
ремонтировано основание детских площадок, установлено 
новое игровое оборудование, скамейки, урны. Высажены 
молодые деревья, отремонтированы дорожки. Осталось 
уложить мягкое набивное покрытие на площадках, провести 
рекультивацию газонов и установить газонные ограждения. 
Работы по текущему ремонту внутриквартальных проездов 
уже завершены. 

Как подчеркнули представители Смольного, МО По-
роховые первое в городе по срокам реализации проекта. 
«У детей будет вдоволь летнего времени, чтобы поиграть на 
новых детских площадках. Тем более, когда на улице стоит 
такая отличная погода», – добавил глава округа.

таблички не прижились - через неделю не 
осталось ни одной из 15 установленных. 
Были заказаны еще несколько, почти 
антивандальные. Но и они пропали. 

По просьбе руководителя социальных 
молодежных инициатив общественной 
организации «Правый берег» Светланы 
Новик, следующим микрорайоном для 
реализации проекта стал 9-й квартал 
Ржевки-Пороховых. В течение двух недель 
среди пороховчан проходило голосование 
по выбору мест установки дог-боксов в 
этом квартале. 14 июня дог-боксы устано-
вили. Но от табличек решили отказаться.

Дог-боксы давно известны в Европе. 
В Петербурге это тоже не первый экс-
перимент по их установке. Аналогично 
европейским, петербургские «собачьи 
урны» тоже сперва оснащали биораз-
лагаемыми пакетами-перчатками или 
картонными лопатками. Сами урны уста-

навливали непосредственно на газонах. 
В итоге пакеты в одночасье пропадали или 
использовались хулиганами не по назна-
чению, а сами дог-боксы наполнялись 
обычным бытовым мусором. «Поэтому 
мы специально устанавливаем собачьи 
контейнеры рядом с обычными. Что же 
касается пакетов, содержишь собаку 
– купи ошейник, поводок и пакеты для 
прогулок. Все логично», – говорит заме-
ститель главы МО Пороховые Светлана 
Астанина.

Председатель одного из ТСЖ Ольга 
Дубро считает, что сначала нужно привить 
саму культуру уборки за животными. И для 
этого не обязательно закупать дорогие 
дог-боксы с бесплатными пакетами и 
устанавливать их на каждом пятачке 
выгула собак. «Если человек не приучен 
убирать за своим питомцем, он всегда 
найдет объяснение своему поступку: не 

там установлен дог-бокс, далеко идти, 
не того цвета, поэтому не видно и вообще 
зачем, если в нашей стране еще нет обя-
зательного раздельного сбора мусора, 
все отходы перерабатываются в одном 
месте, – говорит Ольга Дубро. – Граж-
данский контроль со стороны соседей и 
положительный пример ответственных и 
культурных собаководов – вот что сейчас 
важно».

Адреса дог-боксов на Пороховых:
- Индустриальный пр., д. 38, к. 1, лит. А;
- Ириновский пр., д. 17, к. 1;
- ул. Передовиков, д. 33, к. 2, лит. А;
- пр. Ударников, д. 18;
- Индустриальный пр., д. 38, к. 2;
- ул. Передовиков, д. 25; 
- ул. Передовиков, д. 19, корп. 3; 
- пр. Энтузиастов, д. 20, корп. 1; 
- пр. Энтузиастов, д. 22, корп. 1; 
- пр. Ударников, д. 21, корп. 1.

Чистый газон – чистый район!

Разгар сезона благоустройства

МО Пороховые проводит экспери-
мент по установке дог-боксов на своей 
территории. На сегодняшний день 
муниципальные власти установили 
10 контейнеров в двух жилых кварта-
лах. Сейчас формируется адресный 
перечень установки на следующий 
год. Дальше дело за владельцами 
животных, от них зависят перспективы 
проекта.

Весной муниципальное образование 
Пороховые запустило пилотный проект 
«Чистый газон – чистый район» в одном 
из жилых кварталов в округе. На внутри-
квартальной территории по 5 адресам 
установили дог-боксы – специальные 
контейнеры для утилизации отходов 
после выгула собак. С такой инициативой 
обратилась в муниципалитет жительница 
12 квартала, собаковод со стажем и член 
Общественного совета при админи-
страции Красногвардейского района по 
вопросам отношения к домашним живот-
ным Виктория Пономарева. 

Местом эксперимента и стал 12 квар-
тал, территория которого находится в 
границах ул. Передовиков, пр. Ударников, 
Ириновского и Индустриального про-
спектов. На газонах и в местах общего 
пользования, где собаководы чаще всего 
выгуливают домашних питомцев, устано-
вили таблички, призывающие соблюдать 
чистоту и убирать за своим животным. 
Также информация на табличке напо-
минала о размерах штрафа для право-
нарушителей, а по QR-коду можно было 
определить, где находится ближайший 
дог-бокс.

За месяц проект по установке дог-
боксов дал положительные результаты: 
контейнеры приобрели популярность 
среди собаководов, а в муниципалитет 
стали поступать обращения жителей из 
других кварталов с просьбой распро-
странить проект по всему округу. А вот 
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На Пороховых завершены работы 
по ремонту асфальта во дворах по 
адресам муниципальной программы 
благоустройства на 2019 год. Перед 
приемкой работ Местная Администра-
ция МО Пороховые инициировала про-
верку качественного и количественного 
состава нового асфальтобетонного 
покрытия.

Новый асфальт проверила межведом-
ственная комиссия, в которую вошли пред-
ставители заказчика, подрядной органи-
зации, Технадзора, а также председатель 
депутатской Комиссии по благоустройству 
Сергей Тихашин. В некоторых случаях лич-
но присутствовали глава МО Пороховые 
Валерий Литвинов или заместитель главы 
Светлана Астанина.

По всем адресам был произведен от-
бор проб. Результаты замеров установили 

соответствие фактических показателей 
проектным, а в некоторых случаях даже 
небольшое превышение. Для определения 
качественного состава пробы отправлены 
на лабораторную экспертизу. 

Отметим, в этом году, как и в предыду-
щие годы, МО Пороховые одним из первых 
открыло сезон по ремонту внутрикварталь-
ных проездов, что позволило закончить 
работы раньше запланированного срока. 
Обычно такие работы в городе заверша-
ются к 15 октября. «Сейчас, когда все всё 
ремонтируют, в связи с чем не проехать не 
пройти, мы уже все сделали. Стараемся 
раньше начать и раньше закончить, чтобы 
не быть в общем потоке и тем самым ми-
нимизировать неудобства для жителей»,-  
прокомментировал Валерий Литвинов.

Остались незначительные работы по 
ямочному ремонту.

Весенний туристский слет для школь-
ников провело МО Пороховые. В слете 
приняли участие почти все школы округа. 
Второй год в слете участвуют и ребята 
из Молодежного совета МО Пороховые.

Мероприятие традиционное, прово-
дится уже более 10 лет. Школьники со-

номинации муниципального конкурса уча-
ствовали победители школьных, районных 
и городских творческих конкурсов, во 
второй – участники спортивных и турист-
ских соревнований, активисты школьных 
музеев и те, кто принимал участие в 
акциях помощи ветеранам. «Будущее 
России» — номинация для участников 
районных и городских олимпиад, созда-
телей собственных исследовательских 
работ и проектов.

Комитет финансов Санкт-Петербурга 
опубликовал рейтинг внутригородских 
муниципальных образований по качеству 
управления бюджетным процессом за 
2018 год. МО Пороховые присвоена I Сте-
пень качества. Среди 111 муниципальных 
образований с высоким качеством управ-
ления бюджетным процессом наше муни-
ципальное образование заняло 3 строчку, 
уступив лишь МО Урицк и городу Пушкин.

В рейтинге по степени прозрачности 
бюджетного процесса (открытости бюд-
жетных данных) за 2018 год МО Пороховые 
также вошло в группу лидеров, набрав 
10.00 из 10.00 баллов.

Заместитель главы Местной Админи-
страции МО Пороховые Павел Степанов, 
курирующий финансовый блок: «Каждый 
житель Пороховых имеет право спросить 
у нас, как мы распоряжаемся муници-
пальными средствами. И мы обязаны от-
читаться. Стараемся быть максимально 
эффективными и открытыми при исполне-
нии бюджета. Прозрачность бюджетного 
процесса для жителей округа ставим во 
главу угла. Вся информация размещается 
на сайте, это делает бюджет не только от-
крытым, но и легко доступным».

Заместитель главы МА МО Пороховые Павел Степанов, главный бухгалтер  
и отдел бюджетного учета и отчетности в рабочей обстановке

Многочисленные обращения МО По-
роховые в Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга о приведении в порядок 
сквера вдоль домов 9, к.1 и 11, к. 1 по ул. 
Передовиков увенчались успехом: благо-
устройству быть. До сентября 2019 года 
город обещает привести сквер в надлежа-
щее состояние. 

Как рассказал депутат МС МО Поро-
ховые Николай Небогов, в части сквера 
напротив дома №9, к. 1 этим летом за-
планированы работы по ремонту дорожек, 
газонов, восстановлению ограждений, 
установке скамеек и урн, будут высажены 
кустарники. А главное – появится новая 
детская площадка.

Есть еще два сквера городского зна-
чения, которые находятся на особом кон-
троле органов местного самоуправления, 
– в 5 и 10 кварталах Ржевки-Пороховых. 

СКВеР 
бЛАГОуСтРОят

туРСЛет ДЛя МОЛОДежи

будьте вместе с нами!

МО Пороховые – среди лидеров по 
качеству управления бюджетом

Новый асфальт 
проверила комиссияПризнаны лучшими

На Пороховых состоялось под-
ведение итогов ежегодного муници-
пального конкурса «Признание» среди 
учеников школ. Победителями стали 
школьники, проявившие активную 
гражданскую позицию и добившиеся 
значительных успехов в минувшем 
учебном году.

Торжественная церемония награжде-
ния ребят проходила в Муниципальном 
Совете. Традиционно вручены грамоты 
главы МО Пороховые, статуэтки богини 
Ники и подарочные сертификаты спор-
тивного магазина. Церемонию награж-
дения провели депутат Муниципального 
Совета Светлана  Бабак и председатель 
Молодежного совета МО Пороховые 
Александра Дехтярь.

Каждая школа для награждения пред-
ставила трех своих лучших учеников. Ре-
бята награждались по номинациям «Твор-
ческое достояние», «Я – гражданин 
России», «Будущее России». В первой 

ревнуются в этапах «Военизированная 
полоса», «Сборка-разборка оружия», 
«Следопыт», «Тропа разведчика», «Лик-
видация пожара», «Маунтинбайк», «Ту-
ристские навыки», «Следопыт». 

Кроме самой соревновательной про-
граммы, МО Пороховые организовало 
коллективную доставку ребят до места 
проведения слета и обратно на комфор-
табельных автобусах в сопровождении 
автомобиля ДПС ГИБДД, постоянное 
дежурство бригады скорой медицинской 
помощи и мобильные туалетные кабины. 
Всех школьников обеспечили питьевой 
водой и сухим пайком.

Традиционным подарком для всех ребят 
стала белая футболка с логотипом муни-
ципалитета. Командам-победителям вру-
чены кубки, дипломы и памятные призы.
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у Вашего ангела  
нет крыльев

Оставлять окна  
открытыми – опасно
Уважаемые родители! С приходом 

теплой погоды участились случаи паде-
ния малолетних детей из окон. Одним 
из факторов сложившейся негативной 
тенденции является наличие на окнах 
противомаскитных сеток, создающих 
мнимую иллюзию закрытого окна. 
В результате чего малолетние дети, 
оставленные без присмотра родителей, 
подвергаются опасности. Зачастую 
родителями детей наличие москитных 
сеток воспринимается как безопасное 
обстоятельство, способное воспрепят-
ствовать падению детей из окон.

Прокуратура разъясняет, что статья 
125 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусматривает уголов-
ную ответственность за заведомое 
оставление без помощи лица, находя-
щегося в опасном для жизни и здоровья 
состоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению по 
малолетству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощности, в 
случаях, если виновный имел возмож-
ность оказать помощь этому лицу и был 
обязан иметь о нем заботу либо сам по-
ставил его в опасное состояние.

В связи с изложенным, обращаемся 
к Вам с настоятельным требованием 
не оставлять детей без присмотра в 
комнатах с открытыми окнами даже на 
короткий срок, поскольку это может 
привести к трагическим последствиям.

Предлагаем родителям 
памятку о том, как защитить 
ребенка от падения из окна:

1. Большинство случаев происходит 
тогда, когда родители оставляют детей 
без присмотра. Не оставляйте малень-
ких детей одних.

2. Отодвиньте от окон все виды ме-
бели, чтобы ребенок не смог залезть 
на подоконник.

3. Не рассчитывайте на москитные 
сетки! Они не предназначены для 
защиты от падений, напротив, дают 
ощущение ложной безопасности. 
Очень часто дети выпадают вместе с 
сетками.

4. Установите на окна специальные 
фиксаторы, которые не позволяют 
ребенку самостоятельно открыть окно 
настежь.

5. Если Вы что-то показываете 
ребенку из окна – всегда крепко фик-
сируйте его, будьте готовы к резким 
движениям малыша, не держите ре-
бенка за одежду.

6. Если у Вас нет возможности уста-
новить дополнительное оборудование 
на окна, Вы можете при помощи от-
вертки демонтировать рукоятки и ис-
пользовать их по мере необходимости.

Прокуратура
Красногвардейского района

- Вячеслав Вячеславович, терри-
ториальный фонд ОМС Петербурга 
назвал лучшие клиники 2018 года, и 
возглавляемое Вами учреждение за-
няло I место в своей номинации. Что 
позволило стать детской поликлинике 
№68 лучшей в городе?

- Ежедневная кропотливая и слаженная 
работа всех сотрудников, а главное – не-
равнодушие и искреннее желание вне-
дрять новые формы и технологии работы, 
быть первопроходцами. Считаю, что то, что 
мы в 2017 году стали первой детской по-
ликлиникой в городе, принявшей участие 
в реализации федерального пилотного 
проекта «Бережливая поликлиника», по-
зволило нам добиться определенных 
результатов раньше других. В ноябре 
2016 года пилотный проект «Бережливая 
поликлиника»впервые в России был ре-
ализован в трех регионах: в Ярославле, 
Калининграде и Севастополе. Мы про-
явили инициативу и тоже присоединились 
к проекту. Преобразования внедрялись в 
течение двух лет, в поликлинике появилось 
множество новшеств, которые облегчили 
работу сотрудников и улучшили качество 
оказываемых услуг. Сейчас проект вне-
дряют и другие городские поликлиники. 
До конца 2019 года глава города поручил 
перевести все детские поликлиники Пе-
тербурга на стандарты проекта «Береж-
ливая поликлиника». Планируется, что в 
2020 году «бережливыми» станут и 80 % 
взрослых поликлиник.

- В чем заключается суть федераль-
ного проекта «бережливая поликли-
ника»?

- Если коротко, то суть проекта за-
ключается во внедрении принципов 
производственной системы «Росатом» 
в амбулаторно-поликлиническом звене 
медицинских учреждений. Это внедрение 
технологий бережливого производства в 
управленческих и организационных про-
цессах медицинских организаций. Проект 
в разы сокращает очереди, упрощает за-
пись к врачу, ускоряет сдачу и выполнение 
анализов, позволяет обслуживать большее 
количество пациентов при том же количе-
стве ресурсов.

В результате «бережливые поликли-
ники» берегут время пациентов. В 2 раза 
больше времени на прием пациента. В 2 
раза быстрее проходят профилактические 
медицинские осмотры несовершеннолет-
них. В 3,5 раза меньше время ожидания 
в регистратуре и в 2 раза меньше время 
ожидания приема врача. Справки и резуль-
таты анализов без очередей. Простая за-
пись на прием через интернет, терминалы 
и call-центр. Как видите, попасть на прием 
к врачу теперь можно быстро и просто.

- Постоянные посетители поли-
клиники, конечно же, давно знают о 
преобразованиях и привыкли к ним. 

Давайте совершим виртуаль-
ную экскурсию для остальных 
читателей.

- В рамках проекта сначала 
была выполнена базовая про-
грамма, в которую в первую 
очередь входит создание так 
называемой «открытой и вежливой реги-
стратуры». Во время ремонта были учтены 
пожелания и врачей, и родителей. Когда 
вы входите в поликлинику, вы попадаете 
в современный интерьер. Просторный 
холл, электронные табло, терминалы для 
самозаписи или получения электронного 
талона в регистратуру. Никакой очереди 
за получением статталонов: такие талоны 
оформляются в электронном виде уже в 
кабинете врача. Все компьютеризировано. 
Сама регистратура из маленького окошка 
превратилась в гостеприимную зону. Стал 
удобным гардероб, как для детей, так и 
для маломобильных групп граждан. Четкая 
система маршрутизации. Кругом красоч-
ные указатели. Вход во все кабинеты, где 
принимают врачи, оборудован экранами, 
на которых высвечивается номер очереди. 
Кабинеты врачей эргономичные, закупле-
но новое оборудование.

У нас есть игровая комната с игрушками 
и детским игровым оборудованием, здесь 
мы показываем добрые советские мульт-
фильмы. Мамочки часто рассказывают, как 
дети на прогулке тянут их в поликлинику 
поиграть. Так с детства формируется но-
вое, и что очень важно, положительное от-
ношение к медицинским учреждениям. Это 
самая высокая оценка нашей работы, когда 
у ребенка есть желание похода к врачу.

Но на самом деле внутренних изме-
нений в работе учреждения еще больше, 
чем внешних, видимых глазу. Именно их в 
первую очередь предусматривает проект 
«Бережливая поликлиника». 

- Новый стандарт «бережливых по-
ликлиник» приведет к унификации?

- Отчасти. Ведь «бережливость» может 
выражаться по-разному. Есть еще автор-
ские проекты. Кто-то реализует проекты 
по энергосбережению, кто-то меняет 
систему складского учета. Мы, например, 
в поликлинике №68 разработали и внедри-
ли проект по оптимизации медицинских 
осмотров детей, которые не посещают 
детский сад или школу. Еще одна наша 
разработка – проект по оптимизации ме-
дико-социальной помощи семьям, входя-
щим в группы социального риска. Оба эти 
проекта – также направления «Бережливой 
поликлиники».

- Мы рассмотрели реализацию про-
екта на примере поликлиники №68, 
здание которой находится на проспек-
те Наставников. Но в состав учреж-
дения входит еще пять амбулаторно-
поликлинических отделений района. 
Знаем, что проект тиражируется. 

ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВ: 
«Формируем положительное отношение 
к врачам с детства»

Поход в поликлинику часто становится серьезным ис-
пытанием как для мамы, так и для ребенка. Дети скучают 
в ожидании своей очереди и начинают капризничать, а 
родители устают от детского беспокойства и сердят-
ся. Знакомо многим из нас, но только не сегодняшним 
детям, проживающим на Пороховых. Детские поликли-
ники в нашем округе очень изменились, а до конца года 
такими должны будут стать все детские поликлиники 
Петербурга. 

Что поможет изменить стереотипы восприятия госу-
дарственного медицинского учреждения, что делается и 
планируется сделать для повышения качества оказывае-
мых медицинских услуг для детей, рассказывает главный 
врач детской поликлиники №68 Красногвардейского 
района Вячеслав Вячеславович Васильев.

СПРАВКА:
Вячеслав Вячеславович Васильев:
Родился 2 апреля 1971 г. в Ленинграде. 
В 1986 г. поступил в 4-е Ленинградское 

медицинское училище.
В 1995 г. окончил Ленинградский педи-

атрический медицинский институт. 
В 1995 г. поступил в аспирантуру. За-

щитил диссертацию по теме «Научное 
обоснование путей совершенствования 
медико-социальной помощи детям из 
семей социального риска». 

1999-2006 гг. – врач-рефлексотерапевт 
детской городской поликлиники №68.

2006-2009 гг. – заведующий отделением 
восстановительного лечения.

2009-2012 гг. – заведующий детским 
поликлиническим отделением №9.

2012 г. и по настоящее время – главный 
врач детской городской поликлиники №68.

Неоднократно поощрялся администра-
цией Красногвардейского района, Коми-
тетом по здравоохранению, Министер-
ством здравоохранения РФ. В 2018 году 
награжден нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения».

Кандидат медицинских наук, врач выс-
шей категории.

Что сделано и что предстоит сделать?
- К слову, создание в свое время такого 

объединения – это тоже оптимизация про-
изводственного процесса, которую мы на-
чали еще раньше. Такая организационная 
форма позволила сократить затраты на 
административно-хозяйственный персо-
нал, централизовать закупки и так далее. 
У единого подчинения есть еще один плюс: 
большая доступность исследований и кон-
сультаций узких специалистов. К примеру, 
в поликлинике заболел нужный пациенту 
врач узкого профиля. Тогда пациента за-
писывают к аналогичному врачу соседней 
поликлиники.

В поликлинических отделениях №66 и 
№69 проект «Бережливая поликлиника» 
был внедрен в прошлом году, в этом году 
реализуется в поликлиниках № 9, №34, 
№22. К 1 сентября мы планируем завер-
шить все работы по его внедрению. Но 
внедрить проект – не значит реализовать 
его основные принципы и остановиться на 
этом. Это бесконечный процесс, можно 
подойти творчески и  продолжать совер-
шенствоваться в мелочах и деталях. Будем 
стремиться к тому, чтобы маленьким паци-
ентам и их родителям было максимально 
уютно и комфортно во всем.
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Козлова Алла Витальевна, 
депутат МО Пороховые, учитель 
школы №141

Ежегодно на благотворительной 
основе загородный курорт «Охта 
парк» в дни празднования Дня Победы 
приглашает к себе в гости ветеранов и 
детей Великой Отечественной войны, 
чтобы поздравить их с праздником и 
выразить слова благодарности. Тра-
диционно это жители близлежащих 
районов Ленинградской области. В 
этом году по инициативе депутатов 
МО Пороховые «Охта парк» посетили 
и пороховчане.

По словам ветеранов, встретили 
их в «Охта парке» на самом высоком 
уровне. Замечательный ресторан, ве-
ликолепный концерт, танцы, подарки, 
цветы, удовольствие от прогулки по 
территории, в целом радушное отно-
шение и новые знакомства — вот не-
полный список впечатлений, которые 
привезли с собой пороховчане.

Небогов Николай Николаевич, 
депутат МО Пороховые, военпред

Обратилась жительница с Пере-
довиков, д. 9 с вопросом, почему в 
их дворе нет песка в песочнице, в то 
время как в другие песочницы МО 
Пороховые песок завезен. Этот адрес 
на обслуживании городского Коми-
тета по благоустройству, и мы могли 
бы написать туда соответствующий 
депутатский запрос. Но мы нашли вы-
ход куда более оперативный. Нашли 
организацию, которая согласилась 
в рамках благотворительной акции 
заполнить песочницу на радость 
малышам.

Внимание, конкурсы!
ЛуЧШиЙ бАЛКОН
С 15 июня по 15 августа в городе проходит конкурс 
«Лучший балкон». Если Вы высаживаете цветы, озеле-
няете, либо как-то еще делаете фасад дома, где живете, 
красивее, у Вас есть шанс выиграть памятные призы и 
сувениры от Управления по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга. 
Заявки и фотоматериалы для участия в конкурсе не-
обходимо представить в отдел благоустройства и до-
рожного хозяйства (Среднеохтинский пр., д. 50, каб. 
411, телефон 576-86-69, адрес электронной почты: 
chna@tukrgv.gov.spb.ru) в срок до 31 июля.

ЛуЧШиЙ ГАЗОН
МО Пороховые официально объявляет о проведении с 
15 июля муниципального конкурса по благоустройству 
придомовых газонов «Создано жителями Пороховых». 
Пока же стартовал этап подготовки к нему: пороховчане 
вынашивают идеи, продумывают концепцию и цве-
точное оформление, элементы декора. Победителей 
определят в октябре.
Присоединяйтесь! Если возникают вопросы, пишите на 
moporohovie@mail.ru или звоните по тел. 524-29-03.

ЗАМеЧАтеЛЬНЫЙ СОСеД
МО Пороховые объявляет о начале нового конкурса 
«Замечательный сосед». И, пожалуй, он станет одним 
из самых душевных, потому что его участниками будут 
люди, которых мы любим и уважаем.
У каждого из нас десятки и сотни родных, знакомых и 
коллег. Возможно, кто-то удивил вас поступком или до-
стижением. Расскажите о них – давайте гордиться ими 
вместе! Важно: герой рассказа должен проживать или 
работать на Пороховых.

Конкурс продлится до 31 декабря 2019 года. Лучшего 
определит народное голосование. 

Козлов Марат Вячеславович, 
депутат МО Пороховые, консуль-
тант по вопросам управления

Для нарядности наших дворов по 
инициативе муниципальных депута-
тов профессиональные художники 
украшают стены трансформаторных 
подстанций. Каждый год добавляют-
ся новые шедевры патриотической 
тематики. В группе K-insider Красног-
вардейского района в сети Вконтакте 
были опубликованы фотографии 
8 арт-объектов. В ходе диалога с 
жителями было предложено назвать 
адреса графити. И семья Васильевых, 
жители нашего округа, нашла все объ-
екты во время прогулки. Муниципаль-
ные депутаты МО Пороховые решили 
отметить дружную инициативную 
семью, а глава Валерий Александро-
вич Литвинов вручил победителям 
символический подарок – нагрудный 
значок жителя Пороховых и подароч-
ный сертификат в театральные кассы.

Из маленьких добрых дел, которые делают разные люди, складывается одно большое дело. Каждый делает это по-своему, но цель одна – сделать мир вокруг себя, в том 
числе и малую родину, чуточку лучше. На Пороховых тоже живут такие люди. Они не стремятся получить почёт или официальное признание своих заслуг. Это душевный порыв, 
благодаря которому пороховчане выражают свою любовь малой родине. Кто-то с душой благоустраивает придомовую территорию, кто-то помогает старшему поколению, 
перечислять можно много. Сегодня мы решили поинтересоваться и у депутатов Муниципального Совета МО Пороховые, есть ли место малым добрым делам в их жизни.
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Давайте делать добрые дела

Панфилова Людмила Витальевна,  
депутат МО Пороховые, директор 
школы №233

В Международный день защиты 
детей 1 июня медицинское учреж-
дение «Детский хоспис» проводит в 
Санкт-Петербурге благотворительную 
акцию «Белый цветок». Студенты-во-
лонтеры раздают людям белые цветы 
и принимают пожертвования, которые 
затем используются для приобрете-
ния медикаментов, оборудования, 
организации лечения больных детей.

Цветы, которые добровольцы 
вручают прохожим, своими руками 
делают люди, желающие привлечь 
внимание к проблемам детского 
здоровья.

Наша школа на протяжении вот 
уже нескольких лет участвует в акции. 
«Белые цветки» изготавливают ребята 
из разных классов. В этом году школа 
сдала организаторам акции в нашем 
районе 100 цветков.

есилевская Юлия Валерьевна, 
депутат МО Пороховые, заведую-
щая детским садом №55

Каждый год на День Победы в на-
шем детском саду проводится празд-
ничный концерт для ветеранов. Малы-
ши готовятся к этому празднику как к 
главному празднику года. Ветераны 
очень любят приходить к нам, потому 
что концертная программа всегда 
очень трогательная и душевная.

А потом в домашней обстановке, 
по-соседски, с пирогами и песнями 
сидим за праздничным столом. 

Потина елена Владимировна, 
депутат МО Пороховые, замести-
тель директора школы №147

Весной, когда начался сезон цве-
точного оформления вазонов и клумб 
в округе, к нам в муниципалитет обра-
тилась детская библиотека «ГОРОД» 
с просьбой помочь с цветочной рас-
садой. Перед входом в библиотеку 
установлены 5 вазонов и, конечно 
же, хотелось, чтобы они не пустовали. 
Вместе с сотрудниками библиотеки 
мы посадили очень пышные и кра-
сивые виолы и бархатцы на радость 
юным читателям и прохожим.


