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ОКРУГ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА НА ПОРОХОВЫХ

Весенний месячник по благоустройству 
преобразил дворы и улицы округа. В этом 
году к генеральной уборке подошли 
с особой ответственностью. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНАМ 
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ ПОРОХОВЧАН

Муниципалитет вручает подарки жителям 
МО Пороховые, награжденным юбилейной 
медалью «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». стр. 2

ВЫБИРАЕМ КАРТИНЫ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ 
ДЛЯ ГРАФФИТИ 

Четыре новых уличных картины 
появятся в этом году на Пороховых. 
В год 75-летия Великой Победы 
они будут посвящены 
Городам-Героям. стр. 2

стр. 4

КОРОНАВИРУС: ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Справочные телефоны по различным 
вопросам, связанным с мерами 
по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции. стр. 7
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ВЫБИРАЕМ КАРТИНЫ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ ДЛЯ ГРАФФИТИ
Четыре новых уличных картины 
на трансформаторных будках появятся в этом году 
по заказу МО Пороховые. В год 75-летия 
Великой Победы они будут посвящены 
Городам-Героям.

Местная Администрация МО Пороховые 

подвела итоги опроса пороховчан, какие 

Города-Герои они хотели бы видеть на граф-

фити. Жители округа выбрали Ленинград, 

Сталинград, Севастополь и Мурманск.

Опрос проводился в апреле в социаль-

ной сети ВКонтакте в группе Общественного 

совета МО Пороховые. В народном голосо-

вании приняли участие 729 человек.

Адреса, где появятся новые граффити: 

Индустриальный пр., д. 38, к. 1, лит. В; пр. Эн-

тузиастов, д. 30, к. 2, лит. Б; пр. Наставников, 

д. 28, к. 2, лит. Б; пр. Косыгина, д. 19.

Сейчас художники-граффитисты готовят 

по два эскиза на каждый город. В ближай-

шее время пороховчанам будет предло-

жено выбрать лучшие, которые и украсят 

стены трансформаторных подстанций. 

Проголосовать можно будет в ВК в груп-

пе Общественного совета МО Пороховые: 

vk.com/os.porohovye

С начала мая на территории муниципального образования 
Пороховые жителям округа, награжденным юбилейной 
медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», муниципалитет вручает 
подарочные наборы.

В каждом подарке от муниципалитета – бла-

годарность от имени всех пороховчан за победу 

и мирную жизнь. В условиях пандемии коро-

навируса организаторам пришлось отменить 

торжественные поздравления с концертами и ча-

епитиями. Но ветераны с пониманием относятся 

к ситуации и благодарят за внимание даже в такое 

сложное время.  

На Пороховых проживает более двух тысяч 

ветеранов, награждённых юбилейной медалью 

к 75-летию Великой Победы. Низкий поклон вам, 

дорогие!

БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНАМ ОТ ИМЕНИ ВСЕХ ПОРОХОВЧАН

НЕЗЫБЛЕМЫЙ НРАВСТВЕННЫЙ ОРИЕНТИР
Завершен сбор материалов в третью книгу серии 
«Бессмертный полк. Пороховые» о судьбах 
ветеранов, тружениках тыла, жителей блокадного 
Ленинграда, живших или живущих на Пороховых. 
Совсем скоро книга выйдет в свет.

Авторы сборника – жители Пороховых, 

очевидцы тех событий или их потомки. 

В книгу вошли 82 истории: 60 рассказов 

родственников героев и 22 воспоминания. 

Публикуется часть фотохроники меро-

приятий за последние 10 лет, которые 

организовывало МО Пороховые в честь 

Дня Победы.

Издание выходит по иници ативе де-

путатов Муниципального Совета и за счет 

средств бюджета муниципального образо-

вания. «Это наш с вами вклад в сохранение 

исторической правды о событиях Великой 

Отечественной войны, увековечивание па-

мяти о трагических событиях и героических 

поступках наших предков. Чтобы дети, вну-

ки, да и мы сами знали, помнили и учились 

у поколения Победителей стойкости, вере 

в победу и любви к Родине», – сказал глава 

МО Пороховые Валерий Литвинов.

Инициаторы издания верят, что Бес-

смертный полк из поколения в поколение 

будет служить незыблемым нравственным 

ориентиром.
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Празднование 75-летия Победы, борьба с коронавирусом – 
события этого года очень сильно объединили людей, дали мощный толчок 
развитию волонтёрства, добровольчества и благотворительности.

Отремонтировали 
квартиры ветеранов

В преддверии празднования 75-летия 

Великой Победы управляющая компания 

«Пороховые» одной из первых в городе 

подключилась к благотворительному ма-

рафону добрых дел и провела ремонтные 

работы в квартирах участников Великой 

Отечественной войны и жителей блокад-

ного Ленинграда в домах, которые находят-

ся у нее на обслуживании. До 20 февраля 

специалисты собирали заявки, и к 30 апреля 

все ветераны уже встречали майские празд-

ники в обновленных квартирах.

Помогают по-соседски
Пандемия коронавируса пробудила 

во многих желание помочь ближнему. 

На Пороховых с первых же дней режима 

самоизоляции в парадных домов появи-

лись объявления неравнодушных соседей 

с предложением помощи тем, кто в ней 

нуждается. К волонтерской деятельности 

подключился Общественный совет МО 

Пороховые, созданный при главе муници-

палитета. Волонтеры помогают и добрым 

словом, и нужным делом. Коронавирус стал 

настоящим экзаменом на доброту и взаи-

мовыручку.

Бизнес против коронавируса
На помощь, в условиях пандемии, 

приходит и бизнес. Некоторые закупают 

продукты и лекарства для пожилых лю-

дей, малоимущих семей, другие всяче-

ски поддерживают медиков. Подрядчик 

Местной Администрации МО Пороховые 

индивидуальный предприниматель Кузь-

мин П. В.   предложил на безвозмездной ос-

нове провести дезинфекцию всех детских 

площадок, которые находятся в ведении 

муниципалитета. Благодаря этой помощи, 

специальным раствором для дезинфекции 

было обработано 636 единиц детского 

игрового оборудования.

Добро победит
Эти примеры добрых дел – лишь малая 

толика того масштабного подъёма гума-

низма и благотворительности, который 

наблюдается сегодня в обществе. Многое 

делается на районном уровне, на уровне 

города, страны в целом.

Люди стали больше заботиться друг 

о друге. Волонтёрское движение сейчас 

переживает небывалый расцвет. Пандемия 

добра вышла на борьбу с пандемией коро-

навируса, а значит, справимся.

ПАНДЕМИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ НА ПОРОХОВЫХ

 Приступили к ямочному ремонту
Местная Администрация МО Поро-

ховые приступила к ямочному ремон-

ту асфальта во дворах. Работы нача-

лись с 12 квартала Ржевки-Пороховых 

(ограничен Ударников, Передовиков, 

Ириновским и Индустриальным). 

Сперва делается вырубка в местах ям 

под заливку нового асфальта. Затем 

глубина вырубки и состав асфальто-

бетонной смести проходят контроль 

со стороны заказчика. Только потом 

яма закатывается.

Как сообщили в отделе благоу-

стройства МО Пороховые, работы 

проводятся в рамках реализации 

Муниципальной программы по бла-

гоустройству на 2020 год и пройдут 

во всех кварталах округа.

Сотрудники МО Пороховые – на связи!
До снятия ограничительных мер 

в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции личные 

приемы граждан в МО Пороховые 

приостановлены, но сотрудники му-

ниципалитета всегда на связи и вы 

можете обратиться:

– позвонив по т. 524-29-03;

– по электронной почте: 

moporohovie@mail.ru;

– через сайт: мопороховые.рф;

– по почте: 195298, Санкт-Петер-

бург, пр. Косыгина, д. 27, к. 1.

Личный прием граждан в Отделе 

опеки и попечительства осуществля-

ется только по неотложным вопросам 

в часы приема:

вторник – с 14.00 до 17.00; 

четверг – с 10.00 до 13.00.

Телефон для справок: 524-71-44.

Берегите себя и своих близких 

и будьте здоровы!

Анонсы всех культурных событий – 
на одной площадке

В мае начал работу портал-агре-

гатор культурных событий Санкт-Пе-

тербурга https://spbcult. ru. Сейчас 

на сайте собрана вся информация 

об онлайн-событиях города, ежеднев-

но пополняются подборки трансляций 

спектаклей и концертов, публикуются 

анонсы виртуальных выставок, 3D-ту-

ров и видео-экскурсий по музеям, 

а также мероприятий в городских 

библиотеках. Отдельно на сайте вы-

делены культурные события и образо-

вательный контент для детей, а также 

список популярных платформ с транс-

ляциями мировых событий.

В будущем портал объединит ин-

формацию о текущем репертуаре 

городских театров и концертных 

площадок, выставочных проектах, 

лекциях и мастер-классах в библио-

теках, а также общегородских меро-

приятиях.

Основные ресурсы муниципальной власти 

на Пороховых сейчас направлены на решение 

главной задачи – сделать всё возможное со сво-

ей стороны, чтобы помочь остановить распро-

странение коронавируса.

Каждодневно сотрудники муниципалитета 

совершают ряд обязательных рейдов по терри-

тории округа. Проводят выборочную проверку 

уборки и дезинфекции мест общего пользования 

в домах. Обходят предприятия на предмет со-

блюдения установленных ограничений, правил 

или рекомендаций в работе. Совместно с пред-

ставителями полиции и дружинниками проводят 

разъяснительные рейды в парках. Проверяют 

детские и спортивные площадки. Там, где огра-

дительные ленты срывают, восстанавливают. 

В дополнение на площадках развешиваются 

объявления о запрете их посещения.

Ежедневно специалисты обзванивают по-

роховчан, которые находятся в обязательной 

домашней изоляции; отвечают на десятки 

звонков нуждающихся в помощи или просто 

моральной поддержке. А в  нерабочее время, 

уже не по долгу службы, а по зову сердца, 

помогают соседям.

Муниципальные власти благодарят всех, кто 

соблюдает запреты и ограничения, остальных 

просят с ответственностью отнестись к своим 

поступкам.

От сложившейся ситуации всем приходится 

непросто, но если будем действовать сообща, 

приблизим час победы. Вместе мы справимся.

ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ
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Ежегодно с приходом теплой погоды 
регистрируются случаи выпадения маленьких 
детей из окон. Одним из факторов сложившейся 
негативной тенденции является наличие на окнах 
противомоскитных сеток, создающих 
мнимую иллюзию закрытого окна.

Зачастую родителями наличие москит-

ных сеток воспринимается как безопасное 

обстоятельство, способное воспрепятство-

вать падению детей из окон. Однако все 

с точностью до наоборот. Дети забираются 

на подоконник и, опираясь на противомо-

скитную сетку, выпадают из окна вместе 

с ней.

Старшим членам семьи нужно пом-

нить о такой опасности открытого окна 

и не оставлять детей без присмотра даже 

на короткий срок. Специалисты составили 

список основных рекомендаций, как не до-

пустить трагедии.

• Не оставляйте окна открытыми, если 

дома маленький ребенок, поскольку доста-

точно отвлечься на секунду, которая может 

стать последним мгновением в жизни ре-

бенка или искалечить её навсегда.

• Не используйте москитные сетки без 

соответствующей защиты окна – дети любят 

опираться на них, воспринимая как надёж-

ную опору, а потом выпадают вместе с ними 

наружу.

• Не оставляйте ребенка без присмотра, 

особенно играющего возле окон и балкон-

ной двери.

• Не ставьте мебель поблизости окон, 

чтобы ребёнок не взобрался на подоконник 

и не упал вниз.

• Не следует позволять детям прыгать 

на кровати или другой мебели, располо-

женной вблизи окон.

• Установите на окна блокираторы или 

оконные ручки-замки с ключом, препят-

ствующие открытию окна ребёнком само-

стоятельно.

• Если Вы что-то показываете ребенку 

из окна – всегда крепко фиксируйте его, 

будьте готовы к резким движениям малыша, 

не держите ребенка за одежду.

И помните, что статья 125 Уголовного 

кодекса Российской Феде ра ции предус-

матривает уголовную ответственность 

за заведомое оставление без помощи 

лица, находящегося в опасном для жиз-

ни и здоровья состоянии и лишенного 

возможности принять меры к самосохра-

нению 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.

ОПАСНОСТИ ОТКРЫТОГО ОКНА

30 апреля в Петербурге завершился месячник по благоустройству. В течение месяца сотрудники 
МО Пороховые проводили ежедневные рейды по контролю за качеством благоустроительных 
и уборочных работ в округе. Из-за ситуации с коронавирусом к генеральной уборке подошли с особой 
ответственностью.

Дорожные предприятия от зимних 

загрязнений очистили улицы и дороги, 

садово-парковые хозяйства провели 

санитарную уборку территорий парков, 

садов, скверов, бульваров, объектов 

уличного озеленения.

Проведена генеральная уборка вну-

триквартальных территорий: детских 

и спортивных площадок, зон отдыха, 

придомовых газонов и пешеходных 

дорожек, внутридворовых территорий 

в целом.

Впервые в связи со сложной эпиде-

миологической ситуацией весенний ме-

сячник проводился без участия жителей 

и традиционного общегородского Дня 

благоустройства.

В отличие от стандартных процедур 

прошлых лет в этом году упор был сделан 

на дезинфекцию. Все работы проводи-

лись с обязательной обработкой контакт-

ных поверхностей в домах, на остановках 

транспорта, в общественных местах мою-

щими и дезинфицирующими средствами.

 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА НА ПОРОХОВЫХ
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Уберечь машину от угона
В последнее время растет число краж 

автомобилей. Напоминаем основные пра-

вила, как уберечь машину от угона.

По возможности паркуйте автомоби-

ли на охраняемых стоянках и в паркингах, 

паркуйтесь там, где установлены камеры 

видеонаблюдения. Устанавливайте охран-

ные комплексы и «секретки», различные 

противоугонные комплексы и электронные 

системы защиты, препятствующие угону ав-

тотранспорта, замки на капоты, замки руля 

и рычага кпп, мультилоки и др. Не оставляй-

те документы на ТС в автомобиле, не пере-

давайте ключи малознакомым людям.

Под суд за попытку откупиться 
от инспектора ДПС

Прокуратура Красногвардейского рай-

она утвердила обвинительное заключение 

по уголовному делу в отношении местного 

жителя. Он обвиняется в совершении пре-

ступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК 

РФ (использование подложенного докумен-

та), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, обвиняемый в мар-

те 2020 года, управляя автомобилем, был 

остановлен у д. 64 по Индустриальному 

проспекту для проверки документов со-

трудниками дорожной полиции, которым 

предъявил поддельное водительское удо-

стоверение.

Для того, чтобы избежать привлечения 

к ответственности за использование под-

дельных документов, он предложил лицу 

правоохранительных органов взятку в раз-

мере 15 тыс. рублей. После передачи денеж-

ных средств взяткодатель был задержан.

Уголовное дело направлено в суд для 

рассмотрения по существу.

Волонтер или мошенник?
Бабушки и дедушки очень доверчивые люди и могут открыть дверь совершенно 

чужому человеку, который работает под видом волонтера. Как уберечь наших старших 

от мошенников?

Номер заявки
Только волонтер и вы знаете особый номер, который присваивается во время обработки 

заявки. Спросите его у волонтера. Цифры должны совпасть с теми, что предварительно 

называл вам оператор call-центра.

Бейдж
Убедитесь, что у волонтера есть бейдж специального образца. На нашем бейдже 

на титульной стороне ФИО волонтера и его фотография, с обратной стороны печать, 

индивидуальный номер волонтера и наш номер телефона.

Попросите показать бейдж той стороной, где написан номер телефона для проверки 

личности волонтера. Там должен быть номер: 8~<812 245 32 20.

Позвоните на номер и уточните фамилию волонтера, если в этом есть необходимость.

Паспорт
Доброволец акции всегда носит с собой документ, удостоверяющий личность – паспорт. 

Вы можете попросить показать его, чтобы сверить фамилию, имя и отчество.

ВАЖНО:
 Волонтер приходит к вам только после вашей заявки на горячую линию. Если вы 

не подавали заявку (и не подавали заявку ваши родственники/соседи), то, скорее всего, 

перед вами мошенник.

 Волонтер никогда не будет просить вас перевести деньги до того, как принес вам 

продукты или лекарства. Вы расплачиваетесь за покупки только по чеку, который вам 

принес волонтер.

 Волонтер никогда не будет заходить к вам в квартиру, передача продуктов и ле-

карств происходит только в парадной.

 Волонтер не будет звонить вам и уточнять номер вашей заявки, он должен назвать 

вам её сам.

Поделитесь этой информацией, чтобы не позволить испортить мошенникам акцию 

реальной помощи нуждающимся.

Полиция предупреждает
В период самоизоляции не верьте звонкам мошенников о замене бытового обору-

дования, попавшем в беду родственнике, пересчёте пенсии, обмене денег, банковских 

картах, средствах, вылечивающих коронавирус. В Петербурге были зафиксированы случаи 

такого рода мошенничеств, в  том числе в отношении пожилых граждан.

Если к вам домой пришли неизвестные, представляющиеся врачами, дезинфекторами 

или некими специальными службами, то не открывайте им дверь и обратитесь по телефону 

в организацию, сотрудниками которой представляются незваные гости, или в службу 112.

Напомните по телефону об опасности мошенничества своим соседям, друзьям 

и близким.
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Объявление
Внутригородское муниципальное обра-

зование Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые сообщает о проведении 

публичных слушаний по проекту отчета 

об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования муници-

пальный округ Пороховые за 2019 год.

Докладывает глава муниципального 

образования Литвинов В. А.

Публичные слушания состоятся 

10 июня 2020 года в 16 часов в помещении 

ГБОУ СОШ № 191 по адресу: Санкт-Петер-

бург, ул. Белорусская, д. 26, корп.2.

С порядком учета предложений по ука-

занному муниципальному правовому акту 

и порядком участия граждан в его обсуж-

дении можно ознакомиться, обратившись 

во внутригородское муниципальное обра-

зование муниципальный округ Пороховые 

по телефону 524–29–03.
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КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ СПРАВИТЬСЯ С ТРЕВОГОЙ 
ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ

Тревога – это нормальная реакция организма в ситуации внешней или внутренней 

опасности. Чаще всего она возникает при ощущении потери контроля над угрожающей 

ситуацией, когда кажется, что от тебя ничего не зависит и ты ни на что повлиять 

не можешь. Здоровый страх помогает нам принимать быстрые решения перед лицом 

опасностей, побуждает нас рассматривать различные варианты действий и выбирать 

оптимальные из них. Если наш мозг воспринимает что-то как пугающее, неизвестное 

и преувеличивает степень риска, то организм начитает испытывать постоянный стресс. 

Страх увеличивается еще больше, наша психика перестает правильно регулировать 

его, человек испытывает состояние паники. Такое состояние ослабляет иммунитет 

и повышает подверженность различным заболеваниям.

Как можно справиться с чувством 

тревоги? Вот несколько простых советов.

 Когда возникает чрезвычайная ситуа-

ция, то тревожность может появиться либо 

из-за недостатка данных, либо от слишком 

большого количества противоречивой ин-

формации, слухов. Лучше выбрать для себя 

какой-то один проверенный, достоверный 

источник, из которого вы будете узнавать 

о текущей ситуации. Например, на офи-

циальных сайтах Всемирной организации 

здравоохранения, Министерства здраво-

охранения РФ, Правительства Санкт-Петер-

бурга. Старайтесь ориентироваться только 

на объективные критерии и дисциплиниро-

ванно выполняйте все необходимые меди-

цинские рекомендации.

 В режиме самоизоляции помогает об-

щение с близкими, друзьями, по телефону 

или по скайпу, когда можно выговориться. 

Сложная ситуация, рассказанная слова-

ми другому человеку, который понимает 

вас, уже не будет выглядеть такой ужасаю-

щей и страшной. Здесь есть один важный 

момент. Тот человек, которому вы будете 

рассказывать о себе должен вас понимать 

и поддерживать.

 Старайтесь общаться с позитивными 

людьми. Если при общении с кем-то вы ощу-

щаете, что уровень вашей тревоги растет, 

лучше по возможности временно исключить 

такие контакты. Опирайтесь на людей, ко-

торые сохраняют здравый рассудок и успо-

каивают Вас.

 Позаботьтесь о себе и своем физиче-

ском здоровье. В это время особенно важ-

ны: здоровый сон, умеренная физическая 

активность, правильное питание, соблюде-

ние врачебных рекомендаций.

 Научитесь переключаться. Если вы 

замечаете, что уже несколько часов прокру-

чиваете в голове тревожные мысли, попро-

буйте переключиться на то, что доставляет 

вам положительные эмоции. Подумайте 

о том, что вам нравится делать и выделите 

время для этих занятий. Для кого-то самый 

лучший способ – медитация, для кого-то – 

чтение или онлайн- экскурсии в музеи и те-

атры. Посмотрите добрый фильм, почитайте 

книгу, послушайте любимую музыку.

 Если вы чувствуете беспокойство, 

дышите.

На четыре счета делайте медленный 

вдох, заполняя воздухом сначала живот, 

потом грудь. Задержите дыхание также 

на четыре счета, а далее медленно выды-

хайте, стараясь растянуть выдох на четыре 

счета. Повторите несколько раз.

Умойтесь прохладной водой, подержи-

те под ней руки. Примите расслабляющую 

ванну. Посчитайте предметы вокруг себя. 

Потянитесь, поприседайте.

 Не забывайте про фактор времени: ни-

чего не бывает навсегда – это закон жизни. 

Как бы ни было сложно сейчас – это времен-

но. Продолжайте заниматься обычными, 

бытовыми делами. Часто именно простые 

действия помогают пережить чувство тре-

воги и безысходности.

 Если вы чувствуете, что сами не мо-

жете справиться с тревогой, обратитесь 

к специалистам, которые помогут пережить 

любую критическую ситуацию значительно 

быстрее и легче.

Телефон доверия
Городской 

психиатрической больницы № 7 

им. академика И. П. Павлова 

(Клиника неврозов): 

8 (812) 323-43-43 

(круглосуточно, бесплатно, анонимно);

Экстренная 

психологическая помощь 

для детей и взрослых: 

8 (812) 708-40-41 

(круглосуточно).

 КОРОНАВИРУС: 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Единые линии
Единая горячая линия Стопкоронавирус: 

8-800-2000-112
Единая горячая линия по  коронавирусу 

в Санкт-Петербурге: 122

Социальные услуги, помощь 
людям пожилого возраста

Информационно-справочная служба системы 

социальной защиты населения (по вопросам са-

моизоляции людей старше 65 лет, порядка призна-

ния нуждающимися в социальном обслуживании, 

оказания социального обслуживания и срочных 

социальных услуг): 241-20-57
Центр организации социального обслуживания 

(по вопросам признания граждан нуждающимися 

в социальном обслуживании и получения социаль-

ных услуг в Санкт-Петербурге): 576-0-576
Штаб добровольческой помощи ОНФ (по вопро-

сам оказания добровольческой помощи гражданам 

пожилого возраста): 8-800-200-34-11
Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга 

(по вопросам коронавируса и психологической под-

держки): 245-32-20, 571-03-13
Почта России (по вопросам уточнения телефо-

нов почтовых отделений Санкт-Петербурга, кото-

рые обеспечивают доставку пенсии на дом, прием 

коммунальных платежей на дому, доставку на дом 

продуктов и товаров первой необходимости по пред-

заказу): 8-800-100-00-00
Торговая сеть «Перекресток» (по бесплатной до-

ставке для пенсионеров): 449-78-58

Администрация 
Красногвардейского района 
и подведомственные государственные 
учреждения социального обслуживания 
населения

Отдел социальной защиты населения (предостав-

ляет государственные услуги в социальной сфере): 
576-86-17

Комплексный центр социального обслуживания 

населения Красногвардейского района» (предостав-

ляет социальное обслуживание гражданам пожилого 

возраста): 445-38-00

Центр социальной помощи семье и детям Крас-

ногвардейского района» (предоставляет социальное 

обслуживание семьям с детьми): 227-28-93
«Центр социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Красногвардейского района» 

(предоставляет социальное обслуживание инвали-

дам трудоспособного возраста и детям-инвалидам): 

577-74-12
Бюро социальных участковых Красногвардей-

ского района. Консультации по вопросам признания 

граждан нуждающимися в социальном обслужива-

нии: 8-931-327-29-52

Здравоохранение
Общая горячая линия Минздрава России: 

8-800-200-0-200
Горячая линия Минздрава России в Санкт-Петер-

бурге: 635-55-77
Горячая линия Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга: 63-555-77
Горячая линия для будущих мам на  базе 

а к у ш е р с к о г о  д и с т а н ц и о н н о г о  ц е н т р а 

«Родильный дом № 18» (о режиме работы акушерских 

стационаров, порядке действий в случае контак-

та с больным коронавирусом, что делать при 
симптомах ОРВИ, как поступить в стаци-
онар или на плановую операцию и т. д.): 
+7-952-288-03-20

Защита прав потребителей
Единый консультационный центр Роспотребнад-

зора: 8-800-100-00-04, 8-800-555-49-43
Горячая линия Роспотребнадзора по коронавиру-

су в Санкт-Петербурге: 575-81-03, 712-29-81
Горячая линия Росздравнадзора (по вопросам 

отсутствия медицинских масок и противовирусных 

препаратов в аптеках): 8-800-550-99-03
Центр контроля качества товаров, работ и услуг 

(по вопросам отсутствия товаров в магазинах, роста 

цен и по другим вопросам защиты прав потребите-

лей): 498-85-01

Бизнес и защита прав 
трудящихся

Федеральная служба по труду и занятости 

(по вопросам трудовой деятельности и оплаты 

труда, в том числе по вопросам трудового законо-

дательства в связи с возникшей эпидситуацией): 
8-800-707-88-41

 Волонтерство 
вместо паники

Во время пандемии коронавирусной инфекции волонтеры и об-

щественники по всему миру взяли на себя особую миссию – помогать 

оказавшимся в беде людям. В России добровольческое движение до-

стигло впечатляющих масштабов: президент России Владимир Путин 

в формате видеоконференции поблагодарил волонтеров и предста-

вителей социально ориентированных НКО за гражданский героизм 

и самоотверженность.

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку по-

жилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во вре-

мя пандемии коронавируса. Во  всех регионах России, в  том числе 

и в Петербурге, работают волонтеры, доставляя лекарства и продук-

ты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их 

помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и то-

варами.

Хотите присоединиться?
Петербуржцу:

 На сайте мывместе2020.рф предложите свою помощь, станьте 

волонтером, узнайте, кому и как требуется Ваша помощь.

 На сайте dobro.ru запишитесь в волонтеры для помощи одино-

ким и пожилым людям в бытовых вопросах.

Организации:
 На сайте мывместе2020.рф в разделе «Хочу помочь» разместите 

информацию о  ресурсах, которыми готовы поделиться: продуктах, 

средствах и услугах.

Главный врач детской поликлиники № 68 

Красногвардейского района, 

депутат Муниципального Совета МО Пороховые 

Вячеслав Васильев
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Группа Общественного совета 
МО Пороховые в ВКонтакте: 

vk.com/os.porohovye

Вступайте и следите 
за анонсами мероприятий!

В этом году майские праздники, посвя-

щённые 75-летию Великой Победы, прошли 

в особенном формате. И пусть не было боль-

шого парада на Дворцовой, празднеств 

и концертов, как мы привыкли и любим, 

этот день мы отметили не менее душевно, 

по-семейному тепло, потому что праздник, 

в первую очередь, был у каждого из нас 

в душе и на сердце.

В День Победы дворы на Пороховых 

украшали Окна Победы, на балконах раз-

вевались флаги, звучали песни Победы, 

а вечером в окнах горели свечи рядом с фо-

тографиями дедов и прад едов пороховчан. 

И взрослые, и дети самозабвенно читали 

стихи о войне, пели песни, поздравляли 

друг друга в социальных сетях.

Глава МО Пороховые Валерий Литви-

нов вместе с сотрудниками и Обществен-

ным советом МО Пороховые посадили 

сирень на проспекте Косыгина. В мае 

1945 года советских воинов-освободи-

телей, возвращавшихся домой, везде 

встречали ветками сирени. Со временем 

высаживать сирень в День Победы стало 

доброй традицией.

«Окна Победы», «Стихи 75 лет Победы», 

«Песни Победы», Бессмертный полк в фор-

мате онлайн и другие многочисленные ак-

ции – наряду со старыми традициями из-за 

пандемии появились и новые, которые, быть 

может, еще больше сплотили нас и сделали 

праздник по-настоящему народным.

Как отмечали Пороховые День Побе-

ды в онлайн-формате смотрите в группе 

Общественного совета МО Пороховые 

в ВКонтакте:   vk.com/os.porohovye

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!


