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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Красногвардейском районе подвели 
итоги архитектурно- градостроительного 
конкурса «Ресурс периферии». Архи-
текторы должны были придумать, как 
можно преобразить спальные районы 
Петербурга на примере района Ржевка- 
Пороховые.

Всего на архитектурный конкурс по-
дали 63 заявки. Из них жюри ото-
брало 23 концепции, которые были 

представлены на выставке в центре ди-
зайна и архитектуры с 12 по 26 марта. 
В финал вышли три работы.

Первое место заняла работа твор-
ческого коллектива под руководством 
Евгения Новосадюка. Проект этого 
коллектива предусматривает создание 
системы общественных пространств, 
объединяющей скверы, бульвар, парк 

Глава районной администрации Евгений 
Разумишкин обсудил с муниципальными 
образованиями, Общественным советом 
и депутатами городского парламента 
и Госдумы России, какие молодежные 
клубы будут открыты в рамках Про-
граммы развития Красногвардейского 
района к 50-летию в 2023 году.

Весенний месячник благоустройства 
стартует 1 апреля. Администрация Крас-
ногвардейского района и МО Пороховые 
приглашают жителей внести свой вклад 
в благоустройство района и принять 
активное участие в месячнике и Дне 
благоустройства города 24 апреля. Под-
робнее по тел. администрации района 
576-86-69 или отделе благо устройства 
МА МО Пороховые 524-29-03.

Депутат ЗакСа СПб А. И. Кущак (фракция 
«Единая Россия») ведет прием жителей 
округа. Обратиться в приемную (пр. Энтузи-
астов, 10, к. 3) можно по электронной почте 
5294474@mail.ru или по тел. 529-44-74 с по-
недельника по четверг с 11 до 17 часов.

3 апреля волонтеры экологического дви-
жения «РазДельный сбор» будут при-
нимать отходы и помогать сортировать 
их. Акция пройдет на углу пр. Косыгина 
и Индустриального пр. со стороны ма-
газина «ОКЕЙ». Сбор отходов продлится 
с 12 до 15 часов.

и набережную. Основная ось – про-
спект Энтузиастов, преобразованный 
в пешеходный бульвар. Проектом также 
предполагается организация крупных 
центров городской активности по пе-
риметру жилой застройки.

Второе место – у команды «Товарищи 
Архитекторы» под руководством Дмитрия 
Мухина. Их проект «Искусство спасет 
мир» предлагает задействовать Музей 
стрит-арта как основополагающий объект 
в формировании облика района. Каждому 
кварталу предлагают присвоить цветовой 
код для оформления детских и спортив-
ных площадок и автобусных остановок. 
Панельные стены без окон, трансфор-
маторные подстанции и иные сооруже-
ния творческая группа рассматривает 
как единый большой холст. Связанные 
цветом кварталы и парки сформируют 

современный  стрит-арт-маршрут, а район 
обретет новый незаурядный образ.

Третье место присудили команде 
«TSAN + Елена Богомаз». В основу идеи 
лег новый пешеходный каркас, сформи-
рованный на основании главных пеше-
ходных маршрутов местных жителей. 
Каждый микрорайон получил уникаль-
ный рисунок границ своего пешеход-
ного пространства. Дизайн маршрута 
отражает основную идею – недоступная 
для машин зона, где пешеход может чув-
ствовать себя в полной безопасности.

Поощрительные премии получили 
команда студентов СПбГАСУ и ИТМО 
за деликатное отношение к объектам 
культурного наследия и команда Radical 
design studio – за организацию бульвара 
и «Порохового завода» для детей.

Также были вручены специальные 
дипломы: команде Натальи Парсадано-
вой – за концепцию береговой линии 
и Евгению Григорьеву – за интересное 
решение паркинга.

Общий призовой фонд конкурса со-
ставил 1,5 миллиона руб лей.

Конкретных сроков реализации кон-
цепций победителей нет, но в дальней-
шем предложения могут быть включены 
в городские программы для их поэтап-
ной реализации.

1,5 млн руб.
составил призовой фонд
конкурса «Ресурс периферии»

90 тыс.
молодых людей 
до 30 лет проживают
в Красногвардейском

В районе проживает 90 тысяч мо-
лодых людей до 30 лет. Основная 
задача администрации – сделать 

район интересным для ребят, открыть 
им новые перспективы. Для этого нуж-
но создавать новые интересные места, 
которые помогут детям и подросткам 
найти себя и выбрать увлечение по вкусу.

Уже успешно работают подростково- 
молодежные клубы «Метеор», «Рейд 2.0», 
Дом молодежи «Квадрат», «КВАРТИРА.
ru» и другие. Суммарный охват – более 
40 000 человек. В ближайшее время 

откроются молодежные пространства 
«Фактура» на пр. Металлистов, «Теп-
ло» на Заневском пр., «Березка» на пр. 
Шаумяна и Центр деловой активности 
молодежи «Измерение» на Большеох-
тинском пр.

Также запланирована модерниза-
ция клубов «Чайка» на Казанской ул., 
«Родник» на Ленской ул. и «Вега» на ул. 
Коммуны. 

«Это важная тема. Убежден, коллеги 
будут участвовать в этой работе. На-
пример, муниципальные образования 
подумают над благоустройством приле-
гающих территорий будущих клубов», – 
рассказал Евгений Разумишкин. МО 
Пороховые уже запланировали на этот 
год работы по ремонту асфальтового по-
крытия и восстановлению газонов и га-
зонных ограждений для клуба «Родник».
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Для жителей МО Пороховые пенсион-
ного возраста доступны бесплатные 
занятия в секциях по скандинавской 
ходьбе и оздоровительной физкультуре.

Муниципалитет приглашает жителей МО 
Пороховые в секцию оздоровительной 
физической культуры. Занятия проходят 
по адресам:

• Белорусская ул., 6, к. 2, лит. А – в по-
недельник и четверг с 9:30 по 11:00

• Ленская ул., 1, к.2, лит А – в поне-

Тройное счастье

Готовы к труду 
и обороне

Осторожно – 
мошенники!

НОВОСТИ

Первая тройня петербуржцев в этом 
году родилась в МО Пороховые. Ра-
достное событие произошло в семье 
Тимониных. При выписке поздравить 
с прибавлением приехали заместитель 
главы районной администрации Виталий 
Кочерга и главный врач детской поли-
клиники № 68, депутат МО Пороховые 
Вячеслав Васильев.

У Дианы Тимониной родились девочка 
и два мальчика – Настя, Максим и Олег. 
В семье подрастает еще одна дочка – 
трехлетняя Ксюша.

Специалисты ООО «ОБЖ СПб» провели 
лекцию и практическое занятия по ГО 
и ЧС для сотрудников органов местно-
го самоуправления МО Пороховые. На 
лекции ознакомились с актуальной нор-
мативно-правовой базой и поговорили о 
порядке действия при ЧС, которые могут 
возникнуть на территории МО Пороховые.

На занятии изучили правила поль-
зования средствами индивидуальной 
защиты и пожаротушения, провели 
мастер-класс по надеванию трениро-
вочного респиратора.

За последнее время мошенники все 
чаще пытаются заставить плательщика 
ипотеки внести платеж по реквизитам, 
отличающимся от обычных. Объясняют 
это, к примеру, тем, что банк по техни-
ческим причинам поменял реквизиты 
платежа. Говорят о новых требованиях 
банка и даже о законодательных изме-
нениях требований к ипотеке.

Мошенникам может быть известна 
сумма платежа или срок платежа по 
ипотечному кредиту. В подобных ситу-
ациях ни в коем случае никому не плати-
те и не вступайте в диалог с аферистом. 
Сообщите банку о звонке.

Помните, что любые изменения в до-
говор ипотеки вносятся исключительно 
при вашем личном визите в отделение 
банка!

Охта станет чище
СОБЫТИЕ

23 марта прошла церемония открытия 
Охтинского  коллектора.  Губернатор 
Санкт- Петербурга Александр Беглов 
лично запустил сооружение в работу.

Губернатор Санкт- Петербурга Алек-
сандр Беглов 23 марта открыл Ох-
тинский канализационный коллек-

тор, который обеспечит очистку сточных 
вод Петербурга, и объявил 2021-й годом 
экологии.

«Охтинский коллектор – один из са-
мых крупных экологических проектов 
последних лет. С его пуском уровень 
очистки сточных вод в Петербурге до-
стигнет рекордных 99,5%. Это еще один 
шаг на пути становления нашего города 
одним из самых чистых в мире. Пользу-
ясь случаем, я объявляю 2021 год реги-
ональным годом экологии в Петербурге. 
Все наши решения в этом году будут 
направлены на улучшение экологиче-
ской обстановки в городе», – сказал 
Александр Беглов.

Строительство Охтинского коллекто-
ра велось с 2015 года. Было проложено 
7,7 км тоннельных коллекторов диаме-
тром от 1,5 до 3,8 метров и разной глуби-
ны заложения – от 6 до 28 метров. Ком-

плекс включает также 20 шахт, штольни, 
камеры и 2,6 км канализационных сетей. 
Стоки теперь направляются на Северную 
станцию аэрации. Это существенно улуч-
шит экологическую обстановку в Крас-
ногвардейском районе и городе в целом.

«Охта проходит через весь район. Бла-
годаря запуску коллектора эта водная 
артерия станет гораздо чище, в районе 
улучшится экологическая ситуация. Это 
имеет огромное значение для нашего 
флагманского проекта – комплексного 
благоустройства всей набережной Охты 
в Красногвардейском районе. За послед-
ние два года мы благоустроили Большой 
и Малый Ильинские сады, участки набе-
режной у ЖК «Зима- Лето» и «Магнифика», 
у дома молодежи «Квадрат», открыли 
мост «Красный Судостроитель». В пла-
нах на 2021–23 годы благоустройство 
Армашевского сквера и части участков 
береговой линии. Проект благоустрой-
ства набережной входит в Программу 
развития Красногвардейского района 
к 50-летию в 2023 году. Главная цель этой 
программы – обеспечить жителям ком-
фортные условия жизни», – подчеркнул 
глава администрации Красногвардейско-
го района Евгений Разумишкин.

«Охта проходит через весь рай-
он. Благодаря запуску коллек-
тора эта водная артерия станет 
гораздо чище, в районе улуч-
шится экологическая ситуация».

Евгений Разумишкин,
глава Красногвардейского района

99,5%
уровень очистки сточных вод 
в Петербурге с открытием
Охтинского коллектора

Возраст спорту не помеха
ЗДОРОВЬЕ

Запись и дополнительная инфор-
мация по тел.: 8 905 269-37-44, 
Александр Юрьевич

дельник и пятницу с 9:00 по 10:30 
и с 10:30 по 12:00.

А также жители могут записаться 
в секцию по скандинавской ходьбе. За-
нятия проходят в Ладожском парке, на 
спортивной площадке с тренажерами 
(рядом с детской площадкой) c 10:00 до 
11:30 по вторникам и пятницам и парке 
Малиновка, на детской площадке у корта 
с 8:30 до 10:00 по понедельникам и чет-
вергам. Приходить следует в удобной 
для занятий спортом одежде. С собой 

необходимо иметь палки. Записаться 
может любой житель пенсионного воз-
раста. Все занятия бесплатные и прово-
дятся по заказу МО Пороховые за счет 
средств местного бюджета.
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Шаги к комфортной жизни
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Продолжаются работы по благоустрой-
ству дворовых территорий МО Поро-
ховые – этим летом в округе появятся 
новые детские и спортивные площадки. 
Для детей округа откроют футбольное 
поле и игровые городки, а для взрос-
лых – уютные зоны отдыха.

В этом году в рамках проекта ком-
плексного благоустройства терри-
тории муниципалитет установит 

игровые площадки по трем адресам: 
пр. Наставников, 14, к. 1, Ириновский 
пр., 23, к. 1, а также ул. Осипенко, 5, к. 2.

Самый масштабный проект – созда-
ние игровой территории на пересечении 
пр. Наставников, 14, к. 1, и ул. Ленская, 
6, к. 3. Территория площадью больше 
10 тыс. квадратных метров будет поде-
лена на несколько зон. Главная задача – 
обустройство комфортной и интересной 
игровой площадки для детей разных 
возрастов.

По тому же адресу будет оборудовано 
поле для мини-футбола с покрытием из 
искусственной травы. «На этой террито-
рии у нас много пустого пространства, 
которое мы стараемся максимально 
задействовать. Большой плюс – прямо-

угольная форма участка. Это позволит 
разместить футбольное поле, на кото-
ром смогут играть дети со всего квар-
тала», – рассказал Андрей Грушковский, 
начальник отдела благоустройства МА 
МО Пороховые.

Кроме песочного городка, детской 
и спортивной площадок, на пр. Настав-
ников, 14, будет обустроена зона отдыха 
для взрослых. Стоит подчеркнуть, что 
комплексное благоустройство включает 
в себя и ремонт дорожных покрытий – 
в процессе реконструкции на внутридво-
ровой территории будет заменен асфальт.

Еще один адрес, который преобра-
зится в этом году, – участок в границах 
ул. Осипенко, 5, к. 2, и пр. Энтузиастов, 
д. 39–41. Проект получил согласование 
совсем недавно, но уже готовится к ре-
ализации. Площадь территории состав-
ляет 9 тыс. квадратных метров.

Чтобы максимально организовать про-
странство, его поделили на две основные 
зоны: игровую и спортивную. Проектом 
предусмотрена небольшая территория 
с песочницей для самых маленьких де-
тей и два игровых городка – для детей 
от двух до семи лет и детей от семи лет 
и старше. Для ребят постарше установле-

но оборудование для уличной гимнасти-
ки. Чтобы ни один ребенок не получил 
травму во время активных игр и занятий 
спортом, на площадке будет уложено 
разноцветное каучуковое покрытие.

Кроме установки игрового оборудова-
ния на территории также будут проведены 
работы по комплексному благоустрой-
ству: уложены пешеходные дорожки, 
заменено асфальтобетонное покрытие, 
установлены скамейки и урны, восстанов-
лен газон и высажены кустарники.

Самой компактной станет детская 
площадка по адресу Ириновский пр., 
23, к. 1. На территории площадью 2 тыс. 
квадратных метров будет установлен не-
большой детский игровой городок с пе-
сочницей, а также благоустроена зона 
отдыха с удобными парковыми качелями. 
Для создания более комфортной среды 
будет восстановлен газон и высажены 
шаровидные ивы.

«На этой территории проходят линии 
коммуникаций, трубопроводы и канали-
зация. Это сильно осложняет процесс 
создания детской площадки. Внешне 
может показаться, что здесь достаточ-
но свободного места. На деле же мы не 
можем пересекать технические зоны 

ПР. НАСТАВНИКОВ, 14, К. 1 ИРИНОВСКИЙ ПР., 23, К. 1УЛ. ОСИПЕНКО, 5, К. 2

и вынуждены устанавливать площадку 
на ограниченной территории», – расска-
зал Андрей Грушковский.

Проекты прошли все этапы согласова-
ния и сейчас находятся на стадии подго-
товки. Реконструкция начнется с прихо-
дом тепла и полностью будет завершена 
к 30 сентября. Андрей Грушковский уточ-
нил, что на этом благоустройство округа не 
заканчивается: на период с 2022 по 2024 
год планируется благоустроить дворовые 
территории еще по семи адресам.

Мария Тарасова

Лучшие по благоустройству
КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

Администрация города подвела ито-
ги конкурса на лучшее благоустрой-
ство территорий Санкт- Петербурга 
в 2020 году. Красногвардейский район 
стал одним из лучших.

Победителями стали шесть районов 
Санкт- Петербурга: Красногвар-
дейский, Выборгский, Московский, 

Приморский, Петроградский и Петро-
дворцовый.

В ежегодном конкурсе участвовали 
все 18 районов, на конкурс представили 
более 170 благоустроенных объектов, 
71 из которых занял призовые места. 
Победители получат Почетный знак «За 
победу в ежегодном городском смотре- 
конкурсе на лучшее комплексное благо-
устройство территорий районов Санкт- 
Петербурга».

«Мы получаем от петербуржцев хорошие 
отклики по уже выполненным проектам. 
Лучшие практики необходимо применять 
при благоустройстве других территорий», – 

сказал губернатор Александр Беглов.
Губернатор отметил, что многие пе-

тербургские проекты побеждают на все-
российских конкурсах. Так, на фестивале 
«XI Российская национальная премия 
по ландшафтной архитектуре – 2020» 
проект «Набережная реки Охты» занял 

«Мы получаем от петербуржцев 
хорошие отклики по уже вы-
полненным проектам. Лучшие 
практики необходимо при-
менять при благоустройстве 
других территорий».

Александр Беглов,
губернатор Петербурга

«На этом благоустройство 
округа не заканчивается: на 
период с 2022 по 2024 год 
планируется благоустроить 
дворовые территории еще по 
семи адресам».

Андрей Грушковский,
начальник отдела благоустройства
МА МО Пороховые

I место в номинации «Лучший реали-
зованный объект общественного про-
странства», а проект благоустройства 
Бестужевского сада с инклюзивной пло-
щадкой победил в номинации «Лучший 
реализованный объект ландшафтной 
архитектуры социального назначения».

Свой вклад в благоустройство 
района вносит и наш муниципа-
литет. В 2020 году в конкурсе по 
благоустройству территорий му-
ниципальных образований МО По-
роховые заняло III место в номи-
нации «Лучший благоустроенный 
квартал».
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Весна! Встречай!
Яркое  и веселое  завершение Масленой  недели  с частушками,  песнями  и хороводами  отметили жители  нашего  округа.  Общественный  совет 
МО Пороховые уже второй год подряд организовал народные гулянья в Ладожском парке, а в парке Малиновка прошел главный районный праздник.

Весеннее празднование Маслени-
цы прошло 14 марта в Ладожском 
парке. Общественные гулянья, ко-

торые организовал общественный совет 
МО Пороховые, проводятся в парке уже 
второй раз. Глава муниципального об-
разования Валерий Литвинов посетил 
мероприятие и рассказал, что по срав-
нению с прошлой весной людей пришло 
в три раза больше. Также он отметил, что 
благодаря таким культурно- досуговым 
программам все больше людей узнает 
о новом и современном общественном 
пространстве – Ладожском парке.

Теплая и семейная Масленица с на-
стоящим самоваром, баранками и хоро-
водами уже с 11 утра радовала гостей. 
Жители смогли окунуться в радостную 
атмосферу праздника: яркие костюмы 
участников масленичных гуляний, хо-
роводы и русские народные пляски, ве-
селая песнь гармошки, конкурсы, фото-
зона и сожжение трехметрового чучела 
Масленицы.

Мероприятие пришлось по вкусу де-
тям и взрослым – каждый нашел себе 
интересное занятие. Традиционные 
проводы зимы завершились сжигани-

ем чучела Масленицы. Народный обряд 
обозначил начало теплой весны. По ста-
рой традиции наших предков язычников, 
пламя Масленицы олицетворяет собой 
идею вечного обновления. «Так долго 
мастерили чучело, и так быстро оно сго-
рело. Также и с зимой – казалось, она 
никогда не закончится, а вот и весна 
наступила!» – поделились своими впе-
чатлениями посетители.

Уютный и душевный праздник оста-
нется яркими воспоминаниями в серд-

цах и маленьких, и взрослых жителей.
Празднование последнего дня Масле-

ной недели прошло и в парке Малиновка. 
Здесь была организована концертная 
программа от КДЦ «Красногвардейский». 
Пока взрослые подпевали русские на-
родные песни, дети проводили время на 
мастер- классах: занимались росписью 
по дереву, делали куклы ручной работы 
и различные амулеты, плели браслеты 
из бисера. Посетители приняли участие 
в мастер- классах по праздничным укра-

шениям – каждый желающий мог своими 
руками сделать атрибуты и аксессуары 
древнего праздника.

Масленичные гулянья в на Пороховых 
прошли очень громко и весело, подарив 
прекрасные впечатления о начале весны 
в нашем любимом городе.

ФОТОРЕПОРТАЖ

«Благодаря таким культурно- досуговым 
программам все больше людей узнает 
о новом и современном общественном 
пространстве – Ладожском парке».

Валерий Литвинов,
глава МО Пороховые

До середины XIX века люди не ис-
пользовали соду в приготовлении 
блинов. Чтобы получить легкое 
и воздушное тесто, многие повара 
добавляли в него снег.
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