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Дорогие ветераны!
Уважаемые жители округа Пороховые! 

От имени депутатов Муниципального 
Совета и сотрудников Местной Адми-
нистрации примите самые сердечные 
поздравления с Великим Днем Победы!

В нашей стране 9 Мая был и остается 
священным днем для людей всех поко-
лений. 76 лет назад закончилась самая 
кровопролитная вой на, в которой наш 
народ отстоял свободу и независимость 

С музыкой, конкурсами, граблями и ло-
патами провели День благоустройства 
города в своем дворе жители дома по 
пр. Ударников, 38, к. 2. «Добрососед-
ский субботник» стал одним из меро-
приятий в рамках экологической акции 
«Зеленый апрель» на Пороховых.

Убирали газоны, сажали однолетние 
цветы, подстригали кусты и рас-
пределяли по специальным паке-

там мусор. Из колонок лилась задорная 
музыка, настроение задавала приглашен-

С 1 апреля до середины июля проходит 
весенний призыв в армию. Военкомат 
Красногвардейского  района  напоми-
нает, что за уклонение от прохождения 
военной службы гражданин несет уго-
ловную ответственность. В соответствии 
со ст. 328 УК РФ, за это преступление 
ему грозит штраф в размере до двухсот 
тысяч руб лей либо лишение свободы на 
срок до двух лет. Адрес районного воен-
комата: ул. Республиканская, 16.

8 мая в 11:00 на набережной р. Охта (за Ла-
дожским  парком)  Общественный  совет 
МО Пороховые при поддержке муниципа-
литета проводит праздник «Ко Дню Побе-
ды». 9 мая в 12:00 в парке Малиновка (угол 
пр. Энтузиастов и ул. Передовиков) состоится 
уличный праздник, организованный адми-
нистрацией Красногвардейского района, – 
концертная программа «Птицы Победы».

«Бессмертный полк» в этом году пройдет 
в формате онлайн. Однако очное шествие 
может пройти по городам России 24 июня, 
в зависимости от коронавирусной повест-
ки в стране. За бесплатным штендером 
можно обратиться в муниципалитет по 
адресу: пр. Косыгина, 27, к. 1, в рабочие 
дни с 10:00 до 17:00 и по тел.: 524‑29‑03. 
Фотографию необходимо сдать до 14 мая.

Отечества, спас мир от фашизма. День 
Победы – символ нашей национальной 
гордости и несокрушимого единства, 
стойкости и мужества, героизма и без-
граничной любви к Родине.

Сегодня наша святая обязанность – 
сделать все для того, чтобы подвиг во-
инов, сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной, и тружеников тыла, са-
моотверженным трудом приближавших 
Победу, стал примером для подрастаю-
щего поколения.

Дорогие ветераны, труженики тыла, 

дети вой ны, жители блокадного Ленин-
града, узники фашистских концлагерей!

Низкий поклон вам за мирное небо 
над головой, за то, что ценой невероят-
ных усилий вы смогли выстоять в этой 
страшной вой не и возродить израненную 
страну. Ваши мужество и героизм всегда 
будут для нас ярким примером служения 
Отечеству. Мы гордимся вами, равняемся 
на вас и учимся у вас!

В. А. Литвинов,
глава МО Пороховые

ная ведущая, она мотивировала жителей 
дома и разгоняла грустные «нотки» по-
годы – ведь на улице в день субботника 
стояла сырая погода и дул промозглый 
ветер. Также она рассказывала, почему 
необходимо производить раздельный 
сбор мусора и какие есть способы всем 
вместе улучшить экологию округа.

Помочь  своим родителям пришли 
и дети. Чтобы они не скучали, для них 
были организованы конкурсы, так что 
каждый  юный  участник  субботника 
мог не только проявить заботу о своем 
родном дворе, но и получить  что‑нибудь 
вкусненькое или красивое на память. По 
мнению, например, десятилетней Лизы 
Кузнецовой, участвовать в таком собы-
тии вовсе нескучно и даже важно:

«Я сюда пришла с мамой, но захотела 
сама. Думаю, убирать нужно – это и ин-
тересно, и полезно для природы. Если 
о ней не заботиться, мусор заполнит весь 
мир… Мы собираем бутылки, крышки, ба-
тарейки, потом откладываем их в специ-
альную коробку и несем сдавать».

В разгар субботника  глава МО По-
роховые Валерий Литвинов привез на-
стоящую живую елку. Высаживали всем 
двором. Как рассказала председатель 
ЖСК‑1107 Елена Глазова, для дерева за-
ранее закупили новую землю – в мест-
ных условиях она бы плохо прижилась, 
ведь почва в этом месте очень глинистая.

«Так хочется, чтобы дети лю-
били свой дом и двор и хоть 
какую-то толику вносили в об-
устройство своей территории. 
В этом году мы пригласили 
ребят – пусть тоже заботятся 
о своем родном округе, ведь 
сейчас все делаем мы, а дальше 
это будет и их долг».

Елена Глазова,
председатель ЖСК‑1107
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Дворовой праздник в честь Дня кос-
монавтики на пр. Наставников, 9, по-
сетили дети округа МО Пороховые. На 
«Космическом празднике» ребят ждали 
танцы, игры и конкурсы.

В прошлом многие дети мечтали стать 
космонавтами – играли с игрушеч-
ными ракетами, ходили в планета-

рий вместе с родителями, чтобы раскрыть 
тайны созвездий и вселенной. Этот дух 
исследователя живет в нас и сегодня.

Так, в честь 60‑летия первого полета 
человека в космос, 10 апреля на проспекте 
Наставников, 9, состоялся «Космический 
праздник», где каждый – от мала до вели-
ка – мог почувствовать себя космонавтом.

Праздник проходил на детской пло-
щадке. Гостей встречали горки в виде 
космических баз с тарелками связи на 
крышах, беседки‑ ракеты и луноходы на 
пружине. Основным центром внимания 
была реконструкция посадочного мо-
дуля Юрия Гагарина: она стала одним 
из популярных мест у ребят для игр. На 
специальном покрытии площадки дети 
делали  рисунки:  там  были  и инопла-
нетяне, и ракеты среди золотых звезд, 
и огромный солнечный шар.

Посвящение в пешеходы
БЕЗОПАСНОСТЬ

На Пороховых прошла акция «Юный 
пешеход». Для воспитанников детско-
го сада № 31 провели инструктаж по 
безопасности на дороге.

Подготовительная группа № 5 дет-
ского сада № 31 вместе с воспита-
телями вышла к перекрестку про-

спекта Ударников и улицы Передовиков, 
чтобы узнать, как правильно переходить 
дорогу и на какой сигнал идти. Инструк-
таж проходил в виде игры «вопрос‑ ответ». 
Капитан полиции Татьяна Князян на прак-
тике проверяла знания ПДД и рассказы-
вала детям о работе сотрудников ДПС.

«Такие акции проходят регулярно не 
только для воспитанников детских са-
дов, но и для школьников. Мы приходим 
в школы, беседуем с детьми, читаем лек-
ции по соблюдению правил дорожного 
движения. Также мы посещаем детские 
сады и показываем детям мультфильмы, 
связанные с ПДД. Совместно с образо-
вательными учреждениями проводим 
мероприятие «Посвящение в пешеходы», 

а для взрослых акции «Пристегнись» 
и «Скорость не главное». Правилам до-
рожного движения нужно обучать с пе-
ленок, потому что опасность на дорогах 
есть всегда, вне зависимости пешеход 
ты, водитель или пассажир. Важно, чтобы 
участники дорожного движения знали, 
как правильно передвигаться, где это 
можно и нельзя делать», – рассказала 
Татьяна Князян, старший инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД по Красногвар-
дейскому району.

Для воспитанников детского сада 
№ 31 такая прогулка оказалась позна-
вательной, так как дети закрепили прак-
тические навыки безопасного поведения 
на дороге. Воспитатель Ольга Белокур, 
ответственная за ПДД, рассказала, что 
каждый месяц в саду проводятся беседы 
и игры, связанные с дорожной темати-
кой. Начиная с 3–4 лет дети изучают 
сигналы светофора, дорожные знаки, 
виды транспорта и разметки дорог, по 
которым идут домой.

«Правилам дорожного движе-
ния нужно обучать с пеленок, 
потому что опасность на доро-
гах есть всегда, вне зависимо-
сти пешеход ты, водитель или 
пассажир».

Татьяна Князян,
старший инспектор
ГИБДД Красногвардейского района

«Очень важно, что в стране за-
нимаются просвещением детей, 
рассказывая о космосе и кос-
монавтике».

Анастасия Мельниченко,
ПМК «Адреналин»

Космос для самых маленьких
ПРАЗДНИК

«Мы понимаем, что современные дети 
могут мало знать о космосе. Поэтому мы 
и хотели выяснить, что подрастающее 
поколение  знает  о Вселенной, –  рас-
сказывает представитель организатора 
праздника ПМК «Адреналин» Анастасия 
Мельниченко. – Конечно, сегодня мало 
кто из ребят хочет стать космонавтом. 
Но в ходе викторины дети дали много 
правильных ответов. Очень важно, что 

в стране занимаются просвещением де-
тей в этом плане».

В два часа дня площадка преврати-
лась в большой танцпол. Перед малы-
шами с флешмобом выступила группа 
ребят из студии хип‑хопа. После апло-
дисментов для малышей организова-
ли  сначала  интеллектуальные  игры. 
А затем ребят ждали уже подвижные 
игры – взявшись за руки, дети водили 

Специально для инспектора ГИБДД 
ребята подготовили стихи о пешехо-
дах. В рамках обучающего мероприятия, 
дети вместе с воспитателями и инспек-
тором учились правильно переходить 
дорогу. После каждому участнику вру-
чили специальные световозвращаю-
щие значки в виде смайликов, которые 
сделают пешехода заметнее в темноте 
и повысят безопасность. Так воспитан-
ников детского сада № 31 посвятили 
в пешеходы.

«Акция «Юный пешеход» очень по-
пулярная и важная. Я сама работаю 
в образовательном учреждении и, как 
никто, понимаю ее актуальность. Мы 
и так уделяем этому внимание, но ког-
да все происходит в такой наглядной 
и интересной игровой форме, то знания 
лучше усваиваются. За последнее время 
акция прошла в семи образовательных 
учреждениях нашего района», – расска-
зала Мария Иванова, член общественно-
го совета МО Пороховые и заведующая 
детским садом № 31.

В завершение мероприятия дети 
с удовольствием познакомились с па-
трульным автомобилем. Каждый ребенок 
почувствовал себя сотрудником ДПС – 
посидел в машине, включил пробле-
сковые маячки и специальное громкое 
устройство.

Евгения Сологубова
Фото: Елена Шувалова

хоровод, где должны были успеть фор-
мировать разные фигуры и при этом не 
нарушать строй.

Далее ребят пригласили на мастер‑ 
класс по рукоделию: здесь участники 
собирали звездочки. В ход шли газетные 
трубочки в акриловой краске разных 
цветов и проволока в форме сердечек.

Космический  антураж и тематиче-
ский  дизайн  настолько  понравились 
ребятам, что под конец праздника мно-
гие дети все еще резвились на горках 
и играли в догонялки, ныряя в косми-
ческие аппараты.

Лев Кузнецов
Фото: Елена Шувалова
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Помнить 
и сохранить

«Медаль 
моей памяти»

Диалог 
с молодежью

НОВОСТИ

Представители  школьного  детского 
и молодежного объединения «Космос» 
школы № 233 в рамках акции «Помню – 
сохраняю», прихватив с собой моющие 
средства, мочалки, тряпки и перчатки, 
отправились к одной из стел Ржевского 
коридора «Хлеб насущный». Они смы-
ли с нее копоть и грязь, накопившиеся 
за зиму. Ребята из «Космоса» трепет-
но относятся к городским памятникам, 
особенно к тем, что посвящены блока-
де Ленинграда. Стела «Хлеб насущный» 
является объектом их детской заботы.

Из‑за высокого интереса горожан и боль-
шого количества поступивших писем, 
а также активной поддержки акции 
«Медаль моей памяти» в соцсетях и пе-
тербургских СМИ было решено продлить 
сбор историй до 17 мая 2021 года. Пе-
тербуржцы прислали уже более 100 уни-
кальных историй о защитниках Северной 
столицы, которые ежедневно публику-
ются на странице проекта в ВКонтакте: 
vk.com/mymemory_medal. На сайте medal.
spbarchives.ru все желающие могут поде-
литься историями о своих близких героях‑ 
защитниках, которые были награждены 
медалью «За оборону Ленинграда».

В рамках Всероссийского урока местного 
самоуправления в школе № 191 состо-
ялась встреча главы МО Пороховые со 
старшеклассниками. Валерий Литвинов 
рассказал школьникам об истории раз-
вития муниципальной власти в Санкт‑ 
Петербурге, основных принципах работы 
и приоритетных направлениях деятель-
ности муниципалитета в современных 
реалиях. Также глава ответил на вопросы 
выпускников: о пространствах для за-
нятия спортом, об участии подростков 
в общественной и социальной жизни 
округа и об особенностях муниципаль-
ной службы в Санкт‑ Петербурге.

Гордость Пороховых
ВЕТЕРАНЫ

«Впечатления замечательные. 
Мы убедились в том, что наши 
ветераны – самые изобрета-
тельные. Они способны сделать 
все, что угодно. Те плоды твор-
чества, которые мы сегодня ви-
дим, запросто могут оказаться 
на витринах музеев».

Александр Кущак,
депутат ЗакСа Санкт‑ Петербурга

В преддверии Дня Победы Местная Ад-
министрация МО Пороховые организо-
вала конкурс «Ветеранское подворье». 
Главная цель конкурса – поддержать 
творческий потенциал старшего поко-
ления и уделить особое внимание са-
мым уважаемым жителям округа перед 
главным праздником страны.

21 апреля на Пороховых про-
шел  конкурс  «Ветеранское 
подворье» среди первичных 

ветеранских организаций, действующих 
на территории округа. Стоит отметить, 
что  в конкурсе  приняли  участие  все 
одиннадцать первичных ветеранских 
организаций МО Пороховые.

Конкурс проводился в трех номина-
циях. В первой номинации участникам 
нужно было создать стенгазету на тему 
Великой Отечественной вой ны и бло-
кады Ленинграда. Основным ресурсом 
информации  для  газет  были  старые 
фотографии, документы и, самое цен-
ное – воспоминания ветеранов. «Для 
создания стенгазеты мы ходили к нашим 
ветеранам. Общались с ними и собира-
ли их памятные фотографии. Смотре-
ли документы  тех  времен и просили 
рассказать  свои истории о временах 
блокады», – рассказала председатель 
первичной ветеранской организации 
№ 17 Валентина Семенова.

В номинации «Умелые руки» были 
представлены  изделия  декоративно‑ 
прикладного творчества: вышивка, ро-
спись, поделки из различных материа-
лов. «Свои стенгазеты выставили девять 
ветеранских организаций, а в номина-
ции «Умелые руки» приняли участие все 
одиннадцать», – пояснила нам предсе-

датель совета ветеранов МО Пороховые 
Валентина Павлюк.

Третья номинация была гастрономи-
ческая. В рамках «Кулинарного мастера» 
участники продемонстрировали свои на-
выки готовки – там представили всевоз-
можную выпечку, оригинально оформ-
ленные блюда, яркие салаты. Одним из 
самых шикарных кулинарных шедевров 
стал торт ручной работы. Кульминация 
этого этапа конкурса была логичной – 
участники  и организаторы  устроили 
чаепитие, где и продегустировали все 
приготовленные изыски.

«Этот  конкурс мы проводим  впер-
вые. И честно говоря, не ожидали та-
кого  количества  участников. Нам бу-
дет очень сложно определить первое, 
второе и третье места. Все коллективы 
проделали отличную работу по всем на-
правлениям. Мы все приятно удивлены 
и благодарны каждому за  участие», – 
поделился  впечатлениями  глава МО 
Пороховые Валерий Литвинов.

«Впечатления замечательные. Мы убе-
дились в том, что наши ветераны – самые 
изобретательные. Они способны сделать 
все, что угодно. Те плоды творчества, ко-
торые мы сегодня видим, запросто могут 
оказаться на витринах музеев. А техно-
логии, которые они применяют, достойны 
только уважения», – поделился своими 
впечатлениями  депутат  ЗакСа  Санкт‑ 
Петербурга Александр Кущак.

Депутат МС МО Пороховые Дмитрий 
Баклагин пояснил, что цель конкурса со-
стояла в том, чтобы поддержать ветера-
нов и ветеранские организации в твор-
ческих  начинаниях  и таким  образом 
отметить на Пороховых наступающий 
День Победы. «Наша задача – сделать 

все возможное, чтобы наши дорогие ве-
тераны не чувствовали себя одинокими 
и безучастными в жизнедеятельности 
муниципального образования Порохо-
вые, где они живут», – добавляет он.

Заместитель председателя районного 
совета ветеранов Галина Окулова счита-
ет, что проведение такого конкурса яв-
ляется очень важным и нужным. «Очень 
хотела бы, чтобы выставка продлилась 
хотя бы неделю. А также я считаю, что 
детям тоже следует посещать такие ме-
роприятия. Таким образом, мы органи-
зуем связь поколений, которую нужно 
поддерживать», – дополняет она.

В декаду празднования 9 Мая жюри 
подведет итоги конкурса и проведет 
церемонию награждения победителей.

более 200
творческих работ оценит
жюри в рамках конкурса



ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ | № 5 (142) 29 АПРЕЛЯ 20214

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, реги-
страционное свидетельство: ПИ № ТУ 78 – 00680
от 03 сентября 2010 г.

Учредитель: Муниципальный Совет муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые. 
Адрес редакции: 195298, Санкт‑Петербург, пр. Косы-
гина, 27, к. 1, Муниципальный Совет МО Пороховые; 
телефон: 524‑29‑03; moporohovie@mail.ru
Главный редактор: В.А. Литвинов

Издатель: ООО «Издательский Дом ПремиумПресс». 
Адрес издателя: 197374, Санкт‑Петербург, ул. Опти-
ков, 4, к. 2, пом 3‑Н, К371.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский ком-
плекс «Девиз». 195027, Санкт‑Петербург, Якорная 
ул., 10, к. 2, лит. А, пом. 44. Заказ ДБ‑2168.

Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.
Время подписания в печать по графику 
и фактически: 18:00 28.04.2021 года.

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов статей и писем.

«Зеленый апрель» на Пороховых
День благоустройства города стал кульминацией «Зеленого апреля» в Красногвардейском районе. 24 апреля Пороховые вышли на большой суб-
ботник, чтобы помочь завершить уборку перед майскими праздниками. Убирали прошлогоднюю листву и мусор, обрезали сухие ветки, высаживали 
цветы, кустарники и деревья.

Сотрудники МО Пороховые и депу-
таты навели порядок во дворе на 
Ленской улице, 10, к. 2 и к. 3. В этот 

день здесь высадили 50 кустов. Глава МО 
Пороховые Валерий Литвинов и депутат 
ЗакСа СПб Александр Кущак посадили 
елочку красавицу.

Во дворе дома на пр. Ударников, 27, 
к. 1, состоялся «Добрососедский суб-
ботник». Под руководством председа-
теля ТСЖ, депутата МС МО Пороховые 
Ольги Дубро жители благоустраивали 
придомовые  газоны,  ремонтировали 
и красили скамейки около парадных, 
обрезали  и удобряли  кусты,  белили 
стволы деревьев специальной краской 
для защиты от насекомых. По‑соседски 
приводили  придомовые  территории 
в порядок и во многих других дворах 
в округе, а кто‑то даже с тематическими 
конкурсами и под музыку, как жители 
дома по пр. Ударников, 38, к. 2.

Члены Общественного совета МО По-
роховые завершили большой проект по 
восстановлению газона во дворе на пр. 
Наставников, рядом со школой № 349. 

Восполнили газон камазом плодородной 
земли, все разровняли, засеяли семена-
ми многолетних газонных трав, высади-
ли вдоль всего ограждения 50 кустов 
кизильника, посадили молодую елочку. 
К слову, в этот день ели появились в пяти 
дворах. В новогодние праздники жители 
планируют их украшать и создавать тем 
самым праздничное настроение.

Помыли и покрасили звезды Порохо-

вых. Когда станет теплее, в кашпо будут 
высажены цветы.

«Зеленый апрель» был задуман как 
большая экологическая акция, в которой 
каждый сможет принять участие. Сегод-
няшний день показал, что у нас получа-
ется вместе сделать Красногвардейский 
район зеленым и чистым!» – подвел ито-
ги большого субботника глава района 
Евгений Разумишкин.

ФОТОРЕПОРТАЖ

«Зеленый апрель» был задуман как 
большая экологическая акция, в ко-
торой каждый сможет принять уча-
стие. Сегодняшний день показал, 
что у нас получается вместе сделать 
Красногвардейский район зеленым 
и чистым!»

Евгений Разумишкин,
глава Красногвардейского района

Несмотря на календарное завер-
шение месяца, «Зеленый апрель» 
на Пороховых не заканчивается. 
Впереди еще много интересных 
экоакций  и мероприятий. Следите 
за новостями на сайте муниципа-
литета мопороховые.рф и присое-
диняйтесь!
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