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СТР. 2

СТР. 5

СТР. 8

1 сентября состоялось торжественное 
открытие нового детского сада в но-
вом жилом квартале на территории 
МО Пороховые.

Все 15 школ на Пороховых открыли 1 сен-
тября свои двери для учеников. Дирек-
тор школы № 233 Людмила Панфилова 
поделилась мнением о современном 
образовании и рассказала о своей школе.

Все лето Местная Администрация
МО Пороховые проводила для жителей 
округа бесплатные автобусные экскурсии 
по Петербургу и Ленинградской области.

19 сентября состоятся  выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII созыва и Законодательного  Собрания 
Санкт- Петербурга VII созыва.

 Выбираем вместе!

СТР. 7

СТР.  3

А у нас во дворе!
На проспекте Наставников, 14   прошел праздник двора, приуроченный к завершению комплексного благоустройства внутридворовой территории.
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На Пороховых – новый детский сад!
СОБЫТИЕ

1 сентября состоялось торжественное 
открытие нового детского сада в но-
вом жилом квартале на территории 
МО Пороховые. На  двух этажах будут 
заниматься  семь обычных групп и одна 
ясельная.

Новый детский сад открылся на 
улице Лагоды в ЖК «Охта  Хаус». 
На торжественном открытии 

присутствовали первый заместитель 
главы администрации Красногвардей-
ского района Ольга Козлова, начальник 
отдела образования районной админи-

Современный стандарт

Комплексное благоустройство 
внутридворовой территории 
в границах ул. Осипенко, 5, к. 2 , 

и пр. Энтузиастов, 39–41   выполнено 
за счет средств местного бюджета 
МО Пороховые в рамках реализации 
муниципальной программы по благо-
устройству на 2021 год.

По мнению жителей, двор получил-
ся уютным и комфортным, здесь есть 
все, что нужно для отдыха. Проектом 
предусмотрены два игровых городка 
для детей – песочный городок для де-
тей от 3  до 7 лет и игровой комплекс 
«Кубик» для ребят от 5 до 12 лет. Есть 

спортивная зона с тренажерами, которая 
актуальна как для молодежи, так и для 
всех остальных возрастных групп. Для 
спокойного отдыха установлены скамей-
ки, в том числе парковые скамьи- качели 
с навесом. При этом сохранены газоны, 
деревья и кустарники. К слову, была 
проделана большая работа по восста-
новлению газонов: верхний слой ста-
рой земли сняли и заменили на новый, 
посеяли траву. Установлены газонные 
ограждения. В осенний месячник будут 
еще высажены молодые саженцы.

Большие работы проведены по за-
мене асфальтобетонного покрытия вну-

седний подъезд. В честь официального 
открытия детского сада перерезали 
красную ленточку. Перед зданием уч-
реждения красивым и гордым маршем 
прошли барабанщицы. А для детишек 
состоялась небольшая развлекательная 
программа.

От имени муниципального образова-
ния заместитель главы МО Пороховые 
Светлана Астанина поздравила заведу-
ющую детским садом Юлию Есилевскую 
с открытием и пожелала многолетней 
успешной деятельности на благо юных 
жителей округа.

3
двора благоустроено
в этом году за счет средств 
местного бюджета

Благоустройство 
набережной Охты 
продолжается

Сквер на
Белорусской
преобразился

Продолжается второй этап благоустрой-
ства набережной Охты от ул. Передови-
ков, 16   до пр. Косыгина, 4. В сентябре 
планируется закончить обустройство пе-
шеходных дорожек. Также идут работы 
по поиску источника финансирования 
для создания bmx-площадки. Совсем 
скоро тут появится несколько зон от-
дыха и прогулочные трассы, а также по 
просьбам жителей появится площадка 
для выгула и дрессировки собак.

Новый детский сад на ул. Лагоды, 
5, стр. 1   является второй площад-
кой ГБДОУ детский сад № 55 Крас-
ногвардейского района. Главный 
корпус учреждения на пр. Энтузи-
астов, 40, к. 4   открыл свои двери 
в 1983 году. В настоящее время 
в саду функционирует 12 групп, 
в том числе 4 группы для детей 
раннего возраста.

БЛАГОУСТР ОЙСТВО

«Домашняя атмосфера, ца-
рящая в нашем детском саду, 
достигнута не только уютом 
в теплых спальнях и светлых 
игровых комнатах, но и с по-
мощью наших заслуженных 
педагогов и воспитателей. От 
всей души желаю всем успе-
хов и удач, здоровья и опти-
мизма в новом учебном году!»

Юлия Валерьевна Есилевская,
 заведующая ГБДОУ детский сад № 55

страции Татьяна Копенкина, заместитель 
главы МО Пороховые Светлана Астанина 
и представители застройщика.

Детский сад рассчитан на 140 мест 
для детей от  двух лет. В учреждении 
есть все, чтобы детишкам было ком-
фортно и уютно: просторные музыкаль-
ный и физкультурный залы, игровые 
с современной мебелью, прогулочные 
площадки с уличным игровым обо-
рудованием для каждой возрастной 
группы. Учреждение встроено в жилой 
дом, поэтому большинство родителей 
отводят своих детей буквально в со-

Новая детская площадка, свежеуложенный асфальт и пешеходные дорожки – на ул. Осипенко, 5, к. 2 заверш аются 
работы по благоустройству двора .

Завершаются работы по благо-
устройству сквера на Белорусской 
улице, 26. Работы проводились по 

заказу Комитета по благоустройству за 
счет средств городского бюджета.

В сквере взамен старых высажены моло-
дые деревья и кустарники, отремонтирова-
ны дорожки, газоны, установлены газонные 
ограждения, обновлено основание детской 
площадки, смонтированы скамейки и урны. 
Остался последний штрих – в ближайшее 
время будет установлено новое детское 
игровое оборудование на радость юным 
жителям близлежащих домов.

тридворовых проездов, теперь удобно 
всем – и автомобилистам, и мамочкам 
с колясками.

Всего на Пороховых в этом году за 
счет средств местного бюджета благо-
устроено три двора, имеются утверж-
денные проекты еще по 5 адресам на 
ближайшие два года.
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А у нас во дворе!
МЕРОПРИЯТИЯ

Праздник детства и веселья

26 августа на детской площадке на 
проспекте Наставников, 14   прошел 
праздник двора, приуроченный к за-
вершению комплексного благоустрой-
ства внутридворовой территории. Для 
жителей были организованы конкурсы, 
цирковые выступления и игровые зоны 
с аниматорами.

Во дворе дома не смолкает детский 
смех. Сегодня в программе танцы, 
песни, конкурсы и игры. Ведущие 

предлагают веселиться и взрослым тоже, 
танцевать под музыку вместе со своими 
детьми. Ведь для хорошего праздника 
нужны только отличное настроение 
и приятная компания, а уж если есть 
повод – то праздник становится насто-
ящим событием.

Хедлайнером праздника стали арти-
сты цирка. Для жителей МО Пороховые 

Этим летом для детей провели уже 
три масштабных праздника двора. 
Первый состоялся 1 июня, в День 
защиты детей, на детской площад-
ке по адресу Индустриальный пр., 
36. Целых два праздника посетили 
дети Пороховых 26 августа – на пр. 
Наставников, 14   и на пр. Передови-
ков, 29. В сентябре ребят ждут еще 
два ярких дворовых мероприятия.

Еще один праздник двора прошел на 
детской площадке по улице Передови-
ков, 29. Главной тематикой на этот раз 
стали начало нового учебного года и по-
вторение правил дорожного движения.

Начался праздник с зажигательной 
музыки и встречи ребят с анима-
торами в ярких костюмах, которые 

поднимали настроение всем присутству-
ющим, раздавая фигурки зверей из  на-
дувных шариков и зазывая танцевать.

«Я работаю в этой сфере больше деся-
ти лет и каждый раз это непередаваемые 
эмоции, когда ты даришь детям праздник 
и видишь улыбки на их лицах. Мы всег-
да стараемся развеселить пришедших 
на наши выступления. В этот пасмур-
ный день мне досталась ответственная 
роль – в ярком желтом костюме цыплен-
ка я заменяю солнышко и поднимаю на-
строение ребятам. Их улыбки отдельная 
награда», – говорит актриса концертного 
коллектива Лиза Борискина.

Вместе с этим в преддверии 1 сентября 
и возвращением детей в город с каникул 
в игровом формате ведущие повторили 
с ребятами правила дорожного движения 
для пешеходов. За правильные ответы на 

выступать приехали дрессированные 
енот, собаки, заяц и кролики. Живот-
ные покорили юных зрителей свои-
ми трюками. «Мне очень понравился 
енот. Мне его даже дали погладить, он 
оказался мягким и пушистым. Теперь 
буду просить родителей купить енота 
домой», – поделился впечатлениями от 
выступления цирковых животных пяти-
летний Саша Абрамов.

Концертную программу также пода-
рили артисты оригинального жанра. Са-
мых маленьких гостей развлекал боль-
шой надувной слон, с которым можно 
было сделать фотографии.

«Животные бесподобные, дети в вос-
торге. Праздник оставил только яркие 
эмоции», – радуется жительница окру-
га Валентина Богданова. Также жители 
отметили удачное зонирование новой 
детской площадки и выразили благо-

«Такие мероприятия очень важ-
ны. Они не только поднимают 
настроение, но и  сплачивают 
детей. Обычно каждый играет по 
отдельности, а тут они все вме-
сте и могут найти новых друзей».

Юлия Пономарева,
жительница округа

вопросы викторин и участие в играх и кон-
курсах каждый мог получить сладкий приз.

 Развеселить присутствующих и по-
казать свои трюки приехали и четве-
роногие цирковые артисты. Особенно 
внимание привлекли неповоротливые 
енот и  пудели Гоша и Василина. Пока 
енот взбирался по пожарной лестнице, 
Гоша развлекал публику своими танцами 
и даже умением петь эстрадные хиты.  

Поучаствовать в цирковых номерах 
предложили и гостям праздника. Самой 
смелой оказалась Рита Ковальчук, кото-
рая отдавала команды Гоше, пока тот вы-
полнял трюки с обручем. «Было немного 
страшно, но интересно. Я бы хотела, чтобы 
такие праздники проводились чаще», – 
рассказала о своих впечатлениях юная 
жительница нашего района. За храбрость 
и отлично исполненное выступление Рита 
получила в подарок мыльные пузыри.

Познакомиться поближе с животны-
ми смогли и другие дети. Окончив свое 
выступление, пушистые артисты вышли 

дарность  Местной  Администрации.
Комплексное благоустройство дво-

ровой территории на пр. Наставников, 
14   стало самым масштабным проек-

том благоустройства за счет средств 
муниципального бюджета в этом году. 
По индивидуальному дизайн- проекту 
здесь благоустроили большую детскую 
площадку для детей разных возрастов, 
поле для мини-футбола с покрытием из 
искусственной травы, обустроили сеть 
пешеходных дорожек, восстановили га-
зоны, установили газонные ограждения, 
скамейки и урны. И что немаловажно, 
на внутридворовых проездах заменили 
асфальт. Одним комфортным двором на 
Пороховых стало больше.

Рита Полищук

«Животные бесподобные, дети 
в восторге. Праздник оставил 
только яркие эмоции».

Валентина Богданова,
жительница округа

в зрительский зал и разрешили ребятам 
себя погладить.

 Как отметил заместитель главы Мест-
ной  Администрации МО Пороховые Павел 
Степанов, на этом праздники в округе не 
заканчиваются. Планируется, что еще два 
таких мероприятия пройдут в сентябре.

Мария Тарасова
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Воспитывая подрастающее поколение
Для школьников и студентов МО Пороховые в округе работает несколько подростково- молодежных клубов, где каждый сможет найти занятие по 
душе и развить свои таланты. О том, какие в округе есть возможности для проведения свободного времени с пользой , рассказали руководитель 
клуба «Адреналин» Анастасия Мельниченко и исполняющий обязанности заведующего клуба «Родник» Валерий Золотухин.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ПМК «Родник»
Ленская ул., 8 , к. 2,  2-й этаж
vk.com/pmk_rodnik

ПМК «Адреналин»
Белорусская ул., 6/2
vk.com/pmk_adrenalin

Какие возможности предоставляют 
ваши клубы?

Анастасия: Мы занимаемся 
с молодыми людьми в возрасте 14–
35 лет, все занятия бесплатны. У нас есть 
творческие, спортивные и ораторское 
направления. Творческие направления – 
это основы художественного и декора-
 тивно-прикладного искусства, где с ре-
бятами работают два профессиональных 
художника. Среди спортивных направ-
лений – йога и танцы. Одно из самых 
успешных наших направлений – школа 
ведущих, где мы учим молодых людей 
выступать на сцене и вести мероприя-
тия. Сюда мы стараемся привлечь самых 
активных ребят, которые у нас занима-
ются, чтобы наши дворовые и районные 
праздники становились ярче.

Валерий: В нашем клубе хорошо раз-
виты спортивные направления – чер-
лидинг, танцы и стрейчинг, восточные 
единоборства, есть занятия по ОФП 
и тренажерный зал с большим выбо-
ром снарядов. Но найдутся занятия 
и по творчеству. Есть две студии вока-
ла – эстрадная и более классическая, 
клуб настольных игр.  Военно-патрио-
тическое  направление представлено 
секцией масштабного моделирования, 
также есть экологическое направление.

– В чем вы считаете особенность 
таких клубов , как ваши?

Анастасия: Мы стремимся привлекать 
молодежь к разноплановым занятиям. 
Когда идет подготовка мероприятий, при-
влекаются ребята со всех секций. Люди 
с  декоративно-прикладного искусства по-
могают нам с декорациями, фотозонами, 
костюмами, ребята с танцев подготавли-
вают номера и выступают на праздни-
ках, на всех наших мероприятиях есть 
 мастер-классы от наших специалистов.

Валерий: Мы помогаем подросткам 
расширять кругозор и знакомим их с но-
выми занятиями. Например, черлидин-
гом. Обычно люди представляют это как 
«выход девочки с помпонами», но на 
самом деле здесь очень много из акро-
батики. К тому же у черлидинга сильная 
федерация, постоянные соревнования, 
мероприятия. Еще одно направление, 
которым мы гордимся – это масштаб-
ное моделирование, сборка и покраска 
моделей военной техники. К нам с ма-
 стер-классами приезжают известные 
моделисты, раз в месяц мы с ребятами 
ездим в  военно-исторические музеи, на 

места боевой славы, на восстановитель-
ные работы, чтобы они не просто клеили 
модели, а  видели эти оригиналы вживую 
и погружались в исторический процесс. 
В дальнейшем ребята выступают со сво-
ими работами на выставках. Недавно 
заняли призовые места на выставках 
в Мексике и Аргентине.

– Какие качества вы цените в пре-
подавателях?

Анастасия: Любой руководитель хо-
чет набрать команду под себя. Очень 
важно, чтобы специалист хотел рабо-
тать с молодыми людьми, знал, как это 
делать, и чтобы они могли бы доверять 
ему. Сейчас молодежи нужны яркие, 
активные и позитивные люди, которые 
могут повести их за собой, в которых 
они могли бы видеть лидера и друга.

Валерий: Важно, чтобы человек был 
заинтересован в работе с молодежью. 
У нас не школа, ученики не обязаны 
ходить к нашим специалистам. Если 
человеку, который ведет занятия, они 
не интересны, то к нему и ходить никто 
не будет.

– Какие мероприятия проходят в ва-
ших клубах?

Анастасия: Мы начинали с дворового 
праздника на День космонавтики. Люди 
очень соскучились по подобным меро-
приятиям, они давно не проводились. 
 Также мы не могли пройти мимо темы 
экологии. Мы организовывали суббот-

ники и проводили для жителей и ребят 
от 14 лет квест, посвященный граффити 
нашего района. Мы увидели, что есть 
положительный отклик, что подобные 
мероприятия пользуются популярно-
стью среди молодых людей, поэтому 
осенью мы будем продолжать разви-
ваться в этом направлении. Летом мы 
проводили День семьи и День государ-
ственного флага Российской Федерации. 
Для студентов, которые только приедут 
знакомиться с нашим городом, заплани-
рован День посвящения в первокурсни-
ки. Также мы собираемся провести квест 
по историческим местам нашего района.

Валерий: Наш клуб как участвует 
в крупных мероприятиях совместно 
с партнерами, властями округа и горо-
да, так и организовывает свои. Из по-
следних – Всероссийская выставка мас-
штабных моделей. Участники приехали 
из десятка субъектов России. Выставка 
получилась успешной , и множество 
жителей нашего района приобщились 
к, казалось бы, далекой для них теме 
моделирования.

–  В Санкт-Петербурге 2021 год объ-
явлен Годом экологии. Вы участвуете 
в каких-то «зеленых» акциях?

Анастасия: Этим летом мы запусти-
ли  онлайн-проект экологического вос-
питания, в рамках которого ребята, за-
нимающиеся в нашей школе ведущих, 
знакомили читателей с привычками, 

помогающими выстроить экологичный 
образ жизни, и снимали короткие ро-
лики с советами по «зеленой» жизни. 
Мы планируем вывести этот проект 
в  офлайн, проводить экологические 
праздники. Также совместно с моло-
дежным советом мы инициировали 
установку в школах нашего района 
контейнеров для крышечек от буты-
лок. Это помогло собрать более 200 кг 
крышек , которые наши ребята отсо-
ртировали и сдали на переработку, 
а вырученные деньги отправили в фонд 
помощи больным детям.

Валерий: Мы принимаем активное 
участие в «Чистых играх», где участни-
ки в игровом формате убирают улицы 
и дворы. В числе организаторов меро-
приятия в Красногвардейском районе 
4 специалиста из нашего клуба. Орга-
низаторы нужны всегда: нужно реги-
стрировать участников, ставить палат-
ки, собирать мусор – административной 
работы хватает.

Дмитрий Олешков

«Сейчас молодежи нужны 
яркие, активные и позитивные 
люди, которые могут повести 
их за собой, в которых они мог-
ли бы видеть лидера и друга».

Анастасия Мельниченко,
руководитель клуба «Адреналин»

Анастасия Мельниченко и Валерий Золотухин обсуждают с главой МО Пороховые Валерием Литвиновым перспективы сотруд-
ничества  в сфере  молодежной политики на 2022 год 
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Вперед к знаниям!

Утро школьное, 
здравствуй!

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Ученики школы № 233 встретили на-
чало учебного года. Нарядные пер-
воклассники, красивые и серьезные 
одиннадцатиклассники собрались 
к 9.00 в школьном дворе на традици-
онную первосентябрьскую линейку. 
С самыми добрыми пожеланиями об-
ратилась к ним и к пришедшим прово-
дить своих детей родителям директор 
школы Л. В. Панфилова. Успешного 
учебного года пожелала ребятам 
также представитель администрации 
Красногвардейского района – началь-
ник отдела экономического развития 
Е. А. Кузьменко.

Как всегда в этот день во дворе 
школы царила праздничная атмосфе-
ра. Создать ее помогли как выступле-
ния первоклассников, так и учеников, 
занимающихся в школьном отделении 
дополнительного образования детей.

Учащиеся  2–10-х классов с перво-
го дня приступили к занятиям. В силу 
ограничений из-за продолжающей-
ся пандемии коронавируса ребята не 
смогли принять участие в традиционной 
торжественной линейке. При входе их 
в школу соблюдались все противоэпи-
демиологические меры: детские потоки 
были разделены не только по времени, 
но и в пространстве (впуск через четыре 
двери), осуществлялся термометриче-
ский контроль.

Все 15 школ на Пороховых открыли 
сегодня свои двери для учеников. На-
чался новый учебный год! В этом году 
в первый класс пошли 1550 юных жи-
телей округа. От муниципалитета МО 
Пороховые всем первоклассникам были 
подготовлены подарки – укомплекто-
ванные школьные пеналы из 38 пред-
метов. Их ребята получили на своем 
первом школьном уроке.

Поздравляем всех сопричастных с на-
чалом нового учебного года!

Людмила Панфилова:
«Самое главное при
работе с детьми – любовь»
Новый учебный год станет юбилейным , 50-м для заслуженного учителя России Людмилы Витальевны Панфиловой. 
На посту директора школы № 233 она работает с самого основания учреждения. Помимо этого, она по совместительству 
 пять созывов подряд является депутатом  Муниципального  Совета  МО Пороховы е.

 Людмила Витальевна, кем  Вы меч-
тали стать в детстве?

– В юности я всегда была 
главной заводилой. Участвовала во всех 
мероприятиях и активностях. Я очень 
любила работать с людьми и возглавлять 
различные объединения. Математика   
была моей страстью, хотелось посвятить 
ей свою жизнь. Поэтому примером для 
меня всегда были мои учителя. Мечтала 
иметь такую же благородную профес-
сию , как у них.

– Как  Вам удалось стать директором?
– Я работала в школе № 133 учите-

лем математики и никогда не стремилась 
стать директором. Просто нравилось ра-
ботать с детьми. Но в 80-е годы в районе 
Пороховых стали активно появляться 
новые школы . Мне предложили воз-
главить учебное заведение № 233, где 
я и тружусь до сих пор. Можно сказать, 
работаю с закладки фундамента.

– Чему сейчас уделяется особое вни-
мание в школах?

– На сегодняшний день приоритет-
ная задача школы – воспитание высо-
конравственной, творческой личности. 
Для этого проводятся различные допол-
нительные уроки.

– Чем школа № 233 отличается от 
других учреждений?

– Педагоги нашей школы ежегодно 
принимают участие в конкурсах и дости-

«В 80-е годы в районе Порохо-
вых стали активно появляться 
новые школы. Мне предложили 
возглавить школу № 233, где 
я и тружусь до сих пор. Можно 
сказать, работаю с закладки 
фундамента».

«Я положительно отношусь 
к молодым ребятам. У них есть 
собственные интересы и мечты, 
к которым они стремятся. Вид-
но, что им действительно нра-
вится получать знания».

«Самое главное при работе 
с детьми – любовь. Нужно по-
нимать их и входить в их поло-
жение. Учитель всегда выступа-
ет в роли родственника».

гают высоких результатов. Помимо этого, 
наше учебное заведение делает особый 
упор на изучение языков. Дети имеют 
возможность сдать экзамен по немецко-
му языку и получить диплом междуна-
родного уровня. Также мы подготавлива-
ем учеников по программе  «Кембридж » 
при изучение английского языка.

– Как усложняют процесс обучения 
эпидемиологические проблемы?

– Конечно , это вносит некоторые 
трудности. Дети приходят в школу не-
сколькими потоками, так называемый 
«утренний фильтр». Это сделано для 
того, чтобы не допустить смешивания 
коллективов. Также за каждым классом 
закреплен свой кабинет, на каждый урок 
учителя приходят сами. Это , несомненно , 
трудности, поскольку бывает трудно раз-
делить группы и  уложиться во времени.

– Что самое важное при работе 
с детьми?

– Самое главное – любовь. Нужно 
понимать их и входить в их положение. 
Им бывает очень сложно, потому что не 
все родители могут уделить должного 
внимания в воспитания. Учитель всегда 
выступает в роли родственника.

– Какой  Вы видите школу будущего?
– С приходом компьютеризации 

и цифровизации большая роль в об-
учении будет уделяться именно этой 

сфере. Уже сейчас вводятся програм-
мы по обучению программированию. 
Ну и конечно , будет упор на изучение 
иностранных языков, так как две эти 
сферы взаимосвязаны.

– Как  Вы оцениваете нынешнее по-
колени е? 

– Я очень положительно отношусь 
к молодым ребятам. У них есть соб-
ственные интересы и мечты, к которым 
они стремятся. Видно, что им действи-
тельно нравится получать знания. А мы, 
руководство школы, только рады этому 
и будем всячески способствовать.

– Скажите, от ЕГЭ больше вреда или 
пользы?

– Я считаю, что вреда от ЕГЭ нет. Это 
золотая середина. Конечно, формат эк-
замена понемногу уже начинает себя 
изживать. Но на данный момент полно-
ценной альтернативы нет.

– Насколько сильно влияние школы 
на ученика при выборе профессии?

– Мы активно занимаемся проф-
ориентацией. Проводятся различные 
конкурсы, мы часто приглашаем людей 
разных профессий, чтобы заинтересо-
вать и замотивировать ребят. Поэтому 
можно сказать, что мы занимаемся вво-
дом в профессии, особенно в современ-
ные. Но в конечном итоге  все зависит 
только от самих учеников.

Сергей Колесников
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Спортивная осень

Экскурсия
в лесопарк

Будь другом
 АНОНСЫ

С 31 августа до 7 октября Центр спорта 
Красногвардейского района проводит 
акцию в поддержку приютов для без-
домных животных «Ржевка» и «Ильин-
ка». Все собранные предметы и корма 
будут переданы приютам 9 октября 
на ежегодном районном мероприятии 
«Необыкновенный кросс».  Уточнить 
потребности приютов можно у коор-
динаторов по телефонам: «Ржевка» – 
8 (931) 270-03-00 , Екатерина; «Ильин-
ка» – 8 (909) 592-66-1 9, Елизавета.

Если вы тоже хотите поддержать 
четвероногих друзей, присоединяйтесь. 
График работы офиса Центра спорта: 
понедельник- четверг с 09.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 14.00); пятница с 09.00 
до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Адрес: 
пр. Ударников, д. 39, к. 1, 1 эт. Телефон: 
386-40-48.

Для жителей МО Пороховые продол-
жаются бесплатные занятия в спор-
тивных секциях. Для граждан пенси-
онного возраста доступны занятия по 
оздоровительной физкультуре, секция 
по скандинавской ходьбе доступна для 
всех желающих.

Занятия на Ленской ул., 1   проходят 
по понедельникам и пятницам в 9:00 
и 10:35, на Белорусской ул. , 6 – по 
понедельникам и четвергам в 9 :30. 
Продолжительность занятий 1,5 часа. 
Занятия скандинавской ходьбой про-
водятся в парке Малиновка по по-
недельникам, четвергам и пятницам 
с 8:30 до 10:00. Подробнее по тел.: 
+7 (905) 269-37-44.

В субботу  11 сентября  в 11:00 состоит-
ся экскурсия по Ржевскому лесопарку 
в рамках проекта «Наследие окраин». 
Организатор – библиотека «Ржевская». 
В рамках прогулки с заведующей сек-
тором краеведения библиотеки «Ржев-
ская» Аленой Домриной экскурсантов 
познакомят с флорой и фауной лесопар-
ка, а также основными вехами истории 
его развития. Продолжительность экс-
курсии 1 час. Возрастное ограничение 
6+. При себе необходимо иметь средства 
индивидуальной защиты. Обязательная 
запись по тел.: +7 (812) 527-32-71.

Безопасное лето

«Чижик» готовится стать беспилотным

Все лето на дорогах нашего округа про-
ходили акции дорожно- транспортного 
травматизма, направленные на безо-
пасность как пешеходов, так и води-
телей.

Сотрудники ОГИБДД Красногвардей-
ского района совместно с Местной 
Администрацией МО Пороховые 

рассказывали всем участникам дорож-
ного движения о правилах поведения на 
оживленных улицах и во дворах.

Так, например, во время акции «Ве-
лосипедист»  водителям двухколесного 
транспорта рассказали, что ездить по до-
роге могут лица старше 14 лет, детям же 
разрешено двигаться только по тротуарам, 
пешеходным и велосипедным дорожкам.

Еще одна акция , приуроченная 
к Международному дню светофора, 
прошла в детском саду № 92. Совместно 
с инспектором и воспитателями в инте-
рактивной форме ребята изучили исто-
рию создания светофора, значение его 
сигналов, познакомились с некоторыми 
знаками дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД уверены, что по-
добные мероприятия надолго остаются 
в памяти детей и позволяют воспитать 
законопослушных участников дорожного 
движения.

 Недавно состоялась акция «Парковка 
для инвалидов». В ходе профилактиче-
ского рейда, направленного на пресече-
ние нарушений правил стоянки в местах 
для инвалидов, было проверено четыре 

На сегодняшний день трамвайный 
вагон «Чижик» является самым 
длинным в мире трехсекционным 
трамвайным вагоном. Его длина – 
33,45 метра, просторный салон 
вмещает до 376 человек.

адреса – парковки у торговых комплек-
сов «Строитель», «Июнь», «Народный» 
и «ОКЕЙ».

Приятно отметить, что водителей, 
нарушающих правила парковки транс-
портных средств на местах, предназна-
ченных для инвалидов, мало. Однако 
с теми немногими нарушителями были 
проведены беседы, а в их отношении со-
ставлены административные протоколы.

В канун двухлетия со дня полного вво-
да в эксплуатацию  проекта скоростной 
трамвайной сети «Чижик» в Транспорт-
ной концессионной компании началась 
подготовка к работе по реализации ме-
ханизма автоведения, но пока только 
в пределах депо.

То, что самая передовая трамвай-
ная система России максимально 
близка к беспилотному движе-

нию – в компании говорили еще на 
стадии запуска проекта. Современная 
инфраструктура, высокотехнологичный 
подвижной состав и созданный под про-
ект уникальный программно- аппаратный 
комплекс уже позволили реализовать 
автоматизированные системы: оплаты 
и контроля оплаты проезда, управле-
ния трамвайным движением, управления 
приоритетным проездом, управления 
техническим обслуживанием и ремон-
том, а также ряд других.

Мощный  дата-центр, «умное» борто-
вое оборудование «Чижиков», а также 
огромное количество всевозможных 
датчиков и средств контроля по ходу 
движения трамвая облегчают постав-
ленную задачу.

ООО «ТКК» уже ведет научно- исслед о -
вательские и опытно- конструкторские 

работы по реализации беспилотного 
движения на скоростной сети «Чижик». 
Предполагается, что на практике ав-
товедение пока будет использоваться 
в депо, где особенно в вечернее и ноч-
ное время, в период сервисных работ 
возникает необходимость в интенсивной 
маневровой работе трамваев. Сейчас 
этим занимается водитель- перегонщик. 
С реализацией автоведения перегнать 
«Чижик» с одного места на другое смо-
жет диспетчер, сидя у своего рабочего 
компьютера. Для этого ему потребуется 
лишь несколько раз «кликнуть» мышкой.

Что же касается городских марш-
рутов, то на них беспилотный «Чижик» 
сможет появиться только после приня-
тия в нашей стране соответствующей 
законодательной и нормативной базы.
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Новые
возможности для 
предпринимателей

На страже
межнационального
согласия

НОВОСТИ

В Красногвардейском районе открыли пер-
вый в городе технологический коворкинг 
для предпринимателей. Коворкинг рас-
положен в шаговой доступности от метро 
«Ладожская» и будет работать на базе до-
полнительного офиса Центра «Мой бизнес».

Резиденты коворкинга будут иметь 
возможность изготавливать рекламную 
продукцию на оборудовании оператив-
ной полиграфии, принимать участие 
в еженедельных семинарах, мастер- 
классах и форумах Центра «Мой бизнес», 
проводить деловые встречи в специаль-
ной комнате для переговоров и полно-
стью погрузиться в рабочую атмосферу.

И.о. прокурора Красногвардейско-
го района Роман Данилов 27 августа 
в прокуратуре района провел встре-
чу с представителями Региональной 
общественной организации «Единый 
афганский центр» и Координационного 
совета таджикской диаспоры в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской области.

На встрече обсуждались способы 
взаимодействия с указанными обще-
ственными организациями, а также пути 
решения возникающих проблем с целью 
соблюдения межнационального согла-
сия на территории района.

Против нарушений в торговле

Дом «Надежды»

В течение лета на территории Поро-
ховых регулярно проходили рейды на 
предмет соблюдения законодательства 
при осуществлении торговли.

В скором времени в Красногвардей-
ском районе появится первая квартира- 
убежище для женщин, которые стали 
жертвами домашнего насилия.

19 сентября состоятся  выборы депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации VIII созыва и Законодательного 
 Собрания Санкт- Петербурга VII созыва.

Досрочное голосование до дня 
голосования будет проходить 17 
и 18 сентября. Подать заявление 

о включении в список избирателей по 
месту нахождения с 2 августа по 13 сен-
тября 2021 года можно тремя способа-
ми: посредством портала «Госуслуги»; 
в территориальную избирательную ко-
миссию; через многофункциональный 

центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Избиратель, который по уважительной 
причине не может лично прибыть в пункт 
приема заявлений (в ТИК, УИК или МФЦ) 
и при этом не имеет подтвержденной учет-
ной записи на портале «Госуслуги», может 
подать заявление, не выходя из дома. Для 
этого нужно устно или письменно (в том 
числе при содействии родственника или 
социального работника) обратиться в ТИК 
или УИК с просьбой предоставить ему та-
кую возможность. Члены избирательной 
комиссии приедут не позднее чем за че-
тыре дня до дня голосования.

Телефон «Горячей линии»:
241-59-21, 8 800 200-00-20

За 10 дней (с 08 по 13.09.2021) до на-
чала голосования подать заявление 
можно также в участковой избира-
тельной комиссии по адресу нахож-
дения гражданина. При голосовании 
по месту нахождения выдается толь-
ко один бюллетень (депутаты ГД ФС 
РФ по партийным спискам).

В Красногвардейском районе есть 
Центр социальной помощи семье 
и детям, который помогает жите-
лям района в трудных жизненных 
ситуациях. Профильное отделение 
центра располагается на Новочер-
касском пр., 59, к. 2.

Подробнее на сайте:
www.lab-msp.ru
Все вопросы вы можете задать по 
телефону: 8 (812) 777-89-49 или 
электронной почте: lab@fond-msp.ru
Адрес: проспект Энергетиков 3, 
Лит А, БЦ «ЛАДА», 1 этаж

Сотрудниками Местной Админи-
страции МО Пороховые за лет-
ние месяцы совершено более 50 

рейдов, в ходе которых проводились 
беседы с предпринимателями или со-
ставлялись протоколы об администра-
тивных правонарушениях за мусор 
возле объекта продажи, нелегальную 
торговлю, информационные конструк-
ции в неустановленных местах.

В середине августа «Народный кон-
троль» совместно с районной проку-
ратурой провели алкогольный рейд 
на территории округа. В магазине 
по адресу пр. Наставников д. 15, к. 3   

Отделение временного пребывания 
женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, «Надежда» 

откроется в нашем районе к октябрю. Рас-
полагаться оно будет на территории МО 
Пороховые, на проспекте Энтузиастов. Как 
пояснил глава администрации Красногвар-
дейского района Евгений Разумишкин, 
здесь смогут спрятаться женщины и дети, 
которые оказались в трудной жизненной 
ситуации и вынуждены скрываться.

Отделение будет представлять собой 
уютную квартиру, со всеми удобствами, 
рассчитанную на временное проживание 
нескольких женщин и женщин с детьми.

В перспективе такие квартиры долж-
ны появиться в каждом районе. Сегод-

были выявлены нарушения при осу-
ществлении розничной реализации 
спиртосодержащей продукции, а также 
зафиксирован факт незаконного обо-
рота спиртосодержащей продукции 
в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 171.3 УК РФ (Незаконные производ-
ство и (или) оборот этилового спирта 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции). Изъято 500 литров кон-
трафактного алкоголя на сумму более 
200 тыс. руб.

Проведение аналогичных рейдов 
продолжат и осенью.

 Выбираем вместе!

ня получить консультативную помощь 
женщины могут по телефону «горячей 
линии» городского кризисного центра 
713-13-19. Также в следующем году в Пе-
тербурге планируют запустить городской 
кризисный центр для мужчин.
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На автобусе по историческим маршрутам
Все лето Местная Администрация МО Пороховые проводила для жителей округа бесплатные автобусные экскурсии по Санкт- Петербургу и Ленин-
градской области. За три летних месяца было организовано более 12 экскурсионных поездок.

Знакомство с историей царской 
России и императорской семьи 
в музее- заповеднике «Павловск», 

прогулки по паркам Ораниенбаума, 
Гатчины и Константиновского дворца, 
по рекам и каналам Санкт- Петербурга, 
знакомство с многонациональностью 
Петербурга – так провели свое лето 
жители МО Пороховые.

В июне состоялась экскурсия на Не-
вский пяточок. Здесь жителям нашего 
округа рассказали о ключевых моментах, 
связанных с ожесточенными боями на 
Ленинградском плацдарме, сопрово-
ждалась экскурсия посещением музея 
«Прорыв блокады Ленинграда».

 ФОТОРЕПОРТАЖ

Захватывающей получилась поезд-
ка в Гатчину, где туристам показали 
Большой дворец, а гид рассказал о та-
инственных подземных ходах в окру-
жающем дворец парке. «Особенно по-
нравилось, что экскурсовод рассказывал 
не только о дворце, но и о жизни его 
обитателей. Более интересной экскур-
сию сделал эффект погруженности – ты 
как будто побывал в разных эпохах», – 
поделилась впечатлениями Виктория 
Смирнова.

Никого не оставила равнодушным 
экскурсия «Город всех вер». Жители 
МО Пороховые посетили одну из самых 
красивых синагог в мире, вторую по раз-

мерам в Европе – Большую хоральную 
синагогу и храм «Дацан Гунзэчойнэй» – 
единственный буддийский храм в Пе-
тербурге с разноцветными флажками, 
загадочными красными барабанчиками, 
колесом Мироздания и женскими фигу-
рами льва у входа.

Экскурсии бесплатные, проводятся 
за счет средств местного бюджета му-
ниципального образования.

В экскурсиях могут принять уча-
стие жители МО Пороховые (имеющие 
прописку на территории округа). Воз-
растные ограничения – 12+. С собой 
необходимо иметь средства индиви-
дуальной защиты.

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-  4948.

Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.
 Время подписания в печать по графику
и фактически: 18:00    07.09.2021 года.
 
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов статей и писем. 6+

С 13 сентября открывается
запись на экскурсии в сентябре:

16 сентября в 09:30 – экскурсия 
«Невский пятачок»;
26 сентября в 10:30 – экскурсия 
«Город всех вер»;
28 сентября в 10:00 – экскурсия 
«Невский пятачок».

Запись по телефону муниципалите-
та: 577-27-26 (в рабочие дни с 10:00 
до 17:00, перерыв – 13:00–14:00).


