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Реконструкция трубопровода

Чистый октябрь Голосуем!

Осенний призыв

Стартует перепись 
населения

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Санкт- Петербурге 1 октября начал-
ся традиционный осенний месячник 
по благоустройству. До конца октября 
городские территории будут тщатель-
но готовиться к зиме. В месячнике уча-
ствуют все городские коммунальные, 
дорожные, садово- парковые и другие 
службы, привлекаются дополнительные 
ресурсы, чтобы в сжатые сроки прове-
сти основной комплекс работ по уборке 
города и настроиться на зимний период.

В Красногвардейском районе стар-
товала экологическая акция #Чи-
стыйОктябрь по осенней уборке 

мусора и благоустройству для заверше-
ния подготовки района к зиме. Акция 

ГУП «ТЭК СПб» приступило к рекон-
струкции 650 метров магистральных 
трубопроводов на Индустриальном 
проспекте.

На участке от пр. Косыгина до пр. 
Энтузиастов ГУП «ТЭК СПб» ведет 
работы по замене 650 метров тру-

бопроводов диаметром 800 мм.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 
2021 года с применением цифровых 
технологий.   Самостоятельно заполнить 
переписные листы на портале Госус-
луг (gosuslugi.ru) жители страны смогут 
в период с 15 октября по 8 ноября.  При 
обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в поме-
щениях  МФЦ «Мои документы».

Стартовало общегородское голосование 
проекта «Твой бюджет»: вы можете вы-
брать, какие инициативы горожан будут 
реализованы. Красногвардейский район 
по итогам голосования  представляют: «До-
ступный спорт на открытом воздухе для 
жителей старой Ржевки» (МО Ржевка), 
автор: Наталья Левочская; «Благоустрой-
ство участка и создание Охта сквера» 
(МО Пороховые, ЖК «Охта Хаус»), автор: 
Дмитрий Фоменко.

Голосование проходит на сайте 
tvoybudget.spb.ru/voting и продлится до 
20 октября включительно.

С 1 октября начался осенний призыв 
в армию. В ходе призывной кампании на 
военную службу планируется направить 
более 2600 петербуржцев, в том числе 
180 человек, проживающих в Красногвар-
дейском районе. В МО Пороховые будет 
призвано 47 человек.

Районный военкомат напоминает, что 
за уклонение от прохождения военной 
службы гражданин несет уголовную от-
ветственность. Адрес военкомата: ул. Ре с-
публиканская, 16.

продлится весь октябрь и завершится 
общегородским субботником «Мой Пе-
тербург» 30 октября.

В ходе #ЧистыйОктябрь будет очи-
щено от мусора и палой листвы 30 мил-
лионов м2 территории района. Комму-
нальные службы района производят 
санитарную обрезку деревьев и кустар-
ников, занимаются побелкой деревьев 
и покраской игрового оборудования на 
детских площадках, вскапывают клум-
бы и очищают газоны от сухостоя, моют 
окна и фасады домов.

В акции участвуют муниципалитеты, 
управляющие компании, общественные 
организации и представители бизнеса. 
Управляющие компании убирают участки 

у многоквартирных домов, а крупные су-
пермаркеты – прилегающие территории.

Осенний месячник по благоустрой-
ству на Пороховых начался с эколо-
гических акций по посадке деревьев 
и кустарников во дворах округа. В ак-
циях муниципалитета приняли участие 
депутаты и сотрудники МО Пороховые, 
подростково- молодежный клуб «Род-
ник» и Общественный совет МО Порохо-
вые. Уже высажено 50 кустов кизильника 
и 14 каштанов. Саженцы передал муни-
ципалитету на безвозмездной основе 
Экологический фонд содействия защите, 
воспроизведению и воссозданию при-
родных ресурсов «Мир природы».

Общегородской День благоустройства 
в этом году пройдет 30 октября. Этот день 
петербуржцы вместе с представителями 
всех исполнительных органов государ-
ственной власти города, муниципальных 
образований, предприятий, общественных 
организаций смогут провести с пользой 
для города, природы и своего здоровья.

Объект имеет важное социальное 
значение для всего района. Реконструк-
ция обеспечит надежным теплоснаб-
жением 42 здания, в том числе 31 дом, 
в которых проживают около 17 000 пе-
тербуржцев. Также новая тепломаги-
страль будет отапливать 3 детских сада, 
школу и 2 лечебных учреждения. Кро-
ме того, работы повысят безопасность 
пешеходов и автомобилистов, так как 
теплотрасса проходит в многолюдном 
месте, рядом с гипермаркетом.

Сети были проложены более 30 лет 
назад и с годами достигли высокого из-
носа. С 2015 года на тепломагистрали 
произошло четыре дефекта, в резуль-
тате которых теплоснабжение десятков 
домов было ограничено. Новые трубо-
проводы изготовлены из стали в пено-
полиуретановой изоляции с системой 
оперативно- дистанционного контроля, 

которая следит за герметичностью те-
плосети и целостностью ее гидроизоля-
ции и сообщает о возможных утечках.

В настоящее время подрядная ор-
ганизация ООО «ИК Энергия» ведет на 
объекте монтаж временных теплосетей 
длиной 780 метров. Они обеспечат те-
плоснабжение потребителей на период 
строительства нового трубопровода. На 
данный момент на объекте собрано 240 
метров временных теплосетей.

С учетом восстановления благоу-
стройства реконструкция завершится 
к сентябрю 2023 года, но подрядная ор-
ганизация намерена закончить работы 
раньше срока.

23 октября пройдет районный суб-
ботник , а завершится акция об-
щегородским субботником «Мой 
Петербург» 30 октября. Принять 
участие в благоустройстве сможет 
любой желающий. Для этого будет 
организовано 15 пунктов выдачи ин-
вентаря и мешков для мусора. Весь 
собранный мусор будет вывозиться 
организованно.

42
 здания обеспечат надежным
теплоснабжением
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Отчет депутатов муниципального Совета МО МО Пороховые:
Марианны Алферовой, Кирилла Галустова, Дениса Евдокимова, Александра Новикова,
Антона Павлова, Виктории Симоновой 

ГЛАВНОЕ ЗА 2021 ГОД
Как и для многих, минувший год осложнил 
работу Муниципального Совета необхо-
димостью считаться с реалиями корона-
вирусной эпохи.

Однако в муниципалитете выполнены 
значительные работы по благоустройству 
территории, приведены в порядок три 
сквера, открыты новые детские и спортив-
ные площадки. Проводился ремонт покры-
тий во дворах. Устраивались праздники на 
открытых площадках и экскурсии.

Как и все избранные депутаты, мы 
принимали участие в заседания муници-
палитета и комиссий. Но наша работа не 
ограничивалась только предписанными 
рамками.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
До начала эпидемии мы ежемесячно про-
водили депутатский прием, но в связи 
с ухудшением эпидемиологической си-
туации приемы проходили нерегулярно. 
Иногда жители муниципалитета ставят 
перед нами на приеме непростые задачи. 
Так, мы пытались помочь одной из житель-
ниц найти ее документы для начисления 
пенсии на Байконуре. К сожалению, Де-
нис Евдокимов выяснил, что докумен-
тация погибла в пожаре. В социальной 
сети «ВКонтакте» продолжает работать 
сообщество «Независимые депутаты По-
роховых» vk.com/club65324956, на стене 
которого мы публикуем все ключевые 
новости и информацию о проблемных 
точках нашего муниципалитета, района 
и города в целом. Здесь же мы проводим 
общественные обсуждения прошедших за-
седаний Муниципального Совета, проектов 
бюджета муниципалитета, значимых для 
района проектов благоустройства («Ре-
сурс периферии», публичные слушания, 
проекты благоустройства).

Вы всегда можете написать нам со-
общение в нашей группе или прийти на 
прием в Муниципальный Совет (каждая 
последняя среда месяца с 18 до 20 ча-

сов). Мы планируем возобновить прием 
жителей осенью, если позволят корона-
вирусные ограничения.

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Проект только что открытой площадки 
на улице Осипенко, дом 5, обсуждался 
нами с жителями в прошлом году. Новая 
площадка жителям нравится, в проекте 
удалось учесть многие пожелания. К со-
жалению, в проекте не нашла отражение 
просьба сделать новые теннисные столы. 
Тем не менее, надеемся, что столы для 
настольного тенниса появятся в скверах- 
бульварах, где можно сделать несколько 
автономных небольших спортивных и дет-
ских площадок.

В планах муниципалитета еще 7 
утвержденных проектов для скверов – 
в том числе сохраненные от застройки 
скверы у домов 15, 17, 19 по проспекту 
Ударников и у дома 20 по проспекту Эн-
тузиастов.

Дождется своего благоустройства на-
конец и большой двор у домов 30–32 по 
проспекту Ударников.

СОХРАНЕНИЕ СТАРЫХ
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Старые детские площадки – еще одна 
проблема нашего муниципалитета (да и 
не только нашего). Прежде всего это пло-
щадки, которые устанавливались когда-то 
за счет средств администрации района. 
Теперь они по мановению бюрократиче-
ской палочки превратились в ничейные. 
Их понемногу в порядке текущей работы 
ремонтируют и время от времени пытаются 
снести и сносят, если жители начинают про-
сить  что-нибудь новое и интересное себе во 
двор. Так в ответ на предложение заменить 
оборудование на площадке рядом с домом 
11, к. 2 по пр. Косыгина администрация рай-
она бодро отрапортовала, что может снести 
ее в ударном темпе к 1 сентября 2020 года. 
После обращений муниципальной адми-
нистрации и жалобы в адрес губернато-
ра, направленной Марианной Алферовой, 
принято решение площадку сохранить, 
она была обследована, отремонтирована, 
и осенью депутаты М. Алферова, В. Симо-
нова, а также помощник депутата Максим 
Сидоренко и гражданские активисты по-

красили целиком эту детскую площадку. 
Весной уже 2021 года был проведен еще 
небольшой ремонт и часть оборудования 
покрашена заново.

Весной этого года частично покра-
сили своими силами оборудование на 
нескольких площадках – на Ударников 
23 трудились Марианна Алферова и Иван 
Киселев, на площадке Передовиков 1/6, 
Передовиков 9–2 покрашены элементы 
оборудования. Площадка на Косыгина 11/2 
внутри двора была покрашена Марианной 
Алферовой практически целиком (за ис-
ключением элементов крыши).

БЛАГОУСТРАИВАЕМ ГАЗОНЫ
Несмотря на то что эта проблема трудно 
решаемая – удалось провести в порядок 
газон у входа в ДДЮТ и установить ограж-
дение. Марианна Алферова, Виктория Си-
монова и Максим Сидоренко покрасили 
элементы ограждения заново, разровняли 
землю внутри ограждения и посеяли траву. 
Это уже четвертый участок, который мы 
привели в порядок в «рабочем порядке».

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
По заявке депутата Кирилла Галустова 
студенты университета провели иссле-
дование и опрос в нашем районе (прежде 
всего в МО Пороховые) и на основании 
полученных данных выработали ряд ре-
комендаций – как именно следует вести 
экологическое просвещение (ведь именно 
эта задача в области экологии стоит перед 
муниципалитетом). Отчеты и видео были 
опубликованы в сети Интернет, также по-
лученный отчет был разослан депутатам 
Муниципального Совета. Главная про-
блема, выявленная в ходе опроса – это 
недоверие жителей, многие уверены, что 
собранный раздельно мусор затем не пе-
рерабатывается, а отправляется на свал-
ку. Необходимо не только рассказывать 
о важности внедрения раздельного сбора, 
но и о том, куда отвозят на переработку 
собранные пластик и стекло.

КОНКУРС РЕСУРС ПЕРИФЕРИИ
Депутаты Александр Новиков, Кирилл 
Галустов и Марианна Алферова приняли 
участие в конференции, посвященной 
конкурсу. В конкурсе на концепцию бла-
гоустройства застроенных территорий – 
как можно было бы красиво и интересно 
преобразить территорию нашего окру-
га, – приняли участие в основном профес-
сиональные архитекторы иди студенты 
архитектурных вузов. Непосредственно 
из жителей района участие со своим про-
ектом принял помощник депутата Мари-
анны Алферовой Иван Киселев. Депутат 
Кирилл Галустов входил в состав жюри 
конкурса и принимал участие в выборе 
победивших проектов.

И СНОВА ПАРК МАЛИНОВКА
В этом году Законодательное собрание 
СПб так и не включило центр парка Ма-
линовка в перечень зеленых насаждений 
общего пользования (или сокращенно 
ЗНОП). Наконец после неоднократных 
наших напоминаний Рабочая группа по 
инвентаризации территорий рекомендова-

ла это сделать в 2022 году. Участок в цен-
тре появится в новом проекте изменений 
в ЗНОП. Так что теперь слово за новым 
составом Законодательного Собрания.

В этом году мы провели несколько суб-
ботников в парке – как всегда посадили 
цветы на двух клумбах, поливали цветы 
и деревья во время засухи.
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ И ДРУГИЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ
Независимые депутаты приняли участие 
в публичных слушаниях по строительству 
Восточного скоростного диаметра (ВСД) 
и по поводу проекта планировки террито-
рии на Объездном шоссе. Свои замечания 
в КГА направили Марианна Алферова, Ки-
рилл Галустов, Александр Новиков. Также 
по инициативе Марианны Алферовой была 
проведена видеоконференция по пробле-
мам ЖК Охта- Хаус. Хотелось бы, чтобы ад-
министрация района исправила те ошибки 
и прямые нарушения, которые были до-
пущены при строительстве этого жилого 
комплекса. Например, нехватка спортив-
ных площадок пока не компенсирована. 
Также у большого жилого комплекса пока 
нет полноценной зоны отдыха. Есть про-
блемы с выходом на берег реки Охты и по 
обеспечению безопасных выходов из ЖК 
к школе и остановкам транспорта.

ПРОБЛЕМЫ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ 
ЧЕХАРДЫ
В этом году в муниципалитет стараниями 
Комитета по благоустройству передали 
территории трех скверов- бульваров. Пре-
жде они считались городскими скверами, 
теперь стали муниципальными. Решение 
Законодательного Собрания, принятое 
посередине года, привело к тому, что 
уборку скверов КСПХ «Охтинка» прово-
дить перестала, а муниципалитет не мог 
обеспечить уборку и вывоз мусора, пока 
не были внесены изменения в бюджет. 
В итоге в скверах скопилось немало мусо-
ра. Марианна Алферова, Тимур Слесарев, 
Илья Сиялов вместе с жителями провели 
субботник по уборке сквера- бульвара на 
Наставников – Ленской – Белорусской, 
а Муниципальный Совет вскоре принял 
поправки в бюджет, чтобы иметь возмож-
ность обслуживать три «новых» сквера. 
В будущем муниципалитет разработает 
проекты благоустройства этих террито-
рий. Но возникает вопрос – сбрасывая 
на муниципалитеты ответственность за 
все большее количество скверов, будет ли 
увеличиваться финансирование?

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТЕПЕННО 
РЕШАЮТСЯ
Ура, наконец побеждена большая лужа 
у 151 школы! По поправке, поданной на 
слушаниях Марианной Алферовой, этот 
участок был включен в план работ муни-
ципалитета. Асфальт сделан, вода у входа 
в школу больше не застаивается. Также 
Марианне Алферовой удалось добиться, 
чтобы в этой школе продолжили замену 
старых окон на стеклопакеты.

Мы не опускаем руки, когда вопрос не 
удается решить, а продолжаем работать 
и искать решения.

За прошедший год направлялись мно-
жество обращений. Александр Новиков, 
Марианна Алферова, Максим Сидоренко 
проводили обходы территорий, отправля-
ли обращения в соответствующие инстан-
ции или непосредственно в муниципали-
тет. Многие проблемы были устранены. Но 
где-то бюрократы по-прежнему играют 
в бюрократический футбол. Мы хотим на-
помнить: без активности самих жителей 
мы не можем решать проблемы округа. 
А вместе – многого сможем добиться.

Авторы текста: Марианна Алферова,
Кирилл Галустов, Денис Евдокимов,
Александр Новиков, Виктория СимоноваДетская площадка на Осипенко , 5 Покраска площадки на Косыгина 11, к. 2 и на Ударников, 23

  Депутат Марианна Алферова с жителями после субботника

Уважаемые жители МО Пороховые! 
Представляем вам отчет о работе
избранных вами независимых депута-
тов за второй год работы.
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Живем экологично
СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Уроки безопасности

Как правильно разделять мусор? По-
чему это важно? Как улучшить эко-
логию? – такие вопросы стояли на 
повестке экологического семинара, 
который прошел на Пороховых. Бес-
платную лекцию для неработающих 
граждан округа организовала Местная 
Администрация МО Пороховые.

Семинар по экологической безо-
пасности и защите окружающей 
среды посетили жители округа 

с активной гражданской позицией. 
Главным спикером выступила активист- 
эколог Ингаv .

«Раздельный сбор – не панацея от 
всех экологических проблем, это лишь 
один из шагов к развитию. Есть и другие 
важные факторы: осознанность, разум-

«Безопасность превыше всего!» – 
именно под таким девизом прошел бес-
платный семинар для неработающих 
жителей нашего округа. Все участники 
мероприятия получили теоретические 
знания и практические навыки безопас-
ного поведения в повседневной жизни.

Научить жителей , как защититься 
и действовать в чрезвычайных си-
туациях , – одна из приоритетных 

задач органов местного самоуправления 
МО Пороховые. Именно поэтому муни-
ципалитет и организует для граждан 
обучающие мероприятия. В ходе семи-
нара разбирались актуальные вопросы 
гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и пожарной без-

опасности. Жители округа, пришедшие 
на семинар, получили брошюры и памят-
ки с инструкцией, как действовать в слу-
чае различных ЧС, в том числе бытовых.

«Наша главная задача – пропаганда 
знаний о мерах безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях. Мы хотим снизить 
риски их возникновения и сохранить 
здоровье и жизни граждан», – отметил 
главный докладчик мероприятия Алек-
сандр Тарасов.

Конечно, обсудить все вопросы без-
опасности за одну лекцию невозможно, 
поэтому участники семинара получили 
флеш-накопители с дополнительными 
видеоматериалами по ГО и ЧС. Радует, 
что жители округа ответственно относят-
ся к вопросам безопасности и отмечают 
важность и польз у таких мероприятий.

ное потребление и бережное отношение 
к ресурсам планеты. Ежедневно мы де-
лаем вещи, о которых не задумываемся. 
Важно, чтобы забота об экологии тоже 
вошла в привычку», – отметила  акти-
вист-эколог Инга. 

Семинар прошел в интерактив-
ной форме: жители округа не только 
прослушали лекцию по экологии, но 
и смогли получить ответы на вопросы 
как о раздельном сборе мусора, так 
и об участии в различных экологиче-
ских инициативах.

«Очень интересный и познаватель-
ный семинар. С удовольствием хожу на 
такие мероприятия. Я считаю, что это 

« Очень интересный и познава-
тельный семинар. С удоволь-
ствием хожу на такие меропри-
ятия. Я считаю, что это важно 
не только для нашего родного 
округа, но и для всего города!»

 Ирина Евгеньевна Арефьева,
жительница округа

«Стараюсь не пропускать такие 
семинары. В быту все просто, но 
экстремальные ситуации могут 
произойти у любого человека. 
Я стремлюсь уделять больше 
внимания вопросам безопас-
ности, и на семинаре я только 
подкрепила знания».

Светлана Ивановна Богачева,
жительница Пороховых

«Стараюсь не пропускать такие се-
минары. В быту все просто, но экстре-
мальные ситуации могут произойти 
у любого человека. У меня был случай: 
забыла кастрюлю на плите, легла на ди-
ван смотреть телевизор и уснула. Про-
сыпаюсь – запах дыма. С тех пор я стала 
уделять больше внимания таким вещам, 
а на семинаре только подкрепила зна-
ния», – поделилась жительница округа 
Светлана Ивановна Богачева.

В завершени е мероприятия участни-
ки перешли от теории к практике: все 
желающие смогли научиться правильно 
пользоваться огнетушителем.

Безусловно, наша безопасность зави-
сит от нас самих. Важно не паниковать 
и уметь правильно действовать в чрез-
вычайной ситуации, будь то дома или 
на улице.

важно не только для нашего родного 
округа, но и для всего города! У нас во 
дворе, к сожалению, отдельный контей-
нер пока только один – для пластика. 
Хотелось бы, чтобы сбор осуществлялся 
по всем правилам», – Ирина Евгеньевна 
Арефьева, жительница округа.

Раздельный сбор мусора и разумное 
потребление являются главными усло-
виями для улучшения экологической 
обстановки. Чтобы добиться хороших 
результатов, важно, чтобы каждый чело-
век начал, прежде всего, с себя. А такие 
семинары будут отличным подспорьем 
для первых шагов на пути к экологич-
ному будущему.

Алексеев-Валуа Александр Петрович
ул. Белорусская, 26, к. 2  , ГБОУ СОШ № 191
4-й вторник, 16:00–18:00

Алферова Марианна Владимировна
пр. Косыгина, 27, к.1  , МО Пороховые
последняя среда месяца, 18:00–20:00

Астанина Светлана Ивановна
пр. Косыгина, 27, к. 1, МО Пороховые
2-я среда, 10:00–12:00

Бабак Светлана Андреевна
ул. Белорусская, 26 , к.  2 , ГБОУ СОШ № 191
3-й вторник, 16:00–19:00

Баклагин Дмитрий Юрьевич
ул. Ленская, 8, к. 2
2-й четверг, 16:00–18:00

Васильев Вячеслав Вячеславович
пр. Наставников, 20, к. 1 , каб. 302
 1-й вторник, 15:00–17:00

Велесевич Юлия Сергеевна
пр. Энтузиастов, 40, к. 4 , д/с № 55
1-й вторник, 16:00–18:00

Галустов Кирилл Артемович
пр. Косыгина, 27, к. 1 , МО Пороховые
последняя среда месяца, 18:00–20:00

Дубро Ольга Валентиновна
пр. Ударнико в, 27 , к. 1 , 2-я пар.
1-й вторник, 18:00–20:00

Евдокимов Денис Васильевич
пр. Косыгина, 27, к. 1, МО Пороховые
последняя среда месяца, 18:00–20:00

Леонов Кирилл Александрович
ул. Б елорусская, 26 , к. 2 , ГОУСОШ № 191
3-й вторник, 17:00–19:00

Литвинов Валерий Александрович
пр. Косыгина, 27, к. 1, МО Пороховые
1-й вторник, 10:00–13:00 и 15:00–18:00

Небогов Николай Николаевич
пр . Энтузиастов, 18/3
4-й вторник, 16:00–18:00

Новик Светлана Николаевна
ул. Белорусская, 26, к. 2, ГБОУ СОШ № 191
4-й вторник, 16:00–18:00

Новиков Александр Алексеевич
пр. Косыгина, 27, к. 1 , МО Пороховые
последняя среда месяца, 18:00–20:00

Павлов Антон Георгиевич
пр. Косыгина, 27, к. 1 , МО Пороховые
последняя среда месяца, 18:00–20:00

Панфилова Людмила Витальевна
пр. Косыгина, 25/2, ГБОУ СОШ № 233
 1-й вторник, 16:00–19:00

Потина Елена Владимировна
пр. Индустриальный, 10, к. 2, ГОУСОШ № 147
1-я среда, 14:00–16:00

Семина Ирина Александровна
ул. Ленская, 2/2, ДДЮТ «На Ленской»
 1-й вторник, 16:00–19:00

Симонова Виктория Валерьевна
пр. Косыгина, 27, к. 1 , МО Пороховые
последняя среда месяца, 18:00–20:00

Прием жителей
муниципальными 
депутатами
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Праздник счастливого детства

Азбука дорожного движения: учим ПДД смолоду

В новом жилом квартале ЖК «Охта Хаус» муниципалитет организовал праздник двора. Сказочные герои, цирковые животные и танцы под ритмич-
ную музыку – к веселью присоединились как взрослые, так и дети.

На день детская площадка на Бок-
ситогорской улице превратилась 
в настоящую цирковую  арену. Не 

помешала празднику даже пасмурная 
осенняя погода – зажигательная музыка, 
аниматоры и сказочные герои привлекли 
внимание всех жителей окрестных домов. 
Встречали гостей герои из русских на-
родных сказок – Баба- Яга и Иван-дурак.

Начался праздник с музыкальной 
викторины для самых маленьких, где 
ребятам предстояло отгадывать назва-
ние песни из известных мультфильмов. 
За правильные ответы каждый мог по-
лучить приз.

«Я старалась отвечать на все вопросы 
правильно и за это получила в подарок 
мыльные пузыри. Отличный праздник! 
Особенно понравилось, что смогла найти 
здесь новых друзей», – делится впечат-
лениями юная жительница округа Кри-
стина Григорьева.

Закончив с викториной, все присут-
ствующие перешли к подвижным играм – 
танцевальному состязанию. Принять 
участие в нем захотели и многие взрос-
лые: вместе со своими детьми родители 
вспомнили детство и активно повторяли 
движения за ведущим.

Кульминацией праздника стало цир-
ковое шоу – под восторженные детские 
голоса и аплодисменты на импровизиро-
ванной сцене появились четвероногие 
артисты в сопровождении дрессиров-

МЕРОПРИЯТИЯ

щицы тети Груши. Енот, собаки и кролик 
ловко выполняли команды: лазали по 
шесту, ходили по канату, перепрыгивали 
через обруч и пели песни в микрофон. 
Самое эффектное появление оказалось 
у кролика, который выехал к зрителям 
на небольшом грузовике.

Поучаствовать в шоу смогли и гости. 
Самые активные ребята вместе с дресси-

ровщицей отдавали команды животным 
и помогали выполнять фокусы. Закончи-
лось выступление выход ом пушистых 
трюкачей на поклон, где каждый жела-
ющий мог погладить артистов и сфото-
графироваться с ними.

Каждый из ребят смог стать хозяином 
и своего животного. Только не настояще-
го, а сделанного из воздушных шариков.
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«Мы сидели дома и услышали музыку. 
Сначала смотрели из окна, а потом тоже 
решили присоединиться к празднику. 
Нас привлекло выступление с игрушеч-
ной собачкой, а потом пришли насто-
ящие животные – очень неожиданно 
было увидеть здесь зоопарк», – гово-
рит жительница МО Пороховые Эльвира 
Коокуева.

«Я старалась отвечать на все во-
просы правильно и за это полу-
чила в подарок мыльные пузыри. 
Отличный праздник! Особенно 
понравилось, что смогла найти 
здесь новых друзей».

Кристина Григорьева,
жительница округа

С 28 по 30 сентября в школах наше-
го округа прошли Дни безопасности. 
Ученикам начальной школы не только 
рассказали о правилах дорожного дви-
жения, но и показали, как применять их 
на практике. Мероприятия проводились 
по инициативе и за счет средств мест-
ного бюджета МО Пороховые.

Уменьшенные копии светофоров, 
дорожных знаков, шлагбаумов, 
дорожная разметка с  «лежачими 

полицейскими » и площадка с автозаправ-
кой и постом ДПС – « Автогородок» для 
юных жителей нашего округа постара-
лись создать максимально реалистичным.

Проект «Формирование навыков без-
опасного поведения детей на дорогах 
и в жилой зоне» направлен на привле-
чение внимания к проблеме дорожно- 
транспортного травматизма.

Как поясняет координатор проекта 
Илья Мельников, знать ПДД нужно, но 

гораздо важнее уметь применять их на 
практике. Экспериментировать в боль-
шом городе с интенсивным движением 
транспорта невозможно, поэтому для 
детей создаются специальные полигоны.

Главное преимущество такой пло-
щадки – интерактивность. Ребятам не 
просто рассказывают о правилах дорож-
ного движения, а помогают им погру-

зиться в сам процесс в увлекательной 
игровой форме.

Занятие началось с развлекательной 
викторины и познавательной лекции. 
Педагог рассказал школьникам о раз-
личиях между лесными, загородными 
и городскими дорогами, напомнил, как 
правильно двигаться по обочине и в ка-
кую сторону смотреть во время перехо-

Более 3 50
школьников приняли участие 
в акции «Автогородок»

да через дорогу. Особое внимание ин-
структор уделил жестам регулировщика 
и правилам поведения на автобусных 
остановках.

Затем ребята перешли к практиче-
ской части урока. Повторив правила 
и сдав тест на знание дорожных знаков, 
юные участники дорожного движения 
смогли попробовать себя и в роли води-
телей – пересели на детские автомобили 
и попробовали проехать весь полигон 
с учетом полученных знаний.

Самые активные испытали себя также 
в работе пожарных – инструкторы разы-
грали ситуацию с возгоранием автомо-
биля, который детям пришлось тушить 
из импровизированного огнетушителя.


