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СТР. 3

СТР. 4

СТР. 6

В преддверии 300-летия прокуратуры 
России  прокурор Красногвардейского 
района Роман Сергеевич Данилов отве-
тил на главн ые вопросы о деятельности 
надзорного органа. 

Семья Мощенко- Еремеевы получила зва-
ние «Семья года» по итогам районного 
фестиваля «Петербургская семья».

На улицах Красногвардейского района 
с каждым днем растет количество уста-
новленных камер видеонаблюдения – 
все для того, чтобы жители района чув-
ствовали себя  защищенно и безопасно.

Увидеть сказочные пейзажи зимнего города можно на Пороховых – жители 
округа могут покататься на коньках или лыжах, слепить снеговика или прогу-
ляться по белым коврам тропинок наших парков.

Зимние радости

СТР. 8

СТР.  2

Малиновку защитили от застройки
Депутаты петербургского ЗакСа  проголосовали за внесение в зону Зеленых насаждений общего пользования  всю территорию парка Малиновка.
Это делает любое строительство на территории парка незаконным.
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Календари
в подарок

ОБЪЯВЛЕНИ Е

МО Пороховые поздравляет с наступаю-
щим Новым годом и приглашает жителей 
округа получить календари на 2022 год. 
Большие календари- тройки с видом на 
парк Малиновка заказаны специально 
для пороховчан за счет средств местного 
бюджета и выдаются бесплатно.

Получить календарь вы можете в по-
мещении муниципалитета по адресу: 
пр. Косыгина, 27, к. 1 , в рабочие дни 
с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00). Обращаем внимание, что коли-
чество календарей ограничено. Допол-
нительную информацию можно получить 
по телефону: 524-29-03.

Малиновку защитили от застройки
Депутаты петербургского ЗакСа  про-
голосовали за внесение в зону Зеле-
ных насаждений общего пользования 
(ЗНОП) всю территорию парка Мали-
новка. Это делает любое строительство 
на территории парка незаконным.

8 и 15 декабря Законодательное Со-
брание Санкт- Петербурга рассмо-
трело проект Закона «О внесении 

изменений в Закон Санкт- Петербурга 
«О зеленых насаждениях общего поль-
зования» в первом и втором чтении. За-
конопроект предусматривал увеличение 
территории парка Малиновка с 14,42 до 
16,3013 га.  

 Часть территории Малиновки исклю-
чили из ЗНОП в 2011 году  ради стро-
ительства  нового храма.   Это вызвало 
ожесточенное сопротивление местных 
жителей и некоторых депутатов город-
ского парламента. Т еперь статус ЗНОП 
присвоен всему парку в границах между 
проспектами Энтузиастов, Передовиков, 
Индустриальным и Косыгина.  В много-
летней истории поставлена точка.

 НОВОСТИ

Теперь на набережной Охты есть место 
и для профессиональных экстремалов. 
Виртуозные велосипедисты смогут 
отточить свои навыки мастерства на 
новой BMX-рампе.

Набережная Охты продолжает  пре-
ображаться и развиваться. Около 
Ладожского парка на набережной 

(от пр. Косыгина, 4 , до ул. Передови-
ков , 16) появится новая  BMX-рампа со 
спайн- трансфером. Это специальная 

Еще одно благоустроенное обществен-
ное пространство появится на Порохо-
вых: «Охта сквер» стал победителем 
проекта «Твой бюджет» и будет реа-
лизован.

По итогам городского проекта 
«Твой бюджет – 2021» одним из 
победителей проекта стала ини-

циатива жителя нашего округа Дмитрия 
Фоменко. Победа инициативы Дмитрия 
позволит хотя бы немного снизить дефи-
цит благоустройства рядом с ЖК «Охта 
Хаус» в районе улиц Лагоды и Боксито-
горской. Жилой комплекс построили не-
сколько лет назад – территории у домов 
благо устроили, теперь настало время 
привести в порядок и окрестности.

По проекту Дмитрия, на прилегающей 
к ЖК территории необходимо очистить 
территорию от мусора, убрать сухие де-
ревья и кустарники, выровнять рельеф. 
После этого появятся новые деревья, 
кустарники, газоны, дорожки, скамей-
ки и фонари.

На набережной Охты
появится BMX-зона

«Охта сквер» благоустроят

площадка для катания на велосипеде 
с выполнением трюков и преодолением 
препятствий. На данный момент установ-
лены каркасные конструкции.

BMX – популярный и динамично раз-
вивающийся вид экстремального спорта, 
который с недавнего времени стал олим-
пийской дисциплиной. На BMX-велоси-
педах катаются как подростки во дворе, 
так и профессиональные спортсмены, 
выполняя головокружительные трюки.

Напомним, благоустройство набереж-
ной Охты – это уникальный флагманский 
проект, созданный с учетом пожеланий жи-
телей. Участок за Домом молодежи «Ква-
драт» (первая очередь) уже в 2020 году 
стал новым местом притяжения горожан: 
здесь проходят спортивные и культурные 
события, приезжают отдохнуть жители. 
А в сентябре текущего года завершилось 
благоустройство второй очереди: были 
сделаны пешеходные зоны и появилась 
площадка для выгула и дрессировки собак.

«Проект «Твой бюджет» дает возмож-
ность петербуржцам внести свой вклад 
в создание комфортной городской среды 
и распределение городского бюджета. 
Важно, что авторы инициатив не только 
представляют саму идею, но и тщательно 
продумывают ее финансовую сторону. 
Это позволяет нам целевым образом 
направлять средства в самые востребо-
ванные петербуржцами проекты», – под-
черкнул губернатор Александр Беглов.

Благоустройство «Охта сквера» обой-
дется в 14,3 млн руб лей. На 2022 год 
запланировано проектирование про-
странства. Оно будет проходить с учетом 
интересов самых активных жителей ЖК 
«Охта Хаус». Работы по благоустройству 
начнутся в 2023 году.

14,3 млн руб.
предусмотрено
на благоустройство
«Охта сквера»
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Прокуратура: итоги 2021 года
ЗАКОН И ПОРЯДОК

В следующем году прокуратуре Рос-
сии исполняется 300 лет. В преддверии 
юбилея создания главного надзорного 
органа  прокурор Красногвардейско-
го района Роман Сергеевич Данилов 
рассказал о самых распространенных 
жалобах в прокуратуру, о борьбе с кор-
рупцией и о защите прав несовершен-
нолетних.

Минувший год был особенным из-
за ситуации с пандемией. Часто 
ли жители обращались с жало-

бами в прокуратуру? На что чаще всего 
жалуются?

– Действительно, пандемия на-
ложила свой след и на деятельность 
прокуратуры. Участились обращения, 
связанные с нарушением прав граждан 
в сфере здравоохранения. Так, регуляр-
но рассматриваются жалобы на непре-
доставление льготных лекарственных 
препаратов, необходимых для лечения 
коронавирусной инфекции, а также на 
несвоевременное направление дан-
ных о вакцинации в электронную базу 
Госуслуг, в связи с чем заявителями не 
получены QR-коды. Поступали обраще-
ния о защите прав самих сотрудников 
медицинских учреждений, оказывающих 
помощь больным новой коронавирусной 
инфекцией, в частности по вопросам 
предоставления мер социальной под-
держки и стимулирующих выплат.

– Если рассматривать обращения 
в прокуратуру в целом, есть ли изме-
нения в тематике жалоб по сравнению 
с предыдущим годом?

– К акие-либо кардинальные измене-
ния отсутствуют. Самыми актуальными 
и волнующими граждан темами про-
должают оставаться вопросы наруше-
ния трудовых, жилищных прав, а также 
вопросы соблюдения законодательства 
об исполнительном производстве.

– Сегодня много говорится о задол-
женностях по зарплате и защите прав 
предпринимателей. Как часто в этих 
вопросах ситуация в районе требовала 
вмешательства прокуратуры?

– Соблюдение трудовых прав граж-
дан – одно из приоритетных направ-
лений деятельности прокуратуры. На 
постоянном контроле находится девять 
организаций, имеющих значительную за-
долженность по заработной плате, актив-
но принимаются меры по восстановле-
нию нарушенных прав граждан, включая 
направление материалов, содержащих 
сведения о задолженности, в органы, 
осуществляющие предварительное рас-
следование, для решения вопроса о воз-
буждении уголовных дел. Кроме того, 
за уходящий год в суд направлено 134 
исковых заявления в защиту граждан, 
заработная плата которым не выплачена. 
За истекший период 2021 года удалось 
добиться погашения задолженности по 
заработной плате в размере 7 535 082, 
44 руб. перед 73 работниками.

Не осталась без внимания прокура-
туры и защита прав предпринимателей. 
Так, в настоящий момент решается во-
прос о направлении материалов в упол-
номоченные органы для возбуждения 
уголовного дела с целью защиты прав 
юридического лица.

– В каких сферах прокуратурой рай-
она выявлено больше всего нарушений?

– За минувший год прокуратурой 
района выявлено 1 752 нарушения фе-
дерального законодательства в сфере 
защиты прав человека и гражданина, 
в большей части в сфере нарушения 
трудового законодательства, а также 
жилищных прав граждан. В связи с этим 
были предприняты активные действия, 
направленные на улучшение состояния 
законности на поднадзорной территории.

Так, за истекший период 2021 года 
прокуратурой района принесено 384 
протест а, по результатам рассмотрения 
которых отменены и приведены в со-
ответствие локальные правовые акты, 
направлено 322 исковых заявления на 
общую сумму 18 939 000 руб., внесено 
336 представлений об устранении нару-
шений, по результату рассмотрения кото-
рых 361 должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности, 86 
лиц предостережено о недопустимости 
нарушения закона, направлены матери-
алы для решения вопроса об уголовном 
преследовании в отношении 7 лиц.

– Какова статистика уголовных пре-
ступлений в районе? Наблюдается ли 
тенденция роста преступности?

– В настоящее время на территории 
Красногвардейского района наблюдает-
ся снижение уровня преступности, в том 
числе ввиду активной профилактической 
работы, проводимой прокуратурой рай-
она. Так, в истекшем периоде 2021 года 
на территории района совершено 4 055 
различных преступлений, что на 180 
преступлений меньше, чем в анало-
гичном периоде 2020 года. Снизилось 
количество убийств, тяжких телесных 
повреждений, краж, в том числе  квар-
тирных и автомобильных, а также гра-
бежей и умышленного повреждения 
гражданами чужого имущества.

– Правовая статистика свидетельству-
ет о резком росте числа киберпреступле-
ний в стране, в том числе  и в Петербурге. 
Насколько велик уровень таких престу-
плений в Красногвардейском районе?

– К сожалению, число преступлений, 
совершенных с использованием информа-
ционных телекоммуникационный техно-
логий и сети «Интернет», так называемых 
 Ай-ти-преступлений , регистрируемых на 
территории Красногвардейского района, 
продолжает неуклонно расти.

Так, если в прошлом году на террито-
рии района зарегистрировано 996 таких 

преступлений, то в истекшем периоде 
2021 года их число возросло до 1144. 
Удельный вес  Ай-ти-преступлений  
в структуре преступности района со-
ставляет 28,2%.

Расследование и раскрытие  Ай-ти-  
преступлений, как правило, представ-
ляет особую сложность в силу дистан-
ционного бесконтактного способа их 
совершения.

Ход и результаты расследования та-
ких уголовных дел находятся на посто-
янном контроле прокуратуры.

В целях предотвращения соверше-
ния преступлений данной категории 
прокуратура района своевременно ин-
формирует население о новых способах 
мошеннических действий, совершаемых 
злоумышленниками, и рекомендует не 
передавать свои персональные данные 
третьим лицам.

– Немаловажным вопросом, находя-
щимся под пристальным вниманием про-
куратуры, является борьба с коррупцией. 
Как осуществляется прокурорский надзор 
за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции у нас в районе?

– Практика работы прокуратуры де-
монстрирует, что большинство наруше-
ний допускается непосредственно в сфе-
ре законодательства о противодействии 
коррупции, в частности не исполняются 
требования, установленные законода-
тельством о противодействии корруп-
ции по разработке и принятию мер по 
предупреждению коррупции, а также 
нарушение порядка сообщения рабо-
тодателем при заключении трудового 
договора с гражданином, замещавшим 
должности государственной службы, 
о заключении договора представите-
лю нанимателя (работодателю) государ-
ственного служащего по последнему 
месту его службы.

В прошедший период выявлено 38 
нарушений закона, по фактам которых 
внесено 20 представлений, 16 из ко-
торых рассмотрены и удовлетворены, 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности 17 лиц. Кроме того, при-
несено 10 протестов на незаконные 
правовые акты, возбуждено 2 дела об 
административных правонарушениях.
Более того, в прокуратуре района орга-
низован систематический мониторинг 
ситуации в сфере противодействия пра-
вонарушениям коррупционной направ-
ленности. На постоянной основе осущест-
вляет деятельность межведомственная 
рабочая группа по борьбе с коррупцией, 
на совещаниях которой обсуждается 
состояние преступности в рассматри-
ваемой сфере. Заслушиваются руково-
дители следственных органов о ходе 
расследования уголовных дел корруп-
ционной направленности. За истекший 
период 2021 года сотрудниками ОЭБ и ПК 
УМВД района выявлено 16 преступлений 
коррупционной направленности.

– Может ли гражданин обратиться 
в прокуратуру по защите прав несовер-
шеннолетнего? Например, чтобы лишить 
родителя родительских прав?

– Воспитание и содержание детей, 
обеспечение интересов ребенка, его 
базовых потребностей, забота о нор-
мальном его развитии – основная 

обязанность родителей, возложенная 
на них законом. Поскольку дети отно-
сятся к социально уязвимой категории 
населения, им необходима защита их 
прав и законных интересов со стороны 
государства. Дела о лишении родитель-
ских прав рассматриваются с участием 
прокурора.

Согласно ст. 60 Семейного кодекса 
РФ , основаниями для лишения родитель-
ских прав являются:
– уклонение от выполнения обязанно-

стей родителей, в том числе при злост-
ном уклонении от уплаты алиментов;

– отказ без уважительных причин взять 
своего ребенка из родильного дома 
(отделения) либо из иного лечебного 
учреждения, воспитательного учреж-
дения, учреждения социальной защиты 
населения или из других аналогичных 
учреждений;

– злоупотребление своими родитель-
скими правами;

– жестокое обращение с детьми, в том 
числе физическое или психическое 
насилие над ними, покушение на их 
половую неприкосновенность;

– заболевание хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией;

– совершение умышленного престу-
пления против жизни или здоровья 
своих детей либо против жизни или 
здоровья супруга.
Этот перечень оснований является 

исчерпывающим, для лишения доста-
точно не выполнять одно из них.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ , при 
рассмотрении судом вопроса о лишении 
родительских прав обязательным яв-
ляется участие прокурора независимо 
от того , какой из сторон был подан иск. 
Прокурором может быть подано исковое 
заявление в случае, если гражданин по 
возрасту, недееспособности и другим 
уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд.

В силу требований п. 4 ст. 70 СК РФ 
если при рассмотрении дела о лишении 
родительских прав в действиях роди-
телей или иных лиц будут обнаружены 
признаки уголовно наказуемого дея-
ния, прокурор инициирует проведение 
проверки для решения вопроса о воз-
буждении в отношении указанных лиц 
уголовного дела.

Таким образом, лишение родитель-
ских прав является одним из вопросов, 
по которому возможно обращение граж-
данина в прокуратуру района.

– Какие направления будут приори-
тетными в  вашей работе в 2022 году?

– Важнейшим направлением дея-
тельности прокуратуры района оста-
нется, в частности, защита прав не-
совершеннолетних , в особенности 
потерпевших от преступлений. Сохра-
няется постоянный усиленный надзор 
в области соблюдения трудовых, а также 
жилищных прав граждан. Особенный 
контроль, как и ранее, будет установ-
лен и за расходованием бюджетных 
денежных средств, в том числе связан-
ных с реализацией национальных про-
ектов в Российской Федерации. Борьба 
с преступностью продолжает оставаться 
наиболее актуальной сферой, постоянно 
требующей вмешательства прокуратуры.
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В большой семье – много традиций

С любовью к папе Век за плечами

Лучшая семья – на Пороховых! Семья Мощенко- Еремеевы получила звание «Семья года» по итогам районного фестиваля «Петербургская семья». 
Победа оправданная, ведь семья регулярно принимает участие во всевозможных конкурсах, фестивалях и форумах, связанных с семейными тра-
дициями и ценностями.

В семье Мощенко- Еремеевых чет-
веро детей. Старшему сыну – Де-
нису Еремееву – 34 года. Он женат 

и у него двое детей. Средний сын – Ро-
ман – женился недавно, и в феврале 
ожидает первенца. Младшим дети – 
Максим и Егор – двой няшки. Они учатся 
в школе в восьмом классе.  Отца семьи 
Юрия  Мощенко не стало, когда млад-
шим двой няшкам было всего пять лет. 
Поэтому воспитание сыновей легло 
исключительно на плечи матери се-
мейства.

СОСЕДИ

Вся семья постоянно проводит вре-
мя вместе. «Мы отмечаем праздники 
в большом семейном кругу: Новый год, 
Рождество, дни рождения. Однако  на 
общеизвестных праздниках мы решили 
не останавливаться – придумали свой 
семейный праздник – День Пельменя. 
В этот день мы лепим пельмени, обща-
емся, делимся последними событиями 
и просто проводим время друг с дру-
гом», – рассказала Елена Мощенко.

Благодаря этому семейному празд-
нику семь я Мощенко- Еремеевых смогла 

принять участие в фестивале Красногвар-
дейского района Санкт- Петербурга «Пе-
тербургская семья», в рамках которого 
они представили свой проект на конкур-
се видеороликов «Семейные традиции». 
«Для участия в конкурсе мы подготовили 
семейный фильм «День Пельменя», в ко-
тором рассказали про нашу семью и наш 
традиционный день», – прокомментиро-
вала Елена Мощенко.

Мать семейства занимается вос-
питанием не только своих детей. Она 
одиннадцать лет проработала в детском 
саду, а потом перешла в школу. Елена 
Мощенко неоднократно получала награ-
ды за активную позицию и личный вклад 
в воспитание подрастающего поколения.

 Мама не единственная в семье, кто 
поддерживает активную гражданскую 
позицию. Младший ребенок – Егор – 
пошел по стопам родителя  и тоже стал 
активистом – участвует в общественных 
мероприятиях не только на уровне школы, 
но и в районных и городских масштабах. 
8 декабря Егор принял участие в моло-
дежном мероприятии «День дублера», 
которое организовала администрация 
Красногвардейского района. Егору доста-
лась роль директора Жилищного агент-
ства. По итогам мероприятия  он получил 
ценный опыт, грамоту и подарки от адми-
нистрации. Также Егор принимал участие 

День отца в этом году в России отме-
чают впервые. В преддверии нового 
праздника  в МО Пороховые прошел 
конкурс «Лучший папа», в котором 
приняли участие семьи нашего округа.

В России 17 октября впервые от-
метили День отца. Праздник был 
учрежден  в этом году указом пре-

зидента. В документе подчеркивается, 
что главная цель – укрепление инсти-
тута семьи и повышение значимости 
отцовства в воспитании детей.

На Пороховых новый праздник реши-
ли отметить оригинально.  Муниципалитет 
и Общественный совет МО Пороховые 
 провели для жителей округа конкурс 
«Лучший папа»  в сети «ВКонтакте». Для 
участия в конкурсе все желающие разме-
щали свои семейные фотографии с ми-
ни-рассказом о своем отце.

Победителей конкурса – их было 
трое – определяли при помощи гене-
ратора случайного выбора. Ими стали 
три семьи Пороховых: Винокуровы, 
Кукушкины и Лубкины. Подарочные 
сертификаты в книжный магазин 
победителям вручил лично глава 
МО Пороховые Валерий Литвинов.

Стихотворение собственного сочи-
нения Тани Лубкиной – победителя 
конкурса «Лучший папа».

С папой весело живем!
Дело мы всегда найдем!
Можем рыбу половить
И в хоккее гол забить!
В лазертаге пострелять,
На лыжах горы покорять!
Он научит нас нырять,
Идти вперед и побеждать!
А еще совсем не страшно,
Если зуб вдруг заболит.
Мы бежим скорее к папе!
Ведь он наш доктор Айболит!
Лучше папы нет на свете!
Любят пап своих все дети!!!

Елена Борисовна родилась 18 октя-
бря 2021 года в городе Чистополь 
Республики Татарстан России. Не-

смотря на то, что родители Елены Бо-
рисовны были учителями, в 1943 году 
девушка окончила Казанский медицин-
ский институт.  

В самый разгар Отечественной вой-
ны, с 1944 года Елена Борисовна Полу-
закова была врачом- хирургом в медико- 
санитарном батальоне отдельного 9-го 
танкового корпуса 1-го Белорусского 
фронта.  Она прошла со своим батальо-
ном от Белоруссии до Германии и закон-
чила вой ну в самом  Берлине.

После окончания вой ны Елена Бори-
совна переехала с мужем в Ленинград. 
 Работала врачом- лаборантом в област-
ной клинической больнице, а затем  
трудилась в  больнице № 4 им. Карла 
Маркса (сейчас – Городская больница 
Святого Великомученика Георгия). За 
свою долгую и непростую жизнь жен-
щина воспитала двоих дочерей, внучку 
и двух правнучек. За заслуги перед Ро-
диной в Великой Отечественной вой не 
Елена Борисовна Полузакова награж-

 в районом штабе «Личностного развития» 
Российского движения школьников, в про-
екте РАНХиГС «Школа лидера 2.0».

Брат Егора, Максим, также активен 
в начинаниях, особенно в спортивных. 
В октябре футбольная команда, за кото-
рую играет Максим, заняла второе место 
в турнире по футболу среди дворовых 
команд Красногвардейского района.

Жительница Пороховых Елена Борисовна Полузакова отметила 100-й день 
рождения. С грандиозным юбилеем ветерана Великой Отечественной вой ны 
лично поздравил глава МО Пороховые Валерий Литвинов.

дена орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной вой ны II степени, 
медалями России и Белоруссии.

 Глава МО Пороховые Валерий Литви-
нов  лично поздравил юбиляра с такой 
замечательной датой , вручил букет цве-
тов и ценный подарок от имени жителей 
и  пожелал Елене Борисовне крепкого 
здоровья, заботы и внимания  близких, 
бодрости духа и долгих лет жизни!
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Всегда в строю
Помощь пожилым и одиноким людям, проведение уроков мужества в школах, организация благотворительных встреч и конкурсов – вот уже на 
протяжении многих лет ветеранская организация МО Пороховые во взаимодействии с муниципалитетом оказывает поддержку тем, кто больше 
всего нуждается во внимании и заботе – пожилым жителям округа.

ВЕТЕРАНЫ

7597
человек состоят в первичных 
ветеранских организациях 
МО Пороховые

Совет ветеранов муниципального 
округа Пороховые состоит из 11 
первичных ветеранских организа-

ций, в которых числится 7597 человек. 
Из них 114 участников Великой  Отече-
ственной вой ны, 199 ветеранов Воору-
женных сил, 225 тружеников тыла, 3514 
ветеранов труда и 2820 пенсионеров. 
Руководит Советом ветеранов МО По-
роховые Валентина Петровна Павлюк.

Возглавляет первичные организа-
ции дружный, сплоченный коллектив, 
главное правило которого – уметь най-
ти индивидуальный подход к каждому 
члену организации. Именно поэтому 
все председатели имеют свой круг по-
допечных, с которыми знакомы лично 
и могут помочь в трудную минуту. Так, 
за свою работу председатель первичной 
ветеранской организации № 17 Вален-
тина Семенова на городском смотре- 
конкурсе первичных ветеранских ор-
ганизаций заняла второе место и была 
награждена дипломом и благодарностью 
«За большой личный вклад в развитие 
и укрепление ветеранского движения, 
патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения» от вице-губернатора 
Санкт- Петербурга Анны Митяниной.

Большую поддержку в работе Совета 
ветеранов оказывает и Муниципальный 
Совет МО Пороховые. Любой ветеран 
может обратиться с интересующим его 
вопросом не только в свое отделение ве-
теранской организации, но и в муници-
палитет – напрямую к главе округа Ва-
лерию Литвинову и заместителю главы 
муниципального образования Светлане 
Астаниной. Также Муниципальный Совет 
организует досуговые мероприятия для 
пожилых жителей округа.

Помимо этого, ветеранов приглашают 
на обучающие лекции по гражданской 
обороне, обучению действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, профилактике нар-
комании, экстремизма и экологическому 
просвещению; на занятия ЛФК в зале 
и скандинавской ходьбой в парках.

Один из пунктов деятельности Со-
вета ветеранов – участие в воспитании 
подрастающего поколения. Ветераны 
участвуют в уроках мужества, высту-
пают в школах, детских садах, расска-
зывают о военных годах. Самые актив-
ные – Н. М. Осмоловский, А. М. Аникин, 
Г. Ф. Чернышева, Н. Т. Фадина, А. И. Ка-
чалова. Помимо бесед со школьниками, 
в учебных заведениях проходят и инте-
рактивные встречи, в которых прини-

мают участие и сами ребята – готовят 
презентации, читают стихи, организо-
вывают концерты.

В прошлом году Совет ветеранов 
и его члены оказывали помощь МО 
Пороховые в организации вручения 
подарочных наборов к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 годов .

Также к этому великому празднику 
муниципалитет выпустил памятную 
книгу «Бессмертный полк. Пороховые», 
сбором материалов для которой зани-
малась непосредственно ветеранская 
организация. Воспоминания участников 
вой ны, фронтовые фотографии, письма 
и истории героев – все это вошло в юби-
лейное издание.

Традиционными для первичных вете-
ранских организаций стали и конкурсы 
на лучшую стенгазету, лучший фотоаль-

Книга «Бессмертный полк. Поро-
ховые» вышла в свет в 2020 году – 
к 75-летию Великой Победы. Авторы 
сборника – жители Пороховых, оче-
видцы тех событий или их потомки. 
В книгу вошли 82 истории: 60 рас-
сказов родственников героев и 22 
воспоминания.

бом и выставки «Умелые ру ки», где ве-
тераны представляют свои творческие 
работы, сувениры и поделки. Активное 
участие принимают и жительницы МО 
Пороховые самого почтенного возрас-
та – более 90 лет.

В этом году к ним также добавился 
конкурс «Ветеранское подворье», в ко-
тором приняли участие все 11 первичных 
организаций округа. Конкурс проводился 
в трех номинациях. В первой номинации 
участникам нужно было создать стен-
газету на тему Великой Отечественной 
вой ны и блокады Ленинграда. Основным 
ресурсом информации для газет были 
старые фотографии, документы и, самое 
ценное – воспоминания ветеранов.

В номинации «Умелые руки» были 
представлены изделия декоративно- 
прикладного творчества: вышивка, 
роспись, поделки из различных мате-
риалов. Третья номинация была гастро-
номическая. В рамках «Кулинарного ма-
стера» участники продемонстрировали 
свои навыки готовки – там представили 
всевозможную выпечку, оригинально 
оформленные блюда, яркие салаты. 
Одним из самых шикарных кулинар-
ных шедевров стал торт ручной работы. 
Кульминация этого этапа конкурса была 
логичной – участники и организаторы 
устроили чаепитие, где и продегустиро-
вали все приготовленные изыски.

«Большую поддержку в работе 
Совета ветеранов оказывает 
и Муниципальный Совет МО По-
роховые. Любой ветеран может 
обратиться с интересующим его 
вопросом не только в свое отде-
ление ветеранской организации, 
но и в муниципалитет – напря-
мую к главе округа Валерию 
Литвинову и заместителю главы 
муниципального образования 
Светлане Астаниной».

«Один из пунктов деятельности 
Со вета ветеранов – участие 
в воспитании подрастающего 
поколения. Ветераны участвуют 
в уроках мужества, выступают в 
школах, детских садах, расска-
зывают о военных годах».
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Предупреждать и просвещать!

Всевидящее око  На удачу
в Новом году

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Наркомания и экстремизм на се-
годняшний день – одни из са-
мых главных проблем общества. 

Особой угрозой для населения является 
то, что эти бедствия в большей степени 
распространены среди молодого поко-
ления – будущего нашей страны. Мо-
лодые неокрепшие умы зачастую даже 
не понимают, во что они ввязываются. 
Поэтому главн ая задач а и обязанность  
каждого взрослого гражданина – за-
щитить своих детей, внуков или других 
юных родственников от негативных воз-
действий внешнего мира.

Семинар по профилактике наркома-
нии провели резиденты общероссий-
ской общественной организации «Об-
щее дело», которая активно занимается 
профилактикой алкоголизма, табакоку-
рения и наркомании, прежде всего в мо-
лодежной среде, а также укреплением 
морально- нравственных ценностей 
и популяризацией здорового образа 
жизни в российском обществе. Спикеры 
рассказали о том, как происходит вов-
лечение молодых ребят в потребление 
наркотиков, что происходит с людьми, 
вставшими на этот разрушительный путь, 
и как оградить молодежь от этого.

Для того  чтобы жители в полной мере 
осознали масштаб вреда от наркотиков 

Безопасность – на первом месте. На 
улицах Красногвардейского района 
с каждым днем растет количество 
установленных камер видеонаблю-
дения – все для того, чтобы жители 
района чувствовали себя  защищенно 
и безопасно.

За порядком в Красногвардейском 
рай оне помога ет следить уже 3171 
камера видеонаблюдения. К 2400 

наружным видеокамерам в этом году 
добавились еще 771. Теперь наружным 
наблюдением также полностью охва-
чены Ржевская площадь и ул. Коммуны, 
шоссе Революции и Рябовское шоссе , 
в Большом Ильинском саду установлено 
16 камер. В саду выполнены работы по 
благоустройству, обустроено уличное 
освещение. Благодаря установленным 
камерам правоохранителям будет легче 
поддерживать здесь порядок.

3171
каме ра видеонаблюдения
след ит за порядком в районе

Список адресов для установки камер 
формирует районная администрация на 
основе заявок от ГИБДД, МВД, других си-
ловых структур, а также от местных жи-
телей. Этот список утверждает городской 
Комитет информатизации и связи. Сило-
вики заявляют новые локации на основе 
анализа складывающейся криминальной 
обстановки. Так, по заявке ГИБДД уста-
новлены 6 камер контроля скоростного 
режима на Индустриальном пр. и 4 камеры 
обеспечени я безопасности дорожного дви-
жения на Рябовском  шоссе. Записи со всех 
камер хранятся в Городском мониторин-
гово м центре , и получить их может только 
полиция для расследования преступлений.

Также адресная программа включает 
заявки от жителей. Для установки камер 
видеонаблюдения в подъездах и на фа-
саде жилых домов  необходимо решение 
собрания собственников жилья.

Новые видеокамеры в этом году поя-
вились также на пр. Косыгина, пр. Удар-
ников, Ириновском пр., Хасанской ул., ул. 
Передовиков. Установка камер видео-
наблюдения в Красногвардейском рай-
оне продолжится. В заявку на 2022 год 
администрация включила 1435 локаций.

и других психоактивных веществ, всем 
присутствующим на лекции показали 
познавательный фильм. В документаль-
ном видеоролике затронули тему таба-
кокурения и потребления алкоголя, ведь, 
как правило, у молодежи все начинается 
именно с этих вредных привычек.

«Всегда есть точка входа – сигаре-
ты и алкоголь. Случаи, когда человек 
начинает приобщаться к запрещенным 
веществам без употребления табака 
и спиртных напитков – крайне редки. 
Поэтому остановить вовлечение под-

ростков в эту проблему необходимо 
именно на раннем этапе», – дополнил 
резидент общественной организации 
«Общее дело» Ярослав Викторович Ко-
валевский.

Проблему экстремизма и террориз-
ма на семинаре детально раскрыл кан-
дидат педагогических наук Владимир 
Тихонович Лобадин. Главным тезисом 
его выступления стало то, что старше-
му поколению необходимо уделять осо-
бое внимание воспитанию своих детей 
и внуков. «Молодой человек попадает 

Местная  администрация МО Пороховые организовала очередные информационно- просветительские семинары для жителей округа. На этот раз для нерабо-
тающих граждан провели лекции, где затронули самые серьезные вопросы двух важнейших проявлений в современном мире – наркомании и экстремизма.

в группу риска тогда, когда он в своем 
внутреннем мире не выстроил опреде-
ленную систему ценностей. У каждого 
человека должно быть свое мировоз-
зрение. Помочь подростку сформиро-
вать личное мнение должны близкие 
и родственники – только правильное 
воспитание спасет от любых неприятно-
стей и бедствий», – рассказал Владимир 
Тихонович.

Чтобы жители округа не забывали 
об этих важных темах, в конце лекции 
участники получили флеш-накопители 
с дополнительными материалами. Сто-
ит отметить, что мероприятие посетили 
многие жители Пороховых. Каждый из 
присутствующих подчеркнул, что узнал 
много нового и полезного, и теперь бу-
дет намного серьезнее относи ться 
к этим вопросам, а также пристальнее 
наблюдать за поведением юных род-
ственников и знакомых.

Только ответственное отношение 
каждого взрослого гражданина, внима-
тельность и поддержка молодого поко-
ления позволит достичь положительного 
результата в этих аспектах. Мы должны 
помочь молодежи сохранить здоровье 
и обеспечить им благополучную жизнь, 
ведь от того, какими людьми они станут – 
зависит завтрашний день нашей страны.

Наступившая зима радует ожидани-
ем  новогодних праздников, а вместе 
с этим возрастает опасность дорожно- 
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних детей.

Общественное движение «Юный 
инспектор движения» Санкт- 
Петербурга продолжает напоми-

нать жителям нашего города о важности 
знания и соблюдения правил дорожного 
движения. В рамках проводимой акции 
«Безопасные каникулы , или Новый год 
по  правилам» ученики школы № 349 
вместе с сотрудниками ОГИБДД УМВД 

России по Красногвардейскому району 
провели очередной рейд – «Удачи на 
дорогах в Новом году!».

Отряд ребят из школы № 349 свои-
ми руками сделали новогодние игрушки 
и вместе с сотрудниками ГИБДД дарили 
их водителям, пожелав счастливого Но-
вого года и безопасных дорог.

Надеемся, что совместными усили-
ями детей и взрослых количество ДТП 
в нашем городе в наступающем году 
уменьшится. И дороги станут безопас-
ными для всех участников дорожного 
движения: для водителей, а также юных 
и взрослых пешеходов.
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Появилась «Надежда»
 СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

СПОРТ

Стритбол три на три

В середине ноября на территории 
МО Пороховые состоялось открытие 
квартиры «Надежда», созданной для 
женщин, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Глава администрации Красногвардей-
ского района Евгений Разумишкин 
вместе с врио председателя Комитета 

по социальной политике Еленой Фидри-
ковой открыли первое в Красногвардей-
ском районе отделение круглосуточно-
го пребывания для женщин, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

Двухкомнатная квартира площадью 
63 квадратных метра рассчитана на две 
семьи: двух женщин и четырех детей. 

На Пороховых прошел  внутридво-
ровой турнир по стритболу, который 
объединил двенадцать команд. Четыре 
сильнейшие из них встретились в фи-
нальном этапе, чтобы в честной игре 
побороться за первое место.

Турнир проводился среди жителей 
Пороховых – в нем могли принять 
участие все желающие . По прави-

лам турнира, команды могли быть не 
только мужскими и женскими, но и со 
смешанным составом.  Финальный тур 
состоялся 24 октября. Участникам, кста-
ти, очень повезло с погодой: они заста-
ли практически последние солнечные 
дни октября. Да и атмосфера на турнире 

была под стать погоде – яркая и дру-
жественная!

« Самые активные участники турни-
ра – молодежь школьного возрас та. Ре-
бятам нужна спортивная активность, но 
не все попадают, например, в школьные 
спортивные команды. Многие остаются 
вне процесса. И как  раз-таки внутридво-
ровые турниры – это то, что действи-
тельно приносит пользу и помогает 
юным спортсменам реализовать себя», – 
рассказал  судья турнира Александр Ар-
хипов.

В финал вышли четыре команды – 
две женские и две юношеские. Все 
участники заключительного этапа были 
примерно одной возрастной категории . 

  Специалисты Центра не только пред-
лагают сопровождение психологов, но 
и помогают найти работу, устроить ре-
бенка в школу. Социальное учреждение 
находится под охраной, а также обеспе-
чено тревожной кнопкой. В квартире 
есть кухня, ванная комната, колыбель 
и пеленальный столик, парта для вы-
полнения уроков.

«Самое главное, чтобы девушки чув-
ствовали себя в безопасности. Также 
в следующем году запланировано от-
крытие еще одной квартиры в районе», – 
отметил Евгений Разумишкин.

В перспективе такие квартиры долж-
ны появиться в каждом районе. Полу-
чить консультативную помощь женщины 

« Самые активные участники 
турнира – молодежь школь-
ного возрас та. Ребятам нужна 
спортивная активность, но 
не все попадают в школьные 
спортивные команды. Многие 
остаются вне процесса. И как 
 раз-таки внутридворовые 
турниры – это то, что дей-
ствительно приносит пользу 
и помогает юным спортсменам 
реализовать себя».

Александр Архипов,  судья турнира

«Самое главное, чтобы девуш-
ки чувствовали себя в безо-
пасности. Также в следующем 
году запланировано открытие 
еще одной квартиры в районе».

Евгений Разумишкин,
глава Красногвардейского района

Юношеские команды «Дружба» 
и «Хищники» разделили между собой 
второе и третье места. А женская коман-
да «Филадельфия» выиграла решающий 
матч за чемпионство. Девочки показали 
отличный результат и настоящую про-
фессиональную игру. К слову, в начале 
октября они уже поднимались на пьеде-
стал – девочки заняли второе место на 
турнире ко Дню учителя. И уже меньше  
чем через месяц смогли завоевать за-
ветное  золото .

Каждый участник финала показал до-
стойную и конкурентную игру. Заключи-
тельной частью турнира стала церемония 
награждения. Все команды финального 
этапа получили медали, призы  и грамоты  
от МО Пороховые. А чемпионы забрали 
с собой еще и ценные кубки.

Следующий турнир на Пороховых 
обязательно состоится, но уже после 
зимы –  все-таки погодные условия важ-
ны для проведения игр по стритболу. 
Стоит отметить, такие внутридворовые 
состязания однозначно являются полез-

могут по телефону  горячей линии  Го-
родского кризисного центра 713-13-19. 
Также в следующем году в Петербурге 
планируют запустить  Городской кризис-
ный центр для мужчин.

  Петербург был первым регионом 
в России, где более 25 лет назад поя-
вилась новая система оказания помощи 
женщинам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Именно в Петербур-
ге появились первый кризисный центр 
для женщин, пострадавших от насилия, 
первые специализированные отделения, 
предоставляющие услуги несовершенно-
летним беременным и молодым мамам, 
а также женщинам, освободившимся из 
мест лишения свободы.

ной и увлекательной инициативой – со-
седи лучше узнают друг друга, поддер-
живают здоровый образ жизни и активно 
проводят время на свежем воздухе.

Софья Матушкина
Фото: Елена Шувалова

В Красногвардейском районе есть 
Центр социальной помощи семье 
и детям, который помогает жителям 
района в трудных жизненных ситу-
ациях. Профильное отделение цен-
тра располагается на Новочеркас-
ском пр., 59, к. 2. Телефон: 227-46-60.
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Зимние радости
Пришла прекрасная пора – зима. В этом году весь город превращается в одну большую сказочную декорацию – иней, лед и снег создают настоя-
щие чудеса и образуют дивные пейзажи. Увидеть красивую зиму можно и на Пороховых – жители округа могут покататься на коньках или лыжах, 
слепить снеговика или прогуляться по белым коврам тропинок наших парков.

Санкт- Петербург прекрасен в любое 
время года, но зимой, когда под но-
гами хрустящий снег, а на деревьях 

и фонарях лежат снежные шапки  – он при-
обретает особое очарование. На Порохо-
вых время можно провести еще и активно – 
районная администрация организовала 
бесплатные катки и лыжные трассы.

На Пороховых лед залит по адресу 
Индустриальный, 26 , – на внутридво-
ровой территории. Помимо свободного 
катания, там проводится турнир выход-
ного дня по хоккею  среди любительских 
команд Красногвардейского района.

Малиновка по праву стала центром 
притяжения. Здесь любят гулять и взрос-
лые, и дети. Снежные сугробы, красивые 
ели, дорожки для променада, скамейки 
для отдыха – занятие по душе в парке 
найдется каждому.  Жители округа лю-
бят пополнять кормушки, которые раз-
вешаны в Малиновке, и наблюдать за 
пернатыми. Конечно же, есть зимняя 
традиционная горка – самая популярная 
в районе. Не только юные, но и взрос-
лые жители со всего района съезжают 
там на санях,  «ватрушках » и на всем, что 
только катится.

 ФОТОРЕПОРТАЖ

Для любителей лыжного спорта про-
ложили специальные трассы – спортсме-
ны и любители могут заняться зимним 
видом спорта как в Малиновке, так 
и в Ржевском лесопарке.

 По инициативе МО Пороховые вовсю 
украшаются и дворовые территории. В ве-
сенний месячник по благоустройству во 

дворах  округа были высажены пять елок 
в этом году. Жители уже начали их украшать. 
Первую из них нарядили сотрудники отдела 
опеки и попечительства и административно- 
правового отдела МА МО Пороховые – на 
елочке красуются игрушки и разноцветная 
мишура, задавая новогоднее настроение 
всем жителям нашего окурга!

Главная
рождественская 
ярмарка

С 18 декабря по 9 января на Ма-
нежной площади, Малой Садовой 
и Кленовой улицах вас ждет уди-
вительная, сказочная и волшебная 
Рождественская  ярмарка в Санкт- 
Петербурге!

В период проведения ярмарки 
для вас будет работать ледовый 
каток, грандиозная паровая кару-
сель, волшебный паровозик для 
самых маленьких посетителей, яр-
кие и веселые активности, а также 
вместительный фуд -корт с кухней 
разных стран мира.

Ярмарка работает каждый день 
с 19.12.202 по 09.01.2022 – с 12 :00 
и до 21 :00. 1 января ярмарка нач-
нет свою работу с 14 часов.


