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Поездка по 

Дороге жизни

ПРИСТУПИЛИ К ОБНОВЛЕНИЮ 

В 2022 году Детскую библиотеку №1 
на проспекте Косыгина ждет масштаб-
ное обновление. На ее месте откроется 
библиотечно-культурный центр «НОТА». 
В настоящее время идет процесс сборки 
и переезда книжного фонда. 

СТР. 2

СУДЬБА БЛОКАДНИКА

Сегодня на территории муниципаль-
ного округа Пороховые живут 1035 че-
ловек, награжденных знаком «Житель 
блокадного Ленинграда». Среди них – 
Эйно Петрович Яскеляйнен, за неделю 
до праздника отметивший свой 86-й 
день рождения. 

СТР. 3

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» С ПОДАРКАМИ

Около двух тысяч детей из МО По-
роховые посетили сказочный мюзикл 
«Снежная королева» в музыкально-дра-
матическом театре «БУФФ». По оконча-
нии спектакля на память остались неза-
бываемые впечатления и новогодние 
подарки.

СТР. 7

Итоги и перспективы 
Эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в планы 2021 года. Тем не менее, город развивался, а вместе с ним и МО Пороховые.  
Подводим итоги и рассказываем о планах. 

27 января, когда мы отмечали 78-годовщину полного освобождения Ленингра-
да от блокады, представители ветеранских организаций МО Пороховые отпра-
вились на экскурсию по Дороге жизни. 

СТР. 8

СТР. 4
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приёмная Депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Александра 
Ивановича Кущака в настоящее время и 
до окончания коронавирусных ограни-
чений работает в дистанционном режи-
ме. 
Прием заявлений и обращений от жи-

телей Ржевки-Пороховых осуществля-
ется:

- по электронной почте 
5294474@mail.ru;
- по телефону 529-44-74 по понедель-

никам, вторникам и четвергам с 12 до 
16 часов.
Адрес депутатской приемной: 
пр. Энтузиастов, 18, к. 3.

В Красногвардейском районе при-
виться «Спутником М» подростки мо-
гут в трех поликлинических отделениях 
детской поликлиники № 68:

- детская поликлиника № 9 на пр. Ме-
таллистов, д. 72, к. 3 (понедельник-среда 
с 18:00 до 20:00);

- детская поликлиника № 22 на 
ул. Корнея Чуковского, д. 5, к. 1 (втор-
ник-четверг с 18:00 до 20:00);

- детская поликлиника № 69 на 
ул. Коммуны, д. 32 (вторник-четверг с 
18:00 до 20:00).
Процедура является добровольной. 

Записаться на вакцинацию можно на 
портале gorzdrav.spb.ru.

Из-за распространения омикрон-штам-
ма резко возросла нагрузка на службу 
вызова врача «122». Рекордное количе-
ство звонков — в будни утром с 8:00 до 
10:00.
Обратите внимание, что Служба «122» 

работает круглосуточно и без выход-
ных. Нет необходимости дозваниваться 
именно по утрам.
Если вы почувствовали, что вам нез-

доровится — не стоит ждать начала ра-
бочего дня. Звоните в выходные, ночью 
— в любое время.
Заявку примет голосовой помощник. 

Так вызвать врача на дом получится го-
раздо быстрее.
При разговоре с голосовым помощни-

ком дослушайте вопрос до конца и чет-
ко сформулируйте ответ.
Звонить в Службу «122» можно со 

стационарного и мобильного телефона. 
Если Вы звоните с мобильного телефо-
на, Вам поступит СМС с номером заявки, 
а затем сообщение о дате визита врача.

Депутатский 

прием

Началась 

вакцинация 

подростков от 

коронавируса

Служба «122» 

работает 

круглосуточно

НОВОСТИ

Приступили к обновлению
В 2022 году Детскую библиоте-

ку №1 на проспекте Косыгина ждет 
масштабное обновление. На ее месте 
откроется библиотечно-культурный 
центр «НОТА». В настоящее время идет 
процесс сборки и переезда книжного 
фонда. 

Преобразование библиотеки 
проводится по поручению гу-
бернатора Александра Бегло-

ва. Его он дал по результатам приема 
граждан Красногвардейского района. 
Мега-библиотека для всех и каждого 

«НОТА» станет современным культур-
ным пространством, которое объединит 
в себе принципы классической библио-
теки, креативного кластера, высокотех-
нологичной площадки и развивающего 
центра.
Помещение нового библиотечно-куль-

турного центра станет обширнее и удоб-
нее. В библиотеке установят круглосу-
точную систему книговозврата, откроют 
проектный офис и научную студию. 
С 15 февраля начнет работу вре-

менный пункт приема-выдачи книг в 
библиотеке «КиТ» (Индустриальный 
пр., д.15), который будет работать: пн-
пт: 11:00 - 19:00, сб: 10:00 - 18:00, вс – 
выходной день. Во временном пункте 
будет в полном объеме доступна ли-

тература нотно-музыкального фонда и 
отобранный фонд литературы Детской 
библиотеки №1. 
Новый библиотечно-культурный 

центр планируется открыть 1 декабря 
2022 года.

Ириновский продлят до Всеволожска

Ленинградская область намерена 
продлить Ириновский проспект во 
Всеволожск. В регионе выпустили рас-
поряжение о подготовке соответству-
ющего проекта.

Комитет градостроительной по-
литики Ленобласти опубликовал 
распоряжение о разработке про-

екта планировки территории для строи-
тельства объекта «Продолжение Ири-
новского проспекта во Всеволожском 
городском поселении». В распоряжение 
входит также предписание о проведе-
нии инженерных изысканий. Планиру-
ется, что документация по проекту будет 
подготовлена в течение двух лет. 
Инициатором выступает ООО «Ре-

гиональное агентство транспортной 
инфраструктуры», которое подведом-
ственно Дирекции по развитию транс-
портной инфраструктуры Петербурга 

ПЕРСПЕКТИВА

и Ленобласти.
Ириновский проспект проходит от 

Бокситогорской улицы до улицы Комму-
ны. Длина проспекта сейчас составляет 
порядка двух с половиной километров. 
На запад проспект продолжается Боль-
шой Пороховской улицей, на востоке 
переходит в Рябовское шоссе.
Как сообщили в администрации Крас-

ногвардейского района, в 2022 году на 
Ржевке-Пороховых будут отремонти-
рованы Индустриальный и Колтушский 
путепроводы, Индустриальный и Шафи-
ровский проспекты, ул. Потапова, Ржев-
ская площадь. Также будет завершен 
ремонт Рябовского шоссе.

Новое оборудование 

Дворца творчества «На Ленской»

Новый год преподнёс Дворцу твор-
чества «На Ленской» сразу два полез-
ных и важных подарка: новое осве-
щение для актового зала и большой 
хромакей.

Для оборудования актового 
зала новым современным ос-
вещением были установлены 

45 единиц разного типа светодиодных 
прожекторов, а также 2 светодиодные 
вращающиеся «головы». Новое свето-
вое оборудование позволяет наполнить 
любое мероприятие яркими красками и 
оставит позитивные впечатления. Бла-
годаря эффектам мерцания, затухания, 

переливания и вращающихся колёс-го-
бо с различными 3-гранными призмами 
появилась возможность использовать 
световое оборудование в качестве пол-
ноценного участника театрализованно-
го представления, можно сказать, что 
использовать возможности оборудова-
ния в качестве актёра.
А наличие большого современного 

хромакея открывает новые горизонты 
в возможностях видеосъемки. Ведь бла-
годаря ему можно «поместить» кого-у-
годно в любой уголок страны или мира 
буквально одним нажатием кнопки. Ис-
пользование этой технологии позволяет 
комбинировать несколько изображений 
и проводить онлайн-мероприятия на 
новом технологическом уровне, созда-

вая более интересные сюжеты и рас-
сказывая захватывающие, волшебные 
истории.
Первые опыты по работе с новым 

оборудованием уже проведены, впере-
ди красочные мероприятия и неожи-
данные сюжетные повороты!
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

От голода спасала сушеная картошка

27 января – особая дата в истории 
нашего города. 78 лет назад в  этот 
день Ленинград был полностью осво-
божден от не имеющей аналогов в 
мировой истории блокады. Праздник, 
который мы отмечали на прошлой не-
деле, часто называют Ленинградским 
Днем Победы.

Сегодня на территории муници-
пального округа Пороховые жи-
вут 1035 человек, награжденных 

знаком «Житель блокадного Ленингра-
да». Среди них – Эйно Петрович Яске-
ляйнен, за неделю до праздника отме-
тивший свой 86-й день рождения. 

…В опубликованном много лет назад 
одном из стихотворений Евгения Евту-
шенко есть пронзительные строки: «Не 
забудь своих детей, страна, Стала дет-
ским садом им война». Эти слова поэта в 
полной мере относятся к герою нашего 
материала. Обладающий поразительной 
для своих лет памятью Эйно Петрович 
и сегодня хорошо  помнит события тех 
страшных лет. 

- Летом 1941 года  наша семья  - мама, 
старшие брат и сестра, младший брат 
и я – жили в Колтушах, - рассказывает 
ветеран. – Примерно в пяти киломе-
трах от тогдашней городской черты. 
22 июня был солнечным, теплым днем. 
Утром я увидел, что по дороге вблизи 
нашего дома двигаются солдаты. Нео-
жиданно один из них подошел ко мне 
и отдал чемоданчик, который держал в 
руках. «Возьми, сынок, мне он больше 
не потребуется», - сказал он. Дома мы 
вскрыли чемоданчик: там лежали пояс-
ной ремень и шило. Из разговора мамы 
с соседями я понял:  война…  
Известно, что летом и осенью 1941 

фашисты были уверены в своей скорой 
победе. Они  вели «пропагандистскую 
работу» с советскими людьми: готови-
ли их к встрече с «немецкими освобо-
дителями». «Над Колтушами кружились 
вражеские самолеты, а с неба падали 
листовки с дурацкими стишками. На-
пример: Ленинградские матрешки, мой-
те окошки! 7 ноября комиссаром буду 
я», -  грустно улыбается Эйно Петрович.
В самые первые дни войны жители 

Колтушей еще не ощущали голода. По-
ложение резко ухудшилось после того, 
как 8 сентября вокруг Ленинграда сом-
кнулось кольцо блокады.

- В основном мы ели высушенную на 
печке картошку  - говорит Эйно  Яске-
ляйнен. – А когда  закончилась уборка 
урожая и  уже выпал снег, вместе с дру-
гими мальчишками я выходил на кол-
хозное поле, искал капустные листья. 
Дом, где жила семья Яскеляйнен, был 

достаточно большим, в нем иногда на 
несколько суток останавливались офи-
церы Красной Армии. Маленькому Эйно 
особенно запомнился кавалерист, у ко-
торого всегда были вычищены сапоги, 
выглажена гимнастерка, блестела шпага. 
«Офицеры делились с нами своими пай-
ками, и это помогало спастись от голо-
да», - вспоминает Эйно Петрович.
Отец  Эйно тоже  служил в Красной 

Армии. Но воевать с фашистами ему не 
довелось. В 1938 году  его арестовали и 
вскоре расстреляли.

-  Воинская часть, в которой служил 

папа, находилась примерно в 100 кило-
метрах от Ленинграда, по направлению 
к Москве, - вспоминает Эйно Яскеляй-
нен. – Он получил отпуск, приехал до-
мой, а на другую ночь его арестовали. 
Осудили по пункту 6  недоброй памяти 
58 статьи.  Спустя более двадцати лет я 
получил документ о реабилитации отца 
«в виду отсутствия состава преступле-
ния».

20 марта 1942 года было принято 
постановление Военного совета Ле-
нинградского фронта о депортации 
оставшихся внутри блокадного кольца 
финнов и немцев. По официальной вер-
сии, это было сделано «в связи с обстоя-
тельствами военного времени».

- На сборы дали трое суток, - гово-
рит  блокадник. – У нас была собачка, 
какие-то люди в нее дважды стреляли: 
хотели убить, чтобы съесть. К счастью, 
безуспешно. Взять ее с собой нам не 

разрешили. Когда мы готовились к отъ-
езду, казалось, будто она что-то чувству-
ет: на глазах нашей любимице проступа-
ли слезы. Что стало дальше с собачкой, 
я не знаю.
Дорога в поселок Южно-Енисейск, 

куда выселили  семью Яскелянен, была 
долгой и  страшной. Сначала их привез-
ли в поселок Ваганово, затем по льду 
Ладожского озера под бомбежками 
вражеской авиации доставили в де-
ревню Кобона. А уже оттуда в товарных 
вагонах - в  Красноярский край. Путь за-
нял больше недели. Каждый день кто-то 
умирал от голода. На станциях специ-
альные команды заходили в вагоны и 
выносили трупы. Эйно, его братьев, се-
стру и маму спасала та самая высушен-
ная на буржуйке картошка.
Среднюю школу Эйно окончил в Юж-

но-Енисейске. Юноша хотел стать летчи-
ком. Но в училище, где готовят специа-

листов в области гражданской авиации, 
его не приняли: из-за полученной на 
футбольном поле травмы не прошел 
медкомиссию.
Здесь надо сделать небольшое отсту-

пление. Эйно Петрович –спортивный 
человек. Несмотря на почтенный воз-
раст, он  регулярно ходит на лыжах, ка-
тается на велосипеде, увлекается други-
ми видами спорта.  

- Физической форме, в которой нахо-
дится сейчас Эйно Петрович, может по-
завидовать пятидесятилетний мужчина, 
- говорит жительница муниципального 
округа Пороховые Нина Мельникова. – 
Иногда он преодолевает на лыжах за 
день двадцать и более километров. Мы 
познакомился тридцать лет назад как 
раз на лыжной прогулке. Я каталась с 
маленькими детьми, он в одиночку. На 
лыжне Эйно Петрович долгое время 
оставался непререкаемым авторитетом 
для моих детей.
Летчиком Эйно не стал, но какое-то 

время его жизнь все же была связана с 
авиацией. Когда был призван в армию, 
служил военным радистом: на Дальнем 
Востоке обеспечил связь с находящими-
ся в воздухе самолетами.
Дальнейшая судьба Эйно Яскеляй-

нена во многом схожа  с судьбой мно-
гих людей его поколения. Он вернулся 
в Ленинград, где окончил вечернее 
отделение Технологического институ-
та. Работал на предприятии «Красный 
треугольник» - мастером, начальником 
смены. Вместе с женой врачом-стома-
тологом Эммой Николаевной скитался 
по коммуналкам. Только в 1983 году се-
мья получила квартиру в районе Ржев-
ка-Пороховые.
В то время Ржевка-Пороховые – отда-

ленная окраина Ленинграда, транспорт-
ное сообщение с центром города было 
организовано плохо. А рабочий день у 
Эйно начинался в 7 часов утра и порой 
продолжался до позднего вечера.

- Выходил из дома очень рано, воз-
вращался ближе к ночи, - говорит Эйно 
Петрович.  – Работа была напряженная, 
отнимала немало сил.  Но меня, как и 
многих переживших блокаду людей, эти 
трудности не пугали. Мы знали и не та-
кое.

- Эйно Петрович – доброжелательный 
человек с активной жизненной позицией, 
- утверждает Нина Мельникова. – Несмо-
тря на пожилой возраст, он по-прежнему 
молод душой, легко адаптируется к про-
исходящим в нашей жизни переменам.

Андрей Вронский 

«Эйно Петрович – доброжелательный человек с активной жизненной 
позицией. Его физической форме может позавидовать пятидесятилет-
ний мужчина. Иногда он преодолевает на лыжах за день двадцать и бо-

лее километров. Он по-прежнему молод душой, легко адаптируется к происхо-
дящим в нашей жизни переменам»

Жительница Пороховых, единомышленница 
по прогулкам в Ржевском лесопарке Нина Мельникова

«

20 января Эйно Петрович от-
метил 86-й день рождения. По 
его признанию, он счастливый че-
ловек. Рядом с ним его жена, сын,  
двое внуков и правнук. 
Заместитель главы  МО Порохо-

вые Светлана Астанина от име-
ни муниципалитета поздравила 
именинника и вручила небольшой 
подарок с пожеланиями крепкого 
здоровья, добра и благополучия.

Для пережившего блокаду 86-летнего Эйно Яскеляйнена детским садом была война 
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ИТОГИ И ПЛАНЫ

Округ Пороховые: подводим 

итоги и рассказываем о планах
Эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в планы 2021 года. 

От ряда мероприятий муниципалитету пришлось отказаться. Тем не менее, го-
род развивался, а вместе с ним и МО Пороховые. 

В декабре прошлого года депутаты Муниципального Совета МО Пороховые 
приняли бюджет на 2022 год. Доходная часть бюджета ожидается в размере 

В марте город подвел итоги архи-
тектурно-градостроительного конкур-
са «Ресурс периферии». Архитекторы 
должны были придумать, как можно 
преобразить спальные районы Петер-
бурга на примере района Ржевка-По-
роховые. Представители власти тогда 
рассказали, что концепции победите-
лей могут быть включены в городские 
программы для их поэтапной реали-
зации.
В День знаний, 1 сентября, открылся 

новый детский сад на улице Лагоды в 
ЖК «Охта Хаус». Детский сад рассчи-
тан на 140 мест для детей от двух лет. 
Это должно частично решить проблему 
нехватки мест в близлежащих детских 
садах.

175 млн рублей. Как и в прошлые годы, более половины бюджета (62%) будет на-
правлено на благоустройство территории. В рамках реализации социальных программ 
в бюджете предусмотрены средства на проведение автобусных экскурсий для жите-
лей округа, спортивных мероприятий, уличных праздников, на посещение театров и 
новогодних детских елок. В этом материале подведем итоги и расскажем о планах.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ – 2021

ГУП «ТЭК СПб» приступило к рекон-
струкции 650 метров магистральных 
трубопроводов на Индустриальном 
проспекте. Работы планируют завер-
шить к 2023 году, 42 здания обеспечат 
надежным теплоснабжением.
В сентябре прошли выборы депутатов 

в Законодательное Собрание Санкт-Пе-
тербурга. По нашему округу избран Алек-
сандр Кущак. На выборах в Государствен-
ную Думу РФ победила Елена Драпеко.
Завершился второй этап благоустрой-

ства набережной Охты от пр. Косыгина, 
4 до ул. Передовиков, 16: сделаны пеше-
ходные зоны, появилась площадка для 
выгула и дрессировки собак, обустра-
ивается BMX-зона для экстремальных 
видов спорта.
Главное событие года произошло в де-

кабре. Депутаты петербургского ЗакСа 
проголосовали за внесение в зону Зе-
леных насаждений общего пользования 
всей территории парка Малиновка. Это 
делает любое строительство на террито-
рии парка незаконным. В многолетней 
истории поставлена точка.

Главное событие года: 

Малиновку защитили от застройки

2021 год начался с радостно-
го   события: первая тройня петер-
буржцев в новом году родилась в МО 
Пороховые. Это произошло в семье 
Тимониных. У Дианы Тимониной ро-
дились девочка и два мальчика – На-
стя, Максим и Олег.

ДОСУГ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Отличительной чертой 2021 года ста-
ло увеличение количества досуговых 
мероприятий дли жителей округа. Каж-
дый мог найти себе занятие по душе.

В 2021 году в МО Порохо-
вые заложена традиция проведения 
праздников во дворе. Программа 
каждого праздника включала в себя 
игровые зоны с аниматорами, цирко-
вые выступления с дрессированны-
ми животными, фототочку, дискотеку 
с мыльными пузырями и конкурсы с 
призами. Такие уличные соседские 
мероприятия пришлись жителям по 
душе. В 2022 году количество дворо-
вых праздников будет увеличено в 
два раза.

В рамках популяризации здорово-
го образа жизни были организованы 
бесплатные занятия в спортивных 
секциях – занятия по скандинавской 
ходьбе в парке Малиновка и Ладож-
ском парке для всех желающих и 
занятия по оздоровительной физ-

культуре для граждан пенсионного 
возраста. Занятия проходили кру-
глый год. Проведены муниципальные 
турниры по футболу, стритболу и на-
стольному теннису среди внутридво-
ровых команд.
Для жителей округа были доступны 

бесплатные автобусные экскурсии по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти. Пороховчане побывали в Павлов-
ске, Стрельне, Гатчине, Ораниенбауме, 
совершили водную прогулку по рекам 
и каналам, посетили экскурсию «Город 
всех вер». Всего за год было организо-
вано 16 экскурсионных поездок, что су-
щественно больше, чем в предыдущие 
годы.
Ко Дню знаний всем первоклассни-

кам были вручены подарки – уком-
плектованные школьные пеналы из 
38 предметов. Ко Дню учителя были 
закуплены билеты в театр «БУФФ», а 
к Новому году в полюбившемся теа-
тре побывали и юные жители округа 
на новогоднем мюзикле «Снежная ко-
ролева».

БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках отдельного государ-
ственного полномочия по со-
ставлению протоколов об адми-

нистративных правонарушениях велась 
ежедневная работа как по обходу тер-
ритории округа с целью выявления и 
фиксации правонарушений, так и по 
непосредственному составлению про-
токолов об административных право-
нарушениях. По итогам работы в 2021 
году Красногвардейский район занял 4 
место среди 18 районов Санкт-Петер-
бурга, а МО Пороховые заняло II место 
среди муниципальных образований 
Красногвардейского района. Сотрудни-
ки Общего отдела муниципалитета от-
мечены благодарностями главы района.
Проведены семинары по профилакти-

ке терроризма и экстремизма, а также 
занятия по обучению и подготовке не-
работающего населения способам за-
щиты и действиям при возникновении 

чрезвычайной ситуации. Проведены се-
минары по экологическому воспитанию, 
формированию экологической культуры 
в области обращения с ТКО.
В течение года проводились рейды 

по борьбе с незаконной рекламой, ан-
тинаркотические рейды, рейды на пред-
мет выявления возможных нарушений 
в сфере торговли алкоголем, а также 
профилактические акции по снижению 
ДТП.
Впервые в этом году опробовали но-

вую форму формирования навыков без-
опасного поведения детей на дорогах 
и в жилой зоне – мобильные «Автого-
родки». Главное преимущество такой 
площадки – интерактивность. Ребятам 
не просто рассказывают о правилах до-
рожного движения, а помогают им по-
грузиться в сам процесс в увлекатель-
ной игровой форме. В 2022 году таких 
мероприятий будет больше.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

В соответствии с муниципальной 
программой благоустройства 
проведены работы по асфальти-

рованию внутридворовых проездов по 
27 адресам, в том числе по шести адресам 
осуществлен ремонт двух дворов общей 
площадью 11 595,80 м2, по 21 адресам 
выполнен «карточный» ремонт 8543,00 
м2.  Выполнен ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия общей площадью 
7 462,50 м2. Всего площадь асфальтиро-
вания проездов составила 27 601,30 м2. 
Также было восстановлено 996,80 м2 
пешеходных дорожек. В местах сопря-
жения пешеходных дорожек с проезжей 
частью были занижены бортовые камни 
для беспрепятственного движения лиц с 
ограниченными возможностями. 
В ходе программы обустроено шесть 

спортивных и детских площадок, четы-
ре зоны отдыха. На площадках установ-
лено 11 единиц современного  игрового 
оборудования, 6 тренажеров и воркау-
тов. Выполнены работы по устройству 
мини-футбольного поля из искусствен-
ной травы площадью 498,0 м2, установ-
лено 46 единиц уличной мебели с урна-
ми,  Основание площадок выполнено из 
искусственного покрытия общей площа-
дью 1 273,6 м2, отсева - 199,3 м2, троту-
арной плитки - 191,1 м2.  
За время работ по благоустройству 

было установлено 664 пм газонных 
ограждений и выполнены работы по 
восстановлению 7 106 м2 газонов.
На трех территориях зеленого наса-

ждения общего пользования местного 
значения высажены 21 ива и 321 ку-
старник. Также выполнены работы по 
посадке 1133 цветов в вазоны, 
На трех внутридворовых территориях, 

ограниченных домами  14, корп. 1 по пр. 
Наставников, и домом 6, корп. 3 по Лен-
ской ул. , а также ул. Осипенко д.3, д.5, 

В 2022 году в соответствии с 
муниципальной программой благоу-
стройства запланированы следующие 
виды работ:

- «карточный» ремонт внутри-
дворовых проездов площадью 
15 175,00 м2;

- ямочный ремонт асфальтобетон-
ного покрытия общей площадью 
5 829 м2;

- работы по восстановлению 
1 520,00 м2 пешеходных дорожек;

- проектирование объектов благоу-
стройства по адресам: ул. Передовиков, 
д. 9, к. 2, лит. А, д. 9, к. 2, лит. Б, пр. Энтузи-
астов, д. 30, к. 2, пр. Ударников, д. 27, к. 2 
и сквер между пр. Косыгина, пр. Настав-
ников, ул. Белорусской и ул. Ленской;

- комплексное благоустройство по 
четырем адресам: сквер б/н севернее д. 
15, корп. 1, по пр. Ударников, сквер б/н 
между д. 19, корп. 1, и д. 21, корп. 1, по 
пр. Ударников, сквер б/н у д. 30, корп. 1, 
и д. 32, корп. 1, по пр. Ударников, сквер 
б/н у д. 18, корп. 3, по Хасанской ул.

к.1-пр. Энтузиастов д. 39, д. 41  и Ири-
новский пр., д. 23, корп. 1 выполнено 
комплексное благоустройство на сумму 
59,00 млн. рублей.
На площадках, расположенных на 

территориях зеленых насаждений мест-
ного значения, проводится техническое 
обслуживание уличных тренажеров, 
выполняется обслуживание детского 
игрового и спортивного оборудования, 
уличной мебели. 
На протяжении всего года в соответ-

ствии с утвержденным Технологическим 
регламентом по уборке внутрикварталь-
ных и дворовых территорий осущест-
влялось содержание территорий зеле-
ных насаждений общего пользования 
местного значения площадью 27,6 га.

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

В МО Пороховые сотрудники му-
ниципалитета проводили ме-
роприятия не только по долгу 

службы. Когда неравнодушен, всегда хо-
чется сделать больше, чем запланирова-
но в рамках бюджета. И конечно, когда 
есть единомышленники и активисты. 
Совместно с Общественным советом 

МО Пороховые и ДДЮТ «На Ленской» 
в Ладожском парке на праздник Мас-
леницы провели соседский праздник с 
самоваром, баранками, песнями и хо-
роводами под гармонь. Традиционные 
проводы зимы завершились сжиганием 
чучела Масленицы. 
Совместно с подростково-молодеж-

ным клубом «Адреналин» в честь Дня 
космонавтики на космической детской 
площадке на пр. Наставников, 9 прове-
ли дворовой праздник, где ребят ждали 
танцы, игры и конкурсы.
В преддверии Дня Победы обновили 

звезды-вазоны на Пороховых, в кашпо 
высадили цветы. Пару лет назад они 
находились под угрозой исчезновения, 
но благодаря неравнодушным жителям 
округа их отреставрировали и подарили 
им вторую жизнь. 
Совместно с Советом ветеранов МО 

Пороховые инициировали творческий 
конкурс «Ветеранское подворье» среди 
первичных ветеранских организаций, 
действующих на территории округа. 
Мероприятие очень понравилось и в 
2022 году включено в муниципальную 
программу с выделением бюджетных 
средств на его проведение.
В весенний месячник по благоустрой-

ству провели «Добрососедские суббот-
ники» с активными ТСЖ и ЖСК. Орга-
низовали акцию «Елка в каждый двор», 

в ходе которой было высажено 5 мо-
лодых елей. Елочки на безвозмездной 
основе передал округу Экологический 
фонд содействия защите, воспроизве-
дению и воссозданию природных ре-
сурсов «Мир природы». На Новый год 
жители их нарядили, украсив свой двор 
к новогодним праздникам. А осенью 
было высажено 15 каштанов и 50 кустов 
кизильника.
Летом для жителей округа органи-

зовывались пешеходные экскурсии по 
уникальным местам нашего района. 
Провела их замечательный экскурсо-
вод, краевед-исследователь, историк, 
член Союза краеведов Санкт-Петербур-
га, педагог ДДЮТ «На Ленской» и жи-
тель нашего округа Наталья Павловна 
Столбова.

В 2021 году в октябре впер-
вые в России официально отмечался 
День отца. По такому случаю совмест-
но с Общественным советом прове-
ли конкурс на лучшие фотографию и 
мини-рассказ о папе «Лучший папа». 
Всем победителям были вручены по-
дарки, а лучшая работа была опубли-
кована в газете.

В планах на 2022 год тоже есть ин-
тересные задумки. Марафон активно-
стей уже стартовал! В январе провели 
детский конкурс фотографий «Снеж-
ный бум», а в феврале будем отмечать 
День защитников Отечества. Следите 
за новостями на сайте муниципалитета 
мопороховые.рф и в группе Обществен-
ного совета МО Пороховые в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
os.porohovye
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ЭКОЛОГИЯ 

На защите права проживать в 

экологически чистой среде
Природоохранная прокуратура 

Санкт-Петербурга является специали-
зированной прокуратурой, на которую 
возложено осуществление надзора в 
области охраны окружающей среды. 
Глава ведомства, природоохранный 
прокурор Рустам Рагимов рассказал 
о государственном экологическом 
контроле в городе, приоритетных на-
правлениях работы и куда обращать-
ся в случае экологических правона-
рушений.

Р устам Агамамедович, какие во-
просы были наиболее актуаль-
ны в 2021 году?

- С учетом особенностей Санкт-Пе-
тербурга, как одного из крупнейших и 
наиболее обводненных мегаполисов 
страны, в 2021 году наиболее активно 
проводилась надзорная деятельность 
по трем направлениям: в области об-
ращения с отходами производства и 
потребления, в области водного зако-
нодательства и в сфере охраны атмос-
ферного воздуха. 
Стоит отметить, что в результате ак-

тивно принимаемых природоохранной 
прокуратурой мер по фактам несанк-
ционированного размещения отходов 
количество образуемых стихийных 
свалок на территории города в 2021 
году значительно снизилось.
Аналогичным образом уменьшилось 

число организаций, осуществляющих 
пользование водными объектами с на-
рушением требований водного законо-
дательства.
Так, значительно снизилось число 

предприятий, сбрасывающих загряз-
ненных сточные воды, а также хозяй-
ствующих субъектов, занимающих ак-
ватории водных объектов в отсутствие 
разрешительной документации.
Изложенное достигнуто, в том числе, 

благодаря тесному межведомственно-
му взаимодействию с органами, осу-
ществляющими государственный эко-
логический надзор, и иными органами 
административной юрисдикции.
В силу того, что на территории 

Санкт-Петербурга земель лесного фон-
да не имеется, нарушения в области 
зеленых насаждений выявляются в 
меньшем объеме и касаются, в основ-
ном, городских зеленых насаждений, 
расположенных в пределах территорий 
общего пользования как городского, 
так и местного значения.
С учетом специфики города факты 

массовых нарушений требований зако-
нодательства в области охраны водных 
биоресурсов, связанных, например, с 
браконьерством, также отсутствуют.

- Какие органы власти обладают пол-
номочиями в области охраны окружа-
ющей среды?

- В Санкт-Петербурге экологический 
надзор осуществляют как федераль-

ные, так и региональные органы вла-
сти, которые уполномочены разрешать 
обращения, проводить проверки, воз-
буждать и рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях в 
пределах компетенции.
Так, о фактах загрязнения городских 

водоемов, а также о фактах нарушений 
при обращении с отходами, загрязне-
ния атмосферного воздуха  необходимо 
обращаться в Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.20, 
лит. В или в разделе «Электронная при-
емная» на официальном сайте Админи-
страции города. О чрезвычайных ситу-
ациях сообщать по телефону дежурной 
службы (тел. 417-59-36).
По фактам загрязнения водных объ-

ектов федерального значения (Фин-
ский залив Балтийского моря, рука-
ва реки Невы, Обводный канал, реки 
Славянка, Ижора, Охта, Оккервиль и 
др.), а также по фактам нарушений при 
обращении с отходами, загрязнения 
атмосферного воздуха  на объектах 
федерального надзора необходимо 
обращаться в Северо-Западное межре-
гиональное управление Росприроднад-
зора по адресу: г. Санкт-Петербург, Ли-
тейный пр., д. 39 или в разделе «Приём 
обращений» на сайте Управления. О 
чрезвычайных ситуациях сообщать по 
телефону дежурной службы (тел. 8-921-
987-58-99).
Обращения о фактах массовой гибе-

ли рыбы, а также об иных нарушениях 
в сфере охраны биоресурсов необхо-
димо направлять в Северо-Западное 
Территориальное Управление Росры-
боловства по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Одоевского, д. 24/2 или по-
средством электронного обращения в 
разделе «Электронная приемная» на 
сайте Управления. О чрезвычайных си-
туациях сообщать по телефону дежур-
ной службы рыбоохраны (тел. 8-921-
931-32-16).
В случаях незаконной рубки зеленых 

насаждений на территории Санкт-Пе-
тербурга необходимо обращаться в 
Комитет по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Караванная, д. 9 или в раз-
деле «Электронная приемная» на 
официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга.

- Опишите, пожалуйста, алгоритм 
действий человека, если он стал сви-
детелем сброса отходов, в том числе 
крупногабаритных.

- В ситуации, связанной с незаконным 
сбросом отходов (не только крупнога-
баритных), алгоритм действий любого 
гражданина должен быть следующим.
Для начала необходимо принять 

меры к фиксации правонарушения 
(фото, видео) – это поможет в установ-
лении виновного лица и привлечении 
его к ответственности.
Далее необходимо сообщить об ука-

занном в соответствующий орган вла-
сти: в случае наличия признаков эколо-
гического преступления (сброс ртутных 
ламп, разлив нефтепродуктов) необхо-
димо сообщить в органы внутренних 
дел по единому номеру экстренных 
оперативных служб «112».
Информацию о произошедшем 

правонарушении в любом случае ре-
комендуется также направить в соот-
ветствующий орган экологического 
надзора (Комитет по природопользо-
ванию или Управление Росприрод-
надзора) посредством письменного 
обращения, обращения через интер-
нет-приемную или по телефону дежур-
ной службы.
Обращение о несанкционированном 

размещении отходов можно подать на 
личном приеме либо направить в при-
родоохранную прокуратуру г. Санкт-Пе-
тербурга или прокуратуру района, на 
территории которого организована 
свалка. 

- В каких случаях житель может об-
ратиться в природоохранную прокура-
туру?

- Федеральным законом «О проку-
ратуре Российской Федерации» закре-
плен один из принципов деятельности 
прокуратуры, согласно которому при 
осуществлении надзора за исполне-
нием законов органы прокуратуры не 
подменяют иные государственные ор-
ганы.
В первую очередь, гражданину следу-

ет направлять письменное обращение 
непосредственно в тот государствен-
ный орган или тому должностному 
лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении 
вопросов.
Соответствующий государственный 

орган или должностное лицо должны 
всестороннее рассмотреть обращение, 
в случае необходимости, принять меры, 
направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав.
В прокуратуру следует обращаться 

тогда, когда обращение во все возмож-
ные профильные органы или инстан-
ции не привело к результату, а также в 
случае несогласия с результатами рас-
смотрения обращения в органах кон-
троля (надзора).
При изложении существа обращения 

необходимо указать какие права граж-
данина нарушены, когда, где, при каких 
обстоятельствах произошло событие, 
обжаловались ранее, если да, то кому, 

куда, какой ответ получен, какие вопро-
сы нуждаются в проверке. 
Кроме того, рекомендуется приоб-

щать имеющиеся по этим вопросам 
документы, а также полученные ответы 
на аналогичные обращения из других 
органов.

- В МО Пороховые пару лет назад 
был реализован пилотный проект по 
установке дог-боксов во дворах. От-
ветственные собаководы поддержали 
инициативу. Но в то же время есть та-
кие, которые говорят о нецелесообраз-
ности раздельного сбора в силу отсут-
ствия раздельной утилизации. Ваше 
мнение.

- В 2019 году вступил в силу закон 
«Об ответственном обращении с жи-
вотными», который установил требо-
вания к содержанию домашних живот-
ных (ст. 13): выгул домашних животных 
должен осуществляться при условии 
обязательного обеспечения безопас-
ности граждан, животных, сохранности 
имущества физических лиц и юриди-
ческих лиц.
При выгуле домашнего животно-

го необходимо, в том числе, обеспе-
чивать уборку продуктов жизнедея-
тельности животного в местах и на 
территориях общего пользования; не 
допускать выгул животного вне мест, 
разрешенных решением органа мест-
ного самоуправления для выгула жи-
вотных.
Дог-боксы – это некий шаг к культуре 

выгула домашних животных. 
Пока в городе не в полном объе-

ме развита культура собаководства и 
уборки за своими питомцами. 
Далеко не все владельцы собак на-

столько сознательны, многие просто не 
знают о такой проблеме, некоторые за-
бывают дома пакеты для уборки.
Это постоянно провоцирует конфлик-

ты, портит облик города и более того 
вредно для экосистемы. 
Данная инициатива должна помочь в 

формировании комфортной городской 
среды, поддержании чистоты обще-
ственных мест и мотивации хозяев со-
бак убирать за своими питомцами. 

- Какие направления деятельности 
Вы бы назвали приоритетными в пла-
нах на 2022 год?

- Системный анализ поступавшей в 
прокуратуру информации в предыду-
щие годы позволяет сделать вывод о 
том, что внимание природоохранной 
прокуратуры г. Санкт-Петербурга в 
2022 году по-прежнему должно и бу-
дет обращено на вопросы размещения 
отходов производства и потребления, 
состояния атмосферного воздуха и го-
родских водоемов. 
В наступившем году сотрудниками 

природоохранной прокуратуры про-
должат наступательную и последо-
вательную деятельность, продолжат 
оперативно реагировать на любую по-
ступающую информацию о нарушениях 
в сфере природоохранного законода-
тельства.
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КУЛЬТУРА

«Снежная королева» с подарками
Около двух тысяч детей из МО По-

роховые посетили сказочный мюзикл 
«Снежная королева» в музыкаль-
но-драматическом театре «БУФФ». 
По окончании спектакля на память 
остались незабываемые впечатления 
и новогодние подарки.

Первым приветствовал детей 
тигр, символ наступившего года. 
Все началось с игры на внима-

тельность, которая постепенно перехо-
дила в танцы и даже командные сорев-
нования. После игр, по всем новогодним 
традициям, детские взоры были привле-
чены к елке. Но, к сожалению, она не го-
рела. Сначала необходимо позвать Деда 
Мороза, после чего огоньки на елке за-
жглись, и весь театр наполнила волшеб-

ная атмосфера. Интермедия продол-
жалась 30 минут и так вовлекла юных 
петербуржцев в происходящее, что они 
почувствовали себя частью этого ска-
зочного мира. Они не просто смотрели 
сказку, они были в ней.

«Каждое общение Деда Мороза, Сне-
гурочки или тигра со зрителем это им-
провизация, — рассказала Юлия Огур-
цова, администратор театра «БУФФ». 
- Для нас важно, чтобы сохранялась эта 
непредсказуемость. Дети каждый раз 
должны участвовать в сказке непринуж-
денно. Благодаря этому мы вызовем у 
них самые яркие эмоции».
Спектакль «Снежная королева» по мо-

тивам одноименной сказки Ганса Хри-
стиана Андерсена на сцене «Буффа» 
- это много музыки и танцев, красочные 
декорации и великолепные костюмы. 
Спецэффекты, свет, звук – все на очень 
высоком уровне. Спектакль зрелищный, 

масштабный и отлично смотрится на 
большой сцене театра. 
Мюзикл «Снежная королева» был 

первые поставлен в театре «БУФФ» 20 
декабря 2006 года. Недавно этой по-
становке исполнилось 15 лет. Не удиви-
тельно, что мюзикл все еще пользуется 
большой популярностью. Многие вы-
росли на этой истории, а герои успели 
стать узнаваемыми, даже родными.
Каждый помнит, как осколок «дья-

вольского зеркала» попал в сердце Кая. 
Спустя какое-то время парня поцелова-
ла Снежная королева, и он забыл всех 
своих близких. Не выдержав потерю 
друга, Герда отправилась на спасение 
Кая. По дороге девочке встречались 
старушка, околдовавшая Герду, принц 
и принцесса, разбойники… Но она про-
шла все испытания и в конце, благода-
ря любящему сердцу, смогла растопить 
осколок зеркала.

«История старая, добрая и одно-
временно завораживающая. Вик-
тор Борисович Рябов смог идеально 
адаптировать сказку и наполнить ее 
новогодней атмосферой», - говорит 
Юлия Огурцова.
Адаптация Виктора Рябова была на-

столько удачной, что с премьеры мю-
зикла она не менялась. Лишь в этом 
году по инициативе МО Пороховые для 
юных жителей округа была добавлена 
интермедия с Дедом Морозом, Снегу-
рочкой и тигром.
Решение оказалось верным, и все 

дети покинули театр с магическим и 
удивительным настроением. Подарки, 
которые всем подарили в конце спекта-
кля - бархатная подушка, наполненная 
шоколадными конфетами, - стали прият-
ным дополнением.

Марк Люлькунов

БЕЗОПАСНОСТЬ

Азбука дорожной 

безопасности для дошколят
В один из январских дней в дет-

ский сад № 87, что на Ленской улице, 
пришли сотрудники полиции. Спешим 
успокоить читателей: ничего страш-
ного в этом детском садике не про-
изошло.  Целью визита заместителя 
начальника ОГИБДД УМВД России по 
Красногвардейскому району города 
Санкт-Петербурга майора полиции 
Марины Ширяевой и инспектора по 
пропаганде безопасности дорожно-
го движения этого отдела старшего  
лейтенанта Вероники Сулаевой было 
проведение с малышами занятия по 
теме «Изучаем ПДД». 

Пропаганде безопасности до-
рожного движения в районе 
уделяется большое внимание. 

В конце прошлого – начале нынешне-
го года был проведен целый комплекс 
профилактических мероприятий, на-
правленных на снижение числа до-
рожно-транспортных происшествий с 
детьми и подростками. Отметим, что 
в прошлом году на территории Крас-
ногвардейского района произошли 
29 таких ДТП. Случаев с тяжелыми по-
следствиями не было. И это не может 
не радовать. 

 Среди участников занятия, которое 
проводилось в игровой форме, были 
две подготовительные группы дошколь-
ников: те, кто посещает этот детский сад 
уже третий год, и те, кто первый. Все они 
ближайшей осенью станут первокласс-
никами. 
Майор и старший лейтенант пока-

зывали ребятишек дорожные знаки и 
просили назвать их назначение. Это 
вызвало живой интерес у юной аудито-
рии: малыши тянул вверх руки. Потом 
воспитанникам раздали карандаши и 
попросили раскрасить те же дорожные 
знаки. Мальчики и девочки погрузились 
в работу.

 К слову,  некоторые из них, отвечая 
затем на вопросы сотрудников ГИБДД, 
признавались, что их папы частенько 
нарушают ПДД: не пристегивают во вре-
мя движения маленьких пассажиров. 

- Ребята успешно справились со всеми  
заданиями, - говорит Марина Ширяева. -  
Даже лучше, чем многие первоклассни-
ки, с которыми мы тоже проводим заня-
тия по правилам дорожного движения.
Добавим, что сотрудники ГИБДД при-

ходят в этот детский сад несколько раз 
в год, в том числе и на родительские со-
брания.  В теплое время года –  поздней 
весной и ранней осенью – занятия про-
водятся на свежем воздухе.   
Детский сад № 87 Красногвардейско-

го района имеет свои особенности. Его 
воспитанники – дети с тяжелыми нару-

шениями речи.  В каждой группе рабо-
тают логопеды.

- Очень хорошо, что ребятишки успеш-
но справились с раскрашиванием зна-
ков, - говорит руководитель ГБ ДОУ дет-
ский сад № 87 компенсирующего вида 
Красногвардейского района  Марина 
Кирилина. – Ведь мелкая моторика свя-
зана с развитием у детишек речи.  
В организации занятий в детском саду № 

87 по теме «Изучаем ПДД» участвовало и 
муниципальное образование Пороховые.

- Мы подключаемся практически ко 

всем мероприятиям, которые проводят 
сотрудники ГИБДД на территории на-
шего муниципального образования, - го-
ворит руководитель общего отдела МО 
Пороховые Андрей Ерофеев. – В частно-
сти, дарим детсадовцам и школьникам 
подарки.
Отметим, что воспитанники детского 

сада № 87 в качестве подарков получи-
ли световозвращающие элементы. Ре-
бятишки были очень довольны.

Андрей Вронский
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Поездка по Дороге жизни

27 января, когда мы отмечали 78-годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады, представители ветеранских организаций МО Пороховые отпра-
вились на экскурсию по Дороге жизни. 

- Для ветеранов нашего округа та-
кие поездки, можно сказать, уже стали 
традиционными, - говорит председа-
тель Совета ветеранов МО Пороховые 
Валентина Павлюк.  –  Обычно они 
приурочены ко Дню Победы и ко Дню 
снятия блокады. Экскурсии проводятся 
при активном участии муниципального 
совета.

 В минувший четверг пожилые, за-
служенные люди побывали у монумен-
тов «Разорванное кольцо» и «Цветок 
жизни», который посвящен погибшим 

в годы блокады детям,  а также возле 
памятника блокадной регулировщице, 
установленного в честь работавших на 
Дороге жизни девушек-регулировщиц. 
Ветераны возложили цветы к подножию 
всех трех монументов.
Поездка на комфортабельном авто-

бусе, которым управлял опытный води-
тель, продолжалась четыре часа. Почти 
все это время экскурсанты внимательно 
слушали гида Ольгу Пузыреву. Отметим, 
что это была ее авторская экскурсия. 
Ольга рассказывала  в том числе и о 

малоизвестных событиях, происходив-
ших в  Ленинграде в годы блокады. Вот, 
например, одна из них. В Парголово в 
шестидесятые годы строители обнару-
жили  могилку, над которой возвышался 
обелиск с  фотографией собаки. И над-
пись: «Дорогому другу Трезору от спа-
сённых им хозяев».  Выяснилось, что в 
самое страшное время –  в первые бло-
кадные осень и зиму - Трезор ходил на 
охоту, ловил зайцев, помогая тем самым 
выжить четырем семьям. Вскоре после 
завершения войны пес подорвался на 

мине и умер на руках своих хозяев. Они 
и поставили ему обелиск.

- Во время остановок и после экскур-
сии ко мне подходили ветераны, зада-
вали вопросы, - говорит Ольга Пузырева. 
– С одной женщиной мы даже догово-
рились о встрече. Она хочет подробно 
поделиться своими воспоминаниями. 
Нас, гидов, всегда радует, когда удается 
установить неформальные контакты с 
экскурсантами.

Андрей Вронский

В ходе экскурсии ветераны узнали о малоизвестных страницах блокады
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