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От всего сердца МЫ ПОМНИМ

В День единых действий в память о 
геноциде советского народа нациста-
ми и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны на Пискаревском 
мемориальном кладбище состоялась 
церемония возложения цветов и вен-
ков. В городской акции приняла участие 
и делегация МО Пороховые.

СТР. 3

ПРОЕКТЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ - 2022

В этом году на Пороховых появятся но-
вые благоустроенные дворовые терри-
тории. Рассказываем и показываем, где 
и что.

СТР. 4

АНДРЕЙ ЕРОФЕЕВ: 
«ПОРЯДКА БОЛЬШЕ, КОГДА СООБЩА»

Руководитель Общего отдела Местной 
Администрации МО Пороховые Андрей 
Ерофеев рассказал о мероприятиях по 
профилактике правонарушений на тер-
ритории округа и роли жителей.

СТР. 6

Весело и с огоньком!
13 апреля Красногвардейский район отметил свой 49-й день рождения. По этому случаю в муниципальном образовании Пороховые состоялся праздник для его 
маленьких жителей.

Более месяца на Пороховых работает муниципальный пункт сбора гуманитарной 
помощи для жителей Донбасса. За это время собрано и отправлено несколько пар-
тий продуктов длительного хранения, товаров первой необходимости и вещей.

СТР. 3

СТР. 8
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В преддверии великого праздника 
Дня Победы МО Пороховые приглашает 
жителей округа получить георгиевские 
ленточки.

Ленточки выдаются в муниципалитете 
по адресу: пр. Косыгина, д. 27, корп. 1 в 
рабочие дни с 10 до 17 часов.

Георгиевская 
ленточка

НОВОСТИ

Ждем открытия
Новое место досуга для пожилых лю-
дей появится на Пороховых. Работы 
уже идут. 

На пр. Наставников, д. 46, к. 2 от-
кроется новое отделение Ком-
плексного центра социального 

обслуживания населения.
В будущем отделении для жителей по-

жилого возраста будут работать клубы 
по интересам: «Знание» — компьютер-
ная грамотность, Школа безопасности, 
«Красота и здоровье», «Любимая дача».

Жители «элегантного» возраста смо-
гут поиграть в бильярд, настольный 
теннис, прослушать лекции о здоровом 
образе жизни или пройти обучение в 
компьютерном классе, а также под руко-
водством опытных культорганизаторов 
принять участие в работе театральной и 
хоровой студий. 

Ремонтные работы планируется за-
вершить в конце этого года.

Новая библиотека на Пороховых
В этом году в жилом комплексе «Охта 
Хаус» должна открыться библиотека – 
тринадцатая по счету в Красногвар-
дейском районе. Уже состоялась пре-
зентация дизайнерской концепции. 

Для начала несколько слов о са-
мом жилом комплексе «Охта 
Хаус» на ул. Лагоды, 7. Он на-

ходится на территории, ограниченной 
шоссе Революции, проспектами Энерге-
тиков, Индустриальным и Ириновским. 
Это в границах МО Пороховые. Раньше 
здесь была промзона и гаражи. Заселе-
ние «Охта Хауса» началось в 2020 году. 
Инфраструктура здесь еще развита не-
достаточно хорошо, поэтому местные 
жители очень ждут библиотеку.

- Мы хотим, чтобы библиотека была 
комфортной,  соответствовала запро-
сам читателей, - говорит директор Цен-
трализованной библиотечной системы 
Марина Швец. – Уже проведено не-
большое исследование в социальных 
сетях, и нам известен социальный пор-
трет будущего читателя. 

Планируется, что общая площадь 
библиотеки составит 273 квадратных 
метра. Библиотека будет оснащена со-
временными мультимедийными сред-
ствами. В планировочных решениях 
предусмотрены, в частности, зона обще-
ния, зона работы в малых группах, дет-
ская зона, пространство для проведения 
различных мероприятий. Фонды библи-
отеки будут составлять не менее 25 000 
изданий.

Главная идея библиотеки — путешест-
вия. Но путешествия не в привычном 
нам понятии, а с точки зрения бесконеч-
ного движения человека с целью позна-
ния себя и окружающего мира. «Сфера» 
станет синтезом классической библио-
теки и современного пространства.

- Думается, вряд ли имеет смысл раскры-
вать сегодня все наши задумки, - улыбается 
Марина Швец. – Хотим удивить читателей 
в день открытия библиотеки. Постараем-
ся, чтобы библиотека была максимально 
информативной, эстетически привлека-
тельной, стала точкой притяжения для 
жителей «Охта Хауса».

Жители жилого комплекса высказыва-
ют свои пожелания на страницах Крас-
ногвардейского района в социальных 

сетях. Вот одно из них: проводить в биб-
лиотеке встречи с интересными людьми, 
в также организовать различные кружки, 
чтобы увлечь детей и подростков.

Андрей Вронский 

Сохраняя добрые петербургские тра-
диции, приглашаем неравнодушных 
жителей МО Пороховые внести свой 
вклад в благоустройство округа и при-
нять участие в общегородском «Добром 
субботнике», который состоится в этом 
году 30 апреля. Вместе сделаем наш 
округ еще краше!

Добрый субботник

Сразу два детских дворовых празд-
ника пройдут в мае. Организатор – МО 
Пороховые. 

В программе: цирк, конкурсы, игровые 
зоны с аниматорами, дискотека с мыль-
ными пузырями и не только. Когда и где:

4 мая в 15.00 – на детской площадке 
по адресу: Индустриальный пр., 36-38;

6 мая в 15.00 – на детской площадке 
по адресу: пр. Наставников, д. 5, корп. 3.

Дворовые 
праздники

Два года подряд из-за ограничений, 
введенных во время пандемии коро-
навируса, акция проводилась онлайн. В 
этом году принято решение вновь про-
вести шествие в традиционном форма-
те. Власти Петербурга очный формат 
шествия поддержали и уже начали к 
нему подготовку.

Бессмертный полк

На Отечественной ул., д. 5 для пожи-
лых людей проходят занятия творческих 
кружков, просветительных курсов, досу-
говых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий.

Это социально-досуговое отделение 
граждан пожилого возраста Комплекс-
ного центра Красногвардейского райо-
на, поэтому все занятия бесплатные.

О том, как можно присоединиться к 
занятиям, вам расскажут по телефону: 
527–54–45 (пн.-чт.: 9:00-18:00, пт.: 9:00-
17:00; перерыв: 13:00-13:48).

Досуг для пожилых

Пасхальное настроение
Приглашаем вас посетить выставку 
«Пасхальное настроение» в холле пер-
вого этажа Дворца творчества «На Лен-
ской». Выставка открыта до 25 апреля.

Всеми любимая Пасха с ароматом 
свежеиспеченных куличей, разукра-
шенными яйцами, предпраздничной 
приятной суетой и красотой веточек 
вербы наступит уже в это воскресенье, 
24 апреля. Приглашаем вас посетить 
выставку «Пасхальное настроение» в 
холле первого этажа Дворца творчества 
«На Ленской».

На выставке представлены творчес-
кие работы участников открытого рай-
онного этапа международного фестива-
ля-конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо»-2022 
из образовательных учреждений Крас-
ногвардейского района и других райо-
нов Санкт-Петербурга.

Кроме разнообразных пасхальных 
яиц вы сможете полюбоваться пасхаль-
ными открытками и пасхальными ком-
позициями. На выставке представлены 
работы в разных техниках, таких как 
роспись, выжигание и резьба по дереву, 
аппликация,  декупаж и квиллинг, рабо-
ты из природных материалов, вышивка 
и бисероплетение, макраме, вязание и 
лоскутная техника. Также очень яркие и 
красочные получились пасхальные от-
крытки.

Такое разнообразие техник и умений 
дает широкий полет фантазии у детей. 
Учащиеся с большой душой, трепетом 
и в православных традициях подготав-

ливали свои работы. Выставка «Пас-
хальное настроение» приобщает детей 
и подростков к православной культуре, 
воспитывает чувства патриотизма и 
любви к Родине.

Александра Некрылова,
педагог дополнительного образования
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От всего сердца
Более месяца на Пороховых работает 
муниципальный пункт сбора гумани-
тарной помощи для жителей Донбас-
са. За это время собрано и отправлено 
несколько партий продуктов длитель-
ного хранения, товаров первой необ-
ходимости и вещей.

Сотрудники местной админи-
страции и аппарата совета МО 
Пороховые на личные средства 

приобрели товары первой необходи-
мости. Закупили средства гигиены для 
детей, детские канцтовары, мыло, шам-
пуни, одноразовую посуду. К сотрудни-
кам муниципалитета присоединились 
неравнодушные индивидуальные пред-
приниматели, которые работают на тер-
ритории округа. Помогли с доставкой 
питьевой воды и сладостей. Жители По-
роховых помогают всем, чем могут.

Есть женщина, которая заходит в му-

ДОБРОЕ ДЕЛО

ниципалитет каждый раз, когда воз-
вращается из продуктового магазина. 
Покупает для себя и обязательно что-то 
для нуждающихся в помощи. Некоторые 
приходят семьями. Зачастую приносят 
не то, что попроще, а то, что взяли бы и 
сами. Настоящие, искренние, умеющие 
сопереживать, наши, пороховчане. Гор-
димся такими соседями. Спасибо вам!

На прошлой неделе собрали, упакова-
ли и передали в районный пункт сбора 
очередную партию продуктов длитель-
ного хранения, товаров первой необхо-
димости и вещей. Сейчас формируется 
следующая партия. 

Пункт сбора гуманитарной помощи МО 
Пороховые работает ежедневно (кроме 
выходных) по адресу: пр. Косыгина, д. 27, 
корп. 1 с 10 до 17 часов. Для тех, кто хо-
чет принять участие в благотворительной 
акции, но не может это сделать в рабочее 
время, пункт сбора будет работать в суб-
боту, 30 апреля, с 10 до 12 часов. 

Пороховые вместе с Донбассом!

ПАМЯТЬ

Гостинцы 
солдату

ПОДДЕРЖКА

Все письма моральной поддерж-
ки и рисунки для солдат, кото-
рые люди приносят вместе с гу-

манитарной помощью, муниципалитет 
бережно собирает в отдельную папку. 
Жители округа спрашивают, можно ли 
передать еще гостинцы солдатам. 

Созвонились с волонтерами из рай-
онного военно-исторического клуба 
«Рейд» и спросили, помогут ли они пе-
редать все собранное на фронт. Ребята 
как раз только на днях оттуда верну-
лись. Заодно спросили про гостинцы 
для солдат. Откликнулись положительно.

Итак, собираем и письма, и гостинцы. 
Это могут быть просто слова поддержки 
на обычном тетрадном листке или пись-
мо-треугольник. Теплом отзываются в 
сердцах солдат и детские рисунки.

Что касается гостинцев. Как сообщили 
волонтеры, солдаты будут рады таким 
символическим подаркам, как конфеты, 
печенье, шоколад, влажные салфетки.

Пункт сбора: пр. Косыгина, д. 27, корп. 
1, помещение муниципалитета. Время: по 
рабочим дням с 10 до 17 часов. Сбор идет 
до 30 апреля. Тех, кто не может в будни, 
ждут в субботу, 30 апреля, с 10 до 12 часов.

Мы помним

Заместитель главы МО Порохо-
вые Светлана Астанина, депу-
таты Муниципального Совета, 

жители округа почтили память ленин-
градцев, павших в годы войны, и воз-
ложили цветы к подножию монумента 
«Мать-Родина».

19 апреля 1943 года был издан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
№ 39 «О мерах наказания для немец-

ко-фашистских злодеев, виновных в 
убийствах и истязаниях советского 
гражданского населения и пленных 
красноармейцев, для шпионов, измен-
ников родины из числа советских граж-
дан и для их пособников». Это первый 
документ, где официально признается 
целенаправленная и масштабная поли-
тика нацистов и их пособников по унич-
тожению мирного населения на оккупи-

рованной территории и наказуемости 
таких преступлений.

Пискаревское мемориальное клад-
бище является крупнейшим местом 
массовых захоронений жертв блокады 
Ленинграда. В братских могилах обрели 
покой порядка 470 тысяч человек.

Сохраним историческую правду и не 
допустим возрождения нацизма. Никто 
не забыт. Ничто не забыто.

В День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Оте-
чественной войны на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась церемония возложения цветов и венков. В 
городской акции приняла участие и делегация МО Пороховые.



4 ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ № 3 (154) 22 АПРЕЛЯ 2022

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проекты преображения
дворовых территорий - 2022
К осени у жителей МО Пороховые появятся новые детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. В рамках муниципальной программы по благо-
устройству внутридворовых территорий на 2022 год будут благоустроены 4 сквера. Рассказываем и показываем, где и что.

Но прежде о том, каков вообще порядок 
организации и проведения таких работ.

- Разработка соответствующих проектов 
начинается обычно за два-три года до их 
реализации, - говорит руководитель отдела 
благоустройства Местной Администрации 
Андрей Грушковский. На территории на-
шего муниципального образования нахо-

дятся около 200 многоквартирных домов. 
Их жители часто обращаются в Местную 
Администрацию с просьбой благоустроить 
близлежащие дворы и скверы. Установить 
очередность этих работ – непростая задача.

Сотрудники отдела благоустройства вни-
мательно отслеживают ситуацию на терри-
тории муниципального образования: ска-

Самый масштабный проект

Самый масштабный проект будет 
реализован в сквере у домов 30, 
корп. 1 и 32, корп. 1 по пр. Удар-

ников. Отметим, что в ближайших домах 
проживают около 2150 жителей, из них 
примерно 300 детей. Здесь предусмотре-
ны и детская площадка, и зона отдыха, и 
футбольное поле.

- Поле для мини-футбола появилось здесь 
вскоре после постройки дома, - говорит ру-
ководитель отдела благоустройства. – Затем 
за счет городского бюджета оно было ого-
рожено. Однако в 2020 году ограждение де-
монтировали силами администрации Крас-
ногвардейского района, так как оно было 
признано аварийным. Сейчас проведем ре-
конструкцию спортивного объекта.

На этом участке будет благоустроена со-

временная, большая по площади спортивная 
площадка – 800 квадратных метров, с осно-
ванием из искусственной травы и воротами 
для мини-футбола.  Спортплощадку оградим 
сеткой. Предусмотрена и детская площадка 
с игровым оборудованием, а также маятни-
ковыми диванами с крышами. Для снижения 
риска травматизма основание этой площад-
ки будет сделано из двухслойной цветной 
резиновой плитки.

Запланированы также работы по ком-
плексному благоустройству: ремонт пе-
шеходных дорожек, установка газонных 
ограждений, восстановление газонов на 
очень большой площади – более 7000 ква-
дратных метров, установка скамеек и урн, 
посадка  кустарников – 412  штук кизильни-
ка блестящего, а также деревьев  – 46 лип.

На Хасанской улице
В сквере на Хасанской улице, 18, корп. 3 

сейчас находится оборудование для детской 
и спортивной площадок, которое было уста-
новлено за счет средств бюджета МО Поро-
ховые в 2010 году. Но оно морально устаре-
ло, многократно ремонтировалось, поэтому 
нуждается в замене. 

Проектом предусмотрены две детские 
площадки: первая, площадью 117,9 квадрат-
ных метров, предназначена для малышей, 
вторая, площадью 322, 2 квадратных метров, 
– для ребят постарше. Отметим, что в приле-
гающих домах проживают более 2100 жите-
лей, из них около 300 детей.

На первой площадке будет установлен 
песочный городок. На второй площадке с 
основанием из двухслойной цветной ре-
зиновой плитки запланировано различное 
игровое оборудование, а также скамейки со 
спинками. 

Будет и спортивная площадка, площадью 
235,2 квадратных метров. На ней установят 
тренажеры для занятия воркаутом. На вся-
кий случай, поясним: воркаут - это комплекс 
упражнений с собственным весом или ми-
нимальным отягощением, с использованием 
турников и брусьев. Основание - из того же 
материала, что и на второй детской площадке.

Предусмотрены также две зоны отдыха 
из тротуарной плитки (площадь – 64,8 и 

59,0  квадратных метров).  На каждой – по 
три маятниковых дивана с крышами. 

Работы по комплексному благоустройству 
здесь включают в себя ремонт пешеходных 
дорожек, установку газонных ограждений, 
восстановление газонов, установку скамеек и 
урн, посадку кустарников – 900 штук кизиль-
ника блестящего, а также  деревьев– 17 лип. 

На проспекте 
Ударников

Во дворе между домами 19, корп. 1 и 21, 
корп. 1 по проспекту Ударников ранее была 
детская площадка. Оборудование демон-
тировали в 2019 году: оно было достаточно 
сильно изношено. В близлежащих домах про-
живают примерено 2000 жителей, 250 детей. 

Как и на Хасанской улице, тут будет спор-
тивная площадка, правда меньшей площа-
дью – 113,6 квадратных метров,  с трена-
жерами для занятия воркаутом. Конечно, 
предусмотрена и детская площадка с игро-
вым оборудованием и маятниковыми ди-
ванами с крышей. Планируется установить 
скамейки, урны, газонные ограждения, вос-
становить газон, высадить девять лип. 

В сквере на проспекте Ударников, дом  15, 
корп. 1 сейчас существует детская площадка. 
Но оборудование весьма старое, оно было 
установлено силами администрации Крас-

ногвардейского района еще в 2008 году. До-
бавим, что в близлежащих домах проживает 
более 200 детей.

Как и на проспекте Ударников, дом 19, 
корп. 1 здесь  будут детская площадка с ос-
нованием из двухслойной цветной резиной 
плитки и игровым оборудованием, а также 
спортивная площадка с таким же основани-
ем и тренажерами для занятий воркаутом. 
Запланированы ремонт пешеходных доро-
жек, установка газонных ограждений, вос-
становление газонов, установка урн и ска-
меек, посадка 10  лип.  

Существенным отличием является то, что 
на проспекте Ударников дом 15, корп. 1 
будут организованы еще и две зоны отды-
ха, площадью соответственно 38,8 и 15,2 
квадратных метров. Материал – тротуарная 
плитка. Там, где площадь зоны больше, уста-
новят два маятниковых дивана с крышами, 
там, где меньше – две скамейки со спинками. 
Кроме того, будет  в большом количестве вы-
сажен кизильник блестящий. 

Что дальше
Разрешение на проведение строительных работ по благоустройству внутриквартальных 

территорий дает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). После чего 
Местная Администрация по итогам конкурса заключает договор с подрядной организацией.

Договор уже заключен, в ближайшее время подрядчики приступят к работе.
Когда дворы будут благоустроены и готовы к эксплуатации, на конкурсной основе опреде-

ляется организация, которой предстоит следить за порядком на этих территориях, поддержи-

вать оборудование в рабочем состоянии. Последние два года объявленные Местной Адми-
нистрацией конкурсы выигрывает ООО «Жилкомсервис № 2 Красногвардейского района».

Добавим, что уже известен план работ на 2023 год. Благоустраивать будут участки по трем 
адресам: ул. Передовиков, д. 1/6, Индустриальный пр., дд. 27, 29, пр. Энтузиастов, д. 20, корп. 1.

Андрей Вронский

жем, есть ли в конкретном дворе или вблизи 
него спортивная и детская площадки, а если 
имеются, то когда были построены и в ка-
ком они сейчас состоянии. Затем адреса, 
где могут быть проведены работы по благо-
устройству, рассматриваются на заседани-
ях соответствующей депутатской комиссии 
Муниципального Совета. Комиссия выносит 

свои рекомендации Главе муниципального 
образования. Окончательное решение, ка-
кие дворы и скверы будут благоустроены в 
первую очередь, принимается в рамках вы-
деленного финансирования.

Следующий этап – разработка и согласова-
ние проектов, которые должны быть одобре-
ны различными городскими ведомствами. 

пр.  Ударников,  д. 15, к. 1

пр.  Ударников,  д. 19,  к. 1,  д. 21, к. 1 
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Где будет капремонт
В администрации Красногвардей-
ского района обсудили ход работ по 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов в текущем году. На Поро-
ховых отремонтируют крыши, фасады, 
системы противопожарной защиты и 
лифтовое оборудование.

В 2022 году в рамках реализации 
программы капитального ремон-
та в Красногвардейском районе 

будут выполнены работы по капиталь-
ному ремонту в 86 многоквартирных 
домах (134 вида работ, 164 объекта) на 
сумму 1 миллиард 433 миллиона ру-
блей. Это ремонт крыш, фасадов, лиф-

тового оборудования, систем холодного 
и горячего водоснабжения, систем те-
плоснабжения, водоотведения и ремонт 
инженерных сетей. Особенно люди ждут 
ремонта или замены лифтов. По словам 
начальника отдела капитального ре-
монта и строительного контроля Крас-
ногвардейского района Эльвиры Дани-
ловой, замена лифтового оборудования 
в этом году будет произведена в 43 до-
мах. В настоящее время уже ведутся ра-
боты в 27 домах по 36 объектам.

ЧТО И ГДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
НА ТЕРРИТОРИИ МО ПОРОХОВЫЕ

Ремонт крыши:
Ириновский пр., д.23 корп. 1 литера А

Косыгина пр., д.13 литера А
Ленская ул., д.16 корп. 1 литера А
Наставников пр., д.24 корп. 2 литера А

Ремонт фасадов:
Индустриальный пр., д.35 корп. 3 литера А
Ириновский пр., д.23 корп. 1 литера А

Ремонт автоматической
 противопожарной защиты
Ленская ул., д.19 корп. 2 литера Б
Ударников пр., д. 38, корп. 1, литера А

Ремонт лифтового оборудования:
Ленская ул., д.9 корп. 2 литера А (8 ед.)
Ударников пр., д.38 корп. 2 литера А, (4 ед.)
Ударников пр., д.38 корп. 2 литера Б (6 ед.)
Ударников пр., д.38 корп. 2 литера В (10 ед.)

жкх

Хасанская ул., д.24 литера А (4 ед.)
Хасанская ул., д.24 литера Б (3 ед.)
Хасанская ул., д.24 литера В (3 ед.)
Наставников пр., д.14, корп. 1 литера А 
(10 ед.)
Осипенко ул., д.3, литера А (4 ед.)
Осипенко ул., д.5, корп. 1, литера А (12 ед.)
Передовиков ул., д.1/6, литера А (8 ед.)
Хасанская ул., д.4, корп. 1, литера А (6 ед.)
Индустриальный пр., д.10, корп. 1, лите-
ра Б (8 ед.)
Индустриальный пр., д.10, корп. 1, лите-
ра А (6 ед.)
Индустриальный пр., д.14, корп. 1, лите-
ра А (2 ед.)
Индустриальный пр., д.14, корп. 2, лите-
ра А (7 ед.)
Ленская ул., д.16, корп. 1, литера А (3 ед.)

Контейнерные площадки
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержали иници-
ативу Правительства Санкт-Петербурга и в первом чтении одобрили приня-
тие законопроекта по перераспределению полномочий в части создания и 
содержания мест накопления твердых коммунальных отходов, а также веде-
ния их реестра и схемы.

Предлагается передать ряд полномочий 
исполнительным органам государствен-
ной власти: полномочия по созданию и 
содержанию мест накопления ТКО перей-
дут в районные администрации, а опре-
деление схемы и ведение реестра мест 

накопления ТКО планируется закрепить 
за Комитетом по природопользованию.

Почему это важно? Во-первых, цен-
трализация при формировании новой 
системы. Во-вторых, все полномочия по 
обращению с отходами будут закрепле-

ны за исполнительными органами госу-
дарственной власти. Плюс эффективное 
использование целевых средств на созда-
ние и содержание контейнерных площа-
док, эффективное и оперативное реше-
ние задач в сфере обращения с отходами.

Изменения не касаются вывоза отхо-
дов – систему сбора, транспортирова-
ния, обработки, обезвреживания, утили-
зации и размещения городского мусора 
обеспечивает региональный оператор.

«Горячая линия» регоператора: 213-
07-10; 303-80-90 (обслуживается ЕИРЦ 
Петроэлектросбыт).

Интересно и с пользой
Необычным получился в минувший 
вторник, 19 апреля, учебный день для 
учеников 7 «а» школы № 233. После 
первого урока ребята отправились в 
парк Малиновка, где убирали нако-
пившийся за зиму мусор. А затем вер-
нулись в школу и почти сразу двину-
лись в Ржевский лесопарк, на вторую 
часть этого, скажем так, экологическо-
го субботника. 

Вместе с ними в лесопарк просле-
довал и корреспондент газеты 
«Округ «Пороховые».

- Для нас это акция уже стала традици-
онной, - говорит классный руководитель 
7 «а», учитель русского языка и литера-
туры Ольга Шаламова. - Два раза в год 
– осенью и весной – мы убираем от му-
сора находящиеся недалеко от школы 
большие зеленые зоны.

По словам классного руководителя, 
дата проведения субботника обуслов-
лена двумя обстоятельствами. В Пе-
тербурге в эти дни проходит весенний 
месячник по благоустройству, а в самой 
школе – неделя экологии. Кроме того, 
уже скоро в парках и лесах могут акти-
визироваться клещи, и работать в зеле-
ных зонах станет небезопасно.

- Ребята, давайте сначала покормим 
птичек!  - сказала, как только мы вошли 

в лесопарк, также участвовавшая в суб-
ботнике учитель биологии с сорокалет-
ним стажем Татьяна Стоцкая.

Она раздала ребятам хлебные крош-
ки и орешки, которые те положили в 
прикрепленные к деревьям кормушки. 
Через несколько минут к одной из них 
подлетел голубь.

- В лесопарк уже вернулись скворцы, 
- добавила учитель биологии. –  Они 
обосновались в глубине лесопарка. Там 
тоже установлены кормушки. 

Ребятам выдали перчатки и мешки, куда 
нужно было сбрасывать собранный мусор.

Едва начались работы, как одна де-
вочка воскликнула: «Ой, смотрите, ба-
бочка! Какая красивая!». Насекомое 
тут же оказалось в окружении детей, на 
него были направлены мобильные те-
лефоны. Бабочка продолжала сидеть на 
земле, не сразу поднялась в воздух.

По имеющейся информации, Ржев-
ский лесопарк ежегодно посещают до 
трех миллионов человек. И, к сожалению, 
не все граждане убирают остающийся 
после пикников и увеселительных про-
гулок мусор. Потому он скапливается 
здесь в большом количестве. 

Ребята работали на небольшом по 
площади участке, который примыкает к 
железной дороге. Учителя трудились на-
равне с учениками. Мешки быстро напол-
нялись. Основную часть «добычи» сос-
тавляли бутылки: пластиковые, а также 
стеклянные из-под спиртных напитков. 
«Прям, пьющий лесопарк»! - остроумно 

высказался один из семиклассников.   
Небольшой перерыв в работе насту-

пил, когда классный руководитель за-
метила белочку.  Все побежали на нее 
смотреть. Однако в отличие от белок, 
которые живут, например, в ЦПКиО, она 
оказалась очень пугливой. Сразу полез-
ла на дерево и вскоре скрылась из глаз. 

Работы продолжались примерно пол-
тора часа. За это время семиклассники 
и их учителя собрали шестнадцать меш-
ков мусора. Отметим, что в лесопарке 
трудились не только школьники. Еще 
один мешок собрали две живущие в 

близлежащих домах пожилые женщины. 
Его сложили в общую кучу.  

Мешки сбрасывали в находящиеся у 
входа в лесопарк мусорные контейне-
ры. К участию в субботнике подключил-
ся и отдыхавший в это время в зеленой 
зоне немолодой мужчина. Он помогал 
доносить мешки до контейнеров. 

- Всегда после завершения уборки 
находящиеся в лесопарке люди благо-
дарят нас за работу. Это очень приятно! 
- улыбается Татьяна Стоцкая.

Андрей Вронский

ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Андрей Ерофеев: 
«Порядка больше, когда сообща»
В МО Пороховые принята муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов. Какие меры предпринимаются на территории муниципального образования для предотвращения правонарушений? В каких 
направлениях проводятся мероприятия? Об этом и многом другом в интервью с руководителем Общего отдела Местной Администрации МО Пороховые Андреем 
Николаевичем Ерофеевым.

-  Мероприятия проводятся по трем 
направлениям. Первое – профилактика 
правонарушений в сфере терроризма и 
экстремизма; второе – программа про-
филактики правонарушений в области 
табакокурения и наркомании; третье 
- реализация мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма.

- Каким образом муниципалитет вно-
сит свой вклад в профилактическую ра-
боту по борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом?

- Здесь основной вид нашей деятель-
ности – распространение различных ин-
формационных материалов, направлен-
ных на предупреждение экстремисткой 
деятельности.  Используются различ-
ные источники: сайт муниципального 
образования, муниципальная газета, 
специальные стенды, социальные сети. 
В прошлом году тиражом 5000 экзем-
пляров были выпущены евробуклеты по 
этой тематике, которые распространяем 
среди населения. Регулярно проводится 
осмотр территории на предмет выяв-
ления надписей экстремистского толка. 
В 2021 – начале 2022 года таких над-
писей не обнаружено. Серьезную опас-
ность могут представлять брошенные 
и разукомплектованные автомобили. 
Если по номерному знаку удается най-
ти хозяина, тут же сообщаем ему, что он 
должен забрать свою машину или при-
вести ее в надлежащее состояние. Если 
хозяина найти не получается, сообщаем 
в администрацию Красногвардейского 
района. Такой автомобиль вывозят на 
специальную стоянку.

- По-прежнему остается актуальной 
тема наркомании. Что делается в этом 
направлении?

- Тут тоже очень важна информацион-
ная составляющая.  Необходимо  фор-
мировать  у жителей муниципального 
образования негативное отношение к 
табакокурению, употреблению алкоголя 
и особенно –  наркотиков, пропаганди-
ровать здоровый  образ жизни. Для этого 
используются те же источники. Повторю: 
сайт, газета, специальные стенды, соци-
альные сети. В прошлом году мы вновь 
организовали уже ставшую традицион-
ной выставку «Наркотик – убийца!». Она 
была развернута в «Школе здоровья и 
индивидуального развития» на Хасан-
ской улице. 

На текущий год запланирована ин-
терактивная программа с использова-
нием полнокупольного шоу по профи-
лактике наркомании, табакокурения и 
алкоголизации. Она предназначена для 
старшеклассников, будет проходить в 
нескольких школах. Программа вклю-
чает в себя показ научно-популярного 

фильма и викторину, детали которой 
станут известны позднее.

- Какие мероприятия проводятся в 
рамках профилактики ДТП?  

- Вместе с отделом ГИБДД по Крас-
ногвардейскому району проводим са-
мые различные мероприятия. Как в по-
мещениях школ и детских садов, так и 
на открытых площадках. Очень понра-
вился в прошлом году ребятам муници-
пальный проект «Мобильный городок».  
Детей в возрасте от  семи до десяти лет 
в игровой форме  обучают правилам 
безопасного поведения. В этом году 
проводим его снова.

На проводимых в муниципальном об-
разовании мероприятиях мы и дальше 
будем распространять световозвраща-
ющие элементы. В сентябре подарим их 
всем первоклассникам. К слову, в этом 
году в школу пойдут около 1500 малень-
ких жителей МО Пороховые.

- Действующим в Петербурге зако-
нодательством органы местного само-
управления в ряде случаев наделены 
правом составлять административные 
протоколы. Какие статьи закона «Об 
административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» чаще всего наруша-
ют жители и гости Пороховых?

- Речь может идти о статьях 32 (Раз-
мещение транспортных средств на 
территориях зеленых насаждений об-
щего пользования, территориях зеле-
ных насаждений, выполняющих специ-
альные функции, территориях зеленых 
насаждений ограниченного пользо-
вания); 32-1 (Размещение транспорт-

ных средств на территориях детских, 
спортивных площадок, площадок для 
выгула и дрессировки животных);  22 
(Загрязнение территории Санкт-Пе-
тербурга, объектов благоустройства 
или элементов благоустройства); 37-1 
(Самовольное нанесение надписей и 
рисунков, вывешивание, установка и 
расклеивание объявлений, афиш…); 
44 (Реализация товаров в местах, не 
предназначенных для осуществле-
ния торговой деятельности…).  Размер 
штрафов колеблется от 1000 до 5000 
рублей. Подчеркну, что по статьи 37-1 
в 2021 году число нарушений пошло 
на спад. Результат того, что на протя-
жении длительного времени нару-
шившие эту статью лица регулярно 
наказывались в административном 
порядке.

- А в борьбе с какими еще видами 
правонарушений достигнуты серьез-
ные успехи? 

-  Я бы назвал здесь статью 29-1:  са-
мовольное размещение ограждений 
на территориях общего пользования. 
Подобных случаев сейчас почти нет. А 
также статью 30: хранение разуком-
плектованного транспортного средства. 
Такие машины быстро убираются с улиц 
и дворов.

Отдельно хотелось бы сказать вот о 
чем. В Законе есть статья, устанавливаю-
щая ответственность за нарушения пра-
вил содержания собак. За три года мы 
составили не много административных 
протоколов, но добились того, что своих 
питомцев хозяева стали чаще выгули-
вать на поводках. А в случаях, когда это-
го требует закон, еще и в намордниках. 

- Андрей Николаевич, с какими труд-
ностями приходится сталкиваться при 
составлении протоколов об админи-
стративных правонарушениях?

- Здесь существует временной фактор. 
По Кодексу об административных пра-
вонарушениях от момента фиксации 
правонарушения до вынесения поста-
новления должно пройти не более двух 
месяцев. Между тем установить лич-
ность нарушителя, который, например, 
поставил автомобиль на газоне, порой 
бывает непросто. (Кстати, восстановле-
ние одного квадратного метра газона 
обходится в 500 рублей). Кроме того, 
мы не имеем право требовать у граж-
данина документы для составления ад-
министративного протокола. Это могут 
делать только сотрудники полиции. По-
тому иногда мы проводим с полицией 
совместные рейды.

- Куда направляются средства, взы-
сканные как штрафы за администра-
тивные правонарушения?

 - До 2021 года эти поступления шли 
в бюджет муниципального образования. 
Сейчас ситуация изменилась: деньги 
идут в бюджет города. 

-  Бросается в глаза, что в Красногвар-
дейском районе и, в частности, на тер-
ритории муниципального образования 
Пороховые, объявления на столбах и 
фасадах встречаются реже, чем в дру-
гих частях города.

-  В ходе рейдов по территории муни-
ципального образования мы срываем 
эти объявления, закрашиваем надписи 
на тротуарах. Здесь нам очень помогают 
местные жители – те из них, кто занимает 
активную жизненную позицию. Порядка 
больше, когда сообща. Я знаю женщину, 
которая каждое утро выходит на улицу 
для того, чтобы соскребать портящие вид 
нашего округа объявления.

Хочу сказать и о том, что жители му-
ниципального округа помогают нам так-
же следить за соблюдением закона при 
продаже алкоголя. Они сами проводят 
рейды, выясняют, есть ли на нашей тер-
ритории магазины, которые реализуют 
спиртное, не имея соответствующей ли-
цензии, не ведется ли торговля в запре-
щенное законом время, не продают ли 
спиртное, а заодно и табачные изделия, 
несовершеннолетним. Узнав о фактах на-
рушения, активные граждане сообщают 
об этом в органах полиции и в Местную 
Администрацию. За прошлый год было 
проведено 20 рейдов, проверено более 
100 магазинов. И надо сказать, что в этой 
сфере в нашем муниципальном образо-
вании в последнее время порядка стало 
больше. 
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Идет призыв в 
армию

Согласно Указу Президента России 
Владимира Путина в весенний призыв 
будут призваны 134 500 молодых чело-
век от 18 до 27 лет, не имеющих серьёз-
ных ограничений по здоровью. Из Крас-
ногвардейского района в армию этой 
весной отправятся около 200 человек.

Начальник отдела подготовки и призы-
ва граждан на военную службу Военного 
комиссариата по Красногвардейскому 
району Яна Антонян акцентировала вни-
мание на том, что срочники будут прохо-
дить службу исключительно в пределах 
Западного военного округа, а родители 
всегда могут приехать навестить своих 
сыновей в дни посещений.

Стоп, наркотики!

В апреле в городе проходит антинар-
котический месячник. 15 апреля на Поро-
ховых прошла уличная акция по раздаче 
буклетов «Я выбираю жизнь». Роздано 
220 буклетов. Специалисты общего отде-
ла МА МО Пороховые в усиленном соста-
ве проводят ежедневные рейды по выяв-
лению незаконных надписей на фасадах 
зданий, оборудовании детских и спор-
тивных площадок. К сожалению, находят. 
Только за минувшую неделю выявлено и 
закрашено 14 надписей. Напоминаем: за 
употребление или распространение нар-
котиков грозит административная или 
уголовная ответственность.

Об ответственности 
за поведение

В рамках месячника антинаркотичес-
кой направленности и популяризации 
здорового образа жизни юрист из Цен-
тра социальной помощи семье и детям 
Красногвардейского района В.Н. Верев-
кина провела в средних классах школы 
№233 информационно-просветитель-
скую беседу о юридической ответствен-
ности за проявление антиобщественного 
поведения (хулиганство, алкоголь, нарко-
тики, курение в общественных местах). 
Ребята решали практические задачи, 
применяя полученные знания.

Работа для 
подростков
Центр занятости населения приглашает молодежь в воз-
расте от 14 до 18 лет принять участие в программе вре-
менной занятости.

В течение трудового сезона ребята могут попробовать 
себя в качестве помощников менеджеров или дело-
производителей в библиотеках, школах, районных от-

делах судебных приставов, подростково-молодежных клубах, 
налоговых инспекциях, пенсионных фондах или военкоматах.

Также подросткам доступны вакансии, связанные с бла-
гоустройством территорий: высадка и прополка цветов в 
городских парках, оформление клумб в Ботаническом саду 
Петра Великого, облагораживание выставочного патриоти-
ческого комплекса «Сестрорецкий рубеж», Музея-заповед-
ника «Царское село», Государственного музея-заповедника 
в Павловске и др.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться 
на Единой цифровой платформе «Работа в России». Для этого 
нужна учетная запись ЕСИА (Госуслуги). На сайте Службы заня-
тости размещен подробный алгоритм для подачи заявления на 
портале «Работа в России».

Подробную информацию по программе временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет можно узнать на сайте r21.spb.ru или по телефону горячей 
лини 320-06-52.

ВОЗМОЖНОСТИ

Операция 
«Автобус»
В Красногвардейском проходит профилактическое меро-
приятие «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции внима-
тельно фиксируют все нарушения правил дорожного дви-
жения. Акция продлится до 29 апреля.

ТРАНСПОРТ

История в моделях
Руководитель клуба стендового мо-
делизма «Бронемастер» из подрост-
ково-молодежного клуба «Родник» 
Валерий Золотухин собрал модель 
российского основного танка Т-72 
в образе машины, участвующей в 
специальной операции на Украине. 
Отличительной особенностью являет-
ся символ Z, размещенный на броне.

Не так давно в библиотеке «Ржев-
ская» проходила большая вы-
ставка «История в моделях», где 

было представлено более сотни работ 
моделистов со всей страны.

Выставка традиционная, проводится 
ежегодно. На этот раз были представле-
ны 130 работ от 63 авторов, из десяти 
российских городов, включая, конечно, 
Петербург. Самый западный город – Ка-
лининград, самый восточный – Новоси-
бирск. К сожалению, в силу ряда причин, 
среди которых и пандемия, иногородние 
участники выставки приехать не смогли.  
Они прислали свои работы почтой. 

Все модели были выставлены в шкафу 
за стеклом на первом этаже здания би-
блиотеки. Рядом – книги по авиации и 
бронетехнике.

- Как видите, значительную часть экс-
позиции составляют самолеты и тан-
ки, - говорит председатель оргкомитета 
выставки, руководитель клуба стендо-
вого моделизма подросткового клуба 
«Родник» Валерий Золотухин. - Но есть и 
гражданские автомобили, а также рабо-
ты по военно-исторической миниатюре 
и по фантастической миниатюре. Моде-

ВЫСТАВКА

ли выполнены в различных масштабах.
Отметим, что все участники были раз-

биты на три возрастные группы: дети 
до четырнадцати лет, подростки от че-
тырнадцати до семнадцати лет, и те, 
кто старше семнадцати лет (взрослые). 
Большинство моделистов, особенно 
юные, представляли разные клубы, но 
были и, скажем так, индивидуалы. 

В день, когда подводились итоги 
выставки, опытный моделист облада-
тель многих призов Александр Снеги-
рев проводил мастер-класс. По словам 
Александра, он увлекается моделирова-
нием, начиная с шестилетнего возраста. 

В ходе мастер-класса Александр по-
казывал, как нуж-
но дорабатывать 
уже почти готовые 
модели, чтобы они 
выглядели более 
достоверными, при-
влекали внимание 
зрителей.

Победители и 
призеры определя-
лись в пятнадцати 
номинациях. Ка-
ждую номинацию 
судили три члена 
жюри, работы кото-
рых не могли быть 
представлены на 
выставке.

- Судьи оценивали модели по десяти-
балльной системе – от одного до десяти 
баллов, по трем параметрам: качество 
сборки, качество окраски и общее впе-
чатление – очень субъективный фактор, 
но без него здесь не обойтись, - говорит 
Валерий Золотухин. – В итоге каждая мо-
дель могла получить от 33 до 90 баллов. 

Отметим, что максимально возмож-
ное количество баллов набрал Алек-
сей Щупляков в номинации «Авиация» 
(масштаб 1/48, категория - взрослые). Он 
представил на рассмотрение жюри мо-
дель российского самолета СУ-27. 

- Я судил номинацию «Бронетехника», 
масштабы 1:35 и 1:72, - говорит  член 
жюри Олег Лебедев, который специали-
зируется на моделях немецких танков 
времен Второй мировой войны. – Счи-
таю, что большинство представленных 
здесь работ достаточно интересны.

Андрей Вронский

Так, за все время профилактики самыми повторяю-
щимися видами нарушений ПДД стали: непримене-
ние ремней безопасности, проезд на запрещающий 

сигнал светофора, правление транспортным средством при 
наличии неисправ-
ностей, а также 
использование мо-
бильного телефо-
на водителем при 
управлении.

Отмечается, что 
особое внимание 
уделяется маршрут-
ным такси, на долю 
которых приходит-
ся значительная 
часть нарушений 
правил перевозки 
людей.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Весело и с огоньком!
13 апреля Красногвардейский район отметил свой 49-й день рождения. По этому случаю в муниципальном образовании Пороховые состоялся праздник для его 
маленьких жителей.

Праздник начался со знакомства. Вы-
яснилось: одетых в яркие костюмы ве-
дущих зовут Таня, Александр и Наталья. 
После приветствий они напомнили ре-
бятам, что уже скоро наступит лето. И 
малыши, сгруппировавшись по коман-
де ведущих в несколько кругов, стали 
изображать все, что связано с этим пре-
красным временем года: солнце, дере-
вья с зелеными листьями. 

А через несколько минут на площадку 
выбежал артист оригинального жанра, 

который поразил зрителей: жонглиро-
вал факелами, подносил их ко рту, во-
оружившись кнутом, разрезал бумагу и 
даже открыл бутылку. В какой-то момент 
он дал в руки кнут мальчику Тимуру, и 
тот разрезал находящийся в руках арти-
ста лист газеты.

Накануне Дня рождения Красногвар-
дейского района в нашей стране, да и 
во всем мире, отмечался День космо-
навтики. И эта тема тоже звучала на 
празднике. Малыши правильно ответи-

ли на вопросы Тани и Александра, ког-
да состоялся первый полет человека в 
космос, кто был первым космонавтом 
планеты. Некоторые мальчишки сказа-
ли, что хотят стать космонавтами. 

И вдруг на площадке появился взяв-
шийся невесть откуда «инопланетянин». 
Он проделывал какие-то странные дви-
жения телом, накрывал огромной рукой 
оказавшихся вблизи него ребятишек, и 
тут же их «освобождал». А вскоре скрыл-
ся в неизвестном направлении. 

Было еще много интересного. Дети, к 
которым присоединились два «тигрен-
ка», танцевали, водили хороводы. Мно-
го эмоций вызвала игра «Угадай мело-
дию!». Звучала мелодия, а мальчишкам 
и девчонкам надо было определить, 
из какого она мультфильма. Конкурсов 
было много и разных. Практически ни-
кто не ушел без подарка. 

Завершала праздник дискотека с 
мыльными пузырями. Восторгу малы-
шей не было предела!


