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Приступили к 
благоустройству

ДЕРЕВЬЯ ДЛЯ ПОРОХОВЫХ

Весенняя перезагрузка в этом году за-
помнится для Пороховых большим ко-
личеством высаженных новых деревьев. 

СТР. 4

ПЕСНИ ПОБЕДЫ ВО ДВОРЕ

В декаду празднования Дня Победы на 
Пороховых прошло два муниципальных 
дворовых детских праздника. На одном 
из них побывал корреспондент нашей 
газеты.

СТР. 5

КАК ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Предпраздничную атмосферу на Поро-
ховых можно было ощутить уже в начале 
мая. Дворы украшали Окна Победы, на 
многих домах были вывешены флаги. Над 
муниципалитетом реяло Знамя Победы.

СТР. 7

Эх, прокатились! 
В школах прошли занятия по формированию навыков безопасного поведения детей на дорогах «Мобильный детский городок». Ребята учились управлять ми-
ни-автомобилем под руководством инспектора, изучали дорожные знаки, а также проходили тестирование на планшетных компьютерах на знание правил до-
рожного движения.

Муниципальное образование МО Пороховые приступило к работам по благо-
устройству, которые запланированы на этот год. К осени преобразятся четыре 
внутридворовые территории.

СТР. 2

СТР. 3
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 июня в 11 часов на детской площад-
ке по адресу: пр. Наставников, д. 6 состо-
ится детский праздник «Ура! Веселится 
детвора!», посвященный Дню защиты 
детей. Организатор — Местная Админи-
страция МО Пороховые.

В программе: цирк, сказочные герои, 
игровые зоны с аниматорами, дискоте-
ка с мыльными пузырями, конкурсы и 
подарки.

Детский праздник

НОВОСТИ

Приступили к благоустройству
Муниципальное образование МО 
Пороховые приступило к работам по 
благоустройству, которые запланиро-
ваны на этот год. К осени преобразятся 
четыре внутридворовые территории.

Глава МО Пороховые Валерий 
Литвинов проинспектировал на-
чало работ комплексного благо-

устройства во дворе дома 15, к. 1 по пр. 
Ударников.

Здесь будут новые детская и спортив-
ная площадки и две небольшие зоны 
отдыха. Также будут отремонтированы 
пешеходные дорожки, восстановлены 
газоны, установлены газонные огражде-
ния, скамейки и урны. Высадят 10 лип и 
почти 400 кустов кизильника.

Работы планируется завершить до се-
редины августа.

Также в этом году благоустроят дворы 
по адресам: пр. Ударников, д. 19, к. 1 и 
д. 21, к. 1; пр. Ударников, д. 30, к. 1 и д. 32, 
к. 1; Хасанская ул., д. 18, к. 3.

Жители - проголосовали, 
муниципалитет - установил
На Пороховых появились новые 
адреса экотерминалов по приему 
энергосберегающих ламп и батареек.

На пр. Косыгина, д. 27, корп. 1 при 
входе в муниципалитет устано-
вили экотерминал для приема 

энергосберегающих ламп и батареек. 
Приходите и пользуйтесь.

В конце марта мы проводили опрос 
на эту тему. За установку проголосова-
ло большое количество человек. Также в 
комментариях многие высказывались о 
необходимости таких экотерминалов и 
во дворах.

Муниципальные депутаты связались с 
председателями ТСЖ и ЖСК на предмет 
установки экотерминалов на их при-
домовых территориях. Муниципальное 
образование подало соответствующую 
заявку в Комитет по природопользова-
нию. С учетом условий комитета и тех-
ническими возможностями ТСЖ и ЖСК, 
удалось включить в адресную програм-

му дополнительно еще восемь адресов. 
По всем адресам экотерминалы уже 
установлены. На сегодняшний день ко-
митетом рассматривается еще несколь-
ко заявок муниципалитета.

Публикуем обобщенный список адре-
сов, где установлены новые экотерми-
налы на Пороховых.

ВО ДВОРАХ:

пр. Индустриальный, д. 27;
пр. Индустриальный, д. 28;
пр. Косыгина, д. 26, корп. 1 (в холле, 4-я 
парадная);
пр. Косыгина, д. 27, корп. 1 (у входа в МО 
Пороховые);
ул. Передовиков, д. 7;
пр. Ударников, д. 27, корп. 1;
пр. Ударников, д. 38, корп. 2;
пр. Энтузиастов, д. 30, корп. 2;
пр. Энтузиастов, д. 40, корп. 1, 2.

В ЕИРЦ «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»:

пр. Наставников, д. 24, корп. 1;
пр. Наставников, д. 46, корп. 2;

пр. Ударников, д. 19, корп. 1.

 А ТАКЖЕ:

пр. Индустриальный, д. 31, лит. А (мага-
зин «Перекресток»);
пр. Индустриальный, д. 35, корп. 1 (би-
блиотека «Ржевская»);
пр. Наставников, д. 6, корп. 2 (СПб ГКУ 
МФЦ);
ул. Передовиков, д. 16, корп. 2 (Дом мо-
лодежи «Квадрат»).

В МО Пороховые продолжаются авто-
бусные экскурсии по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области для жителей 
округа. Экскурсии бесплатные, прово-
дятся за счет средств местного бюджета 
муниципального образования. Успейте 
записаться!

С 6 июня открывается запись на экс-
курсии по направлениям:

15 июня в 10:30 – экскурсия в Крон-
штадт;

18 июня в 10:30 - экскурсия в Крон-
штадт;

25 июня в 09:00 – экскурсия по рекам 
и каналам Санкт-Петербурга.

Запись по телефону муниципалитета: 
577-27-26 (в рабочие дни с 10.00 до 
17.00, перерыв — 13.00-14.00).

Автобусные 
экскурсии

У муниципального образования МО 
Пороховые появился свой официальный 
telegram-канал: https://t.me/porohovie.

Здесь публикуется информация о те-
кущей деятельности муниципалитета, 
новости и анонсы мероприятий. Подпи-
сывайтесь, чтобы ничего не пропустить и 
быть в курсе муниципальных новостей.

Муниципальный 
Telegram-канал

28 мая в 15.00 на парковке перед ТРЦ 
«Июнь» в исполнении артистов и твор-
ческих коллективов Красногвардейско-
го центра культуры пройдёт театрализо-
ванная программа «Город будущего».

А с 14.30 в Малиновке на детской пло-
щадке за кортами начнут работать мас-
тер-классы от учреждений района.

Ко Дню города

Восстанавливаем асфальт
Начались работы по восстановле-
нию асфальтобетонного покрытия на 
внутридворовых территориях. Работы 
проводятся в рамках реализации му-
ниципальной программы по благо-
устройству на 2022 год.

Сейчас в работе адреса, где за-
планирован карточный ремонт. 
В ближайшее время начнется 

и ямочный ремонт. Ямочный ремонт 
затронет все кварталы, это около 100 
адресов.

Как разъяснили в отделе благоустрой-

ства, ямочный отличается от карточного 
тем, что его площадь составляет до 25 
квадратных метров, а карточного ре-
монта – до 300 квадратных метров.

Список адресов по карточному ремон-
ту в этом году:

ул. Белорусская, д. 6, к. 2, д. 16, к. 2;
Индустриальный пр., д. 10, к. 1, д. 13, д. 

15, д. 27, д. 29, д. 35, к. 1;
Ириновский пр., д. 27;
пр. Косыгина, д. 9, к. 1, к. 2;
ул. Ленская, д. 1, к. 1, д. 2, к. 1, д. 3, к. 1, 

д. 4, к. 3, д. 11, к. 1, д. 19, к. 2;
пр. Наставников, д. 15, к. 2, д. 34, д. 44, к. 1;
ул. Передовиков, д. 11, к. 1, д. 13, д. 29, 

к. 2, д. 33, к. 1, д. 37;

пр. Ударников, д. 15, к. 1, д. 30, к. 1;
Хасанская ул., д. 2, к. 1, д. 26, к. 1;
пр. Энтузиастов, д. 20, к. 1, д. 22, к. 3.

Проводится набор призывников района 
для обучения в автошколах «ДОСААФ 
России» на водителей категорий С, Д, Е. 
Обучение — бесплатное.

По всем вопросам обучения обра-
щаться в военный комиссариат по адре-
су: ул. Республиканская, дом 16, кабинет 
49, тел. 528-83-45, 528-57-23

Обучение
в ДОСААФ
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Эх, прокатились! 
В школах прошли занятия по форми-
рованию навыков безопасного пове-
дения детей на дорогах «Мобильный 
детский городок». Ребята учились 
управлять мини-автомобилем под 
руководством инспектора, изучали 
дорожные знаки, а также проходили 
тестирование на планшетных компью-
терах на знание правил дорожного 
движения.

На протяжении четырех дней в 
трех средних учебных заве-
дениях, которые находятся на 

территории нашего муниципального 
округа, - школе № 147, гимназии № 177 
и ГБНОУ «Школа здоровья и индивиду-
ального развития», - проходили занятия 
по программе «Мобильный детский го-
родок». Ее главная цель – формирова-
ние у учеников младших классов навы-
ков безопасного поведения на дорогах. 
Мероприятие было организовано Мест-
ной Администрацией МО Пороховые.

Отметим, что занятия по этой про-
грамме впервые проводились в про-
шлом году в двух школах. Они очень 
понравились детям, о них хорошо отзы-
вались учителя и руководители учебных 
заведений. И было принято решение 
расширить положительный опыт.

…Во дворе школы № 147, на отгоро-
женном участке, стояли три мини-авто-

БЕЗОПАСНОСТЬ

мобиля: два синего цвета, один – красно-
го, как потом выяснилось, «пожарный». 
На столах были разложены дорожные 
знаки, жезлы, флажки. Три «инспектора» 
- Олег, Никита и Гордей, которым пред-
стояло проводить занятия, ожидали уче-
ников. И они вскоре появились: ребята 1 
«г» класса вместе с учительницей Татья-
ной Хасьяновой.  «Инспекторы» попри-
ветствовали первоклассников.

- Для начала проведем небольшую 
викторину, - обратился к ученикам Олег. 
- Как вы думаете, для чего нужны прави-
ла дорожного движения? 

Ответы звучали разные, но близкие 
друг другу по сути. «Правила дорожного 
движения необходимы для того, чтобы 
регламентировать движение автомоби-
лей и пешеходов», - резюмировал Олег.

В ходе викторины выяснилось: ребята 
уже знают, что переходить улицу надо 
по зеленому сигналу светофора, что, 
переходя дорогу, велосипедист должен 
слезть со своего «коня», что переходы 
бывают подземные и наземные, регули-
руемые и нерегулируемые.

После этого Олег проверил, насколько 
хорошо первоклассники информирова-
ны о дорожных знаках. На все вопросы 
ученики отвечали правильно. Хотя знак, 
официальное название которого «Въезд 
воспрещен», называли по-простому – 
«Кирпич».

А затем началось самое интересное: 
катание на мини-автомобилях с бензи-
новыми двигателями. Восторгу управ-
лявших машинами первоклассников не 

СОБЫТИЯ

Признаны 
лучшими
Образовательная платформа «Сферум» подвела итоги 
второго сезона Всероссийской олимпиады цифрового 
педагогического мастерства «Лица Сферума». 

Первое место среди школьных команд заняли ре-
бята из гимназии № 196 на Пороховых. Капитаном 
команды выступила учитель обществознания, заме-
ститель директора по учебно-воспитательной работе 
Екатерина Бершадская. В число участников вошли пе-
дагог-организатор Максим Афанасьев, учитель инфор-
матики Елена Маздрогина, а также ученики 10 класса 
Михаил Железнов, София Зарембо и Лада Полещук.

Всего для участия в конкурсе было подано более 1,5 
тыс. заявок от команд из 51 региона РФ. Во второй тур 
прошли 238 школьных команд и 30 команд от педа-
гогических вузов, а в полуфинал — 140 и 19 соответ-
ственно.

Поздравляем учеников и учителей с победой!

Первый 
выпускной
Конец мая - хлопотное и волнительное время во всех 
школах и детских садах. Проходят школьные линей-
ки, детские праздники, выпускные, наступает время 
подведения итогов и экзаменов. В этому году глава 
МО Пороховые Валерий Литвинов посетил выпускной 
детского садика № 55 на улице Лагоды.

Это первый выпуск нового детского сада. Он распах-
нул свои двери 1 сентября 2021-го. Глава поздравил 
коллектив учреждения с успешным первым годом ра-
боты. В этом году детский сад посещали 140 малышей, 
11 - стали первыми выпускниками.

Глава округа Валерий Литвинов вручил заведующей 
детского сада Юлии Есилевской благодарственное 
письмо, а малышам - подарки от муниципалитета.

На следующий год воспитатели ждут пополнения 
- уже известно, что с сентября в садик будет ходить 
почти 150 ребятишек.

Улыбок стало 
больше

«От улыбки станет всем светлей» - под таким назва-
нием прошла в нашем районе акция, организованная 
СПБ ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 32» 
при поддержке муниципального образования МО По-
роховые. Акция была посвящена Дню города.

С 16 по 20 мая проводился внеочередной приём вете-
ранов Великой Отечественной войны и жителей блокад-
ного Ленинграда, заслуженных жителей Красногвардей-
ского района, проживающих на территории округа.

Запись велась по телефону муниципалитета и через 
ветеранские общественные организации, Общество 
жителей блокадного Ленинграда.

В течение недели лучшие специалисты поликлиники 
принимали пациентов, проводили консультации и ор-
ганизовывали им маршрутизацию. В ходе акции стома-
тологическими услугами воспользовались 52 пациента.

Счастливых улыбок на Пороховых стало больше.

было предела! При этом Никита и Гор-
дей были рядом с юными водителями и 
внимательно за ними следили. 

В какой-то момент произошло ЧП – 
«возгорание» автомобиля. Благодаря 
действиям одного из водителей «по-
жар» был быстро потушен.

В заключительной части занятия все 
его участники успешно прошли на план-
шетах тестирование на знание правил 
дорожного движения. Первоклашки по-
лучили подарки от организаторов меро-
приятия: световозвращающие элементы.

- Ребятишкам очень нравятся заня-
тия по программе «Мобильный дет-
ский городок». А главное, такой формат 
изучения правил дорожного движения 
в игровой форме позволяет макси-
мально эффективно и надолго донести 
полезную информацию. Эта практика 
обязательно будет продолжена в сле-
дующем году, - отметил глава МО Поро-
ховые Валерий Литвинов, посетив одно 
из занятий. 

Андрей Вронский 
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Деревья для Пороховых

Весь апрель проходил месячник по благоустройству. За месяц было сделано 
многое. Весенняя перезагрузка в этом году запомнится для Пороховых боль-
шим количеством высаженных новых деревьев. 

В весенний месячник убирались 
от старой листвы и мусора тер-
ритории, высаживались деревья 

и кустарники, ликвидировались свалки, 
ремонтировались детские и спортивные 
площадки, обслуживающими организа-
циями приводились в порядок фасады 
домов и общедомовое имущество и, 
конечно же, проходили традиционные 
субботники. 

За неделю до главного субботника в 
Малиновке прошла большая экологи-

ческая акция «Чистый парк». Дворец 
детского (юношеского) творчества «На 
Ленской» под своим крылом объеди-
нил школы №№ 233, 531, 182, 533, 141 
и организовал это доброе дело. Более 
100 пар перчаток и столько же 120-ти 
литровых мешков привез глава муни-
ципалитета Валерий Литвинов ребятам. 
Вместе с директором Дворца творче-
ства «На Ленской» Ириной Семиной вы-
дали их школьникам, садово-парковое 
предприятие «Охтинка» обеспечило 

всех инвентарем. А несколькими днями 
позже профильные службы почистили в 
Малиновке пруды.

Сотрудники садово-паркового  пред-
приятия «Охтинка» высадили клены 
в парках Малиновка и Ладожский и 
на Индустриальном проспекте. Также 
вместе с жителями высадили клены на 
пр. Наставников около домов 34, 36 и 40.

Этой весной 4 яблонями, 2 черешня-
ми и 3 дубами пополнился и  школьный 
сад гимназии № 405. Деревца посаже-
ны учениками и родителями, это добрая 
традиция гимназии.

Во время прямого эфира на канале 
«Санкт-Петербург» жительница Порохо-
вых Ксения Малеева обратилась к главе 
района Евгению Разумишкину с прось-
бой озеленить пространство у дома 27 
по пр. Косыгина, так как два года назад 
старые больные деревья здесь при-
шлось срубить. И уже 23 апреля глава 
района вместе с Ксенией и ее семьей 
встретились и посадили две березы и 
две липы.

Главный общегородской весенний 
субботник прошел 30 апреля. В этот день 
в парке Малиновка появилась «Аллея 
жизненных ценностей». Глава районной 
администрации Евгений Разумишкин 
вместе с сотрудниками администрации, 
депутатом ЗакСа Дмитрием Пановым и 
жителями высадили здесь 49 новых де-
ревьев.

Сотрудники и депутаты муниципаль-
ного образования работали сразу по 
двум адресам. Вышли на бульвар 5-го 
квартала и убрали газон около дома 

ДОБРОЕ ДЕЛО

13 по пр. Наставников. Прошлым летом 
этот бульвар город передал муниципа-
литету. В этом году по заказу МО По-
роховые будет подготовлен проект его 
комплексного благоустройства. Если все 
будет хорошо, в 2024 году бульвар пре-
образится. 

Во дворе дома 31, к. 2 на пр. Косыги-
на вместе с жителями посадили три ели 
и пихту. Молодая елочка, которая здесь 
росла, не пережила прошлогоднее жар-
кое лето. Надеемся, новые деревца при-
живутся.

А на Ленской появились 25 новых 
яблонь. Их высадили ООО «ЖКС №2 
Красногвардейского района» вместе с 
активными жителями.

Глава МО Пороховые Валерий Литви-
нов после муниципального суббот-
ника заехал на субботник к главно-
му врачу детской поликлиники №68, 
муниципальному депутату Вячеславу 
Васильеву. В этот день здесь главвра-
чи районных поликлиник, сотрудники 
медучреждений и жители ближайших 
домов вместе с главой района Евгени-
ем Разумишкиным высадили фрукто-
вый сад.

Во дворе дома 27 по пр. Ударников 
проходил традиционный добрососед-
ский субботник. Председатель ЖСК, 
муниципальный депутат Ольга Дубро 
вместе с жителями наводили лоск на 
придомовых газонах.

Самым юным участникам субботника 
глава МО Пороховые Валерий Литвинов 
вручил небольшие подарки.

К лету готовы!
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Цель поражена! 
Жители муниципального округа по-
бывали в танковом парке «Стальной 
Десант», где знакомились с военной 
техникой.

Накануне майских праздников 
жители нашего муниципально-
го округа отправились на экс-

курсию в танковый парк «Стальной Де-
сант», которую организовала местная 
администрация. Присутствовавший при 
отправке автобуса глава муниципаль-
ного образования Валерий Литвинов 
поздравил участников экскурсии, среди 
которых были корреспонденты газеты 
«Округ Пороховые», с наступающими 
праздниками и пожелал всем хорошей 
поездки.

«Стальной Десант» находится в Крас-
ном Селе. Так что дорога была неблиз-
кой. В автобусе ехало много детей. 
Поэтому экскурсовод Екатерина Мора-
чевская свой продолжавшийся почти 
час рассказ об истории нашего города 
построила таким образом, чтобы было 
интересно как взрослым, так и юным 
слушателям. 

В парке «Стальной Десант» можно 
видеть различные образцы танков Ве-
ликой Отечественной войны, артилле-
рийские орудия, макеты оружия второй 
половины XX века. Любопытно, что все 
работники парка одеты в армейскую 
форму. 

Вскоре после начала знакомства с экс-
позицией наша группа подошла к пушке 
времен Великой Отечественной войны. 
Завершив краткий рассказ об этом ору-
дии, экскурсовод-инструктор Надя, по-
зывной «Навигатор» (здесь так принято 
называть работников), спросила:

- Кто хочет войти в боевой расчет и 
выстрелить из пушки?

 Тут же образовался лес рук.
- Для этого надо правильно ответить 

на мои вопросы по истории Великой От-
ечественной войны, - продолжила Надя.

Боевой расчет, образовавшийся по 
итогам «экзамена», состоял исключи-
тельно из юных «артиллеристов».

Когда расчет готовился к стрельбе, 
на него были направлены несколько 
десятков мобильных телефонов. А про-
звучавший выстрел вызвал радостные 
возгласы. 

В это же время четыре взрослых «ар-
тиллериста» выдвигали на боевую пози-
цию другую, находящуюся по соседству 
пушку.

Добавим, что на заключительном 
этапе знакомства с парком «Стальной 
Десант» был сформирован и женский 
расчет, который произвел выстрел из 
орудия уже послевоенного образца. 

В тот день участники экскурсии уз-
нали много интересного об истории 

ЭКСКУРСИЯ

отечественной военной техники. Мож-
но было посмотреть ее в действии на 
специальном представлении, а также 
покататься на танке. Кстати, в парке 
представлены и зарубежные образцы. 

Как и полагается, работала полевая кух-
ня. Мы с удовольствием поглощали греч-
невую кашу с тушенкой, запивая это сол-
датское блюдо крепким и сладким чаем...

Андрей Вронский

Песни Победы во дворе
В декаду празднования Дня Победы на 
Пороховых прошло два муниципаль-
ных дворовых детских праздника. На 
одном из них, который проходил на 
площадке по адресу проспект Настав-
ников, дом 5, корпус 3, побывал корре-
спондент газеты «Округ Пороховые».

«На болоте родился, трижды крестил-
ся, героем стал. О ком это»? – загадала 
в начале праздника загадку ведущая 
Татьяна. Не очень просто даже для 
взрослых: присутствующие на празд-
нике родители пребывали в растерян-
ности. А отгадала маленькая девочка: 
это – Санкт-Петербург. Ведущие стали 
задавать вопросы: почему три раза кре-
стился, почему стал героем? «Потому что 

трижды менял свое имя, потому что при-
своено звание «Город-герой», - звучали 
юные голоса.

- Ребята, а какие еще города-герои вы 
знаете? – спросила Татьяна. 

Мальчишки и девчонки смогли на-
звать одиннадцать из тринадцати горо-
дов-героев.

Затем детвора и взрослые отвечали 
на вопросы о Великой Отечественной 
войне и Дне Победы. 

- Ребята, о Дне Победы знают не толь-
ко на планете Земля, но и на других 
планетах! – воскликнула Татьяна. - Ино-
планетянин прилетел для того, чтобы 9 
Мая посмотреть военный парад, а пока 
решил заглянуть на наш праздник. 

Тут же на площадке появилось 
какое-то существо, которое стало выде-
лывать странные акробатические дви-
жения. Несколько малышей захотели 

получше познакомиться с «посланцем 
внеземной цивилизации». Они прибли-
зились к «инопланетянину», касались 
руками его костюма, а он с ними заи-
грывал, принимая причудливые формы. 
Вскоре «инопланетянин» покинул пло-
щадку. 

Ребятишки вместе с родителями игра-
ли в «Ручеек», разделившись на две ко-
манды - мальчики и девочки - увлеченно 
участвовали в бое подушками, внима-
тельно наблюдали за выступлением ар-
тиста цирка Андрея Ремезова, который, 
вооружившись кнутом, разрезал бумагу 
и даже открывал бутылку. А еще было 
много конкурсов и подарков.

Но вернемся к военной тематике. 
На этом празднике в популярную игру 
«Угадай мелодию!» были внесены не-
большие изменения. Дети и взрослые 
должны были отгадывать, а затем петь 

ПРАЗДНИК

хором песни, которые помогали нашим 
солдатам побеждать врага. Прозвучали 
«Катюша», «Три танкиста», «Эх, путь-до-
рожка, фронтовая!», другие замечатель-
ные песни. 

А затем участники игры уступили ме-
сто на «сцене» профессиональным ар-
тистам – известному коллективу «Игорь 
Раин и группа Шарман». Были исполне-
ны написанные уже в наше время па-
триотические песни. Одна из них – «Си-
рень Победы».

Праздник завершался салютом из 
мыльных пузырей.

- Мы поздравляем всех с наступаю-
щим Днем Победы! Желаем крепкого 
здоровья, мирного неба над головой. 
Ура! – простились с гостями праздника 
ведущие Татьяна и Александр.

Андрей Вронский 
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ПОДДЕРЖКА

Письмо солдату
Более 400 писем для наших солдат на Донбассе принесли жители Пороховых. А еще собрали 7 коробок с гостинцами. 

Трогательный момент был, когда 
письма для солдат принесли ве-
тераны. 

Мы прочитали их. Письма наполнены 
теплотой, словами поддержки, воспоми-
наниями и безмерной гордостью. Армия 
России сегодня достойно продолжа-
ет дело своих отцов, дедов, прадедов. 
И уже ветераны, жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла в своих 
письмах склоняют головы перед совре-
менным российским солдатом за пре-

данность Родине, верность общечелове-
ческим ценностям, героизм, мужество и 
отвагу.

Спасибо Совету ветеранов и обществу 
Жителей блокадного Ленинграда МО По-
роховые, которые собрали письма от тех, 
кто в силу возраста и здоровья не мог 
сам прийти в муниципалитет, но очень 
хочет быть вместе с нашей армией. 

Все наши письма, детские рисунки и 
гостинцы доставлены волонтерами до 
адресатов. 

Дорогие наши Защитники!
Спасибо вам, что вы сражаетесь за нашу 

свободу от Запада и помогаете освободить 
русский народ от нацистов на Донбассе. Я 
житель блокадного Ленинграда, а мой дядя 
жил и работал в Мариуполе. Я хорошо знаю 
этот красивый город. И низкий поклон вам 
за его освобождение. Все блокадники пере-
живают и молятся за вас. Мы не на мину-
ту не сомневаемся в вашей победе. Низкий 
поклон вам и самые лучшие пожелания от 
всех жителей блокадного Ленинграда. От 
всей души поздравляем вас с нашим святым 
и светлым праздником - с Днем Победы. 
Ждем вас живыми и здоровыми. Любим, об-
нимаем и целуем.

Ваши бабушки

Здравствуйте, дорогие наши 
Воины!

Мы все гордимся и восхищаемся 
вами! Спасибо вам за ваше мужество, 
героизм и стойкость, которые вы 
проявляете ежедневно на поле бит-
вы с нашим общим врагом - фашиз-
мом. Вы как и ваши деды и прадеды 
встали на защиту мирного населе-
ния: детей, матерей, сестер, жен, 
братьев, отцов.

Спасибо вам от всей души. Низкий 
поклон. Пусть хранит вас Господь. 
Наше дело правое. Победа будет за 
нами. Берегите себя и своих товари-
щей. Ждем вас с победой.

Ольга Алексеевна Амельченко

Добрый день уважаемый солдат России!
Мне выпала честь обратиться к тебе по поручению членов общества жителей 

блокадного Ленинграда Красногвардейского района. Мы склоняем головы перед тво-
им мужеством и героизмом. Ты выполняешь великую миссию защитника Отечества 
и освободителя украинского народа от фашизма. Мы понимаем, что у тебя, умного 
взрослого человека, были другие планы на жизнь. Не беспокойся, твои планы обяза-
тельно сбудутся. Но чуть позже.

Сегодня твои родные и близкие гордятся тобой и переживают за тебя. А вместе 
с ними и мы молимся Господу и преклонив колени просим его помощи в твоем благо-
родном деле. 

Желаем тебе крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в правоте твоего 
дела. Мы верим в тебя и знаем, что очень скоро ты обнимешь своих родных и зажи-
вешь той жизнью, о которой мечтал с детства.

Поздравляем тебя с 77-й годовщиной Великой Победы. Здоровья тебе, успехов, сча-
стья. Живи долго и радуйся тому, что ты принес людям свободу и мир. 

Председатель первичной организации ЖБЛ
М.Б. Огородникова

КОНКУРС

На все руки мастерицы!
Жительницы нашего муниципального округа актив-
но участвовали в конкурсе «Ветеранское подворье». 
На подведении итогов показали себя и посмотрели 
других.

11 мая в помещении Совета ветеранов царило 
оживление. Звучали военные песни, немолодые люди, 
за плечами которых большой жизненный путь, радост-
но приветствовали друг друга. Дело в том, что через 
два дня после того, как мы отметили самый главный в 
нашей стране праздник – День Победы, в муниципаль-
ном округе Пороховые подводились итоги конкурса 
«Ветеранское подворье». Его целью было поддержа-
ние и развитие у представителей старшего поколения 
делового и творческого потенциала.

Конкурс проводился в трех номинациях. Первая – 
«Кулинарные изыски»: выпечка, салаты, различные 
блюда. Вторая – «Семейная реликвия»: поделки, свя-
занные с судьбой конкретных семей. Третья – «Ручных 
дел мастер»: вышивка, роспись, поделки из различных 
материалов и так далее. 

На первом этапе работы оценивались в первичных 
ветеранских организациях. Лучшие из них выходили в 
следующий этап, где конкурсная комиссия определяла 
победителей. В состав комиссии входили заместитель 

главы МО Пороховые Светлана Астанина, депутаты 
Муниципального Совета Дмитрий Баклагин и Ирина 
Семина, председатель муниципального Совета ветера-
нов Валентина Павлюк.

- Выбирать победителей было непросто, - говорила 
после завершения конкурса председатель комиссии 
Светлана Астанина. – Поскольку в каждой номинации 
мы видели много интересных, необычных работ.

Действительно, итоги конкурса «Ветеранское подво-
рье» свидетельствуют о том, что представители стар-
шего поколения муниципального образования умеют 
работать руками, у них развиты фантазия и вкус.

Тем не менее, победители определены и получили 
заслуженные награды. А всем участникам вручили по-
ощрительные призы.

В номинации «Ручных дел мастер» победила житель-
ница 6-го квартала Раиса Логунова, которая предста-
вила сделанную из жемчуга цветочную композицию и  
авторскую куклу «Баба Яга»; в номинации «Семейная 
религия» - жительница 13-го квартала Наталья Нико-
нова, которая очень необычно оформила фотографии 
своих родителей; в номинации «Кулинарные изыски» 
- жительница 10-го квартала Татьяна Сакович, которая 
испекла торт, известный в народе под названием «На-
полеон».

- Я очень люблю рукодельничать, - говорит одна из 

победительниц Наталья Никонова. – В этом конкурсе 
участвовала во всех номинациях: представляла также 
селедку под шубой и вязаные вещи. А на фотографи-
ях – мои родители: мама, которая в детстве пережила 
блокаду, и отец в военной форме, он был шофером, 
возил продовольствие в осажденный Ленинград.

После завершения церемонии участники конкурса 
сели за столы, на которых были выставлены сделан-
ные их руками блюда. Чтобы еще раз отметить День 
Победы!

Андрей Вронский
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ТВОРЧЕСТВО

Новая картина 
на Пороховых

«Бабушка с красным знаменем» прославилась в 
апреле, когда в социальных сетях появилось видео, на 
котором она по ошибке вышла к украинским военным 
с советским флагом. Те предложили ей гуманитарную 
помощь, но вырвали флаг и стали топтать. Пожилая 
женщина вернула продукты и заявила, что за этот флаг 
воевали ее родители.

История быстро распространилась в соцсетях. После 
этого смелой бабушке стали посвящать стихи, граф-
фити и другие изображения в разных городах. Такое 
граффити теперь есть и на Пороховых.

Как отметили День Победы
Предпраздничную атмосферу на Пороховых можно было ощутить уже в начале мая. Дворы украшали Окна Победы, на многих домах были вывешены флаги. Над 
муниципалитетом реяло Знамя Победы.

Для юных жителей округа состоялось 
два муниципальных уличных праздника. 
Ветераны и старшее поколение посети-
ли спектакль «Небесный тихоход» в те-
атре Буфф.

Прошли районные торжественные 
митинги на Большеохтинском кладбище 
и у памятника «Регулировщица», в кото-
рых приняли участие сотрудники муни-
ципалитета.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Все три звезды-вазона на Передови-
ков, Индустриальном и в парке Мали-
новка перед праздником снова засияли. 
Их помыли, покрасили и высадили в них 
цветы.

В майские праздники на Пороховых 
появилось новое граффити. Уличная 
картина посвящена бабушке с красным 
знаменем, которая стала символом му-
жества, любви к своей стране, к истории 

и памяти предков.
В канун Дня Победы ребята, которые 

по своей инициативе уже много лет 
организовывают дворовые теннисные 
турниры на Пороховых, решили поздра-
вить соседей ветеранов. Купили букеты 
цветов и большие подарочные наборы.

В День Победы руководство муни-
ципалитета, муниципальные депутаты 
поздравляли наших дорогих ветера-

нов с праздником, активисты вручали 
подарки, жители округа, депутаты и со-
трудники муниципального образования 
шли в колонне «Бессмертного полка» по 
Невскому проспекту. В парке Малинов-
ка прошел большой уличный праздник 
с концертом, мастер-классами и воен-
но-исторической выставкой. А вечером 
над Петербургом прогремел празднич-
ный салют.
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С 15 апреля по 30 мая в Санкт-Петербурге проходит голосование 
по проекту «Формирование комфортной городской среды». 

В этом году от Красногвардейского района участвует простран-
ство на набережной реки Лапки в Ржевском лесопарке рядом с 
катальной горкой. Это одно из самых любимых мест жителей на 
Ржевке-Пороховых.

Благоустройство поможет этому месту оставаться чистым, безо-
пасным и сохранить природную составляющую. 

В прошлом году, благодаря активному голосованию жителей, в 
число лидеров голосования по Формированию комфортной город-
ской среды вошел Пейзажный парк. Идею его создания поддержа-
ли более 16 000 человек! В марте была выбрана его концепция и 
начнется 1 этап проектирования. 

Поддержать Лапку очень просто — переходите на сайте 
78.gorodsreda.ru, выбирайте Красногвардейский!

Жми за Лапку прямо сейчас! 


