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Посылка солдату ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Новое место досуга для пожилых людей 
появилось на Пороховых. Также здесь 
можно получить юридическую, психоло-
гическую и социальную помощь.

СТР. 3

ЧТОБЫ НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ 
В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

Как в МО Пороховые проходят занятия 
по ГО и ЧС для неработающих жителей 
округа.

СТР. 6

ДОБРЫЙ СУББОТНИК

Сотрудники МО Пороховые навели по-
рядок на детской площадке на Косыги-
на, 27к1. Площадка на балансе ни у кого 
не стоит, а потому требует особого вни-
мания.

СТР. 7

Спортивный октябрь на Пороховых
Октябрь в МО Пороховые получился по-настоящему спортивным. За месяц проведено шесть муниципальных турниров по различным видам спорта. 

Пороховые приняли участие в районной акции «Посылка солдату», которая про-
ходила с 5 по 22 октября. 

СТР. 4-5

СТР. 2
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В числе призеров
ДОСТИЖЕНИЯ

В Санкт-Петербурге прошел конкурс 
по благоустройству территорий вну-
тригородских муниципальных образо-
ваний.

МО Пороховые участвовало в номи-
нации «Лучший благоустроенный двор 
новой застройки» и вошло в число при-
зеров, заняв 2 место.
На конкурсе Местная Администрация 

МО Пороховые представила дворовую 
территорию по адресу: ул. Хасанская, д. 18, 
к.2 и к.3, комплексное благоустройство 
которой было выполнено в этом году 
в рамках реализации муниципальной 
программы по благоустройству. 
Во дворе благоустроены две детские 

площадки, спортивная площадка, две 
зоны отдыха, восстановлены газоны и 
высажены деревья и кустарники. Свой 

вклад в благоустройство территории 
внесли и жители. Летом здесь прошел 
праздник двора, на котором местная 

«Ладожскую» закроют на ремонт 
в начале 2023 года

ТРАНСПОРТ

Станция метро «Ладожская» закроет-
ся на ремонт в первом квартале 2023 
года. Подробнее об этом рассказал 
вице-губернатор Кирилл Поляков:

«Провел совещание по вопросу орга-
низации работы наземного городского 
пассажирского транспорта на период 
закрытия станции метро «Ладожская» в 
конце этого года. На время ремонта пла-

нировали запустить трамвайные шаттлы 
до ближайшей станции метро «Ново-
черкасская» на той же ветке.
Однако состояние трамвайных путей 

неудовлетворительное — не выполнены 
работы по замене путей на Заневском 
проспекте от Заневской площади к мо-
сту Александра Невского и ремонт трам-
вайного узла на Заневской площади.
Принял решение перенести закры-

тие «Ладожской» на ремонт на первый 

Посылка солдату
ДОБРОЕ ДЕЛО

Пороховые приняли участие в район-
ной акции «Посылка солдату», которая 
проходила с 5 по 22 октября. 

Сотрудники Местной Администрации 
и аппарата Муниципального Совета 
МО Пороховые на личные средства за-
купили вещи, средства личной гигиены, 
продукты и медикаменты для мобили-
зованных жителей района.
Также на базе муниципалитета был 

открыт пункт сбора «Посылка солдату от 
Пороховых» для жителей округа, жела-
ющих поддержать наших солдат. Жители 
округа всех возрастов приносили свои 
посылки и письма солдатам. Сотрудники 
муниципалитета принимали, сортирова-
ли, упаковывали. В течение двух недель 
сообща собрали почти 50 коробок для 
наших солдат. Все собранное было пе-
редано в районный пункт сбора на Но-
вочеркасском пр., д. 59, к. 2.
Стоит отметить, что к акции присо-

единились все школы нашего округа,  
ДДЮТ «На Ленской», медицинские 
учреждения и многие другие, которые 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МО Пороховые приглашает на трени-
ровочно-профилактическое занятие по 
ГО и ЧС.
Занятие проводится для неработаю-

щих жителей округа. Будут рассмотрены 
способы защиты и действия при воз-
никновении чрезвычайной ситуации. 
Продолжительность занятия – 2 часа: 
1,5 часа лекция и 0,5 часа практических 
занятий.
Когда: 22 ноября в 12.00.
Запись по телефону: 524-29-03 – по 

будням с 10 до 17 часов (13.00-14.00 – 
перерыв).

Занятие по ГО и ЧС

квартал 2023 года. К этому времени все 
работы должны быть завершены», — 
подчеркнул вице-губернатор.
Также параллельно Комитетом по 

транспорту ведется работа по разра-
ботке плана движения наземного об-
щественного транспорта, обустройству 
выделенной полосы на Заневском про-
спекте и временной посадочной пло-
щадки для трамваев на Гранитной улице 
вблизи остановок трамвая «Чижик».

детвора обещала бережно относиться к 
новым площадкам и присматривать за 
молодыми зелеными насаждениями.

самостоятельно доставляли посылки в 
районный пункт сбора.
Благодарим всех пороховчан. Надеж-

ный тыл, поддержка и доброе слово для 
наших солдат – сейчас все это очень 
важно.

В Красногвардейском районе рабо-
тает линия поддержки близких моби-
лизованных жителей района. Телефон: 
444-19-38
По номеру горячей линии можно по-

лучить консультацию по вопросам об-
разования, здравоохранения, мер соци-
альной поддержки и психологической 
помощи, а также прийти в один из 
Центров поддержки, которые открыты 
на базе Центра социальной помощи се-
мье и детям.

Поддержка 
и помощь

На набережной Охты за молодёжным 
центром «Квадрат» идут работы по уста-
новке 76 опор освещения. Завершить 
все работы и подключить освещение 
планируется до конца этого года.

Будет светло

ГУП «ТЭК СПб» завершило монтаж но-
вых трубопроводов отопления и горяче-
го водоснабжения в квартале 3 Ржев-
ка-Пороховые.
Новые сети протянуты к жилым домам 

по ул. Ленской, 4, к.3 и пр. Косыгина, 19, 
к.2, 3 и 23, к. 11 — и уже введены в рабо-
ту. Реконструкция позволила повысить 
комфорт и бесперебойность теплоснаб-
жения для 2000 петербуржцев.
На объекте завершены все работы, 

включая восстановление благоустройства.

Бесперебойное 
теплоснабжение

В Центральной детской библиотеке 
«КиТ» проходит необычная выставка — 
«Парад букв: собираем национальную 
Азбуку».
На выставке представлены творчес-

кие работы воспитанников детских са-
дов, их педагогов и родителей. Каждая 
буква — арт-объект, олицетворяющий 
собой одну из народностей, живущих 
в нашей большой, многонациональной 
стране. На выставке представлено бо-
лее 60 экспонатов.
Выставку можно посетить в часы ра-

боты библиотеки до 15 декабря.

Национальная 
азбука
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Признана лучшей
КОНКУРС

В Москве 2 ноября подвели итоги 
Всероссийского конкурса педагогиче-
ских достижений «Педагогический де-
бют-2022». И нам есть, кем гордиться! 

Заместитель директора по органи-
зационно-методической работе 
ДДЮТ «На Ленской» Агния Алек-

сандровна Максимова стала лауреатом 
конкурса! Поздравляем от всей души!
В течение 7 дней конкурсанты прохо-

дили различные испытания: выступали 
с мастер-классами, решали педагогиче-
ские и управленческие задачи, отвеча-
ли на вопросы экспертов и представля-
ли творческую самопрезентацию.
В конкурсе приняли участие более 

700 педагогов со всей России. Агния 
Александровна признана одной из луч-
ших. Гордимся и желаем новых побед!

«Васильки» Елены 
Васильевой

ИСКУССТВО

«Для наших деток Вы - вторая мама», - так родители юных танцоров отзываются 
о Елене Владимировне Васильевой. 

Елена Владимировна живет в нашем 
районе и уже 10 лет руководит хорео-
графической студией «ВАСИЛЬКИ» в 
детском спортивном клубе «КЕНГА» на 
территории нашего муниципального 
образования.

«В словосочетании «педагог-хорео-
граф» я делаю акцент на слове «педа-
гог», - рассказывает Елена Владими-
ровна. – Я продолжаю династию моей 
семьи. Мои родители были педагогами, 
талантливыми, яркими людьми, любя-
щими свое дело. Они увидели мои спо-
собности и с раннего детства отдали 
меня заниматься хореографией». 
На странице «Студия Васильки» в 

социальной сети родители оставляют 
благодарные отзывы о работе Елены 
Васильевой. Процитируем некоторые из 
них: «Дорогая наша Елена Владимиров-
на! Для наших деток Вы – вторая мама, 
которая дарит им отличное настроение, 
чувство ритма и позитив», «Елена Вла-
димировна, спасибо Вам за чудесный 
праздник! Очень заметно, как за год 
изменились дети, спасибо, что вклады-
ваете в них столько сил и любви». «Пе-
дагог от Бога или жизнь в радость», - так 
назвала свой репост блогер Екатерина.

«У моей девочки были некоторые 
трудности в общении как со сверстни-
ками, так и со взрослыми», - рассказы-
вает Наталья, дочь которой несколько 
лет училась танцевать в студии «Василь-
ки». – «Все преподаватели, к которым я 
обращалась, отказывались от нее после 
первого занятия. А вот Елена Владими-
ровна смогла найти подход к моей до-
чери. Ей очень нравилось заниматься 
танцами, а главное – девочка теперь 
не боится общаться, дружить со своими 
сверстниками».
Обучение в студии начинается с 3-х 

лет и старше. В программе занятий ос-

Открыли новый 
дневной стационар

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11 дополнительных койко-мест, современное оборудование, новое стерилиза-
ционное отделение, две медсестры, новый врач-терапевт и заведующая — всё 
это о новом дневном стационаре.

— Раньше здесь были кабинеты немедицинских специалистов, но вместе с адми-
нистрацией поликлиники мы нашли возможность обновить помещения и открыть 
здесь то, что нужно в первую очередь пациентам, — дневной стационар. Мы видим, 
что даже в первый день он востребован, люди пришли. Хочу обратить внимание 
жителей, что «старый» стационар продолжает работу, — прокомментировал замес-
титель главы администрации Виталий Кочерга.
Всего в 120 -й поликлинике теперь доступно 34 койко-места для пациентов днев-

ного стационара.

новы классической хореографии, а так-
же даются элементы народного, эстрад-
ного и современного танцев. Занятие 
проходит в игровой форме, динамично 
и радостно. Воспитанники становятся 
гибкими, с красивой осанкой, коорди-
нированными, дисциплинированными. 
Занятия раскрывают индивидуальность 
ребенка. 
Хореограф очень внимательно отно-

сится к музыкальному сопровождению 
урока. Ведь через музыку можно затро-
нуть самые глубокие струны души.

«Мне надо, чтобы ребенок, услышав 
музыку, захотел танцевать», - говорит 
Елена Владимировна. - Я использую 
музыку советских композиторов, клас-
сическую, а также современную. Часто 
от родителей слышу, что они, приходя 
уставшие с работы и ожидая ребенка, 
отдыхают и наполняются светлой энер-
гией музыки».
Студия «Васильки» - не единственное 

место работы Елены Васильевой. Она 
еще работает инструктором лечебной 
физической культуры в коррекционном 
детском саду № 104 Невского района. 
«Благодаря доброте, неравнодушию и 
профессиональному мастерству Елены 
Владимировны улучшается и физичес-
кое и эмоциональное состояние ребяти-
шек, она удивительный человек и педа-
гог», – говорит заведующая Александра 
Валерьевна Романова.

«Через всю жизнь я пронесла мамины 
слова», - говорит Елена Владимировна. - 
Если ты продолжишь жить миром танца, 
зная основы педагогики, ты увидишь ис-
креннюю любовь в глазах воспитанни-
ков, уважение родителей, для которых 
счастливый ребенок является смыслом 
жизни». 

Андрей Вронский

Для старшего поколения
ДОСУГ

Новое место досуга для пожилых людей появилось на Пороховых. Также здесь можно получить юридиче-
скую, психологическую и социальную помощь.

На пр. Наставников, д. 46, к. 2 открылось новое 
отделение Комплексного центра социального 
обслуживания населения Красногвардейского 

района. Здесь люди старшего поколения смогут рас-
крыть свои таланты, пройти обучение, укрепить здоро-
вье и получить необходимые социальные услуги.
На площади почти 170 квадратных метров создано 

пространство для театральной студии, компьютерный 
класс, кабинеты для работы клубов по интересам: 
«Красота и здоровье», «Любимая дача», «Школа без-
опасности».
Также здесь организованы консультации психологов 

и юристов, оказание срочной социальной помощи. По-
сещать отделение могут 100-120 человек ежедневно. 
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Спортивный октя
Октябрь в МО Пороховые получился по-настоящему спортивным. Местная Администрация округа провела ряд спортивных мероприятий, начиная от межшколь-
ных и заканчивая спортивно-массовыми для всех жителей округа. За месяц проведено шесть муниципальных турниров по различным видам спорта. Многие из 
них проводились впервые. Коротко – о каждом.

Результаты турнира в командном зачете:
1 место - гимназия № 405

2 место - школа № 191
3 место - школа № 151

Среди девушек:
1 место - Юлия Фокина (школа № 191)

2 место - Дарья Бачерикова (школа № 196)
3 место - Екатерина Дебелая (гимназия № 177)

Среди юношей:
1 место - Денис Козырев (гимназия № 177)
2 место - Сергей Рыков (гимназия № 405)
3 место - Даниил Чижов (школа № 151)

Среди педагогов:
1 место - Андрей Владимирович Стахнович (школа № 147)

2 место - Галина Николаевна Екимова (школа № 233)
3 место - Константин Викторович Вахеркин (школа № 191)

Традиционный боулинг

Футбол многообразен. Наша люби-
мая игра имеет множество видов. По-
мимо классического футбола, есть и 
мини-футбол, и пляжный, и футзал, и 
микрофутзал, и ещё более десяти видов.
Местная администрация МО Поро-

ховые организовала на одной из сво-
их площадок турнир по мини-футболу 
для юных жителей округа. Несмотря на 
осеннюю погоду, участники смогли пока-

Сыграли 
в мини-футбол

Местная Администрация МО Пороховые организовала муниципальный турнир по 
русскому бильярду среди жителей округа.
Проводили впервые по инициативе муниципального депутата Дениса Евдокимо-

ва. Еще на этапе сбора заявок на участие организаторы оценили высокий интерес 
среди молодежи к такому виду соревнований.
Глава округа Валерий Литвинов и муниципальный депутат Денис Евдокимов лич-

но посетили мероприятие и пообщались с ребятами, Денис подключился к игре и 
принял участие в судействе на общественных началах.
По итогам турнира отзывы участников только положительные. Решили в следую-

щем году снова включить данный вид соревнований в муниципальную программу.

Говорим бильярду 
«Да»!

Муниципальный турнир по боулингу 
среди школьных команд – традицион-
ные соревнования на Пороховых. Про-
водятся уже более десяти лет и очень 
нравятся ребятам.
Помимо положительных эмоций бо-

улинг приносит пользу здоровью чело-
века, способствует укреплению мышц 
всего тела. Боулинг помогает развивать 
как лидерские качества, так и навыки 

взаимодействия в команде. 
Из-за пандемии турнир в прошлом 

году не проводился, зато в этом году 
собрал рекордное количество участ-
ников. Два часа разминки и три часа 
упорных состязаний определили при-
зеров. Были выбраны победители в 
командном зачёте и в личных зачетах 
среди девушек, юношей и преподава-
телей.

зать жаркую игру, а болельщики громко и 
с чувством поддерживали свои команды.
Каждые такие соревнования трени-

руют ребят физически и морально, по-
зволяют им показать свои навыки, на-
браться опыта у соперников, да и просто 
дарят массу новых впечатлений.
Победители турнира были награжде-

ны ценными призами, кубками, медаля-
ми и грамотами от МО Пороховые.
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брь на Пороховых

Провели муниципальный турнир по 
стритболу среди жителей округа на новой и 
современной спортивной площадке у Дома 
молодежи «Квадрат» на набережной Охты.
Популярность стритбола растет, поклон-

ников становится больше, проходят сорев-
нования, в том числе международные.
Секрет популярности уличного ба-

скетбола разгадать несложно. Прежде 

Турнир по стритболу

Отличный способ поддержать свою 
спортивную форму, поиграть и просто 
развлечься – настольный теннис. Если 
вы думаете, что настольный теннис – не 
спорт, просто посмотрите трансляцию 
игры с крупных соревнований. Скорость 
мяча в ходе матча достигает 170 км/час, 
а спортсмены пробегают около 5-7 км.
Для того, чтобы начать игру, вам по-

надобится лишь ракетка и мяч. В этом 
плане настольный теннис – один из са-
мых демократичных видов спорта. Вам 
не нужно дорогостоящее оборудование 

и инвентарь: с ракеткой в руках вы уже 
готовы к началу игры. Осталось лишь 
позвать друга! Немаловажный фактор 
– простые и понятые правила, которые 
позволяют играть с самых малых лет.
И вот для молодых жителей МО Порохо-

вые в Доме молодежи «Квадрат» муници-
палитет организовал турнир по настольно-
му теннису. Девушки и юноши собрались, 
чтобы показать свое мастерство и просто 
с пользой провести время. Соревнование 
прошло в несколько этапов, по итогам ко-
торых определились чемпионы.

Соревнования по настольному теннису

… И почувствовать себя
 средневековым лучником 

В один из воскресных дней футболь-
ное поле на Ударников, 30 на полтора 
часа превратилось в лучный тир под 
открытым небом. Кто-то впервые по-
знакомился со старинным стрелковым 
оружием и даже принял участие в му-
ниципальном турнире по стрельбе из 
лука.
На площадке были установлены три 

мишени. Всех лучников в зависимости 
от возраста разбили на три группы: 
старшая (взрослые), средняя (подрост-
ки) и младшая (ребятишки). Участники 
групп стреляли из разных «орудий» - 
массой 13,5, 11,5 и 5 килограммов соот-
ветственно. По условиям соревнования, 
участнику давалось шесть выстрелов. 
Результаты всех попыток суммировались.
Желающих почувствовать себя сред-

невековым лучником набралось нема-
ло. Среди них были и женщины, которых 
особенно захлестывали эмоции. «Удив-
ляться здесь нечему, - сказал Владимир, 
который инструктировал взрослую 

группу. -  Стрельба из лука – романтич-
ный, можно даже сказать, аристократи-
ческий вид спорта, граничащий с искус-
ством». 
Владимир объяснял, как правильно 

держать лук, как натягивать тетиву. Тем 
же занимались в других группах его 
коллеги. Надо сказать, что участники 
соревнования, большинство из которых 
взяли в руки лук впервые в жизни, де-
монстрировали неплохие результаты: 
стрелы летели в «восьмерку», а и иногда 
и в «девятку».
Ну а победителями турнира стали: в 

старшей группе - Вячеслав Никифоров; 
в средней – Константин Кручинин и Ро-
стислав Проворов; в младшей – Дарья 
Дрозд. 
Всем лучникам были вручены призы 

от МО Пороховые: победителям – мяг-
кие игрушки, всем участникам – сладкие 
призы.

Андрей Вронский

Глава МО Пороховые Валерий Литви-
нов вручил победителям грамоты, меда-
ли, кубки и, конечно, ценные подарки.

всего, его правила проще, чем в тради-
ционной игре. Кроме того, не настолько 
важен рост спортсмена — решающими 
становятся скорость и искусство игры.
Команды, которые заняли первое, 

второе и третье призовые места, были 
награждены спортивными призами и 
памятными наградами от Местной Ад-
министрации МО Пороховые.
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Чтобы не растеряться 
в экстренной ситуации

ГО и ЧС

Не за горами – Новый год. И многие 
из нас уже задумываются над тем, что 
подарить близким людям на всеми 
любимый праздник. 

Инструктор-консультант учебно-кон-
сультационного пункта по обучению 
населения МО Пороховые Алесандр 
Тарасов хорошим новогодним подар-
ком считает огнетушитель: вещь – не 
очень дорогая и полезная в хозяйстве. 
Об этом он сказал на занятии «Практика 
обучения населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях». 
Организованное Местной Администра-
цией МО Пороховые мероприятие про-
ходило в помещении Совета ветеранов: 
слушателями были неработающие жите-
ли нашего муниципального образования.
Лектор сделал занятие максимально 

наглядным. На столе лежали противога-
зы, респираторы, маски. В соседнем по-

мещении находился учебный манекен.
Прежде, чем показать слушателям, как 

пользоваться индивидуальными сред-
ствами защиты, руководитель рассказал, 
куда нужно обращаться в нештатных 
ситуациях. В первую очередь, следует 
звонить по телефону 112, получить ответ 
на интересующий вопрос: например, что 
делать, если вблизи дома находится от-
крытый люк, или как быть, если в подъ-
езде разлита ртуть. Александр Петрович 
напомнил, что есть еще один телефон, 
который действует только в Петербурге – 
004.
Кроме того, есть приложение «МЧС 

России».
- Я рекомендую вам скачать его на 

свои телефоны. – подчеркнул руководи-
тель занятия. – Здесь содержится почти 
вся необходимая информация.
Добавим, что адреса бомбоубежищ, 

куда следует бежать при возникновении 
особо опасной ситуации - воздушная 
тревога, угроза химического или ради-
оактивного заражения, стихийное бед-
ствие - можно либо найти в интернете, 
либо уточнить в МЧС района.
О возникновении такой ситуации го-

рожан извещает система оповещения. 
Когда раздаются гудки, начинается вой 
сирены, нужно включить телевизор или 
радио. Внимательно слушать диктора и 
выполнять его распоряжения. 
Обычно система оповещения прохо-

дит проверку готовности два раза в год. 

Осенний 
призыв - 
2022

ПРИЗЫВ

С 1 ноября начался осенний призыв на 
военную службу. Он продлится по 31 
декабря. 

Уже до начала призыва призыв-
ники прибывали на призывной 
пункт Красногвардейского рай-

она для изучения и уточнения учетных 
данных. Граждане, прибывающие на 
призывной пункт, должны иметь при 
себе:

- паспорт гражданина РФ (свидетель-
ство о рождении);

- свидетельства о заключении брака, о 
рождении детей;

- справку с места учебы (работы);
- справку о составе семьи (форма - 9);
- медицинские документы (амбулатор-

ную карту);
- документы об образовании, води-

тельское удостоверение.
В соответствии со ст. 26 Федерально-

го Закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе» призыв на военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе, включает в 
себя:

- явку на медицинское освидетель-
ствование и заседание призывной ко-
миссии;

- явку в указанные в повестке воен-
ного комиссариата время и место для 
отправки к месту прохождения военной 
службы и нахождение в военном комис-
сариате до отправки к месту прохожде-
ния военной службы.
На призывном пункте Красногвар-

дейского района работают врачи выс-
шей категории, которые досконально 
изучают состояние здоровья призывни-
ков. После прохождения медицинского 
освидетельствования призывная комис-
сия выносит в отношении гражданина 
одно из решений:

- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтернативную 

гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки от при-

зыва на военную службу;
- об освобождении от призыва на во-

енную службу;
- о зачислении в запас;
- об освобождении от исполнения во-

инской обязанности.
Граждане 2005 года рождения и стар-

ших возрастов, обязанные состоять на 
воинском учете, но не вставшие на него, 
обязаны явиться в военный комиссари-
ат Красногвардейского района для по-
становки на первичный воинский учет.
По всем вопросам обращаться на 

призывной пункт Красногвардейско-
го района, расположенный по адресу: 
ул. Республиканская, д. 16, тел. 528-57-28, 
528-57-23.

Военный комиссар 
Красногвардейского района
города Санкт-Петербурга 

А. Калюжнов

Но в текущем году петербургские вла-
сти по понятным причинам решили ее 
не проводить. 
Александр Тарасов объяснял и пока-

зывал, как правильно надевать проти-
вогазы и респираторы, как пользоваться 
защитными масками. Но бывают случаи, 
когда человек получает тяжелую трав-
му и в результате несчастного случая. 
И здесь очень важно уметь до приезда 
медиков оказать первую помощь по-
страдавшему: остановить кровотечение, 
запустить сердце, сделать искусствен-
ное дыхание.  Слушатели имели воз-
можность проверить свои навыки на 
манекене.
Но вернемся к огнетушителям. Руко-

водитель занятия ознакомил присут-
ствующих с двумя существующими мо-
делями – порошковым и углекислотным. 
Порошковый огнетушитель может при-
меняться при тушении любых пожаров, 
но ухудшает видимость в помещении, а 
огнетушащее вещество скапливается на 
поверхности. Что касается углекислот-
ного огнетушителя, то он недостаточно 
эффективен при тушении пожаров клас-
са «А», имеется в виду дерево, бумага, 
картон.
В заключительной части занятия пен-

сионеры вышли на свежий воздух, где 
на практике с энтузиазмом обучались 
работе с огнетушителями.

Андрей Вронский 

Школа безопасности
ГО и ЧС

Специалисты рассказали о ме-
рах безопасности, правилах 
оказания первой помощи 

пострадавшим, показали специальное 
современное оборудование, использу-
емое спасателями в чрезвычайных си-
туациях. Также программой были пред-

усмотрены небольшие интерактивные 
мастер-классы.
В таком формате проводили впервые. 

Отзывы жителей, положительные. В му-
ниципалитете переговорили с предста-
вителем учебного Центра о возможно-
сти продолжить сотрудничество.

В начале октября на парковке ТРК «Июнь» МО Пороховые вместе с добро-
вольной пожарной командой учебной пожарно-спасательной части АНО ДПО 
«Общество за безопасность» провели открытое занятие по ГО и ЧС для нерабо-
тающих жителей округа.

Телефонный терроризм преступен!
ВАЖНО

Уголовная ответственность насту-
пает с 14 лет. Наказание за по-
добные действия может после-

довать в виде лишения свободы сроком 
до 10 лет.
В первую очередь такая «шалость» 

создает реальные проблемы для обыч-

Ложное сообщение о готовящемся террористическом акте: взрыве, поджоге или заминировании какого-либо обще-
ственно значимого объекта, по телефону или с использованием информационно-коммуникационных технологий явля-
ется преступлением.

ных граждан, например, не дает им 
пользоваться общественным транспор-
том, посещать магазины, объекты куль-
туры и спорта, обращаться за помощью 
в органы власти.
Уважаемые родители, объясняйте 

своим детям преступность и наказуе-

мость таких действий, а сообщать о по-
дозрительных предметах и лицах в об-
щественных местах нужно сотрудникам 
полиции лично или по телефону 112.

Прокуратура 
Красногвардейского района
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Защитили газон
ДОБРОЕ ДЕЛО 

Придомовой газон у дома №15 по пр. Ударников. Здесь часто парковались не-
радивые автовладельцы. Летом одна из местных жительниц прислала в муни-
ципалитет фотографию такой парковки и предложила установить какое-нибудь 
ограждение для спасения газона.

Когда Местная Администрация 
МО Пороховые меняла старые ограж-
дения на новые при реконструкции дет-
ской площадки по этому адресу, выбра-
ли более-менее подходящие секции. И 
спасибо мастерам ООО «Жилкомсервис 
№2 Красногвардейского района», кото-
рые в осенний месячник по благоустрой-
ству отремонтировали их и установили. 
А сотрудник отдела благоустройства му-
ниципалитета Михаил привез с дачи 6 
кустиков сирени для этого газона.
Вот так сообща сделали небольшое 

доброе дело.

Добрый субботник
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сотрудники МО Пороховые навели порядок на детской площадке на Косыгина, 
27к1. Площадка на балансе ни у кого не стоит, а потому требует особого вни-
мания.

Сегодня в «Добрый субботник» убрали 
листву, сухие ветки, отмывали граффити 
на оборудовании. На днях, когда погода 
позволяла, подкрасили скамейки.
Это одна из тех детских площадок, кото-

рая должна быть демонтирована, так как 
здесь проходят подземные инженерные 
коммуникации. На балансе ни у кого не 
стоит, а значит, никем не обслуживается.
Местная Администрация МО Порохо-

вые давно уже взяла шефство над ней, 
старается поддерживать ее в хорошем 
состоянии. В перспективе будет благо-
устроен бульвар 5-го квартала с обу-
стройством новых детских и спортивных 
площадок, но пока этого не произошло, 
площадке на Косыгина, 27 альтернативы 
нет.
Так что ухаживаем, подкрашиваем и ре-

монтируем. Пусть стоит на радость детям.

Экомобиль приедет 
на Пороховые

ЭКОЛОГИЯ

30 ноября с 18.00 до 19.00 во дворе 
дома по адресу пр. Косыгина, д. 27, к. 1 
будет стоять экомобиль.

Какие виды опасных отходов можно 
будет сдать:

- лампы ртутные;
- лампы светодиодные;
- термометры медицинские ртутные и 

прочие ртутные приборы;
- батарейки и аккумуляторы малога-

баритные (включая аккумуляторы от 

ноутбуков, от электросамокатов, гиро-
скутеров и пр.);

- аккумуляторы крупногабаритные 
(автомобильные, от источников беспе-
ребойного питания и пр.);

- вышедшую из эксплуатации быто-
вую, электронную, компьютерную и орг-
технику (в том числе картриджи), кроме 
крупногабаритной;

- ртуть металлическую и загрязненные 
ртутью отходы;

- отработанные масла;
- лекарственные препараты с истек-

шим сроком годности;
- противогазы и их комплектующие, 

утратившие потребительские свойства;
- бытовые химические средства, лаки 

и краски с истекшим сроком годности.
В следующий раз экомобиль приедет на 

Пороховые 3 декабря. Место стоянки: пр. 
Косыгина, д. 27, к. 1, время: с 10.00 до 11.00.

Отнеситесь 
к обследованию 
на туберкулез серьезно

ЗДОРОВЬЕ

Врачи СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №5» призывают жителей 
МО Пороховые регулярно проходить обследование на туберкулез. Медики рас-
сказали почему.

Коллектив СПб ГБУЗ «ПТД №5» 
совместно с сотрудниками рай-
онных поликлиник, представи-

телями администрации района, сотруд-
никами муниципальных образований, 
волонтерами, представителями управ-
ляющих компаний, ЖСК и другими про-
вел мониторинговое многофакторное 
территориальное исследование, позво-
ляющее оценить ситуацию на микротер-
риториях, ограниченных естественными 
барьерами, такими, как улицы, проспек-
ты, железно-дорожное полотно, водные 
пространства и т.п. Условно их назвали 
СЭРТИ, то есть санитарно-эпидемиче-
ские резервуары туберкулезной инфек-
ции.
На общей площади МО Пороховые в 

7,1 кв. км расположены 15 СЭРТИ, из них 
11 СЭРТИ с жилыми домами и прожи-
вающим населением, зарегистрированы 
33 больных туберкулезом.
В двух из жилых СЭРТИ в настоящее 

время проживают пациенты с чувстви-
тельным к лечению туберкулезом. В 
восьми СЭРТИ преимущественно за-
регистрированы случаи туберкулеза с 
множественной и широкой лекарствен-
ной устойчивостью. И лишь в одном СЭ-
РТИ нет больных туберкулезом.
Среди пациентов в МО Пороховые 

51,5% – это пациенты с множественной 
или широкой лекарственной устойчи-
востью к противотуберкулезным ле-
карствам, то есть лечение более долгое, 
не полгода-год, а более полутора лет 
ежедневного приема противотуберку-

лезной химиотерапии и у многих еще и 
хирургическое вмешательство. Многие 
пациенты также страдают нарко- или 
алкозависимостью на фоне течения 
других хронических заболеваний.
По информации СПб ГБУЗ «Противо-

туберкулезный диспансер №5», в МО 
Пороховые распространенность (28,2 
на 100 тыс. населения), заболеваемость 
(16,9 на 100 тыс. населения), количество 
очагов туберкулеза и плотность очагов, 
а также показатели латентного туберку-
леза у детей и подростков самые высо-
кие в Красногвардейском районе.
Латентный туберкулез – это туберку-

лезный процесс, который еще не при-
обрел яркие клинические признаки, но 
нуждается в обязательном лечении и 
контроле со стороны врачей фтизиа-
тров.
Все жители, проживающие практи-

чески на всех улицах МО Пороховые, 
являются контактными с больными ту-
беркулезом и нуждаются в регулярном 
полноценном обследовании в Противо-
туберкулезном диспансере, подчерки-
вают медики. Высокий риск заболевае-
мости туберкулезом у лиц из контакта 
сохраняется длительное время.
СПб ГБУЗ «ПТД №5» приглашает на 

обследование по адресу: ул Бестужев-
ская, д. 48, в четные дни с 14.00 до 19.00, 
в нечетные дни – с 08.00 до 13.00 по 
будним дням. 
Медики напоминают: в случае своев-

ременного выявления туберкулез легче 
поддается лечению!
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Да! Папа может!

В воскресенье, 16 октября, с самого утра на недавно благоустроенной площадке, которая находится во дворе дома 30 по проспекту Ударников, было шумно и 
весело: здесь проходил организованный муниципалитетом спортивный праздник «Папа может». Название объясняется просто: 16 октября в нашей стране второй 
раз официально отмечался День отца.

Программа праздника была достаточно обширной. 
Она включала в себя состязания по армрестлингу, 
шашкам, а также различные спортивные эстафеты, пе-
ретягивание каната, отжимание.
Папы активно участвовали в разных видах програм-

мы. Самым зрелищным, пожалуй, было перетягивание 
каната. Причем в составы обеих команд входили не 
только обладавшие богатырским телосложением мо-
лодые отцы, но и солидные мужчины. В ходе соревно-
вания эмоций не сдерживали ни спортсмены, ни со-
бравшиеся посмотреть на это действо зрители. 
Естественно, на площадке было много живущих в 

соседних домах детей. Они пришли вместе с папами, 
а кто-то – с папой и мамой. В перерывах между со-
стязаниями ребятишки участвовали в танцевальных 
флешмобах. 
Спортсмены – и юные, и взрослые – получали путе-

вые листы, в которые заносились в баллах достигнутые 
ими результаты.

- После выполнения задания участник получал опре-
деленное количество баллов, - рассказали организато-
ры. – Например, отжался пятнадцать раз, а одно отжи-
мание оценивается в 5 баллов. Значит, в его путевой 
лист записывалось 75 баллов. Если же добился победы 

в армреслинге – 50 баллов. В конце праздника баллы 
подсчитывались, определялись победители.
Добавим, что спортсмены были разделены на воз-

растные группы: первая – до семи лет, вторая – до де-
сяти лет, третья – до четырнадцати лет. При этом папы 
составляли отдельную группу. 
Все юные участники соревнований были награждены 

сладкими призами от Местной Администрации МО Поро-
ховые. Победители детских групп получили еще и мячи. 
Сильнейшие среди взрослых награждены рюкзаками.

Андрей Вронский 


