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с праздником 8 марта!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю Вас с замечательным весенним праздником –
Международным женским днем 8 Марта!
Этот наполненный душевным теплом мартовский день неизменно связан с торжеством высокой любви и глубокого уважения к Вам, нашим матерям, сестрам, женам, дочерям. Вы наполняете нашу жизнь тысячами неповторимых красок, привнося в нее любовь, домашний уют и детский смех.
Присущие Вам неисчерпаемый оптимизм, вера, надежда, любовь являлись
и являются той нравственной силой, которая позволяет нашему обществу преодолевать самые трудные этапы развития.
И сегодня – в этот светлый весенний праздник – я с особой благодарностью и признательностью поздравляю наших матерей, бабушек, уважаемых женщин-ветеранов, которые наравне с мужчинами выстояли и победили в неимоверно тяжелые годы Великой Отечественной войны. Низкий
Вам за это поклон и долгих, счастливых лет жизни!
Сегодня женщины являются активными участницами общественно-политической жизни. Успех
реализуемых нами преобразований, приоритетных национальных проектов, особенно в сфере образования и здравоохранения, во многом зависит от Вашего таланта и профессионализма.
Пусть же, дорогие женщины, Ваша красота и добрые сердца всегда согревают мир своим теплом. Спасибо Вам за доброту, щедрость сердца, умение сделать наш мир уютным и радостным.
Искренне желаем Вам молодости и красоты, счастья и радости, мира и благополучия!
Пусть в ваших душах всегда будет весна!
Глава Администрации Петроградского района
А. С. Делюкин
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником!
В этот день мы, мужчины, яснее всего понимаем, что только женщины, которых мы любим, которые дают нам жизнь, воспитывают нас, дарят
нам детей, создают уют и спокойствие в семье, и делают из нас настоящих
мужчин.
В моей семье, как и в других, главные люди – это женщины. Моя жена,
мои дочки, моя внучка – самые дорогие и любимые для меня люди.
Мы знаем: женщина – это всегда воплощение заботы, справедливости
и милосердия, олицетворение тепла и уюта, источник вдохновения. Без
вас сегодня мы не можем представить ни одну из важных сфер нашей жизни. Среди вас есть
известные политики и ученые, общественные деятели и руководители крупных предприятий
и организаций, учителя и врачи, спортсмены и милиционеры, деятели культуры и служащие.
Все больше и больше женщин по праву занимает высокие государственные посты.
Мы, мужчины, отдаем должное вашей образованности, энергичности, предприимчивости,
силе воли и преклоняемся перед вашей добротой, чуткостью, щедростью души, пониманием
и готовностью пожертвовать всем ради спокойствия и благополучия своих родных и близких.
В этот праздничный день желаю вам здоровья, мира и любви, радости, цветов и улыбок.
Будьте счастливы!
Ваш депутат Законодательного Собрания
Вячеслав МАКАРОВ

дорогие женщины!

Открытие Года учителя в
Петроградском районе
2010-й год объявлен в России Годом учителя. Знаменательно и почетно, что Старт Года учителя дан Президентом
России Д. А. Медведевым именно в нашем городе. Этим
подчеркнуто, что петербургская школа является одним из
признанных лидеров российского образования.

На открытии Года учителя в Петербурге Губернатор
В. И. Матвиенко отметила:
«Работать учителем в Петербурге сегодня интересно и престижно. Интересно,
потому что благодаря при-

оритетному национальному проекту «Образование»
школа преобразилась буквально на наших глазах. В
нее пришла новая техника,
новые технологии и новые
методики. Мы активно движемся к «цифровой школе»,
школе без мела. …Работать
учителем в Петербурге престижно, потому что достижения петербургской школы неоспоримы. Наш город
впереди и по количеству победителей Олимпиад и конкурсов, и по качеству образовательных инноваций…
В нашем городе уже сформировалось целое сообщество креативных педагоговноваторов. Они способны
не только творить на собственных уроках, но и создавать принципиально но-

вые образовательные технологии».
В Петроградском районе серьезное внимание уделяется реализации инициативы «Наша новая школа».
Слова Президента Российской Федерации Д.А. Медведева «Главная задача современной школы - это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание
личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире», прозвучавшие в Ежегодном послании Президента Федеральному собранию 12 ноября
2009 года являются для нас
руководством к действию.
Для решения поставленных
в Послании Президента РФ
задач в Петроградском районе созданы все условия.
Процесс внедрения современных инновационных
технологий в образование
подтверждается результаНачало. окончание на стр. 2

Поздравляем вас с международным женским днем 8 марта! Этот праздник всегда наполнен нежностью, теплом и олицетворяет собой безграничную любовь, огромное уважение и
трепетное отношение к женщине.
Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в профессиональной деятельности. На работе или дома, рядом с женщиной любой мужчина стремится быть сильнее, мужественнее и благороднее.
Пусть радостная атмосфера праздника никогда не покидает вас. Пусть вас окружают любящие, заботливые и внимательные люди.
Будьте любимы и счастливы!
Глава Муниципального образования
М. Ю. Приплад,
Глава Местной Администрации
П. Л. Мартинович,
депутаты МС МО МО Аптекарский остров

Милые женщины!
Наступает самый светлый и прекрасный праздник – Международный женский день.
Приход весны все мы связываем с новыми жизненными планами и новыми надеждами. И
не случайно первой праздничной датой в весеннем календаре стоит день 8-го Марта. День,
связанный с Верой, Надеждой и Любовью. Ведь всё самое хорошее и светлое в жизни – от вас,
дорогие наши мамы и бабушки, жёны и дочери, сёстры и подруги.
Женщины нашего города славятся не только красотой, но и огромным трудолюбием. Вы с
успехом занимаетесь профессиональной и общественной деятельностью, храните семейный
очаг, воспитываете детей, оставаясь при этом обаятельными, добрыми и нежными. Вы делаете мужчин сильнее, а мир вокруг – гармоничнее.
Спасибо за то, что вы есть, что вы рядом – любящие и любимые! Пусть не тускнеет ваша
красота, пусть исполняются все ваши мечты.
От всей души желаю вам яркого весеннего солнышка, веры в свои силы, добрых перемен
в жизни и крепкого здоровья. Будьте счастливы!
Депутат Законодательного Собрания
Алексей Белоусов
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Открытие Года учителя в Петроградском районе
Окончание. Начало на стр. 2
тами реализации Приоритетного национального проекта «Образование». За четыре года реализации национального проекта школы Петроградского района 13 раз
становились победителями конкурса школ,
в 2009 году Гимназия № 56 четвертый раз
стала победителем, школа № 91 – третий
раз, к списку школ – победителей добавился лицей № 82. На полученные гранты приобретено учебно-наглядное оборудование,
компьютерная техника, осуществлено повышение квалификации педагогических кадров.
В 2009 году число учителей, победивших в конкурсе «Лучший учитель СанктПетербурга», увеличилось в 2 раза. За четыре года Премию Правительства РФ получили 40 учителей Петроградского района.
В рамках реализации программы оснащения образовательных учреждений современным учебным оборудованием за 4 года
школы района получили 21 новый кабинет
химии, биологии, географии, физики, причем 9 из них в 2009 году.
Петроградский район – единственный
район в Санкт-Петербурге, в котором пришкольные спортивные площадки со всесезонным покрытием есть рядом с каждой
школой. Результат – спортивные успехи наших школьников. Ученики школы № 51 четвертый год подряд побеждают в соревнованиях «Президентское многоборье». В подарок победителям в школе открылся современный тренажерный комплекс.
Одним из инструментов оценки достижений школьников является Единый Государственный экзамен. В 2009 году Петроградский район занял 2-е место в

Санкт-Петербурге среди районов, показавших наиболее высокие результаты.
Традиционно высоким остается число
медалистов среди выпускников школ. Золотые медали получили в 2009 году 19 учащихся, а серебряные – 45.
В школах района реализуется комплекс
воспитательных мероприятий, включающий
воспитание толерантности и патриотизма:
действуют 7 музеев, патриотические клубы
«Голубые береты», «Излучина», «Журавлиный крик», «Поиск».
Продолжается реализация программы
«Моя Петроградская сторона». Важным для
нас, особенно в год 65-летия Победы, стал
проект «Победный марш». Идет активная
работа над проектом «Школы в годы блокады». Совместно с Советом ветеранов, создается альбом «Вспомни героя». В 2009 году
делегация школьников района принимала
участие в торжественной церемонии открытия памятника роте разведчика Н. А. Моисеенко. Памятник создан по проекту руководителя музея ГОУ гимназии № 70 в г. Тихвине.
Гимназия № 70 награждена памятным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».
Одной из основных составляющих новой
образовательной инициативы стало развитие учительского потенциала. Учительская
профессия – самая массовая профессия в
гуманитарной сфере, но при этом и самая
значимая, основанная на творческом почерке каждого учителя. Петроградский район
обладает необходимым кадровым потенциалом для осуществления масштабных инновационных преобразований в сфере образования. Сегодня в образовательных учреждениях района работает более 3700 сотрудни-

ков. Из них 2400 педагогов (в том числе 590
в детских садах).
Среди них: 1 Народный учитель РФ, 35
Заслуженных учителей Российской Федерации, 397 Почетных работников общего образования, 60 человек имеют ученую степень,
это кандидаты и доктора наук.
Более 78% из них – учителя высшей и
первой квалификационной категории, стаж
работы которых превышает 10 лет.
Создаются условия для развития профессиональной компетентности педагогов. За 5 лет каждый учитель участвовал
в программах повышения квалификации
педагогических кадров на базе Научнометодического центра, где в 2009 году организовано обучение педагогов по 22 модулям, что на 70% больше, чем в 2008 году.
В районе ведется целенаправленная работа по созданию адаптивной безбарьерной
среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
В школе № 25 в 2009 году установлены новые автоматические подъемники для детейколясочников. Сформирована и реализуется
районная программа оснащения школ пандусами.
В Национальной образовательной
инициативе говорится: «От подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны». Не
случайно 2010 год объявлен «Годом учителя».
Перед педагогическим сообществом Петроградского района, перед всеми нами поставлены новые задачи, решение которых
намечено на 2010 год, это:

- Реализация комплекса мероприятий,
посвященных Году учителя, в том числе:
• организация и проведение Районного
конкурса педагогических достижений по 7
номинациям;
• организация проведения Панорамы открытых дней «Петроградская новая школа».
- Реализация Плана мероприятий, посвященных 65-летию снятия Блокады;
Открытие
нового
спортивнооздоровительного комплекса с бассейном в
детском доме № 23;
- Завершение комплексного капитального ремонта школы № 50 и оснащение здания
современным учебным оборудованием.
- Выполнение комплекса мероприятий,
направленных на ликвидацию очереди в дошкольные учреждения.
Несомненно, Год учителя даст всем нам
новые возможности, стимулы для самореализации, для движения вперед. В городе и
в районе пройдет множество мероприятий,
посвященных учителю и школе – конференций, конкурсов, выставок, дискуссий. Ожидания общества, внимание государства к школе, повышение статуса учительской профессии – все это должно придать вам мощный
импульс для достижения нового качества в
образовании. В этом и заключен глубокий
смысл этого особенного года, посвященного учителю.
В настоящее время в системе образования Петроградского района сложилась следующая ситуация: 100% руководителей ГДОУ
(54 чел.), 74% руководителей ГОУ (20 из 27
чел.), 90% заместителей руководителей ГОУ
(101 из 112 чел.) – женщины. Впереди – Международный женский день. Я от всей души
желаю вам, дорогие коллеги, быть любимыми, жизнерадостными и здоровыми.

Образование в России продвигают женщины!
Международный женский день 8 марта не просто первый весенний
праздник, в который милым женщинам принято дарить цветы и подарки. А если эта женщина по профессии – учитель? Что можно подарить
учителю в «Год учителя», чтобы ее порадовать? Наверное, возможность через газету рассказать нам, бывшим и нынешним ученикам,
легко ли сегодня быть учителем. Мало того – директором школы!
У нас в гостях два директора,
две замечательные женщины —
Надежда Андреева и Валентина
Рыхлова. Чтобы не отнимать у них
время, которое у любого руководителя всегда в дефиците, мы задали им всего пять вопросов.
Почему Вы выбрали именно
эту профессию?
Каков, на Ваш взгляд, вклад
женщин в образование в нашей
стране?
Какие проблемы стоят сегодня перед школьным учителем (директором школы)?
Что Вы можете рассказать
об особенностях Вашей школы?
С какими словами Вы хотели бы обратиться к Вашим
коллегам и всем женщинам города в канун Международного
женского дня 8 марта?
Что из этого получилось – судите сами.
Надежда Васильевна
Андреева,
директор гимназии № 70
Выбор профессии
был не случаен
Почему я выбрала эту профессию? Во-первых, потому что
в нашей семье было много учителей: мой прадед был преподавателем русской словесности, обе
бабушки – учителями начальной школы. А, во-вторых, у меня
были замечательные школьные
учителя. Например, моя первая
учительница в 71-й школе Петроградского района Давыдова
Галина Павловна. Или учителя
55-й школы, которую я окончила
в 1968 году. Хочется назвать их.
Это Людмила Викторовна Латманизова, наш классный руководитель и учитель математики, учитель английского языка Мария
Алексеевна Искакова, учитель

Андреева Н. В.
истории Галина Михайловна Литерат, учитель физики Эдвин
Викторович Яблонский. Было, с
кого брать пример.
Учитель – профессия вечная
Мне кажется, сколько стоит
мир, столько и будет популярна
профессия учителя. К нам в школу
приходят на педагогическую практику студенты РТУ, СПбГУ, Александровского лицея. Некоторые из
них после окончания вузов возвращаются к нам работать. Ребятам,
будущим гениям педагогики, просто необходимо общение с умными, добрыми, требовательными
учителями, настоящими мастерами своего дела.
И не удивительно, что около
90% учителей, работающих в школах страны – женщины. Отзывчивость, понимание и готовность
придти на помощь в них заложены
природой.
Проблема одна –
создание коллектива
Перед любым руководителем
стоит самая важная проблема –
это создание коллектива единомышленников, в который войдут
ученики, учителя и родители, атмосферы взаимопонимания, со-

трудничества, сотворчества. Решение этой задачи – каждодневный труд учителя.
Наша гимназия –
в лидерах образования
В нашей гимназии особое внимание уделяется вопросам воспитания гражданственности, патриотизма, толерантности. К примеру, наши учащиеся стали инициаторами акции «Агитпоезд», цель
которой – создание общественного движения школьных музеев боевой славы. В декабре 2009 года
был завершен спецпроект «Сквозь
призму подвига», в процессе его
реализации его в г.Тихвине установлен памятник бойцам 3-й дивизии Народного ополчения Петроградского района. В реализации
этого проекта активно участвовали не только учащиеся, но и их родители, учителя, а также Совет ветеранов.
Продолжается
программа
«Школа лидера», в рамках которой
организуется выездные тренинги
учащихся 5-11 классов. Также гимназия № 70 успешно участвует в
городском конкурсе «Векторы толерантности». Является участницей Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России», за что в 2009 году
была награждена Почетным Знаком Правительства РФ «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской
Федерации».
Пусть нам повезет!
Хочется поздравить всех женщин, а особенно – своих коллег с
первым весенним праздником стихами:
Пусть будет каждый
день весенний ярок
И дарит доброту, любовь, тепло,
Пускай приносит счастье
он в подарок,
Чтоб в каждом начинании везло!
Валентина Николаевна
Рыхлова,
директор школы № 47
Хотела быть только учителем
Проблема выбора профессии
передо мной никогда не стояла.

Во-первых, среди моих родственников было много учителей. А еще
я всегда любила школу, с самого
детства она была моим вторым домом: я занималась во многих кружках, вела общественную работу.
Наконец, у меня были замечательные учителя, и мне очень хотелось
стать похожей на них.
Женщины и тут впереди
Приходится признать, что на
сегодняшний день в школьном образовании ведущую роль играют женщины. И современной
школе очень не хватает мужчинпедагогов, хороших и умных наставников. И этому есть несколько
причин: большая психологическая
отдача и маленькая зарплата. И
редкий мужчина может выдержать
ежедневную высочайшую нервную
нагрузку, а женщины – могут.
Надежда на
«Нашу новую школу»
Проблем у современной школы
много: это и качество образования, и
здоровье и питание учащихся, и оснащение школы новым оборудованием,
и повышение квалификации педагогов, и повышение престижа нашей
профессии. Поэтому не случайно
2010 год был объявлен «Годом учителя». Мы надеемся, что реализация государственного проекта «Наша новая
школа» поможет в решении всех этих
проблем. Я же, пользуясь случаем,
хочу через газету поблагодарить Попечительский совет и родительскую
общественность школы за поддержку,
которую они нам оказывают.
Статистика побед
Наша школа – одно из старейших учебных заведений СанктПетербурга. В 2009 году ей исполнился 151 год. А в 2008 году школа
участвовала в Национальном проекте «Образование» и стала Победителем в конкурсе инновационных школ России. Педагогический
коллектив школы – это люди, живущие в постоянном творческом
поиске, а душу и сердце отдающие детям. Ежегодно наши учителя побеждают в приоритетном Национальном проекте «Образование» в конкурсе на лучшего учителя. В 2009 году я, как директор,

Рыхлова В. Н.
тоже стала победителем в конкурсе на лучшего руководителя образовательного учреждения СанктПетербурга.
Также наша школа является районным ресурсным центром,
сотрудничает с ведущими вузами
Санкт-Петербурга Одной из первых включилась в программу реализации предпрофильной подготовки и профильного образования
учащихся.
Ежегодно наши ученики побеждают в олимпиадах различного уровня, а лучшие выпускники награждаются золотыми и серебряными медалями.
Так, в 2009 году ученица 11
класса Луиза Илюшова стала призером Всероссийской олимпиады
по русскому языку.
Наша гордость – «Музей истории
школы». И очень приятно, что среди победителей городских конкурсов юных экскурсоводов – тоже наши
ученики.
Радуют нас и школьные спортсмены. В 2008 году футбольная
команда школы заняла 3 место в
соревнованиях по мини-футболу в
Северо-Западном регионе.
Желаю женщинам терпения
В наступившем «Году Учителя» я хочу пожелать своим коллегам талантливых учеников, творческой инициативы, новых достижений. А мамам – терпения, успехов
в воспитании, радости и гордости
за своих детей.
Ксения Никитина
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К 65-летию Победы

Две судьбы
«Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невской студеной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы»
А. Ахматова
27 января наш город отметил 66-летие
со Дня полного снятия блокады Ленинграда. Но не меркнут ужасные воспоминания тех страшных лет…
В одном из старейших районов Петербурга расположено УВД по Петроградскому району. Здесь, в архиве Следственного
управления, работает пенсионер МВД, непосредственный участник событий осажденного города, бывший майор милиции, старший следователь, Желудева Римма Григорьевна. В настоящее время она продолжает находиться на боевом посту, являясь ведущим специалистом УВД по Петроградскому району и помогает молодым сотрудникам. Наряду с Риммой Григорьевной трудится Валерия Александровна Тарасова, до
настоящего времени – работник УВД по Петроградскому району, является секретареммашинисткой медицинского вытрезвителя.
За неизмеримое мужество и стойкость В. А.
Тарасова и Р. Г. Желудева награждены медалями «Житель блокадного Ленинграда» и
«Ветеран Труда».
Обе женщины были детьми, когда было
объявлено о вторжении фашистских войск
на территорию СССР.
Отец 12-летней Риммы Григорьевны Желудевой – Захаров Григорий Александрович,
в то время уже 8 лет как служил в Советской
армии, поэтому семья привыкла к разъездам, но в этот раз все сложилось иначе. В
конце июля отец прислал телеграмму о невозможности их переезда в связи со сложившимися обстоятельствами. Однако в начале
августа 1941 года появилась возможность у
Риммы, вместе с детьми сотрудников клуба
Ткацких фабрик выехать в Боровичи. Везли
в грузовых утепленных вагонах, с нарами в
три ряда. Под утро маленькая Римма проснулась от толчков, ее будили, все кругом
суетились, выбегая из вагона, но почему-то
она ничего не слышала – от взрыва заложило уши. Тогда ей объяснили жестами – надо
выбегать. От поезда осталось три вагона, он
был разбомблен, с неба еще неслась пулеметная очередь, но люди карабкались из об-

Тарасова В. А.

Старшее поколение благодарно

рыва наверх, подальше от горящих вагонов.
Немногие остались в живых, через неделю
восстановили железную дорогу, и дети снова отправились в путь, но уже обратно в Ленинград. В осажденном городе у школьников
будет занятие - поиск живых под обломками
зданий, гашение снарядов. Мать, бабушка и
Римма жили в 56-метровой комнате в доме
по наб. реки Мойки, 36. В топку шло все –
книги, мебель, тряпье. Им повезло – на улице находилась работающая колонка с питьевой водой, тогда зимой 1941 года, для обессиленных от голода людей близость питьевой воды была почти счастьем.
Жительнице Петроградского района –
Валерии Александровне Тарасовой было
10 лет, когда началась война. Каждый день
превозмогая саму себя, в лютый мороз через весь район она шла к Неве. Здесь нужно было зачерпнуть воды и дойти до дома.
Очень рано, лишившись матери, маленькая
Валерия вместе с отцом остались в осажденном городе в квартире на улице Мира.
По состоянию здоровья отца на фронт не
взяли, и он работал связистом. Передвигаясь по всему городу пешком, дома появлялся лишь вечером, и все домашнее хозяйство
было возложено на хрупкие плечи десятилетней девочки. Как и многих ленинградцев
в это страшное для города время, девочку спасали книги. Она их читала насколько
позволял дневной свет, а затем топила ими
«печурку», чтобы вскипятить воду для себя и
отца. В начале февраля 1942 года от мороза
и голода ноги девочки отказались двигаться,
отец отправил ее в больницу. Весной Валерия лишилась отца. К счастью, когда наступило лето, девочка стала ходить, после чего
была отправлена в эвакуацию.
Много недетских воспоминаний о той
страшной зиме хранится в памяти Риммы
Григорьевны Желудевой и Валерии Александровны Тарасовой. Мы, живущие в
одном из прекраснейших городов мира, без
смущения можем поклониться этим людям и
всегда должны помнить о неизмеримом долге перед теми, кто отстоял этот город, сберег
для России бесценный памятник культурного наследия, с честью пройдя сквозь страшные страницы его истории.
ОВР ОК УВД
по Петроградскому району
г. Санкт-Петербурга

Желудева Р. Г.

11 февраля 2010 года. В уютный зал
знаменитой гимназии № 56 Петроградского района были приглашены ветераныблокадники в честь 66-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
Для нас – ленинградцев, это незабываемый день. Ведь с первого дня войны
Ленинград превратился в город-фронт и с
первых же дней полчища фашистов рвались в наш город, его захвату уделялось
особое значение.
Фашистское командование не сомневалось в быстром падении города, выдавало приглашения на банкет в ресторан
«Астория» по случаю полной и безоговорочной победы. Эти билеты гитлеровские
офицеры не выбрасывали из своих карманов до января 1943 года, но не получилось у них, не вышло!
Потрясающий патриотизм, воля народа, умелые действия руководства города,
уверенность в победе не смогли сломить
наше сопротивление.
Но силы захватчиков значительно превосходили силы наших защитников, которые героически отстаивали город. И
вот 4 сентября в городе разорвался первый вражеский снаряд, а 8 сентября пал
Шлиссельбург, и кольцо блокады замкнулось.
В этот день в городе было 2 миллиона 544 тысячи жителей. 8 сентября – первый черный для нас, жителей, день: первый раз (с 29-й попытки, так как 28 попыток наши героические авиаторы отразили)
Ленинград подвергся массированному налету. Много пожаров, много жертв. В этот
же день были разбомблены и подожжены
Бадаевские склады, главное хранилище
продовольствия.
900 дней и ночей блокады города – такого в истории войн еще не было. Огромный мегаполис погрузился во тьму, но
жизнь не замирает. Стоятся оборонительные сооружения (доты, дзоты, амбразуры), маскируются исторические здания, закрываются памятники, организуется затемнение, город готовится к обороне. Работают заводы и фабрики, передачи Ленинградского радио транслируются на всю страну – сообщают о жизни в
осажденном городе. Небывалый трудовой
подъем и героизм ленинградцев вошел в
историю, о нем написано множество книг.
Но блокада давит: в городе нет воды
(ходим с ведрами на Неву), не работает
канализация, в повседневную жизнь горожан вошла «буржуйка», но топить нечем
– холод!
Но самое страшное – голод, от которого начали умирать. Исчезли кошки и собаки, а крысы в один день и час, все до
одной, организованно ушли по льду Балтики.

Методичные обстрелы и бомбежки
угнетают, изнуряют, но не пугают. Начались заболевания цинги и дистрофии разных степеней.
Пережить блокаду – это значит получить подарок судьбы, и мы его получили, вложив все имеющиеся у блокадников силы.
Первая Победа - Прорыв блокады - январь 1943. Вот такое видеть нам – блокадникам никогда еще не приходилось. Единодушный порыв – ликование! Все на улице, а там светло и смех и слезы, все обнимаются подряд, радость, а в небе разноцветьем бушует салют, и бьют орудия, но
это уже наши орудия, родные!. Возгласы;
«Победа, победа..!». Но до полного освобождения от блокады оставался еще год.
И вот уже прошло 66 лет. Растет третье поколение. Мы прабабушки и прадедушки.
А нас до сих пор не забывают, да еще
и поздравляют! Огромное вам спасибо,
мы очень благодарны. Ваше внимание –
наше «лекарство».
Наш Глава МО Приплад Михаил
Юрьевич немногословно, но очень тепло
поздравил нас с праздником.
А потом был великолепный концерт,
отличные артисты, и так получилась, что
и зал и сцена стали едины, мы все пели,
и было такое ощущение, что это одно целое счастливое общество собравшихся
людей. Все свои цветы мы отдали артистам – за подаренную нам радость.
Большое спасибо организаторам этого праздника и, прежде всего, Главе муниципального округа Михаилу Юрьевичу Припладу и депутату Шапиной Екатерине. Пользуясь возможностью, хотим поблагодарить работников муниципального
образования. Галину Тимофеевну Васильеву за ее отношение к людям старшего
поколения. Она всегда спокойна, приветлива, умеет нас слушать и очень многим
ветеранам и пенсионерам оказала действительную поддержку и помощь. Галина Тимофеевна профессионал в работе
с людьми (профессионалы нынче в большой в цене). Спасибо и Инессе Александровне Посысаевой, которая также не забывает о пенсионерах и о ветеранах войны.
Спасибо вам большое от лица самого старшего поколения «Аптекарского острова»!
Блокадница, ветеран ВОВ – Исаева
Антонина Михайловна,
ветеран ВОВ
Шнуров Евгений Петрович,
блокадница, ветеран ВОВ
Шепелева Надежда Александровна

В Администрации района подвели итоги
социально-экономического развития
В Петроградском районе на специальном отчетном
собрании подвели итоги социально-экономического
развития за 2009 год. Результатами работы администрации района губернатор Санкт-Петербурга, принявшая участие в совещании, осталась довольна.
В.И. Матвиенко отметила, что в последнее время наблюдает значительные изменения в лучшую сторону: «За
несколько лет с карты района снесли старые угольные
котельные, которые наносили огромный вред экологии.
«Газпром», Комитет по энергетике, администрация района совершили настоящую тепловую революцию».
Также губернатор поделилась своим взглядом на
основную задачу Петроградского в 2010 году – в первоочередном порядке администрация должна заняться
расселением ветхого и аварийного фонда, коммунальных квартир, проводить капитальный и текущий ремонтом домов, ускорить строительство новой бани.
По итогам 2009 года район стал лучшим в сфере
благоустройства внутридворовых территорий. Муници-

палы здесь тесно сотрудничают с администрацией, поэтому сейчас планируется эксперимент по передаче содержания внутридворовых и внутриквартальных территорий в ведомство муниципальных образований.
К первому сентября 2010 года В.И. Матвинко дала
указание закрыть очередь в детские сады. На сегодняшний день места в дошкольное образовательное
учреждение ожидают 98 семей.
Особое внимание губернатор уделила заботе о ветеранах: «В год 65-летия Побе ды вы должны дойти
до каждого ветерана и понять, что им нужно, не ограничиваясь только праздничными мероприятиями, вручением орденов и медалей». Губернатор вручила ветеранам Петроградского района юбилейные медали
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
–1945 г.г.» и документы на отдельные квартиры.
По информации
Администрации Петроградского района
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РАЗНОЕ

Будущее,
в котором хочется жить

Глава Муниципального образования,
Глава Местной администрации,
депутаты Муниципального Совета, сотрудники
Местной Администрации муниципального образования
Аптекарский остров поздравляют с Днем рождения:
Цибиногина Андрея Андреевича – заместителя Главы Администрации
Петроградского района;
Банцикина Игоря Васильевича – начальника отдела торговли и потребительского рынка Администрации Петроградского района;
Своих коллег:
Бегларяна Марзпетуни Багишевича – заместителя Главы Местной Администрации МО Аптекарский остров;
Арефьеву Екатерину Михайловну – главного бухгалтера МУ ЦСО «Аптекарский остров»;
Пантелеева Олега Сергеевича – МУ ЦСО «Аптекарский остров»,

Почетных жителей
муниципального образования:
Харламову Антонину Михайловну, Лесникову Ольгу Мартыновну, Тукиша Анатолия Николаевича.
А так же:

жителей муниципального округа: члена ВОИ Петроградского района
Гоголеву Киру Владимировну, члена Совета ветеранов м/р № 7
Когарко Аллу Александровну - бескорыстных и безотказных помощников депутатов Муниципального Совета.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
усехов и благополучия!

С 2007 года в России, по предложению
Центральной избирательной комиссии, проходит День молодого избирателя. День молодого избирателя проводится в целях развития
демократии, повышения правовой, прежде
всего, электоральной культуры молодежи, повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании,
формирования у молодых людей гражданской ответственности, увеличения интереса
молодых и будущих избирателей к вопросам
управления государственными и местными
делами посредством выборов. Целевая аудитория – молодые избиратели (18 – 30 лет),
в том числе голосующие впервые, и будущие
избиратели (14 – 18 лет).
В рамках Дня молодого избирателя в Петроградском районе Территориальной избирательной комиссией № 18 совместно с отделом образования Петроградского района, сектором молодежной политики Петроградского района был объявлен творческий конкурс
среди школьников района «Будущее, в котором хочется жить». Основная цель конкурса
воспитание правой культуры будущих избирателей, способствование гармоничному развитию школьников, пробуждение у них творческой энергии. Конкурс проводился по трем

номинациям: проза, поэзия, конкурс детского
рисунка. В конкурсе приняли участие более
ста учеников из одиннадцати школ района.
Ровно месяц Петроградские школьники писала сочинения, стихи, а самые младшие создавали рисунки. И вот 2 марта в Белом зале
Санкт-Петербургского музея Политической
истории состоялось подведение итогов творческого конкурса. На торжественной церемонии награждения школьников-победителей
конкурса присутствовали: руководители общеобразовательных учреждений района, педагоги, секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Нина Владимировна Шубина, Михаил Владимирович Субботин помощник депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. Макарова, председатель Территориальной комиссии № 18 (Петроградский район) Алла Викторовна Егорова, представители муниципальных советов Петроградского района. Более 50 школьников-победителей творческого
конкурса «Будущее, в котором хочется жить»
были награждены Почетными дипломами,
грамотами и памятными сувенирами от Администрации Петроградского района, Муниципальных Советов.
Екатерина Шапина

Депутатская приемная
Моя приемная как депутата Законодательного Собрания от Петроградского района, руководителя фракции «Единой России»
уже шесть лет находится по адресу, который
хорошо знают многие жители Петроградки:
улица Ленина, дом 50. Они знают, что там их
радушно встретят, выслушают, и обязательно постараются помочь.
За 2009 год ко мне пришло более 5
тысяч писем и устных обращений. И
еще более 3 тысяч писем и устных обращений поступило ко мне в Законодательное Собрание. Наконец, более 350
обращений ко мне поступило как к руководителю фракции «Единая Россия».
С чем обращались жители Петроградского района?
Статистика показывает, что большая
часть обращений в 2009 году касалась программ, которые реализуются в районе при
моей поддержке, как депутата, и включения соответствующих адресов или конкретных граждан в эти программы: «Параднаядом-двор», «Медико-социальная
поддержка жителей округа», «Новому поколению – условия для развития», «Год молодежи – 2009». Кроме этого, значительное
число обращений поступало по таким вопросам, как материальная помощь, улучшение жилищных условий, замена газового оборудования, ремонт и эксплуатация
жилищного фонда, благоустройство территории, коммунальное хозяйство, здравоохранение, социальная защита, вопросы строительства, обеспечение законности и правопорядка. Также немало обращений касалось реализуемой по моей депутатской программе бесплатной подписке жителей Петроградской на газеты, которые малоимущие граждане не могут выписать самостоятельно. Наконец, значительное число обращений поступило по
вопросам, касавшимся моей законодательной деятельности, в том числе – по таким
законам Санкт-Петербурга, как закон «О
бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год»,
«О зеленых насаждениях общего пользования», «О внесении дополнений в Закон
Санкт-Петербурга «Об административных
нарушениях в сфере благоустройства» и
другим.

Все поступившие обращения в обязательном порядке фиксировались, затем
рассматривались мной и моими помощниками, а затем обрабатывались в тесном
контакте с администрацией Петроградского района, возглавляемой Алексеем Семеновичем Делюкиным, и депутатами муниципальных советов «Чкаловское», «Округ Петровский» и «Аптекарский остров». Это помогло решить многие вопросы, по которым
поступали обращения.
Кому удалось помочь в 2009 году? Более семисот граждан, обратившихся за материальной помощью, получили ее (в размере до 10 тысяч рублей, хотя такие суммы
выплачивались в исключительных случаях). Более тысячи граждан были включены
в мои депутатские программы – по медикосоциальной поддержке, по ремонту жилого
фонда, по благоустройству. Более 200 человек получили в приемной бесплатные юридические консультации по разным вопросам, а также консультации по вопросам участия в программах Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье», и «Жилье для
работников бюджетной сферы».
Отмечу, что работа приемной позволяет оперативно оказывать жителям
Петроградской стороны необходимую
помощь, и решать очень многие их проблемы.
Депутат В. С. Макаров
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На фото: жители муниципального округа Аптекарский остров: Чуваева Анна Николаевна (многодетная мама), педагог ГОУ № 87 – награждена почетной грамотой Администрации Петроградского района за профессиональную поддержку участников районного конкурса «Будущее, в котором хочется жить». Чуваев Петр – ученик ГОУ № 87, награжденный грамотой за 3-е место в номинации «Поэзия» районного конкурса «Будущее, в котором хочется жить».

берегись пожара
К сожалению, в жилых домах не редки случаи пожаров. Причиной пожара может стать:
- неосторожное обращение с огнем и горючими жидкостями;
- неисправная электропроводка;
- включенная в сеть и оставленная без присмотра электробытовая техника;
- газовые и электрические плиты;
- пиротехнические изделия.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР?
Если горит в квартире, немедленно убегайте, не забыв, однако про тех, кто беспомощнее вас.
Плотно закройте за собой входную дверь, но не запирайте ее.
Бегите вниз, на улицу, но не пользуйтесь лифтом. При пожаре он может застрять.
Оказавшись в безопасном месте, вызовите пожарных по телефону «01». Сообщите точный адрес,
что горит и свою фамилию. Сделать это можно с мобильного телефона или от соседей.
Если горит чердак, подвал, либо соседняя квартира и вся лестничная площадка в дыму, ни в коем
случае не выходите из квартиры. Позвоните в пожарную охрану. Заткните щели входных дверей и вентиляционные отверстия тряпками. Закройте окна и форточки. Уйдите в дальнюю от входа комнату,
либо туда, где есть балкон. Дожидаясь приезда пожарных, любым доступным способом привлекайте внимание к себе.
В целях недопущения пожаров в быту необходимо соблюдать основные правила пожарной безопасности:
- Уходя из дома, не забывайте выключать телевизор и другие электроприборы;
- Не храните в квартире легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, взрывчатые вещества;
- Не курите в постели, в лифте, коридорах, холлах и на лестничных площадках;
- Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами входные двери, люки на балконах и на лоджиях, переходы в смежные секции, коридоры, тамбуры, лестничные площадки и выходы
на наружные эвакуационные лестницы;
- Не пользуйтесь лифтом при эвакуации людей в случае пожара;
- Не сушите белье над электроприборами с открытой спиралью или газовой плитой.
- При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте осторожность. Большая часть их огнеопасна;
- Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться;
- Не храните домашние вещи на чердаках, лестничных клетках, балконах и лоджиях.
Пожары в жилых домах наносят большой материальный ущерб, а иногда приводят к гибели людей.
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