
Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
В этот день мы отдаем дань глубочайшего 

уважения и признания нашим педагогам за их 
нелегкий, благородный и такой важный труд.

Профессия учителя испокон веков пользо-
валась заслуженным авторитетом и уваже-
нием. Учителя не только передают ученикам 
знания, но и формируют их нравственные 
ценности и ориентиры¸ воспитывают самые 
лучшие качества, учат добру, порядочности, 
любви к Отечеству. 

Петербургская педагогическая школа по 
праву считается одним из признанных лиде-
ров отечественной системы образования, по-
казывая пример в разработке инновационных 
методик обучения, воспитании гармонично 
развитой личности.

Особая благодарность — ветеранам педаго-
гического труда, которые передают свой бес-
ценный опыт нынешнему поколению учителей.

Дорогие наши учителя, преподаватели и на-
ставники, педагоги дошкольного образования!

Сердечно благодарю вас за беззаветную пре-
данность делу, мудрость и отзывчивость. Же-
лаю вам крепкого здоровья, благополучия, оп-
тимизма, творческих успехов и благодарных 
учеников!

Уважаемые педагоги! 

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днем 
учителя!

Сегодня, как и много лет назад, на плечи 
учителей возложена сложнейшая задача — 
научить учиться, заложить не только осно-
вы знаний, но и умение жить в обществе и 
быть ему полезным. Ни один труд не требу-
ет такой самоотверженности, самоотдачи, 
таких душевных затрат, как труд учителя.

Благодаря вам подрастает новое, замеча-
тельное поколение активных, творческих, 
амбициозных ребят. Их успехи на олимпиа-
дах и конкурсах — ваша заслуга и ваш вклад 
в будущее нашего города и страны.

Учителя Петроградского района всегда вы-
соко держали свою профессиональную план-
ку, успешно шли и продолжают идти в ногу 
со временем, внедряя лучшие образователь-

ные практики и постоянно работая над повышением своих профессиональных качеств.
Позвольте выразить вам слова благодарности за верность своему долгу, душевную тепло-

ту, которую вы ежедневно дарите детям. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, новых 
творческих высот и успехов в вашем благородном труде!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Марина Макарова

Депутат Государственной Думы,
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
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В мероприятии приняли участие депутат Государ-
ственной Думы РФ Вячеслав Макаров, представи-
тели Научно-исследовательского института гриппа 
им. А. А. Смородинцева, а также Национального меди-
цинского исследовательского центра акушерства, ги-
некологии и перинатологии им. академика В. И. Кула-
кова, родные, близкие и коллеги ученого.

В своем выступлении перед собравшимися В. С. Ма-
каров отметил, что Олег Иванович относился к числу 
людей, определяющих лицо эпохи, являющихся «драй-
верами» прогресса. «Все, кто его знал, отмечали уни-
кальность и величие его личности, восхищались его 
выдающимися человеческими качествами, талантами 
ученого и организатора. Именно благодаря ему удалось 
сохранить петербургский Институт гриппа. С его име-
нем связан ряд научных достижений не только нашей 
страны, но и мира.

Трудно переоценить важность того, что сделал для 
нас Олег Иванович. Ведь он всегда хорошо понимал, что 
медицина — это вопрос нашей национальной безопас-
ности. А в нынешних условиях пандемии эти слова зву-
чат особенно актуально», — сказал Вячеслав Макаров.

Вячеслав Серафимович  поблагодарил организаторов 
установки памятной доски, а также родных и близких 
О. И. Киселева за увековечение имени петербургско-
го академика. Он подчеркнул, что самой высокой на-
градой для ученого останется память современников 
и последующих поколений.

О. И. Киселев (1945–2015) — один из ведущих россий-
ских специалистов в области борьбы против гриппа, 
академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор 
биологических наук. С 1988 года по 2015 год руководил 
НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева. Ученый внес боль-
шой вклад в изучение эволюционной изменчивости ви-
русов гриппа. Вел большую педагогическую деятель-
ность. Он стал автором более 400 научных монографий, 
книг, статей, патентов и изобретений. В 2004 году был 
удостоен Премии Правительства РФ.

Открытие 
памятной доски 
академику  
Олегу Киселеву

НОВОСТИ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21 сентября у дома № 65 на 
Каменноостровском проспекте 
состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски выдающемуся 
вирусологу, академику РАН Олегу 
Ивановичу Киселеву, который жил в этом 
здании с 2011 по 2015 год.

Вячеслав Макаров 
поблагодарил 
петербуржцев 
за участие в выборах

«Санкт-Петербург всегда отли-
чался высокой ответственностью 
и политической культурой. Спаси-
бо всем, кто пришел на участки, 
чтобы поддержать своих канди-
датов и политические движения. 
Именно благодаря сознательным 
избирателям наши парламенты 
всегда были, есть и будут мощ-
ной точкой опоры для простого 
человека.

Эти выборы решают судьбу по-
литической конструкции Петер-
бурга и России. Ее устойчиво-
сти, стабильности и эффектив-
ности. Участие в выборах — это 
поддержка, в первую очередь, 
суверенитета нашей страны, ее 
права самостоятельно опреде-
лять свою судьбу. Наша сплочен-
ность и единение — наша самая 
главная сила»,  — сказал Вячес-
лав Макаров.

Глава петербургского парламен-
та шестого созыва, избранный де-
путатом Государственной Думы 
РФ VIII созыва, отметил хорошую 
организацию процесса голосова-
ния на избирательных участках. 
Были строго соблюдены все са-
нитарные нормы и противоэпи-
демические меры безопасности. 
Каждый житель города мог сво-
бодно реализовать свое право на 
участие в выборах.

«Выборы прошли максималь-
но честно, прозрачно и открыто. 
Несмотря на отдельные попытки 
пустить в дело «черный пиар», в 
целом предвыборная кампания и 
голосование проводились без на-
рушений. Петербуржцы сами при-
няли решение, кому они выдадут 
кредит доверия на предстоящие 
пять лет», — подчеркнул Вячеслав 
Серафимович Макаров.

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Государственной Думы 
РФ VIII созыва Вячеслав Макаров поблагодарил петербуржцев, 
принявших участие в выборах депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА
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Подарок 
для театралов округа

В основе сценической дилогии — два 
анекдота: «История с метранпажем» и 
«Двадцать минут с ангелом». На пер-
вый взгляд легкие, забавные ситуации, 
происходящие с героями пьес, обора-
чиваются высокой трагедией, а про-
блемы и конфликты, затронутые ав-
тором, чрезвычайно актуальны в наши 
дни. Почти гоголевская комическая 
ситуация провоцирует целый каскад 
театральных превращений, гротеск-
ных сцен и неожиданных поворотов.

Сюжет спектакля и мастерская ра-
бота актеров не оставила равнодуш-
ным никого из зрителей. По оконча-
нию театрального действия зрители 
горячо обсуждали увиденное и, ко-
нечно, благодарили Муниципальное 
образование Аптекарский остров за 
предоставленную возможность при-
коснуться к театральному миру Пе-
тербурга. 

Данное мероприятие проведено 
в рамках реализации целевой адрес-
ной программы Местной Администра-
ции МО Аптекарский остров «Орга-
низация досуговых мероприятий для 
жителей округа».

В Петроградском районе 1 октября началась 
осенняя призывная кампания. Осенний 
призыв граждан на военную службу 
продлится до 31 декабря 2021 года.

На военную службу сроком на 12 месяцев призыва-
ются граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Юноши при-
зывного возраста перед призывом в Вооруженные силы 
РФ проходят медицинскую комиссию, и по ее результа-
там призывная комиссия, с учетом пожеланий юношей, 
принимает решение о призыве и направлении их в во-
инские части.

Военный комиссариат Петроградского района ведет 
отбор призывников и по их желанию направляет перед 
призывом в армию на обучение по техническим специ-
альностям.

Согласно действующему законодательству для граж-
дан, призванных на военную службу, установлен ряд 
социальных льгот и гарантий. Во время прохождения 
службы по призыву военнослужащий обеспечивается 
денежным, продовольственным и вещевым довольстви-
ем, почтовыми конвертами и сигаретами, имеет право 
на бесплатную медицинскую помощь.

Для граждан, уклоняющихся от призыва на военную 
службу, предусмотрена административная и уголовная 
ответственность.

Служба в армии — важный этап в биографии каждо-
го мужчины. Здесь проходят не только хорошую школу 
жизни, но и находят настоящих друзей; молодой орга-
низм окрепнет физически и духовно, возмужает.

Долг, честь, служба Отечеству — вот главные состав-
ляющие мотивации военной службы. Сегодня солдат 
полностью освобожден от всех видов хозяйственных 
работ — их теперь выполняют гражданские структу-
ры. Высвобожденное время целиком посвящено боевой 
подготовке. Увеличено время на физическую подготов-
ку до 25 часов в неделю (4–5 часов в день).

Улучшено качество питания военнослужащих. Осущест-
вляется поэтапный переход на организацию питания с эле-
ментами «шведского стола». В расположении подразделе-
ний установлены душевые кабины и стиральные машины.

Если ты перспективный спортсмен, то тебя могут на-
править для прохождения военной службы в спортив-
ную роту. При этом будет предоставлена возможность 
участвовать в спортивных и отборочных соревнованиях. 

Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты мо-
гут быть направлены для прохождения военной службы в 
научные роты, где они смогут продолжать заниматься на-
учными исследованиями по выбранным направлениям.

Приобретенный профессиональный опыт наверняка 
пригодится и в гражданской жизни, облегчит поиск ра-
боты или выбор высшего учебного заведения.

На основании рекомендации командира воинской 
части после увольнения с военной службы по призыву 
призывник получит право обучения на подготовитель-
ных отделениях вузов за счет федерального бюджета.

В администрации Петроградского района совместно 
с военным комиссариатом и муниципальными образо-
ваниями проводится целый комплекс мероприятий по 
призыву молодых людей на службу в армию.

Осенняя 
призывная кампания

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

2 октября жители округа Аптекарский остров побывали на 
спектакле «20 минут с ангелом» в одном из лучших театров  Санкт-
Петербурга — Академическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской. 

Открытие второй площадки 
детского сада № 82

Детский сад на 100 мест площадью 
884 кв. м разместился в жилом комплек-
се по адресу: Аптекарский проспект, д. 18, 
лит. А. Встроенное помещение соответ-
ствует всем современным требованиям и 
нормам, предъявляемым к дошкольным 
учреждениям. Заметны светлые, простор-
ные и уютные помещения детского сада с 
интерьерами, оформленными в сканди-
навском стиле с использованием эколо-
гичных и безопасных отделочных мате-
риалов. В учреждении предусмотрены по-
мещения для трех групп детей, пищеблок, 
просторный музыкальный и спортивный 
зал, методический кабинет и центр допол-
нительного образования. Игровые помеще-
ния оснащены интерактивным оборудова-
нием и современной функциональной ме-
белью. У детского сада есть своя большая 

прогулочная площадка, оснащенная улич-
ным игровым оборудованием для каждой 
возрастной группы.

«Открытие нового социального объекта 
особенно важно для Петроградского рай-
она, для исторического района с плотной 
застройкой. Развитие социальной инфра-
структуры — одна из важнейших задач, 
которую мы решаем. Также важен ком-
фортный и современный детский сад. Же-
лаю коллективу и детям крепкого здоро-
вья. А самое главное — счастливые дет-
ские лица», — отметил глава администра-
ции Петроградского района Иван Громов.

В церемонии открытия второй площад-
ки детского сада также приняли участие: 
Глава Местной Администрации муници-
пального округа Аптекарский остров Ан-
дрей Сергеевич Бондаренко, представи-
тели отдела образования Петроградско-
го района и родители воспитанников дет-
ского сада.

 «Педагоги детского сада творят чуде-
са: мюзиклы, театральные постановки 
мы всегда смотрим, как завороженные. 
Хочется, чтобы и дальше сад развивал-
ся, оснащался, чтобы дети росли в совре-
менных условиях. Я завидую своим де-
тям. У нас были другие условия», — по-
делилась мама одной из воспитанниц 
детского сада.

17 сентября в Петроградском районе на территории муниципального 
округа Аптекарский остров состоялось открытие второй площадки 
детского сада № 82.
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Осень — время 
путешествийПоздравление 

педагогов округа Осень — идеальное время для недолгих 
путешествий, неспешных прогулок 
и изучения истории, архитектуры и 
достопримечательностей родного края.

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Санкт-Петербург — город, идеальный для прогулок и экс-
курсий. Парки, гранитные набережные, архитектурные ан-
самбли вдохновили на шедевры не одно поколение великих 
поэтов и писателей. Прекрасный Петербург сочетает в себе 
уникальный исторический центр и современные культур-
ные достопримечательности — «Лахта-центр», новый стади-
он, Западный скоростной диаметр. В самом центре города 
сосредоточены архитектурные памятники, которые совме-
щают в себе разные эпохи, архитектурные стили и формы, 
а экскурсии с воды раскрывают совсем иную красоту горо-
да. Именно поэтому разработанная в муниципальном об-
разовании Аптекарский остров программа экскурсионных 
маршрутов насыщенна и разнообразна и всегда пользует-
ся успехом у жителей округа.

В сентябре жители округа приняли участие в увлекатель-
ных экскурсиях.

«Петербург XXI века» — путевая тематическая экскурсия 
с обзором современных достопримечательностей города: 
небоскреба «Лахта-центр», стадиона «Газпром Арена», мо-
ста Бетанкура, архитектуры новейшего времени в районе 
Крестовского и Васильевского островов. Завершилось путе-
шествие прогулкой по острову «Новая Голландия» — памят-
нику промышленной архитектуры, по истории своего суще-
ствования практически являющегося ровесником Санкт-
Петербургу. Сегодня здесь расположился современный парк 
отдыха с зелеными газонами летом и открытым катком зи-
мой. На территории множество магазинов, фуд-кортов, ре-
сторанов, тенистых аллей. Здесь проходят многие концер-
ты и фестивали, также есть отличная детская площадка.

Посещение города Кронштадта также не оставило равно-
душным никого из участников экскурсий. Кронштадт не зря 
включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе пу-
тешествия взрослые и маленькие жители округа прониклись 
атмосферой и осмотрели основные достопримечательности 
города: величественный и гордый Морской собор, Якорную 
площадь и Петровский док. После этого участники экскур-
сий совершили настоящее морское путешествие, увидели 
исторические форты-крепости и маяки с лучшего ракурса, 
насладились потрясающими просторами Финского залива 
и посетили форт «Константин».

3 октября жители округа Аптекар-
ский остров посетили музыкальное 
представление в театре Мюзик-Холл 
«к 100-летию со дня рождения компо-
зитора Арно Бабаджаняна». Арно Ару-
тюнович — автор множества эстрад-
ных и академических произведений, 
в том числе и нескольких мюзиклов. 
Наибольшее признание Арно Бабаджа-
нян завоевал в качестве композитора-
песенника. Особенно успешными были 
его творческие тандемы с известными 
поэтами: Е. Евтушенко, Р. Рождествен-
ским, А. Вознесенским, Л. Дербенёвым. 
Песни Бабаджаняна исполняли веду-
щие мастера отечественной эстрады: 
М. Магомаев, И. Кобзон, Р. Ибрагимов, 
С. Ротару, А. Герман и др. Песни Арно 
Бабаджаняна — срез золотой эпохи от-
ечественной эстрады, как никто дру-
гой он умел сочетать патетику и юмор, 
богатство аранжировки и яркий мело-
дизм, остающиеся в памяти надолго.

В программе концерта в сопровожде-
нии симфонического оркестра были 
представлены как самые известные шля-
геры, так и менее исполняемые сочине-
ния композитора. Прозвучали и люби-
мые старшим поколением петербурж-
цев песни: «Королева красоты», «Верни 
мне музыку», «Лучший город земли», 
«Чертово колесо», «Свадьба», «Ноктюрн» 
и многие другие произведения, пода-
рившие зрителям концерта приятные 
воспоминания молодости.

Музыкальный подарок ко 
Дню пожилого человека

«Уважаемые учителя! Примите ис-
кренние поз дравления с Международ-
ным днем учителя! Учитель — уникаль-
ная профессия, немыслимая без твор-
ческого поиска, добрых эмоций, так-
та, и чаще всего в нее приходят на всю 
жизнь. Именно учителя выполняют не-
легкую, но крайне почетную и благодар-
ную миссию — воспитание и обучение 
молодого поколения России. Вы по праву 
являетесь носителем культуры, а шко-
ла — очагом просвещения. Вы даете де-
тям знания, учите чести и достоинству, 
доброте и справедливости, способности 
творчески мыслить и принимать само-
стоятельные решения, помогаете нашим 
детям определить свое будущее при-

звание. Позвольте выразить вам самые 
искренние слова благодарности и при-
знательности за ваши неравнодушные 
сердца, за искренность и терпение, за 
любовь к своей профессии. Желаем вам 
новых педагогических успехов, творче-
ской энергии, ярких, талантливых и бла-
годарных учеников, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия!» — 
поздравили коллективы школ, располо-
женных на территории округа Аптекар-
ский остров, руководители муниципаль-
ного образования — заместитель главы 
муниципального образования Станис-
лав Звезданович Ристич и Глава Мест-
ной Администрации Андрей Сергеевич 
Бондаренко.

День учителя отмечается в нашей стране 5 октября. В этот 
праздник не только в России, но и во всем мире чествуют 
людей, которые посвятили себя одной из самых благородных 
профессий — педагогике.
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 НАШИ ЛЮДИ

Девочка появилась на свет 
через девять дней после того, 
как вражеское кольцо сом-
кнулось вокруг города на 
Неве. Она родилась 17 сен-
тября 1941 года. В этот день 
Ленинград подвергся само-
му длительному артобстре-
лу. Он длился 18 часов. Шесть 
раз объявлялась воздушная 
тревога. Фашисты сбросили 
на Ленинград 528 фугасных 
и полторы тысячи зажига-
тельных бомб. Погибли 254 
ленинградца, около двух ты-
сяч было ранено. Только чу-
дом родильное отделение 
Педиатрического института, 
который на немецких картах 
значился как объект 708, не 
пострадало. Один снаряд все 
же упал на его территории, 
но к этому времени мама с 
новорожденной дочкой уже 
спустилась в подвал. Так что 
первое, что услышала в сво-
ей жизни новая ленинград-
ка, были разрывы снарядов 
и бомб.

Ангел-хранитель  
всегда был рядом

С тех пор ее жизнь нераз-
рывно связана с Ленингра-
дом — Петербургом, хотя из-
начально все шло к тому, что 
появиться на свет она долж-
на была в другом красивей-
шем городе — Киеве. Именно 
там еще до войны познако-
мились и поженились ее ро-
дители. Оба они были врача-
ми, закончившими киевский 
университет. Мама — бакте-
риологом, а отец — детским 
хирургом. Оба имели поль-
ские корни, а мама еще и дво-
рянское происхождение, что 
при советской власти, мягко 
говоря, не совсем привет-
ствовалось.

Ее отец до революции слу-
жил в артиллерии и имел чин 
подполковника царской ар-
мии. Женщина часто вспоми-
нала, как она еще четырнад-
цатилетней девочкой ока-
залась с папой в ставке Ни-
колая Второго в Могилеве. 
В это время у одной из жен 
офицеров родился ребенок. 
Крестным отцом должен был 
стать знаменитый генерал 
Брусилов. А чтобы не отда-
вать предпочтение никому 
из местных дам, в крестные 
матери выбрали ее — юную 
гимназистку. Таким образом 
они с генералом Брусиловым 

стали кумом и кумой. После 
революции дедушка Марии 
Николаевны, как и генерал 
Брусилов, перешел на сторо-
ну Красной армии. Он умер 
от тифа в начале двадцатых 
годов. Скорее всего, именно 
благодаря службе военспе-
цом в рабоче-крестьянской 
армии его дочери, потом-
ственной дворянке, разреши-
ли поступить в университет.

Она любила Киев, была 
счастлива в браке, но потом 
жизнь сложилась так, что в 
1933 году семья переезжает 
в Ленинград. Сюда, из столи-
цы Украины, вместе с мужем 
переехала ее подруга, жена 
известного советского уче-
ного Бориса Николаевича 
Клопотова, который стал со-
трудником ленинградского 
ботанического сада. Она и по-
звала приятельницу в Север-
ную столицу. Та согласилась, 
и семья поселилась в малень-
кой квартирке на Крестов-
ском острове. Все шло хоро-
шо, но началась Великая Оте-
чественная война. К этому 
времени супруги уже жда-
ли пополнения.

Однажды Борис Никола-
евич пришел к ним и пред-
ложил переехать в их с же-
ной квартиру на улицу Льва 
Толстого. Времена наступа-
ли тяжелые, а вместе им бу-
дет легче. Так Марина еще до 
рождения поселилась в доме, 
с которым будет неразрыв-
но связана вся ее будущая 
жизнь. Жизнь, которая в лю-
бой момент могла прервать-
ся, едва только начавшись.

Более того, все складыва-
лось так, что девочка про-
сто не должна была выжить. 
Вскоре после появления на 
свет она тяжело заболела 
воспалением легких. Вра-
чи сказали маме, что жить 
ей осталось недолго, и нуж-
но держать младенца на ру-
ках. Пусть она умрет, чув-
ствуя, что рядом родной че-
ловек, который ее очень лю-
бит. Мама прижала дочку к 
себе и больше не отпуска-
ла. Она подносила девочку к 
лампе, от которой шло тепло, 
пипеткой давала лекарства 
и еду. И вдруг умирающий 
ребенок неожиданно улыб-
нулся. «В этот момент я по-
няла, что ты будешь жить», — 
рассказывала она потом по-
взрослевшей дочери.

Затем судьба еще раз ее 
уберегла. Когда начала дей-
ствовать Дорога Жизни — по-
явилась возможность пере-
правиться на Большую землю. 
Отец был мобилизован и не 
мог поехать с женой и доч-
кой. Нужно было ехать одним. 
На размышления была всего 
одна ночь. Машина отъезжа-
ла утром, и неизвестно было, 
появится ли еще один такой 
шанс вырваться из блокад-
ного кольца. Всю ночь жен-
щина думала, как поступить, 
а утром сообщила мужу, что 
она с дочкой остается. Если 
суждено умереть — то всем 
вместе, и выжить — тоже. На 
следующий день выяснилось, 
что автомобиль с эвакуиро-
вавшимися женщинами и 
детьми ушел на Ладоге под 
воду. Погибли все. Малень-
кая Марина еще раз чудом 
осталась жива. Иногда при-
ходит мысль, что, может быть, 
в память о тех детях ей и да-
рована такая долгая и хоро-
шая жизнь.

А тогда для тех, кто остался 
в Ленинграде, каждый день 
был борьбой за выживание. 
Отец постоянно был в госпи-
тале, и маме, работавшей в 
Мариинской больнице, при-
ходилось в сорокоградусные 
морозы идти на работу пеш-
ком, неся дочь на руках, а по-
том класть ее в корзину под 
рабочим столом. Дома во вре-
мя обстрелов и налетов сна-
чала спускались в бомбоубе-
жище, которое находилось 
тут же, в подвале, а потом 
страх ушел, и после объявле-
ния воздушной тревоги или 
артобстрела стали просто пе-
реходить в ванную. Однаж-
ды бомба попала в соседний 
знаменитый «Дом с башня-

ми», в котором сейчас раз-
мещается Театр антрепри-
зы имени Андрея Мироно-
ва. Взрывной волной выби-
ло стекла, сорвало чугунные 
ворота, зашатались стены, но 
их дом устоял.

Конечно, тогда малень-
кая девочка не понимала 
ужаса всего происходящего. 
Для нее это была обычная, 
знакомая с самого рожде-
ния жизнь. В памяти оста-
лась печка-буржуйка, кото-
рую уважительно приходи-
лось обходить, держась за 
стульчик. Запомнился рас-
сказ отца о том, как мальчик 
в соседней булочной крал 
кусочек хлеба, а когда его за 
это начали бить, то он толь-
ко закрывался руками и ста-
рался быстрее этот кусочек 
проглотить. Умер от голода 
Борис Николаевич Клопотов. 
Он, как и другие сотрудники 
Ботанического сада, ценой 
своей жизни сохранил его 
бесценные коллекции. Его 
жена, Янина Готфридовна, 
замерзшую Марину, когда 
мама приносила ее домой 
со своей работы, согревала 
собственным телом. Марина 
Николаевна и сейчас назы-
вает ее своей второй мамой.

Где родился —  
там и пригодился

Семья пережила блокаду, 
и уже в мирное время Ма-
рина пошла в школу. Конеч-
но, логичнее всего было бы, 
если бы она, после ее оконча-
ния, как и ее родители, ста-
ла врачом. Но в детстве она 
увлеклась историй и искус-
ством. Ходила в кружок при 
Эрмитаже, хотела стать ар-
хеологом, историком или ис-
кусствоведом. Однако гены 
взяли свое. В 1958 году она 
поступила медицинский ин-
ститут и в 1964 году успеш-
но его закончила, став пе-
диатром. Потом по распре-
делению отправилась в Во-
логодскую область, в город 
Грязовец, где работала в рай-
онной больнице. Через неко-

торое время вернулась в род-
ной Ленинград. Трудилась 
врачом в школе, в поликли-
нике, в больнице. В 1975 году 
перешла на работу в Педиа-
трический институт, тот са-
мый, в стенах которого по-
явилась на свет и где пере-
жила первые в своей жиз-
ни артобстрел и авианалет. 
Тут она и трудилась до того, 
как отправилась на заслу-
женный отдых. При этом 
на пенсию ушла всего семь 
лет назад, так что ее общий 
трудовой стаж составляет 
почти 50 лет.

Казалось, после всех этих 
прожитых лет можно было 
бы спокойно отдыхать, не 
обременяя себя делами и за-
ботами. Но и на пенсии Ма-
рина Николаевна не соби-
рается отказываться от ак-
тивного образа жизни. Дого-
вариваться с ней о встрече 
приходится заранее, потому 
что ее непросто застать дома. 
Детско-юношеское увлече-
ние историей и искусством 
не прошло бесследно. Сейчас 
ее сердце покорено Павлов-
ском. Она регулярно ездит в 
этот знаменитый пригород 
Петербурга на лекции, да и 
просто погулять.

Пешие прогулки вообще 
одно из любимейших ее за-
нятий. Есть «ближние» марш-
руты, в которые входят Ела-
гин остров и Ботанический 
сад. Если свободного време-
ни много — отправляется в 
тот же Павловск или на Се-
строрецкий курорт.

Сказались и польские кор-
ни родителей: с 1989 года она 
состоит членом культурно-
просветительского общества 
«Полония». В нем есть отде-
ление «Жителей блокадного 
Ленинграда», в работе кото-
рого участвует Марина Ни-
колаевна. Даже в пандемию 
она не сидит сложа руки. Тем 
более, что она уже прошла 
полный курс вакцинации. В 
общем, скучать и жаловаться 
на жизнь — это для других, 
а у нее на это нет времени.

Она родилась  
под гром разрывов

В сентябре 2021 года жительница муниципального круга Аптекарский 
остров, петербурженка Марина Николаевна Веселовская отметила свое 
80-летие. Практически все эти годы она прожила по одному адресу, 
в доме № 1/3 по улице Льва Толстого. А первые годы ее жизни пришлись 
на суровые дни блокады.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляю вас с Днем учителя! 
Вы передаете детям не только знания, но и при-

виваете им лучшие качества, учите доброте, вос-
питываете гражданственность и патриотизм. От 
вашего мастерства зависит судьба подрастающе-
го поколения, будущее России. Благодаря ваше-
му труду, сохранению и приумножению славных 
образовательных традиций петербургская шко-
ла продолжает занимать лидирующие позиции в 
отечественном и мировом образовании.

Спасибо вам за мудрость, выдержку и терпе-
ние, за верность профессии!

Петербург делает все, чтобы труд педагога до-
стойно оплачивался, чтобы в школу приходили 
молодые учителя. Наш город каждый год создает 
для маленьких петербуржцев новые места в шко-
лах и детских садах. Поддержка системы обра-
зования и дальше будет важнейшим и неизмен-
ным приоритетом работы всех уровней власти.

Желаю всем вам крепкого здоровья, оптимиз-
ма и отличного настроения, творческих успехов 
и благодарных учеников!

Н. Ю. Титенко
Глава муниципального образования

Аптекарский остров  

Дорогие учителя!

Дорогие учителя!
Поздравляю вас с Международным днем учителя!
Учитель — одна из самых важных профессий 

в мире.
Вам доверяют самое ценное, самое дорогое, что 

есть в жизни — детей! От вас и вашего таланта, 
педагогического мастерства и умения, мудрости 
зависят их образование, гражданская позиция и, 
в конечном итоге — место в жизни.

Желаю вам профессиональных успехов, талант-
ливых и благодарных учеников — пусть их дости-
жения как можно чаще радуют вас и дарят по-
вод для гордости.

Низкий вам поклон за ваш труд и преданность 
профессии!

Ю. Н. Гладунов,
Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Из жизни 
гимназии № 70

Сегодня мы предлагаем нашим читателям познакомиться с уди ви-
тель ным учебным заведением — гимназией № 70, расположенной на 
Аптекарском острове, и с ее замечательными учителями. 

Профессионализм, твор-
чество, поиск, инициатива, 
корректность, отзывчивость, 
требовательность, эрудиция, 
мастерство — именно эти ка-
чества характеризуют педа-
гогов гимназии № 70. Уро-
ки наших учителей всегда 
проходят необычно и инте-
ресно, они принимают уча-
стие в конкурсах педагоги-
ческих достижений различ-
ных уровней и всегда зани-
мают призовые места. Среди 
педагогов гимназии — по-
бедители ПНПО «Образова-
ние» в номинациях «Лучший 
учитель России» и «Совре-
менный классный руково-
дитель», Почетные работ-
ники общего образования 
Российской Федерации, бо-
лее 90 % — это учителя выс-
шей и первой квалификаци-
онных категорий.

Гордостью гимназии всег-
да была начальная школа. И 
сейчас, вместе с молодежью, 
работают замечательные 
педагоги София Закировна 
Нураева (с 1976 г.), Светлана 
Михайловна Ястребова, Еле-
на Михайловна  Муса-Оглы 
(с 1980г.) «Как ценно для 
меня, — пишет Елена Ми-
хайловна, — что мои первые 
выпускники привели на обу-
чение в гимназию своих де-
тей! В одном из моих выпу-
сков учились три девочки — 
дочери моих первых учениц! 
Есть связь поколений, а это 
всегда было, есть и будет 
главное в жизни».

Связь поколений — это и 
учительская династия Мед-
ведевых. Елена Владимиров-
на Медведева — учитель ин-
форматики, чьи ученики ста-
бильно показывают высокие 
результаты на ЕГЭ, а ее сын 
Василий Юрьевич, ныне за-
меститель директора, окон-
чил нашу школу с серебря-
ной медалью и поступил в 
Университет, после оконча-
ния которого стал работать 
в нашей школе.

Географ и заместитель ди-
ректора Мария Борисовна 
Стрельцова, выпускница на-
шей школы, окончила ЛГПИ 
имени Герцена, с 2002 г. тру-
дится в нашей школе. Ее дочь 
Катя окончила нашу школу.

Настоящая гордость гим-
назии — словесники (учите-
ля русского языка и литера-
туры). Наталья Анатольевна 

Ярышкина писала: «Нашей 
школьной жизни многие за-
видовали! Я знала секреты 
ребят, они — мою точку зре-
ния и возможную реакцию 
на разные вещи. Мы никог-
да не подводили друг друга, 
понимали с полуслова».

Изумительный человек, 
специалист высочайшего 
уровня Марина Евгеньевна 
Зябрикова пришла в нашу 
школу в 1999 году. «Главное, 
что меня покорило, — пи-
сала Марина Евгеньевна, — 
это доверие, которое лежа-
ло в основе всех отношений 
между людьми, работающи-
ми в гимназии, а также осоз-
нание, что все мы служим 
общему делу — воспитанию 
достойных людей, добрых и 
умных, но ни в коем случае 
не похожих друг на друга».

Уроки труда (теперь — тех-
нология) проводят у нас зна-
менитые на весь город спе-
циалисты Людмила Геор-
гиевна Тарасова (работает 
в школе с 15 августа 1987 г.) 
и Людмила Викторовна Ка-
питонова, которая писала: 
«Технологию, по негласной 
традиции, относят ко вто-
ростепенным дисциплинам. 
Действительно, этот пред-
мет — не самый важный сре-
ди школьных предметов. Тем 
не менее уроки технологии — 
уникальная возможность 
познакомиться с конструк-
цией различных приборов, 
машин и оборудования, по-
работать с ними. Для школь-
ников с практическим типом 
познавательной активности 
самореализация осущест-
вляется именно на уроках 
технологии».

Талантливым организа-
тором выездных сборов с 
детьми проявила себя учи-
тель химии и французского 
языка Ольга Александровна 
Самойленко (в нашей шко-
ле с 2004 г.). Ольга Алексан-
дровна заслужила много на-
град, среди которых диплом 
«За нравственный подвиг 
учителя» и медаль «В честь 
210-летия Пожарной охра-
ны СПб».

Говорят, что истинно кра-
сивый человек красив во 
всем. Это вполне можно ска-
зать о Евгении Олеговне Вос-
тряковой. Евгения Олеговна 
возглавляет методическое 
объединение учителей ино-

странных языков, является 
режиссером театральных 
постановок на английском 
и французском языках. 

Далеко не всем учителям 
ребята посвящают стихи. 
Особенно если учитель стро-
гий, да еще и математик. Та-
ков наш Леон Григорьевич 
Шостак (в нашей школе с 
1987 г.). «Математика, как ло-
комотив, тянет все предме-
ты. Я всегда мотивирую де-
тей красотой математики, 
ее логичностью и стройно-
стью, практичностью приме-
нения, увлекаю своим пред-
метом», — так говорит Леон 
Григорьевич. 

Глядя на Наталью Игорев-
ну Кудрич, всегда хочется 
поздороваться и сказать ей 
что-то приятное. Красави-
ца, мать двоих прекрасных 
девочек, Наталья Игоревна 
умеет так преподнести слож-
ный исторический факт, что 
ребята запоминают его на-
долго. Оригинальная мане-
ра преподавания истории 
делает этот предмет люби-
мым для учеников. 

«У нас, в семидесятой, тан-
цуют все», — так считает учи-
тель физической культуры 
и ритмики Дарья Владими-
ровна Румянцева. Ее танце-
вальные коллективы укра-
шают все наши праздники, 
занимают высокие места на 
городских и международ-
ных конкурсах. «Моя меч-
та — чтобы все мои ученики 
могли выразить себя в тан-
це — сбылась!»

Бессменным руководите-
лем нашего школьного му-
зея «Боевой путь 3-й Гвар-
дейской дивизии народного 
ополчения Петроградского 
района — 44-й Чудовской 
Краснознаменной стрелко-
вой дивизии» является Иван 
Владимирович Куликов. 
Иван Владимирович стал 
инициатором проведения 
районного мероприятия — 
Марша ополченцев, кото-
рый объединяет и школь-
ников, и взрослых ежегод-
но в мае как дань подвигу 
ленинградцев в годы Вели-
кой Оте чественной войны. 
Вместе с учителями истории 
нашей гимназии Иван Вла-
димирович проводит меж-
районную гуманитарную 
игру-олимпиаду школьни-
ков «Наследники Победы».
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МИР: математика, информатика, 
робототехника

Краеведение в гимназии

Почему я люблю 
профессию учителя?

Почему я стала 
воспитателем?

В названии «МИР» заключены три секции 
конференции: «М — математика», «И — ин-
форматика», «Р — робототехника». Каждая 
секция проходит под своим девизом.

Девиз секции «Математика» — «В мате-
матике есть своя красота, как в живописи 
и поэзии». Девизом секции «Информатика» 
стала фраза «Кто владеет информацией, тот 
владеет миром». Секция «Робототехника» 
проходит под девизом: «Робот — изобрете-
ние, которое напрашивалось само собой».

Спектр ученических работ, представля-
емых на конференцию, очень широк: от 
исторических аспектов и научных изобре-
тений до конкретных практических работ 
по созданию компьютерных игр, написанию 
компьютерных программ, от музыкально- 
математических головоломок до нестан-
дартных способов решения математиче-
ских задач, от фракталов до 3D технологий 
в жизни человека, от применения законов 
физики в кибернетике и робототехнике до 
разработки мобильных приложений.

Перед жюри, в состав которого входят 
учителя, педагоги дополнительного обра-
зования, преподаватели «ЛЭТИ», предста-

вители промышленных предприятий, сто-
ит непростая задача — выбрать лучшие из 
представленных работ. 

Мы надеемся на успешное развитие всех 
видов научно-технического творчества и 
научно-исследовательской работы учащих-
ся в ГБОУ гимназии № 70 и в других шко-
лах Петроградского района. 

М. В. Казанская, 
педагог-библиотекарь, руководитель 

лаборатории образовательных 
инноваций ГБОУ гимназии № 70

Уже в школьные годы я решила, что буду учить детей. 
Хоть я и не до конца понимала все тонкости профессии, 
мне очень хотелось помогать людям становиться лучше 
и заниматься любимым делом. 

Профессия учителя, на мой взгляд, сочетает в себе не-
сколько других. Учитель — это художник, философ, воспи-
татель, режиссер, сценарист, писатель, корректор и мно-
гое другое. А классный руководитель — это еще и вторая 
мама, ибо иногда ребенку проще поделиться самым со-
кровенным именно со своим учителем.

Ребенок — зеркало учителя. Недавно в социальных сетях 
я наткнулась на комментарии ученика, классным руко-
водителем которого являюсь. Хочу заметить, что в сетях 
дети часто забывают о правилах приличия, о нормах по-
ведения. Но здесь я увидела и соблюдение культуры речи, 
и уважение к собеседнику, и мои типичные речевые фор-
мулировки, и те ценности, которые я прививала в классе. 
Для меня это стало высшей наградой! 

Все в школе начинается с любви. Любви к детям, к про-
фессии, к своему предмету. Сегодня я рассказываю ребя-
там о том, как нужно себя вести в той или иной ситуации, 
а уже завтра дети сами задают мне задачу сложнее, чем 
на выпускном экзамене. Формируя личности своих де-
тей, я совершенствую себя. Получается, что так мы вме-
сте идем к пониманию гармоничной личности. Разве воз-
можно делать это без любви?

О. В. Дурова,
 учитель русского языка и литературы  

ГБОУ гимназии № 70

Когда я вспоминаю детский сад, в который я ходила 
в детстве, в памяти всплывают добрые глаза воспита-
телей. Может быть, еще тогда, в своем детстве, я реши-
ла, что очень хочу быть похожей на них. А когда мой 
второй ребенок пошел в детский сад, я поняла, что вот 
она, моя профессия — воспитатель.

Воспитывая детей, я стараюсь научить их дружить 
друг с другом, сделать коллективом, где не было бы 
лишних, не особенных. Воспитатель строит дом, имя 
которому — человек! Наш важнейший педагогический 
инструмент — уважение к человеческой личности. Мы 
этим инструментом призваны творить очень тонкую 
вещь: желание стать лучше, чем вчера.

Я научилась смотреть на мир восторженными глаза-
ми детей, просыпаться в ожидании чуда. Многократ-
ное проживание детства позволяет сохранить опти-
мизм и жить как дети, настоящим временем.

Воспитатель ОДО гимназии № 70 
Оксана Анатольевна Крецу

Воспитатель… Это очень творческая, не дающая сто-
ять на месте профессия. Очень интересно придумывать, 
практически организовывать то, что интересно детям. 
Мне нравится видеть каждое утро добрые, искренние, 
полные надежды и благодарности глаза родителей, ко-
торые доверили тебе самое главное — своего ребенка.

Доверие я считаю основой профессии. Доверие детей, 
которые ждут от меня открытого отношения, что их 
поймут, примут, поддержат и помогут. Без доверия ни 
любви, ни каких-либо других близких и добрых отно-
шений быть просто не может. Для меня важно не по-
терять это доверие, а укрепить его.

Меняется время, обновляется содержание дошколь-
ного образования, но дети остаются детьми. Какими 
они вырастут? С какими ценностями и жизненными 
ориентирами? Впереди у ребенка целый мир. Мы ста-
раемся сделать этот мир лучше через детские сердца 
и их искренние улыбки. 

Воспитатель ОДО гимназии № 70  
Ирина Сергеевна Кучмасова

В рамках проектной работы мы с ребята-
ми попробуем в этом году подготовить не-
сколько экскурсий по Аптекарскому остро-
ву и Петроградской стороне.

Каждый участник сможет подготовить 
рассказ об одном или нескольких объек-
тах (доме, улице, сквере, известных людях, 
живших в районе, и т. д.) и создать из них 
несколько маршрутов. Далее экскурсии 
проведут сами ребята.

Прошлогодний опыт подобной работы 
оказался успешным. Вот как пишут об этом 
ученики шестого класса гимназии Васили-
са Калиновская, Мирослава Кузнецова, Ле-
онид Варин и Аня Агамова:

«Когда на занятиях мы стали знакомиться 
с историей Петроградского района, то ре-
шили сделать серию экскурсий и назвать 
ее «Прогулки по Петроградской стороне». 
А еще сделать иллюстрированный путево-
дитель, в котором они будут собраны. Сна-
чала мы собрали материал, используя ин-
тернет-сайты и книги, которые есть в на-

шей библиотеке. Но, кроме этого, нам уда-
лось взять интервью у Валерии Алексеевны 
Ушаковой — бывшего директора, а ныне пре-
подавателя художественной школы имени 
Б. М. Кустодиева. От нее мы узнали много 
интересных фактов и историй, которые, ко-
нечно, не нашли бы в интернете или в кни-
гах. Потом мы составили мини-экскурсии 
из собранного материала, оформили их в 
виде книжечки-путеводителя. Путеводи-
тель был напечатан в издательском цен-
тре гимназии 70, и мы планируем продол-
жить нашу работу. В планах — сделать под-
робный рассказ об улице Литераторов, на 
которой находится наша гимназия.

Мы узнали, что в бывшем доме Литера-
торов, благодаря которому наша улица по-
лучила свое название, есть уникальный, но 
малоизвестный музей. Нам очень хотелось 
бы познакомиться с хранителем этого му-
зея и рассказать о нем в следующем выпу-
ске путеводителя.

А еще мы хотели бы сделать аудиогид на 
эту тему…»

В мае 2021 года прошлогодние пятикласс-
ники, участники проекта, провели экскур-
сию для первоклашек гимназии. 

Результат своей работы ребята предста-
вили на городской конференции «Ломан-
ская линия», заняв победное 3 место.

М. В. Казанская, 
педагог-библиотекарь, руководитель 

лаборатории образовательных 
инноваций ГБОУ гимназии № 70

Традиционно в феврале в ГБОУ гимназии № 70 проводится научно-
практическая конференция «МИР: математика, информатика, робото-
техника». Это мероприятие приурочено ко Дню Российской науки и 
является частью районной сетевой научно-практической конференции 
школьников (РСНПКШ).

Идея проекта «Краеведение», который реализуется в гимназии  — 
познакомиться с историей и достопримечательностями Петроград-
ского района и Санкт-Петербурга. В наши дни почти каждый уголок 
Петроградского района является достопримечательностью.

Сегодня гимназия № 70 — это целый 
образовательный комплекс, включающий 

дошкольное отделение, начальную и старшую школы.
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ПТЕКАРСКИЙостров

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив 
Муниципального 
образования 
Аптекарский остров 
поздравляет  
жителей округа:
С юбилейными датами 

со дня рождения:

Ковалеву Музу Николаевну —  
с 90-летием;

Дзюбенко Пиету Ефимовну —  
с 85-летием;

Кодинцеву Нелли Ивановну —  
с 85-летием;

Яковлеву Евгению Сергеевну —  
с 75-летием;

Миносян Лидию Сергеевну —  
с 75-летием;

Лебедеву Ларису Николаевну —  
с 70-летием;

Михайлову Галину Михайловну —  
с 70-летием;

Трофимову Наталью Альбертовну —  
с 65-летием.

С днем рождения:
Александрову 

Тамару Александровну, 

Догадова Олега Павловича, 

Савельева Ивана Яковлевича, 

Капустину Екатерину Павловну.

Также с 80-летним юбилеем 
поздравляем 
Инну Александровну 
Посысаеву — 
депутата Муниципального Совета 
МО Аптекарский остров 2, 3, 4, 5 
созывов, Почетного жителя муници-
пального округа Аптекарский остров.

Участились случаи посту-
пления в прокуратуру рай-
она обращений граждан по 
вопросам нарушения их прав 
при осуществлении деятель-
ности по возврату просрочен-
ной задолженности.

С учетом требований дей-
ствующего законодательства 
коллекторской деятельностью 
вправе заниматься организа-
ции, включенные Федеральной 
службой судебных приставов 
России в государственный ре-
естр юридических лиц, осу-

В сентябре были проведены тре-
нировочные эвакуации в школах и 
детских садах Петроградского райо-
на. Каждое образовательное учреж-
дение должно быть готово к пол-
ноценной эвакуации, и основная 
работа сводится к обучению пер-
сонала детского сада или школы. 
Важно понимать, что при пожаре 
нужно действовать быстро, реши-
тельно и грамотно, в соответствии 
с разработанным планом эвакуа-
ции, порядком действий и практи-
ческими навыками. 

Действия ученика при пожаре:
— не прятаться, сохранять спокой-

ствие, слушать педагога, именно он 
поможет быстро эвакуироваться;

— по команде учителя в опреде-
ленном порядке выходить в без-
опасную зону;

— если вокруг много дыма, за-
крыть лицо мокрым полотенцем, 
носовым платком или ватно-мар-
левой повязкой;

— если количество дыма увеличи-
вается, необходимо передвигаться 
пригнувшись или ползком;

— не бежать, не мешать другим, 
помогать малышам и одноклас-
сникам. Педагог еще раз пересчи-
тает вас, сообщит руководству, а 
пожарные точно узнают, есть ли 
еще в помещении люди.

Если рядом нет взрослого:
— звоните в пожарную охрану  — 

01, 101 или 112, — и сообщите: адрес, 
что и где горит, фамилию и номер 
телефона;

— при возможности (если это ря-
дом и не угрожает жизни и здоро-
вью) закройте двери в помещение, 
в котором произошел пожар;

— не бойтесь, зовите на помощь 
взрослых, даже если пожар прои-
зошел по вашей вине;

— не прячьтесь, дайте себя обна-
ружить и спасти;

— по возможности немедлен-
но покиньте помещение через 
входную дверь и передвигайтесь 
к выходу ползком, опустив голо-
ву вниз: над полом остается про-
слойка кислорода, безопасная для 
дыхания;

— если путь к главной двери от-
резан огнем и дымом, выходите на 
балкон. Не прыгайте! Громко зови-
те на помощь. Не забудьте плотно 
закрыть за собой балконную дверь;

— еще один путь спасения — окно. 
Прежде чем открыть окно, закрой-
те и уплотните дверь в помещение 
любыми тряпками или мебелью;

— при пожаре в любом помеще-
нии не прячьтесь под сгораемые 
предметы, держитесь ближе к сте-
нам: при обрушении это наиболее 
безопасное место;

— зовите на помощь, а когда при-
зыв о помощи будет услышан, ло-
житесь на пол, где меньше дыма, 
дышите через увлажненную лю-
бой неядовитой жидкостью ткань 
и ждите пожарных.

Порядок действий учителя, 
воспитателя при пожаре:

— не поддаваться панике самому 
и успокоить детей;

— эвакуировать детей из поме-
щений, где находиться опасно для 
жизни, а также с верхних этажей, 
первыми вывести учеников млад-
ших классов;

— уточнить обстановку: нет ли 
задымления в коридоре, возмож-
ны ли вывод и эвакуация детей;

— если выход из класса безопа-
сен, построить учащихся. Порт-
фели, одежду оставить на местах;

— надеть на детей марлевые по-
вязки для защиты органов дыхания;

— взять классный журнал.
Выводить учащихся нужно по наи-

более безопасному и кратчайшему 
пути. Учитель при этом должен идти 
впереди, а в конце цепочки детей 
поставить самых рослых и физи-
чески развитых мальчиков, чтобы 
в случае необходимости они смог-
ли оказать помощь более слабым.

По окончании эвакуации провести 
перекличку всех детей по спискам. 

Если коридор задымлен и выход 
из класса небезопасен, нужно за-
крыть входную дверь, уплотнить ее 
подручной тканью, посадить детей 
на пол и слегка приоткрыть окно 
для проветривания. Если на окнах 
металлические решетки, их необхо-
димо открыть. Услышав шум подъ-
ехавших пожарных машин, подай-
те сигнал для немедленной эваку-
ации детей через окна. Учитель по-
кидает класс последним.

СПб ГКУ «ПСО Петроградского района», 
Управление по Петроградскому 

 району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу, 

Петроградское отделение ВДПО

Уроки безопасности 
в школах и детских садах

Коллектор в законе

Одним из самых важных и сложных мероприятий в системе 
противопожарной профилактики в образовательных 
учреждениях является учебная эвакуация. Такие тренировки 
проводятся не менее двух раз в год: весной и осенью.

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ществляющих деятельность 
по возврату просроченной за-
долженности (размещен на 
сайте службы).

В течение 30 дней с даты 
привлечения коллектора для 
возврата задолженности кре-
дитор обязан уведомить об 
этом должника путем направ-
ления соответствующего уве-
домления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении или путем вручения уве-
домления под расписку либо 
иным способом, предусмотрен-

ным соглашением между кре-
дитором и должником.

Также кредитор и его пред-
ставитель обязаны ответить 
на обращение должника по 
содержащимся в таком об-
ращении вопросам, касаю-
щимся просроченной задол-
женности и ее взыскания, не 
позднее тридцати дней со дня 
получения такого обращения.

При личной встрече и в те-
лефонном разговоре предста-
витель коллектора обязан со-
общить гражданину наиме-

нование кредитора, органи-
зации, а также фамилию, имя 
и отчество.

При непосредственном об-
щении с представителем кол-
лектора требуйте предъявле-
ния удостоверяющих личность 
и подтверждающих полномо-
чия документов. 

Коллекторам запрещается: 
общение с гражданами-долж-
никами в рабочие дни с 22 до 
8 часов утра, в выходные и не-
рабочие праздничные дни — 
с 20 до 9 часов утра; общение 
с близкими должника, если на 
это нет письменного согласия 
должника и его близких; сокры-
тие номера телефона и адреса 
электронной почты, с которых 
осуществляется рассылка.

С должниками коллекто-
рам разрешено: лично встре-
чаться — не более 1 раза в не-
делю; осуществлять звонки — 
не чаще 1 раза в сутки, 2 раза 
в неделю, 8 раз в месяц; на-
правлять электронные сооб-
щения — не более 2 раз в сутки, 
4 раз в неделю, 16 раз в месяц. 

О нарушении прав пред-
ставителями коллектора 
направляйте обращения в 
адрес Главного управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов по Санкт-
Петербургу, являющегося ор-
ганом государственного кон-
троля в данной сфере.

В случае совершения пре-
ступных действий — обращай-
тесь в отдел полиции.


