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!
Поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
День 23 февраля для всех нас
стал символом мужества и
стойкости многих поколений,
гордости за страну, верности
Родине. Каждый из нас помнит
ратные подвиги наших дедов
и прадедов. И сегодня мы
продолжаем гордиться нашими
защитниками Отечества и
благодарим всех, кто посвятил
свою жизнь военной службе,
кто своим каждодневным
трудом вносит вклад в защиту
национальных интересов и
обеспечение безопасности
государства.
С праздником! Здоровья и благополучия
вам и вашим близким!
Владимир Омельницкий,

глава администрации Петроградского района Санкт-Петербурга
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Н О В О СТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Концерт ко Дню
защитника Отечества
День защитника Отечества — это не просто праздник военных, но и праздник для
всех мужчин, ведь каждый в душе защитник Родины, Отечества, семьи, друзей и, конечно же, женщин.

22 февраля, в канун государственного праздника, в концертном зале у Финляндского вокзала состоялся праздничный концерт, посвященный дорогим мужчинам: «Твоей Отваге поем
мы песни…» Гостей праздника, жителей муниципального округа Аптекарский остров, ждала разнообразная программа с участием петербургских артистов:
— лауреата международного телевизионного
фестиваля «Шлягер года» Елены Жук;

— обладателя Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» Дарьи Карповой;
— лауреата всероссийских и международных
конкурсов Екатерины Доморёнок;
— обладателей Гран-при всероссийских фестивалей вокальной группы «Экипаж»;
— лауреатов Всероссийского фестиваля: вокального дуэта «Мистер Икс» и шоу-балета «DanceModern»;
— обладательницы премии «Женщина года»,
лауреата премий «Звезды дорожного радио» и
«Шансон года» певицы Афины.
Перед началом концерта жителей округа поздравили с наступающим праздником М. А. Шабалина, помощник депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Марины Вячеславовны Макаровой, и глава Местной Администрации муниципального округа Аптекарский остров А. С. Бондаренко: «От всей души
желаем всем добра, счастья, согласия и благополучия. Пусть этот праздник отважных и
мужественных людей всегда будет мирным и
радостным!»

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
23 февраля — поистине общенародный праздник, наполненный особым
смыслом для россиян. В этот день мы
отдаем дань уважения всем поколениям воинов, защищавших нашу страну,
и тем, кто сегодня с честью выполняет
свой воинский долг. С особыми словами благодарности мы обращаемся к
ветеранам — не жалея своей жизни,
вы сохранили свободу и независимость
России. Ваше беззаветное служение —
пример для тех, кто находится в боевом строю, и для тех, кто завтра займет в нем свое место.
Желаю всем защитникам Отечества
крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в служении Родине!
Никита Титенко,

Глава муниципального образования
Аптекарский остров

Школы Петроградского района провели акцию
«Через объектив — к памяти о прошлом Ленинграда»
В Петроградском районе в режиме видеоконференции проведена патриотическая
акция «Через объектив — к памяти о прошлом Ленинграда».
Организаторами акции выступили администрация района, информационно-методический центр
Петроградского района, Дворец детского творчества Петроградского района, гимназия № 70.
На мероприятии с приветственным словом
выступили заместитель главы администрации
Петроградского района Евгений Сергеевич Кукушкин, начальник отдела образования Марина Николаевна Андреева, председатель Совета
ветеранов Петроградского района Владимир
Иванович Щербаков.
Видеоконференция вызвала интерес общественности, к ней присоединилось более 100 человек, учащиеся и их родители, педагоги образовательных учреждений Петроградского района.
Акция посвящена значимым событиям, происходившим в Ленинграде 80 лет назад. Участники
акции, учащиеся школ Петроградского района,
поделились результатами своей работы по изу
чению блокадных сюжетов, зафиксированных
фотокорреспондентами Б. Кудояровым, Г. Коноваловым, В. Федосеевым и другими в 1942 г.
Во время мероприятия участникам удалось
погрузиться в атмосферу блокады и представить, как выглядели улицы и дома Ленинграда,
чем занимались ленинградцы и как они преодолевали трудности жизни в осажденном городе.
«С каждым годом мы теряем наших дорогих ветеранов, жителей блокадного Ленингра-

Именно события 1942 г. показали, что
сломить дух ленинградцев не удастся:
в осажденном Ленинграде была
исполнена седьмая симфония Дмитрия
Шостаковича, открыт Блокадный театр,
пущен трамвай, работали школы.

да, участников Великой Отечественной войны.
Если есть у кого-то малейшая возможность для
встречи, беседы, помощи, не надо ее упускать», —
отметил Председатель Совета ветеранов Петроградского района Виктор Иванович Щербаков.
Именно события 1942 г. показали, что сломить дух ленинградцев не удастся: в 1942 г. в
осажденном Ленинграде была исполнена седьмая симфония Д. Шостаковича, открыт Блокадный театр, пущен трамвай после долгого перерыва, продолжали творить художники, артисты, работали школы, детские сады, сохранялись здания и памятники Ленинграда. Именно
в 1942 г. была учреждена медаль «За оборону
Ленинграда», которой были награждены около 1,4 млн человек.
Участники акции «Через объектив — к памяти о прошлом Ленинграда» представили блокадные сюжеты 1942 г. в творческом формате,
используя стихи, музыку и элементы театрализации в своих докладах.
«Мой дедушка был участником Великой Отечественной войны. Я с гордостью об этом говорю. Мы с ребятами старались, ходили в архив
и пересматривали блокадную хронику. Когда я
работал над проектом, впервые появилось сочувствие, грусть за людей, которых совсем не
знаю, особенно за детей-блокадников. Если бы
я жил в это время в Ленинграде, то я бы радовался конфетам из льняного жмыха, прянику и
двум мандаринам», — поделился один из учеников — участник акции.
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Бункер Трибуца восстановят:
откроется новый отдел Музея обороны и блокады Ленинграда
В Петроградском районе, на территории муниципального округа Аптекарский остров, в бункере Трибуца откроется филиал
Музея обороны и блокады Ленинграда.
«На 2022 год у нас запланировано детальное исследование состояния этого здания и разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта и реставрации.
Открытие отдела планируется после 2022 года», — рассказала директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.
«Этот бункер был создан для командующего Балтийским флотом
Владимира Трибуца из того, что
было, потому что весь бетон был
исчерпан. Он создан из корабельных тюбингов, срубов и стреляных бронелистов, доставленных с
Ижевского полигона. Сам по себе

объект уникален, мы хотим его
возродить, потому что он в очень
плохом техническом состоянии.
Сейчас это памятник истории и
культуры регионального значения, и мы надеемся, что там будет создана интереснейшая экспозиция и про сам бункер, и про
историю Балтийского фронта.
Это объект, который появится в
ближайшие 2–3 года», — отметила Елена Лезик.
«Бункер Трибуца» — защитное
сооружение, запасной командный пункт, который появился
весной 1942 года на Петроградской стороне для командующего Балтийским флотом Владимира Трибуца. Сооружение являет-

«Этот бункер был создан для командующего Балтийским
флотом Владимира Трибуца из того, что было, потому
что весь бетон был исчерпан. Он создан из корабельных
тюбингов, срубов и стреляных бронелистов, доставленных с
Ижевского полигона».

ся уникальным с точки зрения строительства, а также
важно с исторической точки зрения.

После ремонта в нем планируют открыть экспозицию, посвященную истории объекта и
Балтийского флота.

93-летний житель округа принял
участие в марафоне «Дорога жизни»
Зимний марафон «Дорога жизни» — ежегодный шоссейный пробег,
посвященный освобождению Ленинграда от фашистской блокады в
период Великой Отечественной войны. Он традиционно проводится в последнее воскресенье января уже более 50 лет.

Трасса марафона примечательна
тем, что проходит по той самой Дороге жизни, которая в период блокады города обеспечивала снабжение Ленинграда продовольствием и
боеприпасами, а также эвакуацию
жителей. Старт забега расположен
у мемориала «Разорванное кольцо»
на берегу Ладожского озера, где начиналась сухопутная часть Дороги
жизни после того, как автомобили
и техника преодолевали замерзшее
озеро. Линия финиша находится в городе Всеволожске у мемориального
комплекса «Цветок жизни», созданного в память о детях, погибших во
время блокады Ленинграда.

Основатель забега — житель блокадного Ленинграда Григорий Иванович Колгашкин — в 1970 году вместе с четырьмя бегунами-единомышленниками впервые пробежал от памятника «Разорванное кольцо» по
Дороге жизни. В последующие годы
к ним стали присоединяться другие блокадники и участники Великой Отечественной войны, и марафон стал массовым. Григорий Иванович по-прежнему каждый год выходит на старт у Ладожского озера
и не пропустил еще ни одной «Дороги жизни».
Рост популярности марафона «Дорога жизни» растет с каждым годом.

В 2022 году тысячи спортсменов и
любителей бега вышли на знаменитую блокадную дорогу, чтобы почтить
пробегом память павших защитников блокадного Ленинграда. На дистанцию 42,2 км вышли 2500 человек,
10 км — 1300 человек, 5 км — 810 человек, 1 км — 390 человек.
В соревнованиях традиционно приняли участие и ветераны Великой
Отечественной войны. Многолетний участник марафона — житель
блокадного Ленинграда, проживающий в муниципальном округе Аптекарский остров, Владимир Петрович Холмов. 30 января 2022 года он
пробежал дистанцию 1 км и был награжден медалью как самый старший участник пробега.
28 февраля 2022 года Владимиру
Петровичу исполнилось 94 года! По-

здравляем Владимира Петровича с очередным спортивным
достижением и желаем ему богатырского здоровья и дальнейших побед.
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НО В ОСТИ РА ЙО НА , О КРУГА
Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник важен и дорог не только для военнослужащих, но и для каждого человека, который гордится своей Родиной и готов защищать
ее интересы.
Сегодня, когда мы вспоминаем дружины Александра Невского и Дмитрия Донского, героев Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов, мы отдаем дань уважения всем поколениям защитников земли русской.
Их подвиги — это твердая уверенность народов
России в том, что российские Вооруженные Силы
и в впредь обеспечат мирный труд и безопасность
нашей страны и ее граждан.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
новых успехов в службе и труде на благо России.

С уважением,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Ю. Н. Гладунов

Уроки пожарной безопасности
1 февраля 2022 года в ГБОУ Гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга инструкторами СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»
при участии представителя Петроградского отделения СПб ГО ВДПО были организованы и проведены уроки пожарной безопасности.
Занятия проходили в различных игровых и интерактивных форматах. Так, в процессе дискуссии
учащиеся 5–6 классов обсудили роль огня в жизни
человека. Выяснили, когда огонь служит во благо
людей, а когда он превращается в неукротимую
опасную стихию. Сотрудники районных пожарных структур рассказали, как вести себя, если человек оказался в зоне пожара, напомнили о мерах безопасности при нахождении около водных
объектов (рек, каналов, водоемов).
Ребята с интересом посмотрели тематический
видеофильм «Пожарная безопасность при посещении торгово-развлекательного комплекса», познакомились с пожароопасными ситуациями, которые могут произойти в жизни. Это поможет им
принять правильное решение в сложной ситуации, сохранить свое здоровье и, главное — жизнь.
Совместно с учащимися были организованы занимательные игры — все вместе отгадывали ребусы и кроссворды по пожарной тематике.
Уроки безопасности получились информационно насыщенными и интересными. Для сотрудников районных пожарных структур это одна из
возможностей повысить уровень культуры безопасности подрастающего поколения. Для детей
увлекательные занятия помогают лучше усвоить
жизненно важные правила.
СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»,
Петроградское отделение
СПб ГО ВДПО

Благодарности для сотрудников
поликлиники № 32 Петроградского района
Пандемия коронавируса перевернула весь привычный
мир и за последние два года
кардинально изменила нашу
жизнь. Особенно пандемия
внесла коррективы в работу
тех, кто стоит на страже нашего здоровья. Круглосуточные рабочие смены, особый
«дресс-код» с индивидуальными средствами защиты и
постоянное напряжение —
такова реальная сегодняшняя жизнь медиков. Они ежедневно сталкиваются лицом
к лицу с опасной болезнью,
рискуя своей жизнью и здоровьем ради общества.
В феврале в Местную Администрацию муниципального образования Аптекарский
остров обратились жители
округа с просьбой поблагодарить врачей и медицинский персонал поликлиники
№ 32 Петроградского района за работу в условиях пандемии COVID-19.

«Врачи и медицинский персонал работают с колоссальными психологическими и
физическими перегрузками,
буквально на износ. Конечно,
медиков поддерживают государство, бизнес, волонтеры. Но
и мы — жители округа, также хотим поддержать наших
врачей и медперсонал!» — так
звучала просьба жителей Аптекарского острова.
16 февраля 2022 года представители Местной Администрации МО Аптекарский
остров посетили поликлинику № 32 Петроградского района, вручили грамоты медицинскому персоналу, передав
им в том числе теплые слова
поддержки и благодарности
от имени жителей округа.
«Хочется выразить огромную благодарность всему медицинскому персоналу за то,
что исполняете свой долг и
выполняете свою работу со
всей душой, несмотря ни на

что: ни на большое количество пациентов, ни на тяжесть
пребывания в средствах индивидуальной защиты, ни на
увеличенный рабочий день.
Низкий вам поклон за вашу
душевность и профессионализм. Спасибо вам за то, что
не даете отчаиваться вашим
пациентам и за то, что вкладываете душу в свою работу
и каждого пациента пытаетесь поддержать!» — сказал
в своем обращении к врачам
поликлиники заместитель
главы Местной Администрации муниципального образования Виталий Ежков.

Выставка «На Аптекарском острову»
в музее ИЭМ
В Музее Института экспериментальной медицины открылась выставка «На Аптекарском острову», посвященная истории фармакологии. Выставка проводится в рамках празднования в России в 2022 году 350-летия со дня рождения императора Петра I (1672–1725).

В годы правления Петра I в
ведомстве, занимавшимся образованием медиков и аптекарей, произошли серьезные
изменения. Во многих городах
были созданы аптекарские
огороды, открылись аптеки,
в которых работали профессионалы, произошла замена
привозного аптечного сырья
отечественным.
Основа экспозиции — подлинные документы и предметы, рассказывающие об истории становления российской
фармакологии. Ее развитие было связано с СанктПетербургом, где был не только разбит Аптекарский огород
и созданы казенные и воль-

ные аптеки, но и открылась
Медико-хирургическая академия с первой в России кафедрой фармакологии.
В экспозиции представлены материалы, связанные с
работой на кафедре фармакологии сотрудников ИЭМ —
И. П. Павлова, Н. П. Кравкова,
С. В. Аничкова.
Нобелевский лауреат Павлов
в течение нескольких лет возглавлял экспериментальную
физиологическую лабораторию
Военно-медицинской академии, в которой изучались новые лекарственные средства.
На кафедре фармакологии ВМА под руководством
И. П. Павлова было проведено
большое количество исследовательских работ по фармако-

логии пищеварения, сердечно-сосудистой и центральной
нервной системы, написаны
и защищены диссертации.
В одной из витрин представлено несколько диссертаций
по фармакологии, официальным оппонентом которых
был И. П. Павлов.
Н. П. Кравков — основоположник отечественной фармакологии, точнее, многих ее
отраслей, таких как клиническая и возрастная фармакология. По учебнику Н. П. Кравкова «Основы фармакологии»
училось несколько поколений
врачей. В ИЭМ в 1923 году был
создан Отдел экспериментальной фармакологии, руководил
которым Н. П. Кравков.
Часть выставки посвящена работе отдела фармакологии, который возглавлял
С. В. Аничков, создавший лекарственные препараты, до
сих пор используемые в оте
чественной медицине.

Музей истории медицины ФГБНУ ИЭМ проводит экскурсии по территории
института и в помещениях Музея для групп от 5 до 15 человек.
Предварительная запись по телефону: 8 (921) 406-14-67.
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ЛЕН ИН ГРА ДСКИЙ ДЕ Н Ь ПО БЕ ДЫ

На страницах нашей газеты мы публикуем материалы Юрия Николаевича Антонова (28.02.1938 —
28.10.2020) — Ветерана космических войск, полковника, доцента Военно-космической академии
им. А. Ф. Можайского, члена Общественной палаты Санкт-Петербурга, члена Санкт-Петербургского
философского общества, Почетного жителя Петроградского района.

Это было в Ленинграде 80 лет назад

Февраль 1942 года
В последний зимний месяц морозы несколько ослабли. Температура не опускалась ниже минус 21 градуса. Но февраль был
не менее напряженным и трагическим, чем январь. 20 дней
город обстреливала артиллерия
врага. Разрывов снарядов отмечено в 1,5 раза больше, чем в январе. Страшную жатву продолжала пожинать смерть, забрав
более 100 тыс. ленинградцев,
погибших главным образом от
голода. 7 февраля зарегистрировано самое большое за время
блокады суточное число умерших — 4720 человек. К сожалению, даже третье по счету повышение норм выдачи хлеба, состоявшееся 11 февраля 1942 года, не
могло существенно повлиять на
снижение смертности. Исключительно тяжелым оставалось
положение с топливом и электроэнергией. Электроэнергии
было выработано 2,4 % к довоенному уровню.
Все опаснее становилось санитарное состояние города. В числе самых неотложных — задача
очистить от снега, мусора и нечистот дворы, улицы, площади
города, навести санитарный порядок на вокзалах и пристанях,
привести в порядок общежития.
Эту работу предстояло выполнить голодным и обессиленным
жителям города. Она требовала
напряжения не только физических, но и морально-психологических сил. Ведь именно в это
время при осмотре квартир и
расчистке дворов из-под сне-

га и мусора извлекались трупы
погибших. Уборка трупов, их захоронение стали одной из важнейших задач городских и районных органов власти.
Трупов было столько, что справиться с их захоронением было
просто невозможно. Вставал вопрос — как выйти из создавшегося положения, ведь наступавшая весна с талыми водами могла
вызвать тяжелые эпидемические
заболевания. Прорабатывались
различные решения, и наконец
был найден выход — кремация.
Это был один из наиболее целесообразных прежде всего по санитарно-гигиеническим соображениям способ.
Чтобы не допустить возникновения массовых эпидемий,
Военный совет Ленинградского
фронта предложил советским
органам экстренно решить ряд
вопросов: во-первых — к 15 февраля восстановить нормальную
работу всех санпропускников города, двух бань на каждый район, 11 городских прачечных, обслуживавших военные госпитали. Во-вторых — довести давление воды в водопроводной сети
до уровня, обеспечивающего водозабор в первых этажах домов.
И в-третьих — медико-санитарное обслуживание населения.
Оно предусматривало довести
лечебно-госпитальную сеть до
2 коек на 1000 человек населения, в первую очередь инфекционных. Эти задачи были выполнены. У людей укрепилась надежда на будущее улучшение
своего существования.

В борьбе с бытовыми трудностями неоценимую помощь населению оказали комсомольцы, по
инициативе которых в середине
февраля 1942 года были созданы
бытовые отряды во всех районах города.
Продолжалась работа по спасению детей. Все выявленные безнадзорные дети доставлялись в
детские дома и ясли, которые,
начиная с января 1942 г., открывались почти каждую неделю. Из
комсомольцев были созданы бригады, которые помогали обслуживающему персоналу детских
домов: доставляли воду, дрова,
убирали помещения, вели с детьми беседы, снимая у них стрессы,
связанные с потерей родителей.
Одновременно не прекращалась
эвакуация детей и взрослых по
Дороге жизни. Ведь положение
Ленинграда как фронтового города оставалось крайне тяжелым.
В конце января — начале февраля особо ожесточенные бои
развернулись в районах Спасская
Полисть, Новая Кунесть и Мостки, Любино Поле. В тылу врага
активизировали боевую деятельность партизаны, разгромив фашистский гарнизон в райцентре
Дедовичи, совершив налеты на
карателей в других населенных
пунктах. По замыслу эти действия должны были способствовать успеху наступающих советских войск. Однако противник
отразил удары войск Волховского фронта. И вновь надежды на
прорыв блокады угасли. Тем не
менее войскам Ленинградского фронта удалось сковать силы
противника вокруг города, нанести ему значительный урон.

В боях за Ленинград впервые
родилось снайперское движение.
22 февраля 1942 года в Смольном
состоялся фронтовой слет снайперов. Десяти лучшим из них Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля было присвоено звание Героя Советского
Союза. 130 снайперов были награждены орденами и медалями, некоторые получили именные снайперские винтовки.
Своеобразные «счета мести»
открывали рабочие и инженерно-технические работники ленинградских предприятий. Это
внесение рационализаторских
предложений, смелые технологические решения — все то, что
могло приблизить победу. В 1942 г.
в осажденном городе было подано 2431 рационализаторское
предложение. Личные счета открыли ученые и писатели. Их
научный подвиг касался многих важных направлений, необходимых как для обороны города, так и для фундаментальных
работ. В это незабываемое время создавались такие произведения, как «Февральский дневник»
О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, сборники стихов А. Прокофьева, Н. Тихонова,
В. Азарова, Н. Брауна, М. Дудина,
Б. Лихарева, А. Решетова, Вс. Рождественского и др.
В феврале 1942 г., когда почти все чтецы и дикторы Ленинградского радио были больны, в
эфире по-прежнему продолжал
звучать голос непокоренного Ленинграда, опровергая лживые заявления фашистского командования о том, что город пал. Город
жил и боролся.
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Если любишь Родину — нужно быть
готовым ее защищать
Уже почти четыре десятка лет в гимназии № 70 работает музей «Бое
вой путь 3-й Гвардейской дивизии народного ополчения — 44-й стрелковой Чудовской Краснознаменной дивизии». За это время десятки
тысяч мальчишек и девчонок, ознакомившись с его экспозицией, узнали больше о героических страницах истории нашей страны, своего города и района. О нынешней жизни музея, его традициях воспитания настоящих патриотов и о том, какие требования к его работе
предъявляют реалии современной жизни, мы попросили рассказать
его руководителя Ивана Куликова.
— Иван Владимирович,
как и когда начал работу
в гимназии этот музей?
— Наш музей был открыт
7 мая 1982 года, и в этом году
ему исполняется сорок лет.
Инициаторами его открытия
стали ветераны 44-й Краснознаменной Чудовской дивизии, которая формировалась на базе Петроградской
дивизии народного ополчения. Совет ветеранов договорился выставить экспозицию
музея в нашей школе, тогда
она еще не была гимназией, потому что именно здесь

размещался центр формирования дивизии. Школа предоставляла место, а ветераны — экспонаты. Это были их
воспоминания, личные вещи,
награды, а впоследствии и
находки с мест боев. Экспозиция формировалась в течение двух-трех лет. С тех пор
он пережил несколько реконструкций и сейчас продолжает оставаться мемориальным военно-историческим музеем.

— Я пришел в музей в
1992 году. Тогда его руководителем был гвардии капитан
второго ранга в отставке, заместитель командира атомной подводной лодки Глеб
Николаевич Скворцов. Вот
этот совершенно уникальный человек и привлек меня
к работе, а когда он ушел — я
занял его место. Таким образом получается, что я работаю в музее уже почти тридцать лет.

— У вас тоже солидный
стаж работы в нем.

— Музей является
неотъемлемой частью

гимназии, что не вполне
обычно для такого
учреждения. Как же
выстроена его работа?
— Он работает пять дней в неделю. У нас есть Совет музея,
который состоит из учащихся с пятого по одиннадцатый
класс. Они работают в нем на
постоянной основе, готовят и
проводят экскурсии. В начале учебного года — для учеников начальной школы со

Одна девушка
благодаря работе
в музее занялась
экономической
историей.
Ее вдохновил
Николай
Андреевич
Моисеенко,
который пошел
добровольцем
на фронт со
студенческой
скамьи,
дослужился до
командира полка
реактивных
минометов
«Катюша».

второго по четвертый класс.
Затем — для учащихся средней и старшей школы. И обязательно экскурсии проводятся ко Дню Победы. Кроме
того, поскольку мы являемся аттестованным музейным
коллективом, мы приглашали к себе ребят и руководителей из других школ и сами
ходили к ним. Также мы участвуем в районных и городских мероприятиях, посвященных военно-исторической тематике. В частности,
для нас обязательным является конкурс экскурсоводов
городских школьных музеев.
— Работа в Совете
оказывает влияние на
дальнейшую жизнь
ребят?
— В свое время, когда военно-патриотическая тематика
была на подъеме, многие ребята становились профессиональными военными. Но и
сейчас она способствует выбору жизненного пути. Например, одна девушка благодаря работе в музее занялась
экономической историей.
Ее вдохновил один из героев нашей дивизии, Николай
Андреевич Моисеенко, который пошел добровольцем
на фронт со студенческой
скамьи, дослужился до командира полка реактивных
минометов «Катюша», потом
вернулся в университет и в
последствии стал деканом
экономического факультета. Она писала о нем работу
и потом сама поступила на
этот факультет.
Среди прочего мы стараемся показать, что воинская
служба может оказать влияние на всю дальнейшую
жизнь. Музей основывали
офицеры, люди военные. Но
и закончив службу, многие из
них добились успеха. Люди,
прошедшие воинскую службу и в армии, и вне ее достойно служили Родине. Всем им
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армейские годы пошли на
пользу. Это мы детям и стараемся прививать.
— Вы знаете, как
складывается жизнь
ребят после школ? Они
поддерживают связь
с музеем и войдя во
взрослую жизнь?
— Обязательно. Музей работает не только в течение
всего учебного года, но и летом. И у нас есть традиция
встречаться в это время со
старыми членами советов, с
теми, кто уже окончил школу. Собираемся, ездим по памятным местам. В частности,
у нас было несколько поездок в Белоруссию, и одна девушка нашла место захоронения своего родственника,
погибшего в годы Великой
Отечественной войны. Мы
посетили его могилу и почтили память героя. Так что
выпускники школы, которые
были связаны с музеем, не
теряют с ним связь, часто
приходят сюда и помогают
тем, кто сейчас в нем работает. Так было всегда.
— Каким образом они
это делают?
— По сложившейся традиции
старшие ребята рассказывают младшим о том, как они
сами начинали свою деятельность в музее, с какими про-

блемами и трудностями сталкивались. Как их преодолевали. Например, у многих подростков очень ограниченный
словарный запас, и им трудно работать экскурсоводами.
Многие не могут выступать
на публике. Музей помогает
им справиться с этим. Те, кто
уже закончил школу, на своем примере показывали, что
и как нужно делать.
— С момента открытия
музея жизнь сильно
изменилась. Приходится
учитывать это в работе?
— Современная молодежь заметно отличается от той, что
была прежде. Поэтому приходится больший акцент в
работе делать на привлечение ее интереса. Стараемся, чтобы экскурсии были
не только познавательными, но и воздействовали на
эмоциональное состояние,
потому что дети просто информацию, поданную в сухом виде, не воспринимают. С этим нужно считаться.
Приходится прилагать большие усилия, чтобы заинтересовать ребят. И тогда они
начинают воспринимать то,
что мы хотим до них донести.
— Но ведь и в школьной
программе много
места уделено Великой
Отечественной войне?

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
3-я гвардейская Ленинградская стрелковая дивизия
народного ополчения была сформирована в июне-июле 1941 года из добровольцев Петроградского и Приморского районов. Вела кровопролитные бои на подступах к Ленинграду. 24 сентября 1941 года была
переименована в 44-ю стрелковую дивизию. В конце октября 1941 года была переброшена к Тихвину. В 1942 и 1943 годах вела бои в составе Волховского фронта. В январе 1944 года дивизия перешла в наступление, участвовала в освобождении города Чудово и получила наименование «Чудовская». Затем
ее бойцы участвовали в освобождении Прибалтики и
уничтожении Курляндской группировки противника.
В 1946 году дивизия была расформирована.

— Здесь есть возможность
дать детям то, что учитель
не может дать на уроке истории. Я сам ее преподавал и хорошо понимаю, насколько у
учителя ограничено время в
учебном процессе. А формат
нашего музея позволяет посмотреть на события Великой Отечественной войны и
историю своей школы совсем
с других сторон. Для урока
надо выучить то, что необходимо знать по программе.
А здесь нужно размышлять.
Можно и поспорить, и выражать различные точки зрения. Необходимо не только
написать свою работу, но и
защитить ее.

Современная молодежь заметно отличается от
прежней. Поэтому стараемся,
чтобы экскурсии
были не только
познавательными, но и воздействовали на эмоциональное состояние, прилагаем усилия, чтобы
заинтересовать
ребят.

— То есть вы
положительно
относитесь к
новым формам
привлечения интереса
к истории нашей
страны? Например,
к историческим
реконструкциям?
— Они имеют большую популярность. Ребята и сами в
них с интересом участвуют.
Я считаю, что нужно использовать все доступные формы работы, потому что не
знаешь, что и когда «выстрелит». Какая форма подачи ребятам интересна. Поэтому
все, что сейчас появляется и
изобретается, мы стараемся,
в меру своих возможностей,
использовать в работе. Нужно пробудить в ребятах интерес, потому что только на
интересе можно решать поставленные задачи. Раньше
и «Зарница» была очень популярна. Выезжали даже под
Лугу. Я думаю, что и сейчас
это было бы интересно. Но
тут уже нужно работать не
с ребятами, а с родителями.
Многие из них просто боятся
за своих детей и хотят оградить их буквально от всего.
— Но как же тогда
повышать престиж
воинской службы?
— Вопрос непростой. Если нет
уважения к Родине, тогда не

будет и престижа у воинской
службы. Если будет уважение к Родине, тогда и защищать ее будет престижно.
— Можно это назвать
воспитанием
патриотизма?
— Нужно понимать, что такое патриотизм. Если исходить из того, что это служение своей Родине, а для
меня это совершенно очевидно, то это личный пример учителя. Учитель — это
один из оплотов, существующих в системе государства.
Это не лозунги, которые ребята совершенно не воспринимают, а попытка осмыслить свое место в системе
«человек — государство», попытаться понять, что нужно
делать для того, чтобы государство процветало. Такая работа сталкивается с
большими сложностями. Но
понимание патриотизма и
служения Родине остается
всегда. Независимо от того,
что происходит в стране и
в мире.
Поэтому мы однозначно будем продолжать свою работу, потому что музей — это не
помещения и экспонаты. Это
люди. Пока сюда будут приходить те, кто прошел через
музей, пока у них будет смена — мы будем жить и развиваться.
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П ОЗ ДРА ВЛ ЕН ИЯ

Операция «Отопление»

Коллектив
Муниципального
образования
Аптекарский остров
поздравляет
жителей округа:
С юбилейными датами
со дня рождения:
С 90-летием:
Петрову Наталью Александровну
Харламову Антонину Михайловну

В рамках ежегодной операции «Отопление» сотрудники МЧС Петроградского района провели проверку противопожарного состояния котельных. Были проведены
беседы с ответственными за пожарную
безопасность, а также с обслуживающим
персоналом, в ходе которых затронули вопросы соблюдения требований пожарной
безопасности при эксплуатации котельных установок. Особое внимание было уделено знаниям работниками объектов порядка действий при обнаружении возгорания, исправности и работоспособности
автоматической пожарной сигнализации,
наличию первичных средств пожаротушения, а также состоянию эвакуационных путей и выходов.
Управление по Петроградскому району
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

Транспорт — 2022. Как будет вводиться новая модель
транспортного обслуживания и что она изменит?

Газета Муниципального Совета
Муниципального образования Аптекарский остров

ПТЕКАРСКИЙ

остров

с 70-летием:
Моисиади Нину Харлампиевну
Шпакову Людмилу Николаевну
С днем рождения:
Нежинскую Рахиль Мееровну —
со 101-летием;
Холмова Владимира Петровича —
с 94-летием;
Кокушкину Раису Степановну —
с 93-летием;
Булдыгина Владимира Сергеевича —
с 92-летием;

Стогову Валентину Николаевну —
с 92-летием.

С праздником!
Изменения в
Земельный кодекс РФ

чения безопасности и информирования пассажиров.
I этап стартует 1 апреля. Для его
реализации городу потребуется
864 автобуса, которые выедут на
маршруты с полностью готовой
инфраструктурой (остановками,
диспетчерскими станциями, разворотными кольцами). Вступит в
действие пересадочный тариф «60»
минут. Он позволит в течение часа
совершать неограниченное количество пересадок на наземном общественном транспорте (трамвай,
автобус, троллейбус). Отменяются

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное
свидетельство № ПИ № 2 — 5622 от 7 декабря 2001 года.
Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования Аптекарский остров.

С 80-летием
Зегжда Игоря Сергеевича
Красильникова Анатолия Алексеевича
Луневу Лидию Ивановну

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

В апреле — июле 2022 года Петербург поэтапно
переходит на новую модель транспортного обслуживания (НМТО).

Главная цель НМТО — переход
на принципиально новый единый
стандарт качества транспортного
обслуживания. Для этого Петербург откажется от морально устаревших и небезопасных «маршруток» (их заменят современные
комфортабельные и экологичные
автобусы), запустит актуализированную маршрутную сеть, создаст
более 200 новых остановочных павильонов, а действие льгот распространит на весь наземный общественный транспорт.
В июле 2021 года Комитет по транспорту принял решение переходить на
новую модель поэтапно, с учетом готовности необходимой инфраструктуры и сроков поставки подвижного
состава. В рамках НМТО на дороги
Петербурга выедет более 2800 автобусов, оформленных в едином стиле,
появится 92 новых маршрута. Весь
подвижной состав будет современным, низкопольным, оборудован системами климат-контроля, обеспе-

С 85-летием:
Башмакова Марка Ивановича
Бахтину Елену Александровну
Ирха Галину Петровну
Король Владимира Петровича
Перскую Людмилу Михайловну
Степанову Людмилу Александровну
Филиппова Маркстена Григорьевича

зонные тарифы, чтобы жители удаленных районов Петербурга не переплачивали за проезд.
II этап начнется в июне 2022 года.
По новым маршрутам и маршрутам
с изменением трассы поедут 693 новых автобуса. Подготовка необходимой для данного этапа инфраструктуры будет завершена к лету.
На III этапе — 15 июля — на маршруты выйдет еще 1244 автобуса. Этого количества будет достаточно,
чтобы полностью заменить «маршрутки» социальным общественным
транспортом.
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Федеральным законом РФ от
30.12.2021 № 493—ФЗ, вступившим
в силу с 10.01.2022, внесены изменения в Земельный кодекс РФ
(ст. 7, п. 2), касающиеся установления выбора основного или условно разрешенного вида разрешенного использования земельного
участка — со дня внесения сведений о соответствующем виде разрешенного использования в Единый государственный реестр недвижимости.
Одновременно внесены изменения в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Установлено, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о виде
разрешенного использования земельного участка и (или) о таком
земельном участке, выбранным
считается вид разрешенного использования, указанный в правоустанавливающем и (или) правоудостоверяющем документе на данный земельный участок, выданном
до 31 января 1998 года.
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