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Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем!
Это праздник нежности и красоты, мудрости и милосердия — 

всех тех замечательных качеств, которые олицетворяет женщина. 
Главные жизненные ценности — родной дом, семейный очаг, 
взаимное уважение и поддержка связаны с прекрасной половиной 
человечества.

Материнская любовь и забота всегда были фундаментом семьи, 
основой воспитания детей и гармонического развития личности. 
Вы — надежная опора общества и государства. Без женской 
интуиции и организаторского таланта трудно представить 
развитие современной науки, педагогики, здравоохранения, 
социальной сферы, предпринимательства. Сегодня российские 
женщины достигают больших высот в своей профессии, в 
политической деятельности, в спорте, реализации ярких 
творческих талантов.

Сила духа матерей и жен не перестает поддерживать мужчин во всех жизненных испытаниях, 
вдохновлять на смелые поступки и новые достижения.

Сегодня вы делаете все для того, чтобы любимый нами Санкт-Петербург становился современным, благополучным и комфортным городом. 
Чтобы в нашем общем доме было всегда тепло и уютно.

В этот замечательный день от души желаем всем женщинам крепкого здоровья, праздничного настроения, тепла и уюта в ваших домах, 
вдохновения и удачи!

Депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Марина Макарова

Дорогие жительницы
Петроградского района!

От всей души поздравляю вас с 
Международным женским днем!

Праздник 8 марта стал символом 
весны, любви и вдохновения. Этот 
замечательный весенний празд-
ник — еще один повод сказать вам, 
наши мамы, жены, бабушки, се-
стры, спасибо за доброту, поддерж-
ку, заботу и понимание. Вы оли-
цетворяете красоту, гармонию и 
мудрость, храните семейный очаг, 
наполняете дом радостью и вос-

питываете детей и внуков. Спасибо вам за ваш труд, тер-
пение, житейскую мудрость. За то, что дарите нам свои 
улыбки и нежность.

Желаю вам отличного весеннего настроения, здоровья, 
благополучия, успехов, любви и красоты!

Владимир Омельницкий,
глава администрации Петроградского района  Санкт-Петербурга

Добровольные 
народные 
дружины 
впервые 
появились 
в Ленинграде

Депутат Государственной Думы, 
первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Вячеслав Макаров
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НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Между-

народным женским днем!
Этот светлый праздник, посвященный 

нашим милым женщинам, олицетворя-
ет красоту, любовь, доброту, сердечность, 
гармонию. В России семейные ценности 
всегда были основой общества. И важней-
шая миссия по их сохранению и укрепле-
нию всегда лежала на плечах женщины. 
Испокон веков представительницы пре-
красной половины человечества являлись 
хранительницами домашнего очага, рас-
тили и воспитывали детей, своей душев-
ной теплотой дарили нам радость и обе-
регали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей заботой и уча-
стием, мудростью и терпением вы делае-
те мир светлее и добрее. Вы — украшение 
Петербурга, надежда и гордость Север-
ной столицы.

С праздником вас, дорогие петербур-
женки!

Желаю крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья и успехов во всех делах!

Никита Титенко,
Глава муниципального образования

Аптекарский остров 

Праздничный концерт — 
подарок женщинам 
Аптекарского острова

8 марта — Международный женский день, это время, когда прекрасной поло-
вине человечества по сложившейся традиции дарят подарки и желают всяче-
ских благ. Одним из приятных событий для женщин муниципального округа 
Аптекарский остров стало праздничное мероприятие, которое прошло 3 мар-
та в концертном зале «У Финляндского вокзала».

Марина Юрьевна Обухова — директор школы № 47 Петроград-
ского района, расположенной на территории муниципально-
го округа Аптекарский остров, удостоена звания «Женщина 
года — 2022» в номинации «Образование и наука».

В концертном зале царила 
атмосфера весеннего настро-
ения, поддерживаемая улыб-
ками и радостью зрителей. 
Тепло поздравили всех при-
сутствующих дам с наступаю-
щим праздником весны, любви 
и надежды помощник депу-
тата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Мари-
ны Вячеславовны Макаровой 
М. А. Шабалина и заместитель 
главы Местной Администра-
ции муниципального округа 
Аптекарский остров В. В. Еж-
ков. Они пожелали житель-
ницам округа успехов во всех 
начинаниях, семейного бла-
гополучия, ярких жизненных 
событий и просто человече-
ского счастья. 

Концертная программа была 
наполнена восхищением и 
любовью к самым красивым, 
самым любимым женщинам. 
Свои трогательные поздрав-
ления прекрасным дамам по-
дарили петербургские арти-
сты: лауреат международно-

го телевизионного фестиваля 
«Шлягер года» Елена Жук, об-
ладатель Гран-При междуна-
родных и всероссийских кон-
курсов, обладатель Нацио-
нальной премии в области 
культуры и искусства «Буду-
щее России» Дарья Карпова, 
лауреаты всероссийских кон-
курсов группа «Кураж ФМ» и 
Виталий Майоров, обладате-
ли Гран-при всероссийского 
конкурса ансамбль народного 

танца «Росинка», солист му-
зыкального альянса «Петер-
бургские баритоны» Алек-
сандр Пахмутов, обладатели 
телевизионных премий «Пес-
ня года» и «Золотой граммо-
фон» группа «Дискомафия». 

Праздничная атмосфера, 
которая царила в зале в этот 
день, укрепила веру в то, что 
наши светлые надежды на 
счастье, радость и добро обя-
зательно сбудутся.

Директор школы № 47 — «Женщина года»!

Конкурс «Женщина года» орга-
низован Комитетом по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга и 
Фондом поддержки социальных и 
культурных инициатив «Новая вы-
сота». При поддержке Правитель-
ства Санкт-Петербурга он прохо-
дит уже в пятнадцатый раз. 

С 2017 года конкурс является ча-
стью программы общегородского 
мероприятия «Петербург и петер-
буржцы». Лауреатами становятся 
женщины, которые занимают ак-
тивную гражданскую позицию и 
показывают выдающиеся профес-
сиональные достижения в различ-
ных сферах деятельности.

О том, какой должна быть жен-
щина-руководитель в системе обра-
зования, рассказала Марина Юрьев-
на: «В жизни каждого руководи-
теля наступает момент, когда он 

оглядывается назад, чтобы иметь 
возможность с уверенностью смо-
треть вперед. Отправной точкой 
может являться любое событие, для 
меня им стало участие в конкур-
се «Женщина года». Какой долж-
на быть женщина-руководитель 
в системе образования? Конеч-
но же, умеющей соединять стро-
гость и чуткость в одном лице, чув-
ствовать уверенность в собствен-
ной правоте и испытывать дове-
рие к противоположному мнению. 
Это руководитель, готовый много 
требовать, давая каждому по си-
лам. Это член коллектива, созда-
ющий вокруг себя атмосферу до-
верия. Нет доверия — прощай, ко-
манда, без которой сложно про-
думывать стратегию на три шага 
вперед, именно на три, меньше 
нельзя, а не иметь размашисто-

го шага сегодня — это не достичь 
цели завтра. Что еще? Обладать 
смелостью изменить себя в при-
вычном, а потом отстоять идею, 
доказав первостепенность изме-
нившейся траектории. Для меня 
такой профессиональный пово-
рот означает стойкость, от кото-
рой зависит результат».

Муниципальное образование 
Аптекарский остров поздравля-

ет Марину Юрьевну с присужде-
нием звания «Женщина года — 
2022»! Эта награда — яркое сви-
детельство признания Вашего не-
устанного и кропотливого труда, 
Вашего вклада в развитие Петер-
бургского образования. Желаем 
Вам, уважаемая Марина Юрьевна, 
дальнейших успехов в професси-
ональной деятельности и реали-
зации новых идей!
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Гуляла Масленица по округу

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Во время Масленичной недели с 28 февраля по 6 марта школы и детские сады муни-
ципального округа проводили веселые тематические мероприятия. Во многих учреж-
дениях состоялись настоящие проводы зимы: прошли праздники с ряжеными, хоро-
водами, играми-забавами и, конечно, блинами.

Учащиеся начальной школы-гимназии 
№ 70 приняли участие в масленичных гу-
ляниях. Ребята весело и шумно проводили 
зиму по всем народным канонам, с тради-
ционными забавами и «заигрышами»: пе-
реход по лужам, перетягиванием каната, 
ходулями, посоревновались в знаниях на-

родных тематических пословиц и в отга-
дывании загадок. 

В школе № 47 им. Д. С. Лихачева уже есть 
полюбившаяся многим ученикам традиция — 
завязывание ленточки-желания на дерево, 
расположенное в холле. Ребята уверяют, что 
загаданные ими желания всегда исполняют-

Милые дамы!

Поздравляю вас с Международным жен-
ским днем, с прекрасным праздником жен-
ского очарования!

Этот красивый праздник приходит к нам в 
начале весны, когда все вокруг оживает и рас-
цветает. Это волшебное время года дарит мно-
го улыбок, позитива и тепла!

Желаю вам все больше и больше наполнять 
этот мир красотой, нежностью и любовью. Пусть 
родные и близкие всегда окружают вас тепло-
той и заботой, дарят незабываемые моменты 
жизни! Будьте здоровы, счастливы и  любимы!

С уважением, 
депутат Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга 
Ю. Н. Гладунов

Солнце круглое как блин,
Улыбаясь, светит.

Рады теплой встрече с ним
Взрослые и дети!

Кровлю, фасад и систему электроснабжения в доме № 5 по ул. Льва Толстого от-
ремонтируют по поручению губернатора Санкт-Петербурга. С просьбой провести 
ремонт обратилась одна из жительниц дома во время приема граждан, органи-
зованного по поручению Президента России в приемной Президента РФ в Севе-
ро-Западном федеральном округе.

Дом № 5 по улице Льва 
Толстого отремонтируют

Многоквартирный дом дореволюционной по-
стройки находится в управлении ЖКС № 1 Пе-
троградского района. Ранее в этом доме выпол-
нялись работы по ремонту инженерных сетей, 
лифтового оборудования и системы теплоснаб-
жения. В этом году уже запланированы работы по 
капитальному ремонту кровли, фасада и внутри-
домовой системы электроснабжения. Аварийные 
строительные конструкции в доме отсутствуют.

«Подошел срок капитального ремонта фаса-
да и кровли. Система электроснабжения так-
же требует замены. До конца года все эти рабо-
ты будут выполнены. Всего в этом году в Петро-
градском районе запланированы капитальные 
работы по ремонту 24 фасадов и 39 кровель», — 
отметил глава администрации Петроградского 
района Владимир Омельницкий.

В конце января проведены конкурсы и опреде-
лены подрядные организации для выполнения 
ремонтных работ на фасаде МКД и кровле. В на-
стоящее время договоры на стадии заключения.

«При ремонте кровли важно применять техно-
логии „холодного“ или „теплого“ чердака. Посмо-
трите внимательно на месте и решите, что пра-
вильнее использовать в этом здании», — сказал 
Александр Беглов.

ся. Также среди учеников школы состоялся 
конкурс на лучшую куклу Маслёну.

В детском саду № 50 празднование Масле-
ницы тоже стало доброй традицией. Таким 
образом педагогический коллектив детско-
го сада приобщает уже не первое поколе-
ние воспитанников к истокам русской на-
родной культуры, способствуя сохранению 
наших обычаев. В детском саду к масленич-
ному развлечению готовятся целую неделю: 
педагоги рассказывают воспитанникам, от-
куда берет начало этот праздник, что он оз-
начает, как праздновалась на Руси Маслени-
ца, стараются донести до детей суть и тради-
ции русского народа. Дети с удовольствием 
знакомятся с народным фольклором, приме-
тами, поговорками, закличками, загадками, 
хороводными играми. Каждый малыш зна-
ет, что на Масленицу у каждого три дела: с 
горок кататься, блинами объедаться и с зи-
мушкой прощаться! 5 марта воспитанни-
ки всех возрастных групп стали участника-
ми проводов зимы на территории детского 
сада. Любимые персонажи детей — задорные 
скоморохи — устроили веселые масленич-
ные забавы. Дети соревновались в смелости 
и находчивости, силе и ловкости, смеялись 
над шутками скоморохов, водили хороводы, 
катались на карусели, пели народные песни, 
пекли блины и наблюдали за тем, как горит 
чучело Масленицы...
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90 % населения земного шара на протяжении своей жизни страдают от заболеваний 
полости рта, начиная от кариеса и заболеваний тканей пародонта до раковых опухолей.

60–90 % школьников во всем мире имеют кариозные поражения.
Только 60 % населения земного шара имеют доступ к уходу за полостью рта.
Встречаемость онкологических заболеваний в челюстно-лицевой области от 1–10 

на 100 000 населения в большинстве стран мира.
Онкологические заболевания челюстно-лицевой области занимают 8 место среди 

наиболее распространенных форм рака и являются одними из наиболее затратных 
видов раковых опухолей для лечения и реабилитации.

Риск развития раковой опухоли в ротовой полости в 15 раз выше при сочетании 
двух провоцирующих факторов: курение и чрезмерное употребление алкоголя.

Зубная боль — это причина № 1 пропуска занятий в школах во многих странах.
Высокое потребление сахара — это фактор № 1 в этиологии развития кариеса и 

сахарного диабета.
Установлено, что большинство пациентов избегают стоматологического лечения вви-

ду повышенного волнения и различных страхов, связанных с предстоящим лечением.
В развитых странах растет порог заболеваемости, более распространенными ста-

новятся воспалительные заболевания тканей пародонта, особенно среди пожилых 
людей. Основные факторы риска: курение, снижение физической активности и вы-
сокое потребление сахара и соли вносят свой вклад в развитие различных хрониче-
ских заболеваний.

Заболевания полости рта связаны с диабетом, сердечнососудистой патологией, за-
болеваниями желудочно-кишечного тракта и другими состояниями.

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Скандинавская ходьба — 
популярный вид спорта

Ежегодно 20 марта по инициативе Всемирной стоматологической федерации 
(FDI) во всем мире отмечается Всемирный День здоровья полости рта. Цель 
проведения данного мероприятия — привлечение внимания общественности 
к  проблемам, связанным со стоматологическим здоровьем, объединение 
совместных усилий для снижения количества заболеваний полости рта.

Секция скандинавской ходьбы работает в муниципальном округе уже 
несколько лет и регулярно пополняет свои ряды желающими укрепить свое 
здоровье. И это не случайно. Польза нордической ходьбы неоднократно 
доказана и неоспорима.

Данный вид спорта име-
ет много показаний: реаби-
литационный период после 
хирургического вмешатель-
ства, вегето-сосудистая дис-
тония, нарушение сна, невро-
зы и депрессия, заболевания 
сердца и сосудов и профи-
лактика атеросклероза и ги-
пертензии, нарушения опор-
но-двигательного аппарата, 
патологии органов дыхания 
легкой степени, избыточная 
масса тела. 

А самое главное, о чем го-
ворят наши жители — участ-
ники секции, это прекрасный 
заряд бодрости после каж-
дой тренировки и возмож-
ность приятного общения, 
да еще и на свежем воздухе, 

в нашем прекрасном Лопу-
хинском саду! 

Ходьба с использованием 
палок появилась очень давно. 
Подобные опоры при преодо-
лении пересеченной местно-
сти использовались еще па-
ломниками. В лечебной физ-
культуре палки применяются 
с целью реабилитации по-
сле заболеваний и улучше-
ния общего состояния здо-
ровья. Близкий к современ-
ной Nordic Walking вид пере-
движения впервые возник 
в Финляндии в 1940 году и 
применялся лыжниками для 
поддержания формы между 
сезонами. К концу 90-х годов 
данная техника ходьбы ста-
ла самостоятельным видом 

спорта и была популяризи-
рована по всему миру.

В Россию этот вид спорта 
пришел сравнительно не-
давно и уже стал эффектив-
ной альтернативой беговым 
упражнениям. Это связано с 
тем, что в процессе передви-
жения задействуется практи-
чески вся мышечная система, 
что приводит к укреплению 
организма в целом и суста-
вов и позвоночника в част-
ности. Более активно работа-
ют мышцы спины и плечево-
го пояса, чего не наблюдается 
при обычных прогулках. Ме-
тодика не имеет возрастных 
ограничений, поэтому осо-
бенно популярна среди лю-
дей пенсионного возраста.

Уважаемые жители 
муниципального округа 
Аптекарский остров!
Приглашаем вас на 
групповые занятия по 
скандинавской ходьбе. 
Занятия проходят по 
вторникам в 14:00 
в Лопухинском саду.
Для записи и 
дополнительной 
информации 
обращайтесь 
по тел: 702-12-02.

Всемирный День здоровья полости рта
Правильная гигиена 
полости рта
Забота о полости рта явля-

ется одним из основных ком-
понентов общей профилак-
тики и заботы об организме. 
Говоря о красоте и здоровье 
зубов, нельзя недооценивать 
профилактическое значение 
гигиенического ухода за по-
лостью рта. Оно заключает-
ся в чистке зубов два раза в 
день, а также использовании 
дополнительных средств ги-
гиены — зубных нитей, меж-
зубных ершиков, ополаски-
вателей, щеток для протезов. 
Помимо этого стоит прово-
дить профессиональную ги-
гиену полости рта.

Невнимание к зубам и дес-
нам может привести ко мно-
гим болезням и страданиям. 
Если не проводить во рту ре-
гулярную «уборку», бакте-
рии, перерабатывая остатки 
пищи, интенсивно размно-
жаются и приклеиваются 
к зубам. Так образуется са-
мый страшный враг полости 
рта — зубной налет. Микро-
бы выделяют огромное ко-
личество вредных веществ, 
разрушающих зубы и дес-
ны. И тогда неизбежен ка-
риес, а вместе с ним воспа-
ление десен, неприятный 
запах изо рта, боль и дис-
комфорт. Систематическое 
удаление микробов и зубно-
го налета служит реальной 

альтернативой зубной боли и 
неприятным визитам к сто-
матологам. 

Рациональное питание

Одной из важнейших стра-
тегий в сохранении здоровья 
полости рта является пра-
вильное питание. Если вы хо-
тите сохранить вашу улыб-
ку красивой и яркой, кроме 
ежедневной гигиены поло-
сти рта необходимо придер-
живаться особой стомато-
логической диеты. Главное 
требование — ограничение 
частоты потребления углево-
дов. Необходимо минимизи-
ровать потребление наиболее 
опасных для здоровья зубов 
продуктов, таких как конфе-
ты и шоколад, газированные 
сладкие напитки, алкоголь.

Посещайте стоматолога не 
менее одного раза в год. При 
этом вам будут своевременно 
назначены и проведены про-
филактические мероприятия, 
а при необходимости и лече-
ние зубов. Не откладывайте 
визит к стоматологу.

В СПб ГБУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника № 6», 
расположенной по адре-
су Ижорская ул., д. 5, 17 и 18 
марта с 9:00 до 20:00 будет 
проходить акция по выявле-
нию онкологических заболе-
ваний полости рта методом 
аутофлюорисцентной стома-
тоскопии. 

Актуальность проблемы ранней диагностики онкологических заболева-
ний СОПР (системное обследование слизистой оболочки полости рта) обу-
словлена их обширной географической распространенностью и увеличе-
нием частоты встречаемости. 

Актуальность и социальную значимость Всемирного Дня здоровья поло-
сти рта подтверждает общемировая статистика:
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Общественное движение ДНД родилось в Ленинграде в 
конце 1950-х годов. Инициативу ленинградцев подхвати-
ла вся страна. С уходом советской эпохи, казалось бы, ка-
нули в лету и ДНД. Но уже в нашем веке началось возрож-
дение добровольных народных дружин. В авангарде, как 
всегда, оказался доблестный город на Неве, который сно-
ва подал пример возрождения ДНД, и за Петербургом по-
шла вся Россия.

Изобретение Университета 
ЛЭТИ поможет восстановить 
исторические документы. Это 
настоящий прорыв в области 
хранения и восстановления 
архивной документации. Гипер-
спектральный сканер позволяет 
считывать угасший от времени 
текст — уже не видный глазу. 
Но прибору достаточно едва 
уловимого оттиска на листе.

Добровольные народные 
дружины родились 
в Ленинграде

Изобретение 
ученых ЛЭТИ 
поможет 
восстановить 
документы2 марта 2022 года исполнилось 63 года добровольной народной 

дружине нашего города

Из истории
Формирование народных дру-

жин стало насущной потребно-
стью нашего общества. Совсем 
не случайно появились они в на-
шей стране. Переломы в истории 
государства диктовали необхо-
димость активизации граждан в 
охране общественного порядка. 
Простые люди, в целом, участво-
вали в защите самого государства 
от внутренних или внешних угроз. 
После революции 1917 года нача-
лась гражданская война, в кото-
рой наша страна потеряла мно-
гих своих защитников. Реальной 
угрозой обществу стал бандитизм. 
Чтобы навести порядок на ули-
цах, в 1918–1922-х годах в городах 
и селах стали создаваться пер-
вые народные дружины, внача-
ле в форме общества содействия 
милиции (ОСОДМИЛов). Они фор-
мировались, в основном, на пред-
приятиях и учреждениях. В 1932 
году эти общества были реорга-
низованы в бригады содействия 
милиции (БРИГАДМИЛы) и про-
существовали до 1955 года. Соз-
давались они уже при отделени-
ях милиции. В Великую Отече-
ственную войну личный состав 
бригадмильцев использовали для 
укомплектования пожарных и са-
нитарных дружин, групп защиты 
местной противовоздушной обо-
рона (МПВО), частей народного 
ополчения и других формирова-
ний. В послевоенный период, в 1958 
году, на заводах и фабриках Ле-
нинграда начали создаваться на-
родные дружины. Инициаторами 
выступили рабочие коллективы 
крупнейших предприятий города 
на Неве ( «Кировский завод», «Рус-
ский дизель», «Невский машино-

строительный завод», «Ижорский 
завод» и другие). Инициатива тру-
довых коллективов ленинградцев 
вдохновила рабочих предприя-
тий и сотрудников учреждений 
по всей стране. Во многих горо-
дах СССР начали появляться ДНД. 
Деятельность добровольных на-
родных дружин была узаконена 
Постановлением ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР от 2 мар-
та 1959 года. К концу 1959 года в 
Ленинграде действовали почти 
700 дружин, в составе которых 
насчитывалось 15 тысяч дружин-
ников. С тех пор 2 марта в нашей 
стране ежегодно отмечается как 
день создания добровольных на-
родных дружин. В 1970-е годы ста-
ли появляться специализирован-
ные народные дружины: для по-
мощи на транспорте, в регулиро-
вании дорожного движения, по 
борьбе с хищениями социалисти-
ческой собственности, группы по 
работе с несовершеннолетними. 
В 1991 году, с распадом СССР, пере-
стали существовать и доброволь-
ные народные дружины. 

В 2000-х годах началось возрож-
дение народных дружин. И вновь, 
как и в 1950-х годах, возрождение 
народных дружин началось в на-
шем городе. В числе первых реги-
онов в России в конце 2001 года 
Санкт-Петербург принял Закон 
«Об участии граждан в обеспе-
чении правопорядка в Санкт-
Петербурге». Но настоящая юри-
дическая основа для полноправно-
го функционирования народных 
дружин появилась лишь с приня-
тием Федерального закона РФ от 
2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране обще-
ственного порядка».

В Петроградском районе добро-
вольная народная дружина была 
создана в 1959 году и считалась 
одной из лучших в городе. Зани-
мала призовые места по итогам 
соцсоревнований между района-
ми. В районе было 24 опорных пун-
кта милиции, куда ежедневно на 
совместное патрулирование вы-
ходило более 250 человек. Числен-
ность дружинников в районе была 
более 19 000 человек. Бессменным 
командиром дружины района до 
1993 года был Юрий Михайлович 
Бедов. С 1993 по 2002 год — Евгений 
Васильевич Саньков. С 2002 года 
по настоящее время командиром 
является Ирина Борисовна Ка-
минская. 

ДНД сегодня

Добровольная народная дружи-
на «Петроградская» на 1 января 
2022 года насчитывает 91 человек. 

Дружина оказывает помощь 
УМВД РФ по Петроградскому рай-
ону Санкт-Петербурга в обеспече-
нии общественного порядка во вре-
мя проведения общероссийских и 
городских праздников, культурно-
массовых и спортивных меропри-
ятий, при проведении различных 
публичных мероприятий. Во вре-
мя проведения футбольных матчей 
дружинники осуществляют патру-
лирование прилегающих террито-
рий, дежурят в пикете стадиона. 
Члены ДНД осуществляют патру-
лирование жилых кварталов со-
вместно с участковыми уполно-
моченными и патрульно-посто-
вой службой. В 2021 году проверено 
около 1400 дворовых территорий 
и 1021 домов, задержано 585 пра-
вонарушителей. С инспекторами 
отделов по делам несовершенно-
летних члены дружины проводят 
профилактические мероприятия, 
посещают детей и подростков, сто-
ящих на учете, проводят рейды по 
выявлению и пресечению фактов 
нарушений несанкционирован-
ной торговли, принимают участие 
в рейдах «Мигрант». 

В 2021 году за свою работу четы-
ре дружинника были поощрены 
премией правительства Санкт-
Петербурга «За активное участие 
в охране общественного порядка 
в Санкт-Петербурге»: Ольга Ми-
ронова, Марина Яикова, Вячеслав 
Николаев, Любовь Хассельблад. 
Премией правительства Санкт-
Петербурга «Лучший народный 
дружинник» награждена Лариса 
Владимировна Чернигова — жи-
тель муниципального округа Ап-
текарский остров.

По принципу действия гипер-спек-
тральный сканер очень напоминает офис-
ный. Но в отличие от своего собрата, он 
получает изображение объекта не в клас-
сических трех каналах, а в 224 — види-
мого и инфракрасного диапазона. В ре-
зультате каждый пиксель сканируемого 
изображения несет в десятки раз боль-
ше информации. По такому же принци-
пу созданы приборы, успешно применя-
емые в медицине для диагностики онко-
логии и в криминалистике для опреде-
ления подлинности документов. Очень 
скоро он будет взят на вооружение ар-
хивными службами.

Изобретение ученых ЛЭТИ позволит 
значительно упростить работу сотруд-
ников архивных лабораторий. И если ра-
нее на выявление грибкового поражения 
требовалось не менее девяти дней, то 
спектральный прибор выявляет очаг за 
считанные минуты. Зараженный доку-
мент отправляется на дезинфекцию, где 
его очищают в особых условиях. И толь-
ко после этого возвращаются в сканер 
для восстановления текста.

«На стадии испытания этого прибо-
ра мы смогли обработать и проскани-
ровать примерно 50 документов. Одно 
изображение занимает довольно мно-
го места. Важно понимать, что тот объ-
ем работы, который проделал архивный 
комитет по сбору, систематизации, то в 
одном архивном деле эта одна страни-
ца она фактически по всему докумен-
ту», — добавил доцент кафедры телеви-
дения и видеотехники СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 
Павел Баранов.

Сейчас лабораторный образец гипер-
спектрального сканера работает в ре-
жиме испытания. Уже на этой стадии 
прибор показал неплохие результаты. 
По оценке специалистов востребован-
ность метода для работы с потускнев-
шими текстами очень высока. В первую 
очередь в архивном комитете готовят-
ся восстанавливать документы времен 
Великой Отечественной войны.

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

— Антонина 
Михайловна, вы 
уже давно живете в 
Петербурге. А где вы 
родились?

— Я родилась 5 февраля 
1932 года в Сибири, в боль-
шой деревне Старая Пойма. 
Места там замечательные, 
речка, лес. Папа работал глав-
ным бухгалтером в торговой 
сети, мама тоже была гра-
мотная, закончила семь клас-
сов. Нас было четверо детей, 
я самая старшая. Жили хоро-
шо, пока не началась война. 

 Девяностолетие — 
не повод для отдыха

В феврале этого года Почетному жителю муниципального округа Аптекарский остров Анто-
нине Михайловне Харламовой исполнилось 90 лет. Казалось бы, столь почтенный возраст не 
подразумевает какую-то активную деятельность. Но к Антонине Михайловне эти предрассуд-
ки никакого отношения не имеют. Спокойная старость — это не про нее. Председатель первич-
ной ветеранской организации, активная общественница, она не может сидеть без дела. Это вам 
подтвердят и в Муниципальном Совете, и в Местной Администрации, и сами ветераны. Даже 
для нашей беседы ей пришлось менять свои планы. Про таких как она даже песню сложили — 
«Старость меня дома не застанет».

стерства среднего машино-
строения в Эстонию, в Сил-
ламяэ, на строящееся пред-
приятие. 

— Это же очень далеко 
от родного дома. А вы 
практически вчерашняя 
школьница.

— По дороге произошел ин-
тересный случай. Мне было 
18 лет, я только закончила 
техникум, а выглядела лет 
на 15. Приехала вначале в Ле-
нинград, а потом на поез-
де поехала в сторону Нарвы. 
Одна женщина говорит: «Де-
точка, а ты что, одна едешь!? 

Мне тогда было девять лет, 
а младшему брату всего год. 
Отца призвали в первые же 
дни, и мама осталась с нами 
одна. Больше мы отца не ви-
дели. Он погиб в 1943 году под 
Гомелем, вынося раненых с 
поля боя. Про войну много 
запомнилось. Рядом с нами 
проходила железная дорога 
Москва — Владивосток, и по 
ней шли на запад эшелоны 
с солдатами. Мы, девчонки, 
рвали цветы, делали букеты 
и бросали их бойцам в про-
носившиеся мимо теплуш- ки. Ходили еще и на станцию 

провожать солдат. Когда за-
кончилась война, было общее 
ликование. В День Победы 
люди смеялись и плакали. 
Мы с мамой плакали пото-
му что папа уже не вернется. 
А потом эшелоны с солдата-
ми пошли в обратную стро-
ну, с запада на восток, вое-
вать с Японией. Мы опять их 
провожали.

В 1947 году я окончила шко-
лу-семилетку и поступила в 
Красноярский учетно-пла-
новый техникум. В 1950 году 
закончила обучение и полу-
чила направление от Мини-

Без взрослых!?» Я говорю, 
что одна. «А кто тебя отпра-
вил одну?» Объяснила, что я 
молодой специалист, еду в 
Силламяэ на работу. Тогда 
она меня спрашивает, есть 
ли у меня резиновые сапоги. 
Я спросила, зачем они мне. 
Она говорит, что там сейчас 
большое строительство, грязь 
непролазная и без резино-
вых сапог никак. Но ничего. 
Обошлось. 

— И как вас встретили 
на новом месте?

— Отлично. Я вообще там 
попала в замечательную 
среду. На заводе было много 
ребят из Ленинграда, из По-
литеха, из Технологического 
института. Они очень хоро-
шо ко мне относились. Тут 
же взяли надо мной шеф-
ство. Мы часто вместе ез-
дили в Ленинград на выход-
ные, в театры. У них знако-
мая доставала билеты. Те, 
кто оставался, ключи от сво-
их ленинградских комнат 
давали. За ними же в городе 
комнаты оставались, пока 
они в Эстонии были. Или 
просто говорили, что клю-
чи под ковриком у двери. 
И потом их там же нужно 
было оставить. Такие вре-
мена были. Все друг другу 
доверяли и старались по-
мочь.

В Эстонии я проработа-
ла три с половиной года и 
потом меня, как молодого 
специалиста, с моего согла-
сия, перевели в Казахстан, 
в город Усть-Каменогорск 
на металлургический завод. 

Рядом с нами 
проходила 
железная дорога 
Москва — 
Владивосток, и 
по ней шли на 
запад эшелоны 
с солдатами. 
Мы, девчонки, 
рвали цветы, 
делали букеты 
и бросали 
их бойцам в 
проносившиеся 
мимо теплушки. 
Ходили еще 
и на станцию 
провожать 
солдат. 

ИНТЕРВЬЮ
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— А почему именно 
туда? 

— В отделе кадров предла-
гали разные места. В том чис-
ле и в Ленинграде. Но они мне 
по работе не подходили. Не 
совсем мой профиль. Спроси-
ли: «Поедешь в Казахстан, в 
Усть-Каменогорск?» Я на кар-
те посмотрела, а это рядом с 
мамой, всего два часа лета. Я 
сразу же и согласилась.

Там я проработала 31 год, 
до самой пенсии. Была по-
бедителем социалистиче-
ского соревнования, ударни-
ком пятилетки. Прожила я в 
Казахстане в общей сложно-
сти с 1954 по 1995 год. Вышла 
замуж, сын родился. Закон-
чила без отрыва от произ-
водства Казахский государ-
ственный институт в Алма-
Ате. Муж работал на заводе 
конструктором высшей ка-
тегории. А я работала сна-
чала экономистом, а потом 

в плановом отделе. 22 года 
трудилась на вредном про-
изводстве. Так что на пен-
сию вышла досрочно.

— Как же вы оказались 
в Петербурге? Город для 
вас, конечно, не совсем 
чужой, но все-таки от 
Усть-Каменогорска 
далековато.

 — Сын после школы посту-
пил в Ленинградский поли-
технический институт и по-
том продолжил здесь рабо-
тать. А когда мой муж умер, я 
осталась одна. Сын приехал и 
сказал, что мне нужно пере-
бираться в Санкт-Петербург. 
И вот я уже 27 лет живу здесь.

— Не просто живете, 
а активно занимаетесь 
общественной 
деятельностью. При 
том, что оказались на 
совершенно новом для 

себя месте. Как же так 
получилось?

— Раньше я все время зани-
малась общественной работой. 
На заводе была комсоргом в 
цехе, входила в заводской ко-
митет комсомола. Проводила 
политзанятия, ходила по цехам 
с лекциями. А в Совете ветера-
нов оказалась случайно. По-
сле переезда в Петербург иду 
как-то по Малому проспекту 
и вижу на окне первого эта-
жа объявление: предлагают-
ся билеты на концерт Марии 
Пахоменко. Решила зайти и 
узнать, что к чему. Оказалось, 
там  размещается наш Совет 
ветеранов. Меня очень радуш-
но встретили, стали расспра-
шивать, кто я, откуда. Расска-
зала о себе, сказала что живу 
буквально напротив. Меня и 
спрашивают: «А не хотели бы 
вы у нас в Совете поработать?» 
Я посоветовалась с сыном, он 
эту идею одобрил. Начала ра-

ботать, потом стала заместите-
лем председателя. А затем воз-
главила первичную организа-
цию, занималась блокадника-
ми, — их тогда у нас было почти 
четыре сотни. А сейчас, через 
25 лет, осталось в несколько 
раз меньше. Конечно, не все 
ушли из жизни. Кто-то полу-
чил квартиры и переехал из 
коммунальной квартиры в 
другой район. Но все равно 
немного грустно, что теряешь 
связь с людьми.

— Ну дел-то у вас все 
равно хватает. Вот и 
для нашей беседы вам 
пришлось выкраивать 
время.

— Сидеть на месте некогда. 
То концерты, то заседания. А в 
начале февраля много звон-
ков было с поздравлениями. 
Все-таки 90 лет исполнилось, 
дата солидная. Вот и сегодня 
попросила сходить вместо 
себя своего заместителя на 
совещание в нашем Муници-
пальном Совете, а то бы у нас 
поговорить не получилось. 

— С Муниципальным 
Советом вы тесно 
сотрудничаете?

— А как же. У нас очень хо-
рошие отношения. Мы от-
лично сработались. Все вре-
мя вместе что-то организуем 
для ветеранов. Без их помощи 
было бы очень трудно. У нас 
на учете сейчас более четы-
рехсот человек. Мы ведет ра-
боту с ними по категориям. С 
ветеранами войны, с жите-
лями блокадного Ленингра-
да и т. д. Это наше решение. 
Каждый из членов нашего 
Совета ведет свою группу, и 
благодаря этому у нас хоро-
шо налажена работа. В дру-

гих организациях разделили 
всех ветеранов по домам, то 
есть по месту жительства. Но 
так, как у нас, на мой взгляд, 
удобнее. Ты знаешь с кем име-
ешь дело. А в одном доме мо-
гут жить разные категории 
ветеранов. Поэтому труднее 
сосредоточить работу на кон-
кретном человеке.

— Все, с кем 
приходилось 
встречаться, отмечают 
ваше умение работать 
с людьми. Откуда оно у 
вас?

— Мама у нас очень мудрая 
была. Она нас никогда не на-
казывала. Могла все на словах 
объяснить. Три мальчишки и 
я старшая. Я хозяйством за-
нималась, а они проказнича-
ли. Но мама всегда находила 
нужные слова, и они успока-
ивались. Мне это от нее пере-
далось. Вот и в Совете гово-
рят, что на меня всегда ори-
ентируются.

Я и сама в жизни встречала 
только хороших людей. Вот у 
нас из Эстонии в Казахстан 
главный инженер переехал. 
А потом меня туда перевели. 
И когда ему секретарь сказа-
ла, что девушка оттуда прие-
хала и внизу ждет, он сам ко 
мне вышел. Почти как родню 
встретил, хотя мы в Эстонии 
по работе и не сталкивались.

Мы в своей работе тоже 
стараемся никого не забы-
вать. Но, бывает, люди обижа-
ются. Приглашаешь их, объяс-
няешь, что людей несколько 
сотен, а билетов Совету вы-
делили всего двадцать, по-
этому мы их распределяем 
по очереди. Люди понима-
ют и успокаиваются. В Сове-
те у нас очень хорошие люди 
собрались, очень приятно с 
ними общаться.

— Многие молодые 
позавидовали бы вашей 
энергии.

— Думаю, это все-таки гены 
сказываются. Мой папа из се-
мьи Рукавишниковых, куп-
цов первой гильдии. Один 
дядя занимался золотыми 
приисками, другой на Бай-
кале организовывал судо-
ходство. Дочь одного из Ру-
кавишниковых выдали за-
муж за Набокова, отца зна-
менитого писателя. Так что 
он мой родственник. 

Сейчас, конечно, главное 
здоровье. Все-таки эпиде-
миологическая обстанов-
ка неспокойная, приходит-
ся с этим считаться. А так я 
не люблю дома сидеть, мне 
нужно, чтобы в жизни был 
какой-то интерес. Я человек 
действия. На диване лежать 
просто так не могу. Все рав-
но дело найду.

Беседовал 
Максим Кончаров

Сидеть на месте некогда. То концерты, то заседания. А в начале февраля много 
звонков было с поздравлениями. Все-таки 90 лет исполнилось, дата солидная. 
Вот и сегодня попросила сходить вместо себя своего заместителя на совещание 
в нашем Муниципальном Совете, а то бы у нас поговорить не получилось. 
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ПТЕКАРСКИЙостров

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив 
Муниципального 
образования 
Аптекарский остров 
поздравляет  
жителей округа:

С юбилейными датами 
со дня рождения:
с 90-летием:
Горину Валентину Михайловну;
с 85-летием:
Кошелеву Ангелину Семёновну;
с 80-летием:
Дубкова Леонида Владимировича;
Кудрявцеву Галину Леонидовну;
Ходорковскую Валентину Сергеевну;
с 75-летием:
Комолову Тамару Александровну;
Планкевич Марию Владимировну;
Рыжкову Гераиду Михайловну;
с 65-летием:
Тарасюка Ивана Ивановича.
С днем рождения: 
Беньяш Валентина Яковлевича — 
с 99-летием;
Константинову Наталью Николаев-
ну — с 98-летием;
Михееву Музу Михайловну — 
с 97-летием;
Курашева Василия Васильевича — 
с 93 летием;
Яркина Владимира Петровича — 
с 83-летием;
Румянцеву Марину Борисовну — 
с 69-летием.

Культура безопасности является важным аспек-
том в воспитании подрастающего поколения. И рас-
сказывать детям о правилах пожарной безопасно-
сти необходимо с раннего детства. Но как сделать 
так, чтобы процесс обучения не оказался скучным 
для ребят, а информация точно осталась в памяти? 
Для этого силами сотрудников СПб ГКУ «ПСО Петро-
градского района», Управления по Петроградскому 
району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Пе-
троградского отделения СПб ГО ВДПО стартовала 
акция «Жизнь без пожаров» для образовательных 
организаций Петроградского района, посвящен-
ная 130-летию Всероссийского добровольного по-
жарного общества. 

Дал начало этому мероприятию пожарно-спаса-
тельный отряд. Дети сотрудников организовали 
выставку рисунков на пожарную тематику. Под-
хватили эстафету дошкольные образовательные 
учреждения Петроградского района. Попробовали 
себя в качестве экспертов по пожарной безопас-
ности ГБДОУ №№ 8, 13, 43, 85. На таких занятиях 
прививается интерес к знаниям о безопасности 
в доступной для детей форме: через всевозмож-

В прекрасный весенний день 8 марта 
сотрудники ОГИБДД Петроградского рай-
она г. Санкт-Петербурга решили порадо-
вать прекрасных женщин и поздравляли 
их с Международным женским днем. Ин-
спектора пожелали милым дамам безо-
пасных дорог и отличного настроения, 
раздали информационные листовки с 
поздравлением от МВД и напоминани-
ем о противодействии мошенничеству. 
Каждой остановленной автоледи пода-
рили цветы.

От души поздравляем всех предста-
вительниц прекрасного пола с 8 Марта! 
Желаем благополучия и успеха в делах, 
ровных дорог и прекрасного настроения! 
Будьте здоровы, счастливы и любимы!

ОГИБДД УМВД России 
по Петроградскому району 

г. Санкт-Петербурга

ИНФОРМАЦИЯ

АКЦИЯ ГИБДДБЕЗОПАСНОСТЬ

ные игры, увлекательные конкурсы с раскраска-
ми, загадками.

В акции приняли участие даже детки ясельных 
групп детских садов №№ 85 и 43. Малышей подго-
товили в игровой форме к предстоящей весенней 
тренировочной эвакуации. Важно не напугать ма-
лышей, рассказать им об очередной «игре» под на-
званием «Эвакуация».

Ребята получили огромный заряд положительных 
эмоций. Акция «Жизнь без пожаров» продолжается.

СПб ГКУ «ПСО Петроградского района», 
Управление по Петроградскому району ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу,
Петроградское отделение СПб ГО ВДПО

Ежегодная 
акция «8 Марта — 
в каждый дом»

Приглашаем вас стать участниками про-
грамм, реализуемых в муниципальном об-
разовании Аптекарский остров.

Мы регулярно проводим концерты, по-
священные праздничным датам, увлека-
тельные автобусные экскурсии с посеще-
нием музеев Санкт-Петербурга и приго-
родов и замечательные мероприятия для 
ваших детей!  

В муниципальном округе Аптекарский 
остров уже более 20 лет реализуются уни-
кальные программы: «Юбиляр», «Юбиля-
ры супружеской жизни», «Новорожден-
ный округа». Эти программы стали ви-
зитной карточкой нашего округа, и более 
8 000 жителей округа стали участниками 
этих программ.

По программе «Юбиляр» в течение года 
проводятся поздравления жителей с юби-
лейными датами со дня рождения. Каждый 
житель, который в текущем году отмечает  
70, 75, 80, 85, 90 лет, может стать участни-
ком программы. 

Программа «Юбиляры совместной жиз-
ни» включает в себя мероприятия по по-
здравлению семейных пар с «Золотыми» и 
«Бриллиантовыми» свадьбами.

Программа «Новорожденный округа» —
поздравление семей, у которых в текущем 
году родились дети. 

Для участия необходимо обратиться в Му-
ниципальный Совет или Местную Админи-
страцию по адресу: ул. Льва Толстого, д. 5, 
или получить подробную информацию по 
телефонам: 234-95-93, 702-12-02.

Уважаемые жители 
муниципального округа 
Аптекарский остров!

«Жизнь без пожаров»
в Петроградском районе

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ


