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Уважаемые 
ленинградцы-
петербуржцы!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
В нашей истории 9 мая всегда был и останется 

самым дорогим и величественным праздником.
Великая Отечественная война стала самой 

кровопролитной не только в российской, но и 
в мировой истории. Не только нам, но и жите-
лям многих других стран наши деды и праде-
ды подарили право на мирную жизнь, свободу.

Наш любимый город в годы блокады перенес 
тяжелейшие испытания, голод и холод, бомбеж-
ки и обстрелы. Ленинград выстоял благодаря 
стойкости и героизму защитников и жителей 
города. День Победы – главный праздник для 
ленинградцев-петербуржцев, для всех россиян. 
Государство, власти всех уровней, обществен-
ность, граждане должны сделать всё возмож-
ное для того, чтобы дети, подростки, молодые 
люди гордились тем, что они — потомки побе-
дителей, это чувство даст им энергию и уве-
ренность в достойном будущем России.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что 
учите нас жить и побеждать во имя Отечества, 
работать так, чтобы наши дела были достой-
ны вашего Подвига, чтобы наша страна всегда 
была и оставалась сильной и великой державой.

Вечная слава героям!
С праздником!

Первый заместитель руководителя 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации

В. С. Макаров

Память 
героям

В весенний день
Торжественно и строго

Придем с цветами к вечному огню,
Мы знаем,

Тяжела была дорога
К Победе

Через страшную войну.
А май цветет черемухой и вишней,
Жизнь принимает как великий дар,

В долгу мы перед Войнами Отчизны,
Кто жизнь свою за нас тогда отдал.

Уважаемые жители города!
Дорогие Ветераны

Великой Отечественной войны!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Марина Макарова Автор Бажанова Ю.Г.

День Великой Победы – особенный для всех нас. 
Он принес 77 лет назад мир на нашу истерзанную землю.   

Вам, дорогие фронтовики, ветераны тыла, мы обязаны
всем – своей жизнью, свободой и независимостью нашей

Отчизны. Вы не только победили жестокого и беспощадного
врага, вы подняли из руин разоренную страну, отстроили ее, 
сохранили землю предков в ряду ведущих мировых держав.
Мы гордимся, что живем и общаемся с вами участниками
тех героических событий. Мы учимся на ваших военных

и трудовых подвигах. Низкий поклон Вам за мирное небо над головой!
Для нас Вы всегда будете примером мужества и отваги,

беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству. 
Желаем Вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия и чистого неба над головой!

С праздником!
С Днем Великой Победы!

СТР.  6—8



№ 5 (217) / 16 мая / 2022

2
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

m s a p t - o s t r o v . r u                      v k . c o m / m o a p t e k a r s k y i o s t r o v                   2 3 4 - 9 5 - 9 3 ,  7 0 2 - 1 2 - 0 2

9 мая – особая значи-
мая дата в истории на-
шего Отечества, сим-
вол нашей националь-
ной силы и гордости. 
Мы всегда будем пом-
нить тех, кто героиче-
ски сражался на пере-
довой, кто бессменно 
трудился в тылу – в го-
спиталях,  на фабриках 
и заводах, и чтить под-
виг тех, кому не суждено 
было вернуться  с поля 
боя. Наша обязанность 
– сберечь память о Ве-
ликой Победе.

Ваш подвиг и ваша судьба, дорогие ветераны, – 
лучшая школа жизни. Мы учимся у вас жить и по-
беждать во имя Родины, чтобы наши дела были 
достойны ваших великих свершений. 

Пусть Ваше мужество и героизм будут в памя-
ти народа. Пусть дух Победы воодушевляет серд-
ца и ведет вперед молодое поколение. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия, мирного неба над головой и добра 
вашим родным и близким!

С праздником! С Днем Великой Победы! 

С уважением,
глава администрации 

Петроградского района 

Владимир Омельницкий

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Поздравляем вас с Днем Победы!

Этот праздник всегда будет вели-
ким и священным. 

Память о подвиге нашего народа 
не затмят ни годы, ни другие исто-
рические события. 

Мы чтим всех, кто боролся с фа-
шизмом – воинов-фронтовиков, за-
щитников и жителей блокадного Ле-
нинграда, партизан, подпольщиков, 
антифашистов, всех, кто ковал побе-
ду в тылу.  Мы помним о мучениях 
узников лагерей смерти. 

Прошло 77 лет после окончания Ве-
ликой Отечественной войны.

Сегодня мы переживаем сложный 
момент мировой истории. 

Геополитическое противостояние сопровождается забвением и искажением правды о вой-
не. В ряде стран возрождается нацистская идеология. В городах Европы оскверняются и раз-
рушаются памятники воинам-освободителям.   

На Украине провозглашены героями те, кто был пособником нацистов в годы войны.  
Их наследники восемь лет бомбят Донбасс. Погибли тысячи мирных жителей.  В наши дни 

совершаются самые жестокие и бесчеловечные преступления. 
Все это происходит при прямом попустительстве и одобрении властей, при прямой под-

держке стран Запада. 

Мы гордимся подвигом наших воинов, борющихся за мир на Донбассе, защищающих наци-
ональные интересы страны. 

Россия дала достойный ответ на санкции государств, которые уже много лет пытаются сло-
мить нашу страну и посеять хаос. 

Мы — наследники победителей — берем пример со старшего поколения, защитившего нашу 
огромную страну и освободившего Европу. Проводимый Президентом России курс сплотил 

россиян.  Сегодня мы также едины, как и наши деды и отцы.

Низкий поклон всем ветеранам!
Вечная память павшим за Родину!

Мира и добра всем!

Губернатор 
Санкт-Петербурга

А. Д. Беглов

Председатель
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга

А. Н. Бельский

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла!

Уважаемые жители
Петроградского района!

От всей души поздравляю 
Вас с Днем Победы!

9 мая, в День Великой Победы, чествовали ветеранов 
войны и тружеников тыла Петроградского района!

Память, которая навсегда с нами

На набережной адмира-
ла Лазарева состоялся тор-
жественный прием главы 
администрации Петроград-
ского района Владимира 
Омельницкого для актива ве-

теранских организаций, по-
священный Дню Победы. 

9 мая всегда был и оста-
нется самым дорогим и ве-
личественным праздником. 
Не было в мировой истории 

более страшной войны, чем 
та, в которой победил наш 
народ в борьбе с фашизмом. 
Мы всегда будем помнить, 
какой невосполнимой ценой 
нам досталась Победа.

Сегодня мы чествуем и 
вспоминаем тех, кто выиграл 
войну, кто завоевал свободу и 
независимость нашей Роди-
не и всей Европе. Мы всегда 
будем бережно хранить па-
мять о подвигах наших пред-
ков и чтить воинов, беззавет-
но сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, само-
отверженно работавших для 
Победы, всех тех, кто подни-
мал страну из руин в после-
военное время.

Вечная слава героям! Веч-
ная память тем, кто отдал 
свои жизни за свободу род-
ной Отчизны, за счастье бу-

дущих поколений! Стойкость 
и мужество наших отцов и 
дедов, которые не дрогнули 

перед лицом сильного врага, 
их Победа – наше богатство 
и наш ориентир.
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НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

9 Мая – одна из важнейших дат в истории нашей страны. Каждая 
семья носит в себе память о трагических событиях Великой Отече-
ственной войны.

Уважаемый жители
Петроградского района!

В 1945 году советский народ сломал хребет нацизму!
Наши предки победили в Великой Отечественной вой-

не благодаря единению, стойкости, безграничной любви 
и преданности своему Отечеству!

Сегодня опять звучит тревожный набат, опять фашизм 
поднимает голову, а чума XX века вновь прорастает на 
наших границах.

Никогда и никому мы не позволим запятнать и предать 
забвению подвиг нашего народа, победившего ненавист-
ный фашизм!

Наш долг перед прошлым и будущим сохранить Россию 
могучей, процветающей и уверенной в себе державой!

Желаю Вам и Вашим близким крепости духа, яркого майского солнца, добра, 
благополучия и здоровья!

С Днём Победы!
С уважением, 

Депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Ю.Н. Гладунов

Делегация Петроградского района 
приняла участие в торжественно-
траурных мероприятиях

Навстречу Дню Победы!

В каждом уголке России есть особен-
ные места – мемориальные захороне-
ния, которые хранят в себе память о 
прошедшей трагедии. Они олицетво-
ряют собой напоминание молодым по-
колениям о том, кому ныне живущие 
обязаны мирным небом над головой. 
 В преддверии Дня Победы 8 мая на Се-
рафимовском кладбище состоялась тор-
жественно-траурная церемония возло-
жения венков и цветов к мемориалу за-
щитников и жертв блокадного Ленин-
града. Во время Великой Отечественной 
войны Серафимовское кладбище было 
местом массового захоронения ленин-
градцев, погибших в блокаду Ленинграда. 
В период с 1941 по 1944 годы здесь было 
похоронено более 100 тысяч человек. 
Почтить память собралось несколь-
ко тысяч человек, среди которых были 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны, представители общественных дви-
жений, школьники,члены Правитель-
ства СанктПетербурга, представители 
администрации Петроградского рай-
она и муниципальных образований. 
Собравшиеся почтили минутой молча-
ния память о погибших в годы войны 
и возложили траурные венки и цветы 
к мемориалу и вечному огню, у кото-
рого был выставлен Почетный караул. 
 Ранее, 4 мая делегация посетила во-
инское захоронение и мемориальное 
кладбище «Дом лесника» в поселке Ка-
менка, где похоронены авиаторы Воен-
но-воздушных сил Краснознаменно-
го Балтийского флота. В свою очередь, 
мемориальное кладбище «Дом лесни-
ка» – место, где похоронены советские 

воины, погибшие во время Великой От-
ечественной войны, павшие в боях за 
освобождение Ленинграда – летчи-
ки, сотрудники аэродромного обслу-
живания, воины стрелковой дивизии. 
 В мероприятии приняли участия жи-
тели блокадного Ленинграда, ветера-
ны Великой Отечественной войны, уче-
ники школ и гимназий, представители 
муниципальных образований Петро-
градского района, депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Макарова Марина Вячеславовна. 
 Ученики школы № 86 Петроградского 
района прочитали стихи о войне, рас-
сказали об истории военного мемори-
ала и исполнили песни военных лет, 
а воспитанники дошкольного отделе-
ния школы №55 передали ветеранам 
открытки, сделанные своими руками. 
 В завершении торжественно-траурной 
церемонии ее участники возложили цве-
ты, почтив память всех тех, кому мы обя-
заны нашем мирным существованием. 
Вечная слава и низкий поклон ветера-
нам, блокадникам, защитникам Ленин-
града – всем тем, кто внес свой вклад в 
копилку Победу!

На сегодняшний день в муниципальном округе Аптекар-
ский остров проживают 287 ветеранов: участников войны, 
тружеников и жителей блокадного Ленинграда, малолетних 
узников фашистских концлагерей. Сегодня важно хранить и 
беречь память о трудном военном времени, о героях, завое-
вавших для нас мирную жизнь и передавать эту память но-
вым поколениям!

5 мая 2022 года в канун празднования Дня Победы депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Марина 
Макарова вместе с главой муниципального образования Ап-
текарский остров Никитой Титенко встретилась с жителем 
муниципального округа Аптекарский остров - бывшим ма-
лолетним узником фашистских концлагерей Василием Ва-
сильевичем Курашевым. 

В теплой беседе, за чашкой чая, Василий Васильевич рас-
сказал о своей судьбе и о годах Великой Отечественной вой-
ны, за которые на долю его семьи выпало немало трудностей: 
«Родился 1 марта 1929 г в селе Егольское Псковской области. 
С 1939 года жил с родителями на станции Поповка, в 30 км 
от Ленинграда, где до войны закончил 5 классов. До ноября 
1941 года семья жила на фронтовой линии, потом немцы вы-
гнали из села, пришлось две недели пешком добираться до 
Псковской области, откуда двенадцатилетнего ребенка поез-
дом отправили в концлагерь Найденбург, потом Вольфсбург. 
После освобождения в 1945 году поступил в школу рабочей 
молодежи, в 1947 году поступил в АХРУ на специальность сто-
ляр-краснодеревщик. В 1954 году поступил в театральный ин-
ститут и по распределению направлен в Барнаульский крае-
вой театр. В 1983 году вернулся в Ленинград, работал в худо-
жественной самодеятельности в ДК Ленинграда, читал лек-
ции по искусству, культуре, вел уроки эстетики в школах».

Сегодня, в свои 93 года, Василий Васильевич ведет очень 
активную общественную жизнь: проводит пешеходные экс-
курсии по Петропавловской крепости, вместе с другими ве-
теранами участвует в уроках мужества в школах и гимнази-
ях Петроградского района, участвует во всех общественных 
мероприятиях муниципального образования.  

Такие встречи - это возможность вновь сказать слова бла-
годарности тем поколениям, которые завоевали нашу вели-
кую Победу и вынесли на своих плечах все тягости военно-
го времени. 

«Сегодня нам повезло — мы говорим с живыми свидетелями 
войны. Нет ничего важнее общения с теми, кто победил фа-
шизм, завоевал мир для всего мира, сделал все возможное и 
невозможное, чтобы мы дышали полной грудью. Необходимо 
всегда помнить, что мы — наследники великого народа-по-
бедителя. Ветераны расскажут, как все было на самом деле, 
а мы не позволим переписать историю, предать забвению 
великий подвиг», — подчеркнула в беседе Марина Макарова.

Марина Вячеславовна и Никита Юрьевич поздравили ве-
терана с предстоящим Днем Победы в Великой Отечествен-
ной Войне, пожелав Василию Васильевичу крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни. 

Беседа протекала легко и размеренно, даря всем хорошее 
настроение и ощущение праздника.

С каждым годом всё дальше и дальше от нас 
становится памятная дата 9 мая 1945 года – День 
Победы нашего народа в Великой Отечественной 
Войне. Всё меньше тех, кто своим ратным трудом 
добывал Победу.
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День весеннего благоустройства

– это история и память. Память о 
великом человеке, который сделал 
многое для нашей армии. Я считаю, 
что мы сможем предложить хоро-
шие идеи для создания музея, кото-
рые были бы интересны не только 
жителям СанктПетербурга и Рос-
сии, но и привлекали бы людей со 
всего мира», – поделился ученик 
гимназии №70 Павел Р.

Школьники помогут 
увековечить  память

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Ежегодный общегородской субботник состоялся в Петербурге 30 апреля. 
В тот день горожане привели в порядок и облагородили сотни территорий.

Ученики гимназии №70 примут участие в проекте по созданию но-
вого музейного пространства в бункере адмирала Трибуца на Апте-
карском острове.

Ранее за бункером следили во-
лонтеры и общественные органи-
зации, но в 2022 году бункер был 
предан в ведение музея обороны 
и блокады Ленинграда.

Так у гимназистов появился уни-
кальный шанс стать частью проек-
та по созданию нового музейного 
пространства.

Сначала 16 учеников гимназии 
№70 посетили музей обороны и 
блокады Ленинграда, где познако-
мились с выставкой о ленинград-
ских юнгах, а также узнали, как 
создаются и какие бывают экспо-
зиции в военно-историческом му-
зее. А затем начали разработку сво-
их идей, каким может стать новый 
музей в бункере.

Неравнодушные школьники, ув-
леченные военной историей, про-
вели уборку уникального военного 
объекта и очистили его террито-
рию от многолетнего мусора.

«Нужно сохранять такие объек-
ты. Это не просто военный бункер 

В течение апреля над этим 
трудились коммунальные 
службы, дорожные, садово-
парковые, транспортные и 
другие предприятия Петер-
бурга. За время месячника 
благоустройства с городских 
дорог исчезли тонны остав-
шихся после зимы пыли и гря-
зи, а вдоль улиц начались ра-
боты по озеленению.

30 апреля поучаствовать 
в уборке города пригласи-
ли всех желающих. В муни-

ципальном округе Аптекар-
ский остров жители вышли 
на субботник по адресам: 
улица Чапыгина, д. 5, Малый 
проспект, д. 72 и 74. Вместе 
с депутатами Муниципаль-
ного Совета и сотрудника-
ми Местной Администрации 
округа Аптекарский остров 
жители приводили в поря-
док и очищали от зимнего 
мусора газоны, детские и 
спортивные площадки. Хо-
рошая весенняя погода спо-
собствовала отличному на-
строению и трудовому энту-
зиазму! Вместе со взрослы-
ми, в субботнике принимали 
активное участие дети, для 
которых в дальнейшем уча-
стие в «соседских» суббот-
никах станет доброй тра-
дицией! 

В тот же день, ветераны – 
жители округа, вместе с де-
путатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Юрием Николаевичем Гладу-
новым, приняли участие в по-
садке кустов сирени в одном 
из дворов муниципального 

округа (ул. Ленина, д. 19). Ме-
роприятие было приурочено 
ко Дню Победы в Великой От-
ечественной войне, а сирень, 
как известно, является сим-
волом Победы! Именно эти-
ми цветами встречали в мае 
1945 года советских воинов - 
освободителей, возвращав-
шихся домой. С тех пор вы-
саживать сирень в День По-
беды стало ежегодной тра-
дицией. В память о подвиге 
советского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
по всей стране уже который 
год проходит акция «Сирень 
Победы». 

В 2022 году Ботанический 
сад имени Петра Великого 
предоставил муниципаль-
ному образованию Аптекар-
ский остров пять сиреневых 
кустов разных сортов, назва-
ных в честь героев Великой 
Отечественной войны: «Мар-
шал Василевский», «Маршал 
Соколовский», «Маршал Би-
рюзов», Маршал Малинов-
ский» «Капитан Гастелло»! 
Теперь, эти прекрасные ку-

«Мы хотим, чтобы с запахом сирени 
каждый человек ощущал мир и любовь 
в своём сердце, и осознавал великую 
возможность жить в мире, в любви и 
согласии друг с другом».

в своём сердце, и осознавал 
великую возможность жить 
в мире, в любви и согласии 
друг с другом». – поделились 
своими эмоциями ветераны, 
принявшие участие в акции!

сты будут радовать своим 
цветением жителей округа 
и напоминать нам о героях! 

«Мы хотим, чтобы с запа-
хом сирени каждый чело-
век ощущал мир и любовь 

9 мая 1945 года — священная дата для всех 
поколений россиян, ставшая символом бес-
прецедентного героизма, единения народа 
и верности Родине. Сегодня, в мирное вре-
мя, мы чтим и помним воинов Великой От-
ечественной войны, благодаря кому мы мо-
жем спокойно трудиться, радоваться жиз-
ни и воспитывать наших детей!

Низкий поклон дорогим ветеранам, тру-
женикам и защитникам блокадного Ленин-
града. Ваша Великая Победа дала нам воз-
можность мирно жить, трудиться, любить, 
радоваться детям и внукам.

Священный долг каждого из нас — со-
хранить и передать последующим поколе-
ниям память о тех, кто самоотверженно шел навстречу смерти во 
имя спасения Родины, сражаясь за каждую пядь родной земли, за 
мирную жизнь и благополучие, освобождал весь мир от фашизма.

Дорогие ветераны! Желаю вам здоровья и благополучия, тепла и 
заботы близких, поддержки и взаимопонимания! Пусть этот свет-
лый майский праздник служит для каждого из нас источником 
гордости, наполняет сердца радостью, желанием жить и трудить-
ся на благо России под мирным небом!

Глава муниципального образования
Аптекарский остров 

Никита Юрьевич Титенко

Дорогие жители 
муниципального округа Аптекарский остров!

Уважаемые ветераны 
Великoй Oтечественнoй вoйны, труженики тыла!

От всего сердца поздравляю вас 
с великим праздником — Днем Победы!
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НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

В настоящее время, когда многое в истории нашей страны 
пересматривается и переоценивается, очень много значит 
нравственное воспитание подрастающего поколения, и 
прежде всего воспитание патриотизма, любви к своей 
Родине, ее истории, к родному краю, уважения к ветеранам.

28 апреля в киноконцертном зале администрации Петроградского района в преддверии Дня 
Победы состоялась районная научно-практическая конференция «Листая страницы истории. 
Этих дней величие и славу никакие годы не сотрут!».

О войне от первого лица 

С этой задачей уже много лет 
успешно справляются ветераны 
– жители округа Аптекарский 
остров, проводя в школах и гим-
назиях уроки мужества. Слушая 
рассказы ветеранов - тех, кто на 
своих плечах вынес всю тяжесть 
военного времени, ребята каж-
дый раз узнаю что-то новое о во-
енных годах. Гораздо интереснее 
слушать воспоминания ветера-
нов, чем читать о войне в книж-
ках. К тому же ветераны -  часть 
этой истории. Такие уроки очень 
важны и нужны школьникам!

Так, в канун празднования Дня 
Победы, в школе № 47 состоялся 
урок мужества с участием жите-
ля округа – малолетнего узника 
фашистских концлагерей Васи-
лия Васильевича Курашева. Его 

выступление дети слушали с за-
миранием сердца! В годы войны, 
побывав в страшных немецких 
концлагерях, Василий Василье-
вич был ровесником тех, с кем 
он сегодня делился своими вос-
поминаниями! Ребенком он вы-
нес все тяготы неволи, пережил 
ужасы фашистских застенков и 
плена, дожил до дня освобожде-
ния и сегодня его история име-
ет огромное значение для сохра-
нения памяти о войне, передан-
ной подрастающему поколению! 

Дети слушали ветерана с боль-
шим интересом и так прониклись 
его рассказом, что после оконча-
ния урока еще некоторое время 
не отпускали ветерана, задава-
ли вопросы и  делились своими 
впечатлениями.

К юбилею музея гимназии № 70

В 2022 году музей 3-ей гвардей-
ской дивизии народного ополчения 
– 44-ой Чудовской Краснознаменной 
стрелковой дивизии, расположен-
ный в гимназии № 70 Петроград-
ского района собирается отметить 
свое сорокалетие. В гимназии пол-
ным ходом идет подготовка к это-
му знаменательному событию. Уже 
утверждена большая праздничная 
программа, частью которой являют-
ся поездки по городам, которые осво-
бождала Краснознаменная дивизия. 

В организации поездок активное 
участие принимает Местная Адми-
нистрация муниципального округа 
Аптекарский остров. Так в декабре 
2021 года состоялась поездка в город 
Тихвин, в день 80-летия со дня осво-
бождения его от немецко-фашист-
ских захватчиков. А 14 апреля 2022 
года, накануне Всемирного дня куль-
туры, установленного в честь Пакта 
Рериха, основная идея которого – со-
хранение культурного наследия че-
ловечества в годы войн и катастроф, 
в гимназии № 70  открылась выстав-
ка «Пакт Рериха. Мир через культу-
ру» и состоялась поездка педагогов и 

гимназистов – членов Совета музея 
по маршруту: Усть-Ижора – Чудово 
– Кириши, также организованная с 
помощью Местной Администрации 
округа Аптекарский остров. 

Во время поездки, делегация гим-
назии № 70 побывала в  городах, в 
освобождении которых принима-
ла участие 3-я гвардейская диви-
зия народного ополчения – 44-ая 
Чудовская Краснознаменная стрел-
ковая дивизия. Посетили школьные 
музеи, провели митинги у мемори-
алов и возложили цветы в память о 
подвиге дивизии.

«Этих дней величие и славу 
никакие годы не сотрут!»

Заместитель главы администра-
ции Петроградского района Евгений 
Кукушкин поприветствовал участ-
ников конференции: «В нашем рай-
оне бережно сохраняется память о 
страшных блокадных днях и геро-
ическом подвиге ленинградцев, су-
мевших отстоять и сохранить один 
из прекраснейших городов мира. 
Участники сегодняшней конферен-
ции делятся результатами своей ра-
боты по изучению блокадных сюже-
тов, запечатленных на фотографиях 
1942 года. Мы попробуем предста-
вить, каким был наш город в то не-
простое время, как выглядели ули-
цы и дома блокадного города, чем 
занимались ленинградцы и как они 
преодолевали трудности жизни в 
осажденном городе». Также он от-

метил деятельность семи педагогов 
Петроградского района, вручив им 
благодарственные письма.

Конференция «Листая страницы 
истории. Этих дней величие и сла-
ву никакие годы не сотрут!» в этом 
году проводится в 15 раз. Ранее она 
проводилась как результат поездок 
школьников по местам воинской 
славы России и Белоруссии, итог 
патриотической работы в школах 
и общественных организациях. За 
это время около 1 тысячи школьни-
ков Петроградской стороны стали 
участниками подобных исследова-
тельских поездок.

«У нас прекрасная молодежь, они 
– будущее нашей страны. Я горжусь 
тем, что в нашем Петроградском рай-
оне, очень много времени уделяют 
вопросам гражданско-патриотиче-
ского воспитания молодежи», – до-
бавил ведущий мероприятия – пред-
седатель Совета ветеранов войны и 
труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Петроградского 
района, генерал-майор – Щербаков 
Виктор Иванович. Также он вручил 
благодарственные письма ребятам-
участникам конференции.

Затем состоялись выступления 
экспертов. 

Николай Валентинович Смирнов, 
директор гимназии № 85, с докладом 

«Листая страницы истории. Работа 
педагогов Петроградского района в 
годы Великой Отечественной вой-
ны», где рассказал о труде педаго-
гов во время блокады Ленинграда.  
Доклад на тему «Наследие школь-
ных музеев Петроградского райо-
на» представила Андреева Марина 
Николаевна – начальник отдела об-
разования администрации Петро-
градского района. Она отметила, что 
в Петроградском районе функцио-
нирует 12 школьных музеев, которые 
занимаются поисковой, исследова-
тельской и научной деятельностью, 
воплощают социальные проекты.

На конференции свои исследова-
тельские работы представили уча-
щиеся школ Петроградского района: 

«Местная противовоздушная обо-
рона Ленинграда» – Хамхокова Джа-
нета (школа № 86), 

«Работа театра Музыкальной ко-
медии в годы Великой Отечествен-
ной войны» – Орлов Алексей (гим-
назия № 70), 

«Седьмая симфония Д. Шостако-
вича. 9 августа 1942 г.» – Антонова 
Марина, Коршакова Ксения (шко-
ла № 91), 

«Учреждение медали «За оборону 
Ленинграда» в декабре 1942 г.» – Пы-
лёва Елизавета, Попов Даниил, По-
номарева Кристина (школа № 51).

Пылёва Елизавета, ученица 7 клас-
са школы № 51 добавила: «Я знаю 
об этой теме не понаслышке: моя 
прабабушка была награждена ме-
далью «За оборону Ленинграда». 
Дополнительно, готовясь к конфе-
ренции, я брала информацию из 
Интернета. Очень много информа-
ции получили благодаря школьно-
му музею. Знать и помнить о Вели-
кой отечественной войне, бесспор-
но, очень важно. Но среди молоде-
жи это надо продвигать, так как 
многие, к сожалению, этой темой 
не заинтересованы».

А самая юная участница Образцо-
ва Наталья, ученица 5 класса шко-
ла № 77, рассказала о «Звукоулав-
ливающей установке противовоз-
душной обороны в Петропавлов-
ской крепости. 1942 г.». Именно эта 
тема послужила толчком для напи-
сания большой исследовательской 
работы, которая в следующем году 
будет представлена на региональ-
ном конкурсе.

Участников и гостей мероприя-
тия порадовали выступления ан-
самбля танца «Ровесники» и духо-
вого оркестра ВКА имени А.Ф. Мо-
жайского.

«Мы – современная молодежь, 
помнящая историю города, любя-
щая его, гордимся именами, гор-
димся своим прошлым. И я горжусь, 
что я часть этой большой, единой, 
многонациональной страны – Рос-
сии», – заключила участница конфе-
ренции Джанета Хамхокова.
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Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой

В канун Дня Победы депутаты Муниципаль-
ного Совета Аптекарский остров поделились 
воспоминаниями о своих родных, прошед-
ших дорогами Великой Отечественной войны

ИНТЕРВЬЮ

Приплад Михаил Юрье-
вич (заместитель гла-
вы муниципального 
образования,  депутат 
Муниципального Сове-
та)

Мой старший брат Алек-
сей 1923 года рождения по-
гиб 26 апреля 1945 года, не 
дожив две недели до Победы 
в чешском городе Моравска-
Острава при взятии этого на-
селенного пункта советски-
ми войсками. Это известная 
Моравско-Остравская насту-
пательная операция, кото-
рая проходила с 10 марта по 
5 мая 1945 года.Наши войска 
должны были взять города 
Моравска-Острава и Опава, 
а затем развить наступле-
ние на Оломоуц, навстре-
чу войскам 2-го Украинско-
го фронта. Брат воевал в 38 
армии и был гвардии рядо-
вым заряжающим в самоход-
ном артиллерийском полку 
15/11. Весь его расчет погиб 
26 апреля. 

Несколько лет  назад мои 
дочь и внучка в электронном 
архиве узнали, что Алексей 
похоронен в братской могиле 
в этом городе, и мы с моим 
братом-близнецом Иваном 
решили посетить место, где 
захоронены советские сол-
даты и офицеры. Полетели в 

 Кыткина Татьяна Дми-
триевна (депутат Му-
ниципального Совета)

Мой отец Кузьминов Дми-
трий Прокофьевич родился 3 
декабря 1921 года в Горьков-
ской, ныне Нижегородской 
области.  Закончил летную 
школу в 1940 году. С сентя-
бря 1943 года воевал на раз-
ных фронтах Великой Оте-
чественной войны. Был ко-
мандиром экипажа 101-го 
авиационного полка Даль-
него действия, впослед-
ствии преобразованного в 
31-й гвардейский бомбар-
дировочный авиационный 
полк.101авиационный полк 
Дальнего Действия форми-
ровала Депутат Верховного 
Совета СССР, Герой Совет-
ского Союза, подполковник 
В.С. Гризодубова. Известная 
летчица, первая среди жен-
щин Герой Советского Союза 

Никифорова Татьяна 
Юрьевна (депутат Му-
ниципального Совета)

Мой отец  Павлов Юрий Ни-
колаевич всю блокаду был 
в осажденном городе. Под-
ростком, как и многим ле-
нинградским мальчишкам и 
девчонкам, ему довелось ис-
пытать и пережить голод и 
холод, бомбежки, нечелове-
ческие условия жизни, осо-
бенно в страшные блокадные 
зимы. В составе специальной 
бригады папа тушил зажи-
галки. Был контужен.  Всю 
блокаду в осажденном Ле-
нинграде, жила и работала 
в ремесленном училище  его 
мама, моя бабушка – Павло-
ва Валентина Павловна.

Прагу, а затем направились 
в Остраву, где нас встретил 
почетный консул в Чешской 
республике.Возложили вен-
ки к могилам братских за-
хоронений.Есть два захоро-
нения возле Остравы и в са-
мом этом городе. Большие 
захоронения – там, где по-
коится мой брат, лежат 1657 
человек, а в других брат-
ских могилах еще 1566 че-
ловек офицеров и солдат, 

которые погибли только при 
освобождении Остравы. Это 
был плацдарм и промышлен-
ный центр, где выпускали 
танки,ремонтировалась вся 
боевая техника нацистов. 

Так сложилось, что мы с 
моим братом близнецом 
младше Алексея на 27 лет и 
родились после войны. Мой 
отец Юрий Алексеевич, 1894 
года рождения был участ-
ником Первой мировой во-
йны, воевал в Русской армии 
под началом легендарно-
го Брусилова в битве за Пе-
ремышль против герман-
цев. В семье нас было десять 
человек – две сестры и во-
семь братьев. Мама до самой 
смерти не верила в гибель 
сына Алексея. И для меня с 
того момента, как мы наш-
ли его, возникла цель побы-
вать и поклониться его пра-
ху.Эта миссия была выпол-
нена, и мы убедились, что он 
похоронен именно там. Хо-
рошим знаком стало то, что 
в тот день, когда мы прибы-
ли на братскую могилу над 
ней была отслужена право-
славная панихида. 

Вся наша семья, мои до-
чери и пятеро моих внуков, 
гордимся и помним моего 
брата и отца, воевавших за 
Отчизну!

(1938). В 1944 годуза участие 
в ликвидации блокады Ле-
нинграда, где полк своими 
бомбардировочными уда-
рами на подступах к горо-
ду Красное Село нанес вра-
гу большие потери, авиапол-
ку присвоено наименование 
«Красносельский».Отец уча-
ствовал в операциях по сня-
тию блокады Ленинграда, 
Берлинской операции, Фин-
ской  и других. Летал насамо-
летах ЛИ-2 и  бомбардиров-
щике Пе-2. 

В общей сложности за вре-
мя своего участия в боевых 
действиях совершил 83 бое-
вых вылета, 75 из которых – 
в ночное время. Бомбил важ-
ные военно-промышленные 
объекты в Восточной Прус-

сии и скопления вражеских 
войск на переднем крае не-
мецкой обороны, неизмен-
но показывая высокую эф-
фективность бомбометания. 

Был награждён орденами 
Красного Знамени, Отече-
ственной войны 2-й степе-
ни, двумя орденами Крас-
ной Звезды и рядом медалей. 

После войны отец был ко-
мандиром части, располо-
женной в Смоленске (район 
Покровки), аэродром «Север-
ный», он полностью отдавал 
себя работе. 

Моя семья гордится и пом-
нит любимого отца, дедушку 
и надеюсь, правнуки его тоже 
будут помнить.

У нас хранится семейная 
реликвия – серебряный са-
моварчик на один стакан. Для 
папы и его мамы (моей ба-
бушки) в блокаду это была 
самая дорогая вещь. Исполь-
зуя в качестве «дров» даже 
ветошь, тряпки, можно было 
быстро вскипятить воду и 
отогреется горячим чаем. 

То поколение выстояло и 
победило – несмотря на воз-
раст «стояли со взрослыми 
рядом мальчишки у стен Ле-
нинграда». Мой папа, моя  ба-
бушка и её пять сестёр, кото-
рые также жили и работали 
в блокадном городе, награж-

дены медалью «За оборону 
Ленинграда»! 

После войны папа поступил 
в военное училище, стал во-
енным летчиком. Дослужился 
до подполковника, был штур-
маном эскадрильи. 

В нашей семье бережно 
хранится память о моем отце, 
деде. Наши потомки всегда 
будут чтить память о погиб-
ших в кольце немецко-фа-
шистских захватчиков, о тех, 
кто выжил, пройдя все круги 
ада. Вечная память павшим 
героям! Низкий поклон  ве-
теранам-блокадникам, ко-
торые по-прежнему в строю!
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ИСТОРИЯ

Ристич Станислав 
Звезданович (заме-
ститель главы му-
ниципального об-
разования, депутат 
Муниципального Со-
вета)

Я хочу рассказать о своих 
родных, в судьбы которых 
вмешалась война. 

Моя прабабушка – Ивано-
ва Александра Васильевна, 
девичья фамилия – Окуне-
ва (30.04.1910-18.07.1996). Во 
время войны работала на 
Уфимском витаминном за-
воде, на позиции аппаратчи-
ка и слесаря. В 1943 родилась 
моя бабушка, и Александра 
Васильевна уволилась с за-
вода. Для того что бы про-
кормить семью работала 
разнорабочим, в том числе 
на аптечном складе. Еды ка-
тастрофически не хватало, 
т.к. все шло на фронт. Пита-

лись скудно, в основном кар-
тофелем. За хлебом стояли 
сутками. Жили на ул. Его-
ра Сазонова, в старом ку-
печеском доме в комнате 12 
кв.м., дом стоит до сих пор, 
как памятник в старой ча-
сти города Уфы. За свой труд 
в годы войны была награж-
дена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
г.г.». Этой медалью были на-
граждены все те, кто в годы 
войны проработал на пред-
приятиях, учреждениях, на 
транспорте, в совхозах, МТС 
не менее одного года в пери-
од с июня 1941 года по май 
1945 года и обеспечил сво-
им доблестным и самоот-
верженным трудом победу 
Советского Союза над Гер-

Осташков Евгений 
Васильевич (депутат 
Муниципального  Со-
вета).

Нашу семью, как и сот-
ни тысяч других россий-
ских семьей, тоже обожг-
ла война! Каждый солдат 
был чьим-то сыном, бра-
том, любимым, отцом. Ве-
ликая Отечественная во-
йна, коснулась всех жите-
лей нашей страны, оставив 
свои незаживающие раны 
и память, которую мы обя-
заны пронести через деся-
тилетия и передать её сво-
им детям, внукам. 

Мой дед по материнской 
линии – Шевардин Алек-
сандр Гаврилович пропал 
без вести в первые дни во-
йны. Нашей семье так и не 
удалось узнать подробности 
его гибели, как и место его 

манией! Также, моя мама 
хранит и памятную юбилей-
ную медаль моей прабабуш-
ки «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне». 
За свою трудовую деятель-
ность в послевоенное вре-
мя, Александра Васильевна 
многими грамотами и бла-
годарностями за трудовые 
заслуги. 

Младший брат моей пра-
бабушки - Окунев Петр Ва-
сильевич (1915 - 03.1944). 
Ушел добровольцем на 
фронт при наличии брони, 
так как работал на желез-
ной дороге. Место призыва 
Кировский РВК, Башкир-
ская АССР, г. Уфа.  Рядовой 
Красной Армии. Долгое вре-
мя в нашей семье не было 
информации о нем, знали 
только, что погиб. Но бла-
годаря рассекреченным ар-
хивам стало известно, что 
Петр Васильевич без вести 
пропал при выполнении во-
инского долга, по некото-
рым архивам в декабре 1943, 
по другим в марте 1944. 

Великая Отечественная 
война стала величайшим ис-
пытанием для всего совет-
ского народа. Не смотря на 
все тяготы и лишения, Во-
оруженные силы СССР му-
жественно сражались на 
протяжении четырех лет и 

одержали достойную побе-
ду над фашистскими захват-
чиками. Воины Красной Ар-
мии, партизаны и ополчен-
цы в многочисленных кро-
вопролитных сражениях с 
немецкими войсками про-
явили чудеса массового ге-
роизма, и смогли победить 
злейшего врага человече-
ства. В результате немысли-
мого героизма, проявленного 
советскими воинами, была 
спасена мировая цивилиза-
ция от порабощения, а так-
же оказана помощь многим 
государствам в освобожде-
нии от фашизма. Наш долг 
-  чтить эту память и при-
ложить все усилия, для того, 
чтобы с годами и десятиле-
тиями эта священная па-
мять была жива!

ной сохранять живучесть 
магистрали и обеспечи-
вать перевозки для цело-
го ряда воюющих фронтов. 
Особенно напряженно тру-
дились железнодорожни-
ки в период подготовки и 
проведения Сталинград-
ской и Курской битв. Нуж-
но было в кратчайшие сро-
ки подвезти к Сталингра-
ду поезда с войсками, а в 
это время все станции от 
Поворино до Сталинграда 
подвергались жесточай-
шим бомбардировкам по 
нескольку раз в день. 

В 1943 году в очень сжа-
тые сроки– всего за ме-
сяц – в основном силами 
железнодорожников и 
местных жителей – ста-
риков, подростков и жен-
щин, была построена ли-

захоронения. Многие годы, 
десятилетия, мама храни-
ла надежду на его возвра-
щение. Пропал без вести……

Дед моей жены – Моро-
зов Николай Александро-
вич, уроженец города Фур-
манов Ивановской области 
с 1939 года ушел на фронт 
во время Финской войны. 
Потери советских войск 
в этой четырех месячной 
войне составили: безвоз-
вратные — около 130 тысяч 
человек, санитарные — око-
ло 265 тысяч человек. Без-
возвратные потери фин-
ских войск — около 23 ты-
сяч человек, санитарные — 
свыше 43 тысяч человек. 
Но Николай Александро-
вич вернулся с той «Зим-
ней войны», и в годы Вели-
кой Отечественной воевал 
танкистом. После выхода 
из окружения, умер от бо-
лезни в мае 1942 года. По-
хоронен в деревне Рома-
ново, Медынского района 
Калужской области. 

Во многом, героизм вои-
нов Великой Отечествен-
ной войны, повлиял на 
мой выбор профессии. В 
1977 году я с отличием за-
кончил Ленинградское 
Высшее зенитное ракет-
ное командное училище. 
В дальнейшем препода-

вал в этом училище. Явля-
юсь членом совета «Санкт-
Петербургского союза су-
воровцев, нахимовцев и 
кадет»,веду  активную ра-
боту среди ветеранов и мо-
лодежи города. Наш свя-
щенный долг – сохранить 
и передать следующим по-
колениям историческую 
правду о Великой Отече-
ственной войне, о героиз-
ме и мужестве советского 
народа, оправдать надеж-
ды отцов и дедов, сохра-
нить великий дух народа-
победителя, преодолеть 
все трудности и прегра-
ды, чтобы передать потом-
кам процветающую, сво-
бодную и сильную Россию.

ния Старый Оскол – Ржава. 
А это более 95 км. На ней, 
также силами в том чис-
ле и железнодорожников, 
были возведены несколько 
десятков сооружении, мо-
стов, пункты водоснабже-
ния и остановочные пло-
щадки. Эта линия стала  для 
нашей армии очень важной 
транспортной артерией и 
была названа "Дорогой му-
жества".За героизм, успеш-
ное выполнение заданий 
правительства и военного 
командования коллективу 
Юго-Восточной железной 
дороги было передано на 
вечное хранение перехо-
дящее Красное Знамя Го-
сударственного Комите-
та Обороны. Считаю, что 
в этом есть заслуга и мо-
его деда!

Хизов Александр Ми-
хайлович (депутат 
Муниципального Со-
вета)

Конечно, в нашей семье 
тоже есть свой герой! Это 
мой дед по материнской 
линии – Иванов Н.П. В годы 
Великой Отечественной 
войны он служил маши-
нистом на Юго-Восточной 
железной дороге. В те су-
ровые годы дорога была 
сначала прифронтовой, а 
затем и фронтовой. С пер-
вого дня войны Юго-Вос-
точная железная дорога 
начала работу в особых ус-
ловиях мобилизации, а с 
осени 1941 года начались 
почти непрерывные нале-
ты вражеской авиации на 
железнодорожные стан-
ции. На плечи железно-
дорожников легла боль-
шая ответственность: не-
обходимо было любой це-
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ПТЕКАРСКИЙостров

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Коллектив 
Муниципального 
образования 
Аптекарский остров 
поздравляет  жителей округа
с юбилейными датами 
со дня рождения:
с 90-летием
Захаренкову Галину Георгиевну;
Казанскую Инну Евгеньевну
с 85-летием:
Ущеву Валентину Федоровну;
Диденко Валентину Андреевну;
Лапшину Ольгу Георгиевну;
с 80-летием:
Панкова Виктора Васильевича;
с 75-летием:
Пономареву Зинаиду Николаевну; 
Гришина Федора Алексеевича;
Савельеву Татьяну Александровну
с 70-летием:
Чаузову Елену Вениаминовну
С днем рождения: 
Егорову Тамару Павловну — с 98-летием;
Архангельскую Генриетту Владимировну — с 91-летием;
Никитину Инну Сергеевну — с 91-летием;
Николенко Галину Сергеевну — с 84-летием;
Устинова Михаила Валерьевича — с 64-летием.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители 
муниципального 
образования
Аптекарский остров!
Первичная ветеранская 
организация 
м\р № 7 МО Аптекарский 
остров возобновляет свою 
работу  со 2 апреля 2022 
года
Прием осуществляется 
еженедельно 

Уважаемые жители! 
Приглашаем жителей 
округа 
на цирковое 
представление, 
посвящённое Дню 
защиты детей!
Получить билеты можно 
по адресу: по будням с 10-
17ч., обед с 13-14ч.

Петроградская

Петроградская

Малый  проспект П. С., 
д. 72.

ул. Л.Толстого, д. 5;
Малый пр. П. С., д. 72

Владимир Владимирович 
Смолов (депутат Муници-
пального Совета) 

В это году моему отцу Смолову Вла-
димиру Борисовичу исполнилось бы 
103года. Он родился 14 августа 1919 года 
в Петрограде. В 1938 году с отличием 
закончил 13-ю среднюю школу горо-
да Ленинграда, но в институт посту-
пать не стал из-за трудного матери-
ального положения в семье, да и его 
мать в то время тяжело болела. Он был 
старшим ребенком, необходимо было 
работать, поэтому первый год после 
окончания школы мой отец работал 
техником – вычислителем в Государ-
ственном Оптическом институте им. 
С.И. Вавилова. Отец рассказывал, что, 
благодаря своей хорошей памяти, он 
наизусть запоминал целые разделы 
таблицы Брадиса, что позволяло ему 
быстрее других решать поставленные 
задачи в процессе работы.

В ЛЭТИ  поступил в 1939 году. По-
ступил без экзаменов, как имеющий 
«золотой» аттестат. Однако учебу пре-
рвала война. Студентов, обучавшихся 
на первых курсах ленинградских ву-
зов, призвали в армию. Владимир Бо-
рисович попал на фронт первый раз. 
Служил он под Ленинградом стрел-
ком – красноармейцем, лыжником 
111 стрелкового полка.В январе 1940 
года, после демобилизации вернулся 
для продолжения обучения в ЛЭТИ.Во 

время Великой Отечественной войны 
ушёл добровольцем на фронт. Ранение 
и контузия оставили свой след в его 
жизни; из госпиталя он вышел инва-
лидом войны. Работал старшим воен-
руком Всесоюзного пионерского ла-
геря «Артек» (январь 1943- июнь 1944) 
обучал солдат частей Красной Армии.

В ЛЭТИ начал работать с 1944 года. 
Прошел путь от лаборанта до заве-
дующего кафедрой вычислительной 
техники, крупнейшей кафедры дан-
ного профиля в СоветскомСоюзе, ко-
торой руководил в течение тридцати 
пяти лет! Стоял у истоков отечествен-
ной системы подготовки инженер-
ных и научных кадров по специаль-
ности «Электронные вычислитель-
ные машины» и «Математическое 
обеспечение ЭВМ». Был участником 
разработки типовых учебных пла-
нов и программ, автор первых в стра-
не учебников и учебных пособий по 
аналоговым, цифровым и гибридным 
ЭВМ. Являлся основателем научно-
го направления по методам и сред-
ствам повышения эксплуатационно-
технических характеристик и функ-
циональных возможностей средств 
вычислительной техники. 

Ушел из жизни 21 ноября 2009 года 
в родном городе на Неве.

ИНТЕРВЬЮ

12 мая наша планета отмечает Всемирный день медицинской сестры. Сколько их 
на земном шаре – красивых и умных, скромных и ласковых, великих тружениц!   
Профессия медицинской сестры – одна из самых востребованных в мире.

ПРОФЕССИЯ ДОБРЫХ СЕРДЕЦ

Известно, что стомато-
логическая помощь отно-
сится к самым массовым 
видам медицинской помо-
щи, а также является стре-
мительно развивающейся 
отраслью медицины .Ме-
дицинская сестра в стома-
тологии – это узкая специ-
альность, к которой хорошо 
подготовлены только мед-
сестры, прошедшие  курсы 
повышения квалификации. 
Профессиональные навыки 
стоматологической медсе-
стры, знание сестринского 
процесса при стоматологи-
ческих заболеваниях, вкупе 
с личностными качествами 
и соблюдением должност-
ной инструкции позволяют 
ей быть умелым помощни-
ком врача и квалифициро-
ванным специалистом.  Ос-
нову сестринского дела со-
ставляют знания различных 
медицинских дисциплин, со-
циологии, психологии, эти-
ки и деонтологии, знания 
сестринского процесса, тех-
ники манипуляций, меди-
цинского права, материало-
ведения, санитарно-проти-
воэпидемического режима. 

Стоматологическая по-
ликлиника № 6 Петроград-
ского района города Санкт-
Петербурга сравнительно 
небольшое учреждение 

здравоохранения. И здесь 
работают настоящие про-
фессионалы своего дела. 

 Двадцать одна медицин-
ская  сестра  является на-
стоящей гордостью наше-
го  коллектива. Более 12 лет 
здесь проработали Гребенюк 
М.В., Чудова Г.В., Кобызева 
И.А., Королёва Т.В.,  Майо-
рова В.А., Матвеева Т.Н., Ми-
хайлова Г.И.,  Клинкова С.В., 
Давыдова  Е.Б., Ильина Н.Ю. 
От 5 до 10 лет трудятся  Пуч-
кова Е.В., Каландия А.Д., Ва-
сильева Н.Ю., Соколова А.В., 
Гамаюн М.Л., Быстрова О.А..

 Стаж старшей медсестры 
детского отделения Лебе-
девой Г.М. – 23 года. Гали-
на Михайловна пользуется 
уважением в коллективе и  
признательностью пациен-
тов,  дружелюбна, отзывчи-
ва и внимательна. В детской 
стоматологии медсестра по-
могает отвлечь и утешить 
ребенка, по рекомендации 
врача проводит обучение 
правильной гигиене поло-
сти рта. Рядом с опытными 
профессионалами отлично 
трудится молодёжь: Брызга-
лова Д.А., Митина А.Н., Мар-
тынова Н.В.. 

 Всем этим дружным, спло-
чённым коллективом ру-
ководит главная медсестра 
Иванова Ирина Игоревна, 

занимающая эту должность 
с 2017 года.  Пунктуальна и 
добросовестна, требователь-
на к себе и коллегам, внима-
тельна и корректна. Среди 
сотрудников и пациентов 
пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом.   
Нельзя  не отметить и  рабо-
ту опытных и высококвали-
фицированных главных ме-
дицинских сестёр, которые 
в разные года занимали эту 
должность: Булатова Ната-
лья Сергеевна (1995 – 2005 
гг.), Волкова Екатерина Сер-
геевна (2005 – 2011 гг.), Деха-
нова Валентина Евгеньевна 
(2011 – 2017 гг.). 

 Нелёгок, порою незаме-
тен, кропотливый труд ме-
дицинских сестёр. Но ка-
кое счастье, что они каж-
дый день на своём посту и с 
большой ответственностью 
несут свою службу. Благо-
дарим их за золотые руки 
и добрые сердца! Дорогие 
наши медицинские сёстры, 
поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!. 
Желаем крепкого здоровья. 
Пусть ваши добрые сердца 
всегда  бьются в ритме сча-
стья, каждый ваш день бу-
дет наполнен любовью, ис-
кренними улыбками и по-
ложительными эмоциями. 
Низкий вам поклон!


