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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Здравствуй, школа! Здравствуйте, учителя!
Пишет вам недавний ваш

ученик.
В школе я провёл, пожалуй,

самые интересные свои годы.
И тем, кем я стал, я обязан вам!

Мне очень хочется признать
свою неправоту перед Татьяной
Николаевной. Когда'то я гово'
рил, что математика мне не
пригодится. И очень ошибался!
Из математических терминов
возникают замечательные ма'
тематические метафоры!
Столь же прекрасны метафо'
ры химические, исторические,
литературные. Спасибо вам!

 К сожалению, у меня не сло'
жились отношения с наукой. Но
я счастлив  заниматься   тем,
что люблю. В начале декабря
отправил в издательство книж'
ку и теперь пишу вторую. Жду
ответа. Я очень надеюсь, что
мне удастся сделать так, что'
бы надежды, которые вы возла'
гали на меня в школе, не ока'
жутся напрасными. Я очень бла'
годарен за поддержку, которую
вы мне оказывали, и я постара'
юсь вас не подвести. Свято
верю, что вместе мы способны
сотворить много добрых дел.

 Я часто думаю о всех вас.
О  том , какие вы замечатель'
ные и отличные от других. Вы
всегда были «своими» в хоро'
шем смысле этого слова. С

вами запросто можно было
попить чаю и поговорить на
отвлечённые темы. Вы очень
интересные люди, и я счаст'
лив, что именно вы участво'
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вали в формировании меня
как личности. Может из меня
вышел некудышный студент,
но зато я,  насколько  могу су'
дить, вполне неплохой чело'

век с определёнными прин'
ципами, неравнодушный к
тому, что происходит в род'
ной стране.

Работа учителя требует
крепкого здоровья и, что осо'
бенно важно, доброй души. И
я желаю, чтобы ваши сердца
были наполнены  нежностью
к своему прекрасному делу, к
ученикам и главному периоду
детства, которое вы прожива'
ете не один раз.  И это ваше
большое счастье!

 Я очень хочу, чтобы вы ос'
тавались таким же сплочён'
ным коллективом, который
своим дружественным отно'
шением к ученикам вдохнов'
ляет на достижения в учёбе.
Такие замечательные люди
заслуживают самых лучших
учеников и самых громких по'
бед! Очень вас люблю!

   Грядёт юбилей.  Хочу сде'
лать скромный подарок к 60'
летию моей школы и препод'
нести стихи.

Алексей НИКИТИН,
выпускник 2015 года.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас

с Днем защитника Отечества!
Спасибо ветеранам за пример стойкости и мужества, кото'

рый сегодня служит образцом нынешнему поколению защит'
ников страны! В труде и служении Отечеству постигается под'
линная суть мужчины. Поэтому желаем вам, чтобы все испы'
тания вы преодолевали с высоко поднятой головой и верой в
собственные силы.

Любите свою родную землю и помните дедов, которые за'
щитили ее! Храните память о героях войны и труда и берегите
мир во всем мире. Будьте здоровы!

Муниципальный Совет и Местная Администрация
поселка Понтонный, Совет ветеранов

С праздником 8 марта,
милые дамы!

С теплотою в сердцах поздравляем вас с прекрасным женс'
ким праздником! Спасибо вам за ваши улыбки, за нежность и
заботу о своих детях, мужьях и родителях. Женщина – начало
жизни, воплощение любви. Будьте всегда вдохновением для
ваших мужчин, дарите гармонию и счастье всему, что вас окру'
жает.

Мы дорожим вами, мы любим вас!
Мира и согласия вашей семье! Любите и будьте любимы!

Муниципальный Совет и Местная Администрация
поселка Понтонный, Совет ветеранов

Если вы узнали себя на этом фото из архива школы – откликнитесь!  Тел.  для связи: 462+6107
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЖИТЬ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Пройти спокойно по поселку, чтобы никто
не окликнул или не подошел с вопросом Та'
тьяна Ананьина уже не может: местные жи'
тели знают, что она непременно подскажет,
как быть в той или иной ситуации, всё
разъяснит и поможет.

Депутатом Муниципального Совета Тать'
яна Евгеньевна служит с 2004 года, когда был
избран третий созыв. Сейчас уже пятый. До'
рога к общественно'политической работе
впервые открылась для нынешнего депутата
в 2002'2003 годах. Тогда, параллельно с вос'
питательной деятельностью, Татьяна Анань'
ина работала в штабе местного кандидата в
депутаты ЗакСобрания. Штабисты разноси'
ли агитационные газеты, проводили собра'
ния и пикеты – женщина тогда даже не подо'
зревала, что год спустя сама будет участво'
вать в выборах в качестве кандидата, и более
того, что ее изберут председателем социаль'
но'бытовой комиссии МО поселка Понтонный.
Но земляки оказали доверие именно ей и не
удивительно, потому что уже в те годы нужно
было поискать человека, который бы не знал
воспитательницу детского сада №39 Татьяну
Ананьину. Поселок'то небольшой...

Татьяна Евгеньевна родилась в Понтон'
ном в 1958 году в семье рабочих. Родители
Евгений Константинович и Анна Сергеевна
Рыжовы работали на «Средне'Невском Су'
достроительном заводе». Отец был такелаж'
ником, а мама трудилась в транспортном
цехе. Евгений Константинович рано ушёл из
жизни, так что маленькую Таню мама подни'
мала одна. Девочка росла открытой и доб'
рожелательной. Татьяна Евгеньевна вспоми'
нает, что всегда хотела иметь братьев и сес'
тер, но, не имея их, охотно нянчилась с со'
седскими ребятишками. Ещё учась в школе
№520, которую Татьяна Ананьина окончила в
1976 году, она вместе с подругами ходила
заниматься с детьми в поселковый садик.
Окончив 10 классов, Татьяна, не раздумывая,
продолжила учиться в педагогическом классе
в 402'й школе. А уже в 1978 году пришла на

Служить на благо земляков – такая судьба выпала Татьяне Евгеньевне Ананьиной, депутату муници+
пального совета МО п. Понтонный, в недавнем прошлом – воспитателю детского сада с почти 40+летним
трудовым стажем.

работу в детский сад №39, в котором и тру'
дилась с полной отдачей вплоть до 2015 года.

«В нашем деле нет случайных людей. Я
благодарна своей первой наставнице – за'
ведующей детсадом Алле Ивановне Зубаки'
ной, под руководством которой я приняла на
воспитание свою первую группу. Алла Ива'
новна, сама проработавшая в детском саду
больше 30 лет, настолько сплотила наш кол'
лектив, что на протяжении долгого времени
он был большой дружной семьей», – вспо'
минает Татьяна Ананьина.

Молодая воспитательница сразу попала
«на передовую»: в группе 32 ребенка. А твое
дело не просто за ними следить, а воспиты'
вать, обучать, открывать мир для наивных
мальчишек и девчонок. Спрашиваю, неуже'
ли не испугала такая нагрузка и такая ответ'
ственность? Татьяна Евгеньевна отвечает от'
рицательно. «Дети во все времена одинако'
вые, с ними надо разговаривать, ими надо
интересоваться и любить их. Тогда всё будет
получаться», – говорит она.

Шли годы, и одна группа выпускалась за
другой. Сегодня первым воспитанникам уже
по 42 года. Подрастали у неё и свои дети –
дочь Ксения и сын Вячеслав. Работать при'
ходилось в две смены – первая с 6.15 в дет'
саду, а вторая – после полудня и до поздней
ночи – дома. Много чем приходилось зани'
маться маме Тане: и детей растить, и на ого'
роде «пахать и сеять», чтобы была свежая
зелень на столе и своя картошка, и ягоды. Но
жизнь била ключом и некогда было отдыхать.

Когда живёщь полной жизнью, интерес'
но и содержательно, то и время летит неза'
метно. Вот и дети подросли. Дочь Ксения
вышла замуж, родилась внучка Софья, и Та'
тьяна Евгеньевна стала бабушкой. Когда при'
шло время идти на заслуженный отдых, даже
тогда Татьяна Евгеньевна осталась верна сво'
ему призванию: теперь внучка подрастает под
чутким наблюдением бабушки. А сама бабуш'
ка живёт ничуть не менее активно, чем в годы
молодости. Занялась плаванием и скандинав'

 В МАРТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ:

+ Зуй Нине Ивановне, ветерану труда.

В МАРТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ:

+ Сазанковой Лидии Сергеевне, ветерану труда.

В МАРТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ:

+ Карфидовой Татьяне Сергеевне, ветерану труда;
+ Красавиной Антонине Васильевне, узнику, вете+

рану труда;
+ Любимцевой Людмиле Ивановне, жителю бло+

кадного Ленинграда, ветерану труда;

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

+ Морозовой Раисе Сергеевне, ветерану труда;

+ Самошиной Людмиле Сергеевне, жителю бло+

кадного Ленинграда, ветерану труда;

+ Ткаченко Лидии Васильевне, ветерану труда.

В МАРТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ:

+ Дмитриевой Нине Александровне, труженику

тыла, ветерану труда;

 + Ивановой Таисии Ивановне, ветерану труда;

+ Ториной Антонине Николаевне, жителю блокад+

ного Ленинграда, ветерану труда.

ской ходьбой, приобщая к ней своих сосе'
док. Подруги вместе дружно встают с утра
пораньше и проходят по 5 километров – по
свежему воздуху да на природе. Так начина'
ются будни депутата Татьяны Ананьиной.
Потому, что сразу после такой утренней за'
рядки её ждут общественные дела. В зоне
ответственности Татьяны Евгеньевны нахо'
дятся школы, детские сады, ветеранские
организации, многодетные семьи и семьи,
в которых есть инвалиды. Да простые жи'
тейские заботы ей не чужды, никому не от'
кажет даже в самой простой, казалось бы
помощи, Скажем, атаковали дом мыши – и
Татьяна Евгеньевна помогает вызвать спе'
циалистов, чтобы избавить жильцов от этой
напасти. Надо посадить цветы – Татьяна
Евгеньевна организует доставку грунта на
поселковые клумбы. Люди обращаются по
любому вопросу, от мелочей, типа перего'
ревшей лампочки в подъезде и заканчивая
недовольством работой коммунальных
служб. «Часто жители задают вопросы не по
адресу, но тут ничего не поделаешь. Терпе'
ливо рассказываешь каждому, что в твоих
силах как местного депутата изменить, а что
никак невозможно при всем желании», –
делится со мной своими заботами депутат.

Много мелких вопросов каждодневно ре'
шается благодаря Татьяне Евгеньевне, но
есть и такие достижения, которые люди вспо'
минают еще долгое время и с благодарнос'
тью. Так, Татьяне Ананьиной удалось добить'
ся бесплатного посещения бассейна в Ры'
бацком для детей из многодетных семей. А
по обочине вдоль территории детского сада
удалось заставить коммунальщиков поло'
жить бетонные полусферы, чтобы можно
было безопасно идти по дороге с детьми.
Много работы и у неё и в сфере культуры.
Татьяна Ананьина курирует вопросы орга'
низации и проведения детского фестиваля
«Маленькие звездочки», тесно работает с
советом ветеранов поселка, где ей всегда
помогает состоящая в организации Нина
Ивановна Шпак, сотрудничает с библиоте'
кой. Так, вместе с библиотекарем Ольгой
Ивановной Решетниковой в прощлом году
они оформили витрину, посвященную акции
«Бессмертный полк».

Сейчас Татьяна Ананьина готовится от'
стаивать вместе с жителями сквер на ул.
Южной, так как на месте излюбленного мес'
та отдыха планируется строительство мно'
гоквартирных домов. Татьяна Евгеньевна
переживает, что из'за строительства люди
лишатся зеленого уголка, где давно привык'
ли отдыхать семьями. «Поэтому, будем до'
биваться создания зоны отдыха, чтобы хотя
бы частично спасти зелёные насаждения»,
– размышляет депутат.

Другой серьезной проблемой остается
шум и вибрация от расположенной вблизи
домов железной дороги. «Поезда ходят каж'
дые 10 минут и это просто ужас, а не жизнь»,
– искренне сочувствует людям Татьяна Ана'
ньина. Впрочем, этот вопрос обещала ре'
шить власть на другом уровне. Глава адми'
нистрации Колпинского района Анатолий

Повелий чуть ли не в каждом своем выступ'
лении говорит о том, что всеми силами ста'
рается добиться возведения специальных
щитов вдоль дороги. «Власть слышит про'
блемы населения и с нашим поселком под'
держивает теснейший рабочий режим», –
подчеркивает Татьяна Ананьина.

Спрашиваю, что заставляет ее столько
лет жить проблемами своих земляков, когда
можно было бы просто отдыхать на пенсии.
Татьяна Евгеньевна отвечает: «Я люблю лю'
дей, быстро с ними нахожу контакт и не могу
находиться в стороне, если в моих силах что'
то изменить к лучшему. А результаты работы
своей и моих коллег я вижу – посёлок дей'
ствительно преобразился. И когда понима'
ешь это, возникает желание работать ещё
больше на благо каждого нашего жителя», –
делится со мной Татьяна Евгеньевна.

Всегда улыбчивая, с ясным лучистым
взглядом, Татьяна Ананьина из тех людей,
кто любит жизнь во всех её проявлениях, кто
не помнит плохого и верит в лучшее. «Не ду'
маю, что у меня есть враги», – вскользь ро'
няет она в нашем разговоре, а я думаю про
себя: ели человек может сказать о себе та'
кое, то он действительно счастлив.

Рабочий день Татьяны Евгеньевны закан'
чивается поздно. Вечером ждёт дома любя'
щий сын и британская кошка Маркиза. От'
дыхая от долгого дня, Татьяна Евгеньевна
сядет читать книги. Очень любит классичес'
кую и современную прозу, перечитывает Льва
Толстого. А летом наша героиня мечтает снова
поехать в Псковскую область, насладиться
природой. Сходить на рыбалку, по грибы и
ягоды. Татьяне Ананьиной никогда не хоте'
лось уехать в чужие края или за границу. Про
таких говорят обычно «где родился, там и
пригодился». Но справедлива будет и дру'
гая поговорка: не место красит человека, а
человек место. Когда встречаешь таких лю'
дей, как Татьяна Евгеньевна, понимаешь, что
именно ими и стоит гордиться. За то, что за
добросовестное служение они не требуют
похвал и наград, остаются приветливыми со
всеми и не кривят душой, если что'то кажет'
ся неправильным.

От встречи с Татьяной Ананьиной остает'
ся ощущение легкости и спокойствия – так
бывает только после общения с хорошими
людьми. Татьяна Евгеньевна, пользуясь слу'
чаем, просит меня поздравить всех женщин с
грядущим праздником 8 марта. Пожелания
здоровья, любви и счастья она передает всем
своим землячкам. Её просьбу я с удоволь'
ствием выполняю и радуюсь, что Татьяна Ев'
геньевна еще много доброго сделает на бла'
го поселка. Потому что сердце ее продолжает
гореть, как горело оно у школьницы Тани, на'
шедшей себя в заботе о других.

Камила МИРЗАКАРИМОВА
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В МАРТЕ ИСПОЛНИЛСЯ 91 ГОД:
+ Богачёвой Анне Феоктистовне, участнику ВОВ,

ветерану труда;
+ Михайлову Павлу Ефимовичу, участнику ВОВ, ве+

терану труда.

В МАРТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 96 ЛЕТ:
+ Кузнецовой Ольге Ермалаевне, жителю блокад+

ного Ленинграда, ветерану труда.

В МАРТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 98 ЛЕТ:
+ Жабину Алексею Трифоновичу, участнику ВОВ,

ветерану труда.

Муниципальный совет, Местная администрация и Совет ветеранов поздравляют жителей МО п. Понтонный
с юбилейными днями рождения.  Желают всем добра, благополучия, счастья, душевной молодости, жизнелюбия, оптимизма

и крепкого здоровья на долгие+долгие годы!

Объявление: В № 01 (254) от 31.01.2017 г. газеты «Вести Понтонного» в поздравлении с 92'летием ветерана ВОВ – фронтовика, ветерана труда
Козлитина Алексея Никифоровича ошибочно внесено слово «узник». Приносим свои извинения за допущенную ошибку.

                                                                     
 Совет ветеранов


