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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Примите наши сердеч
ные поздравления и
наилучшие пожелания
с вашим профессио
нальным праздником!
День учителя – не выходной
день. Вы, как всегда, на посту –
с учебником или у доски, у ком
пьютера или у микроскопа. А
может быть, ведете детей на
экскурсию или болеете за них
на спортивных соревновани
ях.
Педагог не только пкркдает
детям знания, но и учит их быть
смелыми, добрыми, справед
ливыми, готовит своих учени
ков к экзаменам по предме
там и к тем экзаменам, кото
рые будет ставить перед ними
жизнь.
Учитель – это не просто про
фессия, это – призвание. Ра
бота учителя требует терпения
и постоянного профессиональ
ного роста. Уча школьников,
учитель учится и у них.
В День учителя давайте
вновь вспомним свою первую
учительницу, своих любимых
учителей и поблагодарим их за
то, что все силы души они отда
вали нам, поддерживали нас в
трудные минуты. А главное –
верили в нас. И многое из того,
чего мы потом достигли в жиз
ни, мы достигли благодаря на
шим учителям.
Давайте поздравим педаго
гов, которые учат сейчас на
ших детей и внуков. Пожелаем
им терпения с нашими непро
стыми мальчишками и девчон
ками, которые стремятся быть
взрослыми, но не всегда гото
вы нести ответственность за
свои поступки.
На территории Адмиралтей
ского округа расположены три
школы: № 225, 238, 255. В
каждой из них немало талант
ливых педагогов. Есть ветера
ны – те, кто отдал педагогиче
ской профессии десятки лет,
имеют немало профессио
нальных заслуг. Есть молодые
выпускники вузов, полные твор
ческих планов.
Дорогие учителя! Желаю
вам навсегда сохранить вер
ность вашей благородной про
фессии! Пусть и в работе, и в
жизни все у вас сложится хоро
шо. Спасибо вам!
От имени депутатов
Муниципального Совета,
глава МО Адмиралтейский
округ П.М. КЕБЕЛЕШ

5 октября 
День учителя

ДА ЗДРАВСТВУЮТ
УЧИТЕЛЯ!
Сделать школьную жизнь яркой и ин
тересной, а обучение – эффективным
является главной задачей коллектива
педагогов и учащихся школы № 255
Адмиралтейского района. Это достигает
ся умением и талантом учителей, содей
ствием родителей и организационной
поддержкой Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ.
Воплощение прогрессивных методов обу
чения, облегчающих освоение учебной про
граммы и расширяющих кругозор учащихся,
можно проследить на примере третьего
класса школы, возглавляемого учителем
Светланой Ивановной Плетневой и воспи
тателем Ольгой Александровной Лукьяно
вой.
Обучение проводится по новым эффектив
ным методикам в уютном и хорошо оборудо
ванном классном помещении. Успехи в обуче
нии во многом достигаются умелым сочетани
ем строгости и требовательности классичес
ких приемов педагогики и современных мето
дов непринужденного общения с учениками,
в том числе через Интернет. А это очень акту
ально и интересно для сегодняшних школьни
ков.
Наряду с обязательными учебными пред
метами большое внимание уделяется вне
классным занятиям и мероприятиям. Многие
ученики участвуют в работе различных круж
ков и секций.
В составе школьных творческих коллек
тивов ученики третьего класса неоднок
ратно занимали призовые места на меж
дународных и общегородских конкурсах ху
дожественного творчества, таких как меж
дународные эстрадные конкурсыфестива
ли «В стиле ретро», «Балтийская феерия»,
городские конкурсы «Дети рисуют Петер
бург», «Краски детства», «Космос», район

ный конкурс осенних букетов и поделок из
природного материала «Мир в капле осе
ни», конкурс «Живое поэтическое слово» и
других.
Организатор и вдохновитель этих замеча
тельных успехов – Светлана Ивановна Плет
нева, за свой труд она была награждена По
четной грамотой Муниципального Совета Ад
миралтейского округа.
Большим успехом пользуются экскурсии
и мероприятия как развлекательной, так и
историкопатриотической направленности,
проводимые регулярно: Эрмитаж, музей по
литической истории, музей религии, музей
Воды, Елагиноостровский дворец и музей
Стекла, музей игрушки, Петропавлоская кре
пость. Петродворец, Старая Ладога, музей
на площади Победы, Парк Победы (блокад
ный город), Пискаревское кладбище, кон
ный клуб в Отрадном, Павловск.

Детям нравится учиться, ходить в школу,
нравятся уроки, проводимые Светланой Ива
новной. С большим удовольствием дети оста
ются в группе продленного дня, которую ведет
наш замечательный воспитатель Ольга Сер
геевна Лукьянова. Это и есть лучшая оценка
для учителей.
В канун Дня Учителя от всей души благо
дарим наших уважаемых учителей за фор
мирование в детях лучших человеческих
качеств, воспитание достойных граждан
нашего государства, и вместе с ними по
здравляем всех учителей ГОУ СОШ № 255,
СанктПетербурга с профессиональным
праздником.
Да здравствуют учителя России!
Родители учеников
3 класса 255 школы
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СанктПетербург празднует юбилей:
20 лет назад городу вернули его историческое название
6 сентября 2011 г. в рамках мероприятий, по
священных 20летию возвращения нашему городу
исторического названия СанктПетербург, состоя
лись церемонии возложения цветов к памятнику
первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку и па
мятнику основателю города императору Петру Пер
вому – Медному всаднику.
В церемониях принял участие депутат Законодательно
го Собрания Сергей Анатольевич Соловьев.
Торжественные мероприятия продолжились вечером
на Исаакиевской площади, где состоялся праздничный
концерт. В нем приняли участие: рота почетного караула
и сводный оркестр Западного военного округа, звонари
Петропавловского и Владимирского соборов, Хор Смоль
ного собора и симфонический оркестр Мариинского теат
ра под управлением Валерия Гергиева.
Историческая справка
справка: 30 апреля 1991 года Ленин
градский городской Совет народных депутатов 21го
созыва принял решение «О проведении опроса насе
ления Ленинграда о восстановлении первоначально
го названия города». 12 июня 1991 года, одновремен
но с выборами мэра города, был проведен опрос насе
ления. Граждане должны были ответить на вопрос:
«Желаете ли Вы возвращения нашему городу его пер
воначального названия – СанктПетербург?». В голо
совании приняло участие 64,69% жителей, имеющих
на это право. Более половины из них (54,86%) выска
залось за возвращение городу имени СанктПетер
бург. Уже 25 июня 1991 года депутаты Ленсовета обра
тились в Верховный Совет РСФСР с предложением о
переименовании города. 6 сентября 1991 года был
издан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о
возвращении Ленинграду его исторического назва
ния — СанктПетербург.

Правда тогда помимо переименования в СанктПетер
бург обсуждались и другие варианты – Петроград (именно
так город назывался в 19141924гг.), Невоград, Свято
Петербург и даже Питер.

70летие начала Ленинградской блокады
Памятные мероприятия прошли 8 сентября в нашем
городе, в которых приняли участие: Губернатор Санкт
Петербурга, депутаты Законодательного Собрания и Сер
гей Анатольевич Соловьев, члены городского Правитель
ства, ветераны войны, представители религиозных кон
фессий, жители нашего города.
В 9:30, у дома на Невском проспекте, где на стене школы
сохранилась легендарная надпись: «Граждане! При ар
тобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», – собрав
шиеся почтили память жертв блокады минутой молчания
и возложили цветы к мемориальной доске.
В 11:00 часов прошла траурная церемония возложе
ния венков и цветов к подножию монумента Матери
Родины на крупнейшем в мире братском захоронении –
Пискаревском мемориальном кладбище.

Сегодня же жители Петербурга начали создавать «На
родную книгу памяти», куда войдут воспоминания блокад
ников и фронтовиков.
Историческая справка: ровно 70 лет назад началась
фашистская блокада Ленинграда. Она продолжалась
долгих 900 дней, до 27 января 1944 года. За это время
погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 милли
онов человек, на город было выпущено 150 тыс. снарядов
и сброшено 15 тыс. бомб. Минимальная норма хлеба
зимой 19411942 года достигла 125 граммов. Вой сирен,
звучавших во время осады, сегодня вновь раздался во
всех районах, заставляя вздрогнуть прохожих и просле
зиться ветеранов. Одновременно в память о жертвах
блокады было прервано вещание всех петербургских те
леканалов и радиостанций.

К юбилею
Никольского собора
25 августа
2011 года со
стоялась
встреча депу
тата Законо
дательного
Собрания
СанктПетер
бурга Соловь
ёва Сергея
Анатольеви
ча с настояте
лем Николо
Богоявленс
кого Морско
го
собора
протоиереем
Богданом
Сойко. Совме
стно обсуж
дался комп
лекс мероп
риятий,
в
честь 250летия празднования одного из старейших хра
мов СанктПетербурга НиколоБогоявленского Морского
собора. Все встречи прошли в дружеской, деловой, конст
руктивной обстановке. Был намечен ряд мероприятий, в
том числе экскурсии по святым местам для священнослу
жителей и прихожан Никольского собора: в Тихвинский
Богородичный Успенский мужской монастырь, в Свято
Троицкий Александра Свирского мужской монастырь, в
КонстантиноЕленинский женский монастырь, на остров
Валаам. Между настоятелем собора и депутатом Законо
дательного Собрания С.А. Соловьевым были утверждены
планы перспективного сотрудничества, в которых Сергей
Анатольевич обещал поддержку в законодательных, орга
низационных, правовых и финансовоэкономических
вопросов НиколоБогоявленскому Морскому собору.
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РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА
С начала сентября 2011 года в общественную приём
ную к депутату Законодательного Собрания Сергею Анато
льевичу Соловьеву обратилось более 47 жителей Адми
ралтейского района. На личном депутатском приёме, со
стоявшемся 8 сентября 2011 года в общественной приём
ной, расположенной по адресу: ул. Декабристов, д.16 к
депутату С.А. Соловьёву обратилось более 18 жителей. С
каждым жителем депутат С.А. Соловьёв проводит индиви
дуальную беседу, выясняет суть сложившейся ситуации,
проблемы, с которой столкнулись жители, предлагает воз
можные варианты оказания содействия и помощи депута
та в решении вопросов жителей.
Коротко расскажем о некоторых обращениях жителей
поступивших к депутату С.А. Соловьёву на личном приёме.

По вопросу ремонта фасада дома №49 по улице
Декабристов обратились Римма Семёновна Горшко
ва и Марина Евгеньевна Родионова
Родионова.

По вопросу противоправных действий со стороны
соседей по коммунальной квартире обратилась Гали
на Михайловна Синькова
Синькова.

Николай Александрович Метлушко обратился с
просьбой оказать содействие в скорейшем продвиже
нии в жилищной очереди и получению жилья.

Со сложным жилищным вопросом к С.А. Соловьёву
обратилась Алла Григорьевна Назарова
Назарова.

По вопросу благоустройства внутридворовой терри
тории дома №17 по улице Большая Подьяческая обра
тилась Ирина Семёновна Головко
Головко.

Яков Фёдорович Поповцев обратился от лица своей
матери ветерана Великой Отечественной войны с
просьбой оказать содействие в предоставлении ей
жилья.

Людмила Игоревна Сафонова и Галина Алексеевна
Колешникова обратились от имени СанктПетербург
ской региональной общественной организации «Дети
войны» с просьбой оказать содействие в предоставле
нии им помещения в Адмиралтейском районе.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
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П оздравляем
С днем
рождения!
Примите
поздравления
и самые
наилучшие
пожелания

27 сентября в России
не так давно начали
отмечать новый
праздник — День
воспитателя и всех
дошкольных
работников.

90 лет исполнилось

Милице Николаевне ГОРДЕЕВОЙ
Уважаемая Милица Николаевна!
Позвольте выразить Вам самые искренние по
желания здоровья и благополучия. Ваша актив
ная жизненная позиция, оптимизм и доброжела
тельность всегда вызывают чувство глубокого ува
жения у всех, кто Вас знает.
С уважением,
Глава муниципального образования
Адмиралтейский округ П. М. Кебелеш,
председатель Совета ветеранов
МО Адмиралтейский округ С. В. Мухин

Сведения о юбилеях и днях рождения
предоставлены первичными
организациями Совета ветеранов,
Общества жителей блокадного
Ленинграда, Всероссийского общества
инвалидов м/р № 7, 8, 9.

Обращение начальника отдела военного комиссариата города СанктПетербурга
по Адмиралтейскому и Кировскому районам Александра Черкашина к родителям призывников
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю
очередного (с 1 октября по 31 де
кабря 2011 года) призыва граж
дан на военную службу в возрасте
от 18 до 27 лет, не имеющих права
на освобождение, либо отсрочку
от призыва на военную службу.
Хочу сразу признать, что у нас
призыв на военную службу явля
ется прозрачным и осуществляет
ся в соответствии с законодатель
ными и нормативными правовы
ми актами Российской Федерации
в области подготовки и призыва
граждан на военную службу.
В первую очередь граждане
призывного возраста проходят
медицинское освидетельствова
ние врачамиспециалистами.
Я прошу всех родителей при
зывников очень внимательно от
нестись к этому главнейшему эта
пу призывной компании.
Если ваш сын имеет какиелибо
заболевания, то они должны быть
подкреплены соответствующими
медицинскими документами и
представлены в оригинале врачу
специалисту.
По итогам медицинского осви
детельствования призывник мо
жет быть направлен на амбула
торное или стационарное обсле
дование в медицинское учрежде
ние города, по итогам которого
может быть принято соответству
ющее решение.

Если вы не согласны с таким
решением, то имеете право вмес
те с сыном на заседании призыв
ной комиссии заявить просьбу о
повторном медицинском освиде
тельствовании.
На медицинском освидетель
ствовании вы можете присутство
вать только с разрешения врача
специалиста, так как законода
тель не предусматривает присут
ствия родителей при его проведе
нии, а так же заочного медицинс
кого освидетельствования только
по документам.
Мы надеемся на то, что вы дол
жны лично позаботиться о здоро
вье вашего любимого сына с тем,

чтобы он успешно прошел военную
службу. В этом заинтересован я
лично, врачиспециалисты и чле
ны призывно комиссии.
Я призываю вас, уважаемые
родители, не бояться того, что ваш
сын явиться на медицинское ос
видетельствование и заседание
призывной комиссии, где по нему
будет принято правильное реше
ние.
Напоминаю так же, что законо
датель ввел в Уголовный кодекс
Российской Федерации специаль
ную статьюуклонение от призыва
на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобож
дения от этой службы, которая пре

дусматривает лишения граждани
на свободы сроком до двух лет.
На данный момент граждане
призываются на военную службу
сроком всего лишь на 12 месяцев.
Время службы пролетает быстро.
В этот период военнослужащий
имеет более двадцати социальный
гарантий, которые определены
российским законодательством и
успешно осуществляется на прак
тике, в том числе и для граждан, у
которых имеются дети.
Работодатели делают предпоч
тения тем, кто прошел суровую
школу военной службы, видя в них
исполнительных, дисциплиниро
ванных и ответственных работни
ков.
Призываю вас, уважаемые ро
дители, отнестись к мероприятиям
по призыву вашего сына на воен
ную службу с полной родительской
ответственностью и это послужит
укреплению боевого потенциала
нашей Родины – Российской Фе
дерации.
По всем вопросам призыва на
военную службу обращаться на
призывной пункт по адресу: пр.
Стачек, 18, подъезд 7, кабинет 8.
Там будут даны исчерпываю
щие ответы на интересующие вас
вопросы. Заранее благодарен!
С глубоким уважением и при
знательностью,
Александр Анатольевич
ЧЕРКАШИН

ИГРАТЬ ПО ПРАВИЛАМ
С 01 июля 2009 года игорная де
ятельность в России была запреще
на, за исключением выделенных иг
ровых зон в Калининградской облас
ти, Краснодарском крае, на Алтае,
где до настоящего времени не рабо
тает ни одно казино, нет дорог, гости
ниц и другой необходимой инфраструк
туры. Крупный Российский игровой
бизнес ушел за рубеж, не забыв вы
вести все свои активы, были потеря
ны миллиардные суммы налогов в
бюджет страны, десятки тысяч граж
дан в разгар мирового финансового
кризиса потеряли свою работу, по
несли значительные убытки органи
зации и предприятия, имевшие ком
мерческие отношения с игорными за
ведениями. В течение последних двух
лет оставшиеся игровые заведения
вели свою деятельность под видом
лотерейных клубов, получая практи
чески бесплатно лицензию на прове
дение лотереи (не платя никаких на
логов и используя игровое оборудо

вание без контрольно), а также под
видом оказания интернетуслуг, где
положив деньги на свой счет любой
гражданин мог через предоставляе
мый ему компьютер зайти на сайт
интернетказино и воспользоваться
его услугами (кстати это совершенно
спокойно можно сделать дома со сво
его компьютера при наличии подклю
чения к интернету).
Министерство внутренних дел Рос
сии отмечает сложность складываю
щейся оперативной обстановки, свя
занной с постоянным выявлением
фактов ведения незаконного игорно
го бизнеса, как с использованием
игровых аппаратов, так и с использо
ванием сети «Интернет». В связи с этим,
на основании распоряжения ГУВД по
г. СанктПетербургу и Ленинградской
области от 19.01.2011 № 1, Управле
ние Министерства внутренних дел Рос
сии по Адмиралтейскому району горо
да СанктПетербурга силами отдела
экономической безопасности и участ

ковых уполномоченных полиции про
водит постоянную работу по выявле
нию организаций, осуществляющих
незаконную игорную деятельность.
Согласно адресных программ по отра
ботке организаций, возможно осуще
ствляющих незаконную игорную дея
тельность, проводится их постоянная
проверка. За проверяемыми адреса
ми закрепляются сотрудники отдела
экономической безопасности и участ
ковые уполномоченные полиции. При
проведении проверок, участковым
уполномоченным полиции устанавли
ваются полные сведения об организа
циях, располагающихся по указанным
адресам, в том числе сведения о виде
деятельности, руководителях, соб
ственнике занимаемых помещений и
арендаторах. При выявлении фактов
незаконной игорной деятельности
проверки осуществляются с привлече
нием оперуполномоченных отдела
экономической безопасности, участ
ковых уполномоченных полиции и
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экспертов полиции для проведения
фотографирования и других необхо
димых мероприятий для сбора дока
зательств на месте происшествия.
За период с 19 января 2011 года
на территории Адмиралтейского рай
она было проведено 39 проверок
игровых заведений, изъято 649 еди
ниц игрового оборудования на сумму
свыше 14 миллионов рублей. Орга
низаторы незаконных игровых заве
дений привлечены к административ
ной ответственности. В настоящее
время в Адмиралтейском районе нет
организаций, открыто ведущих неза
конную игорную деятельность.
Уважаемые жители Адмиралтейс
кого района! Просим Вас в случае,
если Вы располагаете информацией
о деятельности незаконных игровых
заведений, сообщать об этом в Уп
равление Министерства внутренних
дел России по Адмиралтейскому рай
ону города СанктПетербурга по теле
фонам 3160202 или 5730170.

В канун профессио
нального праздника при
ятно поздравить с юбиле
ем Елену Владимировну
БЕЛЯКОВУ, сотрудницу
детского сада № 31.
С 1986 года Елена Влади
мировна живет и трудится в
Адмиралтейском районе.
Сначала пять лет работала
поваром в детском саду
№ 39, затем была переведе
на на должность заместите
ля заведующей по хозяй
ственной части.
В 1994 году Елена Влади
мировна пришла в детский
сад № 32, где и работает по
настоящее время. Она успе
вает совмещать работу и с
работой в детском саду № 31,
за что мы благодарны жен
щинетруженице. Ведь на
славу нашего Адмиралтейс
кого района она на момент
своего юбилея отдала 24 года
8 месяцев и 2 дня.
Хочется также отметить
Елену Владимировну как за
мечательную маму и жену.
Она вырастила двух дочерей
и сына, всем дала образова
ние, воспитала их настоящи
ми ответственными и чест
ными людьми. Сейчас Елена
Владимировна помогает
старшей дочери растить вну
ка. Дочери и супруг Елены
Владимировны тоже работа
ют в Адмиралтейском райо
не. Супруг награжден орде
ном Славы II степени за зас
луги перед Отечеством, ме
далью в честь 300летия
СанктПетербурга. Эти на
грады получены благодаря
заботе и участию его любя
щей жены и нашей замеча
тельной сотрудницы Елены
Владимировны Беляковой.
Н. В. КАХИ.
и. о. заведующей
ГДОУ № 31,
С. Л. СТЕПАНОВА,
заведующая ГДОУ № 32
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