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5 октября мы отметили
Международный день учителя

В этот день в обычных школьных
уроках было чтото необычное.
В школе № 255 каждый урок в
каждом классе начинался с поздрав
ления учителя. У всех поразному: кто
то вручал именные медали, ктото
стихи читал, ктото просто старался
себя вести получше. В конце второго
урока в честь праздника была прове
дена радиолинейка.
Школа № 238 провела День само
управления, посвященный Дню Учи
теля. В прошлом году состоялся та
кой эксперимент, и в этот раз вновь
был организован День самоуправ
ления. Учащиеся 11х классов рас
пределили административные долж
ности и вели уроки. К урокам они
готовились вместе со своими препо
давателями. На пост директора пре
тендовали несколько человек, тогда
им предложили написать эссе, в ко
тором изложить свою программу.
Написать эссе решился только Вик
тор Саганенко, ученик 11б класса.
Ему и вручила символический ключ
передачи власти в учебном заведе
нии директор школы Тамара Юрьев
на Ермилова. А в конце дня, на тради
ционном праздничном концерте, Вик
тор вернул ключ настоящему дирек
тору.
В школе № 225 ученики тоже за
мещали учителей. Об этом Дне дуб
лера мы расскажем подробнее.
Читайте стр. 7

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – СОЗДАНИЕ СОВЕТОВ ДОМОВ
Муниципальный Совет муни
ципального образования Адми
ралтейский округ организует
встречи по подготовке к прове
дению собраний по выборам со
ветов домов.
Ближайшая такая встреча
будет организована с жителя
ми дома 16 по улице Декабри
стов.

Советы домов организуются в
соответствии с Федеральным За
коном № 123 от 04.06.2011 «О вне
сении изменений в Жилищный
кодекс РФ и отдельные законода
тельные акты».
В каком случае создаются сове
ты домов? Как жители могут реаль
но влиять на управление домом, в
котором они живут?

Об этом рассказывает гла
ва МО Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш.
– В соответствии с новой стать
ей закона – 161.1 – жители домов,
в которых не создано товарище
ство собственников жилья (или
многоквартирный дом не управ
ляется жилищным кооперативом
или иным специализированным
потребительским кооперативом),
собственники помещений на сво
ем общем собрании обязаны из
брать совет многоквартирного
дома из числа собственников по
мещений в данном доме. Регист
рация совета многоквартирного
дома в органах местного самоуп
равления или иных органах не
осуществляется.
Если в течение календарного
года решение об избрании совета
многоквартирного дома собствен
никами помещений в нем не при
нято или принято, но не реализо
вано, орган местного самоуправ
ления в трехмесячный срок созы
вает общее собрание собственни
ков помещений этого дома. На со

брании рассматриваются вопро
сы об избрании совета дома, в том
числе его председателя, или о со
здании в данном доме товарище
ства собственников жилья.
Сколько человек войдет в совет,
решают сами жильцы. Учитывает
ся, сколько в здании подъездов,
этажей, квартир.
Совет многоквартирного дома
обладает определенными полно
мочиями. Вопервых, обеспечива
ет выполнение решений общего со
брания собственников помеще
ний.
Вовторых, выносит на общее
собрание собственников такие
вопросы:
– порядок пользования общим
имуществом в многоквартирном
доме, в том числе земельным уча
стком, на котором расположен дом;
– порядок планирования и орга
низации работ по содержанию и
ремонту общего имущества в мно
гоквартирном доме;
– порядок обсуждения проек
тов договоров, заключаемых соб
ственниками помещений в доме в

отношении общего имущества в
доме и предоставления коммуналь
ных услуг.
Также могут быть внесены пред
ложения по вопросам компетен
ции совета многоквартирного
дома, избираемых комиссий, и др.
Втретьих, совет дома представ
ляет жильцамсобственникам
предложения по вопросам плани
рования управления многоквар
тирным домом, организации тако
го управления, содержания и ре
монта общего имущества в доме.
Вчетвертых, представляет соб
ственникам помещений до рас
смотрения на общем собрании в
данном доме свое заключение по
условиям проектов договоров,
предлагаемых для рассмотрения
на этом общем собрании.
Впятых, осуществляет контроль
за оказанием услуг:
– выполнением работ по управ
лению многоквартирным домом;
– содержанию и ремонту обще
го имущества в доме;
(Окончание на стр. 2)

Информация о работе депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга IV созыва Соловьева Сергея Анатольевича – стр.36.
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О фициально
Уважаемые
петербуржцы!
С 26 сентября 2011 года во
всех районах Санкт Петербур
га через отделения СанктПетер
бургского государственное уч
реждение «Многофункциональ
ный центр предоставление го
сударственных услуг» (МФЦ) пре
доставляются государственные
услуги Федеральной налоговой
службы.
Через отделения МФЦ нало
гоплательщик может подать в
налоговые руганы СанктПетер
бурга следующие виды письмен
ных обращений:
– заявление на получение
льгот;
– заявление на перерасчет
налога на имущество физичес
ких лиц;
– заявление на перерасчет
земельного налога;
– Заявление на перерасчет
транспортного налога.
Также посетители МФЦ могут
получить информацию посред
ством электронных сервисов с
сайта Федеральной налоговой
службы, Управления ФНС Рос
сии по СанктПетербургу: «Лич
ных кабинет налогоплательщи
ка», «Узнай ИНН».
Режим работы:
Ежедневно – с 9.00 до 21.00,
без перерыва на обед. Адрес
отделения МФЦ Адмиралтейско
го района СанктПетербурга:
ул. Садовая, д. 55/57.

Уважаемые
федеральные льготники!
Управление Пенсионного
фонда в Адмиралтейском райо
не сообщает, что с 17 октября
2011 года начинается выдача
справок, подтверждающих пра
во граждан на получение набо
ра социальных услуг (социаль
ной услуги) в 2012 году.
Справку можно получить по
адресу: ул. Глинки, д.8, литера А,
1 этаж, в холле окно № 1.
Часы приема: понедельник
четверг с 930 до 1700.
Пятница с 930 до 1300.
Обед с 1300 до 1400.

28 сентября прошел третий,
заключительный этап XXI кон
ференции петербургского ре
гионального отделения партии
«Единая Россия».
Конференция прошла в БКЗ «Ок
тябрьский». Ее делегатами стали
170 человек, были приглашены
также многочисленные гости, так
что зал был полон.
Делегатом конференции от му
ниципального образования Адми
ралтейский округ был глава муни
ципального образования П. М. Ке
белеш. Присутствовали члены на
шего молодежного парламента, ак
тивисты общественных организа
ций, работающих на территории
округа и Адмиралтейского райо
на.
Секретарь политсовета петер
бургского отделения «Единой Рос
сии», председатель Законодатель
ного Собрания СанктПетербурга
В. А. Тюльпанов представил со
бравшимся первую тройку регио
нального списка кандидатов в
депутаты Государственной Думы,
который был утвержден на съезде
партии в Москве. Это вицепре
мьер Д. Н. Козак, директор Эрми
тажа М. Б. Пиотровский, директор
НИИ скорой помощи им. Джане
лидзе С. Ф. Багненко.
В. А. Тюльпанов подчеркнул, что
эти кандидаты не являются члена
ми партии «Единая Россия», и что
20% из списка «Единой России» –

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
на конференции утверждена
первая тройка кандидатов
беспартийные. Далее он расска
зал об основных направлениях
предвыборной программы едино
россов: социальное развитие, со
действие решению проблем демог
рафии, поддержка малого бизне
са, повышение зарплат работни
кам бюджетной сферы, доступное
жилье, решение вопросов жилищ
нокоммунальной сферы.
В. А. Тюльпанов предложил гу
бернатору
СанктПетербурга
Г. С. Полтавченко возглавить спи
сок кандидатов от «Единой России»
на выборах в Законодательное Со
брание СанктПетербурга пятого
созыва. Губернатор принял пред
ложение. В. А. Тюльпанов являет
ся вторым в этой тройке. А третьей
стала актриса театра и кино, зас
луженная артистка России, акт
риса театра им. В. Ф. Комиссар
жевской А. Р. Мельникова.
В перерыве конференции со
стоялось тайное голосование. А в
это время Г. С. Полтавченко, В. А.
Тюльпанов и А. Р. Мельникова
приняли участие в прессконфе
ренции и ответили на вопросы
журналистов о том, почему согла

(Окончание. Начало на стр. 1)

Дата приема

Ф.И.О. депутата,
ведущего прием

Часы приема

08.11.2011
14.11.2011
21.11.2011
28.11.2011

Макарова Н.Е.
Брычков Ю.И.
Ясногородская Н.Ю.
Брычков Ю.И.

1700  1900
1700  1900
1700  1900
1700  1900

ул. Декабристов, д.16

07.11.2011
14.11.2011
21.11.2011
28.11.2011

Чедрик Ю.Ю.
Титов В.В.
Чедрик Ю.Ю.
Титов В.В.

1700  1900
1700  1900
1700  1900
1700  1900

Малая Подьяческая ул., д. 10

07.11.2011
14.11.2011
21.11.2011
28.11.2011

Младановская Н.П.
Тарусина Л.П.
Мухин С.В.
Тарусина Л.П.

1700  1900
1700  1900
1700  1900
1700  1900

Почтамтская ул.,

д.11

Глава МО Адмиралтейский округ КЕБЕЛЕШ П.М.
проводит прием граждан каждый вторник:
с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Декабристов, д.18
с 15.00 до 18.00 по адресу: наб.кан. Грибоедова, д.83

Напомним, что в составе обще
городского списка кандидатов, ко
торый был сформирован на осно
ве предварительного голосования,
за первой тройкой следуют 53 кан
дидата.
Фото Т. ИЗОРИНОЙ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
СОЗДАНИЕ СОВЕТОВ ДОМОВ

ГРАФИК
приема граждан депутатами Муниципального Совета
муниципального образования Адмиралтейский округ
на ноябрь 2011 года
АДРЕС
помещения для приема
граждан

сились участвовать в предвыбор
ной борьбе, какие приоритеты
видят, как будут вести предвыбор
ную агитацию.
После перерыва были объявле
ны результаты голосования. Боль
шинством голосов кандидатуры
утверждены.

– за качеством предоставляемых
коммунальных услуг собственникам
жилых и нежилых помещений в мно
гоквартирном доме и пользователям
таких помещений, в том числе поме
щений, входящих в состав общего
имущества в доме.
Совет представляет на утвержде
ние годового общего собрания соб
ственников помещений в многоквар
тирном доме отчет о проделанной
работе.
Из числа членов совета много
квартирного дома на общем собра
нии собственников помещений в
многоквартирном доме избирается
председатель совета. Он осуществ
ляет руководство текущей деятельно
стью совета дома и подотчетен обще
му собранию собственников поме
щений в многоквартирном доме.
Совет многоквартирного дома
действует до переизбрания на об
щем собрании собственников поме

щений в доме или в случае принятия
решения о создании товарищества
собственников жилья до избрания
правления товарищества собствен
ников жилья. Общее собрание по пе
ревыборам совета проводится каж
дые два года, если другой срок не
установлен решением общего собра
ния. Если же совет доверия жильцов
не оправдал и работает не эффек
тивно, он может быть досрочно пере
избран общим собранием собствен
ников помещений.
Могут быть избраны также комис
сии, которые готовят предложения
по отдельным вопросам, связанным
с деятельностью по управлению мно
гоквартирным домом. Комиссии яв
ляются коллегиальными совещатель
ными органами управления много
квартирным домом.
Они избираются по решению об
щего собрания собственников поме
щений в многоквартирном доме или
по решению совета многоквартир
ного дома.
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Н а молодежной волне

УЧИТЕЛЬ НА ДЕНЬ
Есть «калиф на час», а может быть
«учитель на несколько часов».

– У

важаемые учителя!
Просьба пройти на урок домовод
ства в 43й кабинет, – прозвучало
объявление по школьному радио.
К уроку домоводства для учите
лей готовится Даша Белова, 11а
класс.
– Люблю все творческое, хочу
из домоводства попробовать сде
лать творческий урок, – подели
лась со мной Даша. – Мне нравит
ся чтото делать своими руками.
Пусть учителя фантазию проявят,
они, наверно, давно ничем подоб
ным не занимались.
Даша перешла в 225ю школу
из 280й, потому что здесь есть
профильный гуманитарный класс.
Хочет поступать на графический
дизайн.
После сегодняшнего домовод
ства будет вести урок у 2го класса
– ИЗО. Там есть план урока: ребята
будут рисовать узорчатую вазу,
веточку, приклеивать осенние ли
сточки, которые должны были на
собирать. Здесь Дашина главная
задача – следить за дисциплиной.
– Извините, мы в столовой за
держались! – в класс входят не
сколько учителей.
На этом уроке они – ученики,
поэтому и отговорки у них – как у
обычных школьников.
– Почему вас так мало? – спра
шивает учительница Даша.
– Болеют!
– Меня не было на прошлом
уроке, я ничего не знаю, – говорит
одна из учителей.
– У нас не было прошлого урока.
– А можно мне отпроситься? Я
концерт готовлю,– говорит замес
титель директора по воспитатель
ной работе Анастасия Александ
ровна Нарышкина.
Это правда: Анастасия Алексан
дровна идет на репетицию кон
церта, который ребята покажут в
подарок учителям в конце учебно
го дня.
Входят еще «опоздавшие», из
виняются.
– Проходите, я сегодня добрая!
– приглашает Даша.
– Звучит оптимистично. А обыч
но вы злая?
На уроке предстоит сделать кор
мушку для птиц, открытку, цветок
из бумаги, дерево, слепить фигур
ку из пластилина и придумать ди
зайн новой оригинальной школь
ной формы.
– Дарья Романовна! Слишком
много! – говорят «ученики».
– У каждого будет индивидуаль
ное задание, – объясняет «учитель».
Ктото из педагогов делится
опытом:
– Да, так бывает на уроке: зап
ланируешь много, а не успеешь все
пройти.
– И потом нам на дом больше
задаете! – отвечает Даша.
– Если бы вы хорошо работали
на уроке, меньше бы задали до
мой!
Итак, определяется, кто что бу
дет делать. Цветок из бумаги –
Наталья Леонидовна Дулова, от
крытку – Полина Андреевна Поле
ева – молодой специалист, учи
тель математики…
Даша показывает материалы –
картон, цветная бумага, ракушки.
Для кормушки – пластиковая бу
тылка.

– Полезная вещь – повесим в
школьном дворе, – напутствует
Даша.
И достает клубок шерсти.
– Связать кормушку! – шутят
учителя.

П

ока педагоги заняты делом,
иду в актовый зал посмотреть ре
петицию праздничного концерта.
Здесь знакомлюсь с сегодняшним
директором школы: «Александра
Алексеевна Рубан» – написано на
бейджике.
– Как ты стала директором? –
спрашиваю у нее.
– Собрались 11е классы. Был
написан перечень администра
тивных должностей в школе, все
говорили, кто кем хочет быть в этот
день. Кроме меня, директором хо
тели быть еще два человека. Но
большинство ребят проголосова
ли за меня, и я очень обрадова
лась. Не представляла, что это бу
дет так тяжело.
– А что тебе сегодня надо де
лать?
– Все успевать решить, следить
за дисциплиной, решать возника
ющие вопросы. С утра была за
минка со звонками – звонок про
звенел раньше. Сейчас на репети
ции проверяю, чтобы техника ра
ботала. Хорошо, что много ребят
участвуют.
– Тебя слушаются как руководи
теля?
– Да. Только семиклассники
шумные, хотят побаловаться.
– А в будущем чем ты бы хотела
заниматься?
– Хочу работать с людьми – меня
привлекает сфера туризма. Или
организация праздников.
Александра Рубан приглашает
меня посмотреть выставку, по ко
торой для учителей будет устроена
экскурсия.

В

чера ребята допоздна эту вы
ставку оформляли. Они сделали
большие бумажные цветы, и в каж
дый цветок вклеили портрет учите
ля. Подписали, почему он ассоци
ируется с этим цветком. В центре –
директорподсолнух.
Александра рассказывает, что
в прошлый раз учителя были пред
ставлены в виде скульптур из бу
маги.
Живописный уголок учителей
цветов дополняют настоящие цве
ты в горшках. Здорово ребята при
думали!

П

о коридору идет Софья Ми
хайловна Лагутина. Она ведет ис
торию СанктПетербурга и являет
ся социальным педагогом.
– Как проходит День дублера? –
интересуюсь у нее. – Помогаете

вашим молодым коллегам?
– Лазуткина Саша из 11а вела
историю СанктПетербурга у 4го
класса. Сейчас Настя Марченко,
11а, будет вести урок в 3м клас
се. Уверена, что она справится:
еще когда она училась в 8м клас
се, подготовила хорошую презен
тацию образовательного путеше
ствия: было задание выйти на
объект.
– Какая тема урока?
– У всех сегодня одна тема –
200 лет Казанскому собору. Я по
могала ребятам готовиться, вмес
те разбирали план урока, опреде
ляли подтемы.
Посмотрела, какой иллюстра
тивный материал они подготови
ли о Казанском соборе, посовето
вала, что из него взять, что отло
жить. Предложила использовать
иллюстрацию – вид Невского про
спекта, когда на месте собора сто
яла церковь Рождества Пресвя
той Богородицы.
– Как вы относитесь к Дню дуб
лера?
– Для педагогов это двойная
нагрузка: легче самому урок про
вести! А ребятам очень нравится,
и мы их поддерживаем. Чувствует
ся, что они серьезно готовились.
Участвуют 11е классы. 10е им
помогают организовывать День
дублера. В следующем году им пред
стоит стать учителями. В 14.00 бу
дет педсовет. Сегодняшние учите
ля поделятся впечатлениями. Мы
тоже говорим свои впечатлениях.
«А ты хотел бы быть учителем?» –
обычно спрашиваем мы после Дня
дублера. Ктото да, ктото нет, ни
за что. В этом году одна наша вы
пускница поступила в Некрасовс
кое педагогическое училище. В
позапрошлом году – две: Владис
лава Амосова и Светлана Савва
теева. И в пединстиут поступают.
Хотя не все выпускники пединсти
тута идут в школы…

Н

аправляюсь в класс, где был
урок домоводства.
Спрашиваю у учителей, понра
вился ли им урок.
Валентине Федоровне Шувало
вой, учителю английского языка,
понравилось доставшееся ей за
дание придумать школьную фор
му.
– У меня когдато было наряд
ное платье со сборкой под грудью,
– рассказывает она. – Так краси
во на мне сидело. А я косолапила и
решила, что в таком красивом пла
тье надо ходить ровно. Стала рабо
тать над собой. Похожее платье я
сегодня нарисовала. С белыми
манжетами, внизу белый шифон
из органзы. Фартук съемный.
– Забавно! – отвечает Т. Г. Кел
лих. – У нас такого не было. Это
скорее не урок, а занятие. Я делала
кормушку.
– Получилась?

– Получилась, но не гламурная.
– Ребята с удовольствием уча
ствуют в Дне учителя?
– Им интересно. В 11б классе,
где я классный руководитель, сна
чала идея продвигалась с трудом.
Возможно, потому, что не все при
выкли отвечать за свои поступки,
работать в коллективе, когда надо
координировать действия друг
друга. Помоему пока у ребят полу
чается то, что они задумали.

Т

атьяна Генриховна показы
вает мне фотовыставку в коридо
ре. Она ведет фотокружок. Ребята
участвовали в районных фотовыс
тавках. В школе в коридоре специ
ально разместили рамы, чтобы
снимки лучше смотрелись. К Дню
учителя проходит конкурс фотогра
фий – экспозицию разместили
вчера.
В основном участвует десятый
класс, присоединились и второ
классники.
Тема – «Лето тихо уходит…». Но
минаций несколько: «Лето в горо
де», «Наши люди летом», «Летний
пейзаж», «Насекомые», «Цветы
лета». Победители получат призы.
Где чьи снимки, никто не знает –
голосуют за номера. Проголосова
ла и я за понравившиеся работы.

И

вновь звонок зовет на урок.
Теперь учителя могут побывать на
уроке актерского мастерства. Его
ведет Марьяна Алексеевна Само
хвалова из 11а.
– Забудьте, что вы серьезные
люди. Играйте как дети! – напут
ствует Марьяна.
Сначала она дает задание про
хлопать ритм, комуто его послать,
а тот человек его повторяет и посы
лает следующему новый ритм.
Марьяна не очень довольна ре
зультатом: «Вы друг друга переби
ваете и перехлопываете!»
Следующее творческое задание
– ассоциировать себя с какимто
блюдом, назвать это блюдо, а сле
дующий человек повторяет все
сказанное предшественниками и
добавляет свое. Потом задание
усложняется: к блюду надо приба
вить животное. «Пирожок с мясом
– макака, шпинат – кошка, жаре
ная картошкакенгуру, баклажан
поросенок, крембрюлелягушка,
шарлотка – рысь»… Тут уж совсем
трудно не сбиться: и вот уже «пиро
жок с мясом» превращается в «пи
рожок с картошкой»…

Т

ак творчески проходит в шко
ле этот день. Остается только до
бавить, что учителя в этот день
приходят с наградами за профес
сиональные успехи. И таких педа
гогических наград в коллективе
немало.
Т.ИЗОРИНА,
фото автора

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК

Напоминаем о правилах
пожарной безопасности,
как детям,
так и их родителям
Каждый год в СанктПетер
бурге происходит около семи
тысяч пожаров. Гибнут от двух
сот до трехсот человек. Еще
столько же получают ожоги тела
и отравление угарным газом.
Сгорают сотни квартир и люди
остаются без крова над головой.
Тогда возникает следующий
вопрос: «А что может стать при
чиной возникновения пожара?»
НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С ОГНЕМ И СПИЧКАМИ,
ЗАЖИГАЛКАМИ
Ребята, знайте, что непоту
шенный окурок может тлеть око
ло получаса, при этом темпера
тура достигает 450 градусов.
Такого воздействия достаточно
для того, чтобы воспламенилась
даже древесина. Еще более
опасна брошенная спичка, ко
торая создает за несколько се
кунд своего горения температу
ру свыше шестисот градусов.
Большинству горючих матери
алов этого вполне достаточно
для того, чтобы вспыхнуть.
ПОЖАРЫ ОТ РАЗВЕДЕННЫХ
КОСТРОВ
Иногда при разведении кос
тров ребята используют горю
чие жидкости, бросают в костер
предметы бытовой химии, по
рох, аэрозольные упаковки. Де
лать это ни в коем случае нельзя
так как может произойти взрыв.
При этом может загореться тра
ва вокруг и близко расположен
ные деревянные строения. А еще
при взрыве велика вероятность
получения травм и ожогов.
Также необходимо помнить,
что нельзя разводить костры
при сильном ветре, около стро
ений и просто оставлять без
присмотра.
ОТ ПЕТАРД
Пиротехнику лучше приобре
тать в магазинах, а не на база
ре или лотках. Не стоит покупать
изделия сомнительного вида,
имеющие повреждения или де
формации корпуса.
Обязательно нужно ознако
миться с инструкцией по при
менению.
Во избежание попадания
фейерверков в окна, нельзя за
пускать их вблизи жилых домов,
из окон и с балконов.
Не допускается даже в шутку
направлять фейерверки в сто
рону людей и самим наклонять
ся над запускаемой «шутихой».
Не ставьте пиротехнику в
стеклянные банки или бутылки.
В случае взрыва осколки стек
ла причинят вреда больше, чем
само взорвавшееся изделие.
Когда пиротехника отгорит и
отстреляет, не подходите к ней
сразу, так как возможно, что
сработал ещё не весь заряд.
ОТ НЕИСПРАВНЫХ
ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ
ПРИБОРОВ
Не пользуйтесь неисправны
ми электроприборами. А пер
вым признаком их неис
правности служит нагревание
вилок и розеток.
Ни в коем случае не оставляй
те работающую технику без при
смотра. Уходя из дома или ло
жась спать, выключайте из ро
зеток все, кроме холодильника.
(Окончание на стр. 8)
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П оздравляем
85 лет

С днем рождения!

Лидия Михайловна ШИБАКОВА

80 лет

Примите поздравления
и самые наилучшие
пожелания

Мария Егоровна БАТИЩЕВА
Таисия Владимировна КОЛЕНИЦИНА
Юрий Леонидович СОРОКИН
Павел Александрович ФЕДОРОВ

75 лет
98 лет исполнилось

Рената Сергеевна ЕФИМОВА
Алла Григорьевна ЕФРЕМОВА
Регина Мееровна МАЛКИНА
Лариса Михайловна ТИМОФЕЕВА
Михаил Филиппович ШАЙТАНОВ

Якову Матвеевичу ЧЕРНЕЦОВУ.
90 лет исполнилось

Зинаиде Михайловне ХОХЛОВОЙ.
Уважаемые юбиляры, дорогие долгожители!
Позвольте выразить Вам самые искренние
пожелания здоровья и благополучия.
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Сведения о юбилеях и днях
рождения предоставлены
первичными организациями Совета
ветеранов, Общества жителей
блокадного Ленинграда,
Всероссийского общества инвалидов
м/р № 7, 8, 9.

70 лет
Валентина Михайловна ФЕДОРОВА

65 лет
Наталия Васильевна ЛЕОНТЬЕВА

«В Милицу
нельзя не
влюбиться!»
– так написал в поэтическом
поздравлении один из друзей
Милицы Николаевны ГОРДЕЕВОЙ,
недавно отметившей юбилей
Поздравлений было много – от администрации Адмиралтейс
кого района и Муниципального Совета МО Адмиралтейский ок
руг, от родных и друзей, от коллег и учеников.
Милица Николаевна – ветеран войны. Она родилась в Крон
штадте. Когда ей было семь лет, переехала в Ленинград. Здесь она
встретила войну, жила в блокаду. Участвовала в организации
детских домов – такой временный детский дом располагался в
1942 году в течение нескольких месяцев по адресу: наб. канала
Грибоедова, дом 101. Мама Милицы Николаевны была замести
телем директора детского дома № 5, и вместе с ней Милица
вывозила детей по дороге жизни. «Это были ребята 1936 – 1937
годов рождения, – вспоминает Милица Николаевна. – Теперь им
за семьдесят…»
М. Н. Гордеева окончила химический факультет Ленинградско
го университета, аспирантуру, защитила кандидатскую диссер
тацию. Больше тридцати лет проработала в университете.
Всегда любила искусство, музыку. И когда вышла на пенсию,
четырнадцать лет проработала в Филармонии – встречала гос
тей в ВИПложе, дежурила на третьем подъезде. За это время она
более глубоко узнала музыку, у нее появилось много знакомых
среди музыкантов. Потом еще несколько месяцев сопровождала
экскурсии в Юсуповском дворце.
Милица Николаевна активно участвует в общественной жиз
ни нашего округа и района. Член секции жителей блокадного
Ленинграда Дома ученых.

908летний юбилей
отметила
народная артистка СССР
Людмила Макарова
Людмила Макарова родилась 20 октября 1921 года в Петрограде.
В 1941 году окончила студию при Большом драматическом театре и
была принята в труппу БДТ. В годы Великой Отечественной войны
актриса осталась в блокадном городе и работала в составе фрон
товых бригад и труппе театра Балтийского флота. Вклад Людмилы
Иосифовны в дело Великой Победы отмечен орденом «Отечествен
ной войны II степени» и медалями «За оборону Ленинграда», «Трид
цать лет победы в Великой Отечественной войне 19411945», «65
лет победы в Великой Отечественной войне» и другими.
С 1945 года до настоящего времени Людмила Макарова является
ведущей актрисой Большого драматического театра. В ее послуж
ном списке более семидесяти ролей в спектаклях, вошедших в
золотой фонд русского театрального искусства. Ее профессиональ
ные заслуги не раз были отмечены различными наградами. В числе
последних – знак народной признательности «Созидатель Петер
бурга» (2001 года), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
(2003 год), Национальная театральная премия «Золотая маска» в
номинации «За честь и достоинство» (2006 год).
Людмила Иосифовна Макарова живет по соседству с нами – на
набережной канала Грибоедова. И в день юбилея, ровно в полдень,
выдающуюся актрису пришли поздравить глава МО Адмиралтейс
кий округ П. М. Кебелеш, начальник отдела социальной защиты
администрации Адмиралтейского района Н. В. Метелкина. Теплые
слова Людмиле Иосифовне были адресованы и главой администра
ции Адмиралтейского района Н. В. Линченко.
С юбилеем, Людмила Иосифовна! Спасибо Вам за Ваше творче
ство от разных поколений петербуржцев. Долгой Вам жизни и
бесконечной признательности.

Редакционный совет: П.М. Кебелеш – председатель,
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Напоминаем о правилах
пожарной безопасности,
как детям,
так и их родителям
(Окончание. Начало на стр. 7)
Не накрывайте зажженную
электрическую лампочку бумагой
или тканью. Они легко могут заго
реться.
А знаете ли вы, что еще причи
ной пожара могут стать легковос
пламеняющиеся и горючие жид
кости. Опасна не столько сама
жидкость, сколько ее пары. При
чем они не просто вспыхивают, они
взрываются.
Современная промышленность
выпускает множество предметов
бытовой химии. Поэтому в наших
домах всегда есть различные хи
мические огнеопасные вещества и
материалы. Это краски, мастики,
растворители, лаки, средства борь
бы с вредителями, а также различ
ные косметические средства. Со
всеми перечисленными вещест
вами, особенно в аэрозольных
упаковках следует обращаться
очень осторожно.
Прежде чем ими пользоваться,
необходимо внимательно изучить
инструкцию. Помните, что предме
ты бытовой химии легко воспламе
няется от открытого огня либо ис
кры. Ни в коем случае нельзя на
гревать аэрозольные упаковки, а
также разбивать их.
Нередко пожары вспыхивают на
кухне, при пользовании газовой
плитой. Случаются, что при переме
щении посуды над горящими кон
форками загораются прихватки,
полотенца или просто длинные ру
кава одежды. Поэтому во избежа
ние пожара на кухне, нужно быть
предельно внимательными и осто
рожными.
Нельзя сушить над газом белье.
Необходимо следить за тем, чтобы
сквозняком не задуло на плиту
занавески или вообще не погасило
пламя конфорки. При наличии в
помещении запаха газа, нельзя
пользоваться открытым огнем, а
также включать свет. Нужно в пер
вую очередь проветрить помеще
ние, по возможности перекрыть газ
и вызвать газовую службу по теле
фону «04».
Но если все же пожар вспых
нул... Как бы вы стали действо
вать?
Обнаружив пожар, в первую оче
редь нужно вызвать пожарную ох
рану по телефону «01». При этом
надо четко назвать адрес, что горит
и сообщить свою фамилию.
Не пытайтесь бороться с пожа
ром собственными силами. Покинь
те квартиру, плотно закрыв вход
ную дверь. Однако при этом не за
будьте предупредить об опасности
находящихся там людей.
Не пользуйтесь во время пожа
ра лифтом. Спускайтесь только по
лестницам.
Если горит чердак, подвал либо
соседняя квартира и вся лестнич
ная площадка в дыму, ни в коем
случае не выходите из квартиры.
Позвоните в пожарную охрану. За
ткните щели входных дверей и вен
тиляционные отверстия тряпками.
Если дым в квартиру поступает че
рез окна и форточки  закройте их.
Помните, что в задымленном поме
щении легче дышать лежа на полу,
лицом вниз. Если в квартире есть
балкон и он находится не в задым
ленной зоне, то можно выйти на
балкон.
Но чтобы не подвергать свою
жизнь такой опасности, как пожар,
нужно быть очень осторожными при
обращении с огнем, и ни в коем
случае не играть с ним.
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