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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà 240) öåíòðàëüíûé âõîä, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ôåâðàëü:
09.02 - ñ 11.00 äî 14.00, 13.02, 20.02 è 27.02 — ñ 15.00 äî 18.00.

Приём на материальную помощь: 
Кировский район по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда

Губернатору
Санкт�Петербурга

Г. С. Полтавченко

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

от 25.12.12
Уважаемый Георгий Сергеевич!

Вынужден в четвертый раз обра�
титься к Вам по вопросу строитель�
ства многофункционального физ�
культурно�оздоровительного ком�
плекса (ФОК) по адресу: Санкт�Пе�
тербург, Кировский район, ул. Сол�
дата Корзуна, участок 1 (северо�за�
паднее пересечения с пр. Ветера�
нов).

Я уже неоднократно обращался
к Вам и с просьбой взять ситуацию
под личный контроль (депутатский
запрос от 01.03.2012  № 201720�3),
и с просьбой сообщить, когда соот�
ветствующий проект постановле�

ния Правительства Санкт�Петер�

бурга о предоставлении земельно�
го участка для строительства кры�
того спортивного комплекса будет
в установленном порядке включен в
повестку дня заседания Правитель�
ства Санкт�Петербурга (депутатские
запросы от 25.10.2012  N208736�3,
от 06.12.2012 N210131�3).

К сожалению, Ваши два ответа
из трех моих депутатских запросов
содержали лишь информацию о пе�
реадресации моего обращения ви�
це�губернатору Санкт�Петербурга
И. М. Метельскому для проведения
дополнительной проверки и подго�
товки ответа. В марте вице�губер�
натор Санкт�Петербурга И. М. Ме�
тельский ушел в отпуск, а в декаб�
ре — в отставку.

Необходимость провести в де�
кабре дополнительную проверку вы�
зывает, по крайней мере, удивле�
ние, т.к. еще в октябре проект по�
становления прошел все согласо�
вания, юридическую экспертизу и
уже 2 месяца как готов для включе�
ния в повестку дня заседания Пра�
вительства Санкт�Петербурга.

Я уже информировал Вас, что ес�
ли до 04.01.2013 года вышеуказан�
ный проект постановления не будет
рассмотрен на заседании Прави�
тельства Санкт�Петербурга, то в со�
ответствии с Регламентом Прави�
тельства Санкт�Петербурга,  утверж�
денном Постановлением Прави�
тельства Санкт�Петербурга от
16.12.2003 N100, инвестору вновь
потребуется актуализация заклю�
чений и согласований, что опять
приведет к подготовке нового па�
кета документов и новым времен�
ным и финансовым затратам.

В повестку дня заседания Пра�
вительства Санкт�Петербурга на
25.12.2012 вопрос о  предоставле�
нии земельного участка для строи�
тельства ФОКа в Кировском райо�
не не был включен, т.е. дополнитель�

ная проверка по моим запросам не
проведена и содержащаяся в них
информация не принята во внима�
ние.

В связи с вышеизложенным про�
шу Вас сообщить, в чем заключает�
ся причина невключения проекта
постановления Правительства
Санкт�Петербурга «О предоставле�
нии земельного участка для строи�
тельства крытого спортивного ком�
плекса без трибун для зрителей
(физкультурно�оздоровительный
комплекс) по адресу: Санкт�Петер�
бург, Кировский район, ул. Солдата
Корзуна, участок 1 (северо�запад�
нее пересечения с пр. Ветеранов)»
в повестку дня и когда он будет рас�
смотрен на заседании Правитель�
ства Санкт�Петербурга?

Депутат Законодательного
собрания Санкт�Петербурга 

С. Н. Никешин

ОТВЕТ

Губернатора Санкт�Петербурга
Полтавченко Георгия Сергеевича

депутату ЗС Никешину С.Н. 
от 15.01.2013 N209895�3

Уважаемый Сергей Николаевич!
Рассмотрев Ваши запросы от
29.11.2012  N209895�3 и от
27.12.2012 N21 1088�3, сообщаю
следующее.

Постановление Правительства
Санкт�Петербурга «О предоставле�
нии земельного участка для строи�
тельства крытого спортивного ком�
плекса без трибун для зрителей
(физкультурно�оздоровительный
комплекс) по адресу: Кировский
район, ул. Солдата Корзуна, учас�
ток 1 (северо�западнее пересече�
ния с пр. Ветеранов)» принято
29.12.2012.
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ДАТА

Проникновенные слова заме�
чательного ленинградского

поэта Юрия Воронова возвра�
щают нашу память в те далекие
январские дни, когда гремел пра�
здничный салют в честь Ленин�
градской победы. 

Честь салютовать этой великой побе�
де Москва уступила Ленинграду. При�
каз о салюте, в порядке исключения,
был подписан не Верховным главно�
командующим, а Военным советом Ле�
нинградского фронта. Победителям —
низкий поклон!

Наступил 2013 год и мы празднуем
69�ю годовщину полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады. С
каждым годом и каждым днем собы�
тия тех дней все дальше уходят в ис�
торию. Но сколько бы лет ни прошло,
никогда не померкнет подвиг наших
доблестных воинов и героических жи�
телей блокадного Ленинграда.  Жес�
точайшая 900�дневная блокада не сло�
мили дух жителей города и его защит�

ников. Была одержана убедительная
победа над фашизмом!

Все меньше остается тех, кто пере�
жил блокаду. Но еще есть люди, на до�
лю которых выпали столь тяжкие ис�
пытания. Еще не поздно спросить, по�
говорить, послушать , понять, что же
такое было в этих людях, что позволи�
ло им выдержать. О поколении, пере�
жившем блокаду, Великую Отечествен�
ную войну, с уверенностью можно ска�
зать, что события тех дней для них ни�
когда станут далекой историей: эти ге�
роические годы всегда живут в их серд�
цах, они — их боль, их слезы.

Дорогие  ветераны Великой Отече�
ственной войны, дорогие блокадники,
поздравляю вас с 69�годовщиной пол�
ного освобождения Ленинграда от вра�
жеской блокады!

Желаю вам доброго здоровья, тер�
пения, оптимизма, стойкости, любви,
внимания и заботы близких!

Председатель общества «Жи�
тели блокадного Ленинграда»

ОСТРОВСКАЯ Л.Ф.

25 января в 12.00 — митинг и торжественно�траур�
ная церемония возложения цветов у мемориала «Перед�
ний край обороны Ленинграда Лигово» 

26 января в 10.00 — Всероссийский фестиваль спор�
тивной борьбы (Зимний стадион, Манежная пл., 2).

26 января в 11.00 — традиционный турнир по баскет�
болу (спортивный комплекс «Метрострой», Левашовский
пр., 11/7).

27 января — торжественно�траурные церемонии воз�
ложения венков и цветов:

в 09.30 — на Невском пр., 14;
в 11.00 — на Пискаревском мемориальном кладбище,

на Серафимовском кладбище, на площади Победы, на
Смоленском мемориальном кладбище, к мемориалу за�
щитникам Ораниенбаумского плацдарма, на Невском ме�
мориальном кладбище «Журавли»;

в 12.00 — на Богословском кладбище (Холм славы);
в 12.15 — к памятнику маршалу Л. А. Говорову на пло�

щади Стачек;
в 12.30 — на других мемориалах и местах захоронения

защитников и жителей блокадного Ленинграда.
27 января в 11.00 — Звездный лыжный поход школь�

ников Санкт�Петербурга (пос. Лемболово, Всеволожский
район, Ленинградская обл.).

27 января в 12.00 � 43�й Международный зимний ма�
рафон «Дорога жизни» (старт от монумента «Разорванное
кольцо» Всеволожский район, Ленинградская обл.).

27 января в 12.00 — 43�й Международный зимний
марафон «Дорога жизни» (старт от монумента «Разорван�
ное кольцо» Всеволожский район, Ленинградская обл.).

27 января в 12.00 — праздничный рейс «Блокадный
трамвай» с участием музейных ретро�вагонов.
27 января в 12.30 — организация почетного караула уча�

стников Регионального общественного движения «Союз
юных петербуржцев» и членов активов школьных музеев
у Монумента героическим защитникам Ленинграда на пло�
щади Победы.

27 января в 15.00 — праздничный концерт в Большом
концертном зале «Октябрьский» (Лиговский пр., 6).

27 января в 18.00 — акция «Свеча памяти» (площадь
перед Аничковым дворцом — Невский пр., 39).

27 января в 18.00 — концерт хоров ветеранов «Ведь
мы же с тобой ленинградцы» (Академическая капелла
Санкт�Петербурга — наб. реки Мойки, 20).

27 января в 21.00 — праздничный фейерверк у стен
Петропавловской крепости.

29 января в 18.00 — литературно�музыкальный ве�
чер «Город�воин, город�труженик выстоял и победил» (Дом
писателя, Звенигородская ул., 22).

27 января в 19.00)22.00 — зажжение факелов на Рос�
тральных колоннах.

По материалам пресс�службы 
Администрации 

Санкт�Петербурга

Ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 69-é ãîäîâùèíå 
ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà 

îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû

Íàì âñïîìèíàòü îá ýòîì òðóäíî,
è íåòó ñèë, ÷òîáû çàáûòü…

Законодательное собрание
Петербурга обратилось в прези)

денту РФ Владимиру Путину с
просьбой учредить памятную ме)
даль в честь 70)летия со дня пол)
ного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 
«Каждый год в День полного

освобождения Ленинграда жите)
ли Петербурга отдают дань памя)
ти погибшим защитникам и жите)
лям города. Оборона Ленинграда

стала символом мужества и ге)
роизма советского народа. По)

добного подвига история войн не
знает», 

— говорится в обращении.
Местные парламентарии так)

же просят президента создать
организационный комитет по

подготовке к проведению празд)
нования 70)летия полного снятия

блокады Ленинграда. Эту дату
будут отмечать 

27 января 2014 года.
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ПРАЗДНИК

Òàòüÿíèí äåíü!

25 января в России
женщины с име�
нем Татьяна отме�

чают свои именины, а вся
страна празднует День сту�
дента.

День Святой мученицы Татьяны
всегда особо почитался в Рос�
сии, ведь история святой  полна
чудесных событий и является
свидетельством величия веры и
духа, которых не сломить ника�
кими испытаниями. Но праздни�
ку довелось приобрести новое
звучание, когда в 1755 году им�
ператрица Елизавета Петровна
подписала «Указ об учреждении
в Москве университета из двух
гимназий». Затем последовал
Указ Николая I, где он распоря�
дился праздновать не день от�
крытия университета, а подписание
акта о его учреждении. Так появился
студенческий праздник — Татьянин
день и День студента.

Московские студенты чтили память
мученицы Татианы торжественными
молебнами и выступлениями своих
хоров в церквях. И университетская
церковь была освящена в честь Тать�
яны. В этом храме долгие годы моли�
лись многие поколения студентов и

университетских профессоров. Со�
ветская власть закрыла храм. В 1994
году 25 января по новому стилю Свя�
тейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II впервые отслужил в
Татианской церкви молебен. В тот же
день в университете начал свою ра�
боту I Всецерковный съезд православ�
ной молодежи. Татьянин день стал лю�
бимым праздником студентов еще и
потому, что в российской системе выс�

шей школы он традиционно
совпадает с окончанием
осеннего семестра и нача�
лом зимних каникул... 

По воспоминаниям оче�
видцев, ежегодное праздно�
вание Татьяниного дня было
для Москвы настоящим со�
бытием. Оно состояло из
двух частей: непродолжи�
тельной официальной цере�
монии в здании университе�
та и шумного народного гу�
ляния, участие в котором
принимала почти вся столи�
ца. Татьянин день с его брат�
скими пирушками, розыгры�
шами почтенных профессо�
ров, катанием на санях стал
непременным объектом сту�
денческого фольклора, атри�
бутом студенческих тради�
ций. В этот день толпы сту�
дентов до поздней ночи хо�
дили по Москве с песнями,
ездили на извозчике и гор�

ланили песни. 
Несмотря на то, что история пра�

здника своими корнями уходит в да�
лекое прошлое, традиции праздно�
вать его сохранились и в наши дни.
Студенческая братия как устраивала
широкие гуляния более ста лет назад,
так и в настоящее время 25 января
День студента бурно и весело отме�
чается  студентами по всей России. 

Соб.инф.
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ЛИЦО УЛЬЯНКИ

Дмитрий Радченко, 
экс)нападающий сборной

России по футболу, помощник
главного тренера ФК «Зенит» 

— Дмитрий Леонидович, гово�
рят, ваши детские воспоминания
тесно связаны с Ульянкой?

— Я родился и вырос по соседст�
ву, в Лигово, но в детстве мы с друзь�
ями очень часто бывали в Ульянке: то
дрались со здешними мальчишками,
то играли вместе. Через проспект Ве�
теранов лежал мой ежедневный путь
в спортивную школу. Так что ваш рай�
он мне очень хорошо знаком и памя�
тен.

— Когда началась ваша спортив�
ная карьера?

— В 4 классе, когда я поступил в
знаменитую футбольную школу «Сме�
на». Это по�настоящему профессио�
нальная спортивная подготовка: вста�
ешь в шесть утра, едешь в набитом ав�
тобусе до метро, затем через весь го�
род до школы. Там утренняя трениров�
ка, потом учеба, потом опять трени�
ровка. Домой возвращаешься часам к
десяти. На каникулах  выездные со�
ревнования и турниры. Чтобы выдер�
живать такие нагрузки, нужно по�на�
стоящему любить футбол. 

— Что нужно, чтобы добиться ус�
пеха в футболе?

— Талант и везение , чтобы тренер
рассмотрел этот талант и помог ему
развиться.

— Сегодня многие родители, за�
думываясь о спортивной карьере
своих сыновей, мечтают отдать их
в футбол. Дайте им совет.

— Главное, что должны сделать ро�
дители , привить ребенку любовь к иг�
ре. А потом научиться доверять тре�
неру. Сегодня родители очень «про�
двинутые», все знают, как тренировать�
ся, как строить карьеру, а это часто ме�
шает. Нужно доверять профессиона�
лам — только им под силу подготовить
истинного спортсмена и дать ему пу�
тевку в жизнь. 

— Сегодня вы на тренерской ра�
боте в «Зените», скажите, а кем быть
труднее — игроком или тренером?

— Тренером. И труднее, и ответст�
веннее. Нужно подготовить игроков,
выбрать оптимальный состав, настро�
ить команду, принимать правильные
решения по ходу игры. Если проигры�
вает команда, то проигрывает в пер�
вую очередь тренер. 

— Вы учились на тренерских кур�
сах в Испании и в Москве. Скажите,
есть принципиальная разница меж�
ду подготовкой тренеров в России
и в Европе?

— Нет, не заметил, скажу больше,
в Москве я в профессиональном пла�
не получил больше знаний, чем в Ис�
пании.

— Тогда почему в последнее вре�
мя для наших команд приглашают
исключительно западных тренеров?

— У нас много хороших тренеров,
просто им нужно дать шанс. Но став�
ка идет на то, чтобы взять уже готово�
го, опытного тренера, с именем. Это,
с одной стороны, логично, с другой —
на практике далеко не все иностран�
цы добиваются успеха с нашими ко�
мандами. 

— Что нужно сделать, с вашей
точки зрения, чтоб мы смогли уви�

деть наши команды на первых
строчках мировых рейтингов?

— Нужно менять систему футболь�
ного союза, пересмотреть порядки с
лимитом иностранцев, дать возмож�
ность нашим молодым ребятам про�
биться. Много чего… 

— Вы сейчас входите в тренер�
ский состав «Зенита» , в чем ваша
зона ответственности?

— Я преподаватель нападающих.
Готовлю игроков, провожу работу над
ошибками, отсматриваю перспектив�
ных игроков.

— Ближайшая домашняя игра
«Зенита» пройдет в феврале. В ка�
ком настроении команда, чего ждать
болельщикам?

— Состав очень мощный, нам по
силам выиграть и европейский кубок,
и чемпионат страны. Все от нас этого
ждут. Постараемся не подвести зем�
ляков. 

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

СПРАВКА

Когда верстался номер, пришло
сообщение о том, что экс�напада�
ющий сборной России по футболу

Дмитрий Радченко назначен на
должность помощника главного
тренера «Зенита» Лучано Спал�
летти. В 1989�м и 1990�м годах

Радченко выступал за «Зенит», в
составе которого провел 33 матча

и забил 6 мячей. С 1991 по 2002
годы играл за московский «Спар�
так», испанские «Расинг», «Депор�
тиво», «Район Вальекано», «Мери�

ду» и «Компостелу», японский
«Джубило Ивата» и хорватский

«Хайдук». В 2004�м завершил ка�
рьеру в футбольном клубе «Бер�

гантиньос».
Радченко дважды выигрывал

чемпионат России, в 1991�м стал
вице чемпионом СССР и облада�
телем кубка страны, в 1994�м по�
беждал в Кубке России, в 2000�м

— в чемпионате Японии.

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Леонид Петрович Шульга: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

● Конфликтолог Лариса Гумаровна Карпенко: каждый понедельник и среду с 15.00 до 17.00.

Приёмная Муниципального совета и Местной администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759)15)15; e)mail: info@mo)ulyanka.spb.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Вопросы социальной защиты
блокадников являются одни�
ми из приоритетных в деятель�

ности Правительства Петербурга. В
Петербурге проживают 19,4 тысячи
граждан, награжденных медалью «За
оборону Ленинграда» и 122,6 тысячи
— знаком «Жителю блокадного Ле�
нинграда». Все они относятся к фе�
деральным льготникам с предостав�
лением соответствующих мер соци�
альной поддержки, предусмотренных
Законом «О ветеранах», за счет
средств федерального бюджета.

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 22.08.2004 N122�ФЗ изменена
форма предоставления льгот, в том чис�
ле блокадникам, на которых распрост�
ранено действие Закона «О ветеранах».
С 01.01.2005 блокадникам взамен от�
дельных льгот в натуральном виде осу�
ществляется ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ), размер которой опре�
делен в зависимости от статуса граж�
дан и количества предоставлявшихся
ранее льгот.

В соответствии со статьей 6.2 Феде�
рального закона от 17.07.1999 N178�ФЗ
«О государственной социальной помо�
щи» блокадники имеют право на так на�
зываемый социальный пакет, ежемесяч�
ная стоимость которого с 01.04.2012 со�
ставляет 795,88 руб. Пакет состоит из 3
частей: обеспечение лекарственными
препаратами (613 руб.); предоставле�
ние санаторно�курортного лечения
(94,83 руб.); бесплатный проезд на при�
городном ж/д транспорте и на между�
городном транспорте к месту лечения и
обратно (88,05 руб.).

В соответствии с Указом Президен�
та РФ от 30.03.2005 N363 «О мерах по
улучшению материального положения
некоторых категорий граждан Россий�
ской Федерации в связи с 60�летием По�
беды в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов» с 01.05.2005 блокад�
никам установлено дополнительное еже�
месячное материальное обеспечение:
инвалидам и участникам Великой Оте�
чественной войны — 1000 руб., гражда�
нам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», — 500 руб.

Благодаря законодательным иници�
ативам:

— с 2001 года гражданам, награж�
денным медалью «За оборону Ленин�
града», являющимся инвалидами, пре�
доставлено право на получение двух пен�

сий от органов ПФ фонда Российской
Федерации: по старости и инвалиднос�
ти (в Петербурге средний размер двух
пенсий составляет 23,1 тыс. руб.);

— в 2006 году принят федеральный
закон о предоставлении права на по�
лучение двух пенсий и гражданам, на�
гражденным знаком «Жителю блокад�
ного Ленинграда», являющимся инва�
лидами и получающим пенсии от орга�
нов ПФ РФ (в СПб средний размер двух
пенсий составляет 18,2 тыс. руб.).

В целях повышения уровня пенси�
онного обеспечения граждан государ�
ством предпринимаются меры, направ�
ленные на увеличение размеров пен�
сий. В 2012 году трудовые пенсии бы�
ли увеличены дважды: с 01.02.2012 —
на 7%, с 01.04.2012 — на 3,41%. Соци�
альные пенсии (в том числе вторая пен�
сия по инвалидности лицам, награж�
денным медалью «За оборону Ленин�
града» или знаком «Жителю блокадно�
го Ленинграда») были увеличены с
01.04.2012 на 14,1%. В 2013 году ПФ
РФ запланирована индексация пенсий
с 01.02.2013 и с 01.04.2013.

За счет средств бюджета СПб бло�
кадникам предоставлено:

— право на приобретение ежеме�
сячного льготного проездного билета
для проезда на всех видах наземного
пассажирского маршрутного транспор�
та общего пользования в Санкт�Петер�
бурге на маршрутах регулярных пере�
возок (т.е. на социальных маршрутах),
а также на метро (его стоимость в 2013
году составляет 414 руб., полная сто�
имость единого месячного проездного
билета — 2040 руб.). При наличии та�
кого билета блокадники, проживающие
в Санкт�Петербурге, имеют право про�
езда без дополнительной оплаты на со�
циальных автобусных маршрутах Ле�
нинградской области;

— право на освобождение от упла�
ты транспортного налога на одно транс�
портное средство с мощностью двига�
теля до 150 лошадиных сил (до
01.01.2010 льгота предоставлялась при
мощности двигателя до 100 лошади�
ных сил).

С 01.01.2010 предоставление мер
социальной поддержки по оплате жи�
лого помещения и коммунальных услуг
в Санкт�Петербурге, в т.ч. гражданам,
награжденным знаком «Жителю бло�
кадного Ленинграда», являющимся ин�
валидами, или медалью «За оборону
Ленинграда», осуществляется в фор�
ме денежных выплат в соответствии с
Законом СПб от 20.05.2009 N228�45 «О

форме предоставления мер социаль�
ной поддержки по оплате жилого по�
мещения и коммунальных услуг в СПб».
Размер денежной выплаты определя�
ется в зависимости от регионального
стандарта стоимости жилищно�комму�
нальных услуг в СПб и количества чле�
нов семьи.

С 1 января 2008 года вступил в си�
лу закон СПб о выплате на погребение
граждан, награжденных знаком «Жите�
лю блокадного Ленинграда» (если сред�
недушевой доход в семьях указанных
граждан ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установлен�
ной в СПб), единовременной денежной
выплаты. С 01.01.2013 размер выпла�
ты составляет 6786,12 руб.

В рамках реализации Программы
«Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста в СПб» на 2011�2013
годы, утвержденной постановлением
Правительства СПб от 15.02.2011 N171,
Правительством СПб за счет средств
городского бюджета продолжаются со�
циальные программы предоставления
услуг «тревожная кнопка» и сиделок. В
соответствии с Законом СПб от
08.12.2010 N721�167 в 2012 году пре�
доставлены услуги «тревожная кнопка»
4482 гражданам, награжденным меда�
лью «За оборону Ленинграда», и 1471
гражданину, награжденному знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», име�
ющим 1�ю группу инвалидности.

В соответствии с Законом СПб от
08.12.2010 N721�166 в 2012 году пре�
доставлены меры социальной поддерж�
ки в виде оплаты за счет средств бюд�
жета СПб 90% стоимости услуги сиде�
лок 411 гражданам, награжденным ме�
далью «За оборону Ленинграда», и 382
гражданам, награжденным знаком «Жи�
телю блокадного Ленинграда».

В соответствии с Законом СПб от
05.07.2006 N397�60 в 2013 году про�
должается предоставление меры со�
циальной поддержки в виде специаль�
ного транспортного обслуживания от�
дельных категорий граждан на льгот�
ных условиях с оплатой за счет бюдже�
та СПб 90% стоимости разового про�
езда к социально значимым объектам
в пределах СПб. Специальное транс�
портное обслуживание в 2012 году бы�
ло предоставлено 8117 гражданам, на�
гражденным медалью «За оборону Ле�
нинграда», и 17379 гражданам, награж�
денным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда». 

По материалам сайта 
Администрации Петербурга 

Çàáîòà î áëîêàäíèêàõ —
ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå
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ЮБИЛЕИ

2 января
Карпухина Иулиания Яковлевна 
Янковская Анастасия Александровна 

9 января
Сычова Тамара Васильевна 
Чубукова Нина Николаевна 

16 января
Любимова Людмила Алексеевна 
Иванова Людмила Яковлевна 
Пантелеева Нина Сергеевна 

17 января
Алексеева Валентина Ивановна 
Малыгина Вера Яковлевна 
Сарман Элла Львовна 
Занчкин Владимир Иванович 
Островская Людмила Фадеевна 

18 января
Круглова Нина Дмитриевна
Хлебникова Елизавета Дмитриевна 

19 января
Голубева Валентина Петровна 
Пославская Элеонора Дмитриевна
Голенкина Татьяна Сергеевна 
Еремин Владимир Константинович 

20 января
Леонтьев Анатолий Григорьевич 
Смирнова Галина Сергеевна 
Боровик Владимир Кузьмич 
Борисова Нина Семеновна 

21 января
Иванова Людмила Васильевна
Суворов Виктор Алексеевич 
Дятлова Мария Михайловна 

22 января
Тюнькова Нина Павловна 
Матросова Валентина Ивановна
Новикова Зинаида Николаевна 

23 января
Карпова Лидия Филипповна 
Тихомирова Татьяна Евстигнеевна

24 января
Емельянова Людмила Павловна 
Смирнова Роза Алексеевна 

Ермолаева Лидия Алексеевна 
Сазонова Татьяна Федоровна

25 января
Бачурина Татьяна Ивановна
Кудрявцева Александра Ивановна 
Кодина Любовь Егоровна 
Иванова Тамара Ивановна 

26 января
Антонова Татьяна Федоровна 
Шкилева Вера Акимовна 
Уваркина Антонина Ивановна 
Тимохин Геннадий Филиппович 

28 января
Стрельникова Надежда Николаевна 

29 января
Крылова Светлана Алексеевна 
Серков Петр Яковлевич 
Маревская Валентина Андреевна 
Зайцева Любовь Михайловна 
Антонова Мария Мефодьевна 

30 января
Кузнецова Лидия Ивановна 
Снесарев Василий Игоревич 

31 января
Киташкина Людмила Яковлевна 
Лукьянов Геннадий Викторович 
Яковлева Валентина Николаевна 
Сергеева Анна Игнатьевна 
Синя Мария Марковна 

Поздравляем Виктора Тимофеевича и Лилию Ива)
новну Козик  с бриллиантовой свадьбой! 

Поздравляем с золотой свадьбой чету Дулесовых
—  Анатолия Андреевича и Нину Ивановну!

28 января 100)летний юбилей отмечает житель)
ница нашего района Галина Яковлевна Набоких! Же)
лаем Галине Яковлевне доброго здравия, оптимизма,
внимания и заботы родных и близких.

Муниципальный совет МО Ульянка 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»
Региональный общественный фонд «Ульянка»,

СПб Общество детей войны»

Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей муниципального

округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание нашего города, активные и

неравнодушные граждане, многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают
активную жизненную позицию и принимают деятельное участие в общественной жизни района.

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления и пожелания долгих лет, 
здоровья, любви и понимания!

Юбиляры Юбиляры ЯНВАРЯЯНВАРЯ
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НОВОСТИ
Комитет по транспорту и акти�
висты движения инвалидов�ко�
лясочников провели первый
совместный рейд по городским
остановкам общественного
транспорта. 

Проверка коснулась социальных ав�
тобусных маршрутов, на которых ра�
ботает техника с низким уровнем по�
ла и откидными аппарелями при вхо�
де в салон. Главной задачей меро�
приятия было выявление случаев не�
надлежащей работы транспортных
средств, специально предназначен�
ных для комфортного самостоятель�
ного проезда пассажиров с ограни�
ченными возможностями. Также осо�
бое внимание уделялось исполне�
нию водителями своих должностных
инструкций: обязанности подъезжать
вплотную к остановке, а также ока�
зывать помощь инвалиду при посад�
ке в салон.

В ходе рейда на ряде транспорт�
ных средств были отмечены наруше�
ния, связанные с  ненадлежащим со�
стоянием специальных выдвижных
площадок для посадки инвалидов.
Кроме того, контролерами выявле�
но несколько случаев отсутствия не�
обходимого инструмента для отки�
дывания пандуса, по которому в са�
лон должна заезжать инвалидная ко�
ляска. На двух автобусах была за�
пломбирована специальная «кнопка
вызова», с помощью которой пасса�
жиры с ограниченными возможнос�
тями могут подать специальный сиг�
нал в кабину водителя.

Необходимо отметить, что, не�
смотря на данные недочеты, почти
все водители все�таки оказали над�
лежащую помощь пассажиру на ин�
валидной коляске при его входе и вы�
ходе из салона. Лишь в одном слу�
чае автобус отъехал от остановки, не
дожидаясь посадки инвалида. По
данному факту в отношении компа�
нии�перевозчика составлен прото�

кол о несоблюдении требования до�
говора с Комитетом по транспорту.
Теперь за данное нарушение после�
дует наказание в виде штрафных
санкций.

Закрытие станции метро «Пет�
роградская» стало неприятным
событием для многих горожан,
и вот новая информация об
ожидаемых ремонтах в метро:
вслед за «Петроградской» в свя�
зи с ремонтом эскалаторов за�
кроют «Пушкинскую» и «Нарв�
скую».

«Пушкинскую» закроют до конца го�
да, и это не повлечет особых про�
блем, поскольку станция дублирует�
ся «Звенигородской», чьим вестибю�
лем и будут пользоваться пассажи�
ры. Точную дату закрытия «Нарвской»
еще не определили, известно лишь,
что на этой станции, возможно, уве�
личат количество эскалаторов до че�
тырех.

Что касается станции метро «Пе�
троградская», открыть ее планиру�
ется в ноябре 2013 года, хотя не ис�
ключено, что на работы по капиталь�
ному ремонту встроенного вестибю�
ля, пешеходного перехода у вести�
бюля, наклонного тоннеля и фасадов
самой станции потребуется больше
времени. 

Еще одно ограничение есть на
станции «Невский проспект�2»: зай�
ти в вестибюль нельзя с 7:00 до 10:00
и с 16:00 до 18:30. 

В Петербурге сосчитали ямы на
дорогах. Оказалось, что их бо�
лее 1,5 тысяч, 197 из них были
выявлены в новогодние празд�
ники. 

Причины мелких дефектов на доро�
гах кроется в климатическом факто�

ре, когда температура часто перехо�
дит отметку ниже нуля и обратно, а
крупные возникают из�за вскрытия
дорог владельцами инженерных се�
тей. Например, только за 2012 год в
городе, насчитывающем 3,7 тысяч
км дорог было проведено 7,5 тысяч
«вскрытий»! 

Средняя площадь ям небольшая
— около 1 квадратного метра и имен�
но такие единичные и небольшие де�
фекты на хороших дорогах вызыва�
ют наибольшую аварийность. Чаще
всего ямы появляются возле трам�
вайных путей: при общей протяжен�
ности трамвайных путей в городе —
225 км, 83 км из них (около 37%) на�
ходится в ненормативном состоянии.
В этом году запланировано привес�
ти в порядок 12 километров трам�
вайных путей. 

Состояние дорожного покрытия
в городских дворах — тема отдель�
ного разговора. По мнению экспер�
тов, корень проблемы кроется в не�
эффективном расходовании бюджет�
ных средств. Дело в том, что на аук�
ционах выигрывают компании, вы�
ставляющие самую дешевую стои�
мость услуг и, соответственно, про�
водящие ремонт с наихудшим каче�
ством.

Единый центр лабораторий до�
рожной отрасли, который будет
контролировать качество стро�
ительных материалов, будет со�
здан в Петербурге в 2013 году. 

Основными задачами центра долж�
ны стать: входной контроль качества
всех дорожно�строительных мате�
риалов, антигололедных реагентов
и материалов дорожной разметки.
Также перед специалистами лабора�
тории будут поставлены задачи сле�
дить за соблюдением технологий при
строительстве и реконструкции до�
рог, проводить анализ причин преж�
девременного разрушения дорож�
ный покрытий и заниматься научно�
исследовательской работой. 

Важно, что координировать ра�
боту центра будет комитет по благо�
устройству или государственная ад�
министративно�техническая инспек�
ция, и он не будет зависеть от город�
ского комитета по развитию транс�
портной инфраструктуры. 

По материалам 
пресс�службы 

Администрации 
Санкт�Петербурга
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НОВОСТИ
В городской закон об админис�
тративных правонарушениях вне�
сены поправки, предусматрива�
ющие штраф за строительный
шум в утреннее время в выход�
ные и праздники.
Закон дает право штрафовать за про�
ведение ремонтных, строительных,
погрузо�разгрузочных работ в выход�
ные и праздничные дни с 7 до 12 ча�
сов утра. Штраф на нарушающих эту
норму граждан составит от 500 до
3000 рублей, должностных лиц — до
10000 рублей, юридических — до
15000 рублей. Правда,  эта норма не
будет распространяться на шум сне�
гоуборочной техники.

В Петербурге за партами  ока�
зывается все больше  трудовых
мигрантов : без сертификата о
владении русским языком на ба�
зовом уровне теперь нельзя по�
лучить разрешение на работу. 

Тестирование платное — 3000 рублей,
которые  должен внести либо сам  пре�
тендент, либо его наниматель. Экза�
мены проводят преподаватели вузов.
Задания несложные, но справляется с
ними только каждый второй. В буду�
щем филологи планируют ещё более
ужесточить рамки � добавить в тесты
специальные технические термины.
Пока закон охватывает только три сфе�
ры — ЖКХ, розничную торговлю и об�
служивание. В ближайшем будущем
планируют проверить на знание язы�
ка тех, кто работает на стройке.

В 2012 году в Петербурге роди�
лось на 5,5 тыс. детей больше,
чем в 2011году, сообщил   Коми�
тет по делам записи актов граж�
данского состояния города.

В ушедшем году в северной столице
появилось на свет 63 тысяч 16 детей,
что на 9,5% превышает итоги 2011 го�

да, когда родилось 57 тыс. 538 чело�
век. Напомним, что в прошлом году
на свет появился пятимиллионный жи�
тель города. 

Смертность в Петербурге послед�

ние два года остается примерно на
одном уровне: 62 тыс. 14 смертей бы�
ло зарегистрировано в 2011 году, 62
тыс. 248 в 2012 (рост 0,4%).

В течение 2012 года в Петербурге
было зарегистрировано 54 тыс. 406
браков, что на 1,1% больше, чем в
2011 году. Количество разводов по
итогам прошлого года в сравнении с
2011 годом сократилось на 3,7%, до
24 тыс. 493.

Губернатор Петербурга подпи�
сал долгожданный закон, кото�
рый разрешает штрафовать за
оставленные во дворе разукомп�
лектованные автомобили, к ко�
торым отнесли транспортные
средства без фар или с разби�
тым стеклом. 

Соответствующие поправки внесены
в закон об административных право�
нарушениях Петербурга. В нем гово�
рится, что хранение разукомплекто�
ванного транспортного средства на
территории объекта благоустройст�
ва вне специально отведенного мес�
та, влечет за собой наложение штра�
фа в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей для граждан, от 20 до
40 тысяч на должностных лиц и от 50

до 100 тысяч — на юридических лиц.
Штраф накладывается в случае, если
автомобиль не был убран в течение
30 дней со дня извещения собствен�
ника о необходимости вывоза.

Придется отвечать и должностным
лицам, которые не штрафуют хозяев
автохлама в течение 60 дней после
извещения или не принимают мер по
эвакуации разбитых автомобилей. Им
грозит штраф от двух до пяти тысяч
рублей.

Сейчас в законе уточняется поня�
тие разукомплектованного транспорт�
ного средства. Под таковым понима�
ется транспортное средство, у кото�
рого отсутствуют одна или несколько
кузовных деталей (предусмотренные
конструкцией капот, дверь, замок две�
ри кузова или кабины, запор горло�
вин цистерн, пробки топливного бака).
Разукомплектованным будет считать�
ся также транспортное средство, у ко�
торого нет одного или нескольких сте�
кол, внешних световых приборов, ко�
лес, шин. Также к этой категории от�
несли сгоревшие автомобили.

В законопроекте говорится, что
порядок действий должностных лиц,
ответственных за содержание объек�
та благоустройства при обнаружении
разукомплектованного транспортно�
го средства, а также уполномоченных
осуществлять его вывоз на спецсто�
янку, устанавливаются правительст�
вом Петербурга.

Штраф за безбилетный проезд
в наземном транспорте составит
теперь 500 рублей. Соответству�
ющую поправку в городской за�
кон об административных право�
нарушениях утвердили депутаты
Законодательного собрания.

Ранее предполагалось, что штраф за
проезд «зайцем» в наземном транс�
порте может подняться до тысячи руб�
лей — как в метрополитене. Однако,
в результате дискуссий было решено
остановиться на 500 рублях.

По материалам пресс�службы
Администрации Санкт�Петербурга
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МЕДИЦИНА
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Онеобходимо�
сти чистить зу�
бы знает каж�

дый человек, однако,
как показывают мно�
гочисленные иссле�
дования, применять
это знание на деле
спешат далеко не все.
Дети и многие взрос�
лые часто пренебре�
гают ежедневными ги�
гиеническими проце�
дурами или выполня�
ют их неправильно и
недостаточно тща�
тельно. В итоге меди�
ки приводят не утеши�
тельную статистику —
70 процентов жителей
нашей страны плохо ухаживают
за своими зубами!

Последствия не заставляют себя
ждать — у большинства людей стар�
ше 40 лет уже нет одного или несколь�
ких зубов, а остальные имеют плом�
бы. Состояние зубов у детей говорит
о том, что они имеют все шансы по�
вторить судьбу своих родителей.
Между тем, в европейских странах,
где профилактика кариеса была вве�
дена в ранг государственной школь�
ной программы, и всех детей в шко�
ле учили чистить зубы, получены оше�
ломляющие данные — заболевае�
мость кариесом у детей приближа�
ется к нулю!

Давайте проверим, знаете ли вы
правила чистки зубов и можете ли
сказать, что делаете все, чтобы со�
хранить естественную и красивую
улыбку на долгие годы.

Итак, чистить зубы нужно не менее
двух раз в день по 2�3 минуты. Для
чистки используется зубная щетка,
паста, специалисты рекомендуют
применять зубную нить, не забывать
и про чистку нёба и языка. Кроме то�
го, необходимо регулярно посещать
врача для профилактического осмо�
тра и два раза в год проходить про�
фессиональную чистку зубов. Щётку
нужно менять каждые три месяца, а
также после простудных заболева�
ний.

Кариес, как плата
за ошибку

Наиболее распространенной ошиб�
кой при чистке зубов является выпол�
нение щеткой различных движений �
возвратно�поступательных, скребу�
щих, поперек оси зубов. Это приво�
дит к переносу зубных отложений с
одного участка зубного ряда на другой,
а также к загрязнению ими межзуб�
ных промежутков. 

Чистить зубы обеих челюстей це�
лесообразно по определенной схеме.
Например, каждую челюсть делят на
шесть фрагментов — по два фронталь�
ных (резцы и клыки), премоляры и мо�
ляры справа и слева. Чистку можно
начать с вестибулярной стороны мо�
ляров справа и слева на верхней че�
люсти и продолжить до противопо�
ложной стороны, затем следует очи�
стить жевательные поверхности зу�
бов и в завершение небную поверх�
ность. Затем в той же последователь�
ности производят чистку зубов нижней
челюсти. Каждую поверхность зубов
каждого фрагмента челюсти необхо�
димо очищать не менее чем 10 дви�
жениями щетки, что в сумме составит
160 движений на каждую челюсть. 

Курить — зубам вредить
Особое внимание чистке зубов долж�
ны уделять курильщики: курение на�
носит огромный вред здоровью зубов. 

Первым последствием курения яв�
ляется чисто эстетическая проблема
— компоненты табачного дыма накап�

ливаются в эмали, вы�
зывая потемнение зу�
бов. Существующие
зубные пасты для ку�
рильщиков не облада�
ют достаточной эф�
фективностью, лишь
профессиональное
отбеливание зубов
возвращает красоту
улыбке, но отбелива�
ющие процедуры при�
дется повторять вновь
и вновь. 

Европейские ис�
следования послед�
них лет показали, что
курение во много раз
увеличивает вероят�
ность возникновения
заболеваний десен.
Компоненты табачно�
го дыма нарушают
кровообращение в

деснах, вызывают атрофию слизистой
оболочки десны. Кроме того, курение
ускоряет развитие зубного камня. 

Таким образом, у курильщика раз�
вивается сначала хронический гинги�
вит, а затем и хронический пародон�
тит. Помимо этого последующее ле�
чение пародонта или любой вид хи�
рургического вмешательства в поло�
сти рта не принесет желаемого ре�
зультата, так как химикаты, содержа�
щиеся в табаке, замедляют процесс
выздоровления и делают результат
лечения менее предсказуемым. 

Исследования показывают, что ку�
рильщики теряют больше зубов, чем
некурящие люди. Для сравнения: толь�
ко 20% некурящих людей в возрасте
старше 65 лет страдают полным от�
сутствием зубов, в то время как у ку�
рильщиков этот показатель равен
41,3%. 

Не только сигареты, но и другие
табачные изделия наносят вред тка�
ням пародонта. Курильщики сигар и
трубок имеют такой же уровень забо�
леваемости пародонта, как и куриль�
щики сигарет. Кроме того, доказано
канцерогенное влияние компонентов
табачного дыма на слизистую рото�
вой полости. Большинство страдаль�
цев с раком губы и слизистой оболоч�
ки полости рта — курильщики. 

Как видите, есть из�за чего бро�
сить вредную привычку.

По материалам 
открытых источников
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МЕДИЦИНА

Блеск и чистота

Губки для мытья посуды признаны
одними из самых грязных предме�
тов в доме. По сообщению The Daily
Mail, их загрязненность в 200 тысяч
раз превышает загрязненность си�
дения унитаза.

На каждом квадратном дюйме ку�
хонной губки могут разместиться
около 10 миллионов бактерий, на
тряпку приходится миллион бакте�
рий. Часто в квартире можно обнару�
жить кампилобактерии, которые раз�
множаются в кухонных губках и мо�
гут вызвать  даже паралич, потому
что патоген вызывает синдром Гий�
ена�Барре, влияющий на способ�
ность к передвижению человека.

После анализа 180 домов в Авст�
ралии, Индии, Малайзии, Южной Аф�
рике, Саудовской Аравии, США, Ка�
наде, Британии и Германии выясни�
лось, что 70% случаев, представля�
ющих опасность, связана с уплотни�
телем в ванной комнате. Второе ме�
сто принадлежит внутренней части
холодильника. Огромное количест�
во бактерий живет на руках дверей,
пультах, компьютерных клавиатурах
и мышах. Самым чистом место  в до�
ме признан туалет!

В связи с этим эксперты из Сове�
та по вопросам гигиены рекоменду�
ют регулярно стирать все салфетки,
полотенца и губки при температуре
выше 60 градусов для дезинфекции.
Некоторые специалисты предлага�
ют обрабатывать губки в микровол�
новке. Альтернативой могут стать ан�
тибактериальные салфетки которы�
ми очищаются поверхности кухни.

Долой чипсы и газировку!

Минздрав выступил с предложени�
ем существенно сократить объемы
рекламы высококалорийных и в об�
щем понимании неполезных блюд и
закусок в российских СМИ.

Принятая в конце прошлого года
государственная программа разви�
тия здравоохранения до 2020 года
своим основным направлением по�
ставила профилактику развития за�
болеваний. В числе прочих мер, Мин�
здрав предлагает если не полностью
избавиться от рекламы чипсов, слад�
кой газировки, шоколадных батон�
чиков и жвачки, то хотя бы ограни�
чить ее. Также предлагается нано�
сить хорошо читаемым шрифтом на
все упаковки информацию о кало�
рийности и пищевой ценности про�
дуктов.

Вокруг подобных мер разгоре�
лись споры: с одной стороны,  высо�
кокалорийные и сладкие закуски мо�
гут привести ко многим заболевани�

ям, включая ожирение и сахарный
диабет, с другой — они не смер�
тельно вредны, как алкоголь и си�
гареты. 

Единственное, с чем пока со�
гласились  производители детских
снэков — ограничить рекламу в
СМИ, предназначенных для детей.

Встать нельзя сидеть

Длительное ежедневное сидение
представляет гораздо большую
опасность, чем было принято счи�
тать ранее. Результаты крупномас�
штабного исследования универси�
тета австралийского города Сидней
привели к неутешительным для мно�
гих миллионов «белых воротничков»
планеты выводам. Ежедневное си�
дение на протяжении 11 часов и бо�
лее увеличивает риск смерти на 40%.

При этом подобное увеличение
риска печального исхода наступает
вне зависимости от того, насколько
крепким здоровьем обладает офис�
ный сотрудник.

Авторы анализировали данные о
состоянии здоровья и характере ра�
боты, а также сведения о проведе�
нии досуга 220 000 жителей Австра�
лии в возрасте 45 лет и старше.

Ситуацию усугубляет тот факт, что
в свободное от напряженной рабо�
ты время офисные труженики не со�
блюдают правила о необходимости
выполнения умеренной физической
нагрузки в течение 150 минут еже�
недельно, рекомендованные ВОЗ.
Свободное время участники иссле�
дования проводили перед экранами
телевизоров или мониторами. 

Подскользнулся, упал,
очнулся — клей

Привычные всем гипсовые повязки
для лечения сломанных костей ско�

ро уйдут в прошлое — ученые из Ко�
ролевского технологического инсти�
тута Швеции  представили уникаль�
ную разработку, над которой они ра�
ботали в течение 14 лет. Лечить пе�
реломы предлагается специальным
клеем, который наносится на сло�
манную кость  и под воздействием
галогенной лампы затвердевает. Ког�
да же кости срастутся, клей  само�
стоятельно и без последствий  аб�
сорбируется организмом. Таким об�
разом, даже самые сложные пере�
ломы, в том числе позвоночника и
черепа, можно будет лечить без на�
ложения гипса и  металлических пла�
стин и под местным наркозом. Но�
вый метод позволит сократить как
время операции, так и процесс вос�
становления. Если раньше он зани�
мал около трех месяцев, то теперь
пациент уже через 3 дня сможет вый�
ти на работу. 

Как только клей пройдет провер�
ку на токсичность, его начнут тести�
ровать на животных. Если все необ�
ходимые испытания пройдут успеш�
но,  то подобные операции можно бу�
дет делать уже в этом году.

По материалам 
открытых источников

Объявление

Уважаемые пенсионеры!
Для вас на улице Стойкости, дом
34 работает Отделение дневного

пребывания N2 территориального
центра социального обслужива�
ния населения Кировского райо�
на, где вы можете воспользовать�

ся следующими услугами:
— 3�х разовое питание (завт�

рак, обед, полдник);
— экскурсии;

— тематические лекции;
— занятия прикладными ис�

кусствами и другие социально�
культурные услуги.

Контактный телефон: 
368)92)20
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