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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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На расширенном  заседании посто�
янной комиссии ЗС по городскому хо�

зяйству, градостроительству и зе�

мельным вопросам  депутаты обсу�
дили проект Закона «О реализации
Федерального закона «Об искусст�
венных земельных участках, создан�
ных на водных объектах, находящих�
ся в федеральной собственности, и о
внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Фе�
дерации», внесенный Губернатором
СПб.

В проекте предлагается наделить
Правительство Санкт�Петербурга пол�
номочиями органов местного само�
управления, установленными Зако�
ном № 246�ФЗ (по вопросам, связан�
ным с созданием искусственного зе�
мельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собст�
венности).

Организация намывных террито�
рий в последние годы вызывает ост�
рые дискуссии в Санкт�Петербурге.
Это и неудивительно, поскольку на�
мыв территорий  не просто техноло�
гически сложный процесс. Прежде
чем принять окончательное решение

по каждому намыву, необходимо тща�
тельно взвешивать все аргументы «за»
и «против», а именно: с одной сторо�
ны, это наличие новых территорий для
жилищного строительства, а также
строительства объектов делового на�
значения, привлечение новых инвес�
тиций. А с другой: экологические ри�
ски, увеличение плотности населе�
ния, и как следствие, снижение ком�
фортности проживания жителей при�
легающих территорий».

По моему мнению, необходимость
передачи всех полномочий органов
МСУ в данной области Правительст�
ву Санкт�Петербурга не очевидна. Ре�
шение по результатам проведения
расширенного заседания будет при�
нято на одном из ближайших заседа�
ний.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории (Ульянка, Урицк)
ww.nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКСА

На заседании Законодательного Со�
брания СПб был принят в целом про�
ект закона СПб «О внесении измене�
ний в Закон СПб «Об административ�
ных правонарушениях в СПб». Проек�
том закона предлагается дополнить
санкции ряда статей Закона СПб «Об
административных правонарушениях
в СПб» мерой наказания в виде пре�
дупреждения.

В том числе, данным законопро�
ектом будут  учитываться и внесенные
комиссией поправки в данный зако�
нопроект, которые устанавливают сле�
дующие меры:

— устанавливается ответствен�
ность за допущение нахождения и  вы�
гул собак гражданами при отсутствии
поводка и  намордника.

— увеличивается нижний предел

санкции за нарушение правил охра�
ны и использования парков, садов,
скверов, бульваров. детских и спор�
тивных площадок с 1000 руб. до 3 ты�
сяч руб.

Также повышен нижний предел
санкций за размещение транспорт�
ных средств на газонах, территории
парков, садов, скверов, бульваров,
детских и спортивных площадок с од�
ной до трех тысяч и с двух до пяти ты�
сяч рублей.

❖❖❖
В целом принят Закон «О внесении из�
менений в Закон Санкт�Петербурга
«Об обеспечении  доступа к инфор�
мации о деятельности государствен�
ных органов  Санкт�Петербурга». В ча�
стности, в законе предлагается закре�
пить обязанность государственных
органов обеспечить бесплатный и не�
ограниченный беспроводной доступ
в сеть Интернет, а также установить

программно�аппаратные комплексы
(с информацией о полномочиях, струк�
туре и должностных лицах, времени
приема граждан) в местах общего до�
ступа в помещениях, занимаемых го�
сударственными органами Санкт�Пе�
тербурга.
Собрание в целом приняло Закон «О
внесении изменения в Закон Санкт�
Петербурга «О содействии Санкт�Пе�
тербурга  в улучшении жилищных ус�
ловий граждан». Закон предусматри�
вает исключение применения в отно�
шении граждан, имеющих трех и бо�
лее детей, нормы о снятии с жилищ�
ного учета в случае предоставления
им  в собственность земельного уча�
стка для индивидуального жилищно�
го строительства.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания
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ДНИ ПАМЯТИ

Öâåòû ó îáåëèñêà

25 января на мемориале «Пе�
редний край обороны Ле�

нинграда  — Лигово» прошел ми�
тинг и торжественно�траурная це�
ремония возложения цветов,  по�
священная 70�летию прорыва
блокады и 69�ой годовщине пол�
ного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.

В митинге участвовали ветера�
ны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, жители блокадно�
го Ленинграда, бывшие малолет�
ние узники фашистских концлаге�
рей, члены общества «Дети войны»,
педагоги и учащиеся образователь�
ных учреждений округа, депутаты
муниципального совета, сотрудни�
ки местной администрации, пред�
ставители администрации Киров�
ского района, члены политических
партий.

С Днем Ленинградской победы
ветеранов поздравили и поблагода�
рили их за воинский, гражданский
и патриотический подвиг во время
блокады первый заместитель гла�
вы администрации Кировского рай�
она        Н. В. Борейко и глава МО
Ульянка    Н. Ю. Киселев. На митин�
ге также выступили житель блокад�
ного Ленинграда Б. Л. Штерн, пол�
ковник в отставке В. Т. Козик, пре�
подаватель ИСПЛ № 116 О. А. Ше1
стакова и руководитель общества
«Дети войны» Л. И. Тимофеева.
После скорбной «минуты молчания»
участники митинга возложили цве�
ты к обелиску героическим защит�
никам юго�западного рубежа обо�
роны Ленинграда.

Соб.инф.
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СОБЫТИЕ

26 января, в 9 часов
утра, от      ул. Сол�

дата Корзуна стартовал
пробег, посвященный 69�
ой годовщине полного ос�
вобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Мероприятие было орга�
низованно при содейст�
вии депутата ЗАКСа С.Н.
Никешина, муниципаль�
ного совета и местной ад�
министрации округа Уль�
янка, ОАО Судостроитель�
ный завод «Северная
верфь», Общественного
Фонда «Малая Родина».

Участники пробега: школьни�
ки, учащиеся реставрацион�
ного лицея, профессиональ�
ного училища №89, морского
технического колледжа, се�
мейные команды жителей муниципаль�
ных округов Ульянка и Урицк, ветера�
ны войны и жители блокадного Ленин�
града отправились по местам боевой
славы защитников Ленинграда под ру�
ководством заслуженного инструкто�
ра по физической культуре и спорту
Центра физической культуры и спорта
«Нарвская застава» В.Б.Шорохова. 

По сложившейся традиции первый
митинг памяти и возложение цветов
были проведены у мемориала «Перед�
ний край обороны — Лигово». Затем

колонна из двух комфортабельных ав�
тобусов проследовала по Киевскому
шоссе к месту старта пробега — мемо�
риалу артиллеристам 8�го и 9�го ору�
дий легендарного крейсера «Аврора».
Во время Великой Отечественной вой�
ны Воронья и Ореховая горы, господ�
ствующие над окрестностями высоты,
имели огромное значение в битве за
Ленинград. В грозные дни 1941 года
с легендарного крейсера были сняты
девять тяжелых 130�мм орудий и ус�
тановлены на боевых рубежах. Бата�

рея «А» (Аврора) вела бой с немецки�
ми танками, сражаясь в полном окру�
жении до последнего снаряда. К мес�
ту торжественного построения и стар�
та прибыли так же участники пробега
учащиеся и семейные команды МО
«Сиверское городское поселение»,
авиамоделисты и мотоциклисты
ЦДЮТТ Кировского района под руко�
водством С.А.Тютюма. Финиш пер�
вого этапа пробега состоялся в райо�
не деревни Ретселя, на северной сто�
роне которой была огневая позиция

Ïóñòü ïîêîëåíèÿ

Ìèòèíã ó ìåìîðèàëà артиллеристам 8�го и 9�го орудий 
легендарного крейсера «Аврора»

Âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ìåìîðèàëüíîé äîñêå 
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Н.П.Симоняка

Âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ìåìîðèàëó  
Ãåðîÿì-Àâðîðîâöàì
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СОБЫТИЕ

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. 759115115; e1mail: info@mo1ulyanka.spb.ru

орудия № 24. Здесь для участников пробега был органи�
зован горячий чай с пирожками и кратковременный отдых
на территории «Туутари парка». 

Следующим этапом пробега было посещение мемори�
ала «Взрыв». В годы войны с этой позиции, расположенной
напротив деревни Мурилово, крушило немецкие танки ору�
дие №2, боевым расчетом которого командовал лейтенант
А.А.Антонов. Израсходовав весь орудийный боезапас, ос�
тавшиеся в живых Александр Антонов и краснофлотец
Алексей Смирнов спустились в артиллерийский погреб и
взорвали себя вместе с остатками боеприпасов. Отдав
дань памяти героизму бойцов артиллерийского расчета,
участники пробега через гору Воронья�Ореховая финиши�
ровали у мемориала «Героям�Авроровцам», где состоялся
митинг памяти, вручение призов, грамот и возложение цве�
тов.

Обратный маршрут пролегал через поселок Можай�
ский, где участники пробега возложили цветы к памятни�
ку воинам�защитникам и освободителям. Здесь, 19 янва�
ря 1944 года, воины 63 гвардейской стрелковой дивизии
сломили упорное сопротивление противника, штурмом ов�
ладев Вороньей горой. От глубины души звучали слова бла�

годарности героям, павшим в боях за независимость на�
шей Родины. Завершился маршрут перехода у мемори�
альной доски, установленной в память о прославленном
участнике обороны Ленинграда, Герое Советского Союза
генерал�лейтенанте Н.П.Симоняке, именем которого на�
звана улица нашего округа. 

Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась
страшная война 1941—1945 годов. Все дальше уходят эти
годы, все чаще мы слышим слова о том, что не нужно мно�
го говорить о войне, что живые должны помнить о живых.
Это верно, мы должны любить и заботиться о тех людях,
которые рядом с нами. Но и помнить необходимо о том,
кому мы обязаны счастьем жить на земле. Именно тем, кто
остался на полях сражений, умер от ран после войны, лю�
дям, выстоявшим, пережившим и не забывшим войну, по�
священ был этот переход по местам боевой славы, а для
детей и подростков он стал незабываемым уроком муже�
ства и героизма. Каждому поколению приходит рано или
поздно тот час, когда оно должно взять на себя ответст�
венность «за Россию, за народ и за все на свете»…

А.Р. НИКОЛЬСКИЙ, сотрудник МА МО Ульянка,
участник пробега

çíàþò è ïîìíÿò!

Ñòàðò ïðîáåãà íà ëûæàõ è ìîòîöèêëàõ 
ê ìåìîðèàëó «Âçðûâ»

Ìèòèíã ó ìåìîðèàëà «Âçðûâ».
Â ïî÷åòíîì êàðàóëå êóðñàíòû ÌÒÊ
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СОБЫТИЕ

«Опять война, опять Блокада, —  А
может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: «Не надо,
Не надо раны бередить....»

Именно этими словами начали
свое выступление жительница бло�
кадного Лениграда Вера Алексан1
дровна Блинова и заместитель
председателя «Совета ветеранов
Ульянки» по патриотическому вос�
питанию, ветеран войны Галина Ва1
сильевна Силкина.

Галина Васильевна познакоми�
ла учеников 8�9 классов школы N392
с деятельностью Совета, рассказа�
ла о жизни ветеранов и блокадников
и вспомнила все тяготы и испыта�
ния, которые ей пришлось пережить
в годы войны.

Вера Александровна поделилась
своими воспоминаниями о жизни в
блокадном Ленинграде, рассказала
нам о своей маме, на долю которой
выпало это тяжелое испытание, но,
несмотря ни на что , выжившей и со�
хранившей своих детей. Она и сей�
час радует своих детей, внуков и
правнуков — доброго ей здоровья.
А Вера Александровна удивила нас
своим неистощимым оптимизмом,
юмором и, что нас особенно поко�
рило, любовью к поэзии. Она пода�
рила нам свой концерт�монолог. Мы
все были просто потрясены, услы�
шав это невероятное выступление.

Мы слушали стихи и о страшных днях
блокады, и о матерях, и о нас, моло�
дых людях совсем другого времени.
И теперь нам окончательно стало по�
нятно: у фашистов не было никаких
шансов захватить наш город. Такие
люди не сдаются, они выдержат лю�
бые испытания.

Большое спасибо этим молодым
душой ветеранам, которые еще раз
дали нам возможность почувство�
вать себя жителями Великого Горо�
да. Огромное спасибо и низкий по�
клон от нас, внуков и правнуков.

Учащиеся 8Б класса ГБОУ
СОШ N392

Низкий поклон от внуков
и правнуков!

Âåðà Àëåêñàíäðîâíà Áëèíîâà ïîäàðèëà
ó÷åíèêàì êîíöåðò-ìîíîëîã

Ó÷åíèêè î÷åíü âíèìàòåëüíî ñëóøàëè äâóõ æåíùèí
-âåòåðàíîâ, âûñòóïëåíèå êîòîðûõ íå îñòàâèëî

ðàâíîäóøíûìè íèêîãî 

Æèòåëüíèöà áëîêàäíîãî Ëåíèãðàäà  Âåðà Àëåêñàíäðîâíà Áëèíî-
âà è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ «Ñîâåòà âåòåðàíîâ Óëüÿíêè» ïî

ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ, âåòåðàí âîéíû Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
Ñèëêèíà — â ãîñòÿõ ó ó÷åíèêîâ 8-9 êëàñîâ øêîëû N392
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ЮБИЛЕИ

11 февраля
Ильина Зоя Николаевна 
Форшнева Галина Ивановна  

12 февраля 
Полевикова Вера Николаевна 

13 февраля 
Балова Антонина Александровна 
Короткова Роза Васильевна 

14 февраля
Дмитриев Олег Николаевич 
Алфимова Зоя Степановна 
Машенкова Нина Ивановна 
Остренков Василий Васильевич

15 февраля
Яблонко Валентина Михайловна 
Кузьмина Анна Макаровна 

Граблева Галина Ивановна 
Новожилова Вера Петровна 
Александрова Галина Даниловна 

16 февраля
Морозова Зоя Степановна 
Желудев Анатолий Семенович 
Плащинина Зинаида Федоровна 

17 февраля
Мартынова Людмила Матвеевна 
Степанова Зоя Михайловна

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 ФЕВРФЕВРАЛЯАЛЯ

Василий Гаврилович
Тивяков, 

мастер
производственного

обучения ПУ N89,
«Заслуженный мастер

производственного 
обучения РФ» 

Трудовой стаж Василия Гаври�
ловича перевалил за отметку в 40
лет, и все эти годы он работает на
одном и том же месте — в про�
фессиональном училище №89.

Когда�то, еще совсем моло�
дым человеком, он мечтал стать
военным, но поступить в военное
училище не удалось, и тогда бы�
ло принято решение продолжить
образование в Ленинградском ин�
дустриально�педагогическом тех�
никуме. Василий Гаврилович счи�
тает, что электротехника, препо�
даванию которой он посвятил всю
свою жизнь — одна из лучших
профессий. Об этом он, кстати,
убедительно говорит и своим уче�
никам, когда они только�только
приступают к занятиям. 

В самом деле, специальность
востребованная, спрос на элект�
риков есть во всех отраслях, так
что у мужчины, умеющего в руках
такую прикладную профессию не
будет проблем с тем, как прокор�
мить семью. К тому же перспекти�
вы профессионального роста без�

граничны — многие выпускники
Василия Гавриловича сегодня за�
нимают весьма ответственные по�
сты, а то и возглавляют собствен�
ные предприятия. 

У педагога, влюбленного в
свое дело, подрастают новые та�
лантливые ученики — вот уже пять
лет подряд ребята, обучающиеся
под руководством Василия Гав�
риловича, занимают первые мес�
та в конкурсе «Лучший по профес�
сии».

У Василия Гавриловича боль�
шая, дружная семья, в которой, к
слову, все так или иначе имеют
отношение к электротехнике. Сво�
бодное время Василий Гаврило�
вич проводит на своем садовом
участке — и огородничеством за�
нимается с успехом, и осваивает
искусство создания галечных мо�
заик — старинной и сложной тех�
ники украшения ландшафта. 

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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НОВОСТИ

Законодательное собрание
Санкт"Петербурга предла"

гает штрафовать любителей
граффити, разрисовывающих
железнодорожные вагоны и
контейнеры, а также привер"
женцев экстремальных поездок
— трейнсерфинга.

Соответствующий проект попра�
вок в КоАП внесен в Госдуму..

Как отмечают законодатели Пе�
тербурга, езда на подножках и кры�
шах железнодорожных вагонов ча�
сто приводит к гибели людей, та�
кие действия являются противо�
правными и приводят к сбоям в
движении железнодорожного
транспорта.

Беспроводной интернет на
Невском проспекте  может

появиться уже в ближайшее
время. 

Бесплатный Wi�Fi  обсуждал губер�
натор Петербурга Георгий Полтав�
ченко на заседании Молодежной
коллегии города. В будущем  Wi�
Fi�точки предлагают установить и
на других центральных улицах го�
рода. Петербургская молодежь по�
просила подумать градоначальни�
ка и о городских парках. Было бы
здорово «ловить» беспроводной
интернет на свежем воздухе.

Правительство Санкт"Петер"
бурга утвердило перечень

мероприятий по сезонному об"
служиванию садоводов и раз"
витию садоводческого движе"
ния в 2013 году. 

В Петербурге и Ленинградской об�

ласти насчитывается около 600 ты�
сяч садовых, огородных и дачных
участков. Садоводами и огород�
никами ежегодно выращивается
около 550 тонн плодоовощной про�
дукции. В Петербурге успешно
действует программа «Развитие
садоводческих и дачных неком�
мерческих объединений жителей
Санкт�Петербурга». Она направ�
лена, в частности, на совершенст�
вование инженерной инфраструк�
туры садоводств, оказание помо�
щи в организации охраны и меди�
цинского обеспечения.

Принятый документ позволит
продолжить решение проблем пе�
тербургских садоводов и огород�
ников. В том числе в улучшении
транспортного сообщения, откры�
тии опорных пунктов охраны и ам�
булаторий, проведении сезонных
ярмарок, на которых горожане
смогут реализовать излишки вы�
ращенных своими силами овощей
и фруктов.

Городская избирательная ко"
миссия Санкт"Петербурга и

Дом молодежи Санкт"Петербур"
га выбирают символ молодого
избирателя Северной столицы. 

Молодой избиратель, кто он? Акти�
вист из студенческой среды или мо�
лодой рабочий, желающий взять все
в свои руки, или готовый положить�
ся на власть? Как может выглядеть
символ молодого избирателя? Дать
ответы на эти вопросы предлагает�
ся петербуржцам. Предложения
принимаются по электронному ад�
ресу: gikspb2013@gmail.com. Кон�
курсный отбор пройдет в два этапа:

— с 11 по 16 февраля пройдет
первый этап — электронное голо�
сование, в рамках которого будут
определены пять «кандидатов»;

— 17 февраля в концертном ком�
плексе Дома молодежи Санкт�Пе�
тербурга пройдет большой празд�
ник, приуроченный к Дню молодого
избирателя, в рамках которого со�
стоится подведение итогов голосо�
вания. Гостей мероприятия ожида�
ет интерактивная площадка с игра�
ми и конкурсами, фотовыставка
«Выборы в объективе», а также иг�
ра Клуба веселых и находчивых.
Гвоздем программы станут выборы
символа молодого избирателя пу�
тем тайного голосования. 

1февраля Комитет по транс"
порту начал замену устарев"

ших льготных бумажных проезд"
ных билетов на именные элек"
тронные карты, которые будут
ежегодно продлеваться в авто"
матическом режиме. В резуль"
тате на новую систему льготных
билетов перейдут петербург"
ские школьники и учащиеся об"
разовательных учреждений
среднего специального и выс"
шего образования, имеющие
право бесплатного проезда в
общественном транспорте.

Благодаря усовершенствованию
системы предоставления бес�
платного проезда детей�сирот,
детей из многодетных семей и
лиц, имеющих льготы по потере
кормильца, в дальнейшем удаст�
ся избежать трудностей с очере�
дями в кассы государственного
учреждения «Организатор пере�
возок», где ранее осуществлялась
выдача и обмен бумажных биле�
тов на новый учебный год.

Все именные проездные доку�
менты на бумажной основе (имен�
ные талоны серий «ДС», «ДСф»,
«МС», «ДК») будут переведены на
электронные носители до 1 мар�
та. Таким образом, для проезда
на наземном пассажирском
транспорте и метрополитене до
конца февраля вышеуказанные
льготные категории граждан
должны предъявлять именной та�
лон на бумажной основе, а уже на�
чиная с марта — новый именной
электронный билет.

Комитет по транспорту обра�
щает внимание школьников и сту�
дентов льготных категорий, а так�
же их родителей на то, что для по�
лучения проездных документов
нового образца учащиеся долж�
ны обратиться в свои образова�
тельные учреждения.

Выдача новых проездных до�
кументов для граждан, обучаю�
щихся в петербургских школах,
ПТУ, лицеях, СССУЗах и ВУЗах,
производится через представи�
телей учебных заведений — с 1 по
28 февраля. Графики централи�
зованной выдачи электронных би�
летов размещены на сайте учреж�
дения «Организатор перевозок»
— www.orgp.spb.ru.

Для получения дополнитель�
ной информации учащиеся и
представители учебных заведе�
ний могут обратиться в кассы «Ор�
ганизатор перевозок» по адресам:
ул. Рубинштейна, 32а (тел. 5751
65140),     пл. Ленина, 8/8 (тел.
542128100).
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Городское правительство
одобрило программу «Про"

филактика заболевания, вызы"
ваемого вирусом иммунодефи"
цита человека (ВИЧ"инфекции),
в Санкт"Петербурге на 2013"
2015 годы». 

Впервые подобная программа в
Петербурге была принята в 1999
году. По данным Управления Рос�
потребнадзора по Санкт�Петер�
бургу, с 2001 года уровень забо�
леваемости ВИЧ�инфекцией в го�
роде на Неве снизился в 4 раза.
Благодаря созданию эффектив�
ной системы оказания комплекс�
ной помощи ВИЧ�инфицирован�
ным женщинам и детям уровень
передачи ВИЧ от матери к ребен�
ку удалось снизить на порядок.

Тем не менее ситуация в горо�
де остается напряженной. Число
зарегистрированных с ВИЧ до�
стигает 45 тысяч человек. Новая
городская программа призвана
продолжить продуктивную рабо�
ту по профилактике и лечению
опасного заболевания. На ее ре�
ализацию в течение трех лет пла�
нируется направить из городско�
го бюджета 1 миллиард 800 мил�
лионов рублей.

Ученые Санкт"Пе"
тербургского госу"

дарственного универ"
ситета создали ряд
трансгенных растений
табака, гороха и мор"
кови, которые «произ"
водят» интерферон:
употребление этих
овощей в пищу спо"
собно стимулировать
иммунитет, в том чис"
ле против вирусов
гриппа.

Интерферон — белок,
который способствует
усилению иммунного
ответа. Группа ученых
давно занимается созданием при
помощи генной инженерии  рас�
тений, синтезирующих такие бел�
ки фармакологического назначе�
ния. 

Тестирования на животных по�
казали, что использование очи�
щенного белка из этих растений
стимулирует иммунитет: у живот�
ных увеличивалось число лимфо�
цитов в периферической крови,
количество антител, повышалась
защитная реакция организма.

Пока растения с интерферо�

ном, полученные в СПбГУ, плани�
руют использовать в ветеринарии
и сельском хозяйстве: для произ�
водства биологически активных
белков для лечения животных»,
чтобы разрешить применение та�
ких растений для питания людей,
необходимы дополнительные ис�
следования.

По материалам 
открытых источников

В Санкт"Петербурге плани"
руют открыть круглосуточ"

ный стационар для страдающих
игровой зависимостью. 

По мнению специалистов института
им. Бехтерева и в Петербурге, и в
России очень много подростков и
молодых людей, страдающих зави�
симостью от азартных игр. Но по�
считать их точное количество невоз�
можно: они очень редко обращают�
ся за помощью. В отличие от нарко�
манов и алкоголиков у пациентов с
игроманией нет побочных эффектов
— внутренние органы не страдают.
Поэтому им легче обманывать себя
и близких, делая вид, что с ними всё
в порядке. Даже когда разрушитель�
ные последствия зависимости ста�
новятся очевидными, а прежде все�
го такая страсть бьет по карману, за
помощью чаще обращается не сам
пациент, а его родные и близкие. 

Люди, впадающие в игровую за�
висимость, проходят три стадии: на
начальном этапе человек чаще все�
го играет ради денег, у него есть
азарт отыграться. На второй стадии

зависимому важен
уже сам процесс, иг�
ра становится прак�
тически единствен�
ным источником ра�
дости в жизни. И, на�
конец, происходит
распад личности.
Очень часто прист�
растие к азартным
играм сочетается с
алкоголизмом, нар�
команией. Как пра�
вило, идут к специа�
листам люди со вто�
рой стадией игрома�
нии, когда еще со�
храняется критичес�
кая оценка ситуации.
После вступления в
силу федерального
закона о запрете игорного бизнеса
в июле 2009 года количество паци�
ентов с игровой зависимостью сни�
зилось.  В то же время чаще стали
обращаться люди с тяжелыми фор�
мами игромании — те, кого не оста�
навливает перспектива рисковать и
искать подпольные казино. 

Одной из разновидностей игро�
мании является страсть к компью�

терным играм: специалисты гово�
рят, что онлайн�баталиями чаще ув�
лекается молодежь до 30 лет. И фи�
нансовые траты присутствуют — за�
частую огромные суммы уходят на
различные гаджеты, усовершенст�
вования, которые позволят играю�
щему быть более эффективным.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Спиртовые термо"
метры имеют

шкалу обычно красно"
го (или розового) и
реже сине"зеленого
цвета. Разбитые
спиртовые термоме"
тры опасности для
здоровья не пред"
ставляют и подлежат
утилизации, как обыч"
ный бытовой мусор. 

Ртутные термометры
имеют шкалу только се�
ребристого цвета. В раз�
битом состоянии ртуть�
содержащий термометр представля�
ет опасность, а точнее, опасны испа�
ряющиеся пары  ртути! Если разби�
тый медицинский градусник содер�
жит ртуть, вам необходимо предпри�
нять следующие действия: 

— открыть окна, проветрить поме�
щение;

— ограничить место разлива, что�
бы не увеличивать поверхность за�
грязнения (ртуть прилипает к поверх�
ностям и может разноситься обувью);

— собрать шарики ртути следую�
щим образом: наденьте на руки рези�
новые перчатки, соберите ртуть мок�

рой газетой или лейкопластырем (ка�
пельки ртути прилипают к бумаге или
лейкопластырю) и поместите в ём�
кость с холодной водой, ёмкость за�
кройте крышкой. Ни в коем случае
нельзя использовать для сбора  рту�
ти пылесос, тряпку или веник! Собран�
ную ртуть можно хранить несколько
часов вдали от нагревательных при�
боров. Имейте в виду, что длительное
хранение ртути может привести к
дальнейшему загрязнению помеще�
ния;

— обработать место разлива рту�
ти, пол помещения и, желательно, сте�

ны концентрированным
горячим мыльно�содо�
вым раствором. Для об�
работки места разлива
ртути можно приготовить
раствор марганцовки —
развести в литре воды
кристаллы марганцовки
до темно�бурого, почти
непрозрачного состоя�
ния, добавить ложку со�
ли и какой�нибудь кисло�
ты (столовую ложку ук�
сусной эссенции или ще�
потку лимонной кисло�
ты).

— сдать собранную
ртуть в Экомобиль, ста�
ционарный пункт приема
опасных отходов либо в

аварийную службу ГУП «Экострой» (те�
лефон 328�80�69; адрес: Санкт�
Петербург, В.О.; 13 линия, д. 2).

Не выбрасывайте ртуть в контей�
нер для сбора коммунальных отходов
или мусоропровод, не сливайте в ка�
нализацию, во избежание отравления
парами ртути.

В случаях пролива больших коли�
честв ртути или невозможности спра�
виться самостоятельно звоните в ГУП
«Экострой» по телефону 328�80�69.

По материалам 
ГУП «Экострой»

Ðàçáèëñÿ òåðìîìåòð?

Îñòîðîæíåå ñ îãíåì

В 2012 году в Кировском
районе произошло 178 по"
жаров, из них в жилых до"

мах 76. Основной причиной пожа"
ров является неосторожное об"
ращение с огнем — 40 случаев и
неосторожное обращение с ог"
нем при курении —12 случаев. 

На пожарах погибло 14 человек. Так,
26 декабря 2012 года около 10 часов
по адресу пр. Стачек, дом 172 в 4� этаж�
ном жилом здании произошел пожар
в комнате второго этажа. Огонь отре�
зал жильцов дома от эвакуационного
выхода, до прибытия пожарных под�
разделений люди взывали о помощи,
некоторые выпрыгивали из окон. По
прибытии пожарных подразделений во
время проведения разведки, тушения
пожара и последующей разборки кон�
струкций здания были обнаружены те�
ла 4 человек. В результате пожара вы�

горели межкомнатные перегородки,
межэтажные перекрытия на двух эта�
жах. На пожаре погибло 4 человека, по�
страдало 6 человек, около 100 человек
остались без жилья. Таков плачевный
результат только одного пожара. 

Чтобы с вами не случилось подоб�
ной ситуации, соблюдайте правила по�
жарной   безопасности в быту. Не при�
меняйте открытый огонь для проверки
утечки газа — это неминуемо вызовет
взрыв. Лучше всего для этой цели ис�
пользовать мыльный раствор. Не ос�
тавляйте без присмотра включенные
газовые приборы. Помните, что сушить
белье над газовой плитой опасно: оно
может загореться. Оставляя малолет�
них детей в квартире одних, прячьте
спички, зажигалки в недоступные для
них места. Любые игры детей с огнем
должны немедленно пресекаться. Сле�
дите за исправностью электрических
сетей. Если в вашей квартире ветхая
электропроводка, повреждены розет�
ки, патроны, выключатели, не ждите,

когда вспыхнет пожар, вызывайте эле�
ктрика. Для защиты электросетей от
коротких замыканий и перегрузок, при�
меняйте предохранители только завод�
ского изготовления. Помните: распо�
лагать электронагревательные прибо�
ры возле мебели, занавесок и других
предметов крайне опасно. Уходя из до�
ма, выключайте электроприборы. Не
оставляйте включенными приборы без
присмотра или на попечение малолет�
них детей. Избегайте курения в посте�
ли, особенно в нетрезвом состоянии,
именно по этой причине чаще всего
происходят пожары и гибнут люди.

Если все�таки пожар произойдет,
не теряйтесь, не паникуйте: немедлен�
но позвоните в пожарную охрану по те�
лефону 01 или мобильному телефону
112, указав точный адрес и что горит.

Пожарно�спасательный отряд
противопожарной службы 

по Кировскому району 
Санкт�Петербурга
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МЕДИЦИНА

М ногие люди с детства
испытывают предубеж"
дение против рыбьего

жира. Это лекарство когда"то
входило в обязательный список
полезных препаратов для де"
тей, было тем самым БАДом,
при помощи которого родите"
ли старались уберечь своих чад
от рахита. 

Потом о рыбьем жире как�то забыли, ведь
появилось много новых детских витами�
нов,  а между тем ученые в последние го�
ды стали уделять рыбьему жиру особое
внимание.

Оказалось, что в рыбьем жире нахо�
дится целый кладезь полезных веществ, в
первую очередь   омега�3 жирные кисло�
ты, которые полезны не только
детям, но и взрослым. А для лю�
дей пожилого возраста они яв�
ляются поистине незаменимы�
ми, потому что помогают оста�
новить развитие многих хрони�
ческих заболеваний.

Результаты исследований
предоставили убедительные до�
казательства, что омега�3 жир�
ные кислоты помогают предотв�
ратить развитие болезней серд�
ца и внезапную смерть от сер�
дечного приступа, снизить уро�
вень заболеваемости депресси�
ей и уменьшить риск возникнове�
ния инсульта и слабоумия. При
этом достаточный уровень оме�
га�3 жирных кислот в организме способен
снизить риск смерти от всех причин на
85% даже у пациентов с высоким уровнем
риска, уже пострадавших от сердечного
приступа.

Кроме жирной рыбы (лосось, окунь,
морские гребешки и креветки), раститель�
ными источниками омега�3 жирных кис�
лот являются грецкие орехи, семена льна,
и подсолнечника, сыр тофу и вареные со�
евые бобы. Несмотря на то, что организм
не может самостоятельно эффективно ус�
ваивать омега�3 жиры из вегетарианских
источников, существуют убедительные до�
казательства того, что эти продукты пита�
ния все же приносят исключительную поль�
зу для здоровья. 

Кроме того, существует и другая фор�
ма омега�3 кислот, популярность которой
с каждым днем становится все шире —
масло криля.

Масло криля получают путем перера�
ботки особого  вида ракообразных, назы�
ваемых антарктическим крилем. Это мас�
ло является богатым источником не толь�
ко омега�3, омега�6 и омега�9 жирных кис�

лот, но и фосфолипидов с антиоксиданта�
ми, такими как витамины A и E, а также ас�
таксантин. Три последних питательных ве�
щества дают маслу криля основное анти�
оксидантное преимущество по сравнению
с другими рыбными маслами.

Учитывая противовоспалительные и
антиоксидантные способности масла кри�
ля, исследователи провели изучение его
влияния на воспалительные заболевания,
такие как  артрит. Результаты оказались
весьма впечатляющими.

Хроническое воспаление считается
одним из основных предвестников разви�
тия многих серьезных заболеваний, вклю�
чая сердечно�сосудистые заболевания,
болезнь Альцгеймера, артрит. К тому же,
воспаление является неявным виновни�
ком возникновения рака. 

Миллионы людей во всем мире стра�
дают от двух основных типов артрита —

остеоартрита и ревматоидного артрита.
В настоящее время, большинство паци�
ентов с артритом, при лечении пользуют�
ся нестероидными противовоспалитель�
ными препаратами. Однако эти лекарст�
венные препараты обладают серьезными
побочными эффектами. 

Ученые предложили применять при�
родное противовоспалительное средст�
во — масло криля для облегчения симпто�
мов артрита без явных побочных эффек�
тов.

Результаты 30�дневного исследова�
ния показали неоспоримую пользу потреб�
ления масла криля. Пациенты сократили
использование нестероидных противо�
воспалительных препаратов для облегче�
ния боли, на 31,6 процентов, по сравне�
нию с группой, потреблявшей плацебо.
Кроме того, у пациентов из группы, по�
треблявшей масло криля, было отмечено
значительное уменьшение боли, скован�
ности и функциональных нарушений, по
сравнению с группой плацебо.

В еще одном из последних исследо�
ваний  ученые из США установили факт

положительного воздействия на организм
рыбьего жира при борьбе с диабетом. В
результате опытов был определен моле�
кулярный механизм, который делает оме�
га�3 жирные кислоты такими эффектив�
ными в ослаблении хронического воспа�
ления и инсулинорезистентности.

Оказалось, что  DHA (докозагексаено�
вая кислота) и EPA (эйкозапентаеновая
кислота), содержащиеся в рыбьем жире,
являются пусковой кнопкой для рецепто�
ров макрофагов. Микрофаги, в свою оче�
редь, в изобилии содержатся в толстых
жировых отложениях человеческого тела.
Также при этом в действие приводится G�
протеиновый рецептор, называемый
GPR120 и вызывающий противовоспали�
тельную реакцию и повышение восприим�
чивости  инсулина. Так как ожирение и ди�
абет тесно взаимосвязаны, макрофаги,
являющиеся специализированными бе�

лыми кровяными тельцами,
направлены на упорядочива�
ние продуктов распада кле�
ток и болезнетворных орга�
низмов. Их детальное изуче�
ние дает надежду на появле�
ние новых подходов в управ�
лении диабетом 1 и 2 типа.

Ученые из Университета
Сиднея проанализировали
влияние приема  Омега�3
жирных кислот на процесс
дегенерации сетчатки глаза.
Участники исследования, ко�
торые употребляли одну пор�
цию рыбы в неделю, показа�
ли на 31 процент меньше
риск развития дегенерации

желтого пятна сетчатки, сравнительно с
теми, которые употребляли меньше. Ана�
логичный эффект был выявлен при при�
еме Омега�3 полиненасыщенных жирных
кислот в виде БАДов. Исследование под�
тверждает гипотезу о том что, увеличив
прием Омега�3 полиненасыщенных жир�
ных кислот и регулярно употребляя рыбу
и орехи, можно уменьшить риск развития
ранней возрастной дегенерации желтого
пятна сетчатки. Жирные кислоты могут за�
щитить глаза путем предотвращения на�
копления атеросклеротических бляшек,
уменьшая воспаление и помогая предот�
вратить окислительный стресс.

В ходе другого исследования выясни�
лось, что оливковое масло, также как и по�
линенасыщенные жирные кислоты Оме�
га�3, способно предотвратить возрастную
дегенерацию сетчатки. Участники, кото�
рые употребляли не менее 100 мл в неде�
лю оливкового масла, на 52 процента име�
ли меньше риск заболеть возрастной де�
генерацией сетчатки.

Ольга ВЕТРОВА

Ñòàðûé äîáðûé ðûáèé æèð
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