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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 одном из последних заседаний го�
родской парламент рассмотрел во

втором чтении и принял поправки в
федеральный закон «О безопасности
дорожного движения».  Суть попра�
вок сводится к требованию нашивать
на верхнюю одежду детей, а также на
детские коляски, специальные свето�
отражающие элементы — такая нор�
ма поможет сократить количество ДТП
в темное время суток, а значит спас�
ти жизнь и здоровье наших детей.

Предполагается, что предостав�
лять светоотражающие фликеры ро�
дителям детей будут местные власти
за счет бюджета, чтобы ни у кого не
было отговорок и поводов не выпол�
нять закон.

Инициировать такие поправки к
федеральному закону заставила ста�
тистика: 25 процентов ДТП с постра�
давшими в России — это наезд авто�
мобилиста на пешехода. За год по
стране происходит около 70 тысяч та�
ких аварий. При этом 69 процентов
всех погибших пешеходов попадают
под колеса автомобилей в темное вре�
мя суток, и преимущественно из�за

того, что водитель зачастую просто
не видит в темноте силуэта человека,
тем более ребенка невысокого рос�
та, если он идет вдоль дороги или пе�
реходит ее в плохо освещенном мес�
те.

Законодательная инициатива пе�
тербургских парламентариев отправ�
лена в Государственную Думу, где бу�
дет рассмотрена в ближайшее вре�
мя. Однако со своей стороны хочу по�
просить родителей не ждать указаний
свыше, а по возможности уже сейчас
самим нашить фликеры на одежду, в
особенности, если ваши дети возвра�
щаются домой в вечернее время по�
сле кружков и секций, самостоятель�
но переходят дорогу и имеют потен�
циальную возможность стать участ�
никами ДТП. 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории (Ульянка, Урицк)
ww.nikeshin.ru

ЗС приняло за основу проект Закона
«О внесении изменения в Закон Санкт�
Петербурга «О материнском (семей�
ном) капитале в Санкт�Петербурге».
Проект разработан с целью предо�
ставления возможности использова�
ния средств материнского (семейно�
го) капитала на улучшение жилищных
условий, в том числе погашение ос�
новного долга и уплату процентов по
кредитам и займам на приобретение
(строительство) жилого помещения,
расположенного не только на терри�
тории Санкт�Петербурга, но и на тер�
ритории Ленинградской области.

❖❖❖
В первом чтении приняты два законо�
проекта, вносящие изменения в За�
кон «О праздниках и памятных датах в
Санкт�Петербурге». Изменения каса

ются установления двух праздников
— Всемирный день перевода (30 сен�
тября) и День судостроителя (16 но�
ября).

❖❖❖
За основу принят проект Закона «О
внесении дополнений и изменения в
Закон Санкт�Петербурга «О земель�
ном налоге в Санкт�Петербурге», вне�
сенный Губернатором СПб. В проек�
те предлагается установить на 2013
год льготную ставку налогообложения
земельных участков, используемых в
промышленных целях (1,25 процента
от кадастровой стоимости земельно�
го участка).

❖❖❖
В целом принято Постановление ЗС
«Об Обращении Законодательного

Собрания Санкт�Петербурга к Губер�
натору Санкт�Петербурга Г.С. Полтав�
ченко». Обращение подготовлено в
связи с ситуацией, сложившейся в
Санкт�Петербурге после вступления
в силу 21 января 2013 года Федераль�
ного закона «О донорстве крови и ее
компонентов». В настоящее время в
соответствии с законом донорам, сда�
ющим кровь в федеральных учрежде�
ниях здравоохранения, не предостав�
ляется материальная компенсация.
Депутаты просят Губернатора СПб
продумать меры социальной поддерж�
ки петербургских доноров, а также
дать необходимые поручения по во�
зобновлению работы районных сове�
тов по донорству крови, активизации
пропаганды и социальной рекламы
донорства.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания 

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

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

Светлана Юрьевна
Ковалюк, 

директор лицея N378

В лицее № 378 новый дирек�
тор — на эту должность вступила
Светлана Георгиевна Ковалюк.
Светлана Георгиевна родилась и
выросла в Кировском районе, учи�
лась в школе №282, а затем, бу�
дучи студенткой 5 курса институ�
та им. Герцена, вернулась в род�
ную школу уже учителем истории
и обществоведения.

Светлана Георгиевна прошла
традиционный путь от учителя до

заместителя директора по учеб�
но�воспитательной работе. Полу�
чила второе высшее образование
по педагогической инноватике —
это дисциплина, изучающая ин�
новационные процессы в педаго�
гике. И вот, новая ступенька в про�
фессиональной карьере — ма�
гистр педагогики и педагог с 30�
летним стажем Светлана Георги�
евна получила назначение на
должность директора лицея
№378.

Светлана Георгиевна считает,
что ей повезло: лицей — учебное
заведение с хорошими традици�
ями и весьма перспективным кол�
лективом. Здесь большое коли�
чество педагогов, которым нет
еще и 30 лет, в которых кипит
энергия и желание совершенст�
воваться в своей профессии. Это
отличный потенциал, чтобы сде�
лать образовательный процесс в
лицее более динамичным, отве�
чающим требованиям современ�
ного общества. В ближайших пла�
нах: налаживание сотрудничест�
ва с вузами, чтобы естественно�
научная и техническая направлен�
ность деятельности лицея нахо�
дила продолжение в дальнейшем
образовании его выпускников.
Есть несколько интересных про�
ектов, направленных на вовлече�
ние родителей учащихся в актив�
ную работу со школой: чтобы при�

гласить родителей к действенно�
му диалогу и превратить их из на�
блюдателей в участников школь�
ной жизни, нужно возродить та�
кие органы социально�общест�
венного управления, как Совет от�
цов, Попечительский совет, Ро�
дительский комитет.

Есть планы по сотрудничеству
школы с Молодежным советом
МО Ульянки, причем привлекать
к участию в нем будут не только
детей, но и молодых учителей. 

Одним словом, интересных
планов, которые помогут сделать
школьную жизнь насыщеннее и
интереснее очень много, но на�
чинать новому директору придет�
ся все�таки с более прозаических
вещей — ремонта и оснащения
материально�технической базы.
При поддержке депутата Законо�
дательного собрания Сергея Ни�
колаевича Никешина выделено
финансирование на работы по
герметизации швов и на полную
смену остекления в здании лицея.
Лицею очень не хватает при�
школьного стадиона, но и его
строительство уже включено в ад�
ресную программу на 2014 год.
Так что в самом ближайшем бу�
дущем лицей приобретет совре�
менный вид , станет комфортным
и уютным домом для своих уче�
ников. 

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ РОССИИ
В Петербурге планируется ввести не�
обычный эксперимент: при вручении
паспорта молодым жителям города
будет предложено прочесть Клятву
гражданина Российской федерации.

Эту идею предложила Молодеж�
ная коллегия при губернаторе Пе�
тербурга, и губернатор ее поддер�
жал. Если апробация в Петербурге

пройдет успешно, а общественность
поддержит это начинание, то иници�
атива может быть предложена на фе�
деральном уровне. 

В Интернете уже появился пред�
варительный текст клятвы: «Я, граж�
данин Российской Федерации, тор�
жественно беру на себя обязанность
неукоснительного соблюдения зако�
нов нашего государства, считаю, что
я должен быть веротерпимым, чтить
традиции нашей страны, с уважени�

ем и почтением относиться к своим
родным и близким, быть верным за�
щитником конституционного строя,
переносить все тяготы и лишения,
которые могут возникнуть. Нарушив
данное мною обязательство, считаю,
что я поступил бесчестно по отноше�
нию к себе и окружающим меня граж�
данам нашей страны», — гласит текст.

По материалам пресс�
службы Администрации 

Петербурга

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

Две представительницы Ки�
ровского района были допу�

щены к голосованию на звание
победительницы конкурса «Жен�
щина года». Этот конкурс при�
зван выявить наиболее талант�
ливых и успешных российских
женщин. От Кировского района
в финал прошли Дементьева
Нина Александровна и Шумо�
ва Марина Вадимовна.

Марина Шумова является директором
Дворца детского (юношеского) твор�
чества Кировского района с 2006 го�
да. Почётный работник общего обра�
зования Российской Федерации, член
«Всероссийского педагогического со�
брания»,  Депутат Муниципального
Совета МО Княжево.

Нина Дементьева — директор му�
зея «Нарвская застава» с 1996 года.
Член общественного совета Киров�
ского района, организатор благотво�
рительной работы для детских домов,
центров помощи семье и детям, кор�
рекционных школ и центров социаль�
ного обслуживания населения. Под ее
руководством усовершенствован му�
зей «Нарвская застава», в 2007 году

открыт филиал в усадьбе Кирьяново,
который активно развивается.

Голосование за финалистов про�
длится с 1 по 25 февраля. Вы можете
поддержать представительниц Киров�
ского района, проголосовав за них на
сайте: http://www.woman1.ru/mes>
sages/1/index.html. 

Подведение итогов конкурса «Жен�
щина года» состоится 4 марта.

Подробная информация 
по телефону: 232>97>33, 

e�mail: woman1spb@mail.ru

Êèðîâ÷àíêè âûøëè
â ôèíàë êîíêóðñà «Æåíùèíà ãîäà»

Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Äåìåíòüåâà Ìàðèíà Âàäèìîâíà Øóìîâà
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БЕЗОПАСНОСТЬ

За 12 месяцев 2012 года
на территории Кировско�
го района Петербурга

произошло 10061 ДТП, из них
— 538 ДТП с пострадавшими
(на 21 больше, чем за анало�
гичный период прошлого года),
в которых погибли 27 человек
(на 2 больше, чем в прошлом
году),  получили травмы различ�
ной  степени тяжести — 662 (на
33 больше). В результате ДТП
получили ранения 60 детей. 

Основные причины ДТП по вине во�
дителей — нарушение очерёдности
проезда, несоблюдение дистанции,
нарушение правил проезда пеше�
ходного перехода. 

Вот хроника наиболее тяжких
ДТП, произошедших на дорогах Ки�
ровского района в 2012 году. 

22 ноября 2012 около 00 часов
45 минут на перекрестке пр. Вете�
ранов и ул. Лени Голикова произош�
ло ДТП — столкновение а/м ВАЗ и
ГАЗ.  В результате ДТП водители и
пассажир в тяжелом состоянии гос�
питализированы в городские боль�
ницы.

2 декабря 2012 в 22.45    у д. 80
по пр. Маршала Жукова, при сложных
погодных условиях водитель а/м ВАЗ
2106 неправильно выбрал скорость
движения, в результате чего поте�
рял управление и совершил наезд
на стоящий грузовик. В результате

ДТП — водитель госпитализирован,
пассажир скончался на месте ДТП.

27 декабря 2012 года в 00
часов 45 минут по проспекту На�
родного Ополчения у д.7 произошло
ДТП. Водитель автомобиля «Форд»
выехал на полосу, предназначенную
для встречного движения, где совер�
шил столкновение с грузовым авто�
мобилем. В результате ДТП води�
тель и пассажир «Форда» погибли на
месте, второй пассажир легкового
автомобиля и водитель грузового
автомобиля с травмами госпитали�
зированы. Просьба, отозваться оче�
видцев данного ДТП по телефону —
573>67>62.

Уважаемые участники дорож�
ного движения!  Причины ДТП
бывают самые разные, но за�
бота о безопасности людей, в
том числе пассажиров, являет�
ся основным долгом любого во�
дителя. Избежать аварий не так
и сложно, нужно всего лишь
следовать правилам дорожно�
го движения, быть вниматель�
ным и предупредительным. 

ОГИБДД УМВД России 
по Кировскому району 

Санкт�Петербурга

Просим отозваться
очевидцев
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СОЦЗАЩИТА

Ñ 1 ôåâðàëÿ òðóäîâûå
ïåíñèè âûðîñëè íà 6,6%

С 1 февраля 2013 года
проиндексирована стра�
ховая часть трудовой пен�

сии по старости, трудовая пен�
сия по инвалидности и трудовая
пенсия по случаю потери кор�
мильца, включая фиксированный
базовый размер указанных пен�
сий*.

В Санкт�Петербурге трудовую пен�
сию получают 1 313 318 человек, из
них 100 588 — жители нашего райо�
на 

Прибавка к пенсии для каждого

пенсионера индивидуальна, посколь�
ку размер пенсии исчисляется исхо�
дя из стажа, суммы заработка пенси�
онера до 2002 года и страховых взно�
сов после указанной даты. В среднем
размер увеличения составит 650 руб�
лей.

Кроме того, каждый пенсионер мо�
жет самостоятельно, не обращаясь в
свое районное Управление, рассчи�
тать размер своей пенсии с 1 февра�
ля 2013 года. Для этого необходимо
размер своей трудовой пенсии умно�
жить на коэффициент 1,066.

Пенсионерам следует быть внима�
тельными, поскольку нынешняя ин�
дексация пенсий коснется только тру�

довых пенсий. Если пенсионер явля�
етесь получателем двух пенсий — тру�
довой и социальной (государствен�
ной), то сумма к выплате увеличится
лишь частично, за счет индексации
трудовой пенсии. Повышение соци�
альных пенсий произойдет только с 1
апреля 2013 года ориентировочно на
5,1%.

*Пункт 6 статьи 17 Федерального
закона  от 17.12.2001 № 173�ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Фе�
дерации».

Управление ПФР в Кировском
районе Санкт�Петербурга

Благотворительный
фонд «Иллюстри�

рованные книжки для ма�
леньких слепых детей»
создан в 1994 году для
реализации одноименно�
го проекта Всемирного
Десятилетия Развития
Культуры, провозглашен�
ного ООН и ЮНЕСКО.

17 лет Фонд издает и
распространяет на безвоз�
мездной основе за счет при�
влечения средств мецена�
тов и спонсоров специаль�
ные цветные рельефные ил�
люстрированные книги в
рамках программы «Книжки
в подарок». 

Программа служит благородным
целям включения детей с нарушени�
ями зрения в систему культурных
ценностей, расширения возможно�
стей их адаптации к полноценной
жизни. Книги выполнены с учетом
особенностей зрительного и так�
тильного восприятия изображений
детьми с нарушениями зрения. Про�
грамма изданий получила положи�
тельную экспертную оценку специ�
алистов Российской Академии об�
разования. За время работы Фон�
дом издано более 100 наименова�

ний книг и 10 подготовле�
но к изданию. При финан�
совой поддержке Департа�
мента средств массовой
информации и рекламы го�
рода Москвы регулярно с
2009 года издаются книги
для детей с нарушениями
зрения. Вручение книг тра�
диционно проходит в Хра�
ме Христа Спасителя при
участии Патриарха Мос�
ковского и всея Руси Ки�
рилла и мэра города Моск�
вы.

Новые комплекты книг с
музыкой, со специальным
интерактивным приложени�
ем и с новым высокохудоже�
ственным оформлением вы�
шли в свет в сентябре 2012
года. Станьте участником
программы «Книжки в пода�
рок». Подарите детям кни�
ги!

http://www.fond.org.ru
125009, Москва, Гли>

нищевский пер., 5/7>13,
тел.: (495) 629>0268,
факс: (495) 933>8627. 

Ïîäàðèòå äåòÿì êíèãè
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ЮБИЛЕИ

18 февраля
Гультяева Галина Андреевна 
Голдобин Александр Семенович 
Шапошникова Руфима Михайловна

19 февраля 
Медякова Нина Алексеевна 
Коротаева Анна Никитична 
Литвинова Нина Павловна 
Курникова Вера Егоровна 

20 февраля 
Пученкина Лариса Антоновна 
Гришина Галина Ивановна 
Блинова Тамара Семеновна 
Збикина Раиса Михайловна 

21 февраля
Куликова Тамара Ивановна 
Валовик Валентина Федоровна 
Николаев Фёдор Иванович 

22 февраля
Степанова Татьяна Ивановна 
Иванова Татьяна Ивановна 

23 февраля
Васильева Тамара Михайловна 
Васильева Антонина Васильевна 
Быкова Валентина Васильевна 
Андреева Александра Яковлевна 
Боева Тамара Петровна 
Семенов Геннадий Дмитриевич 

24 февраля
Чеснокова Лидия Захаровна 
Смирнов Геннадий Михайлович 
Мартьянова Римма Ивановна 
Павлов Савелий Степанович 

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

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

СПб Общество «Дети 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

Обновленный музей «Дорога
Победы» открылся на стан�

ции Петрокрепость. Событие
приурочено к 70�й годовщине со
дня прибытия первого поезда с
Большой земли в Ленинград по�
сле прорыва блокады.

Уникальность музея заключается в
том, что он соединил в себе дух про�
шлого и настоящего. Здесь представ�
лены экспонаты, имеющие высокую
историческую ценность. Помимо это�
го, музей оснащен современным ин�
терактивным оборудованием  — про�
екторами, которые будут демонстри�
ровать посетителям музея докумен�
тальные фильмы о Великой Отечест�
венной войне, а также о создании и
работе Дороги Победы. Поэтому, без
сомнения, посещение музея станет

еще более интересным как для вете�
ранов, так и для молодого поколения.

❖❖❖

В Петербурге разработают
официальную концепцию

экскурсий по крышам города. В
настоящее время такие прогул�
ки пользуются большой популяр�
ностью у горожан и туристов, но
не являются легальными и безо�
пасными. 

Губернатор Петербурга Георгий Пол�
тавченко поддержал идею предста�
вителей Молодежной коллегии при
правительстве об открытии в городе
доступных для посещения всеми же�

лающими крыш. Сейчас эта услуга
предоставляется нелегально: нигде
не зарегистрированные «экскурсово�
ды» самовольно водят людей на кры�
ши домов в центре города. Стоит это
около 700 рублей с человека. Но экс�
курсии возможны только в теплое вре�
мя года. Выпускать экскурсантов без
страховки на скользкие, мокрые или
заснеженные покатые кровли крайне
опасно. Молодежная коллегия пред�
ложила легализовать этот бизнес, ус�
троить 5�6 оборудованных, а главное
— безопасных смотровых площадок,
которые могли бы работать круглый
год.Теперь разработкой таких туров
займется комитет по культуре петер�
бургской администрации.

По материалам 
открытых источников

НОВОСТИ
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АФИША

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

14 февраля в 17:00 в концерт�
ном зале Центра культуры и до�
суга «Кировец» (пр. Стачек, 158)
—  театрализованная шоу�про�
грамма для студентов ВУЗов
Санкт�Петербурга и учащихся
старших классов школ района
«10 поводов влюбиться».

❖❖❖

15 февраля в 16:00 в Централь�
ной районной библиотеке (ул. Л.
Голикова, 31) состоится слайд�
лекция «Сандро Боттичелли. Биб�
лейские сказания в изобрази�
тельном искусстве». Лекторий
ведет искусствовед, член Союза
художников В.А. Панжинская.

❖❖❖

16 февраля в 10:00 на стадио�
не «Кировец» (Перекопская ул.,
6/8) состоится традиционный
зимний спортивный праздник
«День здоровья». В программе: 

— «Веселые старты»;
— мини�футбол;
— волейбол;
— дартс;
— настольный теннис;
— городки.

❖❖❖

17 февраля в 09:00 на стадио�
не «Кировец» (Перекопская ул.,
6/8) пройдет открытое первен�
ство по настольному теннису
среди инвалидов по слуху, посвя�
щенное Дню Защитника Отече�
ства.

❖❖❖

17 февраля в 11:00 в СДЮС�
ШОР Кировского района (ул.
З.Портновой, 21/4) состоится III
открытое Первенство и Чемпио�
нат района по киокусинкай «Ку�
бок побратимов».

❖❖❖

17 февраля в 12:00 на стадио�
не «Шторм» (пр.Н.Ополчения, 24)
пройдет открытый турнир райо�
на по регби.

❖❖❖

17 февраля в 12:00 в концерт�
ном зале Центра культуры и до�
суга «Кировец» (пр. Стачек, 158)

— концертно�развлекательная
программа  «Семьи неиссякае�
мый родник» в рамках городской
акции «Дом культуры — террито�
рия семьи».

❖❖❖

18 февраля в 10:00 в лицее
№384 (пр. Стачек, 5)  пройдет
первенство по стрельбе из пнев�
матического оружия среди
школьников Кировского района,
посвященное Дню Защитника
Отечества.

❖❖❖

19 февраля в 17:00 в Библио�
теке  №3 (ул. Кронштадтская, 20)
состоится лекция�презентация
«Проблемы окружающей среды
глазами подрастающего поколе�
ния».

❖❖❖

20 февраля в 11:00 во  Дворце
детского и юношеского творче�
ства Кировского района (Ленин�
ский пр., 133/4)  пройдут район�
ные педагогические чтения «Об�
разование XXI века: взгляд со�
временного педагога».

❖❖❖

20 февраля в 18:00 в Большом
зале администрации Кировско�
го района (пр. Стачек, 18, 3 этаж)
пройдет собрание владельцев
гаражей КАС «Первомайская»
(дорога на Турухтанные острова,
д.14, корп.5)  и КАС «Ополчение»
(пр. Народного Ополчения, д.30,
участок 1 и участок 2).

❖❖❖

21 февраля в 16:00 в концерт�
ном зале Центра культуры и до�
суга «Кировец» (пр. Стачек, 158)
— выступление хора русской пес�
ни «Песнь той земли, где ты ро�
дился», приуроченное к Между�
народному дню родного языка.

❖❖❖

21 февраля в 18:30 во  Дворце
детского и юношеского творче�
ства Кировского района (Ленин�
ский пр., 133/4) — концертная
программа, посвященная Дню
защитников Отечества.

❖❖❖

22 февраля в 19:00 в Библио�
теке №4 (Ленинский пр.,115) —
ретро�концерт в рамках проекта
«Салонные вечера».

❖❖❖

23 февраля в 11:00 в Детско�
юношеском спортивном клубе
им.У. Моргана (ул. Автовская,16)
состоится  традиционный откры�
тый турнир района по волейбо�
лу, посвященный Дню Защитни�
ка Отечества.

❖❖❖

23 февраля в 11:00 на площа�
ди Победы делегация Кировско�
го района примет участие в тор�
жественной церемонии возло�
жения цветов к Монументу геро�
ическим защитникам Ленингра�
да.

❖❖❖

23 февраля в 12:00 на стадио�
не «Шторм» (пр.Н.Ополчения, 24)
пройдет открытый турнир райо�
на по регби, посвященный Дню
Защитника Отечества.

❖❖❖

24 февраля в 10:00 в школе №
493 Кировского района (ул. Зины
Портновой, 15) состоятся город�
ские лично�командные соревно�
вания «Рукопашный бой» в рам�
ках городских соревнований по
юнармейскому многоборью, по�
священные Дню Защитника Оте�
чества.

❖❖❖

24 февраля в 11:00 в судоме�
ханическом отделении Петров�
ского колледжа (ул. Курляндская,
39) пройдет открытый турнир
района по дзюдо, посвященный
Дню Защитника Отечества

.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района
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ЖКХ

Подавать заявки через Ин�
тернет, следить за их ис�
полнением в режиме ре�

ального времени, общаться с
соседями на общедомовом фо�
руме — год назад Управляю�
щая компания «ПромИнвест»
запустила для своих жителей
Интернет�приемную «ЖКХ Он�
лайн». 

Приложение бесплатное, как для жи�
телей, так и для Управляющих орга�
низаций. По идее, пользоваться им
могли бы все УК города. Но «Про�
мИнвест» пока что единственная Уп�
равляющая Компания в Санкт�Пе�
тербурге, которая развивает эту
инициативу. В приложении «ЖКХ Он�
лайн» размещена информация о жи�
лом фонде ЖКС № 1 Кировского,
ЖКС № 1 Красногвардейского и ЖКС
№ 2 Центрального районов (более
1700 домов). За год работы через
«ЖКХ Онлайн» было принято почти
4000 обращений жителей. Прило�
жение выросло из сервиса для при�
ема заявок до многофункциональ�
ного ресурса по вопросам ЖКХ.

Запустить приложение «ЖКХ Он�
лайн» удалось благодаря студентам
ИТМО, резидентам технопарка «Ин�
грия». Участники проекта bigrobot.ru
занимаются разработкой общест�
венно значимых, некоммерческих
инициатив. Одна из них — «ЖКХ Он�
лайн». Платформой для приложения
была выбрана социальная сеть «В
Контакте». И это не случайно. Мно�
гие из сервисов, которые предлага�

ет VK.COM, бесплатные, как для раз�
работчиков, так и для пользовате�
лей. Кроме этого, «В Контакте» се�
годня — самый популярный сайт в
Рунете. Количество ежедневных по�
сетителей составляет более 42 мил�
лионов человек.

Сегодня более 300 000 петер�
буржцев, благодаря внедренному
УК «ПромИнвест» сервису, могут ос�
тавлять свои заявки в ЖКС через Ин�
тернет, общаться с представителя�
ми Управляющей компании Онлайн,
использовать дополнительные пре�
имущества, например, бесплатные
смс�уведомления об исполнении
своих обращений. «ЖКХ Онлайн»
особенно актуально для населения,
которое ведет активный образ жиз�
ни, живет в деловом ритме. Ведь те�
перь вопросы по обслуживанию дома
можно решать в любое время суток,
без ущерба для работы. Для этого до�
статочно выйти в интернет и зайти по
ссылке http://vk.com/gkh_online.

Новый сервис постоянно разви�
вается. По просьбе пользователей
теперь в приложении в профайле
каждого дома размещены объявле�
ния о плановых работах, сроках ка�
питального и текущего ремонта. Так�
же предусмотрена возможность
комментировать выполнение этих
работ. Если подрядные организации
проводят ремонт некачественно, жи�
тели могут через Интернет уведо�
мить об этом Жилкомсервис, при�
ложить к заявлению фото или дру�
гие документы. Каждое обращение
будет рассмотрено. Летом 2012 го�
да в приложении ЖКХ Онлайн были
размещены досье всех домоупра�
вов, которые обслуживают наши до�
ма: фото, адрес и время приема, мо�

бильный телефон. Жители теперь
могут не только легко найти все по�
лезные координаты, но и оценить
работу специалистов.

Одно из самых значимых дости�
жений приложения «ЖКХ Онлайн» —
возможность для жителей общаться
со своими соседями в сети. В при�
ложении создан персональный фо�
рум для каждого дома. Диалог меж�
ду собственниками — залог сохра�
нения уюта в доме. Ведь по жилищ�
ному законодательству РФ капиталь�
ные работы, установка нового обо�
рудования могут быть осуществле�
ны только при одобрении большин�
ства собственников дома.

Приложение
«ЖКХ Онлайн» это:

— Возможность оставить заявку
или обращение в Жилкомсервис Он�
лайн

— Возможность отслеживать ис�
полнение своей заявки через Интер�
нет

— Подписаться на бесплатные
SMS�оповещения о ходе выполне�
ния заявки

— Узнать все телефоны. В раз�
деле «контакты» приложения разме�
щены не только телефоны Жилком�
сервиса, но и телефоны экстренных
служб, городских справочных и мно�
гое другое.

— Общаться с соседями на фору�
ме своего дома.

— Получить консультацию по во�
просам ЖКХ от специалистов Управ�
ляющей компании. 

Управляющая компания
«ПромИнвест»

Ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé 
â îíëàéí-ðåæèìå

В феврале будет произведен
перерасчет ошибочных на�

числений в январских квитан�
циях за оплату коммунальных
услуг в 263 домах Петербурга.  

Начисления в январских квитан�
циях во многих домах выросли в 1,5�
2 раза, а в некоторых — до трех раз.

Все дело в ошибках в расчете за от�
пуск тепла в декабре — нарушения
произошли из�за слабого контроля
со стороны администрации районов
и жилищных агентств, кроме того,
ошибки при начислении могут быть
связаны и с вступившими в сентяб�
ре 2012 года новыми правилами на�
числения квартплаты. Наибольшее
завышение в счетах за тепло допу�

щено в Кировском, Пушкинском и
Невском районах города. Все выяв�
ленные данные о нарушениях при
начислении платы коммунальных ус�
луг были направлены в прокуратуру
и жилищную инспекцию. 

По материалам 
пресс�службы 

Администрации Петербурга

Îøèáî÷íûå íà÷èñëåíèÿ ïåðåñ÷èòàþò
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ЮБИЛЕЙ

Óçîð ñóäüáû 
÷åðòèò íåçðèìûé ñëåä

Как часто бывает в жизни, что
проходя мимо наших сосе�
дей, случайных прохожих,

мы не замечаем, что среди нас
живут люди с необычной, яркой,
творческой судьбой.

Я очень хочу познакомить читателей
газеты с Агнией Георгиевной Грюн>
берг — жительницей Ульянки, леген�
дарной ленинградской певицей, ис�
полнительницей русского романса,
которая блистала на ленинградской
сцене в 90�х годах прошлого века. В
январе Агнии Георгиевне исполнилось
75 лет! Ее взлет был недолгим, но та�
ким ослепительным, что и сегодня лю�
бители романса собирают, трепетно
хранят и снова и снова слушают запи�
си ее выступлений, и благодарят пе�
вицу за ее романсы, созданные на сти�
хи известных и забытых поэтов, кото�
рых она возвратила нам почти из не�
бытия.

Детство Агнии Грюнберг начина�
лось в тяжелые военные годы в Ленин�
граде. Отец, пианист и актер театра
им. А.С. Пушкина, был арестован и, как
позже выяснилось, расстрелян в 1942
году. Мама до войны училась актерско�
му мастерству у знаменитого Юрско�
го, а в 1944 году тоже была арестова�
на — впоследствии оба родителя бы�
ли реабилитированы, но творческая,
талантливая семья была уничтожена.
Осиротев, девочка осталась жить у сво�
ей тети, у которой она любила слушать
музыку и запоминала мелодию зри�
тельно — по клавишам пианино. Но и
эта счастливая передышка оказалась
недолгой: из�за тяжелых семейных об�
стоятельств тетя была вынуждена от�
дать девочку в детский дом. Ранимая,
чувствительная девочка оказалась в
атмосфере отчуждения, одиночества.
Но любовь к музыке, желание петь, быть

на виду у всех, не оставляла ее и по�
степенно барьер одиночества разру�
шился. Жизнь вошла в свою колею.

Прошли годы, тяготы жизни посте�
пенно отступали. Но Агния Грюнберг
не переставала петь — в кругу друзей,
для узкого круга знатоков и ценителей
романса.

По воле судьбы не смогла получить
специального музыкального образо�
вания, но божественный дар природы,
дал ей возможность , хоть и с опозда�
нием, выйти на большую сцену.

Это был настоящий триумф. Приве�
ду высказывания музыковеда Н. Бори�
сова, который дал рецензию на выступ�
ление Агнии Георгиевны в журнале «Ме�
лодия»: «Ее исполнение романса, услы�
шав раз — не забудешь: настолько ин�
дивидуальны, неповторимы интонация,
тембр голоса, манера пения… Пение —
сказано не совсем точно: она играет ро�
манс, как маленькую драму…»

Агния Георгиевна сочиняла му�
зыку на стихи Лермонтова и Пуш�
кина, Тютчева и Фета, Ахматовой
и Анненского, многих малоизве�
стных или незаслуженно забытых
поэтов. 

Выступала Агния Георгиевна
не часто, но каждое выступление
собирало полные залы благодар�
ных слушателей. А пластинка Аг�
нии Грбнберг, выпущенная в Ле�
нинграде в 1990 году — (Ленин�
градская студия звукозаписи
«Русский романс») разошлась
мгновенно!

Слушая ее исполнение роман�

са в записи, хочется в словах передать,
хотя это очень трудно, то волшебство
звучания ее голоса, которое запоми�
нается сразу и навсегда.

И хотелось бы верить, что след твор�
ческой судьбы Агнии Грюнберг, остал�
ся в сердцах тех, кому посчастливи�
лось ее слушать. И может быть новые
поколения, увидев в Интернете запи�
си этой певицы, обратят на них внима�
ние и тоже попадут под обаяние ее пле�
нительного голоса.

Инна Алексеевна ЕГОРОВА,
жительница МО Ульянка 

Каждый номер записанного на
пластинке концерта Агнии

Грюнберг — миниатюрный мо�
носпектакль, законченный и со�
вершенный по форме.
Говорят, подлинное мастерство непо�
вторимо. Подобная мысль невольно
приходит, когда в какое�то мгновение
обнаруживаешь, что очень запетые
слова, скажем, такие как «Только раз
бывает в жизни встреча, только раз
судьбою рвется нить…», всплывают в

памяти, напетые голосом одного, толь�
ко одного  из многих, артиста. И как
ни пытаешься внутренне услышать их
в другом исполнении — ничего не по�
лучается. Наиболее яркая интерпре�
тация заслоняет все остальные. Агния
Грюнберг обладает такой «проникаю�
щей способностью». В ее пении, сво�
его рода музыкальном рассказе, да�
же из самых незатейливых, обыден�
ных строк уходит банальность — они
приобретают свежесть и новизну.

Ее низкий голос густого, бархатно�

го тембра, несколько приподнятая ма�
нера высказывания, глубокое прочте�
ние музыкально�поэтического обра�
за — заставляют предположить у ис�
полнительницы врожденное амплуа
трагедийной актрисы.

«Узор судьбы чертит незримый
след…» — поет актриса. Вериться, что
след творческой судьбы Агнии Грюн�
берг останется в сердцах людей.

Н. Борисова, музыковед, 
журнал «Мелодия» 

июль�сентябрь, 1990 г.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Из городского бюджета вы�
делят 165 млн рублей на
нужды специализирован�

ной медицинской помощи при
применении ее вспомогатель�
ных технологий в системе ОМС. 

Развитие экстракорпорального оплодо�
творения дает реальную возможность об�
рести родительское счастье большему ко�
личеству петербургских семей. Однако до
недавнего времени эта дорогостоящая
процедура была недоступна многим го�
рожанам — для сравнения, в прошлом го�
ду на это ушло лишь 65 млн, на которые
удалось провести всего около 400 проце�
дур. В 2013 году увеличение финансиро�
вания позволит провести 1600 процедур.

Кроме того, в прошлые годы на бюд�
жетные деньги можно было пройти ЭКО
только при  определенном виде беспло�
дия — трубно�перитональном, а теперь
полис ОМС дает право лечения при всех
видах бесплодия, без исключения. И сов�
сем уж  революционное изменение: те�
перь  пациенты могут сами выбирать где
лечиться — в городском центре или в ча�

стной клинике. Такое в
петербургской систе�
ме ОМС происходит
впервые!

Проект стартует в
Санкт�Петербурге с 15
февраля 2013 года.
Организации, осуще�
ствляющие специали�
зированную медицин�
скую помощь при ле�
чении бесплодия с
применением вспомо�
гательных репродук�
тивных технологий за
счет средств ОМС в
2013 году:

— СПб ГБУЗ «Го�
родская Мариинская больница;

— ООО «АВА�ПЕТЕР»;
— ФГБУ «НИИАГ им. Д.О.Отта» СЗО

РАМН;
— СПб ГБУЗ «Центр планирования се�

мьи и репродукции»;
— ЦПСиР «Женская консультация N44»;
— «Перинатальный центр ФГУ «ФЦСКЭ

им. В.А.Алмазова» Министерства здраво�
охранения РФ;

— ФГБУЗ «КБ № 122 им. Л.Г.Соколова»
ФМБА России;

— СПКК ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пиро�
гова» Министерства здравоохранения РФ;

— ЗАО «Международный цент репро�
дуктивной медицины»;

— «Euromed in Vitro»;
— ООО «ЦИЭиР» (Эмбрилайф).

Ýêî ïî âûáîðó 
è çà áþäæåòíûå äåíüãè

Ìîæíî ëè èçáåæàòü ðàê?

Онкологические заболевания оста�
ются лидерами среди причин смер�

ти человека. Более того, именно рако�
вые заболевания пугают нас своей не�
предсказуемостью и чрезвычайной бо�
лезненностью. 

К счастью, медики научились успешно из�
лечивать многие виды онкологических за�
болеваний, особенно, если они диагнос�
тируются на ранней стадии. Однако и мы
с вами можем сделать немало для того,
чтобы предупредить появление онколо�
гии и не дать недугу развиться.

Многие считают, что возникновение
онкологического заболевания вызвано ге�
нетической предрасположенностью или
происходит неизбежно от возраста. Од�
нако, многочисленные исследования убе�
дительно показывают, что даже люди, име�
ющие семейную предрасположенность к
онкологии, могут значительно снизить уро�
вень риска развития рака, если только
возьмут на себя труд  изменить образ жиз�
ни.

Ученые называют даже конкретные ци�

фры — более 40 процентов рака можно
предотвратить просто с помощью изме�
нения образа жизни. Согласитесь — не�
мало!

Главные факторы, провоцирующие
развитие онкологических заболеваний —
курение, употребление алкоголя, вредной
пищи и избыточный вес.

Курение оказалось главной причиной,
ответственной за 23 процента случаев воз�
никновения рака у мужчин и 15,6 процен�
тов случаев у женщин. Второй по значи�
мости фактор риска отмечается у мужчин
— это недостаточное потребление свежих
овощей и фруктов, а у женщин — ожире�
ние. 

Кроме недостаточного потребления
фруктов и овощей, другие факторы, свя�
занные с пищевым рационом, включают
недостаток белка, избыток соли, а также
потребление красного и термически об�
работанного мяса. Причинами, влияющи�
ми исключительно на женщин, являются
заместительная гормональная терапия и
нежелание женщины кормить грудью. Ос�
тальная часть профилактических меро�

приятий, направленных на предупрежде�
ние возникновения онкологических забо�
леваний, связана с такими факторами, как
воздействие радиации, недостаток физи�
ческой активности и контакт с вредными
химическими веществами, связанный с
профессией, а также воздействие солнеч�
ных лучей. Многие современные иссле�
дования указывают на прямую связь меж�
ду онкологией и хроническими инфекци�
ями, поэтому медики настоятельно реко�
мендуют избавляться от очагов скрытых
инфекций, будь то кариозные зубы, хро�
нические тонзиллиты, или инфекции, пе�
редающиеся половым путем. 

И пусть здоровый образ жизни не бу�
дет панацеей от рака, однако он сможет
существенно снизить уровень риска его
развития. Достаточный сон, сбалансиро�
ванное питание, разумная физическая ак�
тивность, своевременная терапия инфек�
ционных заболеваний и оптимистичный
взгляд на жизнь — залог активного долго�
летия без болезней.

По материалам 
открытых источников
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