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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 ìàðò:
06.03 è 20.03. - ñ 15.00 äî 18.00, 16.03 è 30.03 — ñ 11.00 äî 14.00.

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!
Комиссия по городскому хозяйству,
градостроительству и земельным во�

просам внесла на рассмотрение Со�

брания проект Постановления «Об Об�
ращении Законодательного Собра�
ния Санкт�Петербурга к Председате�
лю Правительства Российской Феде�
рации Д.А. Медведеву». В обращении
депутаты просят Председателя Пра�
вительства РФ поручить Министерст�
ву экономического развития РФ до�
работать подготовленный проект
классификатора видов разрешённо�
го использования земельных участ�
ков путем распространения его дей�
ствия на условно разрешённые и вспо�
могательные виды использования зе�
мельных участков. 

По мнению депутатов Комиссии
следует установить порядок детали�
зации классификатора при подготов�
ке проектов правил землепользова�
ния и застройки территорий муници�
пальных образований и порядок рас�
смотрения обращений об отнесении
видов использования земельных уча�
стков (не перечисленных в классифи�
каторе) к видам разрешенного ис�
пользования земельных участков. 

Кроме того, необходимо обсудить
подготовленный Министерством про�
ект классификатора с органами госу�
дарственной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления
до его принятия. Как считают депута�
ты, утверждение проекта классифи�
катора в существующей редакции в
значительной степени снизит эффек�
тивность применения Правил земле�
пользования и застройки при регули�
ровании градостроительной деятель�
ности как в Санкт�Петербурге, так и в
других регионах, а также повлечет за
собой правовую неопределённость в
отношении того, какими нормативны�
ми актами должен быть установлен
перечень условно разрешённых и
вспомогательных видов использова�
ния земельных участков.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории (Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

На рассмотрении Собрания два од�
ноименных проекта Закона «О внесе�
нии изменения в Закон «О градостро�
ительной деятельности в Санкт�Пе�
тербурге». В первом законопроекте
предлагается наделить Правительст�
во СПб полномочием по признанию
объектов регионального и местного
значения объектами, имеющим осо�
бое значение для социального, эко�
номического и культурного развития
Санкт�Петербурга. Во втором — пред�
лагается наделить Правительство СПб
полномочием по установлению поряд�
ка проведения осмотра зданий, со�
оружений в целях оценки их техниче�
ского состояния и обеспечения надле�
жащего технического обслуживания
по заявлениям физических или юри�
дических лиц.

❖❖❖

В целом принят Закон «О внесении до�
полнений и изменения в Закон Санкт�
Петербурга «О земельном налоге в
Санкт�Петербурге». В законе устанав�
ливается на 2013 год льготная ставка
налогообложения земельных участ�
ков, используемых в промышленных
целях (1,25 процента от кадастровой
стоимости земельного участка).

❖❖❖
В целом приняты законы «О внесении
дополнений и изменения в Закон
Санкт�Петербурга «О собраниях, ми�
тингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях в Санкт�Петербурге» 

❖❖❖
За основу принят проект Закона «О вне�
сении дополнения в Закон Санкт�Пе�
тербурга «Об установлении цены зе�
мельных участков в Санкт�Петербур�
ге», внесенный Губернатором СПб.

Проект предусматривает сохранение
дифференцированного подхода опре�
деления выкупной цены земельных уча�
стков, находящихся в государственной
собственности Санкт�Петербурга, или
государственная собственность на ко�
торые не разграничена, на которых рас�
положены здания, строения, сооруже�
ния, для различных категорий лиц, при�
обретающих данные земельные уча�
стки. Для определения цены земель�
ных участков проектом предусмотре�
ны следующие корректирующие коэф�
фициенты к кадастровой стоимости зе�
мельных участков: 100% кадастровой
стоимости земельных участков — при
продаже земельных участков сельско�
хозяйственного назначения; 50% — при
продаже земельных участков собст�
венникам расположенных на них зда�
ний, строений, сооружений.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания СПб

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

Владимир Яковлевич Слепов,
профессор, участник Великой
Отечественной войны, кавалер
ордена «Красной звезды»

Владимир Яковлевич Слепов, док�
тор педагогических наук, профес�
сор, заслуженный деятель наук Рос�
сийской Федерации, полковник в от�
ставке, кавалер орденов «Красной
звезды», «Отечественной войны» II
степени, родился в крестьянской се�
мье в селе Елань Саратовской обла�
сти 23 февраля 1925 года. 

Бедность, непосильный физиче�
ский труд с ранних лет наравне со
взрослыми. Недоедали, голодали,
замерзали: село в 20�х  годах 20 ве�
ка — это постоянная борьба за вы�
живание. Выжившие в таком детст�
ве шли по жизни выносливыми,
сильными духовно и физически,
упорными, не пятились, не отступа�
ли ни период какими трудностями,
цеплялись за жизнь всеми земны�
ми корнями, не искали легкой жиз�
ни и больших денег. Но зато трудить�
ся умели, жадными были до учебы. 

В декабре 1942 года ученика 9
класса Владимира призывают в ар�
мию. В 1944 году получил звание
«младший лейтенант». Началась
фронтовая жизнь — Венгрия, Авст�

рия, Чехословакия. 
С 1945 года Владимир Яковле�

вич служил и учился. Окончил не�
сколько высших учебных заведений,
получил повышение по службе в зва�
нии пропагандист, преподаватель,
начальник кафедры высшего воен�
но�морского училища радиоэлек�
троники им. А.С. Попова, кафедры
военной педагогики и психологии,
профессор Санкт�Петербургского
военного института внутренних
войск МВД России.

Всех званий, которые имеет Вла�
димир Яковлевич , в газетной статье
не перечесть. Об этом человеке
можно писать книгу. Да он и сам еще
и военный писатель. 

Несмотря на солидный возраст,
Владимир Яковлевич  всегда собран,
подвижен, энергичен и еще находит
время встретиться с молодежью в
школах, лицеях. Молодые смотрят
на этого светлого, мудрого челове�
ка с удивлением и восхищением.
Перед ними героическая искренняя
живая история прошлого века.

С какой любовью, благодарнос�
тью, уважением и почтением гово�
рят о Владимире Яковлевиче  кол�
леги, товарищи, много лет работа�
ющие с ним:

«У Владимира Яковлевича нет
возраста, как не бывает возраста у
жизни...»

«Больше таких людей на земле
русской, и страшиться нечего бу�
дет!» (Рябов С.И., проректор по вос�
питательной работе, Санкт�Петер�
бургский государственный универ�
ситет Сервиса и Экономики).

«… патриарх военной педагоги�
ческой мысли…»

«Это скромность и простота Че�
ловека, простота величественная и
гордая» (Скрынников Н.П., канди�
дат педагогических наук, доцент).

«Учитель. Ученый. Проповедник
и исповедник. Отец и трибун…. Че�
ловек который сделал себя сам»
(Шарухина Т.Г., профессор кафед�

ры иностранных языков Санкт�Пе�
тербургского военного института
ВВ МВД России).

Таких отзывов можно привести
о Владимире Яковлевиче на много
страниц. Читаешь и радуешься, ка�
кие замечательные люди окружали
Владимира Яковлевича. Нет завис�
ти, есть благодарность, что судьба
свела их с Человеком, рядом с ко�
торым они росли духовно — серд�
цем и умом.

Владимир Яковлевич с супругой
Елизаветой Алексеевной вырасти�
ли достойных граждан России: дочь,
Софья Владимировна — доктор пси�
хологических наук, профессор, за�
ведующая кафедрой Санкт�Петер�
бургского государственного уни�
верситета. Сын, Владимир Влади�
мирович — кандидат педагогичес�
ких наук, доцент, преподаватель
СПбВИ ВВ МВД РФ. 

И  в заключение статьи мы, ве�
тераны, знающие Владимира Яков�
левича, полностью присоединяем�
ся к словам Ефремова О.Ю. , док�
тора педагогических наук, профес�
сора: «Воспитание и закалка, полу�
ченные в суровые годы, сформиро�
вали Владимира Яковлевича как не�
обыкновенно целостную, самобыт�
ную личность, настоящего патрио�
та своей родины, хранителя и при�
умножателя благородных ценнос�
тей и традиций русского народа и
его офицерского корпуса.»

И хочется пожелать, чтобы еще
долгие годы  оптимизм и энергия
Владимира Яковлевича, настояще�
го человека, офицера, ученого ,пе�
дагога, учителя, товарища находи�
ла благодатную почву в душах людей
и воплощалась в благих делах во
всех сферах жизни.

Дай Вам бог здоровья и сил, ува�
жаемый Владимир Яковлевич. Низ�
кий Вам поклон! Спасибо вам!

Т. И. ЧУЛКОВА, председа�
тель МОО «Совет ветеранов 

МО Ульянка»

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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НОВОСТИ РАЙОНА

«Пешеходный переход»

С начала  2013 года на территории
Кировского района Санкт�Петербур�
га произошло 48 дорожно�транспорт�
ных происшествий с пострадавши�
ми, в которых получили ранения 50
человек, погибли 2 человека. К сожа�
лению, не изменился  уровень ДТП с
участием пешеходов. За вышеука�
занный период произошло 21 дорож�
но�транспортное происшествие с
участием пешеходов, в результате
которых погиб  1 пешеход, 20 человек
получили ранения различной степе�
ни тяжести, из них 12 ДТП произош�
ло по вине самих пешеходов.  Дан�
ная статистика указывает на  то, что
в большинстве случаев,   пешеходы
получают ранения и гибнут вследст�
вие  собственной невнимательности
и беспечного отношения к требова�
ниям   правил дорожного движения,
а также крайне низкой дисциплины
участников дорожного движения.   

В целях стабилизации дорожно�

транспортной
о б с т а н о в к и ,
профилактики
аварийности с
участием пе�
шеходов, ук�
репления пра�
вопорядка на
дорогах, а так�
же снижения
д о р о ж н о �
транспортного
травматизма в
период с
11.02.2013 .
по 24.02.2013
года на терри�
тории Санкт�
П е т е р б у р г а
п р о в о д и т с я
профилактическое мероприятие «Пе�
шеход», «Пешеходный переход». 

Только за последнюю неделю со�
трудниками ОГИБДД по Кировскому
району  выявлено 178 нарушений ПДД
пешеходами, из них 28 детей. За на�

рушение правил проезда пешеход�
ных переходов привлечено к адми�
нистративной ответственности 93 во�
дителя. 

ОГИБДД по Кировскому району  

Прививки животным можно
сделать бесплатно!

Профилактика бешенства среди жи�
вотных в Санкт�Петербурге, а следо�
вательно и на территории Кировско�
го района, является приоритетной за�
дачей для ветеринарной службы. В
Санкт�Петербурге и Ленинградской
области бешенство не регистрирова�
лось более 20 лет, однако в целом по
России ситуация с этим заболевани�
ем достаточно напряженная, в том
числе и в регионах, граничащих с Ле�
нинградской областью: Новгородской,
Псковской областях, в Республике Ка�
релия. В Москве с начала года заре�
гистрировано 8 случаев бешенства.

Вакцинация домашних животных,
в частности собак, является требова�
нием законодательства, и ответствен�
ность за нарушение данной нормы ле�
жит на владельце. Сегодня государ�
ство предоставляет возможность для
многих владельцев сэкономить на обя�
зательных процедурах, необходимых
для поддержания эпизоотического
благополучия в городе.

Вакцинация собак против бешен�
ства поливалентными вакцинами им�
портного и отечественного производ�
ства государственной ветеринарной
службой Санкт�Петербурга проводит�
ся  бесплатно. Услуга оказывается
комплексно: помимо бесплатной вак�
цинации, собак зарегистрируют, чи�
пируют (если эти процедуры не про�
водились ранее), обработают против
гельминтов. Эта государственная ус�
луга — инициатива Правительства
Санкт�Петербурга, финансируется из
бюджета города.

Бесплатно иммунизировать своих
питомцев против бешенства отечест�
венной вакциной владельцы могли
давно, однако сейчас могут приме�
няться и другие вакцины, которые
обеспечивают безопасность живот�
ного не только от бешенства, но и от
других заразных заболеваний, напри�
мер, лептоспироза, вирусного гепа�
тита, чумы плотоядных, аденовирус�
ной инфекции, парвовирусного инте�
рита.

Для бесплатной иммунизации со�
бак применяется широкий спектр вак�
цин. Это вакцины зарубежных произ�
водителей: Нобивак, Биокан, Дюра�
мун, Дефенсор, Рабизин, Эурикан, а

также отечественные вакцины:  Муль�
тикан�8, антирабическая  инактиви�
рованная сухая культуральная из
штамма «Щелково�51» вакцина для
собак и кошек («Рабикан»).

В течение 2012 года в Кировском
районе вакцинированно 3334 головы
плотоядных животных, в том числе:
3074 собаки, 260 кошек.

В Кировском районе такие услуги
оказываются специалистами государ�
ственной ветеринарной службы по ад�
ресу: СПб, ул. Швецова, д.47/2, тел.
252�79�25.

Управление государственной
ветеринарной службы Кировско�

го района Петербурга
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СОБЫТИЕ

Двадцать четыре года на�
зад, 15 февраля 1989 го�
да, территорию Афгани�

стана покинул последний сол�
дат Советской Армии. В этот
день завершился процесс вы�
вода Советских войск, начатый
15 мая 1988 года.

В школе №506 традиционно отме�
чается эта дата — «День вывода Со�
ветских войск из Афганистана». 

В этот день на мероприятие бы�
ли приглашены глава Администра�
ции Кировского района С.В. Ива>
нов, заместитель главы И.Б. Бой>
цова, глава муниципального обра�
зования Ульянка Н.Ю. Киселев,
главный специалист отдела образо�
вания Кировского района М.В. Про>
кудина, ветераны афганской войны,
в о и н ы � и н т е р н а ц и о н а л и с т ы :
А.В. Меренков, И.В. Лунев, Н.В.
Ворончихин и др.

Состоялась дружеская встреча
учащихся 11�х классов с ветерана�
ми, были проведены показательные
выступления по рукопашному бою
воспитанников ВПК «Юный марге�
ловец», состоялось открытие интер�
активного тира. 

Связь поколений — это «живая ис�
тория». В школе большое внимание
уделяется гражданско�патриотичес�
кому воспитанию. Наше новое моло�

дое поколение — поколение, не зна�
ющее войны. Смотря фильмы или чи�
тая об этих страшных событиях, мы
не можем представить того, что пе�
режили наши отцы и деды. Однако де�
ти могут вникнуть в историю своей Ро�
дины, если о ней будет рассказывать
человек, видевший все события сво�
ими глазами. Именно поэтому наша
школа так часто приглашает людей,
которые не понаслышке знают истин�

ный смысл слова «война».
Мероприятие подготовили и про�

вели: директор школы И.И. Ярошен>
ко, заместитель директора по ВР   В.А.
Басенко, заведующая отделения до�
полнительного образования «Созвез�
дие» О.Е. Горбунова, руководитель
военно�патриотического клуба «Юный
маргеловец» Р.Р. Репин.

БАСЕНКО В.А, заместитель
директора по ВР школы №506

Встречи
с живой историей

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Ñ.Â. Èâàíîâ íà âñòðå÷å ñ âåòåðàíàìè âîéíû

â Àôãàíèñòàíå

Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ïî ðóêîïàøíîìó áîþ
âîñïèòàííèêîâ ÂÏÊ «Þíûé ìàðãåëîâåö»

Â àêòîâîì çàëå øêîëû N506: âåòåðàíû, ÷ëåíû êëóáà «Þíûé ìàðãåëîâåö» 

292_vu_02-11.qxd  25.02.2013  15:51  Page 5



СОЦЗАЩИТА

Ïî ìàòåðèàëàì îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
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ЮБИЛЕИ

25 февраля
Карпов Валентин Фёдорович
Язева Мария Яковлевна

26 февраля 
Волкова Тамара Петровна
Никифорова Анна Тимофеевна

27 февраля 
Кириллова Евдокия Васильевна
Осипова Валентина Ивановна
Соловьева Ирина Павловна

28 февраля
Кан Вера Викторовна
Яковлева Тамара Викторовна
Рябкова Мария Федоровна

29 февраля
Бобылева Нина Федоровна

1 марта
Кан Вера Викторовна
Яковлева Тамара Викторовна
Рябкова Мария Федоровна

2 марта
Капурина Нина Даниловна
Молкова Тамара Николаевна
Корсакова Таисия Яновна
Орлова Екатерина Николаевна
Потехина Дина Ивановна
Асатурян Галина Зиновьевна
Карцева Алефтина Федоровна

4 марта
Чистяков Анатолий Васильевич
Сибилева Надежда Ивановна
Чирков Владимир Александрович
Корнилова Татьяна Алексеевна

Поздравляем с золотой свадьбой супругов БЕРЕ>
ЗИНЫХ — Игоря Петровича и Марию Георгиевну, БАЙ>
БУРИНЫХ — Марата Самихзяновича и Галину Михай>
ловну, ВАСИЛЬЕВЫХ — Ивана Даниловича и Нину
Александровну.

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 ФЕВРФЕВРАЛЯ>МАРТАЛЯ>МАРТАА

Весна! Начало!
В Санкт�Петербурге предполага�

емая среднемесячная температура
близка к 0°С. В начале марта неболь�
шие осадки, дневная тем�
пература �2…+3°С. К се�
редине первой декады ме�
стами небольшой снег и
подморозит до �1…�6°С,
ночью до �12°С.В середи�
не месяца заметно потеп�
леет, пройдут небольшие
дожди, дневная темпера�
тура +1…+6°С.  Ко дню ве�
сеннего равноденствия
установится теплая пого�
да с небольшими дождя�
ми, температура днем
+3…+8°С. После неболь�
шого периода похолода�
ния,  март финиширует су�
хой погодой, температу�

ра днем +4…+9°С. 
Неблагоприятные по геофизичес�

ким факторам дни в марте: 1, 4, 8,
15, 20, 22, 24, 29. 

Предполагаемые периоды геомаг�
нитных возмущений: 7�8, 17�19, 22�
23, 29>30 марта. 

Соб.инф.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Просьба тех, у кого изменил>
ся номер телефона, сообщить в
Совет ветеранов по месту житель>
ства (лично или по телефону).

— 73 ОКРУГ:  
ул. Солдата Корзуна, д. 40, чет>
верг с 11 до 14, тел. 750>76>44;

— 74 ОКРУГ:  
ул. Стойкости, д. 8, среда с 11

до 14, тел.  759>48>14;

— 75 ОКРУГ: 
ул. Бурцева, д. 12 (школа №

240), среда с 11до 14;

— 76 ОКРУГ: 
— ул. Генерала Симоняка, д. 10,

среда с 11 до 14, тел. 686>00>92.
Председатель 

МОО «Совет ветеранов 
МО Ульянка» Т.И. ЧУЛКОВА
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НОВОСТИ

Вкус блокадного хлеба
В День защитника Отечества каждый
участник акции памяти, состоявшей�
ся на Пискаревском мемориальном
кладбище,  получил 125 граммов хле�
ба, изготовленного по рецептуре во�
енных лет, и копию продуктовой кар�
точки. Мероприятие прошло на Пис�
карёвском мемориальном кладбище
города и началось с возложения вен�
ков. В церемонии приняли участие
750 человек — ветераны, блокадни�
ки, представители общественных ор�
ганизаций и школьники. 

Именно молодежи акция была ад�
ресована в первую очередь. Хлеб, ис�
печенный к этому дню благодаря до�
кументам, сохранившимся в Государ�
ственном НИИ хлебопекарной про�
мышленности, стал реалией блокад�
ных дней, которую могли ощутить в
собственной ладони и попробовать
на вкус внуки и правнуки жителей и
воинов—защитников осажденного
города. 

Акция продолжилась в трех кило�
метрах от Пискаревского мемориа�
ла, у недавно открытого памятника
молодым белорусским ремесленни�
кам, приехавшим в Ленинград в 1941
году и навсегда оставшимся в нем.

Рядом с мемориалом в парковой зо�
не были развернуты полевые кухни и
военная техника исторического пе�
риода.

С материнским капиталом
спешить не нужно

Пенсионный фонд Российской Фе�
дерации сообщает, что появившаяся
в ряде СМИ информация о том, что
воспользоваться материнским капи�
талом нужно успеть до 2016 года, не
соответствует действительности.

Для получения права на материн�
ский капитал действительно необхо�
димо, чтобы ребёнок, который даёт
право на сертификат, появился на
свет до 31 декабря 2016 года. Одна�
ко само получение сертификата и
распоряжение его средствами вре�
менем не ограничены.

Таким образом, семьям, имею�
щим право на материнский капитал,
не стоит спешить с его распоряже�
нием, особенно учитывая то, что раз�
мер материнского капитала ежегод�

но индексируется. Если в 2007 году
его размер составлял 250 тыс. руб�
лей, то в 2013 году — уже почти 409
тыс. рублей.

Ларьки. Возвращение
Комитет по развитию предпринима�
тельства и потребительского рынка
Санкт�Петербурга предложил вер�
нуть на улицы города такие предпри�
ятия мелкокрозничной торговли, как
ларьки. Долгое время город упорно
избавлялся от ларечной торговли, од�
нако сегодня власти считают, что есть
смысл возродить такие торговые объ�
екты. Стихийного возвращения на
улицы ларьков и торговых павильо�
нов, которые были неотъемлемой ча�
стью городского пейзажа 1990�х го�
дов, не будет. Нововведения в основ�
ном коснутся центра города, где мно�
го туристов. Отдельно будут разра�
ботаны правила и для спальных рай�
онов, где существуют проблемы с
обеспечением населения продоволь�
ственными магазинами. 

Новые правила по размещению
торговых объектов коснутся и их
внешнего облика. В частности, будут
разработаны несколько типовых про�
ектов подобных сооружений для ис�
торической части города и спальных
районов. Отдельное внимание будет
уделено внешнему виду павильонов
в центре Санкт�Петербурга, который
будет отличать особый, петербург�
ский стиль. 

Не курить и не болтать
Профильная комиссия по транспорт�
ному комплексу Законодательного
собрания Санкт�Петербурга реко�
мендовала городскому комитету по
транспорту ввести санкции водите�
лям коммерческих маршруток за ку�
рение и разговор по мобильным те�
лефонам. 

Такое заявление депутатов осно�
вано на неоднократных нареканиях
граждан на качество обслуживания
населения в маршрутах социально�
го такси и коммерческих транспорт�
ных средствах. В частности, речь шла
о нарушениях водителями коммер�
ческих маршрутов правил дорожно�
го движения — курении, разговорах
во время движения по мобильным те�
лефонам, высадки и посадки пасса�
жиров вне остановок общественно�
го транспорта и др. 

В своих рекомендациях депутаты
предлагают комитету при разработ�
ке нормативной документации к сле�
дующему конкурсу по отбору транс�
портных компаний подробно пропи�
сать санкции за нарушения ПДД, а в
ГИБДД — активизировать работу со�
трудников инспекции по выявлению

и принятию административных санк�
ций к нарушителям ПДД.

Зарплату обещали
прибавить

Проект постановления губернатора,
устанавливающий размер городских
выплат врачам и учителям, появился
на сайте Смольного. Как указано в
документе, в 2013 году наибольшие
доплаты смогут получать участковые
терапевты и педиатры — 10 тысяч
рублей в месяц. Врачам скорой по�
мощи также будут доплачивать по 5
тысяч рублей, фельдшерам — 3,5 ты�
сячи, медсестрам — 2,5 тысячи руб�
лей.

Учителям за выполнение функций
классного руководства город будет
доплачивать до 1 тысячи рублей в ме�
сяц.

По данным комитета по здравоо�
хранению Петербурга, зарплаты мед�
работников города в ближайшие го�
ды будут неуклонно расти, и к 2018
году врач должен получать 115 тысяч
рублей в месяц, медперсонал — 56
тысяч рублей. Сейчас в Петербурге
средняя зарплата врача (со всеми
надбавками) составляет 35 тысяч, а
медсестры — 25 тысяч рублей.

Готов ступить в кадровый
резерв?

В январе представителями Комите�
та государственной службы и кадро�
вой политики Администрации Губер�
натора Санкт�Петербург апроведе�
ны встречи со студентами петербург�
ских вузов: Санкт�Петербургского го�
сударственного технологического ин�
ститута (технологического универси�
тета),Санкт�Петербургского государ�
ственного электротехнического уни�
верситета «ЛЭТИ»,Санкт�Петербург�
ского государственного университе�
та телекоммуникаций им. проф.
М.А.Бонч�Бруевича, Высшей школы
менеджмента Санкт�Петербургско�
гогосударственного университета,
Российского государственного пе�
дагогического Университета им. А.И.
Герцена по вопросам формирования
и подготовки Молодежного кадрово�
го резерва в системе исполнитель�
ных органов государственной власти
Санкт�Петербурга.

Прием документов для участия в
конкурсе на включение в Молодеж�
ный кадровый резерв в системе ис�
полнительных органов государствен�
ной власти Санкт�Петербурга был
объявлен 6 февраля 2013 года и про�
длится до 15 апреля 2013 года.

По материалам 
открытых источников 

292_vu_02-11.qxd  25.02.2013  15:51  Page 8



НОВОСТИ

Ïðèãëàøàåì
íà Äåíü îòêðûòûõ

äâåðåé

Колледж парикмахерского ис�

кусства и декоративной косметики 

ГБОУ СПО СПб колледж «ЛОКОН»   

Проводит дни открытых дверей:

15 марта 2013 г. — в  16  часов

19 апреля 2013 г. — в  16  часов

Адрес: Ул. Пионерстроя  д. 25, 
тел. для справок:  7449380

Этот ребенок
ждет опекунов и

приемных родите>
лей

Карина, 2002 года
рождения.

Карина  общитель�
ная, доброжелатель�
ная, исполнительная
девочка. Интеллекту�
альное развитие соот�
ветствует возрастной
норме. У Карины силь�
ные волевые качества,
уверена в себе.

Ребенок может
быть передан  в прием�
ную семью, под опеку.

Отдел опеки и 
попечительства

МО Ульянка

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Â Êèðîâñêîì
ðàéîíå

2 марта в парке имени 9 января
пройдет культурно�экологичес�

кое мероприятие «Братья наши
меньшие». 

Цель мероприятия: приобщение де�
тей и подростков к природе и получе�
ние элементарных представлений об
экологии города, в программе: мас�
тер�классы по изготовлению корму�
шек, конкурс на лучшее изделие. Про�
водится при участии воспитанников
реабилитационных центров «Воспи�
тательный дом», «Прометей», «Вера»,
«Мечта» и Межрегиональной благо�
творительной общественной органи�
зации культурных социальных про�
грамм «Центра нобелевского насле�
дия».

4марта в 10.00 состоится расши�
ренное аппаратное совещание

при главе Администрации Киров�
ского района (пр. Стачек, 18, зал за�
седаний) по вопросам:

—  организации работ по уборке тер�
ритории Кировского района в весен�
ний период 2013 г. и работ по благо�
устройству и озеленению в 2013 году;

— работы с обращениями граждан
в администрации Кировского района
в 2012 году.

С 28 марта по 2 апреля Комитет
по градостроительству и архи�

тектуре проводит публичные слуша�

ния по проекту изменений в Ге�
неральный план Санкт�Петер�
бурга. 

Проект изменений в Генеральный
план Санкт�Петербурга разрабо�
тан на основании постановления
Правительства Санкт�Петербурга
от 17.08.2012    № 870 «О подготов�
ке проекта закона Санкт�Петербур�
га «О внесении изменений в Закон
Санкт�Петербурга «О Генеральном
плане Санкт�Петербурга», в части,
касающейся изменения функциональ�
ных зон в целях реализации стратеги�
ческого инвестиционного проекта
Санкт�Петербурга «Создание города�
спутника «Южный» в границах земель�
ных участков, кадастровые номера
78:42:18407:5; 78:42:18411Б:3;
78:42:18405:1; 78:42:18406:1;
78:42:18404:3; 78:42:18408:2;
78:42:18411А:2, в Пушкинском районе
Санкт�Петербурга». Публичные слуша�
ния проводятся в соответствии с Гра�
достроительным кодексом Российской
Федерации, Законом Санкт�Петербур�
га от 28.10.2009 № 508�100 «О градо�
строительной деятельности в Санкт�
Петербурге» и Законом Санкт�Петер�
бурга от 05.07.2006 №400�61 «О по�
рядке организации и проведения пуб�
личных слушаний и информирования
населения при осуществлении градо�
строительной деятельности в Санкт�
Петербурге». 

В Кировском районе слушания
пройдут 2 апреля в 18.00 (пр. Ста�
чек, 18). 

По материалам 
пресс�службы  Администрации

Кировского района

3марта на Генерала Симоняка, д.9
с 13.30�14.30 приедет передвиж�

ной пункт сбора токсичных отходов у
населения — экомобиль.

В экомобиль можно сдавать: 
— Люминесцентные и энергосбе�

регающие лампы
— Ртутные термометры
— Батарейки
— Разрядившиеся аккумуляторы
— Оргтехнику
— Бытовую химию
— Лаки и краски
— Лекарства с истекшим сроком

годности.
Все принятые на борт «экомоби�

ля» ртутьсодержащие приборы и пред�
меты быта, отработавшие свой срок
или совсем вышедшие из употребле�
ния, утилизируются с соблюдением
всех норм безопасности на специа�
лизированном участке переработки
опасных отходов подведомственного
Комитету по природопользованию го�
родского предприятия ГУП «Экост�
рой».

Соб.инф.
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НОВОСТИ

Çà ñîâåòîì —
â Äîì íàöèîíàëüíîñòåé

ВСанкт�Петербурге на�
чала работу приемная
СПб ГКУ «Санкт�Петер�

бургский Дом национально�
стей».

В приемную, которая расположена
на Моховой улице, дом 15 «А», могут
обращаться гости города из других
регионов РФ и иностранцы. Там мож�
но получить достоверную информа�
цию — адреса и телефоны государ�
ственных органов власти и общест�
венных структур, работающих в сфе�
ре национальной и миграционной по�
литики. Кроме того, в приемной мо�
гут оказать консультации по пробле�
мам, связанным с трудовой мигра�
цией.

Приемная работает с 11 до 20 ча�

сов, кроме выходных дней. Телефон
приемной: 8 (812) 707>45>49.

Приемная создана в целях реали�
зации положений Указа Президента
РФ от 19 декабря 2012 года №1666 «О
стратегии государственной нацио�
нальной политики Российской Феде�
рации на период до 2025 года» и ука�
заний Губернатора Санкт�Петербур�
га Г.С.Полтавченко по совершенст�
вованию работы на данном направле�
нии.

Обращающиеся в Приемную пе�
тербуржцы и приезжие граждане из
других регионов РФ и иностранных
государств (включая временно про�
живающих и работающих на терри�
тории Санкт�Петербурга) смогут по�
лучить справочную информацию по
вопросам, касающимся реализации
государственной национальной по�

литики в Санкт�Петербурге, деятель�
ности СПб ГКУ «Санкт�Петербургский
Дом национальностей», националь�
но�культурных автономий и органи�
заций, а также по проблемам, свя�
занным с трудовой миграцией.

Оказание помощи нуждающимся,
в том числе будет заключаться в пре�
доставлении достоверной информа�
ции (адресов, контактов, официаль�
ных ответственных лиц) о государст�
венных органах власти и обществен�
ных структурах, работающих по це�
левым направлениям деятельности
в сфере национальной и миграцион�
ной политики и имеющим возмож�
ность провести предметную консуль�
тацию, дать рекомендации и оказать
содействие по интересующим граж�
дан вопросам.

«Íàøà íîâàÿ øêîëà»

Правительством города рас�
смотрен вопрос о ходе ре�

ализации в Санкт�Петербурге
национальной образовательной
инициативы «Наша новая шко�
ла». 

В числе главных задач националь�
ной образовательной инициативы —
модернизация общего образования
и повышение его качества, воспита�
ние личности, раскрытие способно�
стей каждого ученика. В Санкт�Пе�
тербурге эта работа ведется по ше�
сти направлениям. В их числе — пе�
реход на новые образовательные
стандарты, развитие системы под�
держки талантливых детей, повыше�
ние квалификации педагогических
работников и стимулирование их ус�
пешной профессиональной деятель�
ности. Кроме того, к ним относится
обновление и совершенствование
школьной инфраструктуры, сохра�
нение и укрепление здоровья школь�
ников, а также расширение самосто�
ятельности школ.

Как отметила председатель Ко�
митета по образованию Жанна Во>
робьева, в 2012 году все задачи по

реализации президентской иници�
ативы выполнены в полном объеме.
В частности, на сегодняшний день
73,7% петербургских школ имеют
современные компьютеризирован�
ные учебные комплексы. За послед�
ний год число таких школ увеличи�
лось на 2,5%. Выросло также до
87,6% количество общеобразова�
тельных учреждений, в которых ис�
пользуются интерактивные учебные
пособия.

В настоящее время почти две
трети школ города имеют все усло�
вия для инклюзивного образования,
здесь могут обучаться дети с огра�
ниченными возможностями. Разви�
вается система дистанционного обу�
чения детей�инвалидов.

В минувшем году 222 юных пе�
тербуржца завоевали звание лауре�
атов премии для поддержки талант�
ливой молодежи. Победителями и
призерами заключительного этапа
всероссийской олимпиады школь�
ников стали 127 учащихся петербург�
ских школ.

Повышается социальный статус
учителя, растет заработная плата
педагогов. В 2012 году средняя зар�
плата учителя в Санкт�Петербурге

составила 32800 рублей, практиче�
ски сравнявшись со среднегород�
ской заработной платой. На эти це�
ли из бюджета города было выделе�
но 2 миллиарда рублей. Почти 40%
педагогических работников повыси�
ли за год свою квалификацию.

Одно из наиболее важных на�
правлений реализации националь�
ной образовательной инициативы —
сохранение и укрепление здоровья
школьников. По данным Комитета по
образованию, 93,5% школьников
обеспечиваются горячим питанием,
почти половина из них — на льгот�
ной основе. В школах ведется актив�
ная работа по профилактике забо�
леваний, большое значение прида�
ется приобщению школьников к фи�
зической культуре и спорту. Откры�
ты уже 185 школьных спортивных
клубов. Половина из них открылась
в прошедшем году. За 2012 год по�
строены 43 школьных стадиона, 100
внутридворовых спортивных площа�
док. Летом по путевкам в оздорови�
тельных лагерях отдохнули более 145
тысяч детей.

По материалам 
открытых источников
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ЗДОРОВЬЕ

ВПетербурге от ос�
ложнений гриппа
этой зимой скон�

чались уже 4 человека.
Нынешняя эпидемия не
является из ряда вон вы�
ходящей, но каждому
заболевшему от этого
не легче. Если вы не
сделали осенью профи�
лактической прививки,
то сегодня вашим глав�
ным делом должны
стать меры профилак�
тики, которые помогут уберечь�
ся от инфекции и быстрее пре�
одолеть заболевание.

Правила поведения во
время эпидемии гриппа

При посещении людных мест: магазины,
госучреждения, поликлиники, транспорт
— надевайте маску. Это простое средст�
во станет препятствием на пути вирусов.

Не общайтесь с заболевшими людь�
ми, избегайте объятий, поцелуев и руко�
пожатий при встречах. Не поощряйте «ге�
ройства» коллег, которые выходят на ра�
боту с кашлем и насморком — отправляй�
те их домой лечиться

Как можно чаще мойте руки и не тро�
гайте глаза, нос или рот немытыми рука�
ми. 

Прикрывайте нос и рот одноразовы�
ми салфетками, когда кашляете или чиха�
ете, и немедленно выбрасывайте исполь�
зованные салфетки 

При первых симптомах заболевания
оставайтесь дома и начинайте лечение

Грипп или не грипп
Отличить грипп от простуды довольно
сложно, но определенные симптомы по�
могут понять, что у вашего заболевания
именно вирусная природа и предпринять
необходимые действия

Симптомы гриппа:
— температура от 38 градусов и вы�

ше, которая держится минимум 5 дней; 
— довольно сильный озноб или лихо�

радочное состояние, в котором вас будет
бросать то в жар, то в холод; 

— сильная головная боль, которая от�
зывается при любом резком движении; 

— возможна светобоязнь; 
— возможна одышка. Как правило, она

проявляется, если вы, несмотря на свое
состояние, продолжаете жить и работать
в прежнем ритме; 

— ломота в мышцах и суставах; 

— слабость;
— потеря аппетита, возможно, тошнота 
— царапающая боль в горле, как пра�

вило, проявляется на утро, потом перехо�
дит в сухой кашель; 

— насморк;
— покраснение белков глаз, вызыва�

емое расширением сосудов или кровоиз�
лиянием; 

— кровоизлияния в слизистые, замет�
ные на слизистой рта; 

— кровотечение из носа; 
— покраснение лица, в то время как

для остальных кожных покровов более ха�
рактерна бледность; 

— мелкие красные точечки на коже,
вызванные полопавшимися сосудами —
кровоизлияния на лице, сигнализируют о
среднетяжелой или тяжелой форме бо�
лезни! 

Далеко не все симптомы гриппа про�
являются одновременно — многое ещё
зависит и от того, в какой форме — лег�
кой, среднетяжелой или тяжелой — про�
текает грипп. 

Степень протекания болезни опреде�
ляется исходя из общих признаков недо�
могания. Например, легкая форма гриппа
проходит при температуре 38�39 градусов,
небольшой слабости и головной боли. Для
тяжелой формы характерна высокая тем�
пература тела (до 40�40,5градусов), су�
дороги, тошнота и рвота, возможны гал�
люцинации, бред или потеря сознания. 

Первые признаки
гриппа 

Ощутить недомогание вы мо�
жете в первые 24 часа после за�
ражения, а полную картину за�
болевания можно будет просле�
дить через 1,5�2 суток. Не за�
метить первые симптомы грип�
па невозможно, поскольку они
проявляются очень остро, в от�
личие от симптомов простуды. 

Обнаружив любые из симп�
томов гриппа, стоит сразу об�
ращаться к врачу. Пока дожида�
етесь прихода врача, обеспечь�
те обильное теплое питье и по�
стельный режим, разложите во�

круг мелкопорубленные дольки чеснока
или зажгите аромолампу с маслом хвой�
ных деревьев, эвкалипта.

После перенесенного гриппа в тече�
ние 2�3 недель могут сохраняться явле�
ния постинфекционной астении: утомля�
емость, общая слабость, головная боль,
раздражительность, нарушение сна и т.д,
поэтому нужно соблюдать режим дня и ди�
ету, богатую витаминами, ограничить фи�
зические нагрузки.

Домашние средства
против гриппа

Имбирь — невероятно мощное средство
от гриппа. Для чая из имбиря нужно нате�
реть на терке чайную ложку корня имби�
ря и залить ее стаканом кипятка. Имбирь
очень эффективно уничтожает вирусы.
Только нужно учитывать, что такой чай мож�
но пить не чаще двух раз в день, а людям
с заболеваниями желудочно�кишечного
тракта его вообще лучше избегать, пото�
му что он довольно резкий по вкусу и сво�
ему воздействию.

Морские полоскания очень хорошо бо�
рются с бактериями. От этого состояние
больного при гриппе значительно облег�
чаются. Можно растворить половину чай�
ной ложки соли в половине стакана теп�
лой воды и использовать ее для полоска�
ния горла. Это, наверное, одно из самых
распространенных домашних средств для
борьбы с гриппом. Полоскание весьма эф�
фективно снимает боль или першение в
горле.

Сделайте более мощной вашу иммун�
ную систему, принимая витамин С с до�
бавками. Для этого достаточно пить апель�
синовый сок или есть лимоны, принимать
отвар с шиповником. Сильная иммунная
система может хорошо бороться с про�
студой, гриппом и другими распростра�
ненными заболеваниями. Достаточный
сон и отдых также помогут в ослаблении
симптомов гриппа и простуды.

По материалам 
открытых источников
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