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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 N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà äåêàáðü:
21.12 ñ 11.00 äî 14.00, 25.12 ñ 15.00 äî 18.00

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи: 
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!
4 декабря на заседании Законо!

дательного Собрания Санкт!Петер!
бурга депутаты приняли в третьем чте!
нии Закон Санкт!Петербурга «О капи!
тальном ремонте общего имущества
в многоквартирных домах в Санкт!Пе!
тербурге». Закон был принят с поправ!
кой, внесенной к третьему чтению. Со!
гласно поправке норма в 15 лет заме!
няется на 20 лет, увеличивая срок экс!
плуатации электротехнического обо!
рудования в многоквартирных домах.
Также, согласно этой поправке, взнос
на капремонт станет дифференциро!
ванным не с 2014, а с 2015 года. 

Размер ежемесячных взносов пе!
тербуржцев на капительный ремонт
будет зависеть от типа и состояния
многоквартирного дома. Дифферен!
цированная норма начнет действо!
вать с 1 января 2015 года. В 2014 го!

ду ежемесячная плата будет одина!
ковой для всех и составит 2 рубля за
квадратный метр. При этом оплата
начнется только в апреле!мае 2014
года, так как сначала необходимо оп!
ределиться — будут ли средства пе!
речисляться на особый счет или на
счет оператора.

В первые годы действия закона бу!
дет осуществляться гос. поддержка
регионального оператора — Фонда
капитального ремонта. На 2014 год
запланированы субсидии в размере
7 млрд. рублей. В ближайшее время
закон будет подписан губернатором
Георгием Полтавченко.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга по
14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru

ЗС приняло в целом Закон «О внесе!
нии изменений в Закон Санкт!Петер!
бурга «Об административных право!
нарушениях в Санкт!Петербурге». До!
кумент устанавливает административ!
ную ответственность в виде штрафа
за невыдачу проездных билетов в на!
земном пассажирском транспорте об!
щего пользования оплатившим про!
езд лицам (на граждан в размере от
500 до одной тысячи рублеф; на долж!
ностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч
рублей; на юридических лиц — от 100
тысяч до 200 тысяч рублей).

❖❖❖
Собрание приняло в целом Закон «О
единовременной денежной выплате в 

связи с 70!летием полного освобож!
дения Ленинграда от фашистской бло!
кады». В связи с празднованием 70!
летия полного освобождения Ле!
нинграда от фашистской блокады, ус!
танавливается единовременная де!
нежная выплата в размере 3 тысяч руб!
лей ветеранам Великой Отечествен!
ной войны и бывшим несовершенно!
летним узникам концлагерей, имею!
щим регистрацию в СПб.

❖❖❖
В целом принят Закон «О бюджете Тер!
риториального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт!Пе!
тербурга на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» . Доходная

и расходная части бюджета в будущем
году составят по 51,8 млрд. рублей, в
2015 году — по 61,3 млрд. рублей, в
2016 году — по 64,5 млрд. рублей.

❖❖❖
Собранием принят в целом Закон «О
внесении изменений в Закон Санкт!
Петербурга «Социальный кодекс
Санкт!Петербурга» . Из закона исклю!
чается денежная компенсация педа!
гогическим работникам на обеспече!
ние книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями в качест!
ве дополнительной меры социальной
поддержки работников государствен!
ных учреждений.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания СПб

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В общественной приемной депутата Законодательного Собрания Санкт%Петербурга С.Н. Никешина,
продолжается прием заявлений от льготный категорий граждан, проживающих на 14%ой избирательной

территории Санкт%Петербурга, на замену газовых плит.
Все разъяснения можно получить по т. 750%66%49, 

или обратиться в приемную по адресу: пр.Ветеранов, д.78.
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Санкт!Петербургская регио!
нальная общественная орга!
низация по содействию охра!
не и поддержанию общест!
венного правопорядка «Доб!
ровольная народная дружина
«УЛЬЯНКА» объявляет на кон!
курсной основе набор в дружину граждан старше 18
лет. При себе иметь пакет документов: пенсионное стра!
ховое свидетельство, ИНН, паспорт и три фотографии. 

Набор производится с 25 ноября по 25 декабря
2013 года. С документами обращаться в Муниципаль�
ный совет МО Ульянка (ул. Генерала Симоняка, д.9).

Начальник штаба РОО «ДНД «Ульянка»
Г.В. ВОЛОДЧЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Уважаемые жители Ульянки!
В 2013 году в в поликлинике N88 

по адресу: ул. Генерала Симоняка д.6 
проводится ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ граждан,

родившихся в 1992, 1989, 1986, 1983, 1980,
1977 , 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959,
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938,
1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917,

1914, 1911, 1908 годах.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС: В РАБОЧИЕ ДНИ С 9.00
ДО 20.00 В КАБИНЕТ N403;

В СУББОТУ С 9.00 ДО 15.00 в каб. N104.
Внимание! Изменились номера телефонов го!

родской поликлиники N88, расположенной по адресу:
ул. Генерала Симоняка. д. 6: справочная — 

750%03%19, вызов врача на дом — 
750%02%74, вызов неотложной помощи (круг%

лосуточно) — 750%01%68

Администрация поликлиники N88

Тамара Александровна Нови%
кова, директор школы N244, де%

путат МС МО Ульянка
Вот уже без малого 30 лет Тамара Алек!
сандровна Новикова руководит шко!
лой N240.Это учебное заведение от!
личает добрая чуткая атмосфера, на!
правленная на заботу о ребенке, по!
могающая ему раскрыть не только свой

учебный потенциал, но и таланты, ко!
торыми обладает каждый ученик без
исключения.

О роли педагога в самоопределе!
нии и творческом развитии ребенка Та!
мара Александровна знает не пона!
слышке: она сама выбирала профес!
сию, глядя на то, как общается с деть!
ми ее воспитатель — Нина Федоровна
Табулович, даже в школьных сочине!
ниях так и писала: «хочу быть похожей
на Нину Федоровну…». И точно по сто!
пам любимого педагога выбрала для
себя учительскую стезю, поступила в
педагогическое училище им. Некрасо!
ва, затем педагогический институт. 

Педагогическая судьба Тамары
Александровны тесно переплетена с
судьбами жителей Ульянки, которые
или учились в ее школе, или приводи!
ли учиться своих детей, а может и бы!
вали в гостях на многочисленных ве!
черах, которые с таким радушием и
старанием организовывают учителя и
ученики по случаю самых важных пра!
здников и дат.

Как и любому директору школы, Та!
маре Александровне часто приходит!

ся сталкиваться с социальными про!
блемами семей. Она всегда активно и
с искренней заботой помогает в разре!
шении проблемных ситуаций, делает
все возможное, чтобы защитить пра!
ва ребенка. Поэтому не удивительно,
что человек с такой гражданской пози!
цией и социальной активностью стал
депутатом Муниципального совета МО
Ульянка. Причем Тамара Александров!
на выбрала для себя самый трудный
участок работы: возглавила комиссию
по социальной защите населения и ох!
ране здоровья.

В ее депутатские обязанности вхо!
дят и совместные с отделом опеки и
попечительства посещения неблаго!
получных семей, и оказание адресной
помощи людям, оказавшимся в слож!
ных жизненных ситуациях, и консуль!
тации по вопросам социальной под!
держки, ведь зачастую граждане про!
сто не знают куда идти со своей бедой,
в какую инстанцию обратиться. Поэто!
му именно муниципальная власть, как
самая близкая и доступная, первой
приходит на помощь.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

Îáðàòèòüñÿ ê âëàñòè
ìîæåò êàæäûé!

В соответствии с поручением
Президента Российской Феде�
рации ежегодно, начиная с 12

декабря 2013 года, в День Конститу�
ции Российской Федерации проводит�
ся общероссийский день приема граж�
дан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00
минут по местному времени в Прием�
ной Президента Российской Федера�
ции в городе Москве, приемных Прези�
дента Российской Федерации в феде�
ральных округах и в административных
центрах субъектов Российской Феде�
рации (далее — приемные Президен�
та Российской Федерации), в феде�
ральных органах исполнительной вла�
сти и в соответствующих территориаль�
ных органах, в федеральных государ�
ственных органах и в соответствую�
щих территориальных органах, в ис�
полнительных органах государствен�
ной власти субъектов Российской Фе�
дерации (далее — государственные
органы) и в органах местного само�
управления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00
минут по местному времени проводят
личный прием заявителей, пришед!
ших в соответствующие приемные
Президента Российской Федерации,
государственные органы или органы
местного самоуправления, уполно!
моченные лица данных органов и
обеспечивают с согласия заявителей
личное обращение в режиме видео!
конференц!связи, видеосвязи, ауди!
освязи или иных видов связи к упол!
номоченным лицам иных органов, в
компетенцию которых входит реше!
ние поставленных в устных обраще!
ниях вопросов. Личный прием про!
водится в порядке живой очереди при
предоставлении документа, удосто!
веряющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные
лица органов, осуществляющие лич!
ный прием заявителей, не обеспечи!
ли, с учетом часовых зон, возмож!
ность личного обращения заявите!
лей в режиме видео!конференц!свя!
зи, видеосвязи, аудиосвязи или иных
видов связи к уполномоченным ли!
цам органов, в компетенцию которых
входит решение поставленных в уст!
ных обращениях вопросов, то в тече!
ние 7 рабочих дней после общерос!

сийского дня приема граждан или в
иные удобные для данных заявите!
лей сроки будет обеспечена возмож!
ность личного обращения к соответ!
ствующим уполномоченным лицам.
О времени, дате и месте проведе!
ния приема в режиме видео!конфе!
ренц!связи, видеосвязи, аудиосвя!
зи или иных видов связи данные за!
явители информируются в течение
3 рабочих дней после общероссий!
ского дня приема граждан.

По решению соответствующих
государственных органов и органов
местного самоуправления может осу!
ществляться предварительная запись
заявителей на личный прием в обще!
российский день приема граждан.

Информация об адресах проведе!
ния 12 декабря 2013 года приема за!
явителей размещена на официальном

сайте Президента Российской Феде!
рации в сети Интернет на странице
«Личный прием» раздела «Обраще!
ния» (http://letters.kremlin.ru/re%
ceptions), а также на официальных
сайтах соответствующих государст!
венных органов и органов местного
самоуправления в сети Интернет.

Личный прием заявителей будут осуществлять уполномоченные лица
администрации Кировского района по адресу: пр.Стачек, д.18

ФИО Должность № кабинета
1 Иванов Сергей Владимирович Глава администрации 266, 158
2 Борейко Наталия Викторовна Первый заместитель 

главы администрации 260
3 Антонец Андрей Владимирович Заместитель главы 

администрации 262
4 Бойцова Ирина Борисовна Заместитель главы 

администрации 263
5 Захаров Владимир Борисович Заместитель главы 

администрации 261
6 Синев Денис Александрович Начальник отдела 

благоустройства и 
дорожного хозяйства 394

7 Кузьмицкая Лидия Викторовна Начальник отдела 
районного хозяйства 390

8 Строков Владимир Петрович Начальник отдела 
здравоохранения 243

9 Погудина Лада Викторовна Начальник жилищного 
отдела 34

10 Молчанова Галина Сергеевна Главный специалист 
отдела по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 358

11 Колосов Николай Михайлович Начальник отдела строительства 
и землепользования 367

12 Зимин Игорь Владимирович Начальник отдела молодежной 
политики, физкультуры и спорта 387

13 Цымбал Ольга Николаевна Начальник отдела 
потребительского рынка 362

14 Терентьева Наталья Васильевна Начальник отдела образования 440
15 Малькова Нина Ивановна Начальник отдела социальной 

защиты 214

Уполномоченные лица осуществляют прием заявителей по вопросам, ре�
шение которых входит в компетенцию администрации Кировского района

Санкт�Петербурга в соответствии с постановлением Правительства СПб от
26.08.2008 N1078 «Об администрациях районов Санкт�Петербурга».
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СОБЫТИЕ

Äåíü ìàòåðè — 
äåíü ïðèçíàíèé â ëþáâè

Чествование жен�
щ и н ы � м а т е р и ,
праздники, про�

славляющие материн�
ство, во многих станах
мира имеет давнюю
традицию. Например, в
Великобритании «Мате�
ринское воскресенье»
(Mothering Sunday) на�
чали широко отмечать
еще в XVII веке. У нас, в
России, «День матери»
как официальный пра�
здник появился относи�
тельно недавно — он от�
мечается с 1998 года в
последнее воскресенье
ноября. Этот праздник
постепенно входит в наши дома, но
особенно красиво его отмечают в
детских садах и школах: дети дарят
своим мамам не только добрые сло�
ва и улыбки, концертные номера и
множество подарков, сделанных
своими руками.

Вот и у нас в Ульянке 29 ноября со!
стоялся концерт, посвященный Дню
матери, на который были приглаше!
ны многодетные семьи, проживаю!
щие на территори муниципального
округа. Организаторы праздника  Му!
ниципальный совет и местная адми!
нистрация МО Ульянка создали очень

уютную, домашнюю атмосферу: бе!
лые скатерти на столах, вкусное уго!
щение — пироги, конфеты, горячий
чай, а главное интересная и насыщен!
ная концертная программа. 

Изначально организаторами был
задуман небольшой концерт, но же!
лающих выступить пришло очень мно!
го, особенно из школы N240, поэто!
му программа праздника получилась
весьма насыщенной и разнообраз!
ной: звучали трогательные стихи и
песни о маме и семье, о заботе и люб!
ви, о счастье, выступал ансамбль
флейт, также было несколько зажига!
тельных латиноамериканских танцев.

В семье Михеевых, с которой мне
удалось пообщаться, шестеро детей.

И все — мальчики! Стар!
шему уже 20 лет, а само!
му младшему 3 годика.
Любопытно, что все име!
на сыновей начинаются
на первую букву алфави!
та: Артем, Александр, Ар!
сений, Алексей, Андрей
и Аким. Все они занима!
ются спортом— футбо!
лом, теннисом, борьбой,
спортивными танцами.

В конце вечера Михе!
евы, как и все гости ве!
чера, получили полезные
и красивые подарки —
праздничная скатерть и
цветные полотенца для
каждого члена семьи.

Расходились довольные
— мамы тем, что их любят
и помнят, а ребята, юные

артисты, — тем, что удалось приятно
удивить и порадовать зрителей сво!
им концертом.

Муниципальный совет и Мест�
ная администрация МО Ульянка,
благодарят коллектив комбината
питания «Кировский» и лично Ан�
тонину Алексеевну Клименкову за
содействие в проведении празд�
ничного мероприятия, посвящен�
ного Дню матери. 

Анна ВЛАЩЕНКО,
ученица 11 «А» класса 

Лицея N378

Þíûå àðòèñòû íà êîíöåðòå, 
ïîñâÿùåííîì Äíþ ìàòåðè

Âî âðåìÿ êîíöåðòà â çàëå
íå áûëî ðàâíîäóøíûõ çðèòåëåé

Депутаты Муниципального совета Т.А. Но�
викова и Л.А. Жарова, во время вручения поздравлений и
подарков многодетным матерям муниципального округа

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ЮБИЛЕИ

17 декабря
Беспалова Амина Галиевна 
Хазова Евгения Николаевна  
18 декабря
Баранова Зинаида Александровна 
Пантюхина Лариса Иосифовна 
19 декабря
Кормилицев Владимир Васильевич 
Колобова Евгения Ивановна 
20 декабря
Сударикова Анна Ильинична 
Парамонова Альбина Гавриловна 
Акинина Евгения Алексеевна 
22 декабря
Титова Татьяна Николаевна 
Лаврентьев Николай Антонович 
Захарова Ревмира Владимировна 
Иванов Владимир Филиппович
23 декабря
Дельцова Мария Ивановна 
Кувалдин Виктор Николаевич 

Ездокова Лидия Максимовна 
Гармиза Давид Ильич 
24 декабря
Иванова Нина Михайловна 
Мальгина Нина Алексеевна 
Ярова Людмила Александровна 
Кулемина Ирина Викторовна
25 декабря
Иванова Нина Адамовна 
Зорина Нина Сергеевна 

Поздравляем супругов Русс — Владимира Викто�
ровича и Люцию Вячеславовну с Днем бриллианто�
вой свадьбы! 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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 декабряЮбиляры декабря

Этот замечательный празд�
ник был учрежден указом

президента от 28 февраля 2007
года, однако подлинная исто�
рия Дня Героев насчитывает уже
без малого три столетия. 

9 декабря 1769 года Императрица
Екатерина Вторая учредила орден
Святого Георгия Победоносца, кото!
рым награждались военноначальни!
ки, проявившие в бою особую до!
блесть и отвагу. В 1807 году по об!
разцу этой награды был учрежден
солдатский Георгий. Он представлял
собой серебряный знак отличия во!
енного ордена, который предназна!
чался для нижних чинов. В 1856 году
он так же был подразделен на четы!
ре степени. Праздник георгиевских
кавалеров отмечался в нашей стра!

не каждое 9 декабря вплоть до 1917
года, но после Октябрьской револю!
ции орден и праздник были упразд!
нены. Лишь в 2000 году, по указу пре!
зидента РФ, ордену был возвращен
статус высшей военной награды, а
затем была восстановлена и памят!
ная дата.

Восстановленный орден Святого
Георгия выглядит также, как он вы!
глядел и при Екатерине Второй. Но
немного был изменен порядок на!
граждения — все степени даются по!
следовательно. По указу президен!
та России от 7 сентября 2010 года
был утверждён новый статут этого
ордена. Но главное изменение при
этом коснулось только правила на!
граждения 4!й степенью ордена. Пра!
во его получение распространилось
теперь и на младших офицеров.

Фамилии, имена и отчества кава!

леров ордена для
увековечивания
заносятся на мра!
морные доски в
Георгиевском за!
ле Большого Кремлевского дворца,
расположенного в столице.

Сегодня новый праздник способ!
ствует формированию в современ!
ном российском обществе идеалов
самоотверженного служения своей
Отчизне. Эта дата вносит большой
вклад в дело патриотического воспи!
тания молодежи на примерах истин!
ного героизма.

Первым героем в новейшей исто!
рии России, получившим эту награ!
ду, стал генерал!полковник Сергей
Макаров — за мужество, проявлен!
ное во время службы в Северо!Кав!
казском регионе.

Соб. инф.

9 декабря Россия отмечает 

День героев Отечества

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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НОВОСТИ

29 ноября на плотине Гаусмана
озера Разлив в Сестрорецке

состоялось официальное представ!
ление уникальной для России стан!
ции мониторинга поверхностных вод. 

Станция мониторинга оборудована
автоматизированными системами,
которые позволяют в режиме on!line
видеть показатели измерения различ!
ных веществ, содержащихся в водо!
еме и анализировать их состав и объ!
ем веществ, которые поступают по
притокам в Финский залив. 

До 2017 года в Петербурге пост!
роят еще 5 станций, одна из которых
будет передвигаться на катере, чтобы
иметь возможность забора воды из
любого крупного водного объекта го!
рода. Кроме того, в рамках целевой
программы по модернизации систем
мониторинга будут заменены все
«воздушные» станции и станции мони!
торинга радиационной обстановки.
Строительство этих станций велось с
1996 по 2008 годы.

Всего в Петербурге 7 систем мо!
ниторинга воздуха. До сегодняшнего
дня в автоматическом режиме рабо!
тали три системы: воздуха, подзем!
ных вод и радиации. К ним добавил!
ся мониторинг поверхностных вод.
Кроме того, один раз в 2!3 года по за!
казу Комитета по природопользова!
нию проходит мониторинг вод на на!
личие инвазивных существ и монито!
ринг зеленых насаждений общего
пользованию. Благодаря результатам
мониторинга прошлых лет, удалось
выявить несвойственного для наше!
го региона черноморского бычка, ко!
торый попал в водные объекты с бал!
ластными водами, и китайского кра!
ба, добравшегося до Петербурга по
Северному морскому пути. 

Правительство города одобрило
Схему водоснабжения и водо�

отведения Санкт�Петербурга на пе�
риод до 2025 года с учетом перспек�
тивы до 2030 года. 

Целью разработки Схемы является ре!
ализация государственной политики в
сфере водоснабжения и водоотведе!
ния, направленной на охрану здоро!
вья граждан и улучшение качества жиз!
ни населения. Это достигается благо!
даря:

— обеспечению бесперебойного и
качественного водоснабжения и водо!
отведения;

— снижению негативного воздей!
ствия на окружающую среду;

— обеспечению доступности услуг
водоснабжения и водоотведения для
новых потребителей, в том числе на
преобразуемых территориях, за счет
развития централизованных сетей во!

доснабжения и водоотведения.
В соответствии с федеральным за!

конодательством Схема водоснабже!
ния и водоотведения является осно!
ванием для формирования и утверж!
дения инвестиционных программ ре!
гулируемых организаций Санкт!Петер!
бурга. Схема включает два раздела —
«Водоснабжение» и «Водоотве!дение».

В разделе «Водоснабжение» в ча!
стности предусмотрено:

— проведение реконструкции Глав!
ной, Северной, Южной водопровод!
ной станций, а также комплекса водо!
проводных сооружений в Колпино со
строительством современных блоков
водоподготовки. Это позволит завер!
шить переход на более эффективные
и технически совершенные техноло!
гии производства питьевой воды и на
многие годы обеспечить гарантиро!
ванную безопасность и безвредность
питьевой воды;

— реконструкция водопроводной
сети с заменой всех железобетонных
водоводов, реконструкцией чугунных
и стальных трубопроводов, заменой
запорно!регулирующей арматуры и
гидрантов, а также строительством от!
дельных водопроводных вводов в жи!
лые дома, которые не имеют самосто!

ятельного подключения к централизо!
ванной системе водоснабжения. Для
этого необходимо ежегодно проводить
реконструкцию около 200 км сетей. Это
позволит повысить бесперебойность и
надежность водоснабжения;

— создание системы управления
комплексом водоснабжения в масшта!
бах всего города (с завершением ра!
бот по Южной зоне водоснабжения и
организации работ по Центральной и
Северной зонам водоснабжения). Это
обеспечит развитие системы измере!
ний с автоматизацией процесса снятия
показаний и передачи данных, опти!
мизирует процесс управления водо!
снабжением, повысит энергоэффек!
тивность;

Результатом выполнения предус!
мотренных в разделе «Водоснабже!
ние» мероприятий является повыше!
ние качества питьевой воды, а также
охвата всего населения Петербурга ус!
лугами централизованного водоснаб!
жения. Кроме того, к 2030 году доля
водопроводных сетей, нуждающихся
в замене, должна сократится с нынеш!
них 40% до 12% (это среднеевропей!
ский уровень). 

По материалам пресс�службы 
Администрации Петербурга

В рамках мероприятий по реа�
лизации принципов и механиз�

мов открытого правительства на
странице Комитета по строитель�
ству на Официальном сайте Адми�
нистрации Санкт�Петербурга со�
здан подраздел «Информация для
граждан о правовых механизмах,
регулирующих деятельность в об�
ласти долевого строительства»
(http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kom�
stroy/dolevoe�stroitelstvo/informa�
ciya�dlya�grazhdan�o�pravovyh�meh�
anizmah�reguliruyushih�deyatel/). 

В новом разделе можно ознакомить!
ся с основными нормативно!право!
выми документами, регулирующими
деятельность в области долевого
строительства. Кроме того, на стра!
нице Комитета размещены:

— перечень застройщиков, пре!
доставивших в Комитет по строитель!
ству отчетность за 3!й квартал 2013
года в соответствии с требованиями
214!ФЗ;

— перечень застройщиков, заклю!
чавших в 2012 и 2013 годах догово!
ры и привлекавших денежные сред!
ства граждан в нарушение требова!
ний, установленных законодательст!
вом об участии в долевом строитель!
стве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости;

— список компаний, которые до!
пустили нарушения 214!ФЗ в 2012
году, привлекая денежные средства
граждан для строительства много!
квартирных домов;

— список застройщиков (инвес!
торов), находящихся в состоянии бан!
кротства, осуществляющих строи!
тельство многоквартирных домов с
привлечением денежных средств
граждан;

— реестр участников долевого
строительства, нуждающихся в за!
щите.

На сайте граждане также могут
ознакомиться с информацией о том,
как не стать жертвой недобросове!
стного застройщика.

Специалисты Комитета по стро!
ительству рекомендуют гражданам
перед тем, как выбрать компанию и
заключить договор о приобретении
квартиры в строящемся доме, озна!
комиться с Федеральным законом №
214!ФЗ от 30.12.2004 (в разделе «До!
левое строительство» —
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kom%
stroy/dolevoe%stroitelstvo/), а так!
же проконсультироваться со специ!
алистами Управления контроля и над!
зора в области долевого строитель!
ства, которые ведут еженедельный
прием по вторникам с 10.00 до
12.00 и с 14.00 до 17.00 по адре�
су: Санкт�Петербург, наб. р. Мой�
ки, 76, 1�й этаж, каб. 100).
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Ôóòáîëèñòû Óëüÿíêè —
ïîáåäèòåëè ÷åìïèîíàòà!

С19 октября в му�
ниципальном ок�
руге Ульянка про�

ходили игры чемпиона�
та среди общеобразо�
вательных учреждений,
участников Общерос�
сийского проекта «Ми�
ни�футбол в школу». 

Участие в 3 этапах матчей
чемпионата приняло 59 ко!
манд школ Кировского рай!
она, игравших в четырех воз!
растных группах: 1группа —
игроки 2002!2003, 2 группа
— игроки 2000!2001, 3 груп!
па — игроки 1998!1999 и 4
группа — игроки 1996!1997
годов рождения. Финальные
игры прошли 1 декабря на
стадионе школы N283. 

По результатам финальных
игр чемпионата в возрастных

группах первые места заняли ко%
манды: 

1 группа — школа N283 (1!ая коман!
да, МО Ульянка), 2 группа — школа
N277 (МО Дачное), 3 группа — школа
N250(МО Ульянка) и 4 группа — Ли!
цей N244 (МО Ульянка);

вторые места заняли команды: 
1 группа — школа N283 (2!ая коман!
да, МО Ульянка), 2 группа — школа
N392 (МО Ульянка), 3 группа — шко!
ла N277 (МО Дачное) и 4 группа —
школа N379 (МО Морские ворота);

третьи места
заняли команды:
1 группа — школа
N240 (МО Ульянка),
2 группа — школа
N250 (МО Ульянка),
3 группа — школа
N378(МО Ульянка)
и 4 группа — школа
N277 (МОДачное);

Муниципальный
совет и местная ад!
министрация окру!
га Ульянка поздрав!
ляют победителей,
призеров фестива!
ля и выражают бла!
годарность его уча!
стникам и органи!

заторам за вклад в развитие
мини!футбола в образова!
тельных учреждениях. Осо!
бенно хотелось бы отметить
заслуги в деле воспитания и
физической подготовки
юных спортсменов Андрея
Владимировича Быстро%
ва, руководителя спортклу!
ба школы N283 и главного су!
дьи соревнований инструк!
тора ЦФКиС «Нарвская за!
става» Виктора Борисови%
ча Шорохова. 

Все без исключения ко!
манды показали хорошую иг!
ру и стремление к победе, но
в лидеры вышли сильнейшие
и наиболее подготовленные.
Победителям и призерам

чемпионата вручены грамо!
ты, вымпелы и сладкие призы

Соб. инф.

Команда�победитель турнира школы N283 (1 группа,
МО Ульянка) с руководителем спортклуба школы

Андреем Владимировичем Быстровым

Команда�победитель турнира школы  N277 (2 группа,
МО Дачное) c преподавателем школы Иваном

Алексеевичем Кичимасовым

Команда�победитель турнира Лицея N244(4 группа,
МО Ульянка) с преподавателем физкультуры лицея

Борисом Ивановичем Григорьевым

Команда�победитель турнира школы N250 
(3 группа, МО Ульянка) 
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НОВОСТИ

13 декабря в 15.00 в Центре фи!
зической культуры и спорта «Нарв!
ская застава» (пр. Стачек, 27, лит. Г)
пройдет подведение спортивных
итогов года и награждение спортс!
менов, отличившихся в 2013 году.

❖❖❖
14 декабря в 13.00 в Центральной
детской библиотеке (пр. Ветеранов,
76) состоится беседа «Конституция
— главный закон страны», посвя!
щенная 20!летию Конституции РФ.

❖❖❖
14 декабря в 17.00 во Дворце куль!
туры и техники им. Газа (пр. Стачек,
72) состоится итоговый фестиваль
подростково!молодежных клубов.

❖❖❖
15 декабря в 10.00 в лицее N38 Ки!
ровского района (пр. Стачек, 5) со!
стоятся городские командные со!
ревнование «Школа безопасности
— туристское многоборье», посвя!
щенное Дню Героев Отечества.

По материалам пресс�
службы Администрации

Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

Эти дети ждут
опекунов,
приемных
родителей

Игорь, 2004 года
рождения

Игорь общитель!
ный, легко идет на
контакт со взрослы!
ми и сверстниками,
доброжелательный.
Игорь хорошо учится, интеллектуальное
развитие  ребенка соответствует возраст!
ной норме. 

Мальчик нуждается в спокойных, дове!
рительных отношениях.

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

Отдел опеки 
и попечительства МО Ульянка

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Во исполнение Федерального закона «О прожиточном минимуме в РФ», на основа�
нии Закона СПб от 21.11.2001 N812�106 «О потребительской корзине для основных
социально�демографических групп населения в Санкт�Петербурге» Правительство
города устанавливает величину прожиточного минимума в Санкт�Петербурге за

III квартал  2013 года в расчете на душу населения — 6 951 руб. 30 коп.; для трудо�
способного населения — 7 736 руб. 70 коп.; для пенсионеров — 5 369 руб. 30 коп.; для
детей — 6 093 руб. 60 коп.                                        Постановление  № 952 от 29.11.2013 г.
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МЕДИЦИНА

15 декабря отмеча�
ется Международ�

ный день чая

Чай — волшебный напиток,
об уникальных целебных
свойствах которого не уста!
ют говорить врачи. Чай — не
просто способ утолить жаж!
ду, но и целый ритуал, краси!
вый и изысканный. Чай — не!
обходимая деталь для обще!
ния в душевной атмосфере.
Наконец, чай — всегда уме!
стный подарок, который по!
радует ваших друзей.

Но во всех этих случаях
требуется исключительно на!
стоящий, качественный лис!
товой продукт. А вот сорт
можно выбрать — в зависи!
мости от пристрастий, настроения и
даже цели, которую вы ставите перед
чаепитием. 

Для красоты и здоровья
Китайский зеленый чай, по богатству
ассортимента занимающий первое
место в мире, по праву заслужил лю!
бовь и благодарность своих поклон!
ников. Считается, что он способен за!
менить значительную часть нашей ап!
течки. Этот напиток богат антиокси!
дантами: исследования двух амери!
канских университетов показали, что
его регулярное потребление снижа!
ет риск заболевания раком кожи. Зе!
леный чай снижает холестерин в кро!
ви, улучшает работу печени, почек,
желудочно!кишечного тракта. Боль!
шое содержание фтора при практи!
чески полном отсутствии красящих
веществ укрепляет зубы. Женщины
справедливо ценят и косметический
эффект: танин, который входит в со!
став чая, помогает избавиться от меш!
ков под глазами и припухлости век.

Сегодня весьма популярна чайная
диета. Особый японский зеленый чай
очень сытный: в зависимости от сор!
та в напитке может содержаться от 15
до 25% белка. Японская чайная дие!
та разрешает употребление полуто!
ра литров чая в день, желательно по!
сле или между едой. Кстати, на япон!
ском зеленом чае можно даже варить
каши из зерновых культур. Меню сле!
дует разнообразить овощами и фрук!
тами, раз в день добавляя в рацион
белковые продукты. 

Но, конечно, во всем нужно знать
меру и не забывать, что зеленый чай
обладает сильным бодрящим свойст!

вом. Поэтому чаепитие перед сном
лучше отменить. 

Бодрость тела и ясность
мысли

Черный чай Пуэр — напиток для гур!
манов, настоящих ценителей эксклю!
зивных вкусов и ароматов — сегодня
в моде. В зависимости от разновид!
ности, способа приготовления и сро!
ка выдержки он может оказывать со!
вершенно противоположный эффект.
Более молодой чай, приготовленный
на теплой воде, дарит состояние лег!
кости, успокоения и обеспечивает хо!
роший сон. Чай более долгой выдерж!
ки, крепко заваренный, дает силы, то!
низирует, повышает внимание и заря!
жает энергией. Конечно, чай, способ!
ный придать бодрость телу и ясность
мысли, следует пить в первой поло!
вине дня. 

Современные исследования пока!
зывают, что Пуэр понижает содержа!
ние сахара в крови, способствует по!
худению, благоприятен для пищеваре!
ния и выводит токсины, хорошо утоля!
ет жажду, обладает бактерицидными
свойствами, замедляет процессы ста!
рения, улучшает состояние кожи. Так!
же Пуэр полезен тем, кто живет в не!
благоприятной экологической обста!
новке. 

Жителям мегаполисов ре%
комендуется

Что нужно знать, выбирая мате? На!
стоящий мате, предназначенный для
классического питья из специальной
посуды, имеет золотисто!зеленый
цвет и низкую влажность. В нем хоро!
шо заметны стебельки, в которых со!

держится высокая концент!
рация полезных веществ, ли!
сточки, придающие напитку
цвет и терпкость, и легкая
пыль — доказательство того,
что мате правильно просу!
шен и сохранил все полез!
ные свойства.

Благодаря своим свойст!
вам, этот напиток играет важ!
нейшую роль при восстанов!
лении клеток. Для жителей
мегаполиса он является бо!
лее чем актуальным, превра!
щаясь в эффективный очис!
титель крови. Кроме того, на!
стой мате защищает орга!
низм от множества болезней.
Он мягко стимулирует физи!
ческую и психическую актив!
ность человека, улучшает де!

ятельность пищеварительной и выде!
лительной систем, нормализует ар!
териальное давление и расширяет со!
суды, благотворно влияет на иммун!
ную систему. Мате восстановит ваши
силы после болезни и операции, при
нервных расстройствах, усталости,
при соблюдении диеты, поэтому по!
лезен людям всех возрастов.

Сила двух океанов
В Южной Африке есть уникальное ме!
сто, где встречаются два океана — хо!
лодный Атлантический и теплый Ин!
дийский. Только здесь, в районе Ке!
дерберг, растет уникальное по своим
свойствам растение Aspalathus
Linearis, из тонких листьев которого
готовят вкусный, богатый жизненно
важными витаминами и минералами
чай Ройбос. 

Ройбос не содержит кофеина, но
прекрасно тонизирует, его можно да!
вать даже маленьким детям. Сладко!
ватый вкус напитка позволяет отка!
заться от сахара. Этот чай богат ви!
таминами и микроэлементами, содер!
жит калий, натрий, магний и кальций.
Одна чашка удовлетворяет половину
суточной потребности человека в ви!
тамине С и 1/9 потребности в желе!
зе. Этот богатый микроэлементами
напиток может служить для профилак!
тики сердечных заболеваний. Ройбос
снимает раздражительность, голо!
вные боли, помогает при депрессии.
Наконец, антиаллергенные свойства
Ройбоса оценили даже производите!
ли косметики — вкусный чай помога!
ет своим поклонникам оставаться здо!
ровыми и красивыми. 

Ольга ВЕТРОВА

×àéíûå öåðåìîíèè×àéíûå öåðåìîíèè
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