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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. 

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!

Сердечно поздравляю Вас 
с Новым 2014 годом!

Искренне желаю  всем, чтобы
Новый 2014 год стал годом творче&
ских свершений и  воплощения на&
меченных планов. Пусть все то, что
огорчало вас, осталось в прошлом,
а все хорошее нашло свое продол&

жение в году наступающем.
Пусть в ваших домах царят мир и

благополучие! Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты! 
Пусть рядом с вами всегда будут самые дорогие и близкие люди!

От всей души желаю Вам мира и добра, удачи и успехов, 
Крепкого здоровья, любви и благополучия!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга по 14 избирательной территории 
(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru

В первом чтении принят проект Закона
«О региональных нормативах градост#
роительного проектирования, приме#
няемых на территории Санкт#Петербур#
га», внесенный Губернатором.  С целью
урегулирования отношений в сфере гра#
достроительной деятельности устанав#
ливаются минимальные расчетные по#
казатели обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности населения
города, в том числе социальными, куль#
турными и коммунально#бытовыми объ#
ектами, инженерной и транспортной
инфраструктурой.

❖❖❖

ЗС приняло в первом чтении проект За#
кона «О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатно#
го оказания гражданам медицинской
помощи в Петербурге на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»,
внесенный Губернатором СПб. Терри#
ториальная программа включает пере#
чень видов медицинской помощи, фи#
нансируемых из бюджета города, по#
душевые нормативы финансирования
медицинской помощи, порядок и усло#
вия её предоставления, территориаль#
ную программу ОМС и др. Стоимость
программы в 2014 году составит 82,5
млрд. рублей, в 2015 году — 91, в 2016
году — 97,4 млрд. рублей.

❖❖❖

Собрание приняло за основу проект
Закона «О внесении изменения в За#
кон «Об административных правона#
рушениях в Санкт#Петербурге», вне#
сенный Губернатором города. Доку#
мент устанавливает административ#
ное наказание в виде штрафов от 4 до
5 тысяч рублей для граждан, от 30 до
50 тысяч рублей для должностных лиц,
от 500 тысяч до миллиона рублей для
юридических лиц за повреждение или
уничтожение зеленых насаждений без
специального разрешения — порубоч#
ного билета.

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 льготных 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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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Äîðîãèå æèòåëè Óëüÿíêè! 
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 

íàñòóïàþùèì 2014 ãîäîì!

Новый год — один из самых любимых и долгожданных, радостных
и душевных праздников. С раннего детства мы связываем его с ве#
рой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты. Да#
вайте совершать хорошие поступки, говорить близким тёплые сло#
ва, проявлять заботу, уважение и поддержку.

Хочется поздравить с наступающим праздником руководителей
всех предприятий и работников всех учреждений и организаций, ра#
ботающих на территории Ульянки и поблагодарить за работу, за уча#
стие в общественной жизни, сотрудничество с муниципальной вла#
стью. 

Поздравляем с наступающим Новым годом наших уважаемых ве#
теранов, желаем вам крепкого здоровья! Без вашего трудолюбия и
терпения, активной работы «Совета ветеранов МО Ульянка» многие наши начинания не имели бы успеха, не уда#
лось бы продолжить ту «связь поколений», которой по праву гордится Ульянка.

Очень хочется поздравить с Новым годом и наше подрастающее поколение. Молодежь округа в 2013 году до#
казала, что какая она талантливая, творческая, думающая, спортивная. Мы надеемся, что в Новом году все пла#
ны и идеи Молодежного совета Ульянки будут воплощены в жизнь. 

Уверены, что совместная слаженная работа власти, общественности, предприятий и учреждений, молодежи
и ветеранов будет способствовать процветанию Ульянки. Безусловно, все ждут перемен в лучшую сторону, и
только от нас зависит, чтобы эти ожидания оправдались.

Дорогие жители Ульянки! Счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким! Берегите себя! Любите сво#
их близких! Дарите добро! С Новым, наступающим 2014 годом! 

Депутаты Муниципального совета и 
сотрудники местной администрации МО Ульянка

26 декабря в 16.00 на стадионе «Шторм» (пр. Н. Ополче#
ния, 24) пройдет районный предновогодний легкоатлети#
ческий кросс «Открытый старт».

❖❖❖
28 декабря в 13.00 в Центральной детской библиотеке Ки#
ровского района (пр. Ветеранов, 76) состоится празднич#
ное шоу «Новогодний карнавал».

❖❖❖
28 декабря в 14.00 в Центре культуры и досуга «Киро#
вец» (пр. Стачек, 158) состоится «Новогодний празднич#

ный бал».
❖❖❖

28 декабря в 15.00 в парке Александрино (ул. Козлова, у
д. 47) состоится открытие сезона по лыжным гонкам сре#
ди семейных команд, посвященное XXII Олимпийским иг#
рам в Сочи.

❖❖❖
До 30 декабря универсам «Таллинский» (пр. Ветеранов,
89) проводит ярмарку промышленных товаров.

❖❖❖

До 31 декабря на пересечении пр. Ветеранов с ул. Тан#
киста Хрустицкого проводится районная рождественская
ярмарка.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Â 40 ëåò æèçíü  
òîëüêî íà÷èíàåòñÿ!

Вдекабре 2013 года испол�
нилось 40 лет постройке и
вводу в эксплуатацию до�

ма 110 по проспекту Ветеранов.
С тех пор многие квартиры по�
меняли своих хозяев, некоторые
— неоднократно, но и сегодня
свыше 90 жильцов проживают в
доме с самого начала, и именно
их мы поздравляем с юбилеем в
первую очередь.

Для человека 40 лет — возраст рас#
цвета творческих сил и энергии, ког#
да накопленный опыт и мастерство
позволяют достигать всё новых и но#
вых вершин, а здоровье ещё не очень
этому мешает. Для дома 40 лет — то#
же солидный возраст. И плитка уже
осыпается, и коммуникации неодно#
кратно ремонтировались, и старые
рамы во многих окнах уже сменились
стеклопакетами, однако ресурс ещё
есть. И во многом от самих жильцов
зависит, и насколько этого ресурса
хватит, и будут ли своевременно пред#
приняты меры для проведения необ#
ходимых ремонтов.

Решить эту задачу призван создан#
ный в 2012 году на базе ранее дейст#
вовавшего совета уполномоченных
Совет дома (председатель —
В.Я. Прокопчук), действующий в тес#
ном контакте с депутатом муниципаль#
ного совета К.Е.Евдокимовым. Сде#
лано уже немало, и в канун нового,
2014 года, уместно подвести предва#
рительные итоги.

Проводятся систематические ос#
мотры технического состояния зда#
ния, ведётся оперативная работа по
заявлениям жильцов 

Подготовлены материалы в арби#
тражный суд по поводу незаконно ус#
тановленных кондиционеров на фа#
саде дома. Процесс выигран, но после
смены субарендаторов работу при#
дётся начинать снова.

Представители Совета дома при#
нимали участие во встречах админи#
страции района с общественностью.

Постоянно осуществляется взаи#
модействие с ООО «Жилкомсервис
N1 Кировского района», ЭУ#4 и ДЭУ#
14, поданы предложения в план#гра#
фик годового текущего ремонта.

Совместно с участковыми прини#
мались необходимые оперативные

меры для устранения нарушений об#
щественного порядка. Так, удалось
добиться прекращения стоянок боль#
шегрузных фур под окнами дома и вы#
воза со двора дома разукомплекто#
ванных автомобилей.

Проводился контроль расчётов жи#
лищно#коммунальных услуг и их обос#
нованности. Совместно с депутатом
К.Е. Евдокимовым проведён анализ и
выявлена возможность серьёзных на#
рушений. Соответствующие докумен#
ты и запросы подготовлены и направ#
лены в организации по поднадзорно#
сти — ГЖИ, прокуратуру Кировского
района, ГУ «Жилищное агентство Ки#
ровского района». 

В 2014 году Совет дома продол#
жит работу по всем перечисленным,
а также (при необходимости) и дру#
гим направлениям.

Поздравляем жильцов дома 110
по проспекту Ветеранов с юбилеем,
желаем им счастья, здоровья и безу#
пречной работы жилищно#коммуналь#
ных служб!

В.И.ИВАНОВ, помощник депу�
тата К.Е.Евдокимова

В.Я. ПРОКОПЧУК, председа�
тель Совета дома

Александра Разумникова,
ученица школы N223,

серебряный призер Первенства
Европы по киокусинкай

Если спросить у Александры, какое
желание она загадает на Новый год,
ответ будет очевидным  — победа на
грядущем чемпионате мира по кио#
кусинкай — вот ее основная цель на
будущий год. И у нее есть все осно#
вания верить в осуществление этой
мечты, ведь этой осенью она уже ста#
ла серебряным призером Первенст#
ва Европы. Трудолюбия и спортивно#
го характера Александре не занимать,
она шесть раз в неделю тренируется
в секции киокусинкай ЦФКиС «Нарв#
ская застава», имеет звание канди#
дата в мастера спорта, является чле#
ном сборных команд России и Санкт#
Петербурга. 

Трудно поверить, но в свое время
дедушка привел ее в секцию вовсе не
ради спортивных достижений — Алек#
сандра с братом были очень подвиж#
ными детьми, вот и решено было от#
дать ребят в спорт, чтобы направить
эту бурную энергию в конструктивное
русло. Секцию выбирали, ориентиру#
ясь не на вид спорта, а на тренера —
об Алексее Волкове в Ульянке  уже

тогда ходили легенды, как о настоя#
щем наставнике и грамотном специ#
алисте, умеющем находить с детьми
общий язык. А оказалось, что киоку#
синкай стал для Александры не про#
сто спортивным увлечением, а делом,
которому она готова посвятить свою
жизнь.

Несмотря на предельно плотный
график тренировок и соревнований,
Александра вполне успешно учится в
школе и активно участвует во всех
спортивных мероприятиях, отстаивая
честь своего учебного заведения. Учи#
теля в один голос говорят о ней, как
об уравновешенной, ответственной,
собранной и при этом очень откры#
той, общительной и отзывчивой де#
вушке, и желают ей спортивных успе#
хов. Впереди у Александры Первенст#
во России и Мира, а в ближайшем бу#
дущем, быть может, и олимпийские
победы. Во всяком случае очень хо#
чется пожелать Александре красивой
и успешной спортивной карьеры, здо#
ровья и успехов во всех начинаниях.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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АФИША
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ПЕДСОВЕТ

Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ
âàøåìó ðåáåíêó?

Наша школа — N223 не отго�
рожена от жизни глухим
забором, и наши ученики

постоянно взаимодействуют с
социальной средой, испытывают
ее влияние, и не всегда положи�
тельное. Не в наших силах огра�
дить мальчишек и девчонок от
этого влияния, но мы, вместе с
родителями, можем организо�
вать их внеурочное время через
занятия в Отделении дополни�
тельного образования и Школь�
ном спортивном клубе. 

Спектр кружков и секций, которые
предоставляют эти подразделения на
бесплатной основе, расширяется и
обновляется с каждым годом. Педа#
гогический коллектив стремится к то#
му, чтобы каждый наш ученик нашел
внутри школы занятие по душе, с поль#
зой для интеллектуального и физиче#
ского развития проводил время по#
сле уроком в стенах школы, чтобы
школа стала настоящим вторым до#
мом. С 1 января 2014 года обязатель#
ная внеурочная деятельность в коли#
честве 10 часов дополнительно к учеб#
ному плану прочно войдет в жизнь уче#
ников 1#3 классов всех школ Санкт#
Петербурга, а мы сделаем все для ее
обеспечения. 

Более подробно о том, как рабо#
тают ОДОД и ШСК, вы можете узнать
на нашем официальном сайте:
http://www.kirov.spb.ru/sc/223/

Для того, чтобы обеспечить каж#
дому ребенку полноценное интеллек#
туальное развитие в максимально воз#
можном диапазоне его интеллекту#
альных ресурсов в школе актуализи#
руются следующие идеи гуманисти#
ческого образования, в том числе:

— Личностно ориентированный
принцип — школа должна быть не
только «школой для всех, но и шко#
лой для каждого», стремиться макси#
мально адаптироваться к учащимся с
их индивидуальными особенностями,
способностями. Главное предназна#
чение школы — целостное развитие
личности школьника и формирование
готовности к дальнейшему самораз#
витию.

— Комплексный подход — обуче#
ние, воспитание и развитие актуаль#
ных качеств ребенка параллельно, а не

по очереди. Единство воспитания и
обучения. Такая организация дея#
тельности учащихся, чтобы человек
в ней раскрывался с разных сторон
и развивал все свои личностные ка#
чества.

— Педагогика Успеха — стремле#
ние каждого педагога сформировать
у ребенка ориентацию на успех за
счет признания и осознания лично#
стной значимости его достижений и
осуществление такой педагогичес#
кой практики, которая позволяет
обеспечить рост личностных дости#
жений. 

На идее «Педагогики успеха» хо#
телось бы остановиться более по#
дробно на примере недавно прошед#
ших событий, буквально представив
их бегущей строкой в хронологиче#
ском порядке: 

13 и 14 ноября 2013 года испы#
тать свою собственную «Минуту сла#
вы» мог каждый из 80 участников
школьного Фестиваля талантов, ко#
торый прошел в 6#й раз. В фестива#
ле было представлено 50 номеров
по 10 номинациям, более 30 из ко#
торых, стали победителями.

18�30 ноября 2013 года вся шко#
ла с 5 по 11 класс играла в интеллек#
туальные игры, читала стихи, участ#
вовала в творческих конкурсах в рам#
ках Декады предметов гуманитарно#
го цикла.

22 ноября 2013 года прошла
«Своя игра», приуроченная к 400#ле#
тию дома Романовых. Разработал иг#
ру отдел Молодежной политики Ад#
министрации Кировского района —
замечательное методическое посо#
бие по изучению истории России, ко#
торое можно использовать в даль#
нейшей работе. В игре принимали
участие команды школ: N240, N 251,
N283, N223 — все из Муниципально#
го округа «Ульянка». В жюри работа#
ли руководители команд — учителя
истории школ#гостей. Все участни#
ки получили памятные подарки —
флеш#карты. Огромное преимуще#
ство в количестве очков помогло
одержать победу команде школы №
223 и достойно выступить в районе
— занять второе место.

1 декабря 2013 года были подве#
дены итоги городского конкурса со#
циальной рекламы «Наша молодежь
выбирает ЗОЖ!» Ученицы 9б класса
Крымская Е. и Стрехина Н., един#
ственные из Кировского района, ста#

ли призерами этого конкурса.
6 декабря 2013 года команда от

школы принимала участие в район#
ном туре Олимпиады по изобрази#
тельному искусству и заняла призо#
вые места:

Ксения Савина 5А — 2 место,
Екатерина Старунскуя 5Б — 3 ме&
сто, Валерия Хохоник 8А — 3 ме&
сто.

Рождественские праздники в Ев#
ропе начинаются со дня святого Ни#
колая (Saint Nicholas Day) — 6 дека#
бря. В этот день католики почитают
память святого Николая, покровите#
ля путешественников и детей. День
святого Николая имеет свои тради#
ции празднования, выработанные в
народе веками.

Вот и в нашей школе силами уча#
щихся 11 класса в этот день был ор#
ганизован праздник. В гости к уча#
щимся 3#х, 6#х, 8#х классов пришёл
Святой Николай в сопровождении
Кнехта Рупрехта, которые предложи#
ли учащимся выполнить ряд творче#
ских заданий, связанных с этим пра#
здником и направленных на разви#
тие интереса к изучению немецкого
языка. Все участники праздника про#
явили себя в той или иной степени,
и каждый получил сладость от свя#
того Николая. 

7 декабря 2013 года команда 7#
х классов принимала участие в рай#
онной игре, посвященной Дню геро#
ев Отечества на базе 506 школы

Декабрь 2013 года — наступает
самое волшебное время — время
ожидания чуда, наступления Нового
2014 года, который обязательно при#
несет всем нам здоровье, удачу, лю#
бовь и благополучие. И вся школа
снова бурлит, украшая кабинеты,
придумывая сценарий общешколь#
ного праздника, репетируя концерт#
ные номера и придумывая карнаваль#
ные костюмы.

Если Вы хотите более подробно уз�
нать о том, какая у нас школа, прихо�
дите на День открытых дверей 19 ян�

варя 2014 года. Может быть тогда
вы сможете принять решение: куда
пойти учиться вашему ребенку.

Администрация школы N223
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

25 декабря
Розанова Анастасия Николаевна

26 декабря
Березкина Татьяна Александровна 

27 декабря
Филиппова Антонина Яковлевна 
Лапенек Нина Борисовна 

28 декабря
Грибкова Ксения Федоровна 
Цветков Виктор Иванович 
Зверева Татьяна Федотовна 
Юшманова Людмила Борисовна

29 декабря
Латышева Азалия Васильевна 
Арсеньева Татьяна Александровна 
Латыева Алла Васильевна 

30 декабря
Тарасов Геннадий Иванович 
Смолевская Ася Файвушевна 
Бачкир Михаил Антонович

31 декабря
Малова Галина Васильевна 
Нефедова Нина Александровна 
Яковлева Ирина Николаевна 

Поздравляем супругов Кирий — Николая Макси�
мовича и Антонину Михайловну с Днем золотой свадь�
бы! 

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

Мечтаете о предстоя�
щих праздниках? Вот

и зима, похоже, решила от�
дохнуть вместе с нами и
взяла своеобразный отпуск
— не спешит снежная кра�
савица в наши края. 

По прогнозам синоптиков вто#
рой зимний месяц ожидается
теплее климатической нормы,
а короткие морозные периоды
будут перемежаться с  дожд#
ливыми оттепелями. Да и Но#
вый год, скорее всего, придет#
ся встречать без снега, под ак#
компанемент дождя и шквального ве#
тра.

В начале января облачно, неболь#
шие осадки, днём 0… +3 °С, на доро#
гах гололедица. К середине первой

декады без существенных осадков,
температура днём 0… #5 °С. В концу
каникул  небольшой снег, днём #3…
— 8 °С.  Рабочая декада  начнется со
слабой метели, дневная температу#

ра #2… #7 °С, но следом отте#
пель — днём #4… +1 °С. Впро#
чем, на Крещенье не обойдет#
ся без настоящего морозца —
температура ночью #13… #18
°С, на востоке области до #23
°С, днём #7… #12 °С.  Но сразу
после праздника пойдет мок#
рый снег,  днём #1… +4 °С. В по#
следние январские дни прой#
дет  небольшой снег, дневная
температура #2… #7 °С. 

Неблагоприятные по гео#
физическим факторам дни в
январе: 3, 7, 10, 11, 17, 19, 22,
27, 30. 

Предполагаемые периоды
геомагнитных возмущений: 3#5, 13#
15, 22#24, 28#30 января.

Соб. инф.

Зима берет отпуск?
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Íîâûé ãîä áåç õëîïîò!

Новый год — это долго�
жданный и любимый
праздник,  как детей,

так и взрослых.  Веселье, кра�
савица�елка, Дед Мороз и
Снегурочка с подарками и, ко�
нечно же, бесчисленные взры�
вы фейерверков и петард.  Но
красивый и веселый праздник
может обернуться бедой, ес�
ли не выполнять простые пра�
вила пожарной безопаснос�
ти. 

— ставьте елку  на устойчивом ос#
новании так, чтобы ветви не каса#
лись стен и потолка;

— не используйте для её украше#
ния бумажные, ватные игрушки, све#
чи, не

— обкладывайте основание ватой;
— электрогирлянды должны быть

заводского изготовления и не иметь
повреждений, таких как нагрев про#
водов, искрение,  и т.п.;

— не пользуйтесь вблизи елки бен#
гальскими огнями и хлопушками;

— не позволяйте детям самостоя#
тельно включать иллюминацию;

— не оставляйте электрогирлянду
включенной в электросеть, уходя из
дома.
Невозможно представить  новогод#
ний праздник без бенгальских огней

и залпов праздничного фейерверка.
Во время новогодних торжеств ис#
пользуется огромный арсенал различ#
ных пожароопасных пиротехнических
средств, применение которых может
привести не только к возникновению
пожара, но к травмам и ожогам.   Не
покупайте пиротехнические изделия
на уличных лотках, рынках, у частных
лиц. Вам могут продать некачествен#
ные изделия, применение которых мо#
жет привести к большим неприятно#
стям. Такой товар должен иметь со#
ответствующий сертификат. Строго
соблюдайте инструкцию по примене#
нию и не допускайте шалости детей с
такими опасными предметами:

— не нарушайте правила пользо#

вания, изложенные в инструкции;
— не пользуйтесь пиротехни#

кой в помещениях;
— не используйте пиротехни#

ку, имеющую повреждение корпу#
са;

— не направляйте ракеты в
сторону людей и домов;

— не разбирайте пиротехни#
ческие изделия;

— не разрешайте детям само#
стоятельно запускать петарды;

— не подходите сразу к отра#
ботавшему пиротехническому из#
делию.

Во избежание возгорания от
попадания  искр пиротехнических
изделий на балконах и лоджиях,

не загромождайте их горючими пред#
метами и материалами.

По информации МЧС в России ос#
новной причиной пожаров является
неосторожное обращение с огнем.
Поэтому, соблюдайте правила пожар#
ной безопасности, как на рабочем ме#
сте, так и в быту, не пренебрегайте
ими! 

От всей души поздравляем  вас с
наступающими праздниками. Жела#
ем встретить новый год с «огоньком»,
но без огня. Счастья, веселья и удачи
в Новом году!

Пожарно�спасательный отряд
Кировского района,

ОНД  по Кировскому  району ГУ
МЧС  России  по СПб

Дорожная карта для
предпринимателя

В целях реализации принципа откры#
тости и прозрачности административ#
ных процедур, создания комфортной
среды для добросовестных правооб#
ладателей объектов защиты, органы
государственного пожарного надзора
МЧС России ориентированы на оказа#
ние всесторонней методической по#
мощи хозяйствующим субъектам в вы#
боре возможных способов обеспече#
ния пожарной безопасности, путей ус#
транения нарушений требований по#
жарной безопасности и построении на
объектах защиты системы обеспече#
ния пожарной безопасности. 

Каждый предприниматель, в свою
очередь, при выполнении требований
пожарной безопасности желает соблю#
сти принцип МИНИМАКСа — «Мини#
мум средств — максимум пожарной
безопасности». 

Помочь в решении указанной зада#
чи призвана разработанная Главным
управлением МЧС России по городу
Санкт#Петербургу во взаимодействии
с предпринимательским сообществом

города ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРЕДПРИ#
НИМАТЕЛЯ. 

Если предприниматель озадачил#
ся вопросом обеспечения пожарной
безопасности в тот момент времени,
когда эксплуатируемый им объект еще
не попал в ежегодный план плановых
проверок и в отношении него не назна#

чены проверки, его путь — зеленый,
самый короткий и комфортный. 

Упущен момент, обнаружил пред#
приниматель себя (по ИНН) или ис#
пользуемый объект защиты (по адре#
су) в уже утвержденном плане прове#
дения плановых проверок, опублико#
ванном на официальном сайте Главно#
го управления МЧС России по Санкт#
Петербургу или сайте Прокуратуры —
есть желтый путь — чуть длиннее, слож#
нее, но с предсказуемым финалом. 

Ну а для тех, кто получил копию рас#
поряжения на проведение проверки
или уведомление о ее проведении, а в
отдельных, предусмотренных законо#
дательством случаях — увидел на по#
роге инспектора без предварительно#
го уведомления есть возможность пой#
ти по красному пути: прописанные на
указанном пути шаги позволят опти#
мизировать материально#временные
затраты и создать комфортную среду
на пути движения к обеспечению по#
жарной безопасности объекта с уче#
том принципа МИНИМАКСа. 

Главное управление МЧС Рос�
сии по Санкт�Петербургу

Главное управление МЧС Рос&
сии по Санкт&Петербургу реа&
лизует мероприятия для пред&
принимательского сообщества
города, направленные на попу&
ляризацию пожарно&техничес&
ких знаний и снятие избыточ&

ных административных барье&
ров при осуществлении над&

зорной деятельности. Очеред&
ным этапом совместной рабо&
ты стала разработка «Дорож&

ной карты предпринимателя», с
которой можно ознакомиться

на официальном Интернет&сай&
те Главного управления —

http://www.78.mchs.gov.ru/ в
разделе «Информация для

предпринимателей».
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Áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ

За 11 месяцев 2013
года в Кировском

районе Санкт�Петербур�
га произошло 479 ДТП,
в которых получили ра�
нения 566, погибли 14
человек. В 23 (�27по
сравнению с аналогич�
ным периодом прошло�
го года) ДТП с участием
детей в возрасте до 16
лет, получили ранения 25
детей, из них 8 детей по�
страдали по собствен�
ной вине. Погиб 1 ребе�
нок�пассажир. 

Самыми распространенны#
ми видами ДТП являются столкнове#
ния — 209 ДТП и наезды на пешехо#
дов — 175 ДТП. За 11 месяцев 2013
года на территории района по вине
водителей произошло 352 ДТП, в ре#
зультате которых получили ранения
144 пассажира и 1 ребенок погиб.

Основные причины ДТП по вине
водителей — нарушение очерёднос#
ти проезда, несоблюдение дистан#
ции, превышение скорости, наруше#
ние правил проезда пешеходного пе#
рехода. 

Вот хроника наиболее тяжких
ДТП, произошедших на доро�
гах Кировского района за по�
следнее время. 

5 декабря на набережной реки Ека&
терингофки у д.17 водитель автомо#
биля «Рено» потерял контроль за дви#
жением транспортного средства, в ре#

зультате чего выехал за пределы про#
езжей части и совершил наезд на
столб уличного освещения. В резуль#
тате ДТП водитель получил тяжелые
травмы и был госпитализирован.

6 декабря водитель, управляя ав#
томобилем КАМАЗ с прицепом при
повороте направо с ул. Кронштадт#
ской в сторону пр. Маршала Жукова
совершил наезд на ребенка — пеше#
хода, который переходил проезжую
часть пр. Маршала Жукова по пеше#
ходному переходу, на разрешающий
сигнал светофора. От полученных
травм, 11 летний ребенок скончался на
месте ДТП. 

15 декабря у д. 33 на Дачном пр.
водитель а/м «Опель Астра» при не#
выясненных обстоятельствах совер#
шил наезд на разделительное ограж#
дение. В результате ДТП водитель гос#
питализирован.

23 декабря у д. 45 по пр. Стачек
произошло ДТП — столкновение 3#х

транспортных средств.
Водитель, управляя а/м
«КИА» двигаясь по пр.
Стачек, совершил выезд
на полосу встречного
движения, в результате
чего произошло столкно#
вение с а/м «ФОРД» и ав#
тобусом «ПАЗ». В резуль#
тате ДТП пострадали
пассажиры а/м «Форд»
— погиб двухмесячный
ребенок, который в мо#
мент ДТП находился на
руках у матери, а не в «ав#
толюльке» и получила ра#
нения 7#летняя девочка .

Уважаемые участ�
ники дорожного движе�
ния! Причины ДТП быва�
ют самые разные, но за�

бота о безопасности людей, в том чис�
ле пассажиров, является основным
долгом любого водителя. Избежать
аварий не так и сложно, нужно всего
лишь следовать правилам дорожно�
го движения, быть внимательным и
предупредительным. Для маленьких
пассажиров основным и самым эф�
фективным средством защиты явля�
ется детское автокресло, индивиду�
ально подобранное к росту и весу ре�
бенка и правильно установленное в
машине. У пристегнувшегося ремня�
ми безопасности шансы остаться жи�
вым и здоровым при прочих равных
условиях в случае ДТП минимум в 2
раза выше, чем у тех, кто ремнями не
пользуется. Берегите себя и своих
близких!

ОГИБДД УМВД России 
по Кировскому району

Санкт�Петербурга  
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НОВОСТИ

Правительством Санкт�Пе�
тербурга утвержден план
проведения новогодних

и рождественских праздников.

В новогоднюю ночь концертная про#
грамма будет посвящена Олимпий#
ским играм в Сочи и пройдет на сце#
нах у Гостиного Двора, на Малой Ко#
нюшенной и Дворцовой площади.
Празднование нового года завершит#
ся в 4 утра, в это время начнет рабо#
ту метрополитен. На протяжении всей
праздничной ночи будут работать пе#

редвижные палатки с горячими на#
питками и едой.

Центральной площадкой для пра#
зднования Рождества в этом году ста#
нет Петропавловская крепость. Здесь
совместными силами горожан и
скульпторов будет построен снежный
город. В Петропавловском соборе со#
стоится Рождественская литургия.

Основная цель организации ново#
годних и рождественских праздников
для детей — нравственное воспита#
ние и укрепление семейных ценнос#
тей. Именно поэтому в программу
включен ряд благотворительных ме#

роприятий, организованных как для
детей, так и с участием самих детей. 

В районах города будут установ#
лены 43 искусственные ели. В ос#

нову новогоднего оформления горо#
да легла программа прошлого года,
которая охватывает главные магист#
рали и доминанты Петербурга, а так#
же основные места проведения об#
щегородских праздничных меропри#
ятий. Несмотря на сокращение бюд#
жетного финансирования, будет об#
новлено новогоднее оформление по
12 адресам, в том числе на Универ#
ситетской набережной, Пионерской
площади, Суворовском проспекте и
Садовой улице. Город также украсят
социальные плакаты — рисунки
школьников Петербурга.

Как записать ребенка 
в садик

С 1 января 2014 года все заявления в
дошкольные образовательные учреж#
дения будут подаваться только в эле#
ктронном виде. Подать заявление в
детский сад родители могут тремя спо#
собами: самостоятельно заполнив спе#
циальную форму на портале «Государ#
ственные услуги в Санкт#Петербурге»,
прийти в Многофункциональный центр
предоставления государственных ус#
луг или обратиться в постоянно дейст#
вующую комиссию по комплектованию
дошкольных организаций. При этом в
двух последних случаях вносить ин#
формацию в базу данных электронной
очереди за вас будут сотрудники уч#
реждений.

Если родители подают заявление
самостоятельно, у них остаётся спе#
циальный ключ — код доступа к своей
странице, а значит, можно будет в лю#
бой момент изменить ранее внесён#
ные данные в заявление прямо со сво#
его компьютера, не обращаясь повтор#
но в МФЦ или комиссию. А с 1 апреля
2014 года появится возможность сле#
дить за движением списка.

В работе системы понадобится не#
который переходный период, для то#
го чтобы обработать все ранее посту#
пившие в письменном виде заявления,
а также осуществить технические на#
стройки. Для родителей это означает,
например, что с 1 января можно будет
подать заявление только на текущий
год, а на 2015#й и последующие годы
можно будет записаться только после
1 марта. Эксперты отмечают, что при
введении в действие электронной оче#
реди в полном объеме появляется ряд
плюсов: полное исключение корруп#
ционной составляющей, доступность
и простота в оформлении заявления,
возможность внесения изменений без
перемещения в конец списка.

И снова ошибки!
13 декабря в Большом зале Жилищно#
го комитета прошла пресс#конферен#
ция, на которой подведены итоги мо#
ниторинга начислений платы за жилые
помещения и коммунальные услуги в
декабре. Мониторинг проходит в че#
тыре этапа. Его цель дать наиболее
точную и полную информацию по сче#
там квитанций.

На первом этапе мониторинга осу#
ществлялась проверка введения пока#
заний общедомовых приборов учета
тепловой энергии при наличии прибо#
ра учета. Количество многоквартир#
ных домов (МКД), оборудованных при#
борами учета, увеличилось за послед#
ние 2 месяца на 1022. Были выявлены
3 МКД с отсутствием введенных пока#
заний приборов учета (в прошлом ме#
сяце — 19). Это означает, что жители
могли в счетах получать 0 в строке
«отопление». Эти МКД получат счета с
исправлениями, подписью и печатью
УО. Очередной раз рассматривается
вопрос административных наказаний.

Для полного исключения этих слу#
чаев ВЦКП доработано программное
обеспечение, и теперь управляющие
организации могут видеть на своих ра#
бочих местах МКД с не введенными по#
казаниями, а также процент роста от#
пуска тепла до закрытия базы данных.
То есть появляется возможность во#
время принять соответствующие ме#
ры, и счета не нужно будет исправлять
вручную.

Средний процент роста отпуска теп#
ла в МКД с общедомовыми прибора#
ми учета в ноябре по сравнению с ок#
тябрем — 13,4%.

2�й этап мониторинга — сопостав#
ление введенных данных по расходу
тепловой энергии с показаниями ОД#
ПУ прошлого месяца. Различного ро#
да ошибки обнаружены в 39 МКД. К ним
относятся:

— технические ошибки,
— дефект прибора,
— сбой программы прибора,
— ошибки ввода данных с перерас#

четом в декабре.
3�й этап мониторинга — сопостав#

ление начислений по всем 17,5 тыся#
чи МКД с предыдущим месяцем. Было
проверено более 65 МКД с превыше#
нием начислений более чем в 2 раза.
Грубых ошибок не обнаружено.

4�й этап мониторинга — сопостав#
ление начислений по отдельным лице#
вым счетам с предыдущим месяцем и
выявление несоразмерно больших на#
числений, связанных с техническими
ошибками (1,4 млн лицевых счетов).

Подавляющее большинство увели#
ченных начислений проверено управ#
ляющими организациями под контро#
лем Жилищных агентств и заместите#
лей глав администраций районов и при#
знано правильными. Основными при#
чинами увеличенных начислений явля#
ются:

— увеличение расхода коммуналь#
ного ресурса по данным индивидуаль#
ных приборов учета, включая ошибки
жителей по передаче этих данных,

— корректировка размера платы за
предыдущие периоды,

— увеличение показаний общедо#
мовых приборов учета.

В среднем увеличение платы за
ЖКУ в декабре по сравнению с ноябрем
— 2,6%.

Необходимо отметить, что все сче#
та#квитанции с несоразмерно больши#
ми начислениями будут либо исправ#
лены работниками управляющих орга#
низаций, либо будут доставлены жи#
телям с подробными разъяснениями
и, при необходимости, с перерасчета#
ми в следующем месяце.

По материалам пресс�службы
Администрации Санкт�Петербурга

Ïëàí Íîâîãîäíåé íî÷è
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МЕДИЦИНА

Зима — самое время
есть побольше цит�
русовых и делать за�

пасы ароматной кожуры,
которая пригодится для
лечения разных недугов. 

Целебные свойства апельси#
на люди оценили давно. Еще
в Средние века оранжевыми
цитрусовыми лечили цингу и
авитаминоз. Помогает оран#
жевый доктор и при гиперто#
нии, атеросклерозе, ожире#
нии, подагре, почечных бо#
лезнях.

Апельсины содержат ви#
тамины А, С, В1, РР, В2, маг#
ний, калий, натрий, кальций, фосфор,
железо, пектины. В 150 граммах их мя#
коти содержится суточная норма ви#
тамина С. Апельсины оказывают тони#
зирующий эффект на весь организм,
улучшают обмен веществ, борются с
хронической усталостью и стрессами.
Апельсин имеет в своем составе го#
раздо больше микроэлементов и ви#
таминов по сравнению с мандарином. 

Врачи советуют пить вкусный апель#
синовый сок (или съедать 1#2 плода)
для улучшения перистальтики кишеч#
ника и профилактики запоров. 

o При алкогольной интоксикации:
смешайте 2/3 ст. апельсинового сока
с сырым куриным яйцом и выпейте зал#
пом. Для лучшего эффекта повторите
процедуру через 2#3 часа. 

o При гастрите с пониженной кис�
лотностью: пейте по 1/2 ст. апельси#
нового сока 3#4 раза в день за 10#15
мин. до еды. 

o При гипертонии: смешайте 1 ст.
апельсинового сока с 1 ст. л. меда и
пейте по 1/2 ст. 2#3 раза в день за пол#
часа до еды. 

o При желудочных отравлениях:
каждые полчаса выпивайте по 1/2 ст.
апельсинового сока, но не больше 1 л
в день. 

o При простуде, повышенной тем�
пературе: 3#4 дольки апельсина залей#
те 1/2 ст. теплой кипяченой воды, на#
стаивайте полчаса и пейте настой вме#
сте с мякотью 3#4 раза в день. Курс ле#
чения — 5#7 дней. 

o При сухой экземе: приложите на
ночь к больному месту корочку апель#
сина (внутренней стороной) и закре#
пите бинтом. 

o При хронической усталости для
стимуляции работы головного мозга:

смешайте по 1/2 ст. апельсинового и
яблочного сока, добавьте 10 молотых
ядер грецких орехов и 1 ч. л. меда. При#
нимайте смесь по 1 ст. л. 2 раза в день,
утром и вечером. Курс лечения — 2 не#
дели. 

Противопоказания: Апельсины, как
и все цитрусовые, противопоказаны
при гастритах с повышенной кислот#
ностью и язвенной болезни.

Хозяйке на заметку:
Апельсиновый лимонад: апельсин на#
тереть на терке, добавить 1 л холодной
кипяченой воды. Поставить настаивать#
ся на 8 часов. Затем процедить. Напи#
ток развести 3 л холодной кипяченой
воды и добавить 2 ч. ложки лимонной
кислоты. Хорошо перемешать. По вку#
су добавить сахар. Поставить на 1#2 ча#
са в холодильник и пить охлажденным.

Грейпфруты
На латыни название грейпфрута зву#
чит как Citrus paradisi  — райский цит#
рус. Что ж, удивительные свойства это#
го фрукта дают все основания считать
его истинным подарком богов.  

Предположительно грейпфруты яв#
ляются гибридом цитрусового шеддо#
ка (помело) и апельсина. Название
grapefruit дано ему из#за того, что пло#
ды («fruit») растут подобно виноград#
ным гроздьям («grape»).

Долгое время  грейпфрут, как и мно#
жество многих других фруктов и ово#
щей, выращивался исключительно в
декоративных целях. Но постепенно
вкус и польза помогли райскому цит#
русу завоевать всеобщую популяр#
ность. Энергетическая ценность грейп#
фрута всего 30 ккал на 100 г, это — иде#

альная еда для стремящихся
сбросить вес. Антиоксидан#
ты в составе фрукта отлично
справляются с выведением
бляшек плотного холестери#
на, очищают сосуды, делают
их более эластичными. При#
чем ученые доказали, что
грейпфруты с мякотью крас#
ного цвета выводят холесте#
рин лучше, чем плоды с жел#
той мякотью. Грейпфрут со#
держит витамины С, В2, Р, ка#
ротин, калий, кальций, клет#
чатку, органические кислоты
и эфирные масла. 

Благодаря нарингину, ко#
торый придает фрукту харак#
терную горчинку,  грейпфру#

ты помогают выводить лишнюю жид#
кость из организма, способствуют очи#
щению от шлаков и токсинов, сжигают
жиры. Существуют специальные грейп#
фрутовые диеты, призванные помочь
человеку достичь определенного эф#
фекта в похудении. Для этого следует
поначалу употреблять немного мяко#
ти непосредственно перед приемом
пищи (помните о том, что не стоит упо#
треблять этот фрукт на голодный желу#
док, чтобы не навредить слизистой его
оболочке). В целом грейпфруты хоро#
шо помогают  при сильном физичес#
ком и умственном переутомлении, за#
ряжают энергией, повышают внима#
ние и улучшают настроение, аппетит и
память. 

Несколько лет назад ученые дока#
зали, что польза грейпфрута может ока#
зать серьезную помощь при диабете.
Все дело в том, что этот цитрусовый
способен благотворно влиять на об#
мен сахара в организме, а именно сни#
жать его уровень в крови.

Противопоказания: Помимо об#
щего для всех цитрусовых негативно#
го влияния на слизистую желудка у
больных гастритами с повышенной кис#
лотностью,  следует с особым внима#
нием отнестись к еще одному свойст#
ву этого фрукта:  грейпфрут вступает во
взаимодействие с некоторыми лекар#
ственными препаратами (антидепрес#
сантами, транквилизаторами, обезбо#
ливающими, гипотензивными, проти#
воатеросклеротическими), поэтому
при приеме данных лекарств либо от#
кажитесь от употребления грейпфру#
та, либо делайте большой перерыв
между приемом таблеток и цитруса.

Ольга ВЕТРОВА

ÄîêòÄîêòîð Öèòðîð Öèòðóñ! óñ! 
2 ÷àñòü: àïåëüñèíû, ãðåéïôðóòû
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