
331_vu_01.qxd  07.04.2014  12:14  Page 1



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 âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà àïðåëü:
19.04 — ñ 11.00 äî 14.00, 23.04 — 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!
27 марта на заседании Постоянной
комиссии по городскому хозяйст�

ву, градостроительству и земель�
ным вопросам члены комиссии под�
держали проект Закона «О внесе�
нии дополнения в Закон Санкт�Пе�
тербурга «О разграничении полно�
мочий Законодательного Собрания
Санкт�Петербурга и Правительст�
ва Санкт�Петербурга в области ис�
пользования автомобильных дорог
и осуществления дорожной дея�
тельности на территории Санкт�Пе�
тербурга», внесенный Губернато�
ром СПб.

До настоящего времени поря�
док разработки и утверждения ре�
гиональных схем дорожного движе�
ния на законодательном уровне не
установлен, что порождает право�
вую неопределенность в вопросах
дорожного движения и не обеспе�
чивает его эффективную организа�
цию.

В Санкт�Петербурге необходи�
ма разработка Комплексной схемы
организации дорожного движения,
сроки актуализации и реализации
которой в настоящий момент не оп�
ределены в связи с отсутствием со�

ответствующего целевого финан�
сирования в бюджете Санкт�Петер�
бурга.

В соответствии с рассмотрен�
ным документом Правительство го�
рода наделяется полномочием по
определению порядка подготовки
и утверждения проектов, схем и
иной документации по организации
дорожного движения.

Также члены комиссии рекомен�
довали Законодательному Собра�
нию  делегировать депутатов ЗС в
состав районных межведомствен�
ных комиссий по вопросам сноса
многоквартирных домов, признан�
ных аварийными и подлежащими
сносу, все помещения которых на�
ходятся в городской собственнос�
ти.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 
собрания Санкт�Петербур�

га по 14 избирательной 
территории 

(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

❖❖❖

В первом чтении принят проект Зако�
на «О внесении изменения и допол�
нений в Закон Санкт�Петербурга «О
предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного или
дачного строительства гражданам,
имеющим трех и более детей». Доку�
мент сохраняет право на предостав�
ление многодетной семье земельно�
го участка в случае достижения деть�
ми возраста 18 лет, если заявление
было подано до достижения ими со�

вершеннолетия. Кроме того, участки
нуждающимся многодетным семьям 
предлагается предоставлять по их вы�
бору.

❖❖❖
Законодательным собранием  принят
за основу проект Закона «О внесении
изменений в Закон Санкт�Петербур�
га «Об административных правонару�
шениях в Санкт�Петербурге», внесен�
ный постоянной комиссией ЗС по эко�
логии и природопользованию. В со�
ответствии с документом вывоз му�
сора в выходные и нерабочие обще�

государственные праздничные дни с
7.00 до 12.00 часов не является пра�
вонарушением. 

❖❖❖
Собрание приняло в первом чтении
проект Закона «О внесении измене�
ний в Закон Санкт�Петербурга «Об об�
разовании в Санкт�Петербурге». Пред�
лагается установить преимуществен�
ное право детей быть принятыми в те
государственные образовательные
организации, где уже обучаются их
братья или сестры.

По материалам пресс�службы 
Администрации Законода�

тельного собрания

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Анатолий Васильевич Сол$
датов,  директор ЗАО «НСК»,

депутат Муниципального 
совета МО Ульянка

Анатолий Васильевич — про�
фессиональный строитель  с более
чем 40�летним стажем. Начинал с
самых азов, сразу после строитель�
ного института работал в УНР�62,
потом был  начальником генпод�
рядного управления. За эти годы
ему довелось ввести в эксплуата�
цию более 112 зданий в нашем го�
роде!  И сегодня возглавляемая им
компания «НСК» занимается широ�
ким профилем строительных ра�
бот.

Опыт Анатолия Васильевича
оказался очень востребованным в
работе Муниципального совета
Ульянка. Вот уже два созыва он вхо�
дит в состав комиссии по жилищ�

ным вопросам, благоустройству и
экологии. В его ведении все стро�
ительные вопросы – кто как не про�
фессионал высочайшего уровня
может оценить качество работ при�
влекаемых подрядчиков, опреде�
лить объем предстоящих работ,
подсказать оптимальные алгорит�
мы благоустроительных работ.

Анатолий Васильевич призна�
ется, что с удовольствием принима�
ет участие в работе Муниципаль�
ного совета: «Здесь собралась хо�
рошая, слаженная команда людей,
неравнодушных к судьбе района,
горячо заботящихся о будущем
Ульянки.  Приятно работать в такой
команде, понимая, что делаешь
важное общее дело для всех жите�
лей округа». 

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

«ß ëþáëþ òåáÿ,
Ðîññèÿ!»

7 и 8 апреля на базе Дворца
детского (юношеского) твор�
чества Кировского района
прошли финалы городского
конкурса патриотической пес�
ни «Я люблю тебя, Россия!».
Конкурс проводится по трём
направлениям:

— произведения, посвя�
щенные любви к Родине и род�
ному краю, героическому про�
шлому и настоящему россий�
ского народа, трудовым до�
стижениям в области науки и
техники;

— произведения, посвя�
щенные пожарным и пожар�
ному делу, деятельности от�
рядов дружин юных пожарных;

— произведения, посвя�

щенные службе в государст�
венной инспекции безопасно�
сти дорожного движения, про�
пагандирующие Правила до�
рожного движения и деятель�
ность отряда ЮИД.

В финале конкурса приня�
ли участие коллективы — по�
бедители районных туров: 50
коллективов из детских садов
и 170 коллективов из школ —
всего 3300 детей и подрост�
ков от 5 до 18 лет.

Программа конкурса вклю�
чает номинации: литератур�
но�музыкальная композиция,
зримая песня, авторская или
бардовская песня, вокальное
искусство, хореографическое
искусство, агитбригада.

27 апреля состоится на�
граждение и гала�концерт по�
бедителей конкурса.

По материалам пресс�
службы Администрации

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.

● И.о. главы Местной администрации Николай Милайлович Шишкун: 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.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759$15$15; e$mail: info@mo$ulyanka.spb.ru

Этот ребенок ждет
опекунов и  прием$

ных 
родителей

Знакомьтесь, это —
Элина, 2000 года

рождения.

Элина — общительная,
доброжелательная,
улыбчивая девочка. Ин�
теллект в пределах воз�
растной нормы. Любит
читать книги, рисовать,
заниматься в творчес�
ких мастерских — у нее
отмечается высокий уро�
вень креативного мышле�
ния.

Девушка может быть
передана на усыновление,

в приемную семью, под
опеку.

Отдел опеки и 
попечительства

МО Ульянка

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ НОВОСТИ
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Íàì íåò ïðåãðàä!
27и 28 марта в муниципаль�

ном округе Ульянка, на по�
лях  школы №506 и Лицея № 244
проходил открытый муниципаль�
ный отборочный турнир по фут�
болу среди дворовых команд.
Участие в матчах приняли футбо�
листы двух возрастных категорий
от 1999  и до 1998 годов рожде�
ния. По результатам игр призо�
вые места в младшей возраст�
ной категории  заняли: 

1 место — команда ул. Солдата Корзу�
на, капитан Максим Демченко;

2 место — команда ул. Козлова, ка�
питан Денис Твердов;

3 место —  сборная пр. Ветеранов
и пр. Народного Ополчения, капитан
Сергей Павлов.

Лучшими игроками в категории от
1999 г.р. признаны Алексей Пазин,
Роман Смирнов и Иван Серов.

В старшей возрастной категории
было разыграно четыре комплекта на�
град:

1 место — победитель зимнего се�
зона  игр на кубок МО Ульянка по му�
ниципальной программе «Олимпиада
для всех» команда Морского техниче�
ского колледжа, капитан Ринат Ибра$
гимов;

2 место — команда ул. Солдата
Корзуна, капитан Вадим Бурьянов;

3 место — команда ул. Козлова, ка�
питан Никита Суворов;

4 место — команда ул. Генерала
Симоняка, капитан Владимир Кно$
пинский.

В этой возрастной категории луч�
шими стали футболисты Алексей Сол$
датов, Петр Болгов, Эльвин Алиев

и Олег Туринский.
По результатам игр отборочных

турниров, которые будут проводить�
ся и среди команд общеобразователь�
ных учреждений округа, лучшие из луч�
ших примут участие в районных турах,
где определятся участники игр  Санкт�
Петербургского турнира юных футбо�
листов  всероссийских соревнований
по футболу «Кожаный мяч 2014». По
итогам 2013 года юные футболисты
МО Ульянка заняли 4 место на город�
ских соревнованиях в своей возраст�
ной категории. Надеемся, что и в этом
году наши мальчишки покажут достой�
ную игру.  Ребята! Мы «болеем» за вас
и желаем вам не только победы на фут�
больной арене, но и успехов в учебе. 

Главный судья соревнований, ин�
структор по спорту Виктор Шорохов,
основной вдохновитель и организатор
всех спортивных мероприятий округа
Ульянка, не отстает от своих воспитан�
ников.  После проведения матчей от�
борочного тура он принял участие в
составе сборных команд Кировского
района в  спортивных состязаниях по
плаванию и настольному теннису, где
добился высоких результатов в лич�
ном зачете. На состоявшемся 29 мар�
та в бассейне на ул.  Гаванская откры�
том чемпионате и первенстве Санкт�
Петербурга по плаванию для лиц с по�
ражением опорно�двигательного ап�
парата  он занял третье место на дис�
танции 100 метров вольным стилем. 

30 марта на стадионе СК «Кировец»
прошли соревнования по настольно�
му теннису VI спартакиады Кировско�
го района среди инвалидов и лиц с ог�
раниченными возможностями. Учас�
тие в играх приняли более 30 спортс�
менов, проходящих реабилитацию в
специализированных центрах Киров�
ского района. От округа Ульянка побе�

дителями в группах стали Светлана
Степанова и Виктор Шорохов. Просто
не верится, что эти целеустремлен�
ные, активные люди имеют ограниче�
ния по здоровью! Их успехи убежда�
ют нас в том, что возможности челове�
ка целеустремленного безграничны. 

Муниципальный совет и местная
администрация округа Ульянка позд�
равляют победителей, призеров спор�
тивных состязаний и выражают бла�
годарность его участникам и органи�
заторам. Отдельное спасибо от име�
ни участников и организаторов фес�
тиваля  директору школы N506 Ири$
не Ильиничне Ярошенко и директо�
ру Лицея N244 Сергею Леонидови$
чу Светлицкому за предоставленные
в распоряжение спортсменов замеча�
тельные спортивные площадки и лич�
ный вклад в развитие спорта в обра�
зовательных учреждениях округа Уль�
янка.

Соб. инф.

Представители команды по плаванию
(для лиц с ограничениями по

здоровью) Кировского района (слева
направо) Константин Васильев,

Елена Крывыня, Виктор Шорохов

Главный судья соревнований Виктор Шорохов вручает
приз и вымпел МО Ульянка «Олимпиада для всех»

лучшему игроку Алексею Пазину

Представители команды МО Ульянка Виктор Шорохов, ул.
Солдата Корзуна и Светлана Степанова, ул. Козлова —

победители соревнований по настольному теннису
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Губернатор Санкт�Петербурга высту�
пил с инициативой принятия на фе�
деральном уровне дополнительных
мер поддержки ветеранов. В част�
ности, речь идет о единовременных
выплатах в связи с 70�летием Побе�
ды в великой Отечественной войне
из федерального бюджета, об индек�
сации ежемесячного материально�
го обеспечения отдельным катего�
риям граждан. Кроме того, по мне�
нию губернатора, необходимо рас�
смотреть вопрос о предоставлении
льгот участникам Великой Отечест�
венной войны из числа военнослу�
жащих так называемого «последне�
го военного призыва», труженикам
тыла и бывшим несовершеннолет�
ним узникам фашистских лагерей.
Сегодня они не имеют права на по�
лучение двух пенсий — по старости
и по инвалидности, которым обла�
дают инвалиды Великой Отечествен�
ной войны, ветераны, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленин�
града».

В последнее время появились и
новые инициативные группы, кото�
рые поднимают вопросы о льготах.
Это граждане, родившиеся до 31 де�
кабря 1931 года и не имеющие до�
кументов о работе в годы Великой
Отечественной войны в течение 6 ме�
сяцев. Они ставят вопрос об отнесе�
нии их к категории тружеников тыла
с предоставлением соответствую�
щих мер социальной поддержки. В
Санкт�Петербурге их проживает бо�
лее 43 тысяч человек. В их числе «де�
ти войны» — граждане, которые не

достигли 16�летнего возраста на да�
ту окончания Великой Отечествен�
ной войны. Их в Петербурге 26 ты�
сяч человек. Это также участники бо�
евого траления и те, кто проживал в
блокадном Ленинграде менее 4 ме�
сяцев.

Для справки. Сегодня в Петер�
бурге более 180 тысяч ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны и более
12 тысяч бывших несовершеннолет�
них узников фашистских лагерей. 

Петербург одним из первых рос�
сийских регионов выполнил Указ
Президента России от 7 мая 2008 го�
да об улучшении жилищных условий
ветеранов. Отдельные квартиры по�
лучили более 11 тысяч ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны, в том
числе 734 ветерана справили ново�
селье в прошлом году. В этом году
улучшить свои жилищные условия
смогут 578 ветеранов войны.

Важным направлением работы
остается забота о памятниках, ме�
мориальных комплексах и захороне�
ниях, где покоятся воины и жители
блокадного Ленинграда. Их в Петер�
бурге более 250, в том числе 15 па�
мятников федерального значения,
которые входят в Зеленый пояс Сла�
вы Ленинграда. В бюджете города
этого года 135 миллионов рублей на�
правлено на содержание и благоус�
тройство существующих мемориаль�
ных объектов. К 70�летию Победы по
инициативе Совета Героев Санкт�Пе�
тербурга в Красносельском районе
планируется создать Арку Победы.

По материалам пресс�служ�
бы Администрации Петербурга

Уважаемые петербуржцы!

11 апреля в нашей стране, как и во всем мире, отмечается Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей. В этот день, 69 лет назад, войсками антигитлеровской коалиции

были освобождены заключенные одной из самых страшных «фабрик смерти» — 
концлагеря Бухенвальд. 

За годы Великой Отечественной войны через ад нацистских лагерей прошли миллионы наших
граждан. Большинству из них так и не удалось вернуться на Родину. Но и многие из тех, кому посча�
стливилось вырваться из застенков, ушли из жизни раньше времени — пережитые мучения и стра�
дания не прошли бесследно. Поэтому забота и помощь ныне живущим бывшим узникам фашист�

ских лагерей — наша святая обязанность.
В этот день мы скорбим по всем тем, кто стал жертвой бесчеловечной нацистской политики ис�

требления целых народов. По тем, кто погиб в газовых камерах или был расстрелян, кто не вынес
истязаний и непосильной работы, кто умер от голода и холода в неволе. 

Пусть жизненный подвиг тех, кто прошел чудовищные испытания лагерями и каторжным трудом,
послужит всем нам нравственным уроком — уроком стойкости, мужества и гуманизма. Пережив тя�

желейшие испытания, эти люди сохранили человеческое достоинство, 
веру в добро и справедливость.

Память о горьких страницах прошлого — залог того, что трагедия, которую пережило целое поко�
ление наших соотечественников, больше никогда не повторится.

Вечная слава героям! Мирного неба, счастья и благополучия вам, дорогие петербуржцы! 

Секретарь Санкт�Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия»

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт�Петербурга В.С. МАКАРОВ

Уважаемые
жители Ульянки!

Международный день ос�
вобождения узников конц�
лагерей — день, когда мы
вспоминаем о покалечен�
ных судьбах наших сооте�
чественников, которые ока�
зались более чем в 14 ты�
сячах концентрационных
лагерях, тюрьмах, гетто,
разбросанных по всей Ев�
ропе. Мы храним память о
лагерях смерти, о безмер�
ных страданиях миллионов
жертв фашистских застен�
ков как залог того, что это
никогда не повторится.

Дорогие ветераны! Ва�
ше детство отобрала вой�
на, вы прошли через гор�
нило фашистской неволи.
Ваши биографии — насто�
ящие уроки мужества для
молодого поколения. Мы
гордимся вашей стойкос�
тью в годы Великой Отече�
ственной войны и ценим
ваш вклад в восстановле�
ние и развитие нашего го�
рода. От всей души желаем
вам здоровья, благополу�
чия, мира и добра!

Депутаты Муници�
пального совета и Ме�
стная администрация

МО Ульянка 

НОВОСТИ
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ЮБИЛЕИ

14 апреля
Волкова Мия Федоровна 
Наумова Нина Дмитриевна 
Файнберг Клара Ивановна 

15 апреля
Сарнакова Светлана Дмитриевна 
Приставко Мария Никаноровна 
Горячева Нина Алексеевна 
Шляхтова Людмила Федоровна 
Денисенко Валентина Павловна 

16 апреля
Волохина Галина Степановна 
Филиппова Тамара Георгиевна 
Никитина Галина Александровна 
Ковалева Ольга Ивановна 
Малоземов Виктор Павлович 

17 апреля
Щенникова Надежда Васильевна 
Сидоров Юрий Алексеевич 
Рыжкова Галина Ивановна 

18 апреля
Данилова Ольга Александровна 
Крюков Андрей Николаевич 
Левина Нина Петровна 
Бондарева Ирина Федоровна 
Дунаева Евгения Ивановна 
Важнова Галина Артемьевна 
Малая Наталья Николаевна

19 апреля
Шеворшинова Зинаида Александровна 
Шульгин Владимир Сергеевич 

20 апреля
Райкова Раиса Михайловна 
Чижова Мария Сергеевна 
Тихонова Роза Арменикковна 
Карпенко Владимир Алексеевич 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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 апреляЮбиляры апреля

Поздравляем!

Полина Илларионовна Лаврентьева — пред�
седатель Совета ветеранов 76 округа

Дети, родившиеся до Великой Отечественной войны,
рано взрослели, рано узнали, что такое труд, голода�
ли, учились, работали, детские плечи вынесли все, са�
ми себя воспитывали, и человека в себе не теряли. 

Такое детство было и у Полины Илларионовны. В
1953 году она приехала в Ленинград. Работала теле�
фонисткой. Обладая трудолюбием, упорством, общи�
тельным характером, Полина Илларионовна получила
высший разряд по своей профессии, неоднократно по�
ощрялась за добросовестный труд. Быть телефонист�
кой в советское время, когда телефонная связь, име�
ла главное значение в общении людей, нелегкое дело:
вместе с невидимым оппонентом она ждала звонка,
переживала, радовалась и грустила.  40 лет добросо�
вестного труда были отмечены по заслугам медалью
«Ветеран труда». В молодости встретила хорошего че�
ловека, вышла замуж, вместе с мужем воспитали дочь.

А сейчас  радость семьи — взрослая внучка, студент�
ка Кораблестроительного института. 

Но на пенсии Полине Илларионовне не сиделось:
вот уже 10 лет  она трудится в Совете ветеранов, на
общественной работе. Ей нравится работать с людь�
ми, нести радость пожилым людям. Конечно, иногда
доводится услышать очень обидные слова несдержан�
ных, не знающих нашу работу людей. К счастью, хоро�
ших, благородных,  благодарных  людей больше, на
чем и держится моральный дух, работающих в Совете
ветеранов. 

Главное уметь слушать друг друга. И помнить: до�
стоинство человека  — сдержанность, милосердие,
благородство. 

Общаться с пожилым человеком — это радость и
иногда тяжелый труд. Полина Илларионовна хорошо
понимает эту жизненную мудрость и находит общий
язык со всеми. 

Т.И. ЧУЛКОВА, руководитель 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» 

Åñòü òàêèå ëþäè!
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ПЕДСОВЕТ

Журнал «Конфетти» школы
N392 стал лауреатом
Всероссийского конкур�

са школьной прессы «Больше
изданий хороших и разных», а
двум нашим юным корреспон�
дентам Василисе Феопенто
вой и Насте Волощенко по�
счастливилось принять участие
в финальных мероприятиях
столь престижного конкурса в
Москве. 

На конкурсе в Москве мы обменива�
лись опытом с делегациями из На�
ходки, Новосибирска, Екатеринбур�
га, Калининграда, Челябинска и дру�
гих уголков страны. Ярким событи�
ем стал настоящий Бал школьной
прессы с полонезом и катильоном,
который Василиса украсила сольным
пением на французском языке. 

Нашими партнерами по этому
проекту являются коллективы не�
скольких школ России и Франции!
Мы знакомимся с жизнью и тради�
циями учебных заведений, где пре�
подают французский язык, а также
русский как иностранный, соревну�
емся в мастерстве перевода стихов,
учимся толерантности. Благодаря
поддержке депутата С.Никешина, на
базе нашей школы мы сами печата�
ем выпуски школьного журнала «Кон�
фетти».

Мы уже успели побывать у наших
друзей в Нормандии, с которыми на�
ша школа дружит 4 года. Ребята из

лицея Ля Провиданс тоже знакомят
нас со своими традициями на стра�
ницах «Конфетти». Группа учащихся
нашей школы провела неделю во
французских семьях. Нас встретили
очень тепло, показали потрясающей
красоты скалы на побережье Ла�Ман�
ша, рассказали о работе порта. А до�
мой каждый из нас привез багет, сде�
ланный своими руками. Мастер�
класс молодого французского пека�
ря заставил полюбить эту профес�
сию. Наш визит был отражен в мест�

ной прессе. Было радостно, что ре�
бята показали себя с наилучшей сто�
роны. Все семьи отметили  отличное
владение нашими учениками фран�
цузским языком. Так что, если вам
живется неинтересно, приходите к
нам в школу, и вы многому научитесь,
не скучая!

Ольга Васильевна ГОЛУБЕВА,
преподаватель французского

языка ГБОУ СОШ N392

Ó÷èòüñÿ íàäî âåñåëî!

Íà áåðåãàõ Ëà-Ìàíøà

Ó÷àñòíèêè ìîñêîâñêîãî ôèíàëà êîíêóðñà
øêîëüíûõ èçäàíèé

Ìàñòåð-êëàññ âî ôðàíöóçñêîé ïåêàðíå
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ПЕДСОВЕТ

13 марта 2014 года
в Лицее N378 со�

стоялся II Конкурс про�
ектов учащихся 5�8 клас�
сов «Образование для
реальной жизни». 

В конкурсе приняли участие
102 учащихся из 27 общеоб�
разовательных учреждений
Кировского района, пред�
ставившие 81 проектную и
исследовательскую работу. 

Работы учащихся были
представлены в следующих
направлениях: «Страницы
истории», «Культура и искус�
ство», «Родной край»,
«Жизнь моих сверстников за
рубежом», «Открываем тай�
ны нашей речи», «Матема�
тика вокруг нас», «Окружа�
ющий мир», «Экология». Все
работы прошли предвари�
тельную проверку на плаги�
ат. 

Под звуки «Гимна вели�
кому городу» Рейнгольда
Глиэра состоялось торжест�
венное открытие Конкурса
проектов. Перед собравши�
мися выступили директор
лицея Светлана Юрьевна
Ковалюк и заместитель ди�
ректора информационно�
методического центра Ири�
на Сергеевна Комлева. Они
пожелали ребятам дальней�
ших успехов в научных исследованиях.

В жюри входили учителя лицея N378 и педагоги дру�
гих учебных заведений района. После коротких ярких вы�
ступлений, сопровождавшихся мультимедийными пре�

зентациями, докладчикам
задавали вопросы. Темы
проектов были очень инте�
ресными и актуальными. Из
работ мы узнали о том, как
живут сверстники наших
учеников в США и Германии,
побывали на виртуальных
экскурсиях, открыли новое
в знакомой архитектуре
Санкт�Петербурга, задума�
лись над сбережением эле�
ктрической энергии и о мно�
гом другом.

Победителями было
признано 38 работ. Жюри
дало исчерпывающее опи�
сание критериев, по кото�
рым работы становились
победителями. Кроме этого,
учащиеся могли сами вы�
брать выступление, которое
понравилось больше. По
итогам голосования 14 ра�
бот были награждены При�
зом зрительских симпатий.

Как итог, хотелось бы по�
желать учащимся продол�
жать работу по созданию
различных научных проек�
тов и проведению исследо�
ваний. Как знать, может
быть, именно на таком Кон�
курсе проектов мы впервые
сможем услышать имена бу�
дущих Менделеевых, Ломо�
носовых, Капиц, Циолков�
ских, Алферовых? До встре�
чи в следующем году!

КЛЮЧЕВА Е.Е., зам. директора по ИКТ,
ПЕТРАСЮК Л.Г., 

зам. директора по УВР

Îáðàçîâàíèå 
äëÿ ðåàëüíîé æèçíè
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НОВОСТИ

Весенний призыв
1 апреля стартовала весенняя при�
зывная кампания. Из Петербурга в
ряды Вооруженных Сил России
планируется направить три тысячи
новобранцев.

Впервые в истории Вооруженных Сил
каждому новобранцу выдадут вмес�
те с вещевым имуществом «армей�
ский несессер» — специальную сум�
ку с гигиеническим набором. В мак�
симальный комплект набора входят:
зубная щетка, станок бритвенный,
картридж со сменными лезвиями,
щипчики для ногтей, расческа, на�
бор швейный, полотенце, набор пла�
стырей, стакан силиконовый с крыш�
кой, бальзам гигиенический для губ,
зубная паста, шампунь�гель для муж�
чин, гель для бритья, гель после бри�
тья, дезодорант роликовый, гель для
стирки, крем для рук, гель для рук с
витамином Е, гель для ног гигиени�
ческий, туалетная вода, нож склад�
ной.

Предполагается, что «армейский
несессер» позволит новобранцу чув�
ствовать себя комфортно даже в не�
привычных для него условиях армей�
ского быта.

Нас ждут
электронные паспорта

С 1 января 2016 года гражданам
России начнут выдавать электрон�
ные паспорта. 

В некоторых регионах страны кар�
точку с указанием всех необходимых
данных о человеке будут выдавать с
июля 2015 года.

Предполагается, что постепенно
электронная версия паспорта вытес�
нит бумажную. Электронный паспорт
россияне будут получать сразу при
рождении. Заменить такое удосто�
верение личности нужно будет в 14�
летнем возрасте, а потом менять каж�
дые 10 лет.

Внешне электронный паспорт бу�
дет выглядеть как пластиковая кар�
та. В ней будут содержаться стан�
дартные паспортные данные, инфор�
мация о медицинском полисе, нали�
чия и данных пенсионного удостове�
рения, а также документ�идентифи�
катор для оплаты в порталах госуслуг.
Кроме этого, карту можно будет при�
вязать к банковскому счету.

Электронный паспорт будет дей�
ствовать в России, а также на терри�
тории стран, куда разрешен безвизо�
вый въезд по российским докумен�
там (Белоруссия, Украина, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан).

Город готовится
к приходу весны

1 апреля в Петербурге старто�
вал весенний месячник по бла�
гоустройству, озеленению и
уборке городских территорий
после зимнего периода. 

С 1 по 30 апреля Комитетом по бла�
гоустройству совместно с Жилищ�
ным комитетом, Комитетом по транс�
порту, Комитетом по природополь�
зованию, охране окружающей сре�
ды и обеспечению экологической бе�
зопасности, Комитетом по энерге�
тике и инженерному обеспечению,
администрациями районов, Октябрь�
ской железной дороги будет осуще�
ствлен комплекс мероприятий по
уборке и благоустройству города.

В ходе весеннего месячника бла�
гоустраиваются памятные места, ме�
мориалы, воинские и братские захо�
ронения; приводятся в порядок фа�
сады зданий, зачищаются и восста�
навливаются газоны; производится
помывка дорог; высаживаются дере�
вья и кустарники; восстанавливает�
ся освещение лестничных клеток и
дворовых территорий; ликвидируют�
ся несанкционированные свалки;
приводятся в нормативное состоя�
ние светофорные объекты и дорож�
ные знаки; с улиц и внутридворовых
территорий вывозится бесхозный и

разукомплектованный автотранс�
порт; очищаются акватории и бере�
говая полоса водоемов; зачищают�
ся территории, прилегающие к же�
лезнодорожным путям и объектам
ОЖД и т.д.

С наступлением устойчивой по�
ложительной температуры воздуха
не ниже 5 градусов специализиро�
ванные дорожные предприятия при�
ступят к полномасштабной помывке
городских улиц и тротуаров. В соот�
ветствии с адресной программой 342
улицы будут вымыты с добавлением
специального моющего средства
«Чистодор». Графики работы дорож�
ников согласованы с предприятия�
ми садово�паркового хозяйства, ко�
торые в этот период осуществляют
санитарную уборку территорий пар�
ков, садов, скверов, бульваров, объ�
ектов уличного озеленения; очища�
ют газоны от песка, ремонтируют га�
зонные ограждения, высаживают де�
ревья, кустарники и цветы.

Традиционный День благоустрой�
ства города, принять участие в кото�
ром смогут все петербуржцы, состо�
ится 26 апреля. 

По материалам 
открытых источников

Дорожная обстановка в Киров�
ском районе остается слож�

ной. За 2 месяца 2014 года на тер�
ритории района произошло 80 до�
рожно�транспортных происшест�
вий, что на 7 ДТП больше по срав�
нению с аналогичным периодом
прошлого года, увеличилось коли�
чество раненых в результате ДТП
людей — 92, погибло 2 человека. 

Особую тревогу вызывает рост дет�
ского дорожно�транспортного трав�
матизма. За 2 месяца 2014 года про�
изошло 8 ДТП с участием детей, ра�
нено 11 детей, из них 2 по собствен�
ной вине, 6 ДТП произошло по вине
водителей. 

Столкновений транспортных
средств, где дети пострадали в ка�
честве пассажиров — 4 ДТП. (2 — в
связи с несоблюдением очередно�
сти проезда, 1 — несоответствие
скорости конкретным условиям, 1

— неправильный выбор дистанции). 
4 ДТП — наезды на детей�пеше�

ходов (2 — по вине детей, вне зоны
пешеходного перехода, 2 ДТП — на�
езд на пешеходов на тротуаре или
внутри дворовой территории). 

По прежнему, основные причи�
ны ДТП по вине водителей — нару�
шение очерёдности проезда, несо�
блюдение дистанции, нарушение
правил проезда пешеходного пере�
хода. 

Уважаемые участники дорожно�
го движения! Причины ДТП бывают
самые разные, но забота о безопас�
ности людей, в том числе пассажи�
ров, является основным долгфом
любого водителя. Избежать аварий
не так и сложно, нужно всего лишь
следовать правилам дорожного дви�
жения, быть внимательным и пре�
дупредительным. 

ОГИБДД УМВД России 
по Кировскому району 

Санкт�Петербурга 

Ñîáëþäåíèå ÏÄÄ — 
îñíîâà áåçîïàñíîñòè!
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МЕДИЦИНА

×òî áû ñúåñòü, ÷òîáû íå áîëåòü?

Все мы безогово�
рочно верим в
лекарства и мо�

гущество современ�
ной медицины, одна�
ко, врачи утверждают,
что здоровый образ
жизни, посильная физ�
культура и разумная
диета оказывают не
менее мощное влия�
ние на наш организм.
Даже грозные заболе�
вания можно усмирить,
всего лишь выполняя
некоторые рекоменда�
ции по питанию и об�
разу жизни.

Ужин отдай врагу
Например, людям, которые страдают
от повышенного давления, рекомен�
дуется отказаться от ужина. Исследо�
ватели попросили гипертоников отка�
заться на несколько дней от потреб�
ления пищи. Результат: люди с повы�
шенным давлением стали себя лучше
чувствовать на следующий день, а в
течение ночи они перестали страдать
от мигрени. Те люди, которые придер�
живались такой строгой «диеты», из�
бавлялись от высокого давления на
следующий день. По признанию самих
участников исследования, наиболь�
шую сложность представляло для них
перебороть страх перед чувством го�
лода. Это психологический барьер и
его надо преодолеть всем тем, кто при�
вык засыпать с полным желудком. Ес�
ли перед таким человеком ставилась
задача не есть за два часа до сна, у не�
го начиналась паника. Но ученые на�
стаивали на том, чтобы участники экс�
перимента не ужинали перед сном и
перебороли свои страхи. По проше�
ствии нескольких дней многим участ�
никам стало привычно не принимать
пищу вечером. Результат проведен�
ной научной работы еще раз доказал
«золотое правило» многих диетоло�
гов, которые рекомендуют не есть по�
сле шести или хотя бы, за 2 часа до
сна. Это дает возможность не только
не набрать лишних килограммов, но и
оказывает положительное влияние на
здоровье пациентов с повышенным
артериальным давлением.

Забыть о соли 
Потребление вместе с пищей увели�
ченных объемов калия, а также сниже�

ние потребляемого количества соли
значительно улучшают защиту систе�
мы сердца и сосудов. По мнению уче�
ных, достаточно всего трех дополни�
тельных порций фруктов и овощей,
чтобы значительно улучшить ситуа�
цию. Положительный эффект, достиг�
нутый употреблением калия, следует
закрепить потреблением малых коли�
честв соли. Следует также отметить,
что калий не оказывает негативного
воздействия на почечную функцию и
на уровень гормонов. 

Кстати, ВОЗ рекомендует довести
употребление калия до четырех грам�
мов ежедневно. Исследование уста�
новило, что если придерживаться еже�
дневной нормы калия, которая соста�
вит 4 грамма, то это даст возможность
контролировать артериальное давле�
ние, а также снизить на 25 процентов
риск возникновения инсульта у взрос�
лых. По мнению экспертов, установ�
ленные нормы касаются также и де�
тей. Кроме того, проведенное иссле�
дование результатов воздействия по�
требляемой соли на организм устано�
вило, что уменьшение количества со�
ли в пищевом рационе человека хотя
бы на один месяц, намного снизит по�
вышенное давление, что само по себе,
уже является профилактикой инсуль�
та. Напомним, ВОЗ рекомендует упо�
треблять не более 5 граммов соли каж�
дый день, что эквивалентно одной чай�
ной ложке.

Просыпаться без кофе
Ученые провели исследование, в ре�
зультате которого был составлен спи�
сок продуктов, которые бы могли за�
менить кофе, как напитка, который спо�
собствует быстрому пробуждению. 

Как оказалось, им может стать
обычная вода, которая не только по�

могает человеку быстрее
проснуться, но и снимает
усталость и напряжение.
Шоколад также является
неплохим средством, спо�
собным заменить кофе,
так как в какао�бобах, ко�
торые входят в его состав
содержится множество
тонизирующих организм
веществ. Кроме того, шо�
колад помогает организ�
му вырабатывать гормон
счастья — эндорфин, ко�
торый в свою очередь по�
вышает запасы энергии.
Съеденное натощак с ут�
ра яблоко тоже может по�
мочь организму проснуть�
ся, так в нем содержатся
витамины и клетчатка.

Кроме перечисленных продуктов, в
список попали: рыба, курица, зеленый
чай, орехи и овсяная каша. По мнению
ученых, все упомянутые продукты по�
могают человеку в пробуждении, не
нанося при этом его организму ника�
кого вреда. Исследователи подчерки�
вают, что по утрам организму нужен
вовсе не кофеин, а правильно сбалан�
сированный завтрак.

Вырастить стевию
Во всем мире развивается тенденция
отказа от употребления обычного са�
хара. Все больше людей старается пе�
рейти на сахарозаменители, которые
до этого использовались только диа�
бетиками и людьми, страдающими от
ожирения. На сегодняшний день од�
ним из лучших заменителей сахара
признан стевиозид — экстракт из сте�
вии, травы, которая уже много веков
является природным сахарозамени�
телем. Он стоит дешевле, чем обыч�
ный сахар в несколько раз, а в то же
время он слаще его от 40 до 500 раз,
в зависимости от местности, где вы�
росла стевия. 

В марте 2012�го года Евросоюз
одобрил стевиозид, после чего на ев�
ропейском рынке начала появляться
продукция крупных компаний, в кото�
рых сахар был заменен на экстракт из
«медовой» травы. По словам экспер�
тов, в экстракте стевии содержатся ви�
тамины А, С, Е, Р, а также некоторые
микроэлементы, которые регулируют
уровень наличия холестерина и саха�
ра в крови, способствуют нормализа�
ции обмена веществ и выводу шлаков
из организма. Кстати, стевию легко
вырастить на приусадебном участке
или дома на подоконнике.

По материалам 
открытых источников
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