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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 — ñ 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 âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà íîÿáðü-äåêàáðü:
29 íîÿáðÿ — ñ 11.00 äî 14.00, 3 äåêàáðÿ ñ 15.00 äî 18.00, 
13 äåêàáðÿ ñ 11.00 äî 14.00, 20 äåêàáðÿ ñ 11.00 äî 14.00

24 äåêàáðÿ 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.

Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Дорогие жительницы
Ульянки!

Примите мои искренние поздравле�
ния со светлым и трогательным пра�
здником — Днем матери!

Среди множества социальных ро�
лей и статусов, статус матери самый
важный для любой женщины. Имен�

но в этой роли проявляются лучшие

качества, отражающие суть материн�
ства: любовь, терпение и самопо�
жертвование. Они зарождаются с по�
явлением ребенка на свет, с осозна�
нием огромной ответственности за
его здоровье и будущее. И потому
столь велико стремление женщины
иметь крепкую и дружную семью, уют
и добрую атмосферу в доме.

Наши женщины — большие тру�
женицы, смело берутся за самые
сложные дела, достигают замечатель�
ных побед. Их плодотворный труд и
творчество залог успеха развития на�
шего города!

Но какой бы деятельностью не за�
нималась женщина, она всегда по�
мнит о том, что ее главное предназ�
начение — быть матерью, заботится
о семье и домашнем очаге. 

Поддержка материнства и детст�
ва, решение социальных задач — при�
оритетные направления в деятельно�
сти Законодательного Собрания. Ос�
новной объем средств городской каз�
ны направлен на финансирование со�
циальных программ: строительство
и ремонт детских садов, оснащение
учреждений образования необходи�
мым оборудованием, поддержку ма�

лообеспеченных и многодетных се�
мей. И этот вектор деятельности оcта�
нется неизменным при любых эконо�
мических реалиях.

Дорогие женщины! Крепкого вам
здоровья, семейного счастья и люб�
ви близких! Низкий поклон вам за свет
ваших сердец, за любовь и терпение.
Искренне желаю вам всем здоровья
и материнского счастья, благополу�
чия и достатка, добра вашему дому,
успехов вашим детям, внукам и прав�
нукам, вашим близким и родным!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания СПб по 14 избира�
тельной территории 

(Ульянка,Урицк) 
www.nikeshin.ru

Дорогие петербурженки!
Искренне поздравляю вас с замечательным праздником — Днем Матери! 

Для каждого из нас мама — самый родной и близкий человек. Пока живы наши мамы — мы
всегда будем оставаться детьми, окруженными их неустанной заботой, вниманием и теплом.
Именно матери воспитывают в нас лучшие человеческие качества, помогают найти свой путь
в жизни, поддерживают в трудные минуты. Их  безграничная любовь делает нас сильнее и уве�
ренней, помогает добиваться новых побед и уверенно справляться с неудачами. Ведь каждая
мать мечтает, чтобы ее ребенок стал достойным, счастливым человеком, которым она могла
бы гордиться. 

Меняются  времена, приходят новые поколения, но удивительные душевные качества наших мам, красота и жиз�
ненная мудрость, доброта, сердечность и любовь остаются нашими вечными ценностями. Желаю всем мамам счас�
тья, здоровья и поддержки близких. Пусть дети радуют вас успехами, а всех нас всегда оберегает любовь наших ма�
терей! 

Секретарь СПб Регионального отделения Партии «Единая Россия» 
Председатель Законодательного Собрания СПб    В.С. МАКАРОВ 

350_vu_02-11.qxd  24.11.2014  17:18  Page 2



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

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 Николай Михайлович 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.

Мать — это высшее звание!

Мать — это высшее звание, оплот и надежда мира. Это
о наших матерях, потерявших своих мужей, не вернувших"
ся с войны.

Горе и тяжесть вдовства не ожесточила наших матерей,
не иссушило их сердца. Терзали голод, холод, тяжелый труд,
усталость и постоянная душевная тревога за детей, но на"
до было жить...

Женщины, дети, старики взяли на себя всю непосиль"
ную работу. Дети войны особенно быстро взрослели: тя"
желый труд, взрослые заботы, голод и холод — не до озор"
ства было, надо было выживать — работать, учиться, тянуть"
ся к лучшему. Матери, как могли, помогали нам постичь этот
мир. Особенно трудно было матерям, на руках которых ос"
тались большие семьи — 5, а то и 7 детей и всех нужно бы"
ло накормить, обогреть, обуть, одеть, вывести в люди. Ка"
ково было матери кормить детей лепешками из травы и
опилок! Вся война и еще долгие годы, вплоть до 60"х отме"
чены горькой печатью голода. Не дай Бог матери потерять
свое дитя — неутешное горе, еще один удар судьбы, спо"
собный сломить самого сильного человека.

Несмотря на все трудности, ни одна мать не сдала ре"
бенка в детский дом. Может быть, там было бы теплее и
сытнее, но не было бы матери — ее драгоценного тепла и
любви.

И выстояли! Преодолели все невзгоды, выросли доб"

рыми людьми, умеющими радоваться жизни. И остаемся
такими до сих пор! 

Наши матери восстанавливали города из руин, строи"
ли дома, поднимали сельское хозяйство. А дети, чем мог"
ли в силу возраста и здоровья, старались помочь. И силу
свою мы черпали в силе наших матерей. Неустанная забо"
та, материнская любовь сделали все, чтобы души детей не
очерствели, не озлобились, чтобы в них не погас свет люб"
ви, добра и доверия к людям, сострадание и желание откли"
каться на горе другого человека, не угасла воля к жизни, не
потерялся ее смысл.

Недаром дети войны, погибших и пропавших без вести
родителей смогли все преодолеть, получить образование,
специальности, которые приносят людям пользу. Из них вы"
шло много ученых, инженеров, политиков, врачей, учите"
лей, композиторов, артистов, и просто хороших, честных
людей, которые добросовестно трудились, достойно вос"
питывали уже своих детей. В этом великая заслуга наших
матерей, давших нам урок несгибаемой воли к жизни и тру"
долюбия. Низко кланяемся им. 

Берегите матерей! Дарите им радость, говорите слова
признательности и благодарности за все, помогайте не
только в праздники, но и каждый день — каждый из нас пе"
ред ними в неоплатном долгу. 

Любовь Ивановна ТИМОФЕЕВА, председатель 
РОО «Дети погибших и пропавших 

без вести родителей»

Дорогие жительницы Ульянки!

День матери — удивительно теплый и светлый праздник, который отмечается в последнее
воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и бескорыстной жертве 

матерей ради блага своих детей. 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из покон веков для каж�
дого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина откры�
вает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Этот
праздник необходим, чтобы показать значимость, истинное предназначение женщины, которая хранит уют и тепло в
доме, заботится о своем ребенке, поддерживает, оберегает его на протяжении всей жизни.

День матери — новый праздник и он постепенно входит в наши дома. Не пропускайте этот день — сколько бы хоро�
ших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, — лишними они не бу�
дут. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В эти дни в образовательных учреждениях Уль�
янки традиционно проходят праздники и концерты детской самодеятельности — так юные жители округа выражают
свою любовь и благодарность своим мамам. Но и тем, кто давно вышел из школьного возраста обязательно нужно вос�
пользоваться случаем, чтобы сказать слова благодарности своим мамам, и всем Матерям, которые дарят детям лю�
бовь, добро, нежность и ласку.

Примите искренние и сердечные поздравления с замечательным, трогательным, пронизанным особым светом люб�
ви и нежности праздником — Днем матери!

Депутаты Муниципального совета, 
Местная администрация МО Ульянка
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ПЕДСОВЕТ

Вот уже несколько
лет подряд учени�
ки школы N506

имеют уникальную воз�
можность отдыхать и оз�
доравливаться в Между�
народном круглогодич�
ном детском оздорови�
тельном лагере «Зеле�
ный город « имени Тама�
ры Алиевны Трушков�
ской». Забота о здоро�
вье детей по�прежнему
остается для нас одной
из самых важных задач.

Совсем недавно из поездки
вернулась группа ребят из
6«А» класса. В этом году ди�
ректор школы Ирина Ильинична Яро�
шенко предложила поездку, которая
отличалась от предыдущих тем, что
ребята там не только учились, а еще
и остались для отдыха на каникулах.
Группу ребят сопровождали учитель
математики Татьяна Ивановна Ба�
ричева и учитель ОБЖ Радик Раши�
тович Репин. Учителя оказались та�
кими необыкновенными людьми: вни�
мательными, заботливыми, веселы�
ми и такими заводными, что ребята
были приятно удивлены. Ведь в шко�
ле Татьяна Ивановна преподает мате�
матику и поэтому всегда строга, а Ра�
дик Рашитович — человек военный, у
него вообще все четко и строго. Удив�
лению ребят не было предела, когда
они увидели взрослых, участвующих в
детских постановках, соревнованиях.
Учителя вместе с детьми готовили кон�

церт для родителей, выступления на
отрядных сборах, причем Радик Ра�
шитович сам с удовольствием прини�
мал участие в концертных номерах.
Когда я спросила детей о том, что им
особенно запомнилось и понравилось
в лагере, они дружно ответили: «Все!»

Я хочу рассказать о людях, кото�
рые там постоянно работают и творят
чудеса для детей. Первое и главное
слово о Генеральном директоре лаге�
ря Владиславе Георгиевиче Лала�
еве — человеке, который живет жиз�
нью детей, всечасно думает о том, как
превратить жизнь детей в идеальный
отдых и сказку, не забывая о том, что
дети должны еще и учиться, и пройти
курс оздоровления. Владислав Геор�
гиевич с особой тщательностью отно�
сится в подбору персонала и требует
от своих подчиненных стопроцентной

отдачи. В лагере работают
только профессионалы вы�
сокого класса.

Всегда в порядке доку�
менты, потому что за эту ра�
боту отвечает Людмила
Владимировна Максимо�
ва. На территории полный
порядок и идеальная чисто�
та — за этим следит Сергей
Егорович Дуликов. 24 часа
в сутки с детьми заместитель
генерального директора На�
талья Владимировна Фе�
дорова — замечательный
человек и отличный руково�
дитель. Можно не беспоко�
иться о расписании уроков,
о работе отряда вожатых
«Алые паруса» и о том, как
работают с детьми воспита�
тели. У Натальи Владимиров�

ны всегда все в порядке. Руководи�
тель программ — Андрей Иванович
Бойчук — кумир всех ребят. Лучше
него, пожалуй, никто бы не справил�
ся с этой работой. Работает в лагере
отличный медицинский персонал: док�
тор Евгений Владимирович Смир�
нов и медицинская сестра Людмила
Степановна Стреминская. Они хо�
рошо знают свое дело и любят детей
— это видно сразу.

А как там вкусно готовят!!! В лаге�
ре «Зеленый город» к детям обраща�
ются уважительно и только на «вы».
Каждый уголок дышит заботой и ждет
новых встреч с детьми! Процветания
тебе, «Зеленый город!» Удачи, здоро�
вья и успехов все сотрудникам! 

Т.Ф. ДАНИЛЮК, 
педагог�организатор  школы

N506, депутат МС МО Ульянка

«Çåëåíûé ãîðîä» —
ñòðàíà ðàäîñòè

Когда рядом доктор Евгений Владимирович Смирнов, 
все простуды проходят быстро

Процветания тебе, «Зеленый город! 
Мы обязательно приедем еще! 

Ó÷èòåëÿ âìåñòå ñ äåòüìè ãîòîâèëè êîíöåðò äëÿ ðîäèòåëåé,
âûñòóïëåíèÿ íà îòðÿäíûõ ñáîðàõ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Елена Валентиновна
Алексеева, завхоз школы N392

Современная школа — это свое�
го рода маленькое государство, в ко�
тором вопросы жизнеобеспечения
играют не последнюю роль. Школе
N392 повезло, за вопросы ее хозяй�
ственного обеспечения отвечает
очень трудолюбивый и ответствен�
ный человек — завхоз Елена Вален�
тиновна Алексеева.

Жители Ульянки не могли не за�
метить, как за последние годы пре�
образилась эта школа — похороше�
ла, обновилась — даже не подума�
ешь, что вскоре это учебное заведе�
ние планирует отметить весомый
юбилей.

За этим впечатляющим преобра�
жением огромная работа директора
школы Ирины Анатольевны Изото�
вой и завхоза Елены Валентиновны. 

Работа современного завхоза —
это постоянное самообразование,
ведь этой специальности нигде не
учат, а знать и уметь завхоз должен
очень много. Елена Валентиновна
признается, что ее высшее экономи�
ческое образование помогает ей
справляться с заключением догово�
ров и организацией тендеров на по�
купку товаров и услуг, а вот с тонко�
стями регулярных законодательных
изменений, освоением инженерных
и строительных знаний, а все это не�
обходимо для обеспечения полно�
ценной работы школы — приходит�
ся справляться самостоятельно. Так
что сегодня от прежней профессии
завхоза осталось только название,
и скучной или рутинной ее не назо�
вешь. 

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

27 ноября в 10.00 в библиотеке N5 Кировского района
(Ленинский пр., 135) пройдет праздник «Мамы всякие нуж�
ны, мамы всякие важны»: конкурс детского рисунка «Пор�
трет мамы» и чтение стихов.

❖❖❖
27 ноября в 17.00 в подростково�молодежном клубе
«Юность» (пр. Народного Ополчения, 3) в рамках профи�
лактики экстремизма пройдет турнир по армрестлингу
«Спорт против экстремизма».

❖❖❖
27 ноября в 15.00 в Центре культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, 158) пройдет праздничная программа «Пе�
сенка для мамочки».

❖❖❖
27 ноября в 17.00 в библиотеке N4 Кировского района
(Ленинский пр., 115) состоится праздничный концерт «Спа�
сибо вам, мамы, за то, что мы есть!» с участием творчес�
ких коллективов — театральной студии «Картонный до�
мик», вокального ансамбля «Веселые нотки» и танцеваль�
ной студии восточного современного танца «Зодиак».

❖❖❖
28 ноября в 18.00 в библиотеке N3 Кировского района
(Кронштадтская ул., 20) пройдет праздничное мероприя�
тие «О маме теплые слова».

❖❖❖
28 ноября открывается  выставка изобразительного ис�
кусства «Материнская любовь» (СПб Дом национальнос�
тей — Моховая ул., 15А). Выставка будет открыта до 10 де�
кабря, по будним дням, с 11.00 до 18.00. Вход сво�
бодный.

❖❖❖
29 и 30 ноября с 10.00 на базе лицея N384 Ки�

ровского района (пр. Стачек, 5) пройдут городские дет�
ско�юношеские соревнования «Дорожный патруль — 2014».
В соревнованиях принимают участие команды школ, от�
рядов ЮИД, клубов, по трём возрастным группам от 9 до
18 лет. Программа соревнований включает в себя провер�
ку знаний по билетам для приёма теоретических экзаме�
нов на право управления транспортными средствами ка�
тегории «АВ», теоретический экзамен на знание основ�
ных понятий и терминов, дорожных знаков, используемых
в правилах дорожного движения Российской Федерации,
экзамен на знание основ оказания первой доврачебной
помощи, фигурное вождение велосипеда, а также устра�
нение неисправности велосипеда.

❖❖❖
30 ноября в 11.00 в спортивном клубе «Старт» (Авто�
вская ул., 16) состоится открытый турнир района по во�
лейболу среди инвалидов по слуху, посвященный Между�
народному дню инвалидов.

❖❖❖
30 ноября в 12.00 в подростково�молодежном клубе им.
Лени Голикова (пр. Ветеранов, 53/56) состоится откры�
тый фестиваль различных танцевальных направлений
«Dance Battle».

❖❖❖
30 ноября 12.00 начало интерактивной уличной програм�
мы «Город счастливых мам», посвященной Международ�
ному дню матери (Александровский парк, ст. м. «Горьков�
ская»).

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

Поздравляем!
38 врачей медицинских учреждений Кировского района
боролись за звание лучших в конкурсе народного призна�
ния «Наш любимый врач». Конкурс состоялся в третий раз.
В нём приняли участие врачи�педиатры детских учрежде�
ний здравоохранения города вне зависимости от специа�
лизации. Кировский район представляли специалисты сле�
дующих медучреждений:

— городская поликлиника N23,
— городская поликлиника N43

— городская поликлиника N88
— детская стоматологическая поликлиника N4.
По результатам голосования 17�е место среди 627 кон�

курсантов заняла врач�педиатр детского поликлиничес�
кого отделения N21 поликлиники N23 Татьяна Персиани�
нова. 23�е место среди 448 участников заняла детский
стоматолог детской стоматологической поликлиники N4
Татьяна Лукьянова. 

По итогам конкурса из 18 районов города детские вра"
чи Кировского района заняли общее 11"е место.
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АКТУАЛЬНО

18 ноября в Мариин�
ском дворце состо�

ялась встреча Секретаря
Санкт�Петербургского ре�
гионального отделения
Партии «Единая Россия»,
Председателя Законода�
тельного Собрания Санкт�
Петербурга Вячеслава
Макарова с генеральным
директором ГУП «Продо�
вольственный фонд» Кон�
стантином Щаниковым.

Главной темой обсуждения
стали вопросы продовольст�
венной безопасности Санкт�
Петербурга, сдерживания
роста цен на продукты пита�
ния, в первую очередь, на хлеб
и хлебобулочные изделия, ре�
ализации социальных про�
грамм для незащищенных
слоев населения. Вячеслав
Макаров сообщил, что в пе�
тербургский парламент про�
должает поступать множест�
во обращений граждан, обеспокоен�
ных ростом цен на основные продук�
ты. В этой связи необходимо оценить
эффективность предпринимаемых ру�
ководством города мер по сдержи�
ванию цен в сетевых и мелкорознич�
ных магазинах. 

Вячеслав Макаров напомнил, что
данная проблема обсуждалась на
встречах с президентом Союза пред�
приятий пищевой промышленности
города Григорием Забровским и ру�
ководителем управления Федераль�
ной антимонопольной службы по
Санкт�Петербургу Вадимом Влади�
мировым в августе текущего года. Тог�
да было принято решение о проведе�
нии постоянного мониторинга цен по
социально значимым продуктам пита�
ния и принятии оперативных мер в
случае существенного их завышения
крупными сетевыми ритейлерами.

Константин Щаников рассказал,
что ГУП «Продовольственный фонд»
формирует и обслуживает фонд про�
довольственного зерна и производит
муку для нужд Санкт�Петербурга (за�
нимает более 20% рынка муки). По

его словам к 1 декабря зерновой фонд
города составит не менее 92 тыс. тонн
зерна. «Такой объем зерна позволит
обеспечить достаточным количест�
вом муки высокого качества предпри�
ятия Петербурга, которые смогут вы�
пекать хлебобулочные изделия по до�
ступным для любого петербуржца це�
нам», — сказал Константин Щаников.
Кроме того, он подчеркнул, что ГУП
«Продовольственный фонд» плани�
рует модернизировать собственные
производственные мощности с це�
лью выпуска продукции в больших
объемах. Строительство нового му�
комольного комплекса позволит уве�
личить долю предприятия на петер�
бургском рынке муки до 50%.

«В Санкт�Петербурге резкого рос�
та цен на хлеб и хлебобулочные из�
делия не будет. Руководством горо�
да делается все возможное для обес�
печения продовольственной безопас�
ности, ведь от этого зависит не толь�
ко спокойствие наших жителей, но и
безопасность всего государства. Мы
убедились, что закуплено достаточ�
ное количество качественного сырья

по низким ценам в период сбора уро�
жая. На эти нужды в бюджете Петер�
бурга были предусмотрены необхо�
димые средства, которые удалось эф�
фективно использовать благодаря вы�
сокому профессионализму руковод�
ства ответственного за зерновой фонд
унитарного предприятия», — подчерк�
нул Вячеслав Макаров.  

По словам Секретаря Санкт�Пе�
тербургского регионального отделе�
ния Партии «Единая Россия», другой
аспект проблемы — многократное ис�
кусственное завышение цен в круп�
ных сетевых гипермаркетах — также
требует оперативных мер. «Одним из
возможных вариантов борьбы с чрез�
мерно высокими торговыми нацен�
ками может стать появление государ�
ственных магазинов. Необходимо
тщательно оценить экономические
перспективы существования таких
магазинов в условиях рынка», — ска�
зал Вячеслав Макаров.

Пресс�служба 
партии «Единая Россия» в

Санкт�Петербурге

Âÿ÷åñëàâ Ìàêàðîâ:
«Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ðåçêîãî ðîñòà 

öåí íà õëåá íå áóäåò»

Председатель Законодательного Собрания Санкт"Петербурга Вячеслав Макаров и
генеральный директор ГУП «Продовольственный фонд» 

Константин Щаников 
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ЮБИЛЯРЫ

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!

Поздравляем!

Юбиляры декабряЮбиляры декабря

Постановлением Правительства
Санкт�Петербурга N1033 

от 13.11.2014 установлена 
величина прожиточного минимума 
в Санкт�Петербурге 
за III квартал  2014 года:

— в расчете на душу населения — 7 тыс. 972 руб.
40 коп.;

— для трудоспособного населения — 8 тыс. 765
руб. 60 коп.;

— для пенсионеров — 6 тыс. 310 руб. 60 коп.;
— для детей — 7 тыс. 669 руб. 80 коп.
Для справки. Величина прожиточного минимума

устанавливается ежеквартально во исполнение Фе�
дерального закона «О прожиточном минимуме в Рос�
сийской Федерации» на основании Закона Санкт�
Петербурга от 25.12.2013 N 761�135 «О потребитель�
ской корзине для основных социально�демографи�
ческих групп населения в Санкт�Петербурге» и в со�
ответствии с постановлением Правительства Санкт�
Петербурга от 30.03.2004 N479 «О порядке установ�
ления величины прожиточного минимума на душу
населения и для основных социально�демографи�
ческих групп населения в Санкт�Петербурге».

По материалам открытых источников

НОВОСТИ

Какими будут новогодние праздники? Этим вопросом
мы традиционно задаемся в начале декабря. Ведь

нужно заранее составить планы на выходные. От того,
какой будет погода, наши планы могут существенно по�
меняться, и, похоже, любителям лыжных походов и ката�
ний на санях придется придумать для себя другое заня�
тие. 

Предполагаемая среднемесячная температура � 2...�3 °С.
Ожидаемое количество осадков 50�60 мм, что чуть выше
нормы. В первые дни декабря пройдут небольшие осадки,
температура днём 0...+5 °С. К концу первой декады пройдёт
мокрый снег, днём около нуля. В середине месяца подмо�
розит до �2...�7 °С, небольшой снег, на дорогах скользко. В
середине месяца  ветрено и дождливо, днём +1...+6 °С, за�
тем пройдёт небольшой снег и подморозит до �3...�8 °С, на
дорогах сильная гололедица. В конце декабря пройдёт мо�
крый снег, дневная температура �2...+3 °С.

Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в де�
кабре: 2, 5, 12�13, 18, 20, 25, 27.

Соб. инф.

Ñíîâà ìîêðûé ñíåã?

ПОГОДА

1 декабря
Тихомирова Галина Михайловна 
Контев Николай Васильевич 
Сидорова Людмила Павловна 
Бауэр Евгений Петрович 
Монастырная Екатерина Федоровна 

2 декабря
Кучин Владимир Павлович 

3 декабря
Капранова Нина Генриховна 
Федорова Апполинария Николаевна 

4 декабря
Голубкова Маргарита Константиновна 

6 декабря
Петрова Екатерина Ивановна 

Моругова Галина Ивановна 
Митрофанов Виктор Иванович 

7 декабря
Агафонова Нина Михайловна 
Тарасенков Николай Александрович 
Соколов Леонид Александрович 

Поздравляем  с золотой свадьбой супругов
Садыковых —  Фанюза Сулеймановича и Минзифу
Муртазовну 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка
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ОТКРЫТИЕ

В Кировском районе по адре�
су пр. Маршала Жукова, д.60,

корп.1, лит Б. открылся третий мно�
гофункциональный центр в райо�
не и 41�й в Санкт�Петербурге.

Согласно схеме размещения МФЦ
Санкт�Петербурга центр должен был
открыться только в декабре 2014 го�
да, но благодаря усилиям Админист�
рации Кировского района и Админи�
страции Губернатора Санкт�Петер�
бурга сдать объект в эксплуатацию
удалось досрочно.

На открытии центра присутство�
вали глава Кировского района Ива�
нов С.В., заместитель директора СПб
ГКУ «МФЦ» Туркина Е.И., начальник
МФЦ Кировского района Завьялов
П.А. и начальник сектора N2 МФЦ
Кировского района Федосеева А.Ю.

«Открытие нового МФЦ в районе
позволяет выполнить главную зада�
чу — приблизить государственные ус�
луги для населения, сделать их более
доступными»,  — отметил глава ад�
министрации Кировского района Сер�
гей Иванов.

В новом центре ежедневно смогут
оформлять услуги более 200 заяви�
телей. В центре работает 11 окон на
прием и выдачу документов. Для за�
явителей в МФЦ предусмотрены ком�
фортные условия приема: зал ожида�
ния, электронная система управле�
ния очередью, кулер с питьевой во�
дой, комната матери и ребенка, туа�
лет, в том числе для маломобильных
граждан.

Эти элементы комфорта для по�
сетителей являются стандартом всех
МФЦ Петербурга. В новом центре ре�
ализован ряд новинок, направленных
на повышение качества обслужива�

ния. Любой посетитель может дать
оценку обслуживанию. Для этого ря�
дом с каждым окном приема установ�
лен планшет. Аппарат предлагает по�
сетителю ответить на 3 вопроса, ка�
сающихся оценки обслуживания. Та�
кая обратная связь непосредственно
от клиентов центра поможет сделать
обслуживание в МФЦ еще лучше и
комфортнее.

Особо позаботились в центре и о
маломобильных группах граждан. У
входа в центр смонтирован пандус,
чтобы гражданин с ограниченными
возможностями мог беспрепятствен�
но попасть в центр.

Часть окон приема�выдачи доку�
ментов расположены на втором эта�
же, поэтому в новом МФЦ установ�
лен лифт. Родителям с детьми, пожи�
лым гражданам и инвалидам созданы
комфортные условия для посещения
центра.

Добраться до
нового МФЦ удоб�
нее от метро Про�
спект Ветеранов на
автобусах N20,108,
2 2 9 , 4 8 1 , 4 8 2 ,
484,487, троллей�
бусах NN 46,48. Ос�
тановка — угол пр.
Ветеранов и пр.
Маршала Жукова.
График работы но�
вого центра такой
же, как и у осталь�
ных МФЦ Санкт�
Петербурга — с 9
до 21 часов, без
выходных и пере�

рывов на обед.
Сегодня в МФЦ по принципу «од�

ного окна» можно оформить более
300 государственных и муниципаль�
ных услуг БЕСПЛАТНО. 172 государ�
ственных услуги предоставляются по
экстерриториальному принципу, то
есть независимо от района регистра�
ции заявителя.

Справочную информацию о рабо�
те многофункциональных центров Пе�
тербурга и госуслугах, которые пре�
доставляются в МФЦ, можно полу�
чить по телефону 573�90�00 и на Пор�
тале государственных и муниципаль�
ных услуг в Санкт�Петербурге. 

По материалам пресс�службы
Администрации 

Санкт�Петербурга 

Òðåòèé ÌÔÖ â Êèðîâñêîì ðàéîíå
è ïåðâûé â Óëüÿíêå îòêðûëè äîñðî÷íî

Уважаемые граждане!

Приглашаем вас подавать
документы в новом секторе
N2 Многофункционального
центра (МФЦ) Кировского

района.

Центр расположен 
по адресу:

Санкт�Петербург, 
пр. Маршала Жукова, д.60

График работы:
с 09:00 до 21:00 

без обеда и выходных

Выдача талонов на:
прием документов — до 20:00

выдачу документов — до 20:30
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Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ÄÒÏ

ДАТА

Каждое третье воскресенье
ноября в России, как и по
всему миру, чтут память

жертв дорожно�транспортных
происшествий. Эта традиция ве�
дет отчет с 2005 года, когда офи�
циально был учрежден день па�
мяти людей, чьи жизни были обо�
рваны авариями на дорогах. 

Упрямая статистика сообщает нам о
неуклонном росте количества ДТП
практически во всех государствах ми�
ра. Мероприятия, которые организу�
ются в этот день, направлены на мас�
совое привлечение внимания к про�
блеме, призваны напоминать о необ�
ходимости срочного принятия прак�
тических мер для снижения уровня
смертности на дорогах. 

В эти дни ноября сотрудниками
пропаганды БДД ОГИБДД Кировско�
го района совместно с представите�
лями Автошколы N1 ДОСААФ Киров�
ского района, отрядом юных инспек�
торов движения школы N393 и мо�
бильного комплекса «автогородок» уч�
реждения дополнительного образо�
вания Всероссийскеого общества ав�
томобилистов Кировского района, при
участи районных СМИ был проведен
ряд мероприятий, направленных на
привлечение внимания всех участни�
ков дорожного движения к проблеме
роста ДТП и наступлению тяжких по�
следствий в том числе с летальным
исходом. 

Так 18 ноября по улицам Киров�
ского района был организован авто�
пробег, а во время запланированной
стоянки на аварийно�опасном участ�
ке юные инспекторы распространяли
среди водителей и пешеходов агит�
листовки, а также напутствовали во�
дителей просьбами быть вниматель�
ными на дороге, беречь себя, своих

близких и других участников дорож�
ного движения. 19 ноября в церкви
святителя Петра, митрополита Мос�
ковского была проведена поминаль�
ная служба в честь жертв ДТП, после
чего представители церковной кон�
цессии и отряд юных инспекторов сов�
местно с сотрудниками ГИБДД про�
вели акцию раздачи памяток водите�
лям и пешеходам с просьбами неу�
клонно соблюдать правила дорожно�
го движения и быть неравнодушными
к чужому горю, к тем, кто потерял сво�
их близких, родных и детей в резуль�
тате ДТП. В ходе профилактических
бесед пешеходам, которые являются
родителями, помимо листовок и па�
мяток также были вручены светово�
отражающие элементы для одежды,
а водителям детские удерживающие
устройства «ФЭСТ».

Инспекторы по пропаганде
БДД, отдел ГИБДД УМВД России 

по Кировскому району СПб
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НОВОСТИ

Более 500 литров донорской кро�
ви принес в копилку города чет�

вертый Городской Молодежный
День Донора, который прошел в
Санкт�Петербурге. В акции приня�
ло участие 1245 доноров. Собран�
ной медиками донорской крови до�
статочно для помощи 3700 пациен�
там петербургских больниц.

Городской Молодежный День До�
нора организован Правительст�
вом Санкт�Петербурга и «Фондом
доноров» при поддержке Службы
крови. Площадкой для проведе�
ния акции стали более 15 отделе�
ний переливания крови по всему
городу, включая мобильные ком�
плексы по заготовке донорской
крови.

В течение одного дня пункты
переливания крови посетили бо�
лее 1500 человек, 1245 из них сда�
ли кровь. Участниками третьего
Городского Молодежного Дня До�
нора стали студенты петербург�
ских вузов, молодые сотрудники
городских компаний и предприя�
тий, а также представители раз�
личных общественных и благотво�
рительных организаций, обычные
горожане, журналисты и извест�
ные петербуржцы.

❖❖❖

На аппаратном совещании Коми�
тета по благоустройству обсу�

дили итоги исполнения адресной
программы посадки зеленых насаж�
дений с распределением их по сор�
там и группам крупности. 

В 2014 году Комитетом по благо�
устройству были запланированы
к посадке свыше 22 тысяч дере�
вьев, 249 тысяч кустарников и 9
млн цветов. Весной в садах, пар�
ках и скверах, подведомственных
Комитету, было высажено более
10 тысяч деревьев ценных пород,
свыше 145 тысяч декоративных ку�
старников, том числе 102 тысячи
кустов парковой розы.

«Ежегодно весной и осенью в
нашем городе появляются новые
деревья и кустарники. Эти посад�
ки выполняются с целью восста�
новления утраченных зеленых на�
саждений при ремонте, а также
при благоустройстве территорий
парков, скверов и садов. Осенью
план по посадке деревьев и кус�
тарников в 2014 году был полно�
стью выполнен. А свыше миллио�
на тюльпанов, которые расцветут
следующей весной, непременно
украсят наш город», — отметил
председатель Комитета по благо�
устройству Владимир Рублевский.

По традиции большое внима�
ние сотрудники садово�парковых
хозяйств уделили посадке цветов.
Цветочное оформление всегда яв�
ляется самой яркой и динамичной
частью городского благоустрой�
ства. Оно тесно увязано с плани�
ровкой Петербурга, конкретными
объектами. Формы цветников и
цветовая гамма посадок ежегод�
но совершенствуются и обновля�
ются. Проекты цветочного оформ�
ления разрабатываются как с ис�
пользованием исторических ма�
териалов по садово�парковому ис�
кусству, так и с применением но�
вых колористических решений с
учетом индивидуального подхода
к выбору посадочного материала.

Для устройства раннего весен�
него цветочного оформления, в
том числе для подготовки к пра�
зднованию 1 мая и Дня Победы,
город украсили 2 млн цветов: это
виола и тюльпаны.

С целью создания эффекта не�
прерывного цветения весеннее
цветочное оформление меняется
на летнее. С конца мая проводи�
лась посадка летних цветочных
растений. В 2014 году высажено
7,3 млн цветов.

Кроме того, Управление садо�
во�паркового хозяйства Комите�
та по благоустройству традицион�
но принимает активное участие в
подготовке городских объектов к
проведению Петербургского меж�
дународного экономического фо�
рума. Все поставленные задачи
были выполнены в срок с надле�
жащим качеством и получили вы�
сокую оценку участников форума
и руководства города. Всего на
подведомственных территориях,
прилегающих к местам проведе�
ния мероприятий, а также по ос�
новным маршрутам передвиже�
ния и проживания участников фо�
рума было высажено более 12 ты�
сяч кустов парковой розы и 21 ты�
сяча летников.

Во время различных акций и
фестивалей дополнительно в 2014

году высажены 362 дерева и 3113
кустарников.

❖❖❖

В следующем году в Петербурге
запланировано строительство

10 новых дошкольных учреждений.

Депутаты городского парламента
утвердили поправки проекта бю�
джета Санкт�Петербурга на 2015
год. В частности, из бюджета го�
рода будет выделено примерно 1
млрд руб. на проектирование и
строительство учебных учрежде�
ний.

Согласно поправкам, планиру�
ется начать строительство как ми�
нимум 10 новых детских садов,
часть средств будет направлена
на проектирование школ.

Отметим, что ранее строитель�
ный комитет Смольного рассмат�
ривал возможность отказаться от
создания новых объектов соци�
альной инфраструктуры, но напра�
вить средства на усовершенство�
вание уже начатых. По первона�
чальным планам, порядка 12 до�
школьных учреждений и 9 школ
должны были быть достроены и
введены в эксплуатацию.

❖❖❖

Фонд друзей балтийской нерпы
объявил о решении поддер�

жать молодежный творческий фес�
тиваль Комитета по природополь�
зованию «Я люблю Финский залив». 

Фонд учредил специальный приз
в номинации «Сохранение живот�
ного мира Финского залива». Уча�
стникам предлагается нарисовать
информационный плакат на тему
сохранения популяции балтийской
кольчатой нерпы Финского зали�
ва.

«Это может быть рисованный
рассказ о животных с объяснени�
ем, почему им нужна помощь, а
также что делать при встрече с жи�
вотным. Напоминаем, к животно�
му нельзя приближаться, спасти
его можно, позвонив по телефону
горячей линии 699�23�99», — по�
ясняют представители Фонда. 

Победитель конкурса плакатов
получит почетный сертификат дру�
га балтийской нерпы, дающий пра�
во на экскурсию по Центру изуче�
ния и сохранения морских млеко�
питающих с мая по июль 2015 го�
да, а также памятный сувенир. Луч�
шая работа будет размещена на
информационных билбордах в Пе�
тербурге — недалеко от мест оби�
тания балтийской кольчатой нер�
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НОВОСТИ

пы на берегах Финского залива.
Сейчас балтийских кольчатых

нерп в российской части аквато�
рии осталось не более двухсот:
это критическая ситуация, и если
не принять незамедлительные ме�
ры в Финском заливе эти живот�
ные исчезнут полностью. Нерп гу�
бят теплые зимы, возрастающий
судовой трафик в заливе, освое�
ние берегов, браконьерское ры�
боловство.

❖❖❖

В 2015 году в Петербурге может
появиться новый проездной би�

лет. Главным отличием от действу�
ющих нынче проездных будет огра�
ниченное время действие — всего
90 минут.

С подобной инициативой высту�
пают Комитет по транспорту
Санкт�Петербурга и ГКУ «Органи�
затор перевозок». В ведомстве по�
лагают, что данный вид билета по�
дойдет тем пассажирам, которым
приходится делать несколько пе�
ресадок на наземном транспорте
и при этом пользоваться еще и ме�
трополитеном.

Отсчет времени действия про�
ездного начнется с момента ис�
пользования билета в обществен�
ном транспорте. За 1,5 часа пас�
сажир сможет неограниченное ко�
личество раз воспользоваться
проездным на наземном транс�
порте и лишь единожды в метро.
Цена такого проездного еще не
определена.

❖❖❖

Вновом здании Санкт�Петербург�
ского «Музея хлеба» (ул. Михай�

лова, 2 А) состоялась презентация
Детского центра, который в даль�
нейшем станет частью новой экспо�
зиции музея.

Первый проект музея в новом до�
ме обращен к детям и родителям
и призван рассказать о культур�
ной географии хлеба, о значении

хлеба в истории человечества и о
мифологической картине мира, в
которой жизнь человека была не�
разрывно связана с жизнью хле�
ба. Чтобы выстроить эту сложную
историю, создатели Детского цен�
тра — художники, научные сотруд�
ники и консультанты — нашли мно�
жество разнообразных экспози�
ционных ходов.

Посетитель музея оказывает�
ся в хлебном мире, где все напо�
минает нам о том, что хлеб — аб�
солютно живая материя. Хлеб про�
ходит здесь разные превращения,
он живет, дышит, прорастает из
зерна, поднимается в виде теста
в квашне. Сам зал Детского цен�
тра похож на гигантскую буханку,
в которой живут хлебные персо�
нажи: огромные калач, черная бу�
ханка, хала, крендель, багет, пря�
ник, тандырная лепешка и ржаной
круглый хлеб. В центре этого хлеб�
ного круга возвышается огромный
праздничный каравай, который в
традиционной славянской культу�
ре был идеальным хлебом, сим�
волизирующим мироздание.

Каждый хлеб поведает посети�
телям свою историю. Пряник рас�
скажет о русских праздниках, Рож�
дестве, свадьбах, где он был са�
мым главным подарком, восточ�
ная лепешка — о Средней Азии,
где пекут хлеб не в форме или на
противне, а прямо на стенках гли�
нобитной печи. А черная буханка
вспомнит о том, как 125 граммов
черного хлеба в дни блокады в бук�
вальном смысле слова означали
жизнь. Хлеба в музее говорят го�
лосами известных петербургских
актеров. Так, калач говорит голо�
сом Сергея Дрейдена, а историю
блокадного хлеба рассказывает
Иван Краско, мальчиком пере�
живший блокаду.

Экспозицию дополняют игро�
вые модули, которые рассчитаны
как на групповые занятия, так и на
индивидуальных посетителей.

Детский центр будет открыт для
посетителей в дни проведения Пе�
тербургской биеннале музейного
дизайна до 14 декабря. 

График работы: суббота, вос"
кресенье, понедельник, среда с
12.00 до 18.00.

❖❖❖

На базе Санкт�Петербургской го�
сударственной химико�фарма�

цевтической академии создан центр
доклинических исследований и экс�
периментально�биологических экс�
пертиз. 

Сотрудники нового центра будут
заниматься проверкой безопас�
ности лекарственных препаратов,
их первой задачей станут испыта�
ния средства против диабета. 

На торжественной церемонии
открытия лаборатории присутст�
вовали губернатор Георгий Пол�
тавченко и ректор вуза Игорь
Наркевич. Создание центра бы�
ло профинансировано в рамках
Федеральной целевой програм�
мы развития фармакологической
и медицинской промышленности
на период до 2020 года и дальней�
шую перспективу «Фарма 2020». 

В ближайших планах создание
в Санкт�Петербурге центра по раз�
работке и производству иммунно�
биологических препаратов и вак�
цин. О его создании договорились
Санкт�Петербургская государст�
венная химико�фармацевтичес�
кая академия, НИИ гриппа и науч�
но�производственное объедине�
ние «Петровакс». 

❖❖❖

Правительство Петербурга ре�
шило проводить политику огра�

ничения объемов жилищного стро�
ительства, и особенно — застрой�
ки новых территорий, поскольку ос�
воение новых территорий требует
от города выполнения социальных
обязательств и строительства транс�
портной инфраструктуры.

Несмотря на то, что в запасе у го�
рода под жилищное строительст�
во есть 300 га собственной земли
и около 3 тыс. га — в руках частных
владельцев, Петербург не будет
спешить запускать крупные про�
екты по освоению территорий.

Стратегия должна быть следу�
ющая: сначала надо создавать ра�
бочие места, а потом строить жи�
лье, чтобы ограничить маятнико�
вую миграцию — считают в город�
ском правительстве.

По материалам 
открытых источников
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Штрих код — всем изве�
стный атрибут совре�
менной торговли. Ма�

ленькие черные и белые полос�
ки хорошо знакомы покупателям
— они есть на каждом товаре и
позволяют производителям и
продавцам просто, точно и бы�
стро прочитать и передать в
учетную систему информацию о
любых товарах, которые нужда�
ются в контроле и слежении. А о
чем может рассказать штрих�
код покупателю?

На сегодняшний день в мире исполь�
зуются два стандарта штрих�кодиро�
вания: американский (UPC, появил�
ся в 1973 году, в его символе 12 цифр,
на российском рынке продукция с та�
ким штрих кодом — редкость) и евро�
пейский (EAN появился в 1977 году,
в его коде 13 символов, он распро�
странен гораздо шире).

Штрих�коды не задумывались для
информирования конечного потре�
бителя о чем�либо, их функция � ин�
формационное обслуживание тех, кто
стоит вдоль пути товара от места про�
изводства до магазина. Хотя, внима�
тельный покупатель сможет найти и
тут нечто интересное.

Первые три (иногда две) цифры
называют префиксом. В них закоди�
рована «национальная принадлеж�
ность» организации, которая заказа�
ла нумерацию данного товара. До�
вольно часто можно услышать мне�
ние, будто по этим цифрам можно оп�
ределить страну производителя —
это не совсем так. Страну�произво�
дителя нельзя, а вот страну, где был
зарегистрирован продукт, можно. А
это далеко не всегда одно и тоже. На�
пример, на пачке индийского чая мо�
жет стоять российский префикс, что
может говорить о том, что россий�
ское предприятие закупило в Индии
партию чая и само зарегистрирова�
ло на нее штрих код. Или другой ва�
риант — производитель зарегистри�
рован в одной стране, а завод по
сборке — в другой. Или же компания
международная и охватывает сразу
несколько стран. Или речь о дочернем
предприятии. Разных нюансов мно�
го, и многие пользуются этим как
уловкой для лучшего торгового про�
движения.

Следующие пять цифр — код
предприятия, где товар произведен.

Еще несколько цифр (кроме по�
следней) «говорят» о свойствах то�
вара — его особенностях, составе,

цвете и т.п.
Последняя цифра — контрольная.

Иногда штрих коды могут быть уко�
рочены (например, состоять из 8
цифр), это нормально и допустимо. 

Как проверить штрих�код?
Проверить штрих код GTIN и получить
информацию о товаре можно на сай�
те gepir.gs1.org. Если указать товар�
ный номер, система поищет его в гло�
бальном реестре GEPIR (Global
Electronic Party Information Registry)
и покажет данные о владельце товар�
ного кода и ссылку на национальную
организацию GS1, в которой код был
зарегистрирован.

Если товар не найден в каталоге,
это, скорее всего, означает, что про�
изводитель сформировал их само�
стоятельно. Организации участвуют
в формировании глобального реест�
ра товарных номеров добровольно и
на платной основе (от 3 до 20$ за каж�
дый штрихкод), поэтому всегда най�
дутся желающие сэкономить. 

Развенчиваем мифы
Многие считают, что штрих�код на
упаковке товара гарантирует его ка�
чество. Увы, штрих код говорит толь�
ко о том, что данный товар прошел
регистрацию в соответствующем ор�
гане, то есть поставлен на учет. За ка�
чеством товара эти организации не
следят.

Нельзя узнать по штрих коду и о
таких свойствах товара, как срок год�
ности, цена, условия хранения. Не�
смотря на то, что сканируя штрих код
с упаковки продукта, кассовый аппа�
рат «считывает» его цену, зафикси�
рована она не в штрих�коде, а в ком�
пьютерной базе конкретного магази�
на. 

Есть еще одно потребительское
заблуждение — считается, что вы�
числением контрольного числа в рас�
шифровке штрих кода можно отли�
чить оригинальный товар от поддел�
ки. Теоретически, путем несложных
арифметических действий вы може�
те проверить контрольное число так:

Возьмем, к примеру, цифровой
код: 4820024700016. Проверяем: 

1. Сложить цифры, стоящие на
четных местах: 8+0+2+7+0+1=18

2. Полученную сумму умножить на
3: 18x3=54

3. Сложить цифры, стоящие на не�
четных местах, без контрольной ци�
фры:

4+2+0+4+0+0=10
4. Сложить числа, указанные в

пунктах 2 и 3: 54+10=64
5. Отбросить десятки: получим 4
6. Из 10 вычесть полученное в

пункте 5:10�4=6
Если полученная после расчета

цифра не совпадает с последней —
контрольной цифрой в штрих коде,
это увы, не значит, что товар произ�
веден незаконно.

Контрольное число создано не для
этого, оно дает знать только о том,
все ли цифры прочитаны сканером
правильно. Товар не всегда хранит�
ся в идеальных условиях, штриховое
изображение может быть поврежде�
но и сам сканер может случайно вый�
ти из строя, поэтому после того как
код прочитан, вычисляется контроль�
ное число и делается вывод — все ли
в порядке с кодом. Так что делать вы�
воды только ориентируясь на кон�
трольную цифру совсем не логично.

Одним словом, сегодня можно
признать, что штрих код является су�
губо технической маркировкой, и по�
купателю нет особого смысла его изу�
чать. Однако ситуация постепенно
меняется — на смену привычным
штрих кодам приходит новый вид ши�
фровки информации о товаре � кью�
аркод. Вот он уже в полной мере и
доступной форме удовлетворит не
только нужды продавцов, но и в пер�
вую очередь справедливую любозна�
тельность покупателей.

Зигзаг истории
Любопытно, что у штрих кода есть да�
та официального дня рождения — 7
октября 1952. Инженер Давид Кол�
линз занимался учетом и сортиров�
кой вагонов, и решил освещать но�
мера вагонов прожекторами и счи�
тывать отражаемый свет с помощью
фотоэлементов.

Для облегчения распознавания он
предложил записывать номера не
только обычными цифрами, но и спе�
циальным кодом из синих и красных
полос, которые наносились бы на
стенки вагонов в прямоугольник дли�
ной до полуметра. От знакомого, ко�
торый работал на складе магазина,
Давид узнал как много времени ухо�
дит на поиск нужного товара и решил,
что штриховой код пригодится не
только на железной дороге. Так
штрих код появился в торговле и да�
лее везде.

Параллельно над похожей идеей
работали Бернард Сильвер и Джо�
зеф Вудланд. С самого начала они
понимали, с каким эффектом такую
технологию можно применить в тор�
говле. Поэтому в 1949 году подали
заявку на изобретение и 7 октября
1952 получили патент. Эта дата и счи�
тается официальным днем рождения
штрих кода.

По материалам открытых 
источников
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
27 ноября состоится научная
конференция «К 80�летию убий�
ства С. М. Кирова: «кировские
призывы» и «кировские потоки»
(Лекционный зал Иоанновского
равелина Петропавловской кре�
пости). 

Конференция посвящена повседнев�
ной жизни ленинградцев в 1920�30�е
годы. Основные тематические направ�
ления:

— «Кировские призывы»: траур�
ные мероприятия и их освещение в
прессе, реакция населения на смерть
вождя ленинградских коммунистов,
увековечивание личности С. М. Киро�
ва (музеефикация образа, переиме�
нования и т.д.);

— изменения в законодательстве
и судебной системе СССР после убий�
ства С. М. Кирова;

— «Кировские потоки»: репрессии
1934�1935 гг.; судьбы ленинградских
семей, в том числе «бывших», после
1 декабря 1934 года.

1 декабря на мемориальной экс�
позиции Музея С. М. Кирова (Камен�
ностровский пр., 26�28) в режиме нон�
стоп пройдет показ документальной
кинохроники 1920�1930�х годов и ки�
нофильма «Великий гражданин» (реж.
Ф. Эрмлер, 1937), в котором прооб�
разом главного героя был С. М. Ки�
ров.

❖❖❖

27 ноября в 16.00 состоится от�
крытие выставки «Петроградское
небо мутилось дождем, на вой�
ну уходил эшелон» (Музей�квар�
тира А. А. Блока, ул. Декабристов,
дом 57). 

Главная тема выставки — война и ли�
тература. В экспозиции демонстри�
руются периодические издания во�
енных лет, такие как «Лукоморье»,
«Отечество», «Голос жизни», «Вели�
кая война в образах и картинах»,
«Солнце России», «Огонек», «Синий
журнал». С ними сотрудничали изве�
стные поэты, писатели, художники.
Многие материалы в журналах были
посвящены жизни солдат, событиям
на фронте, захваченным и освобож�
денным городам, работе санитарных
отрядов, лазаретов и госпиталей. Ат�
мосферу военного Петрограда пере�
дают исторические фотографии и
афиши многочисленных благотвори�
тельных мероприятий, устраивавших�
ся деятелями искусств, почтовые от�
крытки военного времени. 

Выставка сопровождается муль�
тимедийной программой, рассказы�
вающей не только о творчестве по�
этов и писателей во время войны, но
и их личных судьбах. Среди героев
выставки — Николай Гумилев, Алек�

сандр Блок, Валерий Брюсов, Сергей
Городецкий и многие другие.

❖❖❖

28 ноября открывается выстав�
ка московских художников Ната�
льи Воликовой и Татьяны Нови�
ковой «Про одно и то же» (Му�
зей художественного стекла
ЦПКиО имени С. М. Кирова, Ела�
гин остров, 4). 

Авторы для своих произведений, арт�
объектов из стекла, используют прин�
ципы и идеи актуального искусства.
Таковы композиции «Корабль дура�
ков», «Стог сена», «Вавилонская баш�
ня», «Башня недоверия». Самостоя�
тельная творческая линия художни�
ков связана с культурным наследием,
осмысляемым и воплощаемым ими в
новых формах. К таковым относятся
композиции «Сосуды из дворца», «Ки�
тайский натюрморт», «Музейные ред�
кости», серия работ, посвященная
Каппадокии.

Наталья Воликова и Татьяна Но�
викова работают со стеклом с конца
1970�х годов. Сшивая пластины стек�
ла словно полотна ткани, авторы по�
лучают неожиданные объёмы; выду�
вая стекло в металлические сетки, —
удивительные фактуры. Почти в каж�
дом произведении появляется ме�
талл, камень, сетка, проволока, вкрап�
ление цвета. Сохраняя пиетет перед
красотой гладкого прозрачного стек�
ла, художники огрубляют его форму,
делают поверхность неровной, до�
бавляют неясный цвет. Выставка про�
длится до 28 февраля.

❖❖❖

1 декабря — открытие выставки
«50 лет фильму «Гамлет» (фойе
киностудии «Ленфильм», Камен�
ноостровский пр., 10). 

Выставка посвящена фильму Григо�
рия Михайловича Козинцева. В осно�
ве экспозиции — подлинные артефак�
ты из коллекции «Ленфильма»: исто�
рические костюмы, фрагменты деко�
раций, плакаты, эскизы, фотографии.
В оформлении стендов использова�
ны материалы творческого наследия
— рукописи и дневники Г. М. Козинце�
ва, варианты сценариев, письма.

Особое место на выставке зани�
мают кинотехника полувековой дав�
ности — старинные кинокамеры, «хло�
пушки», осветительные приборы. От�
дельным фрагментом представлена
«шекспировская» тема в кино. Выстав�
ка станет одной из экспозиций буду�
щего Музея кино на «Ленфильме».

❖❖❖

Комитет по внешним связям объ�
являет о проведении междуна�
родного конкурса литературных
произведений на тему «Русь:
1000 лет после Владимира Свя�
того в судьбах России, Украины
и Белоруссии». 

Принять участие в конкурсе могут рос�
сийские, а также русскоязычные ав�
торы, проживающие в странах ближ�
него и дальнего зарубежья. Требова�
ния к присылаемым работам:

— соответствие заявленной теме
конкурса;

— язык: русский;
— жанр: проза, поэзия, эссеисти�

ка;
— объем: не более 1 авторского

листа (не более 40 тысяч знаков с про�
белами для прозы и не более 700
строк стихотворного текста для по�
эзии).

Тексты должны сопровождаться
краткой биографической справкой об
авторе.

По итогам конкурса будет издан
одноименный литературный сборник.

Прием работ осуществляется до
31 марта 2015 года по электронной
почте: oai@kvs.gov.spb.ru.

В конце апреля экспертное жюри
подведет итоги конкурса и отберет
лучшие работы для публикации в ука�
занном сборнике. Презентацию сбор�
ника планируется провести в рамках
V Всемирного конгресса российских
соотечественников, заседание кото�
рого запланировано на ноябрь 2015
года.

Литературный конкурс посвящен
1000�летию со дня кончины велико�
го киевского князя Владимира I Свя�
того (известного также как Владимир
Красное Солнышко), которое соглас�
но православной традиции будет от�
мечаться в 2015 году.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Санкт�Петербурга
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ЗДОРОВЬЕ

Педикулез или
вшивость это
специфичес�

кое паразитирова�
ние на человеке
вшей, питающихся
его кровью. На че�
ловеке паразитиру�
ют три вида вшей:
платяная, головная
и лобковая. 

Головная вошь обитает
на волосяном покрове
головы.  Платяные вши
большую часть време�
ни прячутся в одежде,
паразитируя на теле «хозяина» толь�
ко несколько минут в день. Чаще все�
го этих вшей можно обнаружить в ме�
стах уплотнения одежды (в складках,
швах), там же они откладывают яйца.

Размножаются вши, откладывая
яйца (гниды), которые держатся у кор�
ней волос за счет клейких выделений.
Через 3�8 дней из них появляются ли�
чинки, которые уже через 3 недели
достигают полноценного развития.
Внешне маленькая и большая вошь
отличаются лишь размером. Вши име�
ют коричневый, серый или светло�
желтый окрас. Их размер варьирует�
ся от 0,5 до 6 мм. Благодаря трем па�
рам ножек, паразит прикрепляется к
волосам хозяина, образуя клешни,
что помогает удерживаться на теле
человека. Во время сосания насеко�
мое протыкает кожу хоботком, что со�
провождается зудом на коже челове�
ка. Продолжительность жизни насе�
комого на теле «хозяина» составляет
1�2 месяца, во внешней среде — 3�7
суток.

Вши чрезвычайно плодовиты. За�
болевание педикулезом происходит
от зараженного вшами человека. Вши
мигрируют от одного хозяина к дру�
гому при тесном контакте, через лич�
ные вещи (одежду, головные уборы,
расчески и даже мягкие игрушки). По�
степенно больные привыкают к зуду,
перестают его замечать и заражают
здоровых людей.

Медицинское значение педикуле�
за обусловлено тем, что вши являют�
ся переносчиками возбудителя эпи�
демического сыпного тифа и волын�
ской лихорадки. 

Необходимо помнить, что без ле�
чения педикулез не пройдет. Вши —
это не признак бедности и заразить�
ся ими могут все. Педикулезу чаще
всего подвержены дети: заражение
может произойти при контакте в ор�
ганизованных коллективах, транспор�
те, бане, бассейне.

К сожалению, без элементарных
знаний и навыков избавиться от пара�
зитов удается далеко не всегда. По�
мните — вши не выносят чистоты, ак�
куратно подстриженных и ежедневно
причесываемых частым гребешком
волос. Расскажите своим деткам, что
не следует пользоваться чужими рас�
ческами, головными уборами, одеж�
дой и особенно чужой одеждой, по�
лотенцем. 

При обнаружении признаков пе�
дикулеза (зуд, жжение волосистой ча�
сти головы, визуальное обнаружение
насекомых или гнид, в основном на
височной, затылочной и теменной об�
ластях), необходимо сразу же начи�
нать с ним бороться с целью недопу�
щения распространения инфекции. 

Необходимо, не скрывая данную
ситуацию, незамедлительно проин�
формировать воспитателя (или учите�
ля), медицинского работника, с це�
лью принятия ими срочных дополни�
тельных мер по предупреждению
дальнейшего распространения ин�
фекции, в т.ч. по выявлению всех лиц,
пораженных педикулезом в органи�
зованном коллективе. Ребенок с пе�
дикулезом не должен посещать дет�
ские образовательные учреждения.

В случае обнаружения педикуле�
за у одного из членов семьи, необхо�

димо удостовериться,
что не заражены и ос�
тальные. С целью про�
филактики обработку
рекомендуется пройти
всем членам семьи од�
новременно и в течение
месяца проводить ос�
мотры волосистой ча�
сти головы на наличие
педикулеза. 

В арсенале совре�
менных средств,  име�
ющихся практически во
всех аптеках, есть спе�
циальные противопе�
дикулезные  шампуни и
эмульсии, убивающие
вшей и их гниды: шам�
пуни «Лаури»,  «Нити�

фор», «Педилин», «Рид», «Медифокс»,
аэрозоль «Пара Плюс». 

Допуск ребенка в организованный
коллектив допустим только после за�
вершения всего комплекса лечебно�
профилактических мероприятий, под�
твержденных справкой от врача.

Индивидуальная профилактика пе�
дикулеза заключается в соблюдении
правил личной гигиены: регулярно
мыться (не реже 1 раза в 7�10 дней),
тщательно ухаживать за волосами,
кожей (регулярная стрижка и еже�
дневное расчесывание волос голо�
вы), регулярно менять нательное и
постельное белье,  следить за чисто�
той и индивидуальным использова�
нием расчесок, головных уборов,
одежды, постельных и туалетных при�
надлежностей. 

Если вы не в состоянии справить�
ся с педикулезом собственными си�
лами, со справкой от медработника,
подтверждающей наличие педикуле�
за, вы можете обратиться в отдел са�
нитарной обработки Санкт�Петер�
бургской городской дезинфекцион�
ной станции (ул. Профессора Ива
шенцова, д. 5), тел. 7171927, где
специалисты окажут консультативную
и практическую помощь по обработ�
ке против педикулеза.

Чтобы оперативно решать пробле�
мы возникновения и распростране�
ния педикулеза необходимо повысить
персональную ответственность каж�
дого родителя. Будьте здоровы!

Н.Е.ШТЫРОВА, районный пе�
диатр детского поликлиническо�

го отделения N38 СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника N43» 

Ïåäèêóëåç áåç ëå÷åíèÿ
íå ïðîéäåò!
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«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî âîïðîñàì
çåìåëüíîãî íàäçîðà

ВУправлении Росреестра
по Санкт�Петербургу про�
шла горячая телефонная

линия по вопросам государст�
венного земельного надзора. 

На вопросы горожан отвечали специ�
алисты Отдела государственного зе�
мельного надзора, землеустройства
и мониторинга земель Управления.
Приводим некоторые ответы.

❖❖❖
Каким органом власти осуществ�
ляется государственный земель�
ный надзор в Санкт�Петербурге? 

— В соответствии со ст.71 Земель�
ного Кодекса РФ Государственный
земельный надзор осуществляется
уполномоченными федеральными ор�
ганами исполнительной власти со�
гласно их компетенции в соответст�
вии с Земельным  Кодексом, законо�
дательством Российской Федерации
в области охраны окружающей среды
и Федеральным законом от 26 дека�
бря 2008 года N294�ФЗ «О защите
прав юридических лиц при осуществ�
лении государственного контроля
(надзора) и муниципального контро�
ля» в порядке, установленном Пра�
вительством Российской Федерации.

В Управлении Федеральной служ�
бы государственной регистрации, ка�
дастра и картографии по Санкт�Пе�
тербургу (Управление Росреестра по
Санкт�Петербургу) существует отдел
государственного земельного надзо�
ра, землеустройства и мониторинга
земель в чьи обязанности входит осу�
ществление этого надзора в пределах
компетенции Росреестра на терри�
тории города. В настоящее время в
отделе работают 17 государственных
земельных инспекторов, в сфере вни�
мания которых находятся 139,9 ква�
дратных километров земель Санкт�
Петербурга.

❖❖❖
Под окнами моего жилого дома,
автовладельцами соседнего мно�
гоквартирного жилого дома само�
вольно установлены 2 металличе�
ских гаража. Гаражи по сведени�
ям Региональной геоинформаци�
онной системы Санкт�Петербурга

(РГИС) установлены на землях го�
сударственной собственности. Ка�
кие меры нам принять?

— Если Вы располагаете инфор�
мацией о владельцах указанных ме�
таллических гаражей (фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства),
то Вам целесообразно обратиться в
Управление Росреестра по Санкт�Пе�
тербургу с заявлением о проведении
проверок соблюдения земельного за�
конодательства в отношении указан�
ных лиц.

В случае отсутствия у Вас такой
информации, Вам целесообразно об�
ратиться в районное Управление (от�
дел) Министерства Внутренних Дел
РФ, так как органы правопорядка (по�
лиция) уполномочены проводить про�
верки, составлять протоколы об ад�
министративных правонарушениях,
в том числе по нарушениям земель�
ного законодательства.

❖❖❖
В одном из жилых многоквар�

тирных домов по нашей улице в
квартире функционирует продук�
товый магазин. Владельцы (хозя�
ева) продуктового магазина сде�
лали в него отдельный вход и ого�
родили часть придомовой терри�
тории общего пользования. Явля�
ется ли это нарушением?

— В соответствии с частью 2 ст.16
Закона «О введении в действие Жи�
лищного Кодекса РФ» от 24.12.2005
года земельный участок, на котором
расположены многоквартирный дом
и иные входящие в состав такого до�
ма объекты недвижимого имущест�
ва в отношении которого проведен
государственный  кадастровый учет,
переходит бесплатно в общую доле�
вую собственность собственников по�
мещений в многоквартирном доме. 

В соответствии с пунктом 4 части
1 статьи 36 Жилищного кодекса Рос�
сийской Федерации (право собствен�
ности на общее имущество собствен�
ников помещений в многоквартир�
ном доме), решение о выделении ча�
сти земельного участка общего поль�
зования может принять общее собра�
ние собственников жилья (если иное
не предусмотрено Уставом).

В случае, если такое решение об�
щим собранием не принималось, в
данных действиях имеются призна�

ки административного правонаруше�
ния, предусмотренного статьёй 7.1
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушени�
ях. 

❖❖❖
После проведения межевания

земельного участка мой сосед не
согласился с результатами его
проведения и препятствует уста�
новке ограждения моего участка.
Что мне делать?

— В Вашем случае усматривает�
ся земельный спор о границе смеж�
ных земельных участков, в соответ�
ствии с частью 1 статьи 64 Земель�
ного Кодекса Российской Федерации
(рассмотрение земельных споров).
Поскольку земельные споры рассма�
триваются в судебном порядке, для
разрешения возникших противоре�
чий Вам необходимо обратиться в
суд.

❖❖❖
По телевидению слышали, что

скоро будут повышены штрафные
санкции за нарушение земельно�
го законодательства? 

— Действующий размер штрафов
в сфере земельный отношений дол�
гое время не менялся (в зависимос�
ти от состава до 11 лет). Это приве�
ло к тому, что в настоящее время он
несопоставим с негативными послед�
ствиями нарушений, экономически�
ми потерями. В настоящее время Го�
сударственной Думой Федерально�
го Собрания РФ подготовлен проект
федерального закона N510495�6 «О
внесении изменений в Кодекс РФ об
административных правонарушени�
ях» предусматривающий совершен�
ствование состава нарушений зе�
мельного законодательства, а также
новый подход к назначению размера
административного штрафа — в за�
висимости от кадастровой стоимос�
ти земельного участка, в отношении
которого допущено нарушение. Это
позволит дифференцировать штра�
фы в зависимости от площади нару�
шения и вида использования земель�
ного участка, экономических потерь,
возникающих от незаконного исполь�
зования объектов земельных отно�
шений.

Управление Росреестра 
по Санкт�Петербургу
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