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Мы за честную 
Россию!

9 декабря, в Международный день 
борьбы с коррупцией, стартовал тра-
диционный ежегодный областной 
конкурс видеороликов на антикорруп-
ционную тематику «Мы за честную 
Россию без коррупции».

Конкурс проводится для обучаю-

щихся девятых-одиннадцатых классов 

общеобразовательных организаций 

региона. Его организаторы — аппарат 

губернатора и правительства Ленин-

градской области совместно с регио-

нальным Комитетом общего и про-

фессионального образования.

В этом году школьникам предложе-

на тема коррупционных опасностей, с 

которыми могут столкнуться абитури-

енты при поступлении в высшие учеб-

ные заведения. Для участия в конкурсе 

принимаются как индивидуальные, так 

и коллективные работы. Предлагаемые 

жанры: короткометражные фильмы, 

мультфильмы, фильмы в формате не-

мого кино, интервью, видеоклипы и т.д.

Состязание в творческом осмысле-

нии антикоррупционной темы прово-

дится в три этапа: на школьном, муни-

ципальном и областном уровнях.

По итогам работы областного жюри, 

в состав которого входят представите-

ли аппарата губернатора и правитель-

ства Ленинградской области, управ-

ления пресс-службы губернатора и 

правительства Ленинградской области, 

государственного автономного образо-

вательного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт 

развития образования», будут опреде-

лены победители и лауреаты конкурса. 

Их ждут награды главы региона.

Не выходя 
из дома

Суперсервис «Европротокол онлайн» в 
мобильном приложении «Помощник ОСА-
ГО» в тестовом режиме запущен в Ле-
нинградской области, Санкт-Петербурге 
и еще трех регионах. Чтобы оформить 
извещение о ДТП в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденные 
учетные записи на портале госуслуг.

Оформлять электронный европрото-

кол можно с помощью учетной записи 

в ЕСИА. Для создания и подтверждения 

учетной записи на портале госуслуг не-

обходимо обратиться в любой филиал 

МФЦ с паспортом и СНИЛС. Создать 

учетную запись на портале можно и са-

мостоятельно — на сайтах gosuslugi.ru 

или gu.lenobl.ru.

Электронный европротокол можно 

оформить при авариях с участием не 

более двух машин, без пострадавших и 

без разногласий относительно обстоя-

тельств происшествия. Мобильное при-

ложение «Помощник ОСАГО» должно 

быть установлено на смартфоне хотя 

бы одного из участников дорожно-

транспортного происшествия. Оформ-

ление протокола происходит на смарт-

фоне одного из водителей. 

Необходимо заполнить поля в элек-

тронном извещении, сфотографировать 

повреждения или обойтись без фото. 

Все данные (водительское удостове-

рение, свидетельство о регистрации 

транспортного средства, а в будущем 

— и страховой полис) для оформле-

ния извещения поступают из профилей 

водителей на портале госуслуг. Под-

писанная участниками происшествия 

форма передается в базу Российского 

союза автостраховщиков, а на мобиль-

ное приложение приходит уведомление 

об успешном завершении оформления 

ДТП. После отправки извещения води-

тели могут покинуть место аварии и не 

создавать пробок на дорогах.

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленобласти

4 декабря в Доме прави-
тельства Ленинградской 

области состоялась еже-
годная пресс-конференция 
губернатора региона Алек-
сандра Дрозденко. Во-
просов от представителей 
прессы было много, в том 
числе необычных и даже 
неожиданных. Александр 
Юрьевич постарался мак-
симально подробно отве-
тить на каждый из них.

По традиции в начале диа-
лога с журналистами губерна-
тор обозначил самые важные 
события уходящего года, от-
метил, чего удалось достичь, а 
что только предстоит сделать. 
По его словам, год заканчива-
ется достойно: Ленинградская 
область вошла в пятерку ре-
гионов, лучших по социально-
экономическим и политиче-
ским показателям. А по итогам 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
Ленобласть в десятке первых 
по состоянию инвестклимата в 
субъектах Российской Федера-
ции. 

Успешно принят бюджет на 
2020 год (цифры поражают: с 
2012-го доходная часть бюд-
жета выросла в 2,5 раза), со-
вершенствуются социальные 
программы, вводятся допол-
нительные льготы (например, 
льготный проезд для пенсио-
неров и студентов в Санкт-
Петербурге, единовременная 
выплата к 70-летию Победы и 
многие другие). 

Ленинградская область до-
билась серьезных успехов в 
области здравоохранения. От-
мечается снижение смертно-
сти от заболеваний системы 
кровообращения, туберкулеза, 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Кроме того, наш реги-
он первым в России стал актив-
но применять санавиацию. В 
этом году количество вылетов 
выросло в два раза. Строятся 
ФАПы, приобретаются мобиль-
ные комплексы, в том числе 
томографы, флюорографы… 
Мы первыми в стране начали 
реновацию объектов здравоох-
ранения. У нас самый низкий 
показатель по младенческой 
смертности. Однако глава ре-
гиона вынужден был признать, 
что, хотя Ленинградская об-
ласть и вошла в тройку лиде-
ров России по приросту числа 
врачей в медицинских учреж-
дениях, кадровая проблема все 
еще актуальна. Стоит отметить, 
что количество специалистов 
растет за счет не только регио-
нальных выпускников, но и мо-
лодых специалистов из других 
регионов Российской Федера-
ции.

Успешно реализуются ад-
министративная и мусорная 
реформы. Что касается послед-
ней, с 1 ноября Ленинградская 
область полностью перешла на 
новую систему обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами. Только в этом году за 

счет субсидий было построено 
905 контейнерных площадок, а 
за все время — 3000 таких пло-
щадок. Ликвидирована почти 
1000 несанкционированных 
свалок; арестовано больше 
100 машин, занимающихся не-
легальной перевозкой мусора 
(им выставлен ущерб на сумму 
более 600 млн рублей); оштра-
фованы физические лица на 
сумму почти 10 млн рублей. По 
заверению главы региона, это 
только начало большой рефор-
мы.

Ленинградская область — 
безусловный лидер в сфере 
образования. Здесь создают-
ся «Технопарки» и «Кванто-
риумы», активно идет процесс 
реновации школ, строятся но-
вые детские образовательные 
учреждения и детские сады. 

После официальной части 
журналисты смогли задать гу-
бернатору свои вопросы, ко-
торых в этот раз было много, в 
том числе необычных и даже 
неожиданных. Конечно, пред-
ставители прессы поинтересо-
вались у А.Дрозденко, будет ли 
он участвовать в выборах 2020 
года, на что глава региона от-
ветил: «У меня два работода-
теля: жители Ленинградской 
области, которые избрали меня 
большинством голосов в 2015 
году, и Президент РФ, кото-
рый доверил мне управление 
Ленобластью. Я ориентируюсь 
на мнение и позицию этих двух 
работодателей. Если они посчи-
тают, что я не способен пойти 
на выборы, — я на них не пойду. 
Во всех других ситуациях, при 
поддержке народа и президен-
та, я буду участвовать». Несо-
мненно, удивил губернатора 
вопрос о том, сняться ли ему 
ночные кошмары. Александр 
Юрьевич признался, что «са-
мый страшный его кошмар, что 
он куда-то не успевает». 

А.Дрозденко поступило не-
сколько вопросов из Кировско-
го района. Так, вопрос Юлии 
Тетарской из газеты «Ладога» 
был связан с реализуемой в на-
шем районе с 1 ноября мусор-
ной реформой. Юлия заметила, 
что на качество услуг, предо-

ставляемых региональным опе-
ратором, поступает всё больше 
жалоб. «Мусорные контейнеры 
переполнены, строительный 
мусор не вывозится, жители не 
могут дозвониться до регопера-
тора», — посетовала корреспон-
дент. 

«Действительно, сегодня в 
ряде городов и поселков есть 
нарекания на работу региональ-
ного оператора, связанные с вы-
возом мусора с контейнерных 
площадок. Что касается негаба-
ритного строительного мусора, 
он вывозится сигнальным спо-
собом (то есть когда площад-
ка наполняется, управляющая 
компания должна сделать зво-
нок региональному оператору, 
который направит спецмашину 
и вывезет этот мусор). Что ка-
сается опорожнения контей-
неров, они должны очищаться 
по графику. Его согласовывают 
местная администрация, регио-
нальный оператор и управле-
ние при правительстве Ленин-
градской области», — рассказал 
глава региона. 

По словам А.Дрозденко, 
основная проблема в том, что 
региональный оператор уби-
рает мусор либо рано утром, 
либо поздно вечером, когда во 
дворах нет движения машин, 
которые могут препятствовать 
въезду/выезду мусоровозов. 
Получается, что основной му-
сор население приносит днем 
либо перед поздним вечером, 
поэтому создается впечатление, 
что контейнеры всегда пере-
полнены. В этом случае надо 
изменить график работы рего-
ператора на дневной вывоз кон-
тейнеров. Глава региона также 
отметил, что мусорная рефор-
ма — это не только проблема 
регионального оператора либо 
правительства Ленинградской 
области. Ответственность рас-
писана между всеми, в том чис-
ле муниципалитетами. «Новые 
контейнерные площадки будут 
строиться, пока проблема с 
ними не будет решена», — за-
ключил Александр Юрьевич.

Екатерина Юсубова из га-
зеты «Отрадное вчера, сегод-
ня, завтра» спросила у главы 

региона, могут ли жители Ле-
нобласти мечтать о развитии 
сети водного общественного 
транспорта. Отвечая на данный 
вопрос, Александр Дрозденко 
рассказал, что строительство 
причалов в 47-м регионе будет 
продолжено, так как многие 
компании заинтересованы в 
увеличении пассажиропотока 
по рекам и каналам Петербурга 
и Ленинградской области. Но 
пока в регионе не рассматри-
вают возможность увеличения 
общественных транспортных 
маршрутов. 

Ангелина Кожинская, корре-
спондент телеканала «Невские 
берега», поинтересовалась, как 
привлечь квалифицированные 
кадры из Санкт-Петербурга в 
Ленобласть. «Сегодня Ленин-
градская область — динамично 
развивающийся регион: ра-
стут инвестиции, повышается 
уровень экономики, — сказал 
Александр Юрьевич. — Однако 
есть проблемы, среди которых 
— кадровый голод. На данный 
момент мы испытываем нехват-
ку примерно в 85 тысяч раз-
ных специалистов. Мы хотим 
это исправить прежде всего за 
счет подготовки собственных 
кадров. Неслучайно мы ведем 
большую модернизацию про-
фессионального образования 
(покупаем современные учеб-
ные пособия, современное обо-
рудование), вступили в миро-
вую систему WorldSkills: наши 
молодые специалисты активно 
участвуют в соревнованиях и 
побеждают. Кадры из Ленобла-
сти и Санкт-Петербурга нужно 
привлекать заработной платой, 
возможностью получения жи-
лья и комфортностью прожи-
вания». 

Представитель газеты 
«PRO-Отрадное» также подго-
товила вопрос, который касал-
ся строительства долгождан-
ного бассейна в Отрадном. Но 
желающих задать свои вопросы 
было настолько много, что, по 
всей вероятности, корреспон-
денту просто не хватило време-
ни 47

 � Елена Викторова

Фото Валентина Илюшина

Ленобласть — динамично 
развивающийся регион
Александр Дрозденко ответил на вопросы журналистов

Александр 
Юрьевич 
Дрозденко 
отметил, 
что Ленин-
градская об-
ласть вошла 
в пятерку 
регионов, 
лучших по 
социально-
экономи-
ческим 
и политиче-
ским пока-
зателям
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После многолетних об-
суждений и поиска ме-

ста был сделан первый шаг 
для строительства долго-
жданного бассейна.

22 ноября 2019 года на сайте 
zakupki.gov.ru заказчик в лице 
государственного казенного 
учреждения Ленинградской 
области «Дирекция по сохра-
нению объектов культурного 
наследия» разместил контракт 
№2470315158619000039, со-
гласно которому объектом за-
купки является «разработка 
документации по оценке воз-
действия планируемого строи-
тельства плавательного бассей-
на по адресу: Ленинградская 
область, Кировский муници-
пальный район, Отрадненское 
городское поселение, город От-
радное, улица Дружбы, 33 — на 
выдающуюся универсальную 

ценность объекта всемирного 
наследия «Исторический центр 
Санкт-Петербурга и связанные 
с ним группы памятников». Ис-
точник финансирования — бюд-
жет Ленинградской области.

Подрядчиком для выполне-
ния работ выбрано общество с 
ограниченной ответственностью 
«НИИПИ Спецреставрация», с 
которым 5 ноября 2019 года был 
подписан контракт №057/2019-
ПСД на сумму 1 893 000 рублей. 
В соответствии с пунктом 1.3 
госконтракта срок выполнения 
работ по настоящему контрак-
ту — до 15 декабря 2019 года. 
Работы включают подготовку 
отчета об оценке воздействия, 
рассмотрение отчетов об оценке 
воздействия государственным 
заказчиком и об оценке воздей-
ствия региональным органом 
охраны культурного наследия.

 � Алексей Дубинин

Задача у телефонных тер-
рористов одна — парализовать 
работу того или иного объекта, 
а вот мотивы их поступков бы-
вают очень разными. Это могут 
быть и международные экс-
тремисты, желающие дестаби-
лизировать ситуацию в нашей 
стране; и вымогатели, которые 
требуют от владельцев ТРК 
или сети гипермаркетов вну-
шительную сумму за прекра-
щение звонков; и отчаявшиеся 
или нездоровые люди, обижен-
ные на отдельных чиновников 
или целые ведомства; и даже 
подростки, которые в страхе 
перед контрольной могут «за-
минировать» школу. Объеди-
няет их всех одно — заведомо 
ложное сообщение об акте тер-
роризма.

Дорогие 
сообщения

Проверки при массовых 
сигналах о минировании длят-
ся долго: отовсюду эвакуиру-

ют персонал и посетителей; 
на каждое место прибывают 
сотрудники полиции, МЧС, 
взрывотехники ОМОНа и 
представители администра-
ции. Элементарно не хватает 
сотрудников силовых органов 
и собак, обученных искать 
взрывчатку. Стоимость одной 
такой проверки в зависимости 
от величины и сложности объ-
екта может доходить до мил-
лиона рублей!

Понесенные государством 
расходы взыскивают с пой-
манных телефонных терро-
ристов. Их в России судят по 
статье 207 УК РФ (заведомо 
ложное сообщение об акте тер-
роризма). В зависимости от 
тяжести последствий штраф 
может достигать 2 млн рублей, 
а срок лишения свободы — 10 
лет, ведь если в ложном сооб-
щении указано общественное 
место с большим скоплением 
людей, то спровоцированная 
паника может привести к че-
ловеческим жертвам. Несо-

вершеннолетние, решившие 
«пошутить», об этом не дума-
ют, а ведь за такие «шалости» 
придется расплачиваться их 
родителям — минимальный 
штраф за ложное сообщение 
составляет 200 тысяч рублей.

Придётся ответить
Технологические возмож-

ности правоохранительных 
органов весьма широки: за-
пись и анализ голоса, отслежи-
вание мобильного телефона по 
базовым станциям, получение 
изображений с уличных камер 
видеонаблюдения и многое 
другое. Ежедневная работа 
дает свои результаты.

На региональном уровне 
анонимных «шутников» нахо-
дят быстро и призывают к от-
вету, как, например, «минера» 
из Бокситогорска, обещавшего 
23 октября «всех взорвать», 

или «террориста» из поселка 
Мичуринское Приозерского 
района Ленобласти, 22 августа 
угрожавшего атакой на вы-
боргскую ДПС ГИБДД с по-
мощью заминированного авто-
мобиля (как выяснилось — из 
хулиганских побуждений). В 
отношении каждого была вы-
брана мера пресечения — под-
писка о невыезде — и возбуж-
дено уголовное дело по части 1 
статьи 207 УК РФ.

Когда сообщения «тер-
рористов» поступают из-за 
границы, это, безусловно, 
сильно осложняет работу 
правоохранителей, но специ-
алистам и на международном 
уровне удается решать такие 
проблемы. Дмитрий Буя-
нов, генерал-майор полиции 
в отставке и действитель-
ный член International Police 
Association (IPA): «Розыск 
телефонных террористов, 

когда они находятся за преде-
лами России, — дело непро-
стое. При этом процесс зна-
чительно затрудняется, когда 
у правоохранителей нет офи-
циальных прямых контактов 
с зарубежными партнерами. 
В моей практике было немало 
случаев, когда только личное 
знакомство с коллегами из 
европейских, американских, 
азиатских правоохранитель-
ных органов позволяло пре-
сечь преступление в удиви-
тельно короткое время».

По мнению специалистов, 
цель телефонного терроризма 
— дестабилизировать ситуа-
цию, возмутить спокойствие, 
возбудить недовольство сре-
ди населения. Но проверять, 
несмотря на явные признаки 
обычного телефонного тер-
роризма, все равно необходи-
мо каждое сообщение: никто 
не может гарантировать, что 
какое-то из них не окажется 
правдивым.

Если вы узнали о 
подготовке настоящего 
террористического акта 
— звоните обязательно! 
Единый телефон службы 
спасения — 112 (бесплатно 
для всех операторов 
связи). Центр управления 
в кризисных ситуациях 
ГУ МЧС России по 
Ленинградской области — 
640-21-60 (дежурная часть).

 � Дмитрий Носов

Тревога по звонку
В теленовостях, по радио и на интернет-ресурсах перио-

дически сообщают об эвакуации людей из торговых 
центров, учебных заведений, больниц и государственных 
учреждений после звонков о якобы заложенных там бом-
бах. Тысячи граждан страдают от телефонного террора: 
рушатся планы, останавливается работа. Сотни сотруд-
ников правоохранительных и специальных служб вынуж-
дены тщательно проверять каждое сообщение, бросая 
все силы на это направление, ведь от их работы зависит 
безопасность обычных людей. Для злоумышленника — 
копеечный телефонный звонок, бесплатное электронное 
письмо, а для государства — потерянные сотни тысяч, а 
то и миллионы рублей.

При сигналах 
о минирова-
нии отовсюду 
эвакуируют 
людей, на ме-
сто прибыва-
ют сотрудники 
полиции, МЧС, 
взрывотех-
ники ОМОНа 
и представи-
тели админи-
страции

Бассейну 
в Отрадном быть?
Заветная мечта отрадненцев начинает сбываться

Проект бассейна в Отрадном

4 декабря во Дворце 
культуры города Ки-

ровска состоялся круглый 
стол «Проблема тарифов 
на электроэнергию для 
субъектов малого и сред-
него бизнеса». 

Инициировал мероприя-
тие Консультационный совет 
предпринимателей при Зако-
нодательном собрании Ленин-
градской области. Модерато-
ром выступил ответственный 
секретарь совета, заместитель 
председателя постоянной ко-
миссии по экономике, соб-
ственности, инвестициям и 
промышленности Законода-
тельного собрания ЛО Сергей 
Коняев. 

В заседании круглого сто-
ла также приняли участие за-
меститель председателя Ко-
митета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской об-
ласти, начальник департамен-
та контроля и регулирования 
тарифов газоснабжения и со-
циально значимых товаров 
Светлана Чащихина, началь-
ник отдела правового и мето-
дического обеспечения ГКУ 
«ЛОЦПП» Борис Батков, 
директор по экономике ООО 
«РКС-Энерго» Константин 
Пономарев, депутаты Законо-

дательного собрания Ленобла-
сти, заместитель главы адми-
нистрации Кировского района 
Евгений Павлов и другие экс-
перты. 

«Кировский район уже не 
первый год принимает на сво-
ей площадке Консультацион-
ный совет предпринимателей 
при Законодательном собра-
нии Ленинградской области. 
Каждый раз на обсуждение 
выносятся важные для пред-
принимательского сообщества 
вопросы, и сегодняшняя тема 
круглого стола не исключе-
ние», — сказал Евгений Алек-
сандрович и пожелал участни-
кам заседания плодотворной 
работы. 

В ходе круглого стола об-
суждались, например, такие 
актуальные вопросы: чем обу-
словлен постоянный значи-
тельный рост тарифов на элек-
троэнергию; какие действия 
предпринимают сбытовые ком-
пании и Комитет по тарифам 
(и предпринимают ли вообще) 
в целях сдерживания роста та-
рифов; возможна ли отмена 
перекрестного субсидирования. 
Также представители бизнеса 
поговорили о перспективах вы-
деления предприятий малого 
бизнеса в отдельную категорию 
потребителей и многих других 
проблемах 47

 � Елена Викторова, 

фото автора

О проблемах тарифов 
на электроэнергию
Круглый стол для субъектов малого и среднего бизнеса
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С 1 ноября 2019 года Ле-
нинградская область 

перешла на новую систе-
му обращения с отходами. 
Управляющие компании 
больше не выбирают, кто 
и по какой стоимости бу-
дет забирать мусор. Услуга 
стала коммунальной, а зна-
чит, в квитанции на оплату 
услуг ЖКХ станет на одну 
строку больше.

Некачественный 
сервис — повод 
пересчитать плату

Заключать договоры и опла-
чивать вывоз мусора обязаны 
не только жильцы городских 
квартир, но и владельцы не-
жилых помещений, загородных 
домов и дач. Уклониться от 
уплаты не получится — жилищ-
ный кодекс предусматривает 
начисление пени за просрочку, 
а кодекс об административных 
правонарушениях — штраф за 
незаключение договора с регио-
нальным оператором.

Тем не менее, стоит быть 
внимательным. Если услуга 
оказана некачественно или не 
оказана вовсе, можно потре-
бовать произвести перерасчет 
или снять начисление вовсе. 

Основанием для этого 
может быть, например, от-
сутствие рядом с домом обо-
рудованной контейнерной 
площадки, ведь вывоз отходов 
теперь осуществляется строго 
со специальных мест накопле-
ния. Если похожей площадки в 
радиусе 500 метров от дома нет 
— услуга считается неоказан-
ной. «Чтобы начисление было 
снято, достаточно обратиться 
в любое отделение Единого 
информационно-расчетного 
центра Ленинградской области 
или направить заявление на 
электронный адрес региональ-
ного оператора pereraschet@
uklo.ru. К письму следует при-
ложить документы, подтверж-
дающие право собственности 
на жилье. Представители ре-
гионального оператора про-
верят сведения об отсутствии 
обслуживания данного адреса и 
произведут перерасчет», — по-
ясняет специалист по работе с 
абонентами Ольга Кононенко.

Вторым основанием, кото-
рое дает право на пересмотр 
начисленной суммы, является 
временное отсутствие жиль-
цов по месту регистрации. 
Однако речь не идет о пребы-
вании на даче в летний период 
или проживании в квартире 
супруга по другому адресу. 
Действующим законодатель-
ством понятия «постоянное 
отсутствие в жилом помеще-
нии» и «сезонность» не пред-
усмотрены, как и возможность 
проведения перерасчета. Со-
гласно Жилищному кодексу, 
такие случаи рассматривают-
ся просто как неиспользова-
ние помещений и не являют-
ся основанием не платить за 
коммунальную услугу. Другое 
дело, если собственник жилья 
убыл в командировку, находит-
ся на стационарном лечении 
или обучается в другом городе. 
Эти обстоятельства рассматри-
ваются законом как временное 
отсутствие. Главное, чтобы 
период был не менее пяти ка-
лендарных дней. Чтобы начис-
ления были сняты или умень-
шены, достаточно написать 
заявление, приложить свиде-
тельство права собственности 
на жилье и документы, под-
тверждающие длительность 
отсутствия собственника в жи-
лом помещении: счет из гости-
ницы, справку о прохождении 
санаторно-курортного лече-
ния, нотариально заверенную 
копию документа о временной 
регистрации по другому адресу 
и другие.

Право на 
региональную льготу 
оформляется в МФЦ

Переход на новую систему 
обращения с отходами привел 
к изменению не только порядка 
начисления платы за вывоз му-
сора, изменилось и наполнение 
услуги. Теперь помимо вывоза 
отходов в услугу «Обращение 
с ТКО» включены транспор-
тировка мусора на полигоны, 
сортировка, утилизация и раз-
мещение той части отходов, 
которая не может быть подвер-
гнута дальнейшей переработке. 

Чтобы облегчить финан-
совую нагрузку для отдель-
ных категории граждан, на 
федеральном и региональном 
уровнях предусмотрены меры 
поддержки. Так, федеральным 
льготникам (инвалидам, вете-
ранам войны, ликвидаторам 
последствий аварии на ЧАЭС 

и др.) затраты на оплату услуги 
по обращению с отходами бу-
дут компенсироваться в общей 
сумме компенсации на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. Региональным 
льготникам (ветеранам труда, 
многодетным семьям, сельским 
специалистам) для оформле-
ния компенсации необходимо 
обратиться в отдел соцзащиты 
или многофункциональный 
центр по месту проживания. 
Представители регионального 
оператора в решении этой за-
дачи не помогут. Кроме того, 
право на поддержку из бюджета 
имеют малоимущие граждане, 
которым предоставлено право 
на получение единовременной 
компенсации один раз в год, а 
также лица, достигшие возрас-
та 70 и 80 лет, но не входящие 
в число федеральных или ре-
гиональных льготников. Ком-
пенсация будет производиться 

ежемесячно и составит 50% для 
тех, кому исполнилось 70 лет, и 
100% — для тех, кто старше 80.

Если вы заметили, что гра-
фик вывоза мусора срывается 
или назначенная периодич-
ность недостаточна, необхо-
димо обратиться на горячую 
линию (812) 454-18-18 или 
написать на почту tko@uklo.
ru (указав в теме письма наи-
менование района). Работа 
перевозчика будет скорректи-
рована.

 � Ольга Иванова

Чтобы помочь родите-
лям обеспечить детям 

прекрасный отдых, прави-
тельство Ленинградской 
области частично компен-
сирует стоимость путевок 
из средств регионального 
бюджета. 

«Расчетная стоимость путевки в 

организации отдыха детей и их оздо-

ровления сезонного и круглогодич-

ного действия с круглосуточным пре-

быванием детей в 2019 году равна 22 

715 руб. за смену в 21 день. Частичная 

оплата (70% стоимости путевки для 

работающих родителей) составляет 15 

900,50 руб. Приемным родителям, опе-

кунам, попечителям предоставляется 

компенсация в размере 100% от рас-

четной стоимости. Лагерь, в котором 

отдыхал ребенок, может располагать-

ся в любом регионе страны. Главное 

условие — он должен быть включен 

в Реестр организаций отдыха и оздо-

ровления детей региона, в котором на-

ходится. Проверить это можно на сайте 
detskiy-otdyh-lenobl.ru. Также хочу 

отметить, что родители не ограничены 

в количестве приобретенных путевок», 

— сообщила Татьяна Рыборецкая, за-
меститель председателя Комитета 
общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области. 

Компенсацию можно оформить при 

личной явке в Комитете общего и про-

фессионального образования или в 

ближайшем МФЦ, но гораздо удобнее 

сделать всё на портале государственных 

услуг Ленинградской области. (Только 

предварительно нужно пройти регистра-

цию в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА), а также офор-

мить усиленную квалифицированную 

электронную подпись для заверения 

заявления и документов, подаваемых в 

электронном виде.)

На сайте gu.lenobl.ru в разделе «Соци-

альное обеспечение» выбираете услугу 

«Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей» и далее действуе-

те по понятному алгоритму, корректно 

заполняя нужные поля и загружая не-

обходимые документы. Срок оказания 

услуги — 20 рабочих дней. Услуга пре-

доставляется бесплатно. О результате 

вас могут уведомить по электронной по-

чте, по телефону или посредством тра-

диционной почты (по вашему желанию). 

Компенсация выплачивается после 

окончания отдыха ребенка, поэтому для 

подтверждения понесенных расходов обя-

зательно получите в оригинале обратный 

отрывной талон к путевке, а также сохра-

ните договор на ее приобретение и под-

тверждение оплаты. От попечителей, опе-

кунов, приемных родителей потребуются 

дополнительные бумаги для подтвержде-

ния их статуса. С полным перечнем доку-

ментов можно ознакомиться на портале 

и сайте Комитета edu.lenobl.ru. Главное — 

все документы должны быть оформлены 

на того родителя, который указан в до-

говоре на оказание услуг по организации 

отдыха и оздоровления детей. 

По любым вопросам можно обратить-
ся в Комитет общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской обла-
сти по телефону (812) 611-44-73 или на 
горячую линию 8-800-500-70-90.

Прием документов на выплату ком-

пенсации стоимости путевок на текущий 

год осуществляется ТОЛЬКО до 15 дека-
бря 2019 года. Не опоздайте!

 � Дмитрий Носов

Ваш ребёнок отдохнул? Получите компенсацию!

Мусорная реформа: 
месяц по новым правилам

Николай ХАСИЕВ, 
генеральный директор 
АО «Управляющая 
компания по обращению 
с отходами 
в Ленинградской 
области»: 

«В настоящее время 
на территории 
региона работают 
105 добросовестных 
перевозчиков с общим 
парком из 620 мусоровозов. 
Каждая машина оснащена 
датчиками спутниковой 
системы «ГЛОНАСС». Данные 
передаются в единую 
информационную систему 
регионального оператора 
«Контроль и учет отходов» в 
режиме реального времени. 
Таким образом, контроль 
реализуется на всех 
этапах цикла обращения с 
отходами, начиная со сбора 
и заканчивая поступлением 
твердых коммунальных 
отходов на лицензированные 
объекты для дальнейшей 
обработки. Возможность 
незаконного сброса отходов 
на не предназначенные 
для этого участки (земли 
сельхозназначения или 
лесного фонда) полностью 
исключена!»

Теперь взве-Теперь взве-
шивание маши-шивание маши-
ны произво-ны произво-
дится дважды  дится дважды  
при въезде на при въезде на 
полигон и по-полигон и по-
сле  разгрузкисле  разгрузки

Региональный 
представитель 
Соболев 
Алексей 
Николаевич 
отвечает 
на вопросы 
жителей
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 � Константин Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, 
об итогах цифровизации.
— Главный итог — с 14 

октября на всей территории 
Ленинградской области дей-
ствуют первый и второй муль-
типлексы, а значит, жители 
практически всего региона мо-
гут смотреть в цифровом каче-
стве двадцать каналов.

 � Почему практически?
— Потому что порядка пя-

тисот населенных пунктов не 
имеют технической возмож-
ности для приема цифрового 
сигнала. Но есть и другие ва-
рианты, которые реализуются 
нашими коллегами из Коми-
тета по цифровому развитию. 
Они связаны с приемом сиг-
нала с помощью спутниковых 
тарелок. В любом случае, ана-
логового телевидения в нашем 
регионе больше нет.

 � Что явилось толчком для 
перезапуска телеканала 
«ЛОТ-47» под новым на-
званием?
— До недавнего времени, 

если сравнивать с каналами 
первого и второго мульти-
плексов, на «ЛОТ-47» ощу-
щалась довольно большая 
разница как в количестве 
собственных передач, так и в 
их качестве. Когда сменилось 
руководство телеканала, встал 
вопрос о том, что помимо раз-
вития современных средств 
распространения информации 
(сайтов, социальных сетей и 
т.д.), нужно что-то делать и с 
контентом, который произво-
дится для телезрителей. Для 
этих целей были предусмотре-
ны финансы, разработана про-
грамма, редакция переехала 
в новое помещение, где была 
создана студия, отвечающая 
абсолютно всем нынешним 
стандартам качества. В связи 
с этим у руководства канала 
возникла идея осовременить 
бренд, поэтому был выбран 
вариант «ЛенТВ24».

 � Произошли ли еще какие-
то значимые изменения 
в жизни телеканала после 
его переименования?
— Да, в середине ноября 

«ЛенТВ-24» вошел в пакет 
«Единый» спутниковой ком-
пании «Триколор-ТВ». И те-
перь я лично, приходя домой 
после работы, с удовольствием 
смотрю программы, рассказы-
вающие о тех или иных собы-

тиях в жизни Ленинградской 
области. Кроме того, будучи 
болельщиком, недавно с инте-
ресом посмотрел трансляцию 
волейбольного матча между 
«Динамо-ЛО» и «Кузбассом», 
организованную на уровне 
лучших телестандартов.

 � Теперь областной телека-
нал вещает не только на 
территории региона, но и 
по всей стране?
— Да, везде, где веща-

ет «Триколор-ТВ», есть и 
«ЛенТВ-24». Соответствен-
но, аудитория расширилась в 
двадцать раз — до сорока мил-
лионов абонентов. Но следует 
понимать, что очень многое 
будет зависеть от творческо-
технического коллектива ком-
пании. Если в эфире будет 
за что зацепиться, уверен, не 
только ленинградцы, но и жи-
тели других регионов, у кото-
рых есть спутниковая тарелка, 
будут смотреть и аналитиче-
ские программы, и новости, и 
кинофильмы.

 � Есть ли возможность уви-
деть «ЛенТВ24» на цифро-
вой приставке?
— К сожалению, цифро-

визация в настоящий момент 
не охватила региональный 
сегмент. Поэтому перед нами: 
комитетом, коллегами с теле-
канала «ЛенТВ24» и рай-
онных телеканалов — стоит 
важная задача «дойти» до 
зрителя. Парадоксальная си-
туация: люди, купившие при-
ставки, имеют возможность 
смотреть в отличном качестве 
два десятка каналов, но мест-
ное телевидение вынуждены 
смотреть за деньги — в ка-
бельном варианте или через 
спутник. Но я надеюсь, что в 
третьем мультиплексе, речь о 
котором пока только ведется, 
21-м каналом будет именно 
«ЛенТВ24».

 � Вы ярый болельщик ФК 
«Ленинградец». Будет ли 
показ матчей областной 
команды на телеканале?
— Насколько мне известно, 

руководство телеканала дого-
ворилось не только с «Ленин-
градцем», но и с волейбольным 
клубом «Динамо — Ленин-
градская область». Футболь-
ные трансляции, надеюсь, бу-
дут вестись, по крайней мере, 
до той поры, пока «Ленингра-
дец» не выйдет в премьер-лигу. 
Кстати, такие трансляции 

тоже очень значимы в плане 
привлечения аудитории. На-
пример, когда «Ленинградец» 
будет принимать на своем 
стадионе команды из Пскова, 
Подмосковья и других регио-
нов, у гостевых болельщиков 
будет возможность в отлич-
ном качестве посмотреть матч 
своей команды на «ЛенТВ24». 
Если мне самому не удастся 
прийти на какой-либо матч 
«Ленинградца», буду старать-
ся увидеть его по телевизору.

 � Взаимодействует ли теле-
канал с районными ком-
паниями? Если да, то как?
— Коллеги взаимодейству-

ют: есть обмен новостным кон-
тентом, есть проекты, которые 
снимаются (в том числе) в 
районах за счет грантов Коми-
тета по печати Ленинградской 
области и выходят в эфир Ле-
нинградского областного ТВ. 
В перспективе, думаю, у нас 
будут муниципальные или 
районные вставки, когда кол-
леги, работающие в районах, 
смогут показывать свои но-
вости и программы жителям 
всей России. 

Сейчас в стране реализу-
ется проект «22-й кнопки», 
предусматривающий вещание 
муниципальных телеканалов. 
Речь идет о городах с населе-
нием более ста тысяч человек, 
у нас таких, к сожалению, про-
сто нет. Но это не значит, что 
такие города как Выборг, Тих-
вин, Тосно не захотят реали-
зовать в своем районе местное 
муниципальное вещание. На 
мой взгляд, это очень важно, 
так как жителям конкретных 
территорий наряду с возмож-
ностью смотреть федеральные 
и региональные телеканалы 
хотелось бы получать визуаль-
ную информацию и о жизни 
своего района, небольшого го-
рода. Есть нюансы, связанные 
с распространением сигнала, 
поскольку это кабельная сеть. 
Тем не менее, такой проект 
есть. Мы сейчас пытаемся по-
нять, как правильно встроить-
ся в эту систему, чтобы у ле-
нинградцев была возможность 
смотреть как «ЛенТВ-24», так 
и качественное муниципаль-
ное телевидение 47

 � Беседовал 

Николай Петров

Прорыв областного 
телеканала
Константин Визирякин о трансформации телеканала «ЛОТ-47»  
в «ЛенТВ24» и переходе на «цифру»

Многие средства массовой информации рассказывали и 
рассказывают жителям о крупном общественном про-

екте «Ленинградский прорыв», старт которому в июне это-
го года дал губернатор региона Александр Дрозденко. Но и 
сами СМИ не стоят на месте. Подтверждение тому — самый 
яркий прорыв 2019 года, перезапуск «ЛОТ-47» под названием 
«ЛенТВ24». Об этом важном для всех телезрителей области 
событии и об итогах перехода на «цифру» мы поговорили с 
председателем Комитета по печати Ленинградской области 
Константином Николаевичем ВИЗИРЯКИНЫМ.

Ученье — свет!
В нашем регионе завершено 

создание государственной инфор-
мационной системы «Современное 
образование Ленинградской об-
ласти», которая станет единой для 
всех участников образовательного 
процесса точкой доступа к услугам 
и сервисам.

Система объединила регио-

нальную базу образовательных 

организаций, Единый информаци-

онный образовательный портал, 

электронную школу, электронный 

детский сад, электронную запись 

в школу, социальный навигатор и 

Федеральный реестр инвалидов. 

Все семь подсистем запущены в 

промышленную эксплуатацию. Ре-

сурсы и сервисы информационной 

системы представлены на Едином 

информационном образовательном 

портале Ленинградской области 

obr.lenreg.ru. Он разделен на функ-

циональные блоки: дошкольное, 

общее и профессиональное образо-

вание, — чтобы максимально упро-

стить пользование сайтом.

На платформе представлены услу-

ги и сервисы для всех участников об-

разовательного процесса: от детей, 

их родителей и педагогов до органов 

управления образованием. Родители 

теперь могут в режиме онлайн подо-

брать образовательные программы 

для детей, записать их в школу и 

на занятия в кружках и секциях, по-

строить индивидуальные траектории 

развития. Для выпускников и сту-

дентов доступны профдиагностиче-

ские тесты, онлайн-консультации от 

лучших региональных наставников 

в сфере образования, знакомство с 

профессиями и ведущими работо-

дателями Ленинградской области, 

подбор практик, стажировок и мно-

го другое. Для сотрудников сферы 

образования упростится работа по 

формированию и отправке отчет-

ности.

Создание ГИС «Современное об-

разование Ленинградской обла-

сти» ведется в рамках нацпроекта 

«Образование». Также задача по 

предоставлению приоритетных со-

циально значимых госуслуг и серви-

сов в цифровом виде обозначена в 

нацпроекте «Цифровая экономика» 

и реализуется в Ленинградской об-

ласти в рамках регионального про-

екта «Цифровое государственное 

управление».

Дорогу местным 
ремонтам

На ремонт местных улиц в городах 
и посёлках в 2020 году областной 
дорожный фонд направит миллиард 
рублей.

Эти средства также будут на-

правлены на капремонты, рекон-

струкции развязок и проездов. 

В преддверии нового сезона 

комитет по дорожному хозяйству 

проводит встречи с главами адми-

нистраций поселений. Совещания 

уже прошли в Тосно и селе Паша 

Волховского района. Дорожники 

акцентируют внимание местных 

властей на необходимость грамот-

ной подготовки документации для 

получения областных субсидий. 

Кроме того, муниципалам рекомен-

довано усилить работу по приему на 

баланс бесхозных участков дорог. 

Региональный дорожный фонд 

за три года помог отремонтировать 

457 километров муниципальных 

дорог и улиц. 

 � По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области
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#Благо#Благо
  Твори  Твори

Не только звёзды!..
Общедоступные выставки в Санкт-Петербургском Планетарии

Филиалы общества поя-
вились во всех республиках 
Союза, но раньше всех — в Ле-
нинграде, где организация Об-
щества «Знание» была самой 
крупной. Вклад в ее развитие 
внесли академик Д.Лихачёв, 
ученый-физик Ж.Алфёров, 
академик Б.Пиотровский, ком-
позитор А.Петров, писатель 
Д.Гранин и многие другие. 
Преемником Ленинградского 
филиала стала Межрегиональ-
ная общественная организация 
«Общество «Знание» Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области». Функции ее остают-
ся прежними — просвещение в 
сфере науки и культуры. 

К одному из структурных 
подразделений общества отно-
сится и Санкт-Петербургский 
Планетарий, расположенный 
в Александровском парке, что 
у станции метро «Горьков-
ская». В этом году исполни-
лось 60 лет с открытия этого 
научно-просветительского 
центра. Сегодня это один из 
крупнейших Планетариев 
России. Здесь семь залов с 
научно-популярными про-

граммами по астрономии, кос-
монавтике, физике, географии 
и природоведению. Для мно-
гих ребят из Петербурга, Ле-
нинградской области и других 
регионов именно здесь начи-
нается путь в увлекательный в 
мир знаний.

Однако Планетарий — это 
не только лекции по указан-
ной тематике, занимательные 
опыты, наблюдения в теле-
скопы и за маятником Фуко. 
Переступая его порог, вы по-
падаете в пространство, каж-
дый квадратный метр кото-
рого максимально насыщен 
разнообразной информацией. 
Интерьер здания — будто от-
лично иллюстрированная 
книга. Вы погружаетесь в мир 
звезд и планет уже при самом 
входе. Например, на лестнице, 
ведущей в Лабораторию зани-
мательных опытов и обсерва-
торию, вас ждут любопытные 
факты и цифры, касающие-
ся небесных тел Солнечной 
системы и нашей галактики, 
а на первом этаже, рядом со 
Звездным залом (где при по-
мощи аппарата Цейса и пол-
нокупольного проекционного 
оборудования можно совер-
шить настоящее путешествие 
по Млечному пути) и залом 
«Космическое путешествие» 
(где самые маленькие посети-
тели могут отправиться в вир-
туальный межгалактический 

полет), — красочные плакаты, 
рассказывающие об истории 
космонавтики. Буквально в 
каждом уголке тех, кто при-
ходит в Планетарий, ожида-
ют исторические, научные 
и краеведческие материалы, 
авторские мини-экспозиции, 
оригинально поданные и даже 
содержащие моменты инте-
рактива, когда ребята или 
взрослые могут по своему 
усмотрению получить заинте-
ресовавшую их информацию, 
воспользовавшись, например, 
движущимися стендами у 
зала «Планетка». Проводятся 
здесь и временные выставки, 
связанные с науками о земле, 
небе и технике, которые длят-
ся не меньше года, а то и доль-
ше. 

Но самое главное, что озна-
комиться со всем, что пред-
ставлено в интерьере Пла-
нетария, можно… абсолютно 
бесплатно! Всю эту огромную 
работу по сбору и подаче ин-
формации и экспонатов, ор-
ганизации выставок и экспо-
зиций коллектив Планетария 
и люди, сотрудничающие с 
ним, проделывают исключи-
тельно ради общественной 
пользы, ставя во главу угла не 
возможность для организации 
дополнительного заработка, а 
образовательные цели. Гулять 
по зданию, самостоятельно 
изучая всё то, что представле-

но в его стенах, можно совер-
шенно свободно. Для этого не 
нужно покупать билет, как это 
бывает, например, в театрах, 
где выставки доступны толь-
ко тем, кто озаботился биле-
том на спектакль. Это особен-
но важно, когда в Планетарий 
централизованно приезжают 
школьники из Ленинград-
ской области. Конечно, в 
первую очередь ребят при-
возят, чтобы они прослушали 
какую-нибудь из лекционных 

Михаил Александрович БЕЛОВ, испол-
нительный директор Санкт -Петербургского 
Планетария, член Федерации космонав-
тики:

Во все века просвещение и образование шли рядом, 

дополняя друг друга. Развитие просвещения было тес-

но связано с изобретением книгопечатания. К XVI веку 

относится попытка ввести во всех городах небольшие 

учебные заведения, куда можно было отдать детей на 

«учение грамоте». В эпоху Петра I образование стало важной государственной зада-

чей. В XVIII веке европейские идеи просвещения буквально захватили представителей 

передового российского дворянства. Они открывали учебные заведения, издавали 

книги и журналы, занимались популяризацией научных знаний. В XIX и начале XX 

века начали открываться различные вечерние и воскресные общедоступные курсы 

для взрослых, появились народные университеты… Так что просветительство и бла-

готворительность имеют долгую историю.

Планетарий в своей деятельности уделяет большое внимание популяризации наук: 

астрономии, физики, географии, природоведения, экологии. Мы организуем лекции, 

симпозиумы, научные чтения, встречи с учеными и космонавтами, издаем и бесплат-

но распространяем в стенах учреждения журнал с одноименным названием. Наши 

общедоступные выставки и экспозиции не просто развлекают посетителей между 

лекциями, но знакомят их с научно-техническими достижениями, заставляют заду-

маться о многообразии окружающего мира, а молодежь — в том числе и о будущей 

профессии.

Все мы знаем, что в СССР дело просветительства было организовано на широкую 
ногу. В 1947 году, когда после Великой Отечественной войны, отложившей нор-

мальную жизнь для целого поколения почти на пять лет, стала очевидна острая не-
обходимость в массовом образовании взрослого населения, в стране было создано 
Всесоюзное общество «Знание». Оно мгновенно превратилось в центр притяжения 
лучших научных и творческих кадров, взяв на себя функции просветительской дея-
тельности среди населения путем чтения лекций и издания научно-популярной литера-
туры. Массовизация лекторами общества научно-технических знаний привела к тому, 
что к середине 1950-х стало престижно быть инженером и заниматься исследователь-
ской работой, молодежь хлынула в технические вузы; в кино родился образ рабочего-
интеллигента, а в 1957-м едва восставшая из военных руин страна первой запустила 
искусственный спутник Земли. 

В экспозиции: геологические тра-
диции северной столицы; каменное 
убранство подземного Петербурга; ми-
нералы и горные породы в промыш-
ленности; окаменелости, чудеса при-
роды и метеориты; информационная 
составляющая — фотографии архитек-
турных и скульптурных памятников 
с описанием горных пород, которые 
использовались для их создания.

Марина Васильев-
на УНКСОВА, кандидат 
геологических наук, 
старший научный со-
трудник ВСЕГЕИ (до 
1994 года), научный 
консультант выставки:

Представленная на вы-
ставке коллекция не явля-
ется уникальной, здесь нет 

каких-то очень редких горных пород и минералов. Но 
зато действительно незаурядна ее авторская подача, 
характеризующаяся привязкой пород к местности и 
памятникам Петербурга и Ленинградской области.

Петербург был заложен и строился в особенном в 
геологическом отношении месте: к югу от города за-
легают разнообразные песчаники, глины, известняки, 
к северу — граниты, гнейсы и сланцы. Геология пре-
допределила неповторимые черты города. Каменным 
символом Петербурга считаются гранит-рапакиви 
и известняк, по сей день добывающийся у поселка 
Путилово. Постройка Петербурга положила начало 
новой технике обработки камня и созданию камне-
обрабатывающей промышленности России, и в архи-
тектуре это отразилось применением разных видов и 
сортов камня. 

Кроме того, экспозиция рассказывает о профессии гео-
лога и петербургских научных традициях, ведь именно в 
этом городе находятся Горный университет и Всероссий-
ский научно-исследовательский геологический институт 
имени А.Карпинского, преемник первого государственно-
го геологического учреждения России — Геологического 
комитета, созданного в 1882 году по указу императора 
Александра III.

Выставка «ГЕОЛОГИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, НА ЗЕМЛЕ И ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ»

программ, но обычно и до 
лекции и после нее у детей 
достаточно свободного вре-
мени и возможность прове-
сти его интересно, а не про-
сто бегая по пустому фойе, 
уникальна. Об этом говорят 
отзывы, которые ребята, их 
родители и учителя оставля-
ют на сайте организации.

Маятник Фуко
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Организована к 185-летию гидрометеорологиче-
ской службы России, 170-летию Главной геофизиче-
ской обсерватории имени А.И. Воейкова и 85-летию 
авиационного метеорологического центра «Пулково».

В экспозиции: приборы для измерения темпе-
ратуры воздуха и скорости ветра, изучения маг-
нитного и электрического поля Земли, верхней 
атмосферы и солнечной радиации; информацион-
ные стенды с множеством интересной и полезной 
информации.

Как один из экспозиционе-
ров и оформитель указанных 
выставок, могу сказать, что 
основной минус общедоступ-
ности подобных экспозиций 
— в отсутствии средств на их 
рекламу, которая позволила 
бы рассказать об этих отлич-
ных образовательных проектах 
большему количеству людей, 
привлечь больше посетителей, а 
значит, в большей мере достичь 
тех целей, которые ставят перед 
собой просветители из коман-
ды Санкт-Петербургского Пла-
нетария.

 � Материал подготовила 

Жанна Мозговая

Коллажи Екатерины Липатовой

Эта экспозиция еще только готовится к открытию, которое планируется в начале 
зимних каникул. Ее основная идея — не сделать кладбище навсегда замолчавших 
предметов, назначение которых не понятно современным людям, а показать, что де-
монстрирующиеся приборы и бытовая техника были когда-то живыми вещами; тем, 
без чего трудно представить быт человека XX века, с чем он тесно взаимодейство-
вал, чем дорожил. Цель достигается, благодаря привязке экспонатов к известным 
историческим фактам и личностям, а также большому количеству информационных 
материалов и сопутствующих предметов (афиш, пластинок, пленок, слайдов, диа-
фильмов, бобин, кассет, книг, фотографий и т.п.). 

Дмитрий Юрьевич МОСАЛЕВ, учитель 
физики и астрономии, заведующий 
Лабораторией занимательных опытов 
Санкт-Петербургского Планетария, науч-
ный консультант выставки:

Благотворительная просветительская рабо-

та в настоящее время крайне необходима и в 

гораздо больших масштабах, чем она прово-

дится. Большинство представителей совре-

менного общества, к глубокому сожалению, 

ориентированы на потребление и повышение 

собственного благосостояния. Если так пой-

дет дальше, то в лучшем случае мы получим 

общество богатых, но лишенных гуманитар-

ного начала потребителей, что, в конечном 

счете, приведет к вырождению общества в 

целом. Мы делаем все, что в наших силах, 

чтобы с помощью благотворительной про-

светительской работы хоть немного изменить 

направление вектора общественного сознания 

в пользу возрождения интереса к науке, ис-

кусству и другим сферам знания.

Мало обладать фрагментами знаний, ли-

шенных логических связей между собой, а 

только это, увы, и может дать современная 

школьная система образования. И сам учеб-

ный процесс, и наша сформированная, зре-

лая система знаний должны быть подчинены 

логике. Этому отлично способствует знание 

истории того или иного предмета. Пытаться 

отбросить этот момент — все равно что ли-

шить здание фундамента и первых этажей. 

Именно поэтому мы решили создать экспо-

зицию, пусть и кратко рассказывающую исто-

рию техники и быта XX века. 

Камиль Шейхо-
вич ХАЙРУЛЛИН, 
ведущий науч-
ный сотрудник 
Главной геофи-
зической обсер-
ватории имени 
А.Воейкова, пред-
седатель метео-

рологической комиссии Русского географи-
ческого общества, академик Петровской 
академии наук и искусств, один из органи-
заторов и научный консультант выставки:

Я всю жизнь сотрудничаю с обществом «Зна-

ние», провожу географические диктанты, уча-

ствую в конференциях, читаю лекции и доклады. 

И мне жаль, когда я вижу плохо образованных ре-

бят, когда в СМИ публикуются результаты опро-

сов, в которых говорится, что 40% населения на-

шей планеты уверены в том, что Солнце вертится 

вокруг Земли. Поэтому благотворительная про-

светительская работа необходима. Надо бороться 

с невежеством, пропагандировать истину. Любым 

способом! 

Информация о ступенях прогресса позволяет 

человеку двигаться вперед, способствует разви-

тию научно-технического творчества, формирует 

у подрастающего поколения тягу к нему. Это воз-

можно только на основе знаний о том, что было 

сделано раньше!

Выставка «Петербург — метеорологическая 

столица России» иллюстрирует развитие ме-

теорологии, в том числе авиационной. Большая 

роль в экспозиции отведена деятельности Ле-

нинградской гидрометслужбы в годы Великой 

Отечественной войны. Работа этой службы была 

жизненно важна, так как метеорологи составляли 

прогнозы ледовой обстановки на Ладоге (Дороге 

жизни), в их прогнозах нуждались флот и авиа-

ция, защищавшие город.

Выставка имеет воспитательное и образо-

вательное значение, стимулирует творческое 

развитие молодежи и привлекает школьников 

к поступлению в такие вузы, как, например, 

Военно-космическая академия или Гидрометео-

рологический университет.

Выставка «ЖИВЫЕ ВЕЩИ» (краткая история техники и быта XX века)

Выставка «ПЕТЕРБУРГ — МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА РОССИИ»
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Где активно и с поль-
зой проводить время 

не только летом, но и кру-
глый год? Как правильно 
организовать и провести 
праздники и памятные ме-
роприятия? Чем помочь 
ветеранам в быту и с важ-
ными документами? Как 
найти в архиве своих даль-
них родственников и пере-
вести любимых бабушек 
и дедушек на цифровое 
телевидение? По этим и 
многим другим вопросам в 
Ленобласти помогают до-
бровольцы Всероссийско-
го общественного движе-
ния «Волонтеры Победы».

Незаменимые 
помощники

17 октября в поселке Марьи-
но Кировского района в музее-
заповеднике «Прорыв блокады 
Ленинграда» был торжественно 
открыт Окружной координаци-
онный центр подготовки ВОД 
«Волонтеры Победы» по Северо-
Западному федеральному округу. 
Открытие такого необходимого 
центра стало возможным бла-
годаря победе Ленинградской 
области во Всероссийском кон-
курсе на определение окружных 
координационных центров по 
подготовке волонтерского сопро-
вождения мероприятий 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, ко-
торый проводился весной ны-
нешнего года. Организаторами 
конкурса выступили «Волонтеры 
Победы», Федеральное агентство 
по делам молодежи и ФГБУ «Ро-
спатриотцентр».

Волонтеры — незаменимые 
помощники в самых разных об-
ластях жизни. В нашем случае 
деятельные молодые люди го-
товы помогать ветеранам и по-
жилым жителям региона, ведь 
не секрет, что людям в возрасте 
иногда нелегко разобраться в не-
которых областях.

Особое значение центра от-
метил губернатор 47-го регио-
на Александр Дрозденко. «Мы 
должны понимать, что волонтер 
— это связующее звено между 
ветеранами, общественными ор-
ганизациями, органами власти, 
местным самоуправлением и все-
ми теми, кто будет участвовать 
в мероприятиях, посвященных 
75-летию Победы. Это и сами 
торжественные мероприятия, и 
подготовка памятников и брат-
ских захоронений, и работа с го-
стями, которые будут приезжать 
в регион в дни праздника. Это 
также организация связи между 
социальными, медицинскими 
службами и ветеранами».

Активная работа областного 
волонтерского центра началась 
уже в июле. Его цель — привлечь 
и подготовить к праздничным 
мероприятиям, посвященным 
Победе над фашизмом, не менее 
тысячи новых волонтеров. Они 
пройдут обучение и примут уча-
стие во многих мероприятиях, 
например, в организации акции 
«Бессмертный полк». Это помо-
жет ребятам лучше разобраться 
в организационных тонкостях и 

в будущем уже самостоятельно 
готовить и проводить самые раз-
нообразные праздничные меро-
приятия.

Как проявить себя
Сегодня в нашем регионе ра-

ботает более 1700 добровольцев 
федерального движения «Во-
лонтеры Победы», а отделения 
этой общественной организации 
есть в каждом районе области. 
Ближайшее событие, где были 
активно задействованы волонте-
ры, — памятные акции, которые 
прошли 9 декабря и были по-
священы героям Великой Отече-
ственной войны, чьими именами 
названы улицы и проспекты в 
Выборге, Волхове, Кировске, 
Тихвине, Киришах и других рай-
онных центрах.

«Мы заинтересованы, чтобы 
в организацию приходило как 
можно больше инициативных, 
желающих приносить пользу 
ребят. У нас много направлений 
деятельности, в которых можно 
проявить себя: это и адресная по-
мощь ветеранам войны и труда, и 
приведение в порядок воинских 
и братских захоронений, и под-
готовка праздничных мероприя-
тий», — рассказала руководитель 
регионального отделения ВОД 
«Волонтеры Победы» Екатери-
на Петина.

Александр Дрозденко напут-
ствовал первых выпускников-
волонтеров на открытии Окруж-
ного координационного центра в 
музее «Прорыв блокады»: «Все 
самое честное, правильное и 
душевное рождается не по ко-
манде, а по велению сердца. Вы 
те ребята, которые начали ре-
ально помогать организовывать 
торжественно-траурные меро-
приятия у мемориалов и памят-
ников, оказывать поддержку ве-
теранам, устанавливать контакты 
между различными социальны-
ми и ветеранскими организа-
циями. Вы узнаете правду о той 
страшной войне из уст тех, кто 
в ней участвовал. Это — правда 
жизни, которую у нас никто не 
должен отнять», — подчеркнул 
глава региона.

«Многие ветераны сегодня 
нуждаются в нашей помощи. 
Зачастую это простое человече-
ское общение, но встречаются 
и случаи, когда нужна помощь 

профессионалов и экспертов 
различных областей, начиная от 
медицинской и заканчивая юри-
дической. Всероссийский проект 
«Забота о ветеранах» поможет 
привлечь экспертов и партнеров, 
которые смогут оказать нашим 
ветеранам квалифицированную 
помощь», — отметил председа-
тель Центрального штаба ВОД 
«Волонтеры Победы» Ольга 
Амельченкова.

Помощники 
в архивах

Один из вопросов, который 
волнует не только ветеранов, но и 
людей самых разных возрастов, — 
это изучение семейных архивов 
и составление генеалогического 
дерева. Чтобы интересующимся 
своими корнями было легче раз-
бираться в архивных сложно-
стях, в волонтерском движении 
была разработана специальная 
программа. Эксперты-архивисты 
обучают специально отобранных 
ребят по трем направлениям: по-
мощь в работе с архивами, про-
свещение и информирование. 

После прохождения курса 
ребята с легкостью взаимодей-
ствуют с архивами и помогают 
всем желающим углубить знания 
об истории их семей. Волонте-
ры смогут не только помогать 
людям, но и начнут активно со-
трудничать с архивами: зани-
маться оцифровкой документов, 
участвовать в создании элек-
тронных баз, повышать уровень 
архивной грамотности населения 
через проведение всероссийских 
уроков по генеалогии. Но главное 
— это помощь жителям России в 
составлении их семейных древ и 
обучение обратившихся граждан 
тому, как грамотно составлять 
запросы и работать с архивными 
документами. Очевидно, что от 
этой инициативы волонтерского 
движения выиграют все!

«Мы подготовим более 20 
тысяч волонтеров, — продолжа-
ет Ольга Амельченкова. — Все 
они пройдут обучение по специ-
ально разработанной программе, 
в которой мы уделим огромное 
внимание их знанию истории 
Великой Отечественной войны, 
а также умению восстанавли-
вать историю собственной се-
мьи, узнавать информацию о 
родственниках-героях, которые 

воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны. Стандарт 
разработан совместно с истори-
ками, экспертами и Российским 
военно-историческим обще-
ством».

Благодаря активной работе 
волонтеров скоро будет выпущен 
журнал «Моя история». Также 
планируется запустить интернет-
портал, где каждый сможет про-
смотреть документы из архивов 
восьмидесяти пяти регионов.

Чтобы волонтерам в даль-
нейшем было проще работать 
с архивными документами, 25 
октября 2019 года был проведен 
второй всероссийский урок по 
истории семьи «В архив, не выхо-
дя из дома». Ученикам предстоя-

ло пополнить знания о собствен-
ных семьях с помощью архивных 
бумаг. Во время первого урока 
ребята изучали документы, ко-
торые хранятся у них дома, и 
вычленяли из них информацию, 
затем учились понимать, в каком 
именно архиве искать дальше и 
как корректно составить запрос.

В обучении ребятам помога-
ла декан Историко-архивного 
института РГГУ Елена Малыше-
ва. Она на конкретных примерах 
показала будущим волонтерам 
алгоритм поиска родственников 
на сайтах, посвященных героям 
Великой Отечественной войны, 
узникам концлагерей, репрес-
сированным гражданам и даже 
участникам Первой мировой 
войны. Во время урока под-
росткам даже удалось найти до-
кументы, посвященные их род-
ственникам, которые до этого 
были неизвестны!

В общем, дорогие друзья, во-
круг кипит интересная жизнь. 
Приходите, вступайте в ряды 
«Волонтеров Победы» — место 
найдется для каждого и дел хва-
тит всем!

Сайт Всероссийского обще-
ственного движения «Волонте-
ры Победы» — волонтерыпобе-
ды.рф.

Группа Окружного коорди-
национного центра подготовки 
ВОД «Волонтеры Победы» по 
Северо-Западному федераль-
ному округу в социальной сети 
«ВКонтакте» — vk.com/lenobl.
zapobedu.

 � Станислав Селин

Волонтёр — связующее звено
Об открытии Окружного координационного центра подготовки ВОД «Волонтёры Победы»

#Благо
 Твори

Ты можешь стать Ты можешь стать 
Волонтером Победы!Волонтером Победы!

ОТДЕЛЕНИЕ ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» ОТДЕЛЕНИЕ ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» 
в Кировском районе: г. Кировск, ул. Кирова, 20.в Кировском районе: г. Кировск, ул. Кирова, 20.
Тел: 21-990, 8 (905) 260-79-73. Тел: 21-990, 8 (905) 260-79-73. 
https://vk.com/volontet_kr

«Волонтеры 
Победы» 
активно 
задействованы 
в памятных 
акциях 
проходящих 
в регионе и 
всегда готовы 
помогать 
ветеранам 
Великой 
Отечественной 
войны и 
пожилым 
жителям 
региона
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Сегодня в рубрике 
«Экошкола» мы рас-

скажем о таком виде отхо-
дов, как просроченные ле-
карственные препараты. 
Известно, что лекарствен-
ные средства с истекшим 
сроком годности, а также 
отходы фармацевтиче-
ской промышленности от-
носятся к классу опасно-
сти «Г».

Домашняя аптечка — это 
необходимый ресурс лекарств, 
который есть в каждой семье. 
По большей части мы держим 
препараты на случай, надеясь, 
что таковой все же не наступит. 
Аптечку нужно периодически 
обновлять, удаляя из нее про-
сроченные медикаменты. Как 
правило, мы выбрасываем их 
в мусорное ведро или канали-
зацию. Чем же опасны выбро-
шенные лекарства и как они 
влияют на окружающую сре-
ду? Для этого надо проследить 
путь препарата.

Всё, что выбрасывается в 
канализацию или на свалку, 
так или иначе попадает в грун-
товые воды, водоемы и может 
оказаться в водопроводной 
воде. Ученые подтверждают: 
микрочастицы антибиотиков 
через некоторое время мож-
но обнаружить в почве, воде 
и даже продуктах питания. 
Результат плачевный: загряз-
ненная почва, в воде и рыбе 
— следы антибиотиков, анти-
депрессантов, гормональных 
и противовоспалительных 
препаратов. В России эта про-
блема стоит достаточно остро, 
поскольку просроченные ле-
карственные средства сдать 
очень сложно. В крупных ме-

дицинских учреждениях име-
ется собственное оборудование 
для утилизации и обеззаражи-
вания медотходов. Но не все 
медучреждения имеют свои 
СВЧ-печи. Поэтому сбором 
и уничтожением также зани-
маются специальные частные 
организации, имеющие лицен-
зию на этот вид деятельности. 
Они осуществляют транспор-
тировку, утилизацию и вывоз 
таких отходов на полигоны.

А что делать населению? 
Вряд ли в поликлинике или 
больнице у вас примут про-
сроченные лекарства на ути-
лизацию. На некоторых сайтах 
опубликованы рекомендации, 
как правильно утилизировать 
лекарства. Их советуют выта-
щить из блистера, размельчить 
до порошка, насыпать в сте-
клянную баночку, дополнить 
чем-либо несъедобным (на-
пример, кошачьим наполните-
лем, использованной заваркой 
от чая и т.д.) и выбросить в му-
сор. Это нужно для того, чтобы 
ими не воспользовались дети, 
вытащив из мусорного ведра 
блестящий блистер; не подо-
брали бездомные; не проглоти-
ли животные и птицы, роясь в 

мусорном контейнере. Эколо-
гов такие методы утилизации 
совершенно не удовлетворяют 
— та же бомба с отсрочкой дей-
ствия!

В США и странах Европы 
утилизацию медицинских от-
ходов контролируют на уров-
не местных органов власти. В 
большинстве аптек и поликли-
никах работают стационарные 
пункты приема просроченных 
лекарств. Потребителям даже 
не нужно сортировать отдель-
но таблетки, ампулы и мази. 
Сотрудники сами распределя-
ют их по категориям и отправ-
ляют на утилизацию. Каждая 
крупная фармацевтическая 
корпорация имеет специаль-
ный завод, где и происходит 
ликвидация лекарств. Един-
ственная задача потребителей 
— регулярно проверять свою 
домашнюю аптечку и следить 
за сроком годности медика-
ментов. Специалисты считают 
такую практику наиболее эф-
фективной. 

Летом 2018 года первый 
контейнер для сбора просро-
ченных медицинских препа-
ратов установили в Беларуси, 
в 40-й городской клинической 
поликлинике города Минска. 
Лекарства принимают в часы 
работы учреждения, сообщает 
агентство «Минск-новости». 
В емкость проходят неболь-
шие упаковки типа блистеров 
и тюбики-маломерки с мазя-
ми. Но, к примеру, из больших 
упаковок или полиэтиленовых 
баночек старые таблетки легко 
можно высыпать внутрь кон-
тейнера. Когда емкость напол-
нится, содержимое отправит-
ся на унитарное предприятие 
«Экорес», где отходы сожгут 

в специальном оборудовании 
в соответствии с белорусским 
законодательством.

А что делать сознатель-
ным россиянам, которые не 
готовы участвовать в ухудше-
нии экологической ситуации? 
Инициировать возможность 
централизованного сбора мед-
препаратов с истекшим сроком 
годности и заключение догово-
ров со специализированными 
службами. Это под силу и ор-
ганам власти, и организациям. 
Также это может стать полем 
деятельности активистов или 
волонтеров.

Сегодня же можно восполь-
зоваться следующими реко-
мендациями:

• не допускайте, чтобы в 
аптечке появлялись просро-
ченные лекарства — покупайте 
ровно столько, сколько нужно 
для выздоровления;

• по возможности исполь-
зуйте натуральные средства, 
употребляйте больше овощей и 
фруктов, заботьтесь о своем здо-
ровье, чтобы снизить количе-
ство лекарств в вашей аптечке;

• если все же у вас по какой-
то причине осталось лекарство 
с еще не истекшим сроком 
годности, то его можно отдать 
нуждающимся через специаль-
ные ресурсы. Например, «Ап-
текашеринг» или «Таблетки 
даром», для бездомных — фонд 
«Ночлежка» или благотвори-
тельные больницы. Не стес-
няйтесь предложить невостре-
бованное лекарство тем, кто в 
нем нуждается. Не пожалейте 
времени, найдите возможность 
сделать доброе дело через спе-
циальные ресурсы 47

 � Тему изучала 

Татьяна Пангина

Просроченные лекарства 
опасны для окружающей среды
Как правильно утилизировать медикаменты?

В России 
предложили 
создать 
пункты сбора 
просроченных 
лекарств

Сенатор Сергей Калашников 
направил в Минздрав запрос, в 
котором просит ведомство разъ-
яснить, куда россияне могут 
сдавать лекарства с истекшим 
сроком годности, и предложил 
организовать специальные пун-
кты приема таких медикаментов, 
пишет «Парламентская газета».

Сейчас в России по закону 

просроченные лекарства запре-

щены к продаже, они должны 

храниться отдельно от других 

медицинских препаратов.

«Одной из актуальных эколо-

гических проблем является ути-

лизация просроченных лекарств. 

Эта проблема стоит как перед 

всеми медицинскими учрежде-

ниями, включая аптеки, так и 

перед населением», — говорит-

ся в письме, текст которого есть 

в распоряжении издания.

Сенатор попросил главу Минз-

драва Веронику Скворцову про-

информировать его о норматив-

ном регулировании проблемы 

и планах ведомства по совер-

шенствованию системы пере-

работки просроченных лекарств 

в масштабах страны, сообщает 

издание.

Калашников также предложил 

организовать специальные пун-

кты приема у населения просро-

ченных медикаментов.

«За границей люди созна-

тельные, а у нас, к сожалению, 

не очень. Никаких предложений 

по стимулированию граждан 

сдавать медикаменты с истек-

шим сроком годности у нас не 

выдвигалось. Поэтому сегодня 

россияне, не задумываясь, вы-

брасывают лекарства в мусор-

ное ведро, что, конечно, очень 

плохо», — цитирует газета пись-

мо сенатора.

 � РИА Новости

Виктория 
Богданова 
«Я победила 
болезнь и 
беду! Книга, 
после которой 
хочется жить»

Беда, как топор, раскалыва-
ет жизнь надвое. Две половины 
– «до» и «после», а между ними 
пропасть, которая увеличива-
ется с каждым днем. Особенно 
трудно в первые дни, когда в 
памяти свежа еще та прошлая 
жизнь, в которой проблемы 

решались довольно легко, бу-
дущее было спланировано на 
много лет вперед, а рядом был 
любимый человек, в котором 
была уверена на тысячу про-
центов.

Героиню этой книги приго-
ворили к инвалидному креслу 
после несчастного случая в го-
рах и тяжелой травмы позво-
ночника. Списанная «в утиль» 
медициной, преданная и бро-
шенная мужем, она была об-
речена на жалкое прозябание 
колясочницы. Казалось, жизнь 
кончена в 25 лет. Казалось, впе-
реди ничего, кроме боли и отча-

яния. Казалось, единственный 
выход – покончить с собой. Но 
она не смирилась с поражени-
ем. Она использовала тот един-
ственный шанс из тысячи, что 
давали ей специалисты. Она 
преодолела все – и депрессию, 
и слабость, и равнодушие вра-
чей. Она не только поднялась 
на ноги и заново научилась хо-
дить, но вернулась к занятиям 
альпинизмом и вместе с люби-
мым совершила восхождение 
на Эльбрус, возвратив себе и 
здоровье, и женское счастье.

Ник Вуйчич 
«Неудержи-
мый. Неве-
роятная сила 
веры 
в действии»

Это вторая 
книга попу-

лярного оратора, автора бест-
селлера «Жизнь без границ», 
известного миллионам людей 

во всем мире. Несмотря на то, 
что Ник Вуйчич родился без 
рук и ног, он построил успеш-
ную карьеру, много путеше-
ствует, женился, стал отцом. 
Ник прошел через отчаяние и 
колоссальные трудности, но 
они его не сломили, потому что 
он понял: Бог создал его таким 
во имя великой цели – стать 
примером для отчаявшихся лю-
дей. Ник уверен, что успеха ему 
удалось добиться только благо-
даря тому, что он воплотил веру 
в действие.

В этой книге Ник Вуйчич 
говорит о проблемах и труд-
ностях, с которыми мы стал-
киваемся ежедневно: личные 
трудности, сложности в отно-
шениях, неудачи в карьере и 
работе, плохое здоровье и инва-
лидность, жестокость, насилие, 
нетерпимость, необходимость 
справляться с тем, что нам не 
подконтрольно. Ник объясняет, 
как преодолеть эти сложности 
и стать неудержимым.

Майя Гогулан 
«Система 
Майи Гогулан 
для здоровья 
женщин»

О т в а ж -
ная женщина, 
ж у р н а л и с т , 

писательница Майя Гогулан стол-
кнувшись со страшной болезнью 
– раком, смогла не только поднять 
себя с больничной койки, но и вер-
нуть себе молодость. Сегодня Майе 
Гогулан уже за 80. Она великолеп-
но выглядит, ведет активный образ 
жизни – пишет книги и статьи, вы-
ступает и продолжает рассказывать 
людям о системе, которая помогает 
ей оставаться стройной, подтяну-
той, привлекательной женщиной. В 
книге вся собрана вся информация 
о системе Гогулан, которая поможет 
вам остановить старение, обрести 
красивую кожу, сохранить прекрас-
ную фигуру и быть здоровыми 47

 � По информации Кировской 

центральной библиотеки

Книги, помогающие жить!
Обзор литературы о людях, победивших болезнь

Каждый человек мечтает быть счастливым и имеет на 
это право. Но жизнь порой непредсказуема и препод-

носит нам неожиданные трудности, неприятности. Среди 
нас есть немало людей, вынужденных в силу различных 
обстоятельств, проводить свою жизнь в инвалидной ко-
ляске или в постели. Как жить с этим, как найти свое ме-
сто в жизни, побеждая болезнь? Кировская центральная  
библиотека предлагает вашему вниманию обзор книг о 
таких людях, победивших болезнь, отчаяние, вернувших 
надежду жить дальше. 



10 PRO-Отрадное № 48 (622) от 12 декабря 2019

По горизонтали: 4. «Ёжик в горшке». 

8. Пародист, дружественно настроенный 

ко Льву Лещенко. 10. Слово-громоотвод, 

призванное создать впечатление, что край-

ности патриотизма - не то, что сам патрио-

тизм. 11. Пора пробуждения любви и при-

роды. 14. Солнечный бог древних египтян. 

15. Яхта, принимавшая участие в первой 

настоящей регате. 20. Основатель мон-

гольской империи, объявивший себя бо-

гом. 21. Пиджак для лакея. 22. Обрусевший 

голкипер. 23. Что носил на мизинце Фёдор 

Шаляпин? 24. Погубительница овощей и 

фруктов. 25. Основное население страны в 

Средней Азии.

По вертикали: 1. Золотая вещичка, на 

которую Остап Бендер выменял стулья у 

Элочки-людоедки. 2. Худоба с точностью 

до наоборот. 3. Музыка, услаждающая уши 

победителей. 5. Нашумевшая книга казах-

ского поэта Олжаса Сулейманова, название 

которой он сложил из двух букв русского 

алфавита - первой и последней. 6. Удача в 

соусе из восхищения. 7. Какая фирма сде-

лала электровагон, которому принадлежит 

первый в XX столетии рекорд скорости - 

двести десять километров в час? 9. Кома-

риная туча. 12. Где служит ефрейтор? 13. 

Какую красногрудую птицу из гоголевской 

«Вечера накануне Ивана Купала» сочини-

тель сравнивает с щеголеватым польским 

шляхтичем? 16. Кавказский народ, считав-

ший, что «если человек от Родины оторвёт-

ся и Родину свою забудет, его удел - быть 

битым граблями. 17. В чём меряют нефть 

на мировом рынке? 18. Джентльменский 

головной убор. 19. Огненное единение де-

талей. 20. Что собой представляет «абрис» 

с точки зрения топографа? 22. Сын сына.

ОВЕН�� Вероятно продвижение по карьерной 
лестнице. Но вместе с повышением у вас при-
бавится ответственности и обязанностей, спра-
виться с которыми вам помогут трудолюбие и 
упорство. Избегайте ссор и разногласий. 

ТЕЛЕЦ

�� Прекрасное время для отпуска. Если же 
вы планировали в этот период работать — при-
готовьтесь: дел будет много! Справиться со все-
ми обязанностями вам помогут коллеги. 

БЛИЗНЕЦЫ�� На этой неделе вашего внимания могут 
потребовать близкие родственники — им как 
никогда понадобятся уход и забота. Постарай-
тесь держать себя в руках и ни на ком не сры-
ваться. Следите также за своим питанием. 

РАК�� Тяжелый период: возможны выгово-
ры со стороны начальства, неурядицы в семье, 
глупые обиды друзей. Рекомендуется на время 
сократить общение с окружающими. Если у вас 
попросят одолжить деньги, постарайтесь не да-
вать — есть вероятность, что долг вам не вернут. 

ЛЕВ�� Велика вероятность разочароваться в 
ком-то из вашего окружения. Не принимай те это 
близко к сердцу. Вслед за плохими новостями 
придут и радостные: вас ожидает приятное изве-
стие, которое вы никак не надеялись получить.

ДЕВА		Может поступить предложение, касаю-
щееся серьезных перемен в вашей  жизни. 
Например, замужество или смена работы. Не 
бой тесь идти навстречу переменам, скорее все-
го они будут счастливыми. 

ВЕСЫ

 Идеальное время для планирования бу-
дущего отпуска. Лучше отправиться отдыхать в 
конце месяца, а до этого времени — завершить 
все начатые дела. Не исключены проблемы со 
здоровьем, особенно у тех, кто страдает сердеч-
нососудистыми заболеваниями. 

СКОРПИОН�� Не самый спокойный период: иногда бу-
дет казаться, что буквально всё валится у вас 
из рук. Не переживайте, всё скоро наладится. 
Возможны встречи с друзьями, успешные раз-
решения проблем и фееричный отдых, который, 
по всей вероятности, вам придется организовы-
вать самим.

СТРЕЛЕЦ�� На этой неделе отношения с начальством 
и коллегами у вас будут просто замечательны-
ми, однако не исключены разногласия с домо-
чадцами. Вам могут поступить интересные пред-
ложения, но сейчас от них лучше отказаться. 

КОЗЕРОГ Велика вероятность, что всё будет идти 
не так, как вы запланировали. Постарайтесь не 
паниковать — это ненадолго. Не стоит вступать 
в споры и конфликты. И постарайтесь больше 
времени уделять своим родным.  

ВОДОЛЕЙ�� На этой неделе вы наконец-то получите 
достойное вознаграждение за свой труд. Ско-
рее всего это будет похвала от шефа или даже 
премия. Деньги следует потратить на то, о чем 
вы давно мечтали. Не исключены разногласия с 
любимым человеком.  

РЫБЫ�� Вам следует отдохнуть. Лучше всего от-
правиться на свежий воздух — на природу, на 
дачу. Если вы одиноки, есть вероятность встре-
тить свою вторую половинку. Водителям настоя-
тельно рекомендуется быть осторожными на 
дорогах. 

ГОРОСКОП
со 16 по 22 декабря

Ответы на кроссворд из №47 (621). По горизонтали: 5. Сонник. 6. Аншлаг. 7. Клика. 10. При-

куп. 11. Крупье. 12. Аспект. 15. Яблоко. 17. Повар. 18. Сафари. 19. Апогей. По вертикали: 
1. Боксер. 2. Скальп. 3. Заскок. 4. Ладонь. 8. Сквер. 9. Дупло. 13. Слоган. 14. Теория. 15. 

Ятаган. 16. Карьер.

�� КРОССВОРД

Гимнастика
для глаз

Шторки
Быстро моргайте две мину-

ты. Это простое упражнение 
способствует улучшению кро-
вообращения. 

Посмотрите 
в окно

Слепите из пластилина не-
большой шарик и прикрепите 
его к окну. Выберете на улице 
далекий объект, несколько се-
кунд смотрите на него, а затем 
переведите взгляд на пластили-
новую точку. Повторите упраж-
нение. 

Массаж
Тремя пальцами каждой 

руки легко нажмите на верхние 
веки, через одну-две секунды 
снимите пальцы с век. Повто-
рите три раза. Такие манипу-
ляции улучшают циркуляцию 
внутриглазной жидкости.

Гидромассаж
Утром и вечером ополаски-

вайте глаза водой. Утром — сна-
чала горячей (но не максималь-

но горячей, чтобы не обжечься), 
затем холодной. Вечером, нао-
борот, сначала ополосните гла-
за холодной водой, а уже после 
— горячей. 

Порисуйте 
глазами

Посмотрите сначала вверх, 
затем вниз. Начертите глазами 
круг по часовой стрелке и об-
ратно. Порисуйте по диагонали. 
Нарисуйте взглядом квадрат, 
ромб.

Энергия солнца
Существует метод соляри-

зации У.Бейтса. По мнению 
ученого, солнечный свет укре-
пляет сетчатку и сосуды, что не 
дает развиваться зрительным 
патологиям. Упражнение вы-
полняется следующим образом: 
закройте глаза и повернитесь 
к солнцу лицом, затем повора-
чивайте голову влево-вправо; 
понаблюдайте за отражением 
солнечного диска в воде; при-
кройте глаза руками и под-
ставьте лицо солнечному свету 
на пять-десять минут.

 � По материалам сайта vedmochka.net

Сегодня большую часть времени мы проводим за ком-
пьютером. С ним у нас связаны и работа, и учеба, и 

даже общение с друзьями. Это требует максимального 
зрительного напряжения, от чего наши глаза испытыва-
ют дискомфорт, сухость, усталость. Чтобы не испортить 
зрение, глазам нужно давать полноценно отдохнуть. В 
этом поможет специальная гимнастика. 

Комплекс 
упражнений 
М.С.Норбекова

Медленно переведите 
взгляд вверх, стараясь смотреть 
через лоб, потом опустите глаза 
вниз. Нарисуйте глазами боль-
шие фигуры в воздухе. Пред-
ставьте, что у вас перед глазами 
круглые часы, смотрите в их 
центр и рисуйте глазами круги, 
увеличивая диаметр окружно-
стей.

Зарядка по 
В.Г.Жданову

Закройте глаза разогре-
тыми друг о друга ладонями 
и расслабьтесь. Переводите 
взгляд в разные стороны по 
воображаемым линиям. На-
рисуйте глазами в воздухе 
прямоугольник по и против 
часовой стрелки. Выполняйте 
эти несложные упражнения 
два-три раза в день по пять-
десять минут.

 � Ирина Павлова
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�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

МЕНЯЮ
 �  1-ком. кв. в Отрадном общей 

S=34 кв. м. 5 этаж на равноценную 
жилплощадь в Кировском районе. 
Т. 8-952-262-47-07

ПРОДАМ
КОМНАТУ 14 м2 равную 17/617 долям 

по адресу: п. Металлострой, 
ул. Полевая, д.18, кв.1 за 1,5 млн рублей. 

Т. 8-921-426-23-83 Олег.

 � 2-комн. кв. в г.Отрадное, ул. Га-
гарина, д.12 с ремонтом, окна на 2 
стороны, кухня 8.6 кв.м., комнаты 
раздельные, санузел раздельный, 
гардеробная, застекленная лод-
жия, на окнах стеклопакеты за 3 
290 т.р., т. 8-962-353-15-45

 � 2-комн. кв. на Ленина, 7а, пло-
щадь: 45.6 кв.м. с балконом, сте-
клопакеты, чистая и уютная, сану-
зел раздельный, окна на солнеч-
ную сторону. Т. 8-962-353-15-45

 � 2-комн. кв. на Центральной, 
д.15, площадь: 46.6 кв.м., кухня 
8.7 кв.м., балкон, стеклопакеты, 
квартира в хорошем состоянии с 
ремонтом, т. 8-962-353-15-45

 � тёплую, светлую 3-комн. квар-
тиру в кирпичном доме (общая 
- 80,7, ком.19,7; 19,4; 17,1; кух. 
8,7м), в Колпинском районе, п. 
Понтонный, всё в шаговой до-
ступности, магазины, поликлин-
ника, школа, дет. сад, 10 мин. на   
электричке до Рыбацкого. Прямой 
собственник, цена 4650000 руб.  
Владимир. тел. 8-911-208-13-89 / 
8-812-462-56-00.

 � 3-комн. кв в г. Шлиссельбург 70 
кв.м. 3160 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � ДАЧУ в массиве Восход, рядом с 
г. Кировск за 680 т.р. Т. 8-965-076-
78-19 Мария

 � УЧАСТОК деревня Львов-
ские лужки, Ленинградская, 55. 
Т. 8-905-209-13-93 Алексей

 КУПЛЮ
 � 2-комн. кв. в г. Отрадное до 2 

700 т.р., т. +7 905 277 38-38, +7 962 
353 15 45

 � Приобретаем акции предприя-
тий, приватизированных в 1992-
1994 годах. 8-981-889-16-53, сайт: 
shareholder.spb.ru

 � Выкуплю ненужную вам парфю-
мерию, новую и в остатках, т. 8-921-
187-47-78, Полина

АРЕНДА
 � Сдается помещение под офис, 

студию, класс. Общая площадь 30 
кв. м. Помещение разделено на три 
отдельные комнаты. Сдается вме-
сте или отдельно. г. Отрадное, Не-
вская ул., д. 9. Т. 8-911-936-94-85.

Сдается помещение в ТБЦ 
по адресу Щурова, д. 3/1, 2 

этаж. S=15, 20, 35 кв. м. Цена 
договорная. т. 8-906-251-17-75

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ
 � ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОДА-

ЖА НЕДВИЖИМОСТИ, срочный 
выкуп, оформление документов. 
Бесплатные консультации! Агент-
ство Недвижимости «Колизей», 
ул. Невская, д.1, оф. 99. Т. 8-905-
277-38-38, т. 4-03-59

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино). 
Изготовление памятников. 
Зимние скидки: портрет и 

надпись БЕСПЛАТНО до 30.11.19. 
Сайт: памятники-отрадное.рф

 Т. 8-812-300-30-90

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:

� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. з/п 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резкии ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., 

з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., 

з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.

Тел. 8-921-645-27-97 www.7773777.ru
Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

Лен.обл. Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

Предприятию г. Отрадное требуется:  

БУХГАЛТЕР 
(Зам. главного бухгалтера). 

Опыт работы от 3-х лет, знание 1 С 8.2, 8.3, 
знание ОСНО, начисление зп и страховых 

взносов, сдача деклараций по НДС. 
З\п достойная,  по результатам собеседования. 

Т. 8 (812) 493-27-98  (доб. 499)  
или 8-911 722 41 31

ВАКАНСИИ

 � МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 

ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

в АН «Колизей», з.п. сдельная 

40 т.р. - 150 т.р. в месяц. Требо-

вания: уверенный пользователь 

ПК, без вредных привычек, на-

личие автомобиля или готов-

ность заработать на автомобиль в 

первые пол года работы. Запись 

на собеседование по тел.: 8-921-

949-29-24, Андрей

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-

ружности проживающий в Кол-

пинском районе, познакомится с 

милой, доброй, душевной жен-

щиной 37-50-ти лет, приятной 

наружности, для серьёзных от-

ношений и создания семьи. Тел. 

8-911-208-13-89, 8-965-028-22-

38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчиной в 

возрасте от 60 до 67 лет, ростом не 

менее 170 см, для серьёзных от-

ношений. Проживаю в Кировске. 

Т. 8 (900) 627-76-26 Валентина.

ТЫ МОЖЕШЬ 
ЭТО ИСПРАВИТЬ!

ПРИЮТИ ДРУГА!ПРИЮТИ ДРУГА!

#Благо
 Твори

90% животных никогда не покинут приют

Приют для бездомных животных «Помоги другу»: Приют для бездомных животных «Помоги другу»: 
Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, 7-й километр. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, 7-й километр. 

т. +7-911-746-63-25т. +7-911-746-63-25
vk.com/priut_vk.com/priut_
pomogi_drugupomogi_drugu

vk.com/vk.com/
club167862166club167862166

14 декабря отмечает свой юбилей 
Ольга Сергеевна ВАЮКИНА.

С юбилеем!

С сердечными пожеланиями, 
любящие родственники

От всей души желаем счастья,
Желаем бодрости и смеха,
Желаем солнца в дни ненастья,
Во всех делах больших успехов.
Пусть жизнь не знает холода,
Как летний день, как сад в цвету,
Пусть сердце будет вечно молодо,
Добром встречает доброту.
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Дарить добро – 
это просто. 

Ты сможешь!

ТЫ МОЖЕШЬ ТЫ МОЖЕШЬ 
ЭТО ИСПРАВИТЬ!ЭТО ИСПРАВИТЬ!

#Благо
 Твори

Пункт приёма использованных батареек Пункт приёма использованных батареек 
в Отрадном находится по адресу: в Отрадном находится по адресу: 

Ленинградское шоссе, д. 6Б (редакция газеты «PRO-Отрадное»)

14 декабря в Отрад-
ном откроется един-

ственный в Ленинградской 
области пункт сбора по-
дарков для детей, которые 
проведут эти новогодние 
праздники в больницах го-
рода. Точкой сбора в тече-
ние трех лет выступает се-
мейный клуб «ЯЖЕМАМА».

«Этот марафон придумали 
журналисты. Поехав снимать 
сюжет в одну из больниц горо-
да, где лежали детки со слож-
ными диагнозами, корреспон-
дент не смогла прийти к ним с 
пустыми руками. Съемочная 
группа переоделась в Деда Мо-
роза и Снегурочку и привезла 
ребятишкам подарки, которые 
были куплены сотрудниками 
редакции. И вот уже пятнад-
цать лет журналисты и активи-
сты собирают подарки, чтобы 
совершить это маленькое вол-
шебство», — рассказала руково-
дитель семейного клуба «ЯЖЕ-
МАМА» Варвара Курилова.

По данным последних лет, 
в больницах города Новый год 
и Рождество встречают около 
шести тысяч детей. Каждый 
из них верит в чудо! Чудо вы-
здоровления, чудо от Деда Мо-
роза и Снегурочки. Конечно, 
подарить здоровье не в наших 
силах, но мы можем заглянуть 
в списки желаний ребят и, по 
возможности, реализовать их.

Марафон — это уникальное 
явление, потому что от начала 
до конца он делается волонте-
рами. Есть инициативная груп-
па, есть организации, которые 
готовы стать опорными пло-
щадками по сбору подарков, 
есть добровольные Деды Моро-
зы, Снегурочки, автоволонтеры 
и — самое главное — огромное 
количество людей, которые в 
день марафона приносят подар-
ки. Такому коллективу из года 
в год удается собрать подар-
ки для всех детишек, которые 
остаются на Новый год и Рож-
дество в больницах. Кстати, у 
сотрудников лечебных учреж-
дений — особая роль. Именно 
они составляют списки детей и 
потихоньку выясняют, о каких 
подарках мечтают маленькие 
пациенты.

Список желаний и возмож-
ные варианты подарков можно 
изучить на официальной страни-
це марафона ВКонтакте: vk.com/
podari_rebenku_prazdnik2019. 
Но всегда можно принести по-
дарки, которым будут рады дети 
любых возрастов: настольные 
игры, пазлы, головоломки, кон-
структоры, наборы для твор-
чества, книги на самый разный 
возраст (от 1 года и до 17 лет), 
игрушки (машинки, куклы; мяг-
кие игрушки (только в фабрич-
ной, полиэтиленовой упаковке; 
однако во многие больницы их 
вообще нельзя привозить, они 
пылесборники и источники раз-
ных аллергий и заболеваний), 
музыкальные игрушки, игрушки 
на пультах управления), конфе-
ты, печенье, любые сладости (в 
фабричной упаковке, свежие, 
при покупке обязательно прове-
ряйте срок хранения). Для детей 
старшего школьного возраста — 
MP3-плееры, электронные кни-
ги, смартфоны, компьютерные 
игры. А вот предметы, бывшие в 
употреблении, фрукты и скоро-
портящиеся продукты организа-
торы марафона не возьмут.

И еще: не стоит приносить 
игрушки и сладости в красивых 
подарочных пакетах — все, что 
собирается на марафоне, упако-
вывается определенным спосо-
бом в соответствии с требова-
ниями лечебных учреждений, 
и бумажные пакеты там не при-
ветствуются. Лучшая упаковка 
— полиэтиленовый пакет. 

Подарки собираются для 
маленьких пациентов НИИ 

детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
имени Раисы Горбачевой; дет-
ской больницы имени К.А. 
Раухфуса, второй городской 
больницы Марии Магдалины, 
Национального медицинско-
го исследовательского центра 
имени В.А. Алмазова, детско-
го отделения Онкологическо-
го центра в Песочном, НИИ 
детских инфекций, детской 
костно-туберкулезной боль-
ницы, туберкулезного отделе-
ния третьей городской детской 
больницы на Васильевском 
острове, детского отделения 
городской больницы города 
Кингисеппа, детского реабили-
тационного центра «Огонек» 
в Стрельне, коррекционной 
школы-интерната в поселке 
Ефимовском и детской област-
ной больницы.

Сбор подарков будет орга-
низован 14 декабря с 11:00 до 
18:00 на четырнадцати площад-
ках, одной из которых станет 
семейный клуб «ЯЖЕМАМА». 
В день акции в клубе проведут 
БЕСПЛАТНЫЙ новогодний 
мастер-класс для дошкольни-
ков и школьников, начало в 
12.30.

«Мы очень хотим, чтобы как 
можно больше людей узнали 
об акции! Ведь без помощни-
ков мы не сможем порадовать 
деток, которые будут ждать но-
вогоднего чуда в больничных 
палатах», — добавила Варвара 
Курилова 47

 � Семейный клуб 

«ЯЖЕМАМА»

Чудеса 
создаются нами!
Марафон «Подари ребёнку праздник»

ТЫ МОЖЕШЬ ТЫ МОЖЕШЬ ЭТО ИСПРАВИТЬ!ЭТО ИСПРАВИТЬ!

9 из 10 домашних животных 
становятся бездомными

ЧтобыЧтобы
 не было   не было  

бездомных бездомных 
животных,  животных,  

стерилизуй стерилизуй 
домашнихдомашних

#Благо
 Твори


