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Управление железнодорожным транспортом —
одна из компетенций прошедшего регионального
чемпионата «Молодые профессионалы». Соревнования проходили на базе Волховского политехнического техникума. На одном из этапов
нужно было выполнить практическое задание
на тренажере. В течение четырех часов участник
должен был провести поезд, соблюдая все правила, инструкции и нормативные документы.

Слово и дело
Как Ленобласть будет
исполнять ежегодное Послание
Президента Федеральному
Собранию — на стр. 2

Фото: группа ВК «WorldSkills Russia | Ленинградская область»

В Ленинградской области завершился III Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На очереди состязания лучших
представителей рабочих профессий национального и международного уровня

Хотим пилюлю
от всего!
Почему ученые до сих пор не
изобрели идеальный
антибиотик — на стр. 5

Пошли в кино
на «Громкую
связь»?
Нет, лучше в театр. О новой
постановке областного театра
«На Литейном» — на стр. 8

Молодым профессионалам –

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
Рабочим профессиям в России
медленно, но верно возвращают
былой престиж и уважение. Не
говоря о стабильности и достойной зарплате — последняя уже
сегодня существенно превосходит доход среднестатистического менеджера и прочих офисных клерков. Молодежь все
чаще понимает, что в нашей
стране, в том числе в Ленинградской области, можно заработать достойные деньги честным трудом, реализовать себя,
добиться всеобщего признания.
Как заявил на днях губернатор Александр Дрозденко,
в ближайшем будущем в области будет создан Центр профессиональных компетенций,
где будут готовить специалистов для тех отраслей промышленности, которые динамично развиваются в регионе.
Новые рабочие руки обязательно будут востребованы.
«Ленинградская область развивается сегодня очень хорошими темпами, — сказал в беседе с
корреспондентом «Общей газеты» заместитель председателя
правительства Ленинградской
области по социальным вопросам Николай Емельянов. — Кро-

ме успешно действующих в регионе предприятий, к нам приходят новые компании, в которых не только рабочие профессии крайне востребованы, но и
есть огромный простор реализовать себя и достичь больших
высот».
«Все больше наше подрастающее поколение понимает, что
любая профессия может быть
престижной, если ты любишь
свое дело, если с удовольствием ходишь на работу, развиваешься, ставишь перед собой
новые цели, идешь к ним и добиваешься успеха. Ленинградская область будет и дальше
поддерживать молодых профессионалов, обеспечивая их
всеми необходимыми инструментами и ресурсами, чтобы
юноши и девушки смогли реализовать себя и все свои самые
заветные мечты», — заверил
председатель областного Комитета молодежной политики
Алексей Орлов.
Одной из площадок, на которых успешно проявляют себя
молодые представители рабочих профессий, с 2012 года стал
чемпионат WorldSkills — масштабный конкурс профессио-

нального мастерства для молодежи в возрасте до 30 лет. А сегодня появился и World Skills
Junior, на котором свои силы
могут испытать дети от 10 лет и
старше.
Будущим участникам национальной сборной мирового
чемпионата, который пройдет
в августе в Казани, на днях в
ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию
пожелал удачи президент России Владимир Путин. 47-й регион готовится к этому событию уже сейчас.
На прошлой неделе, с 18 до
22 февраля, в Ленобласти проходил III региональный чемпионат World Skills. Молодые профессионалы состязались в своем
мастерстве на 12 площадках в
Киришах, Тихвине, Кировске,
Гатчине, Тосно, Волхове, Сосновом Бору, поселке Мичуринское
Приозерского района и деревне
Беседа Гатчинского района по
27 компетенциям, включая столярное и плотницкое дело, сантехнику и отопление, сварочные технологии, медицинский
и социальный уход, ветеринарию, флористику и множество
других.

С каждым разом соревнования лучших представителей
рабочих профессий собирают
все больше участников. На
этот раз на площадки регионального чемпионата вышли
больше 240 молодых профессионалов. Общее же количество участников и экспертов
превысило 600 человек.
Победители прошедшего регионального чемпионата имеют все
шансы достойно представить Ленинградскую область на всероссийском этапе World Skills. В прошлом году, например, молодые
ленинградцы вернулись домой
после финальных испытаний с
тремя медалями различного достоинства в копилке региональной сборной.
Но и этим битва лучших рабочих рук не ограничится.
Победители национального чемпионата будут представлять Россию на международном уровне.
И тут у них тоже отличные шансы. Ведь, судя по итогам регионального World Skills, отличных
профессионалов среди молодежи у нас достаточно. И они себя
еще покажут.
Александр ТЕЛЕГИН
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Ежегодное Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию
добавит работы региональным и муниципальным органам власти

КУРС ОПРЕДЕЛЕН —
ДЕЛО ЗА РЕГИОНАМИ
Все, о чем говорил в своем послании
глава государства, укладывается в рамки
того вектора развития, по которому страна движется уже несколько лет. Тут как
в школе: осилив прошлогодние задачки,
переходим к более сложному материалу.
И Ленобласть имеет все возможности не
просто освоить этот материал, а дополнить его своими собственными наработками. Конечная цель — повышение качества
жизни каждого человека в регионе.
Какие же основные задачи поставил
президент и как они решаются
в Ленинградской области?

ДЕМОГРАФИЯ ВВЕРХ —
ВЫПЛАТЫ ДОСТУПНЕЕ
«У нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в
возрасте до полутора лет. Сейчас их получают семьи, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.
Предлагаю с 1 января 2020 года поднять
планку до двух прожиточных минимумов на
члена семьи».
В дополнение к этому регион дифференцирует
выплаты на рождение детей: 30 тысяч рублей
— при рождении первого ребенка, 40 тыс. руб.
— второго и 50 тыс. руб. — третьего и последующих детей.

БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ —
МЕНЬШЕ НАЛОГ
«Регионы прошу предложить дополнительные налоговые меры
поддержки семей с детьми. Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить
от налога полностью шесть соток».
От земельного налога в Ленинградской области будут освобождены не 6, а 12 соток земли,
находящейся в собственности многодетных
семей.

АЭРОПОРТЫ — НА ВЗЛЕТ
«За шесть лет по всей стране будет реконструировано более 60
аэропортов, в том числе строятся международные аэропортовые комплексы в
Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском».
В 2020–2021 годах в Гатчинском районе Ленобласти вновь начнет работать Сиверский аэродром, построенный еще в 1937 году. Ориентирован он будет на обслуживание грузовой авиации
и лоукостеров.

ДЕТИ ЕСТЬ — ПРОБЛЕМ
С ИПОТЕКОЙ НЕТ
«С прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, действует программа льготной
ипотеки. Ставка для них — 6%. Ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита.
Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита».
Для указанных категорий семей из регионального
бюджета будет компенсировано еще 2% ставки по
ипотечным кредитам. Таким образом, с учетом субсидии из федерального бюджета она составит не более 4% годовых.
«Считаю возможным ввести дополнительную
меру поддержки семей, где рождается третий и
последующий ребенок: напрямую из федерального бюджета погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. Предлагаю запустить эту меру задним числом —
с 1 января 2019 года».
При рождении третьего и последующих детей область добавит к федеральной выплате в 450 тыс.
рублей еще 150 тысяч на погашение ипотеки.

НОВЫЙ ФОРМАТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Сейчас в ряде регионов реализуется проект “Бережливая поликлиника”. Поручаю правительству уже в этом году
утвердить высокие стандарты бережливых
поликлиник, принять правила их аттестации,
а в следующем году совместно с регионами
внедрить механизмы, которые мотивируют
управленческий и медицинский персонал повышать качество работы».
На 17% в 2018 году вырос объем высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях Ленинградской области. Всего Ленинградская область реализует больше десятка инновационных
проектов в сфере здравоохранения. Это и «Бережливая поликлиника», и дистанционное диспансерное наблюдение, и открытие отделений
неотложной помощи в стационарах.

СОЦОБЪЕКТЫ В ОБМЕН
НА НАЛОГИ
«Строительные компании передают государству или муниципалитетам социальные объекты, они вынуждены еще
и заплатить с них налог на прибыль и НДС.
Нужно освободить застройщиков от этого
бремени».
Более пяти лет в Ленобласти действует региональная программа «Соцобъекты в обмен на
налоги». Выкуп школ, детских садов и поликлиник у застройщиков в зонах активного жилого строительства производится из областной казны.

КУРС НА УЛУЧШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА
«Необходимо улучшение делового
климата и качества национальной юрисдикции, чтобы никто не убегал в другие юрисдикции за границу, чтобы у нас всё было надежно и работало как часы. Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6–7%. Достижение такого уровня станет одним из ключевых критериев оценки
работы правительства».
По данным Петростата, в прошлом году объем
инвестиций в основной капитал Ленинградской
области составил 466,9 млрд рублей — 126,8%
к уровню 2017 года.

ОТХОДАМ —
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ
ПОДХОД
«С этого года регионы начали
переходить на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами. Но
если всё сведется к росту платы за вывоз
мусора — это не работа, а профанация.
Люди должны видеть, за что они платят
немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации».
Реформа системы обращения с отходами, на
которую Ленобласть перейдет к концу 2019
года, предполагает создание экотехнопарков, организацию раздельного сбора мусора
и переработку отходов. Также по инициативе губернатора Александра Дрозденко готовится к подписанию региональный нормативный документ об обязательном двукратном увеличении санитарных зон вокруг всех
вновь вводимых полигонов коммунальных
отходов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РОССИЮ!
«Интерес к России, к нашей культуре, природе, историческим памятникам просто огромен. С учетом успешного опыта чемпионата мира по футболу
предлагаю шире применять электронные
визы, в целом подумать, как упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в нашу страну».
По итогам 2018 года, который был объявлен в
Ленинградской области Годом туризма, официальный туристический поток в регион был
увеличен более чем в два раза и превысил
пять миллионов человек. Работа над повышением туристической привлекательности региона продолжается.

Алексей НЕСТЕРОВ
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Эпоха покупки квадратных метров ради аскетичного
стремления обрести хоть какую-то крышу над головой наконец уходит в прошлое. Современные клиенты
петербургских строительных компаний трепетно относятся к выбору своей будущей квартиры и задают
застройщикам грамотные вопросы по поводу планировок, инфраструктуры общественных пространств,
безопасности дворовых территорий и многие другие.

Фитнес-лестницы и арт-объекты у вас в доме:

НОВЫЙ ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ
Возле Октябрьской набережной в Нев
ском районе Петербурга, в нескольких
минутах езды от Вантового моста и
КАДа расположился новый жилой ком
плекс ЦДС «Приневский».
Здесь можно прогуляться по территории Уткиной Заводи, возле которой расположился микрорайон, — например, пройтись по набережной Невы — или остаться
дома и полюбоваться закатом, отражающимся от водной глади, сидя в уютном
кресле на просторном остекленном балконе своей квартиры.
Многочисленные эксперты рынка недвижимости раз за разом запугивают потребителей растущей стоимостью любого жилья
«у воды». Но ЦДС разрушает этот стереотип.
Ценники на квартиры в «Приневском» начинаются от 2,3 млн рублей.
Вблизи дома есть торгово-развлекательные комплексы и гипермаркеты, банки и

аптеки, салоны красоты и фитнес-клубы,
кафе и рестораны. Активная жизнь кипит и
внутри самого квартала ЦДС «Приневский». Два детских сада, школа, поликлиника, паркинги, магазины и все ключевые
сервисы первой необходимости расположились непосредственно на территории
нового микрорайона.
ПРАКТИЧНО — ЗНАЧИТ ТВОРЧЕСКИ
Группа ЦДС продолжает успешно экспериментировать с планировками квартир, а также с оформлением подъездов и входов, стараясь максимально удовлетворить любые
запросы потенциальных новоселов. Впрочем, здесь это уже стало нормой в рамках
единой политики компании, которая распространяется на все ее объекты.
Вместе с тем жители «Приневского» смогут обнаружить на территории квартала и несколько нестандартных, но очень приятных
бонусов.

Творческая, истинно питерская атмосфера в новом квартале начинается с подпорной
стены. Казалось бы, всего лишь скучный архитектурный элемент, украшением которого
со временем станет кустарная «наскальная
живопись» (не всегда приличного содержания) местных хулиганов да спешно расклеенные объявления. Но в ЦДС решили по-другому, и по всей поверхности подпорной стены
заиграли яркими красками сцены из незабвенного пушкинского «Евгения Онегина», радуя жителей квартала и прохожих.
Но настоящим ноу-хау ЦДС стали бесплатные спортивные залы, расположенные на
территориях аварийных лестниц домов квартала. Обычно такие лестницы — их еще называют пожарными — либо превращаются в курилки и мусоросборники, либо во избежание
этого блокируются управляющими компаниями. В любом случае, как правило, эти места
быстро становятся заброшенными и неуютными. В ЦДС решили более практично подойти к общедомовым территориям и превратить аварийные лестницы в популярные и
удобные площадки для занятий спортом.
Фитнес-лестницы мотивируют жителей
дома легко и мимоходом хотя бы несколько
минут в день посвятить заботе о своем здоровье. Вместе с ведущими спортивными экспертами были разработаны программы тренировок, доступных абсолютно каждому, со-

держащие все базовые блоки: разминку, кардио- и силовые упражнения, растяжку. А необходимые для занятий инструкции, яркие и
веселые, нарисованы на стенах.
Для дополнительного развлечения и разнообразия на этажах изображены шуточные
«достигалки»: каждый цикл тренировки в зависимости от высоты, на которой находится
спортсмен, проиллюстрирован ростомером
в виде животного, изображенного в натуральную величину.

Такой рациональный и при этом творческий подход к организации общественных
внутридомовых пространств в скором времени может стать нормой для всех новостроек.
Александр ТЕЛЕГИН

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЦЕНТР ЖИЗНИ НА БЕРЕГУ НЕВЫ
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ГРИПП продолжает атаку
Превышение эпидемического порога гриппа и ОРВИ специалисты предсказали заранее. Но если в Петербурге уровень заболеваемости превысил критическую норму почти во всех группах населения за исключением младенцев еще в начале февраля, то Ленобласть пока еще сохраняет оборонительные позиции.
Медики во всеоружии и советуют гражданам тоже активно обороняться.
Среди циркулирующих респираторных вирусов самые распространенные
— вирусы гриппа типа А, среди которых превалирует А (H1N1) pdm09.
Самые типичные симптомы этого
гриппа:
 высокая температура тела (97%),
 кашель (94%),
 насморк (59%),
 боль в горле (50%),
 головная боль (47%),
 учащенное дыхание (41%),
 боли в мышцах (35%),
 тошнота, рвота (18%),
 диарея (12%),
 конъюнктивит (9%).
Характерной особенностью гриппа А (Н1N1) pdm09 является раннее
появление осложнений — они могут
начать развиваться уже на второй-третий день болезни. Среди
них лидирует первичная вирусная
пневмония, при которой уже в течение первых суток может возникнуть
дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической
вентиляцией легких.
Чем быстрее начать лечение, тем
легче избавиться от гриппа и меньше
риск получить любое из осложнений.
Так выглядит многократно
увеличенный под микроскопом
вирус гриппа А (H1N1).
Фото: wikipedia.org

БОЛЕЗНЬ НАСТУПАЕТ
В той или иной степени сегодня гриппует
вся Россия. В феврале грипп разгулялся в
большей части регионов. В Ленобласти каждую неделю регистрируется около 14 тысяч
новых случаев заболевания.
«Порог пока не превышен, но незначительный рост заболеваемости отмечается
во всех возрастных группах, — говорит о
ситуации начальник отдела эпидемиологического надзора Управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области Анаит Мадоян. —
К сожалению, в этом сезоне мы имеем один
летальный случай: от гриппа умер мужчина, который имел хроническое заболевание, не был вакцинирован и слишком поздно обратился к врачу».
К этому моменту, по данным Роспотребнадзора, в 47-м регионе привито больше половины населения. Чаще всего от болезни
страдают дети от 3 до 14 лет — заражаются
они в основном в детсадах и школах. Именно на эту возрастную категорию приходится
более 60% случаев гриппа.
«Напряженная ситуация, например, наблюдалась в начале года в одной из тихвинских школ — на занятия не пришли одновременно больше ста человек, — рассказывает
Анаит Медоян. — Она была закрыта на карантин, так же как некоторые группы в дошкольных учреждениях и отдельные школьные классы. Но учреждения продолжают
функционировать».
Специалист советует в случае появления
характерных симптомов не заниматься самолечением и обязательно обращаться
к врачу, использовать средства индивидуальной защиты — маски и по возможности
ограничить контакты с другими людьми.
«Стационарные медицинские учреждения
к приему больных готовы в любое время суток», — заверяет главный внештатный специа-

лист-эпидемиолог Комитета по здравоохранению Ленинградской области Елена Хорькова.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Чиновники комздрава и специалисты Роспотребнадзора уверяют, что самым действенным средством защиты от гриппа является
вакцинация. Делать прививку, если нет противопоказаний, лучше осенью — перед эпидемиологическим сезоном, каждый год.
Сейчас же, чтобы не заболеть, остает
ся лишь следовать простым, но важным
советам медиков, а сводятся они к не
скольким основным правилам:
 Избегать скопления людей.
 Часто мыть руки с мылом или обрабатывать их дезинфицирующим гелем с содержанием спирта.

 По возможности пользоваться одноразовыми бумажными салфетками и полотенцами.
 При необходимости пользоваться одноразовыми масками (если ухаживаете за
больным или просто общаетесь с ним).
Маска должна плотно прилегать к лицу,
прикрывая рот и нос. Как только она станет влажной или загрязнится, ее следует
заменить.
 Регулярно проветривать помещение и
чаще делать влажную уборку.
 Избегать переутомления, которое дурно
влияет на сопротивляемость организма
болезням.
 При появлении симптомов заболевания
не откладывать обращение к врачу.
Евгения ДЫЛЕВА

По данным Всемирной организации
здравоохранения,

ежегодно от
гриппа, ОРВИ
и осложнений
умирает около
5 000 000
человек в мире

(а это примерно численность населения
Санкт-Петербурга).

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом,
и как лечитесь, если все-таки заболели?
► Наталья Олодина (специалист
по продажам, Всеволожск):
— Прежде всего не забываю о том, что
«самый заразительный смех у больных гриппом», поэтому стараюсь максимально придерживаться простых правил профилактики.
В опасный период по возможности не посещаю с детьми людные места. Но если уберечься не получается — ведь все мы ходим
на работу или в школу, — то прописываю
себе и близким постельный режим. Не знаю,
как к этому отнесутся врачи, но антибиотики мы принимаем, только когда уже некуда
деться и ситуация очень серьезна. Пытаюсь
обойтись по большей части бабушкиными
средствами: побольше теплой воды, мед и
так далее.
► Артём Грибалюк (строитель, Ки
ровск):
— Мед, мед и мед — для профилактики и
лечения любой простуды. Хотя понимаю,
что грипп — инфекционное заболевание,
уверен, что человек с крепким иммунитетом
должен устоять или хотя бы заболеть не
слишком серьезно. Знаю, что с насморком,
кашлем трудно бороться, но первое правило

гражданина и джентльмена — не заражать
других. Поэтому предпочитаю хотя бы несколько дней отсидеться дома и использовать маску, чтобы вирус не подхватили домашние.
► Владимир Смирнов (предпринима
тель, Выборг):
— Сейчас много говорят о здоровом образе жизни. Полезно не разговорами, а на
практике это продвигать. Стараюсь, и редко
болею. Но если заболеваю, то узнаю для начала, какой грипп ходит и какие лекарства
актуальны (естественно, у врачей, а не по сарафанному радио), начинаю принимать и
выздоравливаю. Да, и прививку вовремя делаю тоже. Правда, она не всегда помогает не
заболеть, но хотя бы смягчает гриппозную
атаку. В общем, себе и окружающим желаю
здоровья, своевременных прививок и физической активности, которая помогает не захворать.
► Екатерина Верникова (домохозяй
ка, поселок Колтуши Всеволожского
района):
— У меня такой рецепт: как только чув-

ствую, что заболеваю, грею на ночь стакан
молока, кладу туда столовую ложку меда и
выдавливаю сок из половинки лимона. Главное после этого тут же лечь в постель, хорошенько закутаться и спать. Обычно помогает. Ну а если с утра все же температура, то
тут только один выход — вызов врача. Что
он пропишет, то и принимаю. Участковый
врач знает, какой именно тип вируса гуляет
по округе и чем лучше лечить конкретно
этот тип.
► Александр Орлов (таксист, город
Коммунар Гатчинского района):
— Не помню, когда я последний раз болел
гриппом — по-моему, это было в детстве.
Мама лечила меня советскими порошочками, которые продавались в аптеке, и все
проходило. А сейчас никакая зараза меня не
берет, наверное, иммунитет сильный.
Специально для этого ничего не делаю, лекарств никаких не принимаю… Апельсины
люблю, а в них ведь витамин C содержится!
Еще в бане люблю попариться, у меня своя,
и зимой и летом ее топлю. Даже если какая
хворь к тебе прицепилась — в бане все вмиг
как рукой снимет!

Витамин C (аскорбиновая кислота) и
правда благотворно влияет на иммунную систему и повышает сопротивляемость организма инфекциям.
Однако, вопреки расхожему мифу,
апельсины и цитрусовые в целом
вовсе не являются лидерами по содержанию аскорбинки. Из доступных нам фруктов, ягод и овощей
больше всего витамина C — в облепихе, черной смородине, брюссельской капусте, брокколи, болгарском
красном перце, черемше, рябине,
шпинате, киви, землянике. Этот перечень составлен в порядке убывания, и лишь далее в нем следуют
лимоны и апельсины.
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Ученые всего мира день за днем работают над созданием универсальных и эффективных лекарственных препаратов. Их труд похож на битву, в которой врагами выступают опасные вирусы и бактерии, а поле брани —
человеческий организм. И хотя появления «таблетки от всего» в обозримом будущем ожидать все же, увы,
не приходится, у фармацевтов есть успехи. В том числе у наших областных представителей отрасли.

ПОЛЕ БОЯ — ЧЕЛОВЕК
МЕСТО ДЛЯ ШАГА ВПЕРЕД
Одним из особо отличившихся в прошлом
году представителей научного сообщества
47-го региона стал руководитель отделения
молекулярной и радиационной биофизики
ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б. В. Константинова» НИЦ «Курчатовский институт», кандидат физико-математических наук Андрей Коневега. Недавно он стал одним из лауреатов премии губернатора Ленобласти за научный труд
«Структурно-функциональные исследования
аппарата биосинтеза белка и молекулярных
механизмов действия антибиотиков».
В процессе многолетней работы Андрей
Леонидович совершил ряд важнейших от-

Андрей Коневега,
кандидат физико-математических наук

Все мы, ученые,
как муравьишки,
которые тащат свою
соломинку в один
большой научный
муравейник.

крытий, признанных представителями научного сообщества не только в России, но и
за рубежом. Результаты этих исследований
будут применяться на практике при разработке новых антибиотиков для терапии инфекционных заболеваний, вызванных патогенными бактериями.
— На самом деле мои исследования касаются не только изучения механизмов действия антибиотиков и создания новых лекарственных препаратов, — пояснил ученый
в интервью «Общей газете». — Наша задача
гораздо шире. Нужно досконально изучить
многие фундаментальные процессы, понять, как вообще все это работает. И несмотря на серьезные научные прорывы в фармакологии и непосредственно в области
синтеза белка, которые были сделаны в последние годы, работы предстоит еще очень
и очень много. В частности, традиционно остается открытым вопрос, как
разработать такие антибиотики, которые могли бы действовать селективно в отношении бактерий, но не нарушали другие процессы в человеческом организме на
клеточном уровне.
Проще говоря, сегодня ученые продолжают биться над
проблемой «неразборчивости»
антибиотиков, которые в равной
мере действуют как против болезнетворных бактерий, так и
против весьма полезных, коих в человеческом
организме
тоже более чем достаточно. Но крупные революционные открытия в
этом направлении
ученым
лишь
предстоит сделать
в будущем.
— Если говорить о разработке неких сверхселективных
препаратов, которые будут избирательно действовать лишь в

отношении болезнетворных микроорганизмов, то пока это не очень хорошо
получается, — признается
наш собеседник. — И полезные бактерии при
приеме антибиотиков,
конечно, тоже страдают.
Но первоочередная задача, которая перед нами стоит, — сперва разобраться со
всем плохим. Лишь потом будем работать
над остальными процессами.

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ:
ЛЕКАРСТВА ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ
Впрочем, иногда все усилия ученых и фармацевтов производят впечатление бега на
месте. Вроде бы изобретают новые лекарства, действенные и мощные, но через какое-то время вирусы и болезнетворные
бактерии мутируют, вырабатывают иммунитет даже к самым сильным современным препаратам, и это буквально обесценивает все труды и достижения разработчиков.
«Почти все новые препараты в течение
какого-то более или менее продолжительного периода действуют очень эффективно, но со временем эффект по объективным причинам начинает снижаться,
— говорит Андрей Леонидович. — Я бы
сравнил эти процессы с гонкой вооружений. Но это лишь стимул работать еще
лучше. Потому что просто остановить все
разработки и ничего не делать — недопустимо. Мы же понимаем, что с бактериями пакт о ненападении подписать не получится.
Параллельно с разработкой новых антибиотиков предпринимаются попытки создать механизмы, препятствующие образованию иммунитета к лекарствам. Но это
отдельный и довольно масштабный пласт
работы. Все мы, ученые, как муравьишки,
которые тащат свою соломинку в один
большой научный муравейник. Это ежедневная исследовательская работа сотен,
если не тысяч лабораторий по всему миру.
Мы делаем открытия, транслируем полученные данные в фармакологию, разрабатываем новые лекарства. И так день за
днем.

Фото: сайт НИЦ «Курчатовский Институт» - ПИЯФ (pnpi.spb.ru)

ЛЕКАРСТВО ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ
В прошлом году свое 90-летие отметили антибиотики — лекарства, которые
спасли человечество от многих опаснейших заболеваний, вызванных вредными бактериями и микробами.
В начале XX века, до изобретения пенициллина, первого антибиотика, от пневмонии гарантированно умирали трое из
десяти заболевших. А роды не переживала каждая двадцатая женщина. Почти
всем, кто заболевал коклюшем, туберкулезом, венерическими болезнями, был
уготован летальный исход.
Изобретение пенициллина, родоначальника антибиотиков, ученым Александром
Флемингом в 1928 году существенно сместило чаши весов современного мира к
увеличению продолжительности жизни. Но

мировая фармацевтика могла никогда не
узнать о столь эффективном оружии против бактерий, потому что свое открытие
ученый сделал... по невнимательности.
Однажды вечером, уходя из своей лаборатории, Флеминг случайно оставил
открытой чашку Петри со стафилококком, а также забыл прикрыть окно. Утром
он обнаружил, что за ночь в чашке вырос
странный грибок. Правда, понадобилось
еще десять лет, чтобы в результате тщательных исследований превратить новое
вещество в лекарственный препарат, нещадно воздействующий на бактерии и
микроорганизмы. Отсюда и общее название «антибиотик», которое дословно переводится с древнегреческого как «против жизни».

Сегодня существует большое количество всевозможных антибиотиков: антибактериальных,
противовирусных,
противогрибковых и т. д. Исследования
в этой области продолжаются. Ученые
стараются создать такие антибиотики,
которые будут избирательно убивать
лишь болезнетворные бактерии, не нарушая естественной микрофлоры человеческого организма. Но пока об окончательной победе человечества над болезнями говорить преждевременно.

Александр Флеминг с чашкой Петри в руках вспоминает,
как однажды обнаружил в ней нечто невероятное.
Фото: wikimedia.org

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ?
СПРОСИ ВРАЧА КАК
Главное, на что обращает внимание ученый,
— доверять врачам и не пытаться самостоятельно придумывать свои эксклюзивные
схемы лечения. Если, конечно, у вас нет
специального медицинского образования.
— Антибиотики нужно принимать только
по назначению врача и никак иначе, — подчеркивает Андрей Леонидович. — Ни в коем
случае нельзя заниматься самолечением.
Если вам назначен курс, пройдите его до
конца, даже если кажется, что болезнь уже
отступает. В противном случае вы превращаете свой организм в ходячую лабораторию, в полигон, на котором бактерии вырабатывают иммунитет к лекарствам. Как бы
громко это ни звучало, но мы и только мы
ответственны за эффективность лечения,
которое назначает нам врач.
Не стоит путать антибиотики, которые
эффективны лишь против бактерий, но абсолютно бесполезны против вирусов, и
специальные противовирусные препараты.
Очень опасно нарушать элементарные правила приема лекарственных препаратов и
запивать таблетки алкоголем. Некоторые из
антибиотиков при взаимодействии со спиртным могут вызывать побочные реакции,
включая тошноту, рвоту, отравление и даже
смерть. Другие же просто теряют львиную
долю своих лечебных свойств.
Нарушая рекомендованные схемы приема лекарств — до или после еды, — можно
навредить микрофлоре пищеварительной
системы. Но и бояться антибиотиков тоже
не стоит. Просто, как пишут обычно на упаковках с лекарствами, «перед применением
проконсультируйтесь со специалистом».
И будьте здоровы.
Александр ТЕЛЕГИН
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ЭКЗАМЕН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В системе образования Ленинградской области за последние
несколько лет произошло немало перемен, сделавших регион
новатором этой сферы. Но нет предела совершенству
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ В СССР
Стратегия развития областной системы образования просчитана на
многие годы вперед — до 2030
года. Главная задача — предоставление качественного образования
всем детям, независимо от места
их проживания. Без проблем не
обходится, и в основном они связаны с быстрым приростом населения в приграничных с Петербургом районах.

девяти школ. Шесть образовательных учреждений строится по федеральной программе «Стимул» и региональной программе «Соцобъекты в обмен на налоги».

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ
На заседании коллегии подписаны
два соглашения о сотрудничестве
правительства региона с Российской
академией образования (РАО) и Государственным Русским музеем.

Фото: группа ВК «Детские сады
Мурино Бугры Девяткино | школы»

Детский сад в ЖК «Мурино 2019» введен в эксплуатацию в конце января. В сентябре трехэтажное здание, рассчитанное на 210 малышей, распахнет свои двери
— Система образования развивается, — отметил на недавнем заседании коллегии областного комитета общего и профессионального образования глава региона
Александр Дрозденко. — За шесть
лет не закрыта ни одна малокомплектная школа. В самой маленькой — пять учащихся. Гордимся и
самой большой школой в Кудрово,
которую можно считать технопарком. По темпам строительства объектов образования — школьного,
дошкольного, специального — мы
опережаем лучшие годы советской
власти.
По словам губернатора, проблема с детскими садами в течение
двух лет будет полностью закрыта.
Самая сложная ситуация в районах
новых многоэтажек, где население
стремительно прибавляется. Но есть
«понимание и план, который позволяет поэтапно, при участии застройщика решать эту проблему».
По данным областного правительства, в прошлом году в дошкольных учреждениях региона
появилось 2662 новых места (в том
числе 961 — для детей до трех лет).
Не меньше 1100 новых мест появится в нынешнем году, большинство из них — во Всеволожском
районе.
Сейчас в Ленинградской области работает 383 детсада и 375 общеобразовательных школ (37 из
них — малокомплектные). Общая
численность учащихся школ —
154 333 человека. В 2018 г. открылись две школы на 1175 мест и на
700 мест в Мурино (Всеволожский
район). В 2019-м продолжается
строительство трех школ: в Вознесенье (Подпорожский), Шлиссельбурге (Кировский) и Пустомерже
(Кингисеппский район), реконструкция двух школ: в Лужском и
Волосовском районах, а также запланирован капитальный ремонт

В основе соглашения, под которым поставили свои подписи Александр Дрозденко и президент РАО
Юрий Зинченко, реализация совместных проектов в области развития и модернизации образования
в Ленобласти, повышение квалификации педагогических работников,
участие в совместных международных и национальных образовательных, инновационных программах и
проектах, организация конференций, форумов, семинаров.

Фото: пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Например, регион и РАО собираются реализовать проект по созданию и внедрению системы сопровождения
психологической
безопасности в школах.
— Ленинградская область первой
в России построила мультицентр
социальной и трудовой интеграции,
где люди с ограниченными возможностями здоровья получают не просто навыки и профессии, но и стопроцентную возможность социализироваться, — сказал Юрий Зинченко. — Здесь же, в Кудрово, построена уникальная школа-технопарк.
Неудивительно, что именно в Ленинградской области мы планируем реализовать и пилот в области
психологической безопасности.
— Если мы хотим дальше успешно развиваться, нам нужны сильные партнеры, и сегодня у нас такие партнеры есть, — оценил важ-

В системе образования Ленобласти
работает около 450 тысяч человек,
больше 22 300 — педагоги.
В течение последних трех лет
на работу в школы и дошкольные
учреждения образования пришли
более 1300 молодых педагогов,
27% учителей — моложе 35 лет.

ность подписанного соглашения
Фото: ГБУ ДО Центр «Интеллект»
губернатор. — Реализуется уже несколько проектов с Русским музеем. Это лучший, самый продвинутый музей на Северо-Западе, и
действующая здесь программа
виртуальных экскурсий дает нашим детям возможность погрузиться в мир художественного искусства, не выходя из школы. Сегодня мы расширяем сотрудничество, проверенное временем.
— Ленинградская область стала
первым регионом в России, подписавшим соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования, — подчеркнул председатель областного комитета общего и
профессионального образования
Сергей Тарасов. — Год за годом сотрудничество продолжается, что не
может не радовать.
На базе центров «Русский музей: виртуальный филиал» в муниципальных
А директор Русского музея Вларайонах Ленобласти постоянно проводятся просветительские лекции и эксдимир Гусев напомнил, что «время
курсии для школьников, а также встречи с учителями
меняется, и приходится за ним поспевать».
— География наших проектов учебы, занимаются проектной и настоящий экзамен для взрослых.
А скоро в области появится Регидолжна расширяться на карте реги- исследовательской деятельностью.
На острове Коневец в Ладож- ональный центр выявления и подона, — отметил он. — Должны появляться новые населенные пун- ском озере для одаренных детей держки одаренных детей, который
кты, где мы присутствуем. Благо- будет открыт специализированный чем-то будет похож на Царскосельдаря цифровым технологиям мы лагерь, куда пригласят на работу ский лицей. Этот масштабный проэтого добьемся. Надо помнить, что лучших отечественных и зарубеж- ект будет реализован совместно с
СПбГУ. Талантливых детей соберут
вместе с технологиями меняются ных преподавателей.
под одной крышей,
дети. В музее им
где они будут жить
уже скучно — не
и учиться по принравится, что карВ
24
образовательных
организациях
меру
лицейского
тинка не двигаетЛенобласти действуют адаптированные
братства. Лицеися, а просто висит
программы для 2961 ребенка с проблемами
стам предложат вына стене. Поэтому
здоровья, 975 из них — дети-инвалиды.
брать прикладное,
и музеям надо мегуманитарное или
няться, постоянно
Список таких учреждений в прошлом году
художественное напредлагая что-то
пополнился: на базе Мгинской школы-инправление. Предпоновое, креативтерната создан региональный ресурсный
лагается, что выное. В этом отноцентр по сопровождению детей, имеющих
ходные дни у детей
шении мы многое
одновременные нарушения слуха и зрения.
будут домашними.
можем сделать соПравда, есть предвместными усиложение
субботу
лиями с вашим
— Мне бы очень хотелось, чтобы превратить в экскурсионный день,
регионом. Тем более что в Ленинградской области внимательно от- эта программа была более разноо- посвященный, скажем, экскурсиям
носятся к оснащению образова- бразной, — говорит глава Ленобла- в музеи.
По официальной статистике
тельных учреждений и в целом к сти. — Чтобы не одни и те же дети
из года в год ездили в наши пио- областного правительства, в прообразованию.
На протяжении последних пяти нерские лагеря, на базы отдыха, а шлом учебном году образовательлет областному правительству и чтобы мы отбирали детей по на- ными программами для одаренГосударственному Русскому музею правлениям, обязательно не забы- ных детей было охвачено более
удалось сформировать сеть из 22 вали трудных детей, особых. Эта 4 тысяч школьников.
информационно-образовательных система должна быть живой, она
Евгения ДЫЛЕВА
центров «Русский музей: виртуаль- должна меняться. Такая работа —
ный филиал» на базе общеобразовательных школ, организаций доФото: ГБУ ДО Центр «Интеллект»
полнительного образования и учреждений культуры.
Музей обеспечивает содержание
занятий в центрах, а область предоставляет площадки. Кроме того, за
счет средств бюджета региона создан и действует Мобильный образовательный центр Русского музея.

ОСОБЫЕ ПРОГРАММЫ
В Ленобласти собственный, эксклюзивный подход к одаренным
детям. Функционирует региональный центр развития творчества
одаренных детей и юношества
«Интеллект», в котором обучаются
около 700 талантливых школьников, углубленно занимающихся
математикой, физикой, химией,
историей, русским языком и литературой. Дети, помимо основной

Центр «Интеллект» выполняет функции регионального координационного
центра движения JuniorSkills в Ленинградской области и регулярно проводит
чемпионаты юных мастеров самых современных профессий
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Диспетчер ЛОЭСК о том, каково это — управлять электросетями крупнейшей частной электросетевой компании России

Девять лет назад Владислав Жук — молодой, талантливый и перспективный студент электромеханического факультета СПбГТУ Петра Великого —
пришел работать в филиал Ленинградской областной электросетевой компании электромонтером,
осознанно выбрав рабочую должность, где высшее
образование не требуется. Сейчас он диспетчер,
отвечающий за свет в домах нескольких десятков
тысяч человек во Всеволожском районе Ленинградской области.

БУДУЩЕЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОЙ!
— Почему вы, уже почти выпускник
Политеха, имеющий академические
перспективы, пошли в электромонте
ры, это же шаг назад?
— Я пришел в ЛОЭСК на старших курсах,
так как точно знал, чего хочу — попасть
на высоковольтную подстанцию и вживую
работать на оборудовании, соблюдая все
регламенты и требования безопасности.
Только изучив сферу изнутри, можно ори-

ентироваться в ней лучше других и не бояться ответственности. Спустя девять лет
работы я точно могу сказать, что тот, кто
осознанно прошел рабочую специальность,
изначально имея цель и карьерные амбиции, будет эффективным и понимающим
руководителем и организатором.
— Сейчас вы работаете диспетчером
в Пригородном филиале ЛОЭСК. Чем
это интересно?
— Диспетчер — это администратор электрической сети, на которого возложена ответственность за надежное и бесперебойное электроснабжение нескольких десятков
тысяч людей 24 часа 7 дней в неделю. Диспетчер также обеспечивает безопасную организацию работы своих коллег-электромонтеров на действующем электрооборудо-

Генеральный директор ЛОЭСК
принял участие в работе Комитета
по энергетике Государственной Думы
По приглашению первого замести
теля Комитета Государственной
Думы по энергетике Валерия Селез
нева генеральный директор АО
«ЛОЭСК» Дмитрий Симонов принял
участие в работе экспертного сове
та комитета.
19 февраля было проведено расширенное заседание секций № 5 и 6
на тему «Обсуждение проекта Федерального закона “Об основах государственного регулирования цен (тарифов)” и его влияния на развитие
конкуренции в электроэнергетике
Российской Федерации», в котором
приняли участие представители Министерства энергетики, ФАС России,
Министерства экономического развития и крупнейших электросетевых
компаний России.
Генеральный директор ЛОЭСК озвучил позицию крупной частной сетевой
компании на будущее сетевого бизнеса.
В своем выступлении он отметил, что
текущая версия законопроекта была существенно и качественно переработана, но тем не менее есть моменты, требующие обсуждения либо корректировки. Дмитрий Симонов обратил внимание законодателей на ряд вопросов, которые возникают при изучении
документа, ответов на которые в законопроекте пока нет.

«Необходимо дополнительно проработать документ, — отметил Дмитрий
Станиславович. — Убрать излишние
требования, прояснить неоднозначные
формулировки, исключить неясность
совмещения методов при регулировании сетевых услуг и возможность ситуации, когда набор целевых показателей
эффективности для одного вида деятельности — услуги по передаче электроэнергии — в зависимости от метода
регулирования может отличаться для
различных сетевых компаний. Тогда
новый закон будет действительно работать на благо электроэнергетики России и всех участников рынка».
В своем выступлении он также обратил внимание участников заседания на
то, что амортизация, включаемая в тариф на услугу по передаче, являясь сегодня источником финансирования инвестиций, в данном законопроекте вообще не подлежит включению в необходимую валовую выручку сетевых
компаний. Законопроект не меняет
сложившуюся парадигму современного
регулирования, при которой у регулятора есть права, но нет ответственности, а у регулируемой организации —
только обязанности.
Итоговые рекомендации участников
заседания будут переданы депутатам и
учтены при доработке окончательной
версии законопроекта.

вании. Диспетчер, как капитан корабля,
принимает доклады, отдает указания, формально управляя электроснабжением потребителей. Здесь важно внимание, выдержка, технический склад ума. Последнее
слово всегда за диспетчером, даже директор компании не может влиять на его решение в управлении режимом сети!
— ЛОЭСК — большая компания, ее
филиалы находятся во всех городах Ле
нинградской области, центр в СанктПетербурге. Какие плюсы вы заметили,
работая в крупнейшей частной элек
тросетевой компании России?
— Мне очень повезло, что руководство
компании находит возможности для продвижения молодых и активных сотрудников, причем не только вверх, но и горизонтально,
позволяя
специализироваться
на разных должностях.
Персонал проходит обучение. Например,
в 2018 году был реализован большой образовательный проект под названием «Школа
мастеров»: мастера участков районов электрических сетей со всей Ленинградской области проходили обучение в течение года,
писали выпускные работы, где предлагали
свои идеи по усовершенствованию технологий и оптимизации процессов у себя
на рабочем месте. Лучшие выпускные работы были оценены главным инженером
ЛОЭСК и поощрены денежными премиями.
Такие проекты стимулируют развиваться
и совершенствовать свои знания и навыки.
Кроме того, уже третий год подряд внутри компании проводится олимпиада
по физике и электротехнике для всех желающих. Победители, опять же, получают

в том числе и денежные призы. У нас в Пригородном филиале много творчества помимо основной работы: мы второй год подряд
выигрываем на ежегодном турслете, снимаем видеоролики, записываем песни, участвуем в фотоконкурсах… Это добавляет
в жизнь коллектива ярких красок. Кроме
того, мы привыкли к чувству социальной
защищенности: белая и своевременная
оплата труда, ДМС, материальная помощь
к отпуску, квартальные и годовые премии.
В ЛОЭСК работают профессионалы высокого класса, и отношение к ним у работодателя соответствующее.
— Но ведь приходится работать
по сменному графику, в том числе
и ночью?
— В этом графике есть своя выгода: он позволяет мне совмещать реальную практику
и преподавание в Санкт-Петербургском
центре подготовки кадров энергетики,
а также поиск новых идей по оптимизации
процессов как в моей непосредственной
ежедневной деятельности, так и в глобальных направлениях отрасли. В электроэнергетике сейчас активно внедряются новые
технологии. В не самом далеком будущем
электрическая сеть будет управляться
по типу автопилота. Диспетчеры будут ее
пилотировать, от электромонтеров потребуется квалификация инженеров, умеющих
работать со сложным оборудованием, а потребители станут полноценными участниками рынка, способными регулировать тарифы, накапливать, генерировать и продавать энергию. Хочется не только наблюдать
за изменениями со стороны, но и самому
участвовать в энергетической эволюции.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— Владислав, почему вы выбрали
электроэнергетику?
— Электричество — для многих неведомое явление, не имеющее цвета и запаха,
но без него в современном мире жить невозможно. Этим электроэнергетика и привлекательна для меня — сложная работа,
с которой справится не каждый.
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Театр «На Литейном» —

◄ Оформление сцены
в спектакле
«(Не)принятый вызов».
Фото: сайт театра
«На Литейном»
(naliteinom.ru)

на громкой связи со зрителем

Государственный област- ЛУНА — КАК МОНЕТКА
ДЛЯ ЖРЕБИЯ…
ной драматический театр «На Литейном» бро- Новый фильм от знаменитого московского театра «Квартет И» (создасил вызов кинематографу, теля полюбившейся зрителям киносоздав свою версию толь- эпопеи «О чем говорят мужчины»)
обещает собрать в кинотеатрах полко что вышедшего на
ные аншлаги. Он является ремейком
экраны российского филь- вышедшей два года назад итальянской картины «Идеальные незнама «Громкая связь»
комцы». Герои — семеро приятелей

Режиссер-постановщик Сергей Морозов во время репетиции.
Фото: группа ВК «Театр “На Литейном”»

— во время дружеской посиделки
устраивают игру: начинают зачитывать вслух все приходящие им эсэмэ
ски и отвечать на звонки в режиме
громкой связи. Таким образом они
узнают тайны и подробности жизни
друг друга, и постепенно сюжет перестает быть забавным и обретает
драматическую окраску.
Режиссер (он же художественный руководитель — директор театра «На Литейном») Сергей Мо-

Афиши к/ф
«Идеальные
незнакомцы»
(Италия) и «Громкая
связь» (Россия) ►

розов решил сделать главным антуражем своей постановки под названием «(Не)принятый вызов»
лунное затмение, которое сопровождает игру, затеянную друзьями в загородном коттедже. Огромная круглая луна похожа на монету для жребия, которую придется
подбросить каждому персонажу
спектакля. И каждому предстоит
непростой выбор: поддаться страху или совершить смелый поступок, предать любимого человека
или понять, насколько он важен
для тебя, и постараться уберечь от
волнений, принять или не принять вызов, брошенный судьбой.
Премьера спектакля состоялась
в эти выходные, 23 и 24 февраля.

Актеры Михаил Лучко, Мария Иванова и Мария Овсянникова во время
«#ДиалоговНаЛитейном». Фото: группа ВК «Театр “На Литейном”»

А в преддверии этого события в театре прошла очередная дискуссия
в рамках просветительского проекта «#ДиалогиНаЛитейном».

…И КАК МУЗА ДЛЯ
ТВОРЦА
Театр начинается с вешалки, а диалоги — с желания что-то понять и
объяснить зрителям, от которых
потребуется желание участвовать
в разговоре, умение мыслить и
рассуждать.
Новый проект предполагает
встречи театралов с известными писателями, актерами, режиссерами и
другими представителями культуры.
На этот раз темой встречи стали затмения. Создатели спектакля «(Не)
принятый вызов» режиссер-постановщик Сергей Морозов, артисты
Мария Овсянникова, Мария Иванова, Татьяна Тузова, Роман Агеев, Михаил Лучко, Александр Майоров,
Иван Рябенко, а также известный
лектор, преподаватель петербургского Санкт-Петербургского государственного университета кино и
телевидения и Российского государственного института сценических
искусств Полина Степанова вместе с
сидящими в зале размышляли о том,
какое влияние лунные и солнечные
затмения оказывают на людей творческих, как и почему под этим влиянием рождаются шедевры.
Ольга ИВАНОВА

#МояЛенобласть репетирует весну

Вроде зима, вроде февраль,
но последние пару недель настроение в наших краях царит
самое что ни на есть весеннее.
То ли оттепель сделала свое
дело, то солнце раскочегарилось раньше времени, то ли
Луна подошла слишком близко
к Земле (на днях было суперлуние), вызвав приливы любви
и всплески радости в душах ее
обитателей. А заодно и на их
инстаграм-страничках, где под
хэштегом #МояЛенобласть они
выкладывают свои фото, сделанные в разных уголках Ленинградской области.

Судя по инстаграму, мощный
прилив весеннего настроения наблюдается на Ладоге. @mini_ova
из Приозерска поделилась с друзьями лучшими кадрами романтической фотосессии, во время которой она и ее возлюбленный, сидя
на заснеженном берегу озера, согревались при помощи горячих
поцелуев. К фотографиям девушка
приложила трогательную историю
знакомства и любви. «Сейчас я еду
домой без него и понимаю, что
уже безумно соскучилась по своему родному человеку, что мне не
хватает его присутствия в моей
жизни 24 часа в сутки, — завершает она свой рассказ. — Еду и понимаю, что мое счастье поспело вовремя. Спасибо тебе за тебя».

«Общая газета Ленинградской области» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Северо-Западному федеральному
округу, свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ78-1514 от 3 февраля 2014 года.

Выпуск № 4 (176), 25.02.2019.
_______________________________
Главный редактор А. А. Петрова.
Эл. адрес: info@online47.ru.
Телефон (812) 331-36-65.

На том же берегу Ладожского
озера, только южнее, возле знаменитого Осиновецкого маяка, побывала другая счастливая пара.
@katyshechkavatryshechka
по
имени Катерина поделилась фото,
сделанным в уютном ресторанчике,
где она и ее спутник обедали после
прогулки. Тут и маяк в окошке,
и свечки, и птички на жердочке,
и — любовь. «Выходной удался», —
прокомментировала Катерина.
Между тем @iraspetersburg
получила заряд позитивной энергии и доброты, побывав в конном
клубе в деревне Бор Гатчинского
района. Помимо домашней конюшни, здесь есть мини-ферма, а в
ней живут северные олени, верблюд, ослик, лама, козочки, овечки

и гуси. Ира с подругами покаталась
верхом, погладила и покормила с
рук лам и оленей — от ярких фото,
которые она разместила на своей
инстаграм-страничке, ее подписчики были в восторге.
Сообщество «Луга — мой город»
(@mivluge) опубликовало на своей
странице фото Константина Кота,
на котором запечатлен роскошный
восход на реке Луга. «Чтобы насладиться восходом, надо полюбоваться зарей», — философски отмечается в сопроводительном комментарии. «На заре весны» — так и
хочется назвать этот шедевр, ведь
первые солнечные лучи символизируют не только начало нового
дня, но и начало нового этапа в
жизни — яркого, теплого, светлого.
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Настоящий восторг перед красотой северной природы испытал
Антон @i_am_pushistyan, полазив
с друзьями по скалам Карельского
перешейка. «Восхождение завершено, вид потрясающий», — написал он, взобравшись на очередную
гору на берегу Ястребиного озера и
запостив в инстаграм несколько
красочных фото с вершины.
И это только начало. Впереди
весна, которая обязательно принесет всем нам свои приятные
сюрпризы и не раз заставит сердце радостно биться — от любви,
от хороших известий, от красоты
вокруг. Главное — не забыть все
это сфотографировать.
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