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Форум

Освещение

В конгрессно-выставочном центре
Экспофорум 4 октября начал работу
VIII Международный газовый форум
В пленарном заседании приняли участие временно
исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Приветствуя делегатов форума, Александр Беглов
подчеркнул: «Для Санкт-Петербурга большая честь
принимать форум, который проходит под эгидой стратегического партнера города – компании Газпром. Вашими трудами обогревается и освещается наш город.
Для Северной столицы очень значима и социальная
программа, которую проводит Газпром». Он также
отметил, что газовая промышленность зарождалась в
нашем городе. 200 лет назад, в 1818 году, на Аптекарском острове впервые зажглись газовые фонари. В 1835
году было создано «Общество освещения газом СанктПетербурга». Акционеры компании заседали в Городской думе и инициировали многие проекты. В нашем
городе разрабатывались технологии использования
газа в промышленности и быту, газовое оборудование.
Александр Беглов и Алексей Миллер ознакомились с
экспозицией форума, а также приняли участие в церемонии встречи автопробега газомоторной техники «Газ
в моторы». Пробег стартовал в китайском городе Жудун
провинции Цзянсу 4 сентября. 15 автобусов, грузовых и
легковых автомобилей, работающих преимущественно
на сжиженном природном газе, за месяц прошли почти
10 тысяч километров по дорогам Китая, Казахстана и
России и финишировали сегодня на площадке Экспофорума.

ГУП «Ленсвет»
приступило к работе
СПб ГУП «Ленсвет» приступило к обустройству наружного освещения еще
на 106 детских и спортивных площадках Санкт-Петербурга
С середины сентября 2018 года городское предприятие приступило к работам
по обустройству наружного освещения 106 территорий детского досуга в Кронштадтском, Адмиралтейском, Фрунзенском, Василеостровском, Выборгском,
Калининском, Красногвардейском, Невском, Приморском районах города.
Окончание работ запланировано на 30 ноября 2018 года. Ранее, за счет бюджетных средств, завершены работы по обустройству наружным освещением
53 детских и спортивных площадок Кировского, Пушкинского, Калининского,
Невского районов, в числе которых 12 территорий предназначено для маломобильных групп населения. На стадии завершения 40 детских и спортивных
площадок Фрунзенского района.

Событие

Медицина

В Детской городской
больнице открылось новое
отделение кардиохирургии
В Детской городской больнице №1 (ул. Авангардная, 14) после реконструкции открылось отделение кардиохирургии.
В реконструкции отделения приняли участие петербургские художники.
Вместо палат здесь появились «сливовые», «арбузные», «виноградные» комнаты. Их стены украсили изображения сказочных персонажей. В отделении
с радостным названием «Солнечный остров» также оборудованы игровые
зоны, созданы условия для круглосуточного пребывания родителей. Домашняя атмосфера и элементы арт-терапии должны помогать юным пациентам
быстрее выздоравливать.
Детская городская больница №1 – многопрофильный стационар скорой помощи, куда поступают дети с наиболее тяжелыми и сложными диагнозами.
Некоторые отделения клиники, наряду с кардиохирургией, являются уникальными на Северо-Западе России. В декабре 2017 в больнице было отрыто
новое отделение скорой медицинской помощи. До конца года планируется
открыть службу катамнеза. В отделении будет обеспечиваться динамическое
наблюдение за малышами до трех лет, родившимися раньше срока, с низкой
и экстремально низкой массой тела, врожденными патологиями.

Новости Ленинградского зоопарка
Долгожданным событием в жизни зоопарка стал приезд самца выдры из Новосибирского зоопарка. Характер
у нового обитателя зверинца очень любознательный и игривый. Как только самец полностью обоснуется на
новом месте, его познакомят с выдрой Русалкой.
Этим летом в Ленинградском Сушка оберегала дочку и почти
зоопарке поселились две ну- все время прятала за своей пубийские козы – самка Ляля и шистой спиной. Сейчас Гренка
самец Нурлан. Нурлан – очень подросла, осмелела и даже
спокойный и задумчивый, отважилась на прогулки по
обычно он неспешно наблю- территории зоопарка вместе
дает за посетителями из сво- с заботливыми сотрудниками.
его вольера. Ляля, напротив, У малышки очень нежный и
активная и жизнерадостная, доверчивый характер, она с
она стала настоящей звездой интересом тянется к людям. А
на площадке «Детского зоо- за год ее шерсть так выросла,
парка». Отличительные черты что она стала похожа на больнубийских коз – большие вися- шое пушистое облачко.
чие уши, расположенные ниже
морды животного, длинные У гостей зоосада появилась
стройные ноги и выдающийся возможность полюбоваться
профиль. В декабре 2017 года ярким окрасом каролинских
в зоопарке родилась самочка уток: 5 самок и 3 самца прибыальпаки. По сложившейся тра- ли в Ленинградский зоопарк
диции ее решили назвать хле- из Новосибирского зоопарка.
бобулочным именем – Гренка. По красоте оперения их часто
Первое время ее редко можно сравнивают с утками-мандабыло увидеть на улице – мама ринками.

Транспорт

Дороги отремонтированы
На региональных трассах Тосненского и Ломоносовского районов Ленинградской области завершен ремонтный сезон.
Ломоносовский район Ленинградской области находится в стороне от федеральных трасс. Основное движение транспорта, в том числе и большегрузных
автомобилей, осуществляется по региональным дорогам. В 2018 году за счет
средств областного дорожного фонда в Ломоносовском районе отремонтированы участки четырех региональных дорог: «Петродворец – Кейкино»,
«Ропша – Оржицы», «Сосновый Бор – Глобицы» и «Виллози – Рассколово –
Аропаккузи». В рамках исполнения государственных контрактов проведены
следующие виды работ: укладка нижнего и верхнего слоев асфальта, очистка
полосы отвода от деревьев и кустарников, установка новых дорожных знаков. Для безопасного движения транспорта на отремонтированные участки
нанесена износостойкая дорожная разметка.

Туризм

Экотропы на Вуоксе
На границе Ленинградской области и Финляндии появятся новые экологические маршруты и сеть «зеленых» троп.
Комитет по туризму Ленинградской области и администрация финского города Иматра разрабатывают совместный
проект «VisitVuoksi», направленный на создание и благо
устройство экологических маршрутов и сети экологических

троп озерно-речной системы Вуокса. Реализацию проекта
обсудили председатель областного Комитета по туризму
Елена Устинова и мэр Иматры Кай Рослакка. В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития активного и
экологического туризма в регионах, вопросы взаимного
продвижения туристского потенциала.
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Новое назначение

Благодарность

Коллективу Смольного
представили временно исполняющего
обязанности Губернатора
Санкт-Петербурга Александра Беглова

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
«От имени депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга я выражаю
искреннюю благодарность за беззаветное
служение Санкт-Петербургу Георгию Сергеевичу Полтавченко – руководителю,
обладающему настоящим стратегическим
мышлением и умением находить выход
из самых трудных ситуаций. Он занимал
пост Губернатора нашего города в непростые годы: время экономических санкций,
сложной социально-политической системы
координат. Благодаря своему труду и таланту Георгий Сергеевич успешно решал самые
тяжелые задачи.

В Световом зале Смольного временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр
Беглов и экс-губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко встретились с коллективом сотрудников
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов выразил благодарность Георгию Полтавченко,
который, по его словам, многое сделал не только для Санкт-Петербурга,
но и для всей страны. «Эти семь лет город стабильно выполнял взятые
на себя социальные обязательства и социальные программы. Я буду
продолжать эту работу. Наши горожане достойны, чтобы к ним проявлялось внимание, улучшалось качество их жизни, а люди в трудном
положении всегда могли рассчитывать на помощь властей города»,
– сказал Александр Беглов. Он отметил, что его главное требование к
сотрудникам органов власти – профессионализм и результативность.
Георгий Полтавченко подчеркнул, что Александр Беглов – человек
искренне преданный Санкт-Петербургу, Отечеству и нашим согражданам. «Он человек дела. Петербургу повезло – у Александра Дмитриевича традиционные политические и моральные взгляды», – сказал
Георгий Полтавченко. Он отметил, что в трудные годы, в разгар кризиса
в Петербурге удалось не только удержать экономику от возможного
падения, но и обеспечить ее стабильный рост. «Я уверен, что этот курс
продолжится при поддержке Александра Дмитриевича Беглова», –
подчеркнул Георгий Полтавченко.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов вручил Георгию Полтавченко Почетный знак «За
заслуги перед Санкт-Петербургом».

Гражданское общество, состоящее из представителей более сотни наций,
народностей и национально-этнических групп, жило в мире и согласии. Сегодня наш город является образцом продуманного и стабильного развития.
И в этом огромная заслуга человека, никогда не жалевшего времени, сил и
энергии ради любимого Санкт-Петербурга.
Мама Георгия Сергеевича, Нина Ивановна, является жителем блокадного
Ленинграда. И он сам, и его родные и близкие – истинные носители уникального блокадного кода. Настоящий российский офицер, генерал, он обладает
выдающейся суммой личностных качеств.
От всего сердца говорю «спасибо» Георгию Сергеевичу Полтавченко за заботу
о Санкт-Петербурге, за долгие годы совместной конструктивной работы и за
настоящую мужскую дружбу.
Уважаемый Георгий Сергеевич!
Убежден, что Ваши талант, трудолюбие и высочайший профессионализм еще
много лет будут служить нашему Отечеству!»

Юбилей
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр
Беглов направил поздравительный адрес
Почетному гражданину Санкт-Петербурга Феликсу Кармазинову, которому
сегодня исполнилось 75 лет.
«За годы подвижнического служения
Ленинграду-Санкт-Петербургу Вы внесли
большой вклад в развитие городского
хозяйства, продвижение крупных инфраструктурных проектов. На посту руководителя ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” Вам
удалось достичь впечатляющих результатов.
Во многом благодаря Вашим личным инициативам сегодня очищается более 98%
сточных вод, а качество питьевой воды соответствует высоким отечественным
и международным стандартам», – говорится в поздравлении.
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Наследие

Центр городских волонтеров
1 октября в Санкт-Петербурге начал работу Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга. Работа центра
будет выстроена с учетом положительного опыта создания Центра подготовки городских волонтеров Кубка
Конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года в рамках реализации концепции Орг
комитета «Россия–2018» «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу 2018 года».
Для волонтеров будут организованы квесты и конкурсы,
мастер-классы, тренинги и деловые игры, языковые
практики, система улучшения навыков и повышения
квалификаций. Сетка мероприятий будет строиться
с учетом интересов добровольцев. Центр займется
созданием и поддержанием эффективной системы
просвещения, отбора и подготовки (обучения) волон-

теров для качественного проведения мероприятий
на высоком уровне, повышением профессиональной
компетентности специалистов, работающих в области
управления добровольческими ресурсами, некоммерческих организаций, бизнес-организаций и образовательных учреждений. Также Центр планирует развивать
международные волонтерские обмены.

Александр Беглов отметил исключительный профессионализм Феликса
Кармазинова, его умение брать на себя ответственность и эффективно решать
самые сложные задачи.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга пожелал
юбиляру крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, оптимизма и удачи во
всех начинаниях.

Ярмарка для всех

«Старая деревня на новый лад»
Во Фрунзенском районе, на территории нового сельскохозяйственного рынка
«Старая деревня», прошла праздничная программа «Урожай года-2018», организованная администрацией района.
 На ярмарке у жителей района есть уникальная возможность оценить продукцию
собственного производства: мясо, рыбу,
молочную продукцию, хлебобулочные
изделия, овощи и фрукты, деликатесы десятков товаропроизводителей, фермерских хозяйств и предпринимателей из
Ленинградской области. При поддержке
администрации Фрунзенского района
местным представителям малого бизнеса
предоставлена возможность реализации
и продвижения продуктов собственного
производства высокого качества, а горожанам – приобретения экологически
чистых российских продуктов.
В этот солнечный, но все-таки прохладный, день гостей праздника согревала
«Самоварная поляна», все желающие
могли попробовать различные сорта чая,
кондитерских изделий. Подкрепились
и у полевой кухни. И дегустация про-

дуктов питания тоже доставила массу
удовольствия. В тематической программе
праздника проходили: конкурсы, мастер-классы (гончарный круг, цветы из
глины, роспись пряников, акварельная
живопись), выставки, интерактивные
розыгрыши, викторины, бесплатная карусель для детей и выступления артистов
творческих коллективов Фрунзенского
района. Для всех желающих работала
стилизованная фотозона с профессиональным фотографом.
Праздник организован и полностью доступен для маломобильных групп населения: комплекс оборудован пандусами,
специальными поручнями, подземной
парковкой со специализированными
лифтами. Жители района остались
довольны и просили сделать его постоянным не только ко дню урожая, но и к
другим, в т.ч. православным праздникам.
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Пробег

Реставрация

Lotos-105

Колоннада останется открытой

В рамках VIII Петербургского
международного газового форума делегация ГК «РариТЭК»
представила первый экологичный
и экономичный автобус Lotos-105
на сжиженном природном газе –
первая модель из линейки газовых низкопольных автобусов большого класса длинной 10,5 метров.

Настоящая стратегия определяет основные приоритеты, критерии и направления охраны культурного наследия Санкт-Петербурга. Она раскрывает
проблемы охраны, реставрации и использования
памятников, ансамблей и городской среды, а также
реконструкции и нового строительства в исторических районах Санкт-Петербурга.

В этом году Lotos-105 стал участником самого протяженного автопробега газомоторной техники по
Международному транспортному
коридору «Европа-Китай» за всю
историю газомоторной отрасли –
10 000 км. Автопробег стартовал 4 сентября в китайском городе Жудун
(провинция Цзянсу) на востоке КНР. Специально для участия в автопробеге
российский производитель «РариТЭК» собрал уникальный образец Lotos-105
LNG повышенной комфортности.Протяженность пробега охватывает три
государства – КНР, Казахстан и Россию. Международный автопробег «Газ в
моторы» претендует на включение в Книгу рекордов Гиннеса. Также были
подписаны соглашения с зарубежными компаниями общей стоимостью 200
миллионов рублей на 2019 год.

КГИОП выданы разрешения на обследование перекрытий колоннады, карнизных свесов и облицовки барабана Исаакиевского собора. Работы будут проведены по
заказу СПб ГБУК «Государственный музей-памятник
«Исаакиевский собор» в рамках разработки проектной
документации по реставрации обходной смотровой
площадки памятника. Обследование будет проводиться
локально, колоннада останется открытой для посещения. Работы на этом участке будут завершены до конца
текущего года.
Также будут проведены работы по определению технического состояния гранитного цоколя и исторической
облицовки собора, выполненной из рускеальского
мрамора. Для проведения обследования с северо-западной стороны собора будут выставлены леса. Работы

Фестиваль

Первый, но не последний!
5 октября, в зале «Lounge» гостиницы «Лотте», состоялась пресс-конференция, посвященная первому
«Корейскому фестивалю» в Санкт-Петербурге.
Представитель Генерального консульства республики
Корея, консул по прессе Ким Ён Тхэ рассказал о программе фестиваля. Первый «Корейский фестиваль» в
Санкт-Петербурге будет проходить 13–14 октября с.г.
Программа фестиваля очень насыщена и разнообразна. Будут представлены древние традиции Республики
Корея, ее история и современные достижения. В концертную программу фестиваля войдут выступления
различных петербургских и корейских танцевальных
коллективов, которые исполнят номера в модном
направлении K-pop, сочетающее в себе элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки
и современного ритм-н-блюза.

проводятся по заказу пользователя, срок завершения –
май 2019 года. Кроме того, в соборе завершаются работы
по приведению в эксплуатационное состояние части
интерьеров, в том числе выполнена очистка бронзового
и золоченого декора и отреставрирована живопись.

Исследование

Это любопытно! Может ли
человек жить вечно?
Ученые нашли способ замедлить старение. Как известно, клетки человека
имеют свой цикл жизни – они могут делиться определенное число раз,
после этого переходят в стадию старения.
Иммунная система молодого человека способна очищать организм от поврежденных клеток. Но с возрастом эта функция организма ухудшается,
и поврежденные клетки начинают накапливаться в организме, запускают
воспалительные и другие негативные процессы.
Флавоноидфизетин, который содержится в свежих овощах, фруктах и зелени,
способен замедлить старение на клеточном уровне. Механизм воздействия
физетина на состарившийся организм описали исследователи из Миннесотского университета. Их отчет опубликован в научном журнале EBioMedicine.
Клеточное старение – один из механизмов старения организма человека.

Корейский молодежный культурно-просветительский
центр «НАН» представит постановку традиционного
спектакля «Симчонджон» по мотивам корейского
фольклора. Состоится показ исторического фильма
«Донгджу», посвященного великому корейскому поэту
Юн Донгджу и его брату.

Предыдущие исследования ученых доказали, что можно уменьшить нагрузку
на поврежденные клетки и продлить срок их службы даже тогда, когда лечение
начато в конце жизни. Теперь исследователи доказали, что с этим заданием
отлично справляется физетин, обнаруженный во многих овощах и фруктах.
Свои опыты ученые проводили на старых мышах. Здоровье животных улучшилось, а продолжительность их жизни увеличилась.
Эти результаты свидетельствуют о том, что мы можем продлить период здоровья нашего организма, даже до конца жизни. Но есть еще много вопросов,
которые нужно решить, включая правильную дозировку.

Пол Роббинс, исследователь

Представитель Генерального консульства республики
Корея, консул по прессе Ким Ён Тхэ

Мастера тхэквондо продемонстрируют секреты древнего боевого искусства Кореи. Попробовать сельскохозяйственную продукцию и морепродукты из Республики
Корея можно будет в особой презентационной зоне. Там
же пройдет дегустация блюд  национальной корейской
кухни и демонстрация церемонии чаепития, которая в
Республике Корея имеет свои уникальные особенности.
Посетителям фестиваля предложат традиционные блюда
из 5 провинций (Кенги, Чолла, Кенсан, Сеул и Чеджу).
Секреты приготовления некоторых блюд передаются
из поколения в поколение веками. Как утверждают
корейские шеф-повара, для приготовления знаменитого
сушеного кальмара, минтая или осьминога по-корейски,
необходимым элементом считается морской бриз с
берегов Восточно-Китайского моря, с юга омывающего
Республику Корея. Также на дегустации и в продаже
гостям фестиваля предложат конфеты, лепешки и напитки из красного женьшеня – лекарственные растения,
свойства которого широко известны во всем мире и
отличаются тем, что могут применяться без специального
назначения.

С семейными обычаями, существующими в Стране
утренней свежести, познакомят традиционные игры, как
например, коннори – популярная настольная игра с палочками, в которую в Республике Корея принято играть
всей семьей на Новый год. Торговый отдел Генерального
консульства Республики Корея «КОТРА» представит информацию о корейских предприятиях, работающих в
Санкт-Петербурге, и о производимой ими продукции.
Состоится презентация туристического потенциала Республики Корея и предложений туроператоров.
В финале фестиваля состоится лотерея, где будут разыграны телефоны и билеты в столицу Республики Корея – Сеул.
По словам Генерального консула Республики Корея в
Санкт-Петербурге г-на Квон Дон Сока, такой фестиваль
на берегах Невы теперь будет проводиться ежегодно.
Время работы фестиваля: 13 октября с 13.00 до 21.00,
14 октября с 13.00 до 19.00. Место проведения: центр
дизайна и архитектуры «Artplay» (Красногвардейская
площадь, д.3).
Организатор – Генеральное консульство Республики
Корея в Санкт-Петербурге при информационной поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Вход на мероприятия свободный.
Официальная церемония открытия фестиваля состоится
13 октября в 15.00 при участии Генерального консула
Республики Корея в Санкт-Петербурге г-на Квон Дон
Сока, представителей Администрации Санкт-Петербурга, дипломатического корпуса.
Галина Капитанская

Поэзия
* * *
Осень бросила к ногам
Все сокровища без счета,
Но теперь считать охота
Эти гривенники нам –
Вот и ходим, вороша
Разнолиственное злато,
А оно блистает знатно,
Но, по сути, ни гроша
Нам в карман не добавляя.
Только мы, всё это зная,
Всё гуляем и гуляем,
Тихо листьями шурша…
И поёт, поёт душа!
Осень! Как ты хороша!
Галина Ильина, член СП России
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Рекультивация

«Красный Бор»
очистят финны

Спорт

Петербург примет регату «TallShipsRaces»

В Хельсинки состоялись переговорах
в расширенном формате между Председателем Правительства Российской
Федерации Дмитрием Медведевым и
премьер-министром Финляндской Республики Юхой Сипиля. В них принимал
участие экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Яхтенный спорт зародился в Санкт-Петербурге
еще век назад и активно развивается. В 2021 году
Петербург будет принимать этап крупнейшей Меж
дународной регаты больших учебных парусников –
«TallShipsRaces». Ожидается, что в наш город приедут
более 3-х тысяч спортсменов из 50-ти стран. В регате
примут участие более ста судов. Петербург ждет в
гости сотни тысяч зрителей. Город уже начал подготовку к этому масштабному спортивному действу.
Председатель Законодательного Собрания Вячеслав
Макаров и экс-губернатор города Георгий Полтавченко посетили спортивную школу парусного спорта
«Крестовский остров».

На переговорах, среди прочих, предметно
рассматривался вопрос и о рекультивации полигона опасных отходов «Красный
Бор». Председатель Правительства России
Дмитрий Медведев поддержал позицию
Правительства Санкт-Петербурга о необходимости решения вопроса рекультивации полигона на федеральном
уровне. Дмитрий Медведев подчеркнул, что вопрос рекультивации полигона
уже заложен в национальный проект «Экология» и будет решаться с привлечением к работам ведущих российских и финских компаний. В частности,
финский концерн «Фортум» готов заняться рекультивацией полигона, так
как по результатам отбора проб финскими специалистами стало ясно, что
эти компетенции по работе с данными опасными веществами у финского
концерна есть. Участники переговоров посетили научно-техническую базу
компании «Фортум» в городе Рийхимяки, где находится производство по
переработке опасных отходов.

Городской учебный яхт-центр, укомплектованный
86 судами, был открыт год назад. Сегодня в нем занимаются 250 человек, в том числе члены сборной России.
Георгий Полтавченко выразил уверенность, что воспитанники школы парусного спорта «Крестовский остров»
достойно покажут себя на этой регате и вручил воспитанникам школы, победителям всероссийских и международных соревнований, удостоверения: «Мастер спорта
России международного класса» – Даниилу Крутских,
«Мастера спорта России» – Елизавете Боровковой.

Общество

Жертв политических репрессий
увековечат в Петербурге
В Санкт-Петербурге завершилось выездное заседание Межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению
памяти жертв политических репрессий.
В программу трехдневного визита
ответственной делегации вошло посещение памятных мест, связанных
с политическими репрессиями, и
обсуждение практики реализации
Концепции в Санкт-Петербурге.
Участники мероприятия посетили
Государственный музей истории
Санкт-Петербурга, Соловецкий
камень, Левашовское мемориальное кладбище, места захоронения
в Ковалевском лесу, кладбище
Памяти жертв 9-го января, Петропавловскую крепость, Кронштадт,
Государственный музей политической истории России.
В Смольном состоялось пленарное
заседание Межведомственной
рабочей группы с участием вице-губернатора Владимира Кириллова.
В своем выступлении он представил
собравшимся информацию о ходе
реализации Концепции по увековечению памяти жертв политических
репрессий в Санкт-Петербурге.
В целях координации данной работы при Комитете по культуре
города создана межведомственная
рабочая группа, в состав которой вошли представители исполнительных
органов государственной власти,
научно-информационного центра
«Мемориал», центра «Возвращенные имена», государственных
музеев города, Уполномоченный по

Промышленность

В особой экономической
зоне открылось
японское предприятие
2018 год – год Японии в России. Генеральный консул Японии в СанктПетербурге Масанори Фукусима обратил внимание, что совместные
проекты – лучшее для укрепления связей двух стран.
Торжественной церемонией открытия запустила компания «ТР-инжиниринг»
Производство инновационной продукции из высокопрочной коррозионностойкой проволоки на площадке «Нойдорф». В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, президент
АО «Росинжиниринг» Дмитрий Новиков, председатель Совета директоров
«TOKYO ROPE MFG. CO. LTD» Сигето Танака, генеральный директор АО
«Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева и генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Масанори Фукусима.
Проект строительства предприятия был одобрен экспертным советом особой
экономической зоны Санкт-Петербурга менее года назад, в декабре 2017
года. Инвесторами нового производства выступили одновременно японский
и российский бизнес: компания TOKYO ROPE MFG . Co. Ltd и АО «РОСИНЖИНИРИНГ».

правам человека в Санкт-Петербурге и другие участники.
Комиссии был рассмотрен ряд
инициатив, включая увековечение памяти жертв политических
репрессий, останки которых были
обнаружены на территории Петропавловской крепости, и определение места их захоронения.
«До конца текущего года должны
быть завершены антропологические
исследования останков погибших.
На рабочей группе одобрено место
их захоронения – кладбище Памяти Жертв Девятого января. Дата и
план церемонии захоронения будут
утверждаться на следующих заседаниях рабочей группы», – сообщил
вице-губернатор.

По информации Владимира Кириллова, особое внимание Правительства Санкт-Петербурга уделяется
организации культурно-просветительских мероприятий для горожан,
включая подрастающее поколение
петербуржцев. На регулярной основе в «Доме писателя» проходят
литературные вечера, посвященные памяти жертв политических
репрессий.
Комитетом по образованию организуются встречи учащихся школ
с представителями «Санкт-Петербургской Ассоциации жертв не
обоснованных репрессий» и других
общественных объединений.
30 октября, в День памяти жертв
политических репрессий, в музее-квартире Льва Николаевича
Гумилева на Коломенской улице состоится тематическая встреча юных
краеведов Санкт-Петербурга. Также
в этот день в Академии талантов
пройдет Городской интеллектуальный турнир «Возвращение имен».
В ходе совещания был рассмотрен
ряд предложений по итогам посещения памятных мест в СанктПетербурге. Члены рабочей группы
обсудили перспективы создания
информационно-просветительского
центра на базе Левашовского мемориального кладбища, а также музейно-мемориального комплекса
на территории Ковалевского леса,
где в годы Гражданской войны были
расстреляны более четырех тысяч
жертв «красного террора».

На предприятии будет выпускаться продукция, которая до сих пор в нашей
стране не производилась. В течение ближайшего времени компания намерена открыть технологическую лабораторию для испытаний и тестирования
новых материалов. Сергей Мовчан обратил внимание на правильность
выбранного Правительством Санкт-Петербурга пути по дальнейшему развитию Особой экономической зоны. «Город и дальше будет поддерживать
инвесторов, развивающих инновационные проекты», – добавил Мовчан.
В настоящее время на территории Особой экономической зоны Санкт-Петербурга зарегистрировано 49 резидентов с общим объемом заявленных
инвестиций 69 млрд рублей, создано порядка трех тысяч рабочих мест. Объем
налогов, уплаченных резидентами за время действия зоны, превысил 10,9
млрд руб. В 2018 году здесь открывается уже второе предприятие, до конца
года планируется открыть еще три.
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Дискуссия

«Ленфильм-клуб» – представляет
Одна из самых интересных дискуссионных площадок города «Ленфильм-клуб» объявляет об октябрьской
программе. На этот раз тон задали два события: Международный день музыки и Международный день
анимации. Весь месяц мы будем говорить о музыке, литературе и живописи.
3 октября прошел день композитора Петра Ильича
Чайковского. На лекции «Чайковский в Петербурге»
зрители узнали о значимых для композитора местах
нашего города, посмотрели фильм-оперу «Евгений
Онегин» режиссера Романа Тихомирова 1958 года.

с возможностями обычного человека. К тому же, его
поддерживала любовь Борте, первой и любимой жены,
которую у него никто не смог отнять.
17 октября – день писателя Федора Михайловича
Достоевского. Этот вечер мы проведем совместно с
Гёте-институтом и фондом им. Генриха Бёлля. В программе документальный фильм Генриха Бёлля и Эриха
Коха «Писатель и его город: Достоевский и Петербург».
Лауреат Нобелевской премии Генрих Бёлль снял его во
время путешествия по СССР. Поездки с кинокамерой
вдоль улиц и каналов, толпы людей, попавшие на большой экран, благодаря длиннофокусному объективу, а
еще виды «неприбранного» города от съемочной группы
«Вестдойче Рундфунк». Кстати, в кино внук Достоевского
показывает места, которые вполне могли стать местами
действия одного из романов.
24 октября – день художника Оскара Яковлевича
Рабина. Спецпоказ нового документального фильма
«Оскар». Это рассказ об успешном опыте противостояния власти с помощью кисточки и красок на фоне трех
десятилетий советской истории. Это история о ненасильственном сопротивлении злу, о границах компромисса,
о том, как сохранить внутреннюю свободу, живя в не
самой свободной стране.

10 октября «Ленфильм-клуб» вместе с проектом
«Зов Земли» покажет фильм об одном из кочевых
народов России. В честь второго дня рождения «Зова
Земли», мы выбрали для показа самый нашумевший и
высокобюджетный фильм – «Монгол» режиссера Сергея
Бодрова. «Не презирай слабого детеныша – он может
оказаться сыном тигра», – гласит монгольская пословица. Мальчик Тэмуджин, которому предстоит стать
Чингисханом, повелителем половины мира, прошел
через голод, унижения, рабство. На него охотились, его
пытали и предавали. Он выжил, хотя, казалось, что это
невозможно. Его сила, ум и воля к жизни не сравнимы

31 октября отмечаем Международный день анимации. Будет показана новая программу анимационных
фильмов от Молодежного центра Союза Кинематографистов Санкт-Петербурга
Вход на все мероприятия «Ленфильм-клуба» свободный
по предварительной регистрации (https://lenfilmeven-org.timepad.ru/events/), за исключением отдельных показов. Сбор гостей в 18.30. Присоединяйтесь к
«Ленфильм-клубу», смотрите и обсуждайте интересные
фильмы!

Артемий Агрофенин

Творчество

Фестиваль
Балтийский дом 2018
Международный театральный фестиваль Балтийский дом 2018 в СанктПетербурге – единственное в своем роде мероприятие, в котором принимают участие разные творческие коллективы, – зрителей привлекает
разнообразная программа спектаклей, наряду с современными постановками режиссеры не забывают и о классических пьесах.
Программа фестиваля нацелена на
различные возрастные категории,
в том числе на молодежь. Со 2-го
по 13-е октября зрители увидят
несколько постановок в исполнении
театральных коллективов из России
(Москва), Эстонии (Таллинн), Литвы (Вильнюс) и Нидерландов. На
подмостках театра-фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге
актеры показывают свое видение
произведений авторов современности и классиков. На сцене театра
зрители увидят любимых актеров – Максима Аверина, Лию Ахеджакову,
познакомятся с новыми именами. Одно из них – Эймантас Пакалка, он играет
в спектакле по пьесе Гоголя.
В фестивале принимают участие и европейские театральные коллективы.
В 2018 году свою постановку российским зрителям представит известный
режиссер из Голландии Ивован Хове. Театр-фестиваль Балтийский дом – это
структура, которая постоянно развивается, знакомит людей с легендарными
режиссерами современности и популярными творческими коллективами.
2 и 3 октября в исполнении актеров Московского театра сатиры зрители
увидели «Оперу нищих», 5 октября – постановку «Цинк». В основу спектаклей положены документальные хроники афганской войны и чернобыльской
трагедии. 6 октября прошла постановка пьесы, которую представили гости из
Москвы, – «Мой внук Вениамин» (автор Л. Улицкая). 7 октября таллиннские
гости фестиваля показали спектакль «Сейчас нет времени на любовь» по
произведению Г. Фигейредо. 9 и 10 октября литовские актеры представят
спектакль «Сумасшедший», по произведению Н. Гоголя. Честь завершить
фестиваль будет предоставлена актерам из Голландии. 12 и 13 октября в их
исполнении зрители увидят постановку «То, что проходит мимо», в основе
которой книга, написанная Л. Купейрусом. Вы еще успеете посмотреть эти
замечательные спектакли.

Обучение

Рекорд

1000 и одна девушка в русских кокошниках
Так назывался грандиозный проект, который удалось осуществить в последнюю субботу сентября в СКК «Петербургский». Собравшиеся здесь на традиционный фестиваль красоты «Невские
берега», который существует уже более 20 лет, могли наблюдать
и своеобразный национальный рекорд – главную «придумку»
фестиваля в этого года.

«Сам себе
мотиватор»
Уважаемые коллеги! 9 октября в 19.00 Гильдия
медиафрилансеров Союза журналистов СПб и
ЛО приглашает на мастер-класс «Сам себе мотиватор» в Доме журналиста (Невский, д. 70).
Полагаем, с проблемами самоорганизации и самомотивации сталкиваются не только участники
Гильдии медиафрилансеров, но и многие представители творческих профессий, которые также смогут
посетить мастер-класс.
• Как стать самому себе начальником, стимулирующим трудовой энтузиазм?
• Как совершать трудовые подвиги в расслабляющей домашней атмосфере?
• Как побороть лень и перестать откладывать на
завтра то, что можно сделать сегодня?
• Как самому себе ставить дедлайны и выполнять
их?
• Как мотивировать себя на «бесплатный» труд во
имя собственного саморазвитие и продвижения?
С этими вопросами нам поможет разобраться
психолог, коуч ICF и бизнес-тренер с десятилетним
стажем Юлия Бурлакова.
Рhttp://spbsj.ru
Регистрация на встречу:
https://goo.gl/forms/qDOg5rG7MdtMmOLO2

Еще перед началом мероприятия в гардеробе и фойе комплекса собралось столько прелестных
(разного возраста) представительниц прекрасного пола – и
все в самых разнообразных кокошниках! – что нельзя было ни
подивиться, откуда их столько
взялось? Секрет прост: оргкомитет фестиваля широко оповестил
горожан о готовящемся флэшмобе и пригласил к участию в
нем всех желающих, несмотря
на профессию и возраст. Главное
условие: на голове должен быть
национальный женский убор,
сделанный либо своими руками,
либо где-то приобретенный.
Это – кокошник, уже прославившейся своим «брендом» во
время Чемпионата мира по футболу – 2018. Кстати, идея именно
такой «фишки» для перформанса, завершающей ФК «Невские
берега», принадлежит Татьяне
Домбровской, руководителю
«Патриотки», находящейся в
городе Всеволожск Ленинградской области. Она же стала и его
творческим вдохновителем.
Участвовать в этом действе захотели не только жители города
на Неве и Ленинградской области. В СКК собрались команды
из Москвы, Эстонии, Кузбасса,
Люберец и даже республики
Саха Якутия. Причем, оказалось,
что ее представитель – молодой
талантливый стилист Николай

Исак, ставший победителем
международного европейского
конкурса стилистов – когда-то
начинал путь к вершинам профессии именно на фестивале
красоты «Невские берега». Но,
конечно же, наиболее ярко и весомо был представлен Петербург,
не только культурная столица, но
теперь, согласно успешно развивающемуся городскому проекту,
и столица моды. Не случайно
поэтому на большой арене СКК
одними из первых показали свое
творчество воспитанники школы
юного актера «Голосята», активного участника этого проекта.
Открылось же многообразное
шоу выступлением известного
народного коллектива хора
русской песни им. А.А. Эповой
уже полвека существующего
во Дворце культуры им. С.М.
Кирова. В красочном дефиле,
демонстрируя свое искусство,
по сцене прошли под бурные

аплодисменты зала сборные
Академии красоты «Локон», Адмиралтейского района, Охтинского и Петровского колледжей,
детской художественной школы
№13, салона красоты «Автограф»
из Выборга и парикмахерской
студии Татьяны Солдатовой из
Соснового Бора, а также победители самого крупного в России
конкурса красоты для замужних
женщин «Миссис Великая Русь»
вместе со своими детьми и многие другие участники этого коллективного флэш-моба. Порадовали собравшихся и восходящие
звезды эстрады – участница
популярных фестивалей «Новая
волна» и «Славянский базар»

Анна Малышева, Елена Ясевич,
Афина. Причем не только своими
голосами, но и необыкновенной
красоты нарядами, неизменно
венчающимися великолепным
кокошником.
Выступлением одной из певиц и
завершился необычный перформанс. А в финале, когда многочисленные участники вместе собрались на сцене и, сняв кокошники,
держа их в руках как оберег, что
называется, слились в творческом порыве, демонстрируя тем
самым единение и солидарность
россиянок с женщинами всего
мира, организаторы фестиваля
объявили, что очередной национальный рекорд в стенах СКК
состоялся. И эстафетная палочка
передается ФК «Невские берега
– 2019».
Какова же будет тема следующего национального рекорда?
Пока не знаем, надеемся на
«подсказку» и помощь самих
жителей города. В любом случае,
еще один грандиозный рекорд
на арене СКК «Петербургский»
должен состояться.
Светлана Моторова
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Учения

Рекультивация

АПК: Вместе против АЧС

Газон – вместо полигона

Специалисты России и Финляндии обменялись опытом по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС).

В Кингисеппском районе Ленинградской области начался процесс рекультивации полигона твердых бытовых отходов.

В Ленинградской области содержится 178 тысяч голов свиней, 95% поголовья – на промышленных предприятиях,
5,5 тысяч – в личных подсобных хозяйствах, 2,4 тысяч – в
крестьянско-фермерских хозяйствах. «Также развиваются и
современные свинокомплексы. Готовится к вводу первая очередь свинокомплекса “Идаванг Луга”, планируем заложить
еще два свинокомплекса. В связи с этим противодействие
распространению вируса АЧС очень важно для нашего
региона», – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель Комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области Олег Малащенко.
Совместные учения прошли на территории Ленинградской
области, где с 2012 года успешно применяется комплекс
мер для противодействия распространению заболевания.
В рамках учений был подписан протокол о сотрудничестве
между управлением ветеринарии Ленинградской области
и финляндским агентством безопасности и продовольствия
Эвира (Evira), предполагающий обмен информацией об
эпизоотической ситуации в регионах.
Светлана Буренина

Справка
Регулярные тактико-специальные учения по отработке действий органов власти и учреждений и организаций региона по ликвидации условного очага африканской чумой свиней проходят на территории
Ленинградской с 2014 года. Ежегодно одно из учений посвящено отработке взаимодействия с соответствующими службами соседних с областью регионов. Уже были проведены совместные учения с Псковской и
Новгородской областями. Республикой Карелия. В этом году в учениях впервые участвуют руководители
ветеринарной службы Финляндии.

С 1 января 2019 года в России начинает действовать новая система обращения
с отходами. За весь жизненный цикл мусора, начиная от сбора, транспортировки и заканчивая экологически безопасной утилизацией, будет централизованно отвечать Региональный оператор по обращению с отходами, который
выбран в области в апреле 2018 года. При новой системе в приоритете будет
переработка отходов перед захоронением. Это требует модернизации всех
полигонов, оснащение их мусоросортировальными комплексами и строительством инновационных мусороперерабатывающих заводов.
В рамках программы перехода на новую систему обращения с отходами полигон твердых бытовых отходов в Кингисеппском районе закрыт. После завершения технологических процессов в 2019 году на месте отработанной карты
будет разбит газон и высажены
деревья. На площади в 56 га будет построен современный и экологически безопасный полигон,
оснащенный мусоросортировочным комплексом компании
Hussen, который позволит получать из отходов вторичное сырье
и топливо; активной станцией
дегазации для защиты атмосферы; современным комплексом
биокомпостирования. Сортировка мусора для переработки
и вторичного использования и
компостирование позволит в
разы уменьшить объемы отходов,
подлежащих захоронению.

Бюджет

Долгострой

«Твой первый дом»

30 млрд – на образование

С начала 2018 года около 3000 покупателей квартир в домах, получивших
статус проблемных, получили ключи от достроенного жилья.

С 2016 года расходы регионального бюджета на образование выросли на 60%. В 2019 году в главную сферу будет инвестировано
более 30,6 млрд рублей.

Так, Комитет Госстройнадзора Ленинградской области выдал разрешение
на ввод в эксплуатацию ЖСК «Твой первый дом», где 234 пайщика не могли
стать собственниками квартир более четырех лет. Дом был полностью готов,
но не подключен к системе центрального канализования и очистки стоков.
Усилиями властей был решен вопрос строительства сетей и подключения дома
к системе очистки. Это дало возможность официально ввести здание в эксплуатацию, его жители получат постоянную регистрацию и право собственности.

Образование уже многие годы является наиболее капиталоемкой
отраслью в Ленинградской области. Регион ежегодно строит и обновляет десятки школ и детских садов, разрабатывает образовательные
программы, готовит высокопрофессиональных преподавателей. «Перед системой образования Ленинградской области стоят серьезные
задачи. Ежегодно на финансирование приоритетного направления
направляется более 30 млрд рублей, и оно будет только увеличиваться.
Программа реновации школ будет расширяться, будут появляться новые
образовательные программы и школьные проекты», – заявил в рамках
торжества, посвященного Дню учителя, заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.
На празднике наградами были отмечены лучшие педагоги региона. В
этом году звания «Почетный учитель Ленинградской области» удостоены
Татьяна Маслова – учитель русского языка и литературы Пикалевской
школы №3, Лариса Ткаченко – учитель химии Гатчинского лицея №3 и
Зинаида Ефремова – учитель математики Киришской школы №1 им.
С.Н. Ульянова.

С начала года были введены в эксплуатацию проблемные ЖК «Олимп» во Всеволожске, первая очередь ЖК «Черничная поляна» в Юкках, ЖСК «Виктория»
в Гатчине, ЖК «Трикита» в Мурино. Каждый объект достраивался или получал
ввод при содействии и под контролем администрации Ленинградской области. До конца года руководство области обещает ввести в эксплуатацию
еще два дома на 197 пайщиков в деревне Лаголово Ломоносовского района
(застройщик – ЖСК «Лаголово»), один проблемный дом в Новом Девяткино
на 127 пайщиков (застройщик – ЖСК «НовоДевяткино»), дом для 119 дольщиков во Всеволожске на ул. Почтовой (застройщик – ООО «Оникс») и ЖК
«Карат» в Кингисеппе для 366 дольщиков. Будем надеяться!

Конкурс

Транспорт

Гармонизация отношений

Добро пожаловать!

До 15 октября в Ленинградской области идет прием заявок на региональный творческий конкурс «Лучший
проект в сфере гармонизации межнациональных отношений».

Открыто движение транспорта
по последнему из трех виадуков
на линии «Выборг – Каменногорск» в Выборгском районе
Ленинградской области.

К участию приглашаются авторы
проектов по следующим направлениям: фотовыставки, выставки
детских рисунков, выставки работ
декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел,
создание коллекций национальных
костюмов; Дни культуры народов,
проживающих в муниципальных

районах Ленинградской области,
хоровые фестивали, хореографические фестивали; турниры по
национальным и общим видам
спорта; разработка концепции
продвижения социальной рекламы: видеоролики, социальные сети;
мастер-классы, лекции, обучающие
курсы и т.д.

Победители конкурса, занявшие
1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и денежными премиями в
размере 150, 100 и 50 тыс. рублей
соответственно. По итогам конкурса будет издан сборник лучших
практик в сфере гармонизации
межнациональных отношений на
территории Ленинградской области.
Конкурс проводится для развития
национально-культурного взаимодействия представителей различных
национальностей и конфессий,
представленных на территории
Ленинградской области; выявления
лучших практик и проектов в этой
сфере, поддержки творческих этносоциальных проектов, реализация
которых способствует укреплению
гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Заявки
принимаются по адресу: 191123,
Санкт-Петербург, ул. Потемкинская,
д. 2, ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области». По электронной
почте: ddlo47@mail.ru.

Четыре путепровода в Гатчине и
Выборгском районе строились в
рамках соглашения правительства Ленинградской области, ОАО
«РЖД» и федерального дорожного
агентства о совместном строительстве путепроводов, расположенных
на пути следования скоростных
поездов. Общая стоимость строек,
с учетом федерального финансирования, составила 3 млрд рублей.
Путепровод на перегоне «Таммисуо – Гвардейское» позволит закрыть действующие наземные железнодорожные переезды. Таким образом, уйдут в
прошлое заторы транспорта, вызванные постоянно растущим количеством
пассажирских и грузовых поездов в сторону Финляндии.
Повысится и безопасность движения. Протяженность виадука вместе с подходами составляет 2,5 километра. На объекте установлены локальные очистные
сооружения для сточных вод и шумозащитные экраны. Стоимость объекта
составила чуть более 900 млн рублей, заказчиком строительства выступил
ГКУ «Ленавтодор». До конца этого года путепроводы «Выборг – Таммисуо»,
«Таммисуо – Гвардейское» и виадук в Гатчине получат все необходимые
документы для ввода в эксплуатацию. В 2019 году дорожный комитет начнет
строительство путепровода на станции 39 км во Всеволожске.
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

Народная мудрость

Как проявляется простуда
Говоря о простуде, подразумевают респираторное заболевание, вызванное инфицированием патогенными бактериями или вирусами, и протекающее в довольно острой форме.
Характерные признаки ОРЗ: лихорадка; озноб или жар; головная боль; мышечная ломота;
насморк или заложенность; частое чихание; боль и першение в горле; кашель и боль в груди.
Степень выраженности симптоматики зависит от крепости иммунитета, его способности противостоять возбудителям. Чтобы предотвратить осложнения, при появлении первых симптомов,
следует сразу же заняться их лечением, и травы при простуде тут станут верным помощником.
Травы от простуды и насморка
Используя в комплексном лечении травы от простуды можно существенно улучшить самочувствие, устранив воспалительный процесс и укрепив пошатнувшийся иммунитет. Большинству
они знакомы с детства — их применяли с давних времен:
• от лихорадки – липовый цвет, листва и плоды малины, ромашка;
• от кашля – подорожник; мать-и мачеха, донник;
• от насморка – шалфей, багульник, зверобой;
• от болей в горле – эвкалипт, чабрец, смородиновый лист;
• как иммуностимулятор – шиповник, эхинацея, брусника.
Многие из них обладает сразу несколькими действиями, и могут применяться для решения
комплекса проблем. Особенно эффективно действуют травы, если использовать их в виде
фитосборов.Для лечения гриппозных инфекций более всего подходят травы, способные оказывать жаропонижающее действие и усиливать потоотделение. С потом выводятся токсины,
образующиеся под действием патогенной микрофлоры, поразившей организм, а также те,
что образуются в результате метаболизма.

Ответы на кроссворд из № 13–14

Лечебные травы от кашля
Обладая теми же веществами, что и медпрепараты, они оказывают более мягкое действие
и часто бывает более безопасным, чем обычные таблетки. Наиболее действенными в борьбе
с гриппозными и простудными симптомами являются растения, содержащие:
• салицилаты – цветы липы и бузины, плоды малины, кора ивы;
• витамин C в большом количестве – шиповник, смородина, брусника, лимонник.
Принимать отвары на их основе нужно малыми дозами – по 2 ложки, но часто – до 5 раз.
Привычный фиточай от простуды нередко используется как средство от кашля. Но здесь
необходимо соблюдать осторожность, чтобы не ухудшить положение. Например, шалфей
не рекомендуется принимать на начальной стадии гриппа, поскольку он оказывает подсушивающее действие на и без того страдающую от сухости слизистую. Лишь когда появится
сухой кашель, идущий глубоко из бронхов, шалфей сможет проявить свою целительную силу,
облегчив отделение мокрот.
Кроме того, готовя фиточай от простуды и кашля, следует учитывать особенности противопоказаний и ограничений по употреблению тех или иных трав. Например, в период беременности стоит отказаться от использования в лечебных целях чабреца и душицы. Многие
травы нельзя применять малышам до 6 лет, а те, что разрешены, не могут применяться до
3 лет в качестве ингаляции.
https://prekrasny-mir.ru
Продолжение в следующем номере.
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