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Дорогие петербуржцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства! 
Этот праздник является символом сплоченности нашего много-

национального народа, напоминая нам о самых лучших качествах 
россиян, проявленных в тяжелые времена Смуты: всеобщее едине-
ние, безграничная любовь к Родине, совместная ответственность 
за ее судьбу. Благодаря высочайшей духовной силе в 1612 году 
народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием По-
жарским освободило нашу страну от иноземных захватчиков. Тогда, 
невзирая на внутренние междоусобицы, на защиту Отечества 
встал весь народ, объединенный одной целью — спасти Отчизну, 
сохранить государственную целостность. 

Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только в един-
стве и гражданском согласии мы способны сохранить Россию сильной, процветающей страной, 
вместе преодолеть все трудности. 

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра, 
счастья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины! 

В. М. Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые жители Выборгского района!
4 ноября вся страна празднует День народ-

ного единства. 
Быть единым народом — это значит иметь стой-

кость и способность вместе, несмотря ни на что, вне 
зависимости от национальностей, достатка и других 
различий выстоять в непростое время. Только так 
можно сохранить Россию процветающей, развиваю-
щейся, многоконфессиональной державой.

Помня о событиях 1612 года, когда огромное 
10-тысячное войско из всех сословий и всех на-
родов под знаменем Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от польских ин-

тервентов, хочется отметить, как важен этот день для каждого из нас. 
 Поздравляю вас с этим праздником — с Днем народного единства! Пусть 

тысячелетняя история поможет нам еще раз увидеть, что мы — единый народ 
великой страны! Успехов вам и крепкого здоровья!

Глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
В. Н. Гарнец

Уважаемые жители муниципального образования!
4 ноября наша страна отмечает День народного единства. 

Этой дате отведена особая роль в истории России. 
Празднование Дня народного единства — не только дань уваже-

ния героическому подвигу наших предков, которые, объединившись, 
спасли Отечество от вражеского нашествия, но и напоминание 
о том, что мы — единый народ, у нас — общие традиции, общая 
судьба. 

Именно опора на традиционные духовные ценности и сплочен-
ность народа помогали нам выстоять во все времена, несмотря ни 
на что и вопреки самым тяжелым испытаниям. Помогает сохранить 
свободу и независимость нашей Родины для будущих поколений.

От имени депутатов Муниципального Совета ВМО МО Соснов-
ское и от себя лично поздравляю жителей округа с праздником, являющимся свидетельством 
искреннего желания граждан нашей страны сохранить межнациональный мир и поддержать 
обычаи многовекового добрососедства.

Глава муниципального образования — Председатель Муниципального Совета 
С. Г. Загородникова, депутаты Муниципального Совета ВМО МО Сосновское V созыва.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником — Днем на-

родного единства!
Во все времена главным для России было 

единение народа. Это та историческая основа, 
которая связывает наше прошлое, настоящее и 
будущее. Праздник призван служить объедине-
нию людей разных поколений, профессий, веро-
исповеданий и политических взглядов. Поэтому 
нам очень важен этот день как символ сплочен-
ности, консолидации российского общества. Ведь 
залог сильной и процветающей державы зависит 
от всех нас и каждого человека в отдельности, от 

единства наших патриотических стремлений и помыслов.
Примите мои искренние пожелания вам и вашим близким крепкого здоровья, 

стабильности, благополучия, мирного неба над головой и уюта в каждом доме. 
Пусть взаимопонимание и согласие станут верными спутниками вашей жизни!

Глава Местной Администрации ВМО МО Сосновское И. В. Грицак 

30 октября — праздничный кон-
церт в ДК им. Ленсовета (Каменно-
островский пр., д. 42).

31 октября — концерт ко Дню на-
родного единства (Пироговская наб., 
д. 5/2).

19 декабря — праздничный кон-
церт «Рождественские встречи» (Пи-
роговская наб., д. 5/2).

23 декабря — новогодние уличные 
гулянья (пр. Луначарского, д. 35-37).

24 декабря — новогоднее пред-
ставление для детей в Мюзик-Холле. 
Возрастное ограничение 5+. 

Билеты на концерты выдаются 
только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность граждани-
на, зарегистрированного на террито-
рии ВМО МО Сосновское.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 
(812) 511-65-05.

АФИША 
МЕРОПРИЯТИЙ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ

Субботник — это не только 
доброе дело, которое призвано 
сделать любимый город чище, 
но и возможность поговорить с 
должностным лицом в нефор-
мальной обстановке. 

Пользуясь случаем, мы решили 
поинтересоваться у депутата Му-
ниципального Совета V созыва, 
председателя комиссии по благо-
устройству дворовых территорий и 
жилищно-коммунальным вопросам 
Ольги Викторовны Рахнель, как она 
проводит субботники. Ольга Вик-
торовна с радостью поделилась с 
нами данной информацией, а также 
раскрыла некоторые секреты:

«Самое главное в субботнике — 
оповестить людей о грядущем дне 
благоустройства. В одиночку здесь 
ни за что не справиться. 

Я часто вижу, как на субботник 
приходят молодые семьи с детьми, 
и всегда искренне радуюсь этому. 
Особенно мне импонирует та стара-
тельность малышей, с которой они 
собирают листву, а затем бегут ее 
демонстрировать маме или папе. 
Конечно, для детей субботник боль-
ше напоминает чем-то увлекатель-
ную игру, чем трудовой процесс. Но, 

поверьте, формирование личности, 
ее отношение к окружающему 
миру, природе, людям, традициям 
начинается именно с игры. Поэтому 
помощь в уборке территории даже 
самых маленьких будет полезна.

Еще один важный момент в 
процессе проведения субботника, 
о котором стоит позаботиться за-
ранее, — определиться с предпо-
лагаемым объектом уборки. Как 
правило, люди хотят навести чисто-
ту рядом со своим домом, привести 
в порядок металлические газонные 
ограждения, покрасить скамейки, 
убрать мусор и листву с детских 
площадок. Поэтому одеваться нуж-
но соответствующе и по погоде.

Для ускорения проведения убо-
рочных мероприятий и повышения 
их продуктивности есть очень хо-
роший проверенный метод. Суть 
его заключается в распределении 
участников мероприятия по груп-
пам: одни занимаются сбором опав-

шей листвы, вторые складывают 
ее в мешки, третьи относят ско-
пившийся мусор к бакам. С одной 
стороны, это облегчает выполнение 
поставленных перед людьми за-
дач, с другой — сама работа ста-
новится более оперативной. Ведь 
субботник принесет пользу только 
в том случае, если его организация 
будет правильной! А чтобы людям 
работалось веселее, в их глазах 
«читался» интерес, можно органи-
зовать ненавязчивое музыкальное 
сопровождение. 

Когда работы по уборке терри-
тории закончены, организаторы 
всегда просят присутствующих со-
браться вместе, а затем произносят 
в их адрес слова благодарности 
за вклад в общее дело, за то, что 
они навели чистоту и порядок на 
объекте. По моему мнению, это 
обязательное условие завершения 
каждого субботника — и осенью, и 
весной».

Из года в год осень не только 
одаривает нас буйством ярких 
красок природы, но и призывает 
готовиться к зиме, которую в на-
шей стране принято встречать по-
сле того, как дворы избавятся от 
безжизненной опавшей листвы, 
шуршащей под ногами прохожих. 

Не стала исключением и нынеш-
няя осенняя пора. 20 октября про-
шел День благоустройства Санкт-
Петербурга, или, как привыкли его 
называть, городской субботник, 
участие в котором приняли тысячи 
неравнодушных и ратующих за 
чистоту городских улиц, парков, 
скверов и собственных дворов пе-
тербуржцев. 

Утром того же дня, «вооружив-
шись» всем необходимым инвен-
тарем — граблями, лопатами, пер-
чатками, мусорными мешками — и 
хорошим настроением, «боевой 
десант» муниципального образо-
вания Сосновское приступил к вы-
полнению задания по очистке тер-
ритории на улице Сикейроса, д. 7, от 

мелкого мусора и лежащей на земле 
листвы, а также к посадке деревьев. 
Рабочий ритм всему трудовому про-
цессу задавала Глава муниципаль-
ного образования — Председатель 
Муниципального Совета Светлана 
Григорьевна Загородникова. Ее 
примеру следовали депутаты Му-
ниципального Совета и сотрудники 
Местной Администрации, а также 
представители общественных ор-

ганизаций и жители округа, не по-
боявшиеся прийти в выходной день, 
взять в руки грабли и внести свой 
посильный вклад на благо города.

Несмотря на слегка ветреную 
погоду, установившуюся в городе 
20 октября, работа на улице Сикей-
роса кипела: все как один труди-
лись активно, слаженно, проявляли 
свою старательность и энтузиазм, 
кто-то даже успевал шутить. По 

окончании уборки территории был 
организован вывоз мусора, кото-
рый затем специальные службы 
утилизировали по всем правилам.

Можно с уверенностью сказать, 
что общегородской субботник на 
территории муниципального округа 
прошел на отлично, а участники 
мероприятия получили огромный 
заряд бодрости и позитива на 
оставшиеся выходные!

ПРОВЕСТИ СУББОТНИК? НЕ ВОПРОС!
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К.: Здравствуйте, Влади-
мир Евгеньевич! Спасибо, 
что согласились дать нам 
интервью. Расскажите, по-
жалуйста, немного о Центре, 
который вы возглавляете.

В. Е.: Наш Центр № 3 об-
разован 1 октября 1986 года. 
Изначально на этом месте 
планировалось открытие дет-
ского сада, но вскоре было 
принято решение о создании 
детского сиротского учрежде-
ния. Численность ребят на тот 
момент времени составляла 
96 человек. Они жили в комна-
тах коридорного типа. Сейчас, 
конечно, все иначе. Основы-
ваясь на законодательных 
актах Российской Федерации 
в отношении детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, мы переходим 
на «квартирную систему»: ре-
бята живут в отдельных квар-
тирах, которые мы постепенно 
перестраиваем из бывших 
комнат. В квартире 4 комнаты, 
в каждой из которых прожи-
вают максимум 2 человека. 
Холл, санузел, кухня — это все 
присутствует. Наши квартиры 
ничем не отличаются от обыч-
ных четырехкомнатных квар-
тир, поэтому дети чувствуют 
себя как дома! В настоящее 
время в Центре проживают 
30 детей. Максимальное ко-

личество ребят — 40 человек. 
Условно их можно разделить 
на три категории. Первая — 
это дети-сироты, родители 
которых умерли, вторая и, к 
сожалению, самая многочис-
ленная — дети, оставшие ся 
без попечения родителей, 
третья — дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
Основная наша миссия, как 
государственного опекуна, 
оказать детям всестороннюю 
помощь и поддержку в сло-
жившейся ситуации. 

К.: Перемены всегда к 
лучшему. Однако значит 
ли это, что Центром содей-
ствия данное учреждение 
было не всегда?

В. Е.: Исторически сло-
жилось, что словосочетание 
«детский дом» вобрало в 
себя не очень положитель-
ные черты. Образ детского 
дома всегда рисовался как 
старое, какое-то серое, обе-
зображенное заведение с 
одинаково одетыми детьми, 
во взглядах которых чита-
лись боль, обида, унижение. 
Чтобы уйти от этого образа, 
комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга 
в апреле 2015 года было 
принято решение создать 
положительный имидж всех 
учреждений подобного типа. 

Начало этой масштабной 
работы ознаменовалось пере-
именованием детских домов, 
расположенных на территории 
города, в Центры содействия 
семейному воспитанию. 

К.: Опишите один день из 
жизни ваших воспитанни-
ков. Например, среду.

В. Е.: В 7 утра у нас подъ-
ем. Но это правило только 
для тех, кто идет в школу. 
Затем ребята завтракают 
и собираются на занятия. 
Пешком в ближайшую от нас 
школу ходят только несколь-
ко человек, остальных детей 
мы развозим на автобусе. 
Так положено. Утром нам 
необходимо развезти ребят 
в 5 разных образовательных 
учреждений. А вы думали, они 
у нас только в одной школе 
учатся? (Улыбается.) 

После занятий дети при-
ходят (или приезжают) об-
ратно в Центр. В дороге, будь 
то пеший путь или поездка 
на автобусе, наших деток 
обязательно сопровождают 
воспитатели. После того как 
они добрались до своего 
дома, дети обедают, затем у 
ребят начинается свободное 
время, которое большинство 
из них посвящает занятиям 
в кружках или спортивных 
секциях. Часть кружков ор-
ганизована некоммерческим 
фондом у нас на втором эта-
же. Это благотворительный 
проект «Живу с культурой». 
После ребята делают до-
машнее задание, потом у них 
полдник, ужин, второй ужин, 
и они ложатся спать. Так и 
проходит самый обычный 
день воспитанников нашего 
Центра. 

К.: Владимир Евгенье-
вич, вы упомянули неком-
мерческий фонд. А какие 
еще организации сотрудни-
чают с Центром?

В. Е.: Мы постоянно ра-
ботаем с такими некоммер-
ческими организациями, как 
«Петербургские родители» 
и «Мята». Они оказывают 
большую помощь, направляя 
в наш Центр волонтеров, 
если ребенка, например, 
необходимо сопроводить на 
кружок, который он любит 
посещать. Конечно, в Центре 
есть педагоги-воспитатели, 
люди с высшим педагогиче-
ским образованием, которые 
проработали много лет в 
детском доме, но от лишних 
«глаз и рук» мы никогда не 
откажемся! 

Кроме того, мы сотруд-
ничаем с инспекцией по 
делам несовершеннолетних, 
отделом социальной защиты 
и отделом образования ад-
министрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга, 
плотно работаем с 36-м 

отделом полиции УМВД 
Выборгского района Санкт-
Петербурга. 

Каждое лето мы отправля-
ем ребят по путевкам в дет-
ские лагеря на черноморское 
побережье, побережье Азов-
ского моря или в Ленинград-
скую область. Помогает нам в 
этом и курирует нас в вопросе 
оздоровительного отдыха для 
детей комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга. 
Дети не только учатся, но и 
отдыхают.

К.: Вы помогаете детям 
выбрать будущую специ-
альность или предоставля-
ете право выбора им? 

В. Е.: Каждый ребенок сам 
решает, куда он пойдет учить-
ся и на кого. Большинство ухо-
дят из школы после окончания 
9-го класса и поступают как 
раз в техникумы, колледжи 
или лицеи. Мало кто посту-
пает в высшие учебные за-
ведения. Как бы там ни было, 
насильно мы никого никуда не 
устраиваем, не определяем. 
Наши социальные педаго-
ги лишь помогают детям с 
оформлением необходимых 
документов, решают вопросы, 
связанные с поступлением ре-
бенка в учебное заведение и 
его обучением, сопровождают 
ребят в пути.

К.: Получается, интересы 
ребят ни в чем не ущемля-
ются?

В. Е.: Конечно, нет. В на-
шем приоритете сохра-
нение незыблемости их 
прав. У ребят есть все, чем 
обладают обычные дети и 
подростки: начиная с обуви 
и заканчивая современной 
техникой. У каждого на-
шего воспитанника есть в 
квартире свой отдельный 
шкаф, в котором хранятся 
его личные вещи. Никто в 
одинаковом не ходит и не 
донашивает за кем-то одеж-
ду. Все одеты по своему 
размеру. Также у каждого 
ребенка есть возможность 
владеть личным ноутбуком, 
планшетом и смартфоном. 
Специально для учебы и вы-
полнения домашних зада-
ний на группу из восьми че-
ловек выделяется большой 
стационарный компьютер. 
Все, чем ребята пользуются, 
отвечает их потребностям. 

К.: Владимир Евгенье-
вич, среди ваших воспитан-
ников есть лица с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата?

В. Е.: Такой категории 
детей у нас нет. Однако в 
соответствии с государствен-
ной программой «Доступная 
среда» нами максимально 
приложены усилия для того, 
чтобы инвалидам было ком-
фортно находиться в Центре.

К.: До какого возраста 
дети пребывают в вашем 
учреждении?

В. Е.: Деятельность нашего 
Центра регулируется уставом, 
в котором прописано, что мы 
осуществляем прием детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей в воз-
расте от 3 до 18 лет. Несмотря 
на это, бывают случаи, когда 
ребенок вынужден остаться 
в Центре по достижении им и 
19 лет, и 21 года. Как правило, 
это происходит по причине 
ожидания ребенком своего 
собственного жилья. На дан-
ный момент такой ребенок у 
нас только один. Его мы отно-
сим к категории лиц из числа 
детей-сирот, закончивших 
пребывание в учреждении, в 
возрасте от 18 до 23 лет.

К.: Вы отслеживаете 
дальнейшую судьбу ребят, 
которые покинули стены 
учреждения?

В. Е.: Обязательно. Нам 
важно знать, как ребенок 
устроился, чем занимается, 
все ли у него хорошо. Непре-
менно следим за ситуацией, 
связанной с недвижимым 
имуществом ребенка. Иногда 
дети приходят к нам обратно, 
говорят, что им трудно жить 
самостоятельно. Мы это пре-
красно понимаем и стараемся 
чем-то помочь. Никого не от-
талкиваем. Также у нас есть 
добрая традиция приглашать 
выпускников разных лет. Со-
всем скоро, 26 октября, будем 
праздновать день рождения 
Центра! 1 октября мы не от-
мечаем, «бережем» этот день 
и ждем наступления осенних 
каникул. Среди приглашен-
ных выпускников есть совсем 
взрослые и успешные люди, 
которые в жизни добились 
успеха и покорили не одну 
вершину; это у нас своего 
рода «Совет выпускников», 
несущий в себе заряд поло-
жительной энергии и одно-
временно являющийся при-
мером для подрастающего 
поколения.

К.: А как проводятся дни 
рождения воспитанников 
Центра?

В. Е.: Дни рождения мы 
проводим комплексно, то 
есть в конце каждого месяца 
мы собираем всех тех, у кого 
был день рождения в данном 
месяце. К нам всегда при-
езжают представители не-
коммерческой организации 
«Петербургские родители», 
они дарят детишкам подар-
ки и воздушные шары. Так 
и празднуем, все вместе. 
Отмечу, что самого именин-
ника мы поздравляем день 
в день, а вот празднуем — в 
конце.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ДЕТСКИЙ ДОМ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

В нашем обществе давно сложилось мнение, что дет-
ские дома — это «плохо», дети там не живут, а выживают, 
за ними нет надлежащего ухода, поэтому они зачастую 
имеют неопрятный внешний вид, они не воспитаны, пло-
хо поддаются обучению, по уровню развития отстают от 
своих сверстников, им свойственны дурные привычки; 
кроме того, они находятся в неблагоприятных жилищно-
бытовых условиях, у них постоянное чувство голода и один 
телевизор на всех. 

Пролить свет истины на предрассудки людей, несве-
дущих в вопросе содержания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, мы попросили Влади-
мира Евгеньевича Фролова, директора государственного 
бюджетного учреждения «Центр содействия семейному 
воспитанию № 3»,  которое расположено на ул. Сикейроса, 
дом 19, корпус 3. Тем более что повод достойный — в этом 
году центру исполнилось 32 года!

(Окончание на стр. 4)
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ОФИЦИАЛЬНО

ОСТОРОЖНО, БАТАРЕЙКА!

 В соответствии со ст. 31 Конституции 
Российской Федерации граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирование.

Согласно ст. 7, 8 Федерального закона от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
предусмотрено, что организатор публичного меро-
приятия обязан в письменной форме подать в ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления 
уведомление о проведении публичного меропри-
ятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до 
дня проведения публичного мероприятия.

Административная ответственность за уча-
стие в несанкционированном публичном ме-
роприятии установлена ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Так, участие в несанкционированных со-
брании, митинге, демонстрации, шествии или 
пикетировании, повлекших создание помех 
функционированию объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной инфраструк-
туры, связи, движению пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от 10 до 20 тыс. рублей, или обязательные 
работы на срок до 100 часов, или административ-
ный арест на срок до 15 суток; на должностных 
лиц — от 50 до 100 тыс. руб.; на юридических 
лиц — от 200 до 300 тыс. руб.

Уголовная ответственность установлена 
ст. 212.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации за неоднократное нарушение установ-
ленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования и наказывается штрафом в раз-
мере от 600 тыс. до 1 млн руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от 2 до 3 лет, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо исправи-
тельными работами на срок от 1 года до 2 лет, 
либо принудительными работами на срок до 
5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Сегодня, пожалуй, трудно 
представить себе человека, 
который бы не пользовался 
благами цивилизации. Телефо-
ны и смартфоны, видеокамеры 
и фотоаппараты, ноутбуки и 
планшеты, наручные часы, 
радиоуправляемые модули, из-
мерительные приборы… — этот 
список можно продолжать до 
бесконечности. У каждой вещи 
своя функция, свое конкретное 
назначение, но объединяет их 
одно — все они зависимы от 
внешнего источника тока, роль 
которого выполняет батарейка 
(аккумулятор).

Учеными доказано, что одна 
пальчиковая батарейка (формат 
АА) загрязняет вредными компо-
нентами порядка 400 л воды. Если 
соотносить показатель степени 
вреда с площадью территории, 
скажем, в лесу, то окажется, что 
один такой источник тока за-
грязняет 20 кв. м почвы, а это — 
ареал обитания нескольких тысяч 
дождевых червей, двух кротов и 
одного ежика.

Возможно, кто-то возразит: 
«Какая связь между моим «умным 
телефоном» последнего поколе-
ния и каким-то ежиком, живущим 
в лесной чаще?!» Но связь есть.

Все дело в том, что когда мы 
выбрасываем батарейку (акку-
мулятор) в ведро для бытовых от-
ходов, то даже не задумываемся, 
каков дальнейший путь этой самой 
батарейки (аккумулятора). А пути, 
как правило, два: либо судьба ее/
его оказаться на свалке, либо — на 
мусоросжигательном заводе. 

В первом случае сокрушитель-
ный удар наносит коррозия. Под 
влиянием факторов окружающей 
среды металлическое покрытие 
батареек разрушается, и все со-
держащиеся в них ядовитые и 
токсичные вещества проникают 
в почву, делая ее непригодной 
для дальнейшего использования. 

Оседая в почве, токсичные веще-
ства попадают в подземные вод-
ные ресурсы — грунтовые воды, 
которые «открывают» для них 
перспективу оказаться в озере, 
реке или другом водоеме, откуда 
тянется кран с питьевой водой в 
многочисленные жилые дома.

Во втором случае батарейки 
под действием высоких темпера-
тур плавятся, в результате чего 
токсичные вещества оказываются 
в воздухе, которым мы с вами 
дышим. 

Допуская попадание тяжелых 
металлов батарейки в биосфе-
ру, человек обрекает себя на 
ряд страшных заболеваний, вы-
лечиться от которых подчас не 
представляется возможным. Сам 
процесс заражения — медленный, 
поэтому и кажется для нас неоче-
видным. 

Ниже представлены металлы, 
входящие в состав любой бата-
рейки (аккумулятора) и оказы-
вающие то или иное негативное 
влияние на живой организм, в 
частности — человека. 

• Ртуть (Hg) — чрезвычайно 
токсичное вещество, относящее-
ся к первому классу опасных для 
здоровья человека. При воздей-
ствии на живой организм сильно 
поражаются центральная нервная 
система, мозг, легкие и мочевыде-
лительная система.

• Никель (Ni) — канцерогенное 
вещество 1-го класса опасности, 
вызывающее раковые заболева-
ния. Его токсичное воздействие 
на организм сопровождается 

генными мутациями, поврежде-
ниями ДНК и РНК человека. 
Также никель является мощным 
аллергеном.

• Марганец (Mn) — попадая в 
организм, этот металл накаплива-
ется в нем в виде фосфатов, осе-
дая в легких, спинном и головном 
мозге, костях, печени.

• Свинец (Pb) — имеет свой-
ство накапливаться в костях, 
печени и почках. Вследствие 
интоксикации данных органов на-
рушается работа всего организма.

• Кадмий (Cd) — канцероге-
нен, провоцирует развитие он-
кологических заболеваний. Его 
токсичное воздействие основано 
на блокировке серосодержащих 
аминокислот, что приводит к на-
рушению белкового обмена и 
поражению ядра клетки. Кадмий 
также поражает нервную систему 
и способствует выводу кальция из 
костей. Имеет свойство накапли-
ваться в почках и печени. 

Специалисты отмечают, что 
эти металлы оказывают токсич-
ное воздействие даже в самых 
малых дозах. Вот почему так 
важно утилизировать автономные 
источники тока правильно. Не вы-
брасывать их как обычный мусор, 
а отдавать специализирующимся 
на их переработке предприятиям.

Природоохранная прокуратура 
Санкт-Петербурга напоминает 
жителям: раздельный сбор му-
сора — самый безопасный для 
природы и человека способ об-
ращения с отходами, позволяю-
щий отбирать вторсырье. Сбор у 
населения опасных отходов, в том 
числе батареек и аккумуляторов, 
осуществляется в экомобилях и 
из установленных по адресной 
программе экобоксов. Бесплатно.

Адреса размещения экобоксов 
и график движения экомобиля 
можно узнать на сайте экоспб.рф, 
а также по телефону 779-10-24 
(оператор — ООО «Экологический 
сервис — Санкт-Петербург»).
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НЕСАНКЦИОНИ РОВАН-

НЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕТСКИЙ ДОМ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
К.: Физическое лицо может ока-

зать содействие вашему учрежде-
нию и подарить что-нибудь детям?

В. Е.: Конечно! Мы принимаем 
вещи, игрушки, технику, но есть одно 
условие: все это не должно быть 
бывшим в употреблении. Также хочу 
обратить внимание, что даже новая 
игрушка не должна быть мягкой. 
Это требование Роспотребнадзора. 
Считается, что мягкая игрушка — рас-
садник микробов и переносчик ряда 
заболеваний. Да и средний возраст 
детей, которые живут у нас Центре, 
начинается от 10 лет и старше. Скажу 
честно, игрушки такого типа им уже не 
очень интересны.

К.: Владимир Евгеньевич, под-
скажите, пожалуйста, что надо 

делать тем, кто хочет усыновить 
ребенка из вашего Центра?

В. Е.: Для начала обратиться в 
Школу приемных родителей и пройти 
на ее базе обучение. Этот пункт — 
обязательное условие для процедуры 
усыновления. В процессе обучения 
происходит моделирование типовых 
ситуаций, усилиями профессиональ-
ных психологов и педагогов будущие 
родители адаптируются к новым для 
них условиям, которые возникают при 
приеме сироты в семью.

К.: Что вы порекомендуете 
человеку, который пока не готов 
взять ребенка к себе домой насо-
всем?

В. Е.: Оформить так называемую 
временную передачу ребенка в семью.

Если у гражданина отсутствуют 
отклонения по медицинской части 

(подтверждается документально), он 
может навещать ребенка или забирать 
его на некоторое время к себе. При 
этом важную роль играет согласие са-
мого ребенка. Если ребенок не против, 
мы оформляем временную передачу. 

Каждому потенциальному роди-
телю мы рекомендуем сначала брать 
ребенка на короткое время, например 
сходить с ним в кино, посетить театр 
или музей. А уже потом, в зависимости 
от того, насколько хорошо складыва-
ются их отношения, гражданин может 
взять ребенка к себе домой, скажем, 
на выходные; если все совсем хорошо, 
то — на каникулы. Дальше, как пра-
вило, дети покидают нас и обретают 
семью (Улыбается.)

К.: Куда обращаться по поводу 
оформления временной передачи 
ребенка в семью?

В. Е.: Обращаться следует в органы 
опеки и попечительства внутригород-
ского муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское. 
Специалисты отдела проконсульти-
руют и подскажут, какие документы 
необходимы.

После интервью Владимир Евге-
ньевич еще раз акцентировал внима-
ние на том, что детский дом — это не 
учреждение «закрытого типа», кото-
рое закрывается на амбарный замок, 
а на окнах висят решетки, где детей 
никуда не выпускают, а внутри поме-
щения они ходят строем; это ДОМ, где 
у детей есть возможность ЖИТЬ так 
же, как живут обычные люди у себя в 
квартире.

Беседовала 
Марина ЕФИМОВА

(Окончание. Начало на стр. 3)


