
ОЗЕРО ДОЛГОЕ
Дорогие учителя! Сердечно по-
здравляю вас с  профессиональ-
ным праздником!

Профессия учителя испокон веков 
пользовалась заслуженным авто-
ритетом и  уважением. Педагоги не 
только обучают, передают необхо-
димые знания будущему поколению, 
но и воспитывают самые лучшие ка-
чества, прививают навыки, без кото-
рых нельзя обойтись в жизни. Благо-
даря вашему созидательному труду 
наши дети узнают, что такое добро, 
порядочность, любовь к  Отечеству. 
Особая благодарность  –  ветеранам 
педагогического труда, которые пе-
редают свой бесценный опыт ны-
нешнему поколению учителей.

Петербургская педагогическая 
школа продолжает быть флагманом 

отечественного образования, власти 
Санкт-Петербурга уделяют присталь-
ное внимание созданию комфортных, 
достойных условий работы для учи-
телей, повышению их социальной 
защищенности, делают все для укре-
пления престижа этой профессии.

Желаю всем учителям, препода-
вателям, педагогам дошкольного 
образования крепкого здоровья, оп-
тимизма и  реализации всех наме-
ченных планов! Спасибо за ваш еже-
дневный благородный труд во благо 
нашего города и России!

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

С Днем учителя!

4  ноября в  17:00 приглашаем вас на 
детский спектакль «Остров сокро-
вищ» в ДК «Выборгский».

Кто из нас в  детстве не мечтал 
о  морских путешествиях, таин-
ственных островах, поисках кла-
дов? Вместе с героями знаменитого 
романа Роберта Льюиса Стивенсо-
на отправляемся навстречу при-
ключениям!

Выдача билетов: с  22  октября 
с  16:00 до 20:00 (по  паспорту роди-
теля) по адресу: пр. Испытателей, 31, 
к. 1 (10 парадная, вход со двора).

25  октября 2018 г. в  БКЗ «Октябрь-
ский» пройдет традиционный га-
ла-концерт «Праздник романса «Пе-
тербургская осень», который уже 
21  год подряд радует жителей и  го-
стей нашего города, ценителей жан-
ра романса и лирической песни.

Концерт приурочен к Дню пожи-
лого человека. Вас ждут: живой звук, 
сопровождение эстрадно-симфо-
нического оркестра, возможность 
в одном концерте услышать имени-
тых артистов. 

Выдача билетов: с 15 октября с 15:00 
до 19:00 по адресу: пр. Испытателей, 
31, к. 1 (10 парадная, вход со двора).

Навстречу 
приключениям!

«Петербургская осень»

И Н Ф О Р М А Ц И ЯП О З Д РА В Л Е Н И Я
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В МО Озеро Долгое открывается на-
бор в группы для обучения компью-
терной грамотности «Серебряный 
блогер». Занятия будут проходить 
по будням в помещении Централь-
ной районной детской библиотеки 
по адресу Комендантский пр., 30, 
к. 1. Запись по телефону 301-05-01.

Азбука Интернета

Поздравление от всей души
У администрации МО Озеро Долгое есть добрая традиция –  ежеквартально поздравлять 
юбиляров – жителей округа с большими юбилеями.

П РА З Д Н И К

Мероприятие проводится прак-
тически с момента появления 
муниципального образова-

ния, и  с  каждым годом работники 
стараются поздравить юбиляров еще 
теплее, добрее и  душевнее. В  этом 
году подарок –  шерстяной плед при-
шелся особенно кстати: в Петербург 
на смену летней изнуряющей жаре 
пришли необыкновенно крепкие 
для осени холода. В  такую погоду 
плед придется весьма кстати.

Каждый год формируются списки 
отмечающих юбилей пенсионеров, их 
обзванивают и приглашают получить 
подарки. Кто-то присылает вместо 
себя родственников или социальных 
работников, но большинство прихо-
дит самостоятельно. Практически во 

всех случаях для получения подарка 
достаточно предъявить паспорт по 
заранее оговоренному по телефону 
адресу. К жителям, которым испол-
няется 100 лет, сотрудники муници-
пального образования приезжают на 
дом и лично вручают подарки. 

«Подарок есть подарок, конечно, 
приятно его получать. Приятно, что 
не забывают про нас, внимание ока-
зывают. На 75-летие, я помню, по-
стельное белье дарили, а сейчас вот 
плед. Приду домой –  разверну и по-
смотрю, куда бы его пристроить», –  
делится размышлениями Еллия Дми-
триевна Первушина. Ей в этом году 
исполнилось 80 лет.

Тигран Ширинян

Дорогие жители МО Озеро Долгое!
Уважаемые педагоги!

От всей души поздравляю вас с Днем 
учителя! Свою жизнь вы посвя-
тили самой благородной профес-
сии –  учить и воспитывать детей. Вы 
целеустремленные, творческие, ув-
леченные люди, вы помогаете своим 
ученикам накопить багаж знаний, 
раскрыть таланты и способности.

Действительно, годы учебы –  важ-
нейший этап в жизни каждого челове-
ка. Это время приобретения необходи-
мых знаний, становления характера, 
получения главных жизненных ори-
ентиров. Во многом именно от вас, 
уважаемые педагоги, зависит, какой 
профессиональный путь выберут 
ваши ученики, как сложится их судь-

ба. Вы, дорогие учителя, работаете 
фактически без выходных, каждый 
день вкладываете свои силы и знания 
в воспитание нового поколения петер-
буржцев. Вы помогаете им вырасти 
достойными людьми, настоящими 
патриотами своей Родины.

Примите слова искренней благо-
дарности за то, что вы умеете соче-
тать верность традициям российской 
педагогики и ваше стремление идти 
в ногу со временем, внедряя в процесс 
обучения инновационные разработки.

От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, оптимизма, успехов во всех 
начинаниях, целеустремленных и бла-
годарных учеников!

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое



Г Е Р О Й  Н О М Е РА

К службе в армии – готовы! 
Запах солдатской каши, свист пуль и стук лопаты –  школьники МО Озеро Долгое приехали в Сертолово на традиционные воен-
но-патриотические сборы. Три дня ученики с 8 по 11 класс со всех учебных учреждений муниципалитета соревнуются в ловко-
сти и военной подготовке, а также знакомятся с жизнью в армейской части.

Военно-патриотические сборы длятся 
три дня. В них участвуют команды 
из всех школ округа –  в каждой по 15 

мальчиков и 5 девочек. В первый день ре-
бята знакомятся с солдатскими буднями 
в армейской части: изучают территорию 
тренировочного полигона, осматривают 
казармы, столовую и военную технику. 
Затем, во второй день сборов, учатся не 
только стрелять, но и бросать учебную 

гранату, приводить в рабочее состояние 
переносную радиостанцию, копать око-
пы, преодолевать полосу препятствий, 
собирать и разбирать автомат, а так-
же надевать противогаз и химзащиту. 
Все дисциплины проводятся на время, 
и в каждой свои победители и проиграв-
шие. Волнуются даже те, кто уже имеет 
начальную военную подготовку. «Я не 
первый раз собираю и разбираю автомат 

О Б РА З О В А Н И Е

АК-74, но показала не очень хороший 
результат. На сборке бьет мандраж, пото-
му что разбирать все-таки легче», –  рас-
сказывает ученица школы № 38 Софья 
Мельникова.

Юноши из команды школы № 555 
«Белогорье» стараются попасть по ми-
шеням из положения лежа. «Пригото-
вились! Огонь!» –  объявляет команду 
инструктор на стрельбище. Сделать 
это не так уж просто, как кажется на 
первый взгляд, –  желанная цель дале-
ко в поле, а на будущих призывниках 
бронежилеты и каски, которые пока 
еще не всем в пору. Чтобы справить-
ся с тяжелым автоматом АК-74 и дру-
гой военной амуницией, приходится 
приложить усилия, ведь многие из тех, 
кто приехал на военно-патриотические 
сборы, никогда не держали в руках на-
стоящее оружие. «Я первый раз стрелял 
из автомата, и это не так уж легко. Одно 
дело прицелиться, другое –  попасть. 
Отдача работает, стрелять надо очень 
четко, чтобы быть метким. Я вот лично 

не попал ни разу», –  сетует Дмитрий Ав-
раменко. Поездка на учебный полигон 
для допризывной молодежи отличная 
возможность заранее познакомиться 
с армейскими буднями, а для девочек 
еще и приобрести необходимые навыки 
выживания в условиях военного време-
ни. «Эта программа успешно действует 
уже много лет. Такой способ закрепле-
ния изученного на уроках ОБЖ мате-
риала гораздо эффективнее обычной 
зубрежки», –  объясняет глава местной 
администрации Светлана Ходырева.

Для придания обстановке торже-
ственности перед ребятами на воен-
но-патриотических сборах выступил 
оркестр, а в третий –  самый празднич-
ный день школьники приняли участие 
в смотре строя и песни. Подкрепить 
свои силы между изнурительными ис-
пытаниями можно было на полевой 
кухне, где допризывную молодежь уго-
щали солдатской кашей.

Евгения Долгова

Главное – не навредить ребенку

– Лариса Петровна, вы впервые 
пришли работать учителем почти 
50 лет назад. С тех пор многое из-
менилось –  теперь вы занимаете 
должность директора. Расскажите, 
с чего все начиналось?

– Я с детских лет хотела быть учи-
телем: играла с куклами в школу, со-
бирала подружек и рассаживала их за 
парты, как учениц, а сама пыталась им 
преподавать. Мои родители не были 
педагогами, но любили и уважали 
свою работу. Они научили меня глав-
ному –  терпеливо двигаться к своей 
цели и честно выполнять свою работу 
на благо людям. Будучи школьницей, 
я поняла, что профессия учителя вы-
зывает в обществе особое уважение, 
так что окончательно решила, кем 
хочу быть в будущем. После окончания 
школы я поступила в Педагогический 
институт имени Леси Украинки на 
факультет иностранных языков.

– Правда, что вы начали рабо-
тать директором с самого открытия 
школы № 45?

– Я работала обычным учителем 
в одном из районов Петербурга, ког-
да в руководстве заметили, что мой 
потенциал гораздо больше, чем у про-
стого педагога. Меня отправили на 

47 лет в школьном образовании, 31 год на посту директора школы № 45 с углубленным изучением математики – Лариса 
Юшманова всю свою жизнь посвятила работе с детьми. Она стояла у истоков местного самоуправления, вместе с коллега-
ми привела свое образовательное учреждение к успеху. В этом году Лариса Петровна отмечает свой 70-летний юбилей.

специальные курсы. Тогда я даже не 
задумывалась о том, что могу стать 
директором. Но спустя время мне 
предложили школу в тогда еще Дзер-
жинском районе. Правда, тогда, в свя-
зи с личными обстоятельствами, я от 
этой должности отказалась. Когда мы 
с мужем переехали в наш район, мне 
вновь предложили стать директором 
школы-новостройки. Так что откры-
вала это учебное учреждение.

– Совсем недавно вам исполни-
лось 70 лет. Не хотите воспользо-

ваться возможностью уйти на за-
служенный отдых?

– Мне нравится эта работа –  же-
лания уйти пока нет. Есть еще не-
оконченные дела. Я «строила» эту 
школу, ежедневно из года в год ста-
ралась, чтобы она была успешной 
и востребованной. Чтобы родители 
хотели отдавать в нее своих детей. Это 
трудно –  создать атмосферу, которая 
бы нравилась и родителям, и детям, 
и учителям. Я люблю прийти на рабо-
ту раньше всех, пройти по коридорам, 

посмотреть, все ли в порядке, потому 
что когда дети бегают на переменах, 
можно пропустить какие-то нюансы.

– Какие инициативы вы продви-
гаете в качестве депутата Муници-
пального совета?

– Я являюсь председателем социаль-
ной комиссии. Это работа с детьми, по-
жилыми людьми, жителями блокадного 
Ленинграда. Мы принимаем пенсио-
неров в стенах школы, приглашаем их 
в наш виртуальный музей, устраиваем 
чаепития. Пожилым людям необходи-
мо внимание и общение –  не только 
с родными и близкими, но и со своими 
сверстниками, а также с детьми.

– Будучи директором образо-
вательного учреждения, какими 
принципами вы руководствуетесь?

– Главное в моей работе –  не нав-
редить ребенку. Я стараюсь создать 
все условия, чтобы ребятам в школе 
было комфортно. Мы четыре раза ста-
новились победителями националь-
ных проектов, получали гранты на 
развитие школы. В каждом кабинете 
установлены интерактивные доски 
и мультимедийная техника. Все клас-
сы уютные и современные.

Евгения Долгова
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Чтобы жить было хорошо
Благоустройство территории округа –  одно из приоритетных направлений в работе муни-
ципального образования Озеро Долгое. Приближается завершение агротехнического пе-
риода в сфере благоустройства. Cамыми масштабными стали работы по асфальтированию 
и комплексному благоустройству внутридворовых территорий МО МО Озеро Долгое.

Затраты на ремонт асфальтобетон-
ного покрытия в 2018 году соста-
вили 42 млн 746 тысяч руб., что 

является более 50% от ведомствен-
ной целевой программы по благоу-
стройству. В рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды в Санкт-Петербурге 
на 2018 год» были выполнены работы 
по реконструкции детско-спортив-
ной площадки на внутридворовой 
территории по адресу: ул. Ильюши-
на, 15, к. 1, а также произведена уста-
новка нового игрового оборудования 
на детских площадках по адресам: 
Долгоозерная ул., 5, к. 1 и  пр. Авиа-
конструкторов, 8, к. 2.

Традиционно у каждого двора есть 
протоптанные дорожки, зоны отдыха 
для детских игр, излюбленные ме-
ста отдыха для старшего поколения, 
мы постарались сохранить функци-
ональные особенности дворов при 
проектировании и реализации новых 

проектов с  учетом нормативных до-
кументов и охранных зон подземных 
коммуникаций. Современный двор 
является неотъемлемой частью ком-
фортной жизни, потому значение бла-
гоустройства нельзя недооценивать. 
Двор немыслим без ухоженных газо-
нов, красивых, удобных и многофунк-
циональных детских площадок на 
мягком резиновом покрытии, новых 
тротуаров, аккуратных ограждений, 
урн и скамеек. Мы постарались вопло-
тить все это в  обновленных дворах, 
которые теперь будут только радовать 
нас и  наших детей. Теперь действи-
тельно есть, где ребятам заниматься 
спортом, малышам играть на откры-
том воздухе, а взрослым –  общаться.

Дворы заиграли новыми краска-
ми, вдохнули новую жизнь, вы мо-
жете убедиться в  этом лично, посе-
тив с детьми новые площадки.

Помимо данных работ выполнялись 
такие виды работ, как: восстановление 

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

и  устройство газонов; оборудование 
контейнерных площадок на террито-
рии дворов по адресам: Долгоозерная 
ул., 1 и  пр. Испытателей, 26; замена 
грунта; замена песка в  песочницы на 
детские площадки (2 раза за год); ре-
монт набивного покрытия дорожек; 
ремонт плиточного мощения; озеле-
нение территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного 
значения, в  том числе и  проведение 
санитарных рубок, удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников 
в  отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения; уста-
новка ограждений газона; нанесение 
разметки (выгул собак запрещен); 
установка и  содержание малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования.

Давайте поддерживать чисто-
ту, ценить и  беречь то, что сделано 
для вас и  ваших детей. Ведь всем 
нравится жить в  красоте и  комфор-
те, потому не будем забывать, что 
порядок во дворе зависит только 
от нас самих. Давайте полюбим то 
место, где мы живем: не будем пор-
тить кустарники и уносить цветы с 
клумб к себе домой.. Мы в свою оче-
редь продолжаем формировать про-
грамму благоустройства на будущие 
годы, обязательно учитывая обра-
щения и пожелания жителей.

Ждем ваших предложений: пр. Ис-
пытателей, 31/1, тел. 301-05-01. Толь-
ко вместе мы сможем сделать наши 
дворы красивее, чище и безопаснее! 
Благоустройство дворов  –  это наша 
совместная работа!

Ю ные инспекторы вместе с  со-
трудниками ГИБДД прове-
ли сразу две профилактиче-

ские акции  –  «Вежливый пешеход» 
и «Вежливый водитель».

«Притормози!»  –  с  такой преду-
преждающей надписью 19  сентября 
ребята из школы № 45 вместе с  со-
трудниками администрации МО 
Озеро Долгое встречали водителей 
легковых автомобилей у  нерегули-
руемого пешеходного перехода по 
адресу ул. Маршала Новикова, 2. Там 
прошла акция «Вежливый водитель». 
Юные инспекторы движения пооб-
щались с автовладельцами и еще раз 
напомнили им о том, что большое ко-
личество аварий с участием пешехо-
дов происходит именно в тех местах, 
где не установлен светофор. Ребята 
объяснили, что по-настоящему веж-
ливый водитель всегда пропуска-
ет пешеходов на переходах, а  также 
вручили участникам акции светоот-
ражающие брелоки и  удостоверения 
«вежливых водителей».

Вторая акция  –  «Вежливый пеше-
ход»  –  прошла вблизи регулируемо-
го пешеходного перехода по улице 
Ильюшина, рядом со станцией метро 
«Комендантский проспект». Ребята из 
554-го лицея совместно с сотрудника-
ми Госавтоинспекции учили горожан, 
как правильно переходить дорогу. 
В  этом школьникам помогали ани-
маторы в костюмах зебры и Королевы 
Светофоров. Прилежным пешеходам 
вручили светоотражающие брелоки 
и  удостоверения, а  тем, кто пытался 
перебежать дорогу на красный свет, 
еще раз напомнили о  соблюдении 
правил дорожного движения.

Вежливость 
на дорогах
Водителям и пешеходам 
МО Озеро Долгое напомни-
ли о правилах дорожного 
движения. 

Поможем природе

В целях реализации указанной 
стратегии Комитетом по благо-
устройству Санкт-Петербурга 

в 2018 году организован сбор у насе-
ления опасных отходов.

В установленных пунктах приема 
граждане могут бесплатно сдать об-
разовавшиеся у  них использованные 
ртутные лампы, термометры и  про-
чие ртутные приборы; батарейки 
и  аккумуляторы. Прием отходов осу-
ществляется в  экомобилях и  из уста-
новленных по адресной программе 
экобоксов. Адреса размещения эко-
боксов можно узнать на сайте Комите-

Раздельный сбор мусора –  самый безопасный для природы способ обращения с отходами, позволяющий отбирать вторсырье 
и, как следствие, препятствующий увеличению свалок. В связи с этим стратегией обращения с отходами в Российской Федера-
ции предусмотрено развитие в городах России инфраструктуры по раздельному сбору коммунальных отходов. 

та (www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago) в раз-
деле «Прием от населения опасных 
отходов». Кроме того, в  соответствии 
с  правилами содержания общего 
имущества в  многоквартирном доме 
в  вашем доме управляющей органи-
зацией должны быть созданы места 
для накопления отработанных ртуть-
содержащих ламп. В случае игнори-
рования управляющей организаци-
ей указанных требований закона вы 
вправе направить соответствующую 
информацию в районную прокурату-
ру для организации проверки.

Сегодня в Санкт-Петербурге обще-

ственными экологическими движе-
ниями созданы пункты приема вто-
ричного сырья, куда горожане могут 
сдать предварительно отсортирован-
ные пластик, бумагу, картон, стекло-
тару и иные виды отходов.

С адресами и  временем работы 
указанных пунктов также можно оз-
накомиться в Интернете.

Все вышеперечисленные отходы, 
собранные у населения, в дальнейшем 
утилизируются на специализирован-
ных предприятиях, а не размещаются 
на полигонах, что вносит вклад в со-
стояние окружающей среды.
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Л Ю Д И  Г О В О Р Я Т

Спасибо вам, учителя

– Моим любимым учителем в шко-
ле был Юрий Борисович, который вел 
у моего класса историю. С самых пер-
вых уроков он сумел найти с нами об-
щий язык, потому что был интересным 
учителем и понимающим человеком 
с невероятным чувством юмора. Я пом-
ню, однажды он решил нас проучить за 
разгильдяйство –  как-то раз мы при-
шли на историю неподготовленными, 
ссылаясь на праздник в школе. Юрий 
Борисович на наш проступок отреа-
гировал спокойно, а в следующий раз 
пришел на урок и сказал, что накануне 
был занят и не успел подготовиться, 
поэтому нам всем пришлось писать 
контрольную работу.

– Моим любимым учителем была 
преподавательница по русскому 
языку и литературе. Она вела у нас 
уроки с  пятого по одиннадцатый 
класс. Если раньше я довольно рав-
нодушно относилась к  этим пред-
метам, то после ее уроков я полю-
била эти дисциплины. Она часто 
возила нас на экскурсии в  музеи. 
Моя учительница была очень раз-
носторонне развитым человеком, 
и не зацикливалась только на сво-
ем предмете. И хотя я давно окон-
чила школу, мы все равно общаем-
ся с ней.

– Моя первая учительница Зоя Кар-
ловна Хилькевич была очень строгим 
и требовательным преподавателем. 
Она могла отругать за невыученный 
урок или даже стукнуть указкой, а за 
проказы поставить в угол. Мы все ее 
сначала очень боялись, но когда стали 
старше, поняли, что она просто супер. 
Зоя Карловна была понимающей и хо-
рошей. Однажды она заболела, и мы 
с моим одноклассником решили ее 
проведать. Она очень обрадовалась, 
когда мы пришли, напоила нас чаем 
с тортом и показала свои альбомы 
с фотографиями. К сожалению, ее уже 
нет в живых, но я всегда с теплотой 
вспоминаю школьное время.

– В школе я  была активным ребен-
ком  –  увлекалась танцами и  играла 
в  волейбол. Одним из моих люби-
мых предметов была физкультура. 
Ее вела молодая учительница. Она 
была очень требовательной, ино-
гда мне от нее доставалось за лень 
или плохое поведение. Как-то раз 
она оставила меня после уроков для 
воспитательной беседы, мы разгово-
рились, и в итоге подружились. Для 
меня моя учительница физкульту-
ры стала старшей подругой. Вместе 
с  ней я  участвовала в  различных 
спортивных соревнованиях.

– В школе литературу и русский язык 
у нас вел Сергей Рудольфович. Он был 
молодым учителем, только что окон-
чившим Педагогический университет 
имени А. И. Герцена. Именно он при-
вил мне любовь к чтению. А еще я пом-
ню, как он водил нас в видеосалон, где 
мы смотрели различные зарубежные 
фильмы, которые тогда, в начале 90-х, 
были в новинку. Например, однажды 
мы бесплатно пошли на показ фильма 
«Сияние» Стенли Кубрика. Перед на-
чалом фильма нам прочитали лекцию 
о данной кинокартине и ее режиссере. 
Мы с одноклассниками были просто 
в восторге. Я до сих пор очень люблю 
и уважаю Сергея Рудольфовича.

– Моим любимым школьным учите-
лем стала учительница математики. 
Она всегда подробно и понятно объ-
ясняла материал и могла найти под-
ход к каждому ученику. В этом плане 
она была просто отличным учите-
лем. Лично у  меня никогда не было 
проблем с  этим предметом, я  очень 
любил математику  –  особенно мне 
нравилась алгебра. Но даже те ребята, 
которым не давались точные науки, 
благодаря нашей учительнице нача-
ли понимать этот предмет. Поэтому 
математику мы все хорошо знали, 
и получали за нее хорошие оценки.

Людмила Ивленкова

Юлия Сапогова

Татьяна Яковлева

Виктория Линник

Наталья Горская 

Алексей Милаушкин

Алексей Лапин

Андрей Аверьянов

– Я училась в профильной меди-
цинской школе, и моим любимым 
учителем был Максим Михайлович 
Гаврилов, который вел у нас биоло-
гию. Он не только интересно объ-
яснял материал, но и был очень ин-
тересным человеком. На уроке он 
часто рассказывал занимательные 
истории из своей жизни. Его кабинет 
был необычно оформлен: там было 
много разных растений, цветов и жи-
вотных. Например, был террариум, 
в котором жил настоящий уж. Мы 
его периодически открывали, так 
что змея, к всеобщей радости моих 
одноклассников, могла сбежать пря-
мо на уроке.

– В школе мне никак не давалась ма-
тематика –  я не любил этот предмет, 
но мне очень нравилась учительни-
ца. Она видела во мне потенциал, по-
нимала, что у меня математический 
склад ума. К тому же с ней можно было 
от души посмеяться, ведь у нее было 
прекрасное чувство юмора. Я не был 
послушным ребенком, но она мне мно-
гое прощала. Когда я сменил школу, 
начал усердно заниматься математи-
кой с репетитором, а потом так вышло, 
что мне пришлось вернуться обратно. 
Увидев мои успехи в математике, моя 
учительница была приятно удивлена.

В о всех городах страны доступны 
от 10 до 20 цифровых эфирных 
телеканалов. Принять эти теле-

каналы теперь еще проще. Согласно 
новому государственному стандарту, 
многоквартирные жилые дома долж-
ны быть оснащены системами коллек-

Цифровое эфирное телевидение
С 1 июля 2018 года вступил в силу государственный стандарт Р 58020–2017 «Системы коллективного приема сигнала эфирного 
цифрового телевизионного вещания».

Т Е Х Н О Л О Г И И

В номере № 6 (57) от 29 августа редакция допустила ошибку в наименовании образовательного учреждения. Следует читать: Начальная школа –  детский сад № 682. Приносим свои извинения.

тивного приема телевидения (СКПТ).
Для приема цифрового эфирного 

телесигнала необходима антенна. 
Комнатная антенна в условиях плот-
ной многоэтажной застройки может 
быть неэффективна. Установка ин-
дивидуальной наружной антенны 

сопряжена с трудностями монтажа 
на внешней стене здания. При этом 
качество приема напрямую связано 
с высотой установки антенны.

Лучшее решение для жителей мно-
гоквартирных домов –  коллективная 
(общедомовая) антенна и распредели-

тельная система для квартир одного 
подъезда или целого дома. СКПТ удоб-
на и для приема сразу на несколько 
телеприемников в одной квартире. 
Ведь два мультиплекса цифрового те-
левидения –  это информационный 
досуг для всей семьи.
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