
Окна возможностей
Смольный готов решить проблему дольщиков в Петербурге к 2023 году. 

Ленинградская область также форсирует работу над долгостроями. → стр. 8-9
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1. Установите приложение «Петербургский 
дневник» (spbdnevnik.ru) 
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.
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  РОМАН ПИМЕНОВ

�ЗЕНИТ� ЗАКОНЧИЛ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ СЛИШКОМ РАНО →  СТР. 15
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Смешанный формат 
оставит без наборов

Школьники Петербурга, которые по заявлению родителей перешли 
на смешанный формат обучения, не будут получать продуктовые 
наборы. Такая возможность сейчас не предусмотрена.

  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

В КОМИТЕТЕ по образованию 
сообщили, что на данный 
момент ни  федеральным 
законодательством, ни реги-
онал ьным при  переходе 
школьников на смешанный 
формат обучения по жела-
нию родителей не предусмо-
трена выдача продуктовых 
наборов или  выделение 
каких-либо компенсацион-
ных выплат.

В управлении социаль-
ного питания также обра-
тили внимание на то, 
что никаких распоряжений 
о выдаче продуктовых набо-
ров в настоящий момент нет.

По  последним данным, 
по инициативе родителей 
на смешанный формат обу-
чения перешли уже 12 тысяч 
985 школьников. Однако 
никому из них выдавать про-
дуктовые наборы, как это 
было весной, не будут.

Во время весенней само-
изоляции, когда все обра-
зовательные учреждения 
из-за эпидемиологической 
обстановки были вынуж-
дены работать в  дистан-
ционном формате, школь-
ники и  студенты коллед-
жей, которые до перехода 
на дистант были обеспечены 

питанием за счет бюджета 
города, по решению губер-
натора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова полу-
чали продуктовые наборы. 
В них были включены самые 
необходимые повседневные 
продуты. 

Весной наборы выда-
вали всем учащимся, кото-
рые обычно получают 
питание с оплатой в раз-
мере 70 или 100 процентов 
за счет городского бюджета. 
В каждом образовательном 
учреждении был разработан 
график выдачи продуктовых 
набо ров.

Вернутся ли про-
дуктовые наборы, 

если все школы 
вновь перей-

дут на дистант, 
обсуждать рано, 
поскольку пока 

Петербург плани-
рует сохранять 
очный формат 

обучения.

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Преображаем старую квартиру
ЧТО ДЕЛАТЬ в той сит уации, 
если вы успели устать 
от однообразия интерьера, 
а  денег на  переезд нет? 
Мо жно заняться ремонтом 
своей «крепости», придав 
ей свежий и цветущий вид 
с помощью профессионалов.

Например, уже несколько 
лет принято делать натяж-
ные потолки, а  паркет 
на полу циклевать или пере-
стилать. И обязательно 
нужно обновить стены, 
покрасив их или наклеив 
новые обои.

Нередко бывает, 
что расположение 
квартиры нравится, 
а интерьер – уже нет.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ  – 
водитель скорой. Первые 
десять лет возил рожениц, 
потом выезжал на улич-
ные вы зовы. За  время 
работы бывало всякое: 
и роды в машине, и буй-
ные пациенты, и бандиты 
какие-то гнались за ско-
рой. А в пятьдесят лет 
прямо на линии случился 
инфаркт, своя же бригада 
и отвезла в больницу. Про-
блемы с сердцем привели 
к хронической обструк-
тивной болезни легких, 
с постоянной нехваткой 
воздуха и частыми обо-
стрениями. Ивану Алексе-
евичу необходима посто-
янная кислородная тера-
пия. Стационарный при-
бор можно получить бес-
платно – прямо сейчас 
наш подопечный зани-
мается оформлением 
документов. Однако 
из-за большого размера 
и особенностей эксплуа-
тации с ним нельзя выйти 
на улицу, посетить врача 
или выехать на природу. 
Человек фактически при-
кован к дому. Поэтому 
нужен и  портативный 
кислородный концен-
тратор, но  купить его 
с пенсии Иван Алексее-
вич не может. Мы наде-
емся, что  вместе смо-
жем помочь Ивану Алек-
сеевичу стать мобиль-
нее и жить полноценной 
жизнью.

Давайте помогать 
людям вместе

Нужна помощь:
Смирнов Иван 

Алексеевич, 72 года
Требуется:

портативный 
кислородный 
концентратор 

Стоимость: 289 000 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 289 000 руб.

Тодорова 
Татьяна Александровна
Друзья, от всей души благода-
рим вас за помощь, благодаря 
которой удалось собрать сред-
ства для оплаты дорогостоя-
щего лекарства для Татьяны 
Александровны. Она от всей 
души благодарит каждого, 
кто  откликнулся на  ее 
просьбу, и надеется, что лече-
ние поможет ей жить без боли 
и свободно передви гаться.

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:

 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом: happy (про-
бел) сумма (для операторов МТС, Билайн, TELE2, Мегафон)

 через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/165/

 через банкоматы и интернет-банкинг Сбербанка: выбрать 
опцию «Платежи и переводы», установить регион: Санкт-Пе-
тербург, в поле «Поиск организации» ввести название фонда 
«Долго и счастливо»

  через терминалы QIWI: выбрать опции «Оплата 
услуг» / «Другие услуги» / «Фонды помощи», в поле поиска 
ввести название фонда «Долго и счастливо»

26 НОЯБРЯ 2020
ЧЕТВЕРГ 11ДОМ И СЕМЬЯ

PD2429_26112020.indb   11 25.11.2020   22:14:52


