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С днем рождения, город!
Дорогие ленинградцы–петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с днем рождения нашего любимого Санкт-Петербурга!
Мы безмерно благодарны всем поколениям петербуржцев, которые на протяжении трех столетий строили и за-

щищали город на Неве, создавали его уникальное промышленное, интеллектуальное и духовное достояние. С име-
нами выдающихся деятелей мировой науки и культуры, политики и экономики, трудившихся в Петербурге, связаны 
самые яркие страницы отечественной истории.

Мы никогда не забудем подвига героических защитников блокадного Ленинграда, отстоявших наш город в годы 
Великой Отечественной войны. Имена этих людей стали синонимами мужества, стойкости и подлинной любви к Ро-
дине. На их примере воспитываются новые поколения настоящих петербуржцев.

Сегодня Санкт-Петербург – ведущий научный и промышленный центр России, один из самых красивых и благо-
устроенных мегаполисов мира. Миллионы туристов приезжают в наш город, чтобы увидеть блистательную красоту 
его архитектуры, прикоснуться к богатейшему историческому и культурному наследию. Наша общая задача, дело 
жизни каждого петербуржца – сохранить и преумножить это бесценное достояние, передать нашим потомкам слав-
ные традиции великого города. Вместе мы сможем решить любые задачи.

От всего сердца желаю всем петербуржцам счастья, благополучия, мира и добра!
С праздником! С днем рождения Санкт-Петербурга!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  партии «Единая Россия» 

Уважаемые жители Красносельского района! 
Поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города на Неве! 
Санкт-Петербург – один из самых красивых городов мира. Культурное и историческое наследие нашего горо-

да является общенациональным и мировым достоянием. Основанный Петром  I более трех столетий назад Санкт-
Петербург остается не только морской столицей нашей Родины, но и центром российской промышленности, куль-
туры, образования и науки. Культурное и историческое наследие нашего города является общенациональным и 
мировым достоянием.

Петербург всегда отличался и отличается своим великолепием, уникальной красотой, петербургским стилем и 
духом. Главное богатство города – это ленинградцы, петербуржцы, создающие неповторимую атмосферу доброже-
лательности и гостеприимства. Жители нашего города прославили его самоотверженным трудом, героической стой-
костью в годы Великой Отечественной войны и страшные дни блокады.

Сегодня Санкт-Петербург – динамично развивающийся европейский мегаполис, который своим стремительным 
развитием показывает пример многим другим российским регионам. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия, успехов в ре-
ализации всех планов, решений и новых достижений на благо нашего замечательного города! 

Олег ФАДЕЕНКО,  
Глава администрации Красносельского района 

27 мая – день рождения нашего города. В этом году блистательному Санкт-Петербургу исполняется 317 лет! 
Дата празднования неслучайна – именно 27 мая Петр I заложил первый камень в строительстве крепости 

на Заячьем острове. 
День города в Санкт-Петербурге всегда отмечался масштабно, ярко. Были парады и карнавальные шествия, 

звездные концерты под открытым небом, цирковые представления и, конечно, салют. В этом году пандемия внесла 
свои коррективы. Но ничто не мешает нам отметить праздник дома по-своему, по-семейному, и пожелать всем 
петербуржцам–ленинградцам крепкого здоровья, хорошего настроения, терпения и веры.

С праздником, дорогие жители самого красивого города на планете, стойкого, мужественного и непобедимого! 
Н.К. ПРОКОПЧИК, 

Глава Муниципального образования,  
А.В. РОМАШКИНА, 

Глава Местной администрации 
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Стратегический приоритет России

М ы открываем цикл статей, посвящен-
ный российским нацпроектам. Как из-
менилась жизнь в стране за 17 лет их 

существования? Об этом вы узнаете из наших 
публикаций.

Летом 2003 года в России началась разработка на-
циональных проектов. Толчком к этому послужило по-
слание Президента к Федеральному Собранию в мае 
2003 года. В качестве первоочередных задач им были 
названы: доступное жилье, медицинское обслужива-
ние, качественное образование и развитое сельское 
хозяйство.

МЕЧТА О ЖИЛЬЕ. ЭТО РЕАЛЬНО
Уже в 2003 году в Жилищный и 

Градостроительный кодексы были 
внесены фундаментальные по-
правки. Кроме того разработаны 
проекты законов «О внесении из-
менений в Гражданский кодекс 
РФ»; «О внесении изменений в Фе-

деральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)"» и целый ряд других, позволивших заметно ожи-
вить жилищную политику в стране. 

Государство стало оказывать серьезную поддержку 
промышленности стройматериалов, системе ипотеч-
ного кредитования, коммунальному хозяйству, а также 
начало обеспечивать жильем льготные категории насе-
ления. 

Благодаря этим мерам удалось существенно снизить 
банковские ставки по ипотечным кредитам и вместе 
с тем – кратно увеличить объем вводимого жилья. 

ПРАВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
Сверхзадачей нацпроекта 

«Здравоохранение» является 
увеличение средней продол-
жительности жизни россиян 
до 80 лет.

На момент старта проек-
та в середине 2000-х годов 
этот показатель в среднем 

составлял 72,3 года у женщин и 58, 9 лет у мужчин  
(100-е и 134-е место в мире соответственно). 

Какая роль в этом процессе отводится государствен-
ному участию, а какая – законам природы, неизвестно. 

Но произошедшие за последние 15 лет в отечественном 
здравоохранении существенные положительные изме-
нения очевидны: в первую очередь они касаются укре-
пления материально-технической базы медицинских 
учреждений и кадрового состава. 

Еще одно направление этого нацпроекта – действую-
щая система страховой медицины.

ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПО-РУССКИ
Главная цель нацпроекта 

«Образование» – обеспече-
ние глобальной конкуренто-
способности российского об-
разования и вхождение его в 
мировую десятку.

Для достижения этой ам-
бициозной задачи прави-

тельство намерено и впредь заниматься поддержкой об-
разовательных инноваций, цифровизацией школ (в том 
числе, в отдаленной сельской местности), расширением 
сети национальных университетов и бизнес-школ, а так-
же материальным стимулированием талантливых учите-
лей и учеников.

В отношении высшего и среднего профессио-
нального звена государственные меры поддержки 
подразумевают техническую модернизацию вузов и 
сузов, содействие в трудоустройстве выпускников, 
повышение престижа российского высшего образо-
вания в мире. 

МОЩЬ АГРОПРОМА
На выходе нацпроект 

«Развитие АПК» должен дать 
увеличение производства 
отечественной сельскохо-
зяйственной продукции и 
улучшение социально-эко-
номического положения рос-
сийских сел. 

На достижение этих целей направлена система до-
ступных банковских кредитов для фермеров, строи-
тельство доступного жилья для молодых специалистов 
на селе и развитие малых хозяйств. 

Наталия ДОЛАПЧИ

Продолжение темы читайте 
в следующих выпусках
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Профессиональная деятельность И.Л. Саво отмечена 
многочисленными наградами. Она является Почет-
ным работником общего образования Российской 
Федерации, награждена медалью «В память 300-ле-
тия Санкт-Петербурга», нагрудным знаком «За  гу-
манизацию школы Санкт-Петербурга», нагрудным 
знаком администрации Красносельского района 
«За добросовестный труд» III степени. 

С орок лет из своих шестидесяти Инна Лео-
нидовна Саво посвятила работе с детьми. 
Зажечь, поддержать, научить – основы ее 

педагогического мастерства.

Сегодня Инна Леонидовна работает в детском саду 
№ 26, куда родители приводят детей с нарушением зре-
ния и небольшой задержкой в психическом развитии. 

На официальном сайте дошкольного образователь-
ного учреждения – сплошные благодарности коллекти-
ву: «Воспитатели – просто молодцы! Много занимаются 
с детьми!», «Очень хороший детский сад, забота о детях, 
занятия, развитие – на высшем уровне, тифлопедагоги 
отличные. Мы очень хорошо улучшили зрение!». 

Как удается детскому саду № 26 поддерживать планку 
на таком уровне? Об этом мы беседуем со старшим вос-
питателем Инной Леонидовной Саво. Но первый вопрос 
традиционно – о выборе профессии. 

– Инна Леонидовна, как вы стали педагогом? 
– В юности я собиралась стать учителем рус-

ского языка и литературы. По окончанию школы в 
1977 году решила поступать в педагогический институт  
им. А.И.  Герцена. Но не прошла. Чтобы не терять вре-
мени, пошла учиться в Ленинградское педагогическое 
училище № 5 на дошкольное отделение, о чем впослед-
ствии никогда не жалела. 

Детская педагогика увлекла меня. После окончания 
педучилища пришла работать в детский сад № 4, и уже 
через четыре года стала старшим воспитателем или, как 
нас тогда называли, методистом. 

Еще через пять лет меня пригласили на работу в 
районный методический кабинет (сейчас это Инфор-
мационно-методический центр), который занимается 
повышением квалификации педагогов дошкольных и 
школьных образовательных учреждений. 

А в педагогический институт я все же вернулась. 
Сначала получила диплом по специальности «Препо-
даватель дошкольной педагогики и психологии, мето-
дист по дошкольному воспитанию». А когда этот вуз 
уже стал университетом, получила диплом педагога-
психолога коррекционно-образовательных учрежде-
ний по специальности «специальная психология». И 
вот уже 20 лет как я – старший воспитатель в детском 
саду № 26. 

– Вы помните своих первых воспитанников? 
– Конечно! Не со всеми я общаюсь до сих пор, но мне 

интересно узнать, как сложились их судьбы. Это, как 
первая любовь, никогда не забывается. 

– Как правило, своих воспитателей дети тоже не 
забывают... А  вот старших воспитателей обычно 
мало кто помнит...

– Наша работа не на виду. Хотя мы фактически явля-
емся правой рукой заведующего детским садом. Зани-
маемся подбором кадров, разработкой и внедрением 
программ развития и педагогических планов, комплек-
тацией групп учебными пособиями, играми, игрушками, 
организуем сотрудничество с другими дошкольными 
учреждениями, школами... Кроме того, мы проводим от-
крытые занятия для воспитателей, семинары, индивиду-
альные и групповые консультации... 

Но главная наша задача – заинтересовать педагога но-
выми идеями, и вместе с тем помочь раскрыться его соб-

Три кита педагогики Инны Саво
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ственному творческому потенциалу. Я с радостью могу 
отметить, что в конкурсе профессионального мастерства 
«ИРИС» среди тифлосадов города на протяжении послед-
них нескольких лет наше дошкольное образовательное 
учреждение неизменно занимает только призовые места. 

– Как вам удается заинтересовать педагогов, а им 
в свою очередь – детей? 

– В своей работе мы стараемся брать все лучшее из 
того, что наработано в области коррекционной педаго-
гики. Во многом ориентируемся на работы педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена и представителей 
московской школы. 

У нашего коллектива есть и свои успешные методики. 
Долгое время, например, было непонятно, почему дети 
не умеют составлять описательные рассказы. Ведь при-
чина не только в физиологическом нарушении зрения...

В результате мы создали методический кейс «Учимся 
видеть, учимся говорить!», в котором объединили ра-
боту специалистов различных направлений: учителей-
дефектологов (тифлопедагогов), учителей-логопедов и 
воспитателей. 

На первоначальном этапе тифлопедагог помогает 
детям рассмотреть картину в деталях и составить о ней 
представление. Затем к работе подключается логопед. 
Его задача – отработка с детьми речевых навыков и 
грамматического строя речи. И на последнем этапе – 
воспитатель помогает составить полный рассказ о кар-
тине. Итог: наши дети, которые еще недавно не могли 
связно говорить, сегодня с легкостью составляют рас-
сказы! 

Добавлю, что в нашем коллективе бок о бок работают 
воспитатели, учителя – дефектологи (тифлопедагоги) и 

врачи поликлиники № 91, корректирующие зрение с по-
мощью аппаратного лечения. Комплексные меры позво-
ляют эффективно работать с детьми и справляться с раз-
личными нарушениями зрения. 

– Какими в основном? 
– Чаще всего – это косоглазие и амблиопия, так на-

зываемый «ленивый глаз». Для того чтобы он начал «тру-
диться», заклеивается зрячий глаз. В такой момент дети 
особенно уязвимы и нуждаются в нашей поддержке. 
А пару лет назад к нам привели незрячего ребенка. Се-
годня он уже учится в коррекционной школе. 

– В свое время у вас был выбор – вы могли про-
должить работу в районном методическом кабине-
те, но предпочли коррекционную педагогику. Поче-
му приняли такое решение? 

– Когда я была молодой начинающей воспитатель-
ницей, в мою группу привели девочку с серьезной за-
держкой умственного развития. Я как-то интуитивно на-
ходила подходы к ней. Встреча с этим ребенком помогла 
мне понять, что на самом деле я хочу быть учителем – 
дефектологом. А в конечном итоге мне удалось вопло-
тить сразу две своих мечты – занятия дефектологией и 
психологию. Этим и живу. 

Наталия ДОЛАПЧИ

1 апреля Инна Саво отметила юбилей. От всей души 
желаем ей крепкого здоровья, благополучия, хоро-
шего настроения и творческого вдохновения.

Муниципальный Совет,
Местная администрация МО УРИЦК,

коллектив детского сада №26



Не было среди героев и жертв войны безымянных. Мы помним всех.
В России сегодня много проектов по увековечиванию сражавшихся и погибших на фронтах Великой Отечествен-

ной войны, тружеников оборонных предприятий, жителей блокадного Ленинграда, попавших в фашистские концла-
геря, но Муниципальный Совет и Местная администрация МО УРИЦК решили создать свою «Стену памяти».

Мы попросили жителей округа прислать или принести фотографии родных, чтобы составить из них фотополотно 
и разместить его на стенде в период проведения торжеств, посвященных празднованию Великой Победы, которые 
в 2020 году пройдут позже. 

Все фото были отсканированы и возвращены. А из сформированной базы фотографий создан баннер.
Река из фотографий! У каждого человека своя история, своя судьба, но все эти люди навсегда вошли в историю 

страны, в историю Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Но у кого-то фотографии не осталось, зато чудом сохранились письма с фронта. И жители принесли их нам…
Когда-то наши отцы, деды и прадеды вместе шли фронтовыми дорогами к победному маю 1945 года. Сегодня мы 

идем к «Стене памяти», чтобы посмотреть на них и почтить подвиг каждого – и генерала, и рядового.
Мы вглядываемся в лица – и словно оживают кадры хроники. Это не придуманное прошлое – это наша живая история.
Спасибо вам, родные, за Победу!

Н.К. ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК

Наша «Стена памяти»

АКИНФОВ 
Иван Иванович 
рядовой РККА
1906–1944 гг.

ВАРЛАМОВЫ 
Антонина Егоровна и Мария Егоровна
Антонина – труженик тыла, шила обмундирование для солдат
1921–1999 гг.
Мария – пулеметчица РККА
1923–2007 гг.

ВОРОНОВ 
Михаил Васильевич
рядовой РККА
1920–1999 гг.

Продолжение. Начало в №14
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ГРУЗДЕВ 
Константин Флегонтович
труженик блокадного Ле-
нинграда, строил оборо-
нительные сооружения
1903–1941 гг.

МАЛИКОВ 
Сергей Николаевич 
рядовой РККА
1915–1965 гг.

МИНИН 
Иван Михайлович
старшина РККА
1906 года рождения

КУЗНЕЦОВА  
Ольга Ивановна 
шофер на «Дороге 
Жизни» 
1921–2012 гг.

МАНДРИК 
Зинаида Николаевна
труженик  блокадного 
Ленинграда
1927–2009 гг.

КУЛИНИЧ 
Емельян Иванович
зам. командующего армии, 
начальник инженерных войск,
гвардии генерал-лейтенант
1901–1967 гг.

МАНДРИК 
Сергей
житель блокадного 
Ленинграда
????-1943 гг.

КОРКИН 
Владимир Николаевич
рядовой РККА
1923–1996 гг.

МАТВЕЕВА 
Зоя Ивановна
житель блокадного 
Ленинграда
1938 года рождения

МОИСЕЕВ 
Василий Иванович 
рядовой РККА
1913–1944 гг.

НОВИКОВ
Николай Васильевич
связист РККА
1923–1993 гг.

САЧЕНКО 
Григорий Трофимович
Старшина стрелковой 
роты, старшина батареи 
251-го отдельного истре-
бительно-противотанко-
вого дивизиона
1912 года рождения
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В следующих номерах газеты мы продолжим публиковать фото героев Победы.
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Девочка, победившая блокаду

К началу Великой Отечественной войны 
моя бабушка была не просто школьницей 
Катей Качановой, она была еще и малень-

кой артисткой акробатических представлений 
в цирке. 

Жила она с мамой и старшим братом Ваней в комму-
нальной квартире на Сенной площади. Летом цирк уез-
жал на юг, но 22 июня 1941 года началась война, и мама 
не отпустила Катю на гастроли. Так Катя осталась в горо-
де и пережила самые страшные дни в своей жизни.

После того как кольцо блокады сомкнулось, жизнь 
Кати и ее родных становилась все труднее. 

Через многие годы Катя вспоминала, что в самые го-
лодные месяцы каждый раз, когда удавалось заснуть, 
снился один и тот же сон. В нем из приоткрывшейся 
створки кузова уезжающего грузовика вываливалась 
буханка хлеба. Она подбирала ее и ела, а когда просыпа-
лась, мечтала уснуть еще хотя бы ненадолго.

Мама ежедневно отрезала кусочек хлеба от своей 
порции и подсушивала из него сухарик, чтобы дать ве-
чером сыну. Она чувствовала, что он слабее Кати, что 
растущий организм юноши не справляется с таким голо-
дом, но и этого ему было явно недостаточно. Иван умер 
в страшных мучениях, держа в руке заветный мамин су-
харик, который уже не мог проглотить. Его тело завер-
нули в одеяло, и дворник отвез его на санках куда-то по 
Московскому проспекту. 

А спустя некоторое время Катя лишилась и мамы. Так 
моя бабушка осталась одна, но она продолжала жить 
и бороться. Находиться дома в одиночестве было не-
выносимо, поэтому Катя постоянно бродила по улице. 
Однажды, вернувшись домой, она не обнаружила остав-
ленных на подоконнике хлебных карточек. Двери квар-
тиры давно уже не запирались, а мысль о том, чтобы 
спрятать карточки не приходила в голову истощенной 
девочке. Катя поняла, что оставаться дома без хлеба – 
значит очень скоро умереть. Она отправилась к давней 
знакомой матери в надежде, что та ее спасет. Женщина 
приняла Катю к себе как родную.

Шло время, и в блокадной жизни моей бабушки про-
изошла еще одна судьбоносная встреча с ее довоенным 
партнером по цирку. Катя снова стала выступать. Они с 
партнером ездили по фортам Кронштадта на боевые по-
зиции и поднимали боевой дух моряков-балтийцев. На 
улице в мороз под свист пронизывающего до костей ве-
тра с Финского залива Катя выходила на сцену в коротком 
концертном платье. Фронтовики в телогрейках курили и, 
глядя на нее, со слезами на глазах вспоминали о мире, 
своих детях, своем доме. А у выступающей перед ними 
артистки в это время была третья стадия дистрофии. 

Несмотря на пережитое горе и истощение моя бабуш-
ка Катя продолжала совершать свои трудовые подвиги, за 
что была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Для меня она навсегда останется примером муже-
ства, героизма, честности и человеколюбия. Мои дети 
еще очень маленькие. Они плохо понимают значение 
слова «блокада». Но я обязательно передам им историю 
о Кате, победившей это зло. 

Сергей МАКЕЕВ, папа Полины Макеевой, 
воспитанницы детского сада № 29

Отрывок из творческой работы,  
присланной на конкурс «Цветок жизни» МО УРИЦК. 

Номинация – «Воспоминания о блокадном Ленинграде», 
1-е местоКатя с партнером по цирку

Катя с мамой и старшим братом 
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С разу два профессио-
нальных праздника от-
метит в этом месяце 

детская библиотека «Синяя 
птица» – День славянской 
письменности и Всероссийский 
день библиотек. Сейчас это 
образовательное простран-
ство закрыто для читателей 
на карантин. Но даже в усло-
виях изоляции библиотека по-
прежнему прививает детям 
интерес к книге.

Строго говоря, к борьбе за внима-
ние читателя «Синей птице» не при-
выкать. За полвека существования 
библиотека пережила разные перио-
ды – от былой власти печатной книги 
до ее нынешней виртуализации. Так 
что сегодня здесь точно знают: IT-
технологии – не конкурент, а лучший 
друг библиотекаря. Коллектив вовре-
мя оценил ресурсы всемирной пау-
тины в деле создания новаторских 
методик по работе с детьми – муль-
тимедиа, удаленного персонального 
доступа, видеотрансляции...

Вот и сегодня библиотекари про-
должают свою деятельность в дис-
танционном режиме. Не отменять 
же в самом деле традиционные ме-
роприятия из-за коронавируса! 

На крыльях «Синей птицы»

И все же, несмотря на новые 
технологии, «Синяя птица» была и 
остается для юных жителей округа 
главным святилищем Ее Величества 
Книги. Здесь она оживает через 
персонажей спектаклей, различные 
викторины и тематические выстав-
ки, встречи с писателями и «Библио-
ночи»...

И уже никого не удивляет, что из 
детской «Синяя птица» давно пре-
вратилась в библиотеку для семей-
ного чтения. Молодые мамы часто 
приходят сюда за новомодными 
книжками-«развивашками», попут-
но записывая в библиотеку своих 
малышей. Факт, что самому юному 
книгочею «Синей птицы» нет и года 
от роду – еще одна новая примета 
нашего времени! 

А напоследок – советы на все 
времена от заведующей библиоте-
ки Анны Николаевой для родите-
лей: как помочь ребенку полюбить 
книгу. В условиях нынешнего вы-
нужденного отпуска самое время 
опробовать их на практике. 

– Чтение заканчивайте на самом 
интересном месте, что возбудит ин-
терес малыша к продолжению про-
цесса.

– Книгу для ребенка всегда выби-
райте, ориентируясь на его увлече-
ния – это самый органичный способ 
ввести детей в мир литературы. 

– Запишитесь в ближайшую би-
блиотеку всей семьей – нет ничего 
надежнее личного примера! 

Наталия ДОЛАПЧИ 

Уважаемые работники библиотечной системы! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Всероссийским днем библиотек!

Всем нам с детства знаком удивительный мир книги.  
Библиотека – это школа, где человек учится общаться, мыс-
лить, познает свой язык, культуру. Это место встреч и обще-
ния единомышленников, источник радости и духовной силы. 

В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, креативные, инициативные. Выражаем вам огромную 
благодарность за ваш труд! Здоровья вам, благополучия и оптимизма! И, конечно, добросовестных и любящих 
читателей, влюбленных в книгу!

Н.К. ПРОКОПЧИК,  Глава Муниципального образования,  
А.В. РОМАШКИНА, Глава Местной администрации 
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Отходное дело

С мольный разъясняет го-
рожанам, какие измене-
ния ожидают их в связи 

с введением новой системы 
оплаты коммунальной услуги 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО).

Напомним, услуга появилась 
в  результате проводимой сегодня 
в России «мусорной реформы», цель 
которой – снижение количества ути-
лизируемого мусора и увеличение в 
нем доли сырья, пригодного для вто-
ричной переработки. 

Ответственность за сбор мусора, 
транспортировку, обезвреживание, 
утилизацию возлагается на единого 
регионального оператора, который 
определяется путем конкурсного из-
брания. 

Работа оператора осуществляется 
в рамках специально разработанной 
электронной территориальной схе-
мы обращения с отходами. В ней со-
держатся сведения об объемах мусо-
ра, месторасположении источников 
образования, местах сбора ресурсов 
для последующей вторичной пере-
работки, информация об объектах по 
временному хранению и утилизации 
отработанных изделий. В документе 
также представлены форма догово-
ра, заключаемого между собствен-
никами жилья и региональным опе-
ратором, и основания для лишения 
компании этого статуса. 

Сегодня Санкт-Петербург еще не 
входит в число территорий, на ко-

торых деятельность регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами является 
обязательной. Причина – объявлен-
ный в ноябре 2019 года правитель-
ством города и действующий до на-
стоящего времени мораторий. Такое 
право законодательно предоставле-
но Санкт-Петербургу до 2022 года на-
ряду с Москвой и Севастополем. 

Благодаря этой отсрочке город-
ские власти намерены скорректи-
ровать разработанный ранее Коми-
тетом по благоустройству проект 
территориальной схемы по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами, многие статьи которого 
нуждаются в детальной проработке. 
Но поэтапная реализация реформы в 
Петербурге начнется уже в этом году. 

Администрация Санкт-Петербурга 
разместила на своем сайте разъясне-
ния по основным вопросам, поступа-
ющим от горожан в связи с внедряе-
мой в стране новой системой оплаты 
коммунальной услуги по обращению 
с ТКО. 

В частности подтверждается, что 
до отмены моратория на деятель-
ность регионального оператора 
вплоть до 1 января 2022 года в Санкт-
Петербурге плата за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми от-
ходами по-прежнему будет взимать-

ся в составе статьи за содержание 
жилого фонда. Для справедливого и 
понятного формирования платы для 
граждан в качестве расчетной еди-
ницы измерения определены «куб.м/
чел.», «кг/чел.». Плата формируется, 
исходя из нормативов накопления 
коммунальных отходов, количества 
человек, постоянно и временно про-
живающих в жилом помещении и ут-
вержденного единого тарифа. 

С полным текстом коммента-
риев можно ознакомиться на сайте 
Администрации Санкт-Петербурга: 
https://www.gov.spb.ru в разделе Коми-
тета по тарифам. 

Наталия ДОЛАПЧИ 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

70 % нашего мусорного ведра – 
это только упаковка из-под то-
варов, которые мы принесли.

60 кг сданной на переработку 
макулатуры заменяют одно де-
рево. А переработка тонны со-
кращает объем свалок на 7  ку-
бометров.

(По информации  
интернет-источников)

ГРАФИК 
и места стоянки экомобиля

23 мая, с 18:00 до 19:00
ул. Партизана Германа, 4

Тел. 8 952-219-78-79
31 мая, с 15:00 до 16:00

ул. Партизана Германа, 47
Тел. 8 952-218-82-04
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В нашу страну из ближне-
го зарубежья приезжают 
тысячи мигрантов. При-

езжают учиться, работать, 
жить. Для них Россия стано-
вится второй Родиной. Сегод-
ня мы расскажем о супругах 
Ишмуродовых, которые жи-
вут рядом с вами.

Каждое утро у Саши и Маши на-
чинается с уборки. Каждый берет в 
руки метлу, и они вместе выходят 
во двор наводить чистоту. 

Саша и Маша – дворники Управ-
ляющей компании ООО «Жилищ-
ник». Но так было не всегда. 

Это позже, в России, он станет 
Сашей. А пока житель узбекского 
поселка Дустлик, что под Самар-
кандом, Шовкиддин Ишмуродов 
по ночам помогает жене выпекать 
лепешки, которые рано утром его 
Мавжуда понесет на базар. Чтобы 
успеть к открытию, тесто нужно по-
ставить к двум часам ночи. 

Вкусные самаркандские лепеш-
ки Мавжуды у покупателей нарас-
хват. На вырученные деньги и жи-
вет семья Ишмуродовых. 

О том, что в России можно не-
плохо заработать, его глава знает. 
В Петербурге, о котором он слышал 
восторженные отзывы, работают 
теща и тесть. Их рассказы в конеч-
ном итоге делают свое дело, и в 
2009 году 37-летний гражданин Уз-
бекистана Шовкиддин Ишмуродов 
уезжает в северную столицу. 

Город на Неве очаровывает. Но 
главное – здесь есть УК «Жилищ-
ник», где его, будущего дворника, 
уже ждут, и где с легкой руки на-
чальства нарекут Сашей. 

Вскоре к Шовкиддину-Саше 
переедет Мавжуда – будущая 
Маша. И с этого момента каждое 
утро вместо лепешек будет начи-
наться с уборки питерских дво-

Работа наша такая

ров – несколько на двоих плюс 
парадные. 

Жители окрестных домов Сашу и 
Машу хорошо знают. Бывает, увидят 
Машу в одиночестве, тут же интере-
суются, все ли в порядке с Сашей. 
Супругам приятно такое проявле-
ние заботы. Они и сами рады пооб-
щаться, ведь за десять лет жители 
стали им почти родными, и о каж-
дом есть что сказать: «Вот у тех доч-
ка уже совсем взрослая стала... А эта 
бабушка любит за цветами во дворе 
ухаживать». 

Будь они сейчас дома в Узбеки-
стане, и сами бы с удовольствием 
возились в своем саду... Он у них 
большой, богатый. В отсутствие ро-
дителей за хозяйством присматри-
вают две дочери. Старшая – 20-лет-
няя Маржона – уже и сама мама. 

Еще две дочки – 14-летняя Зайнура 
и 3-летняя Шахзода с недавних пор 
живут с родителями в Петербурге.  

Саша и Маша спокойны: девоч-
ки под присмотром, а российское 
образование старшей только на 
пользу. С русским языком вот толь-
ко тяжеловато, но они уверены, что 

занятия с репетитором обязательно 
помогут дочери. 

Собирается ли семья возвра-
щаться в Узбекистан? Саша и Маша 
пожимают плечами: наверное, на 
пенсии... От стабильной работы и 
гарантированной зарплаты не бе-
гут. Денег пока хватает и на арен-
ду квартиры, и на то, чтобы детей 
обуть- накормить, и патенты на ра-
боту оплатить, да еще и в Узбеки-
стан дочерям отправить. При долж-
ном уважении к деньгам зарплаты 
двух дворников, заверяют Саша и 
Маша, вполне хватит на безбедную 
жизнь даже для такой большой се-
мьи, как у них. 

Кстати, в Петербурге живет уже 
половина родни: сестры, братья... 
Все обеспечены и довольны своей 
работой. 

Как относятся к ним петербурж-
цы? Прекрасно! Люди, они ведь 
везде одинаковы – уверены Саша и 
Маша. Главное – относиться к ним с 
уважением, и это непременно воз-
дастся сторицей. 

Наталия ДОЛАПЧИ
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З а производство, сбыт или ввоз в РФ фаль-
сифицированных лекарств, медицинских 
изделий или БАД, совершенные с использо-

ванием СМИ и сети Интернет установлена уго-
ловная ответственность.

Федеральным законом от 01.04.2020 № 95-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 238.1 Уголовного кодекса РФ.

За совершение указанного преступления предус-
мотрена уголовная ответственность в виде принуди-
тельных работ на срок от 4 до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет или 
без такового либо лишением свободы на срок от 4 до 
6 лет со штрафом в размере от 750 тысяч до 2,5 млн руб-
лей или в размере зарплаты (иного дохода) осужденно-
го за период от 1 года до 2 лет или без такового и с ли-
шением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
4 лет или без такового.

Лекарство не должно калечить
В случае, если указанные деяния совершены группой 

лиц по предварительному сговору или организованной 
группой либо повлекли по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, то наступа-
ет уголовная ответственность в виде лишения свободы на 
срок до 8 лет со штрафом в размере до 3 млн рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 3 лет или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 5 лет или без такового. 

Если деяния повлекли по неосторожности смерть 
двух или более лиц, наступает уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со 
штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
до 5 лет или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Местная администрация МО УРИЦК  
по информации Транспортной прокуратуры

Наступили теплые дни, но многие родители за-
были о том, что открытое окно может быть 
смертельно опасно для ребенка. 

Каждый год от падений с высоты гибнут дети. Чтобы 
избежать несчастного случая, соблюдайте простые пра-
вила.

Установите на рамы ограничители. Не разрешай-
те ребенку выходить на балкон без сопровождения 
взрослых. Отодвиньте всю мебель от окон, чтобы ма-
лыш не залез на подоконник. Не показывайте ребенку, 
как открывается окно. Не учите подставлять под ноги 
стул, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу 
с балкона.

Большую опасность представляют москитные сетки: 
ребенок видит препятствие впереди, уверенно опи-
рается на него и в результате может выпасть вместе  
с сеткой.

Свободный оборот наркотиков в России запре-
щен. Однако многие из нас в повседневной жизни 
сталкиваются с этими веществами.

Один из распространенных способов сбыта – заклад-
ка наркотиков в тайниках на улицах, в парках, подъез-
дах домов…

Помощь правоохранительным органам может ока-
зать население. 

При обнаружении или появлении информации о ме-
стонахождении веществ, которые могут быть отнесены 
к наркотическим, психотропным или сильнодействую-
щим, необходимо придерживаться следующих правил: 

– ни в коем случае не трогайте обнаруженное веще-
ство. 

– сообщите о подозрительной находке в ближайший 
отдел полиции или в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области по телефону экстренной помо-
щи 112 или на официальный сайт ведомства 78.mvd.ru, 
телефону Управления наркоконтроля Главка – 717-50-22.

Ваша помощь позволит не только исключить нарко-
тическое средство из незаконного оборота, но, возмож-
но, сохранить чье-то здоровье или жизнь.

Местная администрация МО УРИЦК  
по информации Транспортной прокуратуры

Дети у окна Найти и обезвредить!

Консультации 
по вопросам  защиты прав несовершеннолетних 

можно получить  
в органе опеки и попечительства 

Местной администрации МО УРИЦК по телефону: 
735-86-17.



Е сли вы иностранный гражданин и вам необ-
ходима срочная правовая и социальная кон-
сультация – обращайтесь, вам помогут.

БФ «ПСП-фонд»:
тел.  «горячей линии» + 7 953-141-31-09.
Полезные контакты, информация о законодатель-

стве – migrussia.ru.
Советы мигрантам vk.com/pspfond – группа Вкон-

такте. 
Благотворительный фонд поддержки и развития 

просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» 
оказывает бесплатные консультации иностранным 
гражданам, в том числе по вопросам миграционного 
законодательства, оформления документов, в сфере 
здравоохранения и образования, а также по трудовым 

Мигрантам на заметку
вопросам. Для записи на консультацию звоните по 
тел. 337-57-85.

Комитет по межнациональным отношениям  
и реализации миграционной политики в СПб:

тел.  «горячей линии» 576-28-67,
migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru

СПб Дом национальностей:
ул. Моховая, 15, лит. А
Domnac@yandex.ru, spbdn.ru, vk.com/spbdomnac
Instagram: spb_domnac

Режим самоизоляции: что делать и кто может помочь
Полезная информация для мигрантов на четырех 

языках (русский, киргизский, таджикский, узбекский) – 
https://vk.com/pspfond группа ВКонтакте.

Ребят ждет работа
Центр занятости населения Санкт-
Петербурга организует временное трудо-
устройство несовершеннолетних в летний 
период 2020 года.

Граждане в возрасте от 14 до 18 лет могут получить 
государственные услуги по временному трудоустрой-
ству в электронном виде через портал r21.spb.ru. 

Подробная инструкция о том, как записаться на вре-
менное трудоустройство и перечень необходимых до-
кументов доступны по ссылке  https://www.r21.spb.ru/
еmрl/news/detail.htm?id=11329704@egNews
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Готовимся к призыву
Призывной пункт Красносельского района 

начал работать в полном объеме.
Вызов граждан для медицинского освиде-

тельствования и призыва в Вооруженные Силы 
РФ будет осуществляться сотрудниками Воен-
ного комиссариата района.

Местная администрация МО УРИЦК

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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28 мая православные отметят Воз-
несение Господне, а чуть раньше – 
24 мая – Ураза-Байрам отпразднуют 

представители ислама. 

Символ веры, духа и единения
Ураза-Байрам – праздник разговения, торжества по 

случаю окончания поста в священный месяц Рамадан.
Рамадан – девятый и самый возвышенный месяц му-

сульманского лунного календаря, во время которого 
пророку Мухаммеду был ниспослан Коран. В течение 
всего священного месяца мусульмане соблюдают днев-
ной пост, читают Коран и совершают специальные ноч-
ные молитвы. 

Завершается Рамадан раздачей милостыни – Закят 
Аль-Фитр, она является обязательной для каждого со-
стоятельного мусульманина. 

В исламе Ураза-Байрам – это символ высокого ре-
лигиозного духа, моральной и физической стойкости: 
в продолжение светового дня соблюдающие пост не 
должны употреблять воду, пищу, курить и иметь физи-
ческие контакты с противоположным полом. 

Накануне праздника мусульмане украшают свои жи-
лища, навещают родственников, одаривают друг друга 
подарками, и так же, как их православные братья, посе-
щают кладбища. 

Нынешний 2020 год внес существенные коррективы 
в праздничный календарь обеих конфессий. Впервые 
за долгие годы представители самых разных религий 
во всем мире в эти дни объединены общей молитвой – 
о  спасении жизни на Земле в борьбе с врагом, против 
которого человек оказался бессилен. 

Короновирус в очередной раз доказал, насколько важ-
ны в нашей жизни вечные ценности, взаимная поддерж-
ка и сила духа. С праздниками вас, уважаемые представи-
тели православия и ислама! И пусть в эти дни надежда на 
спасение в ваших душах становится только крепче! 

Наталия ДОЛАПЧИ

Вознесение отмечается на сороковой день после 
Пасхи и традиционно приходится на четверг. На неделю 
раньше его празднуют в католической традиции.

Вознесение завершает земной путь Иисуса Христа, 
символизируя славу бога Отца через Сына. Возвраща-
ясь к небесному Отцу, Христос не разлучается с людьми. 
Он остается с учениками и со всеми любящими Его.

Христиане верят, что в один из дней Иисус вернется 
на землю и дарует им жизнь вечную. 

Дата празднования Вознесения на сороковой день 
после Пасхи символизирует сорок дней, в течение кото-
рых Спаситель являлся своим ученикам, укрепляя их в 
вере и подготавливая к пришествию Духа Святого. Даже 
после Его Воскресения они не могли понять, в чем со-
стоял смысл происходившего, надеясь, что Иисус все же 
станет их земным властителем, царем Израиля. 

Лишь когда с вершины Елеонской горы Он стал воз-
носиться на небо, они, наконец, поняли, что речь идет 
не о восстановлении земного царства – Господь при-
зывает их, а вместе с ними и всех нас в свое небесное 
Царство. 

На Вознесение православные поминают своих пред-
ков, ухаживают за могилами и подают нуждающимся. 

Вознесение Господне – один из наиболее распро-
страненных иконографических сюжетов в искус-
стве. В разные периоды его писали Андрей Рублев, 
Василий Шебуев, Михаил Нестеров, Рембрандт, 
Джотто и др. 

В этом году в девяти российских регионах праздник 
Ураза-Байрам объявлен официальным выходным.
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Чему нас научил коронавирус?

Последние в качестве аргумента 
часто приводят тот факт, что забо-
левание может протекать в легкой 
форме и не опаснее ОРВИ. 

Так или иначе, следует согла-
ситься: о новой инфекции мало что 
известно. Все сообщения ученых 
о  найденных эффективных мето-
дах борьбы с коронавирусом от-
носятся к научным гипотезам и не 
имеют  научного подтверждения. 
Вакцины, способной защитить че-
ловечество от  COVID-19,   пока не 
существует. 

ЧТО ПОКАЗАЛА ПАНДЕМИЯ?
Мир оказался не готов к этому за-

болеванию.
COVID-19 породил новую соци-

альную фобию, а также наглядно 
продемонстрировал равнодушие, с 
каким мы относимся к собственно-
му здоровью. 

Несмотря на все достижения, 
медицина оказалась бессильной 
перед новой инфекцией.

Наконец, как бы ни звучало ба-
нально, коронавирус напомнил 
всем старую добрую истину: наше 
здоровье – в наших руках.

Берегите себя и будьте здоровы! 

Наталия ДОЛАПЧИ 

31 декабря 2019 года по-
явились первые сооб-
щения о пневмонии 

неизвестного происхождения 
в китайском городе Ухань. 9 ян-
варя эпидемиологи Поднебес-
ной объявили: возбудитель 
заболевания – новый вид коро-
навируса. И вскоре весь мир за-
говорил о смертельно опасной 
инфекции COVID-19...

КРИВАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАСТЕТ 
С 20 по 31 января о первых слу-

чаях заражения коронавирусом 
объявили Южная Корея, США, Таи-
ланд, Франция, Австралия, Канада, 
Германия, Италия, Россия. 

В феврале – Испания, Филип-
пины, Великобритания, Франция, 
Иран, Бразилия. Во всех случаях за-
болевшие прибыли из Китая. 

11 марта ВОЗ официально объ-
явила о пандемии COVID-19. К этому 
моменту заболевание затронуло 
118 тысяч человек в 114 странах. 

По данным Роспотребнадзора, на 
19 мая 2020 года в России зафикси-
ровано 290 687 случая заражения. 
Из них в Санкт-Петербурге – 10 887. 
Полностью излечились  2209  чело-
век, 90 человека спасти, к сожале-
нию, не удалось. 

ЗАЩИТНИКИ И ДИССИДЕНТЫ 
Россия все еще живет в режиме 

изоляции и самоизоляции. Коро-
навирус поделил общество на два 
лагеря. В  одном – те, кто защищает 
действия власти по установлению 
режима самоизоляции и строго со-
блюдают все медицинские предпи-
сания. В другом – отказавшиеся от 
любых мер профилактики, считаю-
щие проблему коронавируса наме-
ренно «раздутой» с целью решения 
каких-то определенных государ-
ственных задач. 

СОВЕТЫ ДОКТОРА
– При каких симптомах край-

не необходимо провериться на 
наличие вируса Covid-19?

– В первую очередь – это ощу-
щение нехватки воздуха в комнате.

– Длительно сохраняющаяся 
температура.

– Возраст 65+, сопутствующие 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, диабет, онкология...

– Нужно ли сдавать кровь на 
антитела, если есть опасение, что 
уже переболел коронавирусом?

– Нет, высока вероятность того, 
что у вас было сезонное респира-
торное заболевание. Чувствитель-
ность же таких тестов неизвестна. 

– Куда бежать проверяться, 
если у меня высокая темпера-
тура, но я вполне могу дышать 
комнатным воздухом?

– Никуда. Оставайтесь дома и 
принимайте жаропонижающие 
средства (информация для легких 
форм заболевания!). Необходимо 
воздержаться от посещения любых 
организаций (в том числе от меди-
цинских, если в этом нет крайней 
необходимости). И не забывайте 
о санитарно-гигиенической про-
филактике – медицинская маска, 
перчатки, влажная уборка жилища. 
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ МАЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

1 МАЯ
Отметила 85-летие 

Вавилова Елизавета Федоровна
Отметили 80-летие

Орлов Николай Петрович
Новикова Валерия Викторовна

3 МАЯ
Отметили  85-летие

Величко Алефтина Дмитриевна 
Красноборов Эдуард Леонидович

Отметили 80-летие 
Гамазин Станислав Иванович
Середина Раиса Григорьевна

4 МАЯ
Отметили 85-летие 

Егорова Мария Федоровна
Попова Пелагея Ивановна

5 МАЯ
Отметила 90-летие 

Алексахина Антонина Павловна

6 МАЯ
Отметили 80-летие 

Карабан Анатолий Иванович
Цветкова Тамара Александровна

7 МАЯ
Отметили 80-летие

Панарина Галина Георгиевна
Попова Валентина Степановна

10 МАЯ
Отметил 90-летие 

Реуцкий Валентин Григорьевич
Отметила 80-летие

Москвичева Алевтина Георгиевна

13 МАЯ
Отметила 90-летие

Смирнова Ирина Ивановна 
Отметила 85-летие

Терентьева Нина Ефимовна 

Муниципальный Совет 
и Местная администрация МО УРИЦК
Общество  «Жители блокадного Ленинграда»
Совет ветеранов МО УРИЦК
Общество инвалидов
ПО РОО «Дети войны, погибших, 
пропавших без вести родителей»
Общество бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Общество «Рубеж-Чернобыль»
Общество «Капля жизни»
Общество слепых

Отметили 80-летие
Алленых Геннадий Федорович

Иванова Римма Павловна 

15 МАЯ
Отметила 85-летие

Мерзлякова Тамара Владимировна

18 МАЯ 
Отметили 85-летие

Коренькова Галина Ивановна
Куликова Евгения Петровна 

19 МАЯ
Отметила 80-летие

Урюпина Людмила Дмитриевна 

22 МАЯ
Отметит 95-летие

Логинова Таисия Михайловна 
Отметит 85-летие

Абухбая Мамия Гитоевич
Отметит 80-летие

Прудников Дмитрий Алексеевич 

23 МАЯ
Отметит  90-летие

Пирогова Зинаида Никитична

24 МАЯ
Отметит 80-летие

Королева Кира Борисовна 

27 МАЯ
Отметит 90-летие

Кошелев Геннадий Иванович 

28 МАЯ 
Отметит 85-летие

Власова Зоя Филипповна 
Отметит 80-летие

Редина Лариса Федоровна


