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Органам местного самоуправления Санкт-
Петербурга доверят выбор площадок для выгула со-
бак.

Определить полномочия городского правитель-
ства и муниципальных образований в сфере обра-
щения с животными предложили депутаты Денис 
Четырбок и Роман Коваль. Соответствующий законо-
проект поддержали в первом чтении на пленарном 
заседании городского парламента 13 марта.

Согласно тексту документа, профильные комитеты 
Смольного будут отвечать за создание и работу при-
ютов, определять порядок обращения с безнадзорны-
ми животными, а также размещать в интернете инфор-
мацию о питомцах, от которых отказались владельцы.

Органы местного самоуправления смогут опреде-
лять места для выгула домашних животных. К муници-
пальным депутатам нередко обращаются владельцы 
собак с просьбой соорудить специальную площадку, 
однако сделать это невозможно, поскольку у органов 
местного самоуправления нет пока соответствующих 
полномочий.

Предварительно концепцию законопроекта под-
держал временно исполняющий обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Муниципальный совет и Местная администрация МО УРИЦК
объявляют о старте ежегодного конкурса на звание

«Дом образцового содержания» и «Балкон образцового содержания».
Прием заявок на участие в конкурсе в номинации «Дом образцового содержания» 

осуществляется до 1 апреля 2019 года.
Заявки на участие в конкурсе в номинации «Балкон образцового содержания» 

принимаются до 1 сентября 2019 года.
Адрес: ул. Партизана Германа, 22, 1-й этаж, помещение Муниципального совета.

Уважаемые жители УРИЦКА!
Приглашаем творческие коллективы и сольных исполнителей

вокального, инструментального, танцевального, театрального и циркового  
направлений художественного творчества

к участию в фестивале-конкурсе «Радуга УРИЦКА».
Запись на конкурсный просмотр проводится до 9 апреля 2019 года

по телефону 735-11-33.

Адрес: ул. Партизана Германа, 3

ГАЛА-КОНЦЕРТ КОНКУРСА,  
посвященный Дню местного самоуправления,

состоится 19 апреля в актовом зале районной администрации.
Начало в 15:00
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Муниципальный совет МО УРИЦК принимает 
предложения для рассмотрения кандидатов на зва-
ние «Почетный житель внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа УРИЦК».

Основаниями для  присвоения лицу звания по-
четного жителя являются:

•  многолетняя (не менее пяти лет) эффективная 
благотворительная, меценатская деятельность 
на территории муниципального образования;

•  совершение мужественных, благородных, высо-
конравственных, служащих примером поступ-
ков на благо жителей муниципального образо-
вания;

•  заслуги в  области государственной, муници-
пальной, политической, научной, литературной, 
образовательной, культурной, хозяйственной, 
общественной или иной деятельности, полу-
чившие широкое признание у жителей муници-
пального образования.

Предложения о  присвоении звания почетного 
жителя могут вносить:

•  организации всех форм собственности, осу-
ществляющие свою деятельность на  террито-
рии муниципального образования;

• общественные объединения;
•  граждане, проживающие на  территории муни-

ципального образования, в количестве не менее  
50 человек.

Предложения о  присвоении звания почетного 
жителя принимаются до 2 апреля 2019 года в виде 
письменных обращений (писем) в Муниципальный 
совет в индивидуальном порядке и рассматривают-
ся по каждой кандидатуре отдельно.

Предложение от организации подписывается ее 
руководителем.

Лицу, удостоенному звания почетного жителя, 
на мероприятии, посвященном Дню местного само-
управления, будут вручены знак и  удостоверение 
почетного жителя.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК!

Адрес: ул. Партизана Германа, 22. Тел. 735-86-51.
Часы работы: понедельник–четверг – с 9:00 до18:00; пятница – с 9:00 до 17:00.

Муниципальный совет МО УРИЦК

НЕ ОСТАВАЙСЯ РАВНОДУШНЫМ!

С 11 по 22 марта проводится первый этап общероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». Усилия правоохранителей направлены на сбор  

и проверку оперативно значимой информации, поступающей от граждан,  
а также на разъяснение вопросов,  

связанных с лечением и реабилитацией наркозависимых.
Жители Санкт-Петербурга могут сообщить о фактах нарушения законодательства 

о наркотических средствах и психотропных веществах  
по специально выделенному телефону горячей линии 573-79-96.

Приглашаем жителей МО УРИЦК на турнир  
по шашкам и шахматам!

4 апреля в помещении клуба «Атлант» по адресу:  
ул. Партизана Германа, 5,

состоится турнир по шашкам и шахматам.
Приглашаем всех желающих принять участие.

Регистрация участников с 11:30 до 12:00.
Начало турнира в 12:00.

Предварительная запись по тел. 735-11-33.
Местная администрация МО УРИЦК

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ–2020
Отдел государственной статистики 

в Красносельском районе приглашает на работу  
уполномоченных по вопросам переписи населения 

2020 года  и инструкторов районного уровня

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 3, 
каб. 621 или 616.

Более подробную информацию можно узнать 
по телефонам: 736-86-18, 735-05-27.
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Т ема ЖКХ волнует всех, ведь от того, в ка-
ких условиях мы живем, во многом зависят 
наше самочувствие и хорошее настроение. 

В марте работники жилищно-коммунального 
хозяйства отметили профессиональный празд-
ник, и сегодня мы расскажем о людях, которые 
добросовестным трудом заслужили уважение 
коллег и наших жителей.

Много лет лидером по количеству обслуживаемых 
домов в УРИЦКЕ является ООО «Жилищник».

Генеральный директор этой управляющей ком-
пании Нина Михайловна Сулимова живет в нашем 
округе почти 30 лет. По образованию Нина Михайлов-
на – педагог начальных классов, однако, переехав в 
Санкт-Петербург, пришла в жилищно-коммунальную 
сферу. Начинала дворником, работала достойно, по-

Работа как призвание

этому быстро выросла по службе от мастера участка 
до заместителя директора ЖКС. А в 2006 году возгла-
вила собственную компанию – ООО «Жилищник».

Исполнительный директор Ольга Револьдовна 
Нефедова по специальности строитель и экономист. 
Работала в конструкторском бюро, в сферу ЖКХ при-
шла 33 года назад из «ГлавЛенинградстроя», так что 
изучила специфику этой отрасли досконально – от 

ООО «Жилищник» обслуживает 106 жилых до-
мов, в которых проживают более 38 тыс. чело-
век. Площадь жилого фонда – около 800  тыс. 
кв. м. В штате компании  – 182 сотрудника: 
дворники, сантехники, электрики, маляры, 
штукатуры… Многие работают в сфере ЖКХ 
не один десяток лет.
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функционирования инженерных сетей до проверки 
проектно-сметной документации. Ольга Револьдовна 
считает, что для большинства сотрудников «Жилищ-
ника» их работа – это призвание: дарить людям тепло, 
уют, красоту.

Многое в компании зависит от главного инженера 
Михаила Михайловича Жуковского. Это професси-
онал своего дела, умеющий находить контакт и с со-
трудниками, и с подрядчиками. А благодаря второму, 
юридическому образованию Михаил Михайлович 
решает многие задачи с привлечением минимальных 
ресурсов.

Ведущий инженер технического отдела Татьяна 
Максимовна Соколовская в сфере ЖКХ уже 40 лет. 
Это грамотный, активный и добросовестный сотруд-
ник. В зоне ее ответственности – контроль подрядных 
организаций и работа с жалобами, поступающими в 
адрес УК через информационную сеть 004. Татьяна 
Максимовна выходит на место лично и всегда добива-
ется исправления ошибок. К слову, зачастую быстрее 
и эффективнее обратиться в «Жилищник» напрямую, 
здесь пожелания, а тем более жалобы без внимания 
не оставляют.

Ведущий инженер ПТО Татьяна Дмитриевна Ор-
лова в сфере ЖКХ уже 40 лет, начинала работать ма-
стером. Сегодня отвечает за общестроительные рабо-
ты, состояние кровель и фасадов, лестничных клеток, 
контролирует работу сотрудников и подрядчиков.

Нельзя переоценить вклад в общее дело главного 
бухгалтера Валентины Ивановны Смекаловой, по-
святившей ЖКХ 36 лет. Природная смекалка и чет-
кость помогают Валентине Ивановне быстро осваи-
вать новые формы работы и грамотно осуществлять 
финансово-хозяйственную деятельность.

Работа бухгалтера по расчетам с населением  
Татьяны Васильевны Андрусевич нелегка, особен-
но в периоды повышения тарифов, когда приходится 
чаще общаться с раздосадованными жителями. Та-
тьяна Васильевна всегда старается вникнуть в ситуа-
цию, исправить закравшуюся ошибку либо терпеливо 
разъяснить все нюансы, если расчеты верны.

Плотник-столяр Алексей Геннадьевич Иванов  – 
молодой энергичный специалист и профсоюзный 
лидер компании. В коллективе он пользуется непре-
рекаемым авторитетом.

Хорошо зарекомендовала себя молодой мастер 
домоуправления Наталья Владимировна Фарша-
това. Наталья Владимировна не только досконально 
знает технологии работ, которые контролирует, но и 
умеет организовать конструктивное взаимодействие 
с жителями, что в сфере услуг чрезвычайно важно. 
Этот специалист старается устранить причины непо-
ладок, а не следствия. Коллега Натальи Владимиров-

ны Анна Алексеевна Добрецова начинала путь в 
ЖКХ с должности дворника и, постепенно повышая 
квалификацию, доросла до мастера домоуправления. 
Молодой перспективный мастер Юрий Викторович 
Павлюков возглавляет бригаду сантехников из 18 
человек. В зоне его ответственности – канализация и 
отопление. Старшие коллеги с удовольствием настав-
ляют Юрия Викторовича и уверены, что в будущем он 
может стать высококвалифицированным инженером.

Качество работы электрика Юрия Владимирови-
ча Потоцкого не оспаривает никто. В компанию он 
пришел недавно, но уже успел зарекомендовать себя 
как профессионал. На хорошем счету его коллеги 
Сергей Владимирович Кустов и Феликс Ахматович 
Мансуров.

Слесарь-сантехник Алексей Станиславович Иов-
лев работает в ЖКХ 30 лет и давно заслужил уваже-
ние жителей. Его компетентность, вежливость и вни-
мательность часто отмечают в благодарностях. А еще 
Алексей Станиславович отвечает за «сердце и арте-
рии дома» – элеваторный узел и трубопроводы, от ко-
торых зависит отопление и водоснабжение.

Заявки жителей на устранение неполадок прини-
мает оператор АДС Валентина Владимировна Боро-
дина, которая неизменно внимательна и вежлива.

Благодаря нашим юным жителям, так любящим 
«украсить» стены разнообразными надписями и 
граффити, не остается без работы маляр Надежда 
Юрьевна Алсофьева. Особенно довольны Надеждой 
Юрьевной жители, у которых она сделала в квартире 
косметический ремонт.

Дворники и специалисты по комплексной убор-
ке всегда на виду, именно по их работе часто судят 
о качестве работы управляющей компании в целом. 
В  зоне ответственности этих сотрудников – уборка 
дворов и парадных, чердаков и подвалов, контейнер-
ных площадок. Жанна Сетраковна Баласанян про-
должает работать и выйдя на пенсию. Особенно ча-
сто отмечают ее старания жители дома 41/3 по улице 
Партизана Германа, где поддерживаются образцовый 
порядок и уют. Благодарны жители и Оксане Емелья-
новне Карюкиной, и Ольге Васильевне Поздняко-
вой. Надо сказать, что в деле поддержания порядка 
многое зависит и от самих жителей, уважающих чу-
жой труд.

Мы присоединяемся к поздравлениям в адрес ра-
ботников жилищно-коммунального хозяйства, жела-
ем им получать удовольствие от своей работы и по-
чаще радовать жителей нашего округа.

Тамара ПРОНИНА,
житель МО УРИЦК
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С емья жителей нашего округа достойно  
выступила на районном фестивале, побе-
дила в региональном конкурсе и готовит-

ся к Всероссийскому.

А началось все с районного фестиваля «Планета Се-
мья», который прошел в рамках программы «Поколе-
ние.ru» уже второй раз.

Игорь Александрович Машкин – кадровый офицер 
в  третьем поколении, по его стопам пошли оба сына. 
Игорь Александрович служил на космодроме «Плесецк», 
преподавал в Военно-космической академии имени Мо-
жайского, в 2014 году жители нашего округа избрали его 
депутатом Муниципального совета МО УРИЦК.

В фестивале «Планета Семья» вместе с Игорем Александ-
ровичем участвовали его жена Галина Иосифовна, сыно-
вья Вячеслав и Алексей, невестка Лариса, внучки Алиса 
и Линда. В этом году фестиваль был посвящен 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от блокады. Участни-
ки рассказывали о своих семьях и представляли реликвии, 
которые хранятся у них со времен Великой Оте чественной 
войны. Каждый рассказ – уникальная, трогательная исто-
рия, связанная с самыми близкими людьми.

Игорь Александрович рассказал о родном дяде, ка-
валере ордена «Красной звезды», который воевал под 

Ценности семьи Машкиных
Сталинградом и погиб за полгода до Дня Великой Побе-
ды. Память о герое, его письма и вещи бережно хранятся 
в семье. В годы службы Игорь Александрович сверял свои 
поступки со славным путем дяди и сам был удостоен Орде-
на Мужества. Этот орден теперь тоже реликвия семьи. Как 
и наручные часы Игоря Александровича с дарственной  
надписью сыну, которые побывали на орбите. Их предста-
вила участникам фестиваля внучка Алиса. Часы и фотогра-
фии, сделанные на космодроме «Плесецк» в дни службы, 
вызвали в зале неподдельный интерес. А «часы полета», 
некогда отсчитывавшие время на одном из пилотируемых 
кораблей, произвели настоящий фурор!

Участвовала семья Машкиных и в конкурсе «Есть 
такая профессия – Родину защищать». Проводится он 
под эгидой «Юнармии». Представив историю своей 
семьи, Машкины стали победителями регионально-
го тура в одной из номинаций и будут защищать честь 
Санкт-Петербурга на Всероссийском этапе. К подготов-
ке они подошли ответственно и привлекли к участию 
родственников – победителей регионального конкурса 
«Моя родословная» в Вологде. Так что выступление обе-
щает быть еще более интересным и масштабным. Поже-
лаем нашим жителям успеха!

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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Т урнир «Ретро-микст» в 
клубе «Ракета» по улице 
Добровольцев стал одним 

из самых обсуждаемых собы-
тий петербургского тенниса.

Идею высказал корифей тенниса 
Даниил Аркадьевич Махлин. А тре-
нер клуба Анна Титова с блеском 
воплотила ее в жизнь, выступив в 
роли директора-организатора со-
ревнований.

Участникам объявили строгий 
дресс-код: женщины должны быть 
в платьях и шляпах, мужчины – в 
брюках, рубашках и кепках. И, ко-
нечно, играть следует деревянной 
ракеткой. Готовились к турниру с 
воодушевлением. На «Авито» были 
скуплены почти все «раритетные» 
ракетки. Образы продумывались, 
как никогда!

На церемонии открытия мастер 
спорта, чемпион Ленинграда в оди-
ночном разряде Сергей Ильин рас-
сказал о своей ракетке – реликвии, 
с которой побеждал в прошлом 
веке.

28 участников турнира определя-
ли лучших сначала в группах, а затем 
по олимпийской системе в плей-

офф. Весь «триллер» этого действа 
описать сложно. Непривычные для 
теннисистов XXI века костюмы меша-
ли реализовать навыки, небольшие 
увесистые ракетки порой предатель-
ски проскальзывали мимо мячей... 
Однако и участники, и болельщики 
получали истинное эстетическое на-
слаждение. Особенно радовали пор-
хающие по кортам дамы!

В финале Игорь Пискарев и Тая 
Рыдзевская одержали победу над 
Александром Стрижковым и Ека-
териной Астаховой со счетом 6:1. 
В матче за 3-е место скрестили ра-
кетки пары Евгения Мошковская/
Вадим Можайский и Анна Титова/
Илья Леонтьев, в упорной борьбе 
6:4 Анна и Илья вырвали призовое 
место.

В завершение участники прого-
лосовали за лучшие костюмы. Боль-
ше других понравились наряды 
Екатерины Андреевой, Анжелики 
Титовой и Анатолия Власенко.

Окунувшись в атмосферу поза-
прошлого века, теннисисты надеют-
ся, что ретро-турнир станет в клубе 
«Ракета» традицией.

Владислав НЕСТЕРУК,
житель МО УРИЦК

Теннис сквозь годы

Теннис – игра аристократов, 
считалось на заре этого вида 
спорта. А значит, одежда долж-
на соответствовать высокому 
социальному положению. Удоб-
ство и практичность отходили на 
второй план. В сторону здравого 
смысла модные теннисные весы 
начали склоняться лишь в конце 
XIX века, однако ломать былые 
стереотипы удавалось только са-
мым смелым и эпатажным спорт-
сменам своей эпохи.

В 1884 году «революционер-
ка» Мод Уотсон спровоцировала 
настоящий скандал: «бесстыд-
ный белый наряд» позволял рас-
смотреть во время игры… щико-
лотки теннисистки.

К 1914 году женский тен-
нисный костюм окончательно 
лишился шляпы. А в 1936-м Хе-
лен Джакобс заменила юбку на 
шорты, что стало началом новой 
эры теннисной моды – женская 
одежда приблизилась к мужской. 
Но не все теннисистки отдавали 
предпочтение свободе движе-
ний при выборе одежды, длина 
платья решалась постепенно.
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Д олгожданную весну самые маленькие 
жители нашего округа – воспитанники 
детского центра развития «Ручеек» – 

встретили праздничным концертом.

Этот центр, расположившийся в жилом комплексе 
«Лиговский каскад», известен многим родителям. Найти 
подход здесь могут к каждому ребенку – покладистому 
и своенравному, подвижному и медлительному, вежли-
вому и дерзкому, застенчивому и бойкому… Большое 
внимание уделяют педагоги интеллектуальному, рече-
вому и физическому развитию воспитанников, преду-
преждают и устраняют дефекты речи, готовят малышей 
к школе, изучают с ними английский язык. Не забывают 
и о творческих способностях детишек!

Своими талантами юные артисты блеснули в про-
грамме «Весенний Ручеек». Посмотрев познавательный 
кукольный спектакль, дети с удовольствием пели, чи-
тали стихи, перевоплощались в солнечных цыплят, за-
дорно импровизировали в шуточном номере «Весенняя 
стирка», танцевали «Цветочный вальс», а потом устрои-
ли для заботливых, любимых мам и бабушек «Весенний 
маскарад» и подарили им подарки, сделанные своими 
руками.

Пока ребята выступали, лица довольных взрослых 
светились радостью. В завершение педагоги центра 
развития «Ручеек» сердечно поздравили мам, бабушек 
и всех жительниц УРИЦКА с наступившей весной, поже-
лав чудесного настроения, вдохновения и веры в добро.

Светлана СТЕПАНОВА,
житель МО УРИЦК

Весенний Ручеек

Вовремя распознать и развить способности 
ребенка очень важно. У родителей дошколят, 
посещающих детский центр «Ручеек», такая 
возможность есть. Воспитанников всегда ждут 
квалифицированные специалисты, уютная до-
машняя обстановка и радушный прием. К тому 
же, пока с малышами занимаются в группах пол-
ного и неполного дня, родители могут использо-
вать свободное время для работы, отдыха или 
собственного увлечения. Младшим школьникам 
здесь найдут интересные занятия в группе про-
дленного дня.
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В о многих странах есть специальное на-
правление обучения собак – Service Dog или 
Assistance Dog. Такие собаки помогают об-

легчить жизнь людям с различными формами 
инвалидности.

Для того чтобы собака получила статус service dog, 
она должна выполнять определенные действия и функ-
ции, необходимые тому или иному человеку.

КАКИЕ ФУНКЦИИ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ  
СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ

Собаку можно научить очень многому. В каждом 
конкретном случае ставятся свои задачи. Питомец вос-
питывается именно для того человека, которому будет 
помогать.

Часто нужен помощник в быту – открывать и закры-
вать двери, подавать вещи, поднимать упавшие пред-
меты, включать-выключать свет, помогать одеваться и 
раздеваться, при необходимости позвать на помощь... 
Ведь есть люди, для которых предмет, упавший на пол, – 
уже проблема, а обученная собака будет подавать его 
с  радостью.

В некоторых случаях собака – это больше помощник 
и компаньон на длительных прогулках. Питомец может 

управляемо буксировать коляску, объезжая препят-
ствия, помогать преодолевать подъемы и притормажи-
вать на спусках. Управляется он исключительно голосо-
выми командами.

Еще одно направление обучения – это собаки меди-
цинской тревоги (Medical Alert Dog). Они чувствуют фи-
зиологические изменения в организме своего хозяина и 
предупреждают о приближении (наступлении) пробле-
мы (обмороки, наступление диабетической комы, при-
ступы эпилепсии). То есть собака все время находится 
рядом с хозяином, заранее предупреждает его о при-
ступе, и у него есть время принять необходимые меры.

Есть направление Psychiatric Service Dog. Эти собаки 
помогают людям с аутизмом, паническими атаками и 
другими заболеваниями.

Для людей с нарушениями слуха собаки-помощники 
незаменимы – собака все слышит и может подать сиг-
нал.

К сожалению, в России тема собак-помощников пока 
не развита, несмотря на то, что многим такие собаки 
нужны, и есть люди, готовые заняться их подготовкой.

ПРОЕКТ «СОБАКА-ПОМОЩНИК»
Я воспитываю собаку-помощника Барта своими сила-

ми. Изучаю примеры стран, где это понятие уже широ-
ко развито, общаюсь с владельцами таких собак. Мы с 
Бартом регулярно посещаем различные занятия и кон-
сультации профессиональных кинологов, устраиваем 
тренинги в разных местах. Определенный опыт воспи-
тания собаки-помощника уже наработан. Сейчас стоит 
задача рассказать людям, что это, во-первых, возможно, 
во-вторых, нужно, и в-третьих – полезно.

Сегодня проект «Собака-помощник» обрастает 
группой единомышленников, среди которых по боль-
шей части кинологи, заводчики и ветеринарные врачи. 
У  нас уже сложилось представление о процессе от-
бора собак для этих целей и их начального обучения. 
Для  дальнейшей работы в этом направлении необхо-
дима база для тренировок, которая включала бы дрес-
сировочную площадку с доступом для маломобильных 
людей и зал с необходимым оборудованием для заня-
тий. А еще очень полезно было бы пройти обучение и 
перенять опыт в зарубежных центрах по подготовке 
собак-помощников.

Сейчас мы в самом начале пути, но готовы идти даль-
ше и развивать тему собак-помощников в России.

Максим СОРОКИН,
житель МО УРИЦК

Друг и помощник

Группа проекта ВКонтакте: 
https://vk.com/ru_service_dog

Максим  Сорокин с собакой-помощником Бартом
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В первые мартовские дни в 
УРИЦКЕ традиционно от-

метили Масленицу.

Один из самых ярких, веселых и 
сытных праздников прошел в Крас-
носельской (межрайонной) мест-
ной организации Всероссийского 
общества слепых.

Подопечные ВОС собрались вме-
сте 6 марта – в среду, которая на 
масленичной неделе называется 
Лакомка. Не забыли пригласить и 
давних друзей – сотрудников 
Центральной библиотечной 
системы Красносельского 
района.

Настроение в этот 
день царило празд-
ничное. Погода 
тоже не под-
вела, побало-
вав ласковым 
солнцем. О том, 
как в разные 
эпохи прово-
жали зиму и 

Как у нас весну зазывали

встречали весну, рассказала заве-
дующий библиотекой № 9 «Лигово» 
Елена Ларюшкина. Собравшиеся чи-
тали стихи, пели песни, танцевали, 
водили хороводы. Ансамбль «Адре-
налин» исполнил шлягеры прошлых 
лет и представил зрителям недавно 
написанный гимн Красносельской 
организации ВОС. Праздничный 
стол накрыли сообща. Аромат бли-
нов, приготовленных искусными 
хозяйками, так и манил! Радовало 
и затейливое оформление блюд с 
главным символом праздника.

В завершение, как и поло-
жено на Масленицу, было 

сожжено чучело Зимы. 
Так в нашем округе от-
крыли дорогу весне. 
А значит, теплая пора 

с буйством зелени и 
красок не за гора-

ми!

Людмила  
КОВАЛЁВА,

житель  
МО УРИЦК

Праздник прощания с зимой 
и долгими холодными ноча-
ми славяне отмечали еще до 
крещения Руси. Пекли круглые 
желтые лепешки, прославляя 
Ярило – бога весеннего солнца, 
сжигали чучело Мораны – боги-
ни зимней стужи, прыгали через 
Священный костер…

Позже славянские традиции 
переплелись с христианскими, и 
Масленицу стали отмечать в по-
следнюю неделю перед Великим 
постом. В это время самые близ-
кие родственники ходили друг 
к другу в гости, и именно с этим 
обычаем связаны известные 
всем выражения «к теще на бли-
ны» и «золовкины посиделки».

На Масленицу обычно устра-
ивали уличные гулянья с разно-
образными забавами и сорев-
нованиями, от души веселились 
и лакомились вкусной едой. 
Основным угощением были, 
конечно, ароматные, «с пылу 
с жару» блины.
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Увлекательная лекция прошла 
в библиотеке № 5 «МеДиаЛог». 
Провела ее кандидат искусствове-
дения, научный сотрудник Россий-
ского этнографического музея Ли-
лия Шамова.

Оказывается, у племен, населяв-
ших территорию Ленинградской 
области в древности, существовали 
культы, связанные с растительно-
стью. Важная роль отводилась де-
ревьям. Дуб считался древом жиз-
ни, олицетворял молодецкую силу. 
Береза была символом женского 
начала, вестницей свадьбы. Мож-
жевельник почитался как святое 
дерево. Деревьям наши предки по-
клонялись, в выдолбленном стволе 
хоронили умерших.

Дерево в представлении архаи-
ческого человека было ближайшим 
родственником, живой душой. Пре-
жде чем срубить дерево, у него про-
сили прощения за то, что лишают 
его жизни.

У племен финно-угорской группы 
существовали священные деревья 
карсикко, которым подносили дары, 

Обычаи предков

А знаете ли вы, чему поклонялись племена, жившие на здешних землях в древности? Что такое 
руны, карсикко – и как они помогали задобрить высшие силы? Жители УРИЦКА, побывавшие 
на  лекции «Культ дерева у народов Ленинградской области», теперь знают.

в том числе и парное молоко. Кар-
сикко делались определенным об-
разом: нижние ветки обрубались, на 
стволе вырезалась метка – руна. Эта 
метка служила печатью рода, свое-
образной подписью владельца. Так, 
лодка, привязанная у дерева-кар-
сикко, указывала на ее владельца.

Обычай делать карсикко был свя-
зан с важными для отдельной лично-
сти и родовой общины жизненными 
ситуациями – свадьбой, охотой, смер-
тью почитаемого человека. В зависи-
мости от ситуации карсикко могли 
формировать различными способа-
ми: обрубали ветви в определенной 
части ствола либо все ветви, оставляя 
нетронутой верхушку или отдельную 
ветку. Часто после вырубания карсик-
ко следили за его состоянием. Рост 
мог означать счастье и удачу, высыха-
ние – болезни, горе. Дохристианский 
человек разговаривал с высшими си-
лами на равных, поэтому считал, что 
через карсикко закрепляет мирный 
договор с высшими силами.

Культ деревьев уходит в устную 
традицию – руны. Руна – это много-

значный термин. Это может быть и 
знак, и текст, и напев. Одно из зна-
чений руны – прикладная песня. 
Например, перед выходом на рыбо-
ловный промысел финно-угорские 
племена пением рун пытались задо-
брить морского царя Ахты. Певцы 
исполняли руны, сев друг напротив 
друга и взявшись за руки.

Нашим жителям Лилия Шамова не 
только поведала о древних обычаях, 
но и исполнила старинные руны.

Е.Л. ШАРОНОВА,
заведующий библиотекой № 5 

«МеДиаЛог»

Дерево карсикко
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МИГРАНТУ НА ЗАМЕТКУ

И ностранные граждане, прибывшие 
в  Российскую Федерацию с целью трудо-
устройства из стран с безвизовым режи-

мом въезда, должны оформить патент.

Патент оформляется только в Управлении по вопро-
сам миграции ГУ МВД России и действует только в том 
регионе РФ, в котором получен.

Для оформления патента вместе с заявлением необ-
ходимо представить:

• паспорт и его копию;
• уведомление о постановке на миграционный 

учет (регистрацию) и его копию;
• нотариально заверенный перевод паспорта на 

русский язык;
• миграционную карту со штампом о въезде, с це-

лью въезда «работа» и ее копию;
• 2 фотографии 3х4 см, цветные матовые;
• медицинское заключение и сертификат об от-

сутствии ВИЧ-инфекции (оформляется в специ-
альном медицинском учреждении после про-
хождения медосмотра). Граждане Таджикистана 
обязаны предоставить справку о профпригодно-

С 2019 года введен новый порядок в сфере 
правового регулирования жизни садово-
дов и огородников.

Федеральный закон «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд» опре-
деляет формы объединений, возможные постройки на 
землях садоводов и огородников...

Теперь есть только 2 вида взносов, установленных 
новым законом: членские (на хозяйственные нужды 
товарищества) и целевые (размер и назначение опре-
деляются на основании финансово-экономического 
обоснования общим собранием членов товарище-
ства). Взносы должны вноситься «на расчетный счет 
товарищества», то есть в безналичной форме. Товари-

Уплата членских взносов
садоводами и огородниками

щества обязаны открыть специальные счета в банков-
ских учреждениях и довести их реквизиты до своих 
членов.

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации прокуратуры  

Красносельского района)

Оформление патента на работу
сти по форме 086, оформленную в Таджикистане;

• полис добровольного медицинского страхова-
ния;

• документ, подтверждающий владение русским 
языком, знание истории России и основ законо-
дательства РФ;

• квитанцию по оплате авансового налогового 
платежа (оформляется в любом отделении Сбер-
банка РФ по реквизитам Управления по вопро-
сам миграции).

Срок подачи документов на оформление патента – 
30 дней с момента въезда в РФ. Нарушение сроков гро-
зит штрафом от 10 000 до 15 000 рублей (ст. 18.20 КоАП 
РФ).

Работать можно только по специальности, указанной 
в патенте. За работу по другой специальности возможно 
вынесение штрафа работнику от 4000 до 7000 рублей 
(п. 4 ст.18.10 КоАП).

В течение двух месяцев после получения патен-
та необходимо отправить копию трудового договора 
с  работодателем в Управление по вопросам миграции 
заказным письмом с уведомлением либо представить 
договор в Управление лично.

Местная администрация МО УРИЦК
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Как предотвратить
кражу имущества из автомобиля

В соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством, лицо, до-

бровольно сдавшее оружие и 
боеприпасы, освобождается 
от уголовной ответственно-
сти за их незаконное хранение.

Граждане РФ, достигшие 18 лет и 
проживающие в Санкт-Петербурге, 
имеют право на получение денеж-

П о данным правоохранителей, кражи из ав-
томобилей все чаще готовятся и плани-
руются заранее.

Обычно преступники отслеживают дорогую машину, 
у владельца которой при себе может иметься крупная 
сумма денег или другое ценное имущество (ноутбук и 
т.  д.). Для выявления лиц, получивших значительные 
суммы денег, организуется наблюдение за офисами бан-
ков, страховых и инвестиционных компаний, крупных 
предприятий.

Чтобы не стать жертвой преступников, соблюдай-
те несложные правила:

• каждый раз, выходя из машины (в магазин, для 
замены колеса, мелкого ремонта и т. д.), закры-
вайте или блокируйте двери;

• не оставляйте свое имущество (барсетки, сумки, 
портфели и т. д.) в машине, особенно на виду;

• если незнакомые указывают, что у вас проколото 

колесо, из двигателя течет масло и т. д., ни в коем 
случае не вступайте с ними в переговоры. Вызы-
вайте техпомощь или знакомых, при необходи-
мости – полицию;

• если приходится перевозить крупные суммы де-
нег, никогда не оставляйте их в машине и всегда 
берите с собой сопровождающего.

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации УМВД России 

по Красносельскому району)

Наименование Размер вознаграждения 
(руб.)

Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000
Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 4000
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 10
Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 6
Взрывчатые вещества (за 100 г.) 400
Взрывные устройства (за 1 шт.) 200
Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000

Прощай, оружие!
ного вознаграждения за доброволь-
ную сдачу оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

Оружие можно сдать в районные 
УМВД или в отделы полиции.

При выдаче взрывоопасных ве-
ществ, боеприпасов (за исключени-
ем патронов), взрывателей и дето-
наторов во избежание несчастных 
случаев категорически запрещает-
ся самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необходимо 

информировать органы внутренних 
дел о местах нахождения боепри-
пасов для организации их вывоза и 
уничтожения.

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по информации ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области)

Если вы стали жертвой преступников, 
немедленно обращайтесь в полицию! 
Гораздо легче раскрыть преступление 
и вернуть похищенное имущество «по 
горячим следам»!
02 – полиция
573-55-46 – 54-й отдел полиции

573-53-60 –  
УМВД России  

по Красносельскому району, 
Авангардная ул., 35.

573-55-46 – 
54-й отдел полиции,  

ул. Тамбасова, 4.
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С каждым годом мошенники придумывают 
все более изощренные схемы отъема денег 
и имущества. Соблюдение простых пра-

вил поможет вам сохранить деньги и ценности.

Вы получили смс-сообщение о неожиданном 
выигрыше.

Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не дол-
жен подразумевать денежные выплаты с вашей сторо-
ны! Не торопитесь расставаться со своими деньгами!

 Вам звонят с незнакомого номера и тревож-
ным голосом сообщают, что ваши близкие попали 
в беду. А для того, чтобы решить проблему, нужна 
крупная сумма денег.

Помните! По такой схеме работают мошенники! По-
звоните родственникам, чтобы проверить полученную 
информацию.

К вам внезапно пришли работники социаль-
ных служб.

Насторожитесь! Прежде чем открывать входную 
дверь, позвоните в организацию, приславшую их.  

Осторожно – мошенники!

Мошенники занервничают, а настоящие работники от-
несутся к проверке с пониманием. Никогда не отдавайте 
незнакомцам деньги, ценности и документы!

К вам пришли незнакомцы и предлагают ку-
пить лекарства, пищевые добавки или что-то дру-
гое.

Знайте! Настоящими лекарствами и пищевыми до-
бавками (БАД) не торгуют вразнос! Их можно покупать 
только в специализированных аптеках, а перед при-
менением нужно обязательно проконсультироваться с 
врачом.

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации УМВД России  

по Красносельскому району)

Внимание! Если вы или ваши близкие стали 
жертвами мошенников либо вы подозреваете, 
что в отношении вас планируются противоправ-
ные действия, незамедлительно обратитесь в 
полицию, звоните 02. Вам обязательно помогут!

 Избегайте больших скоплений людей на улице. Во 
время массовых беспорядков старайтесь не попадать в 
толпу – как участников, так и зрителей, иначе рискуете по-
пасть под действия бойцов спецподразделений.
 Находясь в переполненном людьми помещении, 

определите, какие места при возникновении экстремаль-
ной ситуации наиболее опасны (проходы между сектора-
ми на стадионе, стеклянные двери и перегородки в кон-
цертных залах и т. п.). Обратите внимание на запасные и 
аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. Лег-
че всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но 
добираться оттуда до выхода сложнее.
 Оказавшись в двигающейся толпе, позвольте ей не-

сти вас, но попытайтесь выбраться.
 Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки 

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не сдавливалась.
 Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
 Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставь-

те ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на 
цыпочки.

Поведение в толпе
Памятка

 Стремитесь быть подальше от высоких и крупных лю-
дей, людей с большими сумками.
 Если давка приняла угрожающий характер, немед-

ленно освободитесь от любой ноши, прежде всего, от сум-
ки на длинном ремне и шарфа.
 Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняй-

тесь, чтобы поднять.
 Если упали, постарайтесь как можно быстрее под-

няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на по-
дошвы или на носки. Обретя опору, резко отталкивайтесь 
от земли ногами.
 Если встать не удается, свернитесь клубком, защити-

те голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
 При возникновении паники старайтесь сохранять 

спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации Национального  

антитеррористического комитета)
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П о данным ВОЗ, пневмо-
кокковая инфекция – 
самая опасная из всех 

предупреждаемых вакцино-
профилактикой болезней. До 
внедрения универсальной вак-
цинации эта инфекция ежегод-
но приводила к смерти 1,6 млн 
человек, из которых от 0,7 млн 
до 1 млн – дети, что состав-
ляет 40 % смертности детей 
первых 5 лет жизни.

В настоящее время выделено 96 
серотипов пневмококка. Результаты 
исследований, проведенных в раз-
ных странах, свидетельствуют: более 
80 % наиболее тяжелых инвазивных 
случаев болезни обусловлены 20 се-
ротипами пневмококка, 13 сероти-
пов вызывают 70–75 % заболеваний.

Пневмококк является представи-
телем условно патогенной флоры 
человека. Единственно значимым 
резервуаром возбудителя являет-
ся человек, больной той или иной 
формой пневмококковой инфек-
ции, или бактерионоситель.

Пневмококк играет первостепен-
ную роль в качестве возбудителя 
пневмонии. А пневмококковая ин-
фекция является ведущей причи-
ной развития тяжелых пневмоний 
у детей в возрасте до двух лет и са-
мой частой причиной бактериаль-
ных пневмоний в целом. Этот воз-
будитель ответственен за 25–35  % 
всех внебольничных и 3–5 % госпи-
тальных пневмоний.

В России из 500 тыс. случаев пнев-
моний в год пневмококковую эти-
ологию имеют 76 % случаев среди 
взрослых и до 90 % случаев среди 
детей в возрасте до 5 лет. Наиболее 
тяжело внебольничные пневмонии 
протекают у пожилых людей, на 
фоне сопутствующих заболеваний 

Пневмококковая инфекция:
как защититься

(онкологических и гематологиче-
ских, сахарного диабета, сердечно- 
сосудистых заболеваний, заболева-
ний почек и печени, хронической 
обструктивной болезни легких, ал-
коголизма, вирусных инфекций).

В Европе заболеваемость пневмо-
кокковым менингитом среди детей 
в возрасте до 2 лет колеблется от 5 
до 10 случаев на 100 тыс. детей. За-
болеваемость менингитом пневмо-
кокковой этиологии в РФ в среднем 
составляет 8 на 100 тыс. детского на-
селения в возрасте до 5 лет. Уровень 
летальности у детей превышает 15 %, 
что примерно в 5–7 раз выше, чем 
при менингококковом менингите.

Одно из наиболее распространен-
ных заболеваний лор-органов у детей 
раннего возраста – острый средний 
отит – зачастую также вызвано пнев-
мококком. Доля пневмококковых 
средних отитов составляет от 28 до 
55  % всех зарегистрированных слу-
чаев. Пневмококк остается ведущим 
возбудителем острого синусита у де-
тей, а также острого конъюнктивита.

Носительство пневмококка в но-
соглотке в большинстве случаев 

Вакцинация – единственный способ существенно повлиять на за-
болеваемость и смертность от пневмококковой инфекции. Сделать 
прививку можно в детской поликлинике бесплатно, начиная с двух-
месячного возраста.

протекает бессимптомно, однако 
у детей первых лет жизни может со-
провождаться насморком. Форми-
рование носительства – обязатель-
ный фактор патогенеза всех форм 
пневмококковой инфекции.

ПРОФИЛАКТИКА 
ИНФИЦИРОВАНИЯ

Наиболее эффективным методом 
предупреждения пневмококковой 
инфекции признана вакцинация.

ВОЗ считает необходимым вклю-
чить вакцинацию детей от пневмо-
кокковой инфекции во все нацио-
нальные программы иммунизации. 
При этом следует обратить внимание, 
что максимальный защитный эффект 
достигается при вакцинации всех де-
тей до двух лет, а не только пациентов 
групп риска. В России вакцинация от 
пневмококковой инфекции введена 
в национальный календарь приви-
вок с 2015 года.

И.Л. САТОСОВА,
заведующий педиатрическим 

отделением ДПО № 65
СПб ГБУЗ «Городская  

поликлиника № 91»
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18 МАРТА
90-летие отметила

Бобкова Анна Сергеевна
80-летие отметила

Благова Мария Александровна

22 МАРТА
80-летие отмечают

Воронцова Нина Федоровна
Михайлова Людмила Романовна

23 МАРТА
90-летие отмечает

Ростовицкая Дарья Поликарповна
80-летие отмечает

Голубева Ольга Федоровна

24 МАРТА
90-летие отмечает

Курбатова Надежда Николаевна
85-летие отмечает

Лощилов Олег Александрович

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  МАРТА,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

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

25 МАРТА
85-летие отмечает

Пермякова Галина Ивановна
80-летие отмечает

Бриль Нина Михайловна

27 МАРТА
90-летие отмечает

Бакланова Нина Ивановна

28 МАРТА
90-летие отмечает

Виноградова Людмила Васильевна
85-летие отмечают

Самохват Александра Алексеевна
Санникова Мария Игнатьевна

Смирнов Кронид Иванович
80-летие отмечает

Козлова Маргарита Борисовна

29 МАРТА
80-летие отмечает

Юдина Галина Дмитриевна


