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В начале нынешнего 
года у нас на Гражданке 
открылся каменный 
храм Тихвинской иконы 
Божией Матери.

2 марта аниматоры 
традиционно 
развлекали 
подрастающее 
поколение Гражданки 
на катке за домом 47, 
корпус 2 
по проспекту Науки.
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ФотофактПуть
весны —
от Элевсины 
до Бабы 
Марты
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30 января депутаты 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга приняли за основу проект 
Постановления об обращении к ми-
нистру здравоохранения Российской 
Федерации Веронике Скворцовой 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность разработки и внедрения феде-
ральных стандартов медицинской 
помощи при сахарном диабете. Речь 
идет о расчете потребности больных 
сахарным диабетом в тест-полосках 
для определения уровня сахара 
в крови. Такие средства самоконтро-
ля позволяют больным вести полно-
ценную жизнь. Но использовать их 
нужно постоянно, а предоставляются 
они за счет бюджета.

Однако единого государственного стандар-
та, по которому рассчитывается необходимое 
количество тестовых материалов, в настоящее 
время нет. Каждый субъект Федерации опреде-
ляет потребность в них самостоятельно. При-
чем это является его правом, а не обязанностью. 
В результате показатели не всегда соответству-
ют реальной потребности, что приводит к ухуд-
шению здоровья больных сахарным диабетом.

По словам председателя Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, сахарный диабет — вызов совре-
менной цивилизации. 

«Сегодня от этого заболевания в мире стра-
дают уже более 200 миллионов человек. Только 
в Санкт-Петербурге за прошлый год количество 
больных увеличилось более чем на 7 процентов 

и составило более 163 тысяч человек.  Когда 
мы говорим о сбережении здоровья людей, мы 
обязательно должны включать в это понятие и 
борьбу с диабетом.

Законодательное собрание Санкт-Пе-
тербурга просит министра здравоохранения 
России Веронику Скворцову рассмотреть 
возможность введения не только общерос-

сийского норматива на количество изме-
рений тест-полосками, но и федерального 
стандарта оказания медицинской помощи 
больным сахарным диабетом. Это позволит 
пациентам из любого региона России полу-
чать государственную поддержку на уровне, 
обоснованном наукой», — пояснил Вячеслав 
Макаров.

По его словам, социальная сфера была 
и остается одним из главных приоритетов в 
работе петербургского парламента. «Оказы-
вая необходимую поддержку нуждающимся 
петербуржцам, мы помогаем им сохранить 
свое место в обществе, жить нормальной 
жизнью», — заключил председатель петер-
бургского парламента.

Вновь наступает праздник жен-
ственности, красоты и весеннего 
обновления. Международный жен-
ский день 8 Марта — это не только 
дань традициям нашего недавнего 
прошлого, это прекрасный весен-
ний день, когда все мужчины выра-
жают свои самые искренние чувства 
любви, признательности и уважения 
нам — добрым заботливым мате-
рям, супругам, дочерям, сестрам и 
коллегам по работе! Именно благо-
даря нашему терпению, заботе, жи-
тейской мудрости не гаснут семей-
ные очаги, остаются неизменными 
такие ценности, как забота о род-
ном доме, семье, детях.

Любой мужчина постоянно 
ощущает истинную меру своей 
значимости исключительно бла-
годаря той женщине, которая на-
ходится рядом с ним. Женщина 
придает мужчине уверенность в 
собственных силах, благословля-
ет его на добрые дела, поддержи-
вает его в трудные минуты, все-
ляет надежду на лучшее будущее, 
поскольку она обладает такими 
положительными качествами, как 
доброта, ответственность, вы-
держка, умение доводить начатое 
дело до конца. Желаю вам креп-
кого здоровья, любви, добра и 
радости на долгие годы! И пусть 

в вашей жизни будет как можно 

больше поводов для радости, а 

ваш дом никогда не покинут мир, 

согласие и достаток. Счастья вам!

 ■ Глава Муниципального 
образования

Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Дорогие женщины Гражданки!

Глава Муниципального 

образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

ведет прием граждан каждый 

четверг с 10.00 до 17.00.

Запись по тел. 535-35-61.

Петербургские депутаты предложили ввести 
федеральный стандарт помощи больным диабетом

Чистый, ухоженный двор,
а в зимнее время двор  без 
гололеда — мечта любого жителя.

Кто же обязан организовывать уборку терри-
тории. Свод правил «Доступность зданий и соо-
ружений для маломобильных групп населения. 
СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом 
Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр, опре-
деляет придомовую территорию как земельный 
участок многоквартирного жилого дома с эле-
ментами озеленения, благоустройства, вклю-
чающий в себя пешеходные пути ко входам, 
подъезды к дому со стоянками автотранспорта 
и площадками для жильцов данного дома – дет-

скими, физкультурными, для отдыха, контейне-
ров, выгула собак.

Порядок использования, благоустройства 
придомовой территории должен быть опреде-
лен на общем собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме посредством 
голосования.

Постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда» утверждены Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фон-
да, касающиеся в том числе благоустройства 
дворовых территорий.

Уборка площадок, садов, дворов, дорог, 
тротуаров, дворовых и внутриквартальных 
проездов территорий должна производиться 
организациями по обслуживанию жилищно-

го фонда; тротуары допускается убирать спе-
циализированными службами.

В нашем районе на основании договора, 
заключенного между ООО «СП «Северное» и 
АО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС», работы 
по зимней уборке и содержанию дорог произ-
водит СП «Северное».

Объем уборочных работ зависит не только 
от сезона, но и от материала покрытия придо-
мовой территории, при этом вначале происхо-
дит уборка тротуаров, пешеходных дорожек, а 
в случае гололеда и скользкости они посыпа-
ются песком, а затем дворовых территорий.

С приходом весны организации по обслужи-
ванию жилищного фонда должны организовать:

• промывку и расчистку канавок для обес-
печения оттока воды в местах, где это требу-
ется для нормального отвода талых вод;

• систематический сгон талой воды к лю-
кам и приемным колодцам ливневой сети;

• общую очистку дворовых территорий 
после окончания таяния снега, собирая и уда-
ляя мусор, оставшийся снег и лед.

При оплате жилищно-коммунальных 
услуг обратите внимание на наличие/отсут-
ствие платы за уборку и санитарно-гигиени-
ческую очистку земельного участка. Бывает, 
что плата взимается при несформированном 
придомовом земельном участке, который не 
входит в состав общедомового имущества. 
В таком случае требуйте от управляющей 
компании перерасчета.

Жалоба на неправомерное взимание 
платы и некачественную уборку террито-
рии может быть подана в Государствен-
ную жилищную инспекцию Санкт-Петер-
бурга.

 ■ Прокурор района,
старший советник юстиции

С. Г. ЗЕЛЕНЦОВ

Уборка внутриквартальных территорий
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Этот праздник всегда был сим-
волом красоты и гармонии, любви 
и милосердия. Представительницы 
прекрасной половины человечества 
олицетворяют лучшие человеческие 
качества: верность, искренность, 
доброту и отзывчивость. Милые 
наши женщины! Ежедневно своей 

заботой и вниманием вы привно-
сите в нашу жизнь тепло и радость, 
дарите хорошее настроение и на-
дежду на лучшее, вдохновляете нас 
на самые смелые и мужественные 
поступки. Вы воспитываете наших 
детей, являетесь хранительницами 
домашнего очага и уюта, надежной 

опорой во всех делах. В этот день 
желаю всем петербурженкам креп-
кого здоровья, счастья, любви и се-
мейного благополучия!

 ■ ПредседательЗаконодательного 
собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем!

1-й шаг: Созвать внеочередное об-
щее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме (далее – МКД):

1.1. Собственник (инициативная 
группа собственников), по инициати-
ве которого созывается общее собра-
ние собственников помещений в МКД, 
обязан уведомить всех собственников 
помещений о проведении собрания не 
позднее чем за десять дней до даты его 
проведения. Сообщение (уведомление) 
должно быть направлено каждому собст-
веннику заказным письмом или вручено 
под роспись.

1.2. В сообщении (уведомлении) 
о проведении общего собрания собст-
венников помещений в МКД должны быть 
указаны:

1) сведения о лице, по инициативе ко-
торого созывается данное собрание;

2) форма проведения данного собра-
ния — собрание;

3) дата, место, время проведения 
данного собрания;

4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информа-

цией и (или) материалами, которые будут 
представлены на данном собрании, и ме-
сто или адрес, где с ними можно ознако-
миться.

2-й шаг: Провести внеочередное об-
щее собрание собственников помещений 
в МКД и надлежащим образом оформить 
его результаты:

1. Общее собрание собственников 
помещений в МКД правомочно (имеет 
кворум), если в нем приняли участие соб-
ственники помещений в данном доме или 
их представители, обладающие более 
чем пятьюдесятью процентами голосов 
от общего числа голосов. Количество 
голосов, которым обладает каждый соб-
ственник помещения в МКД на общем со-
брании собственников помещений в дан-
ном доме, пропорционально его доле 
в праве общей собственности на общее 
имущество в данном доме.

2. Голосование на общем собрании 
собственников помещений в МКД осу-
ществляется собственником помеще-
ния в данном доме как лично, так и через 
своего представителя, действующего на 
основании доверенности. В случае если 
собственником помещения является гра-
жданин, то полномочия представителя 
должны быть указаны в нотариально за-
веренной доверенности. В случае если 
собственником помещения является юри-

дическое лицо (организация), то дове-
ренность может быть оформлена в пись-
менной форме за подписью руководителя 
организации и заверена печатью.

3. Голосование по вопросам повест-
ки дня общего собрания собственников 
помещений в МКД осуществляется по-
средством оформленных в письменной 
форме решений собственников по во-
просам, поставленным на голосование. 
Засчитываются голоса по вопросам, 
по которым участвующим в голосова-
нии собственником оставлен только 
один из возможных вариантов голо-
сования. Оформленные с нарушением 
данного требования указанные реше-
ния признаются недействительными, и 
голоса по содержащимся в них вопро-
сам не подсчитываются. В случае если 
решение собственника по вопросам, 
поставленным на голосование, содер-
жит несколько вопросов, поставленных 
на голосование, несоблюдение дан-
ного требования в отношении одного 
или нескольких вопросов не влечет за 
собой признание указанного решения 
недействительным в целом.

4. Решения общего собрания соб-
ственников помещений принимаются 
большинством голосов от общего числа 
голосов собственников, принимающих 
участие в данном собрании. Решения об-
щего собрания собственников помеще-
ний в МКД оформляются протоколами.

5. Общее собрание собственников 
помещений в МКД не вправе принимать 
решения по вопросам, не включенным 
в повестку дня данного собрания.

6. Решения, принятые общим собра-
нием собственников помещений в МКД, 
а также итоги голосования доводятся до 
сведения собственников помещений в 
данном доме собственником, по иници-
ативе которого было созвано такое со-
брание, путем размещения соответству-
ющего сообщения об этом в помещении 

данного дома, определенном решением 
общего собрания собственников поме-
щений в данном доме и доступном для 
всех собственников помещений в данном 
доме, не позднее чем через десять дней 
со дня принятия этих решений.

7. Принятые решения общего собра-
ния собственников помещений в МКД 
являются обязательными для всех собст-
венников помещений в МКД, в том числе 
для тех собственников, которые не участ-
вовали в голосовании.

8. Собственник помещения в мно-
гоквартирном доме вправе обжало-
вать в суд решение, принятое общим 
собранием собственников помещений 
в данном доме с нарушением требова-
ний Жилищного кодекса РФ, в случае, 
если он не принимал участия в этом 
собрании или голосовал против приня-
тия такого решения и если таким реше-
нием нарушены его права и законные 
интересы. Заявление о таком обжало-
вании может быть подано в суд в тече-
ние шести месяцев со дня, когда ука-
занный собственник узнал или должен 
был узнать о принятом решении. Суд с 
учетом всех обстоятельств дела вправе 
оставить в силе обжалуемое решение, 
если голосование указанного собствен-
ника не могло повлиять на результаты 
голосования, допущенные нарушения 
не являются существенными и принятое 
решение не повлекло за собой причине-
ние убытков указанному собственнику.

В случае если решение об избрании 
Совета МКД не будет принято на общем 
собрании собственников помещений, 
Администрация района созывает общее 
собрание собственников помещений 
в МКД, в повестку дня которого включа-
ются вопросы об избрании в данном доме 
совета МКД, в том числе председателя 
совета данного дома, или о создании 
в данном доме товарищества собствен-
ников жилья.

Памятка «Порядок избрания 
совета многоквартирного дома»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 марта – Всемирный день 
гражданской обороны

Каждый год 1 марта отмечают Все-
мирный день гражданской обороны. 
Достаточно часто можно услышать и 
другое название этого праздника – 
Всемирный день гражданской защиты.

Эта дата празднования приурочена 
к созданию 1 марта 1972 года Между-
народной организации гражданской 
обороны (МОГО). Хотя, если говорить 
точнее, тогда данная организация 
только получила статус межправи-
тельственной,  но существовала она 
задолго до этого. Тогда же в силу всту-
пил устав МОГО, который был одобрен 
18 государствами.

История Международной ор-
ганизации гражданской обороны 
(МОГО)

История МОГО началась в Париже 
в 1931 году. Тогда французским гене-
ралом медицинской службы Жоржем 
Сен-Полем по инициативе несколь-
ких стран была основана «Ассоциация 
Женевских зон — «зон безопасности». 
Главной целью учреждения этой орга-
низации стало создание во всех стра-
нах локальных зон безопасности. Осу-
ществляться это должно было путем 
соглашений.

Через некоторое время решено 
было преобразовать эту организа-
цию в Международную организа-
цию гражданской обороны (МОГО). 
В наше время членами МОГО являют-
ся 50 стран, еще около 20 государств 
имеют статус наблюдателя.

На 60-е годы пришелся процесс 
перестройки этой организации. Про-
изошло изменение состава государств, 
играющих в организации главные роли. 
От европейских государств ведущие 
роли переместились на Восток.

В 1990 году проходила 9-я сессия 
Генеральной Ассамблеи МОГО. 

В рамках этого мероприятия было 
принято решение каждый год 1 марта 
отмечать этот новый праздник — Все-
мирный день гражданской обороны.

Что касается нашей страны, то 
она вступила в данную организацию 
в 1993 году. А отмечать праздник — 
Всемирный день гражданской оборо-
ны — в России начали с 1994 года.

Главной целью проведения данного 
праздника можно назвать пропаган-
ду знаний современных людей о гра-
жданской обороне. Кроме того, дан-
ный праздник еще способствует росту 
популярности национальных служб 
спасения в обществе. 

МОГО можно назвать практически 
единственной в мире организацией, 
которая на международном уровне 
занимается вопросами гражданской 
защиты.

Нужно отметить, что достаточно 
большую роль при этом играет со-
глашение о сотрудничестве, которое 
было заключено с Департаментом гу-
манитарных дел ООН. Этот документ 
открыл для организации новые воз-
можности во многих областях.

Организация МОГО является от-
крытой для всех государств, разделя-
ющих ее конституцию и устав. 
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Н у и зима у нас выдалась. 
Снега было много и морозы щеки 
щипали, как в прежние времена. 
Недолгие оттепели существенно 
картину не меняли. Мы с напряже-
нием и усталостью следили за тем, 
что у нас над головой, — но смотре-
ли не на небо, а на нависающие со-
сульки и тяжеленные пласты снега, 
предательски сползающие с крыш. 
В то же время надо было ухитрить-
ся не прозевать коварную наледь 
на тротуарах, грозящую падением 
с переломами. Хорошо, если удава-
лось выбраться за город — вот где 
снежная зима принесла не только 
заботы, но и радость лыжных прогу-
лок, зимних походов. 

С прошлой недели все стало меняться. 
Жителю Петербурга не пристало наивно 
полагаться на внезапную и безоговороч-
ную капитуляцию холода в феврале. Но, 
однако, следить за прогнозом стало весе-
лее: словно все грядущие выкрутасы пого-
ды (куда без них!) мы стали воспринимать 
иначе — как последние попытки зимы ут-
вердить свою власть. Внезапно стало по-
нятно, что все это — просто суета перед 
неотвратимым наступлением весны. Еще 
похолодает и не раз? И пусть, зато сегод-
ня с самого утра светило солнце! С сегод-
няшнего дня я «работаю над ускорением 
наступления лета» — так пела моя доро-
гая подруга Наташа Пивоварова из группы 
«Колибри».

Άνοιξη — это весна по-гречески. Звучит 
так, что она «открывает» год. А у вас бы-
вало такое чувство, что именно весной без 
всякой елки и салатов оливье к нам прихо-
дит новый год, открывается дверь в неиз-
веданное, манящее и светлое? Тысячи лет 
люди отмечали наступление нового года 
именно в марте. До сих пор в красивых тра-
дициях разных народов звучат отголоски 
тех давних встреч наступающего года. 

В дохристианское время языческая Русь 
считала началом нового года день зимнего 
солнцестояния. В этот день славили и за-
дабривали богов и приносили им пожерт-
вования. Вместе с христианством на Русь 
пришел и юлианский календарь, а с ним — 
традиция отмечать рождение года 1 марта. 
Во времена великого князя Владимира на 
территории Киевской Руси использова-
лось византийское летосчисление, согласно 
которому отсчет лет велся от сотворения 
мира, то есть от 1 марта 1 года. В «Повести 
временных лет» уже используется юлиан-
ский календарь с византийским летосчи-
слением и римскими названиями месяцев. 
В 1492 году, который был 7000 годом от со-
творения мира, царь Иван III повелел своим 
царским указом перенести празднование 
начала нового года на 1 сентября. Эта тра-
диция продержалась на Руси два столетия. 
Затем в 1699 году Петр I снова перенес дату 
праздника и установил ее на 1 января. Это и 
в самом деле произошло относительно не-
давно, неудивительно, что вековая память 
народов упорно ждет весну, чтобы привет-
ствовать обновление года.

Мистическая Элевсина
У греков и сейчас есть праздник Перво-

го Марта, который официально отмечался 
в Византии до 689 года. От того праздни-
ка до наших дней сохранилась традиция 
повязывания красно-белой ниточки. Эти 
ниточки «связывают» мужское и женское 
начало. Белая нитка — Мартис, а крас-
ная — Мартиа.

Считается, что этот обычай зародился 
еще во времена тайных обрядов в Элевси-
не. Посвященные Элевсинских мистерий 
привязывали нити на правую руку и ле-
вую ногу. Место это, Элевсина, находится 
в 22 км от Афин. Традиция Элевсинских 
мистерий просуществовала как минимум 
2000 лет, будучи окончательно запрещена 
только в III веке н. э. во время окончатель-
ного торжества новой христианской рели-
гии. К участию к мистериям допускались 
практически все, во многих случаях даже 

рабы. Известны также случаи, когда допус-
кались представители варварских народов. 
Однако каждый желающий пройти посвя-
щение должен был лично договориться с 
одним из мистагогов — посвященных, и тот 
принимал решение о принятии кандидата 
на основании моральных качеств последне-
го. Существовало три ступени посвящения, 
причем перерыв между их прохождением 
составлял как минимум один год, а ко мно-
гим обрядам допускались только мисты са-
мой высокой ступени.

Зачем я сегодня об этом пишу? Дело в 
том, что в основу обрядов была положена 
легенда о Деметре, богине плодородия, и 
Персефоне, ее дочери, которую обычно 
изображали как юную деву. Прекрасная 
Персефона была похищена Аидом, ца-
рем подземного царства, который захотел 
взять ее в жены. Деметра, разлученная с 
дочерью, предавалась скорби, и потому на 
земле настали запустение и голод. Прочие 
боги решили вмешаться и установили такой 
порядок: часть года Персефона проводит 
с мужем в подземном мире, а часть года 
она живет с матерью. Аид дал съесть Пер-
сефоне перед уходом из подземного мира 
зернышко граната, чтобы она вернулась 
к нему. Элевсинские мистерии воспроизво-
дили возвращение Персефоны из подземно-
го мира, подобно тому, как ежегодно весной 
возвращаются брошенные осенью в землю 

семена, являясь символом воскрешения из 
мертвых. Прорастающее зерно было одним 
из важнейших символов в таинствах и озна-
чало возможность возрождения. Целью по-
священия было дать человеку необходимые 
знания о процессе перерождения. Возмож-
но, прохождение высшей ступени посвяще-
ния открывало возможность выйти из цикла 
и поселиться в Элизиуме — на Островах 
Блаженных, которые представляют собой 
отдаленный эквивалент рая у древних гре-
ков. Это учение было важной частью антич-
ной культуры.

Красно-белая Баба Марта
Загадочные Элевсинские мистерии, ко-

нечно, далеки от нас  во времени, да и сама 
Эллада неблизко. И для жителей нашей 
страны своеобразным ключиком, отпира-
ющим дверь в весну, давно уже является 
день 8 Марта, который, как мы все учили 
в школе, посвящен борьбе женщин за свои 
права. Но знаете ли вы, что наши предки, 
славяне, на протяжении многих веков тоже 
чествовали женщин именно весной? Это 
был день богини Лады, весьма почитаемой 
покровительницы женщин, плодородия 
и семейного счастья. Лада спускалась к 
людям из Ирия на небесной колеснице, за-
пряженной парой голубей и парой лебедей, 
разжигала огонь небесных звезд, выводи-

ла из-за холодных туч светлое Солнце. 
Она делала землю плодовитой, заботилась 
окаждом зернышке, давала всем растени-
ям силу и направляла их к свету. Вместе 
с Ладой славили ее любимую дочку Лелю, 
юную и прекрасную, как сама весна.

В современных традициях нашей стра-
ны сохранились отголоски еще одного 
древнего праздника, его называли Соро-
чины. Ежегодно 22 марта в Православной 
церкви празднуют память Сорока Севас-
тийских мучеников, подвиг которых во имя 
Христа сделал этот день одним из наиболее 
почитаемых в народе. Но традиция печь в 
этот день 40 сладких булочек-жаворонков 
пришла к нам от наших далеких предков, 
которые раздавали булочки детям, чтобы те 
звали долгожданную весну.

Возвращаясь к мистической Элевси-
не, хочу поделиться еще одним забавным 
воспоминанием. Изучая историю и обычаи 
античных праздников, посвященных на-
ступлению весны, мне попалась на глаза 
та самая красно-белая витая веревочка, 
амулет из Элевсинских мистерий, о кото-
рой написано выше. Детство мое прошло 
во времена СССР, когда путешествия за 
границу были чем-то из области фантасти-
ки. Но жажда узнать, что же там, далеко-
далеко, что за люди живут, чему радуют-
ся, заставляла искать способы проникнуть 
«за занавес». Во времена моего детства 

Путь весны — от Элевсины
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такой возможностью была только перепи-
ска. По почте в конвертах шли письма из 
«дружественных стран», такими положено 
было считать страны Варшавского дого-
вора. У меня были друзья по переписке из 
Болгарии. И однажды из конверта вместе 
списьмом выпала забавная фигурка: кукол-
ка, сплетенная из красных и белых ниток. 
В письме объяснялось, что надо повязать 
подарок на руку и ждать первого цветуще-
го дерева. Только тогда можно снять вере-
вочку и повесить ее на ветку. Эх, жила-то я 
тогда в Магаданской области, и первой зе-
лени в тундре ждать пришлось бы до июля. 
Впрочем, живи я на юге необъятной стра-
ны, все равно ни за что бы не рассталась с 
милым подарком. Потом ушло в прошлое, 
казалось забыто за незначительностью 
того события в жизни ребенка из СССР.

В этом году моя подруга художница 
Александра Солохина, с которой мы гото-
вили все наши книги по истории Граждан-
ки, привезла мне из Болгарии шерстяную 
ниточку-мартеницу и велела повесить ее 
потом на первое дерево, где замечу зеленый 
листочек. И загадать желание. Обещала, 
что сбудется непременно.

И словно детством пахнуло — весной, 
талым снегом, надеждами. До зелени было 
еще далеко, как до той весны. И я кинулась 
читать об этом обычае. Оказалось, прак-
тически везде на Балканах и на востоке 

Европы весной вы увидите красно-белые 
веревочки, покачивающиеся на ветках цве-
тущих деревьев. В Болгарии 1 марта празд-
нуют Мартеницу, ее еще называют Бабой 
Мартой. Амулетик-браслет из шерстяных 
ниток повязывается в первый день марта, 
чтобы быть здоровым и счастливым целый 
год. У болгар мартеницу носят до 22 марта 
или до появления вестников весны, в Ал-
бании мамы детям повязывают двухцвет-
ный браслетик 14 марта и называют его 
«лидхка», в Молдове и Румынии эти крас-
но-белые переплетения ниток называют 
мэрцишорами. Перечислять можно долго. 
А можно как-нибудь собраться и поехать 
весной туда, где, будто привет из далекого 
детства, мелькнет среди молодой зелени 
красно-белая нить. 

Теперь мы это знаем
В моей жизни, как и в жизни любо-

го из нас, есть своя история обретений и 
потерь. Несколько лет назад случилось 
неизбежное, от того не менее печальное 
событие — я похоронила маму. Это был 
очень тяжелый год: с болезнью, борьбой с 
равнодушием чиновников, ужасающей ни-
щетой больниц, попытками сделать жизнь 
страдающего человека хоть немного луч-
ше. Физическая усталость грозила перей-
ти в отчаяние — и все это на фоне серой, 

бесконечной зимы. К весне маме стало 
лучше — всей семьей мы добились неверо-
ятных успехов в облегчении ее страданий. 
Потому ее внезапный уход в ясное сол-
нечное утро в начале апреля был как удар 
для нашей большой семьи. Это случилось 
в мамин любимый праздник — Вербное 
воскресенье. Нам было тяжело, но что-то 
подсказывало: все должно было произойти 
именно так. Стояли ясные дни, в воздухе 
носились запахи, от которых мы отвыкли 
за адову зиму, — пахло простой пылью, та-
лой водой и надеждой.

 Именно в тот год нас всех пронзило 
острое чувство приближения Пасхи. И то, 
что мы больше не услышим запаха фирмен-
ных маминых-бабушкиных куличей, отхо-
дило на задний план. На нас надвигалось 
во всем своем величии истинное значение 
праздника. Надежда на жизнь вечную из 
знакомой фразы превращалась в ощущение 
чего-то очень близкого и понятного, что 
мы, возможно, знали когда-то, но за долгое 
время сумрака позабыли. Отныне весна и 
возвращение света каждый год дает нам не-
опровержимое доказательство — все, кого 
мы любим, всегда с нами. Как это солнце и 
воздух и первая зелень и возвращение птиц. 
С наступающей весной, дорогие жители 
Гражданки!

 ■ Марина НИКИТИНА

В кубрике, второй слева стоит Александр 
Филиппович Сифаров, 1935 год

до Бабы Марты
КРАТКО

Действия при 
угрозе совершения 

террористического акта

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда находи-
тесь в транспорте, в культурно-раз-
влекательных, спортивных и торговых 
центрах.

При обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом водителю, 
сотрудникам объекта, службы безопас-
ности, органов милиции. Не пытайтесь 
заглянуть внутрь подозрительного паке-
та, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они не выгля-
дели. В них могут быть закамуфлиро-
ваны взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и 
т.п.). Не пинайте на улице предметы, 
лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохранитель-
ных органов, не проявляйте любопытст-
ва, идите в другую сторону, но не бегом, 
чтобы вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, лучше 
под прикрытие (бордюр, торговую па-
латку, машину и т. п.). Для большей без-
опасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся тер-
акте, немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

Если вам стало известно о гото-
вящемся или совершенном престу-
плении, немедленно сообщите об 
этом в органы ФСБ или МВД.

Телефоны:
• единый телефон доверия для со-

общений о террористических и иных 
угрозах — 004;

• телефон ФСБ — 8 (800) 224-22-22.

Осторожно!
Возможен сход снега!

Территориальный отдел Управления 
Гражданской защиты Главного Управле-
ния МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
информирует вас, что в связи с резким 
перепадом температур в дневное и ноч-
ное время, а также участившимися сне-
гопадами с мокрым снегом возможно 
налипание снеговых наносов на крыши, 
крыши крытых остановок, провода и 
другие потенциально опасные объекты.

В связи с тем, что дневная температу-
ра существенно отличается от ночной, со 
знаком плюс, необходимо обеспечить на 
улице не только свою безопасность, но и 
безопасность близких, а также детей.

Выходя на улицу, необходимо пом-
нить несколько простых правил, со-
блюдение которых может помочь вам 
сохранить свою жизнь, а также жизнь 
своих близких.

1. Не приближаться к домам со 
скатными крышами, с которых возмо-
жен сход снега, и не позволять нахо-
диться в таких местах детям.

2. Не следует оставлять автомо-
били вблизи зданий и сооружений, на 
карнизах которых образовались со-
сульки и нависание снега.

3. Избегать нахождения вблизи ли-
ний электропередачи, карнизов зда-
ний и других объектов, с которых воз-
можен сход снега.

4. При наличии ограждения опас-
ного места не пытаться проходить за 
ограждение, а обойти опасные места 
другим путем.

5. Не ходить по улице в наушниках, 
вы не услышите шума падающего сне-
га с крыши.

6. Если во время движения по тро-
туару вы услышали наверху подозри-
тельный шум — нельзя останавливать-
ся, поднимать голову и рассматривать, 
что там случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Бежать от 
здания тоже нельзя. Нужно как можно 
быстрее прижаться к стене, козырек 
крыши послужит укрытием.

7. После падения снега и льда 
скрая крыши снег и лед могут сходить 
и с середины крыши, поэтому если на 
тротуаре видны следы ранее упавшего 
снега или ледяные холмики от воды, 
капавшей с сосулек, то это указывает 
на опасность данного места.

8. Если из-за падения с крыши со-
сульки или снега пострадал человек, 
необходимо немедленно вызвать ско-
рую помощь.

Мартеница

Весной небо повсюду
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В начале нынешнего года 
у нас на Гражданке, на улице 
Софьи Ковалевской, открылся 
каменный храм Тихвинской иконы 
Божией Матери. Его открытия 
ждали с нетерпением и кто как 
мог помогали настать радостному 
моменту. Что же представляет 
собой жизнь нового храма? Многие 
жители Гражданки не знают, что 
жизнь прихода полна событиями 
и проходит очень насыщенно и 
интересно, поэтому мы попросили 
его настоятеля, отца Евгения, 
ответить на этот вопрос: чем живет 
приход нового храма?

– Наш приход сформировался давно, ему 
в нынешнем году будет уже 14 лет, поэтому 
богослужебная жизнь прихода давно отлажена. 
Богослужения совершаются ежедневно утром и 
вечером, в воскресные дни и на великие празд-
ники совершается две литургии, в 7 и в 10 ча-
сов утра, это связано не только с тем, что все 
желающие быть участниками литургии не вой-
дут одновременно в храм, но и с пожеланиями 
самих прихожан. Мы живем в большом горо-
де, и многие встают очень рано: людям важно, 
чтобы было раннее богослужение. Нынешний 
храм одновременно может вместить порядка 
650-700 человек. Как и предполагалось, с от-
крытием нового, более вместительного храма 
у нас по явилось еще больше прихожан, люди 
приходят в храм и в приходе обретают новую 
семью. Храм и приход становятся важной ча-
стью их жизни. Ведь храм должен исполнять 
свою главную миссию — быть местом встречи 
человека и Бога. Обретая Бога, люди находят и 
друг друга, тем самым образуя Церковь.

В приходе так же, как и прежде, существу-
ет воскресная школа, в которую ходят дети в 
возрасте от 4 до 14 лет. Ходят дети вместе с ро-
дителями — настолько там интересная жизнь. 
Многие родители понимают, как важна духов-
ная составляющая в жизни ребенка, и, прихо-
дя в воскресную школу, идут вместе по пути 
этого познания. В настоящее время в школе 
прихода примерно 150 детей. Духовником 
школы является молодой священник отец Ге-
оргий. Среди новшеств этого года — детские 
литургии, они совершаются один раз в месяц. 
Дети и их родители с радостью подхватили эту 
инициативу, во время богослужения дети сами 
поют, помогают в алтаре и храме. 

Так же, как и прежде, приход выполняет 
социальные инициативы. Есть группа прихо-
жан-добровольцев, они опекают престарелых 
прихожан, приходят домой и в больницы, 
поддерживают так необходимую для человека 
связь с приходом. Любому человеку приятно, 
когда к нему приходят в больницу, например, 
наш приход для многих действительно стано-
вится настоящей семьей, в некоторых случаях 
подлинной семьей.

За эти годы в приходе выросла молодеж-
ная дружина, которой занимается молодой и 
очень инициативный священник отец Вла-
дислав. Чем они только не занимаются: это и 

спортивные игры, и путешествия. За эти годы 
они побывали во многих местах нашей необъ-
ятной страны, а прошлой осенью с группой 
прихожан посетили Святую землю. Молодежь 
прихода вместе с отцом Владиславом создали 
уникальный в своем роде театральный кру-
жок, они не только посещают театры и вы-
ставки, но и сами увлеченно готовят довольно 
сложные постановки, которые показывают в 
детских домах и на городских площадках.

С прошлого года в приходе появился еще 
и подростковый клуб, этим начинанием также 
занимается отец Владислав.

Появляются и новые инициативы, мне дав-
но хотелось, чтобы в приходе заработал пол-
ноценный культурный центр. Возможности 
нового храма хотя и скромно, но позволяют 
это сделать. Храм не так велик по размерам, 
да и немногие пока знают, что в храме есть цо-
кольный этаж с красивым залом, где появилась 
возможность проводить интересные встречи. 
Они получили название «В гостиной у батюш-
ки». Первая такая встреча состоялась в начале 
года, на святках, и открыла ее Трефилова Та-
тьяна Александровна, краевед, знаток Санкт-
Петербурга, историк Васильевского острова, 
автор радиопрограмм и статей по истории пе-
тербургской церковной благотворительности, 
экскурсовод. Она рассказала, как праздновал 
святки Петербург XIX века. Ее рассказ был 
проиллюстрирован замечательными слайдами 
с редкими фотографиями.

В рамках таких вечеров был показан доку-
ментальный фильм «Донецкая Вратарница», 
автор и режиссер фильма рассказала об исто-
рии его создания.

10 февраля, в памятный день Александра 
Сергеевича Пушкина, в гостиной у батюшки 
прошел Пушкинский поэтический вечер. Веду-
щим этой встречи был Михаил Драгунов, актер 
Театра антрепризы им. Андрея Миронова. В ис-
полнении артиста Мариинского театра звучали 
романсы на стихи великого поэта. Зал был по-
лон, а его вместимость — 70 посадочных мест.

В марте также планируются встречи, ка-
ждая из которых обязательно найдет своего 
участника, слушателя и зрителя.

В любом храме и приходе есть свои очень 
интересные люди: это и священники храма, и 
инициативные группы, и прихожане. Наш при-
ход не исключение. Каждый человек может 

найти для себя применение, понять, что ему 
по душе. Найти батюшку, с которым ему про-
ще решать вопросы духовной жизни. В нашем 
приходе это может быть убеленный сединой и 
житейской мудростью отец Анатолий, кому-то 
ближе молодые батюшки. Главное — не боять-
ся, в храме вас никто не укусит.

Хотя нет, могут поцарапать. И это не шут-
ка. В январе на дежурство в нашем храме 
прибыли два замечательных котенка Муська 
и Барсик, зона их ответственности — цоколь-
ные помещения храма. Они еще учатся быть 
хорошими котами, пока еще малыши, много 
спят и кушают, а в перерывах качаются на за-
навесках и носятся по просторным помеще-
ниям цокольного этажа. Ведь как повелось на 
Руси: в каждом приличном доме должен быть 
кот. Наверное, дом Божий тоже не исключе-
ние. Но это еще не все. У наших котов есть 
свой «духовник», это Константин, приход-
ской доктор, он следит за их состоянием и 
необходимыми прививками. 

Что еще рассказать о храме? Дел впере-
ди много, продолжаются отделочные работы, 

что-то приходится доделывать и переделывать, 
потому что попадались и недобросовестные 
строители: то батареи потекут, то прорвет трубу 
канализации. Забот много, нужно заниматься 
интерьером и росписью храма, может, найдутся 
благотворители для этого, дело-то недешевое. 
И в это дело входит также обустройство вну-
треннее и написание икон. Нужно заниматься 
благоустройством территории храма и новой 
просторной церковной лавкой, которая долж-
на быть при входе на территорию. Очень на-
деемся, что найдутся люди, которые поддержат 
приход в его инициативах, ведь сумели же по-
строить храм, а значит, найдутся те, кто с по-
мощью Божией поможет осилить и остальное. 
Самое главное, что храм зажил своей жизнью, в 
нем зазвучала молитва, и в этом году наш храм 
вступит в свой первый Великий пост и встретит 
свою первую Пасху.

Вот так на позитивной ноте завершилась 
наша беседа с настоятелем храма отцом Евге-
нием Палюлиным.

 ■ Беседовала Марина НИКИТИНА

Жизнь нового храма
Благоукрашается наш храм.
Установлена сень
в византийском стиле

Теперь в нашем храме 
есть коты

Вечер «В гостиной у батюшки»
Праздничный концерт

в воскресной школе
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Территориальный отдел Управ-
ления Гражданской защиты Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу информирует вас о том, 
что в связи с резким потеплением 
выход на акваторию Невы опасен 
для вашего здоровья и жизни. Не 
рискуйте своим здоровьем и здоро-
вьем своих близких. Выход на лед 
опасен для вашей жизни. В случае 
если вы все-таки провалились под 
лед, необходимо соблюдать несколь-
ко простых правил, которые могут 
спасти жизнь вам и вашим близким. 

Если вы провалились под лед, то вам 
необходимо запомнить несколько  важ-
ных советов.

1. Важно не уйти под воду. Если лед во-
круг остался тонкий и ухватиться за него 
нет возможности, необходимо запрокинуть 

голову назад, держа ее на воде, а ногами 
совершать движения, будто при езде на ве-
лосипеде.

2. Если же более-менее крепкий лед ря-
дом остался — раскинуть руки в стороны, по 
его кромкам — это предотвратит погружение 
под лед с головой.

3. В любом случае — постараться из-
бавиться от тяжестей, которые тянут вас 
ко дну: слишком тяжелой одежды, рюкзака 
или сумки.

4. Не паниковать, не барахтаться, ды-
шать медленно и глубоко, громко звать на 
помощь. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 марта в Центре спорта Калинин-
ского района прошло спортивно-мас-
совое мероприятие «Игры по стан-
циям среди команд Муниципальных 
образований Калининского района».

В мероприятии приняли участие 7 ко-
манд из Муниципальных округов района 
и команда Центра спорта.

В ходе упорной борьбы команды ра-
зыграли комплекты медалей. Также все 
участники получили памятные призы за 
участие от Центра спорта Калининского 
района.

Победителями турнира стали:
I место — МО Пискаревка;
II место — МО округ 21;
III место — МО Гражданка.

КРАТКО

Субсидии для  субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

Субсидии предоставляются субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства на конкурсной основе, 
условия предоставления субсидий и 
критерии конкурсного отбора ежегод-
но устанавливаются Правительством 
Санкт-Петербурга.

В 2019 году субсидии будут предо-
ставляться по шести специальным про-
граммам поддержки:

• «Субсидирование затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятель-
ность в сфере ремесленничества и 
народных художественных промыслов»;

• «Поддержка социального пред-
принимательства»;

• «Сертификация»;
• «Выставочно-ярмарочная дея-

тельность»;
• «Субсидирование части арендных 

платежей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляю-
щих производственную деятельность в 
сфере легкой промышленности»;

• «Субсидирование затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства на развитие групп дневного 
времяпрепровождения детей дошколь-
ного возраста».

Общий объем бюджетных средств, 
выделенных на реализацию указан-
ных специальных программ из бюдже-
та Санкт-Петербурга в 2019 году, со-
ставляет 101,5 млн рублей.

Подача документов на предостав-
ление субсидии будет осуществляться 
в СПб ГБУ «Центр развития и поддер-
жки предпринимательства» по адресу: 
Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 
д. 61, после утверждения соответству-
ющего постановления Правительства 
Санкт-Петербурга.

О необходимости соблюдения 
правил миграционного 

законодательства
Учитывая тот факт, что последст-

вием незаконного привлечения к тру-
довой деятельности иностранного 
гражданина или лица без гражданст-
ва является наложение значительных 
по своей сумме административных 
штрафов либо административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток, актуаль-
ность данной темы не вызывает сом-
нений. Согласно ч. 1 ст. 18.15 КоАП 
РФ привлечение к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства при отсутствии у них 
разрешения на работу либо патента 
влечет наложение административно-
го штрафа на юридических лиц от 250 
тысяч до 800 тысяч рублей либо адми-
нистративное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток. 
Следует пояснить, что ч. 1 ст. 18.10 
КоАП РФ предусматривает ответст-
венность как за отсутствие патента 
(разрешения на работу), так и за рабо-
ту вне пределов субъекта, на который 
выдан патент. Учитывая, что для гра-
ждан, прибывших в безвизовом режи-
ме с 1 января 2015 года, патент, факти-
чески заменил разрешение на работу, 
многие работодатели ошибочно по-
лагают, что иностранный гражданин, 
имеющий патент выданный в одном 
регионе, может быть командирован в 
другой регион (так было с разреше-
ниями на работу). Это не так. Для ра-
боты в каждом субъекте Российской 
Федерации должен быть свой патент.  
Законодательство требует также осу-
ществлять трудовую деятельность по 
должности, специальности или виду 
трудовой деятельности, указанной в 
патенте или разрешении на работу. 
Работодателю следует понимать, что 
иностранный гражданин с должно-
стью «маляр», выявленный как работ-
ник в заведении общепита, является 
правонарушителем. Таким образом, 
залогом четкого исполнения дейст-
вующего законодательства является 
максимальное соответствие записей 
в патенте, трудовом договоре факти-
чески исполняемой работе. 

Осторожно! Ломкий лед!

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Муниципально-
го округа Гражданка ведет работы по 
омолаживающей обрезке деревьев, 
удалению аварийных, больных де-
ревьев и кустарников на территории 
внутриквартальных скверов по следу-
ющим адресам:

• ул. Бутлерова, д. 8;
• ул. Бутлерова, д. 30, д. 32;
• ул. Верности, между д. 8 корп. 1, 

д. 8 корп. 2, д. 8 корп. 3, д. 10 корп. 1, 
д. 10 корп. 3, д. 10 корп. 4;

• ул. Верности, д. 10 корп. 4;
• Гражданский пр., д. 19;
• между д. 21 корп. 1, д. 23 

корп. 1, корп. 2, д. 25 корп. 1 по Гра-
жданскому пр.;

• Гражданский пр., д. 25 корп. 2;
• Гражданский пр., д. 27;
• Гражданский пр. между д. 31 

корп. 1, корп. 2, д. 33;
• пр. Непокоренных между д. 11, 

д.13 корп.1;
• пр. Непокоренных, д. 14 корп. 2, 

д. 4 корп. 1, корп. 2, д. 5 по Гражданско-
му пр.

ФОТОФАКТ

2 марта аниматоры традиционно развлекали подрастающее поколение Граждан-
ки на катке за домом 47, корпус 2, по проспекту Науки.

Как всегда, были увлекательные конкурсы, танцы и призы. Мероприятие было ор-
ганизовано Администрацией Муниципального округа Гражданка.
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

75 лет
Коробицына  Зоя Николаевна
Подраменский Дмитрий  Вадимович
Рагоза Татьяна Николаевна

Салье Галина Николаевна
Чернякович Павлежа Васильевна

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!

90 лет
Зудочкин Виталий Степанович
Ибрагимова Лейла Ибрагимовна
Образцова  Екатерина Александровна

Поленов Вячеслав Иванович
Сердюченко Маргарита  Дмитриевна
Филипповская Антонина Федоровна

70 лет
Богданова Ирина Георгиевна
Григорьев Валентин Александрович
Денисова Анна Анатольевна
Кудрина Елена Георгиевна
Левкин Владимир Васильевич

Орлова Татьяна Михайловна
Павлова Валентина Александровна
Святова Нина Эмануиловна
Спиридонов Виктор Валентинович
Тянишева Нурия Хазидовна

Афанасьева  Александра  Павловна
Давыдов Евгений Павлович
Жегалева Людмила Александровна
Кизяков Сергей Анатольевич
Коняхина Антонина Александровна
Коровкин Анатолий Федорович
Лубяная Нина Дмитриевна

Малышева Мария Михайловна
Онищук Галина Ивановна
Орлова Нина Викторовна
Столярова Мария Александровна
Штейнберг Яна Глебовна
Яковлев Василий Алексеевич
Яшина Зинаида Иосифовна

85 лет

95 лет
Богантьерева Дия Михайловна
Верич Галина Николаевна
Карабанова Зоя Ивановна

Сержантова Ефросинья  Михайловна
Тумеркина Эмма Абовна
Шахова Надежда Игнатьевна

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители 
Калининского  района!

Уведомляем вас, что получить госу-
дарственную услугу по выдаче (заме-
не) паспорта гражданина Российской 
Федерации, предоставляемую  отде-
лениями отдела по Калининскому рай-
ону Санкт-Петербурга Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, вы можете:

• в МФЦ Калининского района Санкт-
Петербурга;

• через Единый государственный пор-
тал предоставления государственных и 
муниципальных услуг 78.мвд.рф;

• по предварительной записи по тел. 
573-37-71 (вторник с 12.00 до 13.00).

 ■ Отдел по Калининскому району
г. Санкт-Петербурга Управления
по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу

и Ленинградской области

На вопросы отвечает заведующий хи-
рургическим маммологическим отделе-
нием Городского клинического онкологи-
ческого диспансера, доктор медицинских 
наук, хирург-онколог высшей категории 
Алексей Георгиевич МАНИХАС.

– Алексей Георгиевич, в последнее вре-
мя очень много говорится о раке молочной 
железы. Мол, это стало буквально чумой 
нашего времени. Это так?

– К сожалению, да! Рак молочной железы 
среди онкологических заболеваний занимает 
первое место в нашей стране. Каждый год им 
заболевают около 2,5 тысячи петербурженок. 
И, к сожалению, 40 процентов из них обращают-
ся к врачу уже с третьей или четвертой стадией. 
А на ранней стадии после правильного лечения 
пациентки живут и пять, и десять, и более лет…

– С какого возраста и как часто надо 
обследоваться на рак груди?

– К сожалению, рак груди помолодел. По-
этому первый раз прийти к маммологу лучше 
в двадцать лет. 

– Женщины боятся операции, потому 
что не хотят выглядеть непривлекательно…

– Надо сказать, что сейчас женщина может 
выглядеть достаточно привлекательно в совре-
менном белье и протезах молочной железы.

– Какой вид обследования более надеж-
ный – УЗИ или маммография?

– Молодым женщинам рекомендуют лучше 
делать УЗИ раз в год. Женщинам после 50 лет 
лучше проводить маммографию раз в два года.

Но добавлю, что это методы взаимодопол-
няемые. И к ним еще в случае необходимости 
можно добавить и МРТ.

– Сейчас врачи советуют женщинам 
проводить самообследование. Это надеж-
ный метод?

– Достаточно надежный для первичного 
обследования. Самообследование девушкам 
надо проводить с появлением месячных сразу 
после их окончания, каждый месяц. Подняв 
руки, прощупывать молочные железы.

Если у женщины наступил климакс, то 
самообследование надо проводить в любое 
время месяца, только выбрать определенный 
день, например каждое 10-е или 15-е число, 
чтобы соблюдать регулярность. 

– Говорят, что рак груди в первую оче-
редь грозит тем, кто не рожал или вообще 
не имел интимной жизни. Это правда?

– Нет. Нет никаких доказательств, что ро-
ждение ребенка или половая жизнь как-то вли-
яют на развитие рака груди.

– Раку молочной железы подвержены 
те, у кого мать или бабушка болели этим 
заболеванием. А если у родственников был 
рак груди, какие меры можно предпринять, 
чтобы не заболеть?

– Первое – вам надо постоянно прове-
ряться. Можно сделать молекулярно-генети-
ческий анализ, который позволяет ответить на 
вопрос: передали ли мои родители мне гены с 
опасными мутациями? 

– Знаете, у женщин могут возникнуть 
сомнения, сумеют ли в районной поликли-
нике распознать на маммограмме раннюю 
стадию рака? Достаточно ли опыта у про-
стого врача?

– Хочу заверить, что у нас на аппаратуре 
работают достаточно квалифицированные 
специалисты. Кроме того, у врача поликли-
ники всегда есть возможность проконсуль-
тироваться со специалистами Городского 
онкологического клинического диспансера. 
Не говоря уже о том, что снимки попадают 
к нам на контроль.

Не забывайте обследоваться и самообсле-
доваться!

Как в Петербурге лечат 
«женский» рак?

Поздравляем с 60-летием свадьбы! 

Щетровых Валентину Никитичну и Михаила Михайловича

80 лет
Атанова Галина Леонидовна
Баженова Тамара Александровна
Бударкевич Галина Васильевна
Гниломедова Светлана Васильевна
Голотова Ольга Сергеевна
Гоударкевич Галина Васильевна
Зеленецкая Зоя Викторовна
Константинов Юрий Леонидович
Костюнин Владимир Иванович
Лебедева Нина Федоровна

Петрова Валентина Андреевна
Русакова Мария Евтихиевна
Севоднясева Людмила Ивановна
Сицкевич Валентина Сергеевна
Скигина Лариса Цемаховна
Соснин Михаил Васильевич
Толстобров  Василий  Иванович
Швецова Галина Ефстафьевна
Шульга Нина Анатольевна


