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  Е
лена  Александровна Дорогие, милые женщины!

Сердечно поздравляем вас в этот яркий весенний день со 
светлым праздником 8 Марта! Ваши красота и энергия, ваши 
нежность и преданность, милосердие и мудрость дарят вашим 

родным и близким, вашим коллегам и окружающим самое важное – 
силы и вдохновение. Вы поддерживаете весь мир своим примером – 
мягкостью и волей, терпением и выдержкой, воспитывая детей и 
добиваясь побед в профессиональных сферах, вы всегда остаетесь 

прекрасными и целеустремленными. 
Желаем вам ставить перед собой новые цели, мечтать, 

верить и никогда не разочаровываться. Будьте счастливы, 
будьте любимы!   

Уважаемые жители
поселка Усть-Ижора!

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника 
Отечества, один из важнейших, самых дорогих нашему сердцу 

праздников в календаре.
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь во-

инов, защищавших нашу страну во все времена. Стойкость 
духа, героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо 
проявились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 

Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужа-
щих, исполнявших свой интернациональный долг и защищав-
ших территориальную целостность страны. Это праздник 

и все тех, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных 
сил России. Офицеры и солдаты Российской армии службой 
подтверждают свои патриотизм, достоинство, верность, 

благородство.
Сегодня мы живем мирно – любим, мечтаем, трудимся 

для лучшей жизни. И так будет всегда, пока с нами есть наши 
дорогие защитники, которым в день 23 февраля адресованы 

наши поздравления! 
С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите 

искренние пожелания нерушимого здоровья, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, счастья, благополучия и всегда мирного неба 

над головой!

Глава муниципального образования

Елена Александровна Кострова 

 и депутаты поселка Усть-Ижора 

Глава местной администрации 

Наталья Ивановна Мацепуро

и сотрудники Местной администрации
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ИНТЕРВЬЮ

ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА СПИВАЧЕНКО: 
«ИДЕШЬ НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК»

В поликлинике № 72, на усть-ижорском участке работает 
замечательный, компетентный и очень добрый человек 
– медсестра Татьяна Витальевна Спиваченко. Наверняка 
многие из усть-ижорцев знают ее. Мы взяли у нее интервью 
в преддверии ее 60-летнего юбилея, который придется 
на 29 февраля – единственный отсутствующий в каждом 
невисокосном году день. Считается, что такая необычная 
дата рождения «дарит» имениннику характер непростой, 
незаурядный.

В жизни же Татьяна Витальевна чело-
век скромный, о себе говорить не любит, 
зато о работе говорит охотно, делится 
мыслями и идеями. Стаж работы Татьяны 
Витальевны по специальности – более 36 
лет. 

– Татьяна Витальевна, расскажите, 
пожалуйста, как давно вы живете в Усть-
Ижоре.

– Сюда я приехала после того, как вы-
шла замуж. К тому времени я уже окон-
чила Училище № 8 на Загородном, в 1980 
году. Кстати, у этого учебного заведения 
богатая история – она начинается с 1900 
года, это был колледж общины сестер 
милосердия имени М. П. фон Кауфмана, 
председателя Российского общества Крас-
ного Креста, здесь готовили сиделок и се-
стер для работы в медицинских учрежде-
ниях и на полях сражений. 

После окончания училища я работала 
в Первом медицинском институте, мед-
сестрой хирургического отделения – 15 
лет, до 1996 года. Супруг мой закончил 
Колпинский техникум по специальности 
«кузнечное дело», а работал в «Океангео-
логии», «Севморгео», стоял у истоков на-
учно-производственного предприятия 
«Геотехника». Мои сыновья родились в 
Усть-Ижоре, один в 1991 году, другой в 
1995-м.

– А как давно вы работаете в поли-
клинике № 72?

– В нашу поликлинику я пришла в 1999 
году, с тех пор здесь и работаю. Участок взя-
ла именно этот, усть-ижорский, хотя мне 
говорили: «Возьми что-нибудь полегче». Но 
я отказалась, мне людей жалко. Раньше к 
нашему участку относились еще три обще-
жития вдоль дороги, дома № 20, № 22 и По-
левая, 27. Участок был огромный. А теперь 
ижорские люди могут просто приходить 

на прием, не стоять в очереди. Хотели у нас 
организовать «Офис семейного врача», но 
как-то не задалось. С одной стороны жалко, 
с другой – нет. Если подумать, Ижора очень 
длинная. Представьте себе, каково пожилым 
людям через весь поселок ходить, через гор-
батый мост. Даже к церкви добираться пеш-
ком тяжело. А если больной? Я думаю, что 
проще дойти до шоссе и приехать сюда, в 
Металлострой, и поликлиника наша рядом 
с остановкой. 

– Наверное, делитесь своим опытом с 
более молодыми коллегами?

– Как правило, молодых коллег у меня 
нет, все люди в возрасте. Работа тяжелая. 
Не каждому по плечу. Хорошо, что я по-
лучила все профессиональные навыки в 
институте, по молодости. Мы между со-
бой делимся знаниями. Врачи тоже уходят. 
Сейчас у нас Виталий Викторович Хаби-
ров, молодой врач, хороший, он держится. 
Молюсь, чтобы он у нас остался. 

Наверное, я бы не хотела, чтобы мои 
дети пошли по моим стопам в профессии. 
Потому что, к сожалению, в настоящее 
время мы, врачи, наша поликлиника, как 
говорят, «перешли из сферы лечебного 
учреждения в сферу услуг». И если люди 
постарше еще воспринимают нас как по-
мощь, то молодые – уже как поставщика 
услуги. Может быть, с нас потребуют ког-
да-нибудь и жалобную книгу. 

– Как вы отдыхаете, чем увлечены?
– Выходные я чаще всего провожу в го-

роде. Очень люблю музыку. Филармония 
– наша большая любовь. Один-два раза в 
месяц я там обязательно бываю. Из музеев 
мне больше нравится Русский музей, где 
все по-домашнему, нет такого официоза, 
как в Эрмитаже. Конечно, хожу в театры. 
БДТ – тоже наша с подругами, как гово-
рится, посадочная точка. (Смеется.) 

– Дети разделяют ваши увлечения?
– Дети ходят в филармонию от нас от-

дельно. Мы – на симфонии, они – на Кан-
торова, на «Терем-квартет». Младший слу-
шает электронную музыку, любит Prodigy, 
тоже считает, что в музыке должен быть 
смысл. Ему попроще попасть на концерт, 
он живет с супругой на Народной, не-
далеко Ледовый дворец. У него супруга – 
инвалид, поэтому билеты берут заранее, 
выбирают зал с лифтом. Я им помогаю, но 
они сами очень мобильны, у них машина, 
хорошая коляска. Они молодцы.

– Татьяна Витальевна, что вас в 
жизни поддерживает, что помогает?

– Как мне всегда говорил мой муж, 
«ты ходишь на работу, как на праздник». 
Это правда. Так что я думаю, что не за-
сиделась на работе, надеюсь, еще пора-
ботаю. Бывает, конечно, и забегаешься, 
и разнервничаешься. Но мне моя работа 
всегда интересна.  

У меня много знакомых, мы созвани-
ваемся, встречаемся, ездим друг к другу в 
гости. Не сидим на месте. Еще по выход-
ным у меня есть отдушина – храм князя 
Владимира. Я хожу туда к 7 утра, там у нас 
тоже кружочек, мы, прихожане, дружим. 
Мы всегда рады друг друга видеть. Отец 
Николай Шорохов – это наш волшебник. 

– Что бы вы хотели пожелать нашим 
читателям?

– Здоровья, конечно! Я также хочу 
всех пригласить на диспансеризацию. 
Это очень хорошее дело. Не забывайте, 
пожалуйста, проверять свое здоровье. Я 
всех прошу доносить до жителей Усть-
Ижоры эту информацию. Люди старше 
40 лет все имеют право на бесплатную 
диспансеризацию. Приглашаю к нам 
всех на это важное обследование. 

Беседовала Ю. Кузьмина

Позд ра вляем 
Татьяну  Виталь е вну 

с  Дн ем  р ождения !
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ИНФОРМАЦИЯ

УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) РЕБЕНКА
Порядок прохождения процедуры усы-

новления, удочерения детей, оставшихся 
без попечения родителей, необходим для 
защиты личных неимущественных и иму-
щественных прав и интересов этих детей. 
Основанием для усыновления, удочерения, 
установления опеки и попечительства, опе-
ки на возмездной основе (приемной семьи) 
над детьми является факт утраты ими по 
тем или иным причинам родительского по-
печения (п. 1 ст. 145 СК РФ). Устройством 
ребенка будет являться передача органом 
опеки и попечительства выявленного ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, 
под опеку физическому лицу (лицам), либо 
под опеку или попечительство гражданам, 
исполняющим свои обязанности на воз-
мездной основе (приемная семья), либо под 
усыновление, удочерение. 

Усыновление (удочерение) является 
приоритетной формой среди всех возмож-
ных видов устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе и 
среди всех существующих форм воспи-
тания в условиях семьи. Это положение 
соответствует требованиям междуна-
родно-правовых норм и закреплено в СК 
РФ. Кроме того, Правительством РФ было 
принято постановление «Об утверждении 
Правил передачи детей на усыновление 
(удочерение) гражданами Российской Фе-
дерации и усыновленных иностранными 
гражданами или лицами без граждан-
ства». Таким образом, усыновление – акт, 
порождающий возникновение родитель-
ских прав и обязанностей на основании 
закона. В результате усыновления, с одной 
стороны, прекращаются правоотноше-
ния ребенка с кровными родителями, а 
с другой – возникает его правовая связь 
с лицами, их заменяющими, т. е. проис-

ходит своеобразная передача всех лич-
ных и имущественных прав от одних к 
другим. Поэтому к лицам, которые могут 
быть усыновителями, законодательством 
предъявляются определенные требования. 

В п. 1 ст. 127 СК РФ установлено, что 
усыновителями могут быть совершенно-
летние лица обоего пола, как состоящие в 
браке супруги, так и одинокие мужчина и 
женщина. Усыновителями не могут быть: 
лица, признанные судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными; 
супруги, один из которых признан судом 
недееспособным или ограниченно дееспо-
собным; лица, лишенные по суду роди-
тельских прав или ограниченных судом в 
родительских правах; лица, отстраненные 
от обязанностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение возложенных 
на него законом обязанностей; бывшие 
усыновители, если усыновление отменено 
судом по их вине; лица, которые по состо-
янию здоровья не могут осуществлять ро-
дительские права. Важным является также 
положение СК РФ, запрещающее усынов-
ление одного ребенка двумя и более лица-
ми, не состоящими в браке. 

ОЦЕНКА КАНДИДАТА, 
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ

Оценка кандидата, его семьи в ходе 
подготовки носит в основном социаль-
но-психологический характер. Кандида-
ты в усыновители должны также пройти 
медицинское освидетельствование в со-
ответствии с Приказом Минздрава Рос-
сии от 18.06.2014 № 290н. Органом опеки 
и попечительства производится анализ 
предоставленного кандидатом заключе-
ния от обучающей организации, а также 
других документов, подтверждающих ме-

дицинские и материальные возможности 
кандидата воспитывать усыновленного 
ребенка. На основании представленных 
документов в соответствии с Федераль-
ным Законом «Об опеке и попечитель-
стве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ орган опеки 
и попечительства предоставляет в суд за-
ключение, выданное по месту жительства 
гражданина, о возможности гражданина 
быть усыновителем или опекуном, быть 
кандидатами(ом) в усыновители или опе-
куны (попечители) и акт обследования 
условий жизни кандидата в усыновители. 
В соответствии со ст. 125 СК РФ, дела об 
усыновлении детей рассматриваются су-
дом с обязательным участием усынови-
телей, органов опеки и попечительства, а 
также прокурора. 

Из федерального бюджета выплачива-
ется единовременная выплата при пере-
даче ребенка на воспитание в семью. С 1 
февраля 2020 года размер единовремен-
ного пособия при всех формах семейного 
устройства ребенка, составляет 18004,12 
рублей; при усыновлении детей-инвали-
дов, детей старше 7 лет, братьев и (или) 
сестер – 137 566,14 рублей. Единственным 
«абсолютным» ограничением при выборе 
формы устройства является мнение ре-
бенка. Недопустимо, например, усынов-
ление, если ребенок, достигший 10-ти лет, 
против него возражает. 

Если у вас возникли вопросы по 
опеке и попечительству, специалист ор-
гана опеки и попечительства местной 
администрации готов ответить на ваши 
вопросы по адресу: Санкт-Петербург, 
Шлиссельбургское шоссе, д. 219, прием-
ный день: вторник с 10.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 13.30. 
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ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При оформлении на работу иностран-
ного гражданина работодателю необходи-
мо:

• • Выяснить законность пребыва-
ния иностранного гражданина на 
территории РФ. Законно находя-
щийся иностранный гражданин 
- лицо, имеющее действительные 
вид на жительство, либо разре-
шение на временное проживание, 
либо визу и (или) миграционную 
карту, либо иные предусмотрен-
ные федеральным законом или 
международным договором Рос-
сийской Федерации документы, 
подтверждающие право ино-
странного гражданина на пребы-
вание (проживание) в Российской 
Федерации.

• • выяснить статус иностранного 
гражданина, так как существуют 
статусы иностранных граждан, 
дающие им право работать без 
разрешительных документов. В 
случае отсутствия статуса ино-
странного гражданина, дающего 
ему право работать без разреши-
тельных документов, у иностран-
ного гражданина должен быть 
оформлен патент или разрешение 
на работу.

Работодатель или заказчик работ (ус-
луг) не вправе привлекать иностранного 
гражданина к трудовой деятельности вне 
пределов субъекта Российской Федерации, 
на территории которого данному ино-
странному гражданину выданы разреше-
ние на работу или патент, а также по про-
фессии (специальности, должности, виду 
трудовой деятельности), не указанной в 
разрешении на работу или патенте (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Фе-
деральным законом № 115-ФЗ и другими 
федеральными законами).

• • Заключить с иностранным ра-
ботником трудовой (гражданско-
правовой) договор.

• • Уведомить территориальный ор-
ган федерального органа испол-

нительной власти в сфере мигра-
ции в субъекте РФ, на территории 
которого данный иностранный 
гражданин осуществляет трудо-
вую деятельность о заключении 
трудового договора.

Допустимая доля иностранных работ-
ников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятель-
ность в отдельных видах экономической 
деятельности на территории Российской 
Федерации

Федеральным законом  от 25.07.2002 
№115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции» определяется правовое положение 
иностранных граждан в Российской Феде-
рации, а также регулируются отношения 
между иностранными гражданами, с од-

Порядок осуществления трудовой деятельности 
иностранных граждан и особенности осуществления 
трудовой деятельности отдельными категориями 
иностранных граждан в Российской Федерации 
регулируются Федеральным законом от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

в а ж н о
В соответствии с п. 8 ст. 13 Феде-

рального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции» все работодатели (без исключения) 
обязаны уведомлять ГУ МВД России о 
заключении и прекращении (расторже-
нии) трудового (гражданско-правового) 
договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг) в срок, не превышающий 3-х 
рабочих дней с даты заключения или 
прекращения (расторжения) соответ-
ствующего договора.

Если работодатель не уведомил 
(или уведомил не в срок, или уведомил не 
по утвержденной форме) в отношении 
него применяются штрафные санкции.

ной стороны, и органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния, должностными лицами указанных 
органов, с другой стороны, возникающие в 
связи с пребыванием (проживанием) ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции и осуществлением ими на территории 
Российской Федерации трудовой, пред-
принимательской и иной деятельности.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА СООБЩАЕТ

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: 

выход на лед городских водоемов официально запрещен!

Прокуратура Колпинского района ут-
вердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 39-летнего 
местного жителя. Он обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за незакон-
ные действия).

По версии следствия, обвиняемый в 
октябре 2019 года, зная о совершении во-
дителем грузового самосвала, принадле-
жащего его супруге, административного 
правонарушения – сброса строительного 
мусора вне предназначенного места, нахо-
дясь в помещении ОМВД России по Кол-
пинскому району, предложил за денежное 
вознаграждение в нарушение закона не 
изымать транспортное средство.

После чего положил 30 тыс. рублей 
в КоАП РФ, расположенный на рабочем 
столе сотрудника полиции, однако долж-
ностное лицо отказалось от получения 
взятки, злоумышленник задержан.

Уголовное дело направлено для рас-
смотрения по существу в Колпинский 
районный суд.

*** 
Прокуратура Колпинского района 

утвердила обвинительное заключение в 

отношении мужчины, который, отбывая 
наказание за преступление в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, 
попытался организовать незаконный сбыт 
наркотиков в следственном изоляторе.

Ему предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (поку-

шение на незаконный сбыт наркотических 
средств).

По версии следствия, злоумышленник 
в июне-июле 2019 года подыскал соучаст-
ников преступления, с которыми вступил 
в преступный сговор на незаконный сбыт 
в следственном изоляторе крупной партии 
гашиша.

Обвиняемый по мобильному телефону 
договорился о покупке наркотиков массой 
136,7 гр, после чего дал указание своему 
подельнику их забрать. Утром 28.07.2019 
по указанию злоумышленника соучастник 
перебросил наркотики через ограду след-
ственного изолятора. Согласно распре-
делению ролей наркотики должны были 
подобрать неустановленные лица из чис-
ла осужденных, имеющие возможность 
свободного передвижения по территории 
следственного изолятора.

Преступный умысел не доведен до 
конца, так как подельник, перебрасываю-
щий наркотики через ограду, был задер-
жан в ходе оперативно-розыскного меро-
приятия, а наркотическое средство изъято 
из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в Колпин-
ский районный суд для рассмотрения по 
существу.  

Губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов накануне подписал Поста-
новление, в соответствии с которым в пе-
риод с 10 февраля по 15 апреля 2020 года 
выход граждан на лед водоемов запрещен!  

К нарушителям будут применяться 
меры административной ответственно-
сти. Напомним, штраф за выход на лед в 
запрещенный период достигает 5 тысяч 
рублей.

Ранее действовал запрет, утвержден-
ный Правительства Санкт-Петербурга от 

14.11.2019 № 793 «Об установлении перио-
дов, в течение которых запрещается выход 
на ледовое покрытие водных объектов в 
Санкт-Петербурге», по которому сроки за-
прета выхода на лед были следующими: с 7 
марта по 15 апреля 2020 года. 

Перенос срока запрета с ранее плани-
руемой даты (7 марта) связан с довольно 
опасным состоянием ледового покрытия 
и перепадами температуры воздуха из-за 
чего лед питерских водоемов не внушает 
доверия. 

В связи с этим спасатели призывают 
горожан и гостей города воздержаться 
от прогулок по льду и не подвергать свои 
жизни неоправданному риску!

Уважаемые петербуржцы и гости го-
рода, соблюдайте правила поведения на 
водных объектах! Выполнение элементар-
ных мер предосторожности – залог вашей 
безопасности!

Будьте внимательнее и осторожнее. Во 
всех экстренных и нештатных ситуациях 
звоните по номерам 112 или 101.
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ПРАЗДНИКИ

ОТМЕЧАЕМ МАСЛЕНИЦУ!
Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко отмечается 
по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые 
из поколения в поколение.  Это недельный праздник-обряд с хороводами, песнями, 
плясками, играми, посвященный прощанию с зимой и встрече весны.

История праздника
На самом деле Масленица является 

древним языческим праздником. Счита-
ется, что первоначально Масленица была 
связана с днем весеннего солнцеворота, 
но с принятием христианства она стала 
предварять Великий пост и зависеть от 
его сроков.

На Руси издавна было принято отме-
чать смену времен года. Зима всегда была 
трудным временем для людей. Потому 
приходу весны особенно радовались, и это 
обязательно нужно было отпраздновать. 
Наши предки говорили, что молодой Вес-
не сложно одолеть старую коварную Зиму. 
Чтобы помочь Весне, устраивали веселые 
гулянья на Масленицу. Прощаясь с Зимой, 
древние славили Ярилу — языческого бога 
солнца и плодородия. Ярило представлял-
ся русичам в образе молодого мужчины, 
ежегодно умиравшего и вновь воскресав-
шего. Ярило, воскреснув, дарил людям 
солнце, а солнечное весеннее тепло — это 
первый шаг на пути к обильному урожаю. 
До крещения Руси праздник Масленицы 
отмечали 7 дней перед днем Весеннего 
Равноденствия и еще неделю после.

С принятием христианства время 
празднования Масленицы сдвинулось и 
сократилось на целую неделю. Отменить 
Масленицу и запретить развлечения цер-
ковь не решилась, несмотря на все раз-
веселые и не очень-то соответствующие 
религиозным правилам традиции: уж 
слишком значимым был этот праздник 
для народа. Но масленичная неделя до-
статочно гармонично вписалась и в хри-
стианские традиции. Масленицу стали 
праздновать накануне Великого поста. За 
неделю перед Великим Постом мясо есть 
уже нельзя, но людям и не особо это надо, 
ведь на Масленицу пекут блины. Их впол-
не хватает, чтобы чувствовать себя сыты-
ми и не страдать от отсутствия мясной 
пищи. Это прекрасная возможность для 
православного наесться перед Великим 
Постом. Но в православной трактовке 
масленичная седмица — это не столько не-
деля веселья, сколько неделя подготовки 
к Великому Посту, прощения, примире-
ния, это время, которое нужно посвятить 
доброму общению с родными, друзьями, 
благотворению.

Традиции и обычаи
Наши предки почитали солнце, как 

Бога, ведь оно давало жизнь всему. Люди 
радовались солнцу, которое с приближе-

нием весны начинало появляться все чаще. 
Поэтому и появилась традиция в честь ве-
сеннего солнца печь круглые, по форме на-
поминающие солнце, лепешки. Считалось, 
что съев такое кушанье, человек получит 
частичку солнечного света и тепла. Со вре-
менем лепешки заменили блинами. Кру-
глые, румяные, горячие, - блины являются 
символом солнца, а значит, обновления и 
плодородия.

Также в Древней Руси блины счита-
лись поминальным яством и готовили их в 
память об ушедших родственниках. Блины 
стали и символом погребения Зимы.

Кроме выпекания блинов были и другие 
масленичные обряды, связанные с поклоне-
нием солнцу. Так, например, производились 
различные ритуальные действия, основан-
ные на магии круга, ведь солнце — круглое. 
Молодежь, да и взрослые тоже, запрягали 
лошадей, готовили сани и по несколько раз 
объезжали село по кругу. Кроме этого, укра-
шали деревянное колесо яркими лентами и 
ходили с ним по улице, закрепив на шесте. 
Во время всеобщих гуляний обязательно во-
дили хороводы. Символизировал солнце и 
огонь: парни зажигали деревянные колеса 
и скатывали с пригорка. Кто смог прокатить 
свое колесо без единого его падения, того 
ожидали в текущем году счастье, удача и до-
статок.

Самыми популярными развлечения-
ми, которые раньше устраивали в селах 
во время Масленицы, были кулачные бои, 
катания на санях, лазанье на столб за при-

зом, поедание на время блинов, и, конеч-
но, хороводы, песни и танцы.

Еще одним непременным участником 
масленичных гуляний был медведь. Люди 
надевали на одного из мужчин медвежью 
шкуру, после чего ряженый пускался в 
пляс вместе со своими односельчанами. 
Позднее в городах показывали на площа-
ди и живого медведя. Медведь стал одним 
из символов Масленицы и наступления 
весны, ведь зимой медведь спит в берлоге, 
а весной — просыпается. Проснулся мед-
ведь — значит, весна пришла.

Ну и, конечно, символом праздника 
является чучело Масленицы, сделанное 
из соломы и обряженное в яркую одежду. 
Чучело олицетворяло и сам праздник Мас-
леницы, и злую зиму, В последний день 
Масленицы чучело сжигали на ритуаль-
ном костре.

На Масленицу всегда принято было 
как можно больше есть и веселиться.

Наши предки считали, что тот, кто не 
ест и не веселится на Масленицу, прожи-
вет наступивший год бедно и безрадостно.

Кстати, в языческие времена на Руси 
Новый год отмечался в день весеннего 
равноденствия, то есть Масленицу и Но-
вый год отмечали в один день. Зиму про-
гнали — значит, наступил новый год. А по 
давним поверьям считалось: как встретит 
человек год, таким он и будет. Потому не 
скупились в этот праздник на щедрое за-
столье и безудержное веселье.

Источник: live.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
Февраль

Сивов Виктор Петрович
Сагандыков Искандер 

Садрисламович
Емельянов Николай Иванович

Богданова Тамара 
НиколаевнаИвановская 

Зинаида Ивановна
Васильева Наталия Алексеевна

Шахова Вера Николаевна
Глухих Василий Андреевич
Смолина Галина Ивановна Юбиляр Глухих Василий Андреевич с супругой в день рождения

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Главное богатство - это здоровье, пусть оно не покидает вас 
никогда. Вашим близким – благоденствия и счастья. Пусть 
прекрасные моменты жизни только увеличиваются и радуют 
Вас. Пусть на сердце всегда будет легко и радостно, пусть в 
душе Вашей цветут сады красоты, вдохновения и доброты!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ УСТЬ-ИЖОРЦЫ!

Просим сообщать в Местную администрацию МО п. Усть-
Ижора информацию о жителях, которым в 2020 году исполняется 
70,75,80,85 (старше 85- ежегодно), они будут поздравлены с юби-
леем от МО п. Усть-Ижора, а также о золотых и бриллиантовых 
свадьбах жителей поселка.
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