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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА!
Совсем скоро к нам придет самый замечательный, самый веселый, самый волшебный  праздник - 

Новый год. Традиционно в эти дни подводят итоги уходящего года и говорят о планах на будущее. 
2015 год останется в нашей памяти как год непростой во многих отношениях - как для всей нашей 

страны, так и для каждого из ее граждан в отдельности. Тем не менее, в 2015 году администрации 
МО п. Усть-Ижора удалось воплотить в жизнь немало работ по благоустройству и улучшению 
муниципальной инфраструктуры нашего поселка. В июле мы «всем миром» отметили большую для 
наших мест юбилейную дату – 775-летие Невской битвы. 

Мы с удовлетворением оглядываемся назад и уверенно смотрим в будущее. 
От всей души надеемся, что в Новом 2016 году будут происходить только хорошие события, звучать 

только добрые вести и совершаться только благородные дела. Надеемся, что нашими постоянными 
попутчиками будут удача и везение, успех и благополучие, радость и тепло, любовь и взаимопонимание.

Пусть все желания, загаданные под бой курантов, сбудутся в Новом году: будут здоровы наши 
дети, а работа будет интересной и высокооплачиваемой,  счастье надолго поселится в наших домах! 

Отмечайте этот славный праздник в кругу близких и любимых людей, 
забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в Новый год с улыбкой 
и замечательным настроением!

С Новым годом и  Рождеством Христовым! Приятного отдыха в 
новогодние каникулы!

Глава муниципального образования Кострова Е.А.,
Глава местной администрации  

Мацепуро Н.И.,
депутаты МС  

и сотрудники МА МО п. Усть-Ижора

С НОВЫМ 
             ГОДОМ!
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О ЛЮДЯХ, ЖИВУЩИХ НА ОДНОЙ С НАМИ ЗЕМЛЕ

К сожалению, иногда, мы очень 
поздно понимаем, какие прекрас-
ные люди живут рядом с нами. 

Это понимание приходит с осознанием 
утраты и невозвратности, поэтому нам 
хочется рассказать гражданам, какие за-
мечательные люди жили на нашей земле. 
Теперь для многих – это уже история, од-
нако, потомки и живущие сейчас долж-
ны знать своих героев.

16 ноября 2015 на 93 году ушел из 
жизни бывший житель п.Усть-Ижора и 
генеральный директор ОАО «Судостро-
ительный завод «Северная верфь» Еме-
льянов Владимир Александрович.

Владимир Александрович родился 
15.07.1923 в селе Усть-Ижора, Луначар-
ской волости Петроградского уезда Пе-
троградской губернии в семье крестья-
нина. 

 После окончания школы, поступил 
в Ленинградский кораблестроительный 
институт, обучение в котором закончил 
только после войны. Сражался под Ста-
линградом, командовал артиллерийской 
батарей, был тяжело ранен. Свою трудо-
вую деятельность он начал начальником 
ПРБ цеха (строителем) на Средне-Не-
вском судостроительном заводе, а с 1962 
года стал его директором. За этот период 
на заводе было построено 117 противо-
минных кораблей и судов обеспечения. 
По инициативе Емельянова В.А. в по-
селке Понтонный были построены: дом 
культуры, стадион, сотни квартир для 
рабочих и служащих завода.

С 1974г. по 1994г. Емельянов В.А. 
был директором Ленинградского судо-
строительного завода им. А.А.Жданова 
(ныне Судостроительный завод «Север-
ная верфь»). За это время на судоверфи 
были построены корабли различного 
назначения, сухогрузы и контейнеры, 
большая серия кораблей противомин-
ной обороны, в том числе с корпусами из 
маломагнитной стали и стеклопластика, 
общим числом более 60, проведены ре-
монтно-восстановительных работы на 
крейсере «Аврора» в 1985–1988 г.г. 

Много внимания Емельянов В.А. уде-
лял развитию социальной сферы завода: 
построен санаторий-профилакторий с 
плавательным бассейном, вводились в 
строй жилые дома и благоустроенные 
семейные общежития.

Владимир Александрович был удо-
стоен многочисленных наград, в том 
числе: «Герой социалистического труда»; 
лауреат Государственной премии, орде-
нами: «Ленина», «Октябрьской револю-
ции», «Трудового Красного знамени», 
«Знак Почета», «Отечественной войны 
1-й и 2-й степеней»; золотой звездой 
«Серп и молот»; медалью «За оборону 
Сталинграда» и большим количеством 
других медалей.

Вот слова, написанные о своей жизни 
самим Владимиром Александровичем: 
«Я принадлежу к поколению людей, ко-
торые приняли на себя удар фашистской 
Германии. … Молодым лейтенантом-ар-
тиллеристом противотанковой батареи 
я защищал Сталинград и 15 августа 1942 
г. получил тяжелое ранение. До оконча-
ния войны я числился «без вести про-
павшим»…Закончив «корабелку» в 1949 
г., я более чем полвека трудился на су-
достроительных предприятиях: 25 лет 
– на Средне-Невском судостроительном 
заводе и 30 лет – на Ленинградском судо-
строительном заводе им. А.А.Жданова. 
Это были лучшие годы в моей жизни».

Аветин Николай Александрович, 
житель поселка Усть-Ижора скончался 4 
сентября 2015 года.

Николай Александрович родился 10 
октября 1925 г. в п.Усть-Ижора и прожи-
вал по ул.Социалистическая с женой и 
вырастил двух прекрасных сыновей. 

Аветин Н.А. прошел всю войну, был на-
гражден: орденом «Красной Звезды», меда-
лями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда». 

После войны пришел работать на 
Средне-Невский судостроительный за-
вод, на котором проработал 49 лет, под-
нимая из разрухи завод, строя суда и 
корабли для мирной и спокойной жизни. 

Сначала работал матером цеха-кон-
вейера № 1, затем – в отделе главного 
технолога, в последствии – до ухода на 
пенсию, возглавлял технологическое 
бюро цеха № 1. Николай Александрович 
был грамотным, знающим свое дело спе-
циалистом, отдающим все свои знания 
и силы работе. Технологическое бюро, 
возглавляемое Аветиным Н.А., неодно-
кратно занимало первое место в сорев-
новании среди бюро главного технолога 
других цехов завода. Свой опыт и знания 
Николай Александрович старался пере-

В. А. Емельянов Н. А. Авентин

дать сотрудникам. Он был дисциплини-
рованным и требовательным как к себе, 
так и к своим подчиненным. Решительно 
отстаивал свою точку зрения в решении 
производственных задач. За свой до-
блестный труд был награжден медалью 
«300 лет Российскому флоту». 

От имени органов местного самоу-
правления п.Усть-Ижора проносим свои 
соболезнования родным и близким по-
койных.

Светлая память сынам нашей земли!

Герой награжден посмертно меда-
лью «За отвагу»

Память о 26-летнем Иване Иванове 
еще очень свежа в рассказах друзей, со-
седей и других жителей Петро-Славян-
ки, хорошо знавших молодого человека. 
На их глазах он рос, как и все поселко-
вые мальчишки, любил играть в футбол 
и даже всерьез им занимался, на их гла-
зах повзрослел, пошел работать, не так 
давно схоронил тяжело болевшую мать 
(отец Ивана умер, когда он был совсем 
маленьким). Парень отличался друже-
любным и добрым нравом, как и его 
мама. Земляки вспоминают о нем: всег-
да открытый, улыбчивый, хоть и жилось 
ему порой несладко. Одним словом, о та-
ких говорят – душа нараспашку.

В один из летних дней 2014 года Ива-
нов Иван по стечению обстоятельств 
оказался в магазине п. Петро-Славянка, 
где 43-летний Илья Кондратьев (бывший 
участник боевых действий в Афганиста-
не), свернувший на «кривую» дорожку 
грабежей, требовал денег и спиртное, с 
применением гранат и огнестрельного 
оружия. Прикрывший собой продавщиц 
и покупателей, среди которых были жен-
щины и дети, Иван получил четыре вы-
стрела в живот из огнестрельного ору-
жия. Раны оказались несовместимыми 
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ЮБИЛЯРЫ

И. Иванов

с жизнью, и до приезда скорой помощи 
и полиции молодой человек скончался. 
«Если бы не Ваня, жертв было бы значи-
тельно больше», - единодушны в своей 
убежденности жители поселка.

«Вы не представляете, какой огром-
ный отклик героическая смерть Вани на-
шла в сердцах людей! Каждый помогал, 
чем мог. На кладбище было море цветов», 
- рассказывает организатор похорон 
Александра Шарапова, знавшая Ивана 
с раннего детства. Жители создали ини-
циативную группу, собрали подписи под 
ходатайством о присвоении отважному 
земляку государственной награды. В 

письме говорится: «Подвиг Ивана навеч-
но останется в сердцах людей. О присво-
ении награды посмертно Иванову Ивану 
Валерьевичу ходатайствуют все жители 
поселка». Администрация Колпинского 
района поддержала просьбу жителей и 
ходатайствовала о награждении Ивано-
ва Ивана Валерьевича орденом за само-
отверженность, мужество и отвагу, про-
явленные при спасении людей.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 08.09.2015 № 451 «О награждении 
государственными наградами Российской 
Федерации» Иванов Иван Валерьевич на-
гражден посмертно медалью «За отвагу».  

РОДИВШИЕСЯ В НОЯБРЕ:

РОДИВШИЕСЯ В ДЕКАБРЕ:

Зотов Герман Александрович – 92 лет
Левандовская Татьяна Васильевна – 89 лет
Плыгавко Екатерина Степановна – 89 лет

Храмцев Юрий Васильевич – 85 лет
Ермолинская Екатерина Александровна – 90 лет

Феоктистова Мария Алексеевна – 88 лет
Шахов Александр Иванович – 85 лет
Аветина Людмила Ивановна – 87 лет
Яшукова Евфалия Федоровна – 88 лет

Куцов Борис Иванович – 80 лет

Суворов Меркурий Михайлович – 86 лет
Викторова Нина Петровна – 86 лет
Миронова Галина Георгиевна – 80 лет
Девятых Валентина Петровна – 86 лет

Сердечно поздравляем с днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья и благополучия!
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

20  декабря 2015 г. в 12.00 и в 
14.00 в помещении музея 
(Шлиссельбургское шоссе, 
48), прошли два  детских 

новогодних праздника. На первом пред-
ставлении были дети в возрасте от 3-х 
до 6-и лет (50  человек), на втором пред-
ставлении – от 7-и до 12 лет (40 человек).

Детям была показана музыкальная 
интермедия: «С Новым годом!!! Приклю-
чение Снеговичка».

Действие происходило на детском 
Новогоднем празднике. Звучала ново-
годняя музыка, дети собирались в зале, 
рассаживались на свои места. Закадрово 
звучит голос диктора… «До Нового года 
осталось совсем мало времени,  все дети 
с радостью ждут новогодние чудеса и 
подарки» Под веселую музыку на сцене 
появляется Снеговик, приветствует ре-
бят и проводит интерактивную, музы-

кальную игру «Как правильно украшать 
ёлку».  Потом Снеговичок и Снегурочка 
и  вместе с детьми  готовятся к встрече  
Дедушки Мороза. 

Но тут появляются незваные  гости 
– самые настоящие самозванцы: Со-
ловей-Разбойник и Злюка-Клюка, ко-
торые именуют себя «Дедом Морозом» 
и «Снегурочкой».  Соловей-Разбойник 
крадет мешок с подарками у Деда Моро-
за, а Злюка-Клюка заколдовывает Сне-
гурочку…. Соловей и Злюка пытаются 
провести  с детьми свои  вредные игры, 
хотят научить детей кривляться, просят 
их выполнять неправильные танцы…. 
Дети отказываются выполнять зада-
ния вредных персонажей. Снеговичок 
вместе с ребятами  не допускают «не-
чисти» испортить праздник, они  встре-
чают Дедушку Мороза и двух обезьянок 
– символов наступающего 2016 года, и 

общими усилиями снимают   колдов-
ство  «Злюки-Клюки», зажигают  огни на 
Новогодней ёлке. Добро побеждает зло: 
Соловей-Разбойник и Злюка-Клюка ис-
правились и стали хорошими.

Затем все персонажи и дети  встали 
в хоровод и вместе пели песню «В лесу 
родилась ёлочка», играли в игру «Что 
болит у Дедушки». Снегурочка  научила 
детей современным танцам:  показыва-
ла им движения, а дети с удовольствием 
повторяли. Злюка тоже научила детей 
уже хорошему танцу. Все дети смогли 
сфотографироваться с Новогодними 
персонажами.  Для детей постарше была 
организована Новогодняя дискотека.

 В конце праздника  все дети получи-
ли подарки от Снегурочки и Деда Мороза, 
подготовленные органами местного само-
управления МО п.Усть-Ижора и с прекрас-
ным настроением пошли домой.
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ЧТО НАДЕТЬ, В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ, ЧТО ГОТОВИТЬ
Новый 2016 год по восточному кален-

дарю – год Красной огненной Обезьяны. 
Вы уже готовы к празднику, фейерверку, 
неожиданностям и невероятным подаркам 
судьбы? Нужно готовиться, потому что 
всего этого в наступающем году обещают с 
избытком. Ни один год Обезьяны астроло-
ги не относили к числу спокойных (такая 
уж она – темпераментная и непредсказуе-
мая), к тому же стихия этого года – огонь. 
Так что обстоятельства будут складываться 
довольно интересно, хоть и совершенно не 
так, как вы планировали. Вступая в новый 
год, нужно быть готовым к тому, что все 
перевернется с ног на голову – но каким-то 
непостижимым образом вдруг окажется, 
что так даже лучше.

Строго говоря, астрологический год 
огненной Обезьяны наступит только 8 
февраля, но лучше встретить Новый год – 
2016 уже с учетом вкусов и пристрастий его 
символа. Тем более что Обезьяна обожает 
праздники и неординарные события. Более 
того, будучи особой весьма тщеславной, 
она с удовольствием примет положенные 
ей почести и в благодарность одарит вас в 
наступающем году разнообразными при-
ятностями.

Где и как лучше встречать Новый 2016 
год

Место, пожалуй, не имеет значения. А 
вот веселье должно бить через край! В этом 
году его не может быть слишком много – 
маскарад или реальный квест на улицах го-
рода, шоу в ресторане, большая компания 
знакомых и даже малознакомых людей, 
рок-концерт или вечеринка в гавайском 
стиле – годится все. Главное, чтобы было 
весело и шумно.

Хотите устроить пикник где-нибудь в 
тропических странах – отлично! Для этого 
наступает лучшее время. Вы можете отпра-
виться даже в Бразилию, где, как известно, 
обезьяны представлены в большом коли-
честве. Впрочем, и горнолыжный курорт 
прекрасно подойдет для новогодней вече-
ринки.

Важно лишь помнить: где бы вы ни 
праздновали Новый год – 2016, необходи-
мо обеспечить безудержное веселье и пре-
красное настроение.

Как украсить дом на Новый год – 2016
Если вы соскучились по ярким кра-

скам, блеску и мишуре, у вас есть отлич-
ный повод все исправить. Для эксцентрич-
ной Обезьяны ничто не будет чересчур, 
это нужно иметь в виду, чтобы безупречно 
украсить дом на Новый 2016 год. Чем боль-
ше украшений – тем лучше! Так что ску-
питься и скромничать в этом году не стоит.

Главные цвета этого года: красный и 
все его вариации, жизнерадостный оран-
жевый, изысканный фиолетовый (а также 

сиреневый и все остальные похожие оттен-
ки). Не обойтись в новогоднем декоре без 
золотого блеска. А вот от черного и синего 
цветов лучше отказаться.

Позаботьтесь о том, чтобы Обезьяна 
чувствовала себя как дома: развесьте кра-
сивые гирлянды на стенах и под потолком 
– пусть они вьются словно лианы в джун-
глях. Не помешает и большая ваза с тро-
пическими фруктами – бананы, ананасы, 
апельсины придутся по вкусу хозяйке но-
вого 2016 года.

И, разумеется, нельзя забывать о том, 
что стихия этого года – огонь. Так что все 
должно сиять: от огоньков на елке до све-
чей в дорогих подсвечниках.

Как и чем украсить новогоднюю елку 
– 2016

Наряжая елку для встречи Нового 2016 
года, проявите фантазию. Кто сказал, что 
актуальными могут быть только шарики, 
шишки да фигурки Деда Мороза? В этом 
году можно дать волю творческим поры-
вам – и украсить елку буквально чем угод-
но.

Сластене-Обезьянке понравятся кон-
феты в блестящих обертках и фрукты – 
мандаринам самое место на елке! А еще 
прекрасно будут смотреться самодельные 
игрушки: гирлянды из пуговиц, «шарики» 
из лампочек, самодельные снежинки из 
разноцветной фольги и все-все-все, на что 
хватит вашей фантазии.

Обезьяна, как утверждают астрологи, 
любит деньги (впрочем, кто их не любит!), 
так что отличной идеей станет порадо-
вать хозяйку наступающего года, повесив 
на елку денежные купюры, перевязанные 
красными ленточками. Тогда вдобавок ко 
всему можно будет твердо рассчитывать на 
финансовый успех в 2016-м.

Хотите лично приложить руку к укра-
шению новогодней елки? Отличная идея! К 
тому же делать это можно вместе с детьми, 
тогда радости и удовольствия от процесса 
будет значительно больше. Что красивого 
можно сделать? Например, шарики из ниток 
или чулок для рождественских подарков.

Кроме большой новогодней елки в этом 
году следует нарядить несколько малень-
ких – их роль отлично подойдет букетам из 
сосновых веток или вашим домашним рас-
тениям. А если в доме имеется пальма или 
знаменитое денежное дерево, новогоднее 
убранство им просто необходимо!

Что надеть на Новый год – 2016
В этот раз к наряду для главной вече-

ринки года нужно подойти со всей ответ-
ственностью. Рекомендуем заранее про-
думать, в чем вы будете встречать Новый 
2016 год. Внешний вид для Обезьяны очень 
важен, и угодить ей будет не так уж просто. 
Яркие краски и некоторая маскарадность 

костюма – необходимое условие. Однако 
все это не должно выглядеть дешево или 
безвкусно, так что придется совмещать 
в одном наряде экстравагантность и без-
упречный стиль.

Женщинам в новогоднюю ночь реко-
мендуются только и исключительно платья – 
разумеется, вечерние. Никаких костюмчиков 
– все должно быть по высшему разряду. До-
ставайте из сейфа фамильные драгоценно-
сти (или приобретите по случаю украшение 
из натуральных камней), смело открывайте 
плечи или спину, не забудьте водрузить на 
голову невероятную дизайнерскую шляпку с 
вуалью – и новогодний образ готов.

Необычные прически – то что нуж-
но в этом году. Забудьте о скромности и 
естественности и приготовьтесь блистать! 
Макияж должен быть под стать – золотые 
и серебряные блестки, необыкновенные 
рисунки, а то и вовсе симпатичная маска – 
чем гламурнее, тем лучше.

Мужчины тоже могут забыть о сдер-
жанности. Что бы вы ни выбрали – смо-
кинг, костюм стиляги или наряд в духе Без-
умного Шляпника, – это должно выглядеть 
неординарно и даже немного эксцентрич-
но. В общем, самое время позволить себе 
выйти за грани привычного.

Что должно быть на столе на Новый 
год – 2016

Всё! И побольше! Стол должен ломить-
ся от угощений, а оформление должно 
быть ярким и праздничным. Самая доро-
гая посуда, самые изысканные украшения, 
самые необычные блюда – все должно быть 
самым-самым. Не забудьте о цвете символа 
этого года – огненно-красном. Красный и 
оранжевый обязательно должен присут-
ствовать не только в убранстве стола, но и в 
самом угощении. Апельсины, томаты, раз-
ноцветный перец или клубника – добавьте 
ярких красок в каждое блюдо.

Еще одна особенность меню для ново-
годнего стола – обилие экзотических яств. 
Не только фрукты (а их должно быть с из-
бытком), но и любые другие блюда. Обяза-
тельно приготовьте что-то по-настоящему 
необычное, прекрасно, если еще вчера вы 
даже не знали, что такая еда вообще суще-
ствует. Новогодняя ночь – отличный повод 
попробовать что-то новенькое!

Но нужно помнить: несмотря на ку-
линарное изобилие, на новогоднем столе 
должны быть только «легкие» блюда: Обе-
зьянке не понравится слишком жирная и 
тяжелая пища. А вот фруктовые (и не толь-
ко!) салатики очень даже понравятся. Зада-
ча этого вечера – хорошенько повеселить-
ся, погулять и потанцевать, а не провести 
всю ночь, объедаясь деликатесами. Так что 
не менее пристальное внимание, чем деко-
ру, наряду и столу, следует уделить и ново-
годним развлечениям.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ  
С ПИРОТЕХНИКОЙ

Любое пиротехническое изделие 
имеет потенциальную опасность 
возгорания или получения трав-

мы. Поэтому безопасность при их при-
менении в первую очередь зависит от 
человека.

При покупке пиротехники следует 
убедиться, что товар заводского изготов-
ления.• Особое внимание необходимо 
обратить на наличие у продавца серти-
фикатов соответствия на приобретаемый 
товар, наличие инструкции по примене-
нию, которая должна быть размещена на 
самом изделии и изложена на русском 
языке. • При малом размере изделий или 
их поштучной реализации (петарды, 
«жуки» и т.п.) требования по безопас-
ному применению должны прилагаться 
продавцом на отдельном листе к каждо-
му изделию.• Чтобы обезопасить себя от 
травм при использовании пиротехники, 
необходимо строго следовать инструк-
ции по применению, в которой также 
указывается возрастной критерий лиц, 
допускающихся к использованию того 
или иного изделия.• Если всё же случи-
лась с вами или с вашими близкими про-
изошел несчастный случай необходимо 
немедленно сообщить в службу спасения 
по телефону «01».

 ПОМНИТЕ!
 Промышленность НЕ ВЫПУСКАЕТ 

новогодние атрибуты полностью пожа-
робезопасными.

 Пиротехника это серьезно!
 Ежегодно с начала декабря сотрудни-

ки противопожарной службы совместно с 
правоохранительными органами, Роспо-
требнадзором и другими заинтересован-
ными ведомствами проводят многочис-
ленные рейды по торговым точкам, где 
реализуются пиротехнические изделия, 
потому что каждый год от некачествен-
ной пиротехники или от неправильного 
обращения с ней страдают люди. Любое 
пиротехническое изделие имеет потен-
циальную опасность возгорания или по-
лучения травмы. Поэтому безопасность 
при их применении в первую очередь 
зависит от самого человека.• При покуп-
ке пиротехники следует убедиться, что 
товар заводского изготовления. • Следу-
ет внимательно изучить инструкцию по 
применению данного изделия и, чтобы 
обезопасить себя от травм, строго со-
блюдать все пункты данной инструкции. 
Наиболее часто наши дети устраивают 
канонаду с помощью обычных петард. 
Вообще петарды пришли из Китая, где 
согласно традициям с помощью шума и 
грохота отпугивают злых духов. В России 
петарды заменяют тягу подростков к раз-
личным самопалам.• Нужно объяснить 
детям, что нельзя бросаться ими друг в 

друга, а тем более, 
опускать их за ши-
ворот товарища. 
Мальчишки ча-
стенько насыпают 
петарды в карма-
ны, чтобы больше 
вошло.Это катего-
рически запреще-
но. При трении они 
могут воспламе-
ниться в кармане 
и взорваться. А 
представьте, если 
их там штук 50–60? 
Носить петарды 
можно только в ко-
робке.

 Правила безо-
пасности при обращении с пиротехникой

 У каждого пиротехнического изде-
лия своя конструктивная особенность, 
и у каждого из них свои меры предосто-
рожности. Взять элементарное изделие 
– «Римские свечи». Они исключительно 
популярны, потому что очень эффек-
тны. Свеча представляет собой длинную 
картонную трубку, заполненную череду-
ющимися слоями специального соста-
ва. При горении вверх выстреливаются 
очень красивые, яркие звезды, от 4 до не-
скольких десятков штук.• Свеча должна 
стоять строго вертикально, во избежание 
перекоса и взрыва, и ее ни в коем случае 
нельзя держать в руке. Такие же правила 
относятся и к фонтанам. Разновидность 
пиротехнических изделий – ракета, рас-
скажите о правилах запуска ракет? Боль-
шой популярностью пользуются ракеты 
из–за хорошего старта, искристой тра-
ектории и многоцветного, красочного 
салюта. Не рекомендуется использовать 
их в городе. Во–первых, деревянная рей-
ка является стабилизатором полета и она 
взлетает вместе с ракетой, а не остается 
на земле, как считают многие. Малейшее 
изменение массы рейки, ее искривлен-
ность или небольшая поломка ведут к 
изменению траекторию полета, в резуль-
тате чего ракета может влететь к кому–
нибудь в форточку в соседнем доме. 
Во–вторых, если высота полета большая 
– от 150 до 200 м, то стабилизатор у та-
кой ракеты довольно увесистый. И когда 
ракета взрывается на высоте, данная рей-
ка летит обратно, и неизвестно, кому на 
голову она прилетит. Если все же очень 
хочется на запустить ракету, соблюдай-
те элементарные правила. • Запускайте 
ракету на большом пустыре.• Не стоит 
глубоко закреплять ракету в снегу – она 
может попросту в нем завязнуть и взор-
ваться на земле.• Лучше опустить ракеты 
в пустую бутылку из–под шампанского 

или поискать трубу, вкопанную в землю и 
вставить стабилизатор в нее.• И главное: 
нельзя запускать ракету с руки – тяжелый 
ожог неминуем. Если не ракету, то какой 
вид фейерверка можно запускать в ново-
годнюю ночь в городе? Наиболее безопас-
ны и не менее красивы батареи салютов. 
Есть большой диапазон, как по диаметру 
ствола, так и по количеству выстрелов 
(от 9 и до 200). Используя несколько ба-
тарей салютов, можно создавать различ-
ные эффекты пирошоу и получить славу 
заядлого пиротехника. Запуск батарей 
салютов до примитива простой: надо рас-
положить салют на ровной поверхности 
земли, поджечь фитиль и отойти на без-
опасное расстояние.

Но и здесь есть свои правила:
• Запускать ее рекомендуется с ровной 

поверхности. Но нельзя ставить батарею 
на столы или скамейки – при запуске она 
может амортизировать, подскочить и пе-
ревернуться.• Мелкие салюты лучше об-
ложить кирпичами или снегом для устой-
чивости.• У батарей салютов с 49 и более 
выстрелами опрокидывание практически 
не встречается из–за больших габаритов 
коробки батареи. Стоит обратить внима-
ние перед запуском батареи на провода 
и ветки деревьев, которые находятся на 
траектории полета салюта.• Есть разно-
видность батарей салютов – это дневные 
салюты, у которых вместо эффектного 
взрыва высыпаются конфетти, серпантин 
или извивается шлейф цветного дыма. 
Техника безопасности здесь та же, что и 
у обычных батарей салютов.• «Солнце» 
– очень эффектный фейерверк. Он вра-
щается вокруг горизонтальной оси и раз-
брасывает во все стороны искры, образуя 
яркий переливающийся круг. Он крепит-
ся на стойке, высотой не менее полутора 
метров. Нужно только перед запуском 
убедиться в легкости вращения круга и 
надежном креплении стойки. 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКСТРЕМИСТСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Существенная часть норм Феде-
рального закона «О противодей-
ствии экстремистской деятельно-

сти» от 25.07.2002 № 114-ФЗ направлена 
именно на закрепление ответственности 
различных субъектов за осуществление 
экстремистской деятельности. К ним от-
носятся:

статья 9 «Ответственность обще-
ственных и религиозных объединений, 
иных организаций за осуществление 
экстремистской деятельности»;

статья 11 «Ответственность средств 
массовой информации за распростране-
ние экстремистских материалов и осу-
ществление экстремистской деятельно-
сти»;

статья 13 «Ответственность за рас-
пространение экстремистских материа-
лов»;

статья 14 «Ответственность долж-
ностных лиц, государственных и муни-
ципальных служащих за осуществление 
ими экстремистской деятельности»;

статья 15 «Ответственность граждан 
Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства за осу-
ществление экстремистской деятельно-
сти».

В соответствии со ст. 1 настоящего 
Закона к экстремистской деятельности 
относится:

насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность;

возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни;

пропаганда исключительности, пре-
восходства либо неполноценности че-
ловека по признаку его социальной, ра-
совой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отноше-
ния к религии;

нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в за-
висимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения к 
религии;

воспрепятствование осуществлению 
гражданами их избирательных прав и 
права на участие в референдуме или на-
рушение тайны голосования, соединен-
ные с насилием либо угрозой его приме-
нения;

воспрепятствование законной де-
ятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, из-
бирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

О ЗАПРЕТЕ 
ВЫХОДА НА ЛЕД
 
Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 11.12.2015 № 
1130 «Об установлении периодов, в те-
чение которых запрещается выход на 
ледовое покрытие водных объектов в 
Санкт-Петербурге» установлен период с 
15.12.2015 по 15.01.2016 и с 15.03.2016 по 
15.04.2016, в течение которых запреща-
ется выход на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петербурге.

совершение преступлений по моти-
вам, указанным в пункте «е» части пер-
вой статьи 63 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации;

пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо 
публичное демонстрирование атрибути-
ки или символики экстремистских орга-
низаций;

публичные призывы к осуществле-
нию указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового распро-
странения;

публичное заведомо ложное обвине-
ние лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации или го-
сударственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, в совершении им в 
период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в настоя-
щей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;

финансирование указанных деяний 
либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том чис-
ле путем предоставления учебной, поли-
графической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг;

Лидеры экстремистских организа-
ций в своей деятельности ориентируют-
ся преимущественно на молодежь, при 
этом повышенное внимание они прояв-
ляют к отличающимся высокой степе-
нью организованности неформальным 
объединениям, организациям футболь-
ных болельщиков, активно вовлекая их 
членов в свои ряды, провоцируя на со-
вершение преступлений экстремистской 
направленности, в том числе в ходе про-
ведения спортивных и культурных ме-
роприятий.

В целях сохранения мира и безопас-
ности, прокуратура призывает граж-
дан Российской Федерации сообщать в 
правоохранительные органы о любой 
информации, имеющей признаки экс-
тремисткой деятельности.
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