
Примите самые искренние поздравле-
ния с началом нового учебного года!

1 сентября – старт нового пути по дороге 
знаний к победам и свершениям, к открыти-
ям и успеху. Тысячи первоклассников сегодня 
впервые вошли в свои классы, им предстоит 
долгий увлекательный путь по лестнице обра-
зования. Для старшеклассников этот год ста-
нет итогом большого труда, определяющим 
выбор профессии, для остальных школьни-
ков – очередной высотой, на которую нужно 
подняться, несмотря на сложности и сомне-
ния. 1 сентября – особый день для первокурс-
ников вузов, которые начинают взрослую 
жизнь, где основа успеха – самодисциплина и 
желание добиться поставленной цели.
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Дорогие ученики, педагоги 
и сотрудники школы, уважаемые родители! 

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний! Первое сентября – 
один из самых добрых и светлых праздников осени. Воспомина-
ния о школьных и студенческих годах, о любимых учителях и вер-
ных друзьях навсегда остаются в сердце каждого, поддерживают 
нас в трудные минуты. 

Главные герои сегодняшнего дня –  безусловно, первоклаш-
ки. Сегодня они в первый раз сядут за школьную парту, откро-
ют первый учебник и новую страницу своей жизни. Впереди 
у них время открытий, незабываемых впечатлений и интерес-
ных встреч. 

И поддерживают наших детей на этом пути педагоги. Убеж-
дена, что в образовательных учреждениях Колпинского района 
Санкт-Петербурга сосредоточен огромный интеллектуальный 
потенциал. Здесь работают мастера своего дела, немало облада-
телей правительственных наград, почетных званий, высоких ква-
лификационных категорий, победителей и лауреатов конкурсов. 

Я искренне желаю всем нашим ученикам и первоклассникам 
жажды знаний и исполнения всего задуманного. Конечно, от всей 
души поздравляю родителей, бабушек, дедушек, родных и близких 
наших детей и внуков с этим важным днем. Вдохновения, твор-
ческих и профессиональных успехов я желаю нашим учителям. 
Спасибо  вам за душевную щедрость и доброту. С праздником!

Удачи в новом учебном году!
Елена Юрьевна Киселева,

депутат, председатель постоянной
комиссии по социальной политике

и здравоохранению
Законодательного Собрания СПб

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
Годы учебы оставляют неизгладимый 

след в душе человека, и для того, чтобы 
память об этом времени оставалась свет-
лой, необходимы постоянный совместный 
труд учащихся, родителей и педагогов, их 
взаимопонимание и доверие друг к другу. 

Педагог является главным проводником 
по стране знаний, прививающим своим уче-
никам прилежание и усидчивость, интерес 
к книгам, умение учиться, рассуждать, са-
мостоятельно находить решения сложных 
задач, анализировать, сочувствовать, со-
переживать, поэтому особые слова благо-
дарности в этот день мы произносим в адрес 
школьных учителей. На них возлагается 
высокая миссия образования и воспитания 
граждан России, которым предстоит сози-
дать, творить, совершать научные откры-
тия, защищать наше государство и способ-
ствовать его процветанию. Благодарю вас, 
 дорогие друзья, за высокий профессиона-
лизм, житейскую мудрость, огромное терпе-
ние и величайшую преданность профессии!

Сфера образования – это не просто 
отрасль. Здесь формируется интеллекту-
альный потенциал нации и закладыва-
ются основы развития страны, поэтому 

образование было и остается важнейшим 
государственным приоритетом. Традиции 
российского образования пользуются заслу-
женным уважением во всем мире. Государ-
ственная политика направлена на то, чтобы 
наша страна оставалась одной из самых об-
разованных на планете, чтобы открывались 
новые просторные школы, чтобы росли пре-
стиж и оплата труда педагогов, чтобы все 
наши выпускники находили профессию по 
душе. И в этом году власти всех уровней по-
старались сделать все, чтобы каждая школа 
и детский сад нашей страны встретили День 
знаний в полной готовности.

Дорогие друзья! Я желаю педагогам 
успешного учебного года, здоровья, энер-
гии, новых свершений и осуществления 
самых смелых замыслов! Всем учащимся – 
интересных занятий, успешной учебы, от-
личных оценок!

Михаил Валентинович Романов, 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации, Заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по 
контролю и Регламенту 

С Днем знаний! 
Это удивительный праздник. В этот день первоклашки слы-

шат свой первый звонок, открывающий путешествие в безбреж-
ный океан знаний. 

Для вчерашних детсадовцев это первый шаг во взрослую 
жизнь. Для них самих, их мам и пап, бабушек и дедушек это вол-
нительный и вместе с тем радостный день. Многие вспоминают, 
как сами шли «первый раз в первый класс», воскрешают в памяти 
свои школьные годы, одноклассников, друзей и учителей. 

Поздравление с Днем знаний подразумевает в первую очередь 
чествование наших замечательных педагогов. И, конечно же, 
первоклашек, а вместе с ними и тех, кто уже не первый год гры-
зет гранит науки. Всем им, безусловно, приятны добрые напут-
ственные слова, доставляют радость и положительные эмоции те 
праздничные мероприятия, которые предваряют начало нового 
учебного года. 

Хочется пожелать всем тем, кто вновь садится за школьную 
парту, успешного преодоления всех трудностей, дружбы и тепло-
го общения со сверстниками, добрых отношений с учителями.

Местная администрация 
и Муниципальный Совет МО п. Усть-Ижора
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ИНФОРМАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Формирование здоровой среды проживания является важнейшим направлением деятельности 
муниципальных органов власти. Создание комфортных условий как для отдельного человека, так и 
для всех наших жителей, обеспечение удобства и функциональной доступности соответствующей 
инфраструктуры – такая работа постоянно ведется на территории МО Усть-Ижора. 

В августе этого года завершены работы 
по обустройству пешеходной дорожки с 
декоративным мостиком от Малой улицы  
до Петрозаводского шоссе, а также по бла-
гоустройству зоны отдыха с установкой 
малых архитектурных форм вдоль Петро-
заводского шоссе от Славянской дороги до 
Социалистической улицы.

Благоустройство территорий, их озе-
ленение, рекультивация с превращением в 
рекреационные зоны – все это укладыва-
ется в емкое определение «качество жиз-
ни», в том числе и для будущих поколений. 
Мы должны заботиться о том, что получат 
после нас наши потомки. 

В П. УСТЬ-ИЖОРА ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ВДОЛЬ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ ОТ СЛАВЯНСКОЙ 
ДОРОГИ ДО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ УЛИЦЫ

ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПРОЕЗДА 
И ПОДЪЕЗДОВ К ДОМАМ ЖИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ № 42.

1. Создание зоны отдыха на территории МО п. Усть-Ижора на  территории, 
ограниченной ул. Некрасова и Садовым переулком со стороны Петрозавод-
ского шоссе.

2. Благоустройство внутриквартальной территории, ограниченной д. 21 и д. 25 
по Речной улице.

3. Создание зон отдыха и благоустройство территории напротив Центральной ул. 
от автобусной остановки до Социалистической ул.

4. Создание зоны отдыха (спортивной площадки) на территории МО п. Усть-
Ижора по адресу: ул. Социалистическая, д. 77.

До благоустройства

До благоустройства

После благоустройства

После благоустройства

Пешеходная дорожка  
от Малой улицы  
до Петрозаводского шоссе
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ИНТЕРВЬЮ

Все мы родом из детства. Именно в этом возрасте важно развить 
способности ребенка, выработать в нем привычки на всю жизнь. 
Важнейшая из них – занятия спортом – залог долголетия и 
здоровья. О полезных увлечениях в семье Беловых, проживающих 
в нашем поселке, мы попросили рассказать Натэллу Владимировну, 
воспитателя, маму двух юных спортсменок. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ФОРМИРУЕТСЯ В ДЕТСТВЕ

– Натэлла Владимировна, у вас боль-
шая семья?

– У нас с мужем (мы поженились 
в 2004 году) две дочери – Милана родилась 
в 2008 году, Диана – в 2010. По профессии 
я инженер авиационных приборов, но так 
получилось, что всю жизнь связана с деть-
ми. Начиная с 14 лет, помогала своей маме, 
которая работала в детском саду. И сегод-
ня я сама воспитатель. Вкладываю в эту 
работу всю душу и сердце. Так же, как и в 
своих любимых дочерей. А вообще правиль-
но говорят: чужих детей не бывает. В нашей 
профессии это действительно так. 

– В вашей семье большое внимание 
уделяется спортивному воспитанию де-
тей? 

– Да. Милана у нас очень энергичный, 
любознательный, всесторонне развитый 
ребенок. Собственно, благодаря ей, мы и 
увлеклись футболом. 

Как только была организована муни-
ципальная футбольная секция, она одной 
из первых, вместе с мальчиками, решила 
заниматься. 

Мы тренируемся два раза в неделю. 
Раньше ходили один раз в неделю, но, по-
скольку дети не могли без футбола, нам 

пошли навстречу. Мы занимаемся с люби-
мым тренером Олегом Александровичем 
Гориным, он наш депутат и просто замеча-
тельный человек. Настоящий фанат своего 
дела. Всецело отдает себя и детям, и про-
фессии. Его подопечные это чувствуют и 
тянутся к нему.

– С какого возраста дети занимаются 
футболом? 

– Начиная от самых маленьких – есть и 
четырех- и шестилетки – и вплоть до пап и 
мам. Даже до бабушек и дедушек, которые 
не пропускают ни одного занятия, а если 
дети по каким-то причинам отсутствуют, 
они с удовольствием сами приходят и за-
нимаются в нашей замечательной фут-
больной команде. 

Младшая дочь Диана также увлеклась 
этим видом спорта. Благодаря футболу 
она раскрылась. По темпераменту Диана 
более спокойный ребенок, но подражает 
старшей сестре. Когда начинала занимать-
ся Милана, Диана просто играла рядом на 
площадке. Так продолжалось целый год.  
Но как-то раз у них укатился мяч, и Олег 
Александрович попросил принести. Диана 
сбегала, принесла – и с тех пор неразлучна 
с футболом. 

– Принимаете ли участие в спортив-
ных мероприятиях? 

– Наша местная администрация делает 
все, чтобы развить детей, сплотить их, 
и мы по мере сил в этом помогаем. 

У нас два раза в год проводится легко-
атлетический кросс. Дети бегут на дистан-
ции пятьсот и тысяча метров. Кто-то при-
ходит первым, кто-то последним. Но они 
не расстраиваются и принимают участие в 
соревнованиях вновь и вновь.

С точки зрения организации соревно-
вания продуманы и реализуются велико-
лепно. Есть замечательные призы, кото-
рые стимулируют детей.  

И это здорово! Когда детям уделяют вни-
мание, когда они меньше предоставлены 
сами себе. Чем больше они пробуют разных 
полезных занятий, чем больше учатся сейчас 
чему-то, тем лучше они будут адаптироваться, 
входя во взрослую жизнь. Реализовывать себя 
в различных направлениях. И, конечно же, 
это установка на активный и здоровый образ 
жизни. Для этого многое делается у нас в Усть-
Ижоре. В частности, организуется множество 
интересных экскурсий. 

Замечательно, что у нас есть дет-
ские спортивные площадки на Социа-
листической и на Пушкинской улицах. 
Есть пожелание организовать на этих 
площадках видеонаблюдение, чтобы мы 
могли, подключившись к видеокамерам, 
контролировать обстановку, контроли-
ровать детей. 

Хотелось бы еще баскетбольную сетку 
и чтобы зимой заливали хоккейную «ко-
робку». Это расширило бы наши спортив-
ные возможности и горизонты. 

Беседовал Сергей Васильев

 Житель поселка Натэлла БеловаФутбольная команда Усть-Ижоры с тренером – депутатом МО О. А. Гориным
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ИСТОРИЯ

ОБ ИСТОРИИ УСТЬ-ИЖОРЫ.
В память о Свейской войне

В 1788 г. началась очередная русско-
шведская война. Шведский король Густав III, 
кузен Екатерины II, давно держал обиду 
на родственницу, не воспринимавшую 
его всерьез. Воспользовавшись тем, что 
Россия уже вела военные действия про-
тив Турции и найдя поддержку у Англии и 
Пруссии, он начал войну без объявления. 
Целью ее провозглашалось возвращение 
утраченных Швецией в XVIII в. земель в 
Финляндии и Карелии с г. Выборгом. Гу-
став III планировал молниеносное втор-
жение шведского флота в Финский залив, 
наступление из Финляндии на Выборг, 
а затем и на Санкт-Петербург и высадку 
десанта в его юго-западных окрестностях 
с моря.

Блокада российской столицы с моря и 
суши, по его мнению, должна была при-
вести к быстрой победе. Однако вторже-
ние шведов, начатое 10 июня 1788 г. как 
на суше, так и на море, удалось остано-
вить, и война приняла затяжной характер.  
В июне 1788 г. были приняты чрезвычай-
ные меры для обороны. Была открыта 
подписка на добровольную поставку ре-
крутов, тем жаловались особенные права. 
Они освобождались после окончания во-
йны от дальнейшей военной службы. Это 
предложение имело успех. Из-за нехватки 
людей в гребном флоте было принято ре-
шение о призыве на службу добровольцев, 
знакомых с судовым делом.

После Высочайших указов Императри-
цы 3 и 4 июля 1788 г. о призыве рекрутов 
на военную службу в Усть-Ижоре и Ры-
бацкой слободе состоялись сходы местных 
жителей, на которых было решено отпра-
вить каждого пятого человека на воен-
ную службу – 40 человек из Рыбацкого и 
25 из Усть-Ижоры. Они были отправлены 

служить на гребной флот. Благодаря пере-
группировке войск и проведению моби-
лизации Россия уже в 1789 г. имела пере-
вес сил на суше и на море. Это позволило 
русским войскам перейти в наступление 
в Финляндии. Военные действия на море 
также, в основном, были перенесены к 
берегам Швеции и Финляндии. В письме 
Екатерины II от 9 июля 1788 г. говорилось: 
«Поселянам ведомства Царскосельско-
го Слободе Рыбачей и Усть-Ижоры за их 
усердие и добрую волю с какой они сами 
из между себя избрали на службу, скажите 
от имени нашего Спасибо.»

В благодарность за проявленный патри-
отизм по повелению Екатерины II в центре 
Усть-Ижоры возвели гранитный обелиск в 
память об этом событии. Надпись на обели-
ске в Усть-Ижоре гласит: «Сооружен повеле-

нием благочестивейшей самодержавнейшей 
великой государыни императрицы Екате-
рины Второй в память усердия села Усть-
Ижора крестьян, добровольно нарядивших 
с четырех пятого человека на службу ея 
величества и отечества во время свейской 
войны 1789 года июня 15-го дня» . Такой же 
монумент установили и в центре Рыбацкой 
слободы, у Шлиссельбургского тракта на бе-
регу Невы.

Следует заметить, что современные 
надписи не являются оригинальными – 
они появились в процессе реставрации 
памятников во второй половине XX в. 
Первоначальные надписи были утраче-
ны в послереволюционное время. Стро-
ительство обелисков было начато еще до 
окончания войны – 9 и 26 октября 1789 г. 
Казенная палата публиковала объявле-
ния в «Санкт-Петербургских Ведомостях» 
(№ 81 и № 86 за 1789 г.): «Если кто жела-
ет построить в Рыбачей слободе и в селе 
Усть-Ижоре по сделанному плану пира-
миды из дикого морского камня, самою 
чистою работою из всех своих материалов 
и взять менее просимой цены 1900 рублей 
за каждую, а за углубление для фундамен-
та земли по назначению архитекторскому 
от обоих пирамид ниже 150 рублей, те бы 
для торга явились в казенную палату сего 
октября 30 числа». Информация об авторе 
проекта усть-ижорского и рыбацкого обе-
лисков отсутствует, но есть предположе-
ние, что им был известный итальянский 
архитектор Антонио Ринальди. 

По материалам книги книги
П. Е. Сорокина

«Окрестности Санкт-Петербурга. 
История ижорской земли»

Императрица Екатерина II

Обелиск народному ополчению русско-шведской войны 1788–1790 гг. 
в Усть-Ижоре, установленный по распоряжению Екатерины II 

Шведский король Густав III
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ИНФОРМАЦИЯНА ЗАМЕТКУ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА!

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ИЗВЕЩАЕТ 

Приглашаю вас принять участие в бесплатной социально-меди-
цинской акции «МЕД-Марафон», которая пройдет 16 сентября   
с 10.00 до 16.00 в поселке Металлострой, СОК «Ижорец»  
(Пушкинская ул., д. 3). Это мероприятие входит в мою депу-
татскую программу «Колпинский район – территория здоровья» 
и уже в седьмой раз проводится при поддержке Администрации  
Колпинского района.

В соответствии с требованиями ча-
сти 14 статьи 14 Федерального закона от 
03.06.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» Комитет имуще-
ственных отношений Санкт-Петербурга 
(далее – КИО) извещает о том, что на офи-
циальном сайте СПб ГБУ «Кадастровая 
оценка» (далее – ГБУ) guko.commim.gov.
spb.ru размещены промежуточные отчет-
ные документы, составленные по итогам 
определения кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости в результате проведе-
ния государственной кадастровой оценки 
в соответствии с приказом КИО «О прове-
дении государственной кадастровой оцен-
ки» от 25.04.2017 № 35-п.

Замечания к промежуточным отчет-
ным документам (далее – Замечания) 
могут быть поданы до 10 сентября 2018 
года следующими способами:

– лично в ГБУ по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Зодчего Росси, дом 1–3, 
6 подъезд, 3 этаж;

– лично в структурных подразде-
лениях Санкт-Петербургского госу-
дарственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ), места 
нахождения, график работы и спра-
вочные телефоны структурных под-
разделений МФЦ указаны на Портале 
«Государственные и муниципальные 
услуги (функции) в Санкт-Петербурге 
(gu.spb.ru) (далее – Портал) в разделе 
«Многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Санкт-Петербурге (МФЦ)»;

– почтовым отправлением по адресу 
ГБУ: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зод-
чего Росси, дом 1–3, 6 подъезд;

– с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интер-
нет, по адресу info@ko.spb.ru;

– посредством Портала (gu.spb.ru)  – 
с момента реализации Комитетом по 
информатизации и связи технической 
возможности подачи Замечания посред-
ством Портала Замечание представля-
ется по форме (распоряжение КИО от 
26.04.2018 № 45-р), соответствующей тре-
бованиям статьи 14 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ.

К Замечанию могут быть приложены 
документы, подтверждающие наличие 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также декла-
рация о характеристиках объекта недви-
жимости. (В случае представления через 
Портал – в виде электронных образов 
документов.) При представлении Заме-
чания лично в ГБУ или МФЦ заявителю 
выдается расписка о приеме Замечания.

В рамках «МЕД-Марафона» жители 
района смогут пройти следующие иссле-
дования: спирометрия, электрокардио-
грамма, расчет индекса массы тела, изме-
рение внутриглазного давления, проверку 
зрения, анализ крови на сахар, измерение 
артериального давления, вакцинация от 
гриппа, а также получить индивидуальные 
консультации у специалистов. Впервые в 
рамках акции будет проводиться обсле-
дование родинок на выявление меланомы 
(рака кожи). В случае подозрений на мела-

ному на месте можно будет получить кон-
сультацию онколога. 

Возьмите с собой, пожалуйста,  
ПАСПОРТ и МЕД. ПОЛИС.

Жду вас 16 сентября с 10.00 до 16.00 на 
акции «МЕД-Марафон»! Проверь родин-
ку – сохрани жизнь!

Депутат, председатель постоянной 
комиссии по социальной политике 

и здравоохранению Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Киселёва Елена Юрьевна
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

«БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ». 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕСТЬ

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ ВНЕ ЗАКОНА

Теперь размер административного 
штрафа для юридических лиц составит от 
800 тыс. до 1,5 млн рублей, с конфискацией 
игрового оборудования.

Также введена ответственность 
и за предоставление помещений для 
подпольных казино. Размер админи-
стративного штрафа для юридических 
лиц определен в размере от 800 тыс. до  
1,5 млн рублей, при этом в случае по-
вторного совершения указанного право-

Очень часто родители (законные представители) несовершен-
нолетних задают вопрос: с какого возраста наши дети могут 
находиться в общественных местах в дневное время без сопро-
вождения взрослых.

Прокуратура Колпинского района информирует, что согласно 
 Федеральному закону от 29.07.2018 ужесточена ответственность 
за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Действующим законодательством Рос-
сийской Федерации не регламентирован 
возраст несовершеннолетнего, при дости-
жении которого возможно находиться в 
дневное время в общественных местах без 
сопровождения взрослых.

Вместе с тем пунктом 3 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» предусмотрено, 
что Законами субъектов Российской Фе-
дерации в целях предупреждения причи-
нения вреда здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию 
могут устанавливаться:

• Меры по недопущению нахождения 
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) 
на объектах (на территориях, в помеще-
ниях) юридических лиц или граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для реали-
зации товаров только сексуального харак-
тера, в пивных ресторанах, винных барах, 
пивных барах, рюмочных, в других местах, 
которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции, и в иных 
местах, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей.

• Меры по недопущению нахожде-
ния детей (лиц, не достигших возраста  
18 лет) в ночное время в общественных 
местах, в том числе на улицах, стадионах, 
в парках, скверах, транспортных средствах 

общего пользования, на объектах (на тер-
риториях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа 
к сети Интернет, а также для реализации 
услуг в сфере торговли и общественного 
питания, для развлечений, досуга, где в 
установленном законом порядке предус-
мотрена розничная продажа алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе, и в иных обществен-
ных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей.

С другой стороны, законодатель ре-
гламентирует нахождение несовершенно-
летних в общественных местах в ночное 
время. 

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 1 
Закона Санкт-Петербурга от 19.02.2014  
№ 48-14 «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью, физическо-
му, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию 
несовершеннолетних в Санкт-Петербурге 
и внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге»» не 
допускается нахождение несовершенно-
летних в общественных местах в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием несовершен-

нолетних с 22.00 до 06.00 часов в период с 
01 сентября по 31 мая включительно или с 
23.00 до 06.00 часов в период с 01 июня по 
31 августа включительно.

На основании вышеизложенного, 
статьей 8-2 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 N 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
предусмотрена административная ответ-
ственность за попустительство родителя-
ми (лицами, их заменяющими) нахожде-
нию несовершеннолетнего в возрасте до 
шестнадцати лет в период с 23.00 часов до 
06.00 часов в общественных местах, то есть 
только в ночное время.

Как видим, законодательством не опре-
делен возраст несовершеннолетнего, при 
котором он может находиться в дневное 
время в общественных местах без сопро-
вождения взрослых.

Однако в соответствии с нормами се-
мейного законодательства родители несут 
ответственность за воспитание и развитие 
своих детей, а также обязаны заботиться 
об их здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии.

Также согласно ч. 7 ст. 28 Федерального 
закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» во время образовательного 
процесса образовательное учреждение не-
сет ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся, воспитанников.

Законным представителям необходи-
мо помнить, что за неисполнение или не-
надлежащее исполнение ими или иными 
законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних предусмо-
трена административная ответственность 
по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

И. В. Саратова

нарушения он составит уже от 1,5 млн 
рублей до 2 млн рублей.

Кроме того, законодатель предусмотрел 
административную ответственность за на-
хождение лиц, не достигших возраста 18 лет, 
в игорном заведении либо привлечение не-
совершеннолетних к работе по организации 
и проведению незаконных игр. 

Определено и наступление уголовной 
ответственности за систематическое пре-
доставление для этого помещений. 

Так, теперь за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 
УК РФ, виновному, кроме всего прочего, 
может грозить наказание в виде штрафа 
в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей,  
а за преступное деяние, предусмотренное 
ч. 2 данной статьи УК РФ, – в виде штра-
фа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.  
В случае совершения преступления, пред-
усмотренного ч. 3 данной статьи УК РФ, – 
от 1 млн до 1,5 млн рублей.
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Родившиеся в августе:

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ – ЖИТЕЛИ П. УСТЬ-ИЖОРА!
Сердечно вас поздравляем, будьте счастливы, здоровы, любимы! 
Пусть исполнятся ваши самые заветные желания и мечты!

ДОСУГ

НЕВСКАЯ БИТВА: 778 ЛЕТ СПУСТЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Михайлова Анна Алексеевна Муравьева Вера Дмитриевна Никитина Любовь Григорьевна

Он начался в 15.00 у часовни Алексан-
дро-Невской церкви с выступления Рус-
ской роговой капеллы Санкт-Петербурга. 
В 16.00 прошли торжественная литургия 
в храме Александра Невского и крестный 
ход. 

Затем гости праздника стали свиде-
телями яркого театрализованного пред-
ставления – встречи князя Александра 
 Невского, прибывшего «из глубины ве-
ков» в поселок Усть-Ижора на ладье.

В разгар летнего дня, 28 июля, в поселке Усть-Ижора начался  
праздник, посвященный 778-й годовщине Невской битвы. 

Почетные гости завязали памятные 
ленты на венке из живых цветов, символи-
зирующем нашу память о тех, кто защитил 
Русь от вторжения лютых врагов.

Венок был торжественно спущен  
в воды Невы. 

В этот день для гостей была пред-
ложена увлекательная концертная про-
грамма с выступлением ВИА «Синяя 
птица», вокального трио «Формат FM», 
«Электроскрипки», государственного 

ансамбля танца «Барыня», коллектива 
«Казачий кордон», светового шоу «Ко-
рица». 

Была воссоздан один их этапов Нев-
ской битвы, прошли увлекательные ры-
царские турниры. Гости и жители по-
селка посетили музей-диараму «Невская 
битва».

Также гостям праздника была предостав-
лена возможность пострелять из лука, попро-
бовать себя в различных направлениях при-
кладного творчества, а для самых маленьких 
было организовано катание на лошадях. 

Торжества закончились ярким удиви-
тельным фейерверком.  

70 лет 81 год 91 год
Афанасьева Валентина Александровна – 88 лет
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ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ

В ПЕРВОЙ СТОЛИЦЕ 
ДРЕВНЕЙ РУСИ

На излете лета, 31 июля, для жителей 
п. Усть-Ижора состоялась экскурсия по 
рекам и каналам Санкт-Петербурга. Воз-
ведение Северной Пальмиры на «мшистых 
топких берегах» потребовало сооружения 
множество каналов и прудов, главным об-
разом, для осушения болотистых земель. 
Сегодня в черте города имеется около ста 
рек, протоков и каналов, общая длина ко-
торых превышает 300 километров. Это 
настоящая разветвленная гидрологиче-
ская система. Санкт-Петербург недаром 
называют Северной Венецией; необычай-
но жаркая для наших широт, солнечная 
«итальянская» погода и водная прохлада –  
такое сочетание придавало экскурсии осо-
бый шарм.

Наши жители проследовали по марш-
рутам Фонтанки, Крюкова канала, Мойки 
и акватории Невы. 

ОСЕННИЕ ЭКСКУРСИИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

П. УСТЬ-ИЖОРА

С УЧЕТОМ 
ПОЖЕЛАНИЙ

Золотая осень – прекрасная пора, 
когда перед зимними месяцами хо-
чется насладиться и особой красотой 
увядающей природы, и «застывшей 
музыкой» памятников архитектуры. 

НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ 
ЖДУТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ 

12.09.2018 г. 
Автобусная экскурсия 

в Ломоносов. 

17.10.2018 г. 
Экскурсия по дворцу 

Трубецких–Нарышкиных.

Уважаемые жители 
п. Усть-Ижора!

Местная администрация муни-
ципального образования формирует 
программу на 2019 год по экскурсиям 
(Санкт-Петербург и Ленинградская 
область). Просим свои пожелания на-
правлять по адресу: п. Усть-Ижора, 
Шлиссельбургское ш., д. 219, к. 3 или 
по электронной почте ust-izora.mamo@
mail.ru.

Седьмого августа для жителей п. Усть-
Ижора состоялась экскурсия в Старую 
Ладогу с посещением Староладожской 
крепости, а также Староладожского Ни-
кольского и Успенского монастырей.

Старая Ладога – одно из древнейших 
поселений, важнейший пункт знаменитого 
«пути из варяг в греки», «первая столица 
Руси». Место, откуда, действительно, гово-
ря словами летописца, «есть пошла Русская 
земля». На староладожской земле живо 
ощущаешь особую энергетику этого места, 
его «гениев», среди которых, конечно же, и 
Рюрик, и Вещий Олег, могилу которого вам 
покажет любой здешний житель. 

Сегодня Старая Ладога – крупное 
село, расположенное в 120 километрах от 
Санкт-Петербурга. Однако по насыщен-
ности историческими и архитектурными 
памятниками оно превосходит многие го-
рода страны.

Знакомство со Старой Ладогой и ее 
достопримечательностями наши экскур-
санты начали с осмотра Староладожской 
крепости. На территории крепости рас-
положена древняя Георгиевская церковь. 
Много интересного и порой неожидан-
ного ждало усть-ижорцев на берегах Вол-
хова, чьи воды помнят призвание первых 
русских князей. 

ЭКСКУРСИИ


