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Примите искренние поздравления  
с Днем матери!

Слово «Мама» неотъемлемо от таких понятий, как семья, Родина 
и мир. Всего того, что имеет для нас наибольшую ценность. День ма-
тери – дань уважения и глубочайшей любви к тем, кто подарил нам 
жизнь. Это признание на самом высоком государственном уровне 
приоритетной роли материнства и детства в социальной политике 
нашей страны. 

Миссия материнства не знает себе равных по значимости и ответственности. Дать 
жизнь новому человеку и воспитать его настоящим гражданином – это великое предна-
значение. Ведь с первых дней жизни именно от матери ребенок получает уроки доброты, 
отзывчивости, ответственности, нравственности и справедливости. 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Мирного неба 
над головой, добра и счастья вашим семьям! 

Михаил Романов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту

Дорогие наши мамы и бабушки!

Мы сердечно поздравляем вас с одним из лучших осенних праздников – Днем матери!
Первое слово, которое произносят дети, – это «мама». Заботливые материнские руки и 

добрые сердечные слова поддерживают нас не только в детстве, но и всю жизнь, пока мама 
рядом. Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить 
в свои силы. 

Этот праздник – повод уделить маме внимание, еще раз сказать ей добрые слова и при-
знаться в любви. Это повод собраться в семейном кругу, полистать домашние фотоальбо-
мы, вспомнить детские годы, подарить друг другу душевное тепло.

Дорогие мамы и бабушки поселка Усть-Ижора! Мы сердечно поздравляем вас с этим 
светлым праздником! Желаем мира вам и вашим близким, чистого неба над головой, здо-
ровья, удачи и благополучия!

Будьте счастливы! 
Глава Муниципального образования Е. А. Кострова, 

депутаты и сотрудники ОМСУ МО п. Усть-Ижора
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СПОРТ

УСТЬ-ИЖОРА ПРИНЯЛА ПИЛОТОВ  
«ЛЕДЯНОЙ ГОНКИ»

В День народного единства, 4 но-
ября 2017 г., в Усть-Ижоре про-
шло спортивное мероприятие –  
закрытие сезона водно-мотор-

ного спорта с поэтическим названием 
«Ледяная гонка».

Международная маршрутная гон-
ка «Санкт-Петербург – Усть-Ижора – 
Санкт-Петербург» – это традиционное 
соревнование, которое проходит в Рос-
сии с 2003 года. Проведение маршрут-
ных гонок в нашей стране получило вы-
сокую оценку Международного союза 
водно-моторного спорта (UIM). 

4 ноября гонщики соревновались в 
классах PR1, PR2, PR3, PR4, Free по марш-
руту «Санкт-Петербург – Усть-Ижора». 
Организаторы мероприятия – Федера-
ция водно-моторного спорта России и 
Комитет по спорту Санкт-Петербурга.

Призеры в этом виде состязаний 
определяются в каждом из пяти клас-
сов лодок. По условиям соревнований 
водная трасса на период гонки не за-
крывается для других судов. Поэтому 
пилоты обязаны соблюдать все правила 
речного судоходства, за исключением 
скоростного режима.

Участники гонки стартовали в ак-
ватории Малой Невки выше Каменноо-
стровского моста. По реке Нева они дош-
ли до церкви князя Александра Невского 
в пос. Усть-Ижора – здесь были «проме-
жуточный финиш» и короткая стоянка. 

За время отдыха пилоты смогли по-
греться, выпить чаю с угощениями, по-
сетить музей «Александр Невский и 
Ижорская земля», послушать интерес-
ный рассказ экскурсовода о Невской 
битве, которая представлена в подроб-
ной исторической диораме.

В поселке гонщиков встретили пред-
ставители местной администрации, а 
Глава МО пос. Усть-Ижора Елена Алек-
сандровна Кострова пожелала пилотам 
крепкого здоровья и успехов в выбран-
ном виде спорта.

Далее их ждал обратный путь – в 
акваторию Малой Невки до финиша и 
подведение итогов соревнований.

Интересно, что маршрутная «Ледя-
ная гонка» – единственное соревнова-
ние водно-моторного спорта, которое 
проводится в таких экстремальных 
условиях – чаще всего температура за 
бортом опускается ниже нуля. Но в 
этом году пилотам повезло: погода была 
очень теплой для ноября, а снег еще не 
покрыл землю.

Евгений Верный
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КАПРЕМОНТ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ШОССЕ ПРЕОБРАЗИТСЯ

Более 4,5 километров Шлиссель-
бургского шоссе – от Петрозавод-
ского шоссе до ул. Пролетарской 
Победы – будет отремонтировано 

до ноября 2018 года.

Капитальный ремонт трассы при-
зван улучшить эксплуатационные ха-
рактеристики улицы, повысить уровень 
безопасности движения и удобство ис-
пользования дороги как автомобили-
стами, так и пешеходами.

Заказчик ремонтных работ – СПб ГКУ  
«Дирекция транспортного строитель-
ства», подрядчик – АО «ПО «Возрож-
дение». С организацией заключен го-
сударственный контракт № КР-61 от 
23.08.2017 г. Все работы должны быть 
выполнены срок до ноября 2018 г.

Что же изменится на Шлиссельбург-
ском шоссе?

Тротуары, ограждения, парковка
Справа по ходу пикетажа со стороны 

жилой застройки появятся тротуары шири-
ной 2,25 м, предназначенные в том числе для 
маломобильных групп населения. С левой 
стороны по ходу пикетажа предусмотрено 
устройство тротуаров шириной 1,5 м.

Проезжую часть будет отделять от 
тротуара гранитный бортовой камень 
1ГП. Тротуар и газон разделит бетон-
ный бортовой камень БР 100.20.8. 

Въезды на частные территории так-
же планируется отделить от газона бе-
тонным бортовым камнем БР 100.30.15, 
а от проезжей части – камнем ГПВ.

На пешеходных переходах проект 
капремонта предусматривает уста-
новку заниженного бортового камня. 
Это обеспечит удобное передвижение 
маломобильных групп населения и ин-
валидов.

Также после капитального ремонта 
трассы появятся парковочные места и 
разворотная площадка.

Покрытие проезжей части
Проект капремонта Шлиссельбург-

ского шоссе предусматривает два типа 
дорожного покрытия:

- асфальтобетонное покрытие,
- булыжное мощение.
Отметим, что первые булыжные мо-

стовые появились в Санкт-Петербурге 
в 1714 году, когда Петр I издал указ до-
ставлять в город «дикий камень». Со вре-
менем булыжные мостовые сменились 
торцовыми, из деревянных брусков, а 
позднее – асфальтовыми. Позже техноло-
гия мощения булыжником была утрачена. 

Однако в последнее время при бла-
гоустройстве территорий памятников 
истории и культуры и на отдельных 
участках дорог вновь начали использо-
вать булыжник.

Берегоукрепление
Берегоукрепление предназначено 

для укрепления прибрежной зоны реки 
Нева. Его цель – предотвращение даль-
нейшего размыва, ликвидация послед-
ствий негативного воздействия вод.

Для укрепления берега используется 
подпорная стенка из железного шпунта. 
Протяженность участка под берегоукре-
пление составляет 1575 п. м. Укрепление 
локальных очистных сооружений – 88 п. м.

К осени следующего года участок 
Шлиссельбургского шоссе, проходящий 
по территории пос. Усть-Ижора, замет-
но преобразится!

Марина Чибисова

Достопримечательность Усть-Ижоры
Малая архитектурная форма установлена в сквере по адресу п.Усть-Ижора,
Шлиссельбургское шоссе, д.77
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ВОПРОС – ОТВЕТ

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

КАДАСТРОВЫЕ СПОРЫ

В ПОМОЩЬ ТРУДОВОМУ МИГРАНТУ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую 
телефонную линию «Пересмотр 
результатов определения кадастро-

вой стоимости объектов недвижимости». 

В течение двух часов на вопросы го-
рожан отвечали секретарь комиссии по 
рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости, создан-
ной при Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу, Анна Павловна Шихова и 
заместитель председателя комиссии Дми-
трий Анатольевич Барков.

Приводим ответы на некоторые из акту-
альных вопросов. 

Вопрос: Может ли бывший собствен-
ник обратиться в комиссию по рассмотре-
нию споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости (далее – Комиссия)?

Ответ: В соответствии с требовани-
ями статьи 24.18 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» результаты 

Граждане из других стран, приезжа-
ющие в Россию на заработки, часто 
сталкиваются с враждебным отно-
шением к себе, ущемлением своих 

прав и свобод. Помочь трудовым мигран-
там устроиться на работу, сохранить свою 
веру и свой язык призваны специальные 
структуры, в том числе и местное само-
управление.

Именно органы местного самоуправ-
ления информируют жителей поселка, 
где на территории Санкт-Петербурга 
действуют общественные организации, 
национальные культурные организа-
ции, которые могут оказать бесплатную 
информационно-правовую поддержку и 
консультирование иностранных граж-
дан.

Приведем адреса и телефоны некото-
рых из них.

БФ «ПСП-фонд» бесплатно консуль-
тирует трудовых мигрантов по правовым 
вопросам в области трудового и миграци-
онного законодательства РФ, содействует 
адаптации иностранных граждан и лиц 
без гражданства, приехавших на заработ-
ки в Россию.

Контакты:
Электронная почта: bp@psp-f.org
Сайт: www.psp-f.org

определения кадастровой стоимости могут 
быть оспорены в суде или комиссии физи-
ческими и юридическими лицами в случае, 
если результаты определения кадастровой 
стоимости затрагивают права и обязанности 
этих лиц.

Бывший собственник объекта недви-
жимости вправе обратиться в Комиссию в 
случае, если результатами определения ка-
дастровой стоимости затрагиваются права и 
обязанности такого лица как налогоплатель-
щика в налоговом периоде, в котором подано 
заявление о пересмотре результатов опреде-
ления кадастровой стоимости.

Вопрос: Возможно ли предоставить вы-
писку из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости в качестве исполнения 
требования о предоставлении в Комиссию 
нотариально заверенной копии правоуста-
навливающего или правоудостоверяющего 
документа на объект недвижимости?

Ответ: В соответствии с частью 5 статьи 1  
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижи-
мости» (далее – Закон о регистрации не-
движимости) государственная регистрация 
права в ЕГРН является единственным дока-
зательством существования зарегистриро-
ванного права. 

Согласно части 1 статьи 28 Закона о реги-
страции недвижимости государственная ре-
гистрация возникновения или перехода прав 
на недвижимое имущество удостоверяются 
выпиской из ЕГРН.

Таким образом, в Комиссию может быть 
предоставлена выданная в установленном За-
коном о регистрации недвижимости порядке 
выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости.

Вопрос: Требуется ли нотариальное 
удостоверение выписки из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости для 
подачи в Комиссию?

Ответ: Нотариальное удостоверение до-
кумента не требуется.

Телефон для обращений: 
8 (812) 337-57-85.

СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 
национальностей» осуществляет взаимо-
действие с национальными объединения-
ми и национально-культурными органи-
зациями Санкт-Петербурга.

Контакты:
191028, Санкт-Петербург, ул. Мохо-
вая, дом 15, «А»
Телефон приемной: 8 (812) 579-00-09,
факс: 8 (812) 579-42-14
E-mail: info@spbdn.ru, domnac@yandex.ru
Сайт: spbdn.ru.

Санкт-Петербургская региональная 
общественная организация помощи со-
циализации и языковой адаптации де-
тей «Дети Петербурга» – это волонтер-
ская организация, которая осуществляет 
культурно-просветительские проекты для 
детей. Программы направлены на то, что-
бы каждый ребенок, независимо от того, 
живет он в нашей стране с рождения или 
же приехал совсем недавно, стал членом 
общества, умел взаимодействовать с окру-
жающими, знал свои права и получал воз-
можности для развития. 

Контакты:
Сайт: www.detipeterburga.ru
Тел.: 8 (911) 773-77-87.

Кроме того, получить полезную ин-
формацию можно на бесплатных интер-
нет-ресурсах Санкт-Петербурга:

migrantinfo.spb.ru – сайт для мигран-
тов с данными о миграционном и трудо-
вом законодательстве РФ, советами, по-
лезными контактами;

ksob.spb.ru/participants – сайт сети 
библиотек Санкт-Петербурга, оборудо-
ванных информационным пунктом «Уго-
лок мигранта».
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НА ЗАМЕТКУ

П омощь жертвам
Если человеку не угрожает 
опасность немедленно по-
гибнуть в огне или в резуль-

тате падения тяжелых конструкций, 
не выносите его из здания самостоя-
тельно и не старайтесь оказывать ему 
медицинскую помощь. В ряде случаев 
это может привести к печальным по-
следствиям.

Например, если у него сломан по-
звоночник, то малейшее движение мо-
жет привести к повреждению спинного 
мозга. Главная Ваша задача – как мож-
но быстрее привести к пострадавшему 
профессионалов. 

Действия при угрозе совершения 
террористического акта

Всегда контролируйте ситуацию во-
круг себя, особенно когда находитесь на 
объектах транспорта, в культурно-раз-
влекательных, спортивных и торговых 
центрах. При обнаружении забытых 
вещей, не трогая их, сообщите об этом 
водителю, сотрудникам объекта, службе 
безопасности, органам милиции. 

Не пытайтесь заглянуть внутрь по-
дозрительного пакета, коробки и ино-
го предмета. Не подбирайте бесхозных 
вещей, как бы привлекательно они ни 
выглядели, даже если это дорогой со-
товый телефон. В них могут быть зака-
муфлированы взрывные устройства. Не 
пинайте на улице предметы, лежащие на 
земле. 

Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохранитель-
ных органов, не проявляйте любопыт-
ства, идите в другую сторону, но не 
бегом, чтобы Вас не приняли за против-
ника. 

При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т. п.). Для большей безопас-
ности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся те-
ракте, немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы. 

Если вам стало известно о готовя-
щемся или совершенном преступлении, 
немедленно сообщите об этом в органы 
ФСБ или МВД.

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет, который, как вам кажется, 
не должен находиться в данном месте в 
данное время, не оставляйте этот факт 
без внимания. Ваши действия:

- в общественном транспорте – 
опросите людей, находящихся рядом, 

ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
Продолжаем цикл статей, посвященных 
действиям в экстремальных ситуациях. 
Начало – в номере 6.

выясните кто хозяин сумки, пакета, ко-
робки. Если хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о находке водителю 
(машинисту);

- в подъезде своего дома – опросите 
соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедлен-
но сообщите о находке в ваше отделение 
полиции;

- в учреждении – немедленно сооб-
щите о находке администрации. 

Во всех перечисленных случаях не 
трогайте, не вскрывайте и не передви-
гайте находку. Зафиксируйте время об-
наружения предмета. Постарайтесь сде-
лать так, чтобы люди отошли как можно 
дальше. Обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной группы – 
не забывайте, что вы являетесь важным 
очевидцем. 

Бомбы-ловушки
Бомба-ловушка – это с виду без-

обидный предмет, устроенный так, что-
бы убить или изувечить человека, его 
передвинувшего, поднявшего или со-
вершившего иное действие. 

Например, взрыв может произойти 
при вскрытии письма или при попытке 
поднять с земли «потерянную» кем-то 
соблазнительную вещицу. 

Бомбы-ловушки могут разбрасы-
ваться на дорогах, возле колодцев, в 
домах, прикрепляться к красивым пред-
метам, к которым человека тянет дотро-
нуться.

Никогда не прикасайтесь к привле-
кательным предметам, лежащим где-
либо!

Боеприпасы
Нередко боеприпасы бывают уте-

ряны вооруженными силами, а то и 
просто выброшены. Это может быть 
что угодно – от авиабомб и артилле-
рийских снарядов до ручных гранат и 
винтовочных патронов.

Ко всему этому без исключения 
следует относиться с осторожностью. 
Неразорвавшиеся боеприпасы могут 
быть в очень неустойчивом состоянии. 
Иногда достаточно легкого прикос-
новения, чтобы сработал взрыватель! 
Например, лежащую гранату можно 
просто поднять, но ее предохранитель 
вывалится, и граната разорвется в ру-
ках человека.

Если вы наткнулись на такую вещь –  
просто уходите и обязательно проин-
формируйте о находке службу спасе-
ния по телефону 01. Не предпринимай-
те никаких самостоятельных действий 
с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами! Это может 
привести к взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям! 

ПОМНИТЕ: внешний вид пред-
мета может скрывать его на-
стоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обыч-
ные вещи: сумки, пакеты, сверт-
ки, коробки, игрушки и т. п.

Продолжение следует

Взрывные устройства
чаще всего маскируют под обычные вещи
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ПРОКУРАТУРА ОБЪЯСНЯЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ  
ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

К числу серьезных нарушений в 
нашей стране относится злост-
ное уклонение от уплаты али-
ментов. 

Уклонение может выражаться в раз-
ных формах. Чаще всего лицо, обязанное 
выплачивать алименты, прямо выражает 
нежелание это делать. К фактической не-
уплате алиментов относятся такие действия 
ответственного лица, как изменение места 
жительства, увольнение с работы с целью 
избежать удержания суммы из заработной 
платы, трудоустройство в компанию, где 
заработная плата полностью или частично 
выдается без оформления официальных 
расчетных документов, сокрытие действи-
тельных доходов и др.

В Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях в 2016 году введена ст. 5.35.1 
«Неуплата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей». Согласно ей 
должник по алиментным обязательствам, не 
выполнивший требования исполнительного 
документа в течение двух и более месяцев 
со дня возбуждения исполнительного про-
изводства, может быть привлечен к ответ-
ственности. Наказание может быть в виде 
либо обязательных работ на срок до 150 ча-
сов, либо административного ареста на срок 
от 10 до 15 суток. Или на человека может 
быть наложен административный штраф в 
размере 20 000 рублей.

В соответствии со ст. 17.14 КоАП РФ, 
если должник не сообщает судебному при-
ставу-исполнителю адреса места житель-
ства, места работы, сведения о доходах, то 
на него могут быть наложены санкции. По-
мимо пени за просрочку уплаты алимен-
тов на него будет наложен штраф в сумме  
от 1 000 до 2 500 рублей. Протокол об адми-
нистративном правонарушении составля-
ется судебным приставом-исполнителем, 
штраф с должника будет истребован в су-
дебном порядке.

Семейное законодательство предусма-
тривает возможность лишения родитель-
ских прав тех граждан, которые уклоняются 
от выполнения обязанностей по отношению 
к своим несовершеннолетним детям, в том 
числе злостно уклоняющихся от уплаты али-
ментов (ст. 69 СК РФ). При этом лишенные 
родительских прав граждане все равно обя-
заны содержать своего несовершеннолетне-
го ребенка (п. 2 ст. 71 СК РФ).

Существуют и другие меры воздействия 
на должников по алиментным обязатель-
ствам. 

Например, согласно ч. 1 ст. 67 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» (далее – За-
кон об исполнительном производстве) при 
неисполнении гражданином требований 

исполнительного документа в установлен-
ный срок и без уважительных причин, если 
сумма превышает 10 000 рублей, судебный 
пристав может вынести постановление о 
временном ограничении на выезд должника 
из Российской Федерации.

Более того, судебный пристав-исполни-
тель по заявлению взыскателя или собствен-
ной инициативе может вынести постановле-
ние о временном ограничении должника в 
праве управления транспортными средства-
ми (ч. 2 ст. 67.1 Закона об исполнительном 
производстве).

За злостное уклонение от уплаты али-
ментов предусмотрена и уголовная ответ-
ственность. Злостным является неодно-
кратное уклонение от выплат на содержание 
несовершеннолетних детей без уважитель-
ных причин (ст. 157 Уголовного кодекса РФ).  

С 20 октября 2017 года были измене-
ны бланки извещений о ДТП и правила 
их выдачи клиенту с электронным поли-
сом ОСАГО.

Нововведение продиктовано вступле-
нием в силу Указания Банка России от 
14.11.2016 № 4192-У «О внесении из-
менений в Положение Банка России от  
19 сентября 2014 года № 431-П «О пра-
вилах обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств».

Бланки прежнего образца пока еще 
можно использовать для оформления ДТП, 
но только в случаях, если ответственность 

Злостным также является уклонение от 
уплаты алиментов после официального 
предупреждения должника судебным при-
ставом-исполнителем об уголовной ответ-
ственности, значительная сумма долга и со-
крытие должником своих доходов.

Исходя из части 1 ст. 157 УК РФ за злост-
ное уклонение родителей от уплаты алимен-
тов на несовершеннолетних детей и нетру-
доспособных детей, достигших 18-летнего 
возраста, на гражданина могут быть нало-
жены следующие санкции: исправительные 
работы на срок до одного года либо прину-
дительные работы на тот же срок, арест на 
срок до 3 месяцев либо лишение свободы на 
срок до одного года.

Л. В. Петрова, 
старший помощник прокурора района

застрахована по договору, заключенному 
до 1 января 2017 года.

Отметим, что страховая компания не 
обязана выдавать бланк извещения о ДТП 
всем страхователям, заключившим до-
говор ОСАГО в электронной форме. Но 
если клиент попросит, бланки будут выда-
ны ему в двух экземплярах и совершенно 
бесплатно. Кроме того, страховая компа-
ния должна разместить на своем сайте 
в Интернете бланк извещения, который 
можно скачать в свободном доступе.

Е. В. Лежнюк, 
помощник прокурора района  

Бланки извещений о ДТП изменились
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ЗАКОНОПРОЕКТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПЕТЕРБУРГА 
ОСВОБОДЯТ ОТ УПЛАТЫ  
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга в 
первом чтении приняли зако-
нопроект, внесенный фракцией 

«Единая Россия», расширяющий льготы 
по транспортному налогу для многодет-
ных семей.

Чтобы компенсировать выпадающие 
доходы бюджета, предлагается удвоить 
ставку транспортного налога для владель-
цев мощных яхт, катеров и вертолетов. За-
конопроектом предполагается освободить 
от уплаты транспортного налога семьи, где 
воспитываются трое и более детей в воз-
расте до 18 лет. 

«Льготой сможет воспользоваться один 
из многодетных родителей, усыновителей 
или опекунов. Освобождение от налога бу-
дет распространяться на одно транспорт-
ное средство, мощность двигателя которо-
го не превышает 150 лошадиных сил. Мы 

Во всем мире сегодня говорят о 
СПИДе, о том, какую угрозу су-
ществованию человечества несет 
это неизлечимое заболевание. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
(World AIDS Day) впервые отмечался 1 де-
кабря 1988 года после того, как на встрече 
министров здравоохранения всех стран 
прозвучал призыв к социальной терпимо-
сти и расширению обмена информацией 
по ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый  
1 декабря Всемирный день борьбы со 
СПИДом служит делу укрепления орга-
низованных усилий по борьбе с панде-
мией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распро-
страняющейся по всем регионам мира. 
Организованные усилия направлены на 
укрепление общественной поддержки 
программ профилактики распростране-
ния ВИЧ/СПИД, на организацию обуче-
ния и предоставления информации по 
всем аспектам заболевания. 

Понимая все возрастающие сложности, 
связанные с быстрым распространением 
заболевания, в 1996 году ООН создала союз 
шести всемирных организаций. 

Совместная программа Объединенных 
Наций по проблемам ВИЧ/СПИДа (Joint 
United Nations Programme on HIV/AIDS, 

хотим перераспределить часть налоговой 
нагрузки с многодетных семей, которых 
в Санкт-Петербурге насчитывается более 
31 тысячи, на владельцев дорогостоящих 
транспортных средств», – пояснил суть за-
конопроекта председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вячеслав 
Макаров.

Законопроект предусматривает уве-
личение ставок транспортного налога для 
владельцев катеров и яхт с мощностью 
двигателя свыше 100 лошадиных сил, ги-
дроциклов, несамоходных судов, самоле-
тов и вертолетов. Сумма поднимается до 
максимальных размеров, установленных 
в соответствии с Налоговым кодексом РФ, 
то есть примерно в 2 раза. Отметим, что 
до сих пор обладатели такого транспорта 
платили в нашем городе не более 50 % от 
предельных ставок. 

Предполагается, что дополнительные 
доходы городского бюджета от установле-
ния новых ставок составят около 54,3 млн 
рублей ежегодно.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ!

Уважаемые жители  
поселка Усть-Ижора!

Не оставайтесь равнодушными, 
если случайно узнали о местах 

распространения наркотиков или 
иных психотропных веществ. 

Сообщите об этом по телефону 
ОМВД России по Колпинскому 

району Санкт-Петербурга: 

+7 (812) 461-02-02 

или по телефону  
экстренной службы «112»

ВЫПИСКА ТВЕРДОГО 
ТОПЛИВА БУДЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
13.12.2017 ГОДА 

по адресу: п. Усть-Ижора, 
Шлиссельбургское шоссе,  

д. 219, каб. №2 
с 10.00 до 13.00

UNAIDS) объединяет в качестве спонсоров 
этого совместного проекта известные орга-
низации:

- Детский фонд ООН; 
- Программу ООН по развитию; 
- Фонд ООН по вопросам народонасе-

ления; 
- Организацию ООН по вопросам об-

разования, науке и культуре (ЮНЕСКО); 
- Всемирную организацию здравоохра-

нения (ВОЗ);
- Всемирный банк.
Всемирный день борьбы со СПИДом 

стал традиционным ежегодным значимым 
событием в большинстве стран мира. Во 
многих сообществах организуется ряд при-
уроченных к этой дате мероприятий, про-
водимых в течение недель и дней до и после 
1 декабря.

Символом борьбы со СПИДом сегодня 
является красная ленточка, ни одна акция 
в этой области не обходится без нее. Эта 
ленточка как символ понимания СПИДа  
появилась весной 1991 года. Идея создания 
эмблемы принадлежит художнику Франку 
Муру, жившему в провинциальном город-
ке штата Нью-Йорк. Его соседи  носили на 
лацканах желтые ленты в знак надежды  на 
благополучное возвращение солдат из Пер-
сидского залива.
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РОДИВШИЕСЯ  
В НОЯБРЕ:

Сердечно поздравляем  
с Днем рождения!  
Желаем здоровья,  

счастья и благополучия!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Зотов  
Герман  
Александрович – 94

Левандовская  
Татьяна  

Васильевна – 91

Храмцев  
Юрий Васильевич – 87

Ермолинская  
Екатерина  

Александровна – 92

Феоктистова  
Мария Алексеевна – 90

Шахов  
Александр  

Иванович – 87

Яшукова  
Евфалия  
Федоровна – 90

Четверикова  
Евгения Ивановна – 75

Цыганкова  
Раиса Петровна – 89

Онегин  
Александр  

Александрович – 80

Купе  
Виктор Андреевич – 70

Местная администрация пос. 
Усть-Ижора заботится о 
том, чтобы жители имели 
возможность посещать раз-

личные культурные мероприятия, узна-
вать новое и пробовать себя в приклад-
ном искусстве.

Так в прошлом месяце для жителей 
поселка были приобретены билеты в 
Мариинский театр-2 (новая сцена) на 
оперу «Кармен». 

Жемчужина культурной жизни на-
шего города – Мариинский театр –  
в представлении не нуждается. Глав-
ное здание театра было построено еще 
в 1860 году, а здание новой сцены воз-
ведено совсем недавно – в мае 2013 
года. Все строения являются уникаль-
ным театрально-концертным комплек-
сом, аналогов которому в мире очень  

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ
немного. Общая площадь его – порядка 
80 тысяч кв. м. 

В здании нового театра 10 этажей, 
три из которых – подземные. Его зри-
тельный зал вмещает 2000 человек. Ав-
торы проекта – победитель междуна-
родного конкурса на проектирование 
нового Мариинского театра канадская 
фирма Diamond Schmitt Architects и 
российское КБ Випс. Главной гордостью 
проектировщиков и строителей стал 
зрительный зал в виде подковы с тремя 
балконами, воссоздающий традицию 
оперных сцен XVIII–XIX веков.

Еще за прошедший месяц для всех де-
лающих жителей поселка Усть-Ижора –  
как взрослых, так и ребятишек – прош-
ли бесплатные мастер-классы по де-
коративно-прикладному творчеству 
«Теневой театр» на темы «Правила до-
рожного движения» и «Природа».


