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Дорогие 
земляки! 

12 декабря, 24 года на-
зад, мы с вами всеобщим 
голосованием утверди-
ли Конституцию Рос-
сийской Федерации –  
главный гарант неиз-
менных приоритетов 
государства, прав и 
свобод граждан. Это ключевая дата в исто-
рии новой России и важнейшая отправная 
точка всех существующих и будущих про-
грамм, направленных на развитие челове-
ческого потенциала как главного богатства 
и достояния нашей страны.

Конституция установила высокую 
планку демократическим преобразовани-
ям в государстве и обществе, задала право-
вое пространство, в котором каждый рос-
сиянин может спокойно жить, трудиться, 
получать образование, воспитывать детей. 
Основной закон государства стал необхо-
димым фактором объединения российско-
го общества, сохранения мира и согласия 
внутри страны. И сегодня мы поздравляем 
вас с Днем Конституции, который симво-
лизирует величие и свободу нашей страны.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, мира и уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия вашим семьям.  
Я убеждена, что мудрость и справедли-
вость, содержащиеся на страницах Кон-
ституции, будут и впредь опорой всем 
нам в наших дальнейших делах!

Елена Юрьевна Киселева, 
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, 
руководитель проекта «Здоровое будущее» 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые 
жители 
поселка  

Усть-Ижора!

Сердечно поздрав-
ляем вас с одним 
из самых значимых 
праздников нашего 
государства – Днем 

Конституции Российской Федерации!
Для каждого жителя нашей необъ-

ятной страны, от Владивостока до Ка-
лининграда, Конституция является аб-
солютным гарантом прав и свобод. Она 
открывает простор для реализации лич-
ных инициатив, самостоятельности и 
развития творческого потенциала.

Задача каждого из нас – чтить и хра-
нить заложенные в Конституции обще-
национальные ценности, строить на их 
основе стабильное правовое демократи-
ческое государство. Пусть этот праздник 
будет символом процветающей России. 

Желаем вам успехов в труде, благопо-
лучия в доме, новых достижений, мира и 
гармонии!

Елена Александровна Кострова,  
Глава Муниципального образования, 

депутаты и сотрудники 
ОМСУ МО п. Усть-Ижора
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ИНТЕРВЬЮ

ЧТО ЖДЕТ УСТЬ-ИЖОРУ В 2018 ГОДУ?

На этот вопрос мы попросили от-
ветить Главу Муниципального 
образования пос. Усть-Ижора 
Елену Александровну Кострову.

– Елена Александровна, расскажите, по-
жалуйста, о бюджете поселка на будущий 
год.

– Бюджет Муниципального образова-
ния пос. Усть-Ижора на 2018 год был при-
нят депутатами Муниципального совета  
4 декабря 2017 года. Большая часть бюджета 
предназначена на благоустройство поселка, 
текущий ремонт и содержание дорог. Наш 
бюджет остается социально-ориентирован-
ным: достаточно серьезная сумма выделяется 
на организацию праздничных, досуговых и 
спортивных мероприятий для жителей Усть-
Ижоры.

– Расскажите, как усть-ижорцы смогут 
проводить досуг. 

– На следующий год мы запланировали 
10 экскурсий. Их тематика выбиралась с уче-
том пожелания жителей, которые регулярно 
принимают участие в наших экскурсиях. Мы 
провели опрос, чтобы узнать, что гражданам 
понравилось и что из интересного они еще 
хотели бы посетить.

Также мы продолжим приобретать биле-
ты в цирк и театры Санкт-Петербурга и вы-
давать их жителям поселка, прописанным в 
Усть-Ижоре. Эта программа отличается от 
экскурсионной тем, что мы предоставляем 
гражданам только билеты, а добираются до 
культурного заведения они сами.

– Как администрация распространяет 
билеты? Каким образом жители могут уз-
нать о них?

– Мы вывешиваем объявление на нашем 
информационном сайте и на информацион-
ных досках поселка. Указываем, в какое время 
и в каком кабинете будут выдаваться билеты. 

Чтобы получить их прописанный в на-
шем поселке гражданин должен в указанный 
день прийти к нам с паспортом. Билет выда-

Елена  
Александровна  
Кострова,
Глава  
МО п. Усть-Ижора 

ется лично в руки под роспись. Самым боль-
шим спросом пользуются билеты в цирк –  
родители с удовольствием получают их для 
своих детей. 

Здесь хочу отметить, что сейчас, в зимний 
период времени, когда очень поздно светает и 
рано темнеет, объявления на информацион-
ных стендах можно увидеть не всегда. Поэто-
му я хочу обратиться к жителям нашего по-
селка: заходите на сайт, смотрите обновления. 

Абсолютно вся информация о досуго-
вых мероприятиях заблаговременно вы-
ставляется на сайте местной администрации 
ust-izora-mo.ru.

– Есть ли какие-то ограничения по ко-
личеству билетов для наших жителей?

– На каждое мероприятие мы обычно 
приобретаем от 40 до 60 билетов. В послед-
нее время заметили, что спрос на эту услугу 
растет. Бывает и так, что желающих больше, 
чем билетов. Поэтому в 2018 году мы решили 
провести меньше мероприятий, но для боль-
шего количества жителей, чтобы охватить 
всех желающих.

– А какие праздники ожидают нас в са-
мом поселке?

– Традиционно мы будем отмечать Рож-
дество, День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, Масленицу 
Международный женский день, День Побе-
ды, Невскую битву и все памятные даты.

Народные гуляния ждут жителей по-
селка на Рождество – 7 января, Масленицу –  
18 февраля, и в день Невской битвы –  
28 июля. Эти мероприятия проводятся не 
первый год, и уже полюбились усть-ижорцам. 
Многие мероприятия проходят при участии 
храма Александра Невского. Настоятель хра-
ма отец Сергий освящает их и говорит напут-
ственное слово.

Большое внимание мы уделяем Дню По-
беды и Дням памяти и скорби – 22 июня и  
8 сентября. Устраиваем концерты, чаепития, 
проводим возложение венков и цветов на Вла-
димирском кладбище при участии священно-

служителей Владимирского храма, под чутким 
вниманием настоятеля храма отца Николая, у 
памятника неизвестного воина. Для ветеранов 
выступают учащиеся лицея № 273.

11 апреля, в Международный день 
освобождения узников фашистских кон-
цлагерей, мы всегда чествуем жителей на-
шего поселка, прошедших через этот ад, и 
дарим им подарки. На сегодняшний день 
таких осталось 4 человека…

В Международный женский день 8 Марта 
мы всегда проводим праздничный концерт, 
на который приглашаем всех желающих.  
В Международный день пожилых людей тра-
диционно устраиваем концерт с чаепитием. 
Для жителей поселка, находящихся на обслу-
живании КЦСОН, приобретаем продукто-
вые наборы.

Также ежемесячно мы поздравляем юби-
ляров (70, 75, 80 лет и далее – каждый год), 
покупаем для них продуктовые наборы.  
К жителям приходят специалисты Местной 
администрации или депутаты Муниципаль-
ного совета. Но я хочу обратиться к гражда-
нам: у нас в администрации нет базы данных, 
поэтому, если вы знаете, что у кого-то из ва-
ших соседей, друзей или родственников бу-
дет юбилей, пожалуйста, сообщайте об этом 
нам, чтобы мы всех могли поздравить и ни-
кто не остался без внимания.

Не остаются без праздника и дети. К Но-
вому году мы традиционно проводим елки. 

Продолжение на стр. 7

Церковь А. Невского Памятник воинам
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

РАЗГОВОР СО СВЯЩЕННИКОМ
– Отец Сергий, за-
вершается 2017 
год. За вашими 
плечами множе-
ство служб, лиц, 

исповедей. Можно подвести своеобраз-
ный итог. Расскажите, прихожане в церкви 
Александра Невского – это только жители 
Усть-Ижоры?

– Раньше, когда храмов было мало, к 
нам отовсюду приезжали верующие. Но 
сейчас РПЦ стремится к тому, чтобы в 
каждом населенном пункте была своя цер-
ковь, чтобы храм для человека находился 
в шаговой доступности. Поэтому сейчас 
церковь св. бл. кн. Александра Невского 
посещают или те жители поселка, которые 
проживают рядом, или те, кто прикипел к 
нашему храму сердцем. 

На вечерние богослужения в субботу 
приходят около 40 человек, на литургии по 
будням – порядка 20. По воскресным дням, 
конечно, прихожан больше ста, а по праздни-
кам храм всегда полный.

В декабре мы перешли на зимний режим: 
храм работает до 17.00 (см. расписание служб 
на стр. 8 – прим. редакции).

– Расскажите, какими праздниками 
ознаменован последний месяц уходящего 
года?

– Престольный праздник – день памяти 
Александра Невского – мы отметили 6 дека-
бря. Накануне прошла вечерняя служба, со-
бравшая верующих жителей нашего поселка. 
Утром, в 10.00, – литургия, на которой при-
сутствовало свыше 50 прихожан.

Во вторник, 19 декабря, мы будем от-
мечать день памяти Николая Чудотворца. 
Левый придел нашего храма носит название 
этого святого человека, ревностного служи-
теля православия. В нашей церкви будет про-
ходить ранняя литургия в 7.00 и поздняя –  
в 10.00. И, конечно, вечерняя служба накану-
не праздника, в 17.00.

Хочу сказать, что этот святой очень 
почитаем в России, наши люди его очень 
любят. И есть одна интересная традиция, 
пришедшая к нам с Запада, – на день Ни-
колая Чудотворца родители кладут под 
подушку детям небольшой подарок. Я бы 
хотел посоветовать всем читателям газеты 
перенять эту добрую традицию – допол-
нительный повод порадовать своих детей 
или просто близких маленьким презен-
том: шоколадкой, игрушкой, книгой и т. п.

– Расскажите, какие мероприятия, 
таинства, службы чаще всего посещают 
люди?

– Конечно, по большим праздникам, та-
ким как Рождество, Пасха, храм всегда по-
лон. Многие приходят сюда 12 сентября –  
в День перенесения мощей князя Алексан-
дра Невского. 

Очень большой популярностью поль-
зуется крещение. Причем не только для 
младенцев, но и среди взрослых. В церковь 
приезжают люди из других населенных пун-
ктов. Крещение у нас проводится каждый 
выходной, но перед тем как совершить это 
таинство, священник обязательно беседует с 
человеком.

Мы ждем всех, кто желает покреститься, 
по пятницам в 19.00 в здании нашей воскрес-
ной школы. Если это взрослый, то он должен 
прийти сам. Если крестить будут младенца, 
то приходят его биологические и крестные 
родители. Само таинство проводится по суб-
ботам и воскресеньям в 13.00. При желании 
прихожанин может договориться со свя-
щенником индивидуально и выбрать любой 
удобный для себя день.

– А бывает такое, что люди при кре-
щении хотят изменить свое имя? Причем 
не чуждое православию, а обычное имя, 
которое есть в святцах. Как вы к этому от-
носитесь?

– В моей практике такого не было. Но 
действительно иногда люди спрашивают, 
можно ли принять при крещении другое имя. 
Это, конечно, дело лично каждого. Но я не 
вижу смысла в изменении. 

Неужели человек стыдится того имени, 
какое ему дали родители? У одного из моих 
знакомых священников был случай, что в 
храм принесли детей и попросили их окре-
стить не теми именами, которые записаны в 
свидетельстве о рождении. Объяснили это 
родители так: «Чтобы не сглазили». На мой 
взгляд, такая процедура бессмысленна.

– А есть ли тенденция называть младен-
цев старорусскими позабытыми именами?

– Да, такая тенденция наблюдается.  
В этом году у нас появились Степаны, Мака-
ры, Злата. Много имен с корнем «слав»: Ми-
рославы, Ярославы и т. д.

– А венчания часто проходят в церкви 
Александра Невского?

– Не скажу, что часто, но бывают. 
Обычно приходят пары, которые уже мно-
го лет прожили в браке. Например, совсем 
недавно, перед Постом, мы венчали наших 
прихожан, которые прожили вместе более 
60 лет, – Алевтину и Алексея из пос. Ры-
бацкий.

Молодых пар, которые хотят начать свою 
совместную жизнь с венчания, к сожалению, 
очень мало. Люди боятся ответственности, но 
не боятся греха.

– Возможно ли венчание в церкви без 
документа о заключении гражданского бра-
ка из загса?

– Да, такой брак возможен, но толь-
ко с благословения правящего архиерея, 
которое можно получить по адресу наб.  

р. Монастырки, д. 1. И разрешается подоб-
ное далеко не всегда. 

– Много ли прихожан приходят в храм 
на причастие?

– Причастие традиционно проводится на 
литургии. Перед ним человек должен обяза-
тельно исповедаться и пройти специальную 
молитвенную подготовку. Жизнь любого 
православного христианина, который считает 
себя таковым, должна быть сопряжена с этим 
таинством. Получить благодать православный 
человек может только во время таинства евха-
ристии – вместе с хлебом и вином, которые во 
время литургии преосуществляются в тело и 
кровь Христовы. Таким образом человек при-
нимает на себя небесное бессмертие.

Еще отмечу, что, как показывает практи-
ка, много людей приходит в первый раз на 
исповедь. Но редко кто представляет себе, 
что это такое. Если человек не подготовлен, 
то исповедь превращается уже в духовную 
беседу, а таковые проводятся после службы 
или до нее, потому что за время литургии 
священник должен успеть исповедовать всех 
пришедших.

Что делается в таких случаях? Я советую 
человеку подготовиться, называю, какую 
литературу почитать, и приглашаю вернуть-
ся, чтобы поговорить еще раз. Тот, кому это 
действительно нужно, обязательно возвра-
щается.

– Были ли случаи, когда приходилось 
обращать в православие представителей 
других конфессий?

– Да, мы принимаем в православие като-
ликов, армянских христиан и проводим спе-
циальный чин. Без перехода в православную 
веру представители других конфессий не мо-
гут причащаться в наших храмах.

– Скоро вся Россия отмечает День Кон-
ституции. Что вы, как духовное лицо, мо-
жете сказать об этом празднике?

– Я, как гражданин Российской Федера-
ции, конечно, поддерживаю нашу Конститу-
цию и искренне убежден, что этот праздник 
нужен для всех, а не только для представите-
лей какой-либо политической партии. 

Конечно, во все времени были люди, не-
довольные правительством. Но любая власть 
дана нам от Бога – это написано в Священном 
писании (Рим, гл. 13). Поэтому люди должны 
принимать тех, кто стоит у руля. Мы на каж-
дой службе молимся за нашу власть, поддер-
живаем ее, просим о помощи тем людям, кото-
рые руководят нами. И так было всегда, даже 
в богоборческие времена, священнослужители 
всегда молили о представителях власти.

– Спасибо, отец Сергий, за беседу! Мира 
вам и с наступающими праздниками!

Марина Чибисова
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НА ЗАМЕТКУ

П олучение информации  
об эвакуации

Сообщение об эвакуации 
может поступить не только в 

случае обнаружения взрывного устрой-
ства и ликвидации последствий совер-
шенного террористического акта, но и при 
пожаре, стихийном бедствии и т. п. проис-
шествиях.

Получив сообщение от представи-
телей власти или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выполняйте их ко-
манды. 

Если вы находитесь в квартире, выпол-
ните следующие действия: 

- возьмите личные документы, деньги 
и ценности; 

- отключите электричество, воду и газ; 
- обязательно закройте входную дверь 

на замок: это защит квартиру от возмож-
ного проникновения мародеров; 

- не допускайте паники, истерик и 
спешки. 

Помещение покидайте организованно. 
Вернуться в покинутое помещение можно 
только после разрешения ответственных 
лиц. 

Поступление угрозы по телефону
В настоящее время телефон является 

основным каналом поступления сообще-
ний, содержащих информацию о зало-
женных взрывных устройствах, о захвате 
людей в заложники, вымогательстве и 
шантаже.

Как правило, расчет идет на фактор 
внезапности, отчего появляется паниче-
ское, а порой и шоковое состояние, да и 
сама полученная информация приводит 
к тому, что человек не может правильно 
отреагировать на звонок, оценить реаль-
ность угрозы и получить максимум сведе-
ний из разговора.

Звонки с угрозами могут поступить 
лично вам и содержать, например, тре-
бования выплатить значительную сумму 
денег. Если на ваш телефон уже ранее по-
ступали подобные звонки или у вас есть 
основания считать, что они могут посту-
пить, в обязательном порядке установите 
на телефон автоматический определитель 
номера (АОН) и звукозаписывающее 
устройство. 

При наличии звукозаписывающей ап-
паратуры сразу же извлеките носитель с 
записью разговора и сохраните ее. Обя-
зательно установите на место носителя 
новый – на случай вторичного звонка. 
Помните, что без уточнения номера зво-
нившего и фонограммы разговора у пра-

воохранительных органов крайне мало 
материала для работы с шантажистом, а у 
вас отсутствует доказательная база для ис-
пользования в суде.

При отсутствии звукозаписывающей 
аппаратуры и АОНа значительную по-
мощь правоохранительным органам для 
предотвращения совершения преступле-
ний и розыска преступников окажут сле-
дующие ваши действия: 

- постарайтесь дословно запомнить 
разговор и зафиксировать его на бумаге; 

- по ходу разговора отметьте пол и 
возраст звонившего, особенности его (ее) 
речи – голос громкий или тихий, низкий 
или высокий; темп речи быстрый или 
медленный; произношение отчетливое, 
искаженное, с заиканием, шепелявое, с 
акцентом или диалектом; манера речи раз-
вязная, с издевкой, с нецензурными выра-
жениями; 

- обязательно отметьте звуковой фон –  
шум автомашин или железнодорожного 
транспорта, звук теле- или радиоаппара-
туры, голоса и т. д; 

- отметьте характер звонка – городской 
или междугородный вызов; 

- обязательно зафиксируйте точное 
время начала разговора и его продолжи-
тельность. 

Необходимо, если это возможно, в 
ходе разговора получить ответ на следую-
щие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону зво-
нит этот человек; 

- какие конкретные требования он 
(она) выдвигает; 

- выдвигает требования он (она) лич-
но, выступает в роли посредника или 
представляет какую-то группу лиц; 

- на каких условиях он (она) или они 
согласны отказаться от задуманного; 

- как и когда с ним (с ней) можно свя-
заться; 

- кому вы можете или должны сооб-
щить об этом звонке. 

Постарайтесь добиться от звоняще-
го максимально возможного промежут-
ка времени для принятия вами решений 
по удовлетворению его требований или 
совершения каких-либо иных действий. 
Не бойтесь запугиваний. По окончании 
разговора немедленно сообщите о нем в 
правоохранительные органы. 

Если есть опасения, что ваш теле-
фон прослушивают преступники, пере-
звоните с другого номера. Практика по-
казывает, что сокрытие факта подобных 
угроз значительно осложняет положе-
ние и способствует безнаказанному со-
вершению преступлений. 

Кроме угроз, выдвигаемых по теле-
фону лично вам, преступники могут 
использовать ваш номер телефона для 
сообщения информации, которую вы 
должны будете передать в правоохра-
нительные органы. Например, на ваш 
телефон поступает звонок, в котором 
неизвестный сообщает, что ваш дом 
заминирован. При ведении разговора 
такого рода старайтесь следовать изло-
женным выше рекомендациям и полу-
чить максимально возможную инфор-
мацию. По его окончании немедленно 
сообщите эту информацию в правоох-
ранительные органы. 

Продолжение следует

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

Несанкционированная торговля 
является одним из самых мас-
совых нарушений, особенно в 
больших городах. Занимаются 

такой деятельностью не только российские 
граждане, которые хотят подзаработать, но 
и жители стран ближнего зарубежья.

Незаконная торговля процветает. По-
купатели иногда не догадываются, какой 
она может нанести кому-либо вред. А не-
которые торговцы не понимают, зачем 
тратить время на регистрацию, а потом 
еще и платить налоги государству.

При этом наносится непоправимый 
ущерб внешнему виду города, нарушает-
ся благоустройство, захламляются улицы. 
Заезжающие на тротуары автомобили, с 
которых производится нелегальная тор-
говля, разрушают дорожное покрытие, 
ломают уложенную плитку. Уборку та-
ких территорий вынуждены произво-
дить городские власти за счет бюджетных 
средств, то есть за счет налогов.

По российскому законодательству 
торговля без регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя строго 
запрещена. Это касается продажи и вещей 
ручной работы, и овощей с собственного 
огорода, и запчастей с собственной ма-
шины. Несанкционированная торговля 
означает, что продавцы работают без ре-
гистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей или в другой форме.

Под понятие нелегальной торговли 
подпадает также реализация любых то-
варов и оказание услуг, которые счита-
ются незаконными, пропагандирующими 
ненависть или дискриминацию людей, 
нарушающими авторские права, оскор-
бляющими принятые нормы морали,  

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ: 
НАРУШЕНИЯ, РИСКИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

реализуются без лицензий и сертифика-
тов, если они являются обязательными 
(например, продажа алкогольной продук-
ции или мяса, рыбы).

Нельзя легализовать продажу такой 
продукции просто зарегистрировавшись в 
налоговом органе.

Некоторые виды нелицензированной 
деятельности не требуют обязательной 
регистрации в налоговом органе для про-
дажи товаров, например: 

- продажа цветов в розницу или мел-
ким оптом;

- продажа продукции собственного 
производства.

Однако таким образом можно прода-
вать только небольшие объемы товаров. 
Для законности ведения торговли нужен 
лишь договор с администрацией торговой 
точки или рынка, на котором предостав-
ляется торговая площадь. При этом следу-
ет учесть, что просто так выходить на ули-
цу без получения специально отведенного 
места под торговлю и торговать любым 
товаром нельзя.

Для того чтобы узаконить свое право 
продавать товары, необходимо получить 
регистрацию в налоговом органе. Послед-
ний присваивает соответствующий статус 
предпринимателя или хозяйствующего 
субъекта. До этого субъект должен вы-
брать систему налогообложения. Когда 
официальный статус получен, ему уже не 
может быть приписана несанкциониро-
ванная торговля.

Штрафы и наказания
За непосредственную торговлю без по-

становки на учет субъекту придется запла-
тить штраф в размере 10 % от полученных 
им доходов, но не меньше 40 тысяч рублей. 

Об этом говорится в статье 116 Налогово-
го кодекса РФ.

За незаконную торговую деятельность 
может налагаться еще и штраф в размере 
до 300 тысяч рублей. Такая норма содер-
жится в 171 статье Уголовного кодекса 
России. Она также предусматривает арест 
на период до 6 месяцев или обязательные 
общественные работы до 480 часов. Если 
в результате такой деятельности получен 
особо крупный доход, то на неудавшего-
ся предпринимателя может быть наложен 
штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Если незаконная торговля не обра-
зует состава преступления по статье 171 
Уголовного кодекса России, то есть не 
установлен крупный ущерб от незакон-
ной торговли, то нелегальный продавец 
товаров привлекается к ответственности  
по ст. 14.1 Кодекса об административных 
правонарушениях. С наложением штрафа 
до 2 тысяч рублей на физическое лицо и в 
гораздо большем объеме – на должност-
ных и юридических лиц.

Отдельно следует рассматривать прода-
жу спиртных напитков. За совершение дан-
ного правонарушения полагается штраф в 
размере до 15 тысяч рублей. Обязательным 
является изъятие всей незаконно продавае-
мой продукции. В случае повторного совер-
шения данного правонарушения в течение 
года со дня вступления в силу администра-
тивного наказания размеры штрафа увели-
чиваются в полтора раза. 

Мифы и последствия
Большая часть населения не только 

не считает несанкционированную тор-
говлю вредной, но и верит в ее полез-
ность. Например, многие люди спешат с 
работы, поэтому им проще купить ово-
щи по пути домой, потому что так бы-
стрее и дешевле.

Однако приобретение таких товаров 
опасно, поскольку санитарные нормы, 
предусмотренные для их хранения, транс-
портировки и реализации, не соблюдают-
ся. У большинства продавцов нет санитар-
ных книжек, они не проходят медицинское 
освидетельствование. Отсутствуют необ-
ходимые лицензии и сертификаты, сопро-
водительные документы, подтверждаю-
щие качество и годность товаров.

Таким образом экономия при покуп-
ке сомнительного дешевого товара может 
обернуться проблемами со здоровьем, 
поскольку продукты могут стать возбуди-
телями инфекционных заболеваний, при-
чиной пищевых отравлений, кишечных 
инфекций.

А. П. Шишкина,  
помощник прокурора района
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СПОРТ

В ПОДДЕРЖКУ 
ОЛИМПИЙСКОГО СПОРТА РОССИИ

Активный юный житель Санкт-
Петербурга Роман Старков ор-
ганизовал настоящий флешмоб 
в Интернете в поддержку олим-

пийской сборной России и отстраненных 
от игр лыжников. Флешмоб проходит под 
тегом #NoRussiaNoGames.

Сам Роман тоже занимается лыжным 
спортом. «Я мечтаю связать свою жизнь 
с большим спортом, стать олимпийским 
чемпионом, – написал юноша на своей 
страничке в социальной сети. – Я и вся 
семья постоянно следим за выступлением 
наших лыжников на всех крупных между-
народных стартах. Я искренне переживаю 
за то, что случилось с Максимом Валегжа-
ниным, Женей Беловым, Сашей Легковым, 
Лешей Петуховым, Женей Шаповаловой и 
Юлей Ивановой».

Под текстом Роман опубликовал ви-
деообращение Руфимы Вылегжаниной –  
матери отстраненного российского спор-
тсмена Максима Вылегжанина. Он свя-
зался с ней через друзей своей семьи и по-
просил помочь в организации флешмоба. 
Руфина Вылегжанина согласилась при-
нять участие в акции и прокомментирова-
ла решение МОК на видео. 

Женщина рассказала о том, как ее сын 
стал спортсменом, как одержал первую по-
беду и рвался к олимпийскому «золоту», и 
как его мечты были перечеркнуты в одно-
часье. «Все, к чему он всю жизнь стремил-
ся, рушится на глазах, – подытожила мама 
Максима. – Как не переживать? МОК дол-
жен отвечать за анализы спортсменов. Они 
все были приняты и хранились два года. 
Больно и обидно до слез слышать это про 
своего сына – что он пожизненно отстра-
нен от участия в играх. Невиновные люди 
не должны быть наказаны. Максим всегда 
был честным, справедливым, и я уверена, 
что он никогда не мог этого сделать».

За сутки видео набрало более 45 тысяч 
просмотров.

Суть истории заключается в том, что 
недавно Международный олимпийский 
комитет пожизненно отстранил от уча-
стия в Играх наших спортсменов: Алек-
сандра Легкова, Евгения Белова, Максима 
Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию 
Иванову и Евгению Шаповалову. Решение 
объясняется нарушением правил. Также 
комиссия аннулировала результаты лыж-
ников, показанные на играх в 2014 году. 

Спортсмены подали на данное реше-
ние апелляцию в Спортивный арбитраж-
ный суд. 5 декабря МОК дисквалифици-

В 2018 году Муниципальное образо-
вание пос. Усть-Ижора будет проводить 
два легкоатлетических пробега для де-
тей:

- «Ижорская дюжина» – в начале 
июня 2018 года, приурочена ко дню 
рождения Петра I;

- «Ижорский кросс» – в сентябре 
2018 года, приурочен к перенесению 
мощей Александра Невского.

ровал Олимпийский комитет России. 
Сборной РФ запрещено выступать на 
Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане под 
собственным флагом. МОК допускает  
участие в Играх отдельных российских 
спортсменов на жестких условиях – в 
индивидуальных или командных со-
ревнованиях под определением «Олим-
пийский атлет из России». Это решение 
вызвало новую волну негодования среди 
россиян.

Евгений Верный

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХВ апреле начнется набор 

мальчиков и девочек  
в возрасте 7–12 лет  

в футбольную команду  
пос. Усть-Ижора.

Бесплатные занятия будут 
проходить на футбольной 

площадке по адресу: 
ул. Социалистическая, д. 51.

Веселые старты проводятся на не-
большие дистанции:  500 м и 1000 м –  
в зависимости от возрастной группы – 
на дистанции по ул. Бугры вдоль реки 
Ижора.

Соревнования проводятся уже бо-
лее 15 лет, и в них приняло участие не 
одно поколение юных ижорцев. Побе-
дители получают медали, ценные по-
дарки и грамоты.
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ИНТЕРВЬЮ

Количество гостей на таких праздниках рас-
тет. Если еще несколько лет назад мы прово-
дили только один утренник, то и в 2016, и в 
2017 году – уже два праздника. Детей разде-
ляем по возрастным группам. Это позволяет 
провести разные программы и принять всех 
не в тесноте. Каждый ребенок, прописанный 
в нашем поселке, уходит с елки с подарочком 
от Дедушки Мороза. Поэтому передайте ма-
лышам – пора готовиться! Учить стихи и пе-
сенки.

К праздничным мероприятиям мы укра-
шаем наш поселок: флагами – к 9 мая и консо-
лями для электрических столбов – к новогод-
ним и рождественским праздникам.

Кроме того, мы заботимся и о досуге жи-
телей в непраздничные дни. Так, в 2018 году 
мы продолжим приобретать абонементы в 
плавательный бассейн. В 2017 году жители 
посещали бассейн «Атлантика». В следующем 
году планируется увеличить программу. Або-
нементы будут выдаваться на период с марта 
по июнь и с сентября по ноябрь – на 7 меся-
цев.

Нашим жителям очень понравились ма-
стер-классы, которые проводились в музее, –  
как для взрослых, так и для детей. Тематика 
этих мероприятий будет варьироваться в за-
висимости от пожеланий граждан. В 2017 
году пользовались спросом теневой театр и 
рисование песком.

– Будут ли проводиться какие-то кон-
курсы для жителей Усть-Ижоры?

– Да, мы снова планируем провести 
смотр-конкурс на лучшую клумбу. Хочу ска-
зать, что жители с удовольствием принимают 
участие в этом культурном состязании, и мы 
надеемся, что желающих благоустроить свои 
участки будет с каждым годом все больше и 
больше. 

Хочу сказать спасибо всем, кто создает 
красоту и делится ею с другими!

Для маленьких жителей нашего посел-
ка проводятся спортивные мероприятия 
«Ижорский кросс» и «Ижорская дюжина» 
(Подробнее читайте на стр. 6 – прим. редак-
ции). Вообще спорту мы уделяем отдельное 
внимание. На открытой спортивной площад-
ке работает секция по футболу. Занятия про-
водятся бесплатно. Интерес к ней с каждым 
годом заметно растет.

– Какая работа по благоустройству по-
селка планируется в следующем году?

– Мы будем продолжать бороться с не-
санкционированными свалками. Надо ска-
зать, что количество таких свалок с каждым 
годом уменьшается.

Хочу напомнить жителям, что владельцы 
каждого дома должны заключать индивиду-
альный договор на сбор и вывоз мусора. Наш 
поселок обслуживает ООО ПФК «Петро-
Васт». Компания предлагает вывозить твер-
дые бытовые отходы в мешках. Есть и второй 
способ – приобрести пластиковый контей-
нер. В этом случае мусоровоз со специальным 
прессовальным оборудованием забирает от-
ходы из контейнеров, расположенных у тер-
ритории собственника.

Со стороны местной администрации бу-
дет продолжена работа по очистке от мусора 
дорог и придорожных канав. Также мы берем 
на себя скос травы с обочин дорог до заборов 
домовладений. И, конечно, мы будем убирать 
и приводить в порядок все территории, за-
крепленные за нашим Муниципальным об-
разованием. 

Администрация поселка будет продол-
жать программу по валке аварийных дере-
вьев, находящихся на общественных тер-
риториях. Если вы видите такое дерево, мы 
просим вас сигнализировать нам о нем – пи-
сать заявление.

Программа по текущему ремонту въез-
дов и подъездов к домам жителей также будет 
продолжена в 2018 году. Но отмечу: програм-
ма носит заявительный характер. Поэтому, 
если вы хотите отремонтировать подъезд к 
вашему дому с дороги, то необходимо обра-
титься в администрацию. 

В 2018 году запланировано про-
должать работы по ручной прочист-
ке канав. Также запланирован теку-
щий ремонт водоотводных канав с 
обустройством подъездов к домам жите-

Окончание. Начало на стр. 2

лей по ул. Чкалова. Это зона проблемная –  
большое количество непроходимой воды 
застаивается в канавах, поэтому мы пла-
нируем уделять этому участку особенное 
внимание 

– За последние годы поселок заметно 
преобразился: появились малые архитек-
турные формы, детские площадки с героя-
ми из мультфильмов, лавочки. Каковы пла-
ны в этой сфере на 2018 год?

– Действительно, в Усть-Ижоре появи-
лись зоны отдыха по ул. Новой, ул. Социали-
стической, ул. М. Горького, на пересечении ул. 
Станционной и ул. Чкалова, возле дома № 6 
по ул. Комсомола. Все эти территории нахо-
дятся под нашим контролем. 

В 2018 году мы планируем разработать 
новые зоны отдыха: 1) по ул. Речной; 2) на 
территории, ограниченной ул. Некрасова, ул. 
Садовой и Петрозаводским шоссе; 3) напро-
тив дома № 75 по Социалистической ул., от 
ул. Малой до Петрозаводского шоссе будет 
проложена пешеходная зона и территория за 
остановкой «Славянская дорога» в сторону 
храма Александра Невского.

– Планов много. Как быстро они будут 
выполняться?

– Мы не боимся работы и стараемся ре-
шить все возникающие проблемы по мере 
поступления, выполнить все пожелания 
граждан. Но мы тоже не волшебники. По-
этому сначала нужно пройти все этапы про-
ектирования и  согласования проекта, полу-
чить ордер на производство работ – обычно 
это занимает полгода-год. И только потом мы 
можем приступать к работам. Для этого нуж-
но выбрать подрядчика и заключить с ним 
договор.

– Спасибо, Елена Александровна, за 
подробный рассказ! 

Беседовала Марина Мягких

Социалистическая, 51

ул. Новая, 22

Сквер на пересечении  
ул. Станционная и ул. Чкалова

КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ДОМА В 
ПОС. УСТЬ-ИЖОРА ДОЛЖЕН 
ЗАКЛЮЧИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ДОГОВОР НА ВЫВОЗ МУСОРА.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВСЕХ ЮБИЛЯРОВ ПОСЕЛКА  
ОТ 70 ЛЕТ.
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дата день недели время Название
13.12.17 среда 10.00 Литургия ап. Андрея Первозванного
14.12.17 четверг 17.00 Акафист свт. Николаю Чудотворцу
15.12.17 пятница 17.00 Акафист св. бл. кн. Александру Невскому
16.12.17 суббота 10.00 Литургия
16.12.17 суббота 17.00 Всенощное бдение
17.12.17 воскресенье 10.00 Литургия вмц. Варвары и мц Иулиании
17.12.17 воскресенье 17.00 Вечерня. Акафист Иисусу Христу
18.12.17 понедельник 17.00 Всенощное бдение с литией
19.12.17 вторник 10.00 Литургия свт. Николая Чудотворца
21.12.17 четверг 17.00 Акафист свт. Николаю Чудотворцу
22.12.17 пятница 10.00 Литургия Иконы Божией Матери «Нечаянная радость»
22.12.17 пятница 17.00 Акафист св. бл. кн. Александру Невскому
22.12.17 пятница 10.00 Литургия свт. Иоасафа, еп. Белгородского
23.12.17 суббота 17.00 Всенощное бдение
24.12.17 воскресенье 10.00 Литургия Святых праотец
24.12.17 воскресенье 17.00 Вечерня. Акафист Божией Матери
25.12.17 понедельник 10.00 Литургия свт. Спиридона, еп. Тримифунского, чудотворца
28.12.17 четверг 17.00 Акафист свт. Николаю Чудотворцу
29.12.17 пятница 10.00 Литургия
29.12.17 пятница 17.00 Акафист св. бл. кн. Александру Невскому
30.12.17 суббота 10.00 Литургия прор. Даниила
30.12.17 суббота 17.00 Всенощное бдение
31.12.17 воскресенье 10.00 Литургия. Молебен на новолетие
31.12.17 воскресенье 17.00 Вечерня. Акафист Иисусу Христу
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Сердечно поздравляем  
с Днем рождения!  
Желаем здоровья,  

счастья и благополучия!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Викторова  
Нина  
Петровна – 88

Ольшаник  
Сергей  

Александрович – 70


