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Дорогие петербурженки!

От всей души поздрав-
ляю вас с Международным 
женским днем!

Этот светлый празд-
ник, посвященный нашим 
милым женщинам, олице-
творяет красоту, любовь, 
доброту, сердечность, гар-
монию. В России семейные 
ценности всегда были осно-
вой общества. И важнейшая 
миссия по их сохранению и 
укреплению всегда лежала 
на плечах женщины. Испо-

кон веков представительницы прекрасной половины че-
ловечества являлись хранительницами домашнего очага, 
растили и воспитывали детей, своей душевной теплотой 
дарили нам радость и оберегали от невзгод.

В. С. Макаров, 
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие мои землячки!

Искренне поздравляю вас 
с нашим любимым весенним 
праздником – с 8 марта! Это 
день первых подснежников, 
яркого солнца, синего весенне-
го неба и, конечно, настоящего 
женского очарования! Первый 
весенний праздник не случай-
но наш. Восьмое марта очень 
гармонично соответствует 
тому, что является воплощени-
ем женственности: зарождение 
жизни, теплота слов и рук, кра-
сота души. Как и весна, женщи-
ны вдохновляют поэтов и музыкантов, живописцев и скульпторов 
на чудесные творения. 

Наше умение созидать, женская мудрость – ключ не только к 
успеху во всех делах, но и к благополучию дома и на работе, к гар-
монии в душе и в семье. 

От всей души желаю вам, чтобы выдержка, сердечность и  
оптимизм наполняли вас энергией для любых начинаний, претво-
рения идей в жизнь и исполнения заветных желаний. Пусть отсве-
ты весны всегда сохраняются в ваших улыбках!

Давайте приумножать в мире гармонию и счастье! Будем  
любить и будем любимыми!

Е. Ю. Киселева, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие женщины! 

Своей заботой и участием, 
мудростью и терпением вы 

делаете мир светлее и добрее. 
Вы – украшение Петербурга, 

надежда и гордость 
Северной столицы.

С праздником вас, дорогие 
петербурженки!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья 

и успехов во всех делах!

Е. А. Кострова, 
Глава муниципального образования, 

депутаты и сотрудники 
ОМСУ МО п. Усть-Ижора
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ПРАЗДНИКИ

КРЕЩЕНИЕ

ДО ПЕРВОЙ 
ЗВЕЗДЫ

БЛОКАДА. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ

МЫ ПОМНИМ

В четверг, 19 января 2017 года, все 
желающие православные христиане 
могли окунуться в воду.

Специально для ритуала возле па-
мятника Александру Невскому была соз-
дана искусственная прорубь, а на берегу 
поставлены палатки для переодевания.  
За безопасностью верующих следили со-
трудники МЧС. 

Праздник Рождества Христова в  
п. Усть-Ижора собрал 7 января всех 
православных жителей поселка.

Для гостей выступали реконструкто-
ры – рыцари, продемонстрировавшие бо-
гатырскую силу и молодецкую удаль, театр 
русской песни «Хохлома», солист мюзик-
холла Мирослав Федючек. Все желающие 
могли покататься на санях и поучаство-
вать в традиционных русских забавах, 
например, в сбивании большим мячом 
огромных матрешек. Завершили праздник 
большая дискотека с Dj SVETLOV и MS 
NIK и фейерверк.

Традиционно в нашем поселке проводятся памятные дни, по-
священные Дню полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. В этом году торжественные мероприятия 

и концерт состоялись 25 января. На празднике было 23 человека.

Гостям вручили подарки – продовольственные наборы для 
домашнего чаепития. Тем блокадникам, которые не смогли прий-
ти на концерт, сотрудники местной администрации принесли 
презенты на дом.

Возложение цветов на Владимирском кладбище в память о Дне 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
прошло 27 января в 11.30. 

В торжественно-траурной церемонии приняли участие Гла-
ва муниципального образования Е. А. Кострова, Глава местной 
администрации Н. И. Мацепуро, представитель администрации 
Колпинского района Е. А. Шкарупин, депутаты МО п. Усть-Ижора, 
сотрудники местной администрации, а также учащиеся лицея 
№ 273 им. Л. Ю. Гладышевой и блокадники нашего поселка. Отец 
Николай Владимирского храма отслужил панихиду по погибшим.
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ОТЧЕТ

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО П. УСТЬ-ИЖОРА

15 февраля 2017 года в помещении 
по адресу: Санкт-Петербург, 
п. Усть-Ижора, Шлиссельбург-

ское шоссе, д. 48, 2-й этаж состоялся 
отчет Главы МО п. Усть-Ижора перед 
жителями поселка за 2016 год.

На мероприятии присутствова-
ли Глава администрации Колпинского 
района Санкт-Петербурга А. А. Пове-
лий, депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Е. Ю. Киселева, 
прокурор Колпинского района Санкт-
Петербурга Р. А. Чирков. 

Глава МО п. Усть-Ижора Елена 
Александровна Кострова сообщила 
всем присутствующим информацию о 
работе, проделанной органами местно-
го самоуправления в 2016 году, о до-
стигнутых положительных результатах 
и возникающих проблемах, а также пла-
нах на 2017 год.

Также на вопросы жителей п. Усть-
Ижора ответил Глава администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга 
Анатолий Анатольевич Повелий. Неко-
торые выдержки из стенограммы отчета 
приводим ниже.

Вопрос: каковы сроки ремонта 
Шлиссельбургского шоссе и береговой 
линии Невы? Предусмотрена ли пере-
кладка брусчатки или будет положен 
асфальт? 

Ответ: в рамках адресной програм-
мы капитального ремонта дорог про-
ектная документация на капитальный 
ремонт Шлиссельбургского шоссе на 
участке от Петрозаводского шоссе до 
улицы Пролетарской Победы была раз-
работана еще в 2014 году. 

Генеральный проектировщик – ГУП 
Ленгипроинжпроект». Проект предус-
матривает капитальный ремонт проез-

жей части и тротуаров, переустройство 
проблемных участков автомобильной 
дороги, устройство и переустройство 
берегозащитных сооружений, укрепле-
ние берега, благоустройство террито-
рии. 

Стоимость реализации проекта со-
ставляет около 1,2 млрд руб. В нем пред-
усмотрено как асфальтовое покрытие, 
так и покрытие из брусчатки. 

В соответствии с адресной програм-
мой капитального ремонта дорог на 
2016–2018 гг., Комитетом по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга предусмотрены работы на 
Шлиссельбургском шоссе с 2018 года. 
Но по результатам обследования Шлис-
сельбургского шоссе и береговой линии 
р. Нева, проведенного профильными 
комитетами Правительства Санкт-
Петербурга 31.01.2017, в настоящее 
время прорабатывается вопрос о нача-
ле производства работ уже в текущем, 
2017 году.

Вопрос: когда планируется обу-
строить ливневую и хозбытовую кана-
лизацию в поселке?

Ответ: Правительство Санкт-
Петербурга в 2013 году утвердило схему 
водоснабжения и водоотведения на пе-
риод до 2025 года с учетом перспективы 
до 2030 года. ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», Комитет по энергетике 
и инженерному обеспечению (далее  
КЭиИО) проводят ряд мероприятий для 
обеспечения централизованным водо-
снабжением и водоотведением населен-
ные пункты, расположенные на терри-
тории Санкт-Петербурга, в том числе и 
п. Усть-Ижора.

Проектирование проводит СПб ГКУ 
«Управление заказчика по строитель-
ству и капитальному ремонту объектов 

инженерно-энергетического комплек-
са» КЭиИО. По окончании проектирова-
ния и установки стоимости работ будет 
определен источник финансирования –  
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
или бюджет Санкт-Петербурга.

Вопрос: когда планируется уста-
новка освещения детских площадок в 
п. Усть-Ижора?

Ответ: вопросы, связанные с про-
ектированием и строительством систем 
наружного освещения внутрикварталь-
ных территорий Колпинского района 
Санкт-Петербурга, относятся к полно-
мочиям КЭиИО.

В 2015 году администрация района 
направила предложения по освещению 
43 детских и 19 спортивных площадок, 
расположенных в Колпинском райо-
не в Жилищный комитет и в КЭиИО.  
В августе 2016 года была проведена ак-
туализация сведений. В новый перечень 
включены детские площадки, располо-
женные на территории п. Усть-Ижора 
по адресам: Новая ул., 22, Социалисти-
ческая ул., 22, Шлиссельбургское шоссе, 
38а.

По информации Жилищного коми-
тета, проектирование данных работ на 
2017 год не запланировано.

Наружное освещение в Колпинском 
районе находится в собственности АО 
«Санкт-Петербургские электрические 
сети», которое реорганизовано. Поэто-
му в адресную инвестиционную про-
грамму КЭиИО на 2017 год объекты 
Колпинского района не включены. Во-
прос о сроках проектирования и стро-
ительства систем освещения на терри-
тории района будет рассматриваться 
КЭиИО после передачи существующих 
сетей в ведение и на баланс ГУП «Ленс-
вет».

Отчет закончился выступлением 
приглашенных должностных лиц, кото-
рые высоко оценили проделанную в МО 
п. Усть-Ижора работу.

Материалы подготовила 
Местная администрация
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ИНФОРМАЦИЯ

ЭКСТРЕМИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ

Современное российское общество 
переживает трансформацию 
системы ценностей, обусловлен-
ную модернизацией обществен-

ной жизни. Происходящие перемены в 
определенной степени сопровождаются 
напряженностью в межнациональных 
отношениях, межэтническими конфлик-
тами, в силу чего появляются различные 
оппозиционные группы, пытающиеся до-
биться желаемого для них результата 
через экстремизм и терроризм.

Экстремистская деятельность может 
осуществляться в отношении различ-
ных субъектов: властей, политиков, пар-
тий, социального строя или социальных 
групп, религиозных общин или религи-
озных деятелей, наций или народностей. 

Условно проявления экстремизма де-
лятся на три формы:

- националистический, 
- религиозный,
- молодежный.
Но в чистом виде ни одна из них не 

встречается. 
Как любое негативное явление, 

экстремизм не рождается на «пустом 
месте», причин для его появления до-
статочно много. Поэтому огромное зна-
чение для изучения этого явления имеет 
анализ мотивации преступного поведе-
ния членов групп.

Насколько многообразен и много-
лик экстремизм, настолько разнообраз-
ны порождающие его мотивы: от чисто 
материального (нажива) героизма и 
привлекательности смерти. Мотивация 
правонарушителей существенно отли-
чается от мотивации законопослушных 
граждан, но ее легко разделить на лич-
ную и групповую. Нахождение в группе 
способствует возникновению опреде-
ленных мотивов поведения, появлению 
новых целей. При формировании мо-
тивов и целей экстремистской активно-
сти в группе, как правило, происходит 
обмен мнениями, знаниями, опытом, а 
также взаимное убеждение и внушение, 
ускоряющее решимость совершить пре-
ступление.

Сила мотивации зависит от взаим-
ного влияния участников группы, их 
консолидации. Члены группы четко рас-
пределены по своим ролям: идеолог, ру-
ководитель, организатор и исполнители. 
В группе действуют довольно жесткие 
правила, требующие от участников без-
оговорочного подчинения.

В подавляющем большинстве члена-
ми молодежных экстремистских группи-
ровок выступают молодые люди в воз-
расте от 14 до 20 лет (в редких случаях 
до 25-30 лет). Субъектами преступлений 
выступают лица мужского пола, однако, 

членами неформальных молодежных 
экстремистских группировок наряду с 
молодыми людьми являются и девушки.

В настоящее время экстремизм яв-
ляется реальной угрозой националь-
ной безопасности Российской Феде-
рации. Экстремизм – это опасность, 
способная расшатать любое, даже са-
мое стабильное и благополучное обще-
ство. Одним из ключевых направлений 
борьбы с экстремистскими проявлени-
ями в общественной среде выступает 
их профилактика.

Профилактика экстремизма – это не 
только задача государства, но и задача 
каждого представителя гражданско-
го общества. Особая миссия при этом 
должна отводиться семье и школе, ведь 
не секрет, что социальная и материаль-
ная незащищенность, частый макси-
мализм в оценках и суждениях, психо-
логическая незрелость и значительная 
зависимость от чужого мнения дают 
возможность легкого распространения 
радикальных идей среди молодежи.

Правовые и организационные ос-
новы противодействия экстремистской 
деятельности, ответственность за осу-
ществление экстремистской деятельно-
сти определены Федеральным законом 
Российской Федерации от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности».

В Российской Федерации к экстре-
мистской деятельности отнесены:

- публичное оправдание террориз-
ма и иная террористическая деятель-
ность;

- возбуждение социальной, расо-
вой, национальной или религиозной 
розни;

- пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или от-
ношения 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;

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

- пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атри-
бутикой или символикой до степени сме-
шения;

- публичные призывы к осуществле-
нию указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготовле-
ние или хранение в целях массового рас-
пространения;

- организация и подготовка указан-
ных деяний, а также подстрекательство 
к их осуществлению.

К уголовной ответственности за 
совершение таких преступлений в по-
следние годы часто привлекаются не-
совершеннолетние, входящие в состав 
неформальных молодежный объедине-
ний, идеологией которых является не-
нависть к лицам иной национальности, 
социально незащищенным слоям на-
селения. Так по ст. 282 УК РФ (возбуж-
дение ненависти или вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства) 
все более часто осуждаются несовер-
шеннолетние, действия которых вы-
ражаются в размещении в Интернете 
видеороликов пропагандистского ха-
рактера со сценами насилия над лицами 
по мотивам нетерпимости и ненависти 
к расе, национальности и происхожде-
нию, публикации текстовых документов 
под названием «Пособие по уличному 
террору» и т. д., с которыми знакомятся 
пользователи сети. Как показывает су-
дебная практика, причины совершения 
данного преступления самые разные: от 
душевных расстройств до желания раз-
влечься.

В случае если Вам стали известны 
факты экстремистской направленности 
вы имеете право и должны обратиться в 
правоохранительные органы.

ПРОФИЛАКТИКА 
ЭКСТРЕМИЗМА – ЭТО 
НЕ ТОЛЬКО ЗАДАЧА 
ГОСУДАРСТВА, 
НО И ЗАДАЧА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА, САМИХ 
ГРАЖДАН.
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ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОН

ГАЗ – В КАЖДЫЙ ДОМ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР 
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

Земельный участок на Дальнем 
Востоке «Дальневосточный гек-
тар» смогут получить все граж-
дане Российской Федерации.

С 1 февраля 2017 года все граждане 
России могут подать заявку на «Дальне-
восточный гектар».

Закон о «Дальневосточном гектаре», 
который вступил в силу 1 июня 2016 
года, подразумевает возможность бес-
платного получения гражданами Рос-
сийской Федерации участка площадью  
1 га на территории Дальнего Востока.

Заявления на получение «Дальне-
восточного гектара» будут принимать 
в офисах МФЦ субъектов Российской 
Федерации. Санкт-Петербургскими Фи-
лиалом Кадастровой палаты, Управле-
нием Росреестра и МФЦ 20 января 2017 
года подписано соглашение, согласно 
которому с 1 февраля текущего года в 
МФЦ будут оборудованы специальные 
рабочие места с доступом в ФИС (феде-
ральная информационная система) для 
самостоятельной подачи заявителями 
документов. Специалисты МФЦ окажут 
консультативную помощь и помогут 
оформить соискателю заявление даже 
при отсутствии регистрации на сайте 
Госуслуг и в других государственных 
системах. 

В настоящее время на территории п. Усть-Ижора про-
ходит присоединение к газораспределительным сетям 
Санкт-Петербурга новых потребителей. 

На территории муниципального образования работают ком-
пании ООО «РегионЭнергоСтрой» и ООО «ВатерГаз».

ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ» ПРОИЗВОДИТ 
РАБОТЫ ПО АДРЕСАМ: 

- ул. Верхняя Ижорская, уч. 1, д. 34, д. 17а, уч. 19а;
- ул. Социалистическая, д. 19а, д. 20а, д. 51в,  

д. 44в, д. 63а, д. 69б, д. 87б, д. 84, д. 82а, д. 109а, уч. 137в,  
д. 153а, д. 159а, д. 161а, уч. 151а;

- ул. Бугры, д.11;
- пер. Пушкинский, уч. 13а, д. 1/3;
- ул. Речная, д. 13; 
- ул. Труда, д. 13,15, уч. 8;
- ул. Новая, д. 1, д. 1а, д. 8, уч. 1, д. 13, д. 22, д. 24,  

д. 26, д. 31;
- Петрозаводское шоссе, уч. 1, д. 27, д. 31, д. 33;
- Проезд № 42, уч. 8–16;
- Проезд № 43, д. 12; 
- ул. Пушкинская, д. 33а, д. 48, уч. 27, д. 28а.

На первом этапе реализации закона 
только дальневосточники имели право 
на бесплатный «Дальневосточный гек-
тар» в пилотном муниципальном обра-
зовании своего субъекта.

Реализация второго этапа началась  
1 октября 2016 года, когда жители края по-
лучили возможность выбирать земельные 
участки на всей территории субъекта РФ. 
По сведениям территориального Управ-
ления Росреестра Хабаровского края, 
государственную регистрацию прошли 
около 1200 земельных участков. 

С 1 февраля 2017 года стартует третий 
этап реализации федерального закона о 
«Дальневосточном гектаре», теперь полу-
чить землю на востоке нашей страны смо-
гут все граждане Российской Федерации, 
независимо от места жительства.

Информацию можно получить на веб-
сайте надальнийвосток.рф, на официаль-
ных сайтах Росреестра www.rosreestr.ru, 
Министерства развития Дальнего Вос-
тока www.minvostokrazvitia.ru, Агентства 
по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке www.hcfe.ru.

- Шлиссельбургское шоссе, д. 55а, к.2, д. 22а, д. 179, 
д. 185;

- ул. Полевая, участки 17, 19, 21, 23 ,25, 27, 31.

ООО «ВАТЕРГАЗ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАБОТЫ 
ПО АДРЕСАМ:

- ул. Школьная, уч. 1;
- ул. Социалистическая от д. 44а до д. 81а по Шлис-

сельбургскому шоссе.
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ОБЩЕСТВО

КАК УСТАНОВИТЬ ОПЕКУ 
НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫМ ГРАЖДАНИНОМ

В настоящее время все реже уста-
навливается опека над недееспо-
собными, при этом число паци-
ентов в психоневрологических и 

психиатрических учреждениях растет. 
Это обусловлено снижением уровня жизни 
граждан и сокращением семейных связей. 
Не каждый морально и психологически го-
тов взять на себя заботу о человеке с пси-
хическим расстройством.

Регулирование опеки над недееспо-
собными гражданами возложено на ГПК 
РФ и ГК РФ, а также на Федеральный 
закон «Об опеке и попечительстве» от 
11.04.2008 г. № 48-ФЗ. И если в кодексах 
закреплены основные положения, то за-
кон «Об опеке и попечительстве» регу-
лирует отношения, которые возникают в 
связи с установлением, осуществлением 
и прекращением опеки и попечительства 
над полностью или частично недееспо-
собными лицами.

Назначение опекуна  
над недееспособным лицом

С момента вступления в законную 
силу решения суда о признании лица не-
дееспособным суд обязан в трехдневный 
срок сообщить об этом органу опеки и 
попечительства по месту жительства дан-
ного лица. Данное правило выполняется 
для установления опеки над недееспособ-
ным (ст. 34 ГК РФ). 

Опекун назначается соответствую-
щим органом по месту жительства неде-
еспособного гражданина. Возложение та-
кой функции как опека и попечительство 
осуществляется на основании законода-
тельства региона и устава соответствую-
щего муниципального образования.

Согласно действующему законода-
тельству, орган опеки и попечительства 
должен в течение месяца назначить опе-
куна недееспособному лицу. Отсчет ре-
гламентированного времени начинается 
с момента уведомления органа опеки и 
попечительства судом о необходимости 
в назначении опекуна для конкретного 
гражданина.

Если опекун не назначен недееспо-
собному лицу в течение отведенного вре-
мени, исполнение обязанностей первого 
возлагается на орган опеки и попечитель-
ства. Данная норма направлена на устра-
нение случаев, когда недееспособному 
гражданину по различным причинам 
опекун так и не назначается.

В качестве опекуна может выступать 
только совершеннолетний дееспособ-
ный гражданин, давший на то свое со-
гласие. Обязательным условием назна-
чения опекуна является учет его личных 

и нравственных качеств, существующие 
личностные отношения между нуждаю-
щимся в опеке и предполагаемым опеку-
ном, а также способность к исполнению 
опекунских обязанностей. Если недееспо-
собный гражданин может выражать свою 
волю, то учитывается его пожелание при 
назначении опекуна. Заинтересованные 
лица могут оспорить назначение опекуна 
над недееспособным лицом в судебном 
порядке.

Опекунами недееспособных граждан, 
которые находятся на лечении в соответ-
ствующих учреждениях или в учреждени-
ях социальной защиты населения, явля-
ются данные учреждения (ст. 35 ГК РФ). 
Согласно ст. 39 ГК РФ орган опеки и по-
печительства освобождает ранее назна-
ченного опекуна от опекунских обязан-
ностей при помещении недееспособного 
лица в данные учреждения при условии, 
что это не противоречит интересам подо-
печного. До введения этой нормы возни-
кала масса проблем, связанных с потерей 
активной связи подопечного с опекуном, 
длительное время осуществлявшим за-
щиту законных прав и интересов недее-
способного.

В обязанности органов опеки и по-
печительства после назначения опекуна 
недееспособному гражданину входит 
уведомление об этом налоговых органов. 
Срок на уведомление – 5 рабочих дней 
(ст. 85 НК РФ). Такие сведения необхо-
димы налоговым органам для регистра-
ции информации о том, кто представляет 
интересы данного налогоплательщика. 
Информация о передаче имущества неде-
еспособного лица в доверительное управ-
ление опекуну также передается в налого-
вые органы.

Обязанности опекуна недееспособного 
гражданина:

1) осуществление защиты прав и 
интересов подопечного (распространяет-
ся на отношения с любыми лицами, суды 
и т. д., на что опекуну не требуется специ-
ального полномочия (ст. 31 ГК РФ, п. 5  
ст. 37 ГПК РФ). При обращении опекуна за 
помощью к адвокату или иному лицу, вы-
бранному им в качестве представителя, в 
суде могут участвовать два представителя: 
опекун – законный представитель и адво-
кат, юрист – избранный представитель);

2) совершение от имени и в инте-
ресах подопечного сделок (ст. 32 ГК РФ);

3) дача согласия на обработку, хра-
нение, использование и накопление дан-
ных о подопечном (п. 6 ст. 9 ФЗ «О персо-
нальных данных»);

4) забота о содержании подопеч-
ного (ст. 35 ГК РФ, распространяется 

на уход и обеспечение, лечение, защиту 
интересов и прав подопечного. В случае 
устранения оснований, в силу которых 
гражданин был признан недееспособным, 
опекун должен подать ходатайство о при-
знании своего подопечного дееспособ-
ным);

5) регулирование осуществления в 
отношении подопечного диспансерного 
наблюдения и выполнения подопечным 
предписаний врача, помещение подопеч-
ного на стационарное лечение при воз-
никновении такой необходимости;

6) посещение подопечного, находя-
щегося в стационаре;

7) сохранность жилья подопечного;
8) отслеживание действий подо-

печного, чтобы он не нарушал чужих ин-
тересов и прав;

9) приобщение подопечного к тру-
довой деятельности.

Как показывает статистика, правиль-
ное осуществление опеки может в значи-
тельной степени ускорить реабилитацию 
больного.

Все доходы подопечного расходу-
ются опекуном только в интересах по-
допечного. Опекун без согласия органа 
опеки и попечительства не имеет права 
совершать сделки, которые влекут за со-
бой уменьшение имущества подопечного  
(ст. 37 ГК РФ). Согласно ст. 575 ГК РФ 
опекун не вправе совершать сделки даре-
ния от имени недееспособного гражда-
нина, исключая обычные подарки стои-
мостью до пяти минимальных размеров 
оплаты труда.

К сожалению ГК РФ не предусматри-
вает отчетность опекуна по осуществле-
нию его полномочий. Введение данной 
нормы могло бы оказать положительное 
воздействие на защиту интересов и прав 
недееспособных граждан.

Органы опеки и попечительства 
призваны осуществлять надзор за дея-
тельностью опекунов (п. 3 ст. 34 ГК РФ).  
В компетенцию органа опеки и попечи-
тельства входит освобождение от испол-
няемых обязанностей опекуна.

Отстранение от исполнения опекун-
ских обязанностей над недееспособным 
гражданином производится:

- по личной просьбе опекуна, при на-
личии уважительных причин;

- по решению органа опеки и по-
печительства в случае ненадлежащего 
исполнения возложенных на опекуна 
обязанностей (использование опеки в 
корыстных целях, оставлении подопеч-
ного без необходимой помощи или без 
надзора);

- по решению суда, когда подопечный 
признается дееспособным.
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ЮБИЛЕЙ

МАМА – СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО СЕМЬИ

9 февраля в доме Правдиных появились 
букеты свежих цветов и благодар-
ственное письмо от Президента РФ. 
Здесь побывали две делегации: от Кол-

пинской и местной администрации, которые 
поздравили с 95-летним юбилеем уважаемую 
жительницу нашего поселка Анну Прокофьев-
ну Правдину.

Анна Прокофьевна Правдина (урожден-
ная Лосева) появилась на свет 9 февраля 1922 
года в дер. Высокуша Бокситогорского р-на 
Ленинградской области. 

Ее мама Любовь Рейтер – наполовину ав-
стрийка. Отец Прокофий Лосев – выходец из 
Витебской области. Познакомились родители 
в Высокуше.

В семье Анна Прокофьевна была позд-
ним младшим ребенком. Семья Лосевых 
жила небогато, но среди поселян считалась 
«середняками» – отец очень много работал, 
обеспечивая жену и детей всем необходи-
мым. Поэтому во времена продразверстки, 
в 1930 году случилось горе – воспользовав-
шись отлучкой главы семьи, мать с дочкой 
Анной выгнали на улицу, забрав имущество. 
Лосевы перебрались в Волховстрой, где жили 
родственники, и несколько лет были вынуж-
дены скитаться по разным домам, не имея 
своего крова. 

Отец Анны Прокофьевны рано погиб на 
стройке. Окончив 7 классов и бухгалтерские 
курсы, с больной матерью на руках, она пере-
ехала под Отрадное. Работала сначала дело-

производителем на «Спиртзаводе», который, 
по сути, являлся секретным цехом авиамо-
торного завода, а потом – воспитательницей 
в детском саду при Усть-Ижорском фанер-
ном комбинате. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, Анне Прокофьевне было 19 лет. Осе-
нью 1942 года она похоронила маму. Анна 
уехала в эвакуацию в Уфу, из которой до-
вольно сложно было после войны вернуться 
в Ленинград.

В начале 1946 года Анна Покофьевна 
познакомилась со своим будущем мужем 
Александром Правдиным, коренным усть-
ижорцем, вернувшимся с фронта. Он воевал 
под Москвой, Смоленском, на Курской дуге, 
закончил войну в Польше. Восьмого марта 
1946 года родилась новая семья. Первенец 
четы не выжил, но еще через два года Анна 
Прокофьевна родила Сергея Александрови-
ча, ставшего для нее опорой на всю жизнь.

В 1952 году семья начала строительство 
большого дома в Усть-Ижоре. Через год ро-
дилась дочь. «Родители держали кур и коз, а 
мы, дети, встречали их с пастбища, – вспоми-
нает Сергей Александрович. – В огороде было 
все: сами растили картошку и овощи, не голо-
дали, но колбасу ели по праздникам».

Когда дети учились в школе, Анна Про-
кофьевна работала при ней делопроизводи-
телем. А после ее пригласили в Колпино, на 
склад медицинских препаратов. Через не-
сколько лет она ушла на экспериментальную 
базу Технологического института. Снова ра-

бота женщины была связана с повышенной 
секретностью. Там Анна Прокофьевна труди-
лась до пенсии.

Дети выросли и обзавелись своими се-
мьями, но летом неизменно многочисленная 
семья Правдиных приезжает в родительский 
дом погостить. «Мама – наше связующее зве-
но! – уверен Сергей Александрович. – Сейчас 
правнуков слишком много, чтобы всем вме-
сте поместиться в нашем доме, поэтому одни 
приезжают на Новый год, другие – летом».

Сегодня у Анны Прокофьевны двое де-
тей, пять внуков и 10 правнуков. Женщина 
награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За оборону 
Ленинграда».

Материал подготовила 
Марина Чибисова

РОДИВШИЕСЯ В ЯНВАРЕ: РОДИВШИЕСЯ В ФЕВРАЛЕ:
Александрова  

Валентина Михайловна – 89
Маркович Татьяна Поликарповна – 70

Сопильник Татьяна Ивановна – 80
Гайдаманова Дэниэра Леонидовна – 80

Зорина Анна Федоровна – 70
Пылявская Лидия Борисовна – 80
Справцева Нина Васильевна – 86

Карезина Людмила Павловна – 80

Егоров Виктор Алексеевич – 89
Сагдандыков  

Искандер Садрисламович – 90
Ивановская Зинаида Ивановна – 88
Власов Виктор Николаевич – 87
Правдина Анна Прокофьевна – 95

Зыкина Валентина Трофимовна – 87
Сивов Виктор Петрович – 93

Малоземова  
Антонина Александровна – 89
Потапова Зоя Ивановна – 91

Шахова Вера Николаевна – 86

Сердечно поздравляем с Днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья и благополучия!



8 № 1 (110), март 2017 г.Вестник Усть-Ижоры

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 

10 июня 2013 г. Свидетельство ПИ № ТУ78-01333.
Учредители: Муниципальный Совет МО п. Усть-Ижора, Местная Администрация МО п. Усть-Ижора, 196645, 

Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 219. Тел.: +7 (812) 4624153. 
Главный редактор: В. О. Бурцев. Выпускающий редактор: М. А. Мягких.

Подписано в печать 02.03.2017 г. Заказ № 110. Тираж 700 экз.
Издательство: ООО «Издательский дом «Инкери», СПб, ул. Чапаева, 17, корп. М, оф. 101. 

Газета распространяется бесплатно.

НАВСТРЕЧУ МАСЛЕНИЦЕ

Масленица – один из самых весе-
лых и долгожданных праздни-
ков на Руси. Блинная неделя –  
традиционное народное тор-

жество, посвященное встрече весны и 
прощанию с зимой. В Усть-Ижоре масле-
ничные гуляния прошли возле здания му-
зея-диорамы «Невская битва» 24 февраля.

В пятницу, 24 февраля, гостей Масле-
ницы в Усть-Ижоре ждали задорные игры, 
шутки, загадки песни и танцы. Глава МО 
п. Усть-Ижора Е. А. Кострова поздравляла 
собравшихся с праздником и желала всего 
наилучшего, отметив важность соблюде-
ния народных традиций в наши дни. 

На площади работали артисты-ани-
маторы. Персонажи истории: Марья Ива-
новн, строгая матушка-хозяюшка, ее дочь 
Танька и зять Ванька пригласили ребят 
отправиться в увлекательное путешествие 
по масленичной неделе. Ведущие рас-
сказывали, что такое Масленица, как она 
появилась, почему каждый день блинной 
недели имеет свое название, чем было при-
нято заниматься.

Чтобы за несколько часов «прожить» 
все дни масленицы, герои представления 
предложили детям путешествовать во 
времени на санях и других транспортных 
средствах, вплоть до самолета. Каждый 
номер сопровождался интерактивными 
играми и загадками, которые ребята с удо-
вольствием разгадывали. Не обошлось без 
перетягивания каната, метания утюгов и 
поднимания гирь. И все это время рядом 
с гостями и артистами важно прохажива-
лось рыжее Солнышко, согревая всех сво-
ей широкой улыбкой.

На празднике выступил лауреат кон-
курсов циркового искусства эквилибрист 
и жонглер Александр Поляков. Он не толь-
ко продемонстрировал свое искусство, но 
и прокатил юного зрителя на плечах!

В «воскресенье» ребятам предложили 
завести хоровод и проводить Масленицу. 
А после всех гостей ожидал горячий час с 
блинами и пряниками. Веселые песни, за-
гадки, танцы с медведем и игры с козой, 
сладкое угощение, прощание с Маслени-
цей и теплые пожелания счастья на весь 
год – все это не оставило зрителей равно-
душными.

Марина Чибисова

МАСЛЕНИЦА

ПОНЕДЕЛЬНИК – «Встреча».
ВТОРНИК – «Заигрыши».
СРЕДА – «Лакомка».
ЧЕТВЕРГ – «Широкий четверг», 
«Разгуляй».
ПЯТНИЦА – «Тещины 
вечерки», Гостевой день.
СУББОТА – «Золовкины 
посиделки».
ВОСКРЕСЕНЬЕ – «Прощеное 
воскресенье», проводы, 
целовник.


