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ВСЕ НА СУББОТНИК!
Призываем всех жителей принять участие в общегородском мероприятии 
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА (субботнике), который состоится 
21 апреля 2018 года, 
и внести свой посильный вклад в благоустройство Усть-Ижоры.

НАЧАЛО В 10.00. 
Сбор по адресу: Шлиссельбургское шоссе, д. 219.
Собранный в этот день мусор в мешках, выставленных у дороги, будет убран не 
позднее 23 апреля 2018 г. (понедельник).
Уборочный инвентарь можно получить по адресу: п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское 
шоссе, д. 219.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

КАКИМ СТАЛ 2017 ГОД 
ДЛЯ УСТЬ-ИЖОРЫ?

14 марта 2018 года прошел отчет 
главы МО п. Усть-Ижора Еле-
ны Александровны Костро-
вой о работе муниципально-

го образования в 2017 году.

Была организована встреча жителей 
поселка с представителями администра-
ции Колпинского района. В работе собра-
ния приняли участие Глава Колпинского 
района Санкт-Петербурга А. А. Повелий, 
прокурор Колпинского района Санкт-
Петербурга Р. А. Чирков, депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга  
Е. Ю. Киселева.

В своем докладе Е. А. Кострова отразила 
основные направления, по которым прово-
дились работы в 2017 году, а также расска-
зала о планах на 2018 год. Наиболее актуаль-
ные вопросы, которые были освещены на 
мероприятии, мы публикуем в нашей газете.

Вопрос: Какие работы по благо-
устройству поселка проводились в  про-
шлом году?

Ответ: В 2017 году были созданы про-
екты зон отдыха, работы по которым пла-
нируется выполнить в 2018 году: 

- детская площадка на ул. Речная;
- спортивная площадка между домами 

№№ 75–79 по ул. Социалистическая;
- пешеходная тропинка между ул. Ма-

лой, ул. Славянская дорога и Петрозавод-
ским шоссе;

- Центральная дорожка от Петрозавод-
ского шоссе до Шлиссельбургского шоссе;

- благоустройство территории, ограни-
ченной ул. Социалистическая, Славянская 
дорога, Петрозаводским шоссе;

- благоустройство территории, ограни-
ченной ул. Садовая, ул. Некрасова, Петро-
заводским шоссе.

Вопрос: Как в 2017 году прошел 
смотр-конкурс на лучшую клумбу?

Ответ: Этот смотр-конкурс прошел 
в нашем поселке уже в восьмой раз, став 
доброй традицией Усть-Ижоры. В минув-
шем году мы оценивали работу 15 конкур-
сантов. Итоги были подведены в начале 
сентября. Победителям вручили призы и 
благодарственные письма. 

Вопрос: Как местная администрация 
поздравляет юбиляров?

Ответ: Местная администрация п. 
Усть-Ижора ежегодно приобретает про-
дуктовые наборы для чаепития на дому и 
вручает их юбилярам. В 2017 году мы по-
здравили 67 жителей нашего поселка с 70, 
75, 80, 85-летием и всех, кто старше 85 лет 
(поздравляем ежегодно).

Вопрос: Будут ли приняты меры по 
улучшению транспортной ситуации на 
Петрозаводском шоссе?

Ответ: Муниципальный Совет про-
вел собрания граждан, проживающих по 
ул. Новая, ул. Пушкинская и в Станцион-
ном микрорайоне. Предложение изменить 
существующие схемы дорожного движе-
ния было направлено в Администрацию 

Колпинского района Санкт-Петербурга, в 
ГКУП Дирекцию по организации Дорож-
ного движения СПб и в Комитет по разви-
тию транспортной инфраструктуры СПб.

В результате совместной работы пред-
ложенные схемы были утверждены ГКУП 
Дирекцией по организации дорожного 
движения Санкт-Петербурга и ГИБДД 
СПб. Реализация проекта запланирована 
на 2018 год. Данный вопрос находится на 
контроле у Муниципального Совета по-
селка Усть-Ижора.

Вопрос: Будет ли отремонтировано 
Шлиссельбургское шоссе?

Ответ: До декабря 2018 года плани-
руется отремонтировать около 4,2 кило-
метров Шлиссельбургского шоссе – от 
Петрозаводского шоссе до ул. Пролетар-
ской Победы. Капитальный ремонт трассы 
призван улучшить эксплуатационные ха-
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ПРАЗДНИК

8 МАРТА – 
ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

ФИГУРКИ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА

В четверг, 5 марта, в поселке Усть-
Ижора состоялся праздничный 
концерт с чаепитием, посвященный 
Международному женскому дню.

Мероприятие было организовано 
местной администрацией и Муниципаль-
ным советом при поддержке музея «Алек-
сандр Невский и Ижорская земля». В зале 
собрались жительницы поселка – около 
тридцати человек. Женщин поздравили 
цветами, музыкальными композициями и 
сладким угощением.

Перед собравшимися выступали ла-
уреат международных и всероссийских 
конкурсов Светлана Исаева, лауреат меж-
дународных конкурсов, солист и художе-

Жители нашего поселка уже давно полюбили всевозможные мастер-классы, 
которые проводятся в музее «Александр Невский и Ижорская земля» по инициативе 
Местной администрации п. Усть-Ижора.

На бесплатных занятиях можно научиться рисовать песком, делать куклы, 
лепить из глины, создавать елочные игрушки или найти свой талант в других видах 
прикладного искусства.

7 и 8 апреля жители нашего поселка могли посетить мастер-класс по и лепке из 
соленого теста. Мастер учил ребят и взрослых делать забавные пасхальные фигурки, 
которыми можно украсить праздничный тол.

Лепка из соленого теста – это увлекательное занятие как для взрослых так 
и для ребят. Она развивает мелкую моторику, заниматься ею очень полезно.  
А результатом творчества станут симпатичные игрушки, украшения, сувениры и 
даже картины! Соленое тесто абсолютно безопасно и не вызывает аллергии.

рактеристики улицы и повысить уровень 
безопасности движения.

Вопрос: Что означает МАФ в сквере 
по адресу Шлиссельбургское шоссе, д. 77?

Ответ: Малая архитектурная форма на 
берегу Невы была установлена в память о 
подвиге молодых усть-ижорцев, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 
Образом для этой фигуры стали ребята – 
жители нашего поселка, которые подорва-
лись на плавучих минах, запущенных не-
мецкими войсками. Молодые люди хотели 
предупредить Балтийский флот о надвига-
ющейся опасности.

Инициаторами установки памятни-
ка выступили житель поселка блокадник 
Юрий Васильевич Храмцев и депутаты 
муниципального образования. Воплотила 
идею художественная мастерская «Арт-
пантеон» под руководством генерального 
директора Сергея Юрьевича Обухова. Ре-
зультаты творческой деятельности этой 
художественной мастерской можно встре-
тить во многих районах нашего города и 
Ленинградской области.

Вопрос: Каким образом в 2017 году 
вывозили мусор с территории частного 
сектора?

Ответ: Каждый житель поселка может 
заключить договор на вывоз ТБО с компа-
нией «Петро-Васт», выбрав более удобный 
для себя вариант. Это или пластиковые 
контейнеры на 240 литров, или мусорные 
пакеты на 120 литров. Стоимость пласти-
ковых пакетов – 120 рублей за упаковку из 
пяти штук. Стоимость пластиковых кон-
тейнеров – 5600 рублей. 

Подрядная организация вывозит му-
сор каждый четверг, собирая контейнеры 
и пакеты от участков жителей, которые за-
ключили договор и оплатили соответству-
ющую услугу. Стоимость вывоза мусора 
обходится в 120 руб.

Вопрос: Какие экскурсии посетили 
жители поселка в 2017 году?

Ответ: В 2017 году мы возили усть-
ижорцев в Екатерининский дворец, по 
храмам Санкт-Петербурга, в Ботаниче-
ский сад Петра Великого, в Кронштадт, 
Летний сад, музей истории религии, Шу-
валовский дворец, музей Фаберже, музей 
«Вселенная воды». Всего проведено 12 экс-
курсий, которые посетили 495 человек.

Кроме того, для жителей нашего посел-
ка мы приобретаем билеты в Мариинский 
и Михайловский театры, а для детей – в 
Цирк на Фонтанке. В прошлом году биле-
тами воспользовались 782 человека.

Также местной администрацией были 
организованы занятия в бассейне «Атлан-
тика» – мы купили 200 абонементов. Жи-
тели поселка посещали бассейн в марте, 
апреле, мае, сентябре и октябре 2017 г.

МО поселка Усть-Ижора радует жите-
лей своего округа.

МАСТЕР-КЛАСС

ственный руководитель музыкального 
альянса «Петербургские Баритоны» Алек-
сандр Пахмутов, двукратные чемпионы 
Российского Танцевального Союза, вице-
чемпионы кубка мира, бронзовые призе-
ры кубка Европы Влад Федоров и Оксана 
Шустрова, дуэт «Экспрессия», участник 
ансамбля «Арт-Либитум» Иннокентий 
Миров, игравший на саксофоне, и кла-
вишник Ефим Рычкин.

Звучали всеми любимые песни: ли-
рические, задорные, трогающие за душу, 
многие не устояли и начали танцевать.

Гости горячо встречали артистов и 
искренне дарили им аплодисменты. Все 
дамы уходили с праздника с улыбками и 
хорошим настроением.
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КАК БЫТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК 
ПРИНИМАЕТ НАРКОТИКИ

К сожалению, иногда родители за-
блуждаются, когда думают, что с 
их чадом все в порядке. Практи-
ка наркологических диспансеров 

России показала, что значительная часть 
родителей ничего не ведала о проблемах 
своих детей до тех пор, пока их сын или 
дочь не попадали в больницу. 

Признаки наркозависимости
Нужно обратить пристальное внима-

ние на здоровье ребенка в случае, если вы 
наблюдаете некоторые из следующих при-
знаков:

• ваш ребенок становится скрытным, 
часто задерживается допоздна на прогул-
ках, не отвечает на вопросы о том, где был, 
лжет без видимых на то причин, напри-
мер, говорит, что был у приятеля, который 
давно живет в другом городе;

• увеличиваются финансовые запросы, 
которые он пытается удовлетворить лю-
бым способом, включая очистку родитель-
ских кошельков и вынос из дома вещей, не 
принадлежащих ему. Иногда, напротив, 
вы замечаете у ребенка наличие значи-
тельных сумм денег;

• без очевидной причины резко меня-
ется его настроение: то не в меру болтлив 
и весел, то выглядит измученным, апа-
тичным, бледным. Наблюдаются нару-
шения памяти, неспособность логически 
мыслить, покраснение глазных яблок, ко-
ричневый налет на языке, следы уколов, 
расширенный или суженный и не реаги-
рующий на свет зрачок, не по возрасту 
испорченные зубы, бледность, дряблость, 
землистый цвет кожи;

• вы замечаете резкие перепады аппе-
тита у ребенка: то он целый день ничего не 
ест, а на ночь съедает все, что лежит в хо-
лодильнике, или подросток отказывается 
от еды несколько дней подряд, а потом не-
ожиданно начинает нормально питаться, 
хотя не был болен;

• у ребенка, не отличавшегося раньше 
никакими дарованиями, периодически 
развивается неожиданная жажда твор-
чества. Его вдруг начинает захватывать 
процесс рисования, писания или музици-
рования при очевидном отсутствии инте-
реса к плодам своей деятельности («пло-
ды» обычно больше похожи на мазню, 
графоманию и невнятный набор звуков);

• на одежде ребенка появляются не-
обычные пятна, в том числе пятна крови, 
от вещей исходит странный запах;

• в доме появляются предметы, кото-
рых вы раньше здесь не видели: шприцы, 
дешевые папиросы, марки, не похожие на 
почтовые, различного вида трубочки или 
скатанные в трубочку купюры, аккуратной 
формы стеклянные пластинки, скатанные 

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

из фольги шарики, таблетки с рисунками 
непонятного назначения, различного вида 
порошки, измельченные растения, раство-
рители, тюбики с клеем, неизвестные пу-
зырьки бытовой химии (например, жидко-
сти для чистки труб «Крот», растворитель, 
ацетон и т. п.);

• резко снижается успеваемость, теря-
ется интерес к спортивным и другим вне-
классным мероприятиям, ребенок часто 
говорит о бессмысленности жизни;

• ребенок часто похож на пьяного 
(говорит, растягивая слова, качается при 
ходьбе, избегает встреч со старшими), но 
при этом от него не пахнет спиртным.

Если вы заметили в поведении вашего 
ребенка хотя бы половину из вышепере-
численных признаков, нужно немедленно 
обратиться за консультацией к наркологу.

Конечно, признаки употребления раз-
личных наркотиков отличаются друг от 
друга. Более того, признаки употребления 
одного и того же наркотика на разных ста-
диях зависимости и в период абстинент-
ного синдрома (состояние «ломки») также 
различны. Они описаны в специальной 
литературе. 

Что делать, если вы выяснили, 
что ребенок употребляет наркотики

Независимо от ситуации ведите себя 
достойно. Вы взрослый человек, и при 
возникновении беды не имеете права на 
панику или истерику. Вы не имеете права 
кричать, бить молодого человека по ще-
кам, каждые две минуты пить валокордин 
или успокоительные таблетки и звонить 
во все спасательные службы подряд. Раз-
беритесь в ситуации, ведь бывают случаи, 
когда ребенок начинает принимать нарко-
тики под давлением, ему могут угрожать, 
бить, «подлавливать» на улице.

Сохраните доверие: если ребенок при-
знался вам, значит, ищет поддержки. Ваш 
собственный страх может заставить вас 
прибегнуть к крикам, угрозам, запуги-
ванию. Это, скорее всего, оттолкнет под-
ростка, заставит его замкнуться. Найдите 
в себе силы и постарайтесь в дальнейшем 
стать своему ребенку союзником, а не вра-
гом.

Перестаньте винить во всем себя. Пой-
мите, ваш ребенок – взрослый человек. Он 
сам, по своей собственной глупости и са-
монадеянности, начал принимать нарко-
тики, прекрасно зная, что это опасно. Зна-
чит, ответственность за принятое решение 
он тоже должен нести сам. День, когда вы 
узнали, что он принимает наркотики, дол-
жен стать последним днем вашего безгра-
ничного доверия и опеки.

Ограничьте финансовую поддержку. 
Очень многие молодые люди привыкли, 

что ваши деньги – это их деньги. Немед-
ленно дайте понять, что это не так. С этого 
момента ваш сын или дочь не должны по-
лучать ничего из того, что они привычно 
получают от вас: никаких денег на расхо-
ды, никакой одежды и денег на нее, ни-
какой оплаты отдыха, никакого финанси-
рования ухаживания за девушкой и, если 
у молодого человека уже есть своя семья, 
никакой материальной помощи его семье.

Никогда не поддавайтесь на шантаж.  
А шантажа в вашей жизни возникнет мно-
го: «Если вы купите мне машину, то мне 
будет чем заняться и я брошу колоться», 
«Если ты не дашь мне денег и я не отдам 
долги, то меня убьют», «Если вы не дади-
те мне денег, то я покончу с собой – прямо 
сию секунду в ванной».

На все эти «если... то» может следовать 
один спокойный ответ: «Нет». Например, 
«Через год, после того как врач скажет мне, 
что ты больше не употребляешь героин, 
мы с отцом рассмотрим вопрос о покупке 
тебе машины»; «Пусть тот человек, кото-
рому ты должен, придет ко мне с паспор-
том, напишет расписку, и я отдам твой 
долг ему, а не тебе».

Не бойтесь шантажа самоубийством. 
Человек, который способен на такой шан-
таж, крайне редко бывает способен на 
самоубийство. Вдумайтесь, он слишком 
себя для этого любит. Если даже он что-то 
сделает с собой, то только на ваших глазах, 
чтобы вы вовремя могли его спасти, а он 
добился бы от вас желаемого результата.

Не занудствуйте. Бесконечные много-
часовые разговоры о наркотиках, обвине-
ния, нравоучительные беседы абсолютно 
бесполезны и могут дать только обрат-
ный эффект. Любое, даже отрицательное 
упоминание о наркотике, вызывает вос-
поминание о нем. Как только ребенок на-
чал лечение, все разговоры о наркотиках 
в вашей семье должны быть прекращены, 
исключая случаи, когда ребенок сам хочет 
с вами что-то обсудить.

Не злоупотребляйте угрозами. Моло-
дой человек давно привык, что вы грози-
те, обещаете «сдать» его в больницу при-
нудительно, «засадить всех его друзей за 
решетку», «лишить его денежного доволь-
ствия». Он заранее уверен, что вы этого не 
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ЧЕМ ОПАСЕН ПАЛ ТРАВЫ?
МЧС РОССИИ ПО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ПАЛ 
ТРАВЫ МОЖЕТ БЫТЬ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫМ!

В Санкт-Петербург медленно, но вер-
но приходит весна с ярким солнцем и 
теплыми деньками. А с приходом теплой 
погоды на окраинах города и в лесопар-
ковых зонах начинается горение про-
шлогодней листвы. Ежегодно пожарные 
Северной столицы выезжают на подоб-
ные вызовы.

Нередко казалось бы безобидный пал 
сухостоя оборачивается серьезным ма-
териальным ущербом. В прошлые годы 
были случаи, когда с травы огонь пере-
кидывался на гаражи, садовые домики, 

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

сделаете, а потому спокойно пропускает 
все сказанное мимо ушей. А потому после 
каждого вашего возмущенного монолога 
он радостно дает обещания. Причем обе-
щает все, что угодно, но при этом даже и 
не собирается эти обещания выполнять. 
Наркоман никогда не будет верить вашим 
угрозам, пока вы не найдете в себе силы и 
не исполните то, чем грозили. Только по-
сле этого он сразу станет гораздо более 
управляемым.

Разрешите вашему ребенку прекратить 
прием наркотиков самостоятельно. Если ваш 
ребенок впервые признался вам, что употре-
бляет наркотики, но категорически отказыва-
ется идти к врачу, то разрешите ему попро-
бовать бороться с зависимостью самому. Не 
надейтесь на чудо. Без квалифицированной 
медицинской помощи это невозможно, но 
пусть ваш ребенок поймет это сам.

Помогите ребенку найти 
лечащего врача

Это единственное одолжение, которое 
вы должны ему сделать. Самому идти в 
больницу «сдаваться» бывает страшно и 
стыдно. Вам следует поддержать решение 
обратиться к врачу, присутствовать в ка-
честве моральной поддержки на первом 
приеме, консультироваться с врачом в 
дальнейшем. Пройдет несколько лет, пре-
жде чем вы перестанете нуждаться в его 
советах.

Сохраняйте постоянную систему 
родительского контроля на всем протя-
жении лечения и еще как минимум год 
после его окончания. Но контроль не дол-
жен быть абсолютным. Примерно через  

2–3 месяца после прекращения приема нар-
котиков у вашего ребенка должна появить-
ся некоторая степень свободы. Вы должны 
разрешить ему находиться в течение хотя 
бы 1–2 часов вне вашего контроля.

Не набрасывайтесь на ребенка сразу, 
если вам показалось, что он после пере-
рыва вновь начал употреблять наркотики. 
С самого начала лечения вы должны быть 
готовы, что он может «сорваться». При 
первых подозрениях посоветуйтесь с вра-
чом. Понаблюдайте за ребенком несколько 
дней. Ваши обвинения должны иметь под 

собой очень серьезные основания. Если 
вы и врач считаете, что пациент возобно-
вил прием наркотиков, вместо длительно-
го выяснения отношений предложите ему 
сдать кровь на экспертизу.

Будьте осторожны с наркологически-
ми препаратами и с советами друзей. Ни 
в коем случае нельзя идти на поводу у 
собственного ребенка и покупать ему ле-
карства, которые помогают Васе и Пете 
избавиться от «ломок». Прежде чем ис-
пользовать какой-либо препарат, посове-
туйтесь с лечащим врачом.

сараи и погреба, принадлежавшие мест-
ным жителям. Такие пожары появля-
лись в Пушкинском, Колпинском, Крас-
носельском, Курортном и Приморском 
районах нашего города.

Главное управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу призывает петербурж-
цев и гостей города к строгому соблюде-
нию правил пожарной безопасности где 
бы то ни было: на дачных участках, в пар-
ковых зонах и лесных массивах.

Простые правила безопасности:
- Ни в коем случае не поджигайте су-

хую траву.
- Не разводите огонь на торфяных 

почвах и вблизи деревянных строений. 
Безопасным для разведения костров 
считается расстояние в 50 метров от 
строений.

- Не позволяйте детям играть с ог-
нем и разводить костры без присмотра 
взрослых.

- На дачных участках сжигайте мусор 
и отходы только на специально оборудо-
ванных площадках.

Также хочется напомнить жителям 
нашего города о необходимости соблю-
дать правила пожарной безопасности 
при отдыхе на природе. Нельзя бро-
сать на землю горящие окурки, спички, 
оставлять непогашенные костры, а так-
же разбрасывать стеклотару, которая 
при попадании на ее поверхность пря-
мых солнечных лучей может сыграть 
роль линзы и поджечь сухую траву.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И 
ОСТОРОЖНЫ! 
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И 
ИМУЩЕСТВО!

ОНДПР и ПСО Колпинского района
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с ч. 2 ст.37 Граждан-
ского кодекса РФ опекун не вправе без 
предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства совершать, а 
попечитель – давать согласие на со-
вершение любых сделок, ущемляющих 
права опекаемого. В число таких сделок 
входят отчуждение, в том числе обмен 
или дарение имущества подопечно-
го, сдача его в аренду, в безвозмездное 
пользование или в залог; сделки, влеку-
щие за собой отказ от принадлежащих 
подопечному прав, раздел его имуще-
ства или выдел из него долей, а также 
любые действия, влекущие уменьшение 
имущества подопечного.

Эти же правила применяются к сдел-
кам с имуществом несовершеннолетне-

Предварительное разрешение, вы-
данное органом опеки и попечитель-
ства, или отказ в выдаче могут быть 
оспорены в судебном порядке опекуном 
или попечителем, иными заинтересо-
ванными лицами, а также прокурором.

Отдел опеки и 
попечительства 

МО п. Усть-Ижора

Гончарова  
Галина Анатольевна –  

85 лет

Корчагин  
Георгий Александрович –  

87 лет

Астахов  
Владимир Иванович –  

80 лет

Бейзеров  
Александр Григорьевич –  

70 лет

Власова  
Александра Павловна – 

80 лет

Можаев  
Юрий Иванович –  

70 лет

Шулепов  
Георгий Иванович –  

85 лет

ВНИМАНИЕ! 
Стартовала 

общероссийская акция 
«Вода России»

В период с 1 апреля по  
15 сентября 2018 года на всей 
территории Российской Федера-
ции началась ежегодная обще-
российская акция по уборке водо-
емов и их берегов «Вода России».

Информация о проведении 
общероссийской акции «Вода 
России», а также регистрация 
участников доступна на сайте: 
чистыеберега.рф. 

Очищая берега, мы сохраня-
ем воду чистой и помогаем оби-
тателям водоемов. Это бесценно!

Поможем природе – сделаем 
красивыми наши любимые места!

ВСЕ НА 
ФУТБОЛ!

Уважаемые жители 
п. Усть-Ижора!

Для мальчиков и девочек  
п. Усть-Ижора в возрасте  
7-12 лет проводится набор в 
футбольную команду.

Занятия будут проводиться 
бесплатно на территории фут-
больной площадки по адресу:  
п. Усть-Ижора, ул. Социалисти-
ческая, д. 51.

Для записи в группу необхо-
димо обратиться в Местную 
Администрацию по адресу: 
п. Усть-Ижора, Шлиссель-
бургское ш., д. 219, каб. 
№№ 3, 2.

ОТЧЕТ
Ежеквартальные сведения о 

ходе исполнения местного бюд-
жета МО п. Усть-Ижора за 3 меся-
ца 2018 года.

По доходам утверждены бюд-
жетные назначения 40 416,6 тыс. 
руб., исполнено на 01.04.2018 г. –  
5 437,0 тыс. руб.

По расходам утвержде-
ны бюджетные назначения  
48 521,9 тыс. руб., исполнено на 
01.04.2018г. – 5 053,0 тыс. руб.

Численность муниципальных 
служащих органов местного са-
моуправления на 01.04.2018 г. 
9 человек, фактические затраты 
на их денежное содержание –  
1159,7 тыс. руб. 

Местная администрация  
МО п. Усть-Ижора

О СДЕЛКАХ С ИМУЩЕСТВОМ 
ПОДОПЕЧНОГО

РОЖДЕННЫЕ  
В АПРЕЛЕ

Необходимо ли получать согласие органов 
опеки и попечительства на совершение 
сделок по отчуждению имущества, 
принадлежащего подопечному ребенку?

го, которые могут совершать его роди-
тели. Согласно ст. 64 Семейного кодекса 
РФ, родители – это законные представи-
тели несовершеннолетних детей и вы-
ступают в защиту их прав и интересов 
в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами.

В соответствии с ч. 3 ст. 21 Феде-
рального закона «Об опеке и попечи-
тельстве» предварительное разрешение 
органа опеки и попечительства или 
отказ в выдаче такового должны быть 
предоставлены опекуну или попечите-
лю в письменной форме не позднее чем 
через 15 дней с даты подачи заявления о 
предоставлении такого разрешения. От-
каз в выдаче разрешения должен быть 
мотивирован.
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ПАМЯТЬ

ИСТОРИЯ 
В ФАКТАХ

Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей п. Усть-Ижора:

Борисов Петр Васильевич, 25.05.1931 г.р.
Скачкова Нина Егоровна, 20.10.1929 г.р. 

Цыганкова Раиса Петровна, 15.11.1928 г.р.
Шилкина Мария Герасимовна, 02.09.1944 г.р. 

УВАЖАЕМЫЕ 
НИНА ЕГОРОВНА, РАИСА ПЕТРОВНА, 

МАРИЯ ГЕРАСИМОВНА И ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ! 
Примите искренние поздравления со столь значимой и памятной датой –  

Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей. 
Вы – бывшие малолетние узники, люди, выстоявшие перед лицом опасности и 

вернувшиеся из ада домой. 
С каждым годом все дальше в историю уходят трагические события Великой 

Отечественной войны, но и мы, и наши дети всегда будем помнить советских геро-
ев, на долю которых выпали тяжкие испытания. Пребывание в нацистских лагерях 
требовало от людей не меньшего мужества, чем от солдат на поле боя.

С 2005 года узники концлагерей приравнены к инвалидам Великой Отече-
ственной войны. А Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей утвержден в России с 1999 года.

Биография каждого бывшего пленника – это настоящие уроки мужества для 
молодого поколения. Даже те, кто были в те годы совсем детьми, сумели противо-
стоять невзгодам, сохранили веру в справедливость, а после возвращения на Роди-
ну внесли достойный вклад в развитие своей страны.

Мы преклоняемся перед силой человеческого духа и ежегодно чествуем тех, 
кто выжил, с особым трепетом вспоминаем тех, кого с нами нет. 

Крепкого здоровья вам, оптимизма и бодрости духа!

Администрация и Муниципальный Совет п. Усть-Ижора

Петр Васильевич Борисов
Родился 25 мая 1931 года, встретил 

вой ну в 10 лет. Жил в Риге, где работал на 
хозяина, после отступления немцев попал 
в концлагерь – как и других детей его пе-
ревезли на пароходе в г. Остраум (в 60 км 
от Дрездена). В плену провел больше года. 

В 1945 г., после Победы, вернулся в Вы-
рицу – добираться приходилось на попут-
ных повозках и машинах. 

В 1952–1953 гг. перебрался в Усть-
Ижору, где его семья построила дом, с тех 
пор и проживает здесь.

 – место для принудительной изоля-
ции реальных или предполагаемых 

противников государства, политического режима и т. п. В отличие от тюрем, обыч-
ных лагерей для военнопленных и беженцев, концентрационные лагеря создава-
лись по особым декретам во время войны. 

В фашистской Германии концлагеря – инструмент массового государственно-
го террора и геноцида. Несмотря на то, что термин «концентрационный лагерь» 
использовался применительно ко всем нацистским зонам заключения, в действи-
тельности существовало несколько типов лагерей. Концентрационный – это только 
один вид. Другие типы могли быть трудовыми, усиленного труда, лагерями уничто-
жения, транзитными и лагерями для военнопленных.

По мере развития военных событий различия между концентрационными и 
трудовыми лагерями все больше стирались, поскольку тяжелый труд использовал-
ся и в концлагерях. 

К началу Второй мировой войны в тюрьмах и концентрационных лагерях Гер-
мании находились 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов. 

СПРАВКА

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ

Депутат МС МО п.Усть-Ижора Олег 
Александрович Горин поздравляет узни-
ка фашистских лагерей Петра Василье-
вича Борисова с праздником

Нина Егоровна Скачкова 
Родилась 23 октября 1928 года в Псков-

ской области, в деревне Новинки. Когда 
пришли немцы и стали разорять деревни, 
вместе с двоюродной сестрой убежала в 
лес. Там встретила партизан и два года 
провела в отряде. Помогая старшим, ходи-
ла в разведку. 

В октябре 1943 года юная партизанка 
попала в план – ее увезли в лагерь строгого 
режима в г. Вайблингене. В лагере прихо-
дилось много работать, терпеть лишения, 
унижения и голод. Вскоре девушка заболе-
ла и ослепла, поэтому фашисты увезли ее в 
крематорий. 

Но именно в ту ночь началась бомбеж-
ка и пленников не успели сжечь. Так чудо 
спасло Нине Егоровне жизнь. Войска со-
юзников освободили пленных в апреле 
1945 года. Прежде чем добраться до дома 
Нина Егоровна осталась на полевой кухне 
помощницей повара – помочь советским 
солдатам и заодно поправить здоровье. 
17-летней девушкой вернулась она к ма-
тери, вместе с которой вскоре переехала в 
Усть-Ижору, где и осталась.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ВОЗЛОЖЕНИЕ 
ЦВЕТОВ НА 
ВЛАДИМИРСКОМ 
КЛАДБИЩЕ 
СОСТОИТСЯ 

В 12.00 
8 МАЯ 
2018 ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

В ЧЕСТЬ 73 ГОДОВЩИНЫ 
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 

СОСТОИТСЯ 

в 14.00 8 мая 2018 года 
по адресу 

Шлиссельбургское шоссе, д. 48.


