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Дорогие ученики, учителя, воспитатели, студенты и родители!

От всей души поздравляем вас с началом нового учебного года! День знаний – это традиционный 
осенний праздник, он дорог каждому из нас. Воспоминания о школьных и студенческих годах много 
лет греют душу. Именно в этот период жизни человек получает настоящих верных друзей, многому 
учится и делает свои первые самостоятельные шаги как личность.

1 сентября – праздник детства и юности, встречи с друзьями и учителями. Именно сегодня хочется 
сказать самые теплые слова благодарности в адрес работников образования, стоящих на страже 
знаний, умений и навыков, которые получают обучающиеся. Поздравлять 1 сентября можно не только 
педагогов, но и родителей, которые ежедневно вкладывают силы и эмоции в воспитание своих детей – 
будущих граждан нашей страны.

Но особых поздравлений в этот день заслуживают первоклассники – те ребята, для которых школа 
распахнет свои двери в первый раз. Очень хочется пожелать малышам прилежности в обучении 
и маленьких побед каждый день.

С новым учебным годом, дорогие усть-ижорцы!

Глава муниципального образования Е. А. Кострова, 
депутаты МС и сотрудники ОМСУ МО п. Усть-Ижора
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ЭКСКУРСИЯ

МЫ ПОСЕТИЛИ ДЕЛЬФИНАРИЙЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ – 
КЛАДЕЗЬ ИСТОРИИ 

И ИСКУССТВА

Экскурсия в дельфинарий – одна из 
тех, поездок, которые вызывают бурю по-
ложительных и добрых эмоций, создают 
ощущение настоящего праздника для всех 
членов семьи. 

Дельфинарий в Санкт-Петербурге от-
крылся в 1998 г. Это филиал Утришско-
го дельфинария, основанного в поселке 
Утриш на берегу Черного моря, на базе 
морской научной станции в 1984 г. Дель-
фины – одни их самых умных водных 
млекопитающих. Эти животные любят 
следовать за лодками, а порой просто со-
провождают плывущего к берегу человека. 

Каких только «профессий» нет у дель-
финов в современном мире! Сегодня они 
работают спасателями, взаимодействуют с 
учеными, развлекают посетителей водны-
ми представлениями. У дельфинов осо-
бенная манера сна – когда одно полушарие 
спит, другое бодрствует, во время сна дель-
фин спокойно плавает или висит на месте. 

Бытует мнение о том, что дельфины 
не слышат человеческий голос. Это не 
так. Громкий голос или громкую музыку 
дельфины способны воспринимать, хотя и 
хуже, чем звуки в более высоких частотах.

ЯРКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Санкт-Петербургский дельфинарий 
неизменно привлекает посетителей увле-
кательными выступлениями, в которых 

участвуют дрессированные черноморские 
дельфины-афалины, белые полярные ки-
ты-белухи, а также северные морские 
львы и тихоокеанский морж. Животные-
артисты танцуют и поют, выполняют раз-
личные задания и экстремальные трюки, 
вызывая восторженные овации зрителей. 
Гостей дельфинария удивляет сообрази-
тельность и ум артистов. 

Представление длится 45 минут. Лю-
бители экстрима могут сесть в первый 
ряд. Тут, кроме положительных эмоций от 
шоу-программы, вы получите водопады 
брызг, поднимаемых веселыми артистами, 
от которых порой не спасает даже выдан-
ная предупредительными сотрудниками 
полиэтиленовая накидка для ног. 

Смелые трюки, исполняемые в про-
цессе выступления, невозможны без тща-
тельной подготовки людей и животных. 
Дельфины быстро учатся и легко запоми-
нают комбинации, необходимые для ис-
полнения. Но прежде чем предстать перед 
зрителями артист-новичок проходит по-
луторагодовую подготовку. 

Усть-ижорские зрители получили не-
описуемый восторг от представления. На 
обратном пути, в автобусе, дети вспоми-
нали морских обитателей, показавших им 
такое прекрасное шоу. 

Материалы подготовила 
Татьяна Захарова

Д ворец Юсуповых на Мойке в се-
редине XVIII века слыл одним из 

самых красивых в Санкт-Петербурге. 
В 1830-х годах им владела семья кня-
зей Юсуповых – представителей очень 
богатого рода России. Именно в этом 
дворце побывала в августе экскурсия из 
Усть-Ижоры.

Юсуповский дворец – уникаль-
ный архитектурный ансамбль XVIII-
XX в.в., памятник истории и культуры 
федерального значения, снискавший 
славу «энциклопедии» петербургского 
аристократического интерьера. Юсу-
повы неоднократно меняли отделку 
парадных залов и личных покоев со-
гласно требованиям моды. В наши 
дни убранство парадной анфилады на 
втором этаже, уникального домашнего 
театра и жилых помещений соответ-
ствует второй половине XIX в. Двор-
цово-усадебный комплекс создавался 
на протяжении почти двух столетий. 
Здесь работали выдающиеся русские 
и иноземные архитекторы Ж.-Б. Вал-
лен-Деламот, А. М. Михайлов-второй, 
Б. Симон, И. Монигетти, В. Кеннель,  
А. Степанов, А. Вайтенс, А. Белобородов.

Сейчас дворец функционирует как 
музей, а в камерном театре дают опер-
ные спектакли и концерты классиче-
ской музыки. Отдельная экспозиция 
посвящена убийству Григория Рас-
путина в 1916 г. Феликс Юсупов при-
гласил Распутина в свои покои и при 
участии заговорщиков – великого кня-
зя Дмитрия Павловича, депутата Думы 
Пуришкевича, доктора Лазаверта и 
офицера Сухотина – лишил его жизни, 
после чего тело царского любимца было 
сброшено в реку. 

Сегодня Юсуповский дворец – один 
из редких дворянских особняков Пе-
тербурга, где уцелели не только парад-
ные апартаменты, залы картинной га-
лереи, миниатюрный домашний театр, 
но и роскошные жилые покои семьи. 
Удивительные по красоте художествен-
ные интерьеры, возрождаемые трудом 
и талантом петербургских реставрато-
ров, гостеприимно открыты для рос-
сийских и зарубежных любителей исто-
рии, искусства, музыки и театра.

Этот удивительно роскошный и 
красивый дворец посетили жители на-
шего поселка 9 августа 2016 года. По-
ездку для 44 усть-ижорцев организо-
вала местная администрация. По пути 
следования до исторического центра 
Санкт-Петербурга в автобусе была про-
ведена обзорная экскурсия. 

В июне местной администрацией МО п. Усть-Ижора была организо-
вана потрясающая экскурсия для детей и взрослых в дельфинарий. 
Свободных мест в автобусе не было: все 45 человек, записанных на 

экскурсию, весело и дружно отправились в гости к дельфинам.
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ОБЩЕСТВО

РОССИЯ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА!

Мир регулярно содрогается от но-
востей про теракты и действия 
боевиков. Чтобы граждане нашей 

страны жили спокойно, специализирован-
ные войска и органы внутренних дел не 
дремлют.

Так, недавно в Санкт-Петербурге от-
рядом СОБР были обезврежены боевики 
с Северного Кавказа. Спецоперация про-
водилась региональным УФСБ России 
на Ленинском пр., д. 92, корп. 3. Четыре 
члена бандформирований ликвидирова-
ны при попытке оказания вооруженного 
сопротивления. «Пострадавших среди 
мирного населения и сотрудников право-
охранительных органов нет», – проком-
ментировали ситуацию в пресс-службе 
УФСБ России по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 

Для успешного противостояния экс-
тремизму и терроризму, а также их про-
филактике в обществе необходимо знать 
и понимать преступную сущность этих 
явлений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Экстремизм – приверженность от-

дельных лиц, групп или организаций к 
крайним, радикальным взглядам, пози-
циям и мерам в общественной деятель-
ности. Экстремизм распространяется как 
на сферу общественного сознания, так и 
на отношения между социальными груп-
пами, этносами, общественными объеди-
нениями, политическими партиями, госу-
дарствами, конфессиями. Он порождается 
материальными, идеологическими моти-
вами, желанием преобразований и неу-
довлетворенностью реальной ситуацией, 
стремлением к власти над людьми. Иногда 
к экстремизму приводят интерес к ново-
му виду активной деятельности, желание 
самоутвердиться, стремление «поиграть» 
со смертью, нездоровый героизм и моло-
дежная романтика. Хуже когда к подобной 
группировке примыкают из чувства това-
рищества. 

Терроризм – сложное социально-по-
литическое и криминальное явление, об-
условленное внутренними и внешними 
противоречиями общественного разви-
тия. Это многоплановая угроза для жиз-
ненно важных интересов личности, обще-
ства и государства.

Терроризм включает несколько вза-
имосвязанных элементов: идеологию; 
террористические структуры (междуна-
родные и национальные, экстремистские, 
националистические, религиозные и дру-
гие); террористическую практику.

Уголовный кодекс РФ предусматривает 
ответственность за терроризм. Соверше-
ние взрыва, поджога или иных действий, 
опасных для жизни людей, если они совер-

шены в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения, либо 
оказания воздействия на принятие решений 
органами власти, а также угроза совершения 
указанных действий уголовно наказуемы.

ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА

Негативное явление возникает всюду, 
где есть информационные телекоммуни-
кационные сети, включая Интернет. Это 
удобный способ для координации, рас-
пространения идеологии и привлечения 
новых членов.

Угроза подрывных актов будет со-
храняться до тех пор, пока эти каналы и 
источники существуют. Очень часто ис-
пользуется религия как вербовочный 
инструмент и средство для обострения 
межконфессиональных конфликтов. Ра-
дикальные течения ислама, например, 
проникают на территорию РФ, и их пред-
ставители проповедуют не только соб-
ственную исключительность, но и насиль-
ственные методы распространения этой 
веры. Идеологи радикального ислама чаще 
всего являются выпускниками зарубеж-
ных теологических центров. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 
И ТЕРРОРИЗМА

Сущность экстремизма состоит в си-
стематическом, политически и социально 
мотивированном и идеологически обосно-
ванном применении насилия. Даже угрозы 
о его использовании являются экстремиз-
мом, поскольку именно так преступники 
управляют поведением людей для дости-
жения собственных целей. 

В явлении терроризма все элементы 
взаимосвязаны. Идеология включает в себя 
идейно-политическую платформу, концеп-
ции, теории. К террористическим струк-
турам относятся как национальные, так и 
международные организации. К экстре-
мистским – националистические, религи-
озные, правые, левые и т.д. Террористиче-
ская практика является венцом и основной 
целью организации такого плана. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
Правовое противодействие экстремиз-

му начинается с профилактики распро-
странения этой идеологической «заразы». 

Профилактика – это подготовка и ре-
ализация уполномоченными органами 
комплекса мер: социально-экономических, 
политических, воспитательных, инфор-
мационных, правовых, организационных, 
специальных оперативно-розыскных и т. д., 
направленных на выявление и пресечение 
терроризма и экстремизма. Также эти меры 
должны установить причины появления 
названных явлений, устранить условия, в 
которых они зарождаются, минимизиро-
вать последствия. Эти задачи помимо госу-
дарства должны выполнять и все предста-
вители гражданского общества.

Противодействие экстремизму зави-
сит от степени опасности для общества и 
оказывается в любом случае как внутри 
страны, так и в международных отноше-
ниях. 

За последние годы в Российской Феде-
рации создана система законодательства в 
сфере предупреждения и противодействия 
террористической и экстремистской дея-
тельности. Особый упор сделан на совер-
шенствование соответствующей правовой 
базы и использование имеющихся у госу-
дарства правовых рычагов для предотвра-
щения и должного реагирования на экс-
тремистские проявления в общественной 
среде и террористическую деятельность.

Общегосударственная система про-
тиводействия экстремизму и терроризму 
представляет собой совокупность субъ-
ектов противодействия и нормативных 
правовых актов, регулирующих их дея-
тельность. Система призвана обеспечить 
проведение единой государственной по-
литики в области противодействия экс-
тремизму и терроризму, направлена на 
защиту основных прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации.

Субъекты противодействия экстремиз-
му и терроризму – это уполномоченные 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит проведение мероприятий 
по противодействию экстремизму и терро-
ризму, негосударственные организации и 
объединения, а также граждане, оказыва-
ющие содействие органам государственной 
власти и органам местного самоуправления 
в осуществлении антиэкстремистских и 
антитеррористических действий.

Основой правовой базы по проблемам 
противодействия любым формам экстре-
мизма и терроризма является Конститу-
ция Российской Федерации.

Людмила Гаркавая, 
Марина Чибисова
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СЕМЬЯ

ОТЦЫ И ДЕТИ: КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ДРУГ ДРУГА

Что нужно делать, если ребенок 
потерялся? Вести себя в зависи-
мости от ситуации.

СОВЕТЫ ДЕТЯМ
Если ты потерялся на улице, нужно:
1) остановиться. Первым делом, 

если вы потерялись – остановитесь, как 
только поняли, что родителей или со-
провождающих взрослых нет рядом с 
вами;

2) оглянуться. Посмотрите вокруг, не 
видно ли родителей;

3) покричать. Не стесняйтесь громко 
позвать маму или папу, возможно, они ус-
лышат ваш голос;

4) подойти к полицейскому или 
 охраннику. Если вы находитесь в городе 
и рядом есть сотрудник полиции или ох-
ранник близлежащего магазина, торгового 
центра, подойдите и скажите, что вы по-
терялись;

Важно: Не надо уходить далеко, если 
полицейского или охранника нет в 
поле зрения. Если вы в торговом цен-
тре на втором этаже, а охранник был 
на первом, не спускайтесь на первый 
этаж.

5) попросите помощи у человека с ре-
бенком. Если рядом нет полиции или ох-
раны, следующий взрослый, к которому 
вы можете обратиться – человек с ребен-
ком.

Важно: Никуда не уходите с этим че-
ловеком. Если взрослый предложит 
отвести вас домой или к маме и папе, 
твердо скажите, что будете ждать маму 
и папу там, где потерялись. Попроси-
те позвонить им и объяснить, где вас  
найти.

Если ты потерялся в транспорте, 
нужно:

1) выйти на ближайшей станции. Если 
вы успели сесть в вагон метро или элек-
трички, автобус или троллейбус, а родите-
лей нет, выходите на ближайшей останов-
ке и стойте там;

Важно: в метрополитене в центре зала 
на ближайшей станции подойдите к 
колонне SOS и обратитесь за помощью. 
Также можно подойти к сотруднику 
полиции или работнику метрополите-
на. Никуда не уезжайте с ближайшей 
станции. 

2) если родители вошли в вагон и 
 уехали, а вы не успели, оставайтесь на той 
станции, на которой были. Не надо ехать 
за родителями;

Если ты потерялся на даче или в лесу:
Отправляясь куда-либо, возьмите с со-

бой и попросите родителей взять полно-
стью заряженный мобильный телефон. 
Возьмите с собой свисток, шоколад, бу-
тылку воды.

Если вы потеряетесь и будете долго 
звать на помощь, у вас сядет голос. Проще 
использовать свисток, чтобы дать о себе 

знать. Шоколад занимает мало места и бы-
стро утоляет голод, водой можно промыть 
рану.

Важно: Не подходите к природным от-
крытым водоемам без взрослых.

Если вы поняли, что потерялись:
1) оставайтесь на месте;
2) оглянитесь и позовите взрослых или 

свистите в свисток;
3) если никто не откликнулся, а в поле 

зрения есть тропинка, можно выйти на 
тропинку и стоять там.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Проводите с детьми тренировки в 

игровой форме, привлекайте друзей и род-
ственников к игре «как я буду себя вести, 
если потеряюсь». Объяснить один раз не-
достаточно. Волонтеры рекомендуют так-
же провести одну ролевую игру, где вы 
попросите знакомого, которого не знает 
ваш ребенок, попытаться его увести. Не 
бойтесь показать ребенку свои чувства – 
расскажите, как напуганы и расстроены 

вы были, когда увидели, что он уходит с 
незнакомым человеком.

Соблюдайте простые правила безопас-
ности:

- научите ребенка говорить взрослому 
«нет»;

- ребенок не должен уходить без ваше-
го предупреждения и без вашего разреше-
ния даже с друзьями семьи;

- если вам позвонили и сказали, что ре-
бенок ждет вас у близлежащего магазина/
станции метро/торгового центра, попро-
сите его оставаться там и сами идите за 
ребенком;

- придумайте пароль, который будете 
знать только вы и ваш ребенок;

- если ребенок потерялся, сразу сооб-
щайте в полицию. Полиция принимает за-
явления о пропаже детей и взрослых сразу 
после их поступления. Период ожидания – 
трое суток с момента пропажи – в прошлом;

- не отпускайте ребенка в лес с пожи-
лыми родственниками;

- если ребенок потерялся на даче, пере-
кройте все близлежащие водоемы, под-
ключите соседей;

- не запрещайте детям общаться в со-
циальных сетях, разрешите им иметь одну 
страницу, о которой вы будете знать;

- ребенок должен делать контрольные 
звонки в местах повышенной опасности: 
«я вышел из квартиры», «я вышел из подъ-
езда». Так вы проконтролируете, что с ре-
бенком ничего не случилось в лифте.

Берегите своих детей!
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ОПЕКА

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ И НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ
ЧТО ТАКОЕ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ?

Согласно Гражданскому кодексу РФ, 
дееспособность – это способность граж-
данина приобретать и осуществлять граж-
данские права, создавать для себя граж-
данские обязанности и исполнять их.

Дееспособный человек сам соверша-
ет сделки и несет имущественную ответ-
ственность. В повседневной жизни это 
означает, что дееспособный человек сам 
распоряжается своими материальными 
средствами, сам решает, на что их потра-
тить, как заработать, также сам оплачива-
ет аренду, коммунальные счета, возмож-
ные штрафы, пени, долги.

Дееспособный гражданин может до-
верить осуществление некоторых своих 
прав другому. По доверенности можно 
осуществлять только те права, которые 
нет необходимости исполнять лично: на-
пример, завещание можно написать толь-
ко лично.

Чтобы осуществлять свои граждан-
ские права, человек должен отдавать себе 
отчет в действиях и в их последствиях. 
Гражданское законодательство ввело огра-
ничения дееспособности для малолетних, 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет, а также для лиц, злоупотребляв-
ших алкоголем, наркотиками и азартными 
играми.

НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЛИЦА
По Гражданскому кодексу суд может 

признать гражданина недееспособным и 
установить над ним опеку.

Условия, при наличии которых граж-
данина можно признать недееспособным:

1. Фактическая неспособность лица 
понимать значение своих поступков или 
руководить ими; установить эту неспособ-
ность имеет право специальная комиссия 
экспертов, которая проводит судебно-пси-
хиатрическую экспертизу;

2. Даже если гражданин имеет все при-
знаки недееспособного лица, он может быть 
признан таковым только по решению суда 
и только с его участием. При этом закон 
не закрепляет обязательности обращения 
в суд для признания граждан с психиче-
скими расстройствами недееспособными –  
 эта мера должна применяться только в це-
лях защиты прав таких граждан.

Гражданину, которого суд признал 
недееспособным из-за психического рас-
стройства, должен быть назначен опекун. 
Опекуна назначают органы опеки и попе-
чительства, которые получают информа-
цию о принятом решении суда.

Опекун не назначается, если недееспо-
собного гражданина помещают под надзор 
для неограниченного по сроку нахожде-
ния в образовательные или медицинские 
организации, а также организации, ока-
зывающие социальные услуги или другие 

организации. В этом случае обязанности 
опекуна исполняют такие организации.

Как только суд вынес решение о при-
знании недееспособным, гражданин при-
обретает новый правовой статус недее-
способного лица, что ведет к ограничению 
его возможностей в самостоятельном осу-
ществлении своих прав.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ 
Гражданин, которого признали недее-

способным, полностью лишается своей 
гражданско-правовой самостоятельности. 
Это значит, что опекун от его имени со-
вершает все гражданско-правовые сделки: 
недееспособный гражданин не имеет пра-
ва совершать действия с материальными 
средствами. Имуществом недееспособно-
го гражданина распоряжается опекун или 
организация, в которой он находится под 
надзором на постоянной основе.

 Если недееспособный гражданин со-
вершил сделку, то она может быть призна-
на недействительной в случае обращения 
по этому поводу в суд любого заинтересо-
ванного лица. По решению суда каждая из 
сторон сделки будет обязана возвратить 
полученное друг от друга: если были пере-
даны деньги, то возвратить деньги, если 
была куплена вещь, то возвратить ее. Если 
возврат вещи невозможен или услуга уже 
была оказана, то нужно компенсировать 
ее стоимость. Но по требованию опекуна 
недееспособного гражданина совершен-
ная им сделка может быть признана су-
дом действительной, если она совершена 
к выгоде этого гражданина. Опекун или 
организация, где проживает недееспособ-
ный гражданин, обязаны возместить вред, 
причиненный им, в случае, если они не до-
кажут, что вред возник не по их вине.

Недееспособный не имеет права всту-
пать в брак. Если гражданина признали 
недееспособным, и он/она состояли в бра-
ке, то брак может быть прекращен по заяв-
лению опекуна недееспособного супруга.

Недееспособное лицо не имеет право 
избирать и быть избранным в органы го-
сударственной власти и в органы местного 
самоуправления.

В сфере медицинского и социального 
обслуживания многие права также осу-
ществляются законными представителями 
недееспособного лица. Например, инфор-
мация о социальных услугах предоставля-
ется социальными работниками законным 
представителям недееспособных граждан, 
при временном отсутствии законных пред-
ставителей решение о согласии принимает-
ся органами опеки и попечительства. 

Важным исключением является по-
мещение в стационарное учреждение со-
циального обслуживания (интернат) не-
дееспособных лиц: оно осуществляется 
с согласия самого гражданина или, если 

он такое согласие не может выразить, по 
решению суда; то же правило действует в 
отношении помещения недееспособного 
гражданина в психиатрическую больницу.

Недееспособный гражданин не может 
самостоятельно по своей инициативе вы-
ступать в суде в целях защиты граждан-
ских прав, за исключением дел, в которых 
рассматриваются вопросы его дееспособно-
сти или ограничения свободы (помещение в 
интернат, психиатрическую больницу).

ПРАВА ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО 
НЕДЕЕСПОСОБНЫМ

Исходя из того, что в Конституции не 
закреплено иных ограничений прав не-
дееспособных лиц, за ними сохраняются 
все остальные права и свободы человека и 
гражданина: на жизнь; на достойное обра-
щение; на свободу передвижения; на непри-
косновенность частной жизни и решение 
всех вопросов в этой сфере (право на обще-
ние с людьми по своему выбору, выстраи-
вание отношений с другими людьми, выбор 
предметов пользования, вещей, продуктов 
питания – решение всех вопросов повсе-
дневной жизни, не связанных с соверше-
нием сделок); пользования своим родным 
языком; свободу вероисповедания.

 В отношении недееспособных не пред-
усмотрено ограничений в их реализации 
права на труд. Верховный Суд своим ре-
шением подтвердил, что недееспособное 
лицо имеет право заключать трудовой до-
говор, так как право на труд является ос-
новным и неотчуждаемым правом челове-
ка, в соответствии с Конституцией.

Специально в законодательстве ого-
вариваются иные права недееспособных 
граждан, которые они могут осуществлять 
самостоятельно:

1) на согласие/отказ от медицинского 
вмешательства, в том числе психиатрическо-
го (если он способен выразить свою волю);

2) на согласие/отказ от помещения в 
психоневрологический интернат;

3) на обращение в суд с заявлением о 
восстановлении дееспособности, право на 
обжалование решения о признании недее-
способным;

4) на обжалование решения о прину-
дительной госпитализации в психиатриче-
ский стационар, право на подачу жалобы 
на действия работников психиатрического 
и психоневрологического учреждения;

5) все личные права;
6) на обращение в орган опеки и попечи-

тельства (в том числе на обжалование дей-
ствий и бездействий опекунов или попечите-
лей), в прокуратуру для защиты своих прав.

Следует знать, что недееспособное 
лицо, помещенное в интернат, пользует-
ся всеми правами и гарантиями, которые 
предусмотрены для любого проживающе-
го в интернате.

Материалы подготовили органы опеки МО п. Усть-Ижора
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ЗАКОН

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ф едеральным законом РФ от 3 июня 
2016 года № 323-ФЗ внесены из-
менения в Уголовный кодекс РФ 

и Уголовно-процессуальный кодекс РФ по 
вопросам совершенствования оснований 
и порядка освобождения от уголовной от-
ветственности, по отдельным видам пре-
ступлений, направленные на дальнейшую 
либерализацию уголовного законодатель-
ства.

Статьей 76.2 УК РФ предусмотрено ос-
вобождение от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа лица, 
впервые совершившего преступление не-
большой или средней тяжести, в случае, 
если оно возместило ущерб или иным об-
разом загладило причиненный преступле-
нием вред.

При этом в УК РФ введена самостоя-
тельная глава 15.2 «судебный штраф», в 
соответствии с которой им является де-
нежное взыскание, назначаемое судом при 
освобождении лица от уголовной ответ-
ственности в случаях, предусмотренных 
статьей 76.2 настоящего Кодекса. Размер 
судебного штрафа не может превышать 
половину максимального размера штрафа, 
предусмотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части настоящего Кодек-
са. В случае, если штраф не предусмотрен 
соответствующей статьей Особенной ча-
сти настоящего Кодекса, размер судебного 
штрафа не может быть более двухсот пя-
тидесяти тысяч рублей.

Отдельно законодателем предусмотре-
но, что в случае уклонения от уплаты су-
дебного штрафа, течение сроков давности 
привлечения к уголовной ответственно-
сти приостанавливается.

В УК РФ также уточнены статьи 116 
«Побои» и 157 «Неуплата средств на 

 содержание детей или нетрудоспособных 
родителей». 

В частности, статья 116 УК РФ в новой 
редакции предусматривает одну часть и 
устанавливает уголовную ответственность 
за нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших по-
следствий, указанных в статье 115 УК РФ 
(умышленное причинение легкого вреда 
здоровью), в отношении близких лиц, а 
равно из хулиганских побуждений, либо по 
мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды, либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы. Санкция данной 
статьи предусматривает альтернативные 
виды уголовного наказания в виде лише-
ния свободы, ареста, а также обязательных, 
исправительных либо принудительных ра-
бот. В примечании к указанной статье дает-
ся разъяснение, что под близкими людьми 
понимаются близкие родственники (су-
пруг, супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные (удочеренные) дети, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, 
опекуны, попечители, а также лица, состоя-
щие в свойстве с лицом, совершившим де-
яние, предусмотренное настоящей статьей, 
или лица, ведущие с ним общее хозяйство).

Также УК РФ дополнен новой статьей 
116.1, предусматривающей уголовную от-
ветственность за «Нанесение побоев ли-
цом, подвергнутым административному 
наказанию» и статьей 158.1 «Мелкое хище-
ние, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию».

Новая редакция статьи 157 УК РФ 
предусматривает две части:

- Часть 1 предусматривает уголовную 
ответственность за неуплату родителем 

без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удостове-
ренного соглашения средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших 18-го 
возраста, если это деяние совершено не-
однократно. Санкция данной части пред-
усматривает альтернативное наказание в 
виде лишения свободы, ареста либо ис-
правительных или принудительных работ;

- Часть 2 предусматривает уголовную 
ответственность за неуплату совершен-
нолетними трудоспособными детьми без 
уважительных причин в нарушение реше-
ния суда или нотариально удостоверен-
ного соглашения средств на содержание 
нетрудоспособных родителей, если это 
деяние совершено неоднократно. Санк-
ция части второй также предусматривает 
альтернативное наказание в виде лишения 
свободы, ареста либо исправительных или 
принудительных работ.

В примечании к указанной статье разъ-
ясняется: если родители или совершен-
нолетние трудоспособные дети без ува-
жительных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостоверенного со-
глашения не выплачивают средства на со-
держание несовершеннолетних или нетру-
доспособных детей, достигших 18-летнего 
возраста, нетрудоспособных родителей, а 
также, если это деяние совершено неодно-
кратно, подвергаются административному 
наказанию.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
дополнен статьей 25.1, предусматрива-
ющей прекращение уголовного дела или 
уголовного преследования в связи с назна-
чением меры уголовно-правового характе-
ра в виде судебного штрафа.

Данный Федеральный закон вступил в 
силу с 15 июля 2016 года.
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ПРАЗДНИК

КОММЕНТАРИИ

НЕВСКОЙ БИТВЕ 776 ЛЕТ

В субботу, 30 июля, Усть-Ижора преобразилась: возле музея-диорамы 
поставили большую сцену с экранами, на лужайках раскинулись 
шатры торговцев и ремесленников, а возле ладьи на прекрасных 

лошадях гарцевали настоящие богатыри.

Именно так – с песнями, плясками, 
играми, конными стычками – отмечала 
Усть-Ижора 776-ю годовщину знаменитой 
Невской битвы. Организаторы меропри-
ятия – местная администрация, муници-
пальное образование поселка Усть-Ижора, 
и администрация Колпинского района.

Торжественная программа началась 
с молебна в церкви Святого благоверно-
го Князя Александра Невского, которую 
венчал крестный ход. После этого жи-
тели собрались у подножия монумента 
знаменитому полководцу. Под живой ак-
компанемент Рогового оркестра Сергея 
Песчанского жители поселка встретили 
ладью новгородского князя, и Александр 
Невский произнес над гладью воды свои 
знаменитые слова: «На том стояла и стоять 
будет русская земля!» В торжественной 
обстановке на волны был спущен белый 
венок из живых цветов.

Открыл праздничное мероприятие 
Глава администрации Колпинского района 
Санкт-Петербурга А. А. Повелий. С при-
ветственными словами и поздравлениями 
выступили депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Е. Ю. Киселева, 
Глава муниципального образования МО  
п. Усть-Ижора Е. А. Кострова, предста-
витель Колпинского района в Совете 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга В. П. Иванов, президент Фонда 
содействия развитию науки, образования, 
культуры и реализации социальных про-
грамм «Северная столица» М. В. Романов.

А. А. Повелий вручил благодарствен-
ные письма жителям п. Усть-Ижора за 
отзывчивость и бескорыстие: Н. В. Мне-
ву, С. В. Макарову, А. В. Мизинцеву;  
а С. Ю. Кудряшовой – за чуткость к жите-
лям в социальной деятельности.

КОНЦЕРТ
Рядом с музеем-диорамой жителей и 

гостей поселка ожидала яркая празднич-
ная программа, которая началась с проло-
га о жизни и деяниях Александра Невско-
го. Незабываемое впечатление осталось от 
песочного шоу Лидии Вафиной. Артисты 
вокального дуэта «Братья-славяне», ка-
зачьего ансамбля «Раздольная станица», 
фолк-группы «Устиния» и шоу-балета RIH 
развлекали зрителей задорными песнями 
и зажигательными танцами. Для самых 
маленьких устраивались интерактивные 
игры на сцене: мальчишки и девчонки 
смогли почувствовать себя отважными 
витязями, а зрители поддерживали их 
аплодисментами.

Перед гостями праздника также вы-
ступили знаменитый фокусник Роман Бу-
ренков и артисты Санкт-Петербургского 
театра пародий. Вели концертную про-
грамму Виктория и Андрей Бугаковы.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Юные ижорцы в этот день смогли по-

пробовать себя в нескольких видах реме-
сел и прикладного искусства, от росписи 
по дереву до плетения корзин. Особой 
популярностью пользовался у ребят се-
верный олень, на котором можно было по-
кататься. 

Казаки из хутора «Приморский» по-
казывали богатырскую силу, ловкость и 
удаль, привлекая внимание ребят постар-
ше, девушек и женщин. Умелые ремеслен-
ники демонстрировали мастерство в литье 
и кузнечном деле. Так молодое поколение 
поселка, выросшее на гаджетах, воочию 
увидело, как жили наши предки, каким 

Николай Гаврилов, депутат Муници-
пального образования п. Усть-Ижора 
1–5 созывов:

«Погодка сегодня немного подкача-
ла, но в целом очень хороший праздник 
получился. Конечно, скромнее, чем на 
круглую дату, но это и правильно. Хоро-
шо, что повесили флаги как украшение, 
почистили дороги, подстригли траву. 
Александр Невский – хранитель нашего 
поселка, поэтому здесь его любят и че-
ствуют ежегодно. Это хорошая тради-
ция, и радует, что мы ее не забываем».

Ольга Лежнева с внуком Леней Смело-
вым, коренные жители Усть-Ижоры:

«Я пришла с внуком. Сегодня очень 
хорошая организация: дети могут про-
вести время с пользой, познать народ-
ные ремесла своих предков, познако-
миться с древними профессиями. Я 
считаю, что это очень важно. Сейчас 
Леня рисует цветным песком – для него 
это первый опыт, он очень доволен, не 
оторвать от занятия».

Наталья Малятина с сыном Владими-
ром, гости из Санкт-Петербурга:

«Мы приехали из города, чтобы по-
любоваться на яркий праздник воин-
ской славы Руси. Информацию увидели 
в Интернете и захотели посмотреть на 
все своими глазами, как раз успели на 
момент спуска венка на воду – это было 
очень красиво и волнительно! Сыну 
здесь нравится: он уже стрелял из лука 
и арбалета, сейчас плетет корзину, по-
года налаживается, планируем гулять 
до вечера!»

Светлана Шарыпова, житель Усть-
Ижоры с 2012 года:

«Я переехала в Усть-Ижору из Вла-
дивостока четыре года назад. Каждый 
год наблюдаю за этим удивительным 
праздником, могу сказать, что раз от 
раза он становится все лучше и инте-
реснее. Такую большую сцену с экрана-
ми поставили, по-моему, в первый раз. 
Очень много интересных площадок для 
детей. Я пришла на самое начало: от-
стояла молебен, смотрела, как спускали 
венок на воду. Спасибо администрации 
за организацию!»

Строки из благодарственного 
письма жительницы п. Усть-Ижора 
Н. И. Ждановой: 

«Дети и взрослые получили огром-
ное удовольствие и до сих пор находят-
ся под впечатлением от праздника!»

Продолжение на стр. 8
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нелегким ручным трудом создавались са-
мые простые предметы быта, когда еще 
не было больших автоматизированных 
заводов. Все желающие могли бесплатно 
пострелять из лука и арбалета, ударом мо-
лота отчеканить памятную монету, при-
нять участие в ковке наконечников стрел, 
сфотографироваться на память, раскрасив 
лицо специальными красками.

Любые изделия ручной работы, пред-
ставленные на празднике: от бисерного 
браслета или тряпичной куклы до ис-
кусно выполненной подковы – можно 
было приобрести и унести домой.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Конечно, самым зрелищным 
из мероприятий этого дня стала 
историческая реконструкция боя 
меж боярином Сергеем и ев-
ропейским рыцарем. Перед 
битвой ведущие расска-
зали гостям об особен-
ностях боевых доспехов 
различных рыцарских орденов 
Европы и русских богатырей, 

ПРАЗДНИК

НЕВСКОЙ БИТВЕ 776 ЛЕТ
продемонстрировали оружие и экипировку 
витязей. 

В то же время удалые наездники, со-
стязавшиеся верхом на белоснежном и 
гнедом скакунах, преодолевали полосы 
препятствий, демонстрируя свою удаль. 
Лошади пританцовывали и кланялись 
зрителям, вызывая искренний восторг не 
только детей, но и взрослых.

Завершился праздник когда уже 
стемнело, традиционным фейервер-
ком. В этот день время в Усть-Ижоре 

словно повернулось вспять и на не-
сколько часов окунуло нас в про-
шлое, в ту эпоху, когда русским 
людям приходилось отстаивать 

рубежи своей Родины и не 
словом, а делом доказывать 
право на место под солнцем. 
Наши предки умели и славно 
воевать, и весело отдыхать, 
а лучшие традиции – ремес-
ла, прикладное творчество 
и военные навыки – мы су-
мели сохранить до наших 
дней, чтобы передать под-
растающим поколениям.

Марина Чибисова

Окончание. Начало на стр. 7

Выписка твердого топлива (уголь, дрова) 
в сентябре месяце будет осуществляться 21.09.2016 (среда) с 10.00 до 13.00 

по адресу: п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 219, каб. 2. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ В АВГУСТЕ:
Афанасьева Валентина Александровна 

86 лет
Никитина Любовь Григорьевна 

89 лет 
Фетисова Виктория Александровна 

89 лет
Бокарев Борис Филиппович 

75 лет
Шумилова Людмила Александровна 

70 лет

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

Васючкова Валентина Ивановна 
75 лет 

Малоземов Николай Александрович 
\70 лет

Федоров Сергей Александрович 
70 лет

Титкин Юрий Васильевич 
70 лет 

Кононова Зинаида Павловна 
80 лет


