
Сердечно поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! 
Эта дата – символ героизма, доблести и отваги всех российских мужчин, 

самоотверженно отстаивающих целостность России, нерушимость ее 
границ и обеспечивая мирный труд граждан, развитие и процветание 
нашей Великой державы. В пору военного лихолетья весь народ вставал 
для того, чтобы дать достойный отпор тем, кто осмелился посягнуть на 
землю, политую потом и кровью многих поколений наших предков. 

23 февраля – это праздник наших дедов и прадедов, которые прошли 
горнило Великой Отечественной войны, спасли саму жизнь людей на 
планете Земля. Это праздник наших юношей, которые готовят себя к службе в Вооруженных Силах. 
Это праздник наших бойцов, которые ежедневно охраняют спокойствие и мирный труд всех россиян. 
Это праздник матерей, невест, жен – всех, кто умеет любить и ждать, как никто другой.

Мои земляки – жители Колпинского района – не раз доказывали свое умение побеждать – вместе 
со страной, с нашим героическим многонациональным народом. На протяжении столетий ижорцы 
выполняли священный долг перед Отчизной, презрев опасность, мужественно встречали врага, 
самоотверженным трудом укрепляли страну. 

Низкий поклон ветеранам Вооруженных Сил, искренняя благодарность солдатам и офицерам 
Российской Армии, которые сегодня несут боевую вахту! Желаем всем российским мужчинам – 
настоящим защитникам Отечества, здоровья и счастья! Успехов вам в армейской службе и мирном 
труде!

Ваш депутат, Елена Киселева,
Глава МО п.Усть-Ижора Е. А. Кострова,

Депутаты и сотрудники МО п. Усть-Ижора

ВЕСТНИКВЕСТНИК

Усть-ИжорыУсть-Ижоры
«Не в силе БОГ, а в Правде». 

Александр Невский
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Официальный сайт внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Усть-Ижора: www.ust-izora-mo.ru

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!  
ВЕТЕРАНЫ И ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ!
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ОБЩЕСТВО

РОЖДЕСТВО

7 января состоялось ежегодное 
традиционное уличное гу-

ляние - «Рождество Христово», 
в котором принимали участие: 
профессиональные ведущие (Дед 
Мороз и Снегурочка), интерак-
тивная группа костюмированных 
персонажей, вокалисты, были 
поставлены вокально-танцеваль-
ные номера, пародийный номер – 
в костюме Верки Сердючки, дрес-
сированные животные, с детьми 
были проведены конкурсы и 
игры с вручением призов, было 
организовано катание на лошадях 
(верхом и в карете),  организовано 
выступление рыцарей – рыцар-
ские бои, выступление диджея 
(танцевальная программа для 
молодежи), организована школа 
мастеров (кузница), а так же ор-
ганизовано и проведено уличное 
чаепитие. Состоялся празднич-
ный фейерверк.

МАСТЕР-КЛАСС  
ПО ЛОСКУТНОЙ КУКЛЕ

Мастерская Кукол Театр 
«Без Границ» под ру-

ководством Галины Сафиу-
линой проводила 7 января 
мастер-класс по лоскутной 
традиционной кукле. Пока 
на улице шло гуляние дети 
могли уютно посидеть в му-
зее-клубе, порисовать, по-
участвовать в мастер-классе 
по традиционной народной 
кукле, соорудив своими ру-
ками, без иголок и выкроек, 
собственную куколку или 
маленький домик, послушать 
рассказы о старинном быте 
наших прабабушек.

 Дети и родители познако-
мились с такими куколками, 
как: «Неразлучники» - сва-
дебный оберег; «Параскева-
Пятница» - покровительница 
рукоделия; «Капустка» - сим-
вол благосостояния семьи; 
«Пеленашка» - оберег дет-
ской кроватки; «Столбушка» 
(закрутка)- игровая кукла; 
«Крупеничка» - символизи-
рует достаток в доме, хранит 
силу урожая.

Дорогие женщины!

Поздравляем Вас с наступающим праздником – 
8 Марта!

Пусть этот праздник поселит у вас в сердце 
радостное, весеннее настроение, и останется  

на целый год. 
Пусть кружится голова от внимания и подарков, 
пусть исполняются желания, надежды и мечты,  

и пусть ваши близкие радуют вас сегодня  
и каждый день своей нежностью, вниманием, 

заботой и любовью. 

Глава МО п.Усть-Ижора  
Е. А. Кострова,  

депутаты и сотрудники МО п.Усть-Ижора.
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ОБЩЕСТВО

ВОЗЛОЖЕНИЕ 
ЦВЕТОВ  

И ВЕНКА НА 
ВЛАДИМИРСКОМ 

КЛАДБИЩЕ 

На воинском захоронении  Вла-
димирского кладбища Усть-
Ижоры 27.01.2016 в 12.00 
состоялось торжественное 

возложение цветов и траурного венка в 
честь 72-ой годовщины  полного осво-
бождения Ленинграда от фашистских 
захватчиков. 

Звучало объявление диктора Левита-
на о полном освобождении Ленинграда 
от фашистской блокады. Торжествен-
ные слова были сказаны: Главой МО п. 
Усть-Ижора – Костровой Е.А., помощ-
ником депутата Киселевой Е. Ю. Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
– Кушнаревым В. П., депутатом МО п. 
Усть-Ижора – Кудряшовой С.Ю., пред-
ставителем Администрации Колпин-
ского района Санкт-Петербурга – Па-
сечником В.А. Панихиду по усопшим 
отслужил – отец Николай.

   Перед присутствующими выступили 
ученики 273 лицея им. С.Ю.Гладышевой 
с торжественными стихами. Памятные 
слова были сказаны ветеранами, блокад-
никами п. Усть-Ижора. 

КРЕЩЕНИЕ

Крещение – христианский празд-
ник, который связан с креще-
нием Иисуса Христа в реке 
Иордан. Во времена его земной 

жизни, крестили только взрослых лю-
дей, которые полностью прочувствова-
ли веру в единого Бога и осознали в себе 
эту, по тем временам новую, религию, 
ведь тогда христиане преследовались, 
единобожие отвергалось. Поэтому и не 
удивительно, что Иисус Христос принял 
крещение в возрасте 30 лет. 

В церквях в этот день освящают 
воду. Брали ее из ближайших водоемов, 
просверливая во льду лунку в форме 
большого креста. Батюшка молился над 
водой, опускал в прорубь церковный 
крест, прихожане ближайшей церкви 
пели псалмы. После этого вода счита-
лась крещённой. Её набирали в различ-
ные сосуды и несли домой. Верили, что 
такая вода лечит от различных недугов, 
придаёт бодрость и здоровье, поэтому 
был распространён обычай окунаться в 
проруби. Этот в прорубь сохранился и 
до нашего времени. 

В нашем поселке тоже состоялся этот 
праздник.
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ИНФОРМАЦИЯ

КОНЦЕРТ

ГРАФИК 
ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН  

В МО П.УСТЬ-ИЖОРА 
В 2016 ГОДУ

(Место проведения: 
п.Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д.219, ком.2)

ГРАФИК 
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 

В АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА В 2016 ГОДУ

29 января 2016 года в 13.00  в 
п.Усть-Ижора был органи-
зован и проведен празднич-
ный тематический концерт 

с чаепитием, посвященный 72-ой годов-
щине со дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады.

Перед нашими ветеранами и блокад-
никами выступили: лауреат международ-

Ф.И.О. руководителя Администрации Колпинского 
района Санкт-Петербурга Дата и время проведения

Повелий Анатолий Анатольевич
Глава администрации

15.07.2016
с 09.30 до 11.30

Гордей Николай Николаевич
Первый заместитель главы администрации

25.05.2016
с 16.00 до 18.00

Жуков Алексей Игоревич
Заместитель главы администрации

16.02.2016
с 09.30 до 11.30

Логвиненко Юлия Валерьевна
Заместитель главы администрации

07.09.2016
с 09.30 до 11.30

Путиловская Наталия Геннадьевна
Заместитель главы администрации

23.08.2016
с 16.00 до 18.00

Повелий 
Анатолий Анатольевич
Глава администрации

Кабинет 38 Пятница
с 09.30 до 11.30

Гордей 
Николай Николаевич
Первый заместитель главы админи-
страции

Кабинет 38 Среда
с 16.00 до 18.00

Жуков 
Алексей Игоревич
Заместитель главы администрации

Кабинет 38 Вторник
с 09.30 до 11.30

Логвиненко 
Юлия Валерьевна
Заместитель главы администрации

Кабинет 38 Среда
с 09.30 до 11.30

Путиловская 
Наталия Геннадьевна
Заместитель главы администрации

Кабинет 38 Вторник
с 16.00 до 18.00

Предварительная запись на прием осуществляется по адре-
су: СПб, Колпино, бульвар Победы, д.1, каб.43 (заводоуправле-
ние Ижорского завода), еженедельно по понедельникам с 11.00 
до 17.00, ежедневно по тел.576-96-13.

Прием письменных обращений граждан и оказание спра-
вочно-консультативной помощи осуществляется по адресу по 
выше указанному адресу (в Колпино) ежедневно с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00).

Выходные: суббота, воскресенье.

Без предварительной записи  
прием проводиться не будет.

Место проведения личного приема: Санкт-Петербург, г.Колпино, 
бульвар Победы, д.1, по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, Ижор-
ский завод, дом без номера, литера АВ (заводоуправление)

 Предварительная запись на прием к руководителям админи-
страции осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, 
бульвар Победы, д.1, по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, Ижор-
ский завод, дом без номера, литера АВ (заводоуправление)  ежене-
дельно, по понедельникам с 11.00 до 17.00, каб. 283, по тел. 576-96-13.

Прием письменных обращений граждан и оказание справоч-
но-консультативной помощи осуществляется по вышеуказанному 
адресу: ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 
17.00), выходные дни: суббота, воскресенье.

ного конкурса актриса и певица Светлана 
Исаева, лауреат международных конкур-
сов  Семен Заборин, чтец- Номинант на 
золотую маску 2005г. лауреат междуна-
родного конкурса актриса Полина Ру-
новская, фольклорный ансамбль « Яго-
да-малина», гитарист, вокалист Никита 
Сапронов.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О ЗАЩИТЕ  
ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕЧЬ 
ГРАЖДАНИНА К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕВОЗВРАТ ДОЛГА?

ПЛАН-ГРАФИК 
СБОРА ОПАСНЫХ ВИДОВ ОТХОДОВ  

ОТ НАСЕЛЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО ПУНКТА 

ПРИЕМА – «ЭКОМОБИЛЯ»
2016 ГОД

Законом РФ «О защите прав потре-
бителей» установлено, что при об-
наружении в товаре недостатков, 
которые не были оговорены про-

давцом, потребитель по своему выбору 
вправе: 

- потребовать замены на товар той 
же марки (этих же моделей и (или) ар-
тикула);

-потребовать замены на такой же то-
вар другой марки (модели, артикула)с 
соответствующим перерасчетом покуп-
ной цены;

-потребовать соразмерного сокраще-
ния покупной цены;

-потребовать незамедлительного без-
возмездного устранения недостатков 
товара или возмещения расходов на их 
исправление потребителей или третьим 
лицом;

- отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной суммы товара. По требова-
нию продавца и за его счет потребитель 
должен возвратить товар с недостатками. 
При этом потребитель вправе потребо-
вать также полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие продажи 
товаров ненадлежащего качества. Убыт-
ки возмещаются в сроки, установленные 
вышеназванным законом для удовлетво-
рения соответствующих требований по-
требителей. 

Законом РФ «О защите прав потреби-
телей» предусмотрен судебный порядок 
рассмотрения споров, которые рассма-
тривают районные суды, а, если сумма 
иска не превышает 50 тысяч рублей, то 
мировые судьи. 

Госпошлина по искам о защите потре-
бителей не оплачивается. 

В тексте иска помимо сведений о себе 
(ФИО, адрес) и об ответчике (наимено-
вании организации, ее адрес) необходи-
мо указать в чем заключается нарушение 
прав и законных интересов; изложить 
свои требования и доказательства, на ко-
торых они основаны, цену иска, сведения 
о соблюдении досудебного порядка об-
ращения к ответчику, если это установле-
но законом или договором, перечислить 
прилагаемые документы.

Срок на обращение в суд за защитой 
прав по общему правилу составляет 3 
года и исчисляется со дня, когда потре-
битель узнал или должен был узнать о на-
рушении своего права. 

Прокуратура Колпинского района 
Санкт-Петербурга

Привлечение к уголовной ответ-
ственности за корыстные пре-
ступления против собствен-
ности возможно при наличии 

доказательств умысла виновного лица на 
присвоение чужого имущества, что уста-
навливается при рассмотрении заявления 
потерпевшего в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ 
(УПК РФ).

Как правило, потерпевшие полагают, 
что должник является мошенником, т.к. 
получил деньги путем обмана или злоупо-
требления доверием. Данные о корыстных 
намерениях должника должны быть при-
ведены в заявлении о привлечении уголов-
ной ответственности, подаваемом в органы 
полиции в порядке ст. 140-141 УПК РФ. В 
случае, если в ходе дознания или следствия 

не будут собраны доказательства вины 
должника, в возбуждении уголовного дела 
будет отказано.

Вместе с тем, в силу ст. ст. 309, 310, 810 
Гражданского кодекса РФ долг может быть 
взыскан по решению суда, которое после 
вступления в законную силу подлежит 
передаче в Службу судебных приставов-
исполнителей.

Уголовным кодексом РФ также пред-
усмотрена уголовная ответственность за 
злостное уклонение гражданина от по-
гашения кредиторской задолженности в 
крупном размере после вступления в за-
конную силу соответствующего судебного 
акта (ст. 177 УК РФ).

Дознание по таким делам в силу ст. 151 
УПК РФ производится дознавателями Фе-
деральной службы судебных приставов.

Адрес Дата Время

П. УСТЬ-ИЖОРА
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ШОССЕ, 

Д. 219

23 января 10.00-11.00

1 марта 19.30-20.30

7 марта 19.30-20.30

20 апреля 19.30-20.30

28 мая 10.00-11.00

18 июня 11.30-12.30

21 июня 19.30-20.30

9 июля 10.00-11.00

16 августа 19.30-20.30

22 августа 19.30-20.30

24 сентября 14.30-15.30

5 октября 19.30-20.30

12 ноября 10.00-11.00

3 декабря 11.30-12.30

6 декабря 19.30-20.30
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВЫПОЛНЕНИЯ
АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Конституция РФ 1993 года про-
возгласила Российскую Федера-
цию социальным государством, 
политика которого направлена 

на создание условий, призванных обе-
спечить достойную жизнь и свободное 
развитие человека и гражданина. Инсти-
тут алиментных обязательств является 
одним из важнейших институтов се-
мейного права. В современных условиях 
алиментные правоотношения носят до-
статочно конфликтный характер и пото-
му заслуживают пристального внимания 
со стороны государства. Чрезвычайно 
остро стоит в нашей стране проблема 
невыплаты алиментов на содержание де-
тей. По оценкам независимых экспертов, 
в настоящее время около 10 миллионов 
российских детей живут в неполных се-
мьях и вправе по закону рассчитывать 
на алименты. Однако более половины 
детей из неполных семей алиментов не 
получают, поскольку покинувшие их 
отцы (или матери) уклоняются от испол-
нения алиментных обязательств. Дей-
ствующим семейным законодательством 
предусмотрено два способа взыскания 
алиментов на несовершеннолетних де-
тей в судебном порядке:

- в виде ежемесячных выплат в долях 
к заработку и (или) иному доходу пла-
тельщика;

- в виде ежемесячных выплат в твер-
дой денежной сумме.

 В твердой денежной сумме не могут 
быть взысканы алименты на несовер-
шеннолетних детей на основании судеб-
ного приказа, поскольку решение этого 
вопроса сопряжено с необходимостью 
проверки наличия или отсутствия об-
стоятельств, с которыми закон связы-
вает возможность взыскания алиментов 
на несовершеннолетних детей в фикси-
рованной денежной сумме. Как пока-
зывает практика, чаще всего алименты 
взыскиваются по долевому принципу в 
размере: на одного ребенка - одной чет-
верти, на двух детей - одной трети, на 
трех и более детей - половины заработка 
и (или) иного дохода родителей. Как при 
взыскании алиментов, так и в процессе 
их выплаты, размер указанных долей мо-
жет быть судом уменьшен или увеличен 
с учетом материального или семейного 
положения сторон или иных заслужива-
ющих внимания обстоятельств.

 Удержание алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей производит-

ся со всех видов заработной платы (де-
нежного вознаграждения, содержания) 
и дополнительного вознаграждения, 
как по основному месту работы, так и 
за работу по совместительству, которые 
получают родители в денежной (нацио-
нальной или иностранной валюте) и на-
туральной форме.

Исчисление размера задолженности 
по алиментным платежам законом (п. 3 
ст. 117 СК РФ) возложено на судебного 
пристава-исполнителя, который руко-
водствуется при этом размером алимен-
тов, установленным решением суда или 
соглашением сторон. Данная процедура 
заключается в подсчете судебным при-
ставом-исполнителем размера алимен-
тов за каждый месяц периода, в течение 
которого взыскание алиментов не про-
изводилось с последующим их суммиро-
ванием за весь период.

 В целях защиты прав несовершен-
нолетних детей в п. 4 ст. 113 СК РФ 
специально оговорено, что размер за-
долженности по алиментам, уплачива-
емым на их содержание в соответствии 
со ст. 81 СК РФ, определяется исходя из 
фактического заработка и иного дохода 
должника за время, в течение которого 
алименты не выплачивались. Если же 
плательщик алиментов в этот период не 
работал или не представляет докумен-
ты, подтверждающие его заработок или 
иной доход, то задолженность по али-
ментам определяется исходя из размера 
средней заработной платы в Российской 
Федерации на момент взыскания задол-
женности.

 В том же случае, когда обязанное 
лицо уплачивает алименты по решению 
суда и по его вине образовалась задол-
женность по алиментным платежам, то 
с него согласно п. 2 ст. 115 СК в пользу 
получателя алиментов взыскивается не-
устойка в размере 1/2 от суммы невы-
плаченных алиментов за каждый день 
просрочки. Помимо неустойки получа-
тель алиментов может дополнительно 
взыскать с виновного в несвоевремен-
ной уплате алиментов лица, обязанного 
уплачивать алименты, все причиненные 
просрочкой исполнения алиментного 
обязательства убытки, в части, не по-
крытой неустойкой. Неустойка, предус-
мотренная п. 2 ст. 115 СК РФ, является 
зачетной, то есть убытки получателю 
алиментов возмещаются лишь в части, 
не покрытой неустойкой, и определяют-
ся в соответствии со ст. 15 ГК РФ. (окон-
чание в следующем номере)

Органы опеки и попечительства
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ЮБИЛЯРЫ

РОДИВШИЕСЯ В ДЕКАБРЕ:

РОДИВШИЕСЯ В ЯНВАРЕ:
Раиса Петровна Цыганкова – 87 лет

Валентина Михайловна Александрова – 88 лет
Николай Владимирович Шахов – 86 лет
Клавдия Алексеевна Миронова – 88 лет
Людмила Дмитриевна Вернова – 75 лет
Василий Васильевич Солохин – 70 лет
Татьяна Павловна Богданова – 70 лет
Василий Саввич Сопильник – 75 лет
Нина Васильевна Справцева – 85 лет

Татьяна Анатольевна Митрофанова – 70 лет

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

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ЖЕНСКОМУ ДНЮ
СОСТОИТСЯ 

04 МАРТА 2016 ГОДА  
В 13.00 

ПО АДРЕСУ: 
П. УСТЬ-ИЖОРА, 

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ШОССЕ, Д. 48 

В ЗДАНИИ МУЗЕЯ-ДИОРАМЫ АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ И НЕВСКАЯ БИТВА.

ДЛЯ ВАС ВЫСТУПИТ ВОКАЛЬНЫЙ ДУЭТ 
«БРАТЬЯ - СЛАВЯНЕ».
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СОСТОИТСЯ 

11 МАРТА 2016 ГОДА В 15.00 

НА ПЛОЩАДИ У ЗДАНИЯ  МУЗЕЯ-ДИОРАМЫ  
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 

И НЕВСКАЯ БИТВА.
ДЛЯ ВАС ВЫСТУПИТ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«АКАДЕМИЯ СТРАНСТВИЙ»  
И КЛОУН-ФОКУСНИК АНТОШКА.

ПО АДРЕСУ:  
П. УСТЬ-ИЖОРА,  
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ 
ШОССЕ, Д. 48


