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Дорогие женщины нашего поселка!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником –  
Днем матери!

Великая тайна материнства – в любви, мудрости и милосердии.  
Во все времена любовь матери была надежной опорой на жизненном 
пути человека, ее душевная щедрость и вера делали каждого сильнее, 

помогали справиться со всеми трудностями и добиться успеха.  
Этот день – еще одна возможность поклониться нашим матерям,  

услышать их призыв к миру и благоразумию.
Милые дамы, пусть ваша самоотверженность, терпение, самоотдача, 

труд вернутся заботой и благодарностью не только детей,  
но и всего общества.

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

Депутаты и сотрудники МО п. Усть-Ижора
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ЭКСКУРСИЯ

ЗОЛОТО СКИФОВ И ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ

За последний месяц жители поселка 
Усть-Ижора дважды побывали на 
экскурсиях, организованных мест-
ной администрацией. 

В конце октября все желающие смогли 
посетить Золотую кладовую Эрмитажа, а 
1 ноября полный автобус с экскурсантами 
отправился в Стрельну.

Золотая кладовая Эрмитажа
Золотая кладовая является одной из 

двух экспозиций Галереи драгоценностей 
в Государственном Эрмитаже. Она вклю-
чает в себя собрания золотых изделий 
VII–XIX веков – величайших произведе-
ний искусства. 

Экскурсовод подробно рассказывал 
о каждой экспозиции. Внимание посети-
телей привлекла Сибирская коллекция 
Петра I, состоящая из 250 предметов. Эта 
коллекция является самой ранней архе-
ологической коллекцией нашей страны, 
аналогов ей не существует во всем мире. 
Некоторые предметы датируются VII ве-
ком до нашей эры.

Понравилась гостям и коллекция «Зо-
лото скифов», о котором все мы читали в 
учебниках истории. Жители Усть-Ижоры 
смогли увидеть своими глазами знамени-
того оленя с витиеватыми рогами, гребень, 
изображающий сцену из скифской жизни, 
благодаря которому сегодня мы можем 
представить себе, как выглядели скифы и 
как они жили, а также другие предметы.

Скифы в Причерноморье контакти-
ровали с древнегреческой цивилизацией, 
поэтому в украшении предметов, датиро-
ванных более поздними периодами, про-
слеживаются греческие мотивы.

Кроме скифского и греческого золота в 
кладовой Эрмитажа хранятся подарки им-
ператорской семье России из Ирана, Китая 
и Японии. 

Многообразие народов, населявших 
Ближний Восток и Азию, породило огром-
ное количество стилей и технологий из-
готовления драгоценных украшений и 
предметов быта. Но все они имеют общие 
черты, поскольку их источник – символизм 
мусульманской религии. Как и в европей-
ских странах, на Востоке изделия из золо-
та наделялись магическими свойствами.  

Их украшали камнями, декорировали 
цветной эмалью красного и синего цветов: 
первый символизировал жизнь, второй – 
небо и воду. 

Экскурсовод рассказал, что птица на 
Востоке считалась священным существом 
и приравнивалась к божеству. Ее образ 
был неразделимо связан с плодородием 
и могуществом. Ирано-тюркские народы 
украшали изображением женщины-пти-
цы Умай (богини-матери) предметы быта 
и ювелирные изделия. В странах Ближнего 
Востока также использовали изображения 
рыб и небесных светил. Ижорцы узнали, 
что символ, известный многим как знак 
ислама, – полумесяц со звездой – пришел 
из язычества. Он был известен еще в Ме-
сопотамии, а позднее его приписывали бо-
гиням Диане и Гекате.

Константиновский дворец
Константиновский дворец в Стрельне, 

известный сегодня как Дворец конгрессов 
строился не один десяток лет. Время его 
основания относится к концу XVIII века, 
окончание строительства – к началу XIX. 
Интересно, что здание регулярно пере-
страивалось и подвергалось реконструк-
ции, поэтому здесь периодически появля-
лись новые элементы.

В 1797 году Стрельна стала принад-
лежать великому князю Константину 
Павловичу. Официально, до окончания 
строительных работ в Петергофе, Кон-
стантиновский дворец считался парад-
ной императорской резиденцией, именно 
здесь проводились приемы – как офици-
альные, так и неофициальные. 

Великая Отечественная война нанесла 
дворцово-парковому комплексу огромный 
урон, восстановить прежний облик Кон-
стантиновского дворца удалось далеко не 
сразу. Серьезная реставрация здания нача-
лась в 2001 году и требовала больших вло-
жений. В планы правительства входило на 
этом месте реализовать проект комплекса 

«Дворец конгрессов», который должен был 
стать государственной резиденцией, дело-
вым центром и музеем одновременно. 

Специалисты сходились во мнении, что 
с учетом масштабного разрушения проще 
отстроить новое здание на новом месте, 
чем пытаться воспроизвести комплекс на 
месте развалин. Но в итоге было решено 
попытаться совершить невозможное. 

Всего за полтора года по оригиналь-
ным чертежам XVIII–XIX вв. специали-
стам удалось восстановить фасады и инте-
рьерную часть Константиновского дворца, 
парк, гидросистему каналов, что позволи-
ло создать уникальный комплекс фонта-
нов, запланированный в давние времена, 
углубить русла водоемов, которые теперь 
могут принимать не только яхты, но и 
большие суда. 

На берегу финского залива появилось 
более двадцати коттеджей – Консульская 
деревня. Отель «Балтийская звезда», по-
строенный в традициях классицизма и 
стилизованный под русскую усадьбу, удач-
но вписался в архитектурный ансамбль. 
Администрация Дворца конгрессов рас-
положилась в здании бывшей конюшни, 
бывший яхт-клуб превратился в совре-
менный пресс-центр, оборудованный по 
последнему слову техники. 

Через 300 лет идея Петра Великого 
обрела воплощение: в городе на Неве по-
явился современный правительственный 
комплекс, способный стать политическим 
центром мира – «Русская Версалия». Пер-
вым серьезным мероприятием, которое 
прошло в комплексе, стало празднование 
300-летия Санкт-Петербурга.

Оценившие красоту дворцово-парко-
вого комплекса ижорцы остались очень 
довольны поездкой. После пищи духовной 
экскурсантов накормили комплексными 
обедами в кафе и привезли на комфорта-
бельном автобусе назад, в поселок.

Марина Чибисова
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ И СПИ СПОКОЙНО

В Управление федеральной налоговой 
службы часто приходят вопро-
сы от граждан, дублирующие друг 
друга. На самые распространенные 

из них мы публикуем ответы.

Вопрос: Какой срок установлен в 2016 
году для уплаты имущественных налогов 
(налога на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного налогов)?

Ответ: Имущественные налоги необ-
ходимо уплатить в срок не позднее 1 дека-
бря 2016 года.

Вопрос: В какой срок будет направле-
но налоговое уведомление в 2016 году? 

Ответ: Налоговые уведомления на-
правлены налогоплательщикам до 
18.10.2016.

Вопрос: Каков порядок направления 
налоговых уведомлений в 2016 году?

Ответ: Налоговые уведомления будут 
направлены налогоплательщикам по по-
чте и размещены в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоплатель-
щика». Обращаем внимание, что с 2016 
года формируется единое налоговое уве-
домление по всем принадлежащим нало-
гоплательщику объектам в РФ.

Вопрос: Куда может обратиться на-
логоплательщик в случае неполучения 
налогового уведомления или отсутствия 
в налоговом уведомлении расчета за при-
надлежащий объект?

Ответ: В этом случае налогоплатель-
щик может обратиться в налоговый ор-
ган по месту жительства или по месту  

нахождения объекта налогообложения 
любым из следующих способов:

- лично в часы работы налогового органа:
понедельник и среда с 09.00 до 18.00, 

вторник и четверг с 09.00 до 20.00, пятница 
с 09.00 до 16.45, каждую вторую и четвер-
тую субботу с 10.00 до 15.00;

- по почте;
- в электронном виде с использова-

нием сайта ФНС России www.nalog.ru с 
помощью электронных сервисов «Обра-
титься в ФНС России», «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Адреса и справочные телефоны меж-
районных инспекций Санкт-Петербурга 
размещены на сайте ФНС России: www.
nalog.ru, в рубрике «Контакты и обраще-
ния», подрубрика «Контакты инспекций».

Вопрос: Я получаю пенсию по старо-
сти. Нужно ли мне подавать в налоговую 
инспекцию заявление и документы для 
получения льготы по имущественным на-
логам?

Ответ: Для получения льготы необ-
ходимо подать заявление с приложением  

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к рассылке физическим лицам налоговых уведомлений на уплату  

имущественных налогов. Уведомления направлены налогоплательщикам до 18 октября 2016 г..
Налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2016 г.. 
Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы и информационно-платежные терминалы, а также с помощью 

Интернет-сервиса ФНС России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика». В случае неполучения налогового 
уведомления, необходимо обратиться в налоговые органы по месту регистрации объекта налогообложения, или воспользоваться 

«Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru

700 ТЫСЯЧ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ уже подключились. Присоединяйтесь!

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика»:
• актуальная информация об объектах налогообложения, о суммах начисленных и уплаченных налогов;

• контроль состояния расчетов с бюджетом;
• распечатка уведомлений и квитанций на уплату налогов;

• уплата налогов в режиме онлайн;
• информация о статусе камеральной проверки 3-НДФЛ;

• просмотр справки о доходах 2-НДФЛ;
• обращение в налоговые органы без личного визита.

Подробная информация на сайте WWW.NALOG.RU и во всех налоговых инспекциях Санкт-Петербурга.
Контакт-центр: 8-800-222-2222.

копии документа, подтверждающего на-
значение пенсии, в любой налоговый орган 
по выбору либо по почте, в электронном 
виде или через любое отделение Санкт-
Петербургского государственного учреж-
дения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных услуг».

Вопрос: Где можно ознакомиться с 
информацией по уплате имущественных 
налогов, например, узнать об имеющихся 
льготах по налогам?

Ответ: С информацией по имуще-
ственным налогам можно ознакомиться 
на сайте ФНС России www.nalog.ru, в том 
числе в интернет-сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

Вопрос: Как подключиться к интер-
нет-сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц»?

Ответ: Для получения пароля доступа 
к сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» можно об-
ратиться в любую налоговую инспекцию 
ФНС России, за исключением инспекций, 
на которые возложены специализирован-
ные функции. Специализированными ин-
спекциями в Санкт-Петербурге являются: 
МИФНС России № 4, 15, 23, по крупней-
шим налогоплательщикам № 1 и № 2 по 
Санкт-Петербургу. 

При обращении в инспекцию при себе 
необходимо иметь паспорт или другой до-
кумент, удостоверяющий личность и сви-
детельство о постановке на учет физиче-
ского лица (оригинал или копию).
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СЕМЬЯ

КАК СТАТЬ ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ?

Жизнь многогранна, поэтому 
причин усыновить ребенка у 
взрослых может быть мно-
жество. Как это сделать? 

Рассмотрим несколько шагов на пути  
к полноценной семье.

Шаг 1. Осознать риски и разобраться 
со страхами

Как и любая серьезная процедура, усы-
новление или опека не обходится без ряда 
формальностей: сбора справок, прохожде-
ния различных инстанций и т. д. Однако 
первым шагом на пути к серьезному ре-
шению должна стать именно психологиче-
ская подготовка будущих приемных роди-
телей. Главное здесь – осознать все риски 
и не бояться задавать неудобные вопросы. 
Ответы на них можно найти на тематиче-
ских форумах во всемирной паутине, в от-
кровенных рассказах тех, кто уже принял 
в семью ребенка из детского дома, а так-
же на встречах таких семей, куда можно 
прий ти в качестве гостя.

Психология сиротства – тема очень 
тонкая. Каким бы хорошим ни был дет-
ский дом, выросший там ребенок – это ре-
бенок особенный, ребенок с психологиче-
ской травмой. Первое, что нужно сделать 
тем, кто задумался об усыновлении, – это 
рассчитать свой ресурс и, исходя из это-
го, выбрать формат взаимодействия с ре-
бенком из детского дома. Не обязательно, 
чтобы это были опека или усыновление, 
можно остановиться и на таком варианте, 
как, например, наставничество.

Шаг 2. Определиться с форматом об-
щения

Есть несколько форм участия в судьбе 
ребенка из детского дома, этот перечень 
не ограничивается только опекой и усы-
новлением. Одна из таких форм – гостевой 
режим. Он поможет лучше понять особен-
ности тех, кто воспитывается в детдомах, 
и может стать первой ступенькой к ре-
шению об усыновлении. Гостевой режим 
предполагает, что каникулы и выходные 
дни сирота проводит в семье. Однако го-
стевой режим можно оформить и только 
для того, чтобы иметь право выходить с 
ребенком за пределы учреждения.

Кроме готовности принимать ребенка 
в своей семье, нужно соблюсти ряд фор-
мальностей. Предоставить копию и ори-
гинал документа, удостоверяющего лич-
ность, собрать справки – об отсутствии 
судимости и медицинскую справку об от-
сутствии инфекционных и психических 
заболеваний, взять выписку из домовой 
книги и получить согласие всех совместно 
проживающих членов семьи старше деся-
ти лет. Следует помнить, что гостевой ре-
жим – ответственный шаг, и хотя он и не 
является формой семейного устройства, 

не стоит относиться к нему легкомыслен-
но, это долгосрочная ответственность.

Шаг 3. Опека или усыновление?
Главное различие между двумя этими 

формами – юридический статус ребенка. 
Если представителем опекаемого малень-
кого человека остается государство, то все 
права и обязанности по усыновленному 
ребенку несут его приемные родители. 
Статус опекуна можно получить в отде-
ле опеки, а стать усыновителем – только 
через суд. Практика показывает, что под 
опеку чаще всего попадают дети старшего 
возраста, а под усыновление – младшего, 
до 3–4 лет.

Чтобы стать опекуном или усыновите-
лем нужно обратиться в органы опеки при 
местной администрации своего муници-
пального округа и пройти там первичное 
собеседование. Второй этап – сбор необ-
ходимых документов: краткая автобиогра-
фия, справка с места работы с указанием 
должности и заработной платы, копия 
финансового лицевого счета, справка о 
регистрации и характеристика жилой пло-
щади, справка об отсутствии судимости и 
медицинская справка об отсутствии ин-
фекционных и психических заболеваний, 
копия свидетельства о заключении или 
расторжении брака. 

Как правило, на подготовку докумен-
тов уходит от двух недель до месяца. В это 
же время представители органов опеки и 
попечительства проверяют условия жизни 
будущего приемного родителя. Еще один 
важный пункт – обучение на курсах под-
готовки лиц, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей.

Шаг 4. Курсы подготовки 
Вышеназванные курсы – очень важ-

ный, дающий ответы на многие вопросы, 
этап. Лучше разобраться с собственной 
мотивацией, научиться справляться с кри-
зисными ситуациями в семье, подготовить 
близких и родственников к тому, что вы 
готовитесь принять в семью ребенка из 
детского дома – на занятиях помогают 
решить эти и другие немаловажные во-
просы. По итогам занятий выдается сви-
детельство на право стать замещающим 
родителем.

Есть случаи, когда после обучающих 
занятий люди отказываются от идеи стать 
приемными родителями, и это тоже ре-
зультат. Хорошо, когда такое понимание 
приходит на подготовительном этапе. Че-
ловек не всегда адекватно оценивает свои 
мотивы.

Идти к идее усыновления нужно не 
от нужды или ожидания благодарности 
от ребенка, а с «границы изобилия» – мы 
настолько счастливая семья, настолько 

полны любви, что нам хочется поделиться 
этим с ребенком.

Шаг 5. Поиск ребенка
После того, как все документы  

собраны, можно делать следующий се-
рьезный шаг – подбирать ребенка для 
усыновления или опеки. Помощь в этом 
оказывает специальная государствен-
ная служба – сектор регионального го-
сударственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей 
при комитете социальной политики 
Санкт-Петербурга (адрес сектора –  
пер. Антоненко, 6). 

Кандидат в приемные родители мо-
жет взять ребенка из любого региона 
страны. В региональном государствен-
ном банке данных собрана краткая ин-
формация о детях, оставшихся без по-
печения родителей. Здесь же можно 
получить более развернутые сведения, 
например, о состоянии здоровья, а так-
же направление для встречи с ребенком. 
На принятие решения – положительного 
или отрицательного – будущим прием-
ным родителям дается 10 дней. В течение 
этого времени они могут несколько раз 
встречаться с ребенком, лучше его узна-
вать. Однако решение можно принять и 
сразу – такие случаи не редкость.

После того, как подписано согласие 
на усыновление или опеку, начинается 
сбор необходимых документов – ребен-
ка подготавливают к переезду. На это 
может уйти от 7 до 14 дней.

Шаг 6. Жизнь с приемным ребенком
Государственные и негосударствен-

ные структуры, вплотную работающие 
с приемными семьями, знают: не нужно 
замыкаться в себе и бояться «выносить 
сор из избы». Трудности, с которы-
ми сталкиваются приемные родители, 
идентичны, а значит, и варианты их ре-
шения уже найдены.

Нередко семьи с приемными детьми 
предпочитают сглаживать или не заме-
чать конфликтные ситуации, списывая 
все на адаптацию. Однако практика по-
казывает, что такая стратегия ошибоч-
на, в работу надо включаться сразу. 

Сценарий всегда один и тот же: пер-
вый месяц – это хороший период, ребе-
нок только привыкает к новым роди-
телям и не может раскрыться в полной 
мере. Как только адаптация прошла, 
ребенок становится самим собой – не 
всегда идеальным, не всегда послуш-
ным, случаются конфликты. Многих 
это пугает, но те, кто уже прошел через 
такой опыт, знают: это хороший знак. 
Он говорит о том, что ребенок почув-
ствовал себя под защитой и может быть 
естественным.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

Для реализации права на судебную 
защиту принципиальное значе-
ние имеют сроки, в течение ко-
торых заинтересованная сторо-

на вправе обратиться в суд.

Так изменениями в ст. 392 Трудового ко-
декса РФ с 3 ноября 2016 года за взысканием 
долга по заработной плате работник сможет 
обратиться в суд в течение года. Годичный 
срок будет исчисляться со дня, когда работ-
ник должен был получить зарплату или иные 
выплаты.

Согласно п. 3 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О 
применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации», 
заявление работника о восстановлении на 
работе подается в районный суд в течение 
месяца со дня вручения ему копии приказа 
об увольнении или со дня выдачи трудовой 
книжки, или со дня, когда работник отка-
зался от получения приказа об увольнении 
или трудовой книжки, а о разрешении иного 
индивидуального трудового спора – в трех-
месячный срок со дня, когда работник узнал 
или должен был узнать о нарушении своего 
права (ч. 1 ст. 392 ТК РФ; ст. 24 ГПК РФ).

Если работник по каким-либо причинам 
отказался от получения приказа об увольне-
нии и (или) трудовой книжки (работодатель 
обязан зафиксировать этот факт), то срок 
должен исчисляться с того дня, когда это про-
изошло.

По вопросам возмещения причиненного 
работником ущерба работодателю для об-
ращения в суд дается срок в один год со дня 
обнаружения ущерба.

Сам по себе факт пропуска указанных 
сроков не может служить основанием для 
отказа суда в принятии заявления. Не явля-
ется препятствием к возбуждению трудового 
дела в суде и решение Комиссии по трудо-
вым спорам (далее – КТС) об отказе в удов-
летворении требования работника в связи с 
пропуском срока на его предъявление (п. 5 
Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 
2004 г. № 2). Суд должен принять заявление, 
вынести его на рассмотрение в судебное засе-
дание, исследовать причины пропуска срока.

При этом следует помнить, что примене-
ние сроков должно происходить на основа-
нии заявленных требований одной из сторон 
спора. При пропуске срока для обращения 
в судебные органы суд должен разъяснить 
сторонам спора их право требовать отказа в 
иске в связи с пропуском названного срока 
без уважительных причин. Верховный Суд 
РФ, основываясь на абз. 1 ч. 6 ст. 152 ГПК РФ, 
а также ч. 1 ст. 12 ГПК РФ (правосудие по 
гражданским делам осуществляется на осно-
ве состязательности и равноправия сторон) 
констатирует, что вопрос о пропуске истцом 
срока обращения в суд может разрешаться 
судом при условии, когда об этом заявлено 
ответчиком.

При подготовке дела к судебному разби-
рательству судам необходимо иметь в виду, 

что в соответствии с ч. 6 ст. 152 ГПК РФ воз-
ражение ответчика о пропуске истцом срока 
обращения в суд без уважительных причин 
может быть рассмотрено судьей в предвари-
тельном судебном заседании. Признав при-
чины пропуска срока уважительными, судья 
вправе восстановить этот срок (ч. 3 ст. 390 и 
ч. 3 ст. 392 ТК РФ). Если время потеряно без 
уважительных причин, судья принимает ре-
шение об отказе в иске по этому основанию 
без исследования иных фактических обсто-
ятельств по делу (абз. 2 ч. 6 ст. 152 ГПК РФ).

Если же ответчик заявил о пропуске ист-
цом срока обращения в суд (ч. ч. 1 и 2 ст. 392 
ТК РФ) или срока на обжалование решения 
КТС (ч. 2 ст. 390 ТК РФ) после назначения 
дела к судебному разбирательству (ст. 153 
ГПК РФ), оно рассматривается судом в ходе 
судебного разбирательства.

В качестве уважительных причин про-
пуска сроков обращения в суд могут рас-
сматриваться обстоятельства, объективно 
препятствовавшие работнику сделать это. 
Например, болезнь истца, нахождение его 
в командировке, невозможность обраще-
ния в суд вследствие непреодолимой силы, 
необходимость осуществления ухода за 
тяжело больными членами семьи (абз. 
2–5 п. 5 Постановления Пленума ВС РФ  
от 17 марта 2004 г. № 2).

Н. А. Андреева, 
помощник прокурора района, 

юрист 1 класса 

ПРОВЕРКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ВЫЯВИЛА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГРУНТА
Ранее, 15 июля 2016 года, в связи с посту-

пившей информацией о загрязнении водных 
объектов в г. Колпино, в том числе, о наличии 
масляных пятен в р. Большой Ижорке, была 
организована проверка, в ходе которой фак-
тов загрязнения нефтепродуктами водного 
объекта не установлено.

Проверка проводилась природоохран-
ной прокуратурой Санкт-Петербурга со-
вместно со специалистами департамента 
Росприроднадзора по СЗФО, управления 
Росрыболовства по СЗФО, комитета по при-
родопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга, следственного отдела по 
Колпинскому району ГУ СК РФ по Санкт-
Петербургу, территориального отдела по 
Колпинскому району Санкт-Петербурга УГЗ 
МЧС России по Санкт-Петербургу, а также 
аварийными службами СПб ГУП «Экострой» 
и СПб ГУП «Пиларн». В ходе мероприятия от-
крылись факты загрязнения почвы нефтепро-
дуктами, нарушение правил их хранения. При 
этом установлено, что арендатором указанно-
го земельного участка является АО «РУСТ 95».

По фактам выявленных нарушений 
природоохранной прокуратурой Санкт-

КАК ЗАЩИТИТЬ 
СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА

Как защитить свои жилищные права, 
являясь собственником квартиры, если быв-
ший член семьи не работает, употребляет 
наркотики, в оплате коммунальных услуг не 
участвует?

Статьей 31 Жилищного Кодекса РФ уста-
новлено, что в случае прекращения семейных 

Петербурга в адрес генерального директора 
данной организации 12.09.2016 внесено пред-
ставление, которое рассмотрено и удовлетво-
рено, четыре лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности. 

Для достижения целей, указанных в 
представлении, организация вывезла отходы 
с территории участка, провела рекультива-
цию земли. Было вывезено более 100 тонн не-
фтепродуктов, более 400 тонн загрязненного 
грунта. 

В настоящее время все выявленные нару-
шения устранены в полном объеме.

Н. Ф. Лазаридис, 
заместитель природоохранного

прокурора Санкт-Петербурга,  
младший советник юстиции 

отношений с собственником жилья право 
пользования данным помещением за бывшим 
членом семьи не сохраняется, если иное не 
установлено соглашением между сторонами.

Если у бывшего члена семьи отсутствуют 
основания приобретения или пользования 
иным жилым помещением, если имуще-
ственное положение его и другие заслужива-
ющие внимания обстоятельства не позволя-
ют человеку обеспечить себя иным жильем, 
то по решению суда право пользования жи-
лым помещением может быть сохранено за 
ним на некоторое время.

До истечения указанного срока право 
пользования жильем бывшего члена семьи 
собственника прекращается одновремен-
но с прекращением права собственности 
на данное жилое помещение. Также право 
прекращается, если отпали обстоятель-
ства, послужившие основанием для его 
сохранения.

Таким образом, при отказе бывшего чле-
на семьи освободить жилое помещение до-
бровольно, выселение может быть осущест-
влено по решению суда.

К. В. Рождественский,
старший помощник прокурора района,

младший советник юстиции 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ

В случае угрозы или возникнове-
ния стихийных бедствий, ава-
рий или катастроф на объек-
тах экономики и транспорта 

для доведения информации до населения 
и его действиях в сложившихся усло-
виях будет осуществляется передача 
речевой информации с использованием 
городских сетей проводного, радио- и 
телевизионного вещания.

Для привлечения внимания населе-
ния перед передачей речевой информации 
будут включаться электрические сирены, 
заводские гудки и другие устройства, что 
будет означать передачу предварительного 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Услышав этот сигнал, включите радио, 
телевизор и внимательно прослушайте ре-
чевую информацию (экстренное сообще-
ние), которая будет передаваться немедлен-
но в течение 5 минут.

Прослушав речевую информацию, вы 
узнаете, что вам угрожает и как вести себя. 
В любой обстановке постарайтесь не терять 
самообладания и не поддаваться панике.

О полученной информации сообщите 
членам семьи, соседям. Окажите помощь 
престарелым и больным.

Будьте внимательны, не торопитесь и 
не паникуйте. Страх – плохой советчик и 
помощник. Только грамотные действия по-
могут вам в чрезвычайных условиях сохра-
нить здоровье и жизнь.

Территориальный отдел  
по Колпинскому району

УГЗ ГУ МЧС России по СПб
СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»

ОНДПР Колпинского района УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

В современном мире ведется актив-
ная борьба с проявлениями экстремиз-
ма.

Экстремистская деятельность мо-
жет осуществляться в отношении раз-
личных субъектов: властей, политиков, 
партий, социального строя или соци-
альных групп, религиозных общин или 
религиозных деятелей, наций или на-
родностей. 

Условно проявления экстремизма 
делятся 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 
распределены по своим ролям: идеолог, 
руководитель, организатор и испол-
нители. В группе действуют довольно 
жесткие правила, требующие от участ-
ников безоговорочного подчинения.

В подавляющем большинстве члена-
ми молодежных экстремистских груп-
пировок выступают молодые люди в 
возрасте от 14 до 20 лет (в редких слу-
чаях до 25–30 лет). Субъектами престу-
плений выступают лица мужского пола, 
однако, членами неформальных моло-
дежных экстремистских группировок 
наряду с молодыми людьми являются и 
девушки.

В отличие от обычных групп под-
ростков, совершающих хулиганские 
действия или акты вандализма с целью 
«поразвлечься», неформальные экстре-
мистские группировки осуществляют 
свои поступки, базируясь на определен-
ной идеологии. В качестве ее основного 
тезиса может выступать такой: для пре-
одоления всех политических и эконо-
мических проблем в стране необходимо 
создание «чисто национального» госу-
дарства, так как это, по представлению 
данной группы, послужит гарантией от 
любых угроз. 

Причем идея «чистого государства» 
присуща не только скинхедам, но и ре-
лигиозным экстремистам исламского 
толка, призывающим, в свою очередь, 
к созданию чистого государства на му-
сульманской основе. 

Какими бы мотивами ни руковод-
ствовались экстремисты, их основная 
цель – дестабилизация социального и 
этнополитического положения, созда-
ние конфликтных ситуаций.

Органами внутренних дел реали-
зуется комплекс мер, направленных на 
выявление экстремистских настроений, 
принимаются необходимые профилак-
тические меры в молодежной среде. На 
постоянной основе проводится мони-
торинг средств массовой информации и 
информационных ресурсов Интернета 
для установления фактов публикаций 
информации экстремистского содержа-
ния, а также несанкционированных ми-
тингах и акциях протеста.

Евгений Верный
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СПОРТ

«ЛЕДЯНАЯ ГОНКА» – ЗАНЯТИЕ ДЛЯ УВЛЕЧЕННЫХ

Сезон водно-моторного спорта в 
нашем городе традиционно за-
крывается ноябрьской «Ледяной 
гонкой».

Эти соревнования проходят в Рос-
сии с 2003 года по маршрутам из Санкт-
Петербурга до крепости Орешек, пос. 
Усть-Ижора, Кронштадта и от Приозер-
ска до Валаама. Проведение маршрут-
ных гонок в России получило высокую 
оценку Международного союза вод-
но-моторного спорта (UIM). 4 ноября 
гонщики соревновались в классах PR1, 
PR2, PR3, PR4, Free по маршруту Санкт-
Петербург – Усть-Ижора.

 Международная маршрутная «Ле-
дяная гонка» – единственное соревно-
вание водно-моторного спорта, которое 
проводится в столь экстремальных ус-
ловиях. На протяжении ряда лет пило-
там приходилось проходить трассу при 
минусовой температуре. 

В этом году в гонке участвовало 18 
команд от 1 до 3 человек в каждой. По-
бедителем признается экипаж лодки, 
прошедшей дистанцию за минимальное 
время и пересекшей своим ходом линию 
финиша. Главный судья состязания –  
С. В. Атаманов, старший тренер сборной 
команды России и Санкт-Петербурга по 
водно-моторному спорту, мастер спорта 

СССР, судья республиканской катего-
рии по водно-моторному спорту, меж-
дународный комиссар Международного 
водно-моторного союза UIM. 

Призеры определяются в каждом 
классе лодок. Трасса не закрывается для 
других судов, и пилоты обязаны соблю-
дать все правила судоходства, за исклю-
чением скоростного режима.

Стартовали спортсмены в акватории 
Малой Невы от яхт-клуба «Ленингра-
дец». Путь пролегал до памятника Алек-
сандру Невскому в пос. Усть-Ижора и 
обратно. В целом длина трассы гонки 
составила 68 км.

Усть-Ижора встретила гонщиков 
свежим ветерком и маршами в испол-
нении оркестра. Здесь пилотов напоили 
горячим чаем, провели для них экскур-
сию по музею-диораме «Невская битва 
1240 г.» и пригласили их на рождествен-
ские праздники вместе с семьями.

С приветственным словом к спор-
тсменам обратилась Глава МО пос. Усть-
Ижора Елена Александровна Кострова: 
«Уважаемые участники гонки, мы рады 
видеть вас в очередной раз у нас в го-
стях. Ижорская земля – это памятное ме-
сто Невской битвы, где воздвигнут храм 
Александра Невского. Мы помним подвиг 
наших предков, гордимся им и передаем 
знания новым поколениям. Приезжайте 
к нам на любые праздники, приезжайте 
просто в музей. И, конечно, мы ждем вас 
на финише в следующем году!»

Соревнования для любителей экс-
тремальной погоды были организо-
ваны Федерацией водно-моторного 
спорта России и Спортивной федера-
цией водно-моторного спорта Санкт-
Петербурга при поддержке Комитета по 
физической культуре и спорту СПб.

Марина Чибисова
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РОДИВШИЕСЯ В НОЯБРЕ:
Зотов Герман Александрович – 93

Левандовская Татьяна Васильевна – 90
Плыгавко Екатерина Степановна – 90

Храмцев Юрий Васильевич – 86
Ермолинская Екатерина Александровна – 91

Феоктистова Мария Алексеевна – 89
Шахов Александр Иванович – 86
Аветина Людмила Ивановна – 88
Яшукова Евфалия Федоровна – 89
Суровина Лидия Михайловна – 75
Цыганкова Раиса Петровна – 88

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА!

 

6 декабря 2016 года в 10.00 в храме святого Александра Не-
вского в п. Усть-Ижора состоится торжественная ли-
тургия, посвященная Дню памяти святого благоверно-
го князя Александра Невского, небесного покровителя 

Санкт-Петербурга.
На богослужении, которое возглавит Варсанофий, митропо-

лит Санкт-Петербургский и Ладожский, управляющий делами 
Московской Патриархии, состоится передача частички мощей 
святого князя Александра из Александро-Невской лавры Санкт-
Петербурга. 

НОВАЯ ЗОНА ОТДЫХА

Новая зона отдыха в 
п. Усть-Ижора рас-
полагается на пере-
сечении ул. Чкалова 

и ул. Станционная. Доминан-
та сквера – пожарный водоем, 
сохранивший свое техниче-
ское назначение, берега кото-
рого укрепили, а для отвода 
избытков воды прорыли ка-
навы. Также здесь проложили 
дорожки, а в скором времени установят скамейки и урны.

Оценить сквер во всей красе можно будет весной, ког-
да зазеленеют дубы, ивы, клены и зацветут кусты японской 
спиреи. Кстати сквер пока безымянный, поэтому у жителей  
п. Усть-Ижора есть возможность придумать ему название.


