
ВЕСТНИКВЕСТНИК

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

Александр Невский

№ 2 (121) 
март
2018

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

8 МАРТА -  
Международный женский день

Дорогие землячки, мамы и бабушки! 
Если все вокруг светло от добрых улыбок, а в душе расцвета-

ют сады от теплых слов и первого ласкового солнышка, значит  
к нам спешит весна! И первым прекрасным цветком, распустив-
шимся на снегу, является для нас самый любимый мартовский 
праздник – Международный женский день.

Вы, дорогие мои землячки, не жалея тепла своих добрых, за-
ботливых, нежных сердец, невзирая на суету будней, оберегаете от 
невзгод родных и близких, поддерживаете семейный очаг, воспи-
тываете деток, беззаветно любите. Ваше умение созидать, женская 
мудрость – пример для подражания и ключ к успеху в любых делах.

Я от всей души поздравляю вас с 8 марта! Пусть ваши дети, 
родные и близкие радуют вас своим вниманием и заботой, а 
дорогие вам мужчины оберегают и восхищаются. Гармонии, 
красоты и оптимизма! Пусть начало весны подарит хорошее  
настроение, улыбки и незабываемые мгновения.

Елена Юрьевна Киселева, 
депутат, председатель постоянной комиссии  

по социальной политике и здравоохранению  
Законодательного Собрания СПб 

Уважаемые жители 
Колпинского района!

Дорогие петербурженки! 
Милые женщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 
Международным женским днем!

Женщина наполняет наш дом любовью, согревает его те-
плом своей души, делает его уютным и радостным, и самое глав-
ное, дарит жизнь детям, воспитывает в них чувство беззаветной 
любви к родной земле. На протяжении всей нашей жизни нас 
окружает женская забота – матери и бабушки, сестры и жены.

Вы делаете нашу жизнь яркой и многогранной, вдохновляе-
те на покорение новых вершин и достижение любых целей. Мы 
гордимся вашими профессиональными успехами, ценим ваш 
труд и вашу поддержку. 

Северная столица прославлена именами многих великих 
представительниц прекрасного пола. Сегодня они активно 
трудятся, чтобы наш город процветал и развивался как со-
временный мегаполис. Петербурженки уже не раз доказа-
ли, что могут достичь огромных высот во многих областях: 
в политике, бизнесе, образовании, науке, культуре и других 
сферах. Сегодня на федеральном и региональном уровнях 
государство активно продолжает способствовать профессио-
нальной реализации женщин и создавать условия для того, 
чтобы они могли спокойно растить детей. Интенсивно раз-
виваются государственные программы, направленные на за-
щиту материнства и детства.

Милые женщины! В этот замечательный день позвольте 
сказать вам спасибо за вашу доброту и нежность, мудрость и 
терпение! Искренне желаю вам здоровья, вечной молодости и 
красоты, мира и благополучия!

Будьте любимы и счастливы! 

Михаил Валентинович Романов, 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, 
Заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы 
по контролю и Регламенту

Милые женщины п. Усть-Ижора!
От всей души мы поздравляем вас с первым весенним празд-

ником – Международным женским днем 8 марта!
В современном мире женщина – не только хранительница 

очага. Это верная подруга для мужчины, строгая, но любящая 
мама для детей, надежный сотрудник для руководства. Совре-
менные женщины успевают заниматься не только домашними 
делами, но самосовершенствоваться, творить, рукодельничать, 
открывать для себя новые горизонты, осваивать новые профес-
сии и делиться знаниями с близкими.

Дорогие женщины! Пусть в ваши окна всегда светит солнце, 
согревая теплом ваш дом. Пусть ваши родные и близкие радуют 
вас своим вниманием и заботой не только в этот день, но и всегда.  

Желаем благополучия, здоровья и долголетия!

Елена Александровна Кострова, 
Глава Муниципального образования, 

депутаты и сотрудники МСУ МО п. Усть-Ижора
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ИНТЕРВЬЮ

Н. А. ЕРШОВА: 
«МЫ СТАРАЕМСЯ СДЕЛАТЬ 
НАШ ПОСЕЛОК ЛУЧШЕ»

О том, как проходят праздники 
в нашем поселке, какие куль-
турные мероприятия органи-
зуются для жителей, нашей 

газете рассказала депутат Муниципаль-
ного Совета МО п. Усть-Ижора Нина 
Александровна Ершова. Встретились 
мы с ней на «Широкой Масленице» – од-
ном из мероприятий, подготовленных 
по программе Муниципального совета.

– Нина Александровна, расскажите 
о работе депутатов поселка.

– Я выбрана депутатом уже в тре-
тий раз и могу сказать, что коллектив у 
нас подобрался очень активный, вдум-
чивый и слаженный. Мы все – а нас 10 
человек – мыслим в одном направлении 
и прикладываем максимум усилий, что-
бы сделать наш родной поселок лучше. 
Нововведения, которые решает вопло-
тить депутатский корпус, направляют-
ся в Местную Администрацию поселка.  
И я хочу сказать отдельное спасибо Гла-
ве местной администрации Мацепуро 
Наталье Ивановне за то, что она по воз-
можности оперативно претворяет все 
наши идеи в жизнь.

Муниципальный совет участвует 
во всех сферах жизни поселка: мы за-
ботимся о ремонте дорог и содержа-
нии территорий поселка, создании дет-
ских площадок и малых архитектурных 
форм, думаем о досуге жителей, выпу-
скаем газету «Вестник Усть-Ижоры», 

лично поздравляем наших юбиляров и 
дарим им подарки. 

– Кому принадлежит идея поздрав-
лять жителей в их день рождения на 
дому?

– Несколько лет назад эту мысль вы-
сказала наш депутат Кудряшова Свет-
лана Юрьевна. Она предложила день в 
день приходить в гости к нашим юбиля-
рам с подарком (продуктовым набором 
и цветами – прим. ред.) от Местной ад-
министрации и Муниципального сове-
та. Мы горячо поддержали новую идею, 
и с тех пор стали поздравлять юбиляров 
с 70, 75, 80, 85-летием и далее – каждый 
год. Это наша хорошая традиция. Кро-
ме того, мы обязательно публикуем по-
здравление в муниципальной газете.

– Это, действительно, приятно! 
Сегодня мы провожали Масленицу,  
возле музея «Александр Невский и 
Ижорская земля» собралось несколько 
десятков жителей, которые привели 
ребятишек. Расскажите, какие празд-
ники больше всего полюбились усть-
ижорцам? 

– Мне кажется, что людям нравятся 
любые народные гуляния, на Рождество, 
Масленицу, 9 мая или День Невской 
битвы. Много желающих приходит оку-
нуться в прорубь в Крещение. Значит, 
жителям поселка нравятся те програм-
мы, которые мы реализуем!

– Ежемесячно для жителей поселка 
устраиваются экскурсии. Каким обра-
зом на них можно записаться?

– Все экскурсии планируются за-
ранее. Информация публикуется на 
официальном сайте муниципального 
образования п. Усть-Ижора. Чтобы за-
писаться и получить экскурсионный 
билет, нужно прийти по адресу Шлис-
сельбургское шоссе, д. 219. Посетить 
экскурсию может любой житель нашего 
поселка, официально здесь зарегистри-
рованный. Мы заказываем автобус, ко-
торый отвозит экскурсантов в музей.  
В пути жителей сопровождает опытный 
гид, который рассказывает много инте-
ресного и полезного, готовит к экскур-
сии. После культурного мероприятия 
жителей ждет кафе с сытным обедом. 
Это все входит в программу и оплачива-
ется за счет бюджетных средств.

Кстати, помимо автобусных экскур-
сий, наше муниципальное образование 
покупает билеты в театры и абонемен-
ты в бассейн «Атлантика». Все это до-
ступно любому жителю п. Усть-Ижора, 
независимо от возраста и социального 
статуса.

– Наверное, очень приятно видеть 
результаты своего труда: улыбающие-
ся лица жителей, новые детские пло-
щадки, заасфальтированные чистые 
улицы…

– Конечно. И особенно радует, что 
за последние годы наш поселок рас-
цвел. Сюда стали возвращаться люди, 
которые когда-то уехали жить в город. 
И очень отрадно видеть, что появляется 
все больше малышей! Наверное, именно 
этот показатель – самый значимый из 
тех, что характеризуют нашу работу.

Беседовала Марина Чибисова
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ВОСПИТАНИЕ

ЧЕСТЬ, МУЖЕСТВО, ПАТРИОТИЗМ

Торжественная часть празднова-
ния Дня Защитника Отечества 
состоялась в Кремле 22 февра-
ля. По приглашению Президен-

та на прием в столицу приехали лучшие 
из лучших: и седые генералы, и молодые 
лейтенанты, и школьники – активисты 
движения «Юнармия». 

Торжественная речь в Кремле
Поздравляя кремлевских гостей,  

В. В. Путин отметил, что в основе всена-
родной традиции лежат «глубокие ис-
кренние чувства уважения к тем, кто на-
дежно обеспечивает обороноспособность 
России, защищает мирную жизнь наших 
граждан. Ратная служба во славу От-
ечества почиталась у нас во все времена. 
Россия не раз противостояла внешним 
угрозам, посягательствам на ее независи-
мость. Наши солдаты, матросы, офицеры 
отважно защищали страну. Побеждали не 
только своей выучкой, силой оружия, но 
силой духа, великой любовью к Родине. 
Патриотизм в характере нашего народа. И 
мы знаем, на какую героическую высоту 
он поднимает людей, когда Родина в опас-
ности. Спасение Отчизны, готовность за-
крыть собой боевого товарища, защитить 
тех, кто тебе дорог, всегда сильнее любых 
самых тяжелых испытаний».

События последних лет заставили 
нашу страну выйти на высокий мировой 
уровень боеготовности, качества воору-
жений и военной техники. Президент по-
обещал, что работа в данном направлении 
будет продолжаться и впредь, чтобы никто 
не покушался  на рубежи нашей Родины.

Сегодня Россия опирается на потенци-
ал оборонно-промышленного комплекса, 
его лучшие предприятия, на достижения 
научно-исследовательских и конструктор-
ских центров, которые уже доказали свою 
состоятельность и конкурентоспособность.

И праздник защитников Отечества –  
это не только день почитания  воинов, это 
день, когда мы можем говорить о военном 
потенциале нашего государства: его резер-

вах – молодом поколении и возможностях –  
научно-технической базе.

Военно-патриотическое 
воспитание на местах
Но не последним звеном в обороно-

способности страны являются сами люди. 
Особенно – поколение юных, которое 
должно быть воспитано в наших лучших 
традициях, чтобы не забывать ратные под-
виги предков.

В нашем поселке ведется активная 
работа со школьниками. Совместными 
усилиями местной администрации и об-
разовательных учреждений мы стремимся 
вырастить благодарное поколение, кото-

рое станет достойной сменой нашим вете-
ранам – людям, прошедшим через пожар 
Великой Отечественной войны и выжив-
шим в суровые 900 дней блокады.

Например, лицей № 273 большое вни-
мание уделяет гражданско-патриотиче-
скому и правовому воспитанию школь-
ников. «Мы не только ходим на митинги, 
организованные администрацией поселка 
Усть-Ижора, но и приглашаем ветеранов к 
себе на литературные и литературно-му-
зыкальные гостиные, уроки мужества, –  
рассказала нашей газете завуч по воспи-
тательной работе образовательного уч-
реждения Л. Н. Чернушевич. – К каждой 
встрече дети готовятся: своими руками 
делают открытки для ветеранов, а роди-
тельский комитет одаривает блокадников 
сладкими подарками».

Совместно с активистами поискового 
движения в рамках патриотического вос-
питания лицей проводит День неизвестно-
го солдата. Чтобы почтить память павших 
воинов, в конце 2017 года на Владимирском 
кладбище собрались ребята из двух классов 
и руководитель поискового отряда Алия 
Ильдаровна Першина. И такие встречи для 
ребят – уже добрая традиция.

Сегодня делается все, чтобы передать 
память о страшных днях войны и блокады 
новому поколению российских граждан.

Евгений Верный



4 Вестник Усть-Ижоры № 2 (121), март 2018 г.

СУД НАКАЗАЛ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРЕСТУПНИКОВ

ДОЛОЙ СНЕЖНЫЕ ЗАНОСЫ!

Прокуратура Колпинского рай-
она поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному 
делу в отношении восьми под-

ростков 16 и 17 лет.

Все они признаны судом виновными 
в умышленном причинении вреда здо-
ровью средней тяжести в отношении за-
ведомо более слабого лица и краже. Не-
совершеннолетние разбойники понесут 
наказание в зависимости от степени и 
роли участия в преступлении.

В ходе судебного заседания установ-
лено, что в январе 2017 года вечером на 
территории Колпинского района груп-
па подростков из 5 молодых людей и  
3 девушек сговорились избить и унизить 
несовершеннолетнюю потерпевшую. 
Причиной тому стал межличностный 
конфликт между девушками-преступ-
ницами и жертвой.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

Под надуманным предлогом зло-
умышленницы пригласили потерпев-
шую на встречу, отвели ее в малолюдное 
место, где их ожидали молодые люди. 
Подростки стали избивать жертву, бить 
головой о металлические ворота гаража. 
Эти действия причинили ее здоровью 
вред средней тяжести. Один из подрост-
ков обрезал ножом прядь волос с головы 
потерпевшей, сопровождая свои дей-
ствия грубой бранью в ее адрес. Два дру-
гих участника группы похитили из одеж-
ды пострадавшей ее мобильный телефон 
и деньги на карманные расходы.

Свое преступление юные разбойни-
ки фиксировали на камеру мобильного 
телефона.

Колпинский районный суд Санкт-
Петербурга 1 февраля 2018 года, с 
учетом мнения государственного об-
винителя, данных о личности несовер-
шеннолетних подсудимых, их возраста 

Февраль 2018 года выдался снежным.
В поселке Усть-Ижора регулярно ведется работа по уборке дорог и дет-

ских площадок.
Специалисты ООО «Конструктор» начинают свой трудовой день зача-

стую с 4 утра, чтобы успеть очистить дороги к моменту выезда на работу наших жителей.
Ведется очистка от снега детских площадок, чтобы ребята могли насладиться всеми 

видами зимнего досуга: кататься с горок, ходить на лыжах и т. д. 

на момент совершения преступления и 
роли каждого участника, назначил на-
казание двум подросткам в виде 1 года 
лишения свободы в воспитательной ко-
лонии, а остальным – в виде обязатель-
ных работ от 90 до 140 часов.

ГРАФИК ПРИЕМА ЗАКАЗОВ НА УГОЛЬ И ДРОВА 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА МАРТ 2018 ГОДА

21 МАРТА, СРЕДА
п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д 219
Муниципальное образование
Поселка Усть-Ижора Часы работы: с 10.00 до 14.00

ЗАО «ТИХВИН»
Справки по телефону: 230-80-44
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ВЫБОРЫ – 2018

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. УСТЬ-ИЖОРА № 881

Бугры ул., Верхняя Ижорская ул., Гоголя ул., Комсомола ул., 
Луговая ул., Малая ул. Максима Горького ул., Некрасова ул., Ниж-
няя Ижорская ул., Новая ул., Полевая ул., Полины Осипенко ул., 
Пролетарской Победы ул., Пролеткульта ул., Пушкинская ул., 
Пушкинский пер., Речная ул., Славянская дорога, Советская ул., 
Социалистическая ул., Станционная ул, Третьей Пятилетки ул., 
Труда ул., Чкалова ул., Шевченко ул., Школьная ул., Петрозавод-
ское шоссе, Шлиссельбургское шоссе.

 
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: п. Усть-Ижора, Шлиссель-
бургское шоссе, д. 219, Муниципальный совет п. Усть-Ижора,  
тел.: 462-41-53.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! Напоминаем вам, что во 
время выборов Президента Российской Федерации в 2018 году по 
всей стране будет применен новый порядок голосования по месту 
нахождения (взамен открепительных удостоверений).

Любой избиратель, где бы он ни находился, подав заявление в 
ТИК, УИК, МФЦ и на портале «Госуслуги», сможет проголосовать 
на удобном для него избирательном участке вне зависимости от 
места своей регистрации.

Если вы проживаете в поселке Усть-Ижора или в день голо-
сования 18 марта 2018 года будете находиться на территории по-
селка Усть-Ижора, а зарегистрированы в другом месте, то можете 
подать заявление о включении вас в список избирателей по месту 
нахождения в Участковую избирательную комиссию (УИК) изби-
рательного участка № 881.

Для этого необходимо в часы работы УИК прийти с паспор-
том по адресу: Санкт-Петербург, поселок Усть-Ижора, Шлиссель-
бургское шоссе, д. 219 для подачи заявления.

Заканчивается прием заявлений за 5 дней до дня голосова-
ния – 12 марта.

Если вы инвалид и не можете выйти из дома, вы можете устно 
или письменно (через кого-либо, в том числе через социального 
работника) сообщить о своем намерении проголосовать по ме-
сту нахождения в ближайшую ТИК или УИК. Члены УИК придут 
к вам на дом, чтобы вы могли заполнить заявление. Тогда же вы 
сможете сообщить о своем намерении голосовать вне помещения 
для голосования, и 18 марта вас посетят представители избира-
тельной комиссии с переносным ящиком для голосования.

РЕЖИМ РАБОТЫ УИК:
с понедельника по пятницу: с 15.00 до 19.00 

в субботу, воскресенье, 8 и 9 марта: с 10.00 до 14.00 

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации, по со-
стоянию на 14 февраля 2018 года зарегистрированными кандида-
тами на должность Президента Российской Федерации являются:

БАБУРИН Сергей Николаевич 
1959 года рождения.
Город Москва; федеральное государственное бюджетное учреж-
дение науки «Институт социально-политических исследований 
Российской академии наук», главный научный сотрудник; вы-
двинут политической партией «Общественная организация – 
политическая партия «Российский общенародный союз».

ГРУДИНИН Павел Николаевич 
1960 года рождения.
Московская область, Ленинский район, пос. совхоза им. Лени-
на; закрытое акционерное общество «Совхоз имени Ленина», 
директор; выдвинут политической партией «Политическая 
партия «Коммунистическая партия российской федерации».

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 
1946 года рождения.
Город Москва; Государственная Дума Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутат; выдвинут политической 
партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России».

ПУТИН Владимир Владимирович 
1952 года рождения.
Город Москва; Президент Российской Федерации; самовыдви-
жение.

СОБЧАК Ксения Анатольевна 
1981 года рождения.
Город Москва; общество с ограниченной ответственностью 
«Телеканал Дождь», ведущий программы в Службе инфор-
мационного вещания редакции; выдвинута политической 
партией «Всероссийская политическая партия «Гражданская 
инициатива». 

СУРАЙКИН Максим Александрович 
1978 года рождения
Город Москва; политическая партия «Политическая партия ком-
мунистическая партия коммунисты России», Председатель Цен-
трального Комитета; выдвинут политической партией «Полити-
ческая партия коммунистическая партия коммунисты России».

ТИТОВ Борис Юрьевич 
1960 года рождения.
Город Москва; Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей; выдвинут поли-
тической партией «Всероссийская политическая партия «Пар-
тия Роста».

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич 
1952 года рождения.
Город Москва; политическая партия «Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая партия «Ябло-
ко», Председатель Федерального Политического комитета; 
выдвинут политической партией «Политическая партия «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «Яблоко».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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НА ЗАМЕТКУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Никогда не присоединяйтесь к 
митингующим ради интереса. 
Сначала узнайте, санкциони-
рован ли митинг, за что агити-

руют выступающие люди. Не вступайте в 
незарегистрированные организации. 

Участие в мероприятиях таких орга-
низаций может повлечь уголовное нака-
зание. Во время массовых беспорядков по-
старайтесь не попасть в толпу участников 
или зрителей. В толпе можно стать мише-
нью для бойцов спецподразделений. 

Захват в заложники
Любой человек по стечению обстоя-

тельств может оказаться заложником у 
преступников. При этом преступники мо-
гут добиваться политических целей, полу-
чения выкупа и т. п. Во всех случаях ваша 
жизнь становится предметом торга для тер-
рористов. Захват может произойти в транс-
порте, в учреждении, на улице, в квартире. 

Если вы оказались заложником, реко-
мендуем придерживаться следующих пра-
вил поведения: 

бы уже начали действовать и предпримут 
все необходимое для вашего освобождения. 

Во время проведения спецслужбами опе-
рации по вашему освобождению неукосни-
тельно соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову 
закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстре-
чу сотрудникам спецслужб или от них, так 
как они могут принять вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь 
подальше от проемов дверей и окон. 

Если вам стало известно о готовя-
щемся или совершенном преступлении, 
немедленно сообщите об этом в террито-
риальные орган ФСБ или МВД по месту 
жительства. 

Телефон спасателей – «01», с мо-
бильного – «112». Этот номер хо-
рошо знаком как взрослым, так 
и детям. Своевременный вызов 

пожарной охраны спасает жизнь и имуще-
ство граждан. Так почему же этот самый 
важный номер становится инструментом 
для шалости и баловства?

Еженедельно на пульт дежурно-диспет-
черской службы поступают десятки, а иногда 
и сотни ложных вызовов. В то время как, воз-
можно, в соседнем доме кто-то погибает в огне. 

Ложные вызовы можно условно раз-
делить на два типа: ошибочный и пред-
намеренный. За ошибочным стоят люди, 
принимающие за пожар водяной пар, дым 
от огневых работ и прочее, что на рассто-
янии кажется похожим на задымление. 
Такие вызовы, хоть и являются ложными, 
но законом не караются. Ведь с огнем шут-
ки плохи: лучше вовремя позвонить в по-
жарную охрану, чем упустить время и дать 
небольшому возгоранию превратиться в 
самый настоящий пожар.

ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ  
ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Заключительный материал в цикле ста-
тей, посвященных действиям в экстремаль-
ных ситуациях. Начало – в № 6 за 2017 год.

- не допускайте действий, которые мо-
гут спровоцировать нападающих к приме-
нению оружия и привести к человеческим 
жертвам; 

- как можно более спокойно переноси-
те лишения, оскорбления и унижения, не 
смотрите в глаза преступникам, не ведите 
себя вызывающе; 

- при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречьте 
им, не рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь не допу-
скать истерик и паники; 

- на совершение любых действий 
(сесть, встать, попить, сходить в туалет) 
спрашивайте разрешение; 

- если вы ранены, постарайтесь не дви-
гаться, этим вы сократите потерю крови. 

Будьте внимательны, постарайтесь за-
помнить приметы преступников, отли-
чительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры поведения, те-
матик разговоров и т. д. Помните, что, полу-
чив сообщение о вашем захвате, спецслуж-

Преднамеренный ложный вызов – это 
заведомый обман специализированных 
служб и карается по всей строгости за-
кона. При вызове спецслужб (пожарная 
охрана, полиция, скорая помощь) из ху-
лиганских побуждений, без всяких на то 
причин, гражданин должен быть готов к 
привлечению к административной ответ-
ственности, а в случае сообщения о терак-
те – к уголовной.

Ответственность за преднамеренный 
ложный вызов рассматривает статья 19.13 
КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожар-
ной охраны, милиции, скорой медицинской 
помощи или иных специализированных 
служб влечет наложение административно-
го штрафа в размере от 1000–1500 рублей».  
К административной ответственности мо-
жет быть привлечено только вменяемое 
лицо, достигшее к моменту совершения ад-
министративного правонарушения возрас-
та шестнадцати лет.

Если ложный вызов сделал подросток, 
не достигший 16 лет (при уголовной от-
ветственности – 14), то административная 

ответственность не наступает. Дело пере-
дается на рассмотрение комиссии по делам 
несовершеннолетних, которая устанавли-
вает и применяет к нарушителю дисципли-
нарные меры. Такие подростки ставятся на 
учет в подразделения по делам несовер-
шеннолетних.

Но, говоря о детях, нельзя забывать и 
об ответственности родителей. За неис-
полнение обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних опеку-
ны или родители таких правонарушителей 
привлекаются к административной ответ-
ственности – предупреждению и наложе-
нию штрафа.

На сегодняшний день современные 
технические средства помогают без труда 
вычислить телефонных хулиганов. Одна-
ко не стоит забывать, что цена ложного 
вызова измеряется не только в денежном 
эквиваленте. Это в первую очередь жизнь 
и безопасность людей! 

Информация подготовлена 
ОНДПР и ПСО Колпинского района

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 
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ДОСУГ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДЕЛАЕМ ЧУЧЕЛКО СВОИМИ 
РУКАМИ МАСТЕР-КЛАСС 

ПО КВИЛЛИНГУ 
состоится 

18 МАРТА 
С 13.00 ДО 15.00

по адресу:
Шлиссельбургское 

шоссе, д. 48,
Музей «Александр 

Невский и Ижорская 
земля», 
2 этаж

ПРИХОДИТЕ!

Полюбившийся усть-ижорцам 
воскресный мастер-класс на 
втором этаже музея-диора-
мы на этот раз был посвящен 

Масленице. Все желающие – а ими ока-
зались не только ребята, но и взрослые –  
с удовольствием учились делать фигур-
ку-чучелко, которую в тот же день и со-
жгли.

Мастерица показывала, как пра-
вильно сложить соломенные палочки, 
как сделать из кусочков ткани голову 
и платье. Ученики прилежно повторя-
ли каждое движение – и вот уже ребята 
понесли домой несколько десятков кро-
хотных Маслениц. 

Небольшим чучелом Масленицы 
было принято украшать праздничный 
воскресный пирог. А потом куколка 
сжигалась вместе с большой Маслени-
цей на улице или непосредственно в 
своем дворе.

Главное, проводя обряд, соблюдать 
меры предосторожности, поставить 
куклу в снег подальше от легковоспла-
меняемых предметов.

Егоров  
Виктор Алексеевич – 90 лет

Сагдандыков  
Искандер Садрисламович – 91 год

Правдина  
Анна Прокофьевна – 96 лет

Сивов  
Виктор Петрович –94 года

Малоземова  
Антонина Александровна – 90 лет

Паниковский  
Василий Иванович – 80 лет

Мещерякова  
Светлана Максимовна – 75 лет
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ПРАЗДНИК

ШИРОКА БЫЛА МАСЛЕНИЦА В УСТЬ-ИЖОРЕ!

Славянская душа загадочная. 
Только нам удалось совместить 
языческие обряды предков с хри-
стианской традицией и создать 

всеми любимый народный праздник – 
Масленицу! Ижорская Масленица прошла 
18 февраля и собрала в широкий хоровод 
взрослых и детей.

Организаторами праздника традици-
онно стали сотрудники музея «Александр 
Невский и Ижорская земля», которые при-
гласили артистов и устроили настоящие на-
родные гулянья с забавами, шутками, игра-
ми. Всех гостей потчевали горячим чаем с 
блинами и сушками. Поддержку меропри-
ятию оказали Местная администрация  
п. Усть-Ижора и Муниципальный Совет.

На площади у музея к полудню собра-
лись все, кто в этот день рано проснулся. 
Самые смелые принимали участие в играх и 
конкурсах: перетягивали оглоблю, мерились 
силой, снимали с друга шапку, проявляя лов-
кость, водили хороводы, пели и танцевали.

Вместе с гостями гуляли ряженые: 
лошадка, медведь, цыганочка и овечка.  
И взрослые, и ребятня с удовольствием с 
ними фотографировались. Перед зрителями 
выступали артисты творческих коллективов 
семейный ансамбль «Матица колпинская» и 
фольклорный ансамбль «Вольница».

Музыкальный номер, в котором солист 
показывал молодецкую удаль, ловко жон-
глируя сначала сабельками, потом дубиной, 
вызвал неподдельное восхищение не только 
женской, но и мужской половины зрителей.

Ведущие рассказали гостям, как назы-
вался каждый день Масленицы, что было 

принято делать, чем развлекаться. Празд-
ник для ижорцев стал познавательным и 
интересным досугом. Теперь и малыши, 
и взрослые запомнят, чем развлекались 
наши предки и почему последний день 
широкой Масленицы зовется Прощеным 
воскресеньем.

Закончился праздничный концерт со-
жжением чучела – над снежным настом 
взвился традиционный масленичный ко-
стер. Усть-ижорцы проводили Зиму!

Марина Чибисова

ПОНЕДЕЛЬНИК – «ВСТРЕЧА».
ВТОРНИК – «ЗАИГРЫШИ».
СРЕДА – «ЛАКОМКА».
ЧЕТВЕРГ – «ШИРОКИЙ ЧЕТВЕРГ», 
«РАЗГУЛЯЙ».
ПЯТНИЦА – «ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ», 
ГОСТЕВОЙ ДЕНЬ.
СУББОТА – «ЗОЛОВКИНЫ ПОСИ-
ДЕЛКИ».
ВОСКРЕСЕНЬЕ – «ПРОЩЕНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ», ПРОВОДЫ, ЦЕЛОВНИК.


