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Уважаемые 
ветераны, 

пенсионеры!

Международный день 
пожилого человека еже-
годно отмечается 1 октя-
бря. Трудно говорить об 
этом дне как о праздни-
ке – ведь не даром народ-
ная мудрость гласит, что 

«Старость – не радость». Однако появление такого 
дня в нашем календаре имеет особый смысл. День 
пожилого человека - праздник не только пожилых, 
это праздник для всех нас. Только для одних он – в 
настоящем, для других – в будущем. И каким для 
нас станет это будущее, решаем мы с вами сейчас. 
Решаем своими делами. 

Нам, более молодым, всегда нужно помнить 
и заботиться о тех, кто посвятил нам всю свою 
жизнь в буквальном смысле этого слова, помогать 
им в зависимости от своих возможностей. 

Бюджет нашего муниципального образования 
социально ориентирован уже много лет подряд. 
Обещаем, что и впредь никто из ветеранов не бу-
дет забыт, и социальная помощь будет оказана как 
можно большему количеству в ней нуждающихся. 

Поздравляем вас с праздником, дорогие дру-
зья, желаем вам крепкого здоровья, счастья, ма-
териального достатка, мирной жизни. Не теряйте 
бодрости духа, живите долго и счастливо! 

С уважением,
Глава Муниципального образования 

Е. А. Кострова, 
депутаты и сотрудники ОМСУ МО п. Усть-Ижора

1 ОКТЯБРЯ -  
День пожилого человека

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН 
постановила считать 1 октября Международным днем 
пожилых людей.

В Российской Федерации этот день начали отмечать с 
1992 года. 1 июня 1992 года Президиум Верховного Совета 
Российской Федерации постановил поддержать мировую 
инициативу и объявил 1 октября Днем пожилых людей. В 
этот день, который стал достаточно популярным не только 
среди стариков, но и у молодых людей, в России происхо-
дит много интересного.

Правительство приурочивает к этой дате увеличение 
пенсий, расширение льгот и т.д. Составляются фильмы 
и концертные программы по центральным каналам так, 
чтобы они были интересны пожилым людям. Региональ-
ные власти проводят свои мероприятия. Советы ветера-
нов, клубы по интересам, народные хоры – инициаторы 
множества встреч, концертов, конкурсов, чаепитий и в 
столице, и в самой глухой деревне России.

Все это свидетельствует о том, что потребностям и 
проблемам пожилых людей необходимо уделять особое 
внимание. Не менее важным является и то обстоятель-
ство, что большинство мужчин и женщин пожилого воз-
раста могут и далее вносить важнейший вклад в функци-
онирование общества, если им будут гарантированы для 
этого соответствующие условия. В основе всех усилий, 
принимаемых в этом направлении, лежат права человека.

Символы праздника
Оказывается, у этого праздника даже есть свои симво-

лы. За рубежом это обычно – земной шар на белом фоне. 
Колосья пшеницы, словно обнимающие земной шар – это 
колыбель. Почему именно земной шар является символом 
такого события, как День пожилого человека? Предпола-
гается, что это изображение символизирует глобальность 
и масштабность.

В нашей стране эмблемой этого дня является ладонь. Рука 
всегда была символом доброты, помощи, примирения.

Международный день пожилых людей призывает нас 
сосредоточить внимание на создании общества для всех 
возрастов. Общими усилиями мы можем и должны обе-
спечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы 
жизнь их была более качественной, разнообразной, полно-
ценной, радостной и счастливой.
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ПОБЕДИТЕЛИ  
И ПРИЗЕРЫ  

«ИЖОРСКОГО КРОССА»

500 м

Мальчики Девочки

1 МЕСТО –  
Орлов Лев

2 МЕСТО – 
Гладков Илья

3 МЕСТО – 
Шеремет Артем

1 МЕСТО – 
Остроконская 
Александра

2 МЕСТО – 
Стельнова 
Виктория

3 МЕСТО -  
Белова Диана 

1000 м

Мальчики Девочки

1 МЕСТО – 
Козырев Кирилл

2 МЕСТО – 
Овинцовский 

Максим

3 МЕСТО –  
Зыков Александр

1 МЕСТО – 
Щурихина 

Александра

2 МЕСТО – 
Белова Милана

3 МЕСТО – 
Зайцева Марина

ДОСУГ

СЕНТЯБРЬ: МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО ОКРУГА

24 сентября 2017 года
взрослые и дети поселка Усть-Ижора 
посетили Большой Санкт-Петербургский 
госцирк (Цирк на Фонтанке). Яркую 
цирковую постановку, в которой приняли 
участие ведущие артисты под руководством 
народных артистов России Аскольда 
и Эдгара Запашных, смогли посмотреть  
120 усть-ижорцев.

17 сентября 2017 года
в п. Усть-Ижора состоялся детский легкоатлетический пробег «Ижорский кросс» среди 
мальчиков и девочек до 14 лет на дистанциях 500 метров и 1000 метров. Пробег проводился 
с целью пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения поселка Усть-Ижора 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом под лозунгом «Нет наркотикам!» 

15 сентября 2017 года 
жители п. Усть-Ижора в составе организованной автобусной экскурсии посетили 
Государственный музей истории религии, который располагается по адресу:  
Санкт-Петербург, Почтамтская ул., 14/5. 
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ОСТРАЯ ТЕМА

«ГОРДИЕВ УЗЕЛ» ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ

Весь период моей работы депутатом 
Законодательного Собрания, уже  
6 лет, я, не переставая, на всех уров-
нях власти добиваюсь ликвидации  

острейшего отставания транспортной до-
ступности нашего Колпинского района. 

Не скрою, был момент, когда казалось, 
что титанические усилия по прорыву транс-
портной блокады района напрасны. Но сегод-
ня количество наших обращений, рутинной 
работы, переговоров, на мой взгляд, перехо-
дит в качество. Одну треть адресной инвести-
ционной программы Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры планируется 
направить в наш Колпинский район. 

Однако нас, жителей поселка Усть-
Ижора, волнует состояние Петрозаводского 
шоссе и безудержная высотная застройка 
вокруг Советского проспекта в Невском рай-
оне, заблокировавшие транспортную связь с 
микрорайоном Рыбацкое уже сегодня. 

Как будет развязываться этот «гордиев 
узел»?

Для успешного решения данного вопроса 
важными являются две составляющие. Пер-
вая – это отвод транспорта, особенно грузо-
вого, с Петрозаводского шоссе. Вторая – соб-
ственно само строительство и расширение 
Петрозаводского шоссе. Однако только при 

расширении Советского проспекта обе со-
ставляющие могут оказать должный эффект.

Советский проспект – двухполосная раз-
битая дорога, к которой вплотную подходят 
новостройки, уже сейчас не справляется с 
нагрузкой. Водители постоянно стоят в проб-
ках, а в часы пик вереница из машин растя-
гивается на несколько километров. Не трудно 
представить, что будет происходить в скором 
времени, когда в дома на Советском проспек-
те въедут 55 тысяч новоселов.  

Еще в марте на встрече с вице-губер-
нотором Игорем Николаевичем Албиным  
я подняла вопрос о проекте реконструкции и 
расширения Петрозаводского шоссе и Совет-
ского проспекта. Конечно, часть этих терри-
торий относится к Невскому району, однако 
от пропускной способности этих дорожных 
артерий, а также грамотно продуманной ло-
гистики во многом зависит транспортная до-
ступность для жителей Колпинского района, 
в том числе и поселка Усть-Ижора. 

Если проект по реконструкции и рас-
ширению Петрозаводского шоссе до шести 
полос к августу этого года прошел государ-
ственную экспертизу и получил строчку в 
бюджете (на расширение Петрозаводского 
шоссе  со строительством двух транспортных 
развязок на пересечении с Лагерным шоссе 
и с пересечением железнодорожных путей 
Волховстроевского направления  заплани-
ровано 3 миллиарда 481 миллион рублей), 
то мероприятия по расширению Советского 
проспекта не были предусмотрены. 

В ходе совещания с вице-губерна-
тором я настояла на том, что без реше-
ния вопроса по Советскому проспекту, 
определению того, как проводить рекон-
струкцию дороги и из каких источников 
это финансировать, любые улучшения 
Петрозаводского шоссе не будут иметь 
смысла. Эти две дороги представляют 
единый линейный объект, игнорирование 
ситуации на одном из них оказывает пря-

мое влияние на второй. Автомобильная 
блокада не будет прорвана.

Тогда было принято решение выехать 
на объект. Выездное совещание состоялось  
21 июня. Во встрече, которую возглавил вице-
губернатор И. Н. Албин, приняли участие пред-
седатель Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры Сергей Харлашкин, первый 
заместитель председателя Комитета по транс-
порту Елена Осинцева, заместитель председа-
теля Комитета по строительству Евгений Бара-
новский и представители других профильных 
комитетов. Присоединились к нам и предста-
вители компаний-застройщиков, в том числе и 
ООО «СПб Реновация».

Открыл совещание объезд по террито-
рии. Вице-губернатор своими глазами смог 
увидеть то, о чем я ему рассказывала на пер-
вой встрече. Мы дважды попали в пробку, ав-
тобус трясло на разбитой дороге, обочины с 
обеих сторон были в воде или в очень плохом 
состоянии, а поток встречных машин не пре-
кращался ни на минуту. После увиденного 
доклады Комитетов, которые состоялись по-
сле объезда, оценивались вице-губернатором  
уже в другом свете.

Например, Комитетами было предложе-
но не расширять Советский проспект, для 
чего объективно нет места, а провести пере-
трассировку этой дороги, пустив ее в обход. 
Это предложение выглядит правильным. 
Новоселы не должны слушать постоянный 
гул машин под окнами. Однако расширение 
существующей  дороги или строительство 
новой – совершено разные суммы затрат. По-
следний проект может обойтись городу более 
чем в 2 миллиарда рублей. 

В заключение я хочу рассказать об опе-
ративных и малозатратных мероприятиях, 
решение о которых было принято на этом 
совещании. Учитывая, что проектирование и 
строительство любой дороги – дело долгое, а 
пробки на проспекте стоят уже сейчас, вице-
губернатором было принято решение опера-
тивно расширить дорогу за счет обочин до 
3-х полос, перевести по максимуму в ночной 
режим движение большегрузов и провести 
работы по мелиорации, чтобы исключить 
прошлогоднюю ситуацию затопления про-
спекта, которую помнят мои земляки. Имен-
но на эти работы мы смогли добиться вклю-
чения средств в адресную инвестиционную 
программу Комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры. Общая сумма ра-
бот по реконструкции Советского проспекта 
составит 29 миллионов рублей. Первый этап 
должен начаться уже в этом году. Добиться 
проведения работ в срок – отдельная тяжелая 
задача. А то нередко у нас, к сожалению, про-
исходит как в знаменитом стихотворении Л. 
Н. Толстого «Чисто писано в бумаге, да забы-
ли про овраги…». Конечно, я буду контроли-
ровать ход строительства, чтобы все заплани-
рованные этапы были выполнены в полном 
объеме и в срок.

Обследование Петрозаводского и Советского на март 2017,  
но положение не изменилось

Елена  
Юрьевна  
Киселева,
депутат,  
председатель  
постоянной 
комиссии  
по социальной 
политике и здра-
воохранению  
Законодатель-
ного Собрания 
Санкт-Петербурга
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ПАМЯТЬ ВЕКОВ

КРЕСТНЫЙ ХОД ВО ИМЯ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

12 сентября для жителей Усть-
Ижоры – день особенный. 
Каждую осень мы праздну-
ем годовщину со дня пере-

несения мощей святого благоверного 
князя Александра Невского из Влади-
мира в Санкт-Петербург.

С 2005 года День перенесения мощей 
Александра Невского стал общегород-
ским праздником. Подробнее рассказать 
о нем мы попросили настоятеля храма 
св. благоверного князя Александра Не-
вского в Усть-Ижоре отца Сергия.

– Почему именно Александр Невский 
стал таким почитаемым святым в нашем 
городе? 

– Новгородский князь Александр 
Ярославич – хороший пример для под-
ражания на все времена. Он сумел объ-
единить в себе несколько сильных сто-
рон человеческой личности. Князь был 
прекрасным полководцем, хорошим 
дипломатом, управленцем и молитвен-
ником – нам всем хорошо известно, что 
он завершил свой земной путь, постриг-
шись в монахи под именем Алексей. 

Можно смело брать Александра Не-
вского как образец в воспитании молодо-
го поколения. Только вдумайтесь: моло-
дой мужчина, всего 20 лет, а он уже сумел 
защитить рубежи своей Родины, встав 
во главе огромной даже по современным 
меркам русской территории – Господина 
Великого Новгорода. Не каждый совре-
менный молодой человек может похва-
статься и половиной этих достижений.

Князь Александр вошел в историю 
именно как «Невский», а не «Чудской» 
или иначе, и это неспроста. Именно его 
первая победа на берегах Невы сделала 
Александра знаменитым на Руси и за ее 
пределами. За эту победу его чтили со-

временники, за нее же мы прославляем 
его спустя почти восемь веков.

Недаром и император Петр – великий 
преобразователь России – избрал Алек-
сандра Невского небесным покровителем 
своей новой столицы, в которую прика-
зал торжественно перенести мощи свя-
того князя из Владимира, прославляя тем 
самым победу над Швецией. Александр 
Невский – защитник именно нашего При-
невского края.

– Какой смысл сегодня вкладывает 
Церковь в имя Александра Невского?

– Помнить о героях прошлого – зна-
чит уметь и сегодня отстаивать свои ру-
бежи, свои государственные интересы. 
Святой благоверный князь стал для нас 
символом отваги, независимости и благо-
честия. С его именем мы связываем три 
понятия: победа, свобода, независимость. 

А что касается конкретно Санкт-
Петербурга и Усть-Ижоры, то, как я уже 
сказал, Александр Невский – это защит-

ник невских берегов, поэтому имя его 
особенно почитаемо на нашей земле. 

Уже несколько лет и в городе, и в нашем 
поселке проходят крестные ходы и празд-
ничные мероприятия, посвященные дням 
памяти Александра Невского. Один из таких 
дней – 12 сентября, когда мощи святого были 
перенесены в Александро-Невскую лавру. 

В этом году 12 сентября в Казанском 
соборе состоялось богослужение, после 
чего верующие прошли крестным ходом 
до Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавры. Там на площади они встретились 
с крестным ходом из Троицкого собора.

– Как прошел праздник в Усть-Ижоре?
– Наш поселок небольшой, поэтому 

и мероприятие у нас было камерное, до-
машнее, семейное. Все желающие приняли 
участие в вечерней службе накануне, 11 
сентября, которую возглавил митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий. А непосредственно в День пере-
несения мощей прошло две литургии: ран-
няя и поздняя, после чего мы совершили 
крестный ход вокруг храма.

– В недалеком будущем исполняется 
800 лет со дня рождения Александра Не-
вского. Какие мероприятия намечаются 
в нашей стране в связи с этой датой?

– По указу нашего Президента широ-
кие празднования пройдут во всех горо-
дах, причастных к земной жизни святого: 
Москве, Владимире, Великом Новгороде, 
Санкт-Петербурге. Мы уже сейчас гото-
вимся к этой грандиозной дате, обдумы-
ваем праздничную программу, чтобы по-
чтить нашего небесного покровителя со 
всеми положенными ему почестями.

– Спасибо за рассказ, отец Сергий!
- Спасибо и Вам. Благослови, Господи, 

Вас и всех читателей газеты!

Беседовала Марина Чибисова

12 сентября 1724 года по указу Пе-
тра I мощи святого князя Александра 
Невского были торжественно перене-
сены из города Владимира в новую сто-
лицу России – Санкт-Петербург. Мощи 
несли на руках из города в город, из 
села в село. В Петербург святыню при-
везли по воде на богато украшенной га-
лере. Встречал корабль сам император.

Так символически была увековечена 
победа России над шведами в много-
летней Северной войне, а Александр 
Невский с тех пор считается небесным 
покровителем и защитником Санкт-
Петербурга.

Ништадтский мир был подписан  
30 августа 1721 г. По его условиям Шве-

ция навечно уступала в собственность 
России Лифляндию, Эстляндию, Ин-
грию и юго-западную часть Карелии 
с Выборгом. Петр возвращал шведам 
Финляндию и выплачивал за получен-
ные территории 2 млн рублей. 

Узнав о подписании мирного до-
говора со Швецией, Петр I устроил в 
Петербурге широкие народные гуля-
ния. А 20 октября 1721 г. он объявил в 
Сенате, что прощает всех осужденных 
преступников, освобождает государ-
ственных должников, слагает недоимки, 
накопившиеся с начала войны. В тот же 
день Сенат преподнес царю титул «Петр 
Великий, Отец Отечества и Император 
Всероссийский».
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НА ЗАМЕТКУ

ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

НАРКОМАНИЯ – ЭТО БОЛЕЗНЬ

К террористическому акту невоз-
можно заранее подготовиться. По-
этому надо быть готовым к нему 
всегда. Террористы выбирают для 

атак известные и заметные цели, например, 
крупные города, международные аэропор-
ты, места проведения крупных мероприятий, 
международные курорты и т.д. 

Обязательным условием совершения 
атаки является возможность избежать 
пристального внимания правоохрани-
тельных структур – например, досмотра 
до и после совершения теракта. 

Будьте внимательны, находясь в по-
добных местах! Террористы действуют 
внезапно и, как правило, без предваритель-
ных предупреждений. Будьте особо внима-
тельны во время путешествий. Обращайте 
внимание на подозрительные детали и ме-
лочи – лучше сообщить о них сотрудникам 
правоохранительных органов. Никогда не 
принимайте пакеты от незнакомцев и ни-
когда не оставляйте свой багаж без при-
смотра. Всегда уточняйте, где находятся 
резервные выходы из помещения. 

Заранее продумайте, как вы будете по-
кидать здание, если в нем произойдет ЧП. 
Никогда не пытайтесь выбраться из горя-
щего здания на лифте. Во-первых, механизм 

Специалистам-наркологам это 
известно но крайне мере с кон-
ца XIX века.

Собственно, болезнью явля-
ются только два наркотических состояния – 
привыкание и зависимость.

Для многих ребят, которые стоят на поро-
ге взросления, возникающая привычка к нар-
котику является как бы уходом от полного 
подчинения родительской воле, обретением 
псевдонезависимости и псевдоиндивидуаль-
ности.

Почему псевдо?
Да просто потому, что иллюзорный мир 

наркотиков никогда не сделает человека ни 
независимым, ни яркой индивидуальностью.

«Обретение себя» достигается только 
через раскрытие таланта, таящеюся в каж-
дом человеке, через нелегкий каждоднев-
ный труд и целеустремленность в достиже-
нии целей.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДРУГ ПРИНИМАЕТ 
НАРКОТИКИ?

Возможно, ты воспринимаешь происхо-
дящее как личную трагедию и готов делить 
с попавшим в западню другом все беды и не-
взгоды. Важно знать: только следуя этим со-
ветам, можно надеяться на то, что действия 
дадут реальные результаты. В противном 
случае ты не только не поможешь человеку 

лифта может быть поврежден. Во-вторых, 
обычно испуганные люди бегут именно к 
лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку 
столь большого количества пассажиров –  
поэтому драгоценные минуты, необходи-
мые для спасения, могут быть потеряны. 

В зале ожидания аэропорта, вокзала  
и т. д. старайтесь располагаться подальше 
от хрупких и тяжелых конструкций. В слу-
чае взрыва они могут упасть или разлететь-
ся на мелкие кусочки, которые выступят в 
роли осколков – как правило, именно они 
являются причиной большинства ранений. 

Разработайте план действий в чрезвы-
чайных обстоятельствах для членов вашей 
семьи. У всех членов семьи должны быть 
телефоны, адреса электронной почты и 
т.д. друг друга для оперативной связи. Эти 
координаты должны быть у учителей шко-
лы, куда ходит ваш ребенок, у секретаря 
организации, в которой вы работаете, у 
родственников и знакомых и т.д. Иногда 
системы связи, расположенные в одной 
районе, могут быть повреждены или обе-
сточены, что сделает невозможным связь. 
Поэтому договоритесь, что в экстренных 
случаях вы будете звонить знакомому или 
родственнику, живущему вдали от вашего 
района. Назначьте место встречи, где вы 

сможете найти друг друга в экстренной 
ситуации. 

Подготовьте «тревожную сумку»: ми-
нимальный набор вещей, немного про-
дуктов длительного хранения, фонарик, 
батарейки, радиоприемник, воду, инстру-
менты, копии важнейших документов. 

Террористы предпочитают взрывать 
высотные и известные здания, поскольку 
теракт, совершенный в подобных местах, 
придает теракту некий символический 
эффект. Если вы работаете в таком здании 
или посещаете его, вам следует: 

- выяснить, где находятся резервные 
выходы; 

- познакомиться с планом эвакуации 
из здания в случае ЧП; 

- узнать, где хранятся средства противо-
пожарной защиты и как ими пользоваться; 

- постараться получить элементарные 
навыки оказания первой медицинской по-
мощи; 

- в своем столе хранить следующие пред-
меты: маленький радиоприемник и запас-
ные батарейки к нему, фонарик и запасные 
батарейки, аптечку, шапочку из плотной 
ткани, носовой платок (платки), свисток. 

Продолжение в следующем номере

порвать с наркотиками, но и сам изрядно по-
страдаешь.

ПОСТАРАЙСЯ ИЗБЕЖАТЬ  
ТИПИЧНЫХ ОШИБОК!

Ошибка первая. Помочь наркоману – не 
значит выслушать его и посочувствовать. 
Таким поведением ты лишь создашь допол-
нительные условия для того, чтобы он про-
должал пагубное дело. Никакие разговоры 
и уговоры тут помочь не могут. Нужны дей-
ствия.

Ошибка вторая. Каким бы близким не 
был тебе наркоман, не тешь себя иллюзия-

ми, что ваша дружба сама по себе способна 
положить этому конец. Вылечить наркома-
нию можно только при участии специали-
стов – врачей и психологов. Единственное, 
что ты действительно можешь сделать –  
это выразить свое отношение к тому, что 
он делает, и поставить его перед фактом, 
что не намерен мириться с этим. Ради 
собственной безопасности (в первую оче-
редь психологической) объясни, что в том 
случае, если он не прекратит употреблять 
наркотики, ты будешь вынужден с ним 
расстаться. Как ни тяжело решиться на та-
кой шаг – это необходимо сделать.
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ОПЕКА

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ В 2017 ГОДУ

Специалисты отдела опеки и попе-
чительства информируют о вне-
сении изменений в федеральное 
законодательство, которые упро-

щают процедуру установления опеки над 
недееспособными гражданами. Изменения в 
постановление Правительства РФ № 927 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении совершенно-
летних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан» внесены в части:

— упрощения процедуры установления 
опеки в отношении совершеннолетних не-
дееспособных граждан со стороны их близ-
ких родственников при условии совместного 
проживания в течение 10 лет;

— отнесения к числу близких родствен-
ников родителей, бабушек, дедушек, братьев 
и сестер;

— уменьшения числа плановых проверок 
условий жизни совершеннолетнего подопеч-
ного, осуществляемых органами опеки, а так-
же деятельности опекунов;

— упрощения формы отчетов опекунов 
и попечителей о хранении и использовании 
имущества совершеннолетнего недееспособ-
ного или не полностью дееспособного граж-
данина и управлении этим имуществом;

— снятия с опекунов — близких род-
ственников — обязанности по предостав-
лению информации о размерах пенсий, по-
собий и иных выплат совершеннолетних 
подопечных.

В случае, если близкий родственник, вы-
разивший желание стать опекуном, не про-
живал с недееспособным гражданином, то 
оформление происходит в порядке, опреде-
ленном пунктом 4 Правил подбора, учета и 
подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями совер-
шеннолетних недееспособных или не пол-
ностью дееспособных граждан, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ от 
17.11.2010 № 927.

Эти меры позволяют увеличить число 
совершеннолетних недееспособных граж-
дан, в отношении которых устанавливается 
родственная опека, и, соответственно, умень-
шить число граждан данной категории, кото-
рые после достижения 18 лет направляются в 
психоневрологические интернаты.

Соответствующие изменения внесены в 
закон «Об опеке и попечительстве»: «Един-
ственный родитель несовершеннолетнего ре-
бенка на случай своей смерти либо оба роди-
теля на случай своей одновременной смерти 
(то есть смерти в один и тот же день) вправе 
определить опекуна или попечителя ребен-
ку», – говорится в его новой редакции.

Бывают ситуации, когда, к сожалению, 
в чрезвычайных ситуациях гибнет семья, и 
ребенок, который был в это время, например, 
в летнем лагере, больнице, остается сиротой. 

Хорошо, если есть родственники, которые 
возьмут его на воспитание. А если нет...

Зато есть близкий друг семьи, которого 
ребенок хорошо знает и готовый заботиться 
о нем. Органы опеки могут принять решение 
не в его пользу. Или вообще не знать о нем. 
Принятый закон эту проблему решает.

Чтобы оставить соответствующее рас-
поряжение на опеку ребенка, родителям при-
дется подать заявление в орган опеки и по-
печительства по месту жительства ребенка. 
Подписи родителей должны быть при этом 
удостоверены руководителем органа опеки и 
попечительства или нотариусом. Таким обра-
зом, два родителя могут заранее определить 
опекуна или попечителя несовершеннолетне-
му ребенку на случай своей внезапной одно-
временной смерти (в связи с ДТП, авиаката-
строфой и т. п.). 

До принятия поправок в закон родите-
лям было разрешено заранее назначать опе-
куна ребенку только родителям, воспитыва-
ющим детей в одиночку. Полные семьи такое 
заявление составить не могли.

И понятно, что в такой ситуации также 
требуется обеспечение защиты интересов не-
совершенного ребенка, оставшегося без обо-
их родителей, и предоставление обоим ро-
дителям возможности изъявить свою волю 
о назначении ребенку опекуна на случай их 
смерти.

Растет число недобросовестных опеку-
нов. 

Увеличение числа желающих стать при-
емными родителями может быть связано 
с корыстными мотивами, считают в След-
ственном комитете России. Также растет 
число случаев надругательства над прием-
ными детьми. В связи с этим в следственных 
органах указывают на необходимость тща-
тельной работы с кандидатами в приемные 
родители.

Отмечается следующая тенденция, под-
твержденная материалами доследственных 
проверок и уголовных дел. Это резкий рост 
числа желающих принять ребенка на воспи-
тание в свою семью. К сожалению, во многих 
случаях обусловлен интересом получения по-
стоянного дохода, а для некоторых приемных 
родителей – это вообще единственный спо-
соб заработать...

Ряд примеров из разных регионов под-
тверждает распространение подобных тен-
денций. Поэтому нельзя однозначно оце-
нивать как достижение сокращение числа 
детских домов и высокие показатели семей-
ного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Данные Следственного комитета Рос-
сии говорят о том, что почти половина 
случаев насилия в отношении приемных 
детей – преступления против половой не-
прикосновенности. Те есть, другими слова-
ми, наряду с коммерческой эксплуатацией 
ребенка-сироты и ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, распространение 
получает сексуальная эксплуатация таких 
детей, причем как со стороны мужчин, так 
и со стороны женщин.

Поэтому крайне важной задачей явля-
ется подготовка приемного родителя, кон-
троль и помощь приемной семье. Это долж-
ны быть не те люди, которые берут детей в 
семью в силу стечения тяжелых жизненных 
обстоятельств. Это должны быть люди, 
обладающие определенными профессио-
нальными компетенциями, которым госу-
дарство не побоится доверить бесценную 
детскую жизнь, и спрос должен быть с них 
как с профессионалов.

Вместе с тем, дети в приемных семьях 
реже становятся жертвами преступлений со 
стороны опекунов, чем дети в кровных се-
мьях – со стороны родителей.
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СПОРТ

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ ПРИШЕЛ В УСТЬ-ИЖОРУ

Недавно в нашем поселке, при 
участии депутата МО Усть-
Ижора Олега Александрови-
ча Горина была организована 

детская футбольная команда. Мы попро-
сили Олега Александровича рассказать о 
том, как происходит ее становление. 

– В Усть-Ижоре живу с 2008 года, а 
в 2014 году был избран депутатом. Ра-
ботаю с детьми второй год. Дети – это 
действительно наше будущее, пусть это 
и звучит банально. Никогда не пройду 
мимо, если увижу, например, что ребе-
нок курит. И неважно, какого он возрас-
та: семь ему лет или семнадцать. 

Я сам бывший футболист, професси-
онально занимался этим видом спорта. 
Играл за ФК «Динамо» г. Сухуми, сам 
родом из Абхазской АССР. В 1988-1989 
годах играл за ленинградское «Динамо», 
потом уехал в Читу в команду второй 
лиги, далее – в Уфу. В 1991 году, в связи 
с травмой, завершил спортивную карье-

ру. В 1995 году окончил институт физи-
ческой культуры имени П. Ф. Лесгафта.

– Как возникла идея  создать в Усть-
Ижоре  детскую футбольную команду? 

– Футбольной секции у нас попросту 
не было, и детям приходилось ездить на 
тренировки в Металлострой, Колпино, 
Рыбацкое. Надо было что-то быстро и 
решительно делать. И вот результат: 
сегодня в усть-ижорской футбольной 
секции постоянно занимаются восем-
надцать-двадцать детей. 

К нам приходят ребята, начиная с 
четырех-пяти лет и до двенадцати-три-
надцатилетних. Как мальчики, так и де-
вочки.

– Как строится работа? 
– Еще с советских времен спорт во-

обще, и детский в частности, у нас «за-
тачивался» под определенные задачи. Я 
же считаю, что такой подход может от-
вернуть ребенка от спорта. Если у кого-

то что-то не получается, а способности 
и физические данные у всех разные, 
возникает повод для обид и разочарова-
ний. Полагаю – и в основу работы нашей 
детской футбольной секции положен 
именно такой принцип, – что зани-
маться спортом ребенок должен, прежде 
всего, для себя. Для своего физического 
развития, для того, чтобы выплеснуть 
накопившуюся энергию, получить заряд 
положительных эмоций. Приведу такой 
пример: к нам пришла девочка, которая 
не занималась. Прошло какое-то время – 
и она в ходе кросса пришла третьей. 

Во главу угла мы ставим именно здо-
ровье ребенка. Спорт – это еще и хоро-
шая коммуникационная площадка: дети 
учатся общению в команде, командной 
работе. В школе эти навыки прививают-
ся далеко не всегда. 

Занятия у нас бесплатные, и мы бу-
дем рады видеть у себя новых ребят. 

Беседовал Сергей Васильев

Усть-Ижорская  
футбольная команда с тренером  

Олегом Александровичем Гориным 
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РОДИВШИЕСЯ  
В СЕНТЯБРЕ:

Сердечно поздравляем 
с Днем рождения!  
Желаем здоровья, 

счастья 
и благополучия!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Гришин  
Григорий  

Григорьевич –  
89 лет

Васильева  
Маргарита  

Владиславовна –  
80 лет

Вакуленко  
Тамара  

Павловна –  
91 год

Чайкина  
Наталья  
Ивановна –  

85 лет

Киселев  
Михаил  

Сергеевич –  
70 лет

Бочагова  
Надежда  

Михайловна –  
85 лет

Комиссарова  
Нэля  

Александровна –  
86 лет


