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ВНИМАНИЕ!
Призываем всех жителей поселка Усть-Ижора принять 

участие в общегородском Дне благоустройства 
(субботнике), который состоится 

22 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА,
и внести свой посильный вклад 
в благоустройство Усть-Ижоры.

Начало мероприятия в 10.00.

Собранный в этот день мусор в мешках, 
выставленный у дороги, будет убран.

МО п. Усть-Ижора
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ЭКСКУРСИЯ

ПОЕЗДКА К ЗВЕЗДАМ

В сентябре жители Усть-Ижоры 
побывали в гостях у звезд. Нет, 
не эстрадных, а самых насто-
ящих – космических, больших 

и малых, белых и красных. Экскурсия  
в Санкт-Петербургский планетарий 
запомнится всем участником поездки  
надолго!

Погода в тот день выдалась замеча-
тельной: и взрослые, и дети радовались 
возможности не просто сходить в пла-
нетарий, но и прогуляться по городу, 
сфотографироваться у таких знамени-
тых мест Северной столицы, как памят-
ник Петру Великому, Исаакиевский со-
бор и др.

Уже более полувека Санкт-
Петербургский планетарий позволяет 
туристам и жителям города изучать 
астрономию как один из красивейших 
бриллиантов в ослепительной коро-
не человеческой культуры. Он дарит 
своим гостям новые знания, эмоции и 
открывает Вселенную, которая вдох-
новляет своей необъятностью и не-
объяснимостью, заставляет о многом 
задуматься. 

В петербургском планетарии рабо-
тают шесть залов.

Звездный зал
Наиболее известным является Звезд-

ный зал – один из крупнейших в России. 
Его диаметр составляет 23,5 м, высота – 
14,5 м. Зал рассчитан на 250 посадочных 
мест. Здесь расположен оптико-механи-
ческий аппарат «Планетарий», который 
позволяет проецировать звездное небо 
любого уголка Земли в любое время 
года, а также суточное движение небес-
ного свода, Млечный путь, солнечное 
и лунное затмения, кометы, метеорные 
дожди и многое другое. 

Зал «Планетка»
Зал «Планетка» – небольшой уют-

ный зал с круговой панорамой, предна-
значенный специально для путешествий 
по нашей прекрасной планете – Земле. 
Здесь можно проникнуть в тайны рас-
тительного и животного мира, оказать-
ся очевидцем стихийных бедствий, а 
круговые панорамы пустынь, лесов, гор, 
рек, морей и океанов не оставляют ни-
кого из гостей равнодушным!

Зал «Космическое путешествие»
В зале «Космическое путешествие» 

проводятся научно-развлекательные 
интерактивные программы. Здесь зри-
тели могут осуществить свою детскую 
мечту и полететь в открытый космос. 

Гости планетария становятся коман-
дой космического корабля и отправля-
ются на поиски полезных ископаемых 
на других планетах, спасают Землю  
от опасного астероида, исследуют Луну 
и черные дыры.

Обсерватория
Планетарий имеет свою неболь-

шую астрономическую обсерваторию, 
где посетителям предоставляется воз-
можность увидеть в телескоп небесные  

объекты: планеты, двойные звезды, 
звездные скопления, туманности и т. д. 

Лаборатория занимательных опытов 
Для любителей физики особо инте-

ресна лаборатория занимательных опы-
тов. В ее экспозиции – более 200 опы-
тов по оптике, электричеству, механике. 
Особый раздел посвящен измерению и 
ощущению времени. Каждый желающий 
может принять участие в проведении 
опытов и узнать ответы на интересую-
щие вопросы. Помимо этого в лабора-
тории можно ознакомиться с опытной 
установкой, которая демонстрирует 
доказательство вращения Земли. Этот 
маятник назван по имени французского 
астронома Ж. Л. Фуко.

Галерея «РациоАрт»
При планетарии работает галерея 

«РациоАрт», в которой реализуются 
проекты, связанные с инновациями в 
науке, искусстве, технологи и дизайне; 
проводятся выставки и мастер-классы. 

Марина Чибисова

Санкт-Петербургский планетарий был открыт 5 ноября 1959 года и позволил жи-
телям Северной столицы познавать мир знаний о Вселенной. Сегодня планетарий – 
это центр естественнонаучных знаний по астрономии, космонавтике, географии, 
краеведению и т. д. Комплекс программ и проектов рассчитан на широкую аудито-
рию любого возраста. 

СПРАВКА
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ОБЩЕСТВО

ЧИСТЫЕ УЛИЦЫ – ЧИСТЫЙ ПОСЕЛОК

КОРРУПЦИИ – НЕТ

Субботники – это хорошая дав-
няя традиция, которая позво-
ляет общими усилиями сделать 
нашу жизнь чуть-чуть лучше: 

светлее, чище, благоустроеннее. 

Еще несколько десятилетий назад 
субботник был поводом выйти в обще-
ство: на людей посмотреть, себя по-
казать. Здесь знакомились, дружили и 
влюблялись, чтобы вместе делать свою 
малую родину чище.

Первые субботники стали популяр-
ны в нашей стране с 1919 года. Тогда 
шла Гражданская война, и было не-
обходимо улучшить работу советских 
железных дорог. Инициатором перво-
го субботника стала партийная ячейка 
депо «Москва–Сортировочная» Мо-
сковско-Казанской железной дороги. 
Активисты вышли на работу в ночь  
на субботу, 12 апреля 1919 года, и за 10 
часов отремонтировали три паровоза. 
Тогда к этому мероприятию было при-
влечено 15 человек.

Последовав их примеру, 10 мая того 
же года на первый массовый коммуни-
стический субботник на Московско-
Казанской железной дороге вышли уже 
более 200 человек. Производительность 
безвозмездного труда рабочих оказа-
лась на 270 % выше обычной!

В мае субботники прошли на Алек-
сандровской, Николаевской, Рязано-
Уральской, Московско-Виндавской и 
Курской железных дорогах. 

Многие журналисты и ак-
тивисты соцсетей готовы 
записать в коррупционеры 
всех, кто получает зарпла-

ту: учителей, чиновников, депутатов, 
полицейских, вахтеров, монтеров. 

Такие всплески эмоций парадок-
сальным образом порождаются именно 
успехами правоохранительных органов 
в борьбе с этим злом: информацией об 
очередных резонансных делах в отно-
шении высокопоставленных чиновни-
ков и силовиков. Впрочем, сейчас речь 
не о логике. 

На общегородскую линию «Нет кор-
рупции» за первое полугодие 2016 года 
поступило 284 сообщения, но конкрет-
ные факты, которые можно проверить, 
содержатся только в 47 из них.

Коррупция в Санкт-Петербурге, 
увы, присутствует, о чем могут расска-
зать арестованные работники таможен-
ной, банковской, дорожной отраслей, 

Но от железнодорожников не жела-
ли отставать и представители других 
профессий. Вскоре свои первые суббот-
ники провели рабочие фабрик и заводов 
различных городов страны.

Через год, в 1920 году, 1 мая был 
объявлен днем всероссийского суббот-
ника и стал доброй традицией, которая 
соблюдается уже почти век.

Сегодня официально субботники 
называются Днями благоустройства и 
проводятся не один раз в год, а дважды: 
весной и осенью, и не в один день, а в те-
чение месяца.

Месячник благоустройства старто-
вал в Санкт-Петербурге в начале ок-
тября. В этот период приводятся в по-
рядок парковые деревья и кустарники, 
убирается территория зеленых зон и 
побережий, высаживаются новые рас-
тения, централизованно вывозится  
с территории жилых районов мусор.

Дни благоустройства объединяют 
жителей всех возрастов и профессий в 
едином порыве – помочь малой родине 
стать лучше.

Евгений Верный

ОДНОСТОРОННЕМУ 
ПРОЕЗДУ БЫТЬ!

По просьбе жителей ул. Социалисти-
ческая поселка Усть-Ижора и инициати-
ве депутатов Муниципального Совета 
МО п. Усть-Ижора с 26 октября 2016 года 
наконец организован частичный одно-
сторонний проезд автомашин по ул. Со-
циалистическая и Шлиссельбургское 
шоссе для исключения транзитного по-
тока автотранспорта в часы «пик».

Решением вопроса по транзитно-
му потоку автотранспорта по левобе-
режной части поселка представители 
органов местного самоуправления МО  
п. Усть-Ижора занимались на протяже-
нии пяти лет. Неоднократно проводи-
лись собрания жителей левобережной 
части поселка, писались десятки писем  
в различные инстанции, предлагались 
различные варианты решений. 

Наконец, в этом году была согласо-
вана схема движения автотранспорта и 
26.09.2016 установлены дорожные знаки.

чиновники, депутаты, помощники де-
путатов, полицейские, да и те же врачи 
и педагоги… Генпрокуратура в докладе 
«о региональном рейтинге коррупции» 
сообщила о 21 тысяче коррупционных 
преступлений в стране за первые полго-
да. То есть в среднем на регион – мень-
ше 250 случаев. Причем в антилидерах 
оказались не Москва, не Петербург, а 
Курская область и Удмуртия. 

Председатель Национального ан-
тикоррупционного комитета Кирилл 
Кабанов отметил снижение «низовой» 
коррупции на 20 %, чему способство-
вало внедрение системы одного окна 
(МФЦ), которая изменила формат 
общения чиновников с населением.  
По данным эксперта комитета Госду-
мы РФ по безопасности и противодей-
ствию коррупции Элины Сидоренко, 
практически вдвое снизилось число 
проверок в магазинах благодаря уста-
новке специализированного оборудо-
вания.
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МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРА

БОРОТЬСЯ С ЭКСТРЕМИЗМОМ – ДЕЛО ТОНКОЕ

Если сейчас в Европе и США взры-
вы и выстрелы террористов 
звучат чаще, чем в России, это 
не значит, что нам об этой 

угрозе можно забыть. 

В Петербурге уже несколько лет 
антитеррористической тематике посвя-
щается весь сентябрь, задействуются 
все уровни – от школ и детских садов 
(где проводятся профилактические и 
просветительские беседы) до ФСБ и 
Смольного. На вопросы о степени риска 
развития террористического движения 
в нашем регионе мы попросили расска-
зать профессора кафедры политиче-
ской психологии СПбГУ, доктора фи-
лософских наук Андрея Леонидовича 
Вассоевича. 

– Андрей Леонидович, Петербург 
считается достаточно спокойным  
в плане террористических угроз горо-
дом. Что это: стечение обстоятельств, 
результат эффективной работы спец-
служб или просто везение?

– Здесь много разных факторов, 
но, если говорить о везении, хотя это 
и не научный термин, то, с моей точки 
зрения, в первую очередь нам повезло 
с муфтиями: предыдущим главой Ду-
ховного управления мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Западного реги-
она России имамом Соборной мечети 
Джафяром Хазратом Панчеевым, ныне 
покойным, и нынешним муфтием – его 
сыном Равилем Хазратом Панчеевым. Их 
заслуги в том, что мусульманская общи-
на Петербурга и Северо-Запада осталась 
в рамках традиционного – мирного дру-
желюбного ислама, очень велики. А за-
езжие проповедники «обновленческих», 
а на деле – экстремистских направлений 
ислама, включая ваххабизм, встретив 
отпор верующих, не сумели заработать 
авторитета, и, соответственно, захватить 
руководство мусульманской общиной.

– Были и такие попытки? 
– Неоднократно. Петербург ведь не 

только один из культурных и религи-
озных центров страны, но и финансо-
во-экономический центр, что тоже не-
маловажно. Поскольку в республиках 
Северного Кавказа идет жесткая борьба 
против религиозных экстремистов, мно-
гие из них перебираются в более спокой-
ные регионы, где начинают проповедо-
вать в том духе, что местные мусульмане 
отстали от жизни, неправильно совер-
шают намаз, и обещают их приобщить к 
«чистому исламу», какой, по их мнению, 
существует в Саудовской Аравии. 

Теперь на очереди у них Москва 
и Санкт-Петербург. Все это я знаю от 

муфтиев, с которыми встречался в При-
волжском федеральном округе. Увы, 
экстремистскими проповедями дело не 
ограничивается, если помните, в 2012 
году в Казани в машине взорвали муф-
тия Татарстана Илдуса Хазрата Файзу-
лова – он просто чудом остался жив, а 
его заместителя расстреляли в подъезде. 

У нас в городе тоже случались острые 
ситуации. Так, в феврале этого года, была 
попытка рейдерского захвата Соборной 
мечети «гастролерами» из Поволжья. 
В определенных кругах они люди из-
вестные, не какие-то гастарбайтеры, а 
профессиональные агитаторы. Они за-
пустили в СМИ провокационную инфор-
мацию, что имам Равиль Хазрат Панчеев 
якобы низложен, чтобы захватить мечеть. 
К счастью, решительность и выдержку 
продемонстрировал Губернатор нашего 
города Георгий Полтавченко, который в 
разгар событий лично прибыл в мечеть – 
с официальным поводом: проверкой хода 
реставрации памятника архитектуры. 

Его приезд оказался для экстреми-
стов неожиданным и сломал их планы. 
А после осмотра реставрационных работ 
Георгий Сергеевич в закрытом режиме 
провел совещание с заинтересованны-
ми сторонами, где четко обозначил по-
зицию городской власти – и Петербург 
ваххабиты оставили пока в покое.

– И как мусульманская община 
восприняла вмешательство Губернато-
ра, да еще и православного?

– Исключительно положительно. 
Георгий Сергеевич поддержал законно 
избранного и всеми уважаемого руково-
дителя Духовного управления мусульман. 
Тем самым он поддержал давнюю тради-
цию помощи православных мусульманам. 

– Давайте перейдем от религиоз-
ного экстремизма к терроризму – это 
ведь не одно и тоже. 

– Конечно, чтобы обычный чело-
век пополнил ряды террористов, у него 
должна возникнуть некая социально-
психологическая мотивация: напри-
мер, возмущение царящими в обще-
стве неравенством, несправедливостью, 
противоречащим нормам ислама. Но 
чтобы такой человек добровольно по-
шел на теракт или решился на бесчело-
вечные преступления – убийство детей, 
пленных, его обрабатывают с позиций 
радикального ислама, внушая, что это 
угодное Богу деяние. Используются и 
приемы обработки сознания из арсенала 
тоталитарных сект, психотехники, одур-
манивающие вещества, но, повторю,  
все это прикрывается цитатами из Ко-
рана и призывами радикальных про-
поведников. Спонсоры и организаторы 

терроризма – люди светские и трезво-
мыслящие. Но вот исполнители, рядо-
вые бойцы мотивированы религиозно. 

– И как этому противостоять, как 
их демотивировать? 

– На самом деле все авторитетные 
исламские богословы, как и представи-
тели других авраамических религий, ут-
верждают, что самоубийство и убийство 
невинных людей – страшнейший грех. 
И эту истину регулярно провозглашает 
и подтверждает имам нашей Соборной 
мечети Равиль Хазрат Пончеев, как до 
этого делал его отец. Ярким примером 
силы слова и убеждения служит Чечня, 
где одним из авторов прекращения бес-
смысленной войны с Россией выступил 
Ахмад-Хаджи Кадыров, который был 
не только общественным, но и автори-
тетным религиозным лидером, а значит, 
его слова обладали особым весом. Его 
гибель в результате теракта имела для 
террористов в Чечне обратный эффект: 
их объявили шайтанами, а создаваемые 
ими «халифаты» и «исламские государ-
ства» – иблисскими государствами. 

– Каким будет следующий шаг в 
деле профилактики терроризма – если 
говорить о роли научных и религиоз-
ных кругов?

– Нужно наладить в Петербурге 
подготовку своих религиозных кадров 
с ориентацией на традиционный ис-
лам. Наше уязвимое место в том, что 
мусульманские проповедники России 
проходят «повышение квалификации» в 
ваххабистской Саудовской Аравии или 
в Исламском университете в Каире. Но 
в середине сентября Губернатор Санкт-
Петербурга подписал распоряжение о 
выделении здания недавно зарегистри-
рованной Санкт-Петербургской Вос-
точной академии, которая будет гото-
вить национальные богословские кадры 
для мусульманского сообщества Рос-
сии. В этой сфере войну с религиозным 
экстремизмом и терроризмом мы, не со-
мневаюсь, сумеем выиграть. 

Материал подготовила 
Марина Чибисова
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОТВЕЧАЕТ

В сентябре в филиале Кадастровой 
палаты по Санкт-Петербургу 
прошла горячая телефонная ли-
ния «Предоставление сведений 

Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

На вопросы горячей линии отвечали 
начальник отдела предоставления сведе-
ний Евгения Сергеевна Ефимова и ин-
женер отдела предоставления сведений  
Дарья Васильевна Иньшакова.

Вопрос: Какие данные нужно указы-
вать при запросе выписки о правах от-
дельного лица на имеющиеся у него объ-
екты недвижимости?

Ответ: При регистрации прав физиче-
ских лиц на объекты недвижимости в за-
писях ЕГРП указываются фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, удостоверяю-
щий личность документ и его реквизиты, 
адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания.

В случае отсутствия в форме запроса 
этих данных, идентифицировать интере-
сующего субъекта не представляется воз-
можным. 

Вопрос: У меня изменилась фамилия. 
Как мне запросить выписку о правах от-
дельного лица, если часть моей собствен-
ности зарегистрирована на мою старую 
фамилию, а часть – на новую?

Ответ: В соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»  
к компетенции федерального органа в обла-
сти государственной регистрации относится, 
в частности, проверка действительности по-
ступивших документов. Заявителю следует 
предоставить документ, подтверждающий 
факт изменения фамилии (имени, отчества). 
Таким документом является соответству-
ющее свидетельство о государственной ре-
гистрации акта гражданского состояния: 
свидетельство о рождении, свидетельство о 
заключении брака или о расторжении брака, 
свидетельство о перемене имени, справка из 
архива, выданные органом загс.

Вопрос: В течение какого срока мне 
предоставят выписку из ЕГРП, если я по-
дал запрос через МФЦ?

Ответ: В соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», сведения, содержащиеся в ЕГРП, 
предоставляются в срок не превышающий 
пять рабочих дней со дня получения орга-
ном, осуществляющим государственную 
регистрацию прав, соответствующего за-
проса (максимальный срок).

В случае предоставления запроса че-
рез МФЦ срок предоставления сведений, 

содержащихся в ЕГРП, исчисляется со дня 
передачи МФЦ такого запроса в орган, 
осуществляющий предоставление сведе-
ний. Данный срок не должен превышать 
2 дня.

В случае предоставления данных об 
объектах, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, филиалом в течение 5 
рабочих дней подготавливается электрон-
ный документ, который заверяется МФЦ 
самостоятельно. Таким образом, макси-
мальный срок предоставления сведений 
составляет 7 рабочих дней.

 В случае предоставления выписок о 
правах отдельного лица на объекты, на-
ходящиеся в других субъектах Российской 
Федерации, филиал подготавливает бу-
мажный документ, который передается в 
МФЦ. В этом случае срок увеличивается 
еще на 2 дня.

Вопрос: Если я получил уведомление 
об отсутствии запрашиваемых сведений 
в ЕГРП либо отказ в предоставлении за-
прашиваемых сведений, вернут ли мне 
деньги?

Ответ: В случае отсутствия в ЕГРП 
сведений об объекте, идентификаторы 
(адрес или кадастровый номер) кото-
рого указаны в запросе, или отказа в 
предоставлении сведений государствен-
ная услуга считается оказанной. В со-
ответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», 
внесенная плата подлежит возврату 
только в случае ее внесения в большем, 
чем это необходимо, размере.

Вопрос: Попадут ли в выписку изме-
нения, вносимые в ЕГРП во время обра-
ботки запроса? 

Ответ: Сведения, предоставленные 
на основании запроса, независимо от 
способа предоставления являются акту-
альными (действительными) на дату по-
лучения запроса. Это означает, что если 
государственная регистрация права или 
какого-либо обременения (ограничения) 
состоялась после подачи запроса, то эти 
данные не будут отражаться в сведениях, 
содержащихся в ЕГРП. В таком случае 
заявителю необходимо заново подавать 
запрос и осуществлять оплату государ-
ственной услуги.

Вопрос: Я собираюсь приобрести не-
большой земельный участок с разрешен-
ным использованием – индивидуальное 
жилищное строительство. Можно ли на 
нем открыть автосервис? Если нет, то ка-
ким образом можно это сделать без нару-
шения закона?

Ответ: Фактическое использование 
земельного участка должно соответство-

вать виду его разрешенного использо-
вания, сведения о котором содержатся в 
Государственном кадастре недвижимости 
(ГКН). В противном случае это будет пра-
вонарушением, ответственность за кото-
рое установлена ч. 1 ст. 8.8 КОАП РФ. 

Для того, чтобы избежать данного 
правонарушения, землепользователь 
может самостоятельно изменить или до-
полнить виды разрешенного использо-
вания земельного участка, руководству-
ясь следующим алгоритмом. 

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки (далее – Прави-
ла), которые утверждены Правительством 
Санкт-Петербурга, все земельные участки 
разделены на территориальные зоны, для 
которых установлены «основные» и «ус-
ловно разрешенные» виды эксплуатации.

Если в Правилах содержится необ-
ходимый Вам «основной» вид разрешен-
ного использования данного земельного 
участка, то следует обратиться в Фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-
Петербургу (Кадастровая палата Санкт-
Петербурга) с заявлением об изменении 
(дополнении) существующего вида раз-
решенного использования.

Если в Правилах содержится необхо-
димый Вам вид разрешенного использо-
вания данного земельного участка, но этот 
вид относится к «условно разрешенному» 
использованию, то следует написать заяв-
ление в Комитет по градостроительству 
и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) 
и получить соответствующее разреше-
ние КГА. После чего следует обратиться в 
кадастровую палату Санкт-Петербурга с 
заявлением об изменении вида разрешен-
ного использования.

Если в Правилах землепользования 
и застройки для территориальной зоны, 
в которой находится данный земельный 
участок, необходимые Вам виды разре-
шенного использования не предусмотре-
ны, либо если Вы получили отказ КГА, то 
использовать Ваш участок следует толь-
ко в соответствии с имеющимися видами 
разрешенного использования.

Материал подготовила 
Татьяна Захарова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ
Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного  

бюджета МО п. Усть-Ижора за 9 месяцев 2016 года

По доходам утвержденные годовые бюджетные назначения – 
35354,0 тыс. руб., исполнено на 01.10.2016 г. – 29962,6 тыс. руб.

По расходам утвержденные годовые бюджетные назначения – 
42464,3 тыс. руб., исполнено на 01.10.2016 г. – 23908 тыс. руб.

Численность муниципальных служащих органов местного са-
моуправления на 01.10.2016 г. – 9 человек, фактические затраты 

на их денежное содержание – 5805,2 тыс. руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кадастровая палата по Санкт-Петербургу сообщает: внесены 
изменения в порядок предоставления сведений ГКН и ЕГРП.

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Санкт-Петербургу (кадастровая палата) сообщает об измене-
ниях в порядке предоставления сведений, внесенных в государ-
ственный кадастр недвижимости (ГКН), а также сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП), в отношении объектов недви-
жимости, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

С 29.08.2016 подразделения Санкт-Петербургского МФЦ 
самостоятельно заверяют бумажные документы на основе элек-
тронных, подготовленных филиалом, а именно:

- выписки из ЕГРП, содержащие общедоступные сведения об 
объекте недвижимости;

- выписки из ЕГРП о переходе прав на объект недвижимого 
имущества;

- выписки из ЕГРП о признании правообладателя недееспо-
собным или ограниченно дееспособным;

- справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижи-
мого имущества;

- выписки из ЕГРП о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества.

Бумажные документы, составленные МФЦ и подтверждаю-
щие содержание электронных, направленных в МФЦ из Росрее-
стра или кадастровой палаты, признаются экземпляром такого 
электронного документа на бумажном носителе.

Таким образом, документы на бумажном носителе, составлен-
ные и заверенные МФЦ на основании информации, поступившей 
из информационной системы Росреестра, являются легитимными 
и подлежат принятию к рассмотрению аналогично документам, 
предоставленным и заверенным кадастровой палатой.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ВЫРОС НА 1,8 %

Величина прожиточного минимума по РФ за II квартал  
2016 года на душу населения составляет 9956 рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 06.09.2016 № 882 «Об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации за II квартал 2016 г.», величи-
на прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 
2016 года на душу населения установлена в размере 9956 
рублей.

Для трудоспособного населения эта величина состав-
ляет 10722 рубля, для пенсионеров – 8163 рубля, для де-
тей – 9861 рубль. По сравнению с I кварталом 2016 года 
величина прожиточного минимума за II квартал 2016 года 
увеличилась на 1,8 % на душу населения, на 1,9 % – для 
трудоспособного населения, на 1,7 % для пенсионеров, на 
1,9 % – для детей.

Величина прожиточного минимума в целом по РФ 
предназначается в том числе для оценки уровня жизни на-
селения при разработке и реализации социальной поли-
тики и федеральных социальных программ, обоснования 
устанавливаемого на федеральном уровне МРОТ, опреде-
ления размеров стипендий, пособий и других социальных 
выплат.

ЗА АМФЕТАМИН –  
11 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Колпинским районным судом Санкт-Петербурга 14.09.2016 
признан виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 228-1 ч. 4 п. «г», ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный сбыт пси-
хотропных веществ, совершенный в крупном размере, незаконное 
хранение без цели сбыта психотропных веществ в значительном 
размере) гражданин Д., который 17.11.2015 незаконно сбыл пси-
хотропное вещество амфетамин, общей массой 1,02 г, гражданину 
А., а также 20.01.2016 незаконно хранил при себе психотропное 
вещество амфетамин, общей массой 0,63 г.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал 
гражданина Д. виновным в инкриминируемых преступлениях и 
назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет без 
штрафа и лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ЖИЛЫХ ДОМАХ

ЗАПОМНИТЕ!

ПОЖАР! ЧТО ДЕЛАТЬ?

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
без присмотра электро-

нагревательные приборы. 
Уходя из квартиры, выклю-

чайте приборы из сети.

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ 
электрическую сеть. Не 

пользуйтесь самодельными 
электроприборами.

ЗВОНИ 01, 112

Чем быстрее сообщишь, тем быстрее к тебе 
придут на помощь!

01
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ИНФОРМАЦИЯ

В III КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО П. УСТЬ-ИЖОРА БЫЛ 

ПРОИЗВЕДЕН РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 
ПО АДРЕСАМ: 

ул. Полины Осипенко ул. Нижняя Ижорская, 19–25

Славянская дорога 

участок дороги от ул. Новой  
до Пушкинского переулка

Зона отдыха на углу  
ул. Чкалова – Станционная

ул. Некрасова

ул. Чкалова

ул. Комсомола
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РОДИВШИЕСЯ  
В СЕНТЯБРЕ:

РОДИВШИЕСЯ  
В ОКТЯБРЕ:

Забавина Вера Александровна – 89
Гришин Григорий Григорьевич – 88
Правдина Людмила Даниловна – 90
Вакуленко Тамара Павловна – 90

Амбросовский Александр Фомич – 70
Соколова Нина Николаевна – 70

Можаев Александр Иванович – 70
Комиссарова Нэля Александровна – 85
Мукосеева Антонина Андреевна – 80

Доронина Екатерина Александровна – 87
Курова Вера Николаевна – 89

Андрияшкина Таисия Ивановна – 89
Скачкова Нина Егоровна – 87

Кудрявцева Галина Николаевна – 85
Корнев Борис Георгиевич – 75

Иванова Людмила Кузьминична – 75

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

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО  

ВОДНО-МОТОРНОМУ 
СПОРТУ

 Международная маршрутная гонка 
«Санкт-Петербург – Усть-Ижора»

4 ноября 2016 года будут прово-
диться соревнования по водно-мо-

торному спорту Международная 
маршрутная гонка 

Санкт-Петербург – Усть-Ижора – 
Санкт-Петербург River-marathon 

в классах:
РR1, РR2, РR3, РR4, Free. 

Промежуточный финиш-старт –  
 в п. Усть-Ижора на берегу 

у Церкви Св. блг. князя А. Невского 
ориентировочно 12.00–13.30. 

Все желающие могут посмотреть 
это мероприятие.


