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Сегодня лето с осенью встречается, 

Поэтому, наверное, не зря 

Так вышло, что День знаний отмечается  

В погожий день, в день первый сентября. 

Прощай же, лето и житье привольное! 

Виват, учителя! Друзья, привет! 

Пусть не пройдут напрасно годы  

школьные! 

С Днем знаний вас! Удачи и побед! 

 

Уважаемые жители пос. Усть-Ижора! 

      Когда лето сменяется осенью, все мы празднуем замечательный праздник – День Знаний. Еще 
со школы все мы привыкли, что это особенный день. И даже будучи уже взрослыми, все равно       
отмечаем его как один из самых главных праздников в году. Только сегодня вся страна наблюдает 
за празднично одетыми школьниками и студентами, которые соскучились за лето друг по другу. И 

сегодня хотим поздравить вас с этим замечательным Днем. Пусть 1 сентября принесет вам новые 
надежды и мечты, поможет вам получать новые знания и успешно провести еще один учебный год. 
Пускай звон школьных колокольчиков вдохновляет вас на новые свершения.  

Глава муниципального образования Поречный А.М. 

Глава местной администрации Кострова Е.А. 

Депутаты МС МО п.Усть-Ижора 

Сотрудники Местной Администрации МО п.Усть-Ижора 

 

 
 День знаний – праздник в каждом доме! 

Вновь начался учебный год. 

Домашние заданья и экзамены, 

Дел важных вновь невпроворот! 

С Днем знаний, пусть учебный год подарит 

Тебе открытий много интересных! 

Учителей толковых, друзей верных, 

Событий ярких и оценок честных! 
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     Заканчивается последний месяц лета, а с ним замечательная и 

беззаботная пора летних каникул. В эти дни многие ребята возвра-

щаются в город, чтобы успеть как                  следует подготовиться 

к новому учебному году. Многие успели позабыть, какие опасно-

сти таит в себе большой город, а между тем всего один неверный 

шаг может привести к беде. 

     В преддверии 1 сентября хотелось бы еще раз обратиться к                    

родителям. Помните, прежде всего, именно вы в ответе за 
жизнь своего ребенка! Поэтому, уважаемые родители:  

- не оставляйте детей без присмотра;  
- контролируйте, как они проводят свободное время; 
- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно 

стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички - не                

игрушка, а огонь – не забава. 

- не оставляйте на видном месте спички, зажигалки и другие              

огнеопасные предметы; 

- расскажите им, как правильно действовать при экстремальной 

ситуации, ведь вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, 

забиваются в угол; 

- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно на-

пишите на листке бумаги все                         необходимые телефоны 

экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен 

быть написан телефон «01». Убедитесь, что ребенок знает свой адрес и полное имя; 

- помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит кому-либо ущерб, то           

родители несут за это ответственность в установленном законом порядке. 

Поздравляем родителей и детей с новым учебным годом и Днем знаний! Берегите себя! 
Телефон отдела надзорной деятельности Колпинского района –  

461-56-33; 461-55-21;  461-56-04 

В преддверии нового учебного года 

О начале деятельности  

МОО «Центр защиты прав потребителей и собственников жилья» 

Межрегиональная Общественная Организация «Центр защиты прав                   

потребителей и собственников жилья» - это некоммерческая организация,                 

предоставляющая помощь гражданам  в деле защиты их прав. Наша цель - защита 

прав и законных интересов потребителей, охрана их жизни, здоровья, а также      

оказание юридической помощи потребителям и разрешение споров и конфликтов, 

в которых участвуют потребители. 

Мы оказываем помощь по  всем направлениям защиты прав потребителей: 

- продукты питания 

- бытовая техника 

- автомобили 

- недвижимость 

- оказание услуг по предварительно заключенному договору 

- сфера ЖКХ 

И в других спорных ситуациях… 
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На сайте Нашей организации Вы сможете найти много полезной и интересной информации:             

образцы исковых заявлений и претензий, информацию и советы по подготовке документов в суд, законы, 

постановления Правительства РФ и другие нормативные документы сферы защиты прав потребителей, 

полезные статьи, адреса и телефоны государственных органов помогающих разобраться потребителю в 

подводных камнях законодательства. Мы уверены, что наш сайт будет полезен для потребителей. Если 

возникла нужда прибегнуть к помощи Наших экспертов и юристов, звоните. Мы всегда будем рады Вам 

помочь. 

Телефон 777-40-24 

С Уважением,  

Зам.Председателя "Центр защиты прав потребителей и собственников жилья" Ильинский Игорь  

Формула пенсии 

    Новые правила исчисления трудовой пенсии сейчас                  

активно обсуждаются на различных общественных и                     

экспертных площадках. Предполагается, что с 1 января 2015 

года будет введена новая пенсионная  формула, разработанная 

Министерством труда и социальной защиты населения.          

Именно по ней и будут рассчитываться пенсии.  

Задача формулы - обеспечить дифференцированный подход к 

каждому гражданину: чем больше стаж и зарплата, тем выше 

должна быть пенсия.  

     «Безусловно, формула должна быть справедливой, стабильной, прозрачной, самое главное – понятной 

и для работников, и для работодателей», - подчеркивает Президент России Владимир Путин.  

      По новой формуле размер пенсии будет напрямую зависеть от продолжительности общего страхового 

(трудового и нетрудового) стажа и размера заработной платы за каждый год, с которой ваши                            

работодатели уплачивали страховые взносы. 

      В обсуждении пенсионной реформы не может быть несущественных моментов, поскольку это                  

касается жизни, социального самочувствия и достойной оценки труда миллионов людей, уверен                        

заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», глава комитета Госдумы по труду,                  

социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.  

    Партия «Единая Россия» уже заявила о пяти позициях, на которых будет настаивать при                                

осуществлении пенсионной реформы.  

    Прежде всего, работающие пенсионеры должны сохра-

нить пенсию в полном объеме. Ежегодно должен произ-

водиться перерасчет пенсий. Пенсия в соответствии с пе-

рерасчетом должна увеличиваться.  

    Пенсионная реформа должна обеспечить поддержку 

семей с детьми: женщины, имеющие детей, должны     

получать более высокую пенсию. Для женщин, которые 

рожают детей и  сидят с ними дома, должны были               

созданы условия, чтобы они получили пенсию в будущем 

не меньшую, чем те женщины, которые отказываются 

заводить детей. При этом отпуск по уходу за ребенком в 

возрасте до полутора лет должен быть оплачен за                  

каждого ребенка.  

     Еще один принципиальный момент – сохранение в                

существующем виде стажа по выслуге лет для  бюджетников. Партия выступает категорически против 

увеличения этого стажа.  

      При этом стоимость пенсионного коэффициента, используемого в формуле расчета пенсии, должна              

ежегодно определяться законом, утверждаемым парламентом, а не постановлением Правительства. 
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     Для расчета условного размера пенсии в ценах 2013 года по действующей пенсионной формуле и              

формуле, которая в настоящее время разрабатывается Правительством Российской Федерации можно 

воспользоваться пенсионным калькулятором. 

http://www.pfrf.ru/spec/raschet_pensii/ 

Важно! Калькулятор не предназначен для расчета размера пенсий: 

• нынешних пенсионеров; 

• граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее трех лет; 

• инвалидов, нетрудоспособных граждан и граждан, потерявших кормильца; 

• военнослужащих и сотрудников силовых ведомств; 

• индивидуальных предпринимателей; 

• работников вредных и опасных производств, имеющих право на досрочный выход на пенсию 

Справка:  
     «Пенсионный коэффициент», который вводится новой формулой, равен отношению зарплаты в                 

конкретном году и максимальной зарплаты, с которой работодатели по закону уплачивают страховые 

взносы в Пенсионный фонд России.  

     Максимальное значение годового коэффициента составит 10. За каждый год стажа от 30 до 40 лет для 

женщин (от 35 до 45 лет для мужчин) дополнительно зачисляется 1 пенсионный коэффициент. За стаж в 

35 лет для женщин (40 лет для мужчин) дополнительно единоразово начисляются 5 пенсионных                      

коэффициентов.  

      С 2025 года минимальный общий стаж для получения трудовой пенсии по старости составит 15 лет, с 

нынешних 5 лет он будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться - по 1 году в год. Если общий стаж          

будет менее 15 лет, гражданин не получит трудовую пенсию по старости. В этом случае потребуется          

обращение в ПФР за социальной пенсией, размер которой меньше трудовой. Социальная пенсия по            

старости в настоящее время составляет 3692,35 рубля в месяц. Кроме этого, будет производиться                 

социальная доплата к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе проживания.  

     В новую пенсионную формулу включен и нетрудовой стаж - служба в армии и уход за ребенком. За 

каждый год срочной службы начисляются коэффициенты исходя из 1 МРОТ. Периоды ухода за детьми 

(до 1,5 лет на каждого ребенка) также засчитываются в общий стаж.  

Зарегистрированы изменения в устав. Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу 14 августа 2013 г. Государственный регистрационный № RU781490002013002 

                 Зам. Начальника Главного управления И.Г. Молокова 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора 
четвертого созыва 

          Решение от 24.07.2013 № 144-54/2013 О внесении изменений и дополнений в Устав МО п.Усть-Ижора  
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного                                

самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (в действующей редакции), заслушав                

Главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Поречного 

А.М. и, рассмотрев правотворческую инициативу прокурора Колпинского района Санкт-Петербурга,  

 

Муниципальный Совет решил: 

I. Считать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО п.Усть-Ижора от 06.09.2012  № 117-46/2012 «О 

внесении изменений и дополнений в УставМО п.Усть-Ижора». 

II. Внести следующие изменения и дополнения в Устав МО Усть-Ижора: 

Статья 5: 

- изложить подпункт 18) в следующей редакции: «18) организация информирования, консультирования и                     

содействия жителям МО п.Усть-Ижора по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов                      

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.». 

Статья 6 : 

- дополнить подпункт 41) следующим абзацем: «- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на 

придомовых территориях и дворовых территориях». 
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- дополнить подпунктом 49) следующего содержания: «49) организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного                 

самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих  и работников муниципальных 

учреждений.». 

3. Статья 15: 

- дополнить пунктом 12 следующего содержания: «Собрание граждан по вопросам организации и                        

осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают 

участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.». 

   4. Статья 20: 

- в подпункте 4) пункта 1 заменить слова: «контрольный орган»на «контрольно-счетный орган». 

5. Статья 24: 

- внести изменение в подпункт 5) пункта 1, заменив существующую редакцию на следующую: «определение            

порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об         

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ,                                 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

- в подпункт 8) пункта 2 заменить слова: «контрольный орган» на «контрольно-счетный орган». 

6. Статья 27: 

- дополнить пунктом 15 следующего содержания: «15. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ». 

7. Статья 30:  

- дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8. Глава муниципального образования должен соблюдать                 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.». 

 8. Статья 34: 

- в подпункте 5) пункта 1 заменить слова: «контрольный орган» на «контрольно-счетный орган». 

9. Статья 35: 

- в подпункт 3) пункта 12 заменить слова «частью 10» на «пунктом 13»; 

- дополнить подпунктом 14) пункт 12: «14) вступления в должность Главы муниципального образования,                  

исполняющего полномочия Главы местной администрации.»; 

- дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14. Глава местной администрации должен соблюдать                        

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.». 

10. Статья 36: 

- в название статьи: заменив слова «Контрольный орган» на «Контрольно-счетный орган»; 

- в пункте 1 заменить слова: «контрольный орган» на «контрольно-счетный орган». 

11. Статья 41: 

- дополнить пунктом 9 следующего содержания: «9. Устав МО п.Усть-Ижора, муниципальный правовой акт о             

внесении изменений и дополнений в Устав МО п.Усть-Ижора подлежат официальному опубликованию после их 

государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования. Глава муниципального 

образования обязан опубликовать зарегистрированные Устав МО п.Усть-Ижора, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в Устав МО п.Усть-Ижора в течение семи дней со дня его поступления                              

из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований.». 

 12. Статья 55: 

- внести изменение в пункт 4: слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе уполномочен-

ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»; 

- в пункте 7 заменить слова: «контрольный орган» на «контрольно-счетный орган». 

III. В связи с утверждением настоящего Решения провести следующие мероприятия: 

Настоящее Решение опубликовать в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных             

образований.  

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования,                      

исполняющего полномочия председателя муниципального совета Поречного А.М. 

Глава муниципального образования,  исполняющий полномочия  

председателя муниципального совета                                       А.М. Поречный 
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ЮБИЛЕИ   И  ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Поздравляем в августе! 

Никитина Любовь Григорьевна 86 лет 

Халдина Анна Никитична 95 лет 

Фетисова Виктория Александровна 86 лет 

Примите наши поздравленья 

В сей день чудесный, в День Рожденья! 

В сей день сбываются мечты, 

Любви Вам, радости, весны! 

Чтоб окружали верные друзья, 

Чтоб с пониманьем относилась к Вам семья, 

Чтоб были Вы всегда здоровы, 

Чтоб легкою всегда была дорога! 

Близкие и друзья поздравляют Полякову Галину Ивановну 

 с 60-летием, желают здоровья, счастья и благополучия во всем. 
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Как не заблудиться в лесу 

    Заблудиться в лесу – пара пустяков даже для человека                       

бывалого. Что уж говорить о горожанах, теряющихся в трех                

соснах. Они-то в основном и становятся клиентами                                

поисково-спасательной службы. Особенно осенью, в ягодно-

грибной сезон. 

     Прежде всего, перед походом в лес следует взять с собой                   

рабочий компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов, 

индивидуальные лекарства,  полностью заряженный!!! сотовый 

телефон, свисток.  Желательно иметь с собой GPS навигатор. 

     Оденьтесь по погоде, преимущественно в одежду ярких                   

расцветок, отдайте предпочтение брюкам и куртке из плотной                   

ткани, резиновым сапогам или крепким ботинкам. Не используйте 

одежду зеленых или темных цветов в летнее время года, бежевых 

или коричневых – в осеннее. Пришейте светоотражатели на рукава 

одежды и на брюки – это увеличивает шансы быть  замеченным в 

темноте. 

    Грибной инвентарь – ведро, тоже должно быть яркого цвета! 

Перед уходом необходимо сообщить родным и друзьям, в каком 

направлении и куда именно вы отправляетесь, когда должны             

вернуться! 

                      Что делать, если в лесу Вы все же заплутали ? 

Главная опасность, с который сталкивается заблудившийся человек – это страх. Главное для вас в 

этот момент - не паниковать и не тратить лишнюю энергию. Усталый человек соображает хуже и ему                 

требуется больше воды и пищи. Существует простые правила в поведения в лесу, которые помогут Вам 

выйти из леса как можно скорее. 

1.  Попробуйте вспомнить дорогу. 

2.  Если у вас с собой есть мобильный телефон — звоните по номеру 112, после ответа оператора                    

наберите цифру 1. Это номер спасателей МЧС. 

3.  Если у вас есть компас или навигатор,  как раз сейчас они вам пригодятся. Часы  также помогут. Если 

направить часовую стрелку на солнце, и угол, образованный ею и цифрой 1 поделить пополам, то линия 

деления будет всегда указывать точно на юг. 

4. Идите на шум железной дороги, машин, лай собак, запах дыма. 

5. Выходите к ручьям  и канавам, они обязательно  выведут  к реке, река - к людям. 

6. Двигайтесь по линиям электропередач, просек, железной или проселочной дорог, по ним вы, рано или 

поздно, попадете к людям. 

7. Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер (в том числе с                       

помощью зеркала, выпуклых линз от часов или очков, объектива фотоаппарата), пойте песни - по дыму и 

голосу найти человека легко. Можно колотить палками о деревья - звук от них далеко расходится по лесу 

или свистеть в обычный свисток. 

8. Если начинает темнеть, не паникуйте. Сделайте постель из лапника, разожгите костер и                                   

поддерживайте его всю ночь, подкинув туда пару толстых веток. Лучше зажигать несколько маленьких 

костров, чем один большой. Ноги лучше укрыть рюкзаком, если таковой  имеется. 

9. Вспомните уроки из школы. Кора березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы 

деревьев, камни, выступы скал гуще покрыты мхом и лишайниками. Смолы больше с южной стороны 

хвойных деревьев. Все эти признаки бывают отчетливо выражены у отдельно стоящего дерева на поляне 

или опушке. 

10. Запас продуктов питания, взятый с собой, нужно распределить на 3-4 дня, дополнительно можно             

питаться только съедобными ягодами и  грибами. 

Территориальный отдел по Колпинскому району  УГЗ ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу и 

СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»  предупреждает о необходимости соблюдения элементарных            

правила пребывания в лесу. Будьте особенно внимательными и осторожными, не отпускайте  одних в лес 

детей и пожилых людей. 



  Победы усиливали политическое влияние Александра Невского, но в то же время способствовала обострению его 

отношений с боярством, в результате столкновений с которым он был вынужден покинуть Новгород. Александр 

Невский продолжал укреплять северо-западные границы Руси.В отношениях с Золотой Ордой Александр Невский 

выступал как осторожный и дальновидный политик. В 1249 году он решительно отклонил предложение папы               

Иннокентия IV перейти в "латинскую веру" и заключить союз для совместной борьбы с татаро-монголами.               

Получив в 1252 году ханский ярлык на великое княжение Владимирское, Невский решительно подавлял мятежи 

против "численников" (т. е. против ордынской переписи) и сборщиков дани, предотвращая новые разрушительные 

походы на Русь с Востока и попутно добиваясь важных политических льгот. Четыре раза ездил в Орду, добился                    

освобождения русских от обязанности выступать войском на стороне татарских ханов в их войнах с другими                

народами.   

 

      Скончался великий князь 27 ноября (14 по старому стилю) 1263 года в Городце, недалеко от Владимира,                

возвращаясь из очередной поездки в Золотую Орду. 

       Перед кончиной он принял схиму (монашеский постриг) под именем Алексий. 

6 декабря (23 ноября по ст. ст.) 1263 года князь Александр Невский был погребен в Рождество-Богородичном          

монастыре во Владимире. В 1380 году нетленные мощи князя были открыты для местного поклонения. 

     Князь Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных при                          

митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года. 

 

     12 сентября 1724 года мощи святого благоверного великого князя Александра Невского, по повелению Петра 

Великого были перенесены в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, где почивают и ныне в Лавровском 

соборе в серебряной раке, пожертвованной императрицей Елизаветой Петровной. С этого момента святой                  

Александр Ярославич, наряду со святыми апостолами Петром и Павлом, стал русским небесным покровителем            

северной столицы России. Частичка мощей святого благоверного князя Александра Невского находится в Храме 

Александра Невского в городе Софии (Болгария). Также часть мощей (мизинец) находится в Успенском соборе 

города Владимира. 

 

В дореволюционной России 21 мая 1725 года был учрежден орден Александра Невского, 29 июля 1942 года в честь 

великого полководца учрежден советский военный орден Александра Невского. 

    Православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия,                         

12 сентября (день перенесения мощей в Санкт-Петербург), и 6 декабря (день погребения во Владимире). 
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    Святой благоверный князь Александр Невский, князь Новгородский 

(1236-1251), великий князь Владимирский (1252) родился 30 мая 1220 года в 

городе Переславле-Залесском. 

    Отец его, Ярослав, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо, 

мать - Феодосия Игоревна, рязанская княжна. Александр был их вторым           

сыном (старший сын князь Феодор скончался возрасте 15 лет). 

     Детство Александра прошло в Переславле-Залесском, где княжил отец. В 

Спасо-Преображенском соборе Переславля был совершен  княжеский             

постриг юного Александра (обряд посвящения в воины). 

С ранних лет святой Александр сопровождал в походах отца. В 1235 году он 

был участником битвы на реке Эмайыги (в нынешней Эстонии), где войска 

Ярослава наголову разгромили немцев. В следующем, 1236 году Ярослав 

уезжает в Киев, "посадив" своего сына, Александра, самостоятельно княжить 

в Новгороде. 

     В 1239 году Александр вступил в брак, взяв в жены дочь полоцкого князя 

Брячислава. 

12 сентября «День Святого Благоверного Князя Александра Невского»  


