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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА!
Поздравляем вас с главным государственным праздником нашей страны — Днем России!
12 июня 1990 года с принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР начался
отсчет нашей новой истории. Коренной перелом дался России тяжело, но время подтвердило
верность взятого страной 25 лет назад курса.
Этот курс соответствует столбовому пути исторического развития нашей Родины –
поступательной эволюции в современное правовое государство, основанное на ценностях
свободы, законности и гражданского согласия. На этом пути нам еще многое предстоит
сделать, однако сегодняшние достижения России в государственном строительстве, экономике,
социальной сфере и международной политике говорят о том, что наша страна уверенно смотрит
в будущее. Каким оно будет – зависит от каждого из нас.
Желаем вам, друзья, крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в труде во имя
процветания Отечества!
Глава муниципального образования Е. А. Кострова
Глава Местной Администрации Н. И. Мацепуро
депутаты МС и сотрудники Местной Админстрации
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МЕРОПРИЯТИЕ

ГРЕБНОЙ МАРФОН 2015

М

ероприятие приурочено ко Дню
рождения Петра Первого - 9
июня 1672 года - и в текущем
году состоялось вновь 8 июня. Маршрут
водной гонки, общей длиной 68 км, должен был пройти от истока Невы у крепости Орешек вниз по течению реки, с
промежуточной остановкой на правом
берегу в п. Усть-Ижора до Петропавловской крепости, но из-за штормового
предупреждения маршрут был сокращен и победителей отмечали в п. УстьИжора.

В марафоне участвовали любые суда,
приводимые в движение исключительно
мускульной силой экипажа. Участники
не должны быть младше 16 лет и должны
уметь плавать.
Само прохождение маршрута от начала
до конца уже является победой, поэтому все
участники будут награждены.
В 2015 году в марафоне приняли участие 118 человек, использовавших самые
разные плавсредства: лодки-пеллы, каяки,
байдарки, катамараны, суда вместимостью
от 8 до 26 человек («лодка-дракон»).

В 2016 году ожидается еще большее
число участников и разнообразие судов.
Уже сейчас зарегистрировано 237 человек,
а ведь есть люди, которые решают участвовать «в последний момент».
Старт экипажам забега дает директор
музея-крепости Орешек. А финиш состоялся в поселке Усть-Ижора, где участников
встречал сам Император Петр I Алексеевич!
Все участники гонки получили незабываемые впечатления, Усть-Ижора ждет
всех желающих принять участие на следующий год.

ПОЛЕЗНО

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Летние каникулы для школьников – время отдыха. Однако его можно провести с пользой, потребуется только заранее составить план своих действий, чтобы впоследствии не отступать от него
и добиться поставленных целей.

ЛАГЕРЬ

КУРСЫ

ПОДРАБОТКА

У каждого лагеря разные условия
проживания. Интересный вариант отправить ребенка в лагерь за границу. В
результате овладеть иностранным языком или хорошо его подтянуть. Несомненно, это дорогое удовольствие, но
является хорошей инвестицией в будущее ребенка.

Летние каникулы можно использовать,
чтобы подтянуть свои знания по тому или
иному предмету. Для этого следует пойти
на курсы или нанять репетитора. Этот вариант особенно актуален для будущих выпускников, ведь им предстоит сдача ЕГЭ,
а это дело непростое, к нему требуется серьезная подготовка, поэтому летнее время
следует посвятить этому.

Несомненно, вакансий для школьников не так много. Надо предпринять
некоторые усилия, чтобы устроиться на
достойную работу. Например, курьером,
посыльным, временным сотрудником в
канцелярию.
Если удастся, то можно устроиться
моделью, вот только для этого нужно
иметь определенные параметры внешности.
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ДОСУГ И ОТДЫХ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 7 ИЮНЯ
7 июня мы праздновали День Защиты
Детей.Дети посмотрели кукольный спектакль по сказке Г. Х. Андерсена «Огниво»
в клубе-музее, после чего с удовольствием
искали сокровища с Пиратами на площади
у здания администрации п. Усть-Ижора,

соревновались в конкурсах рисунков на
асфальте, стрельбе из луков, преодолевали препятствия в поисках заветного сундука с сокровищами и конечно, все получили призы и даже дипломы настоящих
пиратов.Солнечным днем на пощади было

пестро и весело от детских рисунков, пиратских игр, музыки и корабликов нарисованных, слепленных на мастер-классе
и самых настоящих, плывущих по Неве
и останавливающихся на берегу около музея.

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
С установлением теплого времени
года на территории Колпинского района
Санкт-Петербурга большинство граждан
открывают окна. Однако в ряде случаев
открытое окно может стать причиной
трагедии. Это касается, прежде всего, тех
граждан, у которых имеются малолетние
дети.
Так, 27.04.2015 по недосмотру матери
выпала из окна второго этажа дома по
ул. Московской г. Колпино малолетняя
девочка, 2008 года рождения. Девочка
с многочисленными травмами направлена
в Детскую городскую больницу № 5.
Причиной указанного несчастного
случая явилось, прежде всего, отсутствие
контроля за детьми со стороны родителей,
либо невнимательность взрослых, находившихся рядом.
В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители несут ответственность

за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Учитывая изложенное, а также и то обстоятельство, что чувство опасности у детей развито гораздо слабее, чем у взрослых,
родителям необходимо усилить контроль
за их поведением, свести пребывание малолетних детей вне поля своего зрения до
минимума и таким образом, избежать трагедии.
Указанную информацию полагаю возможным разместить в районных СМИ.
Старший помощник прокурора
Колпинского района
Санкт-Петербурга
младший советник юстиции
К. В. Рождественский

Вестник Усть-Ижоры

4

№ 3 (92), июнь 2015 г.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

Гроза - атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и
земной поверхностью возникают электрические разряды- молнии, сопровождаемые
громом. Как правило, гроза образуется в
мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождём, градом и шквальным
усилением ветра.

Г
Управление Росреестра по СанктПетербургу напоминает о работе «Телефона доверия»
В Управлении Росреестра по СанктПетербургу принимаются обращения
по «Телефону доверия» (245–26–46) от
граждан и организаций о фактах:
1.

2.

коррупционных и иных правонарушений в деятельности федеральных
государственных
гражданских служащих аппарата Управления (далее – гражданские служащие);
нарушения гражданскими служащими запретов, ограничений,
обязательств и правил служебного поведения.

«Телефон доверия» функционирует
круглосуточно в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»).
При обращении на «телефон доверия» назовите свою фамилию, имя, отчество, представляемую организацию. Для
направления ответа по существу изложенной информации необходимо сообщить домашний адрес. Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного
кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за
заведомо ложный донос о совершении
преступления.
Обращения без указания фамилии
гражданина, направившего обращение,
и почтового адреса, по которому должен
быть направлен ответ, вносятся в Журнал и принимаются к сведению, но не
рассматриваются.

роза относится к одним из самых
опасных для человека природных
явлений: по количеству зарегистрированных смертных случаев только наводнения приводят к большим людским потерям.
Меры предосторожности обусловлены
тем, что молния бьёт в основном в более
высокие предметы. Это происходит потому, что электрический разряд идёт по пути
наименьшего сопротивления, то есть по
более короткому пути.
Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь
на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега,
спуститесь с возвышенного места в низину.
В степи, поле или при отсутствии укрытия
(здания) не ложитесь на землю, подставляя
электрическому току все свое тело, а сядьте
на корточки в ложбине, овраге или другом

естественном углублении, обхватив ноги
руками. Если грозовой фронт настиг Вас во
время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед и т.д.) положите в сторону,
отойдите от них на 20-30 м. Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна,
двери, дымоходы и вентиляционные отверстии. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не
разговаривайте по телефону: молния иногда
попадает в натянутые между столбами провода. Во время ударов молнии не подходите
близко к электропроводке, молниеотводу,
водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом
с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы. Если гроза застала Вас в автомобиле,
не покидайте его, при этом закройте окна и
опустите антенну радиоприемника.
Несоблюдение
вышеперечисленных
правил часто приводит к гибели людей или
получению ожогов и тяжелых травм!
Территориальный отдел
по Колпинскому району
УГЗ ГУ МЧС России
по г.Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»

№ 3 (92), июнь 2015 г.

Вестник Усть-Ижоры

5

ОБЩЕСТВО

УСЫНОВЛЕНИЕ: ПУТЬ К РЕБЕНКУ

П

ри первом посещении вам предстоит только беседа со специалистом.
Его задача выслушать вас, выяснить
мотив усыновления, понять насколько полно вы осознаёте ответственность такого
шага, соответствуют ли ваши жилищные,
семейные и материальные условия требованиям законодательства. Кроме того, он
должен разъяснить ваши будущие права
и обязанности по отношению к усыновлённому ребёнку, процедурные вопросы,
ответить на ваши вопросы и выдать список
документов, которые необходимо собрать.
Итак, вы определились со своими мотивами, встретились с представителем
опеки и выяснили, какая форма принятия
ребёнка в семью доступна в вашем конкретном случае.
Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, взять под опеку или в приемную семью, подают в орган
опеки и попечительства по месту своего
жительства заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями (опекунами, приемными родителями)
с приложением следующих документов:
1. краткая автобиография;
2. справка с места работы с указанием
должности и заработной платы либо копия
декларации о доходах;
3. документ, подтверждающий наличие
жилья;
4. справка органов внутренних дел
об отсутствии судимости за умышленное
преступление против жизни или здоровья
граждан;
5. медицинское заключение государственного или муниципального лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка,
оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации;
6. копия свидетельства о браке (если
состоят в браке).
Документы, перечисленные в подпунктах 2–4 настоящего пункта, действительны в течение года со дня их выдачи,
а медицинское заключение о состоянии
здоровья – в течение 3 месяцев.
Лицо, обращающееся с просьбой об
усыновлении (опеки, приемной семье),
должно предъявить паспорт. Все справки
(об отсутствии судимости ли, медицинские) должны выдаваться бесплатно!
Когда закончен сбор документов, нужно приготовиться к терпеливому ожиданию. К вам на дом вскоре придут представители органов опеки и попечительства
для обследования жилищных условий.
После этого орган опеки и попечительства
готовит заключение о возможности быть
усыновителями (опекуном, приемными родителями), которое является основанием
для постановки на учет в качестве кандида-

тов в усыновители (основанием для подбора ребенка с целью передачи его под опеку,
в приемную семью). Это заключение должно быть подготовлено в течение 15 рабочих
дней (для усыновителей) или в течение 20
календарных дней (для приемных родителей) со дня подачи заявления. Заключение
действительно в течение одного года.
В случае отрицательного заключения и отказа в постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители орган опеки и попечительства возвращает все документы и разъясняет
порядок обжалования решения.
Когда документы будут готовы, вы получите заветный документ – официально
заключение о возможности быть усыновителем. Эта бумага позволит вам с чистой
совестью появляться перед детьми, она
будет гарантией того, что вы – потенциальный родитель, а не человек с улицы, пришедший в гости и принесший детдомовцам
подарки и ложные надежды.
А теперь наступает самый важный момент – поиск ребёнка
Обладая официальным статусом кандидата в усыновители, вы можете приступать к поиску ребёнка. В этом вам должны
помогать органы опеки. И эта стадия, чаще
всего, самая продолжительная – приходится много ездить и встречаться с разными
детьми. Впрочем, продолжительность процедуры во многом зависит от того, насколько строгие требования вы предъявляете
к выбору ребёнка. Если по месту проживания усыновителя нет детских учреждений или не удалось подобрать ребенка, то
вполне возможно обращение в любой другой орган опеки или к региональному оператору банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей, любого субъекта Российской Федерации, в федеральный
банк данных, в Министерство образования
Российской Федерации.
Кандидаты в усыновители (опекуны,
приемные родители) имеют право:
• получить подробную информацию
о ребенке и сведения о наличии у него родственников (при подборе ребенка (детей)
администрация детских учреждений обязана ознакомить лиц (лицо), желающих
взять ребенка (детей) на воспитание, с лич-

ным делом ребенка и медицинским заключением о состоянии его здоровья);
• обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого медицинского освидетельствования усыновляемого ребенка с участием представителя
учреждения, в котором находится ребенок.
Кандидаты в усыновители (опекуны,
приемные родители) обязаны лично:
• познакомиться с ребенком и установить с ним контакт;
• ознакомиться с документами ребенка;
• подтвердить в письменной форме
факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка.
Так или иначе, но одной бумаги о том,
что вы можете быть усыновителем, недостаточно, чтобы получить, наконец, ребёнка. После того, как выбран ребёнок, вас ещё
ожидает проверка решимости в виде судебной процедуры. Впрочем, сразу отметим –
заявление в суд подаётся только в случае,
если ребенка усыновляют. Если выбрана
форма в виде опеки и попечительства или
приемной семьи, то в суд обращаться не нужно, в этом многие и видят простоту, а потому,
иногда сначала оформляют опеку (чтобы поскорее взять ребёнка к себе), и позднее переоформляют документы на усыновление.
При усыновлении процедура усложнена (в отличие от опеки и приемной семьи),
так как с правовой точки зрения усыновление – это установление между усыновителем
(а также его родственниками) и усыновленным ребенком (а также его детьми, внуками)
правоотношений, аналогичных существующим между кровными родителями и детьми.
Усыновители наделяются родительскими правами и обязанностями, а кровные
родители ребенка утрачивают эти права
и обязанности.
Наконец, судебная процедура пройдена – вы получаете на руки копию решения
суда. Отправляйтесь в ЗАГС за свидетельством об усыновлении, а также новым (!)
свидетельством о рождении. Там же (в случае усыновления) запись о ребёнке внесут
в паспорт усыновителя.
Органы опеки
Местной администрации
МО п. Усть-Ижора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Желаем счастья и здоровья, улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни лишь только радость приносил!

РОДИВШИЕСЯ В ИЮНЕ:
Воронина Вера Анатольевна – 70 лет
Алейникова Людмила Гавриловна – 90 лет
Кухто Алевтина Ивановна – 75 лет
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Юбилей – это повод собрать
Всех, кто дорог – родных и друзей.
Как приятно его отмечать
В окружении близких людей!
Пусть всегда их любовь и тепло
Согревают и радуют Вас.
Чтобы было на сердце светло,
Чтобы счастье дарил каждый час!
Глава муниципального образования Е.А.Кострова
Депутаты МС и сотрудники Местной Администрации

ЭКСКУРСИЯ

В

ЭКСКУРСИЯ В НОВГОРОД

этом месяце 8 июня для жителей поселка состоялась экскурсия в Великий Новгород - один из древнейших
городов России, расположенный на Приильменской низменности, в 6 км от озера
Ильмень, в 552 км к северо-западу от Москвы. История Новгорода неразрывно связана со всеми важнейшими этапами жизни
русского государства. Дважды в середине IX
века и в конце XV века он стоял у колыбели
русской и российской государственности.
Являясь одним из наиболее значительных
центров просвещения и крупнейший европейский художественный центр, город на протяжении столетий он был надежной крепостью
на северных и западных границах Руси.
Новгород всегда привлекал внимание
большого количества отечественных и зарубежных туристов. Ни один из городов
нашей необъятной Родины не сохранил
столько прекрасных памятников зодчества
и монументальной живописи XII — XVII
вв. как Новгород. И его по праву называют
город-музей Древней Руси.
Главной достопримечательность является Кремль. Здесь находятся основные экспозиции музея, его фонды, реставрационные мастерские, библиотека, филармония,
училище искусств и художественная школа.
Софийский собор (1045—1050 гг.) — одна из
древнейших каменных построек Руси. Собор
был заложен князем Ярославом Мудрым, его
сыном Владимиром и епископом Лукой как
общегородской храм.
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СОБЫТИЕ

«ИЖОРСКАЯ ДЮЖИНА 2015»
30 мая вот уже в 18-й раз состоялся традиционный легко-атлетический пробег
в честь 775 летия Невской битвы в п. УстьИжора под эгидой «Нет наркотикам». В
соревнованиях учавствовало 120 человек:
основные дистанции для мужчин 10км,
5 км для женщин, юношей и девушек.Дети
соревновались на более коротких дистанциях 500 и 1000 метров. На 10 км дистанции победу одержал Павленин Александр
с результатом 32 мин.33 сек., второе место
у Игнашова Ивана‑34 мин.33 сек. и третье

место занял Купцов Александр с результатом 35 мин. 24 сек. Среди женщин первенствовала Симанова Анна с результатом
21мин 46 сек., второе место Боягова Юлия
22 мин 8 сек., третье место у Печуевой Ольги- 22 мин.16 сек.Среди юношей на 5 километровой дистанции первое место занял
Павлухов Павел –19 мин.18 сек., у девушек
Карасева Варвара с результатом 22 мин.23
сек. Так же победителями в своих возрастных
группах стали Петров Юрий, Тихонов Леонид,
Богаченкова Татьяна и Савойская Ольга.

Приятно отметить, что на дистанции 500 метров у девочек первое
и второе место заняли жительницы
п. Усть-Ижоры — Шурихина Александра
и Богданова, третье место у Шипулиной
Полины. На дистанции 1000 метров у девочек первое место Мищенко Даша, второе Сергеева Катя, третье место Горелова
Юля. На дистанции 1000 метров у мальчиков, первое место Потемкин Максим,
второе место Шевченко Георгий, третье
место Матвеев Илья.
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ИНФОРМАЦИЯ

СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШАЯ КЛУМБА»
Положение
о проведении смотра-конкурса
«ЛУЧШАЯ КЛУМБА – 2015 года»
1. Цели и задачи смотра-конкурса
Целью смотра-конкурса является: улучшение внешнего облика п. Усть-Ижора,
благоустройство, озеленение и эстетическое оформление его территории.
Задачей смотра-конкурса является:
развитие инициативы и участия жителей
п. Усть-Ижора, поиска наиболее эффективных форм профилактической работы
и предупреждения правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи по месту
жительства.
2. Сроки, участники, место и ход проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится с 08 июня
2015 года по 29 августа 2015 года
Участниками смотра-конкурса являются жители п. Усть-Ижора.
Комиссия оценивает эстетическое
оформление
клумб:
оригинальность
оформления, степень ухоженности растений, а также санитарное содержание прилегающей территории.
Каждый участник подает заявку на участие в конкурсе по адресу: Санкт-Петербург,
п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе,
д. 219 (помещение Муниципального Совета)
или по телефону: 462 41 53; 462 44 81.

Заявка должна содержать: дата, Ф.И.О.,
участника, адрес, телефон.
Участники смотра-конкурса могут
представить фотографии клумбы в различные периоды ее цветения по адресу:
Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 219 (помещение
Муниципального Совета) или могут
пригласить членов комиссии сфотографировать клумбу не позднее 22 августа
2015 года.
3. Порядок подведения итогов смотра-конкурса
Обследование заявленных клумб проводится комиссией в период с 08 июня
2015 года по 29 августа 2015 года
По результатам обследования выявляются домовладельцы, добившиеся
наилучших результатов в оформлении
клумб.
4. Критерии оценки:
4.1. Оригинальность оформления
клумбы, количество баллов от 1 до 10.
4.2. Степень ухоженности растений количество баллов от 1 до 10.
4.3. Наличие декоративных украшений (ограждения,…) количество баллов
от 1 до 10.
4.4. Качество и своевременность уборки прилегающей территории, количество
баллов от 1 до 20.

По итогам проведения смотра-конкурса «Лучшая клумба – 2015 года» определяются 3 призовых места.
Победителям вручаются подарки
и дипломы МО п. Усть-Ижора. Участникам смотра-конкурса, отличившимся
в оформлении клумб, не занявших призовых мест, вручаются благодарственные
письма и грамоты МО п. Усть-Ижора.
Состав комиссии
для подведения итогов
смотра-конкурса
«Лучшая клумба 2015 года»
1. Председатель комиссии:
- ведущий специалист Местной Администрации МО п. Усть-Ижора
Матвеева Т. Ю.
2. Члены комиссии:
депутаты Муниципального
МО п. Усть-Ижора:
– Кострова Е. А.
– Поречный А. М.
– Горин О. А.
– Кудряшова С. Ю.
– Сиркунен И. А.
– Ершова Н. А.
– Мазалевская Н. В.
– Гаврилов Н. П.
– Литвинов А. Г.
– Суннэ А. С.
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