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Сегодня мы выражаем искреннюю любовь 
и безграничное уважение нашим родителям, 
ветеранам войны и труда, наставникам 
и старшим товарищам, благодарим их за 
терпение, сердечность, умение дать мудрый 
совет и поддержать в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – долг каждого 
из нас. В наших силах сделать так, чтобы они 
не чувствовали себя одинокими, всегда были 
окружены вниманием и теплом.

От всей души желаем вам крепкого здоровья 
на долгие годы, душевного равновесия, 
неугасающего интереса к жизни, тепла, любви 
и уважения родных и близких людей!

Глава муниципального образования 
Кострова Е.А.

Глава местной администрации  
Мацепуро Н.И.

Депутаты МС  
и сотрудники МА МО п. Усть-Ижора

Сегодня наступил тот день,
Когда всем следует поздравить
Мудрейших, близких нам людей,

Сегодня Ваш отдельный праздник.

Болезни пусть не докучают,
Проблемы тут же растворятся,
Семья тепло и радость дарит,

И неподдельнейшее счастье.

Мы поздравляем нынче Вас,
В такой чудесный день

Хорош пусть будут каждый час,
Не скроет солнце тень!

***

Вы заслужили уважение,
И до земли вам всем поклон,

Всех пожилых мы поздравляем
С прекрасным светлым этим днем!

Желаем счастья вам, здоровья,
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали вам и горя,

Счастливо жить, не зная бед!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА!
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ДОСУГ И ОТДЫХ

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

Хотя многие люди и отдают себе 
отчет в том, что курение вредно, 
однако мало кто из них осознает 

в полной мере степень этой опасности. В 
этой связи заслуживают внимания коли-
чественные оценки степени риска, если 
такие данные имеются в вашей стра-
не. При этом особое значение имеют те 
оценки, которые показывают, насколько 
вредно и опасно курение по сравнению 
с другими причинами смертности и за-
болеваемости. Лишь немногие из других 
стереотипов поведения или факторов 
риска, которые можно предотвратить, 
являются причиной смерти такого же 
количества людей, как табакокурение.

Курение приводит к развитию трех 
основных заболеваний с летальным ис-
ходом: рак легкого; хронический брон-
хит и эмфизема; коронарная болезнь.

Hа примере нескольких стран, в ко-
торых курение стало массовой привыч-
кой уже давно, было доказано, что табак 
является причиной смертности от рака 
легкого в 90% всех случаев, от бронхита 
и эмфиземы в 75% и от болезни сердца в 
примерно 25% всех случаев.

О вреде куренияПримерно 25% регу-
лярных курильщиков сигарет умрет пре-
ждевременно по причине курения. Многие 
из этого числа смогли бы прожить на 10, 
20 или 30 лет дольше, т.е. в данном случае 
средняя потеря лет жизни является суще-
ственной. Умершие вследствие курения в 
среднем потеряют 10-15 лет своей жизни.

В одной европейской стране (с населе-
нием примерно в 50 млн. человек ) число 
умерших вследствие курения эквивалент-
но числу погибших в результате авиака-
тастроф реактивных лайнеров большой 
вместимости, если предположить, что та-
кие катастрофы - с гибелью всех людей на 
борту - будут происходить ежедневно.

Все это - не более чем статистические 
подробности.

Курильщики нередко стараются 
оградиться «рациональным» образом от 
выводов, напрашивающихся из подоб-
ной информации, ссылаясь на индиви-
дуальные случаи («мой дед выкуривал 
40 сигарет в день и прожил до 93 лет») 
или на относительный риск, связанный 
с другими формами поведения («не ис-
ключено, что завтра моя жизнь обо-
рвется под колесами автобуса»). Данные 
статистики можно просто обобщить, 
подчеркнув тот факт, что курение яв-
ляется гораздо более опасным злом по 
сравнению с происшествиями такого 
рода. Даже в тех странах, где мало и сла-
бо регистрируются дорожно-транспорт-
ные происшествия, курение является 
более опасным для здоровья. В такой 
стране, как Соединенное Королевство, 
курение вдесятеро опасней, чем дорож-
но-транспортные происшествия.

Последствия курения
Легочно-дыхательная система
В области дыхательных путей боль-

шого сечения развивается кашель и ак-
тивизируется выделение мокроты. Ма-
лые дыхательные пути воспаляются и 
сужаются.

Длительное воздействие дыма оказы-
вает повреждающее действие на реснич-
ки эпителия и затрудняет их нормаль-
ное функционирование. Хронический 
бронхит курильщиков приводит к на-
рушению выделения слизи с помощью 
ресничек .

В легких курильщиков обнаружива-
ется повышенное содержание воспален-
ных клеток. Приступы астмы происхо-
дят чаще и приобретают более тяжелую 
форму. Возникает склонность к рециди-
вам респираторных инфекций.

Сердечно-сосудистая система
После каждой выкуренной сигаре-

ты повышается систолическое и диа-
столическое давление крови. Также 
увеличивается число ударов сердца и 
его минутный объем. Кроме того, си-
гаретный дым вызывает сужение сосу-
дов периферических артерий. Hаряду 
с этим курение способствует развитию 
состояний, приводящих к образованию 
тромбов, вследствие: ускоренной агре-
гации и адгезии тромбоцитов; повы-
шения уровней фибриногена в плазме 
и вязкости крови; сокращения периода 
жизни тромбоцитов и времени сверты-
вания крови.

Содержащаяся в табачном дыму 
окись углерода связывается с гемогло-
бином, приводя к повышению уровня 
карбоксигемоглобина, который может 
превысить соответствующий уровень у 
некурящих в 15 раз. Таким образом, со-
кращается объем гемоглобина, достав-
ляющего кислород.

Курение также приводит к повыше-
нию общего содержания холестерина в 
сыворотке крови и уровня свободных 
жирных кислот в плазме. Курение усили-
вает риск наступления внезапной смерти 
и развития атеросклеротического забо-
левания периферических сосудов, что, в 
свою очередь, повышает риск омертвле-
ния ткани и ампутации конечностей у 
таких пациентов. Hаряду с этим курение 
самым непосредственным образом взаи-
мосвязано с гипертензией и повышением 
содержания холестерина в крови, что по-
вышает риск развития коронарной болез-
ни и сердечно-сосудистой болезни.

Курение повышает риск возникновения 
ишемической болезни сердца у женщин, 
принимающих оральные контрацептивы.

Прочие клинические последствия
Курящая беременная подвергает себя 

повышенному риску возможного выки-
дыша, рождения мертвого ребенка или 
ребенка с низкой массой тела. Среди 
курильщиков чаше встречается язва же-
лудка и двенадцатиперстной кишки; бо-
лее того, в случае такой язвы опасность 
летального исхода у курящих выше, чем 
у некурящих больных. Кроме того, пеп-
тические язвы у курильщиков плохо 
поддаются лечению.

Состав табачного дыма
Табачный дым содержит азот, водо-

род, аргон, метан и цианистый водород. 
Многие не осознают пагубное воздей-
ствие окиси углерода. Представляется 
угрожающим нижеследующий перечень 
возможных агентов, придающих сига-
ретному дыму опасный характер: аце-
тальдегид, ацетон, аммиак, бензол, бу-
тиламин, диметиламин, ДДТ, этиламин, 
формальдегид, сероводород, гидрохи-
нон, метиловый спирт, метиламин, со-
единения никеля и пиридин.
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ИНФОРМАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОТДЫХУ

Лето –это пора активного планомер-
ного благоустройства территории 
и ремонта дорог.

Начался ремонт дорог и в нашем по-
селке. Заасфальтирована ул. Малая, ул. 
Луговая, участок Славянской дороги. Так 
же будет осуществляется ремонт Плано-
вого переулка.

 В этом году по адресу Максима Горь-
кого 21 строится зона отдыха. Жители 
поселка могут активно позаниматься 
спортом, на площадках, расположенных 
по адресам: ул. Новая 22-24, ул. Социа-
листическая 51-51А, так же там оборудо-
ваны детские площадки, чтобы и малень-
кие граждане  могли не скучать. А для 
любителей просто прогуляться и поды-
шать воздухом оборудована зона отдыха 
по адресу ул. Комсомола 6.Места хватит 
всем желающим, осталось выбрать заня-
тие по себе. Максима Горького 21

Славянская дорога

Малая–Луговая улица

Максима Горького 21

Малая улица
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МИКРОПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2015

ОСЕНЬЮ ОПАСНОСТЬ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ 
ВОЗРАСТАЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проведение микропереписи населения является одним 
из важных шагов в рамках подготовки к Всероссийской 
переписи населения 2020 года. Микроперепись населе-

ния позволит получить актуальные со-
циально-демографические сведения о 
современном состоянии населения стра-
ны, необходимые исполнительным орга-
нам государственной власти для подго-
товки обоснованных решений об оценке 
эффективности принятых и разработке 
дополнительных мер по улучшению де-
мографической ситуации на период до 
2025 года. 

Выборочным статистическим на-
блюдением будет охвачено почти 2,5 
миллиона человек или 1,7% населения 
во всех субъектах Российской Федера-
ции. В Санкт-Петербурге при микропереписи населения бу-
дет обследовано более 24 тысяч домохозяйств или 57,8 тысяч 
человек.

Для проведения опроса будут привлечены 140 переписчи-
ков в Санкт-Петербурге и 77 – в Ленинградской области, ко-
торые в октябре 2015 года будут опрашивать население и за-
полнят анкеты с использованием портативных планшетных 
компьютеров. 

Нередко именно осенью, после 
окончания уборки урожая, на 
дачных участках вспыхивают по-

жары.
Над многочисленными дачными 

участками и частными домами с при-
усадебными участками можно увидеть 
клубы дыма. Это владельцы перед насту-
плением зимы приводят свои владения 
в порядок: сжигают мусор, ветки, кар-
тофельную ботву. К тому же пожары в 

Как узнать, что это переписчик Росстата?
Каждый переписчик будет иметь: именное удостоверение, дей-

ствительное при предъявлении паспорта, синий портфель с надписью 
Росстат, светоотражающий браслет с надпи-
сью Росстат, планшетный компьютер.

Переписчик задаст Вам вопросы о воз-
расте и поле, национальной принадлежности, 
состоянии в браке, уровне образования, со-
ставе домохозяйства, источниках средств к 
существованию, экономической активности, 
гражданстве и владении языками, о репродук-
тивных планах и условиях, при которых они 
могут быть реализованы, наличии ограничи-
вающих жизнедеятельность заболеваний и 
потребности в помощи, истории получения 
российского гражданства.

Общение с переписчиком займет не более 
15 минут. Переписчик заполнит электронный опросный лист исклю-
чительно с Ваших слов. Вам не надо предъявлять свой паспорт или дру-
гие документы переписчику. Вся собранная информация будет строго 
конфиденциальна, она будет обезличена и защищена от несанкциони-
рованного использования. 

Актуальную информацию о ходе подготовки микропереписи на-
селения можно получить на странице Росстата: https://www.facebook.
com/rosstatistika.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
КОЛПИНСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

С 1 ПО 31ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА  
ПРОВОДИТСЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ  

НАСЕЛЕНИЯ.

МИКРОПЕРЕПИСЬ БУДЕТ ПРОВО-
ДИТЬСЯ ТОЛЬКО В ГОРОДЕ КОЛПИНО, 
ПОСЕЛКИ РАЙОНА НЕ УЧАСТВУЮТ В 

ВЫБОРОЧНОМ НАБЛЮДЕНИИ.

лесах, примыкающих к дачным участкам, 
также могут возникнуть именно из-за 
сжигания мусора. 

Статистика утверждает, что наи-
большее число пожаров в течение всего 
года происходит в жилом секторе. Во 
время этих пожаров гибнет и травмиру-
ется больше всего людей. Наиболее рас-
пространенными причинами пожаров в 
осенний период является: неосторожное 
обращение с огнем; нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуата-
ции электрооборудования и электро-
бытовых приборов; по вине лиц в не-
трезвом состоянии; нарушение правил 
устройства и эксплуатации печей. 

Следует помнить, что нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах 
и нарушение требований пожарной без-
опасности, грозят нарушителю админи-
стративными штрафами. 

При пожаре звонить 01 или 112.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд» по Колпинскому р-ну
Территориальный отдел СПб  

по Колпинскому р-ну  
УГЗГУ МЧС СПб



5Вестник Усть-Ижоры№ 6 (95), сентябрь 2015 г.

ЛУЧШАЯ КЛУМБА

ЗАМЕТКИ САДОВОДАМ

ОБЩЕСТВО

Невозможно себе представить сад без 
цветов. А ухоженный садовый уча-
сток немыслим без красивой клумбы. 

Цветники  не просто занимают свободное 
пространство, они выполняют очень важную 
функцию: доставляют эстетическое наслажде-
ние окружающим.  Но следует учитывать, что  
внешний вид цветника должен соответство-
вать стилю садового участка в целом. 

Существует несколько важных аспектов, 
которые следует учитывать при организации 
посадки клумбы на садовом участке, которые 
несложно будет соблюсти даже самым не-
опытным садоводам.

В первую очередь необходимо подобрать 
правильное место для растений, которое бу-
дет благоприятно влиять на их самочувствие 
и приятный эстетичный внешний вид. Не вы-
бирайте для клумбы слишком солнечную и 
ветреную стороны, так как такое местораспо-
ложение может навредить цветам и придать 
им вялость.

Второй момент, который необходимо со-
блюсти – это правильная подготовка почвы, 
которая заключается в максимально возмож-
ном удобрении и повышении её плодородных 
свойств. Для этого необходимо очистить на-
меченное место посадки от всех сорняков, 
снять верхний слой земли и удобрить её как 
можно лучше. Что бы увеличить качество 
грунта следует добавить в него чернозём, пе-
сок, удобрения, а также придать ей рыхлость. 
С целью вывода излишней влаги из почвы 
можно произвести дренаж участка.

Размер и форма клумбы также имеет 
большое значение. Так намного эффектнее и 
красивее выглядит клумба больших размеров, 
чем несколько маленьких цветников. Что ка-
сается формы, то для любителей прекрасного 
с небольшим опытом садоводства лучше не 

Обработка семян томатов и огурцов в те-
чении суток в растворе соды ( 1 грамм соды на 
стакан воды), повышает урожайность на 30%, 
и ускоряет процесс плодоношения.

***
Не желательно использовать свежие опил-

ки в качестве мульчи или удобрения. Они на-
полняют почву бактериями, растения заболе-
вают.

***
При глубокой заделки семян замедляется 

их прорастание или они совсем не прорас-
тают! Кроме того, при глубокой заделке, если 
даже семена прорастут, то всходы не могут 
пробиться на поверхность.

При очень мелкой заделки семенам может 
не хватить влаги, потому, что верхние слои 
земли очень быстро высыхают.

Установлено, что для мелких семян  (на-
пример репа, морковь) наилучшая глубина 
посева 1-2 см, для средних (свекла, огурцы, 

экспериментировать и выбрать несложный 
дизайн посадки.

Правильный выбор сортов цветов очень 
важен для создания целостной картины. Все 
растения должны быть сгруппированы по 
сроку цветения с максимальной диверсифи-
кацией, дабы клумба не переставала радовать 
вас как можно более длительное время. Лучше 
всего продумать целостную композицию и ис-
пользовать многолетние растения для вопло-
щения её в жизнь, а однолетние цветы выса-
живать каждый год разные с целью внесения 
определённой свежести и новизны.

В нашем поселке ежегодно проходит 
смотр-конкурс «Лучшая клумба». Жители 
поселка, которые хотят по-хорошему похва-
статься своими успехами на поприще  благо-
устройства своего садового участка оформ-
ляют заявку в Местной администрации на 
участие в данном мероприятии. В 2015 году 
желающих было не много, лето не радовало 
нас своим теплом и многих жителей не зацве-
ли клумбы. Но  6 человек оставили заявки на 
участие в смотр-конкурсе. Были просмотрены 
все клумбы всех участников смотр-конкурса и 
подведен итог. По итогам проведения смотр - 
конкурса «Лучшая клумба-2015» определены 
победители:

1 место – Лисовский Сергей Валентино-
вич

2 место – Овагимян Виктор Владимиро-
вич

3 место – Горин Олег Александрович

Благодарственность за участие:
Максимова Вера Павловна
Богданова Тамара Николаевна
Баштыко Кристина Сергеевна
Всем участникам смотр-конкурса вруче-

ны памятные подарки.

Мы благодарим всех участников смотр-
конкурса за их кропотливый труд на попри-
ще благоустройства своих садовых участков. 
Спасибо Вам!

томаты) 2-3 см, для крупных (фасоль, горох, 
бобы) - 3-5 см.

***
Перед посадкой семян огурцов, рекомен-

дуется перед посевом провести прогревание 
семян. Для этого их необходимо подержать в 
тканевом мешочке около батареи в течении 
месяца при температуре  +25С.

Прогретые семена дают более дружные 
входы, раньше плодоносят, и имеют меньше 
пустоцвета.

***
Семена земляники на рассаду лучше всего 

сеять с января по март. Если посеять позднее, 
растения запоздают с плодоношением.

***
Базилик - теплолюбивое растение, 

и если лето выдалось прохладным -  в 
открытом грунте базилик может не вы-
расти совсем, или будет мелким. Лучше 
всего его выращивать рассадой,  а расса-

ду высаживать в теплицу или пленочные 
укрытия.

***
Лук-севок, который хранился в подвале 

при низкой температуре, заносят в тепло для 
прогревания и раскладывают его  около бата-
реи. Тогда он не застрелкуется. Достаточная 
температура для прогревания лука-севка 35-
40 С  в течении 36 часов.

***
Для эксперимента: чтобы миновать тру-

доемкий процесс выращивания рассады то-
матов, можно посеять семена безрассадным 
способом сразу в теплицу устойчивые к воз-
вратным заморозкам сорта томатов: Снегирь, 
Подснежник, Зимняя Вишня, Ленинградский, 
Роза Ветров, Таймыр. 

***
В конце марта достают из хранилищ клуб-

ни георгин и гладолусов для проращивания. 
Перед проращиванием их нужно обработать 
для предотвращения грибковыми заболе-
ваниями препаратом ФИТОСПОРИН или 
МАКСИМ.
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ЭКСКУРСИЯ

ОПЕКА
(Начало в предыдущем выпуске.)

При перемене места жительства подо-
печного орган опеки, установивший 
опеку или попечительство, обязан на-

править дело подопечного в орган опеки по 
его новому месту жительства в течение трех 
дней со дня получения от опекуна или попе-
чителя извещения о перемене места житель-
ства подопечного (п. 2 ст. 9 Закона № 48-ФЗ). 
При этом полномочия органа опеки по ново-
му месту жительства подопечного возлагают-
ся на данный орган опеки со дня получения 
личного дела подопечного (п. 3 ст. 9 Закона № 
48-ФЗ).

Правовой статус опекунов и попечителей 
установлен главой 3 Закона № 48-ФЗ, которая 
содержит положения, касающиеся:

- определения лиц, имеющих право быть 
опекунами или попечителями (ст. 10 Закона № 
48-ФЗ);

- назначения опекунов и попечителей (ст. 
11 Закона № 48-ФЗ);

- предварительной опеки и попечитель-
ства (ст. 12 Закона № 48-ФЗ);

- назначения опекунов или попечителей в 
отношении несовершеннолетних граждан по 
заявлению их родителей, а также по заявле-
нию самих несовершеннолетних граждан (ст. 
13 Закона № 48-ФЗ );

- установления опеки или попечительства 
по договору об осуществлении опеки или по-
печительства (ст. 14 Закона № 48-ФЗ);

- наличия прав и обязанностей опекунов и 
попечителей (ст. 15 Закона № 48-ФЗ);

- безвозмездного и возмездного исполне-
ния обязанностей по опеке и попечительству 
(ст. 16 Закона № 48-ФЗ).

Опека и попечительство устанавливаются 
в случаях, предусмотренных Гражданским ко-
дексом РФ, а в отношении несовершеннолет-
них граждан также в случаях, установленных 
Семейным кодексом РФ.

Опекун или попечитель назначается с их 
согласия или по их заявлению в письменной 
форме органом опеки и попечительства по 
месту жительства лица, нуждающегося в уста-
новлении над ним опеки или попечительства, 
в течение месяца с момента, когда указанно-
му органу стало известно о необходимости 
установления опеки или попечительства над 
таким лицом.

Опекуны или попечители не назначаются 
недееспособным или не полностью дееспо-
собным лицам, помещенным под надзор в 
образовательные или медицинские организа-
ции, организации, оказывающие социальные 
услуги, или иные организации, в том числе 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Исполнение обязанностей 
опекунов или попечителей возлагается на ука-
занные организации.

Основанием возникновения отношений 
между опекуном или попечителем и подопеч-
ным является акт органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна или попечителя. В 

указанном акте может быть указан срок дей-
ствия полномочий опекуна или попечителя, 
определяемый периодом или указанием на на-
ступление определенного события.

При этом Закон № 48-ФЗ допускает 
установление опеки или попечительства 
по договору об осуществлении опеки или 
попечительства (в том числе по договору о 
приемной семье либо в случаях, предусмо-
тренных законами субъектов Российской 
Федерации, по договору о патронатной 
семье (патронате, патронатном воспита-
нии).[1]

Договор об осуществлении опеки или 
попечительства заключается на возмездных 
условиях с опекуном или попечителем в со-
ответствии со статьей 16 Закона № 48-ФЗ. 
Вознаграждение опекуну или попечителю 
может выплачиваться за счет доходов от 
имущества подопечного, средств третьих 
лиц, а также средств бюджета субъекта РФ. 
Предельный размер вознаграждения по 
договору об осуществлении опеки или по-
печительства за счет доходов от имущества 
подопечного устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации. Случаи и по-
рядок выплаты вознаграждения опекунам 
или попечителям за счет средств бюджетов 
субъектов РФ устанавливаются законами 
субъектов РФ.

Опекуны и попечители являются закон-
ными представителями своих подопечных и 
выступают в защиту их прав и интересов в 
любых отношениях без специального полно-
мочия (п. 2 ст. 16 Закона № 48-ФЗ). Кроме 
того, попечители несовершеннолетних граж-
дан оказывают подопечным содействие в 
осуществлении ими своих прав и исполнении 
своих обязанностей, а также охраняют их от 
злоупотреблений со стороны третьих лиц (п. 
3 ст. 15 Закона № 48-ФЗ).

Назначение опекуна или попечителя от-
ражается в соответствующем акте либо в до-
говоре об осуществлении опеки или попечи-
тельства (п. 4 ст. 15 Закона № 48-ФЗ). В них 
разрешено:

- указывать отдельные действия, которые 
опекун или попечитель совершать не вправе 
(например, запретить изменять место житель-
ства подопечного);

- устанавливать обязательные требования 
к осуществлению прав и исполнению обязан-
ностей опекуна или попечителя, в том числе 
требования, которые определяют конкретные 
условия воспитания несовершеннолетнего 
подопечного.

Кроме того, п. 5 ст. 15 Закона № 48-ФЗ 
установлен срок для извещения органа опеки 
в случае перемены места жительства подо-
печного – не позднее дня, следующего за днем 
выбытия подопечного с прежнего места жи-
тельства.

 Правовой режим имущества подопечных 
определен в главе 4 Закона № 48-ФЗ. Данная 
глава в свою очередь содержит статьи, касаю-
щиеся:

- имущественных прав подопечных (ст. 
17 Закона № 48-ФЗ);

- охраны имущества подопечного (ст. 
18 Закона № 48-ФЗ);

- распоряжения имуществом подо-
печных (ст. 19 Закона № 48-ФЗ);

- особенностей распоряжения недви-
жимым имуществом, принадлежащим 
подопечному (ст. 20 Закона № 48-ФЗ);

- предварительного разрешения ор-
гана опеки и попечительства, затрагива-
ющего осуществление имущественных 
прав подопечного (ст. 21 Закона № 48-
ФЗ);

- охраны имущественных прав и ин-
тересов совершеннолетнего гражданина, 
ограниченного судом в дееспособности 
(ст. 22 Закона № 48-ФЗ);

- доверительного управления имуще-
ством подопечного (ст. 23 Закона № 48-
ФЗ).

Соблюдение имущественных прав по-
допечных контролируется органами опеки.

 Ответственность опекунов, попечи-
телей и органов опеки и попечительства

Возвращаясь к п. 2 ст. 1 Закона № 48-
ФЗ, отметим, что положения, касающие-
ся ответственности опекунов и попечи-
телей, применяются к организациям, в 
которые помещены под надзор недееспо-
собные или не полностью дееспособные 
граждане (в том числе к организациям 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей). Предлагаем рас-
смотреть данную главу подробнее.

 Надзор за деятельностью опекунов и 
попечителей

В соответствии со статьей 24 Закона 
№ 48-ФЗ органы опеки осуществляют 
надзор за деятельностью опекунов и по-
печителей путем проверки:

- условий жизни подопечных;
- соблюдения опекунами и попечите-

лями прав и законных интересов подо-
печных;

- обеспечения сохранности имуще-
ства подопечных;

- выполнения опекунами и попечите-
лями требований к осуществлению своих 
прав и исполнению своих обязанностей, 
определяемых статьей 15 Закона № 48-ФЗ.

Органы опеки 
Местной администрации  

МО п. Усть-Ижора
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СОБЫТИЕ

13 сентябряв п.Усть-Ижора состо-
ялся традиционный легкоатле-
тический пробег «Ижорский 

кросс» под лозунгом  НЕТ НАРКОТИ-
КАМ. В соревнованиях приняли участие 
дети от 4-х  до 15-ти лет.  Дети в  воз-
расте с 4-х до 8-ми лет включительно 
бежали   дистанцию 500 метров,  дети с 
9-ти до 15 лет – 1000 метров. Было заре-
гистрировано 25 участников.

Погода в это воскресенье порадова-
ла всех и участников пробега и «болель-
щиков». Участников пробега разделили 
на группы соответственно возрасту. 
Для маленьких спортсменов был дан 
старт…и они побежали. 

В упорной не по возрасту борьбе по-
беду одержали: среди мальчиков: 1 ме-
сто - Докичев Роман, 2 место - Афонин 
Егор, 3 место - Суручану Даниил; среди 
девочек: 1 место – Щурихина Алексан-
дра, 2 место - Афонина Елизавета, 3 ме-
сто – Шеремет Анастасия.  На дистан-
ции в 1000 метров борьба среди бегунов 
за 1 место тоже была нешуточная. На 
дистанции 1000 метров места распре-

Летом 2015 года Местной Администра-
цией МО п.Усть-Ижора для жителей 
были организованы замечательные 

экскурсии, которые всегда вызывают у жи-
телей большой интерес и спрос. Лето не ра-
довало своим теплом, но это не помешало 
интересно и познавательно проводить вре-
мя. Мы ездили: в Великий Новгород, на экс-
курсии  по Санкт-Петербургу с катанием на 
теплоходе по рекам и каналам, в Гатчинский 
Дворец, в Ораниенбаум, в Кронштадт, в Пе-
тергоф в гроты Большого каскада. 

В этом номере мы расскажем о поезд-
ках в Кронштадт, Петергоф и обзорной экс-
курсии по Санкт-Петербургу.

23 июня и 04 августа состоялись одна из 
самых популярных для наших жителей экс-
курсий – это обзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу с катанием на теплоходе по ре-
кам и каналам.  Она всегда вызывает живой 
интерес наших жителей. И не случайно: ведь 
теплоходная прогулка по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга – необычный и увлекатель-
ный способ познакомится с городом. В летнее 
время мы имеем прекрасную возможность 
совершить прогулку по рекам и каналам Пе-
тербурга. Увидеть его с воды и насладиться 
великолепными видами нашего города, кото-
рый по праву называют Северной Венецией, 
ведь Санкт-Петербург занимает первое место 
по количеству рек и каналов в России и первое 
место в мире по количеству мостов. 

25 августа были организованы две экс-
курсии, одна в Кронштадт, вторая в Петер-
гоф в гроты Большого каскада.

ИЖОРСКИЙ  КРОСС 2015

ЭКСКУРСИИ

делились так: среди мальчиков: 1 место 
– Докичев Егор, 2 – место – Козырев Ки-
рилл, 3 место- Колимиец Никита, среди 
девочек: 1 место – Шомахия Соломея, 2 
место – Страдина Дарья, 3 место – Су-
шенко  Ксения. 

Победители получили кубки, медали, 
грамоты и призы. Ни кто из участни-
ков пробега не ушел  с пустыми руками. 
Всем участникам, кто не занял призовых 
мест, были вручены благодарственные 

Кронштадт – самый удаленный и необыч-
ный из семи пригородов Санкт-Петербурга. 
Находится он в 48 км от Санкт-Петербурга и 
является его районом. Добраться до острова 
Котлин можно по дамбе. Кронштадт является 
морским форпостом, который был построен 
для защиты Санкт-Петербурга. Историче-
ская часть Кронштадта и Кронштадтская 
крепость входят в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Лучшая достопримечатель-
ность Кронштадта это Морской Никольский 
собор (1913г.).  Этот храм является памятни-
ком всем морякам, которые погибли, сража-
ясь за Родину. Образцом храма стал собор 
святой Софии, возведенный в Константино-
поле. В 2005 году состоялась первая литургия 
после реставрации Никольского собора. 

Петергоф. Гроты Большого каскада. 
Экскурсантам удалось побывать на не-
обычной и увлекательной экскурсии, по-

письма, а также вручены памятные при-
зы и сувениры. Хотим отметить нашу са-
мую маленькую участницу – это Бобыле-
ва Даша, ей 4 годика, но она принимала 
участие на равнее со всеми. Она не заня-
ла призового места, но была награждена 
отдельным подарком, как самая малень-
кая участница пробега.

Все участники, и зрители нашего легко-
атлетического пробега получила заряд поло-
жительных эмоций и спортивный настрой.

священной работе инженеров, создателей  
грандиозной фонтанной системы Петер-
гофа, ознакомиться с тоннелями, где про-
легают водоподводящие трубы. Каждая 
труба несет воду к определенному фонтану, 
например, диаметр трубы, поставляющей 
воду к Самсону, равняется 50 сантиметрам. 

Верхний и Нижний гроты являются 
архитектурным центром Большого каска-
да. Их строили по замыслу Петра I архи-
текторы Ж.-Б. Леблон, И. Браунштейн, Н. 
Микетти в 1716-1720 годах. Нижний грот 
привлекателен своими фонтанами-шути-
хами. Скульптурное оформление Большо-
го грота, как и каскада, поражает неверо-
ятным богатством и разнообразием – 241 
скульптура из мрамора, бронзы и свинца 
украшают Большой каскад. Большой грот с 
каскадами имеет протяженность почти 40 
метров. 
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ЮБИЛЯРЫ

РОДИВШИЕСЯ В СЕНТЯБРЕ:

РОДИВШИЕСЯ В АВГУСТЕ:

Забавина Вера Александровна – 88 лет
Правдина Людмила Даниловна – 89 лет
Гришин Григорий Григорьевич – 87 лет
Карпов Борис Арсентьевич – 75 лет

Вакуленко Тамара Павловна – 89 лет

Крузина Мария Иосифовна – 75 лет
Фетисова Виктория Александровна – 88 лет
Афанасьева Валентина Александровна – 85 лет

Сердечно поздравляем с днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья и благополучия! От юбилеев не уйти.

Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости

И лет до ста без старости!

***

Многого желают в юбилеи.
Вот и мы вам пожелать хотим.

Чтобы жизнь во всем была светлее,
Под родимым небом молодым.

Чтоб любовью близких и знакомых,
Каждый день ваш был всегда согрет,

Чтоб тепло и ладно было дома,
И летели мимо ветры бед!

Уважаемые жители п.Усть-Ижора!

Местная администрация МО п. Усть-Ижора
Приглашаем Вас на праздничный концерт посвященный празднику 

«День пожилого человека!»
концерт состоится 

02 октября 2015 в 14.00 
(сбор гостей с 13.30 до 14.00)

в Музее-диораме Александр Невский и Невская битва
расположенный по адресу:

п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш., д. 48 (2 этаж)

В концерте для Вас прозвучат любимые песни советского периода в исполнении – 
лауреата всероссийских и международных конкурсов, солистки Оксана Любич.

 Ведущий концерта – Игорь Раин.


