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Дорогие Усть-Ижорцы!
Поздравляем Вас с 773-й годовщиной победы русского
воинства под предводительством Александра Ярославича Невского
над шведскими захватчиками!
Этот подвиг сделал небольшое наше поселение известным на
всю Россию и за ее пределами! Давайте свято чтить традиции нашей
земли и делать все возможное для ее процветания. Будем же
достойны памяти предков!
Приглашаем всех желающих принять участие в праздничных
мероприятиях, посвященных этой дате.

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

Праздничная программа,
посвященная 773-й
годовщине Невской битвы 27
июля 2013г.
суббота

20.00-23.00 – дискотека

20.00-22.00 – катание на
лошадях

23.00 – фейерверк
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ОФИЦИАЛЬНО
ВОДА НЕ ПРОЩАЕТ БЕСПЕЧНОСТИ

Наступило лето, в Санкт-Петербург пришло долгожданное тепло, жители и гости нашего города
потянулись к берегам многочисленных водоемов.
Но отдых у воды подарит радость общения с природой и хорошее самочувствие для здоровья только
тому, кто будет постоянно помнить, что вода - небезопасная для человека среда.
Как показывает статистика, при кораблекрушениях гибнет меньше людей, чем во время купания. По
данным Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) в России на водоемах ежегодно погибает
от 10 до 15 тысяч человек.
На водоемах в Санкт-Петербурге ежегодно погибает более 100 человек (119 человек в 2011 году, 105
человек в 2012 году, 29 человек с 1 января по 6 июня 2013 года). Жара вынуждает многих людей забывать
об осторожности.
Только с 1 по 9 июня этого года в Санкт-Петербурге по оперативным данным
утонуло 10 человек!
Основными причинами их гибели явились:
- купание в непредназначенных для этого местах;
- купание в состоянии алкогольного опьянения;
- купание детей без присмотра взрослых.
Так 01 июня в 21:30 на Среднем Суздальском озере в Выборгском районе города, в
60 метров от берега (за зоной купания) два нетрезвых молодых человека начали
нырять с прогулочного катамарана. Катамаран перевернулся, они стали тонуть.
Спасатель сезонного спасательного поста, выставленного на озере, успел спасти одного из них, но второй
утонул.
03 июня в 20:05 в Дудергофском канале (Красносельский район) утонула молодая женщина,
купавшаяся в состоянии алкогольного опьянения.
05 июня около 21:00 двое школьников 14-15-ти лет прыгнули в воду с моста между Канонерским
островом и островом Белый (Кировский район) и не вынырнули. Их тела через несколько часов нашли и
подняли на поверхность водолазы Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга».
И это только несколько трагических примеров из множества подобных.
Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!
Купаться можно только в предназначенных для этого местах - на официальных пляжах, где зона
купания обозначена буйками и имеются спасательные станции или спасательные посты с
профессиональными спасателями.
Причем все пляжи должны быть подготовлены к началу купального сезона и допущены к эксплуатации.
Поэтому лучше не рисковать своей жизнью и купаться на официальных пляжах (о том, какие из них
допущены к эксплуатации, сообщается в средствах массовой информации), чем в непроверенных
водоёмах, особенно после употребления спиртных напитков.
Тем более что в соответствии со статьей 43-5 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. №273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» купание в местах, не отведенных для купания
в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Санкт-Петербурге,
утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.06.2008 г. №657, является
административным правонарушением и влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
Сотрудникам полиции поручено пресекать такие правонарушения, составлять административные
протоколы и направлять их мировым судьям для рассмотрения.
Но никакие запретительные меры не помогут, если вы сами не будете ценить свою жизнь.
В случае, если вы увидите, что человеку требуется помощь на воде - немедленно вызывайте
спасателей по телефонам 01 или 112, а до их прибытия постарайтесь привлечь внимание окружающих
людей и оказать возможную помощь этому человеку.
Управление организации мероприятий
гражданской защиты и пожарной безопасности
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
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ОФИЦИАЛЬНО
О часто задаваемых вопросах жителями поселка
(отвечает Глава местной администрации МО п.Усть-Ижора
Е.А.Кострова)
Уважаемые жители поселка Усть-Ижора!
В настоящее время больным вопросам для всех нас – жителей поселка Усть-Ижора,
является обрушение береговой линии р.Нева и неудовлетворительное состояние
Шлиссельбургского шоссе.
Муниципальный Совет п.Усть-Ижора уже несколько лет ведет переписку с
организациями, отвечающими за этот участок Санкт-Петербурга с просьбой включить
Шлиссельбургское шоссе в ремонт, а «воз и ныне там». К сожалению,
Шлиссельбургское шоссе не может быть отремонтировано за счет средств местного
бюджета, так как находится в перечне дорог, обслуживание которых осуществляет Комитет по
благоустройству Санкт-Петербурга и расходование средств местного бюджета будет является нецелевым
использованием.
Весной 2013 г. несколько участков шоссе стали просто аварийными: у д.91, 5, 25 произошло разрушение
шоссе: сползание обочины, откоса дороги и дорожного полотна в сторону р.Нева. Местной Администрацией
МО п.Усть-Ижора было организованы выездные совещания по вопросу аварийного состояния дорожного
покрытия 25, 30 апреля 2013 г., в который приняли участие депутаты Муниципального Совета, сотрудники
Местной Администрации, представители Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, ОАО
«Автодор СПб», ОАО «СПП Колпинское», ГКУ ЦКБ, Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга,
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Результатом совещания стали обращения в Комитет по транспортно-транзитной политике о необходимости
реконструкции Шлиссельбургского шоссе с обязательными работами по укреплению береговой линии,
аварийно-опасные участки у д.5,25,99 выделить первоочередной задачей. Но разработка проекта, выделение
средств на его освоение – дело долгое, которое может решаться не один год, а берег валится и вода
приближается к жилым домам, для многих из которых эта дорога является единственный подходом.
Жителями поселка было подготовлено коллективное обращение на имя губернатора Санкт-Петербурга
С.Г.Полтавченко с просьбой решить вопрос. Дело в том, что Шлиссельбургское шоссе имеет большое
историческое значение для России и находится под охраной Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры.
Шлиссельбургский тракт – часть Архангелогородского почтового тракта, древней купеческой дороги в
Архангельск существовал приблизительно с 15 века, до начала 18 века тракт шел самым берегом, повторяя все
повороты. Трасса считалась трудной из-за заболоченных мест, бесчисленных рек и ручьев, но проезжающие
отмечали прекрасные живописные виды на Неву и противоположный берег. К 1732 г.Шлиссельбургский тракт
был благоустроен. На половине пути между Петербургом и Шлиссельбургом на вымощенном булыжником
тракте располагалась летняя резиденция Меньшикова. В 19 веке вдоль Шлиссельбургского тракта по южной
стороне дороги протянулись жилые слободы.
В настоящее время дорога сохранила свое направление и тип покрытия – булыжное мощение, хотя на
отдельных участках наблюдаются утраты, просадки булыжного мощения, выбоины. Нарушены исторические
аллейные посадки.
Видя бездействие Комитетов Санкт-Петербурга, куда были направлены обращения, местная
администрация обратилась за помощью в решении данного вопроса к депутату Законодательного Собрания
Киселевой Елене Юрьевне, которая в свою очередь обратилась к Губернатору Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко:
«…Уважаемый Георгий Сергеевич! Ситуация с обрушением берегов в поселке Усть-Ижора настолько
критична, что для благополучного и оперативного ее разрешения необходима четка координация действий
различных ведомств. Учитывая, что деятельность вышеперечисленных Комитетов координируют и
контролируют разные Вице-губернаторы, убедительно прошу Вас создать межведомственную рабочую
группу для выработки плана взаимодействия, приближения сроков реконструкции Шлиссельбургского шоссе
и берегоукрепления правого берега р.Ижоры и левого р.Нева, с назначением контрольных сроков и
ответственного за реализацию этого плана должностного лица.
Прошу Вас сообщить мне о принятом вами решении».
А пока вопрос с ремонтом Шлиссельбургского шоссе решается, прошу вас быть осторожнее при
передвижении на аварийных участках, особенно необходимо усилить контроль за детьми и подростками!
Продолжение следует…..
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ОФИЦИАЛЬНО
О возможности увеличения нормативов потребления коммунальной услуги по холодному
водоснабжению для индивидуальных жилых домов до 10 м3 в п.Усть-Ижора
Для увеличения расхода водопотребления всем правообладателям земельных участков необходимо
обратиться с запросом за техническими условиями, в соответствии с Правилами определения и
представления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.02.2006 № 83.
К запросу необходимо приложить документы, в соответствии с п.8 «Правил определения
технических
условий
подключения
объекта
капитального
строительства
к
сетям
инженерно-технического обеспечения», утвержденных вышеуказанным Постановлением Правительства
Российской Федерации (правоустанавливающие документы на земельный участок – свидетельство о
собственности и кадастровый паспорт).
В случае возникновения вопросов, касающихся подключения индивидуальных жилых домов,
балансодержатель объекта может обратиться в Подразделение по подготовке разрешительной
документации филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Единый расчетный центр» по рабочим
дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, Гаккелевская ул., д.21, лит.А, либо позвонить по
телефону 438-44-11.

ГРАФИК
приема опасных отходов
на II полугодие 2013 года
(отработанных ртутных ламп (люминесцентные и энергосберегающие), ртутных термометров, старых батареек, разрядившихся аккумуляторов и других приборов и химикатов)

22.07.2013

Дата

Время
19.30-20.30

20.08.2013

19.30-20.30

16.10.2013

19.30-20.30

02.11.2013

10.30-11.30

07.12.2013

10.30-11.30

17.12.2013

19.30-20.30

Место приема отходов

п.Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, рядом с домом № 219
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ОФИЦИАЛЬНО
Начало в газете «Вестник Усть-Ижоры» от февраля 2013 года №1(72)
Если Вы решили принять под опеку или попечительство ребенка, оставшегося без попечения родителей, важно
знать (выдержки из Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423)

Орган опеки и попечительства в течение 15 дней со дня представления документов, предусмотренных
пунктом 4 настоящих Правил, на основании указанных документов и акта обследования принимает
решение о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном, которое является основанием
для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо решение
об отказе в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с указанием причин
отказа.
На основании заявления об осуществлении опеки на возмездной
основе орган опеки и попечительства принимает решение о
назначении опекуна, исполняющего свои обязанности возмездно, и
заключает договор об осуществлении опеки в порядке,
установленном Правилами заключения договора об осуществлении
опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего
подопечного,
утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423.
Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
об отказе в назначении опекуна оформляется в форме акта,
предусмотренного законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации, а о
возможности или о невозможности гражданина быть опекуном - в форме заключения.
Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна либо заключение о возможности или
о невозможности гражданина быть опекуном направляется (вручается) органом опеки и попечительства
заявителю в течение 3 дней со дня его подписания.
Вместе с актом об отказе в назначении опекуна или заключением о невозможности гражданина быть
опекуном заявителю возвращаются все представленные документы и разъясняется порядок их
обжалования. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства.
Орган опеки и попечительства на основании заключения о возможности гражданина быть опекуном
в течение 3 дней со дня его подписания вносит сведения о гражданине, выразившем желание стать
опекуном, в журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами.
Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в течение 2 лет со дня его
выдачи и является основанием для обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном, в
установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, в другой
орган опеки и попечительства по своему выбору или в государственный банк данных о детях, оставшихся
без попечения родителей.
При представлении гражданином, выразившим желание стать опекуном, новых сведений о себе орган
опеки и попечительства вносит соответствующие изменения в заключение о возможности гражданина
быть опекуном и журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами.
Орган опеки и попечительства в течение 15 дней со дня представления документов, предусмотренных
пунктом 4 настоящих Правил, на основании указанных документов и акта обследования принимает
решение о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном, которое является основанием
для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо решение
об отказе в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с указанием причин
отказа.
На основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган опеки и
попечительства принимает решение о назначении опекуна, исполняющего свои обязанности возмездно, и
заключает договор об осуществлении опеки в порядке, установленном Правилами заключения договора
об
осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423. К
содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации. (п. 15 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 391)
Продолжение следует...
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ОФИЦИАЛЬНО
ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
От всей души поздравляем жителей нашего поселка, которым
исполнилось в июне 2013 г:
Куриловой Антонине Васильевне 87-лет
Алейниковой Людмиле Гавриловне 88-лет
а также хочется поздравить и тех, кто родился в июле:
Миненкова Мария Александровна – 87 лет
Комиссаров Иван Николаевич – 80 лет
Заходова Антонина Александровна -85 лет
Мелентьева Елена Алексеевна - 86 лет

Сколько прожито лет
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы Вам всем пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!

МО п. Усть-Ижора
Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета МО п. Усть-Ижора
за полугодие 2013 года
По доходам утвержденные годовые бюджетные назначения 21619,5 тыс. руб., исполнено на
01.07.2013 года 8016,3 тыс. руб.
По расходам утвержденные годовые бюджетные назначения 21648,6 тыс. руб., исполнено на
01.07.2013 года 5063,3 тыс. руб.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления на 01.07.2013 – 7 человек,
фактические затраты на их денежное содержание 1584,2 тыс. руб.
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует:
С 24 июня 2013 года в Колпинском районе Петербурга в офисе ГКУ
«Многофункциональный центр по оказанию государственных услуг» (МФЦ), расположенному по
адресу п.Металлострой, ул.Садовая, д.21, корп.3, можно подать документы на государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по объектам, расположенным в любом
районе Санкт-Петербурга.
Напоминаем, что запросы на предоставление сведений из Единого государственного реестра
прав (выписка из ЕГРП) принимаются во всех офисах МФЦ города.
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ОФИЦИАЛЬНО
Кронштадт – город морской воинской славы России
27 июня 2013 года Местной Администрацией
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселка Усть-Ижора была организована и
проведена автобусная экскурсия в Кронштадт – город
морской воинской славы России, где жители нашего
поселка познакомились с историей военного города и
порта,
с сохранившимися до наших дней
фортификационными сооружениями и гаванями,
многочисленными
памятниками
и
достопримечательностями.
Экскурсия в Кронштадт была бы не полной без
морской прогулки по Кронштадтскому рейду. Во время морской прогулки на пароме Рипербан ребята и
взрослые узнали об истории фортов «Кроншлот»,
«Император Александр I», «Император Петр I»,
«Император
Павел
I»,
«Великий
князь
Константин», а также смогли самостоятельно
обследовать форт «Великий князь Константин».
Эта прогулка оказалась самым приятным
сюрпризом для детей и взрослых, посетивших
экскурсию.

А в завершении жители нашего поселка посетили
одно из самых замечательных сооружений острова
Котлин – Морской собор во имя Святителя Николая
Чудотворца, построенный в 1903 - 1913 годах по
проекту
архитектора В.А.Косякова. В плане собор
повторяет храм Св. Софии в Константинополе с
несколько
измененными
пропорциями.
Собор
является
памятником
погибшим
морякам
и
выдающимся деятелям
Российского флота, в его
галереях размещалось 150 памятных досок из черного
и белого мрамора с именами погибших моряков и священников кораблей.
В конце июля 2013 года, по многочисленным просьбам, для жителей нашего поселка Усть-Ижора,
экскурсия в Кронштадт будет организована повторно. А также запланирована экскурсия в
Константиновский Дворец. Информация для желающих принять участие в экскурсии, будет размещена
на стендах нашего поселка.
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ОФИЦИАЛЬНО
Соревнования по выездке в конно-спортивном клубу «Усть-Ижора»
22 июня 2013 года в поселке Усть-Ижора прошли традиционные соревнования по выездке среди
спортсменов-любителей. Соревнования проходили на базе конно-спортивного клуба «Усть-Ижора».
Организатором соревнований выступил владелец и директор клуба Бондаренко Екатерина Сергеевна. В
организации соревнований приняли участие Муниципальное образование поселка Усть-Ижора и конный магазин
«Белая Лошадь».
Судейская бригада состояла из: главного судьи Лудиной Ирины Владимировны (судья международной
квалификации по выездке), Сочевановой Ольги Андреевны (судья всероссийской квалификации по выездке),
Белоконь Ольги Валерьевны (судья III категории вы выездке). В этих соревнованиях приняла участие
параолимпийская всадница - Спиридонова Ирина.
Соревнования включали в себя пять программ.
В программе костюмированный КЮР Па-Де-Де (парная езда) приняла участие одна пара: Кумушева
Екатерина на лошади Симфония и Спиридонова Ирина на лошади Магда (КСК «Усть-Ижора»), они стали
единственными чемпионами в своем зачете.
В программе костюмированный КЮР (шаг-рысь) приняли участие две пары: Румянцева Александра на
лошади Даная (КСК «Перемена») – первое место и Трихина Полина на лошади Грааль (КСК «Усть-Ижора»), эта
пара заняла второе место.
В программе костюмированный КЮР (шаг-рысь-галоп) приняли участие две пары: Красавцева Марина на
лошади Грааль (КСК «Усть-Ижора») – первое место и Ермолаев Павел на лошади Пеленг (ч/в) – второе место.
В программе Предварительный Приз Дети приняло участие 10 спортсменов, из них двое спортсменов были
дети. Дети получили по специальному призу, как самые маленькие участники соревнований. Первое место заняла
пара Степанова Анастасия на лошади Кастанеди (КСК «Перемена»), второе место – Федорова Елизавета на лошади
Фэйд (КСК «ПолиЭко»), третье место – Парфенова Мария на лошади Кастанеди (КСК «Перемена»).
В программе тест Каприлли приняло участие шесть спортсменов. Первое место заняла пара Ермолаев
Павел на лошади Пеленг (ч/в), второе место – Бизяева Юлия на лошади Маршал (ч/в), третье место – Рощупкина
Надежда на лошади Империя (КСК «ПолиЭко»).
Все спортсмены показали отличные результаты, хорошую техническую подготовленность, каждая команда
была дружная и собранная.
Огромную благодарность руководство клуба выражает всем, кто принимал участие в проведении этих
соревнований. И мы надеемся, что в следующем году мы вновь встретимся в нашем клубе на очередных
соревнованиях.
Конно-спортивный клуб «Усть-Ижора» проводит занятия, как с начинающими всадниками, так и с
опытными спортсменами. Возраст всадников от 8 лет и старше. До 8 лет с детьми проводятся занятия только
шагом верхом на лошади и не более 20 – 30 минут два раза в неделю. Для вас три тренера по направлениям выездка
и конкур. Совсем недавно появилось новое направление по работе с детьми и взрослыми с ограниченными
возможностями – иппотерапия. Занятия по иппотерапии проводит дипломированный специалист на специально
подготовленной лошади.
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