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Примите искренние поздравления с великим
праздником – Днем Победы! Сегодня, в мирное
время, мы чтим и помним тех, благодаря которым
мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и
воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим
героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим
планы на будущее и можем спокойно думать о
завтрашнем дне!
Низкий поклон Вам, уважаемые Ветераны Великой
Отечественной, за то, что Вы не щадя сил, здоровья и жизни, воевали на фронтах и трудились в тылу.
Доброго Вам здоровья, чуткости и сердечного тепла окружающих. Мира и счастья Вам и Вашим
семьям.
Глава МО пос. Усть-Ижора Поречный А.М., депутаты МО,
***
Для нас День победы Салют и парад.
Ветеранов поздравить
Каждый бы рад.
Для них День победы Грусть и слеза
По тем кто погиб
Печалит глаза.
Для нас День победы Запах сирени,
Радостный, солнечный
День весенний.
Для них День победы
День тишины.
Спасибо вам деды,
Что нету войны!
Что мирное небо
Сегодня над нами,
Что вы победили,
Что нынче вы с нами!
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Международный день освобождения узников фашистских лагерей
В дни, предшествующие главному празднику Великой Победы, мы вспоминаем тех, кому
выпало на долю стать жертвами и узниками концентрационных лагерей фашистской Германии.
Преступный режим, основанный на чудовищной идеологии превосходства одной расы, одной нации
над всеми остальными, вверг человечество в пропасть Второй мировой войны. В ее горниле должны
были безвозвратно погибнуть не только отдельные люди, но и целые народы, неугодные нацизму.
Более четырнадцати тысяч лагерей могут поведать о страшных судьбах замученных, умерших от
болезней и голода, принявших смерть в газовых камерах, сожженных заживо в крематориях.
Мы скорбим о безвинных жертвах чудовищной машины тотального уничтожения. Преклоняемся
перед мужеством тех, кто и за колючей проволокой концлагерей остался верен себе, кто умел
по-настоящему дружить, любить, бороться, в ком оставался свет надежды, искренней веры в торжество
добра, свободы и достоинства.
Сегодня люди с неуснувшей совестью свято хранят память о жертвах того грозного времени.
Именно эта скорбь формирует гражданское сознание новых поколений. Оно позволяет не только
осмыслить трагедию прошлого, но и понять опасность ее замалчивания. Опасность пересмотра истории
и обесценивания той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме фашизма, чье
«смертоносное дыхание» могло коснуться каждого – не разбирая национальности, пола и возраста. Мы
должны сделать все возможное, чтобы никто не испытал такого горя, чтобы человеконенавистничество
– под каким бы «флагом» или «благими идеями» оно не проявлялось – никогда не стало диктовать свою
волю миру.
Для 9 жителей нашего поселка этот день является наиболее близким, так как они являются
одними из тех, кто в годы Великой Отечественной войны стали жертвой нацистских преследований.
Большинство этих людей были угнаны в Германию в детском и юношеском возрасте, где, либо жили в
лагерях, либо работали на хозяев. Для них это было тяжким испытанием, временем голода и
выживания.
Андрияшкина Таисия Ивановна, Власов Виктор Николаевич, Миронова Галина
Георгиевна, Скачкова Нина Егоровна, Борисов Петр Васильевич, Цыганкова Раиса Петровна,
Карева Инна Ефимовна, Шилкина Мария Герасимовна, Плыгавко Екатерина Степановна
Вечная память погибшим! Здоровья, счастья, радости и благополучной жизни – живым!
Дети войны и веет холодом,
Дети войны и пахнет голодом,
Дети войны и дыбом волосы:
На челках детских седые волосы
Земля омыта слезами детскими,
Детьми советскими и не советскими.
Какая разница, где был под немцами,
В Дахау, Лидице или Освенциме?
Их кровь алеет на плацах маками
Трава поникла, где дети плакали
Дети войны боль отчаянна
И сколько надо им минут молчания!

В преддверии Дня Победы приглашаем всех принять участие в траурном митинге посвященный этой
дате, который состоится 08 мая 2013 года в 12 часов на воинском мемориале Владимирского кладбища
п. Усть-Ижора.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЛЬГОТАХ ПО УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
(налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов)
Налогообложение по имущественным налогам и предоставление льгот осуществляется:
- по налогу на имущество физических лиц: в соответствии с Законом РФ от 09.12.1991 № 2003-1
«О налогах на имущество физических лиц» (в редакции Федерального закона от 29.06.2012 №96-ФЗ);
- по транспортному налогу: в соответствии с главой 28 «Транспортный налог» Налогового
кодекса Российской Федерации и Законом Санкт-Петербурга от 04.11.2002 № 487-53 «О транспортном
налоге» (в редакции Закона Санкт- Петербурга от 12.11.2012 № 559-94);
- по земельному налогу: в соответствии с главой 31 «Земельный налог»
Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2005
№ 611
-86 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге и о внесении дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О
налоговых льготах» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 20.04.2011 № 147-44) и Законом
Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге» (начиная с
налогового периода 2013 года).
Льготы по уплате налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов
предоставляются собственникам объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
находящихся на территории Санкт- Петербурга.
Перечень категорий граждан, имеющих право на освобождение от уплаты налога на имущество
физических лиц, земельного и транспортного налогов, и документов - оснований для предоставления
льгот размещен на сайте Управления ФНС России по Санкт-Петербургу: http://www.r78.nalog.ru в
рубрике «Электронные услуги» в Интернет-ресурсе «Имущественные налоги: ставки и льготы».
Льготы носят заявительный характер, образец заявления на предоставление льготы, приведен в
приложении 2 к данному письму.
Для получения освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц и
транспортного и земельного налогов налогоплательщику необходимо обратиться в налоговый орган
по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств с соответствующим заявлением
и предъявить копию документа, подтверждающего право на льготу.
Заявление и копии документов, подтверждающих право на льготы, можно направить в
соответствующую межрайонную инспекцию ФНС России по Санкт- Петербургу:
- по почте заказным письмом (адреса и справочные телефоны межрайонных инспекций
Санкт-Петербурга размещены на сайте Управления: www.r78.nalog.ru);
- по телекоммуникационным каналам связи по электронному адресу: www.r78.nalog.ru, выбрав в
перечне «Инспекции» соответствующий налоговый орган, на подведомственной территории которого
находится объект налогообложения;
- через отделения Санкт-Петербургского государственного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг».
Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета МО п. Усть-Ижора
за 1 квартал 2013 года
По доходам утвержденные годовые бюджетные назначения 21619,5 тыс. руб., исполнено на
01.04.2013 года 4262,9 тыс. руб.
По расходам утвержденные годовые бюджетные назначения 21648,6 тыс. руб., исполнено на
01.04.2013 года 2048,6 тыс. руб.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления на 01.04.2013 –
7 человек, фактические затраты на их денежное содержание 797,0тыс. руб.
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Управление Росреестра по Санкт-Петербургу
информирует о начале приема документов на
государственную регистрацию прав через
районные Многофункциональные центры.
Со 2 апреля 2013 года владельцы недвижимости,
расположенной
в
Колпинском
районе
Петербург, могут обратиться в офисы СанктПетербургского ГКУ «Многофункциональный
центр по оказанию государственных услуг» для подачи ряда заявлений и документов на государственную
регистрацию прав.
По адресам офисов МФЦ в Колпинском районе: г.Колпино, пр.Ленина, д.22 и п.Металлострой,
ул.Садовая, д.21, корпус 3, по объектам, расположенным на территории Колпинского района,
осуществляется прием документов на:
• регистрацию прав на основании договоров приватизации, свидетельств о праве на наследство;
• регистрацию прав на квартиру в доме жилищно-строительного (жилищного) кооператива,
товарищества собственников жилья;
• регистрацию прав на основании судебных актов судов общей юрисдикции (арбитражных судов)
• повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации права;
• внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (ЕГРП);
• регистрацию прав на основании договора передачи земельного участка в собственность граждан;
• регистрацию прав на основании договоров купли-продажи (договоров купли-продажи с
использованием кредитных средств), договоров ренты, пожизненного содержания с иждивением
объектов жилищного фонда (квартиры, жилые дома);
• регистрацию прав на основании договоров дарения, мены объектов жилищного фонда (квартиры,
жилые дома);
• регистрацию прав на основании договоров мены объектов нежилого фонда;
регистрацию прекращения права собственности на объект недвижимости при его гибели или
уничтожении.
Кроме того, в 30 офисах МФЦ осуществляется прием запросов на предоставление сведений из ЕГРП
по всем объектам, расположенным на территории Санкт-Петербурга.
Адреса офисов МФЦ, осуществляющих прием документов на услуги Росреестра, можно
уточнить также на сайте Управления Росреестра по СПб и по справочному телефону ВЦТО
Росреестра: 8-800-100-34-34.

Информация по газу
Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
Газификация населенных пунктов Санкт-Петербурга
осуществляется
в соответствии
с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2008 № 1399 «Об
Адресной
программе
"Газификация
объектов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга» на 20092012 годы» (далее - постановление).
Указанным постановлением предусмотрено включение
в состав проектов газификации проектирование и
строительство отводящих газопроводов до наружных стен объектов жилищногофонда, расположенных
на территории Санкт-Петербурга.
Проектирование и строительство внутренней системы газоснабжения жилых домов граждан
осуществляется за счет собственных средств.
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Чтобы провести газ в частный дом необходимо:
Получить технические условия (ТУ) на газификацию в ГРО «ПетербургГаз»;
Заказать и согласовать проект;
Выполнить строительно – монтажные работы;
Заключить договоры на техническое обслуживание и поставку газа;
Получить разрешение на пуск газа в ГРО «ПетербургГаз».
С 2012 года в городской газораспределительной организации «ПетербургГаз» открыто «единое
окно» по газификации частных жилых домов.
ГРО «ПетербургГаз» осуществляет:
помощь в сборе исходной исполнительной документации;
подготовку и выдачу технических условий (ТУ) на газификацию;
предпроектные работы;
проектирование наружной и внутренней системы газоснабжения, согласование проекта;
выполнение строительно – монтажных работ;
ведение технического надзора сертифицированными специалистами;
услуги по заключению договора на поставку газа;
услуги по заключению договора на аварийное обслуживание;
организацию пуска газа.
Обязательными требованиями являются:
наличие выведенной на фасад дома газовой трубы или «газораспределительного шкафа»;
планируемое суммарное максимальное потребление газа менее 8 м3/час.
Срок газификации – до 45 рабочих дней.
Подать документы на газификацию частного дома можно удаленно через форму на официальном сайте ГРО «ПетербургГаз» - www.peterburggaz.ru.
Подробная информация по телефону – 448 84 98.
Законом Санкт-Петербурга от 09.07.2008 № 489-82 «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан по финансированию расходов, связанных с
устройством внутренней системы газоснабжения объектов
жилищного фонда в Санкт-Петербурге» предусмотрены
дополнительные
меры
социальной
поддержки
по
финансированию расходов, связанных с устройством
внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда
в Санкт-Петербурге, которые предоставляются за счет и в
пределах средств бюджета Санкт-Петербурга следующим
категориям граждан Российской Федерации, имеющих место
жительства в Санкт-Петербурге:
гражданам, в отношении которых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга установлены меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг;
семьям (одиноко проживающим гражданам), среднедушевой доход которых ниже 1,15
величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге;
гражданам, являющимся получателями пенсий, в отношении которых не установлены меры
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.
К работам по устройству внутренней системы газоснабжения относится выполнение работ по
проектированию и строительству участка газопровода от подводящего газопровода к наружной стене
жилого дома до газоиспользующего оборудования с установкой прибора учета, газовой плиты,
газового котла в соответствии с действующими нормами и стандартами.
Для постановки на учет гражданам необходимо обращаться в отдел социальной защиты
населения администрации Колпинского района Санкт-Петербурга (г.Колпино, пр.Ленина, д.24,
тел. 576 96 43, 576 96 49).
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Сердечно поздравляем жителей нашего поселка, которым исполнилось
в марте и апреле 2013 года:
в марте 2013 г
Правдина Тамара Федоровна 85 лет
в апреле 2013 г
Курилов Леонид Александрович 89 лет
Артемьева Раиса Захаровна 86 лет
Гончарова Галина Анатольевна 80 лет
Летят года, им нет возврата,
Им нет обратного пути.
О них мы вспомним, вдруг когда-то
Ведь старость нам не обойти.
В Ваш юбилей мы Вам желаем
Рассветов ярких каждый день.
Пусть седина лишь украшает,
Кладя на веки счастья тень.
Пусть дети радуют успехом,
А внуки правнуков ведут.
Тогда тревоги и волнения,
Немедля, напрочь все уйдут.
МО п. Усть-Ижора
Для ветеранов Великой Отечественной Войны Муниципальным
образованием п.Усть-Ижора организовано праздничное
мероприятие, которое состоится 07 мая 2013 г., в 15.00 начало –
концерт, продолжительностью 1 час. 20 мин. по адресу: СанктПетербург, п.Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 48.
Программа концерта:
Группа «Аz-Art»:«Летящей походкой» (Антонов), «Всё для тебя» (Михайлов), «Желаю» (Ваенга),«Где-то на белом свете», «На теплоходе музыка играет», «Один раз в год сады цветут»,«Катюша», «Весна 45 го года»,«Майский вальс» и
др.
Группа «Я и ты» (Бывшая «Иванчай»). «Тучи в голубом»,«Синеглазая морячка», «Поппури из
военных песен»
Солист Легендарного ансамбля «Дружба» имени А.Броневицкого,
Николай Шамрай .
Песни из репертуара ансамбля «Дружба»
Парни - парни, Журавли, День победы, ,Полюшко-- поле, Снега России, Фантазия на темы песен
СССР , Эх сколько видали, Главное ребята сердцем не стареть, Надежда, Ребята 70 ой широты, Песня
остается с человеком, Ой, ты рожь, Старый клен, Город детства, Электричка, Сосед, Невские моржи,
Вот я какой, 11-ый маршрут, Прогулка, 20 пальчиков.
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Творческие занятия по декоративной лепке из соленого теста
педагог: Шмаевская С.П.
24.04.2013 состоялись бесплатные мастер-классы по лепке из соленного теста для детей
различных возрастных категорий детей и взрослых.
01 июня 2013 года в День защиты детей будет проводиться мастер-класс по лепке из
соленного теста, который состоится на 2-м этаже дома № 48 по Шлиссельбургскому шоссе
п.Усть-Ижора. Приглашаем детей с родителями принять участие!
Многие исконно русские традиции сохраняются или вновь возвращаются. До сих пор принято
встречать гостей хлебом-солью. Очень часто можно встретить выражение «хлебосольная», что говорит о
широте и гостеприимстве русской души. Соленое тесто в последние годы стало очень популярным
материалом для лепки. Работа с ним доставляет удовольствие и радость. Тестопластика является одним
из видов народно-прикладного искусства.
Занятия по декоративной лепке предлагают большой спектр работ как по формированию умений и
навыков в лепке из соленого теста, так и расширению знаний о предметах окружающего мира, истории и
культуры, оптимизации оциальных навыков. Это своего рода соединение практических умений и
навыков и арттерапевтического воздействия знаний с феноменом
общения.
Лепка из соленого теста может стать отличным семейным
занятием, ведь ничто так не сплачивает, как совместная творческая
работа.
Взрослые и дети
получат огромное удовольствие от
погружения в мир творчества. Влияние занятий декоративной лепкой
благотворно отражается на особенностях развития личности ребенка,
его познавательной сферы и деятельности, а взрослым дает
неповторимые ощущения совместного творчества со своими детьми.
Лепка из соленого теста станет увлекательным занятием. Что
может быть лучше, подарка, с деланного сам, ведь в нем тепло и
любовь ваших рук!
Лепка из соленого теста:
- развивает мелкую моторику рук;
- совершенствуют мелкие движения пальцев;
- влияет на развитие речи и мышления у детей.
Именно поэтому рекомендуется чаще заниматься лепкой шумным, активным, возбудимым
детям. Современные развивающие технологии и программы образования ориентируют на построение
особого типа взаимодействия взрослых с детьми, где на первый план выходит проблема создания условий
для развития каждого ребенка с учетом его особенностей, способностей и индивидуальных интересов.
Занятия по работе с тестом дают возможность всестороннего развития ребенка. Формируются
такие качества, как усидчивость, целеустремленность, настойчивость, терпение. Исследования
отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют о том, что художественно-творческая
деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая
людей от печальных событий, обид, снимает нервное напряжение,
страх, вызывает радостное, приподнятое настроение.
Цель занятий:
- создать условия для психологического комфорта у участников
творческих занятий, для эффективного освоения ими методов
работы с тестом с учетом индивидуальных особенностей и
интересов;
- приобщение к народному искусству;
- развитие фантазии, воображения, самостоятельного мышления у
детей;
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- реализация духовных, эстетических и творческих
способностей;
- помощь участникам в их желании сделать свои работы
существенно значимыми;
воспитание
художественно-эстетического
вкуса,
трудолюбия, аккуратности;
- развитие координации и тактильных ощущений рук.

01 июня 2013 года в День защиты детей состоится
спектакль для детей. О времени проведения спектакля
просьба обращаться по тел.462-44-81.
Информация надзорной деятельности
Колпинского района
Отдел надзорной деятельности Колпинского
района напоминает, что начинается весенне-летний
пожароопасный период!
Будьте внимательны!
В данный период опасность возникновения
пожаров особенно велика. Сходит снег, быстро
высыхает трава, прошлогодний мусор. В это время
происходят пожары и загорание сухой травы,
которые начинаются с брошенного окурка, спички,
непотушенного костра.
Такие пожары очень опасны. Они очень быстро распространяются на большие пространства и
беспощадно уничтожают все, что встречается им на пути. Эти пожары наносят большой материальный
ущерб. Чтобы таких пожаров не происходило, необходимо строго соблюдать правила пожарной
безопасности. Они не сложны, и если каждый из нас будет внимателен и осторожен, то можно с
уверенностью сказать, что пожара не возникнет.
- Прежде всего, не допускайте игр со спичками и подобных шалостей со стороны детей.
- Очень опасно играть с огнем, разводить костры в лесу, возле деревянных домов и построек.
- Костры можно разводить только в строго отведенных местах, а уходя, не забудьте погасить
костер, залить водой, чтобы угли не разгорелись.
- Не бросайте в лесу непотушенные окурки и спички, не разрешайте детям баловаться с огнем,
поджигать сухие листья и траву.
Долг каждого гражданина, в том числе и Ваш, строго соблюдать правила пожарной безопасности и
следить, чтобы их выполняли все. Этим Вы окажите большую помощь работниками пожарной охраны в
предупреждении пожаров на открытых территориях, садоводствах и огородничествах.
Телефон отдела надзорной деятельности Колпинского района –
461-56-33; 461-55-21; 461-56-04.
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