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««««    Не в силе БОГ, а в Не в силе БОГ, а в Не в силе БОГ, а в Не в силе БОГ, а в 

ПравдеПравдеПравдеПравде»»»»    

Александр НевскийАлександр НевскийАлександр НевскийАлександр Невский    

Уважаемые мужчины! 

    Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, 

спокойствие и стабильность, а потому не случайно 

День защитника Отчества имеет богатую и славную 

историю. Как бы не назывался этот праздник, он 

в с е гд а  я вл ял с я  символом  мужест в а ,                                  

самоотверженности, достоинства и чести. Примите 

искренние пожелания здоровья, счастья, мира и           

благополучия!  

Во все века Российские мужи, 

Своим геройством в войнах побеждали, 

Все — офицеры, конюхи, пажи, 

За честь России — жизни отдавали. 

И в Вас Российский дух не ослабел, 

Мы видим в Вас героев прошлых, славных, 

Вы совершите много нужных дел 

Для милых женщин и для всей державы!!!   

Пусть всегда женский день не кончается, 

Пусть поют в Вашу честь ручейки, 

Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 

С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви!  

                              Милые женщины! 

     Искренне и сердечно поздравляем вас с весенним 

праздником - 8 марта. 

Пусть каждый ваш день будет солнечным и                   

радостным, пусть вокруг вас царят любовь и              

гармония, а в вашу честь расцветают цветы и            

звучит музыка. Пусть ваши лица украшает улыбка, а 

сердца наполняет любовь и оптимизм . 

 

      Желаем Вам счастья и удачи, крепкого здоровья, 

осуществления всех мечтаний и желаний. Пусть в 

Ваших домах всегда царят мир, согласие и                 

благосостояние.  

Глава МО пос. Усть-Ижора Поречный А.М., депутаты МО, 

Глава администрации  пос. Усть-Ижора  Кострова Е.А. и сотрудники администрации. 
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                                                       ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 

Информация о порядке газификации частного дома  

Согласно Адресной Программе газификации районов Санкт-Петербурга проектирование и            

строительство подводящих газопроводов к жилым домам осуществляется за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга, а проектирование и строительство внутренней системы газоснабжения жилых домов граждан 

осуществляется за счет собственных средств. 

На сегодняшний день в городской газораспределительной организации «ПетербургГаз»,                     

подключение к природному газу организовано через «единое окно». Предприятие выполняет весь              

комплекс работ по газификации дома за 45 дней. Стоимость работ, при условии наличия газопровода на 

фасаде дома составляет от 130 тысяч рублей. 

 

Процедура подключения к газоснабжению 

 Стоимость газификации частного дома складывается из стоимости выполнения проекта,                   

производства строительно-монтажных работ и услуг по организации пуска газа. 

 Для того чтобы подключить газ в частном доме необходимо обратиться в ГРО «ПетербургГаз» и 

получить Технические условия (ТУ) газоснабжения (срок действия ТУ 3 года, выдаются бесплатно).  

 Далее необходимо заказать проектные работы  в компании, имеющей необходимые разрешения и 

допуски СРО. Проект должен отвечать всем требованиям СНиП для согласования в ГРО 

«ПетербургГаз» (срок действия проекта 2 года, стоимость от 20 тысяч рублей).  

 Строительно-монтажные работы должны быть выполнены компаний, имеющей необходимые            

разрешения на производство газоопасных работ и допуски СРО. Построенный газопровод должен                   

отвечать всем требованиям СниП и быть согласован в Ростехнадзоре и ГРО «ПетербургГаз» (стоимость 

от 90 тысяч рублей). 

 Для пуска газа необходимы заключенные договора с компанией обслуживающей газовый котел 

(расчет стоимости производится при обращении), ГРО «ПетербургГаз» на техническое и аварийное             

обслуживание газопровода (расчет стоимости производится при обращении), ОАО «Газпром                           

межрегионгаз Санкт-Петербург» на поставку газа (расчет стоимости производится при обращении), 

строительство вентиляции и дымохода (расчет стоимости производится при обращении).  За пуск газа 

взимается плата в соответствии с тарифом (10-20 тысяч рублей).  

 

Технические условия газоснабжения. 

 

Технические условия газоснабжения (ТУ) - документ, устанавливающий технические требования,               

которым  должен  соответствовать  планируемый   газопровод .  ТУ  выдаются 

ГРО «ПетербургГаз» бесплатно, если максимальный объем потребления газа до 8м3/час. ТУ является 

одним из исходных документов для проектирования газоснабжения. 

Для получения технических условий  на частный дом необходимо предоставить следующие документы: 

1. Заявление на выдачу технических условий (заполняется при подаче документов) 

2. Паспортные данные заказчика, контактный телефон 

3. Копия правоустанавливающих документов на жилой дом или квартиру: построенный - свидетельство о 

государственной регистрации; проектируемый или строящийся - разрешение на строительство 

4. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок 

5. Ситуационный план размещения жилого дома (как расположен дом на участке) или участка (если дом 

строится) 

6. Доверенность (нотариальное заверение не требуется) и ее копия на представление интересов заказчика 

для получения технических условий, если документы подает не собственник. 

7. Cогласование со всеми собственниками дома, земельного участка (в случае долевого участия). 

Если дом или участок имеет несколько владельцев, то необходимо письменное согласие всех                            

совладельцев дома и земельного участка на газоснабжение доли индивидуального жилого дома и                      

согласование прокладки газопровода по общей долевой собственности. 

Ждем Вас по адресу: ул. Гороховая, д.63/2, каб. 103. 

Приём документов производится по предварительной записи. 

Телефон для записи: 610-04-04 

Подать документы в электронном виде можно через наш сайт www.peterburggaz.ru 
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ГРАФИК  

приема опасных отходов 

на I полугодие 2013 года 

(отработанных ртутных ламп (люминесцентные и энергосберегающие), ртутных                        

термометров, старых батареек, разрядившихся аккумуляторов и других приборов и               

химикатов) 

Дата Время Место приема отходов 

05.03.2013 19.30-20.30   

п.Усть-Ижора, Шлис-

сельбургское шоссе, ря-

дом с домом № 219 

18.03.2013 19.30-20.30 

06.05.2013 19.30-20.30 

01.06.2013 10.30-11.30 

Продолжается льготная газификация частных домов в 2013 году: 

- гражданам, в отношении которых в соответствии с действующим                                    

законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга установлен 

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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Если Вы решили принять под опеку или попечительство ребенка,  

оставшегося без попечения родителей, важно знать: (выдержки из Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423) 

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми в 

возрасте от 14 до 18 лет. Опекуны или попечители исполняют свои обязанности по воспитанию детей                         

безвозмездно.  

1. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в орган опеки и попечительства по месту                

жительства следующие документы, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 

18.05.2009 № 423: 

а) заявление с просьбой о назначении его опекуном; 

б) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12          

месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для 

пенсионеров - копии пенсионного удостоверения, справки из территориального органа Пенсионного фонда            

Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение); 

в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающие  

право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового 

лицевого счета с места жительства; 

г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина судимости за умышленное 

преступление против жизни и здоровья граждан. В случае непредставления указанной справки орган опеки и  

попечительства самостоятельно запрашивает соответствующие сведения; 

д) медицинское заключение по форме № 164/у-69, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 10.09.2006 № 332 

 е) копия свидетельства о браке (если гражданин состоит в браке); 

ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 

возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка 

(детей) в семью; 

з) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, выданные 

соответствующими уполномоченными органами (выдаются по запросу органа опеки и попечительства на              

безвозмездной основе); 

и) копия свидетельства о прохождении подготовки лица, желающего взять под опеку ребенка, в порядке, 

установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников 

детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были                    

отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей). (Подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами, осуществляется организациями на безвозмездной основе). 

к) автобиография. 

2. Заявление с просьбой выдать заключение о возможности быть опекуном и прилагаемые к нему докумен-

ты, могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо с использованием федеральной  

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)", или регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), или официального 

сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо через 

должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче заявления должен 

предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные                    

подпунктами "в" и "г" , указанные документы запрашиваются органом опеки и попечительства в                                   

соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

Для направления запросов о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить в орган опеки и 

попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для получения этих документов. 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 474). 

 3. Документы, предусмотренные подпунктами "б" - "г" и, принимаются органом опеки и попечительства в 

течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный подпунктом "д", - в течение 3 месяцев со дня его  

выдачи. 

 У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, может быть один или в    

исключительных случаях несколько опекунов. В случае назначения ему нескольких опекунов указанные                  

граждане, в частности супруги, подают заявление совместно. 
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3(1). Запросы, предусмотренные пунктом 2, направляются органом опеки и попечительства в                              

соответствующий уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня предоставления документов,                   

предусмотренных подпунктами "а", "б", "д" - "ж" и "к" пункта 1. 

Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с использованием           

единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у соответствующего 

уполномоченного органа доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия - в форме 

документа на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите               

персональных данных. 

Ответы на запросы органов опеки и попечительства о предоставлении документов, предусмотренных              

подпунктом "в" пункта 1, направляются в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня                   

получения соответствующего запроса. 

Форма и порядок представления ответа на запросы органа опеки и попечительства о предоставлении                    

документа, предусмотренного подпунктом "г" пункта 1, а также форма соответствующего запроса органа опеки и 

попечительства устанавливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации. Срок направления         

ответа на запрос органа опеки и попечительства о предоставлении 

этого документа не может превышать 30 календарных дней со дня 

получения соответствующего запроса. 

4. У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или  

попечительства, может быть один или в исключительных случаях 

несколько опекунов. В случае назначения ему нескольких опекунов 

указанные граждане, в частности супруги, подают заявление                

совместно. 

5. В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, или постановки его на учет орган опеки и 

попечительства в течение 7 дней со дня представления документов, 

предусмотренных пунктом 1, производит обследование условий его 

жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным                  

кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном. 

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, орган опеки и                 

попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к 

воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. В случае представления                 

документов, предусмотренных пунктом 1, с использованием федеральной государственной информационной    

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала                        

государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органа опеки и попечительства в       

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо через должностных лиц многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства 

заключены соглашения о взаимодействии, гражданином представляются сотруднику органа опеки и                          

попечительства оригиналы указанных документов. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 474) 

Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, предусмотренных пунктом 1, на             

момент вынесения решения о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном) является                    

основанием для отказа в назначении опекуна (в выдаче заключения о возможности гражданина быть опекуном). 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012 N 474) 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина быть опекуном                     

указываются в акте обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (далее - акт 

обследования). 

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования условий жизни                        

гражданина, выразившего желание стать опекуном, подписывается проводившим проверку уполномоченным 

специалистом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства. 

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется гражданину, выразившему 

желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе опеки и                           

попечительства. 

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать опекуном, в судебном 

порядке. 

 

Продолжение следует.. 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО    

Сердечно поздравляем  жителей  нашего поселка, которым исполнилось Сердечно поздравляем  жителей  нашего поселка, которым исполнилось Сердечно поздравляем  жителей  нашего поселка, которым исполнилось Сердечно поздравляем  жителей  нашего поселка, которым исполнилось     

в январе и феврале 2013 года:в январе и феврале 2013 года:в январе и феврале 2013 года:в январе и феврале 2013 года:    

Миронова Клавдия Алексеевна – 85 лет 

Иванова Галина Федоровна – 75 лет 

Александрова Валентина Михайловна – 85 лет 

Никифоров Геннадий Иванович – 75 лет 

Сивов Виктор Петрович – 89 лет 

Правдина Анна Прокофьевна – 91 год 

Егоров Виктор Алексеевич – 85 лет 

Потапова Зоя  Ивановна -  87 лет 

Сагандыков Искандер Садрисканович – 86 лет 

Малоземова Антонина Александровна – 85 лет 

Мещерякова Светлана Максимовна – 70 лет 

 Уважаемые жители нашего поселка! 

 

 Вот уже несколько лет Муниципальный Совет п. Усть-Ижора поздравляет жителей поселка с       

юбилеями (с 70 лет и старше, а после 85 лет каждый год). В настоящее время формируется список                  

жителей с такими датами, но возможно, кто-то не вошел в этот список, по причине отсутствия              

данных.  

В связи с этим обращаемся к Вам с просьбой, напомнить о себе, по тел.: 462-41-53; 462-44-81; 

462-33-96 

              Уважаемые жители п. Усть-Ижора! 
 
В п. Усть-Ижора планируется организовать бесплатный 

кружок «Лепка из соленого теста», в связи с чем                       

формируются группы (кружок начнет свою работу по          

мере формирования группы). 

 

Записаться и получить более подробную                           

информацию можно по телефону: 462-41-53 или           

462-44-81. 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО    

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ  ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

(19 января 2013 года) 

Каждый год в крещенские морозы 

Появляется священная вода! 

Окропите ею Ваших близких! 

И все беды канут навсегда! 

Крещение Господне - один из христианских праздников. Нынче праздник отмечается 19 января 

всеми православными, по народным приметам в этот день лютует сильный мороз. Отсюда и выражение 

"крещенские морозы". В этот день люди собираются компаниями, семьями и отмечают праздник.               

Принято окунаться в прорубь. Считается, что погружаясь в ледяную воду, 

человек очищается духовно от всех грехов и своих душевных тяжб. Хотя, воз-

действие холодной воды может расценивать- ся и как наказание человеку за его 

проступки. Однако, как видно, традиция ку- пания в холодной воде все еще жи-

вет, с незапамятных времен до нашего времени. Обряд заключается в троекратном погружении              

В наше время и, особенно в последние     

годы Крещение также широко отмечается. 

Возможно, пост и мало кто соблюдает, а 

вот окунуться в проруби, желающих хоть 

отбавляй! Для этого власти специально 

организовывают места для купания.            

Обязательно на этих мероприятиях               

дежурят и медицинские работники и           

спасательные службы. Воду в прорубе    

перед купанием освящает священник. Не 

все готовы искупаться в холодной воде в 

крещенские морозы, но в этом и нет        

острой необходимости. Как говорят             

служители Церкви, каждый                                     

руководствуется в этом вопросе: силой 

веры, необходимостью и состоянием          

здоровья. Поэтому можно просто                   

обтереться водой (снегом) или совершить 

омовение дома водой подходящей                  

температуры.  

19 января 2013 года в п. Усть-Ижора 

был проведен  традиционный обряд                  

окунания в прорубь. И  несмотря на мороз и             

пронизывающий леденящий ветер                         

желающих было много. Перед началом          

купания в  храме святого князя                           

Ал. Невского прошла служба, а затем                

освещение вод р. Нева, после чего все         

желающие смогли окунуться в великое          

таинство.  Прямо на льду была установлена 

палатка, где все желающие участники могли 

переодеться, для принятия таинства обряда.  

Жить можно, веря, и не веря: 

По вере - все, иль ничего… 

Но в небеса откроет двери 

Воды крещенской волшебство! 

Свернуть все окна.scf
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70-ая годовщина прорыва Блокады Ленинграда, 

 69-ая годовщина полного  освобождения Ленинграда 

     25 января 2013 года традиционно состоялся торжественный митинг и           

возложение цветов к воинскому мемориалу на Владимирском кладбище. 

02 февраля 2013 года Местной Администрацией и депутатами                      

МО п. Усть-Ижора для жителей Блокадного Ленинграда была организована 

и проведена экскурсионная программа  по Санкт-Петербургу «Зимние  

праздники, Новый год, Святки, Рождество, Сретенье»,  в честь Дня прорыва Блокады Ленинграда и    

годовщины полного освобождения Ленинграда. 

Во время экскурсии жители познакомились с самыми красивыми площадями Санкт-Петербурга, 

посетили Спасо-Преображенский собор, узнали, как в старину встречали Новый год и Рождество. 

Дорогие ветераны, защитники и жители Ленинграда! 

Спасибо вам за подаренную нам Жизнь! Ваш Подвиг не будет забыт в веках! 

Будьте здоровы, живите долго и счастливо! Пусть внимание и забота близких и  

родных вам людей никогда не оставят вас! 

С праздником! 


