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Наступают самые любимые зимние праздники – Новый год 
и Рождество. Совсем скоро мы соберемся за праздничным сто-

лом, чтобы поднять бокалы с шампанским и встретить Новый 
год – самый замечательный, самый любимый и долгожданный, 
самый радостный праздник для каждого из нас! Канун Нового 

Года – это время новых надежд, новых горизонтов, время, когда 
все мы мысленно подводим итоги сделанному и строим планы 
на будущее. Не случайно Новый год принято проводить дома,  

в окружении любимых, близких, родных и друзей! 

От всей души желаем вам, дорогие петербуржцы, дорогие 
жители поселка Усть-Ижора, чтобы наступающие праздники 
стали очередным незабываемым, красивым и ярким событием 
в вашей жизни. Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и 

уверенности в завтрашнем дне! Пусть сбудется все, что вы  
загадали в новогоднюю ночь! 

Хочется верить, что наступающий 2020 год станет одним 
из самых благополучных для нашей страны, нашего города, для 
каждого из нас, а в каждый дом надолго придут благополучие  

и радость. С праздником вас, с Новым годом! 

Глава муниципального образования 
Поселок Усть-Ижора Елена Александровна Кострова 

Депутаты Муниципального Совета и 
сотрудники местной администрации

С Новым годом,
дорогие Усть-Ижорцы!

Капшукова
Елена 

Викторовна 
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ИНТЕРВЬЮ

ПЛАНЫ МО П. УСТЬ-ИЖОРЫ 
НА 2020 ГОД

Мы попросили рассказать о них Главу муниципального 
образования поселка Усть-Ижора Елену Александровну 
Кострову.

– Елена Александровна, расскажите, 
пожалуйста, о бюджете поселка на буду-
щий год.

– Бюджет муниципального образова-
ния пос. Усть-Ижора на 2020 год был при-
нят депутатами Муниципального Совета 
26 ноября 2019 года. 

Основная часть бюджета предназначе-
на на благоустройство поселка, текущий 
ремонт и содержание дорог. Продолжит-
ся работа по санитарной очистке поселка,  
в рамках ее в 2019 году проводилась убор-
ка территории вдоль Петрозаводского 
шоссе. Это невозможно не заметить, и мы 
получили много благодарностей от наших 
жителей.

Наш бюджет остается социально-ори-
ентированным: достаточная его часть вы-
деляется на организацию праздничных, 
досуговых и спортивных мероприятий для 
жителей Усть-Ижоры.

– Расскажите, какие досуговые меро-
приятия запланированы на следующий 
год. 

– На следующий год запланировано 
11 автобусных экскурсий: в музей при-
кладного искусства при художественно-
промышленной академии Штиглица, в 
музей обороны и блокады Ленинграда, 
Александровский парк с посещением 
дворца, Петергоф, храмы Карельско-

го перешейка, музей железных дорог, 
водная экскурсия по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга. Некоторые экскур-
сии будут повторяться, чтобы охватить 
большее количество наших жителей. Их 
тематика выбиралась с учетом пожела-
ний жителей. 

Также мы продолжим приобретать би-
леты в Цирк на Фонтанке и театры Санкт-
Петербурга и выдавать их жителям посел-
ка, прописанным в Усть-Ижоре. 

В 2019 году мы посещали Экзо-
зоопарк, что вызвало много положи-
тельных эмоций у детей. Если будут 
пожелания родителей, такие выезды 
будут продолжены в 2020 г. Будут 
проведены 2 легкоатлетических забе-
га для детей.

Продолжается программа посещения 
бассейна «Атлантика». 

В 2020 году будут приобретены 350 
абонементов (по 4 занятия), занятия 
запланированы на март, апрель, май, 
июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 
года.



3Вестник Усть-Ижоры№ 5 (134), декабрь 2019 г.

ИНТЕРВЬЮ

– Каким образом жители могут уз-
нать о проводимых мероприятиях и вы-
даваемых билетах?

– Администрация МО п. Усть-Ижора 
вывешивает объявление на сайт МО и на 
информационных стендах поселка. Ука-
зываем, в какое время и в каком кабинете 
будут выдаваться билеты. 

Билеты и запись на мероприятия осу-
ществляется только прописанным в на-
шем поселке. Билет выдается лично в руки 
под роспись. Самым большим спросом 
пользуются билеты в цирк на Фонтанке. 
К новому, 2020 году Администрация МО 
приобрела 450 билетов для наших жите-
лей. 

Вся информация о досуговых меро-
приятиях заблаговременно выставляется 
на сайте местной администрации: ust-
izora-mo.ru.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ДОСУГОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ И 
ПРИОБРЕТЕНИИ БИЛЕТОВ 

В ТЕАТРЫ ИЛИ ЦИРК 
ПУБЛИКУЕТСЯ НА САЙТЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО.

– А на территории поселка какие 
праздники ожидают жителей?

– Будут отмечаться Рождество, День 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, Масленица, Меж-
дународный женский день, День Побе-

ды, Невская битва и все памятные даты, 
утвержденные Решением Муниципаль-
ного Совета.

Народные гуляния ждут жителей по-
селка на Рождество – 7 января, Масле-
ницу – 1 марта и в день Невской битвы 
в июле. Эти мероприятия проводятся 
не первый год, и уже полюбились усть-
ижорцам. 

Большое внимание мы уделяем 
Дню Победы и Дням памяти и скорби –  
22 июня и 8 сентября. Устраиваем кон-
церты, чаепития, проводим возложение 
венков и цветов на Владимирском клад-
бище и у храма Александра Невского на 
братских могилах.

В Международный женский день  
8 марта мы всегда проводим праздничный 
концерт, на который приглашаем всех же-
лающих. 

В Международный день пожилых лю-
дей традиционно устраиваем концерт с 
чаепитием. Для жителей поселка, находя-
щихся на обслуживания КЦСОН, приоб-
ретаем продуктовые наборы.

Продолжается программа «Чествова-
ние юбиляров», ежемесячно мы поздрав-
ляем юбиляров на дому, тех, кому испол-
нилось 70, 75, 80, 85 лет и далее – каждый 
год. В программу входит также чествова-
ние с золотыми и бриллиантовыми свадь-
бами.

К жителям приходят специалисты 
Местной администрации или депутаты 
Муниципального Совета. Просим жи-
телей сообщать о юбилейных датах, в 
администрации нет базы данных про-
писанных, чтобы мы всех могли по-

здравить и никто не остался без вни-
мания.

 К Новому году для детей мы проводим 
елки. В нашем поселке с каждым годом 
проживает все больше малышей, что не 
может не радовать. 

В декабре 2019 года организованы 
были елки уже для трех возрастных групп: 
2,5 года – 4 года, 5–8 лет, 9–14 лет. Для каж-
дого возраста проводится своя программа.

– Елена Александровна, а подарки вы 
дарите детям к Новому году?

– Конечно, каждый ребенок, который 
пришел на новогоднее представление – 
ЁЛКУ – получает подарок от Деда Мороза.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВСЕХ ЮБИЛЯРОВ ПОСЕЛКА 
В 70,75,80,85 ЛЕТ И ДАЛЕЕ 

ЕЖЕГОДНО.

– Какая работа по благоустройству 
и ремонту дорог поселка планируется  
в 2020 году?

На следующий год запланирован теку-
щий ремонт дорог: ул. Третьей Пятилетки, 
ул. Советская, Пушкинский пер., ул. Пуш-
кинская , ул. Гоголя.

Будут проводится работы по ремон-
ту покрытий подъездов к домам жителей, 
тротуара по ул. Социалистическая. В 2020 
году запланированы работы по ручной и 
механизированной прочистке придорож-
ных канав, обкос обочин дорог, уборка от 
снега.

Будут высажены цветы на клумбы 
по адресам: Шлиссельбургское ш., д. 44 
и д.219 (у храма Александра Невского и 
Муниципального Совета), ул.Бугры на-
против д.4 (у стелы в честь Невской бит-
вы). Осуществлен уход за зелеными на-
саждениями на созданных ранее детских 
площадках.

Планируется осуществить благо-
устройство территории, ограниченной 
ул.Славянская дорога, Станционной ул. и 
ул.Школьная.

Отремонтировать и заменить часть 
оборудования на детской площадке по 
адресу Шлиссельбургское шоссе д. 38.

А также в планах проектирование бла-
гоустройства поселка по другим адресам.

– Спасибо, Елена Александровна, за 
беседу! Ждем воплощения намеченных 
планов в 2020 году!

Беседовала Марина Мягких
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НА РУСИ

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства РФ от 04.11.2017 № 244-р с 1 по 
31 октября 2020 года будет проведена Все-
российская перепись населения. Это важ-
нейшее государственное мероприятие, ко-
торое имеет глубокие исторические корни.

В Древней Руси государственные пере-
писи начали проводиться со второй по-
ловины XIII века во времена татаро-мон-
гольского нашествия. Учет в то время был 
похозяйственным: подсчитывались для 
обложения данью дома, или «дымы». Пер-
вая перепись, произведенная монголами, 
относится к 1245 году. Вслед за ней было 
произведено еще три переписи: в 1257, 
1259, и 1273 годах.

После образования централизованно-
го государства в некоторых местах были 
заведены так называемые писцовые книги, 
в которых имелись сведения о населении, 
описания городов, деревень, поместий, 
церквей. Объектом обложения первона-
чально были земельные участки, а также 
орудия труда для обработки земли, напри-
мер, сохи.

В XVII веке единицей обложения стал 
двор, а основной формой учета – подвор-
ные переписи, которые были проведены в 
1646, 1678, 1710, 1715–1717 годах.

Указом Петра I от 26 ноября 1718 года 
было положено начало государственным 
ревизиям, которых было проведено де-
сять с 1719 по 1858 годы. Одним из перво-
проходцев в области ведения статистики 
был Михаил Васильевич Ломоносов. Его 
волновало несовершенство ревизий насе-
ления. В 1780 году он разработал «Акаде-
мическую анкету» с тридцатью вопросами 
для сбора статистических данных, харак-
теризовавших отдельные районы и всю 
страну в целом. Ее можно считать прооб-
разом переписного листа в современном 
понимании.

В 1897 году была проведена первая 
всеобщая перепись населения Россий-
ской империи. Инициатором ее проведе-
ния выступил русский географ, ботаник, 
статистик, экономист, государственный 
и общественный деятель Петр Петрович 
Семёнов-Тян-Шанский. Согласно пере-

писи 1897 года население составляло 128,2 
млн человек. В том числе население Евро-
пейской России – 93,4 млн, Царства Поль-
ского – 9,5 млн, Великого княжества Фин-
ляндского – 2,6 млн, Кавказского края – 9,3 
млн, Сибири – 5,8 млн, Средней Азии – 7,7 
млн человек. В Российской империи про-
живало свыше 100 народов, из них 43 % – 
русские. Территория Российской империи 
в 1914 году делилась на 81 губернию и 20 
областей; насчитывался 931 город. Часть 
губерний и областей была объединена в 
генерал-губернаторства (Варшавское, Ир-
кутское, Киевское, Московское, Приамур-
ское, Степное, Туркестанское и Финлянд-
ское).

Перепись 1920 года была осуществлена 
до создания СССР, в границах Советской 
России. Она проводилась одновременно с 
Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписью и кратким учетом предприятий.

Всеобщие переписи в СССР проводи-
лись в 1926, в 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 
1989 годах.

После распада СССР очередная пере-
пись населения России, запланированная 
на 1999 год, была отложена из-за финан-
совой нестабильности после кризиса 1998 
года. Она была проведена лишь 9 октября 
2002 года. Всероссийская перепись 2002 
года была первой переписью населения в 
новой России. Перепись продемонстриро-
вала остроту демографической проблемы 
и дала импульс разработке целого ком-
плекса мер, направленных на увеличение 
рождаемости. В связи с переходом на ме-
тодологию, применяемую в ООН, едини-
цей наблюдения переписи населения стало 
домохозяйство.

Последняя перепись состоялась в 2010 
году и по ее данным население Российской 
Федерации составило 142,9 млн человек. 
По сравнению с переписью населения 2002 
года численность населения уменьшилась 
на 2,3 млн человек, в том числе в городских 
населенных пунктах – на 1,1 млн человек, в 
сельской местности – на 1,2 млн человек.

Будущая перепись является частью 
глобальной Всемирной программы пере-
писи населения и жилищного фонда 2019–

2020 годов. По данным ООН, в этот период 
переписи населения в различных формах 
пройдут в 80 странах, в том числе в Рос-
сии.

Всероссийская перепись населения 
2020 года будет отличаться от предыдущих 
в первую очередь тем, что пройдет в циф-
ровом формате, с применением новых тех-
нологий. При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут использовать 
планшеты со специальным программным 
обеспечением, а также можно будет само-
стоятельно заполнить анкету в электрон-
ном виде, не выходя из дома – для этого 
будет необходим доступ в Интернет и ре-
гистрация на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru) или в МФЦ.

В результате переписи будет получена 
уникальная информация демографиче-
ского и социально-экономического харак-
тера. На ее основе будут формироваться 
бюджеты всех уровней, выстраиваться 
стратегии развития экономики. Данные 
переписи послужат для разработки и при-
нятия программ во всех сферах государ-
ственной социальной, демографической, 
национальной, культурной, образователь-
ной, молодежной и семейной политики 
страны и ее регионов.

Перепись населения – это часть лето-
писи России, ее истории. Ее результаты 
«адресованы» не только нам, но и тем, кто 
будет жить после нас.

Уважаемые жители Колпинского рай-
она, начинается набор переписчиков для 
участия в переписи 2020 года. Работа от-
ветственная, но при желании справиться 
с ней может любой грамотный человек, 
владеющий набором знаний и навыков ра-
боты на компьютере на уровне обычного 
пользователя. Переписчиками могут стать 
студенты и инженеры, пенсионеры и педа-
гоги.

Желающие принять участие в переписи населения в ка-
честве переписного персонала Колпинского района могут 

обращаться в отдел статистики по телефону: 461-00-59.
Выполненная работа будет оплачиваться.
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БЛАГОДАРИМ ВРАЧА

Мы, постоянные пациенты поликли-
ники № 72 из Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
«Специнтернат», хотим выразить свое 
признание и благодарность врачу-тера-
певту Виталию Викторовичу Хабирову – 
замечательному специалисту и человеку. 

Виталий Викторович Хабиров окончил фельдшерский медицинский колледж, затем Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И. И. Мечникова. За время обучения написал 17 научных работ. Стаж его работы в медицине – 8 
лет. Начинал с санитара на скорой медицинской помощи, затем работал в этой же службе фельдшером, а теперь – в городской 

поликлинике № 72, где с января 2017 года состоит в должности участкового врача-терапевта. За время работы также побывал в 
Гватемале в качестве врача-волонтера.

Он – настоящий рыцарь своего дела, до 
самозабвения любящий профессию и от-
дающий ей всего себя. Нам даже кажется, 
что этот человек своим поведением по-
ложительно влияет на больных: Виталий 
Викторович встречает пациентов всегда с 
улыбкой, доброжелательно разговаривает 
с ними, вселяя надежду на выздоровление.

С уважением, коллектив 
СПб ГБСУСО «Специнтернат»

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД! 

Меры безопасности для пешехода и 
водителя

Каждый год, с приходом зимы, травма-
тизм возрастает в два раза. Зимний трав-
матизм обусловлен падениями на льду, а 
также занятиями зимними видами спорта. 
Зачастую падения ведут к серьезным по-
следствиям: от легкого сотрясения мозга 
до открытых переломов.

Соблюдайте меры безопасности при 
гололеде:

1. Когда на улице скользко, в пер-
вую очередь надо позаботиться о подхо-
дящей обуви. Носите только удобную не-
скользящую обувь. Обувь с устойчивым 
каблуком (не выше 3–4 см), широкой но-
совой частью, толстой подошвой с четким 
рельефом – чем он крупнее, тем меньше 
придется скользить, то, что нужно.

2. Шансы получить травму при бы-
строй ходьбе резко возрастают, поэтому 
возьмите за правило выходить из дома по-
раньше, чтобы идти медленно, не спеша. 
Старайтесь идти, немного наклонившись 
вперед. Не держите руки в карманах и не 
обвешивайтесь сумками – рукам нужна 
свобода движений, чтобы при необходи-
мости вы смогли быстро восстановить 
равновесие.

3. Учтите, что в сумерках легко по-
скользнуться даже на ровном месте, не го-
воря уже о ледяном тротуаре.

4. Откажитесь от сумок на длинных 
ручках, свисающих через плечо, носите 
сумки в обеих руках, равномерно распре-
деляя тяжесть на правую и левую руки.

5. Пожилым людям в гололед не 
следует выходить из дому без палочки или 
трости с острым наконечником (можно 
взять обычную лыжную палку).

6. Если вы носите длинное пальто 
или шубу, обязательно приподнимайте 
полы одежды, когда выходите из транс-
порта или спускаетесь по лестнице.

7. Не бегите за уходящим авто-
бусом или маршруткой – вы можете по-
скользнуться и упасть.

Если вы почувствовали, что падения 
не избежать, постарайтесь отбросить все 
лишнее. Сумки, особенно если в них есть 
что-то бьющееся, могут только ухудшить 
ваше положение. В момент падения за счи-
танные секунды постарайтесь максималь-
но напрячь мышцы, чтобы они амортизи-
ровали удар, сгруппироваться, сжаться в 
комок: подберите руки, втяните голову в 
плечи.

Хорошо, если удастся приземлиться не 
на спину, а на бок: тогда, возможно, вы от-
делаетесь легким ушибом.

Если вы все-таки упали и получили 
травму, обращайтесь в травмпункт.

Падения хотя бы один раз в течение 
года отмечаются у 30 % лиц в возрасте 65 
лет и старше, при этом они сопровожда-
ются тяжелыми повреждениями мягких 
тканей и головы.

Наиболее частые причины возникно-
вения переломов у лиц пожилого возраста 
– остеопороз, общее похудание, мышеч-
ная утомляемость, патология суставов, 
особенно нижних конечностей. Риск пере-
ломов выше у лиц с нарушениями двига-
тельных функций после перенесенного 
инсульта.

Нередко причиной падений является 
алкоголизм, особенно у лиц с депресси-
ей или живущих в относительной соци-
альной изоляции. Риск падений на фоне 

приема даже небольших доз алкоголя су-
щественно возрастает, поскольку устойчи-
вость к алкоголю с возрастом снижается.

Внешние факторы – плохая освещен-
ность помещений, неровная или скользкая 
поверхность пола, неудобная обувь и про-
чее – также могут приводить к падениям. 
Падения чаще происходят при спуске по 
лестнице, а также при вставании с кресла 
или постели.

Предрасполагают к падению такие 
факторы как кашель, чиханье, резкое из-
менение положения тела (вставание).

Профилактика ДТП в условиях голо-
леда

Если вы выехали на гололед, главное 
не теряйтесь, а помните основные правила 
для обеспечения безопасного движения в 
этих условиях:

1. Перед началом движения, пово-
ротом, разворотом, перестроением или 
остановкой не забывайте подавать соот-
ветствующие сигналы;

2. Сложная обстановка на дороге по-
вышает риск хаотичного перестроения из 
одной полосы движения в другую, а также 
необдуманного поспешного обгона;

3. Наиболее актуальной мерой предо-
сторожности в сложившихся условиях яв-
ляется соблюдение безопасной дистанции, 
дающей возможность беспрепятственной 
остановки и торможения. Для того, чтобы 
предупредить о предстоящем торможении 
водителя сзади движущегося автомобиля, 
можно несколько раз коснуться педали 
тормоза, привлекая внимание мигающим 
стоп-сигналом. Не прибегайте к экстрен-
ному торможению, если это не связано с 
необходимостью предотвращения ДТП;
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ИНФОРМАЦИЯ

УСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  НАД ГРАЖДАНАМИ, 
ПРИЗНАННЫМИ СУДОМ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫМИ 

В ДЕЕСПОСОБНЫМИ.

ОТЧЕТ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО 

П. УСТЬ-ИЖОРА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2019 ГОДА.

Опека устанавливается над малолет-
ними и недееспособными гражданами 
(ст. 32 ГК РФ), а попечительство - над не-
совершеннолетними и ограниченно дее-
способными гражданами (ст. 33 ГК РФ). 
Попечительство может устанавливаться в 
отношении лиц, которые не способных са-
мостоятельно осуществлять свою дееспо-
собность в силу физических недостатков 
(слепота, глухота), а также в отношении 
расточителей. Опека и попечительство 
устанавливаются для защиты прав и ин-
тересов граждан, признанных судом не-
дееспособными или не полностью дее-
способными. Недееспособный гражданин 
это гражданин, признанный судом неде-
еспособным по основаниям, предусмо-
тренным статьей 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Не полностью дее-
способный гражданин - несовершеннолет-
ний гражданин (за исключением лиц, при-
обретших гражданскую дееспособность 
в полном объеме до достижения ими со-
вершеннолетия в случаях, установленных 
статьями 21 и 27 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) или гражданин, 
ограниченный судом в дееспособности по 
основаниям, предусмотренным статьей 30 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции.

Опекун или попечитель назначается 
с их согласия и по их заявлению в пись-
менной форме органом опеки и попечи-
тельства по месту жительства лица, нуж-
дающегося в установлении над ним опеки 
или попечительства, в течение месяца с 
момента, когда указанному органу стало 
известно о необходимости установления 
опеки или попечительства над таким ли-

цом. Кандидату в опекуны (попечители) 
необходимо собрать комплект документов 
справку об отсутствии судимости, нали-
чие постоянного дохода (заработная пла-
та, пенсия, пособия и пр.), наличие жилого 
помещения, которое отвечает санитарным 
и техническим нормам, а также размером 
жилой площади на каждого зарегистри-
рованного гражданина, характеристики 
с места работы справку с места работы; 
медицинское заключение о состоянии здо-
ровья кандидата в опекуны; письменное 
согласие совершеннолетних членов семьи 
на совместное проживание недееспособ-
ного; автобиографию и документы о своём 
семейном положении и предоставить в ор-
ган опеки и попечительства для рассмотре-
ния.    В случае успешного рассмотрения 
представленных документов орган опеки 
и попечительства выносит положительное 
решение, устанавливает опеку и выдает 
Удостоверение опекуна. Также в особых 
случаях, опекун или попечитель может 
быть назначен органом опеки и попечи-
тельства по месту жительства опекуна или 
попечителя.  Обязанности по опеке и по-
печительству исполняются безвозмездно, 
кроме случаев, предусмотренных законом. 
Опекуны и попечители обязаны извещать 
органы опеки и попечительства о переме-
не места жительства. 

Чаще всего попечительство устанавли-
вается для охраны интересов ограниченно 
дееспособных совершеннолетних лиц. Ос-
новное отличие опеки от попечительства 
заключается в том, что попечитель лично 
не совершает сделок от имени подопеч-
ного, а только дает согласие на их совер-
шение. Опекун сам совершает сделки от 

имени подопечного и распоряжается иму-
ществом подопечного с разрешения орга-
на опеки и попечительства. Попечитель не 
имеет права управлять имуществом подо-
печного. Назначение попечителя анало-
гично назначению опекуна. Деятельность 
и опекунов, и попечителей находится под 
контролем органа опеки и попечительства.  

Опекуны и попечители обязаны забо-
титься о содержании своих подопечных, 
об обеспечении их уходом и лечением, за-
щищать их права и интересы.  Опекуны 
и попечители исполняют свои функции, 
учитывая мнение подопечного. Опекун 
или попечитель распоряжается доходами 
подопечного, в том числе доходами, при-
читающимися подопечному от управле-
ния его имуществом, исключительно в ин-
тересах подопечного и с предварительного 
разрешения органа опеки и попечитель-
ства ст..37 Гражданский кодекс Российской 
Федерации. 

Однако, недееспособным или не 
полностью дееспособным лицам, поме-
щенным под надзор в образовательные 
организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные 
услуги, или иные организации, опеку-
ны или попечители не назначаются. Ис-
полнение обязанностей опекунов или 
попечителей возлагается на указанные 
организации. Опекун или попечитель, за 
исключением попечителей граждан, огра-
ниченных судом в дееспособности, обязан 
принять имущество подопечного по опи-
си от лиц, осуществлявших его хранение, в 
трехдневный срок с момента возникнове-
ния своих прав и обязанностей.

Саратова И.В

По доходам утвержденные годовые бюджетные назначения 54 529,6 тыс.руб., исполнено на 

01.10.2019 г. – 35 981,2 тыс. руб.

По расходам утвержденные годовые бюджетные назначения  54 979,6,5 тыс .руб., исполнено на 

01.10.2019 г. -32 483,3 тыс. руб.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления на  01.10.2019 г. 

9 человек, фактические затраты на их денежное содержание – 5 566,4  тыс. руб.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
Август

Рогаткина Таисия Николаевна
Никитина Любовь Григорьевна
Усков Владимир Романович

Правдин Сергей Александрович
 Суворова Екатерина Павловна

Сентябрь

Ноябрь

 Декабрь

Октябрь

Шилкина Мария Герасимовна
Гулин Юрий Анатольевич

Комиссарова Неля Александровна
Чайкина Наталья Ивановна
Карев Василий Афанасьевич

Емельянов Геннадий Дмитриевич
Гришин Григорий Григорьевич

Кочурин Владимир Александрович
Максимова Вера Павловна

Гричаник Людмила Ивановна
Вакуленко Тамара Павловна

Терентьева Евгения Николаевна
Грабовенко Надежда Владимировна

Зубкова Валентина Федоровна

Тадеуш Надежда Васильевна
Ефимова Надежда Александровна
Кудрявцева Галина Николаевна
Ларичева Лариса Евгеньевна
Боброва Галина Федоровна
Стрекалов Борис Васильевич

Федотов Дмитрий Григорьевич

Цыганкова Раиса Петровна
Феоктистова Мария Алексеевна

Ермолинская Екатерина Александровна
Шай Галина Александровна
Волков Виктор Иванович
Храмцев Юрий Васильевич
Шахов Александр Иванович
Яшукова Евфалия Федоровна

Левандовская Татьяна Васильевна

Левандовский Валерий Владимирович

Мейер Юрий 
Рудольфович

Яшукова Евфалия 
Федоровна

Цыганкова Раиса 
Петровна
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Уличное 
гуляние
7 января 
2020
с 13.00 до 17.00

г. Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш., д. 219

Праздничная  Рождественская  служба в церкви 
Святого  благоверного  князя 

Александра Невского с 10.00 до 11.30

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ФЕЙЕРВЕРК 

в 17.00
В ПРОГРАММЕ:
КАТАНИЕ НА САНЯХ

ВЫСТУПЛЕНИЕ РЫЦАРЕЙ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
МИНИ-АТТРАКЦИОНЫ

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ

ПРИЗЫ И ПОДАРКИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ


