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С годовщиной Невской битвы, друзья!

В этом году исполняется 776 лет с того дня, который стал одной из славных страниц 
русской летописи – Невской битвы.

День разгрома шведов на Неве отмечается 28 (15) июля. Это первая победа, которая 
была одержана молодым новгородским князем Александром Ярославичем. Именно 
за этот ратный подвиг он и получил прозвище Невский.

Дата вошла в историю нашей страны как день воинской славы. Мы каждое лето 
с размахом отмечаем годовщину Невской битвы, отдавая дань нашим предкам, 
отстоявшим рубежи Родины в те далекие времена. Именно благодаря смекалке и 
слаженным действиям новгородской дружины, ладожских и ижорских ополченцев, 
земли на слиянии двух рек сохранили независимость, остались в лоне христианской 
церкви.

Сегодня хочется поздравить всех ижорцев с праздником и пожелать мирного неба 
над головой! 

Глава муниципального образования Е. А. Кострова, 
депутаты МС и сотрудники ОМСУ МО п. Усть-Ижора

776 ЛЕТ СО ДНЯ 
НЕВСКОЙ БИТВЫ
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ИСТОРИЯ

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: 
«НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ!»

Каждый житель Усть-Ижоры зна-
ет о том, что поселок стоит на 
месте, где произошло важное для 
Руси событие – Невская битва. 

Случилось это 15 июля (по старому сти-
лю) 1240 года, когда на берегу реки встре-
тились русские и шведские войска.

Предыстория
В первой половине XIII века шведы и 

новгородцы совершали завоевательные по-
ходы против финских племен сумь и емь. 
Крестоносцы пытались обратить свобод-
ные племена в католичество. Целью втор-
жения также был захват устья рек Невы и 
Ладоги, что дало бы возможность овладеть 
важнейшим участком знаменитого пути 
«из варяг в греки», который находился в то 
время под контролем Новгорода. Обе сто-
роны – и шведская, и русская – стремились 
установить контроль в Ингерманландии и 
на Карельском перешейке.

В декабре 1237 года папа римский Гри-
горий IX провозгласил второй крестовый 
поход в финские земли, а в июне 1238 года 
датский король Вальдемар II и магистр 
Объединенного ордена (Тевтонского с 
остатками Ливонского) Герман фон Балк 
договорились о разделе эстонских поселе-
ний. Также они планировали пойти войной 
на Русь в Прибалтике, привлекая к ней шве-
дов. Европейцы знали, что русские земли в 
эти годы были значительно ослаблены мон-
гольским нашествием.

Ход битвы
Границы Новгородской земли возле 

Невы охранялись: по обоим берегам Фин-
ского залива находилась «морская стража» 
ижорян. На рассвете июльского дня 1240 
года старейшина Ижорской земли Пелгу-
сий, находившийся в дозоре, обнаружил 
шведскую флотилию и спешно отправил 
гонца к князю Александру в Новгород. 
Интересно, что в «Житие Александра Не-
вского» говорится о видении Пелгусия, в 
котором он узнал святых мучеников Бори-
са и Глеба, плывущих по морю на корабле, и 
услышал, как Борис сказал: «Брат Глеб, вели 
грести, да поможем сроднику своему князю 
Александру».

Получив известие о появлении непри-
ятеля в ижорских землях, молодой новго-
родский князь Александр Ярославич принял 
решение атаковать врага как можно внезап-
нее. Князь двинулся вниз по реке Волхов с 
дружиною, к которой присоединились новго-
родские ополченцы, и раньше шведов вышел 
к Ладоге. К небольшому вой ску Александра 
присоединилась дружина ладожан; к этому 
времени шведы со своими союзниками  – 
норвежцами и подчиненными финнами –  
достигли устья реки Ижора. 

Большинство исследователей сходятся 
во мнении, что возглавлять крестоносцев 
мог зять шведского короля Биргер Магнус-
сон, хотя в европейских источниках нет ни 
единого упоминания об участии королеви-
ча в битве на Неве.

По принятому обычаю русские воины 
собрались у собора Святой Софии и полу-
чили благословение от архиепископа Спи-
ридона. Александр Ярославич воодушевил 
дружину речью, фраза из которой дошла 
до наших дней и стала крылатой: «Братья! 
Не в силах Бог, а в правде! Вспомним слова 
псалмопевца: сии в оружии, и сии на конех, 
мы же во имя Господа Бога нашего призо-
вем... Не убоимся множества ратных, яко с 
нами Бог».

Войско состояло в основном из конных 
воинов, но в нем были и пешие силы, кото-
рые для того, чтобы не терять время, также 
передвигались на лошадях.

Шведский лагерь не охранялся – кре-
стоносцы и мысли не могли допустить 
о возможности нападения на них. Вос-
пользовавшись туманом, войска Алек-
сандра Ярославича скрытно подошли к 
неприятелю и застали его врасплох. Без 
возможности создать боевое построение 
шведы не сумели оказать полноценного 
сопротивления. 

Русские дружинники и ополченцы на-
чали громить врага. Конные копейщики 
обрушились на центр шведского лагеря, а 
пешая рать ударила во фланг вдоль берега 
и захватила три корабля. По ходу битвы 
войско Александра владело инициативой. 

Во вставке, сделанной в Жизнеописании 
Александра Невского, по Лаврентьевской 
летописи упоминаются шесть воинов, со-
вершивших подвиги во время сражения: 
Гаврило Олексич, Сбыслав Якунович, Яков 
Полочанин, Отрок Савва, Новгородец 
Меша, слуга князя Ратмир.

Только наступление темноты прекра-
тило битву и позволило спастись остаткам 
вой ска Биргера, который, как рассказыва-
ют летописи, был ранен самим князем. 

Шведы на Неве потерпели поражение, 
и к утру отступили на уцелевшие корабли, 
и переправились на другой берег. Русские 
воины не препятствовали бегству, а потери 
новгородского войска по сравнению с кре-
стоносцами, были незначительными: всего 
20 человек, тогда как погибшие среди шве-
дов могли исчисляться сотнями. 

Значение
Одержав победу над крестоносцами, 

русские войска остановили их продвиже-
ние на Ладогу и в Новгород, тем самым 
предупредили опасность скоординирован-
ных действий Швеции и Тевтонского орде-
на в ближайшем будущем.

Александр Ярославич, проявивший в 
битве полководческое искусство и муже-
ство, был прозван Невским. Военно-поли-
тическое значение Невской битвы состояло 
в предотвращении угрозы вражеского на-
шествия с севера и в обеспечении безопас-
ности границ России со стороны Швеции. 

Марина Чибисова
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ЭКСКУРСИЯ

«ПЕТРОВСКАЯ АКВАТОРИЯ» – ПЕТЕРБУРГ В ДЕТАЛЯХ

Популярность макетов как на-
глядного пособия для изучения 
истории и географии широко 
известна. Они способны воссоз-

дать жанровые сценки, архитектуру и 
ландшафт в мельчайших деталях, перено-
ся зрителя в то место или в те времена, 
иллюстрацией к которым являются. 

Благодаря таким макетам, продуман-
ным и мастерски исполненным, даже  
непоседы-школьники проявляют боль-
ший интерес к изучению истории и других 
наук. А если фигурки людей, животных 
или транспорт, присутствующие на маке-
те, еще и движутся, то восторгу зрителей 
нет предела. Одним из интереснейших  
музеев такого формата является интерак-
тивный музей-макет «Петровская аква-
тория», расположенный в самом центре 
Санкт-Петербурга. 

Местная Администрация МО п. Усть-
Ижора в июне организовала экскурсию 
в «Петровскую акваторию» для жителей 
поселка: к зданию Муниципального Со-
вета был подан автобус и все 45 человек, 
записанных на экскурсию, разместились в 
нем с комфортом. В дороге ижорцы с инте-
ресом слушали рассказ гида. 

«Петровская акватория» от-
крылась в сентябре 2014 года и на 
сегодняшний день является попу-
лярным местом, которое ежеднев-
но посещают сотни туристов и кото-
рое входит во многие туристические 
маршруты. На территории площадью  
500 кв. метров разместились дворцово-
парковые ансамбли, крепости, здания и 
пригороды Петербурга XVIII века. 

Макет «Петровская акватория» со-
держит в себе все значимые постройки 
на берегах Невы и Финского залива, воз-
веденные в блестящий век зарождения и 
строительства Петербурга. Большинство 
дворцов и парковых ансамблей известны 
тем, кто хотя бы однажды был в Санкт-
Петербурге: Петергоф, Ораниенбаум, 
Кронштадт, Петерштадт. Крепость Петер-
штадт до наших дней не сохранилась, и по-
этому по-настоящему интересно увидеть 
исторически точный макет сооружений 
потешной военной крепости будущего им-
ператора Павла III. 

Не обошли своим вниманием созда-
тели грандиозного водного макета Адми-
ралтейство, Васильевский остров, Новую 
Голландию и другие исторические районы 
Северной столицы. Крайне заниматель-
но видеть и осознавать, как все начина-
лось, как все выглядело 200-300 лет назад.  
Узнавать знакомые очертания домов, 
удивляться тому как, например, текла 
жизнь в районе Адмиралтейских верфей и 
Новой Голландии, как строились корабли, 
велась лесозаготовка. Но все мы знаем, что 

история Санкт-Петербурга – это далеко 
не только балы и гуляния, но и много тра-
гичных событий. На макете «Петровская 
Акватория» показано одно из них – наво-
днение. Также в деталях можно увидеть 
нелегкую жизнь рабочих, чьим огромным 
трудом и усердием возведен этот город на 
берегах Невы. 

Города окружены живописными дере-
вушками, фигурками крестьян, занятыми 
работами в поле, по центральным ули-
цам шествуют важные господа и дамы, во 
дворцах жизнь бьет ключом, императрица 
со свитой входит в золоченые ворота, а 
корабли бороздят акваторию Невы и Фин-
ского залива. Все транспортные средства 
движутся, включая телеги, корабли и ка-
реты, при нажатии определенных кнопок 
запускаются жанровые сценки с крошеч-
ными персонажами. Действо сопровожда-
ется световыми и звуковыми эффектами. 
Безусловно восхищает точность, с которой 
выполнен макет. Все крошечные фигурки 
одеты в исторические костюмы, что соз-
дает впечатление полного погружения в 
петровскую эпоху. А на стенах музея раз-
мещены исторические справки, архивные 
фотографии и чертежи.

«Петровская Акватория» как музей-
макет имеет ряд преимуществ, которые 
однозначно выделяют ее на фоне осталь-
ных.

Во-первых, это наличие экскурсии. 
Каждый час всех желающих ждет экскур-
совод в начале инсталляции. Он последо-
вательно проводит от одной части макета 
к другой, увлекая рассказом и давая новые 
знания или подтверждая уже известные 
факты. 

Во-вторых, «Петровская акватория» – 
это настоящее динамическое пространство. 
Взрослые могут потренироваться в вязании 
морских узлов, дети – пройти мастер-класс по 
созданию собственного небольшого макета. 

ЭКСКУРСИИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

В АВГУСТЕ 2016 ГОДА

Уважаемые жители п. Усть-Ижора!

Для Вас организованы 
автобусные экскурсии:

• 9 августа (вторник) в 10.00 
в Юсуповский дворец;

• 18 августа (четверг) в 8.00 
в Выборг;

• 25 августа (четверг) в 10.00 
в Пулковскую обсерваторию.

Для записи и получения бесплатного 
экскурсионного билета на одну из 

предложенных экскурсий, необходимо 
с паспортом обратиться 

в Местную Администрацию по адресу: 
Шлиссельбургское ш., д. 219, каб. 21, 

к Матвеевой Татьяне Юрьевне. 

Запись на экскурсии будет 
проводиться 

2 августа (вторник) с 14.00 до 17.00 
(при себе иметь паспорт).
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!

ДО

43 ПРОЕЗД

ПРОЕЗД ОТ УЛ. 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 
ДОМА 157,159 К УЛ. 
ВЕРХНЯЯ ИЖОРСКАЯ, 

ДОМА 17-А И 19-А

ПРОЕЗД ОТ 
СЛАВЯНСКОЙ 

ДОРОГИ В СТОРОНУ 
ВЛАДИМИРСКОГО 

КЛАДБИЩА

ПРОЕЗД  
ОТ УЛ.ЧКАЛОВА  

К УЛ. ШКОЛЬНАЯ

ПОСЛЕ

За I полугодие 2016 года Местной Администрацией МО п. Усть-Ижора выполнен ремонт  
дорожного покрытия следующих проездов:
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СЕМЬЯ

ПРАВИЛА ВЫЕЗДА РЕБЕНКА ЗА ГРАНИЦУ
Шанс отправить своего ребенка на 

увлекательный отдых за границей, экс-
курсию по разным странам и их достопри-
мечательностям в период летних каникул 
выпадает не часто. Бывают случаи, когда 
талантливый малыш проявляет успехи в 
учебе или спорте и ему предстоит поезд-
ка на соревнование или конкурс между-
народного уровня, который состоится за 
пределами страны проживания. Подоб-
ные ситуации предполагают отъезд несо-
вершеннолетнего лица без сопровождения 
родителей.

Порядок выезда гражданина 
РФ, не достигшего совершенноле-
тия, без родителей из страны опре-
деляется Федеральным законом  
№ 114-ФЗ, Постановлением Правитель-
ства РФ № 273, инструкциями и регла-
ментами Ведомства ФМС и Пограничной 
службы ФСБ. Последние изменения в этих 
законодательных актах были приняты  
1 марта 2010 года.

Дети в возрасте до 18 лет могут по-
кидать свою страну вместе с родителя-
ми, с одним из них, с усыновителем или 
законным опекуном (попечителем), в 
сопровождении третьего лица или само-
стоятельно.

ВЫЕЗД РЕБЕНКА СОВМЕСТНО  
С РОДИТЕЛЯМИ

Несовершеннолетний гражданин Рос-
сийской Федерации, следующий на гра-
ницу совместно хотя бы с одним из ро-
дителей, может выезжать из Российской 
Федерации по своему заграничному па-
спорту.

Несовершеннолетний гражданин Рос-
сийской Федерации до 14 лет, следующий 
совместно хотя бы с одним из родителей 
и вписанный в заграничный паспорт вы-
езжающего вместе с ним родителя, может 
выезжать из РФ по следующим правилам:

- заграничный паспорт родителя 
оформлен по старому образцу, в таком 
случае ребенок вписан в паспорт родителя 
и в документ вклеена фотография ребен-
ка независимо от его возраста, т.е. несо-
вершеннолетний может без собственного  
заграничного паспорта.

- заграничный паспорт родителя 
оформлен по новому образцу (биометри-
ческий) – в таком случае несовершенно-
летний не может ехать без собственного 
заграничного паспорта.

В государства-участники Содружества 
Независимых Государств (СНГ), с которы-
ми Российская Федерация имеет межпра-
вительственные соглашения о взаимных 
поездках граждан (Белоруссия, Украина, Ка-
захстан, Молдавия, Армения), дети до 14 лет, 
следующие совместно хотя бы с одним из ро-
дителей, могут выезжать по свидетельствам 
о рождении с подтверждением наличия 

российского гражданства: это соответству-
ющий штамп или вкладыш в свидетельство 
о рождении. Иначе в пересечении границы 
России и во въезде в страну временного пре-
бывания ребенку могут отказать.

При следовании несовершеннолетнего 
российского гражданина через государ-
ственную границу Российской Федерации 
совместно с одним из родителей, предъ-
являть письменное согласие второго ро-
дителя не требуется, если только от него 
ранее в пограничные органы не поступало 
заявления о своем несогласии на выезд из 
Российской Федерации своих детей.

Если у несовершеннолетнего и выез-
жающего совместно с ним родителя раз-
ные фамилии или если ребенок в возрасте 
до 14 лет пересекает границу по отдельно-
му заграничному паспорту, рекомендуем 
взять с собой нотариально заверенную 
копию свидетельства о рождении – для 
подтверждения родства. На практике от-
сутствие такого подтверждения служило 
основанием для отказа ребенку в пересе-
чении границы.

ВЫЕЗД РЕБЕНКА БЕЗ СОПРОВО-
ЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Несовершеннолетний российский 
гражданин, выезжающий из Российской 
Федерации без сопровождения родителей, 
должен иметь при себе, кроме загранич-
ного паспорта, нотариально оформленное 
согласие родителей на его выезд за грани-
цу с указанием срока выезда и государства 
(государств), которое (которые) он наме-
рен посетить. 

При этом достаточно согласия одного 
из родителей, если от второго родителя не 
поступало заявления о его несогласии на 
выезд детей за рубеж.

Однако необходимо учитывать, что 
посольства иностранных государств,  
в случае оформления визы на ребенка, 
выезжающего без родителей, могут по-
требовать нотариально оформленное 
согласие от обоих родителей. Напри-
мер, такая практика характерна для 
всех стран, входящих в Шенгенское со-
глашение, а также для Англии, США, 
Канады. При этом оригиналы такого со-

гласия остаются в посольстве. Поэтому 
рекомендуем при оформлении выезда 
несовершеннолетнего за рубеж без со-
провождения родителей сразу оформ-
лять согласия родителей на его выезд в 
нескольких экземплярах (в зависимости 
от количества получаемых виз и необхо-
димости предъявления оригиналов со-
гласия на паспортном контроле).

Дополнительные советы
Чтобы избежать неприятных сюрпри-

зов на границе в случае выезда за рубеж 
несовершеннолетнего, родителям следует 
помнить о том, что пограничные правила 
стран временного пребывания могут за-
метно отличаться от российских, поэтому 
лучше выполнить следующие рекоменда-
ции: 

- оформить согласия от обоих роди-
телей (если ребенок едет без них) или от 
второго родителя (если ребенок выезжает 
только с одним родителем); 

- подготовить нотариально заверен-
ный перевод этих документов на язык 
страны временного пребывания с про-
ставлением апостиля (перевод требуется в 
Нидерландах, Германии, Ирландии, Фран-
ции);

- перевести свидетельство о смерти 
родителя (если второй родитель умер) на 
язык той страны, куда едет ребенок.

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ,  
КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ

Выезд несовершеннолетних россий-
ских граждан за рубеж и оформление до-
кументов для них регулируют: 

- Федеральный закон от 15 августа 1996 
года № 114-ФЗ «О порядке въезда в Рос-
сийскую Федерацию и выезда из Россий-
ской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 
12 мая 2003 года № 273 «Об утверждении 
правил подачи заявления о несогласии 
на выезд из Российской Федерации несо-
вершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации»;

- Указ Президента РФ от 3 ноября 2006 
года № 1226 «О внесении изменений в по-
ложение о порядке рассмотрения вопро-
сов гражданства РФ, утвержденное Ука-
зом Президента РФ от 14 ноября 2002 года 
№1325»;

- Приказ ФМС РФ от 03.02.2010 № 26 
«Об утверждении Административного 
регламента Федеральной миграционной 
службы по предоставлению государ-
ственной услуги по оформлению и выдаче 
паспортов гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющих личность граж-
данина Российской Федерации за предела-
ми территории Российской Федерации, и 
по исполнению государственной функции 
по их учету».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТЧЕТ. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МО П. УСТЬ-ИЖОРА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

По доходам: утвержденные годовые бюджетные назначения – 35387,2 тыс. руб., исполнено на 01.07.2016 г. – 20257,6 тыс. руб.
По расходам: утвержденные годовые бюджетные назначения – 42457,5 тыс. руб., исполнено на 01.07.2016 г. – 9173,1 тыс. руб.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления на 01.07.2016 г. – 9 человек, фактические затраты 
на их денежное содержание – 2735,5 тыс. руб.

Главный бухгалтер 
Л. А. Евтушенко 

Уважаемые жители и гости поселка!
В связи с наступлением летнего периода напоминаем вам о 

правилах пожарной безопасности:
- не бросать недокуренные сигареты, их необходимо пред-

варительно загасить;
- не разжигать костры. Разведение костров строго запре-

щается! 
При разведении костра на нарушителя накладывается 

штраф в размере от 2000 до 5000 руб. на основании статьи 28 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

В случае наступления сухой жаркой погоды, рекомендуем 
жителям поливать водой прилегающие к домам территории и 
обкашивать траву.

А также большая просьба к отдыхающим на береговой ли-
нии рек Нева, Ижора: убирайте за собой мусор и не бросайте 
его в реку после проведения пикников на природе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Защита и охрана окружающей среды – дело не только 
бюджетных городских организаций, но и каждого из нас. 
Несложно убрать мусор за собой после пикника, несложно 
научить детей выбрасывать бумажки и бутылки только в 
урны, а какой прекрасный результат мы в итоге получим!

Конечно, за содержанием береговой линии Невы цен-
трализованно следит Городской штаб благоустройства, но 
это не снимает ответственность с каждого гражданина за 
сознательное загрязнение окружающей среды. 

Чтобы напомнить жителям о необходимости следить 
за чистотой родного края, в Колпинском районе регулярно 
проводятся экологические акции «Чистый берег». Целью 
их является очистка территорий водных объектов от му-
сора, улучшение экологической обстановки, а также повы-
шение экологической культуры граждан и организаций. 

Примечательно, что к акциям ежегодно присоединяют-
ся все желающие, и число их постоянно растет.

Конечно, проведение акций – это хорошо, но еще лучше 
просто не мусорить и поддерживать чистоту родного края 
ежедневно. Напомним, что на северо-востоке Колпинский 
район ограничивает р. Нева, протяженность береговой ли-
нии которой составляет около 20 км. А непосредственно на 
территории нашего поселка в Неву впадает Ижора. Место 
слияния двух рек – излюбленное для отдыха и рыбалки. 
Именно поэтому вдвойне хочется, чтобы оно было краси-
вым, чистым и безопасным.

Марина Мягких

БЕСПИЛОТНЫЕ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ – 
ПОМОЩНИКИ СПАСАТЕЛЕЙ

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ – ПРАВИЛО 
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В системе МЧС России все чаще стали фигурировать бес-
пилотные летательные аппараты (БПЛА) различных 
типов и назначений. О том, как используется беспи-
лотная авиация в петербургском Главке МЧС, нашему 

изданию рассказал главный специалист Управления информа-
ционных технологий, автоматизированных систем управле-
ния и связи Иван Алексеевич Антошкин: 

– В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу 
БПЛА появились с 2013 года. Сейчас в распоряжении петер-
бургских спасателей находятся четыре беспилотника. 

Применение этих устройств помогает при анализе ситу-
ации и проведении комплексного мониторинга. В ледовый 
сезон, когда рыбаков уносит на льдине, БПЛА позволяют в 
кратчайшие сроки и с минимальными усилиями обследовать 
акваторию, чтобы узнать точное место нахождения людей. 
Летом аппараты позволяют мониторить пляжные и лесопар-
ковые зоны, что в разы сокращает вероятность развития по-
жара. Картинка, которую в режиме реального времени БПЛА 
передает на пульт управления, помогает определить развитие 
возгорания и направить пожарно-спасательную технику в 
нужном направлении. 

Например, вечером 7 июня в поселке Понтонный заго-
релось строящееся судно в одном из цехов Средне-Невско-
го судостроительного завода. Огонь охватил 600 кв. метров, 
возгоранию был присвоен третий номер сложности. В небо 
был поднят беспилотный летательный аппарат. Полученные 
с его помощью данные помогли также спрогнозировать си-
туацию с направлением дыма от пожара и содержащихся в 
нем вредных токсичных веществ, направить туда Передвиж-
ную химико-радиометрическую лабораторию и предупре-
дить население.

Сейчас БПЛА приобретают все большую популярность 
в системе МЧС России. Наверное, это связано с тем, что ис-
пользование беспилотной авиации позволяет экономить и 
человеческий ресурс, и материальные средства. Гораздо де-
шевле использовать беспилотник, чем проводить осмотр тер-
риторий на вертолете, что делалось ранее. 

Первоначальная подготовка операторов проводится на 
предприятиях-изготовителях данных аппаратов. Повыше-
ние квалификации осуществляется на базе Академии граж-
данской защиты МЧС России и в других учебных заведениях 
ведомства. На базе Санкт-Петербургского университета ГПС 
МЧС России в настоящее время создается специальный курс 
подготовки специалистов-операторов беспилотных летатель-
ных аппаратов. 

Однако практический опыт все равно накапливается с 
тренировками. Именно поэтому беспилотники в последнее 
время стали неотъемлемой частью учений, сил и средств, 
проводимых Главным управлением МЧС России по Санкт-
Петербургу. Немаловажно знать и тонкие вопросы законода-
тельства в этой области. 
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ОБЩЕСТВО

ГРАФИК 
ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН 

В МО П. УСТЬ-ИЖОРА 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Место проведения: 
п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 219, ком. 2

Ф.И.О. руководителя 
Администрации 

Колпинского района 
Санкт-Петербурга

Дата и время проведения

ПУТИЛОВСКАЯ
Наталия Геннадьевна
Заместитель главы 
администрации

23.08.2016
с 16.00 до 18.00

ЛОГВИНЕНКО
Юлия Валерьевна
Заместитель главы 
администрации

07.09.2016
с 09.30 до 11.30

Предварительная запись на прием осуществляется по адресу: 
СПб, Колпино, бульвар Победы, д. 1, каб. 43 (заводоуправление 
Ижорского завода), еженедельно по понедельникам с 11.00 до 
17.00, ежедневно по тел.576-96-13.

Прием письменных обращений граждан и оказание справоч-
но-консультативной помощи осуществляется по вышеуказанно-
му адресу (в Колпино) ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
(в пятницу до 17.00).

Выходные: суббота, воскресенье.

Без предварительной записи прием проводиться не будет.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА!

Местная администрация п. Усть-Ижора устраивает смотр-
конкурс «ЛУЧШАЯ КЛУМБА – 2016».

Для подачи заявки на участие в смотре-конкурсе необходи-
мо обратиться в Местную администрацию по адресу: пос. Усть-
Ижора, Шлиссельбургское ш., д. 219, каб. 21 или по телефону 
462-41-53 (Татьяна Юрьевна).

ПЛАН-ГРАФИК 
СБОРА ОПАСНЫХ ВИДОВ ОТХОДОВ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОБИЛЬНОГО ПУНКТА ПРИЕМА – «ЭКОМОБИЛЯ»
 НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Адрес Дата Время

п. Усть-Ижора 
Шлиссельбургское 

шоссе, д. 219

16 августа 19.30-20.30
22 августа 19.30-20.30

24 сентября 14.30-15.30
5 октября 19.30-20.30
12 ноября 10.00-11.00
3 декабря 11.30-12.30
6 декабря 19.30-20.30

Выписка твердого топлива (уголь, дрова) 
в августе месяце будет осуществляться 

18.08.2016 с 10.00 до 13.00 
по адресу: 

п. Усть-Ижора, 
Шлиссельбургское шоссе, д. 219, каб. 2. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Участники смотр-конкурса могут сами предоставить фото-
графии клумбы в различные периоды ее цветения к нам в адми-
нистрацию или сотрудники Местной администрации выйдут к 
Вам и сделают фотографии Вашей цветущей клумбы.

По итогам смотра-конкурса, которые будут подведены в 
сентябре-октябре 2016 года, участников и победителей награ-
дят памятными призами и грамотами.

 
Местная администрация МО пос. Усть-Ижора

РОДИВШИЕСЯ В ИЮЛЕ:
Гришина Мария Петровна, 

86 лет

Мелентьева Елена Алексеевна, 
89 лет

Парфенова Лидия Павловна, 
70 лет

Миненкова Мария Александровна, 
90 лет

Сердечно поздравляем 
с Днем рождения! 
Желаем здоровья, 

счастья и благополучия!
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