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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
Дорогие 
Усть-Ижорцы!

Примите искренние поздравления с государственным праздником – 
Днем России!

В этот день мы чествуем нашу Родину – страну с уникальной истори-
ей и богатейшей культурой, величайшим духовным наследием. История 
России начинается с малой Родины, чье настоящее и будущее напрямую 
зависят от нашего общего труда. Мы горды тем, что именно на нашей 
земле состоялась Невская битва, имеющая огромное историческое значе-
ние для нашей страны и ее народа. 

Как граждане Великой России мы гордимся выдающимися достиже-
ниями отечественной культуры и науки, победами на поле брани, еди-
нением народов в самые трудные времена. В последние годы наша стра-

на динамично укрепляет свои позиции на международной арене. Мы уверенно смотрим в будущее. 
Мечтаем о благополучии и процветании державы, о стабильной и сильной России. Любовь к Родине, 
добросовестный труд на благо Отечества и его народа – вот залог того, что наши дети будут жить в 
прекрасной и процветающей стране. 

С праздником, дорогие земляки! Желаем вам успешного воплощения намеченных планов, крепко-
го здоровья, мира и добра в каждом доме! 

С уважением, 
Глава Муниципального образования Елена Александровна Кострова, 

 Депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники Местной администрации
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ИНТЕРВЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО: 
РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В разгаре строительный сезон, повсюду облагораживаются 
территории, высаживаются цветы и кустарники, деревья. 
Жители Усть-Ижоры с удовольствием отмечают, что 
подобный фронт работ разворачивается и в их родном 
поселке. О его участках, направлениях и перспективах мы 
попросили рассказать Заместителя Главы Муниципального 
образования Александра Михайловича Поречного. 

– Александр Михайлович, в Муни-
ципальном образовании поселок Усть-
Ижора работа по благоустройству терри-
тории ведется, можно сказать, постоянно 
и, что немаловажно, результаты этой ра-
боты видны жителям. Скажите, пожалуй-
ста, какие работы ведутся сейчас?

– В первую очередь хочется сказать, 
что все программы, связанные с благоу-
стройством нашего поселка, составлены 

по пожеланиям жителей. В настоящее 
время производится высадка цветов (та-
гетис взамен тюльпанов) по следующим 
адресам: Шлиссельбургское шоссе, д. 219 
и д. 44, улица Бугры напротив дома 4, а 
также посадка деревьев: на пересечении 
ул. Чкалова и ул. Станционная высажено 
2 клена остролистных, на зоне отдыха, 
расположенной от улицы Некрасова до 
улицы Садовой, высажено 4 остролист-
ных клена, а также на территории дет-
ской площадки, расположенной на улице 
Максима Горького, д. 21, высажено 2 кле-
на остролистных. 

По всей территории поселка произ-
водится уход за созданными ранее зона-
ми отдыха, за зелеными насаждениями, 
а именно прополка и рыхление, при не-

обходимости подвязка, по следующим 
адресам: улица Комсомола д. 6, улица 
Социалистическая, д. 50-51 А, улица Но-
вая, д. 22-24, ул. Максима Горького, д. 21, 
улица Луговая, улица Чкалова и улица 
Станционная, улица Социалистическая, 
д. 75, территория от улицы Некрасова и 
до улицы Садовой.

Мы добились того, что в этом году нам 
передали на содержание территорию, рас-
положенную вдоль Петрозаводского шос-
се от реки Ижора до улицы Плановая. Уже 
вычистили нашу новую зону ответствен-
ности от мусора, веток и валежника. Будем 
и дальше приводить ее в порядок.

В плановом порядке ведутся работы 
по уборке улиц, покосу травы и прочистке 
водоотводящих канав. 
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– Александр Михайлович, большое 
количество жителей интересует, когда 
будет производиться ремонт дорожного 
покрытия улиц. Расскажите, пожалуй-
ста, об основных дорожных работах, за-
планированных на 2019 год.

– Это аварийный ямочный ремонт 
асфальтового покрытия (провалы по-
сле зимы) на улицах Пушкинская, Новая, 
Пушкинском переулке, улицах Максима 
Горького, Третьей Пятилетки, Социали-
стической. При этом работы по ремонту 
асфальтового покрытия на улице Соци-
алистической будут продолжены. Так-
же будут выполнены работы по ремон-
ту проезда без названия от ул. Новая до 
Петрозаводского шоссе, на пересечении 
Пушкинского переулка и текущий ремонт 
асфальтового покрытия улицы Речная.

Еще необходимо отметить, что была 
разработана и внедрена схема органи-
зации дорожного движения в Стан-
ционном микрорайоне поселка Усть-
Ижора, благодаря этому достигнуто 
уменьшение автомобильного потока, 
что позволило внести в адресную про-
грамму на 2019 год ремонт дорожного 
полотна по улице Станционная, ко-
торый должен быть выполнен к июлю 
2019 года. А работа по усовершенство-
ванию схемы организации дорожного 
движения в Станционном микрорайо-
не продолжается.

– Александр Михайлович, учитыва-
лись ли при составлении адресных про-
грамм пожелания жителей?

– Мы, безусловно, чутко прислушива-
емся к нашим жителям, делегировавшим 
нам полномочия, в том числе и по благо-
устройству. Все программы составлены по 
пожеланиям жителей. 

Но не все работы по благоустройству 
можно произвести за счет местного бюдже-
та, многие виды работ (укладка труб, желе-
зобетонных лотков в придорожные канавы) 
носят капитальный характер, и эти работы 
выполняются уже за счет бюджета Санкт-
Петербурга. Такие обращения жителей с 
нашим ходатайством мы направляем в про-
фильные Комитеты Санкт-Петербурга.

– Запланировано ли в этом году соз-
дание новых объектов? 

– На сегодняшний день проведены 
все необходимые конкурсные процедуры 
по определению подрядчиков на благо-
устройство двух территорий – это терри-
тория, ограниченная Славянской дорогой, 
Луговой ул. и Малой ул., и так называемая 
зона отдыха – территория, ограниченная 
Петрозаводским шоссе, проездом № 18 
(Кривоколенный), ул. Социалистической. 
Там планируется обустроить пешеходную 
тропинку, ведущую к остановке на Петро-
заводском шоссе и соединить ее с ранее 
обустроенной тропинкой (Центральной).

– Александр Михайлович, и послед-
ний вопрос. Расскажите о планах на сле-
дующий год.

– Планы по благоустройству терри-
тории поселка большие. Мы стараемся 
работать так, чтобы жизнь в нашем по-
селении была удобной и комфортной для 
всех граждан. К сожалению, сразу сделать 
это не получается, наш бюджет совсем не-
велик. 

Нам остается только одно – воплощать 
планы по благоустройству территории по-
этапно. Процесс этот не быстрый, он рас-
тягивается на годы. Но я уверен, что по-
степенно мы преобразим наш поселок еще 
больше.

Из самых главных вопросов на следу-
ющий год – мы собираемся заняться ос-
вещением проездов, зон отдыха, детских 
площадок, дорожек, асфальтированием 
улиц в поселке и, конечно же, содержани-
ем того, что уже создано. 

– Александр Михайлович, спасибо за 
интересную и полезную для жителей по-
селка Усть-Ижора информацию. Надеем-
ся на продолжение разговора.

– Однозначно, на этом тема проведе-
ния благоустройства территории не закон-
чена, мы ее обязательно продолжим после 
завершения всех работ.

Беседовал Сергей Васильев
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 Напоминаем гражданам правила безо-
пасного поведения в местах, разрешенных 
для купания: 

• Не оставляйте детей без присмотра, 
понадеявшись на нарукавники и 
надувные матрасы! Исследуйте уча-
сток, где будет купаться ребенок, что-
бы убедиться в отсутствии опасных 
предметов – стекол, камней и коряг.

• Не купайтесь в водоемах, сильно 
распарившись на солнце: заходите 
в воду постепенно, и желательно 
сразу, как пришли к воде.

• Не купайтесь в состоянии опьянения.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА КАПШУКОВА, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА:  

 Солнечным летним днем всегда приятно окунуться в прохладную воду и спрятаться 
от жары. Однако зачастую люди забывают о мерах безопасности и купаются в не 
предназначенных для этого местах. 

ИНФОРМАЦИЯ

• Повторите навыки оказания пер-
вой помощи захлебнувшемуся че-
ловеку: искусственное дыхание рот 
в рот или рот в нос и массаж сердца.

• Помните, что в большинстве наших 
водоемов дно неровное, скользкое, 
в достатке камни и коряги: не пры-
гайте в воду, не исследовав дно.

• В прудах и озерах часты холодные 
ключи и слои воды, способные 
вызвать внезапные судороги: если 
вы не уверены в своих силах, не 
ставьте рекордов по заплыву на 
тот берег. Научитесь избавляться 

от судороги при помощи булавки, 
палки, острого камня.

• Придя к месту отдыха, заранее 
приготовьте пакет, в который сло-
жите все отходы, упаковки, окур-
ки. А после отдыха с приятным 
чувством донесите его до ближай-
шего мусорного контейнера.

Помните, что только от вас зависит ваша 
безопасность и безопасность ваших детей!

   СПб ГКУ «ПСО Колпинского 
района СПб» ОНДПР Колпинского 

района ТО УРЗ МЧС России

ИНТЕРВЬЮ

– Каждый год Местная администрация 
поселка организует «конкурсы красоты» 
клумб. Это напоминание о том, что жители 
должны сами стремиться к благоустрой-
ству своего родного поселка. Ежегодное 
подведение итогов осенью – хороший сти-
мул для всех задуматься о создании краси-
вой комфортной среды своими руками. 

Хочу обратиться с инициативой к на-
шим депутатам  – объявить  с этого года 
конкурс на благоустройство канав и обо-
чин. Действительно, многие жители этим 
занимаются – стремятся создать красоту 
не только на своем участке, но за граница-
ми собственных владений. Нужно вообще 

отходить от этого унылого слова «канава». 
К нам приезжает много гостей, особенно 
летом. И у них должны оставаться самые 
хорошие впечатления об Усть-Ижоре. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться 
к жителям поселка: мы горожане, петер-
буржцы, наш поселок находится в го-
родской черте. Между тем многие у нас 
сжигают мусор на своих участках и тем 
самым отравляют жизнь своим соседям 
в прямом смысле. Нужно избавляться от 
этой привычки, тем более что такое по-

ведение запрещено законом. Большую 
помощь оказывает нам  местная админи-
страция, проводя весной и осенью СУБ-
БОТНИКИ, когда мы можем БЕСПЛАТ-
НО выбросить  мусор.

И, конечно же, хочу выразить благо-
дарность депутатам МО п. Усть-Ижора 
за организацию работы по благоустрой-
ству общественных пространств, об-
устройству детских площадок, ремонту 
дорожного покрытия, тротуаров, кото-
рую они проводят. 
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ПАМЯТЬ ЧТИМ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ЯРКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ УСТЬ-ИЖОРЫ

В преддверии самого важного для 
нашей страны праздника, 7 мая в Усть-
Ижоре, в зале нашего Музея-диорамы, 
посвященного Невской битве, состоялось 
традиционное чаепитие, а также концерт 
для наших дорогих ветеранов. 

Перед началом мероприятия к собрав-
шимся с теплыми словами поздравлений 
обратились депутаты Муниципального 
Совета и сотрудники Местной Админи-
страции МО Усть-Ижора.

Нашим дорогим ветеранам были вру-
чены цветы и подарки от Муниципального 
образования поселок Усть-Ижора. 

А восьмого мая состоялось возложе-
ние цветов к памятнику Неизвестному во-
ину на Владимирском кладбище. 

В День Победы, 9 мая усть-ижорцы 
приняли участие в шествии Бессмерт-
ного полка в Колпино – Городе воинской 
славы. 
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ДЕТСКИЙ СПОРТ – 
ЭТО ПРЕКРАСНО!

Все мы знаем, что полезные, хорошие привычки 
закладываются в детстве. А еще говорят: посеешь привычку – 
пожнешь характер. О развитии детского спорта в Усть-
Ижоре мы попросили рассказать активную жительницу 
поселка Натэллу Владимировну Белову.

– Мы живем в самом живописном, 
исторически значимом уголке нашего 
города – в поселке Усть-Ижора. У нас ак-
тивные, трудолюбивые и любознательные 
люди. И как здорово, что в поселке орга-
низована детская футбольная секция, ко-
торую возглавил выдающийся спортсмен, 
футболист, человек с горящим сердцем 
депутат нашего муниципального образо-
вания и просто неравнодушный житель 
нашего поселка – Олег Александрович 
Горин. Ребята были неподготовленные, 
но со временем так увлеклись футболом, 
что на школьных турнирах стали брать 
первые места! В прошлом году в нашем 
городе проходил Чемпионат мира по фут-
болу. Благодаря стараниям депутатов МО 

и Местной Администрации, ребята с ро-
дителями смогли побывать на новом ста-
дионе «Зенита», что осталось ярким вос-
поминанием на всю их жизнь.

– Что еще делается для развития дет-
ского cпорта? 

– В поселке два раза в год проводится 
легкоатлетический кросс для детей с само-
го малого возраста и до 12 лет. Это для них 
большой праздник, к которому готовятся 
заранее, так как есть за что побороться. 
Призы всегда очень достойные. Как маме 
двух девчонок, мне очень приятно такое 
стремление. Мы боремся, получается за-
нимать призовые места, надеюсь, так будет 
и дальше. Правда, очень жаль, что кросс 
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ИНТЕРВЬЮ КОНКУРС

Смотр-конкурс проводится 
с 15 июня 2019 года 
по 31 августа 2019 года 

Смотр-конкурс
«ЛУЧШАЯ КЛУМБА – 

2019 года»

Участниками смотра-конкурса 
 являются жители п. Усть-Ижора.

Комиссия оценивает эстетическое 
оформление клумб: оригинальность 
оформления, степень ухоженности рас-
тений, а также санитарное содержание 
прилегающей территории.

Каждый участник подает заявку на 
участие в конкурсе по адресу: Санкт-
Петербург, п. Усть-Ижора, Шлиссель-
бургское шоссе, д. 219, каб. № 3, а также 
может направить заявку по электрон-
ной почте: ust-izora.mamo@mail.ru или 
по факсу: 462-41-53.

Заявка должна содержать: дату, 
Ф.И.О. участника, адрес, телефон для 
связи.

Участники смотра-конкурса могут 
приложить к заявке фотографии клум-
бы в различные периоды ее цветения 
или пригласить членов комиссии сфо-
тографировать клумбу не позднее 
27 августа 2019 года.

Сведения о ходе исполнения 
местного бюджета 

МО п.Усть-Ижора за первый  
квартал  2019 года

По доходам утверждены бюджетные 
назначения 54529,6 тыс. руб., исполнено 
на 01.04.2019 г. – 9630,2 тыс. руб.

По расходам утверждены бюджет-
ные назначения 54979,6 тыс. руб., испол-
нено на 01.04.2019 г. – 7269,7 тыс. руб.

Численность муниципальных 
служащих органов местного само-
управления на 01.04.2019 г. 9 человек, 
фактические затраты на их денежное 
содержание – 1395,0 тыс. руб.  

Местная администрация МО 
п. Усть-Ижора

только до 12 лет. Думаю, все были бы не 
против. Знаю, взрослые тоже хотят со-
ревноваться. Считаю, что надо призывать 
людей активно заниматься спортом. Толь-
ко на своем примере мы сможем научить 
своих детей. Выхожу с предложением к 
нашей администрации организовать кон-
курс «Папа, мама, я – спортивная семья!».

– Внимание уделяется разным видам 
спорта? 

– По просьбам жителей поселка Мест-
ной Администрацией была куплена во-
лейбольная сетка и мяч, теперь и дети и 
взрослые смогут играть в волейбол и пи-
онербол. Взрослые жители поселка могут 
бесплатно посещать бассейн «Атлантика». 

Любой вид спорта – это физическое 
развитие. В нашей непростой жизни, ког-
да гаджеты вытеснили все игры и занятия 
спортом, так важно приобщить детей к 
прекрасному и полезному. Играя, дети по-
знают мир, учатся общаться, выходить из 
конфликтных ситуаций. Эти способности 
им очень пригодятся в жизни. Мы, актив-
ные жители поселка, решили не останав-
ливаться на достигнутом и обратиться 
к Муниципальному Совету и Местной 
 Администрации с просьбой. Нам необхо-
дим хотя бы небольшой каток для взрос-
лых и детей. Нам очень бы хотелось зани-
маться зимой спортом.

Так же, как и многие, я очень обрадо-
валась бы организации сдачи норм ГТО. 

Эта замечательная программа, восстанов-
ленная нашим правительством. Золотой 
знак отличия имеет ряд преимуществ: 
абитуриентам добавляют баллы к ЕГЭ, 
а взрослым – дополнительные дни к отпу-
ску или материальное вознаграждение. Но 
главное – это стремление проверить свои 
силы. В здоровом теле здоровый дух – так 
нас учили.

Мы рады, что муниципальные власти 
всегда внимательно относятся к нашим 
просьбам, учитывают мнение жителей, 
идут им навстречу. Находят немалые сред-
ства для организации и развития детского 
спорта в нашем поселке. А наша задача, 
задача родителей – увлечь детей своим 
примером. И от того, какими мы их вос-
питаем, зависит наше с вами будущее и бу-
дущее всей нашей Великой Родины!

2 июня прошел легкоатлетический забег для детей «Ижорская дюжина»
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Поздравляем юбиляров апреля

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

Сколько сделано добрых дел,
Сколько пройдено разных дорог –

Вспоминается в этот день,
Только это ещё не итог!

Пусть теплом окружают родные,
светлых вам, только радостных дней,

Все мечты и желанья любые
Исполняются пусть поскорей!

Эмоций ярких, вдохновенья,
Любви, душевного тепла!

И жить с чудесным настроеньем,
Чтоб счастья жизнь была полна! 

Зам. главы МО Александр Михайлович Поречный
и дочь Маслова Лариса Васильевна поздравляют 
с 91 летием Торопову Александру Васильевну

Калинина Светлана 
Константиновна

Каненкова Александра 
Станиславовна

Мокеева Лидия 
Вильгельмовна

Шулепов Георгий 
Иванович

86 лет 

Гончарова Галина Анатольевна  
86 лет  

Шулепов Георгий Иванович  
70 лет   

Ефимов Владимир Анатольевич  
70 лет  

Рогаткин Евгений Ильич 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров мая

91 год  
Торопова Александра Васильевна  

88лет  
Борисов Петр Васильевич   

86 лет    
Кравчик Софья Михайловна 

70 лет     
Гусев Геннадий Борисович    

70 лет     
Шлинчак Виктор Михайлович 


