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Одна из самых страшных страниц 
истории – фашистские концлагеря смерти. 
С 1933 по 1945 год через них прошло около 
20 миллионов человек из 30 стран мира. Из 
них около 12 миллионов погибли, при этом 
каждый пятый узник был ребенком. Всего 
на территории Германии и оккупированных 
ею стран действовало более 14 тысяч кон-
центрационных лагерей, тюрем и гетто. 

В память о погибших и выживших 
ежегодно 11 апреля во всем мире отмеча-
ется Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. Эта 
дата была выбрана и утверждена ООН в 
память об интернациональном восстании 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-ИЖОРЫ – 
БЫВШИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ! 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Позвольте поздравить вас с этой скорбной, в общем-то, датой – 
Международным днем освобождения узников фашистских концлаге-
рей. На вашу долю, ваше детство пришлись нечеловеческие испыта-
ния, но вы выстояли и победили назло всем смертям! 

Через нацистские концлагеря прошли ныне здравствующие жи-
тели Усть-Ижоры Петр Васильевич Борисов, Нина Егоровна 
Скачкова, Раиса Петровна Цыганкова, Мария Герасимовна 
Шилкина. 

Низкий вам поклон! Хочу пожелать вам здоровья и радости по-
вседневной жизни, новых открытий и свершений, семейной теплоты 
и внимания родных и близких!

С уважением, 
Глава Муниципального образования Елена Александровна Кострова, 
Муниципальный Совет, Местная администрация МО п. Усть-Ижора

узников концентрационного лагеря Бухен-
вальд 11 апреля 1945 года. 

Для нашей страны это особая дата: 
около 5 миллионов погибших в концлаге-
рях были гражданами СССР. 

В настоящее время самым молодым из 
несовершеннолетних узников фашизма 
уже почти 80 лет. С каждым годом их ста-
новится все меньше. 

Наш долг – окружить этих людей забо-
той и вниманием, всемерной поддержкой. 
Сделать так, чтобы они могли донести эту 
страшную и священную память до молоде-
жи, ведь это последнее поколение Великой 
Отечественной войны.

Шилкина Мария Герасимовна
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ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ОТЧЕТ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ 
4 марта в поселке Усть-Ижора состоялось мероприятие, на котором местная власть 
п. Усть-Ижора отчиталась перед жителями о проделанной за 2018 год работе. 

Как отметила Глава МО Елена Алек-
сандровна Кострова, основными статьями 
расходов были благоустройство, ремонт 
дорог, досуг жителей, уличные меропри-
ятия. В рамках программ в 2018 году вы-
полнены работы по текущему ремонту 
дорог и подъездов к домам жителей, бла-
гоустройство новых объектов и доработка 
старых. Также были установлены малые 
архитектурные формы – фигуры героев 
мультфильмов, которые очень полюби-
лись жителям поселка и нашим гостям.

В 2018 году была проведена большая 
культурно-досуговая работа с жителями – 
экскурсии, посещение бассейна и тради-
ционные праздничные гуляния, работа 
с молодежью и детьми. В Усть-Ижоре по-
явилась своя детская футбольная команда. 
Два раза в год проводятся легкоатлетиче-
ские кроссы. 

Связь поколений поддерживается на 
встречах ветеранов, перед которыми вы-
ступают юные усть-ижорцы.

Жительница поселка Усть-Ижора 
Елена Капшукова 

– Хочется сказать огромное спасибо 
администрации, муниципальному обра-
зованию за то, как у нас в поселке орга-
низована жизнь. За то, как поселок раз-
вивается. С каждым годом он становится 
благоустроенней и лучше. 

Зима выдалась снежной. Снег валит, 
а у нас уже едут трактора и убирают ули-
цы. Поселок убирается не только зимой, 
но и в любое время года.

Очень ценно, что по отношению к нам 
проявляется такая забота.

Жительница поселка Усть-Ижора 
Натэлла Белова 

– Хочу сказать большое спасибо наше-
му муниципальному образованию за боль-
шую заботу о наших детях. Вкладывают в 
них очень много. Спасибо за множество 
разнообразных программ для детей. Экс-
курсии, походы в цирк и многое другое. 
Что очень важно: то, как мы сейчас воспи-
тываем наших детей, отзовется в будущем. 

Нина Александровна Ершова, депу-
тат МС МО Усть-Ижора 

– Я являюсь депутатом уже третьего 
созыва. Могу сказать: зная, каким был по-
селок и каким он стал сейчас, нам есть чем 
гордиться. Очень много сделано, стало уют-
нее, красивее, благоустроенней. Для людей 
делается очень много, и хорошо, что подо-
бралась такая команда. Горжусь, что явля-
юсь частью этой команды уже много лет. 

Глава администрации Колпинского 
района Анатолий Анатолиевич Повелий 

– Поселок Усть-Ижора – пример чет-
ко организованной работы всех ветвей 
власти. Работа любой власти должна быть 
ориентирована на его величество жителя. 
На ижорской земле это получается осо-
бенно хорошо. 

Основным вопросом, который вол-
нует жителей, остается транспортная 
доступность поселка и пробки на Пе-
трозаводском шоссе. Начальник отдела 
строительства и землепользования адми-
нистрации Колпинского района Санкт-
Петербурга Евгений Александрович Шка-
рупин рассказал о работе, ведущейся в 
этом направлении.

– В целях реализации проектов по раз-
витию улично-дорожной сети нашего рай-
она профильным комитетом по развитию 
транспортной инфраструктуры в настоя-

щее время осуществляется проектирова-
ние расширения Петрозаводского шоссе 
до шести полос. 

До конца 2019 года планируется окон-
чательно разработать и утвердить данную 
проектную документацию. Наряду с этим 
в Невском районе Санкт-Петербурга осу-
ществляется проектирование расширения 
Советского проспекта. Это будет способ-
ствовать повышению транспортной до-
ступности Колпинского района, а также 
части жилых массивов Невского района.

Проблема с пробками на Петрозавод-
ском шоссе обострилась в последние два 
года – в этот период начали вводиться в 
эксплуатацию многочисленные много-
квартирные дома, построенные в Невском 
районе Санкт-Петербурга на границе с 
Колпинским районом. В этой связи проб-
ки стали увеличиваться, и сейчас они еже-
дневно составляют более 5 километров. 

Альтернативной дорогой с июня 2019 
года должно стать Усть-Ижорское шоссе 
с мостом через железнодорожные пути 
московского направления. Так, автолюби-
тели, которые передвигаются на легковом 
автотранспорте, смогут из поселка Метал-
лострой выехать альтернативным путем 
через промзону Металлострой, далее по 
дороге на Металлострой, далее по Усть-
Ижорскому шоссе до Софийской улицы. 

Кроме того, в настоящее время закан-
чивается проектирование реконструкции 
дороги на Металлострой. Она будет ду-
блером Петрозаводского шоссе, и по ней 
можно будет через поселок Петро-Славян-
ка доехать до станции метро «Рыбацкое». 

Жители поселков Понтонный, Са-
перный и Усть-Ижора, также минуя за-
груженное Петрозаводское шоссе, смогут 
добраться до Софийской улицы по За-
городной улице, по вновь построенной в 
2021 году «пьяной» дороге, которая будет 
упираться в Усть-Ижорское шоссе, и по 
Усть-Ижорскому шоссе с путепроводом 
до Софийской улицы. 
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САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
УВАЖЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

В этом году золотой юбилей семейной жизни 
отпраздновала семья усть-ижорцев Максимовых, Вера 
Павловна и Владимир Михайлович. Мы попросили их 
рассказать об этапах жизненного пути, поделиться 
секретами семейного счастья. 

– Вера Павловна, вы коренная усть-
ижорка? 

– Не совсем, хотя можно сказать, что 
и коренная. Моя мама – потомственная 
усть-ижорка. Во время войны их эваку-
ировали в Саратовскую область, где я и 
родилась. Впоследствии я вернулась на 
историческую родину. Папа работал на 
Невском судостроительном заводе, ре-
монтировал суда. Весь завод тоже эвакуи-
ровали. Этот завод в поселке Понтонный 
существует и сейчас.

– Как вы познакомились со своим 
будущим мужем, Владимиром Михайло-
вичем?  

– Познакомились мы у родствен-
ников  – он приехал к своим, я к своим. 
Оказалось, что родственники дружили 
семьями, это переплело и наши судьбы. 
Чувства вспыхнули мгновенно и ярко. 
Мы быстро подали заявление, хотя дей-
ствительно знали друг друга очень мало. 
Он был в отпуске. Я вышла замуж за 
лейтенанта. Началась наша жизнь с 1969 
года. Жили в военных городках. Зача-
стую без каких-либо приличных быто-
вых условий. 

К разговору подключился супруг Веры 
Павловны:

– Я служил в Луганске (тогда Воро-
шиловград), и оттуда всю часть передис-
лоцировали на укрепление восточных 
рубежей. В Забайкалье. Туда мы отпра-
вились вместе с женой эшелоном. Было 

это в мае 1972 года. Нас ждал палаточный 
городок и нулевой цикл всех зданий, кото-
рые планировали возвести. Включились в 
строительство. До зимы жили в палатках, 
а потом стали искать квартиры. Шели-
хов  – небольшой городок за Иркутском. 
Супруга нашла там квартиру. А сын 1970 
года рождения остался здесь, у бабушки в 
Усть-Ижоре. 

– Было трудно, – продолжает Вера 
Павловна. – Не было ни воды, ни света. 
Привозили воду в цистернах, и мы бежим, 
кто с чем – набрать воды, чтобы хоть как-
то приготовить еду и постирать. В таких 
походных условиях жили несколько лет. 
Потом построили один пятиэтажный дом, 
второй… Стали вселять семьи. Построили 
свою котельную. 

В Забайкалье мы пробыли более пяти 
лет до осени 1977 года. Потом мужа пере-
вели в Группу Советских Войск в Герма-
нии, где он прослужил еще пять лет, и в 
1982 году мы вернулись домой.

– Службу закончил в 1994 году,  – 
вспоминает полковник в отставке. – Ис-
полнилось пятьдесят лет, достиг пре-
дельного возраста, и меня отправили в 
запас. Работал директором нашего Спец-
интерната для инвалидов и граждан пен-
сионного возраста, освободившихся из 
мест лишения свободы, а супруга труди-
лась там же старшей медсестрой. Работал 
по гражданской обороне на Невском заво-
де и в универсаме «Фрунзенский». Полно-
стью трудовую деятельность завершил 
в 2012 году. 

– Как поддерживать гармонию се-
мейных отношений и крепость чувств? 
Поделитесь, пожалуйста, секретом.  

– Самое главное – уважение и пони-
мание, – говорит Вера Павловна. – Мы 
настолько друг друга понимали, что и не 
ссорились никогда. Мы были всегда вме-
сте, всегда рядом. Учения, тревоги – я под-
нималась вместе с мужем, готовила ему 
бутерброды. 

И молодежи – тем, кто готовится свя-
зать себя узами брака – хочу сказать: если 
вы поженились, если вы любите и у вас 
родились дети, значит вы должны друг 
другу уступать. У людей могут быть раз-
ные характеры и темпераменты, но надо 
подстраиваться, проявлять терпение и де-
ликатность. 

Интервью подготовил 
Сергей Васильев

ИНТЕРВЬЮ
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– Уверена: успешная и долгая семей-
ная жизнь строится, прежде всего, на 
любви, доверии, умении уступать. – го-
ворит Валентина Ивановна. – Любить  – 
это не значит все время смотреть друг 
на друга. Но вот в одну сторону – обя-
зательно. Ведь супруги – разные люди, 
со своими привычками, взглядами, 
установками на жизнь. Такие, какими 
их воспитывали в родительских семьях. 
Поэтому постепенно нужно приходить к 
общему знаменателю.

Крепость семейных уз, взаимное ува-
жение и любовь, забота друг о друге – 
прочный фундамент, на котором строится 
настоящее человеческое счастье. Именно 
семья служит для нас опорой и поддерж-
кой, это начало всех начал.

Трудно создать крепкий союз без люб-
ви, а еще труднее сохранить его. Для этого 
в семье должно царить доверие. Только 
взаимодействие всех этих качеств служит 
залогом счастья и крепости семейных уз.

Еще хочу сказать, что именно рядом со 
своими родными и близкими мы ощуща-
ем истинное счастье, радость жизни, мир 
и душевный покой. Здесь всегда простят 
и поймут, найдут нужные слова и подска-
жут верный путь. Именно в семье зарож-
даются главные общечеловеческие ценно-
сти: любовь и верность, ответственность и 

ЛЮБОВЬ И ДОВЕРИЕ – 
ЗАЛОГ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Золотой юбилей семейной жизни отмечает и семья 
Гладенковых, Валентина Ивановна и Владимир Иванович. 
Вот уже почти четверть века счастливая семейная пара 
живет в нашем поселке. Мы обратились к ним с вопросом – 
в чем же секрет гармонии в супружеских отношениях.

ИНТЕРВЬЮ

уважение, умение прощать и жертвовать 
своими интересами.

Я рано лишилась родителей и меня 
воспитывала сестра. Она говорила: «Вы-
шла замуж – теперь твоя жизнь это дети, 
муж. Полностью, без остатка». 

 
– Расскажите, пожалуйста, о вашей 

семье, с момента создания которой про-
шло уже полвека. 

– Мой муж, Владимир Иванович, ко-
ренной ленинградец. Он со Староневского 
проспекта. А после армии переехал в Ме-
таллострой. Познакомились мы на свадьбе 
у друзей. Я была свидетельницей у неве-
сты, а у жениха был свидетелем мой буду-
щий муж. Было это в 1968 году. Вскоре 
мы поженились. Жили в Металлострое. 
Долгое время работали в НИИЭФА 
им. Д. В. Ефремова. Я – инженером, муж – 
радиомонтажником. После армии он отра-
ботал по этой специальности семь лет. 

– Был призыв на работу в МВД, я от-
кликнулся – и прослужил двадцать лет в 
Колпинском ГАИ, – дополняет Владимир 
Иванович. – Оттуда уже ушел на пенсию с 
1994 года. Где-то еще работал, но сейчас я 
уже лет семь на залуженном отдыхе. 

– Мы и в коммунальной квартире по-
жили, – продолжает Валентина Ивановна. 
– Самое яркое событие, пожалуй, – рож-

дение сына. Появился уже внук, он сейчас 
живет в Германии. А жили так, как милли-
оны простых советских людей. От получки 
до получки. Не было ничего выходящего 
за рамки обыденной жизни. Но были лю-
бовь и взаимопонимание. 

В Усть-Ижоре живем с 1996 года. 
Я принимаю активное участие в жизни 
нашего поселка, в конкурсах на лучшее 
оформление клумб. Несколько раз зани-
мала призовые места – второе и третье. 
Мое увлечение – цветы. Это и для души, 
и для физической активности, здоровья.

Интервью подготовил 
Сергей Васильев
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ИНФОРМАЦИЯ

ГАЗ ЕСТЬ, А ДОРОГ НЕТ!

ГРАФИК РАБОТЫ ЭКОМОБИЛЯ
АПРЕЛЬ 2019

МАЙ 2019

Состояние дорог (полотна дороги) – тема, кото-
рая интересует всех жителей нашего поселка. Зада-
ча, которая стоит перед Местной Администрацией 
и Муниципальным Советом поселка Усть-Ижора – 
выявление наиболее необходимых в ремонте  до-
рог  и их восстановление.  После зимы мы с Вами 
наблюдаем провалы, проломы, образовавшиеся в 
местах проведения работ по прокладке газовых, 
водопроводных сетей. Существенную нагрузку до-
роги местного значения получили вследствие уси-
ливающегося движения транзитного транспорта. 

Все дефекты дорожных покрытий по улицам 
выявлены Местной администрацией, с активным 
содействием депутатского корпуса нашего поселка. 
Произведена оценка степени разрушения и износа.  
Исходя из этого скорректирована подготовленная 
адресная программа ремонта дорог. 

Уже прошли торги на ремонт дорог по ул. Стан-
ционная, ул. Речная, ямочный ремонт ул. Социалистическая, ямочный ремонт ул. Третьей Пя-
тилетки, ямочный ремонт ул. Новая, ямочный ремонт ул. Пушкинская, проезд без названия от 
ул. Новая до Петрозаводского шоссе пересечение Пушкинского пер., Садовый пер. По осталь-
ным поврежденным участкам дорог, ведется работа. Работы по текущему ремонту будут про-
ведены в весенне-летний период (после 16 апреля) - в лужи асфальт кидать не позволим, что мы 
иногда наблюдаем в других местах. 

Муниципальным Советом пос. Усть-Ижора и Местной администрацией, совместно с СПБ 
ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» была разработана и 
внедрена схема организации дорожного движения в станционном микрорайоне п. Усть-Ижора, 
благодаря этому достигнуто уменьшение автомобильного потока, что позволило внести в 
адресную программу ремонт дорожного полотна по улице Станционная на 2019 год

Депутат Муниципального Совета 
Алексей Геннадьевич Литвинов 

Пришла весна, растаял снег и мы все увидели ужасные провалы 
на дорогах. Как? Откуда? Осенью этого не было! А это – результат 
работы «мастеров» по прокладке газопровода.

Ремонт 
на улице Труда

Муниципальный округ Число Время Адрес стоянки
МО п.Усть-Ижора 11.04, 21.04, 30.04 13.30-14.30 поселок Усть-Ижора, улица Максима Горького; м. т.. 8 952 219-79-02
МО п. Понтонный 11.04, 21.04, 30.04 15.00-16.00 поселок Понтонный, ул. Александра Товпеко, 10; м. т.. 8 952 219-79-02

МО п. Понтонный 11.04, 21.04, 30.04 16.30-17.30 поселок Понтонный, Южная ул., 29;
 м.т.. 8 952 219-79-02

МО п.Усть-Ижора 11.04, 21.04, 30.04 18.00-19.00 Шлиссельбургское шоссе, 219;
м.т.. 8 952 219-79-02

МО п. Металлострой 6.04, 15.04, 25.04 16.30-17.30 Поселок Металлострой, Садовая улица, 4Б; м. т.. 8 952 219-79-02
МО п. Металлострой 6.04, 15.04, 25.04 18.30-19.00 Поселок Металлострой, Центральная улица, 12; м. т.. 8 952 219-79-02

Муниципальный округ Число Время Адрес стоянки
МО п. Усть-Ижора 2.05, 11.05, 21.05, 30.05 13.30-14.30 поселок Усть-Ижора, улица Максима Горького; м. т.: 8 952 219-79-02
МО п. Понтонный 2.05, 11.05, 21.05, 30.05 15.00-16.00 поселок Понтонный, ул. Александра Товпеко, 10; м. т.: 8 952 219-79-02

МО п. Понтонный 2.05, 11.05, 21.05, 30.05 16.30-17.30 поселок Понтонный, Южная ул., 29;
м. т.: 8 952 219-79-02

МО п. Усть-Ижора 2.05, 11.05, 21.05, 30.05 18.00-19.00 Шлиссельбургское шоссе, 219;
м. т.: 8 952 219-79-02

МО п. Металлострой 6.05, 15.05, 25.05 16.30-17.30 Поселок Металлострой, Садовая улица, 4Б; м. т.: 8 952 219-79-02
МО п. Металлострой 6.05, 15.05, 25.05 18.00-19.00 Поселок Металлострой, Центральная улица, 12; м. т.: 8 952 219-79-02

Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры Санкт-
Петербурга объявил о проведении 
ряда электронных аукционов, зада-
чей которых стал поиск подрядчи-
ков для ремонта дорог в 2019 году.

Конкурсные процедуры старто-
вали 29 марта. Позиции по замене 
асфальта включили в себя ремонт 
дорог в нескольких административ-
ных районах города.

Одной из позиций по Колпин-
скому району стало проведение 
ремонтных работ на ул. Труда, на 
отрезке от Шлиссельбургского до 
Петрозаводского шоссе, протя-
женностью полкилометра. Всего 
на этом отрезке замене подлежит 
фрагмент дорожного полотна пло-
щадью 3,87 тыс.м2.
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Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу информирует:

Уважаемые жители поселка Усть-Ижора! 
C мая 2019 года продолжает работу секция по футболу под руководством

тренера Горина Олега Александровича.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УПОТРЕБЛЕНИЕ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И ИНОЙ ПРОДУКЦИИ

ВСЕ НА ФУТБОЛ!

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
НА УГОЛЬ И ДРОВА

УЧАСТКОВЫЕ ВЫСТУПЯТ С 
ОТЧЕТАМИ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

ИНФОРМАЦИЯ

Административная ответственность за 
вовлечение несовершеннолетнего в употре-
бление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманива-
ющих веществ установлена ст. 6.10 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Так, вовлечение несовершеннолетнего 
в употребление алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одур-
манивающих веществ, за исключением слу-

чаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.18, влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от 1 тыс. 500 до 3 тыс. руб.; действия, 
совершенные родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолет-
них, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 6.18, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по обучению и вос-
питанию несовершеннолетних, влекут нало-
жение административного штрафа в разме-
ре от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Уголовная ответственность установле-
на ст. 151 Уголовного кодекса Российской 

Федерации за вовлечение несовершенно-
летнего в систематическое употребление 
(распитие) алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, одурманивающих ве-
ществ – до 4 лет лишения свободы; деяние, 
совершенное родителем, педагогическим 
работником либо иным лицом, на которое 
законом возложены обязанности по вос-
питанию несовершеннолетнего, – до 5 лет 
лишения свободы; деяния, предусмотрен-
ные ч. 1 или 2 статьи 151, совершенные с 
применением насилия или с угрозой его 
применения, – до 6 лет лишения свободы.

Муниципальное образование п. Усть-Ижора информирует 
жителей поселка, что в среду, 17 апреля 2019 г. с 10.00 до 14.00, 
будет осуществляться прием заказов на уголь и дрова от населе-
ния.

Заявки будут приниматься по адресу: п. Усть-Ижора, Шлис-
сельбургское ш., д. 219, каб. № 2.

Справки по телефону: 230-80-44, ЗАО «ТИХВИН».

30 апреля 2019 г. уполномоченные участковые 39 отдела поли-
ции по Колпинскому району проведут отчеты перед населением. От-
четы будут касаться итогов работы отделения за 1 квартал 2019 года.

Отчеты пройдут по адресу: п. Металлострой, ул. Централь-
ная, д. 24 в 18.00. 

Приглашаем всех заинтересованных жителей поселка Усть-
Ижора посетить данное мероприятие. 

Для мальчиков и девочек в возрасте 7–12 лет, 
желающих посещать секцию, открыт набор в футбольную команду.

Занятия будут проводиться бесплатно на территории местной футбольной площадки по адресу: 
п. Усть-Ижора, ул. Социалистическая, д. 51.

Для записи в группу необходимо обратиться в Местную Администрацию по адресу: 
п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш., д. 219, каб. № 3, № 21.
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В УСТЬ-ИЖОРЕ

В ЧЕСТЬ САМЫХ ДОРОГИХ И ЛЮБИМЫХ 

10 марта жители нашего 
поселка проводили 
зиму. Ежегодно праздник 
Масленицы собирает 
множество гостей, 
большинство из которых 
приходят на мероприятие 
всей семьей.

14 марта в нашем музее 
состоялось мероприятие, 
посвященное одному из 
самых замечательных 
весенних праздников – 
Международному женскому 
дню.

В ходе праздника приглашенные арти-
сты разыграли целое представление, вы-
держанное в историческом, фольклорном 
ключе. 

Для детей и взрослых проводились 
различные конкурсы, после которых мож-
но было согреться теплым чаем из самова-
ра с традиционным масленичным угоще-
нием – блинами.

Празднование Масленицы заверши-
лось сожжением чучела. 

ПРАЗДНИКИ

К собравшимся в зале музея гостям, 
прекрасным женщинам с сердечными сло-
вами поздравлений обратились депутаты 
Местного Совета МО поселок Усть-Ижора 
Александр Михайлович Поречный и Свет-
лана Юрьевна Кудряшева.

Чашки наполнились ароматным чаем, 
гости оценили вкуснейшие пироги и дру-
гие угощения, заботливо приготовленные 
для них. Концертную программу открыло 
выступление замечательного пианиста. 
Волшебные звуки этого инструмента со-
провождали также выступление велико-
лепного танцевального дуэта, исполняв-
шего как классические, так и современные 
танцы. Свой колорит внесло и выступле-
ние виртуоза-саксофониста. Нашлось ме-
сто и фокусам, розыгрышам. Завершила 
концерт ретро-дискотека. 

Отличным стимулом весеннего на-
строения стали цветы – их вручили 
всем прекрасным женщинам с теплыми 

пожеланиями, добрыми душевными 
словами. 

Жительница поселка Усть-Ижора Та-
тьяна Богданова 

– Замечательный праздник. Прекрас-
ные артисты, работали профессионально 
и с душой. 

Жители поселка Усть-Ижора Алек-
сандр и Людмила Федотовы 

– Мы первый раз на таком меропри-
ятии. Очень понравилось. Чувствуется 
забота и внимание. Веселая, душевная, 
непринужденная атмосфера. Концертная 
программа – просто высший класс!
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Поздравляем юбиляров февраля

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ!
В Ваш славный праздник, юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья! 
Пусть остается молодой душа
И никогда не подведет здоровье,

Тамару Николаевну Богданову 

поздравляет депутат МС МО п. Усть-Ижора 

Светлана Юрьевна Кудряшова

Ивановская Зинаида Ивановна 

90 лет

91 год
Малоземова Антонина Александровна 

90 лет  
Ивановская Зинаида Ивановна 

88 лет  
Шахова Вера Николаевна 

85 лет  
Богданова Тамара Николаевна 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров марта

80 лет 

Галстян Светлана Арамовна 

75 лет 

Череповицына Тамара Николаевна  

70 лет   

Проскурякова Галина Прокопьевна 

 Пусть близкие согреют Вас любовью!
 Станет на сердце сегодня теплей!
 В доме пусть будет все в полном порядке!
 Жить хорошо, неизменно –  в достатке!
 Бодрой улыбки, сияющих глаз,
 Радость приносит пускай каждый час!


