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С праздником, усть-ижорцы! 

В этом году мы отмечаем красивую 
дату – 777 лет со дня Невской битвы, 
произошедшей в наших землях в старо-
давние времена. Битвы, благодаря кото-
рой Русь осталась свободной и право-
славной!

В июле 1240 года на берегу реки 
Ижоры встретились русские и швед-
ские войска. Это принесло славу моло-
дому новгородскому князю Александру Ярославичу, прозванно-
му Невским и причисленному позднее к лику святых.

Тевтонский орден сражался по благословению папы – Григо-
рия IX. Со стороны славян, помимо княжеской дружины, стояли 
ижорские и новгородские ополченцы. Русские воины собрались 
у собора святой Софии, получив благословение от архиепископа 
Спиридона. Князь Александр воодушевил дружину речью, фраза 
из которой вошла в историю: «Не в силах Бог, а в правде!»

Значимость победы славянского войска в Невской битве 
сложно переоценить. Наши воины остановили продвижение 
шведских рыцарей на Ладогу, защитили Новгород, отстояли ру-
бежи своей Родины.

И сегодня каждый житель Усть-Ижоры с удовольствием от-
мечает годовщину Невской битвы, приходя на народные гуляния 
возле музея-диарамы. 

Дорогие ижорцы! Мы от всей души поздравляем вас с этим 
знаменательным днем, желаем мирного неба над головой и здоро-
вья вам и вашим близким!

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

Уважаемые военные моряки 
и ветераны флота!

Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с 

Днём Военно-Морского флота России!
Военно-морской флот – гордость и 

слава нашего Отечества, гарант нацио-
нальной безопасности и могущества на-
шего государства. Во многом благодаря 
его победам, боевой мощи и высокой вы-

учке Россия обрела статус великой державы. Навечно вписаны в геро-
ическую летопись нашей страны подвиги моряков, с беспримерной 
храбростью сражавшихся на море и на суше.

Санкт-Петербург по праву носит титул морской столицы Рос-
сии. Более трех столетий он надежно обеспечивает боеготовность 
отечественного флота. На петербургских стапелях построены 
тысячи российских военных кораблей. Сегодня в городе на Неве 
работают ведущие судостроительные верфи, лучшие военно-мор-
ские учебные заведения, располагаются органы управления ВМФ 
России.

В этот праздничный день мы чествуем военных моряков всех по-
колений. Мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся из морских по-
ходов, но до конца выполнил свой воинский долг. Особые слова бла-
годарности – родным и близким моряков, которые разделяют с ними 
все трудности флотской службы.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь военно-морскому флоту, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и новых успехов в 
служении России!

Председатель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

Вячеслав Серафимович Макаров

777 лет 
со дня Невской битвы

777 лет назад на луговом мысу 
при впадении в полноводную и ве-
личественную Неву реки Ижоры 
состоялось Невская битва. Это со-
бытие большинство историков тра-
диционно относит к числу имевших 
решающее значение для судеб наше-
го Отечества. Ополчение новгород-
цев, ведомое в бой совсем еще моло-
дым князем Александром, наголову 
разбило профессиональное войско 
непрошеных гостей из-за Балтики. 
Победа в устье Ижоры убедительно 
доказала Европе: Русь, даже окро-
вавленная и разоренная после мон-
гольского нашествия, в состоянии 
защитить свои внешние рубежи от 
посягательства вооруженных «по-
борников цивилизации» из Европы.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА НЕ ПРОИСХОДЯТ 
БЕЗ БОЖЬЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ 

15 июля исполнилось 777 лет со дня 
Невской битвы. О роли той победы в про-
цессе становления нашего государства и 
ее главном итоге наш корреспондент по-
говорил с настоятелем церкви святого 
благоверного князя Александра Невского 
отцом Сергием. Не остались без внима-
ния и вопросы, касающиеся вверенного 
ему прихода.

- Отец Сергий, чем вы сейчас живете?
- Что такое жизнь прихода? Это, прежде 

всего, богослужения. Община формируется 
возле чего-то. Мы находимся в храме, возле 
престола Божьего. Это наш дом, наша глав-
ная составляющая. Посредством богообще-
ния мы все являемся братьями и сестрами. 
Община начинает жить только тогда, когда 
все понимают, что без Бога мы разделены. 
Покровитель нашего храма − святой бла-
говерный Александр Невский, старался 
сплотить всех русских людей, единоверцев, 
вокруг новгородских земель. Он защищал 
нашу землю. Мы можем провести параллель 
между храмом, объединяющим людей в об-
щину, и Великим Новгородом, собиравшим 
вокруг себя русские земли.

- Храм построен на месте Невской 
битвы. Насколько жива память об этом 
событии?

- Во все времена существуют разные на-
пасти и проблемы. И сейчас на приходе, и 
тогда. Какие проблемы стояли перед князем 
Александром Ярославичем? Три основные: 
запад все время пытался захватить наши 
земли и обратить людей в католицизм, та-

таро-монгольское иго и, самое страшное, 
междоусобная брань между князьями, меж-
ду братьями. Самое страшное, что только 
может быть – братоубийство. Несмотря на 
юный возраст, молодой князь получил от 
Господа умение управляться с этими тре-
мя проблемами. Празднование годовщины 
этой битвы является для нашего прихода 
очень важным событием. Находились бы мы 
с вами сейчас здесь, если бы она была про-
играна? Благодаря помощи Божьей князь 
смог победить врага. И в этом нам является 
знак Божий. Перед тем как отправиться на 
битву, князь взял благословение у архиерея в 
Великом Новгороде и победил гораздо более 
сильного противника. Мы с вами знаем, что 
без Божьего благословения не совершаются 
многие добрые дела. Если человек намерен 
делать что-то доброе, он должен прийти в 
храм и взять благословение у священника 
или попросить у Господа в келейной молит-
ве. 

- Расскажите, пожалуйста, об исто-
рии храма.

- Петр Первый очень чтил святого кня-
зя Александра. В 1703 году на месте Не-
вской битвы царь поставил деревянную 
церковь, которая впоследствии стала тем 

храмом, что мы можем видеть сейчас. Дол-
гое время он был единственным в округе. 
В годы гонений храм был закрыт, во время 
Великой Отечественной взорвали коло-
кольню, чтобы она не была ориентиром 
для вражеской авиации. В начале 1990-х 
годов его начали восстанавливать, и во-
круг стала собираться большая община. 
Храм был возрожден во многом благодаря 
усилиям предыдущего настоятеля − отца 
Анатолия. Теперь это одно из красивей-
ших зданий и мест в Усть-Ижоре.

- Как формируется приходская об-
щина?

- Человек может прийти к нам только 
по велению сердца, сам. Если ему здесь 
нравится, он старается остаться, посещать 
богослужения. Вот эти люди, что сюда 
приходят, которым небезразличен при-
ход, так и формируется община. Хотелось, 
чтобы они и все остальные не боялись де-
литься идеями о том, что нашему приходу 
нужно. Община должна расти. К сожале-
нию, сейчас у нас не так много людей, но 
мы надеемся, что со временем храм снова 
будет заполнен. Ищущие спасения, ду-
ховной помощи в своих молитвах, придут 
сюда, к покровителю наших земель Алек-

Многие говорят, что верят в душе. Это понятно, 
но нельзя все иметь только в душе. В храме особое 
присутствие Господа, это дом Божий. 

НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В УСТЬ-ИЖОРЕ О. СЕРГИЙ О ЗНАЧЕНИИ НЕВСКОЙ БИТВЫ 
ДЛЯ СУДЕБ РОССИИ, О СУТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ И О ЖИЗНИ ПРИХОДА
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сандру Невскому. В прошлом году здесь 
было большое событие − мы получили 
благословение правящего архиерея на то, 
чтобы в нашем храме находилась частичка 
мощей святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. Теперь у нас стоит не-
большой ларец с частичкой его мощей, по-
явившийся у нас благодаря другу нашего 
прихода, депутату Государственной думы 
Михаилу Валентиновичу Романову. 

- Из чего, помимо богослужений, со-
стоит жизнь прихода и прихожан?

- У нас есть воскресная школа для де-
тей от семи лет. Там они изучают Закон 
Божий, историю Церкви, занимаются пе-
нием. В будущем планируем создать вос-
кресную школу для взрослых. Крещеные 
люди хотят больше узнать о храме и о 
церкви. По пятницам в воскресной школе 
проходят беседы для тех, кто хочет кре-
ститься, для будущих крестных. Многие 
сейчас после двухчасовой беседы с катехи-
затором в храм больше не возвращаются. 
Надо, чтобы любой православный христи-
анин, если он себя таковым считает, дол-
жен таким быть на деле. Как это сделать? 
Понятно, что работа, пятидневка выматы-
вает, хочется съездить на дачу, отдохнуть 
– но у нас же есть законы. Мы же испол-
няем законы страны, в которой живем. И 

знаем, что нас накажут, если исполнять их 
не будем. Почему же не боимся нарушить 
Закон Божий? Мы ругаемся с кем-то, а 
Господь этому не учит. Он учит любви и 
смирению, быть открытыми и помогать 
своим ближним. Больше ничего и не надо. 
Поступай так, и у тебя в жизни будет поря-
док. Ничего сложного в том, чтобы прийти 
в воскресный день в храм, помолиться, по-
благодарить Бога за все, что он тебе дает 
– проблемы, радость, печаль – слава Богу 
за все! И так мы научимся осознавать, что 
в этом мире, помимо земных благ, есть еще 
и блага небесные. И человек будет полу-
чать намного больше. Надо участвовать в 
православных таинствах, исповедоваться, 
причащаться, быть православным. Мно-
гие говорят, что верят в душе. Это понят-
но, но нельзя все иметь только в душе. Во 

храме особое присутствие Господа, это 
дом Божий. К сожалению, человек часто 
обращает внимание лишь на материаль-
ное, на то, что его окружает – быт, земные 
блага. Повседневными делами мы зани-
маемся на автомате: проснулись, пошли 
на работу, вечером поели и легли спать. В 
выходные поехали отдыхать на природу. 
Намного интересней становится жизнь, 
когда ты с Церковью. К сожалению, люди 
часто стесняются высказать священни-
ку свои идеи. А у него очень много забот: 
благоустройство прихода, его территорий, 
другие вопросы. Хотелось, чтобы люди на-
чали принимать более активное участие в 
жизни нашего прихода. Ведь много зави-
сит от них самих.

Беседовала Марина Салтыкова

Мы с вами знаем, что без Божьего благословения 
не совершаются многие добрые дела. Если человек 
намерен делать что-то доброе, он должен прийти 
в храм и взять благословение у священника или 
попросить у Господа в келейной молитве.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу является федераль-
ным органом исполнительной 
власти, осуществляющим на тер-

ритории Санкт-Петербурга государствен-
ный земельный надзор.

При проведении проверок соблюдения 
земельного законодательства Управлени-
ем выявляются нарушения действующего 
законодательства, а лица, виновные в та-
ких нарушениях, привлекаются к админи-
стративной ответственности. За допущен-
ные нарушения накладываются штрафы. 
Суммы штрафов значительны. 

Например, за самовольное занятие 
земельного участка, в т. ч. использование 
земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством 
РФ прав на указанный участок, накла-
дывается штраф, в случае если опреде-
лена кадастровая стоимость земельного 
участка:

• на граждан – от 1 до 1,5 % кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не 
менее 5 000 руб.;

• на должностных лиц – от 1,5 до 2 % 
кадастровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее 20 000 руб.;

• на юридических лиц – от 2 до 3 % ка-
дастровой стоимости земельного участка, 
но не менее 100 000 руб.

В случае если не определена кадастро-
вая стоимость земельного участка:

• на граждан – от 5 000 до 10 000 руб.;
• на должностных лиц – от 20 000 до 

50 000 руб.;
• на юридических лиц – от 100 000 ру-

блей до 200 000 рублей.
 За использование земельных участков 

не по целевому назначению, накладывает-
ся штраф, в случае если определена када-
стровая стоимость земельного участка:

• на граждан – от 0,5 до 1 % кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не 
менее 10 000 руб.;

• на должностных лиц – от 1 до 1,5 % 
кадастровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее 20 000 руб.; 

• на юридических лиц – от 1,5 до 2 % 
кадастровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее 100 000 руб.; 

в случае, если не определена кадастро-
вая стоимость земельного участка:

• на граждан – от 10 000 до 20 000 руб.;
• на должностных лиц – от 20 000 до 

50 000 руб.;
• на юридических лиц – от 100 000 до 

200 000 руб.
С учетом того, что кадастровая стои-

мость земли практически не отличается от 
рыночной, небольшие, на первый взгляд, 
проценты на поверку оборачиваются 
очень высокими суммами штрафов.

Заместитель руководителя Управле-
ния Росреестра по Санкт-Петербургу А. В. 
Вьюнов:

«Наиболее распространенными на-
рушениями земельного законодательства 
являются: использование земельного 
участка при отсутствии предусмотренных 
законом прав на земельный участок, а так-
же использование земельного участка не 
в соответствии с видом его разрешенного 
использования. Специалистами Управле-
ния разработана памятка с практическими 
советами для землепользователей, а также 
для тех, кто планирует стать таковыми. 
Чтобы не попасть в неприятную ситуа-
цию, избежать конфликтов с соседними 
землепользователями и с проверяющими 
организациями, советую внимательно оз-
накомиться с рекомендациями специали-
стов Управления».

Важная информация для землеполь-
зователей:

1.  При наличии у Вас земельного 
участка убедитесь, что права на него за-
регистрированы в установленном порядке 
и принадлежащие Вам строения (здания, 
технические постройки, забор и т.п.) рас-
положены в границах Вашего участка.

2. При приобретении в собственность 
(или аренде) земельного участка проверьте 
соответствие фактических границ земель-
ного участка с данными о его границах, со-
держащимися в ЕГРН (правоустанавлива-
ющих документах на земельный участок).

3. Уточните вид разрешенного ис-
пользования Вашего земельного участка 

на портале Росреестра rosreestr.ru: сервис 
«Публичная кадастровая карта». В случае 
расхождения разрешенного и фактиче-
ского использования участка обратитесь 
в орган кадастрового за консультацией и 
при необходимости с заявлением об изме-
нении вида разрешенного использования.

4. При получении уведомления о 
проведении проверки на Вашем земель-
ном участке не создавайте препятствий 
для ее проведения. Помните, воспре-
пятствование законной деятельности 
государственного инспектора является 
самостоятельным административным 
правонарушением. А вопрос о привлече-
нии Вас к ответственности за несоблю-
дение требований земельного законода-
тельства будет рассмотрен по результатам 
административного обследования земель-
ного участка, которое может проводиться 
без Вашего участия. Представьте инспек-
тору все документы, подтверждающие за-
конность использования Вами земельного 
участка, а при обнаружении нарушений 
требований законодательства – докумен-
ты, подтверждающие, что Вами предпри-
нимались все разумные меры к устране-
нию данного правонарушения.

В случае возникновения каких-либо 
вопросов по осуществлению государ-
ственного земельного надзора на терри-
тории Санкт-Петербурга Вы можете за-
писаться на прием к должностным лицам 
Управления (Санкт-Петербург, ул. Красно-
го Текстильщика, д. 10-12 (вход с Синоп-
ской набережной) по телефонам: (812) 245-
26-54 или 8-800-100-34-34
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО п. УСТЬ-ИЖОРА!

ОТЧЕТ
Ежеквартальные сведения 

о ходе исполнения местного 
бюджета МО п. Усть-Ижора 
за шесть месяцев 2017 года

По доходам утвержденные годо-
вые бюджетные назначения состави-
ли 39 267,3 тыс. руб., исполнено на 
01.07.2017 – 20 834,0 тыс. руб.

По расходам утвержденные го-
довые бюджетные назначения соста-
вили 46 284,7 тыс. руб., исполнено на 
01.07.2017 – 13 609,0 тыс. руб.

Численность муниципальных 
служащих органов местного само-
управления на  01.07.2017 состав-
ляет восемь человек, фактические 
затраты на их денежное содержание –  
3349,9  тыс. руб.

Местная администрация 
МО п. Усть-Ижора

Прокуратура Колпинского района 
Санкт-Петербурга утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в от-
ношении жительницы района, которая 
обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставле-
ние в опасности).

По версии следствия, женщина, 
являясь матерью малолетнего сына, 
оставила его одного без присмотра на 
детской площадке, несмотря на то, что 
территория, на которой она располо-
жена, имеет выход на проезжую часть 

с интенсивным автомобильным движе-
нием.

В результате ребенок проходил через дворо-
вые проезды с автомобильным движением, где 
мог попасть в дорожно-транспортное происше-
ствие или получить иные повреждения.

Через некоторое время прохожие за-
метили малолетнего, находящегося на 
проезжей части в поселке Понтонный, и 
передали его сотрудникам полиции.

Уголовное дело направлено в Колпин-
ский районный суд Санкт-Петербурга для 
рассмотрения по существу.

Информируем вас, что в соответ-
ствии с Письмом Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреж-
дения «Дирекция по организации до-
рожного движения Санкт-Петербурга» 
(далее ‒ Дирекция) от 07.06.2017 № 01-
5444 Дирекцией разработана и согла-
сована с Управлением ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области схема организации 
одностороннего движения на Новой ул., 
Пушкинской ул., Луговой ул., Малой ул. 
и участке Славянской дороги от Петро-
заводского шоссе до Максима Горького в 
поселке Усть-Ижора. 

Реализация данного мероприятия 
включена в план работы Дирекции на 2018 
год. Информирование граждан о введении 

соответствующих запретов и (или) из-
менении схемы организации дорожного 
движения, а также о причинах приня-
тия такого решения будет осуществлено 
Дирекцией не позднее, чем за двадцать 
дней до установки дорожного знака или 
нанесения дорожной разметки в соот-
ветствии со ст. 21 п. 3 Закона «О безопас-
ности дорожного движения».

20.07. 2017 № 85-36/2017 

Об утверждении состава
ИКМО п. Усть-Ижора,
cозыв 2017‒2022 гг.

Во исполнение Федерального зако-
на № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов му-
ниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга» № 303-46 от 26.05.2014, Уста-
ва внутригородского муниципального 
образования п. Усть-Ижора, муници-
пальный совет решил:

1. Назначить следующий состав чле-
нов Избирательной комиссии внутриго-
родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Усть-Ижора с правом 
решающего голоса, созыв 2017‒2022 гг. В 
него войдут:

• Ашихмина Татьяна Васильевна, 
09.05.1955, по предложению Всероссий-
ской политической партии «Единая Рос-
сия»;

• Бобриков Александр Констан-
тинович, 20.02.1986, по предложению 
Либерально-демократической партии 
России;

• Брумм-Курилова Галина Леонидов-
на, 30.03.1953, по предложению Комму-
нистической партии Российской Феде-
рации;

• Власова Ирина Ивановна, 29.05.1970, 
по предложению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии;

• Типясева Ольга Васильевна, 
19.12.1975, по предложению Санкт-
Петербургской избирательной комиссии;

• Федотова Людмила Николаевна, 
04.12.1955, по предложению политической 
партии «Справедливая Россия»;

• Цыганкова Яна Анатольевна, 
12.08.1989, по предложению Санкт-
Петербургской избирательной комиссии;

• Чеченёва Татьяна Сергеевна, 
25.05.1980, по предложению Санкт-
Петербургской избирательной комиссии.

2. Решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на главу муни-
ципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципально-
го совета.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 

председателя муниципального 
совета Е. А. Кострова



6 Вестник Усть-Ижоры № 4 (113), июль 2017 г.

СЕМЬЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА 
ОТ ОПАСНОЙ ПРОПАГАНДЫ В СЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 
ЛУЧШАЯ КЛУМБА 2017 ГОДА

Специалисты общероссийского 
детского телефона доверия фик-
сируют все больше обращений 
подростков, находящихся на 

грани самоубийства, и их обеспокоенных 
родителей. Некоторые звонки связаны с 
так называемыми «играми смерти» − ак-
циями в социальных сетях, организато-
ры которых ставят своей целью довести 
игроков-подростков до самоубийства. Для 
вовлечения ребенка в подобные игры ис-
пользуются механизмы, схожие с действи-
ями в деструктивных религиозных сектах 
− например, использование контроля сна 
или контроля потребления пищи. Отсут-
ствие таких базовых потребностей приво-
дит к измененному состоянию сознания. 
Ведь даже взрослый человек не всегда спо-
собен мыслить при хроническом недосыпе 
и недоедании. Есть несколько сигналов, 
свидетельствующих о возникновении у 
подростка суицидальных мыслей, на кото-
рые родителям стоит обратить внимание, 
− это резкая смена увлечений, окружения, 
друзей, снижение успеваемости в школе, 
продолжающиеся больше месяца смены 
настроения, сильная тревога, нарушения 
сна, повышенная утомляемость, длитель-
ная бессонница. Тревожным звонком мо-
жет стать прямой или косвенный разговор 
ребенка о самоубийстве, а также наличие 
примера в ближайшем окружении.

Главное средство защиты от пагубно-
го влияния суицидальных пабликов – это 
мир и взаимопонимание в семье. Надо 
беречь отношения между родителями и 

детьми от конфликтов и давления, со-
хранять баланс честности требований и 
привилегий, похвалы за достижения и 
критики за проступки. Подростки особо 
чувствительны к теме справедливости и 
не выносят двойных стандартов. Им свой-
ственно различать искренний интерес и 
заботу родителей от контроля и попытки 
переложить на них свои заботы. Они гото-
вы поддерживать правила, если вы прини-
маете их совместно и обоюдно соблюдаете.

Не следует забывать о формировании у 
ребенка культуры безопасного поведения, в 
том числе в Сети. Психологи советуют по-
тренировать на практике важные для под-

ростков навыки смс-активации услуг, совер-
шения покупок в интернете, обсудить, как 
отличить мошенников и провокаторов в смс 
и электронных рассылках и т.д.

Если между родителями и ребенком 
все-таки нет доверительных отношений, а 
в поведении подростка присутствуют тре-
вожные сигналы, необходимо как можно 
скорее обратиться к психологу.

Экстренную помощь вам могут оказать 
по бесплатному и анонимному детскому 
телефону доверия: 8-800-200-01-22. Туда 
могут позвонить и взрослые, и дети. У 
детского телефона доверия есть свой сайт: 
www.telefon-doveria.ru 

Уважаемые жители поселка Усть-Ижора!

Приглашаем вас принять участие в смотре-конкурсе «Лучшая клумба 
2017», который проводится с 1 июля 2017 года по 31 августа. Заявку на 
участие можно подать по адресу: Шлиссельбургское шоссе, д. 219, каб. № 
3 (с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00) или по 
факсу 462-41-53, а также направить по электронной  почты e-mail: ust-
izora.mamo@mail.ru 

Заявка должна содержать: дату, ФИО участника, адрес, телефон для 
связи.  К заявке необходимо приложить фотографии клумбы в различ-
ные периоды ее цветения. Сфотографировать клумбу членам комиссии 
необходимо не позднее 21 августа.
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РОДИВШИЕСЯ В ИЮНЕ: РОДИВШИЕСЯ В ИЮЛЕ:

Сердечно поздравляем с Днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья и благополучия!

ДОСУГ

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Алейникова Людмила Гавриловна – 92 года
Щегольский Валерий Станиславович – 75 лет
Петрова Людмила Викторовна – 80 лет
Чистякова Анна Николаевна – 75 лет
Трубников Владимир Сергеевич – 75 лет

Карева Нина Ефимовна – 80 лет

Гришина Мария Петровна – 87 лет
Мелентьева Елена Алексеевна – 90 лет

Миненкова Мария Александровна – 91 год
Корусевич Павел Егорович – 70 лет

Хазов Валентин Васильевич – 87 лет
Заходова Антонина Александровна – 89 лет

13 июня 2017 года для жителей 
муниципального образования п. Усть-
Ижора была организована  автобусная 
экскурсия в Ботанический сад г. 
Санкт-Петербурга с посещением 
оранжереи водных растений.

04 июля 2017 года для жителей 
муниципального образования п. 
Усть-Ижора была организована 
автобусная экскурсия по храмам 
Санкт-Петербурга с посещением 
Казанского Кафедрального Собора, 
музея-памятника «Спас на Крови», 
Лютеранской церкви Святых Петра и 
Павла.

21 июня 2017 года для жителей 
муниципального образования п. 
Усть-Ижора была организована 

автобусная экскурсия в г. Кронштадт с 
посещением Морского собора.
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