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НЕВСКАЯ БИТВА: 
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВЕКА

15 июля 1240 г. произошла 
одна из важнейших битв 
российской истории – Не-
вская битва, сражение на 

реке Неве между новгородцами под ко-
мандованием молодого князя Алексан-
дра Ярославича и шведским войском. 
Это знаменательное событие происхо-
дило на той земле, где ныне стоит наш с 
вами поселок. 

В первой половине XIII века шведы пы-
тались обратить в свою веру, подчинив своей 
власти, карело-финские и славянские племе-
на. В начале июля 1240 г. флот шведского ко-
роля Эйрика Леспе, вышедшего в крестовый 
поход, направился к русским берегам. Русские 
земли в те годы были ослаблены нашествием 
Батыя. Когда новгородцы узнали о прибытии 
шведского войска, воины под предводитель-
ством князя Александра собрались у собора 
Святой Софии и получили благословение от 
архиепископа Спиридона. 

Александр Ярославич воодушевил дру-
жину речью: «Братья! Не в силе Бог, но в прав-
де. Вспомним слова псалмопевца: “Иные –  
колесницами, иные – конями, а мы именем 
Господа, Бога нашего, хвалимся. Они поколе-
бались и пали, а мы встали и стоим прямо»

Границы Новгородской земли охраня-
лись – в районе Невы, по обоим берегам 
Финского залива, находилась новгород-
ская «морская стража» из местного фин-

Дорогие жители 
поселка Усть-Ижора!

Сердечно поздравляю вас с днем 
победы в Невской битве!

В этом году мы отмечаем 778-ю  
годовщину с того момента, когда 
наша Ижорская земля стала свиде-
телем подвига русской смекалки, 
храбрости и боевого духа. Молодой 
новгородский князь Александр Ярос-
лавович со своей небольшой дру-
жиной именно здесь разбил войско 
шведско-тевтонских захватчиков! 
Мы, жители Колпинского района, 
бережно храним память о тех собы-
тиях. К образу Александра Невского 
русские люди обращаются в самые 
тяжелые времена.

Усть-Ижора – одно из самых древ-
них поселений Санкт-Петербурга, 
сказания о котором уходят в глубо-
кую старину. И на протяжении всех 
веков поселок, расположенный на 
месте впадения реки Ижоры в Неву, 
гордо вписывает свое имя на страни-
цы истории нашей страны.

Я искренне благодарю Главу му-
ниципального образования – Елену 
Александровну Кострову и ее коллег 
за то, что вы всегда отстаиваете ин-
тересы жителей Усть-Ижоры, своим 
каждодневным трудом способствуе-
те развитию и процветанию муници-
пального образования.

Дорогие земляки, я рада, что наши 
с вами совместные усилия делают наш 
дом, наш родной поселок уютнее, ком-
фортнее и удобнее для всех от мала до 
велика. Будем же все вместе беречь и 
улучшать нашу Ижорскую землю, ле-
леять, нежно любить и защищать, как 
это делал Великий князь Александр 
Ярославович.

С праздником вас!

Елена Юрьевна Киселева, 
депутат, председатель постоянной 

комиссии по социальной политике 
и здравоохранению 

Законодательного Собрания СПб 

ского племени ижора. Перед боем ижор-
ский старейшина, благочестивый воин 
Пелгусий, стоявший в дозоре, увидел на 
рассвете ладью, и на ней святых мучени-
ков Бориса и Глеба. И сказал Борис: «Брат 
Глеб, вели грести, да поможем сроднику 
своему Александру». Напомним, 15 июля 
православные чтят память святого равно-
апостольного великого князя Владимира. 
Через своих детей Бориса и Глеба великий 
князь Владимир словно передает свое бла-
гословение князю Александру, сохраняю-
щему его наследие.  Когда Пелгусий сооб-
щил о видении, Александр повелел никому 
не говорить о чуде, а сам, ободренный, по-
вел войско на шведов.

Князь двинулся вниз по реке Волхов. В 
его войске были, кроме княжеского отряда, 
новгородские хорошо вооруженные опол-
ченцы и ладожане. Раньше шведов князь вы-
вел воинов к Ладоге.

И началась «сеча великая». При 
первом же конном столкновении дру-
жин Александра нарушила строй отряда 
шведского короля. Князь разил врагов 
Руси бесстрашно. Пешая рать ударила во 
фланг шведов вдоль берега и захватила 
три корабля.

Одержав победу над шведами, рус-
ские войска остановили их продвижение 
на Ладогу и в Новгород, предотвратили 
опасность военных действий Швеции и 
Тевтонского ордена.
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ИНТЕРВЬЮ

Елена Александровна Кострова,
Глава МО п. Усть-Ижора 

ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ СВЯЩЕННУЮ ЧТИМ

Жители поселка Усть-Ижора 
по праву гордятся тем, что 
именно на нашей земле 
много веков тому назад 

произошло событие, предопределив-
шее ход истории России. О ежегодном 
праздновании годовщины Невской 
битвы мы попросили рассказать Главу 
нашего муниципального образования  
Е. А. Кострову. 

– Елена Александровна, еще десять 
лет тому назад Александр Невский вошел 
в число персоналий, выбранных проек-
том «Имя России». Что у нас делалось и 
делается для увековечения памяти о нем? 

– Мы проводим ежегодные празднич-
ные мероприятия – дань ратному подвигу 
наших предков. Именно на том месте, где 
река Ижора впадает в Неву, в 1240 году, 
как было установлено, состоялась Невская 
битва. Мы считаем своим долгом помнить 
об этом и доносить эту память до молодо-
го поколения. 

Есть школьные музеи и в Понтонном, 
и в Металлострое – экспозиции, прослав-
ляющие Александра Невского и Невскую 
битву. На нашей территории, к сожале-
нию, нет ни детских садов, ни школ, но 
мы стараемся охватить как можно больше 

людей – жителей близлежащих населен-
ных пунктов, приглашая их на наши тор-
жества. Это и Санкт-Петербург, и гости 
Северной столицы.

В этом году при поддержке Комитета по 
культуре праздник будет проходить два дня. 
Первый день – традиционная реконструк-
ция битвы Александра Невского со шве-
дами. Будут установлены шатры, пройдут 
рыцарские турниры. Мероприятие начнется 
в храме Александра Невского, с празднично-
го молебна, который мы совместно с отцом 
Сергием проводим ежегодно. 

– Через два года нас ожидает знаме-
нательный юбилей – 780-летие Невской 
битвы, а в 2021 году – 800-летие князя 
Александра Ярославича…

– Создан оргкомитет не только на 
уровне правительства Санкт-Петербурга, 
но и всей России. В 2021 году планирует-
ся проведение целого ряда мероприятий. 
Раскрывать деталей не буду. Должна быть 
интрига, иначе будет не интересно. 

– Ну а предстоящий праздник, каким 
он будет? 

– Праздник, посвященный Невской 
битве, мы ежегодно проводим в послед-
нюю субботу июля. В этом году, как я 

уже говорила, торжества запланированы 
на два дня – 28–29 июля. Они будут про-
ходить на площади перед зданием Муни-
ципального Совета. 

Последние годы мы приглашаем Ро-
говый оркестр, который открывает наш 
праздник у памятника Александру Не-
вскому, завершая молебен. Очень инте-
ресно и звучание этих инструментов, и 
сам их вид, который вызывает повышен-
ный интерес и у детей, и у взрослых. Как 
и бои наших верных помощников – ре-
конструкторов, демонстрирующих рат-
ное мастерство русских дружинников и 
шведских рыцарей – и в пешем строю, и 
на конях. В этом году, в отличие от преды-
дущих, у нас будет не только реконструк-
ция сражений на суше, но и на воде –  
в ладьях.

А перед этим на ладье на середину 
Невы будет доставлен и торжественно 
опущен на воду венок из живых цветов, 
как дань памяти вождям и воинам – за-
щитникам святой православной Руси. 

Зрителей ждут выступления актеров 
театра и кино, фольклорных коллекти-
вов и многое другое. Будет работать дет-
ский блок с развлечениями для самых 
маленьких участников праздничного 
действа. 

Пользуясь случаем, хочу пригласить 
усть-ижорцев и наших соседей, всех не-
равнодушных к отечественной истории 
на наш праздник.

Добро пожаловать, дорогие гости! 

Интервью подготовил 
Сергей Васильев
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАС

Общеизвестно, что нарушение 
ПДД может привести к трав-
мам при падении, перевора-
чивании, наезде или столкно-

вении транспортного средства.

Необходимо помнить, что частые слу-
чаи аварий на дорогах с высокой долей 
травматизма и пострадавших происходят 
в периоды непогоды (гололедица, туман, 
дождь, слякоть, метелица и пр.), а также в 
темное время суток, когда пешеход, пере-
секающий проезжую часть, может быть 
незаметен. Нарушение ПДД и, соответ-
ственно, травмоопасность повышается в 
выходные дни любого сезона.

К сожалению, на дороге может поя-
виться безответственный и даже преступ-
ный (например, находящийся в состоянии 
алкогольного, наркотического опьянения) 
водитель.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАВМ ПРИ ДТП

1. Переход пешехода на красный свет 
или в неположенном месте;

2. Проезд водителя на красный свет 
светофора;

3. Нахождение водителя в нетрезвом 
состоянии;

4. Превышение скорости во время 
езды на машине;

5. Пассажир забыл пристегнуть ремень 
безопасности;

6. Неисправен механизм подушки без-
опасности в авто и т. п.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМАТИЗМА 
ПРИ ДТП

1. Водителю – соблюдать все правила и 
нормы;

2. Пассажиру – пристегнуться ремнем 
безопасности и не мешать водителю, не от-
влекать его во время передвижения транс-
порта;

3. Пешеходу – переходить проезжую 
часть только в положенном месте, и толь-
ко на разрешающий (зеленый) сигнал све-
тофора;

4. Уметь вести себя при случившейся 
аварии: 

• успеть сгруппироваться, обхватить 
руками колени и опустить голову, так лег-
че переносятся удары;

• осмотреть себя на предмет повреж-
дений, если вы в сознании;

• осмотреть других раненных и ока-
зать им первую помощь;

• вызвать скорую и полицию.

5. Пешеходы должны следить не толь-
ко за поведением детей, но и за взрослыми, 
предупреждая каждого, чтобы не наруша-
ли правила дорожного движения.

6. Во время гололеда пешеходам следу-
ет соблюдать простые правила: 

• внимательно смотрите под ноги;
• осторожно ступайте на всю подо-

шву целиком;
• обходите места, где слишком 

скользко;
• ходите только по посыпанным пе-

ском тротуарам;
• прикрепите полоску наждачной бу-

маги к подошве или пользуйтесь обувью с 
рифленой подошвой;

• девушкам при гололедице не стоит 
носить сапоги с высоким каблуком.

Кроме того всегда наставляйте детей, 
чтобы они не играли вблизи автодорог, не 
выбегали на проезжую часть. Присматри-
вайте за ними. 

Что касается ответственности взрослых, 
каждый водитель обязан знать ПДД и свои 
обязанности во время вождения машины. 
Причем, если он за рулем какого-то специ-
фического транспорта, например, военного, 
служебного или другого, обязан также знать 
и иные правила, непосредственно относя-
щиеся к технике, которой он управляет.
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ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,  
ПРИЕХАВШИМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящее время появляется все 
больше и больше людей, которые 
хотят въехать и проживать на тер-
ритории Российской Федерации. 

Для этого им нужно в первую очередь об-
ратиться в Управление Федеральной ми-
грационной службы (УФМС) России и 
оформить вид на жительство. Документ, 
который подтверждает право иностранно-
го гражданина проживать и свободно, бес-
препятственно перемещаться по террито-
рии Российской Федерации является вид на 
жительство (ВНЖ), который оформляется 
на 5 лет и его можно продлить еще на 5 лет. 
Этот документ заменяет паспорт иностран-
цам. Главное, на что необходимо обратить 
внимание иностранному гражданину, – это 
не пропустить срок продления вида на жи-
тельство. 

Федеральная миграционная служба 
(ФМС) занимается практически всеми им-
миграционными вопросами лиц, не имею-
щих российского гражданства, и лиц, про-
живающих в РФ, в том числе. Этот орган 
управления предоставляет целый перечень 
услуг населению государства и гостям на-
шей страны. В наше время воспользоваться 
услугами УФМС России можно обратив-
шись в один из филиалов Федеральной 
миграционной службы, а также на стра-
нице официального сайта. Миграционная 
служба в РФ создавалась в качестве органа, 
который бы помогал беженцем и пересе-
ленцам. Со временем – с развитием госу-
дарственного аппарата и усложнения его 
функционирования – задачи и цели ФМС 
менялись. В настоящее время ФМС являет-
ся исполнительным органом федерального 
значения, который реализовывает государ-
ственную политику в миграционных во-
просах. А именно контролирует, наблюда-
ет и решает вопросы в области миграции.  
В каждом городе есть множество управле-
ний по вопросам миграции, получить ин-
формацию о месте нахождения конкретно-
го филиала ФМС можно на официальном 
сайте УФМС России. 

Некоторые группы иммигрантов име-
ют возможность избежать этой процедуры 
и сразу же подавать ходатайство о получе-
нии вида на жительство. К этой категории 
относятся:

- граждане Беларуси;
- граждане Туркменистана.
На сегодняшний день система Феде-

ральной миграционной службы и подход 
к контролю к въезжающим на террито-
рию Российской Федерации значительно 
ужесточились. Появились нововведения, 
которые ярко отражаются на всех при-

НА ЗАМЕТКУ

езжих иностран-
цах, а именно база 
данных, в которую 
вносятся лица, по-
падающие в чер-
ный список мигра-
ционной службы. 
Причины для отка-
за во въезде на тер-
риторию Россий-
ской Федерации 
могут быть следую-
щими:

- ложная ин-
формация, которая 
была предоставлена 
о личности в служ-
бу проверки мигра-
ционных докумен-
тов;

- не оплаченная госпошлина для 
оформления документации или же отказ от 
уплаты штрафа;

- наличие административных наруше-
ний в период подачи запроса на вид или 
гражданство;

- неявка в отдел регистрации в поло-
женные сроки;

- пренебрежение постановкой на учет.
Более подробную информацию о лицах, 

не имеющих права на въезд в страну, мож-
но получить на официальном сайте УФМС. 

УСЛУГИ УФМС ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН

Федеральная миграционная служба 
работает с обращениями иностранных 
граждан, которые хотели бы оформить 
определенные виды документов, получить 
российское гражданство, а также разре-
шение на проживание или работу. В ФМС 
можно воспользоваться следующими услу-
гами:

- возможность принять участие в госу-
дарственной программе переселения. Для 
этого потребуется регистрация в програм-
ме по оказанию помощи временно переме-
щенным лицам.

- предоставление консультации и ин-
формации на временное проживание на 
территории Российской Федерации.

- возможность получения документа о 
получении прав на жительство по опреде-
ленному адресу;

- при необходимости – проведение про-
верки подлинности полученного пригла-
шения на въезд в страну.

- при возникновении спорных ситуа-
ций, можно проверить наличие оснований 
для любого вынесенного миграционной 
службой решения.

Также УФМС России специализируется 
на проведении проверочных работ в фир-
мах и предприятиях страны на наличие 
разрешений для привлечения к работе.

Консультацию и круглосуточную под-
держку УФМС можно также получить, если 
обратиться напрямую к онлайн-консуль-
танту по вопросам:

- оформления патента на работу;
- оформления загранпаспорта;
- получения гражданства;
- получения вида на жительство. 
Одним из важных вопросов для приез-

жающих на территорию Российской Федера-
ции иностранных граждан является устрой-
ство на работу. Для устройства на работу 
иностранным гражданам необходимо полу-
чить патент на работу в РФ. В соответствии 
со ст. 13.3 Федерального Закона РФ №115-ФЗ 
от 25.07.2002 года «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Феде-
рации», иностранные граждане, прибыв-
шие в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, и достигшие 
возраста восемнадцати лет, могут работать 
на территории РФ при наличии патента. До-
кументы, необходимые для получения па-
тента, нужно подать в УФМС России лично 
в течение 30 календарных дней со дня въезда 
в Россию без уплаты штрафа за нарушение 
срока обращения за оформлением патента. 
Патент выдается иностранному граждани-
ну на срок от одного до двенадцати месяцев. 
Срок действия патента может неоднократно 
продлеваться на период от одного месяца. 
Важно обратить внимание на то, что общий 
срок действия патента с учетом продлений 
не может составлять более 12 месяцев со дня 
выдачи патента.

И. В. Саратова
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ

Уберите хозяйственные вещи со двора и 
балконов, уберите сухие деревья, которые мо-
гут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте 
окна.

Машину поставьте в гараж, при отсут-
ствии гаража машину следует парковать вда-
ли от деревьев, а также слабо укрепленных 
конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные 
щиты, шаткие строения и дома с неустойчи-
вой кровлей.

Избегайте деревьев и сооружений повы-
шенного риска (мостов, эстакад, трубопро-
водов,  линий электропередач, потенциально 
опасных промышленных объектов).

Категорически опасно нахождение на во-
дных объектах! Воздержитесь от выхода на 
воду!

 
РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ 
АНОМАЛЬНО ЖАРКОЙ ПОГОДЕ

1. Ограничить пребывание на улице, сни-
зить физические нагрузки.

2. При нахождении в помещении необ-
ходимо обеспечить их проветривание – при-
открыть форточки, окна, по возможности 

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
П. УСТЬ-ИЖОРА!

СКОРО ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

В Местной администрации 
по адресу Шлиссельбург-
ское шоссе, д. 219 будут 

чествовать наших будущих 
первоклассников, поздрав-
лять их, вручать памятные 
подарки и говорить добрые 

напутственные слова. 
Если Ваш ребенок идет 

первый раз в первый класс, 
приглашаем Вас записать-
ся по телефону и оставить 

свои координаты.
Первое сентября – день, 
когда ребенок начинает 
свое путешествие в не-
объятный мир знаний, – 
должен оставить самые 
лучшие воспоминания и 
эмоции, стать хорошим 

стартом школьной жизни. 

Муниципальный Совет 
МО п. Усть-Ижора

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МО П.УСТЬ-ИЖОРА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА.

По доходам утверждены бюджетные назначения 40 416,6 тыс. руб., исполнено на 01.07.2018 г. – 15208,5 тыс. руб.
По расходам утверждены бюджетные назначения 48 521,9 тыс. руб., исполнено на 01.07.2018 г. – 11309,8 тыс. руб.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления на 01.07.2018 г. 9 человек, фактические затраты 

на их денежное содержание – 3112,7 тыс. руб.  

Местная администрация МО п. Усть-Ижора

дополнительно включить вентиляторы (на-
польные, настольные) или кондиционеры.

3. При выходе на улицу рекомендуется 
одевать легкую одежду из натуральных тка-
ней светлой расцветки, желательно чтобы 
ворот одежды был не тугим, на улице обяза-
тельно пользоваться головным убором (лет-
няя шляпа, панама, платок и т.п.), солнцеза-
щитными очками, зонтиками.

4. В целях профилактики обезвоживания 
организма рекомендуется употреблять боль-
шое количество жидкости, избегая употре-
бления газированных напитков и жидкостей 
с повышенным содержанием сахара, энерге-
тических и алкогольных напитков.

5. Поездки на личном и общественном 
транспорте следует ограничить или планиро-
вать их в утреннее или вечернее время, когда 
жара спадает.

6. При посещении магазинов, кинотеа-
тров и других объектов соцкультбыта, необ-
ходимо отдавать предпочтение тем из них, где 
обеспечивается кондиционирование воздуха.

В СВЯЗИ С НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 
МЕТЕООБСТАНОВКОЙ 

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОХОДОВ В ЛЕС И 
ВЫХОДА НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ!
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ИНТЕРВЬЮ

ПРИУСАДЕБНОЕ ВОЛШЕБСТВО

В каждом деле есть свое высокое 
искусство. И есть те, кто овладел 
им в совершенстве. Гармония гря-
док, теплиц, клумб, кустарников 

и деревьев… На приусадебном участке 
жительницы нашего муниципального об-
разования Анны Алексеевны Михайловой 
выращивается 34 сорта картофеля, более 
100 сортов помидор! И еще множество 
всяких, даже экзотических, культур. 

Это подлинное волшебство возникло 
не по мановению палочки-выручалочки, 
оно – закономерный результат многолет-
них трудов. Об этом беседуем с нашей ге-
роиней. 

– Анна Алексеевна, как давно Вы за-
нимаетесь садом и огородом? 

– С 1980 года, когда мы переехали 
сюда. До этого такого опыта практически 
не имела. Поначалу получалось не очень 
хорошо. Стала читать журнал «Приуса-
дебное хозяйство», прочую литературу. 
Продолжаю это делать и сейчас. Выходит 
великолепный журнал «Моя прекрасная 
дача». Он состоит из писем читателей, ко-
торые обмениваются опытом, и это боль-
шое подспорье, как и книги Галины Кизи-
мы. Они мне очень многое дали. 

Для меня сад и огород – это в большей 
мере спортивный интерес. Это как хобби. 
У меня за мою жизнь их было пять. Пу-
тешествия (я, как и муж, по профессии 
геолог) Камни – собрали неплохую кол-
лекцию минералов и раковин. Книги – их 
люблю до сих пор. И вязание. Где сижу, там 
и вяжу. Ну а летом – сад-огород. Вышла на 
пенсию – и скучать не приходится, хотя 
знаю, многие жалуются на скуку. К тому 
же это хорошая физическая зарядка. За 

зиму если накоплю три-четыре килограм-
ма лишнего веса, весной-летом сбрасываю 
их. 

Сажаю всегда сама. Очень интересно 
сажать картошку. Сейчас появился даже 
фиолетовый сорт. Но когда сваришь такой 
картофель, он становится серого цвета.  
И на вкус мне он не понравился. А вот сорт 
«Золото Майя» – это великолепно! В про-
шлом году я собрала подруг и устроила им 
картофельный пир. Мы выбирали из не-
скольких самый вкусный сорт. И «Золото 
Майя» одержало в этом импровизирован-
ном домашнем конкурсе безусловную по-
беду. 

Раньше с семенами было туго. В «При-
усадебном хозяйстве» была страничка, где 
можно было делиться ими. Я писала, и 
мне высылали семена, много получила по 
переписке. Прошло тридцать лет, и я до 
сих пор выращиваю эти сорта помидор. 
Очень нравится «Орлиное сердце». «Ваше 
благородие» – уникальный сорт. У меня 
побывало порядка четырехсот сортов, 
но я от многих отказалась. Мне нравятся 
высокорослые крупноплодные помидоры, 
хотя сажаю и длинные, и мелкие, черри – 
для внуков. 

 – Очень хочется услышать Ваши 
советы. Быть может, многие садоводы 
возьмут их на заметку. 

– Сейчас стали говорить, что к земле 
надо относиться не так, как раньше счи-
тали. Лопатой копать нельзя. Это так на-
зываемое органическое земледелие. Оно 
требует также полного отказа от всей 
дачной «химии». Я когда убираю урожай – 
рассыпаю семена белой горчицы. По сути 
дела, это натуральное азотистое удобре-
ние. Землю пока еще копаю, но уже не всю. 

Некоторые грядки просто прохожу гра-
блями. И по ним, естественно, не ходим. 
По Джекобу Миттлайдеру (американский 
ученый в области земледелия) нужно де-
лать узкие грядки. Но пока не получается, 
хотя это удобно с точки зрения прополки. 

Самое главное, на мой взгляд, это со-
рта. Их нужно подбирать в соответствии 
с почвой. Испробовать разные и выбрать 
тот, который дает хороший урожай. И еще 
научиться правильно сажать. Благо сегод-
ня нет недостатка в литературе. Многое, 
если не все, можно найти в Интернете. 
Экспериментируйте, трудитесь, и земля 
воздаст вам должное, одарит хорошим 
урожаем. 

Интервью подготовил Сергей Васильев
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ЭКСКУРСИЯ

Это ежегодный конкурс для всех 
желающих жителей нашего му-
ниципального образования. 
Итоги будут подведены осе-

нью и, вне сомнения, приятно удивят. 
Покажут, какие креативные и неравно-
душные к красоте люди живут в посел-
ке Усть-Ижора. Фотографии лучших 
клумб будут опубликованы в нашей му-
ниципальной газете. 

Конкурс стартовал 15 июня и подойдет 
к финишной черте 31 августа 2018 года. 
Время есть. Фотографируйте клумбы и 
присылайте заявки на участие – например, 
приносите лично, по адресу: Шлиссель-
бургское шоссе, д. 219, каб. № 3. Можно 
воспользоваться и электронной почтой: 

18 июля жители нашего поселка 
побывали в одном из известней-
ших пригородов Северной сто-
лицы – Петергофе. В автобусной 

экскурсии с посещением Нижнего парка и 
Дворца приняли участие 45 жителей п. Усть-
Ижора. Петергофский дворцово-парковый 
комплекс уникален, его зачастую называют 
русским Версалем за невероятную красоту и 
гармонию архитектурно-ландшафтного ан-
самбля.  Золото скульптур, радуга на струях 
фонтанов, великолепные клумбы с цветами –  
все это было похоже на волшебную сказку.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СМОТР-
КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ КЛУМБУ

В РУССКОМ ВЕРСАЛЕ

ust-izora.mamo@mail.ru или же факсом: 
462-41-53. 

В заявке следует указать дату,  
Ф. И. О. участника, адрес и телефон для 
связи. Нужно приложить фотографии 
клумбы в различные периоды цветения. 
Также можно пригласить членов комис-
сии сфотографировать клумбу не позднее  
27 августа 2018 года. 

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА

Оценка клумб проводится в период 
с 15 июня по 31 августа 2018 года. Опре-
деляются домовладельцы, по мнению ко-
миссии показавшие лучшие результаты. 
Оценивая клумбы, комиссия выставляет 
по каждому критерию баллы: от 1 до 10 по 
первым трем показателям и от 1 до 20 по 
качеству и своевременности уборки при-
легающей территории.

По итогам проведения смотра-конкур-
са «Лучшая клумба – 2018» определяются 
те, кто займут три призовых места.

Победителей ждут подарки и дипломы 
МО п. Усть-Ижора. Участникам смотра-
конкурса, отличившимся в оформлении 
клумб, но не занявшим призовые места, 
вручат благодарственные письма и грамо-
ты МО п. Усть-Ижора.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От всей души поздравляем  
юбиляров июля:

Ивана Николаевича  
Комиссарова с 85-летием! 

Антонину Александровну  
Заходову с 90-летием! 

А также наших  
долгожителей: 

Леонида Ивановича  
Шахова с 88-летием!

Елена Алексеевна  
Мелентьеву с 91-летием! 

Марию Александровну  
Миненкову с 92-летием! 

Желаем вам крепкого здоровья  
и еще долгих лет жизни,  

радости от общения с детьми, 
внуками и правнуками,  

простого человеческого счастья! 

Пусть сбудется все,  
что еще не сбылось,

Пусть годы текут  
хорошо и красиво, 

Чтоб радостно жить  
до ста лет довелось

С душой молодой  
и улыбкой счастливой!

КОМИССИЯ ОЦЕНИВАЕТ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
КЛУМБ В СЛЕДУЮЩИХ 
НОМИНАЦИЯХ:
- оригинальность;
- степень ухоженности растений;
- наличие декоративных украше-
ний;
- санитарное содержание приле-
гающей территории.

Даже те усть-ижорцы, которые уже не 
в первый раз посетили Петродворец, были 
снова восхищены им. Наших экскурсантов 
ждала  прогулка по парку Петергофа с расска-
зом экскурсоводов о знаменитых на весь мир 
фонтанах Большой каскад и каскад Драконья 
(Шахматная) гора, Пирамида, Солнышко, 
Тритон, Римские фонтаны и шутихи. Посе-
тили Малые дворцы, Монплезир, Банный и 
кухонный корпус, Екатерининский корпус.

Этот день в Петергофе запомнился и де-
тям, и пожилым людям, нашим пенсионерам, 
ветеранам.
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