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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ОСЕННЕЙ УБОРКИ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА!

Осенний субботник или День бла-
гоустройства стал настоящим трудо-
вым праздником – все жители от мала 
до велика берут в руки грабли и метлы, 
лопаты и мешки для мусора и приво-
дят в порядок дворы и скверы в пред-
дверии грядущей зимы. И в этом есть 
большой смысл. Прежде всего, пони-
мание того, что мы хозяева и в своем 
доме, и во дворах. Именно мы совмест-
но с избранной нами муниципальной 
властью формируем качественную сре-
ду, следим за порядком, своевременно 
убираем накопившийся мусор. Шелест 
золотой листвы уходящей осени, со-
вместный труд на свежем воздухе, 
общение с соседями, друзьями, род-
ственниками создают особую теплую 
атмосферу «большой семьи». Отрадно, 
что в совместной работе принимают 
участие самые маленькие наши жители 
– глядя на взрослых, пусть пока неуме-
ло управляются с граблями, складыва-
ют в мешки листву. Это и прекрасное 

трудовое воспитание, и прививание 
чувства хозяина с самых младых ног-
тей. 

Эта традиция имеет глубокие корни. 
Издревле на Руси было принято «всем 
миром» строить церкви, мосты, до-

роги, наваливаться на полевые рабо-
ты… «Толока», «помочи» – названия 
разнились в зависимости от местно-
сти, но неизменной была суть – со-
вместный бескорыстный труд на об-
щее благо.

Приглашаем вас принять участие в Дне благоустройства (субботнике), 
который состоится 20 октября 2018 года. 

Сбор участников: в 10.00. Шлиссельбургское шоссе, д. 219.
Перед началом субботника, 18, 19 октября с 09.00 до 17.30 вы можете получить 

необходимый инвентарь – грабли, перчатки, мешки – в Местной администрации МО п.Усть-Ижора.
Убедительная просьба оставлять собранный в мешки мусор вдоль обочин дорог. 

В течение 22–23 октября спецтехника произведет его уборку.
ВСЕ НА СУББОТНИК! СДЕЛАЕМ НАШ ПОСЕЛОК ЧИЩЕ!

Субботники сыграли 
огромную роль в трудные 

для страны времена – в 
годы восстановления 

народного хозяйства, после 
гражданской войны, во 

время индустриализации, 
в период Великой 

Отечественной войны 
и восстановления 

разрушенного войной.

Само понятие 
«субботник» было 

распространено только 
в Советском Союзе и 

ныне известно только 
в странах, возникших 

после его распада.



2 Вестник Усть-Ижоры № 8 (127), октябрь 2018 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИНТЕРВЬЮ

КЛУМБА КАК ИСКУССТВО ИМПРОВИЗАЦИИ

РАЗНОЦВЕТЬЕ ТАЛАНТОВ
Есть у нас добрая традиция: начиная с 2010 года, Местная Администрация МО 
п. Усть-Ижора проводит смотр-конкурс «Лучшая клумба». Многие из наших 
жителей – великолепные садоводы и огородники, а кроме того – и талантливые 
ландшафтные дизайнеры, вносящие свою лепту в убранство и благоустройство 
нашего населенного пункта. 

Сегодня ландшафтный дизайн стал поистине массовым увлечением и многие до-
стигаю в этом большого мастерства. Жительница поселка Усть-Ижора 
Елена Викторовна Капшукова вот уже третий раз завоевывает первое место 
в проводимом в нашем муниципальном образовании конкурсе «Лучшая клумба». 
Мы попросили лауреата поделиться своим опытом. 

Улучшение внешнего облика п. Усть-
Ижора, благоустройство, озеленение и 
эстетическое оформление его территории 
– вот цели смотра-конкурса, в котором 
может принять участие каждый домовла-
делец. Произведения ландшафтного ис-
кусства оценивает специальная комиссия, 
обследуя заявленные на конкурс объекты.

По итогам проведения смотра-конкурса 
определяются 3 призовых места. Победите-
лям вручаются подарки и грамоты МО п. 
Усть-Ижора. Участникам смотра-конкурса, 
принявшим участие в конкурсе, но не заняв-
шим призовых мест, вручаются дипломы и 
за участие и утешительные подарки.

В смотре-конкурсе «Лучшая клумба – 
2018» приняло участие 14 домовладений.

Комиссия подвела итоги и определила 
победителей:

• 1 место – Капшукова Елена Вик-
торовна; 

• 2 место – Преснецова Татьяна Ген-
надьевна; 

• 3 место – Миронов Владимир Пе-
трович.

Желаем нашим дорогим лауреатом 
конкурса «Лучшая клумба – 2018» новых 
творческих успехов и интересных реше-
ний в таком увлекательном деле, как ланд-
шафтный дизайн. 

-Елена Викторовна, как долго Вы жи-
вете в Усть-Ижоре? 

-Я коренная усть-ижорка. Здесь я ро-
дилась. Мой прапрадед Николай Никола-
евич Шишкин родился в нашем поселке в 
1850 году, как и его отец, и его дед, то есть 
я потомственная представительница рода 
усть-ижорцев, чем очень горжусь. 

Был период, когда я покинула свою 
малую родину, училась на юридическом 
факультете СПбГУ, затем начала свою тру-
довую деятельность и работала по полу-
ченной специальности в городе на Неве, 
но душой я была всегда в том месте, где 
река Ижора впадает в Неву. И вот в 2010 
году я возвратилась домой и с тех пор 
живу в Усть-Ижоре. Здесь проходило мое 
детство, я помню старую Усть-Ижору, с 
маленькими уютными, хотя и почти одно-
типными домиками, покрашенными в ос-
новном в зеленый цвет, хотя встречались 
и бордовые, и другие. 

Вот там (указывает рукой) лесопарк, 
где зимой мы с удовольствием катались на 
лыжах. А практически на этом месте, где 
мы стоим, я удила рыбу. 

-У Вас, как у коренной усть-ижорки, 
наверное, есть или было «родовое гнез-
до»? 

-Да, по Шлиссельбургскому проспекту, 
71, который раньше назывался Проспект 9 
января, был дом моего прапрадеда – одно-
этажный, бревенчатый достаточно креп-
кий. Во время войны в нем располагался 
госпиталь для наших бойцов. К большо-
му несчастью в наш дом попала бомба, он 
серьезно пострадал, и моя бабушка после 
войны его восстанавливала из подручного 
материала. Но затем дом был признан не-
пригодным для проживания и снесен. 

Сейчас я проживаю в другом месте, на 
Социалистической улице и совсем рядом 
по диагонали вижу место, где было наше 
родовое гнездо. 

-Быть может, любовь к цветам у Вас 
«родом из детства»? 

-Да, во времена моего детства в Усть-
Ижоре не было, как, зачастую, сейчас, 
высоких заборов из железа. Перед домом 
всегда был палисадник. В них выращивали 
и георгины, и гладиолусы, и пионы, и про-

сто какие-нибудь желтые ромашки. И это 
всегда было красиво. 

Мое глубокое убеждение заключается 
в том, что участок каждого домовладения 
должен радовать глаз. Должна быть клум-
ба, большая или маленькая, в зависимости 
от того, какие возможности у хозяев, но 
это обязательно должно быть ухоженно и 
смотреться достойно. 

-А как Вы стали участвовать в наших 
конкурсах «Лучшая клумба»?

-Желание возникло спонтанно, по ве-
лению души. Как-то узнала, что проводит-
ся такой конкурс и подала заявку. И вот 
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уже четвертый раз я принимаю участие, и 
пусть это прозвучит нескромно, – третий 
раз занимаю первое место.

-Есть ли какие-нибудь секреты ма-
стерства, которыми Вы готовы поде-
литься? 

-Секретов, как таковых, нет. Все про-
исходит спонтанно. Приходит весна и 
понимаешь, что хочется чего-то яркого, 
каких-то ярких красок – красных, оранже-
вых, желтых. И клумба получается практи-
чески на одном и том же месте каждый год 
разная. Я не понимаю, как это происходит. 
Это настоящее волшебство! Цветочки ма-
ленькие зелененькие, какие-то черенки, 
потом все это идет в рост, наполняется 
жизненными силами, и получается то, что 
ты не ожидала увидеть. Это настоящая 
импровизация, сродни творчеству какого-
нибудь художника импрессиониста. 

Читаю издания по ландшафтному ди-
зайну. Но никогда не получается так, как, 
допустим, в журнале. Видишь красивую 
картинку, стремишься воспроизвести, но 
приходит весна, и делаешь так, как велит 
душа.

У меня на клумбе все, что красиво – 
оно, к сожалению, преимущественно од-
нолетнее. Очень хотелось бы переносить 
эту красоту из года в год, но не получается. 

А то, что многолетнее, укрываю специ-
альными приспособлениями, занимаюсь 
мульчированием, чтобы сокрыть корешки.

Георгины нужно вообще выкапывать, 
что я и делаю, и затем ставлю в подвал, 
чтобы высадить их на следующий год. Од-
нолетнее же просто убирается, поэтому я 
и говорю, что не знаю, какая будет клумба 
на будущий год, какие будут цветы, как я 
их посажу, как это все расположится и рас-
пустится, какого будет цвета. Все это пред-
сказать невозможно. Но это-то как раз 
безумно интересно! 

Я знаю, что есть люди, которые очень 
серьезно к этому подходят, много знают о 
своих растениях, буквально о каждом из 
них.

У меня же все по наитию, по какому-то 
шестому чувству, но получается здорово, и 
мне нравится и этот спонтанный процесс, 
и его результат. 

Я в свое время была потрясена рас-
сказом о Клоде Моне. Художник много лет 
лелеял свой сад. А затем каждое утро брал 
мольберт и выходил писать картины. Одно 
утро с одного ракурса, другое с другого и 
так до бесконечности. И такое впечатле-
ние, что эти картины он создавал в разных 
местах Франции, настолько они были ин-
дивидуальны. Над ними он работал, пока 
рука могла держать кисть. Мне, конечно, 

далеко до сада великого художника, но 
когда я рассматриваю свой участок в две-
надцать соток, замечаю, что в разных ме-
стах он разный и эту разницу улавливаешь 
день ото дня. И когда гуляешь по саду, и 
когда рассматриваешь его из окон дома, из 
разных комнат, видишь неповторимость 
каждого квадратного метра цветочного 
ковра.

-Нашим читателям может быть инте-
ресно, где Вы приобретаете посадочный 
материал? 

-Я всегда его покупаю на нашей пло-
щадке, на шоссе. Беру в помощники свою 
фантазию, а девушки-продавцы очень гра-
мотно консультируют и семена у них очень 
качественные, а за саженцами отправля-
юсь в один из магазинов OBI. 

Вот, пожалуй, и все… хотя нет. Хочу 
выразить признательность и благодар-
ность нашему муниципальному образова-
нию, местной администрации, депутатско-
му корпусу за их заботу и большую любовь 
к нашему поселку Усть-Ижора. Их стара-
ниями он приводится в порядок, благо-
устраивается, и год от года становится все 
краше и краше. А глядя на это, и сами жи-
тели создают красоту на своих приусадеб-
ных участках и придомовых территориях, 
содержат их в порядке.
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17 сентября 2018 года на 66-м году жизни скоропостижно скончался
депутат МО п. Усть-Ижора Николай Петрович Гаврилов. 

НАВЕКИ С НАМИ

ДАНЬ ПАМЯТИ

Гаврилов Николай Петрович, 
родился 8 мая 1953 года в поселке 
Усть-Ижора Колпинского района го-
рода Ленинграда, закончил 404 Усть-
Ижорскую школу.

Среднее образование получил в 
1970 году. В этом же году начал свою 
трудовую деятельность в качестве уче-
ника слесаря механосборочных работ 
в НИИЭФА им. В.Д. Ефремова. С 1971 
по 1973 год проходил срочную службу в 
Пограничных войсках. После увольне-
ния в запас поступил в Ленинградский 
инженерно-экономический институт, 
который успешно окончил в 1978 году 
и был приглашен в одну из лаборато-
рий института на должность инжене-
ра-экономиста. В 1982 году был избран 
по конкурсу на должность ассистента 
кафедры Экономики промышленности 
и организации производства в Ленин-
градском институт точной механики и 
оптики, в котором работал до 2016 г. на 
должности старшего преподавателя ка-
федры Финансового менеджмента.

Трое взрослых детей.
Депутат муниципального совета 

внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка 
Усть-Ижора с 1997 года - первого, вто-
рого, третьего, четверного, пятого со-
зывов.

За время исполнения депутатских 
обязанностей приобрел огромный 
опыт работы в органах местного само-
управления.

Депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной администрации МО п.Усть-Ижора скорбят 
в связи со смертью Н.П.Гаврилова и  выражают искреннее соболезнование семье и близким покойного.

     Похороны состоялись в п.Усть-Ижора на Владимирском кладбище 21 сентября 2018 г.

В преддверии скорбной даты – Дня на-
чала фашистской блокады Ленинграда – 7 
сентября состоялась торжественно-траур-
ная церемония возложения цветов к во-
инскому захоронению на Владимирском 

кладбище. В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Муниципального Совета и 
сотрудники МА МО п. Усть-Ижора, жите-
ли поселка, блокадники, учащиеся 273-го 
лицея.

77 лет тому назад 8 сентября вокруг 
Ленинграда замкнулось вражеское кольцо. 
Отдавая дань памяти жертвам страшных 
и героических 900 дней и ночей, мы также 
склоняем головы перед ветеранами-блокад-
никами – теми, кто детьми пережил голод, 
холод, бомбежки. Именно они, ныне живу-
щие, доносят священную память до подрас-
тающего поколения. Низкий им поклон!
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ДЛЯ НАШИХ ДОРОГИХ ПЕРВОКЛАШЕК

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ: В ЗОНЕ РИСКА ДЕТИ

Наверное, каждый из нас на всю 
жизнь запомнил тот день, когда он пер-
вый раз пошел в первый класс. Для нас, 
взрослых, очень важно сделать этот день 
ярким, насыщенным, по-настоящему 
волшебным. 

Впервые по Решению Муниципального 
Совета МО п.Усть-Ижора, 25 августа в 17.00 
Местной администрацией было проведено 
торжественное вручение подарков будущим 
Первоклассникам. В нынешнем учебном 
году в школу в первый раз идут 16 детей, 
проживающих в нашем поселке. Торже-
ственное мероприятие проходило в Музее-
диораме  «Невская битва 1240» по адресу: 
Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, Шлиссель-
бургское шоссе, д.48. 

В нем приняли участие Глава муни-
ципального образования п. Усть-Ижора 
– Елена Александровна Кострова, а также 
депутаты Муниципального Совета: Олег 
Александрович Горин, Нина Александровна 
Ершова, Алексей Геннадьевич Литвинов.

Елена Александровна Кострова от 
лица всех представителей нашего мест-

ного самоуправления сердечно поздра-
вила будущих Первоклассников, поже-
лала им только хороших и отличных 
оценок, радости от общения с педаго-
гами и одноклассниками, приобрете-
ния новых школьных друзей. Затем со-
стоялось вручение памятных подарков, 
которые, несомненно, окажут помощь 
в путешествии в страну знаний, как 

Наступил новый учебный год, а вместе с ним необходимость «гля-
деть в оба». И для водителей, и для тех, кто опекает наших де-
тей, и, конечно же, для родителей – всех тех, кто несет ответ-
ственность за жизнь и здоровье ребенка.

Дети, особенно маленькие, могут не 
знать о тех опасностях, которые подстере-
гают их на дороге. Не знают они и правил 
дорожного движения в полном объеме. 

Вот те элементарные запреты, которые 
следует установить для ребенка, разъяс-
нив, к каким трагическим последствиям 
может привести пренебрежение ими. 

Итак, строго настрого запрещены:
• переход дороги в неположенном ме-

сте, перед близко идущим транспор-
том;  

• игры на проезжей части и возле нее;
• катание на велосипедах, роликах, 

других подобных средствах передви-
жения по проезжей части дороги;  

• невнимательное отношение к сиг-
налам светофора, переход проезжей 
части на красный или желтый сигнал 
светофора;  

• выход на проезжую часть из-за сто-
ящих машин, зеленых насаждений и 
других препятствий; 

• неправильный выбор места перехода 
дороги при высадке из маршрутного 
транспорта, обход транспорта спере-
ди или сзади;

• незнание правил перехода перекрест-
ка; 

• проход по проезжей части при нали-
чии тротуара;  

• бегство от опасности в потоке движу-
щегося транспорта;  

• движение по загородной дороге по 
направлению движения транспорта. 

Также во избежание дорожно-транс-
портного травматизма необходимы:

1. Нахождение ребенка на улице под 
присмотром взрослых; 

2. Соблюдение родителями правил 
пешехода и дорожного движения; 

3. Недопустимость игр возле проез-
жей части и стоянки автомобилей; 

4. Присмотр за детьми во время ка-
тания на велосипедах, самокатах, 
роликах, санках, лыжах, ледяных 
дорожках. 

и детский мастер-класс, который был 
проведен в этот же день. 

В то время как дети занимались с 
педагогом, экскурсовод музея провел 
для родителей экскурсию по Музею-
диораме. 

Праздник первоклашек завершился 
сладким сюрпризом – совместным чае-
питием родителей с детьми.
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ИНФОРМАЦИЯ

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Кадастровая оценка недвижимости: вопросы и ответы

Конституцией Российской Федерации гарантировано право граж-
дан на обращение как в письменной и устной формах, так и в элек-
тронной форме.
В 2018 году в Санкт-Петербурге введен в эксплуатацию Единый 
портал обращений граждан, доступный по адресу letters.gov.spb.ru.  

Единый портал обращений граждан пре-
доставляет возможность гражданам подать 
обращение в форме электронного документа 
в адрес любого исполнительного органа го-
сударственной власти Санкт-Петербурга без 
ограничений в выборе вопроса, по любой те-
матике и получить информацию о ходе рас-
смотрения поданных ранее обращений. 

Главными особенностями Единого 
портала обращений граждан является то, 
что порядок работы с обращениями, на-
правленными с его помощью, урегули-
рован Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации». 

За время эксплуатации с середины 
марта 2018 года, на Единый портал посту-
пило более 58 тысяч обращений.

Для подачи обращений не требуется 
проходить процедуру регистрации, одна-

ко, если гражданин желает отслеживать 
статус и историю своих обращений, ему 
необходимо будет зарегистрироваться для 
получения доступа в «Личный кабинет». 
Кроме этого в «Личном кабинете» возмож-
но установить режим получения уведом-
лений об изменении статуса обращения на 
адрес электронной почты.

Через электронную приемную Адми-
нистрации Санкт-Петербурга отправлять 
обращения могут не только физические, 
но и юридические лица. Расширены воз-
можности формы отправки обращений: 
увеличено количество допустимых сим-
волов в содержании обращения, а также 
объем и количество прилагаемых к обра-
щению файлов.

С Единого портала пользователи могут 
перейти на линию «Нет коррупции!» и на 
портал «Наш Санкт-Петербург». 

Когда будет проводиться очередная 
государственная кадастровая оценка в 
Санкт-Петербурге?

В соответствии с Федеральным за-
коном от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке» 
(далее – ФЗ № 237) и на основании при-
каза Комитета имущественных отно-
шений Санкт-Петербурга от 25.04.2017 
№ 35-П, очередная государственная ка-
дастровая оценка всех видов объектов 
недвижимости, в том числе земельных 
участков (категория земель «земли на-
селенных пунктов»), расположенных 
на территории Санкт-Петербурга про-
водится в 2018 году (по состоянию на 
01.01.2018).

В соответствии с положениями ФЗ № 
237, сведения о кадастровой стоимости 
применяются для целей, предусмотрен-
ных законодательством Российской Феде-
рации, со дня вступления в силу акта об 
утверждении результатов государствен-
ной кадастровой оценки (за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 15 ФЗ 
№ 237). 

Кроме того, положениями ФЗ № 237 
установлено, что акт об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой сто-
имости вступает в силу 1 января года, 
следующего за годом проведения государ-
ственной кадастровой оценки, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его 

обнародования (официального опублико-
вания).

Таким образом, сведения о кадастро-
вой стоимости после их утверждения в 
2018 году подлежат применению для це-
лей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, с 1 января 2019 
года.

Куда обращаться в целях пересмотра 
результатов определения кадастровой 
стоимости?

На текущую дату для целей, предус-
мотренных законодательством Россий-
ской Федерации, применяются сведения 
о кадастровой стоимости, определенной в 
соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» (да-
лее – ФЗ № 135).

До дня вступления в силу акта об ут-
верждении результатов определения када-
стровой стоимости, полученных по итогам 
проведения государственной кадастровой 
оценки в соответствии с ФЗ № 237, оспа-
ривание результатов определения када-
стровой стоимости, полученных в соот-
ветствии с ФЗ № 135, регулируется статьей 
24.18 ФЗ № 135.

В целях реализации статьи 24.18 ФЗ 
№ 135 приказом Росреестра от 08.08.2012 
№ П/350 при Управлении Росреестра по 
Санкт-Петербургу создана комиссия по 

рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости.

Каким образом можно подать заявле-
ние в комиссию по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости при Управлении Росреестра 
по Санкт-Петербургу? 

Заявление в комиссию по рассмотре-
нию споров о результатах определения 
кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра по Санкт-Петербургу может 
быть подано при личном обращении 
либо направлено средствами почтовой 
связи (190900, Санкт-Петербург, BOX 
1170).

Прием заявлений при личном обра-
щении осуществляется отделом обще-
го обеспечения Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Красного Текстильщика, 
д. 10-12 (вход с Синопской набережной, 
местные номера телефонов для связи ука-
заны на информационном стенде, распо-
ложенном возле телефонного аппарата у 
поста охраны).

График работы:
понедельник-четверг с 10.00 до 17.00,
пятница с 10.00 до 15.45,
перерыв с 13.00 до 13.45,
суббота, воскресенье – прием не 

 осуществляется.

Единый портал обращений граждан 
адаптирован для работы с мобильных 
устройств, пользователям также доступна 
версия для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Налаживание цифрового взаимодей-
ствия между гражданами и государством 
– одна из ключевых задач в построении ин-
фраструктуры «умного» Петербурга. Портал 
предоставляет возможность организовать 
полное вовлечение жителей Северной сто-
лицы в развитие городской среды. Чтобы 
привлечь внимание петербуржцев и уве-
личить аудиторию электронной приемной, 
также разработан виджет Единого портала 
обращений граждан, который исполнитель-
ные органы власти могут устанавливать на 
свои официальные сайты.

Все граждане, имеющие подтвержден-
ную учетную запись на портале государ-
ственных услуг Российской Федерации 
(www.gosuslugi.ru), могут авторизоваться 
без дополнительной регистрации, по-
скольку на Едином портале обращений 
граждан реализована функция авториза-
ции пользователей с помощью Единой си-
стемы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА).
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ДОСУГ

ДЕНЬ МУДРОСТИ И ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА 
В ПОСЕЛКЕ УСТЬ-ИЖОРА

Этот международный праздник с недавних пор широко отме-
чается в нашей стране. Посвящен он умудренным жизненным 
опытом людям серебряного возраста, хранителям семейных 
традиций. 

Для наших жителей серебряного воз-
раста праздник организовали и провели 
Муниципальный совет и Местная Адми-
нистрация МО поселок Усть-Ижора. 

В мероприятии принимали участие 
Глава Местной Администрации Наталья 
Ивановна Мацепуро, а также наши депу-
таты: Александр Михайлович Поречный, 
Наталья Васильевна  Мазалевская, Нина 
Александровна Ершова, Светлана Юрьев-
на Кудряшова. 

В качестве почетных гостей на празд-
нике присутствовали помощник депута-
та Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга от Колпинского района Елены 
Юрьевны Киселевой Елена Владимировна 
Пасюта и настоятель Церкви Святого бла-
говерного князя Александра Невского в 
Усть-Ижоре отец Сергий:

Глядя на тех, кто собрался 3 октября в 
зале нашего музея-диорамы «Александр 
Невский и Ижорская земля» так и хоте-
лось воскликнуть: «Ну какие же они по-
жилые?!»

Молодой задор в излучающих добро-
ту глазах, которые, как известно, зеркало 
души. И душа эта молодая, несмотря на 
весь груз прожитых лет. Именно такие 
люди собирались и рассаживались за, 
можно сказать, семейным столом – прак-
тически все знают друг друга – соседи, дав-
ние друзья.

Теплыми, сердечными словами по-
здравляли ветеранов представители наше-
го местного самоуправления, депутатского 
корпуса поселка Усть-Ижора.

Далее состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей смотра-
конкурса «Лучшая клумба – 2018». 

Замечательным подарком стал празд-
ничный концерт. Его открыло выступле-
ние очаровательных юных певиц Миланы 
и Дианы, которые исполнили песню «Мы 
желаем счастья вам».

Настал черед «взрослых» артистов, 
которые выкладывались на все сто: попу-
лярные песни прошлых лет, зажигатель-
ные танцевальные композиции… зал на 
какой-то момент превратился в настоя-
щую ретро-дискотеку – гости танцевали 
так, что могли бы дать фору многим «мо-
лодым». В программе концерта были как 
современные танцевальные ритмы, так 
и фольклорные мотивы; песни, которые 
профессионально и с любовью исполняли 
артисты творческого коллектива «Арт-
Либитум». Звучали мелодии саксофона, 
синтезатора и других инструментов.

Общение за чаем, песни под караоке, 
по-соседски теплая атмосфера – праздник 
доставил массу положительных эмоций. 
Впрочем, предоставим слово самим на-
шим жителям.

-Как вы оцениваете организацию 
праздника? 

Галина Александровна Скворцова:
-Он прошел на очень высоком уровне. 

Были приглашены прекрасные творческие 
коллективы. 

Мы живем в Усть-Ижоре уже восем-
надцать лет. Хочу поблагодарить местную 

администрацию, очень много проводят 
для нас интересных мероприятий. 

Виктор Андреевич Купэ 
-Действительно, праздник организо-

ван, как всегда, профессионально. Заме-
чательная ведущая, артисты. Видно, что 
работают с душой. 

Татьяна Николаевна Баранская 
-Замечательный праздник! Спасибо 

нашим депутатам, нашей администрации. 
С удовольствием смотрели концерт. Вели-
колепный стол, вкусные угощения. 

А что запомнилось больше всего?  
Виктор Андреевич Купэ 
-Особенно понравилось выступление 

танцоров. Словно вернулись годы молодо-
сти. Отдохнул душой. 

Татьяна Николаевна Баранская 
-Это чаепитие, этот концерт – прекрас-

ная возможность пообщаться за празд-
ничным столом. И ведущая уловила эту 
нашу потребность, делала паузы и проси-
ла, например, поздравить друг друга по-
соседски.
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ПО ЗАЯВКАМ 
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

Уважаемые усть-ижорцы!
В соответствии с вашими пожела-

ниями состоятся экскурсии: 

17 октября 
во дворец Трубецких-Нарышкиных 
(Санкт-Петербург, ул. Чайковско-
го) 

15 ноября 
во дворец великого князя Алексея 
Александровича («Дом музыки», 
«Алексеевский дворец») – один из 
великокняжеских дворцов Санкт-
Петербурга. 

Юбиляры сентября

Юбиляры октября

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ – 
ЖИТЕЛИ П. УСТЬ-ИЖОРА!

Сердечно вас поздравляем, будьте счастливы, здоровы, любимы! 
Пусть исполнятся ваши самые заветные желания и мечты!

Дорогие юбиляры!
Примите самые искренние пожелания бодрости, крепкого здоровья, радости 

от общения с родными и близкими, друзьями, простого человеческого счастья! 

90 лет – Тадеуш Надежда Васильевна
87 лет – Кудрявцева Галина Николаевна

92 года – Вакуленко Тамара Павловна 
86 лет – Чайкина Наталья Ивановна

85 лет 
Кочурин Владимир Александрович

Карев Василий Афанасьевич
Емельянов Геннадий Дмитриевич

70 лет 
Бараненко Александр  Владимирович

Водопьянова Надежда Ерофеевна

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

90 лет 
Гришина Григория Григорьевича 

поздравляет Председатель общества 
блокадников Усть-Ижора 
А.Н. Чистякова И Глава 

МО Усть-Ижора Е. А. Кострова 

87 лет Комиссарова Нэля Александровна

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МО П.УСТЬ-ИЖОРА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
2018 ГОДА

По доходам утверждены бюджетные 
назначения 40 416,6 тыс.руб., исполнено 
на 01.10.2018г. – 19 859,7 тыс.руб.

По расходам утверждены бюджет-
ные назначения 48 521,9 тыс.руб., ис-
полнено на 01.10.2018г. – 26 263,2  тыс.
руб.

Численность муниципальных 
служащих органов местного само-
управления на 01.10.2018 г. 9  человек, 
фактические затраты на их денежное 
содержание – 5 187,0  тыс. руб.  

Местная администрация МО 
п.Усть-Ижора


