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С ДНЕМ МАТЕРИ!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

НАЧАЛО СЛУЖБЫ В 17.00.
ХРАНИ ВАС ВСЕХ ГОСПОДЬ!

Дорогие жи-
тельницы поселка 
Усть-Ижора! Мамы 
и бабушки!

25 ноября все 
мамы России при-
нимают поздравле-
ния с замечательным 
праздником, симво-
лизирующим величайшее чудо материнства. 

День матери в нашей стране занял особое, 
почетное место, ведь так исторически сложи-
лось, что на плечи наших женщин, мам часто 
ложится особый груз.

Это важный праздник не только для каж-
дой женщины, но и для тех, кто ценит их под-
вижнический материнский труд. В этот день 
желаем каждой матери семейного счастья, 
любви и понимания со стороны своих детей. 

Любовь матери и ребенка – особая лю-
бовь. Поспешите поздравить своих мам, 
которые всегда желают вам самого лучше-
го и по-настоящему вас любят! Цените и 
берегите их! 

Наши мамы – герои без медалей, ко-
торые ежедневно совершают подвиги ради 
нас. Всем любящим, нежным и сильным мате-
рям хочется пожелать здоровья и бесконечно-
го терпения, любви, заботы родных и близких, 
простого человеческого счастья! 

Глава муниципального образования 
Е. А. Кострова, 

депутаты МС и сотрудники ОМСУ 
МО п. Усть-Ижора

Пятого декабря в Храме святого благоверного князя 
Александра Невского состоится праздничная служба в 

канун храмового праздника святого благоверного князя 
Александра Невского. Богослужение возглавит митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. 
Приглашаем всех желающих принять участие в общей 

молитве совместно с нашим правящим архиереем.



2 Вестник Усть-Ижоры № 9 (128), ноябрь 2018 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО. УСТЬ-ИЖОРА 2018 ГОД
В текущем году  был реализован ряд интересных, полезных проектов, таких как:
1. СОЗДАНА ЗОНА ОТДЫХА РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО П. УСТЬ-ИЖОРА, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. НЕКРА-
СОВА И САДОВЫМ ПЕР. СО СТОРОНЫ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ; 

2. БЛАГОУСТРОЕНА ВНУТРИКВАРТАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ Д. 21 И Д. 25 ПО РЕЧНОЙ УЛИЦЕ;

3. СОЗДАНА ЗОНА ОТДЫХА (СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА) НА ТЕРРИТОРИИ МО П. УСТЬ-ИЖОРА ПО АДРЕСУ: УЛ. СОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКАЯ, Д. 77;
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Заместитель Главы муниципальноГо обраЗования александр 
михайлович поречный прокомментировал промежуточные итоГи работ

4. СОЗДАНА ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА ВДОЛЬ СЛАВЯНСКОЙ ДОРОГИ ОТ УЛ. МАЛАЯ ДО ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ;

5. ОБУСТРОЕНА ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА К ХРАМУ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (ОТ СЛАВЯНСКОЙ ДОРОГИ);

Процесс согласования и утверждения 
проекта зоны отдыха, расположенной 
между улицей Некрасова и Садовым пере-
улком в сторону Петрозаводского шоссе 
проходил не так быстро как бы нам хоте-
лось. 

Мысль обустроить этот уголок пришла 
к нам довольно давно. Мы знаем, что это 
проходное место. Здесь расположен мага-
зин «Пятерочка», остановка общественно-
го транспорта. Тем не менее, от момента 
замысла до его реализации прошло три 
года. 

-Есть ли проекты, которые хочется 
выделить из общего ряда? 

-Интересный проект получился на 
улице Речной. Рельеф местности не по-
зволял сделать площадку в один уровень, 
получилось три уровня – три площадки, 
каждая из которых рассчитана на свою 
возрастную категорию. Одна из терри-
ториальных особенностей поселка Усть-
Ижора в том, что все наши площадки 
выходят на дорогу. Речная улица нахо-
дится в определенной транспортной не-

доступности – детей, которые там живут, 
опасно отпускать на другие площадки 
ввиду того, что им пришлось бы пере-
секать проезжую часть с интенсивным 
нерегулируемым дорожным движением. 
И жители обратились в Муниципальный 
Совет с просьбой обустроить площадку 
непосредственно в этом месте. Живут 
там, в основном, молодые семьи. По-
этому мы решили создать площадку для 
разных возрастных групп. Получилось 

действительно хорошо. Пользуясь, слу-
чаем хочу пригласить всех жителей по-
селка прийти и полюбоваться. А еще с 
этой площадки открывается великолеп-
ный вид на реку Ижора.

По обращениям жителей поселка сде-
лали  спортивную площадку по адресу: 
ул. Социалистическая, 77, оборудовав ее 
спортивными тренажерами. Получилось 
хорошо, уютно. 

-Что еще хотелось бы отметить? 
От остановки «Славянская дорога», 

обустроены пешеходные тропинки к двум 
нашим храмам: храм Александра Невско-
го и Владимирский храм. Чтобы нашим 
жителям и гостям поселка были удобнее 
и безопаснее ходить параллельно Славян-
ской дороге сделали пешеходную тропу с 
декоративным мостиком. Работы по обу-
стройству пешеходной тропинки к Влади-
мирскому храму будут продолжены в 2019 
г. А на тропинке, ведущей к храму Алек-
сандра Невского, установлены скамейки и 
урны. 

Продолжение следует 
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ИНФОРМАЦИЯ

Гражданско-правовой институт опеки и попечительства 
представляет собой комплекс мер, направленных на охрану 
личных и имущественных прав недееспособных и ограниченно 
дееспособных лиц, а также лиц, которые в силу своего возраста не 
могут самостоятельно реализовывать принадлежащие им права 
и обязанности. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГОВ НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!

Вот перечень государственных услуг, 
предоставляемых органом опеки и попечительства Местной администрацией. 

Этот институт также осуществляет за-
щиту имущественных прав несовершен-
нолетних и совершеннолетних недееспо-
собных граждан, находящихся под опекой. 

Местная администрация внутриго-
родского муниципального образования 

муниципальный округ п. Усть-Ижора 
осуществляет отдельные государствен-
ные полномочия Санкт-Петербурга по 
опеке и попечительству: выявление 
и устройство детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-

лей, в семью на воспитание, передача 
под  опеку (попечительство), направ-
ление их на воспитание в приемные 
семьи, устройство в учреждения, а 
также иные, установленные семейным 
законодательством формы. Орган опе-
ки и попечительства назначает опекуна 
гражданину, признанному судом неде-
еспособным. Во исполнение Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
орган опеки и попечительства предо-
ставляет гражданам государственные 
услуги.

1. Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителей и их несовер-
шеннолетних подопечных.

2. Оказание содействия опекунам и по-
печителям в защите прав и законных инте-
ресов подопечных.

3. Согласию органа опеки и попечи-
тельства на установление отцовства лица, 
не состоящего в браке с матерью ребенка, 
в случае смерти матери, признания ее не-
дееспособной, невозможности установле-
ния места нахождения матери или в случае 
лишения ее родительских прав.

4. Выдача разрешения органом опеки и 
попечительства на заключение в организа-
циях кинематографии, театрах, театраль-
ных и концертных организациях, цирках 
трудового договора с лицами, не достиг-
шими возраста 14 лет, для участия в соз-
дании и (или) исполнении (экспонирова-
нии) произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию.

5. Назначение помощника совершенно-
летнему дееспособному гражданину, нужда-
ющемуся в установлении патронажа.

6. Подбор, учет и подготовка органом 
опеки и попечительства в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Фе-
дерации, граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодатель-
ством формах.

7. Разрешение органом опеки и попе-
чительства разногласий между родителя-
ми по вопросам, касающимся воспитания 
и образования детей.

8. Выдача предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства на 
совершение сделок с имуществом подо-
печных.

9. Согласие органа опеки и попечи-
тельства на заключение трудового догово-

ра с учащимся, достигшим возраста 14 лет, 
для выполнения в свободное от учебы вре-
мя легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью и не нарушающего процесса 
обучения.

10. Разрешение органом опеки и попе-
чительства вопросов, касающихся предо-
ставления близким родственникам ребен-
ка возможности общаться с ребенком.

11. Выдача органом опеки и попечи-
тельства разрешения на изменение имени 
и фамилии ребенка.

12. Назначение и выплата денежных 
средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей в 
приемных семьях.

13. Освобождение опекуна или попе-
чителя от исполнения им своих обязан-
ностей.

 Саратова И. В.

Если у вас возникли вопросы по опеке и попечительству, специалист органа опеки и попечительства 
Местной администрации готов ответить на них по адресу: Санкт-Петербург, Шлиссельбургское шоссе, д. 219. 

Приемный день: вторник с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:30. 

3 декабря 2018 года - срок уплаты на-
лога на имущество физических лиц, транс-
портного и земельного налогов за 2017 год.

Уплатить налоги можно с помощью 
Интернет-сервисов ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» и «Заплати налоги», в отделени-
ях банков.

Пользователи Интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» получили налоговое 
уведомление только в электронном виде. 
Налогоплательщикам, не имеющим «Лич-
ного кабинета», уведомления были на-
правлены заказными письмами по почте.

В случае неполучения налогового 
уведомления можно обратиться в ин-
спекцию ФНС России по месту учета 
через «Личный кабинет» или лично, 
а также на почту по адресу места жи-
тельства. Хранение заказной корре-
спонденции, не врученной адресату, 
осуществляется Почтой России в тече-
ние 6 месяцев.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Санкт-Петербургу напоминает: 
несвоевременная уплата налогов влечет 
начисление пени и может стать причиной 
ограничения выезда за пределы Россий-
ской Федерации.
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О поддержании чистоты и порядка рассказывает  
Глава МО поселок Усть-Ижора Елена Александровна Кострова.

ИНТЕРВЬЮ

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ

– 20 октября 2018 г. мы провели 
очередной осенний субботник. Тради-
ционно был приобретен инвентарь: 
перчатки, мешки, грабли, которые жи-
тели могли взять в нашей Местной Ад-
министрации и использовать для убор-
ки. Все мешки с мусором мы вывозим, 
помогаем нашим жителям навести по-
рядок и чистоту. 

Начало субботника состоялось по 
адресу: Шлиссельбургское шоссе, 219, у 
здания Администрации. А далее жите-
ли наводили порядок каждый на своем 
приусадебном участке и прилегающих 
территориях. 

– Елена Александровна, отличался 
ли прошедший недавно субботник от 
предыдущих? 

– Да, в этом году субботник прошел 
не совсем обычно. Депутатами Муни-
ципального совета было принято реше-
ние о том, что мы свои силы направим 
на приведение в порядок территории 
нашей новой зоны отдыха, расположен-
ной между улицами Садовой и Некрасо-
ва с выходом в своей основной части на 
Петрозаводское шоссе. За счет средств 
местного бюджета МО п. Усть-Ижора в 
2018 году там была создана новая зона 
отдыха – очень интересная, с декоратив-
ными прудиками, с мостиками. Но мы 
не смогли эту зону отдыха полностью 
доделать, вывести ее к Петрозаводскому 
шоссе. Нас «остановили» красные ли-
нии проектирования Петрозаводского 
шоссе. На сегодняшний день это шоссе 
проектируется с целью его уширения, 
и поэтому данная территория будет ис-
пользоваться в дальнейшем для обу-
стройства дороги. И вот эта полоска, ко-
торая осталась между благоустроенной 
территорией и Петрозаводским шоссе, 
смотрелась крайне неблагополучно. По-
этому все депутаты, жители поселка, 
кто мог оказать содействие, вышли на 
работу на этом участке. И 20 октября 
мы совместными усилиями привели эту 

территорию в порядок. Выгребли мусор, 
убрали упавшие сгнившие деревья и за-
брошенные столбы. 

Я хочу выразить особые слова 
благодарности нашим депутатам: 
Александру Михайловичу Поречно-
му, Олегу Александровичу Горину за 
организацию работ на этом участке 
поселка. А также нашим жителям: 
Сергею Валентиновичу Лисовскому, 
Дмитрию Вячеславовичу Куприну, 
Эдуарду Анатольевичу Нягину, Ми-
хаилу Владимировичу Боровикову 
и всем тем, кто активно принимал 
участие в субботнике. Многие усть-
ижорцы в преддверии субботника ак-
тивно поработали на своих участках и 
прилегающих территориях, привели 
их в надлежащий вид. 

За это им отдельное спасибо!
Силами Местной Администрации 

осуществляется уход за нашими обще-
ственными пространствами, их благо-
устройство. Но хочется еще раз напом-
нить: чисто не там, где убирают, чисто 
там, где не мусорят. 

 – Есть ли инициативы «снизу», вы-
ходящие за рамки осенних и весенних 
субботников? 

– Да. У нас проблемная зона – берего-
вая линия реки Невы, протяженностью 
4,2 километра. Часто там скапливается 
несанкционированный мусор. Некото-
рые из наших жителей присматривают 
за этой территорией, убирают отходы, 
складывают их в мешки. А Местная Ад-
министрация вывозит все это в уста-
новленные места. Наш поселок дачного 
типа, весной и летом у нас много гостей, 
которые, к сожалению, оставляют за со-
бой мусор. И периодически образуются 
группы неравнодушных жителей посел-
ка, которые наводят чистоту и порядок. 
Некоторые жители самостоятельно за-
нимаются благоустройством береговой 
линии, ухаживают за ней.

В этом году у нас ведутся работы по 
укреплению берега у Шлиссельбургского 
шоссе. После их окончания нужно будет 
также заняться благоустройством. 

Ждем всех на очередной субботник, ко-
торый состоится у нас уже весной 2019 года. 
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ПАМЯТЬ

ОТДАВАЯ ДАНЬ ПАМЯТИ 
ГЕРОЯМ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ 

В преддверии знаменательного юбилея – столетия нашей военной 
разведки, 2 ноября в поселке Усть-Ижора состоялась торжествен-
но-траурная церемония возложения венков к мемориалу воинам-
разведчикам, расположенному на территории храма Святого бла-
говерного князя Александра Невского. 

В мероприятии принимали участие 
Глава Администрации Колпинского 
района Санкт-Петербурга Анатолий 
Анатольевич Повелий, Глава МО по-
селок Усть-Ижора Елена Александров-
на Кострова, начальник разведки 6-й 
общевойсковой армии Западного воен-
ного округа полковник Роман Николае-
вич Телегин, заместитель председателя 
Санкт-Петербургского отделения Все-
российского союза ветеранов, участник 
боевых действий, депутат МО «Юго-За-
пад» гвардии полковник Александр Дми-

триевич Баранюк, заместитель директо-
ра петербургской школы № 39 Наталья 
Александровна Залесская, воспитанни-
ки юнармейского отряда «Юные крылья 
России» этой школы, ветераны, жители 
поселка Усть-Ижора. 

Траурный митинг открыл Роман Нико-
лаевич Телегин: 

«С 1918 года ведет отсчет история во-
енных разведчиков, которые сегодня про-
должают защищать нашу страну на даль-
них подступах, выполнять специальные 
задачи как на территории России, так и 

за рубежом. От лица командования 6-й 
общевойсковой армии и от себя лично 
хочу поздравить ветеранов, школьников с 
наступающим столетием военной развед-
ки и пожелать всем здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, мирного неба над 
головой!» 

Слово взял Анатолий Анатольевич По-
велий: 

«Уважаемые ветераны разведки и бу-
дущие разведчики! 

Для нашего района большая честь, что 
в канун такой красивой даты – столетия 
военной разведки – мы собрались на этой 
исторической земле. 

Мы помним подвиг Александра Не-
вского. Помним подвиг Ижорских бата-
льонов, когда гражданские люди, взяв в 
руки оружие, тридцать два дня держали 
оборону против вооруженной до зубов 
всей Европой фашистской Германии, хотя 
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вся Франция простояла всего двадцать 
восемь дней! Мы чтим память тех, кто в 
мирное время выполнял боевые задачи 
за пределами Родины и в локальных кон-
фликтах…

Сегодня выполняются боевые задачи 
подводной лодкой «Колпино» у берегов 
Сирийской арабской республики. Мы 
всегда должны держать порох сухим и 
быть готовыми к обороне нашей великой 
России».

«Уважаемые ветераны, жители посел-
ка, гости, дети!

Я рада приветствовать вас всех сегод-
ня в этот памятный день на территории 
поселка Усть-Ижора, на ижорской земле, – 
обратилась к собравшимся Елена Алексан-
дровна Кострова. – Начиная с Александра 
Невского, наша земля славится ратными 
подвигами. Сегодня в нашем поселке два 
храма – храм Александра Невского и Вла-
димирский храм, и у каждого храма есть 
братские могилы, в которых захоронено 
множество людей, погибших на нашей 
территории в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

У храма Александра Невского захороне-
но двести воинов-разведчиков, совершив-
ших свой подвиг во время Великой Отече-
ственной, установлены памятные доски. 

Большое спасибо воинам 6-й армии, 
которые свой профессиональный празд-
ник решили отметить у нас. Надеюсь, что 
это станет хорошей традицией, которая 
будет продолжаться. 

От лица депутатов нашего Муници-
пального совета, нашей Местной Админи-
страции, от себя лично поздравляю всех с 
праздником – славным столетним юбиле-
ем военной разведки!»

Александр Дмитриевич Баранюк в 
своем выступлении напомнил участни-
кам торжественно-траурной церемонии о 
важнейшем значении военной разведки в 
истории войн, поздравил ветеранов и ны-
нешних воинов-разведчиков.

«Благодарим, что удостоились чести 
представлять здесь «Юнармию» – наших 
будущих защитников и патриотов, – ска-
зала Наталья Александровна Залесская. – 
Нашим юнармейцам важно знать, что есть 
герой, есть подвиг». 

К собравшимся также обратился на-
стоятель храма Святого благоверного 
князя Александра Невского отец Сергий, 
после чего была совершена заупокойная 
лития по воинам-разведчикам, погребен-
ным в братских могилах на территории 
храма. 

Затем состоялось возложение венков 
и цветов к обелиску погибшим героям.

Ветеранам-разведчикам были вруче-
ны памятные подарки и нагрудные зна-
ки.

У храма Александра Невского была 
развернута выставка военной техники и 
вооружения современных разведчиков, 
вызвавшая большой интерес, особенно 
у детей. Ознакомиться с устройством 
парашюта и новейших приборов, по-
держать в руках снайперскую винтов-
ку, посидеть в кабине боевой машины 
– военнослужащие 6-й общевойсковой 
армии устроили настоящую экскурсию в 
мир военной разведки.  

Все желающие смогли отведать насто-
ящей солдатской каши из полевой кухни и 
согреться горячим чаем. 
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Юбиляры октября

Юбиляры ноября

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ – ЖИТЕЛИ П. УСТЬ-ИЖОРА!
Сердечно вас поздравляем, будьте счастливы, здоровы, любимы! Пусть исполнятся ваши самые заветные желания и мечты!

Дорогие юбиляры!
От всего сердца желаем вам оптимизма и хорошего 

настроения, бодрости, крепкого здоровья, радости повседневной 
жизни и еще долгих, долгих лет! 

93 года
Ермолинская Екатерина Александровна

Бориса Васильевича Стре-
калова поздравляет Глава 
Муниципального образования  
поселка Усть-Ижора Елена 
Александровна Кострова и 
Председатель общества бло-
кадников п.Усть-Ижора Анна 
Николаевна Чистякова.

Поздравление Людмилы Ва-
сильевны Федосеевой с 75-ти 
летним юбилеем.  

Любовь Алексеевну Ремез 
поздравляет с 80-ти летним 
юбилеем Глава Местной ад-
министрации п. Усть-Ижора 
Наталья Ивановна Мацепуро. 

90 лет 
Стрекалов Борис Васильевич 

89 лет 
Доронина Екатерина Александровна

Скачкова Нина Егоровна
75 лет 

Колобова Людмила Николаевна
70 лет 

Микитовский Юрий Васильевич

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЙ СИМВОЛ НЕВСКИХ БЕРЕГОВ
Любимый всеми усть-ижорцами храм 

святого благоверного князя Александра 
Невского стал победителем в номинации 
«Фотография» конкурса «Храм78. Право-
славный символ Санкт-Петербурга», при-
званного определить духовную доминанту 
Северной столицы. 

Анастасия Плачкова представила свою 
работу «Оттепель», которая и удостоилась 
столь высокой оценки. 

«Храм78» – народный проект, цель 
которого определить православный сим-
вол невских берегов. В проекте приняло 
участие 78 храмов Санкт-Петербургской 
епархии, имеющих важное религиозное, 
историческое и культурное значение.

С 20 августа по 10 октября петер-
буржцы и люди, неравнодушные к тво-
рению Петра, загружали на сайт проекта 
– храм78.рф – свои творческие работы, по-
священные храмам-участникам. 

Работы, выставленные на конкурс, 
оценивались в одной из четырех номина-
ций:

– фотография;
– видео;
– живопись и рисунок;
– литература (поэзия и проза).

В финал вышли двенадцать храмов – 
символическое число! С 10 по 18 октября 
компетентное жюри подводило итоги. 
С 18 октября по 18 ноября изображения 
храмов-победителей были размещены на 
стендах, чтобы все горожане смогли озна-
комиться с ними и сделать свой выбор. В 
последний день конкурса, 18 ноября, со-
стоялось народное голосование, опреде-
лившее храм-победитель – главный пра-
вославный символ Санкт-Петербурга. Им 
стал Исаакиевский собор.

Петербург, город святого апостола Пе-
тра, – один из величайших центров право-
славия мирового масштаба. С нами вели-
кий подвижник, небесный покровитель 
Санкт-Петербурга, непобедимый полково-
дец, талантливый дипломат, мудрый упра-
витель святой благоверный князь Алек-
сандр Невский. 

Мы, усть-ижорцы, живем на той земле, 
где Александр Невский одержал судьбо-
носную для земли Русской победу, зримо 
ощущаем отзвук той переломной эпохи, 
храним в наших сердцах священную па-
мять и доносим ее до потомков. 

92 года  
Левандовская Татьяна Васи-

льевна
91 год

Феоктистова Мария Алексе-
евна

Яшукова Евфалия Федоровна
90 лет

Цыганкова Раиса Петровна
88 лет 

Храмцев Юрий Васильевич
Шахов Александр Иванович

80 лет
Ремез Любовь Алексеевна

75 лет
Федосеева Людмила Васильевна

70 лет 
Малиновский 

Александр Константинович


