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Сердечно поздравляем вас 
с наступающим новым, 2021 годом и Рождеством!

Новый год – самый добрый и любимый праздник, он объединяет 
людей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует 

веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торже-
ство любви, стремление к гармонии.

Уходящий год был непростым для каждого из нас. Мы встрети-
лись с новыми вызовами, испытаниями. 

И тем большую благодарность мы испытываем к вам, к нашим 
жителям, за содействие, неравнодушие, сплоченность перед лицом 

пандемических угроз, за понимание сложной ситуации, за неоценимую 
помощь в нашей работе. За то, что даже несмотря на все сложности, 

наш округ продолжил всесторонне развиваться!
Новый год – это время радостных ожиданий и светлых надежд. 

Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, 
что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти 

дни мы не только обращаемся друг к другу с теплыми словами поздрав-
лений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на 
будущее. Я от души надеюсь, что следующий год принесет позитив-

ные перемены в жизнь каждого из нас!
Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, 

удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим по-
стоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! 

Здоровья вам и вашим близким!

Глава муниципального образования 
Поселок Усть-Ижора Елена Александровна Кострова 

Депутаты Муниципального Совета и 
сотрудники местной администрации

С Новым годом,
дорогие Усть-Ижорцы!
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ОТЧЕТ 2020

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА 
ЗА 2020 ГОД 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Ни на минуту я не остановила при-
ем жителей. Я провожу и дистанционные 
приемы, и личные, когда они были разре-
шены. Ежегодно ко мне обращаются по-
рядка 600 жителей Колпинского района. 
Однако этот год стал исключением. Мы 
приняли более 1000 обращений. Только в 
этом ноябре ко мне поступило более 300 
обращений – это половина ежегодного 
объема заявлений. В период с сентября 
по ноябрь мы приняли более 200 звонков. 
Это было моей принципиальной позици-
ей – увеличить объем приемов граждан, 
чтобы поддержать земляков в трудный 
период. Из-за эпидемиологических огра-
ничений мы не могли проводить личные 
приемы, поэтому развернули мобильные 
точки приема письменных обращений, 
предложений и заявлений у жителей, при-
нимали телефонные звонки. Я благодарю 
вас за доверие, дорогие земляки за то, что 
обращаетесь ко мне. Все вопросы будут 
мной отработаны в установленный срок. 

Ряд предложений я хочу взять как страте-
гические задачи на будущий год.

Для Усть-Ижоры одним из наиболее ак-
туальных вопросов является реконструкция 

Шлиссельбургского шоссе, а также расширение 
Петрозаводского шоссе. Докладываю вам, что 11 
декабря я собрала выездное совещание с участи-
ем подрядчиков, профильных комитетов, в том 
числе Комитета по градостроительству и архи-
тектуре, администрации Колпинского района и 
Дирекции транспортного строительства, а также 
главы МО поселок Усть-Ижора Костровой Еле-
ны Александровны.

Я убеждена, что вопросы не должны ре-
шаться кулуарно – необходимо работать всем 
вместе, прислушиваться к предложениям жи-
телей, решать возникающие задачи оперативно, 
разбираясь по факту и на месте. Меня как и всех 
жителей поселка волнует безопасность новых 
берегов Невы. Это был один из самых первых 
вопросов, который мне задавали земляки, ког-
да начались работы по берегоукреплению – как 

Наступил декабрь, приближается самый любимый с 
детства праздник – Новый год. В предпраздничной суете 
принято подводить итоги уходящего года и строить планы 
на будущее. Безусловно, 2020 год был непростым. Многое 
нам с вами пришлось переживать впервые, работать в 
режиме неопределенности, преодолевать неожиданные 
трудности. Однако сегодня я хотела бы сосредоточиться на 
положительных моментах 2020 года.

Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга от Колпинского района                  

Киселева Елена Юрьевна

От всей души поздравляю вас с наступающими новым, 2021 годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

В эти дни наши дома наполняются волнительным предвкушением, приятны-
ми  заботами и счастьем собраться за праздничным столом с самыми любимыми 
и близкими.

Пусть новый год откроет двери добрым переменам, интересным открытиям 
и долгожданным встречам. Желаю блистательных начинаний, вдохновения, новых  
идей, личного счастья и, конечно, воплощения ваших планов в жизнь.

Пусть праздник Рождества Христова подарит вам и вашей семье долгождан-
ные минуты теплоты, уюта, взаимопонимания и света.

Берегите себя и будьте здоровы! С самыми добрыми пожеланиями,
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обеспечить безопасный проезд автотранспор-
та, а также не допустить близкого подхода к 
крутым склонам детей. Однако технологиче-
ское решение этой задачи, которую выполнил 
подрядчик (установка бетонных блоков), вы-
зывает вопросы. Архангелогородский тракт  – 
объект культурного наследия, историческое ме-
сто. И размещение на нем таких конструкций, 
мягко говоря, не соответствует статусу места. В 
ходе совещания представители комитета под-
твердили, что такие блоки – единственное, что 
соответствует всем требованиям ГОСТа по 
обеспечению безопасности на таких объектах. 
Я не намерена соглашаться на эти условия! По-
этому мы установили срок в три недели, чтобы 
подрядчики – ПАО «Возрождение» и Комитет 
по архитектуре и градостроительству, – раз-
работали варианты решения задачи по изме-
нению внешнего облика конструкций или их 
замены. В том числе рассматривается вопрос 
по художественному оформлению блоков и по-
крытию антивандальными материалами.

В том числе в рамках совещания мной 
был поставлен вопрос о высадке деревьев 
и кустарников, что было предусмотрено в 
проекте по благоустройству. По проекту 
должно было быть высажено несколько 
сотен саженцев, на данный момент эта 
цифра явно меньше. 

Учитывая мнение жителей, я продолжу 
держать ситуацию по берегоукреплению на 
личном контроле, в ручном режиме решая 
возникающие вопросы.

Докладываю вам, дорогие земляки, что 
совместно с главой администрации Кол-
пинского района Анатолием Анатольеви-
чем Повелием, благодаря добросовестно-
му труду строителей, нам удалось открыть 
в этом году после ремонта пункт проката 
технических средств реабилитации в фи-
лиале Центра реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов «Поддержка», отделе-
ние паллиативной помощи в 22-й детской 
больнице, детскую библиотеку в Колпино 
после ремонта, новую подстанцию скорой 
помощи в Металлострое, а поликлиника 

№ 95, в которой завершился ремонт, ста-
ла «бережливой». Также в 2020 году был 
открыт первый участок соединения Обо-
ронной улицы с Вознесенским шоссе со 
строительством виадука через железно-
дорожные пути, продолжаются работы 
по продлению Софийской улицы до За-
водского проспекта. Начато расширение 
Петрозаводского проспекта до шести по-
лос. Проект разработан, общая стоимость 
более 4 миллиардов рублей, в том числе 
более 500 миллионов из них заложено на 
будущий год.

В Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга я являюсь председателем посто-
янной комиссии по социальной политике 
и здравоохранению. Я добилась на регио-
нальном уровне дополнительных выплат не 
только для медицинских, но и для социаль-
ных работников, которые тоже попали в 
группу риска. В моем авторстве и соавтор-
стве написаны такие законопроекты, как за-
кон о горячем питании: я добилась того, что 
теперь в школах и колледжах нашего города 
ученики и студенты льготных категорий бу-
дут получать горячее питание без учета ме-
ста жительства, пребывания и гражданства. 
Расширены категории получателей льгот-
ных лекарств. Всего мной внесено 40 зако-
нодательных инициатив. Благодаря только 
социальному законодательству 2,5 миллио-
на петербуржцев получают разные формы 
социальной помощи. 

2020 год научил нас, что мир может из-
мениться за считанные дни. Я счастлива, что 
многие годы мы работаем с вами бок о бок, 
помогаем и поддерживаем друг друга. И это 
остается неизменным в любых условиях. На 
будущий год я запланировала много проек-
тов. Верю, что мы сможем их все провести. 
Ведь вместе мы – сила! Вместе мы – Колпин-
ский район!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

КИСЕЛЕВА Елена Юрьевна
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ПАМЯТКА

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
Чаще всего люди оказываются на льду, 

переходя водоемы, чтобы сократить свой 
путь, или отправляясь на зимнюю рыбал-
ку.

Лед можно считать прочным, если 
его толщина не менее 7 сантиметров – он 
может выдержать человека. Для группы 
людей, а также для устройства катка без-
опасен лед толщиной не менее 12 сантиме-
тров.

Наиболее прочный лед имеет синева-
тый или зеленоватый оттенок, а матово-
белый или с желтоватым оттенком – нена-
дежен.

Следует обходить участки, запорошен-
ные снегом или покрытые сугробами. Лед 
под снегом всегда тоньше.

Очень осторожными следует быть в 
местах, где лед примыкает к берегу. Здесь 
лед может быть менее прочен, и в нем мо-
гут быть трещины.

Прежде чем ступить на лед, посмотри-
те, нет ли поблизости проложенной тропы 
или свежих следов – лучше двигаться по 
ним, так как этот путь проверен.

Если следов нет, надо внимательно ос-
мотреться и наметить свой маршрут так, 
чтобы избежать мест, где может быть сла-
бый лед.

Следует взять с собой крепкую палку и 
с ее помощью проверять прочность льда.

Если после удара палкой о лед появит-
ся вода, нужно сразу же возвращаться к 
берегу. Причем стараться скользить нога-
ми, не отрывая подошвы ото льда.

Если вы на лыжах, то крепление лыж 
расстегните, чтобы быстро их сбросить. 
Лыжные палки держите в руках, не наки-
дывая петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить.

При движении по льду группой не-
обходимо соблюдать дистанцию не ме-
нее 5 метров друг от друга. Первым на-
легке, прощупывая и простукивая лед 
палкой, должен идти наиболее опытный 
человек.

Очень опасен осенний, ноздреватый 
лед, который представляет собой замерз-
ший во время метели снег. На участки та-
кого льда ступать нельзя.

В холодную погоду полынью, скрытую 
под снегом, иногда можно распознать по ха-
рактерному «парению». А темное пятно на 
ровном снежном покрове может означать, 
что в этом месте лед более тонок, чем вокруг.

В изгибах рек надо стараться держать-
ся как можно дальше от обрывов: там те-
чение быстрое, неспокойное, лед тоньше 
и промерзает неравномерно. Весной лед 
наиболее опасен на участках, густо зарос-
ших осокой, у затопленных кустов.

Выходить на берег и особенно спу-
скаться к реке следует в местах, не по-
крытых снегом. В противном случае, по-
скользнувшись и раскатившись на склоне, 
можно угодить даже в видимую полынью, 
так как затормозить скольжение на льду 
бывает очень трудно.

При выборе пути идите по натоптан-
ным до вас тропам и дорожкам.

На  тропах лед толще, так как в этом 
месте его постоянно наращивали, утрам-
бовывая снег.

Идти по льду следует осторожно, 
скользящим шагом, мягко ставя ногу на 
всю ступню. Практика показывает, что лед 
довольно редко проваливается мгновен-
но. Обычно пролому предшествует треск, 
проседание льда, изменение его внешнего 
вида, может выступить вода.

При характерном треске или просе-
дании льда лучше сразу вернуться назад. 
Возвращаться в подобных случаях допу-
стимо только по собственным следам, не 
отрывая ног от поверхности льда. Это са-
мый безопасный путь.

Внимание! Если за вами 
затрещал лед и появились 
трещины, не пугайтесь и не 
бегите от опасности! Плавно 
ложитесь на лед и пере- 
катывайтесь в безопасное место!

Если вы провалились под лед, сохра-
няйте спокойствие и хладнокровие. Даже 
плохо плавающий человек некоторое вре-
мя может удерживаться на поверхности 
воды за счет воздушной подушки, образо-
вавшейся под одеждой.

При проламывании льда необходимо 
быстро освободиться от сумок, лечь на жи-
вот, широко раскинув руки, и попытаться 
выползти из опасной зоны. Двигаться нуж-
но только в ту сторону, откуда вы пришли.

Если человек оказался в воде, он дол-
жен избавиться от всех тяжелых вещей и, 
удерживаясь на поверхности, постараться 
выползти на крепкий лед.

Проще всего это сделать втыкая в лед 
перочинный нож, острый ключ и пр. В 
идеале, во время перехода через зимний 
водоем, необходимо иметь под руками ка-
кой-нибудь острый предмет.

Из узкой полыньи надо «выкручивать-
ся», перекатываясь с живота на спину и 
одновременно выползая на лед. В большой 
полынье взбираться на лед надо в том ме-
сте, где произошло падение.

В реках с сильным течением надо ста-
раться избегать навальной стороны (куда 
уходит вода), чтобы не оказаться втяну-
тым под лед.

Как бы ни было сложно выбираться из 
полыньи против течения, делать это следу-
ет именно там или сбоку. Если лед слабый, 
его надо подламывать до тех пор, пока не 
встретится твердый участок.

Не поддавайтесь панике! Наползайте 
на лед с широко расставленными руками. 
Делайте попытки еще и еще.

Согласно постановлению Правитель-
ства Санкт-Петербурга «Об установлении 
периодов, в течение которых запрещается 
выход на ледовое покрытие водных объ-
ектов в Санкт Петербурге», этой зимой 
выход на лед запрещен до 15 января 2021. 
Если до этого времени на водоемах не 
установится крепкое ледовое покрытие, то 
запрет будет продлен.

За выход на лед в запрещенный пери-
од предусматривается предупреждение 
или административный штраф от 1000 до 
5000 рублей. Выезд на лед на транспорт-
ных средствах – от 1500 до 5000 рублей. 
Для юридических лиц штрафы достигают 
20 000 рублей.
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СОБЫТИЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

6 декабря отмечается День памяти рус-
ского полководца, святого благоверного 
князя Александра Невского, который вот 
уже много веков охраняет русскую землю. 
Память Александра Невского чтят не только 
в России, но и в других странах православ-
ного и католического мира. В 1547 году Цер-
ковь причислила его к лику святых, тогда же 
стали строиться храмы в его честь.

Храм святого Александра Невского в 
Усть-Ижоре стоит на месте деревянной 
церкви, заложенной в 1711 году по указу им-
ператора Петра I в память о том, что здесь 
дружина под предводительством великого 
князя в июле 1240 года разбила шведское 
войско. Как известно, после этого события 
Александр Ярославич и получил прозвище 
Невский. Каменный храм построили  в 1799 
году. При советской власти он закрывался, 
во время Великой Отечественной войны 
была взорвана колокольня. Восстановление 

святыни началось только в 1987 году, а в 
июле 1990 года, к 750-летию Невской битвы, 
храм передали Церкви. 

В этом году во время Всенощного бде-
ния Его Высокопреосвященству митропо-
литу Варсонофию сослужили секретарь 
епархиального управления протоиерей 
Сергий Куксевич, благочинный Колпин-
ского округа протоиерей Александр Сели-
ванов, протоиерей Кирилл Иванов, насто-
ятель иерей Сергий Боднарчук с клиром 
и другие священнослужители. На службе 
присутствовала глава МО Усть-Ижора 
Елена Кострова.

«Поздравляю вас с Днем памяти свя-
того Александра Невского, с воскресным 
днем и попразднством Введения во храм 
Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы, – сказал владыка в проповеди. – Наш 
небесный  покровитель именно здесь начи-
нал свой подвиг как князь-молитвенник, 

защитник Святой Руси. Отсюда слава о 
нем пошла по всему миру. Мы благодарны 
ему за то, что он отстоял наше  право быть 
православными».

За усердное служение Святой Церкви 
были награждены: протоиереи Александр 
Дягилев и Александр Стенинг – правом но-
шения креста с украшениями, протоиерей 
Кирилл Иванов – правом ношения пали-
цы, иерей Сергий Воронюк – правом но-
шения наперсного креста золотого цвета.

Храму было передано в дар собрание 
проповедей Святейшего Патриарха Ки-
рилла. Верующим, присутствующим на 
службе,  розданы иконки святого благо-
верного князя Александра Невского.

Митрополит Варсанофий посетил 
кладбище при храме, могилу  почетного 
настоятеля  храма протоиерея Анатолия 
Мороза. Он также побывал в музее-диора-
ме «Невская битва», ознакомился с рабо-
той военно-патриотического клуба «Алек-
сандр Невский и Ижорская земля». По его 
словам, деятельность клуба очень важна 
для сохранения исторической памяти, 
укрепления духовных ценностей.

Владислав Коптяев

Накануне Дня памяти великого князя Александра Невского, 
5 декабря, митрополит  Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий совершил Всенощное бдение в храме святого 
Александра Невского в Усть-Ижоре.

ВИЗИТ В УСТЬ-ИЖОРУ ВЛАДЫКИ ВАРСОНОФИЯ
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МЕРОПРИЯТИЕ

ПАМЯТКА

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
И сеть спортивно-оздоровительных комплексов «Атлантика» - это идеальное место для занятий спортом как для взрослых, 
так и для детей, где вы не только укрепите свое здоровье, станете выносливее и сильнее, но и получите красивую, 
подтянутую фигуру. 

Приоритетом «Атлантики» всег-
да был комфорт и безопасность по-
сетителей: 

–  просторные, светлые и теплые бас-
сейны глубиной от 0,6 до 2,5 метров для 
взрослых и самых маленьких посетителей 
общим объемом 10 500 кубических метров 
– плавание в более свободных условиях; 

–  новые фитнес-центры, оснащенные 
оборудованием лучших мировых произ-
водителей; 

–  большой выбор групповых программ 
на суше и в воде для детей и взрослых; 

–  детская комната, центры массажа 
и Шарко, магазин товаров для плавания. 
Очень удобное и функциональное распо-
ложение порадует каждого члена семьи; 

–  квалифицированные сотрудники, 
постоянно повышающие свои профессио-
нальные навыки, которые помогут вам до-
стичь поставленных целей. Каждый имеет 
за плечами внушительный опыт, специ-

ализированное образование и ряд спор-
тивных достижений. 

Работа всех комплексов организо-
вана в полном соответствии с нормами 

безопасности посетителей и мероприя-
тиями по нераспространению новой ко-
ронавирусной инфекции: 

 –  в клиентских зонах установлено 
оборудование для обеззараживания воз-
духа и автоматические бесконтактные 
диспенсеры с антисептическим средством; 

–  ежедневный контроль температуры 
и использование масок и перчаток сотруд-
никами бассейна; 

–  всегда высокое качество воды: трех-
ступенчатая система фильтрации и очист-
ки с использованием обеззараживающих 
веществ и ультрафиолета, анализ воды 
каждые 3 часа, собственная аккредитован-
ная химлаборатория. Вода – это гордость 
наших бассейнов! 

Спортивный комплекс «Атлантика» – 
территория красоты и здоровья для всей 
семьи.

Администрация бассейна

ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Кажется, что именно тут ничего труд-
ного и нет: зашел ребенок в автобус, сел и 
поехал, однако и пассажирам необходимо 
соблюдать Правила.

Опасность передвижения в обще-
ственном транспорте связана, как пра-
вило, с резким торможением, к которому 
пассажиры всегда не готовы.

Родителям, которые разрешают детям 
самостоятельно передвигаться на обще-
ственном транспорте, нужно разъяснить 
ребятам следующие правила:

1) Ожидать общественный транспорт 
безопасно только на посадочной площад-
ке, а если ее нет, то на тротуаре или обочи-
не, но в любом случае – подальше от про-
езжей части дороги.

2) Вход в маршрутный транспорт мож-
но осуществлять только после полной 
остановки транспортного средства.

3) Находясь в салоне общественного транс-
порта, необходимо крепко держаться за поручни.

4) Следует уступать места пожилым и 
больным людям – это правило не только 
вежливости, но и безопасности, ведь на 
резкое торможение им тяжелее среагиро-
вать и удержаться на ногах.

5) Запрещается отвлекать водителя от 
управления, а также открывать двери транс-
портного средства во время его движения.

В салоне автомашины
Ребенок в салоне автомашины цели-

ком и полностью зависит от водителя. К 
сожалению, пренебрежение элементарны-
ми мерами безопасности родителями не 
только для себя, но и для ребенка может 
закончиться очень трагично. Особенно 
если при движении автомашины ребе-
нок располагается на руках. В этом случае 
ошибочно полагать, что, держа на руках, 
мы его оберегаем. При столкновении или 
резком торможении вес пассажира воз-
растает в несколько раз, и удержать ре-
бенка от резкого удара практически невоз-
можно. Если при этом и сам взрослый не 
пристегнут ремнем безопасности, то это 
верная гибель для малыша. Доказано, что 
ничего лучше специальных удерживаю-
щих средств для перевозки детей не обе-
регает их в момент столкновения.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ С 
РЕБЕНКОМ НА АВТОМАШИНЕ ПО-

БЕСПОКОЙТЕСЬ О ЕГО БЕЗОПАСНО-
СТИ:

1) Приобретите детское удерживающее 
устройство согласно весу и росту ребенка 
(сегодня большое количество производи-
телей предлагают свою продукцию, более 
безопасными будут являться те кресла, у 
которых небольшой диапазон веса).

2) Строго следуйте инструкции от 
производителя автомобиля, как и где пра-
вильно установить детское кресло, каким 
образом оно фиксируется.

Отправляясь в путешествие на авто-
машине, приучайте ребенка занимать свое 
место в детском кресле, он быстро к это-
му привыкнет, и другое место ему самому 
скоро будет не по душе. При этом сами 
пристегивайтесь ремнем безопасности, 
что также послужит для ребенка хорошим 
примером.

С раннего возраста приучайте детей 
соблюдать Правила дорожного движения. 
Помните! Ребенок учится «законам доро-
ги», беря пример с вас, родителей, и других 
взрослых. Пусть ваш пример учит дисци-
плинированному поведению на улице не 
только вашего ребенка, но и других детей.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ!

ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ 
ПОДАРКИ

Поздравляем 
юбиляров ноября

92 года
Цыганкова Раиса Петровна

93 года
Феоктистова Мария Алексеевна

95 лет
Ермолинская Екатерина Александровна

90 лет
Храмцев Юрий Васильевич

90 лет
Шахов Александр Иванович

70 лет
Кудрявцева Татьяна Петровна

93 года
Левандовская Татьяна Васильевна

Поздравляем 
юбиляров декабря

93 года
Левандовский Валерий Владимирович

85 лет
Миронова Галина Георгиевна

70 лет
Зубков Андрей Владимирович

70 лет
Новожилов Валерий Викторович

Юбиляр – Храмцев Юрий ВасильевичЮбиляр – Храмцев Юрий Васильевич

Завершается непростой 2020 год. Из-за непростой эпидеми-
ологической обстановки проведение традиционных новогодних 
елок для детей пришлось отменить. Но порадовать малышей по-
дарками к Новому году очень хочется.

Для этих целей Местной администрацией поселка МО п. 
Усть-Ижора было приобретено 250 сладких подарков для детей в 
возрасте от 2 до 17 лет. Их адресно вручили детям округа депута-
ты Муниципального совета и сотрудники Местной администра-
ции. И это стало одним из радостных аккордов подходящего к 
завершению 2020 года.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВНИМАНИЕ КОНКУРС
Местная администрация МО п. Усть-Ижора объявляет о смотре-конкурсе «Лучшее 

новогоднее украшение дома к 2021 году», который проводится на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Усть-Ижора  

с 15 декабря 2020 года по 31 января 2021 года.

Участниками смотра-кон-
курса являются жители п. Усть-
Ижора. 

Украсить можно фасад зда-
ния, прилегающую территорию, 
окна или внутри дома. 

Комиссия оценивает эсте-
тическое оформление, ориги-
нальность оформления, худо-
жественно-эстетический вид, 
количество художественных 
элементов. 

Для участия в конкурсе необ-
ходимо подать заявку по адресу:

Санкт-Петербург, п. Усть-
Ижора, Шлиссельбургское ш., д. 
219; по телефону: 462-41-53; или 
по электронной почте: ust-izora.
mamo@mail.ru

Заявка должна содержать: 
1. Ф.И.О. участника; 
2. Адрес; 
3. Телефон.

Участники смотра-конкурса 
могут представить фотографии 
объекта:

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПО-
ЧТЕ ust-izora.mamo@mail.ru;

ИЛИ МОГУТ ПРИГЛАСИТЬ 
членов комиссии СФОТОГРА-
ФИРОВАТЬ объект не позднее 
30 января 2021 года.

По итогам проведения 
смотра-конкурса «Лучшее но-
вогоднее украшение дома к 
2021 году» определяются    по-
бедители, которым вручают-
ся подарки и дипломы от МО 
п.  Усть-Ижора. Участникам  
смотра-конкурса, отличившим-
ся в оформлении, вручаются 
благодарственные письма и по-
дарки от МО п. Усть-Ижора.
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