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ДЕНЬ 
РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА!

Поздравляем вас с главным государ-
ственным праздником нашей страны – 

с Днем России! 

12+

Нам еще предстоит сделать многое, 
чтобы наша жизнь стала комфортнее  
и благополучнее, ведь все мы хотим ви-
деть нашу страну, наш Санкт-Петербург и 
нашу родную Усть-Ижору благополучны-
ми и процветающими. 

Россия – наше Отечество, наш большой 
и многонациональный дом. Многие поколе-
ния сильных и талантливых людей труди-
лись на ее благо. И нам есть чем гордиться! 
Сегодня от нас самих, нашего терпения, 
труда, организованности, ответственности  
и знаний зависит настоящее и будущее на-
шей родной страны и нашего поселка. 

Начало 2020 года стало непростым и по-
ставило всех нас в сложное положение. Но 
руководство страны, все граждане России, 
особенно сотрудники системы здравоохра-
нения, делают огромную работу, чтобы со-
хранить здоровье российских граждан, мир, 
независимость, единство и территориаль-
ную целостность страны. Сегодня плодами 
этой общей работы стали приоритетные на-
циональные проекты, меры государствен-
ной поддержки граждан. 

Желаем всем новых свершений, 
крепкого здоровья и счастья! 

С праздником!

С уважением,
Глава Муниципального образования 

поселка Усть-Ижора 
Елена Александровна Кострова

Глава администрации Муниципального 
образования поселка Усть-Ижора 

Наталья Ивановна Мацепуро

Депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники Местной администрации

До 2002 года День России назывался Днем 
принятия Декларации о государственном су-
веренитете России. 12 июня 1990 года первый 
съезд депутатов РСФСР принял Декларацию 
о государственном суверенитете России, в ко-
торой было провозглашено главенство Кон-
ституции России. Страна стала называться 
Российской Федерацией. В этот же день в 1992 
году состоялись первые открытые всенародные 
выборы Президента России. Победу на них тог-
да одержал Борис Николаевич Ельцин. 12 июня 
считается праздничной датой – Днем России – с 
1992 года по постановлению Верховного Совета 
Российской Федерации как День принятия Де-
кларации о государственном суверенитете Рос-
сии. Иногда День России по аналогии с праздни-
ком в США называют «Днем независимости». 
На самом деле День России нельзя назвать 
Днем независимости. Независимость 
России не имеет определенной даты. 
В силу исторических обстоятельств, 
Россия уже давно является незави-
симым государством и была таким 
еще до принятия декларации.

ИСТОРИЯ 
ПРАЗДНИКА



ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ПОДАРКИ ДЕТЯМ

1 июня во всем мире отмечается Международный День защиты детей.

Международный день защиты детей, проходящий в первый день лета – 1 июня, 
всегда готовится и празднуется в поселке. Каждый год Муниципальный совет поселка 
Усть-Ижора в соответствии с адресной программой дарит детям подарки к этому 
празднику – это и тематические спектакли, концерты, и развлекательные выездные 
мероприятия с посещением театров, цирков и т.д.
Однако в этом году, в связи с обострением эпидемиологической ситуации 
и карантинными мерами, планы пришлось изменить. 

История праздника начинается в 
1925 году, когда в Женеве, на Всемир-
ной конференции, впервые были подня-
ты вопросы, связанные с актуальными 
проблемами, с которыми сталкиваются 
дети по всему миру. Еще острее эти во-
просы встали перед общественностью в 
послевоенные годы. Поэтому в 1949 на 
конгрессе Международной демократиче-
ской федерации женщин, проходившем 
в Париже, для привлечения внимания 
к проблеме выдвигается идея учредить 
особый праздник. Там же принимается 
и единогласное решение, и уже в 1950 г. 
новый праздник отмечается во многих 
странах, причем с большим размахом.

Официальным символом праздника 
является флаг зеленого цвета с изображе-
нием детей всех рас, стоящих на планете и 
тянущих друг к другу руки.

1 июня более чем в 60 странах, и в Рос-
сии в частности, становится праздником 
для всего детского населения и их родите-
лей и опекунов. Помимо торжественных и 
увеселительных мероприятий в этот день 

проводятся благотворительные акции, 
флешмобы, «круглые столы» для обсуж-
дения актуальных вопросов и способов 
решения проблем, привлечения внимания 
общественности и сбора средств для обе-
спечения фондов и организаций, зани-

мающихся помощью детям из уязвимых 
групп населения (воспитанникам детских 
домов, малоимущим, инвалидам и тяже-
ло больным). Ведь несмотря на принятую 
ООН в 1959 году Декларацию прав ребен-
ка и деятельность правозащитных орга-
нов власти, огромное количество детей и 
подростков по всему миру по-прежнему 
подвергается со стороны взрослых фи-
зическому и психологическому насилию, 
эксплуатации различного характера; на-
ходится в рабстве, участвует в военных 
конфликтах на правах наемников, лишено 
опеки, определенного места жительства, 
возможности получения образования и 
медицинской помощи.

Таким образом, Международный День 
защиты детей не только веселый празд-
ник, но в первую очередь – напоминание 
обществу о необходимости защищать пра-
ва ребенка, чтобы все дети росли в безо-
пасности и любви, учились, занимались 
любимым делом и в будущем стали счаст-
ливыми людьми и достойными граждана-
ми своей страны.

Еще в мае к депутатам Муниципально-
го совета с просьбами о поддержке начали 
обращаться обеспокоенные родители, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию: 
малоимущие или уволенные по сокраще-
нию в период с марта по апрель. 

И посовещавшись, депутаты Муници-
пального совета и Местная администрация 
поселка пришли к решению отменить массо-
вые и выездные мероприятия в день праздни-
ка и сделать подарки семьям с детьми, собрав 
для них продовольственные наборы. 

В набор входит: мука, сгущенное мо-
локо, пряники, печенье, конфеты, готовые 
шоколадные завтраки «Нэсквик».

После принятия решения было органи-
зовано информирование населения поселка 
о порядке выдачи наборов. Производилась 

расклейка объявлений на информационных 
стендах, также информация была размеще-
на на официальном сайте МО.

По одному продовольственному набо-
ру предоставлялось на каждого ребенка в 
возрасте от 2 до 16 лет, для получения не-
обходимо было позвонить в Местную ад-
министрация и подать заявку. Всего было 
закуплено 210 наборов, согласно посту-
пившим заявкам.

Администрация Муниципального со-
вета поселка Усть-Ижора передает добрые 
пожелания и поздравления всем детям и 
их родителям и опекунам, и надеется, что 
летний период начнется для Усть-Ижоры 
с ослабления карантинных мер, что, несо-
мненно, станет лучшим подарком в пер-
вый месяц лета. 
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ДЕНЬ ГОРОДА
27 мая, в День Санкт-Петербурга, нелишним было бы вспомнить, что Усть-Ижора как один 
из старейших пригородов северной столицы имеет свою богатую историю. Всем известно, 
что это место знаменитой Невской битвы, именно здесь 15 июля 1240 года новгородский 
князь Александр Ярославич одержал победу над шведскими войсками, за что и получил 
прозвище – Невский. За этот подвиг князь был причислен Русской Православной 
Церковью к лику святых. 

ПРАЗДНИК

Однако и в истории Санкт-Петербурга 
поселок Усть-Ижора занимает значимое 
место. Здесь сохранено место Петровской 
фортеции. В 1712 году здесь начала дей-
ствовать первая петербургская судоверфь. 
На ней работал знаменитый английский 
корабел Осип Най, получивший впослед-
ствии за свои заслуги перед Россией по-
жизненную пенсию. В Усть-Ижоре под его 
руководством было построено 32 корабля, 
принимавших участие в Северной войне 
со шведами.

Именно в Усть-Ижоре Петр I, прекло-
ня колено, торжественно встречал мощи 
князя Александра, перевозимые в Алек-
сандро-Невскую Лавру, а далее, посадив 
за весла своих ближайших сподвижни-
ков, вез раку с мощами по Неве. Государь, 
родившийся в один день с Александром 
Невским, выбрал его небесным покрови-
телем строящегося Санкт-Петербурга, а 
церковь нарекла князя Небесным защит-
ником России.

Второе по значению событие в исто-
рии Усть-Ижоры случилось в конце 
XVIII столетия и было напрямую связа-
но с историей Санкт-Петербурга. О нем 
жителям и гостям поселка напоминает 
гранитный обелиск, установленный не-
далеко от церкви Александра Невского 
(на Шлиссельбургском пр., у дома № 231) 
и посвященный народным ополченцам, 
участвовавшим в Русско-шведской войне 
1788–1790 гг. 

Надпись на обелиске гласит: 
«Сооруженъ повеленiемъ 

благочестивѣйшей самодержавнѣйшей 
великой государыни императрицы Екате-
рины Вторыя въ память усердiя села Усть-
Ижоры крестьянъ, добровольно нарядив-
шихъ съ четырехъ пятого человѣка на 
службу ея величества и отечества во время 
свейской войны 1789 года іюня 15-го дня». 

Официальной причиной начала во-
енных действий считается стремление 
Швеции вернуть территории Финлян-
дии и Карелии, потерянные в ходе пре-
дыдущих войн 1700–1721 и 1741–1743 
годов. Однако существует и мнение, что 
шведский король Густав III развязал ее 
с целью достигнуть слома «внешнепо-
литического кошмара», при котором 
Россия жестко контролировала внутрен-
нюю и внешнюю политику Швеции. Для 
короля это было практически  «личным 
делом», поэтому сами шведы называют 
эту войну «Русской войной Густава III». 
Во время этой войны многие жители по-
селка Усть-Ижора добровольно вступи-
ли в гребную флотилию, сражавшуюся 
против шведов. Второй обелиск, посвя-
щенный их подвигам, установлен в Ры-
бацком, ниже по течению Невы (Рыбац-
кий пр., между домами 2 и 12). 

Да, история была щедра к Усть-
Ижоре – в этом, казалось бы, небольшом 
уголке Петербурга, происходили большие 
события. Помимо великого реформато-

ра Петра I, практически все императоры 
и императрицы (вплоть до последнего, 
Николая II) побывали в Усть-Ижоре. Оно 
вдохновляло поэтов, писателей; великий 
русский художник И. Е. Репин, несомнен-
но, был поражен богатством, красотой это-
го места. Оно ему напоминало его родной 
Чугуев, где очень много цветов, сирени. 
Великий замысел и первые наброски ра-
боты «Бурлаки на Волге» он сделал именно 
после поездки в Усть-Ижору. Вдохновил 
его вид бечевника. Это мощеная камнем 
дорога, по которой взводили суда вверх 
по Ижоре, в сторону Ижорского завода в 
Колпино. Кстати, он сохранился до наших 
дней.

Также есть свидетельства, которые го-
ворят о том, что А. С. Пушкин, когда ехал 
навещать своего друга Кюхельбекера, на-
ходящегося в Шлиссельбургской крепо-
сти, останавливался в Усть-Ижоре.

Усть-Ижора со всей ее историей, со-
хранившаяся в том виде, в котором мы ее 
знаем сейчас, по праву может называться 
колыбелью Санкт-Петербурга, множе-
ство нитей народной памяти связывает 
ее с ним, и наша задача – не разрывать эту 
связь, а укреплять ее. Поэтому День горо-
да это большой праздник не только для пе-
тербуржцев, но и для усть-ижорцев. 

Поздравляем!
С Днем рождения, Санкт-Петербург!

Светлана Золотарёва
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
СООБЩАЕТ

Память защитников Отечества 
под защитой уголовного закона

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ 
О ВЫПЛАТАХ В 5 000 И 10 000 РУБЛЕЙ

ВЫВОЗ МУСОРА

Прокуратура Колпинского района ут-
вердила обвинительный акт в отношении 
местного жителя. Он обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с 
животным в целях причинения ему боли и 
страданий, повлекшее его гибель).

По версии следствия, мужчина, нахо-
дясь по месту своего жительства в г. Кол-
пино, без видимых причин, нанес удар 
ногой по холке собаки. Спустя некоторое 
время от полученных повреждений жи-
вотное скончалось.

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

С 07.04.2020 введена уго-
ловная ответственность за  

уничтожение либо повреждение 
воинских захоронений, а также па-

мятников, стел, обелисков, других мемори-
альных сооружений или объектов, увеко-
вечивающих память погибших при защите 
Отечества или его интересов, либо посвя-
щенных дням воинской славы России, пред-
усматривающая максимальное наказание в 
виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Компетенцией в расследовании данных 
фактов наделены следователи Следственно-
го Комитета РФ.

В соответствии с Указом Президента расширено право родителей 
с детьми в возрасте до 3-х лет на ежемесячную выплату в размере 
5 тыс. рублей, которая предоставляется с апреля по июнь. Теперь 
эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на 
материнский капитал, но и все семьи, родившие или усыновившие 
первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

С 01 января 2020 г. изменились условия вывоза ТБО с территории частного сектора 
муниципального образования п. Усть-Ижора:

ООО ПКФ «Петро-васт» предлагает:
- вывоз мусора из контейнеров 240 л.  

и 360 л. с евро-захватом.
Стоимость вывоза контейнера 240 л. – 

310 руб, объемом 360 л. – 470 руб.
С 01.10.2018 г. продажа мешков на 120 

л. приостановлена.
Вывоз по четвергам с 08.00. до 18.00.
По вопросу заключения договора  

с ООО ПКФ «Петро-Васт» и за дополнитель-

ной информацией вы можете обратиться к 
специалисту отдела договоров ООО ПКФ 
«Петро-Васт» по тел.: 412-21-69, 332-53-55.

ИП «Бартов Вадим Александрович» 
предлагает:

- вывоз ТБО в полиэтиленовых меш-
ках, объем 120 литров, стоимостью 150 
рублей 00 коп. за 1 мешок, минимальное 

количество приобретаемых мешков –  
5 шт. 

Договор с ИП «Бартов Вадим Алек-
сандрович» вы можете заключить в 
Местной администрации МО п. Усть-
Ижора по будним дням с 09.00 до 17.30 
по адресу: Шлиссельбургское ш., д. 219, 
каб. №3.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 
462-41-53.

Чтобы получить средства в размере 5  000 
рублей, достаточно до 1 октября текущего года 
подать заявление в личном кабинете на едином 
портале государственных услуг или на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда. Никаких 
дополнительных документов представлять не 
нужно.

При наличии сертификата на материнский 
капитал заявление должен подать владелец сер-
тификата. Если право на материнский капитал 
отсутствует, то заявление может подать один 
из родителей, который указан в свидетельстве 
о рождении ребенка. Достаточно подать одно 
заявление, чтобы выплата осуществлялась весь 
период с апреля по июнь.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 
лет, получили право на единовременную вы-
плату в размере 10 000 рублей. Средства будут 
предоставлены на каждого ребенка, которому 
не исполнилось 16 лет на 11 мая 2020 года, то 
есть на дату вступления в силу Указа Прези-
дента. Обратиться за единовременной выпла-
той можно только через единый портал госу-
дарственных услуг: https://www.gosuslugi.ru/. 
При такой форме подачи заявления никаких 
дополнительных документов представлять не 
нужно. Если в семье несколько детей от 3 до 
16 лет, данные о каждом ребенке указываются 
в одном заявлении.

Заявление на выплату может подать любой 
из родителей, который записан в свидетельстве 
о рождении ребенка. Выплата носит разовый 
характер. Право на перечисленные выплаты 
имеют опекуны и попечители. Таким гражданам 
следует подавать заявление непосредственно в 
клиентскую службу ПФР, представив необходи-
мые документы, подтверждающие факт опекун-
ства и попечительства.

Для заполнения всех полей заявления ну-
жен документ, удостоверяющий личность зая-
вителя, его СНИЛС, свидетельство о рождении 

и СНИЛС ребенка, данные банковского счёта 
(их можно посмотреть в интернет-банке: нужен 
20-значный номер вашего личного счета, БИК и 
номер корреспондентского счета).

Внимание! Номер карты заявителя, кото-
рый нанесен на ее поверхность, не совпадает с 
номером счета и не подходит для перечисления 
выплаты. В заявлении нужно указывать именно 
номер банковского счета из 20 знаков.

Никаких документов прикладывать не 
нужно: все данные проверяются автоматиче-
ски. Уведомление о решении заявитель сможет 
получить в личном кабинете единого портала 
государственных услуг.

Указ Президента не предусматривает огра-
ничение в получении выплат, поэтому семья 
может получить деньги на ребенка до 3 лет и 
новую выплату с 3 до 16 лет одновременно.

Например, если ребенку исполнилось три 
года в мае, то за апрель и май семья может по-
лучить ежемесячную выплату в размере 5000 
рублей (всего – 10 000 рублей), а также единов-
ременную выплату в размере 10 000 рублей по-
сле 1 июня.

Следует отметить, что у родителей есть до-
статочно времени, чтобы обратиться за выпла-
той, поскольку заявления будут приниматься 
вплоть до 1 октября.

В период рисков, связанных с коронави-
русной инфекцией, обращаться за получением 
новых выплат на детей рекомендуется через 
электронные сервисы. Если у родителей нет воз-
можности подать заявление дистанционно, то в 
этом случае необходимо предварительно запи-
саться на прием в любую удобную клиентскую 
службу ПФР. Это можно сделать по телефонам 
«горячих линий», указанным на сайте ПФР, или 
через электронный сервис предварительной за-
писи. Воспользоваться этой услугой можно, не 
имея доступа к единому порталу государствен-
ных услуг.
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РАССКАЗАЛА 
О ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДАЧЕ 

ДОКУМЕНТОВ В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ
Электронный способ подачи документов в российские вузы, во-
первых, позволяет экономить время и деньги, которые абитуриенты 
могли бы потратить на дорогу, а во-вторых, актуален в сложившейся 
эпидемиологической обстановке в стране, так как позволяет 
избежать физического контакта с другими людьми. Всё, что 
понадобится для дистанционной подачи документов в вуз, – пакет 
необходимых документов и наличие сертификата электронной 
подписи у поступающего.

Применение электронной подписи 
существенно увеличивает возможности 
при выборе вуза у поступающих – аби-
туриенты могут подать документы сразу 
в несколько понравившихся вузов – и 
упрощает их взаимодействие с приемной 
комиссией. Так, например, абитуриент 
из Ставрополя может подать документы 
в московский вуз, не выезжая из родно-
го региона. Таким образом, экономится 
не только время – документы попадают 
в приемную комиссию мгновенно, – но 
и деньги, которые поступающие тратят 
на дорогу до выбранного учебного заве-
дения.

Для дистанционной подачи собранно-
го пакета документов по списку вуза не-
обходимо наличие квалифицированной 
электронной подписи для физического 
лица. Получить ее может любой гражда-
нин старше 14 лет. Сделать это можно в 
удостоверяющем центре, аккредитован-
ном Минкомсвязи России. В перечень 
аккредитованных центров с гарантией 
государственного учреждения входит удо-
стоверяющий центр Федеральной када-
стровой палаты.

Чтобы получить сертификат электрон-
ной подписи в удостоверяющем центре 
Кадастровой палаты, нужно зарегистри-
роваться на сайте uc.kadastr.ru, подать за-
прос в личном кабинете и оплатить услугу. 
Для создания сертификата электронной 
подписи понадобятся паспорт, СНИЛС, 
ИНН (оригиналы документов). Далее не-
обходимо пройти процедуру удостовере-
ния личности в пункте оказания услуги. 
Кроме того, можно заказать выезд специ-
алиста по удобному адресу. Процедура 

идентификации личности подтверждает 
получение сертификата электронной под-
писи его законным владельцем. Для уточ-
нения возможной даты и времени приема 
с заявителем связывается сотрудник удо-
стоверяющего центра. В текущей эпиде-
миологической обстановке при проведе-
нии процедуры сотрудники соблюдают 
все меры предупредительного характера, в 
том числе они обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты. Для удобства и 
безопасности граждан Кадастровая палата 
также ввела предварительную запись на 
процедуру в офисах ведомства. Квалифи-
цированный сертификат ЭП физического 
лица нельзя получить на имя другого че-
ловека по доверенности или на основании 
иного документа, подтверждающего по-
добные полномочия. 

Отличие процесса получения сертифи-
ката электронной подписи в Кадастровой 
палате от других удостоверяющих центров 
заключается в том, что после удостовере-
ния личности готовый сертификат мож-
но получить только в личном кабинете 
на официальном сайте удостоверяющего 
центра Кадастровой палаты. Таким обра-
зом, никто, кроме законного владельца, не 
получит доступа к созданному сертифика-
ту. Срок действия сертификата электрон-
ной подписи, выданного удостоверяющим 
центром Кадастровой палаты, составляет 
15 месяцев.

Стоит оговориться, что не все учеб-
ные заведения принимают документы в 
электронном виде. У каждого учебного за-
ведения собственные требования, следует 
обязательно проконсультироваться с при-
емной комиссией. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗ ТАБАКА

В 1988 году Всемирная 
Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) провозгласила 31 мая 
Всемирным днем без табака.

Глобальной целью Всемирного дня 
без табака является содействие защите 
нынешнего и будущих поколений не толь-
ко от разрушительных последствий для 
здоровья, но также и от социальных, эко-
логических и экономических бедствий, 
связанных с употреблением табака и воз-
действием табачного дыма. А сейчас эта 
проблема как никогда актуальна. Пере-
избыток негативной информации, слож-
ности с адаптацией к новым условиям, 
страх заболеть, переживания за здоровье 
близких, обеспокоенность финансовым 
кризисом, неуверенность в завтрашнем 
дне — все это становится источником по-
вышенной тревожности. А ведь привычка 
курить главным образом сформировыва-
ется в попытке справиться с тревожностью 
и стрессом, уровень которого существен-
но возрос у людей за последние месяцы. 

Кстати, курение не просто влияет на 
состояние дыхательной и сердечно-сосу-
дистой системы. 

Курильщики находятся в зоне риска 
по осложнениям от коронавируса, поэто-
му карантинные меры стоит использовать 
для того, чтобы отказаться от курения. 
Наркологи предлагают стандартный алго-
ритм действий:

1) Снижение количества выкуривае-
мых сигарет в день;

2) Заместительная терапия. В насто-
ящий момент аптеки могут предоставить 
большой выбор никотиновых пластырей, 
жвачек и блокаторов никотиновых рецеп-
торов. Эти препараты снимают абстинент-
ные проявления («ломку», разг.).

Чтобы избавиться от привычки навсег-
да, ее нужно заменить на что-то другое, 
переключить внимание, снизить уровень 
стресса. На карантине рекомендуется 
придерживаться распорядка дня и здоро-
вого питания, заниматься саморазвитием, 
чтением, спортом, ограничить информа-
ционный поток, связанный с пандеми-
ей (меньше смотреть телевизор, читать 
новости в сети Интернет и социальных 
сетях). Снижение утомляемости организ-
ма постепенно приведет к ослабеванию 
табачной зависимости и, как следствие, 
полному отказу от нее.

На самоизоляции можно полностью 
пересмотреть свои привычки: отказаться 
от вредных и внедрить полезные. Каран-
тин скоро кончится, а здоровье нам еще 
потребуется.

Будьте здоровы!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКА

К 75 годовщине Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 

1941–1945 годов была про-
ведена генеральная уборка 

прилегающей территории к 
мемориалу «Братское захо-
ронение воинов Советской 

Армии, погибших в годы 
Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.» 
на Петрозаводском 

шоссе

К 9 мая по-
селок украшен 
флаговыми 
композициями 
и баннерными 
панно

На территории 
поселка прово-

дятся работы 
по прочистке 

прилегающих к 
дорогам канав, 
предназначен-

ных для отвода 
воды с дорож-

ного полотна

Весна — традиционное время наведения чистоты и порядка. Поэтому с приходом тепла в нашем поселке продолжились работы 
по уборке и благоустройству территорий. Очищена территория вдоль Петрозаводского шоссе от р. Ижора до Воинского 
мемориала от мусора, разросшихся деревьев и сухих кустарников. 

Конечно, фронт работ еще велик. По-
этому не оставайтесь в стороне! Давайте 
не только обсуждать проблемы нашего 
родного поселка в сети Интернет. Внесите 
личный вклад в наведение чистоты на тер-
ритории нашего поселка, активно поддер-
жите усилия администрации, не допускай-
те нарушения правил благоустройства 
(напоминается, что несоблюдение правил 
благоустройства влечет наложение адми-
нистративного штрафа). Только совмест-
ными усилиями мы можем поддерживать 
чистоту и порядок в нашем поселке.

Вскоре п. Усть-Ижора в прямом смыс-
ле слова расцветет. Заключен муници-
пальный контракт на содержание зеле-
ных насаждений. Работы будут вестись 
комплексно: на территориях зон отдыха и 
детских площадках будет производиться 

обрезка (формовка) крон кустарников, на 
территории, ограниченной ул. Станцион-
ная и ул. Чкалова, рядом с «Заяц и Волк», 
планируются посадки ивы шаровидной, на 
ряде территорий планируется частичная 
смена земли, также запланированы посад-
ки цветников.

Проводятся работы по санитарной об-
резке деревьев и кустарников на террито-
рии, ограниченной Проездом № 18 ул. Со-
циалистическая, Петрозаводским шоссе и 
Центральной дорожкой.

Работы по текущему ремонту дорожно-
го хозяйства п. Усть-Ижора не прекраща-
ются. В 2020 году запланирован ремонт ул. 
Пушкинская и ул. Советская. Также заклю-
чен муниципальный контракт на ямочный 
ремонт. Планируется ремонт пешеходной 
дорожки вдоль ул. Социалистическая.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

«ЛУЧШАЯ КЛУМБА – 2020 ГОДА»
Положение о проведении смотра-конкурса

1. Цели и задачи смотра-конкурса.
Целью смотра-конкурса является: 

улучшение внешнего облика п. Усть-
Ижора, благоустройство, озеленение и 
эстетическое оформление его территории.

Задачей смотра-конкурса является: 
развитие инициативы и участия жителей 
п. Усть-Ижора в повышении уровня улуч-
шения эффективности и качества работ 
по благоустройству и озеленению, форми-
рования эстетической и функциональной 
привлекательности придомовой террито-
рии, улиц и домов частного сектора.

2. Сроки, участники, место и ход про-
ведения смотра-конкурса. 

Смотр-конкурс проводится с 15 июня 
2020 года по 31 августа 2020 года. 

Участниками смотра-конкурса явля-
ются жители поселка Усть-Ижора.

Комиссия оценивает эстетическое 
оформление клумб: оригинальность 
оформления, степень ухоженности расте-
ний, а также санитарное содержание при-
легающей территории.

Каждый участник подает заявку на 
участие в конкурсе по адресу: Санкт-
Петербург, п. Усть-Ижора, Шлиссель-
бургское шоссе, д. 219 каб. №3, а также 
направить по электронной почте e-mail: 
ust-izora.mamo@mail.ru  или по факсу:  
462- 41-53.

Заявка должна содержать: дату, Ф.И.О. 
участника, адрес, телефон для связи.

Участники смотра-конкурса могут к за-
явке приложить фотографии клумбы в раз-
личные периоды ее цветения или могут при-
гласить членов комиссии сфотографировать 
клумбу не позднее 27 августа 2020 года.

3. Порядок подведения итогов смотра-
конкурса.

Смотр заявленных на конкурс клумб 
проводится комиссией в период с 15 июня 
2020 года по 31 августа 2020 года.

По результатам смотра земельных 
участков, на которых расположены клум-
бы, выявляются домовладельцы, добив-
шиеся наилучших результатов в оформле-
нии клумб.

4. Критерии оценки:
1) Оригинальность оформления клум-

бы, количество баллов от 1 до 10.
2) Степень ухоженности растений, ко-

личество баллов от 1 до 10.
По итогам проведения смотра-кон-

курса «Лучшая клумба – 2020 года» всем  
участникам вручаются подарки и дипло-
мы МО п. Усть-Ижора. 
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Поздравляем 
юбиляров мая

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

5 САМЫХ ВАЖНЫХ ДЕЛ В САДУ И ОГОРОДЕ

Пусть теплом окружают родные,
Светлых вам, только радостных дней,

Все мечты и желанья любые
Исполняются пусть поскорей!

92 года 
Торопова Александра Васильевна

88 лет  
Борисов Петр Васильевич  

87 лет  
Кравчик Софья Михайловна  

80 лет   
Антоненко Александр Филиппович  

70 лет  
Журавлев Виктор Николаевич

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем 
юбиляров июня

85 лет  
Ангелов Николай Георгиевич

80 лет  
Сорокина Раиса Андреевна

Эмоций ярких, вдохновенья,
Любви, душевного тепла!

И жить с чудесным настроеньем,
Чтоб счастья жизнь была полна! 

Юбиляр Красавина Людмила Михайловна

Все трепетно ждут лета, ведь это пора 
отдыха на природе. Но для дачников пер-
вый летний месяц – это время активного 
ухода за садом и огородом. Предстоит за-
няться подкормкой, поливом, прополкой, 
не забывая о борьбе с вездесущими вреди-
телями. В июне на даче нас ждут важные 
работы, которые мы планировали весь год.

1.  Подготовьте воду для полива. На 
случай засушливой погоды у вас обяза-
тельно должен быть заготовлен запас от-
стоянной и не слишком холодной воды.

2. Проведите ревизию на клумбах и 
цветниках. В июне высаживаются одно- и 
двулетники, отцветшие кусты и цветы об-
резаются, луковые растения выкапывают-
ся, сортируются и сохраняются до высад-
ки. Требуются работы по подкармливанию 
уже высаженных растений.

3. Займитесь устранением вредителей. 
На дачах активизируется медведка, плодо-
жорка. Не меньше вреда растениям причи-
няет тля, поэтому нужно разработать план 
по ее уничтожению. 

4. Проведите профилактику болез-
ней. Мучнистая роса и фитофтора не 
дремлют! Соблюдайте режим прове-
тривания парников и теплиц, а также 
регулярно осматривайте посадки на 
наличие первых признаков любых за-
болеваний. 

5. Защитите свой сад от птиц. Перна-
тые не теряют времени даром и, пока вы 
занимаетесь своими важными городскими 
делами, поедают вашу вишню и клубнику. 
Помогут пугала и трещетки.
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