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Примите самые теплые, сердечные поздравления
с наступающим Новым годом
и Светлым Праздником Рождества Христова!
Пусть Новый, 2019 год принесет вам
новые свершения, новые успехи!
От всей души желаем, чтобы вашу жизнь, жизнь родных
и близких вам людей сопровождала радость!
Чтобы вас, ваших родных и близких
обходили стороной невзгоды!
Желаем вам в наступающем году здоровья, счастья,
исполнения заветных желаний, и чтобы следующий год
приносил только счастье!
Традиционно любимые в России новогодние праздники
несут в каждый дом тепло семейного общения и новые
надежды на будущий год.
Пусть в ваших домах всегда царят уют и достаток.
Самое главное в нашей жизни – наша семья, наши близкие
и родные люди. Пусть они, а особенно дети,
не огорчают, а только радуют
своими достижениями и успехами!
Пусть все задуманное свершится,
а близкие всегда будут рядом!
Пусть ваш дом будет полон друзей, любви,
улыбок и тепла!
Здоровья и удачи!
Глава муниципального образования
Елена Александровна Кострова,
депутаты Муниципального Совета
и сотрудники МО п. Усть-Ижора
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО. УСТЬ-ИЖОРА 2018 ГОД
(Окончание. Начало в № 9 (128), ноябрь 2018 г.)
Заместитель Главы
Муниципального образования
Александр Михайлович Поречный
– Продолжаются работы на одной из самых
оживленных пешеходных магистралей
поселка Усть-Ижора – так называемой
Центральной дорожке.
Это излюбленное место прогулок жителей
не только нашего поселка, но и соседнего
Металлостроя. Здесь всегда оживленное
движение, люди направляются в магазины,
поликлинику и т. п. Отдыхают с детьми.
Поэтому мы обустроили детские и
спортивные площадки.
В прошлом году было сделано
мощение пешеходной дорожки, в
этом году работы по благоустройству
продолжились, и оно сделано с обеих
сторон от пешеходной мощеной
дорожки. Установлена малая
архитектурная форма «Домовенок Кузя».
В 2019 году планируется закупить и
установить еще несколько скульптурных

Мы продолжаем подведение итогов благоустройства территорий в нашем поселке.
О том, что сделано и что в планах рассказывает Заместитель Главы МО Усть-Ижора
Александр Михайлович Поречный.

композиций, изображающих веселых
сказочных героев мультфильмов.
В прошлом году в Зоне отдыха (ул. Станционная)
мы установили скамейку с героями культового
для многих поколений мультфильма «Ну, погоди!»
– Зайцем и Волком. Она сразу же получила
большую популярность у жителей нашего
поселка и гостей, особенно у детишек.
В этом году мы установили малые архитектурные
формы по адресу ул. Комсомола, д. 6 –
скамейку «Емеля на печи» и «Карлсона».
Они также пользуются большой любовью
усть-ижорцев и наших гостей как места для
фотосессий.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
– На каких еще адресах были проведены
работы по благоустройству?
Заместитель Главы
Муниципального образования
Александр Михайлович
Поречный
– На улице Максима Горького, 21
дообустроена детская площадка
с тренажерами, чтобы, пока дети
играют, взрослые могли заниматься
физкультурными упражнениями на свежем
воздухе.
Проект зоны отдыха, расположенной
между улицей Некрасова и Садовым
переулком в сторону Петрозаводского

шоссе, на въезде в наш поселок,
длительно согласовывался в Комитете по
градостроительству и архитектуре
(см.: «Вестник Усть-Ижоры»,
№ 9 (128), ноябрь 2018 г.).
Мы хотели, чтобы это была «визитная карточка»
Усть-Ижоры, пытались согласовать малую
архитектурную форму с соответствующей
надписью. Этот вариант нам не согласовали. Но
все же мы хотим посредством языка архитектуры
обозначить это место как нашу «визитку».
Фактически для всех улиц обустроены
детские и спортивные площадки, – то есть

30 ноября 2018 г. Глава МО п. Усть-Ижора Елена
Александровна Кострова, депутаты Муниципального
Совета А. М. Поречный, Н. А. Ершова О. А. Горин, Глава
местной администрации Н. И. Мацепуро провели объезд территории поселка Усть-Ижора при участии активных жителей поселка Е. В. Капшуковой и Н. В. Беловой.
В объезде территории приняли участие представители НИИЭФА им. Ефремова и НИИЭФА ЭНЕРГО
Василий Андреевич Глухих, Борис Петрович Яценко,
Александр Витальевич Мизинцев.

внутри поселка мы, в общем и целом,
порядок навели, поэтому взялись за видовые
площадки.
Несмотря на достаточно плотную застройку,
находим участки, где еще можно провести
благоустройство. Планируем проезды
соединить с Центральной дорожкой
и Березовой аллеей (которая идет от
Кривоколенного проезда), сделать выход
на автобусную остановку, чтобы люди
могли заходить не через шоссе, а через
пешеходный переход, тем более что туда
протоптана тропинка.
Продолжаем проектные работы, их
согласование – с тем, чтобы к началу
строительного сезона приступить к
благоустройству намеченных территорий.

Целью объезда был осмотр новых объектов благоустройства, созданных в 2018 г. за счет средств
местного бюджета и обустроенных ранее, в 2014–
2017 годах, силами Муниципального образования
п. Усть-Ижора.
В ходе объезда поселка делегация посетила Храм
Александра Невского и музей-диораму «Невская битва».
По итогам объезда были сформированы направления дальнейшего развития поселка Усть-Ижора.
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ИНФОРМАЦИЯ

УСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕКИ
НАД ГРАЖДАНАМИ,
ПРИЗНАННЫМИ СУДОМ
НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ИЛИ
ОГРАНИЧЕННЫМИ В ДЕЕСПОСОБНОСТИ
Нередко люди пожилого возраста
или граждане по причине травм и серьезных заболеваний требуют особой заботы
и представления интересов в государственных органах. Гражданин, который
по причине психического расстройства
не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть
признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. В соответствии со статьей 29 Гражданский кодекс
Российской Федерации опека устанавливается над гражданином, признанным
судом недееспособным. Согласно Статье 31 Гражданского кодекса РФ «Опека
и попечительство устанавливаются для
защиты прав и интересов недееспособных или ограниченных в дееспособности
граждан». Кандидату в опекуны недееспособного гражданина в орган опеки и
попечительства необходимо предоставить заявление кандидата в опекуны и
следующие документы: справку об отсутствии судимости, наличии постоянного дохода (заработная плата, пенсия,

пособия и пр.); наличии жилого помещения, которое отвечает санитарным и
техническим нормам, а также размером
жилой площади на каждого зарегистрированного гражданина, характеристики
с места работы, справку с места работы;
медицинское заключение о состоянии
здоровья кандидата в опекуны; письменное согласие совершеннолетних членов
семьи на совместное проживание недееспособного; автобиографию и документы о своем семейном положении.
Опекуны и попечители выступают
в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами,
в том числе в судах, без специального
полномочия. В суде признается дееспособным гражданин при восстановлении
способности понимать значение своих
действий или руководить ими. Орган
опеки и попечительства по месту жительства подопечных осуществляет контроль за деятельностью опекунов и попечителей соблюдения опекуном прав
и законных интересов, обеспечения сохранности имущества, а также выпол-

нения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей в отношении подопечного.
Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме случаев, предусмотренных законом.
Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о
перемене места жительства. Опекуны
и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать
их права и интересы. Опекуны и попечители исполняют свои функции, учитывая мнение подопечного. Опекун или
попечитель распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопечному от управления
его имуществом, исключительно в интересах подопечного и с предварительного
разрешения органа опеки и попечительства. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает
его опекун.
В соответствии со Статьей 39 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» опекуны могут быть освобождены или отстранены от исполнения ими
своих обязанностей: при помещении
подопечного под надзор в медицинскую
организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную организацию. В этом случае орган опеки
и попечительства освобождает ранее
назначенного опекуна или попечителя
от исполнения ими своих обязанностей,
если это не противоречит интересам подопечного.

По вопросам установления опеки, попечительства вы можете обратиться в Местную администрацию
МО п. Усть-Ижора по адресу: СанктПетербург, п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 219, приемный день: вторник с 10.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 13.30.
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СОБЫТИЕ

СОПРИКОСНОВЕНИЕ С БОГОМ
В канун Недели 28-й по Пятидесятнице, 8 декабря,
митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил Всенощное
бдение в храме святого Александра Невского в УстьИжоре.

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Колпинского округа протоиерей
Александр Селиванов, почетный настоятель протоиерей Анатолий Мороз, настоятель иерей Сергий Боднарчук с клиром и другие священнослужители.

Среди молящихся были Глава администрации Колпинского района Анатолий Анатольевич Повелий, Глава МО поселок Усть-Ижора Елена Александровна
Кострова, представители нашего депутатского корпуса, прихожане храма, жители поселка.
За усердные труды на благо Святой
Церкви протоиерей Анатолий Мороз награжден – правом ношения второго креста с украшениями.
Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий призвал прихожан во время Рождественского поста
чаще исповедоваться, причащаться и напомнил историю встречи Христа с апостолами Лукой и Клеопой, когда они не
узнали Спасителя, но по радости в сердце от встречи поняли, что их спутник – не
обычный человек: «От соприкосновения
с Богом сердце радуется. Каждый испытывает эту радость, когда кается в грехах
и после слов об их прощении, когда Сам
Господь через священника отпускает их,

уходит с легким сердцем и радостью.
Ведь приходим мы исповедоваться с грехами и гордые, а уходим – без грехов и
смиренные. Потому что сердце соприкоснулось с Богом, который простил нас
и помиловал. Господь всегда с нами на
жизненном пути, тайно и явно действует
в нашей жизни, стараясь привести нас в
Царствие Небесное», – закончил проповедь митрополит Варсонофий.
Храму было даровано Евангелие.
Настоятель храма иерей Сергий Боднарчук был награжден серебряной медалью святого апостола Петра за усердные
труды во благо Святой Церкви и в связи
с 30-летием. Он поблагодарил правящего
архиерея за соборную молитву и внимание к трудам клириков храма.
Благотворители храма награждены
серебряными медалями святого апостола Петра и архиерейскими грамотами.
Прихожанам были розданы иконки
с изображением Богородицы из Иерусалима.
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«ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»

ДЛЯ НАШИХ ДОРОГИХ УСТЬ-ИЖОРЦЕВ
В преддверии новогодних праздников, 21 декабря в зале
Музея-диорамы «Невская битва 1240» состоялся «Голубой
огонек» – праздник для жителей поселка Усть-Ижора,
находящихся на заслуженном отдыхе, ветеранов.

В мероприятии приняли участие Глава
МО п. Усть-Ижора Елена Александровна
Кострова, Глава МА Наталья Ивановна Мацепуро, заместитель Главы МО Александр
Михайлович Поречный, представители нашего депутатского корпуса: Олег Александрович Горин, Светлана Юрьевна Кудряшова, Наталья Васильевна Мазалевская.
Гости – соседи, добрые друзья, в прошлом сослуживцы – рассаживались за
праздничными столами с угощениями, артисты готовились к выходу на сцену.
К собравшимся обратилась Елена Александровна Кострова:
уважаемые друзья!
Не первый год мы с вами встречаемся
на разных площадках, на разных мероприятиях, и сегодня, в гостеприимных стенах
музея, мы впервые организовали для вас
«Голубой огонек». Уходит 2018, через несколько дней мы вступим в новый год.
Пользуясь случаем, хочу пригласить вас на
Рождественские гуляния 7 января, а сегодня мы подводим итоги года уходящего.

Мы старались, старались для вас.
И местная администрация, и наши депутаты – все эти люди неравнодушны к нашему
поселку, нашим людям, которые здесь живут».
Елена Александровна Кострова рассказала об объектах, на которых были проведены работы по благоустройству и о том,
что запланировано сделать в этом направлении в 2019 году.
Прозвучали слова поздравлений, были
откупорены бутылки с искрящимся новогодним напитком.
Дорогих ветеранов поздравила и певица, лауреат международных конкурсов,
человек с активной жизненной позицией
Светлана Исаева, выступившая ведущей
«Голубого огонька», рассказав всем, как она
представляла Усть-Ижору и музей-диораму на «Поле чудес» у Леонида Якубовича
и прославляла наш родной поселок и имя
Александра Невского.
Настало время выхода артистов на сцену. Великолепная Арт-бригада «BanDeSpiel»

в составе Деда Мороза, Снегурочки и Танцующей Елочки с большим мастерством
исполняла любимые песни, зажигательно
танцевала «зеленая красавица», символизирующая Новый год.
Этот коллектив сменил не менее замечательный «Dance-Modern», покоривший
публику вариациями на тему русских народных и современных танцев. «Ноги сами
пустились в пляс» – люди «серебряного
возраста» со своей стороны поразили профессиональных артистов, танцуя так, что
могли бы дать фору молодым.
Какой же «Голубой огонек» без веселых
конкурсов и загадок?! И они тоже нашли
место в праздничной программе. И, конечно же, подарки. Их вручили всем приглашенным на предновогоднее действо,
ставшее отличным зарядом позитива и
хорошего настроения, прекрасным местом
встреч и теплого общения.
Татьяна Михайловна Луконина
Праздник очень понравился!
Замечательные, хорошие артисты!
Они старались от души, выкладывались на
все сто!
Надежда Владимировна Грабовенко
Праздник замечательный, удачный, хорошо
организован. Дай Бог здоровья и сотрудникам муниципального
образования, и артистам!
Всех с наступающим Новым годом!
Василий Иванович Паниковский
Все отлично, все прекрасно. Молодцы!
Очень важное для нас, ветеранов,
мероприятие.
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НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕЛЕЙ УСТЬ-ИЖОРЫ
Яркие театрализованные представления, посвященные самому любимому и детьми,
и взрослыми празднику, состоялись 23 декабря в зале Музея-диорамы «Невская битва
1240». В спектаклях «Зима в Муми-доле» и «Две Яги» приняли участие замечательные
артисты и, конечно же, Дедушка Мороз, вручивший каждому ребенку подарок. Депутаты
Муниципального Совета поздравили всех с праздником и отметили, что маленьких детей в
поселке становится все больше.
И вот сцена отдана «на откуп» актерам. И не только им, но и детям, которые
стали активными действующими лицами
представлений. Различные конкурсы, загадки, танцы – все это сделало спектакли
по-настоящему живыми, интересными,
интерактивными.
Как известно, муми-тролли зимой
впадают в спячку. И они даже не подозревают, как надо встречать Новый год. Не
знают, кто такие Дедушка Мороз и Снегурочка. Не знают, как выглядит новогодняя
елочка. Обо всем этом героям рассказывают зрители – дети «наряжают елочку»,
танцуют, веселятся, Новый год вот-вот
вступит в свои права…
Две Бабы-Яги отчаянно пытаются помешать новогодним праздникам. Какие
козни они только не строят! Но их планам
не суждено сбыться, на помощь Новому
году пришли зрители, сорвавшие коварные колдовские замыслы и открывшие
путь Новому году.
Теплые, по-настоящему семейные
праздники оставили массу положительных
эмоций и впечатлений не только у детишек,
но и у родителей, также принимавших активное участие в сказочном действе.
Анастасия Абашева
Праздник необычный, нетрадиционный. Хотя были и традиционные
элементы – Дедушка Мороз, Снегурочка, хоровод. Но было и новое – мумитролли – и это очень приятно.

Андрей Черняков
Праздник очень понравился. Были
на таком мероприятии в прошлом
году. Подарки шикарные, в этом году
еще и календарь. Очень хорошо, что
живем в Усть-Ижоре, в других районах
такого не бывает.
Катя Масина, 4 года
Понравилось все! Особенно как мы
звали Деда Мороза и Снегурочку.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ – ЖИТЕЛИ П. УСТЬ-ИЖОРА!

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

Юбиляры декабря
89 лет
Викторова Нина Петровна

От всего сердца желаем вам

75 год
Федоточкина Евгения Александровна
Афанасьев Евгений Иванович
Поздравление Юрия Васильевича Храмцева

Дорогие юбиляры!
оптимизма и хорошего настроения,
бодрости, крепкого здоровья, радости
повседневной жизни
и еще долгих, долгих лет!

70 лет
Мельникова Тамара Алексеевна

Уличное гуляние
7 января 2019
с 13.00 до 17.00

Праздничная
Рождественская
служба
в церкви Святого
благоверного
князя
Александра Невского
с 10.00 до 12.00

В ПРОГРАММЕ:
КАТАНИЕ НА САНЯХ

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ФЕЙЕРВЕРК
в 17.00

ВЫСТУПЛЕНИЕ РЫЦАРЕЙ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
МИНИ-АТТРАКЦИОНЫ
ПОЛЕВАЯ КУХНЯ
ПРИЗЫ И ПОДАРКИ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
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