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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ-
ЛЕНИНГРАДЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА!

22 июня 1941 года – одна из самых скорб-
ных дат в истории России. В этот день нача-
лась Великая Отечественная война, ставшая 
одной из самых кровопролитных в мировой 
истории. В боях за свободу и независимость 
Родины на полях сражений погибли милли-
оны наших соотечественников.

Мы помним всех, кто пал смертью 
храбрых на полях сражений, умер от ран 
в госпиталях, погиб от голода и лишений, 
вражеских бомб и снарядов, был замучен в 
фашистских концлагерях.   

Мы склоняем головы перед ленинград-
цами, которые пали в страшные годы бло-
кады, самоотверженно сражаясь с «корич-
невой чумой». Голод, холод, бесконечные 
бомбежки и артобстрелы не сломили дух 
героев. Они выстояли и победили. Память 
о великом подвиге защитников Ленингра-
да вечно будет жить в наших сердцах!

Мы благодарим наших ветеранов за 
мужество и героизм, проявленные в годы 
войны, за то, что они отстояли Россию, со-
хранили ее для будущих поколений. Низ-
кий вам поклон!

Светлая память павшим в борьбе с фа-
шизмом! Вечная слава народу-победителю!

Желаю всем ленинградцам-петер-
буржцам добра, мира и благополучия!

Вячеслав Серафимович Макаров,
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия»

22 ИЮНЯ 2018 ГОДА В 12.00 у Памятника погибшим 
разведчикам на братской могиле на территории кладбища у храма Александра Невского 
в п. Усть-Ижора состоится возложение цветов. Приглашаем всех принять участие!

22 июня – скорбная и памятная дата 
для всех россиян. Дата начала Великой 
Отечественной войны, которая осталась 
в памяти миллионов советских людей как 
рубеж, как начало отсчета четырех страш-
ных военных лет.

С начала войны миновало 77 лет, но 
память о тех годах продолжает жить в 
сердцах россиян: во внуках и правнуках 
воинов-освободителей, блокадников и 
тружеников тыла.

С каждым годом ряды ветеранов ре-
деют. Но они уходят от нас, зная, что мы 
живем в мирное время, что наше небо не 
изрезано вражескими истребителями, 
что нашу землю не разрывают фашист-
ские мины. Мы низко кланяемся им – на-
шим защитникам, выстоявшим в огне той 
страшной войны, выжившим на фронтах 
и в тылу, вернувшимся в родные города и 
села и сумевшим воспитать новое поколе-
ние свободных граждан. Граждан, которые 
никогда не забудут подвиг предков!

Своим примером ветераны вдохновля-
ют нас и сегодня. Они жизнерадостны, не-
смотря на полученные ранения, преклон-
ный возраст и пережитые невзгоды. Они 
всегда готовы прийти на уроки мужества 
в школы и поделиться с ребятами своими 
воспоминаниями. Мы надеемся, что этот 
невероятный заряд бодрости духа и силы 
воли передастся по наследству и будущим 
поколениям россиян!

Дорогие ветераны, мы помним ваш 
бессмертный подвиг и в очередной раз го-
ворим вам спасибо за мужество!

Елена Александровна Кострова, 
Глава Муниципального образования, 

депутаты и сотрудники  
МСУ МО п. Усть-Ижора
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Александр Михайлович 
Поречный,
депутат МС МО п. Усть-Ижора 

Зона отдыха на пересечении ул. Станционной и ул. Чкалова

НОВЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА ПОЯВЯТСЯ УЖЕ ОСЕНЬЮ

Местная администрация и 
депутаты Муниципального 
совета МО п. Усть-Ижора 
строго следят за тем, чтобы 

на территории поселка регулярно про-
водились работы по благоустройству. 
Особенное внимание уделяется созда-
нию детских площадок и выделению 
территорий для отдыха жителей. 

О том, какие работы запланированы 
на 2018 год и как изменится наш посе-
лок, мы попросили рассказать депутата 
МС МО п. Усть-Ижора Александра Ми-
хайловича Поречного.

– Александр Михайлович, расска-
жите, пожалуйста, о такой важной ча-
сти работы Муниципального совета, 
как благоустройство.

– Третий созыв депутатов, в который 
вхожу и я, активно занимается облагора-
живанием Усть-Ижоры. За время своей 
работы мы заасфальтировали не только 
все улицы, но и проезды местного значе-
ния. Если раньше на весь поселок была 
только одна детская площадка, то теперь 
мы смело можем сказать, что сейчас абсо-
лютно в каждом микрорайоне появились 
зоны отдыха. Еще одна наша гордость 
– спортивная площадка по ул. Социали-
стическая, д. 51, где в хорошую погоду за-
нимаются ребята из футбольной секции.

– Какие новые места отдыха в Усть-
Ижоре появятся в 2018 году?

– У нас запланирована зона отды-
ха между улицами Садовой, Некрасова 
и Петрозаводским шоссе (См. рис. 1. –  
Прим. ред). В настоящее время эта тер-
ритория не благоустроена. Сейчас это 
просто заросший травой участок с не-
большим болотцем. На его месте мы 
хотим создать искусственный водоем.  
В процессе благоустройства данной тер-
ритории будет уложено набивное по-
крытие, обустроен газон, установлены  
оборудование и уличная мебель, выло-
жен  каменный бортик. Кроме того, на 
участке планируется высадить кустар-
ники: чубушник «Вирджинал», япон-
скую спирею, пестролистный дерен, 
песчаный колосняк, монетчатый вер-
бейник и блестящий кизильник в виде 
двурядной живой изгороди. На участке 
появятся молодые березки и клены, ста-
рые деревья и кустарники будут удале-
ны, так же, как и прежние ограждения.

– Появятся ли в поселке новые дет-
ские площадки?

– Да, мы учли пожелания жителей 
поселка и планируем строительство 
двух новых площадок: детской и спор-
тивной. 

Новая детская площадка появится по 
адресу ул. Речная между домами № 21 и 

№ 25 (См. рис. 2. – Прим. ред.). Этим про-
ектом предусмотрена установка детского 
игрового и спортивного оборудования а 
также малых архитектурных форм. 

Площадки будут разделены по зонам: 
западная площадка предназначена для 
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Рис. 1. Схема планировки участка

Рис. 2. Схема планировки участка

Рис. 3. Схема планировки участка

детей от 6 лет, восточная – от 2-х лет, а 
спортивная площадка предназначена для 
ребят от 14 лет и взрослых. 

По всей территории планируется 
установить уличные скамейки и урны, 
будут высажены кустарники, обустроен 
газон. На площадке будет выстелено на-
бивное покрытие, поставлены каменные 
бортики. 

Спортивная площадка будет обустро-
ена напротив дома № 75 по ул. Социали-
стическая (См. рис. 3. – Прим. ред.). Здесь 
проектом предусмотрена установка спор-
тивного оборудования и уличной мебели 
и тренажеры. Площадка будет зониро-
вана с учетом возрастных категорий. По 
всей территории площадки будут уста-
новлены уличные скамейки и урны.

Как и на других площадках, здесь бу-
дет установлено набивное покрытие, вы-
сажены деревья и кустарники, обустроен 
газон, установлено каменное бортовое 
ограждение, а старые деревья – удалены. 

– Когда планируется открытие дет-
ской и спортивной площадок?

– Подрядчик обещал закончить ра-
боты к осени, и мы рассчитываем тор-
жественно открыть новые зоны отдыха к  
1 сентября. 

– Какая подрядная организация бу-
дет выполнять работы?

– По итогам аукциона обустройством 
детской площадки по ул. Речная и спор-
тивной площадки по ул. Социалистическая 
занимается подрядная организации ООО 
«ГорСтройДеталь». Территорию между 
улицами Садовой, Некрасова и Петроза-
водским шоссе облагораживает подрядная 
организация ООО «АртельСПБ», которая 
также стала победителем аукциона.  

– Спасибо, Александр Михайлович, 
за пояснения. Желаем вам воплощения 
всех ваших идей по благоустройству по-
селка.

Беседовала Марина Чибисова

ТРЕТИЙ СОЗЫВ 
ДЕПУТАТОВ, В 
КОТОРЫЙ ВХОЖУ И Я, 
АКТИВНО ЗАНИМАЕТСЯ 
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕМ 

УСТЬ-ИЖОРЫ. ЗА ВРЕМЯ 
СВОЕЙ РАБОТЫ МЫ 
ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ НЕ ТОЛЬКО 
ВСЕ УЛИЦЫ, НО И ПРОЕЗДЫ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ЕСЛИ 
РАНЬШЕ НА ВЕСЬ ПОСЕЛОК 
БЫЛА ТОЛЬКО ОДНА ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА, ТО ТЕПЕРЬ МЫ 
СМЕЛО МОЖЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО 
СЕЙЧАС АБСОЛЮТНО В КАЖДОМ 
МИКРОРАЙОНЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ЗОНЫ ОТДЫХА.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВСТРЕЧАЕТ  
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ

В этом году Санкт-Петербург ста-
новится особенным центром при-
тяжения туристов со всего мира.  
К нам приезжают футбольные фа-

наты, которые своими глазами хотят ви-
деть матчи чемпионата мира–2018!

Первые команды-участницы мундиаля 
прибыли в город на Неве в начале июня: 

- 09.06 мы встретили футболистов сбор-
ной Саудовской Аравии, которые готовятся к 
матчам на базе стадиона «Зенита» в Удельном 
парке; 

- 11.06 приехали хорваты, для тренировок 
которых построен новый стадион в Рощино;

- 12.06 прилетели сборные Коста-Рики, 
Англии и Кореи, которые готовятся к чемпио-
нату в Павловске, Зеленогорске и Ломоносове 
соответственно. 

Главный футбольный турнир планеты 
стартовал 14 июня. Первым официальным 
мероприятием стал Фестиваль болельщиков 
FIFA™ на Конюшенной площади, который со-
брал 450 тысяч футбольных фанатов со всех 
континентов.

«Это место для проведения Фестиваля 
болельщиков FIFA™ было выбрано не слу-
чайно, – пояснил председатель Комитета 
по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга Павел Белов. – Во-первых, 
согласно требованиям ФИФА, фан-зона 
должна быть расположена в центре горо-
да. Во-вторых, эта площадка уже прошла  
в некотором смысле тестовые испытания:  
в 2016 году здесь была организована зона 
для болельщиков чемпионата мира по хок-
кею, матчи которого проходили у нас в горо-
де. А в прошлом году Конюшенная площадь 
стала центром активного «боления» во вре-
мя Кубка Конфедераций по футболу. Место 
понравилось болельщикам, а нам удалось 
создать там комфортные условия для них».

Город долго готовился к приему ино-
странных гостей. Повсюду появились инфо-

СПОРТ

стенды и указатели, колл-центр Петербурга 
отвечает на вопросы туристов на пяти язы-
ках. Служба безопасности зорко следит за со-
блюдением порядка на улицах города. 

Арена
Отдельного описания заслуживает 

«Санкт-Петербург Арена» на Крестовском 
острове, которая имеет свои спортивные 
традиции. Она возведена на месте прежнего 
стадиона им. Кирова и стала воплощением 
современности и прогресса.

В 2006 году Администрация Петербур-
га объявила международный конкурс про-
ектов строительства нового стадиона на  
60 тыс. зрителей – стадиона для футбольно-
го клуба «Зенит». Победил проект под на-
званием «Космический корабль» японского 
архитектора Кисё Курокавы (архитектурное 
бюро Kisho Kurokawa Architects&Associates). 
Особенностью стадиона стала раздвижная 
крыша и выезжающее поле, которое позво-
лит поддерживать качество газона в условиях 
петербургского климата.

Старый стадион был демонтирован, но 
были сохранены павильоны, прилегавшие к 
холму, которые стали неотъемлемой частью 
нового проекта. С новым футбольным полем 
петербургские спортсмены смогут играть в 
футбол даже зимой.

Итоговая вместимость объекта – 68 тысяч 
человек. На концертах и массовых неспортив-
ных мероприятиях стадион собирает до 80 ты-
сяч зрителей. Мы по праву можем гордиться 
суперсовременным игровым полем, которое 
стало настоящим украшением ЧМ – 2018.

Отдельного внимания заслуживает пе-
шеходный мост, по которому болельщики 
могут добраться до стадиона, и новая стан-
ция метро, открытие которой состоялось в 
канун мундиаля. Произошли изменения и в 
аэропорту. Теперь в Пулково работает аэро-
экспресс, а терминалы соединяются стеклян-
ным мостом.

Чемпионат идет полным ходом! А в на-
шем поселке тем временем продолжаются за-
нятия по футболу в детской секции. Готовим 
будущих чемпионов России!

Евгений Верный

22 ИЮНЯ, 15.00 
Бразилия – Коста-Рика
Главная сенсация чемпионата  
мира–2014 против великолепных 
бразильцев с самым дорогим игро-
ком мирового футбола Неймаром –  
самый ранний матч в Петербурге 
будет ярким!

26 ИЮНЯ, 21.00 
Нигерия – Аргентина
На стадионе Санкт-Петербурга – 
лучший футболист мира Лионель 
Месси! Летом 2017-го мы смотрели 
на Криштиану Роналду, теперь 
очередь аргентинца. Африканцы из 
Нигерии наверняка создадут ему 
немало проблем.

1/8 ФИНАЛА
3 ИЮЛЯ, 17.00 
Победитель группы F – Второе 
место группы E

1/2 ФИНАЛА
10 ИЮЛЯ, 21.00

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
14 ИЮЛЯ, 17.00

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
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ЛУЧШАЯ КЛУМБА 2018 ГОДА

Ежегодно в нашем поселке прово-
дится смотр-конкурс на лучшую 
клумбу. Принять участие в нем 
могут все желающие. А осенью, 

по его итогам, мы с удовольствием по-
кажем читателям, какие шедевры соз-
дают на своих участках наши жители. 
Фотографии лучших работ непременно 
попадут в «Вестник Усть-Ижоры»!

Наш конкурс призван привлечь жи-
телей поселка к озеленению своей ма-
лой родины, поощрить инициативных 
сельчан. В текущем году смотр-конкурс 
проводится с 15 июня по 31 августа 2018 
года. 

Участником смотра-конкурса может 
стать любой житель поселка. Для этого 
необходимо подать заявку на участие –  
лично, по адресу: Шлиссельбургское 
шоссе, д. 219, каб. № 3, или направить 
по электронной почте ust-izora.mamo@
mail.ru или по факсу: 462-41-53. В за-
явке укажите дату, Ф. И. О. участника, 
адрес и телефон для связи. Не лишним 
будет приложить и фотографии клумбы 
в различные периоды ее цветения. Так-
же можно пригласить членов комиссии 
сфотографировать клумбу не позднее  
27 августа 2018 года.

Комиссия оценивает эстетическое 
оформление клумб: 

- оригинальность; 
- степень ухоженности растений; 
- наличие декоративных украшений;
- санитарное содержание прилегаю-

щей территории.

Порядок подведения итогов 
смотра-конкурса
Осмотр клумб, принимающих уча-

стие в конкурсе, проводится в период с 
15 июня по 31 августа 2018 года. Выяв-
ляются домовладельцы, чьи результаты, 
по мнению комиссии, оказались луч-
шими. Оценивая клумбы, комиссия вы-
ставляет по каждому критерию баллы: 
от 1 до 10 по первым трем показателям 
и от 1 до 20 по качеству и своевременно-
сти уборки прилегающей территории.

По итогам проведения смотра-кон-
курса «Лучшая клумба – 2018» опре-
деляются те, кто займут три призовых 
места.

Победители получат подарки и ди-
пломы МО п. Усть-Ижора. Участни-
кам смотра-конкурса, отличившимся 
в оформлении клумб, но не занявшим 
призовые места, вручат благодарствен-
ные письма и грамоты МО п. Усть-
Ижора.

Смотр-конкурс стартовал! Присо-
единяйтесь!

КОНКУРС

СМОТР-
КОНКУРС 
ПРОВОДИТСЯ  
С 15 ИЮНЯ  
ПО 31 АВГУСТА 
2018 ГОДА

НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ И ПРО 
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ, БЕЗ 
КОТОРЫХ МНОГОЛЕТНИКИ, 
ПОСТОЯННО РАСТУЩИЕ НА ОД-
НОМ МЕСТЕ, ПРОСТО НАЧНУТ 
ГОЛОДАТЬ. ИМ ДОСТАТОЧНО 
ТРЕХ ПОДКОРМОК:
- РАНО ВЕСНОЙ, КАК ТОЛЬКО 
СОШЕЛ СНЕГ, ВНОСЯТ АЗОТ. ОН 
ПОЗВОЛЯЕТ ЦВЕТАМ БЫСТРЕЕ 
ВЫЙТИ ИЗ ПЕРИОДА ПОКОЯ И 
НАЧАТЬ ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ.
 - НА СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
БУТОНОВ (КОНЕЦ МАЯ – НА-
ЧАЛО ИЮНЯ). В ЭТОТ ПЕРИОД 
АКТУАЛЬНЫ ФОСФОРСОДЕР-
ЖАЩИЕ УДОБРЕНИЯ.
 - ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЦВЕ-
ТЕНИЯ (АВГУСТ). НА ДАННОМ 
ЭТАПЕ МНОГОЛЕТНИКАМ НЕ 
ПОМЕШАЮТ КАЛИЙНЫЕ ПОД-
КОРМКИ. ВЕДЬ С КОНЦА ЛЕТА 
УЖЕ НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС 
ЗАКЛАДКИ ЦВЕТОНОСОВ НА 
СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН.

Зона отдыха на пересечении ул. Станционной и ул. Чкалова
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Статистика свидетельствует, что 
чаще всего в открытых водоемах то-
нут люди, прекрасно умеющие плавать. 
Причинами тому оказываются нетрез-
вое состояние, лихачество, переоценка 
своих сил и незнание правил поведения 
в экстремальной ситуации. 

В связи с этим Пожарно-спасатель-
ный отряд Колпинского района напо-
минает об элементарных правилах без-
опасного поведения на воде, которые 
помогут вам избежать неприятных си-
туаций.

Правила безопасности на воде 
1. Купайтесь только на организован-
ных пляжах. 
2. Не ныряйте в незнакомых местах. 
3. Не заплывайте за буйки. 
4. Не выплывайте на судовой ход и не 
приближайтесь к судам. 
5. Не устраивайте в воде игр, связан-
ных с захватами. 
6. Не плавайте на надувных матрасах 
или камерах. 
7. Не купайтесь в нетрезвом виде. 

Зачастую оказывается, что, даже со-
блюдая все правила поведения на воде, 
можно попасть в беду. Самая распро-
страненная опасность – судороги. По-
чувствовав, что это с вами произошло, 
не поддавайтесь панике. Нужно на се-
кунду погрузиться под воду и, распря-
мив ногу, с силой потянуть на себя ступ-
ню за большой палец. 

века набок. Затем положите человека 
животом на свое колено (голову свесить 
лицом вниз) и, сильно нажав на по-
ясницу, выплесните воду из желудка и 
дыхательных путей. Все это надо делать 
быстро, а затем перевернуть пострадав-
шего на спину и начать искусственное 
дыхание. 

Встаньте на колени слева, макси-
мально запрокиньте голову утонувше-
го – это очень важно. Сместив челюсть 
вниз, раскройте ему рот. Сделайте глу-
бокий вдох, приложите свои губы к гу-
бам пострадавшего (через платок или 
марлю) и с силой выдохните воздух. 

Если у пострадавшего нет сердцеби-
ения, искусственное дыхание сочетают 
с непрямым массажем сердца. Для этого 
одну ладонь положите поперек нижней 
части грудины (но не на ребра!), другую –  
поверх первой накрест. Надавите на 
грудину так, чтобы она прогнулась на 
3–5 см и отпустите. Прогибать нужно 
сильно, толчком, используя вес своего 
тела. Через каждое вдувание делайте 
4–5 надавливаний. Не прекращайте ре-
анимационных действий до прибытия 
скорой помощи. 

Детям и младенцам нельзя делать 
полный вдох во избежание разрыва лег-
ких, а надавливание необходимо произ-
водить одной ладонью (детям) или дву-
мя пальцами (младенцам). 

В заключение хочется отметить, что 
бдительность и осторожность на воде 
никогда не помешают, даже если вы са-
мый лучший пловец с медицинским об-
разованием. Учитесь сами и учите детей 
во избежание трагедии.

Информация подготовлена 
ОНДПР, ПСО, УГЗ 

по Колпинскому району

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА БЕРЕГУ

Помощь 
утопающему
Конечно, может 

оказаться и так, что 
у вас на глазах тонет 
человек. Две перво-
очередные задачи, 
стоящие перед вами: 
безопасное извлече-
ние пострадавшего 
и вызов скорой ме-
дицинской помощи. 

Заметив то-
нущего человека, 
сразу определите, 
нет ли под рукой 
средства, которое можно ему бросить. 
Если ничего подходящего не оказалось, 
к пострадавшему следует добираться 
вплавь, предварительно ободрив его 
криком. Подплыв к утопающему, нуж-
но поднырнуть под него и, взяв сзади, 
транспортировать к берегу. 

Следует учесть, что пострадавший, 
теряющий сознание от недостачи кис-
лорода, может схватить вас и потащить 
за собой. В этом случае вам необходи-
мо немедленно нырнуть под воду – ин-
стинкт самосохранения заставит его от-
пустить вас. 

Если человек уже погрузился в воду, 
не прекращайте попыток найти и из-
влечь его, а затем вернуть к жизни. Это 
можно сделать даже в случае, если тону-
щий пробыл в воде около 6 минут. 

Вытащив пострадавшего на берег, 
осмотрите его рот и нос: они могут быть 
забиты илом или песком. Тогда их нуж-
но прочистить, повернув голову чело-

Летом, как показывает практика МЧС, люди, 
отдыхающие на берегах водоемов, часто 
пренебрегают правилами безопасности при купании.
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ПРАЗДНИК

27 мая в п. Усть-Ижора про-
шел третий фольклорный 
фестиваль «Ижорские пере-
звоны», организованный  

ДК Маяковского. Мероприятие становит-
ся уже доброй традицией, полюбившейся 
поселянам.

День выдался очень солнечным и 
ярким, в фестивале приняли участие  
8 фольклорных ансамблей: «Яровина», 
«Папонька», «Старая деревня», «Кана-
рейка», «Золотая веточка», «Берегиня», 
«Тропина» и «Светлица». Гости отмеча-
ли сразу два праздника: Троицу и День 
города.

Праздничные мероприятия начались 
со службы в храме св. бл. князя Ал. Не-
вского. Собравшихся приветствовали гла-
ва МО Елена Александровна Кострова и 
настоятель церкви отец Сергий.

ИЖОРСКИЕ ПЕРЕЗВОНЫ –  
НОВАЯ ТРАДИЦИЯ ПОСЕЛКА

В этот день для усть-ижорцев были ор-
ганизованы уличные гуляния на площади 
напротив здания Муниципального совета. 
Песни и танцы, хороводы и шутки – все 
это дарило зрителям позитив и заряжа-
ло энергией. Артисты вспоминали наши 
корни – истоки русского народа и исто-
рию родного края. Концертная программа 
была насыщена всевозможными яркими 
номерами, каждый из которых наверняка 
запомнился зрителям.

Но главным «действующим лицом» 
праздника стала сама Усть-Ижора.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Усть-Ижора –святая земля, единствен-

ное место на территории современно-
го Санкт-Петербурга, которое связано с 
древнерусской историей. 

Первые письменные свидетельства 
об ижорских поселениях мы находим в 

булле Папы Римского Александра III к 
Упсальскому епископу Стефану (1164–
1181 гг.). Чуть позже племя усть-ижорцев 
упоминается в Хронике Генриха Латвий-
ского (1221 г.). Новгородская летопись 
1228 года рассказывает нам об участии 
ижорян в отражении набегов финского 
племени емь.

Слияние рек Ижоры и Невы знамени-
то героическими событиями, связанными 
с именем Александра Невского. Именно 
здесь, на берегах Ижоры и Невы, в 1240 
году молодой новгородский князь одержал 
победу над полчищем шведских рыцарей.

Плотное заселение ижорской земли на-
чалось уже в XVIII веке. Здесь построили 
свои дома крепостные князя Александра 
Меньшикова – фаворита Петра Великого 
и первого губернатора Санкт-Петербурга. 
И сегодня в поселке проживают потомки 
тех первых русских поселян.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Алейникова  
Людмила Гавриловна – 93 года

Варакса  
Татьяна Андреевна – 70 лет

Депутат С. Ю. Кудряшова поздравляет 
юбиляра Т. А. Вараксу
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СПОРТ

В первые выходные июня под лозун-
гом «Нет наркотикам!» состоялся 
ежегодный детский легкоатлети-
ческий забег «Ижорский кросс», 

посвященный дню рождения Петра I.

Забег проходил на дистанциях 500 м и 
1000 м. В нем приняли участие девочки и 
мальчики нашего поселка. Объявляем по-
бедителей.

500 М, ДЕВОЧКИ

1 место – Стельнова Виктория 
2 место – Сафарова Светлана
3 место – Пирогова Владислава

500 М, МАЛЬЧИКИ

1 место – Красавин Артем
2 место  – Красавин Денис
3 место – Арбузов Сергей

1000 М, ДЕВОЧКИ

1 место – Богданова Таисия
2 место – Зайцева Марина
3 место – Белова Милана

1000 М, МАЛЬЧИКИ

1 место – Потемкин Сергей
2 место – Рубанников Арсений
3 место – Рубанников Иван

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ  
С ПОБЕДОЙ!

ДО АТЛАНТИКИ – 
РУКОЙ ПОДАТЬ
С начала 2018 года Админи-
страция п. Усть-Ижора распро-
страняет среди жителей абоне-
менты на посещение бассейна 
«Атлантика». 
На сегодняшний день выдано 
уже 200 абонементов на 4 без-
лимитных посещения в любое 
удобное для человека время (в 
часы работы бассейна). Кроме 
того в абонемент входят фин-
ская сауна и турецкая парная.

ИЖОРСКИЙ КРОСС

ВСЕ НА ФУТБОЛ

Уважаемые жители п. Усть-Ижора!
В нашем поселке начались занятия по футболу для маль-
чиков и девочек в возрасте 7–12 лет. Тренировки проходят 
бесплатно на территории футбольной площад-
ки по адресу: п. Усть-Ижора, ул. Социалисти-
ческая, д. 51.
Набор в группы продолжается! Для записи 
ребенка необходимо обратиться в Мест-
ную администрацию по адресу: п. Усть-
Ижора, Шлиссельбургское ш., д. 219, каб. 
№№ 3, 21.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


