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Быть матерью – самое важное, священное и высокое предназначение, 
какое только может быть в жизни. Не секрет, чьи руки самые теплые, чье 
сердце самое доброе и чьи объятия самые крепкие — это все наши мамы. 

Мы желаем вам душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпе-
ния, женского счастья, взаимной любви и домашнего уюта. Чтобы любовь, 
которую вы излучаете, никогда не оставалась без внимания, и все дети – 
от мала до велика, ценили ее и смогли пронести через всю жизнь.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ МАТЕРИ!

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ МАТЕРИ
По традиции в последнее воскресе-

нье ноября во многих странах мира, в 
том числе в нашей стране отмечается 
ДЕНЬ МАТЕРИ.

В преддверии этого праздника уместно 
вспоминть историю его возникновения.

В разных странах День матери при-
ходится на разные даты. В основном в 
мире этот праздник отмечается во второе 
воскресенье мая, в том числе в США, в 
Японии,в Германии, в Италии.

В Испании и Португалии День матери 
отмечают в первое воскресенье мая,а шве-
ды и французы поздравляют своих мате-
рей в последнее воскресенье мая.

В Узбекистане и Таджикистане День 
матери совпадает с Международным жен-
ским днём 8 марта.

Чествование женщины-матери имеет 
многовековую историю.

С XVII по XIX век в Великобритании 
отмечалось так называемое «Материнское 
воскресенье» - во второе воскресенье Ве-
ликого поста, посвящённое чествованию 
матерей по всей стране.

В США в отдельных штатах праздновали 
День матери ещё XVIII-XIX веках, но в 1914 
году президент США Вудро Вильсон объ-
явил второе воскресенье мая национальным 
праздником в честь всех американских мате-
рей. Вслед за США это день объявили празд-
ником матери и многие другие страны.

В США и Австралии существует 
традиция носить в этот день на одежде 
цветок гвоздики. Причём цвет имеет зна-
чение - цветная гвоздика говорит о том, 
что мать человека жива, а белые цве-
ты прокладывают к одежде в память об 
ушедших матерях.

В России День матери стали отмечать 
сравнительно недавно. Установленный 
Указом Президента РФ 30 января 1998 года 
«О Дне матери», он празднуется в послед-
нее воскресенье ноября,создавая должное 
материнскому труду и бескорыстной жерт-
ве матерей ради блага своих детей.

Впервые же праздник День матери 
(именно под таким названием) был про-
ведён 30 октября 1988 года в школе №228 
города Баку, его автор - Эльмира Джава-
довна Гусейнова,учитель русского языка и 
литературы.

Эльмира Гусейнова ежегодно прово-
дила праздник День матери в Баку, а затем 
в Ставрополе. Добрая традиция была под-
хвачена многими школами страны и по-
степенно праздник стал всенародным.

В этот день принято поздравлять ма-
терей и беременных женщин, в отличие 
от Международного женского дня, когда 
поздравления принимают все представи-
тельницы женского пола.

Это праздник душевной теплоты и 
вечной признательности. Из поколения в 
поколение для каждого человека мама - са-
мый главный человек в жизни.

Праздник День матери постепенно 
входит в российские дома. И это замеча-
тельно: сколько бы хороших, добрых слов 
мы не говорили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого не придумали, лишни-
ми они не будут никогда.



АКТУАЛЬНО

ЗАСЫПКЕ КАНАВ – НЕТ!

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С МЕРАМИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В РЕГУЛЯРНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Местная Администрация внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора 
напоминает, что согласно Постановле-
нию Правительства Санкт-Петербурга 
от 09.11.2016 № 961 (в ред. от 16.10.2020) 
«О правилах благоустройства территории 
Санкт-Петербурга и о внесении изменений 
в некоторые постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга»: не допускается 
повреждение или уничтожение систем от-
вода поверхностных дренажных вод при 
организации въезда-выезда с проезжей 
части к территории домовладения через 
водоотводную канаву, водопропускную 
трубу. Иными словами, изменение функ-
циональности канав, изменения их про-
филя, несанкционированная установка 
собственниками домов дополнительного 
оборудования, засыпка канав запрещена. 
В случае повреждения или уничтожения 
элементов системы отвода поверхностных 
и дренажных вод поврежденные элементы 
подлежат восстановлению лицом, вино-

вным в повреждении, за счет собственных 
средств. Въезды-выезды с проезжей части 
к территории домовладения через водоот-
водную канаву должно быть оборудовано 
водопропускной трубой диаметром не ме-
нее 500 мм.

Напоминаем, что водоотводные кана-
вы поселка – это не мелиоративная систе-
ма, они не предназначены для осушения 
территорий частных домовладений, а яв-
ляются частью дорог и призваны отводить 
воду с дорожного полотна.

Единый консультационный 
центр роспотребнадзора: 
8-800-555-49-43 
(звонок по рф бесплатный)

Телефон информационно-справочной 
службы системы социальной защиты на-
селения (ГИРЦ): 241-20-57 (по вопросам 
ограничения посещения общественных 
мест гражданами старше 65 лет, предо-
ставления информации о порядке призна-
ния граждан нуждающимися в социаль-
ном обслуживании, оказании социального 
обслуживания и срочных социальных ус-
луг поставщиками социальных услуг)

• Горячая линия Минздрава России: 
8 800 200 0 200

• Горячая линия Росздравнадзора, 
обращения граждан принимают-
ся по круглосуточному телефону: 
8 800 550 99 03 (по вопросам от-
сутствия медицинских масок и 
противовирусных препаратов в 
аптечных организациях)

• Круглосуточная информационная 
линия Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга, в том 
числе по вопросам, связанным с 
коронавирусной инфекцией: 63-

555-77 или звоните на бесплатный 
номер: 112.

• Круглосуточная горячая линия в 
Санкт-Петербурге для беремен-
ных женщин: 8- 952 -288- 03- 20

• Телефон Штаба добровольческой 
помощи ОНФ: единый федераль-
ный номер 8-800-200-34-11 (по 
вопросам оказания добровольче-
ской помощи гражданам пожи-
лого возраста, из числа одиноко-
проживающих и не получающих 
социальных услуг)

• Центр городских волонтеров 
Санкт-Петербурга: телефон «Горя-
чей линии» по вопросам коронави-
руса 245-32-20; по вопросам психо-
логической поддержки: 571-03-13

• Телефон АО «Почта России»: еди-
ный федеральный номер 8-800-
100-00-00 (по вопросам уточнения 
телефонов почтовых отделений 
Санкт-Петербурга, обеспечиваю-
щих доставку пенсии на дом, воз-

Информационно-справочная 
телефонная  линия центрально-
го аппарата  роспотребнадзора: 
8-800-100-00-04

Информационно-справочная 
телефонная  линия управления 
роспотребнадзора по городу  
Санкт-Петербургу: 
812-712-29-81

можность приема коммунальных 
платежей на дому, доставки на дом 
продуктов питания и товаров пер-
вой необходимости по предзаказу)

• Телефоны торговых сетей Санкт-
Петербурга, предоставляющих услу-
ги по бесплатной доставке для пенси-
онеров: торговая сеть «Перекресток» 
в Санкт-Петербурге: 449-78-58

• Центр контроля качества товаров 
(продукции), работ и услуг – теле-
фон «Горячей линии» 498-85-01 (по 
вопросам: отсутствия товаров в ма-
газинах, о росте цен и по другим во-
просам защиты прав потребителей)

• Федеральная служба по труду и за-
нятости – телефон «Горячей линии» 
8-800-707-88-41 (по вопросам тру-
довой деятельности и оплаты труда, 
если у работников или работодате-
лей возникают вопросы в части его 
соблюдения, в том числе по вопро-
сам трудового законодательства в 
связи с возникшей эпидситуацией).
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МЕРОПРИЯТИЯ

ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВОДНО-
МОТОРНОМУ СПОРТУ В КЛАССАХ «АКВАБАЙК»

31 октября 2020 года на территории 
посёлка Усть-Ижора прошёл Чемпионат 
Санкт-Петербурга по водно-моторному 
спорту в классах «аквабайк». Это кра-
сочное и зрелищное спортивное меро-
приятие было организовано Спортивной 
федерацией водно-моторного спорта 
Санкт-Петербурга, в соответствии с го-
родским календарным планом официаль-
ных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий. 

Маршрутная гонка в классах «мотолодка 
PR1,2,3,4,Free» проходила в акватории реки 
Невы от моста Александра Невского до па-
мятника святому благоверному великому 
князю Александру Невскому у храма в по-
селке Усть-Ижора. Лагерь команд распола-
гался в яхт-клубе «Восточный» на Рыбацком 
проспекте, 10а.

Ответственный за проведение и глав-
ным арбитром соревнований выступил 
Сергей Валерьевич Атаманов - старший 
тренер сборной команды России и Санкт-
Петербурга по водно-моторному спорту, ма-
стер спорта СССР, судья республиканской 
категории, Международный комиссар Меж-
дународного водно-моторного союза UIM.

Жителям нашего муниципального окру-
га в очередной раз довелось стать зрителями 
и болельщиками захватывающего и феери-
ческого спортивного события регионально-
го уровня, организованного в соответствии 
со строгими международными стандартами. 

Рёв мощных двигателей, брызги воды, 
суровые и мужественные лица именитых 
спортсменов, совместное фото на память 
на фоне нашей знаменитой церкви - всё это 
осталось ярким штрихом в памяти усть-
ижорцев.

ИНФОРМАЦИЯ

УЗНАТЬ СУММУ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА ИЛИ ОСТАВШЕЙСЯ ЕГО ЧАСТИ 

МОЖНО ДИСТАНЦИОННО
Управление ПФР в Колпинском районе 

сообщает: узнать сумму средств материн-
ского капитала или оставшейся его части 
можно дистанционно.

Для этого необходимо воспользовать-
ся интернет-услугой «Заказать выписку 
из Федерального регистра лиц, имеющих 
право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки, о выдаче государ-
ственного сертификата на МСК» в Личном 
кабинете гражданина (https://es.pfrf.ru/) на 
сайте ПФР http://www.pfrf.ru/  или портале 
Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ с помо-
щью подтвержденной учетной записи.

Ранее аналогичный сервис назывался 
«Получить информацию о размере мате-
ринского капитала (или его оставшейся 
части)». Обновление электронной услуги 
ПФР связано со сменой формы документа, 
которая содержит указанные данные. Так, 
если прежде такие сведения предоставля-
лись в виде справки, то теперь - выписки.

Напомним, что открыть свой «Личный 
кабинет» на портале Госуслуг могут граж-
дане 14 лет и старше. При этом необходимо 
иметь паспорт и СНИЛС. После ввода пер-
воначальных данных нужно подтвердить 
учетную запись в Единой системе идентифи-

кации и аутентификации (ЕСИА). Сделать 
это можно несколькими способами: лично, 
обратившись с документом, удостоверяю-
щим личность, и СНИЛС в удобный Центр 
обслуживания; онлайн через сервис Сбер-
банк Онлайн и Тинькофф, а также интер-
нет - и мобильный банк Почта Банк Онлайн 
(при условии, что вы являетесь клиентом 
одного из банков); почтой, заказав получе-
ние кода подтверждения личности Почтой 
России из профиля.

Таким образом, гражданин получает 
единый пароль для доступа ко всем госу-
дарственным сайтам и их услугам.



4 Âåñòíèê Óñòü-Èæîðû № 6 (140), ноябрь 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ

ПРАВДА И МИФЫ О НАРКОТИКАХ

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО П.УСТЬ-ИЖОРА 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА.

Статья 15 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»: ответственность 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства за осуществление экстремистской деятельности 

За осуществление экстремистской 
деятельности граждане РФ, иностран-
ные граждане и лица без гражданства 
несут уголовную, административную и 
гражданско-правовую ответственность 
в установленном законодательством РФ 
порядке.

В целях обеспечения государствен-
ной и общественной безопасности по 
основаниям и в порядке, которые пред-
усмотрены федеральным законом, лицу, 
участвовавшему в осуществлении экс-
тремистской деятельности, по реше-
нию суда может быть ограничен доступ 
к государственной и муниципальной 
службе, военной службе по контракту и 
службе в правоохранительных органах, 
а также к работе в образовательных ор-
ганизациях и занятию частной детектив-
ной и охранной деятельностью.

В случае, если руководитель или 
член руководящего органа обществен-

ного или религиозного объединения 
либо иной организации делает публич-
ное заявление, призывающее к осущест-
влению экстремистской деятельности, 
без указания на то, что это его личное 
мнение, а равно в случае вступления 
в законную силу в отношении такого 
лица приговора суда за преступление 
экстремистской направленности соот-
ветствующие общественное или рели-
гиозное объединение либо иная орга-
низация обязаны в течение пяти дней 
со дня, когда указанное заявление было 
сделано, публично заявить о своем не-
согласии с высказываниями или дей-
ствиями такого лица. Если соответству-
ющие общественное или религиозное 
объединение либо иная организация 
такого публичного заявления не сдела-
ет, это может рассматриваться как факт, 
свидетельствующий о наличии в их дея-
тельности признаков экстремизма.

Автор печатных, аудио-, аудиовизуаль-
ных и иных материалов (произведений), 
предназначенных для публичного ис-
пользования и содержащих хотя бы один 
из признаков, предусмотренных статьей 1 
настоящего Федерального закона, призна-
ется лицом, осуществлявшим экстремист-
скую деятельность, и несет ответствен-
ность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Лицо, которое ранее являлось руко-
водителем или членом руководящего ор-
гана общественного или религиозного 
объединения либо иной организации, в 
отношении которых по основаниям, пред-
усмотренным настоящим Федеральным 
законом либо Федеральным законом от 
6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», судом принято 
вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности, в 
случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, не может 
быть учредителем общественного или 
религиозного объединения либо иной 
некоммерческой организации в течение 
десяти лет со дня вступления в законную 
силу соответствующего решения суда.

ОТЧЕТ

По доходам утверждены бюджетные назначения 49 578,1 тыс. руб., исполнено на 01.10.2020г.- 40 799,8 тыс. руб.
По расходам утверждены бюджетные назначения 52 578,1 тыс. руб., исполнено на 01.10.2020г.- 33 454,4 тыс. руб.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления на 01.10.2020г. 9 человек, фактические затраты на их 

денежное содержание – 6 745,8 тыс. руб.  
Местная администрация МО п.Усть-Ижора
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ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: 
КАК ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ, 

ЧТОБЫ НЕ НАВРЕДИТЬ СЕБЕ И ПРИРОДЕ
Экологически дружественное или «устойчивое» потребление — это 
часть устойчивого развития. Нынешний способ потребления не 
является устойчивым, и мы должны четко понимать разницу между 
разумным и чрезмерным потреблением. Нужна новая этика и новая 
модель жизни, осознание ограниченности природных ресурсов и 
отказ от излишнего потребления.

Период «жизни» каждого товара или 
услуги условно можно разбить на несколь-
ко этапов. На каждом этапе жизненно-
го цикла наносится ущерб окружающей 
среде, который может быть больше или 
меньше в зависимости от технологий и на-
шего поведения. Важная задача — выбрать 
такой личный стиль потребления, чтобы 
ущерб окружающей среде был минимален

Экологически дружественное потре-
бление — это прежде всего: — рациональ-
ное (не чрезмерное) потребление; — вы-
бор товаров или услуг, при производстве, 
использовании и утилизации которых 
наносится минимальный ущерб окружаю-
щей среде;

— выбор местных товаров — так мы не 
поддерживаем транспортировку на боль-
шие расстояния, которая сопровождается 
выбросами от сжигания топлива; — раз-
умное бережливое использование товаров 
и услуг, при котором создается минимум 
отходов.

Полезные советы:
1)  Напишите список того, что надо ку-

пить, собираясь в магазин. 
2) Берите в магазин многоразовую сум-

ку, эко-мешочки и контейнеры, чтобы не 
покупать лишний одноразовый пластик. 
Эко-мешочки и сумка весят мало, их мож-
но всегда носить с собой. 

3) Воздерживайтесь от ненужных по-
купок: не идите на поводу рекламы, не 
хватайте с полок магазинов товары «про-
сто так», делайте покупки рационально. 
Маркетологи расставляют и переставляют 
товары так, чтобы привлечь внимание тех 
покупателей, кто совершенно не собирал-
ся приобретать их, идя в магазин. 

4) Приходите в магазин сытым. Голод-
ные люди в магазине покупают больше. Не 
покупайте изделия в большом количестве 
упаковки. 

5) Поход за покупками — не развлечение: 
есть отличные способы развлечься и отдо-
хнуть, и поход в магазин к ним не относится.

6) Не покупайте продукты в пластико-
вой таре без маркировки. Зачастую упа-
ковка вообще не нужна, однако огурцы, 
кабачки и многие другие овощи продают 
на пластиковых поддонах, завернутых в 
полимерную пленку. Пакетик чая быва-
ет вложен в пакетик из фольгированного 
пластика и только потом — в коробку. 
На кассе в супермаркете нам предлагают 
«бесплатные» полиэтиленовые пакеты, ко-
торые и не нужны, и не бесплатны — их 
стоимость включена в цену товаров.

Не будем превращать мир в свалку!
Использованы информация и матери-

алы Экологического портала Комитета по 
природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической 
безопасности (http://www.infoeco.ru)

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Я прошу уважать не за возраст
И не за седину пожилых,
Будет век наш стремительный прожит,
И догоним когда-то мы их.

Я прошу уважать за эпоху,
Что пришлось пожилым пережить:
В бедноте в основном, но неплохо,
Есть что вспомнить, о чем погрустить.

За великое время сражений
И на благое дело труда,
За романтику их отношений
И за веру большую всегда!

За дороги, скамейки и скверы,
За построенные города.
Пожилые стать могут примером —
Как умело прожиты года!

Смех был искренний, радость — открытой,
В гости звали порою весь двор.
Мы традиции этой забытой
Не припомним, нам кажется — вздор.

Мы не знаем соседей по дому,
Мы не знаем, кого как зовут.
Молодые, живем по-другому,
Нам важней наш комфорт и уют.

Но давайте сегодня мы скажем
Пожилым дорогим старикам
Просто доброе слово, отважась
Дань отдать их великим годам.

Есть чему нам у них поучиться.
И есть смысл молодежь поучать
Только к доброму в жизни стремиться,
А людей старше нас — уважать!

Анна Павлова

ПОЭЗИЯ
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ОПЕКА

ПОЛНОЦЕННОЕ ОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА  
С ОБОИМИ РОДИТЕЛЯМИ 
И ДРУГИМИ РОДСТВЕННИКАМИ: 
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МЕЧТА?

МАМА, ПАПА, Я – ОТДЕЛЬНАЯ СЕМЬЯ
Полноценное воспитание невозможно без общения, особенно если речь идет об общении с близкими людьми — мамой, 
папой, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами. На это право ребенка не должны влиять ни развод, ни ссоры. Следует 
хорошо понимать, что запрет на общение с ребенком — это нарушение права прежде всего ребенка.

Наиболее распространенная ситуа-
ция, требующая установления порядка 
общения с ребенком, – родители разведе-
ны и/или не живут вместе. Проживающий 
отдельно родитель имеет право общаться 
с ребенком и решать вопросы, касающие-
ся его образования. При этом второй ро-
дитель не должен ему препятствовать в 
таком общении, за исключением случаев, 
когда оно причиняет вред физическому 
и психическому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию. Родители могут 
заключить письменное соглашение о по-
рядке осуществления родительских прав 
родителем, который не живет с ребенком. 
Если же решить этот вопрос мирно не уда-
ется, порядок общения с детьми определя-
ет суд.

В разрешении подобных споров всегда 
участвуют органы опеки и попечитель-
ства. Они обязаны исследовать условия 
жизни ребенка и лица, претендующего на 
его воспитание, и представить в суд со-
ставленный по результатам исследования 
акт и основанное на нем заключение по 
существу спора.  Такое заключение может 
содержать, например, рекомендацию не 
допускать общения ребенка с родителем, 
употребляющим наркотики или страдаю-
щим алкоголизмом, или указание на не-
возможность ночевок ребенка в квартире 
второго родителя из-за плохих жилищных 
условий и т. д.

Суд в свою очередь обязан оценить 
личные качества родителей и их взаимо-
отношения с ребенком, учесть возраст 
ребенка и состояние его здоровья, режим 
дня.. Тот факт, что общение с родителем 
может нанести вред ребенку, является 
единственным основанием для отказа в 
удовлетворении иска об определении по-
рядка участия родителя в его воспитании. 
В каждом решении об определении по-
рядка осуществления родительских прав 
проживающим отдельно от ребенка роди-

телем суд с учетом обстоятельств конкрет-
ного дела должен определить время, место 
и продолжительность общения.

Кроме того, следует иметь в виду, что 
порядок участия отдельно проживающе-
го родителя в воспитании ребенка может 
корректироваться в случае изменения ус-
ловий жизни любого из родителей или об-
стоятельств, определяющих условия вос-
питания ребенка.

Еще один важный момент – ребенок 
имеет право выражать свое мнение при 
решении в семье любого вопроса, затра-
гивающего его интересы, в том числе быть 
заслушанным в ходе любого судебного 
или административного разбирательства. 
Учитывать мнение ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, нужно обязательно, за ис-
ключением случаев, когда это противоре-
чит его же интересам. 

А как же общение с 
бабушками и дедушками…

Право на общение с ребенком, помимо 
родителей, имеют также бабушки, дедуш-

ки, братья, сестры и другие родственники 
(п. 1 ст. 67 Семейного кодекса РФ). Иногда 
родители ребенка запрещают родствен-
никам общаться с ним, и в этом случае те 
могут обратиться в орган опеки и попечи-
тельства, который вправе обязать родите-
лей не препятствовать такому общению. 
Если же решение органа опеки и попечи-
тельства не исполняется, этот орган или 
близкие родственники ребенка могут по-
дать в суд иск об устранении препятствий 
к общению с ним. Данный спор также раз-
решается исходя из интересов и с учетом 
мнения ребенка. 

Препятствовать общению 
родственников с ребенком 
безнаказанно не получится

За неисполнение решения суда, уста-
навливающего порядок общения род-
ственника с ребенком, родители несут 
ответственность. Так, родитель, запреща-
ющий близким родственникам общать-
ся с ребенком, может быть привлечен к 
административной ответственности (ч. 
2  ст. 5.35 КоАП РФ). Более того, воспре-
пятствование общению ребенка с про-
живающим отдельно родителем (если по-
рядок общения определен судом) может 
привести к передаче ребенка последнему 
по решению суда исходя из интересов и с 
учетом мнения ребенка (п. 3 ст. 66 Семей-
ного кодекса РФ). 

Так или иначе, с помощью органов 
опеки и попечительства и суда родствен-
ники ребенка могут определить порядок 
общения с ним, который более или менее 
устроит всех (конечно, двухчасовые про-
гулки в парке два раза в месяц вряд ли 
заменят лето, проведенное с бабушкой и 
дедушкой на даче, но это все же лучше, 
чем ничего). 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Поздравляем 
юбиляров сентября

88 лет 
Чайкина Наталья Ивановна

87лет  
Карев Василий Афанасьевич  

87 лет  
Емельянов Геннадий Дмитриевич  

91 год   
Гришин Григорий Григорьевич

87 лет  
Кочурин Владимир Александрович  

75 лет   
Маслов Виктор Васильевич

Поздравляем 
юбиляров октября

85 лет  
Ангелова Раиса Федоровна

92 года  
Тадеуш Надежда Васильевна

85 лет  
Лю Галина

89 лет  
Кудрявцева Галина Николаевна

70 лет  
Киселева Виолетта Павловна

Сeрдeчнo пoздрaвляeм вaс с прaздникoм, Днем 
пoжилoгo чeлoвeкa! Рaбoтaя, или нaхoдясь нa зaслужeннoм 
oтдыхe, вы дaётe нaм вaжнeйшиe урoки жизни, дoбрa и 
спрaвeдливoсти, учитe нeсти oтвeтствeннoсть зa свoи дeлa 
и пoступки. Вы всeгдa вeрили в лучшиe врeмeнa и учи-
ли нaс этoму. Мы гoрдимся вaми и прeклoняeмся пeрeд 
вaшим мужeствoм и стoйкoстью, кoтoрыe вы сoхрaняeтe и 
в нaстoящee врeмя. В этoт дoбрый дeнь хoтим пoжeлaть вaм 
здoрoвья и дoлгoлeтия, сил и тeрпeния, пусть дeти и внуки 
вaс тoлькo рaдуют, сoлнeчных днeй и хoрoшeгo нaстрoeния!

В наши трудные и неспокойные дни помощь и поддерж-
ка пожилых людей должна стать одной из главнейших тем 
деятельности органов местного самоупрваления. Именно 
бабушки и дедушки оказались под ударом — мало того, 
что они в группе максимального пандемического риска. 
Так еще им рекомендовано не покидать дома без крайней 
необходимости и как можно реже бывать в общественных 
местах.

Учитывая, что наши пенсионеры — это очень заслу-
женные и уважаемые люди, у которых за плечами знания, 
опыт, непростая жизнь, Местная Администрация МО 
Усть-Ижора решила не оставаться в стороне от проблемы 
и поддержать пожилых людей, оказавшихся в непростой 
ситуации. 

Для этих целей на средства муниципального бюджета 
были закуплены 200 подарков, которые были вручены жи-
телям поселка старше 65 лет депутатами муниципального 
образования. 

Дорогие наши жители! Желаем вам здоровья и сил. Жи-
вете счастливо и неизмеримо долго. Пускай вся наша лю-
бовь и почет к вам, украсят и продлят ваши дни. С Днем 
пожилого человека!

Глава МО поселка Усть-Ижора 
Елена Кострова, 

депутаты муниципального образования
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛУЧШАЯ КЛУМБА 2020

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

Подведены итоги конкурса «Лучшая клумба 2020»
Ежегодный смотр-конкурс «Лучшая 

клумба» уже давно стал одной из знако-
вых традиций нашего уютного поселка на 
зелёных берегах Невы и Ижоры. В этом 
году «цветочное» мероприятие проходи-
ло в Усть-Ижоре с 15 июня по 31 августа. 
Участие в нём приняли жители, неравно-
душные к озеленению своего двора, своей 
улицы и населенного пункта в целом. В на-
шем поселке доминирует индивидуальная 
жилая застройка. И зачастую за высокой 
оградой взору прохожих недоступно всё 
разнообразие и красота благоухающих 
цветников на приусадебных территориях. 

Участники смотра смогли продемон-
стрировать конкурсной комиссии всё ве-
ликолепие, что было создано их умелыми 
руками на родной земле, показать всю ту 
выдумку и безупречный вкус, с которы-
ми были разбиты эти клумбы и цветни-
ки. Цветущие островки - плод ежегодной 
кропотливой работы десятков садоводов-
любителей - придают уют и очарование 
тенистым улочкам нашей любимой Усть-
Ижоры.

Все цветники, все клумбы, все альпий-
ские горки, которые мы увидели, были 
красивы и оформлены с большой лю-

бовью. Поэтому в этом году определить 
победителей мы не смогли. Всем четыр-
надцати участникам смотра-конкурса от 
имени Муниципального совета были вру-
чены подарочные сертификаты, грамоты.

Еще раз выражаем свою 
признательность каждому из 

участников смотра-конкурса и 
говорим им огромное «СПАСИБО» 

от себя лично и от имени всех 
жителей нашего поселка. 

Так держать!

Выполнен ремонт 
Пушкинского переулка

Выполнен ремонт проездов 
к домам жителей

Благоустройство территории 
между ул. Школьная 
и ул.Станционная
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