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 уважением
лава уни ипально о образования

поселка сть жора
лена лександровна острова

 
лава администра ии уни ипально о

образования поселка сть жора
аталья вановна а епуро

 
епутат  уни ипально о овета

и сотрудники естной администра ии
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12 июня 1990 года первый с езд депутатов СФС  принял 

екларацию о государственном суверенитете оссии, провозгла-
сившую главенство Конституции. Страна стала называться 

оссийской Федерацией.
 этот же день 1991 года состоялись первые в истории страны 

всенародные прямые открытые выборы президента, на которых 
одержал победу орис Ельцин.

 1992 году ерховный совет оссийской Федерации издал 
постановление о присвоении дате принятия екларации о государ-
ственном суверенитете оссийской Федерации статуса празднич-
ного нерабочего) дня. 

Указом Президента Ф от 2 июня 1994 года ень принятия 
екларации о государственном суверенитете оссийской Федера-

ции был об явлен государственным праздником оссии. 
12 июня 199  года президент оссии орис Ельцин в своем 

обращении к соотечественникам по центральному телевидению 
предложил называть ень принятия екларации о государствен-
ном суверенитете нем оссии.

Однако официальное название ень оссии  закрепилось за 
праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый рудо-
вой кодекс оссийской Федерации, в котором были прописаны 
новые праздничные дни и выходные.

ень оссии традиционно отмечается массовыми народными 
гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами, вручени-
ем государственных премий и наград.

Неизменным атрибутом праздника является триколор. 
Сегодня ень оссии воплощает в себе идеи единства, сувере-

нитета и государственности, закрепленные в основном законе 
страны - Конституции. Напоминает об общих ценностях граждан, 
является частью патриотического воспитания молодежи.
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Как вы познакомились?
ладимир Иванович: ыло жаркое лето 

1970 года. И на углу Невского и осстания я 
обнаружил, что на рукаве форменной 
рубашки оторвалась пуговица. ядом как 
раз было ателье. Меня радушно встретила 
заведующая ателье, Оксана еоргиевна, и 
узнав проблему отвела в цех со словами: «У 
нас много незамужних девушек, с радостью 
помогут, пришьют пуговицу». Людочка, 
зарделась и я подошел именно к ней. Через 
некоторое время я решил зайти познако-
миться. Потом пригласил ее в театр

  2 апреля 1971-го во ворце бракосоче-
тания №1 г. Ленинграда состоялась наша 
свадьба. На свадьбе было больше 70 гостей, 
очень много родственников, друзей .. 

В 2008 году вы переехали в Усть-Ижору. 
А как вы приняли это решение, и что вас 

связывает с этим местом?
ладимир Иванович: Это решение приня-

ли не мы, а наша дочь - Елена. Они с мужем 
построили здесь дом и забрали нас к себе.  
квартиру и дачу мы продали.  С 200  года 
живем все вместе.

Людмила Ивановна:  вообще семья моей 
мамы жила здесь, в Усть-Ижоре. Мама училась  
здесь в школе, это было до войны еще.

То есть место тоже выбрано не 
случайно, где начали дом строить? А 
поближе к корням?

Елена: Нет, нет, это не взаимосвязано. Это 
получилось случайно, мой муж участок 
приобрел аж в восьмидесятых годах, когда мы 
еще не были знакомы.

Семья и сейчас является самой большой 
ценностью для человека. А, как вы считае-
те, изменилось ли отношение у современ-
ных людей к семье и браку? 

ладимир Иванович: Сильно измени-
лось. Мы всегда и везде вместе, нас разде-
лить нельзя.  вот молодые люди сегодня 
самостоятельные. Семья требует терпения, 
самопожертвования. Приходится идти на 
уступки, искать компромиссы. Это огром-
ный труд. аньше женщина не задумываясь 
жертвовала своей карьерой ради семьи, 
детей, мужа. Сейчас они равноправные и не 
хотят терпеть и жертвовать. 

 семью нужно строить, а не искать 

готовые варианты. Нужно иметь общие 
интересы, общие цели, общие финансы, 
чтобы все было общим. Чтобы жизнь была 
общая, а не совместная. Нам друг без друга 
никак.

Вы употребили такой глагол, как 
«терпеть». А есть ли какой-то предел 
терпения? Что нельзя терпеть?

ладимир Иванович: Наверное, есть. Но 
не надо доводить до крайности. У нас не 
доходило до этого. 

Говорите ли вы друг другу о своих 
чувствах? Или все уже сказано и можно без 
слов обходиться?

ладимир Иванович: я постоянно 
говорю. Любовь живет в нашей семье всегда. 
И о ней нужно говорить.

Людмила Ивановна: каждый день 
вечером, когда ложимся спать, обязательно 
поцелует.

Способен ли быт разбить настоящие 
чувства?

Елена: мы сами создаем быт. Если прихо-
дить с работы и каждый день садиться на 
диван у телевизора, то через какое-то время 
этот  день сурка так надоест, что никакие 
чувства не помогут. Нужно все время разви-
ваться, делать что-то совместное. одители и 
сегодня всегда находятся в движении: 
занимаются домашним хозяйством, 
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помогают в воспитании внуков, много 
путешествуют.

Людмила Ивановна: мы уже купили 
билеты в Крым. есь сентябрь проведем в 
Крыму.

ладимир Иванович: мы стараемся 
каждый год, наши дни рождения - в январе 
и в сентябре проводить в новом месте. Мы 
успели побывать: в Египте, на Канарских 
островах, в Израиле, на Мадейре, в Порту-
галии, в Испании, в реции, в Черногории, 
на Кипре, в олгарии, в рузии, во Фран-
ции,  в Италии, в ермании, в Польше, 
много путешествуем по оссии и ближнему 
зарубежью. Очень ждем открытия границ и 
окончании пандемии для дальнейших 
путешествий. У нас всегда есть какие-то 
планы. ак что быт нас просто дома не 
застанет.

И еще есть сад, огород, парники и 
грядки.  этом году виноград посадили

Чья была идея?
ладимир Иванович: зятя. Пока не знаю, 

что из этого получится, но попробовать стоит.

Вы сказали, что все делаете вместе, и все 
время вместе. Как вы считаете, должно 

быть у супругов личное пространство? 
Какие-то отдельные хобби, время, которое 
они проводят по-разному? 

Людмила Ивановна: Мы ни разу не отдыха-
ли врозь. Конечно в течении дня у каждого 
есть свои дела - кто на грядке, кто у плиты 

ладимир Иванович прекрасно готовит и 
делает это с любовью). Но основные занятия - 
только совместные.

А друзья у вас семейные, общие, или у 
каждого свои?

Людмила Ивановна: за 50 лет совместной 
жизни все друзья становятся общими.

ладимир Иванович: рузей совсем мало 
осталось. Очень многие уже ушли.

А из-за чего вы можете поссориться?
Елена ладимировна: папа лихой 

водитель, а маме это не нравится, она его 
одергивает. На этой почве начинаются 
прения. Но, когда выходят из машины, 
сразу все забывают. 

А скажите, кто в семье главный?
ладимир Иванович: Как говорится, кто 

самый умный  конечно - я) смеется).  если 
серьезно, говорить, кто главный – это непра-

вильно. Муж – голова, жена –шея. Мы все 
решаем вместе. Это правда, по-другому 
нельзя. По-другому 50 лет в браке не прожить. 
Люди, бывает, сходятся, расходятся, а мы 
единое целое, как можно разводиться. Однаж-
ды женился –  иди по жизни вместе.  не 
выяснять, кто главнее.

Мы общались с ладимиром Ивановичем 
и Людмилой Ивановной больше часа. И так 
тепло и хорошо было за разговором. Они 
очень открытые, искренние и доброжелатель-
ные люди. Очень много шутили, вспоминали 
интересные эпизоды из жизни, успели даже и 
моей биографией поинтересоваться.  
какой-то момент разговор стал совсем 
откровенным и ладимир Иванович 
признался: Самое страшное для меня - это 
потерять подругу. Не дай ог, остаться 
одному. Лучше - уйти первым.  Эти слова 
шли от самого сердца, а в глазах Людмилы 
Ивановны стояли слезы.

Потом они с гордостью и любовью стали 
рассказывать о внуках: о том, как они ждут 
окончания учебного года и возвращения 

арьи из Москвы и  о том, какой Сергей 
младший заядлый рыбак в свои уже почти 
шесть лет. елились предвкушением 
предстоящей поездки к морю. 

Семья ричаников произвела на меня 
большое впечатление. Цветы не растут во 
льдах или в выжженных солнцем песках. ак 
и любовь, растет только там, где люди созда-
ют условия, чтобы она росла: заботятся друг 
о друге, живут общими интересами,  
преодолевают сложности и достигают 
новых высот тоже вместе.

а ья акова
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Как вы познакомились?
ладимир Иванович: ыло жаркое лето 

1970 года. И на углу Невского и осстания я 
обнаружил, что на рукаве форменной 
рубашки оторвалась пуговица. ядом как 
раз было ателье. Меня радушно встретила 
заведующая ателье, Оксана еоргиевна, и 
узнав проблему отвела в цех со словами: «У 
нас много незамужних девушек, с радостью 
помогут, пришьют пуговицу». Людочка, 
зарделась и я подошел именно к ней. Через 
некоторое время я решил зайти познако-
миться. Потом пригласил ее в театр

  2 апреля 1971-го во ворце бракосоче-
тания №1 г. Ленинграда состоялась наша 
свадьба. На свадьбе было больше 70 гостей, 
очень много родственников, друзей .. 

В 2008 году вы переехали в Усть-Ижору. 
А как вы приняли это решение, и что вас 

связывает с этим местом?
ладимир Иванович: Это решение приня-

ли не мы, а наша дочь - Елена. Они с мужем 
построили здесь дом и забрали нас к себе.  
квартиру и дачу мы продали.  С 200  года 
живем все вместе.

Людмила Ивановна:  вообще семья моей 
мамы жила здесь, в Усть-Ижоре. Мама училась  
здесь в школе, это было до войны еще.

То есть место тоже выбрано не 
случайно, где начали дом строить? А 
поближе к корням?

Елена: Нет, нет, это не взаимосвязано. Это 
получилось случайно, мой муж участок 
приобрел аж в восьмидесятых годах, когда мы 
еще не были знакомы.

Семья и сейчас является самой большой 
ценностью для человека. А, как вы считае-
те, изменилось ли отношение у современ-
ных людей к семье и браку? 

ладимир Иванович: Сильно измени-
лось. Мы всегда и везде вместе, нас разде-
лить нельзя.  вот молодые люди сегодня 
самостоятельные. Семья требует терпения, 
самопожертвования. Приходится идти на 
уступки, искать компромиссы. Это огром-
ный труд. аньше женщина не задумываясь 
жертвовала своей карьерой ради семьи, 
детей, мужа. Сейчас они равноправные и не 
хотят терпеть и жертвовать. 

 семью нужно строить, а не искать 

готовые варианты. Нужно иметь общие 
интересы, общие цели, общие финансы, 
чтобы все было общим. Чтобы жизнь была 
общая, а не совместная. Нам друг без друга 
никак.

Вы употребили такой глагол, как 
«терпеть». А есть ли какой-то предел 
терпения? Что нельзя терпеть?

ладимир Иванович: Наверное, есть. Но 
не надо доводить до крайности. У нас не 
доходило до этого. 

Говорите ли вы друг другу о своих 
чувствах? Или все уже сказано и можно без 
слов обходиться?

ладимир Иванович: я постоянно 
говорю. Любовь живет в нашей семье всегда. 
И о ней нужно говорить.

Людмила Ивановна: каждый день 
вечером, когда ложимся спать, обязательно 
поцелует.

Способен ли быт разбить настоящие 
чувства?

Елена: мы сами создаем быт. Если прихо-
дить с работы и каждый день садиться на 
диван у телевизора, то через какое-то время 
этот  день сурка так надоест, что никакие 
чувства не помогут. Нужно все время разви-
ваться, делать что-то совместное. одители и 
сегодня всегда находятся в движении: 
занимаются домашним хозяйством, 
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помогают в воспитании внуков, много 
путешествуют.

Людмила Ивановна: мы уже купили 
билеты в Крым. есь сентябрь проведем в 
Крыму.

ладимир Иванович: мы стараемся 
каждый год, наши дни рождения - в январе 
и в сентябре проводить в новом месте. Мы 
успели побывать: в Египте, на Канарских 
островах, в Израиле, на Мадейре, в Порту-
галии, в Испании, в реции, в Черногории, 
на Кипре, в олгарии, в рузии, во Фран-
ции,  в Италии, в ермании, в Польше, 
много путешествуем по оссии и ближнему 
зарубежью. Очень ждем открытия границ и 
окончании пандемии для дальнейших 
путешествий. У нас всегда есть какие-то 
планы. ак что быт нас просто дома не 
застанет.

И еще есть сад, огород, парники и 
грядки.  этом году виноград посадили

Чья была идея?
ладимир Иванович: зятя. Пока не знаю, 

что из этого получится, но попробовать стоит.

Вы сказали, что все делаете вместе, и все 
время вместе. Как вы считаете, должно 

быть у супругов личное пространство? 
Какие-то отдельные хобби, время, которое 
они проводят по-разному? 

Людмила Ивановна: Мы ни разу не отдыха-
ли врозь. Конечно в течении дня у каждого 
есть свои дела - кто на грядке, кто у плиты 

ладимир Иванович прекрасно готовит и 
делает это с любовью). Но основные занятия - 
только совместные.

А друзья у вас семейные, общие, или у 
каждого свои?

Людмила Ивановна: за 50 лет совместной 
жизни все друзья становятся общими.

ладимир Иванович: рузей совсем мало 
осталось. Очень многие уже ушли.

А из-за чего вы можете поссориться?
Елена ладимировна: папа лихой 

водитель, а маме это не нравится, она его 
одергивает. На этой почве начинаются 
прения. Но, когда выходят из машины, 
сразу все забывают. 

А скажите, кто в семье главный?
ладимир Иванович: Как говорится, кто 

самый умный  конечно - я) смеется).  если 
серьезно, говорить, кто главный – это непра-

вильно. Муж – голова, жена –шея. Мы все 
решаем вместе. Это правда, по-другому 
нельзя. По-другому 50 лет в браке не прожить. 
Люди, бывает, сходятся, расходятся, а мы 
единое целое, как можно разводиться. Однаж-
ды женился –  иди по жизни вместе.  не 
выяснять, кто главнее.

Мы общались с ладимиром Ивановичем 
и Людмилой Ивановной больше часа. И так 
тепло и хорошо было за разговором. Они 
очень открытые, искренние и доброжелатель-
ные люди. Очень много шутили, вспоминали 
интересные эпизоды из жизни, успели даже и 
моей биографией поинтересоваться.  
какой-то момент разговор стал совсем 
откровенным и ладимир Иванович 
признался: Самое страшное для меня - это 
потерять подругу. Не дай ог, остаться 
одному. Лучше - уйти первым.  Эти слова 
шли от самого сердца, а в глазах Людмилы 
Ивановны стояли слезы.

Потом они с гордостью и любовью стали 
рассказывать о внуках: о том, как они ждут 
окончания учебного года и возвращения 

арьи из Москвы и  о том, какой Сергей 
младший заядлый рыбак в свои уже почти 
шесть лет. елились предвкушением 
предстоящей поездки к морю. 

Семья ричаников произвела на меня 
большое впечатление. Цветы не растут во 
льдах или в выжженных солнцем песках. ак 
и любовь, растет только там, где люди созда-
ют условия, чтобы она росла: заботятся друг 
о друге, живут общими интересами,  
преодолевают сложности и достигают 
новых высот тоже вместе.

а ья акова
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 рамках этого движения российские 
школьники оставили послание своим 
потомкам. Инициатором проекта стала 

омановская школа Москвы. Недавно к 
движению Наследие поколений  присое-
динились и некоторые школы Санкт-Пе-
тербурга. Сейчас в проекте участвуют 
более десяти тысяч учеников из 13-ти 
регионов страны, в том числе и три 
учебных заведения из Северной столицы.

  этом году акцию посвятили небесному 
покровителю Санкт-Петербурга лександру 
Невскому. Капсулу времени привезли в 
музей-диораму в Усть-Ижоре. Сам музей 
стоит на излучине Невы, где русский полко-
водец разгромил шведское войско. Именно 
за эту победу князь лександр получил 
прозвище Невский . Капсулу времени 
надлежит вскрыть в мае 2051 года. ети 
уверены, что прочитают письмо сильные и 
бесстрашные люди, которые с открытым 
сердцем строят современный мир и чтят 
подвиги своих предков .

екст Послания
ита и  то послание в  од

В ае  ода ы  ча иеся о анов-
ской колы   осквы  частники ет-
ско о исто ическо о дви ения  и онда 

аследие поколений  оставили на е 
послание пото ка  в капс ле в е ени  т 
то о еста  де ека о а впадает в ек  
ев  де великий полководе  Александ  
ославич в  од  а по ед  в евской 

итве и п оявленн  в о  личн  
а ость ыл на ечен евски  ы с 

достойны и на е ения и п одол и  на е 
дви ение в д ее

 Сейчас  в  од  ядо  с на и стоят 
на и наставники  дети и вн ки поколе-
ния о едителей в Великой течествен-
ной войне    вы нико да не 
а ывайте о ва и  е оически  п едка  о 

п а днике  ая  не о еды в Великой 
течественной войне  о ните  чтите  

славьте и пе едавайте тот п а дничный 
день свои  детя  вн ка  и п авн ка

Со давая д ее  ы опи ае ся на 
на е исто ическое наследие  на т д  
подви и  подви ничество п ед еств -

и  поколений  освоив и  о о н  
те ито и  со дав и  сильное ос да -

ство  едыд ие поколения а тысячеле-
тия со дали никальн  к льт  не а -

ывно свя анн  с но овековой исто ией 
оссии  льт ы но и  тносов и на ий  

вливаясь в о ее сло сской к льт ы  
со аняли и о о а али ее  а а ст ана 
все да ыла но она иональная  дьте и 
вы едины  е станно впитывайте вс  

о атство и наследие велико о  о че о и 
сво одно о сско о на ода  со аняйте  

читесь и со идайте
 о состояни  на ай  ода  пло адь 

оссии авна    се над ать 
иллионов сто двад ать пять тысяч сто 

девяносто один  к  ы надее ся  что та 
и а в ва е в е я  стала оль е

ы ве и  что на е послание сейчас в 
ае  чита т сильные и есст а -

ные л ди  кото ые с отк ыты  се д е  
ст оят сов е енный и  Ве и  что вы 
достойно п одол аете дело на и  Велики  

едков и  ла ода я ва ей деятельности  
оссия стойчиво а вивается как 
никальная ивили а ия  со аняя сво  

д овность и де авность  оставаясь 
одни  и  вед и  н авственны  остовов 
на планете Зе ля

 мая 

Скоро наступит долгожданный купаль-
ный сезон, но  вопрос безопасности и 
правил поведения на водных об ектах в 
весенне-летний период уже актуален. На 
водоемах очень важно следить за детьми 
потому, что у них любопытство развито 
больше, чем чувство опасности.

Ключевым фактором того, почему 
сейчас не рекомендуется заходить в воду, 
является то, что теплая погода в нашем 
городе до сих пор не установилась и очень 
изменчива. ода еще не набрала минималь-
ную допустимую температуру для того, 
чтобы уже было разрешено плавать. 
Комфортная температура воды – от 1 . 
Чтобы ваш ребенок не оказался в ледяной 
воде, не оставляйте его без присмотра.

а отд е близ водо мов В  
соблюдать следую ие правила

1. Не зовите никого на помощь, если вам 
ничего не угрожает.

2. етям запрещается кататься на лодках 
без взрослых. Прежде, чем сесть в лодку, 
убедитесь в ее исправности. Проверьте, в 
порядке ли весла и уключины, на месте ли 
черпак для отлива воды, причальный канат 
и спасательные средства: спасательный 
круг или жилет для каждого пассажира.

3. Не прыгайте в воду в незнакомых 
местах. Под водой могут находиться 
коряги, камни и другие предметы, 
представляющие серьезную опасность.

4. Надувные матрасы, автомобильные 
камеры и другие надувные плавательные 
средства  ненадежные помощники в воде. 
Они могут лопнуть, и тогда беды не 
избежать, особенно тем, кто не умеет 
плавать.

акже следует помнить  то во время 
купания недопустимо следую ее
1. Плавать в незнакомом месте, под моста-
ми и у плотин
2. Нырять с высоты, не зная глубины и 
рельефа дна
3. Заплывать за буйки и ограждения

4. Приближаться к судам, плотам и иным 
плав средствам
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, прича-
лов
6. ватать друг друга за руки и ноги во 
время игр на воде.

П
соблюдение правил поведения на водое-
ма  и в полнение лементарн  мер 
предосторожности  зало  ва ей 
безопасности

 Вячеслав нтов
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Каждый из нас, даже школьник, много 
раз слышал, насколько может быть опасно 
употребление наркотиков. Однако, об этом 
важно говорить постоянно, чтобы предосте-
речь людей, в особенности молодых, от 
фатальной ошибки. О вреде наркотиков 
знают многие, но не всех это останавливает.

Наркотики – это вещества, изменяющие 
сознание и или восприятие окружающего 
мира. Их опасность не столько заключается 
во влиянии на психику человека, сколько на 
весь организм в целом. Они вызывают 
зависимость, с которой не каждый человек 
способен совладать. 

Наркотики могут появиться в жизни 
человека по-разному: как способ уйти от 
реальности  как развлечение, шалость  как 
способ выглядеть взрослее в глазах 
сверстников  как эксперимент  как желание 
подражать кумиру и прочее. Причины могут 

быть разными, но исход всегда будет 
плохим. езультат решения связаться с 
наркотиками разнится от случая к случаю: 
кому-то удалось удачно избавиться от 
дурной привычки, однако здоровье уже не 
вернуть  кто-то «попался» и отбывает 
наказание, согласно уголовному кодексу  а 
кого-то ожидал худший из исходов – смерть. 

И если с «цветными таблетками» еще не 
каждый может столкнуться, то никотин и 
алкоголь находятся в открытом доступе. 
Однако это не отменяет опасности и ужаса-
ющих последствий их приёма. ажно 
помнить, что наркотик остаётся наркоти-
ком, в независимости от того, запрещён он 
или  продаётся в магазинах с пометкой 1 . 

а, везде пишут и говорят, что курение 
убивает, а чрезмерное употребление алкого-

ля вредит здоровью, но отказ от этих нарко-
тиков зависит от каждого из нас.

ажно помнить, что  временная эйфория 
быстро пройдет, оставив после себя зависи-
мость и проблемы со здоровьем. Часто 
жизнь кажется сложной, особенно когда ты 
молод. У всех бывают проблемы, но нарко-
тики ещё ни разу не решили чьи-либо 
проблемы, а, наоборот, обычно создают 
новые проблемы в жизни людей. К тому же, 
никакие проблемы не стоят того, чтобы 
рисковать своим здоровьем и жизнью. 
Наркотики коварны, как сам дьявол, и в 
этой сделке вы никогда не будете в 
выигрышном положении. Помните об этом 
и берегите своё здоровье.

а ья Спелова
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Предусмотрены все традиционные 
виды отдыха и оздоровления детей. удет в 
полном об еме удовлетворена заявленная 
потребность в путевках для всех льготных 
категорий детей, предусмотренных Соци-
альным кодексом Санкт-Петербурга.

Основные отличия летней оздорови-
тельной кампании 2021 года от кампании 
по отдыху 2020 года – увеличение возмож-
ной загрузки лагерей с 50  до 75  от 
проектной мощности, возможность выезда 
на отдых в лагеря за пределы региона 
проживания и возвращение 21-дневных 
смен. Кроме того, в Петербурге возобнов-
лена работа городских лагерей дневного 
пребывания, которые традиционно 
каждый год работали на базе образователь-
ных учреждений.

Положительное санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение оспотребнадзора, 
необходимое для открытия, получили 
только те организации отдыха, которые 
подтвердили готовность организовать 
безопасный отдых и оздоровление в 
условиях сохранения рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. 
Сохранился и запрет на проведение 
мероприятий с участием родителей. Лагеря 
обязательно найдут возможность органи-
зовать постоянное дистанционное обще-
ние между родителями и детьми, в том 
числе в специально создаваемых для смен 
группах в социальной сети « Контакте».

 ночь на 25 мая с нуля часов по москов-
скому времени в оссии стартует программа 
детского туристического кешбэка. С этого 
момента все желающие смогут выбрать и 
приобрести путевку в детские стационар-
ные лагеря на летние смены и получить 
возврат денежных средств в размере 50  от 
фактически оплаченной суммы. еньги 
автоматически вернутся на карточку «Мир», 
с которой была совершена покупка, в 
течение максимум 5 дней.

остуризм по поручению Президента и 
Правительства запускает программу 
поддержки доступных поездок в детские 
лагеря, которая будет реализована по анало-
гии с туристическим кешбэком.

Приобрести путевку с кэшбэком можно с 
25 мая и до 31 августа. При этом вернуться из 
лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. 
Полный список участников и предложений 
опубликован на сайте мир путешествий.рф в 
отдельном разделе « етские лагеря».

 программе участвуют как государствен-
ные, так и коммерческие лагеря детского 
отдыха, но только стационарные. Палаточные, 
городские или лагеря дневного пребывания в 

программе не участвуют. При выборе путевки 
непосредственно на сайте лагеря необходимо 
убедиться, что он является участником 
программы.  при покупке на сайте туропера-
тора или агрегатора убедитесь, что выбран-
ная путевка участвует в программе на 
предложениях должна стоять соответствую-
щая маркировка).

Поездку в лагерь нужно оплатить только 
картой «Мир», зарегистрированной в 
программе лояльности платежной системы. 
После чего в течение 5 дней автоматически 
половина от цены путевки вернётся на карту, 
но не более 20 тысяч рублей.

Ограничений по возрасту детей нет. Не 
ограничено и количество смен, которые 
ребёнок или несколько детей могут отдыхать. 

ы можете оплатить несколько путёвок с 
одной карты МИ . При этом  карта МИ  не 
обязательно должна принадлежать родителю 
ребенка. Например, у вас трое детей. ы 
оплачиваете с одной карты три путевки, и за 
каждую путевку вы получите кешбэк.  
течение 5 дней вам на карту автоматически 
будет зачислен возврат в размере 50  от сум- 
мы, но не более 20 тысяч рублей за путевку.

Если у покупателя есть сертификат на 
льготу для детского отдыха, он также может 
воспользоваться кешбэком.  этом случае 
можно получить возврат половины той 
суммы, которую покупатель самостоятельно 
доплачивает к сертификату, но не более 20 
тысяч рублей. Например, путевка в лагерь 
стоит 20 тысяч рублей. На 10 тысяч рублей у 
семьи есть социальный сертификат. Если 
она оплатит оставшиеся 10 тысяч рублей 
картой «Мир», то на карточку вернется 50  
- 5 тысяч рублей.

Если вы передумали отправлять ребенка 
в лагерь, возврат средств будет происходить 
так же, как происходит при обычной интер-
нет оплате: через интернет терминал и 
электронный терминал. Кешбэк будет 
автоматически списан с карты покупателя в 
полном об ёме в момент возврата.

Программа возврата средств по уже 
купленным до 25 мая путёвкам стартует 15 
июня и продлится для удобства граждан до 
конца октября. ля получения средств 
необходим факт подтверждения отдыха 
ребёнка в лагере. На портале госуслуг подго-
товлена и будет развёрнута специальная 
форма, которую родители должны будут 
заполнить с целью возврата половины 
средств.
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«Ижорская дюжина» – это ежегодный 
детский забег, существующий уже более 
десяти лет. Пробег прошёл на детской пло- 
щадке по адресу ул. Социалистическая д.51. 

 11:30 была регистрация участников, а сам 
забег начался в 12:00.  этот раз участников 
было свыше сорока детей.

Сам кросс прошел без происшествий. 
Несмотря на палящее солнце и духоту, ребята 
были активны и после забега – они выразили 

желание и готовность повторить его. 
По итогам забега призёрам и победителям 

вручили грамоты за первое, второе и третье 
место, а также медали и сертификаты на 
покупку в спортивном магазине. Остальные 
участники получили лагодарности. После 
мероприятия всем детям подарили мешки для 
обуви со светоотражающим логотипом МО 
Усть-Ижора. 

а ья Спелова
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истан ия  метров  возраст  лет
1 место решкина Полина

2 место роздова настасия
3 место омилина лёна

истан ия  метров  возраст  лет
1 место Стельнова иктория
2 место Сафарова Светлана

3 место Калинина Софья

истан ия  метров  возраст  лет
1 место ригорян Зара

2 место решкина леся
3 место Симбирцева нна

&DEFACBC
истан ия  метров  возраст  лет

1 место Стельнов аниил
2 место Кузнецов лексей

3 место Овинцовский рий

истан ия  метров  возраст  лет
1 место роздов ртём

2 место Котляренко Максим
3 место Камзин ртём

истан ия  метров  возраст  лет
1 место ладун Ефим

2 место ладун Никита
3 место Устинов Никита
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1. Цели и задачи смотра-конкурса.
Целью смотра-конкурса является улучшение 

внешнего облика п. Усть-Ижора, благоустрой-
ство, озеленение и эстетическое оформление его 
территории.

Задачей смотра-конкурса является: развитие 
инициативы и участия жителей п. Усть-Ижора 
в повышении уровня улучшения эффектив-
ности и качества работ по благоустройству и 
озеленению, формирования эстетической и 
функциональной привлекательности придомо-

вой территории, улиц и домов частного сектора.
2. Сроки, участники, место и ход проведе-

ния смотра-конкурса.
Смотр-конкурс проводится с 15 июня 2021 

года по 31 августа 2021 года.
Участниками смотра-конкурса являются 

жители поселка Усть-Ижора.
Комиссия оценивает эстетическое оформле-

ние клумб: оригинальность оформления, 
степень ухоженности растений, а также сани- 
тарное содержание прилегающей территории.

Каждый участник подает заявку на участие в 
конкурсе по адресу: Санкт-Петербург, п. Усть-И-
жора, Шлиссельбургское 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 заявке 
приложить фотографии клумбы в различные 
периоды ее цветения или могут пригласить 
членов комиссии сфотографировать клумбу 
не позднее 27 августа 2021 года.

3. Порядок подведения итогов смотра 
конкурса.

Смотр заявленных на конкурс клумб 
проводится комиссией в период с 15 июня 2021 
года по 31 августа 2021 года.

По результатам смотра земельных участ-
ков, на которых расположены клумбы, 
выявляются домовладельцы, добившиеся 
наилучших результатов в оформлении клумб.

4. Критерии оценки:
1) Оригинальность оформления клумбы, 

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

ство баллов от 1 до 10.
По итогам проведения смотра-конкурса 

«Лучшая клумба – 2021 года» всем участни-
кам вручаются подарки и дипломы МО п. 
Усть-Ижора.

!"# $ %&%'%#
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Мы собрали для вас самые актуальные 
советы от опытных садоводов и огородников 
со всей страны

Полив компостной жидкостью
У каждого садовода на участке есть 

компостная куча. Совет как ещё использовать 
компост в виде удобрений для полива. 
Используйте старую железную бочку. Устано-

вите её на палету или кирпичи на солнечной 
стороне участка. На дне сделайте несколько 
отверстий и подставьте под них ёмкость. 
Набирайте в бочку траву, сорняки и листья. 
Через месяц-два из бочки начнёт вытекать 
жидкость. Её можно использовать в качестве 
удобрения для полива.

Ботва помидоров поможет в борьбе с 
вредителями   

Пасынки и нижние листья от помидоров 
залейте водой и настаивайте двое суток. 

Получившимся раствором можно опрыски-
вать от вредителей растения, например 
картофель, капусту, редьку, редис, огурцы, 
кабачки и тыквы. 

Вкусная приманка для слизней
Чтобы избавиться от слизней, разложите 

между грядками корки от арбуза, дыни или 
кабачков. Это послужит отличной приман-
кой для слизней. Утром останется только 
собрать корки и вместе со слизнями выки-
нуть их.
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Поздравляем юбиляров мая
Торопова Александра  Васильевна – 93 года
Аркадов Владимир Николаевич – 70 лет

Борисов Петр Васильевич – 90 лет
Золина Лидия Васильевна – 80 лет

Еще раз поздравляем с днем рождения:
Степанова Валентина Алексеевна - 80 лет
Степанов Анатолий Васильевич - 80 лет

Никулина Лидия Константиновна - 85 лет

!"#$%" #"&$'()%&(&*+"," + -.&"+/$,(( 0$1$&"/2,*3 )/4567 .* ,"1#*&4 + )8$&$ )+9#(, (,8*&:";(*,,7< %$<,*/*'(3 ( :"))*+7< =*::4,(=";(3 
.* >$+$&*-?"."1,*:4 8$1$&"/2,*:4 *=&4'4 10 ".&$/9 2013 '.

>+(1$%$/2)%+* @A B C-78-01333. -D&$1(%$/(: E4,(;(."/2,73 >*+$% EF .. -)%2-A5*&", E$)%,"9 G1:(,()%&";(9 EF .. -)%2-A5*&",
196645, >",=%-@$%$&64&', .. -)%2-A5*&", H/())$/264&')=*$ I*))$, 1. 219. C$/.: +7 (812) 462-41-53.

!/"+,73 &$1"=%*&: J*)%&*+" K. G. 
A#1"%$/2: FFF «L(,(9». G1&$) (#1"%$/9: 443029, '. >":"&", 7 .&*)$=", 4D")%*= 43

G1&$) &$1"=;((: 196645, >",=%-@$%$&64&', .. -)%2-A5*&", H/())$/264&')=*$ I*))$, 1. 219. C$/.: +7 (812) 462-41-53. 
F%.$D"%",* + %(.*'&"8(( FFF «M/28 A@N». G1&$): 109202, '.E*)=+", 4/. O")*+)="9, 1.16, )%&.2, *8() 2, P%"5 1 C$/.: +7(495) 64-64-104. 

A#1"%$/2)%+* +7&"5"$% 6/"'*1"&,*)%2 >.$/*+*3 Q. ( N4,%*+4 R. #" .*1'*%*+=4 :"%$&("/*+ ,*:$&". 
>&*= .*1.()",(9 + .$D"%2 .* '&"8(=4: 11.06.2021 + 12.00. 0"=%(D$)=( 11.06.2021 + 14.00. R7<*1 + )+$%: 15.06.2021. ?"="# B 253.

C(&"5 700 P=#. 12+. !"#$%" &").&*)%&",9$%)9 6$)./"%,*.

!"#$%" #"&$'()%&(&*+"," + -.&"+/$,(( 0$1$&"/2,*3 )/4567 .* ,"1#*&4 + )8$&$ )+9#(, (,8*&:";(*,,7< %$<,*/*'(3 ( :"))*+7< =*::4,(=";(3 
.* >$+$&*-?"."1,*:4 8$1$&"/2,*:4 *=&4'4 10 ".&$/9 2013 '.

>+(1$%$/2)%+* @A B C-78-01333. -D&$1(%$/(: E4,(;(."/2,73 >*+$% EF .. -)%2-A5*&", E$)%,"9 G1:(,()%&";(9 EF .. -)%2-A5*&",
196645, >",=%-@$%$&64&', .. -)%2-A5*&", H/())$/264&')=*$ I*))$, 1. 219. C$/.: +7 (812) 462-41-53.

!/"+,73 &$1"=%*&: J*)%&*+" K. G. 
A#1"%$/2: FFF «L(,(9». G1&$) (#1"%$/9: 443029, '. >":"&", 7 .&*)$=", 4D")%*= 43

G1&$) &$1"=;((: 196645, >",=%-@$%$&64&', .. -)%2-A5*&", H/())$/264&')=*$ I*))$, 1. 219. C$/.: +7 (812) 462-41-53. 
F%.$D"%",* + %(.*'&"8(( FFF «M/28 A@N». G1&$): 109202, '.E*)=+", 4/. O")*+)="9, 1.16, )%&.2, *8() 2, P%"5 1 C$/.: +7(495) 64-64-104. 

A#1"%$/2)%+* +7&"5"$% 6/"'*1"&,*)%2 >.$/*+*3 Q. ( N4,%*+4 R. #" .*1'*%*+=4 :"%$&("/*+ ,*:$&". 
>&*= .*1.()",(9 + .$D"%2 .* '&"8(=4: 11.06.2021 + 12.00. 0"=%(D$)=( 11.06.2021 + 14.00. R7<*1 + )+$%: 15.06.2021. ?"="# B 253.

C(&"5 700 P=#. 12+. !"#$%" &").&*)%&",9$%)9 6$)./"%,*.

!34356786 3 9:3;6<6788 =>3?:@-A37AB:=@

«0123(4 /51*6( - 2021 ,")(»

Золина
Лидия Васильевна

Степановы 
Валентина Алексеевна и

Анатолий Васильевич

Степановы 
Валентина Алексеевна и

Анатолий Васильевич


