
Уважаемые жители поселка Ушково!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – Днем поселка!
У каждого из нас есть дорогой сердцу уголок, наша малая Родина – это наш 

поселок Ушково. Он является источником силы и вдохновения, дарит нам радость 
общения с замечательными людьми, природой, с милым сердцу Финским заливом.

От всей души желаем вам, здоровья, благополучия, взаимного уважения, а наше-
му родному поселку процветания, сохранения и приумножения традиций!

Глава Муниципального образования – Председатель Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково И.А.Машанов

Депутаты Муниципального совета
В.И.Быков, А.А.Васильев, Н.И.Громова, Я.В.Качалов, Е.В.Криличевский, М.Г.Просвирнина 

Глава Местной Администрации МО поселок Ушково Т.В.Захова

6 АВГУСТА – ДЕНЬ ПОСЕЛКА УШКОВО!

В Курортном районе 2016 год 
объявлен Годом Спорта! В честь 
этого события 16 июля 2016 года в 
поселке Ушково прошел спортив-
ный праздник «День здоровья»! С 
самого утра на футбольной пло-
щадке в первом туре турнира на 
Кубок Муниципального образова-
ния поселок Ушково по мини фут-
болу сошлись команды «Ушково», 
играющая против «Зеленогорска» 
и «Ушково 2» против команды Дет-
ского Центра №31 «Альфа».

С первым взмахом стартово-
го флажка юные велосипедисты 
поселка совершили круг почета по 
улицам поселка, ознаменовав нача-
ло праздничных мероприятий.

Состоялся ставший уже традици-
онным легкоатлетический кросс па-
мяти имени депутата А.В. Сныткина. 
Первое место занял Данилин Евге-
ний, второе место разделили Федо-
тов Денис и Иванов Сергей.

Впервые прошел велопробег среди 
взрослых участников праздника, здесь 
на первом место оказалась Зверева 

Анна, на втором Салфетников Алек-
сандр и на третьем Иванов Сергей. 

В это время для детской аудитории 
были организованы спортивные игры 
и конкурсы, ребятня с удовольстви-
ем рисовала на асфальте. Были про-
ведены турниры по дартсу и прыжкам 
через скакалку, также при поддерж-
ке КЦСОН Курортного района Санкт-
Петербурга состоялся мастер класс 
по скандинавской ходьбе. Все нашли 
себе развлечение по душе.

В рамках праздника прошли меро-
приятия, направленные на пропаган-
ду здорового образа жизни и отказа 
от вредных привычек. Были розданы 
тематические значки и брошюры.

Завершилось все, по традиции на-
граждением победителей и вруче-
нием памятных подарков. Жители и 
гости поселка продемонстрировали 
всем истинную волю к победе и здо-
ровый дух спортивных состязаний. 
Ура чемпионам!!!

УШКОВО – САМЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ПОСЕЛОК!
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Чере-
дой ярких событий наполнены летние 
дни в Курортном районе! Каких только 
досуговых, культурных, экологических и, 
конечно же, спортивных мероприятий не 
предлагают устроители уважаемой публи-
ке. Не остается в стороне и наш любимый 
поселок. 06 августа Ушково отметит свой 
очередной день рождения. В 10.00 на 
футбольном поле начнутся финальные 
игры турнира на Кубок Муниципального 
образования поселок Ушково по минифут-
болу. За 1 и 2 место поборятся команды 
«Ушково» и «Зеленогорск», третье место 
разыграют «Ушково 2» и «Альфа». К этому 
дню отремонтирована улица Тойволов-
ская, в 10 часов 30 минут состоится от-
крытие детской и спортивной площадки 
на ул. Почтовая, идею создания которой 
подсказали нам Вы – наши жители. Пол-
ным ходом идут работы по устройству 
сквера на Приморском шоссе. 

К моему глубокому сожалению не могу 
не отметить факт участившихся проявле-
ний вандализма по отношению к объек-
там благоустройства в поселке. Уже был 
сорван флаг, разорваны сетки на воротах 
футбольного поля, были и другие случаи. 
Убедительно прошу Вас, всех неравно-
душных жителей и гостей поселка не 
оставлять без внимания такие поступки 
и своевременно обращаться в право-
охранительные органы или Администра-
цию поселка. Комфорт и красота нашего 
общего дома в наших руках.

Также хочу пригласить Вас посетить, а 
при желании и поучаствовать в ставшем 
уже традиционным празднике «Собираем 
урожай», который состоится 27 августа 
2016 года. Приносите свои творческие 
работы из природных материалов, уди-
вительные плоды выращенные на соб-
ственных огородах под Солнцем нашего 
поселка, и, конечно же кулинарные ше-
девры созданные из фруктов и овощей.

И в завершение, еще раз напоми-
наю всем о необходимости заключения 
договоров на вывоз твердых бытовых 
отходов, а родителей и их детей убеди-
тельно прошу внимательно вести себя на 
дороге, бдительно относиться к переходу 
улиц, а особенно Приморского шоссе, 
разместить на верхней одежде светоо-
тражающие элементы. Помните, Ваше 
благополучие и безопасность в Ваших 
руках, пусть лето дарит только положи-
тельные эмоции и не преподносит непри-
ятных сюрпризов.

Т.В.Захова

ЖИТЕЛИ  НАШЕГО  ПОСЕЛКА

ВОРОНКОВА ИРИНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА

В адрес Местной Администрации внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково по-
ступило обращение от коллектива ГБДОУ Детского сада №31 о 
награждении знаком «За заслуги перед Муниципальным обра-
зованием поселок Ушково» заведующей ГБДОУ Детского сада 
№31 Воронкову Ирину Вячеславовну. Публикуем текст указан-
ного обращения. Авторский текст, орфография и пунктуация 
сохранены. 

Недавно шла по Невскому про-
спекту и слышу ко мне обращение: 
«Здравствуйте, ответьте на один 
вопрос…» Безусловно, вопрос не 
касался темы: «Руководитель орга-
низации», но если бы он звучал так 
я ответила бы следующее:

Руководитель организации для 
меня это – ЛИЧНОСТЬ, интеллекту-
альный, культурный, организован-
ный человек. Компетентный спе-
циалист, любящий свою Родину, 
семью, работу.

Детскому саду №31 повезло! Вот 
уже более 10-ти лет руководит до-
школьным образовательным уч-
реждением профессионал высшей 
квалификационной категории, ответственный и трудолюбивый заве-
дующий – Ирина Вячеславовна Воронкова.

В 1991 году окончила Ленинградское областное педагогическое 
училище, а в 2007 году окончила РГПУ им. А.И. Герцена, Ирина Вя-
чеславовна имеет высшее профессиональное образование и на 
протяжении 25 лет верна своей профессии. Есть такая поговорка: 
«Плох тот генерал, кто не был солдатом». Ирина Вячеславовна, ра-
ботая воспитателем, за личные и профессиональные качества поль-
зовалась среди коллег уважением, у нее всегда есть чему учиться. 
Она и в настоящее время постоянно учится сама (курсы повышения 
квалификации) и поддерживает и одобряет стремление сотрудни-
ков ГБДОУ №31 к образованию, самообразованию. Успешное вос-
питание дошкольников напрямую связано с личностными и профес-
сиональными качествами воспитателя, нацеленность на результат. 
Современный руководитель, кем является Ирина Вячеславовна, по-
стоянно обеспечивает системнуюобразовательную и администра-
тивно-хозяйственную работу учреждения. Определяет стратегию, 
цели и задачи развития учреждения и многое другое. Ирина Вячес-
лавовна в окружении ближайшего социума содержательный, зна-
чимый партнер, работающий на качественный результат в поселке 
Ушково уже более 20 лет. Коллектив ГБДОУ №31 считает: «Яркое до-
стижение детского сада – это наш руководитель»!
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ЖИТЕЛИ  НАШЕГО  ПОСЕЛКА

В адрес Главы Муниципального образования поселок Ушково 
поступило обращение от коллектива Детского санатория «Звез-
дочка», авторский текст, орфография и пунктуация сохранены.

Валентин Павлович Нагленко родился в городе Красноярске, 
куда была эвакуирована из блокадного Ленинграда его семья. По-
сле окончания Великой Отечественной войны он вернулся в Ленин-
град. С самого детства он любил рисовать, но когда встал вопрос о 
выборе будущей профессии, предпочтение было отдано медицине. 
По окончании медицинского училища Валентин Павлович работал 
фельдшером скорой помощи, а по окончании Ленинградского Пе-
диатрического медицинского института возглавил отделение реани-
мации Ленинградского научно-исследовательского института дет-
ских инфекций. В 1987 году Валентин Павлович назначен главным 
врачом детского санатория «Звездочка» в поселке Ушково, который 
возглавлял 26 лет. В настоящее время он работает врачом педиа-
тром в том же санатории.

Со студенческих лет Валентин Павлович увлекается рисовани-
ем, музыкой, поэзией, миром искусства, поэтому среди его худо-
жественный талант проявился в создании портретов деятелей куль-
туры, литературы – писателей, музыкантов, режиссеров, актеров 
театра и кино. 

В.П. Нагленко активно участвует в культурной и общественной 
жизни поселка, пользуется заслуженным авторитетом его жителей.

Коллектив Детского санатория «Звездочка»

НАГЛЕНКО 
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ

В адрес Главы Муниципального 
образования поселок Ушково по-
ступило обращение от депутатов 
МО ВМО пос. Ушково, авторский 
текст, орфография и пунктуация 
сохранены.

Степнова Эльвира Александровна 
работала муниципальным служащим 
в МО поселок Ушково с 01.06.2005 
года по июнь 2016 года. Имеет два 
высших образования. За период ра-
боты в МО зарекомендовала себя 
инициативным и грамотным работ-
ником, с многогранными творчески-
ми способностями. Добросовестно и 
с полной ответственностью относи-
лась ко всем поручениям Главы МА 
МО и Главы МО поселок Ушково, не 
считаясь с личным вре5менем. При-
нимала активное участие во всех 
праздничных мероприятиях и в про-
ведении мероприятий по военно-
0патриотическому воспитанию сре-
ди детей и подростков, проводимых 
на территории МО поселок Ушково. 
С большой степенью ответственно-
сти относилась к возложенным на 
нее служебным обязанностям, боле-
ет за конечный результат выполняе-

мой работы. Являлась помощником 
редактора газеты «Вести поселка 
Ушково», до июня 2016 года вела 
официальный сайт и группу Вконтак-
те МО поселок Ушково.

Степнова Эльвира креативна, 
коммуникабельна, в коллективе и 
среди жителей пользуется авторите-
том и уважением.

За добросовестную работу и про-
фессионализм Степнова Э.А. неод-
нократно награждалась благодар-
ственными письмами и грамотами 
Муниципального Совета МО поселок 
Ушково, Совета Муниципальных об-
разований СПб и Главы Администра-
ции Курортного района СПб, Бори-
сова В.К.

Ходатайствуем о награждении 
Степновой Эльвиры Александров-
ны Знаком «За заслуги перед Муни-
ципальным образованием поселок 
Ушково за добросовестный труд, 
активную гражданскую позицию на 
благо МО поселка Ушково и Курорт-
ного района Санкт-Петербурга.

Депутаты Муниципального 
Совета внутригородского 

Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Ушково

Просвирнина М.Г., 
Качалов Я.В., 

Криличевский Е.В., 
Громова Н.И., Быков В.И., 

Васильев А.А.
Помощники депутата МС: 

Дудченко Н.М., Ахматов И.В., 
Воронкова И.В., Путин В.В. 

СТЕПНОВА ЭЛЬВИРА АЛЕКСАНДРОВНА
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В ознаменование проводимо-
го в Курортном районе Года Спор-
та 28 июля 2016 года, на базе ДОГ 
"Буревестник" в поселке Смоляч-
ково состоялись ежегодные меж-
муниципальные соревнования по 
мини-футболу и волейболу на Ку-

бок Муниципального образова-
ния поселок Смолячково посвя-
щенные памяти Героя Советского 
Союза Феодосия Артемьеви-
ча Смолячкова, снайпера, осново-
положника снайперского движе-
ния на Ленинградском фронте.

В турнире приняли участие 6 
сборных команд представляю-
щие Муниципальные образова-
ния Курортного района. Честь наше-
го поселка защищали спортсмены 
"Центра содействия семейному вос-
питанию №11". 

С самого начала на площадках за-
кипели нешуточные страсти, по на-
калу которых проводимый турнир 
уверенно мог бы поспорить с сорев-
нованиями гораздо более высокого 
уровня. Победу ни хотел упускать ни-
кто! Интрига в распределении при-
зовых мест сохранялась до послед-
них минут!

Все присутствующие получи-
ли море позитива и положительных 
эмоций, огромное спасибо хочется 
сказать командам, которые проде-
монстрировали волю к победе и ис-
тинный соревновательный дух. В на-
пряженнейшей борьбе с командой 
принимающей стороны – ДОГ «Буре-
вестник», наши футболисты завоева-
ли почетное третье место!

Поздравляем победителей!

МОРЕ ПОЗИТИВА 
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ

29 июля 2016 года на пляже в поселке Горская прошел 
Экологический квест «Чистые игры. Балтийский берег». В 
рамках данного мероприятия всем желающим была пре-
доставлена возможность внести свой вклад в дело очистки 
побережья Финского залива от различного мусора оставля-
емого нечистоплотными любителями пикников на побере-
жье, автомобильных покрышек выбрасываемых нерадивы-
ми автомобилистами и иных отходов людей безразлично и 
халатно относящихся к сохранению благоприятной эколо-
гической ситуации в Курортном районе. 

Сборная команда Местной Администрации поселка Ушково 
и воспитанников «Центра содействия семейному воспитанию 
№11» не только приняла участие в уборке, но и по результатам 
квеста заняла почетное второе место.

Несмотря на шквалистый ветер и начавшийся дождь ребята 
получили массу хорошего настроения и позитива, много нового 
узнали об экологии Финского залива и Балтийского моря.

Местная Администрация внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга благодарит МБФ «Витязь» и лич-
но депутата Муниципального Совета поселка Ушково Качалова 
Яна Владимировича за организацию перевозки участников эко-
логического квеста.

ЧИСТЫЕ ИГРЫ!


