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Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! 

День Победы – самый главный празд-
ник нашей великой Родины. Это торже-
ство, в котором слились воедино и радость, 
и память, и скорбь. Сегодня все поколения 
россиян объединились в знак глубочайше-
го уважения и признания подвига нашего великого народа. 

9 мая – это и государственный, и очень личный, семейный 
праздник. Каждая семья хранит историю своих героев и тех, 
кто уже никогда не расскажет о лихолетье. Наша Победа была 
завоевана не только силой оружия, но и единством воли на-
родов, их решимостью плечом к плечу сражаться за свободу и 
независимость Родины.

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим 
из жизни ветеранам, чествуя ныне здравствующих, мы пони-
маем: благодаря их мужеству, жертвенности и героическому 
труду в тылу была достигнута Победа. Это они отвоевали мир 
на земле, ценой их крови оплачена независимость нашей Ро-
дины и свободная жизнь всех будущих поколений. Мы бла-
годарим вас, уважаемые ветераны и фронтовики, за твердое 
решение бороться до конца, за непоколебимость духа перед 
смертельной опасностью в сокрушительных боях! 

Пусть над нами всегда будет чистое небо, а наша земля бу-
дет только нашей! Пусть в наших сердцах, которые бьются, воз-
можно, благодаря подвигу того самого неизвестного солдата, 
всегда будут жить вера, надежда и любовь!

Слава России! Слава народу-победителю!

С глубоким уважением,
депутат Законодательного Собрания

 Санкт-Петербурга,
Елена Юрьевна Киселева

Уважаемые жители поселка Усть-Ижора, 
ветераны, труженики тыла, блокадники, 

бывшие узники концентрационных лагерей!
Мы сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы, одновремен-

но самым светлым и грустным праздником в российском календаре. 
Желаем вам мирного неба над головой, долгих лет жизни и бла-

гополучия! Пусть ваши дети, внуки и правнуки, радуют вас! Храня в 
сердцах подвиг советского народа, мы сможем вырастить поколение, 
достойное своих дедов.

С праздником! С Днем Победы!

Е. А. Кострова, 
Глава Муниципального образования, 

депутаты и сотрудники ОМСУ МО п. Усть-Ижора

Дорогие ленинградцы-
петербуржцы! Уважаемые 

ветераны Великой 
Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с 72-й 
годовщиной Великой Победы!

День Победы – самый дорогой, святой 
праздник, объединяющий все поколения 
россиян.

Победа досталась ценой миллионов жертв наших соотечествен-
ников, сложивших свои головы во имя независимости Родины, ос-
вобождения мира от фашизма. Мы низко склоняем головы перед 
героизмом и самоотверженностью защитников Отечества, которые 
положили свои жизни на алтарь Великой Победы.

Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ветера-

нам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые вы-
стояли в страшные годы блокады, победили и подарили нам счастье 
жить в мирное время.

В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, 
крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
Вячеслав Серафимович Макаров
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МИР, ТРУД, МАЙ

ПЕРВОМАЙ СОБРАЛ НА НЕВСКОМ  
БОЛЬШЕ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК!

В понедельник, 1 мая, на Невском про-
екте состоялось традиционное ше-
ствие, посвященное Празднику Вес-

ны и Труда, в котором приняли участие 
депутаты МО п. Усть-Ижора и сотрудни-
ки Местной администрации поселка.

По главному проспекту города про-
шли представители трудовых коллективов 
петербургских предприятий, профсоюз-
ных и студенческих организаций. Лозунги 
сегодняшних трудящихся мало чем отли-
чались от призывов советского времени: 
достойный труд – достойная зарплата.

Возглавили колонну Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Сергеевич Полтавчен-
ко, вице-губернаторы Александр Николае-
вич Говорунов и Игорь Николаевич Албин, 
Председатель Законодательного Собрания 
Вячеслав Серафимович Макаров и Пред-
седатель Ленинградской федерации про-
фсоюзов Владимир Георгиевич Дербин. Для 
участия в демонстрации прибыл депутат 
Государственной Думы Михаил Валенти-
нович Романов.

Вместе с жителями нашего района в 
шествии на Невском приняли участие Гла-
ва администрации Колпинского района 
А. А. Повелий, Глава МО п. Усть-Ижора 
Е. А. Кострова, заместитель Главы МО  
п. Усть-Ижора А. М. Поречный и сотруд-
ники местной администрации. Шествие 
сопровождал духовой оркестр. 

Колонну каждого района возглавляли 
сотрудники госучреждений, активисты 
профсоюзов и автомобили с музыкой. Так, 
жители Колпинского района шагали вместе 
с песней «Я еду в Колпино». Наша адми-
нистрация очень тщательно готовилась к 
мероприятию. В колонне были три маши-

ны: одна везла представителей трудового 
класса с огромными декоративными ин-
струментами, вторая – с двумя молодыми 
людьми и двумя девушками в военной фор-
ме времен Великой Отечественной войны –  
стала символом города-воина Колпино, а 
третья демонстрировала виды района на 
большом мониторе. Взрослые и дети с удо-
вольствием фотографировались на фоне 
«ретромобиля» и грузовичка с рабочими.

Очень важно, что администрация по-
заботилась о транспорте для жителей 
своего района. От КДЦ «Ижорский» в 
Колпино было организовано 5 автобусов, 

которые привезли около 200 человек на 
Невский проспект.

Формирование колонны началось у 
площади Восстания. По традиции, ше-
ствие завершилось на Дворцовой площа-
ди, где для всех собравшихся был органи-
зован праздничный концерт. Губернатор 
поздравил петербуржцев, напомнив, что 
со дня первой первомайской демонстра-
ции в нашей стране прошло ровно 100 лет. 
В Первомае, по примерным подсчетам, 
приняли участие около 110 тысяч человек.

Марина Чибисова

Глава администрации Колпинского района  
А. А. Повелий, заместитель Главы района Ю. В. Логвиненко,  

Глава МО п. Усть-Ижора Е. А. Кострова, заместитель Главы  
МО п. Усть-Ижора А. М. Поречный и другие участники праздника
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ИНФОРМАЦИЯ

«ЧИСТО НЕ ТАМ 
ГДЕ УБИРАЮТ, 
ЧИСТО ТАМ,  
ГДЕ НЕ МУСОРЯТ»

ИЗ ПОСЕЛКА ВЫВЕЗЛИ 67 КУБОМЕТРОВ МУСОРА

РЕМОНТУ  
НА ШЛИССЕЛЬБУРГСКОМ ШОССЕ 

БЫТЬ!

В минувшие выходные, 29 апреля, в  
п. Усть-Ижора прошел День благо-
устройства, или, как мы все при-

выкли его называть, субботник. 

В этом году первоначально суббот-
ник был назначен на 22 апреля, но из-за 
погодных условий – как вы помните, еще 
лежал снег – перенесен на 29 апреля.

Субботники – это не просто дань 
традиции советского народа. Это ответ-
ственность каждого перед своей малой 
родиной. Только от нас с вами, обычных 
жителей страны, зависит, будут ли чи-
стыми двор, улица и город.

Несмотря на холодный дождь, суб-
ботним утром у здания администра-
ции (Шлиссельбургское шоссе, д. 219) 
собрались самые стойкие: депутаты 
МС, сотрудники администрации МО, 
представители ГБУ «Специнтернат для 
инвалидов и граждан пенсионного воз-
раста, освобожденных из мест лишения 
свободы», ООО «Конструктор» и нерав-
нодушные жители поселка.

Было запланировано провести ра-
боты на участке береговой линии Невы 

В конце марта, учитывая аварийное 
состояние Шлиссельбургского шоссе, я об-
ратилась к Губернатору Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко с просьбой выделить не-
обходимые средства из резервного фонда 
Правительства Санкт-Петербурга для без-
отлагательного аварийного ремонта и про-
ведения работ по комплексному капиталь-
ному ремонту дороги в 2017 году.

Георгий Сергеевич ответил мне, что 
готовится проект постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга о выделении 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 

УСТЬ-ИЖОРА!

19 апреля 2017 года в Местную 
администрацию поступило письмо 
(исх. № 01-3430/17-0-0 от 11.04.2017) 
Санкт-Петербургского государ-
ственного казенного учреждения 
«Дирекция по организации дорож-
ного движения Санкт-Петербурга». 

Дирекция разработала схему 
введения одностороннего движе-
ния на Новой улице и Пушкинской 
улице поселка Усть-Ижора Санкт-
Петербурга. Схема направлена на со-
гласование в Управление ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 

Реализация данного мероприя-
тия будет включена в план работы 
Дирекции по организации дорож-
ного движения Санкт-Петербурга 
после согласования в Управлении 
ГИБДД.

напротив домов по Шлиссельбургскому 
шоссе. Участок был весь забросан бы-
товым мусором. Похоже, кто-то, вместо 
того чтобы заключить договор со спе-
циализированной организацией и опла-
чивать ее услуги, просто выкидывает 
мусор на берег.

Согласно ст. 28 Закона Санкт-
Петербурга № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях», сброс или 
сжигание мусора, иных отходов произ-
водства вне специально отведенных для 
этого мест предполагает администра-

тивный штраф. Для граждан его сумма 
составляет от 1000 до 5000 рублей; для 
должностных лиц – от 20 тыс. до 25 тыс. 
рублей, на юридических лиц – от 200 тыс.  
до 500 тыс. рублей.

Жители убирали прибрежную тер-
риторию 29 и 30 апреля. Всего за суб-
ботник было вывезено 67 кубометров 
мусора.

Давайте беречь свой труд! 

Местная администрация

1 млрд рублей из резервного фонда для 
обеспечения финансирования проведения 
капитального ремонта и мероприятий по 
берегоукреплению Шлиссельбургского 
шоссе в 2017 году.

Это большая победа! Я благодарю Гу-
бернатора за то, что он с пониманием от-
несся к нашей беде. Я буду продолжать 
держать руку на пульсе, пока чрезвычай-
ная ситуация не будет предотвращена.

Ваш депутат, Елена Киселева
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ. КТО ПРАВ?

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую теле-
фонную линию «Осуществление го-
сударственного земельного надзора». 

В течение двух часов на вопросы горожан 
отвечал заместитель главного государствен-
ного инспектора по Санкт-Петербургу по 
использованию и охране земель, начальник 
отдела государственного земельного надзора 
Владимир Игоревич Рожков. 

Приводим ответы на некоторые посту-
пившие вопросы. 

Вопрос: Обнаружили свою организа-
цию в «Плане проверок юридических лиц 
на 2017 год», размещенном на сайте Росре-
естра (rosreestr.ru). Что теперь делать? Как 
подготовиться к проверке?

Ответ: В плане проведения проверок 
указан примерный срок проведения про-
верки. Заблаговременно (за месяц) вам будет 
направлено уведомление о проведении про-
верки соблюдения земельного законодатель-
ства. После получения этого уведомления 
желательно связаться с должностным лицом, 
проводящим проверку. Вам необходимо:

– подготовить правоустанавливающие 
документы на земельный участок, который 
подлежит проверке;

– подготовить учредительные документы 
вашей организации;

– проверить, чтобы совпадали фактиче-
ские границы земельного участка и границы, 
указанные в кадастре недвижимости;

– уточнить соответствие фактического 
использования участка виду разрешенного 
использования, указанному в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

Вопрос: Мы приобрели земельный уча-
сток. Теперь хотим установить новый капи-
тальный забор, но не знаем, правильно ли 
установлены границы участка. Что делать?

Ответ: Вы можете вызвать кадастрового 
инженера для установления границ в соот-
ветствии с данными кадастра недвижимости. 

Вопрос: Мой сосед самовольно занял 
часть дороги – территорию общего поль-
зования, чем уменьшил ширину проезда 
между земельными участками. Куда я могу 
обратиться с жалобой на соседа?

Ответ: Вы можете направить обращение 
с указанием места предполагаемого адми-
нистративного правонарушения и данных 
предполагаемого правонарушителя в адрес 
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу. 
Специалисты управления проведут внеплано-
вую проверку по вашему обращению.

Вопрос: Собственник земельного 
участка установил забор вплотную к озеру, 
перекрыв тем самым свободный доступ к 
берегу. Что можно сделать в этой ситуации?

Ответ: Каждый 
гражданин имеет 
право пользоваться 
береговой полосой 
водных объектов 
общего пользова-
ния. Однако опре-
деление границы 
береговой полосы 
не входит в компе-
тенцию отдела го-
сударственного зе-
мельного надзора 
Управления Рос-
реестра по Санкт-
Петербургу. Вы 
можете направить 
обращение в Росприроднадзор.

Вопрос: Сосед занял часть территории 
моего земельного участка, которым я поль-
зуюсь более 20 лет. Однако сосед утвержда-
ет, что у него все по закону. Как быть?

Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 
64 Земельного кодекса Российской Федера-
ции земельные споры рассматриваются в су-
дебном порядке. Вам необходимо обратиться 
с исковым заявлением в судебные органы.

Вопрос: Напротив нашего дома неиз-
вестные лица установили торговый ларек. 
Думаем, что самовольно. Вечерами там со-
бираются подозрительные личности. Пока-
зывать документы на право торговли нам 
отказались. Как убрать эту торговую точку? 

Ответ: К сожалению, в вашем обращении 
отсутствует информация о лицах, в отноше-
нии которых необходимо провести проверку. 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
не наделено правом розыска лиц, нарушив-
ших законодательство. По этому вопросу вам 
необходимо обратиться в полицию.

Вопрос: Как получить сведения о када-
стровой стоимости объекта недвижимости?

Ответ: С информацией о порядке предо-
ставления сведений, содержащихся в ЕГРН, 
можно ознакомиться на интернет-сайте 
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 
http://www.kadastr.ru. Выписка из ЕГРН о ка-
дастровой стоимости объекта – документ, в 
котором вы получаете информацию о цене 
вашего объекта недвижимости, которую ему 
присвоили госорганы при оценке недвижи-
мости в РФ. Кадастровая стоимость объекта –  
один из разделов Кадастра. Форма выписки 
из ЕГРН о кадастровой стоимости утвержде-
на на основании Приказа Минэкономразви-
тия № 975 от 25.12.2015. 

В выписке из ЕГРН о кадастровой стои-
мости указаны следующие сведения: 

– описание объекта – вид и кадастровый 
номер;

– величина кадастровой стоимости и дата 
ее утверждения;

– реквизиты акта об утверждении када-
стровой стоимости;

– дата внесения кадастровой стоимости 
в ЕГРН;

– даты подачи заявления о пересмотре ка-
дастровой стоимости и начала ее применения.

Сведения из ЕГРН о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости можно запросить 
как на текущую, так и на любую другую инте-
ресующую вас дату. 

Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимо-
сти может понадобиться в следующих случаях: 

– оплата налога на имущество;
– оформление кредита в банке под за-

лог недвижимости;
– продажа объекта недвижимости;
– запрос госорганов;
– оформление льгот и субсидий.
Выписки из ЕГРН о кадастровой стоимо-

сти предоставляются бесплатно.

Вопрос: В начале 2017 года суд принял 
решение об установлении кадастровой сто-
имости моего объекта недвижимости в раз-
мере рыночной, но не указал дату подачи 
мною искового заявления. Необходимы ли 
эти сведения?

Ответ: В соответствии со ст. 24.20 Феде-
рального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об 
оценочной деятельности в Российской Феде-
рации» сведения об изменении кадастровой 
стоимости на основании решения комиссии 
или суда, включая дату подачи соответству-
ющего заявления о пересмотре кадастровой 
стоимости, подлежат внесению в ЕГРН.

Согласно п. 25 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 30.06.2015  
№ 28, в резолютивной части решения суда 
по делу о пересмотре кадастровой стои-
мости указывается дата подачи заявления 
о пересмотре кадастровой стоимости, в 
связи с тем что данные сведения подле-
жат внесению в государственный кадастр 
недвижимости и применяются для целей 
налогообложения и иных установленных 
законодательством целей.

Росреестр
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ СОЗИДАТЬ – 
ЧЕРТЫ НАШЕГО НАРОДА

Дорогие жители Усть-Ижоры, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, дети, внуки 
и правнуки победителей, ис-

кренне поздравляем вас с праздником  
9 Мая, днем Великой Победы!

Это удивительный праздник, потому 
что он касается каждого в нашей стра-
не. «Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой», – это не 
просто красивая строка из песни к ки-
нофильму, это краткая повесть о цене, 
заплаченной несколько поколений на-
зад за наше право свободно ходить по 
улицам родных городов и говорить на 
родном языке. 9 Мая – это праздник и 
день памяти. 

Раз в году мы вспоминаем, что все 
мы – дети народа-победителя, а не про-
сто учителя, врачи, священники, во-
енные, граждане России. Вспоминаем, 
что нужно быть достойными той цены, 
которая была уплачена за наши жизни. 
Поэтому справедливо сказать, что наш 
долг – помнить о прошлом, и не только 
9 мая. Ведь великая тайна сокрыта в том, 
что в наших жилах течет кровь тех самых 
людей, что полагали «жизни свои за дру-
ги своя». Люди над этим почти не заду-
мываются, но каждый из нас приходит в 
этот мир и становится частью своей се-
мьи, рода. И эти люди прошлого, наши 
предки, они не исчезли, они продолжают 
жить в нас. О них можно забыть, но это 
не значит, что они исчезнут. 

Сейчас появляется много ресурсов, 
которые позволяют найти своих родствен-
ников – участников Великой Отечествен-
ной войны. Самый известный из таких 
ресурсов – сайт «Подвиг народа», создан-
ный Министерством обороны Российской 
Федерации. И многие люди находят своих 
прадедов и прабабушек, о которых до это-
го почти ничего не знали и даже не инте-
ресовались, как они жили. Знаете, не так 
давно мы сами бегали босиком, а теперь 
наши дети так бегают по земле, орошен-
ной кровью их предков, земле, в которой 
покоится прах предков. Это еще одна тай-
на жизни, о которой мы должны задумать-
ся в день Великой Победы.

9 мая – это напоминание о любви 
между людьми. 27 миллионов жизней, 
отданных ради победы – это 27 милли-
онов раз произнесенное разными людь-
ми слово «Да» в ответ на вопрос: «А ты 
готов умереть ради других?»

Завершая свое поздравление, я хотел 
сказать еще вот о чем: 9 мая мы все чтим 
подвиг народа в войне, Победу, которую 
он добыл в напряженнейшей борьбе. Но 
нужно помнить и о том, что после воен-
ного подвига был совершен ещн и тру-
довой подвиг, когда за короткое время 
народ своими силами поднял страну из 
руин. Заново отстраивались разрушен-
ные города, восстанавливалось сельское 
хозяйство, промышленность. Военный 
и трудовой подвиги характеризуют две 
важные черты нашего народа – тягу к 
справедливости и желание созидать. 

Еще раз искренне поздравляю всех 
жителей поселка Усть-Ижора с Днем 
Победы! Желаю всем мирного неба, се-
мейного благополучия, телесного здра-
вия и мира в душе! 

Отец Сергий
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СЕМЬЯ

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ

В № 2 «Вестника Усть-Ижоры» 
мы начали публикацию статьи 
для тех, кто хочет стать при-
емными родителями несовер-

шеннолетних. Сегодня читайте продол-
жение материала.

Перечень документов, необходимых 
для получения заключения о возмож-
ности быть опекуном или приемным 
родителем:

– заявление;
– автобиография;
– справка с места работы с указа-

нием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 ме-
сяцев; 

– выписка из домовой (поквартир-
ной) книги с места жительства или иной 
документ, подтверждающие право поль-
зования жилым помещением либо пра-
во собственности на жилое помещение, 
и копия финансового лицевого счета с 
места жительства (действует в течение 
1 года с момента выдачи);

– справка органов внутренних дел 
об отсутствии судимости за умышлен-
ное преступление против жизни или 
здоровья граждан (действует в течение 
1 года с момента выдачи);

– медицинское заключение лечеб-
ной организации о состоянии здоровья 
лица, желающего усыновить ребенка, 
оформленное в порядке и по форме, 
установленной Минздравом РФ (дей-
ствует в течение 6 месяцев с момента 
проставления гербовой печати и подпи-
си главврача);

– копия свидетельства о браке (если 
кандидат состоит в браке);

– документ о прохождении подго-
товки (школы приемных родителей).

– копия пенсионного удостовере-
ния, справки из территориального ор-
гана Пенсионного фонда РФ или иного 
органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение, только для лиц, основным 
источником доходов которых является 
страховое обеспечение по обязательно-
му пенсионному страхованию или иные 
пенсионные выплаты;

– письменное согласие совершенно-
летних членов семьи с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего возраста, 
проживающих совместно с граждани-
ном, выразившим желание стать опеку-
ном или приемным родителем, на прием 
ребенка (детей) в семью.

Все документы кандидат подает в 
орган опеки и попечительства по месту 
своего жительства. Соответствующие 
функции выполняют либо органы ис-
полнительной власти субъекта РФ, либо 
органы местного самоуправления муни-
ципальных образований.

Правилами устанавливается, что 
обследование условий жизни кандида-
та производится в течение трех дней 
со дня представления документов, а 
сам акт обследования условий жиз-
ни кандидата оформляется в течение 
трех дней со дня проведения такового.  
В течение 10 дней со дня представле-
ния документов, перечисленных выше, 
на основании акта обследования жилья 
кандидата орган опеки и попечитель-
ства выдает заключение о возможности 
или невозможности гражданина стать 
опекуном (попечителем). Одновремен-
но заявителю возвращаются все пред-
ставленные документы, у органа опеки 
и попечительства остаются копии.

Органы опеки и попечительства мо-
гут передавать полномочия по подбору 

и подготовке кандидатов иным образо-
вательным, медицинским, социальным 
или общественным организациям. По-
рядок работы этих организаций под-
робно описан в «Правилах осущест-
вления отдельных полномочий органов 
опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан образо-
вательными организациями, медицин-
скими организациями, организациями, 
оказывающими социальные услуги, или 
иными организациями, в том числе ор-
ганизациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 
утв. Постановлением Правительства РФ 
от 18.05.2009 № 423.

Органы опеки и попечительства  
МО п. Усть-Ижора

Все желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей, приглашаем пройти Программу подготовки и 
итоговую аттестацию. Для получения направления необходимо обратиться 
в органы опеки и попечительства Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора  

в приемные часы: вторник с 10:00 до 17:00 
(обеденный перерыв 13:00–13:30). 

Адрес: п.Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 219, каб. 3.

Также дополнительно информируем о режиме приема граждан 
Санкт-Петербургским ГБУ «Центр помощи семье и детям»: 

понедельник с 16:00 до 20:00; вторник, 
среда с 10:00 до 13:00; четверг с 16:00 до 20:00. 
Адрес: СПб., Малая Посадская ул., д. 3, 6 этаж.
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РОДИВШИЕСЯ В МАЕ:
Торопова 
Александра  

Васильевна – 89

Малоземова  
Елена Васильевна – 90

Соколов  
Николай  

Филиппович – 86

Борисов  
Петр Васильевич – 86

Сердечно поздравляем  
с Днем рождения! 

Желаем здоровья, счастья  
и благополучия!

ЭКСКУРСИЯ

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА – ЖЕМЧУЖИНА 
ЕКАТЕРИНИНСКОГО ДВОРЦА

В апреле жители нашего поселка по-
сетили Екатерининский дворец в 
г. Пушкине. Экскурсанты любо-
вались дворцовыми интерьерами, 

особенно знаменитой Янтарной комна-
той, и внимательно слушали гида.

Экспозиция Екатерининского дворца-
музея показывает более чем 300-летнюю 
историю выдающегося памятника и знако-
мит посетителей с творчеством архитекто-
ров, которые участвовали в его строитель-
стве и отделке в течение XVIII–XIX веков. 
Реставраторы восстановили 32 из 58 залов 
дворца, разрушенных в годы войны.

В 1717 году в Царском Селе под руко-
водством архитектора И.-Ф. Браунштейна 
началось строительство первого каменно-
го царского дома, вошедшего в историю 
под названием «каменные палаты Екате-
рины I». Дворец представлял собой типич-
ное для русской архитектуры начала XVIII 
века небольшое двухэтажное сооружение. 
В августе 1724 года, в знак завершения 
строительства, во дворце устроили празд-
нество, во время которого «палили из 13 
пушек трижды». На торжестве присут-
ствовали царь и крупные государственные 
деятели. 

В царствование Елизаветы Петров-
ны здание было расширено по проекту  
М. Г. Земцова. Но смерть зодчего поме-
шала осуществлению замысла. Работы в 
Царском Селе вели А. В. Квасов, его по-
мощник Дж. Трезини, С. И. Чевакинский,  
Ф.-Б. Растрелли. 10 мая 1752 года Елизаве-
та Петровна подписала указ о капитальной 
перестройке старого здания. Уже 30 июля 
1756 года новый дворец, возведенный в 
стиле барокко, был торжественно открыт. 
Он восхищал своими размерами, компо-
зиционным решением и живописностью 
декора. Широкий лазоревый фасад с бело-
снежными колоннами и золоченым орна-
ментом празднично выглядит и по сей день.

Уникальная драгоценная комната
Жемчужиной коллекции Екатеринин-

ского дворца по праву считается Янтарная 
комната.

Янтарь издревле считался «золотом» Бал-
тики. Курфюрсты Бранденбургские традици-
онно дарили искусно обработанный янтарь 
другим правителям. Вершиной обработки 
камня стало сооружение янтарной комнаты в 
Литценбурге по приказу Фридриха III в 1707 
году. Позже ее перенесли в Ораниенбург: 
комната превратилась в галерею длиной 30 м. 

Увидев шедевр, Петр I так восхитился, 
что пожелал иметь уникальный кабинет из 
«золотого» камня. И Фридрих-Вильгельм I, 
наследник Фридриха III, сделал такой пода-
рок российскому императору. 

Янтарная комната «приехала» в Петер-
бург в январе 1717 года. Елизавета Петровна, 
повелела архитектору Ф.-Б. Растрелли разме-
стить подарок в Зимнем дворце. Каменных 
панелей немного не хватило. Растрелли вста-
вил зеркальные пилястры и часть панно из 
холста «под янтарь». 

В 1755 году Екатерина II перенесла дра-
гоценную комнату в Царское Село. Там, в 
96-метром зале, Растрелли создал тот шедевр, 
который в течение двухсот лет славился по 
всему миру. Янтарные плиты разместили по 
среднему ярусу, разделили зеркалами. Ча-
стично стены затянули холстом «под янтарь». 
Архитектор усилил блеск камня с помощью 
светильников из бронзы, резьбы с позолотой, 
зеркал и паркета из дорогих пород дерева.  
В центре потолка поместили огромную ве-
нецианскую картину XVIII века, рассказы-
вающую о Мудрости, Юности и неверной 
Любви. Роскошный янтарный кабинет до-
полнили мозаичные картины, выполненные 
в Италии в 1750 году. На них представлены 
пять главных человеческих чувств: возмож-
ность видеть краски мира, слышать звуки, 
осязать предметы, чувствовать вкус и запах. 
Янтарную комнату украшали резные комоды 
и драгоценные поделки из янтаря. 

С 1763 года холсты «под янтарь» стали 
заменять подлинной янтарной мозаикой. За 
четыре года упорной работы комната стала 
полностью янтарной. Для этого потребова-
лось 450 кг камня!

Из-за перепадов температур при печном 
отоплении во дворце янтарные панели бы-
стро разрушались. В течение XIX века комна-
ту три раза реставрировали. 

В 1917 году были сделаны первые цвет-
ные фотографии янтарного кабинета. На 
лето 1941 года планировалась реставрация 
янтарной комнаты, но война разрушила пла-
ны. Эвакуировать шедевр не получилось –  
янтарь стал рассыпаться при попытке де-
монтировать панно. Уберечь от оккупантов 
Екатерининский дворец не удалось. Экспона-
ты были вывезены фашистами в Кенигсберг. 
Во время отступления в конце войны немцы 
сняли янтарь и увезли. С тех пор шедевр счи-
тается утраченным. 

В 1983 году началось возрождение ян-
тарной комнаты. Проектом руководил ар-
хитектор А. А. Кедринский. В 1994 году 
панели, созданные по фотографиям, были 
установлены в первом ярусе. К трехсотлетию 
Санкт-Петербурга долгая 24-летняя работа 
по восстановлению янтарной комнаты была 
закончена. Кабинет был полностью восста-
новлен и открыт для посещений. 

Марина Чибисова

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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НАВЕЧНО  
В СТРОЮ

В канун празднования 
годовщины Великой 
Победы жители всей 
страны готовятся 

к общенародной патриоти-
ческой акции «Бессмертный 
полк». Выбирают лучшее 
фото родного человека, на 
долю которого пришлись те 
суровые годы, заказывают 
штендер, листают семейные 
альбомы, вспоминают род-
ственников.

Акция «Бессмертный 
полк» родилась 5 лет назад. 
Первые «однополчане» про-
шли по главной улице Томска, 
держа в руках портреты ушед-
ших родственников – участ-
ников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, 
которые уже не смогли возгла-
вить Парад Победы. Узнав об 
инициативе томичей, жители 
России активно подхватили 
идею, и акция стала поистине 
всенародной. В колонне «Бес-
смертного полка» идут потом-
ки народа-победителя – всех 
возрастов, национальностей и 
социального статуса, объеди-
ненные одной идеей – почтить 
память предков, сражавшихся 
за нашу общую Родину.

В этом году мероприятие 
начнется 9 мая в 15:00 часов. 
Шествие пройдет вместе с 
Парадом Победы. Начало по-
строения колоны назначено 
на 14:00. Колонна формиру-
ется на Невском проспекте: 
от Суворовского проспекта 
по направлению к площади 
Александра Невского.

Принять участие в ше-
ствии может любой желаю-
щий. Регистрация и заявка 
не требуются, достаточно 
принести табличку с портре-
том или данными родствен-
ника, воевавшего, попавше-
го в плен или трудящегося  
в тылу.

9 МАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В честь 72-й годовщины  

Победы советского народа  
в годы Великой Отечественной войны  

1941–1945 годов  
9 МАЯ 2017 ГОДА, В 22.00  

в поселке Усть-Ижора будет салют.  
Зрелище лучше всего будет видно  

у Шлиссельбургского шоссе, д. 219  
(площадь перед Муниципальным советом).

Встаньте в строй Санкт-Петербурга

9 МАЯ в 15:00


