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Дорогие усть-ижорцы!
День России – праздник всенародный, который отмечают все, кто считает себя патриотом
Отчизны.
У каждого человека есть свой день рождения. Есть он и у государств. В России этот
день отмечается 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о
государственном суверенитете Российской Федерации. Этим мы признали начало нового
этапа в развитии российского государства, построенного на законности, соблюдении
гражданских свобод и поддержании суверенитета.
Основной целью нашего государства является благополучие и безопасность граждан,
успех в делах и работе, рост благосостояния.
Поздравляем вас с этим важным для нашего государства праздником! Проведите его в кругу
своих родных и близких, потому что семья – это основа основ государства, его целостности
и благополучия!
Желаем вам крепкого здоровья, процветания, мира. Пусть ничто и никогда не омрачает
вашу жизнь!
Глава муниципального образования Е. А. Кострова,
депутаты МС и сотрудники ОМСУ МО п. Усть-Ижора
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ОБЩЕСТВО

В

1ИЮНЯ – ПРАЗДНИК САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

се мы помним свои ощущения в
предвкушении начала летних школьных каникул. Лето, солнце, радость
от свободы на целых три месяца…
И никто из детей не задумывается, что, оказывается, их надо от кого-то защищать.
Во многих странах мира отмечается День защиты детей для напоминания
взрослым о правах ребенка на жизнь, на
отдых, на образование, на защиту от насилия, от эксплуатации детского труда.
Существует несколько версий, почему этот день отмечается именно 1 июня.
В 1925 году Генеральный консул Китая
в Америке собрал группу детей-сирот и
провел для них праздник, и в этот же день
в Женеве состоялась Международная конференция по детским вопросам.
С 1950 года мировая общественность
по инициативе ООН отмечает День защиты детей. Многие международные организации считают защиту прав, здоровья
и жизни детей важнейшим направлением
своей деятельности.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА!
С начала 2016 года уже зафиксировано 6 случаев выпадения
детей до 7-ми лет из окон домов. Практически все пострадавшие малыши воспитывались в благополучных семьях.
Их родители во время трагедии находились дома, просто
отвлеклись на считанные секунды. Установлено, что, преимущественно, дети самостоятельно забирались на подоконник,
используя в качестве
подставки различные
предметы
мебели,
стоящие рядом с окном, и, опираясь на
противомоскитную
сетку, выпадали из
окна вместе с ней.

Дорогие родители!
В наш город
приходит лето,
поэтому будьте
бдительны,
закрывайте окна!

ОПАСНОСТИ
ЛЕТА: КЛЕЩ

Е

сли на отдыхе или дома вы обнаружили на своем теле или теле ребенка клеща, то срочно обратиться
в травмпункт, открытый круглосуточно практически во всех районах города.
В травмпунктах удалят насекомое, которое направляется на исследование. Если
у клеща после исследования выявлены антитела к энцефалиту и боррелиозу, то лабораторный центр информирует пациента
о результатах незамедлительно. В таком
случае необходимо пройти вакцинацию в
Клинической инфекционной больнице им.
С. П. Боткина (СПб, Миргородская ул., 3)
или Детской больнице № 3 (СПб, Большой
пр. В.О., 77/17, тел.321-53-97).
Вне зависимости от результатов исследования лучше остаться под наблюдением
участкового врача по месту жительства в
течение 21 дня.
Если вы извлекли клеща самостоятельно, то его необходимо поместить в чистую
посуду и сразу же обратиться в травматологический пункт.
В Колпинском районе травмпункт
для взрослых находится в городской
поликлинике № 71 по адресу: Колпино,
ул. Карла Маркса, д. 21, тел. 461-6008; для детей – в Детской городской
больнице № 22 по адресу: Колпино,
Заводской пр., д. 1,
тел. 573-94-38.
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КЛУМБА, ЦВЕТИ!

естная Администрация МО
п. Усть-Ижора выпустила положение о проведении смотра-конкурса
«ЛУЧШАЯ
КЛУМБА – 2016 года»

1. Цели и задачи смотра-конкурса
Целью смотра-конкурса является улучшение внешнего облика п. Усть-Ижора, благоустройство, озеленение и эстетическое
оформление его территории.
Задачей смотра-конкурса являются:
развитие инициативы и участия жителей
п. Усть-Ижора, поиск наиболее эффективных форм профилактической работы и
предупреждение правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи по месту
жительства.
2. Сроки, участники, место и ход проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится с 1 июня 2016
года по 31 августа 2016 года.
Участниками смотра-конкурса являются
жители п. Усть-Ижора.
Комиссия
оценивает
эстетическое
оформление клумб: оригинальность, степень
ухоженности растений, а также санитарное
содержание прилегающей территории.
Каждый участник подает заявку по
адресу: Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора,
Шлиссельбургское шоссе, д. 219 (помещение
Муниципального Совета) или по телефону:
462-41-53; 462-44-81.
Заявка должна содержать дату, Ф.И.О.
участника, адрес, телефон.

Участники смотра-конкурса могут
предоставить фотографии клумбы в различные периоды ее цветения по адресу:
Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 219 (помещение
Муниципального Совета) или могут пригласить членов комиссии сфотографировать клумбу не позднее 21 августа 2016
года.
3. Порядок подведения итогов смотра-конкурса
Обследование заявленных клумб
проводится комиссией в период
с 1 июня 2016 года по 31 августа 2016
года
По результатам обследования выявляются домовладельцы, добившиеся
наилучших результатов в оформлении
клумб.

4. Критерии оценки:
4.1. Оригинальность оформления клумбы – количество баллов от 1 до 10.
4.2. Степень ухоженности растений –
количество баллов от 1 до 10.
4.3. Наличие декоративных украшений – количество баллов от 1 до 10.
4.4. Качество и своевременность уборки прилегающей территории – количество
баллов от 1 до 20.
По итогам проведения смотра-конкурса
«Лучшая клумба – 2016 года» определяются
три призовых места.
Победителям вручаются подарки и дипломы МО п. Усть-Ижора. Участникам смотра-конкурса, отличившимся в оформлении
клумб, не занявших призовых мест, вручаются благодарственные письма и грамоты МО
п. Усть-Ижора.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ?
Самовольное
занятие
земельного
участка – одно из правонарушений в сфере
земельных отношений, за которое наступает административная ответственность,
предусмотренная статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Самовольное занятие земельного участка
или использование его без грамотно оформленных правоустанавливающих документов
или без бумаг, разрешающих осуществление
хозяйственной деятельности, влечет наложение административного штрафа. Его размер для граждан, в случае, если определена
кадастровая стоимость земельного участка,
составит от 1 до 1,5 процентов кадастровой
стоимости земли, но не менее 5 тыс. рублей;
для должностных лиц – от 1,5 до 2 процентов, но не менее 20 тыс. рублей; на юридических лиц – от 2 до 3 процентов, но не менее
100 тыс. рублей. В случае, если кадастровая
стоимость земельного участка не определена,
граждане заплатят штраф в размере от 5 тыс.

до 10 тыс. рублей; должностные лица – от
20 тыс. до 50 тыс. рублей; юридические – от
100 тыс. до 200 тыс. рублей.
Собственно, «самовольное занятие»
земельного участка заключается в том,
что лицо использует землю, не имея на это
правовых оснований и против воли собственника. Если законом не установлена
обязанность лица оформить правоустанавливающие документы на землю, пользование земельным участком без оформления
таких бумаг не образует указанный состав
правонарушения.
Самовольное занятие земельного участка может выражаться в противоправной
застройке, временном или постоянном
складировании и других действиях. Лицам,
самовольно занимающим пустующие участки, следует знать, что, в соответствии со
ст. 16 Земельного кодекса РФ, участки, не
находящиеся в собственности граждан,
юридических лиц или муниципальных образований, являются государственной собственностью. Иными словами, у любого земельного участка есть собственник. Всегда.

Также к самовольному занятию земельного участка относятся действия
собственника (арендатора), направленные на расширение границ своих владений путём необоснованного ограждения
земельного участка за его фактическими
пределами. Также размещение строений
или осуществление складирования за
границами предоставленного ему участка являются нарушениями закона.
Лицо, осуществившее самовольную
постройку, не может приобретать на нее
право собственности, распоряжаться ею
(продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки).
В соответствии со ст. 76 Земельного кодекса РФ самовольно занятые
земельные участки возвращаются законным собственникам, землепользователям, землевладельцам, арендаторам
без возмещения затрат, произведенных
лицами, виновными в нарушении земельного законодательства, за время
незаконного пользования этими земельными участками.
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сли вы только начинаете думать об
усыновлении ребенка или уже дошли до стадии «завтра иду в опеку»,
обязательно задайте себе вопрос –
почему вы хотите взять ребенка? Зачем вы
хотите принять его в свою семью? Найдите
ответ внутри себя и честно признайтесь себе
в этом.
После этого сформулируйте вслух тот
ответ, который вы дадите (или уже дали) специалисту органов опеки. Эти ответы могут
отличаться. Конечно, можно не рассказывать
органам опеки ответ на первый вопрос. Важно, чтобы вы сами понимали, зачем вы хотите
усыновить ребенка.
Обязательно обсудите ваши мысли и сомнения с супругом, если вы планируете усыновлять ребенка вместе. Очень важно, чтобы
в этом вопросе вы понимали друг друга и
поддерживали, потому что на данном пути
будут встречаться трудности, и эти трудности вам придется преодолевать вместе.
Ниже перечислены наиболее часто встречающиеся побудительные мотивы приемных
родителей. В семье может быть несколько из
них, каждый из которых имеет свой вес, а может доминировать что-то одно. Постарайтесь
понять ваши мотивы, так как в каждом случае вас ждут свои сложности и проблемы.
1. Помочь ребенку-сироте
Вы увидели по телевизору передачу про
ребенка-сироту, и вас это так растрогало, что
вы решили ему помочь? Вы увидели на сайте
благотворительного фонда малышку, которая очень похожа на вас? Вам кажется, что
кроме вас, некому помочь этому несчастному
человечку?
Это не самый лучший мотив для того,
чтобы брать ребенка в семью. Вашей жалости, скорее всего, хватит очень ненадолго,
а возврат малыша обратно в детский дом –
огромная травма для него, которая не стоит
ваших экспериментов.
Попробуйте заняться благотворительностью, пойти работать волонтером в детский
дом. Подумайте еще раз о своем решении.
Подождите, не пропадет ли ваша уверенность
через пару лет. Приемный ребенок — это на
всю жизнь, и здесь лучше немного подождать
и еще раз все взвесить, чем испортить жизнь
себе и травмировать маленького человечка.
2. Одиночество
Вы одиноки и уже смирились с тем, что
это не изменится? Вам кажется, что ребенок
привнесет в вашу жизнь смысл, наполнит ее
отношениями и создаст вам настоящую семью?
Отчасти это, конечно, так. Но правда такова, что ваше одиночество от отсутствия
партнера никуда не денется. Ребенок не заменит Вам мужа. Более того, на несколько лет у
вас пропадет возможность ходить по клубам
или вечеринкам, где можно с кем-то позна-

ЧУЖОЙ РЕБЕНОК.
комиться, не будет возможности ходить на
свидания. А если вдруг тот самый принц появится на горизонте, он может быть не готов
к тому, что у вас уже есть ребенок. И тогда малыш окажется виноват в том, что вы несчастны. Ребенок будет постоянным напоминанием о том, что вы поставили точку в попытках
стать счастливой в любовных отношениях. И
это не сможет не проявляться в вашем к нему
отношении.
Если приемный ребенок для вас – это способ спастись от одиночества, подумайте еще
раз. Лучше сначала решить проблему одиночества. Сходите к психологу, поработайте с
ним вместе. Скорее всего, вам удастся решить
эту проблему, и вы найдете спутника жизни
или поймете, что сами не хотите принимать
партнера в свою семью. И только после этого
принимайте решение об усыновлении.
3. Ребенок как атрибут социальной
успешности
У всех нормальных людей есть дети, а у
вас нет? Все подруги давно родили, а вы даже
думать о родах не хотите? А с приемным ребенком и рожать не надо, и период сосок-пеленок можно пропустить…
Если это то, о чем вы думаете – подумайте еще раз о себе. Не о том, что о вас думают
другие, не о том, что вам говорят подруги и
родственники, а о себе. Запишите на листе
бумаги ваши интересы и подумайте о том, отчего вы готовы отказаться ради ребенка.
Реальность такова, что отказаться, возможно, придется от всего. Дети бывают сложными, с проблемами со здоровьем, с проблемами в обучении, с нарушениями сна или
поведения. Это действительно может потребовать всех возможных ресурсов. Подумайте,
готовы ли вы к этому.
Почитайте форумы для мам, особенно
рассказы родителей, усыновивших детей.
Сходите на какую-нибудь группу встреч семей с усыновленными детьми, поговорите
с ними о том, как это – воспитывать чужого
ребенка. Когда он не просто веселый и довольный играет рядом на площадке, а когда
вы несете ответственность за него каждый
день, круглосуточно; где бы вы не находились, может потребоваться бросить все и бежать к нему.
Ребенок – это очень тяжелая работа, которая стоит того и доставляет удовольствие,
только если вы действительно этого хотите.
4. Невозможность иметь собственных
детей
Эта мотивация появляется естественным образом в семьях, где есть сложности
со здоровьем, которые не позволяют иметь
собственных детей. И здесь есть два важных
момента. Первый – это необходимость пережить потерю возможности иметь собственных детей. Признание факта того, что вы не
способны родить ребенка – это потеря, кото-

рая переживается как горе, и проходит все те
же стадии, как если бы это была утрата чегото реального.
Проживите это горе, примите эту реальность, а уже потом принимайте решение о
приемном ребенке. О ребенке, который будет
полностью ваш, но которого родили не вы. И
у которого будут другие биологические родители – тоже важные для ребенка люди, даже
если он никогда в жизни их не видел. Это будет ребенок, который, возможно, окажется
не похож на вас внешне, зато возьмет от вас
все то, что вы ему дадите, для формирования
своей личности.
Вторая сложность – это принятие того
факта, что ваш ребенок, возможно, будет не
таким, как вы ожидаете. Это касается абсолютно всех детей, и родных и приемных. Но
именно в этой ситуации родители, если не
справляются с чадом, вспоминают о том, что
он не родной и «наверное, это гены виноваты». На самом деле, гены здесь, скорее всего,
не причем. А если и причем, это все равно никак не поможет решить проблемы.
5. Налаживание супружеских отношений
Помните фильм «Служебный роман»?
Там есть знаменитая фраза, которую говорит
муж секретарше Верочке по телефону после
того, как они в очередной раз поругались:
«Я понял, нам надо завести ребенка». К сожалению, и в реальной жизни довольно
много семей полагают, что ребенок поможет
решить им проблемы, существующие между
супругами. Что появится дома милое существо, и от умиления все сразу перестанут
ругаться, а возьмутся за руки и теперь всегда
будут вместе.
К сожалению, в жизни так бывает довольно редко. Ребенок – это не только розовые бантики и синие штанишки, но и огром-
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ОПЕКА

ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЕ
мым, у которых есть дети, и посмотрите на
них так, как будто бы это ваш ребенок. Сложно? Вы невольно сравниваете его со своим?
Глядя на него, вы вспоминаете о своем? Подождите еще. Вашему новому сыну или дочери
будет тяжело от того, что вы будете общаться
не только и не столько с ним, сколько с умершим ребенком.
Каждый малыш уникален, и никакой
самый замечательный человечек не заменит
вам вашего. Это будет другой ребенок. Со
своими сложностями, проблемами, со своей
жизненной историей.
Если вы хотите дать ему свое тепло, вам
надо будет найти в своем сердце место для
обоих.

ное количество проблем, решение которых
требует согласованной позиции родителей.
И если у вас сейчас существуют сложности в
том, чтобы о чем-то договориться, поверьте,
с появлением ребенка эти сложности только
усугубятся. И сын или дочь станет еще одной
причиной ваших ссор, их невольным участником и свидетелем.
Нужно ли это? Если вы хотите помочь
своим отношениям и не знаете как – сходите
вместе с мужем к семейному психологу, разберитесь со сложностями между вами, а уже
потом решайте, усыновлять ли вам ребенка. Поверьте, так ваша семья будет гораздо
счастливее.
6. Удовлетворение потребности в продолжении рода
Эта потребность заключена глубоко в
подсознании каждого из нас и в определенный момент дает о себе знать. Если для вас
важно именно это – чтобы на старости вам
было, с кем поговорить, чтобы было, кому
передать накопленные богатства и собственную мудрость, если желание иметь ребенка
иррационально и необъяснимо – скорее всего, это оно.
Подумайте еще раз. Какой будет ребенок – непредсказуемо. Дети бывают разные – и родные, и приемные. Одно дело, когда
родной малыш стал хулиганом, от этого все
равно никуда не денешься, и совсем другое
– когда им стал приемный. Появляется соблазн списать все на «гены» и отказаться от
воспитания человечка, который не оправдал
надежд «опоры в старости».
Так что подумайте еще раз и примите для
себя как факт, что, возможно, он не подаст
вам в старости стакан воды и, наверное, не
совсем правильно от него этого ждать. Поймите, что малыш имеет право быть другим, в
чем-то похожим на вас, в чем-то – нет, а мо-

жет быть совсем не похожим, и это тоже надо
будет принять.
Не торопитесь. Это решение, над которым стоит лишний раз подумать.
7. Желание иметь большую семью
Это действительно чудесное желание.
Есть родители, которые получают огромное
удовольствие от воспитания детей, подрастающие сыновья и дочки требуют меньше
внимания и освобождающиеся силы можно
потратить на новых. Но здесь тоже есть над
чем подумать.
Если это второй, третий или даже четвертый ребенок – здорово. А вот если десятый…
Может получиться так, что из одного детского дома ребенок попадет в другой. А подрастающие дети вместо счастливого детства
вынуждены работать бесплатными нянями
для младших. Будет ли такая большая семья
дружной и счастливой? Будет ли каждый из
детей получать достаточно внимания взрослых, будет ли у каждого свое личное пространство и возможность чувствовать себя
любимым?
Это те вопросы, на которые вам обязательно нужно себе ответить перед тем, как
вы примете решение завести еще одного малыша.
8. Компенсация утраты собственного
ребенка
Если вы потеряли родного ребенка, примите наши соболезнования. Это самое тяжелое горе, которое только можно себе представить. Это горе, которое надо принять и
пережить, как бы тяжело оно не было. Если
со дня смерти прошло меньше двух лет, вам
точно стоит подождать еще.
Для ребенка исполнять роль кого-то другого – неподъемная задача. Если вам кажется,
что это не про вас, сходите в гости к знако-

9. Синдром «пустого гнезда»
Этим термином называют состояние
семьи, когда дети, подрастая, начинают создавать собственные семьи и уезжают от родителей. Родителям становится грустно, они
говорят о том, что дом стал казаться пустым
и холодным. Чтобы снова наполнить его детским смехом, они рассматривают возможность взять приемного ребенка.
Если это ваша ситуация – постарайтесь
оценить свои ресурсы и возможности. Очень
может быть, что скоро появятся внуки, и
ваша помощь детям снова понадобится. При
этом наличие своего чада может вас ограничить.
Кроме этого лучше продумайте возраст
приемного ребенка. Если вам пятьдесят, а
ребенку пять, то через десять лет вам шестьдесят, а ему пятнадцать – все еще нужна ваша
помощь, а у вас силы уже не те. При этом в
детских домах огромное количество детей 1214 лет, которым тоже нужна семья, а шансы ее
найти практически равны нулю.
10. Материальная выгода
Если это один из нескольких других мотивов, то в нем, конечно, нет ничего плохого.
Другое дело, что подбор формы семейного
устройства исходя из материальных интересов, может впоследствии вылиться в сложности во взаимоотношениях как с ребенком,
так и социальными службами сопровождения приемной семьи. Если это единственный
мотив, поверьте, оно того не стоит.
Какова бы ни была ваша мотивация,
очень важно осознать ее, принять все «подводные камни» и возможные трудности, с
которыми вам придется столкнуться.
Основное правило, которого лучше
придерживаться, не пытайтесь решить
какие-то проблемы в семье за счет приемного ребенка. Он их не решит, и к вашим
проблемам добавятся сложности воспитания будущего гражданина. Постарайтесь
сначала решить эти проблемы, самостоятельно или с помощью психолога, а уже потом принимать ребенка в семью.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Т

МУЗЕЙ-ДИОРАМА ГЛАЗАМИ ТУРИСТА

ак получилось, что весной текущего
года меня занесло в Усть-Ижору – к
месту памятного сражения русичей
со шведами в 1240 году. Туда, где в
Неву впадает маленькая речушка, туда, где
наши предки когда-то сложили свои головы
ради победы над захватчиками.
Сегодня на памятном месте стоит
музей-диорама «Александр Невский и
Ижорская земля» – гордость поселка, причем заслуженная. Это одна из самых ярких
достопримечательностей Усть-Ижоры, где
на праздники кипит общественная жизнь:
именно здесь собираются ветераны, пенсионеры и дети, устраиваются чаепития,
концерты, торжественные вечера. Устье
реки Ижоры украшает ладья «Славия» –
реконструированная по древним чертежам и прошедшая испытания на Ладоге. А
какой интересной экспозицией может похвастаться музей!
Но обо всем расскажу по порядку.
Диорама Невской битвы
Конечно, главным залом, который непременно стоит посетить всем, кто хоть
раз побывал в Усть-Ижоре, является диорама Александро-Невской битвы. Значимость этого исторического события сложно переоценить. Невская битва – одна из
самых ярких побед русского оружия над
неприятелем, и не знать о ней сегодня просто стыдно.
В зале встречает приветливый экскурсовод, который умеет так захватывающе
рассказывать о событиях далеких времен,
что на какой-то миг кажется, словно перед
глазами отматывается кинолента и образы
оживают. Грандиозный макет битвы поражает воображение. Он с фантастической
точностью передает исторические события.
История такова, что летом 1240 года
шведские рыцари на десятках кораблей
вошли в Неву и встали лагерем в устье
Ижоры. С благословения Папы Римского,
они планировали захватить Псков, Новгород и Старую Ладогу. На защиту родной
земли встал молодой новгородский князь
Александр Ярославич. Именно ему принадлежат знаменитые слова «Не в силе
Бог, а в правде!», которым приписывается

чудесная сила. Шутка ли: малочисленное
новгородское войско и ижорские ополченцы сумели разбить огромные силы
шведов. Удача повернулась к князю лицом
благодаря его военной смекалке и раннему
нападению на стан врага.
Панорамное полотно для диорамы создано художником И. С. Жебровским. Оно
с точностью воспроизводит ландшафт береговой линии Невы XIII в. – того самого
места, где сегодня стоит здание музея.
Здесь же посетители видят манекены
воинов новгородской дружины, доспехи
воина-ижора и доспехи шведского рыцаря. В зале также представлены макеты
оружия, знамена и щиты того времени.
Что особенно понравилось: смотрители разрешают трогать многие экспонаты,
можно попытаться поднять щит и взять в
руки меч, примерить кольчугу!
Самая страшная война XX века
В соседнем зале туристов ждет иная
экспозиция – здесь воссоздан быт солдат
во время Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
Одни экспонаты принесли сами жители поселка и передали в дар музею, другие – это находки поискового отряда «Любань» под руководством Игоря Сурова.
Перед входом в зал Великой Отечественной нас встретила небольшая экспозиция, посвященная Бессмертному полку.
Так же в ведомстве музея находится Книга
воспоминаний ветеранов…

ОБЪЯВЛЕНИЕ
День памяти и скорби 22 июня – день начала
Великой Отечественной войны.
Приглашаем всех желающих в этот
торжественный и памятный день принять
участие в возложении цветов
на Владимирском кладбище п.Усть-Ижора.

Возложение цветов состоится
в 12.00.

Край родной, край родной…
Краеведческая экспозиция «Мелочная лавка» – это уютная просторная
комната на втором этаже музея. Именно
здесь, как объяснил нам экскурсовод, и
проводятся все мероприятия местной
администрации.
На полочках «Мелочной лавки» представлена удивительная коллекция Ивана
Фоминых – собирателя редких вещей,
увлеченного энтузиаста, устроителя тематических выставок-интерьеров в СанктПетербурге и Ленинградской области.
Здесь же, рядом с экспонатами коллекцио
нера, стоят и предметы была, которые
принесли в музей жители поселка. Просто
глаза разбегаются от разнообразия! Тряпичные куклы, швейная машинка, старинные лампы, керамика, самовары, стекло,
макет парусника, бытовые мелочи, фотокарточки – всего и не перечислить!
Комната сельской учительницы
Честно признаться, эта крохотная
часть музея покорила меня с первого
взгляда. Более уютной и теплой комнаты
я не встречал давно. Правду говорят, что
многое о человеке может сказать его дом.
Экспозиция представлена предметами
обихода из частной коллекции Ивана Фоминых, и полностью копирует типичный
интерьер комнаты самой обычной уездной
учительницы церковно-приходской школы. Нас уверили, что дама, с жилища которой «списана» экспозиция, существовала в
реальности.
Здесь все продумано до мелочей: и
красный уголок с образами, и подсвечники
на подоконнике, и небольшое зеркальце, и
незаконченное кружево на коклюшках…
Складывается неуловимое ощущение присутствия, кажется, что ты попал на миг в
пошлое – вот-вот дверь распахнется, и на
пороге появится та самая Марья Ивановна с фотографии, что только что обучала
деток грамоте.
Евгений Верный
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ТРОПИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

мае жителям поселка Усть-Ижора
была предоставлена великолепная
возможность совершить увлекательное путешествие по оранжереям «тропического маршрута» в Ботаническом саду.
Эта экскурсия вызвала огромный ажиотаж среди жителей. Комфортабельный и
современный экскурсионный автобус был
подан в 11.30 к зданию Муниципального Совета и вскоре 44 усть-ижорца отправились в
путь. В этот раз сначала всех отвезли в кафе
и накормили вкусным и сытным обедом, а
потом – на экскурсию в Ботанический сад.
В дороге жители Усть-Ижоры слушали
уникальную лекцию из цикла «Забытые
городские усадьбы» о усадьбе КушелеваБезбородко.
Великолепный сад!
Ботанический сад Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН расположен на Аптекарском острове Петроградской стороны Санкт-Петербурга. Это
не только старейший сад в России, но и
обладатель одной из крупнейших оранжерейных коллекций из пустынь, тропических и субтропических областей мира.
История Ботанического сада в СанктПетербурге началась с создания Петром I
в 1713 году Аптекарского огорода, в котором выращивались лекарственные травы, а
также «куриозные и чуждые планты». Уже
в середине XVIII века в коллекции Аптекарского огорода насчитывалась 921 единица
экзотических растений, в том числе алоэ,
ананас, герань, жасмин, лавр, митр, олеандр, самшит, фикус, цитрус и другие.
В 1823 году по приказу Александра I
разросшийся Аптекарский огород был преобразован в Императорский ботанический
сад, его директором стал немецкий ботаник

Ф. Б. Фишер, который внес огромный вклад
в развитие оранжерейного садоводства.
Всего лишь за два года по проекту петербургского архитектора И. И. Шарлеманя
был возведен грандиозный оранжерейный
комплекс протяженностью более километра. Уже к 1836 году коллекция Ботанического сада стала одной из богатейших в Европе и насчитывала 13 800 видов растений.
В Ботаническом саду, кроме посещения парка, предлагается три основных
экскурсионных тропы по оранжереям:
тропический, водный и субтропический
маршрут. В этот раз жители поселка УстьИжора прошли первым из вариантов.
Тропический маршрут начинается с
посещения Папоротниковой оранжереи,
где можно увидеть разнообразие древнейших представителей растительного
мира. Следующая часть маршрута знакомит посетителей с растениями пустынь
из Южной Африки и Мексики – суккулентами, которые имеют самые различные формы: древовидные, кустарнико-

вые, травянистые, лианы. Особое место
занимает старейшее оранжерейное растение (с 1824 года) – кактус-лиана «Царица ночи», которая не привлекает к себе
внимания до поры цветения, а в июне на
ночь выпускает красивый белый цветок в
диаметре до 35 сантиметров. В эту ночь
Ботанический сад открывает двери посетителям, чтобы они могли насладиться
чудом природы.
На тропическом маршруте интересна также экспозиция полезных растений
тропической зоны. Среди них ананас и
шоколадное дерево из Южной Америки,
гевея бразильская (каучуконос) из лесов
в бассейне Амазонки, дынное дерево (папайя) из Мексики, кофе аравийский из
Эфиопии, кофейное дерево из Африки,
манговое дерево и банан из Индии, хлебное дерево из Азии и многие другие удивительные растения.
Жители поселка получили удовольствие от проведенной экскурсии и, уставшие, но довольные, поехали домой.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сердечно поздравляем с Днем рождения!
Желаем здоровья, счастья и благополучия!

РОДИВШИЕСЯ В МАЕ:
Торопова Александра Васильевна – 88 лет
Малоземова Елена Васильевна – 89 лет
Золина Лидия Васильевна – 75 лет
Соколов Николай Филиппович – 85 лет
Константинов Анатолий Алексеевич – 75 лет
Борисов Петр Васильевич – 85 лет

РОДИВШИЕСЯ В ИЮНЕ:
Алейникова Людмила Гавриловна – 91 лет

К

«ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОРОХОМ ПРОПАХ!»

онцерт, посвященный Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. был организован Местной администрацией поселка Усть-Ижора
5 мая.
На празднике присутствовало 26 ветеранов, которых встречали Глава МО п. Усть-Ижора Елена Александровна Кострова, Глава
МА п. Усть-Ижора Наталья Ивановна Мацепуро, депутаты поселка и работники Местной администрации.
Для гостей был накрыт стол и устроено традиционное чаепитие. В концертной программе принимали участие: фольклорный
ансамбль «Устинья», и вокально-инструментальный дуэт Аркадий
Жуков и Игорь Синицын, которые исполнили песни военных лет.
Ветераны бурными аплодисментами благодарили артистов за
выступление.
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