
Дорогие 
ленинградцы-петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с 315 
днем рождения нашего любимого города! 

Всем нам посчастливилось жить в са-
мом прекрасном месте мира. Город-Герой 
Ленинград – Санкт-Петербург – слава 
России, воплощение мечты Петра I о силь-
ном и передовом государстве. 

Мы гордимся тем, что в истории на-
шего Отечества Санкт-Петербург сыграл ключевую роль. На берегах 
Невы ковалась морская мощь России. В памяти нашего народа навсег-
да останется беспримерный подвиг ленинградцев, отстоявших в годы 
блокады родной город.

В свой 315 день рождения Санкт-Петербург остается лидером во 
многих сферах. Он динамично развивается, наращивает промышлен-
ный, научный, инновационный и культурный потенциал. Город стал 
признанной площадкой для крупнейших международных политиче-
ских, экономических и спортивных мероприятий.  

Трудом и талантом петербуржцев сегодня созидается будущее на-
шего города и нашей страны. От всей души желаю всем жителям Ле-
нинграда – Санкт-Петербурга крепкого здоровья, счастья, оптимизма 
и благополучия!

С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Санкт-
Петербург!

Председатель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав Серафимович Макаров

ВЕСТНИКВЕСТНИК
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Дорогие усть-ижорцы! 

Примите самые искренние наши 
поздравления с Днем рождения Санкт-
Петербурга!

За годы своего становления и раз-
вития Санкт-Петербург стал одним из 
красивейших  городов мира. Это город-
герой, на долю которого выпали тяже-
лые испытания революциями, войной и 
блокадой. Но наши героические предки 
сумели отстоять рубежи своей малой родины и сохранить вели-
колепные памятники архитектуры, хранящиеся в Ленинграде.

Прекрасный город на Неве неоднократно становился источ-
ником вдохновения для художников, поэтов, писателей, скульп-
торов. Ежегодно наши вокзалы и аэропорт принимают миллио-
ны иностранцев, которые с восхищением гуляют по старинным 
улочкам Питера, влюбляясь в него и оставляя здесь свое сердце.  
Мы уверены, что наше молодое поколение – это достойная смена 
старшим. Что юные петербуржцы смогут не только сохранить бо-
гатства великого города, но и приумножить их своими достиже-
ниями и талантами, чтобы Северная столица России продолжала 
процветать!

От всей души поздравляем вас с праздником – днем рожде-
ния города Петра, города на Неве, нашего окна в Европу! Желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, достатка вашим семьям и 
успехов в труде!

Е. А. Кострова, 
Глава Муниципального образования, 

депутаты и сотрудники МСУ МО п. Усть-Ижора

27 МАЯ
ДЕНЬ ГОРОДА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ЭХО ВОЙНЫ В СЕРДЦАХ ВЕТЕРАНОВ

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Иван Николаевич Комиссаров: «За свое 
спасение я благодарен маме»

Я родился и вырос здесь, в Усть-
Ижоре, на ул. Бугры. Мой отец Николай 
Иванович  – участник Первой мировой 
и Гражданской войн – работал простым 
кочегаром. Мама Любовь Устиновна Поп-
кова была родом из Смоленска. Ее дерев-
ню разорили в гражданскую войну, и все 

жители переселились кто в Москву, кто в 
Ленинград. Мама приехала в Усть-Ижору, 
где и встретилась с моим отцом. 

Я считаю, что моя мать – самый на-
стоящий герой! И только благодаря ей мы 
с братом смогли пережить блокаду. Я не 
знаю, когда она кушала, где брала дурын-
ду, но все, что приносила, отдавала нам. 
Я бережно храню ее награды: «За оборону 
Ленинграда», «За Победу над Германией», 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне».

У меня тоже много медалей, но в ос-
новном юбилейные, я их не ношу. Зато с 
гордостью ношу недавно выданный нам 
значок – «Фронтовик». Нас, детей, прирав-
няли по статусу к фронтовикам, ведь мы 
по сути жили на линии фронта, Ленинград 
тогда назывался «город-фронт». Также у 
меня хранятся награды отчима – второго 
маминого мужа, который дошел до Берли-
на и встретил победу там.

Люди в то время встречались разные, 
были и такие, которые ждали прихода гит-
леровцев, чего даже не скрывали. Но в ос-
новном мы все работали на фронт: кто за 
заводах, кто на полях. 

ФРОНТОВЫЕ БУДНИ
Я родился 5 июля 1933 года. К началу 

войны мне было почти 8 лет, а младшему 
брату Славику – всего годик.

Отец был уже непризывного возраста, 
поэтому он остался с нами. Но уже в марте 
1942 года умер от дистрофии. Ему было 52 
года. И с этого момента вся мужская рабо-
та легла на меня. Мама научила меня вска-
пывать огород, садить овощи, ухаживать 

Нас, детей, 
приравняли по статусу 
к фронтовикам, ведь 
мы по сути жили 
на линии фронта, 
Ленинград тогда 
назывался «город-
фронт».

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ! ПРИСМОТРИТЕСЬ К НИМ, ИДУЩИМ ПО 
ТИХИМ УЛОЧКАМ УСТЬ-ИЖОРЫ, – СЕДОВЛАСЫМ, НЕСПЕШНЫМ, НО ТАКИМ ДОБРЫМ И 
МУДРЫМ, ЧТО ОТ ОБЩЕНИЯ С НИМИ СЛОВНО ВЫРАСТАЮТ КРЫЛЬЯ. 

Сегодня мы расскажем вам о судьбах двух наших земляков – коренных усть-ижорцев, которые от 
первого до последнего дня войны оставались на своей малой родине, упорно трудились и ждали 

Великую Победу.

Иван Николаевич Комиссаров, блокадник

Медали И. Н. Комиссарова

Александру Васильевну Торопову с 90-летием поздравляет 
депутат МО п. Усть-Ижора А. М. Поречный
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за ними. Все лето я занимался этим, по-
тому, что мама работала на заводе. Только 
благодаря огороду мы и выжили. Все до-
вольно хорошо росло, правда, картошки 
почти не было.

Мама работала в п. Металлострой: 
ловила рыбу, была разнорабочей – не 
боялась никакого труда. На работе ей 
давали болтушку, рыбий жир и сосновую на-
стойку, которая спасала нас от цинги. Я ходил 
на фанерный завод получать пайку за 
отца. Однажды незнакомый парень вы-
рвал хлеб прямо у меня из рук и сразу –  
в рот! Но очередь мне помогла, отбила 
мой хлебушек. Сколько осталось – при-
нес домой.

Мой отец отлично пел и играл на гар-
мони. От него мне передался голос. Всю 
блокаду я выступал перед раненными 
солдатами, исполнял русские народные 
песни.

В нашем доме стояли солдаты. Помню, 
что в комнате жил офицер, а на печке спа-
ли рядовые. В нашем хлеву они устроили 
солдатскую кухню. Конечно, по сравне-
нию с городом нам было легче уже хотя бы 
потому, что мы могли топить дома. У нас 
было тепло. Правда, огонь приходилось 
высекать, как в древности, потому что 
спичек не было.

Но бомбили нас часто… Во время ар-
тобстрелов нужно было бежать в землянку 
на берегу Невы. Интересно, что пункту-
альные немцы обстреливали поселок по 
часам. Ровно в одно и то же время начина-
лась бомбежка и продолжалась она всегда 
одинаково – обычно 2 часа.

Многие дома в Ижоре были разруше-
ны. Именно они шли на дрова. Я помню, 
как буквально в щепки разнесло соседний 
с нами дом, где жили Малозёмовы. А вот 
в землянки бомбы попадали очень редко.

Однажды мы с мамой остались в доме 
на Буграх, не успели убежать в землянку 
до обстрела. И в тот день маму ранило 
осколком. Это было в 1943 году. Ее увез-
ли в госпиталь, где она очень долго про-
лежала. А меня и братика забрала к себе в 
Металлострой мамина подруга тетя Нюра 
Геращенко.

Наши родственники по линии мамы 
жили в Ленинграде на Кондратьевском и 
Московском проспектах. Одна семья пол-
ностью погибла – все умерли от голода, а 
вторую ополовинило (Умерла половина. – 
Прим. ред.). 

По линии отца дядька жил в д. Мур-
зинка, работал на «Большевике» в пушеч-
ной мастерской и в начале войны эваку-
ировал семью. Но что с ними случилось, 
неизвестно. Так их следов и не нашли.

Нашу семью тоже, получается, ополо-
винило… Получилось так, что в 1944 году 
Славика отдали в садик, где он заболел ди-
зентерией и умер.

МЕЧТА О МОРЕ
В 1943 году я лежал в больнице, ле-

чился от истощения, правда, никаких до-
кументов об этом не сохранилось. Там я 
рисовал только корабли – уже тогда про-
явилась моя сильная любовь к морю. Когда 
повзрослел, то стал читать книги только о 
море. 

В нашей семье не было моряков, но 
мне очень хотелось плавать, И я осуще-
ствил свою мечту – после войны, в 1950-е 
годы устроился в порт сначала электро-
монтером, а потом кочегаром на пароход. 

На торговых кораблях я объездил 
почти весь мир! Был в Европе, Америке, 
плавал вокруг России. Видел очень мно-
го красивых городов, но самый красивый 
порт – это Ленинград.

Я очень рад, что у меня выдалась та-
кая возможность – не просто дожить до 
мирного времени, а осуществить свою 
детскую мечту. И все это благодаря нашей 
Великой Победе!

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Александра Васильевна Торопова: «Вся 
наша семья сделала вклад в Победу»

Я помню Усть-Ижору еще довоенной. 
Здесь были шикарные больницы и шко-
лы. В нашей местной больнице работал 
доктор Мозер. Именно в этой больнице 
родилась я – 3 мая 1928 года. Наша школа 
была необыкновенно хорошей и красивой 
с большой лестницей и шикарным входом, 
словно в Эрмитаже! Она находилась в зда-
нии дома заводчика Захарова. Того самого, 
который жертвовал деньги на восстанов-
ление сгоревшей церкви Александра Не-
вского.

На Неве до войны не было самоходно-
го флота, был только буксирный. На дру-
гом берегу жили немцы, которые работали 

Наши 
продовольственные 
карточки 
отоваривались в 
береговой Славянке 
на лесопильном 
заводе. Туда нужно 
было ходить пешком. 
Вставали мы с 
сестрой ночью и шли 
несколько километров 
одни.

Отец И. Н. Комиссарова в царской 
армии (в центре с гармонью)

Награды отчима 
И. Н. Комиссарова

Фото А. В. Тороповой с Доски почета 

Продолжение на стр. 4



4 Вестник Усть-Ижоры № 4 (123), май 2018 г.

ИНТЕРВЬЮ

на судостроительном заводе в Понтонном. 
Их поселение называлось «Пристань у 
Домбля». Еще там работал колхоз, кото-
рый снабжал город овощами. Председа-
телем был тоже немец – Беккер. Но когда 
началась война, всех немцев в 24 часа вы-
слали…

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Все мои деды и прадеды по отцу были 

рождены в Усть-Ижоре. Жили мы в доме 
на горе, там, где когда-то стояла усадьба 
Меньшикова. У деда были свои суда, по-
том он построил гостиницу – это дом в 
котором я теперь и живу. Бабушка Паша 
была родом из Шишкиных. Когда родился 
цесаревич, ее звали во дворец быть корми-
лицей. Но бабушка отказалась, сказав, что 
очень любит своего Митю и никуда без 
него не поедет.

Прабабушка Мария с маминой стороны 
была внебрачной дочерью одного из кня-
зей Юсуповых. Он отдал ее в Московскую 
Славянку на обучение. По окончании она 
служила во дворце. Ей подарили пикейное 
одеяло, которое до сих пор у нас живо.

Ее дочь, моя бабушка Евдокия, вышла 
замуж в Ижору за дедушку Ивана Мака-
рова. Но он рано умер, и бабушка осталась 
одна с четырьмя детьми на руках. Замуж 
больше она так и не вышла, несмотря на 
то, что к ней многие сватались.

ВКЛАД В ПОБЕДУ
Война началась в очень хороший сол-

нечный день. Мы услышали об этом по 
радио. В понедельник шли в школу и рас-
суждали: «Финская война была рядом, мы 
финнов не пустили, а немцев тем более не 
пустим. Будем учиться!».

Маму сразу забрали на окопы. Как и 
показывают в кино, немец обстреливал 
работников, которые рыли противотанко-
вые рвы, и маме пришлось возвращаться 
домой пешком. Ей повезло – она уцелела. 
Вернувшись с окопов, мама стирала на 
военных белье. Мыла тогда, конечно, не 
было. Стирали золой, кипятили и кое-как 
прополаскивали. Какая ж это стирка?

Все мои братья ушли на фронт.
Старший брат Павел 1920 г. р. закон-

чил военно-медицинскую академию, был 
главврачом полка. Он воевал на финском 
фронте. Потом его перекинули в Японию.

Средний, Георгий, 1921 г.р., закончил 
военно-техническое училище на Литей-
ном. Их аттестовали раньше срока, дали 
звание старших лейтенантов и отправили 
в Ригу еще до официального объявления 
войны. После ранения он лечился в с. Че-
баркуль Челябинской области. Когда по-
правился, воевал под Сталинградом и до-
шел до Вены. 

ЭХО ВОЙНЫ В СЕРДЦАХ ВЕТЕРАНОВ
А младше-

го брата Дми-
трия 1923 г. р. 
взяли в пехо-
ту. Он воевал 
на Невском 
пятачке и с бо-
ями прошагал 
до Берлина. 
Был ранен, но 
дошел до вели-
кого дня По-
беды.

Отца на 
фронт не взяли – он был беспалый по-
сле финской войны. Поэтому он остался 
здесь, на оборонном заводе в Колпино.  
А мы с сестрой работали в лесопарке – пи-
лили дрова для Ленинграда. В нашем доме 
жили тетя – сестра отца и маленький трех-
летний племянник – сын Павла.

Могу сказать, что вся наша семья сде-
лала вклад в Победу над Германией!

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ
Напротив Усть-Ижоры стояли кораб-

ли и поэтому нас обстреливали без кон-
ца и края. Однажды в дом попал снаряд, 
когда в нем было 22 человека. И чудом мы 
все уцелели! Моя тетка была верующая. 
Она занесла руку, чтобы перекреститься, 
и осколки пролетели ровно между рукой 
и лицом, не задев ее. В другой раз снаряд 
разорвался в нашем огороде, и меня оглу-
шило взрывной волной.

Еще был случай, когда папа забыл взять 
с собой провизию. Мама отправила меня его 
догонять. Я побежала на станцию. И в это 
время немец начал обстрел. На мне – платье 
с юбкой-клеш в красный цветочек. Я оказа-
лась очень удобной мишенью… И один из 
снарядов упал рядом, оборвав подол моего 
платья! Задержись я на долю секунды, не 
рассказывала бы этого сейчас.

В сторону Ивановского уходило мно-
го солдат. А обратно возвращалось очень 
мало… По утрам мы часто видели свежую 
землю у ручья. Это означало, что ночью 
кого-то расстреливали. Ведь тогда было 
очень строго. Наказывали и за слова, и 
за дезертирство, и за непослушание. Ведь 
хватало и таких людей, которые со злости 
или зависти «капали» на соседей, чтобы 
занять их дома, более хорошие.

Осенью 1941 года мы не успели ничего 
собрать с огорода, потому что все участво-
вали в обороне. Морозы тогда пришли 
очень быстро, пришлось вытаскивать из 
земли мерзлую капусту и картошку. Ко-
нечно, зимой было голодно.

Наши продовольственные карточки 
отоваривались в береговой Славянке на 
лесопильном заводе. Туда нужно было хо-
дить пешком. Вставали мы с сестрой но-
чью и шли несколько километров одни.

Помню, как обжигали в печке шкуру 
лошади, которую принес отец. Скоблили, 
мочили и варили из этого студень. Как и 
многие, ели казеиновый и столярный клей. 
Почему-то мне казеиновый даже нравил-
ся, казался вкусным. 

Военные тогда периодически глушили 
рыбу, чтобы она всплывала. Я, как и мно-
гие, ездила на лодке ее ловить. Был случай, 
когда за целый день ни одной рыбины мне 
не досталось. Но уже вечером подъехала 
к берегу и вдруг увидела огромную лосо-
сину. Принесла ее домой, и в тот день был 
необыкновенный праздник!

Помню, в доме у нас стояли два ветвра-
ча в чинах. Им привозили конину, кото-
рую они варили, запершись в своей комна-
те. В то время как простые солдаты всегда 
делились с нами своими крохами. Жаль, я 
фамилий тех врачей не знаю… Тех, кто во 
время войны и блокады так себя вели. Че-
ловечность, конечно, не зависит от нации 
и чинов. А в беде все люди проявляют свои 
качества, становится понятно кто какой.

Когда весной вскрылась Нева, появилось 
очень много утопленников. Участковый со-
брал всех ижорских женщин, чтобы похоро-
нить людей. Покойники тогда валялись по 
всем улицам. Я помню, что за церковью лежала 
женщина в красной блузке, а на груди у нее – 
младенец… Мы с мамой и сестрой собирали 
трупы, возили их на Владимирское кладбище. 

Когда немцы бросили сюда свой де-
сант, батальон на Понтонном не дал им 
сесть, расстрелял всех в воздухе. В Усть-
Ижору враг не вошел!

Услышав в 1945 году по радио весть о 
Победе, мы все были неописуемо счастли-
вы. Радовались, что начнут возвращаться 
наши близкие – те, кто уцелел. Моей семье 
несказанно повезло – мы все выжили! Бра-
тья вернулись с фронта с наградами. По-
ощрили и родителей. 

Так получилось, что документы о моей 
работе на лесопилке не сохранились в ар-
хивах. Поэтому я имею медаль только как 
блокадник, а за доблестный труд медали 
мне не досталось.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ
Замуж я вышла за часового мастера, 

друга моего среднего брата. У нас роди-
лось двое детей: дочь и сын. Сейчас я уже 
бабушка и прабабушка.

С 1946 года работала в порту. Начинала 
приемосдатчиком, потом стала мастером, на-
чальником смены и диспетчером. Больше все-
го мне нравилось быть диспетчером. На рабо-
ту я ходила как на праздник – очень она мне 
нравилась, хоть и считается тяжелой. И могу 
сказать, что стала первой женщиной-началь-
ником смены, ранее на этой должности были 
только мужчины. Я 50 лет отдала порту от 
звонка до звонка! На пенсию ушла в 1993 году.

Записала Марина Чибисова

Окончание. Начало на стр. 2
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СУББОТНИК

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧИСТЫЙ ПОСЕЛОК!

МОГУТ ЛИ ОТКЛЮЧИТЬ 
СВЕТ ЗА ДОЛГИ?

АЛКОГОЛЬ В КРОВИ 
ВОДИТЕЛЯ БУДУТ 

ОПРЕДЕЛЯТЬ АНАЛИЗОМ

Традиционный День благоустройства 
в поселке Усть-Ижора прошел 21 апреля. 
В нем приняли участие депутаты Муници-
пального совета, жители поселка, сотруд-
ники Местной администрации и подряд-
ная организация, осуществляющая уборку 
дорог.

Перед началом субботника был прове-
ден митинг, на котором выступил депутат 
Муниципального совета п. Усть-Ижора 
Александр Михайлович Поречный. Он 
призвал участников к активной работе в 
день благоустройства, обратив внимание 
на важность этого мероприятия. Также де-
путат попросил коллег продолжить в этот 
день работу по уборке поселка с жителями 
по адресам проживания.

За субботник с территории поселка 
было вывезено 37 куб. метров мусора.

Вправе ли управляющая компания 
отключить подачу электричества в 
квартиру, если есть долг по оплате ком-
мунальных услуг?

В соответствии с главой XI Правил 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных и жилых домах, если 
коммунальные услуги оплачены не полно-
стью, то исполнитель вправе ограничить 
или приостановить подачу именно того 
ресурса, который не оплачен. Порядок 
ограничения или приостановки поставки 
коммунальной услуги установлен п. 119 
Правил.

Управляющая компания направляет 
потребителю-должнику предупреждение, 
в котором говорится, что если долг не 
будет погашен в течение 20 дней со дня 
доставки предупреждения, то предостав-
ление услуги будет сначала ограничено, а 
затем приостановлено. Если технической 
возможности ограничить предоставление 
услуги нет, то она будет сразу полностью 
остановлена.

Предупреждение доставляется по-
требителю под расписку курьером или 
по почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении. Также обычно управ-
ляющая компания включает в платеж-
ный документ строку о задолженности 
и текст предупреждения. Сообщение о 
задолженности может быть доставлено и 
иными способами: аудиозаписью по теле-
фону, на ящик электронной почты, через 

личный кабинет потребителя в государ-
ственной информационной системе ЖКХ, 
на официальной странице исполнителя в 
Интернете. Но любой из вышеуказанных 
способов подразумевает  подтверждение 
факта и даты получения потребителем 
предупреждения.

Если потребитель не гасит свою за-
долженность в течение установленного в 
предупреждении срока, то исполнитель 
имеет полное право ввести ограничение 
на услугу.

Если через 10 дней с момента ограни-
чения потребитель все еще не погашает 
долг, то исполнитель приостанавливает 
предоставление коммунальной услуги 
полностью. Исключение составляет толь-
ко отопление и холодное водоснабжение в 
многоквартирном доме.

Состояние алкогольного опьянения 
у водителей транспортных средств бу-
дет фиксироваться не только по выды-
хаемому воздуху, но и по анализу крови.

Примечание к ст. 12.8 КоАП РФ, которая 
предусматривает ответственность за управ-
ление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, а так-
же за передачу управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения, уже скорректирована.

3 июля вступит в силу Федеральный 
закон от 03.04.2018 № 62-ФЗ, в котором 
говорится, что факт употребления води-
телем алкогольных напитков может опре-
деляться не только по анализу этилового 
спирта в выдыхаемом воздухе (0,16 мг/л), 
но и в крови (0,3 и более г/л).

Именно такой способ будет использо-
ваться при сборе доказательств соверше-
ния правонарушения, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ. В статье также 
указано, что после ДТП водитель не имеет 
право пить спиртосодержащие напитки до 
проведения освидетельствования или до 
принятия решения об освобождении от 
освидетельствования.
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ОПЕКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КАК ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. УСТЬ-ИЖОРА!

Принять ребенка в новую семью – 
задача нелегкая, но очень благородная. 
Многие дети, оставшиеся без попечения 
родителей, никогда не получали внима-
ния, не знали, что такое забота, ласка, 
поддержка в трудную минуту и не виде-
ли своих пап и мам.

Получив в своей жизни негативный 
опыт проживания в семье или отсутствие 
с рождения возможности общения с папой 
и мамой, эти дети нуждаются в любящих 
родителях, готовых окружить их теплом, 
создать уют в доме. А главное – принимать 
ребенка таким какой он есть, с его досто-
инствами и недостатками. 

На органы опеки и попечительства 
возложена непростая задача по подбору и 
подготовке приемных родителей к такому 
ответственному шагу, как взять ребенка 
в семью. При этом обязательно должны 
соблюдаться требования, установленные 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом «Об опеке и попечительстве», а 
также ст. 146 СК РФ (п. 1 ст. 153 СК РФ).

Приемной семьей признается опека 
или попечительство над ребенком или 
детьми, которые осуществляются по до-
говору о приемной семье. Такой договор 
заключается между органом опеки и при-
емными родителями на оговоренный срок. 
Приемный родитель исполняет свои обя-
занности по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетнего ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, или ребен-
ка-сироты. За это родитель получает еже-
месячно вознаграждение – зарплату.

Прежде чем принять ребенка на вос-
питание в свою семью, кандидат в прием-
ные родители должен пройти обязатель-
ную подготовку. По результатам обучения 
кандидаты получают свидетельство уста-
новленного образца и заключение о го-
товности и способности стать приемным 
родителем. Эта процедура обязательна и 
установлена законом – п. 7, п. 8 Постанов-
ления Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.11.2012 № 1249 «О реализации статьи 

127 Семейного кодекса Российской Феде-
рации». 

Кроме того кандидаты в приемные ро-
дители должны пройти медицинское осви-
детельствование в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 18.06.2014 № 290н. 

Органы опеки и попечительства ана-
лизируют информацию о кандидате – до-
кументы, подтверждающие медицинские 
и материальные возможности кандидата 
воспитывать приемного ребенка (п. 5 Пра-
вил).

Согласно Федеральному закону «О 
государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей», 
кандидаты в приемные родители, полу-
чившие положительное заключение ор-
гана опеки и попечительства, могут обра-
титься к региональным или федеральному 
оператору государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, чтобы узнать информацию о них.

Основание для заключения договора 
о приемной семье – заявление лиц (лица) 

о передаче им на воспитание конкретно-
го ребенка. Это заявление представляется 
в орган опеки и попечительства по месту 
жительства (нахождения) несовершенно-
летнего вместе с актом органа опеки и по-
печительства о назначении указанных лиц 
(лица) опекунами или попечителями (п. 10 
Правил).

В приемную семью может быть пере-
дан как один ребенок, так и несколько. 
Но, как правило, не больше 8 человек (п. 3 
Правил). Органы опеки и попечительства 
контролируют условия жизни и воспи-
тания ребенка (детей) в приемной се-
мье (п. 11 Правил).

Если у вас появились вопросы, обра-
щайтесь к специалисту по опеке и попечи-
тельству муниципального образования п. 
Усть-Ижора. 

Ждем вас по адресу: Шлиссельбург-
ское шоссе, д. 219. 

Приемные часы: вторник с 10.00 до 
17.00, с 13.00 до 13.30 – обед.

В минувшие выходные прошли первые занятия по футболу для мальчи-
ков и девочек в возрасте 7–12 лет. Занятия проходят бесплатно на террито-
рии футбольной площадки по адресу: п. Усть-Ижора, ул. Социалистическая, 
д. 51.

Набор в группы все еще проводится. Для записи ребенка необходимо об-
ратиться в Местную администрацию по адресу: п. Усть-Ижора, Шлиссель-
бургское ш., д. 219, каб. №№ 3, 21.
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РОДИВШИЕСЯ В МАЕ:

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

ДОСУГ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В УСТЬ-ИЖОРЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Торопова Александра Васильевна – 05.05.1928
Борисов Петр Васильевич – 25.05.1931

В канун празднования годовщины Ве-
ликой Победы в нашем поселке состоялось 
возложение цветов у памятника Неизвест-
ному воину на Владимирском кладбище, 
торжественно прошла акция Бессмертный 
полк. Здесь минутой молчания почтили 
память погибших, возложили цветы к мо-
нументу. К собравшимся обратилась Глава 
МО п. Усть-Ижора Е.  А. Кострова, пред-
ставитель Администрации Колпинского 
района С. О. Зайцев, блокадник Ю. В. Храм-
цев, отец Николай – настоятель Владимир-
ского храма. Школьники 273 лицея про-
читали стихи о войне и Победе, ветераны 
поделились своими воспоминаниями. 

Иванова Лариса Александровна – 29.05.1933
Галошина Галина Николаевна – 17.05.1938

Ясный солнечный день как нельзя луч-
ше подчеркивал значимость нашего общего 
праздника. С черно-белых портретов, при-
крепленных к штендерам, на нас смотрели 
деды и прадеды – наши герои, участники 
Великой Отечественной войны, блокадни-
ки, труженики тыла. Смотрели и, казалось, 
напутствовали: не забывайте той страшной 
войны, не повторяйте такое никогда!

После торжественного возложения 
цветов все ветераны были приглашены в 
музей «Александр Невский и Ижорская 
земля», где для них состоялось чаепитие 
с традиционным концертом – мероприя-
тие, которое давно полюбилась жителям 

поселка. В стенах музея ветераны – фрон-
товики и блокадники – не просто общают-
ся друг с другом, но и слушают любимые 
песни своей молодости. Перед гостями с 
вокальными и танцевальными компози-
циями выступали творческие коллективы 
и солисты.

День Победы – это действительно 
праздник со слезами на глазах и ежегодные 
мероприятия в Усть-Ижоре подтвержда-
ют это. Ветеранов с нами все меньше. Но 
память о бессмертном подвиге советского 
народа в Великой Отечественной войне 
останется в наших сердцах навсегда!

Марина Чибисова
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УНИКАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
В УНИКАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ

4 мая жители п. Усть-Ижора побы-
вали на уникальной экскурсии в Мариин-
ском дворце, где заседает законодатель-
ная власть Санкт-Петербурга.

 Необычность ее заключается в том, 
что ни одна туристическая фирма не мо-
жет провести во дворец гостей. Экскурсии 
возможны только по заявке депутатов, ад-
министрации, госорганов. Жителям наше-
го поселка посчастливилось прикоснуться 
к культурному наследию, созданному во 
времена Николая I.

С приветственным словом группу 
встречала Депутат Законодательного Со-
брания Е. Ю. Киселева. Она высоко оцени-
ла работу депутатов Муниципального Со-
вета п. Усть-Ижора, в том числе отметив 
разнообразие экскурсионных программ, 
которые могут посетить жители.

Мариинский дворец был построен в 
стиле классической архитектуры с элемен-
тами эклектики. Здание строилось в пода-
рок Великой княжне Марии Николаевне – 
любимой дочери Императора. С ее именем 
связана удивительная история любви: де-
вушка царской фамилии, выйдя замуж за 
иностранца, осталась жить в своей стране. 
Супругом Великой княжны стал герцог 
Максимилиан Лейхтенбергский, вопреки 
законам времени согласившийся покинуть 
родину и переехать в страну невесты. Так 
в королевских домах не делалось никогда. 

Конечно, Император пожелал, чтобы 
у молодоженов была своя резиденция, и 
приказал построить для Марии Николаев-
ны с мужем дворец на берегу Невы, кото-
рый и получил имя Великой княжны.

Дворец строился по проекту архитек-
тора-новатора А. И. Штакеншнейдера. 

Чтобы избежать возгорания, дерево ис-
пользовали по минимуму. Все перекрытия 
сделаны из металла и каменных плит. Что-
бы дворец не был холодным, Император 
повелел отказаться от мрамора. В резуль-
тате отделка здания была выполнена из 
песчаника. 

Классический фасад Мариинского 
дворца может навести на мысль о длин-
ной анфиладе сообщающихся комнат. Но 
в реальности расположение помещений 
иное. Парадная лестница заметно смеще-
на в левую часть вестибюля. Конечно, это 
уменьшило шик, зато позволило сохра-
нять тепло.

На втором этаже здания все традиции 
дворцовой архитектуры были строго со-
блюдены. Пересечение двух анфилад обра-
зовывало зал-ротонду. Комнаты Великой 
княжны Марии Николаевны начинались 
с приемной, за нею следовали кабинет, 
спальня, будуар, уборная и еще один каби-
нет. Окна покоев герцога Максимилиана 
выходили на Исаакиевскую площадь. Его 
комнаты начинались с Парадной прием-
ной, далее следовали бильярдная, гости-
ная и Турецкий кабинет. Именно в покоях 
герцога представлена обширная коллек-
ция оружия. Интересно, что на первом 
этаже для удобства Максимилиана была 
построена капелла с немецкими витраж-
ными окнами. Для остальных обитателей 
дворца была построена домовая церковь.

Чтобы попасть на верхние этажи, 
нужно было воспользоваться пандусом. 
Это ряд наклонных пролетов, по которым 
можно было или идти, или ехать на не-
большой коляске. Пандус украсили экзо-
тические растения, которые превратили 
его в миниатюрную «горную дорогу».

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ПУТЕШЕСТВИЙ 
НА ЗАМЕТКУ

В мае жители нашего поселка побы-
вали в Великом Новгороде.

Муниципальный совет организовал 
два автобусных тура, которые состо-
ялись 12 и 16 мая. Усть-Ижорцы посе-
тили не только Новгородскую крепость 
(детинец), но и Софийский собор, па-
мятник «Тысячелетие России», мона-
стыри Великого Новгорода.

Традиция продолжится и летом.

Примерные даты экскурсий, за-
планированные в 2018 г. для жителей 
поселка Усть-Ижора:

• 28 июня –  музей-усадьба И. Е. Ре-
пина «Пенаты».

• 18 июля – Петергоф (Нижний 
парк).

• 26 июля – водная экскурсия по ре-
кам и каналам Санкт-Петербурга.

• 7 августа – Старая Ладога (Старо-
Ладожская крепость с надвратной баш-
ней, посещение Староладожского Ни-
кольского и Успенского монастырей).

• 12 сентября – Ломоносов (Менши-
ковский дворец и парк).

Запись на экскурсии проводится за-
благовременно, после размещения объ-
явления на информационных стендах 
поселка и на сайте.

Слуги и придворные проживали на 
третьем этаже и во флигелях – Офицер-
ском и Гофмейстерском.

Еще одна уникальная особенность Ма-
риинского дворца заключается в том, что 
абсолютно все его помещения свободно 
сообщались, нигде не было запретных зон. 
Великая княжна исповедовала открытый 
образ жизни: она сама была доступна для 
общения и требовала от своих подданных 
того же. 

В 1884 году Мариинский дворец пере-
шел в царскую казну за 3 млн рублей и 
стал государственной собственностью. 
14 июля 1884 года император Александр III 
подписал указ, в котором здание объявля-
лось официальным местом для заседаний 
Государственного совета. Уже в феврале 
1885 года во дворце стали работать коми-
теты Совета министров, госканцелярия и 
Особая канцелярия по прошениям на Вы-
сочайшее имя. 

Вот такое удивительное место посети-
ли наши жители благодаря заявке депута-
тов муниципального совета.


