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КОМУ И КАК ПОМОГАЕТ СВЯТОЙ 
КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

779 лет назад, 15 июля 1240 г., при 
впадении реки Ижоры в Неву состо-
ялось сражение между новгородским 
ополчением под командованием князя 
Александра Ярославича и шведским во-
йском. Одержав победу над шведами, 
русские войска остановили их продвиже-
ние на Ладогу и в Новгород, предотвра-
тили опасность, грозящую Отчизне со 
стороны Швеции и Тевтонского ордена. 
Личность князя, одержавшего блиста-
тельную и важную для Руси победу над 
врагом, вызывает восхищение и сегодня. 
Наш корреспондент поговорил с настоя-
телем церкви святого благоверного кня-
зя Александра Невского отцом Сергием о 
роли полководца в жизни Руси и Петер-
бурга, о его чудотворной силе. 

– Отец Сергий, каково, на ваш взгляд, 
значение Невской битвы?

– Возможно, мы бы с вами сейчас не 
говорили на русском языке, здесь и сей-
час, если бы та война была проиграна. 
Движение на Русь западных захватчиков 
было остановлено. И мир был заключен 
на условиях, продиктованных русскими. 
Я думаю, что победа была за Алексан-
дром Невским потому, что он отправил-
ся перед сражением за благословлением 
к архиерею в Великий Новгород. Без Бо-
жьего одобрения едва бы он одолел тако-
го сильного врага.

– Общенациональное значение имя 
Алексадра Невского приобрело при Пе-
тре Великом, когда он вступил в борьбу 
против шведов за выход России к Бал-
тийскому морю. Тогда Санкт-Петербург 
был освящен перенесением св. мощей 
благоверного князя. Как вы думаете, по-
чему будущий император выбрал именно 
Александра Невского в качестве небес-
ного покровителя новой столицы?

– На мой взгляд, Петр Первый видел 
в лице Александра Невского наставника. 
Во-первых, Невский был дальновидным 
и умным политиком, как и Петр Первый. 
Во-вторых, он тоже воевал со шведами. 
Я думаю, что это сыграло роль. И когда 
российский император перевозил мощи 
князя из Владимира в строящуюся сто-
лицу, новгородцы, конечно, негодовали: у 
них отобрали заступника. Однако совсем 

скоро Александр Невский стал надежным 
покровителем Петербурга – и является та-
ковым по сей день. А по молитвам святых 
Господь дает утешение всем просящим.

– Расскажите, пожалуйста, немно-
го об истории храма, воздвигнутого на 
столь исторически значимом месте.

– Как я уже заметил, Петр Первый 
очень почитал святого князя. В 1703 году 
на месте битвы царь велел выстроить де-
ревянную церковь. Впоследствии она была 
уничтожена пожаром, вспыхнувшим из-за 
удара молнии. Вообще, судьба храма тра-
гична: после революции, в годы гонений, 
он был закрыт, а во время Великой Отече-
ственной войны специально была взорвана 
колокольня, чтобы не привлекать внима-
ние фашистской авиации. И только в на-
чале 1990-х годов храм стали восстанав-
ливать. Он был возрожден не без помощи 
предыдущего настоятеля – отца Анатолия. 
Сейчас храм является одним из самых кра-
сивых мест в Усть-Ижоре. Возрождение мо-
настырской жизни при храме  – логичный 

процесс. В любом месте, куда могут прийти 
за спасением люди, должна быть жизнь.

– Отец Сергий, может ли личность 
князя Александра стать примером для 
россиян? Если да, то почему?

– Разумеется, да. Александр Невский – 
пример честности, патриотизма, любви к 
ближним, к Богу. Особенно молодежи надо 
обратить внимание на его житие – научиться 
почитать родителей, свой народ. Кроме того, 
когда Александр Невский был новгородским 
князем, он смог найти подход к свободным 
новгородцам – обществу с непростым харак-
тером – и научился находить выход из любых 
ситуаций. Умение договариваться так, чтобы 
не было плохо ни тому, кто договаривается, 
ни тому, с кем договариваются, – важная вещь, 
которая могла бы стать примером и для се-
годняшних политиков. Александр Невский 
был очень мудрым и праведным человеком, 
 доблестным защитником Отечества, а потому 
память о святом князе жива и сегодня.

Беседовала Рузанна Арушанян
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ИСТОРИЯ – 
ВОССОЗДАЕМ ПО КИРПИЧИКУ 

Без прошлого нет будущего. Человек, 
который не ведает истории своего наро-
да, своего родного края, не знает и своего 
настоящего. Мы живем в таком значимом 
историческом месте как Усть-Ижора, с бо-
гатой историей и по праву можем гордить-
ся этим! Приоткрыть завесу истории мы 
попросили жительницу нашего поселка, 
коллекционера кирпичей Лисенкову Елену 
Николаевну. 

– Добрый день, Елена Николаевна! 
Мы знаем, что вы занимаетесь изучени-
ем  истории, не могли бы вы и нам рас-
сказать о своих находках? 

– Да, конечно. В 1995 г. я переехала в 
Усть-Ижору и сразу полюбила ее за кра-
соту и величие. Прогуливаясь по берегу, 
я нашла кирпич с клеймом, и мне стало 
интересно: кто его создал, когда, как сло-
жилась дальнейшая судьба этого чело-
века. Никогда не занималась изучением 
истории, но стала искать информацию об 
этом – и меня затянуло. 

Для строительства нашего города 
Петр Великий издал указ в 1714 г., по 
которому запрещалось строительство 
кирпичных зданий во всем государстве, 
кроме Петербурга. Начали устраивать 

кирпичные заводы, как казенные, так 
и частные, вблизи города, вверх по те-
чению Невы. Усть-Ижора находилась в 
очень выгодном положении и никогда 
не была крепостной, поэтому часть на-
селения занималась производством – 
для этого было все необходимое (вода, 
глина и дрова); а другая часть населения 
перевозила готовую продукцию по Неве 
на плитные дворы (склады), где ее уже 
и продавали. Вот одно из немногочис-
ленных описаний частного кирпичного 
завода того времени, объявление о про-
даже 1769 г.: «На Выборгской стороне, на 



3Вестник Усть-Ижоры№ 4 (133), июль 2019 г.

ИНТЕРВЬЮ

КАК СКАЗАТЬ НАРКОТИКУ НЕТ!
В средствах массовой информации молодежь призывают: 
«Скажи наркотикам НЕТ!». Вот только непонятно, почему 
они должны это говорить, а главное, как это сделать.

Скажем прямо: это не просто. Те, кто 
предлагают наркотики, обычно прекрас-
но знают, что и как надо говорить, чтобы 
затянуть человека в наркотическую топь, 
сделав из него, во-первых, «дойную коро-
ву», во-вторых, раба или зомби, ради дозы 
готового на все, на самые страшные пре-
ступления. 

Хорошо проработанные доводы нар-
кодилеров:

• Наркотик подарит необычные ощу-
щения. 

В реальности: это правда. А также к 
ним добавятся непередаваемые ощущения 
от рвоты, боли от ломки, жуткие галлюци-
нации и депрессия.

• От одного раза зависимости не будет. 
Ты просто попробуешь.  

В реальности: никто не знает, как от-
реагирует организм на наркотик. Даже один 
раз может сделать его заложником яда.

• Все принимают наркотики, значит, 
это не такое уж зло. 

В реальности: сейчас модно быть 
здоровым, богатым и успешным, а не ле-
читься в наркологической клинике. Самое 
малое зло, которое могут принести нарко-
тики, это потеря здоровья, задержка в раз-
витии, депрессия и ломка. В худшем слу-
чае они просто вычеркнут тебя из жизни, 
дальше – смерть.

Лучше не вступать в спор,  главное, 
уйти немедленно, избежав уговоров и на-
жима.

Предлог для ухода всегда можно найти. 
Наркодилеры часто сами не прини-

мают наркотики. Для них это чистый 
бизнес. 

Даже если друг или подруга начали 
принимать наркотик, не надо пытаться 
спасти их самостоятельно – здесь нужна 
помощь специалиста-нарколога!

Существует распространенное за-
блуждение, что все качественное лечение 
различного рода зависимостей (алкого-
лизм, накомания и т. д.) в нашей стране 
платное. На самом деле это не так. Суще-
ствуют государственные стационары и 
амбулаторные службы – наркологические 
диспансеры, где можно получить каче-
ственную наркологическую помощь бес-
платно.

В каждом районе есть амбулаторная 
наркологическая служба, куда можно об-
ратиться за первичной консультацией.

В Колпинском районе специализиро-
ванную наркологическую помощь ока-
зывает диспансерно-поликлиническое 
отделение Колпинского района, профили 
оказываемой помощи: психиатрия-нарко-
логия, психотерапия.

Адрес: 198013,  Санкт-Петербург, Кол-
пино, Тверская ул., д. 10. 

Телефон регистратуры: +7 (812) 469-
26-74. 

E-mail: gnb.kolp@mail.ru.
Сайт: http://nhosp.ru/dispanserno-

poliklinicheskoe-otdelenie-kolpinskogo-
rajona.

10 версте, на берегу реки Невы, предла-
гают купить мызу с хоромным строени-
ем, со службами, с огородом, с прудом и 
кирпичным заводом». Кирпичный завод 
представлял из себя «7 шатров, 14 обжи-
гательных печей, сарай, три избы артель-
ных, бани, 300000 штук обоженного кир-
пича, дрова трехполенные 300 сажень». 
Владельцем такого завода был зажиточ-
ный петербургский купец Петр Гнеушев. 

Из казенных заводов XVIII века наи-
более крупным был Невский завод, рас-
положенный около Александро-Невского 
монастыря. Устроен был он Федором Со-
ловьевым. Здесь производился кирпич для 
главных казенных построек и для частной 
продажи. Была особая кирпичная канце-
лярия, которая контролировала частные 
заводы. Причем на завод набирали работ-
ников вначале на добычу глины, потом 
рабочих на производство кирпича и от-
дельно помещалось в газету объявление 
о проведении торгов по обжигу кирпича, 
кто из кирпичеобжигателей подрядит-
ся дешевле. Цены на кирпич в XVIII веке 
были одинаковые и на казенных, и на 
частных предприятиях, промышленники 
за плохой кирпич карались штрафом и 
конфискацией. В 1847 году принимают-
ся «Правила о единообразной и прочной 
выделке кирпича», производителей обя-
зали ставить клеймо завода на кирпичах и 
установили четкие размеры продукции: 
6 × 3 × 1,5 вершка (26,65 × 13,33 × 7,79 см). 
В 1885 г. крупные заводы стали использо-

вать гофманские печи, чем удешевили сто-
имость – и заставили закрыться мелкие 
заводы. В 1898 г. в Петербурге открылся 
первый завод в котором использовалось 
машинное производство облицовочно-
го и фасонного кирпича, цены на кирпич 
для того времени были очень высокими:  
65 рублей за 1000 шт. облицовочного 
и 80 рублей за 1000 шт. фасонного кирпи-
ча. За ценой очень строго следили, повы-
шение каралось смертной казнью.

В 1868 г. в Усть-Ижоре работал 21 кир-
пичный завод, а к 1881 г. их уже насчиты-
валось около 53. Правда, частные заводы 
закрывались, не выдерживая конкуренции 
с казенными. Вот некоторые из работав-
ших у нас в поселке заводов: Ивана и Ильи 
Балашовых, Леопольда Витовского, завод 
«Юрьево», Якова Елисеева, Игнатия За-
раковского, Евграфа Кобызева, Михаила 
Кононова, Александра Крашенинникова 
и завод семьи Захаровых. Основатель ди-
настии – Кузьма Захаров, крестьянин села 
Усть-Ижора, у которого было три сына, 
Ефим, Михаил и Дмитрий. Все сыновья и 
их дети занимались производством кир-
пича. Многие кирпичезаводчики из про-
стых крестьян превратились в чиновников 
высокого ранга, были коммерческими со-
ветниками. 

Подобные исследования – очень инте-
ресное занятие. Бывает, находишь кирпич 
с неопределенным клеймом и берешься за 
поиски информации, ее сложно добывать, 
поэтому становится еще интересней! 

У меня в коллекции присутствуют экзем-
пляры даже из Петропавловской крепо-
сти, тогда они были еще не клейменные; 
позже всех обязали клеймить все кирпичи, 
благодаря чему мы сейчас и можем прика-
саться к истории и раскрывать ее тайны.

Как это здорово, что в наше непро-
стое время люди стремятся узнавать 
что-то новое и делиться этим с окружа-
ющими! Спасибо большое, Елена Ни-
колаевна, что вы даете молодежи повод 
гордиться нашим замечательным посел-
ком Усть-Ижорой. Надеемся, мы скоро 
увидим вашу книгу и сможем поближе 
познакомиться с секретами интересного 
ремесла – и истории.
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О СЖИГАНИИ МУСОРА
БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫВОЗ МУСОРА

Сжигание мусора (отходов) природно-
го происхождения – листьев, веток, пору-
бочных остатков, сухой травы, сорняков и 
прочих растительных остатков на земель-
ных участках частного сектора – обычное 
занятие для жителей поселка. В основном, 
период сжигания мусора в частном секто-
ре приходится на весну и осень. Именно в 
данное время года в администрацию МО 
Усть-Ижора поступают многочисленные 
жалобы на задымленность воздуха в по-
селке от сжигания мусора различного 
происхождения. Жители нашего поселка 
сжигают мусор двумя способами: откры-
тым способом (в яме глубиной не меньше 
30 см, диаметром не больше 1 м), или в 
закрытой емкости (металлических боч-
ках). Однако, в силу определенных обсто-
ятельств, на своих участках жители сжига-
ют мусор без разделения на природный и 
синтетический. 

Обращаем ваше внимание, что, как 
в целях пожарной безопасности, так и 
в целях охраны здоровья населения, на 
участках нельзя сжигать горючие и лег-
ковоспламеняющиеся жидкости, взрыво-
опасные вещества и материалы! 

Нежелательно сжигать и современные 
синтетические материалы. К таким материа-
лам относятся, например, деревянные доски, 
покрытые лаком или краской, детали старой 
мебели из ламинированной древесно-стру-
жечной плиты (ЛДСП), кожаные, меховые, 
тканевые и шерстяные вещи, пластмассовая 
одноразовая посуда и упаковочная тара, по-
ливинилхлоридные (ПВХ) игрушки, исполь-
зованные полиэтиленовые пакеты и пленка 
для парника, поролоновые, полиуретано-
вые, нейлоновые и прочие синтетические 
строительные отходы. При неконтролиру-
емом процессе массового сжигания мусора 
в атмосферный воздух в зоне дыхания чело-
века, помимо угарного газа и оксидов азота, 
выделяются токсичные и ядовитые веще-
ства. К таким загрязняющим веществам от-
носятся: диоксины, синильная (цианистая), 
соляная кислота, метанол, формальдегид и 
др. Данные вещества при краткосрочном 
воздействии вызывают у человека нару-
шение функции дыхания (спазмы, отеки) с 
признаками общетоксического отравления. 
При длительном воздействии на здоровье 
человека продукты горения синтетического 
мусора подавляют иммунитет и провоци-

руют развитие онкологических заболеваний. 
Следует отметить, что сильное отравление ди-
оксинами при горении ПВХ может стать при-
чиной летального исхода. Не пренебрегайте 
своим здоровьем и здоровьем соседей!

Напоминаем, что, сжигая мусор, вы 
не только наносите вред своему здоровью, 
но и нарушаете статью 28 Закона Санкт-
Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге». Сброс, накапли-
вание и оставление мусора, иных отходов 
производства и потребления вне специально 
отведенных для этого мест, а также сжигание 
мусора, иных отходов производства и потре-
бления, за исключением термической пере-
работки мусора, иных отходов производства 
и потребления, осуществляемой в установ-
ленном действующим законодательством по-
рядке, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей. 

Кандидат технических наук
Мария Крафт

С 01 января 2019 г. изменились усло-
вия вывоза ТБО с территории частного 
сектора муниципального образования 
п. Усть-Ижора.

ООО ПКФ «Петроваст» предлагает:
• Вывоз мусора из контейнеров 240 л и 

360 л с евро-захватом.
• Стоимость вывоза контейнера 

объемом 240 л – 310 руб., объ-
емом 360 л  – 470 руб.

С 01.10.2018 г. продажа мешков на 120 л. 
приостановлена.

Вывоз по четвергам с 08.00. до 18.00.
По вопросу заключения договора с 

ООО ПКФ «Петро-Васт» и за дополни-
тельной информацией вы можете обра-
титься к специалисту отдела договоров 
ООО ПКФ «Петро-Васт» по телефонам: 
412-21-69, 332-53-55.

ООО «Конструктор» предлагает:
• Вывоз ТБО в полиэтиленовых меш-

ках объемом 120 литров, стоимость 
140 руб. за 1 мешок, минимальное 
количество приобретаемых меш-
ков – 5 шт. 

Договор с ООО «Конструктор» вы мо-
жете заключить в Местной администрации 
МО п. Усть-Ижора по адресу: Шлиссель-
бургское ш., д. 219, каб. № 3, по будним дням 
с 09.00 до 17.30.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 
462-41-53.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров июня

Уважаемые жители 
п.Усть-Ижора!

89 лет
Смирнова Раиса Денисовна 

80 лет 
Терентьев Александр Михайлович

Ковалев Леонид Иванович 
Суворова Тамара Ермолаевна 

70 лет  
Полукарова Елена Нотановна
 Кабанова Вера Павловна
 Егоров Александр Иванович

Поздравляем юбиляров июля
86 лет  

Комиссаров Иван Николаевич  
85 лет  

Румянцева Мария Андреевна   
80 лет    

Карасева Нина Егоровна
Мейер Юрий Рудольфович

Шашкова Римма Георгиевна
Калинина Светлана Константиновна

75 лет     
Комаров Леонид Иванович

Гладенков Владимир Иванович
Поздравление юбиляра 

Александра Ивановича Егорова

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СМОТР-КОНКУРС 
«ЛУЧШАЯ КЛУМБА 2019 ГОДА»

Участниками смотра-конкурса явля-
ются жители п. Усть-Ижора.

Комиссия оценивает эстетическое 
оформление клумб: оригинальность 
оформления, степень ухоженности расте-
ний, а также санитарное содержание при-
легающей территории.

Каждый участник подает заявку на 
участие в конкурсе по адресу: Санкт-
Петербург, п. Усть-Ижора, Шлиссельбург-

Скоро день знаний!
В Местной администрации 

по адресу Шлиссельбургское 
шоссе, д. 219 будут чествовать 
наших будущих первоклассни-

ков, поздравлять их, вручать 
памятные подарки и говорить 
добрые напутственные слова.

Если ваш ребенок идет первый 
раз в первый класс, приглаша-
ем вас записаться по телефону 

и оставить свои координаты.
Первое сентября – день, когда 
ребенок начинает свое путе-
шествие в необъятный мир 
знаний, – должен оставить 

самые лучшие воспоминания 
и эмоции, стать хорошим стар-

том школьной жизни.  

Муниципальный Совет 
МО п. Усть-Ижора

ское ш., д. 219, каб. № 3, а также направить 
по электронной почте ust-izora.mamo@
mail.ru или по факсу: 462-41-53.

Заявка должна содержать дату, ФИО 
участника, адрес, телефон для связи.

Участники смотра-конкурса могут к 
заявке приложить фотографии клумбы в 
различные периоды ее цветения или при-
гласить членов комиссии сфотографировать 
клумбу не позднее 27 августа 2019 года.
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ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ КАНДИДАТАМИ 
В ОПЕКУНЫ, ПОПЕЧИТЕЛИ, ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ И ПРОЙТИ 

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

1. Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение  «Центр 
помощи семье и детям» 

Руководитель организации:  Никитин 
Кирилл Владиславович.

Контакты: 
Адрес юридический: 196084, Санкт-

Петербург, Московский проспект, д. 104, 
литер А.

Адрес фактический: 197046, Санкт-
Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3, лит. 
А, пом. 10-Н и 13-Н; 

тел./факс: 497-36-04, 497-36-05,  
497-36-18 (факс); 

адрес электронной почты: centr@
sirota-spb.ru.

Официальный  сайт Центра: www.
sirota-spb.ru. 

Группы слушателей формируются ре-
гулярно, численность группы составляет 
15 человек. 

Занятия в группе проводятся в лекци-
онно-тренинговом режиме 2 раза в неделю 
по будним и выходным дням в утренние 
часы с 10.00 до 13.00, в вечерние часы с 
18.00 до 21.00. Одно занятие проводит врач, 
2 занятия – юрист, 11 занятий – психолог. 
Расписание групп по подготовке граждан, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, составляется и 
утверждается на календарный год.

В Центре оказывается социально-пси-
хологическая и правовая помощь семьям, 
принявшим детей на воспитание и оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации в 
виде индивидуального консультирования 
по социально-правовым вопросам, по со-
циально-психологическим вопросам. 

«Родительский клуб» – программа Цен-
тра по психологической поддержке и обмену 
опытом между семьями, уже принявшими 
детей на воспитание, а также теми, кто еще 
только принимает такое решение.

Работа родительского клуба осущест-
вляется в следующих формах:

• Регулярные встречи в Центре (не 
реже двух раз в месяц).

• Выездные мероприятия (новогодний 
праздник, празднование Дня защиты де-
тей и т. п.).

• Тематические встречи (специфика 
воспитания ребенка с национальными 
особенностями, принятие в семью ребен-
ка с ограничениями здоровья и т. п.).

• Встречи выпускников школы по под-
готовке кандидатов с участием специали-
стов Центра.

• Тренинг. Программа по профилакти-
ке эмоционального выгорания приемных 
родителей и усыновителей.

2. Санкт-Петербургский Обществен-
ный Благотворительный Фонд «Роди-
тельский мост»

Руководитель организации: Левина 
Марина Юрьевна.

Контакты:
Юридический адрес: 191170, Санкт-

Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 80/2, кв. 33. 
Фактический адрес: 191028, Санкт-

Петербург, ул. Моховая, д. 30 лит Г.
Тел./факс: 272-23-64, 272-68-51, 719-74-17.
Адрес электронной почты: info@

rodmost.ru. Сайт: www.rodmost.ru.
Группы в социальных сетях: http://

vk.com/rodmost, https://www.facebook.com/
rodmost.spb.

Формы прохождения обучения: груп-
повая форма и по индивидуальной про-
грамме.

Длительность курсов 1,5–2 месяца. Чис-
ленность групп составляет до 15 человек.

Дни и время занятий с 19.00.до 22.00 
в понедельник, среду, четверг и с 10.00 до 
18.00 в один выходной день.

Благотворительный Фонд «Родитель-
ский мост» размещается в отдельном двух-
этажном здании, в учреждении имеются 
отдельные благоустроенные помещения, 
оснащенные необходимой мебелью и де-
монстрационным оборудованием для про-
ведения групповых занятий и для индиви-
дуального консультирования.

В рамках проектов разрабатываются 
стандарты профессиональной деятель-
ности по подбору и подготовке при-
нимающих родителей, по кризисному 
реагированию. За период до 2018 года 
проведено более 60 тренингов для при-
нимающих родителей и специалистов 
по опеке и попечительству 53 регио-
нов России. Специалисты Фонда яв-
ляются участниками рабочей группы 
по вопросам, связанным с созданием 
альтернативных форм устройства детей-
инвалидов Санкт-Петербурга, создан-
ной Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга и при участии экс-
пертного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 
координационного совета по вопросам 
семьи и детства при вице-губернаторе 
Санкт-Петербурга.

3. Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания населения «Со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом милосердия»

Руководитель организации:  Никитин 
Владислав Михайлович. 

Контакты: 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 14-я 

линия В. О., д. 25–27 лит. А, пом. 4Н.
Тел./факс: 321-80-78, 321-07-73. Офи-

циальный сайт: www.domnus.org. Адрес 
электронной почты: domnus07@gmail.com.

Деятельность организации: прием на 
социальное обслуживание детей в возрасте 
от 3 до 18 лет; зачисление в круглосуточный 
стационар на основании ходатайства, лич-
ного заявления (волеизъявления) ребенка, 
его родителей (законных представителей); 
индивидуальный подбор форм реабили-
тации; весь комплекс мероприятий по со-
циальной реабилитации несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной  жизненной 
ситуации; создание условий, для возвра-
щения ребенка в кровную семью, как наи-
лучшую среду воспитания; углубленный 
анализ причин возникновения трудной 
жизненной ситуации, последовательное 
их преодоление посредством поиска и ак-
тивизации ресурсов ребенка, его семьи и 
ближайшего  социального окружения; соз-
дание единой терапевтической (реабили-
тационной) среды, позволяющей избежать 
многоступенчатых переводов ребенка и пе-
редачи его «из рук в руки», основанной на 
особом режиме работы специалистов уч-
реждения; большой опыт работы по подбо-
ру потенциальных замещающих родителей 
и сопровождению принимающих семей; 
организация семейных лагерей.

Курс подготовки граждан составляет 
63 часа: 48 академических часов – груп-
повые занятия, включающие лекции и 
тренинги, 15 часов – индивидуальное 
консультирование. Длительность тренин-
га составляет 6 недель, занятия прово-
дятся 2 раза в неделю в будние дни с 18.00 
до 21.30. Группы формируются регулярно, 
численность группы составляет до 17 че-
ловек. В процессе обучения используются 
различные диагностические методики.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ
На территории Центральной дорожки уста-

новили уличные скульптуры, посвященные 
героям знаменитой истории Эдуарда Успен-
ского про Чебурашку и его друзей. На одной 
площадке  с  Чебурашкой установлены фигуры 
крокодила Гены, старухи Шапокляк с крысой 
Лариской.

Следить за приключениями веселой озор-
ницы Маши и ее доброго друга медведя любит, 
наверное, каждый ребенок. А теперь увидеть 
героев популярного мультфильма дети могут 
не только на экране телевизора, но и на детской 
площадке на улице Новая. Именно там устано-
вили скульптуру «Маша и медведь».

РЕМОНТ УЛИЦЫ СТАНЦИОННАЯ
Местной администрацией п. Усть-

Ижора по многочисленным просьбам 
жителей осуществлен запланированный 
на 2019 год текущий ремонт улицы Стан-
ционная.

До ремонта, улица Станционная находи-
лась в ненормативном состоянии. Из-за вы-
сокой ямочности по ней было очень сложно 
передвигаться, асфальтовое покрытие уже 
отслужило свой срок – потребовалась заме-
на на качественный асфальт.

На объекте выполнены работы по 
устройству выравнивающего и верхне-
го слоев покрытия из асфальтобетонной 
смеси, а также по устройству обочины из 
асфальтовой крошки.
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