
Дорогие жители Колпинского района! 
Поздравляю вас с началом нового учебного года!
День знаний – праздник особый, близкий каждому. С этого дня у каждого из нас начиналась или на-

чинается хоть трудная, но очень интересная дорога. Каких бы высот ни достигал человек, путь к ним 
начинается 1 сентября.

Для тысяч первоклашек и первокурсников прозвучат первые звонки, начнется новый жизненный 
этап, полный удивительных открытий и интересных встреч. Для старшеклассников и выпускников на-
ступающий учебный год станет определяющим в выборе профессии.

Дорогие учащиеся, студенты и аспиранты! От того, насколько серьезно, ответственно вы отнесетесь 
к учебе, зависит не только ваше будущее, но и будущее ваших близких, Северной столицы и страны в 
целом. Ведь те преобразования, добрые перемены, которые происходят сейчас, предстоит закрепить и 
продолжить вам, постигающим сегодня законы науки и общественной жизни. Мы уверены, что вы ста-
нете грамотными, нравственно и духовно богатыми людьми, подлинными патриотами своего города и страны.

Желаю, чтобы первый сентябрьский день стал для малышей, которые впервые переступят школьный порог, добрым стартом в мир 
знаний; для школьников, студентов и аспирантов – еще одной ступенью лестницы, ведущей к успеху; для педагогов – началом нового полета 
творчества, поиска, труда и мудрости. Пусть солнце, надежды и радость этого праздника согревают вас весь учебный год. Искренне желаю 
всем педагогам и их ученикам успешного учебного года, уверенности в своих силах, новых свершений, осуществления смелых замыслов и 
ярких открытий!

М. В. Романов, 
депутат Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации, 

Заместитель председателя Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы
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Дорогие земляки, школьники, студенты, 
работники системы образования и все те, 
кто не потерял тягу к познанию нового и 

неизведанного! 
Я сердечно поздравляю Вас с Днём знаний! Неизменно первое 

сентября светом и теплом отзывается в душе любого человека. 
Первые шаги к знаниям, долгожданная встреча с друзьями после 
каникул, слезы гордости и переживания за своих детей, которые в 
белых бантах и рубашках сегодня шагнут в школьную жизнь – все 
эти добрые переживания дарит нам первый день осени.

Конечно, для наших дорогих учителей, сотрудников образо-
вания – это один из любимых профессиональных праздников. 
Сегодня именно Вы примите наших детей в свои заботливые 
руки, и будете нести им светоч знаний каждый день. Я убеждена, 
что в образовательных учреждениях Колпинского района Санкт-
Петербурга сосредоточен огромный интеллектуальный потен-
циал. Здесь работают мастера своего дела, немало обладателей 
правительственных наград, почетных званий, высоких квалифи-
кационных категорий, победителей и лауреатов конкурсов. 

Сегодня я искренне желаю всем нашим ученикам и перво-
классникам успехов, жажды знаний, верных друзей. Конечно, 
от всей души поздравляю родителей, бабушек, дедушек, род-
ных и близких наших детей и внуков с этим важным днём. 
Творческой энергии, неукротимого желания давать знания и 
железного терпения я желаю нашим учителям. Спасибо вам за 
душевную щедрость и доброту! С праздником!

Удачи в новом учебном году!

Ваш депутат,
Елена Киселёва

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – знаменательный день в жизни каж-
дого человека. Десятки тысяч первоклассников впервые 
сядут за школьные парты. Для них открывается дорога в 
удивительный мир знаний и постижения наук. Этот день 
будут помнить сегодняшние студенты-первокурсники, ко-
торые делают первые шаги к выбранной профессии и успе-
хам во взрослой жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей, ко-
торые всей душой преданны своему делу. Петербург – при-
знанный центр образования и науки. Это звание для города 
заслужили своим неустанным и самоотверженным трудом 
учителя, преподаватели вузов, ученые, исследователи. Еже-
дневно они передают свои знания и опыт молодому поколе-
нию, воспитывают в своих учениках чувство патриотизма и 
любви к Родине. 

Развитие образования всегда было и остается приорите-
том в нашей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые 
петербуржцы получали глубокие и разносторонние знания, 
реализовывали свои таланты и способности.

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, 
мудрости и терпения, новых побед и свершений!

С праздником! С Днем знаний!

Председатель Законодательного Собрания СПб, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Серафимович Макаров

1 сентября - День знаний
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НЕВСКАЯ БИТВА 777 ЛЕТ СПУСТЯ

В этом году Усть-Ижора отмечала 
777-летие со дня Невской бит-
вы, что произошла 15 июля 1240 
года. В нашем поселке снова со-

брались реконструкторы, чтобы воссоз-
дать события тех лет.

Праздник начался с молебна в церкви 
Святого благоверного Князя Александра 
Невского и крестного хода. В богослу-
жении принимали участие благочинный 
Колпинского района Отец Александр, 
настоятель храма Александра Невского 
Отец Сергий, почетный настоятель хра-

ма Александра Невского протоиерей отец 
Анатолий, который служил в Усть-Ижоре 
с 10 октября 1989 г. по 27 мая 2017 г.

Традиционно появилась ладья с 
Александром Ярославичем и был тор-
жественно опущен на воду венок. 

Торжественная часть праздника
Гостей приветствовали ведущие 

праздника в образе Князя и Княгини, 
встречая их большим караваем. С тор-
жественной речью обратились к жи-
телям поселка представители админи-
страции: депутат Государственной Думы 

М. В. Романов, вице-губернатор Санкт-
Петербурга К. Н. Серов, депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
Е. Ю. Киселева, Глава администрации 
Колпинского района А. А. Повелий, Гла-
ва МО п. Усть-Ижора Е. А. Кострова.

На площади возле музея-диорамы 
была установлена сцена. Артисты те-
атра и кино Ольга Маркина и Михаил 
Драгунов, солисты «Мюзик-Холла» Ми-
рослав Федючек и Оксана Войтович, ан-
самбль песни и танца «Хохлома», шоу-
группа«USTINIY», балет White Ballet, 
вокально-инструментальный ансамбль 
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«Вишневый Заряд», мим-театр «Боль-
шие дети» и другие развлекали ижорцев 
песнями и танцами, шутками и играми. 
Здесь же был установлен экран, на кото-
ром транслировалось тематическое ви-
део, отражающее исторические вехи в 
судьбе поселка Усть-Ижора, а красочное 
песочное шоу сопровождало рассказ ве-
дущего о события 1240 года.

Интерактивные развлечения
Площадь вокруг музея превратилась 

в роскошную интерактивную площадку, 
где можно было отведать пироги ручной 
работы, сфотографироваться в костю-
ме, попробовать отчеканить монету или 
помочь кузнецу выковать очередной 
шедевр из металла. А самым ярким со-
бытием праздника стали показательные 
конные бои – рыцари сшибались на ко-
пьях, пытаясь выкинуть друг друга из 
седла, бились на мечах и алебардах.

Для самых маленьких гостей празд-
ника работали детские интерактивные 
зоны. Ребят развлекали клоуны, акроба-
ты и артисты мим-театров. Можно было 
прокатиться на лошади.

Когда стемнело, праздник завершил-
ся традиционным фейерверком. 

В этот день время в Усть-Ижоре 
словно повернулось вспять и на не-
сколько часов окунуло нас в прошлое. В 
ту эпоху, когда русским людям приходи-
лось отстаивать рубежи своей Родины, 
не словом, а делом доказывая право на 
место под солнцем. 

Прошло 777 лет с того знаменатель-
ного дня, когда русские дружины и опол-
ченцы отвоевали наши границы, а мы 
каждый год вспоминаем Невскую битву, 
отдавая дань нашим предкам. Одержав 
победу над крестоносцами, русские вой-
ска остановили продвижение католиков 
на Ладогу и в Новгород. Это позволило 

разрушить альянс Швеции и Тевтонско-
го ордена, которые планировали заво-
евать поселения Ингерманландии. Князь 
Александр Ярославич вошел в историю 
как Александр Невский. 

Марина Чибисова

«И ту убиенъ бысть воевода ихъ, именемь Спиридонъ; а инии 
творяху, яко и пискупъ убьенъ бысть ту же; и множество много 
ихъ паде; и накладше корабля два вятшихъ мужь, преже себе 
пустиша и к морю; а прокъ ихъ, ископавше яму, вметаша в ню 
бещисла; а инии мнози язвьни быша; и в ту нощь, не дождавше 
свѣта понедѣльника, посрамлени отъидоша».

12 сентября – 
день перенесения мощей 
Святого Благоверного 
князя Александра Невского. 
Накануне праздника, 
11 сентября в 17.00 в храме 
состоится служба, которую 
возглавит митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, управляющий 
делами Московской 
Патриархии.
12 сентября в храме пройдут 
две литургии: в 7.00 и в 
10.00, после чего состоится 
Крестный ход. 
Приглашаем всех ижорцев 
на праздник!

В июле 1240 года шведская флотилия 
приблизилась к берегам Невы. Это заметил 
старейшина Ижоры – Пелгусий. Он неза-
медлительно отправил гонца в Новгород, к 
молодому князю Александру Ярославичу. 

Князь направил дружину вниз по 
реке Волхов. По дороге к ним присоеди-
нились новгородские ополченцы и дру-
жина ладожан. Русичи вышли к Ладоге 
немногим ранее шведов. Славянские во-
ины собрались у собора Святой Софии, 
чтобы получить благословение архиепи-
скопа Спиридона. Молодой князь лич-
но воодушевил свое небольшое войско, 
и одна фраза из его горячей речи стала 
крылатой: «Не в силах Бог, а в правде!»

Крестоносцы не думали, что русское 
войско, заведомо малочисленное, соби-

рается нападать на них, поэтому швед-
ский лагерь не охранялся.  

Александр воспользовался утрен-
ним туманом, его войска незаметно 
подкрались к крестоносцам и неожи-
данно напали на спящих рыцарей. Шве-
ды не могли создать боевое построение 
и поэтому не оказали полноценного со-
противления славянам. Русичи разгро-
мили стан врага. 

Наступление темноты прекратило 
битву. Уцелевшие крестоносцы перебра-
лись на другой берег. К утру шведы по-
грузили на уцелевшие корабли раненых 
и отступили. Потери новгородского во-
йска по сравнению с неприятелем были 
незначительными: всего 20 человек про-
тив нескольких сотен.
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КАК ВЫЧИСЛИТЬ НАЛОГ  
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ?

Напоминаем, что с 2016 года 
налог на имущество фи-
зических лиц Российской 
Федерации, находящееся 

на территории нашей страны стал ис-
числяться исходя из кадастровой сто-
имости этого имущества. Управление 
федеральной налоговой службы ин-
формирует население поселка Усть-
Ижора о новом порядке определения 
налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц.

Налоговая база
Налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость объекта нало-
гообложения. При этом налоговая база 
уменьшается:

- в отношении квартиры – на вели-
чину кадастровой стоимости 20 кв. ме-
тров;

- в отношении жилого дома – на ве-
личину кадастровой стоимости 50 кв. 
метров.

Сведения о кадастровой стоимо-
сти можно получить бесплатно в МФЦ 
«Мои документы», на сайте Росре-
естра (https://rosreestr.ru) в Интернет-
сервисе «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

Налоговые ставки
Налоговые ставки установлены За-

коном Санкт-Петербурга от 26.11.2014 
N 643-109 «О налоге на имущество фи-
зических лиц в Санкт-Петербурге». Ин-
формацию о ставках можно получить в 
Интернет-сервисе ФНС России «Спра-
вочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на сайте 
nalog.ru.

Пересмотр кадастровой стоимости
Кадастровая стоимость может 

быть пересмотрена на комиссии по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу или в суде. Основанием для 
пересмотра являются недостоверные 
сведения об объекте недвижимости, 
использованные при определении его 
кадастровой стоимости. Подробную 
информацию можно получить на сайте 
Росреестра (https://rosreestr.ru/site/fiz/
info/kadastrovaya-stoimost/)

Освобождение от уплаты налога
В случае с хозяйственными строени-

ями или сооружениями, площадь каж-
дого из которых не превышает 50 кв. 
метров, налоговым кодексом РФ уста-
новлены льготы в отношении 15 кате-

горий налогоплательщиков, в том числе 
инвалидов I и II групп и пенсионеров. 

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории города Закон Санкт-Петербурга 
от 26.11.2014 №643-109 «О налоге на 
имущество физических лиц в Санкт-
Петербурге» установил дополнитель-
ные льготы.

Налоговая льгота, установленная 
Налоговым кодексом РФ, предоставля-
ется в отношении только одного объек-
та следующих видов по выбору налого-
плательщика: 

- квартира или комната; 
- жилой дом; 

- хозяйственное строение или со-
оружение; 

- гараж или машино-место.
Лицо, имеющее право на льготу, 

предоставляет подтверждающие это до-
кументы в налоговый орган по своему 
выбору. Информацию о льготах можно 
получить в Интернет-сервисе ФНС Рос-
сии «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» 
на сайте nalog.ru.

Управление Федеральной 
Налоговой службы 

по Санкт-Петербургу
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«ТИХАЯ ОХОТА» ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ!

Подходит пора грибного сезона. 
А это значит, что пришло время 
напомнить жителям Колпинско-
го района о мерах безопасности 

при нахождении в лесу. Не редки случаи, 
когда даже знающие грибники со стажем 
теряются в лесу и уходят с азартом вглубь 
леса, теряя при этом ориентиры. 

Буквально в прошлом году были под-
няты силы районных спасательных служб 
на поиск жителя г. Колпино, потерявше-
гося в лесу. К счастью, поиски увенчались 
успехом, и спасатели своевременно нашли 
потерявшегося грибника.

Отправляясь в лес на пару часов, мало 
кто думает, что блуждать между сосен и 
осин можно несколько суток. В лес многие 
идут, прихватив только корзину, а между 
тем по грибы надо собираться, как в поход.

Собираясь в лес необходимо изучить 
район предполагаемого путешествия по 
карте, а на маршруте отметить характер-
ные приметы. Обязательно предупредить 
близких и родственников об уходе и вре-
мени возвращения. Также нужно взять с 
собой полностью заряженный телефон, 
нож, спички, зажигалку, моток веревки, 
компас, жизненно необходимые вам ле-
карства и средства от насекомых.

Одеваться необходимо соответствен-
но погоде и прогнозируемым условиям. 
Распространенной ошибкой является ка-
муфляжная форма, которая сливается с 
окруженной местностью, – такая экипи-
ровка значительно усложняет возможные 
поиски пропавших. Лучше всего надевать 
одежду ярких цветов, обувь должна быть 
максимально удобной.

В лесу стоит помнить и о правилах по-
жарной безопасности. Бесконтрольный 
огонь может привести к необратимым по-
следствиям. Согласно положениям ч. 1 и ч. 
3 ст. 261 УК РФ уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений и иных насаж-
дений в результате неосторожного обра-
щения с огнем влекут за собой уголовную 
ответственность.

Если вы заблудились и решили искать 
дорогу домой, то оставляйте в пределах 
прямой видимости метки. Самое простое 
– заламывать сучки. Всегда нужно пом-
нить, что в тот момент, когда вы осознали, 
что заблудились, к дому вы ближе всего. 
Как правило, человек понимает, что не мо-
жет найти дорогу назад, только с наступле-
нием сумерек. И тогда начинается паника. 
Самое главное не паниковать и постарать-
ся успокоиться. 

Определение расстояние по звуку 
сильно зависит от плотности воздуха и в 
еще большей степени от его влажности. 
Чем выше давление и выше влажность, тем 
дальше разносятся звуки. Это необходимо 
учитывать.

Территориальный отдел 
по Колпинскому району 

Санкт-Петербургу 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб 

ОНДПР Колпинского района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
СПб ГКУ «ПСО 

Колпинского района»

ЕСЛИ ЛЕС БОЛЬШОЙ И ВЫ В НЕМ 
НЕ ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ, НЕ ХОДИТЕ В НЕГО 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ.

 Для тихого места и при нормальной влажности слышны:
тип шума км

шум железной дороги (идущего поезда) 5-10
выстрел из ружья 2-4
гудок автомобиля, треск пускача трактора, громкий свисток 2-3
лай собак 1-2
движение автомобилей по шоссе 1-2
человеческий крик неразборчиво 1-1,5
звук газующего мотора легкового автомобиля 1,5-1
шум падающего дерева (треск) 0,8-1
стук топора, стук по металлическим предметам 0,3-0,5
спокойный разговор людей 0,2
негромкая речь, кашель 0,05-0,1
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ОПЕКА

КАК РАБОТАЮТ ОРГАНЫ ОПЕКИ

Про органы опеки слышал каж-
дый. Но мало кто знает, что 
входит в обязанности данной 
структуры.

Компетенция
Органы и учреждения системы профи-

лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в пределах своей 
компетенции следят за соблюдением прав 
и законных интересов несовершеннолет-
них. Органы опеки защищают их от всех 
форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, гру-
бого обращения, сексуальной и иной экс-
плуатации, а также выявляют семьи, нахо-
дящиеся в социально опасном положении.

Компетенция деятельности каждого из 
органов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних отличается от других. Например, 
органы опеки и попечительства при непо-
средственной угрозе жизни или здоровью 
ребенка вправе изъять ребенка как у ро-
дителей, так и у других лиц, на попечении 
которых он находится. В свою очередь, 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее – КДН и ЗП) ко-
ординируют вопросы, связанные с соблю-
дением условий воспитания, обучения, а 
также содержания несовершеннолетних. 
Они же контролируют обращение с несо-
вершеннолетними в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Надзор
Факты жестокого обращения с детьми 

могут быть выявлены органами КДН и ЗП 
в процессе проверок в:

- общеобразовательных организациях 
общего образования, 

- образовательных организациях на-
чального профессионального, среднего 
профессионального образования и других 
учреждениях, осуществляющих образова-
тельный процесс, 

- образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, 

- специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, 

- специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях открытого типа органов 
управления образованием, 

- специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях закрытого типа органов 
управления образованием. 

При этом детям, находящимся на полном 
государственном попечении в воспитатель-
ных, лечебных учреждениях или учреждени-
ях социальной защиты населения и других 
аналогичных, опекуны (попечители) не назна-
чаются. Выполнение их обязанностей возла-
гается на администрацию этих учреждений.

Дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей и находящиеся в воспитательных, 
лечебных учреждениях или учреждениях 
социальной защиты и т.д., имеют право на со-
держание, воспитание, образование, всесто-
роннее развитие, уважение их человеческого 
достоинства, обеспечение их интересов.

Если проверка выявляет факты недозво-
ленных методов воспитания и обращения с 
несовершеннолетними, КДН и ЗП обязаны 

информировать о них правоохранительные 
органы, чтобы защитить права и свободы 
детей. В дальнейшем проводятся процессу-
альные проверки, решается вопрос об уго-
ловном преследовании должностных лиц, 
которые обвиняются в жестоком обраще-
нии с несовершеннолетними. Процесс про-
водится в соответствии со ст. 156 Уголовно-
го кодекса РФ – неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего.

Также уголовная ответственность рас-
пространяется и на родителей несовер-
шеннолетних.

Профилактика
На ранней стадии профилактики 

правонарушений в отношении несовер-
шеннолетних особое внимание должно 
уделяться своевременному получению ин-
формации. Должностные лица подразде-
лений по делам несовершеннолетних ОВД 
должны вовремя обращать внимание на 
семьи, в которых родители неправильно 
воспитывают детей.

Чтобы выявить такие семьи, сотрудни-
ками нужно регулярно изучать данных об 
образе жизни и связях родителей. Сведе-
ния о неблагополучных семьях можно по-
лучить в службе участковых уполномочен-
ных полиции, из медицинских учреждений, 
детских учреждений, а также от органов со-
циальной защиты населения, органов опе-
ки и попечительства и иных источников.

Органы опеки и попечительства  
п. Усть-Ижора

РЕБЯТА! ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ 
НАРКОТОРГОВЦА, ЕСЛИ С ВАМИ ПЛОХО 
ОБРАЩАЮТСЯ ВЗРОСЛЫЕ И ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЗВОНИТЕ ПО ДЕТСКОМУ 
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ – 004,  
8-800-2000-122 ИЛИ 576-10-10
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

УСТЬ-ИЖОРА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

Появилась клумба вдоль пешеходной 
дорожки по ул. Центральная

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОСЕЛКА 

Для удобства жителей рядом с дет-
скими площадками были обустроены 
парковки по ул. Новой и ул. Социали-
стической

Установлена малая архитектурная форма на зоне отдыха  
по адресу Шлиссельбургское шоссе, д. 71

В сквере на пересечении ул. Станционной и ул. Чкалова 
появились скамейки, урны и малые архитектурные формы –  
персонажи любимых мультфильмов Заяц и Волк, которые не 
оставляют равнодушным никого, кто прогуливается в сквере 

или проезжает мимо него

Разбита клумба 
у здания админи-
страции поселка 
по адресу Шлис-

сельбургское 
шоссе, д. 219

На ул. Новой на территории спортив-
ной площадки было положено рези-
новое покрытие, которое обеспечит 

безопасность занимающихся
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РОДИВШИЕСЯ В АВГУСТЕ:

Сердечно поздравляем с Днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья 

и благополучия!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЭКСКУРСИИ

Афанасьева  
Валентина Александровна – 87

Никитина  
Любовь Григорьевна – 90

Куцова  
Евдокия Федоровна – 80

Баранова  
Галина Григорьевна – 70

ГОРОД МОРСКОЙ СЛАВЫ – КРОНШТАДТ

В четверг, 17 августа жители Усть-
Ижоры совершили увлекательную 
поездку в город морской славы 
России – Кронштадт. Экскурсия 

была организована органами местного са-
моуправления поселка.

Ижорцев ожидал комфортабельный 
автобус, который домчал экскурсантов до 
города-острова и его главной достопри-
мечательности – Морского Никольского 
собора.

Морской собор святителя Николая Чу-
дотворца (Никольский ставропигиальный 
Морской собор) стал последним, постро-
енным при Романовых, и самым крупным 
из морских соборов Российской империи. 

Его строительство длилось с 1903 по 
1913 гг. Собор создан в неовизантийском 
стиле по проекту архитектора В.  А.  Ко-
сякова. В проектировании собора так-
же участвовали гражданский инженер 
В. Шаверновский и гражданский инженер 
А. Виксель.

Вопрос о строительстве вместительно-
го собора в Кронштадте поднимался еще с 
30-х годов XIX века. В 1897 году начали со-
бирать пожертвования на строительство 
храма. Условием для составления проекта 
стала высота купола с крестом, который 

должен быть виден кораблям с моря. В мае 
1901 года проект был утверждён импера-
тором. Николай II и императрицы Алек-
сандра Федоровна и Мария Федоровна 
присутствовали на торжественной заклад-
ке собора. Освящение собора состоялось 
10 (23) июня 1913 года. 

Закрыли храм в 1929 году и переда-
ли в ведомство культуры. А 14 февраля 
1930 года на Якорной площади состоялся 
антирелигиозный митинг. С Храма торже-
ственно сбросили колокола и кресты. Со-
бор превратился в кинотеатр имени Мак-
сима Горького.

В 1974 году в храме открылся филиал 
Центрального военно-морского музея. 
Морской Николаевский собор изначаль-
но был задуман как храм-памятник всем 
погибшим морякам. Внутри него были 
расположены черные и белые мраморные 
мемориальные доски с именами и чинам 
погибших, храня память о подвигах рус-
ских моряков всех флотов и флотилий. 
Эти плиты сняли и пустили на хозяйствен-
ные нужды.

Вторую жизнь собор обрел в 2002 году, 
когда на колокольне установили право-
славный крест. Началась реставрация. 

19 декабря 2005 года состоялась пер-
вая за 75 лет литургия. Реставрацион-

ные работы велись до весны 2013 года. 
Великое освящение храма состоялось  
28 мая 2013 года, когда храм отмечал своё 
100-летие.

Марина Чибисова

Уважаемые жители пос. Усть-Ижора,  
мы сердечно поздравляем вас  

с началом учебного года – 1 сентября! 
Каждый из нас ходил в школу, многие продолжили образова-

ние в средних и высших учебных заведениях. Без знаний, без об-
учения невозможно воспитать гармоничную личность, настояще-
го Человека. Поэтому мы должны по достоинству оценивать труд 
учителей и педагогов, которые воспитывают будущее поколение 
России. Это, действительно, благое дело!

Нет такого дерева, которое не растет – также и человек не должен 
стоять на месте в своем развитии. Сегодня мы хотим пожелать вам 
новых открытий – ведь жизнь очень интересная штука, а учиться не 
поздно в любом возрасте! Узнавайте новое, расширяйте горизонты, 
будьте любопытными! Учитесь вместе с детьми и внуками – особен-
но теми, кто впервые переступит в этом году порог школы. 

С праздником, усть-ижорцы!

Глава муниципального образования Е. А. Кострова, 
депутаты МС и сотрудники ОМСУ МО п. Усть-Ижора


