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ЭХО БЛОКАДЫ

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

ДАНЬ ПАВШИМ ВОИНАМ
Возложение цветов на Владимирском кладбище  
состоялось 26 января

Каждый год мы вспоминаем страш-
ные дни войны и отдаем дань па-
мяти героям, которые выстояли 
во вражеском кольце: жителям, 

труженикам и детям блокадного Ленин-
града. Вспоминая те страшные для нашей 
страны годы, хочется подарить ветеранам 
не просто творческий вечер, а настоящий 
праздник. Праздник со слезами на глазах.

25 января, по традиции, блокадники, 
проживающие в Усть-Ижоре, собрались 
в музее «Александр Невский и Ижорская 
земля». Здесь их ждали вкусное угощение 
и горячий чай. Встреча началась с минуты 
молчания в память павших. Но главной 
задачей организаторов было создать ат-
мосферу праздника, подарить ветеранам 
яркие положительные эмоции. И с этой за-
дачей легко справились артисты – талант-
ливые певцы, танцоры и музыканты.

В начале памятной встречи Глава МО 
п. Усть-Ижора Елена Александровна Ко-
строва поздравила ветеранов с годовщи-

Лицей № 273 сотрудничает с МО 
п. Усть-Ижора уже 15 лет. Еже-
годно наши дети принимают 
участие в праздновании полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады и Дня Победы – приходят на Вла-
димирское кладбище, чтобы почтить па-
мять павших солдат.

К торжественному возложению цветов 
на Владимирском кладбище в лицее была 
приурочена акция «Красная гвоздика» – 
все ученики принесли цветы, которые мы 
положили к подножью памятника. Таким 
образом в акции памяти задействована 
вся школа, а не только делегаты от нее.

На Владимирском кладбище наши 
дети читают стихи для ветеранов. Но это 
не случайные чтецы. Мы проводим обще-

ной полного освобождения Ленинграда и 
пожелала им приятно провести время на 
праздничном вечере.

С теплыми словами благодарности 
за проявленное мужество обратился к 
собравшимся настоятель храма святого 
благоверного князя Александра Невско-
го отец Сергий: «В годы войны жили 
действительно великие люди – это вы. 
Вы прошли через трудные моменты сво-
ей жизни, но остались людьми. Вы – тот 
потенциал, который дал толчок к даль-
нейшему развитию нашего государства. 
Вы – пример для нас. Пример любви и 
вере нашей Отчизне. Пока жива память 
о тех страшных временах, мы надеемся, 
что подобное не повторится в нашей 
жизни и жизни наших детей. Спасибо 
вам большое за то, что вы несете эту па-
мять, как бы ни тяжело это было вспо-
минать!».

Депутат Муниципального совета  
п. Усть-Ижора Светлана Юрьевна Кудря-
шова пригласила ветеранов на митинг и 

возложение цветов, которые состоялись на 
следующий день на Владимирском кладбище.

После официальной части начался кон-
церт. Для блокадников выступали профес-
сиональные артисты: лауреаты международ-
ных конкурсов – певица Светлана Исаева 
и артисты театров «Карамболь» и «Мюзик-
Холл» Мирослава Федючек и Мария Елиза-
рова, солисты коллектива бального танца 
«Sunrise» Дмитрий Тетерлев и Юлия Занина, 
солисты театра русской песни «Хохлома» 
Иван Васильев и Андрей Камков, пианист 
Ефим Рычкин. Вел программу и режиссиро-
вал вечер Сергей Елеусизов.

Гости горячо благодарили артистов 
аплодисментами, выходили танцевать 
и подпевали артистам. Каждый ветеран 
ушел с праздника с подарком – продукто-
вым набором от Муниципального образо-
вания п. Усть-Ижора.

Марина Чибисова

Е. А. КОСТРОВА, 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ П. УСТЬ-ИЖОРА:
«Сегодня мы отмечаем очередную годов-
щину полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Мы хотим пожелать 
вам самого главного – здоровья. Чтобы вы 
никогда не унывали, чтобы рядом с вами 
были ваши близкие, которые в любую ми-
нуту вас поддержат. Хочу сказать спасибо, 
что вы рядом. Ваша мудрость, ваш опыт нам 
очень нужны. Сегодня мы отмечаем все-таки 
праздничный день. Поэтому наша концерт-
ная программа подготовлена для того, чтобы 
вы повеселились. С праздником!

школьный отборочный тур и на митинг 
приходят лучшие. Чтобы делалось это ис-
кренне, от души, детей надо воспитывать. 
Ребята должны знать, что такое блокада и 
понимать, зачем они приходят на кладби-
ще. Если мы и наши дети не будем помнить 
о прошлом страны, то ни к чему хорошему 
это не приведет.

Готовясь к мероприятию, дети тща-
тельно выбирают стихи, читают не только 
общепризнанную классику, посвященную 
блокаде, но и произведения современных 
авторов, в том числе собственного сочи-
нения или сочинения своих родителей. 
Мы стараемся подбирать малоизвестные 
стихотворения, чтобы каждое их них было 
ново и по-новому трогало за сердце.

Такие встречи очень важны для под-
растающего поколения – они воспитывают  

в детях патриотизм и гордость за свою 
страну, свой народ. Мы делаем все, чтобы 
передать память о тех страшных днях но-
вому поколению российских граждан.

Л. Н. Чернушевич, 
замдиректора по воспитательной 

работе лицея № 273
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ВЫБОРЫ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО 
МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

СНИЖЕНИЕ ИПОТЕЧНОЙ СТАВКИ ЗА ВТОРОГО РЕБЕНКА

Во время выборов Президента Рос-
сийской Федерации в 2018 году по 
всей стране будет применен но-
вый порядок голосования по ме-

сту нахождения взамен открепительных 
удостоверений.

Любой избиратель, где бы он ни на-
ходился, при подаче соответствующего 
заявления в ТИК, УИК, МФЦ и на пор-
тале «Госуслуги» сможет проголосовать 
на удобном для него избирательном 
участке вне зависимости от места своей 
регистрации. 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Заранее подать заявление о включении 

в список избирателей по месту нахожде-
ния. Это можно сделать онлайн на портале 
«Госуслуги» или лично:

- в любой территориальной избира-
тельной комиссии (ТИК);

- в любой участковой избирательной 
комиссии (УИК);

- в многофункциональном центре 
(МФЦ).

Прием заявлений начинается за 45 
дней до дня голосования с 31 января на 
портале «Госуслуги», в ТИК и МФЦ и за 20 
дней – с 25 февраля в УИК. Заканчивается 
прием заявлений за 5 дней до дня голосо-
вания – 12 марта.

Российские семьи, в которых по-
явится второй или третий ребе-
нок с начала 2018 по конец 2022 
года, смогут получить льготную 

ипотеку под 6 % на покупку жилья на 
первичном рынке.

Это нововведение закреплено По-
становлением Правительства РФ № 1711 
от 30.12.2017 г. Российские кредитные 
организации и Агентство ипотечного 

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
На сайте ЦИК России cikrf.ru с помо-

щью специального сервиса «Найди свой 
избирательный участок» или позвонить в 
информационно-справочный центр ЦИК 
России по телефону 8 (800) 707-20-18.

КАКОВА ПРОЦЕДУРА 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
В момент подачи заявление заполня-

ется либо вручную, либо в машинопис-
ном виде и содержит паспортные данные 
избирателя и сведения об избирательном 
участке по месту нахождения в день голо-
сования. 

Заявление регистрируется, отрывной 
талон передается избирателю. Отрывной 
талон содержит информацию о том, на 
какой участок нужно прийти в день голо-
сования.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
Я БУДУ ЗА ГРАНИЦЕЙ?
Если в день голосования вы плани-

руете быть за рубежом, то имеете право 
голосовать на избирательном участке, об-
разованном за границей. Для этого зара-
нее подайте заявление о голосовании по 

месту нахождения на портале «Госуслуги», 
в ТИК, УИК или в МФЦ.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
Я ИНВАЛИД И НЕ МОГУ 
ВЫЙТИ ИЗ ДОМА?
Устно или письменно через кого-либо, в 

том числе через социального работника, сооб-
щите о своем намерении проголосовать по ме-
сту нахождения в ближайшую ТИК или УИК.

Члены УИК придут к вам на дом, чтобы 
вы могли заполнить заявление. Тогда же вы 
сможете сообщить о своем намерении голо-
совать вне помещения для голосования, и 
тогда в день голосования вас посетят пред-
ставители избирательной комиссии с пере-
носным ящиком для голосования.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, 
НО ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ, 
ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ИЗМЕНИЛИСЬ?
Да, можно. Но придется подождать на 

участке: члены УИК должны будут убедить-
ся, что вы не проголосовали в другом месте.

Санкт-Петербургская  
избирательная комиссия

жилищного кредитования получат феде-
ральные субсидии, возмещающие недопо-
лученные доходы, связанные с предостав-
лением льготной ипотеки. 

Кредитный договор должен соответ-
ствовать следующим условиям:

1) размер кредита (займа) – до 8 млн 
рублей для жилья в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области и до 3 млн рублей – для жи-
лья в остальных субъектах РФ;

2) заемщик должен оплатить за счет 
собственных средств не менее 20 % стои-
мости приобретаемого жилья;

3) погашение кредита (займа) произво-
дится равными ежемесячными платежами 
в течение всего срока (кроме первого и по-
следнего месяцев) без возможности увели-
чения остатка ссудной задолженности.

Е. В. Лежнюк,  
помощник прокурора района
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напротив дома 3 по Шлиссельбургскому 
шоссе началось смещение берега Невы. 

Чтобы проверить и определить тех-
ническое состояние дороги и береговой 
линии я обратилась в комитеты по раз-
витию транспортной инфраструктуры 
и по природопользованию. Отмечу, что 
работы по проведению берегоукрепле-
ния очень дорогие. Однако вопрос не 
терпел отлагательств, поэтому я обра-
тилась к Губернатору, указав на острую 
необходимость ремонта и проведения 
работ на Шлиссельбургском шоссе в 
Усть-Ижоре. В начале апреля Георгий 
Сергеевич Полтавченко дал распоря-
жение о выделении одного миллиарда 
рублей из резервного фонда Санкт-
Петербурга для проведения капиталь-
ного ремонта. Это результат нашей 
совместной работы. И я благодарю Гу-
бернатора за неравнодушное отношение 
к нашей беде. 

– И что теперь? Какие работы будут 
проведены и как скоро они начнутся?

– Я всегда говорю, что «выбить» фи-
нансирование и реализовать проект –  
это две совершенно разные задачи, но 
обе сложные. С мая мы добиваемся на-
чала работ. И я объективно осознаю, 
что миллиардный проект, связанный 
с объектом культурного наследия –  
Архангелогородским трактом, с наши-
ми природными богатствами, водными 
ресурсами, «с лету» запустить практи-
чески невозможно. 

За этот период был выбран подряд-
чик, проведены конкурсные процедуры, 
учтены и такие природные факторы, 
как нерестовая миграция осеннее-нере-
стующих рыб (в этот период ограничено 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
ОТРЕМОНТИРУЕТ 

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ШОССЕ

Историческая дорога-памятник 
Шлиссельбургское шоссе про-
ходит вдоль Невы и повторяет 
все ее повороты. Близкое рас-

положение к реке угрожает медленным 
сползанием в воду вместе с берегом и 
дороге, и домам вдоль нее.

Мы побеседовали с Еленой Юрьев-
ной Киселевой, депутатом, председа-
телем постоянной комиссии по соци-
альной политике и здравоохранению 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, чтобы узнать последние 
новости о берегоукреплении в Усть-
Ижоре.

– Елена Юрьевна, расскажите, по-
жалуйста, об истории возникновения 
этой проблемы.

– Мы не можем, к сожалению, похва-
статься «гранитными берегами» Невы в 
поселке Усть-Ижора. Проблемы берего-
укрепления решаем порой в аварийном 
порядке всем миром. Так в 2013 году 
напротив домов №№ 99–105 размыло 
берега до дорожного полотна. И я, и 
район, и муниципальная власть поселка 
били во все колокола: проводили выезд-
ные совещания, обращались в профиль-
ные комитеты. Тогда мы добились сроч-
ных работ уже в 2014 году. Сейчас этот 
участок берега одет в бетон и больше не 
представляет угрозы.

Сползание жилых домов и социаль-
ных объектов в реку – реальная опас-
ность для жителей и транспорта. В янва-
ре 2017 года ко мне с тревожной вестью 
обратились жители поселка и Глава му-
ниципального образования Кострова 
Елена Александровна. У домов 323–327 и 

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

ведение строительно-монтажных работ 
на воде), подготовлен огромный пакет 
документов и согласований, которые 
необходимы для такого рода деятель-
ности. Подготовительная работа про-
ведена качественно. Но ускорять темпы 
необходимо!

Я состою в постоянном диалоге с Ко-
митетом по развитию транспортной ин-
фраструктуры. Невзирая на всю волоки-
ту с документами, как обещает комитет, 
сроки окончания работ не изменят-
ся. Планируемый период их начала –  
февраль 2018 года.

Согласно проектной документации 
капитальный ремонт Шлиссельбург-
ского шоссе будет проходить на участ-
ке от Петрозаводского шоссе до улицы 
Пролетарской Победы. В ходе работ по 
берегоукреплению заменят дорожную 
конструкцию и обустроят новые троту-
ары шириной от 1,5 до 2,2 метров. Кро-
ме того, проведут наружное освещение, 
заменят водопропускные трубы, ливне-
вые канализации, инженерные сети, бу-
дет оборудована парковка.

Архангелогородский тракт – жем-
чужина нашего района. Очень важно 
сохранить его исторический облик. 
Поэтому я с радостью отмечаю, что в 
проекте предусмотрено ведение ар-
хеологического наблюдения за ходом 
строительства. В границах объекта фе-
дерального значения проезжая часть 
будет выложена булыжником, чтобы со-
хранить исторический облик.

Еще отмечу, что важной деталью за-
ключения государственного контракта 

Елена Юрьевна Киселева,
депутат, председатель постоянной комиссии  
по социальной политике и здравоохранению  
Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга
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является обеспечение гарантийного сро-
ка эксплуатации выполненных объектов.  
В этот срок подрядная организация обязу-
ется устранять все выявленные дефекты. 
На элементы берегоукрепления гаран-
тийный срок составляет 10 лет. Поэтому 
я уверена, что подрядчик будет делать на 
совесть. Конечно, я буду контролировать 
ход строительства, чтобы все запланиро-
ванное было выполнено в полном объеме. 
Для меня важная задача – не допустить 
срывания сроков завершения берегоу-
крепления и ремонта Шлиссельбургского 
шоссе. Согласно проекту работы должны 
завершиться до конца 2018 года.  

– Спасибо большое, Елена Юрьев-
на! Уверены, что под вашим контро-
лем работы будут выполняться с со-
блюдением сроков.

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

ЗАКАЗЧИК РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ – СПБ ГКУ «ДИРЕКЦИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА»,  
ПОДРЯДЧИК –  
АО «ПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ».  
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАКЛЮЧЕН 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ КР-61 ОТ 23.08.2017 Г.
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НА ЗАМЕТКУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

П оступление угрозы в письмен-
ной форме

Угрозы в письменной форме 
могут поступить к вам как по 

почте, так и в различного рода анонимных 
материалах: записках, надписях, информа-
ции на диске и т. д.

Получив такой документ, обращайтесь 
с ним максимально осторожно. Постарай-
тесь не оставлять на нем отпечатков сво-
их пальцев. Не мните бумагу, не делайте 
на ней пометок. По возможности уберите 
вещдок в чистый плотно закрываемый по-
лиэтиленовый пакет и поместите в отдель-
ную жесткую папку. 

Если документ поступил в конверте, 
вскрывайте его только с левой или с пра-
вой стороны, аккуратно отрезая кромки 
ножницами. Сохраняйте все: сам доку-
мент с текстом, любые вложения, конверт 
и упаковку, ничего не выбрасывайте. Не 
расширяйте круг лиц, знакомых с со-
держанием документа. Все это поможет 
правоохранительным органам при прове-
дении последующих криминалистических 
исследований.

Прием от граждан анонимных матери-
алов, содержащих различного рода угрозы 

Обретя опору, «выныривайте», рез-
ко оттолкнувшись от земли ногами. Если 
встать не удается, свернитесь клубком, за-
щитите голову предплечьями, а ладонями 
прикройте затылок.

Попав в переполненное людьми по-
мещение, заранее определите, какие места 
при возникновении экстремальной ситуа-
ции наиболее опасны. Например, проходы 
между секторами на стадионе, стеклянные 
двери и перегородки в концертных залах. 
Обратите внимание на запасные и аварий-
ные выходы, мысленно проделайте путь к 
ним. 

Легче всего укрыться от толпы в углах 
зала или вблизи стен, но оттуда сложнее 
добираться до выхода. При возникнове-
нии паники старайтесь сохранить спо-
койствие и способность трезво оценивать 
ситуацию.

Никогда не присоединяйтесь к митин-
гующим ради интереса. Сначала узнайте, 
санкционирован ли митинг, за что агити-
руют выступающие люди. Не вступайте в 
незарегистрированные организации. 

Продолжение следует

Выходить на зимний лед и играть 
на нем небезопасно. Причина 
тому проста: вода замерзает не-
равномерно.

Лед можно считать прочным, если его тол-
щина не менее семи сантиметров. Только тогда 
он сможет выдержать вес взрослого челове-
ка. Для прохода группы людей, а также для 
устройства катка безопасным считается лед 
толщиной не менее двенадцати сантиметров.

Прочность льда можно определить на 
глаз. Наиболее прочный лед имеет синева-
тый или зеленоватый оттенок, а вот мато-
во-белый или с желтоватым оттенком лед 
крайне ненадежен.

Запомните, что около стоков вод, в ме-
стах впадения ручьев, или там, где бьют 
ключи, лед непрочен!

Следует обходить участки, запорошен-
ные снегом или покрытые сугробами. Лед 
под снегом всегда тоньше.

ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ

ОСТОРОЖНО – ЛЕД!

Продолжаем цикл статей, посвященных 
действиям в экстремальных ситуациях. 
Начало – в № 6 за 2017 год.

и требования, оформляется их письмен-
ным заявлением или протоколом приня-
тия устного заявления.

Поведение в толпе 
Избегайте больших скоплений людей. 

Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни 
хотелось посмотреть на происходящие 
события. Если вы оказались в толпе, по-
звольте ей нести вас, но попытайтесь вы-
браться из нее. 

Глубоко вдохните и разведите согну-
тые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена. Стре-
митесь оказаться подальше от высоких 
и крупных людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сумками.

Любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах. Не держите руки в карма-
нах. Двигаясь, поднимайте ноги как мож-
но выше, ставьте ногу на полную стопу, не 
семените, не поднимайтесь на цыпочки.

Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, ос-
вободитесь от любой ноши, прежде всего 
от сумки на длинном ремне и шарфа. Если 
что-то уронили, ни в коем случае не на-
клоняйтесь, чтобы поднять. 

Если вы упали, постарайтесь как мож-
но быстрее подняться на ноги. При этом 
не опирайтесь на руки – их отдавят либо 
сломают. Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. 

Очень осторожными нужно быть 
в местах, где лед примыкает к берегу. 
Здесь он менее прочен, в нем могут быть 
трещины. Особенно опасен лед во вре-
мя оттепели.

Прежде чем ступить на лед, посмотри-
те, нет ли поблизости проложенной тропы 
или свежих следов – лучше двигаться по 
ним, так как этот путь проверен.

Если следов нет, то внимательно ос-
мотритесь и наметьте свой маршрут так, 
чтобы избежать мест, где может быть 
слабый лед. Возьмите с собой крепкую 
палку и с ее помощью проверьте проч-
ность льда. Если после удара палкой о 
лед появится вода, нужно сразу же воз-
вращаться к берегу. Причем старайтесь 
скользить ногами, не отрывая подошв 
от поверхности.

Замерзшую реку или озеро лучше 
пересекать на лыжах. При этом лыжные 
палки нужно держать в руках, не наки-

дывая петли на кисти, а крепления лыж 
лучше расстегнуть, чтобы в случае опас-
ности быстро их сбросить.

При движении по льду группой со-
блюдайте дистанцию не менее пяти метров 
друг от друга.

Если лед под вами начал трещать, 
это значит, что он непрочен, ходить по 
нему опасно. Постарайтесь как можно 
быстрее дойти до берега, но не бегите. 
Лучший вариант – лечь на живот и полз-
ти. Чем больше площадь соприкосно-
вения со льдом, тем меньше опасность 
провалиться.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд» по Колпинскому району

ОНДПР по Колпинскому району 
УНДПР ГУ МЧС по СПб

Территориальный отдел СПб 
по Колпинскому району 

УГЗ ГУ МЧС СПб
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ИНТЕРВЬЮ

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА: 
«ВСЮ ВОЙНУ Я ПРОЖИЛА ЗДЕСЬ»

КРЕЩЕНИЕ

В последний день января Вален-
тина Михайловна Александрова 
отметила свой 90-летний юби-
лей. Наша редакция поздравила 

именинницу с праздником и попросила 
поделиться своими воспоминаниями о 
войне и блокаде.

 
– Валентина Александровна, расскажи-

те о своей семье.
– Я родилась и всю жизнь прожила в этом 

доме на Социалистической улице. Ему в этом 
году будет 101 год. Никуда не уезжала ни во 
время войны, ни после. До войны мама рабо-
тала на местной фабрике, папа – банщиком в 
Рыбацком. В семье было 12 детей. Старшие 
к сорок первому году жили уже отдельно, 
младшие – с нами. 

– Вы помните, как началась война?
– Я была тогда совсем девчонкой и не 

понимала, что происходит. Когда взрослые 
вокруг забегали и заговорили, что началась 
война, мы с друзьями прыгали по канавам –  
играли, дурачились. Нам непонятно еще 
было, что это такое и насколько страшно.

Потом по дороге из области в город пош-
ли люди, поехали танки и машины – все стре-
мились в Ленинград. Начались обстрелы и 
бомбежки. Военные выгнали нас из домов в 
окопы, чтобы мы не погибли. Но нашему до-
мику повезло – снаряды его не задели.

Отец умер в 1941 году от голода. Он по-
хоронен в братской могиле на Владимирском 
кладбище. Покойники по нескольку дней, 
а то и недель лежали возле домов, в сенях – 
некому было вывезти и похоронить. Потом 
приезжала большая машина с завода и всех 
собирали…

Праздник Крещения – это таин-
ство Иисуса Христа, который 
принял крещение в водах Иор-
дана от пророка Иоанна. Имен-

но в этот момент случилось одно из яв-
лений Троицы: святой дух в виде голубя 
сошел на Христа и голос Бога произнес: 
«Это сын возлюбленный мой, в нем мое 
благословение».

Купание в проруби не является христи-
анской традицией. Наши северные люди 
сами себе придумали такое испытание 
души – смогу ли я? Поэтому никто не за-
ставляет верующих прыгать в прорубь. 

Если хочет человек окунуться, имеет к 
этому искреннее рвение, мы благословляем 

Мама всю войну проработала в сушиль-
ном цехе на заводе № 240, делала части бо-
евых снарядов для фронта. Старший брат 
ушел в армию и пропал без вести. Младшие 
умирали от голода… До конца войны дожили 
только мы с мамой.

– Как удалось пережить самую холод-
ную и страшную первую зиму?

– Конечно, был страшный голод. Муки 
не было, хлеб испечь не из чего. У нас было 
мало посадок на огороде, и еда быстро закон-
чилась. Я ходила собирать очистки, пока они 
еще встречались. Мы рвали макушки лебеды, 
размягчали их, приправляли солью и клали 
на печку. 

Потом наступили холода. Чтобы согреть 
дом, собирали березовые бревна в Неве, су-
шили и топили ими. Когда бомбы попадали 
в соседние деревянные дома, разбирали их по 
дощечкам. 

Хлеба выдавали немного. Мы ходи-
ли в магазин в Металлострой, и можно 
было получить свои пайки сразу за неде-
лю. Но ведь невозможно растянуть эти 
полкило на несколько дней! Конечно, 
съедались они сразу, а потом неделю –  
снова нечего есть…

Когда в Ижоре стояли войска Красной ар-
мии, в нашем доме жили солдаты. Здесь была 
полевая кухня. Мы бегали к ним с котелками, 
и нам всегда наливали поварешку-две горя-
чего супа. Жалели нас. Даже пленные немцы, 
которые строили дорогу в Ижоре, и те иногда 
подкармливали…

– В эвакуацию Ваша семья не уехала?
– Нет, наши, ижорские, вообще не уезжа-

ли никуда, все тут остались. 

– Помните, как встречали прорыв бло-
кады, полное снятие, День Победы?

– Здесь особенно не отмечали праздники, 
но с речки был виден салют, который устро-
или в Ленинграде. Мы все ждали окончания 
войны, очень хотелось снова нормальной 
жизни.

– Валентина Александровна, Вы отлич-
но выглядите! Расскажите, пожалуйста, о 
секрете своего долголетия.

– Я никогда не сижу без дела. Летом все 
время провожу в огороде, зимой сама чищу 
снег. Днем я никогда не сплю. Движение – 
жизнь, и это правда. 

– Спасибо Вам за рассказ, еще раз с 
Днем рождения и долгих Вам лет жизни!

Беседовала Марина Чибисова

его на это испытание веры. Кто прыгает в 
воду с верой, никогда не болеет.

Вечером 18 января и все 19 число к Хра-
му Александра Невского приходили верую-
щие, которые желали окунуться в прорубь. 
По данным МЧС России, за два дня купель 
посетили 2315 человек.

Отец Сергий, настоятель храма  
Св. бл. князя Александра Невского

Александрова  
Валентина Михайловна – 90 лет

Бородулина  
Нина Михайловна – 75 лет

Ананьева  
Фатина Ивановна – 80 лет

Смирнова  
Тамара Васильевна – 75 лет

Никифоров   
Геннадий Иванович – 80 лет

Справцева  
Нина Васильевна – 87 лет

Поликарпович  
Александр Павлович – 70 лет

Иванова  
Галина Федоровна – 80 лет
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ПРАЗДНИК

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНИЯ ДЛЯ ВСЕХ!

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

В день Рождества Христова 7 янва-
ря в нашем поселке прошло мас-
штабное уличное гуляние. 

К гостям обратился отец Сергий, на-
стоятель храма Святого благоверного князя 
Александра Невского, выступили с поздра-
вительными речами официальные лица: 
депутат Законодательного собрания СПб 
Елена Юрьевна Киселева, Глава внутриго-
родского муниципального образования  
п. Усть-Ижора Елена Александровна Кострова.

Вели рождественские гуляния Дед Мо-
роз и Снегурочка. Еще до праздника жи-
тели поселка получили «волшебные» флае-
ры, которые они смогли обменять сладкий 
леденец на палочке. Все желающие могли 
получить в подарок светоотражающий 
значок с изображением видов поселка. 

Перед гостями выступили артисты 
театральной студии «Балагуры». Они рас-
сказали об истории этого замечательного 
церковного праздника, привлекли зрите-
лей к интерактивному представлению, а 
кульминацией стало выступление ряже-
ного в костюме медведя.

Вместе с жителями танцевали, пели 
и веселились фольклорный коллектив 
«Трынь-Трава», танцевальный коллектив 
«Эдельвейс», вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Джыга-Дрыга», певец теа-
тра Музыкальной комедии, театра Петер-
бургская оперетта и БКЗ «Октябрьский» 
Юрий Балтачев, певица Диана Шашура.  
А на отдельной площадке были организо-
ваны зрелищные рыцарские бои. 

Маленьких усть-ижорцев катала по-
возка, запряженная лошадью. Для всех 

Жители нашего поселка уже дав-
но полюбили всевозможные 
мастер-классы, которые про-
водятся в музее «Александр 

Невский и Ижорская земля» по инициативе 
депутатов и МА МО п. Усть-Ижора.

На бесплатных занятиях здесь можно 
научиться рисовать песком, делать куклы, 
лепить из глины или найти свой талант в 
других видах прикладного искусства.

гостей работала интерактивная зона 
«Мини- аттракционы». Здесь взрослые и 
дети играли в огромные мягкие городки, 
устраивали гонки на надувных лошадях, 
перетягивали огромную сосиску, а самые 
смелые крутились в колесе, как белки. А как 
забавно играли в мяч мальчишки и девчон-
ки, обутые в огромные лапти! Победителям 
и участникам соревнований вручались су-
вениры – леденцы на палочке «Петушок». 

А чтобы гости не замерзли, для них 
работала полевая кухня, где можно было 
отведать кашу с овощами и тушенкой и го-
рячий чай с сушками.

Когда стемнело, в небо над посел-
ком взмыли сотни ярких огней – начался 
праздничный фейерверк!

И. В. Владимиров

Первый мастер-класс в этом году со-
стоялся уже 7 января. Все желающие смог-
ли стать учениками в рождественской 
мастерской. Под руководством опытных 
мастеров дети и их родители делали ново-
годние елочные игрушки.

К следующему празднику жители на-
шего поселка смогут украшать зеленую 
красавицу не только покупными игруш-
ками, но и уникальными – собственного 
изготовления!


