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Уважаемые жители поселка Усть-Ижора!

В начале ноября мы хотим поздравить вас с большим российским праздником – 
Днем народного единства.

4 ноября 1612 года – памятный день в истории ратных подвигов наших предков, 
сумевших отстоять свою независимость. О таких деяниях нужно помнить. О таких 
событиях нужно рассказывать детям.

От всей души мы поздравляем вас с этой замечательной датой. Цените историю 
России и передавайте ее младшему поколению. Учите детей и внуков любить Роди-
ну так, как любили и ценили ее наши предки. 

Желаем всем вам удачи в каждодневном труде, домашнего тепла, благополучия, 
крепкого здоровья и мира!

С праздником!

С уважением,
Глава Муниципального образования Е. А. Кострова, 

депутаты и сотрудники ОМСУ МО п. Усть-Ижора

4 НОЯБРЯ -  
День народного единства
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Подведены итоги смотра-конкурса «Лучшая клумба –  
2017», в котором участвовали 15 жителей нашего  
поселка. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ:
1 место –  

Капшукова Елена Викторовна;

2 место –  
Чистякова Анна Николаевна;

3 место –  
Гладенкова Валентина Ивановна.

Всем участникам смотра-конкурса были вручены подарочные 
сертификаты, грамоты, а победители также получили интересные 
садовые фигурки.

КОНКУРС

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛУЧШАЯ КЛУМБА ПОСЕЛКА ВЫБРАНА!

СУББОТНИК – ДЕЛО  
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВСЕХ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
ДЛЯ УСТЬ-ИЖОРЫ 

Традиционно в нашем поселке прошел осенний субботник – 
День благоустройства. На это раз он пришелся на 21 октября.

Жители Усть-Ижоры приводили в порядок территорию, 
прилегающую к их участкам: собирали опавшую листву, 

сгребали увядшую траву и складывали скопившийся мусор в мешки 
у обочины дороги.

Объем вывезенного с территории поселка мусора составил  
40 кубических метров!

Мы вместе сделали нашу малую родину чище!

Правительство нашего города в 2013 году утвер-
дило «Схему водоснабжения и водоотведения», 
в соответствии с которой по определенному го-
родом плану работают ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» и Комитет по энергетике и инженерному обе-
спечению. 

Цель работы – обеспечение централизованным водоснаб-
жением и водоотведением населенных пунктов, расположен-
ных на территории Санкт-Петербурга. В этот план включен и 
наш поселок.

 Проектом «Строительства систем водоснабжения и кана-
лизования поселка Усть-Ижора» занимается Водоканал. Про-
ектирование началось в 2016 году. Его проводил СПб ГКУ 
«Управление заказчика по строительству и капитальному ре-
монту объектов инженерно-технического комплекса Комите-
та по энергетике и инженерному обеспечению».

По окончании проектирования станет известна сумма 
планируемых работ и будет определен источник финанси-
рования: ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» или бюджет 
города.

Г. Н. Кручинина, начальник ОРХ 
администрации Колпинского района
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛКА

В УСТЬ-ИЖОРЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ НАЗВАНИЯ

Правительство Санкт-Петербурга 
приняло решение дать названия 
безымянным переулкам Усть-
Ижоры. Теперь свои имена об-

ретут улица и два переулка.

В ближайшем будущем усть-ижорцы 
будут прогуливаться по Воинскому пере-
улку – он ведет от Шлиссельбургского 
шоссе за Социалистическую ул.; Глиняно-
му переулку – от Новой ул. до Петрозавод-
ского шоссе; Захаровской улице – от ул. 
Труда до Глиняного пер. А улица Садовая 
будет продлена от Петрозаводского до 
Шлиссельбургского шоссе.

Изменения в топонимии нашего по-
селка не происходили с 2002 года, когда 
четырем поселковым улицам вернули их 
исторические названия: Шлиссельбург-
ское шоссе, улицы Бугры, Верхняя и Ниж-
няя Ижорские.

В 2017 году изменения затронули  
наименования сразу четырех проездов. 

Воинским стал называться переулок, 
который идет от Шлиссельбургского шос-
се до воинского кладбища. Изначально 
такое название хотели дать переулку в 
пос. Понтонном, который ведет на Корч-
минское воинское кладбище, но органы 
исполнительной власти решили, что это 
переименование невозможно по ряду объ-
ективных причин в кадастровом плане.

Глиняным назвали переулок, который 
проходит по границе Усть-Ижоры и Пон-
тонного от Новой улицы до Петрозавод-
ского шоссе. Здесь находятся пруды, где 
местные промышленники Захаровы добы-
вали глину для кирпичных заводов. 

Именно в честь этих купцов названа 
Захаровская улица. Она ведет от улицы 
Труда до Глиняного переулка. Кстати, в 
ее состав включили восточный фрагмент 
Пушкинского переулка – он теперь упира-
ется в улицу Труда.

Безымянное продолжение металло-
строевской Садовой улицы от Петроза-
водского шоссе до Шлиссельбургского 
решили включить в состав Садовой, не 
создавая новый топоним. Хотя в докумен-
тах дорожников этот проезд фигурировал 
как Садовый переулок.

Все эти названия были утверждены 
постановлением, подписанным в конце 
августа.

В ближайшее время изменения будут 
внесены в «Реестр наименований элемен-
тов улично-дорожной сети (за исключе-
нием автомобильных дорог федерально-
го значения), элементов планировочной 
структуры, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга».

На заседании Межведомственной ко-
миссии выступил А. Г. Владимирович –  
краевед, ведущий специалист отдела 
экспертизы Санкт-Петербургского го-

сударственного учреждения культуры и 
дополнительного образования «Инсти-
тут культурных программ», автор ряда 
изданий по топонимике Петербурга, 
титульный автор «Топонимической эн-
циклопедии Петербурга», лауреат Ан-
циферовской премии, ответственный 
секретарь «Нового топонимического 
журнала». Именно он предложил при-
своить наименования безымянным 
проездам в Колпинском районе города. 
Предложение было принято членами ко-
миссии единогласно.

Кроме того член бюро Топонимиче-
ской комиссии А. Б. Рыжков, краевед, 
редактор Реестра названий объектов го-
родской среды, один из организаторов и 
модератор раздела «Топонимика» крае-
ведческого форума на сайте «Окрестности 

Санкт-Петербурга» напомнил, что нужно 
дать названия также и безымянным ули-
цам и проездам поселков района. Рыжков 
подчеркнул, что необходимо переутвер-
дить ряд решений Топонимической комис-
сии, принятых до вступления в силу «По-
рядка и правил присвоения наименований 
объектам улично-дорожной сети», по ко-
торым не были приняты Постановления 
Правительства Санкт-Петербурга.

К перечню таких позиций относились 
безымянные проезды в Колпинском рай-
оне: пять в пос. Понтонный, три – в пос. 
Усть-Ижора и один – в пос. Саперный. 
Таким образом Межведомственная комис-
сия постановила дать названия трем доро-
гам в нашем поселке.

Марина Чибисова

Воинский переулок

Глиняный переулок

Захаровская улица
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ПРАЗДНИК

ЭКСКУРСИЯ

ОСОБЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ПОДЗЕМНЫЕ АРТЕРИИ 
ПЕТЕРБУРГА КАК НА ЛАДОНИ

День пожилого человека отме-
чается в нашей стране в начале 
октября. Для усть-ижорцев по-
чтенного возраста местная адми-

нистрация устроила грандиозный концерт 
в уютном здании музея-диорамы «Невская 
битва 1240 года».

Артисты читали стихи Марины Цвета-
евой, выступил вокально-инструменталь-
ный ансамбль с программой «Путешествие 
по странам» и танцевальный коллектив, 
исполнивший прекрасные бальные танцы 
прошлых лет. 

Уважаемых зрителей радовали не толь-
ко культурной программой, песнями и 
танцами, но и различными вкусностями 
c горячим чаем. Наши почтенные жители 
остались очень довольны мероприятием 
и вниманием со стороны администрации 
поселка.

История праздника
В 1982 году в Вене прошла Первая Все-

мирная ассамблея, которая затронула про-
блему старения населения планеты Земля. 
Представители разных стран рассказыва-
ли о жизни людей преклонного возраста и 
делились друг с другом опытом своих го-
сударств. Обеспечение ветеранам и пенси-
онерам достойной старости стало основ-
ной задачей всего цивилизованного мира.

Генеральная Ассамблея ООН постано-
вила считать 1 октября новым праздником –  
Днем пожилого человека. 

В июне 1992 года Президиум Верховного 
Совета Российской Федерации постановил 
поддержать мировую инициативу. Первый 

Жители нашего поселка очень 
любят автобусные экскур-
сии, которые устраивает  
администрация. И с удо-

вольствием записываются на них.

19 октября автобус с усть-ижорцами 
приехал к музейному комплексу «Вселен-
ная воды». Мультимедийная экспозиция 
«Подземный мир Петербурга» на ЖК-
экране находится в левой пристройке во-
донапорной башни и показывает весь путь 
петербургской воды: от водозабора по 
трубам в квартиры и обратно – на очист-
ные сооружения.

Эта интересная экспозиция состоит из 
двух частей: 

день октября был признан Днем пожилых 
людей. Праздник стал официальным.

Цель его – привлечь внимание обще-
ства к проблемам и трудностям людей 
старшего поколения. Этот день нужен, 
чтобы мы не забывали о том, какой боль-
шой вклад внесли пожилые люди в жизнь 
нашего общества.

Традиционно 1 октября проводятся все-
возможные праздничные мероприятия. Пен-
сионерам предоставляются различные услу-
ги, проводятся бесплатные концерты, показы 
кино, благотворительные вечера, спортивные 
соревнования. Органы местной власти ока-
зывают пожилым людям материальную, со-
циально-бытовую помощь. 

Все это делается не зря. По подсчетам 
наших ученых, средняя продолжитель-

ность жизни возросла на 20 лет. А общее 
количество граждан старшего поколения 
по всей России достигло около 20 %! 
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- панорамный макет города – мульти-
медийная презентация,

- галерея аттракционов, показываю-
щих путь воды от водозабора до сброса со 
станций очистки. 

Здесь можно увидеть витиеватые пере-
плетения труб и прозрачный пол в типич-
ной петербургской ванной комнате. Это 
создает иллюзию путешествия по канали-
зации города.

На экспозиции выставлен и макет цен-
тральной части Санкт-Петербурга, кото-
рый изготовили сотрудники Института 
архитектуры.

Необычная экскурсия произвела на 
жителей Усть-Ижоры сильное впечатле-
ние и запомнится им надолго.
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НА ЗАМЕТКУ

У гроза взрыва бомбы
Примерно в 20 % случа-

ев террористы заранее пред-
упреждают о готовящемся 

взрыве. Иногда они звонят обычным со-
трудникам фирм. Если к вам поступил 
подобный звонок, постарайтесь полу-
чить максимум информации о времени 
и месте взрыва. Запишите все, что вам 
говорит представитель террористов – 
не полагайтесь на свою память.

Как можно дольше удерживайте зво-
нящего на линии – это поможет спец-
службам идентифицировать телефон-
ный аппарат, с которого был совершен 
звонок. 

Если в здании обнаружен подозри-
тельный пакет (ящик и т. д.), ни в коем 
случае не прикасайтесь к нему и как 
можно скорее известите правоохрани-
тельные органы о месте его нахожде-
ния. Во время эвакуации старайтесь 
держаться подальше от окон. 

Не толпитесь перед зданием, из ко-
торого эвакуируют людей, освободите 
место для подъезда машин полиции, по-
жарных и других служб. 

После взрыва бомбы
Если произошел взрыв, немедленно 

покиньте здание, не пользуйтесь лиф-
тами. Если сразу после взрыва начали 
качаться шкафы, с них стали падать 
книги, папки и т. д., ни в коем случае не 
пытайтесь удержать их – спрячьтесь под 
стол и переждите несколько минут. 

Если начался пожар, подойдите к 
закрытой двери, сначала дотроньтесь 

ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
Начало в предыдущем номере до нее сверху, посередине и снизу. Если 

дверь горячая – открывать ее нельзя, 
потому что за ней бушует пожар. В этом 
случае ищите другой выход. Если дверь 
не нагрелась, открывайте ее медленно и 
осторожно. Главная причина гибели лю-
дей при пожаре – дым и ядовитые газы, 
образующиеся при горении предметов, 
изготовленных из синтетических мате-
риалов. 

Дым слепит, а вдыхание газов может 
вызвать тяжелое отравление, помутне-
ние и даже потерю сознания. Поэтому, 
покидая здание, старайтесь пригибать-
ся как можно ниже. Прикройте рот 
и нос носовым платком, желательно 
влажным. Дышите только через него. 
Старайтесь дышать неглубоко.

Если в коридоре начался пожар, а 
вы не можете выйти из кабинета, ска-
тайте в рулон коврик и полотенца, 
смочите их водой и постарайтесь как 
можно плотнее заделать щели в две-
ри. Немного приоткройте окно, но ни 
в коем случае не полностью. Выбросьте 
в окно яркий кусок материи, светите в 
окно фонариком, свистите, стучите по 
трубам, чтобы пожарные заметили, что 
в комнате кто-то есть. Кричите только 
в крайнем случае: как правило, челове-
ческий крик крайне сложно услышать, 
кроме того, крик способен привести к 
печальным последствиям: крича, чело-
век способен глубоко вдохнуть газ, об-
разующийся в процессе горения и по-
терять сознание. 

Если Ваш дом (квартира) оказались 
вблизи эпицентра взрыва, осторожно 
обойдите все помещения, чтобы прове-
рить, нет ли утечек воды и газа, возго-

раний и т. д. В темноте ни в коем случае 
не зажигайте спички или свечи – поль-
зуйтесь фонариком. Немедленно от-
ключите все электроприборы. Погасите 
газ на плите. Обзвоните своих родных 
и близких и кратко сообщите о своем 
местонахождении, самочувствии. Про-
верьте, как обстоят дела у соседей – им 
может понадобиться помощь. 

Если вы находитесь вблизи места 
совершения теракта

Сохраняйте спокойствие и терпение, 
выполняйте рекомендации официаль-
ных лиц, для этого держите включен-
ными радио или ТВ, чтобы получать 
инструкции.

Если вас эвакуируют из дома, на-
деньте одежду с длинными рукавами, 
плотные брюки и обувь на толстой по-
дошве. Это защитит от осколков стекла. 
Не оставляйте в квартире домашних 
животных, во время эвакуации следуй-
те маршрутом, указанным властями. Не 
пытайтесь «срезать» путь, потому что 
некоторые районы или зоны могут быть 
закрыты для передвижения. Старайтесь 
держаться подальше от упавших линий 
энергопередач. 

В самолете
Следите за окружением. Обращайте 

внимание на других пассажиров, кото-
рые ведут себя неадекватно. Если кто-то 
вызывает у вас подозрение, сообщите 
об этом службе безопасности аэропорта 
или стюардессе. 

Не доверяйте стереотипам. Терро-
ристом может быть любой человек, вне 
зависимости от пола, возраста, нацио-
нальности, стиля одежды; Если вы ока-
жетесь в самолете, в котором действуют 
террористы, не проявляйте излишней 
инициативы, не провоцируйте их на со-
вершение актов насилия в отношении 
пассажиров и экипажа. Ваша главная 
задача – остаться живым и невредимым. 
Помните, что Вы не сможете самосто-
ятельно справиться с угонщиком. Это 
вдвойне опасно, потому что на борту 
могут оказаться его сообщники. 

Полезно записать в память телефона 
номер линии спецслужб. Может слу-
читься так, что Ваш телефон окажется 
единственным средством связи с внеш-
ним миром. 

Если самолет захвачен, вы должны 
объединиться с другими пассажирами 
и членами экипажа. Не старайтесь по-
высить свой авторитет за счет заиски-
вания перед террористами. Выполняй-
те их команды и старайтесь, насколько 
возможно, сохранять спокойствие. 

Продолжение следует
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Для того, чтобы огонь дарил нам толь-
ко тепло и не приносил беды, достаточно 
соблюдать требования пожарной безопас-
ности, специально предусмотренные для 
устройства и эксплуатации печей.

В первую очередь, помните, что нуж-
но регулярно проверять исправность 
печи и дымоходов, ремонтировать их, 
вычищать сажу, заделывать трещины 
глиняно-песчаным раствором. Дымовая 
труба должна быть побелена на чердаке 
и выше кровли. Это делается для того, 
чтобы максимально быстро заметить по-
явившиеся дефекты.

Шлак и золу, выгребаемые из топки, 
всегда поливайте водой и убирайте в спе-
циально отведенное место.

Для розжига печи не стоит использо-
вать бензин, керосин и прочие легковос-
пламеняющиеся жидкости.

Чтобы не перекалить печь, не топите 
ее более двух часов. Лучше это делать два-
три раза в день, но недолго.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАКОН

ОТЧЕТ

ЧТОБЫ ПЕЧКА БЕД  
НЕ НАТВОРИЛА

ВОР ДОЛЖЕН  
СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 

УПЛАТУ НАЛОГОВ НА 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!

1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА – 
ЕДИНЫЙ СРОК УПЛАТЫ 

НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО, 
ТРАНСПОРТНОГО И 

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

КОНТАКТ-ЦЕНТР: 
8-800-222-2222

NALOG.RU

НАШ БЮДЖЕТ

На территории Санкт-Петербурга 
есть немало домов, по-
прежнему отапливаемых при 
помощи дровяных печей, ко-

торые являются потенциально пожаро-
опасными. Поэтому при использовании 
печного отопления надо быть предельно 
внимательным и соблюдать все необходи-
мые требования пожарной безопасности.

Так, например, пожар может про-
изойти из-за перекала печи, появления в 
кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих жид-
костей, при выпадении из топки или золь-
ника горящих углей. 

Колпинский районный суд 
Санкт-Петербурга вынес приго-
вор по уголовному делу в отно-
шении ранее судимого Андрея 

Федорова.
Он обвинялся в совершении двух 

преступлений, предусмотренных ст. 158 
УК РФ, – кража, совершенная с незакон-
ным проникновением в жилище.

Суд установил, что Федоров в период 
с декабря 2016 по апрель 2017 проник в 
два частных дома по улице Пушкинской 
в поселке Усть-Ижора, откуда похитил 

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета МО п. Усть-Ижора за 9 месяцев 2017 года.

По доходам: утвержденные годовые бюджетные назначения – 39313,1 тыс. руб., исполнено на 01.10.2017 г. – 26316,5 тыс. руб.

По расходам: утвержденные годовые бюджетные назначения – 46330,5 тыс. руб., исполнено на 01.10.2017 г. – 17936,7 тыс. руб.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления на 01.10.2017 г. – 8 человек, фактические затраты на 
их денежное содержание – 4408,7 тыс. руб.

Местная администрация МО п. Усть-Ижора

НАПОМИНАЕМ: 
в случае возникновения пожара 

необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефону «01»,  

для владельцев сотовых телефонов – 
«112», «010» и «001».

Мебель, занавески и другие легко воз-
гораемые предметы нельзя располагать 
ближе 50 см от топящейся печи. Вплотную 
к ней ставить предметы можно лишь через 
4-5 часов после того, как прогорят дрова.

Не кладите на притопочный лист дро-
ва и другие материалы, которые могут лег-
ко вспыхнуть.

И самое главное – ни в коем случае не 
оставляйте печь без присмотра во время 
топки и не полагайтесь в этом деле на детей. 

Помните, что ваша безопасность за-
висит от вас самих! Берегите себя и своих 
близких!

ОНДПР и ПСО Колпинского района

имущество граждан на общую сумму око-
ло 150 тыс. рублей.

С учетом позиции государственно-
го обвинения, суд признал подсудимого 
виновным в совершении преступлений и 
назначил ему наказание: 3 года лишения 
свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

УСТЬ-ИЖОРА СТАЛА УДОБНЕЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
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За агротехнический период 2017 года в поселке Усть-Ижора 
прошли работы по благоустройству, в том числе – ремонт 
проездов и дорог по адресам: 

• от ул. Новой, д. 37 до Петрозаводского шоссе; • проезд от ул. Пушкинской к д. 2 Б по ул. Новой;• проезд к д. 62 к. 2 по ул. Пушкинской;• проезд № 11; • ул. Верхняя Ижорская (от Петрозаводского шоссе до 
Владимирского кладбища);• ул. Речная (в сторону р. Ижора).

Также был сделан ямочный ремонт по ул. Станционной, от-
ремонтированы подъезды к домам жителей по ул. Захаровской  
(43 проезд). 

Для безопасности пешеходов, в первую очередь детей и стари-
ков, обустроена пешеходная дорожка (тротуар) вдоль ул. Социа-
листической. Отремонтирована пешеходная дорожка (Централь-
ная) от Петрозаводского шоссе до Шлиссельбургского шоссе.

И это лишь часть тех работ, которые были произведены  
в 2017 году.

Ямочный ремонт по ул. Станционной, отремонтированы подъезды к домам жителей по ул. Захаровской (43 проезд)

Проезд № 11

От ул. Новой, д. 37 до Петрозаводского шоссе 
Ул. Верхняя Ижорская (от Петрозаводского шоссе до 
Владимирского кладбища)

Проезд к д. 62 к. 2 по ул. Пушкинской

Пешеходные дорожки на Социалистической и  
Центральной ул.
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РОДИВШИЕСЯ В ОКТЯБРЕ:

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Доронина  
Екатерина Александровна – 88

Скачкова  
Нина Егоровна – 88

Кудрявцева  
Галина Николаевна – 86

Тадеуш  
Надежда Васильевна – 89

Традиционное ежегодное соревнование  
Международная маршрутная гонка  

«Санкт-Петербург – Усть-Ижора» состоится 

4 НОЯБРЯ!
Прибытие моторных лодок к памятнику 

Александру Невскому ожидается к 11.30.
Напомним, что организатор соревнований – Федерация 

водно-моторного спорта России. Гонка проводится в 
классах РR1, РR2, РR3, РR4, Free. 

Маршрут соревнований: 
- старт в акватории Малой Невки выше 

Каменноостровского моста; 

- далее по Неве до церкви Александра Невского  
в пос. Усть-Ижора;

- финиш в акватории Малой Невки выше 
Каменноостровского моста. 

Время проведения гонки с 11.00 до 16.00. 
Главный судья соревнований –  
Сергей Валерьевич Атаманов. 

Все желающие могут встретить гонщиков у памятника 
Александру Невскому.

ПРИХОДИТЕ!

«ЛЕДЯНАЯ ГОНКА» 
СНОВА В УСТЬ-ИЖОРЕ!

ЭКСКУРСИЯ

ДВОРЕЦ ШУВАЛОВЫХ  
И КОЛЛЕКЦИЯ ФАБЕРЖЕ

Традиционная для жителей 
нашего поселка автобусная экс-
курсия, организованная мест-
ной администрацией, состоя-
лась 3 октября 2017 года. Все 
желающие посетили музей Фа-
берже в Шуваловском дворце на 
набережной реки Фонтанки, 21.

Дворец был создан в стиле 
архитектора Д. Кваренги в конце 
XVIII века и является настоящей 
жемчужиной в ожерелье город-
ских петербургских дворцов.

Музей Фаберже открыли 
здесь в 2013 году. Организа-

цией-учредителем музея стал 
культурно-исторический фонд 
«Связь времен». Уникальная 
коллекция произведений Фа-
берже, собранная Малкольмом 
Форбсом, появилась в фонде 
в 2004 году. Тогда возникла 
и идея создания отдельного 
музея. На сегодняшний день 
коллекция русского декора-
тивно-прикладного и изобра-
зительного искусства фонда 
насчитывает уже более 4000 
единиц и является одной из 
лучших в мире.


