
ВЕСТНИКВЕСТНИК

Усть-ИжорыУсть-Ижоры
«Не в силе БОГ, а в Правде». 

Александр Невский

№ 5 (84)
июль
2014

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Усть-Ижора www.ust-izora-mo.ru

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ

Дорогие земляки, жители Усть-Ижоры!
От всей души поздравляем вас с 744-й годовщиной великой Невской 

битвы!
Именно здесь, в Усть-Ижоре, 15 июля 1240 года новгородский князь 

Александр Ярославич одержал победу над шведскими войсками, за 
что получил прозвище Невский. Но это сражение – не просто битва русской дружины против 
шведских рыцарей, это напоминание врагам нашего государства, что не стоит пользоваться 
ослаблением Руси, как это было в те времена, после нашествия монголо-татар. Ведь в такие 
моменты россияне всегда еще больше сплачиваются для защиты своих земляков, единоверцев, 
своей Родины.

К образу Александра Невского русские люди обращаются в самые тяжелые времена. 
Полководец, не проигравший ни одной битвы, прекрасный дипломат, сумевший в XIII веке 
отразить удар с трёх сторон; человек, который пошёл на перемирие с Золотой Ордой, но спас 
целостность государства от католического Запада. Невская битва была неравной, но он одержал в 
ней блестящую победу, не прося никого о помощи. Сила духа одержала перевес над численностью 
противника.

Мы считаем, что сегодня, когда к нам, совсем недавно пережившим распад великой державы, 
перестройку и кризисы, возвращаются чувства национального самосознания, патриотизма, 
гордости и веры в будущее нашей страны, –особенно необходимы  такие герои. Великая битва, 
Великий князь – нам есть чем гордиться и есть с кого брать пример! С праздником!

Искренне ваши, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева, 

Глава муниципального образования поселка Усть-Ижора Александр Поречный
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К ГОДОВЩИНЕ 
Русь – великая держава. Вера и дух народа – это цепь, которая связывает Государство и Церковь. В годы 

гонений земля Русская рождала сыновей, способных защищать устои (традиции) и семьи от иностранных 
захватчиков, насаждавших мысли, чуждые Православию. Одной из в равной степени почитаемых как 
государством, так и Церковью  выдающихся личностей является великий благоверный князь Александр 
Невский. Церковь почитает его как святого, Государство – как защитника Отчизны. 

Об истории открытия храма в честь святого Александра Невского и о личности Александра Невского 
мы попросили рассказать настоятеля этой церкви протоиерея Анатолия Мороза.

– Отец Анатолий, расскажите 
о князе-воине и о дне великой 
победы в Невской битве под 
предводительством Александра 
Невского, который мы отмечаем в 
июле.

– День памяти Невской битвы 
уходит корнями в историю. В XIII 
веке Русь была занята татаро-
монголами. А между князьями не 
было единства, поэтому татары 
и уничтожали их поодиночке. 
Хан Батый не стал занимать 
Новгородское княжество, пошёл в 
Восточную Европу. В это время Папа 
Римский благословил шведского 
короля на захватническую войну 
против Новгородского княжества, 
где правил тогда Александр 

Ярославович, чтобы 
всех православных 
заставить принять 
католичество. В Ижору 
прибыло множество судов 
(шнеков), на которых 
было около 5000 шведов. 

Шведами командовал 
зять короля – Биргер, 
который послал записку 
князю Александру: «Если 
можешь – сопротивляйся, 
я уже здесь и пленяю твою 
землю».

Князь Александр, 
которому не было 
тогда еще 20 лет, долго 
молился в храме Святой 
Софии. Выйдя из храма, 
Александр укрепил 
дружину исполненными 
веры словами: «Не в силе 
Бог, а в правде. Иные – 
с оружием, иные – на 
конях, а мы имя Господа 
Бога нашего призовем! 

Они поколебались и пали, мы же 
восстали и тверды были».

 С небольшой дружиной князь 
поспешил на шведов. К войску 
присоединились ещё и ополченцы, 
но русичей было, конечно, 
значительно меньше. Перед битвой 
было чудное предзнаменование: 
воин Пелгусий видел на рассвете 
15 июля ладью, плывущую по 
морю, в которой были святые 
мученики Борис и Глеб, которые 
пообещали помочь сроднику 
своему Александру (на месте дозора 
Пелгусия установлена церковь 
Святого благоверного Александра 
Невского в п. Усть-Ижора).  
Княжеская дружина пришла в Усть-
Ижору на заре 15 (28) июля 1240 г., 
пока многие шведские воины ещё 

спали. Сражение длилось целый 
день, а Александр лично бился с 
Биргером и ранил противника. 

В той битве полегло более 1000 
шведов, русских богатырей – 20 
человек. Вдохновлённые верой  
и готовностью защищать своё 
Отечество, наши предки разбили 
шведов. Вечером остатки вражеского 
войска погрузились на корабли и 
уплыли. Убитых погрузили на пустые 
суда и спустили вниз по Неве.

За эту победу на реке Неве, народ 
назвал Александра Ярославовича  
Невским.

 Князь был не только 
непобедимым воином, но и 
отличным дипломатом: он сумел 
начать сотрудничество с Золотой 
Ордой и спас Русь от разорения.

Александр Невский скончался 
14 ноября 1263 г. по пути из 
Золотой Орды в Городце, на Волге, 
а 23 ноября 1263 г. был погребён в 
соборной церкви Рождественского 
монастыря во Владимире. В 
XVI веке князя канонизировали 
при митрополите Макарии на 
Московском Соборе (1547 г.), хотя 
и в XIII веке многие его почитали 
как святого.

– С каких пор князя Александра 
Невского стали почитать как 
святого?

– Во-первых, везли его тело 
во Владимир девять дней, но 
оно оказалось нетленным. Во-
вторых, когда его отпели, нужно 
было вложить молитву в руку 
покойнику, но Александр  сам взял 
разрешительную молитву в ладонь, 
что подтверждает множество 
свидетелей. 

Петр I, после продолжительной и 
изнурительной войны со шведами, 
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НЕВСКОЙ БИТВЫ
30 августа (12 сентября) 1721 г. 
заключил Ништадтский мир. 
Этот день решено было освятить 
перенесением мощей благоверного 
князя из Рождественского 
монастыря в Санкт-Петербург, где 
они по настоящее время хранятся в 
Александро-Невской лавре.

– Когда и почему была построена 
в п. Усть-Ижора церковь Святого 
благоверного князя Александра 
Невского?

– Раньше было принято на месте 
всех великих побед ставить церковь 
или часовню. Поэтому после того 
как Александр разбил шведов, в 
Усть-Ижоре на месте Невской битвы 
построили часовенку на кладбище. 
А во времена Петра I,  в 1712 г., здесь 
поставили и деревянную церковь, на 
освещении которой присутствовал 
сам царь. Настоятелем до 1725 г. 
был священник Андрей Иванов. 
Эта церковь сгорела от молнии, 
поэтому вскоре была поставлена 
новая деревянная церковь, которая 
также сгорела. А в правление Павла 
уже построили каменную. Помимо 
главного предела, посвящённого 
Александру Невскому, позже были 
сделаны две пристройки: левая 
в честь Николая Чудотворца, а 
правая – в честь рождества Иоанна 
Крестителя.

Но в 1934 г. церковь Александра 
Невского, как и многие другие, была 
закрыта. В ней сделали клуб для 
молодёжи, потом магазин, позднее 
склад, а в 1942 г. была взорвана 
колокольня как ориентир для 
артобстрела Ленинграда и кораблей, 
стоящих в Неве, фашистами. 
Со временем в заброшенной 
церкви обвалился и купол, 
остались развалины. В таком виде 
спустя много лет храм достался 
для восстановления Русской 
православной церкви.

– Отец Анатолий, расскажите, 
как вы попали в Усть-Ижору 
и стали  настоятелем церкви 
Александра Невского?

– В 1989 г. я служил в 
Преображенском соборе, когда 
в числе 70 человек пришёл на 
благословение к митрополиту 
Алексею, будущему патриарху. И 
он остановил меня для разговора. 
Мне и в голову в те годы не могло 
прийти, что где-то открывается 
храм! Митрополит рассказал, что 
колпинские и ижорские жители 
просят восстановить часовню 
на кладбище. Я поехал смотреть 
развалины… 

На её месте – свалка мусора, окон 
и дверей не было, а часть кирпичной 
кладки растащена. Но решение 
восстановить было принято впервые 
за 70 лет разрушений! Отказаться от 
такого было нельзя. И мы трудились 
день и ночь с середины октября до 
Нового года. 31 декабря митрополит 
Алексей освятил Владимирскую 
церковь на кладбище в Усть-Ижоре. 
На Рождество мы уже служили: 
полная церковь была прихожан, а 
многие стояли на улице – не хватило 
всем места.

В 1990 г. в России праздновали 
750-летие Невской битвы. На 
общественных началах поставили 
леса на развалины церкви 
Александра Невского на месте 
легендарного сражения. Приехали 
к нам уже на тот момент патриарх 
Алексей II, 7 архиереев, около 
50 священников, 10 дьяконов 
и несколько тысяч прихожан. 
Отслужили молебен, и один 
из чиновников зачитал 
постановление Горисполкома, 
что храм Александра 
Невского передаётся 
Церкви. Патриарх 
доверил мне заняться его 
восстановлением. Очень 
сложно в конце XX века 
было найти специалистов 
такого профиля: разрушать 

12 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ КНЯЗЯ АЛЕК-
САНДРА НЕВСКОГО,  

6 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПОГРЕБЕНИЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ.  
28 ИЮЛЯ – ГОДОВЩИНА НЕВСКОЙ БИТВЫ

умели все, а вот восстанавливать 
и строить никто не знал как.

Первоначально освящать храм 
должен был патриарх Алексей II, 
но в силу обстоятельств не смог. 
Поэтому вместо себя попросил 
приехать в церковь епископа Льва 
Новгородского, который произнёс на 
освящении речь о том, что Александр 
Невский победил шведов, а он 
пришёл, чтобы победить духовных 
врагов, изгнать из Храма бесов. 

Через два года левый предел 
освящал митрополит Владимир, а 
через три года епископ Константин 
освятил правый. Сегодня храм 
полностью восстановлен, украшен 
иконами прошлых веков в резных 
кивотах.

Продолжение следует…

Беседовала Марина Чибисова
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14 июня состоялся ежегодный гребной Петровский марафон, посвященный 
дню рождения Петра Великого.

Участники Петровского 
марафона сплавлялись 
на лодках от Орешка до 
Петропавловской крепости, 
где их встречал сам Петр I. 
Марафон проходил через 
контрольный пункт «Тритон» 
(КП), который был расположен 
в п. Усть-Ижора прямо на 
берегу Невы около здания 
музея-диорамы «Место битвы 
1240 года». 

В этот раз актеры и 
администраторы МКТ «Без 
границ» с удовольствием 
приняли посильное участие 
в этом великолепном 

к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о м      
событии      Петербурга. 
Участие сие заключалось в 
организации торжественного 
костюмированного приема 
прибывающих  усталых, 
но борющихся с водной 
стихией до конца, гребцов 
на промежуточном КП. На 
некоторых гребцах была 
одежда, соответствующая 
эпохе Петра, и мы подготовили 
грамоты за создание 
художественного образа. 
Думается, в следующем году 
костюмов будет больше. Пока 
же выделились 2 экипажа 
«пиратов»…

Мы решили, что гостей 
из петровской эпохи должен 
встречать непременно светлей-
ший князь Ижорский – Алек-
сандр Данилович Меншиков. 
Кому ж, как ни ему, это делать, 
ведь здесь, на пожалованных 
ему царем землях, и стояла его 
усадьба и именно, ему поручил 
Петр I строительство храма на 
историческом месте Невской 
битвы. И «Он», молодой,  встре-
чал, торжественно взмахивая 
своей треуголкой,  изо всех сил 
гребущих в сторону Петропав-
ловской крепости гребцов. На 
КП в лице неутомимой Жанны 
ставились печати, жаждущим 
раздавалась вода. Спасибо Фе-
дору Садовскому, руководите-
лю «Тритона», организовавше-
му КП.

За первыми участниками, 
пролетевшими почти как 
метеоры, так как шли они на 
время, потянулись неспешно 
и другие участники. Кто-то 
заглядывал к нам в музей, 
кто-то пил чай с плюшками, 
кто-то фотографировался с 
князем и местными дамами 
в платьях с кринолинами, 
также приветствовавшими 
марафонцев. К вечеру 
причалили отчаянные девушки 
со сломанным веслом, но 
несломленным духом…
отогревались чаем и беседами.

Все они герои, потому 
что погодка выдалась почти 
экстремальная, а маршрут  
протяженный, и волны 
очередной раз довольно 
сильно пытались отодвинуть  
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берег, а рассерженный ветер 
к вечеру пытался заглушить 
даже колокольный звон…
Но колокола звонили чисто, 
будто торжественно провожая 
последние отплывающие 
на Питер лодки, и звон 
их, казалось, разливался в 
вечности…

Замыкал марафон его 
вдохновитель и главный 
организатор  Анатолий 
Варзанов, человек 
потрясающей энергии и 
обаяния. Именно благодаря 
его  идее и трудам ежегодный 
Петровский марафон 
уверенно превращается во 
всенародно любимое действо. 
Первые марафоны собирали 
совсем немного участников, 
а каждый последующий 
стремительно ширился, 
увеличивая количество 
участников, наливаясь 
к р а с к а м и - к о с т ю м а м и , 
обрастая  деталями и славою. 
Возможно, в следующем 
гребном Петровском марафоне 
к основным участникам 
по всему маршруту, будут 
присоединяться на своих 
гребных судах всех мастей 
и калибров празднично 
разодетые дамы и господа 
XVIII века и  прогуливаться в 
водах Невы под зорким взором 
Петра и празднично палящими 
пушками.

Благодарим организаторов 
и участников Петровского 
марафона за такой 
замечательный праздник! 
www.marafon.piterart.ru  – 
Петровский марафон.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАФИК ПРИЕМА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
(отработанных ртутных ламп (люминесцентные и энергосберегающие), ртутных термометров, 

старых батареек, разрядившихся аккумуляторов и других приборов и химикатов)

Дата Время Место приема отходов
04.08.2014 19.30–20.30

п.Усть-Ижора, Шлис-
сельбургское шоссе, рядом с 

домом № 219

19.08.2014 19.30–20.30
01.09.2014 19.30–20.30
15.10.2014 19.30–20.30
08.11.2014 10.30–11.30
13.12.2014 10.30–11.30
16.12.2014 19.30–20.30

  УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная налоговая инспекция № 20 по Санкт-Петербургу напоминает:
срок уплаты налога на доходы физических лиц, полученные в 2013 году 

от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домов, земельных 
участков, автомашин и т. д., находящихся в собственности менее 3 лет, по 
декларации по форме 3-НДФЛ – не позднее 15 июля 2014 года. 

ОТЧЕТ
Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета МО  

п. Усть-Ижора за I ПОЛУГОДИЕ 2014 года.
• По доходам утвержденные годовые бюджетные назначения 29076,8 тыс.

руб., исполнено на 01.07.2014 г. – 15741,7 тыс. руб.
• По расходам утвержденные годовые бюджетные назначения  29318,3 

тыс.руб., исполнено на 01.07.2014 г. – 9470,9 тыс. руб.
• Численность муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления на  01.07.2014 г. 9 человек, фактические затраты на их денежное 
содержание – 1758,2 тыс. руб.
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ПАМЯТКА

НЕТ НАРКОТИКАМ
За последние годы проблема 

наркомании среди молодежи 
стала одной из самых острых и по 
своим масштабам уже угрожает 
национальной безопасности 
страны. Выборочные исследования 
школьников показывают, что 
к 13 годам 40–50%, а к 16 годам 
70–85% из них пробуют алкоголь. 
По данным социологических и 
криминологических исследований, 
каждый пятый из опрошенных 
школьников в возрасте 15–17 лет 
хотя бы раз употреблял наркотики. 
В России гораздо быстрее, чем в 
других странах, происходит переход 
от «легких» наркотиков к «тяжелым». 
Так, только за один год число 
больных героиновой наркоманией 
среди общего количества больных, 
находящихся на стационарном 
лечении, увеличилось более чем 
в 2 раза. «Тяжелые» наркотики 
значительно быстрее и практически 
безвозвратно формируют привыкание 
и наркозависимость. Статистические 
данные и информация врачей 
наркологических диспансеров 
показывают, что в России 
излечиваются (т. е. выдерживают без 
наркотиков более одного года) всего 
5–6% наркоманов. Подавляющее 
число хронических наркоманов 
не доживает до 30 лет. Средняя 
продолжительность жизни ушедших 
из жизни наркоманов после начала 
употребления наркотиков – 4–4,5 года. 
Самой частой причиной смерти среди 
наркоманов является передозировка 
наркотиков. Даже относительно 
небольшие дозы героина приводят к 
отеку легких или шоку (синдром Х) и 
смерти. 

Большинство подростков 
употребляют наркотики с целью 
привлечь к себе внимание 
окружающих, предстать в их 
глазах смелыми, независимыми, 
более взрослыми, повысить 
собственную коммуникабельность. 
Поэтому довольно часто подростки 
употребляют наркотики, перед тем как 
отправиться в места, где собираются 
их сверстники, или же принимают 
наркотики непосредственно в месте 

проведения разных молодежных 
мероприятий. К таким объектам, 
прежде всего, относятся клубы, дома 
культуры, открытые площадки, где 
проводятся дискотеки, концерты, а 
также бары, кафе, которые посещают 
подростки. 

Существует множество способов 
направлений борьбы с наркоманией. 
Но один из самых эффективных 
– это спорт. Сейчас стало модным 
заниматься спортом, занимаются 
спортом или хотят им заниматься 
до 60–70% опрошенных подростков. 
По сравнению с другими видами 
досуговой деятельности занятия 
спортом намного опережают 
любое из традиционных 
молодежных увлечений. Используя 
преобразующую природу спорта, 
его высокий престиж в глазах 
молодежи, необходимо мир спорта 
противопоставить миру ложных 
ценностей, в который погружаются 
потребители наркотиков. 

В целях сохранения и 
укрепления физического здоровья 
несовершеннолетних, повышения 
уровня физической нравственности 
и духовной культуры подрастающего 
поколения Местной администрацией 
Муниципального образования 
п.  Усть-Ижора и жителем поселка 
Нифатовым Николаем Петровичем 
31.05.2014 года был проведен 
ежегодный легкоатлетический 
пробег «Ижорская дюжина» под 
лозунгом «Нет наркотикам». На 
этот ежегодный праздник спорта 
приходят поучаствовать и поболеть 
за участников жители поселка. В 
празднике приняли участие взрослые 
и дети. Нам очень радостно, что 
данный вид досуга  приходится 
по душе жителям поселка. 

Если вы подозреваете, что ваш 
ребенок наркоман, то прежде всего 

будьте наблюдательны: все, что 
перечислено ниже, может быть 
признаком употребления наркотиков.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ:
• бледность кожи, расширенные или 

суженные зрачки, покрасневшие 
или мутные глаза,

• замедленная речь, потеря аппетита, 
похудение, хронический кашель, 
плохая координация движений (по-
шатывание или спотыкание).

ОЧЕВИДНЫЕ ПРИЗНАКИ:
• следы от уколов на руках в области 

внутренних поверхностей 
локтевых сгибов, бумажки, 
свернутые в трубочку, маленькие 
ложечки, капсулы, бутылки или 
пивные банки.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ:
• нарастающее безразличие ко все-

му, уход из дома и прогулы за-
нятий в школе по непонятным 
причинам, невозможность сосре-
доточиться, бессонница, болез-
ненная реакция на критику, частая 
и резкая смена настроения, повы-
шенная утомляемость, сменяемая 
повышенной энергичностью, из-
бегание общения с домашними, 
снижение успеваемости в школе, 
необычные просьбы дать денег, 
пропажа из дома ценностей, книг, 
одежды, частые необъяснимые 
телефонные звонки, самоизоля-
ция, уход от участия в семейных 
событиях.

Но если у вас случилось это 
несчастье и кто-то из ваших близких 
стал наркоманом, не оставайтесь один 
на один со своей бедой, позвоните по 
телефону доверия 495-52-64.

Если у вас есть информация о 
местах, где торгуют наркотиками, 
сообщите об этом по телефону 004 
(звонок анонимный). 
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РОДИВШИЕСЯ В ИЮНЕ–ИЮЛЕ 2014 ГОДА:

ЮБИЛЯРЫ

Алейникова Людмила Гавриловна – 89 лет
Терентьев Александр Иванович – 75 лет

Миненкова Мария Александровна – 88 лет
Заходова Антонина Александровна – 86 лет

Мелентьева Елена Алексеевна – 87 лет
Фомина Ольга Ивановна – 75 лет

Шашкова Римма Георгиевна – 75 лет
Калинина Светлана Константиновна – 75 лет

Мейер Юрий Рудольфович – 75 лет
Комаров Леонид Иванович – 70 лет

Гладенков Владимир Иванович – 70 лет

День  Рождения – отличный повод ещё раз ощутить, как чудесна и неповторима 
жизнь! Пусть каждый новый день будет приятным сюрпризом, и сбудутся все мечты!

День рождения – это ежегодный дар, данный человеку для того, чтобы порадоваться любви и расположению, 
которые питают к нему близкие друзья. Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, 
незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!

В этот чудесный праздничный день с искренними пожеланиями счастья, радости, здоровья, долгих лет жизни, 
полной радостных минут! 

С днем рождения! 
Глава муниципального образования А. М. Поречный,

Глава Местной администрации Е. А. Кострова,
Депутаты МС и сотрудники Местной администрации

ОБ ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
От жителей поселка 

поступало очень много жалоб 
на несвоевременность 
получения квитанций на 
оплату электроэнергии в связи 
с изменением в этом году 
организации, отвечающей за учет, 
контроль поставки электроэнергии 
и ее оплату. Этой организацией 
является ЗАО «Петроэлектросбыт».  
Местной администрацией МО 
п.Усть-Ижора для улучшения 

качества обслуживания населения по этому вопросу, а 
также невзимания комиссии (2%) от суммы платежа через 
ФГУП «Почта России» было направлено соответствующее 
письмо в ЗАО «Петроэлектросбыт». 

В результате чего теперь квитанции за электроэнергию 
разносятся по адресам в почтовые ящики жителей поселка 
начиная с июня 2014 г. своевременно. Квитанция должна 
быть вами получена до 20 числа месяца за предыдущий 
месяц, а оплата должна быть произведена до 30 числа.

Платеж за электроэнергию можно также осуществлять 
следующим образом:

- через Центр приема платежей (далее – ЦПП) ЗАО 
«Петроэлектросбыт» по адресу: г.Колпино, ул.Финлянская, 
д.16, корп.1, лит.А, тел/факс 303-96-96;

- через платежные терминалы;
- платежными переводами;
- через Интернет.
В ответном письме ЗАО «Петроэлектросбыт» в наш 

адрес также указывается следующая информация: 
«Принимая по внимание, что ближайший ЦПП расположен 
в г. Колпино, ЗАО «Петроэлектросбыт» информирует, 
что кроме ежемесячной оплаты электроэнергии в ЦПП 
гражданам предоставлена возможность произвести 
ее предварительную оплату на срок до 6 месяцев, что 
сокращает количество посещений ЦПП до 2 раз в год.

ЗАО «Петроэлектросбыт» также направлено на 
согласование в ФГУП «Почта России» дополнительное 
соглашение на прием платежей от абонентов, ранее 
обслуживаемых ООО «Энергия Холдинг», в том числе 
жителей поселка Усть-Ижора, без взимания комиссии».

Вопрос находится под контролем Местной 
администрации МО п.Усть-Ижора, в случае возникновения 
вопросов обращаться по тел.462-41-53.

Глава Местной администрации Е. А. Кострова 
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