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Дорогие земляки!

В апреле, в Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей, вся Россия отдает 
дань уважения, преклонения и 
скорби людям, на долю которых 
выпали нечеловеческие испытания – 
фашистские застенки.

Все дальше в историю уходят 
трагические события Великой 
Отечественной войны, но мы всегда 
будем помнить наших героев, на 
долю которых выпали тяжкие 
испытания. Пребывание в нацистских 
лагерях требовало от людей такого 
же мужества, как и от солдат на 
передовой.

Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей утвержден в России с 
1999 года Указом Президента. 

В нашем районе более 20 лет 
работает общественная организация 
«Колпинский союз бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей», которая объединяет 
более 800 ветеранов. Общественная 
организация проводит большую 
работу, направленную на поддержку 
старшего поколения, а также 
воспитание молодежи в духе 
патриотического отношения к Родине. 
Биографии бывших пленников – 
это настоящие уроки мужества 
для молодого поколения. Даже те, 
кто были в те годы совсем детьми, 
сумели противостоять невзгодам, 
сохранили веру в справедливость, а 
после возвращения на Родину внесли 
достойный вклад в развитие своей 
страны.

Мы преклоняемся перед силой 
человеческого духа и ежегодно 
чествуем тех, кто выжил в этом аду, 
с особым трепетом вспоминаем тех, 
кого с нами нет. 

Сегодня мы желаем всем вам 
крепкого здоровья, оптимизма и 
бодрости духа!

Ваш депутат 
Законодательного собрания СПб, 

Елена Киселева,
Глава МО п. Усть-Ижора  

Е. А. Кострова,
Депутаты и сотрудники МО 

 п. Усть-Ижора

Вехи истории

Есть в календаре знаковых событий 
человечества скорбная и памятная дата, о 
которой не забывают во всем мире уже бо-
лее 70 лет. Это 11 апреля – Международный 
день освобождения узников фашистских 
лагерей. 

Памятная дата связана с событиями в 
концентрационном лагере Бухенвальд в 1945 
году, когда пленных разных национальностей 
восстали против своих мучителей.

Страшная история концлагерей началась 
ещё в 1933 году после прихода к власти наци-
стов. Появился указ, согласно которому все 
оппозиционно настроенные к новому прави-
тельству жители города Дехау заключались 
под стражу. Но через четыре года в лагеря 
стали сгонять представителей еврейской на-
циональности поголовно.

С 1943 года в Бухенвальде действовал 
подпольный Интернациональный комитет 
Сопротивления. Комитет Сопротивления на-
считывал около 200 подпольных ячеек. Среди 
его членов были и воины Красной армии. 

В апреле 1945 года, узнав о подходе со-
юзных войск, комитет приказал начинать 
вооруженное восстание. Удивительно, но 
восставшим менее чем за час удалось побе-
дить своих мучителей и закрыть под замок 
более 800 эсэсовцев и солдат охраны. Чтобы 
уничтожить лагерные ворота, узникам пона-
добилось всего 20 минут. Американские во-
йска пришли в Бухенвальд утром 13 апреля. 

К этому времени над лагерем уже развивался 
красный флаг.

Пойдя на отчаянный шаг, узники спасли 
себе жизни, поскольку доподлинно известно, 
что в канун 11 апреля гитлеровские власти 
отдали приказ о физическом истреблении 
всех заключенных лагеря – это более 21 ты-
сячи человек, из которых по списку было 914 
детей.

Вслед за Бухенвальдом 22 апреля 1945 
года были освобождены узники концлагеря 
Заксенхаузена, 29 апреля – Дахау, 30 апреля – 
Равенсбрюка. 

Спустя год Международный трибунал в 
Нюрнберге признал, что заключение в нево-
лю мирных жителей иностранных государств 
и использование их труда в принудительном 
порядке, является не только военным престу-
плением Германии, но и преступлением про-
тив человечества.

НАШИ УСТЬ-ИЖОРСКИЕ 
БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ 

ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ:

Андрияшкина Таисия Ивановна
Власов Виктор Николаевич

Скачкова Нина Егоровна
Борисов Петр Васильевич

Цыганкова Раиса Петровна
Шилкина Мария Герасимовна

Плыгавко Екатерина Степановна

Концентрационный лагерь – место для принудительной изоляции реальных или пред-
полагаемых противников государства, политического режима и т. п. В отличие от тюрем, 
обычных лагерей для военнопленных и беженцев, концентрационные лагеря создавались 
по особым декретам во время войны. 

В фашистской Германии концлагеря – инструмент массового государственного тер-
рора и геноцида. Несмотря на то, что термин «концентрационный лагерь» использовался 
применительно ко всем нацистским зонам заключения, в действительности существовало 
несколько типов лагерей. Концентрационный – это только один вид. Другие типы могли 
быть трудовыми, усиленного труда, лагерями уничтожения, транзитными и лагерями для 
военнопленных.

По мере развития военных событий различия между концентрационными и трудовыми 
лагерями все больше стирались, поскольку тяжелый труд использовался и в концлагерях. 

К началу Второй мировой войны в тюрьмах и концентрационных лагерях Германии 
находились 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов. 

СПРАВКА
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ОБЩЕСТВО

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2015 ГОДА 

22 марта 2016 г. состоялся 
ежегодный отчет Главы 
муниципального образо-
вания о работе в 2015 год 

и планах на 2016 год.
На отчете Главы муниципального 

образования Костровой Елены Алек-
сандровны присутствовали: Депутат 
Законодательного Собрания Киселева 
Е.Ю., Глава администрации Колпинско-
го района Санкт-Петербурга Повелий 
А.А., Прокурор Колпинского района 
Чирков Р.А., представители православ-
ной церкви п.Усть-Ижора, начальники 

отделов администрации Колпинского 
района, депутаты МС МО п.Усть-Ижора 
и жители поселка.

Отчет ознаменовался включением 
Гимна Российской Федерации, все при-
сутствующие встали. Далее Кострова 
Е.А. доложила о работе проделанной в 
2015 г. по  улучшению качества жизни 
населения поселка: о ремонте дорог, 
проездов, зон отдыха, благоустройстве, 
экскурсиях , а также о планируемых ме-
роприятиях и работах на 2016 год. 

Благодарственными письмами и буке-
тами цветов были отмечены заслуги жи-

телей поселка: Никулиной Л.К., Чистяко-
вой А.Н. и представителей православной 
церкви: настоятеля Владимирского храма 
в п.Усть-Ижора отца Николая Шорохова 
и настоятеля Храма Александра Невского 
отца Анатолия Мороз за оказание помо-
щи для блага поселка Усть-Ижоры.

Глава района – Повелий А.А. ответил 
жителям на интересующие их вопросы и 
отметил хорошую работу Костровой Е.А. 

Киселева Е.Ю. также поблагодарила 
всех сотрудников и депутатов органов 
местного самоуправления МО п.Усть-
Ижора за  работу.
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ПРАЗДНИК

Усть-Ижора славится не только 
своей великолепной историей, 
но и яркой современностью. 
Наш край богат на добрых 

людей и славные традиции. К таким 
относится и проведение праздничных 
мероприятий, что проходят под эгидой 
местной администрации. В преддверии 
первого весеннего праздника – Между-
народного женского дня – в здании 
Музея-диорамы «Александр Невский и 
Ижорская земля» состоялся живой кон-
церт для прекрасных дам!

Объявление о мероприятии висело 
на двери Музея-диорамы, и гостьи сразу 
знали, куда нужно идти. Приветливые 
организаторы встречали дам, спешащих 
занять места поудобнее, в то время как 
артисты в подсобном помещении гото-
вились к выступлению, облачаясь в кра-
сочные наряды. Развлекать ижорских 
женщин приехали специальные гости: 
вокальные ансамбли и аккордеонист.

Вела мероприятие певица Устиния, 
она же администратор Музея-диорамы 
Светлана Исаева. «Весна пришла, а вес-
на – это начало всех начал! – обратилась 
Устиния к гостям. – Рождение жизни 
всегда олицетворяла женщина. Навер-
ное, именно поэтому первым весенним 
праздником, которому мы всегда раду-
емся, стал Международный женский 
день. Это счастливая возможность для 
мужчин поздравить своих дам!»

От депутатов Муниципального Со-
вета и  местной администрации с при-
ветственным словом к собравшимся 
обратилась Глава муиципального обра-
зования Елена Александровна Костро-
ва, которая тепло поздравила гостей с 
первым весенним праздником и под-
черкнула, что вся деятельность местной 
администрации направлена на то, что-
бы сделать жизнь и быт ижорцев инте-
реснее, ярче, уютнее.

Открыл праздничный концерт ка-
зачий ансамбль, лауреат всероссийских 
конкурсов народной песни «Раздоль-
ная станица». В исполнении трех оча-
ровательных казачек и двух статных 
казаков прозвучали любимые многи-
ми русские народные песни, греющие 
душу. Выступление так раззадорило 
виновниц торжества, что некоторые не 
удержались и пустились в пляс вместе 
с артистами!

После казаков к гостям вышел лау-
реат международного конкурса «Фран-
цузский аккордеон» Алексей Филимо-
нов. Под волшебные звуки инструмента 
ижорские дамы вмиг перенеслись в Па-
риж, на Елисейские поля. И, конечно, 
закружились в прекрасном вальсе!

БЕЗ ВАС БЫ НЕ БЫЛО  
НАПИСАНО НИ СТРОЧКИ…

Выступила на мероприятии и сама 
Устиния, исполнив несколько песен 
блистательной певицы и настоящей 
женщины – Анны Герман. Артистка 
завершила свой выход песней Мирей 
Метье, переведенной на русский язык, – 
«Вечная любовь».

А под конец концертной програм-
мы ижорских дам поздравил вокаль-
ный дуэт «Братья-славяне» – Николай 
и Роман, исполнившие красивые песни 
о прекрасной половине человечества, о 
любви и надежде, о семье и доме. Закан-
чивая выступление, мужчины подарили 
женщинам песню Игоря Саруханова  
«8 Марта» с прекрасными словами:

Без вас бы не было написано 
ни строчки,

Без вас, конечно, нас бы 
не было сейчас.

Родные жены, мамы, бабушки и дочки,
От всей души, примите вы 

поклон от нас!

Благодарные зрительницы ответили 
артистам теплыми словами признатель-
ности и со счастливыми улыбками на ли-
цах вернулись к своим домашним делам.

С некоторыми гостями праздника 
нам удалось поговорить. Дамы в один 
голос говорили, что мероприятия по-
добного рода – не исключение, а пра-
вило, что сотрудники местной админи-
страции муниципального образования 
регулярно уделяют жителям поселка 
внимание. 

Анна Николаевна Чистякова отме-
тила, что такие встречи организуются 
к каждому празднику: «Я стараюсь по-
сещать все концерты, которые устраи-
вают в музее. Недавно для нас делали 
концерт и чаепитие в день полного ос-
вобождения от блокады, накрыли очень 
хороший стол, прозвучали теплые по-
здравления. Сегодня в Усть-Ижоре про-
живает около 60 человек – жителей бло-
кадного Ленинграда. И все, кто пришел 
на праздник, остались очень довольны. 
Здесь всегда устраивают встречи ко Дню 
победы, на Рождество и Новый год. По 
выходным проводятся семейные меро-
приятия и экскурсии для детей. Особен-
но ижорцы любят наш летний праздник 
«Невская битва». Здесь собирается мно-
го людей, проводится реконструкция. А 
скоро будет Масленица – праздничные 
гуляния на улице для всех желающих с 
чаем и блинами».

Александра Васильевна Торопова 
родилась в Усть-Ижоре и провела здесь 
всю свою жизнь. «Здесь жили мои пра-
деды и деды, – отметила коренная жи-
тельница посёлка и блокадница. – Здесь 
живут и мои дети. Мы вообще – боль-
шие патриоты Ижоры!» Дочь Алексан-
дры Васильевны, отметила, что меро-
приятия подобного формата, какой мы 
видели в преддверии 8 Марта, прово-
дятся в Усть-Ижоре регулярно послед-
ние 10 лет, и это сделало жизнь поселян 
намного ярче и красочнее.

Марина Чибисова
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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

ШУМИ, МАСЛЕНИЦА!

Ижорцы давно привыкли к тому, 
что возле здания Музея-дио-
рамы «Александр Невский и 
Ижорская земля» на все празд-

ники проводятся яркие мероприятия. Не 
стала исключением и Масленица, собрав 
на народные гуляния жителей посёлка 
всех возрастов.

И стар, и млад пришли на площадь, 
чтобы послушать народные песни, позаба-
виться шутками, отгадать загадки, сыграть 
в подвижные игры и испробовать главное 
лакомство масленичной недели – блины!

Гостей развлекали артисты: Марья 
Ивановна, строгая матушка-хозяюшка, её 
«дочь» Танька и «зять» Ванька. Пели для 
ребят и взрослых ещё «дочки» Марьи Ива-
новны: Устиния и Настенька. А круглое 
рыжее Солнышко важно прохаживалось 
по площади, согревая гостей своей улыб-
кой. Настроение стало по истине весен-
ним!

 Не обошлось на Широкой Масленице 
и без главных символов праздника: Козы и 
Медведя. Ряженые постарались воссоздать 
дух народных гуляний наших предков, 
чтобы каждый житель поселка мог при-
коснуться к истокам своей Родины. 

Но главной целью праздника стало не 
просто развлечение гостей, а их просве-
щение. Поскольку собрались на площади 
у Музея-диарамы «Александр Невский и 

Ижорская земля» преимущественно дети, 
артисты рассказывали им, что такое Мас-
леница, как назывался каждый из дней 
масленичной недели и что было принято 
делать, какие традиции соблюдать, к кому 
в гости ходить. Приятно, что на многие во-
просы малыши знали ответы даже без под-
сказок взрослых!

Интересные способы перемещения с 
понедельника во вторник, со вторника в 
среду и далее изобрели Танька и Ванька. 

То на лошадках, то на саночках, то на сно-
убордах… а в воскресенье ребята влетали 
уже на самолете! Детскому восторгу не 
было предела – площадь заливалась звон-
ким смехом, словно солнечным светом, 
который в этот день, 11 марта, порадовал 
ижорцев с самого утра.

Между вокальными и сценическими 
выступлениями артистов гостей привле-
кали интерактивными играми: перетяги-
вание каната, «выпекание» блинов, сборы 
приданого для золовки.

Конечно, не обошлось и без загадок, 
причем некоторые из них проверяли не 
только знания, но и внимательность ре-
бят.  «Ночью каждое оконце слабо осве-
щает…?» – спрашивает Ванька, и сначала, 
поддаваясь магии рифмы, школьники кри-
чат: «Солнце!», но тут же спохватываются 
и исправляются: «Луна! Месяц!»

Итогом праздника стал большой 
дружный хоровод и проводы Масленицы. 
Жечь чучело в пятницу, конечно, не стали, 
ведь для этого нужно было дождаться вос-
кресенья! Зато от угощения вмиг ничего не 
осталось: ребята и взрослые налетели на 
блинчики с вареньем и сгущенным моло-
ком, насыщаясь дивной энергией солнца, 
заключенной в каждом круглом лакомстве.

Пришла Масленица – Весне дорогу!

Марина Чибисова
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ПАМЯТЬ

ГЕРОИ ЖИВУТ И СРЕДИ НАС

Вот и прошло 30 лет с той страш-
ной трагедии. В субботу, 26 
апреля 1986 года, в 1 час 23 ми-
нуты ночи, на 4-ом энергоблоке 

Чернобыльской АЭС, в 2-х километрах 
от города Припять и в 18-ти киломе-

трах от города Чернобыль, в результате 
внезапно возникшей термоядерной ре-
акции произошел тепловой взрыв реак-
тора и последовавшего за ним  взрыва 
воздушно-водородной смеси и полно-
стью разрушившего здание реакторного 
отделения 4-го энергоблока.

На момент взрыва, население 
Припяти насчитывало около 48 ты-
сяч человек, большинство из которых 
трудились на станции и ее инфра-
структурах.

Сегодня известны почти все под-
робности той страшной апрельской 
ночи 1986 года. И мы знаем, что 
чернобыльские пожарные соверши-
ли самый настоящий подвиг и к 5 ча-
сам утра был ликвидирован пожар на 
станции.

В период с 1986 по 1990 год, к рабо-
там в зоне ЧАЭС было привлечено свы-
ше 800 тысяч граждан СССР, в том числе 
300  тысяч человек из России. Масштабы 
катастрофы могли стать неизмеримо 

большими, если бы не мужество и само-
отверженные действия ликвидаторов.

К 30-летию со дня Чернобыльской 
катастрофы в соответствии с решени-
ем Совета Санкт-Петербургского реги-
онального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль» России выпущен 
памятный знак «В память о Чернобыль-
ской АЭС».  

Разумеется, награды это всего лишь 
символ, отличительный знак о призна-
нии совершенных людьми Поступков 
с большой буквы, но мы гордимся тем, 
что в  нашем поселке Усть-Ижора жи-
вут Герои, которым присвоен памятный 
знак. Это Ковалев Андрей Николаевич 
26 марта 1966 года рождения, Лаврино-
вич  Игорь Валерьевич 06 августа 1966 
года рождения и Сорокин Юрий Егоро-
вич 20 января 1957 года рождения – мы 
благодарим Вас за мужество, стойкость 
и силу духа, проявленные в эти траги-
ческие дни.

По доходам утвержденные годовые бюджетные назначения 35387,2 тыс.руб., 
исполнено на 01.04.2016 г. – 7930,2 тыс. руб.

По расходам утвержденные годовые бюджетные назначения  42457,5 тыс.руб., 
исполнено на 01.04.2016 г. -3944,4 тыс. руб.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления на  
01.04.2016 г. 

9 человек, фактические затраты на их денежное содержание – 1011,3  тыс. руб.

Местная администрация МО п. Усть-Ижора

ОТЧЕТ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО П. УСТЬ-ИЖОРА ЗА 3 МЕСЯЦА 2016 ГОДА.
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ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
МО П. УСТЬ-ИЖОРА

С учетом изложенного, хотелось 
бы предостеречь граждан, на 
которых судом возложена обя-
занность по уплате алиментов, 

о необходимости исполнять свои обя-
занности надлежащим образом, так как 
от этого напрямую зависит благосостоя-
ние несовершеннолетних.

 Нарушая свои алиментные обяза-
тельства, должник может быть привле-
чен помимо имущественной ответствен-
ности (выплата неустойки и возмещение 
убытков), к административной или уго-
ловной ответственности. Администра-
тивная ответственность выражается в 
наложении штрафа на граждан от 1000 
до 2500 рублей, например, невыполнение 
законных требований судебного приста-
ва-исполнителя, предоставление недо-
стоверных сведений о своих правах на 
имущество, несообщение об увольнении 
с работы, о новом месте работы, иных 
доходах или места жительства (ст.  113 
Закона об исполнительном производ-
стве, ч.  1 ст.  17.14 КоАП РФ). Уголов-
ная ответственность предусмотрена за 
злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей (ст.  157 УК РФ). 
Злостное уклонение родителя от уплаты 
средств на содержание детей наказыва-
ется: обязательными работами на срок 
от 120 до 180 часов, исправительными 
работами на срок до одного года или аре-
стом на срок до 3-х месяцев.

 Необходимо отметить, что сумма 
взыскиваемой неустойки напрямую зави-
сит от срока неисполнения обязанностей 
по уплате алиментов и суммы образо-
вавшейся задолженности, в связи с чем, 
может носить, буквально, «астрономи-
ческий» характер в разы превышающий 
саму сумму имеющейся задолженности. 
Ст. 333 ГК РФ предусматривает возмож-
ность уменьшить неустойку явно не-
соразмерную последствиям нарушения 
обязательства. Возложение законодате-
лем на суды общей юрисдикции решения 
вопроса об уменьшении неустойки при 
ее явной несоразмерности последстви-
ям нарушения обязательств, вытекает из 
конституционных прерогатив правосу-
дия, которое, по своей сути, может при-
знаваться таковым лишь при условии, что 
оно отвечает требованиям справедливо-
сти (ст. 14 Международного пакта о граж-
данских и конституционных правах).

 Действующее законодательство Рос-
сийской Федерации предоставляет право 
требовать снижения размера неустойки 
при явной её несоразмерности послед-
ствиям нарушения обязательства неза-

Начало статьи в предыдущем выпуске

висимо от того, определяется неустойка 
законом или договором, что не может 
рассматриваться как снижение степени 
защиты такого специфического блага, 
как право несовершеннолетних детей 
на получение содержания от родителей. 
Неустойка предусматривается законом 
именно в качестве способа обеспечения 
исполнения обязательства, в связи с чем 
носит лишь компенсационный характер. 
Соответственно, довод граждан о том, 
что ст. 333 ГК РФ не может применяться 
к семейным правоотношениям является 
несостоятельным.

 Таким образом, государство за-
ботится о своих гражданах, не ставит 

должника в трудное материальное по-
ложение, тем самым создавая все не-
обходимые условия для своевременной 
выплаты алиментов. Своевременное и 
точное исполнение алиментных обяза-
тельств является существенной гаран-
тией охраны интересов материнства, 
отцовства и детства. Принимаемые в 
нашей стране меры по охране материн-
ства и детства, прав и законных интере-
сов членов семьи являются выражением 
конституционного принципа защиты 
семьи государством.

Органы опеки и попечительства 
МО п. Усть-Ижора

ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

С недавнего времени скандинав-
скую ходьбу с палками переста-
ли воспринимать как экзоти-
ческий вид спорта. Появилось 

много инструкторов Скандинавской 
Ходьбы. Практически в любом крупном 
спортивном магазине можно приобре-
сти палки для занятий данным видом 
спорта. Так как истоки появления тре-
нировки берут начало в скандинавских 
странах, ее называют нордической или 
северной ходьбой с палками. 

Основные преимущества ходьбы с 
палками:  круглогодичный вид спорта 
на улице, для тренировки надо минимум 
снаряжения, только специальные палки, 
замечательный метод похудения.

Скандинавская оздоровительная 
ходьба будет особенно полезна для под-
держания здоровья или процессов реа-
билитации, тем, кто имеет проблемы с 
позвоночником, заболеваниями сердца, 
легких, страдает избыточным весом

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. УСТЬ-ИЖОРА.
 Для людей элегантного  
возраста открывается  

спортивная секция

 «Скандинавская  
ходьба».

 Занятия будут проводиться 
бесплатно на территории  
поселка Усть-Ижора при  

наборе группы от 10 человек.
 

А также для взрослых и детей 
открывается  

цикл мастер-классов 

«Семейный театр». 

Занятия будут проводиться 
бесплатно на территории  
поселка Усть-Ижора при  

наборе группы от 10 человек.
 

Для записи в группы необходимо обратиться  
в Местную Администрацию МО по адресу:

п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш., д. 219, каб. 21,  
тел. 462-41-53

Призываем всех жителей! 
Принять участие в общегородском 

ДНЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

который состоится 

23 апреля 2016 года,

и внести свой посильный вклад  
в благоустройство Усть-Ижоры.

Начало в 10.00

Собранный в этот день мусор в мешках,  
выставленный у дороги, будет убран.

Сбор по адресу: 
п.Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д.219

МО п. Усть-Ижора 

СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА 

С ПАЛКАМИ

23
           АПРЕЛЯ
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РОДИВШИЕСЯ В ФЕВРАЛЕ:

РОДИВШИЕСЯ В МАРТЕ:
Бураков Дмитрий Евгеньевич, 70 лет

Степанова Валентина Алексеевна, 75 лет
Никулина Лидия Константиновна, 80 лет

Егоров Виктор Алексеевич, 88 лет
Сагдандыков Искандер Садрисламович, 89 лет

Ивановская Зинаида Ивановна, 87 лет
Власов Виктор Николаевич, 86 лет
Правдина Анна Прокофьевна, 94 года

Зыкина Валентина Трофимовна, 86 лет
Сивов Виктор Петрович, 92 года

Малоземова Антонина Александровна, 88 лет
Потапова Зоя Ивановна, 90 лет

Юркевич Людмила Петровна, 70 лет
Никитина Мария Михайловна, 70 лет

Соколова Эмма Георгиевна, 75 лет
Шахова Вера Николаевна, 80 лет

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ! 
Принять участие в возложении цветов,  
посвященном 71-й годовщине  
Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
которое состоится 
на воинском мемориале  
Владимирского кладбища

06 мая 2016 года 
Начало в 12.00

МО п. Усть-Ижора


