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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите наши самые теплые и ис-

кренние поздравления с первым весенним 
праздником – Международным жен-
ским днем! 

Будьте всегда любимыми, 
Будьте всегда желанными, 
Будьте всегда красивыми, 
Будьте всегда счастливыми! 
Чтобы зимой и летом 
Сияли ваши глаза, 
Чтобы теплом и светом 
Были согреты сердца! 

Маслова Л.В. 

От всего сердца желаем вам, дорогие 
женщины, отличного настроения и успе-
хов в делах, любви и семейного благопо-
лучия, здоровья и счастья вам и вашим 
близким! Пусть ощущение праздника 
всегда живет в вашей душе!

С уважением,
Глава муниципального образования п. Усть-Ижора

Е. А. Кострова,
Глава Местной Администрации 

Н.И. Мацепуро,
депутаты Муниципального Совета 

и сотрудники Местной Администрации

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!

Примите наши самые искренние и сер-
дечные поздравления с Днем защитника 
Отечества!

23 февраля – праздник всех, кто верно 
служит Отчизне, кто готов встать на 
защиту ее интересов и в наши дни. Это 
праздник чести, доблести и самоотвер-
женности. 

В этот день мы с особой благодарно-
стью вспоминаем воинов, отдавших свою 
жизнь за Родину, чествуем наших доро-
гих ветеранов, совершивших подвиг, кото-
рый мы никогда не забудем!

Желаем всем защитникам нашего От-
ечества, вне зависимости от того, носят 
ли они сегодня военную форму, здоровья, 
успехов в труде и службе на благо Роди-
ны, счастья, благополучия и любви близ-
ких им людей.

С уважением,
Глава муниципального образования п. Усть-Ижора

Е. А. Кострова,
Глава Местной Администрации 

Н.И. Мацепуро,
депутаты Муниципального Совета 

и сотрудники Местной Администрации

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
                       ОТЕЧЕСТВА!
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А дминистрацией МО п. Усть-
Ижора 30 января 2015 года был 
организован праздничный 

концерт с чаепитием для блокадников 
и ветеранов в здании музея по адресу: 
Шлиссельбургское шоссе 48. Концерт в 
этот раз был необычен – в великолеп-
ном душевном исполнении Алексан-
дра Хомика, ведущего певца и актера 
«Смешного Театрика», и Станислава 
Галла (гитара) прозвучал целый арсе-
нал всем знакомых фронтовых песен. 
Артисты Мариинского театра Алексей 
Дмитрук и Наталья Андреева исполни-
ли песни из любимых фильмов – живо, 
искренне и сильно для камерного 
зальчика нашего клуба. Голос букваль-
но завораживал, затягивая за собой в 
прошлое, в глубины памяти, и возвра-
щая обратно. Ветеранов поздравили 
глава Муниципального образования 
Кострова Елена Александровна, депу-
тат Муниципального Совета Кудряшо-
ва Светлана Юрьевна. На мероприятии 

присутствовали также депутаты МС 
МО п. Усть-Ижора и сотрудники Мест-
ной Администрации. Прозвучало мно-
го теплых и добрых слов. Все получили 
много положительных эмоций. Не обо-
шлось, также, и без танцев. Ветераны 
окунулись во времена своей моло-
дости, вспомнили те незабываемые 
моменты, которые пронесли в своей 
памяти на протяжении всей жизни. 
Просто пообщались и приятно прове-
ли время. 

Местной администрацией и музеем 
готовятся к выпуску статьи и книги по 
воспоминаниям ветеранов – местных 
жителей. Ведется кропотливая работа 

по сбору материалов. Пожалуйста, об-
ращайтесь в местную администрацию 
и к сотрудникам музея.

На 2-м этаже музея с начала фев-
раля обновляется выставка местных 
художников. Огромная благодарность 
петербургскому художнику Сергея Фи-
липпову за предоставленные к празд-
нику работы по военной тематике. Его 
глубокие реалистичные лица, лаконич-
ные краски, кричащие детали больно 
сжимают душу и дают силу жить, лю-
бить и созидать…

Вестник Усть-Ижоры

СОБЫТИЕ

БЛОКАДА. 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ И ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
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ОБЩЕСТВО

4 февраля 2015 года Местной Ад-
министрацией Муниципального 
образования поселок Усть-Ижора 

была организована экскурсия для вете-
ранов-блокадников и жителей поселка. 
В экскурсию входило посещение сразу 
нескольких памятных мест Пушкинско-
го района Санкт-Петербурга. Вначале 
гости осмотрели Екатерининский дво-
рец в Государственном музее-запо-
веднике «Царское Село». Это памятник 
архитектуры эпохи барокко, один из 
крупнейших в окрестностях Санкт-
Петербурга императорских дворцов. 
Строительством дворца в разное вре-
мя занимались многие архитекторы, в 
том числе, знаменитый Франческо Бар-
толомео Растрелли.

Конечно же, экскурсия не могла 
пройти мимо Янтарной комнаты, ве-
ликолепного шедевра искусства XVIII 
века, бесследно исчезнувшего во вре-
мя Великой Отечественной войны, но 
полностью воссозданного реставра-
торами в 2003 году. Комната представ-
ляет собой кабинет, отделанный янтар-
ными украшениями и панно. Памятник 
искусства был изначально создан не-
мецкими мастерами для прусского 
короля Фридриха I, а затем подарен 
Петру I. Последним пунктом экскурсии 
было посещение Мемориала памяти 
павших на Кузьминском кладбище го-
рода Пушкина. Мемориал посвящен 
бойцам Красной армии, павшим в годы 
Советско-финской и Великой Отече-
ственной войн.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ БЛОКАДНИКОВ
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ДОСУГ

МАСЛЕНИЦА – ДРЕВНИЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

М асленица – исконно славян-
ский праздник, пришедший 
к нам из языческой культуры 

и сохранившийся почти в нетрону-
том виде после принятия христиан-
ства. Это веселый и сытный народный 
праздник, длящийся целую неделю. В 
этом году Масленица отмечается с 16 
по 22 февраля.

В языческие времена Масленица 
была сезонным праздником, привя-
занным ко дню весеннего равноден-
ствия и посвященным приходу весны 
и отступлению холодов, а также пло-
дородию и поминовению предков. На 
Масленицу тогда традиционно устра-
ивали гулянья: катались на лошадях 
санях, прыгали через костры, пекли и 
ели блины, символизирующие солнце. 
Важным атрибутом празднеств было 
чучело Масленицы, которое делали 

из соломы, наряжали в одежды, а по-
том сжигали всей общиной, чтобы по-
скорее проводить зиму и дать дорогу 
весне. 

С принятием на Руси православия, 
Масленица была внесена в церковный 
календарь под названием «Сырная 
седмица» или «Мясопустная неделя», 
и стала отмечаться в течение недели 
перед Великим постом. На этой неде-
ле, по православному обычаю, мясо 
уже исключалось из пищи, а молочные 
продукты еще можно было употре-
блять – отсюда, по всей видимости, и 
пришло к нам название «масленица». 
По православной традиции праздник 
посвящен примирению с ближними и 
прощению обид. Это время, которое 
нужно посвятить теплому общению с 
ближними, родными и друзьями, до-
брым делам. 

Вся неделя на Масленицу имену-
ется не иначе как «честная, широкая, 
веселая, боярыня масленица, госпо-
жа масленица». С давних пор, каждый 
день этой недели имеет свое назва-
ние, которое говорит о том, что в этот 
день нужно делать. Понедельник  – 
«встреча», Вторник – «заигрыш», сре-
да – «лакомка», четверг – «разгуляй», 
пятница – «тещины вечера», суббота – 
«золовкины посиделки», воскресе-
нье – «проводы».

Сегодня, даже спустя столетия по-
сле принятия на Руси православия, 
Масленица сохранила много атрибу-
тов древнего языческого праздника 
весны: народные гулянья и ярмарки, 
выпекание блинов, катание на санках 
и традиционное сжигание соломенно-
го чучела.

А. Шпак
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ДОСУГ

ВЫСТАВКА «ИЖОРСКАЯ ЗЕМЛЯ»

В преддверии весны, 19 февраля  
в 16.00 в ВПК-клубе-музее «Алек-
сандр Невский и Ижорская 

земля» состоится торжественное от-
крытие выставки работ художников 
Народного коллектива Студии «КОЛ-
ПИНСКАЯ ПАЛИТРА».

Студия существует рядом с нами 
уже много лет, и изначально задумы-
валась как творческая группа, объеди-
няющая людей, увлеченных живопи-
сью. Здесь приветствуется творческая 
инициатива, индивидуальное виде-
ние каждого художника. Регулярно 
в ДК «Досуг» в г. Колпино проводятся 
мастер-классы преподавателя, члена 
Союза Художников России Семенко-
ва С. А. 

А у нас в музее п. Усть-Ижора с это-
го года регулярно проходят мастер-
классы для взрослых Анны Осиповой, 
и эта выставка, мы думаем, положит 
начало доброй традиции подобных 
мероприятий в дальнейшем. 

Посетители не только смогут по-
знакомиться с творчеством совре-
менных художников, живущих совсем 
рядом с нами, но и увидеть новые воз-
можности реализации себя, попробо-
вать и раскрыть свои неиспользуемые 
ранее,таланты под чутким руковод-
ством мастеров живописи в процессе 
проводимых мастер-классов…

 Художники студии работают в 
разных направлениях и жанрах, но в 
основе их творчества лежит русская 
классическая школа изобразительно-

го искусства. Здесь занимаются люди 
разного возраста и уровня подготов-
ки. 

 Каждая картина раскрывает пре-
красный момент, увиденный худож-
ником. Картины выставки написаны в 
разной цветовой гамме, в разной тех-
нике исполнения, но в целом они, как 
ноты, составляют мелодию выставки. 
Эта мелодия должна оставить свой об-
раз в душе каждого зрителя.

 В выставке принимают участие как 
начинающие художники, так и более 
опытные. Данная экспозиция объеди-
нила картины, в основном, в технике 
масляной живописи. В работе с нату-
ры, специфическим художественным 
языком, авторы передают то, что они 
сумели увидеть, что их взволновало, 
и выражают свое отношение к реаль-
ности мира.

 Коллектив студии проводит актив-
ную художественную деятельность. 
За последние годы наши художники 
организовали выставки в Невском 
районе Санкт-Петербурга, Колпино, 
Пушкине, Павловске, Старой Ладоге, 
Тосно, а также в городе Лодзь, Поль-
ша. Теперь работы приехали к нам в 
п. Усть-Ижора. Выставка откроется 19 
февраля в 16.00 и продлится в течение 
месяца в часы работы музея с 11.00 до 
17.00 без выходных.

Занятия для начинающих взрослых 
Анны Осиповой проходят в клубе в ве-
чернее время с 19.00 -21.30, по абоне-
ментам

Набирается группа ИЗО Виктории 
Цай для детей. Начало занятий по 
мере комплектования группы по вос-
кресным дням (в дневное время).

Также по воскресным дням в 13.00 
у нас проходят мастер-классы роспи-
си по дереву для взрослых и детей с 12 
лет Оксаны Дмитриевны Осовий, где 
можно обучиться навыкам различных 
техник древнего народного искусства 
росписей различных традиций народ-
ного ремесла, в том числе мезенской 
росписи, жостовской, хохломской и 
др. А своими работами можно укра-
сить свой дом. 

Мира, тепла и уюта каждому дому. 
Красоты, добра и любви каждому 
сердцу.

Мы будем рады видеть всех жела-
ющих в нашем клубе-музее по адресу: 
Шлиссельбургское шоссе,48

 Справки по тел.: +7 (981) 951 17 62 
и +7 (981) 743 16 37

Елена Дмитриева, 
администратор клуба-музея, 
по материалам С. Семенкова, 

руководителя студии 
«Колпинская палитра» 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – КАК РАДУГА ПОМОЩИ ДЕТЯМ

 К ак помочь брошенным роди-
телями детям осознать, что 
только в полной семье ребе-

нок может быть полноценным членом 
общества, что только в родительском 
доме можно привыкнуть к его теплу, 
поддержке близких людей? Только тог-
да человек стремится создать для себя, 
а для своих детей такое же место – со-
общество родных и близких по духу 
людей. Только в семье каждый ребе-
нок получает возможность созидать 
свой маленький мир – со своими за-
конами и правилами. Приемная семья 
на современном этапе становится тем 
действенным инструментом, который 
призван помочь ребенку, попавшему в 
замещающую семью стать достойным 
членом общества, получить элемен-
тарные навыки проживания в семей-
ном сообществе, научиться подчинять 
свои собственные интересы интересам 
круга людей, проживающих совместно 
с ним под одной крышей, отказывать-
ся от своих желаний в пользу желаний 
близких, служить другим людям, полу-
чая от этого большее удовольствие, 
чем от удовлетворения собственных 
желаний. Любовь родителей друг к 
другу, распределение ролей в семье 
дают ребенку ясную картину мира, 
высокую самооценку и уверенность в 
своих силах.

Усилия всех социальных институтов 
направлены на решение таких задач, 
которые ставятся перед приемными 
родителями, в частности, разъясне-
ние и продвижение семейной фор-
мы устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

в семьи; формирование позитивного 
общественного мнения в отношении 
приёмных семей; выявление потен-
циальных приемных родителей и ока-
зание помощи в создании приемной 
семьи; обеспечение общественной 
поддержки семейного воспитания, на-
правленного на укрепление в обще-
ственном сознании ценностей и основ 
семьи и брака, укрепление и пропаган-
да здоровой семьи.

 Понятие «приемная семья» не зна-
чит отдельно взятая семья, это сообще-
ство людей, объединенное общими 
целями, общими задачами, зачастую 
общими проблемами. Все приемные 
семьи и счастливы и несчастливы оди-
наково, так как одинаковы проблемы 
детей, которых они принимают в свою 
семью. Успешная работа приемных 
родителей начинается с работы над 
самими собой. Поэтому, на начальном 
этапе подбора кандидатов на «роль» 
замещающих родителей просматрива-
ется потенциальная возможность об-
учаемости этих родителей в процессе 
работы с детьми. 

 Важно создание благоприятной 
социальной среды для приемной се-
мьи. Ни для кого не секрет, что дети, 
которых передают в замещающие 
семьи, дети с опытом проживания в 
неблагополучной семье, зачастую со-
циальные сироты, изъятые у пьющих, а 
значит нездоровых, неблагополучных 
родителей. Создание воспитательной 
среды  – это проблема глобальная, 
она не решается в частном порядке 
для отдельного ребенка: создавая её, 
решаешь и предупреждаешь многие 

проблемы. Для начала нужно решить 
все проблемы со здоровьем — врож-
денными или приобретенными забо-
леваниями. Трудно воспитывать боль-
ного ребенка. Болезнь хоронит все 
достижения воспитания. Необходимо 
создавать толерантное отношение к 
тем или иным физическим недостаткам 
ребенка. Забота о здоровье воспитан-
ников становится одной из самых глав-
ных и насущных проблем приемных 
родителей. Немаловажна организация 
семейных праздников, через которые 
у детей формируются положительные 
семейные привычки, и в ненавязчивой 
форме идет прививание базовых эле-
ментов культурного поведения в соци-
альной среде. 

 И самое главное, что сопровожде-
ние семей органами опеки и попечи-
тельства проходит в безболезненной 
форме вторжения, а наоборот, в госте-
приимной обстановке и с возможно-
стью поделиться достижениями семьи 
и детей. Неформальная обстановка и 
заинтересованность сторон в реше-
нии возникающих проблем позволяет 
родителя и детям обращаться к специ-
алистам как к давним друзьям, что де-
лает более продуктивной совместную 
работу.

От всего сердца поздравляем с днем рождения академика РАН, 
доктора технических наук, научного руководителя ОАО «НИИЭФА 
им. Д. В. Ефремова» и нашего земляка Василия Андреевича Глухих. 

Дорогой Василий Андреевич! Желаем Вам крепкого здоровья, 
хорошего настроения, любви и тепла близких! 

Депутаты Муниципального совета и сотрудники Местной Администрации.

Фотография предоставлена газетой «Вечерний Металлострой». 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ ВАША ПЕЧКА БЕД НЕ НАТВОРИЛА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ПОЖАР?

Печь была и остается неотъемлемым 
атрибутом любого загородного дома. Как 
приятно в ненастье и непогоду зайти в дом, 
где топится печь, протянуть к огню озябшие 
руки, вдохнуть приятный запах горящих 
дров или присесть у камина и погрузиться 
в мечты, глядя на танцующие языки пламе-
ни. Блаженство, да и только. Но позволить 
себе расслабиться вы можете только в том 
случае, если твердо уверены, что у вас все 
в порядке в плане пожарной безопасности. 
Отдел надзорной деятельности Колпинско-
го района напоминает основные моменты, 
которые необходимо учесть как при строи-
тельстве печи, так и, в дальнейшем, при ее 
эксплуатации.

При строительстве важно помнить, что 
основное нарушение, которое может по-
влечь пожар, это неправильное устройство 
дымохода.

Для возведения дымовых труб приме-
няют красный кирпич, блоки из жаростой-
кого бетона, гончарные или специальные 
металлические трубы. Ни в коем случае 
нельзя использовать для этих целей трубы 
из асбоцемента. Дело в том, что при нагре-

Отдел надзорной деятельности Кол-
пинского района напоминает, какие дей-
ствия необходимо предпринять в случае 
пожара:

• Если начался пожар, необходимо 
сделать все возможное, чтобы избежать 
жертв и свести до минимума ущерб от по-
жара. Исход любого пожара зависит от того, 
насколько своевременно была вызвана 
пожарная охрана. Человек, заметивший 
пожар или возгорание, в первую очередь 
должен немедленно вызвать пожарных по 
телефону 01, с мобильного 112. Сделать 
это необходимо независимо от размеров 
и места пожара или возгорания, даже при 
обнаружении хотя бы малейших признаков 
горения (дыма, запаха гари). Первоочеред-
ность этого действия не вызывает сомне-
ния, так как чем быстрее прибудет пожар-
ная помощь, тем легче и успешнее будет 
ликвидирован пожар, быстрее оказана по-
мощь людям, находящимся в опасности.

• Затем, необходимо принять меры 
к эвакуации людей из горящего здания, 
оповестить об этом всех находящихся в 
здании. При обнаружении небольшого 
возгорания, после того, как вы вызвали 
пожарных, следует попытаться потушить 
пожар имеющимися в наличии средства-
ми пожаротушения – огнетушителями, 
водой, можно накрыть место возгорания 
плотной тканью, сбить пламя подручными 
средствами.

вании на них образуются трещины, через 
которые могут вылетать искры.

В местах прохождения дымовых кана-
лов через перекрытия труба должна иметь 
утолщение. Ширина его колеблется от 25 
до 50 см, в зависимости от продолжитель-
ности топки печи.

В месте прохождения трубы через кры-
шу между ними оставляют воздушный про-
межуток, закрываемый кровельной сталью.

В чердачном помещении дымовую тру-
бу окрашивают белилами для того, чтобы 
легче было обнаружить трещины или дру-
гие дефекты в кладке.

Что касается эксплуатации печи, то важ-
но помнить следующее:

• Ни в коем случае не используйте для 
розжига бензин, керосин и прочие легко-
воспламеняющиеся жидкости.

• Не кладите на предтопочный лист дро-
ва и другие горючие материалы.

• Не оставляйте топящуюся печь без 
присмотра и не полагайтесь в этом деле на 
детей. Не развешивайте на печи или в не-
посредственной близости от нее сохнущие 
белье и одежду.

• Но случается и так: пожар в начальной 
стадии возникновения обнаружен, но по-
жарную помощь не вызывали, решив спра-
виться с ним своими силами. Это удается не 
всегда, и пожар принимает большие разме-
ры. Нередко пожарную помощь вызывают 
со значительным опозданием, затрачивая 
бесценное время на выяснение причин за-
дымления и поиски места возникновения 
пожара, на неумелые действия по устране-
нию пожара.

• При передаче сообщения о пожаре 
по телефону необходимо соблюдать следу-
ющие правила. Услышав ответ дежурного 
диспетчера пожарной охраны, следует ска-
зать, что передается сообщение о пожаре, 
назвать адрес - наименование улицы, но-
мер дома. Укажите (по возможности) место 
пожара, внешние признаки, наличие угро-
зы людям, удобный проезд, где и как лучше 
проехать, сообщите свою фамилию и номер 
телефона.

• Такое правильное и полное сообще-
ние о пожаре позволит пожарной охране 
предвидеть возможную обстановку и при-
нять необходимые предварительные ре-
шения, дающие возможность в кратчайший 
срок сосредоточить у места пожара необхо-
димые силы и средства для его ликвидации.

• Вызвать пожарную охрану необхо-
димо даже в том случае, если пожар уже 
потушен своими силами. Огонь может 
остаться незамеченным в скрытых ме-

• Во избежание перекала печи, не топи-
те ее дольше двух часов. В сильные морозы 
для поддержания в доме нормальной тем-
пературы рекомендуется топить печь 2–3 
раза в день, но не длительное время.

• Не забывайте чистить дымоход. Делать 
это нужно один раз в три месяца. В про-
тивном случае накопившаяся в трубе за 
длительное время сажа может загореться, 
а выброс пламени и искр спровоцирует за-
горание кровли. В обязательном порядке 
нужно прочистить дымоход перед началом 
отопительного сезона, чтобы исключить на-
личие в нем посторонних предметов.

• Золу и шлак, выгребаемый из топок, 
необходимо заливать водой и выносить 
в безопасное место. Ни в коем случае не 
выбрасывайте незатушенные угли вблизи 
строений.

Соблюдение этих правил, актуальных 
для обустройства любой печи, будь то в 
доме или в бане, убережет вас от беды.

 Телефон отдела надзорной 
деятельности Колпинского района:

461-56-33; 461-55-21; 461-56-04

стах (в пустотах деревянных перегоро-
док, под полом, в других местах) и через 
некоторое время разгореться вновь еще 
сильнее. Поэтому место пожара долж-
но быть обязательно осмотрено специ-
алистами пожарной охраны. Только они 
могут подтвердить полную ликвидацию 
пожара.

• После вызова пожарной охраны не-
обходимо обеспечить встречу пожарно-
го подразделения. Встречающий должен 
проинформировать пожарных о сло-
жившейся обстановке, сообщить, все ли 
люди эвакуированы из горящего дома, 
рассказать о степени угрозы людям, 
сколько их осталось, где они находятся и 
на каком этаже, в каких помещениях, как 
в эти помещения быстрее проникнуть. 
Кроме того, следует сказать, какие по-
мещения охвачены огнем, и куда он рас-
пространяется.

Соблюдение такой последовательно-
сти действий при возникновении пожара 
поможет вам сохранить жизнь и здоровье 
людей, оказавшихся в горящем здании, ми-
нимизировать ущерб имуществу и самому 
зданию.

Телефон отдела надзорной 
деятельности Колпинского района: 

461-56-33; 461-55-21; 461-56-04 
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ЮБИЛЯРЫ

РОДИВШИЕСЯ В ЯНВАРЕ:

РОДИВШИЕСЯ В ФЕВРАЛЕ:

Шаршавина Ольга Кирилловна – 86 лет
Александрова Валентина Михайловна – 87 лет

Шахов Николай Владимирович – 85 лет
Королева Людмила Михайловна – 75 лет
Миронова Клавдия Алексеевна – 87 лет

Старикович Антонина Васильевна – 80 лет
Деркач Екатерина Федоровна –93 года

Егоров Виктор Алексеевич – 87 лет
Медешкина Валентина Николаевна – 80 лет

Ивановская Зинаида Ивановна – 86 лет
Власов Виктор Николаевич – 85 лет
Правдина Анна Прокофьевна – 93 года
Можаева Мария Дмитриевна – 86 лет
Емельянов Николай Иванович – 80 лет

Зыкина Валентина Трофимовна – 85 лет
Сивов Виктор Петрович – 91 год

Малоземова Антонина Александровна – 87 лет
Потапова Зоя Ивановна – 89 лет

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

Уважаемые автовладельцы!

Местная администрация п. Усть-Ижора просит Вас не ставить 
машины на проезжей части и на обочине дорог, так как это 

препятствует уборке дорог. 

С уважением, Местная Администрация п. Усть-Ижора.

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
Главой муниципального 

образования 
МО п. Усть-Ижора 

Костровой 
Еленой Александровной 

проводится 
каждый вторник с 16.00 до 18.00 

(по предварительной записи)

по адресу: 
Усть-Ижора, Шлиссельбургское 

шоссе, д. 219, каб. 2

Предварительная запись на 
прием осуществляется 

по адресу: 
Усть-Ижора, Шлиссельбургское 

шоссе, д. 219. 
тел.: 462-41-53

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
Главой Местной 
Администрации

МО п. Усть-Ижора
 

Мацепуро 
Натальей Ивановной

проводится 
каждую среду с 16.00 до 18.00 
(по предварительной записи)

по адресу: 
Усть-Ижора, Шлиссельбургское 

шоссе, д. 219, каб. 19

Предварительная запись на 
прием осуществляется по 

адресу: 
Усть-Ижора, Шлиссельбургское 

шоссе, д. 219, 
 

тел.: 462-41-53
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