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С Днем Победы!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА УСТЬ-ИЖОРА!
В этом году вся наша страна празднует очень важную и значимую дату – 70 лет со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне!
Все дальше в прошлое уходят исторические и одновременно трагические вехи той 

страшной войны. Но время никогда не сотрет из памяти имена ушедших героев, названия 
битв и нечеловеческие усилия людей военного лихолетья, особого поколения сильных духом, 
которые выстояли, выдержали и победили!

Сегодня, в непростое для нашего Отечества время, когда на Россию и ее граждан пытаются 
давить извне, навязывая язык ультиматумов, угроз и санкций, трудно переоценить значение 
вклада наших ветеранов в воспитание гражданственности и патриотизма молодежи 
города. Своей мудростью, убежденностью вы делаете очень много для нравственной закалки 
молодого поколения. А молодежи предстоит в современных условиях продолжить и развить 
славные традиции старших поколений, сохранить культурное наследие, добиться дальнейшего 
прогресса и процветания нашего Отечества – вопреки воле его недоброжелателей.

Каждый год мы говорим вам эти слова, но они всегда останутся актуальными: спасибо 
вам за великий подвиг, за мирное небо, за возможность называть нашу страну великой, 
независимой державой. Низкий вам поклон за проявленное мужество, героизм, а главное – 
веру в Победу! От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

С уважением,
Глава муниципального образования п. Усть-Ижора

Е. А. Кострова
Глава местной администрации 

Н. И. Мацепуро
Депутаты Муниципального совета 

и сотрудники местной администрации
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1 сентября 1941 года мы еще пошли 
в школу, но школа очень скоро 
закрылась. В начале войны про-

давали коммерческое масло, и нас, 
троих девчонок, родители послали в 
Ленинград за коммерческим маслом. 
Мы купили его и пошли смотреть кино 
в «Колизей». Вышли из кино, пошли на 
пристань Смольный. А нам говорят: 
«Все, уже пароходы не ходят – во Мге 
немцы». Пошли на Московский вок-
зал – поезда не ходят: «Во Мге немцы». 
Ночевали у тетки подруги. И тут на-
чался первый обстрел. Это было так 
страшно! Мы всю ночь не спали. А как 
рассвело – пошли пешком домой. 

Вот так началась для меня война. 
В первых числах октября немец 

пришел в с. Ивановское. Первый пара-
шютный десант был сброшен в п. Пон-
тонном. Но там стоял наш батальон, 
который не дал приземлиться этим 
немцам. 

 8 сентября 1941 года была послед-
няя разводка мостов, и в Неве прямо 
напротив нас встали два военных ко-
рабля. Немец держал ориентир по 
этим кораблям, все время обстрели-
вал. Прямо под нашим окном разо-
рвался снаряд, везде летели осколки. 
Тетя моя была верующая, во время 
обстрела молилась – и осколки про-
летели между ней и занесенной для 
молитвы рукой, а она осталась жива. 
До сих пор в стене есть место, проби-
тое осколками, мы не закрываем его, 
бережем как память. 

Со мной во время войны и не такие 
чудеса творились! Еще когда поезд хо-
дил до Ижоры, отец работал в Рыбац-
ком – ездил на этом поезде. Только раз 
в неделю он приезжал домой. Мама 
отоваривала карточки и готовила отцу 
баночки, пакетики, чтобы он мог с со-
бой взять и там поесть. Он приехал, а 
солнечный-солнечный день был! Взял 
он эти пакетики и пошел на поезд. Но 
кое-что забыл, и мама отправила меня 
на станцию: «Беги скорей, отдай отцу». 
Я догнала отца, передала ему все, и он 
уехал. А немец в это время начал об-
стрел. Я побежала. На мне платьице 
было с юбкой-клеш, много клиньев. 
Я бежала, юбка на мне развевалась, 
и мне осколками оборвало платье. 
Юбка превратилась в лохмотья, а я 
осталась жива! Какая-то доля секунды 
спасла меня от смерти! 

Во время войны в Ижоре все копа-
ли окопы. И у нас, и у соседей в огороде 
были окопы. Однажды во время бом-
бежки я почему-то побежала в сосед-
ний окоп. Рядом разорвался снаряд, и 
меня взрывной волной отбросило. Хо-
рошо, что не ранило осколком, а толь-
ко контузило. Мама меня домой при-
несла. При контузии больно шлепает 
волной. Очень тяжелое состояние! Зре-
ние, слух, голос у человека могут про-
пасть. Но у меня через какое-то время 
все восстановилось. 

 Мама для военных белье стирала, 
а тем, кто на военных работал, давали 
карточку. Принесет мама домой белья 
этого, а белье-то все вшивое! И мыла-то 
нет… Кипятила золу, и этой золой отсти-
рывала, а мы из швов вшей сгребали. 

А ели мы клей столярный, казеино-
вый клей, лошадиные шкуры с больных 
лошадей. Кусок шкуры на проволоку 
наматывали, в печи обжигали, а потом 
вымачивали и из нее студень варили. 
Вот благодаря этим шкурам мы и оста-
лись живы. А еще как-то раз на станции 
разгружали вагоны и просыпали муку. 
Мама собрала горсть муки с песком, 
сварила с травой болтушку, и мы ели 
и даже не замечали, как песок на зубах 
скрипит. Да еще военные, в основном 
люди добрые, иногда помогали, дели-
лись с нами. Но бывало по-разному. 
Есть хотелось очень, хлеба хотелось! Я 
тогда уж и не думала, что когда-нибудь 
буду хлеб досыта есть.

После зимы 1941/42 годов, еще 
по морозцу, у церкви Александра Не-
вского столько мертвецов было! По-
койников этих собирали и свозили к 
Владимирской церкви. Военные на 
поле рядом с церковью сделали боль-
шую воронку – взорвали снаряд. В эту 
братскую могилу ижорцы покойников 
на санках свозили отовсюду: от храма, 
с дорог. Вообще очень страшно было! 
Очень тяжело. Но только как-то пере-
живали все это, никто не плакал. Это 
сейчас стали плакать. А тогда было так: 
тяжело, но жить надо, надо терпеть. 

Все мои братья воевали. Брат Геор-
гий с первых дней ушел на фронт, с 
первых часов был на войне. Был ранен, 
а после выписки попал на Сталинград-
ский фронт и прошел от Сталинграда 
до Вены. Младший брат – Дмитрий –  
от Невской Дубровки дошагал до Бер-
лина. Старший брат Павел, военврач 
полка, был на финском фронте и за-
кончил войну в Порт-Артуре, в русско-
японскую кампанию после окончания 
Великой Отечественной войны. Все вер-
нулись домой. А отца (1887 года рожде-
ния) на фронт не взяли, потому что он в 
Первую мировую войну на правой руке 
потерял пальцы. Но он был военнообя-
занный и во время войны сначала рабо-
тал на Ижорских заводах, а потом где-то  
в Рыбацком.

Воспоминания о войне  
жительницы п. Усть-Ижора 

Александры Васильевны
Тороповой

Вестник Усть-Ижоры

СОБЫТИЕ

ЗАМЕТКИ О ВОЙНЕ
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ОБЩЕСТВО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ К 70-ЛЕТИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

29 апреля в 13.00 в музее 
«Александр Невский и 
Ижорская земля» состо-

ялся праздничный концерт, посвя-
щенный 70-летию Дня Победы. На 
праздник были приглашены ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
блокадники, труженики тыла. Состо-
ялись вручение медалей, подарков и 
праздничное чаепитие. В этот день 
ветеранов поздравили Глава муни-
ципального образования п. Усть-
Ижора Е. А. Кострова, помощник де-
путата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Е.  Ю.  Киселевой 
Валерий Дубченко, депутаты Муни-

ципального совета п. Усть-Ижора, 
представитель администрации Кол-
пинского района Санкт-Петербурга 
главный специалист социального от-
дела Н. А. Удальцов. 

Депутат МС C.  Ю.  Кудряшова объ-
явила минуту молчания. Перед ве-
теранами выступили воспитанники 
ГБОУ лицея № 273 им Л.  Ю.  Гладыше-
вой с поздравительными стихами, 
свое выступление подготовил артист  
Мариинского театра А.  Дмитрук с ре-
пертуаром «Белеет ли в поле пороша», 
«Темная ночь» , «В землянке», «Послед-
ний бой», «По полю танки грохотали», 
выступили артисты творческого кол-

лектива «Дружба». Ветераны пели 
вместе с артистами. Музыкальный 
подарок подготовила депутат МС МО 
п. Усть-Ижора Н. И. Мазалевская, кото-
рая исполнила песни «Катюша», «Але-
ша». Под аккомпанемент аккордеони-
ста С.  Лихачева местными жителями 
В.  С.  Щегольским и И.  Н.  Комиссаро-
вым были исполнены песни военных 
лет. Этот праздник особенный для 
каждого человека в нашей стране. Ве-
личие Победы, георгиевские ленты и 
гвоздики стали неизменными симво-
лами Дня Победы. Искренне желаем 
вам большой радости, доброго здоро-
вья, счастья и любви!
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УСЫНОВЛЕНИЕ: ПУТЬ К РЕБЕНКУ

К усыновлению ребенка роди-
тели приходят разными путями. 
Кто-то никогда раньше об этом не 

задумывался, но случайно встреченный 
сирота или фотография малыша-отказ-
ника на сайте вдруг заставляет сильнее 
биться сердце будущего родителя – и 
вот он уже собирает документы на усы-
новление. Кто-то после безуспешных 
попыток завести собственных детей 
или даже без этих попыток целенаправ-
ленно отправляется по домам малютки 
в поисках «своего» малыша... Принять 
решение об усыновлении ребенка, без-
условно, непросто.

 Первое, куда вам нужно отпра-
виться после того, как вы разобрались 
со своими ожиданиями и мотива-
циями,  – это органы опеки по месту 
жительства. Там с учетом конкретно 
вашей ситуации подробно разъяснят, 
можете ли вы стать усыновителем, 
опекуном или попечителем. Если вы 
уже «присмотрели» себе малыша – не 
спешите устанавливать с ним тесный 
контакт до того, как посетите опеку: 
может случиться, что в силу каких-ли-
бо обстоятельств вы не можете стать 
усыновителем. Надежды ваши, а глав-
ное – малыша окажутся обманутыми.

Усыновление (удочерение) – что 
это? Принятие в семью ребенка на 
правах кровного. Ребенок становится 
родственником – дочерью/сыном со 
всеми вытекающими отсюда правами 
и обязанностями. Усыновление являет-
ся приоритетной формой устройства. 
Для родителей это высшая степень от-
ветственности за судьбу ребенка и его 
полноценное развитие. Выплаты при 
усыновлении положены такие же, как 
при рождении кровного ребенка.

Права сторон: как полноценный 
член семьи ребенок получает все права 
наследования, в том числе по выходу из 
несовершеннолетнего возраста. Роди-
тели получают возможность присвоить 
ребенку свою фамилию, поменять имя, 
отчество и, в некоторых случаях, дату 
рождения (но не более чем на три ме-
сяца).

Особенности: оформить усыновле-
ние дольше всего – государство отно-
сится очень взыскательно к приемным 

родителям, предъявляя самые жесткие 
требования к кандидатам в усыновите-
ли, их материальному положению, за-
работку, жилью по сравнению с други-
ми формами устройства. Усыновление 
утверждается решением гражданского 
суда. При этом государство не оказыва-
ет никакой помощи после усыновления, 
за исключением предоставления по-
слеродового отпуска и выплат в связи с 
рождением ребенка в том случае, если 
усыновляется младенец до 3 месяцев. 
Органы опеки осуществляют ежегод-
ный контроль за семьей усыновителей 
в течение трех лет после усыновления. 
Нужно помнить, что не каждый ребенок, 
лишенный родительского попечения, 
может быть усыновлен. В частности, 
обязательным является наличие пись-
менного отказа кровных родителей от 
своего ребенка.

Усыновление позволяет ребенку 
чувствовать себя полноценным членом 
семьи!

Усыновление можно оформить как 
на одного человека, так и на супру-
гов. При этом если супруги состоят в 
гражданском браке, то гражданский 
супруг(а) усыновителя не получают ни-
каких прав и обязанностей по отноше-
нию к ребенку. В России предусмотрена 
тайна усыновления, и в случае необхо-
димости можно скрыть от окружающих, 
что ребенок был усыновлен.

Отправляясь в опеку, не ждите, что 
вас примут с распростертыми объятия-
ми – поначалу вас может ожидать более 
чем прохладный прием. Дело в том, что 
в опеку довольно часто обращаются 
люди с психическими проблемами или 
недобросовестные граждане, пытаю-
щиеся решить с помощью усыновления 
свои жилищные или другие материаль-
ные проблемы. Именно поэтому специ-
алист органа опеки должен быть всегда 
на страже. Кроме того, помимо работы с 
усыновителями на него возложена мас-
са других обязанностей, и очень часто 
ему просто недостает времени и терпе-
ния. Если вы возьмете с собой хотя бы 
паспорт, свидетельство о браке и копию 
финансово-лицевого счета, то тем са-
мым уже покажете серьезность ваших 
намерений и значительно облегчите 
путь к взаимопониманию.

Некоторые специалисты рисуют 
мрачные картины здоровья и умствен-
ных способностей детей-сирот, описы-
вают массу возникающих трудностей, 
проверяя таким образом вашу реши-
мость и подготовленность. Кроме того, 
не забывайте, что инспектор тоже чело-
век и в момент вашего посещения мо-
жет быть не в духе или очень занят. Ве-
дите себя естественно, в соответствии 
со своей убежденностью, доброжела-
тельно и спокойно, но настойчиво.

Продолжение следует
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Табунов Алексей Иванович
Сержант, командир пулеметного 

расчета.
8 декабря 1941 года призван на во-

инскую службу. С декабря по апрель 
1942 года был курсантом-авиамехани-
ком военно-воздушных сил. С апреля 
по май 1942 года был солдатом. С мая 
по август 1942 года – курсант артилле-
рийского училища. С августа 1942 года 

по август 1943 года был наводчиком орудия.
28 августа 1943 года получил ранение, лечился в  

госпитале по февраль 1944 года.
18 февраля 1944 года демобилизован по ранению.

Соловьева Нина Никитична
Род. 11.11.1925 года.
Жительница поселка Усть-Ижора.
С сентября 1942 года работала в тылу 

на заводе «Большевик» до 1957 года.
Награждена медалями «За оборону 

Ленинграда» и «За доблестный труд»

Шканов Михаил Андреевич
Род. 01.11.1920 года.
Капитан 2-го ранга
С 1939 года служил в РККА, вое-

вал на Ленинградском фронте, пер-
вое время в 237-м пехотной дивизии, 
командовал стрелковым взводом, 
защищал город Пушкин, был тяже-
ло ранен. После госпиталя продол-
жил службу на батарее 1107 в 403-м 

железнодорожном артдивизионе, командовал огневым 
взводом. На его счету: две уничтоженные батареи, взо-
рван эшелон с боеприпасами, подбит танк. В дальнейшем 
служил помощником командира 1107-й батареи. В боях 
на Карельском перешейке было подавлено 4 артбатальо-
на противника, потоплен катер.

Гвардии старший лейтенант.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За от-

вагу», «За оборону Ленинграда».

Соловьев 
Владимир Александрович
Род. 25.01.1924 года.
Служил в 131-м отдельном пуле-

метно-артиллерийском батальоне.
С июня по октябрь 1942 года – ко-

мандир отряда ПТР.
С октября 1942 года по апрель 

1943 года служил в 942-м стрелковом 
полку, командир отряда ПТР.

С апреля 1943 года по октябрь 
1945 года служил в 197-м гвардейском стрелковом полку, 
зам. командира стрелкового взвода.

Награжден медалью «За оборону Ленинграда», меда-
лью «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени. 

Иванов Василий Иванович
Род. 07.01.1924 года.
С начала войны ушел в партизан-

ский отряд, т. к. не был годен по возра-
сту к военной службе (не исполнилось 
18 лет). С 1942 года воевал в частях ар-
мии. Закончил фронтовое военное учи-
лище, дошел с войсками до Праги.

Рассветалов Александр Иванович
Род. 07.08.1926 года.
Рядовой, ефрейтор.
С начала войны работал на обозе, 

вывозил с линии фронта белье для 
прачечной, находящейся в пос. Усть-
Ижора. Потом работал на Средне-
Невском судостроительном заводе, 
с которого был эвакуирован. В 1943 
году был призван на службу Балаков-

ским РВК Саратовской области.
Военная часть 92068 – помощник наводчика станково-

го пулемета с октября 1943 года по июнь 1946 года.
Участвовал в войне с Японией.
Награжден медалями «За победу над Японией», «За по-

беду над Германией», «За оборону Ленинграда», а также 
орденом Отечественной войны II степени.

Чайкин Федор Иванович
Род. 18.05.1927 года.
Воевал на Балтийском флоте.
Затем служил в Финляндии в Поркал-

ле пулеметчиком зенитных пулеметов, 
наводчиком.

Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны, «Фронтовик 
1941–1945 гг.», имеет медаль Жукова, 
юбилейные медали.

Орлов Павел Иванович
Мичман. 
Воевал на Балтийском флоте мичма-

ном в Кронштадте, обслуживал Дорогу 
жизни в блокадном Ленинграде.

Награжден медалями Адмирала На-
химова, «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», «За боевые за-
слуги», орденами Красной Звезды, От-
ечественной войны.

Участие в Бессмертном полку подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника – ветерана армии 
и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка 
войны, – 9 Мая выходит на улицы города с его фотографией, чтобы принять участие в параде в колонне Бессмертного 

полка. Участники Бессмертного полка 2015 года – фотографии предоставлены родственниками и жителями п. Усть-Ижора.
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Тарасова  
Надежда Никифоровна

Род. 07.11.1923 года.
Ефрейтор ПВО.

Тарасов  
Василий Иванович

Род. 12.03.1923 года.
Старший лейтенант, летчик.

Куликова Любовь Александровна
Сержант медицинской службы, 

операционная сестра.
Ушла на войну вместе с классом 

школы.
Воевала в Прибалтике на Карель-

ском перешейке.
Была в окружении, вышла под На-

рвой и воевала дальше.

Маслобоев Геннадий Иванович
Связист, партизан.
Награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени.

Заходов Сергей Петрович
Род. 09.07.1921 года.
Рядовой.
Воевал с 1941 года в Мурманске, 

закончил воевать в 1945 году в Чите. 
Танкист, пулеметчик.

Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За победу над 
Германией», «Взятие Кенигсберга», 
«За победу над Японией».

Куликов Александр Иванович
Род. 18.11.1901 года.
Воевал на Ленинградском фронте 

под Лугой в 1941 году. В 1943 году по-
пал в плен, освобожден в 1943 году.

Федоров Яков Денисович
Род. 28.08.1918 года.
Рядовой.
Воевал в Перемышле.
Награжден двумя орденами – 

Красной Звезды и «В бою за Брест».

Плыгавко Антон Васильевич
Род. 23.05.1926 года.
Рядовой. 
Ушел на войну в 1943 году с Бело-

руссии, дошел до Германии (служил 
под началом маршала Рокоссовско-
го).

Награжден шестью медалями.

Малиновский 
Константин Дмитриевич
Рядовой. 
Призван в армию с первых дней 

войны. Начал служить в п.  Усть-
Ижора на Ленинградском фронте 
в 55-й армии.

Гвоздев Григорий Петрович
Мичман.
Воевал на Балтийском флоте в 

бригаде торпед катеров мичманом.
Награжден двумя орденами и ше-

стью медалями.

Рябов Сергей Александрович
Сержант, танкист.
Прошел всю войну, начинал на 

Белорусском фронте, воевал под 
Курском, закончил войну в Японии.

Награжден орденом Красной 
Звезды.
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Рыбаков  
Михаил Николаевич

Сержант.
Служил в дальнобойной 
артиллерии. Прошел всю 

войну.

Чистяков  
Василий Петрович

Рядовой.

Малозёмова  
Анна Ивановна
Труженик тыла.

Маслобоев Василий Иванович
Гвардии сержант, ефрейтор, на-

водчик, танкист.
Награжден орденом Отечествен-

ной войны I степени, медалью «За от-
вагу», орденом Красной Звезды.

Соловьев Дмитрий Петрович
Рядовой.
Призван в армию с первых дней 

войны в 1941 году. Воевал на Ленин-
градском фронте в пос. Ивановская.

Пропал без вести в Ивановском 
поселке в 1942 году.

Живов Михаил Федорович
Род. 20.08.1925 года.
Рядовой, водитель катюши.
Воевал с 1942 года на Дальнево-

сточном фронте.
Награжден орденом Отечествен-

ной войны.

Сысоев Николай Ильич
Рядовой. Пехотинец.
Житель пос. Усть-Ижора.
Инвалид войны.
Орденоносец.

Сысоева Прасковья Ивановна
Труженик блокадного Ленингра-

да.
Всю войну трудилась сварщиком 

на судостроительном заводе в пос. 
Понтонный.

Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За обо-
рону Ленинграда».

Попков Иван Устинович
Солдат.
Ушел в армию из пос. Усть-Ижора, 

попал на Западную Украину, погиб в 
1944 году. Был в партизанском отря-
де, там и погиб. 

Саврасов  
Николай Александрович

Рядовой, танкист.
Погиб в 1941 году  
под Белоруссией.

Малахов Петр Яковлевич
Старшина 320-го стрелкового 

полка.
Был убит 14 января 1942 года. За-

щищал Ленинград.
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ЮБИЛЯРЫ

РОДИВШИЕСЯ В АПРЕЛЕ:

РОДИВШИЕСЯ В МАРТЕ:

РОДИВШИЕСЯ В МАЕ:

Незамединов Али Зинурович – 75 лет
Артемьева Раиса Захаровна – 88 лет
Чугунова Вера Афанасьевна – 100 лет

Емельяненко Зинаида Тимофеевна – 92 года
Григорян Мелсик Джаганович – 75 лет
Родионова Алефтина Ивановна – 88 лет

Торопова Александра Васильевна – 87 лет
Малозёмова Елена Васильевна – 88 лет
Варламов Виктор Павлович – 89 лет
Бабин Василий Иванович – 93 года

Хробостова Людмила Сергеевна – 75 лет

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

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
УСКОРИТ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ВЕТЕРАНОВ

Филиал кадастровой палаты 
Росреестра сообщает: с 3 апреля 
2015 года для ветеранов Великой От-
ечественной войны сокращаются 
сроки предоставления следующих 
государственных услуг Росреестра, 
предоставляемых филиалом:

- государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости – 3 ра-
бочих дня вместо 10 дней;

- предоставление сведений госу-
дарственного кадастра недвижимо-
сти – 1 рабочий день вместо 5 дней.

Также филиал напоминает, что ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны могут обратиться за предостав-
лением бесплатной услуги по выезду 
работников Кадастровой палаты для 
подачи или получения документов на 
такие государственные услуги Росрее-
стра, как:

- государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости;

- предоставление сведений госу-
дарственного кадастра недвижимо-
сти;

- предоставление сведений Еди-
ного государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

- государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

Вызов на дом (выездное обслу-
живание) осуществляется в пределах 
Санкт-Петербурга. Заявки на выезд-
ное обслуживание, поступившие от 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, будут рассматриваться в при-
оритетном порядке в течение 1 рабо-
чего дня. Обратиться за этой услугой 
можно по телефону 601-09-18 или в 
ведомственный центр телефонного 
обслуживания Росреестра 8-800-100-
34-34 (звонок бесплатный).

ОТЧЕТ
Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета МО п. Усть-Ижора за 

3 месяца 2015 года

По доходам утвержденные годовые бюджетные назначения – 29 728,3 тыс.
руб., исполнено на 01.04.2015 г. – 8150,8 тыс. руб.

По расходам утвержденные годовые бюджетные назначения – 30737,4 
тыс. руб., исполнено на 01.04.2015 г. – 3100,8 тыс. руб.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния – 9 человек, фактические затраты на их денежное содержание – 694,2 руб.
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Поздравление 
местной жительницы  
З. И. Ивановской 

с 70-летием Победы


