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Клавдия Фёдоровна принимает поздравления с юбилеем

Ещё одна жительница посёлка отметила 
в этом году свой 100-летний юбилей

Ещё одна жительница посёлка 
отметила в 2018 году свой веко-
вой юбилей: сто лет назад в мар-
те родилась Клавдия Фёдоровна 
Боброва.

С этим знаменательным со-
бытием Клавдию Фёдоровну и её 
родных поздравили глава админис-
трации Морозовского городского 
поселения А.А. Стрекаловский, за-
меститель главы администрации 
посёлка Н.Ю. Данилова. Поздра-
вил Клавдию Фёдоровну и Совет 
ветеранов посёлка. Все гости по-
желали Клавдии Фёдоровне хоро-
шего самочувствия, благополучия 
и долгих лет жизни.

Родилась Клавдия Фёдровна в 
1918 году в Витебской области. В се-
мье было 11 детей: восемь дочерей и 
три сына. В деревне, где они обосно-
вались, школы не было, и папа сам 
учил детей грамоте. Все с раннего 
детства были приучены к труду, все 
понимали, что только трудом мож-
но обеспечить свою жизнь. 

Когда Клаве было 7-8 лет, роди-
тели отправили её с соседкой в Ле-
нинград, к одной из своих старших 
дочерей. Сестра устроила Клаву в 
еврейскую семью нянчить детей. 
Там она проработала до 1934 года. 
Этот период своей жизни Клавдия 
Фёдоровна вспоминает со слеза-
ми на глазах. Её часто обижали, а 
иногда  даже ночевать приходилось 
на улице. Когда ей исполнилось 16 
лет, сестра, жившая в Малой Више-
ре, позвала Клаву к себе и устрои-
ла работать на стекольный завод 
подсобной рабочей. В восемнадца-
тилетнем возрасте она приехала на 
Дунай для работы на торфопред-
приятии. Клавдию поселили в об-
щежитии. К тому времени её мама 

уже жила в посёлке имени Моро-
зова. В августе 1941 года Клавдия 
стала работать в транспортном 
цехе завода им. Морозова. Сначала 
она работала грузчиком, а когда в 
бригаде остались одни девчата, её 
назначили бригадиром грузчиков. 
Приходилось выполнять не только 
погрузочно-разгрузочные работы, 
но и заготавливать дрова, рыть око-
пы на передовой, подвозить вой-
скам боеприпасы. Всё это не только 
под обстрелом и бомбёжками, но и 
в условиях блокады. В одну из поез-
док с боеприпасами рядом с грузо-
виком разорвался снаряд, и Клаву 
контузило. С тех пор она не слышит 
на одно ухо. В 1943 году Клавдию 
Фёдоровну наградили медалью «За 
оборону Ленинграда».

После прорыва блокады Клавдия 
Фёдоровна перешла работать во 

2-ой цех завода аппаратчицей. 
В 1949 году Клавдия Фёдоровна 

вышла замуж. Родила сына и двух 
дочерей. 

Клавдия Фёдоровна трудилась 
на заводе имени Морозова до 1965 
года. Она помогла мужу получить 
специальность и сделала всё для 
того, чтобы дети тоже приобрели 
фундаментальные специальности. 
Сын Виктор Сергеевич был главным  
энергетиком ЗАО «Морозовский 
химический завод», дочь Любовь 
Сергеевна – инженер-конструктор, 
дочь Лариса Сергеевна – медицин-
ская сестра. 

Клавдия Фёдоровна награждена 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «300 лет Санкт-Петербургу» и 
многими другими.

Голоса морозовской «Горницы» стали 
голосами России

18 марта народный ансамбль русской песни «Горница» (руководитель 
Л.Г. Кирута) принял участие в открытом всероссийском конкурсе вокаль-
ного искусства «Голоса России». За высокое вокальное мастерство и ис-
полнительский профессионализм ансамбль был удостоен звания лауреа-
та I степени. Солисты ансамбля также получили призовые места: Петров 
Михаил стал лауреатом II степени, а Власова Анна получила диплом лау-
реата III степени. Поздравляем творческий коллектив и его руководителя 
с победой и желаем им дальнейших успехов!

Александр Фоминов – серебряный призёр 
чемпионата Санкт-Петербурга по боксу!

С 20 по 24 марта проходил чемпионат г. Санкт-Петербурга по боксу. 
В соревнованиях принял участие наш морозовский боксёр Александр 
Фоминов. Спортсмен, завоевав 2-е место в весовой категории 91 кг, стал 
серебряным призёром чемпионата. Поздравляем с победой Александра 
Фоминова, его тренеров Вячеслава Поварницына и Сергея Давыдова и 
желаем им новых спортивных успехов!
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Состоялось отчётное собрание по итогам 2017 года
28 февраля в ДК им. Чекалова состоялось отчётное 

собрание администрации МО «Морозовское городское по-
селение» по итогам работы за 2017 год. Глава админист-
рации А.А. Стрекаловский представил жителям посёлка 
доклад, в котором рассказал об исполнении доходной и 
расходной частей бюджета за 2017 год, о реализации ос-
новных муниципальных программ, о работе с населением 
и о предстоящих задачах на 2018 год.

После доклада Глава МО Е.Б. Ермакова и глава админист-
рации посёлка А.А. Стрекаловский ответили на вопросы, 
поступившие из зала. Вопросы были связаны с благоуст-
ройством придомовой территории (ул. Жука, ул. Пионер-
ская), тарифом на вывоз мусора, установкой новых урн 
на улицах посёлка и ремонтом стадиона.

Доклад главы администрации МО «Морозовское городское поселение» А.А. Стрекаловского 
о работе, проделанной администрацией в 2017 году

Уважаемые жители Морозовско-
го городского поселения! Уважае-
мые гости!

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уста-
вом муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 
представляю отчёт о результатах 
деятельности главы администра-
ции муниципального образования 
за 2017 год.

Отчет о работе за год исполни-
тельного органа местного самоуп-
равления перед населением – это 
не просто требование закона или 
Устава муниципального образова-
ния. Это, на мой взгляд, важнейшая 
форма нашего взаимодействия, 
совместное обсуждение итогов, вы-
явление тех проблем и болевых то-
чек, которые волнуют жителей Мо-
розовского городского поселения.

Прошедший год был непростым и 
напряженным. В 2017 году в нашем 
поселении, в связи со сложением 
шестью депутатами Совета депута-
тов муниципального образования 
«Морозовское городское поселе-
ние» своих полномочий, прошли в 
двух округах дополнительные вы-
боры в органы местного самоуправ-
ления. 

В феврале 2017 года бюджет му-
ниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области» на 2017 
год был принят с нарушением дей-
ствующего законодательства. Реше-
нием областного суда от 26.06.2017г. 
(дело № 3а-64/2017) постановление 
Совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинград-
ской области» от 06.02.2017 г. № 1 
«О бюджете муниципального обра-
зования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» призна-
но незаконным. Апелляционным 
определением Верховного суда от 
29.11.2017 г. решение Ленинград-
ского областного суда от 26.06.2017г. 
оставлено без изменения.

Работа администрации Морозов-
ского городского поселения в 2017 
году заключалась в осуществлении 
исполнительно-распорядительных 
полномочий по решению основ-
ных вопросов местного значения в 
пределах собственных бюджетных 
средств и субсидий, выделенных 
правительством Ленинградской 
области, а также в осуществлении 
переданных органам местного са-
моуправления отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере 
организации деятельности адми-
нистративной комиссии и военно-
учетного стола. 

Доходы бюджета в 2017 году были 
запланированы в сумме 79,7 млн. 
руб., фактически в бюджет посту-
пило 84,9 млн. руб. Таким образом, 
исполнение бюджета по доходам 
составило 106,5 % от плана.

По своей структуре доходная 
часть бюджета делится на налого-
вые и неналоговые поступления, 
что составляет 74,0 млн. руб. или 
87,2 % от всех поступлений в бюд-
жет муниципального образования, 
а также безвозмездные поступле-
ния (дотации, субсидии, субвенции 
и прочие поступления) – 10,9 млн. 
руб., что составляет 12,8 % от пос-
туплений в бюджет.   

Поступления от налога на иму-
щество физических лиц составило 
1,2 млн. руб., что составляет 116,5 % 
от плана 2017 года, от земельного 
налога 35,4 млн. руб., что составля-
ет – 145 % от плана 2017 года. 

В области управления имуще-
ством, находящимся в государствен-
ной и муниципальной собственнос-
ти, достигнуты следующие резуль-
таты: в 2017 году от использования 
имущества в доход бюджета посе-
ления поступило 7,6 млн.руб., по 
сравнению с прошлым бюджетным 
годом поступление доходов умень-
шилось на 3,5 млн. рублей.

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности, в 2017 году составили 
1,2 млн. руб., что составляет 76,2 % 
от плана.

В целях реализации Федерально-
го закона от 04.07.1991 г. № 1541-1 
«О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации» про-
водилась работа с гражданами по 
бесплатной приватизации жило-
го фонда. За 2017 год гражданами 

было приватизировано 18 квартир 
общей площадью 899,8 кв.м. 

В целях реализации полномочий 
в сфере административных право-
отношений в администрации му-
ниципального образования «Мо-
розовское городское поселение» 
продолжает работать администра-
тивная комиссия. 

По итогам работы комиссии за 
2017 год рассмотрено 44 протокола 
об административных правонару-
шениях. Привлечено к админист-
ративной ответственности 34 физи-
ческих лиц. Наложено штрафов на 
общую сумму 141,8 тыс. руб. 

Общий объем расходов бюдже-
та в 2017 году был запланирован в 
размере 84,3 млн. руб. Фактические 
расходы составили 76,5 млн. руб., 
что составляет 90,7 % от плановых 
расходов. 

Основными статьями расходов 
бюджета муниципального образо-
вания «Морозовское городское по-
селение» в прошедшем году оста-
вались:

- жилищно-коммунальное хо-
зяйство, затраты на которое соста-
вили 2,1 млн. руб.;

- благоустройство территории 
поселения и ремонт дороги:  13,4  
млн.руб.;

- социально-культурная сфера: 
27,3 млн.руб.. 

С целью эффективного расходо-
вания бюджетных средств за 2017 
год организовано и проведено 9 за-
просов котировок, 1 открытый кон-
курс и 22 электронных аукциона по 
размещению муниципальных зака-
зов на выполнение работ, оказание 
услуг, приобретение товаров для 
муниципальных нужд. По итогам 
проведения данных процедур за-
ключено 32 муниципальных конт-
ракта на сумму 14,6 млн. руб.

На 1 января 2018 года на учете 
по улучшению жилищных условий 
состоят 92 семьи. Заключено 8 до-
говоров найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение».

Одним из важнейших направле-
ний деятельности органов местно-
го самоуправления было и остается 
жилищно-коммунальное       хозяй-
ство. На мероприятия в данной 
сфере израсходовано 2,1 млн. руб.

С 2014 года капитальный ремонт 
многоквартирных домов осущест-
вляется некоммерческой организа-
цией «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленин-
градской области», взносы от на-
шего поселения в 2017 году на про-
ведение ремонта составили 2,1 млн. 
руб.

В 2017 году за счет средств мест-
ного и областного бюджетов из До-
рожного фонда МО «Морозовское 
городское поселение» израсходова-
но 7,3 млн. руб.          

На средства фонда проведены 
следующие работы: ямочный ре-
монт автомобильных дорог общей 
площадью 562,12 кв.м.; ремонт 
участка автодороги по ул. Ладож-
ской (участок от ул. Мира  до конца 
д. №47 по ул. Ладожской), площадь 
ремонта данного объекта составила 
1132 кв.м.; ремонт дороги, образу-
ющей проезд к многоквартирному 
жилому дому по ул. Хесина, д.7, об-
щей площадью 1 978 кв.м. 

Заключен контракт на обслужи-
вание светофорного поста, распо-
ложенного на перекрестке улиц 
Скворцова и Мира.

В 2017 году на благоустройство 
поселка было израсходовано 6 млн. 
руб. 

В соответствии с муниципальной 
программой по благоустройству 
территорий производились рабо-
ты по вывозу крупногабаритного 
мусора,  ликвидации несанкцио-
нированных свалок, уборке дорог, 
тротуаров и муниципальных тер-
риторий. Проведено благоустрой-
ство придомовой территории мно-
гоквартирного жилого дома по ул. 
Хесина, д.7.

В сфере культуры в поселении 
действует муниципальная про-
грамма «Культура Морозовского 
городского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области». Реализацию 
данной программы осуществляло 
муниципальное казенное учреж-
дение «Дом Культуры имени Н.М. 
Чекалова» с объемом финансиро-
вания на сумму 24,6 млн. руб. 

В рамках данной подпрограммы 
на текущее содержание ДК им. Н.М. 
Чекалова (отопление, электричест-
во, водоснабжение, водоотведение, 
охрана здания, уборка здания, об-
служивание пожарной сигнализа-
ции и пожарных гидрантов и т.п.) 
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израсходовано 4 098,6 тыс. руб.
В 2017 году затраты на  матери-

ально-техническую базу ДК им. 
Н.М.Чекалова, составили 57,4 тыс. 
руб. (приобретено световое и звуко-
вое оборудование).

В целях развития библиотечного 
дела на территории поселения дей-
ствует подпрограмма «Организа-
ция библиотечного дела на террито-
рии муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Книжный фонд Морозовской 
библиотеки составляет 10645 эк-
земпляров. В течение года библио-
текой проводится работа с населе-
нием. Пользователи продолжают 
бесплатно работать в интернете. 
Количество читателей, представля-
ющих все группы населения, – 903 
человека. 

В целях сохранения историческо-
го наследия нашего поселка разра-
ботана и действует третья подпро-
грамма - «Историко-краеведческий 
музей муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области». 

На сегодняшний день в фондах 
нашего музея находится 2 926 экс-
понатов.

Одним из главных направлений в 
2017 году являлась массовая спор-
тивно-оздоровительная работа и 
досуговые мероприятия для детей 
и молодежи.

За отчетный период в поселении 
проведено 22 мероприятия граж-
данско-патриотической, духовно-
нравственной и творческой направ-
ленности для детей и молодежи. 

За отчетный период в поселении 
проведено 25 профилактических 

антинаркотических мероприятий с 
количеством посетителей 3 500 че-
ловек.               

В целях популяризации здорово-
го образа жизни среди жителей на-
шего поселка за отчетный период 
проведено 11 массовых спортивных 
мероприятий. Нововведением в 
развитии массового спорта в посел-
ке в 2017 году стали соревнования 
по дартсу, пионерболу и шашкам, 
турниры по настольному теннису. 
Всего в соревнованиях приняло 
участие более 500 человек.

С 2014 года на территории на-
шего поселения действует муни-
ципальная программа «Пожарная 
безопасность, безопасность на вод-
ных объектах, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и сниже-
ние рисков их возникновения на 
территории МО «Морозовское го-
родское поселение». 

В рамках данной программы про-
водилась работа по обеспечению 
мер безопасности людей на водных 
объектах, противопожарной безо-
пасности территорий, профилакти-
ки терроризма и экстремизма. Про-
водились учебные тренировки на 
объектах культуры и образования 
по отработке взаимодействия всех 
служб при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

В рамках данной программы из-
расходовано 336,3 тыс. руб.

С 2015 года на территории наше-
го поселения действует муници-
пальная программа «Мероприятия 
по реализации местных инициатив 
граждан, направленных на разви-
тие части территории МО «Моро-
зовское городское поселение». В 
рамках данной программы заклю-
чен муниципальный контракт на 
разработку проектов строительства 

сетей уличного освещения в д. Ган-
нибаловка, д. Шереметьевка, ул. 
2-я линия от д.16 до д.23. На сегод-
няшний день работы по контракту 
еще не завершены.

В 2017 году администрацией про-
должена работа по совершению 
нотариальных действий. За отчет-
ный период было исполнено 544 
нотариальных действия (завеща-
ния, доверенности, удостоверение 
копий документов) на сумму 82,3 
тыс. руб. 

По вопросам организации риту-
альных услуг и содержания мест 
захоронений администрацией про-
ведена инвентаризация мест захо-
ронений, ведется учет и оформле-
ние паспортов мест захоронений, 
выдаются разрешения на захороне-
ние, обеспечивается документаль-
ное сопровождение организации 
предоставления гарантированного 
перечня ритуальных услуг.

В рамках реализации переданных 
отдельных государственных полно-
мочий в администрации осущест-
вляется первичный воинский учет.

В 2017 году призваны и проходят 
службу в Российской армии 15 че-
ловек.

Всего на первичном воинском 
учете в военно-учетном столе адми-
нистрации МО «Морозовского го-
родского поселения» состоит 1996 
человек, из них:

- 49 граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский 
учет;

- 158 граждан, подлежащих при-
зыву в Российскую армию; 

- 217 офицеров запаса;
- 1572 – рядовой состав (прапор-

щики, мичманы, сержанты, стар-
шины, солдаты, матросы).

По вопросам, находящимся в ве-

дении администрации, в 2017 году 
было издано 504 постановления и 
201 распоряжение.

Таковы итоги 2017 года.
Основными направлениями ра-

боты администрации в 2018 году 
будут: 

- создание условий для экономи-
ческого роста в поселении;

- выполнение приоритетных на-
циональных проектов;

- решение задач в деятельности 
ЖКХ;

- создание условий для комфорт-
ного проживания граждан;

- создание условий для духовного, 
физического развития и полноцен-
ного досуга на территории нашего 
муниципального образования.

В заключение хочу отметить, что 
2017 год был очень сложным. Ад-
министрация муниципального об-
разования «Морозовское городское 
поселение» является исполнитель-
ным органом и напрямую зависит 
от решений, принятых депутатами 
муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение». 
Чем чётче и слаженней в принятии 
решений работает Совет депутатов, 
тем эффективней деятельность ад-
министрации. Также хочу выразить 
благодарность:

- всем жителям поселка, про-
явившим свою гражданскую пози-
цию, пришедшим к нам со своими 
просьбами, замечаниями, критикой 
и не оставшимися равнодушными к 
жизни родного поселка;

- руководителям предприятий, 
организаций, муниципальных уч-
реждений, священнослужителям, 
Совету ветеранов и Обществу инва-
лидов за оперативное реагирование 
на наши просьбы и обращения.

Спасибо за внимание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту планировки и межевания территории объекта 

капитального строительства «Распределительный газопровод 
низкого давления к 32 жилым домам дер. Шереметьевка»

ул. Спорта, д. 5, г.п. им. Морозо-
ва, Всеволожский район, Ленинг-
радская область 

«19» марта 2018 г.

Полное наименование проектной документации: Проект планировки 
и межевания территории для размещения линейного объекта «Распре-
делительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам дер. Ше-
реметьевка, Морозовского городского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области». 

Уполномоченный орган: Муниципальное образование «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области». Глава МО Ермакова Е.Б.

Организатор подготовки документации: Администрация муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области». 

1. Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение о проекте документации опубликовано и 

размещено: 
«26» февраля 2018 г. на официальном сайте муниципального образова-

ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в сети «Интернет»: www. adminmgp. ru.  

«02» марта 2018 г. в газете «Ладожские новости», выпуск № 3 (291).
Состав демонстрационных материалов:
- Проект планировки и межевания территории для размещения ли-

нейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления к 32 
жилым домам дер. Шереметьевка, Морозовского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Организация экспозиции демонстрационных материалов: 
Проведение экспозиции документации подлежащей публичному об-

суждению на публичных слушаниях по проекту планировки и межевания 
территории объекта капитального строительства «Распределительный 
газопровод низкого давления к 32 жилым домам дер. Шереметьевка»   
осуществляется в здании Администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» по адресу: Всеволожский район, Ленин-

градская область, ул. Спорта, дом 5, второй этаж, кабинет № 2, ежедневно 
с 26 февраля 2018 года по 14 марта 2018 года, за исключением выходных 
и праздничных дней, с 9.00 до 18.00 (обед с 13-14), пятница до 17.00.

 На экспозицию представлена следующая документация: 
-  Постановление главы муниципального образования от 26.02.2018 

года № 3 о назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории объекта капитального строительства «Распределительного 
газопровода низкого давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка 
муниципального образования «Морозовского городского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» с проектом 
межевания;

- Проект планировки и межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления к 32 
жилым домам дер. Шереметьевка, Морозовского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Обсуждение документации:
15 марта 2018 года в актовом зале здания Дома Культуры им. Н.М. Че-

калова, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3. были проведены пуб-
личные слушания по проекту планировки и межевания территории для 
размещения линейного объекта «Распределительный газопровод низко-
го давления к 32 жилым домам дер. Шереметьевка, Морозовского город-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

От лица органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» присутствовали:

- Глава администрации Стрекаловский А.А.;
- Первый заместитель главы администрации Данилова Н.Ю.;
- Главный специалист архитектуры, градостроительства и землеуст-

ройства Богинская С.Р.;
- Главный специалист по жилищному, коммунальному, дорожному хо-

зяйству и благоустройству Тарасова Е.А.
На публичных слушаниях было зарегистрировано 6 участников. 
Перечень поступивших письменных обращений физических и юриди-

ческих лиц:
- в ходе проведения публичных слушаний 15.03.2018г. от участников 

публичных слушаний замечания и предложения  по проекту планиров-
ки и межевания территории для размещения линейного объекта «Рас-
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пределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам дер. 
Шереметьевка, Морозовского городского поселения Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» организатору публичных 
слушаний не поступили.

4. Выводы комиссии по проекту планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод 
низкого давления к 32 жилым домам дер. Шереметьевка, Морозовского 
городского поселения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

По результатам проведения публичных слушаний предложения по про-
екту планировки и межевания территории объекта капитального строи-
тельства «Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым 
домам в дер. Шереметьевка муниципального образования «Морозовско-
го городского поселения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»  комиссия рекомендует главе администрации муници-
пального образования: 

1) согласовать проект планировки и межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Распределительный газопровод низкого 
давления к 32 жилым домам дер. Шереметьевка, Морозовского город-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»;

2) направить подготовленный проект планировки и межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта «Распределительный газо-
провод низкого давления к 32 жилым домам дер. Шереметьевка, Моро-
зовского городского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» с материалами, составленными по результатам 
проведения публичных слушаний, для утверждения в комитет по архи-
тектуре и градостроительству Ленинградской области.

Председатель комиссии                                         А.А.Стрекаловский     
Секретарь комиссии                                                С.Р. Богинская

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории объекта капитального 

строительства «Распределительный газопровод низкого давления 
к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка»

состоялись «15» марта 2018 г. 17 ч. 30 мин.

Место проведения: актовый зал Дома Культуры им. Н.М. Чекалова, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3.

Уполномоченный орган: Муниципальное образование «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области». Глава муниципального образования Ермакова Екатерина 
Борисовна.

Организатор подготовки документации: Администрация муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области». 

Информационное сообщение о проекте документации опубликовано и 
размещено: 

 «26» февраля 2018 г. на официальном сайте муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в сети «Интернет»: www. adminmgp. ru. 

Состав демонстрационных материалов:
- проект планировки и межевания территории для размещения линей-

ного объекта «Распределительный газопровод низкого давления к 32 жи-
лым домам дер. Шереметьевка, Морозовского городского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

По результатам регистрации участников публичных слушаний на ме-
роприятии присутствовали:

N  
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника публичных слушаний

1 2

1 Семенов Алексей Евгеньевич

2 Симонов Сергей Григорьевич

3 Альтман Константин Эдуардович

4 Сорокин Павел Николаевич

5 Сорокина Мария Ивановна

6 Алексеева Дина Дмитриевна

ВСЕГО                                            6 участников

В ходе проведения публичных слушаний выступала первый замести-
тель главы администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» Данилова Наталия Юрьевна.

Вопросов от населения, присутствующего на публичных слушаниях, и 
от посетивших выставку демонстрационных материалов в адрес админис-
трации не поступило. 

Протокол вел____________/__________/________
                   (должность)                    (подпись)         (Ф.И.О.)
Представитель уполномоченного органа: 
_______________/_________________/________    
 (должность)                       (подпись)                        (Ф.И.О.)

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2018                    № 86
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов», соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские но-
вости» и на официальном сайте муниципального образования: www. 
adminmgp. ru.  

3. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган-ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
правовых актов.

4. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

5. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    

Глава администрации                                   А.А. Стрекаловский   

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2018        № 87
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного ис-
пользования земельного участка классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков на территории МО «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного 
использования земельного участка классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков на территории МО «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские но-
вости» и на официальном сайте муниципального образования: www. 
adminmgp. ru.  
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разное

3. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган-ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
правовых актов.

4. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

5. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                     А.А. Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! 
Тексты регламентов, ввиду их большого объёма, размещены 

на сайте администрации Морозовского городского поселения 
(www. adminmgp. ru) в разделах “Администрация/НПА-2018” и 
“Муниципальные услуги/Регламенты”.

Создана инициативная комиссия
6 марта в ДК им. Чекалова состоялось собрание представителей пред-

приятий, общественности и жителей посёлка, на котором была создана 
инициативная комиссия и избраны члены этой комиссии в количестве 
пяти человек. В состав комиссии вошли В.Н. Исаков, В.В. Николаев, А.А. 
Гулит, Р.Н. Жариков и Н.В. Станкевич. Председателем комиссии избран 
Н.В. Станкевич.  Главная задача комиссии заключается в том, чтобы, учи-
тывая интересы всех или хотя бы большинства жителей посёлка, опре-
делить те объекты муниципального хозяйства, на содержание и ремонт 
которых необходимо направить финансовые средства, поступающие из 
областного бюджета. При этом принимать меры к тому, чтобы выделен-
ные суммы полностью и своевременно осваивались в текущем году. 

Собрание прошло целенаправленно, без обычных в таких случаях исте-
ричных криков не по теме повестки дня. 

В.К. Мордвинов  

У школы появился символ

18 марта во дворе МОУ «СОШ пос.им. Морозова» состоялась торжест-
венная линейка: в присутствии школьников, родителей и педагогов было 
снято покрывало с фигуры, установленной возле школьного крыльца, 
– теперь ребят у порога школы будет встречать учёная сова, символ муд-
рости и стремления к знаниям.

Изображение совы в качестве символа школы было выбрано конкурс-
ной комиссией из многочисленных проектов, представленных на конкурс 
учениками разных классов.

С торжественным событием – открытием символа школы – учащихся 
и педагогов поздравили глава администрации Морозовского городского 
поселения А.А. Стрекаловский, учителя-ветераны педагогического труда, 
представители родительского комитета школы.

Вновь конкурс и вновь победа!
6 марта в Морозовском отделе детского творчества прошел празднич-

ный концерт, посвященный Международному женскому дню. Многие 
объединения подготовили свои творческие подарки для мам и бабушек. 
Юные артисты порадовали зрителей веселыми песнями, трогательными 
стихотворениями, заводными танцами и даже театральным представле-
нием!

Каждый, кто выходил на сцену, вкладывал всю любовь и теплоту в поз-
дравление, тем самым порадовав своих любимых мам. Зрители остались 
довольны и громко аплодировали всем ребятам. 

А ансамбль «Фейерверк» вновь принял участие в очередном конкурсе. 
10 марта коллектив выступал на международном форуме-конкурсе ис-
кусств «Петербургская весна». Конкурс проходил в концертном зале оте-
ля «Санкт-Петербург». Ребята старательно готовились к выступлению и 
смогли достойно себя представить.

Средняя группа ансамбля показала номера «Завлекалочки» и «Тироль-
ский танец», за что получила диплом лауреата II степени!

Впервые на конкурсе выступили Семенова Полина, Калачова Анна и 
Иванова Анастасия в номинации «Трио» с номером «Утро в деревне». Де-
вочки очень волновались, но не показали это на сцене. Жюри понравился 
танец и его исполнение, они оценили физическую подготовку участниц.

Кузнецов Артем и Маслов Дмитрий вновь покорили зрительный зал 
шуточным номером со скамейкой «Камаринская». Многие педагоги дру-
гих коллективов также высказали свои положительные комментарии пе-
дагогам ансамбля по поводу постановки и актерской игры ребят. Поэтому 
они заслуженно получили диплом лауреата I степени!

А впереди нас ждет всероссийский конкурс «Тихвинский Лель», и мы 
уже готовимся к участию в нем!

М.С. Запорожец 

Юные спортсмены открыли весну победами
4 марта в Санкт-Петербурге состоялось Первенство Ленинградской об-

ласти по самбо среди юношей 2004-2005 г.р. Наши морозовские спорт-
смены выступили успешно и завоевали ряд призовых мест: Гаджиахмедов 
Шамиль – 1-е место, Пирвелиев Шамиль – 2-е место, Ершов Вадим – 3-е 
место. Ребята прошли отбор в сборную команду Ленинградской области 
для участия в первенстве СЗФО.

Также 4 марта состоялось Первенство Ленинградской области по сам-
бо среди юношей 2002-03 г.р. Гаджиахмедов Абрам завоевал 1-е место и 
тоже прошёл отбор в сборную команду Ленобласти для участия в первен-
стве СЗФО.

Поздравляем наших спортсменов и их тренера Ш.С. Атаева с победами 
и желаем им новых спортивных достижений!

«Неделя детской книги-2018»
Морозовская общедоступная библиотека во вре-

мя школьных каникул провела традиционную ве-
сеннюю «Неделю детской книги». Каждый день в 
библиотеке для ребят были организованы игры, 
весёлые задания, книжные выставки. И, конечно, 
состоялись познавательные тематические меропри-
ятия.

Первым мероприятием стала тематическая встре-
ча «Все профессии нужны, все профессии важны» для третьих классов 
школы – она прошла 23 марта. Ребята пришли на мероприятие со своими 
рисунками и презентациями, посвящёнными самым разным видам про-
фессиональной деятельности человека.

27 марта в рамках «Недели детской книги» в Морозовской общедоступ-
ной библиотеке состоялась интерактивная игра «Баранкин, будь челове-
ком!». Юных читателей ожидало знакомство с интереснейшей детской 
книгой Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком!», презентация, 
викторины, загадки.

А 28 марта состоялось закрытие «Недели детской книги» и торжествен-
ное награждение самых активных её участников. 

Морозовская спортсменка – золотой призёр 
всероссийского турнира в Москве!

С 16 по 18 марта в Москве прохо-
дили всероссийские соревнования 
по тхэквондо ВТФ «Юные талан-
ты», соревнования включены в ЕКП 
2018 года. 

В турнире приняли участие около 
1000 спортсменов из 25 регионов 
России: Москвы, Московской облас-
ти, Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области, Белгорода, Краснояр-
ска, Ростова, Краснодара,  Карелии, 
Дагестана и других мест. 

Спортсменка МБУ «ВСШОР» Мо-
розовского структурного подразде-
ления Дзарагазова Полина заняла 
1-е место в весовой категории до 55 
кг. Тренируют спортсменку Перепеч Михаил Викторович и Саттаров Рус-
там Юлдашевич. 

Поздравляем Полину и её тренеров с победой и желаем им дальнейших 
спортивных успехов!

17 апреля ДК им. Чекалова 
приглашает на спектакль “Дачницы” 

в исполнении артистов из г. Санкт-Петербурга. 

Начало в 19.00 ч.
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«ВАряГи-2006» СтАли ОБлАДАтЕляМи КуБКА ХОрСА!

11 марта на арене «Хорс» завершился традиционный многодневный 
турнир «Кубок Хорса» среди команд 2006 года рождения. Три дня шесть 
команд из Светлогорска, Апатит, Североморска, Великого Новгорода, 
Санкт-Петербурга и поселка имени Морозова боролись до самого послед-
него матча за главный трофей. Основными претендентами на Кубок стали 
«Йети» из Новгорода и наши «СКА-Варяги». Хотя команды встретились 
в стартовом матча турнира, во многом именно он стал определяющим, 
победа «Варягов» по буллитам 4:3(Б) позволила нашей команде занять 
верхнюю строку в итоговой таблице. «Йети» – вторые, бронза у «Ледовой 
Дружины».  Помимо основных командных наград, традиционно были на-
граждены лучшие в личных номинациях. Самым ценным игроком турни-
ра был признан Константин Катков, №7 («СКА-Варяги»).

Также на этом турнире был учреждена новая награда от главы админис-
трации Морозовского городского поселения Александра Стрекаловского 
«Приз зрительских симпатий», первым обладателем награды стал Макар 
Никифоров, №23 («СКА-Варяги»). Мы поздравляем победителей!

К СЕрЕДинЕ МАртА «СКА-ВАряГи» Вышли 
В ПОлуфинАл нМХл

Молодежная хоккейная команда «СКА-Варяги» вышла в полуфинал 
Национальной молодежной хоккейной лиги, обыграв в четвертьфинале 
команду из Твери.

Сезон 2017-2018 – третий по счету для команды «СКА-Варяги». После 
годового перерыва в молодежке армейцы уверенно начали регулярный 
чемпионат и концу года уже закрепились на первом месте в турнирной 
таблице западной конференции. Но после десятиматчевой беспроигрыш-
ной серии у «СКА-Варягов» пошла череда поражений. 

25 февраля команда сыграла завершающий матч регулярного первен-
ства, уступив по буллитам со счетом 2:3 «Дизелисту», что не позволи-
ло нашей команде сохранить лидерство в «регулярке», набрав в общей 
сложности 76 очков, как и команда из Пензы, но по итогам личных встреч 
«СКА-Варяги» вышли в плей-офф со второго места.

Первый матч плей-офф армейцам предстояло провести против «Тве-
ричей». Впервые за долгое время в состав вернулся Илья Алтыбармакян, 
который восстанавливался от травмы. 

Встреча началась с атак армейской команды, которая сразу же взяла 
инициативу в свои руки. И почти сразу «СКА-Варяги» смогли воплотить 
свое преимущество в забитые голы: сначала Никита Кизиков поразил 
правую девятку ворот соперника щелчком, а затем Алтыбармакян с кис-
тей забросил в левую девятку. 

Во втором игровом отрезке преимущество перешло к гостям, и, благо-
даря большому количеству удалений, «Тверичи» смогли отыграть одну 
шайбу – Андрей Демидов с пятака сделал счет 2:1. 

В третьем периоде команды обменялись голами, забитыми в большин-
стве. Сначала лишнего реализовали гости после броска от синей линии 
Яханова, а затем Даян Явгареев с пятака снова вывел свою команду впе-
ред. В концовке встречи армейцы также поразили пустые ворота, отли-
чился Кизиков. 4:2, победа «СКА-Варягов». 

После победы в первом матче плей-офф тренерский штаб армейцев 
произвел несколько изменений: в состав вернулись Адель Галиуллин и 
Александр Гордин, 
сменившие Федора 
Яровинского и Ан-
тона Шарпанских. 

На старте пер-
вого периода чуть 
активнее в атаке 
были хозяева, ко-
торые и открыли 
счет: на 13-й мину-
те Евгений Лукин в 
большинстве после 
передачи Ники-
ты Ефимова попал 
точно в угол ворот 
соперника. Гости 
отыгрались через 
несколько минут 
– Иван Тимажев пробил Кифоренко в тот момент, как на льду появился 
удаленный Сергей Молчанов. 

Второй игровой отрезок полностью прошел в атаках «СКА-Варягов», 
только удача спасла гостей от нескольких шайб в свои ворота – трижды 
«Тверичей» спасал каркас ворот. Но один гол армейцы в этой двадцати-
минутке все-таки забили: Александр Гордин с помощью индивидуаль-
ного мастерства обыграл защитника и бросил точно под перекладину. В 
третьем периоде команды друг другу не забили. 

Выиграв два матча дома, армейцы отправились в Тверь. Напомним, что 
для выхода в полуфинал необходимо одержать три победы. Обе команды 
начали матч осторожно, проводя минимум атак. По ходу первого игрового 
отрезка у «Тверичей» было чуть больше опасных моментов, ведь тверская 
команда 6 минут играла в большинстве. Но забили первыми армейцы: 
на 19-й минуте Илья Алтыбармакян с передачи Павла Кузнецова открыл 
счет. В концовке второго периода хозяева смогли отыграться: Никита Ко-
валенко реализовал большинство за удаление Евгений Лукина. А в самом 
дебюте третьей двадцатиминутки Иван Тимажев и вовсе вывел «Твери-
чей» вперед, воспользовавшись передачами Коваленко и Кириллова. 

Снова счет сравнял все тот же Алтыбармакян, который на этот раз вос-
пользовался передачей Даяна Явгареева. В основное время команды так 
и не смогли определить победителя, для этого потребовался овертайм. А 
в нем сильнее оказались армейцы – победная шайба на счету Никиты Ки-
зикова. 3:2, победа «СКА-Варягов». Счет в серии до трех побед стал 3-0. 

«ВАряГи-2010» СрАзилиСь зА КуБОК ХОрСА

В начале марта завершился Кубок Хорса для хоккеистов 2010 года рож-
дения. К сожалению, наша команда одержала всего одну победу, но тре-
нер хоккеистов Шахин Джафаров хорошо оценивает игру своей команды. 
Лучшими на турнире стали: 1-е место – «СКА Карелия», 2-е место – «Вол-
на», 3-е место – «Красная Звезда».

Лучший вратарь турнира – Ярослав Кауров №1 («СКА-Карелия»).
Лучший защитник – Тимофей Матюсов №23 («Волна»).
Нападающий – Тимофей Тур №41 («Красная Звезда»).
Бомбардир – Илья Солнцев №99 («Волна»).
Самый ценный игрок турнира – Даниил Сидоров №17 («СКА-Карелия»).

итОГи КуБКА ХОрСА-2007

26 марта на ледовой арене «Хорс» завершился турнир среди команд 
2007-2008 годов рождения. К сожалению, нашим ребятам немного не 
хватило, чтобы попасть в тройку сильнейших, в итоговой таблице они за-
няли четвертую строчку. 

Главный тренер «СКА-Варяги 2007» Максим Нечаев: «В целом, отыг-
рали неплохо, мы вторая команда, пропустившая меньше всех на турни-
ре, но очень не хватало реализации, забросили меньше всех. В стартовом 
матче с «Юной Армией» не дотерпели, пропустили за 30 секунд до конца 
и проиграли по буллитам. Матч с серебряными призерами, «Ригой», был 
хороший по накалу, но снова страдала реализация, что в итоге сказалось 
на результате – уступили 2:3».  1-е место «СКА-08». 2-е место – «Рига-
07». 3-е место – «Норман-07». По традиции были названы лучшие игро-
ки турнира: 

- лучший вратарь - Максим Рощупкин №1 «СКА-Варяги 07»;
- лучший защитник - Артем Шептуха №49 «Норман 07»;
- лучший нападающий - Олег Коростелев №13 «СКА 08»;
- лучший бомбардир - Карлис Флугинс №77 «Рига»;
- самый ценный игрок турнира - Григорий Николаев №10 «СКА 08».
Приз зрительских симпатий от главы администрации Морозовского го-

родского поселения достался вратарю команды «Норман» Степану Тро-
ценко №78.

По материалам открытых источников в сети Интернет
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       Такие разные
                     судьбы

Из оккупации - на завод
Сегодняшнее старшее поколение детьми встретило войну. на их неокрепшие плечи 

свалился груз тягот военного и послевоенного бремени. нужно было не только вы-
живать, думая о хлебе насущном, но и участвовать в восстановлении народного хо-
зяйства страны, разрушенного войной. Они мало думали о такой большой задаче. Они 
просто добросовестно трудились каждый на своём месте.

Тамара Ивановна принимает поздравления в день юбилея

В нашем посёлке с 1945 года 
живёт Трошкова (Быкова) Тамара 
Ивановна. Родилась она 15 марта 
1928 года в деревне Остров Плюс-
ского района Псковской области. 
В семье было пятеро детей. Два 
сына и три дочери. Отец семейства, 
имея образование три класса цер-
ковно-приходской школы (по тем 
временам достаточно серьёзное об-
разование), работал счетоводом в 
колхозе, а мама работала дояркой в 
том же колхозе. 

К началу войны, в 1941 году, 
Тамара окончила 5 классов. 
Местность была оккупирована 
немецкими войсками. Об учёбе в 
школе пришлось забыть. Немцы 
заставили даже подростков рабо-
тать на себя. Тамара попала в Гат-
чину, в тыловую ремонтную мас-
терскую. Первое время и работа 
была не очень тяжелая (девочки 
ремонтировали одежду и обмун-
дирование немецких солдат), и 
кормили немцы неплохо. Жили в 
бараках, спали на нарах. Оккупа-

ция продолжалась два года. В кон-
це этого срока всё изменилось в 
худшую сторону. Питание сильно 
ухудшилось, а работы стали тяже-
лыми (валили лес). Парней немцы 
часто избивали.

После освобождении террито-
рии нашими войсками папа был 
мобилизован в вооруженные силы, 
воевал, был ранен (потерял ногу). 
Тамара при первой возможности 
сразу же переехала в посёлок име-
ни Морозова. Но не на пустое мес-
то. Здесь жил двоюродный брат, 
который обеспечил ей получение 
пропуска на въезд в посёлок. В 
1945 году Тамара окончила учёбу 
в ремесленном училище с похваль-
ной грамотой, и ей была присво-
ена квалификация «снаряжаль-
щица». Таким образом, она стала 
достаточно квалифицированным 
специалистом, нужным для заво-
да имени Морозова. В течение 31 
года Тамара Ивановна трудилась в 
различных заводских цехах. В ос-
новном, в цехах с так называемой 
вредностью.

Личная жизнь у Тамары не стоя-
ла на месте. Пришло время, и она 
вышла замуж, родила сына и дочь. 
Молодая семья длительное время 
жила в одном из щитовых домов, 
которые находились на улице Ла-
дожской. Удобства и комфорт были 
соответствующими. Когда посёлок 
начал активно строить современ-
ные дома, тогда и семья впервые 
получила жильё с удобствами.

За свой добросовестный труд Та-

мара Ивановна многократно поощ-
рялась. Она награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За тру-
довое отличие» и многими юби-
лейными. Имеет удостоверение 
«Ударник коммунистического тру-
да». Отмечалась благодарностями, 
почётными грамотами, премиями 
и ценными подарками.

У Тамары Ивановны есть внук, 
внучка и правнук. Хоть живёт она 
одна, но одинокой себя не чувству-
ет. Родные окружают её заботой, да 
и сама она ведёт активный образ 
жизни. Она не только в квартире 

всё делает самостоятельно, но и 
обрабатывает огород, выращивает 
овощи.

В день юбилея Тамару Ивановну 
пришли поздравить глава адми-
нистрации посёлка со своим за-
местителем, депутат поселкового 
Совета и представитель Совета ве-
теранов посёлка. Ей были вручены 
цветы и подарок. Пришедшие по-
желали Тамаре Ивановне здоро-
вья, активного долголетия, любви 
и заботы близких. Наша редакция 
присоединяется ко всем добрым 
пожеланиям.  

В.К. Мордвинов

Морозовские вокалисты 
дебютировали 

на международном конкурсе
9 марта участники вокальной студии «Тони-

ка» (руководитель Юлия Вересова) приняли 
участие в международном конкурсе искусств 
«Петербургская весна-2018. Виват, талант!». 
Это был дебют наших юных вокалистов. И ре-
бята добились первых успехов! Титова Дарья, 
Осокин Антон и Викулова Анастасия стали дип-
ломантами III степени! 

Поздравляем юных вокалистов и их руково-
дителя Юлию Вересову! Желаем коллективу но-
вых творческих побед!

Праздничные соревнования по настольному теннису
В праздничные мартовские дни в фойе ДК им. Чекалова состоялся жен-

ский турнир по настольному теннису. 
Среди взрослых участниц победу одержала Карпухова Софья. Второе 

место у Желтоножко Гертруды, третье – у Мадиной Татьяны.
Среди девочек 1-е место заняла Титова Дарья. Серебряным призёром 

стала Мадина Кира, третье место у Кузнецовой Ксении.
Победительницы турнира были награждены памятными грамотами и 

медалями.

Ребята к празднику подготовились!
4 марта в ДК им. Чекалова со-

стоялся традиционный детский 
мастер-класс по скрапбукингу. 
Юные творцы посвятили своё 
время изготовлению празднич-
ных открыток для своих люби-
мых мам и бабушек. Некоторые 
ребята пришли вместе с мамами, 
для которых совместное творчес-
тво с ребёнком уже само по себе 
стало настоящим подарком!

Внимание! Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых 
дверей по налогу на доходы физических лиц, по информированию 

граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налого-
вых деклараций по налогу на доходы физических лиц: 23 апреля 2018 
года с 09.00 до 20.00 ч.; 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00 ч.
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Поздравляем с юбилеем!
 С 90-летием: Ларина Леонида Матвеевича;
             Мирончик Галину Фёдоровну.
 С 85-летием: Петрова Николая Петровича;
             Никитину Ирину Петровну;
              Кузнецову Зинаиду Сергеевну;
             Моисеева Николая Андреевича;
             Тимофееву Лидию Степановну.
 С 80-летием: Анурченкову Анну Николаевну;
             Моисееву Раису Игнатьевну;
             Сорокина Владимира Александровича.
 С 75-летием: Алексеева Валерия Павловича;
             Ефимову Екатерину Петровну.
 С 70-летием: Батюшкову Надежду Валерьевну;
             Волкову Галину Ивановну;
             Васильеву Валентину Петровну;
             Галкину Инну Гавриловну.
 С 65-летием: Ковальчук Нину Александровну;
             Козлову Нину Александровну;
             Клопову Людмилу Владимировну.
 С 60-летием: Мишкину Наталью Анатольевну.
Не жалей ты прошедшие годы, жизнь во все времена хороша! Позд-

равляем мы вас с юбилеем и желаем здоровья, добра!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов посёлка поздравляет с днём рождения Андрееву 
Галину Ивановну, Крылову Тамару Ивановну и Яскеляйнен Нину 

Евгеньевну! Мы желаем вам удачи, и здоровья вам в придачу. Пусть 
царит всегда успех, жизнь пусть будет без помех.

 Воспитатель – детский гений, символ мудрости, терпенья,
 С нашей детворой играет, кормит, поит, обучает.
 Учит петь и танцевать, рисовать, читать, писать.
 Кроху каждую причешет, приласкает и утешит,
 Книжку детскую прочтёт, колыбельную споёт!
 Благодарности от нас вы услышите не раз!
 Вас поздравить от души рады мы и малыши,
 Счастья вам и настроенья в этот чудный день весенний, 
 Будьте веселы, любимы, солнечны, неотразимы!
Дорогие наши Татьяна Владимировна, Карина Ивановна, Людмила 

Васильевна, поздравляем вас с 8 Марта. Хотим пожелать радости, хо-
рошего настроения, любви и заботы ваших мужчин.

                                  Родители и дети гр. «Звёздочки»

Просим выразить благодарность за безупречную работу нашему 
дворнику Мольковой Александре Васильевне.

                                        Жильцы дома № 7 по ул. Хесина

ТЦ «Хорс» поздравляет с днём рождения своих сотрудников, родив-
шихся в апреле: Выскребенцеву Тамару Ивановну, Кузьмину Елену 
Геннадьевну, Корчуганову Инну Николаевну, Коцарь Елену Владими-
ровну, Кулакову Светлану Сергеевну. Желаем всем крепкого здоровья, 
прекрасного настроения и успехов в работе!

Поздравляем с юбилеем! 
 С 80-летием: Тюленеву Валентину Ивановну;
             Тимоховскую Маргариту Ивановну.
 С 65-летием: Клопову Людмилу Владимировну.
  Поздравляя с юбилеем, мы желаем вам везенья,
  И здоровья, и добра, счастья, радости, тепла!

Совет депутатов, администрация, Общество инвалидов посёлка

Поздравляем 
от всей души!

Объявления

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.00 ч.
Телефон храма: 8-921-900-19-55.

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на апрель 2018 г.

Федеральная налоговая служба ИФНС России по Всеволож-
скому району информирует о том, что представить деклара-
цию о доходах, полученных в 2017 году, необходимо до 3 мая 
2018 года. Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если 
в 2017 году:

- налогоплательщик продал имущество, которое было в соб-
ственности меньше минимального срока владения; 

- выиграл в лотерею (сумма больше 4000 руб.); 
- сдавал имущество в аренду;
- получал доход от зарубежных источников;
- получил дорогие подарки не от близких родственников (ст. 

228 НК РФ). 
Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не рас-

пространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае 
направить декларацию можно в любое время в течение года.

Уважаемые жители посёлка! Обращаем ваше внимание на то, что газета 
выходит один раз в месяц – первого числа. Огромная просьба присы-

лать поздравления для публикации по электронной почте: ladnovosti @ 
mail. ru. Тексты принимаются только до 23 числа. Стихотворные позд-

равления не должны превышать восемь строк (два четверостишия)!

Чис-
ло

День
недели

Время Совершаемые богослужения

1 Воскр. 10-00 Вход Господень в Иерусалим.  Литургия

5 Четверг 10-00

17-00

Великий четверг. Воспоминание Тайной 
Вечери. Литургия.

Утреня с чтением 12-ти страстных 
Евангелий

6 Пятница 14-00
17-00

Вынос Плащаницы
Чин Погребения

7 Суббота 10-00

21-00
23-15

Великая Суббота. Благовещение Пресвятой      
Богородицы      с12:00 освящение куличей

Чтение Деяний Святых Апостолов
Воскресная полунощница

8 Воскр. 00-00 Пасха. Крестный ход.   Утреня. Литургия

13 Пятница 10-00 Литургия.   Крестный ход

14 Суббота 10-00
17-00

Литургия.   Крестный ход
Всенощное бдение

15 Воскр. 10-00 Антипасха.   Апостола Фомы.  Литургия 
Крестный ход

16 Понед. 17-00 Парастас

17 Вторник 10-00 Радоница. Поминовение усопших. 
Литургия.  Панихида.

21 Суббота 10-00
17-00

Литургия. Апп.Иродиона,  Агава
Всенощное бдение

22 Воскр. 10-00 Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-
мироносиц Литургия. Крестный ход

25 Среда 10-00 Прп. Василия исп.,еп.Парийского. 
Литургия.

28 Суббота 10-00

17-00

Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима. 
Литургия

Всенощное бдение
29 Воскр. 10-00 Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 

Литургия. Крестный ход

Ресторан «Овертайм» (за ледовой ареной «Хорс») 
приглашает на работу ОФИЦИАНТА. 

З/п от 28 700 руб.+ премии! График 2/2, бесплатное питание, 
униформа. Подробности по телефону: 244-74-97 

(с 11.00 до 17.00 ч.).


