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Праздничный турнир в честь Дня России

Состоялась ежегодная экологическая акция «Чистый лес»

12 июня в нашем посёлке состо-
ялись мероприятия, посвящённые 
Дню России.

Молодёжный совет посёлка про-
вёл на площади у Дома культуры 
праздничную акцию: ребята вы-
ступили с зажигательным флэш-
мобом, а затем раздали жителям 
посёлка ленточки с российским 
триколором.

После этого на площади состо-
ялся турнир по шашкам. В нём 
приняли участие люди разных воз-
растных категорий – от дошкольни-
ков до взрослых. Самые маленькие 
участники получили небольшие 
призы и сувениры за участие. Сре-
ди участников старших категорий 
места распределились следующим 
образом:

- в категории «7-13 лет» 1-е мес-
то занял Шурыгин Павел, 2-е и 3-е 
место поделили Рыбин Дмитрий и 
Журавлёв Дмитрий;

- в категории «14-16 лет» победи-
телем стал Шумаков Александр, 2-е 
место у Шурыгина Сергея;

- в категории «Взрослые» 1-е мес-
то занял Канавков Сергей, 2-е мес-
то у Кузнецова Сергея, на третьем 
месте – Корнеев Александр.

Победители соревнований на-
граждены грамотами и медалями. 
Праздничный турнир организован 
отделом по работе с детьми и мо-
лодёжью ДК им. Чекалова.

3 июня в Морозовском городском поселении состоялась ежегодная эко-
логическая акция «Чистый лес».

Силами Молодежного совета при общественной организации «Наш по-
селок» была ликвидирована несанкционированная свалка, а также убран 
мусор в лесу напротив ледовой арены «Хорс». 

Члены Молодежного совета подметили, что в этом году снизилось ко-

личество участников, никто из местных жителей не принял участие в 
уборке леса. 

Молодежный совет при общественной организации «Наш поселок» 
благодарит всех участников, а также администрацию МО «Морозовское 
городское поселение» и ЖКХ пос.им. Морозова за помощь в организации 
экологического мероприятия.

(Фото из архива Молодёжного совета пос. им. Морозова)
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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.05.2018                                            №171
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ»

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 «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ, согласно 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

Внимание! В связи с большим объёммом тексты Регламентов 
опубликованы на официальном сайте Морозовского городско-
го поселения (www. adminmgp. ru) в разделах “Администрация/
НПА-2018” и “Муниципальные услуги/Регламенты”. 

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.05.2018                                                              № 174
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии муниципального образования»

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 «Утверждение и выдача схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии муниципального образования», согласно 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

                                                                                              
  28.05.2018 г.                                         № 173
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в муниципальную программу «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления на тер-
ритории административного центра муниципального образования Мо-
розовское городское поселение  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Областным законом Ленинградской области от «15» 
января 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях адми-
нистративных центров муниципальных образований Ленинградской об-
ласти», Уставом муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», в целях развития инфраструктуры муниципального образования 
и поддержке инициативных предложений граждан в решении вопросов 
местного значения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «О содействии учас-

тию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории административного центра муниципального образования 
Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области на 2018-2020 годы»,  изложив Приложения 
№ 2 и 3 в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

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

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

4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                   А.А.Стрекаловский

Внимание! С 20 июня 2018 г. меняется порядок первичного получения 
бланка единого социального проездного билета (проездной пластиковой кар-
ты) для льготного проезда на автомобильном транспорте на смежных межре-
гиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан.

Первичная выдача единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) будет 
осуществляться не на почтовых отделениях, а органом социальной защиты 
населения Всеволожского района по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, окно 11.  График работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч.

Также можно подать заявление для последующего получения ЕСПБ по 
адресам:

- г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д.27, (кабинет №8), прием 
граждан по вторникам с 9.00 до 13.00 ч.;

- пос. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а, прием граждан с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч.;

- в Отделы Многофункционального центра Всеволожского района 
(МФЦ) - пос. им. Морозова, ул. Спорта, д.5.

Активация на месяц ЕСПБ, как и ранее, будет производиться на поч-
товых отделениях с 20-го числа месяца, предшествующего началу срока 
действия билета, по 5-е число месяца, в котором единый социальный про-
ездной билет действителен.
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Приложение к Постановлению  администрации муниципального образования «Морозовское  городское поселение 
Всеволожского муниципального районаЛенинградской области»

от  28.05.2018 г.  № 173

Приложение № 2
к Муниципальной программе «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
на территории административного центра муниципального образования Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной  программы
 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории административного

центра муниципального образования Морозовское городское поселение на 2018-2020 годы»

№/
п

Наименование Годы реа-
лизации

Общий объем
софинансирования

Всего (руб.)

В том числе:
Субсидия из областного 

бюджета, руб.
Субсидия из местного 

бюджета, руб.

1.

Муниципальная программа «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправле-
ния на территории административного центра  му-
ниципального образования Морозовское городское 

поселение на 2018-2020 годы»

2018
2 363 900,00 2 127 500,00 236 400,00

2019
- - -

2020
- - -

Приложение № 4 
к Муниципальной программе «О содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления на территории административного центра муниципального образования Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

План реализации мероприятий муниципальной программы  
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории административного центра 

муниципального образования Морозовское городское поселение на 2018-2020 годы» на 2018 г.

Муниципальное образование Наименование мероприятий Всего (тыс.
рублей)

Областной бюд-
жет (тыс.рублей)

Местный бюджет 
(тыс.рублей)

Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муници-

пального района Ленинградской 
области

Благоустройство части территории общественного 
кладбища в г.п. им. Морозова, ул. Мира, вблизи ж/д ст. 

пл. 21 2 363 900,00 2 127 500,00 236 400,00

Интервью с главой администрации Морозовского городского поселения 
Александром Александровичем Стрекаловским

Александр Александрович Стре-
каловский – в нашем посёлке че-
ловек не новый, хоть до последнего 
времени был не на виду. Его крат-
кая биография была опубликована 
полгода назад при назначении на 
должность. Здесь целесообразно 
напомнить о том, что он производ-
ственник. Для этой должности как 
раз больше подходит хозяйствен-
ник, чем политик. Это поможет 
оценить его подходы к решению 
поселковых проблем.

- Александр Александрович, 6 
месяцев назад Вы приступили к 
исполнению должностных обязан-
ностей главы администрации Мо-
розовского городского поселения. 
Какие проблемы Вам пришлось ре-
шать буквально с первых шагов в 
этой должности?

- Проблем, разных по значимос-
ти, было много. Начиная от ключей 
от кабинета и сейфа и кончая уком-
плектованностью кадрами. Не было 
никакой передачи дел. Посёлок был 
завален мусором. Дороги и терри-
тория практически не убирались. 
Ливневая канализация находилась 
не просто в плачевном состоянии, 
она была полностью выведена из 
строя. Одни работники сбежали, 
как крысы с тонущего корабля, 
кому-то «посоветовали» уволиться. 
Остались стойкие и здравомысля-
щие специалисты. На раскачку вре-
мени не было. Решались текущие 
проблемы с их подхода. В укомп-
лектовании кадрами большую по-
мощь оказал Совет депутатов, по-
могли и оставшиеся специалисты. 
В настоящее время все должности 

укомплектованы специалистами, и 
мы имеем трудоспособный, доста-
точно сплоченный коллектив. Все 
работают столько, сколько нужно в 
интересах дела. 

Текущие вопросы решаемы и ре-
шаются без проволочек. Конечно, 
есть и нерешенные вопросы. Глав-
ная причина здесь в недостатке 
финансовых средств. Отсюда одна 
из главных задач всего коллектива 
– это постоянная работа над попол-
нением бюджета.

В своей работе я имею постоян-
ную поддержку и помощь от всех 
депутатов поселкового Совета. Осо-
бо нужно отметить помощь со сто-
роны общественной организации 
«Наш посёлок» и Молодёжного 
совета (депутат Попов Александр 
и председатель Совета Канавков 
Сергей). Они не только откликают-
ся на наши просьбы и призывы в 
проведении различных поселковых 
мероприятий, но и сами проявляют 
инициативу. Я всем им от имени 
администрации выражаю благо-
дарность.

В повседневной работе мы тесно 
и согласованно работаем с Советом 
депутатов.

Установилась  тесная связь и с 
ОАО «ЖКХ». Мы работаем с ними 
согласованно, в одном направле-
нии.

Поселковые дороги находятся не 
в лучшем состоянии. Для проведе-
ния ремонтных работ на них у нас в 
бюджете имеется чуть больше 800 
тысяч рублей, а надо бы миллиона 
2-2,5.  Объявили конкурс. На эту 
сумму никто не заявился. Будем 
проводить повторно конкурс. Мо-

жет быть, кто-то и решится за та-
кие деньги выполнить неотложные 
работы.

- Уже много лет никак не нала-
живается контакт поселковой 
власти с руководством завода 
имени Морозова. Исторически 
посёлок был при заводе, и почти 
всё трудоспособное население 
посёлка трудилось на заводе. Вре-
мена и положение поменялись. Те-
перь завод при посёлке. Да и доля 
трудоспособного населения посёл-
ка, работающего на заводе, резко 
сократилась. А вот большинство 
жителей посёлка пенсионного воз-
раста – это бывшие работники 
завода. Логично ожидать от сов-
ременного руководства завода 
хотя бы элементарного внимания 
и заботы о своих бывших сотруд-
никах. Вот на этой почве ожидае-

мо объединение усилий админист-
рации и руководства завода. Что 
Вы уже предпринимали в этом на-
правлении и каковы результаты? 

- Я готов встречаться с руковод-
ством завода на любой площадке. 
Все мои попытки установить де-
ловые отношения с руководством 
завода пока остались без встречно-
го движения. Как стало известно, 
даже на выборы Президента страны 
руководство завода не явилось на 
избирательные участки, преследуя 
цель снизить процент явки изби-
рателей по посёлку. Не видно с их 
стороны желания работать сов-
местно в интересах посёлка. Жи-
телям посёлка важно, чтобы ад-
министрация и завод как можно 
больше делали для их блага. Мои 
двери для всех открыты. В районе и 
области знают о такой ситуации.
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- Уместно задать вопрос о Ва-
ших деловых контактах с район-
ными и областными властями. 
Есть ли поддержка и понимание с 
той стороны?

- Областное руководство помога-
ет в решении наших проблем. Связь 
с районной властью оставляет же-
лать лучшего. 

- Как Вы построили работу с 
посетителями и обращениями 
граждан?

- Как я уже сказал, мои двери от-
крыты для всех. Я принимаю посе-
тителей не только в приёмные часы, 
но и в другое время, если  свободен. 
Всех своих сотрудников настраиваю 
на то, чтобы с ответами на письмен-
ные обращения граждан по возмож-
ности не затягивали до предусмот-
ренных законом 30-ти суток.

- На территории посёлка доста-
точно много сухостойных и ста-
рых деревьев, которые при порыве 
ветра могут упасть и причинить 
вред не только строениям, но и 
травмировать людей. Что пред-
принимается в этом направле-
нии?

- Нами заключен договор с под-
рядной организацией на валку та-
ких деревьев. Работы уже ведутся. 

- Как ведётся борьба с несанкци-
онированными и «санкционирован-
ными» (снесённые дома по улице 
Первомайская-3 и 14) свалками?

- Несанкционированные свалки 
– это бич не только нашего посе-
ления. Мы закупили фотоловуш-
ки, установим их в определенных 
местах и будем вылавливать тех, 
кто сваливает мусор, где ему захо-
чется. Меры будут приниматься 
самые строгие. Площадки на мес-
те снесённых домов будут застраи-

ваться, и весь строительный мусор 
будет убран.

Надо сказать, что отношение оп-
ределенной части нашего поселка 
к чистоте и порядку не на должном 
уровне. Не приучены наши земля-
ки беречь окружающую среду. Их 
меньшинство, но вредят они боль-
шинству.

- На каком этапе план строи-
тельства новой начальной шко-
лы?

- Для строительства этой школы 
на 600 мест определено место и 
ведутся проектные работы. Объект 
принадлежит районной власти.

- В наследство от предыдущей 
администрации Вам достались 
так называемые незавершенки 
(пешеходные дорожки по улицам 
Хесина и Новой и другие). Какие 
меры Вы предпринимаете для при-
дания таким объектам завершен-
ного состояния и недопущения по-
добного в будущем?                                             

- С подрядчиками, не закончив-
шими строительство объектов, мы 
судимся. Идёт судебная тяжба. Ког-
да она закончится, неизвестно. При 
заключении договоров на будущие 
работы будут предусматриваться бо-
лее строгие меры по недопущению 
подобного. Надо сказать, что наши 
законы не дают нам надёжных ры-
чагов воздействия на нерадивых ис-
полнителей договоров.

Ещё в наследство нам достались 
незавершенные работы по освеще-
нию деревни Кошкино и обеспече-
нию водой Посечено. Работы будут 
продолжены. 

- При строительстве отопи-
тельной котельной трубы с теп-
лоносителем от улицы Первомай-
ской до бойлерной были уложены 

на поверхности земли и укрыты 
железобетонными коробами. Цель 
такого решения была благая: 
дать в дома тепло до начала ото-
пительного сезона. Было заявлено 
о том, что эта мера временная и 
трубы будут спрятаны под зем-
лю. Когда это произойдёт?

- Эта теплотрасса является 
частной собственностью. Мы ведём 
работу с собственником. Здесь мы 
имеем поддержку со стороны про-
куратуры района. Трасса уйдёт под 
землю, но не сегодня.

- Вопрос касается так называе-
мой доступной среды. На конечной 
остановке автобусов маршрутов 
511 и 512 посадка пассажиров про-
изводится не с бордюра, а с пло-
щадки. Пожилые люди и инвалиды 
буквально карабкаются в автобус. 
Вопрос о создании благоприятных 
условий при посадке в автобусы 
ставился ещё перед предыдущей 
главой администрации, но «воз и 
ныне там». Когда и как Вы плани-
руете изменить существующее 
положение?

- Проблема мне известна. В бли-
жайшее время будет изменена 
схема движения автобусов на ко-
нечной остановке и будет устро-
ен навес для укрытия пассажиров 
от атмосферных осадков во время 
ожидания посадки.

- По посёлку во многих местах 
ведётся торговля продоволь-
ственными товарами как с земли, 
так из автолавок. Планируете ли 
Вы как-то цивлизовать этот ры-
нок?

- Предприятиям всех форм соб-
ственности будет выдаваться раз-
решение на работу нестационар-
ных торговых точек только в одном 

месте. На новом рынке. Там же бу-
дет устроен прилавок под навесом 
для торговли своей продукцией са-
доводами и огородниками. Плата 
за место с последних взиматься не 
будет.

- В последнее время растёт по-
ток туристов в крепость «Оре-
шек». Маршрут пролегает по 
территории нашего поселения: 
улица Скворцова – станция Пет-
рокрепость – деревня Шереметь-
евка – причал. Дорога по улице 
Скворцова требует основательно-
го ремонта. Денег на это нет. Вы 
об этом уже говорили. Что дела-
ется и что планируется сделать 
на маршруте, помимо дорог?

- Нами готовится техническое за-
дание на обустройство всей улицы 
Скворцова.

Что же касается берега, то мол 
муниципальный, а вот причал на-
ходится в частных руках. Владелец 
причала ведёт различную торгов-
лю. Туалетов нет. Уборкой приле-
гающей территории не занимается. 
А вблизи от мола находится водоза-
бор. Переговоры с ним результатов 
пока не дали.

Положительного на этом марш-
руте – это то, что в этом году дерев-
ня Шереметьевка будет газифици-
рована. Областное правительство 
уже оплатило экспертизу проекта и 
обещает дальнейшую  помощь.

Несколько слов в заключение. 
Посёлок хороший, люди в нём в 
большинстве хорошие и болеют 
душой за судьбу посёлка. Совет де-
путатов и администрация работают 
согласованно и в одном направле-
нии.

Вопросы задавал 
В.К. Мордвинов

Интервью с исполнительным директором управляющей компании 
Денисом Ильичом Суворовым

С марта 2018 года исполнительным директором нашей управляющей 
компании работает молодой и энергичный Денис Ильич Суворов. Долж-
ность неспокойная, не парадная, и только ленивый не ругал систему ЖКХ. 
Зачастую по делу. Несколько лет назад Денис Ильич в администрации 
посёлка занимался вопросами архитектуры и градостроительства. Для 
большинства жителей посёлка он человек не новый и не так уж со сторо-
ны. Прошел достаточный промежуток времени (почти 100 дней) его ра-
боты в сегодняшней должности, чтобы можно было задать ему несколько 
вопросов.

- Денис Ильич, с какими трудностями Вы столкнулись, вступив в 
эту должность («на тропу войны»), и какие уже родились планы на бу-
дущее?

- Одна из проблем лежала на поверхности, была у всех на виду. Это му-
сор по всему посёлку. Нужно было решить, какими силами и за счёт каких 
средств привести посёлок хоть не в идеальный, но в достаточно приемле-
мый вид. Второй вопрос находится в стадии решения. Это укомплектован-
ность кадрами. Некоторые работники по разным причинам уволились, 
часть должностей была вакантной. Постепенно решаем и эту проблему.

Пришлось столкнуться и с нарушениями процесса водоотведения. Это в 
первую очередь касается всех предприятий, использующих в своей работе 
различные жиры и сливающие жидкие отходы в канализацию. Остатки 
жиров скапливаются в канализации и перекрывают нормальный сток. 
Пожелание и просьба собственникам этих предприятий: оборудуйте свою 
канализацию жироулавливателями. 

О планах. Подготовить все объекты к бесперебойной работе в зимний 
период 2018-2019 гг. Работы много, и она для взгляда со стороны не очень 
заметна, как и вся наша работа. Пока всё в норме – нас не помнят, как 
только происходит какой-то сбой – нас ругают, зачастую не вникая в суть 
проблемы.

- Кто сейчас занимается уборкой муниципальной территории, пеше-
ходных дорожек и поселковых дорог? Кто вывозит крупногабаритный 
мусор (КГМ)?

- Мы выиграли тендер на выполнение всех этих работ, и ОАО «ЖКХ» 
выполняет их. Стремимся успеть и справиться везде. По-новому органи-
зовали работы по поддержанию чистоты в посёлке. Ввели так называе-

мый бригадно-территориальный метод.
Обращаюсь ко всем жителям посёлка и нашим гостям-дачникам: будь-

те бережливы к чистоте в нашем доме-посёлке, помните о том, что чисто 
не там где метут, а где не сорят.

- Денис Ильич, сейчас остро ставится вопрос о раздельном сборе бы-
тового мусора. Как Вы планируете решать эту задачу?

- Технически решить её несложно, а человеческий фактор вызывает 
большие сомнения. Наблюдения и опыт показывают, что наши жители 
не только не готовы к такому сбору отходов, но и некоторые даже саботи-
руют  такое начинание. А наши гости-дачники и того хуже. Они мешками 
и тюками подвозят свои отходы к заземленным контейнерам, вывалива-
ют всё в контейнер или рядом с ним и исчезают. Это в лучшем случае. В 
худшем случае мусор выбрасывается, где попало.

Работу в этом направлении мы вести будем, но рассчитывать на успех, а 
на быстрый успех тем более, не приходится.

- Вопрос о тарифах на услуги ЖКХ и должниках. Что будет с тари-
фами, и как ведётся борьба со злостными должниками?

- Увы, тарифы будут расти. Хотим мы этого или не хотим. Не нужно 
быть экономистом с высшим образованием, чтобы это понимать. К тому 
же надо напомнить всем вашим читателям, что тарифы утверждает об-
ластной комитет по тарифам и ценам. Картина сего дня: цены на горючее 
растут на глазах, а за ними растут цены на всё. Начиная от хлеба.

С должниками работа ведётся постоянно. Мы стремимся в каждом от-
дельном случае вникнуть в эту проблему и решать её мирным путем. Ис-
пользуем механизм по извещению должников, принуждению их к оплате 
и направляем обращения в суд. 

- В последнее время усиленно продвигается в жизнь идея оплаты энер-
гоносителей потребителями напрямую поставщикам ресурса. Каковы 
Ваши взгляды на этот вопрос?

- Есть опасения, что вырастет число неплательщиков за коммунальные 
услуги. Недобросовестный клиент ЖКХ заплатит за газ, электроэнергию, 
отопление, ХВС и ГВС, а все остальные услуги оплатить «забудет».

- Часто жители посёлка задают вопрос: «Почему мы за отопление 
платим круглый год?» Какие объяснения Вы дадите по этому вопросу.

- Плата за отопление взимается строго в соответствии с постановлени-
ем правительства РФ, которое предусматривает распределение стоимости 
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разное

использованного тепла за отопительный период на 12 месяцев по норма-
тиву за квадратный метр общей площади квартиры. После проведения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, утеплению кон-
тура дома и установки узлов учета тепла плата за отопление будет начис-
ляться по показаниям приборов. Также за квадратный метр общей пло-
щади.

Вопросы задавал В.К. Мордвинов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению админис-
трации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о предоставлении земельного 
участка из земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, площадью 2050 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1704004, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Морозовское городское поселение, дер. Шереметьевка, 
уч. б/н, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, окно 1.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР: Пн.-Пт.:  с 10.00 до 16.00,  
обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                                      Ю. К. Посудина

У семьи Пантелеевых – золотая свадьба!
Золотая свадьба – событие, которое случается в жизни не у каждого. 

Поэтому и становится золотая свадьба настоящим торжеством – торжест-
вом любви, верности и большого семейного счастья. 

7 июня свой золотой юбилей семейной жизни отметили Ирина Анато-
льевна и Николай Александрович Пантелеевы. «Всё было в нашей жизни, 
- рассказала Ирина Анатольевна, - и сложности, и радости. Всегда много 
работали, были у нас и бытовые трудности. Но всё преодолели, вырасти-
ли детей, теперь заботимся о внуках. В чём секрет нашего семейного дол-
голетия? Конечно, в умении услышать друг друга; чтобы сберечь семью, 
надо уметь понимать и прощать».

Золотых юбиляров поздравил глава администрации Морозовского город-
ского поселения А.А. Стрекаловский. Также в этот день юбиляры принима-
ли поздравления от многочисленных друзей, родственников, соседей. 

Окончание учёбы, расставание с учебным заведением всегда имеет два 
цвета, два чувства. С одной стороны, это светлое и радостное событие, 
указывающее на завершенность процесса, а с другой стороны… Прихо-
дится расставаться с людьми, с которыми вместе прожит определенный 
отрезок твоей жизни. Это твои педагоги и твои одноклассники. Иногда 
это расставание бывает на всю оставшуюся жизнь. Жизненные пути могут 
увести твоих когда-то близких людей на большие расстояния – как по ки-
лометрам, так и по времени.

25 июня в ДК имени Чекалова прошло торжественное вручение аттес-
татов выпускникам 11-го и 9-х классов морозовской школы. Поздравить 
выпускников пришли Глава МО «Морозовское городское поселение» Ека-
терина Борисовна Ермакова, глава администрации посёлка Александр 
Александрович Стрекаловский, а также руководители предприятий, рас-
положенных в посёлке. Гости поздравили выпускников, педагогический 
коллектив и родителей с успешным завершением периода обучения и по-
желали ребятам доброго жизненного пути.

Одиннадцатый класс окончили 12 человек, из них Ника Свияженинова 
и Полина Янкович обучение завершили на отлично. Все они покидают 
родную школу навсегда, и если кто-то из них вернётся в неё, то уже в дру-
гом качестве и на другом витке развития.

Девятые классы окончили 100 человек, десять из них – отличники. Это 
Анисимов Степан, Грабежев Даниил, Гурзанов Егор,  Миронова Мария, 
Обыскалов Кирилл, Петрова Марина, Сергеев Макар, Танков Кирилл, 
Туху Семен, Штарьков Роман. Часть из этих ребят продолжит учиться в 
десятом классе, остальные будут в других местах пробивать себе дорогу в 
большую жизнь. 

Аттестаты вручила директор школы Надежда Николаевна Хайбрахма-
нова. 

Отличникам были вручены ценные подарки. Все выпускники получили 
памятные сувениры.

Наша редакция желает выпускникам успешно преодолевать все прегра-
ды на жизненном пути (а они неизбежны), радоваться победам и не оста-
навливаться на достигнутом. Удачи вам, ребята!

В.К. Мордвинов 

Школа вручила аттестаты

Школьные команды встретились на турнире 
по пионерболу

Пионербол – командная игра, которую старшее поколение жителей 
посёлка хорошо помнит по своему пионерскому детству. Несложные пра-
вила, минимальная спортивная экипировка – при наличии волейбольно-
го мяча и сетки играть можно было везде: во дворе, в спортзале, на пло-
щадке в пионерлагере. 

Сегодняшнее поколение школьников под руководством взрослых с удо-
вольствием овладевает этой игрой. 8 июня сотрудники ДК им. Чекалова 
организовали для ребят из школьного летнего лагеря турнир по пионер-
болу. И страсти в спортивном зале разгорелись нешуточные: по обе сто-
роны сетки команды искренне переживали за каждый пропущенный мяч, 
а болельщики, рискуя сорвать голос, перекрикивали друг друга, давая ко-
мандам советы и напутствия.

Конечно, среди победителей оказались команды, игроки которых более 
дружны со спортом. И это ещё раз доказало школьникам, что хорошая 
физическая форма – залог успеха в любом спортивном соревновании. По-
бедители турнира были награждены медалями и грамотами.

7 июля 
на большом пляже состоится 

традиционный турнир 
по пляжному волейболу.

Начало турнира в 13.00 ч.
Регистрация участников в 12.30 ч.
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Детская школа искусств: итоги, победы, достижения
По традиции летом мы рассказываем нашим читателям 

о работе Детской школы искусств: как правило, в июне 
заканчивается подведение итогов прошедшего учебно-
го года и появляется отличная возможность охватить 
взглядом весь творческий путь, пройденный школой за 
этот период. 

Давайте сегодня ещё раз вспомним самые яркие момен-
ты 2017-2018 учебного года и порадуемся многочислен-
ным успехам наших юных музыкантов и художников.

В сентябре ребята, вернувшиеся с 
каникул, вспоминали полученные 
в прошлом учебном году музыкаль-
ные умения и навыки.

А вот октябрь в школе начался с 
классного конкурса «Сегодня мы – 
артисты». Он явился своеобразной 
разминкой перед предстоящими 
в этом учебном году концертами, 
конкурсами, фестивалями и дру-
гими творческими мероприятия-
ми. Первые места в этом конкурсе 
заняли А. Королёв, М. Смирнов, 
С. Андреев. Вторые места у С. Гор-
лова, И. Вагайцева, М. Герасимова. 
Третьи места получили С. Жеглов, 
И. Паас, П. Чабан.

В конце месяца в школе состо-
ялся конкурс «Юный виртуоз». 
Лучшими участниками конкурса 
стали Королёв Антон (преп. М.И. 
Князев), Юрченко Радмила (преп. 
М.А. Ладвищенко), Алексеев Глеб 
(преп. И.Н. Романова). 2-е место в 
конкурсе заняли Мадин Савелий 
(преп. О.А. Князева), Трофимов 
Даниил (преп. М. А. Ладвищен-
ко), Гриц Александра (преп. С.В. 
Григорьева). 3-е место у Чекмарё-
ва Дмитрия, Соколовой Надежды 
(преп. О.М. Кубарева), Симкиной 
Юлии (преп. А.В. Тарасенко). Гран-
при жюри конкурса присудило Ти-
мофееву Илье (преп. М.А. Ладви-
щенко).

Также в октябре состоялись два 
конкурса для юных художников 
ДШИ. В районном конкурсе изоб-
разительного искусства «Россия 
наша держится на бабушках», пос-
вящённом Дню пожилого человека, 
1-е место заняла Коновалова Софья 
(преп. А.С. Федькина). 3-е место у 
Запровальной Полины (преп. О.Г. 
Гвоздева). А в открытом областном 
конкурсе музыкально-художест-
венного творчества «Цвет и звук 

державы Рериха», проходившем 
в г. Волосово, отличились Павлов 
Максим и Валькова Полина: Мак-
сим получил 1-е место, Полина 
– второе. 

Успешным было и участие наших 
ребят в международном интер-
нет-проекте «ИнтОлимп – дистан-
ционная олимпиада по музыке». 
Целая группа учащихся педагога 
В.Б. Кутыгиной стала призёрами 
этой олимпиады. 1-е место заняли 
Домашек Андрей (2 кл.), Мадин 
Савелий, (4 кл.), Королёв Антон (4 
кл.), Стребков Дмитрий (4 кл.). 2-е 
место у Чекмарёва Дмитрия (3 кл.), 
Шешуковых Валерии и Вероники 
(3 кл.), Маркова Ярослава (3 кл.), 
Горлова Степана (3 кл.), Плосковой 
Лики. Третье место заняли Дома-
шек Артемий (2 кл.), Подшивалов 
Олег (3 кл.).

В ноябре учащиеся художест-
венного отделения ДШИ приняли 
участие сразу в нескольких кон-
курсах изобразительного искусст-
ва. Так, Майорова Светлана заняла 
1-е место в поселковой выставке 
«Год экологии». 2-е место в этой 
же выставке у Саркисян Эрики, 
третье место – у Стребкова Дмит-
рия. Успешным было участие и в 
III международной петербургской 
выставке творчества детей и мо-
лодёжи: Пеньков Иван и Шатских 
Ольга заняли 1-е место. В посел-
ковом конкурсе рисунков «Мама 
– главное слово в каждой судьбе» 
2-е место заняла Лежень Мария, а в 
районном конкурсе рисунков, пос-
вящённых Дню матери, 2-е место у 
Карякиной Александры (преп. О.Г. 
Гвоздева), 3-е место – у Рахаевой 
Ксении (преп. А.С. Федькина). В От-
крытом конкурсе учащихся ДХШ, 
ДШИ по декоративно-прикладной 
композиции «Авторский стиль» 3-е 
место заняла Михайлова Александ-
ра (преп. А.С. Федькина).

В самой ДШИ в ноябре также про-
шёл интересный конкурс – «Тайны 
и загадки мира искусств». Название 
и тематика конкурса, конечно же, 
не могли не заинтересовать юных 
участников! 1-е место в конкурсе 
заняли Трофимов Даниил, Королёв 
Антон (преп. В.Б. Кутыгина), Фи-
липпов Всеволод (преп. Н.А. Го-
ловнина). 2-е место у Дмитриевой 
Ксении и Беззубенко Анастасии, 
третье – у Князевой Ксении.

Фольклорный коллектив «Та-
лан» (преп. С.В. Гаркина, конц. 
Л.В. Гильманов) в ноябре принял 
участие в концертной программе 
международного фестиваля «Ин-
терфолк в России» с интересней-
шей программой «Семик, девки и 
Троица!».

В декабре состоялось вручение 
наград победителям областного ху-
дожественного конкурса «Ленин-

градская наша земля». Второе мес-
то в конкурсе заняли учащиеся от-
деления ИЗО Белова Селина и Зай-
чикова Екатерина.

В январе ансамбль «Талан» (преп. 
С.В. Гаркина, конц. Л.В. Гильма-
нов) принял участие сразу в двух 
рождественских фольклорных фес-
тивалях, районном и областном, 
получив звание лауреата.

А учащаяся отделения ИЗО Валь-
кова Полина заняла 2-е место в 
районном конкурсе рисунков «Та-
инственный мир Рождества».

В феврале традиционно проходят 
районные музыкальные конкурсы. 
И наши ребята всегда выступают в 
них очень успешно. Не стал исклю-
чением и нынешний учебный год. 

Так, в районном конкурсе среди 
учащихся по классу баяна, аккорде-
она «Снежная карусель» 1-е место 
заняли наши ребята Королёв Антон 
и Герасимов Матвей (преп. М.И. 
Князев). 3-е место у Горлова Сте-
пана (преп. М.И. Князев). А Мадин 
Савелий (преп. О.А. Князева) полу-
чил гран-при.

В районном конкурсе среди уча-
щихся по классу баяна, аккордеона 
«Музыкальный теремок» 1-е места 
заняли Андреев Степан (преп. М.И. 
Князев) и Мадин Савелий (преп. 
О.А. Князева), 2-е место у Королёва 
Антона, Герасимова Матвея, Горло-
ва Степана (преп. М.И. Князев).

В III вокально-хоровом фести-
вале-конкурсе «В унисон бьются 
сердца» 2-е место занял младший 
хор ДШИ (преп. И.В. Козырева, 
конц. Е.А. Кудашева).

А в поселковом конкурсе рисун-
ков, посвящённом 170-летию со дня 
рождения художника В.И. Сурико-
ва, снова лучшими стали учащиеся 
ДШИ: 1-е место заняла Осминкина 
Алиса, 2-е место – Саркисян Эри-
ка, 3-е место – Майорова Светлана 
(преп. О.Г. Гвоздева).

В марте состоялся районный кон-
курс исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Волшебная 
флейта». Две ученицы нашей ДШИ 
заняли призовые места: 2-е место у 
Кирьячковой Анастасии, 3-е место 
– у Васильевой Ксении (преп. М.Н. 
Токарев, конц. Е.А. Кудашева).

Учащиеся театрального отделе-
ния ДШИ (преп. М.Ю. Рынейская) 
в марте приняли участие в район-
ном фестивале театральных кол-
лективов «Арлекино» и получили 
диплом в номинации «Лучшее му-
зыкальное оформление».

А образцовый оркестр «Интер-
меццо» (рук. М.И. Князев) стал ла-
уреатом I степени на междкнарод-
ном фестивале-конкурсе «Планета 
искусств» в г. Санкт-Петербург.

Очень богатым на фестивали и 
конкурсы оказался в этом году ап-
рель.

В середине апреля состоялся 
школьный конкурс ансамблей. Его 
цель – помочь юным музыкантам 
научиться лучше слышать друг 
друга, создавать гармонию совмес-
тного звучания различных музы-
кальных инструментов, успешно 
работать в ансамбле. Среди дуэтов 
лучшими стали С. Мадин и К. Ма-
дина (преп. М.Н. Токарев), А. Ки-
рьячкова и Д. Виноградов (преп. 
Э.А. Зуева и М.Н. Токарев), А. Гриц 
и Д. Виноградов (преп. С.В. Гри-
горьева и Э.А. Зуева). Лучше всех 
в ансамбле сыграли Е. Кузьмина, 
Ю. Симкина, А. Гуркина, Н. Тара-
сенко, Д. Виноградов (преп. А.В. 
Тарасенко); Д. Трофимов, А. Гриц, 
К. Бушуева (преп. М.А. Ладвищен-
ко и С.В. Григорьева); А. Королёв, 
М. Герасимов, С. Андреев (преп. 
М.И. Князев); С. Мадин, Д. Трофи-
мов, В. Ершов (преп. О.А. Князева). 
2-е место: у дуэтов – Д. Виноградов 
и А. Коноплёва (преп. Э.А. Зуева и 
С.В. Григорьева), А. Пустыннико-
ва и Ю. Симкина (преп. И.Н. Ро-
манова); у ансамблей: А. Гуркина, 
Н. Тарасенко, У. Юсупова, А. Куми-
ще, Г. Надуткин, А. Правда (преп. 
А.В. Тарасенко). 3-е место у ан-
самблей: У. Юсупова, Г. Надуткин, 
А. Правда (преп. А.В. Тарасенко); 
М. Мадин, С. Мадин, Д. Дохова (преп. 
О.К. Никольская и О.А. Князева).

В районном конкурсе игры на 
электромузыкальных инструментах 
1-е место заняли А. Пустынникова 
и Ю. Симкина (преп. И.Н. Романо-
ва), 2-е место – Г. Алексеев (преп. 
И.Н. Романова).

В районном конкурсе среди уча-
щихся струнных отделений 1-е 
место заняла А. Гриц, 3-е место у 

Надуткин Георгий

Горлов Степан

Королёв Антон
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К. Бушуевой (преп. С.В. Григорье-
ва, конц. В.Б. Кутыгина).

А. Гриц  (преп. С.В. Григорьева) 
также приняла участие в междуна-
родном конкурсе «Академия-2018» 
в Санкт-Петербурге и заняла 1-е 
место.

Успешным стало участие Д. Ви-
ноградова (преп. Н.А. Головнина) 
в областной олимпиаде по музы-
кальной литературе и сольфеджио: 
он занял 1-е место.

А в районном конкурсе деко-
ративно-прикладного творчества 
«Пасхальные узоры» 3-е место за-
няла Э. Саркисян.

Май, завершающий очередной 
учебный год в Детской школе ис-
кусств, также не обошёлся без по-
бед. 

Павлов Максим, учащийся от-
деления ИЗО, занял 2-е место в 
областном конкурсе детских худо-
жественных работ «Страна Вообра-
зилия».

А образцовый оркестр народных 

инструментов «Интермеццо» (рук. 
М.И. Князев) стал лауреатом II сте-
пени на всероссийском конкурсе 
«Звезда, рождённая в Санкт-Петер-
бурге».

Сейчас педагоги и учащиеся на 
летних каникулах. Но совсем скоро, 
в августе, в Детской школе искусств 
начнётся набор учащихся на но-
вый учебный год по специальнос-
тям: фортепиано; скрипка; флейта; 
баян; аккордеон; гитара; хореогра-
фическое искусство; театральное 
искусство; фольклорное искусство; 
изобразительное искусство. По про-
грамме «Раннее эстетическое раз-
витие» принимаются дети от 3 до 
6 лет. Приобщение к миру искусств 
поможет ребятишкам стать вни-
мательнее к окружающему миру, 
разовьёт фантазию, усидчивость и, 
конечно, подарит им немало новых 
полезных знаний и умений.

Материал подготовила 
Ольга Тонких

В Морозовском отделе ДДЮТ подвели итоги 
учебного года

29 мая в Морозовском отделе Дома детского (юношеского) творчест-
ва состоялся отчётный концерт: учащиеся, педагоги и родители подвели 
итоги уходящего учебного года.

Как всегда, подведение итогов в ДДЮТ превратилось в яркое творчес-
кое событие. Но ведь иначе и быть не может: ребята учатся здесь облекать 
полёт своей фантазии в зримые формы – картины, танец, песню, стихи, 
предметы декоративно-прикладного искусства.

С окончанием учебного года и творческого сезона учеников и педагогов 
поздравила Глава МО «Морозовское городское поселение» Е.Б. Ермакова.

В ходе торжественной части были грамотами и дипломами были на-
граждены учащиеся ДДЮТ, добившиеся в этом году наибольших творчес-
ких успехов, а родителям и социальным партнёрам, оказывавшим под-
держку и помощь во всех мероприятиях ДДЮТ, заведующая Морозов-
ским отделом ДДЮТ Лидия Владимировна Октябрёва вручила благодар-
ственные письма.

В конце праздничного вечера состоялось вручение свидетельств об 
окончании курса обучения, и в небо традиционно взлетели разноцветные 
воздушные шары – символ детства, творчества и бесконечного полёта 
фантазии.

Студия «Феникс» одержала победу 
в международном конкурсе!

Студия современного танца «Феникс» (руководитель Анна Анисимова) 
1 июня приняла участие в международном конкурсе-фестивале музыкаль-
но-художественного творчества «Звуки и краски белых ночей». Конкурс 
проводится в Санкт-Петербурге уже несколько лет подряд, участие в нём 
принимают творческие коллективы со всех уголков России и зарубежных 
стран.

Наши юные танцоры сумели покорить сердца жюри и зрителей: сту-
дия эстрадного танца «Феникс» стала лауреатом II степени в номинации 
«Стрит-данс»! Поздравляем с победой ребят и их педагога Анну Аниси-
мову и желаем им новых творческих достижений!

Юные футболисты провели выездной 
учебно-тренировочный сбор

В июне футбольная команда Морозовского структурного подразделе-
ния Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва провела 
двухнедельный учебно-тренировочный сбор в городе Смоленск, посёлок 
Красный бор, лагерь «Смена-Смоленск». Наши юные спортсмены плодо-
творно поработали, сыграли товарищеские игры и получили море поло-
жительных эмоций!

1 июня, в День защиты детей, в Доме культуры состоялся интересный, 
яркий праздник для самых юных жителей нашего посёлка. 

Со сцены ребятишек развлекали весёлые клоунессы. В концертной про-
грамме также были задействованы дети: свои номера юным зрителям по-
казали такие же юные артисты из хореографических ансамблей «Фейер-
верк» и «Зоренька», вокальных студий «Тоника» и «Созвездие», детского 
фольклорного ансамбля «Егоза», спортсменки отделения художествен-
ной гимнастики ДЮСШ олимпийского резерва.

В фойе Дома культуры была организована выставка детских рисунков: 
своё творческое видение окружающего мира представили юные художни-
цы отделения ИЗО Детской школы искусств (педагог О.Г. Гвоздева). 

Праздник удался на славу: концертная программа была интерактив-
ной, а это значит, что маленькие зрители тоже принимали в ней самое 
активное участие. Выступления и игры чередовались с мультфильмами, 
смотреть которые любят абсолютно все ребята.

Весёлый детский праздник 
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Поздравляем с Днём семьи, любви и верности супружеские пары, 
отмечающие в 2018 году золотой юбилей семейной жизни: Волошко 
Антонину Петровну и Владимира Петровича, Пантелеевых Ирину Ана-
тольевну и Николая Александровича, Родионовых Маргариту Алек-
сандровну и Николая Михайловича, Романовых Галину Михайловну 
и Анатолия Ивановича. От всего сердца поздравляем также супружес-
кие пары, отмечающие в этом году бриллиантовый, 60-летний юбилей 
семейной жизни: Моисеевых Раису Игнатьевну и Николая Андрееви-
ча, Нориковых Валентину Прокофьевну и Евгения Сергеевича, Поно-
марёвых Наталью Ивановну и Анатолия Андреевича. Искренне желаем 
всем юбилярам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, любви и 
уважения родных и близких.

С уважением, Глава МО «Морозовское городское поселение» 
Е.Б. Ермакова и глава администрации посёлка А.А. Стрекаловский

Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Елисееву Елену Петровну.
 С 65-летием: Солодову Ольгу Николаевну.
 С 70-летием: Вейрик Людмилу Викторовну;
             Вонакову Ольгу Михайловну;
             Барило Тамару Николаевну;
             Верещагина Николая Ивановича;
             Денисову Галину Николаевну;
             Масалёва Евгения Александровича;
             Ягода Людмилу Ильиничну.
 С 75-летием: Бортникову Зою Степановну;
             Хабибулину Гульфиру Яхиновну.
 С 80-летием: Богуш Маргариту Васильевну;
             Степанова Валентина Ивановича;
             Белову Риту Павловну.
 С 85-летием: Стафиевскую Людмилу Дмитриевну.
 С 90-летием: Дурову Иду Фоминичну.
 С 95-летием: Авласевич Екатерину Емельяновну.
  Желаем любви и добра в юбилей,
  Здоровья отменного, бодрого смеха,
  Заботливых близких, весёлых друзей,
  Достатка, внимания, мира, успеха!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов посёлка поздравляет с днём рождения членов своего 
коллектива Пантелееву Ирину Анатольевну и Субцельную Александру 
Ивановну! Желаем им здоровья, достатка, успехов и исполнения жела-
ний!

Поздравляем с юбилеем!
 С 35-летием: Шляхова Алексея Владимировича.
 С 70-летием: Василькову Ангель Ивановну.
 С 75-летием: Плющеву Валентину Александровну.
 С 80-летием: Рослякову Марию Селиверстовну.
 С 85-летием: Кузнецову Людмилу Николаевну.
 С 95-летием: Авласевич Екатерину Емельяновну.
  С днём юбилея! С добрым праздником!
  От всей души – счастливых дней!
  Пусть будет жизнь согрета радостью,
  Заботой близких и друзей!

                                                     Общество инвалидов

Дорогой Олег Семёнович! Поздравляем с 80-летним юбилеем!
  Ты не грусти, что годы пролетели,
  На твою долю выпал трудный век.
  Прости за всё, тебя мы очень ценим,
  Наш дорогой, любимый человек.
  Ты щедр и заботлив, умён и надёжен,
  Поддержишь всегда и, чем можешь, поможешь.
  Ты яркий пример Доброты и Любви
  И даришь прекрасные чувства свои.
  Тебе мы желаем тепла и уюта,
  Удачи, и счастья, и жизни салюта!
  Пускай все болячки уходят навек,
  Живи ты подольше, родной человек!

                                                        Жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
от всей души!

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 июль 2018 г.

Чис-
ло

День 
недели

Время Совершаемые богослужения

1 Воскр. 10-00 Боголюбской иконы Божией Матери. 
Литургия

3 Вторник 10-00 Сщмч. Мефодия. Литургия
7 Суббота 10-00

17-00

Рождество Пророка, 
Крестителя Господня Иоанна.  Литургия

Всенощное бдение.
8 Воскр. 10-00 Неделя 6-я по Пятидесятнице. Кн.Петра и 

кн.Февронии. Литургия
11 Среда 10-00

17-00

Прпп.Сергия и Германа Валаамских.  
Литургия

Всенощное бдение.
12 Четверг 10-00 Св. первоверховных апп. Петра и Павла. 

Литургия.  Крестный ход по улицам поселка
14 Суббота 10-00

17-00
Бесср. Космы и Дамиана. Литургия

Всенощное бдение.
15 Воскр. 10-00 Положение честной ризы Пресвятой 

Богородицы во Влахерне. Литургия
18 Среда 10-00 Прп.Сергия,игумена Радонежского.

Литургия
21 Суббота 10-00

17-00
Казанской иконы Божией Матери. Литургия

Всенощное бдение.
22 Воскр. 10-00 Сщмч. Панкратия, еп.Тавроменийского. 

Литургия
25 Среда 10-00 Иконы Божией Матери “Троеручица”.  

Литургия
28 Суббота 10-00

17-00
Равноап.князя Владимира.  Литургия

Всенощное бдение.
29 Воскр. 10-00 Память св. отцев шести Вселенских соборов. 

Литургия

Банк России выпустил мобильное приложение 
«Банкноты Банка России»

Мобильное приложение «Банкноты Банка России» содержит информа-
цию обо всех банкнотах Банка России, выпущенных в обращение с 1997 
года, и защитных признаках, размещенных на них. 

Приложение не проверяет подлинность банкнот, но оно поможет поль-
зователю самостоятельно сделать это без использования специального 
оборудования, ориентируясь на подсказки приложения. 

Приложение рассказывает о четырех типах защитных признаков: про-
веряемых на просвет, при увеличении, на ощупь или при изменении угла 
наблюдения. Оно покажет, где именно на банкнотах расположены эти за-
щитные признаки, и как они должны выглядеть.

Пользователь может посмотреть, как проявляется тот или иной при-
знак подлинности в видеороликах или поворачивая экран своего уст-
ройства так, будто у него в руках подлинная банкнота. В приложении есть 
описание всех банкнот и их защитных признаков. Все тексты озвучены на 
русском и английском языках.

Приложение доступно для скачивания на мобильное устройство в мага-
зинах приложений Google Play Market и App Store. 

Информация о приложении размещена на сайте Банка России www.cbr.
ru в разделе «Банкноты и монеты», а также на сайте Банка России по фи-
нансовому просвещению населения www. fincult. info.

Отделение Ленинградское
Северо-Западного главного управления Банка России

Самые свежие новости, фотографии и объявления 
на страничке газеты “Ладожские новости” 

в группе “В Контакте”. 
Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti


