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посёлок и его жители Фото вверху: Глава поселения Е.Б. Ермакова поздравляет нового 
Почётного гражданина В.М. Надеждина.

Фото внизу: выступает ансамбль русской песни “Горница”

Посёлок отметил день рождения

Уважаемые педагоги! От всей души поздравляю вас с праздниками – с 
Днём воспитателя и с наступающим Днём учителя!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, профессиональ-
ного мастерства, замечательных творческих идей. Пусть ваши воспитан-
ники и ученики приходят к вам с любовью и радостью, пусть каждый день 
будет наполнен интереснейшими событиями и успехами ваших учеников. 
Счастья вам и прекрасного настроения!

С уважением, Глава МО «Морозовское городское поселение» 
Екатерина Борисовна Ермакова

Уважаемые воспитатели и учителя! Поздравляю вас с профессиональ-
ными праздниками!

Ваш ежедневный труд помогает детям раскрыть их таланты и способ-
ности, вы дарите ребятам радость новых открытий и достижений. Желаю 
вам здоровья, благополучия, больших профессиональных успехов, радос-
ти и удачи. С праздником!

С уважением, глава администрации 
Морозовского городского поселения 

Александр Александрович Стрекаловский

Поздравляем педагогов!

8 сентября состоялись празднич-
ные мероприятия, посвящённые 
Дню посёлка. 

Субботний день порадовал моро-
зовчан хорошей погодой, поэтому 
нашлось немало желающих при-
нять участие в уличных турнирах 
по дартсу и по шашкам.

Ребятишки с удовольствием по-
сетили детскую интерактивно-раз-
влекательную программу «Кукути-
ки», насыщенную музыкальными 
номерами, мультипликационными 
показами и весёлым розыгрышем 
браслетов не бесплатное посещение 
детских аттракционов на площади.

Яркий праздничный концерт на 
большой сцене сменился торже-
ственной частью, в ходе которой 
были награждены самые актив-
ные жители посёлка и победители 
ежегодного конкурса «Ветеранское 
подворье», а также новый Почёт-
ный гражданин Морозовского го-
родского поселения. По решению 
Совета депутатов посёлка Почёт-
ным гражданином стал Владислав 
Михайлович Надеждин, спортсмен, 
тренер по тяжёлой атлетике.

С праздником жителей посёлка 
поздравили Глава МО «Морозов-
ское городское поселение» Екате-
рина Борисовна Ермакова и глава 
администрации посёлка Александр 
Александрович Стрекаловский.  
Они отметили, что Совет депутатов 
и администрация прилагают все 
усилия к тому, чтобы посёлок стал 
ещё более красивым, благоустро-
енным, процветающим, и поблаго-
дарили всех морозовчан, которые 
трудятся на благо посёлка и при-
нимают активное участие в обще-
ственной жизни.

Завершили праздничный кон-
церт знаменитые гости – ВИА 
«Поющие гитары» и участница 
телевизионного шоу «Голос» Эка 
Джанелидзе. 
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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

 14.09.2018       №325
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по исполнению муници-
пальной функции – осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов исполнения 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 Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной 
функции – осуществление муниципального земельного контроля за использова-
нием земель на территории муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские новости» 
и на сайте муниципального образования www. adminmgp. ru. 

3. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган-орган ис-
полнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности организации и 
ведению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

4. Постановление вступает в законную силу после официального опубли-
кования.

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

18.09.2018 г.                               № 329                
                                                                               

г.п. им. Морозова

О регулярном отоплении на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
районаЛенинградской области»

Во исполнение Постановления Правительства Ленинградской области от 
19.06.2008 №177 «Об утверждении правил подготовки и проведения отопи-
тельного сезона в Ленинградской области», постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 года №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда», постановлением правительства РФ от 23.05.2006 года 
№307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», с учетом 
установившихся пониженных температур наружного воздуха с учетом устано-
вившихся пониженных среднесуточных температур наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Теплоснабжающим организациям, независимо от их ведомственной 
подчиненности и форм собственности, расположенным на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. При понижении среднесуточной температуры наружного воздуха до 
+8 градусов С в течении пяти суток приступить к регулярному отоплению 
зданий всех назначений.

1.2. Обеспечить бесперебойную и безаварийную работу энергетического 
хозяйства в период отопительного сезона 2018-2019 годов.

2. Владельцам зданий и сооружений обеспечить заключение договоров 
с энергоснабжающими организациями на поставку услуг. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации                                    А.А. Стрекаловский

Награда за заслуги на поприще духовном и гражданском
Ещё в 2014 году появился проект церковного комплекса со строитель-

ством приходской школы и возрождением храма во имя святых апосто-
лов Петра и Павла в былом великолепии. Автором идеи является депутат 
Морозовского городского поселения Денис Викторович Захаров, который 
много лет мечтал о возрождении храма. 

Храм во имя святых апостолов Петра и Павла был построен в 1907 году 
и вмещал около тысячи прихожан. Архитектором храма был Владимир 
Покровский, украшали стены храма мозаики по эскизам Николая Рериха. 
Храмовая сторожка сохранилась до наших времен, а сама церковь была 
разрушена в годы Великой Отечественной войны. Возрождение храма на-
чалось в 90-х годах двадцатого века со строительства небольшой церкви 
на месте разрушенной. 

12 июля 2018 года, в день святых апостолов Петра и Павла, состоялось 
долгожданное открытие приходской школы. Освящение школы совершил 
епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, архиерей Русской Право-

славной Церкви. Владыка Иг-
натий высоко оценил разви-
тие церковной жизни в нашем 
посёлке. В своём наставлении 
прихожанам он говорил о не-
обходимости уделять в наше 
непростое время должное вни-
мание воспитанию и духовно-
му просвещению молодёжи. 
Именно эти задачи во многом 
поможет решить приходская 
школа: в новом здании будут 
проводиться встречи, собра-

ния, будет организована работа детской воскресной школы.
Здания приходской школы, котельной и туалета построены в сти-

ле старого, довоенного хра-
ма во имя святых апостолов 
Петра и Павла. По замыслу 
инициатора её строитель-
ства Дениса Викторовича За-
харова, открытие приходской 
школы является одним из 
этапов в создании церковного 
комплекса в нашем посёлке.

В свою очередь представи-
тели Русской Православной 
Церкви не оставили без вни-

мания труды и старания прихожанина храма во имя святых апостолов 
Петра и Павла: за постоянную помощь приходу и строительство приход-
ской школы Денис Викторович Захаров был награждён орденом препо-
добного Арсения Коневского. Награждение состоялось 29 августа в храме 
Спаса Нерукотворного.

Орден преподобного Арсения Коневского Выборгской Епархии Русской 
Православной Церкви установлен в награду за заслуги на поприще духов-
ном и гражданском и в поощрение ревности ко благу и пользе Святой Цер-
кви и Отечества. По решению епископа Выборгского и Приозерского орде-
ном преподобного Арсения 
Коневского могут быть 
награждены духовные, во-
енные, гражданские лица, 
своими особенными заслу-
гами ставшие достойными 
этой награды.

Поздравляем Дениса 
Викторовича с высокой 
наградой и желаем ему ус-
пехов в дальнейшей рабо-
те на благо храма и всего 
посёлка!



3
Выпуск №10(298)

посёлок и его жители

       Такие разные
                     судьбы

Она строила седьмой цех завода
Живущие ныне представители старшего поколения советских людей относятся 

ко всем категориям ветеранов, а некоторые одновременно к нескольким категориям. 
Большинство из них являются участниками Великой Отечественной войны. Кто-то 
участвовал в боях, кто-то пережил блокаду или оккупацию. Многие из них перешагнули 
из детства во взрослую жизнь, минуя юность не по возрасту, а по статусу. Они пере-
жили многое: голод, холод, тяжелый физический труд. Но не сломались морально, не 
обозлились на окружение. Несмотря на преклонный возраст, они деятельны, всегда 
готовы помочь ближним словом и делом. Автору этих строк посчастливилось побесе-
довать с одной из представительниц этой когорты.

Надежда Степановна Цветкова с мужем (фото из семейного архива)

Надежда Степановна Цветкова (в 
девичестве Артемьева) родилась 9 
сентября 1928 года в деревне Стан, 
на берегу озера, в восьми километ-
рах от районного центра Удомля 
Тверской (Калининской) области. 
Родители занимались сельским хо-
зяйством. Сначала индивидуально, 
а потом в колхозе. В семье было два 
старших сына и две дочери (млад-
шая дочь – 1932 года рождения). 
Жизнь семьи складывалась так, как 
это было угодно судьбе. Старший из 
сыновей в установленное время был 
призван на срочную военную служ-
бу, а младший после травмы головы 
потерял память и в таком состоянии 
отморозил руки. В итоге стал инва-
лидом. Осенью 1940 года скоропос-
тижно умер глава семьи. Старший 
брат по телеграмме был отпущен из 
части на похороны отца, но опоздал. 
Ему проститься с родителем так и 
не пришлось. Мама осталась одна с 
сыном-инвалидом и двумя несовер-
шеннолетними дочками.

Надя первые четыре года училась 
в местной деревенской начальной 
школе. В одной классной комнате 
учительница одновременно вела 
два класса. В пятый класс ей при-
шлось ходить за 8 километров в 
Удомлю.

Июнь 1941 года. Началась война. 
Всё, что можно было, и всех, кого 
можно было, мобилизовали на 
фронт. В деревне остались старики 
и женщины с детьми. План по сдаче 
сельхозпродукции государству для 
колхоза не только не был снижен, 
а наоборот, увеличен. Все работы в 
колхозе легли на плечи женщин и 
подростков. Наде пришлось учёбу в 
школе отложить до лучших времён, 
которые в её жизни в этом плане 
так и не наступили. Мама работа-
ла в колхозе, а почти все домашние 
дела и заботы о брате-инвалиде и 
младшей сестре легли на тринадца-
тилетнюю Надежду. Деревенские 
условия жизни всегда требовали 
большого постоянного труда. Нуж-
но было топить печь и для обогрева 

дома, и для приготовления пищи, а 
для этого нужны были дрова. Дре-
весину надо было заготовить, рас-
пилить и расколоть. Воду для всех 
повседневных нужд надо было но-
сить ведрами на коромысле. (Кто 
из современных жителей городов 
и посёлков знает, что это за труд?) 
Работы в огороде в большинстве 
своём посильны детям, но это тоже 
труд. Огород спасал людей от голо-
да, и без того, что выращивалось 
на нём, было бы не выжить. Уход 
за живностью. И всё это легло на 
детские плечи.

 Пришло извещение о том, что 
старший брат пропал без вести. В 
1943 году умирает мама. Надино 
детство кончилось, а юность так и 
не наступила. Она сразу по-взрос-
лому стала ответственна не только 
за себя, но и за своих подопечных 
брата и сестру. А ей всего 15 лет. 
Ещё до совершеннолетия пришлось 
работать в колхозе без какой-либо 
скидки на возраст. Там ей приходи-
лось косить сено, боронить землю, 
заготавливать древесину, ухажи-
вать за лошадьми, быть возчиком.

Немцы до их местности не дошли. 
Оккупация их не коснулась. Иногда 
доносилась артиллерийская канона-
да, были видны лучи прожекторов, 
пролетали вражеские самолёты.

Время шло. Война окончилась. 
Брат женился. В 1948 году Надеж-
да решила завербоваться на работу 
в Москве, но директор совхоза, ко-
торый был создан на базе колхоза, 
её не отпустил. Надо заметить, что 
сельские жители в то время были 
советскими крепостными. Они не 
имели паспортов и не могли по сво-
ей воле менять место жительства. 
Надя ушла из совхоза и три сезона 
проработала на торфоразработках. 
Труд далеко не из лёгких. В 1952 
году она встретила отслуживше-
го срочную службу пограничника 
Цветкова Виталия, который рабо-
тал электриком на льнозаводе. Поз-
накомились и вскоре поженились. 
Жить молодой семье было негде. У 
брата уже народились дети. Сняли 
частную квартиру, в 1953 году ро-
дилась дочь. Надина золовка (сес-
тра мужа) жила в Ленинграде. Она 
посоветовала брату устроиться ра-
ботать и жить здесь. Муж приехал 
в город и по объявлению нашел 
приглашение на работу в СМУ-313 
(строительно-монтажное управле-

ние) в посёлке имени Морозова. 
Так в 1954 году молодая семья ока-
залась здесь. Сначала им дали ком-
нату на 19-ом километре, а через 
год – комнату уже в посёлке, в трёх-
комнатной квартире построенного 
дома по улице Культуры. Руковод-
ство СМУ помогло перевезти нехит-
рый скарб семьи в новое жильё. Эта 
квартира была коммунальной до 
1985 года, и только потом уже она 
полностью стала принадлежать се-
мье Цветковых.

Надежда Степановна с 1955 года 
стала работать на предприяти-
ях посёлка (СМУ-313, завод име-
ни Морозова). Работая в СМУ, она 
в основном принимала участие в 
строительстве промышленных зда-
ний и сооружений. Вот так Надеж-
да и оказалась в числе работников, 
строивших нынешний 7-ой цех за-
вода имени Морозова. Об этом она 
с гордостью и тёплым чувством 
вспоминает сейчас. Кроме того, 
ещё 8 лет проработала во 2-ом цеху 
завода имени Морозова. Практи-
чески вся трудовая жизнь Надежды 
Степановны прошла на предпри-
ятиях посёлка. Она и после офор-
мления пенсии не сидела без дела, 
трудилась в разных организациях. 
Её общий трудовой стаж составляет 
42 года. За этот многолетний и доб-
лестный труд она отмечена многи-
ми наградами и поощрениями. А 
именно: медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 года», многими 
юбилейными медалями, знаками 
«Ударник коммунистического тру-
да» и «Победитель социалистичес-
кого соревнования», отмечалась 
благодарностями, грамотами и 
премиями. Она ветеран труда.

С мужем они прожили 48 лет, 
вырастили трёх дочерей. Сейчас у 
Надежды Степановны три внука и 
одна внучка, один правнук и три 
правнучки.

Итак, она «Дитя войны» (роди-
лась в 1928 году), «Труженик тыла» 
(награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 года») и ветеран 
труда (общий трудовой стаж – 42 
года). Вот такие они, представите-
ли поколения советских людей, в 
детстве встретившие трудности и 
ужасы войны.

В день юбилея Надежду Степа-
новну пришли поздравить Глава 
Морозовского городского поселе-
ния Ермакова Екатерина Борисов-
на и глава администрации Стрека-
ловский Александр Александрович. 
Ей вручены были цветы и подарок. 
Пришедшие пожелали Надежде 
Степановне крепкого здоровья, ак-
тивного долголетия, внимания и 
любви близких.

Наша редакция присоединяется 
к этим пожеланиям.

В.К. Мордвинов 
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Объявляется набор мужчин и женщин 
в вокальный ансамбль «Катюша». 

Занятия проходят в ДК им. Чекалова, в комнате 
2-06 (2-ой этаж), по вторникам и четвергам 

с 15.00 до 18.00 ч.

Определены победители 
традиционного осеннего кросса
22 сентября на стадионе состоялись традиционные осенние соревнова-

ния «Кросс наций».
Эти соревнования не только явились местным этапом всероссийско-

го проекта «Кросс наций». Они также были посвящены 83-ей годовщи-
не легендарного пробега наших земляков по маршруту Шлиссельбург 
– Москва. А ещё для участников, зарегистрированных на сайте ГТО, со-
ревнования явились возможностью сдать нормы очередной спортивной 
дисциплины – результаты забегов будут отправлены во Всеволожский 
центр ГТО и занесены в личные данные участников на сайте.

Перед началом состязаний состоялась церемония открытия, с привет-
ственной речью к участникам кросса обратился глава администрации Мо-
розовского городского поселения Александр Александрович Стрекалов-
ский.

Поскольку участников оказалось не очень много, а на улице моросил 
дождь, организаторы кросса приняли решение объединить в забегах 
спортсменов разных возрастных категорий, выступающих на одинаковых 
дистанциях, при условии, что результаты в каждой возрастной группе бу-
дут учитываться отдельно.

Итоги соревнований оказались следующими.
В возрастной группе «Мальчики, 6-8 лет» победителем стал Михайлов 

Иван, 2-е место у Осокина Антона, третье – у Никифорова Вадима.
Среди девочек 6-8 лет самой быстрой оказалась Резвина Лада. Второй 

пришла к финишу Идибекова Полина, третьей – Оланцова Елизавета.
В возрастной группе «Мальчики, 9-10 лет» 1-е место занял Шилюк Мак-

сим. На 2-ом месте Михайлов Максим, на третьем – Правда Артём.
В категории «Девочки, 9-10 лет» 1-е место заняла Игнашкина Алёна, 

2-е место у Петровой Елизаветы.
Среди мальчиков 11-12 лет победителем стал Королёв Антон. На 2-ом 

месте Бабошко Даниил, на третьем – Михайлов Александр.
В группе «Девочки, 11-12 лет» 1-е место заняла Ждановская Вероника, 

2-е место у Ежовой Марии.
В возрастной категории 13-15 лет среди мальчиков первым пришёл к 

финишу Андреев Степан, вторым – Дударев Никита.
Среди девочек 13-15 лет победу одержала Лесневская Вероника. Второй 

прибежала Ляховчук Вероника, третье место у Кузьминой Екатерины.
Участников более старшего возраста оказалось в этот раз совсем немно-

го, однако они постарались показать наилучший результат, поскольку 
для них участие в кроссе являлось сдачей соответствующей нормы ГТО. 
Поэтому победные кубки и медали за отличные результаты получили Ко-
ровина Кристина (категория «Девушки, 16-17 лет»), Никифорова Ирина 
(категория «Женщины 30-39 лет»), Андреев Алексей (категория «Муж-
чины, 50-59 лет»).

Награды победителям соревнований вручал депутат Морозовского го-
родского поселения Александр Попов.

По окончании соревнований для всех участников и болельщиков было 
организовано традиционное чаепитие.

Спортивное мероприятие подготовлено и проведено отделом по работе 
с детьми и молодёжью ДК им. Чекалова при участии Молодёжного совета 
при общественной организации «Наш посёлок». Отремонтирована дорога 

на общественное кладбище
Жители посёлка не раз говорили о плохом состоянии дороги на клад-

бище. Администрация Морозовского городского поселения учла мнение 
жителей: в течение сентября были проведены ремонтные работы, и те-
перь без проблем можно добраться до захоронений.

Помимо ремонта дороги, была проведена также очистка дренажной ка-
навы от веток и мусора. Это поможет избавить расположенные поблизос-
ти от канавы и дороги захоронения от сезонных подтоплений.

В ДК им. Чекалова состоялась 
выставка работ Дениса Лукконена

1 сентября в ДК им. Чекалова торжественно открылась новая выстав-
ка работ Дениса Лукконена, руководителя кружка моделирования «Зод-
чий», многократного участника и победителя областных конкурсов и 
фестивалей декоративно-прикладного творчества. 

На новой выставке автор представил как уже известные жителям наше-
го посёлка макеты деревянных храмов северо-запада России, так и свои 
новые работы, например, макеты старинных парусных судов, уникальный 
светильник, шкаф-сейф. Есть на выставке и макет храма во имя святых 
апостолов Петра и Павла, разрушенного в нашем посёлке в годы Великой 
Отечественной войны. 

Все работы выполнены с удивительным мастерством и огромной лю-
бовью к кропотливому ручному труду: автор тщательно продумывает и 
собственноручно изготавливает даже мельчайшие детали своих моделей. 
«Творчество Дениса Лукконена – это уникальное явление в Ленинград-
ской области», - прокомментировала работы мастера специалист по на-
родному декоративно-прикладному искусству Дома народного творчес-
тва Ленинградской области Елена Николаевна Лаврова, приехавшая на 
открытие выставки. Елена Николаевна отметила также, что работы Де-
ниса Лукконена неизменно вызывают огромный интерес у посетителей 
и участников областных фестивалей и конкурсов, морозовского мастера 
там не просто заметили, но и дали совет выходить со своими работами на 
всероссийский уровень.

В церемонии открытия выставки приняли участие Глава МО «Моро-
зовское городское поселение» Екатерина Борисовна Ермакова, глава ад-
министрации посёлка Александр Александрович  Стрекаловский, члены 
Молодёжного совета при общественной организации «Наш посёлок», со-
трудники Дома культуры, а также жители посёлка.

ВПЕРВЫЕ ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ ПОЯВИЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ИЗУЧИТЬ НАРОДНУЮ ТРАДИЦИОННУЮ РУССКУЮ 

КУЛЬТУРУ в «Школе народной традиционной культуры» на базе 
Морозовского отдела Дворца детского (юношеского) творчества!

Ребят ждут праздники, сохранившие глубину, искренность 
и нравственность традиционной культуры, детские фольклорные 

игры, народный театр, потешки, танцы и многое другое.
В программу обучения входят творческие мастерские: народная рос-
пись, глиняная и деревянная игрушка, традиционная русская кукла, 
народный театр, фольклорный ансамбль. В мир традиций их будут 

сопровождать профессиональные педагоги с огромным опытом работы.
Занятия будут проходить БЕСПЛАТНО в доступной и увлекательной 

для детей форме. Не останется равнодушных ни среди малышей 5 лет, 
ни среди двенадцатилетних школьников (в двух возрастных группах):

- творческие мастерские для детей от 7 до 12 лет;
- для детей от 5 до 6 лет «Творческая  мастерская для малышей».

Телефоны для записи: 8(911)773-46-65 (Наталья Алексеевна Фокина), 
8(921)314-72-40 (Лидия Владимировна Октябрёва), или по адресу: 

ул. Первомайская, д. 10-А.
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“ВАряги” зАВОеВАли КуБОК ХОрСА!

Хоккейная команда «СКА-Варяги 2005» стала победителем предсезон-
ного международного турнира «Кубок  ХОРСА». Команда в ходе турнира 
показала отличную игру, не проиграв ни одного матча. Главным соперни-
ком «Варягов» стали «Бульдоги», которые к заключительной игре также 
подошли без потери очков. Победителями в настоящем поединке стали 
подопечные Алексея Гавриленко, по буллитам обыграв соперника 2:1. 
Двое игроков нашей команды были названы лучшими на турнире. Луч-
шим нападающим стал Фёдор Аврамов, а наш вратарь Георг Владимиров 
получил приз как самый ценный игрок турнира. Поздравляем ребят и их 
тренеров!

«СКА-ВАряги» – «ригА». Перед МАтчеМ

25 и 26 сентября «СКА-Варяги» продолжили регулярный чемпионат 
МХЛ спаренными домашними матчами против латвийской «Риги».

К этому моменту, благодаря пяти победам в восьми играх на старте чем-
пионата, подопечные Михаила Кравеца занимают третью строчку Запад-
ной конференции. В активе “Риги” четыре победы и четыре поражения и 
девятое место в турнирной таблице. При этом результаты шести матчей 
“регулярки”, которые пройдут 25 и 26 сентября, могут изменить положе-
ние команд.

Лидер по набранным очкам в составе “Варягов” – семнадцатилетний 
Александр Гордин, 7 (4+3). В составе гостей своей результативностью вы-
деляется Патрик Забусов, также набравший 7 (5+2) очков.

Для команд-соперников противостояние в Санкт-Петербурге стало де-
бютным, ведь “СКА-Варяги” этот сезон проводят в МХЛ-А впервые.

“СКА-ВАряги” НАчАли дОМАшНюю Серию С ПОБеды

25 сентября в рамках чемпионата МХЛ “СКА-Варяги” принимали на 
своем льду латвийскую “Ригу”. Интрига в матче сохранялась буквально 
до последних секунд.

Ошибка “Варягов” в чужой зоне на девятой минуте позволила двум на-
падающим “Риги” выбежать на рандеву с защитником и вратарем хозяев. 
Карлис Буцениекс мощнейшим броском с близкого расстояния прошил 
голкипера “СКА-Варягов” и открыл счет в матче.

На экваторе встречи питерцам удалось отыграться, Григорий Грязнов 
замкнул точную передачу Кирилла Танкова на дальней штанге. Несмот-
ря на практически четырехкратное преимущество “Варягов” по броскам, 
голов зрители до конца основного времени встречи не увидели. Дополни-
тельные пять минут овертайма победителя также не выявили.

Судьба матча решилась в серии послематчевых бросков, в которой гол-
кипер “СКА-Варяги” Ярослав Аскаров не позволил соперникам забить ни 
одного буллита. Победу “Варягам” принес точный бросок Даниила Кал-
мыкова.

“СКА-ВАряги” СНОВА ПереигрАли ХК «ригА» 
ПО БуллитАМ

26 сентября к концу стартового периода «СКА-Варяги» вели в две шай-
бы. Сначала Андрей Проскурнин удачно сыграл на добивании, а затем 
Адель Галлиулин неотразимо отправил шайбу с неудобной руки в сетку 
ворот рижан.

Под занавес второй двадцатиминутки “Рига”, после удаления хозяев, 
в большинстве сократила отставание в счёте. Когда до конца основного 
времени встречи оставалось меньше трех минут, шайба попала в конек 
судье, оставив Ярослава Аскарова наедине с игроками “Риги”. Гости вос-
пользовались курьезным моментом и сравняли счет в матче.

Судьба встречи снова решилась только в послематчевых бросках, где 
свое веское слово, как и в первой игре, сказал Ярослав Аскаров, отразив-
ший все буллиты. Даниил Калмыков и Кирилл Танков свои буллиты реа-
лизовали. В итоге “СКА-Варяги” победили со счётом 3:2.

Таким образом, “СКА-Варяги” берут в играх с рижанами крайне важные 
4 очка. Следующим соперником питерской команды, 2 октября, станет 
китайский “Куньлунь РС Юниор”.

(По материалам официального сайта команды “СКА-Варяги”)

МХК “диНАМО” - “СКА-ВАряги” - 0:6

15 сентября в очередном матче регулярного чемпионата МХЛ “СКА-Ва-
ряги” обыграли МХК “Динамо” со счетом 6:0.

В составе армейцев шайбы на свой счет записали Григорий Грязнов, 
Сергей Тюнеев, Александр Гордин, Кирилл Танков и Денис Куянов, офор-
мивший дубль. 

МХК “Динамо” - “СКА-Варяги” - 0:6 (0:2, 0:3, 0:1).
0:1. Грязнов (Куянов, Шарпанских) - 14:27 ГБ
0:2. Куянов (Васильев) - 19:59
0:3. Тюнеев (Бринкман, Гордин) - 20:58
0:5. Куянов (Грязнов, Алтыбармакян) - 39:20 ГБ
0:6. Танков - 59:00
Вратари: Райко (Куликов) – Аскаров.
Броски: 63-63. 
Броски в створ: 33-35. 
Вбрасывания: 29-33. 
Штраф: 12-10.
Главные судьи: Сергей Кондратьев, Ярослав Чернышов.
Линейные судьи: Никита Павельчук, Алексей Никоноров.

Поздравляем наших ребят Кирилла Танкова и Андрея Про-
скурнина с первыми забитыми шайбами! Кирилл отличился в 
игре с МХК “Динамо”, Андрей забил шайбу в ворота рижан. Ус-
пехов вам, ребята! Так держать!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды недвижимого имущества – 

земельного участка

На основании Постановления администрация муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» от «26» сентября 2018 г. № 340 «О 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, уч. 
16»: «25» октября 2018 года в 10 часов 00 минут состоится аукцион на 
право заключения договора аренды недвижимого имущества – земель-
ного участка, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области». 

Организатор аукциона муниципального имущества: администрация 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» (далее - 
Арендодатель).

Адрес организатора аукциона (Арендодателя): Ленинградская область, 
Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Официальный сайт Арендодателя в сети «Интернет»: www. adminmgp. ru. 
1. Общие сведения
1.1. Предмет аукциона - Право на заключение договора аренды сроком 

на 4 года 6 месяцев земельного участка, находящегося в собственности МО 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», с кадастровым номером 47:07:1703021:49, 
площадью 8374 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: станции технического обслуживания ав-
томобилей, авторемонтные предприятия, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское 
городское поселение, г.п. им. Морозова, ул. Рабочего батальона уч.16.

Обременения участка: часть земельного участка площадью 1469 кв.м. – 
охранная зона водопровода и канализации; часть земельного участка пло-
щадью 488 кв.м. – право прохода и проезда через земельный участок.

- Градостроительный регламент: установлен в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» от 31.03.2014 № 7, земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне П – зона промышленных предприятий.

1.2. Начальная цена, сумма задатка, шаг аукциона:

№ 
лота

Начальная цена Сумма задатка / 10%
от начальной цены 

муниципального 
имущества

Шаг аукциона/ 
5% от начальной 

цены муниципаль-
ного имущества

1 1 206 000,00 
(один миллион 

двести шесть 
тысяч) рублей 00 

копеек

120 600,00 (сто двад-
цать тысяч шестьсот) 

рублей 00 коп.

60 300,00 (шесть-
десят тысяч трис-
та) рублей 00 коп

2. Порядок внесения задатка:
2.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен на счет арен-

додателя не позднее даты окончания приема заявок, т.е. не позднее 12 
часов 00 минут 22 октября 2018 года на расчетный счет расчетный счет 
организатора торгов.

 Задаток вносится на основании договора о задатке по следующим рек-
визитам: 

ИНН  4703083311 КПП 470301001УФК по Ленинградской области (Ад-
министрация Муниципального образования «Морозовское городское по-
селение», л/сч 05453202850)

р/счет № 40302810500003002701 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
БИК 044106001ОКТМО 41612163. Назначение платежа - задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок с кадастровым номером: 47:07:1703021:49.

2.2. Информационное сообщение о проведении аукциона является пуб-
личной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка со счета продавца

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
3.1. Дата начала подачи заявок: с 1 октября 2018 года по рабочим дням 

с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут;

3.2. Дата и время окончания подачи заявок: 22 октября 2018 года 17 
часов 00 минут;

3.3. Порядок и место подачи заявок: заявки подаются по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по адресу Организатора аукциона.

3.4. Дата, время и место определения участников аукциона и оформле-
ния протокола о допуске к участию в аукционе: 24 октября 2018 г. в 10-00 
по адресу Организатора аукциона.

3.5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 октября 2018 года в 10 
ч. 00 мин. по адресу Организатора аукциона.

3.6. Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: 
с информацией об аукционе покупатели вправе ознакомиться в период 
с 1 октября 2018 г. по 21 октября 2018 г. по рабочим дням с 10 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 
адресу Организатора аукциона. Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. 
С информацией об аукционе претенденты на участие в аукционе также 
могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: www. adminmgp. 
ruОшибка! Недопустимый объект гиперссылки., официальном сайте Рос-
сийской Федерации: www. torgi. gov. ru. 

3.7. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аук-
ционе в отношении одного лота. 

3.8. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, путем вручения их 
Организатору аукциона.

3.9. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, вместе с описью, на которой де-
лается отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку. 

3.10. Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка.

3.11. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комп-
лектом требуемых для участия в аукционе документов.

3. 12. Перечень документов, предоставляемых претендентами на учас-
тие в аукционе:

3.13. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экзем-
плярах.

3.14. Юридические лица дополнительно предоставляют следующие до-
кументы:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

3.15. Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 

его листов.
3.16. В случае, если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

3.17. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

3.18. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

4. Порядок проведения аукциона на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества и оформление его результатов.

4.1. Порядок проведения аукциона на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества и оформление его результатов установле-
ны Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010  № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса».

5. Порядок заключения договора аренды муниципального имущества 
по итогам аукциона:

5.1. Договор аренды муниципального имущества заключается между 
Арендодателем - Администрацией МО «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и 
победителем аукциона в течение тридцати дней с даты подведения итогов 
аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет www. torgi. 
gov. ru. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания 
договора.

5.2. Задаток, внесенный покупателем на счет Арендодателя для участия 
в аукционе, засчитывается в оплату по договору аренды муниципального 
имущества.  
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Примечание: все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по приватизации муниципального имущества

На основании Постановления администрация муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» от «26» сентября 2018 г. № 341 «О 
проведении открытого аукциона по приватизации муниципального иму-
щества – земельного участка с оставшейся частью объекта – 32%, по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район,   п.г.т. им. Морозова, ул. 
Рабочего батальона, уч. 24»: 25 октября 2018 года в    12 часов 00 минут со-
стоится аукцион по продаже муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти». 

Продавец муниципального имущества: администрация муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» (далее - Продавец).

Адрес Продавца: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. 
им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Официальный сайт Продавца в сети «Интернет»: www. adminmgp. ru. 
1. Общие сведения
1.1. Наименование, состав и характеристика муниципального имущест-

ва, выставляемого на торги:
- земельный участок с кадастровым номером 47:07:1703019:13, общей 

площадью 15 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования: промышленные и коммунально-складские 
предприятия различного профиля с оставшейся частью объекта недви-
жимости – 32% с кадастровым номером: 47:07:1711010:520, расположен-
ные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. им. 
Морозова, ул. Рабочего батальона, 24.

1.2. Способ приватизации муниципального имущества: продажа на аук-
ционе, открытом по составу участников, с открытой формой подачи пред-
ложений о цене.

1.3. Начальная цена, сумма задатка, шаг аукциона:

№ 
лота

Начальная цена Сумма задатка / 
20%

от начальной цены 
муниципального 

имущества

Шаг аукциона/ 
5% от начальной 

цены муници-
пального имущес-

тва
1 10 991 000,00 

(десять миллионов 
девятьсот девяносто 
одна тысяча) рублей 

00 копеек

1 099 100,00 (один 
миллион девяносто 

девять тысяч сто) 
рублей 00 копеек

549 550,0 (пять-
сот сорок девять 

тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей 

00 копеек

2. Порядок внесения задатка:
2.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен на счет не поз-

днее даты окончания приема заявок, т.е. не позднее 12 часов 00 минут 22 
октября 2018 года на расчетный счет Продавца.

Задаток вносится на основании договора о задатке по следующим рек-
визитам: 

УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение», л/сч 05453202850)

ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/счет № 40302810500003002701           
Банк получателя: Отделение Ленинградское
БИК 044106001
ОКАТМО 41612163
2.2. Информационное сообщение о проведении аукциона является пуб-

личной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка со счета продавца

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
3.1. Дата начала подачи заявок: с 1 октября 2018 г. по рабочим дням с 

10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут;

3.2. Дата и время окончания подачи заявок: 22 октября 2018 года в 17 
часов 00 минут.

3.3. Порядок и место подачи заявок: заявки подаются по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут в каб. 116 по адресу Продавца.

3.4. Дата, время и место определения участников аукциона и оформле-
ния протокола о допуске к участию в аукционе: 24 октября 2018 г. в 11-00 
по адресу Продавца.

3.5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 октября 2018 года в 12 
ч. 00 мин. по адресу Продавца.

3.6. Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: 
с информацией об аукционе покупатели вправе ознакомиться в период с 1 
октября 2018 г. по 21 октября 2018 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адре-

су Продавца. Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об 
аукционе претенденты на участие в аукционе также могут ознакомиться 
на официальном сайте Продавца: www. adminmgp. ru, официальном сай-
те Российской Федерации: www. torgi. gov. ru.

3.7. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аук-
ционе в отношении одного лота. 

3.8. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, путем вручения их 
Продавцу.

3.9. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, вместе с описью, на которой де-
лается отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку. 

3.10. Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регист-
рационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

3.11. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комп-
лектом требуемых для участия в аукционе документов.

3. 12. Перечень документов, предоставляемых претендентами на учас-
тие в аукционе:

3.13. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экзем-
плярах.

3.14. Юридические лица дополнительно предоставляют следующие до-
кументы:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юиди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

3.15. Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его 

листов.
3.16. В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

3.17. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

3.18. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

4. Порядок проведения аукциона по продаже муниципального имущес-
тва и оформление его результатов.

4.1. Порядок проведения аукциона по продаже муниципального иму-
щества и оформление его результатов установлены в разделе III Поло-
жения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения 
об организации продажи государственного или муниципального имущес-
тва на аукционе и положения об организации продажи находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности акций открытых акци-
онерных обществ на специализированном аукционе», решением совета 
депутатов МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» от 23 апреля 2018 № 26 «Об 
утверждении положения об организации продажи муниципального иму-
щества муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

5. Порядок заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества по итогам аукциона:

5.1. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается 
между Продавцом и победителем аукциона в установленном законода-
тельством порядке в течение тридцати дней с даты подведения итогов 
аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет www. torgi. 
gov. ru., в администрации МО «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области». Оплата про-
изводится в течение 10 дней с момента подписания договора.

5.2. Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца для участия в 
аукционе, засчитывается в оплату приобретаемого муниципального иму-
щества.  

Примечание: все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.
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Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Ляпнёву Людмилу Владимировну.
 С 70-летием: Яковлева Александра Николаевича;
             Адамсон Валентину Николаевну;
             Жарикову Ларису Ивановну;
             Иванову Надежду Александровну;
             Кузнецова Николая Петровича.
 С 75-летием: Омелину Зою Михайловну.
 С 80-летием: Владимирову Евгению Захаровну;
             Спрукт Нелли Филипповну;
             Будникову Нину Сергеевну;
             Ювкину Марию Семёновну;
             Грибалёву Таисию Александровну.
  Желаем любви и добра в юбилей. 
  Здоровья отменного, бодрости, смеха,
  Заботливых близких, весёлых друзей,
  Достатка, внимания, мира, успеха.

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет своих сотрудников Афанасьеву Ната-
лью Васильевну и Никифорову Аллу Борисовну с днём рождения! 

Искренни, сердечны и светлы от души сегодня поздравления!
Счастья и улыбок, теплоты, солнечного в праздник настроения!

Поздравляем с днём рождения Андрея Андреевича Голдасова! Жела-
ем здоровья, превосходного настроения и успехов в работе!

                         Совет депутатов Морозовского городского поселения

Поздравляем с днём рождения сотрудников, родившихся в октябре: 
Щербину Неллю Викторовну, Ефимову Анжелику Юрьевну. Желаем 
крепкого здоровья, прекрасного настроения и успехов в работе!

                          Администрация Морозовского городского поселения

ТЦ «Хорс» поздравляет с днём рождения своих сотрудников: Хам-
дамову Севару Муйдиновну; Грабежеву Анастасию; Халонен Марину 
Вячеславовну (с юбилеем!); Матыцину Елену Николаевну; Логвинову 
Светлану Ивановну; Йигиталиева Бобурджона Мапрабджона Угли. Же-
лаем всем крепкого здоровья, успехов в работе и в жизни и хорошего 
настроения.

      Поздравляем с Днём учителя Катерину Алексеевну Рудадову!
  Какой прекрасный праздник — День учителя!
  Сердечные примите поздравления.
  К Вам в школе все — и дети, и родители —
  Относятся с огромным уважением.
  Здоровья Вам! Учеников старательных!
  Пускай легко желания сбываются,
  Все будет в жизни просто замечательно,
  И замыслы в реальность воплощаются!

                                                                       Ваш 4-г класс

Поздравляем нашего педагога Наталью Алексеевну Фокину 
с Днём учителя!

  Низкий поклон Вам за труд и терпенье,
  За теплоту Вашей светлой души!
  Радости, счастья, добра, вдохновенья!
  В Вашей работе успехов больших!

                                         Дети и родители ансамбля «Егоза»

Поздравляем с Днём учителя нашего педагога 
Анну Евгеньевну Анисимову!

  Мы любим вас, пускай порой шалим,
  Простите нас, пожалуйста, за это!
  Мы вас за все, за все благодарим,
  И лучше педагога нет на свете!

                                       Младшая группа студии «Феникс»

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на октябрь 2018 г.
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Чис-
ло

День 
недели

Вре-
мя

Совершаемые богослужения

3 Среда 10-00 Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и 
болярина  Феодора.  Литургия

6 Суббота 10-00

17-00

Свт. Иннокентия, митр. Московского. 
Литургия

Всенощное бдение.
7 Воскр. 10-00 Первомученицы Феклы. Литургия

9 Вторник 10-00 Апостола Иоанна Богослова.  Литургия

13 Суббота 10-00
17-00

Свт.Михаила, I митр.Киевского.Литургия
Всенощное бдение

14 Воскр. 10-00 Покров Богородицы и Приснодевы Марии.  
Литургия

17 Среда 10-00 Свтт. Гурия и Варсонофия. Литургия

20 Суббота 10-00
17-00

Мчч. Сергия и Вакха. Литургия
Всенощное бдение.

21 Воскр. 10-00 Память св.отцов VII Вселенского  Собора. 
Литургия.

24 Среда 10-00 Собор Оптинских святых.  Литургия

27 Суббота 10-00

17-00

Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.  
Литургия

Всенощное бдение
28 Воскр. 10-00 Свт. Афанасия, еп. Ковровского.  Литургия

31 Среда 10-00 Апостола и евангелиста Луки. Литургия

Налоговая служба информирует

Уважаемые граждане! Хороший налогоплательщик – грамотный нало-
гоплательщик. Поэтому мы начинаем публикацию цикла статей о нало-
говом регулировании.

В связи с большим количеством обращений в Инспекцию Федеральной 
налоговой службы по Всеволожскому району, специалисты Инспекции 
дали разъяснения по вопросам исчисления имущественных налогов фи-
зических лиц.

Налогоплательщиками признаются владельцы объектов недвижимого 
имущества (квартир, комнат, жилых домов, гаражей, машино-мест), зе-
мельных участков, транспортных средств, являющихся объектами нало-
гообложения.

Если вы оформили в собственность вышеперечисленные объекты и не 
получили налоговые уведомления за такие объекты, то вам необходимо 
подать в налоговую инспекцию «Сообщение о наличии объектов недви-
жимого имущества и (или) транспортных средств» с приложением копий 
документов, подтверждающих право собственности.

Налог на имущество физических лиц, начиная с 01.01.2016 г., исчисля-
ется исходя из кадастровой стоимости объекта. При расчёте налога при-
меняется коэффициент налогового периода (КНП). В частности, при ис-
числении налога за 2016 год КНП=0,2; за 2017 год КНП=0,4; за 2018 год 
КНП=0,6; а в последующие годы КНП составит 1.

Земельный налог также исчисляется исходя из кадастровой стоимости 
земельного участка, но без применения коэффициента налогового пери-
ода.

За налоговую базу для исчисления транспортного налога принимается 
мощность двигателя транспортного средства.

Если вы владели объектом собственности не весь год, то налог буде ис-
числен исходя из количества месяцев владения.

Срок уплаты налогов в 2018 году наступает 3 декабря. Не откладывайте 
уплату налога на последний день.

Обращаем ваше внимание: если вы получили пароль от «Личного каби-
нета налогоплательщика физического лица», то налоговое уведомление 
на бумаге к вам больше не будет приходить. В случае утраты пароля его 
можно восстановить, обратившись в налоговую инспекцию или в МФЦ. 
Пользуйтесь электронным сервисом, и давайте меньше встречаться!

Инспекция федеральной налоговой службы 
по Всеволожскому району Ленинградской области


